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Пяле эряф
ПЕТР ЛЕВЧАЕВ

" ) (

Полагпкс ')

АЕРКСТ

Антошась вихца конць сельменц, но 
изь матодов кодовок. Бта сараст почак- 
сайхть лангсонза. Якайхть мянь кавлал- 
ганзовок и китьниста сускондыхть. Нль- 
ня аф кирьдемтнка. Пяле-ве малати сон 
шарьхкодсь,. ц1то тяса сида вельф лама 
и, пря араламс эздост йофси аш кода. 
Лятфтавсь Ленин ялгат лемса колониясь. 
'Госа ламода, сяда пара ульсь. Но сонь 
колганза куват'ь думаидакшнемс изь сав, 
тага арась шарфтомс омбоце бокть ла- 
нгс. и фатямс сембеда эзьнефтомть, ко- 
на эзькиге лиезь бта лиендсь ирьхксон- 
зон пева и тяни кемеета сусксь. Анто- 
шась весть фатязь сонь люпштозе алу- 
лда ирьхкс пенц лангс и кеверязь тозк 
тапазе, пеень иорезь, ялганди кулемшка 
кошардомок:

— На, топотть!..
Танафсь, конечно, сяд лама изь сускон- 

да, но сонь инксонза афлувомшка мзя- 
ра ялганза мярьгат сядонга вачсть: фкя 
пингева сусксть кота вастс. Аитоша- 
ти кать-мзярцеда савсь шаркстомс ви- 
ди боконц лангс, шамацек Матрость ма- 
рхта. Ся стак и уды. Антошати нльня 
досада: кали сонь аф таксесазь?

—- Матрос, стяк!..
Антошась мянь пшкядемда меле фа- 

тясь, што тяфта тись пяк аф лац/Сонць 
аф содасы, мезеньди эрявсь уды ялгац: 
анак арьсек пшкядсть. Вдь хуть и Мат- 
росскя стяй, ситне аф визьдолгоды-. 
хть. Тя содаф. Вов сяс н нльня визькс

тяни шовдатькя эзда: — „шабанясь 
пейшкоды!“ — мярьгихть ялганза, кда 
кулезь дурашливай валхнень. А Анто- 
шась йофси-ни аф шабаня, сон шаба 
кимгафтува кизоса!

„Пара, кда кивок изьмянь куль!“
Тя мяльть мархта Антошась тага ве- 

сть шарькстсь Матрость шаманц ширь- 
дя, бта ворьгодсь мельганза панемать 
эзда. Тага ингеленза вальмясь, конань 
эзда эзьконь равжа глянцась мярьгат 
шонгоргодсь и акшемсь, пачканза аф- 
ламда няеви телеграфнай столба.

— Пец мучениять: курок варьхмади!
Антошасьтага лаиодезе сельмекеронц, 

йорась хуть афламнясь ваймамс, но тя 
пингева, кода нароком, кать-коса 'юва- 
дсь атекш и прокс керезе Антошать 
удоманц. Ситневок, мярьгат учевсь за- 
коннай пингсна, ацендсть. Антошатн тя 
савора вайгяльсь лятфтазень кунара 
йотаф пингнень, конат сонь лангозонза 
уромсть, кода май илядень машкарат. 
Эста, тя варьхмадема малась теенза ульсь 
се.мбеда аф кельгема пиньгекс маром 
эряфонц эса. Эрявкшнесь стямс и сыр- 
хкамс... Сырхкамс кснердазь, штоба ве- 
лети тяльхце сат пееди шинясь, штоба 
тяль сюце Чигра атясь.

Ичкизи, пяк ичкизи ляд :ь  ся пингсь, 
но сядонга пяк... аф пара лятфнемац.

Антошась йорай думандамс лиянь ко- 
лга, по йонец мезьска аф педеви. Анак

1) Угаедксонц аанк 2 № ста.



серьгядшнек ингеленза арсыхть йотаф 
шитне и ащихть, бта: ватт цебярьняста!

И сави наномс... Вов сон ся, кона тнить 
эзда Антошась думандась тумс Чигра- 
фтома вастонь вешема. Мани и'лямбе. 
Афкулевикс вайгяльса морасть касы ся- 
ньгярь тишетне, конатнень лангс ^мад- 
фоль Антошась. Сон сельменза кувать 
вансть тишеть потмос и прьметасть зрь- 
годьф афоцька унжаня. Сон вишедсь ки..

Антошати лятфтавсь, кода унжанять 
лангс ваномок, сонга тусь кинь вешень- 
дема. Тусь и сась... тяза.

Корхнихть: кие мезь вешенди, сянь 
муй. Кати видя ли тя валмуворкссь. Ан- 
тошась вешенди видя, цебярь ки, но 
мусь ли, сон нингя аф содасы. Цебярь 
ли тяса тьняра ситнень андомасна, пара 
ли яульмамасьа?

Ответ Антошась вешендсь, но изь 
му. Сонь састь кяженза и сельгсь:

Фу, аеркст..!
Тя уркстомась сыргозьфтезе удыть.
— Кит?
Антошась соньцке аф содасы: кати 

ситне, кати лятфтаф шитне. А Матрости 
мярьг-ат ияк 'зрявсь содамс:

—г Тон ина азк! Али он пачк лабор- 
дат?

— Улема, станя. Мон няень он...
И афкукс: Антошась прьметась вальма- 
ти, ульцяста шовдась солась, кода сонь 
арьсеманза.

— Монга няень,- ушедсь ялгац,- зх, 
и цяберь онсь!..

— Азонтк!
. — А месть азондомс?Кда тя улель аф- 

кукс... Матрость вайгялец аф исятень. 
Тянь Антошась иинге васень валонц 
азомста содазе. Кать-кода сяда ляпя и 
бта ламбамня. Мес? Матроссь тянь со- 
нць азозе.

— Улень зсь кудсонок... прязе ульсь 
тядязень эльса... Кодама ляпоняс/га ве- 
шендсь прястон!..

И в друг, Антошать кать-мезе нот- 
фтазе. Пади ся, што сон няйсь Матро- 
сть сельме мареиц перьф шары ведьня, 
а пади ся, што ялгась лятфтазе тядянь 
ласкать:

Тядя це н ь э л ь с а ?.. Т он ь г я у л ь с ь?,,
Матроссь мезьгя нзь аз, сонь щеканц 

лангс кеверсь пиидолды путькськя. Сон 
к рьмодсь Антошать кргасн лякстаеь пси;

Штр Левнаев

Ульсь... а тяни... кунара ни аш... 
пцтай и ашель... пцтай...

Антошать мяштенц лангс путьксихть 
лямбе путерькскат, а аф содасы коста: 
кати ялгать, каги эсь сельменц эзда. 
Сон марясь аньцек сянь, бта потмоц 
ушедсь шанядома и ляпомсь мянь сяш- 
кава, нльня йорась паламс Матрость. 
Венептезе ни няренц, но ялгась, улема, 
исьце няй тянь, гютась.

- Тон содасак, кода монь лемозе?
Антошась васенда дивандазевсь,) а то-

са фатясь, што Матроссь афкукс флот- 
са нингя ашель, а тянь инкса стама 
лемть каннемс правац аш.

... Монь лемозе Коля. Тядязе мярь- 
гондсь... Коленька... Онстон тага мярь- 
гондсь... а шистон, кунара ни кивок 
аш... Матрость пряц тага эрьхтсь Ан- 
гошать мяштенц лангс. Сон тарсь. Ан- 
гошати ялгась арась кеместа ужялькс.

- Тят аварьдё,-Коль!
Бта нят валхнень ульсь вийсна, ми- 

нутас матрость прянц эфкстазь Анто- 
шать мяштенц лангс. Сон лоткась та- 
ромда, мярьгат мезьгя кулхцендсь.

Чу, тя мезь? Кие пшкядсь? - Мат- 
россь резкайста кепедезе пряиц. —Тон 
теень мярьгеть... Коль!

Ня валхне, улема, азомс пяк стака- 
тольхть и сонь пряц тага прась. Сон 
летьнясь... Антошать нотмоц сядонга 
ляпомсь, сельмеведец щеканц ланга пу- 
тердсь, бта афоцькя шюдерькскя, сон 
аварьдсь апак содак мес и, кафицьке 
тяфтак фкя-фкяньди пеняцяльхть мянь 
катн мзярос, кда аф звонокть цингор- 
фоц, кона серъгяди завтракама.

Ярхцамда меле Матроссь пштидсь 
Антошать малас и салава ялгатнень эз- 
да тошказе:

Ватт, тят мярьгоньде Матрос, ся 
ле.уть сон... Чертсь нутнезе.

А н т о ш а с ь согласинд а з ь к о м а ф т о з е 
ирянц и сонга яняльгодсь:

ТееньгяСи тят мярьгоньдг, няк ни 
аиркст синь...

Колясь аньцек тяни фатясь, кит аер- 
ксне, пеедезевсь лангозонза и, сявозе 
классти.

АПАК УЧСЕК
• Учительсь, Африкан Африканович, али 

кода кельгсы сонць— Рабочий ял! ась
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тетькф пекя афоцька аляня, нардазень 
тюже пингоня потмоса ащи очканзон, 
путозень моркшть лангс и таргазе вя- 
ри афоцка сялдасканц.

— Так, так. Опоздающих нет?
Кинь ульсь мялец, ся ювадсь „нети, 

а ламось, конатнень йоткса лувсть пря 
Колясь да Антошась, ванцть Рабочий 
ялгать улалксонц лангс, кона нюрьгсь, 
бта атя-мацинь: якстерь-якстерь, мярь- 
гат сейчас эздонза туй шудема мазы 
чернила, кодамса кенькшть вельхксс сер- 
мадф: „Даздравству.ет власть народаР

— Так, так. Вспомним ^ вчерашнее. 
Кто мне скажет, кем являтся товарищ 
Буденный—Рабочий ялгась вансь сем- 
бень ланга фкя пингста, а изь ‘няй 
киньге, сяс мес сельмензон лангса кать- 
коста прась ту-м-ан.

Колясь кепедезе кяденц, сон лятфта- 
сы, кие стамсь Буденнай ялгась, хуть 
исяк классовок ашель; тя.уроксъ моли 
сисёмце шись ряц. Антошать чипоряй 
сельмец, сон аф йорай отвечамс.

— Так, так. Знаете?
Тя кизефксть каршес кятьта кепед-

сть сядонга лама, сяс мес шабатне то- 
иадозь сяда курок аф урокть, а сонь- 
цень Африкан Африкановичень: мзярда 
симфкя, сон башка киньгя аф кизефтсы, 
корхтакшни сембень мархта вдруг и 
надьяй, што „вчер'ашняйть* содасазь.

Так, так, Следующая тема—кто у 
нас есть власть теперь самая болыпая.

Шабатне кржа кулхцендсть. Теест тя 
учительть пингста пара. Сон азонды, 
ваны, а мезьгя аф няи, Колясь котьфти 
Антошать, ся чють аф лопади сай ра- 
хамать эзда. Синь фталдост „партась“ 
тожа кигельдихть, а фталда ужеть эса 
кит-бди тргатсть.

Африкан Африканович аделазе азондо- 
мать. Сявозе папканц, конань потмос 
марафт учиникнень лемсна-фамилиясна, 
шалхконц лангс путозень очканзон, ко- 
мась классти:

Досвидания. Таак. •
Африкаи Африканович аськольдамста 

тятерьгодсь, папкась лийкстась енк- 
кшть шири, а сельменза тияксть 
лангс эрьхтсть

— Так.
Рабочий ялгать меле к о р и д о р т  ке- 

верихть шабцтне. Личтне кенердайхть

пандомс йотай лингень кяжть, лиятне 
ласькихть калдазу: тоза ерафтфт кось- 
кома модамарьхть. Омбоце урокть уше- 
домс Колясь да Антошась ащекшнихть 
кухнянь пянкудть фтала. Тяса синь 
никссихть таньцти шиненяда, кочсихть 
пурьхкя кедть: синь сяда ламбамот
пурьхкятнень коряс.

Омбоце уроксь—задачат. Колясь со- 
дасы тя учительтькя. Сонь шамац 
сермоф, а сакалфтома; прокс бта сна- 
вонь аф удалаф пача. Шалхкалонц ар- 
хтозь табак почфне, конатнень сон ич- 
си эрь шаркстамня. Колясь сонь эздон- 
за анокс нулгоди.

— Табак парьть кулхцендома аф мо- 
льхтяма^ Шалхкстонза табак пулень шм- 
пакс путькси...

: - А мес аф нарнесы?
Аф няйсы. Минь рахатама, а сон 

фатяй, аньцек кда путькян книжканц 
лангс.

— Ой. А кодама задачат тонафты?
Кизефнесы, мзяра ниле ломатьт-

нень пильгтест да пиледост. К-унараки- 
гя тянь содасаськ, ни а сон ниньге тя- 
конь сембе кизефни. Эздонза мяль мо- 
льсь...

Антошати арам, бта соньгя мялец 
мольсь тя учительть азда и лятфтавсь 
ся учителышцась, кона пяк ляпоняста 
теенза корхтась муф тетрадьтнеиь ма 
ксомста; апак учсек кУвать, кизефтсь

— А ся авась мезь тоиафни?
■ — С он,—-а п а к д у м ан д а к ш не к а зо з е 

Колясь,~ сон няфнесь, кода сермадомс. 
А лияста азондсы, мзяра светть лан- 
гса ма^торда.

Антошась * панжезе кургонц аксто- 
мс, мезьть мархта йорась няфтемс, што 
шарвхкодсь, но тя пингева пайгонясь 
серьгядсь классти и, сонь бта ляпияф- 
тозе; Колясь пеедезь ванеь лангозойза’.

Тячи адя базару...Кочкатама щинь- 
жармат...

Антошась селгозе кургонц мянь эста, 
кда маштсь ни шабатнень шумсна и 
Колясь ускозе кятьта.

Пайгенять вайгялец солась коридоронь 
пульть потмос, а сйнь кафоньнест куй- 
штядсть пирьфть вельф омбоце калдазти, 
конань аф пякстафт ортанза.

Мзярос ласьксть салава -кинендэзь  
куд ужетнень да саднятнень фталга Аи-

/
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тошась мезьгя изь тотна, а кодаклиссть 
ломаньда пяшькодьф базарнай площа^ть 
трвас, панжезе потмонц.

— Монь мяльне тяфтамот: йофси ворь-“ 
годемаль."

— Одессав?—Пеедсь Колясь.
— И аф тов. Ворьгодемс, а меле ня- 

еви ков. Пади меки тоза?..
— Сасовав?'

- Да, Танять мархта тоса дебярь 
зрямась. Тоза— мон: хуть тяникигя!

- Ну, мезь-кда. Аньиек улеза мяль и 
тяль уль меки потама, падяньке кемет.

Кеме падятнень колга лемдемась Ан- 
тошати лятфтазе паровозонь тендерть 
фталонд (синь „лиеньдихтьи сянь ланг- 
са) и, ке'педезень мялензон, бта марясь 
кать-мезень тантьф:

Мяль ули. Ндньгя веть пуромсь и 
шудавать ланга кемекстась, бр&з;. Тянм 
вдь минь аф прокс шабатама, штоба 
кирьдемс тьняроть... Аф содави, кодама 
тьняронь колга корхтай Антошась, но 
сонь сельменд эса иинделгоды отвра- 
щениясь макссь шарьхкодема, што тя 
„тьняросьи мезень-бди аф пара. Колясь 
нльня изь кизефтя тянь колга, сяс мёс 
сонць ламл содай, именно: лама сида, 
лама вач-шиДа, лама пикссемЛда, лама 
сюдемада... пефтема „тьнярода44, но пш 
мезеиьгя цебярь.

Да, шабань шить арнеськ-ни... Мон 
шарьхкодян, што тяни аф прокс-ни ша- 
батама. Видеть азомс, гпарвхкодьсаськ, 
коса пара улель... Кда...

Колясь щелкадезе кяленц, бта пяш- 
те шулгсь и Антошась шарьхкодеэе сонь 
намеконц: аф стак тячи сон 5*ятфнезе 
тядять, сяс ва тяни щелкии.

Базарста, пси кормань рядста Анто- 
шась тага няезе сал гюколень нили ба- 
банять. Орхкадезе ялганц, коньчтлсь 
сельменц и тошказевсь;

Лятфтасак?..
Мес аф! Сон бабась пяк цебярь... 

Сави тага рамамс сонь. Никак тага па- 
ча мархта?

А сараз аш ни.
Улема, мизе. Эх, нльня аф шаркстов- 

омшкас эчкемсь. Наш братонь ярмакон- 
зон лангс швалгадат!.. Шукштась бабать 
шири КолясьСи ирьметась тага Анто.-' 
шаське, бта эчкеид лангс дивандама; но 
сон няезе сяда лад-
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— Ся эчксь аф сонь.
— Кали ни тоиь!
— И аф монь, а фуфайканзон, да ал- 

га сманенд. Няйсак, мзяра лоскод аш- 
кодшнеф перьфкаиза!

— Пейфтемя буржуйка.
— Буржуйкась щ§ль келазь кедень 

ор и мишеньдель аф карзинкаса.
Тя пингева синь йофси маладсть-ни 

бабаняти. Сон туркс сельмет варжа1?стсь 
лангозост, вандь-ванць и келептезе пей 

' фтема кургонц.
— Матушки, тя моньнесь!
Ялгатнень лангс бабанять ювадемад

бта пси ведь валсь. И визьделгодсть 
бта и кеняндсть, но аф содасазь прокс, 
мезе тяфта сон азсь. Колясь йорась йо- 
тамс, сяс мес тястонь ошса нльня мя- 
лецка ашель, ломань мархта васедемс, 
но бабась кадозе карзинкапц, келептьф 
кядть ласьксь теезонза.

— Тон идьняй, тон! Норак, Колинька!
Антошась ваны ялганц лангс, а сянь

кургозоиза кялед шуфтомсь, вал аф 
%шпкядеви. Ваны ласькф бабать щамас, 
сонь сельмеведенза шудихть п аф нар 
несйнь.

— Идьняй—дяканяй, мон ветеце ки- 
зось-ни вешеньдян... Тондь сать... Тряйг- 
атясь, кормиледсь... пачфтеньзе.

Бабась кярьмбдезе Колять, палси сем- 
бе вастонзбн, а Антошать сединц ланг- 
са кев: сядд пара, афольмаль сашенда 
базартивок, сон ба афольхде му тядянц. 
Эл1>бядькссь тя аф петемшка. Колять тя- 
дяц сявбзе кядьта, уски эсонза кать-ков,. 
а сон фталу врьгятни. .\

— Ськамон аф молян... минь... монь 
ялгазевок ули...

Куломшка аф пара Антошати. Сон 
лядсь ськамонза афсодама ломанень мо- 
рять йоткс. Мзярос кирьдсь пидьгеизон 
лаг}гса — аськолясь ся шири, ков -пиль- 
гень псторфтозь ускозь ялганд, а тоса 

% маштсь эрьгада мес-бди, кргапарезонза 
кудсь бта аф лад нильф вирьмарень 
порькс и сельменц валозе салу ведсь. 
Ульдясь китъ лангс и, нльня ^ сьц е  ма- 
ря, кода никсси эсонза тюже пине.

Аф содаф, мзярда сон стясь, сяс мес 
пинеда башка лангозонза кивок изь вап 
и, тусь тов, кона шири арась шамац 
стямда меле. Потмонц семое ниньгя 
порьсь стака горясь —ялгада явомась, а

Ч
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пиленза цыйнясть. Мольсь апак ватт ков 
и мезеньге колга ськамонза изь думан- 
дав. Хуть корхтась, што тяни сон рф 
ирокс ни шаба, а ялгафтома тев аш,- 
тянь маряеы цебярьсга.

КИНЬДИ МОРАЙ АНТОШАСЬ
Лётьке тундань весь. Горя сяньди, 

кие ляды сонь алонза Антошать лаца, 
апак содак, ков молемс, кинь ширьдя 
лезкс учемс. И тя горять зсь лангсо- 
нза варжазе Антошась ся веня, мзярда 
лядсь ялгафтома. Пильгонзон лангста 
оду прамс тага якась шава ульцятнень 
квалмос,изь сашенда прязонзовок мяльсь 
меки сии приюту мрдамать колга. Шу- 
дава таг.а мольсь базарнай площади, но 
аф ялганц, аф бабать ’исьцень няй. Ся- 
донга ульдясть мяленза, меснины яися- 
тень шудаваста сявомок, ниньгя изь 
сав паморкскя нилемс. Бта вача иине- 
лефкс прьметнесь рястаф модамарьх- 
нень лангс, конатнень ззда пси кормань 
рядса пяк лама. Дфоль йора, но мезь - 
бди кошардозе тага весть сонь идоря- 
нцты и павазонцты „ульмамать“ ушедо- 
ма. Горянцты сяс, мес аньцек фатясь 
рябой авань лалшавас, кие бди фатязе 
сйведа и мезь-вий ярьхтезе начкти. А 
павазоицты сяс, мес. тяни педа-пес шарь- 
хкодезе „ульмамать“ ссмбе } изьксонц. 
Теепза мяргсть нор, сонь вятезе мили- 
. '’пь отделенияв и кафта шида меле 

тузь аканц Танять.
Акац аварьдсь лаигозопза п кувать эня- 

льдшнемда да што аф кармай сяльде 
салсемя надьяфнемда мелё нолдазь. Та- 
нясь сонь сявезе меки Ленин ялгать ле- 
мса колонияти, коза и вешсь молемда 
еонць Колять мархта. Ки лангса Танясь 
азондозе, нгго тоза тяни лядсть аньцек 
йомланят да стирьшгг, пельсь, што аф 
примасйзь Антошать, но меле мярьгсь 
ладно, кода-кода тисаськ, пггоба тялеть 
явонда маластон.

Антошась сембе пингть салава радо- 
вась. Сон учсь цебярь эряф аканц эш- 
ксса и, йофси изь думанда, што могут 
аф примамс. Веть сам.с синь ардозь ни 
кить пяленц и Антошась апак матодов- 
кшнек учсь валда шудавать. Сон нинь- 
гя милицияса макссь вал аканцты, што 
аньцек сявосца тяста, сембе виенц пут- 
сы сяльде тонафнемати и вестькя аф

чипордай еельменц ломань парши ланг< 
Тяни варьхмодсь, галгсть, сопь 
мяденза ульсть кемет, сякот жа.

Кодак сувась содаф кенькшть эзга, 
ниньгя кудингольста прьметась цебя- 
рень шири полафтовома. Стенатнень 
лангста ниньгя цьоранятнень мархта мел- 
са съормадшнеф вальхне нарнефт, тия- 
кссь тюжяне-штаф. Казармать потмоц 
йофси лия. Тяни нльня аш кода теенза 
мяргемс казарма; мазиста керьсеф до- 
сканяса сон пирьф кафтува: фкя иолась 
налхксем васта, омбоцесь —ншмань-кя- 
день штама да ярхцсема. Сембе стена- 
тне петфнефт мази картинкаса, моркш- 
нен!> да вальмятнень лангува кать-ко- 
ста сявсть панчфт. Налхксем комнатать 
ужензон эзга бта вирь касы -мянь пото- 
локти токасть сяньгярь тишетнень ке- 
ли лойасна. Ангошась, мярьгат пяк си- 
земда меле, кувакаста куфкстсь -пяк ни 
пара ния сельмец! Шабатне афоцьканят, 
ламось стирьнят и прокс бта панчфкат: 
акшеняста ш таф кат— нардафкат и ма-
зиса наряжафкат. „Рай“,— эсь потмова
думандась Антошась. „Примасамазь, ко- 
дамовок йдолоньдп аф паневан тяста!“.

Озагк афламняс ва сей, кошардозе 
сонь Танясь и >1яфтсь васта, а сонць 
кать-ков тусь. Антошати ламос учсемс 
изь сав; Танясь мрдась курок. Сонь лан- 
гсонза розь-панчф лацалганарня, а пиль- 
генза, мес оцю кяметнень вастс щась 
афоцка ботинканнт, няевсть бта пузырь- 
нят, кемекстафт акша цюлканяса. Сон 
сиденяста аськолязь сась Антошать ма- 
лас и сявезе кядь песа мельганза. Вя- 
тезе афоцька уженяс, мезсь пирьф шу- 
ваня седьняса, озафтозе афоцька табуре- 
тк лангс и мяргсь:

Ярхцатама и сяфте заведующиень- 
коньди.

Антошати анокс няевсь, што бта тя- 
стонь заведующайське кельгезь ваныда, 
цебярь и мази ломань, аф тостоть лаца. 
Хуть кеместа вачсь, но тяза лядовмать 
учемац сявезе эсенц: кафксть -колмок- 
сть корштадсь куяв туста лямда, кано- 
дсь ниле-вете кущофт ваи ям и стясь.

— Спаспба, Таня. Мон топодень и 
тяни сявомак заведующайти.

Тястонь заведующайсь нльня аф аля, 
мезь учсесь Антошась. Сон Танять ко-
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ряс аньцек цють сяда еире и сяда оцю 
стирьня.

„О, тя вельф пара!и анокс кеняньдсь 
Антошась, занедующайть пеедезь чипо- 
рды равжа сельменянзон лангс ваномок, 
кона венептезе част мархта кяденц Та- 
няти.

Привела, всетаки, этакого шалу- 
на! А. так го он хорошенький. Заведу- 
ющайсь вадердазень Антошать акша 
шяярезон, лафтунц лангс путозе кяденц 
и варжаксть иофси сельмезонза.

А унас будет он юлить?
Ангошась варжаксть аканц лангс, ся 

кафта шири веляфтсь прянц, мезть ма- 
рхта азозе, што Антошась тяни колень- 
д ем а  аф кармай, соньцке ншкядьсь:

Там я был дурак. А здесь...
Заведующайсь корхтама сонь исьце 

кад:
Сразу поумнел?!
Не сразу, - кашкомсь Антошать 

вайгялец,--по маленьку... Тута хорошо...
Понравилось? -Танять шири чипор- 

дась заведующайсь.—Ну, ладно, уви- 
дим, какой из тебя выйдет умник. Уст- 
рой его.—

Заведующайсь мекельдень валонцазом- 
ста изь гтеедь, но Айтошати сонь ульсь 
ламода сяда келъгема сембе корхтафон- 
зотнеиь йоткста. Сонь тястонь азорть 
колга анокс арьсеманза лиссть видекс. 
Азорсь пяк пара ломань. Антошась эсь 
потмова нльня сюцесь эсь прянц, мес 
тьнярос изь думандав Танять шири 
ворьгодемась. Сняра сиське афольхть 
ярхца сонь эздбнза.

Заведующайть ширьде Танис-ь сонь 
сявозе ошень баняти, коса Антошась 
ульсь аф лдтфтамшка мзярда. Ляпе пси 
ведсь иньзедезе лангонц, кода эряви, 
нльня марявсь. А мзярда щась акша од 
панархт-понкст, сон думандась, штб 
прокс сембе сталмось эздонза лядсь ба- 
няв, бта маром сонць солась. Ласьки 
тундань летьке кожфкять потмоса и 
нльня аф марясы, шятни али пильген- 
зовок модати йофси аф токсихть. 
Прокс бта лиякс арась сембе светсь. 
Лямбеня и ласкав пееди шинясь. Аф 
увайхть лангозонза ульцява якама 
нолдаф пинетне—сембесь Антошать 
лувихть цебярь ломанькс.

Сядонга оцю дива^Антошась няйсь, 
мзярда омбоцеда, но тяни акша панарса 
-понксса, сувась колонияти. Стирнятне. 
бта лойсти лефкскат, кундсефт кядьта 
кядьняс, а шамасна ваныхть Антошать 
лангс, синць кашт аф молихть. Мзярда 
Танясь мяргеь: „Ва теенть та фкя ял- 
га и, синь сембе, бта фкя ломань, алу-алу 
комасть и ингельти лиссь кучкаса ащи, 
кода локстинь соргоня стирьнясь.

Шуибрат, шумбрат цьораня,
Теть ладяма мороня.
Васень валоньконь кульхть:
Тонга лаценок ульхть.

Антошась кашт изь моль, и пшкяде- 
мска мезь исьце сода. Ваны стирьнять 
шамас;, а ся сетьме вайгяльняса моразь 
корхтакшни сонь мархтонза:

Кулька омбоце валть:
Юкстак каенц вокзалть.

Антошать тя бта иидезе. Кати пяк 
кизькс, кати пяк кеняндсь тяфтама 
васьфтеманцты. Пчкясь азоль мезьгя, 
но пяк ни вишкста тотнай седиец, кать

мезьдя пяшкодсь кургонц потмоц. 
Ширемь селъмет прьметась Танять 
лангс, а ся пееди лангозонза.

.. Содак; тяса аш ся.
Мезе макссссь ульцясь*
Тоса салсемат, в ач ..
Нужань няемат пачк.
Тяса йонь. цебярь ки...

Антошась сядлама изь кирьде. Кепе- 
дезе кяденц и мезь—вий ювадсь.

— Содаса!.. Содаса, мезь тяса! Вельф 
оцю спасиба теенть, йону ялгат! Монга 
кармань ни саворне йонияма!..Монга...

Стирьнятне тага комасть и ингель- 
десна кундазе Антошать кяденц.

- Тяни шоворьхть йоткознок. Минь 
од ялганьконь тяфта васъфнесайнек 
яла,~саво.рне азозе стирьнясь и, сонь 
ашкодозь круг потмос. Кармасть морама 
од ялгати, но сон соньцке ни, аф сода- 
сы, кйньди таргсезе мархтост. мороть...ч :

ЛЕНИНСЬ КОРХТАЙ АНТОШАТИ
Апрельть колмоньгеменьце шисгонза, 
майти анокламать аделамдонза меле 
илядь малати, мзярда песяла шинясь 
шамань келеса пеедсь идень колониять 
котоцке вальманзон пачк, Антошась 
озась' ваймама и, тяка пингева ванон- 
дома, кодама мазиста лиссь наряжам-
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донаа меле налхксема комнатась. Пота- 
лакть накска таргаф, велязь арсеф як- 
стерь .букваста кувака—мянь ужеста 
омбоце ужес,—лозунг: “щумбра улеза 
1-де Майсь!" Стенагь кучка видес куз 
тарадста тнфт кафга рамат; фкять пот- 
моса: соронь ящик, конань эзда - лиси 
соду, кяня, сязендьф панар н йофси 
понксфтома афодька цьораня. Сонь шя- 
яренза анак нарсек кунара ни н, улема, 
кода шочсь светть лангс сонць. Ще- 
ка-прянза лнсьфт лангу, кода вача ка- 
гонянь пинделдыхть соду лотконятнень 
эсь сельменза. Цьоранясь йорай аварь- 
демда.

Омбоце каргинаса няфтьфт стирьнят 
цьоранят. Сннь сембе бта фкя песта керь- 
сеф мокорьият: топоцтанят, щека -пря- 
нясна бга мазы марьнят. Лангсост мазы 
нанчф панарнят, пильгсост якстерь сан- 
далиянят, а штанят > аф цьораиятне- 
нь, аф стирьнятнень аш. Синь, тру- 
сиксна сатфт панарнятнень алу. Шабат- 
не пеедихгь вяри комотьф топонять 
лангс, кона курок-курок ирай теест меки.

Лиясь нят картинатненьдн й о ф с н. 
афоль веронда, но Антошась-сон сонць 
ульсь и стамокс и тяфтамокс. Сон со- 
дасы во'кзалтьке и... тястонь эряфонц— 
тянь ннкса кеместа думандазь сонь ша- 
мац арась нят кафга зряфнеиь лангс.

Ангошась сельменц шарфтозе омбо- 
це стенать лангс. Тяса, ужеста ужес 
сембейоткть занязе Владимир Ильич 
Леннн ялгась. Сои мес бди отькорьста 
цють чнпордозе види сельменц и пеедн. 
Антошась варжакстсь сяда цебярьста 
сонь шамазонза, а сон— Антошать ша- 
мас. Йофси лангозонза ваны и рееди. 
Улема радовай, мес Антошаське эряй 
сонь лемстонза колонияса и, мес тяш- 
кава сон йойиясь. Антошась визьдезь 
чнпордазе сельменц и няфтсь соронь 
ящикть лангс. , (

С я—Чертсь. Соп ниньгя изь йония...
Сяда меле Антошась прянь шназь вар- 

жакстсь эсь колганза, ниньгя весть прь- 
метазе, шго Ленин ялга стак и ваны 
лангозонза и няфтезе мяштенц:

Гя— мон. А ся— тонь лемеот мннь 
колонйяньке.

Ильпчсь бта сядонга пееди.Сонь ван- 
фоц оржа м исчац. Антошась марясы, 
бта ламода кепедсь, мес ськамонза анщ

Ленинтть ингеле н корхтакшнн марх- 
тонза. Соп тага кеняндьшни картинать 
лангса няфтьф тячнтень эряфонц инкса. 
Прьметнн, мес аш няфтьф ниньге си 
приютсь, коса пяк лама снда. Сон сянь- 
ге йорай няфтемс Леннн ялганцты н, 
меле кафонест наругамс сонь. Сон тожа 
аф цебярь. Пцтай вокзал жа. Но стама 
картина аш. Стирьнятне—художницатне, 
улема, ашельхть стамса, аф содасазь н 
сяс изезь рисованда. Антошась порн 
дасадать. Сон тага пеняцяй Ильичти.

- Ся прнютсь, Ленин ялга, наруга- 
маль. Монць муворусь, мес тьнярос 
изень сьормад тоза лндф Пейти. Азон- - • 
домаль, кодама эряфозе монь и указо- 
вамаль теензовок мезьгя сяс, мес, мон 
содаса мезь тнемаль тоса. Штамаль ти- 
якссь да стенатне, петфнемальхть кар- 
тинкат да лозунгт и шавондомальхть 
сембе снтне. А новорть панемаль сялдаз- 
ланга. Сон пяк ни нолд н, пици аньцек 
эсь пекенц видева. Тнемаль тя!

Ильичсь пееди, Антошась сядонга ра- 
доза.й, мес кнвок тя пингть эзда аф 
шоряй Лешш ялгать мархта корхтамс. 
Сон парамнльса азонды, мезь пуромсь 
прязоиза тя колонияса эряма н тонаф- 
нема иингста.

...Мон тячи кигя тянь тнса!. Серца- 
дан, долой!

Ангошась аф содасы афкукс: кннь до- ■ 
лой, но сонь сембень салазе Ильичть 
мази пеедьфкац, апак каштордт кулх- 
цендомац н салаваня цють чипорямац. 
Антошась лоткамска аф думандай. Эрь 
варжаксты Ильичть лангс, тага бта ко- 
шардф:

... Танясь мярьгсь: фталу ляды ялга- 
цень уск мархтог ингелн. Мон арьсине: 
Пейсь монь ялгазе. Сон лядсь тоза. Мон 
сонь ускса..: мельган. Аф тяза, а што- 
ба сонга эряль монь лацен. Тосовок 
улель мпиь лаценок колониясь.

Ильичсь кошардозь пееди. Антошась 
шарьхкодьсы тянь. Сон еодасы, што 
Леннн ялга шнасы сонь. Но тн шшгева 
кухняста.лиссь Танясь. Антоншсь кенор- 
дазь ннньге весть кнзефтезе ялганц:

— Тячи кигя сьормадомс?
Ленин ялгась тага бта щоть чнпор- 

дась види сельменц. Антошась шарь- 
хкодсь,
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Танясь эзькнгя учи Антошать, мзяр- 
да сонаделасы комнатагь мельдень нарз- 
жаманц: кузтараткятнень пеельса ровна- 
няста керьсемаснон. Но Ан гошать тевец, 
Танятн арам, таргави няк кувать. Сон 
тнезе ни эсь тевенц: ляпоптезень стирь- 
нятнень бельяснон и содозень руця гют- 
мос. Стнрьнятне курок эшлевихть ни. 
Эряви кенердамс мельгаст. Тянь ннксу 
сяда- кувать учсема сон изь карма.

— Ну, курок?—кизефтсь налхксема 
кудть шири. Антошась бта эводсь апак 
учсек кизефтемать эзда. Бта удома васт- 
ста сыргозьфтезь

— Анокан даьно. Мон анокан.—Лятф- 
тамок, што сонь учи акац баняв, кенер- 
дазь лиссь Антошась—мои вов.

— А м о н за я н ь  солать ни тоза, кдани 
афолень серьгядь, ниньге стак . сембе 
думандакшнелеть. Сембе арьсят...

Танясь аф сюцесъ. Сонь вал йоженц 
коряс ульсь кода шарьхкодемс, што сон 
тяфта аньцек шнай йону туганянц. А 
Антошась, хуть кельгсы аканц, сонь лама 
ласканзон инкса, но эзьконь корхнеманц 
колга нльня изв кашторгод. Мольсь марх 
тонза и кеменьцеда кизефнесь вандынь 
шить колга.

ВАСЬНЬ МАЙ.
Вальмалда исатне штасть снянь роса- 

няса и ушедсть тощксемя Васень Майть 
колга.

Васень Майсь оцю праздник. Шись 
ниньге фкя боконц няфни, а мазы флаг- • 
не либорьдихть-ни.

Васень Майсь оцю праздник. Аф стак 
тьнярось сонь тяшкава учсь Антошась. 
Аф стак эсонза пяк кельгихть сембе 
шабатне; шинясь аньцек кенерьсь прьме- 
тамс куттнень вельф, Ленин ялгать лем- 
са колониясь ульсь ни пильге лангса. 
Танясь ниньге весть ванозе, сембе ли 
шабатне штасть, ушедсь синь наряжа- 
мост. Сяс, мес тячинь шись надьяфтсь 
улемс пяк лямбекс, шабатненьди максф 
щамс казнесь конань майти кучезе 
Луначарскай ялгать лемса фабрикась: 
пионерскай костюпне.

Праздниксь марявсь сембе вастова. 
Ськамонза аньцек костюпне тисть афа- 
зомшка радость, а тяни ниньгя, завт- 
раксь аф лия шитнень лаца. Эрь шаба- 
ди макссть тифтень стакан пяк ламба-
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ма кофэ, ла тифтень булканя. Антошась 
содазе ни, што учсь аф зря. Завтракама- 
да мдле сон л п фтазень ялганзон та- 
га, и ойась сьормадома.

„Тячи минь оцю праздниконьке. Сембе 
мольхтяма базарнан площади, но аф тор- 
говкатнень фталга шаронодома, а якстерь 
флаг мархта Леннн ялгать цамятниконц 
ингелн, конань тейса кармай улема му- 
зыка да лама ломатть. Тячи ни мон иионе- 
ран. Мон тянй стама ломанян, кона аф 
салай, аф сюЦи и аф кочкси' панироса 
пет. Курендамазень кадыне кунараки- 
гя, и йофси аф сюцекшннн. Кда тинь- 
ге аф тийхтяда монь лацон сяльдя й 
аф сьормадан. А тяни сяка учемксозе, 
кода ба няемс се.мбень тинь и няф- 
темс эсь прязень“/

Антошась мяньдезе листкять и путо- 
зе конвертс. Кармась адресонь сьорма- 
дома, но аф содасы, кинь лемс кучема. 
Колясь вдь тусьни тядчнцты, а Пейсь 
пади йофси ворьгодсь. Но кувать ду- 
мандакшнема изь карма. Сермать куче- 
•зе.приютть лемс и уженяти тяштсь: 
„Монь ял^аненьди". Меле ни арьсезе, 
што тоса ялгат теейза сембе, што иа- 
ди аф содасазь, киньди максомс, но сер- 
мась ульсь ни ящикса. А тянь инкса сон 
арьсезе, што: катк, иолучасазь и мора- г
фтсазь сембе. Катк дивандайхть ланго- 
зонза тостонь сембе шабатне.

Ушеса, крылецть ингеля кне-бди 
эрьхтсь барабантть. Антошась фатясь, 
што сонцють исьцепозда рядс арамать 
и ласькезь мольсь ялганзон тейс. Тяса 
ульсть сембе анокт ни аськолдамати. 
Антошась кодак* няезень тьняра ялган- 
зон и сембень мяштьса шинякс палы 
галстукнень, стак шуфтомсь. Аф содасы г' 
мезь мархтонза: али пяк ни кеняндьф, 
али пяк йорай мезь бди тиемс. Афлама 
пингта меле шарьхкодезе эсь мяленц—- 
сон йорай корхтамс. Азондомс эряфти- 
лисемаНь радостенц. Но ваны, што ки- 
вок кулхцендомс аф йорай, кенердайхть 
площади. Танясь види кядьса мар афоць- 
ка флагонять. Сон кармась синь эз- 
дост тифтенянь макссема эрь шабати.
Сась ряд Антошативок. Соньгя кядьсон- 
за флагоня. Антошась йорась-ни сонь ке- . 
педемс сембеда вяри, но тя пингста 
няезе ингеля, Маять кядьса оцю недь 
песа флагсь ляк вяре. Антошась .эсь
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прянц видес кепедезе флагонц и бара- 
бантть калдорфонц вельдя аськолдась 
ялганзон мархта.

Площадсь лакай. Ломатть аш, аньцек 
шамат, кепкат и шамат, конатнень вельке- 
са лама васт'са шерьхкеньдихть якстерь 
котфт.

Отрядсь валгсь пандонять алу и шо- 
ворьсь ломанень морять мархта. Анто- 
шати эсь ялгадонза башка няевихть, 
мес йофси вакскаст строявсть, ниньге 
шабат. Синьгя вельхкссост флаги  кядь- 
гаст флагонят. Синьгя ваныхть ингели 
трибунать пряс, конань лангста корх- 
тай кядьфтема сире аля. Антошась кульсь 
теенза содаф ни валхт: „голод, холод..;< 
нас мучали...ц ниньгя мезь бди кульсь, 
но ашель мзярда шарьхкодемс. Трибу- 
нать ала эрьхтезь оцю барабантть и 
кит бди уфасть серень трубас. Антошась 
Нюрясь музыкать эзда. Ниньгя сядонга 
оцю мяль сась корхтамс ся трибунать 
лангста, азомс сембеньди, кода ворь- 
годьсь Чиграть кядьалда и кода сась сей. 
Но Антошати аф содави, мезе сонь кирь- 
ни.

Трибунать лангста корхтась лия, од 
цьора. Сонь мяштенц лангса комсомоль- 
скай тяштеня. Цьорась щаркснц шамат- 
нень шири, конат алулть пяшкодеаь 
сембе ширьдя, а шинясь налхкси сонь 
тяштенянц лангса.

Тага эрьхтезь барабантть, тага таро- 
зевсь модась. Ангошаськя йорай юва- 
демс, но содаф, кивок сонь аф кульсы. 
А пади и кулелезь, но трибунать лангс 
куцсь ни лия ломань и тага сембе кул- 
хцендыхть сонкГТАнтошась вдруг ку- 
льсь содаф вайгяль. Аф содасы, мезь 
ускозе рядть эзда и, тусь трибунать 
шири. Афлама пингта меле сои ащесь 
ни трибунать лангса, корхтайть ваксса: 
Сонь галстукоц тяни либердсь сембе 
флагнень вельхксса и кода-гож няевсть 
сембе ломатьтне. Сон ’мезь бди учсь и, 
няевсь, волнениять эзда, кода мазыл- 
годкшнесь галстуконц тюсс шамац.

Од ораторть вайгяленц кода уштор- 
вяшком керьсь сетьметь:

...Кемень спасибат тейнек эряфонь 
максомода... мон улень светть нилицьке 
ужеванза, удцень масторть лангста с е м - . 
бе ящикнень да котелхнень потмова. 
Тяни мон...
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Антошаськя йорай ювлдемс, но'дива: 
Ялганц азондсы сянь, мезь йоралексоль 
сон. Тя Чертсь. Антошась сонь содасы 
вию лафтунзон да алянь вайгяленц кол- 
га. Кивок мезьгя аф содай, а Антошать 
потмоса палы оцю мяль: тяста, трибу- 
нать лангста азомс сембеньди, што ссщ 
ульсь ва тя корхтай шабать мархта 
фкя котелса, што сонга кирьдезень мас- 
торть сембе вачензон да якшамонзон, 
што соньгя чекась сявозе детдому и 
тяни вов мезькс арась.

Од ораторсь аделазе корхтаманц. 
Сон шаркстсь валгома и апак учсе ва- 
седьсь куйартонь и мянь тячимс кель- 
гем ялганц мархта. Синь шумбракстсть 
народть ингеля и нльня паласть. Меле 
Антошась кепедезе кяденц, тнсь салют 
и юваць:

Монга пасибан... сембеньди: чекати- 
гя, Роза Р>оровнаньдивок спасиба! Монь 
синь лихтемазь пинень ящикста. Теень 
синь макссть лямбе васта, йон и няф- 
тезь виде кить ингели.

Антошась корхтась, нльил исцце куль, 
кода тя пингева народсь лаборфтсь кядь- 
тнеиь, кода дубордеь сош» отрядонцба- 
рабаноц. Сонь ниньге азондоль, но 
ушедсь ни аф кулевома эсь вайгялецка. 
Савсь валгомс. Алула, куцеманятнень 
песа учезе Чёртсь Антошась йорась ки- 
зефдемс сонь эряфонц колга. Но Чертсь 
мянь сяшкава кщшндьф, нльня теенза 
изь азов4. Ответть максозь сонь комсо- 
мольскай костюмоц, значекоц и, пионер- 
скай галстукоц. Няемок и комсомолонь 
и пионеронь нарядтнень, Аитошась изь 
кирьдя:

— Кали тон и пионерат и комсомо- 
лецат?

— Мон вожатаян, — прянь шнафгозь 
азозеЧертсь,— а лемезя тяни монь Май!

Антошась ваны да дивандай: инголь- 
день Чертть Майтьэса шинецка ашель. 
Сонь сельменза тяни ваныхть аф хит- 
рендазь, синь эздост мадсь аф эрявикс 
буйствась. Корхтай сон прокс лия вай- 
гяльса,—ляпоняста да ласковайста. Аф 
кунартонь вокзалойь рясатнень вастс 
тянитень нарядоц сонь маром няфтезь 
ст<зма кельгемакс? бтд сон афкукс Май.



А Н Т О Ш А С Ь  А Ф

Илядь малава Антошась учсь инжихть. 
Сонь ялгац Майс йорай самс од ял- 
ганц мархта, конаа сонь вятезе комсо- 
молу, конань Майсь тяни пяк келы сы. 
Антошась синь самаснон колгаазсьлат-  
та сембе ялганзонды, што отрядоньконь 
спектаклянц ванома сайхть кафта ком- 
сомолецт, што синь эздост фкясь Ап- - 
тОшати ялга ниньгя вокзалстонь эряфть , 
пингста, што сон тяни йофси аф отама ' 
й прокс лоткась „ульмамда“. Шабатне, 
а сембеда пяк утнрьпятне кеняньдема- 
ти нлъня кядьснон цяпазь. Путозь ин- 
жихнень самс спектакльтьке аф уше- 
домс. И аньцек кенерьсть панжемс от- 
ряднай сборть, виде, сувасть инжихне. 
Стирьнятне, кайснон коря, стясть и 
васьфтезь пяк ласковайста. Хуть исть 
ко.ма, кода Антошатн, но шамаса ра- 
достнай н сяка пингть прянь шнафтома 
нотка мархта пеедеськя салютонь мак- 
соманьди кепедезь кядьснон. Антошась, 
кода сяда .оиюсь, бта азор, васьфтезень 
сннь кядьта люпштазь н азозе, што 
синь кнара ни учсесть. Маиксь варч- 
сесь сембень ланга, мес бди вишкста- 
вишкста ляксь. Улема, йорась ксгрхтамс. 
Салава мезь-бдн пзсь ялганцты, тоса 
Антошатн н, Антошась нанжезе сборть. 
Васенда корхтась соггць, а тоса макссь 
вал Маикти. Ся йофси изь визьде; Та- 
нять да заведующайть лайгсваржакстсь 
бта ялганзон лангс и йотась ингельти.

— Минь Лапшев Антошать мархтл 
содатама фкяфкянь кнара... Сашендопсь 
явомс, но тячи, апак.учсек васедьмя н 
мархтонза афламняс корхтакшнемста 
мон кулине, што тинь тяса аш комсо- 
мольскай организация. Тяка пингть, ла- 
мось эздонт кассь ни ся лемть кандомс. 
Минь тя положениять арьсеськ эсь ор- 
ганизацнясонок н путоськ: тинь коло- 
нияньтень лангс сявомс ялгань шеф- 
ства, мезть вельде йоткозонт анокламс 
ком сомол ьска й я чей ка йн ь п у р опто.м ат ь. - -

Шабатне тя апак учсек кулять вась- 
фтезь сяшкава кеняндезь, нльня кядь- 
снон цяпамста стякшнесть. Антошась 
тнсь пря, бта сон тянь содлзе, но мянь 
тя пингс нароч изь азонда, и гордайста- 
варжакстсь • аканц • да заведующайть 
лацгс, конатутожз цяпасть кядьснон. А

- ' >

Маиксь тя иИйгти сядонга смелкстомсь, 
мярьгат аф иижи:

— А штоба содовомс минь ячейкань- 
конь мархта, минь йоратама, штоба марх- 
тоиокработама ивштолестъ Лашнев Ан- 
тошать. Сонь Лезксонц мархта сявф 
обязатсльстваньке. пишкодеви сядонга 
цебярьста.

Иижить вешемац примаф вйшкСта кя- 
день цяпамать мархта. Розочкась тянь 
сермадозе протоколти. А Антошась, 
сборть аделамда ннгеле азсь та фкя 
предложсння:

Сявомс шевства лия колонпянь лангс 
и тозовок пуроптомс пионеротряд. Пред 
ложениясь примаф {I путозь: вандыкигя 
кучемс кафта дслегатт тоза, крста сась 
Антошась. А пялешка частта меле пан- 
жевсь сценась. Сон ульсь ниньгя шава, 
аньцек Ленин ялгась отькорьста леедсь 
ваныень рядтнень ланга, конатнень йот- 
кса сембсда ингеля ащесть Маиксь, ял- 
гац и'Антошась. Маиксь да ялгац ме- 
зеньгя колга апак думандак учсть „ар- 
тисттнень" явонда.маснон, а Антошать 
сялгозь салмоксса: сон васькафнезе Ле- 
нин ялгать! Картинкать эса соду ша* 
бась йофси аф Чертсь и, Чсрть .йофси 
ни аш! Визькс, нльня афазомшка Ваны 
ялганц шамас, лангозонза, прьметни 
картинкать лангса Ильичить гюртретонц, 
Бта кургозонза яцесыюколь и иори- са- 
лава эсонза. Мзярда Розочкась, сембеда 
цебярь артисткась флагоня мархта ла- 
ськсь сцеиать кучкас, морась мезень бдй 
валхт, тя пингева Ленип ялгать ванфоц 
бта арась соиь лангозон’за. а Антошась, 
кода сталма алда лисьф, орхкадезе бокс 
Машсть н кжнзевсь:

—Мезьгя аф содат! Мон васькафнгнь... 
Тячинь шиия эльбядснь и тонь колгат 
зря корхтань...

• Киньди? - -Дивандазевсь Маиксь.
МЛрьгоиь, вона ся картннкаста нга- 

бась тон... Ленин ялгати мярьгень...
Маиксь и ;ь шарьхкодь. Сон ванць 

кизефтезь. Антошась флтясь.
Мон аф эсь тёенза... Портретояц 

мархта салаваня корхнень... Мярьгонь, 
што тон ниньге „ульмаятм 

Маиксь пеедезевсь.
-  Ну, ладно.\  Тон вечна чудиндат. 

М о н : вдь ся шитнень лятфнемска аф 
йоран. Ватт вона.

