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„ К о л х о з о н ь  э р я ф а журналть редакцияц  
крхка прискорбия мархт а изонды  * латта 

мбкигень сире и талантливай поэтть
Михаил Безбородовть

пингта ингеля куломанц колга , кана ульсъ 
тя кизонь март ковть 11-це шистонза

РЕДАКЦИЯСЬ
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Эсь колган
Шачень 1907-це кизоня Сире Пичень 

кужа вели, Слободань районца, сьорави- 
диень куц. Алязя, Арефкань Ильгясь, 
ся пинкть зрясь ашуста (сон колма кч- 
зода инголя сась семьянц мархта Си- 
бирьста). Сьоравидемада башка алязя 
машць стройкатнень тиема, кяшеньпане- 
ма и мекпяли ульсь кузнец.

Кафта мельдень тефнень содама то- 
нафтомань моньгя. Тоиафнема кармань 
8 кизоса и шумордайня велень школать 
4 кизоста. Тонцфнемста пяк кельгонь, 
день богатырень колга баснянь и лия 
азксонь лувомазень.

1925-це кизоста, алязень .куломада 
меля. Сувань комсомолу, 26-це кизоня 
урьвяянь. омба кизоня тунь тонафнема 
Пензань СПШ-ти, кона 1928-це кизоня 
йотась Саранскаи. СПШ-ть изиня шу- 
морда 2 ковда.

Тяда меля улень учителькс, работак- # 
шнень “Од-Велеа редакцияса, коса тя- 
нингя работан.

Стихонь сьормадома ушедонь нингя 
26-це кизоня, но газетас изень максся. 
Аньцек 1927-це кизоня лиссь м о н ь ч„мо- 
рафтома куца стихотворениязе „Од-Ве- 
л е т ь и лопа ширенц ланкса, а омбоцесь 
„ Т унда ал иссь „ Валда-яки журналть2-це № 
1928-це кизоня. Эстонь пингоня, хоть 
шуроста, но кармасть лисендема и „Од- 
Веле“ (Тяни „Мокшень правда") газе- 
тась эса и „Валда Яна (тяни колхозонь 
эр яф “) журналть эса.

Оцю лезкс стихонь сьормадома тевса; 
Пензаса макссь И. Г. Черапкин ялгась,, 
кона васендакигя мярьксь теень стихонь 
сьормадома и пцтай вийхца канфтозя 
„морафтома куцаи моразень редакцияв.

А тяда меля ни „валда Янц журналть 
и „Од Веле“ газетать касомаснон вельдя, 
касонь и монга, конатнень и лувонцай- 
ня оцю организаторкс мокшень литера- 
турать пуроптома и касфтома тевса, ко- 
нат касфтомазь монь и кеподезь сьорма- 
дома мяленень.

Тя пинкти лиссь Мокшэрзянь ГИЗ-са 
васенце „Паксянь укфа книганязя, ку- 
рок лиси омбоцесь Москуса ГИХЛ-са.

Надиян, што „Колхо^онь Эряфа жур- 
\ налсь, общественно-политическай и ху- 
дожественнай журналть эзда, художест- 
веннай журналкс шаромда меля пар- 
тиять руководстванц ала нингя сяда пяк 
кармай лездома мокшонь $итературать 
касфтоманцты и од писателень пуроп- 
томати, конатнень мархта марса кар- 
майхть тюрема советско-колхознай ли- 

'‘литературанкса, тюрема литератураса 
социалистическай содержаниянкса, на- 
циональнай форманкса, конань вельдя 
лездомс ошень и велень хозяйстваса 
классфома социалистическай общест- 
вань тиемати.

М. Безбородов

Саранск ош.

N
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Прощай, Миша
Нят шитнень эзда газетатьнень лопа- 

снон лангс равжа йондолкс кифчаць 
противнай равжа рамкась, конац сатозе 
эсь потмозонза Безбородов фамилиять 
и М иша лемть 

Тя лемти стакаль и пяк дасада путо- 
мс траурнай равжа рамкась ся, мес га- 
зетатьненьди сон ульсь родной брадкс 
и ялгакс. М и ш а ' Безбсродовсь кассь 
„О д  веленьи—тяниень „М окш ень прав* 
дать“ и „Колхозонь зряф** журналть 
мархта и кассь лангсонза мянь тнярс: 
Мишась мокшень литераторхнень йот- 
кса ульсь сядонга кенерьф поэткс. Сон 
маштсь эсь творчестванць лангса рабо- 
тама, сон маштсь темань вешема сон 
маштсь трудностьнень сяскома, но ма.-

штсь и ялганьди лездома! Безбородовть 
творчествац тонафць лама од писатель- 
хть конат арасть сонь вайгяленц пола- 
фтома.

Дасада. Миша фамилиянеконь йоткста 
явштомс равжа рамкас тонь фамили- 
яцень! Минь ширьденок мокшень тру-  
дяйхне учихть од морот, од вайгяль 
а тонь мокшень цьофкс кирьфтазе вай- 
гяльцень тя проклятай чахоткась.

Прощай минь кельгома ялганьке
Михаил Ильич Безбородов!

Прощай!...
Виард, Атянин, Илькинов. Пинясов, 

П. Левчаев, Клещунов, Чумаков, Бе- 
бан, Макулов.

Удок озадонь седихть
„Крхка прискорбия мархта азондан 

латта пингта ингелекулосьМ ихаил Без 
бородов.

Б е л о в “.
т -

Тя сяпи т е л е 1 ргммась т с к а зе м с н ь с е  
дизень:

-— Ой, тя ломанць... поэтсь!..
Да, Михаил Безбородов ульсь ломань, 

мокшень инь оцю, талантливай поэт. Се- 
дигя уж аль  мархтонза явомась!

Сонь прекраснай стихотворениянза, 
народнай творчествань коньдям повесь- 
тенза и поэманза лама тисть, штоба минь 
-Художественнай од литератураньке улель

тяфтама тячи мархта. Михаил Безборо- 
удовсь лама кефт путсь фундаментти, 
мезть лангс эрь шиня марави-касы мок- 
шень художественнай литературась.

Да, седигя кельгема ялга, пяк талан- 
тливай поэт тейнек афазомшка питни 
ломань, туть содамок, што тонь мар- 
хтот ушедфсь— миньмарстонь тевоньке* 
изь шуфтом тонь седицень лаца, сон ма 
зиста и вишкста панжи; туть, штоба 
меки аф мрдамс, аф йоразь пштидеть 
кургцень, но удок озадонь седихть. Тевть, 
конаса минь мархтот работамя, парти- 
ять руководстванц ала кандсаськ ингели.

ч И1етр Левчаев.



Мельдень кись
Савор пяярьсть ловпитькскат. Сятяв 

варманясь либорьфти равжа трва якс- 
терь знаменатнень. Пиченгуж велень 
колхозникне лиссть родкой, хельгемг 
Михаилть ильхтемонза.

Шаржусакал атятне, од цьоратне, стирь- 
нятне, идь мархта аватне макссезь мель- 
день эсь долгснон. Бригадирхне и кол- 
хозса лучшай ударникне кандсазь лазть. 
Ильхтихнень йоткса васеньцекс асько- 
ляй колхозник— ударниконь сембесоюз- 
най 2-це с,ездонь делегаткась Вельмис- 
кина ялгась.

—  Тя сон теень лездсь арамсвидя ки 
лангс, сонь лезксонц вельде мон няине 
сембемасторонь пролетариатть вожденц 
Сталин ялгать,— корхтась сон ваксстон- 
зотненьди.

—  Сон миньценок ульсь инь цебярь 
общественниксь, колхозонь пуроптысь, 
васень комсомолецсь,— азондыйхть ве- 
лень активисттне, ударникне.

Малады ся панда прясь, коза надьяфтсь 
калмамс прянц Мишась. Сиде и сери 
шуфтт келемсть сонь калмонц перьф 
скльфсна мады Мокша ляйть ланга. ко- 
нань аф весть моразе поэтсь.

Сяда кайгезь кулевихть Шоненонь 
„Песледний путь“ маршенц звуконза. 
Сельмеведьтне вадихть шамать...

Ва и панда прясь—Мишать вастоц. 
Прощандама митинг.

— Прощай, минь кельгема питни мо- 
раеньке! Прощай Михаил!

— Оружиянь салют. Комасть знаме- 
натне. Маршть звуконзон ала поэтть 
ловажац яци модати.

Кивок кувать изьорхкадь тяста и ань- 
цек мянь эста, кда калмафоль ни прокс 
лотксь, сырхкасть...

— Прощай кельгем! Прощай миньмо- 
раеньке! Тонь моротне— инь цебярь па- 
мятниксь!

Белов—Акшаев

Содалихтень, ладс содалихтень, Миша!
И вот тячи— пупайхть мяштезон

арасть,— азозь: кулось... Безбородов...
—  Васькафнихть!!!
—  Миша „кулось... нинге весть азозь 

и няфтьсть тейне глупай каготкя— те- 
лефонограмма...

Кодама „глупай" каготкясь изь уль- 
хть, но сон виде: Миша минь йоткоз- 
нок ашезь иляд. Пингта ингеле салазе 
калада кязьф урмась „мокшень соло- 
вейть ,  сире, стака пингень морайть!

Содалихтень, ладс содалихтень, Ми- 
ша!

Ладс содалихтень, ялгай, тон тюреть 
од и валда эряфонкса. Тяни лоткать 
арнемда „ловонь бурянь"... пачк. Кона- 
шкава досадна, конашкава маряй седись, 
—талантливаи поэтть кемя и питни 
мяштезонза кярьмодьсь сыи, рудазу 
туткодкс туберкулезсь...

Миша', тон кулоть... Но тон эсь нюрь- 
хкяня эряфцень йотамс общественнай 
эряфти кадоть стама кит, конатнень 
нардамс аф саты совесьтец ки-ньге!

Мон васеньцесь кодан тонь китнень 
перьфкя цебярь стихонь венокт!

Прощай, Миша! Виард,



|  Миша Безбородов |
я. пинясов

Миша, Миша, ялгай 
Мокшень цьофкс.

Мес тонь тяфта
Вайгяльняце кирьсь?

Мес аф азонды
„Кузя атя“ йофкс?

Мес аф гайняй
Вайгяльсот, тонь вирьсь 

Аф мяль меле кадоть 
Келу порат,

Коса шуфттне
Алу сюконяхть.

Тундань паксясь
Учи ширьдет морот 

Учи морот пайгонякс 
Цинняхть 

Тон вдь сать тя мирти 
Кельгом инжикс.

Тяни вов... и вайгяльцевок 
Лоткась.

Рифмав седизт пязьфтась 
Оржа кенженц 

Ах!.. тя проклятай—чахоткась...
1935 к



Безбородов писатель-поэт
И. И Л Ь К И Н О В

Апак учентт куломась янфтозе „Колхо- 
зонь 5ряф“ журналть сембе мокшень 
сотрудниконзон эзда самай сире, самай 
цебярь писательть—поэтть Михаил Без- 
бородовть.

1935 кизоня мартть 11-це шиня аш 
Миша Безбородов. Лоткась сонь вяроц, 
лоткасть пиксомда пульсонза шуфтомсь 
пря уец и имась мысляи, кони яла, моль- 
фтезе перонц и максесь вии од и од, оцю 
художественнай, оцю содержанияса лаф- 
чста трудящай массатненьди шарько- 
деви стихотвореният Сярядема пинксто- 
нза ни, мзярда сонь ашель ни виец сьор- 
мадомс, журналть эса лядсь шава васта, 
конань эсь художественнай мастерст- 
ванц мархта, эсь оржа кяленц, мазы 
художественнай образонзон, яркай вы- 
ражениянзон, классовай врагть эса ме1- 
кайста ляценьдезь, од музыкальнай со- 
звучия мархта, пяшкодькшнелезе по- 
этсь—Миша Безбородов.

Мокшень писательхнень. - поэттнень 
йоткса—Миша Безбородовть нинге кивок 
изезе йота и мзярс нинге тячиеньшити 
сембе ляды мокшень поэттнень эзда 
Миша Безбородов самай выдающай 
поэтокс.

Безбородовть юмафксоц мокшень од 
художественнай литературати ащи оцю 
юмафксокс, но тя юмафкссь минь 
ширьденок веши одс ушеды писа- 
тельхнень эзда од пополнения, конань 
шири эряви чуткайста шарфнемс мяль 
синь раштафтомасост, касфтомасост и 
марксистско—ленинскай воспитанияснон 
эса.

Мища Безбородов эсь 8 кизонь лите- 
ратурнай творчествасонза макссь лама 
замечательнай стихт, конатнень мархта. 
сон колхознай стройть колга тиенць 
художественнай обобщения и станя-жа. 
няфнезе художественнайста колхознай I 
эряфть.

Сонь кафкса кизонь творческай эря- 
фоц и деятельностец пяшкотьф коллек- 
тивизациянь и сянь вельде кулачествать 
кода классонь машфтомань пинкнень 

•великай событиянь отраженияса.
Сонь од пингоц, сянь эса творческай I 

энергиянь наличиясь и сатф творческай I 
опытсь, азфоль тейнек максомс нинге I 
сяда лама и художественна сяда оцю 1 
произведеният тянь коряс, мезе сон I 
макссь тя нюрхькяня творческай пин- I 
гозонза. I

Кда аф путомс мяльс кой— кона ав- I 
торхнень мархта сьорматф соньдедон- I 
за инголе тифтень стихькятнень, то I 
Безбородовть творчествац ащи мокшень I 
художественнай литературать яцтай I 
васень раштамань пингонзонды исяпин- I 
кти, мзярда ни аделакшневсь минь на- I 
роднай хозяйстваньконь восстановитель- I 
най цериодоц и нежетькшнесь сембе фро- I 
нтка каниталистическай элементтнень I 
ланкс социалистическай наступлениянь I 
од пинксь. I

Безбородовть творчестваса тейнеь: I 
эряви ваномс ' кафта главнай моментт, Е 
васенцесь тя, мзярда Безбородовсь I  
ушедсь сьормадома, пцтай йофсикс I 
ашель мокшень художественнай лите- I 
ратура и теенза сашендовсь русскай I
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классикненьди и мокшень народнай ус- 
тнай творчестватненьди подражениянь 
тиеньдема, конатнень вельде сон кар- 
мась вешеньдема од формат, од раз- 
мерхт, од мотивт, образт и выраженият’

Сонь васень стихотворениянь мотиво- 
нза лисеньдихьт мокшанскай устнай на- 
роднай творчествать эзда. Некрасовонь, 
Никитинонь и лиятнень эзда.

Лиякс улемска ашель кода сяс, мес 
поэтсь Безбородов крестьятнень эзда вы- 
ходец, изь уль рабочай средаса, кржа 
морафнесь пролетарскай поэттнень эса, 
а сяда лама классикта, тонадозень си- 
ре мотифнень и шарьхкотьф, што сон 
касоманц сявозе самай тянь эзда.

Омбоце моментсь ся, што сон эсь тво- 
рчестванц ушедозе тюремань условияса 
„Кие кинь**?, минь странаньконь велича- 
йшай социально-экономическай сдвиго- 
нзон сложнай обстановкаса. Тя обстано- 
вкатьэса поэтти Безбородовти савсь ко- 
чкамс эсь творческай ширьде касомань 
киц. Ки сон мусь эстиенза правильнай. 
Марса рабочай классть мархта, комхму- 
нистическай партиять руководстванцала 
сон эсь творчествасонза тюрьсь классо- 
вай врагть каршес, велеть социалисти- 
ческай кить ланкс одукс тиеманц инкса.

Тяфтама сложнай обстановкаса творче-  
скай ширьде касоманц эса, Безбородо- 
вть ульсть и эльбятьксонза.

Мокшень литературань художествен- 
най творчествась ульсь од, но тя од те- 
вти Миша Безбородов керьмочнесь аф> 
пелезь и нльня урманц вишкомомста ви- 
енц маштомс работась художественнай 
творчествать ланкса, ваномок сонь ва- 
сень стихотворениянц мекольцеть ваксс 
лисеньди оцю разница.

Васень стихотворениясонза кржа дей- 
ственностя серьгятькста, бод- ростьта,. 
но мекольдень стихотворенияц пяшкся 
действительностьта, серьгятькста и бод- 
ростьта.

Тяни минь ингольнок арсихьт васень- 
очередень задачат, тя Безбородовть тво- 
рчестванц келиста освещандазь тонадо- 
мац. Тяни эряви работамс кодапт аньцек 
улихьт сонь сембе трудонзон кочкама- 
снон ланкса и нолдамс син!э башка сбо- 
рникокс.

Рабочайхнень и крестьяттнень йотк- 
ста писателень од приливсь. максы по- 
полнения хмокшень писательхнень, мок- 
шень художественнай литературать оцк> 
юмафксонцты.



Матовсь кяжец
(ПОЭМА) 

И Н ГО Л ЬД ЕН Ь  ВАЛ.

[м. БЕЗБОРОДОВ |
-Уленць шобда 
Сире велесь,
Сире пинкнень, 
Кода весь.
Нужась яксесь 
Паксять келес, 
Кяжи вармакс 
Морась, кштись. 
Валда вайкс: 
Сокайхнень копста, 
Шудезь-шудесь 
Кельмя ливссь. 
Пикссесть эсост 
Плеца, локшса, 
Тяфта уленць 

З с т а  тевсь.
Уленць сотнеф 
Ашуть кялец, 
Пуромксу 
Изь якся сон. 
Ашель авать 
Сонцень лемоц, 
Сараз лаца 
Лувозь сонь.
Сась октябрсь... 
Крвязсь модась, 
Сире эряфсь 
Толти палсь. 
Шобдать эзга 
Тяштекс йотась, 
Сире вели 
Зоря валць.
Пидевсь козясь 
Тяштень псити, 
Тарваць... пильгя

Виец машць. 
Сянкса ашусь 
Од зряфти,
Кенятьф мяльса. 
Вишкета шашць 
Сргозсь авась, 
Вайгяль нолдась: 
„Моньгя улихть 
Праване...“
Веконь канеф 
Ризфнень йордасть, 
Арасть ровнакс 
Аватне 
Шавозь шави 
Ашунь седись 
Ш арьхкоць— 
Цебярь эряф сась. 
Лиякс шись 
Менельста пидесь, 
Лиякс вормаскя, 
Уфась.
Батраксь, ашусь, 
Среднякне,
Фкя кигя 
Йнголи тусть. 
Арсесть каршозост 
Кулакне,
Но синь мяльсна 
Казнеть мусть. 
Касыхть велева 
Колхосне,
Озсесть тумокс 
М одать ланкс.
Пори пеехть 
И шовай пеельхть,
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Велень козясь—- 
Пеляс панксь.
Анок уледа 
Колхозникт,
Калхозть виенц 
Кемокстасть 
Марстонь вийса,

" уЭрек мяльса 
Пильгя алу 
Вракть люпштась.

I
МОЛИ ТРАКТОРАСЬ

„Мзярце шись ни 
Увнай вармась? 
Мзярце шись ни 
Пиземсь суводы?— 
Корхтай
Эстиенза Лаврась, 
Суронь мянцезь 
Шитнень дувондьг.
„ Аш ков молемс,—- 
Арьси Лаврась,— 
Суви пиземсь 
Вирьгя, паксява... 
Сякокс течи 
Сюци Каврась, 
Мрденц эса 
Юрхца—латала.
— Тята водя,
Лавруш, ялгат,
Няйса повоть 
Аф эсь янозот.
Монга сотца,
Кода панда 
Люиштай колхозсь 
Лафту лангозот.
Аш месть тимос, , 
Етасть пинкне....
Аф минь прясонк 
Тефне арьсемат. 

уКельмя калмос 
Ни вдь кинкя,
Лядикс шитня 
„Шкайтиа максомат. 
Фана попськя 
Енда машць ни,
Сонга грехти 
Пильгонц тонгозя.
Ох, и ломатть... „
„—Лоткак, соньгя 
Калхозсь пондазя!а 
Лаврань потмонц

Пяшкся толда,
Аф кирьфтави 
Кавра бабати, 
Конань векоц 
Уленць ордатф...
Кр жа кельги 
Осалть шабакски. 
Лама корхни 
Лаврась попти: 
„Калхозникне 
Тядде шавомат! 
Мани шитнень 
Якстерь толти, 
Перестост
Сьоротне максомат!. 

*Вов мес Лаврась. 
Учси манить,
Вов мес авац 
Сюци эсонза.

Ляды шись ни 
Пиземсь шави. 
Курок коськихть 
Вальмять ливсенза... 
Кундась вармась 
Туча крайти,
Лофца лангокс 
Менельть штафтозя.

Моли тракторсь 
„Колхос майти14 
„ Шинясь копонц 
Валца архтозя. 
Сргозсь Лаврась, 
Нылхтай эвоць—- 
Тракторть сталмоц 
Кудонц шарфтозя, 
Мяштенц ланкс 
Путозя кяденц, 
Кяжда ваймонц 
Потму таргазя.

ПЕРЕСА
Пересь пяшкся... 
Тяляй нароць, 
Тялямс сьорось 
Курок эряви.
„ Молотилкать 
Лама пароц— „ 
Лаврань пилес 
Вайгяль маряви.
— Молотилкать, 
Тяза, тяза!..
—гЦебярь. Тячи
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Скирдась тяляви...
— Эй, Ванюша! 
Тракторсь таза?
— Вишкста максомс 
Виец эряви...
Кепоць пульсь 
Менельти качамкс, 
Молотилкась 
Сетьмоть лазозя.
Пейю кургонц 
Пулфта ярхцамс 
Вача ломанькс 
Келес панжозя.
—-Ваня, оттнень 
Тяйте “тюрьфня„, 
Тракторть мельгя 
Лацкас ванода.
Кятта— кяц
Комотьфнесть пулфнень 
Скарей усфти 
Кескафт канеда 
„ Кали сембе 
Тяляйхть марса,
Кали ськамон„
Лядонь велети... 
Шарыхть дупне 
Лаврань пряса,—-
— Л ядоть ,—юваць 
Тракторсь пиленцты. 
Изь думсекшне 
Лаврась тячимс,
Што сокайхне 
Марса пуромихть, 
Пуворьфу и
Сузу кяцост 
Марстонь эряф 
Тиймос уромихть.
Кафта недьлят 
Валонць пиземсь, 
Кирнесь наротть, 
Начконцть сьоротне. 
Сянкса тячи 
Сембе тяляйхть, 

'Тяляйхть вишкста, 
Ш ерьхкихть капатне. 
;Якай Яшусь 
(Предколхозась)
Атя мацикс 
Чекай—пеечни.
Тяни сонь 
Седиец озась—- 
Тяляма пинксь 
Желес келемкшни.
— Кода, Коля,

„Кими бригадась, 
Мярьгат молись 
Сон инь инголя?... 
Колять инкса 
Пшкяць Агась:

—Лафту алус 
Капать синдемя. 
„Кими бригадась, 
Яшу батяй, 
Комсомолста 
Пуроптф, кемокстаф. 
Эх, минь вийнеськ 
Лама фатяй!— 
Шумордазя 
Агась кемоста. 
Нежець Лаврась 
Тинькнень малас, 
Палыхть кяжса 
Равжа сельмонза. 
„Сембонь кяцтон 
Колхозсь салась... 
Пуроптыенц 
Синдемс пильгонза.„ 
Озась. Арьси 
Етась эряфть,
Коцорф ноляйхть 
Шура пеенза.
Шинять лембоц 
Люпштась, веляфць... 
Аф кулихть ни 
Вайгяльхть пиленза... 
Вов сон ащи 
Тингонц ваксса,
Ваны, кода 
Тялехть сьоронзон; 
Ваны, штоба 
Тялельхть лацкас, 
Афльхть синня 
Мяленц, коронзон 
Тингонц перьфка 
Озсефт капат,
Прйсна сатнихть 
Менельть зерензон... 
Вона, тьосса 
Вельтяхть лапазть... 
Каврась сурмась 
Сельмя керензон. 
Ваны, ава 
Велеть ширдя, 
Пильгонь синьдезь 
Ласьки перети. * 

Пачкоць. Лякозь 
Пшкяць: „ Терди... 
Куду... пристофсь...
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Пялес иретьф ни„... 
„Мон туян,—
Ранкстась Лаврась,— 
Шумордасать,
Ворафть понжафнесть 
Юфнень лапазть 
Алу марасть,
Тялонди синь 
Тейнь кондястихтьй. 
Мярьксь и тусь...
Тусь и Каврась, 
Мирьденц мёльгя 
Моли—кенердай*
Ох, ох, ох, ох!
Оцта тарватф...
Пинесь— алясь 
Тянь аф верондай..." 
Пачкоцть. Куца 
Учси инжись,
Кияксть ланга 
Каньзерфць кямонзон... 
Шумбра, Лавра! /  
Тейть инжиксй 
Озасть, ламось 
Азонць мялензон.
Шра ланкс 
.Появасть шеняпт, 
Самоварске 
Шинтьфонц ноляй ни. 
Вилка эземс 
Кяцост шевнят... 
Симихть... „Мярьгат, 
„Молят Волянди... “ 
Вов Володяц,
Варшси шашканц, 
„Повфтась паготт 
Л аф ту  прязонза. 
Пшкяць: „Аляй,
Мон вдь акшан...
Курок сайхть 
Калчакть атрядонза!.* 
Тусь*.. Кули:
Серьгятьк Лаврань"... 
„Панчфтость утомть!* 
„Яшу марясак?"
Сон эсь воля 
С ьора кармай..." 
„Келептк куркцень!..ц 
„Таргасть варяста!..“ 
Ваны панжозь,
Утомть кенькшнень 
М арохть  сьоронц 
Усфс и кескавга... 
С едиц  Маряй,

Бта кенчса
Нефтихть... сонцень— 
Пси урмась калгай... 
„Трах!“
И кудонц 
Шобдась таваць, 
Ляпияфнихть 
Ваймонц качамса...
Тоса толса 
Пидевсь шамац... 
Менельть лазонць 
Кайги атямась...
Ср гозсь...
Шись ни валгонць, 
Лядыкс валдонц 
Педей менельгя,
„Трах—трах!и 
Тракторсь 
Сетьмоть калги.
„Ах-ах!а паксясь 
Кани ся мельдя.
— „Ким“ бригадась 
Васень васца,
Вельф эсь планонц 
Сон ни пачфтезя—, 
Корхтай Яшусь...
-—Мингя сацаськ!— 
Омбоцеськя 
Валонц азозя.
Кепси, озси 
Пульсь тинкть ланга, 
Понжафцть росьнень, 
г айняй веелкась. 
Пяшкоцть розьса 
Кемонь крандаст... 
„Марстонь утомс,— 
Пишкоцть,~-веляфцаськ!!! 
„Йотась пинкнень 
Тят монь улельхть,—- 
Арьси Лаврась 
Куду молемста,—
Тяни каршозон 
Синь тюрихть...
Шавихть эсон 
Комсомолецссна. 
Машфтомс тракторть, 
Плхтамс переть,
Тяза ляд 
Фкявок капаня.
Кемя вийснон 
Толса керемс!
Шава кяца 
Тя вить кацайня...*
Зорят и морат ,
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Илядикс валдонц 
Шисьни кяши...
Сардокс срафни 
Якстерь суронзон,
Бта вярьдя 
Фатямс веши... 
Чипорякшни 
Сельмя кунонзон.
Тоса кепсесть 
Якстерь кяльхне,
Туча пакшнень 
Ваденцъ краскаса, 

Палозь—палы 
Зорять  мяштец,
Ацась ляйнять 
Мази пракстаса. 
Тракторсь учи 
Ванясь озась...
Кемя кяца 
Руленц шарфтозя.
—-Кия мархтон,
Стернят озай?
Айгорть ланкса 
Киень арфтолень?
— Настань, Настань!— 
Пишкоцть стирхне—• 
Содазь киень 
Ванясь вешенцы...
Сон кунара 
Мяленц лихнесь 
„Келъкса Н астать . . /
Афи кяшенцан:
Виздезь— пелезь 
Настась озась. 
„Трат-трат!...а тракторсь 
Переть кадозя.
— Стирнят мора!—■ 
Предколхозась,
Кайги валса,
Мяленц азозя.
Лиссь инголи 
Карунь Агась,
— Моратама? —* 
Кизефць ялганзон...
„Эх, уш паксяня!..“ 
Валхне таргавсть 
Келес лапотьф 
Паксять ланганза. 
Молихть, морайхть. 
Морат лама...
Валхнень эзда :
Няевсь эряфсна.
Кона стака 
Уленьц ламос...

Тяни срафтовсь 
Сире перяфокс.
Ульцять песта 
Гармонть коряс: 
„...Гармония морака...

> Тили-тили 
Тили—тили—
„... Паколь апак колакат...

Морак, морак гармония,
Морак кефки ладаса.
Дайтя, ялгат, корязонза, 
Вайгяльнеконь ладясаськ

Гармониять коряс йорятама 
Кайги сидя моротнень,
Марса вайгяль вийса эрьхцаськ 
Трутти шорси нолатнень.

Нолась лезды классонь врагти, 
Арси види ширдень кядькс, 
Кона ламаксть пеельхть лихни 
Каршозонок шовда веть.

* *ф

Конат лама шокшенцть верда, 
Сякокс мяльсна тянингя, 
Фатясаськ синь пинень нерда— 
Иоткованк тяот кялендя.

*

Йоткованк, тя пинкнень эзда,
Мзярда лакай марстонь тевсь;
Мзярда тевти тевськя лезды
Марстонь, кемя зряфть лемс.
#

Лакайхть кяжса шобда вийхне, 
Пейснон порихть попеь,кулаксь. 
Инксост подкулачникс лихни 
Кяленц, наксада нулакс.

& ^*

Комсомолецне минь няйсаськ,
Коза ускихть, коса лотксь. 
Тяльмоса кулакнень тяйсаськ, 
Кода, классонь, машфцаськ прокс..
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Вастозост панжема кармай,
Касы кемоксни, колхозсь.., 
Вийнеке минь налхкихть вармакс, 
Аноктама коэа повсь.

*❖ *

Морак, мора гармонин 
Морак кефки ладаса,
Минь ли комсомолонь вийхне 
Марстонь тевть аф лодясаськ!

* * *
Лама сатнемя минь сатфкста, 
Нинге лама саттама,
Сембе работатнень эзда, 
Васень вастть аф макстама.

Тили—тили*
Тили— тили,
Гармония морака!,..
Тяфта оттнень 
Ульцять эзга
Лийкснесть сидя моросна, 

IV
Т РА К Т О РИ С Т Т И

Чьопафць ляйти 
Сенем менельсь,
Сетьмя ветти 
Копонц начфтозя. 
В ^ л е т ь  ланга 
Ш о ^д ась  келемсь,
Вай мамс пинкть 
Трудяйти шачфтозя.
Уды велесь 

ч Аньцек оттне 
Гармонькаса 
Ульцять сязенцазь. 
Верьгя вайгяльхть 
М окш ень кяльса, 
Марстонь эряфть 
Морйахть, азонцазь.
Кас ы седись 
Мор аснонды, 
Налхкозевихть 
Одонь думнятня.
Танга, танга,
Рана, ванды 
Молихть пёри 
Мокшень стирьнятне.

