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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н А Й  С О О Б Щ Е Н И Я
Январть 25-це шистонза 14 частса 30 минутаста  
сединь снлерозть эзда  нулось СССР нь СНК-ть пред- 
седатель снон ззиестителец , Советснай ноетрсльть  
председателец, ВКП(б) нь ЦК ть  политбмронц членоц

Валериан Владимирович Куйбышевсь.
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ПРОГОЛОНЬ ВАСТС

Яварьдьсь кельМя сельме ведьса 
Мокшень терясь-Мокша ляйсь.
Равжа даволкс сире эряфсь 
Мокшень племать ланга кяльсь.

Эряфсь шобдаль. Стакальхть пингне. 
Ризфу мокшесь нужаг няйсь, 
Вирьгазь-баярс веры кядьса 
Мокшеть виенц эса тяйсь.

* *❖
Вирь куньчкава сиянь панаркс, ~ 
Жольнязь жольнясь Мокша ведьсь, 
Веденц ланга куцемаса 
Яццевсь тундань-ковонь седъсь.

Од урьвянякс удома вастста 
Стякшнесь толонь-мазы шись,
Якша котфокс сеньгярь нарга 
Вирьть потмува таргавсь кись.

Ся кись штафоль сельмеведьса,
Сияк мокшеть эса паньсть,
Вона мараф шуфтонь серьса — 
Якстерь панчфса ацаф пандсь!

/. УЛЬСЬ КЕМНИЛЕЕЦЕСЬ...

Мокшеть вакса, лашмоть эса, 
Пяярьдьф „Пиче“ веленясь. 
Велеть фталгз, шяйхнень ланга 
Вццевсь туман келенясь.

Тячи велесь ирецтаня,
Гячн олькси авань налсь*
Велеть эзга сяпи качамс 
Иотась оцязоронь валсь:

Ульсь кунара. Вэясьть кизот.
Пандса шачсь мокшень нужась,
Ся пандть пряста рузонь баярсь 
Вихца мбкшетнень кстиндась.

Баярть перфкя пинекс урондсть 
Пулонь канни пиненза,
Менельть эса лов дуцяти 
Страфневсть манить пиленза

Равжа кранчекс. сиянь крестся 
Мокшет вакса ащесь попсь, 
Сельгоньдсь верхт и пяерьдсь ливозь 
Локшень ваткаф мокшень копс.

Сирет пингне... Ш обдат шитне...
Кизот аськолкст аськолясьть. $,
Ся пинггь эзда ведьса, эрьхкса 
Лама мокшеда юмасьть.

Пониевсть шитне унжань котф:а 
Сокор каруксь мокшесь шаштсь 
Баярнь валхне, рузонь кяльхне 
Мокшень эряфть эса машфтсть.

СИРЕТ ПИНГНЕ

„Мы,... царь Польский,
князь —

Финляндский. .
Под десницею богов,

Мы за Русь!
За  Русь святую.
Грянем братцы на 

врагов!



6 А. Ёелоп-АкшаИ

Эй, серьмяги, люд 
рабочий!

В вены бойни кровь вливай,
За „отчество“
За „веру"

Самодержец —

НИКОЛАЙ

Веры путьксса путкссесть валхче, 
Низельдсь пеензон войнась,
Тяфта мокшень „Пиче“ вели 
14-це кизось сась.

ВЕРОНЬ ПИЗЕМСЬ

Сьоксень менельсь тавадф веры керьса 
Сюдов Расейть тярдець мушконь сакалоц, 
Валхневсть 'прятня войнань пеелемса 
Трудяйнь'зряфсь ков ши — стакалгадсь

„Пиче“ велесь эряй ризфу мяльса 
Велеть потмоц — бабат, атят итть, 
Наксадфт одтня войнань сыни нярьса

Сяконь содак — дацять, сокак, видть.

Вш -месть видемс. Видьмось Самань
кядьса

Пинесь кирьдсы велеть курмозьса 
Иьоранза айгорхт—войнав ,аш  моиьсна" 
Каземс баярнь налсь ульсь мезьса.

Идень кядьтне сокати аф педихть. 
Сиреть — модати прай ливсю мяштец, 
Вача мяльхне педихть кода педлихть, 
Стякшни эряфть куломань тяштец.

Куду сашендсть веры свадьбань инжихть 
Пильгне — шуфтонь, кургне — равжа

варят.
Сельме ванфнесгирень мяльаф  синьди-

хть,
К я д ь т н е — мокорь пет, с и ш е ф  копорь

каряст.
Велесь сетьме, сетме кода эрькс, 
Шобда, шобда кода сьексень ве. ^ 
Седись эрьхти, седись фкя мяль зрьхти: 
Мзярда тяньди ули пе?
Кие сон, тя сиволь крандзньазоргь ,  
Кие сон войнань сырхкафтысь?
Модань шкай, вярдень оцязорсь 
Ломаннь мийсь — ваймонь урафтысь.

Шгоба касфгомс козя шиснон; 
Банкирть, помещикть, фабрикантть,
Сон азсь войнг! И веры шинза 
Мадсть трудяйть копорьсстака кантфкс.

Ульхть проклят тон!
Тон, модати „шкайть путфксоц“.
Ломань верса веры сьормав катсь*)

% ^
Войнась рахась, путьксесь веры путь-

ксса
Цятордфгсь пеензон и порема эряскадсь.

КОВТЬ АЗКГОЦ

Ляй трваса ольксесь ушторсь.
Марунь кудса а в а р ь д а ь  идтьне. 
Кшинясь маршу, аяш уштомксг...
Ой, и стакгт сельмеведень китне!

Колма кизот рирьдец Сема 
„Вракнень,, каршес косг-бди тюри, 
Вов-ни киза ашель Семань сьормац 
Катишиса, кати калмаф вири.

Марунь седиц — эводьф  нзрмонь, 
Вандысь няевн равжа калмокс 

Мезе тиемэ, тиема мон карман? 
юманпулфса — сюрефтека салмс-с

Исяк якань Самань шири 
Корхтась- „молян илядь малати", 
Тшназь тошкась „эздодот аф кири“, 
Путнесь кяденц мяштти, лафтути.

Ц-и р-и, и-и-р и цятордсь шявень толнясь 
Вжназь цяткне жопафнесьть сюмати,

* ш
Марунь мялец шадоведькс жалнясь 
Марявсьть аськолкст. Шятясть куцемати

Корнасть идтне кельмя пянок лангса 
Вихца матовсть вача пекта,,
Ой, вдь инксонт, эхярь инксонт!..
Кие тоса? Лпак пякстак!..40?

Сувась, козкстась. шкайти варжась 
Сельме ванфсц колэй атякатонь 
Кядьса кяскаф, омбоиеса варягац. 
„Шумбрат, Мару! —ксда эрят тон? .“

*) ТИ! р



Кизот

Седусь лоткась. Келмось конясь. 
Толомф сельмось пяярдсь кяж. 
(Варьжакстсь вальмав цьора ковнясь, 
Чипордфць сельмони, меки кяшсь.)

Мару валхнень пяриыень ожнакс: 
„Месть тонь сать?.. Нх, пеляэ пине!.. 
Орьть! Тят ш аш н е! , (Кярьмодсь Сама, 
Кядеи, кядец кода кшниння).

Эрьдят ж ал ь н а . . Максан кшиня, . 
Ярмакт, пеньгат и лият...
Али кельгат лиянь киньгя?
Лаион козя аф муят...

Веромф сельмот, цяторф пейхть 
Марунь мяштенц эса сяэи,
Марунь щамста ливозь ляйхть,
Вов-ни прай вачедонь сизефсь

Кифчась млльти; тундань венясь. 
Мару—стирьсс Сема цьорась,
Кельгома сединь васень кеняньдфсь, 
Ульцянь гайняй стирень морось:

Ковнясь тяштнень 
Мархта палай,
Мару монга палатя.
Нежедьть, нежедть 
Сяда малав,
Пелемс месть,
Дф салатя!..

Якстерь руиясь 
Зорянс палы,
Сельмонятне лаеммарьхть, Д
Сема Марунь 
Урьвакс сяви,
Кодай валхнень 
Кода карьхть

Кода ониа няевсть йотай шитне 
Маруть уйса кирйвязсь толсь. 
Пяноклангса ранчстасть еводьф идтне 
Мргась.. Кядти узерь  повсь...

Сема! Келыоманяй, косат?..
Пиндолф. узерсь комотсь вяри,
И тевсь кодавсь, кодавсь кода кесак... 
Сыргозсь Мару — щамоц веры.

\
Ковнясь суронц венептсь вальмяти 
Мяргат йорась вальмять панжема, 
Кенженц повфтазя ужу пяльняти 
Ш ра пети озась ваймама.

Марунь шаманц архтозе сияса 
Вишкста лувозень сельме кунонзон, 
Тиякссь вельльхневсь веры нулэса 
ведяфкс варятнень штакшнезень пу-

лензон

Самай ащесь веляфт тувокс,
Кенерьф арбузкс явоштф пряцоль, 
Пидевсть версне лаца кувокс 
Ковонь сурхне пугневсть ряцок)'

Марунь седиец кевкс кевонзась. 
Пряста мяльхня ворьгодсть шири, 
Пянокланкти ковнясь явондась—
Идень эводьфсь суксокк кири.

Идень вайгельсь сетьмоть лазозе, 
Мамань седис пеелькс яцесь.
Ой, идня!“ — валонц азози.
Ковнясь тусь. Иотнесь весь ся).

МАМАНЬ АВАРДЬФСЬ)
Мезе тяни?.- Идняне юмамя!..

\  Острогс кенькшнясь теень панжада. 
Срадатад келес, лефкскяне куваня?
Ков тутада —- кама яннава?

Велень эрфцста сюдуфт яфтада 
Кудга — курова мольхгяда анама,
Лама пичефкс киса каттада,
Йотка аф муви ли теенть ваймама.

Шачема велесонт аф ули эряф 
„Ломань шавихть“ кармайхть мярьгома, 
Ялгань налхксемати китня улихть перяфт 
Теень кепьгфоньстень кармайхть нель-

гома.

'Сельме ингольн ащихть шиннтя,
Ломань вальмас мярктяд ,,макьсода“, 
Кармайхть кизфнема „кинь тя“
Эды йордайхть модамарь наксада.

Иднят батяньгень аф няйсасть 
Кустарькс алу наксадсь пакарец,
Курок волози монь сявман сайхть 
Лнайкс киньстя иднят такаргодсь.

ВАСЕДЬМАСЬ

Сиволь суксокс велесь лакай,
Валхне якайхть кудста - кудс,
Ох, и стакаль, стакаль йотай венясь 
Эряфть сталмонц Маруньди сон путсь.



%
„Волозть“ инголец народта томбаф 
Учихгь Марунь острогс ильхтеманц 
... Вана лисихть!.. Пряняц Марунь комаф,
Перьфоц вельхтяфтф калада суманьц.

8 ^

Кяденза фталу ашкотфт пиксса, 
Крандазть малас шашты карукс 
Марявсть вайгяльхть:,, шавить г.иксОмс;..“ 
Озась. Шаркстась крандазнь шарысь.

* * *

Мази зорясь сетьмоняста пеедсь 
И уряфнезя шинять урямнянц.
Сьоксень кожфксясь сакалонзон сеендсь 
Ковнясь матнезе тяште урьвянянц. -

Семань мяльса: велесь, Мару, идтне, 
Сема моли куду кенордай.
Кадовсть фталу толонь качам шитне 
(Кеняньдфсь кеподи и меки прай).

Савихть няемс. Пади кулость?
Кудонь вастске пади нарса ацавсь? 
(Траксонь цараматне пилес кулевсть, 
Кожфти педсь уштомань качамсь).

— Веле, веле сувак седизон: 
Васьфнек саф шумбраста цьорацень! 
Тои люпштайть пораху кядензон — 
Чу? (Крандаз, цяторф маряй сон). {

Ваны — сельмонза аф кемихть*) 
Крандаз.

Мару! Мару! Сон!.,
Кафта стрэжникт ваксса кялихть 
Няи Сема— кода мон)...

(Полятксоч, моли)

*) Кемнхть — верондайхть.

N

. <

\



ПЕТР ЛЕВЧАЕВ

КИЕ ЛОМАНЦЬ?
ч

\ \*

I.

— Чугунни паять, чашки луди - и...
Вальмятнень алга йотай кати колдонь

эуз ломань, ювадькшни ламоксть-ни ку- 
эеньдьф валонзон. Вальмава варчсихть 
зватне и азондсазь куиа ваймама тока- 
эьф мирдьснонды.

— Ай, сяшкава цебярь ломанеи, пцтай 
гяфтак работай. Питнеть меле йофси аф 
пани.

„Сяшкава цебярь ломанец" аськоляй 
сяда тов, кенордай йотэмс афоцька ве- 
пенять кувалмонц.

— Чашки лудить, чугунки п а я - а - а . . .
Веленясь кати коста тифтедьф тя ло-

мантть кунара-ни  няендьры, Сонь сем* 
бе аватне содасазь, кода „зопотой ло- 
чанень", кода „парьхцить ваймонь", ко- 
па ласкавдонга ласкавонь Тонадовсь-ни 
и киньге мяльс аф сашенды кизефтемс, 
нодама вастонь тяшкава пара руз алясь. 
Бта эсь велень, бта эсь ломань.

„Сяшкава цебярь ломантть“ йртави 
киц. Сувай пестонь кудняти, суски „ме- 
зе шкайсь макссь" и афламняс ваймамда 
меле тага туй маластонь веленяс. Сянь- 
ге йотасы някот валонзон мархта. То- 
совок содасазь и кельксазь, кода тяса. 
Кда кувать аф сай, аватне нльня лятф- 

Iтасазь:
— Ой-ай, кувать мес- бди аш Л р ь -  

хЧинь алясь. Монь цяранязе почько- 
^сь...

— Мэнга учан сембе, чугунокозе шо- 
эавсь...

Недпяшкада -кафтта меле вальмятнень 
•лга тага гайняйхть содаф валхне. Ли- 
:оньдихть аватне кядьгснон мархта, ве- 
ялат, кеняндьфт. Корхтакшнихть, кода 
араст котордыхтт:
— Ай далека бил?
— Забил пра нас.
•— Сахсем аставил!

„СяШка цебярь ломанць" атякшекс ко- 
тнай аватнень йоткса, азондсынь якам- 
га - шяямга кульфонзон - няйфонзон:

— Был не далека, да история была...
— Ай жанили?
— Ха - ха • ай ...
— Апясь шяняфты бабитть эса, ваде- 

ньди шоваф потмакснень да кортакш- 
ни:

— И правда, чуть не поженили! Соби- 
рались уж в „ихнею церковь* отпра- 
вить... да спасибо бабы отстояли...

— Ай што плохо бил?
— Да не плохо, а могила. . в тюрьму 

хотели.
— Айй!...
— Ди за што?
М фьгат ломанць пяк обжаф и кель- 

гома ялганзонды азонды видензон.
— Да видешь ли, там три лош ади  

сдохли. Вэт и сочли меня колдуном. 
Говорят, это ты сделал. А я причем?

Алясь милостень учезь варжай перь- 
фканза пуромфнень ланга, фкяти вене- 
птьсы лудиндаф чугуноьть, кундасы ом- 
бопеть.

— Мое дело вот!

I I .
Гарин Гришась кизонь перьф эрясь 

паксянь станцэ, стирьхнень маласка изь 
шашне. Тяфта тиеньдихть отькорь ло- 
маттне, кда вдрук аф сатни козя - шис- 
на мезеньгя питни паршинь рамамс: 
куватькас пуропты, пуропты, фкя треш- 
ник стак аф йотафты, а тоса нльня аф 
фатят — раз и анок питни паршись.

'И  Гришаськя арьсезе, штоба сядонга 
пяк мянь лажадоль Зойкась и мянь 
эста малады теезонза. Учезе сексть. 
Соньцке кемоста лажадсь, содаф, што 
стирьсь учи эсонза,'И кода аф  учемс, кда 
сон знатнай ломань, комсомолец и 290 
трудшиц! А?
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Лажадсь, а ниньге аф лисеньди илять 
гайняй ушети, локстинь соргонякс ащи 
Зойкати. Ниньге кнрьни. Якай колхоз* 
най пуромксу, корхтакшни сиретнень 
мархта сероть ванфтоманц, тялоти ано- 
кламать к о л г а . . И вдруг лиссь ся, ме- 
зть Гришась йофси изь учсе:

— Сонь!
— Сон молодец!
— Кровь с молоком и ударник!
Церась сониь изь веронда. Кали тяш-

кава оцю тевть верондасазь теенза?
—  Сонь, значит?
— Пиши!
— Записывай!

— Гаринць ули аф сторож, а замок!

Тя тк тев—кафта утопт сера ваномс. 
Козя-ши. Миллиотт!

Гришать седини искордазе гайняй уль- 
цясь, но тяшка почетть эзда атказамс 
виец изь сат. Ниньге тозк пуромксть 
эса председательть кядьста сявозень ин- 
струментонзон — дробовой ружьять да 
„летучка" фонарть и тусь веленять куч- 
каса туста акшетнень ала уды утопнень 
ваксс.

Тяка илядьне пачкодсь кулясь Зой- 
кати. Пара Соньге мялезонза и сядон- 
га цебярь ся, што тячя весь шовданя, 
а шовданять ала Гришась ськамонза. 
Тяни ули кода шаштомс малазонза...

Гришась тя пингова якась утопнень 
ингольгя, цифтордсь фонаренц валдоц, 
конань колга ладявсть арьсемат:

я... ичкизе няеви. . кда шарьхкоди, 
сай...“

Кувать учсемс изь сав. Сяда оцю 
утомть фтала мезь-бди саворне каш- 
торгодсь. Гришась лоткась фкя вастс: 
Кулевсь ляпоняста аськоляма.

„Тя сон!<4

Аськолматнень кажелфсна соласть. 
Яш кашт моли.

„Улема, визди?“...

Гришась матозе толонц, пштидсь сте- 
нать ваксс, но кельгомать мархта ва- 
седьмать учемац усксь эсонза. Пильгон-^ 
за синць кармасть шаштома ся шири.

Утомть фтала шуфтомф мезень -бди 
сильф. Сон аф лакай.

„Шта мес?“

Гришась шашты сяда малас. Йорай 
фатямс кельгомать кучкада и кемоста 
люпштамс седить малас, кода ульсь тя 
пингова йотай сексенда. Сон шаштсь и 
кяденц ала анокс марязя Зойкать пси 
мяштенц. Потмосэнза бта цзргнесть сяр- 
донят, сединц лангс бга искоркат пе- 
дендсть ..

— Тя тон? ..
Сильфсь орхкаась васцтонза апак от- 

вечак, саворне явсь церать эзда.
Гришась изь шарьхкодь.
— Тон...
Ломанць пачкодсь ужеть малас и йон- 

долксюпафтсь шовдати. Тядонга вишкс- 
та сась Гришать йонц шарьхкодема: ,,Н 

•кда афсон?../*—и эводьфэнь вайгяльса 
ювадсь мезе-вий:. I

—* Кият?
Огвет аш. Ичькизде-ни кулевихть лась- 

кинь аськолямат. Тяфта ворьгоди силь- 
фсь. Тяни содаф, што тя аф учемксоц,.. 
Шарьхкодсь и комотсь мельганза. Иот- 
ксь хугь аф прокс оцю, но эводемати 
сонь нльня маштсть пильге-виенза. 
Нфламняс лоткась кулхцендомост, ков 
ласьки ломанць и ляцсь ружьять эса.

— Стой!
Ломанць ласьксь. Гришати лятфтавсь, 

кодама кемоста надиясть лангозонза 
колхозникне и бта сась эрьгя. Овкстаф 
айгоркс кеподезе прянц и комотсь. Ми-| 
нута и сон кирдсь ломантть панар сивос^

—- Кият ломаниь?!
- -  Я... Я всем известный... лу... лу- 

дильщик .. Знают все бабы...

— Нх, как испугал! но, ладно, иди в 
сельсовет. Утром разберут, кто ты.

„Сембонди содаф ломанць“ ушедсь 
эняльдема, пулонь мяньцема. Сон корх- 
тай, што утомть тейс ирецтань прят 
эрьг|одьшнесь, но Гришась ряфцедсь 
эсонза ингбли.*

/— Там разберут!

III

Кона вастова ласьксь „сембоньди со 
даф ломанць", шовдава тоста мусть керо 
синца начфтф нулат, а оцю утомть алд? 
таргасть копонашка шужярь. Мзярда и 
кие тяза маразень, кивок аф содасынь, 
но синь пяк дебярь и яснай ответ 
макссть Гришати. Сон тяни содасы, кие 
стамось „сембоньди содаф ломанць“ .

декабрь, 34 к.
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ЛАДЯСТЬ

I.

Эрясть-аштсть кафта суседт. Данил да 
Ермил. Теест кафииконьди ровна кизода 
и козя шис-новок фкя пцтай. Нльня 
идень ширьдевок йофси фкякс павазуфт 
касыхть кафтонь церасна да тифтень 
стирьсна.

Прокс ровнаста ашкодозень Данилть 
да Ермилть павазсь. Кода ушардоль, те- 
ест ашель мезень инкса сельмодьшнемс 
фкя-фкянь лангс, ашель мезень сюнода 
сялондшнемс. Но тяньди шорясь фкя 
туфтал: синь кафицьке пяк ни кельгсазь 
спорендамаснон. Хуть мезень кельк кол- 
га ушедост, но кодак фкясь корхтай тяф- 
та, омбоцесь—лиякс. Лияста Данилсь сай 
пуромксста' и кенордай азондомс куль* 
фонц суседониты.

— Мезьге изеть куль?
— Д тага мезе?
— Од закон сась.
— А тага кодама?
— Беднотать колга.
— Беднотать? Эди?
— Эди закон: беднотась налогонь пан- 

дома йофси аф кармай;

— Станя мес? —ушеды споояма Ер-

милсь, хуть тя законтти эсь потмова 
пяк кеняндьф,— а?

— Закон.
— Кальдяв тя законць. Беднотать кя- 

Денза аш, штоли? Якстерь урма тапа- 
сьшь, штоли?

Д пади урма?

Мярыонь: якстерь урма. Тяфтама 
закононь сермадыть эряволь розгаса!

Розгань п-ингсь йотась.
Эряволь хугь шишкас мрдафтомс,—

рмилсь с а к  и нежеди Данилть, хуть 
с°нць анокс пели ни тя фкя шить эзда.-Да!

— Э!
— БеП

Фу, йонфтома!!!
“  ^х, понксфтома!..
Данилсь сюцезь-сялондозь туй суседть 

УДста. Пяк ни кяжияй, мес теенза Ер- 
милсь мярьги понксфтома, а видеть азомс 
сонценьге каладот. Тяда меле сон кувать 
эф моли Ермилть пяли. Мянь кда солай 

яжсь, эста тага сай кулянь пачьфтема.
Ермил, кулитц?
Мезе?

• • •
   •

• •

• • • !
—  . . . !1
— Дурак!!!
— На, турак...
Афкржа йотасть тяфтама шида, пуро- 

мшнесть кизсс ..

II.

Данилонь кассгь церанза аляшкас, а 
стирец-од урьвяняшкас. Сон тяни атя и 
ули йоткои сядонга сидеста якамс пуром- 
ксу. Кули мезьге, азондсы суседониты. 
Тага псилгодыхть спорямати. Сялгадыхть, 
Но тонадсть-ни тяньди сяшкава, нльня 
прокс аф кяжияхть.

Весть ульсь оцю пуромкс. . Пуромсть 
велень сембе атятне и алятне. Мольсть 
кафицьке суседтневок и озасть малацек, 
штоба улель кода няемс фкя-фкянь и вя- 
темс пря аф станя, кода вяти пря омбо- 
цесь.

Корхтасть йофси од кулянь колга, мезть 
кафицке суседтне васенда нльня изезь 
шарьхкодь.

. . .Дньцек станя ули цебярь.
Марса эрязь аньцек пара...
Атятне кулхцендсть панжадонь кургт. 

Данилсь нльня сельмонзэнга чипорясь 
шуроста; сонь лангозонза сидеста прь- 
метнесь Ермилсь...

.. .Кинь ули мялец, сят кеподесть кяден- 
тень!

Данилсь прьметась Ермилгь лангс, а ся 
— сонь лаь(гозонза. Ванцть фкя-фкянь 
шири, конацка кяденц вяри исьце венеп- 
те.

. . .  Пелемс аш мезьде, тяса эрь ло- 
мантть эсь воляц!..

Данилть кядец сырхкась ни кеподема, 
но моркшть ваксса корхтайсь кошардо- 
зе суседть:

— Ермил Панфилыч, а тон месть не- 
жедьшнят?

Ермилсь инголя прьметась Данилть 
лангс. Тя пингова Сянь кядец меки нол- 
дафоль-ни. Д моркш ваксстось тага:

— Ну?!..
Д анш кь няезе, кода Ермилть кядец 

куись сембода вяри и вдрук серемсь 
потмоц;
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„Я мес мсн аф кеподьса? Али эрьгя- 
зе аш?! Вдь аф сяда йонфтоман!!!“ Сон 
анокс содасы-ни, кда сон аф кеподьсы 
кяденц, то Ермилсь пени сасы... Ярьсесь 
и сонга кеподезе да ниньге сядонга вяри 
Ермилть кяденц коряс. Ррмилсь няезе, 
мезе тись суседоц и прась йонозонза 
кизефкс:

„Мезь тиема, кядьть кеподемс сяда 
вяри али прокс нолдамс?“

Курокста изь арьсев, кода лиси сяда 
йонюста и сельгонь прама йотконя ащесь 
мезеньге апак шарьхкодть. Ниньгя изь 
кенерь чипордамас сельмонзон, тага пш- 
А»ядсь^моркшть ваксстоц:

Молодец, Данил Гаврилыч!..
Шнамать инкса кеняндемась пяшкоде" 

зе Данилть потмонц. Я Ермилти тя сель- 
модема васта. Тянь инкса нльня изь 
кирьде озада, стясь и сядонга вяри ке- 
подезе кяденц Янокольни Данилть кар- 
шес валоцка: „Я мон не могу, штоли?!“, 
но изь кенерь—ломаттне кядьснон нол* 
дазь ни меки.

III.

Ермил пуромксста лиссь обжафста. 
Сонь мялезонза изь ту ся, што предсе- 
дательсь шназе Данилть. Тяни анокс со- 
даф, што сон кеподи лангс. Кармай эрь 
шиня йон азондома. Я Ермилсь сонцьке 
аф шава пря. Тя содаф. Сяс и исьце уч 
суседонц,—тусь куду ськамонза.

Данилсь кеняндьф. Сон пуромксста ли- 
сема пингова нльня юкстазе Тгрьметамс 
лиссь ли суседои. Кеняндьфнезе ся, мезь 
обжазе Ермилть. Сон анокс арьси, кода 
ванды васьфтьсы суседонц и лятфтасы 
тянь. Катк, мезе азы эста!

Данилсь сяшкава арьсезевсь, нльня 
изь фатя, кода сатозе обжаф Ермилть.

— Ха, тя тон?
— Шотозе, штоли?
— Ха, кулить?
— Мезе?
— Теень мяргсть...

Тянь меле ушардоль учемс синь псил- 
годомгсна и тага сялгадомасна, но Да- 
нил ниньге изь кенерь азомс валони, 
синь инголест лиссь ломань.

— Ермил Гаврилыч, мес сяшкава ко- 
мотнеть луромксса?

Ермилсь кизефксть исьце щарьхкодь. 
Лоткась и ваны суседонц шамас, мярь- 
гат йорай вешемс лезкс. ^Я ломанць 
учемс йофси изь йора:

— Цирей, штоли лиссь бедразт?
Суседтне вдрук тя сингордамать шарь-

хкодезь: ломанць сюци колхозу сувамада!
— Я теть мес?
— Визькс улеза!
Ламанць аф аньцек сингорясь, но и 

стрякандась. Ермилсь пелькстовсь. Сон 
эводсь сяда, што суседоц машфтсы... 
Кармай пеедьшнема. .

Но Данилть йонЦа ульсь лия мяль. 
Вдь сонга тись сянь, мезень колга сюии 
Ермилть. Сонга тяни колхозник. Тянь ин 
кса соньге потмоц серемсь:

— Визьдемс тонь эздот?
— Хуть моньге.
— Ну, аш мезень инкса. Сонь понк- 

сонза исть новоль!
Тя сяпи салкс яцесь ломантть крга- 

парьс. Сядпама мезьге изь аз, сон тусь. 
Я Ермилти дива: „ой, Данилсь монь ши- 
резон!“

Данилсь нинге ванць туйть меле. а 
мзярда явсь сяда ичькизи, эста нолдась 
нюрьхкяне вал:

— Ишь!..
Ермилсь кеняндсь и кельгозь кун- 

дазе полада суседонц,
— Катк, адя.4 /

IV. .

— Ха, шумбрат! Кулить?
4 — Кода ино!

— Ябрашась канф*) тише салась.
— Ну-у?
— Да. И кундане!
— Э*э.
— Яту тон!
— Я тон кулить?
— Кода ино!
— Фанашкась алашать ливоськодфто- 

зе и симдезе.
— Я-а-а!
— Язондомс начальствати.
— И пецка тозк!
Кеворихть шитне да ветне. Ниньге се- 

мбе эряйхть— аштыхть кафта суседт— 
Данилсь да Ермилсь. Кельгсазь фкянь- 
ди кульфснон али няйфснон сяда курок 
азондоманц. Тяни ладяйхть корхтамасна. 
Фкя Лаца арьсихть йонцна. Ладявсть.

Январь, 33 к.

*) Канф—охапка.
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ПОЗДАЗЕ

Велестонь шутникне пяк цебярьста 
содасазь, што Яфашати, эсь лангозонза 
ваномок, эряволь урьвяньди цебярь стирь 
Эряволь да аф моли- Сонь колганза 
корхтаматне аф парот...

Содасазь, а пеедьшнихть:
— Яфан Митрофанович, сембе цебярь 

стирьхне тушендсть-ни, месть ванат!...
— Яфан Митрофанович, вдь урьвяя- 

маль-ни!
Эсьтеензовок Яфашати визькс, кулс- 

мшка.
Ярьсесь эсь колганза и сырхкась. 

Ушедсь стирень кочкамать эзда.

Ульсь оцю праздник. Маластонь кол* 
мэ велеста цератне лидендсть Пэрьхии 
ляйтьтрвас боряцякшнема, а стирьхне— 
лангозост ванондома.

Мольсь Яфашаськя. Но аф бороцяйх- 
нень тейс, шаштсь сяда малас, коза 
пуромфт наряжаф стирьнятне. Ваны 
лангозост ширемф сельмоса, а няйсынь 
цебярьста. Сембе стирьнятне пяк парот, 
афазомшка. Н оаф стам от ,  конаньлангс 
лоткась Яфашать туркс ванфоц. Сяащи 
фталоня, а няеви сембедалац. Лкшеня 
Да улема и ляпоня, прокс кода локстинь 
с )ргоня. Яф келихть сельмонянза, а 
ванфсна бритвакс керихть. Аф петь- 
колькс ащихть пильгонза, аф пяльхть, 
а шятяфт кемоста.

Бта псицятконя арасьЯ фаш ать  седи— 
куцюнянц алу. Мянь шамацка серемсь. 
Маром пси.

Ой, тяфтамось кона велеста?—Эсь
ононц кизефтезё пси Яфашась. Тяни
одамс эрявсь аньцек тякось. Но ответ

Кизефтсь эсь йононц и отвечамска
ави эсьтеенза. Но апак содак, мезь 

азат?

Яфашась сядлама изь кирьде эсь вас- 
сонза. Каги мезеускозе тов. Лия стирь- 

хне бта изезь няй сонь, а «Сорганясь» 
нльня пшкядсь;

~  Ой—ай, кодамат альнякай, али кода 
мярьголень, кочькярьгязень мянь шятять.

Яфашати, конечно, тя и эрявсь. Хуть
и ,Визькс> но кялец изь  лаборгод мезь 
аФ эряви:

— Мярьг, кода маштат— афкяжихтяма

ломатьтне. Кяжихненьгя аф кельксайнек..
Стирьнясь, улема, шарьхкодезе синго- 

рдоманц, сяда ляпомсь.
— Борацялеть тонга, ванольмя...
— Да сяка жа аф карматада содамо- 

нза, киеульсь бороцяйсь... Омба велень, 
эк, тинь.

—Э—э, мезь— кда... Йотконьке аф 
прокс ичкизе,,.

Яфашаське шарьхкодезе стирть вал- 
йоженц. Лф кржа нежедьшнесь сялдаз— 
санонзон, ш тобааф п рам с  алу. Лф боро- 
цяй ялганц, а Соргонять сединц эса 
сяськсь. И сяськовсь...

Илядь малати стирьхне - цератне
кадозь ляйть берягонц. Лньцек шура 
вастова лядсть ломатть.

Яфашась ащи Соргонять мархта ветть 
трваса и ваны сильфнень лангс. И бта 
сильфоцка тя стирьнять эсьлаиенза мази. 
Салава кеняндьшни пси потмось, мес- 
сонь сильфонц ваксса нюряй Соргонять 
сильфоц.

— Лф мярьгихть....
— Лфламнякса?!
— Йофси, алязе пяк кяжи.
Аньцек недяшигя хуть сюнерьгодома

йотконять?..
— Лш кода... кда афкукс... сексенда 

кучт кудалаштома. Сьнярос аф туян...
Шоподемс урясть ветть лангса кафта 

сипьфне. Мянь шить мадомда меле явсть.
„Катк тяни рахсихть!" кеняндьшни 

Яфашась куду самста. Тяни катк куль- 
сазь пеедьшнихне. Катк дивандайхть:

— Яфан Митрофановиченьди кудала- 
штома тусть. Омба вели!

Л вдь омба велень урьвясь—башка 
почет. Лоткайхть Яфашать лангс рахсе- 
мда. Пандовихть шутникнень кургсна. 
Пякставихть! *

П
Кизонь перьф Яфаш ась кяшендсь 

шутникнень сельме ингольдест. Л сек- 
сенда мольсь Даря—бабаньди:

— Лрхт, вешк Ягорычев атянь, сонь 
стиренц йоран сявомс... Молят, да маштт 
корхтама! Лцат ляпе васта—понань шаль 
прязт, аф—мушконь пикс сялдазозт!

Мезевок аф тият—бабать тевоц тяф- 
тамка. Тянь мархта сон пря тряй.

— Молян. Надьяк, кальдяв аф ули!
Бабась  тусь, а Яфашась кармась

тоста цал—йожеть учема. Шинь—перьф
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изь лисеньде куднятьэзда. Якай меки— 
васу дя сидеста— сидеста прафни валь- 
мяти.

Валгсь шись. Сюнерьгодсь. Шовдал^ 
гадсь. Яф няеви мезевок*. Яфашась ушедсь 
кулхцендома. Кашторгоды ш еер—комоти 
сонь седи куцюняц:

чАф сон ли?“
Колдазгь эзда кудинголи комотсь 

Д аря—бабань сявац. Йорась мянемда 
ушу, сюросонза орхкадезе кенькшкять 
а Яфашась комотсь ни:

— Месть?
— Э—"Эррь...
— Фу. эр ьваз ! ..
Пяле—ве малати сась кучфсь. Сон 

аф весяла.
— Месть?
Бабась потась меки.
— Валш ишть верондэ, .
— Кинь вэлс?!
— Монь. И тяфта и тяфга эшот шнань... 

А аляч мярьгш, аш мешть кяльтьке 
шовамш... тяни гинишкат улихть, тожа 
черать питьнеч ажф

— Кодама книжкат?
— Кона работаф шитнень шормадожь .
Мельдень валсь бта эрьхтьф пайгоня

цыйнязевсь Яфашать пиле—потмосонза. 
Юмась сембе учсемац—мянь тосовок 
кулезь афпара кулятнень. Пец!

Но потмось изь эшеньде. Сон кошардсь 
и серьгядсь. Яфашась мес-бди изь веро- 
нда, штосонь питьнец сермадф афоцька 
книжканяс. Мольсь куду и варжазе 
васенда эсь книжканц:

«•77»
Варжазе брадонц работафонц:
«1Ь2»
Сон тянь изь учсе. Кда Гаврюшать 

ни тьняра, а эста мзяра эсь япганзон!
Лядсь седи—куцюнть алу пси ияткс- 

нясь. Лядсь и кармась пицемонза. Яфа- 
шась йорась сонь матомс; касфтомс эсь 
питненц, но фатясь,што кизось йотась 
ни.

Тяни кда сай кизонда?..

„ Саранск,
1934 к.



Велень баярхт
М А К С  Б Е Б А Н

ВАСЕНЦЕ ДЕЙСТВИЯСЬ

ВАСЕНЦЕ КПРТИНАСЬ

Колхозниконь пуромкс. Илядь. Ревизионнай комиссиять отчотоц. Шратъ ваксса кол- 
хозть правлениянц председателец Илюшка, ревкомиссиянь председательсъ Лева, 2

члеттне, пуромксонъ председательсь Ваня.

И Л Ю Ш К А . (Пуромксти). Тялоньперьф монь, кода ггинень поредя, 
мон юкстайня ломань лаиа ваймамать:
Лама тевда, сяда лама сюцида.
Пароиень аф няйсазь, ваныхть кяльдявцень...
Шинек, венек ваныхть, панцихть мельгат...
Валце питнефтома, сонь аф верондайхть!
Анадя ревизия:—вов кельгат—
Верондак, аф кельгат, дак тят веронда.
Эрькя, Лева, алятненди азытя 
Сембе тефнень, конатнень минь тиемя;
Сембонь мяльснон тячи лацкас топафтыть,
Яфозадонь седихненьгя азафтыть...
Ллят, ават, кулхцондость ревизиять 
Оржа пилеса. Лева, ушедк....

Л Е В А .  Ушедса...
(Занавес)

_
I

> ОМБОЦЕ КДРТИНАСЬ

ВАСЕНЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ

|Чятна велень председательсьХитрецов эсь  кабинозада яаксса ванонды ка-
готт. Сувай сермань канись; венепти газетат и серма, и лиси меки.

