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Велень баярхт
Щ АКС Б Е Б А Н

■>(Ушедксонц ванк 1-це М-ста)

ОМБОЦЕ Д
' ч- % "'Г' ■ •-

ВАСЕНЦЕ КАРТИНАСЬ

Ш инкарка М ф я  кудсозза. Арьзястонза таркси вана сютекат: шкэлекг" 
шяля лигровкат, бугылкаг, лиграт вина мархга, кеАьксесынэ, вдэрлсыня нгрда 
шаса, сияк морай.

ВА С ЕН Ц Е Я В Л Е Н И Я С Ь
•<* --- - X

М а р я  с к а м о н з а

Ах, винанязе,
Святой ведьнязе,
Кинь аф коленди 
Лангозг седиец? 
Сембя кельктядязь 
И ужяльттядязь, 
Сембонь васькафнят— 
Машфнят еньнясаон. 
Эжцайть седиснон, 
Верснон лакафцайть... 
йредьстонь  прянят 
'Юкснихть эряфсаон. 
Ах, винанязе, 
Поллитровканяй,
Кяш тя арьзязон — 
Учить инжихнень.
А тон, шкалекькяй, 
Е ж у ёрнязят,
Гуляндай эряфсь 
эздот  ушедчни.
»Ожу мораса 
.Мазы морнязень,

Кода ётафтан 
Павазу эряфгь.
Мазы алятнень,
Вай, пяк кельксайня, 
Кельган сядонга 
Велень баярхнень. 

■Сельме ванфкаснон 
Пидьсихть сельмоне, 
Весяла шизе 
Седихть солафты... 
Лама од алянь 

'Эряф калафтонь: 
Таньцти ве инкса 1 
Паньфнень аваснон. 
Ожу мораса 
Мазы морнязень 
Мзярс версь лакай, 
Седись комболды... 
Етай векозе,
Морнень песна сай, 
Кельми седизе— 
Лоткай кельгомда.

(



4 Жакс Бебан

О М БО Ц Е  Я В Л Е П И Я С &

Маря и Кулина
щ

КУЛЖНА (• Эряскадозьсувай ульцяста),-

Тядяй, марякаР 
Курок аноклак:
Пялнок инжикс сайхть 
Врлень баярхне.

МАРЯ. Кадык сайхть,. стирьняй,. 
Теест лажадонь: 
Колмошка илядв 
Дшельхть пялнок-ни.- 
А тон ва мезв тихть,

Мазы лефкскязет 
Терьдить ялгатнень^—
Велень бзярхнень 
Мяльсна ваномат.
Няйсак, пяк вельгихть 
Весяла» илядьть,
Тонадсть эряма 
Кштизьня=—моразьня...

(  ягуй)

К О Л М О Ц Е  Я В Л Е Н И Я С Ь

Маря Скямонза

Л йхни  арьзястонза шкалекнень, п я л я  литратпешь, л и т р  а тненъ, кеянест  
ня  игра ланкс, сияк морай:

Ах, винанязе,
Святой ведьнязе,
Кинь аф коленди 
Лангозт еедиец?.. 
Налхкшкяй* шкалекькяй,. 
Весялгафтыняй 
Тонь— Савостьканди: 
Чиноц тяфтама, 
Поллитровканяй, 
Афпрокс иредьфти,
Тонь— Кузьминонди— 
Тяштц трудонь ши. 
й  тонь, литраняй,

Ежёнь машфтыняй, 
Тонь—Илюшкавди, 
Оцю баярти,,
Велень баярти— 
Председательти.
Сон Кузьминонди 
Мярьги тяштемд» 
Монь кинингказо» 
Лама трудонь шит„ 
Ах, винанязе, 
Чертонь ведьнязе, 
Кинь аф- ряфцемнят 
Виде кистонза?

Н И Л Е Ц Е  Я В Л Е Н И Я С Ь

Маря, сувайхть: Илюшка, Савки а Кузьмак'

ИЛЮШКА. Шумбрат-эрят, мазы МаряГ Васьфтемастьг, 
Самя иньжикс апак терьнек, апак учт,„ - 
Пади тон аф радат ефси теенек?*

МАРЯ. Вай, мес явфнесамасть тяшкава...
Куроконя етада мрга шири;
Учень, учень... Шинь перьф тячи учень.
Седиезе содазе тинь саманттень.
Кода тяни аньиек пандомс паронттеТ— 
Велеряйхнень еткса ломанькс лувонцамаеть.
Вай, коданя лажадонь.,..

КУЗЬМИН. (Н яф т и шратъ ланггс) АГВагот.,.
Афкукс азор-авась учсесь эсонок;
Няйсасть, стяфнесь целай отделенияГ 

САВКА. Офицеркс тонь лангозост путтама



йележь баярхт

'  _МАРЯ. Теентть сембя аф ужяль, ужяльдемасть 
Аньцек тинць-ни. Озседа шрать перьфкя,
Кельгома и питни инжиняне...

И Л Ю Ш К А .Марянь шумбра шинц инкса сиптяма,
Шиньшарыкс паньжи мазы шинц инкс 
Кеподьсаськ вина стакаттнень, и...симсаськ!
{Яряста копордасы, мельгакза ялганзовок)

М А Р Я  Кода .шта- ни аньцек пандомс паронтте?
Тинь икксононтт макокс аньцек пеньжендомс,
Весяла и вельф удалаф баярнят.
Анада мезь эряви, <ся ули:
Кда морхт эрявихть—терьдян морайхть;
Кда сай кштимантте — и гармония,
А сонь мархтонза и мазы стирьхть сайхть.

М Л Ю Ш К А . [Ктмордасы Марянь)
Масторть лавгса эсь лацот аф муви 
Мазы стирь и тяфта алянь кельги;
Сон тонь вакссот ули купу кяскавкс 
Каньф ума лангс варси яфнемс вастоц.
Маря, Маря, кулькя, Маря, маряк;
Яль' он ашевь, седиезень солафтыть.„

М А Р Я . (К о м о т и ялестонза).
- Пяда афоль тиев, пяк тон курок...

*САВКА.(Кузм.иноньди) .Н-да, а стирьхне тячи эрявольхть,
Ату тейнек ули скучна кафонек,

К У З Ь М И Н  .(Няфти поллитровкать).
Мзярс шра лангса т я —аф скучендан,
Теень стирьхне ефси хуть тяст улендя,
И винада таньцти кивок анз!

М Л Ю Ш К А . (Рахаи). Конашкава шкайсь тонь, Паша, обжаньзя: 
Винать эзда нярьцень афи кепсесак,

Авать сельмя инголетка дялить няй.
■ САКВА.(Эстеенза).Н-да, а котьфнемс кивок эряволь...

Видеть азан: стирьфтемя аф весяла.
^ М А Р Я .  ( Савканди) Курок котьфтят, курок;

Сай кия теть эряви,
Кундат, кия мялезт туй. (
Инжиняне, симода,
Салу куярхт сускода,
Мазы стирьнят учеда.

. К У З Ь М И Н .  Теень стирьхне еФси хуть тяст улендя,
Улеза винаце и салу куярхт.

В Е Т Е Ц Е  Я В Л Е Н И Я С Ь

Сякт а сувайхть Кулана мархта стирь—ялганза, и од цера—» 
гармонист стирьда ветешка.

^ М А Р Я .  Мазы стирьнят, од стирьнят,
Сырьня марень щека прят.
Тяда визьдя, етада 
Инжихнень ваксс 

. Керш чпяльдя.
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Синь ияк лажалсть морхненьди,
Горяй пайгя вайгяльти. ^

И Л Ю Ш К А.  Перень мака лопанятг.
Садса—садовой марьнят,
Сяда мал’ав шаштода,
Тясть уж яльде  моронттень.
(.Стирьхяе визьдезь кяшендихтъфкя-фкяпь эшксс)  

В А С Е И Ц Е  СТИРЬСЬ. Морнеконь минь морзлесьх,.
Пельсаськ аф удалай сон,
Эста^начас кяжият.

О М БО Ц Е  СТЙРЬСЬ. Баярхне тинь оцюфтад^.
Мораматькя пельхтяма*'
Аф удалай вайгяльнееьк,
Мялентте аф вановихть,
Эста лаеьки седизнок...

И Л Ю Ш К А . Тяда яводь, тяда пель,
Мон тячи дф; кяжиян.

М А Р Я . Стирьнят, аф чуванеддамс,
Баярхт теенть эняльдихть.

САВКА. (ст яй шратъ ваксста, м оли стирхнень етксу л а п и т  
фкя ст ирь)  1
Оимк монь инксон тя стакактть*
Аф юткстаса пароцень;;
Сальдя марса мольхтяма 
ушу коньч-коньч налхксемя .. .

(Стиръсь тостяфцы Савканъ, кикасы кядьстонза стакантть > 
кяш и стиръхненъ ф т алу рахайхтъ).

И Л Ю Ш К А .  Савосты, азак. Рана нингя колендемо 
Маряк, мазы стирхне морснон ушедыхть.

Стирьхне тошксихтъ фкя-фкянъ мархт а и кармайхтъ морама .

• , •

Эх-да келуняськя акша, 
Потманяцка, вай, макша.
Эх, да келунять, вай, ала 
Кельмя радник ведьня . .
Радникти нолдаф 
Тумонь струпкя.
Струпкясь вельтяфкя .
Пичень доскаса,
Доскатне шавфкЯт,
Вай, питни эськса. .
Эськнень пряв ацаф ,
Акшт скатерьня.
Скатерьнять ланкса
Сиянь индала.
Индалать эса
Сиянь кеченя.
Келуняськя, вай, люкай, .
Пряняц мастору токай.

Н Л Ю Ш К А .  Айдоку стирьнят, пазэзуфт!
Содасть мезё морамска.
Кода аф шнамс морть инкса, ,

Кда янозонза прась.
Ся радник ведьнясь,
Лихти яшинясь,
Самай .Марянь кудсь 
Потмаксфтома сонь 
Вина радник яшиняц, 
Пефтемя- шуди *
Медвтя таньцги 
Сонь ведьнян 
Акша скатерьнясь ся—  
}Пра лангса.
Сиянь ин-далась—
Сонць азор—авась,
Сиянь кеченясь—
Мон и длгане.
Афи тарксеви 
Индалать эзда 
Тя кеченяти
Павазсь— медень таньтьфсь;:-. 
Кода аф лоткай 
Радниксь шудемдя,
Кода аф лоткай 
Ведь прясь лихтемдя».



Велень баярхт 7

С А В К А . Стирьнят, кштида!
Кштимя мор, гармония!..

ГАРМОНИСТСЬ'- (сими винада).
Тяни сурне морамста аф шуфтомихть,

• Кда морань— стирень пакарьхть шулкодихть 
Эх, гармонья: седи лаега валытя 
Кштимя мсрхнень. тирям, тилям, тиря-лям...

(.Морай кгитимя мор. Савка комоти кштимя, уски  стирь махртонза): 
К У ЗЬ М И Н .  Азор-^-ава, сака сей. Куярхт аш.
М А Р Я . Куярхт аш, а налхкшта—стирьдч. лама. в*

Жезе ванат: чяляк*) кия мялезт туй. —
(терьди Васенце стирьть. симцы винада)

К У З Ь М И Н О Н Д И .  Тяк келепье куркнень варсикс..
Бяремазт и лихтгк шобда басткас. у

В А С Е Н Ц Е  стирьсь. (Кузъминоньди), мес аф весялат? 
К У З Ь М И Н .  Ашель шача кельгомот.
И Л Ю Ш К А :  ( моливаксозост, стирьти) Монць кельхтя- 

Адя мархтон (боку)
Мезе вешеньдеть—сянь муть. (Кузьминоньди)
Тя ялядьть ингс сермадт сисем трудонь шит 
Масторть лангса инь павазу авати. (
Маря. а тон пялот саян веть.

К Ш И Х Н Е Н Ь Д И .  Саты кшнимс ни! тя морть пец аф эряй! 
фкявок сельмя инголен тяз уля!
(Г а р м о н и ст сь  и с т и р ь х н е  я в о д е з ь  л и с е н ь д и х т ь  к у д с т а  

И л ю ш к а  л о т к а ф т и  васенце ст ирьт ь).
И Л Ю Ш К А .  А ю н  ожу учемак, марс мольхтяма,

( Л исихт ь. Тятярьдезь ли си  Кузьминга).
К О Т О Ц Е  Я В Л Е Н И Я С Ь

Маря и Савка.
С А В К А .Сяконь учень аньцек: мзярда сембетуйхть.

Теень тонь мархтоть пяк корхтамс эряви.
М АРЯ-  Содасэ мон мезе теть ни еряви:

Ерат сявомс урьвакс стирезень 
САВКА. ( Б о к у '.Ся пяштенять шулгиня, аф эряви.

(кайгист а).Тяни тон эряват, пежетьтоба тон;
Верондамак: кельган аньцек тонь...
( к т м о р д а с ы ,палайхть) .

\♦

/V Чяляк—фатяк.

С И С Е М Ц Е  Я В Л Е Н И Я С Ь
Сякт и Кулина.

К У Л И Н А . (Ласъкозь сувай, улъцяст а, няйсыня  
ктмордафста тидянц и Савкань).
Вай, мезь няян!.

М А Р Я  (кяж иста). Рана нингя теть тя няемс!
Визделеть хуть весть тидяцень эзда!
Кия терьнензя?—Ульцяв арт, визькефгома!!

(К улина  лиси меки).
(Савканьди). Кда кельксамак монь, эста монга кельктя 

велевь баярнязе . . (боку),
А  Илюшкань самс сон коданга праважамаль

(Кярьмоди кргазонза). - (З А Н А В Е С )



Моран ялганеньди
В И А Р Д

Лулиеньтть валнень,—
//чкози пачфтемдост йоран!
Ризф  апак учентт монь лангозон мольсь. 
Озер—шамат,
Ланость, мон моран,
Ялгат, седиезе пяк-ни монь кольсь!... 
^7ама эрянь, но кизос мон одан,
/"айф вайгяльсон кулеви тянемс! 
Лзондса марязь сянь, мезе содан, 
7"ьнярос мезе изь сафт тейне няемс. 
/Гатк валне сиякс мон цинняйхть,
Од вий, ялгат, тееньтть катк канцыхть! 
•/7ажнама в 9.стокс синьвракненьди стяйхть, 
/"айгозь кяжь катк синь 
Лерксненьди пандыхть!* * *
Сяда малазонтт,
Ялгат, мон шаштан,
Надьян аф мярьгтяда 
Теень тинь: „ворьть“!... 
Ялгань маласа содасасть 
Морама маштан,
Марса орадсаськ 
Седистон корьть.
Шиське иляденьди 
Тячи-ни шарофтсь,
Илядень цильфне 
Масторть лангс прасть 
Кяжьясь вармась— 
Валмятнень тэрофтсь,—
Од эряфть лангс—
Сиреть кяженза састь. 
Валда ошсонза 
Ленинонь тядде мон улень, 
(Ленинонь ошенцты 
Морозень казьса),
Стака куля
Апак учентт мон куг.ень 
Тя кулять вов 
Морсон и азса.
Ленинонь ошец

ГТанжи и кассы!
Заводонь трубатне 
Мянь няевихть сей!
Ленинонь ошенц
Сембе мирсь, ялгат, шнасы,
Тоса работась,
К и р о в  С е р г е й с ь !
Кировть эрь тевсонза— 
Ленинонь тевоц.
Якама изь машта сон 
Саворня-шзштозь.
Миронычть лаца путф 
Од эряфть васеньце кевоц,
Од эряфонь тиемста 
Работась сон маштозь!
Тянкса сонь перьфканза 
Трудяйхне пуромсть,
Кельгозь сонь трудяйхне 
Сембе мирть лангса!
Сяс и бандиттне 
Сонь лангозонза уромсть 
И бандитсь—Николаевсь 
Ляцезе тянкса.
Трудяень седись 
Комболгодсь лакай ведькс—■, 
Трудяйхнень мяшьтезост 
Оцю рана тийсть „синь“... 
Калада эряфть туркс 
В дь Миронычсь аиась од седь, 
Конань ланга,
Ялгат, йотамя минь.
Мес природась стама 
Качества тейнь изь макс, 
Штоба шавиенц 
Миронычть ингели содамс.
Мон афолень аярда 
Бандитть эзда вакс 
И аноч прокс ульлень 
Эсь вяронц сонь нолдамс!

Моску ош, с тад«»онар 
1&35 к. декабрк



Пяле эряф
П Е Т Р  Л Е В Ч А Е В

(Омбоце пялькссь *)

ВАЛГ, ПАЧКОДЕМЯ!..

Ве. Уды кувака казармась, кона прокс 
афкунара тиф Ленин ялгать лемса коло- 
ниякс, Тяза пуроптфт кафта сятта лама 
церанят, конатнень войнась нилезень 
аляснон и вачне да пичефкске утязь тя- 
дяснон. Нят щабатне мушендсть эряма 
васта аньцек вокзалхнень да сорнай 
ящикнень эса.

Ве. Лямбе вастса удыхть тендерхнень 
лангста да вокзалонь сельгоньдф тиякс- 
нень эзда кочкаф „нумолхнеи. Озадонь 
мяльхть стукайхть сединясна; аф пе- 
лихть сексень казяма вандыть эзда, аф 
пичедихть пекть андоманц да лангть 
щаманц инкса.

Таньцтиста уды Антошась, конань эз* 
да вокзалсь кенерсь ни тиемс „йожу уль- 
май“, конаньди макссь ни од лем...

— Си, удат?—сонь орхкадезе суседоц.
Шяфтя шабань удомась. Эзкак сыр-

гозсь Сись, но аф содасы, кие колазе 
таньцти ононц.Сон йорай ваномс онтгь пе- 
да-пес.

— Удан,—мзнай с у з о н ь  пачк и шарк- 
‘Стсь омбоце бокони лангс. Но с у с ед с ь  
педсь, кода сексень кару :

— Си...
— А?
— Удат?
—  Аха.
— Д шарондат?
—  Мон удом-пачк.
Тяфтама ответсь ~ исьце озафт сединц 

карукс педи суседть. Сон тяни верондась, 
што Сись аф уды, кармась тарфтомонза.

— Стяк!
— Кадомак... мон школасан...
— Месть эря лабордат! -
Сити савсь панжемс сельмец. Фатясь, 

што афкукс аф школаса. Школав сон 
якай шить, а тяни... ве, удома пинге. Но 
мес бди сыргозсь...

— Куроконя, эзькигя учтама эсот...
Антошась содазе Чертть вайгяленц,

кона ися*к азсь латта тя веня ворьгоде- 
мать колга.

— ... Пейсь да Матроссь станциясот- 
ни... Курок сай „унжасьи...

Лятфтавсь васень шитнень эзда сала- 
ва корхтамась, коста арьсефоль сембе 
шайкати тумс Одессав. Эста ниньге аф 
содафоль идень колонияса эряфть ладои. 
Тячи сон няйф эсь сельмеса. Пцтай 
солась-ни ся мяльске. Вельмосесь ку- 
нардонь арьсемась, кона Антошать ус- 
козе ичкизи Чигра атянь сельме инголь- 
де, онцке ульсь сяконь колга. Ванды 
наяваське ули ся—туй школав.

— Мон удан!—Тага васькафнесь „на* 
чальниконци и сядонга кеместа конезе 
сельменц. Сон тяни пели тяфтама кельме 
веть алу лисеманц. Содасы станциянь 
серай тияксть лямбони.. Но Чертть мя- 
лец соньцень. Мезь тяль уль, сон йорай 
тяста васькафтомс ингольдень эсь шай- 
кани Одессав и, ладямс эряфони. Вихрть
лаца...  ̂ , ;

— Стяк мярьгонь,— иськордазе шабать 
пиленц.—Пту!..

*) Васеньце пяльксть ванк 1934 кизонь 13— 
14, 16 и 17 номерхнень эзда.
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Лнтош ати лия ответ изь максов и 
аварьгодсь; кр и ксь  кепедезень лият- 
неньгя. Синь изезь сода, мес аварьди 
ялгасна. Лэмось пади лятфтазь базарть 
и зепс кядень повомать. Эстовок ульсть 
ш абань тяфтама вайгяльхг. Чертсь, 
штоба аф повомс тянь инкса аф пара 
тевс, сяда кур о к  мадсь вастозонза. Бта 
мезьгя аф содай. Криксь  серьгядезе Та- 
нятьке. Сон эводьф.

—  М езе тиевсь?— цингорф ты нюдинь 
вайгяльнянц.— Тон месть, Янтош?

Лнтош ать утясь удомась. Сонь оноц 
ш орявсь наявать мархта, прокс аф со- 
дасы, мес аварьди.

—  М он удан...
—  Мес аварьдят?
—  Удом пачк мон. .
Тревогась мадсь. Ш абатне  пеедезь 

„зря  лаборды “ Сить, петфнезь левш ень 
тодунятненьди шамаснон. Танясь вельх- 
тязе Л нтош ать и кармаеь галанкань уш - 
тома. Чертсь чипордазень сельмензон, 
ш арьхкодсь, ш »  кур о к  варьхмоди. Пла- 4 
нои изь удала. Ш удава савсь ласьконь- 
демс ингеля станцияв туфнень ийкса и 
кундам с Сить ,.ш овам анцты “ . Сон нинге 
учи, ш то „ком андаЦ “ сембень тяста уск  
сы.

Л Антош ась тов тумать колга  тпурос- 
та лятфни. Срн цебярьста содасы, ш то 
ловть прамс ш урова сонь сявоньдезь 
пур ьхкянь  да мсдамарень таргама, а 
тяни аньцек тонафни да налхкси, Янд- 
сазь куяв лямда да пинемонь ямда.
Д  лияста нльня сивольгя-топодемс. Сон 
пара мяльса лятфнесы, кодама иебярь- 
ста андозь октябрьскай омбоце годовщ и- 
нать ш инзон эзда. Макссесть саразонь 
сивель, кемонень конф еткат, булкат да 
печеньят. Тяни сон учи нинге 1-це майть 
саманц. Теенза азондозе Танясь, ш то 
майста карм айхть каваняма нинге ся- 
донга  таньитиста.

— Ух, кда аф Чертсь, - мон прокс ля- 
долень!— тсш кси  Пейти да М атрости.—  
Тяса пара... Ули ш кола, да пяк цебярь 
учитель!

— Я тоса!..
—  Э, тоса пади кати  мезе, да аф тей- 

нек.., Я нтош ать ш иренц кирьди м~ат- 
россь .-гС я вдь, эк, тоса...

*— Н у , тинь кода кельгода, а минь-ш а. 
В а н д ы — тенцерть пес! Одессав!

Петр Левчаев

— Хуть озамс аф кувать, тяни аф ма~ 
нацеть лаца... Кярьмотть, кда аф поват 
чекистонь сельме ингели и кеверьхть.

— А якшамсь?..
—Э-э, нумолсь удци фаль потмоса!
— Да пулофтома лядсь. Хи...
— Эрь, панчсек тувонь пулалцень,— 

кда аф йорат, то тят мзна! Чергс—тонь!.*-
— Караул!-Сяписта ювадсь ся, кинь 

аньцек лятфтазе Пейсь. Сонь эсонза 
кирьдсть „чекист“, да Танясь. Синь 
йорахть полафтомс наксада и рдазу па- 
наронц, а Чертсь аф макссы,

... Разбой!.. Убивают!
Шабатне пуромсть . ювадить перьф. 

Дивандайхть, мес Чертсь аф йорай 
каямс нефтьф панарть, мес аф шасы 
одть. „Чекистске“ Танять мархта аф 
шарьхкодихть.

— Да мес аф каясак, али лангозт 
педсь?

— На, йофси одня,—Танясь пцай 
эняльди, сон пяк пели, што Чертть лангс 
шачихть сиг. — На!

Чертсь нежедсь мянь ужети и комаф- 
тозе пряни ."

— Сявк!
— Лф эряви.
— Да тонь сии!
— Мезь кда.
— Ялгатненьге сиияфтсайть!
— Эрь кда.
Чертть прокс равнодушнайста корх-' 

тамаи сядонга кяжияфтозе „Чекисттьи. 
Сон фталу пуроптозень кядензбн и си- 
веда нотфтазе панарть. Панарсь нльня 
цятордозь сязевсь колма китьксова и 
лядсь „чекистть“ кядьс.

— А мезь тяса?
Чертсь изь корхтаз. Сонь сельменза 

нльня верыясть, а пеенза цятордыхть, 
бта цанар тага сязихть.

Чекистсь орадозе содкськять и мор- 
кшть лангс путсь золотань червонецт.^ 
г — Нят месть? коста салайть? Л?

Шэбатне вансть и сельмодьшнесть. 
Эсьпотмова ламось ни думандась фа- 
тямс ба колмошка и ласькезь... Анто- 
шатьке сельмец чипоряй...

— Матрос, коста сявозень? *
— А мон содаса, штоли!
— Эх!..
— Тяни Одессав лоткай серьгядемда.,.-
— Ворьгоди!
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— Кати.
„Чекистсь“ да Танясь тусть и ч^рво* 

неиненьгя сявозь.*. Лядсь ужети Чертсь, 
ингеленза од панарсь. Ялганза ушедсть 
рахсема.

— Ламошка паидоть тя панарть инк-
са?

— Урьвяямс йорать-наряжат графокс...
— Ги!..
— Г а!..
Чертть сельменза варжасть перьф- 

пяли и лоткасть Пейть лангс.
— Сак сей!
— Месть?
— Валг, пачькодемя!..
— Содаса.

ЧЕРТТЬ СУДОЦ

Антошась кулхдендсь, мезь азсь Чер- 
тсь. Сон шарькодезе,^оза „пачькодсть“. 
Чертти пичефкс, а Лнтошась нльня ке- 
няндсь. Сон шаштсь Пейть малас, кона 
вансь вальмять эзга станииять шири, 
орхкадезе бокс и пеедезевсь:

— Эрь!..
— Э, сярьгень нярь!..
Пейсь уркстозе Лнтошать и сядлама 

мезьгя изь пшкядь. Тага ваны ся шире- 
ти, коса меки-васу тосьтии паровозсь,ка- 
лдорфты ваготтнень. Лнтошась аф шарь 
хкоди, мезь тйемс: ьати потамс, кати по- 
ладомс вэлонц.

— Пей!..
— Вор^ть маластон!
—  К улхиендт, мон...
— Содзте... Дшек, мзярс апак тапак 

лавгамзце!
Днтошась эводсь. Ссн аф содасы, мес 

мувору, мес йорайхть тапамс няреншВдь 
аньцек корхнесть, йофси парот-цебярь- 
хть ульсть, а тяни вов* на!

— Пей< тон месть? .
Пейсь тага шарфтсь Днтошать лангс.

Ванфонц' кор'яс шарьхкодеви, што сон 
пяк кяжи.

— Д тон месть? Фкя сельмеиень ма- 
рхта няят лсмань коряс лама и лабор- 
дат аф сяда кржа.^. Содате!..

Д мон йофси аф содате... Кати мес 
сюцят. Бта изень няеньде мезьгя и...

Ворьть! - Пейсь тага шаркстсь валь- 
мять шири. Днтошась йорась содамс ту- 
фталть, кона тяшкава кяжияфтозе ял- 
ганц, но сон аф кор^тай.

— Пей!..
Огвет аш. Кувать савсь учендомс, стак: 

и изь учев Пейть бта педьсть губанза,. 
сон мезьге изь аз.

— Эрь кда. — Днтошась потазь тусь 
фталонза,— кяжиять — шалхка пряцень- 
порьхть...

—' Мон тонь порьса!—комотсь Пейсьг. 
йотась Днтошать вакска, фатязе инголен- 

чза аши стулть и эсонза эрьтезе сюдыть- 
Стулть ужеи повсь Лнтошать плманжа 
пакарениты и калдордозь комотнесь мо~ 
ркшть шири, коса шабатне налхксть ло— 
тсса. Дуборфти сембеда ингеле варжак- 
стсь Матроссь. Сон нинге кенерсь няемс*. 
кода кенкшть эзга нуфтолгодсь Пе- 
йсь. Днтошесь мезь - вий пишкодсь ко-- 
мада. /

— Мес тон?—Матроссь видептсь Лнто* 
шать, сонь перьфканза арсестьни шаба- 
тне. ^

— Пейсь .. Кати мес... и - и... иии...
Ингельти яцесь Чертсь. Сон васенда^

ванозень пуромф шабатиень, пргась 
Матрость шамас сельгт - нолгт и низел- 
гофтозень пеензон.

— Тон месть.
— Иофси аф мон. Хуть печькомак!
Чертсь вансь, бта эрьваз уча Шарь-

хкодсь, што псиста фатясь. Улема, ла- 
кась вероц нинге сотксканц инкса, сяс 
и пезсь...

— Дф тон?
— Клянусь чертом. Тя Л ейсь.
— Ну, ладно. Монь прости. Кандость 

моркшть лангс,—няфтсь Днтошать.—Эря- 
ви пчькафтомс.

Танять ласнкомс шабатне ушедсть* ни 
налхксема. Днтошать тейса ащесь Ма- 
троссь ськамонза, а Чертсь тусь Пейть 
сатома.

Лияньди стака улель ся ворьгодить му- 
мац. Но Чертсь сяда йожуда сонь коря- 
зонза. Танясь' нинге изь кенерь Днто- 
шать плманжанц содондомс, сон Пейть 
вятезе ни и сонць ушедозе „допрость"*

— *Тяфта месеньдеть?
Пейсь эняльдезь ваны кизефнить 

сельмес, но аф панчсы кургонц..
— 'Корхтак, ату кедцень шееркс ват- 

каса!
Пейсь аф тотнай. Сонь сельменза 

шаркстсть моркшть шири и тага акше- 
‘мсть...

I
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— Пшкядеват, али аф?!
— Мон пяк ни кяжиявонь... азса виде- 

ста: серемсь потмозе и...
Чертсь наглайста пеедезевсь:
— Я - ка, тонь потмоие псилгодсь? Па- 

ра. Кантт кельме ведь!
Матроссь тясовок пели и кеместа ку- 

лхцендсы азоронц. Тусь ведь мельгя, а 
„азорсь'* педсь Пейти.

—Значит минь тонь потмоиень кельмоф- 
цаськ, норак. Учт афламняс...

Мрдась ведь мархта Матроссь. Чертсь 
ведрать арафтозе Певть ингели и вар- 

:жакстсь, бта прокс оцязор:
— Раз!
Пейсь варчси аф верондазь. Учи.
— Два!!
Командать кулезе Днтошась, варжась 

щабатнень шири. Пейсь ащесь кучкать 
эса, инголенза учи Чертсь, а сичь пе- 
рьфкаст пуромсть сембе церанятне.

— Лядсь лувомс ниньге весть. Кда аф 
комотят ведрати, то каяса лангозт! Кор- 
хтась Чертсь и тага учсь. Пейсь арась 
ведрать вельхксс, варжась ведть ланг- 
са ащи эйхнень лангс. Улема, пельсь ке- 
моста Чертсь эзда. Кепедезень эрь - 
мезьня новольшни штананзон и арась, 
бта ласькома сырхкай.

— Ну, три! ,
Пейсь комотсь ведрати и ведсь бриз- 

газеньмянь Чорттьке пильгонзон. Но Ся 
изь кяжие, сон ульсь довольнай. мес 
Пейть лангс рахасть сембе шабатне. Па- 

:ра мялезонза, мес тяшкава кулхцендсы 
„отрядоца. Пейсь тусь голанкать ингели, 
пурясь начконзон, а Чертсь мольсь Ан' 
тошать малас. ^

— Ну, Си Тараканыч, мирендат?
Янтошась пеедезевсь. Пяк цебярста

Чертсь судендазе Пейть. Нльня кяжец- 
ка йотась. М шида - кафтта меле, мзярда 
пчкясь Лнтошать пильгоц, Чертсь тага 
фкя ужес пуроптозе „командать" Аф 

. Пейсь, гф Матроссь изезь сода, мезе азы 
начальниксь. А Антошась пелькстовсь. 
Сон Думандась, што тага кармай серьгя- 
дема Одессав. Тянь инкса сон арась 

.Матрость фталу, штоба сонь лангозонза 
тяль ванов Чертсь.

— Ну, Си Тараканыч, пчкять?
—  Эзьк кигя.
— Пара. А тонь потмоие эшениь.

—  Факт.

. — Гож. А мезень инкса серемшнесь?
П ейсь  шарфтозе' пряни станциять 

шири. .
— Мон ванонь ва тов: - меки - васу 

якась „унжась", кочкась ваготт. Теень лят- 
фтавсь... Эх, думандань, кда аф,—вар- 
жась Антошать л-^нгс—сонь кялеи, ра- 
зи ашельмя?!... А сбнь фталон кода ка- 
ндозь .. Эрь, корхтай. Вов и серемонь...

— Зря! Кяльсь аф сонь. Монць изень 
машт... Ну, тевсь аф тоса! Мон тяни йо- 
ран азомс ва мезяма: тялосьсави йотаф- 
томс тязк. Мон ванан, што обида аф 
ули. Мон пелень... а тяни...

— А тунда?
— Эста няеви, а тяни ва мезяма: кар- 

матама якама базару и карматама та- 
га ульмама. Лзц?

— Пяк!—Шназе плантть Пейсь —Тун* 
дас пуропттама—ух мзяра!

— И тунда тов!
— Факт.
Матрость мархта Антошась мезьгя 

исть корхта, аньцек Пейсь лабордсь. Сон 
тяфта ароптсь пря тиф „грехонц“ эзда. 
Чертсь фатясь: кда мезьге аф корхтай- 
хть, значит аф пара мялезост. Эзкак пе- 
дсь Антошти.

— Ну, Си Тараканыч?
' — Карматама якама.

— Карматама? — Чертсь кизефтезе 
Матростьке.

— Мес аф?—изьме коськ.
Чертть сельменза кафтолдыхть, кода 

шяв-толхт. Пара сонь мялезонза. Вель- 
моси надьямась Одессав пачкодемать кол- 
га. Сядонга цебярь мяльсь сяс, мес „нача 
льникти“ аш забота ярхцамать, одежать, 
да удома лямбя вастть инкса. Сон ке- 
нерсь-ни тянь колга арьсемс.

I * ЧЕРТТЬ ПЕЦ
Мани. Мороз. Антошать да Матрость 

лангса шинелень пиджаконят. Аф од 
суконань, но кем ет—лямбя. Синь лзсь- 
кихть школав. Теест кафонест максф фкя 
букварь. Антошась тяфтама букварь ня 
ендсь нинге эсь велень школаса. Сон 
содасынь „урокнень", сяс букваргь кан- 
несы Матроссь. Антошась няфни теенэа 
букват, азондсы, кода морафтомс „папать“ 
да „мамать*. Матроссь шарьхкоди рузкс. 
Сон аф Антошать лаца, содазе, што нят 
валхненьди мокшекс мярьгихть аля да
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тядя. Но юкснесынь, кода сермадомс. 
Тяньге теенза Янтошась няфнесы. Синь 
иебярь ялгат. Матроссь салаваня корх- 
тась, што сонга аф йорай молемда Одес- 
сгв. Мялец тонадомс учителькс. Тянь 
инкса Антошати сон кельгема. Синь 
Чертть да Пейгь эзда салаване тошк- 
с ц х т ь  эсь мяльснон, а наява—бта синьге 
йорайхть тунда ворьгодемс. Тяфта тиень- 
дихть сянь инкса, штоба тяльхиень пикс 
„нячальниксь.“ '

Школав якайхть казармать эзда аф 
прокс ичкизи, базарнай площадть вак- 
ска Синь содасазь, што Пейсь да Чертсь 
тосот ни. Эрь шиня тушендыхгь инголн- 
вок и лотксихть базару. Я Антошась да 
Матроссь тиихть туфтал, што исть ява 
удомасна и рана аф молихть. Чертсь да 
Пейсь базарста школав каньнихть шинь- 
жарама видьмёт и мйкссихть теестка. 
Отькорьста работайхть — йорайхть аф 
обжамс синь, тиеньдемс станяк, кода 
эрясть Рузаевкаса. Но тячи синь йорасть 
„ульмафта“ аф ярхцамс. Катк синь.

Школаста няезь Пейть.
— А коса Чсртсь? — кизефтезе Мат-' 

россь, бта соньфтемонза аф пара.
— Сон сгй.. Лядсь.!.
Матроссь шарьхкодсь, коза лядсь 

Чертсь. Орхкадезе Антошать:
— Улема, церась повсь ..
Пейсь тянь бта исьце куль, педсь 

синь малазост.
- — Ванды монга аф молян... Чертть 

сявозь...
Матроссь Антошати няфтезе Пейть:
—• Соньгя сявсазь! Мон содаса. Тяни 

аф ингельцекс... Чекась^мутанза!
— Факт.
— А мес ино вазонь пулокс ащеть пе- 

сонза? Мес изеть ляДонда? — Антошась 
лятфтазе нинге Рузаевкать и базару 
эрь шиня якамаснон.

— Ну, мес— вдь тонга яксекшнеть. А 
тяни лоткать. И монга.

— Ишь, тонга. А эста тюреть!
Кафта ялгатне сядонга кяжиявсть Пвйть

лангс. 'Синь путозь, тяни мархтонза ко- 
вонга аф якамс Матроссь лятфтазе, ме- 
зе корхтгсь учительсна и сонга азозе:

— Тяни вдь советскай власть. Салам- 
Да пяк кяжияйхть. Тинь тяза кочкадязь 
аф жуликокс тонафтомаььтень инкса. 
Иорайхть тиемс эздонт ученай ломатть!

13___ ^

Пейсь чипорясь сельмензон, сон ма- 
рясь ирянц афкукс муворукс.

— Кда ульхтяда мархтон ялгат, монг 
аф карман... А кда аф, туян ськамон 
ков-ков.

Матроссь нинге изь ляпом.
— Ся нинге няеви. Ялгат ульхтяма 

али аф, но кда тага' весть туят базару,. 
мон тонь нярьцень тапаса.

— Аф туян.
Матроссь аф верондай:
— Варак!
— Мезьса?
— Алятнень-тядятнень.
— Монь аш. Щ аказе ули. Сонга сокор..
— Ну мярьг: празан церьку пряста.

- — Пяк ни вярьде!
- -  А рас пелят, йорат тага молемс.
Пейти тиемс аш мезе. Савсь мярьгемс; 

Но Матрзссь нинге аф верондай.
— Кода, Ашоша, аф моли сяльде?
— Катк нинге варай.
Пейсь тяни кулхцендсынь, мезе мярь- 

гихть синь. Сон содасы, Чертть лангс 
нядьяма тяни аш. Сонь сявсазь лия ко- 
лонияс. коста нолямонзовок аф кармай- 
хть, мзярс аф лоткай „ульмамда“.

— Ладно. Кда карман нинге „ульма- 
ма„, то коськост кядьне-пильгоне; лисест 

.сельмоне-пряне...
— И салафта ярхцамда кяльиень алу 

тиевост шяяр-сукст!— поладозе Антошась 
и лятфтазе, кода тяфта-жа саламда сю- 
дозь соньге.-— Верхт-сыхть туст пачкат.

— КсГгк.— Согласиндась/ Пейсь.— Мон 
аф карман.

Улема нинге варафтолезь, но тя п ин- 
гева цингоргодсь звоноксь, Матроссь 
кенердазь аделазе:

— Ладно. Карматама мельгат ванома 
А тяни адя, озак ваксознок.

Ваксозост озамать колга Пейсь нль- 
ня изь думанда. Кда озай, эста марясазь 
кажелдома зепстонза видьмотнень и пец 
ули. Эста хуть омбонькрда варак, а ве- 
рондамз аф ули.

— Мон озан фталяяти. Сяда аф ко- 
шардсаман морафтома..,

Матроссь да Антошась сонь изезь 
кулхценда, ласьксть классти.

П е й с ь  афкукс озась ф т а л н я т и  и са- 
лаваня таргсезень з е п с т о н з а  пуштф 
шиньжарма в и д ь м е т н е н ь  и кайсезень 
у ж е н я ти .  Ужзльхть— а н о х  „ у л ь м а ф т “, но
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тиемс аш мезе. Тянь инкса пельксть 
йордгсь лангстонза, бта начка мусько- 

тчонь.
Сувась учительсь. Сери, а шуване, 

- кода коськ$у салом/:<) Сакалоц кода сире 
сявань: Мянь^ мяштенц лангс нюргсть 
шонгара пусьмотне. Усанза мяньдевсть 
сакдлть меДе, кяшезь курга ужензон.^

— Приготовили книжки? будем читать
:урок-

Янтошась да Матроссь урокть сода - 
сазь. Пейсь нльня исьце ванонда. Ко- 
порьгодсь анокс, штоба тяльхце няй 
сявань сакалсь.

— Начнем с камчатки. Это кто там?— 
учительсь няфтсь копорьгодфть лангс. 
Пейть пильгалонзонды сяльговсть тежань 
салмокст, шаманц лангс лиссь пцтай 
сем бе  вероц.

— Встаньте! Так. Ну?...
Пейсь стясь, но аф содасы, кона уро- 

ксь. Учи бта кев лангозонза курок прай. 
>Визькс и анокс сяряди.

— Ну, очем думаешь?. говори и нам!
—  Голова болеет...
— Болеет, говоришь? а надо гово- 

:рить: болит! Иди ко мне.
Пейсь моли ингольти и марясы, кода 

'Сонь шовонезонза ваныхть сембе ялга- 
нза. Тяни курск шарксты ширезост ша- 
тча пяльде и ваномасост прафтсазь. .

— Покажи, где урок?
Пейсь сельмензон пцтай конезень. 

/Аф азомшка стака эсь понцонц % кирде- 
чмгЛт, пчкясь праль шаманц лангс. Учи- 
тельсь корхтай, а сон пилензовок пан* 
довсть.

— Не знаешь? Привычно бегать? учи- 
ться не охота?

Тяфтомонга пец сась, а сон нинге 
визделгофни, хуть караул юватть.

— Хочу учиться. Очень...
— Ладно, завтра ты у меня будешь 

спрошен опять перзый, садись и слу- 
«шай.

— Лапшев, читай.
Днтошась радовай, кеняньдемати нль- 

я я  шорявсь цютькяне, Мярьгомаль васе- 
нда „папа“, а сон- „мама“, но учительсь 
нльня изь кенерь фатямс, сон кода видь- 
тчода лочедсь:

— Мама-дома, папа-пашет, паш „т 
.папа, мама-каша, наша-Саша...

Нудикс.

— Молодец, Лапшев, слыхал ты?—ки- 
зефтезе Пейть. А ся кулхиендсь, и 
дивандась, мес „ульмама" сяда лац маш- 
несь, а морафты сяда цебярьста Ачто- 
шась, Сон эсь потмова нльня сюцесь: 
„а Рузаевкаса молодецсь улень мон

. ладно, няйсаськ!'*

МЕЗСЬ АФ ПАРА?
Обетта меле пцтай ~ сембе шабатне 

тусть гурькснема. Казармати лядсть 
аньцек колма: Пейсь и ниньге кафта, 
конат азозь пряснон сярядикс. Синь 
койкасна ульсть ряиек и сярядихне 
кати мезень колга тошксесть. - Пейсь 
ашесь букваренц вельхксса и сидеста 
варчсесь тошксихнень шири.

„Шта мезе корхнихть?"
Сярядихнев'бк шуроста, туркс сельмет 

варчсихть Пейть шири. Улема, учезь 
соньге туманц. Мекпяльти фкясь нльня 
пшкядсь:

— Мес аф молят тонга?
— Д мес тинь аф мольхтяда?
— Минь пряньке сярядихть.
— Моньге.
Пейть каец тяфтамка. Мезь ломатг- 

нень, ся сонь.
— Ну, ино матт.
— А урокозень. . сюцамань монь...
— Эх, мезьде пелемс!
— Эх, аля!
— Я месть пелемс, сяветь и ворьготть!
— Ярда тинь ворьгодема!
— Минь тоньфтемотка содасаськ. 

Тянь инкса и лядомя. Кда мяльце, аде, 
а кца аф, тят тотна! ,

Сярядихне стясть и щазь пиджакснон, 
калавалост тапордазь вельхтямснон, 
Пейсь няйсы, синь афкукс корхтайхть, 
соньгя вероц лаказевсь. Пара ворьго- 
демась. Сонга сявольце одеяланянц и 
базару мильхце —кис сатоль.

— Тинь афкукс?
— Тон арьсят, нароком?
Кафта ялгатне кенордазь лиссть, П ейсь

йордазе букварть, сонга щазе пиджаконц 
и фатясь одеялати. Но лятфтавсь вара- 
мац. Сайхть Янтошась да Матроссь, кар* 
майхть сюцема да сюдома. Р\ф пара, 
Лучше афольмаль макссе валсь: Тяни
синь ваныхть мельганза, учихть пете- 
воманц, а сон тага... Сон йордазе одея- 
лать и тусь ласькезь. Калдазса афоцька
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кудняса эряй Танясь да заведующайсь. 
Пейсь сувась васень комнатати, тяса 
стирьне. Язондозень ворьгодихнень и 
тусь няфтема, кона шири ворьгодсть.

Мзярда састь шабатне гурькснемста, 
Пейсь фалендась:

— Кафта „ульмайхть" кундамя!
Таняське азондозе, што кда аф тя

шабась, то одеялатнень салалезь. Сон 
кошардсь, щтоба эрь дебярь шабась 
тяфтяма улель. Коста няи салай, катк 
азсы,

Антошась да Матроссь шнайхть Пейть 
Синь тяни ладясть мархтонза иебярь 
ялгакси илять колмиике марса тонафнезь 
вандынь Чурокть. Кеняндьшни Пейсь. 
соньцке. Спасиба, корхтай эсьтеенза, 
изень ту мархтост. Вдь тага кундаль- 
мязь, а Матроссь да Антошась - пезень 
салезь...

Омбоце шиня учительсь тага ваниь 
фталти. Сон прьметнесь уроконь аф 
содай ученикть. Но Пейсь ащесь инге- 
ленза, Антошатьда Матрость кучкасост.

•'Учительсь нльня сакалонц вадердазе, 
кодак няезе аф содайть йофси ингельде.

— Думал, не найду! Ну-ка?
Пейсь повондозь калмочя. но мораф- 

тозе сембе урокть. Учительсь дивандась 
и соньге шназе

— Если так всегда будешь стараться, 
щело выйдет. Ты будешь хорошим уче- 
ником.

Пейсь марясы, кодзма цебярь, кда 
шнасазь. Пчкясь ниг.ге морафтоль. 
Пчкясь сядонга лац тильхие. Мялец 
касы. Тяни шамац палы аф визьксть 
а кеняньдемать, эзда. Озась, а кеняньде- 
мась нинге тарфтсы.

— Тяни тят пель.—тошкай Антошась.
— Кда аф кармат „ульмама“, минь ..
— Тише! — Матрость лангс ювадсь 

учительсь, нльня дрнлзевсть сакал пус- 
монза.

Омбоие урокть—арифметикать лац 
содасазь колмицке.'Лувома сииь -тонаф- 
тозень вокзальнай эряфсь. Мзярда аще- 
кшнесть вачеда, синь лувондшнезь 
пингть кувалмонц частса: Кда аф сэви 
ярхцамс сембе шайкати. стак ащекшне- 
мда лувондсазь, мзяра част лиси сем- 
бень вачеда ащемстост. Лияста нилен- 
нест лувондсть сяда комсь тяфтама частт. 
Синь лятфтасазь, ся пингсга сярядькш-

несть прясна, кепсесть уксолмасна, но 
уксондомс ашль мезе ...

Гяни лувондыхть, но аф аньцек часпч 
Лувондсазь, мзяра кармай улема теест 
кизода, кда синь эряйхть тьняра, мзяра 
эрясть ни. Антошати тяни кимгафтува 
пяле мэрхта, а эста улихть—комсь ветие. 

,А кда эрямс тага комсь ветие, эста 
арайхть ведьгемень. И нльня изь кирьде, 
анокс арьсемани азозе ялганзондывок.

— О, снярос мон'улян монць учитель!
Аньиек изь веронда сяньди, што соньге 

кармай улема тя учительть шкаса серец 
и сакалонц кувалмоц. Тянь колга кор- 
хтась ялганзонга мархга. Пейсь мярьгсь, 
пожалай сонь шкасонза, а Матроссь изь 
веронда. Сон корхтай Сить эзда тяшка 
ломадь аф касы и рахсесь, мес сон 
тяни пяк йомла. Антошась обжавсь. Но 
тись туфтал, што соньсельмезонза кар- 
мась лисема пинень шичя и сяс чипор- 
дазе бта сярядисга.

А куду молемста тага корхтась Пейсь, 
сон тага азондозе, кодамузень одеялань 
салэйхнень, да кода Танять мархта 
вятезь меки. Синь йорасть тумс Крыму, 
а салафнень мимс. Содасазь ня тефнень 
колмиике ялгатне. Аф парот синь.,Мяль 
молс.сь эздост. Лятфнемска аф парот.

— Тянь колга нльня корхгамска аф 
эряви!—Указовась Матроссь. Сон бта 
сяда оцю Антошать да Пейть коряс, 
сяс лувсь пря с щ а  шарьхкодикс.—Ся 
йотась.

КШИТЬ СЮНОДА
Танясь Антошать аф кадониы. Аньцек 

сай тонафнемста, сон лиси нинге вась- 
фтемонза.

— Изеть эенда? Изьдязь обжа ялгатне? 
Пади базару лотксеть? Пади...

Пефтемот Танять кизефнеманза, сем- 
бень инкса пичефкс туганянц колга. Сон 
надьяй, што Антошась юкстасы „ульма- 
манци,тонады эсь эряфонц инкса пичедма 
и йофси аф лоткай тонафнемда. Тянь 
инкса сон пичедшнесь, тянь инкса сембе 
работац.

Ангошась цебярьста тонафни, сонь 
мяльстонза маштсть „ульмамать“ колга 
арьсематне и вастозостсембе пуромсть 
и кемекснесть идькс пингень арьсеманза. 
Сон лятфнесы, кода ворьгодсьЧиграфтома



16 Петр Левчаев

вастонь вешема и тяса музе йофксонь 
шири шави ся эряфть. Кивок аф сюцесы, 
ужальдезь корхни мархтонза учительсь. 
Касыхть Янтошать пара мяленза. Сон 
тяни аф аньцек эрьси, а няйсы, ^щупасы 
сянь, мезень вешеньдема тусь эста, ку- 
нара.

Обетта меле тага ласьки акац.
— Дай пряняиень вешьса... хуть 

тяфтак шавондан...
Днтошась путсы прянц аканц эльс и 

нувазеви Танясь чикай прякедени лан- 
гса, а ссн уды и няи мази он, бта сон 
оцю аля, бта ученай ломань Бта мольсь 
велезо^т бта няезе Чигра атять и сонь 
шовай кяль бабанц. Пужьфт и сермофт 
шамасна, кургозост изь лядфкявок пей. 
Нтясь пани йомла Янтошать меле, мес 
сон изь моль стадань ванома, бабац* 
ласьки мельганзэ и гпазяй пяштерь- 
ксонь коське палкаса.. Иомла Янтошать 
тапордасть пильгенза, прась. Чигра атя 
фатясь пря-понанзон ды, йорась ус- 
ксемс, но оию Я ню ш ась—ученай, вию 
ломаниь мольсь атять ингели и пякстазе 
кргапаренц.