Шобдась нингя 
Сяда вишкомсь,
Тулуп потмос 
Велеть кяшезя. 
Лаймоть лангста 
Тишесь летькомсь, 
Кода ливсьти 
Шить монь копозя 
Т ифтень-кафтонь 
Сраткшнесть оттне, 
Пандовсь мород 
Кайги гармонькать. 
Удыхть вирьхне, 
Ляйхня, лоткня,
Уды пинец 
Ашу Ягоркать 
Уды велесь.
Аньцек Настась, 
Сединь кундазь 
Кудга ласьконьди, 
Мезя кульсь 
Пилензон мархта — 
Шава куца 
Азомс аш киньди. 
„Трактористти 
Молян азсан...
Азсан сембонь 
Мезя тиеньдихть. 
Колхозть инкса 
Прязень лазфцан, 
Аньцек таргамс 
Вярда симоньдить“— 
Тяфта арьсезь,
Вишкя вармакс, 
Комоць Настась... 
Шобда, шобда весь... 
Шавома сонь 
Седиц кармась 
мзярда пачкоць... 
Кинцты токась пе

ВЕТЬ

Ванясь нинге 
Ашезь уда,
Мзярда боконц 
Настась токазя.
—Ваня! Ваня!!.
Адя куду.
Тяса кельмя,
Ливсю копозя...
Кода эскса 
Ванять сялгозь, 
Стуня Настань
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Са мац эвфтезя 
Мзярда марса 
Вастонц кадозь,
Кулять содамс 
Курок вешезя.
—Азк, мезенкса 
Ласькоть тяза?
Мезень колга 
Куду вятемайть?
— Кулхцонтт, Ваня, 
Лама азан 
Тон илять вдь 
Тячн няемайть?
Мзярда куду 
ТунН ульцяста,
Ванан Лаврать 
Паннефт Вальманза... . 
„Тевть тисак—
Улят уцяскав“... 
Кулевсть куцта 
Пинеть валонза.
Эста сяда 
Малав шаштонь,. 
Вальманцты 
Путыя пилезень.
... Аш месть корхтамс, 
Федот машты...„ 
„Няйсы колхозсь 
Тячи виезень...„ -  
„Федот, няить 
Тракторсь коса?..„ 
„Сарайть ала,
Омба пересост...„ 
Тяфта корхтасть 
Попськя тоса,
Пиня лаца 
Сембе ирецтот. 
Аделазя
Настась валонц, 
Стакаста сон 
Ваймонц таргазя,
Бта Ванять 
Мархта сялонць,
Станя кяжсь 
Санонзон калганьзя. 
Кундась Ванясь 
Настань кятти, 
Кемоста 
Люпштазень 
Суронзон.
— Учемат!
Сайхть .
Пяле вети.
Керсаськ,

Керсаськ
Лаврать унксонзон.

VI
У— УХ, э х .

Равжа цильфокс, 
Молихть мельцек, 
Кафта ломатть 
Переть ширенцты. 
Мзярда пачкоцть, 
Арасть зерьцек, 
Фкясь корхтазевсь 
Ялганц пиленцты: 
„Молят тоза,
Коса капась...
Капать ваксса 
Оцю сарайти.
Валсак газса 
Коськя лапазть,
Тоса спичка 
Тонгат капати... 
Равжа пулфокс, 
Перяфть ланга, 
Йордазь пряснон 
Тингя пирети. 
„Трактор, ванды, 
Тон аф рангат“— 
Кулевсь ванфты 
Настать ииленцты. 
Кода катось.
Ванфты шеерть, 
Станя Настась 
Ваны шобдати. 
„Кали пажарсь 
Архцы переть,, 
Корхтась седиц 
Кельмя модати. 
Ваны цяткокс,
Сенем толнясь, 
Сарайть ваксста 
Шобдать лазозя.
— Кия тяса?! — 
Юваць Колясь,— 
Кия газса 
Лапазть валозя?
— Сьома, Ваня, 

„Петя. Наста!
Сембе тяза...
Тяза эрязда!
— Йордак пеельть! 
Сьома, кафта...
Ваня кафта
Тяса пялязда,
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—  У-ух, эх!
А-а-а, инякуй!
Фталу кяттнень!
Дайте вожият...
— Оцю гривась?!
Аф туй, аф туй! 
Повоть ,сетьм я“ 
Мокшонь божиня.
— Панжосьть уромть.

Тюрема
Й В А Н  Ч У Д А Й К И Н

\ у
Живолгодсь паксясь,
Моразевсь розьсь,
Жнейканзон мархта
Нуй сьора колхозсь.
Жнейкатнень фталу 
Илядонды рядсь.
Ударнай работаса 
Мольфтихть тевть ла т,
Юмафтомать каршес 
Азф тюрема 
Нумоста тейнек
Ударнайкс улема. « 1933 к

— Мезь учтада?
—■ Арш, утому, 
Верда копоряйхгь!..

Виреть фталда. 
Якстерь панаркс, 
Штафнезь штафнесь 
З зр я с ь  копоренц.

Марстонь тевсь
Я. Б О Р И С К И Н

(Од сермады)
Ингольдень эряфсь 
Страц и калдась.
Сембе масторсь 
Лиякс арась.
Паксять ланга 
Шумнай трактор,
Лемехненьди 
Пласттне таколдсть.
Алят, ават,
Цъорат, стирьхть 
Марстонь тевти
П у т ы х т ь  вийхть. 1935 к



Хамелеон')
А. ЧЕХОВ

Базаронь площадть ланга моли поли- 
цейскай надзирательсь Очумелов од 
шинельса, кядьсонза канкскя. Мельган- 
за аськоляй рыжай городовойсь сифтем 
мархта, кона прява пяшкодьф конфис- 
ковандаф крыжовникса. Перьф пяле аш 
кашт моли... Площадьса кивок аш... Лав- 
катнень и кабакнень панжада кенкшсна 
ваныхть шкайнь ужеть лангс. Нолдаф 
мяльса, кода ваче куркт; синь вакссост 
аш нльня анцинятка.

Так тон сускат, окаяннай? — кули 
вдруг Очумеловсь.— сьорат, тясть нол- 
д а  сонь! Тяни аф мярьгихть сускондомс! 
Кирьдесьт! А...а!

Кулеви пинень пиже вайгяль. Очуме- 
ловсь ваны шири и няи: Пичугин ку- 
пецть пенгянь складстонза, комотнезь 
колм^ пильге лангса и меки ванондозь, 
арды пине. Мельганза цани ломань# сит- 
цевай крахмальнай панарса и апак пун- 
кстак жилеткаса. Сон ласьки мельганза 
и, ронгонц инголи комафтозь прашен 
ды мастору и фатнесы пинеть фталда 
пильгень лапада. Маряви омбоцеда пп- 
нень циняма и вайгяль: „тясть нолда! 
Лавкатнень эзда эвондакшихть удоф ша- 
мат и курокста пенгянь складть перьф, 
кода бта мода потмоста касозь, пуромсь 
толпа.

— Ульма беспорядка, ваше благоро- 
дия!.. Корхтай городовойсь.

Очумеловс^ тии пяля оборот керши 
шири и аськоляй толпати. Складть ортан- 
зон ваксса, няйсы сон, ащи вяре азф ло- 
маньць апак пункстак жилеткаса, и вя- 
ри кепедъфста види кяденц, няфнесы 
народти веры суронц. Пялес ирецта 
шаманц лангса кода бта тяштьфоль: 
норак, мон сязян тонь кядьстот, шель- 
ма!а Ды и соньць сурське ащи бта по- 
бедань знамения. Тя ломаньтть Очуме ло- 
всь содазе— Сон золота тевонь мастрясь

Хрюкинць. ТОлпать кучкаса, ингольде I 
пильгензон рашкокс келептезь и марнек I 
теланц мархта трнатозь> ащи модать I 
лангса соньць скандалонь муворсь—ак- I 
ше борзай пине лефкс оржа нярь мар-1 
хга и копоренц лангса тюжя пятна мар-1 
хархта. Аварьди сельмензон эса нйевиI 
лажнама и пелема. I

— Кодама тя случаень коряс тяса?— I  
кизефни Очумеловсь, толпать потмосИ 
яцема шовор.—Мёс тясотада? Тя мезень-1 
ди тон сурть?.. Кие ивадькшнесь? I 

- Молян мон, ваше благородия, кинь-1 
ге афтоксеса...—ушедсь Хрюкинць, мок| 
шенда потмос козондозь.— Пенгянькол-И 
га Митрий Митричть мархта,— и вдругИ  
тя юмаф-арафсь аш мезеньксонга сурда...Ш 
Тон монь извини, мон ломанян, кона ра-И 
ботай... Работазе, монь мелкай. КаткИ 
тейнь иандыхьт, сяс мес тя сурозе монь,И 
шять недяля афи шерхтеви... Тя, вашеИ 
благородия, законцовок аш, шт.оба! 
тварьть эзда кирьдемс... Кда к а ж н а й с ь !  
кармай сускондома, то лучи афи э р я м в  | 
светса.... 1

—- Хм!.. Ладна...— Корхтай О ч у м е л о в с и  
Строгайста; соньць козы иякафнисельИ т 
ме понанзонэса.— Пара... киньне пинесьЯ г 
Мон тянь тяфтак аф кадса. Мон н я ф т Я   ̂
са тейнть, кода иинетнень нолямс! ПийИ п 
ге ни шарфтамс мяль тяфтама баярв  р 
нень лангс, конат аф йорайхьт к у л х и в  г 
домс постановлениятнень! Вов ш траф в  е 
вандасазь сонь, мерзавецть, эста с о н с в  а 
дасы, мезе стамсь пинесь и лия ю р в  д 
жуватась! Мон тейнза няфтьса К у з ь к а в  т , 
тядянц!.. Елдырин,— корхтай надзирЯ П1

т) Хамелисонць— Нетьказонь (ящери 
цась) порода, эряй Африкаса. Хамеш М( 
онть кедец курокста полафнесы эсы’1 
же-сянгаря тюсонц, мзярда тя эрявксИ 
природать тюсонц коряс. |



21

теЛьсь городовойти,—содак, ] киньне тя 
пинесь, и тяштть протокол! А пинесь 
машфтомс эряви. Тянивок жа!Сонульма 
пялязь... Киньне тя пинесь, кизефнетя- 
дязь?

—• Тя, тейнь-арам, Жигалов генералть! 
—Корхтай кати-кие толпаста.

—Гедерал Жигаловть? Хм!.. Каяка, 
Елдырин, лангстон польтать... страшна, 
конашкава пси! Тейнь-арам— пиземда 
инголе... Вов мезе аньцек мон аф шарь 
хкодян! Кода тон тейнза сусковоть?— 
корхтай Очумеловсь Хрюкинтти.—Де- 
ряй теенза сатови сурце? Сон йомланя, 
а тон вдь вон конашкава оцюват! Тон, 
ульма, карайть сурцень эскса а тоса и 
сась прязот идея, штоба норгомс. Тон 
вдь... Содаф народсь! Мон содатядязь 
тинь, шайтаттнень!

— Сон, вашеблагородия, цыгаркаса 
нярезонза рахсемга, а сон (пине лефксь) 
—аф йоньфтома и цяподезе... Юмаф- 
араф ломаньць, вашеблагородия!

— Васькафнят^ крьвой! Ашить няя, 
так, мезеньди, мля васькафнят? Сон, бла- 
городиясь, йоню баярсь и шарьхкоди, 
кда кие васькафни, а кие— виде мяльса, 
кода шкайть инголе... а кда мон вась- 
кафнян, так катк мировойсь1) кочкасы. 
Сонь законцонза азф... Тяни семберов- 
нат... Монь моньцень брадозе жандар... 
Кда мяленьте содамс...

—- Лоткак тянь колга корхтамда!
— Аф, тя аф генералонь...— кеместа 

арьсезь пшкядсь городовойсь.-—Генера- 
лть тяфтамот аш. Сонь ббльши нац ля- 
гавайхть...

— Тон тянь лац содасак.
— Мон моньцке содаса.Генералть пи- 

ненза питнихьт, породистайхьт, а тя— 
чортсь содасы мезе! Аф пона, аф няемс 
мезе,.. Эхерь нильготькс... И тяфтама 
пине кирьдемс?! Коса жа тинь йоненьте? 
Повоньдяряль тяфтама пине. Петербур- 
гса или Москуса, то содасасьт мезе ул- 
ель ба? Тоса афольхт ба вана законц, 
а эстакиге— тят лякс. Тон, Хрюкин, кирь- 
деть эздонза кальдявкс и тя тевть тяф- 
так тят кадонда... Эрявих&т тонафтомс! 
пинге ни...

1) Мировойсь—лиякс мировой судья, 
^естнай судья, кона кочкси йомла тефт.

Л. Чехов

— А шять, и генералть...—арьсекшни 
кулевиста гордовойсь.— Няренц лангс 
сонь апак сьорматт... Ня шитнень сонь 
пирьфсонза тяфтама няень.

— Содаф, генералть!—Корхтай вай- 
гяль толпаста.

—- Хм!.. Щафтка, брат Елдырин, лан- 
гозон польтать... Мес бди вармась уфай.. 
Сузокстомонь... Тон вятьсак сонь гене- 
ралти и тоса кизефтьсайть. Азсак, што 
мон муйня и кучиня... И азк, штоба, 
сонь афолезь ноля ульцяв... Сон, шять, 
питни, а кода эрь тувось кармай навсе- 
ма шалхкозонза цыгарка, то кувац ли 
гастямс. Пинесь—нежнай жувата.. А тон, 
болван, нолдак кядьцень! Аш мезеньди 
дурак сурцень няфнемс. Тоньць винова- 
тат!..

— Генералть повароц моли, сонь ки- 
зефтьсаськ... Эй, Прохор! Сака, милай, 
тяза! Варжаксста пинеть лангс... Тиньне?
• —- Думандать! Тяфтамот минь мзя- 
рдонга ашельхт!

Кизефнемска тяса ламос аш месть, 
корхтай Очумеловсь.—Сон— юрги пине! 
Аш месть тяса ламос корхнемс... Кда 
мярьгень, пгго бродячай, и лисеньдибро- 
дячай... Машфтомс, вот и сембе.

-л  Тя аф минь,—поладозе корхтаманц 
Прохорсь.—Тя гёнералть брадонц, коиа 
сась ня шитнень... Миньнесь аф охот- 
ник борзайхненьди.. Брадоц сонь охоч...

— Ды деряй брадоц сонь сась? Вла- 
димир Иванычсь?— Кизефнесы Очумел- 
овсь, и сембе шамац валовсь кенярьдьф 
пеедемаса,— Ишь тон, господи! А Мон 
афи содайня! Инжикс сасьт?

— Инжикс...
Ишь тон, господи... Скучендась брат- 

канцты... А мон вдь афи содайнн! Так 
тя синь пиннясь. Пяк радан... Сявк сонь... 
Пиннясь аф калдяв... Отькорь стама.,, 
Цап тянь сурда! Ха-ха-ха... Ну, мезе 
трнат? Рррр...Рр... Кяжиякши шельмась... 
Лефкскяня... /

Прохорсь серьгядезе пинеть и тусь 
мархтонза пенгянь складть эзда. Наро- 
дсь рахай Хрюкинтть эса.

— Мон нинге пачкодян тейть! —гра- 
зяй тейнза Очумеловсь и, шинель полон- 
зон пякстама шовор, тусь эсь киганза 
базарнай площадть ланга.

1884,



Унтер Пришибеев
А. П. ЧЕХО В

— Унтер-офицер ]) Пришибеев! Тон 
путневат виноватокс сянкса, што тяд- 
день сентябрьть 3-це шистонза оскор- 
бидендайть валса и тюрезь урядникть 
-) Жигинтть, волостной старшинать 3) 
Аляповть, сотскайть 4) Ефимовть, поня- 
тойхнень, Ивановть Гавриловть и нинге 
кота крестьятт, тяка пингть дзасеньце 
колматненьди оскорблениясь тонь ширь- 
дет ульсь тиф синь ширьдест служебнай 
обязанностень пяшкодемста. Лувондсак 
тон эсь пряцень виноватокс?

Пришибеевсь, оржа шама писпангокс 
сырмосеф унтерсь видептезень кяден- 
вон солдатокс и отвечай карги, глухой 
вайгяльса, эрь валть башка азозь, бта 
командовай:

4

!) Уптер-унтер-офицер-буквально: подофицер 
— Старшай солдат (оцязоронь армияса младшай 
комсостав).

2) Урядпиксь— младшай полицейскай чи[Гуездса.
Г1) Волостной старшинась— волостень крестьят- 

тнень эзда кочкаф представитель, кулак конаньди 
максфоль эряаикс административной власть. Кан- 
дидатт тя должностьти лифнель начальствась ку- 
лакнень эзда, киякс мярьгемс% „благонадежнай" 
и козя крестьяттнень эзда.

4) Сотскайсь— велень полициянть низшай агент,
коцань коскселезь 100 кудонь лемста становой
приставть нриказонзон эряфс йотафнема, велеса 
ару шинь мельге пожаронь каршес мероприяти- 
ятнень мельге ванома и ст. тов. Законтть коряс,
сииь кочкселезь эрь кизоня „эряйкс и аф нодо- 
збнтельнай крестьяттнень йоткса ‘4
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— Ваше высокородия, господин мйро- 
вой судья! Сталбыть, законтть сембе 
статянзон коряс лисеньди причина ат- 
тестовандамс фсякай обстоятельствать 
сембе ширеста. ,5) Виноватан аф мон, а 
сембе лядыхне.

Сембе тя тевсь лиссь— царства не- 
беснай теенза! Кулоф ловажань инкса! 
Молян* мон колмоце числаста Анфиса 
авазень мархта сятявста, благородна 
ванан— ащихьт б-еряг ланкса пяшкся 
фсякай народонь ломатьт „Кодамастама 
полнай правонь коряс тяса народсь 
пуромсь?— кизефнян. - Местеме? Деряй 
законца азф, штоба народсь табуньс 
якаль? Пешкодан: „Срадода!“ Кармань
тосьтиемонза народть, штоба срадолчхт 
кудга, мярьгень сотскайти паньцемс сял- 
даз ланга... <■

— Норака, вдь тон аф урядникат, аф 
старастат! 7)— деряй тя тонь тевсь пань- 
Цемс' народть?

•7) Понятойхпе-свидетельхт, конат серьгядьфть 
обисконь и ст. тов тиема.

ь) Аттесговадамс фсякай обстоятельствать сем- 
бе ширеста— унтер Пришибеевть иялес смыслаф- 
тома валонь качкафксоц, кона сгарандась корх-  
тамс. Смыслац ириблизительна тяфгама: эряви 
кочкамс тевтьисембе ширьде.

7) Старастась-революцияда ингельдень Россиясп 
оцязоронь-номешиконь администрациять нисшай 
агентоц, велень обществаса кочксеви оцюнясь, 
велеиь нуромксонь председатель и сонь решени- 
янзон эряфсь йотафниец.
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— Аф сонь !Аф сонь!— марявихьт вай- 
гяльхть камерать сембе ужензон эзда 
—Эрямс аф максси, вашескородия! Ке- 
ветие кизот кирьттяма сонь эздонза! Ко- 
дак сась службаста, так эстонь беря хоть 
велеста ворьготть. Мучендазень сембень!

— Именна станя вашескородия!—корх- 
тай свидетельсь старастась.—Сембе ве- 
ленек жалбатама. Эрямс сонь мархтонза 
аш кода! Шкайхнень мархта ли якатама, 
свадьба ли или, мярьгемс, случай кода- 
мовок, сембе вастса сон ивадькшни, шу- 
мондай, коль порядкат ладьси. Итьтнень 
гшледа усксесыня, аватнень мельге ва- 
нонды штоба мезевок афоль лись, мярь- 
гат атявезь кодама... Улхка куттнень 
ланга якась, прикаст макссесь, штоба 
морхт афольхт морся и штоба толхт 
афольхт пылхня. Закон, корхтай, стама 
аяш, штоба, морхт морсемс.

— Ожуда, тинь нинге кенерьхтяда мак- 
сомс показания,— корхтай мировойсь,— а 
тяни катк Пришибеевсь тага корхтай. 
Корхтак, Пришибеев! 1

— Кулхцондан-с крнай унтерсь,.— ■- 
Тон, ваше высокородия, корхтат аф 
моннетя тевсь паньцемс народть.. Ладна..

I А кда беспбрядкат? Ништа можна но- 
лямс, штоба народсь безобразничендаль? 
Коса тя законца сьормадф, штоба на- 
родти воля макссемс? Мон не могу но- 
лямс тянь. Кда мон аф карман паньце- 
мост синь, ды вешеньдема, то кие жа 
кармай? Видекс порядкатнень кивок аф 
содасыня, марнек велеса аньцек мон 
ськамон, можна мярьгемс, ваше высоко- 
родия, содаса, кода вятемс тевть про- 
стой ломатьтнень мархта и, ваше высоко- 
родия, мон могу щарьхкодемс сембень. 
Мон аф мужикан, мон унтер-офицеран, 
отстагной каптенармусан!, Варшаваса 
служань, штабса, а сяда меле, кодатон 
содасак ни, кодак нолдамазь прокс, 
улень пожарнайкс, а сяда меле лафча 
Шинь урмазень коряс тунь пожарнайста 
и кафта кизот мужской классическай 

прогимназияса швейцаркс служань... 
Сембе порядкатнень содасайня. А муж.- 
иксь— простой ломань, сон мезевок аф 
Шарьхкоди, и должен мойь кульхцон- 
Домс, сянкса, што тя сонь жа гользас. 
Сявомс хоть тя тевть кепотьксс ньди... 
Паньцеса мон народть ,  .,а берягса шу- 
1шрнять лангса кулоф  ломанень ваяф

Л. Чёхдй

ловажа. „ Кодама-стама основаниянь 
коряс, кизефнян, ащи сон тяса? Деряй 
тя порядка? Мезе урядниксь ваны? Мес- 
тон, корхтан, урядник, начальствати аф 
пачфтят куля? Может, тя ваяф ловажась 
соньць ваясь, а может, тяса тевсь Си- 
бирьса шини. Может, тяса уголовнай 
смертоубийства... А урядниксь Жнгин 
кодамовок мяль аф шарфни, аньцек 
папироска таргай. „ кие тя, корхтай, 
тинь указчиконьте тяфтамсь? Коста, кор 
хтай, сон лиссь тяфтамсь? Нншта минь' 
соньфтемонза, корхтай, аф содасаськ 
кода эсь прянькя вятемс сталбыть, кор- 
хл'ан, тон аф содасак, дурак, тяфтама' 
кда тяса ащат и мяль аф шарфнят.*—  
„Мон, корхтай, нинге исяк азонь латта 
становой приставти“.— „Мезеньди жа, 
кизефнеса, станавой приставти? Закононь 
сводть кодама статьянц коряс. Деряй 
тяфтама тефнень эса, кода ваяйхне, или 
прянь пондайхне и фсякай лаца тяфтап- 
не,—деряй тяфтама тефнень эса стано- 
войсь может? Тяса, корхтан, тевсь уго- 
лоБНай, гражданскай... 1'яса, корхтан, эря- 
стоня кучема эстафет господин следо- 
вательти и судьятненьди. И васень-ва 
сенда тон должен корхтан сьормадомс 
акт и кучемс господин мировой судьяти. 
„А сон, урядниксь, коль кулхцонды и 
пееди. И алятне тожа. Сембе пеедькш-’ 
несть, ваше высокородия. Присягань ала 
могу тяконь няфтемс. И тявок пеедьк- 
шнесь, и вага тявок и Жигинць пеедьсь 
Мес корхтан, пееньтень низнлгофнесасьт 
А урядниксь и корхтай: „Мировой, корх- 
тай, судьяти тяфтама тефне аф подсуд- 
найхьт. Ня самай валхнень эзда мон нль- 
ня псилгодонь... Урядник вдь тон тянь 
корхтайть? Шарфтсь унтерсь урядник 
Жигинтти.

Корхтайня.
— Сембе марязь, кода тон тянь са- 

май марнек простой народть пйнгста: 
„мировой судьяти тяфтама тефне аф по- 
дсуднайхьтц. Сембе мерязь, кода тон 
тянь самай... Мон, ваше высокородия, 
псис крьвязень, мон нльня эводень мар- 
нек. „Омбоцеда, корхтан, омбоцеда азк, 
тяфтама - стама, мезе тон корхтать?а 
Сон тага ня самай валхнень.... Мон тей- 
нза. „Кода жа, корхтан, тон можешь тя- 
фта толкавамс господин мировой судь- 
ять колга?Тон полицейскай урядникат,



Унтёр Пришибееёсь

ды властть каршес? А? Ды то, корД- 
тан, содасак, што господин мировой судь- 
ясь, йОра'ньдяряй, может тонь тяфтама 
валонкса губернскай жандармскай упра- 
вленняв тонь афблагонадежнай поведе- 
нияцень туфталкс путозь? Ды тон сода- 
сак, корхтан, коза тяфтама политичес- 
кай валонкса тонь панемс может госпо- 
дин мировой судьясь?" А старшинась 
корхтай: „Мировойсь, корхтай, эсь пре- 
делдонза ичкизи мезевок аф тиеви. Ань- 
цёк йомла тефне тейнза пОдсуднайхьт. 
Станяк и мярксь, марнек кулесть... „Ко- 
да жа, корхтан, тон смеешь властть 
уничижандамс? Ну, корхтан, монь ма- 
рхтон тят шутенда шуткат, а то тевсь, 
брат, кальдяв улн. Сядинголе, Варша- 
васа, или мзярда швейцаркс улень му- 
жской классическай прогимназияса, то- 
кодак марян кодамовок афподходяща 
валхт то ванан ульцяв, аф няеви ли жа 
идарма: Сака корхтан, сей, кавалер,— 
и сембень тейнза азондсайня. А тяса ве- 
леса кинди азат?.. Сявомань монь кяж. 
Абидна арась, штотяниень народсь юкс- 
несы сембень эсь воля тиеньдемать и 
'аф кулхцендомать потмоса, мон яфодень 
и конешна,' аф штоб виюста, а тяфтак, 
правильна, тьождяняста, щтоба афоль 
смедонда тонь ваше высокородияцень- 
колга тяфтама валхт корхнемс. Старши- 
иать инкса урядниксь арась. Мон, стал- 
бнть, и урядниктькя... И тусь..., Пёил- 
годкшнень, ваше высокородия, ну да 
вдь Сяфтома аш кода, штоба аф пикс- 
омс. Ежли глупай ломаньтть аф пикс- 
еак, то тонь жа ваймецень лангса гре- 
фсь. Сембеда пяк, кда тевонкса, кда бес- 
порядка...

— Ожка! Афпорядкатнень мельге ули 
киньди ваномс. Тянкса ули урядник, ста- 
риета, сотскай...

— Урядниксь сембень мельге аф ва- 
новй, да урядниксь афи шарьхкодьсы 
еяиь, мезе шарьхкодян мон...
—  Но шарьХкотть, што тя аф тонь тевсь!

— Меэе? Кода-жа тя аф монь? Чу- 
дио... Ломатьтне безобразничендайхьт, 
н аф монь тевсь! Мезе жа тейне 
шиамс синь штоли? Синь вага жалбай-

хьт тейнть, што мон морхт аф мярьган 
морсемс... Ды мезень цебярь морхнень 
эса? Сянь эземс, штоба кодамовок тев- 
са покондемс синь—морхт... А тага нин- 
ге обуця сявсьт— илятеня тол мархта 
ащемс. Эряви удома мадомс, а синь ко- 
рхнихьт, ды рахсихьт. Монь тяшнефт!

—• Мезе тонь тяшнефт?
— Кия тол мархта ащи.
Пришибеевсь лифти карманцтонза ваи

кагодкя, щафты сельме ваномат и луви:
—• „Кона крестьяттне ащихть тол мар- 

хта: Иван Прохоров, Савва Микифоров, 
Петр Петров. Солдаткась Шустрова, 
удава, эряй лима-сюна беззаконияса Се- 
мен Кисловть мархта. Игнат Сверчоксь 
занимандай волшебстваса, и авац сонь 
Маврась—ведьма, веть якай ломань трак- 
сонь потьнема"...

— Саты!— корхтай судьясь и ушедсь 
кизефнемост свидетельхнень.

Унтер Пришибеевсь кепедсыня сель- 
ме ваноманзон конянц лангс и дивадон- 
дазь ваны мировойть лангс, кона, кода 
няйви ащи,аф сонь ширенц инкса. Сонь 
полда сельменза пиндолдыхьт, шалхкоц 
арай якстерь-якстерьста. Ваны сон ми 
ровойть лангс, свидетельхнень лангс и 
коданга аф шарьхкодьсы, мес тя миро- 
войсь тяфта кзмолды, и мес камерать 
сембе ужензон эзда маряви то пенянда- 
ма, то кирьневи пеедема. Аф шарьхко- 
деви теенза приговорськя: ковс под-
арест! /

Мезенкса?!— корхгай сон, дивандама 
шовор кядень лашиезь,— кодама зако- 
нонь коряс?

И теенза ясна, што мирсь полафтсь и 
што светса уш коданга афа эряват рав 
жа аф весяла арьсемат фатязь сонь, 
Но, кодак лиссь камерста и няйсь алят 
конат ащихть толпань-толпань и корх- 
нихьт кати-мезень колга, сонь обуцяни 
коряс, конань каршес уш аф кирьди 
видепгезень кядензон солдадокс и пеш 
кодьськарги, кяжи вайольса:

— Народ, срадода! Тяда пуромкшня 
толпава! Кудга!

1885.



Илядень валхт
П Е Т Р  К Л Е Щ У Н О В

Акша панчфса 
Вельхтяф садтне 
Ляксесть жойфсд 
Ломань седикс. 
Радозть эзда 
Пиксыхть саттне, 
Илядьсь мяльс пяк 
Тячи педи.
И, мон ащан 
Ванан ляйти,
Уихть: яксяргт, 
Мацихть вирень. 
Уськокс таргавсть 
Нюди шяити, 
Мяштьсна топаст, 
Кода стирень.

Мельгаст таргавсть' 
Ведень китне, 
Шовор арсесьть 
Кругонь пацят.
Тя илядьти 
Вешан питне, 
Валнень мяльсна 
Монь аф мацят!
Ведьса яшляй 
Парга кальнясь: 
Уром-баром 
Срхкась уемс. 
Монне лацон 
Сонга арьсесь 
Цебярь тевонц 
Эса тиемс.
Чайкат сересьть 
„Кюви-кюви!..и 
Опа—жольняй 
Илядьть мельгя. 
Теест питнец 
Стажа муви,
Кули сонне 
Седис кельгихть.

Ковськя уендсь 
Валнать ланкса,
Мярьгат марнек 
Серебранне.
Сиянь кружват 
Кодась тянкса, 
Шуфттнень перьфкя 
Эсост канни.
Одонь седись 
Тязы коли,
Илякс азомс 
Аяш валне.
Валнась валнать 
Мельгя моли,
Шлепайхть, налхкихть 
Кенярьдьф калхне.

