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Апрель кенкшдень тон паньчк 
Арды майсь пялнок шаньчк. 2) 
Эйнь колай апрель ковсь 
Лямбе майть алу повсь.

Мази май!
Мази май! г 
Учан эсот, мази май! 
Тики-так,
Тики-так, \
Учан эсот, мази, сак!

Ворьгодьсь ляйстонок эйсь! 
Мази майть шаманц няйсь. 
Мази майсь тунда тись,
Майста эжьсь кельме шись.

Гай-гай-гай.
Мази май!
Тундась мархтот тонь сай! 
Тики-так,
Тики- так,
Уча эсот, мази сак!

Мази май
ВИАРД

Шаньмк—голопом.

Лугав кассь пиже нар,
Нарнять йоткс-цяце мар.
Паксяв шачсть нармонь валхт,- 
Кармайхть ал'яма алхт.

Мази май!
Мази май!
Учан эсот, мази май! 
Гай-гай-гай,
Мази май!
Кизось мельгат тонь саМ

КЬлхозть сьоронза лиссть, 
Видефсь цебярь сон тись. 
Панчфокс панжи колхозеь, 
Касыйхть тозерсь и розьсь.

Мази май!
Мази май!
Лездоть тон, мази май! 
Праздниксь трудяйхнень 
Майсь!
Тейне аф эряви шкайсь! 
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Моран
ВИАРД

Ялгай ласьккя, тята кадов, 
(Ялганц терьди Николай), 
Варжаксттама минь бригадав, 
Кода видема аноклай.

* **
Бригадироньке минь пара, 
Сяда пара аф муят,
Видьмет аноклась кунара, 
Алашанза сонь куят.

Хуть и кяжи якстерь толсь,— 
Кевонь кудсь аф сускови. 
Лотка велень комсомолсь 
Пулоса аф ускови.

Колма кизот мяштьсон КИМ,— 
Тевса мон сонь идине,
Ашень кройсе, ашень сим... 
Нормазеньге видине-

(Сиде морнят)

Куду ведьне Маря канды, 
Акшеняста ша.манц штай.
Алежсь уды: тячи, ванды...
Эсь прянц эса соньць и шнай.

*

Завхозоньке лама содай— 
Пиленц фтала карандаш. 
Сотььматьса— карьхть сон кодай 
Плукнень эса гайкат аш.

* **

Шинясь ваны—ловнясь солай, 
Солаф ведьнясь киня муй. 
Варжаксттака, Ваня-полай 
Шюдерькссь шуди, кода куй.

Шинясь йотай, ‘венясь сай, 
Шовда венясь варьхмоди. 
Петя якай и нувай,
Сукска сон аф шарьхкоди.



Злыдарень доля
Ф. ЧЕСНОКОВ

Куваня аньцек ашесть ёряв мокшзр- 
зятне. Коза аньцек ашесть пачкодьнне. 
Озсесть Равть омба бокс, пачкодьсть 
Урал пандть малас, етасть Урал пандть 
туркс, видевсть ичкози Сибирьгя, кя- 
шенцть тайгава. Мельгаст усковсь- ну- 
ж с̂ькя, изь кадондов.

Стакаль, шобдаль эряфсь. Ков пингя, 
то сембе стакалгадэль.

Ламоц лятфнезь ши лисема ширеть.
— Тоса, мярьгихть, пара. Эрь мезе 

тоса ули.
— Ули ды ули тяфтама мастор, коса 

сембеньди пара, аньцек аф курок муви 
тя масторсь...

—- Ня расттне Китайть маласот.
— Саза сяда курок тундась! Туян! Ла- 

моц велеса тяфта корхнекшнесть.
* **

Нтась 1905 кизонь реъолюциясь. Ма- 
тозь бзмлдыхнень велеса. Конань пон- 
дазь, конань панезь тоза, „косаэрь мезсь 
Довольи. Сядонга сталгадсь эрямась. 
Люшнтай земскящ-люпштай старшина. 
Манань шумотненыя мушендозь. Козя- 
тнень каршес кургцень тят келепне.

Паксятнень ланга озсесть отрубщикт, 
с е м б е д а  цебярь васттнень с я е о з ь ,  л ю п ш -  
тамась тяшкас иачкодьсь: ваймя тят 
тарга. Аньцек морса ладьсесь беднотась 
зсь прянц. Мзярда седити токаль парс- 
та, ваймя теждялгафнесть сюцемаса.

— Туян, к черту туян!
-— Китай масторса эряфсь цебярь... 

морайхть ульцяса стирьхне.

I. Васенда сембе верондась Митрей эсь 
виензон лангс. Работась алашакс— тапа- 
лексольхце нужа-шить. Нужа-шись яжась 
сонь зсонза. Фталу варжаксты—тона аш, 
перьф-пяли варжаксты— серовок аш. Аф 
пильгс, аф лангс. Сей срхкай-ула, тоза 
шарфты— мельганза пула.

Пачкодьсь тяфтама ки-рашкс— сяда 
ашкоза. Офтокс хушь уркодт..

— Эх, растуды твою, эрямушка! Мас- 
торть пачк тулеть. Мезенкса аньцек мон 
урьвяянь?!

Шумокс лиссь урьвац. Дубсезе. Кя- 
шне сяда шамсть. Сальдя кармась басяма.

— Тон тят аварьдя. Минь ниньгя ус- 
таватама. Муса ды муса долязень. Кор- 
хтайть, пяк Сибирьса цебярь. Молян 
етан!— прокс тингя пери срхкай Митрей.

— Мезьса молят?— аварьдема пачк ки- 
зефтезе авац. Тага повсь Митрей ки— 
рашкс. Недьлянь перьф кудстонга ашезь 
лисеньдя. Сембе лофташкадсь. Ризнай 
урьвац.

— Ну, ина коданга думандак,— тяряф- 
ни лездомда урьвац.

— Сембе арьсеф! Эряви мимс кудсь. 
Тсн мзярс молят аляцень пяли. Сальдя 
терьдтя тоза.

Срхкась Митрей долянь вешемя. Пов- 
фтась лафтувонц туркс ксськя кши кя- 
скав. Тусь ялга станцияв. Лам >с ванць 
мельганза урьвац.

Кеместа шятяй Митрей пильгснзон - 
лангс. Каршезонза пяшкся усф. Тя парс: 
— Муса ды муса долязень. Тоса аф минь 
лацонок эряйхть. Мода-мзяра мяльце, 
вирь-тят и корхта.
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Ф. Чеснохол

Илядь пачкодьсь стандияв. Сиземась 
маласонга ашель. Сатсь Митрееньди оче- 
редсь кассав. Ваны Митрей вальмянява, 
кашт моли^

— Вам куда?
— Сибирев!
— Ков Сибирев? у
— Сяда ичкозиня!—отвечась Митрей 

Кассирсь кармась максома иляньди. Мит 
рей остаткакс кадовсь. Тага няренц яце- 
зе вальмяняти.

— Теенъ козонга дай, аньцек сяда ич- 
кози! " ч.

— Колмагемонь цалковай!— кяжиста 
серьгядьсь кассирсь. Митреень сельмен- 
зовок полдакс листть. Сонь ярмактон- 
зонга аньцек нилегемонь цалковайхть, 
конат стафт понкс зепозонза.

Кемсньшка минут сембе юкссесь эсост 
Трнаты кядьса лувозень ярмакнень. 
Максозень.

— Нерчинск!—серьгядьсь каршезонза 
кассирсь.

— Нерчинск! —азозе валть Митрей кас- 
сирть мельгя.

—  ̂Вона ксса цебярь эряфсь! Кия со- 
дась? Сяс колмагемонь цалковай мянь 
лунгфтась.... Не-е-рчинск! Цють-цють ке- 
нерьсь Митрей поездти. Вагонць пяшк- 
ся, Митрей озась кенькш малас,

— Нятка, маряк монь ладсон долянь ве 
шендема,— думандась эсь пачканза Мит- 
рей. Вакссонза сонь пингова цера.

— Тон ков? ^кизефтезе Митрей.
— Читав! -  *
—  Мон Нерчинскаи!
— Тя сядбнга ичкозя. Тоса золота 

таргайхть. Мана минь велснь ломань 
оцю поколь золот мусь. Эх, эряй тяни!

— Маряк монга муса павазозень,— ке- 
нярьдьсь эсь пачканза Митрей. —Кас- 
сирсь маряк еню повсь, аф стак макссь 
билет теенза Нерчинскяи.

— Виде, виде, виде, виде! -корхтай- 
хть вагононь шарыхне.

Пели Митрей ушу лисеманцка-илядат. 
Мянцезь-мянцевозь етась поездсь Урал 
пандть туркс. Лама велет вальмава няйсь 
Митрей. Тяфтапт жа велетне, аньцек 
севонень кудт сяда^лама повондыхть,

Недьляшка ни арды поездсь. Пе сем- 
бе аш. Вагонца сембе содаф ломанькс 
тиевсть.

Маштсть Митреень коськя кшинза. 
Пульхненьгя кяскавста-шамдозень. Тар* 
газе остатка пятишницанц. Ушедовсъ 
тявок.

Арды вирь нотмова. Кафта пяльдя ка- 
сыхть сери пихтат, кузт. „Не дай бог 
тяза илядомс— имат, арьси Митрей. Ве- 
ленят шуроста повондыхть. Станциятне 
— кафта-колма куднят вирь потмоса. Ко- 
да аньцек эряйхть тяса?—дивандай Мит- 
рей.

— Тяни, Сусарев, курок пачкодят. Ли* 
сцхть тоса васьфнемот.

— А, Дмитрий Иваныч!—пееди Мит- 
реень лангса омбоце шабрац,— тят пель, 
золотта тоса лама, аньцек тят нолгада...

Етазь Байкалть. Митрей кургонь ке* 
лептезь сембе ванць. Тоса ниньгя як* 
шамсь цимбалдозь-цимбадды.

—  Осподи, маряк масторть иецка аш? 
—Сыргозьсь веть Митрей. Срхкась по- 
ездсь, Митрей нлтай куфксць. Аф кель- 
гови теенза, мзярда поездсь ащи.

—  Тяни курок, тяни курок!— морайхть 
шарыхне. Ризнай Митриень седиец, та* 
колдозь-таколды.

—  Ульхть анок! Ульхть анок!—чаф ка- 
дыхть Митреень эса шарыхне.

Якшама ушеса, цяторды кафта пяль* 
гя вирьсь.

Сутямсь Митрей, арьсеманц пели.
—  Нерчинск!-Серьгядьсь прэводниксь.
—  Жой!—тиевсь Митреень пря пот* 

мосонза. Сявозе Митрей шава кяекавони, 
лиссь лямбя вагонцта. Якшамсь нолсезь* 
нолси ливозю шаманц эса.

Прощай, Митрей! Прощай, Митрей! 
— Срхкась поездсь.

—  Минь тумя! Минь тумя! —корхтай* 
хть шарыхне. Илядсь Митрей.