— Норак, сисем пряса инекуй!..
Танясь фатяй, што Лнтошгсь онсто*

нза тага якась Чигра атяньди кяжень 
пандома, . кепедьсы удыть прянянц и 
паласы коняс:

— Норак туганяй—пяльняняй,норак.„.
Сыргози Ннтошась, кармай азснлома

мэзы снтть, путерьгоди сельмосюнза 
ведьне Теест лятфтави, кода Чигра атя 
нинге вирь кудняса исьцень нолда куду> 
кода веть сашендшнесь Антошать сыр- 
гозьфтема: „стяк ни иофси обедс шись!„ 
А кодама обед, кда атекшневок аф мо- 
райхть нинге. Вов тя Чигра атянь обедс 
шиц.

Днтошать шеканзон ланга кеверихть 
пиндолды путерькскятне видеста кур- 
гозонза. Кунара ни сон содасы ня путерь- 
кснень таньфснон: салуфт и сяпихть.

— Эрь, саты, Танясь нарни эсь щека- 
нзон и кардай Янтошать,—Саты, туган- 
най,— кслма шавонь... Лрхтни ялгатнень 
мзрхта нэлхксема...
. \Ульцяса Лнтошась юкстасынь сембе 
лятфнеманзон. Матрость мархта фкя- 
фкянь иотазь лиихть алу пандонят, пее- 
дихть пракшнихнень лангс, рахайхть, 
мзярда синь кеверихть бта мокорь пенят.

Илять сембе налхксихть фасца казар- 
мать ингеля. Тяза тисть эень пандонят 
и курхснихть канекса, а лиятне тяфтак 
чижелдыхть. Кувать курькснихть, мянь 
ужинонь кандомс. Ужинц кши мархта 
лям и модамарьхть. Янтошась сизи 
топоаемс и ярхцамда меле мады мянь 
вандыс. Ветъ танясь аф сашенды, пели 
тага кармайхть авардьшнемя..

*
Пара улель, кда тяфтак анелязь 

шудельхть шитне, но колонияти кафта 
ковста пуромсть сняра ,,ульмайк‘, што 
обедамста васттневок аф сатнихть, озсихть 
кафта очередьса. Тяконь лангс кати мес 
завтракамста кармасть макссема аньцек 
шонгара чайда кши. Курок кшивок к ар -  
масть макссема афоиьконянь, нльня 
прокс топадемс аф саты. Мнтошась 
кизефнезе мес тяфта, аТанясь соньцке- 
аф сода< ы. Ответоц сяка: „кржа ускси 
Макар атяи.

Кой-кона церанятне тага кармасгь 
якама базару модамарень салама и 
илять пииезь галанкатнень эса. Кие- бди 
азондозе, што базарса пяк митнихть 
салхне -и тарггма табакне. Сяда йожу 
шабатне шудава тушендсть вальмятнень 
алга тротуархнень ланга цыгарка пень 
кочксема, и пуроптф ,табакнень базарса 
полафнезь снавонь цюкор лангс. Весть 
илять сембе шабатнень сявозь „народнай 
дому“, а кие-бди кяшсь и изь моль. 
Щабатнень самс синь тапазь кухнянь 
замокть и сявозь кясковса ашисалхнень. 
Омбоце шиня Люкшинць ярхцась пине- 
мснь пачада, а сонь ялгашЕремкась фа- 
лендась, што сонь ули сняра ярмакоп, 
што сатыхть сяда пуд тозеронь рамамс. 
Мзярда тянь Антошась азондозе Таняти, 
сят игабатнень заведуюшайсь Серьгяде- 
зень эсь кабинетозонза. Меле Янтошась 
Матрости азондозе, што Еремкать яр- 
маконза иофси аф ярмакт, сонь кяшонза 
салхнень сявозь афконьдясти керенка 
лангс. Сят шабатнень кучезь Чертть меле.

Нинге пялешка ковда меле ,.ульмайда“ 
пуромсть колма очередть. Ярхцама 
озсесть список вельде: кинь лиси лемоц, 
ся озай. Тя сяс, штоба кивок афоль 
оза колмоксгь.

/Тнтошась тияксти йоряф салпокольнят- 
нень эзда кочкась пяшксе зеп и Матросты
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мархта синьге тусть базару пача лангс 
полафтомст. Мусть пачань мишеньди 
сире баба. Кафта корзинат пачанза и 
пидеф саразоц. Мнтошать мяльс лядсц, 
кода синь кафоннест Пейть мархта 
Рузаевкаса сурдасть тяфтама бабань 
сякане вай. Налхкозевсь седиц, орхкадезе 
Матрость.

— Месть, кда рястафкять рамамс... 
мелкай лангс?

Матростьке пинделгодсть сельменза. 
Мелк^й лангс рамамась —сурдама.

— А пади салнеконь лангс макссы?..
— Кати. Кизефтемс. 7
Бабась комафтозе прянц Антошать 

зепс салхнень ванома, тувак иорась кур* 
гонц пяшкодемс. Матроссь тя пингева 
сурдозе саразть да фкя карзинать и 
ласькозь ломатьтнень иоткова, нурттнень 
ланга комотнезь казармать фталу.

— Штош, пять бли н ов ,-бабась  виде- 
мсь зёпть лангста, кургоц пяшксе сал 
покольде. Антошась фатясь, што сонь 
бабась салазе.

— Ах, вшивая корга, спекулянтка, чем 
рот набила? Дай пять блинов так, ато в 
милицию!

Бабась йорась сепомс, но нльня аф корх- 
тави. Сонь курксонза сал поколь. Макссь 
вете пачат Антошати и ся тусь. Аньцек 
тяни фатясь, што сонь корзинац, конань 
лангса ульсь саразсь, бта сал покольсь 
кургозонза солась.

Саразсь сатсь кафонест прокс топо- 
демс, а пачатне лядсть. Матроссь кяшсь 
додуни алу вандытивок, а Антошась ма- 
кссь Таняти.

— Няйть, кочксень сал поколнят .. Синь 
лангозост. .

Танясь прьметась Антошать лангс тур- 
кс сельменяг, но пшкядсь мянь колми- 
цке пачатнень сивомде меле.

— А аф салафт?
— Аф~ аф, рамафт мелкай лангс.
Танясь аф содасы, месть мелкайхне, ду-

мандай, пади сал покольнятне.
Эряфсь-сяда кальдявГоды эрь шиня- 

Сяда оцю шабатне мази кшниня лангс 
васькафнихть йомлатнень афоиька кши 
порцияснон. Фкя цера шаштсь Антошать 
тейс, няфтсь пинделды сетканя.

~  Это, часы. Купи!
— Денег нет. '

— Эх, нет денег! Месяц будешь мне да- 
вать обед и утром и вечером порции 
хлеба, вот и будут твои!

„Часттне“ серептезь Антошать потмонц. 
Сон нльня изь азонда Матростивок, ла- 
дясь тяфта рамамост. Мон, корхтай эсь 
мархтонза, вачеда ащема маштан, а ча- 
сттнень мисаень сяда цалковайда!

Фкя шиня обедамста фатяс Матроссь.
— Мес изить сив ямцень? Тонга штоли 

мезевок рамать?
1 Антошась кеняньдезь няфтезень „част- 
онзон".

— Вов!
— Эх, нинге шабань иоттне* Максыть 

меки, йордайть шамазонза! Кинь синь?
Антошати^обедоц савсь сивомс эсь те- 

енза, а „часттнень" максозень меки.
Шада ведь малати „ульмайда“ пуро- 

мсть пяк лама. Нльня аф кенерьшнихть 
завтракафтомс, малады обедсь. Но ин- 
голя ульсь сядоцга кальдяв. Весть Ма- 
кссть оцю порииянь кшит. Антошась ке- 
няндсь. О - оцю сусксь и хуть пцтай апак 
порхть нилезе, а таньтьфоц марявсь: 
нльня кериста сяпи. .Иорась омбоцеда 
сускомс, аньцек ичезе кургозонза, кепо- 
дсть уксолманза и йордазе ужети.

— Нярьхкамазонь!
Тя кшить эзда изь ярхца кивок. Сонь 

ушедсть йорямонза, кода ульцяса лов- 
пуворксонь. Казармати тиевсь „войнаа. 
Снарядтые - сяпи кшись.

Тя „войнась“ аделавсь мянь иЛядь ма- 
лати, мзярда усксть лия кши. Но сонь 
эздонза йофси кржаль и оиюфне ювад- 
сть „ура“ и комотсть Макар атянь уск- 
фонц лангс. Атясь ворьгодсь, а кшить 
сюрязь. Иомлатненьди мезьге изь ляд.

Тяфтама смелостьсь вятьсь сяньди, 
што оцюфнень сявозь ошть трваса тя- 
лонь перьф апак ушнек шава больница- 
ти, а йомлатнень тязк кадозь. Омбоце 
шиня йомлатненьге явштозь кафтува и 
финцнень озафнезь вагонц.

Вагонтти повсь Матрость мархта Ан- 
тошаське. Синь сявозь лия ошс.

КОВ ВЯТИ ВАСЬКАФНЕМАСЬ
Антошась аф содасы, ковусксынь сииь 

шужарьса ацаф тя вагонсь. Кизефнезе 
Матрость, сявок мезьге изь аз. Фкя стан- 
иияс машинась лоткась ведень сявома, 
щабатне валгондсть ванондома. Матрость
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тейс сась Пейсь, няфни пидеф модама- 
рень мишеньди бабатнень лангс.

— Хуть фкяне .. куломшка вачень.
Тяфта сон эняльди, штоба Матроссь

мярьгель модамарень „ульмамда“. Пейсь 
думандась, што Матроссь кяжияй, а сянь 
соньиеньге кургбц пяшкодсь сельгте-йо 
рай нилемс рязф марьне.

— Фкяне... и тейнек тифтенянь... Ва- 
чеда ащемась аф пара!

Пейсь кандсь колма модамарьхть, а 
самч.та кенерьсь ни котошка нилемс. Мат- 
россь сусксь марьти и навазе сембонь— 
пяк ни таньши. Хуть визькс ни, но, ЙО' 
рась нинге кангфтомс. Изь кенерь ань- 
цек, шоездсь макссь гудок.

Мзярда лоткасгь тага фкя станцияс, 
Матроссь кошардозе Антошатьке:

— Кандода ламоня, а сядмеле аф кар- 
матама ..

Поездть сырхкамс Пейсь да Сись доб- 
васть кафта пофт рястаф мояамарьхть да 
комсь суронь пачат. Вагонца ярхцасть 
аф аньцек синь, мезьдя бди лорьсть 
пцтай сембе шабатне.

— Тяни можна... куломс штоли?—Мат- 
россь калмоси мувор шинц, — вдь сон 
варафтозе Пейть, штоба ся тяль салсе.

Веть лоткасть ошо станцияс и сявозь 
вокзалти. Матроссь шарьхкодезе, мес 
валхтозь.

— Тя ошса карматама эряма!—азонды 
шарьхкодьфонц Антошати.

Станциять лангс ваномок, ошсц оию. 
Пара шабатнень мяльс, синь кельксазь 
шумнай ульцятнень. Ламось кенерьстьни 
арьсемс оцю и козя базархненьге колга, 
конат, улема, эряйхть тя ошса. Но арьсеи 
матне исть удала. Шудава ардсть ниле 
грузовой автомобильхть и шабатнень 
озафнезь синь эзост.

Ускозь станниять эзда кемоньшка вай- 
гяльбе ингольдя кармась няевома тага ош.

— М, вона тоза! — няфтсь Матроссь, 
хуть лиятне синьцке шарьхкодсть ни, 
што автомобильхне ардыхть аф лияв.

Кись ульсь рдазу и кой-коста нинге 
изь сола ловсь. Ардсть аф вишкста, а 
русявсть сатомшка. Фкя вастс ингольде 
машинась пезсь. Шабатненьди шоферсь 
мярьгсь валгомда и лездомс машинать 
лисеманцты.

Лиятнень пильгса ульсть цебярь кямот, 
а Антошать каладкат. Лоподсть пидьгбн-

за, кармасть фкя-фкянь лангс цятыема 
пеенза. Ошти пачкодемс сонь шамац 
мззылгодсь, а потмоц серемсь нльня аф 
кирьцемшка. Копорьгодсь Матрость ва- 
ксс и трнаты. Матроссь вельхтязе эсь по- 
ланцэса, но сон лиссь меки.

— Пси, мон кирьвязень...
Сяд лама Антошась мезьге изь кор- 

хта и юкстазе э'сь прянцка. Ушедсь лят* 
фтама мянь больницаса. Сей сонь ускозь 
ряса шинель потмос ашкодфста и ка- 
дозь. Ве и ши Антошась мезьге изь кор- 
хта, сельмонцка исьце чипоря. Ванць 
кати мезь лангс зидеста. Мзярда шарь- 
хкодсь, што сонь эсонза тарфты поганць, 
кеместа эзодсь и аварьгадсь. Теезонза 
ласьксь гкша сапонца стирь, кандсь ста 
кан лофца.

— Ешь, мальчик!.. Вы вторые сутки не 
кушаете.

Антошать пекоц йсфси изь вач, сон 
пельсь куломда. Мзярда стирьсь азондо- 
зе, што сон курок пчкяй, Антошась 
аварьдемда лоткась, но лятфтазе Танять 
и ялганозон. Тага пелькс. Тяни синь 
кати косот, Антошась тяса ськамонза.

— А мес аньцек ськамон?
Антошати кивок изь отвеча. Мархтон-

за корхтай стирьсь тусьомбоце сярядить 
тейс; сон лядсь афкукс ськамонза. О, 
кодама стака! Косот тяни Матроссь, да 
Пейсь? Коса Танясь? Косот сембе ял- 
ганза? ' '

Кивак аф азонды. Мезевок аф корх- 
тайхть акша стенатне, йофси аф йорай- 
хть пшкядемда. койкатнень лангса куфци- 
хне Антошась йорай ювадемс, йорай 
пишкодомс, мздра ули виец, но ак- 
соркс мархта козсь оржа пялькс ащи 
кргапарени туркс. Куломшка сяряди сем- 
бе кедец, мярьгат сялгондф тежатть вас 
тста/ ' Кецерьдезь лиси сельмстонза 
ведьнясь, но киньди ювадемс, киньци 
пеняцямс?..

—-Мон туян ..тячйкиге ..Матрости...аказь,л 
ти...школав...нолдамясть...

Кивок аф кулхиендсы Антошать кжна- 
манц Перьфпяле аньцек куфцихть... 
Шурова кенордазь йотай стирсь, вар- 
жаксты фкя сельмеса, пшкяди фкя вал 
и сяка. Шинь- пеоьф апак корхтак ва- 
ныхть мелонь стенатне, цятордыхть ся- 
рядихнень ала койкатне, а веть синьге 
сетьмихть, равчкоды потолрксь, вадь-
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мятне. Сядонга стака. Бта сярядьфксь- 
ке вишкоми и арай йофси аф кирьде- 
мшка.

—'Мон туян...ворьгодян!..
Мзяра ши и пефтома вет йотасть 

нят ойкснихнень да куфцихнень йоткса? 
Мзяроксть Днтошась ойрась стямс и лась- 
козь тумс ялганзонды?Тя апак луфт.Ян- 
тошась лятфтама ушедсь аньиек эста, 
мзярда ляпомсь мяштенц лангста тавад- 
ксокс аши козсь, пчкясь кргапареи. Ся 
шиня сон сонць мольсь врачть каби* 
нетс и кизефтсь справка нолдаманц кОд- 
га. , \

— Я совсем не болен, совсем! — вась- 
кафнезе шяярьфтема атять. — Теперь 
отпустите.

Но врачсь исьце нолда. Ванондозе и 
мярьгсь:
 ̂ — Еще денек. Потом отпустим. •
Тянь мархта Янтошась кодавок изь 

миренда.
— Я уйду сам. Убегу!
— Иди, ляг, Спедующий!
йнтошась лиссь, но кшморондаф клок

мархта. „Ладно, кода-кода аф кулан, но 
тонь инекуй пляшак эжьтте!..“думан* 
аась койканц лангса.

Аф содави, мезьса Антошась панды 
кяжь врачти, но сяка '.шиняакша пана- 
рса якай стирьсь фатясь, што сембе ся- 
рядихне паморксонь пес сивозь теест 
максф кормать. Стирьсь тянь азондозе 
врачти, а ся кеняндсь:

— Перелом в лучшую сторону!
Тяфтак топафксфтома сярядихне

ярхцасть эрь шиня, а лучшай ширесь 
изь няев. Эста пчкафтыхне кармасть ди- 
вандама, а Антошась ряса шинеленцэса 
вельхтяфста аши балконнять лангса и 
пеедьшни:

— Ярхцак, пиненя! Кода лемця? Али 
тонга рузат? Ярхцак!..

Пчкафтыхне мзярс дивандакшнесть, 
мес аф пчкяйхть сярядихне, Антошать 
йонц прасть сядонга оржа арьсемат:

»А месть, кда мумс Матрость?“ — ки- 
зефнесь эсь прянц и тувак отвечась: 
^Кальдяв аф ули—катк яжай пачатнень 
Дэ лофцть эзда!“

Антошать пряса мяльмельге туф арь- 
сематне кувать аф ащихть тевфтома. 
^он ниньге весть мольсь шяярьфтемтии 
иизефтезе. кошардынь вайгяльса:

Врачсь нльня изь ( варжа§ аньцек 
ювадсь, мес апак серьгядть сашенды. 
Антошати мзярс тякось и эрявсь. Фкя 
койка алда сявсь веть венели якама 
туфлят, ашкодсь шинеленц потмос и 
салаване лиссь.

Ляпоняста эжди апрельскай шинясь. 
Бта сонга пеедьшни шяярьфтемть лэнгса.

Антошась кенордазь аськоляй ошть 
кучканц шири и кеняньдьшни пара мя- 
лензон лангс...

— Дядя, детдом где помешается?
— А вот, крыша-то с куполом. 

Здесь, милый, здесь.
Антошась ласьки кресгфтома церькуть 

шири и нингя анокс пееди. Тяни сувай 
и нльня аф содасазь сонь—сяшкава то- 
поцталгодсь.

Калдазть ужева шуди лов ведь. Анто- 
шась йорась куроконе, апак шаркснек 
йотамс и комотсь Комотсь прокс кучка- 
ти. Пяшькодсть туфлянза рдазу, кельме 
ведьта. Тувак сявозе эендама, но пингть 
стак юмафнемс аш месть. Лиссь, шука- 
дезень сярьхканзон и ласькозь. Ц ерьк /  
оградть эзда нинге ичкизи кулеви Мат- 
рость вяшьком вайгялец:

— Бей, жидов!
— Ха, тя сон!
Тя пингова Антошась ноктасовок афоль 

кирьдев. Комотсь, нльня ведьсь лийкс- 
тась туфлянзон эзда.

_— Матрос!..
— О, вай ава-ай!..
Ялгатне кярьмодсть фкя-фкянь кргас. 

Синь потмосост палы тол...
— Пчкять, аля! А минь...
Изь азов, мезе тиендихть синь, фтал- 

да ласьксть колма щабат, поназь инго- 
ля Антошать, а лангозонза веляфтозь 
Матростьке.

— Бей, мордвов!..
— Нят руст, ляки Матпоссь,—-мархтост 

моли „войнаньке“...
Антошась нинге аф содасы, мес 

русйе тюрихть и мес,Матроссь марх- 
тост хшльфти „война". Да и арьсемска 
аш мзярда. Ласьксть та кафта шабат, 
фкять кядьса кувака эське, а омбоцеть 
гайка.

— Бей!..
Матрость шаманц алда мазалгодсь 

начка ловсь, тусь шудема якстерь ведь-
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ня. Антошать пиленц фтала палы тол. 
Кода-аф-кода лифтезе, кяденц щупадезе 
палыть. Тоса аф пиля, а пси сиволь 
лоскод

— Ой!..
— Бей жабу!..

ВЕТЬ-*

Антошась юкстазе, кода аделавсь „вой- 
нась“. Панжезень сельмонзон, ваны и 
аф шарьхкоди: кали тага сяка койканц 
лангса? Вов сувась акша панар стирьсь. 
Сон моркшкятнень ланга лутни блюда- 
нят; аськоляй Антошатьке шири.

Да, тага больницаса. Мес?
— Опомнился? Эх, головорез! .
Стирьсь сюцесь, мес ворьгодикшмесь

апак пчкак, но Янтошась и-зь шарьх- 
кодь:

— Я никого не резал...
— А того кто так? Не ты?
Антошась варжакстсь сянь лангс, кинь

няфтезе стирьсь, тосга пееди бта. Мат- 
россь, но пяк ни оцю шамац.

— Матрос, тон?
— Аф ни шотозе, мон.
— Мес шамаце?
— А тонь мес пилеце?
Антошась фатясь пиленцты, а тоса— 

аньцек акша лоскотт! Тувак лятфтавсть 
церькуть оградоц, життне... Кармась ,ма- 
рявма пилеть фталда толть псиц.

— Ой!..
— Лихой, лоткак!
Матроссь кардазе ялганц, учезе стирьть 

полаткаста лисеманц и тага поладозе:
Моньге сяряди, а...
— Монь палы! Ой!..
— Эрь-эрь! Кулька: йофси аф палы,- 

сяряди аньцек. А сярядись курок пчкяй. 
Моньге сяряди, а кенершнень ни кой- 
мезяма прьметамс!

— А! Мезе?
—- Минь тяза кодак ускомязь эста 

сяка жэ веня, аньцек матодовсть 
сембе, мон прьметнень аксялти... Тоза 
марафт одежада да кямодааа!!!—афлу- 
вомшка. Улема, тяса лама сярядида. 
сят синь.

— Ну-уу!!!
— Тячи веть марса суватама... Кочка- 

тама, кодамот эрявихть и, лытата!
— Ков? 7  ,
— К/ду... Церькути.

— А кда тага „война“?
— Хе, йонфтома! Да ся эряй аф эрь 

шиня. Аньцек недляшиста, мзярда сембе 
начальникне тушендыхть.

— Ладна. Мольхтяма.
— Ну^ матт, сай тага...
Матроссь вете-кота шиста тонадсь тя- 

стоньгя эряфти. Куйштядсь вельхтямонц 
алу и куфкстсь,мярьгат ащи куломанц ма- 
ласа. Сувайсь мольсь сонь теезонза. Вано* 
зе корма мархта блюданять. Сон шава.

„Стонет, а кушает нормально".—Улема 
дивандась ванысь. Сон, прянцкафга шири 
веляфнезь, лиссь.

— Ой-ой-ой, Шуваняста таргазе Анто - 
шаське, штоба ванысь соньге колганза 
думандаль, кода васта лангса аф стяк- 
шнинь.

Матроссь, кода оцю пря корож, кепо- 
дезе пряни, пиндолгофтозень шяв-толкс 
палы сельмонзон.

— Тусь?—Прянц апак кепотть сонь 
кизефтезе Антошась.

— Ага... Катк думан^ай, што курок 
минь кулотама!..

Кувака больницать коридорц. Кори- 
дорть кафииьке ширензон эса пцтай ря- 
цок*ряцок арсесть сярядинь палаткатне. 
Илять кафта эрь кенькшнень инголи пу- 
тыхть табуретка лангс оцю таз, а тее- 
зонза шта-толня. Палаткатнень эса толхт- 
аш. Теест валдсь кой-как пачькодьшни 
коридорть эзда/ Лиятненьди аф пара, 
мес кржа валдта. А Матрости мек лангт. 
Сон арьсесь ни тянь колга. И кда улель 
валдта сядонга иебярь улель Матрость 
планонц пяшкодемац.

Илять кенькшнень кармасть пяксне- 
мост. Тянь инкса муворсь Антошась. Пин* 
долды коня врачть лама кизот работани 
пийгста ашельхть стама случайхть, што- 
ба ворьгодель больной, — сяс тяни 
кенькшне пяксневихть, хуть вень перьф 
лядонды акша панарса якай стирьсь. Но 
Матроссь тяньге колга тевть арьсезе. Тя- 
ни лямбе. Панчсевихть вальмятне

Мзярда стирьсь кандсь ужин, Матроссь 
коньчтась Антошати:

— Си, ульхть анок!..
Ан^ошать сяряди пилец, тага шоряй 

козсь. Но'сярядьфсь ачкяй, кода корх- 
тай Матроссь. Сбн аф пели.

— И тят пичедь,-чипордась ялганцтьГ
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Уженамда меле куфцихне бзназевихть, 
ойкснихть, корназевихть. А кие нинге 
моцерфни койкать, сянь эзда пелемска 
аш месть.Синь кеместа сярядемась тре- 
вожай.

Косот сят ветне, конатнень васенда 
йнтошась йотафтозень ляпе и лямбе 
васта лангса? Косот сонь афкукс цебярь 
мяленза, конатнень сон няеньдезень он- 
стонза, конатнень инкса варафтозе
Пейть? Улема, шабать йоноц шаронды 
май ковонь варманять лаца. Вов сон 
тяни ащи копони лангса, учи Матрость. 
сонь-жа лаиенза шабать аськолманц са- 
ламати. И мялец — аксялти од кямонь 
„ульмама“ яцемась, кенянфнесы анокс 
содаф удачась. Рахафты шабать седини.

— Си, кода?
— Кода арсеф!
Кафта ялгатне пелезь, салаване шаш- 

тыхть коридору. Коридорть омбоце пе- 
сонза, аксяла дизинфекционнай камерас 
Матроссь тоста няезень лама одежатнень

Аш-кашт моли. Шурова шурова полат- 
каса куфксрл ломань, моцергады койка 
и тага кула сетме. Антошать даМатрост 
тяфтама тевсь тонадф, пильгсна аф ка- 
желгадыхть.

Аксяла кельме, шовда.
— Эрь, тяни мезь тиема?
— Тят пель! — Матроссь цертась сар- 

Доня.—Арьсеф анокс...
Антошась кеняндсь, нльня трнаты 

сон няйсь афкукс лама одежат и кямот. 
Тяни сонь пильгозонза яцихть пиндолды 
прянят, кодамот сон аньцек няенць ло- 
мань пильгста. Тяни сон щай од пиджак.

Матрость кяденза кенордазь валхтсть 
кафта одежат. Кати пиджак, кати поль- 
тат,-  аф содави.

— На!
Антошась фкять тозк шазе эсь лаН' 

гозонза., Йорась аськолдамс Матрость 
шири, повсь одежать пенц лангс пиль- 
гоц, тапордась и прась няренц лангс. 
кажелфть кулезе Матроссь:

— Месендят?!~кжнай, Кода кяжияфтф 
маци.— Пряцень сязьса!..

— Кувака... .
Матроссь кулхценды. Сонь кяльсонза 

кафонш кямот.
— Марш!
Тага саЕорня шаштыхть кувака и пц- 

тзй шовда коридорть кувалмос. Анто-

шать мяльс аф прокс пара—оцюфт оде 
жатне. Сон нльня кяжиясь Матрость 
лангс.

— Эрь, мес кенордамс? Вов тяни на, 
тонць шак... Коридорть кувалмоса...

Матроссь кенордазь яфодсь эсь полат 
казост, панжезе ^вальманц и комотсь. 
Ласьксь ужети, лоткась. Сить учема.

Антошась польтать мархта куись валь- 
мять лангс, комотсь Матрость мелге, но 
модать лангс изь пачкодь— лядсь сте- 
нать колга нюрьгома. Куломшка эводсь, 
нльня вайгелец юмась—аф ювадеви ан 
цек кжнай.

— Матрос, погиб мон.\
— Да мезе тага? —Матроссь ласьксь 

теезонза и мезе аф ваны, Сись нюрьги 
алу прят, кядьсонза омбоце подьтась:

— Ах, нужа!—Матроссь сяшкава кяжи 
ста нотфтазе нюрьгить, нльня моцор- 
годсь лангстонза польтась.—Вальмя лянгс 
пезат, нижя ваз!..

Антошать мельс лядсь тазу ведражсь. 
Видя, сявок пезончнесь йофси коске 
вастс. '

— Ну, тят сюце, сяльде тонадан..
Ялгатне кенордазь тусть ошть эса циф-

торды толнятнень шири. Ма’ россь сода- 
сы, што идень кудти тяни сувамс аш кода, 
кенькшне пякстафт, а вальмятне пяк 
вярет и седяфт решеткаса. Анокс пичеди 
удома вастть колга.

— Си, а коза маттама?
— А мес?
— Вдь тоза аф сувафтама.
—Эх, эста кода ино?
—Кда аф пелят, мон удома васта с о - ,  

дан. Ошень сатть кучкаса ули афоцька 
шава кудня. Маттама?
—Мезь кда.Ялгатне кенордазь аськоляйхть 
начка ульцятнень кувалмос, Фкя орта алда 
лиссьпяляз пиня и комотсь Антошать лангс

—Гав-гэв!..—бта: кият тон ломанць,
Месть якат тяшкава поздна?

Антошась йорась коматемс ласькозь, 
тага тапордась пильгец.

— Ой, инекуись...
• Ну, брат, тяни идек пря тонць. Тя 

аф ломг(нь-маштт сяськомонза!
Антошать пинесь кеворьдезе н а в о з /  

лужати и меки яцесь ортать алу.
— Мон сонь тонафтыне!-фалендась рда- 

зу Антошась, а сонцень сельмеведец 
курьгсдсь, кода снав.
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— Ну и молодец. Д т у — погиб!.. Вдь 
изеть юма?!

Сатты хуть якай-шяяй пиня токадель. 
Иофси шава и шовда. Мес бдиАнтоша- 
ти нльня пелькс. Моли Мотрость меле, 
кенердай аф лядомс. Пачь кодсть тесонь 
кудня малас. Сонь кенькшец пякстаф, 
но валмятне панжадот.

—Вов теть удома васта!
—Пара, удэтама попокс!— Няфнесь 

пря аф пеликс Антошась, сонць ванць 
аф ичькизе ащи оию кутть фталда пес, 
коста цютькяне няевсь мезь бди лакай.

— Тон место?
—Вона... тоса ломань...
Шовдать эзда кулевсть саворне ко- 

рхтамат. Матроссь арась куднять эшксс 
ожада нотфтазе йнтошать:

— Шаштт малас! Ванцайнек кит.
Цютькяне няевсь, што сильфне мезь 

бди шумофтыхть кудть стенанц ваксса. 
^ —Пштедть сяда малас, мон няйсаень... 
Йофси саворне тошкси Матроссь, а Дн- 
тошать сединц яла кунартоннесь:

—Тот... тот.,.
— Матрос, адя ворьгодьтяма... Нятпади 

якстерь прят... минь вешеньдихть...
—Эх, щабань йон!..
Сильфне соласть шовдать потмос, 

Матроссь тага орхкадезе Антощать:
—Содат мезьге?' Кш*
—Иофси. Мон... пелян.
— Пелема кармат омботь,а тяни содак: 

ванды шить сатама сей. Тоса, — няфтсь 
оцю кутть шири,— мезь-мезь ули. . кяш- 
сть „ульмаф кал“.

— П тячи тяста тутама... Ляив адя.
—Менельть алоц сембе вастова тяф- 

тама. Яцек мельган!— Кощардсь Мат- 
россь, сонць куцсь йомла куднять тапаф 
вальмянянцт ы.

НЕДЛЯШИНЬ КАЙСЬ
Идень кудть эса моли суд. Судьят 

сембе шабатне, обвинительсь сторожсь 
Ермил атя. Сон венепни палканц калдазть 
шири, азонды обжаф учетельнииати:

—Зверь, аф шаба. Или-прянь сязи, 
Моньгеэздон аш пельмац.Сельме инголь- 
дет сурдай мезь повсь, нльня аф фатят. Сон 
салазень. Сон, дочкай. Эк, больница- 
стовок ворьгодсь.

—Боже мой, вдь фкявок тетрадь 
исть кад. Мезьса тяшнефтемс?—Мария

Янтоновна пеняцясь шабатненьди, надь- 
ясь сят'лездыхть мезьгя.

—Вешемсот!
—Мумсот тячикигя!!
— Вятемс тяза!!!
Приговорсь сермадф. Сяда комсьша- 

ба страдсть ошть ульцянзон ланга, яце- 
кшнихть прогалхнень, калада куттнень, 
калдаснен, лоткнень потмова. Синь ве- 
шендсть муворуфнень Матрость да Ан- 
тошать. Ермил атянь корхтамац сембень 
верондафгозень, што тетрадьтнень са- 
лазь синь. Вете сятт тетрадсь-нят пинг- 
нень эзда—золота. И сядонга питни. Ма- 
рия Днтоновна марьгсь, золотать лангс 
сермадома аф кармат.

Кяжихть вешендихне. Путф, кодак му- 
сазь весенда вятемсостсяда ичькизи ошть 
эзда. Ошть эса милиционерхне пиксо* 
модост аф мярьгихть.

Мария Антоновна сюци сторожихать:
— Удат, а вакскат салайхть!.. Тяни то- 

нафтт, мезьса кельк, а оноса сядлама 
кагод листовок аш. Пец, юмафкс. Эрек 
колма. * \

—Теть ни пец али нинге аф, а тейнь 
да. Тяни ваймозень таргасак.].

—И кда коньдястель сермадомс," афо- 
лень атказа..., Тяни содасак, кодама 
питьни кагодсь?!

— Питьни, а кода эряви аф ванцасть 
Кие бди ювадсь кенькшть фтала. —Пан* 
жесть!

Сувась Мзтроссь. Сонь йотась моркшть 
тейс, пугозень тетрадьтнень.

—Минь, вов тя церать мархта поздна 
самя больницаста. Кенькшне пякстаф- 
тольхть и тумя удома ошень садса буд- 
кати. Тоса пара. Ваттама...

—Мария Лнтоновна палазе Матрость 
койянц и нежедезе прянц эсь малозон- 
за.

— Ой, конашкава тон цебярят ша- 
бась!..

—Лнгошась ваны лангозост.; Вдь сон- 
га аф сяда кальдяв.

— Ваттама, а тоса шумофтыхть... Мон 
Матрости азыне.. Л тячи варжаськ, 
тоза яшикоьшнек калмафт Матроссь 
мярысь, нят миньцень шкапстонок са- 
лафт.

—Лх, паморкс!... Тонга улеть тоса? 
—Училельницась пееди Антошать оцю



кямонзон да кувака польтонц лангс.— 
Сака малас, ватте:

Мария Янтоновна Лнтошать аф сода- 
сы нинге.

—Ульсь больницаса, а тяни кармай 
тонафнема сонга. Эх, сон машты!.. —Шна 
зе Матроссь.— Сембе букварть содасы!
. —Пара,-пара. сонь пуцаськ омбоце 

груипас. Няемс йону церась.
Кухняса, сюцесь поворсь. Соньге тя- 

чи пичефксои.
— Кельмось завтраксь Хана. Тяни 

илядсь аф пуромихть. Хуть тага уштт. Дй 
мамакай!!!

Сонь кельмось чаноц и нолгады оду 
эждемс. Л Ермил кулезе, што мувсть 
каготтне и салазень йофси аф Матроссь, 
и кармась тожа сюцеме.

— Тят и учсе, мон теть аф машина. 
тяни тонць керьхть пенгат!—шарфтсь и 
ворьгодсь. коста аф няйсззь шабатне. 
Сон пели, мес васькафнесь.

Заведуюшайсь сюцезень сембонь Сон 
ингольдень дьячек кодак пякстазь 
церькуть, сон тязконь газетаса печат- 
лась латта азома, што сяльде йофси аф 
кармай трудовой народть васькафнема 
и мольсь тя газетать мархга оно-ти. 
Ононь комиссарть путерьгодсть сель- 
меведенза, трнаты кядьса сермадсь к*го- 
тке дьячекть беспризорникнень лангс 
оцюкс путоманц колга, а сонць сельме- 
ведь пачк мотердсь:

— Юмафкс.. Улема, сась пе. . Улема, 
Отец Перфирийге атказай...

Дьячексь тиевсь цебярь заведующай- 
КС кельксынь шабатнень и кеместа 
Ужальди синь. Недляшиста азондшни 
йофкст сире святойхнень колга. Синь 
исть салсе к  кеместа изезь кельгоньдя 
салайтьке. Шабатне надьяфнесть, што 
синьге аф кармайхть салама и салайть 
иельгома. Тячи омбоце урокса сон тага 
иорась азондомс „историяста“, но ша- 
батне сембе тусть...

— Моньфтемон работатада!. Кедьста 
лиседе!.. Кучезь шабатнень... Тяфтама 
тевс моли... Тьфу, бог мой, мили- 
ииять..

Тетрадьтне хуть мувсть,но урокт тячи 
а1иельхть. Шабатне пуромсть обед малати 
нУлезь, што синь Ермил кемоста вась- 
кафнезень, тусть вешендемонза.

Инекуй атять шароти алу прят!,.

Сире, а васькафни!..
— Нарамс!!!—Мезь вий ювади кяжи- 

яф Матроссь.
— Урра. .а !!! х
Павазу Ермил атя. Сон тонадозе нят 

шабатнень койснон. Мянь кати коза 
кандозе шотонц. Шабатне синць керьсть 
пенгат. Обедть пимс ашель мезе тиемс, 
но кие бди лятфтазе, што тячи тага не- 
дляши. Тага сырхкась „войнась“.

Днтошась тянь нинге аф содасы. 
Панжадонь кургт ваны тюрихнень 
лангс Рузонь шабагне яцихть мокшен- 
нетнень лангс, Эрьхнихть, мезьса повсь. 
Антошась няезе, кода Матроссь эй ко- 
макса прять ланга матсь эстедонза оцю, 
нюрьги губа шаба, ся прась, а омбоиесь 
шарозе "Матрость фталда и шамазонза 
зрьхтсь эськса. Матрость сельменц ма- 
ласта чурназевсь вер. Сон комась лов 
ведьти штамонза, а кафта шабат комо- 
тьсть лангозонза.

— Ой, щумордасазь!..
Антошась ласьксь лездома, кати кие 

клокса сонь пялезе седить ланга; Кувать 
изь лякстов, но кирьдсь пильгонзон 
лангса, изь йора прамс рдазти. Матрос- 
сь мяць шабатнень эзда, кундазень 
кафицьконь пряпонада и кеподезень 
вяри.

— Русских душим!—юваци, кода сяка- 
'нянь мишенди. Антошати весяла, хуть
кяжи. Сонь потмозонза пуромсь кяжь, 
мес эрьхтезь „рузлефксне“. Мольсь 
Матрость кядьстонзотнень тейс, кучко- 
рдезе фкять оию кямоть эса.

— Ишь, инекуй лефкст!..
Войнать лоткафтозе поворсь. Лиссь 

куцема лангу, фталонза путозень кяден- 
зон и мярьгят цебярь тевса рабатаеньдй 
ювадсь:

— Кормась пись, ярхиама пинге ни!
Тяфтама „войнатнень“ инкса сюцек-

шнесь аньцек заведуюшайсь, да Мария 
Антоновна, но синь урокта меле туше- 
ндыхть куду, а поворсь пчкясь сонь- 
цке тюрель. Гоподьсь, кода кал и нал- 
хкомац сай. Ермил аньцек эсь мархто- 
нза корхни, што „мастор шерьхки, кода 
фкя-фкянь матыхть“ , но шабатнень 
лангс ювадеманц пели куломшка. Весть 
васень шитнень эзда сюцезень. Кирь- 
вяснезь сакалонц. Кода-аф-кода мяньць 
коморстодт и лоткась сюцемдост прокс
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Обедсь кельме лям и пси модамархть 
поворсь пели, што кармайхть пеняцяма 
мес кашта лямсь, но кивок изь каш- 
торда. Куяв лямда ярхцамась сяда каль- 
дяв: сон сяда пси кургце пишеньди, а 
тянь эзда шабатне куиюфтома копо- 
ряйхть. Пара!

Обетта меле явондась Ермил. Сон то- 
надсьни, анокс содасы, што кафта кол- 
ма „идол лефкст“ эрь недляшиста боль- 
ниияв ускомс савихть, нурьдтнень эзда 
ортатнень инголи кевордезе боиькять 
сувась и мянь алуня нежедсь палканянц 
лангс.

—Эрь, косот раненайхне?
Тячи, кяжень пачк сатсь яланнеда 

ламоньди. Матросфтома вехса шабат 
ашесть вер-лям потмоса и Матрость лац- 
тотне штазь ни эсь пряснон, и тусть

1
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Петр Левнаев

базару. Матросське штазе шаманц, но 
„ульмама“ изь моле, пяк сяряди. Сон 
мадсь и серьгядезе Антошать:

— Вакссон кармат удцема. Койкат аш,
— Мезь кда.
— Да и сидонга тяфта андомс сави- 

хть сяда кржа. Иотай субботане монь 
вастозень лангста нарнесть йиленгемонь 
грамма си. Тяни ся сталмось яви каф- 
това

Матрость мярьгоманц каршес Ан- 
тошась мезьге изь аз, хуть кемоста эво* 
дсь сняра  сить эзда. Мадсь, а минутада 
меле фатясь сяпдазониты, кундазе 
сяпи правдать: суронзон ала шерхксть 
ляпт, кода кенерьф пократ, кафта сит.

— Э э э бта кизефтезь лякстсь и 
шаркстсь омбоце боконц лангс.

(Пец моли)
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Е. П Ь Я Н З И Н

(Пролог „Эряф инкса“ поэмати)

Вепе песа
Ляй крайса куяняса, 
(Куднять перьф<я 
Пиче—колма акшуфт.) 
Кафта вальмат —
Паньнефт куйгорняса;
Велеть эса
Аяш сяда ашуфт.

** ♦
Тесна куцна,
Трубафтома — комаф,
Содсь сувазень х 
Поталакть и стенать.
Потма ширьде —
Мярьгат цюгун комафтф, 
Сувай ломань—
Фкя-фкянь афи няят.

Уштом пичгста 
Ширьдя няемс пажар, 
Порай качамсь —
Вальме лазфка кеньшка, 
Тяса эряй,
Семань атяц —Назар; 
Шадонь пингста 
Эряхть йофсикс венчса...

Вов сась тяла.
Аяш мезе ярхцамс,
Щямонь ашта 
Кирьдихть оию пичефкс; 
Лисемс ушу—
Шалхцень синьди якшамсь
Нльня лешаф
Седой сакалкс пичесь;

Тялось содаф —
Ветьне пяк кувакат,
Назар атя
Кодси вень перьф карьхть, 
Ламоксть уфксты:
—Тялонь пинкне—стакат. 
Вень, ве—вешка 
Карьхнень перьфкя тархт,

Пидихть уха,
Атят—унокт ужнайхть. 
Ужнай Назар—
Сяка тевонц содай;
Сьомань мархта 
Атяц пякни—дружнайхть 
Тевонь ашта 
Атянц йожос озай.

Сьома сетяв,
Кельксазь сембонь йоткста, 
Сяс пяк кельксы 
Атяцка сонь Назар!
Лама азондсь 
Эрь илядьйя йофкста— 
Рамсель прянька 
Теенза эрь базар.

Вов. фкя веня
Ульсь ни пяк ков валда,
Вяшкозь шаронць
Кудтнень перьфкя вармась.
Эрьхнесь стенать
Фкакс—кузьнецень квалда,
Пешса шявськя
Крфазь палсь и тарнась.
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Нльня пелькс ульсь,
Сьомз кошардсь атянц:
—Атяй, пелян!
Мезе, мезе азонтт!..
—Охай, цьорай,
Кати мезста фатямс,
Ну,эрь кулхцонтт—
Пешти шевнят лазонтт.

Тяни тейть—ни,
Цьорай, кемонь кизот, 
Лама пинкта
Фталу ляцть и потасьть. 
Ламоксть кирьдень 
Цяряхматт и пизепт, 
Вишкя вармат—
Даволхт ланган йотасть,

Лама раса
В ирь— лугова кялень,
Лама шуфтта
Пинкстон даволсь синнесь. 
Нужа—горя
Яф кирьдемшка няень— ^ 
Лама баярхт
Эсь вярдон савсь симдемс.

(
Васень пинкть ванць 
Яляце эсь мархтон,
Тоса тусь сон 
Оцю Петрограду.
Кафта ковшка 
Бралгониь пцтай тяфтак, 
Сексе пяли
Сиводьфць пря заводу.

(Пец моли)
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Лзор
Л. М А К У Л О В

(Ушедксонц^ванк 13-14 №-ста)

Улихть, ялгай, ничге колхозсонок менельгя. Вальмя гляньцне тага мекИ
афсатыкстка, улихть комсомолеитка каль- 
д*вста ваныхть колхознай паршить мель- 
ге. Вов тонць няить, кояа „ужальдьсазь“ 
алашатнень... Симоньдихть, тюрендихть. 
Удихть салайхтькя—обедамда мелеазон- 
дозе тейне Фрола, кода аши тевсь кол* 
хозсост.

— Но аф эряви сявок сьопомс~таг& 
пшкяць тейне Фрола, щто улихть седи 
вакска работай колхозникткя, конатнень 
мархта сатнетяма оцю сатфкст и лия 
колхоснень коряс фталу аф лядкшнетя* 
ма. Тядде строямя обшественнай баня, 
алашань кардозонок йотафтомя электри- 
чествз,—Фрола весяласта ванць ланго- 
зон .-Тя  сембе пара, ялгай но вов кода 
ба машфтомс ня афсатыкснень, штоба 
колхозсонок тевсь ладямс сембе ширьде 
цебярьста,—мельдень валонзон Фрола 
аделазень арьсезь. Сонць кизефтезь тя- 
ка шама варжафксони мархта ваниь 
лангозон. Сон йорась мярьгомс тейне 
»лездт, Иванов ялгайтяфта, штоба куро* 
конь пинькста машфтомс нят аф сатыкс- 
нень, но мезе бди кирьдезе кялени.

Аф ламос ашемя, кивок мезевок изь- 
ме корхта, ащемя аш-кашт моли, аньцек 
част маятниксь фкя вайгяльса корхтась 
вельхкссонок: „Тяфтак, тяфтак тяфтак..." 
И лац кулевсь катонц морамац, конац 
зшесь пятналанкса бабать ваксса.уМзярс 
обедамя, Фролань мархта, мзярс каля- 
кондаме, но шись изь лотксе. мархтонок 
калякондама, сон эсь тевонц содась! ке- 
верьсь и кеверьсь сенем рлальса' ацаф

вельхтявсть шуваня эень пееськаса. Мои 
тяфта жа Фролань лаца арьсень эсь пот- . 
мован, но мон эсь инголен путонь тяф- 
тама задачат; мезе аф няемс, лездомс 
колхозсост аф сатыкснень, маштомаса, 
лездомс сембе вийса цьоратнень мархта 
тя мянь, комсомолецнень задачась.

— Ну, аде мольхтяма правленияв—- 
эрекста пшкяць Фрола тейне, сонць ся*  ̂
да курок стясь моркшть ваксста. Штаськ 
шамоньконь и туме правленияв.

Правлениять потмоцтяфта-жа удьсь чи- 
стай, кода и Фролань кудои, кодак су- 
ват, васьфттянза, мярьгат жив, Сталин 
ялгать портредоц, кержи шире с.онь эз- 
донза, гнедой алаша лангса ащи Воро- 
шилов ялгась, сонь лангозонза ваномок, 
нльхтай арьсезеват„Бов-ба тееньгя улемс 
тяфтама Ворошиловкс, ласьтямс тяфта- 
ма алаша лангс и границянь ареляма“. 
Сталинонь и Ворошиловонь портретсмон 
ала ашесь нувака моркш, лангоп вельх- 
тяф якстерь котфса, кучкасонза ащесь 
сяньгярь кели лопа „фигус" паньчф Тя 
кувака моркшть ваксса ашесь худоша- 
вай, тюжя ула аля, сон пара мяльса ва- 
нонць мезень бди тевонь кагодт. Н°же- 
дямя малазонза, шумбракшнемя, а шум- 
бракшнемя шовор Фрола тейне пшкя- 
дсь:

— Тя колхозонь прздседателеньке, 
Максимкин ялгась.

— Д ялгась костонь? —весяласта ки- 
зефтезе Фролань председательсь,
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— С о н о ш с т а  с а с ь ,  т е й н е к  к о м с о м о л е ц -  
н е н ь д и  л е з д о м а ,

—  К о д а  тяф та  т е е н т т ь ?  А т е й н е к  а ф  
к а р м а й  л е з д о м а  п е е т ь к ш н е з ь  п ш к я д я с ь  
М ак си м к и н  Ф р о л а н ь д и .  Ф р о л а  а ф  л ам о -  
да  я к с т е р ь г о д с ь  и т я ф та  ж а  в е с я л а с т а  
о т в е ч а с ь .

—  Мон И в а н  Михалыч., а ш е н ь  й о р а  
м яр ьго м с ,  ш т о  а н ь ц е к  т е й н е к  — к о м с о м о -  
л е ц н е н ь д и .

—  В а р ж а к ,  в а р ж а к  ц ь о р а ,  ато  тянкса 
к а л ь д я в  ули тейть .  Ну, п а р а  ина ц ь о р а т .  
мон п е е т ь к ш н я н .  Тя пяк п а р а ,  ш т о  ял- 
гась  са с ь  л е з д о м а ,  м о ж е г  м ар ст о н ь  вий- 
са л а д я с а с ь к  к о м с о м о л е ц н е н ь  и а ф  сою - 
з н а й  од л о м а т т н е н ь  йоткса  р а б о т а т ь , — 
к о р х т а с ь  т ей н е к  к о л х о з о н ь  п р е д с е д а -  
т е л ь с ь — В ов питай  а н ь ц е к  ф к я  о д т н е н ь  
й огкста  инь  кемя  н а д и я м а  в а с т о з е  тя вов  
Ф р о л к а с ь ,  с е м б е  в и е н ц  путни  к о л х о з т ь  
к е м о к с т а м а н ц  инкса,  ц е б я р ь с т а  р а б о г а -  
м а н к с а  т е е н з а  аф  к у н а р а м а к с о м я  * а зь -  
не; п а л ь то ,  кям от  и п у т о с ь к  с т а р ш а й  ко- 
н ю хокс ,  э-э-эх... Кда с е м б е  к о л х о з н и к н е  
Ф р о л а н ь  л а ц а  у р о н д о л ь х т ь  к о л х о зть  к е -  
м о к с т а м а н ц  и н к са  и в а н о л ь х т ь • к о л х о з -  
н.ай п а р ш и т ь  м е л ь г я ,  то а ф  тя у л е л ь б а ,  
т я ф т а  к у в а к а  в а й г я л ь с а  ш у м о р д а з е  кол- 
х о з о н ь  п р е д с е д а т е л ь с ь  к о р х т а м а н ц .  Кол- 
х о з о н ь  п р а в ч е н и я в  т и ф т е н ь ,  к а ф т о н ь  
с у в с ест ь  к о л х о з н и к н е ,  а ф  л а м о с  а щ е з ь  
сувасьг  М.Т.С-нь д и р е к т о р с ь  Ш е б а л д и н ;  
сон в е с я л а с т а  в а р ж а к с т с ь  к о л х о з н и к н е н ь  
лангс .

~  Мес, Ш е б д л д и н  ялгай ,  т я ш к а в а  
п е з ф т а й т ь  с е л ь м б т н е н ь  л а н г о з о н ?  Я л и  
а ф  с о д а с а м э к ;  п ш к я ц ь  ф кя  к о л х о з н и ц а с ь  
д и р е к т о р т и .

—  К али  тя тон, М а р у с я ? - д и р е к т о р с ь  
м о л ь с ь  к и з е ф т и т ь  м а л а с  и л ю п ш т а з е  
к я д е н ц .— Тон м з я р д а ,  М аруся ,  с а т ь  С а -  
р а н с к а й с т а ?