Марян тоста 
Стирень вайгяль 
„Люли—ляли,
Люли—ляй!..
Челноксь видекс 
Тейня кяли:

' Вяри алу 
Куколяй.
Кона павазть 
Уски шизон.
Валнать кярсы 
Кеме мяштьса.
Панчфонь зряф 
Кодай кизон,
Конань тяни 
Самай тяштьса.
И мяк тяни 
Илядьть няинь,
Тяка басом 
Питненц азынь,
Сембе кальдяв 
Мяльхнень тяень,
Сянкса стихозеньге 
Казинь! 1933 Март



Велень баярхт
М А К С  Б Е Б А Н  

О М БО Ц Е Д Е Й С Т В И Я С Ь

Омбоце карпгинась.
Колхозонъ правленияса . Стенаса Сталынонь патредоц

В А С Е Н Ц Е  Я В Л Е Н И Е С Ь

Шратъ ваксса аща счетоводсь Кузьмпн а лувонды счеткаса. 
К олхозны кт : Ефым [колхозса бригадир), Фана, Антон, Егор. Скомня 
лангса Гармафон , сон азонды алят ненди  анекдот лаца эсь эряфонц.

Е гор  (Гармафононъда). Азондолить иредемозт кода  
Тяляфтодязь Пототтне эсь тингсост.
(Кулхцендыхненъ аф киръдевихтъ рахам асна , кош яряйхт ъ фкя 

фкянъ етазъ: азонггк, азонтк.)
/ а р м а ф о н  (азонды). Тяляйда ульсь лама, и шить стямс 

Вачень седихть тяляф кафта капат.
Розень пулфгна стакат синь, аф фатявихть 
Беремасот. Нуфтозь— сяда кржа крандас 
Лисель. крандазс коря питне панцть.
Фкя пулфть тялямс одна лиси ваймоце.
Обечкада завтркама сявомазь.

Ф ана. А обедама илядь чяй?—
А н т о н .  (Фананьди) ожу,

Азонцы сон тейнек сембонь пес-пегля.
Г а р м а ф о н .  Озсефтемазь комосьшканек шрать перьф,

Инголенок шава канцть сьмашка 
Кваз мархта; эсонза ульсть ниле-вёте 
Коваряшт и уенцть калонь прят и пулот.
Шоряськ ведьснон карьхкянеконь мархта,
Варжакснемя фкя-фкянь лангс и снимя.

Ф ана. Шли афи корштать?
Г а р м а ф о н . А мезь корштамс?—■

Монь вачсь пекозе, а инголен макстть ведь,
Сяконь лангс та дразьнясамазь авасна:
„Ярхцседа ды ярхцседа“—а ведьтя ярхтсихть?!

Е ф и м .  Козялятне анттядязь— тят лажна.
А н т о н .  А синць тожи тинь мархтононтт озсесть?
Г а р м а ф о н .  Це! Озсихть синь тонь мархтот.—Омба куду



Атякатокс кяшенцть. Якстерьста листть меки,
Самя тинги. Фталу ваномс пингя 
Аф муят.-—-'Гяляк, тяляк, тяляда,—•
Марят фталот. А копорьсь ни шовиясь;
Эрьгясь машни,-шинь перьф апак ярхцак.
Шоподем лангс сявомазь обедама,
И синнь танга кяшенцть омба куду.

Егор. Стак и ашить няя, мезьдя ярхцасть?
Гармафон. Коста няйсайть, тряй няйсайть, цеТ—

Маряк трескать палда, теенек квас.
Фана. Тон эрь азонтк, кода яльбядеть (рахсихть)
Гармафон. 'Гонга яльбяделеть, кда маштольхть 

Ежетне и шов маркс араль копорьсь.
Кафта капат ниньгя кадондовсть;
Тялямс эрявсь, а кнара ве ульсь,
И синь стяфнесть столба пряс фонарьхть.
Эрьгязе ни ашель, прязе шарсь...
Алянясь аф тазан,— Пяля вес аделавсь 
И илядыкс путомось. Ломань шаматне 
Ашесть содцев— ста мялямне шарсть...
Вешендень картуззень тингя берякста,
Комань равжа марняти и кядезе...
(. кулхцендыхнесязевихть рахазь)
И кядезечпезсь.

Егор. . Коза?
Фана. 4Ха-ха-ха...
Гармафон. Сурне фатязь алашань навозть.

(кулхцендыхне рахайхть пеконъ шовсезь)
Егор. Тон чяять картузце сон?
Гармафон. Чяянь— сон.
Кузьмин (лоткай счеткаса лувомда). Мес тяшкава рахсетяда тяса? 

Афоль эряв юкснем, коза садя!
Яльбядьфтсамасть трудонь шитнень лувомста,
Эста апрянамон карматада тинць жа.

Ефим. Миньфтемонка лама яльбядькс тиеть,
Тяни ерат ладямс муворкс минь.
Тянди, цера, мзярдонга аф улендемс!—  . .

Кузьмин. -Тяда шумна, мярьгонь,—-панттядязь!
Фана. (ялганзонды). Кода кяжи— кучкорьди бканя.
Егор. Тяда куль сонь ширезонза. (Гармафононьди). Эрькя 

Лучи азонтк, кода Пототтненди нуть.
Антон. Азонтк, азонтк... Эрь и эста васькафтыть,—

Велень инь илядыкс лбманць козять
Васькафтсь, а! Каба кулендевсь тя косонга? ч

Гармафон. (Пеедчнезь). Ежне ульсть врьгазонь да пулозе...
Фана. А пулоце ульсь вазонь (рахайхто).
Iармафон. Воля ашель,

Монцень кизе ащель,— кизе перяфоль.
Нокта вядьмоняда вятнемазь монь
Велень пинетне! (Серьгядезь) но тянкса тяни синь!..
(лутитай марс кафцьке пялъхкя сурон кеньженьзон)

Ефим. Азонтк сальдя, кода синь прважайть,
А васенда азк, кода пялелгть нуть.



Велёнь Зайрхт
^ , - г - -  -  1 —   , II ■ ■■ I 1.‘ ■■■» I / III

Гармафон. Молень эста мон эсь пялелгозень нума,
(Сон ульсь серцек Пототтненьнеть мархта)
Кенярьдень пяк: розсь лангсонза цебярь:
Шужярец кувака, оцю пряц утяф.
Корхтан аватненьди: „дайти, аванят,
Шинять валгомс нуфтолть -аньцек кадсаськи...
Ва нутама, ва нутама, и...
Борзойсь мельганок аф кенери.
А умать ульсь тяштец тона песа.
Пачкодемя тяштть лангс— тидяняй!
Пототтнень умаснон нуфтыня. (Кулхцондыхне рахайть). 

Фана- Мярьгонь ведь— тонь пряце уленць вагскь,
А пулоце (рахай), пулоце врьгазонь.

Гармафон. Ожу, ожу, рахайсь улян мон
Аватне монь прякедезон кярьмодьсть:—
„Казьфонеконь тарвафтыть стак ащемдя,
Эсь умацень тячимс лац аф содасак“!
Ангордайня мон швыркать, а илять 
Молень Пототненьди. Станя-станя,
Корхтан, нуманяня аделавсть;
Аф макссасть ли серец ащи пялелгть—
Вандыкигя расать коськомс нулиня.
„Мес мля аф максомс,— корхтай атясна,—
Аньцек оцюняста пулфнень сотнеда“—
Лятфтасть: питнеть крандазс коря паньнесть.

Ефим. (Нгорон ди). Мес шта ламос председательсь уды. 
Шись обедшка, а сон ашезь сашенда.
Вестеньгя правленьяса аф няйсак,—
Шинек-венек шинкаркатнень ланга 
Панци шотонц; симомда аф лоткси.
Велеть седиенцты сисемксть ласьфтезе.
Коданяк минь топавтсаськ сонь, а?
Мезь тиемаль тонь мяльсот, Егор, мезь, а?

Егор. Кадык аньцек пильгонц 'шятясы
Парогть вельфкя се— минь тонафтсаськ!

Гармафон. А тяни куледа: мон азонца,
Кода вайсень Потаттнень сьвакудса
Модамарень лоткозост.—-Ва баснясь. (рахай) )

Антон. Аньцек циган-авакс тямасть васькафне.
Гармафон. Роштувать самс модамарьне маштсть,

А козятнень модамарьдост лама.
Фкя илядня пянаклангса арьсян:—
Пси пяценканяда ванды поремаль.
Пекце вачи— арат колай кагокс. *
Саламать хуть и аф келькса,
Но тиньцкя содсасть, салсень сидеста,—
Пекце вечи— молят масторть пес.
Козялятнень мезенкса ужяльдемс,
Сякокс модамарьсна тундас наксадыхть—- 
И тунь Пототтнень сьвакуду.
Сексенда эсь кядьсон матфснон пяшкодень; 
Модамарьхне потяшкат ульсть. Эх!
Арьсян: ванды пси пяценканят....
Шаштонь матфти, венелтиня кядьнень,



И—бултых!— алу прят нрань карафти.
Мезень чуда, арьсян ежень сазь.
А монць кядьнек-пильгонек трнатан,
Кода студинь.

Егор. Мес ина трнатат?— '
Алясь бта тон аф педида?

Гармафон. Матфть крхкалмоц кафтошка сажень,
А мон алянясь аф оцюван.
Венептиня кядьнень вяри—аф сатнихть,—
Варжак 'листя—-шяяркс тозк илядат.

Фанр. Кода мля лисеть?
Гармафон. Шабдава састь таргамон.

Вайгялезень марязь, арьсесть: ваясь пиня.
Егор. Кода станя шава матфти повоть?
Гармафон. Повонь аф ся застти—мезь тият;

Чяль модамарь мархтось сон. Шобдаль.
Фана. Стак и ашеть поря шобдана 

Потяшка и почана пяценкада?!
Антон. Азондолить лемце мес тонь музыка,

Мезень сюнода шта арать гармафонкс?
Гармафон. Празник шиня лисендихть ульцява 

Ваи шяярь велень козятне,
Латсесазь шить каршес каймя—сакалснон 
(Моцькя прякс синь каркс-эземи нюрьгихть),
Инжикс терьдихть омба велень ялгаснон 
И вятьсамазь еткозост синь рахафнемс.
Одкс пингстон мон улень пяк шутник,
Сюлофтома якась, кия кулхценць монь.
Вестеньгя мон ашень комафне 
Парга прязень хуть и пичефкста 
Эряфозень эса уленць пефтемя...
Аньцек тяни промозозень кадонь —
Шуткань ерямазе кать-мес кашкомкшни (лихта кяленц)
Сурксокс мяньцеф равжа шяярьнень
Прафнесь ливозьсь, вастозост, няк— тикла пря...
Кода морань! Кода морань одкс пингста!
Пайгя вайгяль—-вайгяльсь, мзярда пешкодонь;
Чефксокс вяшконь,— варсидонга лац.

Егор. Эста— пере фталдонь прудса ватракшекс?....
Гармафон. И вов вайгялезень ингса, ялганят,

Теень макстть ульцянь лем— Гармафон.
(Гармафон стяй скомня лангста, туй меквасу якама, кивок аф 
кашторды, анъцек счетоводсь калтыи счеткаса, кати—мезь аф 
шарьхкодевста мямадазь (корхнезь);

Фана. (Гармафононьди) Стак ащемда азонтк ина сяньгя,
Кода ваноть козятненьди алашат.

Егор. Сянь аф азсы: эста кеденц леньзяфтозь;
Вирьса тараттневок пиксомксонза 
Ашесть сат.

Гармафон. Пиксоматькя— ииксомазь,
Но синь парснон моньцкя пандння.

Антон. Эрькя азонтк.
Гармафон. Шукай прянц, атказазь)

Егор. (Хитрайста) Мярьгонь вдь— аф азонцы.
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Гармафон. (Втикста). Кда азондомс, то тявок азондомс!
(Корхтай сятявста афвесяласта)
Весь ульсь шобда. Тяльхцявок аф няят.
Секень вармать э'зда шава вирьсь унась...
Пелькс ульсь вирьса. Алашатне пркснесть.
Пяк ичкизя моразевсть врьгаст;
Морсна марявсь стирень моркс ульцяса.
Сон кувакаль, урокодозь тарксевсь —
Седиезон яфиезе ризфонц.
Вирьсь шумнась, и вармась нюрьсефць 
Ся вригаснень урокоды морснон;
Пиже шабакс аварьдсь фкя врьгас,
Мон юкстайня алашатнень ефси.
Таргамань монь ризфонц мархта морсь,
Лама пичефкст седиезон яцесть,
Клдомазон кода пора— марь повсь, , .
И фкя пингста явсемазе сась,
Врьгаздонга уркодолень пяк,—
Монга улень вдь врьгаз^с вирь потмоса—
Эряфозень танцти шинза ашельхть... (Афламос лоткай думандазь) 
Лугать лангса алашатне пркснесть,
Вдруг— тбрф, тбрф! табунозе пуромсь.
Шобдать пачка якстерьгодсть врьгазонь марьхт,
И табунцта аерфтозь фкя парноть.
Сон ульсь поваф —сязезь клдоманц 
А шовдава велень козятне 
Копорезень ватксезь тумонь илиса.
(Сембе кашт молихгпь)

Фана. (ерай шутендамс); Тят ванонда оду козянь алашат. 
Гармафон. Афолень, но эздост ашень мяненьдя,

Кода парнось ашезь мянь врьгазда.

бМБОЦЕ ЯВЛ
(Сякт и сувайхть кафта ават, Марфа и Наста)

(Аватне лоткайхть кенькш лангс, няйсазь алятнень; Марфа вши- 
кста туй счетоводть шири.Наста пели визьдезь вар- 
жаксни алятненъ и Марфань лангс.
Марфа (терьдьсы, усксы бокта, корхтазь)

Адя, адя, векце ётась*визьдезь;
Пингя содамс эсь праватнень, пингя. \

Кузьмин. (Кяжиспга). Теенть тага м*езе эряви!
Жалендама садя. Кия обжадязь?

Марфа Горбун пинесь. Счетовод сонь лемоц,
Аф тон самай? варжакстта эсь лангозт.

Наста. (Уски бокта Марфань, потай)
Тят сялонда, пиксосамазь, лоткак,
Сятявняста корхтамс эряволь.
Велень баяр. Валсы вярцень, стирькай,— пельхгь.

Марфа. Шкайсь изь макса сакал теенза 
Ату кярьмоделень кафта кядьса,
Нярезонза шяярь корянь афоль кадов!
Мярьгат, баяр? Содца ломань обжайть.
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Кувьман. Мезе ина теенть эряви?! •• *
Марфа. Афи содат. Труда шинькя косот,

Мезень инкса шавонтф кизонь перьф?
Наста. (Аварьдезь). Комось трудашизень салать...
Кузьман. (Яци лангозонза) мзярда?

(Насгпа пелезь потай кенъкш пяли, алятне ваныхть и мезевок аф 
каштордыхть.
Марфа. Воронь сельме улефтярят, воронь...

(кярьмоди счеткатьнеди)
Лазса пряцень, лазса пряцень, пиня!
Кизонь перъф стак ащемдя работакшнеф,
Тонь лангозот работань маряк, теть штоли?
Шинкаркагйень ланга ойдямда
Няк аф лотксят. Козякафтость Марянь,
Паксять сельме крайсонзонга исця няй,
Трудонь шинзон коряс сон ударница.

Наста. Аля ваксса удсемать ударница,
Тянкса лама покодьф труда шинза.
Сон работа сявок, тожа ливось валсы...
Шарьхкодьк, акля, кельгомя пяк машты,
Баяр мархта сука иинекс арни,
А сят борзайкс фталда пяленц никссихть...

(Кузьмин комоти крмоштаф клокса аватнень лангс, йорасы ярьх- 
темс Настань, ся еткть Ефим кундасы кяденц,
Ефам. Аньцек токайть—пярмоцень лихцаськ

Пикссек арт шинкаркать Марянь, маряйть?
Кузьман. Ух! Тонафттядязь мон тинь! Аф юкстасасть 

Векозонт ся пароть. Марш правленьяста!
/ армафон. Самя минь тев мельгя се и теть—-•

Нолга тулоти— аф панефгям.
Кузьмаа. Мярьгонь лиседа и—лиседа!.. Ну?

КОЛМОЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ 
Сякт а сувай Илюшка

Илюшка. Тага шум, и мзярда аньцек лоткай?
Тон та, Паша, клокть крмоштайть мезеньди?

Кузьман. Няйсайть, шобдавань иерьф нюрьгсихть,
Кизефтитя местемя, шта састь аньцек.

Илюшка. (Алятненьди). Теентть мезе? Апак кизефтть садя.
Мон изедязь терьне.

Ефам Кизефттядязь минць.
Саты! Йотась лама пингта. Учсеф.
Тяни корхтамс мархтот эряви.

Илюшка. Кда эрявксттада— кизефттядязь,
А мзярс тинтеентть ашень лажад.
Тиньфтемонттка тевне молихть.

Гармафон. Афольхть коля, эста мля молихть.
Илюшка. А тон явфнемс ёрать, ёню цера!

Сисемксть явфнек, тонь эздот аф пельхтяма.
Антон. Кади пелезеват?
Ег*ор. Пелян пелезеват.
Илюшка. Азостя, месть шотонттень тинь паньцесасть?

Арда куду, кадомасть работама.
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Фана. Тевнекя минь тяса.
Илюшка. (Кяжиста серъгядезь). Тяса монь тевсь!

Енент-тя нюрьхкяня нинге тинь 
Вятемс тевть правленияса, марясть?!

Ефим. Лоткак! Азоитк, мзярда ули пуромкс.
Тяла ётась— пряняце изь янгсе,
Тяла ётась—мархтонк ашёть корхта,
Тяни пинге сась огвечамс кизефкснень 
Каршес, конатнень теть макстама.
Ератама содамс, хуть и ённекя,
Кода азыть тейнек, пяк нюрьхкянянят,
Ератама содамс: мзярда стройкась 
Ушеды колхозса; мзярда кардтне 
Улихть анокт; тундань видемать 
Кода васьфцаськ—аноктама-ли?!

Фана. Кизефкстонок минь и аф пяк лама.
Егор. Азк, мес тячимс видьмось апак поньжафтт,

Азк, мес тячимс плугне апак петть,
Азк, мес алашатне мишеньфть тунда пяли,
Азк, мес марендавсть илядыхневок, мес?!—•

Антон. Тя аф сембе. Пуроптт аньцек пуромкс,
Кочкасайнек сембонь, мезь аф сатни,
И мусайнек, кия ули муворсь,—
И мусайнек. Да, да! Тон аф верондат?
Аф шумбрат тон?

Гармафон. Афкукс лофташкадсь.
Илюшка (Курок ляпоми, ушеды корхтама сятявняста, валомня) 

Алянят, тинь абон... тряй тяфта 
Цебярь. Сатявняста сяда, лацкас...
Шарьхкодень мон: пуромкс эряви.
Шарьхкодень мон: ёратада лездомс,
А мон чеянь— тяфтак, тевфтемя 
Садя се и тарксетяда тяса. '
Шарьхкодиня: виденц корхтасть, виденц.
Пуромкс ули курок, эряви.
Тяда пичедь, пичедемс аф эряви.
Сятявняста, мирнаняста тиемс 
Марстонь тефне, ладняс... арда куду.
Илядь ули пуромкс. Сальдя сада...

Фана. (Ефимонди). Келазькс арась, ёрай прянянц араламс.
Егор. Оргадонга лепя. Ежу пинесь.
Ефим . Ну, церанят, аряда ‘кудга.

Председательнеконь мархта тага 
Васедьтяма пуромксса илядь,
А снярс чай аф пяк лажадтама, а?

(Синь и аватне лисихть)

НИЛЕЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ 

Илюшка и Кузьмин

Илюшка. (лисихнень мельгя серьядезь)
Ух! идолхт, стак и мельган паньцихть.
Шарьхкодьса, мезь ёратада тиемс.
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Кузьмин. Кафта валсот сятявгафтыть, ха-ха-ха.
Илюшка. А пади рахсематне тяни лишнайхть?
Нузьмин. Да, синь эздост сави пелемс, да...
И лю ш ка . Пелемс мярьготь, ‘а? Тят пеля!

Кия велеть лангса оцюнясь,
И кинь кядьса сембе тефне, кинь?— :
Монь и тонь, а фкя-фкянь араламс 
Эрьгянекя саты, саты ведь?!

Кузьмин. Сатомс, пади саты... Тюремс арай.
Илюшка. Ваццаськ, Паша, кия сяськи кинь!

(3  а н а в е с ь)

КОЛМОЦЕ ДЕЙСТВИЯСЬ 

Карпгинась: Васенце дейсгпвияста васенце явлениянь сценась,— 
сяка жа пуромкссь ревизионнай комиссиять отнетонц мархта  

ВАСЕНЦЕ ЯВЛЕНИЯ СЬ
ЛЕВА. Ушедса.

Мартть колмоце шистонза, колмакемонь 
Нилиеце кизоня, минь, ревизиясь,
Сермадоськ тя актть колхозонь... Аф карман,
Атянят, тинь кирнемс шава вал мархта!
Ушедома виденяста тевть эзда,
Азан сембонь, месе теенть эряви,
Мезе кулемс, вишкста кулемс ератад...

КОЛХОЗНЙКНЕ (шоряфста) Ушедк, ушедк...
ФАНА. Кул хцонттама, пади куть

Тон аф васькафтсамасть, кода баярхне. ^
ЛЕВА (морафты диаконкс) Мишеньдьф ямкста, почфта, иля сьорода, 

Мишеньдьф сурот, мишеньдьф комось алаша,
Вете тракст лечкф, колма тувот и фкя ваз,
Мишеньдьф танга...

ГАРМАФОН. (Афкадсы корхтама) Мес диаконс морафтат,
Азка? саты. Нятнень аф весть кулинек;
Пяк лац содасаськ, мезь миф, мезь рамаф:
Мифта лама, рамафта кржа пяк.
Азка тейнек, мезь миф ямкснень питнесна,
Мзяра ярмак базарста сяьф почфнень лангс,
И мзярда эрь алашать питнецоль?
Тяда, меля азсак коза, ярмаксь тусь!

К0ЛХ03НИКНЕ  Виде, виде...
ГАРМАФОН. Содамс тейнек эряви,

Мзяра эрь пуд ямксти питне панцть,
И мзярда почфть ся времать питнецоль...

ЛЕВА. Сероть питненц луваськ, алят, 'средняйста,
Лувоськ мзяра мзярда миф, и^ярмакта 
Лангозост получаф. Но сембе сяка 
Азса, видесь мзярдонга аф кяшеви...
Сьороть питненц лувоськ, мярьган средняйста.
Тялонда утясь ямкссь пяк аф ровнайста:
Путтне утнесть комось и колмакемонь,
А мзярда комосьветие цалковайхть.
Азса, тяда питни пингоц ашель сонь.



Велень бапрхт

ВАНЯ. А нилекемонь кафтува цалковайхть 
Каба ашесть макссе ямксонть рамайхне?
Содасак?...

ЛЕВА (элъбядсь) Аф. Тянь ефси аф содаса 
И тонь куркстот аньцек маряйня.

ЕГОР. Эста
Кода станя мля лисенди: мон монць 
Романь ямкст правленияста, питнесь 
Путти максонь нилекемонь кафтува 
Цалковайхть.

АНТОН. Станя, станя. Монга тяфта рамайня.
Марстонь сьороть ланкс машенникт явондасть!

ЛЕВА (пелезь ваны Савкань лангс, Савка-Илюткань лангс9 ревизи 
янъ тии члетгпне тапарясть)
Тянь Савостька азсы, кда тяфтаня,—- • у
Завхозсь содасы.

САВКА. (Пеень пачк и шуроста). Корхтамс тяса аш мезь:
Лева сьоронь гштнеть пяк лац лувозе;
Видя, нилекемонь кафтуводонга минь 
Кать-мзяра пуд. Лувозе сон средняйста,
Сьоронь питнеть трешниконь пес айдязе...
И тяйь колга корхтамска аф сави.—
Сембе.

ГАРМАФОН. (Виткста) Норавак! Аф сембе, аф сембе, аф сембе! 
Ули сембе, мзярда петь мутама,
Ули сембе, мзярда муви балвондайсь.
Кода ни шта ямксонь питнесь средняйста 
Лувовсь, кда питнесь тя книгаса 
Аш и ашель?!

ИЛЮШКк. (Кяжденза). Мес пяк лама эряви 
Эчкя парь-крга-парь гармафононди?!
Мяс пяк трешникть мельгя псиста панци сон,
Тзнай вазнякс народть эса шоряй фкакс...

ГАРМАФОН. Теень эряви мзяра эряви.
ИЛЮШКА. Эх, гармафон, гармафон... лемце ладясь 

Ульцянь сялондома лемце вастсонза.
Эх, гармафон, мяс пяк лама эряви 
Теть? Мзярда, азка, топодят, мзярда?!

ГАРМАФОН. Эряви аф лама, пяк аф лама:
Ащань мон колхозонь паршить инксонза, /
Салсемдя колхозонь паршить ванан мон!
Азка, теть ва, теть мзяра эряви?..

. Лама парши колхозть эзда шокшёть,
Тяни ащек. Тяни нинге сонь тяк токсе,—
Велень баярсь оцюват...

ИЛЮШКА. Афонь эшкат.
Колхозть эса тон инь ниже алянясь,
Велеть эса ашель фкя ужяльдиця;
Эрят векцень— нужа няи ломанят—/ ^
Етай пинкнень кинди, азка, эрявоть:
Понксне калатт, нолкце шуди, кшице -аш;
Тяни тоцга арать ломанькс ломань еткса,
Колхозсь лангозт тоньгя оцю мяль шарфтсь,
Кода беднай ломанень—ужяльдензя, 9
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Ломань рядса тоньгя щанзя-карянзя,
А тон теень пасиба аф азат—
Ломань парось пяю курок юкстяви,
Кальдявсй аф юкстави векозт аньцек.
Аф мон-ли ломанькс арр*ацти лездонь?

(Пуромкста) Тяни нижесь эсон нинге апрякай...
ГАРМАФОН. (КомотЬсь вастстонза, ерай пшкядемс)
ЕГОР. Ожу, ащек, кулхцонтк, та мезь морай ‘соловейнекя... 
ИЛЮЛША. Тр акс теть максомя,

Сать сибирьста—на: сьора максомя;
Мзяра тага глодозт эряви?!
Ет колхоз'сат, фкакс аф лотксят серемдя,
Вармать коряс вайгяльцень стак сязенцак...
Кинди— кинди корхтамс, но аф теть аньцек.

ГАРМАФОН. Траксть и сероть инкса мон работань,
Паронь тиись аф тон, а колхозсь.
А колхозникненди азса мон пасибать,—
Эх, тонь ширьдет парсь ли учема?—
Няйсаськ, кода валат велеть веронц...

ВАНЯ. Саты карань—каршек авакс сялондомс,
Самя пуромкссь— кульцондость ревизиять.
Пяк ни, атят, фтала шумондатада!..»
Лева,< корхтак.

ОСЯ. (Кяжденза). Норавака, видеть азсь 
Илюша— гармафононь мархта тяфта 
Мзярдонга фкя оцю тев аф тиеви,
Сембе колхозть тзнай вазнякс шорьсесы...
Сяс колхозгда мон тячимс аф суван.

ВАНЯ. Ося, Ося, лоткак, Ося, тоньфтемот 
Тяса лама шумонь кеасида, кулить?!

ОСЯ. Ашезь кулев и аф еран кулемска.
(Гармафононди) Ух, тон афпарморсь!, Сялдазть пувордалень, 
кода мацинь сялдас!..

Ваня. (Кардай) Ося, лоткат! .
Тянкса пуромксста лихтядязь курок минь. *ося пяк и пуромксонтте теень"эряви!

, Гармафононь пувордалень сялдязонц. (
Ух, нижя!; (Яряста лиси)

ЕГОР. ( Сятявста) Нижесь нижеть няемс ерась. >
Няйсасть вага, кода тефне лисендихть.
Марясть, Ося алять эса месеньди?
А мезенькса? Тряй пяк-ни мувору? •
Содаф Ося—башка эряй спекулянтсь:
Шамац оду-оду вадентьф лебоньца.
Весть аф лоткси салсемдя, а сонга 
Ломань апрякай, ды нинге кода...
Вага мезе, атянят, мон азан:
Лама корхтат начас поват муворкс,— х
Тяфта корхтайхть валмуворксне теенек,
Но мон мярган тя аф видя ,тага;
Видеть корхтазь мзярдонга'аф поват 
Муворкс. Кда тевце честнай, мзярдонгл 
Салайкс- колайкс аф улят, аф арат.
.Корхтамс, няемс афсатыкссь— тя пара.
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Гармафонга алясь корхтасьовиденц,
Лишнай мезьгя бта ашезь аза,
А няйсасть, кода председательсь ваны 
Корхтайхнень лангс, конат лихнихть ланкти 
Колхозть эса аф цебярь тев тиихнень?
Кизефнян мон: мувор ли. ся корхтайсь?
Кой-мезь содатама миньгя: содаф,
Салаваня колхозть серонц кода 
Мишенць базар ланга спекулянтсь тя— Ося!
Мезенькса Илюшкань ина эрявсь 
Кирьдемс шйренц Осянди, аф сяс ли 
Штоба сяряди вастть вакска йоталь 
Куроконя тячиень ревизиясь.
Сьороть колга корхтан, сьороть: сьорось 
Ваномс эряви, а тяса садсихть,

ИЛЮШКА. Саты тонга валхнень эса мямадать!
Коста муйть тон тяфта салсихнень?
Ашить кунда— ворськя воронди аф тиеви;
Сьоронь салсемаса эсонок тон апрякат,
Азка, кинь тон, кинь салама вастс кундать?
Видя, верондайхне тонь аф улихть, аф!
Аф тонь ли лихтьсть колхозста, кода Сидоронь 
Казанц капста переста; мушенць васта,
Но аф ламос ащесь.—панезь байдекса,—■
Пандя капста пряда поренць переса!
Тонга тяфта колхозть пери яцекшнеть,
Аньцек ламос васта ашень 'када мон.
Ашезь кирьдев пейхнень фтала кялце,
Колхозсонга ламонь содайкс тиендеть,
Сянкса тяни тяза моле мялце /
Эздонок минь. Кулакти аш васта 
Минь колхозсонок. ’

ЕГОР. Ня баснятнень. кулеськ!
Нинге ванцаськ кода шарыхть тефне.
Монь колхозста панемасть, а мезенкса?
Туфталть мусть и корхтамска аф сави.
Мон кулакан, Ха-ха-ха-ха-ха... Эх!
Нинге ванцаськ, кия ули кулаксь.
Изень вельхтя мезьсонга мон шамазень —
Улень середнякокс, тяниеньгя сон,
Но тонь лангсот зверень кедь. кнара!..
Тон ли беднайкс беднай еткса арать?!
Алянь обжай, минь тонь янцень ианьцаськ,
Ванцаськ, коза вяттянза киняце...
Аеркснень колхозстонок минь паньцаськ!
Ердамс перень сьороть еткста нярьхкамазть,
Сон пяк сяпи, гастяй перень сьоротнень

ИЛЮШКА (Полаксазь). „Аеркснень колхозстонок минъ. паньцаськ"' 
Азость теень, кия тяфта корхтайсь?
Коса шта, Егор аля, колхозонтте?
Видя, улендеть колхозса, но аф ламос;
Кия тонь колхозникокс луфтанза:
Ужеть ваксса пильгонь кепси пинесь...
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ЖГОР. Эсь прязень колхозникокс луван мон.
Азка, кия колхозста монь панемань?
Аф тон ли и тонь лацот тага прахне...?
Марстонь пуромкссь тянь колга изь сода.
Салава мошенникокс работатад.
Кия каршезонтт тинь моли— паньиасть 
Омбоце шинякигя колхозста.
Пяк ни, велень баярхт, оцюфт правантте...
Аньцек кия' шта тиндеентть максозень?
Ну да саты! Нинге «яйсаськ и аф весть 
Колай катонь, колай пинень тевонттень.