Х И Т Р Е Ц О В .  А! Тя сермать мон кядьс коря шарьхкодьса;
Ванцаськ, мезь шта сермады Кузьмин (сязи конвертгпь), 
„Шумбрат эрят, Андре ялган! сермадан 
Теть мон серма эняльдема мархта.
Кагод лангс аф валови нужазе,
Мархтот корхтазь шарьхкоделить ризфозень...
Служендамать пиже прахне сявозазь!
Куду мянемс шинек, венек таколдан,
Аньцек маряк курок-ни аф няйхтядязь.
Кафта кофнень кафта кизокс маряйня,
Кафта кизось ежедонга машфцамазь...
Андре; шарьхкодьк конашкава пичедян 
Васедемс тонь мархтот, няемс ялганень!
Тага марса фкя тевонкса тюрелень...
Андре ялгай, тят нолгада лездомать.
Аньцяк тонь ведь саты вийце нельгомс монь.
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Яф юкстаса векозон тонь пароцень,
Пади сават тоньцкя нингя араламс/
Теть аф стака каготкясь чяй сермадомс,
А монь ланкстон оцю панда веляфтат..,
Ульхть шумбра. Мон надьян арат аралайкс.
Етай пингонь счетоводонь вал,

Кузьмин®
Эк,. коданя сельмяветтнень колькфцыня...
Эряволь-ли тяфтаня мянь эняльдемс?!
Маряк афкукс эряфотс аф мазы?

(якай т иякска думандазь) 
Яльбядевсь мес армияв прважэдязь,
Тоньфтемот тонь полафтыце аш тяса!
Кератань колхозти^тон пяк эряват;
Тоньфтемот Илюшка пови петляти,—
Китне—яттне тонь-жа афи кочкавихть...
Содаса мон, мезь эряви тиемс—
Сисем каготт, кда сави тяшттяма. (тяшти)у 
„Ц ятн а -вел ен ь  вельсоветонь гражданинць,
Кузьмин Павел, ярай чуждай элемент;
Комось вейхксыеце кизоня I
Синь семьясна и сон лиш ан даф . .
Тяни Кузьмин салава повсь армияв,
Кода беднай ломань; тянкса вельсоветсь 
Пачфни латта и петни эсь яльбятьксонц.

Вельсоветонь председательсь
Хитрецов<{.

Вов и Паша курок меки арды,
Япак шарьхкодьт нармонькс сон лийкстай...
Штоли теень стака киньгя нардамс 
Нярец.кда власть максф теень верондамс?!
Сядоксть беднай ульхть, а кда мялезе 
Длак шарьхкодьть сермадтя лишенецекс.

ОМБОЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ

ч (Андре, и сувай Илюшка).
А Н Д Р Е . Кнаркигя ни учсетя, кнаркигя. (шумбракснихть)

Дзка, кода молихть тефне тонь?
Конашкава цебяреньди лезксозень 
Луват, и мезе тяни тиеньдят?

И Л Ю Ш Ц А . Валом, валом тефнень вятьсайнек,
Яряскадомс теенек аш коза.
Мезь указват-—вестеньгя аф кадонцаськ 
Дпак тйентть; миньцкя кой—мезь тиенттяме;
Дньцек пелян: кда поват велеть кядьс— ^
Мичкокс курмозьсонзэ пувордатанза...

А Н Д Р Е .  Пелендемс аш етка: маштомс эряви 
Тиемс тевце, китнень—яттнень почаксамс 
Сяда следгат кивок афоль моле ..

И Л Ю Ш К А . Счетоводнай тевнеке ведь тапарявсь...
Дбон нолдаськ армияв Кузьминонь,
Соньфтемонзэ мезевок аф лиси:
Кинь тят пуга—афпарсь мельгат ваны,
Д Кузьмин ульсь мархтонок.

А Н Д Р Е .  (котназь рахазь)  Тят пичедь,
Курок сай сон апак учсек инжикс.
Ванка, лац ведь арьсевсь каготкясь? (венептьсы)
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Тяни кулхионтт: маладчни тундась, 
маштозь эасьфтемонза лисемс эряви.
Вага мезе тиемс арьсень мон,
Аньиек шнасак ли тон мялезень:
Ялашаг колхозста комосьшка мималь;
Кда кизефттягхязь, мезенци —илчт
Мярьгаг кальдяфнень васгс рамамат, а сяльжч
Учсест пебярь алашатнень эса! —
Мяньиазь синценнетнень, а илят колхозу 
Мзярдонга аф ардыхть .. Видематне 
Эсь паргва мзярдонга аф видевихть,
Кда алашада ули пяк кржа.
Яфстак корхнихть: „фкя шись киза анттанза* —
Варжак ярхцак, кда тундать шинзон 
Апак фатяк мяньдьсайть; пади шарьхкодить 
Коза вяти алашань мимась?

И Л Ю Ш К А .  Кода на,
Сяда лама корхтамска аф сави чай.

А Н Д Р Е .  Ожу, маряк, сяльдя мезь та ули:
Од сероста государствав максома
Заданиясь Сяда лама сера
Вели аф иляды, а заианиясь
Дпан учсек пандомс,-ульхть примернайкс
Мянь сембе районца, кальдявои сянь а ш , -
Сюиемать вастс шнамот аньцек кармайхть,
А теть сяда лама афи эряви.
Велеть инкса пичеди илясь катк.
Тон эсь тевиень содак. Велеряйхнень кяжсна 
Сайхть аф аньцек эсь колхозонь эрямаснон,
Но и мянь советскай эряфть лангс.—
Вага мезе тиемс тейнек эряви! ч ^  ̂

И Л Ю Ш К А .  Лама тиф, афламнять ни тисаськ,
Тянкса вели баяркс кочкафтама кади?! /

(люпштайхть фкя-фкян 
кядьтт, салащаня рахазь

КОЛМОЦЕ КАРТИНАСЬ

ВАСЕНЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ

И Л Я Д Ь .  Илюшкань кудса Савка ы М яляга .  '
И Л Ю Ш К А .  Кулесть, пара куля теентть азондан:

Апак учсек инжи пялнок курок сай.
САВКА и М Я Л Я Г А .  ( ф к я - ф к я н ь  е т а з ь ) .  Кия, Кия? 
И Л Ю Ш К А . Содасть кия! содасасть—

Целай литра шра лангу явондай.
САВКА.  Чай Мндре?
М Я Л Я Г А .  Андре чяй?
И Л Ю Ш К А .  Ефси аф Андре ..

ОМБОЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ

( с я к т  и с у в а й а л а ш а н ь  ра ма *й  П о з н я к )  
П О ЗН Я К .  Шумбрат, эрятада!,
И Л Ю Ш К А . Етак озак...
М Я Л Я Г А , (Илюшканди ) ну, шутникат, (Позняконди)  содак, мярьги, 

кия сай, целай четверть шра лангу явондай,,.. ,
Тряй содават, Позняк,—мезь мархтонга...
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ПОЗНЯК . Мон, Илюшка, сашендонь фкя тев мельгя. 
Шовор-пакор кулень—алашат няк 
Ератада мимс... "

ИЛЮШКА.  И аф фкя: кда мимс —
мима аф фкя, а сяда ламоня...

ПОЗНЯК.  Ламонь рамайть тяни „вэлхтсазь вайгяленц"
Теень фкяня..

МЯЛЯГА.  ( с е р ь г я д е з ъ  и к я ж д е н з а ) .  фкявок аф митяма, 
Эстеенек видемати эрявихть.

ИЛЮШКА.  Тон, Мяляга, пяк тят кецерда,
Тоньфтемотка содасазь, мезь тиемс.

МЯЛЯГА  ( с я д а  с я т я в с т а ) .  Видеманекя аф видерчхть, 
иляттама шавоиь кядьт и кшифтома...

ИЛЮШКА  (к а р д а з ь). Кулхцонтг, колхозт.ь утомонзон азорснат, 
мар панжема, няйсак, каннят курмозьсот,—
Теть-ли пичедемс кшить инкса тяшкава?
Кальдяфнень митяма, раматама 
Вастозост аф алашат, а лишмот!..

ПОЗНЯК.  Теень кальдявть.
ИЛЮШКА.  Ра мак кальдявть, кочкак

Кона мялезт туй 
Л О ЗН Я К  Кда Юшинть Сераенц...
МЯЛЯГА . (боку). Яй, ну! Кода алга шуви! Яхянь цебярьть,

Кона аф рамави велень келеса..
ИЛЮШКА.  Серайть? -р а м а к  серайть Мзяра максат? 
п о з н я к .  Янасть питненц.
САВКА.  Питнец кафта тежятть
п о з н я к .  ( я в о д е з ь ) .  Мянь сняра?!
ИЛЮШКА . Л мля мзяра?—*

Савка л?ц содасы, сон хозяйстЕенник,
Яфстак колхозсонок завхозяйством!

ПОЗНЯК.{  К у л е в и с т а ,  н о  б т а  э с т и е н з а )  Тежянь пялесь
лама, фкя тежянць кржа...

ИЛЮШКА . ( Т о ш к а й  М я л я г а н ь и  С а в к а н ь  п и л е с ,  с я т  
с а л а в а н я  р а х а й х т ь  .)

ПОЗНЯК.  (та га ’с я к о к с ) .  Тежянь пялесь лама, тежянць...
тежянць аф кржа. .

ИЛЮШКА , Ну, вага мезь мон азан апак корхтак:
( н я ф т и  в а с е н д а  к е м о н ь  с у р х т ,  о м б о и е д а  ф к я  
к я д е н ь  в я ш к я н я н ц  л ь п ш т а й )

МЯЛЯГА.  ( р а х а  з ь). Кулить?
ПОЗНЯК.  Лпак маряк шарьхкодьф: тежянь

ниле сятт... «
ИЛЮШКА.{  р а х а й в ы д у м к а н ц  л а н г с )

и фкя илядь симиамасть...
ПОЗНЯК.  Сянь хуть тячи, тяниек.
ИЛЮШКА.  Аш етка,

Тячи инжи учсетяма пялнок,
Курок сай сон, симомс аш мзярда. ^

ПОЗНЯК.  Баяр чай районита?
ИЛЮШКА.  Йофси сяда ичкоздя.
ПОЗНЯК.  (боку) Кия шта? Чяи кия~кич лзнгозост

Тевсион колга сермадсь эмяк облази?. 
с а в к а . Юкстайть серайть; айи тяфта кашандоть!
МЯЛЯГА.  (Ш н а з ь ) .  Потама ни аш, алясь сон аф глупай,

*) „ в з л х г а ’ь в Йгяпен’д"—лищандасазь ваигялень правдда6
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( Т а р г а й  я р м а к т ,  л у в и ,  м а к с с ы н я  И л ю ш к а н Ь д и )  

И Л Ю Ш К А . Ванды учемасть— мольхтяма илядьти, 
сяда лама аноклак винада»

П 03Н Я К ,{  Ш и р е з о н з а  а ф к у л  езь)» Конюхсь кардс+а МйкСсьК? 
И Л Ю Ш К А .  Серматта, Савость,

Кафта валняТ* ( С а в о с т ь  с е р м а д ы ) .
П 0 3 Н Й К .{  С я в с ы  к а г о т к я т ь ) ;  Эрьсейа шумбрастз;

( К е н ь к щ т и  м о л е м с т а ) ;  Потай эсон ашель* тяст шарьХ-
КОДЯ СИНЦЬ;;*

ну и нолксна нардавсть! Кафта тежятть
Серайть питнец; {Кенькш ланкса)  Эрвседа шумбраняСта*

КОЛМОЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ

Сякт. Познякфтома .
С А В К А : Малость васькафтомазь*
МЯЛЯГАь  Каф’Га те&ятТь максоль*
И Л Ю Ш К А . Эбять вестеньгя аф топодьтяда тинь!

Тейнек симомс саты ниле сядське*

НИЛЕЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ , /
Г'*

(сякт и Кузьмин)»
К У З Ь М Й И 4 ( Я р я с т а  с у в а й) *  Мзяра киЗа, Мзяра Тяла!.* 
И Л Ю Ш К А .  ( К е н я р ь д е з ь ) .  Учень, учень—учакс арань* 
М Я Л Я Г А .  (Т о ж а). ПаранЬ, парань—вазНякс арань... 
К У З Ь М И И .  Пежеть лажадонь пяк, пежегь тоба!
И Л Ю Ш К А .  (Ш у м б р а  к ш н е з ь ) .  Кнара ли станцияста Грабать? 
К У ЗЬ М И И .  Дньцек тяни, кудуг ашень сувся,-^

Видеста тиндеентть; кода тефне?
И Л Ю Ш К А .  ( П я л е с  м о р а з ь ) .  Тефне, тефне, тефне-^яжайхть 

кефне! Сяда вишкста тяни кармайхть шарома!..
( И л ю ш к а  ш р а  л а н г с  к а н д ы  л и т р  в и н а )  

М Я Л Я Г А .  (К у з ь м и н о н д и).Паша, Паша, маряка меэь азондан; 
Ну шутник жа председательсь, и шутник...
Содак, мярьги, кия тейнек инжикс сай“
Кафта четвертть шра лангу явондайхть,— 
содсеф, содсеф—,таки ашеть содав.

К У ЗЬ М И Н .  ( Р а х а з ь ) .  Маряк ни юкстамасть? Кафта ковт МянЬ 
Кади апак няенть,.. Ях, винанясь!
Т^ныьфоника юкстайне. ( м о р а з ь ) .  Таньтьфонцка 

юкста - * ай...
И Л Ю Ш К А . (Венсшпи стакан вина). Эрькя варжак, медьта 

Т с н а т и ,  пеже ь шкай.
К У З Ь М И И . (Симсы весгь нилезь) Эх, тя васон! ( к шт и ) .

Тя вэ сон, ай дак сон...
САВКА.  Дзонтк, кода эрять.
К У ЗЬ М И Н .  Тяки пятфне, тяка...

Дзондомска стака Повондонь нужас!.
Кзфта ковти фкявок шкалек ашень сим,
Потмозевок шяениь. Дй, винаня, эх... (с и М и)*
Симихть. И редихть . СавКа матодовы шра ужёпЫ Н/жС* 
дезь, нувай М ялягавок.

И Л Ю Ш К А . ( Л я т ф т а з ь ) .  Д! Юкстайня. Конашкава иредень...
Пацп, серматк, серматк куть сича-ас...

К У З Ь М И Н .  (Д ф  ш а р ь х к о д и )  Сермадомс аф стака, азк: мезь
аньцек?



20 Макс Ёебан

И Л Ю Ш К А .  Ниле сяттне симомс, тячек симомс,
Катк фкя тежянць туй колхозти пользас.
Ниле сядось вага ( н я ф т и  я р м а к н е н ь ) .  Кандода вина!! 

М Й Л Я ГА  ( Р а х а з ь  а з о н д ы ) .  И шугник сон, и шутник сон, и...
шутник.

ЯШить шарьхкодь? Сонь аф курок шарьхкодьсак..
Мониь азонца, монць: аньцек тусь Позняк,—
Юшинтть рамась сераенц сбн, сераенц...
Тежянь ниле ся..*

И Л Ю Ш К А ,  ( К я д ь  л а п а с о н з а  л ь п ш т а с ы  М я л я г а н ь
к у р г о н ц ) ,  ся веляй тияксти и матодози) 

Мялягат тон, Мялягат 
Азондома мзярдонга аф тонадат.
Кулхионтт, Паша: тянек серматк книгати:— 
серайть питнец тежянь. Сядтнень лангс вина!..
Я винать тяк сермад. Кода лажадонь.
Кнарькигя учсихтень .. Вина се*..
( т и я к с с а  у д ы  М я л я г а н ь д и : )
Ванды Слобдав... Ванды алашатне.*.

' яряськадомс мимс арайхть... лишмот ра-а-а*.. (матодови) 
К У З Ь М И Н .и  %мбе прашенцть. Серайгь тячи празникои. 

(думанда й). Д Дндреень пароц аф юкстави.
(занавес)

НИЛЕЦЕ КЛРТИНЯСЬ

МаЗанНа (каменнай) инголя вест. Иляденди. Савка мишенди
ямкст.

4: *; ’' •
ВАСЕНЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ

Савка и Егар

МГОР. МярьГаТ, Сяда уцезста истЬ Мярьгя?
Ердалить куть ня кафта цалковайхнень.

С А В К А ■ Нипекемонь кафтува и —тяка 
Сяда ламос мархтот афи торгаван.
Тя аф ямкс, а церя, церядонга 
Оцю. Кулить, мзяра, пуд утяфтаг?

ЕГОР.  Колмошка ункстак ина. Пяк пинти,—
Тяфта Рамеезь пачада аф ярхцат...

С АВКА.  ( У н к с т а й ) .  Мярьгат, китниРТяфтама сонь питнйц, 
Уцезть мельгя базару арт ласьконтть.

ЕГОР.  Лш мзярда.
С АВКА.  на* тяк юксне парозень!
Е Г О Р * Лф юкстаса, эститкя ста паниа. (Туй)
САВКА  .Ну и ламос торгавамс савсь мархтонза 

Пади афкукс уцескаста максомальхть,
Сон вдь, идолсь, машты кяжень пандома,
Аф увай пинетнень эзда пелемс,
Синь сусктядязь апак шарьхкодьт, саЛаШа*

ом бЪ це  ЯВЛЕНИЯСЬ 

Савка а Ант оя

А Н Т О Н . (Субай Клемымарянь: ямксиат ми ендят, ниКзК,
С А В К А . Кулет ь-марять виде1ъ. Мзяра эряви?
А Н Т О Н ,  Пади питнеть сяд* влхтолить, Совость
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САВКА.  Сявомс-сяфть, аф сявомс-тялеть сашенда!
Питнеть путыня аф мон-правлениясь.
Ванка ямксть тон: тя аф ямкс, а ьеря!

Сисем базар лангста ялганц аф мусак.
Ну, мезь азат7 

АНТОНш Живста ломацтть кеденц,
Ддэк ш а р ф н е к  ваткалить тон! Ломанят*.,
Фкя утяманя... И 

САВКА.  Тяфтаказолить,
Ату питни!.. Рамалеть*на уцес... (Антсн туй)
Э... Омбоие скупойськя васькафтовсь.
Лама кядьалган монь тячи етась ни,
Яф кржа сай ниньгя шоподемс.

КОЛМОЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ 

САВКА И ЯКИМОНЬ СТЯПАН

Я К . С Т Е П А Н . Шумбранят, Савостька! Эстиня.
Юшин Васяряти и Иганди 
Еран рамгс сисемшка пудня...
Куть и питни-мезьгя аф тият,
Ванат, ванат-рамамс эряви:
Фкя пуднянкса базару аф ардомс .

С А В К А . Сисем пудтне весть кандозь аф кандовихть,
Тряй илядыхнень инкса кивок сай?

ЯК. СТЕПАН.  Игань Машац.. (к у л и  арды алдша).  А, вага и 
алаша! Сваткяй, лоткафтк! Ожу, сваткяй! Тр-р-р!..
( Як .  С т я п а н  и С а в к а  л и  ф т с а з ь к а м е н н а й  и ы г о л  
д е  к я с к а ф н е н ь ,  т у м с т а : )
Уяхть шумбарня' Питни калмочь-рамавсь ..

САВКА.  (Скямонза) А! Мекпяли пукшу нармонь повсь!
Тячи комось, ведькемснь исяк мивсь,- 
Афкукс торгавайсь аф кальдяван.
Кузьминтть мархта тя илядь сиптяма*
Колмакемень ветиде сьорматфтса 

^ Эрь пуднять, илядысь ванат, ярашты.
Эрямась аф кальдяв и колхозсонга,
Кда сафтсак. (Рахай).
Тяни саты. Ковськя вона лисссь- ни.
Илядьсь лямбя. Шаромонга молемаль—
Стирьхнень котьфнемя ульцяв. (.Якаи арьсезь) Пейадон 
Тя илядь шулган фкя кенерьф пяштеня.
Мес шта ламосуанцьек сон аф сашенды,
Ета лять сон надьяфнесь... Стоп, Сай!

НИЛЕЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ 

САВКА И КУЛИИА

К У Л И Н А . Ламос учемайть?
С А В К А .  Аф пяк, а косолеть?
К У Л И Н А .  Афолексолемань нолда тидязе,

Сюии, мяс тонь мархтот укан-пели 
Эздот сон: няк бта васькафтсамак..,
Пади афкукс еру аньцек кельксамаК?
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САВКА  (В и й х ц а я в о д е з ь \  Мезь тон, мезь... Дряй тон
аф верондат: Кельктя, кода* киньгя ниньгя аш ен ь . .

(Боку). Васькафтса ведь. ( К а й г и с т а). Эх, Кулина, конаш- 
кава .. ( е р а с ы  к т м о р д а м с )

КУЛИНАш Тят тар, ату няйсамазь.

САВКА.  Аф саламд
Вастса; кинди эряви-катк ваны,
Урьвакс сяфтя, верондак, урьвязе..,

Ветеце явлениясь
СЯКТ И ИГАНЬ МАШАСК

И ГА Н Ь  М А Ш А  СЬ. ( а п а к  н я й х т ь ,  с у й а л е к с о л  ь,- к я и\ й.) 
Эк, коданя торгавай.. Л ямкснень,
Маряк, сонць Стяпан патязя сявозень.
Ванцаськ, кода тя гуленять васььсафты...

К У Л И Н А .  Кати мес пяк пелян, Савость?
САВКА1  Мезьда?!
К У Л И Н А .  Эздот, Колма ават, няйсак, панеть ни,

Пади моньгя ерасамак рахсемс,
Пади мяльие рахсемс стиоькс шинязень..

САВКА.  Пежеть шкай, аф ( б о к  у) Сембесяка тя илядь 
Мон тя паньчфкять сязьса (кайгиста) Эх, Кулина,
Кода азомс, конашкава кельктя?!..
Вал- виезе теждяня ( т а р г а й  п р я с и н и к я й ) .  На, веро-

ндак..,
Седиезень мархтонза теть максса,
Канек прясот, кельгома урьвязе!
(К улина  келепт и прясинцкайть, кеняръди)

И Г А Н Ь  М АШ АС Ь.(кяш ф ст а)  Тежянь стиреньди ни макссить се-
дицень,

Аньцек-пинень <!:едись-мяштезт кадовсь!
К У Л И Н А .  (соты прязонза прясинцкяйть)

Тидязень мон абон кулхценчнян маряк.
САВИА. (боку). Абономс—аф абон, сальдя цтархкодят,

Аньцек ули позна (кайгиста)  Эх, Кулиназе!
[Ктмордасы, палам а етк/п сявсы каменнаи)

К У Л И Н А .  (Ежес сазь). Ай! тидяй! Месендемс тон ерат?!
САВКА. (порогть лангса). Кельктя, мярьгонь кельктя... кельктя...

тят пель...
К У Л И Н А . (прянъ аралазь). Визьксневок аш ,‘ пиня! Пяшкодан! 
САВКА.  Мезень визькс, и тя пин^ть тряй визьнихгь.
К У Л Н А . Савость. Савость, нолдамак, н у ..
САВКА. : Аф мянят!

(ряфцоцы ка м е н н а и , сувамста:)
Каба няендесть; мзярда мяннесы 
Кавалсь кеньже еткста лефкскять?...

(сувай К улина  мельгя)

(эанавес).

Пец кармай молсма

мямютмяш
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А. БЕЗЫ М ЕНСуТИ Й

верса

Титя весь
Шаштсь 

.Инекуйкс 
Сгамкс, конац сыйса и 

Рдазти шачф...
Тя веня

Мзсторсь нльня 
Уйксиь,

Кона тюрезь,
Строязь,

Вишкста кассь.
Сталень кшинть,

Вию мороснон ала 
Тезарн, розень

Кеняньф мора 
Мольсь.

Грохасть гаксятне,
Поездтне лиенцть ялань} 

Толонь панчфса
Кудонь эташне 

Панчсть.
Днепрогэсонь

Машинатнень, 
Ванкаре^онь

Ловть эса,
Кузнецконь мар.еттнень 

И Бакунь
Вышкатнень тейса, 

Сьсрмадсть миллиотт 
Эрек поэмац 

Кснат тяшт| ф ’опьхгь 
Бтпкшевикть *

Лемса.
Иотай шись ульсь 

Оцю и шуму,
И ф<я ладса

Дуборцть трудязг: 
Беломорскай каналсь,
И Путиловскай блюмингсь 

Мотовознгй „цинамось-,
4 Качаму Донбассь. 

Кеняньфс.та мольсь
Метронь тонельга 

Седие^ь касфты
Напористай стук. 

Кзрхта^шу ул' цява

Мольсь весь 
Шить мельгя...

И вдрук...
Комотсь седись 

Пелькс вайгяльть 
Эзда.ч 

Сон аф ужэльги,
Казяма,

Кяжи.
Траурнай марш?

Мес?
Коста?.

Сяряди!
Аф эряви,

Сединь тя сязись!
Кия тяфта йордазя

Якстерь флагнень лангс 
Пингокс мяньф 

Куйкс ащи 
Равжа

Крайхнень?
К^е тяшгезень

С рашнай кагодттьлангст. 
Веры и шоваа 

< Дикай букватнень?
Люг.штазень «локонзон, 
Мяштензон мячдезень 

М гскусь, 
Владивостоксь, 

Ленинградсь.
Атямас дуборды валхче

Седис яцесть кяжедезь, 
И кяжедьфни

Валхне синь - _
/ Седиезост лядсть...

Кяжь сельмя инголя, 
Седиса кяжь!

Мятть и сязьк
Тя эень дуцять!

Живой горя,
Сядонга горя.

Сатозя масторт;
Эрь кудтть,

Эрь ульцять. 
Ломатнень шамас 

Горя ь шувсь



Траурный марш1чмашшш«кмнкшп «жмтваши 24

Мянькст и 
Т^^убань вайгяльса дуборды, 

Вишкста ювади:
К фовсь!

Киоовсь!
Киоов ялгась 

Шавф!—
Тезоц минь

Кядезнок ляды!
К?жь! —

Тя тон громоноснай 
Лавинакс 

Я 1е ть иехненьди.
Колкссненьди яцеть. 

Пичефчс!
Тя тон машиннай 

Валхнень йоткс 
Горянь факел

Тячи ляцеть.
Киров' ь!

Минь / вожденеськ! 
Бригадиронь бригадир!

Ми*-ь ялганеськ ссн,
Большевистскай гранит! 

Кульсасть?!
Содасак мир!?

ШаЕф, кона исце кадонда 
Ленинскай кить.

Кяжияф кяжь
Ачак няендь накалса. 

Бзпьшевикнень инь оию горясна. 
Сонь ащ кода азомс 

Аф толонь валса.
К)рязонза кржа

Вед^та моряса.
Неиэвистсь люгтшнесь 

И лиссь крга парьга.
Пилесь кпокнень,

И седихнень г идесь. 
Н енавиось ,

Миить вельксса 
К д е н зо н  таргась 

Боецонь трибунаста 
Валонзон видесь.

Кеподи вэлсь
И тега праи.

Сгака молотокс
Чекай уй ланга.

Пяярди траурнай
Лучаг ши валдсь,

Горяву ломатнень 
ЛаНга.

Втв слесарьхне,
Токзрхне,

Бригадирхне.
Нят сотруцникт

Ялгаг и братт.

Киров!
Кульк, ялганеськ 

Киров?
Перьфкат тонь ялгатне 

Кядьсост плакатт,
Синь эзгаст папыхть 

Оржа букват.
Ловажа шамат,

Пиндолды сельмот,
Лщихть комада 

Куносна „пеить*.
Исть маря марозть синь,

Исть маря и 
Кельмоть,

Шамаваст путерцть,
Алмазкс сельмеведьсь 

Киров!
Мироныч1

Минь ялганеськ, Киров’1 
Рабочаень алмаз,

Мооось тонь колгат 
И Казьнеськя тейть.

Тонь инксот
Минь сединек

Кяжецть и керевсть.
Но сякокс аф нолдасаськ 

Лафчема тевть..
Минь эряфонь архитекторхнень 

Улема кармайхть,
Воля вию 
И калгодэ хватка 
Врагсь апак шафт

Тякужальдя сонь,
Врагсь апак шафт—

Люпштак сонь 
Лацкас!.

Сидеста врагне,
Кярьмодихть,

Яцихть.
Г адяйхть,

Васькафнихть,/
Ноляйхть

Курокть.
Лозунгть сязекдихть,

Вождтнень ляцихть,
Иоряйхть кшнит.

И тапахть станокт 
Ся кшнись —

Буржуень, кульсасть? 
Лятфтастьсембе: —

Кона ляпомсь иль уды!
Тяфтам-ж металста 

Валф сявок 
Пулькась,

Мезть сюнеда К ирозснИ 6
„уды(<

Кеподи в?лсь,



Траурный марш

Валсь алу прай 
Стака молотокс

Матни седи ланга... 
Пяярды траурнай лучаг 

Шивалдсь,
Горяву ломатнень 

Лангз.
Ораторть валса

Самолетонь увнама, 
Блюмингт,

Тракторхт,
Тракторонь

Суркс.
Тюремасэ, работаса,

Масторть
Сляваи,

Эряви сембонди
Тянь аф юкстама!

Киров!
кшнинь,

Могучай,
Веселай.

Миллиононь вождь,
Простой родной. 

Пионерхноньди ялга,
Комсомолти гя ялга, 

Кельгома,
Сембе масторть лангса.

Кнровсь!
Минь партийнай громада,

Ялганви ши,
И Кулома врагти.

Кировсь мазыц
Ленинградса,

Славась, тюремась 
Кода эряф '

Питни.
Якат райкомга,

Рабочаень кудга,
Молят колхозу,

Варжаг и цехт.
Лньцек азсак:
Киров ялгась 
Эзкак пеедезь,

Цильнязевихть
Пейхть.

Кда обидаса
Токат рабочай,

Кда кизефкс;
ладяф зкаводсь.

Эзкак кульсак:
Сай Сергей Мироныч ,, 
Тонафттанза...

Лезды.,.
Тевть ладясы одкс...

Тяфгам трибуна,
Дш, аф муят-ни

Сталинскай выделка,
Ион и размах. 

Седицень касфцть 
Язф куркстонза 

Валонза.
Тяни минь няйхтям 

Ингольнок прах.
Кировось работась 

Яф няймошка лама, 
Калафць и строясь,

Работась и вятьсь.
Воз вождьть тюремац,
Киц и сонь славаи 
Тянгса сонь вражескай 

Ляцемась матсь. .
С^ди!

Тон авардят. 
Миронычсь лазса.
И арать тон

Сядонга сирекс, улема. 
Маршень валхне

Седицень лазсазь, 
Серьгядихгь

Вятихть тюрема.
Стака кандомс

Кели лафту лангса. 
Телац ялгать,

Другть и боеить.
Тон ли изеть улендя 

Трибунать пангса,
Тон - ли изить сода,

Счольнай дворецть.
Тонь вийце тяса,

Эрясь и тюрьсь.
Тяса пеетькшнесь

Шамась -  роднойсь. 
Коза тон кяшеть 
Кировский вайглль?

Мес - ни эф корхтай 
Кировский кяльсь?

Ваяй торжественнай 
Траурнай увфти. 

Траурнай лентаса
Дшкочнеф залсь.

Инь цебярь ломатне. 
Ялгатне путьхть,

' Панчфкаснон,
Пиндолды.

Орденцень лангс.
Ащи караульс 

Оцю печальса. 
Трубатне пичедезь,

Явардеэь ольксихть. 
Мзярда - ба ломань

Эряфснон максольхть, 
Штоба мрдалеть 

. Эрямя ш и с! .



26 А. Безыменский

Киров!
Афсиньцамязь

Юмафтомань горясь. 
Сталин вятись —

И видя кись.
Мф <яс>кови киндингя 

Рабочаень морясь, 
Сонь вяцазь ялгатне,

Конат лядсг шис. 
Васенцекс йотай 

Ленинонь городсь,
Конань сон кельгозе 

Станя.
Вождсь уды,
Но тевоц шис лядсь,

Тевоц сонгк аф юкстави. ■ 
Толпатне шудихть ..

Лф кончайхть сельмот. 
Лвардемс тяни

Месть?
Толпатне шудихгь

И ащихть караулса.
Доблесць,

Геройствась,
Славась 

И чесць 
1 ' \ .

Рузноста вольней переводсь
Я. Пиняоовть



Сти хотвореният
Я. П И Н ЕС О В

ПРОЩАЙ...

Ащи декабрянь 
Кельмось. 

Горявста цяторды 
Ловсь.

Тячи эрь ломантть 
Сельмос 

Пиндолды путерькськат 
Повсть.

Эрь ломантть седиса 
Горе—

Кельгома ломанць 
Юмась.

Люкай народонь 
Морясь,

Шави народонь 
Волнась.

Ласне аф шерьхкиста 
Ащихть, 

Траурнай мяльхть вяти 
Залсь.

Т р уд я й хн е  кизотнень 
Тяштихть,

Кояат веронь факелса 
Палсть.

Знамятне комайхть тонь 
Велькссот.

Вельксот учительце—
Сталин.

Палыхть букеттне 
Велькссот

Тейсот колоннатне 
Сталень.

Колоннэтне тейгат тснь 
Иотайхть.

Тейть сюконяй
Ленинградсь.

Седисна кяжса синь 
Тотнайхть.

Ласненди вятисна 
Мадсь.

— Прощай, тон кельгома Кирэв!
Сергей Мйроныч, прощай.
Сединек инксот тонь керевсть,
И кяженьке сядонга слйхть.

ЯШУ п и г о л и  и  т яни

Тракторист ударник Яшка. 
Шити сокай нилень га,
Л мзярда эрясь башка,
Лньцек—колмонь карь ума 

Нефнесь модать эса пинекс, 
Шуфтонь соканц мархта ша-

ронць
Машнесь кяцтонза кядь виеи, 
Эсонза нужась сонь саронц 

Ллашаняц кептерь пекя, 
Польиясь шамоню и варяв.

— Эх, ват етай сире пинк-
тне,

Велень козяти исть маряв... 
Тяса фкя карь умаця,

. Тяса лашма ванат, сатсь. 
Етай якамста шиняця,
Козять марняса умац.

— Тяни пара мяльса сокан, 
Касы мялезя эряфть ланкс. 
Марстонь эряфонди покан, 
Аяш ланксон фкявок панкс. 

Кизонда сокамс камбинзон-
зя„

Тялонда тага лямбя ор.
Морак кайгиста „фордзонзе". 
Морак ялгай, тон мотор!

к.



КЕЛМОНЬ ШИНАТ

Ашан озада.
Ванан оржа Сельмот 
Кагодть лангс,
Кона акша-лов.
Кудонь лямбось 
Солафцъ вальмя сельмоть, 
Менельть эса 
Пеедьсь валда ковсь.

Ушось кельмя;
Тяни кельмоть пингоц. 
Тяфтам веть мон 
Мялень касозь шнаса 
Вальда ковнять 
Кия тяфта пингоц 
Бронзань якстеря шинаса?

Менельсь ащи, кода 
Сенем шаль.
Тяшттне савор палыхть 
Свеча ладса.
Кудряв прясон

Лаказевсь од мяль,
Конац морай 
Соловейнякс садса 

Монга морзн—
Мокшень соловейсь.
Валня
Кельмода аф пелихть. 
Коли лакай 
Седисон од вийсь,
Ули визькс илядомс меле!

Аф илядан!
Вишкста молян Инголи! 
Штоба тялонь маршенц 
Мораль ловсь.
Курок, курок 
Кельмонь шинась синдеви, 
Тяшттнень мархта ляды 
Тарваз ковсь.

1935-к.

ВЕНЬ КАРТИНА

Лх, тя весь! кодама сон валпэ! 
Менельсь путнеф сиянь пильксса. 
Сянкса теенза лама вэлда,
Сянкса мярьгонь: тя веть келькса

**
Уды сявоняса велесь.
Лешаф шуфттне сюконяйхть.
Акша моря—паксянь келесь 
Аныдек шурот няят ляйхть.

1934 к

ЛЯДЕТЬ МЯЧЕЗОН

Тага лядеть 
Келыомняй 
Монь мелязон,
Лядеть мялезон 
Синь Лундан ляй. 
Кунэра лемця 
Изь повонт кялезон, 
Кунара крайхнень 
Изинь няй,

Сатовонь тяни 
Мон ичкизи,
Коса морайхть 
Кеняндезь трубатне, 
Коса чокайхть 
Нпак сизек 
Пси стальти 
Стака молоткатне.

Лядсь крайгат ащи

Мокша велесь,
Ь^оса касонь 
Кимзисие кизос,
Ляиь розень жольфсь, 
И паксянь келесь,
И вирнять вельхкста 
Заряв менельсь.

Яфиякшнесь велесь 
Назем таньфса,
Конань эзда 
Сашондсть селъгомат. 
Тяни лакай 
Кенерьф каньфса,
Эрь кудняц сонь 
Тядянь лаца 
Кельгома.

Моску— 1931 к.



Ули ши*)
О. К Л Е М Е Н  ТЬЕ

4-це ДЕЙСТВИЯСЬ
ч

Сяка-жа подвалсь. Белья аш. Ужеса куфци сяряди Вайденць Джиммись ащ и плманжа
лангса и озонды

1-ЦЕ ЛИСЕММСЬ

жиммись: Спасиба теть Мадонна сян- 
штотон максоть Марготи цебяр йонь. 

кса, што Маргось маштсь анамс ми- 
■ р  Клейдстонтть кядьста помилования 
м ф ь  Гарри иьоразьти. Макст шкабавас, 
ш|мбра ши добрай мистер Клейдстонт- 
тйкон ужяляй ляпе седиенц инкса* Мрдэй 

рись тюрьмаста, стяй Вайденць, и 
ь тага карматама добвакшема эсь- 
нек кши.
айденць: Джими... симомс... монь

са|ь симомазе.... Коса Гаррись? Монпяк 
кщиэдяван. Тейне аш мезьса таргамс вай

жиммис!: (канды ведЬ): Гаррись сичас 
•• Маргось тусь соседканькень пяли

Г

ЦЕ ЛИСЕМПСЬ 

1увай Андрэсь

Яндр&сь: Шумбрат, эрятада?. 
Д жиммись: Шумбрат, Андрэ! Тонь 

Ущть мистер Клейдстонтть пяле? мезе 
мярьгсь Гаррить нолдафтоманц кол-

Дрэсь: Мезевок изь аз. 
иммись: Маргось тожа ульсь пялон-

Андрэсь: Местеме сон якась тоза? 
нммись: Эняльдема Гаррить инкса 

Лрэсь: Ну и мезе? 
иммвсь: Макссь вал тячи веть но- 
томс. Гаррись должен сичас самс. 

НДрЭСь; Не может быть! (шири) синь 
иорасазь-ли ляцемс. Тя пэра. А ко- 
'зргариткась?

жиммись: Тусь соседьканьконь пяли.
идрэсь: Мон-аньцек тоста. Маргось 
4 аш.

Джиммись: Мезе тон корхтат?!
Андрэсь: Пингсь позна. Тейне-арам, 

сон эсь прянц вятьсы страннайста. Мон 
мярьгелень-ба якамс вешемонза.

Джиммись: Аф тюрьмать-ли ваксс сон 
тусь?