Петр Левчаев



ПьЛё эряф

Розочкать меле сценать лангс лисенсть 
„цумолхт" да ^ульмайхть41.

Синь пелезь ирьметнихть перьф пяли,
синь ниньгя йорайхть ворьгодемс. Но
п иояер хне п у ро м с т ь п ер ьфкаст, к у н т-
сезь кядьта и сявозь ингели моразь:

Кулесть аасеньце валть 
Кадость каенц вокзалть..

Маиксь о р хк и и АнтоIна т ь:
Молодеит пионероньтте! Цебярьста

Антошась сонць аф содасы *конашка- 
ва раДовай и чипоряй Ленин ялгати: 
тонць м увор у сь ... В дь тонць мя рь гс т ь 
„ульмайхненьи машфтомда.

Сялдама Антошась изь мотерьдев да 
и лувозе. тянь афэрявиксоньди сяс, што 
Ленин ялгась, улема, простиндазе ни: 
ваны аф кяжиста. Сонга пееди, кеняндьф.

Пец.
1534*35 к.ч.



Валоц виде.

„Тянинь тувоськя 
Аф тии станя,
Кода тиендихть 
Пяк лама конюхть.

Тярей одан,
Аш нинге усаня,
Но содан,
Прянезе монь йоню“.

Тяфта вазнясь 
Корхтась траксти, 
Азонць конюхснон, 
Работаснон и киснон, 

Кода алашанди 
Синь кормат макссихть 
И вантфтыхть 
Щумбра шиснон.

„— Тяряй танга,—  
Кармась вазнясь,— 
Тунда сявсак 
Васень казьнеть,

Кда молят 
Танга сокама 
И  тиедя договор 
Соц фкя-фкянь йотама, 

Алашатнёнь мархта, 
Конат ащихть 
Тяниок-ни прафста.
— „А мес?— кизефтезе 

Тракссь сонь.
Сяс: алашатне 
Эряйхть вакссон 
И няенца моп 

Кода эсост 
Андыхть— снмдихть, 
Кода конюхонькя 
Пинепнень миншнднхть.

„А кинди? 
„Кулаконди, 
Шинкаренди,
А алашатне 

Аньцек ванондыхть. <■ 
Вов мзярда 
Работамста сайхть

М И Х А И Л  Б Е З Б 0 Н 0 Д 0 В

Синь эряхть начкот,
Ливзюфт ланксна,
Кода улхка 
Весяла рыжайть...
А конюхнень 
Аф кеподевихть канцна,
Штоба синня 
Симдемс— андомс,
Но сянкса прязост 
Меки пандост х 
Путыхть 
И танга
Работама кучихть.
Мес рыжайсь 
Пильгя ланкста прась?
„Кати“.
11систа сймдемати.
Тон няить мяшцтост 
Пуворьфнен и колт нень 
Тя сяс, мес цебярь 
Ашкне ворьфнефт.
Вов мес, теряй,
Сявсак казьнеть"—
Шумордазя 
Валонц вазнясь.

Ялгат! вазнять 
Валонза пяк видет.
Лама нинге 
Колхозганок видефт,
'Гяфтама конюхт;
Конат „йо^юфт".
Но тейцок оржаста 
Улемс эряви,
Эста алашати 
Шумбра шиц перяви 
Ворхнень и кулакнень 
Эзда.
Алашати 
Эряви лездомс!

С. Пич«нгуж 
Янвэрь, 19’4
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(ОЧЕРК)

Левжаса шудавась ульсь кяжи.
Кда ванат вальмава— тялоть кяжед аф 

нлеви, а кда лисят ушу— маряви. Но ло- 
маньць, мзярда ковонга зряскады, юкс- 
тасыня соль лангозонза сембе кяжихнень. 
Тяфта-жа юкстазе ушеть кяженц Кузь- 
мина Полясь, конац нинге валдомма йо- 
ткть эряскадсь эсь бригадазонза. Сон 
моли ванцыне: кулхцондозь-ли бригада- 
стонза колхозникне и колхбзницатне, 
лиссть-лн видьмень ароптома и лня те- 
вонь тиема. ^

Полясь утопнень малас нинге изь иач- 
коде, кивок нинге нзь няев. Но триерть 
стукнамац ломаньда цебярьста азондо- 
зе Поляньдн сянь, .мезе эрявсь теенза, 
мезенкса эряс кады тоза.

Кой-кит макссихть ответ аньцек кинь- 
кинь мархта корхтамста. А Полясь макссь 
ответ триерти.

—- Стукак триер, кельмеда тят пель 
станя, кода аф пелян моньць.

Соньцке изь стрянонда кода азозень 
валонзон. Тяфта эряй аньцек мзярда пяк 
кенянтьф ломанць.

Бригадиршать саманц няезь стирьхне 
и цьоратне, конат топафпть триерть эса, 
конаг шарфтозь сонь, конат триерть ал- 
да сявоньдезь сяка тозерть, но чистай- 
ста, кочказь— кочкафста.

Бригадиршать няезь, но тисть пря аф- 
няикс.

— Кулхцондомазь, кулхцондомазь, 
видьмень ароптыхнень тейс самок азо- 
зень нят валхнень, соньць пеедьсь.

Лоткась триерсь. Сембе нанцть По- 
лять шири, эводезь кизефнесть:

Мезе станя, кие?..
Сембе учсть мезе азы бригадиршасна.
—  Д  вов, монь бригадастон ломать- 

тне пяк цебярьхть, киньди исяк мярь- 
гоньдень— сембе лнссть. Кулхцондомазь, 
корхтан мон.

Кулхцондыхне азф валхнень эзда пе- 
едезевсть, шарьхкондезь, што корхтай 
синь колга»г.

—  А-а, нява мезе тон...
—  Шарьхкодемя, шарьхкодемя...
—  Ся— минь, минь...
—  Марявсть видьчрнь ароптыхнень 

Еайгяльсна. .
—  Кода тевсь? —  кизефтезень синь, 

соньць ванць стирьхнень, цьоратнень 
марозть эзда якстерьготф щокаснон 
лангс.

—  Тоньць, тоньць няйсак Поля, —  и 
сембе няфнесть ароптф видьмотнень 
лангс, конат марафтольхть зиблекса вель- 
хнеф нурттнень эзга.

Ванць Полясь и касонць сонь мялец.
Мархтонза корхтайхне синьць кизеф- 

тезь кода ащихть Полянь тевонза. /
—  Минь тевоньке молихть,— Полязб 

каршес арась фкя стирьнясь.— Лия б*и- 
гадатнень эзда работама нинге к'Вок 
изь лись, а монь... Соньць мераса/явсь 
сору тозерхт и каязень триерть/УРКС“, 
тоса тага арась Полянь карш«/

Корхтамась кармась молем/"151 бри- 
гадатнень, а сембеда пяк 3-н^РигаДать 
колга. ■ /
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Бригадирсна сирзди, ииди кяденц 
мархта яфодьсь Полн ингеленза \ащи 
стнрьннть шири, колхоаникнень йоткса 
аш дисциплина и нон лама шитни бри- 
гадаста изь лисецьдё кинок. А тундати 
анокламс эрнви!..-—

Эряви, эрявн, сонь меленза азозь 
лядыксне и меки карамась стукиема три- 
ерсь, тага кармасть шудема покракс аши 
тозер видьметне Поля вешезе азомда 
ялганзонды рлдостенц, но содасазь-ни, 
што колхозонь правлениясь бригадир- 
шати цебярь работанкса максы казьнень- 
ди скалня.

Полясь тусь ся шнрн, косольхть кол- 
хозонI) траксне. Цебярель сонь мялезон- 
за, мес сонь бригадастонзотне сембеда 
ннголи лиссть рабогама.

Мзяра пинкта меле кармась сьтяма 
шинясь, конанц к-афцьке шпреванза уль- 
сть, толкс атци китьксне.

% -I4* \
Вов Поляньке лиссь-ни траксонь кал- 

дазть эзда, кядь песонза вятьсь вазня. 
Моли велеть кулвалмова, радостьть эз- 
да нинге сяда якстерьгодсть сонь що- 
канза. Види кядьсонза вятезе вазнять,а 
кершить мархта яфиесь кафта пяли и 
ся яфие.мась тьождялгофнезе сонь мо- 
леманц.

Эряскадсь мельганза вазнясь, видеп- 
тезе сялдазонц, мес Полянь таза кядец 
кеместа ускозе-сялдазозоцза сотф пик- 
скять.

Моцордсь ловсь ПоляМ) валенканзон 
• 1.1 а.
Чивордсь ловсь вазнять пильгензон ала.
Полянь якстерь руцяняц нинге сяда 

якстерьста няевсь шинь валдть эзда, 
к-афта пяли нутолдоть ор паланза.

Нмнге сяда весяласта ваныхть Полянь 
серай сельменза, сяда няк кармасть ие- 
едема сонь трванза. - .

Полянь ингели картинакс арась эсь 
эряфоц и ваны сон ся картинать лангс. 
Ся картинать фкя пенясонза няфтьф 
Пхтянь итькс пйнгец, ащувонь семьяса
эрНьоц.

Эсч'| синь велеса изезь лувонда ло- 
м а н ькчч*| _

Вишк ра вешсы ваиомода ся картинать, 
ату кивс- бта сявсы ся картинать и аф 
кене р и вьгом с с е м б ен ь.

И. Чумакав

И кодама аф цебярель эрямась ашу 
эряфса, сгама аф цебярь ваномась ашу 
эряфгь колга картинать лангс.

Поля пачкодь’сь картинать сяда куяка 
малазонза. Сонь эста ульсь 17 кизоц. 
Теенза ся пингеия эрямаль цебярьста. 
На аф се.мбе лпсеньдп арсеманькень 
коряс. Цебярьть вастс Полянь васьфте- 
зе кальдявсь: сонь кулось аляц. Стадон- 
га ульсгь ашуфт, но алясь кадозень 
нинге сяда оцю нуждань-горянь няема.

Лужакадсь Полянь седнец-нзь карма 
кувать ванома оци картинать тя васто- 
нцлангс. Ваны сянь мезе ульсь сяда меле.

Вов синь, кода й сяда ингели, мода- 
снон максозь сокамс начк. Шинек-вен- 
ек работакшнесть, сязезь сязеньдевсть 
тядянц мархта, а кшисна изьсатне сем-‘ 
бе сяка. Тя вастткя ванома.кувар изь 
карма. Поля тя вастть кадоза и ванць 
мезе ульсь еяда меле.

Полянь гшгеле пуромкст, коса и всл- 
ень руководительхне и раионцта сафие 
корхнесть од эряфть жолга, мзярда кар- 
майхть работама марса, мзярда эря- 
мась ули сяда цебярь. Корхнесть ся эрч- 
фть колга, мзярда топоди пекце, щаги 
ланкце и кармай улема сембеце. Синь 
тернесть стама эряфонь тиема. Кие мо- 
льсь тя эряфти, а кие изь моль нинге 
тячимс. Поля тядянц мархга васеньцст 
не сувасть ся эряфти, конань лемоц ко- 
лхос.

Аф тьождя ульсь эрямась Поляньдн 
колхозса васеньце шитнень эзда. Ло- 
матьтне вдь аф фкат. Лисихть работама: 
фкясь учсесы аньцек шить шонодемаиц, 
а омбоцесь работай мезевийса.

- Мезевок аф тият,'— картииать лангс
ваномок мярьксь Поля, опытоньке ни-
нге ашель, нормат ашельхть, а уль:ь 
аньцек обезличка.

4 Ков, ков яцят ловти! ~ Вазси сязс- 
зень Полянь мялензон. Лифтезе вазнять 
кнти и меки кармась ваырма тяка кар- 
т ина т и.

Вов Полянь иигеде 1930-це кизось. 
К о ч к и х т ь а в а т н е. Б р и г а д а т а ш с е м б е 
марсот. Полянь нльця сась рахамац сянь 
лангс, мес эсткиге аиак пуроптфтольхть 
бригадат. Вон лувк башка авать рабо- 
танц-арьсесь сон. Ингеленза стлдть ял- 
ганза учватова Марясь и Учватова Ва- 
рась. Стирьдне... Фкакс лангоз(>ст аньцек
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и ванондолен, мяльцевок афоДН моль— 
ияк цебярьхть, но кальдявсь эсост ся^- 
ащихть кода празниконь шиня, састь 
бта аньцек работайхнень лангс ванон- 
дома и пряснон няфнема. Ялгансна ра- 
ботайхть, а синь визкссновок аш— рабо- 
тать вастс учсихть куду тумать эса.

Цебярьхне— нявнхть. Вов Полянь 1931 
•це кизоня кучезь Москуву идень яслянь 
заведующаень курсс, коса Поля ульсь 
фкя ков и пяля. Сась Москуста и арась 
лия ломанькс: сельменза карматсь няе- 
ма сяда ичкизи, йононзовок полафтовсть 
и арьсемонга кармась лиякс. Цебярь ва- 
номась картинать эзда идънятнень лангс, 
конада кодкемонь. Синь кирьнекшнезень 
акшеняста--чистайста, мярьгат синь уль- 
сть маци лефкстат. Сембонди Поля 
ульсь кода тядя. А  итьтень Поля пяк 
кельгезень.

Сась сьоксесь— Поля лятфтезе Мос- 
куть, коса лама няйсь и лама изь шарь- 
хкоде няйфть эзда.
„Тумос, тонафйема тумос“, - арьсесь сон.
Вов Поляйь ингелет Саранскайса коп- 

школаса йотафдф 6 кофне. Пяк оцюволь 
сОНь мялец гонафиемс. Но тевоц изь 
моль: школада ингеле сон содцекшнесь 
Пяк кржа. Сонь мялезонза лядьсь рабо- 
тась. А  работамста няеньць лама ло- 
Матьть, конат ялгада лядондсть эсь нов- 
ла шидост. Поля аф стамоль. Но улихгь 
ломатьть, конат' лядондыхть ялгада сяс, 
мес нинге аф . содасазь тевть, ваныхть 
млгаснон лангс и аф шарьхкдихть мезе 
тиемс. Вов тяфтаня Полявок лядсь ял- 
гада тонафнеманц эса. А сон фталу ля- 
дыхнень пяк изезень кельгеньчне и аш- 
ель мялец уленьдемс фталу лядыкс. 
Сонь нолдазь каникулу, но меки изь са, 
арьсесь анокламс эсь прянц, нинге ра- 
ботамс, а тол тумос школав.

Поляньке меки паксяса кочки', меки 
вятьсыня ялганзон эсь меленза. Но вов 
кулезь аватне, што Поля лядсь, изь ту 
меки Саранскай. мольсть-эсь идеснон 
мархта паксяв, мархтост вятезь колхо- 
зонь председательтькя Паксява видеста 
молихть Полянь лангс и вешихть, бта 
киньге юмафтозь.

— Мезе вешеньттяда,— кизефтезе По- 
ля,—-мезе юмафтоде? .

Аватне'пуромсть иерьфканза, азондозь 
Сннь, што синь якайхть паксява и веш-

еньцазь ся Полять, конац мелямба ра- 
ботась идень яслянь заведующайкс. Аз- 
оидозь: ясляса работась Конаевась, ко- 
нац итьтнень меле изь ванонда станя, 
кода кальдяв нарвайсь аф ваны лефксо- 
нзон меле. А клинарвайсь аф ваны леф- 
кснон меле, то синь и юмсихть н ша- 
вондовихть. Тяфта Конаеваське изезень 
ужяльде итьтьнень, сон прафтсь фкя 
шабаня вальмя ланкста и нльня кулось 
ся шабанясь.

Кулхцендсь, кулхцендсь Поля ават- 
нень эса и пяк ужальхть теенза арасть 
игьтне. Правлениясь путозе меки По- 
лянь идень площадкань заведующайкс,

Иды не учсесть: сай алн аф сай синь 
Полякасна? А коста няе-зь сонь саманц 
ласьксть сонь васьф.теманза. Кне кун- 
дась кядезонза, а кне мольсь меленза. 
Поля кундальхцень-ба сембе идьтнень 
кядьняснон, сон кельксыня сембень,но 
исть сата кяденза.

Тяфта тядятне. эсь идьснон мархта 
вятезь работама. А коста вятевсь синь 
мярьксть: ; .

—  Тяни потмоньке озась. И озадонь 
седихть тушендсть куду.

—  По-олякай, вазня рамать?-варжяксць 
Поля и няезе идьня гь, конац ульсь ясляса 
конац ков-бди моли ульцять туркс.

—  Казьненьди,— корхтай Поля,— казь- 
неньди максозь, лефкскяй.

Цьорапясь кувать ванць Поляканц 
меле. А Поля меки кармась сяка карти- 
нать эса ванома. Вов сят аватне озадонь 
седихть тушендсть -куду и корхтасть:

—  Минь надиятама Поля, тон ломанць 
цебярят минь тонь кельктядязь, а идень- 
ке кельктядязь миньдедонок пяк.

Работась Поля цебярьста. Парста ань- 
незннь-симнезень лефксканзон. Тядятне 
нльня валхтка исть мушенда Полянь 
шнамос. Синь спокойнайста работасть 
паксянь тевса, а идьсна ульсть Полякас- 
нон мархта. г

Станя тоначневсть Поляньди итьтне, 
Станя идьнятне тоначнезь Полянь, нльня 
ужялёль тумос ясляста мзярда сась сьок- 
с е с ь .А к д а  пачкодсть кеньчксть тейс, 
кода корхнихть ломатьтне, то куду су- 
намась аф кувать. Тяфта сьоксть меле 
тялотинге лядонць аф лама пннге. Поля 
'сяни изь ризна— изь каньзеде: сонь 
кшиц саты, ' ф * * * г - .
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Но вов пачкодьсь картинать фкя вас- 
тонцты и варжамацка изь са. Но вар- 
жаксць и няйсь вов мезе. 1932-це кизоня 
тялонда цебярь мази, тевса машты По- 
лять колга кулясь иачкодьсь лие велет- 
неньди. Меленза састь кудалама кода- 
ма-бди Ельмеефт, Сузгярьге велеста. 
Жанихсь Яша— шамас цебярь. А йоноц 
Поляньди изь содав. Симозь сонь ся 
Яшати. Но Полясь тись оцю и афпете- 
ви эльбятькс: ванць цебярь шамать лангс, 
но изь ван— кодама сонь йоноц. Эрямс 
мархтонза савсь аф кувать. Поля, кода 
и Левжань колхозса, станя и Сузгярь- 
гень колхозсонга, работаса ульсь ва- 
сеньцесь. Но вов мирьдец велеса ульсь 
рахама вастокс. Сон ульсь новладонга 
— новла. Аш-изь эряв тяфтама ломаньть 
мархта, аф тяфтамоньди эряволь По- 
ляньди тумос стакаль теенза, но мезе- 
вок аф тият, тяфта лиссь. Поляць ашель 
мялец колсемс потмоц, картинать тя 
вастонц ланкс ваномок, сяс кармась ва- 
номонза сянь, мезе „ульсь сяда меле.

—  Вов сон—  обижафсь—  эса родной 
велесонза, эсь родной тядянц мархта, 
эсь шачема— касома куднясонза, меки 
эсь содафонзон йоткса меки паксяса. 
И 1934-це кизоня сонь-инь цебярь удар- 
ннцат—арьсезь кучемс бригадиронь курсс 
Саранскай. Но Поля изь веше молемо- 
да. Теенза макссть вал: лезттама. Поля 
содазе: сон комсомолка и ячейкась кулх- 
цондомс эряви и июльть 25-це шиня, 
кода мяляфцы соньць, кучезь курсс, ко- 
са ялгада сон изь лядонда...

Ульцят эзга молемста Полянь каршес 
васечневсть ломатть, кизефнесть эсон- 
за, пара ломаньти— азонцть пара валхт. 
Кудоц сонь малачнесь-ни. Куду пачко- 
демс арьсесь куроконя ваномс карти- 
нать.

.... Вов сон сась курсста. Кучсезь сонь 
колхозонь председателькс. Но Поля лят- 
фтазе. Кда аф саты вийце— тятоля кун- 
це тевти, сяфть тев, конац сяськови. 
Эста МТС-нь политотдедсь сонь куче- 
зе бригадиркс ся колхозти, конань ле- 
моц „1 май“, конаньди васеньцекс су- 
вась Поля коса работась лама кизот.

Соньдедонза инголи 2-це бригадаса 
бригадиркс ульсь Заподовсь, конац ра- 
ботась кальдявста.

И. Чумаков

„Тят арсе. Поля, тя бригадати брига- 
диркс“— кой-кие корхнесь теенза. -Доса 
аля работась, и то тевсь изь моле, а 
тон юмат-арат и судска поват ’и сяда 
нчкизе ащи васттке аф мяньцак, Но По- 
лянь сяка ульсь ответоц: „Мярьксь по- 
лнтотделсь— значит эряван, эряви арамс.

Бригадаса кой-мезе изь ту Полянь 
мяльс. Васенце шиня тялясть пинепт. 
Мзярс тялясть— кой-кнть тусьть колхо- 
зу кшинкса. Тя Полянь мяльс изь ту. 
Омбоце шння Поля ускфць кши сем- 
беньди, штоба тефтома афольхть яка-и 
афолезь юмафне пинктц.

Работамста туйхть тяни ашельхть. 
Колхозникне лятфнезь Полянь афсизезь 
работаманц и арьсесть тиемс Полякс.

—  Работада цебярьста,— корхнесь По- 
лясь колхозникненьди,— штоба афоле- 
мазь рахсе ломатьт.

Тусь мялезост бригадиршасна, кулх- 
цендозь сонь. г

Вов сиазста кой-кие вешсь афлисемо- 
да пицемонь сатома. Кой-конатнень мяль- 
сноль прозновамс спазть. Но Полянь 
отведон ульсь сяка: „хоть фкя частста 
пяшкедесть нормать и тутада куду“. А 
кие аф лиси— ся аньцек истеенза каль- 
дяв тии. Кие содасы-тячи мани, а ван- 
ды может и пизем туй? А сьорось вдь 
наксады.

Аватненьди ашель мезе азо.мс Полянь 
каршес станя-жа, кода вию ломаньть 
каршес ашместь комотнемс афвиюти.

„Спазста" работама сасгь сембе кие 
эряви. Нльня Валгутова Анна, 65 кизо- 
са бабась, изь лядонда одтнень эзда.

—  Праздниксь— празник, а содомс 
эряви. Фкя шинкса фталу аф ляттама.

Полять мяленц касфтозь бабать валон- 
\за. Сонь куркстонза Поля марясь од 
ломанень валхт.

Работасть праздникть пинсктонга.
Сяда меле Маря баба изь лядонда 

отта и чечевицань урядамста нльня ут- 
цекшнесь паксяса.

Поля содазе: кда мяньдемс шудават 
нень, то чечевицась манить пинкста кар- 
май пяярема, куфтолонзон потмоса аф 
кирьди станя, кода сюфтемса аф кирь- 
ди ведьсь.

—  Шудава работамс ламоня, а щить 
'ваймамс.

Кода мярькф— станя и тиф.
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— Полянь мархта сай работамацевок 
—корхнесть бригадастонзотне. А вов 
сась сьоксесь—цебярь работасна изь 
юма: теест доходта кемень процентс мак- 
ссть сяда лама лиятнень коряс.

— Изь юма вдь трудоньте? Мон кор- 
хнень...

— Виде, виде, Поля. Йонувонь кулх- 
цондат— йону улят.

Поля ванонзе сембе картинать, мяле- 
зонза ляденьць сембе йотаф киц.

Сон тифтець кудснон тейс-ни, коса 
васьфтезе сонь тядяц.

— Ломанькс лувсамазь тядяй,— корх- 
тась Поля вазнять карденяв сувафтом- 
ста.

— Лувсамазь, стирькай,—карденяста 
лисемста отвечась тядясь,— вдь минь 
кафоненьк 413 тру|,ошиньке. — Соньць 
ванць вазнять лангс. Вдь тя вазнять 
моньць касфтыня, меленза якань кода 
идь меле. Тяда башка касфтонь нинге 
6 васт и 33 верост...

Корхтазь сувасть куду. Но Поляньди 
аш мзярда, сонь эсонза учихть правле-

нияста, учихть бригадаса. Сон пцтай 
ласькозь тусь видьмень ароптыхнень 
тейс. Тядяц вешсь ваномода меленза, 
но Поля вальмять алга йотась йондо- 
лкс и юпафтсь.

Правлениять тейса сонь няезе МТС-ть 
директороц Бунин. Сон шумбраксць, ки- 
зефтезе бригадать анок шинц колга.

— Аньцек лядсть ароптомс афлама 
тозер видьменят.

Бунин сингордазе Полянь республи- 
канскай советонь с‘езду афмолеманкса. 
Но П оля^ан ць  видеста директорть ла- 
нгс и азозе, што сон изь молев, пяк-ни 
тефне колхозсост молихть кальдявста, 
лама бригадава йофси аф лисеньдихть 
работама.

— А тонь тоса кочкадязь...
— Ков,—кизефтезе директорть,— коза 

кочкамазь.
— Тонь кочкадязь Мокшэрзянь Авто- 

номнай Республикань ЦИК-ти членкс.
Оцю, пяк оцю тя кулясь. Сон нинге 

сяда касфтозе Полянь мяленц, сяда кас- 
фцы виенц.



ТУНДАНЬ МЕЛОДИЯТ
— ч..

Белов (Акшаёв)

Мезейь колга морась атясь?

1

Мон сирян. Сирян вельф молезь!
Эряф сталмотненди кизот тушендсть. 
Сире эряфсь—китнень перясь 
Колмоксть сакалсь полафнезя тюсенц.

Мон сирян! Мон кизодон вельф лама 
Инголь мярьгольхть:, Эх калада кептерь! 
Ыо мон одан. Мяштьсон одонь седи! 
Тяни лемдьфан-„качествань пнспектор"!

'Гяни кудсон стенаса плакатт.
Синь монь эсон .тонафнихть од йонц 
Тяни мархтон толонь уфамс корхтась 
Минь районсоно.к инь оцю аграномсь!

Мон сирян! Но няи селамось 
Кода шиста-шис минь кастам!
И тя эряфть, тя петьф эряфть ингса 
Сталин ялгати спасибат азтам.

Толонь вийса мялезе монь лакай,-  
Мяштть аф сязи сирень .козсь 
Большевиконь вию видемати— 
Большевикс аноклай колхозсь!

Кие велесонок тяни теень мярьги: 
„Сире атя ,калада тон кептерь"..
Тячи видьмоть ару, цебярь шинц 
Варьчесь сиресь— качестванышспектор

Тянинь кизоть. рдазти видлемаса 
Йононь путысь улян моньць!
Сирень кядьсь аф пелезь йордсы зьорнать 
Одонь эряфс кондястсь сире йонць!



Тундань мелодияш

II

Мезень колга азондсь у^ась

Каньфгушанскай периич- 
най комсомольскай ор- 
ганизацияти лемца.

Колхозонь
Модать

Вакска
Таргавсь

Башка эряйнь сире лехась,
Сире щамонь ташта панкссь.
Эсь суседонсты сон пенясь 
Валса сякокс марсевсь кеняньфсь. 
Шабрай, маряк, кулень мон:
Моньгя азорсь сявсь пряс йон 
Тячи м'акссь колхозу сьорма 
Тяни йотксонтт сонга сьорматф!
Аньцек азомс лехась кенерсь 
Аньцек кеподсь оцю кеняньдфсь.
Ваны молихть велеть ширьде 
Эрь сайть кядьса олга кирьди 
Мельгаст ускихть кода орхтат 
Молихть фкя-фкянь мархта корхтахть: 
ШтОба касфтомс сьороть серенц 
Штоба модати летькть путомс,
Улель няшкся колхозонь утомсь 
Штоба эчке улель товсь—
Мннь

Задачась—
Кирьдемс

Ловсь.

Эй, Ванюша кенордак 
Ванды пиреме тьожань гат!
Шавондсть пяльНят, путнесть щитт 
Изезь маря, шуморьсь шись.
Равжа катокс илядсь сась 
Мзяра гада? Вете садт!
Кода арьсезь—нормась пяшкотьф 
И ся васта

' Коса серель 
Серель ловонь

куцемась
Сатовсь ловонь кирьдемаса 
Башка эряень умась.
Меки молезь лазозь мороть,
Кудга цифтордсь иляднь толсь,
Тюри сери еьороть ингса 
Коньфоньгужонь комсомблсь!



III
Гулуть колга

Якстерендай якстерьсь 
Рахай якстерь флагсь,
Моли рядса-рядса 
Пионер отрядсь.

Штоба шуфтонь лаца 
Улель розень серьсь, 
Гуловонь заданиять 
Пяшкодсь пионерсь.

Тячи синь дозорсна 
Иотай кудста-кудс,
Пачкодсь гулунь „кескавсь 
Сядот-пялет пудс.

Гулуфт веши модась 
Гулусь— модать виец, 
Цеберьста тянь содасы 
Гулунь, походть тиеец. 

Якстерендай якстерьса 
Толонь якстерь флагса,
Пяшкодезя планонц 
Пионер отрядсь!

Корхнематне кузнецяса
Туки-таки

Туки-таки /
Ох, и стака

Охсни мехсь 
Тольсь и пси валда 

И толть алда 
Лиси якстерьгодф 

Лемехсь 
Мннь тундати

Минь тундатн 
Анокламя

Туки-гук!
Бригадирсь сувась 

И кизефтсь:
Мзяра тячи

Петьф-ни плуг? 
Кузницятне

Пингоньц арьсезь.— 
Плугтне петемс 

Вете шиста!
Сяс и палы

Толомф валы 
Горнань цяткне

Палыхть псиста 
Ох, тон стяка!

Ох, тон стяка!!
Охсни сире члтякс мехсь

Тячи шуморсь петемада 
Плугонь меколдень лемехсь!,.
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Б Е Л О В - А К Ш А Е В

(Ушедксть ванк 1-це №-ста)

Седись кулось. Шаркстасть уйхне..* 
Грандазсь малав, малав щашты.
Мсзе тяфтамсь?.. Инекуйхне!..
Семань эса шави маштыкссь.

'Киння няян?.. Кода гяфта?
Ой дчт корхта... сюдофан!..
Фатясь Сема Марунь кядьта...
Куда лезешь? Црочь болван!

V * ' • '
Ювадсь стражниксь, мяшти цяподсь 
Варьжоксгь, Сема шары венельсь. 
Мяштста кяденц шири яфодсь 
Ваясь Марунь сельмонь сенемфс:

Самайнь шавонь! Паньнесь мельган... 
Тяни ванат коза кнзе?
Эряфть танстинц монга кельгонь, 
Пезе сашендсь, ашель кшизе...

г
Идтне шисот, мезе мархтост?
Шава кудса ризфти ваясть...
Сельме ведьса шамась архтовсь, 
Семань потмос кяжнень каясть.

Ну, довольно! Вон с дороги!
Не велено говорить...
Локшенц вейептезя цц^ри 
Мярьгаг аропнезя кить.
Апак фатяк зепти ваясь,
Равжа верса пяшкодьф кядсь.
Кядь кучкати „Нагансь" каявсь, 
Сембоц сетьмось... Сема ляцсь.
Каштомф зорясь охстась, рангстась 
Усфстз пулфокс сгражниксь йелясь. 
Павазсь ломаннь ваймот ункстась, 
Сема фгалу шаркстомс кинерсь.



Гайкстась омбоцесь и... кафтцкя 
Версост пачфтозь пулю кигь.
Кали няеньдезя вастсь ся 
Ломань эряфс сяськфонц кшнить?

.Омбоще пяльксти сувавама валонь эземс. 
ОНОНЬ ЦИЛЬФНЕ

КоДак вейЬ крхкатй ваян.
ТяштеНь мейеЛьсь кафту явови.
ОйцтоН быта эшити иря каенн,
Кода кядь кучкасон сиресь няеви:

Вай вирь яннява,
ВиреНь пандова 
Мольсть афДотксихтв 
Кафта ялганят.
Кафта ялгатят 
СедйНь кяжсь паНдыХти 
Синь »вирь аватйй,
Веронь казь кандыхть.
Вай йведун ава“,
ВйреНЬ бШбЙЙСЬ 
Бкяронь кяякда.

Аяш моценесЬк!..
ТумоНь аЛу мйнь 
Шуфтам калмойя,
Тоза каЛматам 
БаярНь ваймоня;
Тумойв юрйятй 
Содтам Нарьхциня 
Лангти озафтам 
кузонь карьхчйне.
Бай „ведуц ава“;
Вйрень ошойясь,
Кяшемасть кудозт 
Аяш моцеНесйк.
Сара калачынди*)
Мольхтям коматам,
Сявмасть йоткозонт 
Идтне тойнетям.
Вай вирьняй, вирьняй 
Саровскай вирьняй 
Сюдуф ломанень ,
Кяшема вастоняй.
Аф разбойниктам 
Ломаннь печксихтям 
Паваз сускомня 
Аньиек вештяма

* , **
Зеконь эрьхкста кнзот лангозн ваныхть, 
Сядот кизот лафтузон монь велясть.

А) Саракалыч ра*боВжик, сире прецанкянь 
коряс пуройиеэень М .кш а ляй перьф м о н ш п  
нень руз*ба«ронь насили*т|» карш ес тюрекати



Йотнесть даволхт лисендст меки манихть
Кали мороненьди китне-янтне перявсть? 

Сире морось суф.ты иотмозень 
Шарфиы кядьнязень веконь зщити 
Уньисань котфса валнень понцесынь

Аяш пинге!..
Мрдан тя шити.

II

Велень васьфтомась
Мекинь киса корхтаматне кергвсть. 
Вгронь пачк йотась васедьмась.
Вана меки та ульцягне няевсть,
Семань мархта Мару куду састь

Манить рахаманцты вальмянятне пеедсть, 
Ульцять вельхнесь модамарень шинесь, 
Манись—сюрьхнем качам кесакт сеендсь 
Пшкядсь Сема—эва шуморсь кинеськ!.

Крхцякс лаца кеньчксне сялгадсть, 
иорязь  ушу кудстонь эряйхнень 
Васьфнезь Семань содаф ялгакс, 
Валхнесть такять манись палсесь синь

Шумбрат Сема! Морунь нолдазь?
Валса марьсевсь сединь кеняньдьф. 
Шарьхкодсть. Пряснон алу нолдазь 
Ошу молемс ашезь кенерь...

—Велень раднят! Кода тяфуа?..
Самай сязендсь сединь лоскотт...
Кода тяфта, фкя-фкянь коттад?
Велесь охснесь, тага охснесь...

Ульцясь вельхневсь народ марса. 
Кенерьф сьорокс валхне шотнайхть 
Самайнь цьоранза састь марса 
Мезе ули? Ведихть тогнайхть.

Самай вердонт тяса симондсь!
А минь тоса эряфоньконь путнеськ.
—Виде! Виде! Карязсна сииь синнемс 
Шеняфтф видокс валхне путьксесть.

Пеле пудта яжасы умацень,
Патман максы траксцень ингса,
Дацять кига сязениазь суманьцень 
Войнав цьоранеке юмсихгь киньгса?
Веронь п'изот страфтомс-толоптомс} 
Ломаньграбафть явомс кядьга 
Миронь судта прясиоп комафтомс 
Дтят кода?.. марявсь—да!.,



Проволокнень корхтамасна
Пецек, пецек, рада-ряцак 
Таргаэь таргафт китнень лангса, 
Ошста вели, велеста ошу 
Роснень пачк вирьга и янга. 
Фкя-фкянь мархта содонтфг пиксса, 
Пнкснень эзга валхне ласькихть, 
Синь аф резыхть оцю к'итькса 
Стака молемда аф ахснихть,

Ужеть эса, коса шкаень васта, 
Оцюазоронь ликасьульсь лапотьф. 
Сувсихть тоза атетневок сасга 
Тя ся васта, коса видесь ашель.
Коса юмсесь видексонь винясь 
Шра ваксса эчке пеке ащесь 
Самайнь цьорац— волознь старшинась 
Тринь-тринь телефонс цинязевсь:
—Мне исправника!? Да. Очень срочно! 
Говорит пичевский старшина: 
Вашеблогородие? Да. Так-точно!.. 
Вашеродие в Пичеве бунт!..
Своей не справимся мыслой!
Пришли кормилец наш отряд. 
Прибудет?! Вот спосибо милай!..

Кулезь проволокне и тя корхтамать, 
Скрипкань струнакс сетявняста ольгстаст 
Бытта марязь велень ойкстамать,
Кда корхтамальхть велти ашь йофтольхть

н* ^

Цокор-цокор, цокор-цокор 
Киське тапаф, киське такор,
Фкя-фкянь мельга молихть рядс 
Моли моразь Пиче вели 4
Побидителень отрядсь!
Маладсть перет, киське келемсь 
Вана няевсь тиче велесь 
Курок ушоды „парадсь" *
Вяшкозь охазь, охазь рахазь 
Гомболф арды! Ой, и арды 
„Победителень отрядсь!
Вов и велесь— народтькелес 
(Туце покшса вельхтясь шись)
Саблень пиндолфсь комотсь вери 
Марявсь пилес разойдись!!!

(Полатксоц моли)



ЦЬОРД
Н. А. К У Д О Ш К И Н

Шачеть толонь пачк 
Мокшень од цьора,
А касомаце—
Морайти мора.

Монга тонь колгат,
Вага мор моран 
Монга тонь лацот 
Сокаень цьоран.

Дубордсть пушкатне, 
Цингордсть вальмятьне. 
Седихть кирьвясьнесть, 
Цьора, валнятьне.

Ялгатне—русне 
Братне— еЕрейхне,—
Пяк оцюфтоляхть тонь, 
Сяскома тефне!

Сяськиенть эста 
Тинь, оцю пекнень. 
Сяськсайнек тйни 
Инь стака тефнень.

Цьора, тонь тевце—: 
Пялькс оцю тевста,

Конань тиенцазь 
Мирть сембе песа.

Мокшень од цьора, 
Колгат мор моран 
Ударнай тефнень, 
Няфтемс мон йоран*

Аф мани шиня 
И тяштю веня 
Колхозонь тиньгса 
Молотилкаса 
Тялят сьороня.

Государствав тсн 
Сьоронь ускомста 
Мялень кепедьфста 
Цебярьста, тусцта 
Морат мсраня.

Мон пяк кенярьтьфан.. 
К‘-’дьсот Еинтовка 
Монь к^дьсон пера 
Вансасые странанекопь 
Мокшень од цьора!



Петр Фомов
М. ЧЕРАПКИН

ВАСЕНЦЕ КАРТИНАНЬ
Колмоце актть эзда,

НАЛКСИХТЬСЕМВЕ С Я К Т

„С ценась :  Пуромкссь моли ульцяса, 
вельсоветть ваксса. Путф шра, Захар—- 
атя вяти пуромксть, Фомовсь ащи стя- 
да шра песа, шумнайхть. Захар атя 
канзерфнесы пайгонять.
Захар атя: Лоткада шумнамода, чяй 

аф базару садя, пуромксотада... 
давай, Фомов, корхтак!

Фомов: (К орхт ай спокойнайста) аньцек 
урядасайнек сьоротнень, пяшкодь- 
саськ сьоронь аноклама плантть 
эстакиге явсайнек сьоротнень тру- 
дошис коря... шумнесемс аш м^сть 
эряви эряскодомс
Обществом явсайнек сьоротнень — 
Ядакс коря.

Васеньце л о м а н ь ц ь :Колхозу сувамстон
максонь колхозти кафкса ваймонь- 
ди видеф озим, дай сей кафкса 
ваймоньди сьора, аф максат монь- 
ць сявсайне паксяста и фкавок ши 
аф ащан колхозса.

Омбоцесь: (К локонц васень-
цеть нярьс) нака вага тейть каф- 
кса вайменьди, тянь няйсак? Мон 
работан семьем кизонь перьф кол- 
хозса, а тон Москусолеть, вага 
сявк. ;й

Васеньце Ломаньць: Тон мес Станя? 
Захар атя: ( Шратькалтий) лоткада 

( кафта ломаттьаерфцазь маря-
вихть вайгяльхть).• Атянят. месть 
тяса шумносетяма, аряда миром

явсайнек сьоротнень, маром, катк 
мезе иляды—сянь государствати.

Вайгяль: кие тейть максыень явомс 
миром, варжасть...

Омбоце вайгяльсь: улеза Фомовть 
лаца!

Захар атя: ( Калтыишрать эса) лТ)т- 
када, теенть мярьгсь... фкясь лиси 
ингели: Алянят, и аванят, мезе ваг- 
тада нят пьяницатнень лангс, вдь 
синь аньцек туфталхт, тиеньдихть 
государствати сьоронь каямать 
лангс (цяподезе вазенц т иякст и) 
сволчть! (чакадьсы мяш т енц) салс- 
езь ладнек сбруйхнены—кржа дай 
тонга сьоротьнень... Йотай вене 
коза сьоротнень ускиньть... а? До- 
лой тя шайкать! (кепедьсь шум, 
ф т алцет не шумадхть инголъце- 
тнень. комсолецне аф нолдайхт ь  
президиум т и н >родть эса. Кузь- 
мичсь илеш т езень ожанзон тыр- 

гатсьаватнень мархт а  
куцьсь шрать лангс, а ф т алцет не  
уст аваст ь вазьса йоряма сонь лан- 

'гозонза).
Фомов: (Кайгиста) лоткада! месентлда.

( Захаратя
ярьхнесы Кузьмать  лот-
када тееньть мярьгихть!
(Сувась Осиповсь, яфиясь кядьсонза  
народс аф лам ода аценьць)

Кузьмия: ( Захаратяньди) месть тон
сакалу шайтан; синь тюрихть, а 
тон кирьнят, оппортунистат. .
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Ф ом ов:  Лоткада... вага пакет усксь ке- 
день одежастось (народсь аценъць) 
ялгат! (Аф оцю пауза) тяса лиссь 
провокация, кой-кинь мялец шаво- 
мксонок тянкса тя васькафне- 
мась нолдась (кулевихть вайгяль- 
хть: аф макст ядязь , кат к вар- 
чсазь).

К узьм и ч :  Почфокс синь тийсайнек
(авотьне кеподихтъ): тк месть 
грозят?\

П ет а: Лоткак шайтан, кржа кайсесть 
тейть?

Ф ом ов: Шавмодонк йорсы, аф пелян... 
вандыкт усксаськ народнай судь- 
ять, тязк—-эсь ингольдентт суден- 
дасаськ Митричть и кда сон ули 
салайсь, то обществом карматама 
требовандама, штоба сонь ляце- 
лезъ-(аф оцю пауза ).., А кда мя- 
ленте монь шавомс—шавмясть и 
офси аф пелян, аньцек эняльдян 
сьоротьнень тяенть кад лов алу и 
явиенть трудошис коря лодырь- 
хненьди фкавок фунт аф максомс! 
(вайгельхть): Видец, видец!

Ф ом ов:  Ну вов тяфтаня и тиеда... ну 
а тяни кинь мялец монь шавомс 
лиседа, анокан... н, мес мле? Ли- 
седа... аш охотник? Кда аш, тк 
дайте вал макстама вов тя— кедень 
пинжакти, сон йорай мархтонтт 
корхтама (вайгяль): содасаськ ме- 
зень колга совхозста сафне корх- 
тайхть, чай анайхть рабочайхть.

Ф ом ов: Осипов куцьть...
О сипов: (Фомовви) тоньць- корхталеть 

(афоцю пауза)я лгат! Колмоце фев- 
ральст постухне мани шиня тракс 
стадать панезь ваномс Журавлин- 
най эрьхтть коськя вастонзон лан- 
гс. Мани шине паньцелийнек, кор- 
мось тоса пара, на йотай веть, ко- 
да тиыьць содастсть вень перьф 
мольсь пяк вии пизем и эряхть 
коськявастонза арасть лебонькс 
кой-кбна тракссь.

В а й гя л ь :  А месть постуфне ванить?
О сипов: А вага месть: кати кодама 

сволочь симдезень винада сяшкава, 
П1то шовдава муйнек эрьхкть край- 
ста ляпияфста, а куркстост винань 
шинесь лиси, кода винань чанста. 
Вага месеньцть постуфнень марх-

та. Ялгат! дирекциясь, партийнай 
организациясь, совхозста рабочай- 
хне эняльдихть тееньть; лездода 
тейнек тракснень тарксемс. (на- 
родсь талакадсь, Осипов валксь, 
куцсь Фомов).

Ф ом ов:  Атянят! няйсасть месеньди
классовай врагсь.

В а й г я л ь :  Кия тоса—фтала шумондай? 
Лоткада!

Ф ом ов:  Тяфтама ответственнай пинг- 
ста, тейнек фкавок минута аш ко- 
даня зря йотафнемс, тевсь аф учен- 
цамязь, эрь сознательнай ломанць 
должен лездомс партияти тя тев- 
са... кие моли траксонь таргама, 
кенедиенть кядентень. (кой-кит эз- 
как кепедезь, а кой-кие валом вай- 
гяль) цьорат, ожудока... Фомов, а 
коданя миньцень сьоротнень лова- 
лу, штоли кацайнек, сай кизоть 
вастозост од шачи, эста штоли 
трудошитьнень ингса сяфтяма сьо- 
рот кода арьсетяда?

Ф ом ов:  Мзярс кацайнек ведь фкя шис- 
та лов аф прай... траксне эрявихть 
тарксемс, кда аф мольхтяма, кие- 
мле моли?

(М а р яви  л и е  ва й гяль :)  Фомов, а кода 
вознаграждениять колга корхтамс.

В а й г я л ь  ф т а лд а :  Базарса карьсемсь 
тии кафта цалковайхть.

Ф ом ов:  Да кодама теенть вознагражде- 
ние; сявода тяфгама кепедькс; кда 
вага тяник кирьвязель веле песь, 
тон аноклалеть матомонза возна- 
траждения?

Л ие в а й гя л ь :  Эка карань—каршек- мезе 
марясть (кой-кие каршезонза да - 
ксць) коста алясь сяви возиаграж- 
дения, а государствать штоли аш 
ярмаконза, нолдань ^тярясы ста- 
нокть... Москуста иземе канд, а яр- 
макт пандтт, и тяса целай пуромкс 
мяльена стак работафтомс. (колхо- 
зниксь комотьсь шрать лангс): 
Да мезе ваттада нят мироедтнень 
лангс, эсь потмова йорасгь минь 

. гшкссемс, а тяни таргавихть бе- 
даньконь лангса... сволочть— тинь 
ялганьтя тяфтаня и тиезь, к черту 
— миньць мольхтяма, кие моли! ли- 
седа инголи! (лисихтъ и н го ш , к о л - 
хозниксь валксь шрать лангст а}
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а яерфтазень м олихнень , афмолих- 
нень эзда, арафтозень строис; фта- 
л а  маряви шум).

Вайгяль: (фталда) Пета, иатяй, тяса 
аф нолдайхть — сумань клинонда 
кирдихть.

Кузьма: [кядень илештезь). Кие тоса 
кирни (м оли  ф т алу)

Фомов:Захар—атя; тяникигя кильдьфтть 
улафт, марак доскат, олгт, каймот, 
пикст (иляды хнень эзда тмфтенъ 
стройть мельгя ласъкозъ эстаки- 
гя стройтъ мелъгя йотасть пио- 
нерхне).

Фомов: Пионерхне уледа анокт.
Пионерхне: Фалу аноктама (т уйхне  

уставасть мор, Фомов нежець аф 
м олихненди)  ну тинь мезе ащетя- 
да?

Фкясь: Кямоне каладт, дай кямот то- 
са молян.

Фомов: Тейть кямот... (шарфты лиянь-  
ди)у а тон мес ашеть моль?

ОМБОЦЕ
/Солмоце

Сценась: Степочкин Федорть кудса. 
Ингольце кудса ащи Степочкин 
Илья Афанасьевич и Степочкин 
Федорсь.

Федор: Тя совсем вихонзакшнесть,
илядкшнесь аньцек ускомс прези- 
диумста... Сембонь сязенделезь пак- 
шень— пакш, но синьцень ломань- 
цна пяк-ни стенакс ащесть инксост, 
ниньге малазост ашесть ноля.

Илья Афанасьевичсь:Мянць сволочсь... 
Эх!

Федорсь: Да, видес.та мярьгомс, деч- 
ка, конатьнень лувондынек надь- 
ямшкакс, сятка ашесть лезда. Сон 
стясъ шрать лангс и савор-савор 
наротть ластезе сяшкава, што ся- 
возень траксонь таргама... Вага вдь 
кодама тевсь.

Илья Афанасьевичсь: Да, тусть... Ух! 
Госноди, да мезе тон ваноть, мес 
тевть ашить вяте, коданя эряви?

Федорсь: Вятемс ашель кодане... Етай 
веть Фомофсь надьяма ломайень- 
конь урядазень, а синьфгемост 
кярьмодемс ашель коданя.

Омбоцесь: Москуса тяфтама начка ра- 
ботать инкса пандыхть кемонь цал- 
ковайхть, но мон тонь кувалмот 
молян 8 цалковайда.

(И ляды хне рахайхт ь)

А тон мярьгат сембе дуракт, но- 
рават.

Фомов: (колмоцети) ну, а тон месашеть 
моль?

Колмоцесь: Братинькай (корхтай ин - 
гольдесь) али монь семеро детей 
полафкам бегают, а моньць кода 
■—кода няйсак евангельса азф,— 
небеснай птицась аф иуй аф сокай, 
а топодста, а ни монга козк шись 
шоподи эзк мадан.

Фомов: (селъксъ, яфодезя кяденц) Аре 
Осипов...

(Занавес)

КАРТИНАСЬ
актть эзда. '

Илья Афанасьевичсь: Ену сволочсь, 
ингольдамазь. (аф оцю пауза). Кда 
зйсь пильгалот сырхкай—-сонь мо- 
лемац, киньдиге аф кирьдеви, аф! 
аф! Давай срафтт, лоткафтови(д<7П>- 
ксь вальмяти) Эй! Сволочт, м‘рда- 
да... тусть (нежеди шрати сими ви- 
нада)

Федор: Тят утьксне, синь кунаркиге 
тусть (ся еткова т козьде маряви  
пайге вайгяль).

Степочкин Илья: (Эрязда врьгятсь 
валъмятй). Ах, сака, уий, Федыса!

Федорсь: (ваны валъмава) Да, тя Илья,  
дечка, пажар,—“Совхозть капанза па- 
лыхть.

Илья Афанасьевичсь: Стане, стане, 
Федька, молодчина, конскайсь, фкя 
вастса сязеви, омба вастса ,кемок- 
стави (ичкизде маияви ляцема),. 
Федыса! Бди ляцема вайгяль... а 
толсь б‘ди аценысшни, народсь па- 
жарть маты... Эй! Сволочт, лоткада, 
в‘дь палы аф тинь.

Федорсь. Шовда, тяльхцевок аф няеви*
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Илья Афанасьевичсь: Федька! Ахрт, 
лоткафтк пал>аронь матомать, архт, 
архт, крьвястить сембе капатьнень, 
а матыхнень толти йоряйть. (ляцсть  
сяда маласа. М арявих/пь вайгяль- 
хть) лоткак, сволочь, сякокс аф 
каттядязь.

Федор: (эводезь) дечка, канскайть 
мельгя панихть...

Илья Афанасьевичсь: (думандазь) ожу, 
ожу сими винада, сувась лякозь кан- 
скай; а вальмава марявихть вайгя- 
льхть): Кати коза юмафтсь? Пета 
батей сей сувась.

И л ь я  Асранасьевичсь: (нежетсь канс• 
кайть ваксс, кундазе мяш т т е и 
уставась норхцыемонза) ну, корх- 
так эрязда!