> Колхозть тевонц сюря крьнякс тапарясть,
Апак орачак крьнять аф кацаськ.
Аф, тя аф сембе!

ВАНЯ. Видя, тя аф сембе;
Афсатыкснень ланга ламос сави 
Корхнемс, но сялондомать шири, шири!
Тячи кулхцондость ревизиять. (Леваньди) ушедк.

ФАНА. Тряй ни аф няйсасть, што синь васькафнихть,
Кати мезе тага кулхцонтфтада!
Ревйзиясна рамаф иньдерькуй *) лангс,
Симдезь уксондомс мянь. Пингя, лоткафтость— 
Васькафнемать минь аф кельксаськ кулхценчемс.
Эх, и тефт. Вага иньдерькудонь семьясь...
Ведьгемоньшка пуд мисть ямкста, али 
Тяда лама, нилекемонь кафтувонь 
Цалковай, аньцек книгать эса ашет,
А  мзяра книгать эса сьора аш,
Тянь тя пингти кивок афи содасы,
Но свидетельхть улихть— кия атказай 
Рамафть эзда, кда алясь рамазе!
Иньдерькудонь семьянь тефне лисендихть.'
Аф улема велень баяркс сятненьди,
Кия марстонь паршить эса пряксай...

(Кеподи шумнама, серихть: виде .виде)
ВАНЯ. Кда тевсть тусь тюремань кигя, аш месть 

Синь лангозот ванондомс—льпштамат!
Мода ватракшекс пильгалу, сяда 
Лоткайхть симондемда, салсемда, и 
Панемс правлениянь членкс васцта, и 
Пади ефси колхозстонга савихть....
Лама шобда тевнят монга содан,
Синь ня шитнень тихтедьсть лангти, пряснон 
Няфтезь, сяземат...

КОЛХОЗНИКСЬ. Раионцта ломань эряволь.
КОЛХОЗНИКНЕ. (Шумондазь) Районцта эряви начальник... 
КОЛХОЗНИКСЬ. Рязвизиять аф верондамс, аф няфни 

Колхозть обжаензон,— эсост кяши сон 
Паця алу.

КОЙХОЗНИН.НЕ. (Шумондазь). Ревизиянь начальник 
Раионцта эряволь. Начальник, начальник...

*) Иньдернуй—оусский горький. (вапсь покойникть Безбородовть). 
**) Иньдерькудонь семьясь—бесхозяйств. Безсбргзнай семья.
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ЛЕВАЛСятявняста) Абон, алят, мярган шумондатада, 
Марстонь тефнеть тяфтаня аф тиенцазь.
Дайте теень кафта-келма вал и мон 
Аделан ревизиять ланга корхтамать.

ЕФИМ. Колма валда лама афи макстама
Азомс тейнек. Ну, алянят, кулхцондсаськ,
Мон аф мярьган васькафнихне верондамс—  
Ванцаськ, кода кармай васькафнемя. 

КОЛХОЗНИКСЬ. Кадок курьконя аньцек азсы 
Мезь пяк ерай азомс марстонь пуромксти; 
Кулхценчнемс аш етка, тушентама-ни.

ЛЕВА. Абан, мярьган, сембе сюцетяда,
Минь рабатанеконь тиеськ честнайста»
Сельмя якстерьгофты ведь лангс ашезь рамав. 

ФАНА. Ушедк, ушедк, саты виденпякшнемс,
Колма валхт ни азоть, мяляфтк валцень,

ИЛЮШКА. Лева, азка вишконяста, мес виздят.
Аф стирят чяй—лангозт ваныда кржа,
Сяда кржа, няйса, верондайда...

ЛЕВА. Верондаст дяст веронда, а лац пяк 
Водендаськ ревизиять, и сембень лац 
Сермадоськ книгатнень лангс; аньцек 
Оцю эльбядькссь-ешмось нолдаф тянь эса:
Аф сатни фкя ашконя, сиделка пикс, ч
И саласть правлениять ингольдя 
Шары фкя: Тяка оцю эльбядькссь, тяка. 

КОЛХОЗНИКСЬ. Эрь и ешмоть вешезщ ешмоть вакска 
I Сотнеф сельмот етафтодязь баярхне,

Али прянтте сярядьсть. Эльбядьксть музь на:
Фкя сокама ашконя, сиделка пикс,
И фкя шары. Няйсасть, эсь прянц рахафты.
Тага фалендай: Сон ощо ешма мусь,
Нябось сь^роть ефси ашезь вешендя!

ЛЕВА. А сьорось мйшдньдьф эсь киганза, кида 
Базар ланга лама, сембе афи
Кочкавихть. Ярмаксь карьхцявсь марстонь тевти, 
Фкя сямишнек козонга изь эта зря.
Тяфтаня ва ащихть сембе тефне.
Кия шта тинь седиенттень колазень;
Кия айдясь седиезонтт ризф и оцто?,—•
Тянь няфнесы теень шумондамантте...

ЕФИМ. Мес пяк иелят! Шумондамать тя аньцек 
Ушедксоц. Дуцятне пуромкшнихтьЧинь 
И сембе колхозть аерксонзон вельксса;
Дуцятне равчкодыхть, дуцятне сайхть,
Дуцятнень кяжсна ичкоздя ни маряви,
Льпштайхть, льпштайхть и седи кюцивонттень 
Матрайхть кода кевса... Стака, стака!
Ули пяк ни стака. Дуцятне сайхть—
Пуромксть кяженза дуцятнень лаца 
Кепсихть. Ули пизем, ули вишкя пизем!..
Ва мзярда велень шадось сязеви.
Марясть, атямсь торай, кяжи атямь *
Торай ни,менельть ендолсь лазонды,.
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\
Ендлсь кфчии! Ащи сон прянь кярьгкс! 
Атямсь торай, моли пиземонь волнась,... 
Тя аф басня, киндигя аф басня тя,— 
Колхозть эса кяжса касы тюремась,
А ведь вию, вию велеса волнась!
Велень баярхт, кирьдеда!! Волнась тя 
Прафттядязь мянь ггильгя ланкста, асусь 
Каршезонза мзярдонга аф саты, аф!
Кода тон тят машта уендемя, сяка, 
Сембе сяка велеса волнась 
Куйгоркс ^еворьдьтянза и тон туят 
Стака кевняке нлта ведень потлаксти. 
Лама ешма мельганон

Муворсь лиси ланкти,
Тевсьчкрьня, крьнять аньдек пяк тапарясть,
Ревизияськя тя крьняти ашкорявсь,
Омбоц^ти сави маряк орачамс;
Орацаськ, колхозник ялгат, орацаськ!
Сембе сюлмотнень юкстама фкянянь пес!

ПОЛХОЗНИЦАСЬ. Тя ревизиять ланга ревизия 
Тиемс эряви.

ЕГОР. Штоли аф тийхтяма!
ФАНА. Саты кирнеськ сялдазнеконь лангса 

Велень шокши педлихнень, синь аерксу...
Виденцямда ерайхть, виденцямда. ;
Колхозть нозозь, сембе веронц нозозь,
Тиезь терькакс и аф моли ярмакокс.
Ареда!.. Куду тумс ни эряви.
Сялончнемать мархта тевцень аф дисак.
Няйсасть баярнеконь кочкярязост 
Кармасть ванома ни пинень сельмосна.
Ваномс прянекя нянь эзда, ваномат.
Ну и ломатть, начконек нильхтядязь,
Пильгонек и прянек колхозть сиволезь.
Вага коза лаймонь зверьхне пуромсть.
Ареда тутама. Кода аерфтомс
Вилеста, колхозста аерксне?! (Кармайхть тутендома)

АНТОН. Шумбра шуф тти няесть покольхть шачендыхть,
Мерьцяй, шуфтсь ся, мерьцяй,
Шинек, венек мерьцяй, а урмась ся
Соконц сявомда аф лоткси... Сон голь шокши,
А шуфтсь мерьцяй и мекпяли коськи—
Афоль лись ва тяфта минь колхозсонок.

ФАНА. Кяромс мзярс пингя бокстонза урматне!
(Колхозникне тумназьлцсеньдихть

ОМБОЦЕ ЯВ
(Ефим, Егор, Ваня, Гармофон, Колхозшща и Илюшка, Савка и

Лева)

ЕФИМ. Да, Илюшка, а дуцятне вишкомкшнихть,
Сотта рав̂ тт синь, кяжсна... кяжсна оцю,
Кяжи атямсь аф стак торай, аф стак...

Леванди тинь прянте
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Маряйть, коданя волнась сась, кирьдьть!
Шадось сязевсь, аф кирьдьсак сонь, аф...
Ули пизем, ули вишкя пизем,
Лама начфты, ух! Пяк лама начфты...
Ва мзярда вишкомсь тюремась, аф стак 
Шамаце тонь лофтана и сенемгодсть 
Трватне.

ИЛЮШКА. Коса тонафнеть тон явфнемя?
Монь и ялганень аф прафныне волнась!
Инксонок дят пичефть. Нинге ванцаськ,
Кия ули сяскись. Мон— колхозонь 
Председательсь, мон! А тинь рядовойхтяд...
Нинге ванцасть, мезь тихтяма эздононтт,
Аратада комлядон^а ляпста...

ЕГОР (Низелдозь) Лятфтайть
Мезень лангатанга корхтамацень.
Мон улян колхозса и пяк курок,
А тонь варжатядязь тоста кизефтемс.
Саты велень баяркс уледя, кундамс 
Сока пулотигя кади эряви...

ИЛЮШКА. Мезьденьгя аф пелян: кине-янне 
Теентть сисем кизоста аф кочкавихть,
А снярс улян мон председателькс.
(Кувакаста рахай): Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-‘ха-ха-а-ха 
Нолга тулот, музь кинь мархта тюремска.

КОЛХОЗНИЦА СЬ. Мес пяк рахат, мес пяк рахат, рахайсь 
Ули ся, кия мекпялине рахай...

ИЛЮШКА. (Рахай сядонга вишкста)
ЕГОР. (Низелдозь).Варжак, председатель, дялеть аварьдя!
ИЛЮШКА. (Кяжиста). Минь кядьсонок байдексь.
ЕФИМ. Байдекть пенза кафта.,
ЕГОР. Минь кядьсонок эчкя пец сонь, эчкя пец... 
ИЛЮШКА. (Ехиднайсша рахай)
ЕГОР. Кулхцонтт, председатель, дялеть аварьдя. 
ИЛЮШКА. Чертти шутендамать! Чертти! Чертти!!

Сяскись улян мон, а тинь шарьхкодьсасть.
Кода тюреньдемс минь мархтонок. Тевсь 
Тусь тюремань кигя, тянь няйса мон.
Вийнекя минь оцю. Савка,
Лева, пелемс йотка ашелъ, аряда, (Противникснонды): 
Мяляфтость: ули минь Андрейнекя!'(7з/«л:/ць)

КОЛМОЦЕ ЯВЛЕНИЯСЬ 

(Ефим, Егор, Ваня, Гармофон и Колхозницась.)

ЕГОР. (Мельгаст). Виенттевок лама, правадонттка лама, 
Ламос велеть, пяк ламос ризнафтость,
Но сяда лама виец велеть и колхозть,
Сяда ламос карматада тинць ризнама;
Станя, ВаняРСтаня вдь, Егор?!
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ГАРМОФОН. Велеть рифонц ризнамаса панцазь катк. 
кОЛХОЗНИЦАСЬ. Мзярдонга минь вракнень аф простиндасаськ. 
ВАНЯ. Кулиня мон, тячи станцияста 

Федянь няезь, армияста сай сон.
ЕФИМ. Цьорась лама содай, сяда лама 

Кармай тейнек лезксонь максома,—■
Армияса лац тюремя тонафтыхть!

(ЗанавесЬ).

Пец моли...



Идьваньни
ВИАРД

Сема, д мёс ш а б а с ь  сяш кава аварьди?  
Ваньникс и н а— ваньнек.. .Тяка и д ь н есь к еи  
сяньге ш и н ь б е р ь ф ь  аварьф несаськ .

—  Ах, сю дуфан,— стакаста таргазе  Се- 
ма ваймонц,— сон тя ф кян яське— л асьф и ы  
седи — акшенязтГ.. И коста аньиек  тяф- 
тамсь ш ачсь пропозьсь  сяв...

Я ш е зь  кен ер ь  Сема „сявсаа валонц  
азомс, С ем а р я с ь  й о р д азе  ш ап акс  мархта 
вед ар к а н ц  мастору и карм ась  мирьденц  
эса лаксемс:

— Тьфу! Пси кефт кургозт!.. Тоньцень, 
п олда  марь, сявонза пропозсь . .  . Тячи- 
киге туян эздот алязень  пяли!... Катк 
сельм оне  аф  няихть,— пилене аф  кулих- 
ть.. Тяфтама*—ш к аен ь  сю доф аф муян 
ш тол и думандат?! ы-ы й!... ы ы-й!... Ва- 
н ек ,  мйрьган, и ьорож ть ,  тар-тг-раи  ту- 
леть  ба!... Л азса  кеченяса  прецечь!...  ы-
Ы -Й . . .Ы Й .. .  1

—  Тят аварьде ,  Якся,— кармась  Сема 
лястнемонза аванц ,— стама идьванникс 
аран , што ф кявок  с е л ь м ев ед ь  а ф п р а ф -  
ты ш абась .  {

—  Езькиге тяфта мярьголеть  ба, ки- 
бельсь  сяволензе ,  ато аш мезенксонга 
н евранен ь  срхкафнесайть.. .

— П аж алста  ни тяк срхкафне „невра- 
ц е н ь " ! .

О зась  Сема эзем лангс ,  повф тазе  пиль- ' 
гозонза  нюрямонь карьксть  и карм ась  
ню ряф томонза  д в а р ь д и  ш абать:

■А-а Ка-а-ря-я-га-а -Ка*аря-а-га-а-а,
Пу-у-ло о-со-онза-а -ва-ря га-а.
Пря-я-пе-е-со-о-нза-а в-а а-рси и...
Пильго-он-рон а -аф  карьс-и  и... 

Тона-або-о-конь сти-и-ирьхне-е-
Шя-Я'йф пуал-а ки-ирьхксне е...

Но „ к а р я г а с ь “ кодама морсонга аф^ 
лястяви, аварьди  йожензон маштомс,—  
й о р ай  тесна нюрямста лисемс. Сема няй- 
сы мезевок а ф  лисеньди идьваньнеманц 
эзда  и серьгядьсь  Семаряти:

—  Акся, на лястяк тоньиь!
—  А-а, тяни: „Акся, на лястяк тоньиь '‘ 

В'ть сон аф монь ськамон, в а р ж а к а  ляс- 
тяманц!...

— Тоса и сембе бедаське, Акся, што 
аф тон ь  ськамот. .

—  Пади нинге саты совезьие м я р ь -  
гомс: тон аф виноватать?...

— Виноватан—виноватан, Акся, Моны 
не пялец!,..

—  Ну и ванек! М езе— мльня сельмот- 
нень келепнесайть!. .

— Акся, вгть ломатть ни тусть тяля^ 
ма!...

—  А монь мезе тевозе?! ..
— А монь мезе?.. Ш а ч ф т о т ь — шайтан 

и ван екш н ек  тоньц!...
— Тоньне в‘ть пялеи!?. .
—  Ну и мезе-кда? Катк монь „пялезе" 

аварькш ии , а тон, на!— эсь „пялецень‘к 
лястяк! —тостяфтозе нюрямть и тусь 
тиньги.

Моли Сема нолдаф  нярьхть. Коданга 
аф  сявоньдеви йоньц—кбда лисемс тя 
стака эряфть эзда Сиводемс идьвёньни, 
трямс аш  мезьса .  Синь сирьц  мирьдьт - 
урьват  вийхиа— важ а пильгт таргсихть 
сьороста -сд  сьорос.  Мезе хтиемс?.,.

—  Сема. мяс мянь плм анж азт  шалхк- 
це шави? -р а х а зь  кизефтезе  мельганза 
моли Никитарясь.

— Эх, Микитарясь, п ара  теть вов рах- 
с ^ ч с ! . . Максыть колмицке шабатпень

I
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ясляв и стяфнесак т-тмацень..- Л монь, 
вона, фкяня ито ашкиньди кадомс.,.

— Ниле улель б а — нилицкень максо- 
лине, Сема. А тинь вастонесте, тяфта и 
еряфтада!... Ломатть тяляма, а тинь—идь 
ваньнекшнетяда... Коса совезьце, Сема?.. 
Л нинге кр асн о ар м еец ек с  улеть. Визь- 
демс, визьдемс эряви, Сема! Азк, мес 
аф молят колхозу? Козя атявезьиень куль- 
хьц^ндат? Ну и кульхценкшнек!...  И тят 
пеняце эряфцень  лангска. Кивок теть 
аф виноват! Мяляфтк, Сема, атявезьце 
теть тяни оду  аф лезды..  Сонь соньцен- 
ге курок велестонга п а н ь и а з ь ! .. А тон 
кармат тяфтак пичедькшнеме.. .  Курок 
лоткайхть мархтот ломаттневок здоро- 
вондакшнемда... Но тя улель ба нинге 
пяле беда,  а сяда баш к а  тон до л ж ен  
ванфтомс ш ум браш инц идьцень и мак- 
сомс теенза  тяниень пингень воспита- 
ние. А колхозфтома цебярь воспитания 
аф максови...

— Мес аф  максови?— пцтай кяжьден- 
за кизефтсь Сема.

— Самай сяс. .— Никитаряти курокста 
Ашезь муфт эрявикс ответ,— мес тон аф 
колхозсат!

— А пади нинге... колхосневок.. .—  
М окназевть Сема.

—  П ади  тонь мяльце мярьгомс: кол- '  
хосневок срадыхть...  Станя штоли?

—  Нда...
I

—  „СрадыхтьГ4— пеедькшнемгя мярь- 
гсь Н и ки тарясь  Н о сема а ш е з ь  ш а р ь — 
хкодь и к еп о д ьф  мяльса кизефтезе:

— А мзярда?  Или тонга кулить?.. ,

—  Кизефнят, мзярда?Мзярда вазнясь  
пулопяльде карм ай  парама! Ш арьхко-  
деть?  Эх, Сема, Сема— идьваньни.. .  Мон 
аван ито шар^ьхкодиня, што к,ли совет- 
скай властьсь  аф кулы, то и колхосне- 
вок аф  срадыхть! Ну, прощ ай, Сема, 
м онэряськадан .

— Никитарясь  тусь ингели. Аярдсь  
афоцю вастоня и меки ш ар о ф тсь  мель— 
ганза малить лангс:

— Сема, а тон колхозу с у в а м а т ь к о л -  
га дум андак  ладняс! Идьваньиикс, ц ь о р а^  
пряце аф  тряви...

1935 к*.



Пинень к’чя
ВИАРД*

Сельмонза К ролонь—ульсть, кода сель- 
мот, кой-коста нлхта шовдастонга пин- 
долдсть .  А уш  сельмонь сярядема урм а  
сон  кодам овок  аш езь  содсе и изь  йора  
•содамдонга.

И, вов, весть— вержиста, иляденьди, кар- 
мась китьнема види сельмоц, китни и 
китни... Крол эсь ду рак  прянц мархта 
думандась  ни, што видити— аф  чесотка 

_ли педьсь?.. . А кяржить, маряк,— шкайсь 
ванозе.. .

Мадсь К рол  в а с т о з о н за — ш валанянь  
к а р ш е с ,  а сельмоц сякокс: китни и кит- 
ни... аф  максси удома йотковок.

—  Лучи копорезон  поколь ш ачень  ба, 
ан ь ц ек  аф сельмозе  китнель ,— эсь  мар- 
хтонза корхни Крол.

А сельмоц нинге сяда пяк китни.
Ш овдава .  Ш и с ь  стяфтозе т'тманц, мярь- 

гат урьвакс  тума срхкась.  Стясь Крол- 
га. И мезе, тинь думандатада, лиссь сонь 
мархтонза?  А вов мезе: исяк сонь ань- 
ц е к  китнесь сельмоц, а тячи йофси лот- 
кась  види сельмоц няемда,— кодама б ‘ди 
ят ь о к р ь а ш ачсь  сельмозонза.

Н о  Кролонь всдь аф  эйфцак, сонь то-
а аф  сьорм ав  вазня ш ачфтозе ,  сон эс- 

токиге лувозе,  кода теен за  сяда лад:
—  Больницяв  молемс— эряви йотамс 

кемгафтува вайгяльпет, и мезеньди? К‘ли 
каф та  куд вел ьф  эздон  эряй Ш и р и н ь к а  
баба .  Молян теенза!

Мольсь Ш и ри н ька  бабати:
—  Азк, б а б ай ,  мезе ш ачсь  види сель- 

мозон?
— М езевок, Крол, страш най  аш!... 

С ельм осот  тонь пинень к ‘чя.

—  А мес, бабай, сон монь сельм о зо н  
именна ш ачсь?

—  Сельмотнень мархта, Крол няят^ 
Сяс и сельмозт  ш ачсь.

—  А мезе мон няень?
—  Н еч есть  няеть, К рол.
—  К одамовок „нечесть“ и з е н ь н я й ,б а -  

б а й — пцтай кяж ьден за  пш кядьсь  Крол.
— А пади и няеть, и ьо рай ,— аф  эряс- 

кадозь  отвецясь Ш и р и н ька  баба.
— Мяргонь в ‘дь аш ен ь  няйхть!..
— Кати... Тон Якать тячи тиньги?—ки- 

зеф тезе  Кролонь Ш иринька  баба .
—  Якань.
— Пине няеть?
— Няень.
—  М есеньць  п и н есь0
— М есеньць-месеньць. . .  Нярьхкамас 

лангс л я к ш к о г н е с ь ! . . Вов месеньць,..
—  Тоса, Крол, сембе бедаськ е ,—ста- 

няк аф  эряскадозь корхтась Ш и ри н ьк а  
б а б а с ь ,—'Кда тон мярьголеть  ба ся йот- 
кова: „тьфу! Тьфу! Вячькяня, вячькяня:и 
И м езевок  аф о л ь  уль ба сельмоцень 
лангса.

—  А пчкафтови тегь тя у р м а с ь '
—  Э-э, Крол, кода аф  пчкафтови. Тейне 

аш  стама урмат, конатнень мон ба  афо- 
линя пчкафне. Мон эсь эряфсон, милай, 
стама тефтка  васьфнень: К рунькань  Ми- 
тярять тон содасак? Сонь целай ки^а 
сельмонзон, милай, сяряцть, а кие  ду- 
мандат, пчкафтозень?  Мон!...

— А кодама урмаса сяряцть?
— Э-э, кодама урмаса сяряцть.. . Сон 

эста нинге од урьвяняль, а тон сонь со- 
дасак ,  синь сембе плямасновок прянь 
сязихть!... Тяляма ланголь. Кундась ше-
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е р  и кармась  пулалонза ш ю ж ярен ь  тон- 
гома... А  ш еерсь-чирк! сонь сельмонзон  
и чуразень. . .  Вов и сярятькшнесть це- 
лай киза!.. Тяфтама урматне, Крол, 
тейне м езевок  аш! М о н  тоблоктка сель- 
моста лечиндалень-ба ,  аньиек  тоблоконь 
тишеня аф  содаса  коста сявомс ». Л -а  
тонь у рьм ац е—тей н е—тьфу и мезевок  аф 
иляды!

К енярьдьсь  Крол. С яш кава кенярьдьсь, 
ко н аш кава  мзярдонга а ш е з ь  кенярьдьк- 
шне. Учи сон— аф учеви, мзярда кярь- 
моди „вораж ьясь  лечиндамонза*4. И вов 
сась  пе К ролонь  учендоманзонды. Оза- 
фтозе Ш и ри н ька  бабась сонь эзем трва- 
няти, васенда мезе б ‘ди эсь пачканза  
моторчнесь, а тоса кундазе  пяльхкя 
прянц мархта лемфтемя сурпрянц и кар- 
мась польдиемонза Кролонь сяряди сель- 
монц. Васенда  польдядезе  колмоксть  и 
азсь тяфтама валхт:

— Тьфу! тьфу! Пинень к “чя йотафтан! 
Тьфу! Тьфу! Пинень к “чя потафтан!

Тага колмоксть польдядезе  сяряди сель 
ме ланга  и тага мярьгсь:

— Тьфу! Тьфу! Пинень к “чя ш аран?  
Тьфу! Тьфу! Пинень к “чя шаван!

Васеньце польдиемя йоткть Кролонь 
ульсь кирьдем ш кац ,  сон м езевок  а ш е з ь  
кашторда, а мзярда „ в о р а ж ь я с ь “ омбоце- 
да у ш ед о зе  польдиемать, Крол ойкстсь.

Кати-ни станяк маряйста эрявсь поль- 
дядемс, кати ,в о р а ж ь я т ь “ сурои  мяньць 
и афсодамга каясь сельме-марь  ланга! 
Но ойкстсь кайгиста!

Б езгам оннаай  Ш иринка  бабйсь вора- 
жондаманц нинге аш езе  адела, сон тага

колмоксть польдядезе  сярядить сельме 
ланга:

—  Тьфу! Тьфу! Н ечесть  йотафтан. Тьф у ,  
Тьфу! Нечесть прважан! Ворьть! Тяста, 
нечесть! — ад елазь  воражендаманц.

Сенем искрат Кролонь сельмоста лий- 
сть вейксоксть  польдядемать  эзда, но 
сон кирьдьсь, кода герой „вораж ен дам ань  
фронтса*.

—  Спасиба, баб ай !— кайгиста мярьгсь  
Крол, а эсь потмованза думандай: „Ну, 
аф  а в а з е  польдиемань!.. .  Мон теенза ня~ 
ф тел ен ь  ба стама „п ол ьди ем а“, ш то ка- 
фцке сельмонза лисельхть!“ ... И венептьсь 
„вораж ьяти“ цалковай  я р м а к .ч

Мзярда ни Крол срхкась  тума, сон ань- 
иек эста кяржи сельмонц мархта приме- 
тазе, што Ш и р и н ька  бабан ь  с я ш к ав а  
рудазуфт кяденза, *оть ш апарякст  о заф -  
нек лангозост... „Вов тя— нечесть йотаф- 
тан “.. Эсь потмованза кармась  дум анда-  
ма, „Тяфтама кятьта меле аф  фкя пин- 
ень  к“чя шачи, а вейхксогемонь фкие!... 
Д “ш алхка прязт  „баярга“ о з а й “... И кяж ь-  
денза  кизефтезе  Ш и ринка  бабань:

— А курок пчкяй сельм озе?
— Кати, цьорай, сон в“ть аф  ф кат  

эряйхть ломаттне: финцнень эзда курок  
йотой а омбонцнень эзда... кодама час 
угадяй, цьорай!...

Лиссь Крол Ш и р и н ька  бабать  пяльде, 
аярдсь  аф оцю  вастоня, варж акстсь  ки~ 
вок мельганза а ф  моли, кодак соты мать- 
са!...

Ю мась цалковайсьГ..  Ну, аньцек  тяза 
пчкя сельмозе...  Монг тонь, сире—ведь— 
ма, тонафття!... , 1935 к. Март



Катя й Паша
Г. ЕЛЬМЕЕВ

Катять мазихть 
щ е к а  прянза ,  
Мази руия 
Прясонза, 
Л е ш е к  молихть 
Сонь кудрянза 
С ерай  костюм 
Лангсонза. 
Велень ш колать  
Щ у м о р д а з е  
Т р актори сткакс  
Т онаф несь

Кельгте-кельгте 
Мази Катя, 
Азыть валхнень 
Кода тон?..

Паньдя якать  
П аш а  мельган, 
Паньдя, ш о р си ть  
Тевозень.
Н о л ^  ц ь о р а  
Мон аф  кельган ,  
Паньдя колсить 

.М ялезень.

Тракторть руленц 
Сон кундазе .  
Марстонь модать 
Веляфни.
Вишкстэ моли 
Сонь работац, 
Тевонд лангса  

х Яф нувай.
Апак лотксек 
Стальной сокац. 
Н орманц эса 
Ш у м о р д ай .

Паша
—  Ви&ца корхтай ,  
Кода атя,
Катять кельгомс 
И орай  сон.

Катя
Ц ьорась  тазат 
Аф работат, 
Лангсот а зо р  
Н олаш ись .
Э ряфть  эзда 
Меки потат 
Али перяф  
Тоньтейть кись?



#
\ Тячиень сьорма

Я. ПИНЯСОВ

Ф ев р ал ен ь  шись 
Вальмять эзга 

Ванць 
В армась  пяшеть 
Кельмя кядьса 

Ваньнесь. 
Тячи тага 
Теень сьорм ань  

Каннись, 
Тонне ш ирдет 
Ялгань сьорма 

Кандсь, 
Сьормась а к ш а  
Кода лаймя 

Панчф 
Ужеть эса 
Печатьсь пяле 

Ковня. 
Аш еть кучьсе 
Сьорма

Ков-ни 
Сянкса кенярдьф 
Кядса сьо р м ась  

Панчф.

Ш ар ьх ко д ьса  мон 
Сьормадома

Кядьцень, 
Тонь букватне, 
Кода ш е е р е н ь  

следт.
Васень валце 
С ьорматфоль  

„Привет,и 
А сянь меле 
Калнякс уйсь 

ответце 
Сьормаиенькса 
Дзан пара 

Вал.
Содаса, што 
Курок ульхтям 

Марса. 
сувась теезон 
Розовай

Пэнарсэ 
Вальмять эзга 
Тячиень ши 

Валдсь 1935 к.

Тялось сась
В. КАРЬГИН

Йотась летьке, начка сьоксесь  
Тага кяжи тялось сась.
Тячи шинь перьф ашезь лотксе 
Ляпе ловнясь пухокс прась.

Сембе нармоттне тусть югу, 
Каркне кадозь оцю шяйть 
Яксяркне аф молихть пруду 
Синьгя кадозь томба ляйть.

Ляйнять якш амсь тавадсь  эйса 
Кодак лангозонза мяньць.
Коста ванат отделькс няйсак 
Йофси аши вальме гляньць.

