
Максим Бебан

КОРХТАЙХТЬ ВЕЛЕНЬ КЕЛЕС...

(Шуточнай мора)

Корхтайхть велень келес: шачф стирян, 
Корхтайхть, вишкста тевонь тииян. 
Корхтандяряйхть, —кадок эсон шнайхть. 
Афкукс, тяфтак шизе аф ломай.
Няйке, мзяра тиень трудоши — 
Грузовикса усксихть теень кши. 
Корхтайхть: орденцонга казьф улян... 
Корхтайхть, мон ульцяса лац кштиян. 
Кинь аф сай шта морамац, кштимац,
Кда сон колхозса эряй лац!
Корхтайхть, курок мельган сайхть кудат- 
Эсь бригадань цёрат—ялгат сят. 
Сандяряйхть, мон сяконь и учсян: 
Конань кельган-—сянди рьвакс лисян^

1952 к.

'Т'
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Александр Малькин

НИНА ПАВЛОВНА

Аф кунара ульсь ся аньцек:
Рамсень казнет стирти мон.
Тяни тяса, „Валда янца“
Сон колхознай агроном.

Батт, колхозга якай кода,
Нльне велеть мяльска лад.
Нина мярьгомска аш кода,
Нина Павловна, шумбрат!

Но, конешна, стирсь аф сетень,
И аф кепси вяри пря.
Но наукац, сонь советоц 
„Валда янца“ якай ряц.

Эрьке казнет рамак оду,
Эрьке сенем лентат ту к?—
Месть тят корхта, а сянь содак:
Шумордась сон институт.

♦ ♦*

Но мес сидеста сон ётни,
Лоткси тяза кати-мес?
Сенем лента стаки сотни 
Акша шяярь касанц пес.

Аф ли тяфта лятьфни-азы,
Мезе мярьгонь фкя илять,
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Што сонь касанза пяк мазыхть, 
Светса тяфтапт аш илянь.

Но мес стаки ломань ёткса 
Эсон валса кичкоряй? 
Мярьгат, ащан ёфси бокса, 
Изень няфте тевса пря.

Хоть и марямс тя аф пара, 
Сяка мяльстон сон изь ту. 
Ков аф молян, ков аф шаран 
Монъге прясон институтсь.

Вов и сась миндейнек сёксесь, 
Паксясь казсь од золот пантт. 
И районца сембонь ёткса 
Славац шуди „Валда янть“.

И, конешна, агрономти 
Марнек веленьке ни рад. 
Нльне атятне поклонца:—
— Нина Павловна, шумбрат!

А сон стамка, канни касат, 
Ёмла келуня—стирня.
Марясть, васьфтемань ульцяса, 
Корхтай тейне фкя шиня.

— Вакска ётат, сяконь содат, 
Али мялезт ашень ту?
Мон отвечань:
^  Няйсак, одан,
Ётамс сави институт.

1954 к.



Георгий Пьянзин 

СЛАВА ТЕЙТЬ, ОД ГВАРДИЯ!

Седи вакскань мора 
Тейть мон моран,
Кайги славань канды комсомол!
Тонь союзсот
Отькорь стирьхть и цёрат,
Кемешисна,
Кода тумонь порать,—
Седисост и версост 
Палы тол!
Сиземань аф содазь 
Инголи тон молят,
Партияньконь мельге киде прокс.
Мази ошт
И од совхост тон строят,
Шава вастса 
Появайхть од морят—
Лезнят тиемс 
Родинаньконь одкс.
Катк жа ваныхть 
Мирса сембе оттне,
Што тон строят 
Коммунизмань куд!
Катк синь няйсазь 
Китнень, кува ётнеть,
Степс тиф ошнень,
ГЭС-нень, од завоттнень—- 
Коза путоть 
Героизмань труд!
Слава тейть,
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Од гвардия, од пляма,— 
Пефтом вийнь 
Вечнай лихтибря!—
Сатт эрь тевса 
Сатфкста сяда лама,
Штоб народсь 
И Родинась тонь шнамдот 
Афоль лотксе 
Вестьке, эрь шиня!



Л п  'Т ^  ^ Т ' ^Т^ ' Т '  ‘'Т ^  / т ^ / т ^ .  ^Т'* 'Т ^  / Р ^ / Т \  ̂ Т ' 'Т ^  /Т > . / Т ^  ^Т^ ^ ^ / Ч ^ .

Василий Чукаров

ТЯ МИНЬ ВЕЛЕНЬКОНЬ СТИРНЯСЬ

Мон сонь няендине ламоксть:
Якай вишкста, стяда мяштть,
Кода зарясь, палы шамац,
Ну, а сельмонза—прокс тяштть...

Сон колхознай пакся лангса 
Ялга мархта касфнесь каньф.
И эрь-мезне аф прянь шнамга 
Корхнесь: „Тевстон марян таньф*..

Шить сон улендсь заняф тевса: 
Книгат лувонкшнесь илять, 
Толнянц матнесь пяле веста— 
Мадондсь варьхмодемс стирнясь...

Сембе славать содазь коста,
Тяшка славать од стирсь мусь. 
Тимирязевкав мянь, Моску,
Тядде тонафнема тусь.

...Мельцек ётасть ннле кнзот... 
Сёксесь канни лопа мархт;
Вармась срафнн варсинь пизот; 
Шуфттне золотаса архтфт.

Ляйть кувалмова кнсь таргаф: 
Пуворясы рульть шофёрсь,
И машинась вишкста арды,
Пиксы ровнайста моторсь.
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Серьцек ляпе вастти озаф 
Тяште сельме од стирня,
Ошста велезонк—колхозу 
Агрономкс сай тя шиня...

Стяфнефт паксять лангс каньф кярьмот, 
Серес оцюфт, кода братт,
Фкя-фкас лажадозь синь кярьмодсть, 
Мярьгат, ашесть няй кувать.

И сонь мялец кеподсь кода,
Ваймоц марясь содаф таньф!—
Од стирь ялганзон сон содась,
Конат тяса таргайхть каньф...

Лиссь кабинаста и ласькозь 
Теест каньфнень ёткс тусь сон...
Эх, и кенярдезь сят васьфтезь 
Од колхознай агрономть!

1954 к.
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Иван Чигодайкин

ЩОРС

(Н. А. Щорсонь кулома шистонза 35 кнзонь топодемати)

Ащи вов живойкс,
Хоть валф и стальста 
Сон, Богунскяй 
Полконь команднрсь.
Ваны вечна 
Тяни пьедесталста 
И сонь славнай лемонц 
Кульсы мнрсь.
Ваны Щ орс—
И кода улендсь фалу,
Кода фкя,
Боецне кеподсть бойс...
И васенцеда 
Тяни кадозь фталу—
Инголн тусть 
Тюрема геройкс.
Сяс атакатневок 
Ашесть кирдев 
Подлай врагтн,
Кона шаровсь сурксс...
Шнкс валда
Украннань степнень ширде 
Щорсонь полкоц 
Ётась Днепрать туркс.
Псн боень пннгть 
Атакась пачкодсь штыкти...
Ся тефнень ладязень народсь 
И ёфксс и морс.
И сянкса сюконякшнихть большевикти.
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И корхнихть 
Седи вакска: „Щорс“.
... И тянимс эскадрононза 
Сонь арнихть 
Боевойста.
Цокай подкав мольфсь,
А перьфпяльге,
Кода тога пряста,
Горяй пайгонянь 
Тон марят горьф...
Аф пайгонянь!..
А уноконза Щорсонь 
Морайхть радостгь колга,— 
Кульсы мирсь.
Морайхть,
Кода перьф странаньке панжи, 
Морайхть Щорсонь колга,
Кода тюрсь,
Штоба Родинаньке 
Улель сяда мазы.-- 
Сон вдь веронц 
Максозе аф стак.
Лоткак, ялгай!..
Валонь апак азонтт 
Большевикти 
Тянкса сюконяк.
Ащи Щорс живойкс,
Хоть валф и стальста—
Сон, Богунскяй 
Полконь командирсь.
Вечна тяни 
Ваны пьедесталста.
И сонь славнай лемонц 
Кульсы мирсь.

1954 к.



Семён Самошкин

ПАВАЗОНЬ ТЯШТЕ

Ару менельть мон пяк кельгса:
Мазыхть тяшттне, Каргонь кись.
Но фкя тяштсь фалу минь вельхкссонк 
Валда ноляй, кода шись.

Тяштть крьвястезе сянь Ленин,
Тейнек кучезе сонь псинц,
Эжди лямбоста сон тянемс,
Эжди эсонк сембе пингс.

Марнек мазептезе эряфть,
Эсонза нароттне шнайхть,
Киндиге сонь киц аф перямс,-- 
Сембе васттненди сон сай.

Сон эрь велес и эрь ошс сась,
Валдомсь эздонза эрь кудсь,
И эрь велеса, эрь ошса 
Арась радостенди трудсь.

Катк мирть вельхксса валдста ваны 
Апак лотксек Кремлянь тяштсь. . 
Воляши сон, радость канды 
Трудонь кельги ломанть мяштьс.

1953 к.
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Лвонид Макулов

УЧИТЕЛЬНИЦА

(Повестъ)

1

Мзярда Сидор атя пачкодсь машина кинь аф оцю станциять 
малас, шись ульсь ни вяре, сери топольхнень вельхксса. Атясь 
ванць конязонза путф кядь лапшенц алда шить лангс, мярьгсь 
эсь алашанцты:

— Поездть самс, Цялуха, нинге целай част. Кенерят ярх- 
цамс тишеняда и ваймамс.

Сон прьгафтозе алашанц, путсь инголенза тишет, сотозень 
ажиянзон вяри, штоба всякай ломатть аф ольхть .яка  вельхкс- 
каст (ато кице аф удалай)... Меле шукадезень ватнай фуфай- 
кастонза тишетнень, вадердазе кувака сакалонц и тусь валомне 
станцияв. *

Июлень шись ульсь сетьме и аф кирдемшка пси. Тишесь 
шяйф кизонь пситнень эзда, тюжалгодсь. Топольхнень пряста 
няевсть валда тюжя лопанят. „Сёксесь малаткшни",—шуфт- 
тнень лангс ванондомста арьсесь атясь.

Станцияса ульсь лама ломань. Эше вастонятнень эзга, 
мезьда-бди пяшкотьф кяскавснон, сундуконяснон лангса ащесть 
псить эзда мариндаф ломатть, синь перьфкаст ласькондсть 
шабанят. Платформать ланга якась ава, морсесь иднянцты ма- 
тотфты морня; сон комсесь кафта пяли, кода вии вармать эзда 
од келуня.

— Макск потяцень, месть мучендат идняцень эса,—сове- 
тондась авати фкя сире бабась, конац ащесь ведь мархта ба- 
чокть ваксса.

— Аньцек потяфтыне. Улема, пизем маряфты,—мярьгсь 
авась.

Сидор атя кеподезе прянц и, виде, обед ширде менельста 
няйсь акшаза бурай коволнят, конат валомне шаштсть стан- 
циять шири. „А виденц, пожалы, авась мярьгсь. Шись мареди.
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Вона станциянь карнизть лангса ащи кирьхксневок бзоргоф- 
тозь толгаснон и мезе-бди нярьсост вешендихть пацялдост“,— 
корхтась эсь потмованза Сидор атя.

— Шумбрат, Сидор Иваныч. Ков тяфта срхкать?— пшкядсь 
фкя атясь Сидор атянди, кеподемок варсиень пизонь кодяма 
вазенц.

— Сань учительницань васьфтема. А вов тон, кода ванан, 
ков-бди ичкози срхкать?

Сидор Ивановичень ня валонза атять абонтфтозь и сон аф 
курок отвечась тя кизефксти. Щупазе шура, сяльгокс ащи са- 
калонц и мярьгсь:

— Ков сяда оттне, тов и монга. Цибири срхкаме, цебярь 
эряфонь вешендема, няйсайть, нят сембе минь велень. А тон 
кода, колхозсат?

— Ков ёню ломатть, тов и мон. А цебярь тоса эряфсь, коса 
минь ашетама, шарьхкодеть? Моданьке минценьге, корми- 
лецсь, кода ямкс, аньцек аф машттама мельганза якама.

— Да, монга тяфта Фана цёразти корхнень, а сон и кулх- 
цондомска аф ёрай. Тёждя ли тумс эсь родной пизостот? Вдь 
тейне, кода тяка лува, сизьгемонь. Лама куд сувась кол- 
хозозонт?

— Мзярс сядошка, тага макссть заявленият. Мярьгихть, 
трактор курок сай колхозозонк.

— Мон ётай кизоть Орскяйса няень трахтор. Ну и маши- 
на, сенем сёвонти может штафтомс модать.

— Тон, ванан, эрь кизоня якат странава.
-— А мезе кудса тият? Алашаньке ульсь, сявок урадсь.
— Вов и эряволь сувамс колхозу.
Атясь стакаста куфкстсь. Синь нежедезь копорьснон пе- 

ряфксти. Атясь валхтозе вазенц, таргазе тоста кисетонц и 
трубканц. Стуказе трубканц перилати, пяшкодезе табакта.

— Колхозсовок, Сидор Иваныч, цебярьда кржа. Кинь аф 
путсазь председателькс, суронза фталу аф мяндевихть. Пади, 
еодасак Седойть Ягоронц?

— Шарадань штоли?
— Мяле, мяле.
— Кода аф содаса ся горлапанть.
— Ну вов, тяни сонь путозь. Виде, минь велесонк колхо- 

зунга сувась сембоц кодгемоньшка куд и сятка ёрайхть тумс. 
А мес? Сяс, што Ягор нинге тунда розь видьмоть пяленц 
салазе. Эрь шиня симонди, тюри. Вов и аш мяленьке кол- 
хозу.

Ичкозде кулевсь паровозонь вайгяль. Сидор атя мольсь 
рельсатнень малас, путозе конязонза кяденц и ламос ванць ся 
шири, коста кулевсь паровозонь гудоксь. Ушедсть бзодома ло- 
маттневок. Цингордсть котелокт, ведаркат. Хлопиесть сунду- 
коня крышкат. Сембе, кода командань коряс, строявсть плат- 
формать лангс.
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Паровозсь ётась ломаттнень вакска, кода стака канксонь 
кандомда меле, куфкстсь, тжназевсь и лоткась. Ваготтнень эзда, 
кода нешкста, ушедсть лисендема ломатть. Сидор атя валомне 
мольсь ваготтнень вакска и ванондсь эрь вагонцта лиси авать 
шамас. А кой-конань ванондозе пильгста пряс. „Конац ина 
монь учительницазе?**— макссесь атясь эстейнза кизефкс.

Аф лама пингта меле, кинди эряви валгомс тя станцияв, 
сембе валгсть. Сидор атя сей варжаксты— аш учительницац, 
тов варжаксты — аш. „Кда саль, чяй няелемань, што мон 
кинь-бди вешендьса“,— арьсесь сон и сувась станцияв. Тоста 
марявсь махоркань качам шине. Фкя скомнять лангса кожя- 
рясь кула иредьста равжа уса аля и мезе-бди морась. Сонде- 
донза башка ульсть рдазу шама колма цёранят. конат ащесть 
фкя ужеса масторса плманжа лангса и налхксть картаса.

Дуборгодсь маласа атямсь, кфчядоь ёндол, кона валдоптозе 
пялес шобда станциять потмонц. Тусь пизем. Сидор атя вар- 
жазе алашанц и туцянять ётамс сувась меки станцияв. Сон 
пичедезь ванць цёранятнень лангс. „Улема, сиротат. Вов и 
арнихть станцияста станцияс. Да, пожалы, салайкс ащ ихть",— 
арьсесь атясь.

Вокзалу сувась средняй сереса, акшаза шяярь мазы стирь. 
Щаф серай костюмса, прясонза якстерь и сенем панчфкя мархта 
руцяня, кядьсонза чемодан. Атясь ванозе стирнять пильгста 
пряс. „Аф тя ли учительницазе? Аф, аф. Тянди нинге эстейнза 
эряви тонафнемс“, — арьсесь Сидор атя.

Стирнясь шукадезень лангстонза пизем путькнень и нежедсь 
цёранятнень малас. Тонат кеподезь пряснон. Фкясь эздост, кода 
и Сидор атя, стирнять ванозе пильгста пряс. А сембодонга 
оржаста ванць чемоданонц лангс и бта арьсесь: „Мезе шта 
чемоданцон^а, кода ба сонь фатямс“.

— Ков тяфта срхкаде, цёранят?— кизефтезень стирнясь.
— А тейть мезе эряви?! -  грубайста отвечась цёранятнень 

эзда фкясь.
— Ой, кодама тон кяжият, равжа сельме!— пеедезевсь стир- 

нясь.
— Ворьть, ворьть тяста,—мярьгсь сяка цёранясь и кол- 

моцьке рахазевсть.
— Кали ашезь моле мяленте тяфта эрязь? Тяни улихть 

идень кутт, коса тинь щатядязь, анттядязь, тонафнетядязь. 
Ванат, меколи эздонт лисихть лётчикт, инженерхт...

— А минь стадонга инженерхтама. Вага сон — артист,— 
няфтсь фкя цёранясь тюжя пря, пзьганалу шама ялганц 
лангс.

— Максат цалковай, сейчас кштиян и моран частушкат,— 
комотсь вастстонза тюжя прясь,— аньцек цалковай и няфтян 
вете номерхт.

Цёранясь путозе прязонза пиндолды козырек картузонц, 
конань ульсь аньцек перьфоц и козырекоц, а кучкац пцтай
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ашель. Сон комотсь кштима и морась стама частушкат, што 
стирнясь кяжиста мярьгсь тейнза:

— Тянкса аф цалковай тейть, а трёшниковок аф максан.
— Аф максат, аф эряви. Тя мон кштинь питнефтома. А ар- 

тистокс ся идень кудса тонафтыхть?
— Кие мезьс способнай, сянди и тонафтсазь.
— А кода повомс тоза?
— Ёратада молемс?
— Мес аф молемс...
— Тоса работай монь ялгазе учительницакс или, лиякс 

мярьгомс, воспитательницакс. Вага сёрмадан тейнза сёрманя 
и приматядязь. Мольхтяда?

Цёранятне мезе-бди тошкасть эсь ётковаст, рахасть.
— Сёрматт,— мярьгсь тюжя прясь.
Стирнясь панжезе чемоданонц. Тюжя прясь нежедсь сяда 

малав и пильге сурня лангс стязь, прянь венептезь, ванць чемо- 
данть крышканц вельф, мезе тоса. Кеподсть вастстост ялган- 
зовок.

— Ой, мзяра книгадот!—ювадсь фкясь цёранятнень эзда.— 
Дай тейнек вона ся панчфу лангаксть.

— Морафтома машттада?
— Вага сон машты,— няфтсь равжа прясь тюжя шяярь ял- 

ганц лангс.
— Идень кудсь тя станциять эзда кемонь вайгяльбет. Лот- 

кай пиземсь и няфтьса, кона пяли молемс. Мезе тинь мархтонт 
тият,— сави максомс тя книгась.— Стирнясь таргазе книгать 
и максозе цёранятненди.

„Од стирсь, а ёню. Мон ба ня сязентьф шабанятнень марх- 
та афи корхталень. А сон сёрмадсь сёрманя и макссь тяфтама 
цебярь книга. Лучи ба максолезе тейне, унокозе Гриша седи 
вакска кенярдель“, —корхтась Сидор атя эсь потмованза.

Пиземсь лоткась. Тага туцятнень фталда лиссь шись. Сидор 
атя мольсь Цялаенц малас и ушедсь кильдемонза. „Ашезь са, 
улема, учительнидась“, —арьсесь атясь. Тя пингть малазонза 
нежедсь ся самай стирнясь, конац корхнесь беспризорник цё- 
ранятнень мархта.

— Азость, пожалуйста, атяй, ичкозе тяста Гальчовка велесь?
Атясь тага ванозе стирнять пильгста пряс. И видеста стир-

нять сельмос ванозь, щупамок шаржу сакалонзон, мярьгсь:
—- Гальчовка-а-ав? А тейть местема тов?
— Мон работама тоза молян.
— Мезькс?
— Учительницакс.
Атясь дивандазь ванць стирть лангс.
— Тя, значит, тонь инксот монь кучемазь?
— Вона кода! Нльне алаша кучсть.

О-о-о, минь, стирняй, вельсоветонь председателеньке 
сире коммунист. Сон фатерга тейть аноклась. А мон арьсень
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кучихть учительницакс тяфтама... Ну, эряф ломань... Пара, 
пара, ина. Гальчовкав тяста сембоц кемонь вайгяльбет, Цялайсь 
частста пачфтьсамазь. А вещатне косот?

— Мон сейчас... кадыне фкя содафозень пяли.
Стирсь путозе чемоданонц крандазти и ёрась тумс.
— Тон норак, вага кильдса алашать и арттама тоза. Тяф» 

так стакат, улема, аф кандовихть.
— Аф стакат, кандсайне.
Атясь ванць бойкаста туй стирнять мельге.
— Вага тейть од стирня! Сон, няйсак, учительница ни. 

Да-а-а. Няеви, отькорь стирсь,— корхтась эстейнза Сидор атя,
Станциять лисезь апак корхтак. Атясь ульсь заняф эсь 

арьсеманзон мархта, стирсь — сонцень. Васенда синь мольсть 
аф оцю пиче вирнява. Кись шувару. Шарыхне пезондсть шары 
парьня видева. Цялайсь усксь стакаста. Стирсь валгсь кран- 
дазста и тусь пиченятнень крайге яннява. Валгсь Сидор атявок. 
Виде, алашать усфоц хоть тёждяня, но тяфтама киге молемста 
шава крандазське ускомс стака.

— Мольхтяма мархтот и фкя-фкянь ладняс аф содатама. 
Кода тонь лемце, атяй?

— А, монь? Сидор атя мярьгихть тейне. Нарвай Иванть 
Сидороц.

— Ся кода стане Нарвай Иванть Сидороц?
— Кода тейть мярьгомс? Велеса кржа стама кудта, штоба 

мярьгольхть видексонь фамилиясонза. То Нарвай Иван, то 
Врьгаз Митряй, то Офтонь Ягор. А фкя аляти мярьгихть Чапай. 
Сон ульсь армияса; кодак сими самогонкада, ушеды мяштенц 
шавома: „Мон чапаевецан“. Ну и путсть лем Чапай. А монь 
алязти, покойникти, прозвищать путозь, нинге мзярда тейнза 
ульсь сисемшка киза. Сядонголе очижиста яксеме алалама. 
Вов и моны^е алязе тусь. Сувась фкя бабань пяли и бабась 
тейнза корхтай:

— Тонь, Иван, путте мон нарвайкс. Ащат частошка и мак- 
сан вете алхт.

Алязе ушедсь авардема.
—- Мес тон, дураконя, авардят? Алда башка кафта семиш- 

никт максан. Монь эрь кизоня нарвайне аф удалакшнихть, 
вов и тейне советондасть очижиста озафтомс алалай цёраня.

— А-а-а, дразнямон кармайхть.
— Да кие кармай, кда кудса аньцек кафонек.
Алязе согласиндась. Сяда меле ётась кизошка, бабась кин- 

диге ашезь азонда. И весть кода-бди калякондась шабрань ава 
мархта нарваень колга и бабась корхтай:

— Мон, Феда, свет няень сяда меле, кодак Дрьгань Ванять 
очижиста озафнине нарвайкс.

Авась тянь азондозе кудса, сонь кулезь шабанза и вов тя- 
чемс сембе родоньконди мярьгихть Нарвай Иванонь цёранза 
или стиренза. Вов кода вдь велеса,—■ шумордазе атясь.
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—• Эста тонь лемце, кда аф эльбядян, Сидор Иваныч?
— Кой-коста и тяфта мярьгихть. А тонь?
— Монь Анна.
— А аляцень?
— Ну, Анна Петровна.
— Мзяра кизотне?
Анна Петровна тустста якстерьгодсь.
— Лама ни, Сидор Иваныч, комозцесь моли.
— А няеват сяда одста. Мон арьсень кемзисемшка. Видеста 

азомс, ашень веронда, што тон учительницат. Пяк ни одста 
няеват.

— Н-но-о-о, Ц ялай!~эрьхтезе алашать атясь локшеса.
Алашась тркстадсь, кеподезе прянц и, налхкфтомок пи-

лензон, тусь ардозь. Анна Петровна тяни арьсесь сянь колга, 
кода сонь васьфтьсазь велень эряйхне, школьникне. „Васен- 
д а—тяфта жа, кода и Сидор Иваныч“, —арьсесь Анна Петровна. 
И сонь прязонза сувсесть мяльхть, што пароль ба няевомс 
сяда сиреняста, ато шабатневок аф кармайхть кулхцондома. 
Лядьсть мялезонза практикань уроконза ошень школаса, шаба- 
тнень сетьмоста ащемасна, ошень сире учительницать валонза: 
„Тонь урокце, Анна Петровна, ётась живойста и интереснай- 
ста, мезенкса васень урокстокиге кельгодязь монь шабане. 
Улн и афсатыксцевок. Вов мзярда лихтят доскати ученик, ся 
пингть сембе мяльцень шарфнесак доскать ваксса ащити, 
юкснесайть лиятнень. Тяк юксне, што тонь лангозт ваныхть 
комсь вете пар отькорь сельмот. Синь семботь няйсазь. И кда 
аф ваны учительницась лангозост, кармайхть занимандама 
мезьсовок лияса“. Замечаният ошень учительницась Варвара 
Васильевна тиендсь эрь урокта меле. Аф кржа совет макссь 
тейнза педтехникумонь методистсь Владимир Фёдорович Са- 
вельев. Но хоть сон содасы преподаваниянь методикать, сякокс 
велети маладомась мезьда-бди пельфтезе Анна Петровнань.

Крандазсь валомне ардсь такор киге. Од учительницась 
тага арьсезевсь: лятьфтазе эсь идькс пингонц, мокшень ве- 
ленц, алянц ширем вальмя кудонц. Сельме инголенза стя- 
шендсь велень школаса тонафнемац, ошу тумстонза седиень 
таколдомац. Карьда-пракстада башка кудста ашель мезе сявомс. 
Тонафнесь Анна Петровна старандазь, упорнайста, и учительхне 
ушедсть корхнема: „А вдь мокшень стирсь Захаровась тонаф- 
ни фкя лаца цебярьста тонафнихнень мархта“...

Анна Петровна крхкаста таргазе ваймонц.
— А вов тяста, Анна Петровна, ушеды колхозонь паксянь- 

к е ,—сязезень Анна Петровнань арьсеманзон Сидор атя,—кол- 
хозоньке хоть од, а дружнаста работай, аф кода лия велева: 
фкясь таргай сей, омбоцесь тов.

Вирсь кунара аделавсь. Перьфпяльде няевсь ровнай васта. 
Кяржи ширеса, пяштерьксса касф ляйбрять фтала, акшелдсь 
пинем. Види ширеса валомне люкась кенерьф розь. Сонь
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потмосонза то кепсесть, то комсесть нуй аватнень сенем, як- 
стерь руцянясна. Сембе нуйхне щафт эсь кодаф мокшень 
акша панарса. Синь фталдост няевсть сидеста путнеф розь 
крёсткат.

Анна Петровна нльне аф ламода кеподсь вастстонза и, 
прянь венептезь, ванць нуйхнень шири.

— Ванды монга лисян мархтост работама,—мярьгсь Анна 
Петровна.

— А маштат ли нума, пулфонь сотома?
— Сашендовсь,—пеедезевсь Анна Петровна,—кеветие ки- 

зозон эрянь велеса. Сембе тефне содафт.
Атясь кельгозь варжакстсь стирть лангс. „Тя ёфси минцень 

стирсь, тяфтапнень минь кельгсаськ. Аф Татьяна Захаровнань 
лаца, туткоды мокшаватнень эзда. Псаломшиконь стирь, а тя— 
крестьянонь*, —арьсесь эсь потмованза Сидор атя.

Гальчовка велесь аши панда ала. Анна Петровна учсь: вов, 
вов штады велесь, а сон аш и аш. И мзярда пачкодсть ёфси 
панда пряти, инголенза лиссь учсеф велесь. Куттне аф оцю- 
нят, вельхтяфт пцтай сембе шужярьса. Аньцек тяста-тоста 
няевсть жестьса вельхтяфт. Панда пряста лац няевсь, што ве- 
ленясь аф оцю, сембоц колма ульцянза, сятка аф кувакат. 
Жестьса вельхтяф фкя оцю кудть фталда няевсь сад. Инголенза 
сери топольхть, топольхнень пряса, кода равжаза васть, вар- 
сиень пизот.

Анна Петровна эстокиге содазе, што тя попонь куд и, уле- 
ма, тяни тяса школа. „Но кда ули попонь кудсна, коса ина 
церькавсна?" — арьсесь учительницась.

— Вона ся оцю кудсь ш коланьке,—няфтсь атясь локша 
недьса.

— А кора церькавонте?
— Сон палсь. Палсь вакссонза ташта школаньковок.
Белесь тусь Анна Петровнань мяльс. Сон мезень-бди ширде

похожай эсь Офтонь Кужа веленцты. Тяфта жа велеть куч- 
кава ётай ляйня, конань перьф касыхть кальнят. Тяфта жа 
куттнень инголе сери кальхть, топольхть, келуфт. Аньцек 
сянь ширде аф похожай: Офтонь Кужесь ащи ёфси вирть 
ваксса, а тянь эзда вирсь колмошка километра.

Мзярда Сидор атя лоткафтозе алашанц оцю кудть эзда 
колма куд вельф, тожа шужярьса вельхтяф просторнай кудть 
йнголи, синь малазо.ст ласьксть ёмла цёранят и стирнят. Сем- 
бе кяпот. Пильгсна ашихть бурай вельде, лазонтфт.

— Мон васендакиге няине сайхнень,—азозе акша пря цё- 
ранясь.

— Аф. Мон васенцесь. Кизефтить вов Колькать и Танькать. 
Мон васенцесь ювадень: ,Вона сайхть!“

— Монга ювадень!
— Мезе тон, Сивай, спорят! Мон монць кулине, што Миш- 

кась сембода инголе ювадсь.
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Сидор атя лездсь Анна Петровнанди паршиенц сувафтомс 
кудти. Кудсь няевсь просторнайста и чистайста. Стенатнень 
кувалма ащихть кувака эзепт, инголе ужеса оцю шра, шрать 
лангса кодама-бди равжа коркаса эчке книга. Шрать вельхкс- 
са ужети повфнефт шкайхть. Кучкаса инь оцю шкайть инголе, 
серень уськоня вельде нюрьги лампадка.

„Няеви, тяса аф простой крестьянкат эряйхть, а кодама-бди 
монашкат*",—арьсесь Анна Петровна.

Кудса синь васьфтезень вихцонь кенярдемаса бабаня. Тяф- 
та сон няевсь учительницати. Пирьфста сувась тага фкя, ни- 
легемоньшка кизоса ава, кяпе, мокшень акша панарса. Акша 
понксонза таргафт пильге полданянзонды молемс. Шамац ря- 
бой, кяржи сельмоц видить коряс сяда оцю, а видись пялес 
коньф. Тя бабать стирец—Даря.

Тя пингста ульцяса шабатне ашезь ётафне стак пингснон: 
Мишкась, конац васенцесь няезень сайхнень, куцсь алашать 
лангс, лиятне озасть крандазти. Колькась сявозень вожиятнень, 
чмокадезень трванзон. Алашась срхкась вастстонза и тусь пе- 
ряфть кувалма.

— Норак, мон тинь, мошенникт!—кудста лисемста ювадсь 
шабатнень лангс Сидор атя.

Сят эрязста комотсть крандазста. Мишкать пильгонза тапа- 
рясть вожиятненди.

— Тят эряскода, Цыганёнок, токават—отвечамс сави инксот.
Мишкати „Цыганёнок“ мярьгихть сяс, мес пряц сяшкава

равжа, мярьгат, кяше парняс навсеф. Кели сельмошурьхкон- 
зон алда пиндолдсть тяфтама жа равжа, оцю сельмонза. Сон 
валгсь алашать лангста и арась боку.

— Молодец! Няеви, кельгсак ластя арнемацень!—шназе сонь 
средняй кизоса алясь, конац аньцек тяни нежедсь тяза. Ланг- 
сонза защитнай тюсонь олаф гимнастёрка, тяфтама жа тюсонь 
брюканзовок. Военнай ташта кямонзон эзда марявсь кяше ши- 
не. Алясь нардазе руцяняса кели конянц, туста, равжа усан- 
зон и кизефтезе атять:

— Ускить?
— Ускине, Гаврил Иваныч, ускине,—Сидор атя шарфтсь 

кудста лиси учительницати:—Тя самай Гордеевсь—велень со- 
ветонь председателеньке.

— Шумбрат, шумбрат, новосёлка,-—мярьгсь Гаврил Ивано- 
вич, максомок кяденц учительницати.

,Вов и знакомондань местнай властть мархта,—арьсесь Анна 
Петровна.—Няеви, эрьгу ломанць“.

Анна Петровна тёждяста таргазе ваймонц. Сон тячикиге 
ёразе няемс тястонь учительницать, корхтамс мархтонза, но 
ашезь сменда. Кие содасы, пади сонь ёфси аш мялец васедемс 
мархтонза, пади сонцень ульсь мялец арамс заведующайкс. 
Вдь эрси эряфса тяфта. Мес-бди ашезь ту районнай началь- 
ствать мяльс, вов и ашезь пута. Хоть оцю ли честьсь улемс
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заведующайкс? Заботада крга видева и сяда лама кизефтихть 
кядьстот.

Тястонь учительницась Татьяна Захаровна Каргинась лац 
няезе эсь вальмаванза одс сай заведующайть (сон эрясь школь- 
най квартираса). „Кодама тя заведующай,—арьсесь сон,—пиже 
нярь стирня. Мезе тяса тейнза тиеви? Школась калада, аш 
пенгат, аш мезе. Тяза эряволь кучемс аля, ся, пади, кой-мезе 
и тиель. Норак, стирь, аф фкя сельмеведь прафтат и авар- 
дезь туят“.—И Татьяна Захаровна ашезь лисе учительница 
ялганц васьфтема.

11

Омбоце шиня Анна Петровна шобдава тусь Гаврил Ивано- 
вичень мархта школав. Тумдост меле Даря корхтай тядянцты:

— Эряенькбнь сельмонза алятнень лангс стаки кецязь-ке- 
цяйхть. Тя кизошкада меле мезе-мезе канды.

— Содаф мезе, цёраня или стирня,—поладозе Маря баба,— 
вов Татьяна Захаровна—тя видексонь учительница.

— Тона псаломщиконь стирь, а тя, кода и минь, мокшень 
карь. Кодама сон учительница? Ярхцась, нардазе няренц, 
шкайнятнень лангс нльне афи варжакстсь. Аф комунистка ли?

— Стамкс ащи, али, кода тейст мярьгихть, кнсамолка.
Мзярда.Анна Петровна Гаврил Ивановичень мархта сувась

школав, тяза сась Татьяна Захаровнавок. Сон алняня, круг- 
лай шама, аф ламода кичкор пильге, мезть сюнеда якафоцка, 
кода ава яксяргонь: моли кафта пяли ширемкшнезь. Стадонга 
акша шамац тустста пудрендаф. Тейнза комсь ветиешка киза. 
Лангсонза бордовай кувака платья, пильгсонза сери кочкяря 
туфлят.

— Исяк мон аф ламода сярятькстонь,—валом, „эрть“ лангс 
ударениянь тиезь, мярьгсь Татьяна Захаровна,—вов и ашень 
молев васьфтемот. Ну, кода квартираце?

— Спасиба. Пара.
— Пархт, пархт ломаттне. Арьсесть ваномс минь „наукань 

храмоньконь"?
— Кода жа, эряви ваномс.
— Ваность, ваность,—низелдомань апак кяшендть мярьгсь 

Татьяна Захаровна.
Видемяльс, школась аньцек ичкозде няевсь цебярькс. 

Мзярда жа састь ваксозонза, Анна Петровна няезе, што види 
стенац лиссь пекокс инголи, алоце шочконза наксадот. Кори- 
дорть вельксса шямоню крышаса няевсть снавонь кодяма круг- 
лай варянят. Партатне класса ширепт, лангсна кярсефт пеель- 
са, кафта класснай доскатне кучкава лазфт: лангстост краскась 
пцтай нардаф и няевсть бурайста. Стенатнень эзда нюрьгсть 
сязьф шпалерат. Классонь кенкшсь лондятьф и ашезь сёл- 
гондов.
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Лозк мольсь Анна Петровнань седиец. „Вов кодама школа 
макссть тейне. Мзярс аф поздна, эряви тумс тяста“,—тифтедсь 
сонь прясонза. Но сон старандась тянь аф няфтемс.

Гаврил Иванович хоть изь вана видеста од учительницать 
лангс, но лац няезе сонь кольф мяленц. Аф стак велеса сонь 
колганза корхнихть: „Тя сире коммунистсь, улема, эрь ломанть 
пачк няйсы. Тон аньцек арьсят, а сон ни содасыне мяльхнень“.

— Да, школаньке кальдяв,—арьсезь мярьгсь председа- 
тельсь, —но прясь аф эряви нолямс.

— Аф аньцек кальдяв, а калада. Эряви арьсемс, кода тяф- 
тама школаса карматама работама. Тейнза эряви тиемс аф 
текуш.ай, а капитальнай ремонт. Эряви пинге и лама сред- 
ства.

— Тунда ульсь тяса райОНО-нь заведующайсь СембнНико- 
лаевич Машунин. Сон азондозе, што корхнесь районнай на- 
чальствать мархта Гальчовкав од школань строямать колга. 
Но ся тевсь сай пингонь. Тейнек эряви лувомс эсь ресурсонь- 
конь и лятф шитнень тиемс сонь стане, штоба можналь эсонза 
тонафнемс.