Конскай: (лякозь) коста мольсть трак- 
снень таргама, мон ся йоткова ка- 
патьноць крьвястине, штобы на- 
ротть явоштомс кафтова, а кафто- 
ва, явоштозь, аф траксне тарга- 
вольхть, то пажарське афоль ма- 
тов фталце кудонь кецькшти ча- 
кадсть, но аньцек крьвястихне, ка- 
раулхне прьметамазь, и мельган 
ласксть рабочайхне, вакс пе сель- 
ме ингольден ашемазь кад (фтал- 
да куду сувастьрабочайхне, капанъ

ваныхне, кяцост винтовкат, Фо- 
мовть кядьса наган).

Степочкин Илья сранасьевичсь:(озои-
ды, а омба кяцонза кирьди наган). 
А ну! Стак эряфть аф кацан (ляцсь  
^гелыанза канскай и Федорсь)

Фомофсъ: Ээр, месендихть... Ложись!.. 
(рабочайхне уставасть ляцендем е , 
ся еткова ляды  рабочайхне валь- 
мава комотсть инголя куду, а 
фталце куцтонь рабочайхне су- 
васть ингольце к у д у } фатязь сем - 
бонь живста).

Р абочайсь: (дивандазь варжакстсь Кан  
скайть ланкс). А минь тонь, сво- 
лочь, честнай ломанькс лувондо- 
дязь, ударникокс улегь, а тон ань- 
цек ударниксь вага кодамат... у 

сволочь! (кеподезе прикладонц, йора- 
зя  эрьхтемс омбоце рабочайсь- 
кирьдезе).

Омбоце рабочайсь: Чу, тяк шав, еу- 
дендасаськ.

Фомовсь: Кинь мон неян (ваны Степоч- 
кин Федорть лангс).
Ах! Мерзавец... а тя штоли оцю 
няньте? (няфтезе Степочкин И ль - 
ят  ). Ну, лиседа...

(Занавес)

Г -1
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А.  С  П У Ш К И Н  

О М БОЦЕ ТОМСЬ
IX ГЛАВАСЬ

Праздникта инголя инжихне кармасть 
сашендома, финцне лотксесть господ- 
скяй куду, и филигельхненди, омбонцне 
ириказчикть пяли, колмонцне священ- 
никть пяли, ниленщце зажиточнай кресть-’ 
яттнень-ши )и-карттнэ ульсть пяшксет 
алашада, пирьфне и сарайхне пяш- 
котьфт разнай экипажса. 9 частса шов- 
дава терьдсть обедняс, и сембе тар- 
гавсть од каменнай церькаву, кона тиф 
Кирила Петровичть мархта и эрь кизо- 
ня мазепневи сонь приношениянзон 
мархта. Пуромсь сьняра шкаеньди по- 
четнай озондыда, штопростой крестьят- 
тне ашесть тяльгя церькаву, и ащесть ку- 
цеманетнень лангса и оградаса. Обед- 
нясь ашезь ушечнев—учсть Кирила 
Петровичень. Сон сась кота алашас 
кильдьф коляскаса—и торжественнайста 
тусь вастозонза, — мархтонза мольсь 
Мария Кирилловна. Алятне и аватне 
варжакстьсть сонь лангозонза—вдсецне- 
тне дивандасть сонь мазы шинц лангс, 
омбоцетне ванонцть сонь нарядонц. 
Ушедсь обеднясь, кудонь иевчайхне 
морафтсть клирость лаш-са, Кирила 
Петрович сонцькя таргсезе, озонць, аф 
види, аф кержи шири апак ванонт, и 
гордай смирения мархта комась модати, 
мзярда дьяконць кайги вайгяльса лят- 
фтазе и тя храмть зиждителенц квал- 
мова.

Обеднясь аделавсь. Кирила Петрович 
васенцесъ молъсь крезти. -Сембе срх-

касть сонь мельганза, сяльдя соседонза 
шаштсть-теенза почтения мархга. Ават- 
не кружазь Машань. Кирила Петрович, 
церькавста лисемста, терьдезень сем- 
бень обедама— озась коляскав и тусь 
куду. Сембе тусть сонь мельганза. Ком- 
нататне пяшкодсть инжида, эрь мину- 
таня сувсесть од ломатть, и насил 
яцекшневсть хозяинтть малас. Барынят- 
не озсесть чиннай полукругса, щафтф 
западнай модать коряс, канеф и питни 
нарядса, сембе жемчугсот и бриллиян- 
цот, алятне шовсесть икрать и водкать 
ваксса—фкя-фкянь мархта шумназь кор- 
хтазь. Залса вельхтясть шра 80 прибо- 
роньди. Слугатне ласьконцть мек-васу, 
латьцесть бутылкат и графинт, и сраф- 
несть скатерьхть. Мякпяли дворецкяйсь 
азозе: ярхцамась путфш Кирила Пет- 
рович васенцекс тусь озама шрать 
ваксс, сонь мел.ьганза срхкасть аватне, 
и важнайста санцезь эсь вастснон, кой 
-кодама старшинствань ванозь, барыш- 
нятне тесниндасть фкя-фкянь кода ка- 
заняиь стада и кочкасть эстиест вастт 
фкясь омбоцеть ваксс. Синь каршезост 
озсесть алятне. Шрать иезонза озась 
учигельсь емла Сашать ваксс.

Слугатне ушедсть каннемя тарелкат- 
нень чинц коря, и аф эльбядеманкса 
руководстондасть Лафатевскяй шарьх- 
кодематнень вельде 2) и пцтай апак 
эльбядьт. ТарелкатненЪ и ку1цофнень 
кайкфсна пкфявсь инжихнеиь шумои*
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дазь корхтамаснои мархта, Кирила Петь 
рович веселайста ванондше эсь тропе- 
занц и вельф кеняр1,чпесь хлебородонь 
павазса—тя пиньгоня сувась нирьфи 
кота алашаса кильдьф коляска.

—* Тя кия,—кизефць хозяинць.
— Антон Пафнутич,— отвечасть кати 

мзяра вайгяль>
Кенькшне панжевсть и Антон пафну- 

тьич Спицин, 50 кйзоса эчкя аля, колма 
улалксса мазыитф круглай и рябой ша- 
ма,зщесь сталовай, сюконякшнесь, мзыл- 
чнесь, и аноклкшнесь ни виденцяма.

■— Прибор сей,—серьгядсь х Кирилла 
Петрович,-милости просим, Антон Паф 

нутьич, озак, да азк теенк, мезь тя зна- 
чит: ашелеть монь обеднясон и обеда- 
ма познандайть. Тя тонь лангозт аф 
похожай, тон и шкайти озондат, и ярх 
цамаценьге кельгат.

— Муворан,— отвечась Антон Паф- 
нутьич, горховай кафтанонц петляссал- 
феткань сотнезь,— мувораи адерълянь 
кис, ды ашеиь кенерь ардомс и ке- 
монь вайгольнет, вдоуг ингольде ша- 
рыть шинац пачк— мезь мярьгат? паваз- 
ти, аф ичкозе ульсь веленя—мзярс те- 
енза шашнемя, ды мумя кузнец, ды сем- 
бонь кой-кода ладяськ, етасть ровна 
колма частт— тиемс ульсь аш мезь. 
Молемс маластонь кигя Кистеневскай 
вирьть пачка ашень смедонда, а тунь 
ширьгя.

— Эге!—сязезе Кирила Петрович,—да 
тон, зыать, аф храбрай десяткать ет- 
кста; мезьдя тон пелят?

— Кода, мезьдя пелян, батюшка 
Кирила Петрович, а Дубровскяйть эз- 
да—сяконь и вантт новат сонь лапан- 
зон алу—сон малайсь аф промах, кинь- 
гя аф мяньцы,- а монь ланкстон, пожа- 
ЛЫ и кафта кедьт ваткай.

— Мезенкса же, братец, тяфтама от- 
личиясь?

— Кода мезенкса, батюшка Кири'ла 
Петрович? А покойник Андрей Гаврило- 
вичень инкса. Аф мон ли тонь удоволь- 
ствияцень инкса, т. е. совесть и спра- 
ведливость коряс, азыня, што Дубров- 
скяйхне воладяхть Кистеневкать кода- 
мовок правафтома, а аньцек тонь ужяль- 
Демацень вельде. И покойнйксь (царст- 
ва теенза небеснай) надьяфнесь* по-свой- 
ски тйемс, а церакщец, иожалы, кирьдь-
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сы алянц валонц. Тячимс шкайсь вано- 
мань— Грабасть аньцек монь фкя уто- 
мозеиь, ды сяконь и вантт усадьбазт 
яцихть.

*— А усадьбасот ули мезь токамс, 
— азозе Кирила Петрович, я чай г) ма- 
зы шкатулочкась пяшксеня...

— Коза, батюшка Кирила Петрович. 
Ульсь пяшксеия, а тяни ефси шамсь!—

— Пандя васькафнемс, Аптон Паф- 
нутьич. Содатядязь минь тонь; коза 
теть ярмакнень карьхцямс, кудса эрят 
туводонга тувокс, кинге аф прыши- 
дакшнят, эсь мужикнепь обжсесайгь,. 

д:яконь содат— прдсят, да и сембе.
— Тон сембе шутендат, батюшка Ки- 

рилла Петрович,—:лепаксась мзылдозь 
Антон Пафнутьич,—а минь, ей-богу, 
разориндамя,-и Антон Пафнутьич ушедсь 
сивомя хозяингть барскяй шутканц 
кулебякань куя пакш мархта.

Кирилла ГТетрович кадозе сонь и 
шарфтсь од исправтгикти, т;еенза инжикс 
васенцеда сайти и учительть ваксса, 
шрать омба песонза ащити.

— А Мезь, кундасасть хуть тинь 
Дубровскяить, г-н исправник?

Испавннксь яводьсь, сюконясь, пееде- 
зевсь, летьиязевсь и азозе мекпяли:

— Постараемся, ваше превосходи- 
тельство. с.

— Гм, постараешш, кнара, кнара ста- 
рандатада, а тев сембе-сяка аш. Да 
видя, мезенди кундамс соньг Дубров- 
скяень раз^оенза благодать исправник- 
ненди—раз'ездт, следствият, - подводат 
а ярмаксь зепти—мезенди тяфтама бла- 
годетельть кундамс? Аф виде ли г-н 
исправник?

— Сущай правда, ваше превосходи- 
тельство — отвечась ефси смутнндаф 
исправниксь.

Инжихне рахазевсть.
— Келькса молодецть виде— ваймот 

корхтаманц инкса,— азозе Кирила Пет- 
рович.—А ужяль покойнай исправниксь 
Тарас Алексеевич— кда афолезь плхта 
’сонь, эста околоткаса улель«ба сетьмя. 
А мезь маряви Дубровскяйть квалмова? 
Коса сонь няезь мекпяльдень пингть?

— Монь пялон,Кирилла Петрович,-кж- 
назевсь эчя кашкомф авань вайгяль, 
—йотай щпвищня обедась сон монь 
пядон.,,



Сембе варжакстсть Анна Савишна 
Глобовать, ефси пяк простой вдовойть, 
сембе мархта весяла шинкса кельгевить 
лангс сембе оцю мяльса анокласть 
кулхцондома сонь рассказфщ.

— Эряви содамс, што етась колма 
недьлят кода прважайня мон приказ- 
чикозень почтав монь Ванюшкзти яр- 
маконь кучемя. Церазень монь ашиня 
тонафта балвондама, ды аш эрьгязевок 
балвондафнемс, хуть и йоролень: сяка, 
тинць изЕОлите содамс гвардиянь офи- 
церьти эряви кирьдемас соньцець прилич- 
найста, и мон Ванюшазень мархта явон- 
дан кода маштан эсь доходкянень, 
Вов и кучень мон теенза 2000 цалко- 
вайхть, хуть Дубровскяй аф весть са- 
шенць прязон, ды арьсян: городсь ма- 
ласа, сембоц 7 вайгяльпет, авось 
шкайсь ванцы. Ванан: илядь монь при- 
казчикозе сась лофташкадфста, сязень- 
дьфста и кяпя—-мон стак и пяшкодонь 
:—мезь тяфта? Мезь тонь мархтот ти- 
евсь?—сон теень: матушка, Анна Савиш- 
на—разбойникне грабамазь: моньцень
цють ашемазь шав—сонць Дубровскяй 
ульсь тоса, ерамань пондамс, ды ужяль- 
гадонь, и нолдамань—сянкса сембонь ся- 
возень — нельгозе и алашать и кранда- 
зть. Монь маштсть еженя; небеснай монь 
цьорязе, мезь ули монь Ванязень мархта?. 
Тиемс аш мезь: сермадонь мон церазти 
серма, азондыня сембонь и кучиня эсь 
благословениязе’нь ярмак грошфтома.

Етась недьля, омбоцесь—вдруг сувай 
монь пирьфозон коляска. Кодама бди 
генерал эняльди няемс монь мархтон: 
милости просим; сувай теень 35 кизош- 
ка ломань, смуглай, равжа шяярь, уса 
мархта, сакалу, Кульневть :) сущай 
патретоц, азозе эсь прянць теень кода 
кулоф мирьдезень Иван Андреевичень 
ялгац; сонт—де мольсь вакска и ашезь 
кирьдя аф сувамс сонь вдовоенцты, 
сянь содамок, што мон тяса эрян. Мон 
каваняйня сонь мезь шкайсь кучсь, кор- 
хтазевомя сянь квалмова, гянь квалма, 
мекпяли и Дубровскяйть квалмова —мон 
азондыня теенза эсь горязень. Генера.- 
лозе монь кяжияфтсь. Тя странно 
—мярьгсь сон,— мон кулиня, што Дуб- 
ройскяй обжси аф кинь повсь, а содав 
богачнень, но и тясонга явонды мар- 
хтост сембонь, а аф грэбсесыня прокс.

0

А. С. Г/ушкан

А шавомаса кивок сонь аф сюцекшне,- [ 
сы, аш ли тяса васкафнема, мярьгода ! 
ва терьдемда тинь прикачиконттень.
—Тусть приказчикть инкса, сон сась; 
аньцек няезе генералть, сон станяк и 
шуфтомс. „Азонтка теень, браткяй, ко- I  
даня Дубровскяй тонь грабанзя, и кода I  
еранзя сон тонь пондамс44. Приказшгко- 
зе монь трнатозевсь и прась гено'ралтъ 
пильгалу. Батюшка, муворан,— грефсь 
шорямань - васькафнень.— „Кли тяфта, I  
—отвечась генералсь,— так азондк ба- 
рыняти, кода сембе тевсь лиссь! А мон 
кулхцондан41. Приказчиксь ашезь саше- щ 
нда ежес. „Ну мезь же,"~кошардсь ге- 
нералсь, —азонтт: коса тон васьфтеть 
Дубровскяй ^мархта?"—-Кафта пичетнень 
ваксса, батюшка, кафта пичетнень вакс- 
са,— „Мезь же сон мярьгсь теть?и—сон 
кизефтемань монь, киян мон, коза мо- 
лян, местемя?— „ну, а с я д а м е л е ? и— а ся- 
да меле аназень сон сермать и ярмак- 
нень.— „ну?и— мон максыня теенза сер- 
мать и ярмакнень.— „А сон--ну, а сон?и 
—батюшка, муворан— „ну, мезь же сон 
тись?и— Сон максозень меки теень сер- 
мать и ярмакнень, ды мярьксы „арт 
эсь кигат шкайть мархта— максытьнянь 
почтав“.—„Ну?и — батюшка, муворан.
— „Мон тонь мархтот, голубчик, маш- 
тан мезь тиемс,— мярьгсь кяжденза ге- 
нералсь,— а тинь, сударыня, мярьгода 
варжамс тя мошенникть арьзянц, и мак- 
сость теень кядезон, а мон сонь тонаф- 
ца. Содасть, што Дубровскяй сонць 
ульсь гворьдейскяй офицер сон аф 
ерай обжамс ялганци. Мон шарьхкодь- 
чнень, кия ульсь тя превосходитель- 
ствась, ашель мезь теень сонь мар^тон- I  
за толкавамс. Кучерхне сотнезь приказ- 
чикть коляскань козлатненьди—ярмак- 
нень музь; генералсь монь ширесон 
обедась, сяльдя эстакигя тусь и ускозе 
эсь мархтонза приказчикгь. Монь при- ■  
казчикозень музь омбоце шиня вирьса, 
тумос сотфста и леньгаксокс ваткафста.

Сембе апак каштортт кулхцонцть Ан- 
на Савишнань рассказонц, сембода пяк 
барышнятне. Ламоц эсь пачкаст салава- 
ня Дубровскяеньди арьеесть цебярь, сонь 
эсонза романическай героень няезь 
- сембода пяк Мария Кирилловна, Рад- 
клифонь 1) таинственнай ужасонзон 
мархта пяшкодьф пылкайста арьсись.

I •
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— И тон, Анна Савишна, думандат, 
што тонь пялот ульсь сонць Дубровс- 
кяй,—кизефтезе Крила Петрович,—пяк 
же тон эльбядеть. Аф содаса, кия ульсь 
тонь ширет инжикс, но аньцек афДуб- 
ровскяй.

—- Кода, батюшка, аф Дубровскяй, 
да кия же, кда аф сон, лиси китьлангс 
и ушеды лоткафнемя якайхнень-шяяй-Д 
хнень, ды синь ванондома.

— Аф содаса, а видя уж аф Дубров- 
скяй. Мон мяляфтса сонь шлбанякс, аф 
содара, равчкодсть ли сонь шяйренза, 
а эста сон ульсь кудряв акша шяярь 
цераня—но содаса лац, штоДубровскяй 
вете кизода сире монь Машазень коряс 
и што лисенди теенза аф 35 кизот, а 
23-шка.

— Точна тяфта, ваше превосходи- 
тельство,— азозе исправниксь, монь 
зепсон Владимир ДубровскяйТь и при- 
метанза. Синьэсост точннайста азф, што 
теенза 23-це кизось.

—- А,— мярьгсь Кирила Петрович, 
—кстати: лувка, а минь кулхцонттама, 
аф кальдяв содамс теенек сонь приме- 
танзон, авось иови сельмя инголи, аф 
ворьгоди.

Исправниксь лихтьсь зепстонза рда- 
скадф кагод лист, келептезе сонь в а ж - . 
найста и кармась лувома пялес мораф- 
тозь: ^

„Владимир Дубровскяйть приметанза, 
сермадфт ^ сонь ингольдень дворовай 
ломанснзош.азондомйснон коряс.

„Ет шачсь 22 кизоц, серен средняй, 
шамас чистай, сакалонц нарсесы, сель- 
монза каряйхть, шяяренза русайхть, 
шалхкоц видя. Башка приметат: тяфтапт 
а ш \

—■ И сембе?—мяргсь Кирила Петрович.
— Сембе, —чззтвечась исправниксь, 

■^гкагодть крьмошямста.
— Поздравляю, г-н исправник. Ай дш

кагод! Тя приметатнень к^оряс аф муд-
рена ули вешемс Дубровскяйть. Да кия
же аф средняй серес, кинь аф русайхть
шяяренза, аф видч шалхкоц, да аф ка-
ряйхть сельмонза! Тюрян закла/д лангс,
колма частт мельцек кармат корхтама
Дубровскяйть эсь мархтонза, а аф шарьх-
кодят, кинь мархта шкайсь васьфтензя.
Аш мезь азомс, йоню прянят приказной- 
хне!

Исправниксь, эсь кагодонц саворня 
карманозонза путомста, апак каштортт 
ушедсь поремя капста мархта маци;слу~ 
гатне ни кенерьсть кати мзярксть шаромс 
ищкихнень, синь рюмказост винань кай- 
сезь. Кати мзяра горскяй '/ и цимлянс- 
кяй “7 бутылкат кайгиста ульсть паньчфт 
и примафт шампанскяйть 3/ вастс, шамат- 
не кармосесть якстерьгодома, корхнемат- 
не кепсесть сяда кайгиста, афшарьхко- 
девиста и веселайста.

— Аф,—тага корхтась Кирилла Петро- 
вич,—аф няйхтяма-нщ тяфтама испраЕ- 
ник, кодама ульсь Тарас Алексеевич по- 
койниксь. Ся ульсь аф промах, аф рази- 
ня. Ужяль, што плхтазь молодецть, ату 
ба сонь эздонза афоль мянь фкявок ло- 
мань сембе шайкаста. Сон ба сембонь 
фкянянь пес кунцельхцень—ды и сонць 
Дубровскяй афоль мянь и дяль рама 
прянц. Тарас Алексеевич ярмакнень кядь- 
сгонза сявомс и сявольхцень, да и сон- 
ценьгя афольхце нолда. Тяфтама ульсь 
промасоц 4/ покойникть. Тиемс ашмезь, 
няйса теень эряви кярьмодемс тя тевти, 
ды молемс разбойникнень лангс куд-ло- 
маттень мархта. Васенце случайти наря- 
жан комосынка ломань, так синь и ароп- 
тсазь воронь рощать; народсь аф пелида- 
кажнайсь ськамонза офта лангс якай- раз, 
бойникнень эзда аф потайхть.

— Шумбра-ли тин>офтонтте, батюш- 
ка Кирилла Петрович,— мярьгсь Антон 
Пафнутьич, тя валхнень пингста лятф- 
тазе эсь косматай знакомаенц и ксщ-ко- 
дамашуткатнень, конатненьдисонга мзяр- 
да бди ульсь жертвакс.

Миша мярьгсь ламос зрямда,— от- 
вечась Кирилла Петрович —кулось цебярь 
куломаса, неприятелень кядьста, Вона 
соньсяськиец,-КириллаПе грович няфтьсь 
Дефоржть лангс;— мяляфгка моньфран- 
цузозень шама тюсонц. Сон панць кяж 
тонь цнксот, с позволения сказагь—•—мя- 
ляфгсак? \

— Кода аф мяляфтомс,— мярьгсь Ан- 
тон Пафнутьич, ангорязь,— пяк мяляфг- 
са. Так Миша кулось—ужяль Миша, ей- 
богу, ужяль! Кодамаульсь забарник! Ко- 
дама йоню! гяф гама иля офта аф мумс. Да 
мезеньди Мусье шавозе сонь?—

\
4/ Промас-промаюц^привычкец.



Кирилла Петрович велицай удовольст-' 
вия мархта ушедсь азондома эсь фран- 
цузонц подвигонц, ибо ульсь павазу спо- 
собностец фалендамс сембонь мархта, 
мезь аньцек сонь ашезя кружся... Инжих- 
не оцю мяльса кулхцонцть Мишань ку- 
ломанц ланга повестть, и яводезь вар- 
жакснесть Дефоржть лангс, конац, апак 
няйхть, што корхтамась моли сонь храб- 
ростенц колга, сятявста ащесь эсь васт- 
сонза и тиенць нравственнай замечаният 
эсь резвай воспитаннеконцты.

Колмошка частс таргаф обедсь аде- 
лавсь^хозяинць путозе салфеткать шра 
лангс— сембе стясть, и тусть гостиннаи, 
коса учсезь синь кофейсь, картатне и си- 
мондемась, кона пяк лац ушедф столо- 
вайса. - N

X Главась
Илядь сисем частть малава кой-кона 

инжихне йорасть тумда, но пуншть мар- 
хта весялга^фтф ааорсь, мярьгсь пякстам- 
да ортатнень, и азозе, што омбоце шоб- 
давать самс киньгя пирьфста аф нолдай. 
Курок моразевсь музыкась, залти кень- 
кшне паньжевсть и ушедсь балсь. Азорсь 
и сонь маластонь ялганза ащесть озада 
ужеса, стакан мельгя стаканонь симозщ 
и од ломаттнень весяла шиснон лангс ва- 
нондозь. Сире бабатне налхксть картаса. 
Кавалерда, кода и везде, коса аф квар- 
тировандай кия-кия уланскай ]/ бригада- 
ста, ульсь авада кржа, сембе алятне, сян- 
ди яраштыхне, ульсть завербованайхть; 
учительсь сембонь йоткста няевсь, сон 
танцовандась сембода пяк, сембе бары- 
шнятне кочксезь сонь и мушендозь, што 
сонь мархтонза пяк теждяня вальсовамс. 
Кати мзярксть шаронць сон Мария Ки- 
рилловнань мархта—и барышнятне рах- 
сезь синь мельгаст ванонцть. Мекпяли 
пяле веть малашкада сизеф азорсь лот- 
кафтозень танцнень, мярьгсь анокламс 
ужнама—а сонцъ тусь мадома.

Кирилла Петровичень тумац макссь 
обществати сяда лама эрьгя и воля-ши- 
кавалерхне смедондасть занямс вастт 
аватненьваксс— стирьхне рахсесть и тош- 
ксесть эсь соседснон мархта; аватне кай- 
гиста корхтасть шрать вельф. Алятне 
симсть, спорясть и рахсесть—фкя валса, 
ужинць ульсь пяк весяла—и кадсь эсь 
квалмованза лама цебярьчдятфнемат.

А С. Пушкин

Аньцек фкн ломапь ашезь прима уча- 
стия марстонь павазса—Антон ГТафнуть- 
ич ащесь эсь вастсонза сятявста и аф 
весяласта, ярхцась кальдявста и няевсь 
пяк афспокойнайкс. Разбойникнень квал- 
мова корхнематне шорязь сонь мяленц. 
Минь курок няйсаськ, што сонь ульсь 
сатомшка туфталоц синь эздост пеле- 
манкса.

Антон Пафнутьич, господьть свиде- 
телькс сянь колга терьдемок, што сонь 
мазы шкатулкац ульсь шава, ашезь вась- 
кафне и изь грефня— мазы шкатулкац 
точна ульсь шава, сонь эсонза кати мзяр- 
да ванфневи ярмакне йотасть кедень кяс- 
кавняй^ конань каннезе сон мяштенц ланг- 
са панаронц ала. Аньцек тя^предосто- 
рожностть вельде лоткафнезе сембоньди 
эсь афверондаманц, и вечнай пелеманц. 
Ломанень кудса удома илядомста, сон 
пельсь,. штоба афольхть максаудома вас- 
та коза-коза шава комнатас, коза теж- 
дяняста маштыхть сувама ворхне, сон 
сельмонзон мархта вешенць цебярь ял- 
га и кочказе мекпяли Дефоржть. Сонь 
шама— тюсоц виень няфтись, а сембода 
пяк офтть мархта васедемста няфтьф 
храбростец,— офтть квалмова лятфнем- 
ста беднай Антон Пафнутьич ашезь маш- 
та кирьдемя трнаманц,—решандазь сонь 
выборонц. Мзярда стясть шрать ваксста, 
Антон Пафнутьич кармась шарондома од 
французть перьфкя, куфцезь и козои- 
дозь, и мекпяли шарфтсь теепза озон- 
дозь:

— Гм, гм, аш кода ли, мусье, удомс 
тинь конурасононтт, сяс мес, извольте 
няемс—

С}ие (1ё81ге т опж иг  !),—ю о^фтьсь  Де- 
форж, тсенза учтивайста сюконязь.

— Эк, бяда, тон, мусье, рузкс нинге 
ашеть тонада. Ж е муа, ше ву куше 2), 
шарьхкодят ли?

— Моп$1еиг, ?гёз уо1опИег8, овечась Де- 
форж,— уеиШег йоппег йе8 кез оЫге8 еп 
соп8ёдие п с1 3).

Антон Пафнутьич, пяк довольнай фран- 
цузскяй кяльса азф эсь сведениянзон 
мархта, тусь эстакигя распоряжениянь 
максома.

Инжихне кармасть прощандакшнемя 
фкя-фкянь мархта и кажнайсь тусь те- 
енза максф комнатав. А Антон Пафнуть* 
ич тусь учительть мархта флигели, Весь
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ульсь 'шобда, Дефорж валдопнезе кить 
фонарьса, Антон Пафнутьич мольсь 
сонь мельганза сатомшка бодрайста, кой- 
мзярда лупшсезя мяштезонза салавань 
кошяльнянц—содамс, што ярмакне нин- 
ге сонь мархтонзот.

Флигели сазь, учительсь крьвястьсь 
свеча, и кафцьке кармасть каряньфнемя: 
тяконь шовор Антон Пафнутьич якась 
комнатава, замокненьи вальмятнень ва- 
нондозь— и шуксезе прянц тя мялень 
афозафты васттнень ванондомста. Кень- 
кшне пяксневсть фкя задвижкаса, валь- 
мятне ульсть нинге аф кафта рамаса. 
Сон йорась бл жалендамс тянь лангс Де- 
форжти но, содама шиц французскяй кяль 
са ульсь пяк кржа тя сложнай азондо- 
мать инкса. Французсь сонь ашезя шарь- 
хкодя, и Антон Пафнутьичти савсть лот- 
кафтомс жалендаманзон. Постельсна 
синь ащесть фкясь омбоцеть каршеса, 
кафцьке -мадсть и учительсь уфазе све- 
чать.

— Пуркуа ву, туше, пуркуа ву туше 
4),-—пяшкодовсь Антон Пафнутьич, фран- 
цузскяйкс т у ш у  рузонь глаголть кой- 
коданя спрягандазь.—Мон аф матодован 
дормир шобдаса. Дефорж изезя шарь- 
хкодь сонь серьгядеманц и арьсесь теен- 
за пара лацкас удомс.

— Проклятай басурман,— моторгодсь 
Спицын, одеалать потму тапарязь,— 
эрявсь теенза матомс свечать. Теенза 
же кальдяв. Мон аф матодован толфто- 
ма. —Мусье, мусье,— тага мятордсь сон, 
—же ве авек ву парле 2— Но французсь,— 
изь отвеча, и курок крназевсь.

Крнай бестия Французсь,—арьсесь Ан- 
тон Пафнутьич, а теень удомась и мяле- 
зон аф ляди—сяконь вантт ворхне сувай- 
хть паньжада кенькшнень эзга али яци- 
хть вальмава— а сонь, бестиять, и пуш- 
каса аф сргозьфтсакп.

—Мусье! а мусье!—дьяволсь тонь неф- 
тенза.—Антон Пафнутьич лоткась—си- 
земась и винань пархне валом-валом 
сяськондезь сонь пелеманц—сон кар- 
мась— нувама, и курок крхка удомась 
матразе сонь йофси.

Страннай аноклавсь теенза стяма. 
Сон марязя удома пачк, што мезь-бди 
валомня варчсезе сонь ‘панар сивонц. 
Антон Пафнутьич паньжезень сельмон- 
зоН'—и сьоксень шобдавань лофтана вал-

дгь пачк йяйсь инголейза Дефоржть: 
Фрайцузсь фкя кадьсойза кирьдсь зе- 
понь пистолет, а омбоцеса юкссесь за- 
ветнай кяскавнять. Антон Пафнутьич 

. маштсь еньда.
Кесь ке се, яесь ке се 3 , - а з о з е  сон 

трнай вайгяльса.
— Тише, тят серя, - отвечась учительсь 

чистай рузонь вайгяльса, -тят серя 
али тон юмать. Мон Дубровскяй.

XI ГЛАВАСЬ
Тяни анатама лувить кядьста позво- 

ления азондомс минь повестенеконь 
мекпяльдень происшествиянц инголь- 
день обстоятельстватнень мархта, кона- 
тнень минь нинге ашемя кенерь азон- 
домс.

XX станцияса смотрительть кудса, 
конань минь-ни лятфнеськ, ащесь озада 
ужесапроезжай смиреннайи терпеливай 
шама тюсса— кона няфнесь разночи- 
нец1), али иностранец, т. е. ломань, поч- 
товай тракца 2) вайгяльфтемя. Бричкац 
сонь ащесь пирьфса, вадеманц учсезь. 
Сонь эсонза ульсь йомла чемодан, аф 
козя минь няфнемя сатомшка доказатель- 
ства. Приезжайсь ашезь кизефне эсти- 
енза аф чай, аф кофей, ванонць вальма- 
ва и вяшконць, смотрительшать кяжен- 
зон сафнезь, кона ащесь перяфкскять 
фтала.

— Вага шкайсь кучсь вяшконьди,— кор- 
хтась сон пялес вайгяльхть, -эк вяшконь- 
ди— штоба сон лопадель, акаяннай ба- 
сурманць.

■— А мес?—мярьгсь смотрительсь,-ко- 
дама бядась, хатк эстиенза и ьящконьди.

— Мезень беда?—отвечась кяжиста 
урьвац,— а тьряй аф содасак приметать,

— Кодама нриметать? Што вяшконде- 
мась ярмак добвоси. И! Пахомовна, минь 
пялнок хуть вяшконтть, хуть тят: а ярмак 
сембе аш, кода аш.

— Да нолдак тон сонь, Сидорыч. 
Мяльце тонь сонь кирьнемс;: Макст те- 
енза алашат, ды туза сон;чертти.

— Учи, Пахомовна; • кардса сембоц 
аньцек колма тройкат, нилецеоь ваймоси. 
Сяконь и вантт токадихть щебяр.ыпро- 
езжайхть; аф йоран отвечамс эсь сялдаз' 
зень мархта французть ингса. Чу, тяфта 
и ули! Вона ардыхть. Эге-ге, ды кода 
вишкста; аф генерал-ли?
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Коляскась лоткась к р е л е н ц ц ь  ваксс.  
Слугась комоць козлатНень лангста-пань-  
ж е зе н ь  кеНькшкятНеНь, и миНутада меле  
военнай ломайь, акша ф ур а ж к а са  сувась  
см о тр и тел ьти — сонь мельганза слугась  
канць ш катулкать  и п у т о з е  сонь вальмя 
лангс. -

— Алашат,—мярьгсь офицерсь кошар- 
дома вайгяльса.

— Тяниек,— отвечась смотрительс, -По- 
жалуйте прдорожнаентень ]).

*— Аш монь подорожнаезя— мон молян 
шири.— Тряй тон монь аф содсесамак?

Смотрительсь кармась ласькондема 
тов-сей и тусь ласькозь лмщикнень эря- 
скафтома. Од ломанпь ушедсь якама 
мек-васу комнатава, сувась перяфскять 
тона бокс, и кизефтезя салаваня смот- 
рительшать: кия тя проезжайсь.

—Шкайсь сонь содасы,—отвечась смот- 
рительшась,— кодама бди Француз. Вов 
ни вете частт кода учси алашат ды вяш- 
коньди. Нильгодьсь, проклятайсь.

Од ломанць корхтазевсь проезж^йть 
мархта французкс.

— Коза изволите тинь молемда-киз^еф- 
тезе сонь.

— Маластонь городу,—*отвечась Фран- 
цузсь,— тоста туян фкя помещиконьди, 
конац сиводемань монь апак няйхть 
учителькс. Мон арьсень тячи улемс 
ни вастса, но г-н смотрительсь, няемок, 
судендазе илякс— тя масторса- аф курок 
учат алашат, г-н офицер.

—А киньди тястонь помещикнень 
эзда сиводедя тинь,—кизефтьсь оф^- 
церсь.

— Троекуров г—нтти, — отвечась 
французсь.

— Троекуровти? Кия тяфтомсь ся 
Троекуровсь?

“  Ма / 01, топ8шг -) ... мон марянь 
сонь квалмованза кржа цебярьдя. Кор- 
хтафнесазь, што сон баринць, гордай и 
своенравнай, кяжи эсь куд—ломанензон 
мархта обращенияса,— што кивок сонь 
мархтонза аф ладяй, што сембе трна- 
тыхть сонь лемонц лятфнемста, што 
учительхнень мархта (а о к  1ез ои( МИа1з) 
сон аф црямондай, и кафта-ни ваткась 
(илиса) куломс.

— Ломилуйте, итинь арьсесть молемс 
тяфтама чудовищати.

~  Мезь ина тиемс, г - н офицер. 
Сон максси теейь цебярь жалования, 
3000 ц. кизоти, и сембе анок. Может 
улемс, мон токадян сембонь коряс 
павазукс^ Монь сиря тидязе, жалования- 
зень пяленц карман кучсемонза теенза 
прянь трямс,* иляды ярмакнень эзда 
вете кизоста ванфтан афоцю капиталня 
— сатышка монь ингольпялень афзави- 
симай шизень инкса— и эста Лопзоьу 
туян Парижу, и нолдаса прязень ком- 
мерческяй обороттненьдй.

— Содатядязь-ли тинь кивок Трое- 
куровть кудса,—жизефтезя сон.

— Кивок аф,—отвечась учительсь,— 
монь сон терьдемань Москуста фкя 
эсь содаф ялсанц веЛьдя, конань повб- 
роц, монь соотечественникозе, монь 
рекомендовандамань. Эряви теентть 
содамс, што мон аноклакшнинь эсь 
прязень аф учителькс, а жандитеркс—- 
но теень азозь, што тинь масторсононтт 
учителень лемсьаф примерс выгаднай—

Офицерсь думандазевсь.
— Кулхцендода, — лоткафтозе сон, 

шарфтсь французты,— мезь кда тя бу- 
дущностть вастс максольхть теентть 
10000 чистай ярмакса, станя, штоба 
тяка жа частть туледя меки Парижу.

Французьс варжакстсь офицерть 
лангс аф верондазь, мзылгодсь и шука- 
дезе прянц.

Алашатне анокт,— мярьгсь сувай 
смотригельсь.

Слугась азсь сяконь-же.
— Сичас,~-отвечась о ф и ц е р с ь ^ л и -  

седа вона афламняс.—Смотрительсь и 
слугась листть.—Мон афшутендан, 
корхтась ,сон французкс—40000 мон 
мцксан, теень эрявихть тинь кагодонття 
и штоба тинц афоледя уль.

Тя* валхншнь азомста сон паньжезя 
шкатулкать и таргась кати мзяра кипа 
ассигнацият.

Французсь келепгезень сельмонзон. 
Сон ашезе сода, мезь и думандас.

— Мон афолень уль— монь кагодне 
— корхтась сон дивадондазь,— вагот мо- 
нь кагодне— но тинь шутендатада: ме- 
зенди теентть монь кагодне?
— Теенть~тя содамс аф эрявщ Кизефне- 

тядязь, согласиндатада али аф?
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Французсь, нинге сембе эсь пилен- 
зонды аф герондазь, венептезень эсь 
кагодонзон од офицерти, конац эряс- 
кадозь синь ванозень.

— Тинь пашпортонтТе—цебярь— реко- 
мендательнай серма ванцаськ— шачемань 
колга свидетельства, пяк пара. Ну ва- 
гот же теентть ярмакне, арда меки. 
Ирощайте.-—

Французсь ащесы кода таяскадф.
Офицерсь сувась меки.
— Мон юкстайня инь эрявиксть: 

максода теень чистай вал, што сембе 
тя иляды эсь етксонок— тинь честнай 
валонтте.

— Монь дестнай валозе,—отвечась 
французсь.—Но монь кагодне, мезь 
теень тиемс синьфтемост.

Васенце _угородсакигя азсасть, што 
тинь уледя грабафт Дубровскяйть 
мархта. Тинь верондатядязь, и максыхть 
эрявикс свидетельстват. Прощайте, дай 
бог куроконя теенть пачкодемс Парижу, 
и мумс матушкантте шумбра шиса.
^ Дубровскяй лиссь комнатаста, озась 
коляскав и тусь ардозь.

Смотрительсь ванць вальмава, и мзя- 
рда коляскась кяшевсь, шарфтсь урь- 
ванцы серьгядезь:

— Пахоморна, содат-ли тон мезь? 
Ведь тя ульсь Дубровскяй.

Смотрительшась лаподьсь вальмяти, 
но ульсь ни позна—Дубровскяй ульсь 
ни ичкозя. Сон ушедсь сюцемя мирь- 
денц:

— Шкайть эзда тон пелят, Си^орыч 
мес ашить аз тянь теень инголи, мон 
ба хуть варжакстолень Дубровскяйть,. 
лангс, а тяни. учт, штоба сон тага 
шарфтоль. Совестьфтемат тон, правду 
совестьфтемат!—-

Французсь ащесь кода таяскадф 
Офицерть мархта договорсь, ярмакне, 
сембе няевсь кода онцта. Но ассигна- 
циянь кипатне ульсть сонь зепсонза и 
мазы валса корхтась теенза удивитель-'* 
най происшествиять афкукс улеманц 
квалмова.

Сон арьсесь сиводемс алашат городу 
молемс. Ямщиксь ускозе сонь валомня, 
и веть пачкодьсь сон городу.

Заставати апак пачкодьт, конань 
*ваксса, часовойть вакстса, ашесь каладф 
будка — французсь мярьгсь лоткамс,

лиссь бричкаста, и тусЬ ялга—азондозе 
ямгДик/ги кядьса, што бричкать и чемо- 
дантть макссесыня симомс. Ямщиксь 
станя же ашезь веронда аф скупой 
шинцты, кода и сонць французсь Дуб- 
ровскяйть предложенияцты. Но арьсезе 
сянь эзда, што немецсь 3) маштсь йоньда, 
ямщиксь благодариндазе сонь сюконязь, 
и городу сувамать эрявиксонди апак 
луфт, тусь теенза содаф весяла заведе- 
нияв, конань азороц теенза ульсь пяк 
содаф?. Тяфга йотафтозе сон марнек 
веть, а омбоце шиня шовдава' шава 
тройкаса тусь эсь киганза—бричкаф- 
тома и чемоданфтома таргозьф шамат 
и якстерьгодф сельмот.

Дубровскяй, французть кагодонзон 
сявомда меле, смелста явондась, кода 
минь-ни няеськ, Троекуровти и кармась 
эряма сонь кудсонза. Кодапт ашесть 
уль сонь салавань мяленза (минь синь 
содасайнек сяда меле), но сон эсь прянц 
вятязе пяк лац. Видя, сон кржа тонаф- 
несь йомла Сашать эса, макссесь теенза 
полнай воля— ши баловондамс, и аф кя- 
жиста вешсь урокнень содамаснон, 
конат макссекшневсть аньцек формать 
инкса; сянкса оцю мяльса ванць эсь 
ученицанц музыкальнай способностензон 
мельгя, и сидеста целай частонь ащек- 
шнесь сонь мархтонза фортепианать 
ваксса. Сембе кельгозь од учительть— 
Кирилла Петрович охотаса сонь смел 
эряскадф шинц инкса, Мариия Кирил- 
ловна оцю усердиянкса и пелемань 
внимательностенкса, Саша— шалостен- 
зон инкса аф сюцеманкса, куд—эряйхне 
добрай и аф скупой шинц инкса, няе- 
мок, кона аф ладьси сонь состаяниянц 
мархта. Сонць няевсь, ульсь сотнеф 
сембе семьяти и лувозе эсь прянц сонь 
членкс.

Иотась ковшка сонь учителень лемкс 
тиевоманц эзда аф юкстави праздникть 
самс, и кивок ашезе арьсе, што сятяв 
од французть эса кяшеньди грознай раз- 
бойник— конань лемоц тиенць пелема 
сембе перьф—пяльдень владелецнень 
лангс. Сембе тя пингть эзда Дубровс- 
скяй козонга ашезь аердчня Покровс- 
кяйста, но кулясь сонь разбоензон 
квалмова ащезь машня велеряйхнень 
изобретательокяй арьсекшнемаснон сю- 
нода, но пади ульсь и станя, што сонь



40 А. С. Пу

шайкац тиенць эсь тевонзон и соньфте- 
монзонга.

Фкя комнатаса ломань- мархта удозь 
конань лувозе сон личнай эсь врагокс 
и фкя инь главнай муворкс сонь бед- 
ствиянзон эса—Дубровскяй ашезь кирь- 
дй искушенияда. Сон содазе кяскавнять 
улеманн, и арьсезе сатомс сонь. Минь 
няеськ, кода явфтезе сон беднай Антон 
Пафнутьичть учительста апак учсек 
разбойникокс шарфтоманц мархта.

9 частт шобдава, Покровскяйса уды 
иньжихне пуромсть фкя-фкянь мельгя 
гостиннаи, коса лакась-ни самоварсь, 
конань инголе шобдавань платьяса ащесь 
озада Мария Кирилловна—а Кирила Пет- 
рович байковай сюртукс и туфляса си- 
монць полоскательнай лаца эсь кели 
шаванянц. Мекпяльденьнекс.сувась Ан- 
тон Пафнутьнч; сон ульсь станя . лоф- 
гана и станя афвесяла, шго шама-ликоц 
сонь сембонь явфгезень и што Кирила 
Петровч кизефтезе сонь шумбра шинц 
квалмова. Спнцын отвечась ефси аф 
шарькодевиста и яводезь варжакснесь 
учительть лангс, конац тяса же ащесь 
озада, кода мезевок ашезь сода. Кой- 
мзяра минутада меле слугась сувась 
а азозе, што коляскаи еонь анок-Антон 
Пафнутьич эряскадсь сюконяйшнемс и 
афваномок азорть мархта кирьнеманн 
лангс лиссь эряста комнатаста и эстаки- 
гя тусь. * ,

Апак шарьхкодьт, мезь мархтонза 
тиевсь, Кирила Петрович арьсезе, што 
сон о б “елся чайда и прощандама завт- 
ракта меле иля иньжихневок кармасть 
тушендома, курок Покровскяйсь шамсь 
и сембе сувась обыкновеннай порядкас.

XII главась
—Етась кати 'мзяра ши, и ашезь тиев 
мезеЕОк достопримечательнай. Покровс- 
кяйса эряйхнень эряфсна ульсь фкя 
лапа. Кирила Петрович эрь шиня якась 
охотас; морафтомась, прогулкатне и 
музыкальнай урокне занцёсть Мария 
Кирилловнань—сембода пяк музыкаль- 
най урокне. Сон кармась содама эсь 
седиенц и виденьцякшнесь, вийхца до- 
садявозь, што сон ульсь афравноду- 
шнай од французть достоинстванзонды 
А сон эсь ширьденза ашезь лисендя 
тючтениянь предельхнень и строгай

пристойностть эзда, и тянь мархта ся- 
тяпнезень сонь гордостенц и пели сом- 
нениянзон. Сон сяда оцюста и сяда ощо-- 
ста верондазь макссезе прянц увлека- 
тельнай привычкати. Сон скучендак- 
шнесь Дефоржфтемя, мзярда сон ашель 
думандась сонь квалмованза, сембопь 
колга ёрась содамс сонь мяленц и эрь 
мезьста сонь мархтонза согласиндак- 
шнесь. Может улемс сон ашезь ара 
нинге кельгикс, но васенце случайнай 
препятствиять лисезь али апак учсек 
кальдяв судьбась повозь страстень 
толсь должён ульсь -крьвяземс сонь 
мяштьсонза.

Весть залу сазь, коса учсезе сонь 
учительсь. Мария Кирилловна яводезь 
няезе сонь лофтана шамастонза смуще- 
ниять. Сон панжезе фортепианоть, мо- 
рась кой-мзяра нота, но Дубровскяй 
ирянь сярядема туфталса извинился, 
сязезе урокть и, нотатнейь кяшезь 
макссь теенза салаваня запиека. Мария 
Кирилловна, думандамда апак кенерьхть, 
прьняндазе сонь и каендась сяка-же 
минутаста, но Дубровскяй ашезь уль 
ни залса. ^ а р и я  Кирилловна тусь эсь

келептезе' запискать нкомнатазонза, 
лувсь тянь:

„Уледа тячи сисем частса ляйнять 
ваксса беседкаса— теень эряви тинь 
мархтононтт корхгамс“.

Сонь любопытстваи ульсь пяк кепо- 
дьф. Сон кнара учсесь признаниять 
учсезь и сонь эздонза пелезь. Теенза 
цебярь ульсь кулемс сянь, мезень квал- 
мова сон шарьхкодьчнесь, но сон ма- 
рязе, што теенза улель-ба аф нрилич- 
на кулемс тяфтама о б “яснения ломанень 
ширьдя, конац эсь состояниянц коряс 
ашезь машта надьяма мзярдонга полу- 
чандамс сонь кяденц. Сон арьсесь мо- 
лемс свиданияс, но пельсь фкяда: ко-
даня прьняндасы сон учительть . при: 
нанияц, аристократическяй-ли негодо- 
вания мархта, ялгакс улемань-ли надь- 
яфтозь, весяла шуткаса, али апак ка- 
штортт. Тяка йткть сон эрь минутаня 
варжакснесь .часттнень лангс. Суньдерь- 
годсь, канцть свечат. Кирила Петрович 
озазь сафсоседонзон мархта бостонца ]) 
налхкома; столоваень часгтне пикстть 
сисемцеть колмоие четверьтенц— и Ма- 
рия Кирилдовна саворня лиссь крелеичн

- :* ’ ' , ■ 'Г' ,.л •
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лангс— варжакстсь сембе.пяли и тусь 
ласькозь саду.

Весь ульсь шобда, менельсь вельхтяф 
дудяса—кафта аськолкста ичкози эсь 
эздот мезевок афоль няев, но Мария 
Кирилловна мольсь шобдаста содаф ки- 
нятнень эзга, и минутада меле токдь- 
сь беседкать ваксс; тяса сон лоткась, 
штоба таргамс ваймонц и самс Дефор- 
жть инголи равнодункнайста и аф эря- 
скадомань .няфтезь. Но Дефорж ащесь 
ни сонь инголенза,

— Благодарю тинь, мярьгсь сон те- 
енза валомня и ризфу вайгяльса,—што 
тинь ашедя отказа теень монь эняльде- 
мазеньди. Мон улелень-ба ежефтома, 
кда тинь тяньди афоледя согласинда.

Мария Кирилловна отвечась аноклаф 
фразаса:

•—Надьян, што тинь аф кармафтса- 
масть каендама моиь снисходительнос- 
тезень ингса.

Сон мезьгя ашезь корхта и, няевсь 
аноклась прянц.

— Обстоятельстватне вешихть—-мон 
должен тинь кадомс,—мярьгсь сон мек- 
ияли,—тинь курок, может улемс, куль- 
састь... но явомда инголи мон должен 
тинь мархтононтт корхтамс—Марья 
Кирилловна изь отвеча мезевок. Ня 
валхнень эзда сон няйсь ушедкс учсеви 
виденьцяматй.

—Мон аф сянь, кинь тинь арьсетяда,— 
корхтась сон прянь нолдазь,— мон аф 
француз Дефорж, мон Дубровскяй. 

Марья Кирилловна пешкодовсь.
— Тяда пель, ради бога, теентть аф 

эряви пелемс монь лемозень эзда. Да, 
мон ся павазфтомсь, конань алянте кши 
сускомфтома кадозе, панезе алянц куд- 
ста и кучезе грабсемя оцю ки ланга. 
Но теентть аф эряви пелемс Мон лемо- 
зень эзда аф эсь ингсононтт, аф сонь 
ингсонза. Сембе аделаф. Мон теенза 
простиндайня—кулхцондода, тинь ара- 
ласть сонь, Монь васенце вяры подви- 
гозе должен ульсь йотамс сонь мархто- 
нза. Мон якань сонь кудонц перьфкя, 
арьсекшниня, коса кепедеза пожарсь, 
куваня сувамс сонь спальнязонза, кода- 
ня кяромс теенза ворьгодема китнень

минутаня тинь йотадя моньвакскан, 
кода небеснай видения, и седизе монь 
мирендась —мон шарьхкодиня, што куд-

Г
сь, коса эрятада тинь, священнай, што 
фкявок существо, кона сотнеф тинь ма- 
рхтоноытт вяронь узаса,—аф эряви монь 
проклятиязьти—мон атказань кяжень па- 
ндомать эзда', кода еньда маштомада. 
Шинь перьф мон шарондонь Покровс- 
скяйть садонзон вакска надьязь ичко- 
здя няемс тинь акша платьянттень. Тинь 
аф осторожнай прогулканттень йотафне- 
мста мон якань мельганонтт, кусторкс- 
ста омба кусторксть фталу кяшеньдезь 
павазуста ся мяльть эзда, што мон тинь 
аралатядязь, што теентть аш пелькс 
васта тоса, коса салава улян мон. Мек- 
пяли случайсь угадясь. Мон ушедонь 
эряма тинь кудсононтт. Ня колма не- 
длятне ульсть теень павазкс—синь ля- 

.тфнемасна арай монь ризфу эряфозень 
отрадакс - - - Мон тячи получань % из- 
вёстия, конада меле теень аш кода иля- 
домс тяза. Мон туян тинь эздононт 
тячи - - - тяникигя - - Но инголи мон 
должен улень паньжемс эсь потмозень, 
штоба тинь афолемасть сюдокшня монь. 
Арьседа кой-коста Дубровскяйть квалмо- 
ва. Содасть, што сон ульсь шачф иля 
назначениянкса, што душац сонь маш- 
тсь тинь кельгомонтт, щто мзярдонга- -

Тяса марявсь афкайгиста вяшкома - - 
и Дубровскяй лоткась. - - Сон фатязе 
сонь кяденц и лупштазе юрнай трван-' 
зонды. Вяшкомась марявсь оду.