Ш уфттне вельхтяфт а к ш а  орса 
Щ а к ш е сь -к ар я сь  сьоксень  вирьсь  
Каньфкирьхкссь паннесь уш еть  морса 
Кайгонць колхоз куронь  ширсь. 1934



Кепетьф целина
М. ШОЛОХОВ

13 ГЛАВАСЬ 
Г ремячай  Логса неделянь эряма пин- 

гста  Д авы довть  ингели стенакс арасть 
л а м а  кизефкс.. .  Веть-веть ,  вельсовет- 
ста  или колхозонь  правленияста самок 
(п равлен и ять  путозь Титокть просторнай  
куд озо н за ) ,  Д авы довсь  ламос  якафнекш- 
н есь  комнатать эзга, тарксесь, тоса лу-  
вон дсь  кольцевикть м арх тауск ф  „Прав- 
д а т ь и, Молотть" и тага мялензон ш арф -  
н ек ш н езе н ь  Г ремячаень ломатьтнень  
л ан гс ,  колхозть  лангс, шинь потмоста 
й отаф  событиятнень лангс. Кода флаго- 
няса ш а р ф  вирьгаз ,  й ор ась  сон лисемс 
ся мыслянь кругть эзда, конат сотфт 
ко л х о зть  мархта, ляденць мялезонза 
эсь  цехои, ялганзон, работац; арсесь  
аф лам да  грустнайкс сяс, мес тоса тяни 
л ам а  тев лиякс арась ,  и сембе тя сонь- 
ф тем о н за ;  ш то сон тяни аф  ащ екш н еви  
ц елай  веньс-ве катерпиллерскай  моторонь 
ч ер те ж т ь  вельксса, ш тоба варж ам с ве- 
ш ем с  од ки ^коростень коробкать  одукс 
тиеманцты: што сон капризнай  и требо- 
вател ьнай  станоконц лангса роботай  
лия, наверна  ся самоувереннай Гольдш - 
мидсть; ш то  тяни, туй двадиатипятиты- 
сячникень п р важ ам с та  лама ц ебярь  ва- 
л он ь  псине мархта азомда меле, пади, 
сонь ю кстазь .  И вдруг мяленза меке 
йотнесть  Гремячай ,  бта уензон  эса кать 
— кие кеместа  ш аш ф н есь  рубильник, ли- 
якс ш а р ф н е з е  арьсекш н ем ан ь  токть. Сон 
мольсь  вел и  р а б о т а м а  йофси аф  стама 
мезевок. а ф с о д а й  горож анинкс ,  но клас- 
совай  тю р ем ать  вии пингои, сонь тапа- 
р я ф т  сю л м о н за  и л а м а  вастса сал аван ь  
к яш ьф  ф о р м а н за  всетаки васеньда

теенза м а р я в с ь  аф  стама слож найкс  
кодамкс сон няезень Гремячай самань  
васеньце  шитнень пингстакигя. Средняк- 
ьень  оцюшкаснон колхозу упорна афмо- 
лемасна,  сянь лангс аф  ваномок, ш то  
колхознай хозяйствать оцю преимущес- 
твац,— тя теенза  изь ш арьхкочнев  Лама 
ломанень  и синь взаимоотношенияснон 
ш арьхкодем аснонды  теенза  исть кочк- 
сев панжемат. Титоксь— исяконь парти- 
зан  и тячиень кулгк и враг. Б о р щ ё в  Ти- 
м оф ейсь— бедняк, откры та арась  кулакть  
шири! Островновсь—-культурнай азор- 
сознательна мольсь колхозу, и сонь лан- 
гозонза в ан о зь — враж дебна  ваны Нагуль-  
новсь. Сембе гремяченскай л о м а т ы н е  
мольсть Давы довть  мялец ингельгя... 
И лам а  синь эздост теен за  изь  ш арьх-  
кодев, вельхтяф кать-кодама афмаряви , 
афневи вельхксса. Хутрось теенза ульсть* 
кода од конструкииянь сложнай мотор» 
и Д авы довсь  виень путозь о р ж а  мяльса 
й о рась  содамс сонь, тонадомс, шупамс 
эрь  деталенц, марямС эрь  тапаряф ксть  
тя мудренай  маш инать  седиенц  эрь  ш и н ь  
н ап ряж ен н ай  пиксоманц эса...

Б едняк  Хопровть и сонь аванц  зага- 
дочнай  ш авмасна ш ар ф то зь  сонь мяленц 
сянь лангс, што тя маш инать  эса рабо-  
тай кать  - кодама кяш ьф  пружина. Сон 
а ф л а м д а  ш арьхкочнесь ,  ш то ,  Хопровть 
ш авм анц ,  ся одть мархта, кона вииста 
цяткофты мелкай хозяйствань наксатф  
стенатненьди. С я ш о вд авагь ,  мзярда мув- 
сть Хопровть и сонь аванц ловаж асна ,  
сон ламос корхнесь.Разметновть и нагуль- 
новть мархта. Тонат тож е абондтнесь 
тевть ш арьхкодем анц  эса. Хопровсь  ульсь
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бедняк, йотай пингть— белай, обществен- 
най эряфса пассивнай, кать-мезень ширь- 
де петф тафоль  Лапшинов кулакти. Кать 
-кинь мархта азф  мяльсь, бта Хопровть 
ш авозь  грабамань иельса, ульсь явна аф 
виде сяс м е с  паршить эзда мезень вещь- 
кя аш ел ь  *сявф, да исявЪмска Хопровть 
аш ельм езец .  Разметновсь яфодезе  кяденц:

— Улема, обж ась  киньгя авань ширь- 
де. Киньгя ломань ава капштадсь вов 
реш индазь  эряфта.

Нагульновсь местькя изь корхта, сон 
афольхие кельгя апак арьсек корхтаманц. 
Но мзярда Давы довсь  азозе  эсь мяленц 
сянЬ колга, што шавмать эса работасть 
кие-кие кулакнень  эзда, и* макссь пред- 
ложения хуторста срочнэ лихтемаснон 
колга, Нагульновсь сонь мархтонзажеме- 
ста согласиндась;

— Синь эздост щ а в о зь  Хопровть, аш 
месть^корхтамска! Панемс гаттнень якша- 
ма шири!

Разметновсь пеечнесь, ки р ен ь к ш е зен ь  
|л афтунзон:

— Панемс эрявихть, сянь лангса валга аш. 
Синь шоряйхть народти колхозу сувама. 
Но аньцек Хопровсь аф  синь вельдест 
[юмась. Сонь синь мархтост мезеньгя те- 
Ьоц аш. Ся сон виде, сон усксевсь Лап- 
| линовть шири, ф а л у  работакш несь  пя-

энза, да вдь ся, тят пель, ва и усксекш- 
1’евсь Лапшиновти. Яф эряви жа всякай 
I лвсь кулакнень лангс валямс, тяда шумон- 
Ьа, братьят! Аф, кода хотите, тяса авань 
1увалма тевсь!

Районцта сась  следователь и врач. 
1 ^авфнень ловаж аснон  кярсезь— панч- 
■езь, кизефнезь  Хопровть и Лапшиновть 
Взседснон. Но следовательти таки изь 
I ала кундамс сюретненьди, конат ба вя- 
V льхть шавмать участниконзон итуфта- 
1)нзон содамати. Омбоце ш и н я ,4 -ц е ф е -  
| ) а л ь с т а ,  колхозникнень общай собрани- 
1 н а  единогласна ликтсь посуановления
■ 'лацкай*- семьятиень Северо'кавказскай 
|»айста панемаснон колга. Собраниясь 
1 ‘мекстазень колхозонь правлениянь, чле- 
1чень конат кочкафтольхть уполномочен-
■ йхнень мархта. Правлениянь членкс
■  засть: Яков Лукич Островновсь /сонь
■ ндидатуранц инкса пяк кеместа ащ есть  
^ в ы д о в с ь  и Разметновсь/ аф ваномок На- 
щльновтьвозражениянзон лангс',  Любищ- 
■н Павелсь, Уш аков Демкась, оию труд

мархта йотафтовсь. Менок Аркашкась, ве- . 
тецекс дружнайста, апак  спорсек, кочказь  
Давыдовть. Тяньди лездсь  афкунара рай -  
полеводсоюзста получандаф  кагодкясь, 
коса сьорматфоль ,ш то райпарткомсь, рай- 
полеводсоюзть мархта корхтамок, колхо- 
зонь правленияти председатьелькс  шнай 
райпарткомонь уполномоченнайть, двад- 
цати-пятитысячникть Давы дов ялгать.

Общ ай собранияса ламос спорсесть, 
кодама лемь путома колхозти. Мекцяли 
Разметновсь кирьдсь  вал: )

— М онмакссян  отвод „Якстерь к а зак "  
лемти, тя кула и марандаф прозвища. Ка- 
закть мархта сядингеле рабочайхне ша- 
баснон эйфнекшнесть. Мярьгеньдян, кель- 
гома ялгат, тяниень колхозникт, минь са- 
май содиализмав молема дорогой кинь- 
кеньди, минь^ колхозоньконьди, максомс 
Сталин ялгать лемонц. Сонь колганза сем- 
беньди тейнек содаф, што сон васень 
пинкнень эздакигя моли виде кигя, аф 
сей, аф тов аф  пупоряй, и минь сонь мель- 
ганза келес срафтф  лавакс  тяка ж а ро- 
димай социализмати, конань инкса минь 
тюреньдемя аванекень идьнекень кадон- 
домя одонь эряфонькень, юкснемя, эсь  и 
л ом ан ь  вярса кяднекень пяк начфнемя.

Андрейсь сатомшкаста волновандась, 
сонь конястонза рубецсь якстергодсь. фкя 
афоию пцнгеня сонь кяжяза сельмонза 
качамнякс тарксевсть сельмеведьса, но сон 
сяськезе сянь, вайгялец кемекстсь:

— Нехай, братцы, минь Иосиф Висса- 
рионозич ялганьке ламос эряй и руко- 
водствондай! Мон мярьгеньдянь сонь чес- 
тезонза  стямс и валхтомс вазеньттё!

— Собраниясь стясь, вандолгодсть шта- 
фтф лысинатне,  ш тадсть  разнай  тюсень 
та п а р я ф  прятне. Разметновсь мольфтезе  
корхтаманц:

— А минь дайче  сонь лемсонза карма- 
тама лемечнемя. Тяда башка, максан те- 
ентть фактическай справка: мзярда минь 
арелякш неськ  Царицынтть то мон монць 
ингельце линияса няиня и кулиня Сталин 
ялСать. Сон эста В орош иловть  мархта 
марс реввоенсоветоксульсь ,одеж ась  кань- 
несь штатскай, но эряви тейне азомс— ба- 
шка сон! Эста смотраса и !боень линия- 
сонга тейнек, боецченьди, бы вало  корх- 
несь кеме-шить колга...

— Тон, Разметнов, аф  по сущ еству,— 
ш орязе  сонь Д авы довсь ,

/
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1— Аф по существу? Эста мон, конеш- 
на, извиняюсь, но мон кеместа ащ ан  
сонь леменц инкса!

— Сембе тя содаф, мон тоже сянь ин- 
кса, ш тоба колхотгь лемелемс Сталинонь 
лемса, но тя лемсь ответственнай,— кор- 
хтась Д авы довсь ,— позорендамс сонь аш 
кода! эста ни эряви станя работамс, што- 
6а вельхтямс сембе перьф-ащихнень.

— Тя мархта минь юрнек согласеттама,
— мярьгсь Щ у к а р ь  атясы

— Виде!— Разметновсь низелгодсь .— 
Мои, кельгома ялгат, авторитетна, кода 
советонь председагель, азза ;  Сталин ял- 
гать лемденза  цебярь  лемь улемска ащ  
кода. Мон ба сембе колхоснень тяфта ле- 
мделиня. Минь коммунистическай пар- 
тиясь станя теснаста и станя кеместа Ста- 
лин ялгать перьф  ащ и и станя ужяльди 
эсонза, ш то тяса сяда цебярь  арьсем ска  
аш  кода. Кепетьксоньди азомс, тейне вага 
савсь кевейхксыце кизоня няемс, кода То- 
польки хуторть ваксса минь якстерь пе- 
хотась цулим ляйть лангста ведьмелень- 
цять ваксста плотинать...

— В а т о н т а г а  лятфнематненьди тушен- 
дат,—досадливайста мярьгсь Давыдовсь.
— Пожалуйсга вягть собраниять эса и 
тийхть конкретнай голосования!

— Извиняюсь, кепедесть кядцньтень, 
граждатт, но кодак  лятфгасак войнать— 
седице таз-урмакс китнезеви, хочется вал 
азомс,— виноватайста низельгодсь Размет- 
новсь и озась.

С обраниясь единогласна путозе кол- 
хозти Сталинонь леменц.

Д авы довсь  эрясь сембе нинге Нагуль- 
ноф нень  пяле. Утцесь арьзя  лангса, ко- 
на п еряф оль  синь суп руж ескай  кровать- 
снон эзда  ситцевай афсери занавескаса. 
Д авы довсь  ш арьхкочнезе ,  што ш ор яй  
Макарти, но васен ьц е  шинь суетать и 
тревогать  пингста аш ел ь  пинге вешемс 
квартира '  Лушкась-Нагульновть а в а ц — 
ф алу  приветливайста ащ есь  Д авы довть  
шири, но тянь лангс аф  ваномок, сон 
Макарть мархта ся случайнай корхтама- 
да  меле, мзярда тона ,аззе што авац  
эряй Р ван ай  Тимофейть  мархта, аш есть  
теенза аф  пара мяльса, кона теенза изь 
кяшендев, марясь сталма с и н ь ш и р е с о с т  
эрямать эзда Эрь шовдавахь сон ворь- 
гочнель  Лушкать мархта корхтамать эз- 
да и сельме алга ванондсь сонь ланго-

зонза. Няемс коря Лушкати » аф  комсь 
ветие  кизода лама ульсь.
Иолма пизьгеннятне сидеста вельхнезь 
сонь кувакаста аЩи щеканзон, с ь о р м а в  
ш ам ац  сонь похожаель сязьган алонь  
шири. Но катькодама эсьтеенза уски аф- 
чистаста мази-ши ульсь сонь кяшекс 
аш и  р авж а  сельмензон эса, м ар н е к к о сь -  
кана уряднай пондонц эса. Сонь дуга- 
кс ащи сельмепонанза фалу упьсть аф- 
ламда кепетьфт, марявсь сганя, бта 
прокс сон учи кати—мезень радость 
якстерь трва ужензон эса у п р о к с  
анококс ащ есь  низелгодомась, исть вель- 
хнефт подкавнякс недяф, плотнайсга аши 
пеензон. Сон якамстонзонга станя тарф -  
незень  алу нолдаф лафтунзон, бта учсь, 
што вот-вот фталда кие-кие лю пш тасы  

^сонь, аш кода сонь стирень 1гяйнянь лаф -  
тунзон перьф. Щ акщ н есь ,  кода 41 сембе 
гремяченскай казачкатне, ульсь ,  пади 
аф  ламда сяда чисгоплотнай. Кать-кода 
весьть рана  ш овдава  Д авы довсь  ботин- 
кань щ ама йоткова кулезе перяфкять 
пачк М акарть  вайгяленц:

—  Монь ор зепсон резинкат. Тон, што- 
ли, мярьгеньдеть Сементти? Сон исяк 
станицаста сась, мярьгсь  тейть  максо4 
мдост.

—  Макарушка, взаправду?— Лушкать 
удомбачконь лямбе вайгялец токавсь 
кенярьдем аса .  4

Сон аньцек панарняса  комотсь вастста 
мирьденц тулоняса нюрьги оронцты, зеп- 
стонза таргась аф круглай резинкат ,  ко- 
нат фатнесазь  пильге пеконятнень, а горо- 
дскайхть, перьф  мархтот, голубойса стафт. 
Д авы довсь  няезе сонь сильфонц  вэно- 
маста: сон а ш е с ь  стяда венептезе цьора 
ш а б а н ь н ек с ащ и  ш уваня сялдазонц и увк- 
снезе рам аф ть  эсь коськана пильгонзон- 
дь^. Д авы довсь  ваномать  эзда няйсь сонь 
пиньдолготф сельмензон вельксса  низел- 
годомань .сюролданят, пизьгону шекан- 
зон лангса афтуста якстерьготфкя. Рав- 
ж а  цнэлкась кеместа ф атязе  сонь пиль- 
гонц. Тя цюлкать лангс кенярькшнема 
йоткова сон ш арф тозе  щаманц Даеыдовть 
шири, п анар  сивенц пачка няевсть, кода 
тарозевсть  кафта тюжя тангода потянза, 
конат сявань потякс ванцть ал у  и боку, 
и сон эстокигя няезе Давыдовть  занзвес- 
кать  фталда  и, эздонза апак! шарфт, 
сельм ень  кйреньдезь ,  сон кувакаста низе-
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I лгодсь. „Взтт, кодама мон мазиян!,,— кор 
I хтасть сонь аф визьди сельменза.

Давыдовсь грохадсь пяторготф арьзят 
I лангс, якстерьгодсь, кяденц мархта аяр- 
I фтозень конянц лангста ргвжа-пиндол- 
I ды шяярь пакшонзон. „чортсы месть! 
I Нинге мельганза сяви, щто мон салаваня 
I ванондонь... фатямань монь сгамс! Нин- 
I ге прязонза пови, што мон интересован- 
I дан мархтонза..."
I — Тон хоть ломань ингельде штада 
I тят яка,— афдовальнайста моторгодсь 
н Макарсь, Давыдовть смущеннай куфце- I манц кулемок

— Теенза аф няеван.
; — Нет, няеваг.

Давыдовсь перяфкять омбокса цозк- I стась.
— А няеван, ванода на добрай здо- 

I ровья, . фкя седиса мярьгсь сон, сонць 
I прянц ланга щакшнесь юбканц. — Чужой 
I ломатть, Макарушка, тяса аш. Тячи чу- 
I жой, а ванды, кда мялезе ули, моньне 
I ули, пеедезевсь и ласькезь комотсь кро-

вати.—Тон монь схтявнязят! Сятяв ваз- I нянят! .. ,
} Завтракта меле кода аярдсть айГьцек 
I ортать эздэ, Давыдовсь кярозь —кярозе: 
т — Дрянь тонь аваце!

— Ся тонь аф токсетянза...—Давы- 
I довть лангс апак ватт, сетьмеУта отве* 
[| чась Нагульновсь.
! — Сянкса тонь токсетянза! Мон тячи-
I кигя жай йотан квартирас, тейне ваномс 
I тошна! Стама тон цьорат,— кодама эря- 
г воль, а сонь мархтонза миндальничен- 
I Дзт. Тонць жа корхтать. што сон Рва- 
[ найть мархта эряй.

—  Пиксемс сонь, што ли
— Лф пиксемс, а кошардом! Но мон 

тейть видеста азса: взга мон коммунис- 
тан. но тя тевти монь нерване пяк * ма- 
ряйхть, мон пиксолиня и панелиня ба к 
чорту! А сон тонь народть ингеле бес- 
честендай эсот, и тон аф кзшсордат. Ков 
сон юмси веньберьф? Минь собранияста 
сащендтама, а сон нинге ш ! Мон аф 
Шоворькшнян тинь эсьйотковань тёво- 
зонт...

— Тон урьвяяфат?.
•— Яф. Д вага тонь семьяцень лонгс 

ванонь—тяни куломозон аФ урьвяян!
— Тон авать лан1С ванат. крда соб 

ственность лангс.

— Э, шайтанць тонь! Ш ирем  бо ка  
анархист! Собственность, собственность! 
Сон жа нинге ули? Мезеньди мля тон 
йорясак? Семья ули? Л гон... тонь авац- 
ти этцихть.., разврат  заводякшнят, верать  
кирьнят. Мон тянь колга ячейкаса п у т ‘ 
са!.. Тон эрямастот крестьянинти эряви 
кепетькс сявомс! П ара  улель  ба кепеть- 
кссь!

— Ну, мон сонь шавса!
—  Здравствуйте!
—  Ну, тон вага мезе..: сейчас тя тев- 

ти тят сувся...—ульця кучкав  лотказь ,  
эняльггдсь Макарсь.— Мон монць тянь 
кочкаса, а сейчас аф  тяньди радан. Кда 
тя уш едоль  ба исяк, ато мон ни тонады- 
ня... афламос кадса, сяда меле... Седизе  
теенза педсь... .Л то ба кунаркигя..  Тон 
коза  молят, совету?—ш ар ф то зе  корхта- 
мать.

— Лф, йоран  сувамс Островновти 
Охота тейне мархтонза калякондамс сонь 
кудвидесонза. Сон йоню алясь. Мон йо- 
ран сонь завхозкс  путомдонза, кода тон 
мярьгат? Л зср  эряви, ш тоба сонь колхоз- 
най трьошникои цалковайкс циньняль. 
Островновсь, кода няеви, стама.

Нагульновсь яф одезе  кяденц, кяжиясь.
— Тага сяконъ! Повсь Лндрейть марх- 

та тинь сельмезонтт Островновсь! Эряви 
сон колхозти, кода архирейти тя самай 
м е з ь с ь . . М о н -п р о т и в .  Мон вешан, што- 
ба  сонь панемс колхозста, Кафта кизот 
пандсь вельхозналок процентнай найбав-  
ка мархтя, зажиточнай гад, войнада ин- 
геле эрясь кулакокс, а минь сонь лих- 
несаськ оию вастс?

— С он—культурнай хозяинць! Мон ко- 
да, тонь койсот, кулак вантфнян?

— Кда сонь пацянзон аф олеськ  кярся, 
сон кунаркигя ар ал ь  ба кулакокс1

14 ГЛАВАСЬ

Синь аярдсть тевть колга п е :  а п а к
корхтак фкя-фкянь мархта пяк аф доволь  
найхть.

Февраль.. .
Модать эса лупштайхть, цяткофнихть 

якшапне.  Морозонь акш а  паломаса стяк- 
шни шись. Тоса, коса  варм ась  н олсезе  
лсвть, модас веть-веть кайгиста лопии. 
Степьса кургаттне,— кода пяк к ен ер ь ф  
арбуст ,— кичкор-м увор  лазондоссгь. Ху-
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торть ф тал а  л овал у  сокаф ть  ваксса, ло« 
вонь  кантфне аф ки рьд ем ш ка  акш ел ь  
дыхть-пиндолдыхть— селметне юмайхть. 
Ляйнять вельксса топольхне сияньнекс 
ащ ихть .  Ш овдава  пинкнень куд трбат- 
нень эзда  строевой шуфта лаца  видеста 
кепси тюжя велде якстерь  качамсь. N А 
тингова тозер  ш уж ярьсь  морозти нол- 
дай  мони август ковонь шинене, пси 
суховеень, киза менелень шиненя... ’

Якш ама п и рьф н ен ь  эса шовдавати 
самос якаф ты хть—пибетькшникть*) бука- 
тне и траксне Зар яш кад о м ать  самс яслят- 
нень эса аф  муят фкявок о б ’едкань ,  фкявок  
хоть калгоданетьскя. Тялонь вазы яф  ваз- 
нят и сява лефкст  пирьфнень  эзга-ни аф  ка 
дондыхть. Веть-ветъ удамбачк ащ и ават- 
не лихнесазь  синь тяряснонды, а тоса 
меки сувафнесазь  эльсост кудонь цятнав 
лямба и сява лефкснень  эзда, синь куд- 
рявай  понаснон эзда моли якш ам а  кож- 
фонь. тиш ень разнай  шиненя, сява лоф- 
цень л ам б ам а  щиненя. Эйнь пееськять 
ал а  л о в ф с ь  ащ и свежайста, ямксонь—  
ямкс, моиорды салкс. Пялевесь  стама 
сетьмя, л ам а  ц и ф торды  тяш тьса  почер- 
д а ф  менельсь .  кулоф окс  аш и  стама як- 
ш ама, ш то маряви бта мирсь й ордаф  
живьем. Сенемь вельде  ащ и  степьса 
ловонь целинаса йотай вирьгазг Ловть 
лангс аф  илядыхть пильгалонь тодуня 
вастонят, а тоса, коса кенчне лихтихть 
л о в  пизькянь эй комоконя, иляды  цифор- 
дозь  пиндолды ангоркскя —жемчуж най  
след.

Веть, мзярда сетьме, цяф азеви  ваш у 
эльде, сянь марямок, кода р авж а  атла- 
сокс ащ и  о д ар о зо н за  пуромкшни лофцсь; 
ц яф ам ац  п ерьф  пяльгя кулеви лама 
вайгяльбет, 1 <

Ф евр ал ь .
' В арьхмодема лангонь сенемь сетьме.

М адонды Н ар м о н ь — кись. *)
Кудонь ш овда вальмятнень эса як- 

стерьста вандолды толонь сильфТ: у ш -  
неви пятнакуттнень сильфсна.

Ляйнять лангса ломть эзда моцор- 
д о зь  кальдерьди  эйсь.

Февраль.. .

•) Нэрмо'нь-ки” мокшвтне мярыеньшмнихти
Млечнай путыи— ненельса акша туманкс ащ 
китненьди (С А).
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Нинге валдаш кадом да ингеле Яков Лу-1 
кичсь* стяфтозе цьоранц  и аватнень. Уш -1е 
тозь  пянакудть. Яков Лукичть ц ь о р а ц | п 
Семенць брузса  ш овазен ь  п еельхнень .1н 
Половцев есаулсь старан д азь  ашкодо**1с 
зень пилькстонза пона цюлканзон прак-И^ 
стаса, щ азень  валенканзон. СементтьЯг 
махрта марс тусть учань калдазу. Я к о в и с 
Лукичть  кемзисемге учац и кафта с я -И с 
ванза. Семенць содасы, кона у ч а с ь и  
вярозу, конань-ни вярозонза  улихть. С онИ г 
кунци щ упазь  кочкси петьф б о раттн ень ,Н г 
бораттнень, од учанятнень, тифтеняньИ" 
тутмии эсост лямбе карду, П о л о в ц ев с ьН 1 
ш аш ф то зе  конянц лангс акш а п а п а х а н ц »  
и фатязе  петьф борантть сурксонь— суксИ 1 
ащ и  шярячс мянтьф сюрода, веляф тозеИ  
сонь мастору и, мяштенц мархта м а т р а - Н  
мок, фталу мяньдезе прянц, кярозе кр-И  
ганц, панж езе  ляцезь  -ляц и  р а в ж а -И  
вярть. Н

Яков Лукичсь хозяйственнай ломаниь.И  
Сон аф  кельксы, ш тоба сонь учань си-И| 
вепьденза  ярхцаль кать-коса ф абри ка-И  
са рабочай сь  или якстерьармеецсь.  Синь И 
— советскайхть, а советскай властьсьИ 
Яков Лукичть кемень кизот обж акш н е-И  
зе  налогса и всякай кочкамаса, и з ь я  
максся возможность крутаста вятемс хо-Н 
зяйстванц, кармамс эряма козяста— то-И 
поцтонга топоита.Советскай властЬсь ЯковИ 
Лукичти, а сон советскай властьти '-врактН  
туркс и кувалмос. Яков Лукичсь,* к о д а Н  
ш аб ась  толти,/станя сон марнек веконцИ  
пингста венемкшнесь к о зя — шити. Ре-ш 
волюцияда ингеле уш едсь п у к ш и ям а ,И  
арьсекш несь  цьоранц  тонафнемс новочер-1 
касскай юнкерскай учильш аса ,  а р ь с е к -И  
ш несь  рамамс ваен ьш авф то м а  и пуроп-1  
несь бы л  ярмаконятка, арьсекш несь  э с ь |  
видесонза трямс колмош ка ломань ра-1 
ботникт (эста, бывала,  нлта седи ец  мя-Н 
ште куцюнязонза кепсесь сянь эзда, ме-1 
зе авозлакш н есь  **) эряфть а р ь се к ш н ес ьИ  
сон панжеме торговляня, рамамс аф п а-И  
вазу помешикть кядьста — войсковойН 
старш инать  Ж оровть  кядьста— сонь пялес!  
й ордаф  вальцовай  меленыхянц...  ЭстаИ 
эсь мяльсонза и ков Лукичсь няезе э с ь |  
прянц аф  чертотай кожа материянь ша-1 
роварса,  а чусунчевай костюмса, пекониН 
туркс  золотой уськеняс# ,  кядензонга  нЯ'Н

**Авозлакшяесь— обещаася



83 М. Шолохов

езень аф пуворксуста, а акшеняста, ля- 
пеняста, конатнень эзла куень 'кедькс 
каявихть равжа рдазу кеттне. Цьорац ли- 
сельба полковникокс и урьвяяль ба об- 
разованнай барышня лангс,* и фкя пин- 
геня Яков Лукичсь ардоль ба мельгаст 
станцияв аф бричкаса, а соньцень соб- 
ственнай автомобиленц лангса, кодама 
Новопавлов помешикть. .Эх, да кржа ли 
мезе арсесь Яков Лукичть мяльс ся аф 
юкстави пинкнень, мзярда сонь кядьсон- 
;а эряфсь валдомкшнесь и кальдерьк- 
шнесь, кода атямйонгонь тюсьта екате- 
риновка! *) революциясь уфгсь афняень- 
яемшка эводькшнемань якшама пожар- 
са, шарозевсь масторсь Яков Лукичть 
пилыонзон ала, но сон изь абонда. 
Марнек соньцонза ули спокойнай йонтть 
и хитрай— шить мархта сон аноконьди 
кенерьсь няемс, што сай— пингсь аф- 
соньне, и курокста, соседонзонды и хутор 
эряйхненьди а фшарьхкодевиста нолдазе 
наживафонц... Мизе паровой двигате- 
ленц, конань {. тмсезе 1916 це кизоня, 
сяканяса калмась колмогемень золотой 
Десятишнайхть и кедень кяскавня сият, 
мизе лишнай жуватанц, кирьфтазе сьора 
видеманц. Аноклась. И революииясь. 
войнась, фронттне йотасть вельксканза, 
кода степень равжа тавол тишеть вель- 
кска: комафтомс комафтозе, а штоба 
синьдемс или калечендамс—тя ашель 
аволста аньцек топольхне да тумотне 

:инеевкшнихть и тарксевихть юрнек, а 
:еме бурьян—тишесьаньцек масторуко- 
1ай, ацави, а тоса меки стяй. Но вага 
,стямси Яков Лукичти изь сав! Сяс сон 
:оветскай влзстть каршес и аши, сяс 
'яни теенза Половцевсь авадонзонга ма- 
юса, родной цьорадонзонга родной. 
!ли сонь мархтонза, штоба мрдафтомс 
:я эряфть, кона вандолчнесь и капдор- 
н̂есь атямйонгонь тюсьса сяда цалко- 
а̂ень тии кагодкакс, или тя лакамать! 

•яс и печки кемнцлие уча Яков Лу- 
:ичсь— „Сталинонь лемса*4 гремяченскай 
[олхозонь правлениять членоц. „Лучи 
юрдамс учань стякИень вага тя равжа 
'инети, кона есаул Половцевть пильгон- 
Юн ваксса жаднайста нолси учань 
■иньфтай вярть, чем нолдамс учатнень 
[олхозонь стадав, штоба куйсельхть и

к) Кагсдонь сяда цэлковаеныии ярмаи (С Я).