Андрэсь: (думандазь шири): Сичэс сонь 
аф смендай ляиемс сонь, А 12 частста 

>минь лама тьожятть толпаса кружасаськ 
тюрьмать и нолдасаськ сембе пякстаф- 
нень. Марса сонь мархтонза ушедсаськ 
забастовкать.
(Джиммита.)  Гаррить кувалма тят лаж- 
на. Клейдстонць аф нолдасы, миньно- 
лдасаськ. Тюрьман ьортатнень ваксса ули 
хть и миньгя ломаненьке. Но кда тон 
тянь кувалма киньдигя азсак, аф мрдай 
мёки тонь Гаррице.

Джиммись: Й о н ьц ат 'л и  тон, Андрэ? 
Аф. Тянь колга мон киньдигя мезьдонга 
аф азса.

ЗШЕ ЛИСЕМАСЬ

Сувай Францсь

Андрэсь: Мон аньцек сичас йорань
сувамс теть. Коса Генрись?

Францсь: Мон кучень инксонза цьо- 
рокшкя. Сичас должен улемс тяса.

Джиммись: Франц, кода тон сувать 
эсь пингстонза. Ашек тяса Вайдентть 
мархта. Тейне эряви вешемс Маргось. 
Андрэ, тон тожа илядат тязк?

Андрэсь: Тейне нельзя. Мон афламос 
должен тумс. Эряви макс.омс кой-кона 
ялгатненьди порученият.
Конашкава ужяль, што сашендови пу- 
ромкнемс мёрса аф сембоньди а кол- 
монь-нилень ломань

*) Пец. Ушерксонц ванк 15, 16. 17 и 18 №№ эса.I



Францсь: коса Маргось?
' Джиммись- Мярьгсь —соседкать пяли 

молян, а Андрэсь корхтай — Маргось 
соседкать пяле аш. Пелян—тусь тюрьмать 
ваксс.
Андрэсь: (Фраицти): Мон курок саян. 
Корхтатама, киньди мезе тиемс.

Джиммись: Франц, тихть пожалста 
Вайдентти компресс. Вага эссенциясь

Туйхыь

Францсь: Компресс тиемс аф кувать. Да 
ули-ли толк. Эх, Вайден Вайден, монь 
кельгема ялгазе.:. (тии компресс)

Вайденць: (сыргози): Симомс, симомс... 
душна тейне... Коса монь кядезе?.. Мак- 
сость тейне кядезень... Ооо...

ф ранцсь :  (максы ведь): Сипть, сире 
ялгазе и удок. Кядьцень — корхтат? Кядь- 
цень аф мусак Сон мистер Клейдстонтть 
фабрикас илядсь. Кальдявста брат, 
минь эрятама тонь мархтот. Кальдяв 
минь эряфонеке! Тон сярядят, мон безра- 
ботнаян.

Вайденць: Ох, коса Гаррись? Гарризе 
монь коса?

Францсь: Гаррись курок сай.
Вайденць: (эрлста стяй): Франц, Франц 

тейне сразу арась тьождя. Мезе тя? 
й?  Ионезе бта меки сась? (Сидеста тарг- 
сесы ваймени) Франи... Франц .. мон содаса, 
тя эряй аньцек куломда инголе. Франц, 
азк тейне видеть: Коза гусь сембе монь 
семьязе вегь? Коса монь урьвязе, идь- 
не?

Францсь: Ну, мезеньди теть, Вайден? 
Матт и удок!

Вайденць: удомс модасовок кенерян. 
Франц, тон прокс улеть тейне ялга.., ма 
рса работамя станокнень ваксс^.. азк 
Франц, мезе Гаррить мархта, коса сон?

Францсь: Тюрьмаса тоньГаррице. Фа^ 
тязь вечерса Кейдстонтнень пяпе. Ме* 
зенкса, миньцке аф содасаськ Гар- 
рись нинге од, аф опытнай... минь арь- 
секш нетяма станя: корхтась сон лишнай 
и фатязь. Да тон тят пель инксонза. Ва- 
нды тонь Гаррице ули кудса Клейдстонць 
—ськамонза минь эздонок — тьожят ь.

Вайденць: А Маргось?
Францсь: Маргось кати коза тусь. Джи- 

мись тусь сонь вешемонза. Сон ульма 
кона-кона ялгани пяле. Вов и сембе. Да 
тон тят пеле; частта меле сембе тонь 
семьяие ули кудса.

В а й д е н ц ' ; (Стяи. Мторды, а соньць 
няфти инголи). Вов сон! Вов!

ФранцСь: Кия? Ь
Вайденць: (Веляй меки) Смертьсь,! л 

Франц... Смертсь. - Ц
Францсь: (матсы сонь) Озафткседицень,Я 
Вайден. Ся тон думандат.. Мярьгат—I У 
мон теть моран. Вдь тон сембе эсь э р я Я  
фцень пингста вестеньге изегь куля, што- Ц  
ба тонь вакссот, вов тяфта, тонь спокойЯ 
на ащемацень инкса моральхть? Дшек!Я 
Л мон кандан музыка. (Туй)

Вайденц : (Стяй и озай :) Эряфозень! 
иец! (Думандай)  Мезенкса мон эрянь? Ра 1 
работа и вачё ши — вов монь эряфозеМ 
Мон маряйня или, сяда виде ули, няине ] 
онстон, што бутта кати-косач улихть ло- ■  
матть, конат работайхть эсь лайгозост?! 
Кия тянь корхтазя мон аф содаса, но 
мяляфтса тянь лац. Виде тя или аф.

4-ЦЕ ЛИСЕМАСЬ I

(Сувай скрипка мархта Францсь.)

Францсь: Конашкава кувац аф сай1
Лндрэсь, Коса Джиммись? Частстэ— забо- 
стовка, а тейне аш кодамовок поруче- | 
ният. (Вайденти) Л тон тага стять? Матть | 
пожалста. Сзада ашемась сяряди лома-1 
нтьти вредна. Матт и клухцонтт. Кулх-1 
цонтт, сире ялгай!

(Фраьцсь морай грустнай мор)

Вайденць: м а ;ы Вов пара. тон морак. 
а мон карман думондама.

Францсь: Мезень кувалма, Вайден?
Вайденць: Стама масторонь кувалма, | 

коса аш аф баярхт, аф безработнайхть. 
Вдь тяфтама мастор ули, Франц? Ули?

францсь: ули, Вайден! Гаррись ульсь 
тоса.

Вайденць: Л ули-ли тяфта мзярдовок 
мжяцонок, Лмерикаса?

Францсь: Ули. Вайден, Обязательна ; 
ули (Морай марш).

Вайденць: (Сятявняста:)  0 ,Ф рани, ме- ' 
зе тя монь мархтон? (Фатясы Францть I 
кядьта) Фрамц.. Фраиц.. Тейне кальдяв. | 
к^льдяв . . Вов сон... смертьсь ..

5 це ЛИСЕМАСЬ §

(Эрясга сувайхгь Лндрэсь и Генрись.)

Андрэсь: (ускыФ ранцть шрать ваксс) 
Ялгат, озада? Лф оию совешания.

Генригь: Эряволь-ба серьгядемс Клай- 1 
дть и лядыхьнень ..

Андрэсь: Пелян прьмотасамазь полИ' 
циясь. Шпикне эрь аськолкс лангсот. |
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Л а й д т и  максфт порученият бзшка. Сонь 
ангозонза мон кеместа надиян. Тевсь 

нь мельганк. Тон, Генри, сичас-жа 
т Клейдстонтгь кудонц ваксс Мзярда 
и максф сигнал пожарнайса крьвязи 
йерверк, а тоса ломатьтне миньцень, 

к^петть шум. Тюрьхть, сялонтт но тийхть 
- с^аня, штоба тонь перьфкат пуромоль 

трлпа и жандармат.
ВФранцсь: Д мон? Тейне мезе тиемс? 
■ Андрэсь: Тон арт эсь фатеразт, крьвя- 

ситть цебярь тол и морак Морак вию- 
' няста снярс, мзярс аф шуфтоми кядьие. 

Ж ф ранцсь: Мезеньди?
ЙАндрэсь: Инжикс тонь пялот улихть 

и|ужярень няканят. Стяфнетяма тонь 
пЬрьфкат шава бутылкат.,. Гуляндак 
Франц? Морак, корхнек, рахсек, но ань“ 
цек тят ащя сятявста.

Францсь: (Аф весяласта) Значит,
н тоса, баррикадатнень лангса аф эря* 
н?
Андрэсь: Минь лама юмафттама, кда 
фтядязь тонь мархтонк тяни. Частти 
н должен улемс эсь фатерасот и мо- 

!амс. ,,Гуляндамаи кармат шужярень 
нжихьнень мархта аф аньцек тон. . ни- 
ай музыкантта Ньюйоркса лама... Тинь 

арматада морама. Генрись и аф лама 
я ялганьке козятнень кудснон ваксса 
лга кепедихть, а минь ся пингть яце- 
ма тюрьмати. Шовдава марса Гаррить 

архта, марса лия ялганькень мархта 
чедсаськ забастовкать. 
францсь: Мон шарьхкодень лац.
I енрись: Мон тожа
Андрэсь: Кяденьтень, ялгат и кажнайсь.- 
вс! Тумя!ч

Пращайхгь и туйхгь

^айденць (иорай стямс): Тейне каль- 
кальдяв... Мон ськамон.. Ваймезе 

таргсеви... кядезень монь... Косотада 
]нь? Сада тяза... эрястоня .. Джимми. . 
10н •• Ммон ку лан... кх. кх.-..
[рай кулоста кроватгь лангс) (Кувака пауза. 

шт аш моли, Сценать фтала Францсь ушеды 
I ра^ а СкРипкаса. Морай ков ащи сяда вию 

кати мезе корхт&й Тоса тожа морай).

б-ЦЕ ЛИСЕМПСЬ
КлайдСгонтть швейцароц и слугац суваф- 

ь пРецта Марготь.

^аргось: Нолдамак моць! Нолдамак! 
I  ин̂  тошна! Прязе шары. Маряй, мис- 
РР Кгтейдстон! Нолдак прязень! _

^Ч\ гсазь кровяты ваксс)

Слугась: Тон аф мяляфтсак, мзяро* 
цеть-ни вов тяфта кандаськ мистер Кле 
йдстонть пяльде куду?

Швейцарсь: Тейнь - арам 25-цеть и 
тячи тевсь йотни лац.

(Сценать фтала морай скритка. Марязи 
рахзма.)

Слугась; Азорхне ульма инжикс 
тусть. Марясак, стенань фтала месен- 
дихть?

ШвеЙцарСь- (Иольтиисы сурса кргапаре.)
Я атя'еь, кода няеви, лишнай фатясь... 
Эх, нльня сельгеня шудихть, и гуляндак- 
шнихгь жаломатьтне? А?

Слугась: Адя, мзярс исть сува лан- 
гозонк. Л то беда ули. Мяляфтсак слу- 
чайть Луизать мархта? Недяляшка сяда 
меле мон валядондань...

Швейцарсь: Мистер Клейдстонтти
удовольствия; а минь—отвечак бокнень 
мархта. т  ихть).

Маргось: (морай):
Тон якак пизелксти ,
Язонтк эсь горяцень,
Сяпи пизелксть мархта 
Сатомшка тон аварьдяти...

Ха-ха ха! тя тусь мялезт?... Эста мон 
болыии аф моран .(СтяИгКундасы прянц  
кядензон мархта).

Маргоск* Косан ' мон? Кудсан? Яф, 
мон аф кусан. (Моли ведаркати . Сими). 
Кода*жа мон аф кудсан, Кли кудсан? 

\М о л и  кроватъти). Лляй! Мон ирец- 
тан. Мистер КлейдстОнць васькафтомань 
монь. Сон изь моля мархтоь\ Гаррити.
(Аварьди). Тон няйсак тя платьять? Тя— 
аф монь. Тя—Миссис Изабеллать. Ком- 
сомолонь костюмозе кавлалон-мон сонь " 
ванфцан (Стяфты алянц  эса). Ну мес.- 
жа аф пшкядят? (Сявсы кедьта) Тонь кядь 
це кельме кода эй Дайсоиь монь пси ко- 
нязон (Путсы алянц  кяденц конязонза).

Тейне аф пара. Тейне пяк аф пара .  
(Нолдасы алянц  кяденц. Кядьсъ прай и 
нюрьги кроватть лангста)

Мзргось: (якай тятярдезь)\ Тейне 
весяла! Мон лама-а сСимонь винада!  
(Морай. Якамст а старандай аськолямс  
моронъ тактть коряе):

„Сяда смёлста-инголи и сяда кеместа  
аСьколямси.

(ОдукС озай кроватть краезонза( 
А ва р ь д и )
Лляй! Монь кядьнень веньберьф син- 
иезень Мистер Клейдсгонць..* Яньцек 
мзярда тя ульсь? Исяк или тячи? и ко~
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да мон повонь куду? Монь сялдаззе су- 
скондф... (Арай плманж а лангсА  аляй! 
Сон тейне тись пяк маряйста! (Ш арфт- 
сы сонь шама пяльде эсь ширезонза, ваны 
олаф се гьмелзон лангс п пиже вайгляьса 
пешкодозь комоти эздонза)  Сон кулось! 
Сельменза олафт и сокорхт! Вайменц 
аф таргсесы... Сон кулось, кулось...
Ла*:ьки кенкшти, васеди тядянц мархта.

7-це ЛИСЕМЯСЬ

Джиммись: Марго!? Тон тясат? Куцат?
Маргось: Тядяй тядяй! Ллязе...
Д ж им м ись  (Кундаси пяянц кядьса 

пегикоды; Марго! сон шиса аш)
Маргось: Сон кулось, тядяй, сон

кулось!
Джиммись: Сонь сявозь1 Марго! Сон 

Шиса аш!
Маргось: Монмезевок аф шарьхкодян 

О. кда мон афолень уль ирецта... Яф 
Сонь изь сявя. Нява сон васта лангса..

Джиммись: Цьоранязе! Гарри! Коза. 
тонь сяводязь? Коза? (Аварьди)

Маргось: Тядяй, мон мезевок аф
шарьхкодян, кинь сявозь? Мезеньди 
сявозь?

Джиммись: Шкабавас-кормилеи, сон! 
ирецта! цебярь платье, коса тон улеть? 
Гаррить, Гариить сявозь. •
(Вятьсы стиренц авансценати.) Мон 
ламос вешеньдихьтень тонь. Мон 
арьсекшнень—тон тюрьмать вакссат и 
тунь тоза, Мон ламос ащень шуфтонят- 
нень йоткса...

Маргось: Тядяй, тядяй, алязе..,
Джиммись: (изь када корхтама): Мон 

няиня вов ня эсь сельмонень мархта, 
кода, сотнеф Гаррить тостядезь маши- 
нати и тусть ардозь.
Маргось: Гарри, кельгема брадозе?
Мистер Клейдстон!.. Ца мезе жа тяфта!

Джиммись: мон ласконь мельгаст,
но ашиня сата... Мон серень извозчик, 
но синь эздост ульцяса фкявок ашель 
Мон содаса... Сонь ускозь Ляцемс!.. 
(СценатЬ фтала)

(морай Францсь)

Маргось: (Келиста панчф сельмаса 
ваны фкя точкас): Соньускозь ляцемс?!! 
Ууу...(Сязеньдси миссис Изабелга/пь плат • 
янц.)

Джиммись: Кулоста или живста, но 
мон сонь муса!.. Ласъки кенкиши,)

Маргось: (аварьди): Гарри! Гарри
(лоткай)' Миссис Изабелла! мон-пяк-кул-

хцондонь.. Мон тииня сембень, мезе| 
йорась мистер Клейдстониь... (Кяшсц 
гиаманц кядьса.) Визькс... Лф пара... Кя 
дьня сярядихть... Телазе шулгфты. Сась 
симмазе. Кургозе коськсь. Венепцы кя 
денц эссенция мархт а флаконтти) Мезе 
тя? Эссенлия? Кодама свежай ведьнясь! 
(Лоткай.) Сипть Марго, и ули пяк пара, 
(Лоткай. Сценатьфтала музыка') Лазкст 
—тиихть, тюжя, пичень., Цебярь ули 
Вайден Маргариткать кудняи... (Музыка) 

Маргось: Тейне тяса сяда лама аш 
месть тиендьемс. Мон илядонь ськамон, 
Ялйзе тяни аш... Гаррись кулось .. Тядя* 
зе тусь и шять меки афи сай

(Сязеньдсы платъянц.) Вов теть! ВовГ 
Тейне аф эряви Миссис Изабеллать 
платьяц! Дф эряви! (Аф ламос Лотнай.)

(Музыкг)

Маргось: Лндрэсь мон аф прьмаса* 
мань. Мярьги глупаят. Ах, Гарри! Марса 
минь тонь мархтот Улемя-ба пяк вию- 
фт! (Ваны флаконттъ лангс . 4 Музыка).

Маргось: Курксон коськи. Прязе нин- 
ге шары. . Кодама свежай ведьнясь! 
Симк, марго! (Сими. Неж едиалянц ваксс, 
Удерясыня щеканзон. Комай. 11аласы.)\

Маргось: Прошай, аляй. Мон й о ф а |  
кржа эрянь и аф содаса, 
лац ли тиян Тядязе корхтай, што эссен- 
циять эзда можна куломс. Мон симонь 
эссенцияда но аф содаса, Кулан мон 
Или аф? (Комоти). Пиди! пиди! (Фатяй 
Мяшшезонза.) Маряй! Тол! Тядяй, аляй, 
Г арри!!!

/Яськслдай кафксть инголи. Прай кулофс 
та. Сценать фтала музыка.

8 це ЛИСЕМЛСЬ

Ласькозь сувай Джиммись

Джиммись: Марго, мон изиня му сонь  
(Лоткай) Мезе тя? мадонна! (Прай Мар*
гаритать вельхксс  . плм анж а лангс) 
Кормилецькяй! Макст.тейне разум! Мон 
мезевок аф шарьхкодян! (КулхцендсЫ 
вайменц, стяфнесы стиренц) Марго. 
Маргоритка! (Ст яй , Пешкоды .)

Джиммись: Лф! Лф сай верондамазе-  
(Яфии кядензон марх/па вяри кепедь• 
фс/па) Стирезе! Стирьнязе! Марго! (КоМО' 
ти краваттъ ваксс.) (

Джиммись: Вайден! Вайден! Сыргость  
(Пупурдай омбоце кулот ь лангс. П(' 
лезъ)  Господи! Господи! ( Озонды . Ащ11 
аф ламос фкя вастса шуфтомозъ) Ср^‘



зу кафцьке? Аф! Тя аф видя! (Кулхцон-  
дсы Вайдентть седиенц, Сявсы кяденц
НолдасЫш)

Джиммись: (пиже вайгяльса): Ааа... 
ааа ...(Ласьки Авансценати, тоста кро- 
ватьти. Ласьконьди фкя 'кулотъ эзда 
омбоцети.) Вайден! Марго! Марго! Вайд- 
ен!

(Музь'ка,)

Джиммсись: (Ужас): Тон? Тон мезе 
ваноть? Яф каштордат? Ну и ащек?
(Комай Маргириткать велъхксс.)

Джиммись: Мезе тя? Вяр? Кия обжа- 
ньзе тонь, кельгема стирьняй? Маряви 
вина шине.. Ааа!.. Мон тяни шарьхкодень. 
Тон улеть тоса?! Тоса?!. (П я ля зк с  комо- 
ти. Синнесыня к я д ен зо н ) Мон шарьх- 
кодень. Мон сембень щарьхкодиня!.. Уле- 
да тинь сюдофт! Сюдофт!.. Кульсасьть!.. 
Тинь сюдотядязь тядя! Тядя!! Даа... ааа... 
Вяр!.. Вяр!.. (Тятеръди. Прянъ  . нолдазъ  
асъколдай кулофть ланга  вестъ, омбо- 
цеда)." ффф.. ффф... ффф... (лоткай  
Трнай Ащы Марготъ велъксса. Сязенъ' 
дсыня шяярензон, йорясныя синъ сти- 
ренц лангс.)

Джиммись: Вов панчфкат тонь калмо- 
няиень лангс: Удок, стирьнязе... Нарда* 
йть с^льмеведьнятнень и удок... (Л опг  
кай. Мпряви музыка. Дж иммисъ ваны 
инголи. кеподъсыня кядензон)

Джиммись: Сятявняста! Сятявняста!-ко- 
рхтайхть тееньть. Монь стирьнязе сяря- 
ли пяк!
(Пялязста пешкоды. Куци шратъ лангс)  

Ваа!.. Краул!.. Краул!.. Куй! Куй!.. Ми- 
стеР Клейдстонтть пряи! Шшш... ааа...

{Пешкоды пиж е вайгялъса. кати кинъ 
ззда кяши. Топии шрагпъ лангса.) Кя-
^емасть монь! Шавсамазь! Шавсамазь!
пааа!

(Шары кругом)
Шумбрат, Гарри. (Аф весяласма)  Вов 

кши и лияса тейне аш мезьса, васьфтемс 
тонь! Ха-ха-ха! Гарри! Неужли Сове- 
т°нь масторса работницатне якайхть тя^ 
лонда вов тяфтама лямруияса?.. Хасха-ха!
Ха-ха-ха!...
(Киипий):

тора^агаЛа ^аня уштыхть,* Ваиденць яаряй»

Джиммись: Вайден, тя~мон, Джиммись 
Аа-ха!

(Далгд шрать лангста .Оцю аськолксса 
111 сценатъ эзга)

Видек, видек, весяланя!
(Арай Марготъ ваксс плманжа лангс. 

Трнай.)
Джиммись: (Яфии кядензон мархта): 

Извосчик! Извосчик! Ну, коза-жа синь 
усксазь сонь? Ожуда! Марясасьть ожуда! 
Тя монь цьоразе! Гаррись!

(Лоткай. Венепцыня кядензон инголи /, 
бта кати-кинъ киръди)

Вайден! Вайден! Ваттака, кодама и е • 
бярь стиреньке шачсь! Тон кельгсак 
рузонь лемть Маргаритать? Путтама тя- 
фтам лем, кода тон йорат...

(Люкай кафта пяли , кода м аят ник .)'
Удок, стирьнязе. Удокмонь фкя-тяка... 

(Морай):
• Удок, монь лефкскязе, удок.а
Кудса толнятне матсть.

Джиммись: Ну, ладна. Дф эряви тя, мо- 
ран лия. (М орай):

,,Идняй удок удок!
Таньци оння
(няйхтьи

Сценать фгала музыка. кармась вал- 
дашкадома. Кати коса ичкизе ушедсть 
ляценьдема. Джиммись тянь лангс аф 
шарфни кодамовок мяль Сон люкай 
кафта пяли и морай. Марявихть вайгяль- 
хть коль сяда и сяда маласа. Джиммись 
ашкодозе кядензон мархта стиренц. Ио- 
фси маласа марявихть морайхть )

„Вихри враждебные1*
Веют над нами.„

П^шкодыхть:) Ура! вСмертььКлейдстонт/и/До- 
лой эксплоаторхнень[м Сяка ж а  пкнгть морай 
музыкг:)

9-це ЛИСЕМАСЬ
Сценати лгськозь оувай Гаррись. МархтОнза 
Яндрэсь и Генрись.

Гаррись: Тядяй! Тядяй! Монь нельге- 
мазь Смертть кядьста. Мон одукс свобо- 
днаян!
(Кеподъсы сонъ) Но мезе тонь Мархтот?..

АндрэСь: И сякаж а  автомобильть
эса, конань эса ускозь сонь ляцемс...

Генрись: Ардодя тяза.
Андрэсь: (пръметазе Маргаритатъ): 

А мезе Маргаритать Мархта?
Джиммись (Стиренц кяшема, 

шовор): Мистер Клейдстон! Тят токся 
стирезень!.. Сон пяк и пяк сяряди/ Марго! 
Теть корхтан: Муськ цебярьняста!

Гаррись: (Потай): Сон йоньда йотась!..
Андрэсь: Арай плмнаж а лангс К у л - 

хцонцы Марготъ седиенц); Маргось
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нула!.. Мезе сойь кулофтозе?! Коса сон 
ульсь?!..или шять сонь шавозь?..

Гаррись \ (Комоти алянц  ваксс) Лляй 
аляй! Сыргость! Дзк, мезе тяса ульсь? 
Кия виноват? Таяскады фкя вастс) Кода? 
Неужели Сонга? Тя аф виде!.. Аляй!.. Эрь..., 
сонга кулось (Прянъ нолдазъ м оли  М ар - 
готи) Сазорняй; мес тон кулоть? Вдь 
теть аньиек 15 к и зо т .. Панжить эсь 
сенем сельме нятнень, азк, кия виноват 
тонь куломааень инкса?

(Няйсы флаконттъ , сявсы кядезонза, 
ванондсы)

■ Тяни мон ш арьхкодень- тон отравидо- 
ндайть эсь пряиень?..

Андрэсь: Но мезе кошардозе сонь? 
Мезе?.. Ваттака, платьясь ланксонза аф 
соньцень!..

Гаррись: Ожка! Коса мон няиня тя 
платьять?.. Да вдь тя платьясь Миссис 
Изабеллать?! Мезевок аф шарьхкодян..

Генрись:Да, маргорита Вайдениь аш ..
Андрэсь: (аф весяласта): А цебярель 

стирьнясь.
(Одукс маряви ляценъдема , вайгялъ- 

хтъ)
Гаррись: Валда... Лряда... Минь эсонок 

учихть ялганьке. Ужяль, но мезевок аф 
тият. Синь— аф мекельдень жертватне. 
Кармайхть прашендома ки лангозонк 
сядот, тьожяттьу но минь мезе эряви 
тейнек, саттама.

(Кепедьсазь Марготь и путсазь Шрать лангс)

Гаррись: (паласы Марготъ): Прощай, 
кельгема сазорозе. (М оли  кроватъти)

Прошай, аляй!.. Тядяй! Тядяй!.. Аф маряй. 
(Ялганзонды) Мезе тиемстядязень марх- 
та?

Генрись: Мон молян соседкать инкса 
Л баррикадаса тюремда меле калмасаськ. 
Вдь кия кия иляды эздонок живста? (Туй). 

Джимми:ь кяши кати кинь эзда.

Андрэсь: (Грустна):
Минь ашемя тонэца
Ваяфнемс сяря.ьфть
Сельме ведь пстмоса,

> Но с я к р , жа эсь потмосонк,
Аварькшнетяма миньгя.

Тонь-ли кизосот 
Коненьдемс селькетнень?
Марго! Марго!
Павазце—кодамаГ*

(Сценатъ фтала маряви ляценъдема,  
Ш ум  Валда)

Гаррись (Шаихты авансценати):
Настя! Кельгема рузонь стирь, Настя 

Монь седизе сязеньдеви горяти! Тон маря* 
самак монь? Корхтай Гарри Вайденць 
Дмерикаста. Монь аш семьязе, но мон 
аф ськамон. Монь мархтон — сембе 
пролетариатсь! И мон верондан, аф 
ичкизе ся шись, мзярда сембе мирть > 
ланга йотай вайгяль:

—Шумбра улеза сембе мастор лангонь 
революииясь!

занавес.

ПЕЦ;
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Эх, кия содальхие Марять эряфонц, и 
нужанзон, конатнень нязень сон, эсга ся 
мярьголь; тя кввонь ломань и люпшталь- 
хця кяяьсонза эводьф гуленякс шави 
сединянц...

Сон ульсь нингя йомбланя, кода ку- 
лось аляц, а тядяц (мамац) сярядсь 
стака работатнень и седиень кери пиче- 
фкснень эзда; Маряти сашендовсть тиень- 
демс кудонь сембе тефне.

Синь эрясть веля пенятт эса; кудняс- 
нон ингольга серень пря куйкс мяньцевсь 
ляйня.

Аф сембоньди пароль эрямась. Марять- 
неньди эрямась ульсь вастонь коряс 
сяда пара, кизоти аньиек колма кофнень; 
—юньсь, юльсь да августсь.

Я илядыкс пингтнень эзда.—Тялось 
пяк якшама валясы ловса мянь кудонь 
кенькшкаснонга, сексесь и тундась 
кольхфцазь кудняснон и пяшкодсы ведьте 
нльня аш коза арамс. Тянкса кельговсть 
кизонь колма кофтне.

Вов и июльсь. Лугань сери тишетнень 
И панчфнень потмос вая ь синь йомола 
куднясна— ичкизде няемс веляфтф, ко- 
Да назем марне, аньцек содави трубать 
колга, што тя кудня.

^УД вальмянятне токафтф завэлииа 
лангозост, конатнень мазы тундаста 

кизонда вельхнесынь вальмя алда 
Д̂и келунясь эсь пиже кассанясонза 

завалина лангста панчфневок яцихгь 
мянь вальмава.

Марясь сидеста и яла моразь. лисень- 
кшнесь луга лангста панчфкянь сязен- 
дема чефкс вайгялькс гаинякшнесь 
вайгелец лугатнень келес. Ся иоткова 
мзяРда лядондсь мялезонза алянц ку* 
ломац и тедянц сяредемац то морнь 
вэйгелец шаркснесь ольксемакс и ись- 
цень Маря, кода равжа сельмонястонза 
Снавнякс лисендсть сельмя ведьнянза и 
1 еворсть шаманц келеса.

Марять тячи тядяц кучсезе тяште 
лопань сязендема:

и

— йрхт, Маря, стирьняй, сязенть тя- 
ште лопанят, курок сай оию празаник, 
ломатть пидихть панихть ал-вай лангса, 
а минь нльня аш мезь лангса паньмос 
кшинятка.

— Эрь туян, тедей, туян,—отвечась 
Марясь и сяка валонц мархта лиссь 
ушу.

Вальмять ала лапазень пижекасонян- 
зон келунясь и лугать ширде яфодсь 
панчфонь танцти шиненя* а варманясь 
кармась лийштияма сонь равжа шая- 
ре^зон.

Иотась лайнять туркс арафтф доска- 
нять ланга и тусь тишень и панчфонь 
моряти. коста яфоць танцтиса ирефти 
шиня. Лугатнень лангса анцек кати ко- 
дама панчфкат аш, и эрь панчфкять 
пряса шокшесь мешь.

Чепафнесь сери тишетнень потмова 
Марясь и кой коста нльня прокс ке- 
шеньдевсь .. Ингеленза и фталонза мо- 
расть и кштисть мелкай селедейнят 
(кузьнечикт). почполдакшнесь шепель 
йорась, конац кайсесь бта шава бутыл- 
кас ведь.

Марясь ванць и келгениь природать 
и изь стрянда, кода моразевсь шуваИ'е 
вайгельняса:

— Вай, луга а Луга-а а 
Панчфу сельмон-ня...

.йньиек  тя пингста,
Минь тонь кёльгомя.

Гайнесь вайгелец сери тишеть пот? 
мова, а сонць сязеньць тяште лопанят 
и марсезень фкя марняс, изь стрянда, 
кода сонь мороц ш а р к с ь  о л ь к  
семанди, изь стрянда кода кармасть 
винограднякс геворьма сельмя веднян- 
за. : . •

Лама сязенць тяште лопада, исцень 
маря кода сезендезень, мес ляць меле- 
зонза альянц куломац и тядянц сяряде- 
мац. Мзярда кармась сязеньдф лопан 
зон кеподема, то исть сат перьфкаст 
кяденза исть кеподев.
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Беремазонза сявсь тага лопат и тусь 
коцькятьнень йоткова.
Повсь пильгец и прась. Сонь нингя ся* 
да пяк обжавсь седиец, и тага ювадсь 
ольксема:

— Ох! алякай, тряйнезят Мес тон 
кадместь урозста? Мес аф эсь пинго- 
ват. кяшеть эздонок, равжа модань 
кельяти? Лли кандовсть сталмотне? 
Яли шуморсть тевнятне?—оййй!..

Сонь шуване вайгельняц мольсь ти 
шетнень ипанчфнень потмова, но кулен- 
дезьаньцек  селедейхне, шашни инжатне 
да нармонтне.

Марясь ащесь боком, сякокс пуря- 
зень суронц перьф равж а  шаярьнянзон 
и тарксезе шуваня вайгельнянц:

— Аф алякай, нингя исть тиендев 
козянь тефне, исть кандов козянь стал- 
мотне — синь ляить минь лангзнок, 
кярьмодсть минь копзнок; миньгя ся- 
вомясть мархтот равж а модас „удома".

Сембе сякокс мольсть валонза мянь 
илядь малас и теж дя варманясь нотф- 
незень шуди ляйнять шири. Сон ольк- 
сесь стане жа, кода ольсекшнесь алянц 
куломода меле.

Каннезень варманясь ольксиень вал- 
хнень кимгафтува кизоса цьоранять— 
Ясять пилес, кона ванозень Лева ку ’ 
лакть мацинзон. Сон шангазя локша 
неднянцты прянц и кулхцендсь Марять 
горяса ирефты валонзон, конатнеыь 
вармась каннезень Ясять пилес, и сон- 
га изьстрянда, кода кармать лисема 
сельмя веднянза и гурняма локша не* 
днянц эзга, кода гурьняй тунда келу- 
ранендаф теласта соконясь.

Кода Ясятиньгя аф аварьдемс, сонь 
гя колма кизот-ни кода кулось тедяц, 
а алянц аф лятфтасы, кода шавовсь 
войнав. Изь кирьде Ясясь, стясь, аш- 
кодозе перьфканза локшенц и тусь 
кальнятнень пачк, ольксить шири, што- 
б а  варжамс, кие ольксись и мезе  
тоса тии..

Лиссь лугати. Варчси кафта пяльга, 
но ламань аф няеви;аньцек вайгяльсь 
кулеви сядонга аварьдезь.

Ясясь мольсь видеста ольксить ши* 
ри , и озась коцькяня лангс, Сонь мя- 
л ец  ульсь кулхцондомс и аварьдемс 
кяжи седихть нят горятнень конатнень 
ольксезень аф содай, кие.

— Ой!—да тя Марясь! и мольсь тее* 
зонза- Марясь мафоль теште лопат*

нень лангс шама ширьде и исьце маре 
Ясятькя.

Ясясь васенькигя мезевок изь пшкядь, 
а тоса кундазя Марять види кяденц и 
мярьгсь:

— Маря, тон тят аварде Тонь ниньгя 
тядяце шиса, а монь кигавок аяш .. тят 
аварьде...

Марясь эводезь варжаксць кядезонза 
кундафть Лангс, и тага комась тяште 
лопатненди, конат начкфольхть сельмя 
веца.

— Маря! тят, йонуняй, авэрде аде 
стяк, тутама куду, а оонць ускозе ма- 
рять кяденць эсь ширезонза. Варж ась 
визьди сельмоса Ясять лангс и кармась 
стяма.

Стямода меле варжаксць кафта пяли, 
а тоса варжаксць шинь валгома шири, 
коса няевсь-ни, што шись муськи золо- 
тань усанзон зарянь юмбать эса, и са- 
вор-савор уставась кяшема.

— Да-а-а, шоподсь-ни,—таргазе шу- 
ваняняста вайгяленц, а сонцькомась сель- 
мя веиа лопафтф теште лопатненди.

— Тяйть фатя сембонь, ато аф кан- 
довихть,— ужальдезь мярьксь Ясясь и 
сонць кармась локшосонза сотнемост 
лопатнень.

Лспатнень марамода меле сотозь лок* 
шоса и тусть куду.

Марять кржа лопэдонза, но сон тя- 
терьдсь и нюрясь, сяс мес тячи аварь- 
дсь эрьгянь маштомс.

Мзярда пачкодсть марятнень кенькш 
лангс, эста Ясясь стряндась, што мацих- 
не лядст луга лангс.

— Мон юкстаень мацихнень,— и сяка 
валонц меле юксозень канкснень и тусь 
ласькозь ляйть шири, коса ванозя ма 
циёнь гурхтть.

Сонь шавсь эводезь седиеи, содаз е 
ш т о ' мацихне фкя васца аф ащихть, 
туйхть суроть туркс куда шири.

—Ой кармилець кяй, кда тозк улельхть 
мацихне,— ласькомонь пачк пракшнесь 
и арьсесь эсь потмованза.

Пачкодсь ляйти. Вгржась перьф пяли, 
тоста мацихне исть няев, аньцек няевсь 
тапаф сурось, куване йотась сембе ур- 
хтсь.

Синь сявозень панемс Левать Шамонь 
цьорац, конац ирецтаста сась охотаста 
сон ласькондезень сембе ляйхнень-шей* 
хнень, но мацийхне ашет. Эста Ясясь 
ашкодозе перьфканза локшенц и тусь



комафтфпрянят куду; арьсесь, што тяни 
сонь пикссазь...

Нингя ичкиздя няйсы, што Левань кри- 
лецса ащихть: Лева, сонь Шамонь цьо- 
рац, и Леварясь—учсть, мзярда сай ку- 
ду Ясясь.

Мзярда кармась купема. куцематнень 
эзга, Шамонць нотфтазя шаярьде и ус* 
козе крилецти, тоса прафгозя и кармась 
кучкорямонза,

— Хе-хе, тяфта вов’сонь и эряви, с*да 
панчсынь сельмонзон. Ярак Жоржик, 
лангозонза азоркс, тонафтк сонь,т—рах- 
сесь Леварясь и Левась—касондсь мяль- 
сна, кода азорондай иьорасна.

— Стяк, шайтан левкс! Месть нингя 
пялязкс тиеньдят? Нотфтазе кядьте ти- 
яксти праф Ясять.

Ясясь стясь Левань кемоста тезорда* 
манц эзда, а куркстонза и шалхстонза 
гурнясть верхт сяс, мес Шемонць тапа- 
зя эську кемя кочкярясонза.

— Нардак нярьцень, шайтан лефкс!— 
тага няфтезя шаярьде.

— Ага га Минь Жоржикть аньцек пол- 
ковниконьди вастоц.

— Ха!-сонь и нолковниконь манероцка.
— Видептьк нярьцень! ватт видеста 

лангозон —тядянц и алянц инголе прянь 
шнафгозь корхтась Жоржиксь. .

Ясясь Нардазень сельмя ведензон со- 
ДУ панар ожазонза, комафюзя прянц

— Ватт видеста лангозон1 — кяжиста 
ювадсь Я:ять лангс Левась—-коса улеть? 
Мес мацихнень кадыть?

— Прязе сярядсь и матодовкшнень 
туста кальти.
о Лф удынь сельмотне! — ювадсь и 
иоразе яием.' суронц Ясягь сельмос.

Тячи архт матт мацихнень мархта,
атс тонадоть удомэ. Тага зарянь тиевма
а Ф стяват. а тоса мацихне карм^йхть
ВЯ{<нама и стяфттядязь.

° с$,сь сявозе сязендьф суманнянц. аиазя
маиинь кардоняти стенанять ваксс и 
мадсь.

Вачсь пекоц, но ярхцамс ашель мезьда, 
С0Н ярхцаль хоть тувоньди лопафтф кши- 
няда, но аф смендай суваманц, пели 
МаРясазь. Кульсы мзцинь кардть вако  
Ста пинень конурать эса аф кунара леф- 
Цозай пинесь лавгай мезда бди и Яся- 
ВСн изь стрянда ь:ода кармась губанзон
чамшама.