— Простите, — мярьгсь Дубровскяй,— 
монь терьнесамазь, мииутась может 
губиндамс монь.

Сон аердсь, Мария Кирилловна ащесь 
апак шерьхть—Дубровскяй сась меки и 
оду сявозе сонь кяденц.

— Кда мзярдонга,— мярьгсь сон те- 
енза нежнай и трогательнай вайгяльса, 
— кда мзярдонга саттядязь тинь аф па- 
вазу шись и тинь. кинь эздонга аф кар- 
матада учемя аф лезкс, аф покровител- 
ства, эста надьяфнетяда-ли тинь шар- 
фтомс теень, анамс монь кядьстон сем- 
бонь тинь араламанттень ингса. Надья- 
фнетяда-ли тинь аф атказамс монь пре- 
данностезень эзда?

Марья Кирилловна аварьдьсь вало- 
мня. Вяшкомась чефадьсь колмоцеда.

— Тинь монь губидондасамасть!—серь- 
гядсь Дубровскяй,— мон аф кадтядязь 
тинь, мзярс аф макстпда теень ответ— 
надьяфиетяда ли тинь али аф,
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— Надьяфнян,— тошкась беднай кра- 
савицась.

Дубровскяйть мархта свиданияса взвол' 
нованнай Марья Кирилловнась сась сад- 
ста. Теенза няевсь, што сембе ломаттне 
ласьконцть, кудсь вастса ашезь аще — 
пирьфса ульсь лама народта, креленця 
инголя ащесь тройка —ичкозьдекигя сон 
марязе Кирилла Петровичень вайгяленц 
—и кенордась сувамс комтатненьди, 
пельсь, штоба афолезь няй сонь афуле- 
манц. Залса васьфтезе сонь Кирила Пет- 
рович, иньжихне пуромсть исправникть 
перьфкя, минь содафонеконь, и валязь 
сонь кизефнемаса. Исправниксь килан- 
гонь платьяса, пильгста пряс вооруже- 
най, отвечась теест таинственнайста и 
клгатиндафста. ‘)

— Коса тон улеть, Маша,—кизефтсь 
Кирилла Петрович, — ашить васьфне-ли 
тон т-о Дефоржть.

Маша насил маштсь отвечамс отри- 
цательна.

— Вообрази,—тага корхтась Кирилла 
Петрович,— исправниксь сась сонь фа- 
тямонза и корхтай теень, што ся сонць, 
Дубровскяй.

— Сембе приметанза, ваше превосхо- 
дительство— мярьгсь исправниксь поч- 
тигельна.

— Эх, братец,—лоткафтозе сон Кири- 
лла Петрович, убирайся, содасак коза, 
эсь нриметатнень мархта. Мон теть эсь 
французень аф максса, мзярс монць аф 
ванца тевть. Кода можна верондамс 
Антон Пафнутьичень валонцты, трусти 
и васькафнити: теенза онцтонза няевсь, 
што учительсь йоразе грабамс сонь. Мес 
сон сяка шобдавакигя ашезь аз теень 
сянь квалмова фкявок валня.

— Фрайцузсь явфнезе сонь, ваше пре- 
восходительство,-— отвечась исправ- 
никсь,— и сявсь кядьстонза клятва аф 
каштордомс

— Васькафнема,— арьсезе Кирилла Пет- 
рович,—сичас мон лихться сембонь ату 
ведь лангс. Коса-же учительсь,—кизеф- 
тезе сон сувай слугать.

— Костонга аф мусазь с,—отвечась 
слугась.

— Так вешемс сонь, ~  серьгядьсь, 
Трс?ёкуров, кона ушедшнесь верондама. 
—Няфтитя теень тонь фалендаф приме- 
татнень,—мярьгсь сон исправникти, ко-

Л. С. ГТуткин

нац эстакигя и максозе теенза кагодть:
—Гм, гм, комсь кслмува кизоц...ся тяфта 
да тя нинге ме:евэк аф азончни. Мес 
же учительсь?

— Аф мущенцазь, —ульсь тага от- 
ветсь.

Кирилла Петрович ушедсь пелемя, 
Марья Кирилловна ульсь аф жив, аф 
кула.

—̂-Тон лофтанат. Маша,— мярьгсь теен- 
за аляц,—тонь эфвтедязь.

— Аф, аляняй,—отвечась М аца,—монь 
прязе сяряди.

— Ар г, Маша, эсь комнатазт и тят пи- 
чедь.

Маша налазе сонь кяденц и тусь ку- 
роконя эсь комнатазонза, тоса сон ер- 
давсь вастть лангс и уркодозевсь исте- 
рическай припадкаса. Служанкатне 
ласьксть, каряньфнезь сонь вийхца— ва- 
жа, кенерьсть лоткафтомс сонь кельмя 
ведьса и сембе лаца спиртса—сонь ма- 
тозь, и сон матодовсь.

Тяка йоткть французть изезь мушенда. 
Кирилла Петрович мек-васу якась залга, 
кайгистачГром победы раздавайся вяш- 
кондезь. Иньжихне тошксесть эсь йотко- 
васт, исправниксь няевсь дуракокс иляд- 
фокс—французть ашезь му. Маряк, сон 
кенерьсь кяшемда, теенза азсть латта. 
Но кия, кода? Тя илядчнесь апак содак.

Ульсь II, и кивок ашезь думанда удо- 
мать квалмова. Мекпяли Кирилла Пет- 
рович азозе кяжда исправникти:

—- Ну, мезь? Ведь аф варьхмодемс 
же теть тяза илядчнемс, кудозе монь 
аф харчевня '), аф тонь праворна ши- 
цень мархта, братец, кундамс Дубровс- 
кяйть, кда ни тя Дубровскяй. Арта-ка 
эсь кигат, да ингольпяли ульхть сяда 
проворнаня. Да и теенттькя пингя ку- 
ду,— корхтась сон, иньжихненди шар- 
фТозь,— мярьгода кильдемда— а монь 
сась удомазе.

Тяфга афмилостивайста явсь Троеку- 
ров эсь иньжиензон мархта!

XII/ ГЛАВ

Йотась кати мзяра пингта кодамовок за- 
мечательнай случайфтома. Но омбоце ки- 
зоть ушедомаста тиевсь лама переменат 
Кирила Петровичень семьяса.

30 вайгяльпет сонь эздонза ульсь Ве- 
рейскяй князть козя поместияц. Князьсь

V
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ламос эрясь иля крайгя— сонь сембе 
имениянц вятсь отставной майор, и ко- 
дамовок сотсь ашезь уль Покровскяйть 
и Арбатовать йоткса, Но май ковть пе 
маластонза князьсь шарфтсь границать 
омба бокста и сась эсь велезонза, конань 
мзярдонга нинге ет шачсь ашезе няень- 
дя. Рассееннайста эрямати тонадозь, сон 
ашезе кирьде уединениять, и колмоце 
шиня самдонза меле срхкась обедама 
Троекуровти, конань мархта кать-мзярда 
ульсь знакомай.

Князьти ульсь 50-шка киза, но няевсь 
сон сяда сирекс. Сембе лаца излишест- 
ватне сизефтезь сонь шумбра шинц и 
путозь сонь лангозонза афнардави пе- 
чатть. Сонь ульсь афлоткси нужац ску- 
чендамаса. Тянь лангс афваномок шама 
-ликоц сонь ульсь приятнай, замечатель- 
най, а промозсь всегда улемс общества- 
са макссесь теенза кой-конашка любез- 
ность, сембода пяк аватнень мархта. Ки- 
рила Петрович ульсь пяк довольнай сонь 
саманцты, прьняндазе тянь кельгома зна- 
кокс светонь содай ломантть эзда: сон 
эсь промозонц коряс каванязе сонь заве- 
дениянзон ванондомаса и сявозе псарнай 
пирьфи. Но князьсь цють ашезь ляпия 
пинень атмосфераса, и эряскадсь лисемс 
духса путькаф руцяняса няренц паннезь. 
Стариннай садоц нараф лептне, ниле 
ужеса прудть и правильнай аллеянень 
мархта ашесть ту сонь мялезонза: сон 
кельгсь английскяй садтнень I) и приро- 
дать, но фалендазень и восхищался: слу- 
гась сасьлатта азо.\?а,штоярхцама-пяльсь 
путф. Синь тусть обедама. Князь, эсь 
прогулканц эзда сизефть лангс, шамор- 
дсь, и каендась ни эсь саманц инкса.

Но залса васьфтезень синь Марья Ки- 
риллоЕна, и сире волокитась ульсь пора- 
жен сонь мазы шинц мархта. Троекуров 
озафтозе иньжить сонь ваксозонза. Кня- 
зьсь весялгад^ь сонь присутствиянц мар- 
хта, ульсь корхтафкшу и кой-мзярксть 
шарфтозесонь мяленцазондоманзон мар- 
хта.
Обедта меле Кирила Петрович ёрась 
молемс ластя, но князьсь извинился, няф- 
тьсь эсь бархатнай пильгонзон лангс-шу- 
тендазь эсь бадагранц *) лангса сон лу- 
возе сяда цебяренди прогулкать линей- 
хаса, сянъ инкда,. штоба аф аердомс эсь 
милай соседканцваксста.Линейкать киль-

дезь ■). Атятне и красавицась озасть кол- 
монест и тусть. Корхтамась ашезь лот- 
ксе. Марья Кирилловна пара мяльса 
кулхцонць светскяй ломантть васькаф- 
ни и весяла приветствиянзон, кода вдруг 
Верейский, Кирила Петровиченди ш арф - 
тозь, кизефтезе сонь, мезь значит тя 
палф строениясь и соньня ли? —Кирилла 
Петрович нусманьгадсь: ,3) палф усадь- 
бать мархта лятфнематне ульстьтеенза 
афприятнайхть. Сон отвечась, што мо- 
дась тяни сонь и што инголи ульсь сон 
Дубровскяйть.

— Дубровскяйть,—азозе Верейскяй, 
—кода, тя славнай разбойникти?

— Сонь алянцы,—отвечась Троекуров,
да и аляц ульсь оцю разбойник.

Козаже тиевсь минь Ринальдось?4) 
жив-ли сон, кундаф ли сон?

— И шиса и воляса— мзярс кармайхть 
мийь исправниконекя улемя ворхнень 
ширьснон кирьдикс, снярс сон аф ули 
кундаф: кстати, князь, Дубровскяй ульсь 
ведь тонь Арбатовасот?

—- Да, йотай кизоня сон, кажется, мезь 
бди плхтась али грабась——Аф правда 
ли Марья Кирилловна, што улель-ба лю- 
бопытно содамс сяда нюрьхкяняста тя 
романтическяй геройть?

— Кода мля!— мярьгсь Троекуров,— 
сон содасы сонь—сон целай калма не- 
дялят танафнезе сонь музыкати, да па- 
сиба шкайти ашезь сяв мезевок урок- 
нень ингса.

Тяса Кирила Петрович ушедсь азон- 
дома повестть эсь французонц—учите- 
ленц квалмова. Марья Кирилловна ащесь 
кода салмокс лангса, Верейский кудх- 
цондозе оцю мяльса, музе тянь пякстран- 
найкс и полафтозе корхтамать. Сазь сон 
мярьгсь анокламс эсь каретанц и, афва- 
номок Кирила Петровичень вишкя прось- 
банзон лангс илядомс удома, тусь эс- 
такигя чяйда меле. Но васекда эняльць 
Кирила Петровиченди самс теенза инь- 
жиксМарья Кирилловнань мархта— и гор 
дай Троекуров надьяфтсь, ибо, княжес- 
кяй достоцнствать, к аф та ‘звездатнень 1 
и 3000 родовой имениянь ваймя—полат- 
нень кельгозь, сон лувозе Верейскяй 
князть эсь мархтонза ровнайкс.

3/  Нусманьгадсь—нахмурился.
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Кафта шииь етазь сонь сашендом- 
донаа меле Кирила Петрович тусь сти* 
ренц мархта иньжикс Верейскяй князти. 
Арабатовав маладозь, сон ашезь машта 
аф ‘любовандамс крестьянттнень чистай 
и весяла кудснон мархта, и господскяй 
английскяй замокнень2/ лаца тиф камен- 
най кудть мархта. Кудть инголя келем- 
кшнесь туста пиже луга, конань лангса 
вановсть швейцярскяй тр.акст, эсь пайго- 
няснон горьняфнезь. Оцю парксь кру- 
жендазе кудть сембе ширьде. Азорсь 
васьфтезень иньжихнень креленця ланг- 
са, и венептезе кяденц од красавицати; 
синь сувасть великолепнай залу—коса 
шрась ульсь вельхтяф колма приборон- 
ди. Князсь вятезень иньжихнень валь- 
мяти, и синь сельмя инголест наньжевсь 
прелестнай вид. Волгась шудесь валь- 
мятнень ингольгя, сонь ланганза мольсть 
пяшкся баркат кеподьф парус вельде 
и тихтечнесть калонь кундаень тяфта 
выразительнайста душегубкакс азф ве- 
нешт. Ляйть омба бокса таргавсть пандт 
и паксят^ кой-мзяра веленя весялгаф- 
незь перьф пяльть. Сяльдя синь уше- 
дсть ванондома картинань галлереять, 
конат рамафт князть мархта иля край- 
гя. Князьдь азончнесь Марья Кириллов- 
нанди синь содержанияснон, живописе- 
цнень историяснон, няфнесь цебярь и 
кальдяв ширеснон, сон корхтась карти- 
натнень квалмова аф педантическяй2/ 
знатоконь условнай кяльса, цо чувст- 
васа и воображенияса. Марья Кириллов- 
на кулхцендозе сонь пес-пегля. Тусть 
шрать ваксс. Троекуров макссь полнай 
справедливость эсь амфитриононц3/ ви- 
нанзонды и сонь поваронц искусстван- 
цты, а Марья КириллоЕна ашезь маря 
кодамовок визьдема али вийхца корх- 
тама ломаитть мархта, конань няезе сон 
аньцек омбоцеда ет шачсь. Обедта меле 
азорсь терьдезень иньжихнень саду. 
Синь симсть кофей беседкаса кели эрь- 

~ хке берярса, кона атцесь островкянь эз- 
да. Вдруг моразевсь духовой музыка, и 
кота весласа паневи венежсь педьсь 
эхянь беседкав. Синь тусть эрьхкть 
ланга, островкятнень вак ка—лотксесть 
синь кой-конань ванома— фкяса муше- 
нцть мраморнай статуя, омбоцеса шага 
пещера, колмоцеса памятник таинствен- 
най цадпись мархта, кона кеподьсть

А. С. Пушник

Марья Кирилловнань эса стирькс шинь 
любопытстванц и коиа ашезь тоиафтов 
князть учтивай недомолвканзон мархта 
-пингсь етась апак маряк— кармась сунь- 
дерьгодома. Князьсь ушень кельмомя и 
расань туфталса эряскадсь шарфтомс 
куду— самоварсь синь учсезень. Князьсь 
эняльдсь Марья Кирилловнанди хозяй- 
ньчандамс сире холостякть кудса. Сон 
нюрьхнесь чяй—любезнай говорунтть 
афмашни рассказонзон кулхцондозь 
вдруг марявсь ляцема—и ракетась вал- 
доптозе менельть. Князьсь венептезе 
Марья Кирилловнанди прясинцкяйть и 
терьдезе сонь и Троекуровть балконтть 
лангс. Кудть инголя шобдаса разнай 
цвет мархта толхне юпштадьсть, шаро- 
зевсть, кеподьсть вяри колазькс, паль- 
макс, фонтанкс, пяярьсть гшземкс, тяш- 
текс, мадонцть, и меки крьвязькшесть. 
Марья Кирилловна весялгадчнесь кода 
идьня. Князьсь Верейскяй радсь сонь 
весялгадчнеманцты—а Троекуров ульсь 
сонь мархтонза пяк довольнай, ибо прь- 
няндакшнезень князьть (ои$ 1е$ / гаь$V, 
кода кельгомань знакт и мяль теенза 
угадямс.

Ужинць эсь цебярь шинц коряс ашезь 
уль обедта кальдйв. Иньжихне тусть 
комнататненьди, синьдеест аноклафненди 
и омбоце шиня шобдава ланга. явсть  
любезнай азорть мархта курок няемать 
ингса фкя-фкяньди надьяфтозь.

XIV ГЛАВАСЬ
Марья Кирилловна ащесь эсь комна- 

тасонза, стясь пяльцатнень лангста2) пань 
жада вальмять ала. Сон ашезц тапаряк- 
шне шелкнень, кода КЪндрань2/ любов- 
ницац, кона кельгомань мяльхнень арь- 
семста стась роза пиже шелкса. Сонь 
салмоксонц ала кись лятфнесь подлин- 
никть афэльбятьфневи узоронц, афвано- 
мок тянь лангс мяленза сонь ашесть моль 
работать мельгя, синь ульсть ичкозя.

Вдруг вальмава салаваня венемсь кядь 
— кия бди путсь пяльцатнеиь лангс сер- 
ма и кяшсь сяда инголи мзярда Марья 
КириллоЕна кенерьсь шарьхкодемс. Тя 
самай пингть эзда теенза сувась слу- 
гась и терьдезе сонь Кирилла Петрови- 
ченьди. Сон трнатозь кяшезе сьорманять 
косынказонза, и эряскадсь алянцты-ка- 
бинетозонза. Кирилла Петрович ульсь
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аф ськамонза. Князь Верейскяй ульсь 
сонь пялонза. Марья КирилловнаНь су- 
вамста князьсь стясь и анак корхтак 
сюконясь теенза эстиенза афобыкновен- 
най замешательствань мархта.

— Сак-се, Маша,-мярьгсь Кирилла Пет- 
рович,— азан теть од куля конац надь- 
ян, тонь кененьфттянза вага теть мирьдя, 
тонь симонттянза.

Маша таяскадсь, смертнай лофтанась 
вельхтязе сонь шаманц. Сон мезевок 
ашезь кашторда. Князьсь теенза мольсь, 
сявозе сонь кяденц и ужяльдезь кизеф- 
тьсь: согласнай-ли сон тиемс сонь пава- 
зонц. Маша мезьгя ашезь кашторда.

— Согласнай, канешна, согласнай,-мя- 
рьгсь Кирилла Петрович,—но содасак, 
князь, стирьняти стака азомс тя валсь. 
Ну, идьнят, палада и уледа павазуфт.

Маша ащесь апак шерьхк, сиря кня- 
зьсь палазе сонь кяденц, вдруг сель- 
мяведьтне тусть сонь лофтана шаманц 
ланга. Князьсь афламняда нусманьгадсь

— Арт, арт, арт,— мярьгсь Кирилла 
Петрович,— косьфтайть эсь сельмеведь- 
тнень и сак тееньк весяланяста. Синь 
сембе аварьдихть симомстоглукорхтась 
сон, Верейскяенди шарфтозь,—тя синь ни 
тяфта ладяф.—Тяни, князь, корхтатама 
тевть квалмова— т. е. приданайть квал- 
мова.

Марья Кирилловна жаднайста кенярь- 
дсь ч’умда мярьгомати. Сон ласьксь эсь 
комнатазонза, пякстазе и макссь воля 
эсь сельмяведензонды, эсь прянц сиря 
князень авакс няезь; сон вдруг няевсь 
геенза отвратительнайкс и ненавист- 
найкс— веньцяндамась явфнезе сонь кода 
плахась, кода калмось— „Аф, аф—корх- 
тась сон йожеста маштозь,--лучи куломс, 
лучи монастырьс, лучи туян Дубров» 
скяйти. Тяни сон лятфтазе сьормать, и 
жаднайста йордавсьсонь морафтомонза, 
сянь марязь, што сон ульсь сонь эздон- 
за. И видя, сон ульсь сьормадф сонь марх 
тонза-и азонць аньцек няка валхнень: 

„Илядь 10, ингольцень вастса“.

XV ГЛАВАСЬ

Ковсь пиндолсь — июлень илядьсь 
Ульсь сетьмя—шуроста кепсесь варма- 
нясь, и теждяня кашторфсь йтнесь сем- 

садга.

КоДа теждяйя цильф од красавицась 
иачкодсь ладяф няемя васту. Нинге 
кивок ашезь няев ,вдруг беседкать фтал- 
да явондась Дубровскяй сонь инголен- 
за.

— Мон сембонь содаса,— мярьгсь сон 
теенза сятяв и ризфу вайгяльса,—лят- 
фтасть .тиньцень надьяфтомантень.

— Тинь макссесасть теень эсь пок- 
ровительстватнень,— отвечась Маша,— 
но тяда кяжа,—сон яфнесамань монь. 
Коданя тинь макстада теень лезкс?

— Мон маштолень явфтомс тинь 
ненавистнай ломантть эзда.

—• 'Ради бога, тясть токся сонь, тяда 
смедонда сонь токамс, кда тинь монь 
кельксамасть— мон аф йоран улемс му- 
воркс кодама-кодама ужасты...

— Мон сонь аф токаса, тинь волян- 
тте теень священнай. Теентть обязан 
сон эрй’манц мархта. Мзярдонга зло- 
действась аф ули тиф тинь лемонттень 
ийгса. Тинь ульхтяда чистайхть даже 
монь преступлениясон. Но кода же ара- 
латядезь тинь жестока алянттень эзда?

— Нинге ули надьяма. Мон надьян 
токамс сонь эсь сельмеведнень и от- 
чаяниязень мархта. Сон упрям, но сон 
станя монь кельксаман.

— Тяда надья стак ащемда: ня сель- 
меведтнень эса няи сон аньцек обык-. 
новеннай пелема и отвращения, кона 
тиеньдеви сембе стирьнятнень мархта, 
мзярда молихть синь мирьденьди аф 
страстть коряс, а благоразумнай рас- 
четть инкса; мезь, кда сявсы сон эсь' 
прязонза тиемс павазонттень тинь, эсь 
мялентнень аф кулхцондозь, кда вийхца 
ускядязьтинь венцяндамсь, штоба наве- 
ки максомс тинь судьбантнень си, я мир 
день воляти...

— Эста, эста тиемс аш • мезь, сада 
монь инксон— мон улян тинь урьвянтте

Дубровскяй трнатозевсь—лофтана ша 
мац архтовсь якстерьста, и сяка жа ми- 
нутать эзда арась васенцеда лофгана. 
Сон ламос ашезь корхта—нолдазе алу 
прянц.

— Пуроптыентть сембе виентень, 
эняльдеда алянттень инголя, ердавода 
сонь пильгалу: лятфтасть теензаинголь 
пяльдень сембе ужасть, тинь од шин- 
тень, кона люм-бай наксада и разврат- 
най атять ваксса—срхкада жестокай
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о б йяснейИяс: мярьгода, што кда сон аф 
согласиндай, то-то тинь мутада ужас- 
най аралама-мярьгода, што козя шись 
аф максы теентть фкя павазу минута; 
роскошсь утешиндай аньцек беднай 
шить, и то привычкафтома аньцек фкя 
мгновенияс, дяда кадов сонь эздонза, 
тяда эводь аф сонь кяжияманц, аф гра 
зяманц эзда— м^ярс нинге иляды надь- 
ямань цильф, ради бога, тяда кадов 
сонь эздонза. Кда ни аф ули иля сред- 
ства...

Тяса Дубровскяй кяшезе шаманц 
кядонзон мархта, сон няевсь, ляпияк- 
шнес—Маша аварьдьсь...

— Беднай, беднай монь учестезе,— 
мярьгсь сон, шапамста ваймонь таргазь. 
Тинь инксонтть максолиня мон эряфо- 
зень, няемс тинь ичкозьдя, токафтомс 
кядезень тинь кядезонт ульсь мондеень 
упоениякс. И мзярда сашендь* теень 
возможность люпаштамс тинь комболды 
седизон и мярьгомс: Ангел, кулотам! 
беднай, мон должен ваномс блаженст- 
вать эзда— мон должен аерфтомс сонь 
сембе вийсон— мон афсмедондан прамс 
тинь пильгяалонтт, азомс пазиба менель 
ти аф шарьходеви афзаслуженнай на- 
граданкса. 0, кода должен мон ненави- 
деть  сянь--но маряса— тяни седисон 
монь аш васта кяжень пандомати.

Сон валомня ашкодезе сонь стройнай 
станонц и саворня льпштазь сонь ,се- 
дизонза. Верондазь путозе Маша прянц 
од разбойникть лафтулангс. КафЦьке 
ашесть кашторда.

Пингсь лийсь. .
— Пиньгя,— мярьгсь мякпяли Маша. 

Дубровскяй бта сргозьсь матодовмаста 
Сон сявозе сонь кяденц и щафтозе су 
розонза сурксть.

— Кда арсетяда шарфтомс лезксон 
кса теень,— мярьгсь сон,— то кандость 
сурксть те, нолдасть сонь тя тумоть 
унда варяс— монкарман содамонза, мезь 
тиемс.

Дубровскяй палазе сонь кяденц и 
кяшсь шуфтнень еткс,

XVI ГЛАВАСЬ
Князть Верейскяйть урьвяямац ашезь 

уль ни тайнакс соседтненди— Кирила 
Петрович прьняндакшнесь поздоровле- 
ният, свадьбась аноклакшневсь. Маща .

шиста шис кадондозе решительнай 
об‘яснениять. Тяка еткт сонь обращени- 
яц жянихть мархта ульсь кельмя и вих 
ца. Князьсь сянь квалмва из пичедь. 
Сон кельомать колга ашезь хлопотинда 
довольнаель сонь валфтома согласиянц 
мархта.

Но пингсь мольсь. Маша мекпяли 
арьсесь корхтамс—и сермадсь серма 
Верейскяй книязти. Сон старандась ке- 
подемс сонь седизонза велекудушиянь 
чувства, што ашель теенза конашканя- 
вок привязанностец, эняльдсь инголенза 
атказамс сонь кяденц эзда и эстенза 
араламс сонь родителенц властенц алда. 
Сон салаваня максозе сермать Верей- 
скяй князти, тона морафтозе сонь скя- 
монза и конашканявок ашезь токав эсь 
урьванц откровенностенц мархта, Меко 
ланкт, сон няезе эрявиксонди куроконя 
етафтомс свадьбать и сянкса арьсезе 
цебяреньди няфтемс сермать маластонь 
пингонь атявозенцты.

Кирила Петрович пеляскодсь; насил 
князьсь маштсь корхтамс сонь аф няф- 
немс Машанди сермать содаманц, Ки- 
ригла Петрович согласиндась теенза 
тянь квалмова аф корхтамс, но арьсезе 
аф имафнемс пингть и ладезе улемс 
свядьбати омбоце шинякигя.- Князьсь 
музя тянь пяк енювоньди тусь эсь не- 
вестанцты азозе тейнза, што сермась 
пяк сонь' ризфуяфтозе, но што*сон 
надьяй пингя етазь сатомс сонь при 
везаностенц, што л мяльсь юмафтомс 
сонь пяк теенза срака и што сонь 
аш виец согласиндамс эстеенза куло 
ма приговоронь сермадома. Тянь мель- 
гя сон почитительнайста палазе сонь 
кяденц и тусь, Киоила Петровцчень ре 
шениянц квалмова фкявок валонь апак
азт. у« —-

Но аньцек сон кенерьсь лисемс пирь 
фста кода аляц сонь сувась, и виеста 
мярьгсь улемс аноконди вандыеньшиги 
Князть Верейскять об“ясненянзон мар- 
хта токаф, Марья Кириловна ушедсь 
аварьдемя и ердавсь алянц пильгонзон 
алу.

— Аляняй, - пяшкодсь сон ужяль- 
вайгельнят,—аляняй, тямасть губонда 
монь, мон аф келькса князть, мон аф 
еран улемс сонь урьвакс,
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— Тя мезь значит,-—азозе кяжиста 
Кирила Петрович,—тя пигс тон кашт 
ашеть моль, а тяни, мзяда сембе арь- 
сеф, тон думандать капризничендамс и 
атказамс. Тят дураськочне; тя мархта 
мезевок аф сатат монь ширьден.

— Тямасть губонда монь,—тага азо- 
зе беднай Машась,— мезенди паньца- 
масть*эсь эздодонтт, и макссесамасть 
афкельгови ломаненди, тряй монь эздон 
мольсь мяленття, мон еран илядомс 
тинь мархтонтт ингольцекс. Аляняй, 
теенть моньфтемон ули пичефкс, сядон- 
га пичефкс, мзярда думандатада, што 
мон павазфтоман, аляняй: тямасть пань, 
мон аф еран молемс мирьденди. г \

Кирила Петрович ульсь токаф, но 
кяшезе эсь смущениянц и, сонь ряфцо- 
дозь, азозе кяжиста:

— Сембе тя вздор, кульсак - ли. Мон 
тоньдедот содаса, мезь эряви тонь па- 
вазу шипень ингса. Сельмяведьтне теть 
аф лездыхть, вандыда меле ули тонь 
евадьбаце.

— Вандыда меле,—серьгядьсь Маща, 
—боже мой! Аф-аф тянди аф улемс. Аля- 
няй, кулхцондомасть, кда ни тинь щъ- 
сесть губондамс монь, тинь и аф ду- 
мандатада, тинь няйСасть, тинь яводь- 
тяда, коза монь вятемасть

— Мезь? Мезь?—мярьгсь Троекуров, 
—явфнемат! Теень, явфнемат,—дерзкай 
стирьня!—да содасак ли тон, мезь мон 
мархтон тиян, сянь, мезень квалмова 
тон и аф арьсят. Тон смедондать явф- 
немс монь аралайса. Ванцаськ, кия ули 
тя аралайсь.

— Владимир Дбровскяй, — отвечась 
Маша прянь шаракадозь.

Кирила Петрович арьсезевсь, што 
сон маштсь ендя, и ванць сонь ланго- 
зонза таяскадфста.

— Добро,— мярьгсь сон теенза кой 
-конашка пингонь афкаштордомада ме- 
ле,—учт эстить аралайкс кинь ерат, а 
мзярс ащек тя комнатаса, тон сонь эз- 
донза аф мянят свадьбать самс.—Тя 
валть мархта Кирила Петрович лиссь и 

'пякстазе эсь мельганза кенькшть.
Ламос аварьдсь беднай стирьнясь, 

мяльшась сембонь, мезь сонь учсезе но 
бурнай об4яснениясь теждялгафтозе 

• еонъ седиенц, йоон маштсь сяда спокой- 
май(5та арьсемс эсь павазонц кодТа и
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сянь колга, мезь эрявсь теенза тиемс. 
Васенцекссь ульсь теенза: мянемс нена- 
вистнай бракть эзда; разбойниконь урь- 
вянь уцяскась теенза арсесь райкс сон- 
деенза аноклась жребийть ваксса. Сон 
варжакстсь Дубровскяйть максф сур- 
ксонц лангс. Пяк ерась сон няемс мар- 
хтонза, и нинге весть решительнай 
минутада иньголи ламоняс корхнемс* 
мезь тиемс. Мяльса содсезе сон, што 
илядь мусы Дубровскяень садса бесед- 
кать ваксса; сон арьсесь молемс учемс 
сонь тоса аньцек кармай шоподемя. 
Суньдерьгодсь—Маша адерьлясь—но 
кенькшец сонь пякстафоль ианьжемаса. 
Горничнайняц отвечась теенза кенькш 
фталда, што Кирила Петрович ашезь 
мярьгя сонь нолнемда. Сон ульсь арес- 
товандаф. Крхкаста аердаф, сон озась 
вальмять алу, и крхка вети ащесь апак 
каряньфнек, штоба менельти апак 
шерьхк ванозь. Вархмодема лангс сон 
нувазевсь, но нюрьхкяня удомац явфне- 
фоль ризфу онца, и лиси шить цильфоц 
ни стяфтозе сонь. ■«

УУ11 главась

Сон сргозьсь, и прась мялезонза сонь 
положениянц сембе ужасоц. Сон зво- 
нясь, стирьсь сувась и сонь кизефне- 
манц каршес отвечась, што Кирила 
Петрович илядь арнесь Арбатовав, и 
сась, позна—што сон макссь кемя при- 
казания аф новлямс сонь эсь комната- 
стонза и ваномс сянь мельгя, штоба ки- 
вок сонь мархтонза афоль корхта—што 
свадьбати аф няеви кодамовок анокла- 
ма, тяда башка, што мяргьф попти мезь 
мархтонга аф тушендомс велеста. Ня 
куляда меля стирьсь кадозе Марья Ки- 
рилловнань и оду пякстазень кень- 
кшнень. *

Сонь валонза кяжияфтозь од скямон- 
за эряйнять ’)— пряц сонь лакась—ве- 
роц комболдсь —сон арьсесь содафтомс 
сембонь колга Дубровскяйть и кармась 
вешендемя, кода прважамс сурксть за- 
ветнай тума варяти. Тя пингоня кев- 
нясь калтаць сонь вальманцты, клян- 
цексь циньнязевсь—Марья Кирилловна 
варжакстсь пирьфи и няйсь емла Са- 
шать, кона тиенць теенза салавань 
знакт. Сон содазе теенза сонь привя-

-  /
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занностенц и кенярьдсь теенза. Сон 
паньжезе вальмять.
. — Шумбрат, Саша, — мярьгсь сон, 
— мезенди тон монь терьнесамак?

— Мон сань, аканяй, содамс тинь 
эздодонтт, аф эряви ли теентть мезевок. 
Алянязе кяжи и мярьгсь сембе кудти 
аф кулхцончнемс тинь, но мярьгода 
теень тиемс, мезь теентть эдяви, и 
мон тинь инксононтт себонь тиса.

— Пасиба, милай Сашеньканязе, кул- 
хцонтт: тон содасак унда мархта, сире 
тумноять кона беседкать ваксса?

, — Содаса, аканяй.
— Кда тон монь кельксамак, лась- 

контть куроконя тоза, и путк унда 
—варяти вага тя сурксть, ды ванк што- 
ба кивок афолензя няй.

Тя валть мархта сон ердазе теенза 
сурксть и селгозе вальмять.

Церакшсь кеподезе сурксть, мезь ули 
вий тусь ласькозь—и 3 минутаста явон- 
дась заветнай тумоть ваксс. Тяса сон 
лоткась, ваймонь тарксезь, варжакстсь 
нерьф-пяли и нутозе суркскять унда 
варяти. Тевть лац аделамда меле, сон 
ерась эстакигя азомс тянь квалмова 
Марья Кирилловнанди, кода вдруг тю- 
жя и ширем сельмя сязентьф церакш 
лиссь беседкать вакстта, ердавсь тумо- 
ти нолдазе кяденц варяти. Саша белка- 
донга курок комотьсь теенза и кярь- 
модсь кафцкя кядьсонза. *

— Мезь тон тяса тиендят?— мярьксь 
сон кяждя.

— Теть кодама тев?—отвечась эздон- 
за мянемс ерай церанясь.

— Катк тя сурксть, тюжя нумол, 
— сересть Саша,— али мон тонь то- 
нафття.

Отвечамать вастс тона ярьхтезе сонь 
клокса 'шама ланга, но Саша сонь аше- 
зе _нолда— серьгядсь мезь ули вай- 
гяльхть:

— Ворхт, ворхт—се се...
Церакшсь/ерась мянемс сонь кядь-

стонза. Сон ульсь няемок Сашань ко- 
ряс кафта кизода сире и сонь корязон- 
за сяда вию, но Саша ульсь сяда оть- 
корь. Синь тюрьсть кой-мзяра минута, 
мекпяли тюжя церашксь сяськсь сон 
веляфтозе Сашань модать лагс, и фати- 
зе сонь клдомада. Но тя пингоня таза 
кядь кярь.модсь сонь тюжя и щятинав

шяярензонды, и садовниксь Стяпан ке- 
подезе сонь ияля аршинонь серес мо- 
дать эзда.

— Ах, тон тюжя бестия,—корхтась 
садовниксь,—ды коданя тон смедондагь 
пиксомс од баринтть.

Саша кенерсь комотемс и шукадемс.
— Тон монь фатямайть улалкста, 

—мярьгсь сон,—ату мзярдонга монь 
афолемайть прафта. Маск тянек сурксть, 
и арт тяста.

— Кода аф тяфта,—отвечась ры- 
жайсь и вдруг шарсь фкявастса, нотф- 
газень стяпанонь кядьста и щятинан- 
зон.

Тяса сон бл комотьсь ласькозь, но 
Саша сатозе сонь, кшмадезе копорьс, и 
церанясь прась мезь ули вий— садов- 
никсь оду фатязе сонь и сотнезе кн- 
шакса.

— Макск сурксть,—сересь Саша.
•— Норавак, барин,— мярьгсь Стянан,

— минь вятьсаськ сон кеденц леньзяф- 
томс приказчикти.

Садовниксь вятезе иленникть бар- 
скяй пирьфи, а Саша мольсь сонь мар- 
х |рнза,  иелезь ванонць сязеньтьф и пи- 
жеса ваденьтьф эсь штананзон лангс. 
Вдруг сембе колмицькя явондасть Ки- 
рила Петровичень инголи, кона мольсь 
кардонц варжама.

— Тя мезь?—кизефтезе сон Стяпа- 
нонь.

Степан нюрьхкяня валса азондозе 
сембонь.

Кирила Петорович кулхцондозе сонь 
лац пес-пегля.

— Тон, повеса,— мярьгсь сон Сашан- 
ди шарфтозь,— мезенкса тон пристан- 
дать теенза?

— Сон салазе унда—варяста сурксть, 
аляняй, мярьгтяда максфтомс сурксть.

Кодама суркс, кодама унда—варяста?
Да тееня Марья Кирилловна... Да то- 

на сурксть.... Саша эльбядьсь—Кирилла 
Петрович нусмангадсь — и мярьгсц, 
прянь шерьфтезь:

— Тяса шорявсь Марья Кирилловна. 
Виденьцяк сембонкса, али стане ваткатя 
розгаса, што тон и эсеньгя аф сода- 
сайть.-,

— Ей—богу, аляняй, монь аляняй 
—теень Марья Кириловна мезерок 
дщезь мярьгондя, адяня^.



Дубровскяц 49

— Стяпан, артака кярхг теенъ цебярь 
сЬежай келувонь розга.— —

—  Ожуда, аляняй— мон сембонь тее- 
нтть азонтца. Мон тячи ласькондень 
Пирьфкя, а аказе Марья Кирилловна пань- 
жезе вальмять— и мон ласьконь— и ака- 
зе аф нарошна прафтозе сурксонц, а мон
прдайня сонь унда-варяв, и— и------ тя тю-
жя церанясь еразе суркеть саламс.

— Аф нарошна прафтозе, а тон ерайть 
прдамс Стяпан, арт розгакса.

— Аляняй, ожуда мон сембонь азонца. 
Аканязе Марья Кирилловна мярьгсь лась- 
кондемс тумоти и путомс сурксть унда- 
варяти, мон и ласькондень и путыня сур- 
ксть— а тя сквернай шабась.

Кирила Петрович шарфтсь сквернай 
шабати и кизефтезе сонь кяжиста.

— Киньнят тон? ^
— Мон Дубровскяй господтнень дво- 

ровай ломанян,—отвечась рыжай цера- 
нясь.

Кирила Петровичень шамац срмавсь.
— Тон няйса, монь господинкс аф лу- 

вонцамак, пара отвечась сон.—А мезь 
тон тиендеть монь садсон?

— Кстыхть салсень,—отвечась цера- 
кшсь апак пельхть.

— Аха, слугась баринтть лаца тусь, 
кодама иопсь, стама и ириходсь, а кстысь, 
тряй касы монь тумонень пряса?

Церанясь мезевок ашезь отвеча.
— Аляняй, мярьгтяда сявомс сонь кядь- 

стонза сурксгь,— мярьгсь Саша.
— Тят серя, Александр,—отвечась Ки- 

рила Петрович,—тяк юкста, што мон 
аноклан тонь мархтот разделамс. Арт эсь 
комнатазть. Тон— ширем сельмя—тонмон 
няйхтя церась аф промахат— кда тон 
теень сембонкса виденьцят, эста мон тон 
аф леньзяфтса кедьцень, ды нинге пя- 
так максан пяштеньди. Макск сурксть и 
арт куду.

Церанясь ианьжезе крмоштаф курмо- 
зенц и няфтезе, што сонь кядьсонза ме- 
зевок ашель.

— Аф станя, мон тонь мархтот тиян 
сянь, мезь тон аф учсят. Ну.

Церанясь изь пшкядь валнявок и ащесь 
нярень нолдазь и тйендь эсь эздонза еф- 
си шава пряня.

—  Пара,— мярьгсь Кирила Петроввич,- 
кякстамс сонь козонга, да вдномс, щто-

ба сон афоль ворьгодь— али сембе кудть 
лангста ваткан кедьть.

Стяпан сявозе церакшть голубяняв, 
пякстазе сонь тоза, и арафтозе ваномс 
сонь мельганза сире птичницать Агафьян.

„Тяса аш кодамовок афверондома. Сон 
кирьдсь соткс проклятай Дубровскяйть 
мархта. Но ужели праву терьнезе сонь 
араламонза?—арьсесь Кирила Петрович, 
комнатава яказь и кяжденза гром побе- 
дыть вяшкондезь.—Можеть мон муйня 
сонь пси пильгякинзон, и сон минь 93- 
додонок аф ворьгоди. Минь аф мяньцаськ 
тя случайть. Чу! Пайгоня, слав богу, тя 
исправниксья.—Эй, вятесть се кундаф 
шабриганять.

Тя пингть крандаскясь сувась пирьфи, 
теинек ни содаф исправниксь сембе пуль 
потмоса сувась куду.

— Пара куля,— мярьгсь Кирила Пет- 
рович,— мон кундайня Дубровскяень.

— Слава богу, ваше превосходитель- 
ство,— мярьгсь исправниксь кенярьдезь.- 
коса же сон?

-х- То-есть аф Дубровскяйть, а фкя 
сонь шайкастонза. Сичас сонь вятьсазь. 
Сон теенек лезды кундамс сонцень ата- 
мантть Вага сонь и вятезь.

Грознай разбойниконь учи исправниксь 
ульсь изумлен 13 кизоса цера— шабанять 
няемста, коиа ульсь кальдявня шама— 
ликас коря. Сон афшарьхкодезь варжа- 
кстть Кирила Петровичень лангс и учсь, 
мезь азы. Кирила Петрович эстакигя уш- 
едсь азондома шобдавань происшестви- 
ять, Марья Кирилловнань квлмова мезе- 
вок же афлятфнезь.

Исиравниксь кулхцондозе сонь оцю 
мяльса, пингя етазь варжакснесь емла 
негодняйнять лангс’ конац, дураконякс 
прянц арафтозь няевсь, ашезь шарфне 
кодамовок мяль сембонь сянь лангс, мезь 
тиендевсь сонь перьфканза.

— Позвольте ваше превосходительст- 
во, корхтамс тинь мархтононтт кафо- 
нек,— мярьгсь мекпяли исправниксь.

Кирила Петрович сявозе сонь иля ком- • 
натаса и селгозе эсь мельганза кенькшть.

Пяля частта меля синь меки листть 
залу, коса иевольниксь учсь эсь учас- 
тень решениянц.

— Баринць ерась,— мярьгсь теенза 
исправниксь,—озафтомс тонь городонь

• острогу, кяромс пелт^аса и кучемссаль-
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дя поселенияс— но мон аралайхтень тонь 
и анок теть прощения, юкссемс сонь.

Шабригать юкссезь.
Азт пасиба баринтти,-мярьгсь исправ- 

никсь. Цера-шабась мольсь Кирилла Пет- 
ровиченди—палазе сонь кяденц.

— Арт куду,— мярьгсь теенза Кирилла 
Петрович,—ды ингольпяли тят сался кст- 
ихть унда-варятнень эзга.

Церанясь лиссь-весяласта комотсь кре- 
ленця лангста и тусь ласькозь фталу 
апак варжакснек паксять туркс Кисте- 
невкав. Веленяв ласькозь сон лоткась 
пялес каладф куднять инголи, крайста
васенцексти, и калтаць вальмянять------
Вальмя сельмонясь кеподьсь и бабанясь 
варжакстсь.

— Бабай, кшиня,— мярьгсь шабась,—* 
мон шобдавакигя мезьденгя ашень ярхт- 
са, кулсян вачеда.

— Ах, тя тон, Митя, да коза жа тон 
юмсеть, шяйтання,— отвечась бабась.

— Сальдя азонца, бабай, кшиня макст.
*— Д а  сувак куду. /
— Аш мзярда, бабай, теень эряви нин- 

ге ласькомс фкя вастс. Кшиня, ради Хри- 
ста, кшиня.

— Эк кодама непосед,— мяторгодсь 
бабась,—на вача теть кочамня,-и венепцъ 
вальмава равжа кши суском.

Церанясь жаднайста сонь сускозе и 
норезь, валомня тусь сяда ичкизи.

Кармасесь шобдалгачнемя Митя нере- 
ва и авинттнень вакска грабас кистене- 
вскяй рощав. Рощань передовой стра- 
жакс ащи кафта пичетненди пачкодезь, 
сон лоткась, варжакстсь сембе пяли, 
вяшксь нурьхкяняста и кайгиста и кар- 
мась кулхцондома; теждяня и кувака 
вяшкома марявсь каршезонза, кия-бти 
лиссь рощаста и мольсь теенза.

XVIII. ГЛАВАСЬ
Кирила Петрович якась мек-васузал- 

га, вяшконць инь пяк эсь моронц. Сем- 
бе кудсь ашезь аще фкя вастса слугат- 
не ласьконцть, стирьхне ашесть мушен- 
да васта сарайса кучерхне кильнесть 
карета. Пирьфса ульсь народ. Барышнять 
уборнайса, ваномать инголя, служанкат- 
нень мархта кружаф дамаеь, адерьлясь 
лофташкадф, афи шерьхки Марья ^ирил- 
ловнань, пряц сонь утневсь бриллиан- 
тнень сталмоснон ала, срн валомнк

трнатсь, мзярда эльбядезь кядьсь сял- 
гондозе сонь, но мезевок ашезь корхта, 
афшарьхкодезь ваномать пачк ванозь.

— Курок ли, марявсь кенькш фтала 
Кирила Петровичень вайгялец.

— Тянек,— отвечась дамась,—Марья 
Кирилловна, стядова, варжакстода вано- 
мава; цебярь ли?

Марья Кирилловна стясь и ашезъ от* 
веча мезевок. Кенькшне паньжевсть.

—- Урьвянясь анок,— мярьгсь дамась 
Кирила Петровеченди,— мярьгтяда озамс 
каретав.

— С богом,—отвечась Кирила Пет- 
рович, и-шра лангста образть сявомок- 
сак теень, Маша,— мярьгсь сон теенза 
токаф вайгяльса,—баславиндатя тонь- - -

Беднай стирьнясь прась сонь пильго- 
зонза и урокодозевсь.

— Аляняй....аляняй...— корхтась сон 
сельмяведень пачк и вайгялец сонь илясь. 
Кирила Петрович кенордась сонь бас- 
ловиндамс—сон кеиодезь и пцтай кан- 
дозь-кандозь каретав. С.онь мархтонза 
озась посажнай тидясь— и фкя служан- 
катнень эзда. Синь тусь церькаву. То- 
са жянихсь синь учсезень-ни. Сон лиссь 
невестанц каршес, и ульсь яводьф сонь 
лофтана и страннай шинц эзда. Синь 
марса сувасть кельмя, шава церькаву— 
синь мельгаст пякстазь кенькшнень. Све- 
щенникссь лиссь алтарьста I) и эстаки- 
гя ушедсь. Марья Кирилловна мезевок 
ашезь няй, мезевок ашезь куль, думан- 
дась фкянь квалмова1), шобдовань перьф 
сон учсь Дубровскяйть, надьямац сонь 
фкявок минутас ашезе кадонда, но мзя- 
рда свялценниксь шарфтсь теенза обы- 
чнай кизефксса, сон трнатозевсь и яво- 
дьсь но нинге, ашезь кенорда, нинге 
учсь; свещенниксь, ответонь апак учт, 
азозень афмрдафтови валхнень.

4 Обрядсь ульс аделаф. Сон марясь афке' 
льгма мирьденц кельмя паламанц, сон 
кульсь присутствующайхнен льстивай 
поздравленияснон и нинге ашезь ве- 
ронда, што эряфоц сонь навеки ульсь 
ниньгодьф ниньгоксса, што Дубровскяй 
ашезь лий сонь араламонза. Князьсь 
шарфтсь теенза ласковой валса, сон синь 
ашезень шарьхкодь, синь лисст'ь церь' 
кавста, паперть 2) лангса ащесть Пок- 
ровскяень крестьянттне, Сельме ванфо  
нь курок етасЬ лангаст и тага няфтьсь
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ингольцень бесчуственностть. Одтне 
озасть марс каретав и тусь Арбатовов, 
тоза же тусь а Кирила Петрович, што- 
ба васьфтемс тоса одтнень. Кафонест 
од урьванц мархта князьсь конашка- 
нядонга ульсь аф смутяф сонь кельмя 
шинц мархта. Сон ашезь карма мольф- 
темс сонь мяленц приторнай изияснени- 
яса и рахафты восторгса, валонза сонь 
ульсь простойхть, и ашесть вешя ответ. 
Тяфтаня синь етасть кемонынка вайгя- 
льпе, алашатне мольсть вишкста про- 
селочнай кинь каваркснень ланга, и ка- 
ретась пцай ашезь шерьхкя эсь англий- 
скяй рессоронзон лангса. Вдруг марявсь 
мельгаст панемань сергядьчнемат, каре- 
тась лоткась, вооруженай ломанень тол- 
пась кружазе сонь—и полумаскаса ло- 
мань, маньжезень кенькшкятнень ся бок- 
ста, коса ащесь од княгинясь, мярьгсь 
теенза:

Тинь свободнайхтяда, лиседа.-
— Мезь тя значит,— пяшкодсь княвьсь,

-—кия тон тяфтамсь.
— Тя Дубровскяй,— азозе княгинясь.
Князьсь, пелемань апак сак, таргась

бокстонь карманцтонза дорожнай пис- 
толет и ляцссь маскированнай разбой- 
никть лангс, Княгинясь пяшкодовсь и 
яводезь кяшезе шаманц кафцке кядь- 
сонза, Дубровскяй ульсь ранендаф пле- 
чазонза, вярсь шудесь, князьсь, мину- 
тань апак юмафнек, таргась омбоце пи- 
столетть. Но теенза ашесть макса пи- 
нгя ляцемс, кенькшкятне паньжевть и 
кати мзяра таза (кядь) таргазь сонь 
каретаста и нельгозь сонь пистолетонц. 
Сонь велькссонза пиндолгодсть пеельх- 
не,

— - Тясть токсе сонь,—серьгядсь Дуб- 
ровскяй,— и сонь мрачнай ялганза нол- 
дазь.-

— Тинь свободнайхтяда,—тага пшкя- 
дсь Дубровскяй, лофтана княкиняти 
шарфтозь.