раштальхть вражескай властень андомс! 
— арьси Яков Лукичь,—и видеста кор- 
хтась ученай есаулсь Половцев; ,,жува- 
тась эряви печксемс! Эряви сязеньдемс 
большевикнень алда модать.Катк бука- 
тне урадыхть кальдявста ваномать эзда, 
букат минь тага наживатама, мзярда 
фатясаськ властть! Букат тейнек Яме- 
рикаста и Швецияста кармайхть кучсе- 
мя Вага—шиста, разрухаса, восстания- 
са синь ляпияфтсаськ! А эльдьиень кол- 
га тят пичедь, Яков, Лукич! Ся пара 
што алашатне марстоптфт. Ся тейнек 
лад и выгоднай... Мзярда тийхтяма вос- 
стания и карматама заньцемост ху[орхнень, 
сяда лад ули марстонь кардста лихтемс 
алашатнень и седландамс, чем ласькень- 
демс пирьфста-пирьфе вешеньдемс синьа. 
Золотойхть валонза! Пряцка есаул По- 
ловиевть станя жа лац работай, кода и 
кяденза...

Яков Лукичсь ащекшнесь сарай трва- 
са, ванондсь, кода Половцевсь и Се- 
менць работайхть, ваткстихть турксти 
повфтаф стякнень эса. „Летучай мыщь“ 
фонарьсь пароста валдоптсь учань кедь 
лангть. Урядамс ульСь тьождяня. Вар- 
жакстсь Яков Лукичсь сенем пеке виде- 
ва ваткаф и кярф сялдазонц мархта алу 
нюрьги стягть лангс, варжакстсь очкть 
вакрса валяндай учань равжа прять 
лангс и эводемати комотсь, бта план- 
жати эрьхтезь—лофташкадсь.

Учань тюжя сельмеса, оцю, нинге апак 
олак сельмаваняса шуфтомсь куломань 
эводемась. Яков Лукичть мяльс лчдьсь 
Хопровть авац, сонь мокназь, страшнай 
тошкамац: „Куушяй!... Роднойняй!#Мезень- 
кса?“ Яков Лукичсь аяркс мархта вар- 
жакстсь учань акше вельде якстерь стя- 
гть лангс, сонь кувалмос айии пукшон- 
зон и пукша эзнензон лангс. Вяронь ор- 
жа шинесь, кода и эста, тошниндазе, 
тятярьгафтозе сонь. Яков Лукичсь эря* 
заста лиссь сарайста.

— Сивельть ваймезе аф примсесы .. 
Господи!... Духоика аф эряви.

— Мезень шайтанонкса сашендоть? 
Тоньфтемотка тийсаськ, ламбама вайме! 
—пеедезевсь Половцесь и вяры, кельме- 
ваень шини суронзон мархта кармась 
цыгаркань ашкодома.

Завторкама пингти насил аделась. Уря- 
даф стякнень повфнезь утому, Аватне
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шеняфтозь курьдюкнень. Половцев пяк- 
стазе прянц гореньияняв (шить сон тос- 
та изь лисеньчня). Теенза кандсть бо- 
ран сивель мархта свежай лям, курдю- 
конь жаряфкс. Тольки аньцек Яков Лу- 
кичть урьвяняц лиссь сонь эздонза ша- 
ва шаванять мархта, кода пирьфса чир- 
назевсь калиткась.

— Яляй, Давыдовсь тейнек,—пешкодсь 
Семениь, кона ингелькигя няезе пирьфи 
сувай Давыдовть.

Яков Лукичсь арась сифентьф почфта 
акшеста. Я Давыдовсь-ни кудингелё тяль- 
моса шукиесь ботинканзон эса, кайгиста 
коз ось, мольсь увереннайста, кеместа 
шетнезень пильгонзон.

„Юмань!—арьсесьЯковЛукичсь.-^Якай, 
инекуйсь! Бта ладнек масторть лангса 
азор! Бта эсь кудганза моли! Ой, юмань! 
Няк, Никитать инкса арестовондамон, 
куляксазе, идолсь".

Кенкшти чакама, кашкомф тенорок:
— Мярьгтяда сувам^?
— Сувада,—Яков Лукичсь мярьгелек- 

соль кайгиста, но вайгялец прась тош- 
каманьди.

Давыдовсь ащесь афламняс и панже* 
зе кенкшгь. Яков Лукичсь изь стя шрать 
ваксста (изь стяв) и нлта трчаты, ьийда 
маштф пильгонзонга кепедезень,мцитоба 
афоль кулев. кода чирконь кочкярянза 
трнатомати вачкайхть кияксти).

— Шумбрат, азор!
— Шумбрат, ялгай!— фкя вайгальса 

отвечастй Яков Лукичсь и сонь авац
— Мороз ушеса. .
— Да, мороз.
— Розьть аф плхгасы, кода тон думан- 

дат?—Давыдовсь тонгозе зепозонза кя- 
денц, лихтсь модакс ащи равжа руцяня; 
руцянянц курмсзь потмозонза кяшезь, 
нафтозе чолгонц.

— Йотада, ялгай, озада,— пщкячнесь 
теенза Якоц Лукичсь. „Мезьда / сон, чу- 
даксь рродсь?44—дивандазевсь Давыдовсь 
сянь няемок, кода лофташкадсь азорсь, 
кода трнатозевф трванза цють таровсть.

— Так кода ули розьсь?
— Лф, ся афолемаль уль... ловса Сонь 

вельхтязе .. Пади тоса аф ламда фатяви, 
коса ловнясь уфавсь...

„Ушечнесы розьста, а сейчас, пади, 
мярьги: „Ну, срхкак!“ Пади, Половцевть 
колга кие аззе? Обыск“,— арьсесь Яков

54

Лукичсь. Эводемась сонь эздонза взлом- 
валом йотнесь, шамазонза вдруг лиссь 
вяр, поранзон дэзда лиссь ливезь, тусь 
кеверезь коняванза-шаржу усанзон лангс, 
сялги щетинакс аши сакалонзон лангс.

— Конакокс ульхтяда, йогада горень- 
цяв -

— Мон сувань калякондама мархтот, 
кода тонь лемце-алялемце?

— Яков, Лукань цьорась.
— Яков Лукич? Так вага мезе, Яков 

Лукич, тон пяк пароста, толковайста кор- 
хтать собранияса колхозть колга. Конеш- 
на, тонь видеце, што колхозу эряви и 
сложнзй машинавок. Вага трудонь орга* 
низациять колга тон эльбядеть, факт! 
Минь арьсетяма тонь путомс хозяйствать 
лангса заведующайкс. Мон тонь колгат 
кулень, кода культурнай хозяинонь колга.

— Да тинь йотада, кельгома ялгат! Га- 
ша, путк самоварнять! Лли, пади, тинь 
лямняда корьшатада? Дли салу арбускя 
кярсемс? Йотада, минь кельгома кона- 
коньке! Од эряфти минь.. —Яков1 Лукичсь 
кенярьдемати ляпиясь, сонь лангстонза 
бта панда валхтсть. —Культурнайста вя- 
тинь хозяйствазень Еерна тинь мярьге- 
дя. минь шовдатнень йоралексолень 
атянь привычкатнень эзда аярфтомдост... 
Кода сокайхть? Модагь эса грабайхть! 
Похвальнай листозе окружной ЗУ-ть эз- 
да ули. Семен, кантк похвальнай листть, 
кона рамкас путф. Да минь миньцкя йо 
татама, аф эряви.

Яков Лукичсь сявозе конакть гореньцяв, 
афняемгя чипордась сельмет Сементги. 
Тона щарьхкодсь, лиссь коридору горень* 
цянять пякстама, коса ащесь Половцечсь. 
варжакстсь тоза и эводсь: гореньцянясь 

» шаволь. Семенць варжакстсь залу. По- 
ловцевсь аньцек понань цюлкаса ащесь 
гореньця кенькшть ваксса. Сон тмйсь 
знак, штоба Семенць лисель, путозе 
кенькшти хищнай звереньнекс стяда ащи 
нару пиленц. БесстрашнДй чорт! „-залста 
лисемпачк думандась Семенць.

Тялонда Островновонь кудста оцю 
якшама залса афольхть эря. Архтф ки- 
яксть лангс фкя уголу эрь кизоня кай- 
сельхть каньцьор. Кенкшть мархта ряи 
ашесь лопафтф марь мархта парь. По* 
ловиевсь озась парь трвать лангс. Те* 
енза кулевсь корхтамань эрь валсь. 
Изморозокс эйндаф вальмятнень пачн
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мольсь якстерь вельде ащи сюне валдсь, 
половцевть палондсть пильгенза, носон 
ашесь апак тархт, ©цю ненависть мархта 
кулхцонкшнесь врагонц кашкомф тено- 
роконцты, кона перяфоль сонь эздонза 
анъцек фкя кенкшса. "Кашкомоть, пине 
эсь митинкнень эса, мон ба тонь..\ Ах, 
кда можна улель сейчас! “ -Половцевсь 
лупшнезень мяштезонза валгф вярти 
таргозьф клоконзон, кенжонзон сувасть 
ладонезонза.

Кенкшть омба бокса.
— Мон теентть, колхозонь минь кель- 

гома руковадительнеке, / тяфта азса: аф . 
йонь тейнек хозяйствондамс сядингель- 
цекс! Сявомс хоть ба розть, мезень 
кувалма морозс палонды и сашендэви 
эздонза десятинати, ся лама, кда комо- 
зьшда пуд, ато ламоц видьметненьгя 
аф йотават. Бывало лисян седласа, 
эльденязень лангса, и седлать ланга 
прятнень сотнян. Да прятневок-кядь-лап- 
шта кувакат. Сембе тя сяс, мес ловть 
кирьнекшнень, модать симнекшнень. 
Кой-кона гргжданиниь шиньжаромать 
кярсы юрть , ваксканя-жадовай, сембе 
кля, уштоманьди ярашты. Теенза, сукин 
сынтти, кизонда пирьфс казякат кяр- 
семс аш мзярда, лениь соньдедонза 
ингеле шачсь, а сянь аф шарьхкод~ч.ы, 
што нетькссь, кда кярсемс аньцек пря- 
тне, лов кармай кирьдемя, синь йотков- 
аст вармась аф вияви, ловть аф саласы 
лашмова. Тунданьди тяфтама модась 
инь крхкаста ловалу сокаф модада це- 
бярь. п  тяк кирьдя ловть, сон стак со- 
лай, ведькс сявсь/, и аш сонь эздонза 
аф ломаманьтти, аф модати польза.

— Ся, конешна, виде.
— Тейне, Давыдов ялгай, минь, корь- 

милеценьке, советскай властьсь, аф стак 
похвальнай листть максозе! Мон содаса, 
коза и мезе. Сон агронопневок кой коса 
эльбячнихть, но лама цебярь васттонга 
Синь ученай шисост. Вага, кепетьксоньди, 
получандакшнень мон агрономовскай 
журнал, и сонь. эсонза фкя пяк грамот- 
най ломань, сятнень эзда, конат студетт 
тонафнихть, сьормадсь, штО розьсь, кля, 
морозс паломада нлта афи пели, а юмси 
сянь кувалма, мес штада модась, конань 
пангса аф ловонь вельхкс, лопии и эсь 
мархтонза сязендьсыня розь юрхнень.

— Я, ся интересна! Мон тянь лангса 
изень куленьдя.

— И видеста сон сьормады. Согласин- 
дакшнян мархтонза. Нлта монць провер- 
ка эземса варчсиня. Шувса и ванца 
йолманяс и шуванянт, кода шяярьнят 
тарадкат юрсь, самай конатнень мархта 
лисьф зернась модаста равжа вяр.тар- 
гай, конатнень вельден тряй пря, -лопи- 
ифт, сязендьфт. Лш мезь мархта трямс 
пря зернати, сон и юма.й Ломантть жи- 
ланзон кярыть-аф кармай жа сон свет- 
са эряма? Станя зернаськя.

— Да, Яков Лукич, тя тон фактячечки 
корхтат. Эряви ловсь кирьдемс. Тон 
максыть тейне ся агрономическай жур- 
налхнень лувомс.
• „Тейть аф ярашты! Дф кенерят. 
Нюрьхкяня пинге ункстаф тонь эряфозт! 
,,-пеедезевсь Половцевсь

Или вага, кода эряви ловалу сока- 
фть лангса 'ловсь ; кирьдемс? щитт эря- 
вихть. Мон ни тарадста тяфгама гцита 
думандань... карафнень каршес эряви 
тюремс, синь минь кядьстонок эрь ки- 
зоня непьгеньдихть тьожяньда лама де- 
сятинат.

— Сембе тя виде. Тон вага мезе аст, 
кода тейнек сяда лямболгофтомс жуват- 
ань кирьдемо вастоньке. Штоба и уцез 
и цебярь улель-ба, а?

— Пирьфнень? Тянь минь сембень 
тивсаськ! Аватне эрявихть кошар- 
домс плетенень ваденьдамя—тя фкя. Лф 
ток, кафта плетенень йоткс можна кось 
ке навоз марамс .

— Да-а а... А вага кода видьмень 
протравамать когла?

Половиевсь йоралексоль сяда лац 
озамс парьнять лангс, но вегьхксоц сонь 
алдонза курькстсь и калдорфса прась. 
Половцевсь мычкорфтозень пеензон сянь 
кулемок, кодак Дэвыдовсь кизефтсь:

— Мезе ся прась тос’а?
— Улема кивок мезе-мезе прафтсь. 

Минь тоса тялонда аф эрятама, уштома 
лама тушенды... Да вага мялезе няф 
темс тейть породнай кантьф. Выписывал 
мон сонь. Сон ся. залса аши Йогада.

Половцевсь комотезь йордась пря 
коридору лиси кенкшти, кенкшсь, цона 
аноконди ватьф-оль мацина вайса, изь чир 
назев, мезеньгя шумфтома нолдазе 
сонь...
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Давыдовсь лиссь Яков Лукичт пяльде 
кавлалдонза пачка журнал, якамань эсь 
резултатонзон мархта ульсь довольнай, 
сон нингя сяда пяк кармась верендама 
Островновть полезнай шинцты.. Вага тяф 
тапне мархта ба можналь шарфтомс ве 
лесь фкя кизоста! йоню алясь, начитан- 
най, инекуйсь. Н кода сон содасы хозяй 
ствать и модать! Вага тя квалификация! 
Нф шарьхкодьса мес Макар сонь ланго 
зонза ширемста ваны. Факт! што сон 
максы колхозти пяк оцю польза!“— вель 
совету молемань пачк арьсесь сон.

15 ГЛАВАСЬ

Тьождяульсь кядецЯков Лукичть—эрь 
веня Гремячайса кармасть печксемя жу- 
ватат. Цють шоподи, и кулеви ня, кода 
коса-коса лупштафвайгяльса нюрьхкяня* 
ста паразеви уча, куломань вайгяльса 
лазсы сетметь тувонь вайгяльсь. или 
муксты ведрашкя Печксесть и колхозу 
сувайхневок и единоличникневок. Печ- 
ксесть, букат учат, тувот, нлта тракстка; 
печксть сятнень, мезе илячнесь плямань 
ди... Кафта веста Гремячайса сюру жу- 
вататнень пялеснон убавазь. Хуторга пи 
нетне кармасть усксемя сюлот и пект, 
сивольса пяшкочневсть похаряпне и утоп 
не. Кафта щинь потмоста кооперациян» 
ларексь мись кафта сядшка пуд сал. Ко 
на киза-пяле ащекшнесь складса. „Печ- 
ксек, тяни-анокламаньди!и „Печк, ато 
колхоса аф сави сивельняда сускомс!"-- 
мольсь равжа куля. И печксесть. Ярх- 
цасть нильгедемозост. Пексна сярядцть 
сембонь^ йолманек-оцюнек. Обедама 
йоткова кудга шратнецятордсть и пицеф 
и рястаф палть эзда. Обед пиньгста эрь 
ломантть, кургоц ваи сембе кргакснихть 
кода понинкаса; и эредемс то подемти 
сембень улекстомфт сельмес-на.

Щукарь атясь васенцетнень мархта 
фкя пиньгоня веляфтозе мелянь вазнянц. 
Кафонест бабанц мархта йоралексольть 
повфтамс сонь турксти, штоба сяда лад 
улель урядамс, маятастьламос и зря(ста 
ка ульсь куяф вазнясь), бабась нлта 
эземоника мувотьфтезе (эрькяньфтезе) 
вазнять фталпяленц кепедемста, и сяда 
меле сонь копрени лангс воражья бабась 
недяляшка путнесь цюгуння. Д омбоце 
шиня шогдава Шукарь атясь стряпои*
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дась сонць и, то ли лажнамати, мес 
калечандавась бабц, то ли пяк* жаднай 
щити, сон обедста станя станя ярхцась 
пидеф палда, што ся обед̂ та меле каф- 
та-колма сутка пирьфста афи тушендсь 
аф.и пункснезень кяскавонь штананзонга 
и круглай суткань юмсесь оцю тевень 
тиема сарайть фталу, шиньжарма неть- 
кснень йоткс. Кие ся шитнень Щукарь 
атянь пялес веляда куднянц вакска йот- 
несь, няеньдезе: ащи переса шиньжар- 
ма нетькснег ь йоткса атять малахаец, 
ащи, афи тарозеви; тоса сонцьцкя Щу- 
карь атясь шиньжарма нетькснень йот- 
кста вдруг стяй. проулкать шири афи 
ванозь, тапардазь туй куд шири, молем 
бачк кяденц мархта.кирьдсыня апак пун 
кстак штананзон. Якамать эзда сизеф, 
цють пильгонзон ускси, пачкоди ортаня- 
ти и вдру, бта кати-мезень пяк эрявикс 
тев ляды мялезонза, шараты и ласькозь 
ня прьгяньди меки шиньжараматнень 
йоткс. И тага аф и шерьхкозь и важ- 
найса ащи шиньжарма нетькснень йот- 
кса атять малахаец. Я морозсь лупш- 
тай. вармась переса алга канды, тар- 
гай атять перьф оржа пря ловмархт..

Разметновсь омбоце шиня, иляденьди, 
кодак аньцек кулезе, што жуватань пе- 
чксемась арась массовайкс, ласьксь Да- 
выдовти

— А щат?
— Читандан. — Давыдовсь мяньдезе 

тюжа вельде ащи афоию книганять сгра- 
ницанц, думандазь пеедезевсь. —Вага 
брат, книжка,— седигя фатятанза! — пее 
демати штадсь сонь щербатай кургоц, 
келептез е̂нь нюрьхкяня вию кядензон

— Роматт морафнят! Яли кодамовок 
песенник, а хуторса...

— Дура! Дура! Ромат! Кодама тоса 
песенник!— Давыдовсь рахсезь озафто- 
зе Андрейть эзь каршезонза табуретка 
лангс, кшмадезе кядезонза Книжкать —  
Да тя Андреевть докладоц, ростовскай 
партактиваса тийфсь. Тя брат, кемень 
роматт тии! Факт! Кармань читандама и 
ярхдамазеньгя юкстайня. Э, чорт, досад- 
на... Тяни сембе, м т̂ри, кельмесь

Давыдовть тюжяза шамац дасадяфэкс 
арась. Сон стясь, аф весялаега кепеде- 
зень штананзон; тонгозень зепозонза кя- 
дензон, тусь кухняв.
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— Тон кармат монь кулемон?— кизеф- 
тезе коль кяжияй Разметновсь.

— А кода мля! Конешна, карман. Сей- 
час.

Давыдовсь кандсь кухняс а̂ кельме лям 
мархта ^ьовонень церяпка, озась. Сон 
сразу сусксь оцю суском кши и поре- 
мста щека мускулонза кармасть ше- 
еркв якама; серай афламда кирен- 
дьф сельмензон ладязеньРазм етновть 
каршес. Лямть ланга тюже блеоь какс 
кельмесь вайсь, якстерь толнякс ван- 
долкшнесь уеньди горчииань куфтулнясь

— Пал мархта лямсь?— пеепезь лаца 
кизефтезе Лндрейсь, сонць таргама ка- 
чамонь архтф суронц мархта няфнезь 
лямти.

Давыдовсь, ляпиякшнезь и вихца пее- 
дезь, сюкняфтозе прянц.

— А сивельнясь коста?
— Лф содаса. А мес?
— А сяс, што хуторса жувататаень пя- 

леснон печксезь?
— Кие?—Давыдовсь кяденд мархта 

шарфнезе кши— печфть и меки путозе.
— Шайтат! — Разметновть коняста ру- 

бецсь якёгерьгодсь.— Колхозонь пред- 
седателят! Гигант строят! Тонцень кол- 
хозникне печксихть. ва кие!* Единолич- 
никневок. Пяляскачнесть, распротакую 
матьснон! Печкихть подряд сембень, и 
нлта, мярьгемс, букатнень эсовок печ- 
кихть!

Вага тонь привычкаце.. пешкочнят, ко- 
да митингса.. — досадливайста мярьгсь 
Довыдовсь, сонць кярьмедсь лямда ярх- 
цама.—Тон тейне спокойнаста и толком 
азонтк, кие печкси. мес.

— А мон содаса-мес?
— А тон фалу шумназь да пешкоч- 

незь... Сельметне конемс и вага сон, род- 
нойнясь, кемзисемце кизонясь.

— Тят пель, кармат пешкодома!
Разметновсь азондозе, мезе содась

жуватань срхкаф печксемать колга. Мек- 
пяленьди Давыдовсь ярхцась пцтай по- 
рьксонь апак пореньтть, шутендама 
тинц кода кядьса валхтозь, сельмензон 
п^рьф пуромсть сурмонят, и шамаЦка 
т̂а сяда сиредсь
Сейчас-жа архт и пуроптт общай 

собрания. Нагульновть.,. А впрочем, мон 
монць теенза суван.

— Мезеньди терьдемс?

— Кода мезеньди? Лоткафтомс жу- 
ватань печксемать! Карматама колхозста 
панцемя и суДендакшнемя Тя жа пяк 
важнай, факт! Тя тага кулаксь тейнек 
байдект шарынекеньди Ну, на кирь- 
вястть таргама и архт .. Да кстати, мон 
юкстацня прянь шнамска. "
\ Давыдовть шамаванза ляпень сельмет 

йотась счастливай радостень низелф, тя 
теенза изь кяшеньдев, кода сон изь 
старанда трванзон серьезнайста люпш- 
тамс.

— Получандань тячи посылка Ленин- 
градста... Да, посылканя цьоратнень 
эздсь..—Сон комась, ^роватть алда лих- 
тсь афоцю ящик и кепедезе крышканц, 
сонць кенярьдемати якстерьгодсь.

Яшикса кода повсь ащесь папироска 
пачкат, коробка печенья, резьба мархта 
шуфтонь портсигар, тага кати-месть па- 
кеткаса и ашкоркскаса.

— Ялганень мяльс лядень, нучсть ва- 
га .. Нят, брат, миньнет папироскатне, 
ленинградскайхть . Нлта вага, няйсак, 
шоколад, а мезеньди сон тейн ь? Эряви 
киньгя шабонзонды. . Ну, да тяса важ- 
най фактсь, а аф тя. Виде? Главнайсь- 
лядень мялезост, кучсть, сьормавок ва 
ули...

Давыдовть вайгялеа ульсь пяк ляпе; 
тяфта абондф лаца счастливайкс Андре- 
йсь няезе Давыдов ялгать нинге васень 
иеда. Сонь волнекияц.катькода йотась 
Разметновтигя. Штоба азомс Давыдовти 
кодамовок дебярь валсон пшкядсь:

—■ Ну и пара. Тон— цьорась сл^внаят, 
вот, сало-быть, и кучсть. Тяса, ванка, 
аф фкя цалковаень питне паршида ма- 
раф.

— Тевсь аф сянь эса! Тон же шарь- 
хкодьсак, мон черт его подери, вроди 
радняфтома— плямафтома, аш авазе- 
вок, кивок аш, факт! А тяса—хлоп и ва- 
га сонпосылкась. Трогательнай фактсь... 
Ванк сьормать эса мзяра кядь сьорматф. 
— Давыдовсь фкя кяденц мархта вене- 
пнесь коробка папироска, а омбоцеть 
мархта кирьдсь сьормать, кона сьорма- 
яфтфоль пама подписьса. Сонь кяден- 
зон трнатсть.

Разметновсь крьвястсь ленинградскай 
папироска, кизефгезе:

— Ну, кода тусь мялезт од квартирась? 
Азоравась—ничево? Кода муськоньде-
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мать кувалма ладявоть? Тон монь тяря- 
зьти,што ли, кандолить ба муськомс, а? 
Или азоравать мзрхта ладялеть ба... Па- 
нарсь тонь лангсот—шашкаса аф кяро- 
ви, и тага шинец, кода карендаф ала- 
шань эзда.
Давыдовсь якстерьгодсь, ^рьвязсь.

— Да, ули тяфтама тев...— Нагульно- 
вть пяле эрянь, кать-кода аф лац тоса.. 
Мезе стамс—пандомс—сянь мон монць 
муськонькшнень кать - кода тоже монць 
Д тяфтак вообше мон йота с#нь изень 
шта - эшля,' тя факт. фуфайказевок то- 
же...сапонь тяса аш ларекса марьгень- 
день—ни тя азорсавати, а сон корхтай. 
Сапонь макст...“ Сьормадан цьоратнень- 
ди, штоба кучельхть муськомс сапонь. 
Д квартирась ничево, шабат аш- можна 
читандамс и вообше кивок аф шоряй..

— Так тон кандыть тярязьти, сон 
муськсыня. Тон пожалуйста тят визьня 
Монь тярязе бабанясь добрай

— Тянь мархта мон кода - кода тиян, 
Тгят беспокоенда, спасиба. Эряви баня 
тиемс колхозти, ва тяда! Гийхтяма, факт! 
Ну, арт, пуррптт собрания.

Разметновсь аделазе таргаманц, тусь 
Давыдовсь,сонцькя аф содьсы мезеньди 
оду маразень посылкаса пакеттнень 
куфкстсь, петезе тюжя—бурай, рдаскатф 
фуфайкань келемф сивенц, сдрда’зень 
равжа, вяри сеентьф шяярензон кар- 
мась щама. 4

Ки- кувалма сувась Нагульновти. То- 
на васедезе сонь сельме понань сурмазь. 
боку ванозь.

— Жувататнень печксихть... Ужялькс 
арась собственностьсь. Мелкай буржуйть 
эса моли стама тапарявкс,— азондомс 
валхтка аф мувийхть, — моторгодсь 
сон шумбракстнемада меле. И эстокигя 
строгайста шарфтсь урьванц шири—  
Тон, Гликерья, сейчаскигя листь тяста. 
Дшек афл^мос азоровать ваксса, монь 
тонь ингелет аш корхтамшказе.

Няемс коря лажназь ащи Лушкась 
лиссь кухняв. Сембе ня шитнень, сяда 
меле коза кулаконь семьятнень мархта 
тусь Рванай Тимофейськя, сон якась, 
кода вец нолдаф. Сонь таргозьф сель- 
мензон вельксса — лажнамань сенем; 
шалхкоц сявок оржалгадсь, кода куло- 
фонь. Няеви, шта стакаста прась седи- 
езонза кельгома ломанени мархта’ аяр-

домась. Эста, кулакнень прважамста 
конат тушендсть якшама ширень край- 
хненьди сон аф визьдезь, аф пелезь 
шиньберьф ащекшнесь Борщевонь кудть 
ваксса учендсь Тимофепть. И мзярда 
илядень пяли Гремячайть эзда срхкась 
кулацкай семьятнень и вещнень мархта 
улафне, сон пешкодсь эсь урмакс ува- 
ма вайгяльса,прась ловть лангс тарома 
Тимофейсь улавть эзда ласькол'ексоль ни 
теенза, но сонь кяжн вайгяльса мрдаф- 
тозе Фрол Рванайсь. ТусГ> Тимофейсь 
улавть мельгя, сидеста варжакснесь- 
Гремячайть лангс, сускондозень оцю кя- 
жть эзда акшемф трванзон.

Бта топольть лангста лопатне пяярь- 
сть лоткасть кулевомда Тимо- 
фейть ласковай валонза няк, аф савихть 
оду кулемс синь Лушкати. Кода ина 
аваняти аф пичечнемс-канзечнем лажна- 
мань сярятьфть эзда! Кие тяни мярьги 
теенза, кельги седиса сельмозонза ва- 
нозь: „Тейть тя сянгяре юбкась дотово 
ладяй, Лушка! Тон тя юбкаса сире пин* 
гень офицершада мазият“. Или мярьги 
авань моронь валса: Ты прости, прощзй 
красавица. Красота твоя мне очень 
нравится.“ Лньцек лястязь и седиень 
визьксфтома шиса Тимофейти сювол- 
давсь Лушкать сединяи.

Ся шиста сявмок, мирьденц эзда сон 
йофсикс аярдовсь. А Макарсь эста кор- 
хнесь спокойна, сетместа и пяк лама:

— ЭрЯК МОНЬ ПЯЛОН И Л Я Д Ы  ШИ Н Я Т '  

нень. А тоса ксчкайть эсь путорхнень, 
резинкатнень и помада керьгенатнень и 
арт, коза кельгат. Мон, тонь кельгезь, 
лама* визькста няень, а тяни монь аш 
кирьдемшказе! Кулаконь цьора .мархта 
пялькстоть—мон изень кашторда Д кда 
ни тон колхознай сознательнай марнек 
народть ингельде сонь инксонза сельме- 
ведьс прать, аш монь сяда лама кирь- 
демшказе! Мон, стирь, тонь мархтот аф 
аньцек мировой революциять самс аф 
эряван, а йофси могу куколендамс. Тон 
моньэряфозьхилишнайсталматкопорезон. 
Йордаса мон тя сталмоть! Шарьхкодить?

— Шарьхкодиньу— отвечась Лушкась 
и сетьмесь...

Илять эста Макарть и 'Давыдовть йот- 
кса ульсь панжадонь потмот корхтама.
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— Ряаскафтонзе тонь авась скрось! 
Кода тон тлни, Нагульиов, кармат вано- 
ма копхознай массать ингеле?

— Тон тага сяконьди...
— Колодат тон! Упрямай букат! —Да- 

выдовть якстерьгодсь сялдазоц кепедсть 
конястонза жилатне.
—Тонь мархтот кода корхтамс?—Нагуль* 
новсь якафтсь комнатава, лакшторфтсь 
суронзон эса, сетьместа, хитрайняста 
низелчнесь, — Цють аф ся шири пшкя- 
дят, и тон эстокигя крючекс повфтат:“ 
Анархист! Уклонщик! Троцкист! Тон со- 
дасак, кода мон ванан авать лангс и 
мезень кувалма кирьдян тяфтама страм? 
Мон тейть, никак, азондынь ни: монь аф 
сонь кувалманза мяльне. Тон учань кур- 
дюкгь1) колга думандакшнетъ мезевок? 
—А-а-аш...—таргазе валонц Давыдовсь 
Макарть вдруг лияс шарфтф корхтаманц 
эзда обонгадомати.