— Уша ширде тя лисьф стенати эрявихть ладямс под- 
поркат.

■— Видеть корхтат, Анна Петровна. Полафтсаськ вов ня 
доскатнень кияксста, петьсаськ партатнень, кенкшть, класснай 
доскатнень.

— Крышась аф аньцек коридорса кольги, но и класснень 
эсовок,—поладозе Татьяна Захаровна.

— Да. Монга приметайне. Кольги васттне лац няевихть 
поталакть эзда,—кирдезе Татьяна Захаровнань корхтаманц Анна 
Петровна.—Эряви тиемс дровяник, уборнай. Вдь шабатненди 
аш коза лисемска. Ой, Гаврил Иванович, минь сняра тевда 
тейть азоме...

— Тевда лама, но большевикие стака тевда аф пелихть. 
Лезттама, Анна Петровна. Тон партийнаят?

— Комсомолкан.
— Ну, а комсомолецне—народсь упрям и мзярдонга паця- 

снон аф нолясазь алу. Вдь аш стама положения, конанц эзда 
афолеме му лисемс васта?

— Согласнаян мархтонт, Гаврил Иванович. Дайте арьсетя- 
ма марса, коста мумс вирь.

Председательсь арьсезевсь, кяржи кядьса капшазень усанзон.
— Тяса фкя атянь улихть досканза,—аф эряскодозь азозе 

сон,—ванфнесыне лазксонди. Кирни яла сире койти, а сонць 
нинге кеме, кода сире тума. Да месть кяшендемс: монцень 
алязень ня доскатне.

— Пенгатка костовок аф няевихть,--куфкстась Анна Пет- 
ровна.

— А коста синь няйсайть, кда синь нинге вирьсот?—шут- 
каса мярьгсь Гаврил Иванович,—аф лама анокламе, нинге
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аноклатама... Ага1 А вона и монь „тряезе" моли!—няфтсь валь- 
мава председательсь,—айда атаковандасаськ.

Колмоксне лиссть школаста. Кить кучкава мольсь сери, аф 
ламода канаскотф, шаржу сакал атя.

— Пушкарькс ульсь турецкяй войнаса,—сетьмоста азозе 
Гаврил Иванович.

— Мзяра жа тейнза кизода?
— Кафксогемонь кафта.
—• Кеме. Байдекфтома нинге якай.
— Тага кемоньшка киза эряй. Ся пингс колхозоньке ке- 

мокстай, козякоды. Фарфоровай лазкст тихтяма.
Атясь пачкодсь каршезост.

Тон ков, аляй?
— Лавканяв нюхама табаконкса,—мярьгсь атясь.—А тинь 

месть ванонттада?
— Д а вов школать ванондсаськ; арьсетяма мезе мархтонза 

тиемс.
Атясь нежедсь сяда малати. Варжакстсь аф содаф стирть 

лангс.
— Мезе тиемс? Калафнемс пенгянди. Вастозонза строямс 

од. Вдь тя кудсь аньцек кемонь кизода од монь корязон.
Н-да-а. Строямс эряви од ш кола,— куфкстсь Татьяна 

Захаровна.
— Сай пинге, аляй, тихтяма од. Ва знакомондак од заве- 

дующайть мархта.
Анна Петровна максозе атяти кяденц, азозе лемонц.
— Кодама райононь, велень, Петровна?
— Офтонь Кужа велеста, пади, кулендеть тяфтама веле?
— Сода^а, содаса. Улендень тоса. Офтонь Кужеса эряй монь 

кунардонь ялгазе Савелий Степанович Захаров.
— Ся монь щятязе.
Атясь дивандазь и кенярдезь ванць учительницать лангс. 

Серай вельде ащи мутнай сельмонза тяни живолгодсть.
— Вона мезе-е-е!.. Ну, кода, жив, ш умбра?—эряскодозь 

кизефнесь атясь.
—- Жив. Нинге колхозса крандаст петни.
— Минь марса армияса служаме. Марса вояваме туркать 

каршес. Кда аф сон, тя пингс пакарневок наксадольхть. Ку- 
ломозон аф юкстаса... А коза квартирас арать?

— Маря бабань шири.
— Ся ирод монашкатнень шири? Аде лучи эсь ширезон. 

Кудозе ёмла хоть, но озадонь седихть кармат работама. Сонць 
бабась тага-тага. А ширем шама рябой Даряц суски куй. 
Сонць хоть ломанендиге аф похож, а любой цебярь ломанть 
рахасы.

— Спасиба, атяй. Кда м езе—молян ширезонт.
— Вага мезе, аляй. Тейнек школань кенкшенди, партанди 

доскат эрявихть. Аф содат кинь улихть?
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— Коста тейне содамс. Тон велень прят, содасайть монде- 
дон лац.

— Мон содаса, што фкя атянь улихть досканза. Да вдь, 
арьсян, аф макссыне?

Атясь тамшазень губанзон:
— Вроди пандомда штоли ёрасасть сявомс?
— Да.
— Моньге несколька досказе ули. Ваность, пади мезен- 

дивок кондястихть, —сявость.
Атясь тага весть тердезе Анна Петровнань ширезонза ин- 

жикс, ато и эряма, и тусь эсь киганза. Гаврил Иванович тожа 
ёрась тумс алянц мархта, но аф ламос лоткась.

— Пяк тят пичеде, Анна Петровна. Мон тячикиге лувсайне 
эсь ресурсонень, вирень материалнень,—мутама, листяма ста- 
кать эзда. Аньцек вов мезе кальдявсь—аш Гальчовкасонк сто- 
ляроньке, конац ба петелезень партатнень, кенкшть, доскатнень. 
Ну, тя аш мезевок, мутама столярга.

Мзярда сельсоветонь председательсь тусь учительницатнень 
эзда, Анна Петровна сетьмоста мярьгсь:

•— Кодама пара ломанць.
— Тя аньцек васенда няеви тяфта,—сяписта мярьгсь Татьяна 

Захаровна.—Сон и Мария Павловнанди тяфта корхнесь, а усфсь 
тячемс тозк. Ломаттне тя велеса аф благодарнайхть. Учительх- 
нень лангс ширем сельмот ваныхть. А религиознай праздник- 
нень пингста фкявок шаба аф сашенды школав. Алясна-тядясна 
целай недяля симондихть. Шабатне тяса рдазуфт, озорникт. 
Урокса ёряйхть снавса. Весть нльне монь конязон повсь снав.

Анна Петровна ашезь кирде, сетьмоста рахазевсь.
— Тейть рахавикс няеви? Вов няйсак тонць,—обижафста 

мярьгсь Татьяна Захаровна,—а варжак жалобамс тядяснонды- 
аляснонды! Улихть стама тядят, конат аф бунтавай идьснон 
сюцесазь, а тонь, учительть.

— Да, мярьгат, тяфтапт тяса ломаттне?—куфкстась Анна 
Петровна.—Престольнай праздникнень аф аньцек Гальчовкаса 
праздновандасазь, а пцтай сембе велетнень эса. Тя сире пере- 
житка, аф сразу сонь ёрдафтсак ломаттнень пряста. Минь 
задачаньке аф аньцек сянь эса, штоба тонафтомс идьснон, но 
и вятемс агитация эряйхнень ёткса. Тинь лама собрания ётаф- 
неде ученикнень родительснон мархта?

Татьяна Захаровна комафтозе прянц. Сон аф курок отвечась 
тя кизефксти. Меле валомне азозе:

— Собраният ашеме ётафне. Да синь афи кочкавихть.
— Кочкалесть од ломаттнень, путоледе пьеса, пуроптоледе 

хоркружок. Мон ётай илять кулине конашкава лац морасть 
стирьхне ульцяса.

— Кинь мархта пуроптсайть? Мария Павловна сирель, каф- 
тошка киза сярядсь...

— Комсомолецт улихть тяса?
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— Улихть, кодама-бди безбож...
— Безбожникт, ёрайть азомс?— Анна Петровна кайгиста 

рахазевсь.
Татьяна Захаровна ня валда меле эсь прянц марязе люпш- 

тафста. Седи вакска каендась, мес азозе тя валть. Сон сяда 
курок ушедсь азондома лия „баснят“. Виде, Анна Петровна 
аф сембонди верондась, но ламотне эздост ульсть видет.

Тя веть Анна Петровна удось кальдявста. Прязонза сув- 
сесть всякай мяльхть. Сон арьсесь васьфтемс комсомолецнень 
мархта, корхтамс од ломаттнень, велеряйхнень мархта, но лад- 
няс кодамовок выводс ашезь сашенда. Аньцек коньцыне сель- 
монзон—и инголенза тага эвондай пялес наксада школась. 
„Кали тяфтама аф справедливай ломань тя Гаврил Ивановичсь? 
Кода жа сон эсь прянц лувондсы коммунистокс? Хотя и аш 
мезе дивандамс. Вдь улихть стама типт, конат партияв старан- 
дайхть сувамс аф сянкса, штоба седи вакска строямс социа- 
лизма, улемс вожакокс аф партийнайхнень ёткса, а тяфтак: 
кяшемс партбилетть эшксс, а меле тиемс эстейнза карьера. 
Ну, арамс начальникокс“.

Сонь сельме инголенза тага эвондакшнесть беспризорникне, 
конат станцияса налхксть картаса. Матодовомстонза Анна Пет- 
ровна марязе, што квартиразонза сувсесть аф содаф ломатть, 
мезень-бди колга тошксесть, улема, соньге ванондозь. Вай- 
гяльс коре содазень, што сят ульсть ават.

111

Шобдава Анна Петровна сргозсь стака пряса; сельмонзон 
перьф арасть шобда крукт. Курокста ярхцась и тусь школав.

Шись уль'сь вармав, пулю. Школать фтала, ташта досканят- 
нень лангса, ащесть озада Сидор атя, председательть аляц 
Иван атя и бзора пря аля. Мекольцеть лангса защитнай тюсонь 
олаф гимнастёрка, карксфтома; галифе брюкаса. Сон мезе-бди 
азондсь атятненди, эрязста стясь, ётась меквасу. Но няезе 
учительницать, меки озась атятнень ваксс. Анна Петровна 
приметазе, што алять шаморды види пильгоц.

— Шумбратада, атянят!—мярьгсь Анна Петровна.
— Шумбрат, Петровна. А шобдавась, ватт, кодама цебярь. 

Тон, ватт, мзяра вирь тяза усксть, — няфтсь Сидор атя ташта 
досканятнень лангс.

— Коста синь?
— Монь Гаврил кда азозе валонц—ве аф уды. Илятькиге 

ков-бди тушендсь комсомолецонзон мархта. Вов и усксть целай 
усф. А минь сиводемазь уборнайнь и дровяниконь тиема. Тят 
пичеде, Петровна. „Шкайсь аф милостьфтема, солдатсь аф па- 
вазфтома“, —корхтави сире валмуворксса. Лезттама аф ламнянь. 
Вов Чепайньке кой-мезе шарьхкоди плотниконь тевса. Ванат 
и тевсь туй.
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„Вов конац самай Чапайсна, конань колга азондсь Сидор 
атя. А сон, видемяльс, няеви геройкс“, — арьсесь Анна Пет- 
ровна. Сонь ламода кеподсь мялец, нльне каендась, мес аф 
лац арьсесь Гаврил Ивановичень колга.

— Пади, партатненьге петьсайть, Василий Кузьмич,—мярьгсь 
учительницась Чапайнди.

— Калфтома—ракаське кал, Анна Петровна. Вага тисаськ 
уборнайть и дровяникть, партатненьге петьсаськ. Стама партат 
тиян, што аф иттненди, а офтонди аф синневихть,—мярьгсь 
Чапай.

Атятне рахазевсть.
Анна Петровна сувась школав. Тячи сон ушедсь ванон- 

домост класснай журналхнень. Подсчётонь итогсь няфтезе, 
што сембе ниле класснень эзда омбоце кизонди катф кеветие 
цёраня и стирня. Кемгафтува ученик катф сёксень экзаменонди. 
„Работасть!—кяжиясь од заведующайсь.—Путнесть двойкат и 
пара“.

Коридорста кулевсть аськолкст, и классти сувась Татьяна 
Захаровна. Сонь эздонза марявсь уцез одеколононь шине.

— Татьяна Захаровна, тон „сёксеннетнень“ мархта зани- 
мандат?

Учительницась безярдезь варжакстсь Анна Петровнань 
лангс, нюрьхкяняста азозе:

— Аф.
— А кода мле сёксенда кармайхть экзаменонь максома?
— Мон нинге нолдамстост тунда максонь задания, вов и 

катк аноклайхть.
Анна Петровна толомсь и варжакстсь стама кяжиста Татья- 

на Захаровнань лангс, што тона ушедсь сидеста чипорямост 
равжа сельмонзон, конязонза эвондасть расань кодяма ливозь 
путьконят. Сон ашезе учсе тянь мази, нежнай шама стирть эзда.

— Тон ватт, мзяра шаба кадоде второгодникокс, мзяра 
сёксенди!—корхтась од заведующайсь.—Вдь думандака: комсь 
сисем шаба, целай класс! Тячикиге эряви ётамс сёксенди катф- 
нень ланга, штоба сашендольхть школав. Мархтост эрявихть 
ётафнемс занятият, Татьяна Захаровна.

— Мезе кда, сёксенди катфненди мон тячикиге пачфтьса, 
штоба ванды сальхть школав.

— Тя фкя. Омбоцесь вага мезе: тейне костонга аф няеви, 
кит сайхть сентябрть васенце шистонза васенце классти? Ашесть 
сёрматкшне школьнай кизонь иттнень?

— Аш, —цють марявиста мярьгсь Татьяна Захаровна. Сонь 
вайгялец кода-бди полафтсь. Кашкомсь. Тянь приметазе Анна 
Петровнавок и ушедсь сяда ляпоста.

— Ня кафта тефне тейнек эрявихть тиемс. Тейне пачфтезь, 
што тяза курок сай райОНО-нь заведущайсь Семён Николае- 
вич. Самозонза тейнек эряви шумордамс школьнай кизоса 
иттнень учётснон и ладямс занятнятнень.
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Тяка жа шиня Татьяна Захаровна мусь ётка сувамс Анна 
Петровнань квартирас и азондозе Дарянди, кода вятьсы прянц 
квартиранткасна. Даря келептезе сёрмав оцю сельмонц и оцю 
мяльса кулхцондозе Каргинать. Татьяна Захаровна нльне 
аварьгодсь.

Стака тяфтама заведующайнь мархта. Туян лия велес.
— Аш мезевок, тят пеле. Мон сонь кинц перяса,—куй лаца 

вяшкозь мярьгсь Д аря.—Ванцаськ кинь кармайхть кулхцондо- 
ма минь мокшаваньке: сонь или монь,—тянь азомста Даря 
нльне кеподезе прянц,—кучсазь ли идьснон тонафнеме тя шкайс 
аф озондыти! А тяста тячикиге паньцаськ! Тон, Захаровна, 
сак эсь ширезонк эряма, а сонь кучсаськ школав. Катк то- 
за вятнесыне цёратнень. Норак, мон аф весть авартьфтьса 
сонь.

Куду Анна Петровна сась позда илять. Калиткасна ульсь 
пякстаф, вальмасна мезьса-бди паннефт, и аньцек алуда валь- 
мялангть эзда цифтордсь валда полосаня. Сон валомне стукась. 
Кафтошка минутада меле Даря панжезе кенкшть. Анна Пет- 
ровнань вакска воркс, салава ётасть кафта ават, кафцьке рузонь 
платьясот, прясна кяшфт равжа руцяса.

Комнатаста марявсь ладомонь и штань шине. Даря мезе- 
бди эряскодозь ашкодсь нуланя потмос, тя ашкотфть эряско- 
дозь тонгозе шкайнятнень фталу, но сон прась. Даря кеподезе 
и тонгозе меки. Анна Петровна няезе, што прашендсь штатол, 
но сон ашезь няфте пря няикс.

— Анна Петровна, а минь Гаврил Ивановичень мархта афи 
корхтаме: кармай ли Советсь пандома фатеранкса?—нарошна 
ляпе вайгяльса мярьгсь бабась.

— Кода жа? Обязательна кармай. Тейнь-арам, председа- 
тельсь—ломанць честнай.

— Учт, панды,—мярьгсь Д аря ,—тон аф содасак сонь, а 
минь кунара содасаськ. Сонь аш фкявок виде валоц.

— Аф панды, монць пандан,—ляпоняста мярьпсь Анна 
Петровна.

— Да тон заведующаят, тейть ба школьнай фатераса эрямс, 
а Татьяна Захаровна тядянц мархта катк сей сайхть.

— Мон согласиндан, сай ли сон тяза?
— Хоть тяникиге.
— Пара, тяфта и тисаськ,~мярьгсь Анна Петровна, шуф- 

тонь читорды кроватенц лангс мадомста. „Видеть азозе Иван 
атя ня ведьма монашкатнень колга. Да мон тяста лучи любо- 
вай кудс туян, а тяса аф ащан фкя ш и“,—арьсесь сон.

Омбоце шиня учительницатне полафтсть квартирада. Анна 
Петровна ётась школьнайти, а Татьяна Захаровна сонь квар- 
тиразонза. Даря келазькс шарсь од квартирантканзон перьф. 
Сон оцю мяльса лездсь сувафнемс паршиснон. Шуфтонь кой- 
кать вастс путозь Каргинать никелированнай кроватенц, валь- 
мятненди повфтасть узор мархта занавескат.
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— Кодак суваде ширезонк эряма и кудпотмоньковок вал- 
домсь,—пеедезь азозе Даря, —мекпяли марсотама, тяни аш 
кинди тейнек шорсемс. А то пуромихть тяза эсь ломаненьке 
и пельхть кодама-бди пиже нярь стирняда.

— Монга васенда стане колганза арьсень,—куфкстозь азозе 
Татьяна Захаровна,—но эльбядень. Сон кодак ушедсь школь- 
най журналхнень да ученикнень тетрадьснон ванондома. Да 
грехти, шкапти лядондсь несколька сире тетрадь. Корхтай, 
ученикнень калиграфиясна ковга аф кондясти. Мусь эздост 
лама эльбятькс.

— А сонць ашить няе, кода сёрмады?
— Мазиста сёрмады.
— А тон сяда вяре киртьк пряцень мархтонза. Сюконяй 

тейть, кизефттянза нинге аф весть.
— Аф, Даря, стане аф лиси. Сон тяни монь мельган кар- 

май ванома. Улема, содасыне, кит тяза пуромкшнихть. Азсы 
Гаврил Ивановиченди и, пожалы, пачфти сяда вяри, райОНО-нь 
заведующайти Семен Николаевиченди. Эста...

— Тят пеле. Сон ашезень сода кит и местема сашендсть.
— Молитват ашеде морафне пингстонза?
— Аш. Морафтоме самозонза и монь ломанне лиссть сонь 

самстонза. Няфтьк тейнза пряцень, што тон сонь корязонза 
сяда лама содат. Лишнай тят корхне мархтонза.

— Монь лия мяльхть прясон. Ланга няфтян тейнза пря, 
што кельгса сонь, семботь, кодама тев азы, бта тиса седи 
вакска, а тиса стане, што кизода меле паньцазь тяста. Мон 
вдь содасайне сембе китнень-яттнень.

Фкя илядня Татьяна Захаровна сась куду и няезе: Даря 
штась киякс, тядяц нарнесь вальмя касякснон, повфнесь зана- 
вескат. Эземть лангса ащесть кафта байковай одеялат. Ужеса 
шкайхнень вельхксс повфтафт шама нардамат. Кучкастонь 
шкайть инголи повфтаф лампадка. Лездсь мархтост Татьяна 
Захаровнань тядяцка.

— Ой, улема, инжихть учтада?
— Да кодапт нинге,—кеподезе Даря ливозю шаманц, —сонць 

отец Михаил тячи сай.
Отец Михаилонь колга Татьяна Захаровна лама кулендсь, но 

няемс вестеньге ашезь сашендов. Сон аф видексонь поп, а 
кодама-бди монах, конац ульсь аф аньцек Советскяй масторть 
сембе ошензон эса, а омба масторсонга. Кивок сонь лац аф 
содасы кие сон. Каргинась сяда • курок каязе пальтанц, щась 
ташта платья и ушедсь сонга лездома. Чистендазе лагуннякс 
ащи алняня пильгоня лангса самоварснон, чайнай посудаснон. 
Сембось ульсь анок. Татьяна Захаровна щазе инь цебярь 
платьянц, пудрендась, архтозень афламода эчке губанзон, сель- 
мешурьхконзон.

Кефкие частста стукасть кудонголь кенкшказост. Даря 
пцтай ласькозь лиссь „инжихнень“ васьфтема. Минуташкада
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меле куду сувасть колма эряф монашкат и сери коськана аля. 
Лангсонза равжа пальта, прясонза равжа, сери околыш картуз, 
пиндолды кямоса. Крута конянц алда ванцть серай оцю сель- 
монза, кувака горбон шалхкоц куцьканонь нярькс мянтьф 
алу. Тюжя вельде ащи усанза катфт аньцек шалхконц алу, 
стама жа тюсонь туста сакалонза цебярьста сеентьф моцькакс 
кяшендезь мяштенц. Но шамас сон няевсь аф сиреста.

— Шумбратада, шкайнь ломатть,—мярьгсь монахсь кайги 
вайгяльса.

Сон сюконязь нежедсь васенда учительницать тядянцты и 
палазе кяденц. Меле нежедсь Татьяна Захаровнанди. Сон Кар- 
гинать лангс ванць стама сельмоса, кодамса ваны врьгазсь эсь 
добычанц лангс. Стирть кяденц сявозе кафта кядь лапошезонза 
и ламос палазе. Курок шрать лангс эвондась ярхцамбяль, са- 
мовар. Монахсь озась Татьяна Захаровнань ваксс.

— Тон, кда мон аф эльбядян, учительницат?—ласковайста 
кизефтезе сон Каргинать.

— Да, да.
— Кунара тяса работат?
— Ниле кизот.
— О, эста, надиян, сембе тя перьфпяльть содасак?
— Содаса.
— Отлична, отлична. Велесонт, конешна, улихть партий- 

най, комсомольскяй ячейкат?
— Улихть, но члендост кржа. Комсомолецта ульсь васенда 

кемоньшка ломань. Меле кой-конат тусть.
— Надиян тонь лезксцень вельде?—пеедезь кизефтезе мо- 

нахсь.
— Аф, но-о-о...
— Шарьхкодян, шарьхкодян. Аньцек ватт, тя сембось эряви 

тиемс стане, штоба тонь лангозт афоль пра кодамовок подоз- 
рениянь цильф. Тейть эряви работамс, а кда содасазь...

— Ся виде.
— Начальствати, кода эсь заведующайцти, а стане сяда оцюф- 

ненди сувак доверияс. Ульхть тяфтама: ведьста лисемс коськ- 
ста, а толста апак шяйхть. Мон ба афолень мярьге тя квар- 
тираса эрямда. Мук лучи лия квартира, а мзярда эряви, тяза 
сашентт. Народть мархта эряк дружнайста, эста тонь эрь валце 
тейст кармай улема святынякс. Няйсак пингсь кодама, везде 
колхост пуроптыхть. Минь тевоньке, штоб синь срафтомс. Вов 
тейть сёрмат „шкайть“ эзда. Макссайть самай надежнай лома- 
ненди, а синь эсь кядьсост сёрмадсазь, макссазь лиятненди.

„Няеви, отец Михаилсь ётась толонь, качамонь пачка. Кда 
семботь тиса, мезе корхтай, наватядязь кевонь кяскавс“,— 
арьсесь эсь потмованза Татьяна Захаровна.

— Мон няйса, тон ни эводеть?
Учительницась абондсь.
— Аф, тя мон тяфтак.
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— Тят пеле. Ярмакт, мзяра эряви, получат. А тисаськ тевть, 
улят владычица.

Чайда меле сембе стяшендсть, ушедсть морафтома. Отец 
Михаил морафтсь валом, но мзярда кепсезе вайгяленц, лампань 
толнясь тарсь, кепсесь вяри. Синь вайгяльснон ёткс шоворькш- 
несь и Татьяна Захаровнань дисконт вайгялец.

. IV

... Колма шида меле уборнайсь ульсь шумордаф. Чапай 
тись вальмянятка. Яви боку и ваны: мезе тага аф саты. Вов 
тяфта ванондомстонза сатозе сонь заведующайсь.

— Шумордасть?
— Вроди стане, Анна Петровна. Ваность, вдь минь плот- 

никне—ашть эземс,—мярьгсь Чапай.
— Лац, лац тиесть. Ёфси ошеннекс.
— А кли тяфта шнайть работаньконь, пенгянь сарай тя- 

донга цебярь тихтяма. А тинь, ванан, иттнень тонафнемаснон 
ушедость ни?

— Тя конат ульсть катфт сёксенди.
— Эрь шиня якайхть?
— Да. Кафтонь част занимандатама.
— Тяфта, тяфта, Петровна. А то ся барышнясь кодамовок 

мяль аф шарфни шабатнень лангс. Сявсы гитаранц, лиси кры- 
лець лангти и мянь шобдавас бньняй. Хоть весть молель кол- 
хозникненди, газеткя морафтоль, или мезевок одня азондоль. 
Минь тяфтапнень аф пяк кельгсаськ.

Тяза нежедсь Гаврил Иванович. Сонга шназе атятнень ра- 
ботаснон.

— Тон ков срхкать, Гаврил Иванович?— кизефтезе сонь 
Анна Петровна.

— Нуйхненди ёран молемс. Корхтайхть, мес-бди лобогрей- 
кась аф лац моли. Тонь школаса лама тевце?

— Тевдонк лама, но ули мокшень валмуворкс: тев аф ка- 
дат, тев аф тият. Сявомак моньге нуйхненди.

— Аде. Монь вов ули свежай газетазе. Лувсак аватненди.
Паксяв молемста Гаврил Иванович азондозе учительницати,

кода сон 1917 кизоня добровольна тусь Якстерь гвардияв, ко- 
да Сибирьса тюрсь Колчаконь каршес.

— А конашкава мон кенярдень, мзярда примамазь партияв! 
И максонь клятва, што Родинать инкса максса сембе эряфо- 
зень вер путерьксоньбес.

— Кодама кизоня примадязь?
— 1918 кизоня августста.
— О-о-о! Да тон сире коммунистат. Тонафнема тумс эря- 

воль.
— Срхксень, но 1919 кизоня улень стакаста ранендаф. Да 

и содамшизевок сембоц кафта класст. Алязе эрясь беднайста,
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семьяньке оцюволь и сембе пцтай ульсть стирьхть. Тейне савсь 
стада ваномс. Вага ладясаськ колхозса тевть и карматама то- 
нафнема. Тяса вдь аф аньцек мон сире коммунистсь. Чапай 
тожа 1920-це кизоста сявомок партияса.

— Няеви: цебярь сон ломанць.
— Аф кальдяв. Сонь стама жа эряфонь киц, кода и монь,
Корхнема ёткть мархта синь афи марязь, кода пачкодсть пан-

да пряти. Анна Петровна шарфтсь меки и варжакстсь велеть 
лангс.

Сон тяста няевсь кода кядь лапшса. А нявот нуйхневок. 
Фкя ширде няевсть нуй аватнень разнай тюсонь руцянясна. 
Омба ширде кулевсь лобогрейкать дрьнямац. Синь васенда 
тусть лобогрейкать шири.

Лобогрейкаса лядьсь кемгафксувошка кизоса од цёра. Мзяр- 
да пачкодсь Гаврил Ивановичень и Анна Петровнань малас, 
сон лоткафтозень алашанзон.

— Тя самай Васильев Андрейсь—комсомольскяй ячейкань 
секретарсь, — азозе Гаврил Иванович.

— Да? Ульхтяма содафт. Анна Петровна Захарова,~~ве- 
нептемок кяденц Андреенди, мярьгсь учительницась.

Андрей тустста якстерьгодсь и ашезе сода, мезе тиемс. То 
ли максомс кяденц, то ли аф. Сон васенда ванозень рдазу кядь 
лапшензон, меле курокста нардазень синь штаназонза и люп- 
штазе учительницать ляпе кяднянц. Андрей пуль потмосоль; 
бзора шяяренза няевсть бурай вельде. Стирсь аньцек лац няе- 
зень сенем весёлай сельмонзон и ровнай акша пейнзон.

— Работай лобогрейкась? ~  дивандась председательсь,-^ а 
тейне Игнатьев азозе, што синневсь.

— Минць петеськ, Гаврил Иванович. Кяры хоть ков.
— Молодец, Андрюша! Тон, няйса, сембе тефненди ма- 

стярат.
Тя шнамать, тяфтама мази стирень ингольде, Андрей лу-  

возе оцю казнекс. „Мезевок аф азат: мази заведующайсь“, — 
кфчядсь Андрейнь пряса мяльсь. Сон срхкафтозень алашанзон, 
и лобогрейкась тага дрьнязевсь. Анна Петровна шарфтсь и нинге 
весть варжакстсь Андрейнь шири. Тя пингть тонавок шарфтсь 
и кельгозь ванць учительницать мельге.

Мзярда Гаврил Иванович и Анна Петровна нежедсть нуйх- 
нень малас, сят, кода командань коряс, кеподезь пряснон и 
ванцть од учительницать лангс.

„А барынять мезенди тага вятнесы мархтонза?“—тошкась 
ялганзонды акша шяярь од авась Степашкина Настясь. Тейн- 
за ялгац тяфта жа салава отвечась: „Сон вдь начальник. Вов, 
штоба аф скушна тейнза улель и сявозе мархтонза“. А оцю 
курга Агась кизефтезень сайхнень:

— Лездома саде али аньцек ваномонк?
— Улихть тарвазонте—лездтама, аш, тяда пеняця,—шутен- 

дась Гаврил Иванович.
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— А стирце машты нума?
— Кода, Анна Петровна?—кизефтезе Гаврил ’Иванович.
— Дайте варжаса.
— Нака, нака, стирняй. Мон аф ламос вайман,— кончтамок 

сельмонц ялганзонды, мярьгсь Ага. Дескать, ванцаськ, кода 
сурцень кярсак.

Анна Петровна илештезень кядензон и ушедсь нума. Нусь 
сон вишкста. Аньцек „морхц“, „морхц“ кулевсь тарвазоц. Тяф- 
та жа вишкста и сотозень. Пулфне мадондсть фкя-фкянь 
мельге. Ага нльне келептезе кургонц. Оцю мяль мархта 
ванцть лия аватневок.

— Месть, аванят, аф машттама?!—ювадсь Гаврил Иванович.
— Да сон бта паксяв шачсь,—мярьгсть аватне.—А соты, 

соты! Сельмоцень чпордамс аф кенерят—пулфоц ни анок.
— Вов тяфта, аванят! Минь -кодамовок работа аф эвфтьса- 

мазь. Ну, давайте ваймада аф ламос. Вов сон тейнть морафты 
цф ламняс „Правда“ газетаста и тутама.

■— Вай, да сон ужяль нолдамска,—мярьгсь Степашкина 
Настясь.

— Кда мутада тарваз, лядан,—азозе Анна Петровна.
— Мутама, мутама,—мярьгсь Асташкина Грунясь—круглай 

ронга, мази шама, равжа сельмошурьхке стирсь.—Настя туй 
шабанц потяфтома и самозонза катк нуй.

Аватне озсесть пулфнень лангс инжихнень перьф. Груня 
ацазе Анна Петровнань алу эсь акша нуланц.

А монь алон?
— Тонь, Гаврил Иванович, стадонга аф модярявихть брю- 

катне. Вага лучи тейть цебярь пулфкя путтама,—шутендасть 
аватне.

Анна Петровна ушедсь морафтома.
Тяда меле Гаврил Иванович Настя мархта тусть вели. 

Мзярда синь пачкодсть панда пряти, председательсь варжакстсь 
нуйхнень шири. Нуй аватнень ёткса лац няевсь Анна Петров- 
нань сенчтади руцяняц.

„Од стирсь, а ёню,—арьсесь председательсь эсь потмован- 
з а ,—цебярь подходоц ломаттненди. Трудтьке кельгсы. Тяфтам- 
ти аф грех лездомска. Работай аватнень мархта и школать 
колганга кармай корхтама. Сонь кармайхть кулхцондомонза и 
кельгомонза“.

Омбоце шиня сембе велесь кармась содамонза, што од учи- 
тельницась (да нинге заведующайсь) нусь аватнень мархта. 
„А конашкава машты нума! Ну и учительница сась тейнек, 
ёфси прянц аф няйсы". „Да сон минцень, велень ломань“. 
„Сембе ширде удалаф стирсь: и шамаска мази и кядензовок 
золотойхть“,—корхнесть колганза аватне.

Анна Петровна кафта шит лисендсь аватнень мархта нума. 
Мельдень кизотнень сон ашезь нушенда и илять паксяста са- 
шендсь пяк сизефста. Шулкфтсть кяденза, копорец, шить
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пидеманц эзда сярядсь сялдазод. Но тянь содазе аньцек сонць. 
Колхозницатне кармасть мярьгоме: „Минь Анна Петровнань- 
к е “. Гаврил Иванович ашезь эльбяде. Учительницась вайма- 
ма пингста корхнесь аватнень мархта иттнень тонафнемас- 
нон колга, илядень школать колга, коса кармайхть тонафнемост 
оцюфненьге.

— Сембось эрси эряфса, ава ялгат. Сявсазь мирдцень Як- 
стерь Армияв, кучи сон сёрманя и архт грамотнай ломанень 
вешендема. А кармат грамотас содама—тонць морафтсак, и 
мезе седисот—сянь тейнза тонць и сёрмадсак.

— Виде, виде, Петровна,—-мярьгсь Ага.—Аф грамотнайсь— 
сокор. Мон сирян, тейне ведьгемоньда лама, а вов сяда однят- 
ненди эряви тонафнемс.

— Сон стане, да стака тонадомс. Тя вдь аф копсот канне- 
ма. А тонафнемс эряви—месть корхтамс!—кирдезе Агань корх- 
таманц Настя.

Паксяса Анна Петровна хоть и сизсесь, но эсь прянц маря- 
зе пяк парста. И ярхцась лац, и кой-мзярс юкснезень школань 
стака тевонзон. Колхозницатне *гейнза азозь, што муйхть пин- 
ге и сайхть школати ремонтонь тиема.

Варжак тяни, ширем шама Даря, Анна Петровнань колга 
аватненди аф цебярь кулянь ноляма! Да любовайсь синь 
эздост сюцесы кулянь ноляйть.

Школьнай квартираса Анна Петровнань эряфоц ульсь сеть- 
ме. Штоба аф пелемс и аф скучендамс, сон мархтонза эряма 
сявозе школьнай сторожихать Аксянь. Мирдец сонь кулось,, 
шабанза ашельхть, кудняц палсь. Эстоньбере Акся эрясь стар- 
шай сазоронц ширеса. Анна Петровнань шири эряма сась оцю 
мяльса. Авась—сон работань кельги. Бывала, урядасы школать 
и ушеды пл1емянниконзонды варягань, цюлкань кодама. Ата 
морафты букварь; грамотас сонь тонафтозе покойницась Ма- 
рия Павловна. Кизонда жа, мзярда школьникне ульсть нол^ 
дафт каникулас, Акся работась колхозса.

Аф тёждяль Анна Петровнанди школьнай кизонь иттнень 
сявомс учётс. Штоба сяда курок шумордамс идень учётть, 
учительницатне Гальчовкать явозь кафту, штоба якамс эрь  
учительницати эсь участкаванза. Кой-кона родительхне либа 
ашезь азонда шабаснон видекс кизоснон, либа видеста корх- 
тасть:

„Аф кучсаськ шабаньконь и сембе“. Тяфтама родительхнень 
мархта ламос савсь корхнемс.

Фкя кудти сувамста Анна Петровнань каршес лиссь Даря* 
Няемок учительницать, сон ёрась тумс боку, но ашезь ке- 
нере.

— Иднят сёрматкшнят?-“ Якстерьгодозь мярьгсь Даря.
— Да, да.
Даря тага мезе-бди ёрась азомс, но учнтельницась вакскан- 

за ётась куду.
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Тя кудса эрясь шамор атя. Сон касфнесь колма сирота 
уноконзон. Тяни сон кодась карьхть, и мзярда сувась Анна 
Петровна, коськста шумбракстсь, нльне афи варжакстсь су- 
вайть лангс. Мзярда учительницась кизефтезе мзяронь унокон- 
зон кизосна, атясь кеподезе прянц, вадердазе тюжя, кели са- 
калонц и азозе:

— Атянь атяньке грамотафтома эрясть, и миньге аф юма- 
тама...

— Содаса эрясть, но кода? Пялес вачеда, кулакненди пяле 
питнеда работазь.

— Вачеда ашеме ащекшне.
Ламос корхнезе учительницась упрям атять, кочксесь се- 

диста моли валхт, азондсь примерхт тонафнемать цебяренц 
колга.

—- Корхтак, корхтак. Тейть тянкса жалованья пандыхть,— 
бухадезе атясь валонц.

— И тоньге унокне кармайхть получама.
— Кода аф! Синь ульсть мокшет, тяфтамкс и илядыхть.
— Вов монга мокшень стирян. А ушедонь тонафнема, кель- 

гине книгатнень, лисень учительницакс. Тоньге унокне кар- 
майхть улема агронопт, учительхть, мезькс мяльсна. Кизефтьк 
Иван атянь, председательть Гаврил Ивановичень алянц, кит 
ульсть монь родительне.

— А сон коста содасыне?
— Сон монь щятязень мархта Турецкяй войнаса марса воя- 

вась. Вов сон и тонь колгатка азондсь, кода кулаконь ширеса 
рабо1'ать, кода дранка шестернятненди повсь пильгце и сяль- 
де панедязь работаста.