— Аф, — отвечась сон, —? позна-мон 
веньцяндафан, мон князть Верейскяйть 
урьвацан.

— Мезь тийь корхтатада,— пяшкодсь 
отчаянияда Дубровскяй,— аф, тинь аф 
сонь урьващ тинь кошардодязь вийхца, 
тинь мзярдонга афоледя согласинда - -

~  Мон согласиндань, мон максонь 
клятиа,— мярьгсь сон ^емоста,— князьсь

монь мирьдезе, мярьгода нолдамс сонь 
и кадомасть монь мархтонза. Мон ашень 
васькафне. Мон учседязь тинь меколь- 
день минутати молемс - - но тяни, кор- 
хтан теентть, тяни позна. Нолдамасть 
минь.

Но Дубровскяй ни сонь ашеза куль, 
ранать сярядьфоц и душанц вию волне- 
ниянза-машфтозь сонь эрьгада. Сон прась 
шарыть ваксс, разбойникне пуромсть 
перьфканза,

Сон кенерьсь азомс теест кой-мзяра 
вал, синь озафтозь сонь ласт.я, кафттне 
синь эздост сонь кирьдезь, колмоцесь 
сявозе алашать вядьмода, и сембе тусть 
шири, кадозь кить кучкас каретать, 
сотнеф ломанттнень, нрьгафтф алашат- 
нень, но ашесть граба мезевок и ашесть 
вал фкя путерькс верня эсь атаманц- 
нон вяронц ингса.

XIX ГЛОВАСЬ
Дремучай вирьть кучкаса тяйняня лу- 

жайкса кепсесь модань емла укрепления 
— ащесь валста и ровста— конатнень 

чваксса кой-мзярда кошт и землянкат. 
Пирьфса лама ломань, конатнень оде- 
жась и вооруженияс коря можна ульсь 
пяк курок лувомс разбойникокс, обе- 
дасть братскяй котелть перьф вазьфтемя 
озада ащезь. Валть пряса емла пушкать 
ваксса ащесь караульнай, пильгонзон 
лангс озась; сон стась панкскя эсь оде- 
жанц кой-кодама вастозонза, опытнай 
портноень лаца искусствань няфтезь 
кирьдсь салмоксть и эрь минутаня 
варжакснесь сембе ширьгя.

Хуть кой-кодама карьхкянясь кати 
мзярксть етнесь кядьста-кядьс страннай 
кашт молема царствовась тя толпаса^- 
разбойниктне обедасть, фкясь омбоцеть 
мельгя синсь и озанць шкайти, кой-ко- 
нат срадонцть кошнень ланга,—-а илятне 
тушенцть вирьгя—али веляс.ть ваймама, 
рузонь обыкновнениять коряс.

Караулыциксь аделазе эсь работанц, 
шукадезень эсь нуланзон— валанзон, 
кельгондезе стаф панксонц, сялгозе ожа- 
зонза салмоксонц—озась ластя пушкать 
лангс и серьгядьсь мезь ули клдомаг 
меланхолическай 1)

Тят шумиа. тидя пижя дубравушка,
Тят шорься теень молодецти думиязеиь

думандаяс.



Тя йипгоня фкя кошень кенькшсь пань* 
жевсь, и акша чепцаса, лац и чепорнай- 
ста щаф-каряф старуш ка,няевсь порогть 
лангса.

— Саты теть, Степка,— мярьгсь сон 
кяжденза,—баринць ваймяй, а тон знай 
нефнят клдомацень— тинь аш визь- 
ксонтте, аф ужяльдемантте.

— Муворан, Егоровна,—отвечась Сте- 
пка,—ладна, сяда лама аф карман, катк 
сон, минь батюшканекя, ваймоси ды пчь- 
ски.

Старушкась тусь, а Степка ушедсь 
валть ланга якама.

Кошса, конань эзда лиссь старушкась, 
перяфкскять фтала, ранендаф Дубровс- 
кяй ащесть походнай койка лангса. Сонь 
инголенза шра лангса ащесть сонь писто- 
летонза, а сабляц нюрьгсь велькссонза.

Землянкась ацаф и повфнеф ульсь 
питни каверса, ужесазащесь авань сиянь 
туалет 1) и трюмо. 2) Дубровскяй кирь 
дсь кядьсонза паньжада книга, но сель- 
монза сонцень ульсть селькфт. И перя- 
фкскяйть фталда сонь лангозонза вар- 
жаксни старушкась ашезе сода» мато- 
довсь ли сон али аньцек думандазевсь.

Вдруг Дубровскяй трантоаевсь—укре- 
пленияса тиевсь тревога—и Степка тон- 
гозе прянц кошть вальмава.

— Батюшка Владимир Андреевич,— 
серьгядьсь сон,—миннетне знак макс- 
сихть, минь вешеньцамазь. *

Дубровскяй комотьсь вастть лангста, 
фатязе оружиять, и лиссь кошста. Раз- 
бойникне шумназь пуромсть пирьфи, 
сонь няемстонза теевсь крхка кашть 
аф молема.

Сембе-ли тясот?—кизефтьсь Дуб- 
ровскяй.

— Сембе, дозорнайда башка,—отве- 
часть.

— Вастова,—серьгядьсь Дубровскяй. 
И разбойникне занязь кажнайсь эсь 
вастонц.

Тя пингоня колма дозорнайхть лась- 
ксть ортаненди—Дубровскяй тусь синь 
каршезост.

— Мезь тяфтамсь,— кизефтьсь сон 
синь.

— Солдатне вирьсот,— отвечасть синь, 
— минь кружсесамазь.

Дубровскяй мярьгсь .пякстамс орта-. 
тнень—-и со н ц ь  тусь пушканять ванома.

А С. Пушкан

Вирьгя кайгшевсь кати—мзяра вайгяль 
— и кармасть маладома— разбойникне
учсть. апак каштордт. Вдруг колма али 
ниле солдатт няевсть вирьста— и эсто- 
кигя потасть меки—ляцезь макссть со- 
дамс ялгаснонды.

-— Анокламс тюремя,—-мярьгсь Дуб- 
ровскяй, и разбойникнень еткса тиевсь 
кашторф— оду сембе сетьмось.

Эста марязь маладчни командать шу- 
монц, ружьятне пиндолгодсть шуфтнень 
еткова, сяда ведьгемонынка солдат вирь- 
ста и пяшкодозь ласьксть валть лангс. 
Дубровскяй крьвястезе фитильть, ляце- 
мась удалась фкять сязьсь прянц, кафт- 
тне ульсть ранендафт. Солдатнень етк- 
са тиевсь пелема, но офицерсь ердавсь 
инголи, солфатне тусть сонь мельганза 
и пуромсть ровти; разбойниктне ляць- 
сть синь лангозост ружияста и писто 
лецта и арасть узерьса аралама валть, 
конань дангс яцесть кяжияфтф солдатне 
— ровти комосынка ранендаф ялгань 
кодозь—рукопашнай тюремась ушедсь 
— солдаттне ни ульсть валть пряса—раз- 
бойникне кармасть потама но Дубров- 
скяй шаштсь офицерти, ладязе сонь 
мяштезонза пистолетть и ляцьссь, офи- 
церсь велясь пекя-кедь лангс кати мзя- 
ра солдат фатязь сонь кядезост и кено- 
рдасть кандомс вири, илядыхне, начальни 
кфтома илядозь, лоткесть. Кенерьдьф ра- 
збойникне ашезь мяндя тя минутать,комо- 
тьсть лангост, льпштазь ровти, соладт- 
не тусть ласькозь— разбойникне пяшко- 
дозь ласьфксть синь мельгат. Сясько- 
мась ульсь решандаф. Дубровскяй, неп- 
риятельть прокс срафтоманц лангс на- 
дьязь, лоткатозень сонценнетненень и 
пякстазе ирянц крепости, кафтонзазень 
караульхнень, и киньдигия изь мярьгя 
козонга тушендомсь мярьгс коч амс 
-ранекдафнень.

Мекпяльдень происшествиятне шарф- 
тозь-ни а ф 9 рахсемгя правительствать 
мяленц Дубровскяень дерзновеннай раз- 
боензон лангс. Ульсть пуроптфт сведе- 
ният сонь ашема васгонцквалмова. Ульсь 
прважаф рота солдат, штоба кундамс 
сонь— кулоста али живста. Кундасть кой- 
мзяра ломань сонь шайканц эзда и со- 
дазь синь эздост, што Дубровскяйсь 
синь етксост ашелц-ни. Кати мзяра ши
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етазь тяда меле сон пуронтозень сембе 
эсь сооби<#Нконзон, азозе теест, што 
ерасыня прокс синь кадомс, арьсесь и 
теестка полафтомс эряфснон.

— Тинь коза кододя монь кядь алош 
кажнайть тинь эзодононтт ули тюсош 
конан мархта аф пелезь машты етамс 
кадамс—кодама ичкоздень губернияв и 
тоса етафтомс илядыкс эряфонц чест- 
най трудса и козяста. Но тинь сембе 
мошенниктяда и, вероятно, аф ератада 
полафтомс эсь ремесланттень.

Тя корхтамада меле сон кадозень синь,

сявсь мархтонза фкя. Кивок ашеже со- 
да, коза сон тусь. Васенда ашесть веро- 
нда ня показаниятнень видя шиснонды 
— атамантти разбойникнень привержен- 
ностьса ульсь содаф. Арьсесть, што 
синь старандасть сонь ванфтоманц инкса 
—но последствиятне синь виденцязь—• 
грознай посещениятне, пожархне и граб- 
сематне лоткасть— китне арасть шават. 
Иля кулятнень корясь марязь, што Дуб- 
ровскяй кяшсь границать омба шири.

Моктень кяльс йотофтозе 
Макс Бебан

ПРИМЕ ЧАНИЯТ

1933 к. Гихл-са нолдаф кнагать коряс. 

II ТОМСЬ

43 стпр. 1. Заждитель—создатель.
44 стр. /. Лафатер, Иоганн (1741—1801 к .к .

Цюрихса шачсь Швейцария); 
„физиогномика “ книгать автороц 
(1772—78 к. к.), кона корхтась, 
што ломантть природац выра- 
жается сонь фигурасонза, сембо- 
да пяк шамасонза. Лафатерскяй 
догадкатне, тяфтаня, азончни- 
хть тяса слугатнень мяльснон 
содамс иньжихнень шамаснон ко- 
ряс обшестваса синь положени- 
яснон, чинцнон, званияснон, козя  
шиснон и ст. т.

45 стр 1. Мон-чяй—мон думандан, арьсян
(предпологаю).

47 стр. 1. Кулънев Яков Петрович (1763—
1812 к. к.)-рузонь генерал, сатсь 
известность шведскяй войнать 
пингста (1808—1809 к. к.)

48 стр. 1. Радклиф (Рэдклифф), Анна (1764-
1823 к. к.)—английскяй писатель- 
ница, авантюрно-приключенчес 
кяй романттнень авторсна, ко- 
нат пяшксет тайнада и явфне- 
мада, эсост пяшкся замаскиро- 
ваннай злодейда, привиденияда, 
таинственнай рукописьта и ст. 
т. Радклифонь романонзон тя 
вастснон ланга корхтай тяса 
Пушкин.

49 стр. 1. Горскяй вина—кавказскяй вина.
2. Цимлянскай мазы вина,Севернай 

Кавказса (Донск. область) ули  
тяфтама лемса станица.

3. Шампанскяй—арша шипучай ви- 
нань особай вид.

& стр. 1. Улантт—царскяй армияса легт 
кай кавалериянъ пялькс.

52 стр. 1. С}ие йёзтге т огш еиг?—м езеэря-
ви, сударь?

2. Же ве, муа, ше ву куше (франц.) 
—мон еран, мон, тинь ширентт,

ё  удома.
2. Мопзтеиг (гёз гоЬгИегз, геиШ ег

йоппег йез огйгез еп сопзёдиё-
псё— пяк охотна, сударь, уледя  
добрайхть максомс распоряже- 
ния.

4. Пурхуа ву (франц.)— мес тинь; 
туше—Антон Пафнутьич яводем 
пачк азозе шоряфста француз- 
скяй ладс „тушите“рузонь валть.

53 стр. 1. Дормир (франц.)—мадомс-спапгь.
2. Ж е ве авек ву парле (франц.)-мон 

еран тинь мархтононтт корх- 
тамс.

3. Кесъ ке се, мусье, кесь ке се? 
(франц.)—мезь тя значит сударь, 
мезь тя?

54 стр. Г Разночинецт „разнай чинонь и
званиянь ломаттьи, XIX веконь 
40—60 кизотнень пингста лисьф  
общественнай прослойка, мелкай  
чиновничествать, низшай духо- 
венствать. купечествать,мещан- 
стеать эзда выходецт. Крепос- 
тной стройть лангс враждеб- 
найста ванозь разночинецне няф- 
несть эсь пряснон ся обществань 
прогрессивнай, либерально-демо- 
кратическяй слой, а баш ка/раз- 
ночинецнень передовой предста- 
вительсна каннесть революцион- 
най п социалистическай идеят.

2. Тракт-ки. Ашель вайгяльсна поч- 
товой трактса—т. е, не могли  
срочна анамс почтовай станци-
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ятнень эса алашат, конат-обыч- 
но ашесть сатне, мезень сюнода 
лисенцшь спорхт проезжающай- 
хнень и станционнай смотри- 
тельхнень йоткса.

56 стр. 1. Подорожнай — почтовой алаша 
лангса молемда йорайсь долже- 
ноль получандамс подорожнай, 
коса сермадчневсть: маршрутсь, 
должностсь и фамилиясь.

2. М а '1)01, топ81еиг—честное сло- 
во, сударь.

56 стр. 1. ВоП801Х~всего хорошего•
2. Ассигнации—кагодонь ярмакт .

58 стр. 1. 3  а с т а  в а  — Подорожнайфтома 
ашель кода йотамс городста зас- 
тавать пачк. Етайхне сермадч- 
невсть особай спискас заставань 
караульнай офицерхнень мархта; 
аньцек подорожнайть ваномда 
м еле кепсесть шлагбаумть (кить 
туркс ладяф перекладина олга), 
и стайсь мог лисемс городста.

2. Иемец—простонародияса мярь- 
гонцть сембе иностранецнендц 
немецт.

61 стр. 1. Бастон—картаса налхкома, пяк 
налхконцть Россияса XIX веконь 
20—30 кизотнень эзда.

64 стр. 1. Харчевня—трактир.
65 стр. /. Английскяй садт (али паркт)—

водендаф англичанттнень мар- 
хта XVIII векста паркань тип, 
кона шары „природнайи естест- 
веннай пейзажть шири, афпра- 
вильнайста озафнеф шуфтонь 
мархт а, прудяф прудонь, лужай 
кань мархта и ст. т.

46. стр. 1. Подагра—сирень урм а, кона ти- 
ендеви веществатнень афпра- 
вильнайста применениясной сю 
нода и тиенди пильгя и кгдь сур- 
хнень подагрическяй покольхть 
(узлы).

2. Ринальдо—Ринальдини— разбой- 
никонь атаман, X. А. Вульписонь 
(1762—-1827 к. к.) знаменитай ро- 
манонц героец, романць йотафтф 
пцтай сембе кяльхненьди и пяк 
содафоль XIX векста Россияса.

117 стр. /.. Звезда—тяса—орден, отличиянь 
знак.

2. Зам ок—средневековай феодалонь 
укрепленай эряма-ащ ема васта

(жилище), кружаф стенаса, ров- 
са и защитнай харафперонь иля 
сооруженияса.

68 стр. 1. Галлерея—картинань васта, ис- 
кусствань произведениятнень ван 
фтома васта.

2. Педантическяй—мелочень содай, 
афспособнай обобщать оцють, 
емла мелочкятнень фталда эря- 
виксонь аф няи ломань.

3. Амфитрион—преданиятнень ко- 
ряс, греческяй царь, васькафтф 
Юпитерть мархта, кона прьнян- 
дась Амфитрионтть видонц. Тя 
сюжетть квалмова французскяй 
драматургсь Мольер (1622—1673 
к. к.) сермадсь комедия, конань 
эса ули фкя фраза: „Настоящий 
Амфитрион—Амфитриону кото- 
рого обедаюти. Тяста ит я валсь 
арась нарицательнайкс лю без- 
най, инжиень кельги азорть няф 
теманкса.

69. стр. 1. Топ8 1е8 /гаё8—сембе карьхцне, 
расходтне; тяса особай внима- 
ния, любезность.

2. Конрад—польшань поэтть Адам 
Мицкевичть (1798—1885к. к.)„Кон- 
рад Валленради поэманц героец. 
Тяса корхтави V мороть эса тя 
вастть квалмова: „Зеленым за~ 
шила розы цветоц и красным за~ 
делала шелком листочки**...

3. Пяльцат—нилеужеса лам а, ко- 
нань лангс тарксихть ткантть 
стамать ингса.

70 стр. 1. Плаха — васта, коса кярсесть 
приговореннайхнень пряснон.

75 стр. 1. Затворница — тяса тяфтама 
смысласа—ломаттнень эзда ич- 
козя, ськямонза эряй.

81 стр. 1. Алтарь-церькавса перегородкаса 
явф пялькс.

2. Паперть—церкаву сувамать ин- 
голе площадка.

83 стр. 1. Меланхолическяй—грустна*,тос-
кливай.

84 стр. 1. Туалет—тяса — шраня ванома
мархта и прянь сеендеманкса и 
щаманкса-каряманкса ящиконя 

1 мархта.
2. Трюмо—оцю ванома (зеркало).
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Уфань кизонда 
Уфамаса 

Морнят морань 
Кузеньцяса, 

Кшнити ярхтян 
Молоткаса, 

Молоткаса,
Вию кядьса. 

Пси и якстерь
Шина мяньдян, 

Ш арысь шинат
Мон кеверьдян; 

Диньголь-дяньголь 
Молаткаса. 

Молаткаса—
Кузеньцяса. 

Одкс шинязень 
Иотафтыне, 

Ронгозень рана 
Каляфнине.

Ох, и ронгозе моиь 
Таза.

Ударникокс прязень 
Азонь 

Винт-ли коли
Машинаста 

Прай ли гайка
Розьнумаста—

Эзкак кундан
Вию кядьса—,

Молоткаса
Кольфнень петян. 

Диныоль-дяньголь 
Молоткаса—

Кузеньцяса.
Горнась кожфонь 

Кургса морай,
Толонь цяткнень 

Вяри йоряй 
Пара мяльти: -

Коллективсан 
Сяс кядь алон

Морай терськя

Эрьзянь кяльста йотафтозе
Я . Борискин
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Департаментса... ’) но сяда пара аф 
азомс кодама департаментса. Мезевок 
аш сяда кяжи всякай лацтонь департа- 
менттнень, полкнень, канцеляриятнень 
и, мярьгомс, всякай лаца должностной 
сословиятнень коряс. Тяни эрь частнай 
ломанць лувсы эсь прянц мархта оскор- 
бленнайкс сембе обществать. Корх- 
тайхть, кать-кодама ошстонь фкя ка- 
питан-исиравникоць 2) эзда, прокс аф 
кунара сась просьба, конань эса сон 
азондсы яснайста, што юмайхть-арайхть 
государственнай постановлениятне и 
што сонь священнай лемоц азондови 
йофси меклангт. А кемекстамать инкса 
просьбать мархта макссь кодам-бди ро- 
мантическай произведениянь инь оцю 
том, коса, эрь кемень страницада меле, 
тифтедшни капитан-исправниксь, васто- 
ва нльня иофси ирецтань прят. И тяф- 
та, всякай афппаротнень мархта аф 
васедыннемать инкса, сяда пара, депар- 
таментть, конань колга моли корхта- 
мась, минь лемдьсаськ фкя департа- 
ментокс. И тяфта, фкя департаментса 
служась фкя чиновник, чиновниксь аш 
кода мярьгемс, што пяк цебярь, алняня 
серьса, аф ламда рябойня, афламда ры- 
жайня, нльня лангозонза ваномс афлам- 
да сокорня, афоцька лысина мархта ко- 
ня лангса, кафицьке щеканзон ланга сер- 
моф и шама тюсонь мархта, мезьсь лем- 
неви гомороидальнайкс... Мезь ина

1) Министерствань али главнай управле* 
ниатнень эзда отделени*.

-) Капитан -истрввнии-уезя'н» полнциань 
началцнйк

тиема, мувор петербургский климатсь? 
Мезь ащи чинтть квалма (ибо миньсо- 
нок сембеда ингеля эряви азамс чинсь), 
то сон ульсь ся, мезти мярьгенди- 
хть вечнай т'итулярнай советник,3) 
конань лангса, кода содаф, топодемс 
пеедьшнесть и сингорясть разнай писа- 
тельхсь, конатнень ульсь похвальнай 
обыкновеньясна нежедемс сятнень лангс, 
конат аф маштыхть сускома. Чинов- 
никть фамилияц ульсь Башмачкин. 
Сонцень лемть ни коряс няеви, што сон 
кодам-бди пингева шачсь кодама-бди 
башмакста; но мзярда, кона пингова н 
кода шачсь сон башмакста, мезевок 
тянь эзда аф содаф. И алясь и атясь и 
нльня шуринць йофси сембе Башмач- 
киттне яксесть кямеса, аньцек полаф- 
немок кизоти колмошкаксть подметкат- 
нень. Лемец сонь ульсь: Акакий Ака- 
киевич. Пади морафтытисон няеви мзя- 
рошкавок страннайкс и вешендьфокс, 
но ули кода азомс, што сонь кодовок 
изезь вешеньдя, а што эсьсинць пуром- 
сть тяфтама обстоятельстват, што ко- 
довок ашель кода путомс лия лем, и 
тя 'лиссь  именно ва кода: шачсь Ака- 
кий Акакеевич ве карша, кда аиьцек 
изь полафт лятфтамась, 23-це мартста. 
Покойница— матушкась, чиновница и пяк 
цебярь ава, сырхкась, кода эряви, крес- 
тиндамс идьнять. Мотушкась нинге, 
ульсь кенькшнень карша кровать ланг- 
са, а види кядь ширеса ащесь кумсь 
цебярьденга цебярь ломань, Иван Ива-

я) 9-ц« класоиьлян,



нович Ерошкин, кона служась столона- 
чальникокс сенатса, и кумась, кварталь- 
най ]) офицеронь урьвя, шура добро- 
детелень ава, Арина Семеновна Белоб- 
рюшкова. Шачфтыти макссть кочкамс 
конань кельг колмотнень эзда, ко- 
нань сон йорай кочкамс: Моккий, Боссий 
али лемдемс идьнять Хоздазата муче- 
никть лемса. «Аф», думандась покой- 
ницась: „лепне сембе тяфтамотм. Што- 
ба угодямс теенза, келептезь кален- 
дарть лия вастцта; лиссть тага колма 
лепт: Стрифилий, Дула и Варахасий. 
„Вов тя наказание" пшкядсь тядясь: 
„кодамот сембе лепне, мон, азомс ви- 
деть, мзярдовок изень куленьдя тяф- 
тамот. Катк ба нинге Варадат али 
Варух, а то Трофилий и Вархасий“. Та- 
га шарфтсть страниид—-лиссть: Павси- 
кахий и Вахтисий. „Ну мон няйса нии 
мяргсь тядясь: „што, няйф, сонь тяф- 
тамка судьбац. Кда-ни тяфта, катк лу- 
чи сонь лемец ули стама, кодама алянц. 
Алянц ульсь Акакий, так катк и цераське 
ули Акакийи. Тяфта и лиссь Акакий 
Акакиевичсь. Идьня^ть крестиндазь; тя- 
конь шовор сон авары одсь и тись тяф- 
тама шама тюс, бта аноконьди ма- 
рязе, што ули титулярнай советник. 
И тяфта, вов кода лись сембе тя. Минь 
азондоськ сянь инкса тянь, штоба мораф- 
тыти эсь теенза улель кода няёмс, што 
сембе тя лиссь прокс эрявиксонь коряс 
и лия лем максомс кодавок ащель ко- 
да. Мзярда и кодама пингева сон пос- 
тупил департаменту и кие сонь араф- 
тозе, тя киньдивок изь лятфтав. Мзяра 
исть полафнев директорхт и всякай на- 
чальникт, сонь няендьшнезь сембе ся- 
ка жа вастть эзда, сйка-жа иоложения- 
са, сяка-жа самай должностьса, сяка- 
жа чиновникокс. серманьди; ста што ме- 
ле кемьсть, што сон, няйф, стак и шачсь 
светть лангс прокс анококс, вицмундир- 
са ]) и лысина мархта конянц лангса. 
Департаментть эса теенза изь тиеньдев 
кодамовок уважения. Сторошня аф ань- 
Цек исть стяшенда вастстост, мзярда 
сон йотнекшнесь, но нльня исть ванон- 
Да сонь лангозонза, бта приемнайть 
гуркс лийкстась простой кару. Началь-

() Кваргальный офицер—полицейскай чин, 
кОнань кядьала ащи ошень башка квартал.

никне сонь мархтонза тиендсть кать— 
кода кельме-деспотическайкс. Столона- 
чальникть кодама-кодама помощникоц 
видеста навсезень каготтнень сонь 
шалхкалонза, апак мярьг нльня: „серма- 
дость „али“ вов интереснай, цебярьня 
тевня, „али мезьге приятнай, кода улень- 
ди благовоспитаннай службаса. И сон 
сявондезе, варжамок аньцек к'аготть 
лангс, апак ватт, кие теенза путозе и 
тяньдиульсь ли правац. Сон сявойьдезе 
и тувак арсель сермадомонза сонь. 
Од чиновнйкне пеедьшнесть и синго- 
рясть сонь лангсонза мзярова сатнесь 
канцелярскай остроумиясь, азондсть 
тязк жа сонь ингеленза сембелацтонь 
ладьцеф сонь колганза историят, сонь 
хозяйканц,сизьгемень кизостонь бабать 
колга, корхнесть, што сон пикссесы 
бта Акакий Акакиевичень, кизефнезь, 
мзярда ули синь свадьбасна, пяярьдьш- 
несть сонь прянц лангс каготкат, азон- 
домок тянь ловкс. Но фкя вал тяньди 
изь отвечакшне Акакий Акакаевич, бта 
кивок и ашель сонь ингеленза; тянь 
ашель нльня влиянияцка сонь занятиянц 
лангс: сембе нят докукатнень йоткса
сон изь тиеньдя фкявок эльбятькс сер- 
маса. Аньцек кда эрясь вельф аф кирь- 
демшка шуткась, мзярда тостиезь сонь 
кядьта, шерямок тевонь тиеманцты, 
сон пшкядьшнесь: „кадомасть монь, ме- 
зень инкса тинь монь обжатада“. И мезь 
бди страннай ульсь валхнень и вайгяльть 
эса, мезть мархта синь ульсть азфт. 
Сонь эсонза кулевсь мезь-бди тяфта- 
ма жалость шири маладыда, што аф ку- 
нара саф одломань, коналиятнень лан]лс 
ваномок, было эсьтеенза мярьгсь рах- 
семда сонь лангсонза, вдруг лоткась бта 
корхкодьф, и ся пингева бта сембесь 
полафтовсь сонь ингеленза и няфтевсь 
лия лаца. Кать-кодама аф естественнай 
вий сонь аярфтозе ялганзон эзда, ко- 
натнень мархта сон содась, лувомок 
синь приличнай, светскай ломань эземс. 
И кувать меле сембеда веселай мину- 
татнень йоткова тифтедьшнесь теенза 
алняня, коня лангса лысина мархта чи- 
новник пачк потмос сувай эсь валонзон 
мархта: „кадомасть монь, мезень инкса 
тинь монь обжатада"— и нят потмос 
сувай валхнень эса кайгсть лия валхт: 
„мон братцян тоньи. И тавадшнесь ша-
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манц кяденцмархта беднай од ломанць, и 
ламоксть меле сон аярдшневсь эсь ве- 
конц эса, няемок, кодама лама ломантть 
эса афламоннеда, кодама лама кяшф 
утонченнай, образованнай светскостти 
свирепац грубостте и боже! нльня ся 
ломаньца, конань светсь лувсы благо- 
родиайкс и честнайкс...

Кати кода костовок улель кода мумс 
сгама ломань, кона тяфта эряльба эсь 
должностьсонза. Кржа азомс: сон слу- 
жась ревностнайста, аф, сон служась 
кельгема мархта. Тоса, тя сермадшне- 
мать эса, теенза няевсь кодама- бдй 
разнобразнай и приятнай зсь мир, нас- 
лаждение няевкшневсь шаманц лангста 
сонь: кой- конат букватне сонь ульсть 
фаворитонза 1) конатненьди кда сон 
пачькодыпнесь, улендсь сонць аф сонь: 
и пеедьшнесь, и чипорась сельмет, и 
лезнесь губанзон мархта, станя што 
шаманц лангста сонь, арам, ульсь кода 
морафтомс всякай буквать, конань 
якафтсь перац сонь. Кда - ба, сонь 
рвениянц шкава, максельхть теенза 
казнет, сон, эсь теенза диваньди, пади, 
нльня иоволь статскай советйикокс 
но служась сон, кода мярьгоньдихть 
оржа йоттне, сонь ялганза, пряшка пет- 
лицас да добвась геморой каркс-эземс. 
Впрочем, аш кода азомс, штоба ашель 

л сонь ширезонза кодамовок мяль. Фкя 
директор, добрай ломань и йорамок 
каземс сонь кувака пинге сонь служ- 
банц инкса, мяргсь максомда теенза 
мезьгя сяда эрявикс ялаксонь перепи- 
сываньять коряс;-именно анок-ни тевс- 
та теенза ульсь мяргф тиемс кодам 
бди отношения лия присутственнай вас- 
тс: тевсь ащесь аньцек сянь эса, штоба 
полафтомс заглавнай титулть, да по- 
лафтомс кой- коста глаголхнень васень 
лицаста колмоцети.Тя максь теенза тяф- 
тама работа, што сон ливеськодсь йоф- 
си, шовась конянц и мекпяльти мяргсь: 
„Аш, лучи туда, мон сермадан мезьгя“. 
'Ся пингть эзда сонь сембе пингоньди 
кадозь сермадшнема. Та сермадшне- 
мада башка арам, теенза мезьгя 
ашель. Сон изь думанда йофси эсь 
платьянц колга: вицмундироц ульсь
сонь аф сяньгярь, а кать - кодама ры-

V кельгеменза.

жевато -мучной тюсонь. Воротничексь 
сонь лангсонза ульсь тяйняне, алняня, 
станя што сялдозоц сон,ь аф вановок 
што аф кувакаль, лисемок воротникть 
эзда, няевсь пяк кувакакс, кода сят 
гипсовой хатанятнень, конатнень десят- 
кань пряснон лангса канихть русскай 
иностранецне. И яла мезь-мезь да пе- 
дендсь срнь вицмундидонцты: али тише 
пакшкя, али кодама-кодама сюреня; тя- 
ка-жа йоткть сонь ульсь башкань ис- 
кусствац, якамок ульцять эзга, кене- 
ремс вальмять алу ся самай пингева, 
мзяра сонь эздонза йорякшнесть всякай 
дрянь, и тянь инкса вечно улендсть 
шляпанц лангса . арбузонь да динянь 
кувот и дянь коньдяма паршихть. Весть- 
кя эряфсонза изь шарфне сон мяль 
сянь лангс, мезь тиеньдеви и уленьди 
эрь шиня ульцяса, мезть лангс кода 
содаф, яла варжаксты сонь- жа братоц, 
од чиновниксь, кона сяшкава келепне- 
сы эсь эрек ванфонь проницательиос- 
тенц, што прьметасы нльня, кинь тро- 
турать ом.боце ширенц эса сязевсь алу- 
ла панталон шнанянц,—мезсь яла серь- 
гядьшни отькорь пеёдема сонь шаманц 
лангс. Но Акакий Акакиевич кда и 
ванць мезень лангс, то сембень лангс- 
та няезень ару, ровнай гючеркса сер- 
мадф эсь строканзон, и анЪцек, кда, 
апак содак коста тифтедемок, ал.ашань 
нярьсь тяльгондсь сонь лафтунц лангс 
и шалхкаварянзон мархта нолясь ще- 
канц лангс целай варма шиньф эсат 
аньцек фатнесь сон, што сон афстро- 
кап> кучкаса, а сяда курок ульцять 
кучкаса. Самок куду, сон эстакигя оз- 
сесь моркш ваксс, коршясь кенердазь 
эсь • лямонзон и сивсь суском си- 
вель шурьхкя мархта, йофси аф маря- 
мок синь таитьфснон, ярхцась сембень 
тящ> кару мархта, сембень сянь мархта 
мезь тя пингева кучсесь шкайсь прь- 
метамок, што пекоц кармась тетьков- 
ма, стякшнесь моркш ваксста, таргсесь 
чернила мархта банканя и сермадшнесь 
каготт, конат кандфт куду. Кда ни тяф- 
тямот исть токадьшне, сон сявондсь 
нарочно, эсь удовольстьвиянцты, копия 
эсьтеенза, сяда пяк, кда кагодсь ульсь 
замечательнай аф слогть мази ширенц 
коряс, но кодамовок од али важнай 
ломаненьди адресть коряс.

\
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Нльня сят часнень эзда, мзяра йофси 
мадонды петербургскай уля менельсь и 
сембе чиновнай народсь ярхцавсь и 

^обедавсь кие кода маштсь, получави 
жалованиять и эсь мялезон лангс ва- 
номок, мзярда сембе ваймясть- ни пе- 
раса департаменскай каштордомать, 
ласьконьдемать, эсь и ломань занятият- 
нень и сембе сянь меле, мезь сявоньди 
яаймафксфтома ломанць эсь волява ся- 
донга лама нльня эрявиксть коряс, 
мзярда чиновникне кенердайхть лядф 
пингть наслажденияти максомонза: 
кия сяда эрек, ласки театрав; кие 
ульцяв, арьсекшнемок сонь кой-кодама 
шляпанянь варчема; кие вечерс карьх- 
цямс сонь комплиментс кодама- кодама 
смазливай стирьняньди, чиновнай афоць- 
ка кругонь звездати, кие, и тя эряй 
сембеда сидеста,— моли, просто, эсь 
.братонцты нилеце али колмоце этажти, 
передняй али кухня мархта и кой-кода- 
ма моднай претензия лампа али лия 
парши мархта, кафта афоцька комна- 
таняс конатне тисть лама пожертво- 
ваният, обедта, гулянияда атказамат; 
мярьгомс, нльня ся пингева, мзяра сем- 
бе чиновникне срадондихть эсь прия- 
тельснон йомла квадзтираснон ланга 
штурмовой вистса *) налхкома, копоря- 
мок стакаттнень эзда чайда трешнико- 
вай сухарь мархта, ашкодшневмок кува- 
ка чубукнень эзда качамса, явондамать 
пингова кодамовок васкафнемань азонд 
омок, кона саф высшай обществать пя 
льдя, конань эзда мзярдовок и кодамовок 
состояниса аф атказай русскай ломанць, 
али нльня мзярда аш мезень колга кор- 
хтамс одуйс азондомок вечнай анегдоть 
комендонтть колга, конаньди састь 
азоманза, што керьф фальконетонь ]) 
монуменетста алашать кулоц, — мярь- 
гомс, нльня эста, мзярда сембе йорай- 
хть васялгодомс, Акакий Акаиевич- 
изь макссе пря кодамовок раз- 
влеченияс. Киньдивок ашель ко- 
да азомс, штоба мзярда - -мзярда 
няельхця сонь кодамовок вечерста.Сер- 
мадомок таньфонь маряма видес сон 
мадондсь удома, анокс пеедемок ван- 
Ды шить колга мяльть пингста. Тяфта 
шудесь мирнар эряфоц ломантть, кона,

V Картьса налхкома.

ниле сядот жалованья мархта, маштсь 
улемс довольнайкс эсь жребиенц марх- 
та, и шудельба, пади, мянь крхка си- 
редемати, кда ба афольхть уль разнай 
бедствият, конат почедфт аф аньцек 
титулярнай, но нльня тайнай, дейст- 
вительнай, надворнай и всякай совет- 
никнень эряфснон кинц лангс', нльня и 
сятнень, конат киньдивок аф максихть 
советт, киньгя эзда синь аф сяво ндихть 
синць.

Ули Петербургса вии врагсна сембень 
кит получайхть кизоти 400 цалковайхть 
жалованья али снярошка. Врагсь тя аф 
кия лия, кода минь севернай морозоыь- 
ке, хуть щпрочем и корхтайхть, што 
сон пяк кеме шудавань вехсеце частс- 
та, именно ся частть эзда, мзярда уль- 
цятне тавадшневихть департал/енту мо- 
лихнень мархта ушедшни сон макссема 
тяфтама вию и сялги польдядемат апак 
ватт кие сон сембе шалхкнень ланга, 
нльня беднай чиновникне йофси аф со- 

. дасазь, ков тиеньдемс синь. Тя пингова, 
мзярда нльня высшай должностьса служа- 
щайхнень морозть эзда сяряди конясиа, 
и сельмеведьтне кеворихть сельместот, 
беднай титулярнай советникне лияс- 
та уленьдихть безащитнайхть. Сембе 
спасениясь ащи сянь эзда, штоба шон- 
гара шинельнять эса ласькомс сяда ку- 
рок вете-кота ульцят и меле топодемс 
тапамс пильгнень мархта швецарскай- 
са, мзярос тянь мархта аф солайхть 
должнастнай отправлениятненьди ки 
лангса эендаф способностьне и дарова- 
ниятне. Акакий Акакиевич кой-кодама 
пингева кармась марямонза, што сонь 
кода-бди особенно кеместа кармась пи- 
демонза копти и лафпути, аф ваномок 
сянь лангс, што сон старандась кода 
можно сяда курок ласькомс законнай 
пространствать. Сон думандась,- мек- 
пяльти, аш-ли кодамовок грехт сонь 
шинеленц эса. Ванондомок сонь цебярь- 
няста эсь кудсонза, сон музе, што каф- 
та—колма вастса, именно, копонс и 
лафтунзон лангса, сон арась бта йач- 
пянка1) сукнась сяшкава шовавсь, нлц- 
ня п^чканза уфась, и алда котфсь не- 

 ̂ вольсь. Эряви содамс, што Акакий Ака-

1) Пяк шонгар. \цес ко.ф, конець моли под* 
клатканьди

/
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киевичень шинелец ульсь станя- жа рах- 
сема вастокс чиновникненьди, сонь эз- 
донза нльня аярфнезь шйнелень бла- 
городнай лемть и мяргондсть теенза 
копот. Афкукс, сонь ульсь кать - кода- 
ма страннай устройствац: воротникоц
сонь кирёндсь эрь кизоня сяда пяк и 
пяк, ибо служась сонь лия пяльксонзон 
шовсемс. Шовсемать ашель портноень 
искуствац и лесендсь, прокс афпароста 
и аф мазыста. Няемок, мезьса тевсь, 
Акакий Акакиевич путозе, што ши- 
нельть эряви кандонмс Петровичти пор- 
тнойти, кона эряй равжа куцемава 
кать— коса нилеце этажса, кона, аф ва- 
номок кривой эсь сельменц и сембе 
шамаванза карафть лангс, работась са- 
томшка пароста чиновникнень и всякай 
лиятнень панталонснон и фракснон 
петьнемаснон эса, шарьхкодьф мзярда 
эрясь кятавня и изь маря прястонза ко- 
домовок лия предприятия. Тя портнойть 
колга, конечно афоль эряв лама корх- 
тамс, но сяс, мес путф ни, штоба по- 
вестьса эрь ломантть хорактероц улель 
педа-пес азф, тб, аш мезьтиемс, макск- 
сей тейнек и Петровичтьке. Васенда 
сонь лемец ульсь видеста Григорий и 
ульсь креностной лОхманькс кать - кода- 
ма баринонь кядь.са; Петрович теенза 
кармасть мярьгондема ся пингева, кода 
получась отпускной ]) и кармась сатом- 
шка кеместа копоряма всякай праздни- 
кова, васенда оцюфнень, а меле апак ватт, 
сембе церковнай праздникнень эзда, ань 
цек календарьса коса ульсь хрескя. Тя 
ширьдя сон ульсь вернай атянь кайти 
и спорямок урьванц мархта, лемнезе 
сонь мирскай авакс и немкакс. Сяс, мес 
минь кашторгодоме-ни урьванц колга, 
то сави и соньге колганза азомс вал- 
кафта; но, ужальдеманьди, сонь кол- 
ганза кржа ульсь содафта, дряй аньцек 
ся, пгго Петровичень ули урьвац, кан- 
ни нльня чен-чик, а аф руцяня: но ма- 
зи мархта, кода няевсь, теенза фален- 
дамс ашель кода; сяс мес васедемста 
чепчиконц олу прьметнесть аньцек 
гвардейскай солдатт, чипордомок усать 
мархта и нолдамок кодам-бди особен- 
най вайгяль.

Куцемок Петровичти вяти лестницать 
ланг, кона, эряви азомс видеть, сембе 
ульсь начфтф ведьса, ошксса и начк

суватф ся спиртуознай шинеть мархта, 
кона кери сельмет, и кода содаф, апак 
явонтт эряй Петербургскай куттнень 
сембе равжа лестницаснон лангса,— ку- 
цемок лесницать ланга, Акакий Акаки- 
вич думандась ни сянь колга, мзяра 
кизефти Петровичсь, и арьсеманзон эса 
путозе, аф максомс кафтта цалковайде 
лама. Кенькшсь ульсь панжада, сяс мес 
азоравась, гшдемок кать-кодама кал, 
сняра качам нолдась кухняти, нльня 
ашельхть кода няемс синьцень таракат- 
тнень. Акакий Акакиевич йотась кух- 
нять квалмос, нльня апак прьметак 
азоравать мархта, *и шятясь, мекпяльти, 
ся комнатати, коста няезе Петровичть, 
кона ащесь озада апак архтт шуфтонь 
кели стул лангса, эсь алонза кирень- 
демок пильгензон, кода турецкяй паша. 
Пильгенза, портнойхнень кайснон коряс, 
конат ащихть работа ваксса, ульсть 
кяпат. И васендакигя арась сельмеин- 
гели оцю суроц, кона пяк содаф Ака- 
кий Акакиевиченьди, кать-кодама изу- 
родованнай кода черепахань, эчке и ке- 
ме кеньже мархта. Григорий Петровичень 
крганц лангса нюрьгсть парьхцинь да 
сюренянь кяцат, а плманжанэон лангса 
ульсь кодам-бди ветошь г). Сон кол- 
мошка-ни минута навсесь салмоксонь 
пилети сюреть, изь повонда и сяс пяк 
кяжиель шовдать и нльня соньцень 
сюреть лангс, мотордомок иялевай- 
гяльхть:

«Аф тяльги, варваркась; сивомайть 
тон монь, шельма стама—тяфтама!» 
Акакий' Акакиевиченьди ульсь аф иара, 
мзярда Петровичсь кяжиякшнесь: сон
кельгеньдезе надьяфнемс мезьгя Пет- 
ровичти эста, мзярда ся ламошкада 
ульсъ-ни ирецтаня, али, кода мярьгонь- 
шнесь сонь урьвац: „тетьксь сивухада, 
ф^ясельме чертсьи. Тяфтама пингева 
Петровичсь, яланнекс, пяк охотнайста 
кирьфнесь питнеть и ладякшнесь, эрь 
мезьня нльня сюконяшнесь и азондсь 
паравал. Меле, видя, сашендшнесь урь- 
вац, аварьдемок, мес мирьдец ульсь 
ирецта и сяс уцезста ладясь; но кемень 
трешникт, бывала, прибават, и тевсь 
шлягтаса. Тяни жа Петровичсь арам, 
ульсь кятавня, а и сяс крутой, афладя-

1) одежань подкладка.
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йкс и охогник веляфтомс черт содасы 
кодама питне. Акакий Акакиевич смя- 
казе тянь и йорась-ни, кода корхнихть‘ 
шарфтомс кочкярятнень, но тевсь ульсь 
ни ушедф. Петровичсь коньчтазе сонь 
лангозонза пяк пристальнайста эсь един- 
ственнай сельменц, и Акакий Акакиевич 
вихцеда мяргсь: „Щумбрат, Петрович?и 
-„ш умбра улемда йоран, сударь41, мярь- 

гсь Петровичсь и шарфтозе сельменц 
Акакий Акакиевичень кяденц лангс, 
йорамок прьметамс, кодама добыча 
кандсь ся.

„А мон вов тейть, Петрович, сянь...и 
Эряви содамс, што Акакий Акакиевич 
сяда ламошка корхнесь предлог, наре- 
чия и, мекпяльти, стама частица мар- 
хта, конатнень йофси аш кодамовок 
значениясна. Кда жа тевсь ульсь пяк 
затруднительнай, то сонь каец ульсь 
йофси аф аделакшнемс фразатнень, 
станя што пяк сидеста, ушедомок кор- 
хтамать „тя право, йофси сянь...и валх- 
нень мархта, а меле мезевок-ни ашель, 
и соньцке юкснезе,х думандамок, што 
сембе-ни корхтаф.

/ „Мезе ина тяфтамось?а Мяргсь Пет- 
ровичсь и тяка жа пингева эсь единст- 
веннай сельменц мархта прьметазе 
сонь сембе вицмундиронц, ушедомок 
воротникть эзда мянь ожатнень, копть, 
фалдть и петлятнень, мезсь теенза 
уЛьсь пяк содаф, сяс мес ульсь эсь 
работань. Тяфтама уж иортнойхнень 
кайсна; тя васеньцесь, мезе сон тиеньди 
васедемста.

„А мон вов сянь, Петрович... шинельсь 
—то, сукнась... вов няйсак, везде лия 
вастова йофси кеме, сон афламняда 
пулендавсь и арам, кода бта ташта, а 
сон од, да вов аньцек фкя вастста 
афламняда сянь... копть, да вов нинге- 
фкя лафтусь цютькяне шовавсь, да вов 
тя лафтуть лангоц афламняда— няйсак, 
вов и сембе. И работадовок афлама...“

Петровичсь сявозе капотть, васенда 
сонь ацазе моркшть лаыгс, ванондозе 
кувать, нюряфтсь прянц мархта и вене- 
птезе кяденц вальмять лангс кать-ко- 
дама генералонь портрет мархта круг- 
аай табакерканкса, портретсь кодама 
генералонь именно, аф содаф, сяс мес 
ся вастсь, коса ульсь шамась, ульсь 
пандф сурть мархта и нинге петфтаф

нилеужеса лоскод каготкя мархта. 
Никсамок табакта, Петровичсь келеп- 
тезе капотть кядензон лангса и ванозе 
сонь валдть карша, и тага нюряфтсь 
прянц мархта; меле подкладкать шарф- 
тозе лангу и та нюряфтсь, та валхозе 
генерал мархта тавадксть, кона петф- 
таф каготкаса, и ускомок шалхкозонза 
табакт, пякстазе, кяшезе табакеркать и, 
мекпяльти, мярьгсь: „Аш, нельзя петемс: 
кальдяв гардеробсь!и
г Нят валхнень пингста Акакий Акакие- 

вичень седиец лозкнадсь. „Мезень жа 
инкса нельзя Петровичь?44 мяргсь сон 
пцтай шабань эняльдема вайгяльса: „вдь 
аньцек сембец, што лафтулангне шова- 
всть, вдь тонь улихть жа кодамовок 
сускомнятне...44

„Да сускомнят— то можнат мумс, 
сускомнят мувихть44, мярьгсь Петро- 
вичсь: „Да стамсот аш кода, тевсь 
йофси наксада, орхкадьсак салмоксть 
мархта— а вов сон и невели ни44,

„Катк невели, а тон панкскя.44
„Да панскятнень аш мезь лангс пет- 

фтамс, теенза аш мезьс кирьдемс, кан- 
неф пяк кувать. Аньцек славась што 
сукна, а уфак варма, так п я я р и 44.

„Ну, да уж петфтак. Кода жа гяфта, 
право, сянь!..44

„Аф“, мярьгсь Петровичсь решитель- 
найста:„Мезевок тиемс аш кода. Тевсь 
йофси кальдяв. Уж тинь сяда пара, кодак 
сай тялонь кельме пингсь, тиеда сонь эз- 
донзаэсьтеенть пракстанят, сяс мес чул- 
гась аф эжди. Тя немецне думандазь, 
штоб эсьтеест сядлама ярмакта пуроп- 
немс (Петровичсь случаень пингста 
кельгозе синьгордамс немецнень); а 
шинель ни, няеви, теенть сави од тиемс44.

„О д44 волть пингста Акакий Акаки- 
евичень сельмензон ингели арась ту- 
ман, и сембесь, мезь ульсь комнатаса, 
сонь ингеленза стак и кармась тапоряк- 
шнемя. Сон валдста няезе аньцек ська- 
монза каготкаса петфтаф шамац, гене- 
ралгь, кона ульсь Петровичень таба- 
керка тавадксонцлангса. „Кода жа од?“, 
Мяргсь сон нинге самбе ащемок бта 
онстанза: „вдь монь и ярмаконевок
тяньди аш 44.

„Да, о д 44 варварскай озадонь седкхть 
мярьгсь Петровичсь.

I
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„Ну, кда ба еаволь од, кода ба сон 
сянь...“

„То-есть, мезь ули питнец?“ 
пД а .“
„Да колма гшле сядода ламошка 

эряви путомс“‘ мярьгсь Петровичсь и 
тя пингева кемесга лк!>пштазень губан- 
зон. Сон кеместа келыендезень вии 
зффекттнень, кельгендезе вдруг кода- 
вок задачендамс прокс и меле варжак- 
стоме туркс, кодама озадачендафсь 
шама тии ня валхнень мельгя.

„Сяда да пяле цалковайхть шинельть 
инкса!" ювадсь беднай Акакий Ака- 
киевич, ювадсь, пади, васеньцеда кода 
шачсь, сяс мес ульсь яла савор вайгя- 
лец.

„Да—с “, мярьгсь/ Петровичсь: „Да
нинге кодама шинельсь. Кда путомс 
воротниконц лангс шинемь, да  нолдамс 
парьхцинь алкс мархта копюшон, так и 
кафта сяттневок тяльгихть".

„Петрович, пожалуйста", корхтась 
Акакий Акакиевич‘эняльдинь вайгяльса, 
аф кулеЦок и аф старандамок кулемс 
Петровичть мархта азф валхнень и 
с.онь сембе эффектонзон: .„кодавок
петьк, штоба хуть мзяроска нинге слу- 
жаль„.

,,/1а аф, тя лисеньди: и работать
шавомс, и ярмакнень стяк карьхцямс14, 
мяргсь Петровичсь, и Акакий Акакие- 
вич ня валхнень мельгя лиссь йрфси 
машфтфокс. А Петровичсь сонь тум- 
донза меле, кувать нинге ащесь, 
кеместа люпштамок губанзон и аф 
кундсемок работанцты, ульсь доволь- 
иай сянь мархта, што эсь прянцка изь 
йомлалгофт да и портноень искусства- 
тьке исьце кирьфта питнец.