Ватт, сукась мезевок аф тиеньди 
и сяка эряй корязон сядэ цебярьста, — 
Эх*х!., тага гурнясть сельме ведьнянза.

Тяка валонц и арьсеманц меле„стясь 
и тусь гжнеть тейс. Сукась ярхцась лоф-
ца мархта ямда.

— Дай, пиненяй, мон шумордаса, тон 
пади топодеть-ни, а сонць вадерязе пи- 
ненять тюже понада.

Пинесь кармась пулонц налхкфтома, 
варжась Ясять лангс и кадозеярхцамать; 
тусь лефксонзон потяфтома, бта шарьх- 
кодезя Ясять вача шинц.

Сон сявозя цяранять и кармась ярхца- 
ма. Ярхцамода меле тага яцесь мацинь 
пирьфкяти.

Мацихне*ни удость и сонга мадсь сте- 
нанять ваксс.

Кувать изь матодов Ясясь, кувать сонь 
прясонза шарсть томбакс мяльхне. Сон 
арьсесь, кода и мезе тиемс сяда тов 
эряфонц эса; кода аф ладясы, кода зф 
тисы, но сембе сяка тевсь кальдяв

— Ку ку-ре-ку у ! .
— Кукареку!.. азозь атекшне пяле 

веть, но Ясять пряса мяльхне шарсть и 
шарсть.

Теенза савсь матодовмос мянь снярда, 
мзярда зарясь кармась йоряма якстерь 
платенцат.

Йотась пяле частошка гудоргодсть 
мацихне, мезсь стряфтозе Ясять, сон ку- 
рокста комоиь „пяпя“ вастони лангста, 
штоба варжамс пингть.

Панжезя кенкшть; варжась шинь стя- 
ма шири, тоса палсь бта веры флаг и 
толонь цянга сюрокс лисендсть парьх- 
цинь сюрелдат ..

Ясять тотназевсь седиеи—сон эводсь, 
што позналгафгозе; исьцень сяв маций- 

. хнень.
Сяда курок панжезе кенькшть и ма- 

"цихче гудордозь лиссть ушу. Сон синь 
исцень лув, но ужеть эса ульсь урадф 
осал мацинясь, конань Шамонць токазе 
паньмоста прять ланга. Г.оста лувомс, 
кда шавсь сонь седичяц, кода челнок 
машинаса—сон эводсь, што позналгаф- 
тозя.

Лифтезень мицихнень луга лангс. Ту- 
мансь ляйть-эзда кепотькшнесь, кода 
ловоць дуця, и срхксесь юмама. Туста 
сацнятнень эса морасть цефксне. Тише- 
тнень и панчфкятнень прянясна кома- 
фнефтольхть и авардсть расань сельмя 
ведняса.

Ясясь шарфтозе перьфканза локшенц 
и локштаньфць,
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Локштаньфтомань вайгяльсь страфто- 
Зе шовдавань сетьмоть и мянь ичкизи, 
ичкизи кулевсь.

— Горрр!.
Маиихне страдсть лугать келес, кода 

дуця пакшт, а сониь Ясясь озась кепу- 
•онь керьф юрть лангс, конац ащ есь 
аф ичкизе Марятьнень кудснон эзда.

— Ох! шкайнязя — аваняй, кулевсь 
Ясять пилес Шуваня вайгяльня. Сон ва- 
сенькигя изь шарьхкодь; коста и кинь 
вайгяльсь, а тоса нингя сяда вишкста- 
кулевсь!

— Коза тяни тон кадомяйть, шава 
паксяс вармань каршес тишенякс, урос 
розь прянякс.

Тага орхкадезь Ясять нзат валхне итя 
вайгяльсь.

— Ах1—тя танга Марясь; мезе тиевсь 
сонь мархтонза?—и тусь ласькозь синь 
кудснон шири

Мзярда шаштсь вальмять алу, варжась 
вальмять эзга, то сон няезе, кода Ма- 
рясь прафоль кулоф тядянц туркс и оль- 
ксесь:

— Ох, тядякай—авакай, шкайнязе, ка- 
меннай сгенанязя, ков тон монь кадо* 
мяйть голай нармонь лефкськакс шава 
пизос вача шитнень ильхнема?..

Кода родникста лисендсть Марять 
сельмя веденза, да и Ясятькя нльня гурь- 
нязь гурьнясть. Марясь сельмя ведензои 
пачк исце примета Я:ять.

Ясясь шерксць кенькшкять шири и 
сувась куду. Мзярда хлопаць кенькш- 
кясь, то Марясъ^эводезь варжаксць Ясять 
лангс.

— Тят авардь, Маря.
— Кулось тядязе,—мярьгсь аварьде- 

мань вайгяльса Ясять кизефксонц кар- 
шес, а сонць тага кармась ольксема.

Цьоранясь озась шра пеняти и куфк- 
сць кувакастэ.

Шрать эзда аф ичкизя ащ есь  кулось. 
Сонь прясонз* аф пяк акша руцяня, ко- 
нань алда лисьфгельхть долга л здса ,  
шаяренза; шамац акша и осал, сельмон 
за коньфт мянь плотнайста, губанза пш- 
тетьфт ваксс; кяцтонза саттне таргсефт, 
кода сенем карьчст, осал мяштенц лангс, 
пильгонза вельхтяфт мушконь ватоласа.

Я:ягь кенерень шангазь ащ есь  шра 
петь эса и ванць кулофть лангс, а Ма- 
рясь шавсь пря тядянц перьфкя.

Мациень ванысь Марять эса басясь 
мянь снярс, мзярда шись йордавсь за- 
рянь томбати и мацихне иреита некру-

токс пуромкшнесть марс и срхксестьги* 
газь куд шири, конатнень меле тусь й 
ванысновок.

Мезевок Ясясь изь сода сянь колга, ] 
што СОНЬ учсы пикссемась; сон ар^сесь; |  
што тячи азоронзонды угодязя, н о т е в с ь |  
лиссь лиякс... Сон няезе ичкизе, што Ле- 
вань цьорац Шамонць аноклась оцю 
или, то стукаць седиец тага:

— Тяни танга пикссесамязь и нолда- 
зень сельмя кунонянзон алу:

Мзярда сувась, Ясясь мацихнень, меле 
то Шемонць керезя илить эса прять лан- 
га, а тоса вятезе урадф мацить тейс:

— Сивк вов тяни!
— Мезенди шавить?*
— Тяцка изь илядь эздот!..
— Вандыкигя паньтядязь!..
— Ну, паньмясть,— аварьдемань вай’ 

гяльса пшкядсь Левань семьянц ювач 
немани каршес.

— Афольть работа-ни, штоли бродя- 
га лефкс, мон трятя тонь, а тейть сум- 
кавок аф аноклави, — пеень порезь 
корхтась Левась; толхмадезя Ясять ши- 
ри и мярьгсь:

— Архт, мап! .
Ясясь ожясонза нардазя нярянц и 

тусь мадома...

II -це главась

Мзярда кулезя Левзсь, што кулось 
Марять дядяц и аш мезь лангс калма 
фгомс, го сон мольсь и кармась кор- 
хтама: ^

— Содасак, стиряй,— мон калмафца 
пефчай мархта, а тон аде мондеень 
стирькс, мсн тонь наряжате, сокаса 
модандестеньгя, тон улят кода монь^ 
цень стирезя, мон тейгь максан оцю

* лезкс.
Левань нят валонза ляпонятольхть, 

но синь ульсть аф кувать.
Нингл одня шабань йонць, сянкса 

и курок синдевсь согласиндась тумос 
Левать шири.

Колма шида меле еркафцгь калмама. 
Пефчайхнень васц састь аньцек эчкя 
попсь и дьяконць, да Просась, манаШ- 
ка.

Мзярда састь Марятьнень кудс сон 
кизефтезя:

А, коса Лева оцяй, пефчайхне?
Лева вадердазя офтонь лопашка кядь- 

сонза Марять шяяренц и мярьгсь: 
Но нят ярмакнень лангс раматама 

тейть пацар, кямот, цебярь руцяня ки#
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авок аф  содатанз*. Мярьгихть, кинь 
я сгирьсь?—да тя Марясь!—сон корхтась 
эхсезь, но Марясь верондась, арсесь, 
п о  рамай наряжама пяльхть и кар- 
ай ужяльдеманза, а тевсь лиссь ли- 
кс.

Кулыть калмамода меле эзкак од 
иротать сявозе Левась эсь кудозонза. 

Нингя сяда сталгадсь Марять эряфоц, 
епс содф пиненяск кармась куца кирь- 
ема и работафтома.
Мзярда няезя Ясясь эсь азоронц ши- 

еааМ арять  кеняндезь пишкяиь:
— Коста повоть тяза?
— Мон тяни тяса кармань эряма
— Мезя тоса ладяень бас.нянтень!, 

улевсь азор авать вайгялец,—муенть 
сь тевонтень!
— Ну юмать-арать тонга,—мярьгсь 
сясь, а сонць шарксць и тусь. Марять 
ангс Ясясь каясь бта пси ведь... сонга 
арксць и тусь азор авать тейс, мезе

он мярьги тиемда.
Мзярдашаштсь малазонза то Леварясь 

яжиста ювадсь:
Ярхт шабанять нюряфнек нингя 

инцень курга ужесонтт тядянтень по- 
• ловисна, а корхнетяда стирень цьо- 
ань басьнят.
Пяк аф мяль мельгя кундась нюрям- 

яти, коса удось Леварянь шабац: но 
ш мезе тиемс, сави кирьдемс стал- 
0Ть, а коца кирьдемац, а кодама тефт 
вихть тиендемс; то ваннек идьснон, 
каннек эрь шине пеньгат, то лиф- 

ек °шкс траксненьди тувотненьди, и 
янь тряк пинеснонга.
Левась исцень удофт пилензон; уря- 

афтозень Марять сьороснон и усксе- 
Нь эсь тиньгозонза, калафнезя кудня- 
0н Усксезя пенгянди.

Марясь эхярь эряи куца, кода сетк- 
кУндаф синицяня. Кой мзярда идь 

а рхтз йорай лисемс ульцяв, но Лева- 
яоь аф нолдасы.

^ячи шись аера1—а мзярда мани 
иидефцак шаманц.

\л
весть кода бди савсь лисемс пере 

алда ° адти, коса нюрьгсть мази мар- 
е* КОса морасть нармоннягне, а шинь 

алгома щирде зарясь  туста марлюкс- 
яНк йоткова, кода вишкя жарява, а 
як т У^га вастова шинь и зарянь валдсь 
^вс ть  кода цитафт пяярсть шуфтнень

Нилеце шись-ни исцья няенде Ясять 
Марясь, сянкса и тянингя арьси саднять 
эса эсь потмованза:

— Эх, тяни кда няемс Ясять, корхта- 
лень мархтонза: кода сон эряй, мес сон 
аф няендеви?—да коста няйсак гарю- 
шать, кда тейнза сави работамс шов- 
даста-шовдас —и лись саднять эзда.

Мзярда сувась куду, варжакстсь 
сонь лангозонза Леварясь и мярьгсь:

— Тон изийть простудиндафт?— вов 
потяфиа и нюряфнек! а минь мадтама. 
Потяфгомада меле синьць мадсть, а 
Марясь уряфнезе мянь пяля вег. Мзяр 
да матодовсь идьсь, сон лиссь калдаз 
(пирьфу) Калдазть эса ашель кодамо 
вок шум и шовдаль, аньцек менельт 
эса пиндолгодсть сиянь тяштне, кона 
кярьксафт, кода пяштельксонь тарадс  
пяштть.Марясь саворне панжезя мациен 
калдаскянь кенькшкять, щупадезя уже 
нятьтоса удось Ясясь. лангозонза вельх 
тяфтольхть калада суманняи, алонза аца 
фт шужярьнят; сон удось сизефонь 
удомаса, сянгса Маряти сргозьфгемс 
ульсь ужяль, но няемс пяк мялецоль.

Мзярда токасть марс кяцнэ, то Ясять 
удомац лазовсь пяк курокста—сон чая- 
зя, што стяфтоманза сась азороц, сян- 
гса и стясь коца пяляз и кармась щу- 
пама, кие сонь кядезонза токась.

— Тя Мон, — шуваня вайгельняса 
мярьгсь Марясь.

— Кият тон?
— мон, аф содасамак, штоли?
—А! тя тон, Маря!
— Н, тон изьмяйть сода штоли?
— Да, мон эводень; мон чаяя, што 

сась стяфтомон азорсь
— Пяк кальдяв тевнеке, аф удоват 

топодемс.
— Да! а, монь нльня кядьняня сяря- 

дихть, цюрбакшка идьснон ваннемста, а 
тонь ульма пильгнень иятнафцынь с и - ,
земась?

— Тят и корхта!..

Ш-це главйсь
Кота кизот эрясть Левать пяля Ма- 

рясь и Ясясь, кота кизот лафту ланг- 
сост каннезь Левать сталмонзон. Хоть 
йужа хоть, сталма, но Марясь и Ясясь 
полафтозь понцнон, полафтозь шама 
ликаснон. Марягь шамаи арась чистай- 
ня, кода валда ковня, и сельмя кунон- 
за кода кизефтемань знакт, а сельмон-
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Беремазонза сявсь тага лопат и тусь 
коцькятьнень йоткова.
Повсь пильгец и прась. Сонь нингя ся* 
да пяк обжавсь седиец, и тага ювадсь 
ольксема:

— Ох! алякай, тряйнезят Мес тон 
кадместь урозста? Мес аф эсь пинго- 
ват. кяшеть эздонок, равжа модань 
кельяти? Лли кандовсть сталмотне? 
Яли шуморсть тевнятне?—оййй!..

Сонь шуване вайгельняц мольсь ти 
шетнень ипанчфнень потмова, но кулен- 
дезь аньцек селедейхне, шашни инжатне 
да нармонтне.

Марясь ащесь боком, сякокс пуря- 
зень суронц перьф равж а шаярьнянзон 
и таоксезе шуваня вайгельнянц:

— Аф алякай, нингя исть тиендев 
козянь тефне, исть кандов козянь стал- 
мотне — синь ляцть минь лангзнок, 
кярьмодсть минь копзнок; миньгя ся- 
вомясть мархтот равжа модас пудома".

Сембе сякокс мольсть валонза мянь 
илядь малас и теждя варманясь нотф- 
незень шуди ляйнять шири. Сон ольк- 
сесь стане ж а ,к о д а  ольсекшнесь алянц 
куломода меле.

Каннезень варманясь ольксиень вал- 
хнень кимгафтува кизоса цьоранять— 
Ясять пилес, кона ванозень Лева ку® 
лакть мацинзон. Сон шангазя локша 
неднянцты прянц и кулхцендсь Марять 
горяса ирефты валонзон, конлтнеыь 
вармась каннезень Ясять пилес, и сон- 
га изьстрянда, кода кармать лисема 
сельмя веднянза и гурняма локша не- 
днянц эзга, кода гурьняй тунда келу- 
ранендаф теласта соконясь.

Кода Ясятиньгя аф аварьдемс, сонь 
гя колма кизот-ни кода кулось тедяц, 
а алянц аф лятфтасы, кода шавовсь 
войнав. Изь кирьде Ясясь, ст^сь, аш; 
кодозе перьфканза локшенц и тусь 
кальнятнень пачк, ольксить шири, што- 
б а  варжамс, кие ольксись и мезе 
тоса тии..

Лиссь лугати. Варчси кафта пяльга, 
но ламань аф няеви;аньцек вайгяльсь 
кулеви сядонга аварьдезь.

Ясясь мольсь видеста ольксить ши- 
ри, и озась коцькяня лангс, Сонь мя- 
лец ульсь кулхцондомс и аварьдемс 
кяжи седихть нят горятнень конатнень 
ольксезень аф содай, кие.

— Ой!—да тя Марясь! и мОльсь тее* 
зонза- Марясь мафоль теште лопат-

нень лангс шама ширьде и исьце маре 
Ясятькя.

Ясясь васенькигя мезевок изь пшкядь, 
а тоса кундазя Марять види кяденц и 
мярьгсь:

— Маря, тон тят аварде Тонь ниньгя 
тядяце шиса, а монь кигавок аяш .. тят 
аварьде...

Марясь эводезь варжаксць кядезонза 
кундафть Лангс, и тага комась тяште 
лопатненди, конат начкфольхть сельмя 
веца.

— Маря! тят, йонуняй, авэрде аде 
стяк, тутама куду, а сонць ускозе ма- 
рять кяденць эсь ширезонза. Варжась 
визьди сельмоса Ясять лангс и кармась 
стяма.

Стямода меле варжаксць кафта пяли, 
а тоса варжаксць шинь валгома шири, 
коса няевсь-ни, што шись муськи золо- 
тань усанзон зарянь томбать эса, и са- 
вор-савор уставась кяшема.

— Да а-а, шоподсь-ни,—таргазе шу- 
ваняняста вайгяленц, а сонцькомась сель- 
мя веиа лопафтф теште лопатненди.

— Тяйть фатя сембонь, ато аф кан- 
довихть,— ужальдезь мярьксь Ясясь и 
сонць кармась локшосонза сотнемост 
лопатнень.

Лопатнень марамода меле сотозь лок- 
шоса и тусть куду.

Марять кржа лопадонза, но сон тя- 
терьдсь и нюрясь, сяс мес тячи аварь- 
дсь эрьгянь маштомс.

Мзярда пачкодсть марятнень кенькш 
лангс, эста Ясясь стряндась, што мацих- 
не лядст луга лангс.

— Мон юкстаень мацкхнень,—и сяка 
валонц меле юксозень канкснень и тусь 
ласькозь ляйть шири, коса ванозя ма 
циень гурхтть.

Сонь шавсь эводезь седиеи, содаз е 
ш т о ' мацихне фкя васца аф  ащихть, 
туйхть суроть туркс куда шири.

—-Ой кармилець кяй, кда тозк улельхть 
мацихне,— ласькомонь пачк пракшнесь 
и арьсесь эсь потмованза.

Пачкодсъ ляйти. В грж асьперьф  пяли, 
тоста мацихне исть няев, аньцек няевсь 
тапаф сурось, куване йотась сембе ур- 
хтсь.

Синь сявозень панемс Левать Шамонь 
цьорац, конац ирецтаста сась охотаста 
сон ласькондезень сембе ляйхнень-шей- 
хнень, но мацийхне ашет. Эста Ясясь 
ашкодозе перьфканза локшенц и тусь



комафтфпрянят куду; арьсесь, што тяни 
сонь пикссазь...

Нингя ичкиздя няйсы, што Левань кри- 
лецса ащихть: Лева, сонь Шамонь цьо- 
рац, и Леварясь—учсть, мзярда сай ку- 
ду Ясясь.

Мзярда кармась куцема. куцематнень 
эзга, Шамонць нотфтазя шаярьде и ус* 
козе крилецти, тоса прафгозя и кармась 
кучкорямонза,

— Хе-хе# тяфта вов’сонь и эряви, сяда 
панчсынь сельмонзон. Лрак Жоржик, 
лангозонза азоркс, тонафтк сонь,т— рах- 
сесь Леварясь и Левась—касондсь мяль- 
сна, кода азорондай иьорасна.

— Стяк, шайтан Левкс! Месть нингя 
пялязкс тиеньдят? Нотфтазе кядьте ти- 
яксти праф Ясять.

Ясясь стясь Левань кемоста тезорда* 
манц эзда, а куркстонза и шалхстонза 
гурнясть верхт сяс, мес Шемонць тапа- 
зя эську кемя кочкярясонза.

— Нардак нярьцень, шайтан лефкс!— 
тага няфтезя шаярьде.

— Ага га Минь Жоржикть аньцек пол- 
ковниконьди вастоц.

— Ха!-сонь и иолковниконь манероцка.
— Видептьк нярьцень! ватт видеста 

лангозон —тядянц и алянц инголе прянь 
шнафгозь корхтась Жоржиксь. .

Ясясь Нардазень сельмя ведензон со- 
ду панар ожазонза, комафюзя прянц

— Ватт видеста лангозон1 — кяжиста 
ювадсь Я:ять лангс Левась—коса улеть? 
Мес мацихнень кадыть?

— Прязе сярядсь и матодовкшнень 
туста кальти.

Аф удынь сельмотне! — ювадсь и 
йоразе яием^; суронц Ясягь сельмос.

— Тячи архт матт маиихнень мархта, 
ато тонад 'ть удомэ. Тага зарянь тиевма 
аф стяват. а тоса мацихне кармзйхть 
вякнама и стяфттядязь.

Ясясь сявозе сязендьф суманнянц. ацазя 
мацинь кардоняти стенанять ваксс и 
мадсь

Вачсь пекоц, но ярхцамс ашель мезьда, 
сон ярхцаль хоть тувоньди лопафтф кши- 
няда, но аф смендай суваманц, пели 
марясазь. Кульсы мацинь кардть вако 
ста пинень конурать эса аф кунара леф- 
цозай пинесь лавгай мезда бди и Яся- 
вок изь стрянда кода кармась губанзон 
чамшама.

— Ватт, сукась мезевок аф тиеньди 
и сяка эряй корязон сядр цебярьста, — 
эх-х!., тага гурнясть сельме ведьнянза.

Тяка валонц и арьсеманц меле. стясь 
и тусь пинеть тейс. Сукась ярхцась лоф- 
ца мархта ямда.

— Дай, пиненяй, мон шумордаса, тон 
пади топодеть-ни, а сонцк вадерязе пи- 
ненять тюже понада.

Пинесь кармась пулонц налхкфтома, 
варжась Ясять лангс и кадозеярхцамать; 
тусь лефксонзон потяфтома, бта шарьх- 
кодезя Ясять вача шинц.

Сон сявозя цяранять и кармась ярхца- 
ма. Ярхцамода меле тага яцесь мацинь 
пирьфкяти.

Мацихне-ни удость и сонга мадсь сте- 
нанять ваксс.

Кувать изь матодов Ясясь, кувать сонь 
прясонза шарсть томбакс мяльхне. Сон 
арьсесь, кода и мезе тиемс сяда тов 
эряфонц эса; кода аф ладясы, кода вф 
тисы, но сембе сяка тевсь кальдяв

— Ку ку-ре-ку у! .
— Кукареку!.. азозь атекшне пяле 

веть, но Ясять пряса мяльхне шарсть и 
шарсть.

Теенза савсь матодовмос мянь снярда, 
мзярда зарясь кармась йоряма якстерь 
платенцат-

Йотась пяле частошка гудоргодсть 
мацихне, мезсь стряфтозе Ясять, сон ку- 
рокста комоиь „пяпяа вастонь лангста, 
штоба варжамс пингть.

Панжезя кенкшть; варжась шинь стя- 
ма шири, тоса палсь бта веры флаг и 
толонь цянга сюрокс лисендсть парьх- 
цинь сюрелдат ..

Ясять тотназевсь седиеи—сон эводсь, 
што позналгафтозе; исьцень сяв маций- 
хнень.

Сяда курок панжезе кенькшть и ма- 
^цихче гудордозь лиссть ушу. Сон синь 

исцень лув, но ужеть эса ульсь урадф 
осал мацинясь, конань Шамонць токазе 
паньмоста прять ланга. Г.оста лувомс, 
кда шавсь сонь седичяц, кода челнок 

* машинаса—сон эводсь, што позналгаф* 
тозя.

Лифтезень мицихнень луга лангс. Ту- 
мансь ляйть-эзда кепотькшнесь, кода 
ловоць дуця, и срхксесь юмама. Туста 
саднятнень эса морасть цефксне. Тише- 
тнень и панчфкягнень прянясна кома- 
фнефтольхть и авардсть расань сельмя 
ведняса.

Ясясь шарфтозе перьфканза локшенц 
и локштаньфць.
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Локштаньфтомань вайгяльсь страфто- 
Зе шовдавань сетьмоть и мянь ичкизи, 
ичкизи кулевсь.

— Горрр!.
Маиихне страдсть лугать келес, кода 

дуця пакшт, а сониь Ясясь озась келу- 
аонь керьф юрть лангс, конац ащесь 
аф ичкизе Марятьнень кудснон эзда.

— Ох! шкайнязя — аваняй, кулевсь 
Ясять пилес Шуваня вайгяльня. Сон ва- 
сенькигя изь шарьхкодь; коста и кинь 
вайгяльсь, а тоса нингя сяда вишкста- 
кулевсь!

— Коза тяни тон кадомяйть, шава 
паксяс вармань каршес тишенякс, урос 
розь прянякс.

Тага орхкадезь Ясять нят валхне итя 
вайгяльсь.

— Ах1—тя танга Марясь; мезе тиевсь 
сонь мархтонза?—и тусь ласькозь синь 
кудснон шири

Мзярда шаштсь вальмять алу, варжась 
вальмять эзга, то сон няезе, кода Мз- 
рясь прафоль кулоф тядянц туркс и оль- 
ксесь:

— Ох,тядякай—авакай, шкайнязе, ка- 
меннай стенанязя, ков тон монь кадо- 
мяйть голай нармонь лефкськакс шава 
пизос вача шитнень ильхнема?..

Кода родникста лисендсть Марять 
сельмя веденза, да и Ясятькя нльня гурь- 
нязь гурьнясть. Марясь сельмя ведензон 
пачк исце примета Я:ять.

Ясясь шерксць кенькшкять шири и 
сувась куду. Мзярда хлопаць кенькш- 
кясь, то Марясь|эводезь варжаксць Ясять 
лангс.

— Тят авардь, Маря.
— Кулось тядязе,—-мярьгсь аварьде- 

мань вайгяльса Ясять кизефксонц кар- 
шес, а сонць тага кармась ольксема.

Цьоранясь озась  шра пеняти и куфк- 
сць кувакаста.

Ш рэть эзда аф ичкизя ащ есь  кулось. 
Сонь прясонз* аф пяк акша руцяня, йо- 
нань алда лисьфгельхть долга лздса , 
шаяренза; шамац акша и осал, сельмон 
за коньфт мянь плотнайста, губанза пш- 
тетьфт ваксс; кяцтонза саттне таргсефт, 
кода сенем карьчст, осал мяштенц лангс, 
пильгонза вельхтяфт мушконь ватоласа.

Ясягь кенерень шангазь ащ есь шра 
петь эса и ванць кулофть лангс, а Ма- 
рясь шавсь пря тядянц перьфкя.

Мациень ванысь Марять эса басясь 
мянь снярс, мзярда шись йордавсь за- 
рянь томбати и мацихне иреита некру-

токс пуромкшнесть марс и срхксесть ги- 
газь куд шири, конатнень меле тусв й 
ванысновок.

Мезевок Ясясь изь сода сянь колга, 
што сонь учсы пикссемась; сон арьсесь; 
што тячи азоронзонды угодязя, но тевсь 
лиссь лиякс...Сон няезе ичкизе, што Ле- 
вань цьорац Шамонць аноклась оцю 
или, то стукаць седиец тага:

— Тяни танга пикссесамязь и нолда- 
зень сельмя кунонянзон алу:

Мзярда сувась, Ясясь мацихнень, меле 
то Шемонць керезя илить эса прять лан- 
га, а тоса вятезе урадф мацить тейс:

— Сивк вов тяни!
— Мезенди шавить?!
— Тяцка изь илядь эздотК.
— Вандыкигя паньтядязь!..
— Ну, паньмясть,—аварьдемань вайд 

гяльса пшкядсь Левань семьянц ювач- 
неманц каршес.

— Афольть работа-ни, штоли бродя- 
га лефкс, мон трятя тонь, а тейть сум- 
кавок аф аноклави, — пеень порезь 
корхтась Левась; толхмадезя Ясять ши- 
ри и мярьгсь:

— Архт, м а п ! .
Ясясь ожясонза нардазя нярянц и 

тусь мадома...

II -це главась

Мзярда кулезя Левэсь, што кулось 
Марять дядяц и аш мезь лангс калма 
фгомс, го сон мольсь и кармась кор- 
хтама: *

— Содасак, стиряй,— мон калмафца 
пефчай мархта, а тон аде мондеень 
стирькс, мсн тонь наряжате, сокаса 
модандестеньгя, тон улят кода монь- 
цень стирезя, мон тейгь максан оцю 
лезкс.

Левань нят валонза ляпонятольхть, 
но синь ульсть аф кувать.

Нингл одня шабань йонць, сянкса 
и курок синдевсь согласиндась тумос 
Левать шири.

Колма шида меле еркафцгь калмама. 
Пефчайхнень васц састь аньиек эчкя 
попсь и дьяконць, да Просась, манаш- 
ка.

Мзярда састь Марятьнень кудс сон 
кизефтезя:

— А, коса Лева оцяй, пефчайхне?
Лева вадердазя офтонь лопашка кядь-

сонза Марять шяяренц и мярьгсь:
— Но нят ярмакнень лангс раматама 

тейть пацар, кямот, цебярь руцяня ки*
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гавок а ф  содатаизз. Мярьгихть, кинь 
тя сгирьсь?-—да тя Марясь!—сон корхтась 
рзхсезь, но Марясь верондась, арсесь, 
што рамай наряж ама пяльхть и кар- 
май ужяльдеманзз, а тевсь лиссь ли- 
якс.

Кулыть калмамода меле эзкак од 
сиротать сявозе Левась эсь кудозонза.

Нингя сяда сталгадсь Марять эряфоц, 
цепс содф пиненяск кармась куца кирь- 
дема и работафтома.

Мзярда няезя Ясясь эсь азоронц ши- 
рестаМарять кеняндезь пишкяиь:

— Коста повоть тяза?
— Мон тяни тяса кармань эряма.
— Мезя тоса ладяень баснянтень!, 

кулевсь азор авать вайгялец,—муенть 
эсь тевонтень!

— Ну юмать-арать тонга,—мярьгсь 
Ясясь, а сонць шарксць и тусь. Марять 
лангс Ясясь каясь бта пси ведь... сонга 
шарксць и тусь азор авать тейс, мезе 
сон мярьги тиемда.

Мзярда шаштсь малазонза то Леварясь 
кяжиста ювадсь:

— Ярхт шабанять нюряфнек нингя 
тинцень курга ужесонтт тядянтень по- 
тя ловисна, а корхнетяда стирень цьо- 
рань басьнят.

Плк аф мяль мельгя кундась нюрям- 
няти, коса удось Леварянь шабац: но 
аш мезе тиемс, сгви кирьдемс стал- 
моть, а кода кирьдемац, а кодама тефт 
савихть тиендемс; то ваннек идьснон, 
то каннек эрь шине пеньгат, то лиф- 
нек ошкс траксненьди тувотненьди, и 
мянь тряк пинеснонга.

Левась исцень удофт пилензон; уря- 
Дафтозень Марять сьороснон и усксе- 
зень эсь тиньгозонза, калафнезя кудня- 
снон усксезя пенгянди.

Марясь эхярь эряи куца, кода сетк- 
Са нундаф синиияня. Кой мзярда идь 
мархта йорай лисемс ульцяв, но Лева- 
Рясь аф нолдасы.

Тячи шись аера!-— а мзярда мани 
тОпидефцак шаманц.

I
И весть кода бди савсь лисемс пере 

Фталда садти, коса нюрьгсть мази мар- 
Хне, коса морасгь нармоннятне, а шинь 
валгома ширде зарясь  туста марлюкс- 
нонь йоткова, кода вишкя жарява, а 
няк туста вастова шинь и зарянь валдсь 
няевсть кода цитафт пяярсть шуфтнень
цотмова.

Нилеце шись-ни исцья няенде Ясять 
Марясь, сянкса и тянингя арьси саднять 
эса эсь потмованза:

— Эх, тяни кда няемс Ясять, к^рхта- 
лень мархтонза: кода сон эряй, мес сон 
аф няендеви?—да коста няйсак гарю- 
шать, кда тейнза сави работамс шов- 
даста-шовдас —и лись саднять эзда.

Мзярда сувась куду, варжакстсь 
сонь лангозонза Леварясь и мярьгсь:

— Тон изийть простудиндафт?—вов 
потяфиа и нюряфнек! а минь мадтама. 
Потяфгомада меле синьць мадсть, а 
Марясь уряфнезе мянь пяля вес. Мзяр 
да матодовсь идьсь, сон лиссь калдаз 
(пирьфу) Калдазть эса ашель кодамо 
вок шум и шовдаль, аньцек мекельт 
эса пиндолгодсть сиянь тяштне, кона 
кярьксафт, кода пяштельксонь тарадс 
пяштть.Марясь саворне панжезч мациен 
калдаскянь кенькшкять, щупадезя уже 
нять тоса удось Ясясь. лангозонза вельх 
тяфтольхть калада суманняи, алонза аца 
фт шужярьнят; сон удось сизефонь 
удомаса, сянгса Маряти сргозьфгемс 
ульсь ужяль, но няемс пяк мялецоль.

Мзярда токасть марс кяцна, то Ясять 
удомац лазовсь пяк курокста—сон чая- 
зя, што стяфтоманза сась азороц, сян- 
гса и стясь коца пяляз и кармась щу- 
пама, кие сонь кядезонза токась.

— Тя Мон, — шуваня вайгельняса 
мярьгсь Марясь.

— Кият тон?
— мон, аф содасамак, штоли?
—Д! тя тон, Маря!
— Л, тон изьмяйть сода штоли?
— Да, мон эводень; мон чаяя, што 

сась стяфтомон азорсь
— Пяк кальдяв тевнеке, аф удоват 

топодемс.
— Да! а, монь нльня кядьняня сяря- 

дихть, цюрбакшка идьснон ваннемста, а 
тонь ульма пильгнень иятнафцынь с и - , 
земась?

— Тят и корхта!..

1П-це глаДась
Кота кизот эрясть Левать пяля Ма- 

рясь и Ясясь, кота кизот лафту ланг- 
сост каннезь Левать сталмонзон. Хоть 
нужа хоть, сталма, но Марясь и Ясясь 
полафтозь понцнон, полафтозь шама 
ликаснон. Марягь шамаи арась чистай- 
ня, кода валда ковня, и сельмя кунон- 
за кода кизефтемань знакт, а сельмон-
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за раажонят кода лаемонь Марьнят: Шая- 
рьнянза бта весь.

Яф ингольцекс палы синь седисост 
кельгомась, аф ингольцекс кармасть 
прянь вятема. Инголя синь фкя фкянь 
кельгсть, кода ялгат. Тяни кармасть 
шарьхкодема лиякс, Синь эзозст кирь- 
вязьсь вишкя толкс кельгомась.

Лиякс арась Ясяськя. Сонь шаяреи 
кудрялгаи, кода кудряв марена, шамац 
якстерь, кода садонь мазы марь, да и 
соньике кассь кода видя келу.

* **
Лева и Леварясь тусть омба вели 

свадьбав. Куду илядсь: Марясь и шама- 
нць, а Ясясь работась— ашель куца. Ку- 
донь явафтомода меле Марясь лиссь 
и мадсь циблекть алу,конац ульсь ла- 
дяф кэридорти. Васенькигя шаманць 
щупась ташта шкафти вачкаф книгат- 
нень эса, а тоса селгозя шкафть, озась 
моркш пети, шангазень кенерензон 
и нолдаэя прянц.

Кувать ащесь и думандась, кода 
шаштоМс Марять малас. Сон шашнесьни 
аф весть, но Марясь пек малав исця ноля.

Кеподезя прянц, пинделгадсть сельмо- 
нза, ловашкадсь шамац, стясь моркшть 
вакстта и саворне туськенькшть шири.

— Мезя ^яза уль,—арьсесь Шамонць 
эсь потмованза, а тоса панжезя кень- 
кшть и лиссь коридорти. Марясь уд- 
ось стак кода и ульсь, аньиею кяпя 
пильгонза вельхтяфтольхть ватоласа. 
Шемонць арась кравать пети, кона ши- 
реса ульсть Марять пильгонза, кундазя 
циблек крайгь и кармась кепсема и 
кепопы и нолдасы. Тоса сявсь кеподе- 
зя циблекть и яцесь Марять ваксс. Ма- 
рясь кафта вень апак удомать.эзда тя- 
ни удось кемя удомаса. Сон ащесь ко- 
па лангса и афпяконя крнась. Исце Ма- 
ря Шамонть мадоманц, сон сембе ся- 
кокс удась.

Шемонць венептезя кяденц Марять 
повс, но сон курокста шаркстась омба 
боконц лангс, а копонц Шемонтть шири. 
Эста Шемонць кармась котьфтема Ма- 
рять кавлалонзон, но сон мезевок изь 
корхта и тяряфць стяма. Шемонць фа- 
тязе кучкада и Матозя меки, а сониь 
кармась эсонза нефтем^-сязема. Ма- 
рясь пря изь макса, шарксць и толхма- 
дезя Шемонтть. Сон нингя сяда кяжи- 
ясь и яцсесь  Марять лангс, Марясь си- 
зесь-ни, машць эрьгац, но ся пингста 
кармась кия бдч кенькшкять калтыяма.

— Кие тоса?!. Шамонць кизефтсь и 
тусь кенькшкянь панжема. Марясь ся- 
пингста стясь цибликть алда и тусь ла- 
ськозь ушу.

Шамонць, кода кяжи пиня низельгоф- 
тозень пеензон, лифтезя кенькшкять эз- 
га прянц, коста няезя, што стукайсь 
ульсь нищай.

— Орть лоскодонь ломань— мярьгсь 
Шемонць, а сонць толхмадезя мяштта и 
лаподезя кенькшть.

Мзярда лиссь ушу, то няезя, што ка- 
лдазть эса аш кигавок, но ш уж арь  ма- 
рсь ульсь тапаф и куцсь шужярьхнень 
пряс. Тоса Марясь Матфоль шаманц лан- 
г с и а в а р ь и ь .  Сонь арась седизонза да- 
сада, кемоста муцязянь ераза  саламс 
стирькс шинц...

— Мон тонь сяфтя урьвакс, тят пель эз- 
дон, мон тейть... корхтась Шемонц, а 
сониь венептезень колма цалковайхнень.

— Чи р р- р!  чиракаць ортась,— ся 
ульсь Ясясь, ласьксь панжезя ортать.

Марясь комотсь шужарьхнень лангс- 
та и аварьдезь кярьмодсь Ясять кргас.

— Мезе тяфта тиевсь? Мезе?!
— Судьят тон, штоли?! Кяжиста мярь- 

гсь Шемонць.
— Н, тон оцюазорат! Можна тяфта 

тиендес, — Мярьгсь Ясясь, а срнцень 
нльня трнатсть кяденза, сон аноколь 
вачкодемс мезса повсь нярь ланга.