Нерчинск. Вете-кота кудт. Маласа ве* 
левок аф няеви. Якшама вармась ирокс 
пильгалда уфай. Аф няевихть якамда 
ломатть.

Сувась Митрей станцияв. Тияксса 
сювляй кяскафт. Кенярьдсь Мнтрей ки- 
зефнемя.

—  Куду срхкамя, Россияв!— азонды 
авась. Митрей озась.

— Мирьдезе шавовсь золодонь тар' 
гама васца. Сембе афняемайеконь цни* 
нек... Тонць коза срхкать?
- —  Тяфта се сань!



Злыдаренъ долн г

Куфкстаць авась. Кафонест кашт мо- 
лихть«.

— Скямот коданга эрят, ужяльдезь 
мярьгсь авась,— илядьс ниньгя пачкодят 
Нерчинскяи. Городсь аф цяк оцю, тяста 
кафкса вайгяль-пет. "

Срхкась Митрей павазонц васьфтемя.
Нерчинск городть маласа вирь аш. 

Тяса-тоса повондыхть аньцек вирь пак- 
шкат. 'Гяса самай сембе тюрьматнень 
правлениясна. Вирь потмова, панда пря- 
ва еряфт ня васттнень эса нилегемонь 
котува тюрьмат. Ламот се кандозь эсь 
пакарьснон Россияста, меки ашесть кан- 
дов.

Кенярьдсь Митрей, кода няезень фкя 
пяльдя нерчинскяень толхнень, нлтай эж 
мя кармась. Уфась кельме варма.

Сувась городу. Тяста кизефти— аф 
нолдайхть. Тоста кизефти— вайгяльгя 
аф максыхтц. фкя кудса сюлма Мит- 
реень мельгя сюлмасть. Тусь Митрей 
пупорякшйезь. ^

Пеедихть кутнень эста толхне, Тр- 
найхть Митреень пильгонза. Тяни ба 
пянакуд—лангс!— кару лаца дразьняйхть 
мяльхне.

Кеподьсь варма. Канды лов. Пач- 
кодьсь Митрей городть куньчка видес

Маряви жалф. Валдста палы толсь 
Митреены каршес кудса.

— Шел он глухою тайгою...
Маряви пялес аварьди вайгяль куд-

ста. Пийхтезь-нийхтихть кудть инголе. 
Акша шиньфсь бта баняста лиси.

Сувась Мигрейгя. Жалфсь пиле ва 
рянзон прокс нуласа пандозень. Кача- 
ма. Лоткась кецькш ланге. Лякси. 
Няйсь шава васта, озась, варжактсь Ми 
трей маластонза ломатнень лангс: Ми- 
трейда аф сяда цебярьста наряжафт.

—- Тон коста, браток?— мольсь мала 
з о н з а а ф о д н и  ломань. Шалхкоц прокс 
якстерь ряпс, шамац сюфтемса аф вель 
Хтяви. Шинесь эстонза прокс вина бо- 
Цькаста, шалхкцень сязьсы. Озась 
Митреень ваксс;.

Паньжезе Митрей ломантти' сембе 
по-тмонц. Пяк седи * маряйкс повсь ло- 
манць, нлтай канць вина стопка. Тусь 
винась Митрееньвярга якама, эжсь Ми- 
трей. Теждалгадсь кядец, цяподи 
Рузкс сяда ащ . ков,-

— Кол няеват ломанць!—шнай эсон- 
за ряпс шалхксь. Эжсь Митрей. Сонга 
каванязе ялганц, сявсь'вина, закускакс 
студень. * ,

Лоподьсь Митрей. Мялифцы малазост 
озсесть Китайхть. Митрей яла пеедсь 
лангсост. Сальде удомац прокс кивиса 
валозе. Кялец кургозонза аф тяльги .

Сргозсь землянкаса. Вакссонза ;уд ы 
ряпс шалхксь, тага ниле ломантть.

Кядьсь токси зепть. Шава. Конезень 
Митрей меки сельмензон. Юмась кескав 
ськя. Ашезь шарьхкодев, кода сон 
повсь тяза.:

Аньцек вальманява кармась сувама 
ши валда. Стяль Митрей—пели. Начас 
тяста пря аф эряви няфнемс. Ряпс шал 
хксь хорса уды.

Лядьсь Митреень мяльс,— исяк эсост 
стражниконь кондяма панць столо- 
вайста.

Митрей бзаеь. Пряц кателшка ма-- 
ряви.

Сргозсь тага фкя ломань, кармась 
прянц ангоряма.

— Митрей, кода тонь прясь?—пш- - 
кядьсь ломанць эрьзякс.

Митреень сельменза полдакс листть.
— Прясь, мярьган, кода тонь?— тага 

кизефтезе ломанць. -
— Прясь васцонза, ды вага...— карьх- 

кя шалхксь зепозень шамдозе Сонь 
тянь квалмова питнецка аш, дока!

Сгозсь карьхкя шалхкскя. Пркстаць 
алашакс.

— Дмитрий Иваныч, тонь четверкаш 
ка ашезь иляд?— кизефтезе Митреень.

— Аш,—прокс калмоста пШкядьсь 
Митрей.

— Мес ина трескафтсжь эсот, фефе- 
ла! Тонь, Гара, аш,— кизефтезе эрзять.

— Монь сембе пятишницат...
— Все на свете трын трава!— ср- 

гозсь эрзять шабрац,— карету мне, ка- 
рету!—серьгядьсь Митреень пяли.

Шама кивок ашезь шта. Листть ма- 
ром. Тялонь шись вдердазе шамаснон.

—  Тяни минь коза?— кизефнезе Ми- 
трей эрзять.

— Павазонь таргама, маряк юкстайт 
исяконь валцень...

Пачкодсть кувака лотка ширес. Лот- 
кть потмаксса вачкафт кефт. Шарь- 
хкодсь Митрей.
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— Вага тяса минь павазнекя валяф!-- 
пееди ряпс шалхксь. Макссть Митре- 
еньди лом.

Илядь малас Митреень пильгонзовок 
трнама кармасть. Кши паморькс кур- 
ксонза ашель.

Шобдаста эрзясь кандськши. Сусксь 
митрей весть-кафксть-мадсь.

— Тои, эптень, ярхцак, ату пильгнень 
венепцайть,—тонафтсь эрзясь. Митрей 
кяшезя шаманц.

Лоткса мезевок ашезь мув Митреень 
ди. Тусь тунда золотонь таргама вастс 
Ашезь мув тостонга золодонь покольсь 
Ситненьди и сяськненьди сон ульсь зо 
лодонь поколькс.

Пуропць ярмак куду.
Лама Сибирень тайгаса вирьдя—Мит 

реенди узерьса аф кярови, лама модада 
—Митрееньди аф сокави.

Кода срхкась Нярчискяйста поездсь 
ши валгома пяли, Митреень лангста 
прокс панда велясь, сельме ингеленза, 
прокс кядь "лангса Повадь велесь.

Мархтонза уски Сибирень якшамда 
аф пели пула мархта сит. Митреень 
ваксс молемань перьф кивок изь озсе.

Атяшевань станцияса Митрей кинди- 
гя ашезь содав. Тусь сакалфтома, сась 
сакалуста. Сонцькя Митрей киньгя 
ашезь ера васьфтемда. Кия бди сембе 
сяка ламос ванць лангозонза. Шарьх- 
кодьсь Митрей, сяда курок ворьгодьсь 
ингольденза.

Тусь Митрей куду ялга. Изь эряскад. 
Учсь кода шоподи. Шобдаста сувась 
атявозенцты.

Яводьсь, кенярьдсь урьвац. Сии-сии 
яла мирьде. Хуть павазфтома, но сонць 
савсь. Митреень понксонзон-панаронзон 
ердазь кудинголи.

Музе Митрей павазонц. Васенцеда ма 
тодовсь кеместа. Эжсь. Солась сембе 
кевана афпарсь. Шида -кафтта меле 
тусь Митрей шеньгянь керома.

II

Колма кизот сембе Митрей пуропць 
куд. Тяка мяляфкссь ульсь шинек-ве- 
нек. Ашу шись усковсь пулосонза. 
Шачсть идьт. Мувсь Митреень золо- 
донь поколец.

Стяфтсь Митрей паргошка куд. Тага

мяляфкс, тяни ба коданга алаша. Тага 
стака ускома. Новолихть иляста санон- 
за, ляди мялезонза Неричнскяйсь—тага 
струнакс тетьковихть. Ежензон маштомс 
тапась. Алаша рамась. Ломань еткс кар 
мась лисендемя. Иляста пуромксонга 
вал каяй.

Эсь алашанц мархта васенцеда уск- 
сесь пулфт. Усфть лангста ичкизи ня- 
еви паксясь. Эряфськя сяда няевома 
кармась. Мархтонза церац, пяк кельксы 
алашаса якамать. Пиже зарява лиси 
алянц марта. '

Аньцек нувсть росне, кенерьсть пи- 
непне. Кенордай народсь. Пингсь мани. 
Коське.

Прокс фкя пяльдя атям гайкстась 
,вал. Пси вал. Стака вал. Токай вал.

—• Война!
Кадовсть апак усксек Митреень пул- 

фонза паксяв. Повсь алашанек.
Поезд-поезд мельгя таргавсть ши 

валгома пяли. Иля лоткова тусь щуде- 
мя эряфсь.

Кунара ни зярякодсть васенце пущ- 
катне, пргась васенце версь,

Удалсь войнась. Велеста, городста 
ши валгома шири ардыхть кядь мархта, 
пильге мархта ломатть, тоста сайхть 
пильгфтемя, кядьфтемя нучк мяньдьф од 
атят. Аф содавихть идьтненьди алясна, 
патясна.

— Аляй, пильгцень коза юкстайть?
— Ичкози, церай, ичкози!
1917 киза. Шерьхкозевсь фронць.
— Куду! Куду!
— Тюремс!
— Кинь каршес!
Мувсь. Ушедозь марамс большеви- 

кень крепостть. Ламос ниньгя ашезь ло- 
тка зярьнямась.

Мянць Митрёй куду. Кядьтне шулго- 
дихть, пилькне сярядихть.

—■ Кодавок ба алаша!— тага тяка мя- 
ляфкссь шинек-венек.

Рамась ваша. Ули надьяма пяль. Ули 
мезенкса лисендемс веть калдазу.

Касы вашесь, учи Митрей. Сембе эря- 
мац учемаса.

Касы церацка. Ули лездыецка. Ули 
сюциецка.

Ашесть ладя адят-церат,
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. III.

— Панцезь, панцезь сембе велеть! тя 
мезень власть!—сюцесь тундань илядне 
Митрей кудса. Петр, церац, кашт мольсь.

— Мужикненьди мезь эряви? Мужик- 
неньди эряви воля максомс, кадык ка- 
сфты хозяйстванц. Государстватигя убы- 
тка аф ули. Тяни мезь вага? Аньцек 
стяй пильге лангс—кулак.

Ашезь кирьде Петр:
— Мес вага, аляй /  тон пильгя лангс 

аф стяват? Митреень прокс шячида ку- 
ндазь. Ваны сельмень тетькезь церанц 
лангс. Анцек тяни атянь ежеть марязе.