— Ся, пожалы, виде, —куфкстозь мярьгсь атясь,—калечен- 
дамазь тоса.

— А тяни, няйсак, эряфсь лия.
— Знама: грамотась, конешна, аф шоряй ломанти. Ладна, 

сёрмадыть уноконень. Виде, фкяти ни кемонь кизот, но сонга 
кармай якама.

Куду сувась бзора пря цёраня. Карьняса, лангсонза мок- 
шень котфонь сенемста архтф панар, сёрмав понксса. Сон виз- 
дезь ётась атянцты и мезе-бди тошкась атять пилес.

— Тон тят визде, азк учительцтиге, —мярьгсь атясь .-Г ри-  
шась корхтай, тага фкя трактор усксть. Мялец трактористокс.

— Пяк пара мяльсь. Но аф грамотнайть трактористокс аф 
примасазь,—пеедезь мярьгсь Анна Петровна.

— А мон школав молян!—ювадсь цёранясь.—Митькати тя- 
дяц букварь рамась. Эх, и мазы, атяй. Рамак тейневок.

— Вага карьнят миян, раман.
— Мольхть, тейть ярмакфтома максан.
— А Кулянди?—смелгодсь цёранясь.
— Ся кие Кулясь?
— Да аф содасак штоли? Сестразе.
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Атясь и Анна Петровна рахазевсть.
— Максан Куляндиге.
— Пасиба мярьк учительти.
— А сон нинге ашезь макса книга.
— Ванды, ванды максан,—пеедезь мярьгсь Анна Петровна 

тумстонза.
„Аф тя ширем шама ведьмась ли корхнесыне ломаттнень, 

штоба афолезь кучсе школав шабаснон",—арьсесь учитель- 
ницась.

Куду Анна Петровна сась ши мадома шовор, кода стака 
тевда меле—сизефста. Сон тага весть ванозень спискатнень, 
мзяра идь сёрмадсть: синь эздост ульсь лама, переросткатнень 
мархта—кафксогемонь. Класста сембоц кафта. Сон ванозе эсь 
комнатанц и арьсезе тиемс колмоце классонди, а эстейнза ве- 
шемс частнай квартира. Но коста мумс стама квартира, штоба 
эрямс .кафонест Аксянь мархта?

Школать вакска ётасть колхозницат. Синь састь работаста. 
Сембе кельгозь вражакстсть ня кафта вальмятнень шири, ко- 
натнень эса валдста палсь лампань толня.

— Минь Петровнаньке нинге аф уды, мезень-бди колга 
арьси, —мярьгсь Ага ялганзонды.

— Ули мезень колга арьсемс,—поладозе Степашкина Нас- 
тясь,—школась пялес калада, и идняда вона мзяра раштаме. 
На, Анна Петровна, шарфнек мархтост тонга пряцень.

— Мон, аванят, арьсян тяфта: шумордасаськ оцю тефнень 
паксяса, сатама школав и мярьктяма: ёратама лездомс ремон- 
тонь тиемаса,—мярьгсь колмоце авась.—Кржа ли тяса тейне- 
ковок тевда: вадендьсаськ стенатнень, галанкатнень. Мольхтя- 
ма вири пенгянь аноклама.

— Тя ломанти сай лездомаце. Маряк, кода радня сембонди. 
Ня шитнень алязе срхкай базару и корхтай: кржа ярмактон. А 
учительницась самай итть сёрматкшнесь. Корхтай, мзяра эря- 
ви? И макссь сяда цалковай пандомда.

—■ Вага вдь конашкава седи ваксстонь ломань,—азозе кие- 
бди колхозницатнень ёткста...

Шобдава Анна Петровна сргозсь валдашкодома шовор. 
Варжакстсь вальмава. Лугаста кепсесь уле качам лаца туман. 
Велеть песта кулевсь постуфть локшеса лакштыемац, трак- 
сонь парама. Учительницась ашезь ёра стямс, но лятьфтазе, 
што нинге ашезе шуморда идень сёрматкшнемать. Ламоц ро- 
дительхне туйхть паксяв работама, эрявихть синь сатомс кудса.

И тага ушедовсь кудга якамась, крестьянкатнень мархта 
корхнемась.

Фкя ульцяса заведующайсь васьфтезе Татьяна Захаровна 
Каргинать, кона эстокиге ушедсь азондома:

— Содасасть, Анна Петровна, мезе тейне крестьянкатне 
азондсть Чапайнь колга? Эсь рьванцты сон азозе: „Кда аш 
мезьса петемс школать—пирьфстон сараезень срафнеса и сембе
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вирть максса. Минь Василь Иваныч Чапаевонь мархта эря- 
фоньконь ашеськ ужяльде советскяй властть инкса, а тяни 
досканяньконь лувондсаськ?“ Корхтайхть, мольсь Пилюшкин 
Кузьмати: „Мон сань тейть фкя важнай тевонь колга“. Тонац; 
„Кодама?" А Чапай: „Тонь вальмалот несколька киза валян- 
дайхть колма шочкт, а пирьфсот доскат. Тон максыте синь 
тейнек, а сёксенда отт максан.“ Алясь эводезь щ упазе сакал- 
нянц. ,М он ведь, Василь Кузьмич, кудозень ёраса бодорбаф- 
томс*. А тона: „Мзярда бодорбафтсак ? Кнзода-кафтта меле? 
Да тонь кудце тяфтаконга сяда киза эряй. Ну, сёрмадан рас- 
пнска“. Вдь Чапай колхозонь правлениянь член! Пнлюшкин 
корхтай тейнза: „Мезенди тейне распискать, мон тяфтанга ве- 
рондате. Ломаттне минцень, аф васькафтсамасть. Вов сай Аку- 
лнна, корхтан мархтонза". Чапай тейнза кяжиста: „А мон арь- 
сень: тон азорсь. Извннн, пожалуйста. Мон модян Акулннацти“. 
Ну, алясь ангорязе пиле фталонц. „Ладна, тондейть разе ат- 
казават?.“ Вов кодама тя Чапайсь,—ш умордазе Татьяна За- 
харовна.

— Няевн, минь эльбятькшнетяма, мзярда корхтатама ломат- 
тнень колга, што синь „аф благодарнайхть“, —арьсезь мярьгсь 
заведующ айсь.

Татьяна Захаровна якстерьгодсь и виздезь азозе:
— Мон ашнне сода, што Чапай тяшкава цебярь ломань. 

Сон мархтон целай част якась куттнень эзга. Ой, а мезе тись 
Дарянь мархта!

— Кодама Дарянь?
— Квартирань азорозень. Суваме фкя кудтн, сонга тоса. 

Чапай тейнза: „Тон тага велеть эса шорят, ширем шама ведь- 
ма! Грабнтелень род! Юкстайть ков прважаськ мнроед альня- 
катнень?“ Д аря—аф кула, аф жнв. Шамац лофташкодсь. А 
Чапай сонь, а Чапай сонь: „Кда тага весть няйхте кудга якам- 
да, ломаттнень пряснон шорямда, святоша, пеняндак эсь лан- 
го зт ...“ Даря мекпотазь тоста! А Чапай аляти: „Школась тей- 
нек, сокорхненди, валдопнесы кить. Аф учительхть якальхть 
кудгант, а тннць молеледе школав и мярьголеде: „Сёрмадость 
идезень“. Эх, тон, модалдонь сокор шяяр. Тонць сокорат и 
шабатненьге сотнят сельмоснон“. Ся алясь Савелкинць исяк 
аш езень сёрматфта идензон. Ну н мон ётамста азыне Чапайн- 
дн. Адека, корхтай, монь мархтон!

— Ну н кода?
—  Сёрматфтозень. М еле Савелкин корхтай: „Ладна, Василь 

Кузьмнч. Монцьке бабазень мархта карман якама л и к безу ...“ 
Тя сембось пара,—меколи крхкаста таргазе ваймонц Татьяна 
Захаровна.—Вов мезе кальдявсь—квартира лия савн вешемс.

—- М езе тяфта лнссь?
— Арьснне тумс тоста. Ашесть ладя кафта бабат. Тядязе 

сей, а Маря баба тов таргай.
— Улема, монашкатка эрь илядня пуромкшнихть?
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— Аф, Анна Петровна. Пингстон вестевок ашесть пуромк- 
шне,—якстерьгодозь азозе Татьяна Захаровна.

— Вов шумордасаськ идень сёрматкшнемать, марса арьсе- 
тяма квартирань колга. Монь вдь тожа аш квартиразе.

— Ся кода тяфта?—дивандась Татьяна Захаровна.
— А стане арьсине: тага фкя класс тоза панжемс.
— Анна Петровна!—весяласта фатязе Каргинась.
— Дай марса ётасаськ ня лядыкс куттнень: вдь кадовсь 

аньцек ниле-вете куд. Сияк кизефттяма квартира.
— М езе кда, кафонек сяда весяла.
Обедти самс идень сёрматкшнемать аделазь. Сембоц коч- 

кавсь сяда кемонь. Фкя ширде, Анна Петровна кенярдсь, ом- 
боце ш ирде—пичедсь: коса занимандамс?

Крылець лангса сонь васьфтезе Акся— кяпе, пуль потмоса.
— Тон коса тяфта эш елять?—пеедезевсь Анна Петровна'.
— Снав тяляме, —кенярдезь, сельмонь пиндолфтозь, азозе  

А кся.—А сувака школав, мезе няфтян.
Нинге коридорса Анна Петровна марясь пичень вай шине. 

Кияксть лангса стенаста стенас таргафт пичень кувака, эчке дос- 
кат. Сон лувсь вете. Сонцьке аф содасы мезенди, заведующайсь 
кунцезень доскатнень педа, кепсезень, ванондозень, кода ти- 
ендихть специалисттне, мзярда ванондсазь, мезенди нолдамс 
синь, вадерязень, нльне пезфтась кядезонза сарда. Бта аф дос- 
кат усксть, а кодамовок питни казне.

— Коста нят?
— Чапай мархта Андрей уск о зь ,--а зо зе  Акся.
... Ляйть тона бокса вирть фталу чопафтсть шить меколь- 

день лученза, ш обдалгодсь августонь илядсь. Сась Татьяна 
Захаровна—весяла, приветливай, и уш едсть ванондомост кол- 
хознай стенгазетанди заметкатнень. Синь эздост ульсь лама: 
Анна Петровна сёрмадсь од тонафнема кизоти школать анок- 
ламанц колга, Гаврил Иванович—ударник конюхть колга, Ас- 
ташкина Грунясь—нуйхнень колга. Учительницатне уш едсть  
заметкатнень петнема, заголовкань сёрматкшнема. Керосино- 
вай лампасна коптиндась—синь тянь афи приметнезь. Вдруг 
кие-бди валомне стукась вальмяти. Татьяна Захаровна ойкстсь 
и комотсь вальмять эзда.

— Тя мон, Анна Петровна, —кулевсь шобдаста Васильев 
Андрейть вайгялец, —можна сувамс?

— П ож алуйста!— мярьгсть учительницатне пцтай фкя 
пингста.

Татьяна Захаровна эрязда арась ваномать инголи и уш едсь  
шяярензон петнема, шаманц пудрендама. Акся, конац тяса жа 
боконяса м езе-бди кодась, мзолдозь ванць Захаровнань лангс. 
^Кельгоманц вайгяленц марязе“, —арьсесь эсь потмованза.

Сувась комсоргсь и сонь мархтонза кафта стирнят. Андрейнь 
лангса сатиновай равжа панар-косоворотка, гладендаф брю- 
каса. Аньцек ся кальдявсь, што ботинканза панкс мархтот.
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Стирнятне виздезь ётасть Аксянди и старандасть аф шятямс 
половикть лангс. Андрей тянь приметазе и рахазевсь.

— Тон мес тяшкава рахат?—варжакстомок тага весть вано- 
мати, кизефтезе Татьяна Захаровна.

— Тя мон эсь комсомолканень лангс: пелихть половикть 
пяцькасазь.

— Озак, Андрюша, —путомок эсь ваксозонза табуретка, 
мярьгсь Татьяна Захаровна.

— Спасиба, ашень сизе,—атказась Андрей.—Минь тяза ётам- 
бачк. Якаме колхознай утопнень проверяма, ну и няеськ тол- 
нянтень...

— Ётада, ётада, стирнят, сяда малати,—тердезень Анна 
Петровна стирнятнень.—Катк рахси Андрей. Сон сонцьке аф 
кунара ушедсь содамост половикнень.

Андрейнь мяльс арась аф лад. Сон варжакстсь Анна Пет- 
ровнань лангс. Мезе тейнза лапоцясь колганза Татьяна Заха- 
ровна? Заведующайть мазишиц сявозень цёрать сембе мялен- 
зон. „Афи ваны лангозон“, —куфкстсь эсь потмованза Андрей. 
А Анна Петровна корхнесь* стирнятнень мархта и аньцек кой- 
коста варжакснесь Андрейнь шири. Но тявок саты, штоба ня- 
емс сонь сембе ширде.

Андрей няевсь заведующайти тяни сяда оцюста, кели лаф- 
т у —ёфси од тумоня. Равжа, туста, волнистай шяяренза тяни 
ульсть сеентьфт види шири. Кели, крутой конянц алда ёжу- 
ста пиндолдсть оцю сенем сельмонза. „Мази и, няеви, ёню 
цёрась. А конашкава похожай Жаринов Витяти,~и сон крх- 
каста таргазе ваймонц.—Ватт, конашкава похошт улендихть 
ломатть! Андрей нльне корхтай стане жа сидеста“.

— Содасасть, Анна Петровна, од куля азан,—кенярдезь 
пшкядсь комсоргсь. —Гальчовкав курок сай видексонь столяр: 
монь эзназе Сергеев Михаил Иванович. Сёрмадсь сёрма, што 
ёрасы отпусконц ётафтомс тяса.

— Ой, Андрюша, виде штоли?
— На, тонць лувк,—мярьгсь цёрась и таргась зепстонза 

сенем конверт.
— Верондан, верондан, Андрюша,— рахазевсь заведую- 

щайсь.
Инжихне ащесть аф ламос. Андрей аноколь ащемс шобда- 

вас и тумс апак удок работама. А комсомолканза: „Аре, да 
аре.. .“ „Эх, тя виздемась, сувамаль ськамон“, —арьсесь Андрей.

Синь тумдост меле Татьяна Захаровна аф эстокиге кярь- 
модсь тевозонза. Анна Петровнань эзда сон тяни няйсь аф 
аньцек враг, кона занязе сонь заведующайнь вастонц и пер- 
сесы сонь кинц, но и соперница кельгомаса: вдь Андрей ёфси 
ашезь шарфне мяль сонь лангозонза.

Кодама ульсь пара од заведующайть самс. Лиси, бывала, 
Татьяна Захаровна крылець лангти гитаранц мархта, эрьхтьсыне 
струнанзон, и Васильев—кода тяса и ульсь: озай, кулхцонды.
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Сон изь корхне тейнза кельгомань ляпе валнят, ашезь куфксне 
крхкаста—аш. Но Каргина месбди арьсесь: „кельгсамань“. А 
мельдень пингть Андрей ёфси полафтсь, лоткась лисендемда 
сонь гитаранц гайфонцты, а кда коса васетькшнесть, эрязда 
корхтазь азондозе, што пяк заняф тевса, аш пингоц. Вов и тя- 
чивок сон корхтай Андрейнди, а тона афи кулхцонды: ваны 
заведующайть шири.

,А  мезе, виде, арьсемс Андрейнь колга?—эсь прянь кель- 
гозь думандась Каргинась.—Сон вете-кота кизода од монь ко- 
рязон, цють ли аф ровесник Анна Петровнанди. Катк шаронды 
соньге пряц. Няйхте, цёра, кода крхкаста тарксесак ваймо- 
цень, мзярда ванат Анять лангс. Но аньцек пустас. Тон аф 
ялгат тейнза: сон—учительница, а тон недоучкат, колхозни- 
кат. Мон тейнза лия цёра муян“.

М екольдень валонза аф ламода петезь Татьяна Захаров- 
нань седиенц.

... Тя веня ламос ашезь матодов эсь ляпе кроватенц ланг- 
са Анна Петровнавок—лятьфнезе ётафть.

Ж аринов Витять мархта сон тонафнесь фкя курсса педтех- 
никумса. Студенттнень эзда салава якасть кинос, макссть фкя- 
фкянди вал, што туйхть работама фкя велес. Салмоксть кяскавс 
аф кяшсак: синь кельгомаснон содазь—тя аш езень якстерьгофне 
од ломаттнень. Но апак учсек лиссь стама осал тев, што сон 
ламос аф юкстави. Июньцта, мекольдень экзаметтнень пингста 
Ж аринов Витясь тусь ялганзон мархта эшеляма. Кафксть сон 
уйсь ляйть туркс, а колмоцеда аф ичкозе берякть эзда кар- 
мась юватькшнема: „Ваян! Араламасть!“ Ялганза васенда арь- 
сесть, што сон шутендай. Вдь сон сембонь коряс сяда лац 
уендсь. „А, пади, виде мяльс ваяй“,—фкя-фкянди мярьгсть ял- 
ганза и ёрдасть пря араламонза. Таргазь, качандазь, но ульсь 
ни поздна.

Ламос эста аварькшнесь Захарова Аннась, и тяниеньге ма-* 
тодовсь сельмоведь мархта.

Афи няевсь, кода ётнесть шитне. Анна Петровна нльне 
обижафста ванць и часттнень, и шить и вообщ е пингть лангс. 
,А ф  кенерят тевцень 'аделамс, ванат ни илядь“.

Августонь фкя шобдаваста школать ваксс пуромсь лама 
ломань. Аватне шорясть сёвонь, вадендезь стенатнень. Тяса 
ульсть и шабат. Виде, синь аф сняра лездсть, мзяра колендсть: 
тиендсть севоньцта алашанят, пиненят, нумолнят. Фкя ёмла 
цёранять синь сяшкава вадендезь сёвоньца, што няевсть сонь 
аньцек пиже вельде аши сельмонянза. Сон келептезень кяден- 
зон и аф эсь вайгяльсонза пешкодсь.

— Кие тонь тяфта, Коля?—неж едсь тейнза Анна Петровна.
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— Цыган Мишка-а-ась1—таргазе Колясь.
Мишкась ласьксь ся вастть эзда боку, путозень кядензон 

фталу.
— Сон сонць вадендезе шаманц!—ювадсь озорник Мишкась.
Ся вастста ворьгодсть лиятневок.
Анна Петровна вятезе аварди цёранять ведь мархта парьть 

ваксс, штазе сонь шаманц. Шабатне меки пуромсть сёвонть 
перьф, и тага ушедсть тиендема налхксемат.

Перьфпяльде марявсть весяла корхнемат, узерень цяпиемат, 
пилань вжнамат.

Школать потмоста кулевсь стирьхнень морама вайгяльсна. 
Синь морасть мокшень весёлай мора „Луганяса келуня“.

— Чапай сай1—ювадсть аватне.
Анна Петровна как раз сёвоньца вадендезе галанкать. Сон 

курокста ведаркаса штазень кядензон и лиссь крылець лангс. 
Лиссть аватневок, конат штукатурендасть стенатнень. Чапай 
ащесь седлафтома ластя каряй алаша лангса, види кядьса кир- 
дезе нокта вядьмоть, а кяржи кядьсонза ульсь илиня. Сон 
картузфтомоль, панжада сивованза няевсь понав мяштец.

— Саты севонць?—кайгиста кизефтезе сон заведующайтъ.
— Спасиба, Василий Кузьмич, саты,—весяласта, аф ламода 

пеедезь мярьгсь Анна Петровна.
— Ваность. Кда мезе,—азость. Гаврил Иванович тумстонза 

тейне мярьгсь ваномс ремонтть мельге.
— Тон ба валголеть алашацень лангста да лездолеть тей- 

нек,—шуткаса мярьгсь фкя стирнясь,—Ато ащи алашанц 
лангса, кода видексонь Чапаев, и командовай.

Василий Кузьмич пеедезевсь. Кельгсы сон, мзярда шнасазь— 
седиенц макссы. Но аста каршезонза вал—сельги боку и уше- 
ды сюцема. А ломанць сон ульсь виде вайме, справедливай, 
тевонь кельги. Колхозу Чапай сувась инь васенцесь и мель- 
ганза таргазень сембе раднянзон, ялганзон и кафцьке шаб- 
ранзон. Васенда работась бригадиркс, а меле целай ков ащесь 
больницяса: стакаста кеподсь и тарвафтозе потмонц. Аф ку- 
нара сонь кочказь колхозонь председательти Игнатьевонди 
заместителькс. Но тя касфтомась сонь характеронц ашезе по- 
лафта. Ингольценнекс сонь можна няемс лядихнень, плотник- 
нень, вирень кярыхнень ёткса. Любовай тевса, конанди кярь- 
мотькшнесьсон, работась мольсьвишкста. Сон ашезь юватькшне 
ломаттнень лангс, ашезень кошяря. Тевти кярьмоди васенцесь. 
И лиятнендиге визькс стак ащемс.

— Эряви, пожалуй, ваномс, мезе тинь тяса тиенттяда,— 
валгомок алашанц лангста, мярьгсь Чапай. Васенда сон ётась 
атятненди, конат стяфтсть ни дровяниконди столбат, меле су- 
вась классненди.

— Э-э-э, брат, тинь, няйса, ёрасасть школать тиемс стане, 
штоба тялонданга, апак уштт, лямбе улель. Лац, лац штука- 
турендатада,—шназень стирьхнень, аватнень работаснон, и тусь:
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Анна Петровна тага кярьмодсь эсь тевозонза. Сон с'гн()ьх- 
нень мархта морась, ш утендась и афи талакодсть, кода 
школати сувасть од инжихть: Гаврил Иванович, колхозонь 
председательсь Игнатьев и райОНО-нь заведующайсь Семён 
Николаевич Машунин. Машунин —серес оцю, коськана аля, са- 
калоц нараф ицьколнякс, конань ёткста няевсть серень кодяма 
пиндолды акша шяярьнят. Коняц сонь кели, срмаф, сельмонза 
ш обда-улет, няевихть ёнювоннекс. Корхтась Семён Николаевич 
шуроста, арьсезь, кода и сембе горьковчаттне, тиендсь „о“-ть 
лангс ударения. Кда сонь кабинетозонза сувсесь учитель или 
инспектор, ушеткшнесь корхтама кода пулемёт—вишкста, сон 
лоткафнезе: „Норак, норак: тонь мельгат вдь аф панихть. 
Азонтк валом“. И обязательна прибавсезе: ,Тон кда срхкат 
ломанть мархта корхтама, ладняс арьсек: аф азат ли стама вал, 
конада меле эстейть визькс ули?“

РОНО-са Машунин эрсесь шуроста. Сон сембода лама 
пингонц ётафнезе школава, урокса. Аньцек вов сей, Гальчов- 
кав, сашендсь аф сидеста: пяк ни ичкозе районть эзда. П оезд- 
са комсь ветие километра, да станцияста—кемонь. Сонь кель- 
гозь аф аньцек учительхне, ученикне, но и крестьяттневок. 
Семён Николаевич мзярдонга аф ётай ся ломанть вакска, кда 
няйсы, што тона тевонц тисы аф лац. Модамарьхть ли кие 
путы, марлюнят ли озафты—сон лоткай и азсы, кода тиемс тя 
сяда лац. Сембе дивандасть сонь содамашинзон лангс.

— Ш умбратада, рабочай ломатть!—кайгиста мярьгсь Семён 
Николаевич.

Сембе варжакстсть. Анна Петровна фталонза кяшезень сё- 
воню кядензон: сон аш езе сода мезе азомс, тустста якстерь- 
годсь. Машунинть мархта сон васетькшнесь нинге РОНО-са. 
Татьяна Захаровна кяшсь галанкать фталу.

— Ой, вов аш едязь у ч се ,—азозе Анна Петровна.
— Вов и цебярь,— весяласта мярьгсь Семён Николаевич.— 

Сембось сразу няеви. Норада. Кинь мархта мон корхтан? Шту- 
катуронь или школань заведуюш айнь?

— Сянь и тонань мархта,—отвечась заведуюшайть инкса 
Гаврил Иванович.

Анна Петровна штазень кядензон и тердезень начальникнень 
,учительскяи“, лиякс мярьгомс ся комнатати, коса сон эрясь.

— Васенда ванца тевонтень,—мярьгсь Семён Николаевич, 
ванондомок стенатнень и галанкать.—Мон ванан, ремонтонте 
аф кальдявста моли, а?

— Кодама тя ремонт, Семён Николаевич? Аньцек варятнень 
вадендьсаськ, штоба тялонда лов афоль сува классти. Тяза ба 
заведующайкс аф монь, а опытнай аля. Вдь няйсасть: шко- 
лась пялес калада, аш партат, аш класснай доскат, аш дро- 
вяник.

— Тон арьсят, мон аф содаса кинь ксза кучемс? Сай пинге, 
тясовок сембось полафты. М оскуське аф сразу строявсь.

182



— Содаса, полафты, да учемс стака. Спасиба, вов ломаттне 
тейнек лездыхть, ськамонк юмалеме.

Семён Николаевич рахазевсь.
— Видеть корхтат. Ськамот ба тяса, кода ш еер, уенделеть  

морянь волнатнень лангса, а ломаттнень мархта, кода капитан 
вии корабля лангса. Тяфта, Анна Петровна. Кельгсайть ломат- 
тнень, синьге тейть седи вакска; шарфтоть эздост—тоньге грош  
питнеце... А тяни аре азонтк, кода ащи тевонте идень учётть, 
сёксенди катфнень мархта работаса.

— Тонафнесаськ. Учёттькеш умордаськ. Сембоцш абада под- 
росткатнень и аф грамотнай од ломаттнень мархта сяда кол- 
могемонь сисем ломань. Аф содаса: коса карматама мархтост 
работама? Надиян, лезттада?

„Учительскяйса* Анна Петровна озафтозень инжихнень клас- 
ста кантф табуреткатнень лангс. Семён Николаевич ламос сель- 
монь аф чипорязь ванць вальмава. Няевсь, мезень-бди колга 
арьсесь.

— Кода тинь, ялгат, ваттада сянь лангс, штоба сяда оцюкс 
тиемс школать?—кизефтезень сон Гордеевть и Игнатьевть,

Тонат отвечасть аф эстокиге. Кафтошка минута комнатаса 
ульсь сяшкава сетьме, што кулевсь, кода стенава кажелдсь  
ёмла, равжа унжанясь.

— Велесонк ули куд. Азороц ётай кизоть тусь Сибири,— 
мярьгсь Гаврил Иванович,—пади кондясти школанди? Виде, 
сон ташта, сави петемс. Кудсь оцю. А вов партатнень мархта 
аф содасаськ мезе тиемска.

— Фкя кизос муян кеветие парта и кафта класснай доскат.
Анна Петровна аф азовомшка кенярдсь. „Вов кодама це-

бярь РОНО-нь заведуюшайсь!"—арьсесь сон.
— Семён Николаевич, а кода колмоце учительть колга?
— Тянь колга арьсян кунара.
Вальмава Анна Петровна приметазе Андрейнь: сон школав 

сась кодама-бди аф содаф алянь мархта. Тя ломанць ульсь са- 
май ся столярсь, конань эзда аф кунара Андрей получась сёрма. 
Сонь саманцты кенярдсь аф аньцек Анна Петровна, но и сем- 
бе, кие ульсь учительскяйса. Игнатьев, партада башка, зака- 
зась вальмя рамат колхозонь правленияти и ся кудти, коза арь- 
сесть панжемс школа.

— Васенда партатне, класснай доскатне, школань кенкшне 
эрявихть петемс. А меле ни колхозонь правленияти рамат за- 
казада,—азозе Семён Николаевич.

— Ся виде, Семён Николаевич. А няйсак, кода тевоньке 
моли?—хлопадемок кядь лапшса плманжанц, мярьгсь Гаврил 
Иванович.—Сась эсь столяроньке. Виде, сась аф работама, а 
ваймосема, но мон арьсян, аф атказай лездомс, а? Кода, Ми- 
хаил Иванович, шумбрашице?

— Лац ащ и,—шуваня вайгяльса отвечась столярсь,—Сави 
лездомс.
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РОН О-нь заведующайть мяльс тусь Анна Петровнань рй- 
ботац. Ванка, кода нюрьхкяня пингста маштсь ломаттнендн 
неж едема!

Машунин инголи пелендсь, што недяляшкада меле стирсь сай 
меки РОНО-в, аварьгоды и мярьги: „Коза кельгода кучемасть, 
а тоса работама аф карман“. Но васенце испытаниять сон кир- 
д езе  цебярьста...

Тумстонза Семён Николаевич сёрмадсь Лесной школань за- 
ведующайти сёрманя, штоба тонац гальчовскяйхненди нолдаль 
кеветие парта.

VI

Недялять песта Гаврил Иванович и Чапай якасть Лесной  
посёлкав. Школань заведующайсь ульсь Чапайнди содаф и 
макссь тейст сай кизоть самс аф кеветие, а комсь парта. Виде, 
кототне синь эздост аф ламода синнефт. Партада башка, усксть 
кафта класснай доскат. Столярсь Михаил Иванович кярьмодсь 
эсь тевозонза. Сон васенда петезень и архтозень класснай до- 
скатнень. М еле уш едсь петемост партатнень.

Ня шитнень Анна Петровна и Акся шамдозь „учитель- 
скяйть“. Тоза оцю ремонт ашесть тие. Аньцек акшептозь сте- 
нанзон, штазь кияксонц и сувафтсть партат. Эстейст квартира 
мусть велеть песта. Куднясь ащи ёфси ляйнять берякса. Ин- 
голенза кальнят, од  келунят. Кудсь угадявсь сире, кода и сонь 
азоронза, но тяфтамсонга эрямс можна. М усть квартира Татья- 
на Захаровнандиге. Виде, аф башка куд, а марса аф оцю семь- 
янь мархта.

Занятиятнень уш едомда инголе сёрмадсть лозунг и повф- 
тазь кенкшть вельхксс. Повфтазе, конешна, Васильев Анд- 
рейсь. Ня шитнень сон тожа сидеста варжакснесь школав, а 
тянди ульсь важнай причина: работась тяса эзнац.

„Эх, цёра, содаса, што аф эзнацти лездома саш ендат,— 
крхкаста ваймонь таргазь корхнесь Татьяна Захаровна,—и 
тяньге, Анятьке, кецяйхть сельмонза Андрейнь лангс. Аф, 
Анясь, арьсян, сембонь мархта тяфта ялгакс корхни. А катк, 
цёрать ули мезенкса кельгомс. Аньцек аш образованияц: тяф- 
тамонь мархта аф сотсы прянц“, —шуморязе арьсеманц Татьяна 
Захаровна.

...Вов и сентябрень васень шобдавась. Шнсь ульсь сетьме 
и мани. Ш абатне школав уш едсть сама нинге сисем частста. 
Но рана састь сят, конат тонафнихть омбоце, колмоце и ни- 
леце класса. Састь синь цебярь вастонь заняма.

А вов и срхкась, кода корхнихть, оцю ляйсь. Велесь пяш- 
кодсь идень вайгяльда. Первоклассникне састь тядяснон, акас- 
нон мархта. Састь синь колмонь, нилень и сяда ламонь. Сембе 
наряжафт, весялат. Цыган Мишкась нозордазе аканц кядьста 
кяденц и тусь ласькозь.
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— Мон монцьке содаса школать!—ювадсь ласькомёачк.
Анна Петровна н Татьяна Захаровна тожа щазь праздниконь

’платьяснон. Шабатнень синь васьфнезь крылец лангса, кода 
тядят—ласковайста. Старшеклассникне занцесть цебярь вастт: 
уш едсь спор, юватькшнемат, рахамат. Фкя класса цебярь ва- 
стонкса тргадсть. Анна Петровна явфтозень од „атякшкятнень" 
и озафтозень башка.

Гайнязевсь васенце пайгонясь. Шумсь аф ламонь, аф ламонь 
сетьмось. Кулевсть аньцек учительницатнень вайгяльсна.

Школать вакска ётась Васильев Андрейсь, лафтунц лангса 
кандсь кафта тялямат. Сон лоткась, кулхцондсь и вдруг пан- 
жада вальмава няезе Анна Петровнань. Сон ульсь менелень 
тюсса голубой платьяса, шяяренза кодафт сёралс и ашкотфт 
прянц перьф. Андрейнди сон няевсь сяшкава мазыкс, мярьгат 
тяда мазы стирьхть аш марнек светть лангса. Седиец уш едсь  
шавома сидеста-сидеста, кядензонды арась пси, пильгонза 
мярьгат педсть модати. Сон содазе, што тяса ашемс аф пара, 
но ашезь срхкав вастстонза. Сон арьсесь разнай причинат, 
штоба тердемс Анна Петровнань хоть фкя минутас, азомс хоть 
кафта валхт, ваномс лангозонза маласа. Ушедсь переменась, 
учительницатне лиссть крылець лангс, но синь перьфкаст пу- 
ромсть иднятне. Татьяна Захаровна ёрась нежедемс Андрейнь 
малас, но мзярда няезе, што тонац афи отвечась сонь шум- 
бракстоманцты, шарфтсь копорь пяльде. Конешна, Андрей аф 
прянь няеманкса ашезь отвеча тейнза, а сяс, мес афи няезе 
сонь. Вдь эрси тяфта: няят садста оцю, мази панчф—сембе  
мяльхнень шарфтат сонь лангозонза и аф приметасак сонь вакс- 
сонза аши сяда лофтана панчфкять.

Анна Петровна тейнза аньцек цютьке комафтозе прянц и 
ичкозде кизефтезе:

— Месть тон, Андрей? М езенди тяляматнень?
— Молотилканьке таш тоня,—кенордазь корхтась А ндрей,— 

вов и няньге фатяйне, кда мезя, ушеттама синь мархтост.
— Пара, пара.
Стаки ашезь сата Андрейнь смелшиц неж едем с сяда малав.
Занятияда меле учительницатне фкя-фкянди азондозь, кода 

вятезь пряснон ученикне, сембодонга пяк первоклассникне.
— Ащ есь, ашесь фкя стирнясь,—азондсы Анна Петровна,— 

вдруг стясь и ёрась тумс. „Тон ков тяфта?“ —кизефнеса. А сон: 
„Някаса налхксемазе сась. Скушна тяса“. Тейнек, Татьяна За- 
харовна, эряви тя путомс прязонк. Эрявихть урокне макссемс 
стане, штоба иттненди яла улель интересна урокса.

— Виде. Иляста монь эрси кольф мялезе, ванан и шабат- 
нендиге скушна.

— Мон лятьфнеса, морафтонь книга фкя клоунонь колга. 
Весть, мзярда тейнза эрявсь лисемс сценав, азозь, што рьвац 
кулома лангса. Сембе сяка сон лиссь сценати, морась, комот- 
несь, рахафтозень ломаттнень и налхксь, а мзярда сувась
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сденать фталу, урокодозь ушедсь авардема. Вов мйньге те- 
воньке тяфтама. Лучи кудса авардть, а урокса пря тят няфне: 
ульхть яла весяла.

Недяляда меле, Анна Петровнань хлопоцяманц вельде, Ва- 
сильев Андрейть путозь ликвидаторкс—аф грамотнай оцюфнень 
тонафнема. Сон и кенярдсь и эводсь.

— Кодама мон учителян, Анна Петровна? Тейне эстейне 
эряви партать ваксс озамс. Киян мон? Рядовой колхозникан, 
аделань аньцек ШКМ. Тинь вдь содасасть, што монь тядяне- 
аляне кулость, мон ашень тув сяда тов тонафнема.

— Аш мезевок, Андрей Алексеевич,—мярьгсь Анна Петров- 
на,—лезттама. Тонафнемс мзярдонга аф поздна: мес ба тейть 
аф тумс ошу рабфаку тонафнема? Мон содаса, што тон пяк 
кельгсайть книгатнень, а тя ламонь колга корхтай. Аф кунара 
тон фкя ломаненди сёрмадоть заявления и сон повондсь монь 
кядензон: эльбятьксне аяш.

— Месть тон, Анна Петровна...
— Тяни миллиотт тонафнихть. Вага мезе, киза тонафтт и 

тонць тонафнек. Аноклак пря рабфаку.
Мзярда Андреень путозь ликвидаторкс, Анна Петровнань 

кочказь комсомольскяй ячейкань секретарькс. Тевда и школа- 
са ульсь крга видева и прибавась тага фкя нагрузка.

„Аньцек аф сярятькстомс, кирдян“, —-арьсесь эсь потмован- 
за Анна Петровна.

Курок соньтердезь РОНО-в учебниконкса. Гальчовкаста сон 
тусь алашаса ши лисемда инголе. Шобдавась ульсь кельме, 
но мани. Шуфттнень пряса няевсть тюжя лопанят, конат 
вармафтомонга кажелдозь, ш ар о н д о ^  аф мяль вельде пра- 
шендсть алу. Колхозонь паксясь тяни няевсь аф весяласта. 
Тяста ашесть»кулев ни нуйнь весяла вайгяльхть, лобогрейкать 
шумоц.

Райцентрав синь пачкодсть кемонь частста. Извозчиксь Ми- 
тя, кеветиешка кизоса цёранясь, алашанц лоткафтозе содаф 
эряйнь вальмалу. Прьгафтозе алашанц, макссь корма.

— Пади монга молян мархтот?—кизефтезе цёрась учитель- 
ницать, —ськамот аф кандовихть учебникне.

— Спасиба, Митя. Кандсайне,— тумстонза мярьгсь Анна 
Петровна. Сон васенда арьсесь сувамс комсомолонь райкому, 
а тоста звонямс Семён Николаевиченди.