— Мярьгонь и лоткак!
— Да, мес именно, безобразник, кул* 

хцондомс тонь мярьгомаиень?
Шемонць сявозе седелка пиксть и ке- 

резе шамать ланга.
— Ох, зверь лефкс, тон йомблакс пи- 

кссемяйть и тянингя!., — узерьфтема кя- 
чкть эса вачкодезя колмоксть пецек 
прять и нярь ланга.
* Шамониь, велясь кода пулф сонь син- 
девсть кафга пеенза, куркстонза и пр<- 
стонза шавсь версь, кода родникста. Ся 
пингста лиссь Машась фталия кенькш- 
кава. Ясясь мольсь теезонза и мярьгсь:

— Маря, архт лифтоть кши мон туян, 
а веть мольхть Иванонь полавняс. Минь 
тоса арьсетяма мезе тиемс. Тейнек тяса 
эряф сембе сяка аф ули.

Марясь сувась куду, сявсь лапаняста 
кши, куярх^, максозань Ясяти и Ясясь 
тусь велегь эзда ширеса ащи полавня- 
ти, козл валяфг нингя йотай кизонь шу- 
жярьнят.
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Шемонць содонтф нярьхть удось. Да и 
кунара удость олгоне ланга сарасне, 
коНатнень матозень серай сельмя иля
ДСЬ.

Пингсь шовда. Перетнень эзда кань- 
фне сюконяфнесгъ фкя-фкянь пилес и 
мезе- бди тошксихть. Менелсь вадьф се- 
нем дуцяса, конац курок кармай паярь- 
дема пизем.

Марясь мольсь пере кинять эзда. Карь 
прясонза толхмиязень расав тишетнень, 
а каньфне нингя сяда кармасть вишкста 
комсема и тошксема.

Сон пачкодсь полавнять тейс^ варжа- 
зя кенькшкять, конац ульсь нежетьф.

Щупадезень пробойхнень и цингор- 
ДСть.

Ясясь ащесь шужарьхнень лангса и 
кизефтезя:

— Маря, тон?
— Дз, мон, панчк.
Синь кода и инголя, озасть ряцок, 

кундасть кргада и кармасть корхтама:
Кодама тяни тиемс план?, кода тей- 

нек сяда тов кармамс эряма? Д тяса аш 
эряф—корхтась Машась.

Ясясь вадердазень шаярензон кяионза 
и Мярьгсь:

— Да, тевсь тяфта кальдяв, тя веронь 
шокшить ширеса калмос курок туят. 
Кда афольхця калафг Лева Кунднянде- 
стень, то минь эряльмя мархтот аф тяда 
кальдявств. Тяни прянеконь трялийнек, 
а тяса работак шинек-венек, а ярхиат 
ошкста и куштаф кши сускомдэ.

— Да, кодана, Яся тяни тийсаськ?
— Вов кода: тон аф ламос нингя эр- 

як тоса, аньцек ванфтк пряиень, Шамо- 
нть эзда, а мон мслян вешан рабо?а. 
Тон сяда кулхценкшнек, мезе корхнихть, 
месть мяльсна и теень пэчфтят кулят.

— Коста тага няйхтяма?
— И вов. Мон мзярда саян тя вастти, 

а курокста пади аф саван, эряви рабо 
та мумос сяда ичкизи, штоба веронь 
шокшихня тяльхть чавна лангознок.

— Ну, азкона, кода и коса васедтя- 
ма и мзярда?

— Да! Васедьтяма стане и эстэ: Мон 
мзярда саян, то переста, Левать суронц 
пес стяфтан байдеконя. Д мзярс Илядт 
Шумбраста и венептезь фкя-фкянди кя- 
дьснон.

Маряти пяк ужяль ульсь Ясять эзда 
явомась и кармасть лисема сельмя ведь- 
нянза, но кяшендезень эсь шовда ша- 
льсонза.

Ясясь кундазя крганяда Марять и па- 
лазень пухондаф лямбя губанянзон и 
явожсть, кода караблясь берягть эзда.

Явожмода меле варчсесть фталу, но 
веть равжа зеркаланц пачк изь няев аф 
Марять руцяняни пацянянц лийштиям- 
ац, конань лийштияфцы вармась, кода 
уштор лопанянь и аф няевихть фгалда 
Ясять лийштияй сумань поланянза.

* **

Кувать изь матодов Марясь, кувать 
арьсесь Ясять колга, и шаронцьфкя бо- 
кста омбоця боконц лангс.

Тук... тук... тукШ, — кулевсь кенькш- 
кянь калтыямась.

— Кия тоса?
- — Кия тоса!—Минь, панчк!—кулевсь 

Левать ирецта вайгялец.
Ярхт, Ясянь стяфгк алаш ань прьгаф- 

тома.
— Ясясь тусь иати ков.
— Мярьгонь и стяфтк!
Марясь мезевок изь пшкядь, лиссь 

ушу и кармась шарондома кафта пяль 
га, аф содасы мезе тиемс.

Сувась меки и мярьгсь:
— Сон аш тоса.
— Сгам-тяфтам лефкст! — Лавась со- 

дсь и лиссь алашань прьгафтома,
— Ой! ой! алянеськ! элянеськ! Жор- 

жикть!.. Кулевсь ушу Леварять пялес 
авардезь кяжи иретьф вайгялец,

Шемонць ся пингста полдаськафго- 
зень сельмонзон, панжезя кургонц и ви- 
декс бта процяй кулома.

— Кия тонь?!—кизефтезя Левась.
— Ой!.. попть сяда курок, попть прс- 

щещандафтомс цьоранязень.
Лева, кода пяляс пине, тусь ласькозь 

попть шири, конац сонь эздодонза ульсь 
аньиек колма куд вельф.

(Пец моли)



Шачема вастозе

ПЕТР КЛЕЩУНОВ

Вармась канни 
Валнень моракс, 
Кепсесть паксяты 
Шовда вирьхнень 
Удом вастста 
Стяфни порать, 
Лятфни паксянь 
Тевонь тифнень

Лятфни сире 
Макшу перяфть,
Кона веле 
Эсот улендсь,
Лятфни тя шинь 
Пангфонь эряфть 
Конань аньцек 
Мяльхня куленьдсть

Ковнясь вельфкат 
Мялени каннесь, 
Ванондсь, кода 
Суронь пача.
Тяни тага 
Морса паннян 
Кенярьдьф васттнень, 
Коза шачень.

Садсонк лаймось 
Мярьгат сторож 
Ванондсь мазы 
Марьхнень эса. 
Гостекс сашендсь 
Тяза корожсь, 
Кявкнась олгонь 
Перяфть песа.

Коста ниньгя 
Кепсесь зарясь, 
Стяшеньдсть рахси 
Шамэ панчфне.
Садга якась 
Иомбла Варась, 
Кочксесь сенемь 
Тищень канфкя.

Бута баснят 
Саднясь азондсь,

Варать мархта 
Фкя тев арьсесь. 
Чофкскясь морась- 
Сетьмоть лазондсь, 
Гэйкфои сембя 
Ширьде марьсевсь.

Конань шовор 
Пара мяльса 
Степан атя 
Сашондсь саду. 
Нармотть морасть 
Всякай кяльса, 
Пикссесть лама 
Кайги ладат.

Ятясь оию 
Пингонь келькфкя, 
Сашондсь панжи 
Панчфнень ширес. 
Коста якась 
Тишеть вельфкя, 
Арсесь шабэкс 
Хуть и сиредсь.

—„Я мон курок 
Тя вастть кацан. 
Мзярда саян 
Оду тяза?
Матри, валда 
Шить аф сацан 
Кона воля 
Тееньк азы.

. . .Мес, мон пустас 
Тяни серян,
Явфнян ськамон 
Сире йоннень. 
Цебярь шиги 
Ниньге эрян,
Васень кудсь ^  
Колхозса монне!“

Зарясь сяда 
Пякста палондсь 
Стяфнесь оцю 
Мокша велеть.
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РаСать мархта 
Паксят^ валондсь.
Срафнесь якстерь Илят тяни

т ш ■
Парьхцннь келет. Кенярьдьф васта, 

Иля ванфти
Ялязя МОНЬ ' Ванфня арасть.
Кить лангс лоткась Тон эрь шиня
Сотни эряфть . Тефнень касфтат.
Всякай лаиа. Илякс касфтыть.
Молем пачка 

^Каладсь сокаи,
Паксянь Варать.

Коста, арьсесь, Кемя стирь аф
Тевть мон саца? , Шобдат кинза, 

Эряфть седи
Чавкань ротась Вакска кельксь.
Вяря шарондсь, Колма обдот
Соння беданц Трудошинза:
Марьгат содасть: Вачотть кядста
—„Мзярда няйсак пряц сон нельгсь.
Сокать паронц?
Мзярда кенярдьф Кенерьдьф мяльса
Ули модась?..а Паксяв моли, 

Тевонц тисы
Умась эсот Парста, курок.
Тонь пяк учи. Надияк тифоц
Наголь таколць Весть аф коли
Яляй инксот, Коза токай

Шармать вельдя 
Валня кучи:

Варать суроц.

— „Паньдя, нюрьксегь Эряфть мархта
Тевонь пингсга. Касы флаца,

*с! Розень паксять
Пес мокь ланкстон Серенц йоткса.
Коськсь-ни моцесь, Шинзон карксай
Сюдоф аля Пулфокь лаца
Тязы самозт. Урожаень
Лньцек марожсь 
Жольняй моцькакс

Шужерь сотксса,

Кяж аф кирьди Сокать алязя
. Йофси лангозт “ Ни йордась,

Конац паксякть
Вяря нармотть Лотконь карась.
Пиксесть кяльснон, Инголь пингонь

Лиендсть. шаронцть Кяжи корда
Вяри, алу Оцю лоткти
Лзондсть паксять Шинзон марась.
Вельхкса мяльснон.
Кяшендсть келунь Моли паксяв
Рощать фталу. Козя шиса... 

Яфи содцы
Ламоксть тон-ни Паксясь-тя ли?^
Шачем васта, Росня тошксесть
Марьсеть кайги Кенерьф кшиса,
Валнят эздон, Лишме лангаст.
Косга шитня 
Молендсть саста,

Синь аф кяли!

Эряфть одукс Афи содца,
Тиемс лездонь. Кода шнама;—
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Тон, вдь аляй,
Тяни козят:
Колхозсь тракса 
Тейть-ни рамась». 
Тозер пачат 
Вайса лозят.. ,

Ддя, аляй,
Саду мольхтям; 
Тячинь вию 
Тевда меля,
Тя пингс нармонь 
Кяльхня цьофтамсть 
Кожфкясь тяни 
тоса кельмя.

I
Панчфня вельхнесть 
Вень каверса.
Иорай мадомс 
Оцю садсь.
Чофкскясь тага 
Шорьсесь морса,. 
Кона вандыс 
Тячи мадсь.

Минь алязень 
Мархта тага,
Самя паргу 
Лаймоть пяли. 
Марьлюсь вакссокк 
Иофси вага.
Ялгай бта 
Тейнек кяли.

кода лац пяк 
Ванць малинасы, 
Кядсонк ащи 
Стакан чайти. '
Кдонь саль нил 
Тага Нинась,.

Конанъ мархта 
Валгонтф ляйти;

Да атязе
Кдонь. тяза саль,
Кона паксяв 
Эсон кучсесь.
Радостть эзда 
Пяльцек праль 
Яниек мярьголь 
— „Тянь мон учсень„.>л'

«к
Шись ни савор 
алу валгОниь,
Пантнень фталу 
Виздезь кяшеньць;/
Менельть мазы 
Цяткса. сялгондсь,
Дрхнесь пизем 
Дуцянь мяштгненьз,.

Венне рассась 
Стажа прашендсь,.
Сери роснень 
Эса начфнесь.
Ульцян морась 
Тейне сашендсь,.
Паксянь тевонь 
Кулят пачфнесь.

Одо?ь морхне 
„Русенй парать,
Мазы кельса 
Тошкфонц пандыхть.
Паксянь лангонь 
Стирьхть и дерат 
Кемя тевса 
Учтам вандыть.

1935 к. Яназр;ьь

*
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Кепетьф целина
м. шолохов

/  ГЛАВАСЬ

1Инварть мекпяльие шинзон эзда ва- 
сеньце лямпнень мархта уфсеф вишне- 
вай саттне нолдалхть цебярь шиньня. 
1Пяле ши пингста коса-коса сетьме вас- 
тонянса (кда лякбста ляци шись) виш- 
нянь сутть грустнай, цють маряви шиня- 
няи кепеди сола ловть ламбама леть- 
конц мархта, ловть алда ташта лопат- 
кень алда лисьф ' модать вий и сире ду- 

ясонц мархта.
Лама тюсьса иебярь шиньнясь кемос- 

та кирьди саттнень велькса сенемь 
сючерьгодомати самс, ся пингти самс, 
мзярс аф варжаксты штада тараттнень 
пачк ковть сяньгяре вельде ащи сюроц, 
мзярс куя нумолхне аф йордасазь ловть 
лангс понашкатф пильге-киснон...

Д тоса отепень губорста вармась кан- 
лы саттненьди морозса крхтаф нярьхка- 
мазгь шуваня-шуваня вайме пожфонц, 
сегьмихгь шинь шиньнятне и звукне, и 
шурман-тишеть ланга, бурьянтть ланга, 
олаф нуфтолть ланга, лов-алу сокафть 
волнистай боразнанзон ланга, серай 
врьгазкс шиньстяма ширьдя сай весь,— 
кода слетг кады м ельганза  степть лан- 

;та сюнерьгодомань сильфт.
1930-це* жизонь январскай илядьня 

степь ширьце крайнай проулкава Гре- 
■мячай Лог хутору сувась ластя ломань. 
Ляйнять ваксса сон лоткафтозе сизеф, 
пах видеста кудрявайста лешяф ала- 
<Шанц, валгсь ластяста. Тяйняня проул- 
кат* кафдьке ширьганза таргавии рав- 
чста нягви саттнень вельксса, тополень 
хучкатнень вельксса сериста ащесь ар- 
жияфтф ковсь. Проулкаса ульсь шовда 
и сетьме. Кать-коса ляйнять омба бокса 
кайгистаурокочнесь пине, тюжястапалсь 
толня. Ластястось шалхконц мархга жад- 
найста фатясь кельме кожфта, аф 
^рязста валхтозе перчатканц, крьвястсь 
Дыгарка, тангодкстоптозе подпругать, 
^онгозень суронзон потникть алу и, ли-

везю алашать копорьста качка пси те- 
лань марямоч, ловкайста йордазе сед- 
лать лангс эсь оцю теланц. Тялонданга 
аф эйндакшни маця ляйнять туркс кар- 
мась йотама кялезь. Дпашась, подкован- 
зон мархта ляй потмаксста кевнятнень 
ланга и глухойста цяпиема йоткова, мо- 
лембачк комалексоль симмя, дто ластяс- 
тось кстардозе сонь, и алашась, шачи- 
енц маохта орхкиезь, эряста лиссь по- 
лога берякть лангс.

Каршезонза сай корхтамань и пола- 
зонь чиворфэнь марямок, ластястось та- 
га лоткафтозе алашанц. Звукгь каршес 
алашась оржаста яфодезень пилензон- 
шарсь сиянь нагрудниксь и сияса ка- 
вандаф казаконь седлань сери лукась, 
ьов валда алу повмок, вдруг нафтол- 
годсть праулкань шовдаса акша, оржа 
пиндолфса. Ластястось йордазе вядьменц 
лукать лангс, эрязяста щафтозе эерблю- 
донь понань башлыкони, кона тя пингс 
нюрьгендсь лафтунзон лангса, кяшезе 
шаманц и ардозь тусь кели рысьса. 
Улавть йотамок, сон тага тусь савор, 
но башлыконц исьце валхта.

Хутору сувамок-ни, кизефтезе карше- 
зонза васетьф авать:

—Д ну, азк, щакай. коса тяса тинь 
Яков Островнов эряй?

—Яков Лукичсь?
— Ну да.
—'А вона топольть тона бокса сонь 

кудощ-черепииаса вельхтяф, няйсак?
— Няйса. Спасиба.
Черепицасавельхтяф просторнай кудть 

ваксс валксь ластяста, сувафтозе калит- 
кава алашанц и, локша неденц мархга 
вальмять саворня калдорфтомок пшкя- 
дсь:

Хозяин! Яков Лукич, лисьт5Гйа на ч а с .
Вазьфемя, сюртукоц лафтунзон лан- 

гса,—азорсь лиссь кенкш лачгс, сафть 
лангс ванондозь, куцеманятнень лангста.
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•  —Кинь аф теждясь кандсь?—шаржу 
усанзон пачка низелдозь, кизефгсь сон.

—Яф содасамак, Лукич? Удома нол- 
дамак. Коза-ба лямбе вастс алаш азе  
путомс?

—Яф, дорогой ялга, аф сотсетя. Тинь 
аф рикста ульхтяда? Яф земотделста?^ 
Кать-мес а ф  сотсетядязь... Вайгяленьтя 
тинь, маряви, бта содань.

Сафсь низелгодоманьди сурмазень 
трванзон, келептезе башлыконц.

— Половцевть мяляфтсак?
И Яков Лукичсь вдруг эвондезь вар- 

жэкстозевсь кругом, лофташкадсь, тош- 
казевсь:

— Ваше благородия!.. Коста тинь? .. 
Господин есаул!... Ялашанять минь сей- 
час путсаськ... Минь карду... Мзярда ки~ 
зода йотась...

— Ну-ну, тон сяда савор! Пингталама 
йотась... Попонкаце ули тонь? Кудсот 
чужой ломаньда кивок аш?

Сафсь максозе вядьметь азорти. Яла- 
шась нолгадозь кулхцондсь чужой кя~ 
день движениять эса, сериста кеподезе 
прянц венептьф сялдазонц лангса и ,фтал 
це пильгонзон сизефста ускозь, тусь 
кардти. Сон кайгиста тостяфтозе копы- 
танц шуфтонь киякстн и, чужой ала- 
шань шинень марямок, прякстадсь. Чу- 
жой ломанень кядсь путовсь сонь няренц 
лангс. суронза маштозь и ванозь валх- 
тозь шоваф пей-сивелензон лангста ово- 
зонь кшнитнень, и алаш ась благодар- 
найста путозе няренц тишети.

—Подпруганзон мсн сонь нолдайня, 
катк сьнярс ащи, а афламда ваймяй— 
эста седлать валхтса,— корхтась азорсь, 
и заботливайста щафнегь алаш атьлангс  
кельмезьф попонкать, Я сонць седлов- 
кать шупамок, кенерсьни шарьхкодемс 
сянь коряс, кода ускфо^.ь гюдушкань 
лангань подпругась, кода до отказу лаф- 
чептфоль стремяной шнатнень фкя-фкя- 
ньди соты скошевкась, што конаксь 
сась ичкезьде и тячи тийсь аф кржа ардо- 
мада.

— Зернатне тонь эряхть, Яков Лукич?
— Чудок улихть. Симцаськ, макстама 

зернанят. Ну, арьда тяни куду, кода 
тяни тинь величать и афи содгса. По- 
старому—кадовсь ни и вроди афи лад..«

—визьдезь лаца низелкшнесь шовдаса 
азорсь, хотя и содазе, што низелдомац 
сонь аф няеви.

—Мярьг лемса и аля-лемса. Изить 
юкста?—отвечась конакоц Кардста пер- 
вайцекс лисема йоткова.

— Кода и н аЖ ар н ек  германскайть марс 
йотаськ и тя войнатькя савеь. М онтонь .  
сидеста лятфнекшнихтень, Ялександр 
Янисимович. Ся пингста савмок, кода 
Новороссийскайса аярдовмя мархтонтт, 
кулявок ланганонтт ашель. Мон станя 
думандакшнень, што тинь Турцияв ка— 
закнень мархта т у д я . ^

Сувасть псиста ушнень кухняти, Сафсь 
валхтозе башлыкониь и акша мярлуш- 
кань вазенц, штафтозе оцю7 угловатай 
прянц, кона вельхтяф шура акшаза 
шяярьса. Крута, врьгазоньнекс ащи, л ы -  
сайгодома кармаф конянц алга ванозе 
комнатать, пеедезь лаца коньчазень 
валда-сенемь сельменянзон, конат ста- 
каста пиндолдсть крхта ащи сельме вас- 
тонзон эзда, и сюконясь эзем лангса 
эщи аватненьди—азоравати и урьвянян— 
цты*

—Ш амбраста эрятада, аванят!
—Слава богу,—сетьместа отвечась 

азорявась, сонць учезь, кизефтезь вар- 
жаксть мирьпенц лангс: „Кодама, дес— 
кать, точ ломань вятеть и кода эряви 
перьфканза шаромс?*

—Срхкафтода ужнама, — нюрькяняста 
мярьгсь азорсь и тердезе конакть го-~ 
реньцяв шрать ваксе.

Тувонь сивель мархта лямьда корь- 
шамста, конаксь аватнень ингельдекор- 
хнееь ушеть колга и служай ялгаснок 
колГа.^Сонь, бта кевста лаксеф, ула 
пяльксоц стакаста якась: порьсь сон 
савор сизефокс, бта мареньцаф бука 
мадозь ащемста. Ужнамда меле стясв^. 
9зондсь пулияф кагодонь паньчфса ащ и 
обраснень лангс, шукадезень ташта, 
лафту видеста тесна толстовкана ланг- 
ста кши паморькснень и мярьгсь:

—Спасиба кшис-салс, Яков Лукич! 
Тяни давай калякондатама.

Урьвянясь и азоравась эрязаста уря- 
дазь  шра пангть: кулхцондозь азорть 
сельме понань движениянц лисьсть 
кухняв^

2 ГЛАВАСЬ

Партиянь райкомть секретареи, аф нияса, озась шрат ваксс. Сои ширем 
пяк няи сельмекс гщи и вялай движе- няста ванондсь Д авы довтьлаигс  и ,сель
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мень кончазь, коста сельмензон алу 
тиевихть кяскавнякс ащи сурмонят, кар- 
ма^ь морафтомост сонь документонзон.

Вальмять инголе, телефоннай проводч 
са, вешкендсь вармась. Полисадникти 
вядьмеса сотф алашать копорь карязонц 
ланта кособокайста якась—кати цезе 
пупсесь — сязьган. Вармась мяныхезе 
сонь пулонц, кепсезе паиянц лангс, но 
сон тага озсесь сирекс осалгафтф, мезь 
лангска аф ваны клячать копорени лангс, 
победань тиезь варжакснесь кпугомхи- 
щнай сельменянц мархта. Станциять 
вельксса алга лийсть сязентьфдуця пак- 
шне. Коста-аф-коста дуцятнень йоткова 
косойста прашендсть шить лученза, 
юпатькшнесь—кизоннекс сенемста—ме- 
нель пакшкясь, и эста вальмава няеви 
Донтть шарксои, сонь тона боксонза 
вирьсь и ичкозьдень перевалсь и гори- 
зонца сонь лангсонза йолма ветрянка- 
нясь максестькартинати волнующай неж- 
ность.

—Так тон кирьдеветь Рссговса сяря- 
демань кувалма? Ну, шго ж а . .  Лияды 
кафкса двадцатипятитысячникне састь 
колма шида инголе. Митинг ульсь. Синь 
васьфнезь колхозонь представительхне. 
—Сеь ретарьсь думандазь порезень трван - 
зон. Сейчас миньцонок особенно слож- 
най обстановка. Районтть эзга коллек- 
тивизациянь процентсь— 14,8. Сяда лама 
ТОЗ-да*) Кулацко - зажиточкай частть 
мельге нинге илядсть сьора-анокламань 
пулот. Ломатьт эрявихть. Пяк! Колхосне 
кучсесть заявкат колмогемень рабоча- 
еньди, а кучсть эздонтт аньцек вейх- 
кса. И пайгетьф сельмекяронзон алга 
как-кода лиякс и ламос ванць Давыдовть 
сельме аванянзонды, бта лувондозе, мё- 
зеньди ярашты ломанць.

—Так тон, кельгома ялгай, стал-быть, 
слесарят? п-пяк пара! А Путиловскайть 
эса кунара работат? Таргак.

—Демобилизацияста сявмок. Вейхкса 
кизот'—Давыдовсь венептезе кяденипа- 
пиросканкса, и секретарьсь Давыдовть 
кядьмэдонц ладгста олаф сенемьтатуи- 
ровкать няемок, нюрьги трва краензон 
мархта.

— Краса и гордость? Флотса улеть?
—Да.
—То-та няйса, якорьня кядьсот...
— Одолень, шарьхьодьсак...  зеленае- 

лень и глупаелень, вот и тииня-травон-

*) ТОЗ— товарищесгво по совмсстной обработ-
земли.

дайня...—Давыдовсь досадливайста алу 
уско^е ожанц, эсь пачканза арьси: „Эка, 
кодама оржат тонь сельметне, коза аф 
эряви, Двага  сьора анокламатнень цють 
изинь мяньдя!“

Секретарьсь аф ламос Гмезевок изь 
кашторда и кать кода сразу панезе ся- 
рядиень таргозьфокс ащи эсь шамас- 
тонза гостеприимствань мезевок аф кор- 
хтай низелфть.

—Тон, ялгай, тячикигя туят райкомонь 
уполномоченнайкс сплошной коллекти- 
визациянь тиемя. Крайкомть мекпяльце 
директиванц морафнить? Содасак? Так 
вот, молят тон Гремяченскай вельсове- 
ту. Ваймесемя ни сяда мелекармат, сей- 
час аш мзярда. Упорсь—стопроценгнай 
коллективизацияти. Тоса ули карлико- 
вай артелть, но тейнек эрявихть тиемс 
колхост--гигант. Кодак аньиек орга- 
низовандатама агитколонна, кучкасаськ 
сонь тееньтеньгя. А сьнярс архти кула- 
чествать осторожнайста киськордаманц 
вельде тийхть колхоз. Сембе бедняцко- 
средняикай хозяйстватне тонь улест кол- 
хозса. Сяда меле-ни тихтяда обобщесг- 
вленнай видьмень фонака 1930 це ки- 
зоньди колхознайГ марнек видемань пло- 
щадьти. Работактоса ванозь. Середнякть 
ни-ни! Гремячайса—партк<ячейка колма 
коммунистонь эзда. Ячейкань секре- 
тарьсь и вельсоветонь председательсь 
—пархт иьоратне, ингеле ульсть якстерь 
партизанкс,—и, трванзон мархта поре- 
мок, тага прибавазе:—тянь эзда лиси 
сембе последствиятнень мархта. Шарь- 
хкодеви? Политически м з лограмотнайхть, 
могут улемс эльбятькссна. Кда лисихть 
сталмот, сак району. Эх! телефоннай 
связь нинге аш, ва мезе кальдявсь да ,  
тага нинге: ячейкань секретарьсь тоса 
краснознаменец, резковатай, марнек 
угольне и... сембе оржат.

Секретарьсь калдорфтозень суронзоч 
портфель замоконять ланга и, Давы 
довть стяманц няемок,эрязаста мярьгсь:

—Ожу, тага ва мезе: эрь шинч ластя 
нарочнай вельде кучсек сводкат, ускить 
сяда тоса цьоратнень. Сейчас сувак 
минь заворгти и тук. Мон азса, штоба 
тонь усколедязь риковскай алаш аланг- 
са. Так вот, паньк вяри стопроцентнай 
коллективизаиияти самс. Процентс коря, 
карматама лувомонза тонь работацень- 
гя. Тихтяма колхоз-гигант кемгафксува 
вельсоветонь эзда. Кодама ули? Вель- 
хозяйственнай Красног.утиловскай,—пее-
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дезевсь эсь мялезонза туфсравненияти.
. —Тон кать-мезе мярьгеть тейне ку- 

лакть мархта осоторожностть колга. Тя 
кода эряви шарьхкодемс?—кизефтезе 
Давыдовсь.

—А ва кода,—секретарьсь лама со- 
дай и милостю ломанькс пеедезевсь,— 
ули кулак, кона пяшкодезе сьора анок- 
ламас коря заданиянц, а ули—упорна 
аф пяшкодькшнесы. Омбоце кулакть 
мархта яснай тевсь.сяда сисемце стать- 
ять теенза и—крышка. А вага васень- 
цеть мархта тевсь сяда сложней. Кода 
ба тон лримерна сонь мархтонза тие- 
леть?

Давыдовсь афламос думандась...
—Мон«ба теенза—од задания. ^
—Тя зпорова! Аф, ялгай, станя аф 

ярашты. Тяфта можна сяземс минь ме- 
роприятиянекеньди всякай довериять. А 
мезе эста азы средняксь? Сон мярьги: 
„Вага сон кодама, советскай впастьсь! 
Сйе-тов мужикгь эса ш арф ты 44 Ленин 
эсонок тонафтсь, серьезна лувондомс 
крестьянствать настроениянц, а тон мярь- 
гат „омбоце заданиять". Тя, брат, ша- 
бакс тиеньдема.

—Ш абакс тиеньдема?—Давыдовсь як- 
стергодсь,—Сталин, видна... тонь кой- 
сот, эльбядсь, а?

— При чем тяса Сталин?
—Сонь реченц морафтыть марксистт- 

нень конференцияса, нятнень, кода синь... 
Ну, вага земельнай тевса синь.,. да (ко- 
да синь, черт? Ну, земельникнень, што 
ли!

— Аграрникнень?
—Вотвот!
—Так мезе ина?
—Анака тя речть'ччархта „Правдать".
Управделсь кандозе „Прадатьи. Да- 

выдовсь жаднайста вешендсь сельмок- 
зон мархта.

Секретарьсь учендозь низелдсь, ванць 
сонь шамазонза-

—Вага. Тя кода?... раскулачивания 
нельзя ульсь тиеньдемс, мзярс минь 
ащемя ограничениянь т о ч к а с а . Н у ,  и 
сядонга тов, да вага: „А тяни? Тяни— 
лия тевсь, Тяни минь ули возможчостень- „ 
ке срхкафтомс решительнай наступле- 
ния кулачествать лангс, синьдемс сонь 
сопротивлениянц, машфтомс сонь кода 
классоиь...„Кода классонь, шарьчкодить?* 
Мес жа аф максомс омбоцеда сьоронь 
задания? Мес сонь аш кода совсем кень- 
же алу? * .

Секретарьсь йордазе шамастонза ни- 
зелдомать, серьезнайста арась.

—Тоса сяда тов азф, што раскулачи- 
вания тиеньди бедняцко-средняцкай мас- 
сась, кона моли колхозс. Аф станя ли? 
морафтк.

—Эка тон!
—Да тон тят „экаксня“! — кяжиясь сек^ 

ретарьсь, и нлта вайгялецха полафгсь. 
—А тон мезе мярьгеньдят? Админист- 
ративнай мера эрь кулакти без разбо- 
ра. Тя—райониа, коса коллективизи- 
ровондаф аньцек кемнилие процент, ко* 
са средняксь тяни аньиек срхкаи кол- 
хозу. Тя тевса ;можа в момент пряце 
синьдемс. Ва тяфтапне сашендыхть, вас- 
тонь условиятнень-апак содак...—Секре* 
тсръсь кирьдезе валонц и сяда сетьмес- 
та ни корхтась:— Тяфтама мяльхнень 
мархта пенгада можешь синнемс, мзяра 
кельгат.

—Ся кода тейть мярьгомс..
—Да ульхть* ни спокоен! Кда улель 

пяк эряви и эсь пингень тяфтама ме- 
рась, крайкомсь видеста ба мярьгель 
тейнек: „Аделасьть кулакть!...* И по- 
жалуста! Кафта счетса. Милициясь, мар- 
нек: аппаратсь к вашим |услугам,.. А 
сьнярс минь аньцек частитна, нарсудть 
вельде, сяда сисемце статьять коряс 
экономическай ширьде наказатама ку- 
лакть—-сьоронь прдайть эса.

—Так кода,тонь кайсот, батрачествась 
беднотась и середняксь раскулачива* 
ниять аф кельксазь? Кулакть инкса 
ащихть? Вятемс синь кулакть каршес 
эрявихть?

Секретарьсь эрязаста чикадезе порт- 
фель замоконц, кяжиста |мярьгсь:

—Тейть угодна толкавакшнемс эсь 
лацот вождть всякай валонц, но район- 
тть инкса отвечай райкомонь бюрось, 
персональна мон. Старандак тоса, коза 
минь тонь кучсетяцязь, йогафгомс минь 
линиянькень, аф эсь мархгог думандзф 
линиять. А тейне, "извини, спорсемс 
мархтот аш мзярда. Мэнь, тяда башка, 
тевне—И стясь.

Версь тага лиссь Давыдовть щеказон- 
за, но сон сявозе эсь прянц кядезонза 
и мярьгсь:

— Мон карман йотафгома партиять 
линиянц, а тейгь, ялгай, азса виде- 
ста, рабочайкс: тонь линияце оши- 
бочнай, политически афлравильнай* 
факт!
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—Мон отвечан монценнеть инкса... Л 
тя „рабочайкссь" сире, кода-

Циньнязевсь телефонць. Секретарьсь 
ф атязе  трубкать. Комнатав кармась су- 
вама народ. и Давыдовсь тусь заворгти.

„Шаморды сон види пильгть лаигс... 
факт!—арьсесь сон райкомста лисема 
йоткова.—Морафтса тага аграрникнень- 
ди азф марнек речть, неужели мон 
эльбятькшнян? Аф, братишка,^т^звини! 
Тонь терпимостьцень кувалма кулакть- 
кя нолдайть. Нинге окружкомса корх- 
^асть; „дельнай цьорась“, а кулакнень 
мельгя—серонь пулот. Фкя тевсь кись- 
керямс, а лия тевсь—юрнек сяземс, ко- 
да вредителень. Мес ина аф вятьсак мас- 
сать?—эсь пачканза сон спорсесь Ч:ек- 
ретарьть мархта. Кода и прокс сядаубе-  
дительнай довоттне -сашендыхть сяда 
меле Тоса, райкомса, спорямань, вол- 
нениянь пачк сон фатнесь васеньце повф 
возраженияти. Эряволь ба сяда хладно- 
«ровнаня. Сон ш лепазь  мольсь эйндаф 
начконятнень, ведня^нень ланга, пупо- 
ряшкшнесь базарнай площадьса букань 
эйндаф навоснтень ланга.

—Ужяль, аделаськ курок, а тоба мон 
тон луп шталихтень,— кулевиста пшкядсь 
Давыдовсь и досадпивайста лоткафтозе 
корхтаманц—-каршонзонза васедсь ава 
и ваксканза йотась пёедезь.

„Казаконь и крестьянонь куду“ суво- 
мок, Давыдовсь сявозе чемоданнянц и 
ся мялезонза лядемок, што сонь основ- 
ной багажец, кафта пархг бельяда, но 
сокта и костюмда башка, тя—отверткат, 
плоскозубцат, рашпиль, крейцмессель, 
«ронциркуль, шведскай ключ и лия аф 
хитрай инструментт кона принадпежал 
теенза и конань сявоньдезе сон Ленин 
градста,—-пеедезевсь. „Черта с два ис- 
пользовондаса сонь! Арьсень, поди, 
тракторня пчкафгомс, а тяса тракторхтка 
аяш. Тяфтак, улема, и карман шарондо- 
ма районга уполномоченнайкс. Макссай- 
не, прахсь сявсон, кодамовок колхозник 
~кузнеценьди“,— арьсезе-путозе сон и 
йордазе чемоданонц нурду. -

Рикень куя, пинемда антф алашатне 
тьождеяняста сявозь копорь * нажедема 
мархта всякай краскаса архтф таври- 
чанскай нурдонять. Цють аньцек лисезь 
станицать, Давыдовсь палсь. Сон кяшен- / 
Дезе шаманц пальтань барашковай во 
РОтниконцты, алу усксесь кепканц эса, 
Но коданга якшамть эзда пряц изь ара* 
ляв: вармась и летьке изморозьсь сув-

сесть сиве фталонза, ожазонза, кель- 
мефтсгь якшамса. Сяда пяк палндсть 
пилгенза скороходовскай сире ботин- 
каняса

Станцаста Гремячай Логу молемс комсь 
кафксува километра. Молема шава 
степькя гребеньгя. Солаф навозть бу- 
райкстомф кись моли самай гребентть 
ланга. Кругом—сельмеса аф фатяви-ли- 
вонь целина. Бокова комада ащихть 
ловса таргаф шурман-тише и татарник 
тише поятне. Аньцек лужа шаматнень 
эзда съовэнень сельмоса мирть лангс 
ваны землясь. Вармать мархта уфсеви 
толсь аф ащеви тоса, сянь ичкса лужа 
и караф кувапмотне плотнайста озафт 
ловса.

Давыдовсь ламос ласьксь нурда пу- 
лэги кярьмогьфста; сон йорась эждемс 
пильгонзон, тоса комотсь нурду, пштидсь 
и нувазевсь. Пиже вайгяльса чивордстъ 
поласне, коське цягорфса ловти ^пе- 
зондсть алашань подкафне, кальдерьк 
шнесь види бокста дышловойть валекоц. 
Лияста Давыдовсь леш аф сельме по- 
нанзон пачка няеньдсь, кода ш итькар-  
шеса фиолетовай йондолкс кепочнесть 
кить лангста курокста кепетьф граць- 
нень пацясна, и тага танцти нувамась 
петфнезень сонь сельмонзон.

Сон сыргозсь якшамть эзда, кона тис- 
кас лупштазе сонь седиенц, и сельмон- 
зон пянжемок атямйононь цветса пин- 
цолды сельмеведензоч пачк няезе кель« 
ме шить, сетьме степть оцю просторонц, 
горизонтть крайста кивекс-ащи серай 
менельть и аф ичкезе марть акш а ва- 
зенц ленгста— ряден-=рядень ащи тюжя, 
толонь пиндолфса келазть. Келазсь 
шеерхт вешендсь. Сон стякшнесь каф- 
та пильге лангс. мяньцевсь, комотнесь 
вяри и, ингельие лапканзон лангс ком- 
сезь, шувондсь мархтост, вельхневсь 
сиякс пиндолды пульса, а пулоц сонь, 
ляпста и саворня курькстозь, мадондсь 
ловть лангсяксрерь толочь кялькс.

Гремячай Л )гу састь илядень пяли. 
Вельсоветонь пирьфса шава ащек- 
кшнесть кафта алашас кильнема нур- 
па. Крылецть малас тавксекшнесть и 
ащекшнесть сисемшка ломанк казакт. 
Ливоськотф и морозт эзда . кажакатф 
пона алашатне лоткасть крылецть ваксс.

—Шумбратада, граждатт! Коса тяса 
карда?

—Добрай здоровья,-— сембень инкса 
отвечась эряф казак и венептезе кяденц
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нумолонь вазь краезонза. Кардсь, ял- 
гай, вона сон, кона сендиса вельхтяф.

— Кирдьк тоза,—мярьгсь Давыдовсь 
кучерти и комотсь нурдста. Сон ульсь 
аф  сери, плотней. Перчагкаса щьокак- 
зон шовсезь, сон тусь нурдть мельгя.