— Мон... мон,— аф муви Митрей атя- 
ти вал,— мон тряй ашень тря эсот?—пеш- 
кодсь Петрань лангс.

— Кивок аф мярьги ашеть тря! Кода 
трять? Митрей атя якстерьгодсь. Сяконь 
вантт комоти Петрань лангс.

Петр стясь васцтонза:
— Тон, аляй, ломанень инкса тят се* 

ре. Азка, мзяра тон ломанень работа 
работать? Мес теть велеса злыдарь мяр- 
гихть?

Митрей атя озась эземс:
— Мон," мон злыдарь? Тят пель, улят 

злыдарь! Тяни вага монь эсон тонафтат. 
Тон варжалить ба тя злыдарь—шить!

— Лоткада-лоткада, месть бта атек- 
шт арадя карань-каршек! Кармась аер- 
фтомост Митрей баба.

— Явомс сембе сяка теенек аш мезе.
— Тон тяни комсомолецат, так уж 

арсят ениягь.!—яци Петраньди Митрей 
ятя.

— Сяс самай корхтан!—аф лоткси 
Петр.— тон кинь инкса пшкядят? Деми- 
нькань? Азк, мзяра киза тоса улеть ба- 
тракокс?

— Тят тонафта! Мон тянь тоньдедот 
парста содаса.

— Вага мезь, аляй, миньдейнек тонь 
мархтот явомс аш мезь,—кармась вало- 
мня Петр,— мон ванды туян тракторис- 
тонь курсу...

— Теень хуш кашлаторов арт!—кяжи- 
яфтсь Митрей атя,—арт, арт сальдя ещ- 
шеть вастс трактор раматама, фталда 
переть сокамс. 4

— Пяк тят пстия, аляй, колхозу се- 
мбе сяка суват,— кармась лисеме Петр.

— Ина кода...—лиссь цюланста тидяц< 
— тяка кадовсь...

— Месьца вага колхозонттень!—сюце- 
зевсь Митрей атя церанц мельге.— Но- 
лга тула.

Митрей атянь курняста ветешка куд 
колхозу ашесть сувсе. Митрей атя ся- 
конь шавсь, кода ба добвамс пара ала- 
ша. Кода аф сатни—аф саты. Пуроми- 
хть недляшинь карша единоличникне 
Митрей атянь каршес, кармайхть кай- 
семя содсемаснон. Сембе кимготувос 
прайхть.

— Печкозамазь, колхозс аф суван.
— Колхозса мезень эряма!— шуваня 

вайгяльняса сювляй эсост ортатя. Сок- 
цень семьяц кунаркигя ни колхозса.

— Тонць мес сувать?—кизефтезе Ми- 
трей атя.

Мон, мон особ статья. Мондеень эря- 
всь сувамс. . ату ба мон...

Етайхть паксяста колхозникт, синь 
бта келдат кяшендихть. Сельме инго- 
лест повондомда ушедсть виздемя. Ми- 
трей атянь седиец ушедсь таколдома. 
Тундань перьф васта эстиенза аф муви. 
Вели паксяста афи сувсель. Паксясонга 
сарда лаца исксряй седисонза. Колхоз- 
онь яровойхне шобда пижет, единолич- 
никнень модасновок нингя ашезь кома- 
чав.

— Хуш кальдяв, но моньцень!—арьси 
эсь пачканза Митрей атя.

Няезя парина паксяста Петрань, эсь 
сельмензон лангс аф верон^ай. Петр 
вяти баняшка махина.

Мольсь Митрей атя малав. Пяк ваны, 
кода Петр шарфцы уголса тракторть.

Петр валом етазе уголть. Тракторсь 
тага арась бораздас.

— Озак, аляй, усктя алда пень ки 
лангти!

— Теень не подороге!— тусь няка ва- 
лхнень мархта.

— Теенза адаша аф эряви,— корхтай 
эстиенза Митрей атя.

—• Петр мес бди афи сувси! Удома 
маряк Дубинкав тушендыхть,— кортай 
илядь Митрей баба.

— Местемя сувай, минь теенза аф 
эряфтама,— кяжиста пшкядсь Митрей 
атя.

Сельме инголенза Петр трактор ла- 
нгса. Шарфтсь омбоце боконц лангс.
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Трактсрсь  яци лангозонза. Коданга аф 
матодови Митрей атя.

Кнаргигя ни еокавсть паринатне. Ми- 
трей атянь ниньгя апак токсект. Аф 
ускови сокась алашанцты, модась кева- 
накстомсь.

Тусь Дубинкав кумонцты. Сонь ули 
алашац. Парса однолемешкаса сокамс 
ба нарикатнень. Тага мезевок ашезь 
лись. Кумоц аф пяк кунара сувась кол- 
хозу.

Васьфтезе Петр. Тердезя обедама.Аш- 
езь кардоа Петр дразьнесемонза, няйсы 
ордашкадф.

— Сивольденга 5сЪло.:тт андыхть,— 
дивандай Митрей атя.

— Иляста эряй.
— Сяс кудуга аф сувсят,—сюцема ла- 

ца мярьгсь аляц.
— Аф стак, аляй! Тракторда ниньгя 

аф пяк лама, сашендови иляста ветьке 
работахМС. Тон кода, колхозу ниньгя аш- 
еть арься сувамс?—пелезь кизесЬтезе 
Петр.

— Покель киньгя аш!— стясь Митрей 
атя,— тон ба вага зсь тракторсот парь- 
нятненъ сокалиты

Овяинка Еыделки ие стоит, аляй! 
Минь акьцек колхосненьди сокатама.

— Ага...
Тага ашесть ладя алят-церат.
Столоваекь стенаста Митрей атя ю,- 

й сь I артретт. Тога Петорга ды ннньгя 
ф кя синь велеьь.

— Нят месть тяфта?—аф содайкс 
т.ись Митрей атя.

— Нят МТС нь ударникт! '
— Знагит, тон .а  ударяешь? — лиссь 

Еярень колдазь.
-С етки , аляй, колхозу ба сувалеть. Нлт- 

ай теень визькс.
— Тон мокь визьксозень визьцак! Ах, 

нолга тула!— Тусь вряста Митрей атя.
Нолдазе няре ^ц Петорга.Влзьди алянц 

мькса. Сембе трактористТйекь семь- 
ясна колхозсот.

Маряви пешкодчни МТС-нь директо- 
рсь:

— Марят, Митя, трактарсь петемс 
сембе сяка эряви. Ванды шить лисемс 
улемс ваксяса...

— Аф карман, мон эсь теЕозень ти- 
и №*

уИ
Директорсь эряскадозь тусь. Нлт а 

сюлма сотсь.
Васьфтезе Петр Митянь:

— Тон коза прянь полдань синдезь?
— Туяи сяда курок, ату ниньгя ко- 

шардтядязь работама.
— Тон вага мезь. Адя петъсайнек’ 

сальдя тутама. Митя лоткась. Туль, — 
аф цебярь Петронь эзда. Срхкась Петр 
мельгя.

Мастерской сувась директорсь. Лот- 
кась кенькш лангс. Аф верондай, кода 
станя Митя меки сась Няезе Петрань. 
Пеедезевсь. Ашезь диванда.

— Кода шяйтанць машты кядьс ся- 
еомост,—-думандась эсь пачканза.

Гайф моли мастерскойса. Сувасть та- 
га трактористг. Прокс чопафтсть тоза.

Сембе трак орхне вандыеньди^ульсть 
анокт.

— Марят, Петр, тят азонда,  што мон 
меки сань... Кадык Еанды кармай сюце- 
мя. 4

М а р я к  ашить няй, сон сувсесь. 
Апак корхтак лиссь меки.

Ашезь маряв теест сизефськя. Илядьсь 
ульсь лямбя. Столовайть инголи пуро- 
мсь народ. Кулхцондыхть радио. Ради- 
Оть каршеса морай гармония. Ушесь 

,цяшксе Еайгяльдя.
Аф кунара тяса ульсь шава васта.

Колма шит Митрей атя бабанц марх- 
тонга ашезь корхта. Аф ярхцай, аф^си- 
ми. Сембе лофгашкадсь, озай калдазу 
куцема пес, колдасы нярец, Шинь перьф 
тяфта ащи.

Недляшинь карша сувась велень сек- 
ретарьти. Мархтонза сявсь пяле литра.

Сермадсть заявление: Мигрей атя та- 
ргазе пяле литрать.- .

— Тянь мезеньди?—дивандась секрет- 
арьсь,

— Прошениять инкса!
—* Аф эряви, Митрей Иваныч,арт ку- 

ду, баняда меле бабать мархта клюка- 
десть! Мои моньцькя раман, эрявонде- 
ряй,

— Тон, Лексей Игнатыч, аньцек тят 
азонда, киндигя...

— Ды сембе сяка содама кармайхть!
— Кадык сальдя кармайхть. Эстиня 

аф цебярь.
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— Ничего. кать, кода виемсь шяйтаниь. Юкстамань,
-Тусь Митрей атя. Седиец лаказь ла- васькафтан эсонза—аф моли Мезе... 

кай. сон скатина ведь...
, Лиссь иллдь позна Митрей баба кал- Ушеса маряви трактордомда ингер. 

дазу. Маряви переняста а! арьдема. Ми- Ласькихть каршезонаа идьт. Митрей 
трей баба сяда курок комотсь меки. атянь тракторть мархта аф дивандафт- 
Афламос ащесь, тага лиссь. сак. Ушу афи варжакстсь.

Аварьдись ашезь лоткся. ' Вальмава серьгядьсь вайгяль:
— Тя аф парс! Юрхта-авась тяфта 

азарьди  аф парс! А ф парс тя!-— ризнай 
Митрий баба,—коза шяйтатгне кандозь 
атять, осподи!

Трнатозь мольсь сяда малав:
— Прощай, Васька, прощай! Вчтьте, 

улят аф монь, -  аварьди алянь вайгяль. 
Алашась каптадьсь пильгонц.

— На вага, лувк прошениять, Вася, 
лувк! Мезевок аф тият. Монь уш эрьгя- 
зе маштсь. Пращай!—уркодозь кармась 
вайгяльсь аварДемя.

Мигрий баба васцтонза аф срхкави.
—- Ну, ды ожу, ванцаськ, так Еашу 

мать!— серьгядьсь переняста вайгяльсь. 
Митрей баба цють из лянкшкод.^

— Миньненьгя ванцаськ! Тяни, Васька 
мадт! Тят ризна, тосонга мон аф кадтя! 
—Сюлмась сюлма, лисеь переняста Ми- 
трей атя сяворькшнезь.

Митрей бабаньди щоть ёжа сась:
— Тон, чяй, аф ёнда лисеть?
— Не робь, баба! ПогиЗать так уш 

имамс! Ва^а лувк приговорть!—таргась 
зепстонза кагод,—тон канцак!

— Мон ни аф молян!
— Мон уш сядонга аф молян!
— Тон азорсь, тон молят!
— Мезень мон тяни азоран?— пешко- 

дсь Митрей атя.
Шобдава Митрей баба тусь Петраньди.