Лисемок ульцяв, Акакий Акакиевич 
ащесь бта он цачк. „Тяфтам-то тевсь 
тяфтама", корхтамась сон эсьтеенза: „мон 
право и изень думанда, штоба сон ли- 
сель сянь...“, а меле, афламос афкаштор 
дома меле, иоладозе: „так вов кода! 
Мекпяльти вона мезь лиссь, а мон, йофси- 
арьсемска не мог, штоба сон улель тяф- 
таня“. Тянь мельгя тага ульсь аф ка- 
штордама, мезть мельгя сон мяргсь- 
„Так тяфта-то! Вов тяфтамось ни, точ- 
но, кодовок апак учсек, сянь... Тянь-ба 
кодавок аф... Тяфтама-то обстоятельст- 
вась!“ Азомок тянь, сон сянь влстс, што-
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ба тумс куду, тусь йофси лия шири 
апак прьметак тянь соньць. Ки лангса, 
сембе афару эсь боконц мархта сонь то- 
казе трубань аропты и равчкоптозе сонь 
сембе лафтунц; вазьшка мар известь пя- 
ярсь сонь лангозонза. Сон мезьгя тянь 
изь прьмета, и меле-ни мзярда эрьхтсь 
будочникть мархта, кона, путомок ин- 
геленза эсь амбарданц1), шукась пуворк- 
сову^ мокшенданц лангс сюроняста 2) 
табакт, эста аньцек афломняда фатясь, 
и тя аньцек сяс, што будочниксь пшкя- 
дсь: „Месть яцят прокс нярезон, дряй 
аш теть трахтуар?“ Тя сонь кошардезе 
варжакстома и шарьфтомс куду. Тяса 
аньцек сон ушедсь мялензон пуропнема, 
няезе валда и афкуксонь щирьде эсь 
положениянц, кармась эсь мархтонза кор- 
хтама аф лотксезь ни, а рассудитель- 
найста и панжадонь потмот, кода пара- 
йонь приятелень мархта, конань марх- 
та ули кода корхтамс сембеда сединь 
и малавань тев колга.

„Ну, аш “, мяргсь Акакий Акакиевич: 
Ч„тяни Петровичть мархта нельзя: сон 
тяни сянь, урьвац, няйф, кода-кода пи- 
кссезе сонь. А ва мон саян сонь пя- 
лонза недляшиста шудава: сон суббота- 
да меле кармай сельменц кичкорямаи 
удамда меле теенза сяшкова эрявксты 
похмелиндамс, а урьвац ярмакт аф мак- 
сы, а тя пингева мон теенза гривенни- 
коня и сянь, коморозонза, сон и ули ся- 
да ладяйкс, и щинельтькя эста и сянь...“ 
Тяфта соньць эсь мархтонза арьсезеАка- 
кий Акакиевич, эреклась зсь пря и уче- 
зе недляшить, и, няемок нинге ичьки- 
зде, што Петровичть урьвац куцта ков 
-бди лиссь, сон видеста пялонза. Петро- 
вичсь, точно, субботада меле кеместа 
кичкорясь сельменц, пряц нюрьгсь алу 
и ащесь йофси удозь; но сянь сембень 
пингста, кода аньцен шарьхкодезе, мезь- 
са тевсь, точно сонь бта черсть толх- 
мадезе.

„Нельзя“, мяргсь: „извольте надьяф- 
томс од “. Акакий Акакиевич тя пингева 
ичсь гривенниконя. „Благодарствондан, 
сударь, афоцьканя кемекстан пря тинь 
шумбра шиндестень инкса“, мяргсь Пе-

’) Сядингольпень ору«ия, конань пец ульсь 
оржа, пяпе ков шири шавида

2) Табакерка, тиф букань сюроста
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тровичсь: „а шинельть колгани тяда кар- 
мосе иичедема: сон кодамовокго тностекс 
аф кондясти. Од шинель уж мон теенть 
стаян на славу, тянь ни лангса ащетяма.

Акакий Акакиевич нинге бла пете- 
мать колга, но Петровичсь исьце 
куль и мяргсь: „Уж од мон теенть стаян 
бёспеременно, тяньди кемьда, старанье 
путтама. Ули кода нльня станя, кода 
тусь модась; воротниксь кармай пу- 
иксневома апликеи]) вельде сиянь медяня 

лангси. ,
Тяни няезе Акакий Акакиевич, што од 

шинельфтема тиемс аш мезе, и арась йоф- 
си ульдяфокс.Кода иноафкукс, мезь лангс, 
кода-ма ярмак лангс сонь тиема? Конечно, 
улель ба кодапола надьямс тона пиигонь 
праздникста казьнеть лангс, но нят ярма- 
кне кунаракигя арьсефт и явшнефт ин- 
голякигя. Эрявсть добвамс од панталотт, 
пандомс сапожникти сире ташта гляни- 
щатненьди од прянь путомда шумоть, 
зрявольхть стайти надьяфтомс колма 
панархть да кафтошканьст ся бельяда, 
конань аф пара лемнемац печатнай слог- 
са, словом: сембе ярмакне должетт йоф- 
си срадомс, и кда ба директорсь улель 
сяшкава милосливай, што, казьнень нил- 
еньгемен цалковайхнень вастс луволь ни- 
леньгемень вете али ведьгемень, то сем- 
бе сяка ляды кодамбвок вздор, мезсь 
пшнелень капиталть эса ули путькс моря- 
ти. Хотя, конечно, сон содазе, што Пет- 
ровичть ульсь каец веляфтомс вруг 
черт содасы конашка питне, станя што 
уж, бывала сонць урьвац аф кирьди, пгго- 
°а аф ювадемс: „Месть тон, йоньда ли- 
сеньдят, дурак тяфтама! Лияста ашмезь- 
девок ладци работама, а тяни сурдазе 
сонь теждясь кизефтемс тяфтама питне, 
кодамоть сонцьке аф стоясы". Хотя, 
конечно, сон содазе, што Петровичсь и 
кафксоньгемень цалковайдевок сявсь, 
тиемс; сем бе-ж а  сяка, коста сявомат 
нят кафксоньгемень цалковайхнень?ни- 
Нге пялеснон можнат ба мумс: пялесна 

мувольхть, пади нльня афламняда и 
еяДа лама; но коста сявомс омбоце по- 
Лать?.. Но васендакигя морафтыти эря- 
еи содамс, крста сявовсь васень полась. 
^Дакий Акакиевичень ульсь обыкнове- 
11 ИяД эрь карьхпявикс цалковайть эзда

' аплике—иакладной сия.

кадондомс грошенькса ярмакнен ь йо- 
рямс варяня мархта афоцька ящиконя 
пякстаф понжемкськаса. Эрь иеле ки- 
зонь иотамда меле сон ванондозе пуро- 
мф серень суммать и гюлафнезе сонь 
мелкай сияса. Тяфта сон мольфтезе ку- 
нартонь пингста сявомок, и тяфта лама 
кизонь йотамга, лиссь пуромф суммада 
ниленьгемоньшка цалковойде лама. И 
так, пялеполась ульсь кядьала; но кос- 
та ина сявомс омбоце полать? Коста ся- 
вомс омбоньцт ниленьгемань цалковай- 
хнень? Акакий Акакиеви'ч думандась, 
думандась и путозе, што эрявихть кирь- 
фтамс карьхцьсематне, хуть ина фкя ки- 
за квалмос; кодамс илядьгя чайть упот- 
рёбленияц, аф кирьвяснемс илять шта- 
толхт, а кда ся эряви тиеньдемс, моле- 
мс азоравать комнатас и работамс сонь 
штатолонц ингеля; якамок ульцява, шя- 
тнемс кефнень и плитатнень ланга кода 
можна сяда теждяняста и ваносзь, што- 
ба курокста аф шовамс подметка 1 нень; 
кода можна сяда шурова прачкати ма- 
кссемс муСькома бельять, а штоба сяда 
афоль нефтев, эрь мезьня, самок куду, 
кайсемс сонь и кадовмос аньцек деми- 
котоновай пяк кунартонь халатс, конань 
ужальди ни сонцьке пингсь Сави азомс 
видеть, што васенда теенза ульсы ста- 
ка тонадомс ня кирьфтаматненьди, но 
меле кать-кода тонадовсь и тусь ладс; 
нльня йофси сон тонадсь ащекшнемс 
вачеда илядьгя; но тянь инкса сон трясь 
пря духовно* каннемок эсь мялензон эса 
тонапингень шинельть вечнай идеянц. 
Т-я пингень эзда сявомок, кода бта со- 
нць существованияц сонь тиевсь кода - 
бди сяда пяшксекс, кода бта сон урь- 
вяясь, кода бта кодамовок од ломань 
ульсь сонь мархтонза, кода бта сон 
ульсь аф ськамонза, а кодам-бди эря- 
фонь приятнай подруга мархтонза ладясь 
молемс фастса эряфонь кить, —и подру- 
гась тя ульсь аф кие лия, кода сяка 
жа, эчке вата, аф сязендьф кеме иод- 
кладка лангса шинельсь. Сон тиевсь 
кать-кода сяда эрекокс, нльня сяда кал- 
годста характерса, кода ломань, кона 
арьсесь и путсь эсьтеенза цель. Шама- 
стонза и сонь поступканзон эзда сонць 
юмафгсь сомнениясь, нерешительнос- 
тсь, словом сембе шерьхки и аф ре- 
шительнай, китьксня.. Тол пингева няен-
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девсь сонь сельмензон эса, прясонза нль- 
ня нуфтолдсть самай дерзкай и отваж- 
най мяльхть: аф путомс ли, точна, во- 
ротниконьди шинемь. Тянь колга арьсе- 
матне исть сафт сонь лангозонза рас- 
еенность. Весть сермадомок кать-кода- 
ма кагод, сон аньциняда изь тий бла 
эльбятькс, ста, што кулевомшка юва- 
дсь: „Ух!“ и крестиндась. Эрь ковонь 
пингть сон, хуть вестъ, сувсесь Петро- 
внчти, штоба корхтамс шинельть колга, 
сяда пара ули «коста рамамс сукна, и 
кодама тюс, и кодама литне, и хуть ла- 
мода озабоченнай, но яла довольнайста 
сашендсь куду, арьсекшнемок, што ме- 
кпяльти сайжа пингсь, мзярда сембе тя 
рамави и мзярда шинельсь ули тийф. 
Тевсь тусь нльня сяда курокста, кода 
сон арьсекшнезе. Карш всякай учсемати, 
директорсь путсь Акакий Акакиевичень- 
ди аф ниленьгемень али ниленьгемень 
вете цалковайхть, а целай кодгемень цал- 
ковайхть; анокс марязе ни штоли, што 
Акакий Акакиевиченьди эряви шинель, 
али эсьотям тяфта лиссь, но аньцек 
тянь вельдя сонь тифтедсть комсь ца- 
лковаенза лишнайхть. Тя обстоятельст- 
вась курокстоптозе тевть молеманц. 
Нинге кодамовок кафта-колма кофт 
аф пяк вач ?рям.а— и Акакий Акакиеви- 
чень пуромсть, точно, кафксоньгемень- 
шка цалковаец. Седиецсонь, ялань прокс 
спокойнай, ушедсь пикссема. Васенб жа 
шить эеда сон марса Петровичть мрхта 
тусь лавкатненди. Рамасть сукно пяк 
цебярь—и аф мудренно сяс мес тянь 
колга думандакшнесть нинге пяля ки- 
зода инголя и шура ков исть сувсе 
лавкатненьди питнетнень куляксама; 
тянь инкса сонць Петровичсь мярьгсь 
што сяда цебярь сукно аф эряй Под- 
кладканди сявсть коленкор, носяшкава 
добротнай и плотнай, кона, петровичть 
налонзон коряс, ульсь сядонга цебярь 
парьхцигь коряс. Инльня ваномсисяда 
казистай и и иинделды.Шинемь исть рама, 
сяс мес ульсь, точно, питни, а.сонь васто- 
зонза кочкасть ката сембеда цебярь, ань- 
цек кодама мувсьлавкать лангста, ката, 
конань ичкизде можналь яла нутомс 
цшнемь вастс. Петровичсь шинельть 
мархта пульхкясь сембец кафта недлят 
сяс мес лама ульсь сюря кинь якафтом- 
да, а иначе сон ульсь анок сяда инге-

ля. Работамда Петровичсь сявсь ким- 
гафтува цалковайхть—ся!да кржа кодо- 
вок нельзя ульсь: сембе ульсь педа-пес 
стаф пархциса, кафтонькрда мелкай 
стафксса, и сембе стафксть ланга меле 
Петровичсь йотафнесь пеензон, синь 
мархтост машфнемок всякай фигурат- 
нень. Тя ульсь... стака азомс, именно 
кодама шиста, но, ушарды, Акакий 
Акакиевичень эряфса самай торжестен- 
най шить эзда, мзярда, мякпяльти, Пет- 
ровичсь кандозе шинельть. Сон кандо- 
зе сонь шудавать ланга, ся пингта са- 
май инголеня, мзярда эрявсь тумс де- 
партаменту. Лия пингева мзярдовок 
афоль токадь тяшкава вчок шинельсь, 
сяс мес ушедшесть ни сатомшка вишке 
морост и, арам, I разясть сядонга вишк- 
момс. Петровичсь явондась шинельть 
мархта, кода ушорды цебярь портнойти 
сонь шаманц лангста выражениясь ня- 
евсь сяшкова значительнайкс, кодама 
Акакий Акакиевич мзярдовок изь ня- 
еньдя. Арам, сон марязе педа-пес, што 
тись аф йомла тев и што вдруг эсь 
эздонза няфтсь бездна одонь стайхнень 
зда кона явшнесынь сят портнойхнень 
конат путныхть аньцек подкладкат да 
петьнихть. Сон лифтезе шинельть кядь 
келеняпотмоста, конань эса сонь кандо 
зе; келеняс аньцек сявф мускить ширь 
дя; сон меле ни ашкодозе сонь и п.у- 
тозе зепозонза шамань нарнеманьди. Ли- 
фтемок шинельть, сон ирокс гордайсти 
варжакстсь н, кирдемок кафицке кяден- 
зон лангса, пяк ловкайста лаподезе Ака 
кий Акакиевичень лангс, меле нотф- 
тазе и озафтозе сонь кядьсонза фгал- 
да алу; меле сонь мархтонза драпи- 
ровандазе Акакий Акакиевичень афла- 
мда апак пункснек. Акакий Акаки- 
евич, кода ламанць сатомщка эряй, йо- 
р^сь варжамс ожатнень квалма, Петро- 
вичсь лездсь щамс и ожань квалмовок 
—лиссь, што ожаськя ульсь пара. сло- 
вом, лиссъ, што шинельсь ульсь совер- 
шенно и кода вчок пингова. Петро- 
вичсь исьце мяньде тя пингова азомс, 
што сон тяфта тись адьцек сяс, што 
эряй афоцю ульцяса вывескафтома и 
тяконь шовор кунара ни содасы Акакии 
Акакевичень, сяс сявсьтяфта уцезста; а 
Невскай проспектть лангс сонь кяц- 
тонза сявольхть анцек ськамонза рабо-
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тать инкса сизьгемень вете целковайхть 
Акакий Акакиевич тянь колга изь йора 
корхнемс Петровичть мархта, да и 
пельсь сембе вию сумматнень эзда, ко- 
натнень мархта Петровичсь кельгендезе 
нолдамс пуль. Сон пандозе теенза пит- 
неть и лиссь тяка пингева дёпартамен- 
ту. Петровичсь лиссь сонь мельганза 
и, лядомок ульцяти, кувать нинге вансь 
шинельть лангс и меле нароком тусь 
шири, штоба шаркстомок кичкорста пе- 
реулокть, ласькомс меки ульцяти и 
варжакстомс тага весть эсь стаф шине- 
ленц лангс ширьдя, то-есть, видеста ша- 
мати. Тяконь шовор Акакий Акакиевич.. 
мольсь сембе чувстватнень самай праз- 
дничнай расположениясост. Сон марязе 
минутать зрь йотконянц, што сон лаф 
тунзон лангса од шинель, и ламоксть 
нльня пеедезевсь потмонь удовольстви- 
ять эзда. В самом деле, кафта выгодат: 
фкясь ся, што лямбе, а омбоцесь, што 
пара. Кить сон исьце прьмета йофси и 
тифтедсь вдруг департаменса; швей- 
парьскайса сон каязе шинельть, ванон- 
дозе сембе ширьдя и максозе башка 
аталамос швейцарти. Афсодаф коданя 
департаменса сембе вдруг кулезь, што 
Акакий Акакиевичень од шинелец, и 
што капотоц сядлама аш и. сембе тяка- 
жа пингева ласьксть швейцарьскаи ва- 
номонза Акакий Акакиевичень од ши- 
неленц. ушедсть поздравляндакшнемон 
за, приветствовандоманза, станя што 
ся васенда пеедсь аньцек, а меле теен- 
за, прась нльня визькс. Мзярда жа сем- 
бе, пуромомок теенза, каргмасть крхта- 
ма што эряви начфтомс од шинельть, 
и што, покрайней мере, теенза эряви 
тиемс теесь сембёнди вечер, Акаки Ака 
киевич шовордавсь прокс, исьце сода 
мезь тиемс, мезь стамось отвечамась и 
кода орадовомс Сон, афламшка минута 
Да меле маром якстерьгодомок, бла 
ушедшнесь ни азондомонза сатомшка 
простодушнайста, што тя йофси аф од 
шинель, што тя тяфтак, што тя ташта 
шинель. Мякпяльти, чиновникнень эзда
фкясь, нльня столончельниконь кать-7 *
кодама помошник, улема, сянь инкса, 
штоба нефтемс, што сонйофси аф гор- 
Дец и содай нльня эсь корязонза алнять 
иеньгя мархта, мярьгсь: „Так и быть,
мон Акакий Акакиевичень вастс тиян

вечер, и прошу тячи монь пялонначай  
мон же, кода нароком, тячи именинни- 
кан“. Чиновникне, натурально, тязк жа 
поздравили столоначальникть помощ- 
никонц и охота мархта примазь мярь- 
гоманц. Акакий Акаиевич ушедсь ни 
потама, но сембе кархмсть корхтама, 
нгго аф путандама, што просто ви-зькс 
и срам,- и сон кодовок ни изь атказав. 
Впрочем, меле теенза арась приятна, 
мзярда лятфтазе, што сонь тянь вельде 
кармай улеме возможостец нльня иотамс 
и вечерсовок од шинельса. Тя сембе 
шись Акакий Акакиевиченьди ульсь 
сембеда ощо торжественнай праздник. 
Сон мрдась куду самай павазуста ащи 
мяль мархта, каязне шинельть и береж- 
найста повфтазе стенать лангс, кеняндь- 
шнемок нинге весть сукнать и подклад 
кать лангс, и меле нароч лифтезе ин- 
гельдень капотонц, кбна йофси невельф. 
Сон варжакстсь лангозонза и сонць нль- 
ня рахазевсь: тяфтама оцю ульсь раз- 
ницась! И кувать меле нинге обед йот- 
кова рахсесь, кода сашендсь прязонзася 
положениясь, кодамоса ульсь капотсь 0 6  
едась сон веселайста и обетта меле ме- 
зевоК' изь сермад ни, кодамовок каготт, 
а стак афламняс веляндшнесь васта ланг 
са, мзярос изь шовдалгод. Меле, аф тар- 
гсемок тевть, щась-карясь, щазе лафту-н- 
зон лангс шинельть ились ульцяв. Иемн- 
но коса эрясь серьгяди чиновниксь, ксо 
жалению, не можем азомс: лятфтамань 
ке ушедшни кеместа васькафнемнок, и 
сембе, мезь ули Петербуркса, сембе 
ульцятне и куттне шоворсть) сяшкава 
прять эса, пгго прокс стака тоста са- 
томс мезьгя порядочнай видса. Кода ба 
тяль уль, но по крайней мере видя ся, 
што чиновниксь эрясь ошть иньцебярь 
вастсонза, Стало-бьггь аф маласа Акакий 
Акакиевичень эзда. Васенда эрявсь Ака 
кий Акакиевиченьди йотамс кой-кодама 
пустыннай ульцят шонгар валда мархта 
но, чиновникть квартйранцты маладо- 
мань йоткова, ульцятне арсесть сяда 
эрект, сяда лама эряй мархта и сяда 
пяк валдоптф ялга, молихне кармасть 
нуфтолгодшнема сяда сидеста, кармасть 
токадшнемя и сяда мазиста щаф дамаг- 
ка, алятнень лангса токадшнесть боб- 
ровай воротникт, сяда шуроста васедь- 
шнесть Ванькат шуфтонь решетчатай
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эсь нурдоняснон мархта, конат пялен- 
дьфт позолоченнай яськоня мархта— 
меклангт, сембе токадшнесть малиновай 
бархатнай тяк‘ася, офтонь одеала мар- 
хта лакса вадьф нурдоня мархта ли- 
хачт, и лийкснезь ульцяття, ловть 
лангашарыснон мархта гжнамок, ма- 
зиста наряжаф каретатне, Акакий Акаки- 
евич вансь тянь сембень- лангс 
кода новостень лангс. Сон лама ни 
кизот илядьгя изь лисеньде ульцяв. Лот- 
кась любопытства мархта магазинтть 
валдоптф вальмянянц ингели картинать 
лангс ванома, конань лангса ульсь изо- 
браженай кать-кодама мази ава, кона 
каясь эсь башмаконц, тяконь мархта лиф- 
темок ушу ияк аф кальдяв сембе пиль- 
генц; а сонь копонц фтала, лия комна- 
тань кенкшнень эзда, лифтезе нрянц 
бакенбарда да г.уба ала афоцька мази 
сакалня мархта кат'ь—кодама аля. Ака- 
кпй Акакиевич яфодьсь прянц мархта 
и рахазевсь, и меле тусь зсь киганза. 
Мес сон рахазевсь, сяс ли, мес васьфтсь 
парши йофси аф содама, но конань кол- 
га однакосембе сяка эрь ломантть кадо- 
ндови кать-кодама чутьяц, али думан- 
дась сон, лама лия чиновникнень конь- 
дямокс, ва мезяма: «ну, уж нят францу- 
сне! мезь и корхтамс, уж кда ни йорай- 
хть мезьгя сянь, так уж точно сянь...»
А пади нльня тяньгя изь думанда— вдь 
аш кода жа яцемс ломанть ваймонц 
потмос и содамс сембень, мезь сон ду- 
мандай. Мекпяльти, пачькодсь сон куд- * 
ти, коса эрясь столоначалникть гюмош- 
никоц. Столоначальникть помощникоц 
эрясь кеме нильге лангса: Лестницать
лангонц валдопнезе фонарь, квартирась 
ульсь омбоце этажса. Сувамок перед- 
няи, Акакий Акакиевич няйсь целай рядт 
калошат. Синь йотксост комнатать куч- 
каса, ащесь самовар, кона шумондась 
и клоконь нолясь шиньф. Стенатнень 
пангса ню рысть  сембе шинельхть да 
ллащт, конатнень йоткса ульсть нльня 
бобровай воротникт да бархатнай отво- 
рот мархтотка. Стенать фталда кулевсь 
шум да корхтама, конат вдруг тиевсть 
кайгикс и цебярьста кулевикс, мзярда 
панжевсь кенькшсь и шамдф стаканса, 
сливочникса да сухарень корзинаса та- 
вадф поднос мархта лиссь лакейсь. Няйф, 
што чиновникне кунара ни пуромсть и

симсть т-ифтень стакан чай. Акакий Ака- 
киевич, сонць повфгамок эсь шинеленц, 
сувась комнатати, и сонь ингеленза нуф- 
толгодсть фкя пингста шта толхт, чи- 
новникт, трубкат, картаньди моркпгг, и 
смутнайста эрьхтезь слухонц сонь: бег- 
лай, сембеширьде кепси корхтамась и 
шашфневи стулхнень шумсна. Сон лот- 
кась комнататъ кучкас прокс аф лов- 
кайста, вешеньдемок и старандамок ду- 
мандамс, мезь теенз.а тиемаль.

Но сонь прьметазь ни, и примазькрик 
мархта, и сембе тувак жа тусть перед- 
няи и одукс варчсезь сонь шинеленц 
Акакий Акакиевич хуть и афламда кон- 
фузявсь, но, улемок ломанькс оду се- 
динь, не мог аф кеняндемс, няемок, ко- 
да сембе фалендазь сонь шинеленц. 
Меле, шарьхкодть, сембень кадозь и 
сонь и шинельть, и уромсть, кода эряй, 
моркшненьди, конат арафнефтельхть 
картаса налхкоманьди. Сембе тя: шумсь, 
корхтамась и ломанснь толпась, сембе, 
тя ульсь кода-бди чуднай Акакий Ака- 
киевиченьди. Сон, просто, исьце сода 
мезь теенза тиемс, ков тиемс кядензон, 
пильгензон и соньцень сембе фигуранц; 
мекпяльти, озась сон налхкихнень тейс, 
вансь картатненьди, прьметнесь сянь и 
тянь щамаснонды и афлама пингта меле 
ушедсь кургонц панчсема, марямонза, 
што скучна, сядонга пяк, што кунара 
ни сась ся пингсь, мзярда сон, яла, ма- 
дондшнесь удома.

Сон йорась простиндамс азорть марх- 
га, но сонь изезь нолда, корхтамок, 
што непременно эряви симомс, • обнов- 
кать честьс, бакалонь шампанскай. Част- 
та меле кандсть ужин, кона ащесь вине- 
гретста, кельме телятинаста, пашт‘етста, 
кондитерскай цюкорняста ишампанскай- 
ста.

Акакий Акакйевичень кошардозь си- 
мемс кафта бакалхт, конатнень меле 
сон, марязе, што комнатать эса тиевсь 
сяда весяла, сембе сяка кодавок не 
мог юкстамс, што кимгафтува частт ни 
и што кунаракигя пинге куду. Штоба 
кодавок афоль думанда кирьнемонза 
азорсь, сон лиссь комнатать эзда савор- 
ня, передняйста вешезе шинеленц, ко* 
нань аф ужальдемафтома няезе тияксть 
лангста, шукадезе сонь,валхтозе сонь 
лангстонза эрь соргенять, щазе лафтун-



зон лангс и валгсь лестницатнень ланга 
ульцяти. Ульцяса нинге ^сембё ульсь 
валда. Кой-кодама мелочнай лавканятне 
дворовайхнень1 и всякай ломаттнень нят 
нолафнемафтома клубсна, ульсть пан- 
жадот, лиятне же, конат ульсть пякстафт 

сяка жа няфнесть, кенькшень сем- 
бе лазфть шкаса, валдонь кувака сяйме, 
кона азондозе, што синь нинге аф об- 
ществафтомот и, улема, дворовай слу- 
жанкатне али слугатне нинге аделак- 
шнесазь эсь корхнемаснон, арафнемок 
эсь азорснон прокс аф содамас тя пин-~ 
гева ащема вастснон колга. Акакий Ака- 
киевич мольсь мяльть веселай располо- 
жения'сонза, нльня комотнесь ни вдруг 
лась козь, аф содаф мезень инкса, 
кодама бди дама мельгя, кона, кода 
йондол, йотась вакска и конань теланц 
эрь пяльксоц ульсь пяшкодьф аф ялань 
лакамаса, но сяка же, сон тувак лот- 
кась и тусь тага ингелецекс пяк савор- 
ста, дивандамок нльня сонць аф содаф 
коста тифтедьф рысьти. Курок сонь 
ингеленза таргавсть сят пустыннай уль- 
цятне, копат нльня и шитенгя аф сяш- 
кава весялат, а сядоига пяк илять. 
Тяни синь тиевсть сядоига глухойста и 
уединеннайста; фоиарьхне кармасть нуф- 
толдома сяда шуроста—вайде, кода 
пяйф, сяда кржа ни нолякшневсь; тусть 
шуфтонь кутт, калдаст; косовок аш вай- 
ме; аньцек ськамонза ловсь цифтордсь 
ульцятнень эса, да печальнайста равч- 
кодшнесть иякстаф вальмя седяфкаснон 
мархта матодф алняня куднятне. Сон 
маладсь ся вастти, коса керьсевсь уль- 
цясь омбоце ширеса цють няеви кудон- 
зон мархта пефтема плошадьса, кона . 
вансь пелькс пустынякс.

Ичкизе, шкай содасы коса, цифтордсь 
толня кодам-бди буркаса, кона арам ащи 
светть крайса. Акакий - Акакиевичень 
весяла ширец кода-бди тя вастс значи- 
тельно йомлалгадсь. Сон шятясь пло- 
шадть лангс аф кать-кодама невольнай 
пельксфтома, точно бта седиц анокс ма- 
рясь мезь-бди аф пара. Сон варжакстсь 
фталу и ширьгя: йофси моря сонь перьф- 
канза. „Аф, лучще и аф ваномсм, думан- 
дась, и мольсь коньф сельмет, и мзяр- 
да панжезень синь штобл содамс, мала- 
са ли площадть пец, няезе вдруг, што 
соиь ингеленза пцтай шалхконц ала ащи-

хть уса мархта кать-кодама ломатть, 
кодамот именно, тянь ни сон не мог нль- 
ня няемска. Прась туман синь сельмен- 
зон лайгс и кафтолгодсь седиец. „А вдь 
шинельсь то монь!" мяргсь сонь эздост 
фкясь атямонь вайгяльса, фатямок сонь 
воротникть эзда. Акакий Акакиевич йо- 
рась ни ювадемс „караул“, но тя пин- 
гева омбоцесь арафтозе прокс мянь кур- 
гонц ингели чиновникень пряшка, мокшен 
данц, мяргомок:„ а вов, аньцек ювадть!ц 
Акакий Акакиевич марязе аньцек, кода 
сонь лангстонза валхтозь шинельть, кучь- 
корьдезь сонь плманжа мархта, и сон 
прась шаманц лангс ловти и мезьге ни 
сядлама изь маря. Афламшка минутада 
меле сон лятфтась пря и кепедсь пиль- 
гензон лангс, но кивок ашель ни. Сон 
марязе, што паксять эса якшама и ши- 
нельсь аш, кармась пишкодома, но вай- 
гялец, арам, и изь думанда«пачькодемс 
площадть пензонды. Кеместа эводьф, 
апак лотксек пишкодомда, тусь сонлась- 
кема площадть туркс видеста будкат-ь 
шири, конань маласа ащесь будочниксь 
и нежедьмок эсь алебарданц лангс, 
ванць, арам, любопытства мархта, йора- 
мок содамс, кодама черт ласьки теенза 
ичкизде и ювади ломань. Акакий Акаки- 
евич, ласькемок сонь теенза, ушедсь ля- 
пиякшни вайгяльса пишкодома, што сои 
уды и мезеньге мельгя аф ваны, аф няй- 
сы, кода грабайхть ломантть. Будоч- 
никсь отвечась, што сон исьце няй кинь- 
гя, што няезе кода сонь лоткафтозь 
кать-кодама ломатть площадть кучкас, 
да думандась, што сят ульсть приятелен- 
за; а што катк сон сянь вастс, штоба 
напрасна наругамс, моли ванды надзи- 
рательти, так надзирательсь вешьсы, 
кие сявозе шинельть. Акакий Акакие- 
вичсь ласьксь куду проксонь безпоряд- 
каса: шяяренза, конат сонь ниньге аф- 
ламня ульсть сельмеширьхксонзон да 
шовоненц лангса, прокс сеньдрянтьсть; 
бокоц и мяштец и сембе панталононза 
ульсть ловпотмоса. Бабанясь', сонь квар- 
тиранц азоравац, кульсь страшнай сту- 
кама кенькшти, кенердазь, комотсь вас- 
тонц лангста и аньцек фкя пильгса баш- 
мак мархта ласьксь кенькщть панжемон- 
за, кирьнемок соньцень мяштенц лангса, 
скромностть инкса кяденц мархта нана- 
ронц: но, панжемок, потась меки, няемок
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тяфтамста Акакий Акакйевич.ень. Мзяр- 
да же сон азондозе, мезьса тевсь, баба- 
нясь лаподсь кядензон и мярьгсь, што 
эряви молемс видестач частнайти, што 
квартальнайсь васькафтсы, максы обе- 
щания и кармай вятьнемя; а сембеда 
пара молемс видеста частнайста, што 
сон теенза нльня содаф, сяс мес Аннась, 
чухонкась, кона служась сонь пялонза * 
кухаркакс, тяни сиведсь частнайти нянь- 
каке, што сидеста няендьсы соньцень, 
мзярда йотни синь кудснон вакска, и 
што сон эрь недляшигя уленьди церь- 
куса, озонды, а сяка жа гшнгева веся- 
ласта ванонды сембень лангс, и што, 
сталобыть, сембень кряс няеви, ушар- 
ды  улемс пара ломанць. Кулхцендо- 
мок тяфтама решениять, Акакий Акакие- 
вич пичефксу тусь эсь комнатазонза, и 
кода сон тоса йотафтозе веть, кадон- 
дови корхгафтомс сяньди, кие .может • 
мзяровок шарьхкодемс положениянц 
омбоцеть. Шудавать ланга рана тусь Сон 

,частнайти; но мяргсть што уды; сонь 
сась кеменьца— мяргсть тага: уды; сон 
сась кефкйе частса-мяргсть: да аш куца 
частнайсь; сон обедама пингева—но при- 
хожайса писарьхне кодавок исть йора 
сонь нолдамс и йорасть непременно 
содамс, мезень тев меле и кодама надо- 
бность вятезе, и мезь тяфтама тиевсь. 
Станя што, мекпяльти Акакий Акакие- 
вич весть эряфсонза йорась няфтемс та- 
рактербнц и азозе наотрез, што теенза 
эряви лично няемс соньцень частнайть, 
што синь не смеют сонь аф нолдамс, 
што сон сась департаментста казеннай 
тев мельгя, а што сон вов кодак тянь 
инкса синь лангозост пеняцяй, так вов " 
эста синь няйсазь мезь ули. Тянь кар- 
ша писарьхця мезевок азомс исть сме- 
донда, и фкясь синь эздост тусь част- 
найть серьгядема. Частнайсь шинельть 
грабаманц колга азондомать кулхцендо- 
зе кать-кода вельфстраннайста. Сянь 
вастс штоба мяльть шарфтомс тевть 
главнай пунктонц лангс, сон кармась 
Акакий Акакиевичень кизефнемонза: да- 
мес сон сяшкава поздна мольсь, да изь 
сувся ли сон и ашель ли кодамовак аф 
порядочнай кудса, станя што Акакий 
Акакиевич конфузявсь, йофси лиссь сонь 
пялдонза, сонць апак содак, туй шине- 
льть колга тевть молемац эрявикс кигя,
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али аф. Сембе тя шить сон аше'ль при- 
сутствияса, (тяка случайсь сонь эряф- 
сонза). Омбоце шиня сон явондась ма- 
ром лофтана и ташта эсь копотонц эса, 
конац тиевсь сядонга плачевнайкс. Ши- 
нельть юмаманц колга азондомась, аф 
ваномок сянь лангс, што мувсть стама 
чиновникт, конат изезь мяньдя тясовок 
рахсемс Акакий^ Акакиевичень лангса, 
сяка жа ломаттнень лафчептозень пот- 
моснон. Путозь тяникигя жа теенза ти- 
емс складчина, но кочкасть йофси кржа, 
сяс мес тяфтоманга чиновникне ла- 
мос ни кахцявсть, сермадфтомок ди- 
ректорскай портетть и кать-кодама 
фкя книга лангс, отделениянь началь- 
никть мярьгеманц коряс, кона ульсь ял- 
га сочинительти,— итак, ярмакта пуро- 
мсь пяк кржа. Фкясь кать-кие, конань 
кошардозе состраданиясь, путозе лез- 
домс ино Акакий Акакиевиченьди пара 
советса, мярьгемок, штоба сон молель аф 
квартальнайти, сяс мес, хуть может 
улемс, што квартальнайсь йорамок са- 
томс начальствань ширьдя шнама, вешь- 
сы кодовок шинельть, но шинельсь сем- 
бе жа сяка ляды полицияв, кда сон аф 
няфти законыай доказательстват, што 
сон принадлежит теенза; а сембеда па- 
ра, штоба сон пшкядель значительнай 
фкя лицаньди, што значительнай лицась 
сермадовмок и пачфтевмок куля кинь- 
ди эряви может кошардомс сяда цебярь- 
кстомомс тевть ходонц. Аш мезе тиемс, 
Акаций Акакиевич сырхкась молема 
зачительнай лицати. Кодама и мезьст^а 
ульсь именно значительнай лицать дол- 
жностец, тя мянь тьнярос лядсь аф со- 
дафокс. Эряви содамс, што фкя значи- 
тельнай лицо аф кунара тиевсь значи- 
тельнай лицокс, а ся пингть самс сон 
ашель значительнай лицокс! Виде вас- 
тоц сонь и тянивок изь лувондев зна- 
чительнай сядонга значительнайхнень 
коряс. Но яла муви ломанень стама 
круг, конатненьди лиятнень сельмеин- 
геля аф занчительнайсь няеви ни значи- 
тельнайкс. Виде, сон старандась кясф- 
томс значительностть лама лия средст- 
ва мархта, именно: ладязе, штоба низ- 
шай чиновникне васьфнелезь сонь нин- 
ге куцема лангса, мзярда сон сашендсь 
должностезонза; штоба теенза видеста 
явондакшнемс кивок афоль смеенда, а
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штоба молель сембе порядка вельде: 
коллежский регистраторсь докладвон- 
даль-ба губернскай секретарьти, губер- 
нскай секретарьсь—титулярнайти, али 
кодамоньди сашендовсь лияньди, и што- 
ба тяфта ни па.чькодыннель тевсь те- 
енза. Тяфта ни святой Русьть лангса 
сембе урмаськодф подражанияса, вся- 
кайсь дразнясы и... зсь начальниконц. 
Корхтайхть нльня, кать-кодама титуляр- 
най советник, мзярда тиезь сонь прави- 
телькс кать-кодома ичкиздень афоцька- 
Ня канцилярияс правителькс, эстакигя 
же перясь эсьтеенза башка комнатаня, 
лемдемок сонь „присутствиянь комна- 
танякс44, и кенькшнень лангс арафтсь 
якстерь воротник мархта кать-кодама 
капельдинерхт, голунаса, канат кунд- 
сесть кенькш кяцати и панчсезь сонь эрь 
сайти, хуть „присутствиять комнатас,, 
вихцеда мог тяльгомс обыкновеннай пись- 
меннай моркш. Значительнай лицать 
приемонза и обычаенза ульсть солид- 
найхть и величавственнайхть, но аф мно- 
госложнайхть. Сонь системанц главнай 
основанияц ульсь строгостьсь. „Стро- 
гость, с/грогость и -строгостьа, корхне- 
кшнесь сон яла и мельдень валть пин- 
гста вансь яла пяк значительнайста сянь 
шамась, киньди корхтась. Хотя, впро- 
чем, тяньди и ашель кодамовок туфтал, 
сяс што кеменьшка чиновпикне, конат- 
нень эзда ащесь канцеляриять прави- 
тельственнай механизмац, и сяфтомовок. 
ульсь сатомшка пельксса: няемок сонь 
ичкизде, кадондозе ни тевенц и учсь, 
ащемок струнакс таргафста, мзярос на- 
чальниксь йотай комнатать квалмос. 
Низшайть мархта сонь корхтамац су- 
ватф строгостьса и ащесь пцтай колма 
фразаста: „кода тинь смеете? содасасть 
ли тинь, кинь мархта корхтатада? шарь- 
хкодьтяда ли, кие ащи тинь ингелентт?и 
Впрочем, ваймень пяльде сон ульсь па- 
ра ломань, цебярь ялгань мархта, услу- 
жливай: но генеральскай чинсь сонь 
йофси пурдазе толкста. Получамок ге- 
неральскай чин, сон кода-бди тапорявсь, 
пУРдась киета и йофси исьце сода, ко- 
Да теенза улемс. Кда сашендовсь теен- 
зп улемс эсь корлванзон мархта, сон 
Ульсь нинге ломань, кода эряви, ло- 
мань пяк порядочнай, лама ширьдя нль- 
Ня аф глупай ломань; но аньцек кода

сашендовсь теенза улемс обществаса, 
коса ульсь ломатне хуть фкя чиннда 
сяда йомлат сонь корязонза, тоса сон 
ульсь просто хуть кядьста йордамс: кашт 
изь моль, и положенияц сонь серьгядь- 
шнесь ужальдема сядонга пяк, што сон 
соньцке марязе,.што мог-ба йотафтомс 
пингть несравнеино сяда гожста. Сонь 
сельмензон эса лияста няеньдевсь кеме 
йорама шоворемс петфтавомс кодамо- 
вок * интереснай корхнемас и кружкас, 
но лоткафнезе сонь мяль: аф ули ли тя 
пяк ни лама сонь ширьденза, аф ули ли 
фамилиарно, и аф прафтсы ли тянь сю- 
неда эсь значениянц. И тяфтама рассу- 
ждениятнень инкса сон лядондсь вечно 
фкя и сяцажа афтотнамань состоянияс, 
пшкядьшнемок аньцек шурова кать-ко* 
дама односложнай звукт, и добвась тяф- 
таня скучнейшай ломанень титул. Тяф- 
та-то значительнай лицаньди яьондась 
минь Акакий Акакиевиченькя, и явон- 
дась сембеда аф благоприятнай пингста, 
прокс аф кстати эсьтеенза, хотя, впро- 
чем, кстати значительнай лицоти. Зна- 
чительнай лицось ульсь эсь кабинетсон- 
за и корхтакшнесь пяк-пяк весяласта 
фкя кать-кодама аф кунара саф старин- 
най фкя знакомаенц шабакс шинь ялганц 
мархта, конань лама кизот исьце няень- 
де. ТяишнТева азозь теснла, што сась 
кать-кодама Башмачкин. Сон кизефтезе 
вишькста „кие стамсь?" теенза отвечасть:

чиновники . *А!
мяргсь

может
;начи

„кать-кодама 
учемс, тяни аф пинге 
тельнай ломанць. Тяса эряви азомс, што 
значительнай ломаыцьпрокс кельгеанесь, 
теенза ульсь пинге, синь приятеленц 
мархта кунара ни корхтавсть сембень 
колга и кунара ни полафнезь корхтамать 
сатомкша кувака аф тотнамаса, цють- 
кяне аньцек фкя-фкянь хлопиемок лаф- 
туфнень ланга и мярьгондемок: „так- 
то, Иван АбрамовичН— „этак-то, Степан 
Варламович, но сембень тянь пингста, 
сембе сяка жа, чиновникти сон мяргсь 
учемда, штоба няфтемс ялганцты, ло- 
маньти, кона кунара ни аф служай и 
эряй куца веленяса, мзяра пинге чинов- 
никне учсихть сонь пергдняйсонза. Мек- 
пяльтщкорхтакшневомок, а тядонга пяк 
ащемок апак корхтак топодемс, и тар- 
гамок сигарка, откидной спинка мархга 
прокс покойнай креслатнень эся ащезь,
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сон, мекпяльти, кода-бта вдруг лятф- 
тазе и мярьгсь секретарьти, кона лот- 
кась кенькшть лангс кагод мархта док- 
ладонь азома: „да, вдь тоса агци, кажет- 
ся, ч и н о е н и к , азость тееНза, што сон мо- 
жет сувамс.“ Няемок Акакий Акакиеви- 

* чень сятяв видонц и таштаня вицмун- 
диронц, сон шаркстсь ширезонза и 
мярьгсь: „мезь теентть сряви?“, отрывис- 
тай и твердай ся вайгяленц мархта, ко- 
наиьди тонафнесь анокс эсь пялонза 
комнатаса, ськамонза и шама варжама 
ингеля, недляда нинге рана тянитень 
вастонц и генеральскай чинонц получа- 
манц коряс. Акакий Акакиевич анокс-ни 
марязе сатомшка пельксть, ламода визде- 
лгодсь и, конашкава савсь, хмзяра маштсь 
мярьгемс сонь кяленц свободац, азондо- 
зе „сянь“ частицать лия пингть коряс 
нльня сяда сидеста прибавлениянц мар- 
хта, што ульсь-де шинель йофси од, и 
тяни грабаф бесчеловечным образом, и 
што сон эняльди теенза, штоба сон эсь 
ходатайстванц мархта кодавок сянь, сер- 
мадовольба г. обер-полицмейстерть, али 
кииь лиянь мархта, и вешельхце ши- 
нельть. Генералти аф содаф мес тяфтама 
обхождениясь марявсь фамильарнайкс: 
„месть тинь, милостивай государь“ корх- 
тась сон отрывистайста: „аф содасасть 
порядкать? Коза тинь суваде? аф сода- 
састь кода вятевихть тефне?Тянь колга 
ентть васенда эряволь максомс просрба 
теканцелярияв; сон тульба столоначаль- 
никти, отделениять начальниконцты, ме- 
лё улель максф секретарьти, а секре- 
тарьсь сонь пачфтельхце теень ни...“

„Но, ваше превосходительство“, мярь- 
гсь Акакий Акакиевич, старандамок пу- 
роптомс сембе афоцька комор эрьганц, 
кодама аньцек эсонза ульсь, и марямок 
сяка жа пингева, што сон ливоськодсь 
ужасным образом: „мон, вашепревосхо- 
дительство, смеендань утрудить сяс, 
што секретарьхне сянь... афнадежнай на- 
родсь...“

„Мезь, мезь, мезь?“ мярьгсь значитель- 
най лицось: „коста тинь пуроптодя тяф- 
тама дух? Коста тяфтама мяльхнень коч- 
каде? Мезень тя тяфтама буйство ке- 
ледьсь, пуромсь од ломатьтнень йоткса 
начальникнень и высшайхнень карша?“ 
Значительнай лицось, арам, исьце прь- 
мета, што Акакий Акакиевиченьди то-

подьсь ни ведьгеменьдя лама кизот, 
Стало-быть хуть кда-ба сон и мог лем- 
немс од ломанькс, то дряй аньцек отно- 
сительно, то-есть, сянь колга, киньди 
ульсь-ни сизьгемень кизот. „Содасасть 
ли, киньди тянь корхтатада? Шарьхкодь- 
састь ли тинь, кие ащи ингелент? Шарь- 
хкодьсасть ли тинь тянь, шарьхкодь- 
састь ли тянь? Мон тинь кизефнетядязь?“ 
Тя пингста сон топстадсь пильгенц, кас- 
фтомок вайгяленц мянь сяшкава вию 
нотас, што нльня аф Акакий Акакиеви- 
ченьдивок араль пелькс. Акакий Акакие- 
вич нльня стак и шуфтомсь, шерьхко- 
зевсь, тарназевсь сембе теланц махта н 
кодавок не мог кирьдемс: кда-ба тяни- 
кигя кирьдемонза афольхть ласьк сто- 
рошне, сон ба эрьхтель тияксть лангс; 
сонь лифтезь пцтай шерьхкомафтома. А 
значительнай лицось довольнай сянь 
мархта, што эффектть вельф йотась нль- 
ня учсемать, и прокс упоеннай мяльть 
мархга, што валоц сонь может нльня 
лифтемс ломантть марямда, туркс вар- 
жакстсь приятеленц лангс, штоба содамс, 
кода сон тянь лангс ваны, и аф удо 
вольствияфтома няезе, што сонь прия- 
телец агцесь сембеда неопределеннаИ 
состоянияса и ушедсь нльня маряма 
пелькс сонць.

Кода валгсь лестница лангста, кода 
лиссь ул1)Цяти, мезьгя ни тянь изь лят- 
фта Акакий Акакиевич. Сон изь куль 
аф кятть аф пильгт. Соньцень эряфонц 
эса сон нинге ашель тяфтама кеместа 
наругаф генералть, да нинге и чужо- 
ень мархта. Сон мольсь вишке вармава, 
кона вяшксь пилензон эса,панжадонь 
кургт, эрьгодьшнемок • тротуархнень 
лангста; вармась, Петербургсай каензон 
корява, уфась лангозонза сембе нилицьке 
ширьдя, сембе переулкатнень эзда. Враз 
уфась сонькургозонза жаба, ипачькодсь 
куду, ашель ни фкзвок валонь аз омс 
йожец маром таргозсь и мадсь васталангс. 
Тяшкава кеме кой-мзярда улендсь надле- 
жащай наругамась! Омбоце же шиня сонь 
эзонза тифтедсь вию пси. Петербургскай 
климатть великодушнай лезксонц мар- 
хта сярядемась тусь сяда вишкста, 
учемксть коряс, и мзарда явондась 
докторсь, то сон, щупамок пульсонц, 
мезьге изь му тиемс, кода аньцек сер- 
мадомс припадка, единственно ни аиь-
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цек сянь инкса, штоба сярядись тяль 
кадов медицинать благодетельнай лезкс- 
фтомонза; а впрочем, тязк жа азсь 
теенза суткат пяледа меле непремен- 
пай капут. Сянь меле шар.кстсь азо- 
ра'ватьшири и мяргсь: „А тинь, матушка, 
и пингтьке тясть юмафне стак, надь- 
яфтода теенза тяникигя пичень лаз, 
еяс мес тумоннесь теенза ули питнии. 
Кулезень ли Акакий Акакиевич нят 
азф теенза роковой валхнень, а кда и 
кулезень, тийсть ли лангозонза потря- 
сающай действия, ужальдсь ли сон 
горемычнай эсь зряфонц колга,— мезьге 
тянь эзда аф содаф, сяс мес сон сембе 
пингть ульсь бредса и псиса. Явления- 
тне, фкясь омбоцеть коряс сядонга 
етраннай, няевсть теенза апак лотксек: 
то няезе сон Петрдвичть, и надьяфнесь 
теенза стамс шинель салаеньди кать — 
кодама петля мархта, конат чудин- 
давсть апак лотксек краватть ала, 
п сон эрь минутаня серьгядыпнезе азо- 
равать таргамонза фкя ворть нльня 
адеаланц алда; то кизефнемок, мезеньди 
пнгеленза нюрьги ташта капотоц сонь, 
п1то сонь ули од шинелец; то чудин- 
дась теенза, шго сон ащи генералть 
ингеле, кулхцендомок надлежащай 
наругамать и жорхтамок: муворуван,
ваше превосходительство; то, мекпяльти 
сквернохульничендась, азондомок сем- 
беда страшнай валхт, станя што азора- 
иасъ нльня крестиндакшнесь отраду 
аф куленьдемок сонь эздонза мезьгя 
тяфтама, сядонга пяк, што нят валхне 
молъсть „ваше превосходительствоа 
валть мельгя. Сяда тов сон корхтась 
йофси бессмыслица, ста што мезьгя 
ашель кода шарьхкодемс, можналь 
аньцек. няемс, што беспоряд )чнай 
налхне и мяльхне шарондсть фкя сяка 
жа шинельть перьф. Мекпяльти, беднай 
Акакий Акакиевич кулось. Аф ком- 
натанц аф сонь паршинзон изезь пяк- 
сне сяс, мес васенда, ашельхть нас- 
•аедникт, а омбоцесь, лядондсь пяк 
кржа наследствада: маци толгань пус- 
Х!оня, десть казеннай акша кагод, колма 
пархт носокт, кафта-колма пунят, конат 
еязевсть панталононзон эзда, и мораф- 
1 ыти содаф ни капотсь. Киньди тл 
еембе сатсь, шкай содасы, тянь колга, 
пнса видеть, нльня изь интересованда

тя повестть азондыец. Акакий Акакие- 
вичень ускозь и калмазь. И Петербургсь 
лядсь Акакий Алакиевичфтема, кода 
бта соньсонза мзярдовок сон и ашель. 
Юмафтсь и кяшевсь существаеь, кона 
киньге мархта аф ароляф, киньдивок 
аф иитни, кйньдигя аф .интереснай, 
нльня изь шарфта эсь лангозонза 
мяленц и естествоиспытательть кона 
аф мяньди булавка пряс аф сялгомс 
обыкновеннай кару и ваном'с сонь мик- 
роскоп ала; существась, кона покорна 
кирьдсь канцелярскай пеедьшнематнень 
и кодамовок чрезвычайнай тевфтемя 
туф калму, но конаньди сембе же сяка, 
хотя эряфонц прокс пенц пингста, нуф- 
толгодсь светлай инжи, кона ащесь 
шинельть эзда, ьгона живолгофтозе ань- 
цька йотконяс беднай эряфонц, и конань 
лангс меле станл жа прась афпавазсь, 
кода сон пракшни тя миронь виюфнень 
пряснон лангс!.. сон куломдонза афлама 
шида меле сонь квартиразонза денарта- 
ментста кучфоль еторожсь, апак нора- 
вакшнек самс приказания мархта: началь- 
никсь—де вешн; но сторожти ушардсь 
мрдамс мезьфтемовок, максомок отчет, 
мес изь явондав, и „мес“ кизефксти 
пшкядсь валса: „да, стак, сон кулось 
ни, нилецскс шиня калмазь44. Тяфтаня 
депортаментса кулезь Акакий Акакие- 
вичень куламанц колга, и омбоце шиня 
сонь вастсонза ащесь ни од чиновник, 
ламода сери ростс и арафни нп бук- 
ватыень аф стама виде почеркса, а 
ламода веляфета и кичкорста.