— Аня!—кайгозевсБ фталонза вайгяль.—Ну и аськолят: 
целай метрань!

Захаровась дивандазь варжакстсь фталу. Сонь кргазонза 
ашкодсь стирь и ушедсть палсема. Стирть лангса коричневай 
плащ; ботинкаса. Паргана шяяренза ^котьфтезь Анна Петров- 
нань щёканзон.

— Лиза! Мезе тонь кандонзе?.. Кода правондать!
— А тон осалгодоть и няеват сядонга мазыста. Ну, кода 

эрят? Кода работат?
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— Ой, тон сняра кизефкс маКсоть, што курокста афи от̂ - 
вечаван. Сави Суворовть лаца: шисан, шумбран, работан.

Кафцьке рахазевсть.
— А кодапт тонь успехне?
— Аш мезеньге од, Иттнень мархта мучендан.
— Норак: тонь лацот лисенди монга мученицан?
— Аф, Аня. Тейнть сайхть „нормальнай^ итть, лиякс мярь- 

гомс „кудоннет“. А тейнек ускихть сиротат, беспризорникт, 
ёмла преступникт. Синь мархтост аф весть авардят. Эряви 
азомс, што тонь знакомайце аф кальдявста тонафни.

— Кодама знакомаезе? А, лятьфнеса, лятьфнеса. Ну, сембе 
тосот?

— Аф, кафттне недяляшка эрясть, салазь воспитательть 
кямонзон и ворьгодсть. А ся, тюжя прянясь, Зимин Юрийсь, 
лядсь. Кшти, морай, а конашкава кельгсыне книгатнень...

— Содасак мезе, Лиза? Суватама когизу.
— Аре.
Анна Петровна ялганц мархта сувасть книжнай магазину. 

Сон рамазе „Пушкинонь ёфксонза“ книгать и титульнай ли- 
стозонза сёрмадсь: „Зимин Юрийти лятьфнембяленди Анна 
Петровна Захаровать эзда“.

— Ой, конашкава кенярди!—мярьгсь Анохина Лизась.— 
Сон мзярда максозе тейне сёрманяцень, азозе: „Акась пяк ма- 
зиста сёрмады и монга карман тонафнема тяфта сёрмадома“. 
Оригинал! Мольхть мзярдовок идень кудозонк.

— Тонць сак Гальчовказонк.
— Ладна. Тялонь каникуласта,—фкя-фкянь эзда явомстост 

азозь ялгатне.
Комсомолонь райкомса аньцек ульсь дежурнай стирня, 

Сон азондозе, што Терентьев тусь Муратовав: тоса шавозь 
комсомолонь ячейкань секретарть, Лучкин Колять.

— Лучкин Колять шавозь?—лофташкодозь мярьгсь Анна 
Петровна. —Тяфтама эрьгу цёра ульсь!

Сонь инголенза стясь Лучкинть образоц. Алняня, кели лаф- 
ту, тюжаза кудрявай шяярь. Корхтамстонза яла курмоштаф 
мокшендац. Корхтась аф эряскодозь: эрь валонц азсыарьсезь. 
Районца, Анна Петровнада башка, сон ульсь ячейкань инь гра- 
мотнай секретарсь.

Анна Петровна райкомста сявозень директиватнень, конат 
ульсть аноклафт Гальчовскяй ячейкати, тусь РОНО-в. Молехм- 
ста арьсесь Лучкин Колять колга, эсь комсомольскяй тевон- 
зон колга.

РОНО-нь заведующайть кабинет кенкшец ульсь пялес пан- 
жада, и Анна Петровна общай комнатаста лац марязе Семён 
Николаевичень вайгяленц:

— Вов тяфта, Шаров ялгась, работась Антон Семёнович 
Макаренко. Волевой сон ломанць, смел, инициативнай—насто- 
ящай советскяй педагог. Тейнек тонафнемс эздонза эряви. '
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1̂»  ̂ ^Семен Николаевйч стясь, ётась каоинетканза и пялес йай-
жада кенкшка приметаэе Анна Петровнань.

— Вов тонь начальникцевок сась!—кенярдезь мярьгсь ин- 
голенза стулть лангса ащи ломанти.—Ётак, Анна Петровна, 
ётак сей. Тя вов тинь од учителенте, Клим Петрович Шаров; 
знакомондада, дружнаста эряда.

Тяда меле Машунин кош ардозе Анна Петровнань нюрьхкя- 
няста азондомс, кода молихть занятиятне, работай ли ликбезсь? 
Анна Петровна азондозе, што мзярс сембось моли лац.

— Мольхть, Семён Николаевич, тага тейнек Гальчовкав.
— Обязательна—вакска аф ётан.
Шаров учительсь сявозень чемоданонзон и ёразень сявомс 

тетраттнень, учебникнень, но Анна Петровна азозе, што сонць 
кандсыне. Книгатнень путозь крандазти, тусть столоваи ярх- 
цама. Тяда меле синь срхкасть Гальчовкав.

Сёксенда эрси тяфта: шобдавась сетьме и мани. Арьсят сем- 
бе шись тяфтама ули. Обедш када эвондайхть менельти кача- 
монь тюсса, вишкста моли туцянят и апак учсек ушеды по- 
чердома мелкай пиземня. Вов и тячиеньге лиссь тяфта.

Шаров варжакстсь менельти и пичедезь арьсесь: „Гальчов- 
кав молемс пакарьс начфттанзат“. Но пиземсь мольсь аф фалу: 
пизи, пизи, тага лоткай.

— Тят пичеде, Клим Петрович. В есёлайсь—бойка алашась, 
колма частста арфтсамазь,—петезе седиенц Анна Петровна.

— Мон стадонга аф пелян,—отвечась Шаров, а сонць арь- 
сесь: „Вов, чортсь, монь мяльнень содазень. Вов арьсек м езе- 
вок аф цебярь колганза“.

Кись райцентраста Гальчовкав моли алубантт, и Весёлайсь 
апак лотксек ардсь. Анна Петровна киге молемста кармась 
кизефнемонза'Ш аровонь: костонь сонь шачемац, мезе ш умор- 
дась, оцю ли семьяц? Мзярда содазе, што рьвац аф грамот- 
най, мярьгсь тейнза, штоба тонафтолезе, моксоль тейнза хотя 
ба начальнай образования.

— Илядень школав монь дамазе аф моли,—весяласта азо- 
зе Ш аров,—шабадон лама. Монць карман тонафнемонза.

— Пара, а мон карман ванома тянь мельге.
— Согласнаян. Мон кунара тейнза корхнень, штоба тонаф- 

нель, а сон тейне корхтай: „Грамотнай улендерялень—тяфтама 
сивай алянди афолень моле, а тулень кудряв прокуроронди“.

Марямок „сивай“ валть, Митясь сяшкава рахазевсь, што 
Весёлайсь уш едсь пилензон якафтома.

— Тон мес, Митя, тяшкава рахат?—кизефтезе сонь заве- 
дующ айсь.

— Минь Сандин Ягорти тяфта мярьктяма. Вов и лядьсь 
мялезон,—азозе Митя. —Н -но-о-о. Шарфнить пилетнень!

Курок цебярь кись аделавсь, уш едсть повондома карафт, 
лотконят, конат пяшксет ведьта. Сякокс Гальчовкав пачкодсть 
валдста.
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VII

Клим Петровиченди Анна Петровна максозень фкя васенце 
классть и ом боде классть. Ученикне тонадсть ни Анна Пет- 
ровнанди и кодавок ашесть ёра, штоба синь кармаль тонаф- 
немост лия учитель. „Тонць тонафнемасть, Анна Петровна. А 
,Б “ классть макск тейнза“, —мярьгсь Цыган Мишкась. Сонь 
кирдезь лия ялганзовок. „Виденц корхтай Аношкин Мишась. 
Катк сявсы „ 5 “ классть!“—ювадсь фкя цёранясь.

Но кода синь ашесть корхне, а тонафнемост кармась Клим 
Петрович. Д а стане меколи кармасть сонь кельгомонза, што 
перерывть пингстовок чавкакс шарсть перьфканза. Сон весть 
азондсь шабатненди стама цебярь ёфкс, конац савсь азондомс 
сембе школьникненди. Иттне вдь кодапт: кулезь финцне, ом- 
бонцнендиге азонтк, а азондозе тя ёфксть сембонди Клим Пет- 
рович паксяса.

Ёткшиста Анна Петровна азозе учительхненди, штоба синь 
азолезь ученикненди недляшиста пуромомс школав.

Недляшинь шобдавась ульсь мани. Прась васенце кельмось. 
Шуфта лопатне ульсть шурот, няевсть кодама-бди равжа вель- 
де ащиста. Луганять ланга молят и марясак кода кажелды  
тишесь. „Тя пара. Мзярда кельме прай, ся шиня пизем аф 
эряй“—арьсесь Анна Петровна.

И виде, мзярда сяда вяри кеподсь шись, уш есь арась сяш- 
кава лямбе, кодапт эряйхть кизонь кучкать. Анна Петровна 
исяк мярьгсь пуромомс аньцек старшай классненди, но лама 
сась и васенце класснень эздовок. Д еряй кирдьсак Аношкин 
Мишать! Сон нльне кяскав кандсь. Клим Петрович шабатнень 
строязень нилень-нилень и синь моразь тусть паксяв розь- 
брянь кочкама. Сонць Анна Петровна сявсь тарвазга.

— А тянь мезенди?— кизефтезе Татьяна Захаровна.
— Тоса улихть апак нук вастт.
— Анна Петровна, тонафтомак моньге нума. Мон сельме 

каян лангозт; тон и нума, и лядема, и пуводома маштат—сембе 
тефнень содасайть. А мон...

— Ня ,наукатне“ аф оцюфт—тонафтте,—пеедезь мярьгсь 
заведую щ айсь,—сай кизоть кенерихть сёротне и паксяв, тоса 
фкя шиста тонадат.

Паксяв молихнень сатозень Васильев Андрейсь. Ласькомать 
эзда сон стакаста тарксезе ваймонц. Шамац кумацекс якстерь- 
годсь, коняц ливоськодсь.

— А мес тейне исяк ашесть аза?~обиж аф ста кизефтезе 
сон заведующайть.

— Шить ашедязь няе, да вдь тонь ученикне стадонга пак- 
сясот. Кие тейть азомазь?

— Игнатьев.
Паксяса шабатнень арафнезь ряцок. Шабатне оцю мяльса 

уш едсть кочкама розьбрят. Анна Петровна эсь ,оц ю  учени-
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цанц“ мархта тусь лятфнень нума. Клим Петрович и Андрей 
лядсть шабатнень мархта.

Курок шабатнень мельге кассть розьбрянь марнят. Стир- 
нятне кочкасть цёранятнень эзда башка и арьсесть кочкамс 
сяда лама. Шись арась ни обедти. Састь тяза Анна Петровнань 
мархта Татьяна Захаровна. Каргинать фкя суроц сотнеф акша 
руцяняса.

— Мезе лиссь тяфта мархтот?—кизефтезе сонь Андрей.
— Мезевок аш. Тейть аф содамс, мезе лиссь...
— Улема, шеер сускозе,—шутендась Клим Петрович.
Сембе рахазевсть.
— Мезе ашезе суска, а нума тонадонь,—пеедезь азозе 

Татьяна Захаровна.
— Вона мезе-е-е! Тяшка прясот нума аф маштатР—мярьгсь 

Клим Петрович.
— Ашезь сашендов. Тонафнень ошса,— якстерьгодозь 

мярьгсь учительницась.
— Тят пичеде, Татьяна Захаровна. Тялонда тонафтте карень 

кодама, а кизонда—тише лядема. Примасак предложениязень?
— Аф сембонь, кельгома Климушка,—шуткаса азозе Тать- 

яна Захаровна.—Тише лядема тонафтомак, а карень кодамась 
аф эряви. Курок сембе кямоса, ботинкаса кармайхть якама.

— Виде, виде,—кирдезе сонь заведующайсь.
— А мзярда ёфксть азондсак?—кизефтезь шабатне Клим 

Петровичень.
— Эх, виде. Мон ни юкстакшнине.
Шабатне пуромсть кить эзда аф ичкозе касы сери пяшет- 

нень алу и Клим Петрович ушедсь азондома. Но тя пингть 
ластя ардсь Чапай.

— Ялгат, <аряда васенда обедафттядязь, а меле вайматада,—• 
азозе сон.

— А ичкозе тяста обедонте?
— Вов, Каргонь шяйса...
Обедасть шабатне танцтиста. Меле Чапай явсь тейст марьхть.
— Вандыеньге сатама паксяв,—азозе Цыган Мишкась.
— А тонафнема кие кармай?—мярьгсь обедонь пидись— 

Ага.
— Ну, эста сай недляшиста.
— А тяни азондса ёфксть сяда тов,—мярьгсь Клим Петро- 

вич и ушедсь аф эряскодозь азондома:—Мокшетне эрясть вирь 
кучкаса. Сандсть вирь, видесть сёра и эрясть, кода синцень 
мяльсна. Шкайс ашесть веронда. Да и афи сотцезь, мезе стамсь 
шкайсь. Синь кельгозь шить, сяс мес максы лямбе, пиземть, 
сяс мес касфтсыне сёроснон. Содазь мокшетнень эряма васт- 
снон баярхне и арьсезь крестьяттнень тиемс эстейст слугакс. 
Тяфта корхнесазь, тяфта васькафнесазь—аш, коданга аф вась- 
кафтовихть. Эста синь усксть поп. Эчке, грива мархта, сака- 
лонза каркс эземге. „Ой, да тя ёфси пиче вирень офта“, —
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корхнесть ломаттне. Кода аф кода, путсть тя вёлети староста, 
сась войска. Ломаттнень вихцок кошардозь кстиндама, озондо- 
ма. Эрь кудти путсть доскань оцю шкай, конатнень рисован- 
дазень художник. И корхтай баярсь крестьяттненди: „Кие аф 
кармай озондома, сянь кядьста сяфтяма штраф“. Эрь шипя 
якасть проверяма. Весть фкя кудти салава сувась старостась 
и кяшсь шкайть фталу. Илять работама вастста пуромсь семь- 
ясь. Тя пингть сувась баярсь и корхтай: „Озонкшнетяда?". 
„Озонттама“,~ м ярьгсь  алясь. „Шкай, алясь видеть корхтай?“ — 
кизефтезе баярсь шкайть. А сонь фталонза кяшф алясь отве- 
чай: „Аф озонкшни“. „Кульсак? Пантт цалковай“. Алясь пандсь. 
Баярсь сембе семьять лифтезе ульцяв, штоба лисель шкайть 
фталда ломанць. А кемоньшка кизоса цёраняц ульсь пянакуд 
лангса и няезе, кода лиссь ломань шкайть фталда. Сон и 
азондозе тянь сембе семьяти. Омбоце шиня кудазорсь ёрдазе 
шкайть назём марть потмос. Тага сась баярсь и дивандазь 
варжакстсь ужети. „А коса шкайце?!“— кяжиста кизефтезе 
алять. „Сон, улема, тусь дворозень ванома и уды косовок 
ушеса“. „Сон аф якай!“—ювадсь баярсь. „Кода аф якай? Вдь 
эсь ингольдет корхтась, а раз корхтай—сон и якай“, —мярьгсь 
алясь. Баярсь сельгсь и лиссь дворти, музе назём марть пот- 
моста шкайть: „Мес сон тяса?“ „Улема, ашезе му кудть и
мадсь тяза. Лангса кельме, а назём марть потмоса лямбе“.

Шабатне пара мяльса рахазевсть.
— Вов вдь, кода ломаттнень кармафтозь озондома,—шу- 

мордазе Клим Петрович.
— Тага фкяня азондолеть,—-мярьгсь Ага.
— Вага аноклатама спектакль, мольхтяда и азондан,—тум- 

стост мярьгсь Клим Петрович.
Шабатне тага понжелгодсть паксять келес. Ёмланятнень 

Анна Петровна прважазень куду. Аньцек Цыган Мишкась 
мезьдовок изь прважав и работась тевть шумордамс.

УИ1

Сась поздняй сёксесь—кельме, пизему пингсь. Шуфттне га- 
лошкодсть. Тяфтама шиня и куттневок няевсть нолдаф паця 
начка саразкс. Колма шит мольсь начка лов. Сон кой-коста 
прашендсь саразонь пряшка и сяшкава тустста, што молят кить 
ланга и афи няевихть куттне. Нилеце шиня тага лямбондсь и 
тусь пизем.

Школав сашендсть шабатне кальдявста. Лепьёвка посёлка- 
ста ёфси лоткасть сашендома иттне. Занятияда меле Захаро- 
вась азозе учительхненди, штоба ётамс ся ученикнень шире- 
ва, конат ёфси лоткасть сашендомда школав. А сонць тусь 
Лепьёвкав. Гальчовкаста Лепьёвкав лувондови кафта пяле 
мархта километрат. Посёлкать и Гальчовкать ёткова шуди
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безымянка ляйня, конань туркс ульсть ёрдафт кафта шочконят. 
Синь лангаст ётамста, ёфси тона берякть маласа, кургстсь Ан- 
на Петровнань фкя пильгоц и сон плманжа видева тусь эйкс 
ащи ведти. Сон лиссь берякти, таргазе кямонц и пяярдезе 
тоста ведть.

„Эряви азомс Гаврил Ивановиченди, штоба тяникиге ти- 
ельхть тяза седня. Оцюсь и то аф ётави, а коста ётави ёмла 
ш абась“.

Лепьёвкаса Анна Петровна ульсь аф весть и видеста сувась  
ёмла, сёвоньца вадентьф кудняти, конань ширем вальманза 
ванцть трахомаса сяряди ломанень сельмокс. Рдазу вальмя 
глянцнень эзда кудть потмоц смбора. Кияксть лангса валян- 
дасть щепкат, ш ужярьхть, эзем лангса ащесь сёвоньца ва- 
дентьф цюгун. Шрать ваксса озада удось аля. Сонь бзора пряц 
путф кядензон лангс. Пянакуд лангста няевсть ниле пилькт. 
Карьсефснон коряс Анна Петровна содазень, што удыхть ават. 
Кудса марявсь самогонка бардань шине.

— Ш умбратада!—ювадсь Анна Петровна. Ювадсь стане, 
штоба сргозель алясь.

Но тонанди хоть ружьяса ляцть, и то аф марясы. Учитель- 
ницась неж едсь малазонза и токазе лафтувонц. Алясь кеподе- 
зе  прянц и аф сразу содазе ширезонза сафть.

— Ётак, озак. Вина рамат, азоркс арат. Эй! Марфа! Саты 
дрехнямс! Инжи сась.

Кафта пилькне шарфтсть, и пятналангста валгсь бзора пря, 
нильгемонь сисемшка кизоса, мокшень котфонь рдазу панарса 
ава. Сон петезень шяярензон.

— Ва-а-ай, да тя Петровна! Ётак, озак.
— Тя кодама Петровна?—кашкомф вайгяльса кизефтезе 

алясь.
—  Юкстайть штоли? Школань заведующ айсь, — азозе  

рьвац,— валозень самогонкаса сельмонзон и киньге аф няи.
— Ётак, ётак, Петровна. М езень шкай кандонзе, озак.
— Тейне аш мзярда озсемс. Мон сань штоба содамс, мес 

тинь шабанте лоткасть якама школав?
— Погодась кальдяв,— уш едсь азондома авась,—аш ланг- 

сост, аш пильгсост...
— Рамамс эряви.
— М езь лангс? Остатка кшиняньконь штоли мисаськ? Ся- 

вок тядде шачсь кальдявста.
— Самогонканди ули сёронте, а идентенди карьсембялень- 

щамонь рамамс аш ?— видеста азозе Анна П етровна.—Кода 
тяфта, Филипп Гаврилович?

Филя стясь, мятярдезь ётась киякска.
— М ес гальчовскяйхнень шачсь, а тинь аш? Моданте фкя 

лаца. Колхозникне вона мзяра сёра получасть!
— Монга ёрань сувамс к ол хозу ,—яфодемок кяденц, азозе  

Филя.—Д а вона, Марфа, кода ведьма: яла ширем шама Дарять
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кулхцонды. Остатка котфонц тейнза максозе. Вов и мон си- 
ман... Катк эряй ськамонза, а мон туян колхозу!

Сон стакаста озась эземть лангс.
— Шабанте лац тонафнихть, —мярьгсь Анна Петровна,— 

Ванюшкась пяк лац, Матрёнавок аф кальдявста. А колхозть 
колга зря норавакшнетяда: вдь тиньге посёлкастонт ламотне 
сувасть.

Филя тага стясь вастстонза, шкай ужеста таргась тетрадь 
лист, конац сёрматф аф ровнай почеркса.

— Вов сон, заявлениясь,—пиндолгофтомок рьванц лангс 
сельмонзон, мярьгсь сон.—Тяникиге штаян и кандса правлени- 
яв. Саты! Сембе алятне кармайхть эряма, кода ломатть, а 
мон?.. Сембода кальдяван штоли? Советскяй властсь тейневок 
родной.

Авось куфкстсь:
— Кода кельк. А шабатнень, Петровна, ванды кучсайне 

школав. Муян карсембяль.
— А ся ширем шама Дарясь! Оду тяза эвондакшне! Сон 

ашезь канда мезевок тейть, а сембе тейнза макст, —сюцесь алясь.
Тяда меле Анна Петровна ульсь тага кота кудса. Эрь куд- 

ста вдь аф эстокиге лисят. Савсь эрь авать мархта корхнемс, 
и сяс афи талакодсь, кода шобдалгодсь. Фкя авась пяк мярь- 
гондсь, штоба сон лядоль удома, учительницась атказась.

— Кудса тевдон лама, целай стопа тетрадезе проверямс,— 
азозе сон авати.

Пиземсь кунара лоткась, ушедсь эйндафтома. Мзярда Анна 
Петровна мольсь ульцява, кись лац няевсь: тейнза лездсть 
куттнень эзда лампань толнятне. А мзярда лиссь велеста, сонь 
комачазе шобдась. Сон валомне мольсь ляйть шири: сельмон- 
за аф ламонь-аф ламонь ушедсть тонадома шобдати. Вов и 
тяштенят менельса цифторгодсть туцятнень фталда. Кода тят 
тонада шобдати, а сяка кафта метрада ичкози мезевок аф 
няят. Анна Петровна лятьфтазе Лучкин Колять и телаванза 
тусть панжапт. Вдь сонга комсомолонь ячейкань секретарь, 
соньге тяфта жа могут шавомс!

„Упрямаян мон. Мес ба аф лядомс удома? Кода шобдаста 
ётан ляйть туркс?“

Вдруг ёфси фталонза увазевсь пине. Учительницась ко- 
мотсь боку, эводезь ювадсь: „Ой!“

— Кие тоса!?—пачкодсь шобдаста Анна Петровнать пилес 
содаф вайгяль.

— Мон, Андрюша!—трнаты вайгяльса, кенярдезь отве- 
чась сон.

— Сей, Анна Петровна, сей, сяда кяржи шири кирдть. 
Тоста кодама-бди негодяй сявозень шочконятнень, минь Ми- 
тянь мархта тяза палканят ладяме... Лац, лац сать, дай кядь- 
цень. А мон улень тинь пялонт, васьфтине Аксянь, сон и 
азондозе, што тон тяфтама кальдяв погодаста туть Лепьёвкав.
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Од учительницась ащесь ни омбоце берякса и седи вакска 
кельгозь люпштазе Андреень кяденц.

— Спасиба, Андрюша.
„Эх, Анна Петровна. Мон тонь инксот аф тяфтама подвиг 

тиелень, а толс, моряс сувалень: кальдявста содасамак нин- 
г е “, — арьсесь эсь потмованза Андрей.

IX

Тялось тядде ульсь лову, кяжи. Ловсь валязень пак- 
сятнень, ульцятнень. Лияста велеть маласа кулевсь врьгазонь 
уркодома.

Школать ушнезь лямбоста, но сякокс шабатне сашендсть 
кальдявста, а сембода пяк васенце 'классоннетне. Кой-кона 
колхозникне нинге эрясть аф козяста. Ванат, сайхть школав 
шабанят и седице ацергоды: аш лангсост, аш пильгсост. Тянк- 
са илядень школаса тевсь мольсь сяда лац: тоса яла ульсь 
лама ломаньда. Комсомольскяй организациясь кота ломаньцта 
кассь комсь ветие ломаньц. Анна Петровна пуроптсь драм- 
кружок, а Татьяна Захаровна вятезе хоркружокть. Клуб веле- 
са ашель, и спектакльхнень ётафнезь школаса. Клим Петрович 
няфтезе „артистонь“ способностенц: лац морафтсь стихотворе- 
ният, содазень Крыловонь лама баснянзон, а сонь рьвац пяк 
лац морась мокшень сире морот.

Январьста Гальчовкав сась партиянь райкомть васенце сек- 
ретарец Павел Антонович Кузнецовсь. Илять колхозонь прав- 
ленияса ётафтсь открытай партийнай собрания. Тяса корхтасть 
тундань видемати анокламать колга. Тяда меле Кузнецов ва- 
нозе школать, кизефнезе заведующайть кода молихть заняти- 
ятне. Анна Петровна азондозе сембонь.

— Учениктонк, Павел Антонович, лама, а тонафнемс аш 
коса. Шаронттама кода офтонь утоса. Мекольдень пингть ла- 
моц иттне аф якайхть школав: аш мезе тонгомс пильгозост, 
аш —лангозост. Кой-конатненди минць кочкаме, но тя, конеш- 
на, кржа...

— Содаса, содаса,—куфкстозь мярьгсь Кузнецов.—Минь 
ошкасонк тяни работай валенкань кевордема артель. Сёрмадость 
сембе ся иттнень, конатненди аш мезьса якамс, и сёрмадода 
заявка. Валенкатне тоса ламода сяда уцест базароннеть коряс. 
А тяни школантень колга. Аф кунара бюроса кулхцондоськ 
тинь начальниконтень Семён Николаевич Машунинонь. Сонь 
докладонц коряс примаме решения: васендакиге тинь велезонт 
строямс од школа колма-ниле сядот шабанди, а стане жа мо- 
рафтома куд. Няйсасть, кодамот планоньке. Тунда кярьмот- 
тяма тевти... А меле оцю клуб тихтяма.

Сембе весялгодсть.
— Тя, кода няеви, велесонк кармай улема семилетка?— 

кизефтезе Игнатьев.—Кочкави сняра идь?
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— Сяда лама пуропттама,—азозе Анна Петровна.—Вдь тяза 
сайхть маластонь велетнень эздовок, коса аньцек начальнай 
школат.

— Виде,—шназе тя мяльть Кузнецов.—Ну, а кода тонь, 
Васильев ялгась, илядень школасот тевсь?

Андрей стясь табуреткать лангста.
— Почти сяда процентс.
— Сонь тевоц, Павел Антоныч, моли аф кальдявста. Сув- 

сень школазонза—аватнень аньцек перасна цятордыхть.
— Сай самстон обязательна монга суван ваномост,— 

мярьгсь Павел Антонович.
— Сувада, сувада. Ваномасть кода тонафнетяма,—мярьгсь 

Степашкина.
— Тонга штоли якат?
— Якан, Павел Антоныч. Арьсине аф лядомс оттнень эзда.
— А вдь мон арьсень тоц грамотнаят. Лятьфнеса: колхозть 

пуроптомста стане лац корхтать, монь прязон мяльге ашезь 
сашенда, што аф грамотнаят.

— Корхтама аф ламода маштан, а сёрмадома ашень машта.
— А тяни кода? Нука, нука—сёрмадт.
— Норада, Павел Антоныч, виздян сембонь ингольде.
— Сёрматт, сёрматт,— мярьгсь Андрей.
— Учителезе сави кулхцондомс,—пейдезевсь Степашкинась.
Сонь озафтозь шрать ваксс. Степашкина валхтозе оцю ру-

цянц, каязе оронц, сявозе ручкать.
— Эчке ручкась, тяфтамса, улема, стака.
Сембе рахазевсть. Павел Антоныч Кузнецов таргась порт- 

фельстонза школьнай якстерь ручка.
— А тя кода?
— Вов, вов моньценьге тяфтама, —кенярдсь Степашкинась.
Сон сёрмадсь аф эряскодозь. Андрей сяшкава оцю мяльса

ванць ученицанц лангс, мярьгат аф Степашкинать проверязь, 
а сонь, Андрейнь. Колхозонь правлениясь ульсь кельме, а 
Степашкинась сяшкава старандась, што конязонза эвондасть 
ливость. Сон сёрмадсь: „Степашкина Прасковья Сидырывна“.

— Молодец. Вага аньцек „ы“-тнень вастс эрявихть сёрма- 
домс „о“ букват,—мярьгсь Павел Антонович.—Лац, лац.

— Тундати сембонь путсайне вастозост, Павел Антоныч,— 
куфкстозь азозе Степашкинась.

... Партийнай собранияста Анна Петровна куду мольсь Анд- 
рейнь мархта марса. Тялонь кяжи вармась ашезь лотксе ветень- 
ге. Молихнень шамас општыесь лов. Паннезень кургснон, сель- 
моснон. Фкя вастса Анна Петровна пупордась и пулфокс велясь 
ловть потмос. Андрей сонь фатязе кядьта и эрязста кеподезе.

— Ва тя кавалер, цють ашезе юмафта стиренц,—рахазевсь 
Анна Петровна.

„Виздян, Аннушка, мон ба кядьсон кандолихтень, аафкавлал- 
няда вятелихтень"—арьсесь эсь потмованза Андрей. Сон кати-
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кода пелезь сявозе Анна Петровнань кавлалда. Вармась синь 
шарфнезень, ёрязень боку, но Андрей стиренц кирдезе кемо- 
ста. Кой-коста Анна Петровнань шяяренза токсесть Андреень 
пхёкас. Ся пингть бта электрическяй ток ётнесь дёрать телава. 
А мзярда Анна Петровна корхтась, Андрей марязе сонь вай- 
мепожфонц.

— Вов и пачкодеме, Андрюша. Спасиба тейть. Ськамон, 
улема. афи пачкоделень,—ляпоняста мярьгсь Анна Петровна.— 
Няемозонк.

Анна Петровна таргазе перчатканц и венептезе Андрейнди 
кяденц. „Ужели сембе? Ужели яфтама?“ —макссесь Андрей 
эстейнза кизефкст. Сельсоветста учительницать квартирас са- 
мась Андреенди марявсь секундакс. Кфчядсь кельгомань ён- 
долсь и юмась. Анна Петровна эрекста сувась куду. Андрей 
ёрась тяфта жа шарфтомс и тумс, но сонь кафтошка минута 
кирдезе кодама-бди аф няеви вий, кирдезе фкя вастса. Сон 
тяни няезе инголенза аньцек лову кудонголь кенкшть. Сон ва- 
ломне срхкась вастстонза. Цифторгодсь вальм^са тол. Андрей 
лоткась и ванць вальмяти. Пара, хоть аф эи фкя вальмя 
глянцсь и лац няевсь Анна Петровна. Сон лоткась. Анна Пет- 
ровна сеендезень волнистай шяярензон, петезе серай кофтанц, 
путсь шрать лангс стопа тетрадь, озась и ушедсь ванондо- 
мост тетраттнень. Андрей крхкаста таргазе ваймонц и тусь 
куду. „Ужели кармай работама, вдь пингсь ни кемгафтувоть 
маласа?“—арьсесь Андрей. Тячиень илятть сон лувондсы инь 
павазу илядекс эсь эряфсонза.

Мзярда сон ульсь ичкозе Анна Петровнань квартиранц 
эзда, тага шарфтсь, а толнясь яла цифтордсь.

Тундась сась кода-бди апак учентт. Ульсть-ульсть якшапт, 
уфасть кельме вармат, а меле ушесь лямбондсь, ловсь бурай- 
годсь. Шобдаваста илядьс ушеса ащесь туман. Вов и шинясь 
варжакстсь, сон ушедсь вишкста солафтомонза ловть. Кит- 
нень эзга эвондасть шудерькст. Васток-васток аф аньцек ша- 
батне, но и оцюфне аф ётавихть. Ня шитнень учительхне 
работасть интересфтома. • Шабада сашендсь аф лама, кулх- 
цондсть аф мяль вель^е.

Ётась тага кафта шит и ученикне савсть нолдамс кани- 
кулас.

Шум мархта ётасть тундань веттне. Курок ушедсь васток- 
васток коськома модась. Шуфттнень пряса весяласта морасть 
псьмархне, бугорнятнень пряс эвондась лофтана пиже тише- 
ня. Апрельть мельдень шинзон эзда школав сувась лепьёвскяй 
алясь Филя, кядьсонза кирдсь кафта ноктат. Шумбракстсь 
Анна Петровнань мархта.
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— Ну, кода монь шабане тонафнихть?—кизефтезе заведую- 
щайть.

— Лац, лац. Кода тонць эрят?
— Колхозса конюхокс работан, —гордайста азозе Филя,—мон 

кунара срхксень сувамс, да рьвязе шорсесь. А тяни сон шарьх- 
кодсь, што эльбядсь. Монашка Дарять аф кунара сонць фа- 
тунца панезе.

— А кода, самогонканяда симондят?
Филя пеедезевсь.

. — Праздникста кие аф сими, Петровна. А работама пинг- 
ста аш мзярда: работамс эряви. Дисциплинась артельса кеме. 
Чапай фкя пингть мондедонга симсь, а вов омбоце кизось ни 
праздникстонга аф сими. Сон азондозе тейнек, што и симсь, 
и курендась, и аф лац вятезе прянц. Тяни, няйсак, куренда- 
манцка кадозе. Корхтай, мзярда курендань, козонь алашакс, а 
тяни свет няень. Волевой ломанць.

... Курок Гальчовкав сась цебярь куля: маластонь вирьса 
макссть од школанди делянка; ня шитнень районцта сай тех- 
ник-строитель. Гаврил Иванович Гордеев велень активть эзда 
пуроптсь вирень керыень бригада. Бригадиркс путозь Василий 
Кузьмич Чапайть.

Тевти Чапай кярьмодсь оцю мяльса: стяшендсь стадань панем- 
да инголе, мадондсь тол валдса. Якась вирьгя, ванондозень 
пичетнень, мезе-бди сёрматкшнесь блокнотозонза, якась Лепьев- 
кав, корхнесь колхозникнень мархта, корхнезень башка эряй- 
хнень, конат ашесть ёра молемс вирень керома.

— Мон нинге видемазень ашине шуморда,—мярьгсь фкя 
башка эряйсь.

— А кода минь, колхозникне? Миньге видетяма.
— Тинь вона мзяра ломаньдонт. Финцне видихть, омбон- 

цне могут молемс вирень керома.
— А тейть деряй перязь кить колхозу? Пожалуйста, тячи- 

киге приматядязь. Алясь тон аф нолат, а няеви, тя пингс ава- 
цень ёньца эрят.

— Ся хуш тон зря. Мон мзярдонга авань разумса ашень 
эря и аф карман эряма!—кяжиясь алясь.—Тячи аф, а сёксенда, 
пожалы...

— Ся пара, мон вихца аф карман корхнемот. Улихть ёт- 
тне—суват, а вирень керома эряви молемс.

— Да вдь няйсак...
— Вага мезе, тон кельгсайть эсь иттнень?
— Кие мле кармай кельгомост, кда аф эсь тядясна-алясна.
— А вов монь аш эсь идне. Пяк старандамс эряви тейне? 

Кода тон арьсят? Гальчовскяй школав тинь шабанте кармайхть 
якама?

Алясь комафтозе прянц.
—- Видеть азомс, мон сембе иттнень седи вакска кельгсай- 

не,—корхтась Василий Кузьмич.—Мон синь инксост марса
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Чапаевонь мархта акша бандиттнень каршес тюрень. Эряфозень 
пяленц максыне. Кда ушеды война тага, синь инксост сембе 
эряфозень максса.

— Катк тяфта и ули,—мярьгсь алясь,—тячи Дунязень куч- 
са, а шумордаса видемать—монцьке рьвязень мархта молян. 
Вирсь тязк, маласа.

Меколи гальчовскяй алятне шуткаса корхнесть:
— Коса Чапай, тоса и сяськома!
Синь кельгозь сонь и пелендсть эздонза. „Сон цебярь, це- 

бярь, а ётафтк кядцень шяярензон каршес—арай пельксокс, 
кода леф. Ётай частошка—тага кода мани шись. Тянкса спра- 
ведливай“.

Школань экзаменда меле учительхне Анна Петровнань марх- 
та тусть вири. Од тишеса касф кись мольсь, куй лаца мянце- 
возь, сери тумотнень, акша келуфнень, пиже вельде аш,и поюф- 
нень ёткова. Кужетнень эзга няевсть ландышт, одуванчикт, 
якстерь гвоздикат, конатнень перьф бзнасть мешт. Ситерькс 
вастса кукась куку, морась цёфкс. Учительхне молемста ся- 
зендсть панчфт.

— Тон мезенди тяшка букетть кочкайть?—кизефтезь стирь- 
хне Клим Петровичень.

— Пачкоттяма, няйсасть...
Делянкаста кулевсь шум. Синнемок коське тараттнень, увфса 

прашендсть керф шуфтт, цяпиесть узерьхть, вжнасть пилат, 
читордсть шуфтонь уски крандасне, сембе ширде кулевсть ви- 
рень керыхнень весяла вайгяльсна.

Кусторхнень ёткса налхксесть шабатне, а сяда оцюфне кан- 
несть таратт.

— Вов кода вдь эряфса,—мярьгсь Анна Петровна,—ська- 
монзось горявай, а артельсь воявай.

Мзярда няезь заведующайть, стирьхне, од аватне пуромсть 
сонь перьфканза.