IV. /
Секся. Повадь велень колхозсь аделаз- 
ень сембе рабехтанзон. Ниньгя коське 
пингоня ускозь сёроть, кона эрявсь ма- 
ксомс государствати. Ускихть сёра кол- 
хозникень лан!а. Оцю пичефкс—аш ко- 
за тялькфгемс сёрось.

Митрей атянь аш утом, аш кладовой. 
Ламц сера ашель, утомскя изь эряв.

— Имамя, баба!— васта аф муй эсти- 
с-нза Митрьей атя.

— Сяда пудть ни козонга яцесаськ... 
~  Тяни ба вага цебярь алаша тейнек

рамаголь. Да, тон ашить няй минь Вась-

— Эй, хозяин, дома!
— Дома, дома,— пшкядсь Митрей ба- 

ба. -
— Встречать выходите!
Митрей атя лиссь кяпе.
Орта лангс интерсь усксь вете улафт. 

Аф ичкозе фордзон тага уски вете ул- 
афт.

—• Ну няфтть, коза шамдомс?—пшкт- 
дьсь гимнастеркаса ломань.

— Ускомя теентть кафта сядот ведь- 
гемень пудт!

Мит.рей атя абонгодсь.
/ —■ Мон—Митрей Сусарег ! Тя должно 

быть аф сё...
Тя Петраньди! маряк урмаськадоть. 

Вана сонць сай! Мольсь малас Митрей 
баба.

Митрей атя комотьсь апак корхтак 
шабранц каршес.

Пуромсь народ. Сембе лездыхть, кан- 
нихть кяскяфг шабранц утомс. Митрей 
атя ливозь пар потмоса. Мигрей баба 
шары улафнень ёткова.

— Сяда цалковай ярмак ниньгя теен- 
за макстть ды грамота МТС-ть пяльде! 
—дивандайхть ульцяста аватне.

— Ды сииь и работасть шинек-венек. 
Дивандамаска аш месть...

Илядсть кафта усфт. Митрей атя ня- 
тненьгя ушедолексольхцень.

— Стоп!— кундазе Петр кяденц.—нят- 
нень мон, аляй, мисайня государствати. 
Монць усксайня тянек Атяшевав.

— Мес государствати, чай эетиень- 
кеньгя мивихть!—абонгодсь Митрей атя. 
Нарни ожасонза лиЕосьнень шамастонза.

— Ну, пара ина, пара! Ускить Миы- 
дейнек сатыхть нятка!—аделае Митрей 
баба.

Аньцек илядь малати ваймясь Мигрей 
атл.

— Ну, баба, злыдарень доляц мувсь!
— Тя Петрань доллсй.*
— Петр кинь?
— Петр монь!
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— Тонь...' моньгя тяса ули талеказе. 
—- Тон Сибири талекацень юмафтыть,

— пееди Митрей баба.
— Мон? Мон ва сай кизоня стама ня- 

фтян талека, коза иляды тонь Петорце.
Илядь Петр усксь кафонцт кямот ды 

тидянцты батинкат.
— Тракскя ба, Петр рамамаль!— ва- 

ломня пшкядьсь Митрей атя.
— Тувонявок, кальдяв афоль уль.
— Мезькда, раматама!

. Митрей атясалава  цюланца копордась.
— Мезь сёпат, тук сей!— мярьгсь Ми- 

трей баба.
— Не гордись!— иредсь Митрей атя, 

—мон ниньгя тонь на цикундер сяфтя. 
Ваньцак ва, вага тяшка теень максыхть 
грамота.

Лятфнезе Нерчинскяйть.

Эрзянь кяльста ётафтозе Макс Бебан



Сиде морнят
АНДРЕЙ ЧЕКАШКИН

Сиянь щамса ащи ковнясь 
Тяшттнень еткса менельса. 
Колхозникне паксянь станцот.
Аш кашт моли велеса.

* **
Ламос Ванять инкса шаронь 
Ну кенярдень мумстонза,
Ванясь Машань мархта тошксесь 
Паксянь стану тумстонза.

* , **
Звенанеське лац работай, 
Ляпоняста сон инзай 
Сянкса штоба тя кизоня 
Сявомс оцю урожай.

*, **
Паксянь станца позна мадонь
И пяк пара няень онць
Мес мадомстон мокшень морат
Вакссон морась микрофонць.

* **
Одтне тонафнемать вельде 
Кяшезь калму „вярьдень шкайть".^ 
Колхозникне паксянь станцот 
Празнондайхть синь Васень Майть.

*, **
Митянь звенац илядсь фталу—
Аф ламода новлат синь,
Васень Майста, пара-мяльса 
Оцю казьнеть сявоськ минь.

*, %*
Од ломаттьне весяласта 
Васьфтезь Васень Маень шить 
Кафта частста дружнайняста 
Велеть песта петезь кить,
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'
*, **

Эректяма, тазатама, 
Колхозникень цьоратама 
Тунда марняс пуроптама 
Васень Майть минь моратама.

Тядде рана сась тундянясь,
Сыргозьсть туста вирьнятьне.
Пархт колхозса аванеке
Сяда цебярьхть стирьнятьне. ,
Садса касы топас марлюкс
Таньцтихть мази маренза.
Костянь Дарясь пря вийс сявсь
Ердась ленгянь карензон.
Марька сестрай— мази стирьня
Пяк— ни рана ирьвакс туть
Сянкса, Марька, мон тонь келькте
Мес ударник цьора муть.

* **
Кизоть лодырсь етафтозе 
Ширеса лытадондазь 
Серонь явома изь кенерь,
Позна пяк— ни стрядондась.

*
Якай ялгазень мон келькса, 
Мялезон тусь кундаф киц:
Сон колхозонок ударник 
Пяля теж ятть  трудашиц 
Шинясь пеедсь пантнень вельксса. 
Вирь трваса морась чофкс. 
Странанеське мезе строяй 
Раныие уленьць сице ефкс.

, 23/У1 1935 г.



Обжаев
А Н Д Р Е Й  Ч ЕК АШ К И Н

Сентябрь ков. Шовдава
Шись лиссь пиче вирьть фталда. Ва- 

сенда сон валдоптсь Шувар велеста 
исатнень, а тоса обж аевть  жестьса 
вельхтяф кафта кудонзон.

Велесь сыргозсь. Постуфне панезьни 
жувататнень луга ланкс Мокша ляй 
берягу. Турбатнень эзда лиси паргана 
качамсь и кепеди видеста столбакс ме- 
нелти

Митярясь лиссь эшити веденкса. Не- 
жедсь ведарканд мархта Тишкарясь со- 
седкац.

— Коза Ваня дераце сенемь валдо- 
нястокиге пялес ласькезь етась? Кизеф 
тезе Тишкарясь Митярять.— Колхозу 
модамарень таргама, тячи ерасазь аде- 
ламс таргамада, сяс пяк эряскады.
—Трудошиденонт лама?
—Сембец вете сятт; Ваня деразень каф 
та сятт, аляняськень сяда сизьгемень, 
ды моньцень сяда колмагемень 
—А кшида лама сави? Трудошис
Трудошись пяк питьни. Кульхть, вага 
мезе сон тин: вете килограпт розь,
килограм сура и тифтень пяле килог- 
рам снав, ,шича, тозер. Тяни лувк тонць 
вете сятт трудошить инкса сави кафта 
сятт путта лама.
—Вай ава-ня-яй, кода сняра трудошить 
тиеде?;.. Да коза сьняра кшить тисасть?!. 
—ширептезе боку прянц и лападезень 
кядензон Тишкарясь.
—-Вастта, сусед бабай, кшити лама: го- 
сударствати митяма, а ярмакть лангс 
тракскя да одежат рамамат. А тинь? 
^ишкарясь местьке ашезь кашторда,

зе ваименцдумандась, кувакаста тарга 
и кармась корхтама:
—Эх, баба ялгай, мярьгендеть тейне 
тят пифтемда, а мон Даря бабань кулх- 
цендонь. Максим,. церазень кучине Мур 
манув работама, кучсь сяда пяле цалко 
вайне и сембе работнаецка тозк, а ку- 
рок вдь якшама тялось сай-ни?,— путозе 
кяценц щеказонза и корхтась нолдаф 
нярь авась.—кучан сьорма тячикиге, 
терьдьса куду и сьормадфтама колхозу 
— Кнаркигя тяфта эряволь,—пшкядсь Ми 
тярясь,—ули валмуворкс,, колхозу суват 
'— Эряф муятл.
эшить ваксска йотась Обжаефсь коопе- 
рацияв торгавома. Ломанць сон хуть 
йомланя, но ерганя, серай сельмензон 
ванфцыне шодати, но содаф ломанензон 
мархта синь пяк весялат. Шамац акшес 
та штаф сапонца. Пильксонза равжа 
брюкат, тюжя ботинканяса. Сенем сати 
нонь панароц пиндолтсь шить каршеса 
—Вана ломанць,—няфтезе Тишкарясь 
Обжаефть,— Шувар велесонок аш сонь 
лацонза эряй; И кода анцек пря шарфты 
аф содаса: мезевек аф тият сафцы ло- 
манць!
—Содаф пади, што лавкать эса шокши, 
сафтомаське пяк хитрай, — пшкядсь 
Митярясь.-Сонь аляцка, Сафрон, ломань 
шейса эрясь. Федорате чайодпингонц  
сонь пялонза йотафтозе. Козяста эрясть 
аш месть корхтамска. Попсь пяльденза 
афи лисеньдель. Тя церанц вдь попсь 
креснай аляцель. Нинге Ярмансяй вой- 
нать пинкста часыхнень церькав куч- 
каса морафнель, ды прасвернятнень ку 
д у  карманцонза кацнель. С оветскац
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власть пинкста кярозь Сафронтть пацян 
зон, сонць кулось, церац нинье аф пяк 
маштоль хозяйстЕать вятема, стане 
валомня солсесь паршисна А венемсь 
няйсак Обжаефкясь и танга козякадсь 
Ну, адя-ни куднеконь явафтома, катк 
танга илять калякондатама.

И тяфта эрь шиня, эрь эши и орта 
ланкса корхнесть Шувар велень аватне^ 
О бж аевть  колга.

Обжаефсь панжезе лавкать, путсь 
портфелезонза эрявикс каготт и учсь 
ялганц эса, конань мархта исяк ульсь 
корхтафсна.

Аф ламос ащезь, ардсь алашаса лав.- 
ка ингели Каргинць.
—Аха, сать,—сятявняста пшкядьсь 0 6 -  
жаевсь. Пякстазе лавкать, озась кран- 
дазу и мярьксь Каргинтти алашать ай- 
дямда. у

Курок етазь синь кота вайгяльпеть и 
пачкодсть райпотребсоюзу.