Исяк, исяк ,  Д а н и л  Ф е д о р ы ч
—  Исяк, м я р ь г а т ?  Ну, а з о н т к ,  тусь  

а л и  а ш  м я л е зт  т о н а ф н е м а с ь ?
—  Эх, Д а н и л  Ф е д о р ы ч ,  м эн  ба  тага  

к о л м а  ки зот  т о н а ф н е л е н ь ,  но  минь к у р -  
с о н ь к о н ь  а и ь и е к  ф кя  к й за  к у в а л м о н ь н е л ь  
— п а р а  м я л ь с а  к о р х т а с ь  к о л х о з н и и а с ь  
д и р е к г о р т и — тяни с е м б е  в и е з е н ь  пуца ,  
ш г о б а  л а д н я с  л а д я м с  к о п х о з с о н о к  идень 
ясляса р а б о т а т ь  и тяк а  жа пингть  анок* 
лан стирь ялганень эзда эстине полаф- 
7 ы им, " г

— И м е л е  м е з е  ти ем я  к а р м а т ?  д и р е к -  
т о р с ь  а ш е з е  к а д а  ш у м о р д а м с  М а р у с я н ь  
в а л о н ц .  М а р у с я  в а р ж а к с т с ь  в и з д е з ь  
Ш е б а л д и н о н ь  л ан гс  а з о з е  в ал о н ц .

— И м ел е  р а б ф а к у  туян.
— Ха! Ха, к а — р а х л з е в с ь  д и р е к т о р с ь ,  

с о н ц ь  л а ф т у т и  х л о п а д е з е  М а р у с я н ь — вов 
тя стирь!  М о л о ч и н а .  М а р у с я ,  ато  м ел яф -  
цак,  а ш е т ь  й о р а  м о л е м с  ш к о л а в .  Эсот 
ку ч ен ь  п ц тай  п и л ь г о з т  с ю к о н я к ш н е м я ,  
а тяни то н ц ь  в о р ь г о д е м с  й о р а т .

—  С п аси б а ,  Д а н и л  Ф е д о р ы ч  ш т о  тинь 
— к ом м ун и стн е  сем б е  в и й с а  л е з д т а д а  
м инь  ш о в д а  л о м а т т н е н ь  в а л д а  э р я ф т и  
в я т е м а н к с а ,— к о р х т а с ь  М ярусясь  д и р е к -  
торти ,  сон ць  п а р а  цчяльса в а р ж а к с н е с ь  
м а л а с р н з а  а щ и  к о л х о з н и к н е н ь  ш и р и .

Кие инголи  М а р у с я н ь  л у в о н д о з е  лома* 
н е н ь д и ,  ков- а ф о л ь  йота  м е л ь г а н з а  ива-  
д ь ш и н е с т ь :  „ Н а т е к а :  н а т е к а , . . “ С т а к а л ь  
хть ня валхне  ку л ем с  с т и р ь н я т и ,  сон 
члхтай л а м о к с т ь  а в а р ь д ь с ь ,  но а ш е л ь  
к и н ьд и  ж а л с б а м с ,  а ш е л ь  к и н ь л и  пе- 
няцям с .  И виде, сон с т и р ь н яс ь  
тя р я д а ,  ал я д а  л я д ь с ь  ки зоса ,  а н ь и е к  аф 
л а м н я д а  о н о н ь  кодям  м я л я ф ц ы  весяла 
тядянц,  а а л я н ц  й о ф си  а ф  м я л я ф ц ы .  Се* 
р е н ц  к а с о з е  и ч к о з д е н ь  р а д н я с н о н  Д ан и -  
л о в  Д н то н о н ь  ш и р е с а ,  к о н а ц  в еко н и  
эр яс ь  с т а д а н ь  ванозьу  а М а р у с я с ь ,  мзяр- 
да т е е н за  у л ь с ь -н и  9 к и зо т  кемготува  
к и з о з о н з а  у л ь с ь  п о д п аск ак с ,  а тяни,.- 
Тяни сон и д е н ь  с а д о н ь  з а в е д у ю ш а й .

П р а в л е н и я в  п у р о м с т ь  п о л е в о д с ь ,  бри 
гадирхн е ,  сась  с ч е т о в о д с ь к я

—  Ну, ялгат ,  п у р о м о д я ? - э р е к с т а  пшкя-  
дсь  . МТС-нь д и р е к т о р е ь  - с о н  м яр ьгат  
К ати -к о в  э р я с к а д с ь ,  ^ к б р ^ а с ь  с е м б е н ь  
м ар х та  б о й к а с т а  и в е с я л а с та ,  с о н ь  ша- 
м а с т о н з а  а ш  ф к я в о к  стам а  м янькскя ,  
к о ^ з ц - б а  к о р х т а л ь  сян ь  инкса ,  ш т о  сон 
к е ж и  аля .  Сон- ш у т я м а н ц к а  к е л ь к с ы ,  но- 
р а б о т а м с т а  к е л ь к с ы ,  ш т о б а  р а б о т а л ь х т ь  
а ф  у д о з ь -н у в а з ь .

П о л е в о д с ь  а н а з е н ь  с ч е то в о д т ь  кяцта 
п л аттнень ,  к о н а т н е н ь  л а н г с а  си н ь  р а б о ; 
там ста  а ф  ф к я  ве й о т а ф ц т ь  апак удок, 
а ф  к р ж а  м ар х то ст  л е з д с ь  Ш е б а л д и н га ,  
а тяч и  синь  п у р о м с т ь  тя п л ан тть  кемок-  
стам а .  Тяса у л ьсь  и а г р а н о м с ь  Семенов .  
А ф л а м о с  аидезь  синь  се м б е  аш е с т ь  
моркшть перьфкя и п а р а  м яльса  кулк- 
цендсть полеводть, а полеводсь о р ж а  
шалхка тощай шама аля, пезфтазь пезф'



тазень плангть лангс серай ожна сель* 
монзон, сон азондсь перьфканза атих- 
неньди и крандашенн мархта няфнезе, 
кона участкати кодама культура арьсеф 
видемс и мзяра гектар.

— Монь кайсон 15гектархне снавонь- 
ди кржа,—пшкядсь колмоие бригадань 
бригадирсь Иванов; сонць кяржи кяденц 
мархта ангорязя улаалонц.

— Кона участкати арьсеф видемс 
снав, тоса эрь кизоня цебярь эрьси уро- 
жайсь. Монь койсон, сембя ся ужеть 
эряви видемс снавда.

— А мзяршка гектар сембои ся уже- 
са?—кизефтезе Шебалдин Ивановонь.

Да, мзяршка? —Арсезь пшкяць Ива* 
нов,—Лувондови 22 гектар. .

— Давайте ся ужеть марнек видесаськ 
снавда — согл асидондазь пшкядьиь кол ■ 
хозонь председательсь.

— А, пажалы, планонь коряс видемась 
сяда пара,— корхтась Ефим атя—минь, 
бывалыча, явсаськ уматнень, лисят ви- 
дема и аф содасак, к^за мезе видемс 
иляста виделеть сяда лама чииавииа, 
видьмоце аф саты, сави-видемс пинем, 
а пинемсь ся вастти пцтай йофси аф 
шачи.

— Норавак, — Ефим атяй, минь тинь 
веленьттеньгя тисаськ планонь коряс — 
пеедсь Шебалдин.

Плантть кемокстамда меле Шебалдин 
кизефтезень, кода аширабочай вийсна 
сембе-ли латьиефт вастоваст.

— Вийхненл» минь ниньгя-колмочесь 
латьцеськ, аниек вов рдазти кядьса види- 
нькя аф сотнихть.. Фрол, вов, машты 
кядьса видема, но сон азор алашатнень 
лангса, а лия, монь койсон аш одтнень 
йоткса стама иьоранькя, конаЦ-ба маш- 
толь кядьса видемя.

— Монь лангсон тевсь аф аши, ала- 
шатнень мельгя якамаса монь улихть 
лездыне, сьормадомок моньгя кяца ви- 
демя,—корхтась Фрола колхозонь пред- 
^едатепьти.

Монь унокозе мастяр кядьса виде- 
мати,-— пшкядьсь Ефим а т я -  сон цьоразе 
нингя кемготува кизоса ушедсь видемя.

— Эрь, мярьгат, кядьса видчхне аш? 
А кармать ладняс вешенпемя и видихтькя 
мувсть,—бта аф ламода кяжиста пшкяиь 
Шебалдин. Председательсь нлхтай яксте* 
рьгодсь и визьдезь варжакснесь перьф-

каНза аши ломаттнень лаНгС, сон аръл 
сесь штотяни сембе арьсихть сонь колга- 
нза кода аф чуткай председателень 
колга, но маласонза ащихне ульстьзаняфт 
эсь аф сатыксснон колга арьсемаса.

—' Вандыда меле эряви тиемс пробнай 
выезд, ваниаськ, кода аноктада, -

— Дайте хоть тячи тихтяча, Шебалдин 
ялгай, тяни, монь койсон, сембонькя 
анок,—кененьдезь корхтась колхозонь 
председательсь.

— Варжасть, варжасть, а кда мутама 
афсатыкст, эста сяка шиня кигя „мок- 
шень правдав*‘ сьормадан колгантт 
статья, кармай марнек областьсь сода 
монтт. 4 I

Фролонь малас нежець Маруся, сон 
весяласта варжакстсь лангозонза и кизе* 
фтезе:

—- Кие минь, Фрол, первичнай ком- 
сомольскай организаииянь секретаре-
нькя?

Фрола эжезь—эжсь Марусянь кизеф- 
ксониты, сон кунара-нч йорась сонь 
мархтонза корхнемс, но коданга изь 
сата васенда нежедемс совостец.

— Мон, Маруся мон, а тон сать ошста 
афи сувать клубу.

— Ва-а-ай, Фрол, ды кона пингста 
сувать, мон аньцек тячи шовдава сань 
Саранскяйста. -Тейнек азондозь, што 
клубсь лаи работай.

— А кода инэ, минь тяса цьоратнень 
мархта аф кржа тевда тиемя, а тонь 
лездомаиень вельде сядонга лама тих* 
тяма, тянитон йотксонок сембопа сьормас 
содайсь.

Маруся нят валхненьди аф ламода 
визьделгодсь, сонь анок якстерь щока- 
сонза вельхтявсть сядонга туста яксте- 
рьса „Коли моньдедон с» ормас . содай 
аш минь колхозсонок од ломаттнень 
йоткса?“—арьсесь эсь потмова Маруся.

>-— - А мон ачлень кенерь мархтот кор- 
хтамс, тон ушедоть пеедькшнемя лангсон.

— Месть тон, Маруся, мон аф пеед- 
кшнемань мяльса тейгь мярьгонь, * а

чседи.-вакска, ну тон чай, тонц содасак, 
кие минь пяк сьормас содаенькя.

Меле Фрола Марусянь кизефтезе 
ошень однятнень колга, синь ламос 
фкя-фкяньди азондсть ошень и велень 
сатфкснень кодга. Фрола теенза а зо н г



д о з е  сяньгя, коДа банять строям ста ша* 
вовсь фкя к о м со м о л ец  Васягин.

— Кали, Васягин шавовсь?
Маруся кодак кизефтезе Фролань и 
станяк афтонь кургт ащесь и равжа 
кштрялксокс ац1и сельмонзон мархта 
эводезь ванць Фролань лангс, сонь се- 
диец ушедсь сидеста шавома, мярьгат 
седиецка йорась комотемс мяштьстонза 
и сяда курок содамс йвидели  тя" мепе 
стакаста куфкстсь и мярьгсь:

— Мон а ф чверондан, што аш шиса 
ся эрек, вию и весяла цьорась.

— Да, Васягин шурась йотксонок 
аш,—тяфта-жа стакаста куфкстсь Фрола 
— сонь калмамстонза пцтай сембе велесь 
лажнась инксонза, сон ламос кармай 
эряма седисонок, сонь лемсонза лемдеськ 
фкя инь цебярь бригадать.
' Колхозонь правлеиияти ломаньда ляд- 
кшнесь аф лама, ламонц тяста удомась 
панезень, а кой конань иденза сашен- 

дсть инксонза, аньцек председательть 
кабинецта кивок изь лисеньде. Госа, 
мярьгат бойда инголя. мольсь военнай 
штабонь совещания. Синь арьсесть, кода 
ба сяда лац васьфтемс тундать, сембосна- 
ли анокг, лац андфт-ли алашасна.

— Оувак, сувак, ине куй!—вдруг ку- 
левсь корридорть эзда вайгяль и дама 
пильгонь дуборф.

— Цьоранят! Йаська! Лучи шавомасть, 
правленияв аф суван.— кулевсь фкя 
энельдема вайгяль, но курок кенькшсь 
паньжевсь келес и тостядезь сувафтозь 
комсомолецтне и колхозникне Янтононь.

— Тяни озак, Лнтон Факичь, ваймак, 
—пеедезь пшкяиь комсомолецсь Вась- 
кась, сонць копстонза мезда бди пялева 
пяшкся кяскавть путозе моркшть мзлас, 
стулть лангс. Синь шумозост лиссть 
председательть кабинецта Шебалдин, 
колхозоиь председательсь и'\бригадйрхне. 
Мнтои ащесь комадонь прят моркшть 
песа, сон изь йора кимьгя лангс ваномс, 
сон арьсесь ащи аф эсь  правлениясост 
а коса, коса омба велеса.

— Тя мезе тяфта тинь тийхтяда?— 
кизефтезень комсомолецтнень Шебалдии

— Вов конюхонкя „урмаськац",— пеедь- 
кшнезь п ткяц ь  фкя комсомолеись. Кол- 
хозникне рахазевсть,

Л. Манулов

— Мес рахатада!—кяжиста ювадьсь 
Шебалдин рахайхнень шири, тедась 
аф виде мяльс урмаськоць.

Аф ламос ащесть сембе аш-кашт 
моли; тя йоткть пцтай сембе ваймос- 
нонга изь тарга, мзярда Шебалдин 
содазе, што конюхть кундазь саламста, 
эста сон сядонга кяжиста варяТакстсь Мн- 
тононь лангс и мярьгсь:

— Кииь тон салат, арьсек тон сяда 
ладняс. Вдь эсь утомстот, эсь алашатнень 
кадоть вачеда, стерва улефтерят, ломатть 
фталу апак ватт оноклайхть тундань 
видемати, а тон салат. Ну тяса аш 
месть ламос корхнемс, молодеит цьорат, 
тяфтама сволочнень мархга эряви кемо- 
няста тюремс и сядонга касфтомс бди' 
тельностеньтень. Шовдава эряви сонь 
прважамс Рузаевкав, а колганза тевть 
макссаськ коза эряви.
. — А тяни месенттяма мархтонзэ?— 
кизефтезь комсомолецне Шебалдинонь.

— Кафта ваныхть ваксозонза и кадк 
шовдавас уды дежуркаса.

Омбоце шиня, Антононь пинемонь 
саламанц колга кулять кулезь пцтай 
сембе колхозникне, конат сюдость 
эсонза, а конат корхтасть ляцемс эряви 
Ульсть и ужельдиензовок — синь 
корхтасть: „ну, мезе кда пудошка алясь 
саласьГтянь мархта колхозхь аф абижа- 
ви4".. Нят «корхтайнё ульсть Антононь 
кодям лодырьхне, конат колхозонь пар- 
шить лувонаеазь салама вастоньди, а 
Мнтононь урьвац нлхтай мольсь колхо- 
зонь председательти и ушедсь аварьдема 
вайгяльса корхтама.

— Пякстафтосьть, альге, кяжи бкань 
сельмоть, симозень моньценьгя астатка 
панарнянень, кадозень иднянень вачедз 
стервась, мон тееньтькя- -афвесть сашен- 
донь лангозонза жалобама атинь монь

  Vашемасть верондакшне, тя пингс кирь- 
десть конюхокс, кирьдесть самай салама 
вастса. ~ • •

Днтонорять мельпень валонза мярь- 
гат пси ведьса валозь председательть 
седиенц.

— Кулхцондомак, Лга, аф каттядязь, 
аньцек лия вастса тянь колга тят кор- 
хта киньдиньгя эняльдьсь председателсь 
Днтонорять инголе. Сон содасы, што 
кда марясазь тя фактть райкомса то 
сонь аф аньцек вэлхиазь работаста, но



и максыхть выговор али сялонга кеме 
наказания.

Ермалаев Янтононь шовдава прважазь- 
району, а  колганза тевть максозь наро.- 
янай суду. М. Т. С-нь директорти Шеба- 
лдиноньди тага савсь лядомс „9-це ян- 
парть“ л е 1%са колхозу, штоба йотафтомс 
колхозьщкнень мархтапуромкс и вешемс 
аш ли тага кивок сонь мархтонза шо- 
ряф.

— Тейть содасак тяни мезе эряви 
тиемс?—кизевтезь пшкядьсь Фролоньди, 
Шебалдин и тяка жа пингть прьбавазе: 
сьорматт об*явления; азк, што тячи 2 
частт обедта меле кармай уяемя клубса 
марстонь пуромкс кизефкссь фкя—Ермо- 
лаевЛнтононь тевонц колга. /

Тячиень шись улвсь видекс тундань 
ши лаца, ушесь сетьмя, аш кона  ширь- 
деньгя кожфкя, менельста аф няят 
фкявок дуцяня, аньцек шись шава сте- 
пекс ащи менельгя шаштсь обед малати. 
Пиземкс пизесь крышатнень эзда солай 
ловсь. Тяфтама шиняпцтай сембе ломат- 
тне ульцясот; шинять каршеса нувсезьня 
ашихть жувататневок, сембе синь радо- 
вайхть тундати. Аньцек Михалонь хро~ 
мойсь ащеськудса, со н ф тал у ап ак  вар- 
жакснек работась—петсь-пандсь алашань 
сбруйхнень; то ашка, хомутинась сязьф, 
то нокта стась, то кандыхть калада кя- 
мот, яла эряскафтыхть эсонза.

— Фрола цьорай, макста тейне вал- 
пе! . х

— Норак, норак атяй, вов ялгась шу- 
мордасы корхтаманц, а меле тейгь мак- 
стама ваз. V

Шебалдинонь валонц шумордамада ме 
ле максть вал'Егор атяньди,сон азон- 
яозе!Кпда ангон корхнесь дежуркаса и 
меколи мярьгсь:

— Виноваттама ялгат, тянкса эряфта- 
ма аф аньцек сюцемс, ио и пикссемс, 
кода эряви, штоба оду содалеськ^ мезе 
тиемс властть каршес молихнень мархта 
Мон теенть максан вал, што тяфтама ло 
маттнень каршес кармаи тюремя пяк 
вишкста,—колхознйкне цяпазь кядьснон

'— Тинь тясть цяпа кяденьтень мзярда 
аФ эряви. — корхтась Егор атя—цяпасть 
эста мзярда тевса няфцан. Да, мон йоф 
г:и юкстакшеине азомс, в&ь Антононь 
кальдяв тевонзон лац содасыня колхо- 
^онь председательсь, теенза аф весть

жалбась Антононь лангс Ага сонь урь- 
вац, тяса ялгат аш месть фкя-фкянь кя- 
шеньдемс, кадк сонга азсы мес тяпигсь 
киньдиньге изезе азонга,—Егор атянь 
нят'мельдень валонзон шебалдинь сьор 
мадозень блоктнотозонзо.

— Тон Федор Федорыч, пожаласта 
монь унокозень кямонянзон пандыть, 
ито вдь вана тундась конашкава бойка- 
ста сай, а сонь сьормздозь рудазти 
кядьса видема—эняльдезь корхтась хра- 
мойти Ефим атя.

— Тонь мон, атяй, аф васькафття 
вандыда меленьди кямонзон тисайне,— 
корхтась кямонь стайсь атяти няйсак 
вона кодама цебярь ушесь, а мон ащан 
пси кяше-смала шини кудса.

Ярма атя узерени мархта лаксесь 
кяряд валект, сон содасы, што валект 
улихть, нолишнайнясь афшоряй, штоба 
сьора видемсга паксяса тяпыома фкявок 
част, фкявок минута.

**
— Ялгат, классовой врагть илядыксонза 

-тейнек нингя педа-пес исть ^машфтов, 
кальдявста тюрьхтяма синь лангу лифте- 
масост, кадомя теест кели ки салсемс 
марстонь паршить.—корхтась пуромксса

.Шебалдин,—работась йотксонтт, салась 
эсонтт, сялгатфнедязь фкя-фкя мархта 
Ермалаев, мон киньдигя тинь эздонтт аф 
карман верондама кда тинь мярьгтяда, 
што ашеськ сода, мон надиян тинь лаи 
тя антисоветскай элеме нтть содасть, 
но мес бди тя пингс мезевок изьде каш- 
торда, сталботь, тиньгя сонь мархтонза 
фкя кядь лангс мольхтяда,—тямельде^ь 
валонза кемоста эн гордавень колхозник- 
нень сялдазсйон, Егор атяньди нлхтай 
визькс арась, што сон аф весть сялондсь 
Антон мархга дежуркаса, но киньдиньгя 
изь азонда, сон изь кирьде васценза, 
стясь и ювадьсь пуромксонь председа- 
тельти.

Егор атяда меле корктастб комсомо- 
лецне, синь азондозь, кода ванфтозь 
Антононь кода кундазь, азондозь сяньгя 
што син йотксостка улихть кальдявста 
работай комсомолецт, но ня камсомолец 
ня пуромксса макссть вал, што оду тяф- 
та тиеньдемя аф кармайхть и што кар- 
майхть кафксть сяда цебярьста ребота-
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ма, што няфцазь эсь пряснон аф валса, 
а тевса.

Тяяа меле Днтононь Вастс кочкасть 
лие конюх, кочказь Егоркать, конац кол 
хоэть >1уроптомок ашель фкявок прогу- 
лои и цебярь рабонанкса кавксть казьф.

— Ялгат, моньаш стама валне, конат 
нень мархта азоволь тя кеняньдемась — 
корхтась Егоркась— монь кочкамасть ро 
ботама тоза, кона работать мон седи 
вакска кельксан и тячикигя максан заяв 
ления комсомолу.

— Вов тянди эрявихть цяпамс кядень' 
кя!—ювадсь Егор, а сонць мезе ули 
вийса ияпазень кядензон.

Лаказь лакась колхозса р&ботась. Фкя 
-фкянь йотазь работасть конюхне, Егор 
кась ФрОлонь лангс ваномок ушедсь ала 
шанзон урядакшнемя шеткаса. Теенза 
кемонстаф алашатнень йоткса ульсть каф 
та парнат и фкя вашеня,

— Ну, Фрол, тячи илять давай тий- 
хтяма комсомолонь пуромкс,— корхтань 
Фролонди,—:И терьдить сембонь аф ком- 
сомолец од ломатненьгя.

— Эста эряви тяникигя азомс цьорат- 
неньди, шгоба- синь пачфгельхть куля 
сембя комсомолецненьди и аф комсомо- 
лец од ломатньньди да, мон тейть 
ашиня азонда, тячи тейне колма заявлени* 
ят макссть комсомолу—весяласта азозе 
тейне фрола, сонць таргась карманцтон- 
за колма листкат,— вагот синь.

— Егоркатькя тяса?
— Лш, нят Егоркань заявленияда баш- 

ка, кафттне стирьнят, Смнь кафиьке Ма- 
русень ялганза* сон тейне ниньгя колма 
чесь илять пярькс, комсомолу сувафтан 
стирьнятка, ато ськамсят цьоранятнень 
йоткса „скучна“ тейне.

, — Сон боевой стирьсь, тяса аньцек 
цеберьняста ветемс руководствать, а 
вийда лихтема пря. Тейнек эреви оию 
мяль шарфтомс вазнятнень и пурхцнень 
шири, мон прьметайне тоса афпяк лац 
аши тевсь. -

—Да, но кати кинь путат сяда цебярь 
ломань.

— А вов комсомолецнень йогкса му- 
тама

Л. Макулой.
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Щись шоподсь. Колхозонь дворть 

ширьде кулевсть учань парамат.
— Норавида, ков ятсесасть преньтень 

— Кулевсь траксонь кардть ширде кай- 
ги вейгель и чопафиь тозк дворти.

Молемя клубу. Клубса ульсть аньцек 
кафта колма ломань. Сувась аф комсо 
леи Колькась кядь песонза кирдьсь гар 
монияц

| Тя пакойнай Васягин Шурать бра 
доц — азозе тейне Фрола- -боевой цьо- 
рась, Шурать лаца, но Шурась гармо* 
онияеа морамати сяда мододеаоль

Яф ламос ашезь клубу сувась Мору 
сясь, махтонза сувасть ниле-вете стерь- 
нят, синь визьдезь и шамань кяшендезь 
йотась сиенать ши|:и. Сувасть цоьоранят 
Колькась каязе лафгу пряванза гармония 
шнать и ушедсь морама; сембонь мяль- 
снбн кеподезень мази вайгяль гармош- 
кась, нлхтай стирьнятневок кармасгь 
смелста пеетькшнемя ф.кя фкянъ лангс

— ' Эх! Нука рускай барынять! -Юваць 
Фрола, сонць лиссь гармонистть инголи 
и топадезе пильгонц. Сонь полафтозе 
Петясь—эрек комсомелец, а Петя терь- 
дезень стирьхнень, стирьхне варжаксть 
фкя фкянь лангс, пеедезевсть и лиссть 
кштимя.

Клубсь яла пяшкодсь од ломаньда 
сувась Егор—атявок, йотась инголи и 
ушедсь стирьхнень мархта кштимя.

— Аайда Егор атяй! — кие бпя ювадьсь 
цьоратнень йоткста. Кштимода меле 
стакаста лекозь озазь Фролань ва- 
ксс.

— Аш, Фрол цьорай, сиредень. рана 
пяк шачень,.шачемаль нилегемончка ки 
зода меля,—тяфтак лекозь корхтась 
Егор атя.

4— Атяни ялгат дайте афламода вай- 
матама.—Пшкадь стирьпятненьди Фрола

Мон нюрьхкеняста азондыне Антононь 
колга тевть, теест азыне кодама зада- 
чат ащихть комсомолть инголе и мезе 
эряви тиемс.

Омбоие кизефкссь ульсь жуватань во- 
дясать колга.

— Тинь колхозсонт ялгат кальдявса 
аши тевсь вазнятнень, тувотнень мельгя 
якамаса, а минь областенькя ж у в а т а н ь
водяма область, ВКП(б)-нь обкомонь/ >
секретарьсь азозе тейаек к о м с о м о и н е н ь  
ди, што жуватаньводяма тевти — корхтаН



мон комсомолецненди и од ломатненьди 
—эряви явфтомсбО процент комсомолец- 
нене и од ломатнень эзда, а тянкса 
минь задачанькя, маластонь пингста 
кемоста ладямс тевть жуватань мельга 
якамаса тинь колхозсонтонга, тя тевти 
эрявихть кочкамс инь дебярь комсомо, 
леинень, и аф комсомолец од .  ломат- 
тнень, жуватань водямась, ялгат, тя поче 
тнай тев и тя шири тейнек комсомолец 
неньди эряви шарфтомс инь оию мяль.

Тяда меле корхтасть комсомолецне и 
аф комсомолецневок.

— Мон анан пря, штоба путольмасть 
вазнятнень мельгя якама —корхтась Каре- 
ва Феда, —мон кельсан вэзнянь мельга 
якамазень и сяван тяфтама самообязз- 
тельстват: Эсь пинкстонза андомс вазнят 
нень, шити колмоксть урядамс вастснон 
сиденяста полафнемс алост ацаф шу- 
жярьхнень и чистедондамс синьцень и 
мельган терьцан Просань,. конац рабо- 
тай вазня мельгя якайкс,—сембе цяпазь 
кядьснон.

Тувотнень мельга якайкс путозь Гаро 
хов Ванять, Ванясь тяфтажа сявсь са- 
мообязательстват. Комсомолу Прьмама 
кизефкста меле гага морась гармошкась 
тяни стирьнятня йофси смелгодсть синь 
моньгя терьдемазь кштимя./.

Кафта шида меле шовдава рана кигя 
Фролань инголи латкафтозе алашанц 
Шебалдин. Фролань теряцсамай аньцек 
ушедсь пачань пииемя кецерьдсь пач- 
калкнень лангсавайсь, срхкась Рестама 
шине.

— Щумбратада молодеит! Д-а, вов мон 
пац и сань весяласта пшкядсь бабати Ше-
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балдин, мзярда приметазя бабать па- 
чань таргама.

— Озак, озак цьоранчй анттянь всея* 
алста отвечась бабась каршезонза.

— Ну Фрол, тон мезевок аф содат?
— Аф улема.
— Тон тяни сембя колхозсть ланкса 

азоват.
— Кода тяфга,—бта аф ламода кати 

эводезь кати кенярьдезь пшкяць Фрола.
— Тяфтак, Максимкинонь ВКП(б)-нь 

райкомс.ь валхтозе колхозонь председаль- 
ста.И макссь теенза строгай выговор, а 
мон тонь тоса шнайхтень председате- 
леньди, тонь моньфтемонга пцгай сембе 
содатядазь,—весяласта корхтась Щебал 
дин, сонць плечати шлепазя 'Фролань

— Стаказа пожалы тейне ули.
— Пара, лездтама мархтот, пуроптат 

перьфкат актив и тевце туй, аньцек эря 
ви сяда вяри кеподемс бдительность.

Завтрокта меля тисть колхозса проб- 
най выезд. Цингордсть инзаматня кяряд 
тне, атямкс дубордсть яи модать ланга 
крандас шарыхне, цяфасть алашатне, 
верьгак вайгельхть корхтасьть колхоз- 
никне и тя сембе симфониясь боевой па- 
рарадкс тусь„Нахаловка“ ульцять квал- 
ма паксяв.

—9-це январть лемса колхозсь тун- 
дань видемати сембе ширьде анок, ала 
шаснон упитонностьсна выше среднай... 
—телефон вельде корхтась редакциять 
мархта Щебалдин.

— Улеть азор анцек алашатнень лан- 
гса, а тяни азорат сембе колхозть лан- 
гса, а кда кодама лезкс эряви звоняк 
МТСв.

. ' ' л? I
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Стихотвореният
я. пинясов
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Аш, изень няенде 
Тя эарять.
Тя зарять мон 
Вестьке изень чяй. 
Мес тон кельгийть 
Тяфта Марять.
Мес тон кельгийть, 
Сединяй?..

Сон стирьняськя 
Сенем сельмя, 
Касанянза—
Ш звда весь.
Луга лангста 
Мон сонь няень,
Луга лангста 
Няень весть...

Сонь изь лядонд 
Вищкя тевда,
Вишке тевда 
Мш—изь лядонд;

Пухокс ацавсь 
Акша ловнясь, 
Велесь акша 
Щамса щась. 
Менельть эса 
Тялонь ковнясь 
Кельмоть колга 
Думондась . . .

Велесь удось 
Куттне удость 
Кельмось вельхневсь 
Кода орс.
Аньцек половняса 
Сюдось 
Кельмоть эса 
Оцю коршсь.и

ИЗЕНЬ НЯЕНДЬ

Прдась тишет 
Васень рядса,
Ифкя тише 
Аш езь кадонд...-

Сонь ударнииа вдь лемзи,
Но минь мярьктяма 
Тейнза Маря,
Заря тяштекс 
Палы КИМ-ои,,
Шамац палы 

' Кода заря...
Ш амац палы 

Кода зяря,
Шяеренза шовда 
Весь.
Тяни содаф,
Лемоц Маря 
Содаф няйса 
Сонь аф весть...

Июнь 1933 к.

тялонь илядть

Ой!.. аф сембе 
Велесь. уды,
Липни валда толня 
Куда,
Тоса нуромфне 
Аф нюрьхксихть,
Тоса тонафнихть 
Ликпункца.
Озафт, алят,
Озафт ават,
Ингольст синь 
Книганясна.
Озафт сембе 
Акша палят.
Шовдать машфтомс 
Мяльнясна

1933 К'



Ст и х о т в о р е н и я т м

ЗАВОДОНЬ

Нингя аньцек лиссь 
Шинясь виры ь фталда—
Кяцонок цинькайхть ни 
Кшнить стака кувалдат *)•

—Тиньк—
Тяньк!..
—Тиньк—

Тяньк!..
Етамс плантть,
Етамс плантть,

Брызгайхть, ляцихть 
Пси искратне,
Начка мокорьсь 
Пшкияй.
Нрдыхть горнань 
Уфай шнатне,
Ардыхть, кеняндезь 
Вжнайхгь.

Морайхть мороняснон мехне

КувалДат'не:
—Тиньк и 

Тиньк...
— Петемс эрявихть 

Лемехне,
Яш месть тяфтак тратямС 
Пинкть.

Эрь минутась 
Тейнек питни,
Сядонга питни 
Эрь частсь.
Пуцаськ нола шити 
Петь минь,
Вишкя темпнень 
Васень васц!

') Мслоток

М оску—

ВАИДЫ САТАМА

Ях, тон, сера,.
Сера, марстонь сера. 
Марстонь сера, 
Золотань брус пря. 
Ванды лангозт 
Сатама минь—церат, 
Аньцек лиси 
Маковай шинясь.

Нума сатама 
Минь сталень нумаса, 
Конань шамац 
Палы валда толкс. 
Шукшонтт тячи 
Мельдексть 
Кенерьф пряса,
Ванды жнейкаг 
Нума сайхть орелкс. 

Сайхть синь

Виюфт,
Пейсновок синь оржат.
Нуйхтть и нуйхть 
Яф сизихть сталень копсна. 
Золотань пря пулфне 
Салаване кжнайхть,
Синьне парста 
Сталень кяца сотцазь.
Аф юмафттама 
Тевфтома фкя сера,
Аф юмафттама 
Тевфтома 
Фкя пря.
Мельдень мороняцень,
Розь тон морак,
Тячи, морак—
Заряву илядтть.

1933 к.
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КЕЛЬГОМ КРАЙ

Шумбрат эрят, кельгом край, 
Шумбрат,

Тоння ронгцень седи вакска 
Келькса.

Варжань вяри: тяштькятне-^ 
Кумбрят, х

Ковсь-юмаф подковня эльдень 
Пильгста.

Тевда меле якан мон эрь 
Шиня

Ошень крайти, коса тьождя 
К о ж ф ..

Тоння ширьдет марян сьоронь 
Шине,

Тоння ширдет марян мазы 
Жойф.

Пакся, пакся, ширецень мон 
Ванца,

Ксса кенерьф пряса жойняйхть 
Сьорот.

Мон ся мороть факел ладса 
Канца,

Конань заводть мархта марса 
Морать.

Менелень морясь хоть и мярьгомс 
Кели,

Теень арам сяда кели 
Паксясь.

Дуия пакшкясь эряскадозь 
Кяли.

Кода теезон эряскачнесь 
Аксясь.

Конань мархта няенькшнеме 
Сидаста;

Паксянь тевса, тундань панчфу 
Садса.

Мон лийксталень тячик вели 
Видеста,

Кда улельнь пацяз кретчет 
Ладса.

М^ску—1934

ВАСЕДЬМА

Мон мблень работама тячи шудава 
Кельмонясь щеканень палсесь,
И васьфтень молихть Горькайтьульцява 
Валснон синь варманясь салсесь.

Музолдыхть, аськоляхть кеняньфти
мяльса,

Стирьнясь синь шамазост кеняндезь ванць 
И сяка секундста пшкядьс мо*шенькяль-

са!
— Кода, тинь шахтасонтт пяшкодевсь

планць.*

Лангозон варжась кеняньф стирьнясь, 
Губанянза кафтуня келемсть.
И инголень стройнайста станоц сонь стясь 
И кядьняц кядезон венемсь.

Лх, кодама ляпоня!—кядьнять кундань 
Шумбрандамась седизон токась. 
Сельмонза панчсть сенем панчфкакс

тундань,
И саннянза сидеста тотнасть.

Варжась монь лангозон, монга сонь
ванкстонь.

Валнекя пиземнякс пизесть. 
Вды^ятфневи школась, фкя партаса"улемя 

*Но тяни сят кофня ичкизет.

Ну, шаркстат тон пялон, содасак вастть?
—Мон азыне теенза, содак... 

Кремлевскай частне тринняфцтьв частт, 
Сон тусь, вармась касон*он кодась.

1934 к.
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V ГЛАВАСЬ

Андрей Разметновть прважсезь дейст- 
вительнай военнай спужбас1913-це кизо- 
ня. Ся пингень порядкатнень коряс сон 
должен ульсь молемс строи эсь алашанц 
лангса. Но аф  аньцек алаша, но и 
казаконьди эрявикс обмундированиявок 
ашель мезьса теенза рамамс.Покойнай 
алянц эзда илядсь теенза наследствань- 
ди шашка, ташта шоваф ланга ножна- 
са. Век аф юкстави Андрееньди оцю 
унижениясь! Станичнай собранияса атя- 
тне путозь кучемс сонь службав войс- 
кать счетса: рамасть теенза уцез ры- 
жай алашаня, седла, кафта шинельхть 
кафоньц шароварат, кямет.., „Обчест- 
веннай средства лангс прважатядезь 
тонь, Андрюшка, ватт, тяк юкста минь 
милостенькень, тяк страминда станицань- 
кень, служак оцязорти справна..а—кор* 
хтасть атятне Андрейти.

А козя казаконь цьоратне, бывало, 
скач каса форсиндакшнесть Корол ьков- 
скай заводонь илиПровальяста племенной 
айгоронь эзда сотеннай алашаснон мар- 
хта питни седласнон, сиянь бляха мархта 
пандозснон мархта, од адежаснон... Ан- 
дреень мода паенц сявозе станичнай 
правлениясь и сембе пингть, мзярс> Ан- 
Дрейсь маятакшнесь фронтова, аряля- 
кшнесь чужой паршить и чужой топоц* 
та эряфть,—макссезе арендас. Андреен- 
Ди германскай фронтса заслуганкса ма- 
кссть колма георгиевскай крестт. иКре- 
зонкса* ярмакнень кучсекшнезень гван- 
Пты и тярянцты• Ся мархта и эрясь эсь 
Урьвянянц мархта бабась кинь сельмеве-

день салса суваф сире шинц позна са- 
всь Андрейти покиндамс.

Войнать аделама пяли Андреень авзц 
сьоксестакигя сивочнесь тяльсемя, пуро- 
птсь ярмаконят, тусь фронту мирьденц 
варжама. Эрясь тоса лувф шит (Донск- 
ой казачай И*це полксь, коса слуЖась 
Андрейсь, ашесь ваймама вастса), уд- 
цесь афламос мирьдень кядь лангса. 
Кизонь йондолнякс йо^дсть ся венятне. 
Но лама ли пингта эряви нармонень 
грехти, авань вачеда счастьяти? Тиста 
меки сась весяла сельмеса и эрявикс 
пингта меле, апак пишкочнек, апак 
аварьдть, бта апак содак, паксяса шачф» 
тсь Андреень кодяма цьорокшкя.

Кемгафксуце кизоня Разметновсь ню- 
рьхкяня пингс сась Гремячнай Логу. 
Эрясь сон‘хуторса аф ламос: петезень 
сараень наксатф орватнень и стропила- 
тнень, сокась кафта десятинат мода, то- 
са кать-кода целай ши ваннекшнесь 
цьораныц эса, озафнекшнезе сонь лаф- 
тузонза солдатчинань шинеса суваф эсь 
сялдазонц лангс, ласьконьдсь гореньцява, 
пеедькшнесь, а валда, обычкажазя сель- 
ме ужеванза авац прьметась пуромф 
сельмеветть, лофташкодсь: „Али туят,
Андрюша?—Ванды, аноклак хархчт.

И омбоце шиня сон, Нагульнов Ма- 
кар^ь, атаманеи Любишкинць, Бородин 
Титсь и нинге кафкса ломатьт фронто- 
вой казакг пуромсть Андреень кудонц 
ингели. Разнай мастень седландаф ала- 
шатне лихтезь синь варма - меленьцять 
фталу и ламос пяльдсь ки-кувалма. тун-
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дань тьождяня пульсь, конань кепсезь 
кизонь подковса кавандаф алашань ко- 
пытатне.

Тя шиня Гремячай Логть велькска 
тундань половодиять велькска, степть 
велькска, марнек голубой мирть вель- 
кска югста север шири вярьдень прос- 
торнай целинаса эряскадсть, апак шум- 
нак, вайгялень апак нолдак лийсть ка- 
заркань и дикай мациень стадат.

Каменскайса Яндрейсь илядсь ялган- 
зон эзДа, Ворошиловскай фкя частть 
мархта сон Морозовскай— Царицину, На- 
гудьнов Макарсь, Любишкиниь по- 
всть Воронежу.—А колма ковда меле 
Кривой музгать ала Яндрейсь, Грана- 
тонь осколкаса тьождяняста ранендаф- 
ста, перевязачнай пунктса случайна ва- 
сетьф станичникть эзда кулезе, што Гре- 
мячай Логса Прдтелковонь отрядть сра- 
фтомада меле белай казакне, Андрейть 
мархта фкя хуторстотне, Андрейть якс- 
терьхнень шири туманц инкса кяжень 
пандоманкса наругазь сонь аванц, што 
сембе тя арась содавманьди сембе хут- 
орти и што Евдокияти изь кирьдев тя 
равжа позорсь, сон юмафтозе эсь прянц.

...Морознай ши. Декабрть мекпяльце 
шинза. Гремячай Логсь. Куттне, сарай- 
хне, плететьне,. шуфттне лешень акша 
пухсот. Фталце куборть фтала моли 
бой. Немойста торсихть генерал Гусель- 
щиковть орудиянза. Андрейсь илядень- 
ди шовияф алашанц лангса ардсь хуто- 
ру. И тя пингс самс мяляфтсы, аньцек 
коньцынь сельмензон и шарфцы вииста 
лии мяленц йотай пинькненьди... Чира- 
кадсь калиткась. Лякомань пачк Ан- 
дрейсь усксы вядьметь, сувафты пирьфи 
сизефть эзда тятярьди алашанц- Тяряц 
штадонь прят ласькезь лиссь кудингель- 
де.

Ох, да конашкава лазозе Андреень 
пиленц сонь оцю вайгельса аварьде- 
мань вайгялец кулофть инкса!

— Вай, потмостон прафкязе мо-о-онь! 
Вельхтя^сть сонь валда сельменянза!...

Бта ломань пирьфи сувась Разм^т- 
новсь: вядметнень ашкодозень .крылеиь 
перилати, сонць—-куду. Кулофонь сель- 
мекс ваяф сельмензон мархта шарозе 
шава гореньиять, шава нюрямть.

— Шабась коса?
Тяряц, занавескати шаманц тонгомок,

яфнесь шура пряпона, шаржияф прянц 
эса.

Насилу сатовсь ответ.
— Да изь ванов тейне монь гулянязе- 

Дуняшада меле омбоце недялять... крга 
урмать эзда.

— Тят пешкод... Моньдейнь-ба Монь- 
деень бы сельмеведсь мумс. Кие сильни- 
чендазе Евдокиять?

— Девяткин Аникийсь ускозе сонь 
тиньги... Монь — плеткаса,.. цьорошть 
тиньги серьгядсь, марнек сонь акша кядь- 
нянзон ножнаса пикссезёнь, сась марнек 
равжа... Аньцек сельменза,..

— Кудса сон сейчас?
— Ворьготьф.
— Ули кивок кудса?
—• Сонь авац и атясь сонць. Андрю- 

ша, тяйть казненда тон синь! .Синь ло- 
мань грехонкса аф ответчикт,..

—Тон!...Тон тейне указоват?!—Андрейсь 
равчкодсь, ляпиясь. Сязьзень^ шинель 
пувонзон, сязезе гимнастеркань и ,ши- 
нель сивенц. Штада ирьдезу мяштенц 
мархта комась цюгун ведть вельксс, 
симсь и сускондсь цюгун трватнень эса. 
Тоса стясь и сельмень апак кепетть ки* 
зефтсь:

— Тяряй! Мезевок сон тейне мярь- 
гендсь куломдонза ингеле?

Тяряц нежедсь ингельце ужети, шкай 
полицькя алда таргась тюжялгафтф кагод 
пакшкя. И родной вайгелькс кулевсть 
смертнай валхне: „Кельгома Андрюшане- 
зе! Поганендамазь монь проклятайхне, на- 
ругасьть монь лангсон и тейть уск се- 
дизень лангса. Аф варжакстан мон тонь 
лангозт и аф няйса тяни белай светть. 
Совостезе аф мярьги теене эрямда аф 
иебярь урмавуста. Андрюшеньказе монь, 
роднсй панчфкязе монь! Мон-ни мзярце 
весь аф удгн и тодунять марнек валонца 
сельмеведьса. Минь тонь мархтот фкя- 
-фкянь кельгома'нькень мон мяля- 
фтса и тона стветсонга карман 
мяляфтомонза. И аньцек ужяль тейне 
ф к я -ш а б а с ь  и тон, мес тонь мархтот 
мин, эряфоньке, кельгоманьке ульсь 
тяшкава нюрьхкяня. Омбоце авать куду 
вятят,—катк сон ради -господа бога 
ужальдьсы минь цьорошкять. ' Ужальтк 
тонга сонь, монь сиротанязень. 'Гяряити 
мярьг, и кофточканянень максольхцень
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сазорнязти. Сон ни максомшка, теенза 
эрявихть..."

Девяткиттнень кудснонды Яндрей ар- 
дсь шанчк, валксь ластяста, лихтезе но- 
жнаста шашканц и ласькезь куись кры- 
леш ь лангс. Девяткин Лникейть аляц 
—сери шаржу атя—сонь няемок. чакась- 
покась, пльзясь обраснень ингели.

— Дндрей Степаныч! — мярьгсь сон 
аньцек;—комась Андрейть пильгс; а ся- 
да лама фкя валга изь аз и розовай, 
плешивай прянцка масторть ваксста изь- 
зе кепедь.

— Тон тейне цьорацень инкса отве- 
чат! Стане-тяфта шкаентьтень крез^ 
онттень!... — Дндрейсь кяржи кяденц 
мархта фатязень атять шаржу сакалон- 
зон, кучкорьксса панжезе кенкшть и 
калдорфса ускозе атять крылецть лан- 
га. Бабась пятнакудть ваксса коварясь 
йожефтома, но Девяткиттнень урьвяня- 
сна — Аникейть авац—фатязень кучас 
идензон (а синь эздост сонь ульсь кота), 
аварьдезь лиссь крьГлец лангс. Дн- 
дрейсь акша, лофтана, кода вармань 
нолсеф кула пакарь, сон ни ширемгодсь 
и кеподезе шашканц атять сялдазонц 
вельксса, но тя йоткова самай урьнязь, 
пижеста пешкодозь, аварьдезь карма- 
сть пяеремя сонь пильгалонза разно- 
калибернай нолгу шабат.

— Керсить сембень синь! Сембе синь 
Дникеень лефксозаф лефксне! Моньгя 
керсемак!-пишкодчнесь Двдотьясь, -  Ан- 
икейть авац и мольсь Андреень лангс, 
сонць юкссесь розовай панаронц, а кось* 
ке сурмаф потянза шукасть, кода лама 
лефксонь потяфты ава-пинень.

Андрейть пильгензон ваксса таронд- 
сть шабатне, фкясь йомла, омбоцесь ся- 
Да йомла... Потазевсь сон, дикайста вар- 
жакснезь, тонгозе шашканц ножназонза 
и, ровнай вастса ламоксть пупорязь, 
тусь алашанцты.

Мянь калитказонза самс мольсь мель- 
ганза радостть эзда и няйф страхть эз* 
Да аварьди атясь, сон сембе йорась 
комамс и паламс Андрейть пильгень 
шятяманц, но Андрейсь туткодозь сурмо- 
сезе шаманц, сявоньдезе пильгенц и 
кжнась атять каршес:

— Павазце тонь!... шабатне...
Куца колма суткат пулакс арамазонза 

симоньць, ирецта аеарькшнесь омбоця

веня плхтазе ' сараенц, коса пондазе 
прянц Евдокиясь, а нилеце суткасга, тар- 
гозьф и страшнай, сетьместа прощан- 
дась тярянц мархта, а тяряц мяштенцты 
цьоранц прянц люпштамста нинге ва- 
сеньцеда приметазе, што акша-иляназ 
шяяренц йоткс шачсть шаржу шяярьнят.

Кафта кизода меле Андрейсь сась Гре 
мячай Логу польскай фронтста. Киза 
яксесь Верхнедонскай округова продо- 
тряд мархта, а тоса кярьмедьсь хозяйс- 
твас. Тяряц марьгонькшнесь урьвяямда, 
но сон изь каштордшне мезевок. Но 
фкя пингеня тяряц кеместа кармась ве 
шеньдемя эздонза ответ:

— Урьвяяк, Андрюша! Монь*ни аш 
цюгунонь шарфнемшказе* Любовай стирь 
пильгень прянь с*ньдезь тейть мо- 
ли. Кинь сватендама карматама?

— Аф урьвяян, теряй, тят корхня! 
Уставась аньцек сяконь да сяконь!—

Варжаксстака, тонь пряват вана ни кель- 
мет йотасть. Мзярда ина мяльце шачи? 
Мянь мзярс аф акшелгодат? Тяряцень 
колга — и корхтак сяда пяконя! А мон 
арьсекшнень, што сави тейне уноконят 
ваннекшнемс. Кафта сяваста пухта ни 
кочкань, идьнятненьдн ба цюлканят ко- 
д а м с .. Штамс ба синь, эшлямс—вага 
монь тевозе. Тракс тейне ни стака по- 
тямс: сурне аф кулхцендыкс арасть.—И 
кармасесь аварьдемя. —И кода тяфта- 
ма идол мон шачфтонь! Букакс арай 

'и мзнай. Мес ина аф корхтат? Агел!
Андрей сявсы вазенц и лиси кудста. 

Но бабась изь лоткафнев: соседкатнень 
мархта корхнемат, тошксемат... кизефне- 
мат... -

— Евдокияда меле киньгя аф суваф- 
тан куду,— думндаень седисонза сониень 
содась Андрейсь.

И тярянь кяжсь йотай /  покойнай урь- 
* вянять лангс.

— Воражендазе сонь тона инекуйсь! 
—корхнесь сон бабатненьди прагон лан- 
гса васедемста или илять эсь кудони ин- 
геле озода ашемста. — Сониькя итезе 
пряни и теензонга эряф аф максы. Аш 
мялец лия сявомс. А моньдейнь тьож- 
дяня? И-и, сединяй! варжакстан ломать- 
тнень унокснон лангс ды сельме ведь- 
са и штаван: лия бабатнень радостьсна, 
а мон ськамон, кода вяцдки щеерсь 
варясонза „
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Сяка кизонякигя кармась эряма Ма* 
ринать мархта, Новочеркасскай?ь ала 
шавф вахмистрть Михаил Поярковть 
удаванц мархта. Теенза, авати ся сьок* 
сеня кизода нилегеменьда лама тусь,но 
сон нинге пяшксе и вию теласонза, смуг 
лай шамасонза ванозе степень аф яр- 
кай мази-шить

Октябрьста Андрейсь вельхтясь соньку- 
дониэса.Шоподемдаиньгольнясонтерьде- 
зе Андрейть кудозонза,эрязаста вельхтязе 
шранц, путсь лям мархта лапшава, Анд- 
реень плманжанзон лангс йордась таза 
сьорматф пряруия, а сонць озась кар- 
шезонза, путозе кядени лангс оржаста 
лисьф шеканц. Андрейсь ширем сельмо- 
нят салава ванондсь сонь равжа пин- 
долды шяярь сотксса сталгафтф, гордзй 
прянц лангс. Шяяренза сонь ульсть 
тустт, няемс коря казяпт, кода алашань 
грива, но йолма пиленянзон ваксса синь 
шабань шяярьнякс ляпоняста кудерьгот- 
шнесть. Маринась Андреень каршес 
оржаста киреньдезь кирьдезень аф лам- 
да вяри ускф равжа сельмензон.