— Тонга, Анна Петровна, мархтонк работама?
— Няйсасть,— няфтезе сон карьса карьсеф пильгонц.
— Минь, Анна Петровна, тонь бригадасот карматама рабо- 

тама,—азозе оцю мяште, круглай шама Асташкина Грунясь.— 
А сёксенда монга карман якама школав, катк цёратне кар- 
майхть^ рахсема.

— Ёню тевонкса кивок аф кармай рахсемот. Тонафнемс 
мзярдонга аф поздна. Ламотне эздонт аф аньцек илядень шко- 
лать, а сисем кизонь, кемонь кизонь школат и институтт шу- 
мордатада.

Сась тяза Чапай. Пуромсть ваймама алятневок. Клим Пет- 
рович тяста ашезь няев, сон ульсь коса-бди шуфттнень фтала, 
учезе, мзярда тяза пуроми лама ломань. Вов и сонга сай. Шум- 
бракстсь сембонь мархта.

— А тейть, Василий Кузьмич, ученикне кучсть вов бу- 
кет, —и венептезень панчфнень Чапайнди.
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Чапай варжакстсь перьфканза ащихнень лангс, сявозе бу- 
кетть. Няеви, волновандась.

— Спасиба. Ванцасть, ялгат, кит монь кельгсамазь? Вай- 
мозень инксост максса!

А Татьяна Захаровна нльне пркстась. Сон тусь шири и кай- 
гиста рахазевсь. „Тя Клим Петровичсь мезе да мезе тии“,—арь- 
сесь сон.

— Тяни коза путсамасть работама, Василий Кузьмич?— 
мярьгсь Шаров.

— Сембонди васта муян, — азозе Чапай, — тон Андрейнь 
мархта молят вирень пилама, а синь,—няфтсь учительницатнень 
лангс,—кармайхть аватнень мархта каннема таратт.

Кизоть пяленц Анна Петровна ётафтозе вирьса. Шить пиде- 
манц эзда сонь шамац, кядьпукшенза арасть бронзовайкс, кядь 
лапшензонды эвондасть калгода пуворкст.

Гальчовкав сон сась сизефста, но сядонга шумбраста. Сире 
школать вастс, кона палсь, тяни плотниконь бригадась шапсь 
од школа. Ваны Анна Петровна инзетьф шочкнень лангс и афи 
верондай, што кизода меле тяза стяй од, кели вальмя мархта 
школа.

Вов и август ковсь. Анна Петровнань тага фатязе фкя пи- 
чефкс. Эсь Акся ялганц эзда содазе, што Андрей Васильев 
кочказень паршиензон: срхкай тонафнема рабфаку. „Мессонць 
ашезе аза, што туй? Вдь васечнеме пцтай эрь шиня. Местяф- 
та салава тии?“—арьсесь Захаровась.

Андрейнь тума шистонза Анна Петровна сргозсь рана, ся- 
возе инголькиге аноклаф канксканц и лиссь кудста. Ульсь ав- 
густонь лямбе шобдава. Куд вельхкснень валозень шобдавань 
зарясь. Кенярдезь морасть атякшне, кальхнень вельхкска шум- 
назь лийсть паксяв чавкат, варсихть. Тракснень панезь, и ти- 
шеть лангста, конац вельхтяф расаса, няевсть синь пильгекисна.

Вов ни киза, кода Анна Петровна эряй Гальчовкаса. Да, 
пингсь ётай: сон шуди бта пяшксе ведь ляй, конац синнесыне 
кинц лангста сембе перяфкснень, тяезь-тяендьсыне сорхнень, 
конат валяндасть берякованза. Тевонь кельги ломанць афи 
марясы, кода ётай пингсь. Шумордасы сон фкя тевонц—мель- 
ганза, мярьгат, модать алда, лисихть омбоцесь, колмоцесь, и 
сембе эрявикст. Иляста шумордасак оцю тевцень и азсак 
эстейть: „Ванды вайман“. А кеподят шобдава, ванат—од тевсь 
ни ащи порогть лангса и видеста ваны лангозт. Ну, кода сонь 
эздонза атказат? Вдь афи обижават. Кярьмодят эзонза да нинге 
оцю мяльса.

Мзярда Анна Петровна ульсь ёмланя, сон сельме каясь 
оцюфнень лангс. Синь аф сюцесазь, синць азорхне, синь улихть 
ярмаксна: мезе ёрайхть, сянь и рамайхть. „Эх, мзярда мон ка- 
сан оцюста?“—арьсесь эсь потмованза. И вов, мекпяли, кассь. 
Сон тяни азор эсь лангсонза—тянкса ши-шишка работай. Иляс- 
та варжаксты ёмланятнень лангс и сельме каяй: „Вов кит
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павазуфне. Синь кодамовок пичефкс аф тревожасыне*. Тяфта ни 
интереснайста тиф мирсь. Ну, мезе кда? Каят сельме ёмланя- 
тнень лангс аньцек фкя минута, а тевцень кельгсак, кода авась 
эсь иднянц. Коста пяк стака, сельме веднятка пяярдят, а меле 
кодак илештьсайть кяттнень!.. Да кода ина лиякс?

... Вов и велеське аделавсь. Анна Петровнань шамас уфась 
сетьме варманя, шерьфтСзень уряднай шяярензон, и тяса сон 
приметазе Васильев Андрейть.

Яфиемок илиняса, цёрась пцтай ласькозь сась ваксозонза. 
Сонь мельганза валомне мольсь Цялайсь. Крандазть ваксса ась- 
колясь Сидор атя, тишеть лангса сей-тов качандась пижеста 
архтф сундуконя.

Учительницась лоткась.
— Ашемайть учсе тяса васьфтемс? А мон арьсень мархтот 

простиндамс.
— Ашезь сата смелшизе, мон...
Сон ёрась мезе-бди азомс, но якстерьгодсь. Анна Петровна 

кеподезень сельмешурьхконзон, алуце трвац цють тарозевсь; 
обжафста мярьгсь:

— Няйса, тяфтак салава и тулеть?
Андрей васенцеда няезе стирть кяжиста, и тяфтамкс сонь 

нинге сядонга кельгозе. „Сталботь, монга тейнза эряван“, — 
кфчядсь цёрать пряса. Сон кулхцондозень стирть сембе апря- 
каманзон и кяшф кенярдемаса мярьгсь:

— Простиндамак, муворан...
— То-та...
Кафцьке рахазевсть. Вов пачкодсь тяза Сидор атя, кеподезе 

вазенц, шумбракстсь.
— Прважамонза, Петровна?

Прважа{лонза.
— Тев. Но-о-о, Чалуж!
Мзярда подводась ётась вакскаст, Андрей волновандазь ки- 

зефтезе учительницать:
•— Коста содайть монь тумазень?
— Вов кие азозе,—путозе Анна Петровна кяденц мяште- 

зонза. —На тейть гостинецт: монць стряпондайне, ки лангонди 
кондястихть. А тя вов сёрма, монь ингольдень учителезти 
макссак, Владимир Фёдорович Савельевти. Сон рабфакса заву- 
чекс работай, лезды тейть. Ну, сембе, Андрюша, архт, тонаф- 
нек! Аф ули мезь лангд эрямс, кучт сёрма, тят визде, лездан. 
А мзярда шумордасак, кармат работама — пандсак, — шутен- 
дась сон.

Учительницась максозе цёрати кяденц. Андрей валомне 
люпштазе сонь. И тяни кодама-бди аф няеви вий синь ма- 
ласькофтозень фкя-фкянди: ашкодсть фкя-фкас, кемоста па- 
ласть.

Цялайсь кяшевсь шуфттнень фталу. Андрей тага весть па- 
лазе стиренц и эрязста тусь атять сатома. Но ётась кой-
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конашка васта, шарфтсь. Анна Петровна ащесь сяка вастсонза. 
Андрей яфиесь картузса, а учительницась руцяняса. Мекпялн 
сонга кяшевсь.

Анна Петровна нардазень сельмеведензон н валомне тусь 
меки Гальчовкав.

/т ^  /т \
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АБАЙ КУНАНБАЕБ

(1845-1904)

1954 кизонь сентябрьста марнек странаньконь общественностец отмечан- 
дазе казахскяй народть великай поэтонц, казахскяй литературать ушедыенц, 
мудрай мыслительть Абай (Ибрагим) Кунанбаевонь кулома шистонза ведьге- 
монь кизонь топодемать.

Абай сёрмадсь лама стихотворения, поэма, лувихнень мархта беседат, 
конатнень сон лемдезень „Гаклиякс" („Указовамакс"). Сон ётафнезень казах- 
скяй кяльс русскяй поэттнень Пушкинонь, Лермонтовонь, Крыловонь и ли- 
ятнень стихснон, а стане жа ульсь талантливай, оригинальнай композитрркс.

Минь печатлатама Абай Кунанбаевонь „Гаклиянзон* эзда отрывкат, а ста- 
не жа сонь кой-кона стихонзон мокшекс ётафтфста.

ГАКЛИЯТ

(V казовамат)

ВАСЕНЦЕ ВАЛСЬ

Цебярьста ли, кальдявста ли мон эрянь, но вов сиредень. 
Эряф эряфозе—спорсень, тюрень, судендакшнень, фалу ань- 

цек хлопотиндакшнень, и хлопотиндамаса маштсть вийне, си- 
зень и шарьхкодине, што сембе тифозе цебярь ашезь макса.

И вов содавсь, што сембось, мезе ульсь,—ульсь аньцек 
ломанень унижениякс.

Кода ина эрямс тейне лятф эряфозень?
Аф муян ответ.
Арамс ли тейне вятикс народти? Аф, мон аф содаса, кода 

сон вятемс.
Пелихть араламдонза народть ломаттне, конат пяшксет вий- 

да. Синь аш мяльсна сявомс эсь лангозост лишнай возсемат. 
Пелихть араламдонза народть од ломаттне, конатнень нинге 
исть кельме седисна.
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Катк араласамань шкайсь тевда, кона тейне аф вийс коре.
Ламолгофнемс ли тейне стаданень? Аф, монь аш мялезе 

тиендемс тянь.
Катк идне водендакшнихть жуватат, мзяра тейст эряви.
Сиредембяльхть мон шарьхкодине, што аш мезенди ётаф- 

немс лятф шинень стадатнень ламолгофнемс, штоба синь 
аральхть добычакс ворхненди и анцихненди.

Касфнемс ли тейне содамшинень? Кинь эзда тонафнемс, и 
кинди максомс эсь содамашинень, и кинь инкса синь касфнемс?

Народфтома аш эряфовок.
Кодама польза сянь эса, кда срафтомс пустыняса котф и 

ащекшнемс вакссонза озада кядьсот аршин мархта?
Кда аш ломань, конанди улельхть ба кода азонкшнемс эсь 

ризфце и кенярькшнематне, то сонць наукась—ризф, и сон 
аньцек эряскофнесы сиредемать.

Пади, тейне арамс шкайнь кельгикс и пяшкотькшнемс ре- 
лигиянь сембе обряттнень?

Аф, тявок аш месть тиендемс, сяс мес тянксонга эряви покой.
Кодама может улемс шкайнь кельгома, кда аф чувстватнень 

эса, аф эряфса аш покой?
Пади, тейне цебярь кярьмодемс идень воспитандамати?
Аф, монь аш мялезе воспитандакшнемс итть.
Пади, мон воспитандалине ба синь, вов аньцек аф содаса— 

кода.
Мон аф содаса, мезенди синь воспитандакшнемс, кодама 

цельс синь вятемс, кода народти синь анокламс.
Мон аф няян эсь идненди васта, коса тейст улель ба ко- 

да кенярькшнемс эряфти.
Мон аф содаса, кодама киге водендамс синь.
Мезенди жа мон карман аноклакшнема караван, кда мон аф 

содаса, коза тейне сон эряви кучемс?
Тяфта ащекшнень мон озада, и ашине сода, мезе тиендемс.
Меколи сань мяльс: карман ётафчемонза пингозень кагодть 

и чернилатнень мархта возсезь, карман сёрматкшнемонза мель- 
цек семботь, мезе сай мялезон. Кда муви ломань, кона няи 
тяста эстейнза эрявикс вал, то катк сёрмадсы эстейнза валть 
и тисы сонь тевкс; а кда киндинге аф эрявихть монь валне, 
то катк синь лядыхть валкс.

Тяфтама мяльс мон сань, тянь лангс лоткань, и тяни монь 
аш лия тевозе тя тяшнемада башка.
1890

НИЛЕЦЕ ВАЛСЬ

Рахамась похожай винас иредемати.
Иредьста ломанць легкомысленнай. Мзярда корхтай иредь- 

стось, то кулхцондыхнень сярятькснихть прясна. Ломаттне 
арасть похожайкс ирецтотненди.
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Ужели синь тона и тя светса аф сярятькстыхть прясна?
Пичедемс, ризнамс и рахамс эриви ванфтозь.
Аш кода улемс фалу стака арьсемаса фатяфокс и пичедикс. 

Аш кода эрямс апак рахсек.
Мон аф ёран, штоба тон фалу пичеделеть и ризналеть, но 

тят рахсе ризнамста, тяйть кирьфне арьсематнень аф эрявикс 
рахамаса.

Тят кенярькшне кальдяв ломаттнень преступленияснонды,. 
тят старанда марямс оцю удовольствия рахамать эзда, —кяжи- 
якшнек кальдяв тевть лангс, рахак кяжень марязь.

Дасадявомать эзда рахамась—тя аф радость, а ризф. Тяф- 
тама рахамаса тон тонцьке аф фалу кармат рахсема. Тя раха- 
мась аф похожай винас иредемати.

А кда кармат рахама паронь марямать эзда, няемок, што 
улихть цебярь ломатть и оцю подвикт, то рахак смелайста.

Но тят уле фалу весяла. Тяк шнафта пряцень весялготкш- 
немацень мархта, тяк пяярькшне сонь, кода иредьстось пя- 
ярькшнесы эсь симомбяленц. Ули рахама, кона аф шаченды 
сидеста, а лисенди аньцек мяштьста. Тя вихцонь, мазептьф 
рахама. Тят старанда рахсемс тяфтама рахсемаса.

Ломанць шаченды авардезь, кулси кяжиязь. Минь аф няй- 
саськ эряфонь павазть, кяжиякшнетяма фкя-фкянь лангс, фа- 
лендатама фкя-фкянь инголе и сяс юмафнесаськ беднай эря- 
фоньконь, аф няйсаськ сонь, унижандасаськ сонь аф кондясти 
поступкаса, ваттама лангозонза кода шуваронь, кода наксада 
пикскянь лангс, а мзярда сон кармай аделсевома, то аварття- 
ма и тейнек аш кода рамамс эряфонь фкявок ши сембе эсь 
паршиеньконь лангс.

А ули ли мезенкса ужяльдемс ся эряфсь, конань тон 
эряйть?

Эрямс хитрость вельде, эрямс сельмоведь мархта энялькш- 
нематнень вельде—тя значит аф эрямс кода ломань, а эрямс 
пинень эряфса.

Кда ёрат эрямс достойнайста, эряк трезвайста, нежетькшнек 
эсь вийцень лангс, трудендак, и модась макссыне тейть эсь 
плодонзон и аф каттанза тонь лиме-сюна ломанькс.

1891

СИСЕМЦЕ ВАЛСЬ

Идть эса шачема шистонза кафта ушеткст.
Фкясь веши ярхцамс, удомс.
Тя ушеткссь—аф мезень-мезень кальдяв. Кда афольхть уле 

ня вешфксне, то телати афоль уле ба кода улемс ваймоти эря- 
ма вастокс.

Но ули идть эса и лия вешфкс. Сон венемкшни сянди, 
мезть няйсы. Кода мезе-мезе пиндолгоды, идсь налхки тянь
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мархта, семботь усксы кургозонза, семботь варчсесы, кодама 
таньфоц, семботь люпшнесы эстейнза.

Кда моразевихть музыкальнай инструментса, венемкшни 
иднясь вайгяльхненди.

А кодак сяда касы, сон ушеткшни семботь колга кизефне- 
ма. Увазеви ли пине, паразеви ли жувата, ётай ли кие, аварь- 
годы ли кие—семботь колга кизефни идсь: „Мезе тя тяфтамсь? 
Мес тя? Мес именна тяфта тиендеви?“

Семботь колга куляксай шабась, семботь проверякшнесы и 
а ф  содай покой.

Семботь содамс, семботь шарьхкодемс, няемс и тонадомс 
тя м я л ь с ь  —ваймоть сембода цебярь страстец.

Кда юмай тя мяльсь, кда аф ёрасак марнек содамс семботь 
или содамс хуш кой-мзяроть, то тон аф ломанят ни.

Кда минь аф старандатама тонадомс содамшитнень, то минь 
ваймоньке аф ломанень вайме ни, а жуватань вайме.

Ёмлакс минь эрь-мезне кизефнеме „мес“ и юкснеськ пи- 
щатьке и удоматьке. Мес ина касомстонк минь юмафнесаськ 
зсь васень цебярь ширеньконь—содамати жаднайшиньконь?

Мес минь аф мольхтяма ся ломаттнень мельге, конат ти- 
ендьсазь наукать и мушендыхть ответт „мес“ кизефксти?

Тейнек эрявольхть касфтомс содамшиньке, ламолгофтомс 
ся козяшитне, конатнень старандаме содамс идькс пингста.

Сяда ламонь содамати мяльсь долженоль подчиняндамс эс- 
тейнза теланьконь. Но минь аф тиенттяма тяфта.

Минь чавкнатама чавкакс, каркнатама варсикс и, кода и 
синь, аф лийхтяма аулть ваксста назём марда ичкози.

Сяда ламонь содамати оцю мяленьке минь ульсь аньцек 
идькс пингста. Кемокстась теланьке и ашезь подчинянда вай- 
моньконди.

И минь лоткаме верондамда сянди, мезть азонкшнезе тейнек 
ваймоньке, топотькшнеме аньцек сянь эзда, мезть няендеськ.

Минь ашеме старанда лацкас содамс эряфть и петьнеськ 
мяленьконь валса: „Мезьге ашезь юмафта сявок, кие эрясь 
мезеньге апак содак“.

Тейнек азонкшнесть, што лама можна содамс, а минь аше- 
ме верондакшне.

Минь тонафнекшнемазь, а минь отвечакшнеме: „Тонь ёнь- 
де тондейть, а моннесь эстейне“.

Минь отвечакшнеме: „Чем улемс козякс лиянь ёньца, ся- 
да цебярь улемс беднайкс, да эсь лацон". Минь корхнеме: 
„Шкайсь ванозон, аф эряви улемс лияда цебярькс“.

Минь ашеськ няенде тонафнемать цебярь ширензон и ашеськ 
шарьхкотькшне указоваматнень.

И вов мяштьсонк аш простор, седисонк аш верондама.
Так мезьса мле минь сяда цебярьхтяма животнайть коряс, 

кона няйсы мирть, но аф содасы сонь?
Идькс пингстонк минь мяленьколь содамс, хотя минь афи
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сотцеськ, но минь улеме ломанень идькс, сяс мес старандаме 
сяда лама содамс.

Тяни минь животнайда кальдяфтама. Животнайсь аф со- 
дай, но сон афи споряй, афи старандай няфтемс, што содай. 
А минь мезевок аф содатама, но ванфтсаськ невежестваньконь 
и аф полафтсаськ мезеньге аф содаманы^онь содамшитнень 
лангс и аноктама аралакшнемс эсь невежестваньконь марнек: 
вийса, кода вздорнай озорник.
1891

КЕМНИЛИЕЦЕ ВАЛСЬ

Ули ли ломанть мезецка сяда питниец сонь седиенц коряс?
Кда казахсь корхтай, што ломанть ули седиец, значит, сон 

лувондсы ся ломанть богатырькс.
Седить лия свойстванзон синь кода эряви аф содасазь.
Ужяльдемась, отзывчивостсь, мяльсь арьсемс ломанти сянь 

жа, мезе арьсят эстейть, —вов седить свойстванза.
Кда кяльце корхтасы сянь, мезть марясы седице, то аф 

улендихть эльбятькст. Сяс мон корхтан, што эряскодомась— 
седить цебярь ширец.

Кда кармат тиендема стане, штоба угадямс обстоятельст- 
ватненди, то тонь седице сюдеми.

Казахнень доблестнай седисна, кона аф ладяй прянь шнаф- 
томать мархта.

Седи мархта ломанць курокста стяшенды пильге лангс 
несчастьять эзда, сон аф моли, кода пинесь, лиянь караван 
мельге, сон сонць шарфнесыне эрьгаскотф алашатнень эрявикс 
кити.

Сон покорцндакшни, но покориндакшни сянди, мезсь спра- 
ведливай ёньти. И стака кой-коста тейнза тя покориндамась.

И сон аф покориндакшни сянди, мезсь ёньца арьсемста сот- 
цеви кода аф кондясти.

Вов цебярь седись. Тя лефонь седи, тя ся, мезть казахне 
лемнесазь „журекты".

А ся, мезть минь обычна лемнесаськ богатырень седикс,— 
тя аф лефонь седи, а врьгазонь седи.

Казахсь вдь тожа ломанть идец. Сон тиенди кальдяв аф 
сяс, мес глупай, аф сяс, мес сонь аш ёнец, а сяс, мес сонь 
седисонза аш стама ке^к^еши, кона лезды пяшкодемс ёнть ко- 
шардоманц.

Мон аф верондан ломаттненди, мзярда синь корхтайхть, што 
тисть кальдяв сяс, мес ашельхть содамшисна.

Аф, сидеста ломаттнень улихть содамшисна, но синь аф 
сявондьсазь мяльс ня содамшитнень, сяс мес афкуксонь со-' 
дамшить эряфс ётафтомац сидеста—подвиг.

А кда ни казахсь макссь пря подлостти,—аф сатыхть сонь 
вийнза машфтомс злоть.
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И ломаттне, конатнень народть ёткса лемнесазь «вии жи- 
гитокс", „ловкай жигитокс“, ряфцыихть фкя-фкянь бедати и 
преступленияти, крьвястезь-крьвяснихть фкя-фкянь юватьк- 
шнемаса: „Ай да батыр! Инголи, богатырь!“

Но ломанць, кона аердсь шири истинань кить, честень кить 
эзда, ломанць, кона кармась тиендема шобда тефт, кармась 
шнафтома пря и аф проверякшнесы эсь прянц,—тя аф аньцек 
аф богатырь, аф аньцек аф жигит, но нльне афи ломань.

1893

КЕВЕТИЕЦЕ БАЛСЬ

Ёню и глупай ломаттнень ёткса, тейнь арам, ули фкя оцю 
разница: ёню ломанць—ломань. Конешна, соньге улендихть 
увлечениянза, но, кда ни сон кярьмодсь кодама-кодама тевти, 
сон путнесы семботь, штоба сатомс целенц, и сонць вешенде- 
ма пингсь ляды сонь мялямсонза эряфонь сембода цебярь 
пингокс.

Тяфтама ломанць, мумок вийнзон путомс мезе-мезе достой- 
най, вешенди жаднайста и, мзярда кармай тянь лятьфнемонза 
и азондома колганза, то шарьхкодьсы, што сон получась оцю 
наслаждения, и аф ужяльдсы, што сонь эряфоц ётась.

Глупай ломанць аф мушенды эстейнза васта эряфса. Сон 
фатни мезти-повсь, карьхцсесыне эсь вийнзон цельфтома и 
мезтиньге цебярти аф вяти мялензон пяшкотькшнемс, сон ётаф- 
несы эряфонц сембода цебярь пингонц пинекс ласькондемаса, 
а сире пингонц ётафнесы каендакшнемаса.

Глупай ломанць одкс пингстонза фкя потехать полафнесы 
омбоцеса. Тейнзарам, што одкс пингсь вечнай, што телась аф 
сиретькшни и сустафне аф лафчемкшнихть. Но потехатне ку- 
рокста мяньцесазь сонь сялдазонц, и сон арси аф способнайкс 
кочкамс эстейнза сянь, мезе эряви, и нльне эстейнзонга арси 
аф содавикс, мезе ба сон ёраль.

Страстностсь арси урмакс. Кда ломанць и сатнесы сянь, 
мезе сон ёрась, то тя аньцек мнимай сатфкс, ломанць марясы 
прянц аньцек иретьфокс. Иредемась машфнесыне сонь вийнзон 
и лафчепнесы сонь ёненц, и ваныхть перьфпяльдень кятафне 
иредьстоть лангс и рахсихть лангсонза.

Тя пингть ёнюсь, аф лихнемок эсь прянц рахсема вастокс, 
кемоста вешенди и мушенды.

Глупай ломанць похож ластя ардыенди, кона ёрдазе ала- 
шать лангста стремена мархта седлать, юмафтозе шапкацц, 
вельхтязе алашать фталонц эсь кафтан полонзон мархта, ке- 
подезе шалхконц вяри и арды, кода ёньда лисьф.

Кда тонь тонцень мяльце улемс ёнюфнень ёткса, то шити 
весть, или недяляти весть, или хуш ковти весть макссек тонць 
эстейть отчёт, кода тон тя пингста вятить эсь пряцень эряфса,
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тиеть ли тон поступкат, конат аф молихть каршек цебярти и 
ёньти. Ашеть тие ли тон мезе-мезе стама, конань инкса эряви 
каендамс? Арьсек сянь колга, кода тон ётафтыть эсь эряфцень 
и приметайть ли тон, мяляфтсак ли тон, кода эряйть сонь.
1893

КЕМЗИСЕМГОЦЕ ВАЛСЬ

Волясь, седись и ёнць спорясть, кие синь эздост сяда эря- 
викссь. Синь састь наукати, штоба сон решандалезе тя спорть.

Волясь мярьгсь: „Кулхцонтт, наука, тон вдь тонць содасак, 
што моньфтемон киндинге аф сатови эсь целец. Вдь аньцек 
монь вельден ломаттне кадондсазь нолашиснон и кемоста, нас- 
тойчивайста старандайхть тонадомс тонь.

Нльне козяти аш кода воляфтома и трудфтома сатомс 
сатфкст.

Дряй аф мон кошарясайне ломаттнень кочкамс мезе тейст 
эряви?

Аф мон ли аралакшнесайне синь тёждя наживать и каль- 
дяв привычкатнень эзда, аф мон ли мрдафнесайне ломаттнень 
эрявикс кити, мзярда синь кадондсазь сонь? А вов ня кафт- 
тне мархтон споряйхть“.

Ёнць мярьгсь: „Но вдь аньцек мон содаса, мезсь вреднай, 
мезсь полезнай кода тя светти, стане и тона светти. Валхнень 
шарьхкодьсайне ськамон мон. Моньфтемон аш кода получамс 
прибыль, моньфтемон аш кода ванфтомс пря убыткатнень эзда. 
Аньцек мон тонаткшнеса наукать. Кода мле ня кафттне,—азозе 
ёнць, —споряйхть. што аф мон сембода важнайсь? И мезьс синь 
кондястихть моньфтемон?“

Корхтазевсь седись: „Мон оцязоран ломанть эряфсонза. Мон 
паньца верт^ санга, моньфтемон аш эряф. Аньцек мон трево- 
жасайне топодьста, беспечнай ломаттнень, конат валяндайхть 
лямбоса ляпе васта лангса, и кошярясайне синь арьсема сянь 
колга, кода эряйхть ашуфне и доляфтопне. Мон колсесайне 
удомаснон мезень колганга аф арьсихнень, кошарясайне ло- 
маттнень шарфнема эсь вастснон лангса. Монь эсон старшайх- 
нень почитандамасна и младшайхнень ужяльдемасна. Кодама 
сидеста аф ванфнесамазь монь, штоба улелень чистай, кода- 
ма сидеста монь унижандакшнесамазь. Но кда седись честнай и 
цебярь, то аш кяж ломаттнень ёткса. Мон шнашендса добрай 
тевонь тиемать и кс/шарясайне ломаттнень комотнемс шири 
кальдявть эзда, кода куйть эзда. Сембе цебярсь—скромнай- 
шись, видексшись, ломанень ужяльдемась, отзывчивостсь,— 
сембось монь эздон. Кода жа ня кафттне могут спорямс монь 
мархтон?"

Эста содамашись, сембонь кулхцондомда меле, кармась 
корхтама: „Кулхцонтт, воля, сембось, мезе тон корхтать, виде. 
Сяда башка, тонь улихть лама лия достоинстватне, конатнень
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тон ашить лятьфта. Но хоть и афи эрявихть ся кафттне тоньф- 
темот, но марса вийть мархта тонь ули и кяжце. -Лама тонь 
эздот пользада, но уленди тонь эздот вредга. Кой-коста тон 
кемоста а^дат цебярь тевонь тиемать инкса, но кой-коста и 
кальдявонь тиемать инксонга. Тя кальдяв тонь эсот“. Тяфта 
азозе содамашись. Сяльде сон поладозе: „Ёнь, ся, мезень кол- 
га тон тяса корхтать, стане жа виде. Тоньфтемот мезевок аф 
муви. Аиьцек тон знакомондакшнесамасть минь творениянь 
тайнатнень, ваймоть эряфонц мархта, но тонь эздотка уленди 
кальдяв. Тонь сюнедот шачендыхть хитростть, шобда тефт, 
тон вятьсайть и цебярь и кальдяв ломаттнень. Тон вятьсайть 
ломаттнень цебярень тиема и кальдявонь тиема киге фкя лаца. 
Вов тя тонь эсот пяк кальдявсь“.

И содамашись поладозе сяда тов: „Мон мярьгондян тейнть 
колмоненть шоворемс марс, и колмотненди указовайкс кармай 
улема седись. Ёнь, тон пяк разносторонняят. Катк седись моли 
мельгат цебярь тевса. катк эста сон мархтот согласиндакшни 
и кенярькшни. Но катк сон аф моли мельгат кальдявонь тиема 
киге. Сядонга пяк, катк сон эста кармай кошарямот тонь мрда- 
ма. Воля, тон виият, но катк тейтьке вятикс ули седись, катк 
цебярь и полезнай тевс сон аф кармай ужяльдемост тонь 
вийхнень, а кальдяв тевонь тиемать сон катк аф нолдасы.

Советондада фкя-фкянь мархта и шовореда колмоцьке марс, 
но мяляфтость, што седись-указовайсь. Кда тинь сембе кол- 
монентт карматада улема фкя ломанть эса и стане, кода мон 
корхтан, то ломанць, конанди вятикс карматада улема тинь, 
арай праведникокс, и нльне пильгонзон эзда пульсь может 
тиендемс няикс сокорхнень. Кда жа кармайхть улендема ётк- 
сонт сялонкшнемат, то катк ломанць кулхцондсы седить“.
1893

КЕВЕЙХКСЫЕЦЕ ВАЛСЬ

Аф шачема шистонза сявомок ломанць ёню. Сон ёниякшни 
сяда меле,.кодак ламонь няемда и содамда меле кармай шарьх- 
котькшнемонза мезсь цебярь и мезсь кальдяв.

Ломанць, кона мяляфтозень мудрайхнень валснон, сонць 
арси сяда ёнюкс. Но тя нинге аф решандакшнесы семботь. 
Вов кда тон благоразумиять вельде аф тиендят кальдяв, то 
можешь лувомс эсь пряцень ломанькс.

Но кда тон хотя и кулендят мудрай корхтамат, но кулхцонк- 
шнесайть синь мяльфтома или, кулхцондомок и шнамок синь, 
аф ёрат одукс кизефтемс, штоба лацкас шарьхкодемс мудростть 
суш,ностенц, и ашеть полафта тонць, то мезенди тон кулхцон- 
доть? Фкя мудрецсь азозе: »Чем корхтамс ломаттненди, конат 
тонь аф шарьхкодтядязь, лучше антт тува. Сон хуш сяда куяй“.

1893
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КОМСЬ ВЕТИЕЦЕ ВАЛСЬ

Иттнень тонафнемасна—тя пара, но васенда синь эрявихть 
тонафнемс родной кяльснонды, грамотас и инь обыкновеннай 
содамшитненди.

Арабскяй и фарсидскяй кяльхнень тонафнемс эряви козяши.
Кода вачеда ломанць ванфтсы разумонц и ули прилежнай, 

штоба тонадомс ламоц наукатнень?
Кда тейть добувави парши и улят топодьста, то эста шачи 

мяль тонадомс наукатнень и искусствать. Мяляфтк, што глав- 
найсь—тонадомс русскяй наукать. Наукась, содамшитне, дос- 
таткась, искусствась —сембось тя русскяйхнень. Сянкса, штоба 
аф тиендемс кальдяв и сатомс цебярть, эрявихть содамс рус- 
скяй кяльсь и русскяй культурась.

Русскяйхне няйсазь мирть. Кда тон кармат содамонза синь 
кяльснон, то мирть няемс панжевихть тонь. сельмотневок.

Ломанць, кона содасы лия народть культуранц и кяленц, 
арси сонь мархтонза равноправнайкс и аф кармай эряма позор- 
найста.

Надиямс сянь лангс, што эрясак эряфцень аньцек хитрай- 
шить вельде, значит улемс невежествань жертвакс.

Невежественнай ломанць способнай мимс алянц, тядянц, 
сембе раднянзон и маластонь ломанензон васенце русскяй чи- 
новникти, кона шлёпасы сонь лафтути.

Тонафнек русскяйхнень культураснон и искусстваснон. Тя 
панжема эряфти. Кда тон получайть сонь, тонь эряфце кармай 
улема сяда тёждя.

Но тяниень пингть ломаттне, конат тонафнесазь эсь шабас- 
нон рузкс, старандайхть русскяй кяльть вельде козякодомс 
лия казахнень счётста. Тят кирде тяфтама мяль.

Сотцек русскяйхнень эзда цебярть, тонафнек кода работамс 
и добувосемс честнай трудса эрямс средстват. Кда тон тянь 
сатсак, то тонафтсак эсь народцень и араласак сонь угнетан- 
дамать эзда.

Кда минь карматама содама сняра, мзяра содайхть лиятне, 
то минь аратама виикс и равноправнайкс.

Виде, тя пингс казахскяй иттнень ёткста, конат тонадозь 
русскяй кяльть, ашезь каса нинге выдающай ломань.

Тя сяс, мес ня шабатнень гаснесазь эсь раднясна, тядясна- 
алясна и маластонь ломаньцна, но тянинге ни синь сяда це- 
бярьхть апак тонафнекнень коряс.

Русскяй школав макссесазь иттнень аф мяль вельде, кода 
позорс или неволяс. Макссесазь аньцек ашуфне горяда. Кода 
мле иттненди касомс, наукать лангс тяфта ваномать пингста, 
цебярь ломанькс?

Кой-коста казахне, сялгадомок эсь родснон мархта, старан- 
дайхть дасадямс сонь, корхнихть: „Чём кирдемс тейне тяфтама 
унижения эсь ломаненьконь ёткса, аф сяда цебярь ли максомс
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цёразень солдатокс, а эстейне нолдамс шяярнень, арамс лия 
народонди похожайкс и примамс сонь обычайнзон?“

Аф цебярь кадондомс эсь народцень.
Ичкози ли туйхть, тонадыхть ли цебярьс ся казахнень 

идьсна, конат азондыхть тяфтама визьксфтомонь валхт?
Кармайхть синь тонафнема иланц инкса, кармайхть фкя 

пилесост кулхцондомонза валть, омбоцева —нолямонза меки. 
Вов мес аш шабат, конат ба тонафнельхть оцю мяльса, нльне 
эста, мзярда синь тонафнесазь питнень апак панфтт.

Корхтаса тейть виденц: тят эряскода рьвяяфтомс цёрацень, 
тонафнек сонь русскяй наукати, хотя ба саволь тейть тянкса 
мишендемс сембе паршице.

Кда ёрат, штоба тонь цёраце араль ломанькс, то тонафнек 
сонь и тянь вельде тият цебярь тейнза и эсь народцти.

1894

КОЛМОГЕМОНЬ ФКИЕЦЕ ВАЛСЬ

Сянкса, штоба мяляфтомс сянь, мезе кулят, эряви пяшко- 
демс ниле правилат.

Васенцесь, пуроптк кулхцондовити сембе эсь мяльцень.
Омбоцесь, мзярда кулят мезе-мезе эрявикс, фатяк сонь оцю 

мяльса, старандак содамс предметть сущностенц.
Колмоцесь, эсь потмоват омбонь-крда арьсек сянь, мезе 

кулеть.
Нилецесь, панцек прястот мяльть лия пользафтома веща- 

тнень колга.
Тяйть ноля беспечностть, распущенностть, идень рассеян- 

ностть, сяс мес ня свойстватне срафтсазь и машфтсазь семботь, 
мезе тон кочкать содамшинь получаманди.
1895

КОЛМОГЕМОНЬ КАФТУЦЕ ВАЛСЬ

Сятненди, кинь мяльсна тонадомс наукать, эряви мяляфтомс, 
што тянкса эрявихть пяшкодемс несколька условия. Ся, кие 
юкстасыне синь, аф сатсы целенц.

Аф эряви тонафнемс стама мяльса, штоба использовандамс 
наукать тянди-тонанди, арьсемок, што сон сразу максы выгодат.

Кда пяк кармат кельгомонза наукать и сонцень содамашить 
кармат лувондомонза казнекс, то сон пяк кеняртьфттянза тонь.

Тон кармат пяк лац марямонза эсь пряцень, и, тонадомок, 
тон шарьхкодеви валса и фразаса кемокстайть эсь прясот со- 
дамшитнень.

Кда жа тонь чувстватне улихть шарфтфт лия вещатнень 
шири, то наукатьке тон кармат тонафнемонза аньцек ня веща- 
тнень сюнеда. Наукать лангс тяфта ваномась ули похожай
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сянди, кода ваны аф родной тядясь аф родной идть лангс. А 
наукасьэряви кельгомс, кода тядясь кельгсы эсь родной цёранц.