Казакневок тусть кардть шири, синь 
дивандасть, мес саф ломаниь. няемс кс- 
ря служэщай, корхтамстонза „г“-ть ке* 
моста азсы, тусь ,нурдть мельгя, а аф  
вельсовету.

Корда кенкшнень эзда лямбе комбокс 
мольсь навозонь шинтьф. Рйковсай ку- 
черсь лоткафтозень алашатнень. Давы- 
довсь увереннайста кармась валхтомон- 
за валекть постромка петлять эзда. Ма- 
ласа аши казакне варжакснесть фкя- 
фкянь лангс. Лвань акша орса сире ат- 
ясь, усанзон эзда сосулькань аропнема 
йоткова, хитрайста киреньдезень сель- 
мензон.

—Ватт, пстедьтянза, ялга!
Давыдовсь валхтозе-ни алаш ать пула 

алда шлеять, шарфтсь атять шири, пее- 
дезевсь равчкодф трванзон мархта, пее- 
демста няфтезень ингельце пеензон, ко- 
натнень эзда фкя аш.

—Мон, папаша, пулеметчикокс улень, 
аф  тяфтама алашаня лангса арнекшн- 
емьт

— Я фкя пейце аш, случаем аф эльдсь 
синдезе?—кизефтезе граиекс ащи рав- 
жа, мянь шалхка вяря видева кудрявай 
сакалу казаксь. Казакне кяжфтемя се- 
дихть пеедезевсть. Но Давыдовсь эря~ 
заста ашконь валхтома йоткова шутен- 
дазь отвечась;

— Яф, пеезень юмафтынь кунара, ир- 
еитонь прят. Да сон и сяда пара: ава- 
тне аф кармайхть пелемя, што сускан. 
Верно, атяй?

Ш уткаьц примгзь, и атясь лажнайкс 
тиезь тарфтозе прянш

—Мон, цьрай.сускондомазень калыня. 
Монь пеезе мзярце низось-ни алу "ва- 
ны...

Равжа сакал казаксь рахась косякса 
якай айгоркс, келептезе акша пей кур- 
гонц, и сембе фатнесь чекмененцперьф 
тангодста карксаф якстерь кушаконцты, 
бта лелькс, што пеедемать эзда срады.

Давыдовсь макссь казакненьди папи- 
рсскат, крьвестсь эсьтеенза итусьвель- 
совету.

—Тоса, тоса председательсь, арт. И 
минь партиянь секретзрьськя тоса„—

корхтась атясь, сониь афилядозь мольсь 
Давыдовть мельгя.

Казакне, папироскатнень кафксть шок- 
шемаста таргазь, мольсь ряц. Синь пяк 
тусь мялезост, шго саф ломанць аф ко- 
Да обычна кие-кие районнай начальст- 
вать эзда: изь |комотя нурдста и—ло- 
матьтнень вакска, портфелень лупштазь, 
вельсовету, а сонць кармась алашатнень 
пирьгафтома, кучерти лездоме, ся мар- 
хта няфтезе, што сон кунаркигя машты 
алаш ань перьф шарома. Но сяка йот- 
кова тя и дивандафго зень синь.

—Кода жа ялгай, тон аф  пезярьдят ала- 
шань перьф шаромать? Дряй тя, мярь— 
гомс, служащаень тевсь? А кучерть ме- 
зеньди?— изь кирьдя равжа сакалсь.

—Тя тейнек пяк нлта чудно,— видень^ 
седихть марьгсь атясь

Отвечамс Давыдовсь изь кенерь.
—Да сон— кузнец!—синьдень мяльхть 

пешкодсь тюжя уса од казаконясь, сонць 
няфнесь Давыдовть кядензон лангс, ко- 
нат металлонь перьфкя шаромать эзда 
ладоньста вельхтяфтольхть кивекс-ащи^ 
сеоай кедьса, и кенжензон лангса сире 
аржет.

— Слесарь — видептезе сонь валонц, 
Давыдовсь. Ну, тинь местямя мольхтяда 
севету?

Интересть кувалма,—сембень инкса 
отвечась атясь крылецень алуце ступе- 
нять лангслоткамста.— Йоратама куляк- 
самс, местямя тон тейнек сать? Кда та- 
га сьора анокламатнень колга...

—Колхозонь колга.
Атясь кувакста и колань мяльхть 

вещксь, васеньиекс шарсь крылецгь 
эзда.

Алняня комнатать ззда оржаста я ф -  
одсь сола овчичань орхнень эзда ша- 
пама лямбень шине и пенге кулувонь 
шине. Ш рать вэксса шама пяльде Да- 
йыдовть шири ащесь сери виде лафту 
ломань, соьгшарфнесь лампань фитильть 
эса. Защитнай тюсьса панаронц лангса 
якстерьста няевсь Якстерь знамянь ор- 
ден. Давыдовсь шарьхкодсь, шта самай 
тяГремяченскай партячейкань секратарь 
ськя.

—Мон—райкомонь уполномоченнаян.. 
Тон— ячейкань секретарят, ялгай?

—Да, мон ячейкань секретарьсян—  
Нагульнов. Озада, ялгай советонь пред- 
седательсь сейчас сай. Нагульновсь кло- 
конц мархта стукадсь стенати, нежедсь 
Давыдовти. Сон мяште видеста ульсь
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чели и кавэлерийскайкс клещя пильге. 
Тюжя-вельде-ащи, оцю бта кяшеста пя- 
шкотьф зрачек мархта, селъмензон вель- 
нсса марс тошкадсь келиста ащи сель 
ме понанза. Сон улель ба красивай ся 
аф яркай, но мяльфтови алянь красо- 
тать мархта, кда-ба пяк хищнайста керфт 
улельхть шалхта варянза карьхциганонь 
афсцю шалхкони эса, кда аф мутьнайхть 

сельменза.
Ряцок комнатать эзда лиссь плотнай 

казаконя казань серэй вэзьса-папахаса, 
кона шашфтф затылкенц лангс шинель- 
най сукнань сюртукса и казаконь лам- 
пас мархта шаровараса, конат тонгфт 
акша цюлказонза.

— Вага тя самай и советонь предсе- 
дательськя, Андрей Разметнов.

Председательсь, низелдозь, сдрдазень 
акша кудрявай усанзон и намозонь кирь- 
дезь венептезе кяденц Давыдовти.

—Я тинь Кит ульхтядм? Райкомонь 
уполномоченнай? Яга Тинь докумен- 
тоньте... Тон няить, Макар? Тинь, уле- 
ма, колхозонь тевень кувалма?—Сон 
ванондозе Давыдовть визьксонь афсо- 
дай наивность мархта сидеста люпняф- 
тозень яснай, кода кизонь менельнясь, 
сельмензон. Сон кунара апак нарак, ко- 
нянц ланга ширемста ащи сенеме шрам 
мархта шэманц ,эзда яснайста няевсь 
нетерпливай учема.

Давыдовсь озась шрать ваксс, азон- 
дозень партиять мархта путф сплошной 
коллективизэтиять инкса кафта ковонь 
похошь зэдечанзон, мярьгсь ванвыкигя 
йотафтом беднотань и активоьь собра- 
ният.

Нагу/ьновсь, положениять азондомс 
т а, корхтазевс ь гремяченскай ТОЗ-ть 
колга.

Разметновсьсонь эсонзонга кулхцондсь 
станя жа внимательна, коста аф-коста 
лутнесь валхт, а путтста якстерьготф 
Щьоканц эзда изьзе сявогьдя кяль лап- 
шенц.

—Тяса миьь ули модакь марс сока- 
маьь—урядамань ногга назывгемай то- 
^арнщества. Так мон теентть азса, ра- 
бочай ялгай, што тя аньцек наругама 
коллективизациять лангса и соввтскай 
властти голай убытка,—няеви волнения 
мархта корхтась Нагульновсь Сонь эсон 
за ащи кемгафксува куд—аньцек горь- 
кай беднотэсь. И мезе ина лисеньди 
Т9ьь эзда? Обязательна пеедема васта, 
Пуромсть синь, и ьемгафксува кудонь-

ди синь—ниле алашасна, фкя п а р б у к а -  
сна, а ярхцайдест сяда сисемь. Кода те~ 
ест эряфсь панема? ' Теест, канешна^ 
макссихть кувака сроконь кредитт ма- 
шинань и ускома виень рамамс. Синь 
кредиттнень сявондьсазь, но пандомсте- 
ест аф пандови кувак сроконь йотамс- 
ка. Сейчас азондса, мес: улель синь 
тракторсна —кия тевсь- но трактор те- 
ест исть макса, а бука лангса аф курок  
козякадат. И«тага азса, штосиньвятихть 
колаф политика, и мон-ба синь кунар- 
кигя панелиня сянь инкса, мес синь со~ 
ветскай властьть алу сувасть, кода дрянь 
вазнясь, потямста—потяйхть, а касомас- 
на синь кодамовок аш. И улихть синь 
йотксост тяфтама мяльхткя: „Э, да тей~ 
нек сембе сяка максых*,ь! А шумонкса 
аш мезе*. Тянь эзда синь дисииплинас- 
новок колаф, и тя ТОЗ-сь ванды ули 
покойникокс. Тя пяк виде мыслясь— 
сембень пуроптомс колхозс. Тя упи пре— 
лесть, а аф эряф. Но казачне—народсь 
сире привычкаса суваф, монтеентть аз- 
са, и сонь перьфканза сави шарондомс..*

—Тинь эздонтть кивок ащи тя това- 
риществаса?—корхтай ялтанзон лангс- 
ванондозь, кизефтсь Давыдовсь:

— й ф ,—отвечась Нагульновсь—Мон 
комосьце кизоня сувань коммунав. Сон 
сяда меле срадсь шкурничествать эзда^ 
Ман атказань собственностьта. Мон со~ 
бственностть каршес заразиндафон кя-  
жьса, а сяс и максыньбуканень и инве- 
нтарезень соседнай коммунати №6 (сон 
тя пингс эряй), а монцень авазень мар- 
хта мезьзевок аш. Разметновти ашелы 
кода максомс тяфтама пример: сон со~ 
ць удаля,*) сонь аньцек сяка баба-тя- 
ряц Сувамс тиенза—корхнемада, кода 
кумбаравда, аф аропневат. Мярьгихть 
„Максозе мзнь сялдазозчьк тярянц, а 
сонць паксяса аф работай", Тяса—хит- 
рай тевсь. Н минь ячейкань колмоце 
члениь—сейчас сон аш кудса— кядьфте- 
мя. Тяляма машинаса кядец сязевсь-. 
Ну, сон и визьди молеманц артели. яр* 
хцайда, дескать, моньфтемоньга лама.

— Да, минь ТОЗ ть мархта беда,- 
кемекстазе Разметновсь.-а сонь предсе- 
дателец, Лосев Лэкашкась, кальдяв 
азорсь. Вдь мусть-жа кие кочкамз/П ри- 
знаться, минь тя тевса мах максомя. 
Дфоль эряв ба сон должчостьс нолдамс

— А мес?—кулаццай хозяйствань про-

•) Удаля—авац кулсф; удава— мирьдецкулоф»
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имущественнай спискатнень ванондома 
йоткова кизефтезе Давыдовсь.

— Я сяс,— низелдозь корхтась Раз-
* метновсь,—оцю сон ломаниь. Теенза 
гэрямань кис коря купецекс улемаль. Тя

мархта сон и сяряди: сембе сон полаф- 
нель ба-да меки мишеньдель. Скрозь 
разориндазе ТОЗть. Рамастьплеменной 

1 бука—ванкодсть полафтомс мотоцикла 
. лангс. Ш арозень эсь членонзон, минь 

мархтонок совет изь кирьдя, ваттама, 
уусксы станиияста тя.моциклетть. Ахкс-
* томя минь, прянекень кундаськ! Ну, 

ускозе а руководствондама мархтонза 
кивок аф машты. Д а  и мезеньди сон 
теест? Смех и грех. Станцияв сон уск-

< сезе. Тоса содай ломатыне ванозь и 
корхтайхть: "Сяда уцез ули сонь арх- 

/томс да йордамс. Яшельхть сонь эсон-

за стама часгьт, конатнень могут тиемс 
аньцек заводса. Теесг ба председате- 
лькс Островнов Яков Лукичть—Ся вона 
— тря!. Ож тозер, мелонопусай поро- 
дань, почта вельце получандакшнесь 
Краснодарсга, любовай суховейсга ки- 
рьди, уманзон лангса прокс лов кирь- 
ни, сонь сьорои эрь кизоня сяда це* 
бярь. Породистай жувата заводясь. Сон 
хоть афламда и изгорды, мзярда минь 
сонь налогса люпштасаськ, а азорсь 
цебярь, тюхвальнай лисгоц ули.

— Сон кудонь мацихнень йоткса ко- 
да дикэй атя— чаци, сембе катькода 
шире ащи.у башка.— Наг/льчовсь афве- 
рендазь яфиезе прянц.

— Ну, аф! Сон—миньцень ломаиць, 
—убежденнайсга аззе Размегнов.

3 ГЛАВАСЬ

Ся веня, мзярда Осгровнов Яков Л / .
• кичти сась сонь ингельдень согеннай 

командирои, Половцев есаулсь, ульсь 
‘ синь лама корхтамасна
Яков Лукичсь хуторса лувондовсь оию 
йонь мархта ломанькс, келазь лаца хит- 
райкс и осторожнайкс, а вага изь ащев 
кяжи тюремать эзда, шары омадкс ус- 
козь сонь событиятне. Ся шитнень эзда 

. м тусь сонь эряфоц пелькс атям алу...
Эста ужинда меле Яков Лукичсь лих- 

тезе кисетонц, озась арзять лангс, ки* 
реньдезе понань эчке цюлкаса карьсеф 

; пильгонц; корхтазевсь—лихтезень сянь, 
< мезе кизонь-киза шапамста пуромкшнесь 
“седиезонза:

— Месть-ни корхтамс, Александр 
Лнисимыч? Эряфсь коданга аф радовон-

;дафты, аф весялгафты. Вона казаконят- 
не афламда кармасть хозяйствань пуроп- 
тома, козякадома. Налокне комсь коту- 
це или комсь сисемце кизоня, ну, мярь- 

ггомс, ульсть кирьдемшкат. А тяни тага 
тусь меке-ланкт. Тинь станидасонтт ко- 
да, коллективизацияты колга мезевок 

<кулеви, али аф?
— Купеви, — нюрьхкяняста мярьгсь, 

сонць . сельгияфнесь, каготкя и сельме 
алга оржаста ванондсь азорть лангс.

— Сталбыть, тя морть эзда вездей 
► сельмевель мархта аварьдихть? Вага 
* сейчас эсь колган азса: мрдань мон ку- 
. дукомозьце кизоня отступленияста. Чер- 
; най морять ааксс илядсь кафта пар *ала- 
ииазе.  ииеембе*. ларшизе. Сань шава куду.

Эстонь беря работань шинек-венек. Ва- 
сендакигя продразверсткаса обжамазь 
ялгатне: тяльмоса тяезь марнек зерна- 
зень. Я тоса ня обжаматненьди мон 
счеттькя юмафтыня. Хоть счет теест и 
можна тиемс: обжатядязь и квиток сьор- 
мадыхть штоба афолить юкста.—Яков 
Лукичсь стясь. венептезе кяденц вано- 
мать фталу и усанзон пачк низельдозь, 
лихтсь кагод сюлмоня—Вагот синь, тяса 
сянь колга квитокне, мезе макссень 

комсьфкице кизоня: а макссень и сьора, 
и сивель и вай, пона.кетьт и нарместьт 

и нелай букаса вятнень заготконторав. 
Л вага нят окладной лист единай вель- 
хозналогонь, самообложениянь колга и 
тага-жа квитанцият сграховканкса... И 
трубава лиси качамонксонга паннень 
и сянь инксонга, мес пирьфсон живой 
жувата ащи. Курок ня каготта кяскав 
пуропган, Фкя валса азозь, Ллександр 
Янисимыч, эрянь мон—и эсь прязеньгя 
модать перьф тряйня и лиятка эсь вакс- 
сон аннекшнень. Хоть и аф весть кеде- 
зень каяфнезь, а монь тага сяка кедьсь 
касондсь лангозон. Добавань васенда 
кафта од бужанят, синь кассть. Фкять 
максынь казнав сивеленьди. Явазень 
стама машинанц лангс рамань омбоцеть. 
Пингте йотазь, комтсь ветице кизоти, 
кенерьсь тага кафта эсь траксозень эзда. 
Ярась монь кафта пархт буказе и каф- 
та траксоне. Вайгяльда монь 
иземазь валхня, сяда мелень пинкнень 
монь лувомазь крепкай середнякокс.
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— Я алашатне тонь улихть?— кизеф- 
тезе конаксь.

— Ожула аф ламняс, азондса алашать- 
нень колганга. Рамань мон сосед авань 
кядьста чистай веронь донской эльдень 
(мгрнек хуторти фкя илядсь) ланчак ва- 
ша кассь эльденясь— ну, чистай тьоть 
мак! Серес аф оию, стройс пяле вершок- 
та аф ладяй, а ни эрек -  аш кода азом^! 
Округса мон сонь инксонза велень эря- 
фонь выставкаса получандань награда 
и грамота, кода племянной алашаньди. 
Кармань мон агронопнень шири' кулх- 
ионкшнемя, кармань мон модать перьф 
шарома, кода сяряди авань перьф. Ку- 
курузазе монь иньиебярьсь хугорса, уро- 
жаезе сембеда иебярь. Мон зьорнатькя 
травандакшниня ловонь, кирьдемавок 
тиенькшнень Яровойхть виденькшнень 
аньцек лов алу сокафть ланга, тундань 
сокамафтома, паренане монь прокс инь 
цебярьхне. Фкя валса азозь, арань куль- 
турнай хозаинкс, и тянь кувалма ули, 
похвальнай листозе окружной ЗУ-ть эзда 
словом, земельнай управлеьиять эзда. 
Вага ваность.

Конаксь мельком варжакстсь Яков Лу- 
кичть суронц коряс шуфтонь рамкась 
путф сургучень печать мархта листть 

. л а н гг ,  кона нюрьгсь обраснень эзда бок- 
са Ворошиловонь потретонц мархта ряц.

— Да, кучсть грамота, и агрономсь 
нлта монь гарновка-тозерстон пучок куч- 
сесь Ростову властьтненьди няфтемс,— 
гордость мархта корхтась Яков Лукичсь. 
— Васеньце кизотнень мон виденькш- 
нень ветень десятина, тоса, колак дол- 
гаянь, кармань сяда вииста прязень стяф* 
немя: колмснь, ветень и сисемень круг*) 
виденькшнень, вона кода! Работак- 
шненъ монця и цьоразе аванц мархта. 
Кафксть аньиек работнйк сиведькшнень 
вии работань пингста. Советскай властьсь 
тона кизотнень кода мярьгонькшнесь? 
видек кода можна сяда ламоня! Мон и 
ЕИдекщнень, нлта казьфоневок калаткш- 
несть, истиннай Христос! Л тяни, Ллек- 
сандр Лнисимович, корьмилеи шинязе, 
кемкь валозень—пелян! Пелян, тя сисемь 
кругт видефть инкса таргасамазь мон 
сзлмокс. пилень пачк, раскулачендгса- 
мазь. Минь советонь председательнеке, 
якстере партизан—Разметнов ялгась, а

*) Революцияда ингельдень пинпь строе- 
вой агашать, конань лангса казаксь х отж- 
наль йотафтомс военнай служба ь, прнмсезь 

• эста, кда сонь серец ульсь 2 аршинада и 
пяле вершокта аф кржа.

простойсга мярьгомс, Лндрюшкась, су- 
вафюмань монь тя грехти, крести его 
мать! „Видек,—корхтай бывалог—Яков 
Лукич, максимум, мзяра сяськови, лездт 
советскай властьти, теенза сейчас кшисы 
пяк эряви^. Пеленьдень мон, а тяни ли- - 
сеньди, што тя максимумсь пильгенень 
затылказон петляса сотнесынь, шаво- 
ман шкайсь!

— Колхозс тинь сьорматфнихть? -  ки- 
зевфтезе конаксь. Сон ст^ша ащесь ле- - 
жанкать ваксса, кяденза путфтольхть. 
фтаЛонза, лафтунза, келихть, пряц оцюг 
сонць плотнай, кода зьорнаса мараф < 
кяскав.

— Колхозс? Мзярс нинге пяк исть- 
пристандакшня, а вага ванды беднотань 
собрания ули. Яксесть шоподема йотко- 
ва куля пачфнесть. Миньценнетне крга 
-парьснон сязеньдихть нинге роштоваста 
сявмок. „Сувак да сувак". Но ломатьт- 
не атказасть на отрез, кивок изь сьор- 
матфта. Кие ина эсьтеенза осал арьси? 
Улема, вандыеньгя кармайхть кудалаш— 
тома **). Корхтайхть, тячи илядень пяли 
сась районста кать кодама рабочай и  
кармай сембень колхозу панемост. Пе 
сась минь эряфонькенъди Наживакш- 
нень, эфцем курмость пуворкс да лазкст 
наживань, а тяни марнек паршицень 
макск общай котелу, сталбыть7 жувата- 
ценьгя, сьороиеньгя, нармоньценьгя куд~ 
иеньгя? Вроди лисеньди: авацень макск 
щеняти, а тониь арт б..., а аф кода илякс. 
Тинць арьсесть, Ялександр Лнисимыч, 
мон колхозу вятян пар букат, (фкя парть 
кенерень мимс Союз—мясати), ваша 
мархта эльде, сембе инвентарезень, сьро- 
зень, а омбоцесь—сии понксонзон. Пу 
роптама минь сонь мархтонза и барыш- 
нень карматама явмост ровнайста. Да 
дряй тейне аф абидна?... Сон, пади, 
марнек веконц пятналангса ащекшнесь 
да таньцти сускомань колга думандакщ- 
несь, а мон,.. да мезе тоса корхтамс! - 
Вага!—и Яков Лукичсь кргаванза йотаф- 
тозе казяма ладонь боконш —Ну,  тянь>
колга аделасаськ. Кода тинь эрьсетя- 

да? Служатада. Тяни кодамовок учреж- 
денияса или кодамовок ремесла вять- 
тяда?

Конаксь нежедсь Яков Лукичти, озась 
табуреткка лангс, тага комась иигаркань 
ашкодома. Сон мялень пуроптозь ванць 
кисетозонза, а Яков Лукичсь-сонь сире

*) Коугса ниле десятинат.
**) Кудалаштома—свататься.
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<олстовкань тесна сивенц лангс, кона 
тувась кеместа этиеф бурай сялдаззон- 
з а .  Сялдазонц эса кафцькя ширьгя 
клдомада алува чиктокс таргазьсть ве- 
на-жилатне. !

— Тон, Лукич, служать монь сотнясон... 
Мяляфтсак, Кать-кода, кажется/ Екатери- 
нодарса отступления йоткова казакнень 
мархта ульсь корхтамазе советскай вла- 
стть колга? Мон нинге эста аноконьди 
мярьгеньдень казакненьди, мяляфтсак? 
иГ\лк эльбятьтяда, иьорат! Лупштеядязь 
тинь коммунйсттне, боран сюрокс мян- 
дтяядязь. Шарьхкодьтяда тинь, да поз 
на ули„.-Аф ламос лоткась корхтамда. 
Сенемь вельде ащи сельмонзон эса 
тяйнялгадсть булаавка пряняшка йолма -  
зрачеконза, и сон шуваняста низельго- 

щсь:—Аф монь лацон лиссь? Мон Ново- 
российскайста изень тув миньиеннень 
мархта. Изь удала. Минь зста мимазь, 
йордамоазь доброволецне и союзникне. 
Мон поступил Якстерь армияв, командо- 
вонь эскадон мархта, ки-куволма поль- 
экай фронту, молемста... Стама синь 
комиссиясна ульсь, фильтрационнай ко 
миссиясна ингельденг> офицерхнень вар* 
чсемаснон колга... Монь ся комиссия ь 
должностьста аярфтомань, арестованда- 
мань и максомань ревтрибуналу Ну, 
шлепадемазь ба ялгатне, аш месть кор- 
хтамска, или ба контрационнай лагери 
кучелемазь. Шарьхкочнят мезенкса? 
Кать-кодама Сукин сын, кувака кяль, 
монь мархтон фкя станцань азондсь, 
што мон участвондань подтелковонь 
казнендамста. Трибуналу молемста ки ку- 
валма мон ворьгодень . Ламос кяшень- 
день, эрянь ломань фамилия ала,
а 1923-це кизоня мэки молень эсь стан- 
ииязон. Документть сянь колга, што 
мон кать-мзярда улень эскадрононь ко- 
мандиркс, маштонь ванфтомонза, повсть 
цебярь цьорат,-фкя валса азозь, илядонь 
живста. Васеньда монь усксекшнемазь 
округу Дончекань полтбюров, кать-кода 
мяневень, кармань учителкс работама. 
Учителькс улень мекпяльце пингти самс. 
Ну, а тяни... Тяни лия тевсь. Мэлян 
Усть-Хоперскай тевень кувалма сувань 
тейть, кода сире полчатнопьди.

— Учителькс уледя? Та-ак... Тинь-ло- 
маньць начитаннаят, книжкат, наукать 
йотадя. Мезе жа кармай улемя сяда 
тов? Коза минь сатама колхоснень мар- 
эста?

— Коммунизмати, братец. Самай нас-

тояшайти. Морафнень мон Карл-Марк- 
соньгя, коммунистическай партиять зна- 
менитай манифестоника. Содасак, кода- 
ма пец колхознай тевть? Васеньда кол- 
хоз. тоса коммучо-собственностть пол- 
найста машфтомаи. Аф аньце букатнень, 
но и итьтненьгя тонь сявсазь государ- 
ственнай воспитанияс. Сембе ули мар- 
стонне: итьтневок, аватневок, лапшават- 
невок, куцюфневок. Тонь мяльцель ба 
маииень потрох мархта лапшада ярх- 
цамс, а тонь кваздэ кармайхть андомот. 
Модать перьф крепостнойкс улят.

— А кда монь стань аш мялезе?
— Тонь кизефнемотка аф кармайхть.
— Ся кода станя?
— Да сембе станяк.
— Ловкайста!
— Ну, ещ е ба! Тяни мон тонь кизефг- 

тянь: сядонга тов можна тяфта эрямс?
— Аш коза сяда тов
—- А раз аш коза,эряви действондамс, 

эряви торемс...
— Месть тинь, Длеьсатдр Анисимович! 

Варчсеськ минь, тюреньдемя... Коданга 
невозможна. Пря вийска аф сяви!

— А тон варчк,-конзксь нежедсь 
каляконаай яланцты йэфси ваксонза, 
варжаксгсть плотанайсга сьолкф кухняв 
лиси кенкшть лангс, вдруг лофташка- 
дсь и корхтазевсь пялес тошказь:—Мон 
тейть видеста азса, надьян тонь лан- 
гозт: минь сганицасонок казакне срхкси- 
хть во.станиянь тиемя. И гоп тят дума- 
нда, што тя тяфта иросгойста, наобум. 
Минь сотфтама москуть мархта, генра- 
лхнень мархта, конат тяни служайхть 
Якстерь армияса, инженерхнень мархта, 
контг рзбогайхть фабрикава и заводга, 
и нлта сяда тов: заграниЦзть мархта. Да; 
да! нда минь дружнаста организованда- 
фтома и кепетьтяма именна тяни. то 
тунданьди лия сгранань державатнень 
лездомаснон вельде Донць ули ни аро- 
пгф. Лов алу сокафть тон кармат виде- 
монза эсь зернацень мархта и эсьтейть 
Ожу, тон сяда тейнек сочувстующай ло- 
маньда. Синь эрявихть марс пуроптомс 
и кочкамс Тяка жа тевть кувалма мон 
молян усть—Хоперскаигя. Тон шоворят 
йоткознок? Минь организаииясонок ули 
ни колма сядода лама служилай казакт. 
Дубровскайса, Войсковойса, Тюбянскай- 
са, Малай Ольховацкайса и лия хуторга 
улихть минь боевой группанеке. Эряви 
тяфтама жа группа кочкамс тинь Грекя- 
чайсонга... Ну, корхтак.



Кепетьф целина 55

— Ломатьтне корхнихть колхозть и 
сьоронь максомать каршес...

— Норавак! Яф ломатьтнень колга, а 
тонь колгат валгат валсь. Мон тонь 
кизефнян, ну?

— Тяфтама тефнень дряй сразу тиень- 
кшнесазь?... Тяса пряцень узерь алу 
путат.

Ярьсек... Приказс коря фкя пингста 
кепетьтям сембе хуторхнень эзда. Сявса- 
ськ тинь районнай станциять, милициять 
и коммунисттнень тифтенянь кочкасаськ 
квартирастост, а тоса кармай палома 
вармафтомонга.

— А мезь мархта?
— Муви! тоньгя, тят пель, илядсь?
— Кие содасы... Кажись, кать-коса 

валяндась, катв-кодама ружьяня.. никак 
австриискай образецонь....

— Тейнек аньцек ушедомс, и неделя- 
да меле лия мастронь парохттне орудия- 
тка, винтовкатка ускихть. Аэроплаттне- 
вок, сятка кармайхть улемя. Ну?

— Ожуда думандан, господин есаул! 
Тямасть неволя сразу...

Конаксь, конанл шамаста нинге изь 
йота лофташкатфсь, нажедсь лежанкати 
Н  люнщтаф Вай гяльса мярьксь:

—Минь аф колхозс терьфнетяма и кинь- 
гя еф неволендатама. Тонцень добрай 
воляце, но кяльцень инкса... ватт, Лу- 
кич! Кота тейть, а ни сисемцеть...—и су- 
ронц мархта валомня шарфтозе зеп- 
сонза чикназевн наганонь барабантть.

—Кялезень инкса можете аф пелень- 
демс. Но тинь тевеньтте рисковай. И афи 
сьопса: страшна тяфтама тевти молемс, 
Но эряфть молемацка кярф. - Афламняс 
лоткась корхтамда,— Кда афоль уль луп- 
штама козятнень лангс, мон-ба, пади т я - . 
ни, эсь стараниязень коряс. хуторса перь- 
вайце ломанць ульлень. Вольнай эряфонь 
лингста монь ба тяни, пади, мон- 
цень автомобилезе улель!—минуташка 
пинге аф корхтамада меле дасадяф се- 
диса корхтазевсь азорсь.—Тага жа ська- 
монза молемс тяфтама тевс... Сялихне 
врас крутятядязь.

—Местемя ськамонза?—дасадань се- 
дихть шорязе сонь конаксь.

—Ну, да тя мон стак, валти савсь, а 
ва, кода лиятне? Мирсь кода? Народсь 
срхкай?

—Народсь—кода табун уча. Сонь вя- 
темс эряви. Так тон решнли?

—Мон азынь, Александр Анисимыч...
—Тейне кеместа эряви содамс, решил 

ли?
-^-Аш ков молемс, сяс и срхкан. Тинь 

все-таки максость арьсемс йоньтть мар- 
хта. Ванды шовдава азса иляды валозень.

—Тейть,тяда башка, эрявихть корхтамс 
надежнай казакне. Вешеньдихть стап- 
нень, конат кяжь кирьдихть |советскай 
властть лангс,—лриказкс ни корхтась По- 
ловцевсь.

—Тя эряфть пингста эрь ломанць кяжь 
кирьди.

—А цьоратне тонь кода?
—Коза жа сурсь кядьть эзда? Коза 

мон, тоза сонга.
— Ничего, сон цьорась, кеме?
—Цебярь казаксь,1— сетьме гордость

мархта пшкядсь азорсь.
Конакти ацасть серай тяште мархта 

одеяла и ор гореньцяв лежанкать ваксс. 
Сон каязень кямонзон, но карянтьфнемя 
изь карма и матодовсь сразу, кода ань- 
цек пугозе щоканц долга шине мархта 
кельме тодути

... Валдашкадома ингеле Яков Лукичсь 
стяфтозе боковой комнатаняса уды каф- 
ксагемень кизоса эсь сиретядянц. Нюрь- 
хкяняста азонцозе теенза, местемя сась 
ингельдень сотеннай командирои. Бабась 
нолдазень лежанкать лангста равжа жи- 
ла, сустав видеста простуда уродовон- 
даф пильгонзон, кядь ладоненц мархта 
келептезе пиле-церяпканц, кулхиондсь.

—Благословиндасамасть, тядяй?—Яков 
Лукичсь арась плманжа лангс.

-  -Арт, арт синь лангозост, супостатт- 
нень, идьняй! Шкайсьблагословиндатан- 
за! Церькафненьсьолгонцазь... Попненьди 
эряф аш... Арт!

Шовдава Яков Лукичсь стяфтозе ко- 
накть:

—Решился! Максода прикасг.
—Морафтк и подписьцень *путк.-~По~ 

лофцевсь мяште^зепстонза лихтсь кагод.
„Минь мархтонок шкайсь! Мон, [Дон- 

ской Всевеликай войскань казаксь, с у  
ван „Родной Дононь освобождениянь** 
союзу, максан обязательства, иляды в ер- 
каплязень маштомс сембе вийса и сред- 
стваса карман тюремя монь начальни- 
конень прикасснон коряс, коммунисттнень- 
большевикнень, христианскай верать за- 
клятай врагонзон и российскай нарэдгь 
лупштаензон каршес. Максан обязатель- 
ства, беспрекословна кулхцо.шомс эсь
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начальниконень и командирнень Максан домс православнай отечествань алтари: 
обязательства, сембе эсь паршизень кан- Мезень инкса и сьормадан кядезень44.

4 ГЛАВАСЬ

Колмогемень кафтува лома'нь—Гремя- 
ченскай активсь и беднотась—ваймес- 
нон фкакс тарксезь. Дав.ыдовсь аф мас- 
тяроль речень корхтама, но васенда 
кулхцондсть сонь эсонза станя, кода аф 
кулхцончнихть баснянь инь искустнайста 
азондыхть.

— Мон, ялгат, конць — краснопутилов 
скай заводонь рабочаян. Монь кучемань 
теентть минь коммунистическай партиясь 
и рабочай классь, штоба лездомс теентть 
пуроптомс колхоз и машфтомс кулакть, 
кода минь обшай вяронь потяйнекень. 
Мон карман корхтама нюрьхкяняста. 
Теентть эряви пуромомс колхоз, марстоп- 
томс модать, марнек эсь инвентарень- 
тень и жуватаньтень. Д местемя кол- 
хозс? Сянкса, мес эрямс тяфтак сяда тов, 
ну аш кода жа! Кшить мархта трудность- 
тне сяс, мес кулаксь сонь наксафнесы 
модать потмоса, сонь кядьстонза тюрезь 
сашендови кшись сявеньдемс! Д тинь 
радоледя ба максомс, да тиньценьгя аф 
сатни. Середняцко-бедняцкай кшитьмар- 
хта. Советскай союзсь аф анаови.Эряви 
сяда ламоня виденьдемс. Я кода тон со- 
каняса или фкя лемех мархта кярядьса 
сяда лама видят? Аньцек тракторсь мо- 
жет выручандамска. Факт! Мон аф сода- 
са, мзяра тинь Дон лангса фкя кярядьса 
сьоксенда соксихть ловалу , .

— Фкя веста омбоцети самс кирьчить 
кярядь ручкатнень и кемгафтушка деся- 
тина тялоти самс кепедят.

—Хо! Кемгафтува? А кда модась кал- 
года?

—Месть тинь тоса корхтада!—авань 
пешкоды вайгяль.—Кярядьти эряви кол- 
ма, ато и ниле цебярь пархт бука, а 
коста тейнек синь шачсть. Улихть, да 
сявок аф кажнаень, ну, фкя пар пись... 
пула, а то сембе бука ланкса, конатпо- 
тя мархтот. Ся козятнень, теест вармась- 
кя копорезост...

—Яф сянь лангса тевсь! Сяволить ба 
подолцень кургозт, ды афолеть каштор- 
да,— кать кинь эчке кашкомф вайгяльня.

—Тон пяк шарьхкодят! Авацень тонафтт, 
а монь аш месть!

—Тракторсь?
Давыдовсь учезе сетьмомать, отвечась:
—А тракторса, хотя ба минь путилов-

скайть мархта, цебярь содай тракторист 
мархта, суткати кафта сменаса можна 
сокамс тоже кемгафтува десятина.

Собраниясь ахкстсь. Кать-конац абон- 
домань пачк мярьгезевсь:

—Твою мать!
—Ва тя—дэ1 Тяфтама айгоряангса ба 

сокамс.*. кать кие сельмень каязь 'веш- 
кезь куфкстсь.

Давыдовсь нардазень волнениять эзда 
коське трванзон корхтась:

— Вага минь заводса тиеньттяма трак- 
торхт теентть. Беднякти и среднякти ська- 
мост тракторонь рамамс стака: сюлосна 
шуваня! Значит, штоба рамамс, эряви 
марс пуромомс батракненьди беднякт- 
неньди, и среднякненьди. Тракторсь ста- 
ма машина, тинь содасасть, што пань- 
цемс сонь йолма мода пак-шкаса—убы- 
точнай тевь, теенза оцю гон эряви. Иол- 
ма артельхне тожа пользада эсост, ко- 
да казать эзда лофата.

— Нлта сядонга кржа!—̂ фталце ряттнень 
эзда стакаста бужадсь кать-кинь эчке 
вайгяль.

—Значит, месть тиеньдемс?—ниньге 
корхтась Давыдовсь, куликска изь тий 
пшкядемать лангс,—партиясь арьсекшни 
сплошной коллективизация штоба повф- 
тамс тракторса и лихтеме тинь нуждас- 
та. Ленин ялгась куломдонза ингеле ме- 
зе корхтась? Аньцек колхозса трудяй 
крестьянинц мяневи ашашить эзда. Ли- 
якс теенза—труба. Кудак-вампирсь сонь 
шокшесы скрось . . И теенть эряви няфтьф 
кигя йофси кеместа тумс. Рабочайхнень 
мархта союЗса колхозникне афкармайхть 

шелесмя кулакнень и вракнень эзда. Мон 
виденц корхтан. А тяни йотан тинь това- 
риществать лангс. Сон мелкай колиб- 
рань, виец лафча, и тянь кувалма тевонза 
пяк нлта кальдяфт. А тяка мархта самай 
и ведьскя пяяри... фкя валса азозь, ко- 
дамок ведь аш, а аньцек убытка сонь 
эздонза! Но тейнек эряви тя товаришес- 
твась йотафтомс колхозс икадом пакарькс 
а тя пакарьть перьф касы середняцкай...

—Ожука, шорятянь афламняда!—ке- 
педсь понав пря и аф виде сельме Уша- 
ков Демкась, фкя нинге сон ульсь това- 
ришествань членкс.