Но кинь йонць сашендсь, што тя 
ниньгя аф сембе Акакий Акакиевичень 
колга, што суждено теенза несколько 
ш и т III у м н а й с т а э р л м с к у л о м д о н з а 
меле, кода ба награданьди сонь киньге 
мархта апак прьметак эряфонц инкса. 
Но тяфта лиссь, и беднай историяньке 
минь апак учсек лиссь фантастическай 
шуморьма мархта. Петербургть эзда 
срадсть вдруг кулят, што калинкинонь 
седенц тейса и ламда сяда ичкезе веть 
кармась няфнемя пря чинрвниконь видса 
кула, кона вешеньди кать — кодама ши- 
нель, и салаф шинельгь вастс валхни 
сембе лафтуфнень лангста, апак ватт 
чин и звания лангс, всякай шинельхть: 
ката кедень, бобрань, ватл лангсонь, 
енотовайхть, келазень и '  офтонь орхт»
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словом, всякай сортонь мехт и кедть 
аньцень кодамот думандасть ломатьтне 
синьцень эсь кедьснон вельхтямс. Депар- 
таменсткай чиновникнень эзда фкясь 
эсь сельмензон мархта няезе кулоть и 
соньстонза эзкакигя содазе Акакий 
Акакиевичень; но тя, паньсь лангозонза 
сяшка пелема, што сон комотсь лась- 
кема мезь-вий и сянь инкса не мог 
цебярьняста ваномс, а учезе аньцек, 
кода ся ичкизьде грозясь суронц мар- 
хта. Сембе * ширьде сашендсть апак 
лотксесь пеняцяматне, што копне и 
лафтуфне, катк ино аньцек титулярнайен- 
нетне, но нльня подворнай советникон- 
нетневок подверженнайхть йофсиксонь 
простудиндакшневмати шинельхнень си- 
деста валхнемаснон сюнода. Полицияса 
ульсь тиф распоряжение кундамс ку- 
лоть мезь тяль уль, эрскста али куло- 
ста и наказамс сонь, кепотьксоньди 
лиятненьди, инь кеместа, и тяньди 
цгать аньцек исть кенерь. Именно 
кирюшкинань переулкаса кать-кодама 
кварталонь будочник фатнезе ни бла 
кулоть прокс сиведа самай злодеяниянь 
тиемста, отставной кать-кодама музы- 
кантонь лангста фризовой шинельть 
валхтомс врьяятеманц йоткста, кона 
эсь пингова вяшксь флейтаса. Фатямок 
сон сиведа, сон эсь криконц мархта 
серьгядсь кафта лия ялганзон, конат- 
неньди хмаксбзе сонь кирьдемс, а сонць 
аньцек фкя минутас кяденц яцезе кя- 
менц фталу, тоста табак кядьгенц 
таргама, пингс освежиндамс веконц 
эзда котоксть эендакшнеф шалхконц; но 
табакне, виде, ульсть стамот, конат- 
нень эзда изь кирьдя нльня кулоськя. 
Изь кенерь будочниксь, иандомок су- 
ронц мархта види шалхка рарянц, кер- 
жить мархта никстадемс пялекомор, 
кода кулось кшнясь стама вишкста, 
што йофси бризгазень синь колмиць- 
кень сельмеснон. Мзярос синь кепедсть 
мокшендаснон сельметнень шовама, 
кулоть пильге кинзовок юмасть, ста 
што синь изезь сода нльня, ульсь ли 
сок, точно, синь кядьсост. Эстонь 
беря будочникне сяшкава кармасть 
пеле’ма к у л о т ь н е н ь  эзда, нльня 
пасандакшнесть фатямс и эрект, и ань-

I. Байкоаай эчке котфонь,

цек ичкизева ювадькшнесть: „эй тон, 
архт эсь кигат!и и кула-чиновниксь кар- 
мась няеньдевма Калинкинонь седть 
фталга, мольфтемок афйомла пелема роб- 
тай ломатьтнень лангс. Но минь однако 
же йофси кадоськ фкя значительнай ли- 
цоть, кона, афкукс, аф цють ли ашель 
туфталкс фантастическай направления- 
ти, впрочем, прокс истиннай историяти. 
Васендакигя справедливостть долгоц ве- 
ши азомс, што фкя значительнай ли- 
цось, пухс наругаф беднай Акакий Ака- 
киевичень тумда меле курок марясь 
мезь-бди бта сожаления. Состраданиясь 
теенза ульсь аф чудно; сонь сединцты 

. ульсть доступнайхть лама пара движе- 
ният, апак ватт сянь лангс, што чинсь 
пяк сидеста шорсесь синь няемаснонды. 
Кодак аньцек лиссь кабинетстонза саф 
приятельсь, сон нльня думандазевсь бед- 
най Акакий Акакиевичень колга. И эстонь 
беря теенза пцтай эрь шиня тифтедь- 
шнесь лофтана Акакий Акакиевич, ко- 
на исьце кирьде должностной наруга- 
мать. Сонь колганза мяльсь сяшкава 
тревожазе сонь, што нядлянь йотазь 
сон путозе, кучемс пялонза чиновник 
содамонза, месть сон и кода, и аш ли 
кода в самом деле мезьса лездомс те- 
енза; и мзярда пачьфтезь теенза, што 
Акакий Акакиевич курокста кулось го- 
рячкаса, сон лядсь нльня эрьхтьфокс, ку- 
лезень совестенц апрякаманзон ои шинь- 
перьф ащесь аф мяль мельгя. Иорамок 
мзяровок весялгодомс и юкстамс аф

даф авань Каролина Ивановнань пяли, 
авань, кона арам немецкай происхож-

пара впечатлениять, сон тусь прияте- 
лензон эзда фкять пяли вечерс, конань 
пяле лувсь порядочнай общества, а 
мезсь сембеда цебярь, тоса сембе ульсть 
сяка-ша фкя чиноньста, што сон мезь- 
совок не мог улемс содондф. Тя тись 
удивительнай действие сонь ваймень 
расположениянц лангс. Сон цебярькс- 
томсь, тиевсь приятнайкс корхнемаса, 
кельгемкс, словом, илядгь йотафтозе 
пяк цебярьста. Ужиндамста сон симсь 
кафтошка стакан шампанскяй — иарши, 
кона, кода содаф, аф дурно арси весе- 
лостть рассужденияса. Шампанскайсь 
теенза пачьфтсь мяль разнай экстрен- 
ностень колга, а именно: сон путозе 
аф тумс ниньгя куду, а сувамс фкя. со-
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дениянь, конаньди сон марясь йофси 
приятельскай отношенйя. Эряви азомс,

1што значительнай лицось у л ь с ь , аф ни 
од ломань, цебярь мирьде, тналонь поч- 
теннай аля. Кафта церанза, конатнень 
эзда фкясь служась-ни канцелярияса, и 
миловиднай афламда мяндьфке, но 
пяк цебярь шалконя мархта кнмготува 
кнзоса стирьняц, эрь шиня сашендш- 
несть сонь кяденц палама, корхтамок:
„Ьоп/оиг, рара  ’) “ урьвац сонь, ниньге 
свежай нльня цютькянявок аф дурной 
ава, макссезе васенда паламс теенза эсь 
кяденц, и меле шарфтомок сонь омбоце 
шири, палсезе сонь кяденц. Но значи- 
тельнай лицось, йофси, впрочим, доволь- 
най кудонь тналонь нежностьтнень м ар- . 
хта, дружескай отношениятнень инкса 
музе приличнаеньди, штоба улель при- 
ятельницац ошть омбоце вастсонза. Тя 

I приятельницась цютькянявок аф сяда 
цебярь и аф сяда .од сонь урьванц 
коряс; но тяфтама-ни задачат эр я й х т ь . 
светть лангса, и корхтамс колгаст 
аф минь тевсь. И ста, значительнай 
лицось валгсь лестницать лангста, арась 
нурдонятненьди и мяргсь кучертн: „Ка- 
ролина Ивановнаньди“, а сонць, ашко- 
домок прокс раскошнайста лямбе шине- 
ленц потмос, кадондовсь ся приятнай 
положенияти, кодама русскай ломантти 
сяда цебярь и аф думандат, то-есть, 
мзярда тонць мезеньгя колга аф думан- 
дат, а тяконьМновор мыслятне синць 
яцихть прязт фкясь омбоцеда иара, аф 
макссемок труд нльня ианьцемс синь 
мельгаст и вешеньдемс синь. Пяшксе удо 
вольствияда, сон щотькяне лятфнезень 
йотафтф илядьть веселай вастонзон, 
сембе валхнень, конат кошардозь раха- 
ма афоцю кругть, синь эздост ламбт- 
нень сон нльня корхтазень пялевайгя- 

I  льхть и музе, што синь сембе станяк 
жа смешнойхть, кода и инголя, а сянь 
инкса аф мудрено, што и соньцке рах- 

I  сесь ваймеда. Шурова шорясь теенза, 
сяка жа, порывистай вармась, кона, 
сязевмок вдруг шкай содаси кона ширь- 

I  Дя и нивесть кодама туфталда, стак и 
I  керьсь шамати, йорямок тоза лов поко- 

льнят, илешнемок, кода парусонь шине- 
лень воротникть, или вдруг афестест-,

') Добрый день, папемькз—пара ши, аллй.

веннай вий мархта йорямок шинельть 
сонь прянц лангс и тиеньдемок тянь 
мархта вечнай хлопотт сонь эздонза 
лисеньдемс. Вдруг марязе значительнай 
лицось, што сонь кать-кие фатязе си- 
веда прокс кеместа. Шаркстомок сон 
няйсь серьс афоцю ломань каньнеф та- 
шта вицмундирса и аф апак эводьт эз- 
донза содазе Акакий Акакиевичень, 
Чнновникть шамацульсь акш акода лов 
и вансь прокс кулокс. Но значнте 
льной лицоть эводемац йотазень се- 
мбе границатнень, мзярда сон няезе, 
што кулоть кургоц кичкоргодсь и, яфо- 
демок лангозонза страшнай калмонь 
шинеса, пшкядсь тяфтама валхт: „А!
так ва тон, мекпяльти! Мекпяльти мон 
тонь сянь кундайхтень сиведа! Тонь 
шинельце теень и аф эряви! Изеть хло- 
потинда моньнеть инкса, .да нинге и 
наругамайть— тяни макск же тоньцен- 
неть!“ Беднай значительнай лицось цють 
изь кула. Кода изь уль сон характе- 
рнай канцелярияса и •вообще низшайх- 
нень ингеля, и хотя, прьметамок сонь 
ськамонза мужественнай видонц и фи- 
гуранц лангс всякайсь корхтась: „у
кодама характероц!“_Но тяса сон ламо- 
тнень лаца, кинъ ули богатырскай на- 
ружностец, марясь стама страх, нльня 
аф туфталфтома кармась пелема кода- 
мовок сярядемань припадкать колга. Сон 
нльня сонць сяда курок, каязе шинеле- 
нц и ювадсь кучерти аф соньцень вай- 
гяльсонза: „Адя мезе вий куду!“ Куче- 
рсь, кулемок вайгяльть, кона ноляви 
яланнекс решительнай минутатнень пин- 
гева и ильхневи кой-мезьса сядонга 
действительнейшай ш р х та ,  всякай слу- 
чаеньди эсь прянц кяшезе лафтунзон 
йоткс, яфодсь локшенц мархта и лий- 
кстась бта тьокорь. Афламда „сяда 
лама котошка минутаста значитель- 
най лицось ульсь-ни эсь кудонц орта 
лангса. Лофтана, эводьф и шинельфте- 
ма сянь вастс, штоба Каролина Вванов- 
наньди сон арьдсь эсь пялонза кода- 
-аф-кода пачькодась эсь комнатазонза 
и етафтозе веть прокс оцю беспоряд- 
каса, ста што шудава чайде симемста 
стирец мяры сь видеста: „тЬн тячи йоф- 
си лофтаиат алясь“ Но алясь изь 
тотна и киндивок аш вал сянь колга, 
мезь сонь мархтонза ульсь, и косоль
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сон, и ков йорась молемда. Тя проис- 
шествиясь сонь лангозонза тись вию 
впечатление. Сон нльня сяда шуросга 
кармась корхнема подчиненнаензон мар- 
хта: гкода тинь смеендатада, шарьхкодь- 
тяда, ли кие тинь ингелентт“; кда же 
пшкядшнесь, то уже аф ингелявак, кода 
кулхцондомок васенда мезьса ащи тевсь. 
Но нинге сядонга замечательнай ся, 
што эстонь беря иофсй лоткась чинов- 
ник-кулоть явондакшнемац: няйф, гене- 
ральскай шинельсь токадьсь йофси 
сонь лафтунзон корява, цокрайней мере, 
костовок ашельхть-ни кулендьфт стама 
случайхть, штоба кинь лангста нотфне- 
льхть шинельхть. Впрочем, ламот дея- 
тельнай и заботливай ломатьтне кодавок 
исть йора о зафтомс седи и корхнекш- 
несть ошть ичкиздень вастованза нинге 
сембе няфни пря чиновник-кулось. И точ- 
но, коломенскай фкя будочник няезе эсь 
сельмензон мархта, кода фкя куд фтала 
няфтсь пря привидениясь; но эсь при-

роданц колга улемок ламда вийфтема, 
ста што весть обыкновеннай гтурхц, 
комотемок кать-кодама частнай куд 
фталда, сонь прафтозе пильге лангста- 
перьф-пяльге ащи извощикненди рахама 
вастонди, конатнень кядьста сон тяф- 
тама издевкать инкса вешсь тифтень 
грош табакс, — иста, улемок вийфтема 
сон изь смеенда лоткафтомс сонь а тяф- 
так шовдать эса мольс сонь мельганза 
снярос, мзярда мекпяльти привидени- 
ясь вдруг варжакстсь фталу и лотка- 
мок кизефтезе: „мезь тонь йорави?41 И 
няфтсь стама покшенда, кодама эря- 
кненьаф муят. Будочниксь мярьгсь:„аш- 
мезьгяа да и тувак мрдась меки. При- 
видениясь, однако же, ульсь ни сяда 
оцю серьс, каньнесь аказьяшка усат, 
аськолдась, кода няевсь бта, Обухов 
седьть шири, кяшевсь прокс вень шов- 
дать эса.

Мокшень кяльс йотафтозе 
Петр Левчасв

л



Тялонь илядь
С. РО Д Ь К И Н

(Од сермады)

М овась ацаф акш а шамса, 
П ухокс пизи ловсь.
Уи туця пакш нень фталу 
Кяш евсь валда ковсь.
Куттнень эса стак аф аш ихть 
Тиихть всякай тефт:
Кона кш тирьди, кона тяш ти,
Конат лувсть газетт.
Ванькась луви „М о кш е н ь  правда", 
Сембе кулхценды хть.
И аф ш арьхкодеви вэстса 
Ф кя  ф кянь кизеф нихть.
Тоса лувсть синь стама васта,
Коса уленць азф:—
„М о кш эр зянь  республика 
Областень вастс панчф а.
Сембе кенярьдсть тя куляти, 
М ызолгодсть -трват...
Ванцть синь жаднайста газегти, 
Мазомсть ш ека прят.

Тяни лингтне ни аф стамот,
Лие пингт-ни састь.
М окш етне цебярь праваса 
Од тевс синь кундасть.

Велень стирьхне и цьоратне 
М окш екс  тонафнихть.
Дф содама ш иснон э^а 
М арнек юмафнихть.

Дф кулеви пайгя вайгяльсь 
Попонь церькавста.
Тоза “Л енин* колхозсь строясь 
М окш ень театра.



Сиде моронят
я. московкин

(Од сермоды)

Морамс тяни стама морхт,
Койат мазыхть, кода толсь. 
Кулхцёнтт Ваня, лацкас тоза, 
Мезе морай комсомолсь.

Саласть, коласть оцю пекне,
Мазы эряфсна синь ульсь;
Машфцазь синь тяни советтне,
Кода пиземсь машфцы пультБ1.
• '
Тяни авась илякс корхтай...
Аф кода ульсь инголи
Сонга тяни советс кочкай,
Сась теенза пингегни. —

Кепедсь пажар ладса зарясь, 
Вармась саворня уфась. 
Трактористканеке Марясь 
Макссеф иланонц шумордась.

Кайги морнят моратама,
Штоба сиреть колалезь.
Минь наукать тонафнятяма, 
Штоба сембе содолезь.

Кафта кизот мон страдандань,
- Башка эряй кельгондень.

Тяни мон пяк парста стряндань— 
Пяк оцюста элъбядеиь.



Ялгань сьормат
В И А Р Д  А Р Д Е Е В

1-це СЬОРМАСЬ

Ш умбрат эрят, С. Ф.1
Яру седиваксстонь пара арьсема ку- 

чан тейть и сембе тонь семьяцти. Тум- 
донь ингеле максонь вал, што кодак 
лисян Саранскайста, эстокигя кучан сьо- 
рма. Простиндамак, што тя пингс мезе- 
вок ашень сьормад. Седой-ефтокс, брат, 
озась лангозон колашись и тячемс лан- 
гсон арнесь. Моньцке аф содаса, кода 
повонь алонза. Надьян аф сави тейть 
сянь колга корхнемс, што монь марх- 
т"он тяфта эряй пяк шуроста. И кемьмак, 
што тяфта монь мархтон оду вестень* 
ге афули!

Минь бригаданеське Саранск ошста 
тусь апрель ковть 16-це шистонза иля* 
деньди. Лф карман лотксемя сянь лангс, 
што оцю шьоряфкст минь васьфнемя 
эсь тумднеськоньди ярмаконь тефнень 
эса. Васенда' областной финансовай от- 
делстонь „чиновникне" ашезь лувонда 
минь туманеськонь оцю тевоньди, тоса 
банкань бюрократтне туркс йоразь ара- 
фтомда эсь пильгснон киньконь лангс. 
Но ВКП(б)-нь .обкомсь путсь сембе нят 
шьоряфксненьди логическай пе. Сон ви- 
деста мярьгсь: „мокшень поэттне Зубо- 
во Полянав эрявихть кучемс“!.. Эняльдян 
тейть, Семен Фро/ювич, эняльдян сембе 
бригадать лемста-аст ВКП(б)-нь обкомти 
сембедонь лямбе пара эрьсема!

Бригадасокок сембец ниле ломатть: 
М. Б ебан ц ь  (тумдонок ингеле кармась 
сьормадома равжа тракапнень колга 
стихт), мон и веселайсь (сон-жа Пиня- 
< овсь), конац кельксы сьормадоманц;

„Тячи ванан, няйса пантнень пряста, 
Кззакс ярхцай лопаняда ш исьм...

И Леонтьевсь-бригадирнеське,— куло * 
мозонза одс ушеды поэт.

Илять ветеце частста сембе бригада- 
неське, кода фкя ломань, пуромомя По- 
сопскай седьть лангс. Леонтьевсь нинге 
поездть самс азозе, што эряви озамс 
фкя вагонц. Минь сонь кульхцондоськ 
и озамя фкя вагонц.

Иофсикс юксгакш^иня азомс^ сянь, 
што кда бригадирнеське афоль мярьге 
озамда фкя вагонц, то Веселайсь мог-ба 
эздонок илядомс или мезе-мезе лия ли- 
сель ба мархтонза... Кие содасы мезе 
ба лисель, но лисельба .. Тевсь ульсь 
станя: минь ингельденок вагонтги су- 
вась сенемь сельме стирьня. Яшасьмыз- 
кстась эсь цебярьдонга цебярь шалхко- 
нянц. мархта, низелгофтозень урядчай 
трванянзон, мярьгат ламбама ксяль мар- 
хта тарелкань ингеле, кяшезень сель- 
монзон шляпанц мархта и йорась ни 
тумда... Но,.. бригаяирсь фатязе сонь 
кядьта: „Тон коза?“ ... Яшась шарьхко* 
дезе эсь мувору шинц, мрдась

Пеедькшнематнень-шири! Мсн содаса 
тонь тожа аш йоткце пеедькшнематнень 
кульхцендкшнемс. Вагонца минь карма- 
мя фкя-фкянь терьнемя социалистйчес- 
кай соревнованияс: „Зубово- Полянав
молемс тонадомс наизусь кафтонь сти- 
хотвореният!.." Сембе согласичдамя. Ве- 
селайсь монь терьдемань соревновани- 
яс— „кие сяда цебярьста лувсыня эсь 
стихоизон!44 Мон сонь терьдеманц при- 
майня.
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Пачкодемя „Голииыно" раз'езду и 
мярьгат „менельста сязевсь"— сувась ва> 
гонознок газегань мишеньди. Лангозон* 
за ваномок-цьорожсь сон йофсикс минь- 
ценне,— шалхкоц оцю, сельмонза равчг, 
сельме кабанза микс мяньтьфт, шама тю- 
сец шин 1 ’пидеф, корхтамстонза сон кодан- 
га аф мярьги „барышня", а обязательно— 
„бариш ьне".. Но мзярда мон сонь кядьс- 
тонза кизефтень— „ГЛокшень правда", то 
сон отвецясь аф миньцень ломанекс:

—  Политотделсь мярьгсь тя газетать 
тяк сявоньдя, сонь рамайдонза кржа...

С. Ф,. тон тожа эсь векозт лама ня- 
еть кулеть газетань мишеньдида, сияь 
васькафнихгь сисемонь— крда, и тявок, 
маряк, васькафнесь, кода равжа атякш! 
В ‘дь аш кода жа теенза кемомс, штоба 
станциять политотделоц станя мярьго- 
льба... Но сякокс мон досадявонь сюло 
неньди молемс!...

Маладкшнетяма Рузаевкав. Вагонне 
конь алдонь шарыхневок сяконь колга 
ни кармасть корхтама: „малаткшнихть- 
малатк-ш ш-ниХ1Ь— малатк-ш ш -ш ....

Валгомя вагонцта и эрязаста тумя 
вокзалу. Сувамя омбоце классги. Кяр- 
жи кядь ширеса, справкань махсси бю- 
роть ваксстонь уженяса ащи шаржу 
атя и симфонь вайгяльса ювлдькшни:

—  Кыньди тяшиень хазедат!..
Нежедемя малазонза и меки кизеф-

темя „М окш ень правда“ Но шаржу 
атясь сякожа симфоьь вайгялени мар- 
хта отвецясь:

—  Зонь рамзезазь гальдявста и гда 
рамзезазь, то-о аньцек даргземс мон 
аф гирнян здама хазедат...

Огвратительнай вайгяльть эзда тумя 
васеньце классонь киоскав и тосонга, 
„М окш ень праола“ ашемя му. Тяда ме- 
ле аш месть корхтамска, што кой-кона 
организацизтне мокш ень газетать лангс 
вэныхть оцязоронь пингон сельмоса.

Рузаевкаса ащемя кафксошка частт 
— учендомя поезд Зубово Полянав. Веть 
омбоце частста, мзяра ковсь акш а ваз- 
някс лихтозя прянц коволхнень йоткста, 
конат ся веня ащесть наксадф тише 
маркс. Рузаевкаста токазе вастонцуфим- 
скай составсь. Минь тумя Зубовс-Поля- 
нав! Учт эздон омбоце сьормать.

Тонь Ялгаце Н.
Рузаевка 18/1^—1934 к.

2-це СЬОРМАСЬ
С. Ф.1
Васенце сьормасон мон максонь тейть 

валь ш то нолашить лангстон валхтса,-ва- 
лозен кирьдинь! Эрязаста сьормаданом- 
боие сьормазень эса. Зубово-Полянав 
пачкодемя шовдава кафкса частста. Се- 
мбе шумбратама, мезе и тейтке арьсе- 
тяма!

Минь эсь тумстонок афламняда эль- 
бядемл-тумя Саранскайста тялОнь щямса.
А  тяса-йофсиень тунда! Валдста и лям- 
бста васьфтемезь тундань шись. Пади 
нлхтай кяженза сонь састь лангозонк • 
мес лисемя каршезонза тялонь щямса. 
Тялонь колга шись хоть и ашезь аз 
тейнек мезевок, но вайме пожфонц эз- 
да тяфтама мяльхть марявсть!

Нинге сяда весяласта васьфтемазь ор- 
жа-нярь чьофксне, конат панжадонь вай- 
гяльхть тейнек тийсть концерт пупай 
сакал пичетнень пряса.

Ш тоба няфтемс эсь прязень ,што мон 
тожа маштан морама и якан аф ня- 
рень нолдазь, озань йотай кизонь керф 
пиче мокорьть ланкс и кармань сьор- 
мадома:

,.Пгра сяшкава пвра 
Тячи монь мялевон...
Тя парссь аф и аэоаи валса!
Озась шись сьормав саразкс 
Монь элеэон Л.
И чьофкгнзнь мархта 
Мсран фкя налса)..“

Леснтьевсь аф кяжиста, но мес б ‘ ‘ди 
афи васяласта токамань л^фтути:

—  Тумя райкому!... |
Афламняда ни састь кяжне лангозо- |

нза, мес ашемань кад морозень адела- 
ма, но мезевок аф тият— сон бригадир ' 
и эряви кульхцондомс, аф стак в‘дь азф I 
валсь-„единоначалие!“

Сувамя райкому. Леонтьевсь кодама 
б ‘ди ломань мархта шумбракстсь-максо- 
зе кяденц, а тсса варжакстсь минь лан- 
гознок и мярьгсь:

—  Соййда мархтонза, тя Ефремов ял 
гась— ВКП(б) нь райкомть секретарец. |

Минь тожа кармамя кядьнекень макс- I 
семя: I

—  Виард !..
—  Веселай!... !
— Б еб ан !.. - |
Ефремов ялгась ульсь аф весяла, няйф ;

што шумбра щии лафча. Кода и минь |
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лангсонок тожа тялонь щам, сялдазонц 
перьф ашкодф лямбе шарф, корхтай 
шуроста... Но ширьденге маряви, што 
сонь эсонза большивиконь вий! Аф сгак 
партияеь сонь путозя вельф ответствен- 
най участкас. Я тячи. сон ащи ста- 
линскай часовойкс! И ап акватт  эсь аф 
шумбра шинц лангс, сон оржаста ваны 
большевистскай видемать мельге, ваны 
эрь уманять лангс, коса ба афольхце 
лихте пряЧ'Щ клзссовэй врагсь, конац эсь 
пингстонза эряви эрьхтемс касрмти.

Мон куломозон аф юкстаса ся фактть, 
мзярда сувась Ефремов ялгать кабине- 
тонзонза райкомонь сотрудник и мярь- 
гсь:

—  Мон котоце кизось ашень яка от- 
пускс.., Стака пинкнень йотковз мон аш- 
изень тиеньдя фкявок ваймама ши... Ла-. 
фчемсть нлхгай сельмене / Пади нол- 
дасамак недляшка ваймама?...

—  Пингсь вельф ответственйай. Йота- 
фтсаськ тундань видемать - обязательна 
нолдатя!— отвецясь Ефремов ялгэсь.

Отпусконь анайсь шарьхкодезень 
крхка шиснон нят нюрьхкяне валхнень 
и меки кярьмодьсь эсь тевонцты.

Мон курокста приметайне, шго сембе . 
монь ялганень пряса нят валхнень зна- 
чениясна йондолкс кфчадьсть; „Вов мес 
и большевикне сяськсть!*4 

Язондоськ Ефремов ялгати, местемя 
самя. Сон эсь ширьденза пачфтсь кулят 
киньди эряви и миньге большевикокс 
кярьмодемя эсь тевоньконьди. Дш ме- 
сть корхтамска, визькс улельба тейнек 
кда минь кармалемя удсемя ся пингть, 
мзярда сембе районца кярьмодсть виц- 
емати, мзярда моли активнай тюрема 
займань кампаниять йотафтоманц инк- 
са!...

Райкомста минь молемя „Ленинонь 
знамяцй газетать редакциязонза. Сьор- 
мадомя гаэетав статьят и морат. Мон 
тожа эряскодомань пачк сьормадонь ни- 
ле строчканят:

„Колхозникне банквв ласькихть—
Заем вешихть рамамда.
Заемть процентонза касыхть,
Нинге лама парода!- ..

8 частста илять районай клубсь ульсь 
пяшксе ломаньда. Зубово-Полянаса эряй 
мокшетне, конатнень йоткса сембеда 
ламоц ульсть педтехникумстонь и Ш КМ

-стонь тонафнихть, мольсть васьфтемо- 
ст эсь поэтснон и писательснон,

Минь улемя анокт. „Ленинонь Знамяц* 
газетать редакторц пэнжезе заседани- 
ять. Преизедиуму ульсть кочкафт пре- 
дставительхть районнай организацият- 
нень и студенчествать эзда.

Леонтьевсь тийсь доклад мокшень ли- 
тературать колга. Язондозе сянь кода 
велькорхнень эзда „М окш ень  правда'* 
газетать, перьф кя кассть поэтт и пи- 
сател^хть. Сонь доклаттонза меле кар- 
мамя лувондомст миньэсь произведения- 
ньконь. Мокшотне произведенияньконь 
васьфтезь пара мяльса.

Заседанияда меле ульсь лихтьф пут- 
фкс:

„Педтехннкумса и Ш КМ-са органи- 
зовандамс литературнай кружокт. 
Учережцнниява работай руснень 
йоткса виелгафтомс мокшень кя- 
лень тонафнемсь".... и ст. тов.

Няйсак, С. Ф. кодама сатфкст сатомя! Я  
кда лангснок улельхть кизонь щапт, то 
нинге сяда оцю са тфкст улельхть ба! 
Зста, брат, Бебанцьке сялдазонц нинге 
сяда вярьгак кармаль каннемонза... Я  
тяни якай и пиленза лпнайхть, хоть тру- 
ба нардак мархтост. Пяк ни од цьор- 
ась! ... Зуб Полянань стирьхневок аше- 
сть шарфта лангозонза сатомшка мяль.

С. Ф, мон аньцек тяни шарьхкодень лац 
-ряц, што лангс щаматнень значениясна 
пяк оцю Кодак варжакстыхть, што лан- 
гсот аш поваднай костюм, эстокиге, вай- 
ме-кожфонь коряс шарькодьсак, -што 
ломаньць эсь пачканза думандай: кода- 
ма шайтанонь тя писатель!... Сязеньдьф 
гулю!а...

Весялайть тячи монтразяйне, корхтан: 
„Якат шляпаса, а потмаксне сязьфт*... 
Кяженза састь!, . Уш  сяшкава састь, 
што анок ульсь тага фкя мора сьорма- 
домс „кельгомнянцтый, но аньцек ни аф 
стама:

— Да! — шумбрат, тон кельгомняй, шумбрат.
Тячи тага тяштян лямбя кятть.
Тон эсь валеот седиезень утят,
Кода щись утякшневи илядыт^*...
А  монь койсон~ тяфтама:
„Т*т васедьншне иархтон, кельгомняй,
Щяине монь тячимс някт.
Кельггяма фкя фкннь, мзярс изьмя, няй,
Л в ^ е д * т —афи сюконят'...
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Ну, ульхть шумбрас, Бебаниь ашемань 
кад лац ряц сьормазень аделама. Коза 
б‘ди тюрьфти эсон пралгома... А коза 
молят ш овдаста? .. Кда улель валда-нин-^ 
ге-нинге, пади мезевок лисель... А тяни 
кода корхнихть: шить карязонц лангс 
озась визьксфтома весь и шовдавать 
самс лангсонза арни. "

Аст пара арьсема сембе семьяцти и 
башка-оцю цьорацъти. Яф срхксят сонь 
урьвяяфтомонза ни?

/  Ялгаце Н.
Зуб^во—Поляна

'1911^-1934 г

С. Ф., надьян лангозон аф кяжь- 
ят, мес аф  анцян эздот ответт . , Монь, 
брат, аш постойннай адреззе,— аш коза 
кучемс сьорма, прокс ки лангсан. Васедь- 
тяма—азондсайть сембе однятненьсразу!

Н.
3-ЦЕ СЬОРМАСЬ

Шумбрат эрят!
Гяда ингельдень сьоомасон мон тейгь 

сьормадонь, што Бебаниь ашемань 
кад сьормазень аделама—тюрьфцьть 
эсон пралгома, а повомя зфоию соаеща^ 
нияс, конань эса Райпрофсоветонь пред- 
седательсь—Чумакова ялгась корхтась:

— 7 Тячиень шись—историческай ши! 
Тячиень шиня минь районсонок трудяй - 
мокшетне васенцеда васедьсть эдь писа- 
тельснон и поэтснон мархта...- #

Сембе бригаданьке ащесь весяла- 
ста. Монь вакссон озада ащесь Весел- 
айсь, конац Чумакова ялгать корхтама 
йоткованза токамань пильгонц мархта:

— Кульсак, мезе корхтай!?..
Сяшкава кайгиста ювадьсь, што тейнь.

аф лад ульсь. Маряк пяк-ни алга Яшась 
токавсь Чумаковать валонзон мархта: 
Совещаниять аделамок тейнек ульсьазф .

— Ванды кОта частста шовдава тей- 
нть эряви тумс Уметовскай лесо*заводу 
тоса тинь эсоннонт рабочайхне кармай- 
хть учема.

Нинге сяда пара ульсь мялезнок и ке- 
подьф мяльса, кода фкя мярьгомя:

— Минь аноктама!
Кемгафгува частста аделавсь совеща- 

ниясь, а васеньце частста Ялешин ял« 
гась сявомазь эсь пялонза, ацась масто- 
розонза васта и иилицьке мадомя фкя 
велхкс алу. Леонтьевсь мадомдонок ин-

гепе кармась корхнемя сянь колга, каба 
афолеськ уда поездть. Мон шоворень 
сон корхнеманцты и мярьгонь:

— Шгоба аф рахафтомс эсь прянс- 
конь, дайте путтама дежурнай?

Сембе ялгатне согласиндасть мархтон 
и иж ербське“ повсь эстиня. Шовдава 
вете частсга кармань стяфнемост ялга- 
нень:

— Стяда, писательхгь! Мичь познанд- 
аськ ровна кафта частс!..

— Конашака визьксс повомя, эх, аля- 
мор, тон виноватсъ!—Кяжияфтсь ланго- 
зон Бебанць. Но мзярда соньць жа ва- 
нозень частонзон, то весяласта ювадьсь,

— Тяда пель, ялгат, нинге целай час 
мичь распоряжениясонок!

Мон эстокигя кармань тразямонза Бе- 
банть.

— А ф алень—алясь, д стонь чзсттне 
вень-перьф эсь лацот крфсаувосгь, мон 
вов тольк* аньцек синь токайне бокти 
и меки кармастьтькняма.

Поездть самс минь улемя нивокзалса.
— Тейнек умету эрявихгь билетт, анс- 

клак пожалуйста,—мярьгсь кассирти 
Леоитьевсь.. /

— Кодамовок билет мон тейнть аф 
максан! Кемень минутада меле сай по* 
ездсь, а тейнь целай час эряви вешень- 
демс каталогста ся станциясь!. .

Вэв нят темпт!— ювадень мон—-тей- 
нек кемень минутат эряви ардомса тейн- 
за целай час эряви вешеньдемс стач- 
циять лемои!...

Варжакстсь ширемста лангозон кас- 
сирсь. и кяжиста кизефтемадь:

— А коза тинь станя мольхтяда?
— Лесо заводу!—сембя фкя вайгяльса 

отвеиямя.
Кассирсь тиезе пряни афшарьхкоди- 

екс и азозя ,.кассирскай закоионии:
— /^Аярьголедя „Теплай— стэну^, мон 

ба шарьхкоделень.
— Шарьхкодедя, ялгат, виноваттне 

миньць!— Рахазевсь Леонтьевсь. Дшемя 
кенерь сувамс кафксоце номер вагонтти. 
Бебанць ажьянзон шарфтозень меки:

— Тяса хотьузерь повфтак! Ярьдатам- 
бурть лангс!...

„Поэтическай" замечаниясь ульсь ви- 
де, вггониа воздухсь стакаль. Всяь пас- 
сажирле вень-перьф,.. Лисемя тамбурть 
лангс и кирьвястема 65 трещниконь тии
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палироскат. Ушедсть фкя фкянь лангса 
весяла и оржа рахсемат:

— Тонь вов „Тунда“ стихотворенияие 
вельф пара, но „лиякс“ валсь ащи аф 
эсь вастсонза!*—Кармась тразямон Бе~ 
баниь.

—*Но сянкса тон вов „цебяръ“ сравне- 
ние тиеть кочкихнень мархта— „кода лов 

акшет"...— Отвецянь каршезонза. 
Вебзнць * мезе-бди йорась азомда 

монь „Федя виденьди умам инсиениров- 
казеиь колга, но *,каряйсьа пачфтемазь 
„Теплай стану“, Эряскадтама лесо-заво- 
ду. Пара мялезнок, што минь эсонок 
учихть.

—>-Мон тяса обязательна лувса. „Дтя 
зень эзда сьормам стихотворениязень!— 
ювадсь Веселайсь.

— А мон лувса „Попть ононцН—от- 
веиясь Бебанць.

Сувамя конторав. Тоса шарондсь ко- 
дама б*ди работнииа. Мярьгомя теен 
за, штоба сон терьдель кинь-кинь зав- 
комста. Ветешка минутада меле сувась 
тейнек нинге фке ава, конац и м ярьга :

— Тинь поводя аф сей! Тейнть эрьви 
тумс „Дубитель“заводу...

— Л кият тон тяфтамсь?—кизефгезе 
Леонтьевсь.

— Мон рабочкоман!—Отвецясь авась 
Ломанць звторитетнай, эряви тумс!

1умска тумя, но эсь потмованок афлам 
няда сюцемавок упьсь: „Вов нят вась- 
фтемазь!“,".

Меки вагонцотама. Меки эсь йоткова- 
НОК ялгань спорямат, Кшнинь шарыхне 
тожа шоворьстьспоряманеськонь йоткс, 
и мярьгатингольдень шарыхне сялонды- 
хгь фталдоннетнень мархта. Ингольден- 
нетне корхтайхть международнай зна- 
чениянь валхт: „пятилетка, пяти*летка, 
пяти-летка^... А фталдотне марязь, што 
маласа „Дубитель“ заводсь, кармасгь 
ювадькшнемя: экстракт-экстракт-эксракт 
И эстокигя лядьсь монь мялезон „518“ 
Цифрась!

Вов и „Дубитель“ заводсь! Пара мяльса 
васьфтемязь завкомонь председательсь 
^ 'Соколов ялгась. Лувсан эрявиксоньди 
азомс соньпеняиямани:

Писатель ялгат—кармась корхтама 
сон,—минь заводоньконь вельф оцю 
Значениянц аф аньиек Мордовияти, но 
и сембе союзти. Но вов тинь минь кол

|

ганок мезевок ашеде сьормад, Минь 
заводоньконь колга нинге мезевок аф 
содайхть Мордовиянь . трудяйхне. Вов 
сашендсь тинь эздодонт фкя „ухарь“— 
Лезчаев фамялияц сонь. Вятнеськ сонь 
заводть эзга, азондоськ тейнза кодама 
продукиия нолдай минь заводсньке .. А 
сон сьормадсь „Мокшень правдати“ 
стама статья, кона минь нлхтай обижа 
мазь. Сон корхтай, што минь заводонь 
ке ноляй краскат, конатненьди мярь- 
гихть экстракт. А стане жа лувоськ и 
Пинясовть стихотворенияника —„Колхо- 
зонь эряфста“. тоже Сьормады: Тиисон 
эрявикс краскат“. . Нят кафцке ялгатне 
васькафнихть трудяйхиень эса. Тинь, 
писатель ялгат, петесьтьэсь эльбядьксо- 
нестен,,. Кода ащесь Веселайсь ся йогкть 
аф содаса. .. Пара, што ашель мархто- 
нок нинге Левчаевсь...

Нш месть корхтамска, минь Соколоз 
ялгати максомя вал, што тя эльбядьксть 
петьсаськ и оду тяфтама эльбядькст 
аф тийхтяма. Тяда меле сон сявомазь 
заводу, Содафтомазь инжинерть Д роби-  
нскайть мархта. Дробинскайсь васьфте- 
мазь пяк весяласта. Сон тейнек азозе, 
што тяфтама заводта союзсонк сембец 
10, конат работайхть тумонь сырья лан- 
гса. Тоса кармась вятнемонок заводть 
отделениянзон (цехонзон) эзга. Васенда- 
кигя сувафтомазь рубильнай отделени- 
яв. Тя отделенияса и весяла и пелькс.^ 
Рубилка:ьг конань барабанои тиенди 250 
оборотт минутати, тигоркс пори сяда ки- 
зостонь тумотнень эса, сон эсост пори 
мярьгат кота ковстонь вазнянь пакарь- 
хть. Аф кенери тумонь мокорьть пец то- 
камс сталень пейхненьди и аньцек ма- 
ряви:

— Ф-ф-форь-рь ть!.,.
— Ф-ф-форь-рь ть!.,.
И эстакигя рубилынай машинать порь- 

ксонза веретикальнай элеваторть и тра- 
нспортерть вельде туйхть диффузору.

С. Ф. мон эсь сеяьмонень мархта тяни 
няень заводонь геройхть вельф стака 
и ответственнай работаса. Мон няиня 
ударникть—Ешуков ялгать, конац кая- 
зе лангстонза панаронц, сявсь кядезо- 
нза кафта сюроса сянга и кармась аро- 
птомост диффузорхнень. Сонь вельфста- 
ка работаи, Работама вастсонза вельф 
оцю температурась. Сонь эздонза шуде-
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рьксокс-шудихть ливость. Но сон рабо- 
тай! Содасы, што строяй ссциализма! 
Сонь кядензон эса маряви настоящай 
ударниконь вий! Ешуков ялгать мархта 
сай марса работамаце, сонь мархтонза 
сай фкя ваймоса эрямаие!

Мон няиня, кода Мыськова ялгась ве- 
рнай часовойкс 8-частт ащи селарато- 
рть ваксса и оржаста ваны мономет- 
рть мельге. Сон лац содасы, што саты 
тейнза варжакстомс шири и может уле- 
мс аф нормальнай давлбия, конань ве- 
льде советскай тосударствати кармай 
макссемя брак и ли гастявихть кемонень 
тьожятть тии аппараттне.

Тяни м онсодасз ,  Ф. С. што „Дубитель" 
заводось государствати максси вельф 
питни прудукция-экстракт, конац тиень 
ди тумонь сокста и моли кедень тии за- 
водоттненьди, аф кода краска, а код ке 
день тиемя средства.

Заводста тумстонокбригаданеське за« 
водонь организаииятненьди макссь кемя 
вал што тя вельф важнай заводу куч- 
тама специальнай ломаиь, конаи завс-

дть колга должен сьормадомс художес- 
твеннай произведения.

„Дубитель* заводса минь улемя, ань- 
цек кафта частт. Мон ба тяса ащелень 
аф  кафта частт, а кафта кофт! Лиссь 
аф организованнайста.

С. Ф. дай кафоннек сатама тя заводу и 
сьормадтама колганзе цебярь повесть 
или роман!

Ну, ульхть шумбра! Тяда лама сьор- 
мадомс аф кенерян, тяста минь йотань- 
пачк суватама лесу-заводу. Минь вась- 
кафтомазь рабочкомстонь авась, тоса 
минь "эсонок заправду учихть, но сон 
соньцче мезевок аш езь  сода и кучемазь 
„Дубители".

Кода примасамазь лесо-заводса и ме- 
зе тоса миньць тийхтяма, Саранскайса 
азондса живой кяльса. Лзса аньцек сянь. 
што планнеське анок ни: мон лувса ра- 
бочайхненьди „Тюрезь сяськсть" поэ- 
мазень, Бебенць лувсы „попть онони*, 
а Веселайсь— „Атянцты сьормать".

Тонь ялгаце Н.
,Дубитель“ ааиод 

21/1У-34 к.



Колхозонь луга
А Н Д Р Е Й  Ч Е К А Ш К И Н

Шинясь кепсесь вирьнять фталда, 
Солсесь тялонь акша ловсь.
Веттне мяньцть-ни эйхнень алда, 
Марявсь тундань ведень жольфсь.
Лугась валовсь шада ведьса, 
Шамац аруняста штавсь.
Атясь калнят кундась сетьса. 
Церась яксярьгоня шавсь.
Щннясь пеедьсь, менельсь сенемсь. 
Уфсеетгг*дямбе варматне.
Лугаса пиже тишесь венемсь, 
Парста морсесть нармоттне!
Штоба тишесь курок лядемс,
Лац урядамс— путомс срокт. 
Фкя-фкянь етазь тефне ладямс 
Кярьмодема тяньди прокс.

Колхозть омбоце бригадац 
Лиссь луга лангс лядема.
Атять ашель мялец илядомс
Сон юкстазе лядомать

♦
Вана няйвихть труженникне—
Лядихть таза алятне
Мельгаст моразь страфнихть рядтнень
Стирьхне— акша палятьне.
„Эй, Иван, тон мес илядоть,—
Ювадьсь Мишась Ваняти 
„Вантта мзяра тише кадоть 
Няфнесь Митясь Васянди“.
Тишеть лядезь колма шиста 
Сяка пингста-же прдазь,
Тишень анокламать вишкста 
Син колхозсост шумборадазь.

1935 к
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Лндрей Разметновсь шоподемда инголь 
ня ни нолдазе беднотань эзда мар- 
хтонза работай лездыень группать, рас- 
кулачендаф Гаевть кудста прважазе кон- 
фисковандаф паршить мекпяльце улавть 
мархта Титокть ширес, коза усксезы 
кулаикай се^мбе вещатнень, и тусь вель- 
совету. Ш овдава сон корхтась Давы- 
довть мархта васедемс тоса общай соб- 
ранияда часта инголе, кона кармай 
ушедовома шоподем йоткова.

Дндрейсь нинге кудингельдекигя няйсь 
вельсоветонь угловой комнатаса валда, 
кенкшть келиста панжезе, сувась. Сту- 
кфти Давыдовсь записной книжканц 
эзда кепедезе акша лоскодса сотнеф 
прянц, низ елгодсь.

— Вага Разметновськя, Озак, Цминь 
лувгаськ, мзяра муф кулакнень кядь- 
ста сьорода. Ну, кода тонь, йотась?

— Иотась... Мес тон сотнить пряцень?
Нагульновсь, кона ся йоткова кагод 

листста тиендсь абажур лампати. аф 
охотна мярьгсь:

— Тя сонь Титоксь. Инзама пейса. 
Прважайне мон Титокть Захарченкати 
ГПУ-в. х

—Ожу, сейчас азкдсаськ.—Давыдовсь 
шашфтозень шра лангста счеттнень.— 
Путт сяда кеветие,. Ули? Сяда кафкса...

—г Норавак! Норавак!—абондозь мото- 
ргодсь Нагульновсь сонць саворня шащ- 
фсть счетонь щарынятнень эса.

Дндрейсь ванць синь лангозост, сонь 
сокназевсть трванза, и лупш таф вай 
гяльса мяръгсь:

— Больши аф карман работама.
— Кода аф кармат? Коса?-—Нагуль- 

новсь аярфтозень счетгнень.
— Раскулачендама болши аф молян. 

Ну, мес тетькить сельм етнень? Эсь урмаса 
прамда йорат, штоли?

— Тон— ирецтат-—Давыдовсь тревога. 
мархта оржаста ванць Дндрейть кяжи 
решимостьта пяшкотьф шамазонза.— 
Мезе тонь мархтот гиевсь? Мезе ся 
значит— аф кармат?

— Сонь спокойнай тенороконц эзда 
Дндрейсь пяляскадсь, жалакатфста, мок- 
назь пешкодсь:

— Мон аф тонафтфан! Мон... мон... 
мон, шабатнень мархта воявама аф 
тонафтфан!... фронтса—лия тевсь! Тоса 
любовайть шашкаса, мезьса к е л ь к .. И 
аярдода тинь моньстон к шуту!... Дф 
молян!—Дндрейть вайгялец, кода тар- 
гави * струнань ' звук, кепечнесь коль 
вяри и вяри, и марявсь, бта вот-вот 
сязеви. Но Дндрейсь кжназь таргазе 
ваймени, вдругкармась корхтама эчкста 
тошказь: х

— Дряй тя тев? Мон мезян? Шуфтан 
мон, штоли? Или монь седизе кевень? 
Тейне войнаса сатсь...— и тага кармась 
пешкодозь корхтама:—

Гаевть шабадонза кевфкие! Молемя 
минь— кодак синь мрьнязевсть, пря 
кедьпе стяй! монь нхдта щяярьне стяср !
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Кармамя синь кудста лихтемост... Ну, 
тяса мон сельмененьгя кониня, пиле; 
ненгя пандыня и ласькез'ь лисень 
пирьфи! Явасна кулокс арасть, урьвя- 
няснон... итьснон. . ведьса йожеснон
сафтозь... Да ну тинь в го спода—бога!..

•
— Тон аварьгатт! Сон сяда тьождял- 

годы, мярьгсь—-Нагульновсь, сониь мянь 
сенемгодомс кяденц мархта лупштазе 
щекастонза пиксы мускулть и аф аярф* 
тозь сялгозень Андрейть лангс крьвязфь 
сельмензон.

— И аварьгадан! Мон! Пади эсь цьо- 
рошкязень...—Андрейсь бта эсь сель- 
гезонза ляпиясь, сонь и илештевсть 
пеенза, и крутаста шарфтозе копоренц 
шрать шири.

Тиевсь сетьмя.
Давыдовсь саворня кепсесь стулонц 

лангста... И станя-жа савор уле сенемса 
вельхнеф сонь апак сотнек шекац, 
лофташкачнесь пилец. Сон нежедсь 
Андрейти, кундазе лафтути, валомня 
шарфтозе. Корхтазевсьляпиякшнезь,бта 
изь сатня теенза воздухсь, а сельменц, 
кона арась оцюкс, изьзе аярфие Анд- 
рейть шамаста.

— Тон синь ун<яльцайть... Ужальхть 
тейть синь. Д синь минь ужалемазь? 
Вракне аварькшнесть минь идьнекень 
сельмеведьснон эзда? Шавфнень сирота 
идьснон инкса аварькшнесть? Ну? Монь 
алязень забастовкада меле нолдазь 
заводтса, панезь Сибири... Тяря—эшксса 
минь ниленек... тейне, инь оцюти вей- 
хкса кизотоль эста... Ашель мезьда 
ярхцамс, и тярязе тусь.. Тон ватт сей! 
Гусь ульияв, штоба минь вачеда афо- 
лемя кула! Комнатанязнок — подвалса 
эрялемя—вяти конак... Фкя кравать 
илядсь... Д минь занавескать эшксса... 
кияксса . И тейне вейхкса кизот.., Ире- 
итот сашенкшнесть мархтонза... А мон 
люпштан йолма сестранянень куркснон, 
штоба афольхть ревня... Кие минь сель- 
меведьнекень нард азень? Кулят то н ? . . 
Щоздава сявс.а ся проклятай цалковайть.. 
~-Дэвыдовсь нежетьфгезе Андрейть 
шаманц малас казяма эчке кедьса иар* 
гаф ладоненц илюпштань седихть мчко- 
рфтозень пеензон, тярязень — мархта 
работаф цалковайть и молян кшинкса. . 
^ И вдруг гирякс яфодезь цяподезе

шра льнгс равжа клоконц, пяшкодсь: 
Тон!! Кода тон можешь ужялъдемс?!