Конторать ваксса васьфтезь синь ка- 
фта содаф ломатть, кафцьке синь уль- 
сть середнай сересот. Наряжафт сенем 
костюмса, фкять пильксонза хромовай 
кямот, омбоцеть тюжя ботинкат и каф- 
цькень прясост сенем кепкат. Васенце- 
сь ульсь няемс аф пара: сельмонза ко- 
да тюжя кштрялкст, кургоц кели и пе- 
едемстонза мярьгат лазови церяпкашка 
пилен^онды - молемс.

Омбоцесь ульсь равжа сельме, кру- 
глай шама, уряднай шал'хка, кафта уло- 
са. Сялдазоц ровнай шовоненц мархта, 
пекоц аф ламода кубарня.
— Шумбрат, куманек! мес исякиге аше- 
ть са?—пшкядсь васенцесь.
— Каргинтти ашель йотка, а иляньди 
ярмакне пандомс ужальхть— парандозе 
прякц Обжаевсь Каргинтть ингельде.
— Ну, кода, Увар Сафронович ревизи- 
яце лац лиссь?— пеедезь пишкядьсь ом- 
боцесь, шумордазе кургонц и учсь ме- 
зе азы каршезонза Обжаевсь.
— О, Якшин ялгай! чай ревкомиссиясь 
танга-ни кядь алон повсь,—низелдозь 
отвечась Обжаевсь.
— Ся цебярь. Тяни вага мезе; Лужай- 
кинць—избачсь и Милайкинць комсо- 
молонь ячейкать секретарец макссть за- 
явления: што тон цебярь товархнейь маг-

кссесайть роднятненьдй, усксесайть— 
Тарбееву эзнацень пяли, мишенцайть ба- 
зару и касфнят товархнень питьнеснон. 
Но тят пель сигь мезевок аф тиихть, 
минь тя каготкаснон прдасаськ. А тон 
темпнень тяйть ноля. Но ванода кафць- 
кень мархта, чертсь содасы мезе ули, 
Пялдот арьзять, молемда меле, прдак 

_ седялу модамэрьхнень алу. Тоньцке'лиш- 
’ найхнень прдайть-урядайть и тонга Вор- 

зяев ялгась.
Синь корхнемода меле тусть складу 

товаронкса.
— А кульхтя, Сафронович!— пшкядьсь 
Ворзяевсь,—-тонь вельпо-зтсьоронь ано- 
клаеньди састь кафта велосипедт, тон 
фкять дай тейне, а омбоцеть сявк эс- 
тить. Мон питьненц панца и максан ни- 
нге ветешка пуд тозер почф.
— О кум, теть хоть кафцькень! Каргин- 
марайть товархнень крандазу, почфнень 
путыйть яхянь алу, а велосипедть лан- 
кти. Да юкстакшнине азомда, тячи обя- 
зательно моледа щялон, обязательно!— 
озась Обжаевсь крандазу .и мярьксь Ка- 
ргинтти алашать айд мда.

Станциять ингеле пешкодсь 74-це пас- 
сажирскай поездсь и рохазь сырхкась 
Рузаевка шири.
— Лоткафтк алашать, Каргин! Аф ке- 
нерьхтяма кить туркс ётамс—мярьксь 
бжаефеь, а эсь прясонза мольсть арь- 
семат „Ну, ну, етак, етак... тон тейня 
аф пяк эряват, тейня эрявихть сят по 
ездтне, конат якайхть Торбеи шири ве- 
т ь “

Шувар вели кись ащесь поселкать 
пачк, больницать вакска, ярмакбнь ван- 
тфтома кассатть, „бригадир" газетать 
редакциянц, госбанкать и почтать ингель- 
ге „Ух, тя редакциять, сивомс ераса- 
мань“—думандась эсь пачканза Обжа- 
евсь и цятордозь порьсь пеензон эса.

Лиссть поселкаста. Кись мянцеф лок- 
шекс ащесь паксять эздга Щувар вели. 
Фкя фкянь мархта бта серьцек-серцек 
ащисть стрна столбатьне, конатнень пря- 
ва нингя апак повфтакт прололт.Кяржя 
ширеса агцесть поликань калмотне. 
Калмотьнень фтала, аф ичкезе няевсь 
пиче "вирьсь, сон бта таватф < сенем ка- 
чамса
— А курок вдь Шувар велесь районтть 
м архтаули  сотф телефанца. Тя недяля



ть наверна пролопненьге повфтасазь- 
•—кенярьдезь корхтась Каргинць и ве- 
сяласта ванць столбатьнень ланкс.
— 'Д а  курок,—кяжиста корхтась Обжо- 
ефсь,—Лужайкинтть мархта Милаев 
Ванять учемшкасновок аш, корхтайхть:

„Куроконя пролопнень-ни поЕфталь- 
хть, сяда кржксть саволь молемс райо- 
н у “— У-у-ух, пчкясь алу вармат уфали^ 
йне окояннайхнень,,— цяторфтозень пе-. 
ензон и чаксесь клокса мяштенц эса.

Нежедесть-ни тинкнень фталу. Ти- 
монь Васясь эрязста мольсь ведь боць- 
кять ваксса, конань ускозе паксянь ста- 
ну. Сон шарфнесь вожия нучкнень эса 
и кати мезе морась.
— Пиже прахсь сявольхце, шаба пря- 
сонза колхозу сувась. Танга нинге мо- 
рай, кода оцю ломань,—ширем сельме- 
са ва-рьжаксць Обжаевсь Васять ланкс 
и мотярьдьсь кяжденза.

Пачкедьсть вели. Обжаефсь валхтозе 
йотам пачк куду велосипедть итустьлав-  
каа тоЕархнень шамдома.

Лаькаса Обжаерсь лихць портфель- 
стонза кйфта пятеркат и максозень Кар- 
гитти.
— На, сьорматт расписка комсь цалко- 
ваеньди.
— ̂ Сьормадомать ина-ни сьормадан, Са- 
фроныч, да тейне пади в&те цалковайсь- 
ке сатоль. Васць аф ичкезе, пинкта аф 
лама иотафтонь.
— Прдайть, прдайть оцю пря тят тар- 
ксе,— Каргиць сермаць расциска и ма- 
ксозе Обжаевти,— „кемень цалковайхть 
бокаваряса у л и “—думандась эсь пачкан- 
за Обжаефсь.—А тяни адя куду.

Обжаефть каршезонза лиссть кафта 
цьоранза, Мишкась и Гришкась. Каф^- 
Цьке синь равжа кепканясот, сецем са- 
тин пансрнясот, трусанясот, ботиьк- 
канясот. Синь вяри комотьнезь ласьксть 
вляснон каршес, ивадьсть фкя-фкянь 
етазь,— аляй, аляй, обедама, сбедама.— 
Дуборфса креленцяЕа аляснон мельге 
сувасть куду.

Ну, Софа, дайте обедатама;—веся 
ласта пшкядьсь Обжаефсь урьванцты и 
озась шрать ваксс.

Тейне, аляй, стихотворение макссь 
токадсмс Василь Павлович,-весяласта 
корхтась [Мишкась, кульхть азсан. 
Арась киякс кучкав и кайги вайгяльса

ушедозе стихотворениять:аМикита трак- 
ториста

„Толмаркс кепець 
Шинясь вирьнять фталда. 
Дуборфса тракторсь лиссь 
лапаскять алда.
Вишкя дуборфса 
Кармась сокама.
Межатьнень мархта ,,
Кяжи кодама.„

— Лоткак, поганай!—топстадезе пиль- 
гон цаляц, Мишкась нльня вяри комоць 
сяшкава эводьсь. Сон нолдазе няренц и 
озась эзем ланкс—Ми-и-и-ки-и-та трак- 
тори-и-и-ст, мон теть няфтянь трактор- 
ист. Аф кельксаИне мон трактористтнень.
— Ня морхнень эзда хуть пилетьненге 
пандыть,-пшкядьсь урьвац тя Гришкась 
тонга Кати мезень “ Кулак и аш уа фалу 
мораь.
— Ну, саты. Дайка литрать! — урьвац 
максозе аксялда, Обжавесь нюрьхтясь 
фкя чяйнай стакан и симозе сембень 
кафта копорксса.
— Акша кши пицек эрь шине, почфня 
сатыхть, ванды кумсь ненге максы. 
Ярхцада, яркхцада, таргаентть палхнень, 
танга сюцеводя,— кошардозень О0жа- 
ефсь цьоранзон.

Лямть мельге молсь лофца мархта ям 
сянь мельге тозеронь лапшат, сяда меле 
алхт, лопафтф марьхть и мекняливаре- 
ния и чяй.
— Эх, Софа, сюцат фалу эсон, мес си- 
деста кудса аф эрян, илять позна са-, 
шендан... кода ина тя козяшись тейнек 
сатоволь?
Арьзятьне куфцихть парашихнень эзда, 
ярмаконеке кемень тьожяньц пчкодькш- 
нихть-ни. А ватта тон, кинь Шувар 
велеса тяфта наряжафста якайхть ша- 
банза, киньге аф, кия Шувар велеса тя- 
шкава таньцьтиста ярхцай? Аньцек минь.
— Тя стане, а апак сюцек тон танга ко- 
лят-каладат.
— Монь тямак тонафта тон. А мзярда 
колхозу тяштьфтень, тон, эстонга сю- 
цеть эсон а тяни няйсак: вестенге, рабо- 
тама аф лисендят, эрят шкайть повса. 
Эчкцевок пяремаса аф фатяви. Колхозу 
афолень тяштьфте тя эряфть афолить му. 
Эх, конашкав&^ярцавонь, мяк ваймозе 
аф тарксеви. Молян мадан ингельде 
куду, кафта часца стяфтомасть.
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Сувась Оожаефсь горенцчзэнза. Сте- 
наса часттне пикссть кемгафгува. Сон 
яфодезе занавезть, конань эшксса ащесь 
вастоц, лаподьсь понацамть ланкс, куф. 
цесь кода антф тува и курок крназевсь

* , **
Шись кунара-ни етась обедга.

Кооперациять ингеле кемоньшка ова 
учсесть ОЗжаефгь эса
— Вона, вона сай!—-эрязста азозе Эфи- 
монь Костярясь

Обжаефсь ульсь наряжаф тяниэхярь 
акшеса, нльне ботинканзонга ульсть 
акшет. Неждьсь малати, етась авать- 
нень вахека а Iу ванэзд, кода мелянь 
кяжи буканя . х '

Сон панжезе кооперациять и сувась, 
мельганза сувасть и аватьневок.
— Увар патяй, кулеськ сапоннлтускеть! 
— пшкядьсь Костярясь
— Да, усконь.
— Мезе питьнесна?
— Килоть питьнец нлле цалковайхть 
и кафта цалковайхть пай.
— Вай, конашкава питьнихть!—• лапо- 
дезень бокозонза кядензон и кафта пяли 
шерьфць прянц эса Костярясь.
— Питьни, тят сявоньде,мон штоли ви- 
хца мишеньцайне теть!—шарфтозе ко- 
понц Костярять каршес Обжаефсь. ^
— Тяфта ламоксть афи рамат. Дай ина 
тейне фкя кило!— /Оожаефсь сявозе яр 
макть, сялксь пеель нярьса ящ якстаса-  
понь кусок и путозе прилавкать ланхс, 
Костярять ингели.
—  А каготкя ашкодомксонза?
—■ Комсь трешнек, каготкявок максан.