— Анак вал эста и корхтак,—строгай-
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ста м я р ь гс ь  т е е н з а  Н а г у л ь н о в с ь ,  к о и а *  
а щ е с ь  ш р а т ь ,  и н гел е  Д а в ы д о в т ь  и Ан- 
д р е й  Р а з м е т н о в т ь  м архта .  ‘

—Мон апак аниекеньгя азса,—отвечась 
каршезонза Демкась и ширептезень сель- 
мензон станя, б,та сон сяка пинггь ваны 
президиумть лангска и пуромфнень лан- 
гска.—А мезень кувалма, извиняюсь, са- 
мяубыткаси советскай властти сталмокс? 
Мезень кувалма, кизефнетядязь мон тинь, 
анок трамакс эряма кредитнай товари- 
ществать сялдазса? Кельгома председа- 
тельть кувалма! ТОЗ-ть! Аркашка Ме- 
нокть кувалма^

— Уват, кода элемент!—атьокшень те- 
норнякс пешкоды фталце ряттне эзда.
И Аркашкась кенерь-пакарензон мархта 
работазь этцесь президиумонь шрать 
малас.

— Мондокажу.—Лофташкатф Демкать 
сельменза пуромсть шалхкоин шири. Аф 
ваномок сянь лангс, што Разметновсь 
шави пакарю клоконц эса. сон шарсь 
Аркашкать шири:—аф маневат! аф сянь 
кувалма минь колхозникнень мархта ара- 
мя беднайкс, што эздонок ^ржа, а тонь 
полафнемацень кувалма. А элементть^ 
инкса мон тонь таргатя по всей строго- 
сти. Букать моци^летка л?нгс, киньгя 
апак кизефнек, полафтыть? Полафтыть! 
Алыяй сараснень кие думонась полаф- 
томс мезь...

— Тага жа уват!—сияк аралакшнесь 
пря Аркашкась. '  —-----

— Колма буканятнень и ведражть аф 
тон корхтайть мимс? Нолга-тупа купеи! * 
Го-то!—сяськикс кенярьшнесь Демкась.

— Сетьмеда! Мес тинь, кода атьокшт» 
врьгятнетяда!—карнезень Нагульновсь, а 
шекань мускулоц ходуном-ни яказевсь 
якстерьготф кедть ала.

— Максода тейнн вал по порядку,— 
аназь стольть ваксс этцеф Аркашкась. 
Сон ни сявоньдез^ былакурмозьзонза 
Русай сакалнянц, сырхксесь корхтама, 
но Давыдовсь сонь аярфтозе:

Аделасан мон, а сейчас пожалуй- 
ста тят шорься. Так вот, мон корхтан, 
ялгат: аньцек колхозть вельде можна...

~~~ Да тон миньсо^ок тят агитиро- 
вонда! Минь сюлонек->пекенек колхозу 
мольхтяма.—шорязе сонь якстерь пар- 
тизанць Павел Любишкинць, кона ашесь 
кенкшть инь маласа.

Согласнайхтяма колхозть мархта!
— Артелем аляцевок пара пиксомс.

*— Аньцек хозяйствондамс йонаста эря« 
ви.

Пешкочнематнень вельхтязень сяка 
жа Любишикнць: сон стясь стулста, вал- 
хтозе равжа, стядонь пона оцю вазенц 
и—сери, лафтунза келихть—кяшезе кен- 
кшть.

— Мезе точ, чудак, советскай властть 
инкса эсоток агитировондат? Минь сонь 
война пингста минць пильге лангс стяф- 
тоськ, минць лафтуньке мархта и наже- 
чнеськ, штоба афоль веля. Минь сода- 
саськ, мезе стамс колхозсь, и мольхтяма 
эзонза. Дайте машинат!—сон венептезе 
лазонтф ладо^енц.—Тракторсь — штука, 
аш месть корхтамска, нокрж а тинь, ра- 
бочайхне, эздост тиеньдедя, вага тянкса 
минь тинь сюцекшнетядязь! Аш мезьс 
тейнек кярьмодемс, вага коса бедась. А 
бука лангса—фкя кядьцень мархта ай- 
нек, омбоиеть мархта сельмеветьнень 
нарнек—можна колхозфтомонга. Мон 
монць колхознай переворотта ингеле ду- 
мандакшнень Калининоньди сьорма сьор- 
м.адомс, штоба лездольхть сьора — ви- 
дихненьди ушодомс кать—кодама од 
эряф. А то васеньце кизотнень, кода си- 
ре режимть-пингста,—пантт налокт, эряк, 
к~даГтонць содасак, а РКП-сь мезенкса? 
Ну, вояваськ. а тоса мезе? Тага сирети, 
якак кярядьть мельгя, кинь ули мезе 
кярядьти кильдемс, в кинь аш мезе? Ку- 
вака кядьса церькавть алу? Али шуф- 
тонь салмокс мархта стайксэрамс седьть 
алу, советскай купеинень да кооператив- 
щикнень сицеснон строчендакшнемс? 
Модать мярьгсть козятненьди арендас 
макссемонза, работникт мярьгсть теест 
сивочнемс.,. Гятяфта революииясь мярь- 
гендсь кемгафксуце кизоня? Сельмен- 
зон тинь вельхтяде! И мзярла мярьгат: 
„Мезенкса жа тюремя?и, то служащайх- 
не, конат порафтькя изезь никса, тн 
валть лангс пеедихть, а сннь мельгаст 
хаханьки тиеньди всякой белай своло- 
чьсь! Аф тон минь пейнекень тяйть кор* 
хня! Лама минь мази валда куленьдемя. 
Тон тейнек машина макст учемс или 
кишса пандома лангс, да аф букарь али 
тоса запашник, а добрай машина! Трак- 
тор, конань колга азондоть,'максг! Тянь 
мон мезенкса получандайня?—сон виде- 
ста скомнялангса озада ашихнень плма- 
нжаснон ланга кармась аськоляма шрать 
шири, молембачк юкссесь. сязентьф шта- 
на пунянзон. А нежедемок, кепедезе по- 
наронд люпшгазе сонь улонц мархтп
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мяштезонза. Тюжя пеке-кеденц и бед- 
ранц лангса штадсть страшнай рубецт, 
сурмазь кяденц.—Мезенкса получайданя 
кадетскай гостинеиень ня штукатнень?

— Визьксфтома шайтан! Тон ба йоф 
си ни штанатнень нолдалить!—обжаф и 
шуваня вайгяльса пешкодсь Ушаков 
Демкать мархта ряц ащи удава Анисясь
— А тейть ба эрявсль? -  Демкась пезярь- 
дезь ширептезень лангозонза сельмен- 
зон.—Тят пешкочня, Анисьякай! Монь 
дейнь тяса аш визькс эсь рананень ра- 
бочай ломаненьди няфнемс. Катк ваны! 
Кда сядонга тов тяфта эрямс, мондейнь 
фкя шайганць, аф ули мезьса марнек 
тя музыкать кяшемс! Синь ни тяникигя 
тяфтама штенат, што аньцек лемсна. 
Шить стирьхнень вакска ни тят яка, 
эйфтьсайть куломс.

Фтала рахазевсть, шумназевсть, нэЛю- 
бишкинць кяжиста взржакстсц кругом, и 
тага кармась кулемя, кэда кулеви л а м • 
паса фитильть сетьместа цятордозь на- 
ломаа.

— Видно; мон воявань кадеттнень 
каршес сянь инкса, штоба тага козятне 
эряльхть моньдедон иебярьста? Штоба 
синь ярхцельхть таньцти сускомда, а 
мон шюрхкя мархта кшида? Гяф- 
та. рабочай ялгай? Гон, Макар, тейне тят 
чипоря! Мон весть кизоти корхтан, тей- 
нек можна.

— Корхтак! — Давыдовсь4' яфодезе 
прянц.

— Корхтан. Мон тядде виденьдень 
колма десятинат тозер. Монь шабадон 
колма, калека сестразе и сярячни авазе. 
Максыня мон сьоронь эсь планозень, 
Разметнов?

— Максыть. Да тон тят шумна.
— Нет, карман шумнама! П кулаксь

— Фрол Рванайсь, так его душу!
— Но-но!—Нагульновсь чаказе кло- 

конц.
—Фрол Рванайсь эсь планонц каязе? 

Яш!
— Так сонь судсь штофозандазе, и 

кшинц сявоськ,—йордась вал Размет- 
новсь, сонць няеви наслаждения мархта 
кулхцондсь Любишкинтть эса, а сель* 
монза абонфста пиндолдсть.

— Тонь ба тяза, савор якайть!“—ляд 
сь Давыдовть мялезонза райкомонь сек- 
ретарьсь.

Сон тона кизоти тага ули Фрол Игна- 
тыч! А тунда тага моли монь сиведемон!
— и ордазе Давыдовть пильге алонза

р а в ж з  в а з е н ц  — М е зе  тон т е й н е  к о р х т а т  
к о л х о з т ь  к о л г а ?  Ж и л а н з о н  к у л а к т ь  кя« 
р о д а ,  эста м ольхтям а!  М ак со сть  т е й н е к  
сон ь  м а ш и н а н з о н ,  с о н ь  б у к ан зо н ,  в и е н ц  
сон ь  м ак с о ст ь ,  эста у л и  м инь  р а в е н с т -  
в ан ек е !  А то с е м б е  к о р х н е м а т ,  д а  корх* 
н е м а т  „ К у л а к т ь  м а ш ф т о м с “, а сон к а с ы  
к и з о с т а -к и зо с ,  к о д а  к у м б а а р а в  л о п а ,  и 
ш и т ь  э з д о н о к  к я ш е н ь д и .

— М а к со с ть  т е й н е к Ф р о л  гь п а р ш и е н ц ,  
а н е н ек  Д р к а ш к а с ь  со н ь  л а н г о з о н з а  
а э р о п л а н  п о л а ф т ы , — путсь  в ал  Д е м к а с ь .

—  Ха-ха-ха-ха!
—  Сянь сон  враз!
—  У л е д а  с в и д е т е л ь х т ь  о с к о р б л е н и я н -  

кса!
— Чу! /Дф макссят кулхцондомс, цыц!
— Мес тинь  л а и г а н о н т т ,  ш ай татт ,  лот-  

к а м а в о ч  а я ш ?
А ну, с е т ь м е д а !  .

Давыдовти июгь-цють л о ’кафтовсь ке- 
пефть шумсь.

—  Тянь  эса минь п а р т и я т ь  политикац* 
ка! М есть  тон  стукияг,  кда  п а н ж я д а -  
М а ш т о м с  к у л а к т ь  код а  к л а с с о н ь ,  п ар -  
ш и е гш  м акс о м с  к о л х о с н е н ь д и  факт!  И 
трнга ,  п а р ш з а н  я л г а с ь ,  н а п р а с н а  в а з ь -  
а е н ь  ш р а г ь  алу  й о р д а й т ь ,  со н ь  нинге 
п р я и ь т и  к а р м а й  э р яв м а .  М о д а н ь  арен* 
д а ти  б а т р а к о н ь  с и в е ч н е м а т  тяыи не мо- 
ж е т  улемс! К у л а к т ь  к и р ь д е с ь м и ч ь  нуж - 
д а д а :  сон  к ш и д а  сяд а  л а м а  м а к с с е с ь ,  
к о л х о с н ен ь  коряс .  Л  т я н и -м ек е л а н к т .  
С тал и н  я л г а с ь  точн а  л у в о з е  тя ари ф м е*  
т и к а т ь  и м я р ь г с ь :  й о р д а м с  к у л а к т ь  
э р я ф т ь  эзда!  М ак со м с  сон ь  п а р ш и е н ц  
к о л х о с н е н ь д и . . .  М а ш и н а н ь  к о л г а  с е м б е  
тон  а в а р ь к ш ц е т ь  .. В е те  сятт м и л л и о н  
ц а л к о в а й  м а к с с и х т ь  к о л х о с н е н ь д и  поп- 
р а в к а н ь д и ,  тя к о д а ?  Кулить тон  тянь? 
Т а к  м е с т е м я - ж а  б у з а  т и е н ь д я т ?  В а се н ь -  
д а  э р я в и  к о л х о з  ш а ч ф т о м с ,  а т о с а  ни

1 м а ш и н а н ь  к о л га  з а б о т е н д а м с .  А тон 
й о р а т  в а с е н д а  а л а ш а  р а м а м с ,  а а ш к т ь  
к о р я с  ни а л а ш а  р а м а м с .  М е с т ь -ж а  тон 
п е е д я т  Станя,  станя!

—- Тусь Л ю б и ш к и н ц ь  ф т а л  п я л е н ц м а р -  
• хта ин гели !

—  К о - х о . .
—  Т а к  м инь  ж а . в и д е  в а й м о к с  колхо-  

зу!
— Ся сон  а ш к о н ь  колга . . .  н еж е д сь . . .
—  Х оть  тячи ветк и гя !
—  С ь о р м а ч н е м а с т ь  сейчаскигя!
—  В я т е м а с т ь  к у л а к тн е н ь  гр о м и н д а м а !
—  Кие с ь о р м а т ф т ы  колхозу ,  к е п е д е с т ь  

к я д е н ь т е н ь ,  —  м я р г с ь  Н а г у л ь н о в с ь .  Ке-
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п е т ь ф  к я д ь т а  л у в ф  к о л м б г е м е н ь  колм а .  
Катк кие ю кстаз ,  к е п е д с ь  л и ш н а й  кядь .

Д у х о тась  л и х т е з е  Д а в ы д о в т ь  п а л ь т а -  
сгонза .  С он  ю к с о з е  п а н а р  сивони;  ни- 
з е л д о з ь  у ч е н д с ь  с е т м е м а .

—  С о з н а г е л ь н о с т е н ь т т е  тинь  ц е б я р ь ,  
факт! Н о  т е е н ь т ь  а р а м ,ш т о  ко л х о зу  су 
в атад а ,  и сем б е?  А ф —тя к р ж а !  Тинь —  
б е д н атась  —  с о в е т с к а й  в л астьти  о п о р а .  
Тинь, едре-на з е л е н а ,  э сьтеен ьтти гя  кол-  
хозу эряви  м олемс ,  и м е л ь г а н о н т т  ускомс 
с р е д н я к т ь 'С е й -  тов в е л ь с и  ф и гу р а н ц к а .

— А к о д а  тон со н ь  у с к с а к ,к д а  сон ь  а ф  
мялец.  Б у к а  сон, ш то л и ,  к и л ь к ш т а й т ь  
и в я т ь к ? — к и з е ф т е з е  М ен ок  А р к а ш к а с ь .

— Убеди!  К о д ам а ,  ж а  то н  минь п р а в -  
д г н ь к е н ь  инкса  б о е ц а т ь ,  кда  не м о ж е ш ь  
о м б о ц еть  з а р а з и н д а м с ?  Вага  с о б р а н и я  
в ан д ы  ули. Т он ц ькя  к е п е т ь к  к а д ь ц е н ь  
колхозть  инкса ,  с р е д н я к  — со с ед ц ен ь гя  
корхтак .  С е й ч а с  м инь  к а р м а т а м а  кулак-  
нень ко л га  к о р х т а м а .  Л ихтьтям а  п о ста -  
н овления  С е в е р о к а в к а з с к а й  к р а й т ь  э зд а  
п а н ем асн он  колга ,  или к о д а ?

—  П у ц а с ь к  п о д п и се н ьк ен ь !
—  Ю р а л с н о н  синь!
Аф, лучи ни ю р н е к ,  а а ф  ю р  алснон ,  

— п етькс  т и й с ь  Д а в ы д о в с ь ,  и Р аэм е тн о -  
вти: — А зо н т к а  к у л а к о н ь  сп и с к а т ь .  Сей- 
час у тве р д и м  си нь  р г с к у л а ч и в а н и я н ь д и .

А н д р е й с ь  п а п к а с т о н з а  л и х т ь сь  лист, 
м аксозе  Д а в ы д о в т и .

— Ф р о л  Д е м а с к о в  д о сто и н  сон про-  
л е т а р с к а й  т я ф т а м а  н а к а з а н и я т и ?

Кятьтг;е д р у ж н а с т а  к е п ^ д ь с т ь .  Н б  вай* 
Гялень л у в о м с т а  Д а в ы д о в с ь  м усь  фкя,  
кона и з ь з е  к е п е д ь  кяден ц .

—  А ф с о г л а с е н а т ?  — Сон к е п е д е з е н ь  
л и в е с ь  п а р с а  в ел ьх т я ф  с е л ь м е  п о н а н зс н .

— К и р ь д я н  к я д е н ь  к е п е д е м а д а ,  —  
н ю р ьх к ян ясга  о т в е ч а с ь  к я д е н ь  а ф  ке- 
педись, н яем с  к о р я  сятяв и а ф  прим ет-  
най казаксь.

—  Сяс >гес, к о д а  со н — монь со с е д о з е ,  
и мон сон ь  э зд о н за  л а м а  п г р д а  няень .  
Вот и а ф  к е п е д е в и  с о н ь  л а н г о з о н з а  кя*
д езе .

—  Л исть  со б р а н и я с т а  с е й ч а с к и г я  —  
м ярьгсь  Н а г у л ь н о в с ь  т р н а т ы  в а й г я л ь с а , -  
^онць к е п е д с ь  бта  с т р у м е н а  лакгс .

Аф, тяф та  аф эр яви ,  Нагульнов 
ялгась!—строгайста лоткафтозе сонь Да- 
вЬ1дсвсь, — Тят тушенда, гражданин! 
Лзонтк эсь линияиень. Кулак Дамас- 
ковсь, тонь койсот, или аф?

^М он  тянь аф шарьхкодьса,Мон аф»

грамотнаян и эняльдян нолдамасть монь 
собранияста.

-— Аф, тон ни азонтк тейнек пожал- 
ста, кодама милосьть сонь эздонза по- 
лучандать?

Фалу сон тейне лезнекш- 
несь, буканзон макссекшнесь видь- 
мет.. кржа ли... Но мон властть эзда аф 
аярдан. Мон—властть тнкса...

— Сон эняльдсь тейть, штоба пялон 
за аралеть? Ярмакса раманзе, кшисз? 
Да тон азк, тят пель! — корхтамати су- 
вась Разметновсь. —̂  Ну, азк, мезе сон 
тейть сулендась? — и ломаньтть инкса 
визьдемать эзда и видесга путф эоь ки- 
зефксонзон эзда, как афладкс низел- 
годсь.

Я пади, мезевок аш, тон коста сода*
сак?

— Уват, Тимофей! Рамафзт тон ло- 
манць, и лисеньди, подкулачникат! — 
кать~~кие скомнятнень лангста иешкодсь.

— Кода кельгода, ста мярьгода тей- 
нек, волясь тиньне...

Давыдовсь кизефтезе, бта пеель крга- 
зонза лздясь:

— Тон советскай властгь инкса или 
кулакть?Тон,гражданинтякпозорендабед- 
няцкай классгь, видеста корхтак собра- 
нияти, кинь инкса тон ащат?

Мезе сонь перьфканза шаронаомс! 
— возмущеннайста шорязе кизефнеманц 
Любишкинць.—Сон бутылка винада фта- 
лнек - пярмонек можна рамамс! Тонь 
лангозот, Тимсфей, нлта сельмеса ва- 

^номаськя тошна!
Кядень аф кепеди Тимофей Борщевсь 

мек-пяли, сятявста тиезь, отвечась:
— Мон—властть инксз, мес тинь пе- 

дедя? Шовда шись монь тапарямань ... 
но омбоцеда голосовандамста кяденц 
кепедезе аф эсь мяльхть.

Лавыдовсь блокнотозонза нюрьхкяняста 
сьормадсь: „Тимофей Борщевть тапаря- 
зе клзссовай врагсь- Эряви обработать'*.

Собраниясь единогласнз кемекстась 
тага ниле кулацкай хозяйстват.

Но мзярда Давыдовсь читандазе:
— Тит Бородин. Кие „за44? — собра- 

ниясь стакань седихть мезевок изь каш- 
торда. Нагульнсвсо Разметновть мархта 
фкя-фкянь лангс таяскатфста варжакс- 
тсть Любишкиниь вазекц мархта кар- 
мась нарнемя ливезю кэнянц.

— Мес кивок аф кашторды? Мезь 
лангса тевсь? — Давыдовсь ванозень озэ- 
да ащи ломатьтнень и сельмензон
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фкянь сельме марктовок исть васедь, 
йотафтозень синь Нагульновть лангс.

— Вага мезь лангса тевсь,— кармась 
тона аф решительнайса. — - Тя Боро- 
диниь, минь Титок теенза мярьгеньтяма, 
минь мархтонок марс кемгафксуце ки- 
зоня добровольно Якстерь гвардияв тусь. 
Бедняцкай родоньнель сон, тюрьсь ке- 
места. Улихгь рананза и революцион- 
най отличиянкса — сиянь частонза. Слу-

' жась сон Думенковонь отрядса, И тон 
шарьхкодьсзк, рабочай ялгась, кода 
сон минь сединькень кярозень? Куду 

7 самок, кода атя пинесь стерьвати, ста- 
ня сон кярьмодсь хозяйствас. И минь 
корхтаманекень лангс аф ваномок, кар- 
мась козякодома. Работась шинек ве* 
нек, сондь марнек дикай понаса кассь, 
финц котфонь штанаса кизонек-тялонек 
яксесь. Наживась колма пархт бука и 
всякай сталмонь кепсематнень.эзда гры- 
жа алонзонды, и сембе теенза кржаль! 
Кармась работниконь сиведькшнемя, 
кафтонь, колмо'Нь. Наживась варма-ме 
леньця, а тоса вете силаса парэвой 
двигатель рамась и кармась маслобой- 
кань строяма, жуватаса торгавама. Сонь, 
бывала, кальдявста ярхцай, работни- 
конзонга вачеда кирьнесынь, хотьи рабо- 
тайхть синь комсь час суткати, да веть 
ветешкаксть стяйхть алашатненьди шо- 
ряма, жувататненьпи кормань йордама. 
Минъ» аф весть сонь терьнекшнеськ 
ячейкав и совету, визьделгофнемя эсон- 
за, страшнай визьксса корхнемя: Иор! 
дак, Тит, — тят арся советскай властть, 
кинц туркс! Тон-жа сонь инксонза стра- 
дандать фронтова белайхнень каршес .. 
„—Нагульновсь куфкстсь и келептезень 
кядензон,—Мезе тият, кдаломанць сата- 
накс арась? Няйсаськ, сивондсы сонь 
собственностьсь! Тага сонь терьдъсаськ, 
лятфнесаськ бойхнень, минь марстонь 
страданиянекень,'ляснетяма эсонза, гро- 
зятама, што модати тапасаськ сонь, 
кда сон арси кить туркс, арси буржуйкс 
и аф йорай учемс мировой револю* 
циять.
• — Тон сяда нюрьхкянясга, — терпе- 
нияцка аш Давыдовть.

Нагульновть вайгелец полафтсь и ся- 
да сетьмось.

— Тянь колганюрьхкяняста аш кода. 
Тя тяфтама урма, кона Вяр мархта... Ну 
сон, тоесть Тияокеь, тейнек корхтай: 
„Мон исполняю советскай властть при- 
казонц, касфнян посевть, А работникт
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кирьдян.по закону: мон урьвязе авань 
урмаса. Мон улень аш мезькска и ар- 
ань сембекс, сембе вастозе монь ули, 
тянкса мон и воявань. Да Советскай 
властськя, дескать, аф тинь лангсонтт 
кирьди. Мон эсь кядезень мархта мак- 
ссян теенза мезе поремс, а тинь —порт- 
фелень каннихтяда, мон тинь скрозь 
няйтяпязь“. Мзярда войнать и сонь мар- 
хтонза марс йотафтф трудностьтнень ко- 
лга теенза минь корхтатама, сонь сель- 
мензон эса лияста пиндолгоды сельме- 
ведь, но сон аф максы теенза законнай 
молема, шарфты, кевкс тисы седиенц и 
корхтай: „Мезе ульсь, ся йотась!* И 
минь сонь лишили гражданскай вайгяль- 
да. Сон был сей—тов няренц нзвсезе, 
кагодкат сьормачнесь краи и Москуву. 
но мон станя шарькодьса, што центра- 
льнай вастова ащихть главннай вастова 
сире революционерхт и синь шарьхкодь- 
сазь, раз мимазь—значит враг и коцмо- 
сок теенза пощада аш!

— А тон все-таки сяда нюрькяняста...
— Сейчас аделаса. Сонь тосонга меки 

изезь пута вайгяльс, и сон тя пингс ста- 
няк якай, работниконзон, правда, нолда- 
зень...

— Ну, мезь лангса ина тевсь?—Давьг 
довсь оржаста ванць Нагульновть ша- 
мазонза.

Но ся вепьхтязень сельмонзон шинь 
пидеф нюрьхкяня сельмепонанзон марх- 
та, отвечась:

— Сяс собраниясь и аф корхтай. Мон 
аньцек азондынь, кодама ульсь йотай 
цебярь пинггь Бородин Тйтсь, тяниень 

.кулаксь.
Давыдовсь лупштазень трвачзон, рав- 

чкодсь:
— Троикай мархта минь содасак кода 

тиемя? Месть ина тон тей <ек жалостнай 
баснят азонкшнят? Ульсь партизан—- 
честь теенза тянкса, кулакокс шарсь, 
врагокс арась—тапамс! Кодама корхга- 
мот тяса могуг улемс?

— Мон аф ужяльдемать кувзлма. Тон 
ялгай монь лангозон зря тят корхта!

— Кие сянь инкса, штоба Борбдинтть 
раскулачендамс?—Давыдовсь йотафто- 
зень сельмензон скомня рятьтнень лан- 
га.

Кятьтне аф сразу, но кепедьсть 
4 Собранияда меле Нагульоовс тердезе 
Давыдовть эсь пялонза удома.

— А ванды ни квартира тейгь вештя-
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ма,~~советонег-шовда кудингельста шу- 
пазь лисема йоткова мярьгсь сон.

Чиворцы ловть ланга синь мольсть 
ряцок. Нагульновсь, ор полонзон пан- 
жемок, аф кайгиста корхтазевсь; /

— Монь, кельгома рабочай ялгась, 
сяда тьождяня ваймезьти арась, кодак 
кулинь, што!>сьора види собственностть 
сплош эряви ускомс колхозу. Мон соб-, 
ственностть нИнге однястокигя афолинь 
кельгя. Марнек злось сонь кувалманза, 
правильнайста сьормадеть ученай ялгат* 
не Маркссь и Энгельссь. А тосоветскай 
властть пинкстонга ломатьтне, кода ту- 
вот сьмать ваксса, тюрихть, пешкоч- 
нихть, фкя-фкянь ряфцыихть тя прок- 
лятай заразать кувалма. А сядингеле, 
сире режимть пингыа, мезе ульсь? 
Пелькс лятфтамека! Алязе монь ульсь 
зажиточнай казак, сон кардсь ниле пар* 
хт бука и вете алашат. Видефтонок минь 
эрсесь пяк ламонь, кодчеменьшка — 
сизьгемяньшка и мянь сьда десятинат. 
Семьянеке оцю улсь, рабочай. Минць 
сембень тие-ьделеськ. Да вдьдумандамс 
эряви: “монь ульсь колма урьвяяфтф 
брадне. И вот озась монь прязонтяфта- 
ма случаи, конань'кувалма мон и кепе* 
день собственностть каршеска. Кать-кода 
сувась минь. перезнок соседонь тува и 
шувсь ниле-вете юу модамарь. Тярязе 
няезе сонь, амолдась кружкаса цюгун- 
тть эзда лакай ведь и корхтай тейне: 
„Паньк сонь. Макарка, а мон аран каЧ 
литкать фталу(С Мондейнь эста ульсь 
кемгафтушка киза. Ну, сияк содаф, мон 
кстардыня тя несчастнай тувоть. Тярязе 
лангозонза и лоськофтозе лак'ай ведть 
Сонь шети>1ац и чачакадсь. Пингсь ки- 
зоньнель, заводясть тувоти сукст, даль- 
ше-больше, урадсь тувось. Соседсь кяжть 
мялезонза путозе. А неделяда меле сте- 
пьса палсть минь комсь колмува копа- 
на тозероньке. Алязе ни кулезе, кинь 
кятьтнень тя тевсь, изь кирьдя, максозе 
тевть суду. Да стама синь йотксост за- 
водясь кяж ь— фкя-фкянь афольхть няй 
Иють копордайхть— и тюрема Ветешка 
киза судендакшнесь и пачкодьсть ша- 
вомань тевс... Соседонь цьорать малас 
тз музь тингста шавфста. Кать-киел цян* 
кса сялгозе мяштенц кати мзяра васто- 
ва. И кой-мезень коряс мон шарьхкс- 
День, што тя тевть тиезь, монь брадне. 
^льсь следствия, шавихнень изезь му... 
Сьормадсть акт, што юмась-арась ире 
итонь прять мархта. И мон эстоньберя

тунь алязень эзда роботникокс. Повонь 
войнати и вот аштят, бывало, мадозь, 
немецсь шави лангат" стака снарядса, 
мода маркта равжа качамсь лии менели. 
Ащат, думандат: „Кинь инкса жа, ' кинь 
собственностть инкса мон тяса страх и 
смерть примесян? А тонць ляценьдемать 
эзда таки аралать ба эськокс: сувалеть 
ба модати шляггка видева! Эх тон, род- 
ной тядяняй! Гаст и никссень, улень от- 
равленай. Тяни, кодак афоцю пандоня 
лангс куцемс,— иляй ваймезе, вярсь ло- 
скофты прязон,— аф куцеван. Ионю 
ломатьтне нинге фронгса азондозь, ку- 
ду мрдать большевикокс. А граждан- 
скайста, ох, и кяронь гаттнень эса, афу- 
жялядезь! Контужендавонь мон Костор- 
нать ала, тоса кармась эсьурмакс муше- 
шендомон. А тяни вага тя знаксь,— На- 
гульновсь путозе орденонц лаигс эсь 
оцю ладоненц, и вайгяльсонза сонь 
страннай лямбекс кулевсть од иоткат:— 
Сон эздонза сейчас тейне сяда лямбекс 
арси. Мон тяни, кельгома ялгай, кода 
гражданскай войнань шитнень 'пингста, 
кода позицияса Модать потмос эрявц 
сувамс, а сембень ускомс колхозу. Коль 
малав мировой революциятн.

— Бородин Титть тон пяк содасак?— 
молембачк думандазь кизефтезе Довьг- 
довсь.

— Кода мля, минь сонь мархтонза 
друктолемя но сякрнь кувалма и аяр- 
домя, мес сон сединек потмонек тусь 
собственностти- Комозьце кизоня минь 
сонь мартонза улемя восстаниянь мато- 
маса Донецкай округонь фкя волостть 
эса. Кафта эскадротт и ЧОН-ць якасть 
атакас. Слободать фталу лама кярф хо-. 
холдэ Титоксь веть мольсь квартирав, 
сувафти вьюкт куду. Русядезень синь 
и мастору мастору пяярьств кафкса 
кярф пилькт. „Дураськадоть тон, сгам- 
цень-тяфтамцень?!— корхтай теенза ял- 
газе.— Сейчаскигя ворть нятнень марх- 
та!“ —*А Титоксь корхай теенза: пАф ка- 
рмайхть кепсемя б... ! А мондейнь ниле 
пархт кемесь яраштыхть. Монь марнек 
семьязень карьсесаи. Солафтозень пят- 
налангса и пилькнень эзда кеметнень 
валхнемя. Лззсы шашкаса голенищаста 
стафксгь, валхтсы. Шгада гшлькнень 
меки кандоэень, кяшезень шужярь валс. 
„Калмайня’,—корхтай. Кда 6а минь эс- 
та содалеськ-ляцелеськ ба, кода гадонь! 
Но ялганза сонь изезь аз. А сяда меле
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мон сонькизефниня, виде ли ся? „Втде“ 
— корхтай,—тяфтак исть каяфтов, но- 
розти эвндасть. то мон синь шашкаса 
кярыня. Тейне, кода сапожниконьди, 
ужялькс арасть кеметне, мес стак сави 
наксадодс теест модаса. Но тяни, корх-

тай, моньиень пря—кедезе сни. Лияста 
нлта ветеоьгя соргозян, мярьган авазьти, 
штоба стенать ваксс нолдалемань, а то 
крайса пелян ... Ну, вага и минь самя 
монь квартиразон.— Нагульновсь кал- 
дорфтозе кенкш чаколть и сувась пирьфи.



Валда веста
(АЗКС)

Н. А. К У Д А Ш К И Н
(одс ушеды)

Тяляма машинать барабаноц тиендсь 
по:ледняй шароманзон, синевсть пейсон- 
за шужярьхня и вжназь ляиеньдевсть 
инголи. Латалонь пси, опана кожфсауен- 
дсь пульсь, лотксесь сембоньди, архне^- 
зень сембонь уля тюсса. Тингонь увфсь 
лятфнезя вирьса вармать увнаманц, но 
вирьсь, яшенянц мархта ульсь ичкезе 
тялямать эзда../

М а ш и н ат ь  в а к с с а  а щ е с ь  о ц ю ,  к е л и  
л аф ту  м а р х т а  атя. Сон  н о л д а зя  ку в ак а ,  
кемя к я ц то н за  р о з е н ь  п у л ф т ь  м а ш и н а т ь  
потмос,  в а л х т о з е н ь  ке ли ,  т ю ж я  ш а м а с -  
тонза с е л ь м е  - Е ан о м ан зо н  и в а р ж а к с ц ь  
латал ть  к у в а л м о с :  о м б а  п еста  кучкати  
п у р о м ш н ес ть  с и з е ф ,  пул  л о м а ть тн я ,

— Эй;."- Карпа атя, лоткак ни. Вайма- 
ма адя!—пешкодсь кати кия сонь фталон- 
за. Карпа атя шарфць фталу и няезя 
Васькать.

— Мон лоткань-ни...—веЪшста отвечась 
Карпа атя . '-Яде, ату познандас.аськ! 
X гы ..

— Карпа атяй, азондат мезя-мезя?
'— Да азондтама, — Молемста отвечась 

Карпа атя. Ломатьт не-озсефтольхть каф- 
товз: шужярьхнень лангса ульсть алять- 
не, а бокса—одгне Карпа атя озась шу- 
жярьхнонь лангс. Ваксозонза ландясь и 
Васькаськя,,

Одтне корхнесть похабнай валхг и пе- 
едьчнесть, а алятне— колхозонь эряфть 
кувалмова. Мзярда няезь Карпа атянь 
саманц—шаштсть сембе перьфканза и 
ушедсть эняльдемя, штоба сон мезя-ме- 
зя азондоль, Синь содазьг што сон ушо- 
яы азондома. И ащесть васькафтов. Кар- 
па атя пейоезевсь и бта вихца, ушодсь 
азондома.

— Дзонтт! Азонтт, Карпа атя!—пеш- 
кочнесгь тяляйхне.

*•х *

... Тя ульсь 1905 кизоня, мзярда мон 
служань флотскяйкс. Тазалень мон... Стро- 
гаель эста армияса порядкась. Яф оцю 
винозенкса ваткселезь морякнень плеца 
и озафнелезь карцерс... Тяни сембоньди 
эряви винтовка, а эста аэрдкшнемя эздон 
за... Мес? Да сяс, мес пяк стакаль эря* 
фонкя винтовкать ала. Ульс минь офи- 
цернеке.. Семенов. Эх, и кяжиель сон!. 
Ну, конечно, тувось мацити аф ялга...— 
Карпаатяйотафнезень сельмонзонсембонь 
ланга и аф прянь няезь пеедсь. Сон ня- 
езе, кода цебярь мяль мархта кулхцон- 
дсть сембя и азондсь:

— Ванольхть лангознок, кода жувата 
лангс. Дньцек и куленьдень: ,,Мордовия‘ , 
жаба и скотинаи. Дфолемазь кельгя на- 
чальствась минь, мокшетьнень, а особен- 
но беднайхнень...

Ульсь станя, што тонафнемазь фкя ця 
ца ляценьдемя. Аф служба, а мученья... 
Счастливайхть сят, конат молихть служа- 
ма тяни...— Кзрпа атянь рряц комсесь 
алу, няфнезя седой шовоненц кулхцон- 
дыхненьди,— получан^ат куцта серма— 
кальдяв... службаса кальдяв Месеньдемя? 
„Эряви сяськомс начальствасьа — Корх- 
несть минь караблясонок коммунистне, 
пуропнемазь пуромксс или тушондо- 
лемя лодканяса уеньдема и азонкш- 
незь тейиек, кода тюремс люпштайхнень 
мархга, Пачкодьчнесть тейнек кулят, 
бга рабочейхне бастовандайхть и тиемя 
забастовка миньгя. Тинь чаятада, што 
начальникнень сяськинек? Дш. Васенда 
минь шавондынек синь, & сальдя -синь 
минь...

Сонь ронгоц озсесь алу, тюжя кели 
сакалоитрносесть и кувака суронзасярх- 
касть плманжанзон эса.



64
1

Валда веста

— Ламос уеньдемя минь, пока аше* 
мазь сяв поенц пехотась Тяста и ушодсь 
сембя тезсь...

Коммунисттнень пякснезь карцерга и 
монць няиня, кода шавонаозь синь.,. 
Кулхиондода.

Кулхцондыхня венепнезь пряснон сяда 
малати и учсА коммунисттнень шавома- 
снон азондоманц.

— Моньгя йорамазь шавомс, но кати 
кода илядонь.! Тя ульсь валда веста, 
мзярда ковсь ниленьиыня кальдяфнень. 
Лихтезь синь палубать лангс Эздост 
ульсь кефкие: тазат, весялат и содайхть. 
В рафтозь синь ряи и кефкие седи пеш- 
коць: „шумбра улеза пролетарскай ре- 
«олюциясь...** и шавозь...

— Карпа атянь сельмосонза пиндолшь 
сельмя ветьня, пряц комсесь сяда алу.-

— Шавозь и ляцезь моряв акулань 
пищеньди. Минь уемя, а мельганок тар- 
гавсь веронь ки, кона кигя самя тя эря-

фти... Ся забастовкась пяярдсь лама вер, 
но сон пяк эрявсь ингольденьди... Мес 
ашемя сяськя? Ну мезь тият организо- 
вандафста вооруженайхнень каршес? 
Лшель минь сотксонекя сокайхнень и 
рабочайхнень мархта, сянгса и лиссь 
тя .

Кона-кона кулхцондыхть шеказон лан- 
га шудесть сельмя веденза, тянь куле- 
мок. Карпа атя видемсь, ванозень сем- 
бень и корхтазевсь:

— Вася, Петя, Федя, Фрол! Кда моль- 
хгяда Якстерь армияв, уледа минь кемя 
аралайнекя!—А тяни, колхозса —- кемя 
дисааплинань тиикс!

Сон с+ясь. Ингольдень моряксь, тяни 
арась колхозникокс, кона шачсь велети 
и флоиа сон тонадсь марстонь эряфти. 
Вадони аделамда меле бта командир 
пешкоць:—Вастовантт! — сонць тусь инь 
инголи. Одукс увназев 'ь  машинась, ша- 
розевсь барабанць ..

Од республикати

Моску ширеста 
Сетьме кожкя фась, 
Радиоть вельде 
Тейнект куля сась, "
Ся оцю кулясь 
Сембонь иилес прась, 
Мокшэрзянь областсь 
Республикакс арась.

Вай, сядонга пяк 
Шинясь валдоми,
Сядога вишкста 
Морамазе сай.
Кода аф морат 
Оию радости!..

Мокшэрзянь кяльса 
Кассь минь культурась, 
Сядонга вишкста 
Минь сонь кепоцаськ 
Лама кудт валдомсть 
Электричествась а,

Г. Е Л Ь Ц Е Е В
(Од сьормады)

#

Иляды кудтнень 
Тяни валдопцаськ.

Радиось морай 
Мокшень велеса — 
Клубса, школаса, 
Колхозникть кудса. 4 
Тракторхне сокайхть 
Колхозть паксяса, 
Ланксост трактористт — 
Мокшень од цьорат.

Од республика,
Тон валда шиня,
Седи ваксканя 
Мон тейть радавань. 
Мошень кельняса, 
Мс^кшень валняса 
Эсь лемозт морня 
Мон тейть сьормадонь.

Декабрь 34 к.
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Сиде моронят

Г. ЕЛЬМЕЕВ

Ударнайста тон работат, 
Цьорась шнафат,кельговат,
И гармошкасонга морат.
Радосць налхки сельмоват.

Колма сядот трудашице,
Яй, да Сема, морак тон.
Ули мимоска тонь кшице, 
Максыхть валхневок од тон.

Тяни од стирьхне сянь кельгихть, 
Конань лама трудошиц.

Нола цьорать лангс синь сельгихть, 
Няйф, што тапаряви киц.*

Морак, морак Сема ялгай 
Советскай гармошкаса.
Паксянь тефнень шумордайнек 
Марса, пара мяльняса.

Панде, морсеськ сире эряфть.
Тяни одть минь морасаськ.
Панде йофнеськ сире тефнень.
Тяни одтнень йофтасаськ.

Авань эряфста
(ОДС УШЕДЫ) 

Н. ПЕТРОВА

Инголе,
Шинясь, нинге изь ли :ь 

— Яфи няеви.
Явась идь мархта 
Паксяв кяли-ни.

Ума межать ланкс 
Идьнянц йордасы, 
Сизеф мяльняса 
Кяденц нолдасы.

Нуй, сон кенордай,
Бокс аф ванондык 
Тише потмоса 
Идец рангонды.

Тарвазонц йордасы, 
Иденц ваксс ласьки, 
Шапама кшинь порькс 
Идьнянцты максы. 

Авать седиеи 
Вишке толкс палонць, 
Мзярда сюдофокс 
Иденц ланкс ванонць.

Тяни полафтоэсь 
Явать эряфоц, 
Синнезь-калафнезь 
Сери перяфонц. ; 

Идень ясляса,
Мокшень велеса,.
Касыхть иднятне 
Панчфокс переса.

Паксяв тумста 
Явать седиеи 
Яф ризназь аши, 
Ляды идьияни инкса; 

Яслятнень эса 
Пинговаст симцазь,
Иомла идьнятнень : 
Янцазь ваймафцазь, 

Яслятнень эса 
Э ря йхть 'и д ьнятне, 
Кядьснон ваймафцазь 
Сире бабатне.

1931 низоня
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Ризнан инксот

Н И Н А П Е Т Р О В А
(Одс ушеды)

- -Ф
Тяни, аванят,

* .Од велень совете
Миньге кочкатама.

Тяни ровнайста 
Явась аляти:
Сякокс работай 
Велень советти.

Вага кодама 
Ленинць права макссь 
Пяк цебярь эряф 

1 Яватиньге катсь.
' - V I ' V *1,' ■'Т ■ I" ■' •г;\ ' •.ч' "... " <"■ ■ : ‘

1934 Н,

Рана шовдава
Рана шовдава .
Шинясь пинголгодсь, 
Явать кядьняса - 
Тарвазсь циндоргодсь.

й сон кенордаи 
Яф эсь мяльняса, 
Рознятнень пуиыня 
Сизеф кядьняса. ,

Нуй сон аф ваймяй : 
(Нинге лама лядсь), 
Горбан тарвазкс сонь), 
Мяньдевсь копорьняц.

Вакссонза колхозсь 
Нуй машинаса,-?

Вишка вармянякс 
Моли тевнасна.

Колхозсь работай 
Марстонь мяльняса 
Пулфне латцефкат 
Мадонфт рядняса._

Фкя-фкянь^йотазь синь 
Нумать аделазь,
Нумада меле 
Тяляма кундасть. .

Ирмла вийнеке 
Шаркстась оию вийкс.
Вов мезень иебярь 
Сдельщинась тись.

193] це кизоня

Мониь ризнан инксот, 
Мокшень аваняй,

* Ява ялганяй.
Йотнесьпинкце 
Кати мезенкса,
Прокс аф паронк:а, 
Кальдяв валонкса. 

Мокшень аватненъ 
Честьсна прокс ашель! 
Яф аньцек мокшень 
Руссненьге ашель. 

Косонга тейнек 
Пара вастт ашельхть, 
Яньцек алятне 
Лангсонок рахсельхть

т/ф



Пуроптомс матсриально-культурнай и 
духовнай ценностть

// . И Л ЬК И Н О В.

Октябрьскай революцияста Советскай 
союзть сембе йомла народонстенза по- 
лучасть оцю возможность национальна- 
йкс формас. коря и социалистичеСка- 
йкс содержанияс : духовнай и материаль- 
най зсь кулыураснон касфтомаса. Ок- 
тябряда меле эрь национальносгть кар- 
мась улема возможностец аф аньцек кор- 
хтамс, тонафнемс, сермадомс й печат- 
ламс книгат, журналхт, газетат и ст. т. эсь 
кяльса, но и сембе м'а.териальнай и куль- 
турнай ценносттнень кочксемаснон и оф 
ормленияснон вельде, конатнень тиезь 
великай трудовой процесне и, конатнень 
ос.новаса кассь йонць,—тонафнесь сонь- 
цень историянц эса. .

Ломанць, мзярда *бди эрясь ульсь йоф- 
си кржа организованнай живожайкс. 
Перьфпяльдень средать и развитиянь эсь 
уровененц инкса теенза савсь кундамс 
трудти, конань вельде и тифтедсь чисто 
народнай речсь. Тежанень кизот ло* 
манць касондсь (духовно) и стаки касы. 
Но касомань темпне, сявомок ушедксть 
и сяда тов ломантть историяд^, сембе 
сяда вишкомсть и вишкомсть, : вишком- 
ихть и нинге сядонга пяк вишкомихть 
ломань мархта ломантть эксплоаталиянц 
машфтомда меле кода тиф минь советс- 
кай союзса. Сембе колма эпохатне —дико- 
стсь, варварствась и иивилизациясь пяк 
ичкизьгя аф фкя лацот экономическай и 
соииально - классовай ширьде. Дикост- 
ень эпохать пингста ашель кода корхт- 
гмска классовай общ Лтвань колга, кда 
ломатьтне марса яка^ть вастта - вгсц. 
Мгрса грелякш- есть пря зверьхнень эз- 
Да и марса добвакшнесть ярхиам - пяль.

Рабствесь полафневи феодализмать 
мархта,; кона . аши црепостной трудть 
Дангса; феодзлизмась полафневи капи- 
тализмать ^гархта, кона основаннай си- 
водьф рабочгень вийть лангса. И сембе 
нят колма формгтне основаннайхть ло-

мань мархта ломантть эксплоатацияни 
лангса.

Ломаниь эсь развитиясонза йотась ку- 
вакаи  ггфазомшка стака ки. Тя развити- 
янц пингста тифтедьшнесть сембе од 
валхт, общественнай од отношеният и 
идеят. Ломантть ашель кялец, ашельхть 
трудонь орудиянза, ашель сатомшка яр- 
хцам-пялец. Сон эсь трудонц мархтаса- 
тозе сянь, што явондась членораздель- 
най речеи, сатсь производствань оруди- 
ятнень изобретениясыон, касфтозень аф 
аньцек потреблениянь средстватнень до- 
бвамаснон, но сембода пяк сатозе про- 
дуктань производствать и орудиянь про- 
изводствать, кона развитиясь мольсь и 
моли касомань кигя. Аф ваномок Сянь 
лангс, што касеть и келемшнесть про- 
изводствань и потреблениянь средстват- 
не, сембе - сяка ломаньтти, кона карьхц- 
ясь вий синь тиемозост, синь мархтост 
пользовандамс изь * сашендов, сяс мес 
синь сявондшневи (присваивались) ло- 
манень афоцька кучане мархта. Челове- 
ческай историять сембе пингонзон эзда 
ломаньтти савсь шаштоыс оию сталма, 
нужа, страдания ала, конатнень эзда 
сидеста ашекшнесь башка племенатнень 
юмамасна - арамасна. Ломанень сембе 
страданкятне кадондсть китькст эсь 
историязсст, конат баснякс, йофксокс, 
вал - азонтфса, моркс и ст. т. йотнесть 
поколенияста поколенияс.

Ся пингста сявомок, кодак явондась 
' сермадомась, народнай творчествась, че- 

ловеческай муцяматне и нужань няеыь- 
дематне кармасть оформляться сермас, 
конат кода историческай документт тон- 
афневихть, конатнень коряс тонафнетя- 
ма тяни минь и содцесаськ эсь истори- 
яньконь: кодамокс минь ульме, кода ка- 
сомя, кодамокс араме и кодама киц инь- 
гельдь пиньгонь развитияньконь..

„Инь стака трудонь тежатть кизонь

0



И. Ильнащв

.Vкувалмоса историясь вятсь сянди,—корхт- 
а#М . Горькай,—што массатнень трудонь 
физическай эрьгасна тись условият йо- 
нтть, и интеллектуальнай энергиять ка- 
сомаснонды. Человеческай разумсь кирь- 
вязсь грубайста организованнай матери- 
ять организовандама тевсонза и сонць 
эсь коряванза ащи аф мезькс лиякс, ко- 
да аньцек пуроптф и сембе сядонга ор- 
ганизовнай энергиякс, сонь мархтонза и 
сонь ланксонза работать вельде сонь 
виензон и качестванзон тонадомаснон 
вельде сякажа энергиять эзда таргафокс 
Обществать классовай организацияц вя- 
тсь сянди, што разумть виенц мархта 
свободнай пользованиясь и сонь свобо- 
днай развитияц марса лия праватнень 
мархта рабочай массатнень кядьста ульсь 
нельгфн (М. Горькай —  „о языкеи)

Минь Россияснок человеческай разу- 
мть свободнай развитияц арась возмож- 
найкс, кода аньцек 17 кизонда Октябрь- 
ста йордаф помещйкнень да капиталист- 
тнень властьсна. V

Советскай союзонь эрь народностть 
материальнай культуранц изучени&нцин 
кса партиясь и правительствась панчсть 
национальнай кулктурань специальнай 
институтт. Синь работайхть народнай йоф 
ксонь, моронь, баснянь, приключениянь 
ист. т. кочкамать лац^са, лиякс азомс, 
сянь сембонь пуроптоманц и обобщестд- 
лениянц лангса, мезь тиф человеческай 
трудть мархта, конатнень вельде наукась 
содцесы, кодама народностть, кодама 
эпохста развитиянь кодама уровеньса 
ащесть и кассть. х

Музыкать, стихть, кяльть эса, синь 
ульсть изложеннайхть народнай творче- 
ствать эса, кода обшествать развитиянь 
продуктац, путф ломатнень общест- 
венай, производственнай - отношениясна, 
од валхнень производствань орудият- 
неня и ст. т. шачемасна.

М. Е. Евсеевть мархта кочкаф мокш- 
Эрзянь народнай морхнень и йофкснень 
лангс кой - кона ялгатне ваныхть, кода 
контрреволюционнаень лангс. Нят лома- 
тне видеста аф йорацхть шарькодемс 
мокшэрзянь народнай творчествать ко- 
чкаф материалонзон материальнай куль- 
турать историянц колга арсемок исто- 
рическай ценностьснон ланга. ^иде ,  
минь аф спорятама, што Евсеевть улихть 
лама афправельнай положениянза, си- 
деста ванондовихть научно афправель- 
найска, а тяста и, шарьхкодеви, синь

политическай смысласна коленди - кала- 
дщни. Но тя аф корхтай сянь инксав што 
сонь мархтонза кочкаф морхнень и йоф- 
кснень тейнек эрявихть шавомс. Меки- 
лангт, тейнек эрявихть синь ванофюмс, 
кода историчдскай ценность, ваномс 
научно - обоснованнайста, сявомс мезть 
питни, а афэрявиксть йордамс.

Мокшэрзянь культурань научно - ис- 
следовательскай институтть работаса, 
нльия планцовок аш сянь колга, што 
эряви работамс мокшэрзянь моратнень 
и йофкснень кочкамаснон лангса. Кда 
тяникиге аф кочкамс мокшэрзянь йоф- 
кснень и мархнень, эста наукать и сем- 
бе человечествать ингеле тихтяма оцю 
преступлсние,

Сембе содасазь, штсгмокшэрзятне Ок- 
тябрьскай революцияда инголе ашель 
письменностьсна и научно оформленнай 

-историясна. Сембе, кодамот ульсть ма- 
териалхт мокшэрзятнень колга синь. пяк 
кржань колга корхтайхть, да  и сермад- 
фтольхть аньцек господствуюшай клас- 
снень поЛещикнень да капиталисттнень 
интересса, срафтф - калафтфт сембелац- 
тонь ведомостева, исть макс педа - пес- 
тонь лаучно-обоснованнай мокшэрзят- 
нень исгорияснон.

Советскай союзонь сембе народность- 
тне, кода эряви, кундасть эсь синьцень 
историяснон тонафнеманцты аньцек 17 - 
-ц е  кизонь октябрьда меле, ' мезьсь те* 
ест макссь возможность классфтома сои- 
иалистическай обществати, сембе марс- 
тонь кяльс йотамати молемать вишко- 

-птемац.
Мезса сянь азомс, што ниньге мянь 

тьнярс улихть ломатть конат кемоксн- 
есазь, што мокшэрзятне лувондовихть 
финскай племяти? Тя азондови сянь эса, 
што минь крхкаста нинге изеськ тонад 
мокшэрзятнень куна рдонь древность 
снон сяс и тя пинкс те буржуазнай ут- 
верждениясь якай. Мокшэрзятнень исто- 
рияснон тонафнемац минь ушедшнес- 
аськ аньиек сянь эзда, мзярда синь кода 
самостоятельно касыкс народность лот* 
кафтозь эсь самостоятельнай касомаснон 
и ульсть подчиненнайхть Московскай гос- 
ударствать мархта. А вообще глубокай 
древностсь тонадшневи раскопкатнень и 
лия лядф материалхнень колга и маркс- 
истскай анализть коряс максомс и ос 
нование, конань вельде ульсь кода виш- 
коптемс кяльхнень касомань и маладо- 
мань процесснон. Сянь вастс, штоба ма-
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териалхнень коряс крхкгста тонЪцшнемс 
мокшэрзяг%яисторияснон, отцельнай (ба- 
шка) ломаттне тиеньдихть фокуст, кода 
НИИМК-ть сотрудникои Петёрбургскай, 
конань установканза каршек молихть 
кяльть историческай развитиянзон и мы-х  
шлениять каршес и Сталин ялгать гени- 
альнайустановканзонды. Каршес конань 
корхтазень 16 - це партийнай с‘ездса: 
Мезь касается национальнай культура- 
тнень и кяльхнень сядонга ичкиздень 
перспективаснон колга, то мон сембе пи 
нгть кирьдень и стаки кирдян Ленинск- 
ай ся взглядть, што мировой масштабса 
соииализмать победанц пингста, мзярда 
социализмась кемокстай и сувай бытги, 
национальнай кяльхненьди вакска апак 
йотазь эряви каявомс фкя марсгонь кл- 
льс, кона конечно, аф ули аф велико- 
русскайкс, аф немецкайкс, а мезькс бди 
лиякс. („Вопросы ленинизма- стр 731).

Петербургскайть и сонь сторонниконзон 
мархта мокшанскай суффикснень йорда- 
масна и эрзяньнеса синь полафтомасна 
(куд * ть васц—кудо, офта * ть васц—офто 
тума-ть вастс—тумо и ст. т.) моли кар- 
шек Сталин ялгать валонзонды и тяка 
пингть Петербургскайть установканза 
каршек ашихть мокшень кяльть закон- 
онзонды, сяс мес сон мокшень и эрзянь 
кяльхнень закономерностьснон ванОндсы 
валхнень аф оснОваснон коряс, а фор* 
матнень и изменяемостть коряс и изме- 
неннай форматнень суфикснон путнесынь 
основакс.

Отсебятинать вастс, аф сядр, пара ли 
улель ушедомс научнай работать, исто- 
рически ваномс мокшень и эрзянь кяль- 
хненьтифтедемаснон и развитияснон, ме- 
зть коряс тиемс научнай выводт, но аф 
вятнемс забл/жденияс наукать и парти- 
ять.

Мес аф сявомс речень частьтнень ко- 
ряс башка валхнень исследованияснон, 
ваномс, ломантть развитияса кодама 
пингонь тя валсь и мумс развитиянь за- 
кономерностть, конань вельда улель ко- 
да мумс, кодама эпохаста мокшень и 
и эрзянь кяльхне кармасть маласькадо- 
ма.

Мезть вельде мумс мокшень и эрзянь 
кафта маластонь кяльхнень маласкодо- 
мань научно обосноцаннай ключснон. А 
валхне лисенц1*ь обшествать экономиче- 
скай развитиянц вельде. Мзярда бдило- 
мантть кодамовок валонза ашельхть. Ло- 
мантть дикостенц пингста ашельхть ста-

ма валхт, конат лиссть варварствань, ии- 
вилизаииянь эпохать пингста. и сят ва- 
лхне: конатненьэса тяни корхтатгма минь. 
ВаномОк ва нят аф фкя лаца эпохатнень 
минь няйсак, конашковз козякадсь лом- 
ань кяльсь.

Эрь эпохаста финцт валхне юмакшне- 
сть, лиятне лисендсть и юмаф фкя валть 
агстс лисендсть лама кемотгь од вэлхт, 
сяс мес, касомань гемпне семСе сяда 
вишкомсть. И сире валхне эрявикс вас- 
ца—морса, йофксса,— корхневихть пола- 
фтфни формёса. Нят взлхнень корясули 
кода корхтамс мокшэрзянь кяльхнень 
тифтедемаснон колга и синьжа корязост 

» ули коца мумс общественно- экономиче- 
скай стройть ся пингова мзярда синь 
лоткась эксномическай развитиянч эсь а 
повсть самодержавиень гнетти.

Л нят сембе што необходимо тонаф- 
немс мокшэрзянь кяльть |сасомань за- 
кононц историянц, мокшэрзятнень исто- 
рияснон, питьнихть и материалкс ащихть 
мокшэрзянь баснятне, йофксне,-моротне и 
ст т, сяс мес синь тифтедшнесть эрь 
эпохать экономиканц основаса. Синь эз- 
дост ули ксда мумс социально'экономи- 
ческай эпохать аф аньцек содержанияс- 
тост, но и мелодиястост, стильстосг, об- 
разстост, выражениястост, валстост, ко- 
нат станя-жа синць ащихть экономичес- 
ко-социальнай эпохать няфтикс.

Валхнень тифтедемаснон ушедксонц 
вешемок, ули кода содамс нят кафта кяль- 
хнень маласькадомань сяда ингольдень 
киснон. Но кялень эрь маласькодомась 
ули кода аф вийхца фкя кяльть омбоце- 
ти приспособленияни вельде, кода йорай 
тяньтиемс Петербургскийсь, КаУтскаень 
коньдямокс, кона немецкай кяльть лувон- 
дозе сембода „культурнайкс44 и сонь пет-“ 
фтамс сяда „аф“ культурнай народтнень* 
ди, а экономическай касомать вельде 
тифтедьшнихть од валхт, кона кить вель- 
де минь пачкодьтяма единай кяльти, ин- 
тернациональнай культурати, коммуниз- 
мати. Вдь , аш кода сязеньдемс куль- 
турать и кялы ь касомань историяснон 
обществать экономическай касомань ис- 
ториянц и классовай тюремать эзда, сяс 
мес синь касомасна мольсь экономичес- 
кай основать вельде ряцек и фкя пинг- 
ста сонь мархтонза.

Башка важнай значение кирьди ся,што 
йофксне и морхне комментария мархта, 
йотнесть поколенияста-поколенияс. Од 
ломатьтне и естественна октябрьскай ре-



И. Ильканов.

волюиияда меле курок кадозь сире мор- 
хнень и кельгозень революиионнай од 
морхнень. Мокшэрзятнень йоткса сире 
морхне лядсть сяда сиретнень кядьс. Си- 
ре морхнень и йофкснень од ломатьтне 
юкснесазь, а сире ломатыне лисеньдихть 
стройста, а сяс мес синь аф изложеннай- 
хть и апак кочкакт, кода народнай твор- 
чества, йофси юмсихть. Тянь инкса, шарьх-, 
кодемокинь оцюисторическай иенностть, 
эряви тяникиге организовандамс мокш- 
эрзянь историческай народнай морхнень 
и йофкснень кочкамаснон.

Мокшэрзянь народнай морхненьи йоф- 
кснень кочкамаснон шири эряви шарф** 
томс мяль мокшэрзянь писательхненьди.

ГТанчсемок народнай морхнень поэти- 
ко'психслогическай характерснон,лисень- 
ди лангс аф аньцек народнай мастерст: 
вась, но панчсевихть социально-бытовой

условиятне, конатнень эса ульсьломанць 
и кода касондсь эсь развитиянц различ- 
най этапонзон пингста: бытовойхть, мо- 
ральнайхть, идеологичеекайхть, соииаль- 
но*экбномическай стройсь, панчсевихть 
суевериятне и шовда шись, народнай 
страданиятне, мяльхне, фкусне, нраватне, 
мечтатне, арьсематне, няфтьфт культур- 
най ширень, полафтоматне пяк лама ми- 
фологичностте, фонтастическай мирсь и 
афсодама вийс верондамада, чертонь, 
лешаень, домовоень, шкаень виденият- 
неньди, верондамада колдунонь знаха- 
рень, заговоронь, приметань, предска 
заниянь, вешай вийхненьди и ст. т.

Народнай моронь и йофксонь кочкама 
задачась пяк оцю. Тя задачать пяшкоде- 
ма минь сембе обязаннайхтяма и сем- 
беньди тейнек эряви мобилизовандавомс 
и шарфтомс самай оцю мяль.



Районнай газетатнёнь литёратурнай 
грамотностьснон колга

С. АТЯНИИ.

Зубун ь-г-„Ленипонь знамяц“ Шайговань~„По ленинскому путии, Ковылкинань—„Бри~ 
гадири, Зубунь МТС~ть—„Паксянь ударник".

Мокшень печ.атть ушедомста и тя- 
ниень пинкть самс аш единай опре- 
деленнай грамотность, Орь репакторсь 
полафнесШненъ аф аньиек орфографи- 
ческай грамотностень правилатнень, но 
и корхтаматьке. Кепотьксоньди Зубунь 
„Ленинонь знамяц“ газетась йотай ки* 
зоть сьсгртгалкшнесь Зубунь корхтамать 
коряс. Редакторть полафтомда меле (тя- 
ни редакорсь Длешин) кяльсьполафне- 
ви и сон шаронды Ковылкинань и Сло- 
бодань корхтамать шири (средняйста). 
Менидангг. Ковылкинань газетась, кона 
инголи лисениь вастонь корхтамать и 
лиякс азомс сяда литературнай корхта- 
мать (васеньие языковой конференци- 
*ть мотивонзон коряс), тяни редакторть 
полафтомда меле (редакгорсь Двваку- 
мов) Ковылкинань газетась прашенды 
Зубунь кяльГи („монь“, „тонь- , „тутама", 
„синь сьормадыхть „мойнь“, „тойньа, 
тутам“, „миннь“ и стак тов). Тяфтама 
случайста целесообразностьсь корхтай 
сянкда, штоба газетатне сьормадшне- 
нельхть вастонь корхтамать коряс, ко* 
нань лац  содасы райониь, тянка и сем- 
бе редакционнай вийсь улеза  путф тя 
целесообразностти и тянь эзда лифнемс 
общай литератуонай кяльсь, кона ла- 
Дяф яэыковай конференцияса.

Станяжа ащ единай грамотность, 
сядонга башка, эрь газетать эзда ули 
кода няемс (вярьде азфнень эзда), што 
сяка-жа валхне сьормадкшневихть аф 
фкякс (тя-те, ся-се, сембе-сембя, кудсь- 

4куи;ь и ст. тов). Тяса редакционнай 
работникне аф содасазь кода сьорма- 
домс глрголхнень и существительнай 
.именатнёнь песнон. , .I I.

Ули ниньгя фдя васта, ниньгя сяда 
важнай, коцаць аф. грдь содэсаз.ъ минь

редакционнай работникрнеке—тя мыс- 
лять шарьхкодевиста мекшень кяльса 
азомац Тяса, а башка рузонь кяльста 
мокшекс йотафтомста сидеста лисень- 
дихть, кода мярьгомс, казуснай случай- 
хть, конатнень эзда аф кржа минь му 
шендтама газетатнень ванондомста.

Рузоннеста мокшекс йотафтфнень эз- 
да сидеста васфнетяма аф шарьхкоде- 
деви вастт. Тя лисеньди сянкса, што 
соньць йогафтысь изезе шарьхкодь 
тянь смысланц и тянь сюнеда теенза 
из йотафтов мокшень кяльс, што „ре- 
тивай ', йотафтысь кода эряви изезе 
шарьхкоде тевть йотафнесь, механичес- 
кайста и лувондсы, што сон йотафго- 
зе правильнайста. Газетнай работник- 
нень эзда ламосна изезь тонад стамз 
простой положениятнень, шго правиль 
най переводоньди лувондови ся, кона 
максы вернай понятия и образ и шарьх- 
кодеви переводнай кьльти.
, Сявсаськ Зубунь райононь газетать 
„Ленинонь знамянц44. ванондовсть аф 
сембе № №, а аньцек сеньтябрьста, 
октябрьста и ноябрьста кой-кона выбо- 
рочнай № №. Но сявок саты, штоба 
ваномс тя газетать грамотностенц.

Васендакигя лама корректорскай эль- 
бятькс, пцгай сняража, мзяра минь сб- 
ластной газетанекень эсонга. Сявсаськ 
,,Ленинонь знамяц" 8-цесентьбрянь№-ть 
Васень полосанц эса 50 да лама всякай 
эпьбятькс. Лф путневихть препинаниянь 
знакне, прописной букватне. Знакне аф 
голь путнефт эсь вастоваст, а сембода 
ламоксть афля путневихть, тяса пяк 
обезличеннай „запятойсь*4.

Лш правилат именань правописани- 
яса. Кепотьксоньди: ,
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Языковай конференциясь ладязе Газетась сьормады

Еаинственнай Множественнай Единственнайх- Множественнай-
числатнень числатнень нень хнень

видемат видемат-не видемат видемат-ьне
пак 'яг паксят-не паксят паксят-ьня

| колхозник колхозник не колхозник колхозникня1

И стак тов*

Коза сьормэдомаль „кярьмодсь", сьо-
рмадыхть „кярьмоць 
и сгак тов.

“, “вельде- вельдя

Прокс апак пичедть сьормадкшне- 
вихть рузонь валхне, эста мзярда нят 
валхне мокшекс улихть и сяда цебярь- 
ста шарьхкодевольхть.

Кепотьксоньди.

Газетась сьормады Нятнень вастсчмокшень валхне

облегчился . >..................................
только ...............................................
п ы т а л с я * « • • • • • • • * •
подитожит и т о к т ..........................
гум н атнен ьди ...................................

тьождялгадсь
аньцек
вешсь или мялеиоль 
тии итокт 
тинкненьди

Минь газетанеконь одю, али инь гла- 
внай злоц—тя сидеста эрьси переводть 
пинкста аф шгрьхкопькшневи йотафне- 
ви переводть смытлац, тапарякшнави 
сонь Потафтомань формац (а мокшень 
печатти нинге сашендови пользоЬандак- 
шнемс перевоцса). Сявфгяма кепотькст. 
Игнатовскай парторганизациять состоя- 
ниянц колга ВКП(б(-нь обкомть путф- 
ксонц кой кона пунктонза йотафневихть 
тяфта (1-це пунктсь):

„. .Парторганизецияса самоиритикань 
зажимонь тиБманкса 2 ЦК-ть пплитотде- 
лхнень мархта фхя фияньди отношениять 
вятемать колга директиванзон синиемать 
инксам.

Тяса корхтамась кода няви моли рай- 
комтнень мархта политотделхнень йот- 
кса взаимоотношениять колга ЦК-ть 
решениянц колга. А тяса йотафтфсь ко- 
рхтай ЦК-ть взаимоотношениянц колга, 
лиякс азомс, тапаряфкс. _

Ниньге обкомть тя решениянц 1>це 
пунктонц песа:

„ .В я т е м с  решительнай тюрема госу- 
ларственнай заданиять аф пандыхнень 
каршас, вольсозетгнень и башка комму- 
нисттнень мархта ноляаи либ.еральнай 
мялань шарфнематнень каршес“ .

Тяса кодама бди тапарьфкс. А кда тя 
тапаряфксть эзда тяряфтомс вешемс

смысла, то лиси, эряви тюремс вельсо- 
веттнень и башка коммунистнень ширь- 
де нолдаф либерализмати мялень шар- 
фтомаснон каршес.

Сяда тов, кода система, кирни „Лени- 
нонь знамяц'* тяфтама диепричастнай 
оборот, кепОтькс „Заслушав состояние 
Игнатовской районной партийнай орга- 
низации“... Тя оборотсь йотафневи меха- 
ническайста „Кулхцондомок Игнато- 
вань“ и ст. тов „Кулхиондомок" валсь 
— йфсикс мокшень вал и сон тяфгама 
случайста сьормачневи, но аф тяфтама 
сочетзнияса лиякс мярьгомс путневи 
аф васень ушедомок и пети.

Газетатнень эса „шапкатне" и заго- 
ловкатне кирнихгь оию значения. А сяс 
синь зрявихть сьормачнемс шарьхкоде* 
виста и грамотнайста. А „Ленинонь зна- 
мяц“ тянь аф эрь пингоня сатнесы.

Кепотьксонди сявсаськ сентябрт^ 19 це 
шинц эзда №  са заголовканц. 3-це ло* 
паширеса сьорматф: „Саты сименьде- 
м а д а  в и н ад а ,  эряви  кундам с  тевсГ 
Заголовкась сьорматф грамртнайста но 
пачк суваф либерализмась. Октябрть 
23-це шинь №-сонза сьорматф: „Ж аро  
вань  и П р о м з и н н а н ^ в е л ь с о в е т т н е — 
вельсоветонь  отчетно—о д у к с  кочкз  
мнь к аам п а н и яса -х о зп о л и тк ам п ан и я-
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тн ень  пяш кодем асн а  катф  ш и р и “. 
са кой-коиа фоазатнень пяльксснон йот* 
кса аш согласованностть, а сяс и аф 
пяк шарьходькшневи.

Али вов ноябрть 3-це шинь М-сонза 
„шапкац^ корхтай йофсикс аф сянь кол- 
I а. „О тчетно-перевы борнай  кампани- 
ять й о таф то м ск  б о л ь ш е в и с т с к а й  са- 
мокритикать в е л ь д е -м а ш ф ц а с ь к  сембе 
афсытыкснень".  Сьорматф шарькодеви- 
ста и пцтай грамотнайста. Но кда шар* 
фтомс рузонб кяльс, то лиси; „После 
п ро вед ен и я  отчетно-  п ер ев ы б о р н о й  
к ам п а н и и  ч е р е з  больш еви стскую  са 
мокритику, л и к в и д и р у е м  все  недос- 
татк и “. Кда сявомс Шайговань райга- 
зетать, ,,По ленинскому пути‘‘, то тяф- 
тама орфсграфическай правилат и тя- 
совок улихть. „По ленинскому путий га- 
зетась лисеньди пяледа ламои рузонь 
кяльса. Мокшень кяльса нолнихть ом- 
боце полосасост аньцек колма колон* 
кат.

Тя газетать кялец мокшонне, стилис- 
тическай ширьде сяда цебярь, шарько- 
деви. Сяда цебярьста ащи тевоц и за- 
пятойхненьге мархта. хоть и аф эр ь  пин- 
гоня. Кялень сембе тьождя стильхнень 
эса газетась шорязень определяемай и 
определяющай валхнень, путнемок синь 
аф эсь вастозост. Тевса лисеньди несу- 
разица. Октябрть 10-цешинь № са „Яф 
нолдаме|эльбятьксненьи статьяса газетась 
сьормады: *. ..приступнайста‘‘ (преступ- 
найста вастс) тар гась  к а н ь ф о н ь  тарга- 
ма пи н ькн ень  тялям ать  ведь  кань- 
ф о н ь  в а я ф т о м а  продукциягь". Тапа- 
ряфкс.

Сяда тов тяка жа статьса: „Тя корх- 
тай сянь инкса,што каньфонь иляназонь 
государствав продухцнянь максомась лац 
нинге апак пуроптт

Корхтамась мольсь, кода няеви, иля- 
нас мушконь продукциятнень максомэ’ 
снон колга, а газетаса лиссь ,,о сдаче 
продукиии в коноплянно льняное госу- 
дарство".

„ Бригадир" газетась (Ковылкинань 
районца) нолневи рузонь кяльса и ань 
цек „полоса вельф'* нолни мокшень кя 
льса статейкат. Нят статейкатнень гра- 
мотностьсиса стапт-жа, кода и Зубунь 
и Шайговань райгазетатнень. Нят газе- 
татнень кялень особенностьсна арси ся 
што кода-минь ни няфнеськ васеньуше 

•домок, газетатнень кяльсна лемдьф сем 
бода ламосна Зубунь районтти.

Тяка пинкть, аф эряви йотамс вакска 
Зубунь МТС-нь полиготделскай Пак- 
сянь ударник “ газетанц, Лемонц коряс 
корхтамок, можна думандамс, што газе- 
тась мокшенне, мезе и эряволь учемс, 
сяс мес Зубунь районца 80 процентт 
мокшет. Но варакстода газетать текс- 
тонц ланкс и тинь аф мутаца сгатьяг, 
конат-ба улельхть сьорматфт мокшень 
кяльса. Минь ванондоськ 52 эзда сяво- 
мок 59№-хненьди молемс педа-пес. 
Кинь инкса сьормады кельгома полито 
тделскай „ Пансянь ударник" газетась 
Кода няеви обслуживаниязонза сатневи 
колхосненьди. Дряй газетась обслужи- 
вандай аньцек рузочь велень колхост? 
Яф. Минь иебярьста содасаськ, што 
Зубунь районца рузонь веледа аф пяк 
лама, конат йоряфт районтть келесь. 
Тяса мезе бди лия, лохожай великодер 
жавнай шовинизмати.

Минь думандатама, што политотдел- 
скай газетась обслуживандай |мо^шень 
веледа сяда лама, а сяс сон обязан йо- 
тафнемс культурать национальнай фор 
мас коря и социалистическай содержа- 
нияс коря.

Тяста няеви, што аф сембе нинге 
газетатне (Зубунь газетада башка) шар 
фнесась эсь эрявикс мяльснон корен- 
ной кяльть ширес, а афграмотнайста 
сьормачдыхть сембе.

Йотась омбоце кялень конференци- 
ясн, конац макссь терминонь правопи- 
саниянь основат и пяшкодезе васень 
конференциять орфографиять пяльксоя 
зон.

Ксса-жа афграмотнай шинь туфталсь? 
Минь мяленькень коряс васендакиге 
туфгалсь тоса, што аш мокшэрзянь 
редакционнай“ работникнень йоткса 
сатомшкаста квалифицировоннай
работникт.

Уликс работниконь кадратне нинге 
афсатомшкаста шарьхкодезь партиять 
лозунгонзон эсь-производствасост тех- 
никать тонадоманд колга.

Сяда тов, и васендакиге туфталсь 
тоса. Шго соответствующай учрежде- 
нимятне йотсихть мокшэрзянь газетатнень 
эса афграмотнай господствать факттнень 
вакста.

Олонось, Мокшэрзянь культурань 
институтсь тя тевть эса пяк муворхт.

Кда кялень васеньце конференциять 
основанза (аньцек ушеткст, а аф 
педа-Пес кемокстафт резулыатт) кемок-
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стафт и сувафтфт законц соответству- 
ющай инстанция мархта и тевс йотаф- 
нефт резолюциянь издания лаца орфо- 
графиять колга,то итогонза омбоце кон- 
ференииять практическай работникне- 
ньди и массати апакпачфтть. Омоие кон- 
ференцияда меле мольстьс порямат ань- 
цек инстиугть стенанзон э :а  и пачфтезь 
сят споряматнень Москуву од алфавит- 
онь комитетти, а светти конференциясь 
изь лись. Культурань институтсь салава 
аноклай кялень колмоце конференцияти 
ни, а омбоце конференциять колга мезе- 
вок аш. ОЗлонось ащи ширеса./

Может ли культурань институтсь 
максомс лезкс мокшень газетатненьди 
аф грамотнайста сьормадомаснон машф- 
томанцты?^

Практическай предложения лаца 
институтти можна теенза азомс вов мезе:

а) Путомс кялень литературнай сек- 
торхнень инголи задача мокшень газетат- 
неньди и журналхненьди ширьдест посг- 
ояннай, систематическай консультациянь 
максомат колга эрь номер газетатнень ли 
турнай ширеснон ванондомаснон вельде 
и кучсемс синь редакииятненьди.

б) Ся тевти эрявихть таргамс мокшень 
кялень преподовательхнень и редакциянь

: работникнень.

в) Курокстонь пинкгь йотафтомс 
эряфс кялень конференциять итогонзон 
Эряви работамс, а эсь отям грамотность 
аф получатама.
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„Колхозонь эряф“—эрь ковти лисеньди весть,
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сурналть эса печатлактневахть 
чокшень писательхнень и поэтт- 
\ень инъ цебярь сермадфсна— рас- 
'■каст, поэмат, стихотворенаят, 
'иде моронят. А станя жа улихть  
ечатлафт классическай произве-

деният
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Ковти п и т н е ц .............. ц. 80 трешникт,
Колмо ковс . . . . . 2  „ 40
Кота ковс . . . . . .  4 „ 80
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мархта

32 странииаса.
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