— А мон вага думандакшнень: мезен*_- 
ди ба учати курдюксь, кона петфтаф те- 
енза природать эзда? Кажись аш ме- 
зеньди. Ну, алащась, али пинесь-сят пу- 
лоснон мархта каруфт эйфыихть А уча- 
ти повфшсть кафкса фунтт куя, сон и 
тарфнесы сонь, каруфне теенза аф ай- 
дявихть, кизонда теенза пси курдюкть 
эзда, кумбарафт теенза педеньдихть...

— Мезеньди тяза курдюкть, разнай 
пулотнень?—Давыдовть сетместа карма- 
сть кяженза сашендома.

Но Нггульновсь спокойнайста моль- 
фтезе корхтаманц:

— Тя теенза, монь койсон, путф, шго- 
ба визьксоц вельхтямс Дф лгд, а коза 
сонь вастсонза молят? Вага тееньгя авась, 
урьвясь то есть, эряви, кода учати кур- 
дюксь. Мон марнек оржаптфан мировой 
революцияти. Мон сонь эсонза учан... Д  
авась тейне—тьфу, и мезевок аш. Авась 
тяфтак, между прочиМ. Соньфтемонза 
тоже аш нода, визьксть эряви кяшемс... 
Нлясь мон самай порасан, хоть и сяряч- 
нян, а тев йоткова могу отвечамска. Кда 
сон ингельпяльде лафча,да шайтанп мар- 
хтонзонга! Мон теенза тяфтаки мярьгень: 
„Якак, кда нуждаце ули, но ватт, пов- 
сот тят канда или урма тят фатя, а то 
пряцень боку пувордан!.“ Н вага тон, Да- 
выдов ялгай, мезевок тяса аф шарьхко-

дят. Тон, кода кшнинь складной арши- 
нать. Революциятингя тон пилецень аф 
пяк ладцесак .. Ну, мес тон монь гвань 
грехонкса шкильдяг *) эсон? Сон теень 
гя саты, а вага кулак мархта пялькс- 
тась и пешкочнесь сонь, классовай вра- 
гть, инксочза, тянкса сон—гадина, и мон 
сонь, штоба тяза няев, паньца кудстон. 
Пиксомс сонь-кядьне аф кепедихть. Мон 
од эряфти сувсян и кядьнень поганыяф- 
томс аф йоран. Л вага тон, небось, пик- 
солить ба, а? А эста кодама ули разни* 
цась тонь, коммунистть, йоткса и, мярь- 
гомс, саф ломанень, кодамовок чиновни- 
кень йогкса? Сят прокс урьваснон пикс- 
секшнелезь. То то и тевськя! Дш брат, 
тон лоткак монь мархтон Лушкать лангса 
корхнемда. Мон мониь сонь мархтонза ти- 
ян, тон тя тевса лишнаят Лвась тя тевсь 
пяк серьезнай! Сонь эздонза лама ащы 
Нагульновсь думандазь низелгодсь ике* 
педень мяльхть мольфтезе корхтамани: 
—Вага кодак синьнесаськ границатнень, 
мон васеньиесь пешкодан: „Валяйте, урь- 
ряяда иля пляманьнетнень лангс!и Сембе 
шоворихьть, и аф ули белай светса тяф- 
тама страм, што фкять телац акша, ом- 
боиеть тюжя, колмэцеть равжа: и акша 
телатне лия тюсеньнетнень апрякасазь и 
лувондсазь эстедост кальдявоньди. Сем- 
бень шаманясна улихть приятна-тюжя- 
нят и сембе фкят. Мон тянь кувалмонга 
лияста веть-веть думандакшнян...

— Эрят тон Макар, кода онстот!.—■ аф-. 
довольнайста пшкядсь Давыдовсь. —Ла- 
ма васта мон тонь эсот аф шарьхкодян. 
Расовай рознясь-ся станя, а вага илядысь .. 
Бытовой тевса мон тонь мархтот аф со- 
гласиндан Ну, да чорт с тобой: Лньцек 
мон тонь ширет большп эряма аф кар- 
ман .. факт!

Давыдовсь шрать алда лихтезе чемо- 
данонц (сонь эсонза кальдергодсть тез- 
фтома ащи инструметтне), лиссь. На̂  
гульновсь праважазе сонь од квартирас, 
идьфтемя колхозникеньди, Филимоновть 
пяли. Эста марнек ки-кубапмоть Фили 
моновть кудозонза молемс синь корхне- 
сть видемать колга, но семьянь и бытонь 
тефнень ни изезь токся. Ся пи г̂ста ся- 
вомок, синь взаимоотношенияснон йоткса 
якшамнясь сяда пяк кармась марявма...

^ у р д к ж — >чань нуя пуляг *) Сюцат, рианаг.
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Вага тяниеньгя Нагульновсь васедезе 
Давыдовть, сембе кать-кода ширемста и 
алу ванозь, но сяда меле, коДак Лушкась 
лиссь, корхтамасна эреклась:

— Печксихть жуватать эса, гаттне: Го- 
тов колма кургса ярхцальхть, аньнек ба 
аф максомс колхозу. Мон вага мезе мярь- 
геньдян; тячикигя собранияса лихтемс хо- 
дайства, штоба злостнай печксихнень 
ляценьдемс1

— Мезе-е е?
—- Ляценьдемс, корхтан. Кинь ингеле 

хлопотиндамс эряви тя ляценьдемать? На- 
роднай судсь тянь не может тиемс, а? Я 
вага кодак шлепаделемя-ба кафтошка 
тяфтамда, конат вазу тракст печксесть, 
илядыхне, небось шарьхкодельхть-ба! 
Тяни эряви инь строгайста.

Давыдовсь йордазе кепканц арьзять 
лангс, кармась якафтома комнатать эзга. 
Сонь вайгяленц эзда марявсь недоволь- 
ства и раздумья.

— Тага тон зря тушендат-.: Беда тонь 
мархтот, Макар! Ну тонарьсек: дряй 
можна траксонь печкоманкса ляцень- 
демс? Тяфтама закоттка аяш факт! Ульсь 
ВЦИК-онь постановления. а тянь колгач 
тоса видеста азф: озафтомс кафта киза 
можна модась кядьстост сявомс, зло 
стнайхне панемс крайста а тон—хлопотин 
дамс ляцендемать колга. Ну, права, тон 
,кати кодамат...

— Кати кодаман! Кодамовок ашон? Тон 
сембе ванондат— варчсят да платт тиень 
дят. Я мезь лангса кармат видемя? Мезь 
лангса, кда колхозу афсувафне букас- 
нон печксесазь?

Макарсь нежедсь Давыдовть йофси 
мэлазонза, путозень кядензон сонь кели 
лафтунзон лангс. Давыдовсь серс коря 
ульсь теенза пцтай кргава- сон Давыдовть 
лангс вярьде лаца ванозь, корхтазевсь:

— Сема! Милайняк монь! монь Мес 
тонь уйце тяфтама новла? —и пцтай пеш 
кодсь:— В“дь юматама минь, кда виде- 
мать мархта аф тиефтама! Неужели аф 
шарьхкодьсак? Эряви обязательна ла- 
цемс кафта-колма год жуватать инкса 
Кулакне эрявикть ляцемс! Синьнет теф- 
не! Эняльдемс эряви вярьдень власть- 
тненьди!

— Дурак!
— Ва тага мон лисень дуракокс.г*— 

Нагульновсь алу'нярьхть нолдазе прянц-

и эстокигя кеподезе кода алашась, ко- 
на врьгас марясь: пешкодозевсь: —Сем-
бонь печксесазь! Времась нежедсь по 
зиционнай, кода гражданскай войнаста 
врагсь кругом этци, а тон! Юмафтсасть 
тинь, тяфтапне, мировой революциять!.., 
Дф кенери сон тинь кувалмантт, танга. 
да йотавтнень. Тоса буржуйхне кругом- 
рабочай наротть эса пичефнихть, яксте 

- ре китаеинень эса скрось машфнихть, 
всякай равжа ломатьтнень шавондыхть, 
а тон тяса вракнень ужялькшнят! Визькс 
Оцю визькс! Седисост вярьсь коськи, 
кда лятфтасак, кода границатнеть омбо- 
це бокса минь родной браднькень лан- 
гса буржуйхне наругайхть! Самай сяс 
ащ кода тейне газетатка морафнемс!.., 
Газетань эзда монь марнек потмозе[шар 
фтови! А тон... кода тон арьсят родной 
браднекень, колга конатнень вракне 
тюрьма-ва наксафнесазь? Лф ужяльдят 
тон синьэсост!,..

Давыдовсь страшнайста мзназевсь, су- 
ронзон мархта стяфтозень вайкс-аши 
равжа шяярензон.

— Шайтанць тон! Кода станя аф ужяль 
дят? Факт! Тяты пешкочня! пожалуйста! 
Тонць психикат х) и лиятненьгя стамкс 
тиеньдсайть! Мон войнасга Лушкать 
сельмензон кувалма, што ли, контрать 
эса шавондонь? Мезе тон мярьгень- 
дят? Шарьхкотьк! Аш корхтама ляие- 
мать колга! Тон ба лучи массовай рабс- 
та вятелеть, азончнелеть минь политикань 
конь, а ляцемс—ся простой тев! И вага 
тон фалу тяфтак! Цють афоцю неустой 
каня, и тон эстокигя поват крайностьс, 
факт! А косолеть тон тя пингс?

*—* Тосолень, косат тонга!
— Тоса фактскя! Нолдань пилет минь 

сембе йотамя тя компаниять вакска, а 
тяни эряви петеемс, а аф ляценьдема- 
тнень лангса корхнемс! Саты тейть ис- 
терикат» тиеньдемс! Работама кярьмедть 
Барышня, чорт! Хужат баршняда, конань 
кенжензон архтфт!

— Синь монь вярса архтфт!
— Сембень станя, конат перчаткафто- 

ма воявасть, факт!
— Семен, кода тон монь эздон мЪ- 

жешь мярьгомс барышня?
—- Ся валти савсь,
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— Сявк тя валь меки,—сетьместа эняль 
гадсь Нагульновсь. Давыдовсь апак кор 
хтак варжаксть лангозонза, пеедезевсь.

— Сявса. Тон озафтк седицень, и адя 
собранияс. Эряви пяконя агитировон- 
дамс печксемать каршес!

— Мон исяк шиньперьф кудта-кудс 
яксень, корхнень.

— Ся цебярь методсь, эряви йотамс 
тага, да сембеньди тейнек.

— Вага тага тон,.. Мон исяк тьольки 
пирьфста лисень, арсян: „Ну. кяжись, 
корхтайня!а Лисян и кулян;—„Куви-и-и, 
куви*и-и!и—кодама кодама сяреня ни 
пеель ала пешкоды. Я мон тьольки 
аньцек сядингеле гадти мировой рево- 
люииять и коммунизмать лангса целай 
час корхнень! Да кода корхтань нинге 
нлта монценьгя мзярксть сельмеведне 
сырхксесть. Дш, аф корхнемс синь эря- 
вихть1 а пря ланга пиксемс, дакорхтазь: 
„Тяк кулхцондкшня кулакть, вреднай 
гад! Тят тонафня сонь эздонЗа собст- 
венностти! Тяк печкся, подлюга, жува- 
тать!а Соньдеенза,арам. сон бука печки 
а на самом деле сон мирово революии- 
ять копорьс пеель озафты!

— Конань пиксомс, конань и тонафтомс 
“■—упрямайста отвечась Давыдовсь.

Синь лиссть ушу. Мольсь начка лов. 
Ловонь ляпе хлопятне вельхнезь ташта 
ловть, солсесть крышатнень лангса. 
Шовдать эзга пачкодсть школати. Соб* 
рвнияс мольсть аньнек пялесна грем$г- 
ченскайхнень. Разметновсь морафтозе 
ЦИК-ть Совнаркомть постановленияснон 
„Жуватань хишническай печксемать кар 
шес тюремань мерать колга“. сяда меле 
корхтась Давыдовсь Мякпяли сон видес 
та путозе кизефксть:

— Минь кяцонок, граждатт, улихть 
комсь котува заявленият колхозу сува- 
мать колга, ванды собранияса кармата- 
ма кочкамост синь, и кие макссь пря 
кулацкай удочкати и колхозу сувамда 
инголе печкезе жуватани, сянь минь 
аф прьмасаськ, факт!

— Кда колхозу сувафне пе^ксихть 
однят , эста кода?—кизефтезе Любиш- 
кинць.

—  Сятнень карматама колхозста пань- 
цемост.

Собраниясь ахкстсь, сетьместа уна- 
зевсь."

— Эста нолдасть колхозть! Дш хутор- 
са стама куд, коса афольхть печкя ба 
жувата!—пешкодсь Борщев.
Нагульновсь клоконь тарфтозь врьгятсь 
сонь лангозонза:

— Тон тят кашторда, подкулачник! 
Колхознай тефнень тят тонгондов, тонь- 
фтемотка содасаськ месть тиеньдема! 
Тон тонць изить печкя колмоце кизоса 
буканяиень?

— Мон эсь жуватазти мониь азорсян!
— Мон вага ванды прважатя ащемя, 

тоса улят азор!
* --Пяк строгайста! Пякстрогайста! путнесв 
ст пяшкочнеськатькинь кашкомф вяйгель.

Собраниясь ульсь хоть аф пяк оцю, 
но бурнай. Тума йоткова хуторэряйхне 
мезевок исть кашторда, и аньцек шко- 
ласта лисемок и групань-групань срадо 
мок, кармасть эсь мяльснон азондома:

— Шайтанць уроштомань, кафта учат 
печкень! — Пеняцякшнесь Любишкинтти 
колхозник Кутенков Семенць.—Тинь тя 
сивельть тяни клдыемаванга лийхть- 
састь...

— Мон, цьора, монць страминдавонь. 
печкень сява.стакаста «куфкснесь Лю- 
бишкиниь.—Тянилюпняфнитьсельметнень 
собраниять ингеле. Лх, ты мать твою разэ- 
дак, тя авать мархта! Сувафтомань грехс, 
инекуйсь! „Печк да печк“. Сивельда 
ярхцамэц сась! Ах, ты, юбка мархта шай- 
тан! Молян сейчас и. ляпе вастони шавса!

— Эряви, эряви тонафтомс,—корхтась 
Любишкинтть сватоц - сире атя Бесхлеб- 
нов ЯкИмс.—Тейть, сваткяй, йофси аф лад, 
в“дь тон чколхозонь членат.

— Тоса и тевськя,—охкснесь Любиш- 
киниь сонць шовдань пачк усанзон эзда 
нарнесь лофнень, пупорясь кочкатненьди.

— А тон, Аким атяй, сьормав бука- 
нять, бта тожа пе'чкить?—козондозь ки- 
зефтезе Ушаков Демкась, кона эряй 
Бесхлебновть мархта ряц.

— Печкиня, милай. Да кода сон и аф 
печкомс? Синьдезе букась пильгенц, 
синьдезе окаяннай сьормавсью Похарям 
лангс нечистайхне кандозь, тусь поха- 
ряму и синьдезе пильгенц.

— Сяс и мон заря йоткова няиня, ко- 
да тон урьвяняцень мархта и лиса прва- 
жаде эсонза похарям лангс...

— Месть тон! Месть тон, Дементий! 
Крес тийхть!—эводсь Яким атясь и нлта

✓
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лоткась праулка кучкав, сидеста люп* 
няфтозень сельмензон вень туста щов- 
даса.

— Ядя, адя, атяй,—ляснезе сонь Дем- 
кась.— Ну, мес лоткать кода озафтф 
столба?-Панить букать похарям лангс

— Сонць мольсь, Дементий! Тят гре- 
шинда. Ох, грех великай!

— Хитраят тон. аф букада хитраят. 
Букась ся кяленц мархта пулалонц но- 
лай> а тон, небось, аф маштат станя, а? 
Дрьсесть: „Калечендаса букать и пецка- 
тозк̂ ,,

Хуторть вельксса пяляскачнесь летьке 
вармась. Ляйнят.ь вельксса шумназь 
унась топольхне и верьняйксне. Равжа — 
сельмецень таргак—вельхтязе хуторть.

Летькть мархта лупштаф вайгяльхне 
ламос кулевсть ульцятнень эса. Мольсь 
лов. Тялось шукиесь иляды ловочзон..

16 ГЛАВАСЬ

Собранияста Давыдовсь тусь Размет- 
новть мархта. Ловсь мольсь тустста, 
начкста. Шовдать эса кой1—коса пин- 
долкшнесть толнят. Пинень увамась, ко- 
нань сязенькшнезе вармась, кулевсь 
хуторть эзда тоскавазь лаца и апак 
лотксек Давыдовть лядсь мялезонза 
Яков Лукичть корхтамац ловонь кирь- 
демать колга, сон куфкстсь: „Аш, тяд- 
де аф сяньди , аш мзярда. Г\ мзярз вага 
тяфтама вюганя сокафнень лангс ловда 
мадоль ба! Просто нлта ужяль, факт!

— Суватама дай конюшнятненьди,ван- 
цаськ колхознай алашатнень, — мяргсь 
Разметновсь.

— Давай.
Шарсть проулкав. Курокста няевсь 

толня: лапшиновскай сеникть ваксса,
конань ладязь кардоньди . нюрьгсь фо- 
нарь. Сувасть пирьфи. Карда кенкшнень 
ингеле лапаскять ала ашесть кафксошка 
ломань казакт.

— Кие тячи дневальнайсь?— кизефтсь 
Разметновсь.

Ящихнень эзда ф-кясь матозе кемезон- 
за цыгаркани. отвечась:

— Кондрат Майданников.
— Д мес тяса наротга лама? Месень- 

ттяда тинь тяса?—кизефтсь Давыдовсь.
— Стак, Давыдов ялгась...Дшегяма, 

марстонь кур тиеньттяма ..

— Тише илять усксемя пингста.
— Кармамя таргама да закалякались. 

Югать р  ̂.сетяма учемс.
Перяф станокова ровнайста порихть 

алашатне. Ливезь шинесь, алашань на- 
воз и начка шинесь шоворьсть марс 
степной нярьхкамазу тишень тьождя- 
ня шиньнять мархта Эрь станокть кар- 
шес шуфтонь рашконяс повфтаф ашка 
шлеят или постромкат. Проходсь тяйф 
чистайста и афламда почефт ляень тю- 
жя шуварса.

— МайданикОв!— пшкядсь Андрейсь. 
ч — Дй—отвечась вайгяль кардть омба 
песта.

Майданниковсь цянга пряса кандсь 
берема розь шужярь. Сон сувась [кен̂  
кшть эзда нилеце станокти, пильгса 
кучкорьдезь кепедезе матф каряй ала- 
шать, срафтозень шужярьнятнень.

— Шархт! Чо-о-рт;—кяжистапешкодсь 
и кепедезе нувазеф алашать лангс сян- 
га недть.

Ялашась эводезь дуборгодсь, пистер- 
годсь пильгензон мархта шуфтонь кия- 
ксть ланга, пркстазевсь и нежедсь яс- 
ляв,, кода ыяеви, думандась аф мадомс. 
Кандратсь нежедсь Давыдовти, сонць 
марнек суваф кардонь и шужярень ши* 
неса, венептезе сарлу кельмя 'Кяденц.

— Ну, кода, Майданников ялгай?
— Ничево, колхозонь председатель 

ялгай.
— Кати мес-ни тон пяк • официальна; 

„колхозонь председатель ялгайи...—Да- 
выдовсь низелгодсь.

— Мон сейчас при исполнении обя- 
эанностей.

— Л месть народсь кардть ваксса 
# тапси?

— Кизефтесть синь тинць!—Конд- 
/ратть вайгяльсонза марявськяжияфтф’до- 
сада.— Кодак веньди кормань макссема, 
таки синь шайтаттне каннесась. Народсь 
коданга не может аярцомс единолично- 
стть эзда. Сят сембе азорхт ащихть! 
Сайхть! „А монь гнедоезьти путоть 
тише?“ „А буланайти ацать?“ Эльденязе 
монь тяса целай“ Я коза, например, 
сонь эльденяц тиеви? Кургозон мон 
сонь хонгса, штоли? Сембе этцихть, 
эняльдихть: „Тука посаблян алашатне- 
ньди кормань макссемста!“ И кажнайсь 
эсь алашанцты йорай сяда ламоня ти-



/ М . ШОЛОХив

I шеда путомс... Беда! Эряви постановле- 
ния тиемс, штоба лишнай народ тяса 

1 афоль шаронда.
— Кулить?—Андрейсь чипордась сель- 

мет Давыдовти и ложнась лаца шукаде- 
зе прянц.

— Панить сембень тяста!—кяжиязь 
мярьгсь Давыдовсь.—Штоба, дежурнай- 
да и сонь помошниктонза башка, кивок 
тяса тяза уленьдя! Тишеда мзяронь ма- 
кссят? Ункснесак макссемать?

I — Лш. Аф ункснеса. Сельмес коря, 
пяле пудошка эрь пряти.

— Дцсят сейбеньди?
— Да мезе, ей богу?—Кондратсь кя- 

жиста русядезе прянц, сонь тюжя сял-
I дазонц, паньнеф'Сумань сивенц лангс 

пяярьстьляпе сюват.— Минь завхозоньке 
I Островнов Яков Лукичсь тячи илядень- 

ди тясоль, мярьгсь: „Ацсек алашатнень- 
I ди прявань-тяляфт“. Да дряй тя поряд- 
I ка? В‘дь сон, чортсь, ин цебярь хозяинкс 
I лувондови, а > тяфтама чушь корхтай!
| — А мес?
| — Да кода ина, Давыдов! Прявань—

тяляфне сембе эхярь едовайхть. Нярь- 
хкемаскя йотксосг, сон мелкай, едовай 

I или бурьянина: сембень тянь учатне, ся- I ватне скрозь сивсаз ,̂ кочкасазь, а сон 
мярьгеньди алашань ацафксоньди юма- 
фтомс! Мон теенза был мярьгень каршек, 
а сон: „Дф тонь тевсь тейне указвамс/

— Тяйть ацся прявань-тяляфнень. Пра- 
вильна! А минь ванды сонь пулонцсинь- 
несаськ? —макссь обещания Дав'ыдовсь.

— И тага фкя тев: ушедсь приклад- 
канять, кона эшить ваксс марсефоль. Ме- 
зеньди, кизефневи?

— Тейне.Яков Лукичсь корхтась, што 
ся тишесь сяда кальдяв. Сон йорай ся- 
да кальдявнять тялонда андомс, а це- 
бярьнять кадомс сокама лангоньди

—- Ну, кда станя, ся виде,—согласин- 
дась Кондрарсь.-—Д прявань тяляфнень 
колга теенза азость. ,

— Азса. На вага, таргак ленинград- 
скай папироскаса. .—Давыдовсь козкс- 
тась,—кучезь тейне ялгане заводста .. 
Ллашатне сембе шумбрат?

— Спасиба. Толня̂  дайте... Длашатне 
сембе справнайхть. Иотай веть валян- 
Дакшнесь минь виноходеценьке, ингель- 
день лапшинскайсь, якаськ сонь, А тя- 
фтак сембе вастсонза ащи. Вага ули

фкя шайтан, коданга аф мады. Вень- 
перьф, корхтайхть, стяда ащекшни. Ван* 
ды карматама сембень одукс клванда- 
мост. _ Эйня ульсь, подкав щипс- 
нон сембень эйнясь порезень. Ну, про- 
щевайте. Мон нинге аф сембеньди 
ацань.

Разметновсь тусь ДавыдОвть ,прважа- 
ма. Калякондазь синь йотасть квартал, 
но Давыдовть квйртиранц шири шаро- 
ма вастги Разметновсь лоткась едино- 
личникть Чебаков Лукашкать кудонц 
каршес< токазе Давыдовть лафтути, 
тошкась:
* — Ватт!

Калиткать ваксса— синь эздост колма 
•ниле аськолксонь эзда— равчста няевсь 
ломанень фигура. Разметновсь вдруг 
ласькезь нежедсь, кяржи кяденц мархта 
фатязе ломантть, видить мархта дупшта- 
зе наган неденц.

—■; Лука,тонат? 1
—. Никак тя тон, Андрей Степаныч?
—• Мезе тонь види кядсот? А ну, макск! 

Жива!
— Да тя тинь Разметнов ялгась!
— Макск, тейть мярьгихть! Эрьхтя-..
Давыдовсь, близорукайста сельмень

кончазь, нежедсь вайгяльхнень лангс.
— Мезе тон кядьстонза сявондят?
—- Макс, Лука! Ляцян!
— Да сявьк, месть тон пяляскачнят?
— Вага мезь мархта сон колиткать 

ваксса ащекшнесь! Эх, тон, матьцень! 
Тон тя мезень кувалма вегь пеельса 
ащекшнят? тон тя кинь учендат? Аф 
Давыдовть? Местемя кизефнетя, фин- 
кать мархта ащеть? Контра? Убийцакс 
йоралексолеть арамда?
Аньцек Андрейть охотникень оржа сель- 
мензонды приметавсь колиткать ваксса 
ащи ломантть кядьста пеелень акша ор- 
жась. Сон и врьгятсь, штоба сявомс 
кядьсгонза оружиять. И сявозе, Но мзяр- 
да сон, лякезь вайметь, кармась кизеф- 
немонза эводьф Лукашкать, тона панжезе 
калиткать и полафтонь вайгяльхть мярь- 
гсь:

.— Кда ни тинь тевть тяфгз шарфне- 
састь, тейне аш кода аф азондомс! Тинь 
монь ланган мезе аф эряви можете ду- 
мандамс, шкайваноза, Андрей Сгепаныч- 
Сувада.

—Коза тя?



—Калдазу.
.—'Местемя?
—Ванцасть, и сембе теентть кармай 

лац шархкодевмя,месь монпеель мархта 
ульцяв ванондонь...

— Ддяда, ванцаськ— мярьгсь Давы- 
довсь, сонць васенцекс сувась Лукаш- 
кать пирьфи,— Кона шири молемс?

— Пожалуйте монь мельган.
Каладазса, конань потмоса морафтоль

казяконь сратф бунт, табуретка лангса 
путфоль крьвястьф фонарь, сонь вакс- 
сонза кокшкотфста ащесь Лукашкать 
урьвад— мази, иолнай шама, шуваня сель- 
мепона ава, Чужой ломанень няемок, 
сон эводезь стясь, эсь мархтонза перя- 
зень стенать ваксса ащи ведь мархта 
кафта ведаркатнень и тазть. Сон фталон- 
за самай ужеса. свежай шужярь лангса, 
кода няеви, тьолькинень ацаф лангса 
тапась куя̂  петьф-урозь. Сон нолдазе 
прянц оцю лахану, чарназь, ярхцась ошк* 
ста.

— Няйсасть кодама беца.. — тувоть 
лангс няфнезь, таяскатфста, афскладна 
валса корхтась Лукашкась.—Тувотъ ду- 
мандамя салаваня печкомс. . Лвась сонь 
аньни эсонза, а мон тольки аньцек йо-

ралексолень матомонза сонь, печкомс, 
кульса — корхтайхть кать коса ульцяса. 
„Дайка - арьсян,—лисян, ванца, а то аф 
рОвнай частсь, кивак кульсамань". Кодак 
улень мон илештьф кятьт фартукса и 
пеель мархта, станяк и лисень калитка 
лангс. И тинге— ваготада! А тинь монь 
колган мезе думандаде Дряй ломань 
печкемя фартукса и илештень кятьгли- 
сендихть? — Лукашкась кармась фарту- 
конц валхтома визьдезь низельгодсь и 
киртьф кяж мархта пешкодсь урьванц 
лангс:— Ну, месть ащекшнят, дура? Паньк 
тяста тувоть!

— Тоц тякпечкся сонь,— афламда визь- 
делготфста мярьгсь Разметновсь.—С ейчас 
собрания ульсь, дозвол аш жув атань 
печксемс.

—  Да мон афикарман. Марнек охота- 
зеиь монь тинь синьдесть...

Давыдовсь лиссь и мянь квартиразонза 
молемс пеечнесь Яндрейть лангса:

—  Колхозонь председательть жизнянц 
лангс покущения инголдать. Контррево- 
люционер обезоружендать! Лника-воин, 
факт! Ха-ха ха!..

— Сянкса тувоть жизнянц ваныня,— 
Пеечнезь аралякшнесь пря Разметновсь.



Моронят
Н. КУДАШКИН

(Од

Эрда, ялгат, моратама 
Од колхозонь моранят.
Ну, стирьнят, тинь ушедкшнеда, 
Помогода цьоранят.

Мархтонок, минь моразеви 
Паксясь, лугась и вирьнясь.
Катька, ушопт небярь морня 
Тон— колхозонь од стирьнясь.

Вярьга лии аэроплан.
Кодама, кувака.
Милканязе сяда курок 
Колхозу сувака.

Кальдяв тевьнень мон колхозста 
Шинек-венек орадан.

сермады)

Сими председательть колга 
Мон, газетав сьормадан.

Вармась уфай велеть келес 
Пуль дуцять сон иорай.
Кулакть, минь колхозста панеськ 
Новлась тевса шоряй.

Милканязе монь ударник 
Машинаса тяляй сон.
Ниле сядот трудашиц 
Сяс и соння келькса мон.

Тята яка мельган цьора— 
Содате вдь тон кият.
Тон колхозонь работаса 
Пяле трешнек аф тият.

1935

Сонь киц
И. САЛЬНИКОВ

(Од сермады)

Паксяса лов мархта вармась, 
Морай, гуляндай и кшти • 
Карафнень калмама кармась, 
Йофси аф няеви кись.

фкя вастса равженя тяри. 
Саворне ошть шири сай. 
Кяскавнянц мархта сон кяли 
Копониты вармась уфай.

Мяльхне сонь прясонза лакайхть 
Ошти-ни малады кись.
Аф дхржа сонь лацонза якасьть, 
Аф кржа лиссть вэлда од шис.



Марють урмац’)

Малкаса ули 
Мази Марянг, 
Марясь сяряди 
Эзем пряняса,
Шра вакскаса 
Шкайняц тядяняц, 
Сонь пряпесонза 
Аленка лапотьф 
Сон фкакс кизефни 
Марговонь эса: 
„Корхтак Марюша, 
Марю сазорняй 
Кда сярядят 
Шкаень урмаса,
Эста кадтядязь 
Шкаень воляняс.
Кда, сярядят 
Цьорань урмаса 
Эста сяфтядязь 
Ежека вели 
Фламерять пяли. 
Сонь тоса ули 
Фкяня цьораняц 
Мази Костяняц. 
Костяняц якай 
Базарда— базарс 
Сивольхть мишеньди 
Аваг вешеньди.
Хоть и вешенди,
Да аф мушенды, 
Кальдяв аф сяви, 
Цебярь аф муви

Сон тяни сяви 
Пораж велеста 
Кокшувань стиренц. - -
Кокшувонь стирьняц,
Сон пяк мазиня,
Хоть и мазиня 
Да пяк цебярьня.
Но Костянь кяца 
Ламос аф ащи 
Сон церась фкяне 
Да кудряв пряне.