Костярясь лихць повстонза лоскоткя 
потмоста комсь трешнек и ердазе 0 6 -  
жаефть ингели.

— На, ашкофтк тоньць, монь кядьне кас- 
тявихть,— максозе кагогть Обжаевсь.

Аватьне варьчсезь—тиезь, ужальчнезь 
тиезь ярмакснон и сембе рамасть тиф- 
тень кило

— А тя штана когфть мезе питьнец? — 
кизефнесьть аватьне.

— Тянь? Ниле цалковайхть и цалко- 
вай пай „Ну тяста ина кафта цалковайхть 
карманозон прдан эрь метраста, Софа 
мярьгенць хуть колма цалкозайхть кя- 
шемда, ну тявок сатьь—арьсесь эсь пач-
канза Обжаевсь."

.  ч

Рамамда меле нят аватьне тусть ку -  
ду, кшмарязь шава руцшяснон курмозь- 
сост, конатьнень потмос сотнефтельхть 
ярмаксна.

Обжаевсь лавкав лядсь ськамонза
— Тя вага сон, фкя люкамаста кар- 

манозон сувась векхсагемонь акша,— 
арьсесь Обжаефсь. Лихць портфельстон- 
за пусма ярмак и кармась лувондомост. 
Сидеста сон варжакснееь кенкшть ши- 
рйг кода колай ката штоба кивок афэль 
сува лавкав апак няйхгь.

— Кеветие шити вете сятт цалковай. 
Нинге ковть етамс тан .а  тьняра сязян. 
эх! монь тевняне молихть, кода вай лан-
га. А Лужайкиндь А Млнаефсь0... Ме-
зевок синь аф тиихгь. Аф вярьган, аф ал 
ган,' кэрхтась эсь пачканза Оэжаевсь. 
Радовандась, прясонза марявсть бта мэ- 
рамань вайгяль, кштимань дуборф и ся 
веселай шумть коряс кармась кокшкод- 
кшнезь кштиме. Сонь пряп нулгыесь 
прилавкать эшксста, кода акша фут- 
бол. Лоткась кштимде, озась табуретка 
лангс и ляксь кода пси пинкть уча.

Лавкав суЕась ьелень учителесь Ва- 
силяй Павлозич.

— Увар Сафронович! Монь ночф па- 
екозень. эзда ашезь лась, мянь ниле ки- 
лограпт. Мон куца весендакшнияе.

— А-А, Василь Павлыч, видеце; виде- 
це! Весне колень.тсть. Мон молексо- 
лень нинге пялот азомонза.—Васькаф- 
нэсь учлтельдь, эса.

— Мес Сафоанович, эсь ширецень- 
аше-ть обижа, а монь ширезень, киськорг  
д а т ь .

— Ну, ладна Павлы.ч,. тят сере, сичас 
весендан.

Учигельсь сявозень, почфтонзом и 
лисс.ь ловкаста.

Аф ‘лама еткта мэле сувась, лавкав- 
вельсоветонь председательсь Смелклн?

— Шубрат, Семеныч! М.эс ефси аф 
сашендат варьжамон?

— Тевден гшк лама, Обж,аев ялгаеь,— 
отвечась председательсь,- ваймама етка 
аф мушендан. Мес прейскурацтце аш?

— П р ей :—курантозе, Семеныч, ульсь 
серматфоль якстерь жесткя ланкс акша 
краскаса. Аф кунара сувсесть лавкав, 
шабат, наверна синь и валхтозь маше- 
никне. А прейс— курантфтома рази мож 
на торговамс, мезденьге сянь аф тиса
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падчТзенге енцен ащан.— „Тявок вась- 
каф тозсь“—арьсесь Обжаефсь, мзярда 
нтезз, шго Смелкинць верондась.

— Дайка тейне папироскат.—лихць 
карманцтонза колма гемень ветие треш- 
нек  и максозень Обжаефти, Ожаефсь 
пуць ингеленза кафта пачкат

— Амес мяк кафта ?!-дивандазь мярь 
ксь председательсь.

— Ну тоса-ни лама ярмак, монь вага 
трзшницань тиихть улихть—венептезе 
пачкать председательти и корхтась ля- 
пе кяльняса Обжаевсь.

— Монь ярмакозе тяни самай аш.
— О, Семеныч, пади мзярдонга панцак.

— Дай ина варчсайнек, нинге тяфтам- 
д а  ашень тарксе, ярм акцень; мон ван- 
дыкиге максса,— сявозень папироскат- 
нень Обжаефть кядьста.

— Цебярь материят састь, Семеныч, аф 
сяват?

— Аф, аш мезь ланкс.
—- Мо-ни теть учан ина.— бта келась 

лапазе  пулонц председательть ингеле 
Обжаефсь.

— Аф, аф зрявихть и киндиге аф мярь- 
ган ярмакфтома макссемде. Ну, лацкас 
торговакшнек, мон туян, пяк ни аш ёт- 
ха,—фатязе портфеленц и эрязста .лиссь 
кооперацияста прздседательсь

Эстакиге лавкав сувась колхозонь за- 
вхозсь Егоровсь.

— Мон, Сафроныч, ярмаксчь пандома 
сань, исяконь рамаф товархнень инкса. 
Лувка мзяра сави!

— Шичас. Кульхть вага, — кармась 
лувома счеца:

— 203 килограмм кяше, 63 трешник 
эрь килограммть инкса=12б цалковай 20 
кяскав колмонь цалковай эрь кяскавть 
мнкса=50 цалковай, 5 ведаркат, 6 цал- 
ковахть 20трешнек эрь ведаркать инкса 
= 3 1  цалковай. И сембец=217 цалковай.

Сяка-жа йоткова прясонза лувсь:<лиш 
иай да карманозон прдан: кяшеть эз-
а 10 тр. эрь килограмста=20 ц. эрь кяс- 

ковть эзда 1 цалковай=20 ц. эрь веда- 
ркать эзда 4 цалк=20ц. сембоц 60 цал- 
ковай. Да аватнень кядьста 90 цалко- 
вай. Тоса лисенди 150 цалковай. Тячи 
планць пяшкодевсь 200%».

Лувомда меле венептезе кяденц и 
шерьфтезень суронзон кода авась тер- 
дьсь бта нюрямняста шабанц.

Егоровсь лувозень танга весть ярмак- 
нень и максозень,Обжаевти.

Обжаевть тийхтедьсть прязонза бта 
танга сяка кштимя-морама вайгяльхне. 
Сон пчкясь кштиль танга, но шзрлсь 
ярмаконь пандысь.

— Эрь сьорматт ина счет!
Обжаефсь кармась сьэрмадома. Вяди 

пилесонза бта корхтась: „тят сьормач- 
не, содатядязь, тевце кальдяв у л и “, а 
кяржиса корхтась бта: „сьорматт, сьэр- 
матт, кивок аф шарьхкоди, чай аф 
васеньцеть сьормадат“.

Егоровсь сявозе счетть и лиссь коопе- 
рацияста.

Шинясь-ни арась валгома вастозонза 
и куттнень вельфке валдопнесь коопе- 
рациять кяржи ширьде стенанц. Сонь 
сильфенза мольсть-ни модать вак :ка  
и варянятьне илячнесть апак валдопгт.

Обжаевсь пякстазе лавкать и пара 
мяльса тусь ульцять кувалма куду. Сон 
ванць сери шуваня сильфонц ланкс, и 
радавась, тангод'.та кирьць кядьсонз* 
портфэленц Йотам-пачк сон сувась оця- 
нц пяли. Оцяц куца ськамонзоль.

— Тяни вага мезе танга азан, оцяй, 
аньцек кулхцондомак. Филянь эздот еру 
явфтк Пинксь няйсак кодама. Вайгяль- 
ста валхтядязь— тихтядязь хоть сон пади 
иляды. Карьхцямс мезевок аф сави. Мои 
нолдаса правления куду эряма. Максаш 
кагод, што сон рамазе В е л ь п о-нь пра- 
влениять кядьста. А счетоводсь тевон- 
зон сявсыне эсь пялонза. Вов, тяфт* 
катк вандыкиге йотай тоза эряма.

— Да ся пароль, мзярс нинге сельмос 
аф повонттама, ату пажалай куттьке 
мяк срафнесазь, Софа урьвянять алянД, 
лаца.
1»,.— Ну, ладна, Филя сай, аэк теенза, 
мезе мон корхтань, мон тунь,— нят валх- 
нень азомда меле Обжаефсь лиссь куд- 
стд.

*
Весь шовда, шовда. Сетьме. Цифтор- 

дсть  менельса тяштьтне. Шувар веле- 
ряйхне баняса эшелямда меле тангод- 
ста матодовсть. Ашезь уда аньцек Обжа- 
ефсь. Сон стясь лангозонза, щась равжа 
панархт-понкст, сявсь сардонят и лисоь
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кудста. Кульхценды, аш кашт мали. 
Аньцек марявсь шяйала тинкнень эса 
пешкодкшнесь корш.

Обжаефсь мслсь валомне комада, пи- 
льгонь  путозьня, кода тигрась шуфт- 
нень ёткова добычанкса.

Иотась лотконять туркс, комотьсь 
нлятентть вельфке, кода равжа ката и 
тусь латотнень фталга паделхнень туркс.

Тангодьста крмоштазе сардоня короб- 
кать курмозьзенза, сускозень пеензон и 
тошказь корхтась: У-у-у окояннай! Мон 
теть  няфца ксдама монь лангозон жал- 
бань макссемась.

Лоткась  Милаев Ванятьнекь лата фта- 
лост. Кульхцендсь аф ламос. Кркшта- 
дьсь сардоня, токафтозе крышкати и ме- 
зе ули виец тусь лоськозь падельхнень 
кувалма, тинкнень' йоткова шяи.

Якстерь атьокшекс куцьсь толсь шу- 
жярьхнень вельде фалу вяри. Валдомсь 
сембе ся йотконясь.

Ванясь шаронць ружьяц мархта кол- 
хс зонь утопнекь перьфкя. Сон няезе ва- 

лтть, шарьхкодьсь, што палы синь ку- 
дсна, но утомсь ашель кода кадомс* Ля- 
цьсь кафксть ружьяса вяри. Аш, кивок 
ашезь са,

Аф ламос агцезь Ванясь маряй вайгяль: 
„Тя мон, Федянь Митась, нежедян ма- 
л а зт и. ^

—* Дай ружьять,— кжназь корхтась 
М иш ась—архт куроконя.

Ванясь ашезе маря пильге алдонза 
модать и бта лиезь лийсь пождрти, ся- 
шкаЕа эрязста ласьксь.