Наукась веши, штоба сонь кельголезь седи вакска.
Омбоцесь, мзярда тонафнят, то старандак сяда лацкас то- 

надомс содамшитнень. Тят тонафне сянкса, штоба няфтемс эсь 
пряцень наукань содайкс спорямста. Спорямась сидеста коль- 
фнесы-калафнесы ломанть. Спорямань кельгись аф старандай 
мумс правдать, а ёрай няфтемс эсь противниконц аф видекс- 
шинц. Споряманкса тонафнись аф старандай тонадомс наукать. 
Аф, сон ёрай тапарямс лия ломанть, сяськомс сонь аф видекс- 
шиса.

Спорямась может вятемс содамати, но аф эряви вельф лама 
спорсемс.

Колмоцесь, кда мусак истинать, то тят атказакшне эздонза 
нльне кда тейть гразяй кулома.

Кда тонь истинаце аф фатнетянза тонь марнек, хотя тон 
верондат, што сон виде, то кинди мле лиянди сон может улемс 
ценнайкс? Кода тон ёрат вешемс уважения лиятнень ширде 
сянди, мезти тонць аф служат преданнайста?

Нилецесь, содамшитнень касфтомс улихть кафта спосопт: 
ломанць должен виияфнемс ёньца арьсемань способностенц, 
ломанць должен виияфнемс эсь воображениянц. Мысляфтома 
и воображенияфтома наукати аш кода вииякшнемс.

И н и н ге -тяд а  ноля беспечность. Эняльдян тейнть: сембо- 
да пяк ванфтода пря сонь эздонза. Распущенностсь и беспеч- 
ностсь—народть, разумть, честть врагсна.

Воспитандак воляцень—тя броня, кона ванфнесы разумть. 
Тят кирде мяль сянди, штоба ётафнемс пингцень забаваса и 
тят старанда шнафнемс пряцень. Катк сембось тоньцот служай 
разумти и честти.

1895

НИЛЬГЕМОНЬ КОЛМОЦЕ ВАЛСЬ

Ломанть финц свойстванза шачендыхть марса сонь мархтон- 
за, омбонцне тиендевихть трудть вельде. Ярхцамась и симо- 
мась—нят аф произвольнай вешфкст. Удомась—тожа. Мяльсь 
получамс эрявикс содамшит эсь зародышсонза стане жа аф 
произвольнай, но ёнць и содамшитне — нят ни сатневихть 
трудть вельде. Ломанць сельмоса няемать, пилеса кулемать, 
кядьса кирдемать, кяльса варжамать, шалхкса никсамать вельде 
сотцесы мирть. Ня ощущениятне кемокснихть ломанть созна- 
нияса кода положительнай и отрицательнай понятият.

Ломанть эса тя вийсь аф произвольнай и аф ащи минь мя- 
леньконь эзда, стане жа кода и няйф вещатнень эзда минь 
цебярь или кальдяв впечатленияньке.

Но ломанць фкять виияфнесы, омбоцеть шашфнесы ширщ 
и ся, мезсь шашфтф шири, кда аф юмси прокс, то арси аф пяк
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марявикс. Трудсь касфнесы содамань чувствять. Трудськемок- 
снесы ёньцот содафть. Ломанць латци содамшисонза порядка, 
явфнесы эрявиксть аф эрявиксть эзда и арси ёнюкс.

Ломаттне няфнихть шкайть лангс, што „шкайсь вов изь 
макса тейне ёнь“, но тя васькафнема шкайть лангс. Дряй шкайсь 
мярьгсь кинди-кинди аф няемс или аф шарьхкодемс, мярьгсь 
аф мяляфнемс? Ломанць сонць кармась ётафнемонза эсь пин- 
гонц развлеченияса, тунеядстваса, утцемаса и фалендамаса. 
Сонсонць юмафтозень-арафтозень душевнай козяшинзон и арась 
животнайкс.

Но мярьгихть: кда ёнть виияфтомс эряви воля, то чувствась 
сашенды сонць. Аф, эряви оцю мяль. Сон касфневи разумть 
вельде.

Мялец мезе-мезе содамс ули кажнайть, но сон эряви виияф- 
немс, якамс мельганза, и эста содамати мяльсь арси оцюкс и 
виикс. Ломанць арси кода-бта лия ломанькс, тонаткшнесы ис- 
кусствать. .

А кда тон содамашить колга аф кармат думандама, то сон 
туй эздот, и тумстонза аф кармай юватькшнема: „Мон туян.
мон юмсян“

Сатомс, мрдафтомс тяда ингольдень мяльть сяда стака, чем 
касфтомс ^сонь. Духонь вийть, волянь вийть эса пяк лама свой- 
ствада, и синь сёрмадомаснонды аф саты пингсь. Но мяляфтк, 
што всякай мастерствась, всякай искусствась, кона ляды тевс 
апак путт, юмафнесыне сонцень инь цебярь качестванзон, уше- 
ды кирендема и юмсема, и сидеста меки мрдафтомс сон аш 
кода ни.

Мон азан тейть аньцек колма свойстват, конат эрявихть 
ваймоти. Эняльдян тейть, тяйть юмафне синь. Кда тон юмафт- 
сайть синь, тон лоткат улема ломанькс.

Кодама свойстват?
Васенце свойствась--тя сембе няйфть и кульфть курокста 

шарьхкодемац и сянь куляксамац, коста няйфсь и кульфсь 
лисенди. Ваймоть тя эрекшиц, тя подвижной элементоц ашет 
кода полафтомс книгань лувондомаса. Эряскотт сотцемс, эряс- 
котт тиендемс. Кда эсь пингстонза аф тисак, кда эрявикс пингть 
аф азсак, кармат векозт каендакшнема, мярьгат: „Эх, мяндине
пингть“

Омбоцесь—тя фкя лацоннеть фкя-фкянди таргавомац; сон 
ащи сянь эса, што тон кармат тиендема семботи сравнения, 
содамок мезевок од, кармат лятфнема мезевок тянь кодяма, 
проверякшнемонза, похожап ли тя одсь сирети марнек или ань- 
цек аф ламода, кармат кизефнема аф шарьхкодевить колга, 
тонафнемонза сонь книгаста и аф лоткат снярс, мзярс аф то- 
надсак семботь, мезть мяльцель содамс.

Колмоце вийсь—тя седиса марямась. Ванфтк седицень фа- 
лендазь прянь шнафнемада, эгоизмать, легкомыслиять и бес- 
печностть эзда. Кда седице рдаскоды кальдяв привычкаса и
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шобдалгоды, то аф стамкс кармай няевома эсонза отражандави 
мирсь, кодама сон афкукс, и сембось арай аф шарьхкодевикс, 
аф точнайкс.

Семботь, мезть тон добувайть эсь кядьсот, сембе эсь козя- 
шицень тон должен (:одамс, тонафнемс, а кда аф содасак, то 
аф кирдьсак сонь эсь кядьсот. Эряви содамс эсь виишице и 
эсь лафчашице.

Наукать улихть сонцень вии и лафча ширенза.. Сонь ланг- 
сонза эряви работамс, сон эряви тонафнемс. Кда аф шарьх- 
кодьсак педа пес, юмафтсак нльне получафтьке.

Сембоса содак мера.
Содамс мера семботи и сембоса—оцю тев.
Тят тапарякшне мыслятнень эса, тят юмафне шумбраста 

арьсемацень.
Ярхцамаса, симомаса, рахамаса, щашендомаса, налхксемаса, 

кельгомаса, фкя-фкянь ктморямаса, палсемаса, козякодомати 
мяльть эса, нльне карьеризмаса и хитростьса—сембоса эряви 
содамс мера.

Сембось, мезсь эрявикста вельф, —пяк кальдяв.
Кунардонь пингонь мудрецне корхнесть: „Сянь эса, мезьса 

минь мушенттама радость, сяконь эса жа эсь пингстонза му- 
шенттама ризф“. Катк аф ули тейть аф содафокс ся, што жи- 
востсь и сравнениянь тиендема маштомась могут шоворькшнемс 
марс и сембось лисенди ня кафта вийхнень эзда—и цебярсь и 
кальдявсь.

Прянь шнафтомась, кяжсь, васькафнемась, азартсь и ломанть 
эса синь лацост лия кальдяфне стане жа шачендыхть ня кафта 
•вийхнень эзда: живостть эзда и фкя лацоннеть фкя-фкянди 
таргавоманц эзда, лиякс мярьгомс сянь эзда, мезе ули сравне- 
ниять эса.

Тейнек эряви старандамс кочкамс сембе цебярть и аф прим- 
семс ломанть эса уликс кальдявть.

Проверякшнек семботь седиса.
Разумсь шарьхкотькшнесы полезнайть вреднайть эзда, но 

разумсь должен улемс отважнай. Аньцек ся, кие разумти при- 
бавасы отвагать, кармай азорондама страстензон лангса, кода 
тонафтф алашатнень лангса. Тяфтома синь арайхть пороконь 
шачема источникокс и, кода кашанготф алашат, саласазь ло- 
манть шири кить лангста, ёрдасазь сонь кефнень лангс, или 
ведьс, или пяк крхка лоткс.

Сидеста нльне ёню ломанць аф машты азорондама эсь стра- 
стензон лангса, и эста синь ёрдатядязь тонь модать лангс и 
тон келептьсайть халат полхнень и кармат нюрьксема озада, 
варжакснема перьфпяльге, униженияса мяк куломозт.
1897
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Абай Кунанбаев

СТИХОТВОРЕНИЯТ

Поэзиясь—кяльть азороц. Сявк мяльс: 
кевть эзда чуда генийсь может тиемс. 
Пяк пара седицти, козк мазы кяльсь 
и пилецтиге пара марямс виенц.

Кда морайть кяльса улихть сорхт—
валхт, кяльть природанцты аф ладяйхть конат,—
аф эрявкстови мирти стама морсь.
Невеждань вайгяльс кальдяв кулись тонатф.

Коранца и Хадисса валонь кярькст 
и мыслясь эсост сельмос повозь моли, 
аф рифмась кДа, да аф стихне, мярьк, 
пророкне, аш месть корхтамс, кашт аф молельхть.

Мечетьса озондысь и сембе сят, • 
ученайхне, кит пяле ветьке спорсихть,— 
пяк кельгсазь мазы корхтамать. А, ватт, 
кинь аяш мялец мазы вал узорти?

Вдь стихонь тяшнемс ёрайхть сембе фкакс, 
но содафсь ули—оцю кинь талантоц, 
поэзияти мыслят кие макссь, 
и пиндолдыхть фалу синь, кодак ванцак.

Мон ванан вага сире байхнень лангс: 
пословицаса стакалгофнезь кяльснон.
А  кой-кона поэттне глупайхть фланкс—
стихт мусорста синь тяшнесть—стамкаль мяльсна.
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Народ ёткса домбраса морсесть синь 
и шнакшнезь сембонь, китнень ланга бралгозь; 
и, бта анцихть, анцекшнесть кши синьфт, 
позорязь мороть, мишендезь мес правдать.

Бродягась суском кшинкса кинди повсь 
юмафнезе эсь ваймонь псинц мяль ванозь, 
кинь васьфнесь каршек; алянь краи повфсь, 
аф оцю честькя стане кядьстост анась.

Мольсь тоза, коса фалендайсь и байсь, 
синь шнакшнезь эсь эряфонц петемс ёрась; 
струнанзовок аф сяшкава ни кайгсть, 
и ломаттне изь ёра марямс моронц.

Аф полафнеса ваймоть трёшник лангс 
и, сире байкс, пословицат аф маран, 
скупойхть и точнайхть валне—эрьке ванк, 
простойста корхтан,—кулхонтт, кда ёрат.

Мон шналине и пяк прянь няи байть 
и мазы стирьхнень петелине мяльснон, 
но шава валса корхтамась аф сай, 
синьдеест налхксембяльнят аш монь кяльсон.

Аф сембонь мяльс туй пяк пара советсь, 
упрямшити най верондакшни ёньфтемсь.
А надьямада знатти пяшксе светсь, 
простиндамасть, пяк апрякан мес монць тинь.

I

Кальть пичеть ваксса нокайхть касфтомс най, 
и сембонь мяльсна уликсшиса эрямс.
Кульсазь тянь фалендайсь и сельмос шнайсь? 
Шта тёжяньцта фкя цебярь шачфни эряфсь?

Наживать колга плуттне арьсихть фкакс, 
а кие ёрай ёжунь славанц туфтомс^ 
туфтсь тюрема, ивади плутсь: „пикск врагть" 
а сонць ся пингста надьяй мезь-мезь суфтомс*).

Аш мезьге теест совестсь, гордостсь, ванк, 
и мудрайкс, честнайкс улемда аф ёрайхть, 
аф тонафнихть,—и аньцек фкя-фкянь лангс 
коль васькафнихть и кяждост фкя-фкянь порихть.

1887

* саламс.
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Мазы стирня ханти максфоль рьвакс, 
семботь ханць седиень кельгфонцты макссь. 
Парьхци потмосоль, золотсоль мазы стирнясь, 
служанкань толпа ладясь ханць аванц ваксс.

„Кажнайти—сонценнеть!“—корхнихть аф стак. 
Ханць козяля, тиенди пирхт, ащи стак.
Но серьгядсь стирнясь: „Рьваксшизе —позор!“ — 
и томбати прянц лангс... Хан, тянь тятюкста!

Одонь седити мезенди козялянь пирсь!
Конань седице кочказе, ся пара мирдсь.
Сире пакарьхне ёрайхть, штоб од пингсь мрдаль. 
Атя-мирденц лангс туткодозь ваны од стирсь.

Атя мархта деряй кармай эряма стирсь!
Седить кардаец аш —вийхца, варжака, киртьк!
Комосьветие кизода сяда сирят,
хоть калым максоть, од стирти тон аф мирдят!

Ёньфтемсь пякстафста кирнесы най од рьвять, 
арьси: „Тяфтане кельгомон кармай сон, шять“. 
Коста ни атяти кельгомась сай?
Сон вдь аф вазня—сявить да вятьк!

Ярмакса виец фалу сире байть, 
но ярмак лангс од пингоц меки аф сай.
Аеркс, калым лангс тон рамать од стирь 
и эняльдят, ёньцта лисьф: „Паваз макст, шкай“.

„Мезь мяльсонза?“—атясь най синнесы прянц.
Но ладяйхть—аф обжасы сон од рьванц.
Эй, шаронзе стирсь, а тон келептить кургть. 
Ванка, кодане вятьсы эсь прянц!

Сире бай, ватт и ватт!—корхнихть тондейть аф зря,— 
путы конязт вдь сюрот од мазы рьвясь.
Тон имать-арать, кда ни павазце тя:
фкакс рьвять мархта сембонди шнафтат тон пря.

Атясь изгорды, сюци аф мувор рьванц, 
тонань кядьста сон рахсефтьсы аньцек эсь прянц. 
Коське нярьхкамаз—фкясь, а омбоцесь—панчф. 
Псись аф ялга ловть мархта—да сотцак ли тянц?!

Сире атя, аф кельгтянза вийхца рьвясь, 
аф кошардсак лестязьге; эх, шава пря: 
вдь седихнень ёткса киза кувалмонь мянь ки, 
кодане малатфтсайть?—тят маята зря!
1896
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ИНТЕРНАТСА

Лама шабадонк примасть 
Тонафнема интернатс.
Фкя-фкянь мархта ладяйхть синь, 
Кода брадонц мархта брадсь.
Синь родительсна шнайхть пря: 
,,Содай цёразе законть“.
Аньцек вов мезьса бедась:
Эряфть аф шарьхкодьсы сон. 
Сякось седисонза мяльсь:
Содамс сянкса рузонь кяльть, 
Штоба энялькст тяшнемс коль-— 
Тянкса тонафнема мольсь.
Мезтьке аф шарьхкодьсы ся,
Кинь аш прясонза ёнь лад,
Учи сон: народть бедац 
Максы суском—ули рад.
Оцю вийнь апак путт 
Содамшит аф сяви прокс.
Кда неучекс сон туй 
Васькафнема ломань ёткс,
Ули асувоц ли сонь?
Русне иденьконди минь 
Фалу азыхть виде валхт.
Иденьке минь муворхт синць,— 
Вешихть сялонкшнемат най.
Нинге муворукс лувсазь 
Семипалатинскяйть и рузть 
Тянкса, или сюдосазь 
Най стакаш,емда тияк 
Минцонк уликс степонь койть. 
Лньцек содасазь кржац,
Кит Щедрин и Лев Толстой.
Кит толмачекс и судьякс 
Ёрайхть арамс, азса мон:
Хоть синь мяльсна сатомс честь ,-  
Но аш прясост цебярь ёнь.
Мес мон тяштень оржа стих, 
Смузю ломанць ёфси сяс 
Аф кориндасамань монь!
Ёню ломань, тейнек азк,
Оцю брадтонк башка минь 
Кие азы виде валхт?—
И народоньконди синь 
Лиси тяште лаца валтт!
Аф барышть кельк тон, а честть. 
Содамшиса павазть мук.
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Книгать эса содамшись—
Сяс тят эренде, сонь лувк.
И военнайкс улемань 
Мяльцень прястот ёрдак прокс.
Шалхкцень тяк кепсе прянь шназь,
Кда поват ломань ёткс.
Кодак байть пильгс сюконят,
Праят пользань апак макст:
Рахси лангсот сяда пяк,
Кодак няйхтянза урякс*.
Тяфтапт обуцясна синь,
Кинь аш ёфси эсост мяль.
Вестьке синь аф азыхть вал,
Опытсновок аф ужяль.
Пряснон трёшникта мисазь,
Всякай тевс эцихть, кундайхть,
Виде киста синь ширькстайхть,
Паронь апак тик юмайхть.
Кочкак эстейть правдань ки!
Кадок ётамац тя кить 
Стака; аньцек смелста тюрьхть:
„Вешихненди—павазшись!“
Кеме, честнай фалу ульхть.
Эсь свободацень тят казь 
Байти сафтомга служазь!
Мольхть тон видеста киге,
Коза вяти видешись!
Сяськить сталмотнень фкяньбес,
Арьсеф цельцти сяськикс листь.
Улихть кальдяв тефт, закон,—
Ванцы сембе тевть тянь судсь.
Справедливай ся судьясь 
Сембонь тянь тон мялезт путк.
Или ськамот виде тефт 
Мяльцень коряс тиентть тон.
Тянкса арьсема куватьс,
Сембось шарьхкодема лац,
Но тейть фалу лезды ёнць.

1886

ТЯЛА

Акша орса, плечистай, ловть эзда седой,
Сиянь сакалоц оцю, сонць сокор, немой,
Враг сон семботи эряфса, коняц срмаф,
Ловонь читорфоц степти аф максси покой.

* У р я—раб.
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Сире сватсь, акша атясь бедат тии най, 
Ваймепожфоц сонь —порфсь, кеме якшамсь, буранць. 
Ляксезь аськоляй, эрьгаза шамац крфай,
Туцясь вазькс сельме видес мянь кяшенди прянц.

Срмаф коняц сонь шаманцты тись кяжи ванф; 
Шерьфтьсы прянц—марнек степсь ули ловпорфса валф. 
Сонць най кяжеди, кодане сире верблюд.
И вов эста ни велямда юртатьке ванфтк.

Кда лисихть ульцяв иттне налхксема марс,
Пидезь пици синь щёкаснон, шалхкснон тол-нарфкс; 
Постуфть лангсонза щаф лямбе ор и армяк,
Кельме вармати сон каршек копоренц шарфтсь.

Пильгса алашась тяряфни эйть коламс коль.
И вов вача табунць вийхца моли наголь.
Тялоть ялгац—врьгазсь фалу калхции пейхть.
Эсь жуватантень, постуфт, тинь ваность шить-веть!

Эсь табунонтень ваномс тинь панцесть од вастс. 
Апак удок, ульхть эрек, вдь тон аф кулат!
Пельхть врьгазда, а якшамсь хоть молеза цят, 
Пировандама тялоть аф нолдсаськ степть ваксс.

1888

*
*

* И крфамс, оламс щамкс,
Седи таколфнемс най,
Апак ватт лиянь лангс, 
Мяльстот келькфце аф прай... 
Сотцаськ кельгцхнень минь: 
Вов свиданияс туйхть, 
Лядыхть кафонест синь,— 
Корхнемс валхтка аф муйхть. 
Фкя-фкянь колга илять 
Арьси седись, ризнай,
Сетьме^ кашторф кулясь 
Тошкси пилес, што „сай!“ 
Седись—таколф и канькс 
Маряй; сурхне прокс эйхть; 
П с и с ь -т о  лисьф щёка лангс, 
То крфай апак няйхть.
Пиди мяштть, сяка пингть 
Ванфснон кяшсы туманць.
Кие палсесы кинь—
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Ванфснон кяшсы туманць.
Кие палсесы кинь—
Маряй ирецтокс прянц.
Кяши синь лопав вирсь.
Ваны синь пялевесь.
Тошкси саворне стирсь 
Келькф джигитть пиле пес. 
Токсихть лафтусна синь,
Аньцек кельгольхть ба най, 
Веронь лакафты пси 
Кафцьконь пачка сувай. 
Валснон, няк, аф кульсайть, 
Мусть эсь спорснонды пе, 
Сельмованфснон люпштай 
Летьке, шобдана весь!
Кода б тиелесть тинь,
Крхка мяльхть, валонь панчфт? 
Псиста кельгозь вдь синць 
Седихть тиньфтомонт панчсть!
1891
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Леонлд Макулол 

ВЕСТЬ КИЗОНДА

( Рассказ)

Весть кизонда колхознай дояркатне мольсть обедонь куч- 
кать стадав траксонь потяма. Шись ульсь сетьме и мани. Рос- 
нень потмоста лийкснесть жаворонкат и моразь кепсесть вяри- 
вяри и нльне цють марявсть. Меле синь пртцезь пацяснон и 
кевкс прашендсть меки розть потмос.

Хоть и пси, но весяла молемс паксява кизонда. Кить кафць- 
ке бокова кассь колхознай розь, кона ульсь ни пцтай метрань 
сереса, а сяда товола няевсь пиже вирь, конань маласа якась 
колхознай стадась.

Лофцонь ускси цёранясь Ванясь эрьхтезе вожияса Се- 
райть. К алдоррдсть  шава флягатне, цингоргодсть синь пякста^ 
масна.

— Валом тон! Веляфтсамасть! Чяй валомнявок пачкоттяма,— 
ювадсть крандазти озаф аватне. Ванясь аньцек пиндолгофто- 
зень лангозост равжа оцю сельмонзон, путозень кафта сурон- 
зон губанзонды—и кодак вяшки! Серайсь, налхкфтомок пилен- 
зон, ушедсь ардома сяда вишкста.

— Веляфтсамазь, тундань ляхсь, козонга,—кярьмодемок: 
ялганзонды, мярьгсь од дояркась Настя.

— Тят пеле!—ювадсть ялганза,—праят—аф сяканят, аф та- 
пават! ^

Ваня алашать лоткафтозе ширеса ащи сире тумоть алу. 
Тяса вирсь пичень и аньцек сери и эчке тумось, да ляйть 
крайге касы кальхне и лепотне явондсть пичетнень эзда.

Тя вастса вирсь поткавкс шарозень паксятнень, лугатнень. 
Види бокса вирть и лугать ёткова шуди ляйня. Сон аф кели, 
но крхка. Эсонза улихть , калнятка. Перьфканза васток-васток: 
кальда, маразьда башка, касыхть сери сендихть и кели лопа 
шяйтишет. Кяржи ширеса няевихть колхознай сёротне.

222



— Ашеть юмафта фкявок ава?—шутендась сире постуфсь 
Захар атя.

— Аш, Захар атяй. Синь кода тумонь шовархт, деряй праф- 
товихть,—пеедезевсь Ванясь.

— Месть шотнат, толдокш пря! Норак, тов молемста ёрда- 
тядязь розть потмос,—мярьгсть аватне.

Аватне п;акшнезь акша халатснон, сявозь ведаркаснон и 
тусть тракснень потяма. Аф лама пингта меле сембе ширде 
кулевсь, кода дзиннязь прашендсть лофцонь струятне ведар- 
катненди.

— И мезе тяфта Зорькать мархта?—ацергодозь мярьгсь 
ялганзонды Настя, —илять и шобдава ули лофцоц, а вов обед- 
ста кржа, мярьгат кие-бди потьнесы. Тя пряма дива.

Сонь малазонза пуромсть ава ялганза. Сась тяза Захар 
атявок.

Старшай дояркась Акулина Ивановна шупазе траксть ода- 
ронц, ванондозень потянзон.

— Потяф, аванят. Но кие потьнесы?—сон варжакстсь За- 
хар атянь лангс. Атяське пяк дивандась.

— Якайхть фкя лугава, ярхцайхть фкя тишеда и симнесай- 
не эсь пингстонза,—азондсь атясь,—афи содаса, мезе мархтонза.

— А вири сувсихть?
— Сувсихть вона кальхнень, сире пичетнень ёткс,
— Бокстонь ломатть аф сашендыхть тяза?
— Якайхть, да синь аф нежетькшнихть стадать малас. 

Ётайхть’ и сембе.
— Тя пряма дива. Самай лофцу траксть обедста кржа лоф- 

цоц. Илять няфтьсаськ Андрей Михалыченди. Пади, ветврачсь 
содасы мес тяфта,—тумстост мярьгсь Акулина Ивановна.

Илять Захар атя куду мольсь аф весяласта. Пряц комаф 
алу, мольсь валомне, щупсезень акша шура сакалнянзон, ду- 
мандась: „Мезе тяфта лиссь Зорькать мархта, ужели кивок 
потьнесы? Вдь Андрей Михалычка мярьгсь: потьнесы кие-бди. 
Кемонь кизот ванан и фкявок тяфтама случай ашель, а кеф- 
киеце кизоня на вага. Тьфу, палакс пидеза тя вастть! Ашень 
ванонда тяса, мезевок изь лисенде траксонень мархта. Аф стак 
сонь лемоцка „Каргонь ш яй“.

— Атяй, кинь тяфта сюцят?—гайнязевсь фталонза уноконц 
Мишать вайгялец.

Атясь лоткась. Вадердазе уноконц прянц и мезевок изь 
отвеча. Тяфта, апак корхтак, пачкодсть кудснон малас. Озась 
крылецть лангс, таргазе кисетонц, стуказе трубканц порогти 
и пяшкодезе табакта.

— Атяй, аф сярятькстоть?
Атясь нолдась кургстонза и шалхка варяванза туста уле 

качам.
— Кизонда деряй можна сярядемс. Кожфсь ару, лямбе,— 

сетьмоста мярьгсь атясь.
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— Мес ина пичефксуста няеват?
—- Сизень аф ламода.
— Няйса, сизеть. Л мзярда мярьгондсть катк стада ва- 

номать, макстама лия тев, тон: „пильгоне якайхть, сельмоне 
няихть". Сизеть, няйсак. Ванды мон инксот молян ванома. 
Тячи мекольдень экзаметтнень максоськ.

Атясь кеподезе прянц. Пеедезевсь. Таргазе кургстонза 
трубканц.

— Ну, кода максыть мельдень экзаменть?
- -  Ветес, атяй. Вага ванцайть кодапт отметкане.
— Сталботь, сисемце класстьке отличнайста шумордайть?
— Кафксоцетьке, вейхксоцеть и кемонцетьке отличнайста 

аделасайне, атяй.
— Эста сави эсьарды рамамс.

Эсьардыть мон аф кельгса. Вов кда гармония.
— Ну, мезе кда, раматама гармония.
— Атяй, а мес тяфта нолдайть пряцень?—тага кизефтезе 

Миша атянц.
Атясь арьсезевсь. Сонь шамастонза тага солась весялашись. 

Сельмонзон перьф эвондасть крхка срмофкст, а весяла сель- 
монза тяни няевсть улеста и ризфуста. Сон крхкаста таргазе 
ваймонц и азондозе уноконцты, кода кармась обедста юмсема 
фкя траксть, Зорькать, лофцоц.

Тя кулясь дивандафтозе Мишаньге. Сонь покаряв, якстерь 
шаманяц аф ламода кувалгодсь.

— И пади мярьгсть тон питьнесак?
— Мярьгомс исть мярьге.
— А пади ваны ялгаце Сёмкась потьнесы?
— Сёмкась колмоце кизось ваны мархтон, честнай цёрась.
Миша тага мезе-бди ёрась мярьгомс, но тя пингть няезень

Ванять мархта Костянь, конат састь Мишанди. Нинге ичкозде 
няевсть, што Ванясь мезе-бди азондсь Костянди. Сон сидеста 
яфиесь кядензон мархта.

— Сявса Костянь ружьянц и ванды молян мархтот. Кунда- 
саськ траксонь потьнить, —бойкаста мярьгсь Миша.

Костя сери, шуваня, пзьганалу цёраня. Ваня алняня, кели 
лафту, но бойка, кода виндряв.

— Содасак, Захар атяй, мезе азондсть Палф курнянь 
аватне?—азондсь Ваня,—якаме, кле, вири кстыс и тоса няеме 
кафта алят. Фкясь, кле, серес оцю, ташта гимнастёркаса, а 
омбоцесь ёмланя. Вов синь и потьнесазь Зорькать.

— Пади синь кодамовок шпиотт? Нинге почедсазь мезьсо- 
вок лугать и уратфтсазь сембе стадать,—мярьгсь Костя.

— И уратфтсазь,—поладозе М иша,—вага мезе, ялгат. Костя 
сявсы ружьянц и —ванды Каргонь шяи. Мольхтяда?

— Минь сяс и саме.
— Вов, атяй, ванк вага: кундасаськ.
— А кда синьге оружиясна ули?
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— Тоса аф ичкозе вирень кярыхть и кордонцьке маласа. 
Кда мезе, кепоттяма стама шум, сонць вирьаваське эводи,— 
шумордазе Ванясь.

— Норак, норак, Ванюша. А кие эземозт лофцонь ускома 
моли?—кизефтезе атясь.

— Э-э-э, мон ни корхтань Карпань Федять мархта. Мон, 
кле, кштизь молян.

Захар атянди шабатне няевсть и смешнойста и сяка пингть 
пяк кельговиста. „Тон ванк, синь конашкава кельгсазь эсь 
колхозснон, колхознай жувататнень. Конешна, кодамовок шпи- 
он аф сай тяшка васта. А кати, пади, и видеть корхтайхть. 
Синь вдь и книгат, и журналхт, и газетат морафнихть“, —арь- 
сесь атясь эсь потмованза и пеедезевсь.

Тумстост шабатне корхтасть и сянь колга, кие кинь стяфт- 
сы. Захар атя мярьгсь тейст, што шобдава аш мезе тоса ти- 
емс, но синь сяка арьсесть молемс шобдава.

Илять Миша ламос изь матодов. Сон шарфнесь фкя бокста 
омбоце боконц лангс. Ламос арьсесь разнай шпиононь колга. 
Вов васенцеда моразевсть атёкшне, а Мишань мялецка ашель 
удомс. Меле сон афи талакодсь, кода матодовсь.

Онцтонза бта якай пиче вирьге, кядьсонза анокста кирди 
ружья. Вов траксне сувасть вири. Зорькась фкя пичети шовазе 
сялдазонц и.тусь сяда тов, а Миша салава моли мельганза.

Вдруг ситерьксста лиссь ломань. Миша кяшсь фкя пичеть 
фталу. Ломанть лангса сязентьф панар, кяпе. Кядьсонза коте- 
лок. Алясь нежедсь Зорькать малас, варжакстсь перьфпяльге 
и комась потямонза. Миша ёрай ювадемс, но аш вайгялец. 
Ёрай ляцемс, но коданга аф люпштави куроксь. Меколи сяш- 
кава сон ювадсь, што сонць сргозсь эсь вайгяленцты. Но ку- 
рок матодовсь меки.

Шобдава атяц валомне панжезе утомнять, варжакстсь уно- 
конц лангс, конац сяшкава танцтиста удось, што атяти сон 
няевсь седи вакска ужялькс. Сон стане жа валомне меки сёл- 
гозе утомнять.

Ушесь валдашкодсь. Эряви ни молемс колхознай пирьфц. 
Но коса атять фуфайкац и локшец? Сон вешендезе сембе 
кудботмоть, кудонгольть. Лисендсь пирьфи. Аш фуфайкац, 
аш локшец, мярьгат ведьс ваясть. Савсь тага весть сувамс 
утомняв и няезе, што фуфайкац Мишань пряла. „Ёжу, ёжу, 
озорниксь“, —пеедезевсь атясь. Сон ёразе валомне таргамс фу- 
файканц и путомс уноконц прялу лия одёжа, но фуфайкать 
фкя пялец ульсь Мишань ала. Кармась валомне таргамонза, 
Миша сргозсь и комотсь вастстонза.

— Удок, Мишутка. Тяк юмафне танцти удоманяцень.
— Ёфси явась, атяй, удомазе,—бойкаста мярьгсь Миша и 

сяда курокста срхкась.
Тячи стадать мельге мольсть вете стада ваныхть. Костя 

мольсь бокса, ружьяц повфтаф лафтувозонза. Миша кандозе
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атянц локшенц, а атяц путозень фталу кядензон и валомне 
мольсь бока яннява.

Вов пачкодсть Каргонь шяйти. Траксне срадсть лугать ке- 
лес и жаднайста к азяш  кяльса фатнезь соку тишеть.

— Ну, идняне, тяни ваймада. Вов псилгоды шись, траксне 
ушедыхть сувсеме кальхнень потмос, вири, эста и стяфт- 
тядязь.

— Минь ашезь са удоманьке,—азозь цёранятне.
Синь кунцесть калхт, якасть кстыс. Атять топодемс андозь 

кстыда, а мзярда эжсь шись и траксне ушедсть сувсеме каль- 
хнень ёткс, синь тусть „охотас".

Васендакиге ётазь кальналть, ванондозь сембе ситерькс 
васттнень. Меле шарозь тя маласа вирть. Ичкозде кулевсть 
узерьса цяпиямат. Увфса прашендсть шуфтт. Кордонть ширде 
кулевсть пинень увамат. Аш, мезевок ашесть му. Аф бандитт, 
аф шпиотт. Захар атя крьвястсь тол и ушедсь пидема калонь 
шонгарям. Сёма тракснень пуроптозень стойлав.

— Тячи Зорькась максы лама лофцта. Улема, потяйсь няе- 
зе тяса мзярнек и ворьгодсь,—мярьгсь Ванясь.

Синь сельгонь нилендезь ванцть лоторды шонгарямть 
лангс. Сонь эздонза марявсь танцти шиненя, конац нинге сяда 
пяк сафнезе ярхцамаснон.

Миша сявозе Костянь ружьянц и тага весть ётазень каль- 
нятнень. Зорькать ашезь ноля сельмингольдест. А сон спокой- 
наста ащесь аф оцю кальнятнень ёткса и порендсь порьк- 
сонц.

Аф лама пингта меле кулевсь шарыень стукама и бидо- 
нонь цингорф. Шабатне кеподезь пряснон и озадонь седихть 
учсть траксонь потяйхнень. Видеста азомс, тячи и Захар 
атяньге седиец ульсь озада.

Шонгарямсь шабатненди марявсь сяшкава танцтикс, што 
васень куцюфнень корштамда меле синь ужяльдезь, мес аф 
оцю цюгун кандсть. Костя сяшкава эряскодсь, што цють изь 
ляпия. Ваня стукадезе сонь копоренц. Сембе рахазевсть.

, — Вов тячи мзяронест ваныхть. Улема, траксне кафксть 
сяда лама максыхть лофцта,—шутендасть аватне.

Синь щазь акша халатснон, сявозь ведаркаснон, ушедсть 
тракснень потяма. Цёранятне пуромсть Зорькать малас. Настя 
кодак няезе Зорькать одаронц и стаки цяподезень кядензон: 
тага аш лофцоц. Цёранятне абондсть. Синь васенда исть ве- 
ронда, но мзярда няезь Настянь пичефксу шаманц, Мишань 
сидеста-сидеста кармась пиксома седиец.

— Ладна, тона шитнень кафонек ваноськ. Пади виде кивок 
потьнезе, а тячи цёранятне шарозь сембе тя вастть,—азондсь 
Захар атя.—Тя пряма дива. Няйса, сави фталонза якамс.

Цёранятне ащесть и ваймоснонга ашезь тарксе. Тейст 
ульсь визькс и дасадна, што ашезь му траксонь потяйть. 
„Тяни велесонга кармайхть рахсемонк“, —арьсесть синь.
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— Колма шида меле полафтса ванома вастозень,—мярьгсь 
атясь.

— Ков полафтсак, тяса парьхцикс ащи тишесь. Вдь аньцек 
Зорькать юмси лофцоц, а ляды траксне ламода прибавазь,— 
пшкядсь Акулина Ивановна.

Настя васенда кенярькшнесь, што тейнза сатсь Зорькась, а 
тяни каендась.

— Ванцаськ мезе лиси ванды. Кда тяфтак кармай улема, 
ётафтсайне Нумол эшить малас, —азозе Захар атя.

Ваня куду самста ялганзонды азозе, што сон ванды афи 
сай ваномовок, сяшкава дасадявсь седиец. Но Костя согласин- 
дась тага фкя ши ваномс.

Омбоце шиня нинге шобдава ушедсть ванома Зорькать 
мельге. Ванясь хоть исяк атказась, а сяка седиец ашезь кир- 
де, тага сась. Тячи синь арьсезь тяфта: фкясь кармай ванома 
Зорькать мельге, а кафттне кунцихть калхт или молихть 
кстыс. Арьсезь—тяфта и тиезь. Ваня и Миша кунцесть калхт, 
а Костя и Сёма ванондсть Зорькать мельге. Захар атя коч- 
кась обедонь пидемс коське тараткат и ванондсь, штоба кой- 
кона траксне тяльхть ту сёротнень шири.