— Тага каян?—кизефтезе сон.
— Ну, што-жа, — согласйндась Анд- 

рейсь и кяденц мархта нардазень акша 
усанзон.

Сон тага уромолексоль ни лямти. Ма- 
рина тага, сонь каршесонза ащемСта, 
ванць лангозонза зверькс ащи оржа 
и учи сельмоса, но кати кода аф 
содамга Андрейсь поиметась сонь пол- 
най сялдазонц лангса вишкста пиксы жи* 
ланя и кати-мес бта визьделгодсь, путозе 
куцювонц.

— Мес то н ?— сон таяскадозь лаца, 
равжа пацякс кепедезень сельме пона- 
нзон. \

— Топодень. Спасиба. Ванды шов- 
дава саян аделаса вельхтямда.

Маринась ш арсь шрать перьф. Ни- 
зелдомать мархта саворня штафтозень 
мяштенц плотнайста валф пеензон,оию ля- 
пе мархта Андрейти лпшкочнезьдошказь- 
ня кизефтезе.’

— А пади, монь пялон удат?
-т  Тявок можна,—лия мезевок мярь- 

гомс из му абонтф Андрейсь.
И Маринась, глупай валть инкса кя- 

жень пандоманкса, сюконямста мяньдезе 
эчкемошн иронгонц.

— То-то спасиба, тряйняй! Ужяльдить

беднай удавать...А мон грешницась, пе- 
леньдень, мярьгень — атказат...

Сон эряскодозь уфазе вай—толняать, 
шовдать пачк ацась васта, тулоса пяк- 
стазе кудингель кенкшть и презрения, 
цють няеви дасада мархта мярьгсь:

— Тонь эсот казаконнеда — погаиай 
путькс. Тамбовскай ведерниксь то'нь 
тиеньзе.

— Кода станя? обжавсь Андрейсь 
и нлта кеменц таргамдонга лоткась.

— Станя, кода и лиятнень. Сельмес 
коря няемс—эрекат, а вага аваньди не- 
жедемацень пелят. Тоже крест войнаса 
получандакшнеть!— сон шяярензон ора- 
домста, кургозонза шпильканц путомок, 
кармась аф яснайста корхтама. — Моць 
Мишать мяляфтсак тон? Сон серес 
тоньдетот алняня упьсь.. Тон — монь 
мархтон ровнаят, а сон афламода сяда 
алняня. Так мон сонь кельгелиня ань- 
цек эрек шинц инкса. Сон, бывала, ка- 
бакса инь виюти аф максы пря, хоть 
шалхкоц веры, а сон сембе аф пиксоф. 
Пади, сон тяконь кувалма и кулось.Сон 
вдь содальхие, мезенкса мон сонь 
кельголиня...—оцю мяльса аделазе кор- 
хтаманц. *

Андрейсь л^тфтазень хуторскай казак- 
нень—Маринать мирьденц мархта фкя 
полкса служайхнень азондомаснон, ко* 
нат няезь сонь куломанц: рекогносси- 
ровкаса улемста сон вятезе эсь взво- 
донц кафксть сяда оцю красноарме- 
ецень раз“езд лангс, конат Льюис, 
пулеметса шарфтозь синь ворьгодемя, 
ворьгодемань пачк казакнень эз- 
да прафтсть ластяста ниле ло* 
матьт, а сонцень Поярксв Михаилть аяр- 
фтозь илядыхнень эзда, йорщтексольхть 
саМдонза. Ворьгодемань пачк ляцень- 
дезь, мельганза пани колма Якстерь- 
армеецнень, сон вупор шавозень, а 
сонць, кода полкса ульсь инь цебярь 
джигитовщик, кармась всякай лаца ша- 
рондома —ляценьдематнень эзда прянь 
ванома. И ворьгодель- ба, но алашани 
пильгоц повсь кати-кодама лоткс, прам- 
стонза синьдезе азоронц пйльгенц Тя- 
са ни сась пе лихой вахмисторти...

Поярковть куломань колга азондомать  
лятфтамок, Андрейсь низелгодсь

Маринась мадсь; шаштсь-Андрейти, 
сонць сиаеста тарксесь аайменц, Пяле
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частта меле ушетф азондоманц колга 
корхтама йоткова, сон тошказевсь:

— Мишкать эрек шина инкса кель- 
гелиня, а вага тонь. .так, аш мезенксон- 
га,—и пштидезе йолма пси пиленянц 
Лндрейть мяштезонза. Я теенза пялес 
шовдаса марявсь, бта Маринать сель- 
менза пиндолдыхть толкс и афпокор* 
найста, кода апак кильнек упрямай ала- 
шань. Заряшкадома лангс ни Маринась 
кизефтезе:

— Саят ванды кудонь вельхтяма?
— На,а кода мля?— дивандазевсь Янд- 

рейсь
— Тят сашенда ..
— Мес станя?
— Ну, кодама ни тон вельхтяят! ХЦу- 

карь атя тоньдедот иебярьста вельхтяй, 
- и  кайгнста пеедезеЕсь.—Нарошна тонь 
терьнихьтень!.. Мезьса лияса васькаф- 
томс? То-то тон тейне убыткада тиеть! 
Кудсь сембе сяка марнек эряви оду 
вельхьтямс.

Кафта шида меле кудонц эса оду вел- 
хьтясъ Шукарь атясь; сон сялды азоро- 
вать ингеле Лндреень ковга афярашты 
работанц.

Я Андрейсь ся пингста сявомок эрь 
веня кармась якама Маринати. И кемень 
кизода эсьтедонза сире авать кельгфоц 
танцтиста теенза мярявсь, кода васеньце 
мороснень мархта фатяф тялоньди катф 
вирь...марь.,.

Хуторса синь тевснон курокста ку- 
лезь и васьфтезь всякайкс. Лндреекь 
тяряц афламда аварькшнесь, пеняцякш- 
несь соседкатненьди: „Страмда! Баба
мархта содондсь прянц и Но тоса ми- 
Рендась, сетьмесь. Нюркась, соседонь 
стирьсь, конань мархта Андрейсь коста 
сави и пеетькшнесь и коленькшнесь, 
ламос ворьгочнесь сонь мархтонза ва- 
седемать эзда. Но кать*кода нинге рав 

ланга, тарадонь керсемста васедсь 
Шамада-шамас, лофташкадсь.

Ласгяньзе бабась? трнаты трванзон 
МаРхта низелдозь, кизефтезе сон Лнд- 
Рейть и афи йорасъ сельмензон эзда 
пиндолды сельмеведензон кяшемденга.

Ваймень таргамска *аш мезьса! 
иорась шутендазь араламда пря
^ндрейсь.

■^Сяда о д  али афоль муз ба?- аярдо- 
мадь пачк кизефтезе Нюркась.

— Да мон монцькя ванка кодаман.- 
Лндрейсь валхтозе вазенц, кальцянц 
мархта няфтезе шаржияф пряни.

— Л мон, дурась, шархжустонга тонь, 
кабельть, кельгихтень • Ну, сталбыть, 
прошай, и тусь, прянц обжафста кирь- 
дезь.

Нагульнов Макарсь нюрьхкяняста 
мярьгсь:

— Яф шнатя, Андрюха! Вахмистр и 
мелкай собственнрк сон тонь эздот тии. 
Ну, ну, пеечнян, аф няйсак штоли?

—Урьвяяк ни лангозонза законнайста, 
•весть кать-кода добрайгадсь тяряц - 
Катк урьвянякс якай.

—Аш мезеньди,-атказазь отвечась 
Андрейсь.

Маринась, бта комсь киза лангстонза- 
валхтсь. Сон веть веть васетькшнезе 
Лндрейть, афламда вяри таргаф сель* 
мензон мархта низелдозь, алянь вийс- 
акшорясь перьфканза, и мянь акша за- 
ряняти самс изь прашенда сонь скулас- 
тай шеканзон эзда вишнякс аши якстерь 
шись. Бта стирень пингоц сонь сась! 
Сон сьормачнесь Лндрееньди всякай тю- 
сень и парьхци лоскодста кочкаф кисетт, 
ваймень путозь кунцезе сон марнек дви- 
жениянь паронц прянц эса, тоса аф азом- 
шка вииста кепедсь сонь эсонза ревно- 
стьсь, пели каба аф юмафтомс Андрейть. 
Сон кармась яксемя собран ияв аньцек 
сянкса, штоба тоса ваномс сонь мель- 
ганза, аф коленьди ли сон од аватнень 
мархта? Яф ваны ли кодамонь лангс? 
Васень пингть Андрейсь сталмокс мярязе 
тяфтама апак учентт опекать, сюцекш- 
незе Маринать и нлта аф весть пикс- 
секшнезе, а тоса тонадозе и тяфтама 
тевсь нлта тусь сонь алянь мялезонза. 
Маринась, прянь парфтоманкса, максо- 
зень мирьденц сембе одежанзон. И вот 
Дндрейсь, тя пингс самс сязентьфста 
якайсь, аф визьдезь, аф пелезь, омбоце 
мирьдень праваса, кармась ^фарсиндама 
Гремячайгя вахмистронь суконнай шаро- 
взраса и панарса, кснатнень ожасна и 
пильксна шарьхкодевиста няевихьть, што 
афламда нюрхькянят и тяйнянят.

Сон лезнесь эсь кельгфонцты хозяй* 
сгваса, охртаста каннекшнесь теенза или 
шавф нумол или кярькс куропатка. Но 
Маринась мзярдонга из гушенда эсь влас- 
тьтенза вельф и изьзе обжакшня Лнд-
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реень тярянц, хотя и ванць лангозонза 
салавань кяжь мархта.

Да сон сониькя аф кальдявста рабо 
тась эсь хозяйствасонза и кирьдель ба 
алянь лезксфтомонга. Дф весть разме- 
тнов. сглава кенярьдезь, ванондсь, кода 
сон сянга лангса кепеди колма пудонь 
сталмоса тозер вораф, или лобог- 
рейка лангса ашемста чикорды пацят- 
нень алда аярфни пяшксе зерна лятьф 
ячментть. Сонь эсонза лама ульсь алянь 
ухваткада и вийда. Нлта алашатькя 
кильнелхьце алякс. супонень таргамста 
нежечнелхьце клящати пильгонц и сразу 
таркселхьие супонтть.

Кизоста-кизос Маринать шири чув- 
ствась сиредсь, надежнайста кемекстаСь 
Шуроста Дндрейть мяльс ляденькшнель 
сире авац, но лятфнематне изезь кепся 
ни сядингельдень мзфяи сярятьфть. Ань- 
цек кой коста, Франция в ворьготьф Де- 
вяткин Яникейть оию иьоранц мархта 
васедемста Андрейсь лофташкачнесь: 
сяшкава похожайхть ульсть фкя фкянь 
пяли аляц и цьорац.

А тоса тага работаса, кши сускэмонкса 
тюреманкса, суетаса солсесь кяжсь, и 
йотнесь тупой язарды сярятьфсь, кона 
щаромстама сярятьфснь шири, конань 
лияста марьсезе сон конястонза рубеить 
эзда-мадьярскай офицеронь палаЩгь 
мархта катф лятфнема пяльть эзда.

Беднотань собранияста Андрейсь тусь 
видеста Маринати. Сон Андреень учемс 
кштирьдсь пона. Алняня комнатаняса 
удомань сафтыкс, уносесь прялкась, 
ушнеф псиста. Кудрявай озорник сява- 
лефкскясь пупстыесь модань кияксть зса 
йолма кенженянзон мархта, сонь мялец 
комотемс кроватть лангс

Разметноась мгшнефста сурмазе ша- 
манц:

— Лоткак пряхать шарфнемдг!
М а р и н а с ь  с я в о з е  п и л ь г е н ь  ш я т я м а т ь

лангста оржа нярь, чивирйконяс карьсеф • 
пильгенц, танитиста нуворгодсь, мяньдезе 
алашань задококс ащи, кели копоренц. 

—Мезе мля .собранияса ульсь?
— Кулакнень ванды карматама калга- 

мост.
—Саправд}?

тячи беднотась колхозу сувась марнек 
собраниянек. Андрейсь, пинжакоыц апак 
каяк, веляфтсь кроватть лангс, фатязе

кядезонза сява-лефксть-понань ляпе 
п°жольнять.-Тон ванды кантт заявления.

—Кодама?-таяскадсь Маринась.
— Колхозу примамать колга.
Маринась крьвязсь, вииста шашфтозе 

прялканц пятнакуд шири.
—Да тон аф дураськадоть ли? Мезе 

мон тоса изень няй? >
—Давай Марина, тянь колга аф спо- 

рятама. Тейть эряви улемс „колхозса 
Мярьгихть монь колган:^ Ломатьтнень 
эса колхозу уски, а эсь Маринанц пе- 
рязе “ Визькс ули

Мон аф молян! Сембе сяка аф молян! 
Мгринась йотась кроватть вакска, шинь- 
фтазе Андреень ливезю и псилготф те- 
лань шинеса.

— Эста, ватт, сави тейнек цяподемс 
сяканя сяканяньди и башка.

—Эйфтемайть!
—Мон аф эйфнян, аньиек тейне ли- 

якс аш код*.
—Ну и арт! Вятьса мон тейст эсьтра* 

кскязень, а монць мезь лангса илядан? 
Тон жа саят, порема кармат анама!

—Лофцсь ули марстонь.
— Пади, авагьн^вок кармайхть улемя 

марстонь? Тянь кувалма тон и эйфнят?
— Пиксолихтень ба тонь, да кати— 

мес охогазе аш.—Андрейсь стукадезе кия- 
ксу сява—лефксякть, венемсь вазенцты 
и удав куйнякс ашкодезе сялдазонц 
перьф пухонь шарфканц.

„Эрь шайтантти эряви энялькшнемс, 
да сюкнесемс Маришкаськя кафта 
пильге лангс стякшни. Мезе ина ванды 
обчай собранияса ули? Пикстядязь,’ кда 
сяда пяконя лупштамс",— кяжиста дума 
ндась сон эсь кудозонза молемань па^к. 
Сон ламос изь матодов,' шарондсь, 
кулезе, кода тяряц кафксть стякшнесь 
шапакс ванома.Пирьфса кукорякшнесь, 
шайтанкс аши,вайгялю,атьокш. Андрейсь 
пелень седихть думандакшнесь ван- 
дыень шить колга, велень марнек 
хозяйствать одукс тиеманц колга, кона 
тиемась нежедсь ни порогть лангс.Тее’ 
нза сась пелема сянь эзда, што Давы- 
довсь, калгода седи, казяма ломань (кода 
сон теенза марявсь), кодамовок аф 
осторожнай поступкаса аярфтсынь кол- 
хозть эзда среднякнень. Но сонь мяле- 
зонза лядьсь Давыдовть коренастай, 
кеместа валф фигурац, комококс пу- .
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ромф напряженнай шамац, щека край- 
ганза казяма сурмЪтне, пеёдезь ашиь 
йоню сельмонза: лядсь мялезонза, кода 
собранияса Давыдовсь, Любишкинтть 
корхтаманц йоткова Нагульновть фталга 
комась теенза и шамазонза щербатай 
кургстонза шапама шинень нолдазь, 
мярьгсь:

„Партизанць цьорась грубай, но тинь 
сонь кадость, изедя макса теенза 
воспитания, факт! Эряви сонь лангозо- 
нза работамс“. Лядьсь тя мялезонза и

кенярдьфста мярьгсь:. „Л, тя аф вась- 
кафтсамазь, аф эльбяди. Макарть, вага 
кие эряви овоснемс! Кода*ба сон эсь 
пси —шини мархта эф оль  йорда кода- 
мовок штука. Макарть пула алонза пови 
шлеясь—эста крандазськя аф кочкави. 
Да, аф кочкави... Д мезсь аф кочкави? 
Крандазсь... Причем тяса крандазсь? 
Макарсь... Титоксь.... ванды“... Салава 
сафудомась машфнесь йожензон эса. 
Матодовма йоткованза трастонза саво- 
рня, кода лопать жолапканява нза 
росань, каплясь шаштсь низелгодома.

6. ГЛАВАСЬ

Шовдава, сисемь часткада Давыдовсь 
вельсовету молемок, няйсь ни тоса 
кемнилиешка ломань гремяченскай б е д - '  
нотать эзда.

— Д минь тинь эсононтт кунаркигя 
ученттама, ранакигя, — низлегодсь. 
Любишкинць эсь здоровеннай кядезонза 
Давыдовть кядена сявома йоткова.

— Аш учемшканеке,—азозе Щукарь 
атясь.

Тя самай сон, авань акша орса щаф 
атясь, Давыдовть самань васеньце 
шиня пеедькшнесь мархтонза вельсо- 
ветонь пирьфса. Ся ш и а а  сявомок, соч 
эсь прянц лувозе Давыдовти маластонь 
содафокс^и корхтась мархтонза аф 
лиятнень лаиа, а дружественнай чин 
мархта. Сон Давыдовть самда ингеле 
тяфта и корхтась: „Кда минь Давыдовт 
мархта путсаськ, станя и ули Сон кол- 
мочесь ламос монь мархтон корхнесь. Ну 
сурьезнайхнень йоткова ульсть пееч- 
немань корхтаматка, а то сяда пяк кор- 
хнемя минь сонь мархтонза платтнень 
нолга, кода колхост тиеньдемс. Весяла 
сон ломаниь, кода и м он . .?

Давыдовсь содазе щукарь^ь акша 
оронц коряс и, сониькя сянь изьзе сода, 
пяк обжазе сонь:

— А, тя тон, атяй? Вага няйсак: кол- 
мочесь тон бта кяжиять, сянь кулемок, 
месте^я мон сань, а тячи ни тонць кол 
хозникат. Молодеи!

— Ашель мзярда... ашель? мзярда, 
сяс и тунь...— мотордозевсь Щукарь 
атя, сонць боком аярдсь Давыдовть 
йзда.

Ульсь путф молемс кулаконь лихтемя, 
кафта партиява явозь. Васеньце партия-' 
ти молема хуторть вярьце пялезонза, а 
омбоцети —алуцети. Но Нагульновсь, 
конанцты Давыдовсь мярьгсь васеньце 
группать вятемонза, категорически аткз- 
зась. Сон аф ладкс визьделгодсъ кафга 
ширьде лангозонза ваномать эзда, 
серьгядезе Давыдовть шири.

— Тон мезень номерхг йорят? — казя- 
мста кизефтезя Давыдовсь

— Мон лучи молян омбоце группать 
мархта алуце пети.

— А кодама разницась?
Нагульновсь сускондозень трванзон.

боку шарфтозь, мярьг ь:
— Тянь колга-ба.,. Ну, да сембе сяка 

кульсак! Монь а в а з е . . Лушкась .. эряй 
Тимофейть мархта, Фрол Дамасковть — 
кулакть цьоранц мархта. Аф молян! Кор- 
хнемя кармайхть, Алуце пети молян, а 
Разметновсь катк омбоиеть—мархта...

— Э, брат, корхнемада пеленьдемс .. 
но мон тянь инкса аф карман ащек- 
шнемя. Аре монь мархтон, омбоце груп^ 
пати.

Давыдовть мяльс вдруг лядсь, што 
вдь тячц жа Нагульновть аванц сембенц 
вельксса, мзярда тона путнесь теест 
завтрак, сон няйсь лимонкс ащи, сянь- 
гяре сенем васта; шамань сурмазь и 
сялдазонь шарфнесь. бта сивенц фталу 
повсть тише мядондафкст, сон кизефтезг:

— Ся тон теенз* путыть фонарьть? 
пикссесак?

— Аф, аф мон.
— А кие, мля?
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— Сон.
— Да кие сон?
— Ну, Тимошкась. . Фролть цьорац...
Цавыдовсь аф лама минуга ащ есь  

таяскатф аа  и мезевок изь корхта, а 
тоса сесть кяженза:

— Да ну ,кчорту!А ф  шарьхкоца! Ддя, 
тянь колга сяда меле.

Нагульновсь Давыдовть мархта, Люби- 
шкинць, Щукарь атя и тага колма ка- 
закт лиссть вельсовегста.

— Коста ушедцаськ? — Нагульновть 
лангс аф ванозь, кизефтсь Давыдоцсь. 
Кафтыцькя синь корхтамада меле эсь 
лацост марясть-кать - кодама афладкс.

— Титокть эзда.
Ульцява-мольсть апак корхтак. Валь- 

мава синь лангозост аказьянь кельгик^, 
ванцть аватне. Шабатне тулексольхть 
ни мельгаст, но Любишкинць таргась 
плетеньста или тарад, шархчав шаба- 
тне илядсть. Мзярда-ни нежеась Титокть 
кудонц малас, Нагульновсь киньдигя аф 
варжакстозь, мярьгсь:

— Тя кудть колхозонь правленияньди  
занямс. Просторнай. Д Сарайхнень эзда 
тиемс колхознай картт.

Кудсь, афкукс, ульсь просторнай. Тит- 
оксь сонь рамазе комськафтуце вача 
кизоня яштерь тракс лангс и колма 
путт почф лангс соседнай хугорстэ, 
Тубянскайста, Кудть ингельдень азор- 
онц марнек семьяц кулось. Сяда меле 
аш ель киньди Титокть мархта судендамс 
кабальвай- сделкать кувалма. Сонускозе 
кудть Гремячаи, оду велхьтязе кры- 
шанц, путсь шапф сарайхьт, тийсь пос-
тройка вечностеньди  Охраста архтф
карнизть эзда ульця шири ванць славя- 
нскай букваса малярть мархта урядна 
йста сьормагф надпись:

„Т. К. Боролин Р. X. 1923 к.“
Давыдовсь интерес мархта ванондозе 

кудть, Васеньцекс калиткава сувась 
Нагульновсь. Чаколть канзерфтоманцты 
утом алда лиссь вирьгазонь понаса, оцю 
цепса сотф пине. Сон комотсь апак 
увак, стясь фталце пильгонзон лангс, 
пушистай пеконц ма.рхта акшелдозь, 
ляпиякшнезь и сяпдазонц перьф аши 
ошейникть эзда кжназь, глухойста рна- 
зевсь. Сон врьгятнесь ингели, прашендсь 
копоренц лангс, аф весть варчсесь по* 
ремс цепнень, но тянь аф сяськомок-
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ардозь тусь кардть ш ири, а сонь вельхк- 
сонза кардти молемс таргаф  кш нинь 
пролопть ланга моразь цингоргодсь це- 
пень шярЯмсь.

—  Тяфтама ш айганць —  Ласьтятанза 
аф мяневат,— мотордсь Ш у ка р ь  атя, 
сонць пелезь ширемняста ванць и всякай 
случаень диащесь сяда плетентть маласа

Куду сувасть сембе марс. Титокть. 
авац, осала сери ава, лахантть эзда сим- 
дсь вазня. Сон кяж и  сельмеса ванозень 
афучентф конакнень.

Приветонь азомать карш ес сон брна- 
кадсь кать — мезе похож ай тянь ш ири: 
„ш айтаттне  тияня каннетядязь".

—  Титсь кудса?— кизеф тезе Нагуль- 
новсь.

—  АяШ.
—  Л коса, мля, сон?
—  Аф содаса,— кяжиста  пш кядсь.
— Тон содасак, Парфильевна, месть 

минь якатама? М инь...— загадочнайста 
уш ечнезе ни щ укар ь  атясь, но Нагуль- 
новсь станя сонь ш ирезонза шарфтозень 
сельмонзон, ш то атясь трнатозь нилезе 
сельгени, козкстась и озась эзем лангс, 
но оцю пряньмяльса сьолгозень апак ду- 
биндак, акш а орпополанзон.

— Алаш атне кудсот?— кизефнесь На 
гульновсь, а аф весяласта * васьфтемать 
бта эфи няезе.

—  К удсот
—  А  букатне?
— Я ш . Тинь местемя садя?
—  Тонь мзрхтот тейнек аш мзярда. . — 

тага был уш едозе Щ у ка р ь  атясь, но 
тяни Л ю биш ки нць , кен кш ть  ш ири потазь, 
вииста ускозе сонь полда кудингели... 
атясь таки  изь кенерь валонц аделамс.

—  Косот ина букатне?
— Тусь синь лангсост Титсь
— Коза?
—  А з ы н ь  тейть, аф содаса!
Н агульновсь чипордась сельмет Да-

выдовти, лиссь. Лисемань па чк кандозе 
Ш ука р ь ть  нярезонза клоконц , мярьгсь.

— Тон тят каш горда , мзярс тонь аф 
кизефттядязь! -  и Давы довти:— Кальдяфт 
тефне! Эряви ваномс, ков тиевсть букат* 
не. Кда сон ба синь афольхцень прважа..

—  Т ак букаф тома ..
—  Мезе. тон!— эводсь Н агульнозсь. —- 

Сонь буканза— хуторса инь мебярьхне. 
Сюросна кядьса аф сатовихть Дрлй
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можна! Эряви Титоктькя, букатневок ве- 
шемс.

Любишкинтть мархта тошксемок, сииь 
тусть жуватань^ пирьфи, тоста сараи и 
тиньги. Ветешка минутта меле Любиш- 
кинць сявсь кядезонза олгоня и кош ар- 
дозе пинеть потама, панезе утом алу, а 
Нагульновсь лихтезе кардста сери се- 
рай алашать, овстазе сонь кярьмедсь 
гривазонза и озась ластя.

— Тон тяфта, Макар, месть тиеньдят, 
апак кизефтть, ломань пирьфса?

— Крылец лангс лисемок, кизефтезе 
азоравась, кядензон—бокозонза, — Ваго 
мирьдезе сай, мон теенза!..Сон тонь 
мархтот корхтай!..

— Тят пишкочня! Мон ба монць марх- 
тонза корхталень, кда сон улель кудса, 
Давыдов ялгась, нежедьтяка сей!

Нагульновть поведениянц мархта або- 
нтф Д^выдовсь нежедсь.

— Тингть эзда кить лангс лисьфт бу- 
кань свежай слетт. Видна, Титсь кулезе, 
панезень буканзон козонга максомс. А 
нурдопза сембе сарай алот. Лвац вась- 
кафни! Дрда, сьнярс аделасть Кочетовть, 
а мон ластя молян ардан Тюбянскаи. Ся- 
да башка, теенза панемс синь аш крза. 
Синдьтяка моньдейнь тарадкя алашань 
айдямс.

Видеста тингть пачк Нагульновсь тусь 
кити. Сонь мельганза ловсь кепсесь ак- 
ша пулькс и саворня озсесь плететьтнень 
И бурьян тараттнень лангс кристалличе- 
скай сельмень юмафтыкс пиндолды си- 
якс. Букань слеттне и бокова алашань 
капыта взсттне мольсть кити, тоса юма- 
сть. Нагульновсь ардсь Тюбянскаи ши- 
ри сядошка сажень. Ки — кувалма лов 
ватькфксть лангса сон няйсь сяка жа 
слеттнень, конат цютькяня ватьфт алга 
кандови ловть мархта. Нагульновонь слет 
тнень мумаснон эзда озась седиец, и 
сон кармась молемс сяда савор. Тяфта 
мольсь сон вайгяль пе пялешка, кодак 
вдруг од лов - ватьксть лангста юмасть. 
Крутаста шарфтозе алашанц, комотсь 
Дастяста, ладняс ванондэзе, ашесть ва- 
Д̂ в ли слеттне ловть мархта. Лов—вать- 
нссь апак токаколь, чкстаель. Ллганя 
кРсскакс няевсть сязьганонь пильге кит. 
^агульновсь кроязевсь и меки мрдась 
Ни савор, сониь варжакснесь ширьгя. 
Слеттнень лангс прась курок. Лиссь ста-

ня, што букатне шарсть кисга аф ич- 
кезде выгонть эзда. Вииста ардомань 
пачк Нагульновсь синь следснон эрьфне- 
зень. Сон шарьхкодезе, што Титоксь ви- 
деста куботь ланга шарсь Войсковой 
хуторть шири. Улема, киньди - киньди 
содафонзон эзда“, — слеттнень ланга 
элашанц водендамста и ардомада кирь- 
демста арьсесь сон. Куборть тона шире- 
сонза. Мертвай карафт маласа ловть ла- 
нгста приметась букань навоз, лоткась: 
навозсь ульсь свежай, сонь лангсонза 
аньцек аф кунара изморозькс, шуваня 
пееськакс таргавсь эйня. Нагульновсь ка- 
пштазе ор зепстонза нагантть кельме 
неденц. Карафу валгсь савор молезь. 
Иотась тага пяле вайгальпешка и ань- 
цек эста аф ичкезе, штада тума прятнень 
тона бокса, няйсь ластя ломанень и ка- 
фта букат: Ластястось горбонкодкшнесь 
седлать лангста и илиса яфнесь букат- 
нень лангс. Сонь лафтунзол фталда, фа- 
тнефокс лисендсь табаконь сенем качам- 
ня и срачнесь Давыдовть шири

— Меки шарфтыть!
Титоксь лоткафтозе цяфазеви алашанц, 

варжакстсь, сельгозе цыгарканц и саво- 
рня шарсь букатнень иноголи, афкайгиста 
пшкядсь:

— Мес станя? Тпруу, гоф, лоткаоа!
Нагульновсь нежедсь. Титоксь вась-

фтезе сонь кувакаста ванозь
— Тон коза молексолеть?
— Буканень йоралексолень мимда. Ма- 

кар. Мон аф кяшендян.—Титоксь нафто- 
зе нолгонц. Монголоньнекс .ащи, рыжай 
весяла усанзон кеместа нардазень варя- 
ганц мархта.

Синь ащесть стан'К ластя карань-ка -  
ршек. Ялашасна синь, пркснезь, никссе- 
сть фкя - фкянь. Нагульновть вармать ма- 
рхта нолсеф шамац якстерель, кяжиель. 
Титоксь, ланга ванозь, ульсь спокойнай 
и сетьмя.

— Шарфтыть букатнень и панить ку- 
ду!-макссь. приказ Нагульновсь, сонць ая- 
рдсь шири.

Фкя минуташка Титось изьзз сода ме- 
сть тиеньдемс... Сон, пялес кончаф сель- 
мет, нувазь лаца, комафтозе пр нц. Эсь — 
кодаф серай суманенц мархта, сязентьф 
мглахаена пангс яфотьф сумань воротни 
конц мархта сон ульсь похожай нувай 
каволонь шири. „Кда пов ширесонза су*
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маненц ала мезейвок ули, то сон сейчас. 
юкссы кручеконц“г — арьсесь Нагульно- 
всь фкя вастса ащи, Титокть эзда.

— Сявсасть? Раскулачендамон карма- 
тада?— ламос афкаштордомада меле ки- • 
зефтезе Титоксь и нафтолгофтозеиь ко- 
мафвазенц алда сенем сельме--акшонзон.

— Учендоть! Панян эсот, кода плен* 
най гадонь!—изь кирьдя, пешкодсь На- 
гульновсь.

Титоксь кирендсь. Мянь куборти самс 
мезевок изь корхта. Тоса кизефтсь:

— Монь коза тийсамасть?
— Лихьттядязь хуторста. Ся мезе су- 

маньиень алда лисезь * лиси?
— Обрез.—Титоксь ширемняста вар- 

жакстсь Нагульновть лангс, илештезе су- 
'мань полонц.

Сюртук зепстонза акша пакарькс шта* 
дсь обрезть к о й -к а к  инзетьф недец.

— Д ай-ка  сонь моньдейне. — Нагуль- 
новсь венептезе кяденц, но Титоксь спо- 
койнайста аярфтозе сонь.

— Лет, аф максса! - и низельгодсь, 
штафтозонь нюрьги усанзон алда тарго- 
мань качамса архтф равжа пеензон, и 
Нагульновть лангс ванць хореконь оржа, 
но весяла сельмеса. — Аф максса! Па- 
ршизень сяфтяда, да нинге иляды обрез- 
зоньгя? Кулаксь улеза обрез мархта, ста- 
ня сонь колганза газетава сьормачнихть. 
Обязательна штоба обрез мархта. Мон, 
падй, сонь мархтонза карман ярхцама 
пялёньди кшинянь добавама, а? Велько- 
рста тейня аш мезе сявомс...—Сон прянь 
шувфтозь, пеедсь, сонць изьзе аярфня 
кяденц седла, лукать эзда, и Нагульновсь 
сяда пяк изь карма сбрезть анцемя. — 
„Тоса хуторса мон тонь лястятя*' - эсь па- 
чканза мярьгсь сон.

—  Местемя, чай арьсят, Макар тусь 
сонь обрезонц мархта—нинге корхтась Ти- 
токсь, — Грехта сонь мархтонза,.. Сон 
монь кядьсон нинге кати мзярдокигя, 
э ;та нинге хохлатскай восстанмяста, мяля-

фтсак?Ну, ащи и ащи обрезсь, шамени- 
ясь. Мон сонь чистендайня, вадиня,—чин 
- чином, арьсян, пади зверьда или лихой 
ломаньда ярашты. А исяк кулиня, што 
тинь срхкстяда кулакнень щукадемя .. 
Аньцек изинь арься мон, што тинь тячи 
срхкатада,.. А то мон ба букатнень мар- 
хта нинге ветькигя командировкас ту* 
лень ба. .

— Кинь эзг.а кулить?
— Ну, вот, азк теенза! Куляда масто- 

рсь пяшксе Да - а - а, и думандамя ав- 
ать мархта максомс букатнень надежнай 
кядьс. Обрезть мархтон, йоралексолень 
кяшемоденза стенати, штоба случаем аф- 
олезь му пирьфста, да ужалькс арась, и 
тон—вагат, Монь плманжане и трнато- 
зевсть!—эрекста корхтась сон, сонць пе- 
едезь налхкфтсь сельмензон эса и эльде- 
нянц мархта лупштась Нагульновть ала* 
щанц.

— Тон, Титок, пеетькшпематнень сяда 
меле кармат азонкшнемост. А тяни ватт 
сяда.

— Ха! Тейне самай тяни и пеетькш- 
немс Воявань эсьтейне цебярь эряф; 
справедливай власть аралякшнень, а 
сон монь клдомада... - Титокть вайлрялеа 
лоткась, кода сязевсь.

Тя пингста сявомок, Титоксь мольсь 
апак корхтак, нарошна кирьдсь алашани 
эса, йорось нолдамс Макарть ингели хоть 
дяле алашань кувалма, но тона пельксть 
инкса алашанц ингели тоже изьзе нол- 
ня Букатне ичкези ингели тусть эздост.

— Мольхть сяда, мольхть, — кортась 
Нагульновсь, сонць оржаста ванць Ти 
токть мельгя и зепсонза лупшиесь наг&- 
нонц эса. Сон ни уж содальхце Титокть! 
Содальхие сон, кода кивок исьце сотця.— 
Да тон тят илячня! Кда ляцемс мяльце. 
—Сембе сяка аф сави, аф кенерят.

— А тон пеликс арать! — пеедезевсь 
Титоксь и. алашанц сюра пиксса эрь* 
хгемок, тусь ардозь ингели.

Андрей Разметновсь эсь группанц мар- 
хта мольсь Дамасков Фролти, мзярдз 
Фролсь семьянц мархта* самай обедаль. 
Шрать перьф ащесть: сонць Фролсь — 
йолма осал атяня, сакалнянза тулокс 
ащихть, кяржи шалхкаваряц сязьф (нин-

7 це ГЛАВАСЬ

ге ш абак. колазе шаманц марьлю пря 
ста прамста, сясы прозвишаське теенз< 
максф Рванай , сонь евац, эчке, оцю, уряд 
най баба, цьорац Тимофейсь -  комсь каф 
тушка кизоса цьора, и сьтирей максом 
шка сыирь.
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Тяряни шири похожай, статнай и ма- 
зи, шрать вексста стясь Тимофейсь. Сон 
нуласа нардазень усаса почетф якстерь 
трванзон, киреньдезень лисезь-лиси наг- 
лай сельмензон и эрекста, кода тиень- 
дихть хуторса аньцек инь цебярь гармо- 
нисттне, стирьхнень кельгома цьорасна, 
няфтсь кяденц мархта:

— Иотнеда, озседа, кельгома властть!
— Тейнек озс<:МС'аш мзярд*, — Лнд- 

рейсь папкастонза таргась кагод лист.— 
Беднотань собраниясь путозе,тонь, граж- 
данин Фрол Дамасков, лихтемс кудста, 
конфиксовандамс марнек паршииень и 
жуватацень станя, што тон паньдя, обе- 
дак и ароптт кудста. Сейчас минь сьор- 
мадсаськ паршицень.

— Ся мес станя? — Фропсь йордазе 
куцювонц, стясь

— Машфттядязь тонь, кода кулацкай 
классонь,—азозе теенза Ушаков Демкась.

Шнаса стаф валенканзон мархта чир- 
назь, Фролсь тусь гореньцяв, тоста лихтсь 
кагодкя.

— Вага справка, тонь тоньиень, Раз- 
метнов, тяса подписьце.

— Кодама справка?
— Сянь колга, што мон сьоронь кая- 

мать пяшкодиня.
— Сьорось тяса мезевок аш.
— Д мезенкса ина монь кудста лих- 

темс и конфисковандамс? г  .
— Беднотась путозе, мон жа гейть 

азондыня.
— Тяфтама закотт аш! кяжиста пеш- 

кодсь Тимофейсь.--Тинь грабиловка ти- 
еньттяда! Дляй, мон-сейчас рику молян. 
Коса седлась?

— Тон рику ялга молят, кда мяльце. 
Алаша аф максан.— Андрейсь озась Фра 
трвать ваксс, лихтсь крандаш и кагод.

Фролть сенемсь валгоЗе сязьф шал- 
хконц, сокназевсь пряц. Сон кодак ащесь 
станяк и шангадсь шрать лзнгс, цють 
тарфтовсь таргоэьф равчкотф кялец.

— Сссук-ки-ны!... Сукины сыны! Гра* 
бамасть! Печкомасть!

— Аляй, ст/к, Христарзди!--аварьгодсь 
сьтирец, фатязе алянц кавлалда.

Фролсь петевсь, стясь, матсь эзем 
лангс и кулхцонкшнесь-ни кула седиса, 
^ода Ушаков Демкась и визьди сери 
^гнатенок Михаилсь азондыхть Размет- 
нОВти;

— Акша шар мархта кшнинь кровать, 
понацам, колма тодуфт, тага кафта кро- 
ватьт шуфтоньнеда...

— Шкапкя кядьгя мархта. Кядькне- 
В01С марнек азондомс? Да шайтанць 
мархтост синь!

— Кемгафтува стул, фкя кувака стул 
копорь нежедема мархта: Гармонь-трех- 
рядка.

— Гармоньять аф максса!—Тимоф^йсь 
фатязе сонь Демкать кядьста:—Тят ятце, 
косой сельме, ато шалакцень тапасг!

— Мон тоннеть станя тапаса, што тя 
ряцьтигя аф штави

— Панжематнень арьзятнень эзда мак- 
сыть, азорава!

— Тяйть максся теест, тяряй! Катк 
синнесазь, кда стама правасна синь ули!

— Улихть минь праваньке синнемс?— 
эреклакшнезь кизефтсь Демка Молчуниь, 
кона содаф ся мархта, што корхтай сон 
аньцек коста пяк эряви, а лияды пингть 
апак каштортт работась, праздникста 
прогулкас пуромф казакнень мархта апак 
корхтак тарксесь, апак каштортт зшек- 
шнесь собраниява, обычна аньцек кос- 
та—аф —коста отвечакшнесь корхтай ял 
ганц кизефтеманцты и ся йоткова вино- 
ватайста и эняльдезь лаца пеедсь

Панжэда мирсь Демидти няевсь пяш- 
котьфокс лишнай кайги звукта. Синь 
край видева пяшкочнезь эряфть: ветень- 
гя исть сетьмеся, шорьсесть вень сеть- 
меть кулеманц, колсесть ся мудрай аф 
каштордомать, конада пяшксе эряй степсь 
и вирьсь сексе пяли. Афольхце кельгя 
Демидсь ломанень шумть. Эрясь сон 
башка, хуторть песа, ульсь сон работа- 
да и вийс коря васенцекс марнек округа- 
са. Но кать-кода обжакшезе сонь судьбац, 
кода афродной цьораиь. Сон вете кизот 
эрясь работникокс Дамасков Фролть пя- 
ле, тоса урьвяясь, тусь эсь хозяйствазон- 
за. Изь кенерь постройкань заводямс— 
палсь. Кизода меле пожарсь тага кадсь 
пирьф вастозвнза аньцек качам шиню 
орват. А курокста авацка тусь и тумсто- 
нза мярьгсь: „Кафта кизот эрянь марх- 
тот и кафта валхтка изень куль эздот. 
Аш ни, эряк ськамот! Тейне вирьса врь- 
газть мархта и то сяда весяла ули. Тяса 
тонь мархтот йоньдонга лисят. Монць 
эсь мархтон-ни кармань корхтама...“

А вдь тоначнесь ни Демидти авась



43 М. Шолохов

Васеныде кофнень, правда, аварькшнесь, 
корхнекшнесь мирьденцты: „Демидушка! 
Тон хоть корхтак монь мархтон. Ну, аст 
валня!* Демидсь аньцек низелкшнесь 
шаб?нь сетьме низелдомаса, шовсекш- 
несь понав мяштенц эса. Л мзярда ни 
арсесь афкирьдемщка аванц корхнеман- 
зон эзда, ундста лисьфокс ащи, эчке вай- 
гяльса пшкячнесь: „Иофси сязьганат тон!“ 
—и тушендсь ваксстонза. Демидть ланга 
кати—мес тусь гордай и хитрай лома* 
нень слава, конатненьди мярьгихть „се- 
теть ломатть4'*). Пади сяс, мес сон мар- 
нек эряфонц пингста аяркшнесь корх- 
тафкшу ломатьтнень эзда и кайги звукта?

Сясы Лндрейсь комотьфтезе прянц, 
эсь велькссонза Демидть глухой атямкс 
аши вайгяленц кулемок.

— Праванеке?—эсь ширьденза кизеф- 
тезе сон. сонць ваны Молчунтть лангс 
станя, бта васеньцеда няйсы сонь.—Пра- 
ванеке улихть!^

Демидсь, косолапайста аськолязь. ки- 
яксть лангс каннеф пачка рдазу чирикон- 
зон мархта шятьнезь, тусь горьницав. 
Низелдозь, тьождяняста, кода тарадкянь, 
кяденц мархта шашфтозе кенкш лангса 
аши Тимофейть и - кядьгень шкапкять 
вакска, кснаса сонь шятнеманц эзда 
эняльдезь цингордсть кядькне—арьзяти. 
Кокшкодсь, шарфнезе суронзон мархта 
стака замокть.Минуташкада мелесиннеф 
киле замоксь ащесь-ни арьзять лангса, 
а Менок Дркашкась гф кяшевиста ди- 
вандазь, ванць ‘Молчунтть лангс и кеня- 
ртьфста пешкодсь:

Вага кинь мархта полафтомс ба вий- 
няда!

Лндрейсь изь кенерькшня сьорматкш- 
немс. Гореньцяста, заласта Ушаков Дем- 
кась, Дркашкась и Васелиса щакась — 
сяха фкя авась Лндрейть группаса—фкя- 
фкянь йотазь разнай вайгяльса пешко- 
чнесть:

—̂  Двань ор, донской!
— Тулуп!
— Колма пархт од кямет калошанек! 
Ниле кусокг сукна!
Лндрей! Разметнов! Тяса, цьора, товар- 

да усфс, аф маравихть! И ситецка, и 
равжа сатинга, и всякай лия...

Гореньцяв молемста Андрейсь кудин-
• ♦ •

*) сятяв локатп?

гельде кулось стирень явсема, эзоравать 
пешкочнеманц и Игнатенокть корхтама 
вайгялени. Андрейсь панжезе кенкшть:

— Мезе тинь тяса?
Азорть сельмеветьтнень эзда таргозьф 

стирец нежедсь кенкшти и белугакс рев- 
нясь. Сонь вакссонза комотнесь и ктансь 
тяряц, а Игнатеноксь, марнек якстерь, 
таяскатфста пеедезь, усксь сьтирьть эса 
юбкада. I

— Тон месть* тяса... матьиень?! —
—Андрейсь исьце шарьхкодь, мезь лан- 

гса тевсь, ляпиясь кяженц эзда и вииста 
тостяфтозе И1 натенокть.Тона прась кунтф, 
паннеф валенка пильгенза кепетьсть вя- 
ри— Тяса кругом политика! Врагть лангс 
наступления, а тон стирьхть ужева варч- 
сят?! А судс тянь...

— Да тон ожу, норавак!—Игнатеноксь 
эвотьфста комотьсь кияксста.—Мезеньди 
сон тейне .. Эряви! Варчсемс соыь! Тон 
ватт, сон эсь лангозонза кеменьце юб- 
кать щафни! Мон аф нолнеса сонь, а 
ю н  ряфцият... 4

Тяни Андрейсь приметазе, што стирьсь 
шумнять пачк, лихтсь гореньияста соткс 
наряд и афйору ни кенерсь эсь лангозо- 
нза щамс вораф шерстяной платьят. Сон 
ужети киреньдемок, усксесь-петнесь юб- 
канзон эса, лама щапнень эзда арась 
кургузайкс и пяк афповоротливайкс. Ан- 
дрейти арасть аярксокс сонь начка, як- 
стерь, кода куднумолонь, сельменза. 
Сон шлепадезе кенкшть, мярьгсь Игна- 
тенокти:

— Тяк токсясонь! Мезе кенерьсь щамс, 
— катк, шугувони, а сотксть сявк.

Кудстонь паршить сьормачнемаи, аде 
лавкшневсь.

— Максость утом панжсматнень, — 
аназень Андрейсь.

Фролсь, равжа, кода шяйф мокорь, 
яфодезе кяденц. ~

— Аш панжемат!
— Арт синнек,—мярьгсь Андрейсь Де- 

мидти.
Тона тусь утомти, молемпачк арбаста 

таргась сердешник.
Вете фунтонь сталмоса шря-замоксь 

узерьса цють сяськозь.
— Тон косякть тяк керься! Тяни минь- 

не утомсь, тон азоркс тийхть. Савор! Са- 
вор!~корхтась мзнай Молчунтти Демкась

Кармасть мераса ункснемя сьороть.
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— Пади тяньокигя сифтембачконга но- 
лдсаськ? Вона сифгемсь сусекса ащи,— 
мярьгсь иредемшкас кеняртьф Игнате- 
ноксь.

Сонь пеедезь, и ламос нинге шутен- 
цасть мератненьди стака тозеронь кай- 
сема йоткова.

— Тяста нинге Сьоронь анокламатнень- 
ди кафта сядошка пуд можна каямс,— 
корхгась Ушаков Демкась, сонпь плман- 
жа видева кялендсь тозерса, йорязе^то- 
зерть каймеса сусек трвать шйри, ся- 
вондсь тозерхт кядезонза и петцезень су- 
ронзон пачк.

— Пуркаса, улема, лама, таргай.
— Ков тоса! Червоннай золотонь то- 

зерсь, аньцек, кода няеви, модаса ульсь: 
няйсак, куштама кармась.

Менок А ркаш кась  и тага фкя цьора  
группать эзда хозяйничендасть п и рьф са .  
Дркашкась с и д р е си сь  руса сакалонзон  
эса, няфнесь букань наЕОЗть лангс, ко* 
нань эса  няевсть кукурузань ,  пайготьф  
зернат:

— Кода-жа теест аф работамс? Эхерь 
сьорода ярхаайхть, а минь товарищест- 
васа тишеняськя почедозь.

Утомста лиссь сьоронь шини пуль, 
кулевсь эрекста корхтама, рахама, лияс 
та лифтакшнесть пяк салыяфтф валнят,. 
Андрейсь меки мольсь куду Азор авась 
сьтирени мархта кяскавс кочказь цюгут- 
тнень, кядькнень. Фролсь покойникень 
лаиа мяштенц лангс крьозкс тиезень 
суронзон, эзем лангса ашесь мадозь 
аньцек цюлкаса.ни.Сятявгатф Тимофейсь 
туркс сельмот варжакстсь и шзрфтсь 
вальмять шири.
> Гореньняса Андрейсь няезя Молчунть 
кокшкодозь аьциста. Сонь пильгозонза 
шафтольхть Фролть" шнаса стаф од 
валенканза.. Андрейть апак няйхть, сон 
амолясь столовай куцюса жестень ведар- 
кань тяльги бакста медь и ярхиась. Яр- 
хцамста танитиста кирентьфнесь сель- 
мензон эса, чокнафтсь трванзон эса, са- 
калоязон лангс путняфнесь медень санц 
каплят...

8 ГЛАВАСЬ

Нагульновть мархта Титоксь меки хуто- 
ру састь пялевеста-ни... Синь самозост 
Давыдовсь тийсь имуществань опись 
кулаикай кафта хозяйстваса лихтезень 
кудсюст синьцень кулакнень, тоса мр- 
дась Титокть кудс и Любишкинты мархта 
марс мерендазе и ункстазе казякань 
кардоняста муфсьороть. Щукарь атясь 
путсь учатненьди ясляв обедкат и,неже- 
ди Титокть няемок, эрязаста лиссь учань 
калдазста.

Титоксь якафтсь пирьфкя панжадонь 
полхт суманьиа, штадонь прят. Сон ту- 
лексоль ни тиньги, но Нагульновсь пеш- 
кодсь теенза:

— Мрцак тяньокигя, ату утому пякста-
тя!...

Сон кяжияфтоль,взволнованнаельсядон* 
га пяк якась щекац... Изьзе няй сон, кода 
и коза Титоксь ердазе обрезть. Но ань- 
иек, мзярда нежедсть тиньги, Нагуль- 
повсь кизефтезе:

Обрезть макссак? А то вдь нельк-
СаСЬК.-

^  Л о т к а к  шутендамода|—Т и т о к с ь  ще-

едезевсь.—Сон тейть, улема, онстот ня 
евсь?...

Ашель обрезсь сонь суманени ала. 
Меки мрдамс, вешемонза ашель месте- 
мя: крхка ловса, бурятнень йоткса сем- 
бе сяка аф муви. Нагульновсь, эсь лан- 
гозонза кяжедезь. азондсь тянь колга 
Давидовти. Давидовсь азондома йогкова 
любопытства мархта варжакснесьТитокть 
лангс, нежедсь теенза:

— Тон оружиять макск, гражданин! 
Ся тейть сяда спокойна ули.

— Ашель монь оружиязе. Тя Нагуль- 
новсь монь лангозон кяжда. — Титоксь, 
хореконь сельмонзон налхкфтозь, пееде- 
зевсь.

— Ну, што-жа, сават тон арестован- 
дамс и прважамс району.

— Мон?
— Да, тон.А тон думондать кодаРКар- 

матама тонь йотай пиныиен лангс вонн* 
дома? Тон кшить кяшенцак, аноклат...