Зойнясь пажарнай лапазть ала пайксь. 
Перьфь пяле ювадьстъ. %Пажа-а-ар~па- 
жа-а-ара и лия аф шарьхкодеви валхт. 
Толсь псить мархта пяльдезь куцьфнезе- 
нь пури—натьнень мякь менельти. Пирь 
фса марявсь траксонь парама вайгяль. 
Ниле-вете аля ведь ведарка мархта аще- 
сть куд  пряса Алятьне зрязста сраф- 
несть латтнень эса кшницянкса. ^Авать- 
н е—канфса каннесть шири шужярьхнень. 
Стирьхне и од аватьне ласькезь канне- 
сть ведаркса ведь маластонь эшихнень 
эзда. И ветть валомс макссе^ь алятьнеь- 
ди. Ветешка алаша апак лотксек уск- 
сесть  бонькаса ведь эшиста. Эрекста 
налхксь насос рукафсь Ванятьэсь кядь-

^сонза. Ведьсь ляцсь турбанява и тжназь 
цяподьсь толть ланкс.

Обжаефсь лотка кувалма куцьсь ме- 
ки вели. Тусь ласькозь ульцять кувал- 

'ма и сойга юв^дьсь: „Пажа-а-ар! Пажа 
-а-ар“.

Мзярда Обжаефсь пачкодьсь малати 
и няезе, што кудсь нинге аф палы, сон 
эводезь-эводьсь. Ласьком пачк сон ка- 
рМась фатьнеме шяярензонды и кайндась 
мес аф кудть инголи кирьвясьтсь.

Сон ласьксь пажарть ваксс, яфиесь 
кядензон эса икайги вайгяльса ювадьсь: 
„Аваня-ят! ве-е-е-дь, дайте ве-е-дь“. Фа- 
тязе Ефимонь Костярять кядьста ведь - 
ведаркать, валозе пряванза и ушедсь 
сонга матома. Ведьть валондозе коза 
аф эряви, кона ведаркать русяцы мода- 
ти плетентть ваксс, конань ьалсы лата 
уголу, кона апак маттонга мадоль „Мон 
теентть матан паж ар“—арьсесь Обж-а- 
ефсь.

Уьфть, шумть йоткса марягсь Митя- 
рять явсема вайгялец: „Вай тядяняй ава- 
ней кода тиян, ков молян, илядоме та- 
нга тракскафтома.
—Петька-а-а! Арт куроконе кильттъ тан- 
га фкя алаша колхозста!- жилфть ёткса 
марявсь Мейкинтть вайгялец.

Лужайкинць и танга ветешка колхо- 
зйик багорса срафнесть латтнень эса> 
усксесть шири палф олкнень.

—- Давай еще раз! Егце давай р а з “ — 
Марявсь Егорофть вайгялец.

Г1яля частста дружнайста работазь 
матозь колхозникне пажарть и аралазь 
кудть.

Алятне пуромсть марс и кармасть кор- 
хнема, кинне тя подлай кядьсь. Авать- 
иеньге сяколь басьняса.

— Эх! * конашкава сизень! — вийхца 
кжна^ь корхтась Обжаевсь,—кие-ни тя- 
Шкава обжаньзе, Дмитрич! Кинь сась 
седиец? Эх, аля-а-а стак ащемда конаш- 
ка беда. Кодане-ни, Дмитрич, тракскять 
ашеде кеиерь лихтёмс?

— Коста содави, Сафрс ныч! Аф сода- 
мга кирьвясьтфь. Сатомшка бди учсесь 
тя шовда венять зса,—нолдаф нярьса 
корхтась Ванясь.

— Ну, Сафроныч, молсдецат! Афи ло- 
т к с е т ъ  работгмода, ш н ы е  тяниенг 
-м я кь лякат. Т с к ь  ;сЦот ссмСе р с (о
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ньдзря-льхть, кудынгель песта латоське 
афоль пал,—щнась эсонза Смелкинць.

— Кода мля, Семеныч! Стак нюрьксе- 
ме пажарть малас тят и нежедькшне. 
Ш амазт кивок сельги, валцевок аф азо- 
ви!—виде ваймеса бта корхтась Обжа- 
ефсь и арсесь: „Ашемазь шарьхкодь. 
Кда вандыеньге аф шарьхкодихть, мож- 
на мярьгомс, што мянень".

Весь станяк ульсь сетьме. Времась 
малачнесь ни шодава гшли. Атьокшне 
сидеста-ни кармасть кукоряма.
Шовдава кафкса часца Обжаефсь йотась 
лавкав торговама. Каршезонза васьфць 
Смелкинтть. Сон ащесь озада крандазса, 
шамац няевсь ордатфста.

—- Шумбрат, Семеныч! Ков тяфта мо- 
лят?

— 'Тячи ненге ранакиге, телефонтть 
вельде терьдемазь району, кшинь ано- 
кламатьнень кувалма.

— А кода мля, Семеныч!? Крьвястись 
таки ашезь содав кие?— Кизефтезе 06 -

жаефсь Смелкинтть и учсь мезя азы 
сон.

— Коста кулевщ Обжаев ялась! аш 
коста кулемс. Кие кяденц кадсы!

— Лазкав аф молят? Исяк селедка- 
нят усконть,пачк ваинят!—ласкозайста 
пшкядсь Обжаевсь.

— Аф молян, пяк-ни эряскадан. Сот- 
цак, Сафроныч, тевда, тевда сняра, хоть 
пачк сязефть.
— Ну, арт иыа кули пяк эряскадат!-Смел 

кинць явфтезе алашать. И тусь ардозь.
Обжаефсь сувась лавкав и радвон- 

дазь арьсесь: „Ашзсть шарьхкодь, аше- 
мазь сода! Кяшемань шовда венясь! О 
веняй, веняй! парцевок аф пандоги. 
пасиба! И сядонга пасиба тяньди-лапа- 
зе прянц кядь лапаса,— Киньдиге аф ма- 
кссамак обижамс. Ашесть шарьхкодь 
йоньфтопне! Н енгетонь  мархтот эря- 
тама,—лапазе танга прянц,—А порт- 
фельсь фалу пяшкеди.
Но весть Обжаевтьке еню пряц эльбядьсь 
и сон мяньдезе кядстонза портфельть.
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Осгл глашаса и пялес синнеф нурдца 
иенга мгрхта вирьста лиссь йомла цьо- 
раня. Сон моли алашать ваксса и кати 
мезь думандай, аньцек кой мзярда ва- 
ломня, шуваня байдеконяса ярьхнесы 
алашанц.

— Эй, цьораш!—фтала сергядьсь кати 
кодама аля,— тон кодама веленьнят?

— Мон,— эводезь отвечась Бобровка- 
ста цьоранясь, а сонць кармась ванома 
ружье мархта алять лангс.

— Цьораня, азк, кода лемце?
—  Ваня,— отвечась цьорожсь.
— А алеце куца, Ваня?
— Аш.
— А, коса?
— Сон тусь работама шахтас. И 

синь тусть ламоннест, а вастозонза, 
куду работама илядонь мон. Ви- 
деть  мон аф азса,— думандась эсь пач- 
канза Ваня.

— А солдатт велесонтт аш, Ваня?
— Мон ашень няй киньге-
Вирьса ичкизе марявсь ляцема звук
— Ну, Ваня, мон куроконе туян,— пшкя 

дъсь алясь-ульхть шумбра.
А кие кармай кизефнемот-тят азонда 

што кинь няеть.
— Аф азондан мезевок, — отвечась 

Ваня.
Алясь тусь меки вири, сон ульсь 

ськамонза, а Ваня тага нокстсь ала- . 
шанц лангс и саворне тусь; варжакстсь 
ф талу—алясь ниаф няеви,— сонь кяшезя 
шовда вирьсь.

Сась Ваня куду.— Тядяц андозе Ванянь- 
и сон лиссь пирьфи-кой-мезень тиеме- 
эрявилездомсялазьти-думандай сон, катк 
сон ружьянц мархта вирьса, а мон к у -  
донь тевть вяца.

Илядь пингть, шобда куца сембе ша- 
шабасна озсесть пянакудлангс и кулх- 
цондыхть басне, конань азончнесы ща- 
васна. А вармась ушеса Ерьгазкс урко- 
ды, вяшкозь вяшки.

Ваня ськамонза ащекшни вальмять. 
ваксса и кати мес пяк ваны шовда 
ульцяв.

—  Тядяй!— ювадсь Ваня,—кати кие сай 
пялнок-ванк.

Тя пингть эрьхтезь кенкшть. Тядяц. 
лиссь:

— Кие?..
— Панчк, Авдотия...—пшкядсь кати 

кие.
Сувась ниленнест, кандозь шаЕфста  

Митрофднонь-Авдотьянь мирьденц.
— Тяда пель...— сьолгость кенкшть,— 

пкшядсь фкя алясь синь йотксост и: 
ружья- мархта, ся алясь, конань Ваня 
няезе вирьть маласа.

— Идняня!..— аварьгец Авдотия-Ша- 
возь окояннайхне... Шавозь, — мезе 
тиян?........

Сон прась мирьденц ланкс и няеви 
аньцек кода сонь кегси трнаты копорец 
Иденза кярьмодсть тядяснонды-пешко- 
дыхть... Фатясазь Митрофанонь кядьта- 
кепедихть эсонза... но сон кнаркигя ни 
шуфтомсь...

— Ваня,— пшкядсь ружья мархта 
алясь,—ватт мезе тись Колчаксь... М я- 
ляфтк мезенка к}глось аляце. Сон кулось
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ревслюдиять ингса, сон тюрьсь 'цебярь, 
валда г ряфонкса.

— Ткрьхть, Ваня, тонга тяфтаня, кода 
тюрьсь тонь аляця-Митрофан и еятьк  
сонь тевонц пети самс!..

Ульцяса увазевсть пинетне.
—Ну, минь, гсзкалуй, тутама, ату, аф 

содасак, бди минь няемазь киеок азон- 
цамазь. Илядда тинь...—прощай Митро- 
фан-минь боеЕой ялганекя!..
Прощайте и Тинге!-
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Велеть кучкаса ащи оцю Еальмя мар- 

хта куд, вельхтяф жестьса, инголенза, 
сад и ортанц ваксса оцю, кувака пона 
пине.

Ваня сась сей.
Пинесь уЕазесь, Лиссь азсрсь.
— Теть мезь зряви?— кизефтезе Ва- 

нянь.
— Ляксей атяй,—зняльди Ваня,-примамак 
мснь зстейть работама... вдь алязень 
шавозь... а семьясь зряви коданга 
трямс...

Сельмя веденза Ванянь пяярезевсть.
— Ну, мон гриматя, яраштат. Ань- 

цек тят нолгад, старандак пяконя.
— Карман старандама,—пшядсь Ваня. 
Сась Ваня куду.
— Ну, тядяй,— примамань, — ванды 

стяфтомак нинге шобтаста.^
— Стяфття, цьораняй,—кенярьдьсь тя- 

дяц.
Шобдава Ваня сырхкась и тусь апак 

ярхцак. Тядяц лиссь мельганза и 
ламос ванць ся шири, коза тусь Ваняц, 
Сон тага аварьгоць.

— Эх, кда улель шиса Митрофан... 
Эряфонекя аф тяфтама улель.,.