Вов ушедсь пидезь-пидема шись. Траксне кармасть сув- 
сема кальхнень ёткс. Тяни дежурясь Миша. Сон приметазе, 
што Зорькась сембода инголи сувась кальнятнень ёткс, коса 
ульсь и тона шитнень. Сувась и сетьмоняста ащесь фкя васт- 
са. Миша ётась кальхнень перьф, но мезевок стама изь при- 
мета, мрдась меки. А седиец таколдсь. Вдруг сонь дежурст- 
васонза мезевок лиси? Сон ащи аф ламос толть ваксса, тага 
моли траксть малас.

Нежедсь меколи ёфси Зорькать малас,—и мезе няи! Зорь- 
кать кяржи пильгонц перьф ашкотф метрашкань кувалмоса 
куй. А куйть кургса траксть потяц. Миша марязе, кода вишк- 
ста шавсь седиец, палсть щёканза. Ювадемс ялганзонды, 
пельсь ворьгоди куйсь. Аф ламос ащесь шуфтомфста, но ку- 
рок, кода мярьгондихть, сась ёжезонза. Сон яфиезень кя- 
дензон.

Васенда сонь няезе Костя и азозе лиятнендивок, конат пек- 
кедь лангса ащесть тумоть ала. Миша кядьса няфтезе ялган- 
зонды, штоба синь валомне шаролезь Зорькать. Цёранятне 
валомне арасть траксть тона бокозонза. Захар атя сявозе тума 
таратти повфтаф ружьять и прянц инголи венептезь, комаф- 
ста, аськолясь траксть шири, кирдезе анокста ружьять.

Миша лац няезень куйть шобда-бурай копоренц, прянц, 
кафта бокста тюжя пятнатнень, валда тюжя пекалонц. Сон эс- 
токиге содазе, што тя сере пря куй. Миша аськолдась кафта 
аськолкст. Вов тага фкя аськолкс и — можна фатямс. Хоть 
сисемце класса учительсна Кузьма Петрович азондозе, што сере 
пря куйть аш яду пейнза, а сразу фатяманц пельсь. „А вдруг 
тя лия породань куй?“—̂ кфчядсь цёранять пряса.
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„Катк мезе ули“, —мярьгсь Миша и фатязе куйть сялдазда, 
Сон сей-тов мянцевсь, кзмолдсь, но Миша сонь кирдезе ке- 
моста.

— Вов кие траксонь потнись! Вов шпионць!
— Ёрдак, сусктанза!—ювадсь атяц. —Ковга тяста аф туй, 

шавсаськ!
Но Миша сонь ашезе нолда, а нинге сядонга люпштазе 

сялдазонц. Куйть кургста няевсь рашку кувака кялец.
—" Каяк шонгарямти!—ювадсь Сёма. Шабатне рахазевсть.
— Атяй, шамтк сумкацень и путсаськ тоза!
— Мле мезе, гастяса сумказень.
— Сон вдь школав, живой уголокозонк эряви.
Ваня каязень штананзон, сотозе алуда штана пильгонц и 

куйть каязь тоза, а вярде сотозь. Куйсь стаки кзмолдсь.
Курок састь траксонь потяй аватне. Синьге пуромсть куйть 

перьф.
— Виде штоли корхтатада?
— Истенна, Акулина, монць эсь сире сельмосон няине.
— И потязе?
— Стаки нозсь эсонза. Кодгемонь котува киза светть ланг- 

са эрян, а тяфтама чуда ашень няенде. Кулендине, што сомсь 
потни тракст, ся виде, а тя нечистайть колга ашень марьсе.

— Тяни мезе тихтяда мархтонза?
— Кандсаськ школав, нолдасаськ живой уженязонк. Сон 

кондясти зоологиянь уроконь ётафнемста,-—жалназевсть цё- 
рокшне.
1954 к.
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Яков Пинясов

МАРСА

Минь: китаецт, мокшет, руст, 
Моратама марса.
Марса наряжаськ минь кузть 
Пиндолды фонарьса.
Катк пиндолды-вандолды, 
Анок ули вандынди.
Ванды од кизонясь сай, 
Кеняртьф кругозонк сувай. 
Катк сувай минь кругозонк, 
Тоса сявсаськ кудозонк. 
Сембось минь кудганок 
Од кизоти анок.

БЕЛКА

Вирьса белка —тяльме пула 
Шуфта прява комотни,
Штоба вача афоль у ле ,— 
Ярхцамбяль сон пуропни.
Сязи пяште —унду путсы,
Коста сязи пичемарь.
Штоба тялось лямбе кудса 
Сяда топодьста ба саль.
Штоба тялось улель лямбе,
Васта ляпе аноклай.
Тяфта кельмоть васьфтьсазь сембе 
Пара мяльса трудендазь.
1954 к.
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Георгий Пьянзин

САСЬ ТУНДАСЬ

Кельме тялоть 
Ильхтеськ. Сась тундась. 
Мороз атя
Аф мрдай ’сей курок. 
Вальмалонк ни 
Вербаясь исась,
Лямбе кожфкясь 
Шокшенды эйзюрот. 
Китнень крайге 
Шудихть, ляйти прайхть 
Шовса лакай 
Горняй шудерькскятне. 
Школаста вов 
Куду налхксезь сайхть 
Книга мархта 
Тонафни иднятне.

1954 к.

230



^ ^ / Т \  ^ Ч  ^1> / Т Ч ^ Х  ' Т '  'Т ^ / Т Ч  'Т ^  ^ ^ / Т Ч / ^  Т ^  Л Ч

Василай Чукаров

КАТК МАРЛЮНЯТНЕ КАСЫХТЬ  
♦

Ёфси веленьконь кучкаса 
Ш колась,—инголенза сад.
Аф кунара ловоль тяса,
Тяни марлюнятне штадсть;
Марязь лямбонять и венемсть 
Путьконясна кирьхксонь нярькс.
— Кой-мзяра пингта меле 
Шачихть лопат,—иттне мярьгсть. 
Синь эсь садняснонды лажадсть, 
Тялось мяльснонга ни мольфтсь. 
Синь эрь марлюнять ваксс маладсть, 
Ванозыякшамсь, шять, синь кольфтсь,
— Якшамсь мезьге ашезь тие,— 
Корхтай кенярдезь эрь идсь.
Хоть природать оцю виец, ., и  ̂
Но сонь сяськсы содамшись!..

1954 к.
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Андрей Кудашкин 

КИС

Гайняйхть одонь мороньке ульцяса,
Мазы, валда зорятне крфайхть.
Молихть, молихть оттне пара мяльса,
Ичкоздень Сибири синь срхкайхть.
Эсонк лама сталмот хоть и учихть,—
Комсомолсь аф содай сиземать,
Славнай тевс народоньке минь кучи:
Кепоттяма степонь целинать.
Мярьги Партияньке—надияк и содак:
Шава васттнень панжи садкс тисаськ, 
Живондафтсаськ степонь кадонтф модать,
Тозерса просторхнень видесаськ!
Касы сёрось пефтома, прокс моря,
Сюконякшни, каяй золод пря;
Степнень лангса лаказеви эряфсь,
Кода оцю, вишке лихтибря.
1954 к.

ТЯЛОНДА

Тялось семботь ловса вачкась,
Модать марнек валязе.
Тейнь ни кунара рамась 
Шарф и шапка алязе.
А конькане—кичкорбрят,
Учихть, мярьгат, лишмонят.
Тяни ляйнять лангоц эйнь,
Ащи, кода ванома,
Мон кильдьсайне лишмонянень,
Карман вишкста арнема.

1954 к.
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Анатолий Тяпаев

УЧИТЕЛЬНИЦАТИ

Шись крфай пси сюролдаса.
Келес вальмяце тонь панчф.
Тёждя кядьса лаймоть пряста 
вармась.кандсь тейть акша панчфт,

шрацень ланга пяярсть келес, 
ётксост налхкси валдоц шить... 
ученикнень лятьфнихть мялезт 
кенярдезь синь тяка пингть.

Няйсайть павазуста иттнень, 
и од славаснон учсак: 
вятьсазь эряфс валда китне 
сянь, кинь тонафнить исяк.

Шачем велезт сембе ширде 
пара вал эрь ши тейть сай. 
Васетькшнихне мяльсост кирдихть,— 
Тейть синь васенцекс сувайхть.

Тейть куля строительсь пачфни, 
докторсь азонды привет, 
славнай тевцень колга тяшти 
васень стихонц од поэтсь...

Панчфокс кассть и тушендсть келес, 
коза тердезень странась, 
тяни лядендихть синь мялезт 
ётка пингонь сетьме частть.
1954 к .
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ЗНАМЯТЬ ВАКССА

Кафта частт и ёфси апак шерьхк 
Ащема солдатти знамять ваксса.
Ётай пинге, щить тя или веть,—
Тага полафты почётнай вахтась.
Монга тя пингть кенярдезь учса,
И мзярда тага тяза стяян: •
Седизень стукаманц мянь кульса, 
Славнай кинц эсь полкозень мон няян. 
Няйса мон военнай Сталинградть 
Пораф качамса и смертень толса;
Няян сире и усав солдатть,
Конань тянемс стаки лятьфнихть полкса; 
Няйса, кода эрязста сон стясь 
Виреть песа матф солдатонь цепста. 
Кядьсонза сонь знамясь толкс юрнась— 
Гордай символсна странань боецнень. 
Валда шамат варжакстсь сембонь лангс: 
— Ялгат, инголи Отчизнать инкса!' 
Аськолкс тись, но кати-коста эрхтсь 
Врагонь пулясь мяштти сонь тя пингста. 
Прась солдатсь, но Знамясь ашезь пра, 
Вии кяттне эстокиге фатязь,
Перьфке вишкста кайгозевсь „ура!“ 
Лакась инголе ни пси атакась...
Кодак аран полконь знамять ваксс, 
Ётайхть сельминголен вишке бойхне, 
Эста аляньке минь сяськозь врагть—
Аф юкстави славасна геройхнень.
1954 к.



Егор Тимошкин

ПЯШЕТЬ АЛА АЩИ СКОМНЯ

Пяшеть ала ащи скомня,
Тарадсь вельхкссонза нюряй.
Эрь илядне кудста толнять 
Цильфоц панчфнень судеряй.
Эше кожфса лопань кашторфсь 
Сетьмоть колси сяконь пес.
И минь седиеньконь котьфни 
Эше кожфкац кизонь веть.
Пяк ни кельговихть: тя велесь, 
Марстонь садсь, лугатне, вирьсь, 
Сенем-сенем тюсса менельсь,
Тейнек тонатф паксянь ширсь.
Коса, Маша, тефне лакайхть,
Лангозт сельме каяйхть най...
Мес тонь мельгат цёрат якайхть,
Мес тонь сиретневок шнайхть.
А илять эсь тевстот фалу 
Куду кеняртькшнезь мртцят, 
Скомнять лангса пяшеть ала 
Кинь шта седисот кирдьсак?

1954 к.

ВОЕННАЙ Ф ОРМ АЗЕ

Лятьфнян кизень, бойса ётаф кизень: 
Шачем шире, толса улеть тон,
Аф ли тянкса лама, лама киза 
Ванфнеса военнай формать мон.

235



Гардеробсон занясь цебярь васта,— 
Инголенза смирна лотксян най, 
Кельксеса и ванфнеса, хоть ташта,— 
Сон вдь мархтон ётазе войнать.
И тя формать, конань архтонь версон 
Ванфтса, тяда арьсе, аф од бойс... 
Мирнайтрудсь фалу монь ащи мяльсон,— 
Штатскяйса штоб улелень герой.

1954 к.



Михаил Пьянзин

ШКОЛАВ

Рана сргозсь тячи велесь,
Марявсь налхкси идень шумсь. 
Ласькондсть иттне садснон келес, 
Кона школать ваксса ульсь.
И вов кафксоксть вачкодсть часттне, 
Кайгозь пайгонясь циннясь.
Сембе иттне занцезь вастснон,
И учительске ни сась.
Сембе весялат и мазыхть,
Радость шамасост крфай.
Москунь Кремлять пряста тяза 
Валдоц оцю тяштть сувай.

1953 к.

/ ^ ^ Ч  ^ТЧ / ^  ̂ ?ч ^ ч
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/ ^ ч

Михаил Имяреко& 

УДОК, ИДНЯЙ

Сась илядсь ни, сембе удыхть,
Тонга матт, идняй,
Маряка ни, садсонк чёфкскясь 
Ськамонза цинняй.
Вальмять пачка сиянь валдоц 
Ковть нюрямнязт прай.
Удок, кельгома иднязе,
Тю-тю, балю-бай.
Школав якама тон кармат,—
Цебярь тевс кундат.
Тоса касат оцю алякс,
Павазцень муят.
Кда тон улят пилотокс 
Од рекорд тият:
Од планетас самолётса 
Васенцесь лият.
А улят кда морякокс,
Океатт уят,
Мёзти мяльце минь странасонк,
Стамкс тон и улят.
Тяни танцти удомаса,
Цёрай, удок тон,
Мази моронязень ала 
Няйхте цебярь он.

1953 к.

/1̂

238



С А  Т И Р А  И Ю М О Р

Илья Девин

МАКАР СТЕПАНЫЧ

{Рассказ)

Конашкава ровнайхть тя ширдень паксятне! Ванат и, мярь- 
гат, песновок аш. Пяк ичкозде няеви сенчт моли пиченалсь. 
Качам или туман,—сразу стака шарьхкодемс. Лиихть сязьгатт 
ся шири, коза таргави солаф ловда меле наземса тюжялготф 
кичкор-мувор кись. Тифтень-кафтонь ётнихть варсихть. И сем- 
бе ся пяли, коса пиченалсь.

Тяфтама пингть лац маряви любовай шумнясь, хоть и сай 
сон коста-коста ичкозде.

Вов-тянивок кати-мезе котьфтезь-котьфти пилетнень, то са- 
ворне, то пяк настойчивайста. Коль сяда и сяда лац ушеткшни 
кулевома, кода рнайхть тракторонь моторхне. Да, нят—трак- 
торхт! Синь молихть колхозу, штоба марса колхозникнень 
мархта тундаста сявомок тюремс урожайть инкса. Но трактор- 
хне нинге ичкозет, ичкозет...

Ичкозе сокамать ушедомацка.

* *

Алашань кардть ваксса соломорезкати нежедезь ащи кодге- 
моньшка кизоса шаржу сакал, нюрьхкяня орняса щаф атя. 
Трубкастонза махоркань сенем качамсь бта шоворькшнесь ся 
пиченалть мархта, кона няевсь ичкозе велеть эзда. Фкя кядь- 
сонза, пяльхканц мархта атясь то паннезе, то панчсезе труб- 
канц, штоба сон афоль мада, а омбоцеса кой-коста ангорязе 
шовоненц. Атясь мезе-бди учсь, пцтай сельмонь апак чипоряк 
ванць как-раз ся шири, коста лийсть сязьгатт, варсихть, ку- 
ване таргавсь кись.

Сон бта афи кулезе минь кизефксоньконь. Машнезь вар-
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жакстсь лангозонк, тага весть мянь вяшкозь нозордась труб- 
кастонза и аф ловольнайста яфодезе кяденц:

— Иралашнай тев, ся мезь лаца...
— Кода ералашнай?
— Тяфтак. — И трубкаста сяда сидеста кармась лисендема 

качамсь. Тяни сон нльне тустомсь, паргонь-паргонь лийсь ала- 
шань кардть вельф.

— Кода тяфтак?
— Тинь, чяй, районцта?
— Аф. Саранскяйста.
— А-а... То-та.—Атясь тага маразе трубканц.—Чяй, эйнда- 

де? Тинь тяда вана, што тундась сашенды. Тяни, ся мезь лаца, 
срззу кельмофтеват. Вармась, кяк, аера, пачкат ётай. Аряда 
конюховкав, тоса лямбоня.

Минь туме сонь мельганза.
— Озада, тяда пеняця, што апак тяйхть киякссь, ашель 

мзярда, учсине кормань усксихнень. —Атясь аф ламос ашезь 
кашторда мезевок, улема, арьсесь—панжемс потмонц или аф, 
штоба, кода меколи мярьгсь сонць, „аф повомс стакащемда“. 
Сяльде козкстась и ушедсь:

— Ну. кулхцондода ина. Колхозоньке минь козя. Районца 
лия аш тяфтама. Модадонк аньцек, ся мезь лаца, колма тё- 
жятть гектаршка пуроми. Ну, тоса разнай сатт, нешкоперет, 
прутт. Нятнень мон афи лувондсайне. Фкя валса мярьгомс— 
козятама. Председателеньке ульсь Микита Иваныч, пади, марь- 
сесть, Сергушкин. Тяни срн оцю ломань, тоса —Саранскяйса. 
Центрав, няйсак, сявозь. Ёнюволь. Да. Ну, сявозь и сявозь. 
Ашеськ нолне, да мезе тият—мярьгсть. Сияк кучезь тяниен- 
неть —Шалашовонь, ингольдень райзоста. Сась, ваттама, алясь 
аф кальдяв. Ёожиятнень тожа сразу кемоста сявозень. Да. 
Ну, арьсетяма, председателень пяльде павазуфтама. Аф лия 
колхоснень лаца. Ивановкаса, няйсак, стаки аф угадяй путнай 
ломань. Фкять путсазь—аф машты, аф саты грамотац, омбо- 
цеть путсазь—копоряй или тага мезевок. А минь вага, ёт эря- 
тама колхозса, аньцек кафта полафтоме. Да.

Ну, од председателеньке Шалашов ушедсь работама. Шоб- 
дава ранакиге ётай бригадатнень ланга, кода Микита Иваныч. 
Указовай. Бывала, эрь шиня сувай тязовок, мезе-мезе приме- 
тай кальдяв, азсы сельмозт: „Тон, кле, Макар Степаныч,— 
мондейне стане, —ватт.^ Конюхсь цебярят, а тянь-тянь ашить 
тие“. Мон, конешна, петьса эльбятьксозень сразу. Аф кельгса, 
штоба ломанць омбоцеда сяконь жа лятьфнелезе. А корхтама 
ушеды собранияса, ков эцят! Валхнень путнезь-путнесыне. 
„Минь, кле, задачаньке тяфтама-тяфтама...“ Ну и туй, значит, 
задачань азондома, ёфси газетаста луви.

Тяфта ётась киза, омбоцесь вага моли. Ваттама, Шалашо- 
воньке ушедсь кельмосема. Кода ширде сафонди, минь мак- 
соме тейнза куд, колхознай, од нинге. Да. Эрясь-тись мзярс
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и корхтай: „Лездода тейне строямс, штоба монцень улель“. 
Строяме. Пирьфоц-мезе, сембось, ся мезь лаца... И вов тяни 
ёфси полафтсь, ёфси лиякс арась. Эрь шиня эздонза качады. 
Сими и сими. Праздник аф праздник—сими. Эчколгодсь, пеко- 
няц кассь. „Седиезе, кле, сяряди“. Эрь, аф сярятьксты! Минь 
тяса пеетькшнема нльне кармасть: „Шалашов, кле, улема, кол- 
мошка фунт тага фатясь“. Фунтса ни сими...

Атясь стакаста куфкстась. А мзярда сон приметазе, кода 
ялгазе зепстонза таргась блокнот, азондомда лоткась.

— Цё, цё, тясть сёрмада, пожалняста мярьган,—•эняльгодсь 
Макар Степанович.

- -  Да минь аф тяштьсаськ, тя тяфтак.
— То-та. А то, ся мезь лаца, сон тяни иралашнайкс арась...
— А мес, Макар Степанович, стане сон полафтсь?
— Ожуда, ожуда, азондса тяньге толком. Районнай пред- 

седательсь гастязе, вов мес,—Малинин... Кда ся мархтонза 
афоль связонда, вельф афолезе шнакшне—лия тевсь улель. А 
сон, няйсак, педсь тейнза. Весть собраниясонк стане и мярьгсь: 
„Тинь, кле, председателентень аф содасасть кие, аф шарьх- 
кодьсасть. Золод поколь,—вага кие!“.. Да-а, а минь лац ни 
шарьхкодеськ тя золод покольть. Сяка собранияса анаме элек- 
тричества. Комсоргоньке, Колькась, сембонь ингольде тейнза 
мярьгсь: „Мзярс шобда клубса кармат кирнемонк? Улендяряль 
Микита Иваныч, эста, небось, лия улель тевсь“. Председате- 
леньке прянц нолдазе, ломаттнень шамас афи ваны. Аф мяль 
вельде агцесь районнай председательське. А мезе кальдявсь? 
Электричествафтома тяни мезень эряф? Мода шеерат бта, ся 
мезь лаца. Шобда и мезе... Сардонянте аш?

Макар Степанович крьвястезе стадонга качады трубканц и 
стясь вастстонза:

— Молян ванца Сивкать, вашияма лангса, милайсь. О, нява 
бабазевок сай!

Конюховкав сувась сире койса уряднайста щаф бабаня. 
Сонь одста няеви акша шамац весяла, понань равжа руцяц 
кяшезень сиякс пиндолды шаржу шяярензон. И мзярда шарьх- 
кодсь, што минь мезень-бди колга мольсь корхтаманьке, кода 
кунардонь содаф ломань мархта шумбракстсь.

Макар Степановичень мяльс пяк тусь бабанц вежлявшиц. 
^Ванка кодама! Афи содайне“,—арьсесь сон 'эсь  пачканза и 
шарфтсь бабанц шири:

— Азонтка, кода Шалашовонь букась цють сюронзон пряс 
ашезе щафта...

Бабать ванфоц эстокиге полафтсь. Сонь, улема, ашезь ту 
мялезонза аф содаф ломань ингольде атянц тяфта корхтамац.

— Месть тага лабордат атя прясот? Букась, букась... 
Тонць букат. Муйть мезе азондомс ломаттненди.

•— Мярьк, постуфсь угадясь, а то бука улель.
— Тоньфтомот аф содасазь? Пяк ни кяльце кувака!..
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— Пели Прасковья Даниловназе,—лисембачк, пеедезь 
мярьгсь атясь. —Учемасть, курок саян.

Конюховкаса мзярс ашель кашт моли. Прасковья Данилов- 
на мезе-бди возендась голландкать фтала, кулевсь куцювонь 
канзердома. Фкять прафтозе кияксу, и тя бта кяжияфтозе 
добрай шамаванфса бабанять:

— Ня постоянникнень мархта юмама пе,—апак учсек 
пшкядсь сон.—Обедама аф тердевихть. Атясь шиньберьф тяса 
юмси, а стирезе—нармонень фермаса. Сик ласькондян обед- 
снон мархта.

— А семьянте оцю?
— Минь сянь пяльде козятама. Колма цёране, кафта стир- 

не. Уноконяне улихть ни. Кафттне, Нинась да Раясь, школав 
якайхть, а П етясь—нинге ёмланя. Сай недляшить колма кизо- 
нянза топодихть.

Прасковья Даниловна вдруг лоткась, мярьгат, пельсь аф 
азомс мезевок лишнай. „А кати киет ломаттне?“—шарьхко- 
девсть сельмонзон коряс бабанять арьсеманза. Шарьхкодевсь 
сявок, што сонь ашезь кадонда букать колга атянц валонза.

— А тинь мес, цёрай, Шалашовонь корхтафтость?—ляпо- 
няста кизефтемазь бабась стане, штоба сонь лия кивок афо- 
лезе куле.

— Сими, кле, пяк. Виде, штоли?
— Мле мезь! Сельмепонанзонга симсыне!—Прасковья Дани- 

ловна бта нльне дивандазевсь: кали нинге улихть ломатть, 
конат аф содасазь Шалашовонь!

Тя пингть Макар Степановичень мархта кайгиста корхтазь 
сувась мазутса вадентьф, мярьгат, равжа кедень фуфайкаса 
щаф аля. Бензин и керосин шинесь срадсь куднять эзга. Сем- 
боть коряс няёвсь, што сувай ялгац—тракторист. „Вага сайхть, 
сяльде корхтатама",—лац кулевсть конюхть мекольдень валонза.

А Прасковья Даниловна стаки азондсь:
— Весть кода-бди частшкас янгась иретьфоц, сувась тувонь 

фермав. Монга тосолень—атяньконь оцю брадонц цёранц сти- 
ренц варжама якань, сон тоса работай свинаркакс. Сувась, 
няйськ, Шалашов, ванозень тувотнень и корхтай: „А мон арь- 
сень, Сорокинаса (тяса аф ичкозе тяфтама веле ули) осалхт 
тувотне. Минь, бльшем, нинге сяда кальдяфт..." Ну, тоса ра- 
ботайхне сонь куродозь: мес аш тя, мес аш тона. Кда ушедсь 
Шалашов, кда ушедсь ёвинаркатнень лангс, и-и, пря шяярьхть 
сязенди. Пякснефттядязь, кле, сембонь, судс макстядязь! И 
давай и давай, аф лоткафтови. Спасиба Агра сувась, а то...

— А кие ся Агрась?
— Да тя, кода мярьгихть... Мязьгунонь Алдать сазоронц 

стирец. Сельсоветса исполнителькс, штоли, мярьгомс, ульсь. 
^Федот Иваныч, кле, (стане Шалашовонь лемоц), тонь район- 
цта, кле, тернетядязь".

И эста лоткась, аф поваднайсь...
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г~ Вот-от-от,—кулить?—Макар Степаиович нотфтазе трак- 
тористть фуфайка ож ада.—Кулить, кода?.. А-а-а, ся мезь лаца...

— Тянь мон кулине кунара,—корхтась спокойнайста тракто- 
ристсь.—Тон вага азк, мес пяк ламос сашендыхть кормань 
усксихне?

— А мон коста содаса? Архт, да Шалашовонь кизефтьк,— 
ашезь макссе пря атясь.—Сон деряй кулхцонттанза?! Тинць 
виноваттада: алашатненди кормань усксемс на тракторхт!—Ма- 
кар Степанович аф ламос лоткась, нозсь кунара матф трубка- 
стонза и мярьгсь:—пяк ни аф кулхцонды председателеньке, 
упрямай, ся мезь лаца, кода колхознай буканьке. Сяс и весть 
васетькшнесть...

— Кода васетькшнесть?“ пеедезь кизефтезе атять тракто- 
ристсь.

— Кода, кода, сембе велесь няезе... Мярьгондень Дани- 
ловназти—азондк вов ня цёратненди, ашезе азонда.

— Чяй, тонцьке няить, кда сембе велесь няезе.
— Вов и корхтан. И коста угадясь, бта ванфнезе специаль- 

на Шалашовонь. Няк, колма-ниле фунтт, ся мезь лаца, ульсь 
копордаф, и якай траксонь фермать малава. Кати указовай, 
кати-мезе, аньцек валонза ашесть шарьхкодев. Мезе-бди бу- 
кань мукснема лаца кулевсь. А букатне, кле, иредьстотнень 
пяк аф кельгсазь.

— Да виде, штоли?—-нинге сяда пеедезевсь трактористсь,
— А пади виде,—верондазь и аф верондазь отвечась азон- 

дысь. —Ну, вов. Букась тя ёткть мянць.
— Ашезь мяне хоть, а прогулкас лихнезь, тят васькафне,— 

петезе Прасковья Даниловна.
— Ну, прогулкас... аф сяка штоли питнец, ся мезь лаца. 

Кодак приметазе Ш алашовонь,—сельмонза мянь верса валовсть. 
Сюронзон мархта модать шуви! И мельганза... модась тары! 
Эх, председателеньке—да коза тусь иретьфоц!—кодак комоти 
ласькозь, пуль аньцек мельганза кеподи. Сонць пиже вайгяль- 
са пешкоды. Ш алашов—правлениять шири, букась мельганза! 
Шалашов-—куд шири, букась бта фталонза сотнеф, вов-вов 
сюронзон пес ш^афтсы, а сонь вайгялецка кашкомсь. Ваттама, 
Шалашов пошандсь, прашендома ушедсь. Да лездомска аш 
кода,--пелькс, ков шаштат малазост. Сонь, няить, сюронзон 
кувалмосна—метрашкань! Сятнень лангс монь кодямдон ке- 
моньшка озафты. Арды председательть мельге и пушксты, И 
ёфси кудонц маласа, канаваня вельф комотемста, Шалашов 
прась. Ну, сембе! Сюротне, ся мезь лаца, ёфси мезезонза то- 
касть. Лиссь председателень рьвясь. Ваны аф тефт, да меки, 
кенкшкятнень пяксни, сонць тожа ювади, тядяняй-аваняй, ко- 
дама вайгяльса! Пара, што вакссост постуфсь эрясь. Ся куле- 
зень ня вайгяльхнень, лиссь, да видеста букать каршес. Бу- 
кась пушкстсь и лоткась. Содазе, няйсак, ваныенц-анеляйнц. 
А то алять пец улель. Вов кода лисенди, ся мезь лаца...
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Колюловкаса сембе рахасть. А Макар Степанович маразе 
трубканц и лиссь. Но аф ламос. Курокста кулевсь сонь ке- 
нярьдемада пяшксе вайгялец:

— Вашиясь! Вашиясь, милайсь! Няелите кодама! Советскяй 
тяжеловоз ули! Копоренц лангста ведсь аф пяяри, ямся пяш- 
текс ащи!

Атясь седикс-ваймокс эняльдсь молемс алашань карду, ва- 
номс тяшкава питни паршить. Сон гордайста азозе, што кда 
аф сон, Макар Степанович,—то одс вашияфть тядяц урадоль.

— Потмонц шятьфнезе тяка жа председателеньке, вов ме- 
зе лисенди,—ужяльдемань вайгяльса мярьгсь атясь.

Ульцяса кулевсь, кода унасть тракторонь моторхне. Шумсь 
малаткшнесь и малаткшнесь. Макар Степановичень бта сембе 
настроенияц кольсь.

— Бов, цёрат, мезе азан,—мярьгсь сон,—лафчетненди лез- 
неда, паронтевок аф пандови. А то мезе лисенди? Бдь ёфси 
иралашнай тев! Н у?—и варжакстсь трактористть лангс.—Да 
мон аф корхтан мезевок, тракторхт эрявихть и ламоне штоба 
улель. 'Но кали тракторхт эрявихть кардста назёмонь лихнемс? 
А тяни ня Шалашофне тонадсть—давай тракторхт алашатненди, 
вдь алашатненди!—кормань ускомс!А? Да пади сон анай трак- 
торхт, штоба алашатнень ляй берягу симома усксемс?! Эх, кда 
муволь цебярь ломань, сяволь локш а,—да локшеса! Мярьголь: 
„алия, алня, да нинге ваткафке" —и локшеса и локшеса, аньцек 
спасиба азолеть. А минь, няйсак, тонадсть, кольсть-каладсть 
Шалашовонь кондяпне...

Кормаса грузяф тракторхне шарфтсть алашань дворть тона 
ширезонза. Трактористтне и мархтост лездыхне ушедсть шам- 
немост усфнень. Макар Степанович пяшкодезе трубканц и ёф- 
си апак учсек 'мярьгсь:

— А нинге вов мезе... Инголи мон пелендень, а тяни всё- 
таки мярьган: тоса, Саранскяйса, азондость—Шалашов аф лац 
работай. Азость видеста монь лемстон—мезе ули, ся и ули...
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Максим Бебан.

КОДАМА ИСТОРИЯНЯ ЛИСЕНДСЬ 
ПЕТР ЕВЛАМПИЕВИЧЕНЬ МАРХТА

Петр Евлампиевич Усфовть 
прясонза

цитатань пусмот.
Афи пря,

а пряма ящик.
Мзяра фраза тоса ащи!
Сон

цитатаса най арьси, 
синьфтемост

пряц аф работай. 
Рахафтома вастокс арси, 
мзярда ящикстонза таркси 
фразат,—

мянь жонглёртьке ётай!
Кда

обстановкась полафтовсь, 
фатяй тяза,

фатяй тов— 
муй цитата

сельмонь олафтозь, 
кда ащезь м у—

эрь повсь!
Сонцень ашель,

афи ули!
кассь ёт,

алянь нарятт канни, 
лиянь ёньца

эсь прянц анни.
Ульсь историяняц.
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кулесть..;
Мархтонза

весть тиевсь чуда:
Ламос удовсь

иль изь удов
ёфси,—

мялямонза шарсть, 
шорякодсь цитатань марсь.
Бёда!—

кярозе юкстамась.
Петр Евлампиевич самай 
тись доклад.

Вдруг речец сязевсь.
Лоткась.

Таяскодсь.
„Ва... ся-ся 

Эста мярьгсь...“ —
и тага ёрась 

таргамс фкя цитата цёрась.
Н о --

кхе... кхе...
козкстсь нилексть-ветексть... 

„Маряк, кольсь органняц Петять, 
калкс ни корхтай...“ —

залса тошкасть.
Пси...

Юкссь сивонц...
Тошна. Тошна...

Каясь кельме ведь стакан, 
симсь,

а мутнайста
сонць ванць

залу.
Коза тусь шта эрек— 

шиц?! 
кали аф тя

Петясь:
мезь аф азы— 

ересь,
эрь валоц—

галиматья!

** *
Мон ба

тяфтама начётчикти
тифтелень

цитатань счётчик ни.
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■яотмрр

кошардолине:
„На, ванк—

нят аф тонцень, 
мзярда шта няфтьсак ^

эсь ёньцень?!
А кда арьсемс аш пряце, 
ящикцень

цитатаса тяк яцекш неГ

1954 к.

ОФТА-СТРОИТЕЛЬ

Вйрьге 
тусь ичкозьге 

куля:
Офтть путозь оцюнякс, кля!
—Кода шта ни тевса Мишка сафтсы?
Вдь пяк ни аф проворнай.
— Улема, авторитетонц прафтсы.

— Тя кизефкссь спорнай.
— А спорсемс тяса, зверьхть, аш месть,— 
мярьгсь Келазсь. —Прафтозе ни весть:
иля районцта тяза кучезь 
и валхтомстонза пяк ни сюцезь.
Сон критикать „признал"

да петевомс макссь вал 
и тяконь вельде аньцек 
лядсь номенклатурнайкс, 
а то ни туль макулатурнайкс.
А арядова мезьста ушедозе ванцаськ, 
вдь тиемс должен кукольнай театр.
А Мишка тевти прафтозь-прафтсь 
и ливсь-пар потмоса урафтсь; 
вирьге мольсь кашторф, кецерф, цяторф, 
Михайло каннесь шуфтт и таратт.

Тят тара!
Кати-мезе марась!

И коста эвондась провороц! 
и коста эвондась задороц!
Театрать, арьсетяда, путы?
Мле мезь! сон каннесь эстеенза ута.
Тундаста сёксети мянь каннесь, 

мзярс изь пане.

Лиять строителькс коза-коза путозь, 
а сон, офтть лаца, ванат, строяй эстеенза ута.
1954 к.
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СЙМи АТЙКШ

Атёкш Атёкшечень сась симомац,
«Лн мусь сюма 

(а кие веши, яла муй) 
и симсь, да лишнай, улема, 

а лишнайсь пользанди аф туй.
Сон кармась сейхнема крганц:

„Ку-ка-ре-ку!.. Мон главнайсь!!“—и уставась 
прянь шнафтома; атёкш мархта тргадсь 
и, нява, панци мельганза и авакшть; 
пух, толгат лиихть, вер путняй 
сязьф сюрьхцемста...

„Краул! Киртьк, киртьк!“— 
ктназевсь сембе пирьфсь,. 

мзярда понав сярьхкять подвигонзон няйсь.
Аф ламос шава касомсь лисендсь кедьста: 

сонь кундазь, сотнезь, валозь кельме ведьса 
и эвфнезь куломс 
да нинге штраф 

сявсть кядьстонза: соньсязезь пулонц,— 
и эстокиге сон авторитетканц прафтсь; 

сон тяни пулофтома якай, 
и сембе апрякасазь всякайкс; 
аф главнай ни, а рядовой, 
н, кле, сятявгодсь талой.

И афи зря!

Морадьсь тя баснять эса фкя: 
имат, 

кда симат'.
1954 к .

Бленя
Районнай кирди-кардай Лефсь 
эсь видеванза аньцек тиендсь тефт, 
изь кельге кинге мяленц, 
кинь мархтонга советондамс изь ёрсе 
и лездыхнень лангс сересь:

«Тяда шорьсе!“
И эстоньберя кивок ни изь сменда лихтемс кяленц.
Лефсь вииель и сяконь лангс
пяк кяжиста ни ванць илятнень лангс.
Но ульсь ли ёнец
иль куцюшкаль—ся тевсь иля:
ёнть квалма конять коряс думандай илясь,
а Лефть вдь польця келеса ульсь коняц.

248



Но вов приметнемонза кармасть, 
што прясонза гуляндай вармась.
Мезсь тифтемаль фкя лишнай валнянь апак аст, 
сон сёрмады мянь праксташка прикаст; 
но киндинге аф шарьхкодемс, мезь азомс ёрай: 
синь эсост сонь валъёжец шоряф.
Тунда приказвай:
,М зярс куят шувататне тинь аноклада пал!“ 
а сёксенда; „указван—

аноклада алхт!!“ 
а сяс—

аф палхт, 
аф алхт.

Ванцть, ванцть 
прянь няить лангс,
мярьгсть; „Саты лисендеть ни ёньцтот!“ —

И панезь сонь районцта.
1954 к.



КРИТИКА И  БИБЛИОГРЛФИЯ
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А. Якушкин

ВАСЕНЬ АСЬКОЛКС

Мокшень од поэтсь Андрей Кудашкин эсь васень стихот- 
воренияизои печатлакшнемост ушедсь 1946 кизоня „Мокшень 
правда“ газетаса и „Сяськома“ альманахса. Поэтть ня васень 
произведениянза няфтезь ни сонь творчестванц направленно- 
стенц: сонь мялецоль „народти служендамс и Родинати каземс 
вийнь сафты кайги стихт“. Поэтть стихотворениянза . кочкафт 
марс и сувафтфт сонь стихотворениянь сборникозонза „Пан- 
жихть саттне"*, конань эса ведьгемоньда лама стихотворения.