— Монь?—тага мярьгсь Титэксь, сониь 
мяньдевсь, кода комотеманьди и веш- 
кезь вайменц эса тарксесь.

Марнек весялакс тиемац, эсь прянь
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кирьдемац сембе сонь кадозь тя пинге- 
ня. Давыдовть валонза ульсть толчекокс 
пуромф и кирьневи лютай кяжть нару* 
жа лопадеманцгы. Сон аськолдась пота- 
зевф Давыдовть шири, пупордась пирьф. 
кучкав йордаф ярмо^и и вдруг комамста 
таргась кшнинь тула. Нагульновсь и 
Люб'^шкинць комотсть Давыдовть шири. 
Щ укарь атясь ласькозь тусь пирьфста 
Сон, кода нарсшна, тапарясь пяк кува- 
ка полонзон йоткс, прась и Дикайста 
пешкочни:

— Ка-ра-ул добрай ломатть! Щавон- 
цамазь!

Давыдовсь фатязе Титокть кяржи кядь 
мадяда, види кяденц мархта Титоксь ке- 
нерьсь эрьхтемс сонь пря ланга, Давы- 
довсь тятярьгодсь, но изь пра.Керьф ра- 
нать эзда версь тустста лоськофтсь сель 
мезонза, вельхтязень сельмензон. Давы- г 
довсь нолдазе Титокть кяленц, тятярьгат- 
фста сельмензон лангс путозе кяденц. 
Омбоцеда эрьхтемась веляфтозе сонь 
ловть лангс. Самай тя йоткова Любиш- 
кинць фатязе Титокть кучкада. Теенза 
сон изь кирьдев, аф ваномок эсь оцю 
виенц лангс Сонь кядьстонза мянемок, 
Титоксь комотнезь тусь ласькозь тинге 
шири. Орта лангса сонь сазе Нагуль- 
новсь, наган недьса калтадезе сонь туста 
шяярь лапш затылкати.

СуматохатьХфибавазе Титокть авац. 
Сянь няемок, што мирьдениты ласькихть 
Любишкиниь и Нагульновсь, сон комотсь 
утомть шири, нолдазе цепста пинеть. 
Пинесь, кшнинь ошейниконц мархта 
каньзердозь* комотнезь, шарозе пирьфть 
и, Щукарь этять эвотьф пешкочнеман- 
зон кулемок и ловть ланкс келемф ор- 
онц няемок, уромдась сонь лангозонза,.. 
Сонь, акша оронц эзда цяторф мархта и 
пуль мархта кармасть лиемя лоскотт и 
овчина пакшт. Шукарь атясь комотсь, 
кармась, мезе вий пильгензон мар- 
хта кучкорема пинеть эса, сяка йот- 
кова вешсь плетенть эзда синьдемс пяль. 
Сон кафтошка сажень копорьсонза кан- 
дозе сивезонза эсьморондаф и кяжияф 
пинеть, тятярьдсь вииста шувфтозь сускон- 
доманзон эзда. Мекпяли, сембе виень 
путозь, теенза удалась таргамс пяль.

50 М. Шолохбв

Пинесь сувозь комотсь эздонза, но мяк- 
пяли все таки кенерьсь кафтова явош 
томс атять оронц.

— Дай тейне леворверцень, Макар!...- 
тетьконь сельмет, оцю вайгяльса пеш- 
код<“ь эреклаф Щукарь атясь,-Дай, мзярс 
седизе палы! Мон сонь азораванек-мез- 
нек песнон сссасаГ..

Ся пинкть самс Давыдовти лездсть су- 
вамс куду, наразь шяяренц ранать перьф, 
конань эзда нинге саворня таки лиссь 
комбонякс равжа вяр. Пирьфса Любиш 
кинць кильнесь кафта алашаса кильнема 
нурдс Титокть алашанзон. Нагульновсь 
шра лангса эрясзта сьоомадсь:

„ГПУ-ньрайоннай уполномоченнайти 
Захарченко ялгати. Прважан тонь 
распоряжениязт кулакть Бородин 
Тит Константиновичть, кода конфсе- 
волюиионнай гадскзй элементонь. 
Тя кулакть паршиеиц сьормадомста 
сон тийсь офиииальнай врьгятема 
кучф двадиатипятитысячникть Да* 
выдов ялгать лангс и смог сонь 
кафксть эрьхтемс пря ланга кш н и н ь  
тулоса.

Сяда башка, азса, што няень Боро- 
динть кядьса русскай сбразецвинтов 
кань обрез, конань немог сявомссяс 
мес тевсь ульсь паксяса и пелень 
кровопролитияда. Обрезть сон аф* 
няемгя йордазе ловти. Мумок па- 
чфтьсаськ тейть, кода вешественно* 
стень.

Гремяченскай ВКП(б)-нь ячей- 
кать секретареци краснознаменеись 
М. Нагульнов".

Титокть озафтозь нурду. Сон анась 
симма и мярьгсь малазонза терьдемда 
Нагульновть. Кона крылец лангста пеш- 
кодсь:

— Мезе тейть?
— Макар! Мяляфтк!—сотнеф кядензои 

тарфтозь, кода ирецта, пешкодсь Ти* 
токсь— Мял51фтк: минь киньке васедихть. 
Тон монь эсон тапат, а эста ни мон кар~ 
ман. Сембя сяка— шафтя! Калма минь 

дружбанькень лангс!
— Мрт, ^рт ,  конгра! — Нагульновсь

яфодезе кяденц.
Ялашатне эрекста сявозь нурдть.

Мокшень кяльс 
{/огпасртозе С. Атянин.



Мазы заряда
М А К С

Менельть шамац 
Апак лотксек полафни:
Сире ковськя
Вень перьф веденц уйсы,
Заряскя сонь шамастонза 
Тяшттнень—лифкснень олафни.

Стакат сиретнень,
Пяк стакат полафнемс пря уйсна.

Весь аф лоткси 
Мазы зарять сявомда,
Тячиеньгя весь сась 
Тинге фталу зярянксд.
Атятневок
Атянь валса явондазь:—
Минь аф кельксаськ 
Олаф эряфть—марясак?! ^
А синць корхтайхть 
Седи ваксттонь валса,
Мокшень кяльса 
Снре мяльснон азонцазь.
А мон эряфть,
Атянь эряфть сялдса!
Тячи кяльсз
Сиреть, олафть лазонца.

Эх, аф кельксасть 
Аньцек тинь монь валнень,
И афшеди седиезонтт 
Мес монь мяштьсон КЙМ,
Лама сельмяведьта 
Монга валонь,
Тянн шарьхкодиня 
■фяфть кинц.

Сакалсь—шаржу,
иряса шобдась—сёксень весь,
Пря—сяканясь мараф,

Б Е Б А Н

Кода сифтемсь свинксса.
Няйса, сялондозь 
Аф сяськофтяда весть,
Тячимс ризнатада 
Тинцень эряфонттень инкса.

Теентть мярьган:—
Тялось якай акша вазьса,
Кизось сексе пинкти 
Пиже панар^канн,
А тинь тяконь варсикс:—
Тянь тон азсак!...
Бабазевок кармай:—
Ани, церай, ани ...

Корхтан теентть 
Ефси мокшень кяльса.
Эряфть, конань тинь аф шарьхкодьеасть 
Мон азондса.
Арьсесть келесононтт,:
Тинць тянь мяльшасть:
Нужавь эряфть 
Велесонок лааондсаськ!-

Тинцень эр?фонтте 
Тячимс тинцень;
Эряфонттень, атянят,
Аф саласазь.
Минь тихтяма оду 
Сире, сире кинттень 
Сяда валда шитне 
Улихть маласа.

Кумбаравкс педенць прязонтт 
Сире мялентте.
Мезь ина аф мазысь, 
лзостя тинь, мазыса?
Марстоптсма козять 
Вармань кельги меленцяц!



Макс ЬсьаН

ВелесоИок Цебярьть 
Ареда тинь марс тисаськ,

Нужать кядьста 
Вожиятнень нельксаськ.
Эряфть ланкса
Шанчк арттама марстонь кинкса. 
Кадык меленцясь 
Аф козять инкса вармать кельксы, 
Тисаськ, штоба кельгольхце сон 
Колхозть инкса.

— „Цебярьть эзда 
Аф тутама шири.
Колхозсонга, церай,
Шинекя минь сталгадыхть:
Кия пянаклангс,
А кинди ардомс вири,-^- 
Тяфта алят—церат 
Фкя-фкянь мархта салгадыхть.

Сирень тевнекя минъ—
Ащемс кудса;
Пянакланкса эрязь 
Киньгя вдь аф анцазь,
А колхозса 
Ярхцайхть трудса...
Ванцаськ, кода тевсь туй, 
Ванцаськ..—

И синь корхтайхть 
Седи ваксстонь валса 
Мокшень кяльса
Эряфть колга мяльснон азондсазь.

А мон эряфтЬ)
Атянь эряфть сялДса,
Прястост сиреть,
Урмав мяльснон лазондса!

— Атят, атят,
Иляназонь сакалхт,
Моцькакс сакалонттень 
Кштирьс вдь аф кштирьдсазь. 
Тиньцкя содсасть:
Башка эрямс стака,
Сире лафту ланкса 
Сталмоть мес кирьдьсасть?!

Корхтан теентть 
Ефси мокшень кяльса:
Минь тихтяма оду 
Атянь сире кинттень,
Пичефксть кядьста 
Сире ваймоть сявсаськ, 
Марстопттама 
Тячимс башаха шинттень.
Тинь ударникокс 
Ульхтяда нингя, марясть?
Тянкса корхтамс 
Мархтононтт пяк эрявсь.

Ваность: крфай
Тингя фталдонь зарясь...

Зарять лаца мазолгоды 
Марстонь эряфсь.

Март 1432 к.

*
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IV  ГЛАВАСЬ

Сяда меле нингя сяда сталгадсь Ма- 
рять эряфоц, ниньгя сяда пяк^цармасть 
гшкссемонза и сонь седиеи кармась ску- 
чендакшнема и пичедема Ясять инкса. 
Сон эрь шине ветексть-котоксть лиси 
пери и ваны суроть лангс—аш ли тоса 
кодамовок знак. Эрь шудаваня лиси ра- 
накигя, аньпек мзярда кармай панжема 
маковай зарясь, но Ясясь семое аш и 
аш, аш колганза кодамовок кулят.

* \
Мзярда явсть Ясясь и Марясь, Ясясь тусь 

ошу, конац ульсь синь велеснон эзда 
кафта сядот вайгяль пе.

Сонь пяк кальдявста васьфтезя оию 
азоронь пингонь ошсь—а сякондьи нин- 
гя кальдявста ульсь наряжаф. Теенза 
савсь ламоксть улемс вачеда и удцемс 
мусорнай яшикса. Весгь мадсь оию ма- 
газин ваксса кагодта, сорда пяшкся 
ящикс и селгозя таватксть, шго.ба тялезь 
няй магазинонь ваныйхне.

Вень кельмось ч^ишазя Ясять танити 
удомаса, сон крнась вишкя крнамаса, 
кой мзярда кулендевсь мянь ичкизи.

Ся вене, коса удось сят магазинатнень 
ЭзДа саламста содась магазинонь ва-
ныськя.

Шудава, аньцек мзярда тиевсь зарясь, 
^адондсть тяштенятне, магазинонь ва- 
нысь йотась мусорнай ящикть вакска, ку- 
лезя Ясять крнаманц и эзкак тотназевсь 
^едиец. Сон арьсесь эсь потмованза, што 
ПаДи няезя тя тевть.

Салаваня панжезя ящиконь таватксть

и няеая удыть соду шаманц, конань лан- 
га путфоль пуворксу соду кядь.

Панжигь шамас яфоць лямбе шине, 
конац пуромсь Ясять ваймя кожфонц 
эзда, а удыть шаманц палазя шудавань 
кельмя кожфсь и панжезень сельмонзон, 
коста няйсь вельксстонза эчкя щама и 
равжа усат; ся ульсь ванысь. Сонь 
сельмонза Ясять лангс вансгь, кода каф- 
та пиндолды загат и шуроксть, шуроксть 
лапиезень эчке сельмя керензон. Сон 
вансь бта , пяляскатф ломань, а тоса 
пшкядсь:

— Тон коста тяза повоть?
— А, мес тейть?—аф пелезь пшкядсь 

Ясясь. Сон исце сода, што тя ванысь,
— Стяк, стяк мярьгонь!—Марять или 

аш мезевок?
— Мон мезевок аш.
— Коса и кодапт тонь документне?
— Монь кодаптка аш.
— Ну, аш так адя мархтон. Сон сембе 

сзлсесь валхт Ясять кядьсга, няезь или 
аш синь тевснон, но сон отвечась, што 
аш, а рузкс корхтама парста изь машта.

— Тон салайхть товархнень?
— Кодама то^архт?—эводьсь Ясясь.
— Вона, магазинагь эзда.
— Мон мезевок аф содан, да вдь ва- 

ны ульсь?
— Ваныс.ь улень мон да удонь.
— А мон мезевок аф содан,—Ясясь 

сельгсонза нарнезень рдазу и соду кя- 
дензон.

— Тяйть нарне, вор пине!—тон са-
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лайть и мезевок тят корхга, а кармат 
корхтама так воб, салонкать п олучасак  
нярезт,— няфтезя оцю кулакснц ЯсЯти, и 
толхмадезе „кундаф „вор тьи инголи.

Ясясь изь сода, ков вяцы и мезеньк- 
са, но мольсь и пачкодсть колма этаж- 
са куд ваксс, кона ульсь вадьф акше- 
ста, а кенькшть вельф ульсь путф ку- 
вака вывеска, коза мезе бди ульсь сьор- 
мадф оцю и пиндолды букваса, Сон мо- 
рафтома изь машт, ся ульсь уезднай по- 
лициясь. Ясясь ся вывескать лангс вансь 
безразличнайста, аньцек содазя пиндол- 
ды орелть, конаи кафта пяли панжезень 
кургонзон, мярьгат ерай сускомс Ясять.

Куцсть куцематнень эзга ш арозь ич- 
кизи, а тоса шарксцть фкя комнатас, ко- 
на кенькшти станя жа мезе-бди ульсь 
сермадф; но тя сьормадфсь Ясяньди аф 
пяк эрявсь, сон салаване вансь теле- 
фонтть аппаратонц лангс.

Комнатать эса нльня аф бзакады ка- 
р.у; синь бта пельсть.

Моркшть туркс лаподьф эчкя и кува- 
ка аля, конац удось танцти удомаса.

„Ну, мезеньди сон шава прясь стяф- 
томянь, кадольмянь удолень, а валдо- 
моль, монга сргозелень.и  тульмань6,— 
тяфта корхтась эсь пачканзаЯся, а сонць 
нарнозень удоф еельмонзон.

Дежурнай полицейскайсь чуть панже- 
зень сельмонзон, нардазень оцю усан- 
зон и мярьгсь:

— Мееть тинь?
Вятись макссь рапорт. Сон азозя, што 

тя церась вор, салась магазинтть эзда 
товархт.

Кувака усась курокста кармась мезе- 
-бди сьормадома.

— Кода фамилияце?
— Яся!
— Мон аф лемцень кизефнеса, а фа- 

милияцень!—кяжиста ювадсь дежурнай 
полицейскзйсь. Сон няеви, што ниньгя ся- 
да пяк кяжиясь сянкся, што страфтозь 
удоманц,—Ну, сяда курок, мерзавец! Ко- 
да фамилияце, лемие и аляцень лемоц?

Ясясь нингя сяда пяк эводсь и ва* 
ломне мярьгсь:

— Сексин Иваныч.
— Тву!.. Болда!, а лемце кода?
— Тоньиь балдась, мон. вдь азондыне 

яемозень, —Ясять курокста, валомне и

эяьбядезь комоць „балда'1 валсь, но сон 
кулезя;

— Мерзавец-ц-ц1... Кяжиста юваць, а 
куркстонза бризгасть нльня шофт*

— Лемце, корхтан!?...
— Яся!
Сон сьормадсь кяжиста, й мес-бди муш^ 

торцть эчке губанза, нльне вярьцеть лан- 
гса комотнесть кувака усанза.
Сон сьормаць нилешка лист. Мянь сьор- 

мадомозонза частонь стрелкась канзерф* 
тозь кярмоиь кафкса часттненьди./

— Ця, распии^ись!
— Мон сьормас аф маштан.
— Сьормас аф маштат, а салама маш- 

тат!?
— Ця. инксонза и эськссот сьорматт; 

дежурнайсь йордазень каготтнень Ясять 
вятинц инголи. Ся кундазя офгонь ла- 
пашка кяцонза ручкать, яаезя чернила- 
ти перать и бта пендра пильгя сарас 
кармазя якафтома акша каготть ланга.

Правда, кда кия няельхця тя сермад- 
фонц, то пекя кедень сярядькстомс ра- 
халь ба. Кати кодама кузоиь тарадкат, 
мациень и каргонь следть тоза тиенць, 
а сяда меле тийсь кода грабля.

Изь кирьде полидейскайськя тя под- 
писени лангс, пеетьксць и мярьгсь:

— Тя тяфта мезе тяштеть?
— Тя вов сонь фамилиянц—сексин,— 

отвечась вятись.
— А, тяни тага тонцень фамилияцень 

гяштемс эряви пяле част?
— Мон курок,—а сонць танга комор 

потмозонза фатязя ручкать.
Тяштемда меле печатендазь кагодт- 

нень покетс и мярьгсь:
— Куроконя кантк тюрьмань началь* 

иикти и сявк тя мерзавецткя.
— Ну, адя!—сяряфтозе копта Ясять 

вятись.
Тусть синь лия шири, аф куване састь. 

Ясясь эста-ни шарьхкодезе што сонь 
селксазь тюрьмав и кармась эняльдема:

— Нолдамак, ялгай! Мон няйса, тонга 
монь лацен ломзнят, няйса, што граб- 
лянь тиият... Нолдамак, ялгай.

— Ях, мерзавец! Мон тейть ялган, што 
-ли? Мон граблянь тииян штоли, монь 
брадозя работай полицияса, а тон монь 
ялгакс лувсамак?

— Пачкодьсть оцю здания ваксс, ко* 
нань ниньгя ичкизьдя няезя Ясясь, соН
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шарьхкодезя, што тя тюрьмась, конац 
пирьфоль каменнай кирьпицень акша 
етенаса. Вальмятнень эзга решеткатнень 
пачк вансть лама ловажа шамат и пин- 
долдсть дуця алдонь аф валда тяште- 
някс сельмот, а кой конат вальмятьнень 
эзда нюрьгсть то якстерь, то акша па- 
наронь лоскодтт Тюрьмань стенатне 
ацафт^пиж е нупоньса. Тя тюрьмась 
кирьдсь аф кржа ломань, аф кржа сель- 
мя ведь лиреньць сери стенанзон эса, 
аф кржа кульсь кшнинь тярьдень (кан- 
далань) горяв циньфта.

Ниньгя аньцек пачксдьсть равжа ор- 
тагьнень лангс, тоста Ясягь пилес сась 
жалобнай шум, конац лисендсь летькя 
камератнень эзда.

» Ортатне пякстафтольхть. Афоцю кень- 
кшкять эса вансь емла вальмяне, конац 
станя жа недяфоль кшнинь решоткаса.

Кенькшть вельксса нюрьгсь кодама 
бди проловоконя, песонза кундамане. 
Ясять вятиец ^ютфтазяпроволоконять, ко- 
нань эзда кулевсь пайгонянь аварьгадо- 
м а .  Тя вайгяльсь токазя Ясятькя седиенц 
и аф вольнайста сельмостонза комоить 
сельмя веденза, конат архтозь пиндолды 
краскаса сонь серай сельмонзон. Теен- 
з а  арась дасада ся, што напрасна вась- 
кафнихть лангозонза омбоцесь лядьсь 
мялезонза Марясь конац кирьди афкржа 
пикссема, и вача ши.

Кувать изь варжа тоста дежурнайсь, 
а  тоса панжезя емла вэльмянять, няф- 
^езень пиндолды оцю сельмонзон и 
мярьгсь:

— Месть? 4
— Вятись венептезе аф оцю кагот- 

кять, конань максозе полицейскай ^де* 
журнайсь пропуо<оньди, а тоса панжезя 
оцю сельмось емла кенькшкять.

Мзярда сувасть калдазти, то тосга 
сельмя инголенза васьфць Ясясь лама 
вальмя, конат исть няенкшнев стенать 
иупоню теланц мархта.

Вятись пакетть венептезя часовойти. 
Ся аньцек варжась адресть лангс и
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шинельса часовой, конац пурязень шар- 
жу усанзон кафта шири.

Лф оцю каниеляриять эса акша д у  
иякс шумофць таргамань качамсь, конань 
нолязя часовойсь ниньгя веть, ттоба  
таргамань качамть потмос опамоль сонь 
нувамлц. Шить* инголи атям енксокс 
тиендевсь качамсь и пиндолдсь всякай 
свеца качамть мархта шоворьф пульнясь.

Пончсь кенькшсь и сувась оию груз- 
най аля, лафтуСонза месть бди пондаф- 
тольхть,_но Ясянди сят аф пяк эрявств 
Сон вансЪ сувайхть кяжи сельмонзон 
лангс, конат пиндолдс качам 'ь  пачк, ко* 
да шонгара дуця фтала тяштть.Часовайсь 
Макссь рапорт и венептезя ся пакетть.

Сон сязезя покетт, тетькозень ланго* 
эонза сельмонзон и кармась мушторф- 
тома. губанзон, конатнень лангса комог* 
несть аф оцю сакалнянза.

Морафтомда меле варжаксць и кяжис» 
та мярьгсь Ясяти:

— Кит ялгатне?!
—- Кигавок аяш.
— Мерзавец!. Ниньгя ерат сепома 

штоли? Марш! Сявк кефкийця камерати.
Часовайсь конязонза ладязе кядеии
— Есгь, вашвысблагороди! — вачко* 

дезень марс кямя кочкярянзон и тусь 
Ясать меле.

Кувака каридорхнень эса шитеньгя 
палсть толхт. Кенькш варянятьнень 
(волчекнень) эзга лисениь кальдяв ши* 
не и глухой увфф. Тя шинесь и увфсь 
лисенйсть кувака коридорть эзга кар- 
мась якама стане, бта коса увнай виш- 
кя рой. Тя жалобнайувфть паннезь надзи- 
рательть панжемань дзинняманза, ко- 
нат аф максихть покой ветеньгя.

— Сявк вов тя мерзавецть кефкийия 
камераги!

Тя тага путозя козыреконцты кяденц 
и макссь рапорт.

Яся машнесь тя рапортснон лангс. 
Сон тянь лувондозе налхксемакс.

Коридоронь часовойсь цингоргофто* 
зень панжематнень. яцесь кенькшти 
фкя оию панжема и панжезя.

Тя пяндра стена камерать потмоса ме- 
зевок вольнай вешатнень эзда ашель, 
аньцек койкась, конац шить кепсеви

нярьгсь:
— Тяни курок '  сай на^альниксь, а 

вятьфцень сувафтк тяза, сурсонза няф- 
т?зь кержи бокста ащи кудтть.

Ясять сявозя ся няфтьф вастти. Тоса вяри и моркшкясь (шранясь) конац 
Станя*жа ульсть кшнинь решоткат ульця кськоряф и терзандаф, да кенькшт-Ь 
!11И?и. Моркщть ваксс озафоль серай маласа ащесь оцю ведра,
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Моркшкять ваксса ащесь кувака шаярь 
и сакалу аля. Сондейнза лувондови 
колмонь—кемоншка киза, но шамасонза 
сакалхне няфнесазь, ш ю  тя ломанць 
аши кунара—ни. Сонь оляф шаманц 
эса палсть печальнай сельмонза, конат- 
нень шуроксть тавачазь сельмя керенза. 
Одс сувайть лангс нльня изь варжа; 
толи сон лувозя аф эрявиксонди, то—ли 
ульсь пяк тевоц. Сон вансь кагодонц 
лангс, конац ащесь инголенза моркш- 
кять лангса и кенерень • шангазь кирь- 
дезя крандашенн. Щамац ульсь кода 
эводф Ломаненьен нежедезе серай стенати 
копонц и вансь аф знакомай ломантть 
лангс, конац то ветешка минута арьси, 

. а тоса карай каготкяти. Ясясь вансь и 
учсесь мзярда путсы крандашть и кар- 
май мархтонза корхтакшнема.

„А, кда пшкяди мезенькса повать?— 
мезе сонь каршезонза отвечань,*—арсесь 
эсь пачканза Ясясь.

Яф знакомай ломанць путозь кранда- 
шть, варжаксць од ялгать пряста пильгс, 
а тоса вихаа музолгофтозень губонзон 
и мярьгсь:

Месть тоза арать? Тяза вдь аф инжч- 
ксать, шаттсяда малас коза.

Ясяти нят валонза арасть— „аф инже- 
кс сатьи. #

Ну, ну озак, аф эхярь стяда карматащема.
— Озак, а коза озафцаман,—варэесь. 

Яся. Видекс ашель косонга скомьяне 
и стуля, аф знакомай ломаньцкя ащи 
озада эсь сундуконянц лангса. Лш стул, 
да сон ашель коза путомска. Тяни ка- 
мерась няевсь сяда вольняйста, а кда 
нолдасазь койкатнень, то мезевок шава

"васта аф иляды.
Кунардонь ащи ломаньць варжась 

Ясять лангс, няезя, што сон вешеньди 
озама васта. Сявсь, таргась кагодтт, 
адазень кияксти и мярьгсь:

— Озак, од знакомай тюремнай стулть 
лангс.

Ясясь озась. шангазень кенерензон и 
копонц серай стенатненви и конезень 
сельмонзон.

— Месть, ялгай нолят нярьцень эса? 
Кирьтьк сяда весяласта. Мон вов ниле* 
це кизось ащан тяса и аф содэса мзяр- 
да нолдасамязь.

Ясять мялец ульсь кизефтемс од зиа- 
комаенц, мезеикса сон тяза ловск и кос-
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та, но знакомайсь сонь етазя, сяиа иш 
голя кизефтезе-

— Мезенкса тяза повоть?
— Лувк,што аш мезеньксонга—тяфтак.
— Монь эздодон тят пель, мон монць 

преступникан.
Ясясь, кармась азондома эсь эряфонь 

песта квалмос; мезеньксасон повсьи кос* 
тонь сонць.

— Да, тон цьора ниньгя верокат, тонь 
эряват пидемс...ц шазя Яс’ять копта.

— „Мезенькса эряван пидемс? — диван 
дась эсь пачканза Ясясь—вов кандыхть 
лакай 'ведь и пидесаман.

— Тои эряват тонафтомс. Тонь эздот 
васенькигя ароптомс велень назепнень, 
урядамс прясот колоснень и эсга аньпек 
кармат эряфть шарьхкодема...
' Яса эста сяда шарьхкодс, што сонь 
иорайхть тонафтомс.

— Л мезенькса повоть тон? — кизеф- 
тезя аф знакомай ломантть.

— Шарьхкодьсак сембонь тоньцькя, 
кда тяса кизошка кармат эряма — кода 
лемце?

— Монь—Яся.
— Вов пара,—потмораста пшкядсь од 

знакомайсь — Л, монь Длексей Иваныч.
— Тя ниньгя сяца пара, —Ясясь, шаш* 

тсь моркшть малас.
— Ну, маштат лувома?
— Лф, изень тонафня.
— Кальдяв тевце. А тонфнемс ерат?
— А, коса?—Ясясь кеподезень сельмя 

брованзон, кода вопросительнай знаконь 
и учась, мзярда азсы Алексей Иваны чсь  
тонафнема вастгь.Тяса школэ ули?

— Да, тя тюрьмась школа! Тя тонафт- 
танза сяньди, кода тюремс веронь потяй* 
хнень каршес. Тяса ломанць заразинда* 
ви революииянь духса, тя нингя кржа, 
эряви тяда башка тонафнемс грамотас, а 
тяфтама ломанць сокор. Вов сямай со- 
корат и тонга, тонь сельмотне эрявихть 
панжемс.

— Монь мялезя тонафнемс, да ужаль 
илядсь Марясь, мон мярьгонь мол^н, 
сон гяни учи-эх Маря:ь! /

— Тон мзярс Марять колга тят думо* 
нда, мон илядсь семьязя, ИрьвазЯ, 
цьра шабанязя и то мезевок аф корХ' 
тан, но... Марятькя тяк юксне.

— Эх Марясь!м,—тага кувакасга тар* 
газя Яся,
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—■ Тон, ця вов тонафнить букватнень, 
а тоса сембе тиеви.

Дпексей Иваныч кармась тонафнемст 
васенькигя букватнень, но Ясяти нят 
тефие уленькшнесть аньцек охотас. Сон 
сядонга пяк арсекшнееь Мартть и пак- 
СЯТа колга.

— Эх, тяни серотне кенерсть—ни. 
Содасак пси марьняда, а сонць чамша- 
зень глубанзон и афстряндазь мярьгсь:

— Пси Марьняда, почанянят.
— Мезе? Мезе тон к'орхтать, Яся?
—Вов лядьсть мялезон пси модмарьхне.
— Эх, колозу пря! аньцек ярхцалеть 

кда поволь и работалеть фталунга афо- 
леть варжа.

— Да. мялезон паксясь,

— А тонь видефця ули?
— Аяш.
— А мезена теть эряви?—тонафнек, 

коньф сельмя, тон кармат няема аф 
аньцек паксять, но и оштькя, заводт- 
неньгя кармат няема кинь синь, киньди 
и коза моли прибыльсь.

„Паксяда пара мезевок а ш ;‘,—арьсесь 
эсь пачканза Ясясь.

_ Ясять сидеста Млексей Иванычсь сю- 
цезя сянкса, што пяк тупой, аф шарь- 
хкоди, теенза эряви тонафнемс кагодс и 
революционнай тевти, сон сюцезя нин- 
гя сянкса, што крестьянскай мелкособст- 
венническай идиологиянц коданга аф 
йордасы.

V ГЛАВАСЬ

Лама путсь трудта Алексейсь Ясяньди. 
Сон киза потмоть эзда васенькигя тона- 
фтозе кагодс; морафтома- сермадома, 
кой кодама задачань решандама. Ясясь 
кизода меле лиякс марязя прянц. Синь 
скучнай пингтнень эзда морафнесть кой- 
кодама книгат, но аф кодапт теест эря- 
всть.

Весть вень кучкала кулевсь соседняй 
камерать эзда жалобнай шум и канда- 
лань цингордомат.

— Кульсак? ■
— Мезя—эводсь Яся.
— Няйсак, минь ялганеконь эса кода 

‘омафтыхть-араф^ыхть?
~~ М, кода?

Кулхиентт: сявсазь либа казниндамс 
либа ляцемс.

Эх! Ялятнень!.. ужальдезь куфксць
Ясясь.

Ллятнень —А няйсак, вов, кода морк- 
1лкясь кськоряф, тяг кськоряфт кеньже- 
сЗ'Пейса. Вдь аф паронь седида..

Ясясь мольсь моркшть малас. Решет- 
1 атнень пачч ковнясь пяярезень, кода 
щУра сюфтем пачк, эсь лучанзон, конат 

Цютькяне валдопнезь моркшкять, 
Кськоряф шамани, но Ясясь сембе сяка 
Ваны лангозост..

Да, кськоряфт кемоста.
^яксей шангазе кенеренц моркшкяти
°мбоце кяцонза кармась серай стенать 

СтУкама.
"  Лук-тук..тук-стукасть сурполданянза,

а тоста кулевсь тя стукамать тага тяф- 
тама стукама.

Яся изь шарьхкодь, мезенкса стукай. 
Сон арьсесь сянь, што Ляксей шавонды 
келдат, конатнень эзда пяк лама.

Кувать стукасть, но Яся стак изь ша- 
рьхкодь.Стукамода меле Ляксей вар- 
жась ялганц лангс и мярьгсь:

— Тяни сявсть вете ломантть.
— А, ков?
— Содаф, к о в . .
— А коста содаф?
— Да, вов кулить корхтань мархтотс?
— В, тяфта корхтазь шарьхкоттяда?
— Ну, да, тяфта курок тонадат тонга.

** *
Вень перьф Яся изь уда, веиь перьф 

шаронць фкя бокста омбоця бокть лангс. 
Сонь прясонза шарсть мяльхне Марять 
колга —коса сон?—кати коса.

Кулевсь пайгонь вайгяль, конань гай- 
^ф ць ичкизде соборть эзда иеркавонь 

ванысь. Яся сурсонза лувозень, што 
лингсь пяле ведз меле колма часгт.

Аф лама пингта меле шись нолдазя 
менельть конянц; сонь валдоц кармас^ 
саворня сувама решеткатнень пачка и 
валдопнезеиь келдань веры стенатнень.

— Ну, эряви сермадомс Машати сьор- 
ма 'Гозкяли сон, шиса-ли?—и сяка ва- 
лонц меле кармась сьормадома:

Ш умбрат, М аша кельгом яяи! 
кунара минь изьмя няй тонь м ар - 
хт от . Мон ащан тюрьмаса, пов-
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онъ ашмезеньксонга  .. Кда курок - 
ста нолдасамязъ . то м олян . Сер- 
матт. А мзярс илядт  шум  
браста . П ара вал мархт а Сексин 
Ясясъ.

** *
Повсь Шамонтть комарс и морафто 

модонза меле кеняндезь мярьгсь:
— Эздонок мянць,. а сембе сякаповсь! 

Музя вастть!.. сермать сязенл^зя, а кон- 
вертти сюрмадсь: Сексин Ясясь ляцьф 
Сонь ляцезь сянкса, што пикссесь оцю 
чин мархта ломантть и мольсь властть 
каршес,, и путозя вальмять лангс.

Мзярда Машась сувась куду, варжак- 
сць вальмя лангти и бта кеняндсь:

— Мезень тяса сьорма? — венептезь 
Жоржикти. Шамонтть шамас лисоь ко* 
дама-бди кеняньф толня, жаднайста фа- 
тязя Машать кядьста и мярьгсь:

— Тя тонь лемозт кучф.
Марять сельмоса крьвязсть кода ци- 

тавнят, а щека прянза-кода мазы марнят

Сон шарьхкодезе, што теенза Ясяда ба- 
шка серма кигавок аф кучи, нотфтазя 
меки и тусь равжа сельмя куна Фрола- 
ти,

Машась вансь сонь нярезонза и кул- 
хиондозе эрь валть,конац ульсь сьормадф 
тоза. Мзярда азозе: „Ясесь ляцьф44 сонь 
кядьстонза нльня прась конвертсь, 
седиц тьокштяць ранендаф гуленякс, 
сельмостонза кармасть лисема сельмя 
ведьнят и гурнясть шаманц келес

Мзярда мольсь меки куду, авардезь 
прась шаманц лангс

—-''Тят аварьде,Маря!.. лоскод ломантть 
инкса авардят, монцьсяфтя урьвакс, 
кармат, эряма, кода садонь нармонь, 
Жоржиксь вадерязе Марять сельмя веца 
лопафтф нусманзон.

Но сон сембя сякокс ашесь шамани 
лангса. Тя сьормада меле шовдалгадсь 
потмоц, сонь сельмя ингольденза изь 
явожкшне Ясять ликац, катмора кудря 
нза и сидексть няен сшнезе онцтонзонга.

VI ГЛАВАСЬ

Весть, тройцянь шиня менелень морять 
эса гагаракс уйсь шись, лсинь и валдонь 
лучанзон яфиезень кшнинь решеткатнень 
пачка летьке камератнень потмос

Тюремшикнень олаф шамасна вансть 
ошть кержи ширеста паксяти, коса са- 
лава жойнязь панжи розень паксясь 
и вармась паньць розень волнатнень 
фкя шири, бта морясь вармань пингста

Качафць танцти кожфкя, садтнень и 
ляйнять крайста рощать эса морасть сяда 
вайгяльса нармотне и синь музыкасна 
сзшендсц варманять мархта олаф шама 
тюремшикнень пилес и синьгя мяльсна 
лийкстстмс тя кшнинь клеткать эзда, но 
лацясна керьфт равжа кшнитнень эса 
коза кунцефт лама сядот кядь и вансть 
лама сельме. И тянингя ваныхть. Тюрь- 
мань канцеляриять эса аш кигавок, Ва- 
зонь пряшка замокне нюрьгсть кенк- 
шень пробойхнень/эса. Кенькшть лан- 
гста часовойсь нарнезень шаржу усан 
зон и коньчазень сельмонзон, конат 
исть уда вень перьф.

Тячинь проверкась мес*бди позналга- 
дсь, ульма сянкса, мес гуляндасть тро- 
ицянь шиикса начальникне. Синь састь

сембе ирецтат. Илядень проверкась 
ушедсь мянь мзярда шаржу Мажурсь 
кирьвястезень каптиндаф фонарьхнень 
конат бльнясть, кода сире бабань сель- 
мот.

Проверямась етась кой кода—сяс, мес 
проверяндайхнень учезень кувака залсь, 
танцти симматне-ярхцаматне и пукшу и 
куяв катьля аватне, конат учсесть эсь 
лацест эчкя и куяв ломантть. М зярда 
кармазь сувафтома кенькшень эзга, Яс 
ясь шарксць шовда вастти, арась кень* 
кш!Ь фталу, Иреита начальствась исце 
няй. ,

Кемоньчка минуга меле пякснефт ульст 
—ни сембе камераТне, сембе тюремши' 
кне ащесть эсь вастоваст. С е л го н д и сь  
йотась Ясять вакска нолдаф сельме 
кунот и кенордась коза бди.

Равжа офтокс сась весь-ковть тавадо 
зе дуця пакш, кона уйсь бта оцю эень 
комок.

Калдаз кучкати таргафоль ведень ус' 
ксема боиькясь, конац дрокнень лангса 
учсь панжадонь кургкт азор и мзярда 
сявсазь и пяшкодьсазь ведста сонь оию 
пеконц. Яся яцесь боцькяти валмувор*
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кось* корхтай: „узереыь кеподемс шуф- 
фтсь ваймя -таргай‘\  Ясясь арьсесь, ш ю  
удалай мянян, а аф удалай так кунда- 
самязь. Пелькс.

Мзярда кармась кильдема веденв ус- 
кись алашать. Ясясь сокотсь боцькять 
потмоса Сон аРьсесь, што: вов-вов вар- 
жай и кундасамязь и ю с а  явожан ялга- 
зень эздонга и максыхть оию наказания 
кода аф козкстамс, кодо-ба аф кажел- 
годомс, а то коли тембе тевсь ..

Кильеемса меле ведень у с кс и с ь  путо- 
зя боцкянь таватксть, сяво^ень вожжат* 
нень а кеньшкть ланкса ащ и  часовойсь 
панжезень ортатнень.

— Но*о!
Опю копыта алашась саворне орхка- 

дезель вастстонза дрокнень и тусь^ пот 
ковонь цокиязь.

Галдордсть дрокне кевонь кить эзга, 
шерхксь боцькять эса Ясясь сон пель- 
ксса пингочнезе боцкянь эрь пингонясь 
эйфнезе седиенц алашань айдяйть  эрь 
шерьхкозевмац, алашать л а н гт 'эр ъ  юва- 
демац.

Мзярда таргазя опю фанталть ваксс 
и Ясясь кулезя алашати тпрукстпмать, 
сонь седиец комоць ранендаф гуленякс, 
сон арсесь, што усксы ошть эзда сяда 
край ширети—тюрьмать эзда сяда ички- 
зи и ули йотка мянемс. Но лиссь мек 
лангт Лапод&зень ускись алашать лан- 
гс вожжатнень, ..валхтозе таватксть и 
йорась нолдамс ведь.

Норак, ялгай!—
— Кия тоса?—пялес кжчазь и эводьф 

вайгяльса пшкядсь ведень ускись и по- 
тась фталу. Яся ся пингста кармась ко- 
иотема-ни боцькять эзпа но сонъ курок- 
ста фатязя ускиец.

— Ноддамак, ялгай;. тейть мезьнявок., 
тянкса аф ули, а мон тонь аф юкстатя.

— А изьдязь няй кигавок?
— Лньцек тонць.
— Кода лядоть пирьфти?
— Ясясь вадердазень сурсонза шая 

рензон, пелезь варжаксчь кафта пяли 
и мярьгсь:

— Синь сембе ирецтат, проверкась 
Ульсь шовдасга и ^лядонь кеншть фталу.

~  Ну, архт.-—Корхнемс аш мзярда. Тя 
^лучайсь мархтон омбоцеда, тяни теень 
тяса улемс афкувать. Архт, павазу ки 
тейть!

Ведень ускить тят валдонза меле 
Яссь максозя кяденц кенордазь тусь ро- 
щать шири, конац прокс маласа ошть 
эзда.

Зарять кирьвяземс рощать потмова 
мольсь ошть эзда кафкса вайгяль пет 
куд шири. Мзярда зарясь кирьвястезень 
васень цятконзон,* сон мадсь ляйнять 
крайста лаемне алу и матодовсь танцти 
удомаса. Сон удось сиземать лангс, ко- 
да кула Сргозсь мянь эста, мзвярда лае- 
монь лопанятнень пачк сюфондезе эсь 
валдонц обед кучкань шись. Кодак пан- 
жозень сельмонзон, то варжась лаемть 
пиже касанянзон лангс, конат лапасть 
варманять каршес, кода писмаронь паця- 
нят. Панчфкятьнень прява морастьселе- 
дейнятне, кулевсть еронь и лия нармо- 
нень вайгяльнят, конатморазь эсь воляв 
шиснон.

— Да, тяни мон мянень воля шить 
кучкас, а Алексей Иванычсьаши сякокс 
тюрьмань серай стенатнень потмоса.—Эх, 
Маоя .. тяни коста мон сонь няйса, сон 
сермать каршеска изь отвечя, да косат 
то н ? -  арьсесь и корхтась эсь пачканза 
Ясясь и стясь тусь лайнять крайс, конац 
сетьмоняСта шудесьзолотань песоконять 
лэнга.

Ведьнять эса штазя шаманц, эшлесь 
и тусь сяда тов арьсесь коста-ба мумос 
работа..

Аф теждя ульсь работань вешемась. 
Колма шиг Якась вачеда, а тоса тусь 
вальмятнень алга.

Мзярда пачкодсь оцю кудонь вальмя 
алу, вальмятне панжаттальхть келес, и 
вальмя лангнень эса панчсть всякай пан- 
чфт, конатнень йоткова яфиесь сиволь 
лямонь и лия танцти кормань шине.

— Максола милостенаня, прохожему.
— А мес и зе ть  крестонда, — кулевсь 

Ясянь валда меле грубай ювадема.
Яся видезь комафтозя прян ц и мезе- 

вок изъ пкшядь.
Амес аф работат, или пряце ^афодь 

птяк.
- -  Да, аш аф мушендан работа.
— Коса работать мянь тнярс?
Тя кизефксть каршес ульсь отвечамс

- аф пяк теждя, сяс и комафтозе прянц 
сяда алу,

— Корхтан коса работать мянь, тнярс?
Ся пингста састь прязонза валхт:
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— Мон эрянь велеса. Ульсь пожар, 
палсь куднязевок, пальсы ракс  рясанясь 
кя и тунь работать вешеньдема. Да тру- 
дна мумос, няйсак.

— Эге—ге Трудна мумос работа. Уле- 
за-ба тракс, а потяма ведерканя муви! 
адя теень работама, мон тонь эздот лия 
ломань тиян,

Яся сяда весялгадсь. Сонь шамазонза 
кармасть комотнема кеняндемань мятна 
нят, сельмозонза крьвкзсть кодама бди 
голнят, шаштсь вальмять малась. Валь- 
мять эзга азорскя венепнезя якстерь, 
эчкя сялдазонц. Сонь пряц пиндольдсь 
кода письмаронь толга и шаяренза се- 
еньфт кафта шири, нарафт бта цяраня 
колга.

Конястонза ушептомок и мянь пряг 
кучказонза таргаф кода просек-ся явфоц 
конань тиезя ниньгя обедняв тумостонза. 
Шамаванза путькс путькс меле Кеворсть 
ливосне, либа псить эзда конань шись 
ерясы пси гляниетненьди, либа пги ярх* 
цама пяльть эзда.

— Ну, мон аф спорязь тейть максан 
вете далковайхть новти. Саты?

— Тя кржа,—пшкядсь саворне Ясясь, 
а сонць путозя сязеньф пинжаконц ском- 
янять ланкс конац ашесь кудт инголя.

— Няйсак вов кодама одежаса якат, 
а монь пялен улелеть кода баяр лефкс,. 
Станя штоль?

— А кодама работась?
— Хо-хо-хо... Эге, кодама работась. 

Мельненяса содаф кодама работась. 
Яж'фтомада весендак сероть, коволт эз 
да орготьнень шити весть панчсийть и 
весть селксайть Вобшем, улят азор.

Сонь ков минута-ков кафта кялец ся- 
да ляпомшнесь, а шамаванза гурьнясть 
ливсне нингя сяда вишкста.

Ясять пряи нолдавсь нингя сяда алу.
Эзкак хлопацть вальмянь пятатне. 

Селгозь вальмять. *
„Да тяни, ульма, потай мекии, — арь- 

сесь эсь пачканза Ясясь.
— Куд потмоть эса мольсь аф вишкя 

тошксема. Синь корхнесть Ясять сиво- 
деманц квалмова.

— Ну кода баба?..
— Кода ггама максоть. Сон колмодон- 

га сиводель,.
— А мон ерань прибавамс нингя ведь- 

кемонь трешник.

— Тон тяни иреита прясот моньгя мак- 
сольмяйть тяфтама нишаенди.

— О. . о!..— ни дай бох!—Мон тонь, 
Настя баба, золотань ал максост, аф 
максте, азорсь лапазя копть ланга урь- 
ванц.

Тевсь ульсь арьсеф. Вете цалковайда 
лама аф максомс. Мзярда лиссь ушу, 
тись пря бта сонга беднай.

— Ну. адя ярхцак цьора, вдь вачеть?
— Да кати кода.
— Алена!— каяк аляти лям и макст 

кши, мзяра сивовови.
Алена мярьгомать тиезе пяк курокс га. 

Яся кармась ярхцама цебярь апепитста 
и сидеста нюхсезя сиволень лям шинеть.

Од хозяинць шашнесь сяда малас ве- 
непнезе няренц Ясянь тейс и корхтась:

— Тон тяса улят баяр. Монь тяса ва- 
чеда аф ащат. Кармат ярхцама сиволь- 
донга. Сон корхтась ляпоняста и ужаль- 
дезь, но эсь потмованза: арьсесь лиякс.

„А катк. Мзярс эрян, а тоса няевии — 
Ладясь Ясясь.

Тевсь ульсь ладяф станя, кода корх- 
тась азорсь.

— Ярхцак сяда курок и адязнакомон- 
датя мельнецять мархта.

Ярхцамода меле каязень лангстонза 
сониень рясанзон, макссь бризентовай 
накитка, конац ульсь почфпотмоса.

— Ну, молодеи тумя! и *лиссть васень- 
кигя калдазь пачк йотамста Ясянь инго- 
ли повсть цебярь тратнаст и лия повос- 
кат, тоса кафта пархт цебярь ала- 
ша, конат ярхцасть пяк почфу тишеда,

,.Эх, вов тя тк юру ломанць41! -  пшкя* 
дьсь эсь потмованза Ясясь Ингольть эса 
моли азорсь ся пингста панжезя перя 
ортать и лиссть пери.

Переть эса ульсть всякай стройкат — 
колма утопт, жестьс таваф рнга, бзня 
и нингя лама стройка.

Пере петь эса няевсь кели з е р к о л а к с  
пиндолды ведьсь, конань овстазя Ясянь 
азоронц прудоц.

— Вона монь мельнецязе ‘Тоса тон 
кармат работама. Эх, да пяк мазы вас 
ца ащи, аф васта, а пряма картина,— 
корхтась азорсь ласковай вайгяльнясе, 
а сонць варчсесь Ясять лангс.

— Да, пяк мазы вастсь аш мезе корх- 
тамска.

Вастсь видекс мазыель. Кувзг я моль*
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сть, яннясь бта шуде'Зь-шуди видеста 
меленьцяти. Яннять кафта ширева пиже 
гиалькс келемсть кели лугатне, конат 
панчсть всякай панчфса.Лугатьнень пот- 
моса морасть и комотнесть селедейнят, 
мелавнят, салмокс салайхть. Шуроксть 
шуроксть моразеви ерось, а лугать тей- 
са види кядь ширеса пижелготкшни пи- 
же рощанясь, коса аньцек кодама нар- 
монень вайгяль аф кулеви.

Цебярхста яфоць щинесь, мзярда моль- 
сть лугать эзга, а тяни вдруг яфоиь. 
шалхка варязонза кяшень шине, кулевсь 
увф и дубрф.

Синь ингольсть стяфтозень кевонь пу- 
лю мяштензон ведь мельнецясь, конац 
жаднайста порьсь серотнень кевонь кур* 
ксонза.

Мельнецять инголе ульсь целай обоз. 
Крандасненьди кяскафне марафтольхть 
кода акша тувот, фкяфкянди яцесь нярь- 
снон.

Серонь пульть потмова лакась народсь 
кода пяляст исть кенерькшне нарнемс 
шамастост пульть. Кона кайси почфт, 
кона кайси ящекги рость, кона содонды 
кяскафт, кона канни усфненьди, а кол- 
ма поставт кефне порсть и порсть се- 
ротнень. кона вача врьгаст канзефтозь 
кевонь пейснон.

Кувать пульть мархта изезь примета 
тоста шары ломатне меленьцянь азорть 
и Ясясь мельнецяти сувамаснон — мес 
Пульсь шумофць кода вишке качам. 
Синь приметазь снярда, мзярда сонць 
сятяв вайгяльнят мярьгсь:

— Шумбратада, алянят!
— Я, Констанин Никитыч, пара арь- 

сетяма!—мярьгсь фкя кели сакал аля и 
сонць венептезе кяденц.

Тя корхтамать эзда тага кармасть пу- 
ромома колма ниле аля. конат сотсезь 
Константинтть.