'  Сон цьорась цебярь 
Да сон пяк фальбун 
Ульцяса якай 

* Бодрай лишмонякс 
Сон ульцав лиси 
Цебярь стирь кундай.
Мархтонза сявсы.,
Стиронясь аф моли 
Сон сявсы вихца.
Сон кда кармай 
Ульцяса якама 
Сонь нильгалдонза 
Ловсь аф няеви.
Костя цьоранясь,
Соньць хозяиннясь.
Сон фкакс кизефни 
Тядянянц эса;
Тяни мзярда 
Ирьвяня сяват,
Мзярда сюдоф 
Ирвяняце ули.

*)Сире мокшень мор— 
Кочкозе ИВ. А К А Ш К И Н



Козя шити
А. БЕЛЯЕВ
(Од сермады)

Шинясь'^нежець рощать фталу 
Якстерь, рашТ*у пилензон.
Кальхне учихть илядьтть саманц 
Цингорфтыхть эсь илиснон.

Ригать ала тракторсь торай 
Колхозонь сура понжафты. 
Бригадирсь, Ялешась морай 
Сусекс суроть тежняфни.

Курок явсазь трудошинкса 
Марс кочкаф сьоротнень;
Вишкя—пара, тевснон инкса 
Шназь од стирьхнень-цьоратнень

Лама ярмак, лама сьора 
Лешась курок получай.
Сяс—мес парста трудясь цьорась 
Сембонь коряс серикс стяй.

Тя кизоня пара сьорось 
Мес и сон видьфоль иебярьста 
Сяс моли А лешась моразь 
Сьоронь мима цетверьста.

Сон вдь гшуста лиссь козякс 
Козякс кармась эряма.
Курок Лешать тевоц теждяксць 
Тяни стака пиремац.

Тяни эрь шине А лешась ярхцСИ 
Куяв сиволень шеняфкста.
Сяпис ярмаконц аф карьхци 
Сундук пяшкодсь рамафкста.

Моску—19341



Сюдоф салдат *)
я. пинясов

(МОРЛ)

Веленясь уды 
Вельхтяф ловняса, 
Копорь куднява 
Толнят аф палыхть. 
Яньцек петь эса,
Крайнай кудняса 
Толня пичефти 
Бабань сельмонякс.
Ся куднять эса 
Шра пеняса 
Озаф салдаткась 
Урьфса аварьди.
Урьфса аварьди,
Урьфса кольгоньди 
Шаманц келеса 
Гурьняхть* сельмя ведьть. 
Лангозонза щафкя 
Якша полафтом 
Лафту пряванза 
Равжа тяштенят.
Сельме веднянзон 
Нарни ожаса,1 
Ожа тяштенза 
Градьбакс няевихть,
Я градьбать фтала 
Ящи сонь мирьдец. 
Нежетьф кенерец 
Градьбань туркськяти. 
Сонне ланксонза 
Солдатонь шинель, 
Щафкат пильгозонза 
Теснай кямонят.
Шуфтомф пильгонзон * 
Савор кепсесынь 
Кельгома урьвани 
Тейс сон аф сувай 
И аф паласыйнь 
Олаф щеканзон,

Яф мярьги* ацак 
Сендинь ацамнять,
Конань лангса сон 
Удсесь колма кофт.
Тоса од аляц 
Войнав максозе 
Тянь мархта ёрась 
Шумонц пандома.
Купьсазь оцюфне,
Одю баярхне;
Ворьгоиь цьорандесть 
Салдатонь полкста 
Куване якай 
Ков тинь кяшенцасть.
Кульсы салдаткась 
Грохай кенькшкасна,
Няи салдаткась 
Ру жия мархтот,
Молихть ляцема 
Сонь васень поланц 
Солдаткать стукаць 
Горяв седиец,
Цяпоць вальмяти 
Мирьденц кяшема.
Сонь сельмингольнза 
Яньцек сяка повсь 
Куци вальмяти 
Якша офтокс ловсь,
Я кенькшкять стукаць 
Давольсь пильксонза.
Нльня цингоргодць 
Нежесь вельксонза.
Салдаткась комась 
Пухонь тодунц лангс 
Сюдоф сединяц 
Тотнась гуленякс 
Я сельме веденза

*) Сире материалонь корястяштф.
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Пизесть пиземнякс, 
Конатнень пухонь 
Тодусь шокшезень. 
Вдруг кулевсь стукаць, 
Вальме рамкати.
Тоса няевсь кядь 
Теенза яфиись.
Панчк ирваняй кенкшть 
Панчка гуленяй 
Эйндасть кядьняне 
Арасть пакарьнякс 

■ Д пильгонянень 
Машцт-ни йожосна. 
Салдаткась ваны 
Кода йонфтома,
Кати шистонза 
Кати онцтонза.
Яли атказат 
Тонга эздодон 
Али юкстамяйть 
Вете кизонь пес?
Эзк салдаткась лиссь 
Кенькшкять панжезе 
Куду синь сувасть 
Эводьф гуленякс. 
Кармасть палсема 
Фкя-фкянь щеканят, 
Магнитокс тарксесть 
Лямбе губасна.
Каязе салдатсь 
Серай шинеленц, 
Эрькстаф кядьнянзон 
Кармась эжнема,
Теснай кямонзон 
Ирьвац каяфтознь. 
Сонне пильгонза 
Ульсть-ни акшенят, 
Трнатст эйндафкат-- 
Кода макшенят.
Яндомак Катя,
Катя кельгомняй,
Сединь кереськя,
Вачсь монь пекозе,
Кда афолень са 
Кулолень вачеда,
Кери кельмода.

* ^
Ся пингста йотась
Сонь злодей аляи,
Сась охотаста.
Ружьяц копсонза
Кафта нумолнят
Канць кядь песонза»

Ваксонза арды 
Гончар пиненяц.
Варжась вальмяти 
Федорть няезя,
Корщась лямняда 
Сусконць кщиняда.
Изь стукадезев 
Иотась плетень туркс 
Пиндолдсть сельмонза 
Кода сиянь суркс.
Сувась куду сон 
Ружяни ладязе 
Сюдоф
Федеть лангс.
Мес оргодеть тон 
Салдатонь полкста, 
Мезенди честезень тон— 
Тяфта юмафтыйть? 
Салдатсь/ сюконясь 
Кармась корхтама 
Вете кизонь пес 
Полкса служаманц. 
Лятфгак аляй тон 
Якать вирьгане,
Копсот пондафоль 
Кайги ружьяце,
Ваксот нюхсезь мольсь 
Гончар пинеие.
Пенга лангова,
Кочксень мон ксгыйнять 
Кодак няихтень 
Озань каль алу,
Вакстон комоць эзк 
Серай нумолне,
Конань тон ляциить 
Кайги ружьясот. 
Кеподезень аляц 
Сельме керензон,
Олаф салдадть ланкс 
Курокть нолдазе.
Эзкак салдатсь прась 
Кода вер нешке, 
Валневак изь аз 
Коневсть сельмонза.
Я салдаткась прась 
Сюдоф мирденц туркс 
Кармась палсема 
Веры щеканзон.

Н; *
Вай стакаль стакаль 
Оцязоронь службась, 
Сяда пароль-ба 
Лазти мадомась.
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Вара, Вара.
* Вара, Вара, боярава 
Вара срхкси атянь куду.
Дтянь куду—пировама 
Шкай тядянянц пенецяма.

„Ох, авакай, ох, тряйнякай!
Мес максомайгь тон мирьденди 
Йонь аф содай шабацяньди 
Йонтт аф содай, карьхть аф кодай, 
Карь пулонят сон аф понай. 
Нюрямса нюряй сонь ронгоняц 
Потяса потяй сонь кургоняц. 
Аньцек мярьган; кельгом идняй 
Кода— кода минь тийхтяма —
Митянь Якуть юмафтома.
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Гостянь Нгунясь
Гостянь Нгунясь. Нгунязя авярди эх! 

Стяй шовдова, Нгунязя кольгоньди 
Оцю ульцяв, Нгунязя ворьгоди эх,
Оцю ульцяса Нгунязя месеньди? 
Агунязя мисеньди, Микижень мазить

Нгунязя эх...
Микижнь Васильть, Васильть вешенди 
Василюшкать вешенди—
Оннят— шинят Нгунязя эх...
Оннят—шинятпотма валнят азонды. 
Тяда веня пяк аф иебярь он няень эх 
Онцтон няень паргана пря келуня 
Кялуть пряса най мазы кяль нармоньня 
Ся кяльнармоньть Василюшкась ляцезя. 
Коза ляиезя— кесковнязонза путозя 
Кяскавозо нза путозя..
Моли моли варжаты эх...
Нф кирьнети сон Василюшкась —

Паласы.
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Явань сире морхнень колга
И. Д. ИЛЬКИНОВ

Тейнек аф весть сави шарфтомс ло- 
мантть йотай историянц лангс, штоба 
няемс, тонадомс и содамс кодама эря* 
фонь пачка сон йотась, кода и мезь 
лангса сон развивался тя пингть самс, 
мзярда мирть котоцекс пяльксонц эса 
трудяй ломаттне: рабочайхнень и кресть- 
яттне, фатязь эсь кядезост властть и 
панезь капиталисттнень и помещикнень 
партиять руководстванц вельде маш- 
фцазь класснень и тиихть од социалп- 
стическай кпасфтома общества.

Робочай классть и трудяй крестьян- 
ствать кядьс, властть сявоманц пинкс 
састь эксплоататорхнень мархта тюрезь 
молемс веронь и толонь пачка.

Ся пингста сявомок, мзярда шачсь 
семьясь, частнай собственность и госу- 
дарствась, шачсть классне, коста и кар- 
масть аф оцю круга ломаттне экспло- 
атировандамс не ломаттнень, конат 
трудясть. Тяка-жа йоткова и шачсь 
аватнень аф правафтома шисна, синь 
эсост алятнень господствасна.

Эста, мзярда ломаттне эрясть аф фкя 
вастса, то синь элятнень мархта ават- 
нень эрямасна гиеньдевсь сянь коряс. Ся 
пингть нинге ашель мезе и корхтамска 
сянь колга, што ули кодане тиемс семь- 
явок, кда минь няйсаськ тяниень пингть. 
Ломаттне11Ьди кда ашель нинге синь 
усовершенствованнай орудиясна даже 
узерьть каймоть, кда ашепь мезьса прои- 
зводямс и добвамс мезь ули анок приро- 
даса: Зверьхть, калхт, нармотть, имешт и 
лият, конат сяськомонза фкя ломаненьди 
афольхть добував, а добувавольхть ань-

цек марса. Сяс алятненьди синь добу- 
вамс ярхцама пяль, а аватненьди саше- 
ндовсь тя ярхцама пяльсь анокламс, ва- 
номс синь и ваномс шабатнень мельгя.

Тя пингть, алятне и аватне эрявсть 
кона кинь мархта повсь и алятне афо- 
лезь сода кона шабась синь эздост, но 
те йоткова йофси аф эряви йорямс сянь, 
што ашельхть фкя-фкянь кельгема— .

Жнувататнень и нармоттнень лангс 
ваномок хуть аф сознательно, но инсти- 
нктне йотксост кой конань весть аф 
весть ули кельгома. Тяньди минь аф 
корхтатама няфтемс пример и эрь ло- 
манць, кона сяда внимательнайста кармай 
тянь ланкс ванома няйсьь Д ломанць 
мз^рда трудть вельде арась ломанькс 
сон сембе мезе перьфканза няйсь кар- 
мась сознательно сонь использовандо 
манза, конанц вельде касфтозе экономи* 
кать и сонь развигиянц,а сянь лангс ша- 

. чсть: семьясь, частнай собственность, и 
государствась, а государствась класфто- 
ма аф эряй.

Коста ломаттненьди сашендовсь пинге 
аф производендамс, а добувамс аньцек 
марса ярхцамс, а ськамонза ярхцама 
пяль афоль добувавь то эста синьдеест 
изь эряв семьясь. Семьясь арась эря- 
виксокс эста мзярда кармасть произво- 
дить, кона фке вастс огедлосьфтема 
тиемс ашель кодз тиемс и сон лифгезь 
синь, што эрь ломантти сась эстиенза 
кирьдема куд, средсгва прэизводства, 
алаша, сока и лият,

Эстакиге, кодак средства—производ- 
стватне ардать алять кяц авать мархта,
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алять иоткса лиссь аф ронай шись 
сянь, што авась материальна арась зави* 
семайкс алять эзда юмафтозе ингольдень 
эсь алять мархта фкакс ровнай положе- 
нияни, конанц коряс и строявихь классовой 
обществас, сембе законттне, што наслед- 
ственностьс моли аныдек алять ширьде.

Двати и аляти виде ингольдень кель- 
гомась юмась и шарфтсь аф кандомшка 
сталмокс материальнай ширьде, видекс 
кельгоманц сашендовсь кадомс и мак- 
сомс пря алятисе, конань сельме инголь- 
дензонга афольхце няе, няемс визькс, пи- 
кссема, пякснема сянь инкса кда сон 
полафтозе аф кельгома „мирденц* 
визькс кельгема ломаненц ланкс. ^

Рабовладелеине аф най фке шинь 
сембода красивай, хотя авать йофсикс 
ашель мялец сонь мархтонза эрямс 
сявомс эстиенза и кирьдемс аф сембе 
фкя, а лама ава. Авать и алятке куло- 
моконза лятьфнезь видекс. Кельгома- 
снон и сянкса авись арсесь пильгалдонь 
махорнякс ломантти конань сон афоль- 
хце няе. Тяфта видекс кельгемаста явф- 
томс авать эса кассь эсь прянц и перь- 
фканза ломанень аф няемась, ялга 
седиень пичедемась, сельмя ведень 
пяерьдемась и мезсонга аф кирьдеви 
няемась ломаненп конанц кельгсы и ко* 
нанц ты сон максозе васенце кельгманц, 
конанц мархта марса эждезь кепетьф 
пси седиснон.

Энгельс эсь книгастонза „семьянь час- 
тнай собственностень и государствань 
шачемась" корхтай:

— Минь тяштеськ ни рыцарскай кель- 
гомать, кона лифтсь шовдавань морхт. 
Тя кельгомась, конань мялец калафтомс 
бракть, кельгомати самс вятьсы тяньди 
ащи пяк кувака ки, кона рыцарствати 
ашезь йотав. Мянь легкомысленнай 
романецнень эста добродетельнай гер* 
манецненьди йотамс нибелунгахть колга 
морса минь няеськ, што кримгильди, 
хуть сон (стирсь) салава кельгф Зифри- 
Даньди (цьорати) аф сяда кржа и йомла 
теенза (стирьти) вестке Гунтеронь валон- 
зонды, шго сон стирьть ладязе рыцар- 
сньди, конанц лемонц аф азонцы от- 
вечай проста: „Тоньдеть аш мезеньди 
монь кизефнемс, кда моньдине мярьг- 
тяда, стажа и мон тиян: кинь государь

тинь макстада моньдине мирьденьди 
сянь мархта и веньцяфтан“. Сонь (сти- 
рьть  ̂йофсикс аф сашенды прязонза,што 
сонь кармайхть ванома кельгоманц 
шири (стр. 77—78)

Тяфта кельгомань сязеньдемат и вихца 
аф кельгомоньди макссемат ульсть и 
улихть нинге советскай союзда башка 
капиталистическай масторга сембе на* 
родносттнень иоткса коса тя пингс нин- 
ге господствань эксплоатацияса.

Мокшетне мяляфцазь Октябрьскай ре- 
волюцияда ингольдень пингть мзярда 
сьтирьсь фкя-фкянь йофсикс аф сода- 
йхть алясна тярясна ладясазь и вихца 
максозь али сявсазь эста, коста цьорась 
али стирсь аф кельгихть. Мекели вихиа 
максомда меле, кодакшишка-кафта фкя 
-фкя мархта кармайхть—марса эряма сти- 
рсь инголи аварьдькшни, ворьгоди или 
панцазь и стакитов и тяфтама од аф 
кельгозь ломаттнень венцемаснон ко- 
нань инкса аф ладяйхть, лувандозь 
колафокс, калдунонь сифкс уставайхть во- 
ражьяньди якама синь пигь'кафтомс но аф 
ваныхть сянь ланкс, што синь аф лядехть 
сяс, што фкя фкянь аф кельгихть явфт 
куломозост кельгомаснон эзда, колазень 
аф кодамовок калдун, а колазь алясна 
тярясна конат ванцть козе шить лангс, 
оцязоронь законттнень лангс, религиять 
лангс, конань религиясь тянь вельде и 
тянь эзда сонць мушенць подкупление 
колафт. Вдь коласфт синь кельгема 
ширесна и аф кодама, аф няеви янечи- 
стой вий“ (калдун) а колазь нят, конат 
кайсезь „калдунтть" лангс.

Тяста ломаттне думадандасть, щто 
ули шкай, не чистай вий „сатана и колдун 
ломатьтнень аф шарьхдемаснон вельде, 
думадондасть будто нят цебярьгафнесазь 
и кальдявгафнесазь ломаттнень эряфонц.

Октябрьскай революциясь фана- 
тическай вображениять и религиянь 
опиумть юрнек таргазень и нардазе тя 
сембе нелепостть, кона лама киза та- 
порякшнезень трудяй ломаньтнень,эряф* 
снон и пряснон. Октябрскай революция- 
да меле, аньцек арась вилекс кельгома 
стирьть мархта цьорать йоткса, мзярда 
синь синьць вешихть фкяфкянь, эста, 
юмасть сембе калдунтне и сембе колаф- 
не. Тяни аш колафт. Стирьхне 7уйхть
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ирьвакс, а цьоратне урьвяехть, а колаф 
аш кигавок. И вов, мзярда минь няйхтя- 
ма, што кой-кона стирьсь или цьорась 
ирьвяямода меле яви, эста кулачествась 
корхтай, што тяньди виноват советскай 
власьтсь и аф венцяндамась, инголе тя 
ашель, макссазь стирьть и йотафтк 
векцень. Кда ладямс карань каршек, 
мзяра тяни тяфтама явфта и инголе 
мзяра колафта, то минь, тейнек ули 
кода азомс видеста, што октябрскай ре- 
волюиияда инголе тяниень явондомать 
коряс колмоксть сяда ламоль кольфта. 
Иофсикс юмась аф кельгоманьинкса 
прянь юмафтомась, авась тяни ащи 
алять мархта рядса, масторть эса уп- 
равляет кода алясь, стане и аваськя 
строяй соииализма.

Алулце морхнень эзда няйсаськ, ко* 
нашкояа авась ульсь угнетеннай. Нят 
морхнень эзда минь кода ваномань 
пачк няйсаськ, кодама кемоста ульсть 
аватне угнетеннайхть.

, Госгянь Ягунясь
Илять мацы аварьди
Шовдава стей
Гостянь Дгусь кольгоньди".

Паронь*ли седида сон аварьди? Сон 
аварьди аф паронь седида. Кельгсь 
цьора, но сонь сяньди атянза аванза 
изезь макс, а максозь,конань сон исьце 
кельг. Эрь ломаньтт тянь шири эряви 
шарфтомс мяль и эста сявомс пример, 
кда прайхть сонь эряфонц туркс и аф 
максыхть кельгозь эряфонц йотафтома.

Морса няфтьф, што сон няйсь он, но 
кодамовок он сон аш изьняй, а онкс 
азонцы кода аиди тевсь. Стиренц сон 
щарфтозе мази кяльнарьмонькс, аф лие 
пингть а тунда, коста сембе природась 
эреклай, кармай панжема и сонга арась 
кяльнарманькс. Васильюшкась аф ви- 
декс ляиезе кяльнармоньтгь, а тядяц 
азониы васедемаснон, кода цьорати сти- 
рьсь макссь ляиемс прянц, арасть мирь- 
декс урьвакс, Ягунять сявозя пяльсти 
полазя. Стирьсь авардькшнесь сяс, мес 
изезь макс кельгома цьорати, а тоса 
соньць ворьгоць изь ван алянзов аван- 
зон лагс. Тя морса пяк богатай темась 
конатнень эса путф инголдень пингста 
эряфои.

* **
9

Ульсь пинге, мзярда мокшетне 18-ки- 
зоса стирьхнень макссекшнезь аньцек 
шачи шабаняньди. Ся шабать стирьсь 
должна касфтомс эстейнза мирьденьди. 
Стирьсь ольксезь аварьдезь пеняцяй тя- 
дянцты, мес максозь потяй шабаньди 
урьвакс.

,ЛУ\ес максомяйть то мирьденьди 
Йонь аф содай шабанди.
Йэнтт аф содай, карьхтьаф кодай 
Карьпулот сонаф  понай.
Нурямса нюряй сонь ронгоняц 
Потяса пэтяй сонь кургоняц/'

Кодама эряф ули авати, кца панжеме 
пингоц йотай ризназь, и алянь валса се- 
диец апак эждь. Тя киньдиньге афсави 
спорямс сяс, што марнек эряфсь ломать- 
нень йоткса животнайхнень, нармоть- 
нень йоткса и касыкснень йоткса, тяф- 
так ащи эряфсь конафгома, кодамовок 
эряф афоль карма улема.

Тяфтама тевсь, кда максф потяй ша- 
баньди, а максф алянц воляса, то тядя*1 
пяк ладс шарьхкоцы стиренц, конань 
аф шарьхкоцы или проста аш мялеи 
шарьхкодемс алянц, сянкса, штоба сти- 
рец лисель тяфтама положенияста или 
преступленияста, хоть меколи кда шарь- 
хкодихть, сави отвечамс, но стирец 
юмафтомс у.жяль-юмафтомс шабась. Тя- 
дяц стиренцты корхтай-

Ящек мярьган Вара стирьняй 
Ящек мярьган кельгом идьняй 
Кода—коца, минь тихтяма 
Митянь Якуть юмафттама*

Тяни кда ванцак лацкас, то минь ша- 
бать апак юмафтка кафцьконь юмайхть 
прясна Фкась сиреди, а омбоиеть ань- 
цек панжема кизонза, конань йоткса 
кодамовок цебярь—весяла эряф аяш.

Кода аф кода, а цьорать эряфоц ся- 
да пара сяс, мес авась сире — кулы, а 
сон од—сяви од ава. Но тя эряфти сонь 
аф кацазь, а юмафиазь. Видекс кельго* 
мась, цебярь эрямась ссоветсхай союзса. 
Иордафг эксплотатархне, а аватне алят- 
нень мархта фкя флангса тиихтьод—со- 
циалистическай классфтома обществаг.
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Якстерь Армиясь, кона кассь револю- 
ционнай рабочай якстерь гвардиять эзда, 
кона закаленнай гражданскай войнань 
бойхненьэса, кона шавозе атаканц м_еж- 
дународнай контрреволюциять— гордай- 
ста ащи минь социалистическай строи- 
тельстваньконь араламанц постса; сон 
пуропты эсь виенц социалистическай 
касы хозяйствать эзда; сон нежедьшни 
Советскай союзонь трудяй массатнень 
оцю кельгемаснон и лезксснон лангс.

Празднованиянь йотаф шитнень;эцзда 
минь башка сяда пяк ванондоськ минь 
Якстерь армияньконь боеспособностенц. 
Якстерь Армиять боеспособностень кас̂  
фтоманцты станя-жа серьгядьф служа- 
ма советскай художественнаи литерату- 
рась, советскай писателень обществен- 
ностсь. Сожаленияти, минь читателен- 
жоньди кржа популяризо вандакшневихть 
сят произведениятне, конатнень эса 
няфневи минь Армияньконь героикац. 
Лама художественнай произведенияса 
максф гражданскай войнать и интервен- 
Диять эпохаста минувшай бойхнень ге- 
роическай историяснон няфтемац; синь- 
сост Якстерь армиять ся кизонь револю- 
Ционнай опытонц смыслац и значенияц.

„А всякай революциясь аньцек эста 
мезьгя стоит, кда сон машты прянь ара- 
лама“— классовай тюремать гениальнай 
стратегоц, пролетарскай революциять 
величайшай мастероц Владимир Ильиц 
Ленин азозе тя мыслять нинге октябрь- 
скай революцияда ингеле.

Якстерь армиять истоконза молихть 
ичкизи Россияса рабочай движениять ис- 
торияс.

Пролетарскай писательхнень художе- 
ственнай произведенисна: Фурмановть
„Чапаев“, „Мятеж“, Серафимовичть „Же- 
лезный поток“, Либединскай— „Неделя", 
Фадеевть „Разгром“, Вс. Вишневскайть 
„Первая конная“, Шолоховть „Тихий дон“ 
Ставскяйть „Сильнее смерти“ и лият, 
конатнень эса гражданскай войнась ня- 
фтьф, кода угнетеннай и эжсплоатиру- 
емай массатне пролетариатть мархта 
коммунистическай нартиять руководст- 
васнон ала эксплоататорхнень и угнета- 
тельхнень каршес, буржуазно-помещи- 
конь конгрреволюциять и международ- 
най интервенциять каршес классо 
вай тюремасна. Синь ащихть инь цебярь 
произведенияксякстерьармейскай массат- 
нень, начальствующай составть куль- 
турно-политическай воспитаниясост; лез- 
дыхть кепедемс синь боевойспособнос- 
тьснон ибоецненьклассовай сознанияснон 
и воляснон пуроптомс ингельде пингень 
классовай войнаса тюремати.

Азф произведениятнень минь мярь- 
гоньттяма морафтомс школатеньди, осо- 
виахимовецненьди, призывной молодож- 
ти и обороннай работань сембе актив- 
ти.

Восстановительнай периодонь Якстерь 
армиясь художественнайста няфтьф Лн- 
бединскаень гкомиссары“ повестьсонза» 
конань эса РККА-нь политработник- 
нень и командирхнень ингели арафтф
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задача пролетарскай государствать во- 
оруженнай виензон мирнай построения- 
снон колга. Минь няйсасьск, кода Як- 
стерь армиясь цебярьста тянь пяшкодь- 
шнесы. Ф Гладковть „Цемент* романоц 
художественнайста пяшкодезе кизефк- 
сть демобилизованнай Якстерь армей- 
скай массатнень, политработникнень и 
командирхнень советскай хозяйствать 
восстановленияса участияснон колга. Ми- 
хайловть „Бригадная роща* художест- 
веннайста няфнесы Якстерь армиять вос- 
становительнай периодтьэзда.

Якстерь армиясь насыщенна и кармай 
насьпцаться техкикаса и индустриянь 
касомать шовор— социализмань строи- 
тельствань сатфкснень основаса.

,,Минь вооруженнай виеньке песта' 
пес ащи минь масторонъконъ разви- 
тиянъ уровенц коряс, бурнайста 
касомать эзда, конанъ синь изезъ 
кадонда ашель кода кадомс фкавок  
асъколъкси 17-це парт-с‘ездса Вороши- 
лов ялгать докладста)

Ленинтть тевонзон вятисна твердай по 
следовательсь— великай Сталинць, апак 
аеркшнек сотнеф Якстерь армиянь ки- 
зефкснень мархта.

„Шарьхкодемокмасторонь конъ це 
лъностенъ исклюнителънай важнос- 
тенъ целъностенц вишке социализма 
нь строителъстваньди кеместавоор- 
уженнай прянъ ванфтоматъ военнай 

‘ тевтъ боевой опытсашаръкодемац, 
Гражданскай войнатъ пинкста, Ста- 
лин ялгасъ примсесъ личнай и непосре- 
дственнай участие сембе\кизефксне• 
нъ эса, конат ульстъ сотнефзт ар- 
миятъ техническай реконструкци- 
янц мархта, сонь техническай ба- 
занъ перевооружениясонзаи (Воро- 
шилов.)

Советскай художественнай литерату- 
рась няфнесы тяниень пингонь Якстерь 
армиять, кода пролетарскай диктатурань 
орудиянь, социалистическай масторонь 
ваномаса кода СССР-нь мировой поли- 
тикань ванома опора. Кода и мировой 
пролетарскай революциянь армиять.

Князевть —• „Наразбеге" Дубикскайть 
—  „Конструктор“, Потяк „Бойцы“, 
очеркти азкст: Толстойть, Новиков—
Прибойть, *Люди ОКДВА„, и „особая 
дальневбсточнаяи— Пожарскайть- и лият-

нень. Нят сембн няфнесазь Якстерь ар̂  
миянь действитсльностть сембе сложно 
стензон, многобразиянзон, нят'произве- 
дениятне няфнесазь Якстерь армеецень 
массатнень од социалистическай отно- 
шенияснон трудть и тонафнемати соц- 
фкя-фкянь йотамань и ударничествань 
вельде.

Литературно-художественнай произ- 
веденият:— „Есть вести карабль“— Дмит- 
риевть, Лавреневть — „так держать“, 
Новиков— Прибойть очерконза и азксон- 
за и лият. Няфнесазь якстерь флотонь 
эряфть и бытть „Звездоносцы“—М. Коль- 
повть очерксна и азксна— Бобровть, 
Бобуновть, В. Толстойть и лиятнень.

НяФнемок советскай летнай машинат- 
нень боевой качестваснон, пролетарскай 
государствань плавучай крепостень ка- 
сомань мощностть и летчикнень бое- 
войста летнай и морской тевоньтехни- 
кать содамаснон.

Советскай союзсь сериста кирьцы ми- 
ронь знамять. Советскай Союзонь поли- 
тикась ульсь, ули и кармай уле̂ ма ми- 
ронь политикакс.

Но исключительно сложнай и напря- 
женнай международнай обстановкась 
минь обязовандакшнесамязь оцю бди- 
тельносьц.

„Аф няеви од войнатъ маласъка- 
домац—значит конемс селъмотне 
главнай опасносътц Молотов сове- 
тонь УП-це с‘ездса)
. Аф ламнянь вииякшни советскай писа- 

тельхнень творческай мялень шарфне- 
масна между народнай буржуаиять кар- 
шес Якстерь армиять тюремань гряду- 
щай схваткакзон ширибудущай войнань 
проблематнень шири, кона войнать ано- 
класы буржуазиясь СССР-ть каршес. 
Тихоновть— „Война“, „На западе бой*-— 
Вишневскайть, „Аэроплан над городом“ 
Левидовть и лиятнень, конат няфнесазь 
военнай техникать и социал-фашистонь 
социальнай контрреволюционнай суш- 
ность, кона аноклави империалистиче- 
скай од войнати.

Империалисттне йонфтома аноклайхть 
миронь одукс тиемань войннти.

Пушкань грохамать ала—Дальнай вос- I 
токса великай китайскай народтть мас- 
торса— Япониясь прянц вяти, кода куца 
(Молотов)
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Германиясь лиссь лиганацияста т. е. 
юкссезень кядейзон. Нежедемок трудя- 
щай массатнень минь советскай сою- 
зоньконь арелямань неприклонностьснон 
ды, неждемок мировой пролетариатть 
советскай союзть ванома готовностенц 
лангс,-Советскай союзсь макссесь и мак- 
сы отпор войнань поджигательхненьди.

Якстерь армиясь надиязь эсь виенц и

оружиянц лангс, ащи советскай союзонь 
сембе рубешнень лангса.

Осовиахимонь организапиянь китьксо- 
ва, маластонь пинкть эзда эряви кунда- 
мс инь цебярь произведениянь коллек- 
тивнай проработкати— минь Якстерь ар- 
мияньконь боевойста йотаф шиснон кол- 
га, штоба сяда цебярьста виияфтомс 
эсь обороннай работать.
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