Сборникть эса сёрмадови мирть инкса тюремать, колхозонь 
трудть радосте^^ц, колхозонь велеть од бытонц, Родинаньконь 
араламанц и лия актуальнай тематнень колга.

Мирть инкса тюремать колга сёрматфт „Панжихть сат- 
тне“, „Мора мирть колга“, „Славань мора“, „Трудсь“, „Конюх“, 
„Колхозонь садса“, „Кузнец“ и лия стихотворениятне.

„Мир!“ Кодама крхкаста, простойста и тёждяста азови тя 
валсь. Сон най миллион честнай ломанень мяльса. Разнай 
кяльса азондсазь сонь, но мыслясь эсонза кирневи сякось, фкя:

Разнай кяльса, но фкакс 
Сембе вештяма мир,
Штоб войнати аф улемс...

сёрмады А. Кудашкин „Мора мирть колга“ стихотворениясонза.
Вииста кайгихть поэтть валонза „Славань мора“ стихотво- 

ренияса сянь колга, што:

Шавф геройнь од версь 
Кеподсь победань од зарякс.

* А н д р е й  К у д а ш к и н ,  .П^нжцхть саттне“, Саранск, МордГИЗ, 
1952 к., 35 стр.
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Кда тага срхкайхть 
Вракне...
Минь народоньке шумукс аф ляды.

Тя стихотворениясь эрь советскяй ломанти надиязь няфне- 
сы сянь, што мирть инкса тюремаса сяськи минь виде киньке.

Стихотворениять эса няфтьф всенароднай ненавистсь импе- 
риалисттненди, конат срхкафнихть од война.

„Панжихть саттне“ сборникса оцю васта занци колхознай 
трудть колга темась. Сембе стихотворениятне, конат сёрматфт 
тя темать колга, правильнайста няфнесазь советскяй ломат- 
тнень оцю трудовой энтузиазмаснон.

„Трудсь" стихотворенияса поэтсь тяфта характеризованда- 
сы советскяй ломаттнень трудти отношенияснон:

Мон аньцек тевса павазть васьфнян 
И тевти кенярдемась сай.
Мон содан: кажнай оцю ломанць 
Эсь славанц аньцек трудса сатсь.

А. Кудашкин рисовандай разнай возрастонь, различнай спе- 
циальностень и профессиянь ломатть. Вов минь няйхтяма 
энергичнай машинистть, конюх атять, кона кельгсы эсь тевонц, 
жизнерадостнай комбайнеркать, скромнай бригадирть, заботли- 
вай садоводть, колхознай председательть и лиятнень.

Няеви, што авторсь лац содасы геройнзон трудснон. Кой- 
кона персонашне характеризовандавихть индивидуальнай 
чертань ширде, оригинальнайста няфтьфт синь од тевсна, ко- 
натнень синь ушедсазь колхозть организационнай и хозяйст- 
веннай ширде кемокстаманц инкса.

А. Кудашкин няфнесы сянь, што колхозникне старандайхть 
нинге сяда кеподемс трудонь производительностть и тянь марх- 
та кандомс сядонга оцю польза эсь Родинаснонды.

Тяфтама, например, геройсь „Конюх“ стихотворенияста.
Рядовой колхозниксь, конюхсь Павел атя пяк кельгсы эсь 

работанц—колхознай алашань касфтомать. Лама кизот ни сон 
аф явонды эсь работанц мархта. Павел атя—тя оцю опыт 
мархта ломань эсь самоотверженнай трудсонза—колхозса ала- 
шань касфтомаса сатсь оцю сатфкст. Павел атя—производст- 
вань подлиннай передовик. Колхозникть образонц поэтсь тиезе 
обаятельнайкс, кельговикс. Тя образть вельде авторти удалась 
обобщандамс характеронь типичнай чертат, конат присущайхть 
колхознай велень ломаттненди, конатнень воспитандазень Ком- 
мунистическяй партиясь.

Яркайста няфтьф колхознай садоводть Яшу атять оброзоц 
^Колхозонь садса" стихотворенияса. Яшу атяякайсадть мельге.

Сире атя Васькин Яшусь 
Пингть аф ётафнесы зря...
Сон эрь марлють шарсы

251



Эрь ши ламонень-крда,
Конань сон пчкафтсы керфонц,
Конань нупоннянц кргай.

Сире садоводть самоотверженнай трудоц лезды сянди, што 
колхозсь эрь кизоня кочкай фруктань козя урожай. А оцю 
урожайнь кочкамась лезды общественнай хозяйствать сяда ке- 
мокстаманцты и колхозникнень благосостоянияснон виияфто- 
манцты.

Андрей Кудашкинонь произведениянзонды характернай чер- 
такс ащи ся, што синь эсост яркайста азонкшневи авторть 
кельгомац эсь персонажензонды, конатнень сон рисованда- 
сыне. Тя азовсь, например, Яшу атянь образонц эса. Пяк пара, 
што поэтсь кошардсыне лувихненьге тя образть кельгома.

„Колхозонь садса“ стихотворениясь интереснай и лиянь 
ширде: сонь эсонза удачнайста тифт природань картинатне. 
Авюрти удалась кафта-колма строчкаса няфтемс мазы тундать 
сонь прелестензон мархта.

Пиже од колхозонь садсь 
Акша, акша, панчфса панжи,
Мярьгат, ловса вельхтяф пряц,
Танцти панчфонь шиненяса 
Садга пульхки ару кожфсь;
Нармонь морай ундуняса,
Сетьмоть колай мешень зойфсь.

А. Кудашкин машты природать мазышинц няфтемонза. Тя 
няеви ёмла „Васень сёксе" стихотворениять лувом'стовок. Лу- 
вить инголи лисихть сёксеть пяк валда картинанза.

Ащихть золотань шинят,
' И инжатне акша парьхцикс 

Кожфка лийфтихть сюреият...

Паксясь шава, ков тят шарфт,
Аиьцек пиксокс таргавсть вельфкат 
Лямбе шири лии каркт.

Природать рисовандамста авторсь мушенды сочнай, мазы 
краскат, яркай изобразительнай средстват.

Поэтсь ,К узнец“ стихотворениясонза няфни трудовой ге- 
роизма. Кузнецсь пяк оцю мяль мархта работай кузнецяса. Сон 
ёфси аф няйсы, кода ётай рабочай шись. Трудсь кузнецти— 
моральнай удовлетворения. Сон трудендай эсь Родинанцты, 
эсь колхозонцты, эстейнза. Художественнай ширде „Кузнец* 
стихотворениясь характернай сянь пяльде, што сонь ритмикац 
соответствовандай кузнецяса работань ритмати.

Трудовой героизмась мушенды отражения ,Вальмала“ сти- 
хотворениясовок. Тя стихотворениясь интереснай лия ширде: 
сон ащи диалогста, кона моли кафта колхозниконь ёткса. Ди- 
алогть вельде поэтти удалась рисовандамс живой, яркай кар-
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тина, кона типичнай колхознай велеть эряфонцты. Авторсь 
лихнесы лангти кафта колхозникнень крхка духовнай мирснон, 
синь сознательностьснон. Аф ваномок эсь сирешиснон лангс, 
колхозникне арьсихть работамс колхозса эсь вийснон коряс. 
Кафцьке атятне максыхть кеме обенхания—эсь трудсост сатомс 
цебярь результатт,

Удачнайста диалектизматнень сувафтомаснон вельде А. Ку- 
дашкин маштозь индивидуализировандазе тя стихотворенияса 
персонашнень кяльснон.

Поэтть стихотворениянза трудть колга лац няфтьсазь кол- 
хозникнень трудовой подъемснон, колхознай паксянь труже- 
никнень, конатнень пяк оцю мяльсна кеподемс сяда вяри тру- 
довой показательхнень. Паксянь труженикне, авторть коряс, 
пяк лац содасазь од сельскохозяйственнай техникать, маштыхть 
машинатнень мархта обрапхандама. Цебярьста тя няфтьф „Ком- 
байнерка“ стихогворенияса.

Но трудть колга стихотворениятнень эса улихть оцю афса- 
тыкстка: сидеста синь декларативнайхть, поэтсь корхтай синь 
эсост персонашнень мяльснон, арьсемаснон, цельснон колга и 
шуроста няфнесыне синь трудонь процесса. Стане жа поэтсь 
стихотворениянзон эса кржада няфнесыне трудть результатон- 
зон.

Сяс произведениятнень персонажсна сидеста схематич- 
найхть, риторичнайхть, сянь сюнеда синь и аф убедитель- 
найхть.

А. Кудашкин лама произведения тяштсь од стройкатнень 
колга.

Интереснайста тянь ширде тяштьф „Стройкас“ стихотворе- 
ниясь. Сонь эсонза авторсь яркайста няфтезе, кода Мордови- 
янь трудяпхайхне кирдихть мяль максомс вийснон странать 
экономическяй мощенц виияфтоманц инкса, сембе народть бла- 
госостояниянц кеподеманц инкса. Стихотворениясь азондсы, 
кода мордовскяй народсь марса эсь старшай брадон ц -рус- 
скяй народть мархта примси активнай участия крупнай гидро- 
электростанциятнень строямаса. Стихотворениять эса цебярь- 
ста нафтьф советскяй ломаттнень патриотизмасна.

„Стройкас“ стихотворениять темац теснайста сотнеф стра- 
наньконь тячиень шинь эряфонц мархта, сон сотнеф коммуни- 
стическяй строительствать живой практиканц мархта.

„Стройкас“ стихотворениясь сяда удалаф и художественнай 
ширде. Сонь яркай и выразительнай кялец. Сборникса тя инь 
цебярь стихотворениясь промышленнай строительствать колга. 
Удачнайста изобразительнай средстватнень кочкамаснон вель- 
де поэтсь парста и правильнайста морасыне мокшень стирнят- 
нень, конат молихть Куйбышеву гидроэлектростанциянь стро- 
яма.

„Тя аф шобдавань зарясь“ стихотворенияса авторсь ламонь 
ширде няфтезе действительностть. Стихотворенияса корхтави
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колхозонь велетнень электрифицировандамаснон колга. Элек- 
тричествать вельде, авторть валонзон коряс,

Сяда мазолгодсть велень ульцятне,
Сяда тёжялгодсь, весялгодсь трудсь.

И што „минь колхозозонк, мокшень одвели  коммунизмать 
тя лучец сувась“.

Поэтсь мусь яркай художественнай образ: электричествать 
толонц сон сравниндакшнесы ранняй зарять мархта, кона ке- 
поди ломанть седиса приятнай ощущеният, гордость эсь со- 
ветскяй Родинанц инкса. Авторсь няфнесы, што электричествать 
мархта колхознай велети сувси и культураське, тифтетькшнихть 
велеса коммунизмать ростоконза.

Корхтамок поэтть сембе творчестванц колга, эряви мярь- 
гомс, што творчествасонза улихть оцю афсатыкст. Улемок 
бесконфликтностень теориять влияниянц ала, А. Кудашкин кой- 
коста вельф хмазылгофнесыне и шнакшнесыне явлениятнень, 
конатнень эса улихть нинге афсатыкст. Авторсь ёфси аф ня- 
ендьсыне и аф няфнесыне ся трудносттнень и ся упущеният- 
нень, конат васьфневихть колхознай строительствань кить ланг- 
са. Читательть инголе аф панчсевихть факттне, конат лияста 
шорсихть колхоснень развитияснонды и колхозникнень благо- 
состоянияснон сяда тов кеподемацты. Действительностть лаки- 
ровкац особенна няеви „Кудса“ стихотворениять эса. Поэтсь 
тя стихотворениять эса мусь аф совсем удачнай сравнения, аф 
эсь вастозонза путнесы „золотой“ эпитетть:

И мон тунь ульцять кувалмос,
Сембось няевсь золотойкс.

Аф шарьхкодеви, мес сембось няевсь „золотойкс“. А. Ку- 
дашкин сяшкава зависимай „золотой“ валть эзда и сяшкава 
сотнеф тейнза, што сон анок кажнай стихотворениянц эса ся- 
вомс „золотой“ эпитетть. „Золотойть“ мархта читательсь ва- 
сетькшни 'комозьда ламоксть сборникса, конань эса сембоц 
35 страница.

Тяшкава сидеста фкя тяка валти обращениясь корхтай сянь 
колга, што тяйняня нинге поэтть словарнай фондоц, беднай 
лексикац. Тяфтама явления минь мутама лия стихотвореният- 
нень эсовок. Примеронди можна сявомс „Учема“ стихотворе- 
ниясь. Сон улель ба сяда интереснайста сёрматф, кда авторсь 
нинге сяда пяконе касфтолезень требованиянзон эсь произве- 
дениязонды, кда сон сяда пяконе работаль синь художест- 
веннай качестваснон цебярьгофтоманц лангса.

„Панжихть саттне“ стихотворениянь сборникса оцю васта 
занци советскяй Родинать араламанц колга темась—„Гварде- 
ецт“, „Наказ“, „Орден мархта учемак“ и лия стихотвореният- 
нень эса. Сембе синь сотнефт общай идеяса—-социалистическяй
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Родинати честнайста служендамс и улемс аноконди агрессорх- 
нень любой нападенияснон отражандама.

„Наказ“ стихотворенияса алясь кошардсы цёранц:

Кда вракне эцихть бойса,
Тон геройкс най тюрьхть,
Тейст сенем морять лангса 
Смертень кандыкс ульхть.

Кулхцондомок алянц, цёрась надияфтсы сонь, што сон, Ро- 
динать вернай цёрац, кда врьгятихть лангозонк агрессорхне, 
эста —

Азса, аляй, сембе вийса 
Вракнень лангс туян,
Панжи кельгома страназти 
Честна служендан.

А. Кудашкинонь стихотворениянза няфнесазь, што сонь 
ули наблюдательностец и пяк козя внутренняй мироц.

Сборникса оцю васта занцахть лирическяй жанрань стихот- 
ворениятне. Цебярь синь ётксост „Кельгомать колга" стихот- 
ворениясь. Эсонза авторсь няфнесы, што сон кельгсы стирнять 
аф аньцек сонь внешняй мазышинц инкса, но и сонь трудо- 
вой сатфксонзон инкса. Внешняй красотать и оцю моральнай 
уровенть сочетаниясна тисазь ломанть кельгомань предметокс.

Марнек стихотворениясь пяшксе задушевнай лирическяй 
чувствада. Лексикась, ритмась, простой предложениятне—ня 
средстватнень вельде поэтсь няфнесыне кельгить чувстванзон.

Тяда башка эряви мярьгомс, што сборникса ламоц стихот- 
ворениятнень нинге ёмла идейно-художественнай уровеньцна. 
Тяфтама, например, „Портрет“ стихотворениясь.

Поэтти эрявсь азомс лама цебярь вал М. И. Безбородовть 
колга, кода мордовскяй литературать зачинателензон ’эзда 
фкяти, авторсь срхкась няфтемост М. И. Безбородовть сти- 
хотворениянзон значенияснон тяниень пингти. Но тиемс тя изь 
удала. Стихотворениясь М. И. Безбородовть колга бта срады, 
риторичнай, сяс сонь образоц поэтти ёфси изь няфтев.

Тяка жа афсатыкссь няеви „Колхозонь председатель" сти- 
хотворенияса.

Кода и ламоц минь поэтоньке, Андрей Кудашкинць сиде- 
ста мртци фольклорнай материалти. Но фольклорнай матери- 
алть сон использовандакшнесы аф най творчески. Тянь сюнеда 
сонь произведениянза ламода подражательнайхть. Тяфтама 
фольклорнай стилизациясь няеви „Настюня“ стихотворениять 
эса.

Фкя инь оцю афсатыкссь од мокшэрзянь поэттнень твор- 
честваснон эса ся, штосиньсявондихть стама изобразительнай 
средстват, конат васьфневсть ни лия поэттнень произведенияс- 
нон эса. Тя свойственнай А. Кудашкинтиге, конань творчест-
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васонза повторяндакшневихть сембонди содаф ни сравненият: 
ловсь—сахар, тяшттне—оржа сельмот и стак тов.

Но А. Кудашкинць эсь сборниксонза мушенды и стама изоб- 
разительнай средстват, конат оригинальнайхть и яркайхть: 
аварди пизепт и лият.

Синь кепсесазь вяри тя или тона стихотворениять идейнай 
уровененц, тиендьсазь стихотворениять сяда художественнайкс.

Андрей Кудашкин тонафнй поэтическяй искусствати кода 
русскяй, стане и мокшэрзянь поэттнень эзда. Например, „Киня“ 
стихотворенияц эсь композициянц коряс лятьфнесыне М. Иса- 
ковскяйнь стихотворениянзон композицияснон. Поэтть кой-кона 
стихотворениясонза няеви М. И. Безбородовть влиянияц.

А. Кудашкинць—од поэт. Тейнза ламось нинге поэзияса аф 
удалакшни Лияста интереснай тематне аф мушендыхть соот- 
ветствующай поэтическяй воплощения. Авторсь формирован- 
дасы эсь поэтонь вайгяленц, ушеткшни определяндакшаевома. 
А. Кудашкинти сяда тов работамстонза эряви сембе ширде и 
крхкаста тонафнемс эряфть. Эряфть аф содамац сидеста вят- 
несы авторть ошибочнай кис—действительностть аф правди- 
вайста няфтеманцты, сонь идеализациянцты. Советскяй поэтть 
задачац ащи сянь эса, штоба правдивайста няфтемс эряфса од 
явлениятнень, а Кудашкин кой-мзярда синь афи няйсыне.

Сядонга пяк эряви шарфтомс мяль поэтическяй кяльть ши- 
ри. Эряви маштозь использовандамс родной кялень словарнай 
составть уликс козяшинц. Поэтти эряви апак лотксек работамс 
эсь творческяй мастерстванц кеподеманц лангса.

„Панжихть сатгне^ сборниксь—поэтть васенце творческяй 
опытоц. А. Кудашкинонь улихть даннайнза, штоба художест- 
венна няфтемс ся явлениятнень, конатнень шачфтозень минь 
советскяй эряфЪньке. Лувись учи поэтть эзда од творческяй 
сатфкст.



Б. Бассаргин

СЯДА КРХКАСТА НЯФНЕМС ЭРЯФТЬ

Национальнай республикатнень эса местнай авторхнень про- 
изведенияснон рузонь кяльс ётафтфста нолямасна арась зако- 
номернайявлениякс минь лама национальнайсоветскяй литерату- 
расонк. Мордовскяй литературась—социалистическяй нациянь 
од литературатнень эзда фкясь—мекольдень пингть самс пяк 
кржа ётафневсь рузонь кяльс. Вов хмес эряви шнамс Мордо- 
виянь писателень Союзть и книжнай издательствать иницйати- 
васна, конат нолдазь рузонь кяльса мордовскяй писательхнень 
инь цебярь произведенияснон. Художественнай литературать 
пропагандань тяфтама формац ащи советскяй мордовскяй ли- 
тератураса од этапокс. Например, мордовскяй поэттнень Никул 
Эркайнь, Серафим Вечкановонь, Александр Мартыновонь и 
Илья Девинонь лемсна рузонь лувити кржа содафт. Книгат- 
нень ёткса, конатнень нолдазень Мордовскяй книжнай изда- 
тельствась, синь стихонь сборниксна рузонь кяльса лиссть 
васенцедаЧ Синь содержанияснонды анализонь тиемась максси 
тейнек возможность кой-мзярошкада знакомондамс тяниень пин- 
гонь мордовскяй поэзиять мархта и содамс сонь развитиянь 
уровененц. .

Мордовскяй советскяй литературась ушедозе эсь кинц, ко- 
да содаф ,стихста, частушкаста, фкя актса плакатно-агитацион- 
най пьесаста. Колмогемонь кизонь развитиястонза сон пачкодсь 
поэмань, романонь, повестень, лама актса пьесань сёрмадо- 
мати.

Н. Эркай, С. Вечканов и А. Мартынов—мордовскяй лите- 
ратураса старшай поколениянь поэтт. Синь васенце произведе-

1 Н. Э р к а й, „Из глубины души*; С. Вечканов, ,Стихи“; А. Марты- 
нов, ,Мой светлый край*; Иья Девин, ,Моим товарищам по счастью“.
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ниясна печатлафт 30-це кизотнень ушетксста. 20 кизонь лите- 
ратурнай работаснон пингста синь эсь родной кяльсост нолдасть 
аф тифтень сборник. Синь ётксост эсь литературнай стаженц 
коряс сяда од Илья Девин. Сон активнайста ушедсь сёрмадо- 
ма мекольдень кемонь кизотнень и сембода пяк войнада мель- 
день кизотнень.

Ня поэттнень творчествасна занци оцю васта сембе мордов- 
скяй литератураса, и тя максси тейнек возможность корхтамс 
васендакиге сянь колга, што идеологическяй кизефкснень кол- 
га ВКП(б)-нь ЦК-ть историческяй постановлениядонза меле 
мордовскяй поэзиясь эсь развитиясонза тись оцю аськолкс ин- 
голи. Войнада мельдень кизотнень мордовскяй поэттнень твор- 
честваснон касомаснонды характернайхть аф аньцек количест- 
веннай показательхне, но и качественнайхне—ламода кассь 
художественнай мастерствасна, келемсь тематикасна, сяда лац 
тонадозь социалистическяй реализмань методть.

Нилецьке поэттнень творчествасост ули лама общайда, сем- 
бода пяк стихснон тематикасост, конат лемтьфт Родинати, Ком- 
мунистическяй партияти, партиять и советскяй народть вели- 
кай вождьснон образснонды —гениальнай Ленинти, Ленинонь 
соратниконцты и сонь тевонц мольфтиенцты —велийкай Сталинти, 
тяниень пингонь колхознай велети и мирть инкса тюремати, — 
лиякс мярьгомс, тяниень пингонь эряфть сембе инь важнай 
ширензонды.

Сембода цебярькс ащи ся, што поэттнень эзда кажнайть, 
конатнень книгаснон минь ванондсаськ, ули кодама-бди инди- 
видуальнай авторскяй интонацияц, эсь вайгялец.

Н. Эркайнь стихонзон эзда маряви минь оцю и козя со- 
ветскяй эряфоньконь пульсоц. Эркайнь стихонзон эзда минь 
няйсаськ, што поэтсь эряй минь Родинаньконь и сембе прог- 
рессивнай мирть заботанзон и радостензон мархта. Тяка пингть 
эряфть радостец арась седи ваксонь мялькс поэтти, и тя ра- 
достть колга поэтсь афкукс корхтай „вайме потмостонза“. Ме- 
зень колга ба афоль сёрмада поэтсь, няфнемок минь действи- 
тельностеньконь, сон сембоса машты радостень источниконь 
мушендома, мезсь тиендьсы пяк интереснайкс Эркайнь поэзи- 
янц и няфнесы сонь индивидуальнай почерконц.

С. Вечканов эсь нюрьхкяня, кой-коста миниатюрнай стих- 
сонза а^онды пяк ламонь колга. Тематне, конатнень сон сявон- 
дьсыне минь действительностеньконь и сонцень биографиянц 
эзда, няфневихть эряфонь конкретнай материалса. Вечканов 
машты обобщеннай формуласа, оцю выразительностьса азома 
советскяй ломанть чувстванзон и подвигонзон, сонь оцю духов- 
най миронц.

А. Мартынов кельгозь сёрмады эсь родной крайнц панжезь 
панжеманц колга, мордовскяй народть созидательнай трудонц 
колга, кона СССР-нь нароттнень дружнай семьясост строяй од 
эряф. Мартыновонь лириканц геройц, коммунизмань активнай
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строительсь, и политическяй заостренностсь—сонь творчества- 
сонза характернай чертась.

Пяк вии публицистическяй ширде Девинонь стихоц. Эсь 
творчествасонза поэтсь старандай обобш,андамс оцю политиче- 
скяй темат, конатнень эса няфнесы аф аньцек эсь биографи- 
янц, но и эсь народонц биографиянц.

Лирическяй чувствась ламода ётни сембе ня поэттнень твор- 
честваснон пачк. Сембонди радостекс ащи советскяй патрио- 
тизмась.

Но вяре сембе азфсь аф корхтай сянь колга, што ня поэт- 
тнень индивидуальнай поэтическяй вайгяльсна тиевсь и ке- 
мокстась ни сембе ширде. Аф. Сборниксостулихть подражатель- 
най стихт, конатнень эса тяниень пингонь эряфонь геройхнень 
переживаниясна няфтьфт упрощённайста, схематичнайста, аб- 
страктнайста. Минь старандатама няфтемс синь творчествасост 
аньцек ся характернай чертатнень, конат няевихть сяда цебярь- 
ста и ня авторхнень поэтическяй мастерстваснон сяда тов ка- 
сомстонза могут вииямс и окончательна арамс индивидуальнай 
своеобразиякс синь творческяй методснонды.

Од эряфть няфтемста, од идеятнень азомста и художествен- 
най формань вешендемста мордовскяй поэттне нежатькшнихть 
русскяй классическяй и советскяй литературать козя опытонц- 
ты, кона няфтезе тейст искусствать видешинц, эсь народонц 
эряфса сонь назначениянц. Синь творчествасост, кода и братс- 
кяй нароттнень сембе литературасост, няфневихть единай лама 
национальнай советскяй литературать художественнай досто- 
инстванза. Да лиякс аш кода улемска.

Русскяй литературась козякофнесы братскяй советскяй на- 
роттнень литератураснон и лезды сонь касоманцты. Тяка пингть 
эряви лятьфтамс и омбоце ширеське: минь лама национальнай 
литератураньконди свойственнай, кода содаф, созиданиянь и пре- 
образованиянь благороднай процесснень няфнемасна, конат со- 
ветскяй социалистическяй стройть условиянзон пингста тиевсть 
и тиендевихть минь пяк оцю Родинаньконь народонзон ёткса.

Братскяй республикань писательхнень инь цебярь произве- 
дениянснон эса няфтьф советскяй обществать мази эряфоц, 
няфтьф нароттнень кеме дружбасна, советскяй патриотизмась, 
трудовой и воинскяй героизмась, коммунистическяй строитель- 
ствась, мирть инкса и сембе трудовой человечествать павазонц 
инкса тюремась.

Ня тематне лама вастова васьфневихть мордовскяй поэт- 
тнень сборникснон эса. Ванцаськ синь эздост И. Девинонь 
сборниконц.

Поэтть Илья Девинонь „Моим товарищам по счастью" сти- 
хонь книгац делеустремленнай эсь идейнай направленностенц 
коряс и поэтть эсь переживаниянзон няфтемаса. Тя книгать
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лирическяй рассказчиконцты, кода и сембе советскяй ломат- 
тненди, политикань кизефксне, оцю общественнай характеронь 
кизефксне ащихть тяка жа пингть и личнай кизефксокс, конат 
няфнесазь ломанть сембода серьёзнай переживаниянзон и сонь 
сембе духовнай эряфонц характеронц.

Илья Девинонь творчествасонза оцю васта занци героиче- 
скяй темась, конань эса поэтсь няфнесы минь ломаненьконь 
анокшиснон советскяй социалистическяй стройньконь завоева- 
ниянзон и сатфксонзон араламс сятнень эзда, кит ёрайхть врьгя- 
темс минь лангозонк.

„Во имя мира“ стихонь оцю и содержательнай циклась пан- 
жеви „Ленин с нами“ стихотворениять мархта. Сонь эсонза 
поэтсь седи ваксстонь кельгомаса корхтай ленинскяй заветтнен- 
ди советскяй ломаттнень верностьснон колга, оцю сталмотнень 
колга, конатнень кирдезень минь народоньке, минь кемоксни 
вийньконь колга, гординдамок сянь мархта,

...Что мирный человек 
Решать судьбу 
Народов мира призван...

Минь великай вожденьконь и учителеньконь—Ленинонь и 
Сталинонь—образснон няфтемста поэтсь пяк оцю вийса азондсы 
советскяй ломаттнень минь великай завоеванияньконь арала- 
маснон инкса аноксшиснон, сяс мес

Так уж водится Мирное житьё,
В народе нашем, И простор
Что построим, Своей родной державы,
То и отстоим... И большую
...И народов Будущность её.

»
Родной державаньконь просторонц и оцю сонь сай пин- 

гонц—тя крхка смыслась характернай книгать ламоц стихон- 
зонды.

Аф явфнемок эсь личнай судьбанц сембе народть судьбанц 
эзда, оцю благодарностень чувстваса поэтсь корхтай ся оцю 
павазть колга, конань сон, стане жа, кода сембе мордовскяй на- 
родсь и сембе советскяй ломаттне, получазь Ленинонь кядьста:

Товарищ Ленин... Тебе навеки
Я от души Верность сохраняя.
Сейчас пою о том, , И потому,
Что жизнь у нас Что мы верны тебе,
Теперь совсем иная, Растут и крепнут
Что мы с тобой Ныне наши силы...
И строим и живём,

Войнать колга поэтсь корхтай: „идёт к концу её зловещий 
век“, и советскяй ломанти аф пелькст:

Проклятье тех,
Кто нам грозит могилой.
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Мнрть инкса тюрихть масторлангонь сембе странатнень эса 
кемотть, сядот миллион ломань и „мир“ валсь:

На всех наречиях одно,
Ему народ хвалу и честь воздал,
И над землёй сейчас гремит оно 
Могучее, как океанский шквал...

Простой, но седис пачкоди валса поэтсь азондсыне народ- 
най арьсематнень, мирть араламанц инкса сонь мяленц и оцю 
ненавистенц войнати:

Мы любим мир! Позор и смерть войне!
И без неб у нас хватает дел.
И преградить дорогу ей вполне 
Сумеет тот, кто сердцем чист и смел.
...Войне последний час уже пробил,
Ей приговор подписывает мир!

Мирть инкса тюремань темась ётни сембе книгать пачк, сон 
васьфневи и „Сердцем солдата“ и „Слово о моих земляках“ 
стихонь циклатнень эздовок. Лятьфнесыне ли поэтсь войнань 
кяжи шитнень, коса участвондась сонць, арьси ли эсь родной 
отчизнанц и сонь тевонзон колга, сонь ламоц стихонзон эс 
сувайхть мыслят сянь колга

Чтоб в мире были 
Только мир и дружба.

Войнада мельдень мирнай строительстваньконь сатфксонзон, 
семботь сянь няфтемста, мезсь

В дрожь бросает яростных громил,
Чей конец наступит в этом веке,

поэтсь эсь лемстонза и сембе советскяй ломаттнень лемста 
корхтай:

И если вновь То в грозный день
Придётся воевать, Увидит мир опять
И если вновь Тот алый флаг,
Црузьям итти в атаку, Что побыл над рейхстагом.

Тяка пингть азсаськ, што „Во имя мира“ стихонь циклать 
идейнай целеустремленостец, публицистическяй остротац ашесть 
шоре поэтти лирическяй чувствать няфтеманцты, сон органи- 
ческяйста суваф, кода оцю политическяй темать колга, стане 
и кельгомать и природать колга стихнень эс.

„Сердцем солдата“ стихонь ц и к л ась -тя  аф аньцек поэтть 
эсь биографияц, но и тёжятть советскяй воиттнень биографи- 
ясна, конат кандозь свободать и павазть сембе вастова. Войнань 
кизонь стихне сёрматфт седи ваксста, кой-мзярда синь шачф- 
нихть ваймосот сярядема чувства, мзярда „беда случалась:
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бойца сразило наповал“, синь эсост простойста, кайги фразаф- 
тома азондови советскяй воинть стака, но героическяй кинц 
колга. Военнай кизонь стихнень эса няфневи труженикть пси- 
хологияц, кона войнаса улемстонза фалу арьси „мрдамс победа 
мархта куду“, коса сонь учсы „пялеста катф тевоц“, цебярь- 
ста шарьхкодемок, што войнать ушедозь вракне, што советскяй 
ломаттнень главнай цельсна —коммунизмать победанц инкса 
трудендамась. И тянь инкса минь солдатоньке мольсть сембе 
сталмотнень пачка.

И ся, што поэтсь азондсыне лия странаста родной крайзонза 
мрдаманц колга солдатть арьсеманзон, нинге сядонга пяк оцю 
вийса няфнесы миньармияньконь рядовой воинонц величиянц. Тя 
оцю арьсемаццебярьста азф „Германияса" стихотворениять эса:

Мне говорят, что здесь весна богаче,
И, что она горазда лучше нашей,
Но для меня, для русского солдата,

. ' Весна Отчизны и светлей и краше...

и, кадомок лия странать, праш,амок полковой знамять мархта, 
кона „пяк ужядель седиенцты“, солдатсь максы клятва знамять 
инголе сянь колга, што

Мирными делами
Твое величье буду я хранить...

Книгаса оцю васта занцихть стихне, конат лемтьфт совет- 
скяй ломаттнень мирнай тевснонды. Синь печатлавихть марстонь 
лем ала—„Слово о моих земляках". Тя циклать лувомстонза 
минь сельмонголенк эвондакшни мордовскяй народть кунар- 
донь пинТоц, хотя .и  поэтти

I
Нелегко рассказать о том,
Как за счастьем земляки ходили,
Да не шло оно в крестьяеский дом.

мзярда „нужась якась народть мельге, кона эрясь пяк каль- 
дявста, мзярда „сёрмас содамать вастс—шяв тол да сока“ ульсь 
и „электричества валть“ ашезь сода, ашезе сода народсь и 
сяньге, „што ведсь максси тол“.

Поэтсь рисовандай стака картина эсь народонц кунардонь 
пингонц колга:

_  I
Зла и горя проходило много 
Не ходило счастье лишь одно...
Вместо песни кнут лишь щёлкал звонко,
На лугах пастух согбенный чах,
И чужого няньчая рабенка,
Утопала женщина в слезах.
...И такое очень долго было...

• Ня стихнень пяк оцю воспитательнай значениясна, синь то- 
нафтсазь лувить нинге сядонга пяк кельгомс семботь сянь, ме-
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зе кандсь мордовскяй народти Виликай Октябрсь, советскяй 
социалистическяй стройсь, конань пингста „павазда арась пяк 
лама“.

Пбэтсь родной народонц „кинзон-янонзон“ колга азондомста, 
мезсь ульсь пяк кунара, аф пели сянь эзда, конашкава слож- 
най и стака ульсь тя кись, мзярда Советскяй властть васенце 
кизонзон пингста

Никто не знал, не ведал,
Как скорее выйти на простор,
И беседа шла крестьянским кругом,
0 6  одном, волнующем всех нас:
— Как вперёд итти со старым плугом,
Кто коней простым крестьянам даст?
— Кто услышит нас и кто направит,
И откуда помощь нам дадут?
— Может быть письмо во ВЦИК направить,
Там крестьян, наверное, поймут!

„Слово о моих земляках“ стихонь цикласа поэтсь няфтезень 
мордовскяй крестьянинть-труженикть эряфонь основной исто- 
рическяй этапонзон Октябрьскяй революцияда меле. Но сонь 
коллективизацияда инголе пяк ни мучендазе кулаксь, и эста ни

...в село однажды весть пришла,
Весть, весьма волнующая нас,
Помню я и жители села 
Горячо заспорили тот час...
Трактор где-то есть в стране моей,
Вот 0  чем тогда твердил народ.

Тяни Мордовияса паксява якайхть машинат, тракторхт и 
комбайнат, сёротне ащихть стенакс, куване ётасть машинатне.

Или, корхтамок сяда точнайста, поэтсь старандай тейнек 
азондомс эряфонь правдать сембе сложностенц мархта, няф- 
несы ся кить, конань ётазе мордовскяй народсь, няфнесы минь 
эряфоньконь мазыщинц и павазушинц, и эряфоньконь тя мазы- 
шинц и павазушинц инкса седи ваксстонза азонды спасиба стар- 
шай братти, и тянь вельде няфнесы братскяй кельгомать рус- 
скяй народти.

Всем мордовским краем 
Русского большого брата 
Мы сегодня славим,

конань мархта стане жа, кода и лия братскяй нароттнень марх- 
та, „кемоксни и касы друж бась“,

Народы все теперь—одна семья,
На всей земле не сыщешь лучше края,
Чем наше счастье—Родина моя...

Ся, мезе сатсь мордовскяй народсь эсь тюреманц и вийнь 
аф ужяльдезь трудендаманц мархта, мезть вельде „арась па-
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вазукс эрь ломанць*, ащи существеннай чертакс Девинонь сти- 
хонзон эса. Тя няфнесыне синь ламоц характернай особен- 
ностьснон и синь направленностьснон.

Мекпяли азсаськ, щто Девинонь „Моим товарищам по 
счастью" стихонь сборниконц, конань цебярьста ётафтозе ру- 
зонь кяльс Сергей Пронин,—сембода интереснай сборниксь 
тяниень пингонь мордовскяй поэзияса, кона кизоста-кизос касы, 
художественнай ширде кемоксни, мезть цебярьста няфнесы тя 
талантливай поэтть творчествац. Илья Д евин—поэтсь од и минь 
ёралеме, штоба сонь поэтическяй вайгялец кулендеволь сяда 
сидеста, штоба сонь творчестванц тематикац улель сяда оцю и 
разнообразнай.
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Страни-
цась

Строчкась

Вярде алуда
Печатлаф Эряви •лувомс

9 12 улихть ульсть
28 4 народонзон ыародонзонды

119 10 Минцок Минцонк
132 14 Евгевий Евгений
139 5 Мохайловна
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254 6 произведения-
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произведениян-
зоиды

258 21 велийкай, великлй
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Л итерату рн о -худож еств  е н н ый 
альманах

На мордовском-мокша языке
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