Фкя осал, равжа сельме куна и сери 
аля мольсь ящиктьваксс коза пяярихть 
почфне, щупадезень кядьсонза почф- 
нень и мярьгсь вакссонза ащи аляти;

— Лгяснон-аваснон!.. тяда меле ве- 
Стеньгя аф саян идолонь пекть мельни- 
Цяс.

~~~~ Я мес?
* Дф няйсак штоли мес? ажаздень 

сероть гастясазь няйсак, вдь, аньцек 
тУркс керсынь ро нень, а сонць фатясь

коморозонза почфт и венептезень вак- 
стонза аши алять нярс.

— Э-э-э!.. да мон сявсаень тяста лу.ч- 
ше лия мельньцяс и т>сь ящикть вак- 
сча.

Сон мольсь яжайть тейс и мярысь:
— Тон мес аньцек кучкава керсесай гь? 

—тя аньиек розень ггстяма, тяста тута- 
ма лия мельнецяс савинолдамс омбоие- 
да.

— Вона, корхтада мельнецянь азорть 
мархта—мон аф азоран.

Алятне аярцть яжайть тейста и тусть 
азор^ь тейс, Мзярда Аостя няезе, што 
сайхть теезонза кяжиста алят, валхтОзе 
картузонц и сюконясь алнявяста:

— Шумбратада, алянят! Спасиба аф 
юкснесамясть

— Издязь юксня, да вафтада юкстамс.
— Я-а-а-мес?! —
Равжа сельмя кона алясь сурдазе кя- 

дьг Костянь вятезя почфонь ящикть 
тейс.

— Вантк, вов мезе тяса! — пялеста керь- 
сеф роснень яцсезень мянь Костянь ня. 
ренц алу.

Костя потафтозе няренц варжась ин- 
гольденза ащи яжафты работникть лангс 
и мярьгсь:

— Тон. мес Семен, тяфта яжафтат? — 
мезе мон тейть корхнень? фатязе ключть 
и кармась пуряма сыпть, шгоба тульхть 
сяда ляпоста.

— Мезе корхтать теень?
— Да! Мезе тейть корхтань!...
— Тон вов мезе корхтать, мярьгат: 

маштт яжафтома...
— Малчи, мярьгонь! мон меле корх- 

тан мархтат,— мярьгсь Костя, а сонць кя- 
жиста тусь кенкшть шири, коса ульсь 
Ясясь и ниньге кафта яжафтома сайхть.

Семен шупадезень почфнень, ниньге 
сяда пурдазя сыпть, штоба яжаль сяда 
ляпоста.
• - -  Няйсак вов пинень нярьсь! эрь ши- 
не пряма аф кирдемшка — мес ляпоста 
яжафтап, Сон теень корхтай:,, Кда лама 
народта, то яжафтт сяда крупнайста, а 

•кда кржа то мелкайста. Ужальдемат 
кефне.“

— Фкат сволочне везде; мииь чаяськ 
эсь велесонок жаднайхть, пади тяса це- 
бярьхть ломантьтне, а сон тясонга ..Тяса 
ниньгя сяда пине поматть.
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Костя сермасезе шаманц, етась прудтть 
ланга шаркстсь меки, сувась тага меле- 
Н Ь Ц Я В .

— Семен, тонафнек ялгаценьге,— няф- 
тезе Ясять и сонць кенордазь тусь.

Васенькиге Яся исьце мушенда мезе 
тиемс, шарондсь фкя вастть эзда омбо* 
це вастт, но тев изь мушенда. Сон ванц 
Семань лангс, и кулхнончнезе мезе мярь- 
гонць Сема.

Васень шигнень эздакиге казьфонза 
каладсть стака кяскафнень эзда. Сон 
пряни марязе пяк стакаста пульсь крга 
парьганза яиесь кода куй.

Ясяньди шинек*венек изь сашендов 
удомс; теенза удомс сакшневсь аньцек 
мзярда. аш яжафты ломатгь>

Тячи Ясянь аш моцец. Прянц тапасы 
урмась. кода молотокса. Озась кяскаф- 
нень лангс и нувазевсь. Ся пингста 
сувась кенькшнень эзга Костя. Сонь 
шамасонза налхксь кяжсь. Сон няезе 
Ясять нуваманц, апак корхтак мольсь 
тезонза и кармась кулаксонза конять 
ланга токсема.

Местьу дат? удома штоли сиводедязь
— Кати мес прязе сяряди.

Пряця сяряди?!— кильдиенть, ала- 
шатнень. и вачкада базару почфт. а 
тон од работник туят мархтон базару.

— А, мезе мон тоса тиян?
— Мон няфца тейть мезе тиемс,— пшк- 

яць Костя, а сонць тусь пере кинява куду.
Частта-кафтга меле кафта усфт серо- 

тне ульсть аноклафт, а мзярда няезь 
азорть кйнява валгоманц, то кармасть 
алашатнень кильдема.

Озасть тифнень алашась, Костя мадсь 
инголе усфть лангс, а Яся омбоцеть 
лангс. Кись цебярь. Ясать матразе 
удомась. Читордсть сталмоть эзда 
шарыхне.

Синь пачкодьсть ошти ниньге ранакиге, 
Ошть эса яфодсь пси калаиянь шине, а 
тракторьхне аньцек кати мезе-ни исть 
анокла. Тоста яфодсь и жарендаф кол- 
басань шине и кати мезе гньцек тоса 
ашель

Яся хоть и вачедоль, чамшазень 
губанзон калацянь щинети, но прянц 
марязе бта азоркс. Сон карксафоль ку- 
шакаса, прясонза ульсь Костянь ташта 
вазец, аньцек пельсь содасазь, што 
мяниь сон тюрьмать эзда.

Мзярда лифтезень толонь цянга сюрекс 
шись усанзон, расась кармась кепсемз 
вяри и вяри, базарсь вишкемсь и виш- 
комсь.Синь почфонь усфсна таргафтольть 
васень рядти, куване пефтема шудесть 
ломатьтне.

Почфонь мишендемась мольсь вишкста 
Константин Никитычсь ульсь весяла и 
шарондсь перьфпяли—рамайхнень шири 
и ласковайста корхнесь:

— Тяфтама почфкаг костонга аф 
мутода, аф почф а золота- А1 ияда 
ниньгя нолдан поход, эх и уцест, мон- 
дедон уцест костонга аф мутада лезтт

^Яся! Лезтт, цьорай1
„Цьорай! кати костакомоиь тя валои?к‘ 

— арьсесь эсь пачконза Ясясь.
Варжась керш кядь шири, ваны лан- 

гозонза тя надзирательсь, конац ульсь 
тюрьмать эса. Сон важгь сельмя куна 
алга, но Яся курокста шауфтозе няренц 
и кармась рыжай алашать гриванзон 
ладьсема.

Надзирательс шарксць омбоие шири, 
штоба няемс Ясять шаманц, но Ясась 
шарксиь алашатнень йоткс и кармась 
пинепнень шоряма, коса ярхцасть ала- 
шатне. ♦

— Тинь... тинь-тйнь-тинь . —кулевсь 
пожарнай насоснень эзда пайгонять 
тиннямац народонь морять йоткова, а 
сяда меле жойнязевсь народонь вол- 
нась. Кеподьсь 'оцю шум.

Яся сембе Сяка пльхкясь алашатнень  
мархта мезеньге лангс изь шарфта мяль.

— Ну, адя цьора! — мярьгсь Костя 
тюрьмать ^ейсь мезе бди палы. Аньцек 
эста комоць надзирательсь.

Курокста кильдезень Ясась алашат- 
нень и тусть куду.

Мвярда лиссть паксяти, Ясанди макссь 
азороц изюм мархта калаця и колбаса  
суском.

„Вов тя, пара!и-  кенярьдсь Ясясь,
Покиесть кевонь кить ланга алашат* 

нень подковсна и сидесга пргсесть ала' 
щатне и яфиязь пулоснон.

Менельсь аши кода сенеме мср, коса 
ерязень псинь касанзон псиста пиДи 
шись. Паксять эса ичкизе няемс инголи 
и фталу кодави кожфсь и псись коД3 
струнане плетень. Кить ланга и кафта 
ширева морасть всякай нарманят и вяШ- I 
консть ембла селедейнят.
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VII ГЛАВАСЬ

Шись праздник. Меленьцань трубинц 
аф лоборды, кода исяк. Костять кудса 
моли вишке глуяндама, сонь моронь 
вайгяльсна кулеви мянь меленьцати.

Яся лиссь шава мельницать эзда, 
озась прудть тейсь и кувать вгнсь 
ведыи коса уйсть вярьди дуця пакшнень 
сильфсна.

Прудть тейста илинятне шерьфгезь 
пряняснон и синь лангазост ванмок 
Ясять мольсть сят шитне мзярда орьгоць 
тюрьмать эзаа

— Эх! а тяни мезе тиеньди Ллексей 
Ивяньшсь?—эх, алясь. Мон ашан хоть 
тяса, тячи ваймосян, таргсеса ваймозень 
теждя кожфкаса, а сон?! Д сон, мес- 
теньди цьорась?!—корхтась эсь мархто-

нза Ясясь— а, ниньгя Марясь... гарюшась, 
сон таргась зепсонза каготкя, крандаш. 
арась кальнятьнень фталу эшкс васто- 
няти и Кармась сермодома: —

„Шумбрат, Маруся кельгонязя! Тячи 
мон ащан шуди ляйнять крайса, конац 
пирьф и овстаф модань длатинаса. 
Кдя тон шисат, то тоньгя киняцень видекс 
пирезь кода вов тя ляйнять.

Мон инголен люкайхть вальнай или- 
нятне, конаг токсазь монь мучендаф 
седиезень. Тейть кучсень серма, но 
эздодот ответ изечь получа. тон монь 
видекс, щто юкстамяйть, но седизя ин 
сот сяряди. Но, ладна, кда шисат, то 
курок мархтот няйхтяма. Илядт шумбра 
ста, тонь кельгицч Ясясь.

VIII ГЛАВАСЬ

Марясь саднять эса уряфнесь идь. 
Сермань каннись варжась Левонь кудс, 
тосги ашель кигавок. Шаркстсь саднять 
перьф, варжаксць туста кальхнень йот- 
кова и мярьгсь:

— Маря тинь тяса ули штоли?
—• Да, вов мон самай Марясь, а мезе- 

ньди? •
— Да. вов тяса серма ули.
Марянь шамась комоцть кеняндемань

пятнат и тусь сермань каннить шири.
— Ця, вор кельгомаиень эздэ, -  шуте- 

наазь пшкядьсь сермань каннись, а 
сонць йорась тумода эсь тевонц тиема.

— Ульхть цебярь, оцяй, лувк пожа- 
пуйста сермать.

Сермань канни:ь панжезя конвертть 
и кармась морафтома:

— Шумбрат Маря кельгомняй!..
Мзярда азозя тя валть Марять сель-

■ мос комоцть кеняньдемань толнят, щека 
прянза якстерьгодсть, кода садонь мазы 
марьнят.

Сермать морафтомс сон ащесь кун- 
даф кядтть и нльня афольхдя тарга 
ваймоника ся пингста, щтоба кулхцон- 
ломс эрь букванять. ф

Мзярда азозя морафтысь: — „Ульхть 
шумбра, курок няйхтяма, эста Машась 
нльня ойксць и фатязе морафтыть кядь- 
ста сермать.

Тя сермась марять Шачфозе оду. Ков 
ши, ков кафта, кармась весяласта пряни 
вятема, но ничьгя пельсь, што тя сер- 
мась аф сонь—сонь вдь сашендсь куло- 
фонь сермац. Марясь готов туль тячи 
кигя Ясять тейс, но адресоц -аш азф, а 
сзнкса лисекшнесь пери эрь шиня аш 
либайдеконя (пялканя) кодама корхтась 
тумостонза ЯСЯСЬ.

IX ГЛАВАСЬ

Нилеця шись пиземсь лазы кода 
лнханцата. Ведсь занязень лугатненьгя 
аФ ванмок сянь лангсь, што прудть 
ЭзДа колмицькя ортатьне панжадт.
 ̂ Тьфу!.. Кармилиценэ аф лотка- 

^зцка ,  — кяжисга Якась мельницать эзга 
°нстантин Никитычсь и сидеста тьфук-

снесь. бта ульсь кие бди мувору работ 
никнень эзда.

— Вов, тячи кулесть тинь? -  веиь перьф 
тяда уда, а то сязсы прудтть, —мярьгсь 
Костя, а сонць вельхтязе прязонза наки- 
дкать и тусь куд шири.

Пиземсь ков эряй ниньгя сяда вишкоми.
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Нилешка частта меле ведьсь шудесь 
турбинать вельф и яцсесь мянь мельни- 
цать потмос. коса ащесть лама кяскав, 
конат ульсть пяшксе серода.

Сема и Яся пяле вес якасть мельне- 
цять перьф, а пиземсь сгак лазссь, лазс- 
сь и лазсь

™ Ядя суватамни мезе тяса пиземть 
ала якамс? Мезе минь кафоннек тяса 
тихгяма кшнинь каймонеконь мархта, — 
мярьгсь Сема, а сонць инголя косола- 
пай аськольксса тусь мельницати. Мель- 
ганза тусь Ясявок. Синь мадсть пяшкся 
кяскафнень лангс. Пиземсь кришкати 
дуборфць кода, локшеса. Кольгоматне 
тинняст» , кода емла пайгонят.

— Э—э —э вот так пизем, тяфтама 
пизепт кржа няеньдемя,—мярьгсь Сема, 
а сонць нолдазя пряни—ерась удомс.

— Тяль са азорнеськ, а то тейнек пу- 
ты почет.

— Почет?!, а мезенькса? минь кафон- 
нек мезе тихтяма тяшка лрудть мархта, 
ськамнят паксяса аф воинать, тяни куло- 
мс штоли прудть инкса, а нингя кда 
аф сязсы, так миньиь сязьфцаськ—аде- 
лазе корхтамани Сема, а сонць щупазя 
кяскавть алдя ширенц—ичкизи или аф 
куцсь ведьсь.

— Я, тоса виноватт аф ульхтяма? ^
— Мезенькса виноватт? али минь тянь 

мархта мезе можем тиемс? ортатьне 
панжатт ульсть мярьктяма, а тиемс ка- 
фоннек мезевок не можем.

— А, кодак сязьфцак прудтть?—сала- 
ваня корхтась Семань пилес Ясясь.

— Кода?--крайнай ортатнень:ал/сел- 
гомс. вов и кода оию плетеньсязи веиь, 
а катк эчкя пексь шаронды тоса,атосон 
пяк—ни пукшиясь.

— Да!— а тоса коста работа мутама?
— Хе—х е — хе...—тон, Яся странна кор- 

тат. Улест-ба кятьтне, а работа муви.
/\дя вов ошса ули оиязень знакомаец, 

коса роботай оцязе, тоса сембе пингста 
работа муви.

— Кодама работа, тоса?
— Работась кодамз? — кедень тиема 

фабрикаса, тоса хоть стака, но аф тяф- 
тама, аф цятордыхть казфне стака кяс- 
кафнень эзда,

Кувать мольсь арьсемась. Кувать тош- 
ксесть фкя-фкянь еткова.

— Ну, адя!—мярьгсь Ясяськя и тусть

пецек, а тоса лоткасть кенкшкять лангс
— А. кода работамань питнеть? — ки 

зефтезя Ясясь—вдь аф макссы эста?
— Вов сон! — тон ниньгя вешендят 

кяитонза работамань питне?—-Мзяра по- 
лучат?

— Да вете цалковайхть щтоли, ковти
— Чудакат, Яся, тон. Мон кафкса цел 

ковайхть ладянь и то ковти фкя цал- 
ковай максекшнесь, а тонь ниньгя щово- 
незт сонць шочай.Вов накидкать сязевсь, 
тянгса цалковай шарфты; но вобшем 
ниньгя кядьстот веши.

— А!—адя Семен!
Варжасть кафта пяли и тусть прудтть 

шири.
— Кигавок аф сай?
— Дф, аф, тяфтама пиземня кия сай! 

Костянь байдекса шавк-- аф сай!
Волнатне шавсть берякненьди, ведсь 

торнась панжада ортатнень алга, шоф- 
не кепотькщнесть, кода акша дуия 
пакшт, а ведень пайгонятне комотнесть 
кода ранендаф чайка лефкст.

— Тят вая,Сема тонь!—мярьгсь Яся, а 
сонць венелтезя ортань. селгома олгть.

— Ну, дай, утяк сянь, а мон тянь.
— Л,ну!—селгсть кафьцькя ортатьнень.
Ведьсь васенькигя потась фталу, тоса

инголи, тоса тага инголи! Инголи! Ин- 
• голи!—

Мзярда ведсь увакадсь, сязезя ковол- 
ткя и волнатне шавсть мянь мельнецянь 
стенати.

— Архт, ласьк, азк станя, мярьг 
прудсь сязевома лангса.

КурокЯсясь ульсь, -ни азорть кудин- 
голя, стукадсь кенькшкяти, кона стука- 
мать марязя аньиек кухаркась.

— Кие тоса?
— Мон, панчк! Монь начкт пильгоня, 

архт азк Костяиьди, што прудсь сязево- 
ма лангса.

Кухаркась мольсь азорть стяфтома, 
Ясяти кулевсгь сонь урьванц наругаманза.

— Мезень суця седи пялезонт! — вень 
седихтькя аш эздонт покой, тяк стяфне! 
— кяжиста корхтась Костяря, а сонць 
пттечнесь Костянь ваксс.

Яф стяй! Яфлама пингта меле азо- 
зе кухаркась

Яся курокста тусь меки. Мзярда пач- 
кодсь мельнецяти, то мярьгсь:
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— Ну# нят тувотнень стяфцайть тяф- 
тамня!

— Я тейнек ниньгя сяда пара, коль 
изь стя; мадт вов сак.

Яся мадсь Семань тейс. Таргамань 
качамсь куркстост лисе ндсь,кода у» жань 
котф, а толнятне пиндолдсть кяжи ка- 
тонь сельмокс.

— Вов, Яся, кда кармай сюцема, то 
эряви тейнек тяста тумос, аш мезеньди 
кулхцондомс сонь сюцеманзон.

— Ну,. конечна станя эряви тиемс, — 
отвечась Яся, а сонць путозя прянц 
кяскафнень лангс.

Кафцькя курокста матодовсть. Ясянь 
крна^ац  шоворшнесь ведень жольнямать 
и пинемонь покордомань вайгяльть мар* 
хта.

*
Шудаваа рана, сыргозсь Яся. Стясь 

вастцтонзь, варжась кафиькя пяли, кос- 
та няевст ведень пиндолдомат. Шамсь 
прудтть пекоцка, пиземськя ни лоткась, 
аньцек кольгоматне путьксесазь илядыкс 
ведьть.

Дуцятне кармасть пуромкшнема, ко- 
да эень покольхть и уйсть коза-бди ке 
нордазь.

Куд трубатнень эзга стодбакс лисендсь 
качамсь и чирнасхь эшиень бадьятне и 
цингордсть ведратне.

Няевсь кинять эзга валгомода Костя. 
Сон сась кенордазь, лафту лангозонза 
Вельхтяфоль накиткац, прясонза 
ульсь хромовай картуз, пильгсонза 
алне гленища кямот. Ясясь лац няезе, 
кода вачкиязень кядензон катлязонза. 
Сон вачкиезень сянкса, што няйсы 
прудсь шамсь, видекс сязезе.

— Сема, стяк, сай азорсь!
— Ну!
— Тинь мезе бродягат, тяфта тиедя?!

■— Ниньгя Ч^чкизьде рохась Костя.
— Кия тиись?
— Тинь! кия ниньгя тийсь? Ниньгя 

моторды каршезон! Монь каршезон — 
Бродягат—марш, тячикигя! Монь мель- 
нецясон аш теенть васта!—юватькшнесь 
нервнай вайгяльса Костя, а сонць ша- 
рондсь мельницять перьф, то 
прудти моли,то прудти моли то трубинать 
варжасы, то своятненьди, кярьмоди, но аш 
мезя тиемс.

— Мес изьмясть стяфт, азостьч!

— Минь стяфнедязь,—огвечась Яся, а 
сонць путозень кядензон фталу.

— Ну, мерзавецт, ожу кизефцаень! И 
тусь куду пя.пес ласькозь.

Мзярда пачкодьсь куду, то нингя 
кенькшкя лангса кармась ювадема’

— Панчк,сука! Прудтть сязьфтезь,бро- 
лягатне. :

Мзярда панжезя Алена кенкшть, то 
ласьксь видеста урьванц тейс, конац 
ащи нингя мадозь.

— Настя? Прудть бродягатне сязьфт- 
езь, сашендсть или аш стяфтомон? Синь 
корхтайхть, сашендомя.

— Яш васькафнихть бродятатне! Синь 
исть сашенда.

Костя куломшка кяжиясь. Мезеньге 
апак ляфтак ласьксь мельницяв.

— Месть тинь васькафнетяда? Тинь 
извдя яка стяфтомон?

— Якамя!
— Яш, издя яка, тинь азорондостень 

тясть васькафне, марш мельнеиянь эз- 
да!^

— Ну! Ядя, Сема!
— Ядя!
Синь тусть пёцек велеть шири. Мель- 

: гаст тусь Костявок.
Мзярда кармасть етама Костянь кудо- 

нц вакска, ся пингсталиссь ведень кан- 
дома Алена и вансь Ясять и Семан,- 
лангс.

— Ялена! С аш ендсили  аш веть стяф- 
томон?
Сашендсть—Яся;ь сашендсь, моньиь пан- 

жине конкшкать, —отвечась азорть вало- 
нц каршес Алена.

— Я мес изьмясть стяфт?
Ялена путозень ведратнень куцемат- 

нень лангс и кармась корхтама.
— Мзярда молень вастондестень тейс 

урьвяця мярьгсь:— катк, тяк кола удо- 
майц.

— Васькафнят, сука. — Васькофнят! 
лиссь крилеш ь лангс Костяря и кармась 
юватвкшнема: —Васькофни алянеськ! Тя 
ашель! Яшель!...

— Монга аф верондан, синь фкя ши- 
ри, мярьгсь Костя, а соньць сувась куду.

Соч арьсе:ь, што работниконза сувай- 
хть кудзонза и кармайхть эняльдема, про- 
щенгянь анама, но тянь колга ашель 
мяль. Синь тусть видеста ошу.

Синь пачкодсть колмоця шиня илядь-
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ти. Мольсть проулканява ляйн широ, ко- 
ста няевсь пандонять^ала аф оию кудня, 
эсонза бльнясь, кода катонь сельмя то- 
лня.

— Кудса ульма,— мярьгсь Сема.
— Тя штоли сонь куднясь?
— Да!
— Ашуста эряй, -аф рады.,
— Ргды, сон роднянь примамода пяк 

пара алясь,
Пачкодсть куднять ваксс. Вальмясь вель 

хтяфоль навескаса- изь нлев мезевок. 
Синь орхкадезь кен^кшкять.

— Кия юса?
— ,Мон!
— Кият тон?
— Мон! Семен племяшце панчк!,...
Кенкшть панжезь. Сувасгь кудти. Лф

оию моркшкять лангса палсь толня, да 
и шкай ужеть эсонга бльнясь ялейнянь 
толня, конац саворня урясь и нолясь ко- 
чамня

Дзорхне кудса ашельхть. Кудть 
эса ульсь аныцек 15 кизоста сти- 
рьня племянницац, Сонь равжа шаярь- 
нянза, якстерь руцянянц алда нюрьгсть 
мянь лафтувонзон лангс.

— Сема -оияй, и тон оцяй, каяйнть пла- 
тьянтень и юсканда, ату няйсак, гьади 
эендасть пильгонття; тяни курок сай аля- 
зя и мамззя,—корхтасть стирьнясь ласко ' 
вайста и соньць педезь.

Яся исце сода,* но мярьгонькшнесь 
оцяй, а мзярда азозя Сема лемонц, то ка- 
рмась Яся оцяй.

Сема и Яся кармасть юксондома и на- 
чка платьяснон кайсема Стирнесь лам- 
бафнезень лямбя пянокуд лангти.

— Катя, а коса тяьи чработай Митри 
оцязя? —кизефтезя Семась.

— Сон васенкигя работнесь кожевнай 
заводса, а тяни работай типографияса, 
старшай наборшикокс, тоса чраоот/!Й и 
мамазевок. % •

Катясь ламбафнемда меле оззсь марк 
шкя пети, шангазень кенерензон и ка- 
рмась корхтама синь баснясост. Сонь рав- 
жа сельмя кунонза эщесть вопроситель- 
най знакокс, няйф, што мялецоль кизе- 
фнемс мезе бди ноизь сменда.

~  Тук... тук - тук, - кулевсь кенкшкять 
калтыемац

— Вона, састь,-мярьгсь Катясь, а со- 
нць тусь панжама.

— А - а  - а - а !  . . — шумбратада!  ̂мярь» 
гсь кеняньф вайгеляса Митри, а,сонць 
максозя кяденц васенькигя Семанди, а 
тоса Ясяти.
- — А кия тя ялгаце? - кизефтезя Митри 

-  Семань, а ся пингста Митриря максозя 
кяденц кафцьконьди.

Вень перьф мольсь беседамась, фкя- 
фкянди азондозь кода эрясть и мезе 
тиендсть. Мек пяльги кизефксь пачкоць 
работама вешемать колга

— Ну кода оцяй; т^са работа мутама 
штоли?

Улеза ба тракс, а ведерка муви!
— Минь минцень типографиязнок эря- 

вихть работникт.
— Воз и афчек минь ггофтома! - мярь- 

гсь Сема, а сонць лапазя кяасонза Ясянь 
лафтувонц.

Омбоия шудаваня, аньцек мзярда шись 
почоргофгозень сембе пяли эсь лучанз- 
он и варжась Митриень вальмава, азор- 
авась мярьгсь:

— Турайни заводась, стяда, - мярьгсь 
Митри рясь, а соыць орхкиязе бокга Се-

’ маыь
Самоварсь ульсь - ни моркшть ланнса 

и яфиесь эсь кургованза акша пархт.
— Ну, цьорат, озада, симада чайняда, 

лияда аш мезьда, но мезе ули тяда брезгс- 
ва; тя аф мельнецянь азор пялетяда,-кор- 
хтась Митри, а урьвац ся пингста морк* 
шть лангс путозя бутылка винать.

Симомода и завтракамода меле тусть 
типографиянь управляющайти.

— Кати - ни кода васьфдамязь тяса. 
Димитрий Иваныченьди пара в-.л, сон 
васьфтемязь парста, - корхтась мольмос- 
та Яся и комсесь Семань нярьс.

— Тяда и корхта тянь колга, тя тевсь 
ули тийф, - отвечась ‘Ясянь корхтамани 
каршес Митри

Мзярдз пачкодсть типографияти; Митри 
лоткафтозень Ясянь и Семань типограф- 
иянь куцематнень тейс, а сонць куцсь 
вярьце этажти, коса ульсь типографиянь 
азорть помошникоц.

Тевсть ульсь ладяф. Мзярда Митри Ива 
нычсь лиссь типографиять эзда пеедсь 
и мярьгсь:

— Тевсь тиф, вандыкигя рвботама, ио 
питнесь аф пяк оцю васенькигя. Тинь 
примадязь, кода учиниконь, ,но аф лам- 
ос учиникокс работатада. -



— Ну, тяфта ина тяфта! *
Стакаль, пяк стакаль васенькигя типо- 

графиянь работась. Фкя пола кальдявста 
шарькодсть кагодс. а омба пола осалх- 
тольхть Карьхине Но сяда меле тонадо- 
всть. Мзярда йогафтозь штатнай набор- 
щикокс, макссть эряма васта, касфтозь 
работамонь питнеть.

И весть, мзярда ляйняти валгсь шар- 
жу ^мансь, кепсесь и„ валгондсь ошть 
вельксса заводонь и фабрикань качамс, 
Ясянь комнатаса толнясь бльнясь аф 
пяк валдоняста Моркшкять ланкс шан- 
гафт Ясять кафцкя кенеренза и ваны гра 
нкать лангс, кона лиссь тячиень газет- 
ать эса.

Вдруг копедезя ирянц и вачкодсь гра- 
нкать Моркшть, ланкс и мярьгсь:

—* Мон тясан, и а коса Марясь гарю- 
шась, аЯлешась монь ялгозя! Ну, косот! 
Косот! и кармась сермадома сьорма.

„Шумбрат кельгомнязе, Маря! тячи

тага повсь сельмя инголен тонь манер- 
най станце и разакс панжи кельги сель- 
мотне, конат монь мархтон кассть нуж- 
ать эса. Мон тона сермазень кучиня сянь 
инкса, штобы мезевок тялеть арся каль- 
дяв монь колган. Иотась кувака и нужав 
пингя, кода явмя мархтот и изьмя няй 
фкяфкянь, кия кодама няйи нужат. Стак- 
аль и стака эрямась. Мезена тяни тихтя- 
ма? Ке.;ьгомняй! теень тон ужалят, монь 
седизя инксот сяряди. Монь седи ланксон 
палы толня, кода палы вов моркшкязень 
ланкста лампочкась.

Маня и вов мон тейть пачфтян куля. 
Учемок танга тоса, коса мархтот явамя 
и ся знакть колга, кода корхтань ниля 
кизот фталу. А мзярняс илядт шумбраста, 
кядьцень кельгозьня люпштасы тонь зна- 
комайце и нужань потмоса касф ялгаця 
Ясясь.

1916 киЗоня Июльть 1 6 - це щистонза, 
(пец м о л и )
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Стихотвореният
А. Б Е Л Я Е В

УДАРНАЙСТА

Ударна йста йотафтось к 
Кочкома пингть,

Нусайнек .ударнайста 
Роснень.

ердаськ кунаркигя
Лангстонок кевть, .

Большевистскайкс
Тийсайнек колхоснень. .

Видьме ударнайкс,
Нутама ударнайкс,
Ударнайста мольхтям 

Тевть эса.
Комсомолецне ашетям

Валда кис таргайкс— 
Фкавок аф ускови 

Песа.

Мес тон,-шовда ве, 
Ванат со.корста?
Мес тон, лаем марькс, 
ащат копорьста?

Яли ронгцень тонь 
вармась синьдезе?
Лли шамацень 
вармась пидезе?

Минь комсомолонь
Вию—пуврксу кядьса 

Партиять лозунгонц 
Канцаськ;

Илядыть буксирс
Тевонь пингста цилядьсаськ,

Эрь пулфть, и эрь
Колоскять ванцаськ.

Жуватать минь парста
И таподемс анцаськ;

Дфперси минь киньконь 
Нолась.

Кить лангста вредительть
И нолатькя паньсаськ 

Даегаськ агро-тех 
Школать.

М<:сну ]1934 к

ЛАЕМКС
т

Лятф ак тундань пинггь,
Кода панжеть тон;
Од сгирьня мархта 
алгат якань мон.

Коса тонь тундань 
панчфонь такьяце,
Ко^а ловкс аши 
акша платьяце?

1934

РОЗЕНЬ НУМА

Жсльнязь жольняй кенерьф розсь 
Колхозонь паксять келеса.
Жнейкать лангса лиссь Дфроссь 
Розень нума велеста.

Эх, и пара розень нумась* 
Лобогрейка жнейкаса.
Марстонь кели розьумась.
Пархт колхоснечь тевнясна*

Стирьхне кеняньдезь работайхть— 
Сотнихть розень оию пулфт.
Пяле паксе шиста ётахть 
Нльне мельгаст ляиихть пульхть,

Ердазь горбун копа тарвазть- 
Юкстазь копонь сиземать;
Мельгаст пулфне пиксок таргавсть 
Мес аф кельгомс кизонять?!

Моску-1934 к.



Сиде морнят
И. А Л Я М К И Н

Сьоксень вармась уфозь-вяшкозь
Лама прафты лопада.
Стенгазетав Семань тяштезь
Мес кяшенць работада.

** *
Суви вармась пою налса 
паннесь лопаса вирь лоткт. ^ 
Сембе веленеське марса
Панеськ веронь потяй попть

** *
Шовдаль, перяфоль монь кизе,
Лшезь машне горязе
Тяни саты монь од кшизе—
Тракторист Миколязе.

** *
Тялонь вармась каль^нень эса 
Кафта пяли комафни.
Мш^канязе Саран ошса 
Трактористокс тонафни.

* *
Шись ни кяшевома кармась,
Од стирь лаца ковнясь лиссь.
Минь колхозсонок таргась
Веихксонь килот трудо-шись* - * *
Минь колхозсонок явонцть казьнят 
Кодак саме сокамста: 
теплайхть, штанзт, кемот вазнят, 
Ударнай работанкса.

" "-V ■■- / '  ^

ТУСЬ

Цифторцть тяштьтне менельть эса. 
Сиянь валдсост палсесьть ловть. 
^арявсть стирьхне велеть песа 
^льцяв терьнесть синь Миколть* 
Морснон эзда кайги велесь 
ильня ксмафтсь кальськя прянц 
Сетьме кожфкясь велеть келес 
Моронь вайгельнятьнень кандсь.

Тята сюце, тедяй эсон,
Мес якан читальияв ✓
Мон эрь шиста тоса касан
Тя вдь тень аф кальдяа.

* *
Ялгат коза Мару тусь?
Мярьгода, штоб саза.
Тячи клубозонк минь усксгь
Лама од книгада,

* **
Кулхцонтт, кулхионтт, тядяй, пялэн 
Мезе мон тейть азан 
Шовда шида лама кяле'йь
Тяни шовдать кадан.

н» н*
*

Тята яка, иьора, мельган,
Сяка тейть аф молян 
Мон работай цъора кельган
Ударьник — Миколянь.

*  * „

Цифторцть менельль эса тяшттьне 
Сиянь валцост валдоптсть ловть 
Тонь исть—мяньце тевса кяттьня 
Сяс и кельксан мон Миколть.

❖
1Пись ни кяшевсь вирьнять фталу 
Няйви лиси ковонь боксь 
Маруть мяшца пиндолдсь 
Варошиловскай ззачоксь.

МЙЛЕЗОН

Тусьть пяк мялезон ня морхне, 
тусь монь мелезон ульцясь.
Мон од пинкстон изень морсе 
Сяс мес эсонок муцясть.
Муцясьть эсонок кулакне,
Киньконь перясьть эчке попт.
Лш исть макссе воля вракне, 
воля ши и морамс морхт.
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Стихотвореният
Г. Е Л Ь М Е Е

„ОД КИ ‘ К 0Л Х03ТИ
/

(Сиде морнят)

Вярьге лии равжа варси, 
Кафта? пяли ванонды.
Монь мирьдезе" кадомс арьси 
Эрь ши мархтсн сялонды.

Тячи займат раматама 
Государствав лездтама. 
Колхост, ссвхост, строятама 
Валда эряф тихтяма.
Эсь прянц эса нолась сюды 
Колмоце шись вачеда.
Дф работай, аньцек уды — 
Поремс йорай пачада. ‘

Луцеть фталу кяшевсь ковсь, 
Паксень сторожсь вор кундась.

Нола .Гарась тюрьмав повсь— 
Кемень кизос судендаф.
ф
Лишнай сьороть минь ункста-

саськ,
Государствати мисаськ. 
Спекуляииять люпштасаськ, 
Колхозть рынканц келепцаськ.

Шамасна кулакнень оласть 
Пинекс сувихть вачеда.
Оию пексна тяни соласть 
Саты поренйсть пачада.

Январ 1935

ФОМАТЬ

Эх, тон, Фома, нола Фэма* Тяфта кяльдяв, нола Фома,
Эрямс пялес вачеда. ^
Тон |К ь  цьорась нинге одат,— 
Ярхиамаь-ба пбчада.

Иордак, Фомг, нола шииенг.
Драк тевса васень васц.
Тоса, тонцень ули кшице,
Ули питни тейть эрь частсь.

* 1934^к.

Мес тон тяшкава удат?
Ваныйть ялгатне тонь вана 
Теляйхть Со<;ра лулю прят.

Тон удат.сяс сязеньф щамце.
Пил ьгост карьсефт калда карьхть. 
Вохсю апак штак шамаце, 
Сельмотнсвок— кода марьхть



)

 ̂ Ч

Дубровскяй
А. С. П У Ш К И Н

Васеньце томсь
1 ГЛАВАСЬ

Кати мзяра киза сяйди фталу фкя эсь 
поместиясонза эрясь стариннай рузонь 
барин, Кирила Петрович Троекуров. 
Сонь козяшиц, знатнай родоц и связен- 
за макссесть теенза оию вес губерният- 
нень эса, коса ульсь сонь именияц. Кольф

каладф сембень мархта, мезь аньиек 
сонь кружсезе, сон тонадсь макссемя 
полнай воля эсь пылкай нравонц сембе, 
порывонзонды и пяк ограниченнай ененц 
затеянзонды. Ссседонза ульсть радт уга- 
дякшнемс сонь инь аньцяй прихотензон- 
яы; губернянь чиновникне трнасть сонь 
лемони. кулемста; Кирила Петрович при- 
няндакшнезень подобострастиянь знак- 
нень кода эрявикс дань; кудоц сонь эрь- 
сесь пяшкся инжида, конат аноктольхть 
ваномс сонь барскяй праздностенц, явон- 
дозь шумнай, а кой-мзярда и буйнайве- 
сялгачнеманзон. Кивок афоль смедонда- 
кшне атказамс сонь приглашениянц эзда, 
али содаф шиста аф сашендомс должнай 
почтения мархта Покровскай^елети. Куд- 
эряма шиса Кирила Петрович няфнесь 
афобразованнай ломанень сембе каль- 
Дявонзон. Афваномок физическай спосо- 
бностень оцю виенц лангс ' сон кафкш- 
каксть неделяти стрэдандась обжорст- 
вать эзда и эрь илядне ульсь еимфкя.

Крестьянонзон и двороваензон мархта 
обходился сон кяжиста и своенравнайста.

Троекуровонь эрь пингонь занятияыза 
ащесть сонь оцю владениянзон перьфкя 
Шарондомаса, кувака пирса и проказат-

-

нень эса, конатнень эрь шиня арьсекш- 
незень и конатнень жертвакс эряль ко- 
дама-кодама од знакомаеи; хуть и сире 
приятелензовок шуроста мянендсть синь 
эздост Дубровский Андрей Гавриловичта 
башка. Тя Дубровскяйсь, гвардиянь от- 
ставной поручик, ульсь сонь инь малас- 
тонь соседоц и кирьдсь сизьгемонь кре- 
постнойхть. Троекуров, самай высшай 
званиянь ломань мархта надменнайста пр* 
янь содцемань кирьдись,кельгозе Дубров 
скяйть, афваномок сонь смиреннай состоя- 
ниянц лангс. Кать мзярда синь ульсть ял/ат 
службань коряс и Троекуров содазе опытс 
корясОнь афтерпеливай и решительнай 
характерони. Оэстоягельстватне явфтозь 
синь ламос. Дубровскяйти, кольф-каладф 
состояниянц мархта, савсь лисемс отстав- 
кас и тусь илядыкс эсь велезонза. Ки- 
рила Петрович мзярда содазе тянь, 
ерась теенза лездомс, но Дубровский 
пасибась теенза и илядсь беднайкс и 
афзависимайкс. Кой-м^яра кизбда меле 
Троекуров, отставной генерал—аншеф, 
сась эсь поместиязонза, синь няйсть фкя- 
фкянь и кенярьдсть* фкя-фкяньди. Ся 
пинкть эзда синь эрь шиня ульсть мар- 
са, и Кирила Петрович, кона киндигя изь 
яка ет шачсь, арнесь эсь сире ялганц 
кудняв. Кой-кодама отношенияса судь- 
басна синь ульсь фкя ладсаГ кафцьке 
урьвяясть кельгозь, кафдьке курок иля* 
дсть урьвафтома, кафцькень кадовсть 
тифтень идьсна— Дубровсктень церац 
воспитандакшневсь Петербургс^, Кирила 
Петровичень стирец кассь родителензон
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сельмя игеля, и Троекуров сидеста кор- 
хнесь Дубровскяеньди: „Кулхцентт, брат, 
Лндрей Гаврилович: кда тонь Володя- 
иень эса ули толк, максса теенза Ма- 
шань; даром сон галош, кода сокол.“ 
Андрей [Гаврилович шукиезя прянц и 
отвечакшнесь фкя лаца: „Аф, Кирила
Петрович: монь Володьказе аф жених
Мария Кирилловнаньди. Беднай дворя- 
нинтти, кодама сон, лучи урьвяямс бед- 
най дворяночкань лангс, да улемс оцю- 
някс кудса кольф-каладф бабенкати при- 
казчикокс арамать васт".

Сембе завидовандасть надменнай Трое- 
куровть и сонь беднай соседони еткса 
лац-рядс эрямать лангс, и дивандасть 
мекпяльдеть смел шинц лангс мзярда 
сон Кирила Петровичень шранц ваксса 
видеста азоночнезе эсь ' мяленц, апак 
пельхть сянь эзда, мольсь-ли сон хозя- 
интть мялензон каршес. Кой-кит ерасть 
бл тиендемс станя-жа, и лисемс эрявикс 
повинованиянь пределхнень эзда, но Ки- 
рила Петрович станя синь явфтезень, 
што прокспанезя синьохотаснон тяфтама 
покушениятненди, и Дубровский илядсь 
ськамонза обшай законтть эзда. Апак 
учсек случайсь сембень колазе и полаф- 
тозе.

Весть сексеть сама пинкста, Кирилд 
Петрович аноклась от'езжай паксяв 2). 
Сяда ингеля ульсь максф прикаа псарь- 
хненьди 2) и стремяннойхненьди 3) 
улемс анокт шовдавань вете частти. Па- 
латкась и кухнясь ульсть прважафт ин- 
голькигя васту, коса Кирила Петрович 
арьсесь обедамс. Азорсь и инжихне 
тусть псарнай пирьфи, коса вете сядта 
лама гончай 4) и борзайхть г>) эрясть то- 
подьцта и лямбста, и шнасть Кирила 
Летровичень добрай шинц эсь пинень 
кяльсост. Тяса-жа и ульсь лазарет сяря- 
ди пинетненьди, мельгаст ванць штабс— 
лекарь ТимошкасЪ, и отделения, коса 
благороднай пинетне лефксозакшнесть 
и аннесть эсь лефксснон. Кирила Петро- 
вич фалендакшнесь тя цебярь заведени- 
янц мархта, и мзярдонга изь мяньня слу- 
чай фалендамс тянь мархта эсь инжиен- 
зон инголя, конатнень эзда кажнайсь ва- 
нондозе сонь инь кржаксть—комосьцеда- 
ни. Сон якась псарнява, перьфканза цн-— --------- — V

*) Тяньди и сем бе сноскатненьди об'яснениятне * 
печаТлафт п ети . -

жиенза и мархтонза Тимошкась и глав- 
най псархне;лотксесь кой-кона конурка- 
тнень ингели, то кизефнесь сярядихнень 
шумбра-шиснон кувалмова, то тиенць за- 
мечаният строгайхть и справедливайхть- 
то терьнесь эстеенза содаф пинетнень и 
ласковайняста корхнесь синь мархтост — 
инжихне лувондозь обязанностёкс вельф 
шнамс Кирила Петровичень псарнянц - 
ськамонза Дубровскяй мезьгя изь корх- 
та и срмосезень сельмя шурьхкомзон —
СОН уЛЬСЬ ПСИ ОХОТНИК. СОНЬ СОСТОЯНИ' 
янц ульсь кирьдемс аньцек кафта гон- 
чайхть и борзаень фкя свора; сон ашезь 
кирьдя завистть эзда тя пяк иебярь за- 
ведениять няемста.

— Мес-жа тон мезьгя аф каштордат, 
брату— кизефтезе сонь Кирила Петрович, 
—али псарнязе тонь мялезт изь ту?

— Аф,— отвечась сон кяжда, — псар- 
нясь пяк пара-вряд тонь ломатьтненьди 
тяфтама-жа эрямась кода пинетненьди.

Фкясь псархнень эзда обжавсь.
— Минь эсь эряманеконь лангс,—мярь- 

гсь сон,— шкайть и бариннеконь вель- 
дя, аф жалендатама—а мезьсь видя—ся 
видя, конг-кона дворянинттигя аф каль- 
дяв улель-ба -полафтомс усадьбанц тяс- 
тонь любовай конурать лангс. Теенза 
улель-ба и сяда топодьста и лямбя.

Кирила Петрович кайгиста рахазевсь 
эсь холопонц дерзкай замечаниянц азо- 
мста, а инжихне сонь мелыанза рахазе- 
всть, хуть и шарьхкодезь, што псарть 
шуткац и теестка азф. Дубровскяй лоф- 
ташкадсь и ашезь аз фкявок вал.

Тя пингоня кандсть кептерьняса Кири* 
ла Петровиченьди лефксозаф од лефкст 
—сон кармась синь ванондомост, кочкась 
эстеенза кафта, илядыхнень мярьгсь ва- 
яфтомодост. Тя шовор Андрей Гаврило 
вич тусь, и кивок тянь исьце -няй.

Инжихнень мархта псарняста самда 
меля, Кирила Петрович озась ужендапа 
и аньиек эста, мзярда исьце няй Дубро- 
вскяень, лятфтазя сонь. Ломаттне отве- 
часть, што Андрей Гаврилович тусь ку* 
ду. Троекуров мярьгсь тяникигя сонь са- 
томс и мрдафтомс меки. Етшачсь изь як а  
сон охотас Дубровскяйфтома, пинень до- 
стоинствать маштозь шнайфтемя и охо* 
тниконь сембе ладса спорхнень апак эль* 
бятть решандайфтома. Слугась, кона ту- 
шендсь сонь мельганза, сась меки, мзяр-
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да ниньге ашесть озада шрать ваксса, 
и гзозе зсь господинонцты, щто-дескать 
Лидрей Гаврилович исьие кулхиенда и 
изь ера мрдамс—Кирила Петрович, кода 
и коль эждьф наливкатнень мархта, кя- 
жиясь и омбоцеда кучезя сяка жа- слу- 
ганиЯндрей Гавриловиченьди азомс, што 
кда сон тяникигя аф сай удома Покров- 
скаи, то сон, Троекуров, сонь мархтонза 
иавеки кяжияй. Слугась оду тусь, Кири- 
ла Петрович стясь шрать ваксста, нол- 
дазень инжиензон и тусь удома.

Омбоце шиня васеньце кизефтемац 
сонь ульсь: тяса ли Андрей Гаврилович? 
Ответть вастс теенза макссть колма уже- 
са мяньиеф серма, Кирила Петрович мя- 
рьгсь писаренцты морафтомс сонь кайги- 
няста—и кульсь тянь:

Монь премилостивай государезе! 
мон ся пинкть самс аф молян По- 
кровскаи, мзярс аф кучсак теень 
псарть Парамошкать повиннай ма- 
рхта; а ули монь волязе наказан- 
дамс сонь али помиловандамс, а 
кирьнемс рахсемат тонь холопнень 
эзда монь аш мялезе, да и тонь 
ширьдетка синь аф кирьдьсайня— 
сяс мес мон аф и.утан, а стариннай 
двсрянинан.—Мзярс илядан покор- 
найкс услуганьди Андрей Дубровс- 
кяй

Этикетть1) кувалмова тяниень пингонь 
шарьхкодематнень коряс сермась тя улель 
ба пяк аф приличнайкс, но сон кяжияфто- 
зе Кирила Петровичень аф страннай сло- 
Юнц и расположениянц мархта, но ань- 
Цек эсь сущностенц мархта:

— Кода, — галдоргодсь Троекуров 
васатонза кяпя стямоста,— кучемс теен- 
за монь ломаннеиь повиннай мархта, сонь 
ули воляц синь ужяльдемс, наказамс! — 
да мезь сон арьсесь; да содасы ли сон, 
Динь мархта мушенды тефт,— вага мон 
еонь— урьнякады сон монь кядьсон, 
Ц^арьхкодьсы, коданя молемс Тро^ку- 
ровть лангс!

Кирила Петрович щась-карясь и тусь 
°*отас кода и улендсь эсь пышнай шини 
^архта. Но охотась изь удала. Шинь- 
перьф няйсть аньиек фкя нумол, и сянь- 
Гя изезь к у н д а— обедсь паксяса зибле- 
Кть ала тожа изь удала, али изь ту Ки- 
Рила Петровичень мяльс, кона пиксозе 
поварть, сюиезень инжиензон и меки са-

мста эсь охотанц мархта нарошна етась 
Дубровскяень паксянзон ланга.

Етась кати мзяра ши, и кяжсь сосе-- 
дтнень еткса изь мгшня Яндрей (Гаври- 
лович изь яка Покровскои-— Кирила Пет 
трович соньфтемонза скучендакшнесь — 
досадац сонь кайгиста валондовсь инь 
оскорбительнай валса, конат ся малань 
дворяттнень усердияснон вельде, пако- 
дьшнесть Дубровскайти петьфста и при* 
бавкшнефста. Од обстоятельствасьямаш- 
фтозе мирендамань илядыкс надь мать.

Дубровскяй весть етнезе эсь емла вла- 
дениянц; келувонь рощати пачкодемста, 
кульсь сон узерень эрьхнема, и минута- 
да меле веляй шуфтонь кецерф—сон эря 
скадсь вири и токадсь сонь виренц аф 
пелезь салси Покровскяй алятнень ла- 
нгс.Мзярда няезь сонь, синь ерасть тумс 
ласькозь—Дубровскяй эсь кучеронц ма- 
рхта кундась синь эздост кафта и вяте- 
зень синь сотнефста эсь пирьфозонза. 
Афялгань колма алашат эстакигя повсть 
и сяськить кядьс—Дубровскяй ульсь пяк 
кяжияфтф, тяда ингеля Троекуровонь 
ломаненза, содаф разбойникне, ашесть 
смедондакшне колендемс сонь владени- 
янзон эса, содась господинцнон мархта 
сонь ялгань сотксонц—Дубровскяй ня- 
езе, што тяни синь пользовандасть со- 
тфксть сяземанц мархта—и арьсезе, во- 
йнань правань сембе шарьхкодемать 
каршес, тонафтомс эсь пленниконзон 
илиса, конатнень керозь синь сонь ро- 
шасонза, а алашатнень максомс рабо- 
тама, и сермадомс барскай жувататнень 
еткс.
' Тя происшествиять колга кулясь сяка 
жа шинякигя пачкодьсь Кирила Петро- 
виченьди. Сон лиссь эсьстонза и кяжень 
васеньце минутать эзда ерась сембе эсь 
двороваензон ‘) мархта тиемс нападения 
Ки^геневкать лангс (тяфтамоль соседонц 
веленц лемоц) разориндамс сонь до-тла, 
и осадить сонцень помешикть эсь усадь- 
базонза— тяфтама подвигне теенза ульсть 
аф диковинка—но мяленза сойь курок 
шарсть иля шири.

Стака аськолксса меквасу залга якам- 
ста, сон апак шарьхкодьт варжакстсь валь 
мава и няезе .ортатнень ваксс лоткаф 
тройкать—емла ломання кедень картуз- 
са и фризовай 2) шинельса валксь кра- 
ндазста и тусь приказчикти флигелю —



Троекуров содсезе Шабашкин заседа- 
тельть и мярьгсь терьдемдонза. Мину- 
тада меле Шабашкин ащесь ни Кирила 
Петровичень ингеля, ункснесь поклон по 
клон мельгя и оию мяльса учсьсонь при- 
казаниянзон.

— Шумбрат, кода бишь тонь лемце, - 
мярьгсь Тррекуров,—местемя сать?

— Мон молян городу, ваше превосхс- 
дительство, - отвечась Шабашкин, и су 
вань Иван Демьяновиченьди содамс, аф 
у лили  кодамовок ириказания ваше пре- 
восходительствать пяльдя.

— Пяк пинкстонза сувать, кода бишь 
тонь лемие; монь теть нужазе, сип^ь во* 
дка, да кулхцендомэк.

Тяфтама ласковайста васьфтемась пяк 
кенярьфтезе заседательть—сон атказась 
водкать эзда. Кармась кулхиендома Ки- 
рила Петровиче^ь о^^ю мяльса.

— Монь ули соседозя, — мярьгсь Тро- 
екуров,— мелкопоместнай грубиян: мон 
ераса сявомс сонь кядьстонза имениянц, 
—кода тон тянь „квалмова арьсят?

— Ваше превосходителрство, кда ули- 
хть кодама нибудь документт, али...
— Васькафнят—братеи, кодама теть 
документт. Тянкса указхне ]). Тяса и ви- 
йсь, штоба правафтомг нелыомс име- 
ниять. Кульхцентака. Ся имениясь кати 
мзярда ульсь минь, ульсь рамаф кодама 
-бди Спииинонь кядьста и миф сяльдя 
Дубровскяень а л я н ц т ы -а ш  ли кода тя- 
ньдй кчрьмодемс?

-— Мудрена* ваше превосходительство, 