И тага арась сетьмя. Нагульновсь 
пезфтазень кенжензон шра лангаксти, 
кирьдсь эсонза, кода карьхциганиь добы- 
чанц. Андрейсь изь кашторда. Летняма 
мархта стакаста ваймень тарксезь, Давы- 
довсь минуташка якафтсь комнатава, 
тоса ашкодозе Андрейть лафтуда и сонь 
мархтонза марс озась эзем лангс и 
лазф вайгяльса мярьгсь:

— Эка, кодама дурилат тон! Сать и 
давай пешкочнемс: „аф карман рабо- 
тама... шабат... калады седиие‘4. Нуг 
мезе тон корхтать, тон шарьхкотть 
Давай корхтатама. Ужалькс арась, мес 
панцесазь кулаконь семьятнень? Кати 
мезе, мярьгат! Сянкса и паньиесаськ, 
штоба афольхть шорься эряфонь стро- 
ямоти, вага няфтома... штоба оду . Синь 
афольхть уленьдя... Тон — советскай 
власть тият Гремячайса, а мон дол- 
жен нинге тонь агитировандамс? —и 
стакаста, вихца пеедезевсь:—

Ну, паньцаськ кулакнень к чорту, 
Соловкав паньиаськ. Вдь аф кулыхть 
жа синь? Кармайхть рабогама кар* 
матама трямост. А мзярда строяфтама, 
ня шабатне аф улихть ни кулаконь 
шабакс. Рабочай классь теест одукс 
воспитания максы.~Сон лихтсь папиро- 
ска пачка и ламос сокнай суронзон 
мархта коданга изь сявов папироскась.

Андреййь изьзень аярфне сельмензон 
Нагульновть лофташкатф шамастонза. 
Давыдовсь изьзе ученда сянь, конаш- 
кава курокста стясь Андрейсь, и эста- 
кигя, кода трамплиниа йордаф, комотсь 
Нагульновсь.

Гад! Курмоштаф клокт, циняйта тош- 
 ̂ казь пшкядсь.—Кода служат револю- 
цияти?! Ужальдят? Да мон... тьожятьт 
арафтт сейчас атят, шабат, ават.. Да 
мярьк теень, што эрявихть синь пулькс... 
Революцияти эряви.,. Мон синь пулемот- 
ста..: сембень керьсйня!—вдруг дикайста 
пешкодезевсь Нагульновсь, и оцю, ке- 
лемф зрачоконзон эса няевсь пяляско- 
дома ши, трва ужензоды лиссь шов

— Да тят пешкочня тон! Озач! — 
пелькс маряфтсь Давыдовть седиец.

Андрейсь эряскадомань пачк веляфтсь 
стул—нежеделексоль Нагульновти, но 
стенати нежетьфста, вяри кеподезе прянц
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акшеста шарфтозень сельмензон, пиже- 
ста, кувакаста пешкодсь:

— Кяр-р рхтя-а а-а!... — а сонць ни 
боком веляй, кяржи кяденц мгрхта 
фатни бакста воздухть быта ножна 
веши, видить мархта трнатозь щупай 
афняви шашка недть.

Андрейсь кенерьсь сонь кярьса фатя- 
мксонза, сон марязе конашкава страш- 
найста таргавсть Макарть сталгатф тела* 
сонза мускулхне, стальной пружинакс 
видемсть пильгенза.

— Эсь урмась. . Пильгензон кирьдить! 
— кенерьсь пешкодемс Андрейсь Давы- 
довти.

Школав синь мольсть эста, мзярда тоза 
эцтезь—зтцевсь собранияс саф народсь. 
Помещениясь сембень изьзень тяльгфня. 
Казакне, аватне и стирьхне тустста 
ашельхть коридорса и крылец'" лангса. 
Келес панжада кенкшкава лиссь пар, 
шоворькшнесь табак качамть мархта.

Нагульновсьг лофтана, тапаф трванзсн 
лангса коське вяр, мопьсь инголе, Сонь 
отчетливай мольфонц ала моиердсть 
шиньшарома кетьтне. Казакне сятявста 
ванондсть лангозонза максесть теенза 
ки. Давыдовть няемок, тошксезевсть.

— Самай тя Давыдовсь?—кайги вай- 
гяльхть кизефтсь панчфу шальса стирьсь, 
сониь шиньшаромада мараф шалхка 
руцянянц мархта няфнесь Давыдовть ланЛ.

— Пальтаса...Я сонць аф оцю.
— Афоцю, а щархчав, ванкасонь сял- 

дазои, кода цебярь букань* Тейнек пля* 
маньди кучезь,— рахазевсь фкясь, сонць 
круглай серай сельмензон кирентьфста 
ванфтозень Давыдовть лангс.

— Я сон, тысячниксь, лафтунь ширь* 
де просторнай. Тя, небось, ашкоттанза- 
стирьнят —афвизьдезь корхтась Наталья, 
жалмеркась, санць якафтсь сельмелонан- 
зон эса.

Цьорань таргамакачамонь архтф казяма 
вайгяль кичкордозь пшкадсь ..

— Минь Наталкати улеза аньиекшта- 
наса.

— Никак, прянц ни сонь пупсезь?Сот- 
неф...

—Тя, пади, пеенза сярядихть...
— Яф, тя Титоксь...
— Стирнят! Нормальнят! И мес тинь 

саф ломаньтть лангс сельмеиттнень

тетькесгь? .-аф  од сенемс нараф казак 
кувака кядензон мархта рахазь фатясь 
табун стирь, лупштазень синь стенати. 
Кепедсь видьф. Казакть копоренц ланг- 
са кайгиста тупоргодсть стирень клокне.

Класснай кенкшненьди пачкодемс Да- 
выдовсь ливеськодсь. Толпать вайме 
кожфонц эзда марявсь щиньшармань 
шулгондомать эзда вай шине, шурьхкя, 
табак шине и тозеронь кргакстома ши- 
не. Стирьхнень и аватнен эзда мольсь 
арьзяса ащеф нарядонь тгамбама шинеь 
Мешень глухой шум ащ есь школаса.Да 
синцькя ломатьтне кзмольдсть лакай 
равжа комбокс, бта нешнста лисьф 
мешьвеленя'.

— Эрект тинь стиреньтте,—аф эряста 
пшкядсь Давыдовсь сценать лангс куце- 
ма йоткова. Шуваня доскань эзда вач- 
каф сиенать лангса ашесть ученическай 
серьиек путф кафта партат. Давыдовть 
мархта Нагульновсь озасть. Разметновсь 
панжезе собраниять. Президиумть коч- 
казь мезеньгя задержкафтома.

— Вэлсь максови партиянь райкомть 
уполномоченнаенцты Давыдов ялгати. — 
тунъ азомок Разметновсь логкась, и коль 
потазь волнакс тусть корхтамат. Давы- 
довсь стясь, петезе пряиь сотксонц. Сон 
пяле часшка корхтась. Мекпяленьди 
кашкамс вайгялец. Собраниясь кулх- 
цондсь апак каштордт. Коль с*да пяк 
марявиста арсесь духотась. Кафта лам- 
патнень уле взлдснон пачк Давыдовсь 
няйсь ингельце рятькень эса ливезьти 
пиндолды шамат, а сяда тов сембе вель- 
хневсь пяле шовдаса. Сонь корхта* 
манц вестеньгя изезь шорься, но мзярда 
сон аделазе и венемсь ведь стакантти.вий 
пиземкс кармасть пяеремя кизефнематне:

— Сембе эряви марс щовордамс?
•— Якуттнень?
— ’ Колхозсь тявременна или вечна?
— Мезе единоличникненьди ули?
— Модать синь кядьстост аф сявсазь?
— Я ярхиемс марс? '
Давыдовсь ламос и толковайста корх*

несь Мзярда мольсь тевсь велень хо- 
зяйствань кизефкснень колга, теен- 
за лезьнесть отвечамста Нагульновсь 
и Аанярейсь. Морафтф ульсь примернай 
уставсь, но тянь лангс аф ваномок ки- 
зефнематне исть лотксекшня. Мекпяли 
кучка рятьтнень эзда стясь келазень ма-
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лохайса, келес панжадонь полат равжа 
орса казак. Сон ангсь вал. Нюрьгилом- 
пась косойста йорясь валда келазень 
малахайть лангс, рыжай понанятне пии- 
доллшнесть и бта коиасть.

— Мон сьора-видиян-среднякан, и мон 
тяфта мярьган, граждатт, щто сон, ко- 
нешна, аш месть корхтамска. колхозсь 
пара тев, но тяса эряви цебярьняста ду- 
мандамс. Тяфтак аш кода, штоба—тяп-- 
ляп и вага тейть кляп, на — ярхцак анок. 
Партилть эзда уполномоченнай ялгась 
корхтась, щто дескать: Просто марстоп- 
тость виеЛттень ито выгода, ули. Тяф- 
та, кля нлта Ленин ялгась корхтась“. 
Уполномоченнай ялгась велень хозяйст- 
васа кржа шарьхкоди, кярядть мельгя 
сон эсь рабочаень эряфонц эса, пожалай, 
мзярдонга изь яксекшня, и пади, бука- 
тигя аф содасы кона ширьде нежедема. 
Тянь кувал афламда и эльбядсь. Монь 
кбйсон, колхозу ломатьтне эрявихть тяфта 
сувефнемс; конат работящайхть и ули 
хть жуватасна—нятнень фкя колхозс,бед- 
нотагь —омбоиети, зажиточнайхнень — 
синцень, а лодырьнень лихтемс тяста, 
штоба ГПУ-сь тонафтольхиень синь ра* 
ботама. Ся кржа, штоба ломатьтнень 
фкя марс валямс, сяка шайтаниь толк 
аф ули, кода басняса, лебедьсь шави 
паиянзон эса и йорай лиезь тумда, а 
ракась сонь пярмода кундазе и фталу 
уски эсонза, а щукась — ся ведти 
этаи...

Корхтамать каршес собраниясь сеть- 
меняста пеедезевсь, фталу пижесга пеш- 
кодсь стирь, и эстокигя кагь-кинь кя- 
жияф вайгяль ювадсь:

— Тинь тоса, конат лафчт! Лиседа 
тяста!

Келазень малахайть азорои нардазе 
руцяняса коняни и трванзон и нинге 
корхтась:

— Ломатьтне фкя-фкя мархта эрявихть 
станя кочксемс, кода иебярь азорсь бу- 
катнень. Вдь сон жа кочкси ровнай бу- 
кат вийс коряс и серьс коря. А кильтть 
разнайхть, мезе сон лиси? Кона сяда 
вии-кармай ингели шавма, спабайсь 
лоткай, а сонь кувалманза виитигя обя- 
зательна лоткама. Кодама синь эздост 
работа? Ялгась калякондась: марнек ху- 
торнек фкя колхозс, аньцек кулакнень
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аф . Вага сон и лиси: Тит да Ефим, ая’р- 
фтомасть минь! .

Стясь Любишкиниь, афпароста шарф- 
тозе келемф равжа усани, шарсь корх- 
тайть шири:

— Конашкава тон, Кузьма, лияста 
танцтиста да пароста корхтат. Ава уль- 
лень, век кулхионкшнелень эсот! )Кижл- 
годсь пеедеманя). Тон собраниять эса 
корхнят, кода Кузмичева Полять эса .. 
Рахамась залпокс грохатсь. Лампать 
эзда куень кялькс комотсь оржа сяль- 
геня. Марнек собранияти ульсь шарь- 
хкотьф кичкордамань намексь, конань 
эса, наверна, ульсь салавань—тевень ве- 
сяла васта.

Нлта Нагульновськя, сявок низелгодсь 
сельмензон мархта. Давыдовсь тьольки 
йоралексоль кизефтемс сонь кядьстонза 
рахамань туфталть колга, кода Любиш- 
кинць эсь вайгяленц мархта вельхтязе 
вайгялень увфть.

Тонь вайгяльие—аф минь морсь. 
Тейть лад тяфта ломатьтнень кочксемс. 
Тон тяньди, улема, тонадоть, мзярда 
Фрол Рванайть машиннай товаришес- 
твасонза ашеть? Тинь двигательть нинге 
йотай кизоть сявозь. А тяни минь тонь 
Фролиеньгя ородоськ толнек—качамнек! 
Тинь пуромодя Фррлть двигателенц 
перьфкя тоже вроди колхозс, аньцек 
кулацкайкс! Тон изить юкста, мзяронь 
тинь тяляманкса ваткседя? Аф кафксоце 
пудть? Тонь, пади, тяниеньгя станя мяль- 
цель ба: пштидемс козянятнень шири..’

Стама шум кепедсь, што Разметновти 
цють тиевсь порядка. И нинге ламос кя- 
жияфста, тундань цярахманкс пяярькш- 
несть:

— Сясы артельса тинь няживадя!
— Аньиек сида—тракторса аф шавон- 

чдовихть!
— Кулакне тонь седицень щятезь.
— Нолак сонь!
— Тонь пряиень мархта шиньжармат 

ба тяльсемс!
Тяда меле воланась маломощнай сред- 

няксь Николай Люшнясь.
— Тон пренияфтома. Тяса тевсь няйф, 

— аноконьди мярьгсь теенза Нагульновсь.
— Тоесть кода станя? А, пади, монь 

самай прендамс мялезе. Или тейне нель- 
зя тонь мяльцень каршес корхтамс?
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Мон тяфта мярьган: колхозсь—тевсь тя 
добровольнай, мяльце—-арт, аш мяльце 
—ширьде ванонтт. Так вага минь мяль- 
неке ширьде ванондомс.

— Кит сят „минь“?—кизефтезе Давы- 
довсь.

— Сьора-видихне, тоесть.
— Тон эсь инксот, папаша, корхтак. 

Кажнайть кялец аф рамаф, азсы'.
— Могу эсь инксонга. Тоесть эсь ин- 

ксон и корхтан. Мон йоран ваномс, ко- 
дама сон колхозса эряфсь лиси? Каа це- 
бярь—сьорматфтан, а кда аф —так мес- 
темя мон тоза этцян. Вдь ся калсь глу- 
пай, этци вентери...

— Правильна!
— Нораватама сувамс.
— Катк варчсазь лиятне од ‘ эряфть!
— Этиек гамозом! Мезе сонь варчсемс, 

стирь сон, штоли?
— Валсь максови Ахваткинтти. Корх- 

так.
— Мон, кельгомат граждатт, эсь лан- 

ган азса: вага минь родной братазень, 
Петрть, мархта эрямя марса. Вдь иземя 
эряв! То аватне эсь йоткова кярьмак- 
шайхть, ведьса аф аярфтовихть, пряпак- 
шта усксекшнесть, то минь Петрать мар- 
хта аф ладяфтама. А тяса марнек хуторть 
йорайхть куча малас марамдонза! Да гя- 
са тонь монь аф содат, мезе лиси. Ко- 
дак степи лисьтяма, обязательна тргадо- 
ма лиси. Иван монь буканень пяк пан- 
цезень, мон сонь алашанзон мельгя изень 
ванов... Тяса эряви апак аяркшнек аще- 
кшнемс милицияти. Эрь ломантть ули 
пяшксе кургоц сялонкшнемада. Фкясь 
сяда лама тии, омбоцесь сяда кржа, 
Минь работаньке разнай. Тя аф кода за- 
водса станокть перьф ашекшнемс. Тоса 
ащесь кафкса частт и тростканц кяде- 
зонза, тусь...

— тон заводса уленьдегь мзярдонга?
— Мон, Давыдов ялгай, ашелень, а 

содаса.
— Мезевок тон рабочайть колга аф 

содат! А кда ашелеть, ашеть няеньдя, 
месть ина тон кяльиень сязеньцак! Ку- 
лаикайхть баснятне тросточка мархта 
рабочайть колга.

— Ну, коть тросточкафтомонга: рабо- 
тацень аделайть, арт. А минь нинге 
шовдаста стят, сокак вети самс нилеге- 
мень ливезь лангсост валги, пильгсот

сараз алшка вяры пувуркст, а веть бу- 
кат ватт, тят уда: аф топоди букась, кя- 
рядтькя аф усксы. Мон колхозса карман 
старондама, а лиясь, вона кода минь 
Колыбась, кармай боразнаса утсемя. 
Хоть и корхтай советскай властьсь, што 
тянь кулакне думандазь, но тя аф виде, 
Колыбась марнек веконц пятналангса ма- 
дозь ашекшнезе. Сембе хуторсь содасы, 
кода сон фкя тяла пятналангса пря вант- 
фнесь, пильгензон кенкшти венептезень. 
Шовдавати самс пильгенза лешясть, а 
боконц крипиить лангса пидезе. Значит, 
ломанць сяшкавз нолалгадсь^ што пят- 
налангста венели молемонга изь стякш- 
ня. Кода мон стамть мархта карман ра- 
ботама? Аф сьорматфтан колхозу!

— Валсь максови Майданников Конд* 
ратти. Корхтак.

Фталпе ряттьнень эзда ламос молендсь 
сценать шири серай суманьаа аф сери 
казак, Олаф буденовкац ламос тарондсь 
папахатнень, малахайнень вельксса, 
авань разнай тюсень шальнятнень и ру- 
цятнень вельксса.

Нежедсь, копорь пяльде арась пре- 
зидиумть шири, аф эряскадозь тонгозе 
кяденц шаровар зепозонза.

— Лувома кармат валцень эеа?—ни~ 
зелдозь кизефтезе Ушаков Демкась.

— Вазьцень валхтк!
— Валяй наизусть!
— Тя марнек эсь эряфонц кагод лангс 

сьрматкщнесы.
— Ха-ха! Гра-а-мот-най!... 
Майданниковсь лихтсь вадентьф за-

писной книжканя, эрязаста кармась ве- 
шеньдемя йичкорняса сьормачнеф стра- 
ницанят.

— Тинь ожуда пеедемс, пади, аварь- 
демс сави!...—корхтазевсь сон кяжиста. 
—Да, сьормакшнеса, мезь лангса пря 
трян/ И ва сейчас лувса теентть. Тяса 
всякай вайгяль ульсь, и фкя путьнай 
йотксост аш. Эряфть колга кржа арь- 
секшнетяда...

Давыдовсь оржаптозень пилензон. 
Ингельце ряттнень эса кармасть низел- 
гочнемя. Школать эзга пчрдозь тусть 
корхтамат.

— Монь хозяйствазе середняцкай,—аф 
визьдезь, кеместа ушедозе Майданни- 
ковсь.—Виденьдень мон йотай кизоть 
вете десятинат. Монь улихть, кода тинь
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содасасть, кафта букане, алашазе, трак- 
созе, авазе, колма идьне. Рабочай кять- 
тне вагот синь някт. Видефста кочкань: 
вейхксагемень путт тьозер, кемгафксува— 
розь и комсь колмува—пинем. Эсьтейне 
эряви кодгемень пуд семьязень—трямс, 
куднармотьтненьди кеменьшка пуд, пи- 
немсь алашати илячни. Мезе-мон могу 
мимс государствати? Колмогемень каф- 
ксува пуд. Путт кругом тифтень иалковай 
гривенник мархта, лиси нилегемань фкие 
иалковай чистай доход. Ну, нармотьт 
миян, яксяркт ускан станицяв сяван ке- 
ветишка цалковай.—И тоскавань сельмот 
кепедезе вайгялени:—Можна тейне ня яр- 
макнень лангс шавомс-карьсевомс, кра- 
сина, сардонят, сапонь рамамс? Алашать 
нилицке пильгонзон кавандомс, ярмак 
тии? Мес тинь аф кашторттада? Можна 
тейне тяфта сяда тов эрямс? Да вдь ся 
пара, кальдявста или цебярьста сьорось 
шачи. Я ну, хлоп сьорось изь шача? 
Киян мон эста? Нищаян! Кодама жа тинь, 
матушканьттень, улихть праваньтте ко- 
лхозть эзда монь корхнемксон, колхозть^ 
эзда монь ряфцыемксон? Дряй нгг тоса 
тейне тяда кальдяв ули? Васькафнетя- 
да! И сембе тинь тяфта, конац середня- 
кнень эзда. Я мес тинь тяфта противни- 
чендатада эсьтейньттеньгя и лиятнень 
прясиога мутендасасть, сейчас азса.

— Каяк теест, сукин коттненьди, Конд- 
рат!—кенярьдезь пешкодсь Любишки- 
нць.

— И каян, кадыть сргозихть! Сянь ку- 
валма ащетяда тинь колхозть каршес, 
што эсь траксонь^гтень, эсь псьмаронь 
кудошка юртоньттень эшксста белай 
светть аф няйсасьть. Хоть нолгу, да монь. 
ВКП-сь тинь эсонт сяряфты од эряфс, а 
тинь, кода сокор вазня: сонь траксть 
одарс потяма вятьсазь, а сон пильгонзо- 
нга шарфтсынь, прянпка щувфтсы .А ваз- 
няти потя аф потямс, белай светсонга аф 
эрямс! Ва и сембе. Мон тячикигя озан 
заявлениянь сьормадома колхозу моДемат 
колга и лиятненьгя тя тевти серьгядьсайь 
ня. Д кинь соньцень мялец аш-лияньди 
тяза шорься.

Разметновсь стясь.
— Тяса тевсь няйф, граждатт! Лампа- 

неке минь мадондыхть и пингськя ни 
позна. Кие колхозонкса, кепедесть кя-

деньттень. Дньиек кудазорхне кядьснон 
кепсихть.

Собранияса аши кафта сятт кемзисем- 
ге кудазорть эзда кядьснон кепедсть ань- 
цеккодгемень сисемсь.

— Кие против?
Фкявок кядь изь кепедь.
— Лш мяленттне колхозу сьормафтомс? 

— кизефтсь Давыдовсь.— Значит, Май- 
данникоя ялгась виденц корхтась?

— Не жа-ла-ем.—Двань шалхконь 
пачк кортай вайгяль.

— Тейнектонь Майданниковие тяза 
указова.

— Длянеке-атянеке эрьсесть...
— Тон вихца минь тямасть кошарда!
И мзярда ни сетьместь пешкочнемат-

не, фталце ряттнень эзда, цигарка тол* 
са валдопневи шовдать эзда пешкодсь 
кать — киньч кяжьса пяшкотьф мекели 
илятф вайгяль:

—  Минь эсонок аш местемя дурако- 
някс панцемс! Тонь эздот Титоксь весть 
вяр нолдась, и тага можна...

Давыдовть кода локшеса кярозь. Сон 
минуташка ашесь страшнай сетместа, 
местькя изь кашторда, шамаи лофташ- 
качнесь, щербятай кургоц ашесь пялес 
панжада, тоса поваф вайгяльса пшья- 
дсь

— Тон! Врагонь вайгялят! Монь вяр- 
дон аф лама нолдасть: Мон нинге эрян 
ся пингти, мзярда ва тяфтапнень, кода- 
мат тон, сембень песнон сасаськ. Но 
кда эряви, мон партиять инкса... мон 
эсь партиязень инкса,рабочайхнень тев- 
снон инкса марнек вярозень максса! 
Кульсак тон, кулацкай гадина? Марнек, 
,фкя каплянь пес!

— Кие тя пешкодсь?—видемсь На- 
гульновсь.

Разметновсь комотьсь сиенать лангс- 
та, фталце ряттнень эса лакшторгодсь 
скомня, комосьшка ломань увфса лис- 
сть коридору. Кармасть стякшнемя куч- 
кастонга. Сяторгодсь. Циньнякадсь клян- 
цек: катькие лупштась вальмя сельме- 
ня. Колафкя южакадсь свежай варманя, 
шары бурякс пихтезевсь акша шинть- 
фсь.
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— Тя аф Тимошкась ли пешкодсь! 
Рванай Фролть...

— Панемс синь хуторста!
— Лф, тя Акимкась! Тяса Тубянскай- 

ста улихть казакт.
— Смутительхть, афпарсь сязьсон. 

Панемс!..
Пяле веда меле ащезь ни аделавсь 

собраниесь. Корхнесть кашкоммозост, 
сельмеснон шаркстамс и колхозть инкса 
и колхозть каршес. Кой-коса и нлта 
сиенанть ваксонга противникне фкя- 
фкянь мяштьс кярьметькшнесь, што 
станя няфтемс эсь правдаснон.

Майдянников Кондратть сониенть род- 
ной кумоци соседоц бокон видети самс 
сязьзе панарони. Тевсь иють изь пач- 
кодь настоящай тргадомас. Ушакоз 
Демксь, скомнятнень ланга озада аших- 
нень пряснон вельф комотьнезь, лась- 
колексоль ни 'К ондратти  лездома, но 
кафта купнень аярфтозь Давыдовсь. 
И Демкась васендакигя сонць жа кар- 
мась пеечнемя Майдянниковть лангса:

— Д ну, Кондрат, арьсекя пря уйцень 
мархта, мзяра частт сави тейть сокамс 
сязьф панарть инкса.

— Лувк тон мзяра тонь авацень.. .
— Но-но! Мон тяфтама штуканкса 

карман собранияста лихнемя.

Молчун Демидсь мирнайста удосьфтал- 
ие рядень скомнять ала, зверьхнень 
лаиа, прянц путозе кенкшста уфай вар- 
манять ширилишнай шумгь эзда прянц 
вельхтязе сумонь полони мархта. Сяда 
сире аватне собранияс састь цюлка-ко- 
дафснон мархта, нувасть, кода олга 
лангста сарасне, прафнесть кядьстост 
сюре-крьняснонь и шолкаснон. Лама 
тусть куду. И мзярда ламоксь ни корх- 
таф Менок Нркашкась йоралексоль 
колхозть инкса тага кать мезе азомда, 
то сонь кргапарьстонза лийфталь кати- 
мезе маииень кяжи кжнамань пяли ша- 
ры. Нркашкась мяндезе клдоманд, да- 
саднайста яфодезе кяденц, но сембе ся- 
ка изь кирьдя, вастозонза озамок, ва- 
лонь апак аст, колхозонь ярай против- 
никти Николай Нхраткинтти няфтезе, 
мезе сонь мархтонза ули сплошной кол- 
лективизаиияда меле, таргама качамса 
архтф пяльхкя* кенженд лангс путозе 
омбоие кенженц и—чик! Николайсь ань- 
иек сельгсь, салавань вайгяльса кроя- 
зевсь.

(Пец моли).

Мокшень кялъс  йотафтозе 
С. Ф А т янин
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1935 кизоня январь ковть 29-це шис- 
тонза ульсь юбилеец Антон  Павлович 
Чеховть Топодьсь 75 кизот шачема 
шистонза сявомок литературань тя 
вельф оцю мастерти.

Визькс лятфнемска, што минь мокш- 
эрзянь печатьсонок А. П. Чеховть юби- 
леец  йотась „шовдань теф т“,—аш кули, 
аш няи... Лувихнень йоткса кепедьсь ни 
кизефкс:

„Мес тя тяфта лиссь, или чехо- 
вскай призведениятнень 

эса аш мезьс тон^фнемс?“...
Тевсь йофси илякс ащи: чсховскай

творчествась эрясь и апак кулок кар- 
май эряма! Чеховть произведениянзон 
эса ули мезьс тонафнемс и кармайхть 
эсонза тонафнемя. А кда ашесть машта 
Сараискайста Чеховть юбилеенц йотаф- 
тома, то тя лиссь „афоцю литературнай“ 
упущенияня. Падитяда меле хоть писа- 
телень правлениясь иля юбилей йотафты 
кода эряви!

Сяньге мярьгомс, „синне“ ли тевсь?
Виде, минь писателень правлениянь- 

конь ули цебярь ширец. Лама сон кай- 
гиста корхнемада лихтьсь „белай свету“..

— Тонафнеда классикнень лангса!...
— Классикне эрявихть иотафнемс эсь 

родной кяльсонок!...
•— 'Гяеньть юксне классикнень!... И 

стак— тов седиень кольфти-калафты 
ювадькшнемат.

Мокшэрзянь государственнай изда- 
тельствась т г  кизонь планцонза оцю 
каста макссь классикнен^ди, кода йота- 
фтози тя важнай тевсь эряфс, ван- 
цаськ. Но ушедкссь пяк пара и виде!

А  сембе бедась тоса, што рузонь 
кяльста мокшень кяльти йотафтф лиге- 
ратурать (художественнай литература'ть) 
•лангса аш сатомшка контроль, апак 
мобилизовандакт йотафтф литературать 
перьф лувиень массатне. И йофси аш 
кодамовок контроль ся литературать 
лангса, конац новляви. Москувонь 
издательстватнень эса: Г И Х Л — эса, Мо- 
лодой гвардияса и лиястя. И вов тяфтама 
обстаятельствась макссь оцю возмож- 
ность случайнай, халтурнай, якай-шяяс 
и переводчиконь и редакторонь шаче- 
мати. Макссь возможность книжнай 
полкатнень лангса литературнай хламонь 
касомати.

Литературнай хламсь касы аф аньцек 
йотафтф литератураса, но и оригиналь- 
най работатнень эсонга. Минь улихть 
стама фактоньке, мзярда афторхне 
(Бебан, Безбородов, Виард и лият) пиль- 
гонь—прянь шавозь ювадькшнесть.

— Минь аф содасайнек эс рабо- 
танеконь... Минь эсонок „редакти- 

ровандаихть" аф грамоднай и огветст- 
венностьфтома редакторхт... Игно- 
рировандайхть минь авторскай 
праванеконь эса... Искуственна 
паньцесазь эздонок лувихнень“...

Но эрявикс мяль тя пингс нят закон- 
най ювадькшнематнень лангс кинь 
ширестонга апак шарфтт.

Аш месть корхтамска, издательства- 
тненьди тожа эряволь-ба шарфтомс 
мяльавторхнень аф довольнай шиснон 
лангс. Но сидеста лисеньди мекелангт 
Кепо-тьксоньди сявомс ГИХЛ—ань нред- 
ставительть Рябининагь, конацвиипсста



аралай нолдаф литературнай бракть эса, 
мзярда теенза няфнесазь афсатыкснень. 
Мон аф эльбядьгнянь сянь эса, што 
Рябининанть вельф развитайхть комер- 
ческай апяетитонь чувстванза, и йофси 
юкснесы, што мокшень лувихне фкя 
мяльсот М. Горькайть мархта: „И скус- 
ствать (литературать питне шиц 
унксневи аф лама ш ить мярхта, а 
качествать мархта"...)

Монь эсь корхтамазень вяца сяньди, 
што ГИХЛ-ась тага фкя книгане нол- 
дась конанди куроконя эряви максомс- 
васта кагодань утильть йоткса.

Книганять эса йотафтф мокшень 
кяльти Чеховть классийескай рассказоц 
„Вовраге". (ГИХЛ— 1934 к.). йотафтысь 
— М окш онись, а редакторсь Я Пеня- 
совсь,-—вешеньделеть ды аф муят тяф- 
тама халтурщикт!

Чеховть колга пяк лама сьормадф 
критическай статьяда марксистскай 
освещенияса. Мзярда Чеховть колга 
сьормадсь А. В. Луначарскайсь („Чем 
можег быть А. П. Чехов для нас“), сон 
путсь кизефкс:

— Мезенкьа кельгозь Чеховть сонь 
современниконза?

И эстакига отвечась:
— Мон думандан как рас вяря азф 

колма положительнай ширензон инкса, 
формальнай совершенстванц инксф 
юморонц и печальнай лириканц инкса, а 
ся, што сембе нят приемонзонза суваф- 
незень живой эряфти, нинге сяда кас- 
фнезень синь питни—шиснон.
ЧСяда алува Луначарскай Чеховти 

максси тяфтама харакггеристи1?цт:
— Природать эзда цебярь художник...
— Сон сяшкова оржаптозень эсь 

сельмензон, эсь слухонц, што импрес- 
сионизмаса вийс коря писатель минь аф 
содатама...

— Чеховсь сатсь художественнай 
конструкциянь поразительнай совершен- 
иай методт... И стак— тон.

Тяфта жа башка лама сьормадф 
Чеховть „В овраге“ рассказонц колган- 
г а.

„Известия“ газетаса (29 1 -35 к.). А. 
Старчаковсь сьормады:

„Смертельным приговором разбога-
тевшими мещанству,кулачеству стали

такие произведения, как „В овране", 
„убийство“...

Кда аф лувомс Чеховть лия произве- 
дениянза рузонь кяльса, а лувомс ань- 
цек „мокшень кяльс“ йогафт расказонц 
•—„В овраге“, и сяда меле лувомс 
Чеховть колга критическай статьятнень, 
то пяк пара ни мярьгомс: „мезеньди
кяльснон сязеньдьсазь критикне?... Месть 
зря лаборды Луначарскайсь? Вдь кода- 
мовок талант Чеховть эса аш!... А сем- 
беда ичкизи Старчаковсь тусь!... Че- 
ховгь тя разссказоц „смертельнай при- 
говоркс“ ащи йофси аф мещанствати и 
кулачествати, а трудяй крестьят- 
тненьди“!...

И виде, Мокшонись и Пинясовсь „В 
овраге“ рассказть сяшкова гастязь, 
што пря-кедьце стяй! Синь тийсть стама 
„работа“,конань лувомда меле трудяй 
лувись обязательна мярьги: „пряфтопт
тоса ащихть... Вармати нолясазь совет- 
скай трудовой ярмакнень"... Сяда башка 
синь азыхть эсь ширестост протест 
мокшень литературнай макулатурати и 
кармайхть вешеньдемонза'рузонь кяльса 
Чеховть.

Мон вяре ни корхтань, што мокшень 
художественнай литературать йоткса 
бракга лама. Но ули стама брак, конань 
колга ули кода хоть корхтамс, илякс 
азомс улихть стама книгат, конатнень 
оцю афсотыксснон мархга рядс мувихть 
и поваднай вастонятка. Но тя книгонясь 
сяшкава наругаф, што аш кодамовок те- 
хническай возможность афсотыксонзон 
няфтемаснонды. Тийф стама брак, што 
сембе бракнень эвда брак! Настоящай 
„кластическай“ пасквиль Чеховть ла* 
нгс!

Васендакигя, эряви азомс ся, што 
кода ,переводчиксь, а станя и редактор- 
ске мокшень кяльть кона ширьденге аф 
содасазь, а рузонь кяльть содасазь ме- 
келангт. Мон тяфтама вывод • тиеньдян. 
А кда кона-кона „авторсь“ кармай пре- 
тензия тиеньдемя, то кальдяв эстиест 
ули, эста Синь кармайхть улемя аф без- 
грамотнай ломатть, а ягнай вредитель- 
хть литературнай фройгса. Но совег 
скай общ ественностнень суд  синь сга- 
нднга и тяф тонга должны  кирьдемс!

Сянь колга,. што мокшень „авторхне" 
афсодасазь кяльть васендакиге корхтай
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расказть лемоц, „В овраге“ валть йота- 
фтозь „мокшекс“— „Оврагса.“

Тязонга ашезь сата вийсна!?
„В овраге" валти улихть сатамшка 

литературнай, признаннай мокшень вал- 
хть: „К араф са14 или ,,Лоткса“ нинге 
кой-коса корхнихть— „ляй-лоткса,а но ни 
коданга аф „оврагса“!

Кялень и препинание знаконь афсо- 
дамасна мокшень „авторохнень“ лацкар- 
май няевома алува няфтьф кепотькснень 
эса. А ингели мон йоран азомдонза сянь, 
што кда рассказть эса афольхть уль 
идеолагическай ширьде кодамовок аф- 
сатыкст, сякокс сон улель ба йордаф 
утиленди сяс, мес сьормадф „изыскон- 
най“провинциальнай и русифйцированнай 
кялькса.

Вов кепотькст:
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И стак тов сядот кальф-каладф валхт 
Мон вяря азиня ни, што расказсь ся- 

шкава гастяф нлхтай аш техническай 
п°зможностевок няфнемс башка вастт. 
^  сясь мон няфтян афлама вастт и рас- 
Сказть васеньце абзацонц эзда ушедо- 
мок (сонь эсонза аш фкявок абзац по- 
поднайста йотафт).

Рузонь кяльса сьормадф:
1).“Село Уклеево лежало в овра- 

ге, так, что с шасе и со станции 
железной дороги видны были толь- 
ко колокольня и трубы ситценаби- 
вных фабрик. Когда прохожие сп- 
рашивали, кокое это село, то им 
говорили:

— Это то самое, где дьячок на 
похоронах всю икру с “ел.

„Мастерсь“ -М о к ш а н и сь  и редак- 
ртось Пинясовсь тя вастонять (рассказть 
ушедксонц) йотафтозь тяфта:„

1. „Уклеева велесь ащесь ов- 
ракса, кить лангса и машина кинь 
станцияста няевсть аньцек коло- 
кольняста 1)ситценабивнай фабри- 
катнень трубасна. Эста йотайхня—■ 
потайхня кизефнезь, кодаматя ве- 
лесь), эста теест корхнесть:Тя са- 
май сяц, коса дьячексь калмаста 
сембе икрать сявозя“ 3) стр.)

Эрявихть ли тяда меле коментарият 
тиеньдимс? Монь кайсон лувить сель- 
мос повсь ни сембе нелепицась. Аф 
карман лотксемя . орфографиять лангс 
а ф к а р м а н ь  нефнемост лувихиеньди 
препининиянь знакнень безобразнай 
шиснон—синь стадонга лац неяцольхть 
сяньди кия хоть аф ламияда грамот- 
най. Но в “дь тяда башка гастяф сембе 
смыслась! Чехов сьормады: „няевсть
аньцек колокольнясь и ситценабивной 
фабрикань трубатне“...А йотафтф „няе- 
всть аньцек колокольняста ситценабив- 
най фабрикатнень трубасна“...

Мон думандан станя, што мокшень 
авторхне работама йотковаст ульсть 
вельф вярьгак вастса, сяс и теест мас- 
торть лангста ашесть няев фабрикань 
трубатне а колоколйяста.

Чехов сьормады: сембе икрать севозя, 
а синь йотавтозь: сембя икрать сявозя

Тя тяфта лиссь тожа аф причинафто- 
ма, монь койсон „авторхне“ тя йотко- 
ва думандасть, кода ба сяда лама ся- 
вомс ярмакта!..

Сяфтяма Чеховть колмоце абзацонц 
эзда, коса сон сьормады:

2. „В нем не переводилась ли- 
хорадка и была топкая грязь да- 
же летом, особенно под заборами, 
над которыми сгибались старые 
вербы, ( дававшие широкую тень.
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Здесь всегда пахло фабричными 
отбросами и уксусной кислотой, 
которую употребляли при выдел- 

ке ситцев“...
А йотафтозь вов кода:

2. „Лихоманкась из машня эз- 
донза, и кизондонга ульсь эз- 
донза рдас, 'ваят потмозонза, а 
пирьфнень тейса нингя сяда рда- 
соль, конатнень вельхксса мянь- 
цевсть сиря вербакст

и эздост ульсь кели эшкс вас- 
та. Валда марявсь фабричнай йор- 
дафксонь и уксуснай кислотань 
шинег, конатнень эзда ситцат 

тиенцТь"...(3 стр.).
Тя цитатать сембеда пяк „йоню“ фкя 

вастоц, конань эса премудрай перевод- 
чикась и преталантливай редакторсь 
тийсть од открытие наукать и техни- 
кать эса,—синь кармасть тиеньдемя си- 
тцат фабричнай йордафксонь и уксус- 
най кислотань шинетьнень а(зда; Эх 
алят!.. Вов кда живолгодоль ба тяни 
Антон Павловичсь обязателна максоль 
ба гривинник тя откритиять инкса.

Сяфтяма тага фкя васта. Рузкс сьор- 
мадф:

3. „ Когда в заговенье или впре- 
стольный праздник, который про- 
?должался три дня, сбывали му- 
жикам протухлую свинину с та- 
ким тяжким запахом, что трудно 
было стоять около бочки и при- 
нимали от пьяных в закалд косы, 
шапки, женины платкии...

Тя востонять мархта Чеховсь именно 
пяк яркайста няфнесы кулаконь (торго- 
вецнень) Цыбукиттнень ^ксплоататорс- 
кай рольснон, кода синь наксада сиво- 
ленкса „мужикненьи лангста каяфцезь 
иляды щямняснон и иляды паршиняснон...

Рассказть именно тя вастоц „смер- 
тельнай приговоркс, ащесь кулачест- 
вати!

А кода тя вастть йотафтозе Мокшо- 
нись и редактировандазе Пинясовсь:

Вов кода:
3. „ Мзяра загованьяста и прес- 

тольнай праздникта конац мольсь 
колма шит, мишендезь сокай ло»

})  Кода рузонь, а станя ни мокшень текстонь 
подчерк! ваниятне кар^аРхть улеме моннат.В.**

матня стама салонина нльня ста- 
ка ульсь ащемс сокайхнень тей*
са, и сявоньць заклац ирецтать- 
нень эзда пелепт, такьят, ширин - 

кати...(6 стр.)
Аф саты совестезе мярьгомс, што тя- ч 

вастсь умышленна гастяф, но полити- 
ческай ляпсус оцю тийф, Маряк аф тор- 
говецсь наксада тувоньсиволь мишень“ 
дьсь „мужикненьди“, а „сокай ломатня- 
мишеньдьтсь торговецненьди наксада 
„саланинаи, маряк аф боцкятнень эзда 
мольсь отвратительнай шинесь, а „со- 
кайтнень“ эзда... Лисеньди станя, што 
и „мужикнец сявоньдезь ирецтотнень 
иляди щямняснон и паршиняснон. Уш 
тяда ичкози молемс ашков!

Сембе работать эзда няеви, што пе- 
реводчиксь работась мяльфтома, рабо- 
тама йоткова сонь аф весть ласьконь- . 
дьсь седизонза, а ся йоткова пара 
ульсь (штрба тьождялгафтомс седиец!) 
иорямс Чеховть эзда целай предложе- 
ниянт.
. Чеховсь сьорматсь.

4. „Что может и в самом деле 
страшный суд будет. Теперь так 
говорят, будто конец света при- 
шел, оттого, что народ ослабель, 
родителей не почитают и про- 
чее. Это пустяки, Я так. мамаша, 
поиимаю, что все горе оттого, что 
совести мало стало в людях. Я 
вижу иасквозь, мамаша, и пони- 
маю. Ежели у человека рубаха 
краденая, я вижуи...

йотафтозь„ мокшекс:и
4. „Кда тона шиста страшнай 

суд ули.Тя аш мезевок. Мон тяфта 
мамай, шарьхкоца, што сембе го- 
рясь сянь эзда, мес ломатьнень 

,эзда совозьдя кржа. Мон пачк- 
няйса, мамай и шарьхкоца. Кда ла. 
манть шамац салаф, мон няйса“..

Тяда чепуха эряволь да аф муять!
Сяфтяма диалог Липать корхтамас- 

тонза. Рузкс сьормадф: #
5. „ — Первое, как свадьбу сыг. 

рали, Анисима Григорьича боялась“.
Йотафтозь “ мокшекс:

5. „—Васеньцесь, кода Анисимсь 
Григов'ьевичть сувадьб&нц налх- 
комс пельсть“...(23 стр.).
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Йофси „эря“ А. Чеховсь старандась 
тиемс афощо описанияня одс шачи 
Никифорти (Липать иденцты):

б. „Это был маленький ребено- 
чек,тощенький, жалкенкий, и было 
странно, что он кричит, смотрит 
и что его считают человеком и 
даже называют Никифором“...

Мокшень „чехофне“ тяньге тиезь эсь 
лацост:

6. „Тя ульсь аф ювади, ваны и 
-— мес пуцазь сонь ломантькс, и

мярьгихть Никифор“...
Монь койсон ня кепотьксневок са- 

тольхть ба, штоба мярьгомс: „Чеховть 
гастязь!“... Но вов тага фкя кепотькс: 
Чеховсь тийсь эсь рассказсонза звуко- 
иодражания мархта пейзаж. Тевсь ульсь 
иляденьди. Мзярда Липась мольсь 
кулоф иденц мархта:

7. „В пруде сердито, надрыва- 
ясь, перекликались лягужки, и даже 
можно было разобрать слова; „И 
ты такова! И ты такова!“

Кие уленьдсь л яй  ваксса ся тянинге- 
ашезе юкста и мярьги: „вдь виде, ма- 
рявихть ватракшонь валхт: „И ты тако: 
ва! И ты такова!“

Ванцаськ, кода йотафтозь тя вастть 
7. „ П р у ц а ,  кяжиста эвачнесть 

лягатня и марявсть кода валхт: 
„И тонга тяфтамат! И тонга тяф- 
таматН (38 стр.).

Эхе-хе, „И танга тяфтамат!“... Веко- 
зень ни эрЪсян, но тяфтама звукопод- 
ражение нинге ашень куленьде... И на- 
дьян-—афи сави кулемска!

Пади и кяжиста лиси, но эряви мо- 
кшнень „чеховскай авторхненьдш“ мярь- 
гомс: коза ни этсетяда ватракшонь 
„кяльть“ йотафтома кда ни ломанень- 
рузонь кяльть йотафтомс^аш виеньтт^!

Сядонга досадна и обидна арси эста, 
мзярда халтургцикне сявоньдихть эсь 
лангозост нахальства и полафнекшне- 
сазь авторскай действуующай „ ли- 
цатнень лемснон,— „оду кстендасазь“... 
Чехов сьормады: „Софья Никифоровна“, 
»Гунтарев“, „Цибукин“ и ст. тов. А 
халтурщикне сьормадыхть: „Софья Ни- 
колаевна“ (12 стр.), „Гунтавер“ (20 стр), 
„Цибулин“ (21стр.) и ст. тов.

Можна нинге сядот кепотькст няф- 
темст, а мезеньди, кда сембе кыиганясь

тяфтама! Арсихть кизфкста: коса моско- 
вскай литось? Косот „московскай“ ре- 
цеозенттне? Коса удалаф П. Кочетко- 
васр, конац пяк ни кельксы Мордги- 
зонь книгатнень лангс „рецензиянь“ ти- 
еньдеманц?

Сембе удыхть... Аш кашт моли...
* * с*

Мезе се стамсь переводсь?
Васендакиге эряви азомс, што рузонь 

кяльса тя нингсь пцтай аш нинге нере- 
водонь теория, а мокшень кяльса и йо- 
фси Мокшень переводчекнень пади и 
аш мяльсновок кустарничэндамс, ио об- 
стоятельстватне синь кошарясазь кус- 
тарничендама.

Переводчикнень мархта кона ширь- 
деньге аф ветеви организованнай рабо- 
та. Ощо пялькссна переводчикнень тя 
пингс аф содасазь языковай конферен- 
циянь установкатнень,— кялень ширьде 
афграмотнайхть.

А вдь кда варжаксттама мокшэрзянь 
хембе литературнай продукциять лангс, 
то няйсаськ, што сон основнойста-пе- 
реводнай! А тяста и лисеньди вельф 
оцю рольсна переводчикнень. Эрявихть 
переводчиконь кадркт( Тя обстоятель- 
ствась кошарды куроконя организо- 
вандамс переводчиконь курст: Мон аф 
решандань ся кизефксть эса, кие дол- 
жен организовандамс ня курснень но 
курст организовандамс эрявихть!

А тяни: мезе стамсь переводсь.
Тя ста^ма работа, мзярда ироизведе- 

ниясь йотафневи фкя кяльста лия кяльс, 
(мярьгтяма, кепотьксоньди, рузонь кяль- 
ста мокшень кяльс). Мзярда лия кя- 
лень средстватнень• мархта макссеви 
(старандамс сяда точнайста) подлини- 
кть смыслац. Но коданга аф эряви иод- 
линникти максомс лия смысла,— одукс 
тиема. Тя требованиясь лиядкшни, ко- 
да художественнай произведенияса, а 
станя жа и иляды произведениятнень- 
диге.

Фсякай художественнай произведени- 
ять смыслац ащи аф аньцек валхнень 
виде логическай смысласнон эзда, но и 
валхнень путнемаснон, корхтамать зву- 
конь х)собенностензон, кяльть художе-
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ственной приемонзон—̂ синтак'систь, рит- 
мать и стильть эзда. Аньцек эста пере- 
водсь может максомс подлинникть точ- 
най смысланц, мзярда лия кяльса маш- 
тсайть тиемост сонь художественнай 
приемонзон.

Валда-валс йотафтф художествэннай 
произведениясь не может улемс точ- 
най переводокс. Цебярьста йотафтф 
художественнай ироизведениясь соньць 
художественнай произведение. Штоба 
улемс переводчикокс—эряви улемс— 
творецекс. Творческай инициативафто- 
ма переводчик.

Вдь эряй станя, што рузонь кялень 
валхне логическай смыслас коря аф 
нежедькшнихть мокшень кялень валх- 
неньди или меколангт. А кда кармат 
валхнень механическайста йотафнемост, 
то лиси стама жа перевод, кодама мон 
ни эряви няфнень. Тяса тага жа эряви 
переводчикть инициативац.

Переводсь эста цебярь, мзярда сонь 
соньцень улихть стама ширенза, што 
лувись мушенды синь эсост интерес, 
апак ватт сянь лангс интереснай или 

> иодлинниксь.
Тяфтама переводонкса эряви тюремс!



ТЯРТк 1ЛКРТЛ 1935 КИЗОТИшыьшкыд с ь о р м п д ф т о м

М окш эрзянь  государственнай изда- 
тельствать эса периодическай мок* 
ш ень кяльса ноляёи изданиятненьди

ЖУРНАЛХТ:
„К О Л Х О З О Н Ь  Э Р Я Ф “, ли сеньди  эрь 

ковтн весть, №*ть питнец— 80 тр., 
1 ков ти — 80 треш н.,—3 коф нень —2 ц., 
40 треш н , 6 коф нень— 4 цалк., 80 т р ,
1 кизоть 9 цалк., 60 тр.

-

„Я К С Т ЕРЬ  Г Я Л С Т У К “—  ли сен ьди  эрь 
ковти весть. № ть питнец— 20 трешн. 
3 коф нень— 60 трешн., 6 коф нень 1 
цалковай  20 треен., кизоти  2 цалк. 
40 треш ник.

1 ,<;Я:‘ ,

„КОЛХОЗОНЬ ЭРЯФ“  журналса 1935 кизоия 
еериэдыхть:

П РО ЗЯ : ВиарД (В. И. Ярд^ер), Петр 
Левчаев. ЛеониД ' М акулов . Ванбез 
(И. Васкин), Н. Кодр  (Н икит Ш е- 
стов), Т. Порватов, Я. М о кш о н и  и 
илят.

П О Э З И Я : Я. Белов - Я кш аев , М акс  
Бебан, М, Безбородов, И ван  Чума- 
ков, Иван Чудайкин , Е. П ьянзин , Я . 
Пинясов, П. Клещ унов , Я . Бёляев и 
илят. '

К Р И Т И К Я  и Б И Б Л И О Г Р Я Ф И Я :  
И. Илькинов, С. Потапкин, М. У^ва- 
тов, И. Черапкин , и илят.

N

Подпискать инкса ярмакнень макссемс эрь почтовой отдвле* 
нияти, агентствати и сермань каннити, али кучсемс 

Мордгизть адресс—Саранск, Советская, 52.



питнец 80 тр.
М-МокиС ж .