маряк, тя мимась тиф законнай поряд- 
кань коряс.

— Думандак, братец, вешентть лац- 
кас,

— Кда,\- ваше превосходительство, 
кода’кода сатоледя соседонттень кядь- 
ста запись, конань коряс кирьди имени- 
ять, то эста... •

— Шарьхкодьса, да вага бедась-сонь 
семое кагодонза палсгь пожарть пинг- 
ста.

— Кода, ваШе превосходительство— 
кагодонза сонь палсть! Мезь ниньгя ся* 
да цебярьсь, кда тяфта, извольте тиенд- 
емс законтть коряс, и кодамовок сом- 
ненияфтома получандасаст& совершен- 
най удовольствиянттень.

— Тон арьсят? Ну, ватт же — мон 
надвян тонь усердияцень лангс, а монь

благодарностезень лангс можешь верон- 
дамс.

Шабашкин сюконясь пцтай модати, 
лиссьз и сяка шинякигя ушедсь ласько- 
ндемя арьсеф тевть инкса, и сонь про- 
ворнай шинц вельде ровна кафта нед- 
ляляда меля, Дубровскяй получандась 
городста приглашения максомс апак 
учентт эрявикс об‘яснения Кистеневка 
веленять воладеманц колга.

Дндрей Гаврилович, изумленнай апак 
учсек запрость мархта, сяка шинякигя 
сермадсь отведоньди грубай отношения, 
конань эса сон азончнезе, што веле- 
нясь сатсь теенза покойнай родителени 
куломда меля, што кирьдсы сон насле- 
дствань правать коряс, што Троекуро- 
воньди кодамовок тев аш, и што фся- 
кай ширьдень притязаниясь тя сонь соб' 
ственносгенц лангс ябеда и мошенниче- 
ства.

Сермась тя тись приятнай впечатле- 
ния Шабашкин зз'Седательть седиса-сон 
няезе. васендакигя, што Дубровскяй кржа 
содай толкта тевса, и што тяфтама пси 
и афусмотрительнай ломантть аф стака 
ули путомс самэй афвыгоднай положе- 
нияс. I

Пндрей Гаврилович заседательть ки- 
зефнеманзон сяда хладнокровнайста 
ванондомда меля няезе эрявикс шить 
отвечамс сяда обстоятельнайста. Сон 
сермадсь довольно дельнай кагод, но 
мекпяльдень пинкть арась афсатомшка- 
ньди.

Тевсь кармась ламос тарксевомя— 
Андрей Гаврилович нздьясь эсь правани 
лангс и кржа сонь колганза арьсесь, 
ашель охотаи и возможностец почак- 
самс эсь перьфканза ярмакт, и хуть сон 
инь ингели пеедьчнесь чернильнай пля- 
мань ’) мишендеви совестт лангса, но 
мяльсь тиевомс аф павазукс а ш е зь  
сашенда сонь прязонза. Эсь ширьденза 
Гроекуров тяшкава жа кржа заботясь 
мархтонза арьсеф тевть выигрышени 
колга

Шабашкин сонь инксонза ласько- 
нць сонь лемсгонза, эвфнесь и рамсесь 
ломаттнень и толкавась кичкорста и 
видесте сембе лаца указхнень. Кода ба 
афоль уль, 18... кизоня, февралень 9-ие 
шиня, Дубровскяй получандась город- 
ской полициять вельде приглашения яво-
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ндамс ** земскяй сулу т) кулхценяомс 
решенияТь спорнай имениять колга сонь 
гюручик . ДубровСкяйть, и генерал^—ан- 
шефть Троекуровть еткса, и эсь удово- 
льствиянн али афудовольствиянц серма- 
дома. Сяка шипякигя ' Дубровскяй 
срхкась городу, ки ланга ваксканза сонь 
йотась Троекуров. Синь гордайста вар- 
жакстсть фкя-фкянь лангс, и Дубрс- 
вскяй няезе эсь противниконц шамаста
кяжи мызелфть.

II ГЛАВАСЬ
Городу сазь, Андрей Гаврилович ло- 

ткась содаф купецень шири, удось 
сонь пялонза и омбоце шиня шобдава 
явондась уезднай судонь присугствияв 
-кивок изь варжакста сонь лангозонза. 
Сонь мельганза и сась Кирила Петро- 
вич, писарьхне стясть и путозь долга- 
снон пилеснон фталу, члеттне васьфтезь, 
сонь крхка подобострастиянь няфтезь 
шашфтозь теенза креслатнень, сонь 
чинонц, кизонзон, дороднос тенц кель- 
гоманц коряс; сон озась паньжада 
кенькшнень каршес,— Андрей Гаврило- 
вич стяда нежедьсь стенати—тиевсь 
крхка кашт афмолема и секретарьсь 
кийги вайгяльса^ ушедсь морафтома 
судть определениянц.

Минь няфтсаськ сонь сембеиь, арьсе- 
тяма, што кажнайти ули пара няемс спо- 
собнень эзда фкя, конань вельде Русть 
лангса можем минь илядомс именияфто- 
ма, конань воладяманц инкса ули пра- 
ванекя.

18... кизоня февральть 10 ие шистон- 
за К*** уезднай судсь ванозе гвардиянь 
поручикгь Андрей Гавриловичть Дубров- 
скяйть церанц мархта афправипь 1айста 
имениянь воладямать колга тевть, кона 
принадлежит генерал-аншефш Кирила 
Петровиченьди Трсекуровть церанцты, 
кона ащи>:;* губернияса Кистеневка веле- 
няса, аля ваймода 186, модада луга и 
угодия ]) мархта 932 десятинат. Кона 
тевть эзда няеьи: азф генерал-аншеф 
Троекуров етай 18*.. кизоня июнень 9-це 
шиста сувась суду прошения мар- 
хта сянь квалмова, што сонь покой- 
най аляц коллежскай ассесорсь -) и ка- 
валерсь Петр Ефимов Троекуровть це- 
рац 17... кизоня -августонь 14-це шиня,” 
ся пингоня служась ** наместническай :!) 
правленияса провинциальнай секретарькс

рамась дворянонь эзда каннеляристть Фа- 
ддей Егоровичть Спицынтть цьоранц]кядь- 
ста имения, кона ащи К*::: округаса Кис- 
теневка веленяса, кона веленясь эстонь ре- 
визиять !) коряс лемнефоль Кистенев- 
кань выселкакс, 4-це ревизиять эса лувф 
адянь ваймода 113 сембе синь кресть- 
янскай паршисион, усадьбаснон, соксеви 
и афсоксеви модаснон, вирьснон, тишень 
покосснон мархта, Кистеневка лемса ляй- 
няса калонь кундама мархта и тя име- 
ниянь сембе угодьятнень и господскяй 
шуфтонь кудть мархта, и словом еембе 
апак илядт, мезь теенза сонь дворяттнень 
эзда алядонза меле урядникть Егор Те 
рентьевичть Спицынтть церанц наслед- 
ствань коряс сатсь и сонь владениясон- 
за ульсь, ломаттнень эзда фкявок душа, 
а модать эзда фкявок четверик5;) апак ка- 
донтт, 2500 цалковаень питнеса, мезень 
колга и купчайсь сяка жа шиня ** су- 
донь палатаса и расправатне тифт, и 
аляц сонь эста жа августстонь 2б-це ши- 
ня К** земскяй судть мархта ульсь вятьф 
владенияти и тиф сонь пинксонза отказ. 
— А мекпяли 17... кизонь сентябрьть 
6-це шиня аляц, сонь шкайть волянц ко- 
ряс кулось, а тя йоткть сон просительсь 
генерал-аншефсь Троекуров 17... кизоть 
эзда сявомок пцтай эрай серенц эздэ — 
кигя ульсь военнай службаса иоию пялькс 
пинкта етафтсь походса границать омба 
бокса, и аШезь марься кулят ко- 
да сонь алянц куломанц кувалмова, 
станя и сонь мельганза илядф имениягь 
квалмсванга. Тяни-же ся службаста 
отставкас ефси лисемок и сонь элянц 
именияв сонь самок, кона аши** губер- 
ниятнепь эса, К**, П** и Р** уездатнень 
эса, рззнай селенияса, сембоц 3000 ду- 
шат, мушендсы, што тяфтама именият- 
нень еткста вяре азф К** И З д у ш а  мар- 
хта, конзда тяниень.. ревизиять эса 
тяштьф ся веленяса сембои 186 дущат! 
модаиек и сембе угодиянек воладяй ко- 
дамовок укрепленияфтома вяре азфгвар- 
диянь поручиксь Ачдрей Дубровский, мес, 
тя прошениять мэкс“мста ся подлиннай 
купчайть ’), кона максф апянцты сонь 
мийть Спииынтгь мархта, эняльди сявомс 
азф имениять Дубровскяйть афправиль- 
найста володяманц алда, максомс при- 
надлежностть коряс сонь Троекуровть 
полнай распоряженияс. Дф справедли-



вайста сонь присвоениянц инкса, конань 
эзда сон пользовандась получандзкшне- 
ви доходтнень мархтз; синь квалмоваст 
эрявикс дознанияньтиемать самс, путомс 
сонь, Дубровскяйть, лангозоьза законтть 
коряс тяфтама взыскания и сонь мархтон* 
за сонь Троекуровть, удовлетвориндамс.

К** земскяй судть мархта ванф тя про- 
шенияса исследованияда лихтьф: што 
спорнай имениянь азф тяниень волад- 
ясь гвардиянь поручиксь Дубровскяй 
макссь'вастса дворянскай заседательти 
об’яенения, што сонь мэрхтонза воладя- 
ви тяниень имениясь, кона ащи азф Кис- 
теневка веленяса, 185 душа мархта, мо- 
данек и угодиЪнек, сатсь теенза наслед- 
ствань коряс сонь алянц артиллериянь 
подпоручикть Гаврил Евграфовичть Дуб: 
ровскяйгь иьоранц куломда меле, а сон 
рамсезе тя просительть алянц Троеку- 
ровть кядьста, кона васенда ульсь про- 
винциальнай секретарькс, а сальдя кол- 
лежскай асессоркс, доверенностть коряс, 
кона максф сонь мархтонза 17. . кизоня 
августонь 30-це шиста, засвидетельство- 
ваннай К:К* уезднай судса, титулярнай со- 
ветникти х) Григорий Васильевичти Со- 
болевть церанцты, конань коряс должен 
улемс сонь ширьденза тя имениять лангс 
сонь алянцты купчай, сяс мес сянь эса 
азф.што сон, 7'роекуров, каниеляристть 
Спииинтть кядьста рэмаф имениянь сембе 
паршить, 113 душа мода мархта, мизе 
сонь алянцты, Дубровскяйти, и договорть 
коряс сави 32С0 цэлковай ярмакнень, 
сембонь сонь аляни кядьста меки апак 
макст получанда^ень и эняльдсь ся до- 
вереннай Соболевти мзксомс сонь алян- 
цты азф крепостть. Я тяка йоткть сонь 
алянпты сяка жа доверенностьса сембе 
суммать пандоманц мархта воладямс ся 
сонь кядьстонза рамаф имениять мархта 
и распоряжандамс тя крепостть тиемани 
самс, кода настоящай владелец, и теен- 
за мийти Троекуровти ингольпяли и кин- 
дигя тя именияти аф вступандакшнемс. 
Но мзярда именна кодама присутст’ 
веннай вастса тяфтама купчайсь поверен- 
найть Соболевть кядьста максф сон^ 
алянцты,— теенза Яндрей Дуброзскяйти 
апак содак, сяс сон ся пингоня ульсь 
нингя емла, и сонь алянц куломда меля 
тяфтама крепость ашезя му, а арьси, 
што ашезь пал ли иля кагодтнень и име-

А. С. Путкин

ниять мархта 17... кизоня кудсост лисьф 
пожарса, конань содазьися велень эряй- 
хне. Д шго тя имениять Трэекурозть 
мархта мима шиста али Соболевти до 
веренностень максома шиста сявомок, 
т. е. 17.., кизоста, а сонь алянц кулома 1 
меля 17.. и тяни воладязь синь, Дубров 
скяйхне, тя кемоксневи окольнай эряй- 
хнень мархта—конат, сембоц 52 ломатть, 
присягань ала кизефнемста азондозь, 
што афкукс, кода синь мяляфтсазь, азоп- 
чневи спорнай имениять -ушедсть вола* 
дяма азф господинттне Дубровскяйхне 
70-шка киза кинь ширьденьгя кодамовок 
спорямафтома, но кодама именна актонь 
али крепостень коряс, теест афт содаф.— 
Лятфнеф жа тя тевть колга я име 
ниянь ингольдень рамайсь, ингольдень 
провинииальнай секретарьсь Петр Трое* 
куров, володясь ли тя имениять, синь аф 
мяляфтсазь. Г. Г. Дубрэвскяйхнечь куд* 
сна жа 30 кизошка-ни кода палсь синь 
имениясост веть лисьф пожарть эзда, 
причем ширьдень ломаттне . азондозь, 
што доходта тя спорнай именияСЕг может 
кандомда, кда лувомс ся пинктьэздася 
вомок сембонь, эрь кизоня аф 2000цал* 
ковайда кржа.

Тянь каршес генерал-аншефсь Кирилла 
Петрович Троекуров Троекуровть церанц 
3-це январьста тяка кизоня сувась тя су* 
ду прошения мархта, шго хуть лятфнеф 
гвардияно поручиксь Андрей Дубровскяй 
и макссь тиф следствиять пингста тя тев 
ти максф сонь покойнай алянц Гав- 
рила Дубровскяйть мархта титулярнай 
советникти Соболевти доверенность те- 
енза миф имениять лангс, но фкя аф 
аньцек подлиннай купчайть, но даже тянь 
тиеманц колга кодамовок шзрьхкодеви 
доказательстват генеральнай регламен 
тонь 19 главань и 1752 к. ноября ко- 
вонь 29 шинь указть вийса ашезь макса 
Следовательна сонць доверенностьсь 
тяни, мес кулось сонь максыец, сонь 
аляи, 1818 кизонь май... шинь указть 
коряс, ефси машфневи.— Я тяда вельф 
— мярьгф спорнай имениятнень макс* 
семс крепоснойхнень крепоотнень коряс 
а афкрепостнойхнень розыскть !) коряс

Кона имениять лангс, кона принад- 
лижит сонь алянцты, максф ни сонь 
ширьденза доказательстваньди крепост- 
ной акт, конань коряс и лисенди, азф
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указаниягнень коряс. лятфнев Дубров- 
скяйть гфправильнайста воладяманц ин; 
кса сявомок, максомс наследствань 
правать коряс. А кода азф помещикне, 
конат волагявсгь аф синцень имениять 
и пользованд^сть эздонза афправильна- 
йста аф синиень доходснон мархта, то 
лувомда меля, мзяра тяфтамда ули лувф,

!
вийс коря .. (сявомс) Дубровскяй поме* 
щикть кядьста и сонь Троекуровгь 
тянь мархта удовлетвориндамс. — Кодама 
тевть ванондомста и тиф сонь эздонза 
и закононь выпискать эздь К ** уезднай 
судть мархта муф:

Кода тя тевгь эзда няеви, што гене* 
р а л -а н ш е ф с ь  Кирила Петрович Трое- 
куровть церац тя муф спорнай имени- 
ять лангс, конань тяни ^воладясы гвар- 
диянь поручикть Андрей Гавриловичть 
Дубровскяйть цьорац, кона ащи Кисте- 
нивка веленяса, шниень ревизиять... 
коряс сембоц аляда 186 ваймя, мода- 
нек и угодиянек, кандсь подлиннай 
купчай сонь покойнай аляниты, провин- 
циальнай секрезарти миманц колга, ко- 
на сальдя ульсь коллежскяй регистра- 
торкс, 17... кизоня дворянсгвать эзда 
канцеляристть Фаддей Спицынтть мар- 
хта, и што тяда вельф тя ]>амайсь, кола 
тиф ся купчаень;сермадфса няеви, ульсь 
сяка же кизоня К ** земскяй судть мар- 
хта вятьф воладямонза, кона имениясь 
ни и сснь инксонза атказаф, и хуть тянь 
каршес гвардиянь поручикть Дндрей 
Дубровскяйть ширьдя максф (доверен- ' 
ность), кона максфоль кульф рамайть 
Гроекуровть мархта титулярнай соват- 
нецти Соболевти сонь аляни Дубров- 
скяйть лемс купчайть вятеманц инкса: 
ио тяфтама сделкэтнень коряс аф ань- 
цек кемокстакшнемс крепостнсй афдви- 
жимай имениятнень, но даже и аф прокс 
воладямасна указть коряс... воспреще- 
ннай тяконь же ланкс сонць доверен- 
ностьскя ефси машфневи макссиенц 
куломанц сюцода —Но штоба тяда ба- 
шка действительнай ульсь тя доверен- 
ность коряс сермадф коса и мзярда 
тя азф спорнай имениять' квалмова ку* 
пчай, Дубровскяйть ширьдя кодамовок 
шарьхкодеви доказательствать тевти сонь 
ушедоманц пингонцты, т е  18 ** кизоня,
И тя пингть самс апак макст. Д сяс и 
судсь арьсекшнесы: няфтьф имениясь

186 ваймяпола мархта, моданек- и уго- 
дилнек, кодама положенияса сон тяни 
ули, кемокстамс сонь лангозонза максф 
купчайть коряс генерал аншефть Трре- 
куровть мельгя; сонь ланксонза гвар* 
диянь поручикть Дубровскяйть азорон- 
дама лоткафтоманкса и сонь вастозонза 
г. Троекуровть мархта надлежашайсга 
всладяманц инкса, и теенза отказаман- 
кса, мес сатсь наследствань кигя, и 
предписать К ** земскяй судти.—А хугь 
тяда вельф генерал-аншеф Троекуровсь 
и эняльди гвардиянь поручикть Дубров- 
скяйть кядыта сявомс сонь надследст- 
веннай именнянц .правафтома воладя- 
манц и доходтнень ингса.— Но кода тя 
имениясь, сире ломьтжень кэрхтамаснон 
коряс ульсь Дубровскяй господинттнень 
кядьса лама киза апак споряк , воладяф 
и тя тевть эзда аф няеви, штоба г. Тро- 
екурбвть ширьдя улельх ь тячить самэ 
кодама либа прошеният Дубровскяйх- 
нень мархта тя имениять афправиль- 
найста воладяманц нувзлмова, тяконь 
лангс уложениять корясь мярьгф, кда 
кия ломэнень модать видесы али усадь- 
бать перясы, и тянь лангс афправиль 
найста воладямать кувалмова кармай 
эчяльдема, и сянкса кармави вешевома 
допрямо, э.та афмуворхти макссеви 
ся модась видеф сероть и градьбать 
и строениять морхта.

А тинкса генерал-анш еф ти Троекуров-  
ти гвардиянь поручикть Дубровскяйть  
лангс исконцты атказамс, ибо сонь  
мельганза ащи имениясь макссеви те-  
енза воладямс, сонь э з д о н з а  м езев о к  
апак сявонтть. А кда сонь  м ельганза  
вятемста с е м б е  ули илядыксфтома, тяКа 
пинкть генерал-анш еф ти  Троекуровти  
максомс, кда сонь улихть тя претензияни  
кувалмова кодама-либа шарьхкодеЕИ  
и законнай дочазательстванза ,  м ож ет  
эняльдемс коса эряви баш ка.  Кона р е-  
шениягь инголькигя азон дом с  кода исте-  
цти, ровнайста и ответчикти законнай  
основаниять коряс, апеляционнай ]) 
порядкаса, конатнень и т е р ь д ем с  тя суд-  
ти тя решениять кулхцендома и поли-  
циять вельде удоЕОльствИчть али афу-, 
довольствиять сь о р м о д о м а .

Кона решениять подписали судонь 
сембе присугствующайхне.—
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Секрегарьсь лоткёсь, заседательсь 
стмсь: и мизкай поклонца шарфтсь Тро-15 
екуровоти, терьдезе сонь сермадомс 
макссеви кагодть, и кенярьдьф Троеку- 
ровсь сявозе сонь кядьстонзе долгать, 
сермадозе решениять алу соицень совер- 
шеннай удовольствиянц.

Очередьсь ульсь Дубровскайть мельгя. 
Секретарьсь венептезе теенза каголть. 
Но Дубровскай нолдань прят афи шерь- 
хксь

Секретарьсь оду азозе теенза пригла' 
шениянц сермадомс эсь полнай и совер- 
шеннай удовольствияни али явнай аф- 
удоЕОЛьствиянц, кда паче чаяния *) 
марясы совестенц коряс, штотевои сонь 
правай, и мялеп законттнень мархта 
ладяф пинкть эзда энельдемс апелля- 
циянь коряс коза эряви.

Дубровскяй ашезь корхта. — Вдруг 
сон кеподезе прянц, сельйонза сонь пин- 
долгодсть, сон тсподезе пильгонц, тось- 
тяфтозе секретарыъ стама вийса, што 
тона прась, фатязе чернильницагь, ер- 
дазя сонь заседательть лангс. Сембе 
зводьсть. „Кода! аф лувомс бажий церь- 
кавть! Прочь, х*мова пляма!и—сальдя, 
Кирилла Петровичти шарфлозь: „Кулен- 
дьф*ли тев, ваше превосходительство, 
—корхтась сон,—псарня вятнихть пинет 
божий ц^рькаву! пинетне арнихть церь- 
кавга! Мон тонь ожу тонафття!... Сторо- 
жхне ласьксть шумти, и насил сонь 
лоткафтозь Сонь лихтезь и озафтозь 
нурду. Троекуров лиссь соиь мельганза, 
сембе судть мархта прважафста. Дубров- 
скийть апак учсек еньцта лисемац ви- 
юста ярьхтьсь сонь воображениянцты и 
отравил сонь торжестванц — судьятне, 
конат надьякшнесть сонь благодар- 
ностенц лангс, ашесть получггнда сонь 
ширьденза фкя приветливгй валня. Сон 
сяка шинякигя тусь Покровск*и Дубров- 
скяй тя пингть ашесь васта лангсе! 
уезднай лекарьсь, павазти, ульсь аф 
совершеннай невежда, кенерьсь нол- 
дамс теенза веронц, петфнесь педьсихть 
*) и шпанскай унэкат **) — иляденьди 
теенза кармасьсяда теждяня, сярядись 
сась ежезонза. Омбоце шиня ускозь 
сонь Кистеневкав, пцтай ни аф сонь- 
нети.

/// ГЛАВАСЬ

Етась катьмзярда пингта, а бедиай 
Дубровскяйть шумбра шиц семгбе йингя 
ульсь кальдяв. Видя, еньцта лисемань 
припадкатне лоткасть ни, но виенза 
сонь няевиста машнесть, Сон юкснезень 
эсь ингольдень занятиязон, шуроста 
лисендсь эсь комнатастонза, и луман* 
дакшнесь целай суткань, — Егоровна, 
добрай старухась, кона кать мзярда 
яксекшнесь сонь церанц мельгя, тяни 
тиевсь и теенза нянькакс. Сон ваниь 
сонь мельганза кода и д ь . мельгя, лят- 
фнезетеенза ярхцама и мадома пингть, 
аннезе сонь, матнезе удома. Андрей 
Гаврилович апак' каштортт кулхценчнезе 
сонь и соньдензэ башка кинь мархтонга 
ашезь содце. Сон ашезь машпа думан- 
дама эсь тевонзон—сосгоянияснон колга. 
хозяйстваса указвамать колга и Егоро- 
вна няезе эрявиксокс азомс сембень 
колга од Дубровскяйти, конац служен- 
дась ф*я гвардиянь пехотнай полкса и 
улЮь ся пингоня Петербургса. И так, 
расходнай книгаста листонь сяземдя 

меле, сон кошардозе поворть Харито- 
нтть, кистеневскяй тяка грамотейть тяш- 
е мс серма, конаньсяка же шиня кучезе 

тородонь почтав.
г Но пингя морафтыть содафтомс минь 
повестеньконь настоящай героенц мар- 
хта.

Владимир Дубровскяй тснафнесь 
кадетскай корпусса ‘) и нолдаф ульсь 
гвардияв корнеткс 2). Лляц ашезь ужяль- 
де мезевок сонь приличнайста эря 
монц инкса, и од ломанць получандак- 
шнесь кудста сяда лама, мзяра эряволь 
учсемс. Расточительнай и чесголюбивай 
сюнедонза, сон позволял эстиенза рас- 
кошнай прихотьт, налхксь картаса и 
сувсесь шумос, ашезь заботенда ингольие 
пяль'день эряфть квалмова и аноконьди 
няйсь' рана али позна козя урьвани, 
беднай одксшинь мяльть.

Весть илядь, кой-мзяра офицерхт 
ашесть сонь пяленза дивгнттнень ланга 
вельсефста и таргасть сонь янтарензон 
эзда ^), Гриша, сонь камердинерои 2) 
кандсь теенза серма, конань надписеи 
и печадец эстакигя эводьфтезь од лома- 
нтть. Сон яряста сонь паньжеме и лувсь 
вов мезь:
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„Государьнеке тон минь, Владимир 
Дндреевич,—мон, тонь сире нянькаце, 
решилась азомс теть аляцень шумбра 
шинц квалмова—сон пяк кальдяв, кой 
мзярда корхтай еньфтемя, и' шинь 
перьф ащи озада кода глупай идь,—а 
эрямаса и куломаса шкайть волясь— 
сак тон миньдеенек, соколикозе монь, 
яснай, минь теть и алашзти кучтама 
Песоччаи - кулеви, земскай судсь минь- 
деенк сай максомс минь Кирила Пет- 
ровичти Троекуровти — сяс мес минь 
дескать синьнетям % а минь искони тинь, 
— и ет шачемя тянь ашеськ куленде.-— 
Тон ба маштолеть Петербургса эрязь, 
азомс тянь квалмова оиязор—батюшкати, 
а сон ба афолемазь макса минь обжамс 
—Иляда тонь вернай рабаце, нянькаце 
Ярина Егоровна Бузырева".

Владимир Дубровскяй мельцек аф весть 
морафтозень ня сатомшка бестолковай 
строчкатнень аф обыкновеннай волне- 
нияса. Сон емлакс пингста илядсь ти- 
дяда и, пцтай эсь алонц апак содак, 
ускф Петербургу 8-це кизонц лангс— 
сембе тя мархта сон рамантическайста 
ульсь теенза сотнеф, и сядонга пяк 
кельгозе семьянь эряфть мес кржа 
кенерсь эрямда соньсетьме радостензон 
мархта.

Мялысь юмафтомс эсь аляни сярядиста 
сязенц сонь седиенц, а беднай сярядить 
положенияц, конань шарьхкдьшнезе сон 
эсь нянянц сермаста, эводьфнезе сонь. 
Сон мяльсонза няйсь ал янц, глухой веле: 
няв кадфста глупай старухать и дворьнять 
кядьса явфневи кодама-бди бедствияса 
и коськи лезксфтома телеснай и душев- 
най мучендамаса. Владимир апрякась 
эсь пряни преступнай афкашТордоман- 
кса. Ламос 'ашезь получандакшне сон 
алянц эзда кодамовок куля и ащезь 
арьсе сонь квалмованза содцемдя, мяль- 
шазе сонь р а з “ездса али хозяйственнай 
заботаса.

Сон арьсезё теенза тумс и даже ли- 
семс отсгавкас, кда алянц сярядема 
сосгояниянцты эрявксты сонь присутст- 
вияц. Ялганза, сонь аф спокойнай шинц 
няемок, тусгь. Владимир, ськамонза 
илядомда меле, сьормадсь энялькс 
нолдафтоманц инкса—крьвястезе труб- 
канц и тусь крхка мяльхнень потмос.

Сяка жа шиня кармась сон хлопотин- 
дама отпусконц кувалмова. (Колма шида 
меля ульсь ни оцю ки лангса). \

Владимир Яндреевич маладчнесь ся 
станцияти, конань эзда сон должен ульсь 
шаромс Кистеневка шири Седиец сонь 
пяшкопьфоль ризфонь марямаса, : сон 
пельсь аф сатомс алянц живсга! сон 
няйсь пичефксуста эрямаши, кона сонь 
учезе велеса; глушь, ломаньфтема васта, 
ашу ши и хлопотиндамат ся тефнень 
инкса, конатнень эса сон ашазь шарь- 
хкодь кодамовок толк, Сганиияв пачкодез 
дезь, сон сувась смотритедьти и кизефтсь 
шава а л а ш а т 1). Смотрительсь кизефтезе, 
коза эряви теенза молемс, и азозе 
шго Кистеневкаста кучф алашатне уч- 
сихть сонь эсонза нилеие суткасо ни. 
Курок сась Владимир Андреевиченьди 
сире кучерсь Антон, кона кати мзярда 
вятнезе сонь конюшнять эзга я -осьсонь 
емла алашанянц мельгя. Антон аварь- 
гадсь, сонь няемюк, комась теенза мянь 
модати, азозе теенза, што сире сонь 
бариноц нингя шиса, и тусь ласькозь 
алашатнень кильдемя Владимир Андре- 
евич атказась завтракамать эзда и яряс- 
кадсь тумс. Антон ускозе сонь проселоч- 
най китнень ланга>—и сичь етксост со* 
товсь корхтама.

— Азк, пожалняста, Антон, код'-»ма 
тевои аляз^нь Троекуровть мархта?

— А шкайсь синь содасыня, батюшка, 
Владимир Андреевич—баринць, маряк, 
ашезь ладя Кирилла Петровичень мархта, 
а тонзц и макссь суду—хуть сидеста 
сон сониь эстиенза судья. Аф минь 
холопскяй волянекя шарьхкодьчнемс 
барскяй волятнень, а ей—богу, абонтонь 
батюшкаце тусь Кирила Петровичень 
лангс, обухть плеткаса аф прафтсак.

— Няйса тя Кирилла Петровичсь--> 
тиньценонтт тиенди мезь ерай?

— И вестимо, барин—заседательть ‘) 
марясак, сон трешниконь питнес' аф 
пугнесы, исправниксь ") сонь кучема вас? 
тои-^ господинттне теенза сашендыхть 
поклонц, и ся мярьгомс, улель аньиек 
сьма, а тувот кармайхть улемя.

— Видя ли, шго нельксы сон минь 
имениянеконь?

— Ох, барин, кулеськ тяфта и миньгя 
— ня шитнень. Покровскяи пономарьсь 4) 
азозе минь старастонеконь пяля кре-
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стиндамста г>): саты теентть гуляндак-^ 
шнемс; в и а  ожу крм.оштатядязь тинь 
курмосонза Кирила Петрович. Микита 
кузнеись и мярьгсь теенза: и саты Саве- 
льич, тят лажна кума, тяйть смутенда инь- 
жихнень -Кирила Петровичэсь виде 
ванза,—а Андрев Гаврилович сониь эсь 
аидевавза—а сембе минь шкаеньнетяма 
и оцязороньнетяма; ды ведь илянь куркс 
пуня аф стаят.

— Стал быть, тинь аф мяленття егамс 
Троектуровть владенияс?

— Кирила Петровичень владенияс! 
Господьсь ванозамазь и нолдазамазь— 
сонь тоса сонценьнетнендигя кальдявста 
сашендови, а сатовихть илят, так сон 
синь лангстост аф аньцек кедьснон, да 
и сивольснонга ваткасы —Аф, шкайсь 
максоза ламонясэрямс Яндрей Гаврило- 
виченьди, э каа ни шкайсь сонь сявсы 
эста тейнек аф эряви кивок, тоньдедот 
башка, минь кормилеценекя. Тямасть 
макссе тонь минь, а минь тонь инксот

ни  ашетяма.
Ня валхнень азомста Янюн яфодьсь 

лакшеса, нотфтазень вожиятнень, и ала- 
шнзз сонь тусть ардозь.

Сире кучерть преданностенц мархта 
токаф Дубровскяй мезьгя аш езькаш тор^ 
да— и макссь пря эсь арьсеманзонды. 
Етась частталама—вдругГриша сргозьф 
тезе сонь серьгядезь: Вага Покровскайсь! 
Дубровскяй кеподезе прянц—сон мольсь 
кели эрьхконь; ,берягова, конань эзда 
щудесь ляйня и юмсесь ичкизе, пандо- 
нятнень йоткова мяньцефста—фкять лан- 
гса рошать туста пиженц вельксса кеп- 
сесь пижа кровля и оцю каменнай ку- 
донь бельведер 1,—омбоцеть лангса ве- 
тепряса церькав и сиря колокольня— 
маласа ульсть еряфт велеряень кудт 
синь оградаснон и эшиснон мархта.Дуб- 
ровскяй содазень ня васттнень—сонлят- 
фтазе, што пандонять инь пряса налк- 
сесь сонемла Троекурова Машать мар- 
хта, кона ульсь сонь корязонза кафта 
кизода од и эстакигя ни надьяфнесь 
улемс красавицакс. Сон ерась сонь ква- 
лмованза кизефтемс Ангононь, но кода- 
ма бди застенчивость кирьдезе сонь.

Господскяй кудть малас сазь, сон 
няйсь акша платья, кона цифтордсь са- 
донь шуфттнень пачк. Тя пйнгоня Антон 
ярьхтезень алащатнень и, велень кучер-.

хнень, кода и извозчикнень честолюби- 
яснон ванозь тусь ардозь вовесь дух 
седьть ланга и велеть вакска — велеста 
лисезь, кеподьсть синь панда пряв,. 
и Влалимир няезе келувонь рошать и 
кержи ширеста паньжада вастса сеоай 
куднять якстерь вельхкс мархта; седиеи 
сонь тотназевсь -эсь инголенза няйсь сон 
Кистеневкать и эсь аляннбеднай кудони.

10 минутада меля сувась сон ^барскяй 
пирьфи. Сон ванць эсь перьфканза аф 
сермадови волненияса. Кимгафтува киза 
ашезе няеньдя сон эсь шачема бас- 
тонц. Келунятне, конат сонь пиньгсгонза 
аньиек ульсть озафтфт заборть ваксс, 
кассть и арасть тяни оцю тараду шуф' 
токс. Пирьфсь, кона кати мзярда ма- 
зоптфоль колма правильнай цветникса, 
конатнеиь йоткова мольсь лацтяйф  ке- 
ли ки ульсь шарфтф апак лядьта лугакс, 
конань лангса ванонаовсь тярьдедьф 
алаша. Пинетне бл увазевсть, но, Ан- 
тононь содамок, лоткасть и ушедсть 
яфияма паргана пулоснон. Дворьнясь 
лиссь эряма кудтнень эзда, кружазя од 
баринтть шумондазь кенярьдемань ва- 
лондозь. Насил мог сон етамс усерднай 
толпаснон пачк, и ласькозь куцьсь ка- 
лада креления лангс. Кудинголя васьф- 
тезя сонь Егоровна и аварьдезь ашкодсь 
эсь воспитанникони.

— Шумбрат, шумбрат, няня ,— корх- 
тась сон добрай старухать седи мала- 
зонза люпшсезь,—кода алязя,коса сон?

кодама сон?
Тя мйнутаня залу сувась, вийхца, пиль^ 

гонь шашфнезь, сери атя, лофтана и 
осал, халатса и колпакса.

— Шумбрат, Володька!—мярьгсь сон 
вийфтома вайгяльса, и Владимир кенярь- 
дезь офнял эсь аляну.

Кенярьдемась тись сярядити пяк оцю 
потрясения,сонь маштсь виеи, пильгонза 
лоткасть кирьдемдонза, и сон бы -п раль  
кда цераи афольхця кирьдя.

— Месгемя тинь стядя постельста,— 
корхтась теенза Егоровна,—пильгя лан- 
гса афкирьди, а тоза же ерай, коза ило- 
матьтне.

Атять кандозь спальняв. Сон ерась 
мархтозна корхтамс, но мяленза ‘шорь- 
севсть сонь' прясонза, и валонза ашесть 
кирьдя кодамовок соткс. Сон лоткась  
корхтамда и бта матодовсь. Владимир
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ульсь явфть сонь состояниянц мархта. 
Сон илядсь сонь саальнязонза—и мярь 
гсь кадомс сонь скямонза аляни мархта. 
Кудстоньнеие кулхиендозь, и эста сем- 
бе шзрфтсть Гришанди и вятезь людскои, 
коса и угастиндазь сонь веленьнекс, 
семоэ лаца кенярьдфста, сизефтезь сонь 
кизэфнемань и приветствиянь мархга.

IV ГЛАВАСЬ
Косоль явствань шра, 

тоса лазкст ащихть 1
Кой—мзяра шинь етазь самдонза ме“ 

ле од Дубровскяйсь йорась кярьмодемс 
тефненьди, но аляц сонь ульсь аф сос- 
тояниясонза максомс теенза эря<икс оби 
ясненият—Андрей Гаврцдовичень ашель 
повереннаец, соньк агодонзон ванондомс- 
та, мусь сон аньцек заседательтьвасен- 
це серманц и черновой ответ сонькар- 
шезонза — конань эзда ашезь няев 
ушедф тевсь -и  арьсезе учемс мезь 
ули, —надьясь тевть сонцень видя шинц, 
лангс.

Тяка пингть Дндрей Гавриловичень 
шумбра шиц кальдявгодчнесь эрь час- 
тоне. Владимир няезе сонь курок куло- 
манц и ашезь тушенда атять ваксста, 
кона прась ефсикс идень шити.

Тяка йоткть ладяф сроксь етась и_ 
апелляциясь ульсь апак макст. Кисте- 
невкась принадлежал Т роекуровти-ш а-  
бащкин сась теенза покпон, поздрав- 
ления и просьба мархта азомс, мзярда 
ули угодна его превосходительстванцты 
ушедомс сатф од имениять воладяма — 
эстеенза али киньди мярьги сон максомс 
тянь инкса доверенность — Кирила Пет* 
рович смутиндавсь. Природать эзда 
сон ашезь уль коронь пандомань кель- 
гикс, кяжень пандома мяльсь таргазя 
сонь пяк ичкози, совестеисонь визьдьсь. 
Сон сддазя,' кодама состоянияса сонь 
противнйкоц, од пингонь сире ялгац—и 
сяськомась ашезя кенярьфтя сонь се- 
диенц. Сон кяжда варжакстсь Шабаш- 
кчнонь лзнгс, вешсь козонга эзонза 
кярьмодемс, штоба сонь сюиемс — но 
ащезь му сатомшка туфтал, мярьгсь 
теензэ кяжистаА

— Пошел вон, не до тебя.
Шабашкин шарьхкодьсь, што сон не 

в духе, сюконясь и эряскадсь лисема. 
А Кирила Петрович7ськяионза илядомок,

кармась якама мекь-васу, вяшкондезь* 
Гром победы раздавайся, мезьсь няфне- 
зень сонь мялензон афобыкнэ веннай вол- 
ненияснон.

Мекпяли сон мярьгсь кильдемс бего- 
вой дрожкагненнь, щась сяда лямбоня: 
та (тя ульсь сентябрьть мекольдень 
шитнень) и сонць алашань айдязь, лиссь 
пирьфста.

Курок няезе сон Дндрей Гаврилови- 
чень куднянц, и противоположнай чувс- 
тватне пяшкодезь сонь ваймонц. Сатф 
кяжень пандомась и властолюбиясь 
опаптозь кой- конашкова сяда благо- 
роднай чувстватнень, но мекпяльдетне 
мекпяли сяськсть—сон арьсезе мирен- 
дамс эсь сире соседонц мархта, машф- 
томс сялондомань следтнень, максомс 
теенза сонь достояниянц. Тяпарамялоть 
мзрхта ваймонц теждялгафтомок, Кири 
ла Петрович ардозь тусь эсь соседонц 
усадьбав—и сувась видеста пирьфи.

Тя пингоня сярядись ащесь озада 
спальнянь вальмять лангса. Сон содазе 
Кирила Петровичть,, и ужаснай эводе- 
мась тиевсь шамазонза сонь—багровай 
румянеиссь лиссь лофтанать вастс, сель 
монза пинделгодсть, сон азсь афшарьх- 
кодеви звукт. Хозяйственнай книгатнень 
ваксса озада ащи сонь церац кеподезе 
прянц и ульсь явтфтьф сонь состоянияц 
мархта. Сярядись няфнесь сурсонза 
пирьфи, зводезь и гневондазь.

Сон эряста кочксесь эсь халатонц по- 
ланзон, кресласта стяма еразь, стясь и 
вдруг прась. — Цьорац комоць теенза, 
атясь ащесь ежефтема и ваймонь апак 
тарксек—параличсь сонь ярхтезе.

— Куроконя, ярястоня городу лека- 
ренксаГсересь Владимир.

— Кирила Петрович кизефнетядязь 
тинь,— мярьгсь сувап слугась. Владимир 
ердась сонь лэнгозонза ужаснай сель- 
ме ванф.

— Мярьг, Кирила Летровичти, штоб 
•сон куроконя туль, мзярс мон ашень 
мярьгя панеме сонь пирьфста—арт.

Слугась кенярьдьфста тусь тиема эсь 
баринонц приказаниЯнц—Егоровна ярь- 
хтезе кядензон.

— Батюшканеке тон минь,—мярьгсь 
сон урьняй вайгяльса—имафтсак тон эсь 
пряняаень! Кирила Петрбвич сивсанззь 
минь?
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— Лоткак, няня,— мярьгсь кяшденза 
Владимир,—тянек кучк Янтононь городу 
лекарь м?льгя.

Егоровна лиссь. Передняйса кивок а ш -1 
ель—сембе ломатне пуромсть пирьфи- 
Кирила Петровичень ванома. Сом лиссь 
креления лангс—и мэрязя слугать огве- 
тонц, конань азозе од баринтть лемста. 
Кирила Петрович кулхдндозе сонь, оза* 
да дрожкатнень лангса —шамаи сонь 
арась веда мрачнайкс, сон презрения 
мархта пеедезевсь, грознайста варжак- 
стсь дворнять лахчгс и валомня тусь 
пирьфть вакска. Сон варжакстсь и валь 
мяти, коса ащесь озада минутада тяда 
инголя Яндрей Гаврилович, но коса сон 
ашель ни. Нянясь ащесь креленця лан- 
кса, юкстазе баринтгь приказаниянцка. 
Дворнясь шумназь толковась тя проис= 
шествиять квалмова. Вдруп Владимир 
эвондась ломаттнень еткс и шуроста 
азэзе;—Лекарьсь аф эряви, бариниь ку- 
лось.

Сембе таяскадсть, сальдя сембе ер- 
давсть сире баринтть комнатав Сон ащесь 
кресласа, конань лангс кандозе сонь 
Владимир; випи кядец сонь нюрьгсь 
тияксти, пряц ульсь нолдаф мяштенц 
лангс—ашезь уля ни и эрямань признак 
тя нингя апак кельмок теласа, но ку* 
ломать мархта ни обезображеннайса/ 
Егоровна уркодезевсь — слугатне пу- 
ромсть синь попечениязост катф ловажани 
перьфкя,—яшелязь сонь, щафтозь мун- 
дирть, кона стафоль нингя 1797 кизоня 
и путозь ся самай шрать лангс, конань 
перьфкя тняра киза синь служендасть
эсь гоеподинцнонды.

V ГЛАВАСЬ
Калмаматне етасть колмоия шиня* 

Беднай атять телац ашесь шра лангса’ 
вярхтольдаса вельхтяфста. и свечаса кру 
жафста- Столовайсь ульсь пяшкся дво- 
ровайда, анокласть тепать лихтемя-
Владимир и колма слугат кеподезь лаз- 
кснянь. Священниксь тусь инголи, дьяксь 
мольсь сонь мархтонза, калмама моти- 
вонь морафтозь. Кистеновкань азорсь 
илядыксть етась эсь кудони порогонц
вельфкя.* Лазкснень кандозь рошать
пачк. Шись ульсь мани и якшама. Сек- 
сень лопатне пяярьсть шуфттнень пряс- 
та, 1

Рошаста лисезь, няезь кистеневскай 
велень церькавть и касы лепса перяф 
калмотнень. Тоса ваймосесь Владими- 
ронь тидянц телац, тоса—сонь калмонц 
ваксс ульсь шувф од свежай калма.

Церькавсь пяшкся ульсь кистневскай 
крестьянда, конат састь эсь господини- 
нонды илядыкс поклононь максома. Од 
Дубровскяйсь арась клирость г) малас, 
сон ашезь аварьдя и ашезь озонда, но 
шамац страшнаель. Ризфу обрядсь аде- 
лавсь. Владимир васениекссь тусь прас- 
тиндама телать мархта—сонь мельганза 
и сембе дворовойхне — кандозь лазкс 
лангаксть и ярьхтезь лазксненьди.Бабать- 
не кайгиста аварьдсть;|Ялятне афшурос- 
та нарнесть сельмеведьснон клокса.Вла 
димир и сяка жа колма слугатне сявозь 
сонь калма-л^нгу-сембе велесь мольсь 
мельгаст. Лазкснень нолдазь калму-сем- 
бе ердасть курмозень швар—ямать вель 
хтязь, сюконяеть теенза и тушенить. % 
Владимир яряста гусь; сембонь етазень 
и кяшевсь кистеневскай рощав.

Егрровна сонь лемсонза серьгядезень 
попть и сембе церковнай причетть 2) 
калмамайь обеду—азозе. ш тоодбариниь 
аф ерай эса улемс. И тяфтаня, отец Ян~ 
тон, Федоровна попадьясь и дячекеь 
ялга густь барскяй двору, Егоровнамь 
мархта покойникть добрай шинц квал* 
мова корхтазь, и сянь колга. мезь, няе* 
мок, учезя сонь наследниконц, Троек- 
туровть сашендомац и сонь прьняндамац 
ульсть содафт ыи перьф пяльгя и тос- 
тонь гюлитикне азоицсть тянди важнай 
событият.

— Мезь ули—ся ули,—мярьгсь, по- 
родьясь—а ужяль кдз аф Владимир Дн- 
дреевич ули минь господиннекя. Моло- 
дец, а#ш мезь .корхтамска.

— Я кинди ина, кда аф теенза, и 
улемс минь господинкс.—фатязе Егоров* 
на,—напрасна Кирила Петрович и кяжи- 
яфни — аф пелиень лангсповсь—монь со- 
коликозе и эсь инксонза ащи-да шкайсь 
максы, благодетеленза сонь аф каиззь. 
Пяк Иван Кирила Петрбвич! Л нябось 
люштазя пулонц, мзярда Гришазе мопь 
серьгядьсь теенза: вон, сире пес!—• До- 
лой лирьфста!

— Лхти, Егоровна,—мярьгсь дьячексь, 
— да коданя Григоряень кялец шарсь, 
мон Сяда куроконя согласидондан, ка -
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жется, увамс владыиать лангс Кирила 
Петровичень шири ширем сельмет вар- 
жакстомда. Кодак няйсак сонь, пелемась 
и трнамась пульзяфтядязь, а копорьце 
сониь стак и мяндеви, стак и мяндеви.

— Суета сует,— мярьгсь священниксь, 
— и Кирила Петровиченьди морасазь веч- 
най памятть, кода тячи и Андрей Гав- 
риловиченьди, дряй калмамац сяда козя 
ули, да инъжихть терьдихть сяда лама-- 
а 1цкайти аф сембе сяка ли.

— Ах, батька! и минь арьсеськ терь ' 
демс сембе-околодокгь 2) ды Владимир 
Андреевич ашезь ера. Нябось минь сем- 
бодонга лама—ули мезьса участиндамс, 
мезь мярьгат тиемда. Кда аш ломатть, 
так хуть тинь ни андан—г.инь питни 
инжичекя.

Тя ласковай надьяфтомась и надья- 
мась мумс таньцти пяряка вишкоптезь 
собесетникнень аськолксснон. и синъ 
благополучнайста састь барскяй куду, 
коса шрась ульсь ни велхтяф и водкась 
путф.

Тяка етконя Владимир сувсесь шуфт- 
тнень потму, молемать и сизефть мар- 
хта старандась опаптомс душевнай пи- 
чефксть, сон мольсь, кинь апак ваионтт 
тараттне иськорясть сонь шаманц—пиль 
гонза сонь пезонить эрьхки—сон мезе- 
вэк ашезь няй. Мякпяди сон сатсь сем- 
бе пяльде вирьса кружаф лощинаня; 
ляйнясь мянцевсь сятевняста сёксеть 
мархта пялес штафтф щуфтнень вакска. 
Владимир* лоткась, озась кельмя дернать 
лангс, и мяленза фкясь омбоцеть мель- 
гя рлвчста люпшгасть сонь ваймонц эса- 
Вишкста марязе сон эсь одиночестванц. 
Ингольпяльцесь сондеенза няевсь кяжи 
дуцяеа вельхтяфса. Троекуровть еткса 
кяжсь аноклась теенза од аф паваз. 
Беднай сонь достояниянц мог аердомс 
сонь эздонза илянь кядьс—эста ашу 
шись учезе сонь. Ламос ащесь озада 
сон апак шерьхк сяка же вастса, кой- 
мзяра пужф лопанянь уйфти сетьмоняс-' 
та шуди ляйнять лангс ванондозь —и ко 
на курок няфнезя теенза эряфть подо- 
биянц —тяшкава виде подобиять. Мекпя 
льти няезе сон, што кармась шоподемя- 
сон стясь и тусь куду кинь вешендемя, 
ио нинге ламос ярьгодьфста шаронц 
афсодаф вирьса, мзярС ашезя му яннять,. 
коиац и еятезе ООН|Ь видеста сонь кудонц

ортанзонды. Лубрвскяень каршес васе- 
дьсь попсь сембе причетони м&рхга. Аф 
павазу эряфть саманц колга мяльсь 
сась сонь прязонза.— Сон апак талакатт 
тусь ширьгя и кяшсь шуфтть фталу. 
Синь сснь ашезь няй и псис.та корхтасть 
эсь .стксвзст, сонь ваксканза етазь.

— Аердт злоть эзда и тихть благо,— 
корхтась попсь попадьяти, — аш месть 
теенек сей илядчнемс. Лф тонь бядась, 
мезь мархта бы тевсь афоль аделав.

Попадьясь мезь-бди отвечась, но Вла- 
димир гшезя куль,

Малав сазь, няйсь сон лзма народ— 
крестаттне дворовай ломатне пуромсть 
барскяй пирьфи. Ичкозьдякигя Владимир 
марясь афобыкновеннай шум и корхта- 
ма. Сарайть ваксса ашесть кафта трой- 
кат. Креленця ланга кой-мзяра афсодаф 
ломань мундирнай сюртукса, няевсь, 
мезень бди колга толкавасть.

— Мезь тя значит,— кизефтезе кяжи- 
ста сон Антононь, кона ласьксь сонь 
каршезонза.—Нят кит тяфтапне, и мезе 
теест эряви?
— Ах, батюшка Владимир Андреевич,— 

отвечась атясь иляф ваймоса.—Судсь 
сась. Максесамазь минь Грогкуровти 
явошнесамазь мииь тонь милостьцень 
эзда!. .

Владимир нолдазе прянц, сонь лома- 
ненза кружазь павазфтома эсь господи- 
нинон.

— Алянекя тон * минь,—сересть синь, 
сонь кядензон палсезь,—аф ератама иля 
барин, тоньдедот баш ка мярьг, сударь, 
судть мархта минь машттама мезь тиемс, 
кулогама, а аралагядязь. — Владимир 
ваниь синь лангозост, и страннай чувст- 
в ат муцязь сонь.

— Дшеда смирнзйста, — мярьгсь сон 
теест, —а мэн приказнойхнень мэрхта 
корхтан.

— Корхтак, бзтюшка, — серьгядьсть 
теенза толпать еткста, ды кариндайть 
акаяннайхнень.

Владимир мольсь чиновникнень малас. 
Шабашкин, прясонза картуз, ашесь не- 
жедьфста и гордайста ванць эсь перьф- 
канза.—Исправниксь сери и эчкя аля 
ведькемончка кизоса, якстерь шама и 
усаса, малав сай Дубровскяйть няемок. 
КО̂ кстс*?, и азозе кацдкомф вайгялцса;
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- И тйфа, МоИ теенть Тага азончнеса 
сянь, мезь ни азонь: -уезднай судть ре- 
шениянц коряс тячиень шиста тинь при* 
надлежите Кирила Петровиченди Тро- 
екуровти, конань инкса тяса г. Щабаш- 
кин, — кулхценчнесть сонь сембенц, 
мезь аньцек аф мярьги, а тиньц бабат, 
кельгесть и ужальдесть сонь, а сон тин- 
деентть пяк оцю охотник.

Тя оржа рахсемать азомста испрев- 
никсь рахазевсь, а Щ абашкин и иля 
ч л еттн е -со н ь  мельганза. Владимир ла- 
кась синьдеест кяжть эзда.

— Позвольте содамс, мезь тя зничит. 
— кизефтезе сон притворнай хладнокро- 
виянь кирьдезь веселай исправникть.

— А л я  сянь значит,-—отвечась ежу 
чиновниксь,—=што минь самя Кирила 
Петровичти Троекуровти тя паршить 
максома и кизефтеме илятьнень и про- 
чайхнень тумс по-добру по-здорову.

— Но теентть корхтамаль, кажется, 
васенда монь мархтон, а аф монь крес- 
тьятнень мархта-и азомс помещикти 
властть решениянц.

— А тон кият тяфтамсь,— мярьгсь 
Шабашкин кяжиста ванозь,— ингольдень 
помещиксь Андрей Гаврилович Дубров- 
скяйть церац шкайть воляса кулось— 
минь тонь аф содатядязь, да и содамс- 
ка аф йоратядязь.

— Ваше благородие, минь од баярн- 
неке,— мярьгсь вайгяль толпаста, — Вла- 
димир Лндреевич.

— Кие тоса смел келептемс кургони,-^- 
кяжиста серьгядсь исправниксь — ко- 
дама барин, • кодама Владимир Андре- 
е в и ч -  тинь бариноньтте Кирил Петрович 
Троекуров—кульсасть ли, олухт!

— Кода аф станя,—отвечась сяка-же 
вайгяльсь.

— Да тя бунг!—йожефтема серьгядьсь 
исправниксь,—Гей, стараста, сей!

Старастась щаштсь ингели.
— Вешесть тяникигя, кие смел монь 

мархтон корхтамда. Мон соиь!
Старастась шарфць 'толпати, кизеф* 

незь, кия корхтась. Но сембе кашт 
мольсть, курок фталдонь рядтнень эса 
кепедьсь тошкама, кармась вишкомома 
и фкя минутаста арась ужаснай серь- 
гядьчнеманьди. Исправниксь ляпоптезе 
вайгеленц и йорась синь лоткафтомс— —

™ Да мезь сонь лангозонза ваномс,-- 
пяшкодсгь дворовайхне, — церат! пик* 
сомс синь—и толпасьсрхкась.

Шабашкин и иля члеттне яряста ворь- 
годьсть кудинголи—и селгозь эсь мель- 
гаст кенькшть.

— Церат, сотнемат, — пяшкодсь сяка 
вайгяльсь, и толпа*:ь кармась синнемя 
кенькшть—

— Ашеда, серьгядьсь Дубровскяй,— 
дуракт! мезь тинь тя? тинь гюмафттада 
и тиньцень и монь—арда кудга и кадо- 
масть монь покойс. Тяда пель, госуда- 
рьсь милостивай. мон кар,ман эняльдемя 
теенза—сон минь аф обжасамазь—монь 
сембе сонь идензотама—,а кода теенза 
тинь ширезонтт арамс, кда тинь карма- 
тада'бунтавандгма и разбойничендама.

Од Дубровскяйть корхтамац, сонь 
кайги вайгелец и величественнай видоц 
тисть зрявикс действия. Народсь сеть- 
мось—пирьфсь щамсь, члеттне ащесть 

•кудса. Мекпяльти Шабашкин валомня 
паньжезе кенькшть, лиссь крелениа 
лангс и униженнай поклонца ушедсь па- 
сибама Дубровскяйти сонь милостивай 
ширезост арамать инкса.

Владимир кулхцендозе сонь презрения 
мархта и мезевок ашезь отвеча.

— Минь арьсеськ,—корхтась заседа- 
тельсь,—кда мярьгтяда тинь, илядомс 
удома тяза; ату-ни штоба и тинь мужи- 
конттне могут врьгятемс минь лангознок 
кить лангса. Тиесть тяфтама милостть: 
мярьгода ацамда гостиннаи хуть тишет; 
аньцек варьхомди, минь тутама эсь ки* 
ганок.

— Тиеда, мезь ератада,—отвечась те- 
ест коськста Дубровскяй,— мон тяса 
ни аф азоран.

Тя валть мархта сон тусь аляни ком- 
натав, и селгозе эсь мельганза кень- 
кшть

VI ГЛАВАСЬ
„И тяфта, сембе аделаф,—мярьгсь 

сон эстиенза,—■шинге шобдава ульсь 
мон эсь ужезе и суском кшизе. Ванды 
сави теень кадомс кудозень, коса мон 
шачень“, и сельменза сонь лоткасть 
тидянц патредонц лангс. Живописецсь 
няфтезе сонь перилатнень лангс кенерь- 
пакарь лангс яежетьфста шобдавань 
акша платьяса, шяярензон эса фкя роза
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мархта...- „И патретсь тя саты монь 
семьязень врагонпы,—арьсезегсь, Вла- 
димир,—сон ули ердаф кладоваи марса 
синеф стулхнень мархта, али повфтаф 
инголь-куду, сонь псарензон ды рахсема 
и замечаниянь тиеньдемя вастокс—а 
сонь удемя комнатав — косакулось 
алязе, сувай сонь приказчикои, али 
сонь гаремоц )̂. Яф аф! Катк и те- 
ензонга аф саты ризфу кудсь, конань 
эзда сон лихнесамань монь. Владимир 
вчкорфтозень пеензон- -страшнай мяль- 
хть шаченцть сонь мялямозонза. Поды 
ячейхнень вайгяльсна пачкодьчнесть 
теенза—-синь азорондасть, вешсть то 
сянь, то тонань; и афприягнайста рзз- 
влекалисонь ризфу мялензон еткса. Мек- 
пяли сембе сетьмесь.

Владимир паньже зень комодтнень 
и ящикнень, кармась покойнайть 
кагодонзон ванондома. Синь ульсть 
хозяйственай счетт и серманят -раз- 
най тевонь квалмова. Владимир ся* 
зендезень синь апак морафнек. Синь 
йотксост повсь теенза пакепг подьпис^ 
мархта: Монь авэзе'нь сьорманза Чувст- 
вань вию движенияса, Владимир кун- 
дась теест:синь ульсть сермадфт Т. по- 
ходть пингста и ульсть адресованнай- 
хть армияв Кистеневкаста. Сон сермад- 
чнесь теенза эсь шава эряфонц, хозяй- 
ственнай занятиятнень, нежнайста апря- 
кась разлукать инкса и терьдсь сонь 
куду, питни подругани обятияс. Фкаса 
синь эздост сон азондозе эсь пелеманц 
емла Владимирть шумбра шинц колга; 
омбоцеса сон кенярдьчнесь сонь ран- 
няй способностензон инкса, а няйсь те- 
енза павазу и блестящай будушность. 
Владимир морафтсь, и юкстазе сембень 
светть лангс*, нолдась пря семьянь па- 
ваз шити; и ашезя няй, кода етась пигсь, 
стенань часттне ярьхтьсть кефкия. 
Владимир пугозень серматнень кармано- 
зонза, сявозе свецть и лиссь кабинетс- 
та. Залса приказнойхне 2) удость тиякс- 
са— шрать ланга ащесть стакатт, синь 
мархтост шамфт, и ромонь вишкя ши- 
несь марявсь сембе комнатаса. Влади 
мир отврашение мархта етасьсинь вак- 
скасг передняй. Кенькшне ульсть сел- 
нфт — паньжемать апак мук. Владимир 
ердась залу—паньжемась ашесь шра- 
дангса. Владимир паньжезе кенькшть

М

и гоетядьсть ломанень лангс, кона пш- 
тиць ужети—узерсь пиндолгодсь сонь 
кяоьсонза. И теенза свеця мархта шар* 
фтозь, Владимир содазе Дрьхипонь—ку- 
знецть.

— Мес тон тясат?
— Ах, Владимир Дндреевич, тя тинь, 

—отвечась Ярьхип салаваня, — шкайсь 
ваноньзе и араланьзе! Цебярь, што тинь 
моледя свеця мархга! Владимир ванць 
сонь лангозонза таяскадозь.

— Месть тон сей кяшеть?—кизефтезе 
сон кузнецть.

— Мон ерань бл содамс, сембе-ли 
кудсот,—сятявняста отвесь Ярьхип эль- 
бядьшнезь.

— Л мезенди мархтот узертсь?
— Узерьсь—мезеньди? — да кода мля 

узерьфтемя тяни и -якамс. Ня прикязной- 
хне тяфтапт, вишь, азорникт—сяконь и 
вантт—

— Тон иредьстат, ердак узерьть, арг 
удок.

— Мон иредьстан? Батюшкай Влади- 
мир Лндреевич, шкайсь свидетель, фкя- 
вок путькя курксон аш е л ь —ды и сай 
ли винась мялезт марьсеф ли тов—по- 
дьячайхне арьсесть минь лангсонок во- 
лздямс, подячайхне панцихть минь го.с- 
подиннеконь барскай пирьфста, — Эк 
синь крнайхть, окаяннайхне — сембень 
ба весть, так и пец ведьти.

Дубровскяйть сермась сельме кунонза.
— Кулхионтт, Ярьхип,—мярьгсь ,сон 

афламняс аф каштордома меле,—аф тев 
тон ушедоть. Аф приказнайхне муворхне. 
Валдоппта фонарьса, ‘адя монь мель- 
ган.

Арьхип сявозе свецять баринтть кядь- 
ста, вешезе пянакудть фталда фонарьть, 
крьвястезе сонь, и каф ьцке сятявняста 
валгсть креленияста и тусть пирьфть 
вакска, сторожсь кармась ярьхнема цю- 
гунонь доскати, пинетне увазевсть.

— Кия сторожкс вастса?—кизефтьсь 
Дубровскяй.

— Минь, батюшка,—отвечась ываня 
вайгяль,—Василиса ды Лукерья.

Арда кудгантт,—мярьгсь тейст Дуб- 
ровкяй тинь аф эряфтада.

— Ш абаш ,— пшкядьсь Лрьхип.
— Спасиба, кармилещ—отвечасть ^а* 

батне,—и эстакигя тусгь куду.
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Дубровскяй тусь сяда ичкизи. Кафта 
ломатть маладчнееть теенза; еинь сонь 
серезь.—Дубровскяй содазень Лнтононь 
и Гришань вайгяльснон.

— Мес тинь аф удотада, — кизефте- 
зень сон синь. *

— Удомати ли теенек,—отвечась Лн- 
тон,—кодама эряфс минь пачкодемя, 
кия ба арьсезеволь—

— Салаваня,—сязезе корхтамать Дуб- 
ровскяй,— коса Егоровна?

-— Барскяй кудса эсь светелкасонза,— 
отвечась Гриша.

— Лрт, тук сонь сей, ды лихтить куд- 
ста сембе минь ломанънеконь, штоба 
фкявок ваймя эзонза афоль и л я д а -п р и -  
казнойда башка—а тон, Лнтон кильтьк 
крандазть.

Гриша тусь и минутада меле сась ти- 
дянц мархта.Старухась ашезь карьянфня 
ся веня; приказнойда башка кудса/ки- 
вок ашезь коньце селъмонзон.

— Сембе ли тясат?—кизефтсь Д у б 1 
ровскяй, ашезь иляд ли кивоккуду?

— Кивок эш, подьячяйда баш ка,— от- 
вечась Гриша.

— Дайте сей тишет али шужярь,— 
мярьгсь Дубровскяй.

Ломатте тусть ласькозь конюшняи и 
састь, бяремаса тишень кандозь.

— Путость крелецять алу-вэ тяфта. 
Ну, церат» тол!--

Лрьхип паньжезе фэнарьть— Дубрэв- 
скяй крьвястьс шявь,

— Ожу,—мярьгсь сон Лрьхипонди,— 
кажется, яряскадома пачк м<Ун сельгиня 
кенькшнень передням, арт куроконя 
паньжить синь.

Лрьхип ласьксь кудинголи — кеньчш 
ня ульсть апак селкт, Лрьхип Сьольгозень 
синь паньжемаса, пяля вайгяльса кор- 
хтазь’ кода аф сганя, панжить! и сась 
Дубровскяеньди.

Дубровскяй токафтозе шявть, тишесь 
општадь^ь, толсь кеподьсь—и валдоп- 
тозе сембе пирьфть.

— Лрьхип,—ужяльдезь серьгядьсь Его- 
ровна,—Владимир Лндреевич, мезь тон 
тиечьпят.

—Тят кашторда,—мярьгсь Дубровкяй, 
— Ну и идьнят, прощайте, туян, коза 
щкайсь вятьсамань; уледа павазуфг 
•тинь од господиноньттень мархта.

— Ллянекя минь, кормилец, —* охве- 
чась ломатгне,—кулотама,аф. кадтядязь 
тонь, мольхтяма тонь марх*от.

Ллашатне ульсть анокг — Дубровскяй 
оз^.сь Гриша мархта крандазу. Лнтон 
ярьхтезень алашатнень, и синь листть 
пирьфста:

Кеподьсь варма фкя минутаста толсь 
вшкодозе сембе кудть^ Глян*цекне ке- 
церьдсгь, паморьсть, гИлы шочкня кар- 
масть прашендома, марявсть приказной*^ 
хнень ужяль аварьдемасна и пяшкодч- 
немасна: „лездодэ, лездода“. Якстерь 
качамсь коцась кудпрять перьфкя.

—Кода аф станя, —: мярьгсь Лр хип, 
пожарть лангс кяжи мзыльдмаса ванон- 
дозь.

— Аръхипушка,— корхтась теенза Его- 
розна,—аралайть синь, акаяннайхнеиь, 
шкайсь тонь казы янза .

—Кода афсганя,—отвечась кузнецссь.
Тяка минутаста приказнойхне арасть 

вапьмятнень каршес, ерасть синемс 
кафтон крда раматнень. Но эсга куд- 
прясь кецердэзь прась и аварьдемань 
вайгяльхне лоткасть.

Курок сембе дворнцсь ласьксь пирь- 
фи, Бабзтне пяшкодома мархта яряс- 
к а т с г ь  сявомс эсь ноласнон— валаснон, 
шабатне комотнесть, пожарть лангс ке- 
нярьдьчнезь. Цяткне тусгь ляезъ толонь 
уфайкс ’). кудтне крьзязьсть

—Тани сембе лац,—мярьгсь Лрхип,— 
кода палы—а? Чяй Покровскяйста ие- 
бярь ваномс.

Тяка минутаня од явлениясь фатяте 
сонь мяленц; катось эрнесь палы са- 
райть пряса, ванондозь, коза комотемс 
—сембе пяльде кружазе соньтолсь. Бед- 
най жуватась ужяль мя8кснемаса терьпсь 
посабЛяма, шабатне кулсесть рахамати,
сонь эводеманц лангс ванозь.

\ 1 ✓
— Мазь лангс рахсетяда, шайтан

лефкст,—мяр^гсь теест кяжда кузнецссь, 
—шкайдя тинь аф пельктяда ■— божий 
тварь юмси, а тинь дурак-шидонтт —и 
путозе куцемать крьвязьф сарайть вельк- 
сонц лангс, сон куцссь катоть мельгя. 
Сон шарьхкодезе сонь мяленц и яряс- 
кадома пасибань азомань няфнезь 
кярьмодьсь сонь ожазонза! Пялес шяйф 
кузнецссь эсь добычанц мархта валгсь 
алу,

§
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— Ну, цьорат, прощайте, — мярьгсь 
сок таяскадф дворняти, —’ теень тясати- 
ендемс аш мезь — павазуняста илядода, 
тямасть лятфне монь кальдявста.

Кузнецссь туссь, пожарсь кяжденза 
шарониь тага кой-мзяра пингя. Мекпяли 
лоткась, и седень мархне толфтомавал- 
дста палсть вень шобда'са — синь вакс- 
сост шаронцть Кистеневкань палф—шя- 
йф зряйхне.

VII ГЛАВАСЬ
Омбоце шиня пожзрть квалнова ‘ку- 

лясь лийссь сембе околодокть эса. Сем 
бе корхгасть сонь квалмованза сембе 
лаиа содсезь и арьсскшнезь. Финцне 
корхтасть, што Дубровскяень ломанен- 
за, калмаматнень етафтомста симсть и 
иредстонь прят крьвястезь кудть апак 
фатяк, омбонцне латцесгь мувороньди 
приказнойхнень, новоселиять лангс гу- 
ляндайхнень, ламоц корхтасть, што сон 
сонцькя палсь земскяй судть и сембе 
дзороваензон мархта, кой кит шарьхкодь- 
чнезь истинать и корхтасть, што тя 
ужаснай бедствиянь муворкс арси ссньць 
Дубровскяй, кяжть и о^чаяниять мархта 
кошардф. Троекуров сонць сашендсь 
пожарт^ вастс и сонць етафтсь след- 
ствия. Лиссь, што исправниксь, земсляй 
судонь заседательсь, стряпчайсь и п и ’ 
сарьсь , станя же кода Владимир Дуб- 
ровскяй, няня Егоровна, дворовай ло- 
мьнц Григорий, Янтон кучерсь и Ярьхип 
кузнецссь юмасть куляфтома кьти коза 
—сембе дворовайхне азозь, што при- 
казнойхне палсть ся пингова, кода лань-
дясь куд велькссь; пллф синь пакарь- 
сна ульсть муфт. Бабатне Василиса и 
Лукерья мярьгсть, што Дубровскяень и 
кузнецть — Ярьхипонь няендезь синь 
пажарда ннголня. Кузнецссь Ярьхип, 
сембонь азондома<;нон коряс, ульсь ши- 
са ьерсятно главнайсь, жда пажаронь 

аф тяка муворсь. Дубровскяйть ланга 
ащесть оию подозренияг. Кирилла Пет- 
рович кучсь губернагорти тя происшес* 
твиять ланга оию материал, и од тевсь 
ушедсь.

Курох иля кулятне макссть иля 
пища любопытствати и толкавамат- 
неди. В явондасть разбойникт,

I )  У ф а ч —  и я т е л ь .

и срадсь пелемась перьф пягьгя. 
Мератне, правительствать мархтэ синь 
каршезост примафне, арасть гфсатом- 
шканьди. Грабаматне, фкясь омбоцегь 
коряс сяда оцю, мольсть фкя-фкянь мель 
гя. Я х е л ь  афлелема аф ки лангса, аф 
велева. Разбойникса пяшкодьфкой мзя- 
ра тройкат шить арнесть сембе губер- 
ниява—лоткафнезь путешественникнень 
и почтать,сашендсть вёлетненьди. граб- 
сесть помещиконь кудтнень и макссезь 
синь толти’ Шайкань начальниксь кандсь 
енувонь, отважнаень слава корхтафневсь 
кодама бди великодушнайкс* Язончнесть 
сонь каалмованза чудесат. Дубровскяйть 
лемац ульсь сембень кургса, сембе арь* 
сесть, што сон, а аф кия иля, вятьнезень 
отважней злодейхнень- Дивандгсть фкя- 
ньди—Троекуровть поместиянза ульсть 
апак токсект; разбойникне ашезь граба 
сонь фкявок сараенц, ашезь лсткафне 
фкявок усфонц. Эсь обыкновеннай над- 
менно#генц няфнезь, Троекуров азонч- 
незе тя исключениять явфнемать мархта, 
конань сон маштозе внушать сембе гу- 
бернияти, тяфтаже и велеванза пяк — 
цебярь полиииянь кирьнемать мархта. 
Васенда соседонза рэхсесть эсь етковаст 
Троекуровонь высокомердянц лангса, и 
кажнайсь учсь, штоба азф инжихне саль- 
хть Покровскяи коса ульсь теест мезь- 
са козякадомс, но мекпялй ульсть при- 
нужденайхть сонь мархтонза согласин- 
дамс и виденьцямс, што разбойникневок 
тиенцть теенза афшарьхкодеви уважения 
—Троекуров радсь и эрь кажнай кулять 
марямста Дубровскяйть од грабительсг- 
ванц колга сязеньдевсь рахсезь губер- 
наторть, исправникнень и ротнай коман- 
дирхнень лангса, конатнень эзда Дубров- 
скяй тушенць эрь пингоня апак токсек.

Тяконь шовор сась 1-це октябрьсь — 
Троекуровть велеса храмовай празниконь 
шись.—Но тя торжествать и ингольпяль- 
день происшествиятнень сермадомдост 
ушедома инголи, минь должеттама со- 
дафтомс лувить теенза од ломаттнень 
мархта, али конатнень квалмова лятфне- 
мя аньцекминь повестенеконь ушедксса.

Морафтысь, вероятно, шарьхкодьсь ни, 
шго Кирилла Петровичненьетиреи, конаиь 
квалмова минь азомя аньиек кой-мзяра 
вал, арси мииь повестенекоиь героииякс. 
Минь нархгонок сермадови эпбхать т м * ,
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гста теенза ульсь 17 кизот, и мазы шиц 
сонь самай паньчсь. Аляц кельгезе сонь
йожень машнемс, но обходился мархтон- 
за теенза моли своен|)авиянь мархта, то / 
старандась угадямс сонь инь аньцяйпри* 
хотензонды, то эвфнезе сонькяжи, а кой* . 
коста и жестокай обращенияса. Стиренц 
привязанностенцты кеместа верондазь, 
мзярдонга ашезь машта сон сатомс сонь 
доверенностенц. Стирец тонадсь кяшен- 
демс сонь эздонза эсь чувстванзон и мя- 
лензон, ибо мзярда ащезе содце видес- 
та, коданя прьняндасыня сон синь. Сонь 
ашельхть ялганза, и кассь ськамонза. Со- 
седонзон авасна истирьсна шуроста якасть 
Кирилла Петровичень пяли, конань обык- 
новеннай корхнеманза и рахсеманза ве- 
шсть апя ялгат, а аф авань присутствия. 
Шуроига минь красавицанекя язондак- 
шнесь Кирилла Петровичень пяля пиро- 
вандай инжихнень еткс. Оию библиоте- 
кась, конз кочкаф пцтай XVIII веконь 
французскяй писательхнень эзда, ульсь 
максф сонь распсряжениязонза. Аляц. 
сонь мзярдонга мезьгя ашезь лувонда 
современнай поварихада башка, ашезь 
машта вятемс руководства теенза кни- 
гань кочксемаса, и Маша, естесгвенна, 
фсякай лаца сочинениятнень сювлямда 
меле, лоткась романттнень лангс. Тяфта* 
ня аделазе сон эсь воспитаниянц, кона 
ульсь ушедф кати мзярда м^мзель Ми- 
мить руководстванц ала; конанди Кирил- 
ла Петрови I тиенць оцю доверенность 
и благосклонность, и конань мекпяли 
ульсь принужден салаваня лихтемс иля 
поместияс, мзярда тя ялгакс тиеньдемань 
следствиятне лиссть ни пяк лангти. Мам* 
зель Мими кадсь эсь квалмованза память 
пяк приятнай. Сон ульсь добрай стирь- 
ня, и мзярдонга аф парс ашезя новля 
эсь влияниянц, конань няемок кирьдезе 
Кирилла Петровичень лангса-мезьса сон 
отлнчалась иля наперстницанзон [) эзда, 
конатнень азорсь эрь минутаня полаф- 
незень. СонцьКирилла Петрович, няевсь, 
кельгозя сонь илятнень коряс сяда пяк, 
и равжа сепьме церокшсь. 9 кизонь ша- 
лун, кона лятфнесь Т-ЛЛе 2) Мимить по- 
луденнай чертанзон !), воспитандакшневсь 
эсь эшкссонза и лувфоль эсь церажс, аф* 
ваномок сянь лангс, лама кяпя цера-ша* 
банят, кода ведень кафта путькст Кирил- 
ла Петровичень лацот, ласьконцть Сонь
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вальманзон ала илувондовСть дворовайкс* 
Кирилла Петрович выписал Москуста эсь 
иомла Сашанцты учитель'франиуз, конац 
и сась Понровскяи минь мархгонок про- 
исшествиятнень тяни сермачнемста.

Тя учительсь тусь Кирилла Петровичень 
мяльс эсь приятнай наружностенц и про 
стой обрашениянц мархта. Сон максо- 
зень Кирилла Петровиченьди эсь аттетста- 
тонзон ‘) и Троекуровть фкя родствен* 
никонц эзда серма, конань пяли 4 кизот 
сон эрясь гувернеркс. Кирилла Петрович 
сембень нятнень ванозень и ульсь афдо- 
вольнай французть аньцек од шинц мар- 
хта—аф сяс, што тя кельгема афсатыкссь 
аф ладси терпениять и опытностть мзр* 
хта, конат пяк эрявихть учителень па- 
вазвфтома лемса, но сонь ульсгь эсь со- 
мнениянза, конатнень эстакигя арьсезень 
азомс. Тянь ингса мярьгсь сон терьдемс 
Машань (Кирилла Петрович французкс 
ашезь корхта, и сон арьсесь теенза пе« 
реводчикокс).

— Сак сей, Маша: мярьг тя мусьети, 
што тяфта и улеза — прьняндаса сонь; 
только с тем, штоба сон монь стирьня- 
нень мельгя афоль смедонда ласькон* 
демС; ату мон сонь, пинень церать — 
етафтк тянь теенза, Маша.

Маша якстерьгодсь и, учигельти шар* 
фтозь, азозе теенза франиузкс, што 
аляц сонь надьяй сонь скромностенц и 
порядочнай поведениянц лангс.

Французсь теенза сюконясь, и отве- 
чась, што сон надьяй сатомс уважения, 
хуть атказайхть теенза благосклонность- 
са.

Маша валсга-вэлс етафтозе сонь от- 
ветонц.

—* Цебярь, цебярь ,—мярьгсь Кирилла 
Петрович,— аф эряви теенза афблагос- 
склонность, аф уважения. Тевои сонь 
якамс Сашань мельгя и дюнафтнемс 
грамматикати и географияти, етафтк 
тянь теенза.

Мария Кирилловна ляпоптезень эсь 
переводсонза алянц грубай валонзон, а 
Кирилла Петрович нолдазеэсь франиу- 
зонц флигели, кона максфоль теенза 
комнатаньди.

Маша ашезь шарфта кодамовок мяль 
од франиузть лангс, аристократическяй 
предрассудкатнень лангса воспитаннай, 
учительсь теенза ульсь слуга ади масч
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теровой, а слугась али мастеровойсь 
ашесть няендев теенза алякс. Сон аше- 
зе няй аф впечатлениять, конань тиезя 
Т-р 2) Дефоржть лангс, аф сонь смуше- 
ниянц, аф сонь трнаманц, аф полафтф 
вайгяленц. Кой* мзяра ши сяльдя сон 
вфсьфнезе сонь сидеста, но пяк ашезь 
ван лангозснза. Апак учсек получандась 
сон сонь квалмованза ойфси иля понятия.

Кирилла Петровичень пирьфса касф- 
невсть обыкновенно офта лефкст и 
арьсесть пскровскяень помещикти фкя 
инь главнай забавакс Емлакс пинкстост 
офта лефксне вятьневсть гостиннаи, коса 
Кирила Петрович частонь - час возен- 
дась синь мархтост тюрьфнезень синь 
катотнень и пине лефкс мархта. Сяда 
сиредезь, синь ульсть сотнефт циньзерс, 
аферу тюремань учемя шуроста барс- 
кяй кудснь • вальмятнень ингсли гево- 
рясть винав шава боцькя,яскса шавонтф. 
офтсь никссезе сонь, сяльдя валомня те- 
енза токсезе, сялгонць лапанзон, кяжи* 
язь тосыяфнезе сонь вишконяста, и ся- 
да маряйста арсесь сярядьфсь. Сон 
арсесь бешанайкс, пяшкодозь комотнесь 
боцькять лангс,мзярс. ашезь нельгоньдя 
беднай зверьть кядьста толкфтома кя- 
жень сафты предметть. Токадьчнесь, 
што крандаЗти кильнесть кафта офтт, 
эсь воля али вийхца озафнесть эзонза 
инжихть, и новлязь синь ардомашкайть 
воляс. Но инь цебярь шуткакс Кирилла 
Петрович лувондозе тянь. Вага офтть 
пякстасазь, бывала, щава комнатас, сот- 
несазь пиксса стенав вйнтендаф жярям* 
ти. Пикскясь ульсь пцтай сембе ком- 
натать квалмоса, сяс аньцек омба пяль- 
дя ужесь ульсь афопаснай страшнай 
зверьть нападениянц ззда. Вятнесть обы- 
кновеннай ся комнатань кенькшненди 
од инжи, апак шарьхкодьт ряфциезь 
сонь офтти, кенькшне селгондовсть, и 
павазфтома жертвать кадонндозь скамон- 
за косматай пустынникть мархта. Бед- 
най инжись, сязьф полса, и верс ись- 
коряф, курок мушенць афопасной ужеть, 
но ульсь прииужденнай кой - мзярда 
ащекнемс целай кслма частт, стенати 
нежедьфгема, и нмемс, кода кяжияф 
зверьсь кафта аськолкст сонь эздонза 
ырнась, комотнессь, снись, кафта пильге 
лангс, нотфнесь и ерась кярьмодемс 
теенза. Тяфтапт ульсть рузонь баринтть

благороднай весялгодчнеманза! Кати 
мзяра ши етазь учительть самда меле, 
Троекуров лятфтазе сонь и арьсезе 
угастиндамс сонь офтонь комнатаса: 
тянь инкса, терьдезе сонь весть шабда- 
ва, сявозе сонь шобда коридорга — 
вдруг бокста кенькшсь паньжевсь — 
кафта слугат ряфцедезь эзганза фран- 
цузть и пякстазь сонь паньжемаса. 
Ежень сазь, учительсь няйсь сотнеф 
офтть, зверьсь ушедсь пркснемя, ич- 
козде эсь инжиенц никссезь, и вдруг, 
фталда пильгонзон лангс кеподезь, тусь 
сонь лангзонза.. франиузсь ашезь яводь, 
ашезь ту ласькозь, и учсь нападениять. 
Офтсь маладчнесь, Дефоржсь таргась 
карманстонза йомла пистолетщадязя сон 
вага зверьть пилес и ^ляиссь. Офтсь 
велясь. Хембе ласьксть — кеньншсь 
паньжевсь — Кирилла Петрович сувась, 
изумленнай эсь шутканц кальдяв пенц 
мархта.

Кирилла Петрович йорась апак учсек 
содамс, кия азонць латта Дефоржть те- 
енза аноклаф шуткать колга, али мезенк- 
са сонь карманцонза ульсь заряжаф 
пистолет. Сон кучсь Маша мельгя, Маша 
ласьксь етафтозень французти алянц ки- 
зефнеманзон. ^

— Мон ашень марься офтть квалмова, 
— отвечась Д ефорж ь,—но ялг каннян 
эсь мархтон пистолетт, сянкса мес аш 
мялезе кирьдемс обида, конань инкса, 
монь званиязень коряс, не могу требо- 
вондамс удовлетворения.

Маша ванць сонь лангозонза диван- 
дазь, и етафтозень сонь валонон. Ки- 
рилла Петрович мезевок ашезь отвеча 
мярьгсь таргамс офтть и ваткамс ланг- 
стонза кеденц; сяльдя, эсь ломанензонды 
шарфтозь, мярьгсь:— Кодама малодец— 
ашезь эводь, ейбогу, ашезь эводь,—Тя 
минутать эзда сон Дефоржть кельгозе, 
и ашезь арься ни сонь эвфнемс.

Но случайсь тя тись сяда оцю впе- 
чатления Мария Кирилловнань лангс. Во- 
ображенияц сонь ульсь пораженай: сон
няйсь кулоф офтть, и Дефоржть, сонь 
велькссонза спокойнайста ашикс и 
сонь мархтонза спокойнайста корхтайкс. 
Сон няезе, што храбростьсь и гордай 
эсь прянь кельгемаЬь аф исключитель- 
на принадлежат фкя сословияньди— и ся 
пингть эзда кармась няфнемя од учи-
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тельти уважения, кона зрь частоня 
ушедсь улемя в«имательнайкс. Синь 
йотксост 1 иевсть кой-кодама сношеният. 
Машань ульсь Мазы вайгялец й одю 
музыкальнай способносгенза. Дефорж 
надьяфтсь макссейс теейза урокт. Сяда 
меле лувити аф стака ни шарьхкодемс,

што Маша ушёдсь сонь кельгойайтй, 
сониь ниньгя сянь апак щарьхкодь'т.

Омбоце толцъ ули  печатлаф мартов- 
скяй М -са.

Мокмень кяльс йотафтозе Макс Бвбан.

ПРИМЕ ЧАНИЯТ

1933 к. Гихл-са нолдаф книгать коряс. 

1 ТОМСЬ

5 стр. 1. От'езжай пакся— эсь эряма вас- 
тонц эзда ичкозя, пустошса охо- 
тась, . коса удсихть табором, 
станнек.

2. Псарь—кундси пинетнень м ельгя  
ванысь.

3. Стремянный—крепостной, пинень 
сворать м ельгя ваны-якай.

4. Гончай—пинень башка порода, ко- 
нат тонафтфт зверень марса 
панцемя охошямста.

5. Борзай—охонтичьяй пинень поро- 
да, кона илятнень коряс арни ся- 
да вишкста, карьневи зверьхнень 
кунцемс.

7. стр. 1. Этикет — ладяф порядка и пра-
вила придворнай арастократи- 
чески - дворянскяй обществаса 
прянь вятеманкса.

8. стр. 1. Дворовайхть—помещикнень кре-
постнойснон особайразряд, конат 
явоштфт помещикть мархта мо - 
дать эзда барскяй дворть обслу- 
жаваниянц ингса. Кой - кодама 
именияса двороваень числась пач- 
кодьчьнесь лам а сядос. Дворьнянь 
щамась-трямась прашенць ста- 
каста иляды, крепостной кресть- 
янтнень лангс, конат обязантт  
пандомс дворьнятъ ингса подкуп- 
най подать.

2 . Фриз — версистскяй эчкя байка 
(материал).

3. Заседатель — дворянттнень али 
помещикнень эзда выборнай,уезд- 
най судонь али судебнай палатань 
член.

9. стр. 1. Указ$ту— письменнай приказт,
повеленият, конат макссевихть 
царть мархт а али сонь лемс- 
тонза.

10. стр. 1. Чернильнай пляма—т. е. чинов- 
никт.

11 стр. 1. Земскяй судсь — дореформеннай 
РоссиЯса (т. е. 60 кизбтнень ре- 
формада ингола) полацейткяй,

с)1едственнай и судебнай орган 
уездса; ульсь пуроптф 1775 к. 
Ащесь земскяйть али капитан- 
исправникть эзда, конат коч- 
ксевстъ уездань дворянсвать мар- 
хта и земскящ заседательхнень 
эзда.

12. стр. 1. Угодьят—помещиконь модатнень
зонаса ащи пашнятне, вирьхне, 
ляйхне, эрьхкне конатнень эзда  
доходсь мольсь помещикти.

2. Коллеж^кяй асессор — царскяй 
Россияса чин, кона лемневсь го- 
сударственнай службаса ащи чи- 
новникненди.

3 . Наместнпк—ся пингть эзада оцю 
государственнай чиновник, оцю 
полномочия мархта, конанди 
макссевсь управлениякс Россиянь 
кода-либа окраина (Кавказсь 
Далъновосточнай крайсь и т . д.) 
конань эса ульсь сон пефтемя 
влйспмц. Наместникти подчиня- 
лись тембе правительственнай 
учреждениятне, военнай и граж- 

-данскяй власттне и войскатне.
Наместичествась арсесь царскяй 
правительствань колонизаторс- 
кяй фкя инь пйра политикакс 

, емла нородносттнень люптта-
маса.

4. Ревизия—тяса—XVIII и XIX векть 
васенце пялъксонц эзда велень а 
городонь населениянь перепись, 
кона кирдьсь цель подушнай по- 
датень пандыхнень муманкса.

5. Четверик—модань сире мерама - 
четверть десйтины—0,72 га.

13. стр. 1. Купчай крепость—дореволюцион-
най Россиянь документ, кона эря - 
всь афдвижимай мимя-рамама  
вещань сделкатнень тиендемста.

14. стр. /. Титулярнай советник— фкя инь
младшай чин, макссевсь царскяй 
Россиянь государственнай чйнов- 
никненди.
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15 стр. 1.

17 стр. 1.

2.

18 стр. 1.
2.

3.

19 стр. 1.

2.

20 стр. 1.
2

21 ст р.1.

122 стр. 1.
2.
3.

4.

Крепостной владениятнень—кре- 
постькя, а аф крепостнойхнень- 
рбзыскть коряс.—Решениять тя 
пяльксонц смыслац тяфтама; 
крепостной влабениятне эря- 
вихть максомс сятненди, кинь 
ули синь лангозост эрявикс до- 
кументсна (купчай крепость), а 
иляды (афкрепостной) владени- 
ятне макссевихть синь муви во- 
ладяйснонды.

Старожил—коренной, кодама-ко- 
кодама вастонь кнардонь эряй. 
Апелляция— алдонь инстанция- 
тнень кодама-кодама решения- 
снон лангс вярьдень инстанцияв 
жалбань максома.
Паче-чаяния—вопреки ожиданшо. 
Педлихть—стама сукст, конат- 
ненди мярьгихть медицинскяй 
пиявкат, ярашнихть организма- 
ста афпяк лама вяронь шокше- 
манкса, эрь педлись может шок- 
шемс 16 см. у вяр. Эрявкшнихть 
мзярда вярьсь пуромкшни прятй 
и иля урматнень пчкафнемс. 
Шпанскяй муш ка— унжа. Кось- 
фтаф шпанскяй мушкать эзда  
аноклакшневи пластырь, кона 
эрявксни медицинаса.
Кадетскяй корпус—царскяй Рос- 
сияса закрытай военнай тонаф- 
немя заведения, аноклакшнесть 
офицерхт преимущественно офи- 
церонь идыпнень эзда.
Корнет—царскяй армиянь кава- 
лерияса офицерскяй васенце чи- 
нць. ровнандакшневсь пехотань 
подпоручикти.

Янтарь-тяса-янтарнай трубкат. 
Камердинер (нем)—слуга. 
Волънай алашат — машина кинь 
тиемда инголя путешествият- 
не тиендевсть алашаса. Алаша- 
са ичкоздень поездкатне кирь- 
несть лам а подразделения: яка- 
сть перекладнойса али почто- 
вайса (казеннай алашат, полаф- 
невсть почтовай станциятнень 
эса), вольнай лангса-м зярда ям- 
щикне сиводьчневсть ярмак лан- 
гс, й т. д.)
Вестимо—маряф, содаф.
Грош—полушка, пяля трешник. 
Исправнпк—дореволюционнай Рос- 
спяса уезднай полициянь началь- 
ник.
Понймарь—церькавса служендай, 
пайгонь шави, свечань крьвясни 
и ст. тов.

5. Крестинат—шачить лангса цер- 
ковно-религиознай обряд.

23 стр. 1. Бельведер—куд пряса вышка; си-
деста тиендевсь помещикнень 
куд пряс.

24 стр. „Косоль явствань шра-тоса лазкст
ащихтьи—эпиграфсь тя сявфру- 
зонь содаф поэтть Г. Р. Держа- 
винтть (1743—1816 к. к.) стихо- 
творенияста „На смерть князя 
Мещерскогои.

27 стр. 1. Саван—куваща панар лаца одежа,
конань эса калмосесть кулси- 
хнень.

2. Клирос— церькавса певчайхненди 
морафтома в а с т а . _____

28 стр. 1. Причт-фкя церькавса служендай
группа (црп, дьякон, псаломщик
и ст т.)

2. Околоток—тяса-перьф пяльдень 
велень эряйхне.

30 стр. 1. Вводить во владение (сувафнемс 
владенияс) — максомс имущест- 
вать личнай собсгпвненностьс.

32 стр. 1. Гарем-религиознай ломаттнень,
конат ванстъ мусульманонь ста- 
риннай традициятнень, кудснон 
женскяй половинац, коза афоль-
хтъ мярьгондя сувсемс ялятнен- 
да, мирьдыпя и лгаластонъ род- 
ственникта башка. Гаремть су- 
ществованиянц няфни востокса 

* аватъ угнетеннайста кирьдеманц
33 стр. 1. Подьячайхть—Московскяй Русьса

дъяктнень, шаченды бюрократи- 
ческай государственнай аппара- 
тонь чановнакнень помощниксна, 
канцеляриятнень и прикаснень 
делопроизводительсна и письмо- 
водательсна.

2. Приказнойхгпь—приказга служен- 
дайхне. Валсьття ламос лемневсь 
мелкай чиновникненди и канце- 
ляристтненди.

39 стр. 1. Наперсницат—тяса-ават, конат- 
ненди Троекуров няфнесъ особай 
расположения.

2. Полуденнай чертат— т- е. юж- 
найстранань эряй]авать шама- 
ликоц-тюсоц.

3. М-Ие (кирьфтаф франц. т аЛе- 
т оё) девица-стирь.

4. Аттестатт— тяса отзывт р а - 
ботань колга.

40. стр. 1. М-Тг^кирьфтаф франц. топ$1иу) 
—госйодин.
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Журналсь касы
И. И Л Ь К И Н О В

Литературно-художеегвеннай и об- 
шественно-политическай журналсь пКол* 
хозонь Эряфсь“ 1935 кизонь январь ковть 
эзда сявомок кармай лисеньдемя ламода 
сяда оцюста йотаф кизонь размерть 
коряс: 96 страяицаса.

Ламода кассть журналть отделонза: 
п р о з а  (роматт, повесьтт, расскаст, но- 
веллат, очеркт); п о эзи я  (поэмат, стихот- 
воренияг, сиде морокят); драм атурги я ,  
пьесаг, сценкат); ф о л ь к л о р  (мокшен|> 
народнай сире морхт, йофкст, валму- 
воркст и ст. т.); критика и библиогра- 
фия, одс ушеды сермадынь страница, и 
ответ серматненьди.

Проза отделть эса тя кизоня кар- 
майхть печатлама: Петр Левчаевть
„Пяле эряф “ повестец и ‘новелланза, 
Виард (Василий Лрдеевть) „Лямбе куд“ 
романои и рассказонза, Яков Пинясовть 
„Веры кизот“ и лия рассказонза. Рассказ- 
сна, повестьсна и очерксна—Л. Маку- 
ловть, И. Чумаковть, Ванбез (И. Вась- 
кингть), Н. Кодр (Никит Шестовть), Пор- 
ватовть, Путилинтть и лиятнень.

Эрьзянь прозать эзда печатлавихть- 
А. Йондолть „Равжа палмань“ книгастон. 
за глават, Чесноковть рассказонзон ззда ^

Рузонь писательхнень кармавихть пе- 
чатлавома. Петр мокшанинтть (Козеня/ 
шевть) и Клементьева ОлЪгать произве- 
дениясна

Рузонь классикнень эзда печатлавихть 
инь цебярьста йотафтозь -Пушкинтть, 
Толстойть, Тургеневть, Чеховть, Гогольть 
и Шолоховть ,/Поднядгая целина" роман- 
хтонза главатт. *

„Поэзия“ отделть эса печатлавихть
мокшень поэттнень произведенияснаг
Виардть, Бебантть, Везбородовть, Пиня-
совть, Чумаковть, Чудайкинтть, Пьян-
зинтть и лиятнень., а станя жа печатла-
вихть эрьзянь поэттнень стихсна: Криво-
шеевть, Кирилловть Григошинтть, Лукь-
яновть и лиятнень.

Драматургиянь отделть эса улихть пе-
чатлафт Макс Бебантть „Велень баярхт“
и ,7Вихца“ пьесанза и лиянь.

Оцю мяль шарфтф мокшень одс уще-
ды поэтнень писательхнень шири:

Клещуновть, Беляевть, Ельмеевть,
Петровать, Немуровть, Сидоровть, Гусь-
ковть, Московкинтть, Фадеевть, Кры-
синтть, Чавкинть, Ллямкинть, Кудаш-
кинть, Каргинть и лиятнень.

Нят произведениятнень эса няфневихть
угнетенностсь, мокшетнень йотай пинг-
ста осталостьсна и правафтома шисна* и
Октябрьскай революпияда меле торжест.
вац Ленинскай национальнай политикать
содиалистическай стройкать сатфксонза’•
# „Фольклори отделть эса печатлавихть 

историческай и тяниень пингонь морхне,. 
азксне, ефксне, былинатне, поговоркат- 
не, пословицатне и. ст. т* Сянь инкса, 
штоба шарьхкодеяезь мокшень трудяй 
кели массатне Марксистскай ширеснон* 
улихть максфт научнай коментарият* 
Обстоятельнай стдтьят. Печзтлаф морот- 
нень эзда кой-конац ули лад^ф музыкас#

Тя кизоня келептьф моронь и частуш- 
кань отделсь.

Критико-библиографическай отделса 
улихть печатлафт статьят мокшень поэт-
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нень и писательхнень оашка книгаснон 
и стихснон квалмова.

Научнай публицисгическай и чкрити- 
кань отделть эса улихть максфт статьят 
мокшанскай художественнай литерату- 
рать шачеманц и виияманц колга, 
кяльть и произведениянь техникать нол- 
га. Журналти кармайхть сермадома 
научнай и редакциснно'издательскай ра 
ботникне:

Атянин, ЧерагПТин И. Г, Бондяксв И. 
Я,, Дарофеев, Глебов, Илькинов, Куп- 
ряшкин, Ямушкин, Лазарев, Кирюков, 
Шишканов, Петербургский, Черяпкин, 
Учватов, Белов, Подгорнов, Родин, Русь-

кин, Козейкин, и лият
„Колхозонь эряфсь44 журналсь инь 

оцю фкя задачакс арафнесы сембеда 
ладса кеподемс мокшень писательхнень 
эсь тевонь техникаснон содаманц, ли- 
тературати таргамс трудяй мокшетнень 
эзда од литераторхт, няфнемс минь мас- 
торстонок, мордовиянь ломатьнень —- 
социалистическай строительствань и кол- 
хозоньударникнень;няфтемс тяни тень ве- 
леть эзда классовай тюремань формат- 
нень, тянь вельде лездомс колхоснень 
хозяйсшеннай ширень кемокст маснонды 
экономика и сознаниясь капиталисти- 
ческай элемёнтнень оду тиемс соииалис- 
тическайкс,

■ .

Лездсть тевса
Советскай писателень союзть „литфондонц“ значенияц вельф оцю

Сярядькстонь и повонь Моску ошонь 
больницяс. Дшет маласа тяряне-аляне, 
аш маластонь содань ломанезе. Шумб- 
ра ломанттинге стака маластонь содаф 
ломаньфтема, а* сяряди ломантти ийофси!

Но мон ашень иляд беспризорнайкс. 
Аньцек кулезе СССР-нь писательхнень 
союзснон „Литфэндоц44, што больницяса 
ащи лия ошста саф писатель,—фкя семь- 
ястонь ломанень эстокигя кучсть боль 
ницяв „Литфондстонь" сотрудник, конац 
кандсь тейне ялгань сьорма и гостинец.. 
Литфондстонь врачсь.Беляев ялгась кор- 
хгась монь лечиндай врачнень мархта 
и эстокигя макстть возможность тейнь 
сяда ламос и сяда цебярьста лечиндамс.

Панжадонь седихть азондса, што тяф- 
тама седиваксстонь, ялгань лямбе от- 
ношения писательхнень ширьде, мон эсь 
эряфозон васьфгень нинге васенцеда!

Сембе эрявикс лезкснень „Литфондсь44 
тейне макс зень, мезенкса азондан оцю 
и седиваксстонь благодарность писате

лень правленияги, Лигфондонь сембе сот- 
рудникненьди и башка оцю благодар- 
ность Лигфондонь врачти — Беляевти, 
Ушакова ялгати и Литфондонь уполно- 
моченнайти Я. Г1. Григошинтти.

* *
Станяжа азондан оцю благодарность 

лечиндай врачененьди—лсшиаторхнень 
ди Лихаревти (Саранскайса). А, С. Ре 
мизовати и Б Д. Фридмеанти Москуса 
Институг Нерво - психиатрическай про- 
фелак и<а) С А. Леознерти и Корунс- 
кайти (Москуса Кащенкань лемса боль- 
ьицяса).

Сембе азф психиаторхне аф аньцек 
ц бярь специалистт, конат вантфгсть ла 
ма сядог трудяень эряф, но и цебярь 
ялгат.

Арьсян теест лама, лама кизот шумбра 
эряф.

Писатель Виард-Ардеев
Ош. Саранск, МЙСС?.





ТЯРТк 1ПКРТЛ 1935 КИЗОТИ 
1НЫЬ Ш Ы Й  СЬОРМНДФТОМС

М окшэрзянь государственнай изда- 
тельствать эса периодическай мок« 
ш ень  кядьса ноляви изданиятненьди

ЖУРНАЛХТ:
„КОЛХОЗОНЬ ЭРЯФ ', лисенди  эрь  

ковти вес.ть, №-ть питнец—80 тр., 
* ковти—80 трешн ,—3 коф нень—2 ц., 
40 трешн., 6 кофнень—4 цалк., 80 т р ,  
1 кизоть 9 цалк., 60 тр.

„ЯКСТЕРЬ ГДЛСТУК“— лисеньди  эрь  
ковти весть. №  ть питнец—20 трешн. 
3 коф нень—60 т р е ш н 6 кофнонь 1 
цалковай 20 трешен., кизоти 2 цалк.
40 трёш н ик .

„КОЛХОЗОНЬ ЭРЯФ“ журналса 1935 киэоня 
сериэдыхп:

ПРОЗЛ: Виард (В. И. А рдеев), Петр 
Левчаев, Л еонид Макулов. В анбез  
(И. Васкин), Н. Кодр (Никит Ш е- 
стов), Т. Пораатов, А. М окшони и

и л я т .

ЙОЭЗИЯ: А. Белов—Акш аев, М акс 
Б ебан, М, Б езбор одов , Иван Чума- 
коЪ, Иван Чудайкин, Е. П ьянзин, Я. 
Пинясов, П. К лещ унов, А. Беляев и
илят.

К Р И Т И К А  и Б И Б Л И О ГРА Ф И Я : 
И. Илькинов, С. Потапкин, М. Учва- 
тов, И. Черапкин, и илят.

Подпискать инкса ярмакнень макссемс эрь почтовой огделе- 
нияти, агентствати и сермань каннити, али кучсемс с з

Мордгизть адресс-—Саранск, Советская, 52.
/
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