Тунда. Шить каршеса, ульцяса налк- 
ксихть шабатне. Ваня пирьф аропты, 
урядай. Лиссь Алексей.

— Иван, архт винанкса!— симан тячи, 
а ванды лис^яма сокама!..— Ваня тусь 
^рязста. Сон коль й. рай угадямс азо- 
ронцты.

Рана шобдава, мзярда пцтай сембе 
удыхьт, Алексей ни лиссь пирьфстон- 
за кафта работниконзон мархта. Сон 
кильдсь кавкса алашат и тусь сокама.

■ :-■ -■; - -.: ■- -•- . . ‘ -;р \ - - . . ■
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Ванякь седчец тотнай, сон пели азо- 
рть ззда, -1Я веть сон кальдяЕста удось 
Моли сонинувай  алашать ланкса, Алеь- 
сей приметазе.

— Тят уда, шайтан лефкс!— прат-та- 
патанза алашась!..

Ваня эеод сь ,  трназеЕСь,.. Еарж акстсь  
перьф, инголи няеЕи паксясь, кой-кона 
лоткн ень  эзга няеви лов.

Састь паксяв. Лоткасть.
Алексей кяденц мархта няфни к на 

шири молема и коста ушедома.
— Тон, Иван, ушедт ва тя канавать 

эзда и вана тоза, коса стяфтф пяль.—
Няйсак?

— Няйсан-пшкядсь Ваня
Ушедсть.
— Эй,; парь пря! мольфтить лацкас 

алаша нень!
Ся и о т к о Е а  эвоцть алашатне и пя- 

лязкс тусть ардома, Ваня тага эводсь и 
тянь ш ю р  прась. Ссн повсь плугти и 
столбашка ускозь плугть пулоса.

— У...у.. у... Ломань! — кяжиясь Алек- 
сей-алашаткснь мяньд :ть,-исть кирьдзь!..

ЛамоС АлекСей юватькшнесь Ванянь 
лангс, кона йожефтома, рудазуста ащи 
кунфт нинге кельме модать ланкса и 
прястснза шуди ьяр...

— Петра!— ювадсь Алексей иля рабс- 
тниконц ланкс,—архт, уск тя тряпкать 
тядянцлы!..—

Петр путозе Ванянь крандазу и ся- 
возе куду.

Омбоце шиня Ваня стясь. Вакссонза 
щя тидяц, руцяняса нарнесыня эсь сель 
амеведензон.
— Тяд^й, мес аЕарьдят,—пшкядсь Ваня, 

рдь мсн изень кула?.. Тят аварьде, тя- 
дяй...

Тя пингть соньць тага нолдазе прянц 
тодуть ланкс, куфци... пряц, пильгенза 
сяредихьт...

Ниньге аф ламос сон шарфнесь бск- 
ста бока лангс и матодовсь

Ламос Ваня сярядьсь. Пчкясь кигакуч- 
кать.

— Тядяй, тяни мсн мзярдонга аф мо- 
лян нят вярбнь потяйхнень пяли раба- 
тама, а карман тюрема синь карше- 
зост. Тон мяляфцак м е .ь  теень нинге 
кунара корхтась ся ружья мархта алясь, 
кона сашендсь пялнок... алезень шагфс-
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та кандозь... теень эряви молемсошу ра 
ботама, тоса, корхтайхьт, ули кода 
работамс заводса, фабрикаса... Маши- 
нат...

— Коса тоса кармат работама?— пнгк- 
ядсь тядяд—вдь мон кулиня, што вой- 
нать пингста сембе завоттнень синезь?

— Ну, тядяй, пади сякокс работа ули, 
вдь синь эрявихьт тиемс, кда синнезь.

— Идняй, аньцек минь тямасть юкста 
— пялес аварьдезь корхтазевсь тядяц— 
тонь касфтодязь хминь... Мяляфтк мезе- 
нькса кулось аляце, а мон-ни вдь сиреть- 
кшнян, теень нинге эрявихьт касфтомс 
ва нят— .

— Сон няфтсь шабатнень ланкс, ко- 
нат озсесть эземи и кулхценкш- 
несьть...

— Тядяй, мон молян ашу, тоса, кар- 
ман работама, а сальде туян тонафнема. 
Тинь мон мзярдонга аф юкстатядязь.

Ш ^

Пизем. Иван моли степть ланга. Кось- 
ке сюреня изь иляд ланксонза. Атямсь 
торай. Ендолсь кифчии. Пиземсь шарсь 
каршезонза. Уфай варма. Иванонь пиль 
гонза курькснихьт сёвонтть ланга. Сон 
комась аф ламда и моли мезь ланкска 
аф ванозь

Лама-ни сон йотась. Пиземсь ушедсь 
лоткама...

Пиземсь лоткась. Завод трубатне няе- 
вихьт. Синь йофси модать потмоста 
лииссть. Вов ни няевихьт зданиятне. 
Оцю, кирьпицень, соду кудт.

Кулевихьт паравозонь гудокне.
Ош.
Ульцятне келихьт. Автомобильхне ме- 

ки-васу арнихьт. Тротуархнень ланга 
ломаттне эрязста якайхьт бта козонга 
эряскодыхьт. Извозчикт... газетань ми- 
шеньди шабатне ювадькшнихьт, валса 
фкя-фкянь йорахть сяськомс...

— Киньди газета?!. Тячиень номер!.. 
Вете трьошник!!.* ,

Ваня дивандай.
— Кодама шум тяса.
Пачкодсь Иван фкя оцю здания ваксс-
Зданиять потмоса кулеви машинань 

шум.
Сон лоткась ортать ваксс и думандай, 

кода ба сувамс сей.

Апак учт унакадсь гудоксь, Иван аф 
ламда эводсь, арназевсь.

Завод пирьфста кармасть лисема ла- 
ма ломатть; сенем панарсот...

Лоткась фкя цьора, кизефнесы Иван- 
онь:

— Тон али кинь уйсят?
— Мон,—аф смелайста корхтай Иван,—

сань велеста сей работань вешема. Але- 
зень шавозь... Семьясь эряви трямс... 
Мон вдь инь оцюсь тяни.

— Ну йна— пшкядсь цьорась—адя Кон- 
торав директорти.

Сувасть Конторав.
— Сергей Кузьмич!—ювадсь цьорась 

— кода тиемс ва тя цьорожть?
— Мес?— кизефць директорсь.
— Сон эряви пожалуй примамс рабо- 

тама... Учиникокс...
— Тон коста?— кизефтезе директо- 

рсь.
•—• Бобровскайста—отвечась Иван.
— Кода' фамильяце?— кизефтезе мас* 

тярсь.
— Сироткин Иван Митрофанович.— 

аззе Иван.
— Мзяра кизотне?
— Кемготува...
Директорсь кати мезе сьормады бло- 

кнотке ланкс. Сон кармась корхтама 
цьорать мархта:

— Тон, Василий, кармат сонь тонаф- 
томонза, да цебярьняста...

— Кадк ули тяфта,Сергей Кузьмич! 
— согласиндась цьорась.

Иван кенярьдьфста ваны синь ланго- 
зост: и сон содазень синь лемснон.

— Василий,—пшкядсь Иван,— а мезькс 
мон карман тонафнема?..

— Слесарькс!.—отвечась Василий.
— Т оц И в ан —пшкядсь Василий— тячи 

ваймосек, ванонк заводть—архт и якак 
завод пирьфкя.

— Молян, а ванды работама!..—кеня- 
рьдфста ювадсь Иван.

— Аньцек мзярда кульсак гу д о к т ь — 
сак сей, мастерскои,— корхтась Василий.

— Саян!..
Илядь пингть Василий и Иван састь 

общежитияв.
Иван эсь прянц марясы кати-кода лю- 

пштафста. Сембе теенза од.
Общежитиясь—квака барак. Стенанза 

. акшоптфт. Ланксост партретт.
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Кафта ширева ащихгь краватьт, пас- 
тельсна  сембень фкя лацот, серайаде- 
длат... Кучкаса кувака шра вельхтяф 
якстерь  матерьяса. Ланксонзагазетт и 
журналхт.

Цьоратне, кона боком вастонц лангса, 
кона шрать ваксса морафы газета, а ко- 
на столовайса ниньге ярцай.

— Ялгат?—ювадсь Василий—тячиень 
шиста сявомок минь йоткоюнок кармай 
эряма нинге фкя од цьора, кона сась 
велеста...

Мадома инголе Васились кармась сонь 
кизефнемонза^кода эрясь.

Иваи аф ламода визць и аф ламос 
кочкась вий и кармась азондома.

— Мон шачень Бобровка валеса. Але- 
зень шавозь гражданскай войнаса... Кол 
чаксь... Мон мяляфцан, кода сонь ша- 
вфстд кандозь куду.

— Сяда меле,—корхтай Иван,— мзярда 
мон кудса илядонь „оцюкс" сиводень 
фкя кулаконь пяли работникокс. Мон 
прань алашать пильгалу сокама пингтш 
и повонь плугть а л у . . тапавонь и мзя- 
рда мон илядонь.аф коньдястикс, монь 
ускомазь куду. Ламос мон сярядькшнень. 
Мзярда пчкянь, ну и сырхкань самс сей 
ошу. Монь мялезе— тонадомс цебярь 
тевс, а сяльде линге тонафнема молян. 
Тяни кудса илядсь тядязе и брадозе, 
ниле кизода моньдедон од.

Иван лоткась корхтамода. Сон тяни 
эсь црянц марясы аф кода ингольдень 

иингть. Сон содафць пря сембоньди. Тя- 
ни сон тястонь ломань.

Шобдава сембе бараксь шамсь, тусть 
работама. Иван мастерскойса Василийть 
мархта. Сон ащи тискатнень ваксса. Те- 
енза макссть зубила, молотка.

— Кярк ва тя кшни пакшть.—Кошар- 
дозе сонь Василий.

Иван ушедсь кярома. Пели кода ба 
кядь ланга аф эрьхтемс. Апак тонатт мо-^ 
латкась и зубилась лафчста кирьдихьт 
кядьсонза.

Кярозе сон кшнить.
— Молодец!—шназе сонь Василий.
— Мон тонадан!—хенярьдезь мярьгсь 

Иван.
И тяфта ушедовсьИванонь од эрямац!..

IV

Ламос сон работась заводса. Сон тя- 
ни аф пели, што кодонга эрьтцы эсь 
кяденц. Сон слесарь. Содасы эсь те- 
вонц цебирьста.Хонь пяк кельгсы ма- 
стярсь,-сире большевик, фкя пингть сон 
азондозе, кода ульсь Москуса, кода 
Ленинонь няезеи нинге лама азончнесь, 
кода воявась германскай войнаса и 
стак тов.

Иванонь мялец нинге тонафнемс, но 
аф слесарькс, а мастерть коряс сядонга 
лама содамс. Но сон тя тевонцка йо- 
расы сяда цебярьста тонадомс. Нинге... 
Нинге...

Иван касозь-касы и нинге сяда эря- 
зста кармась тиема эсь тевонц.

Мзярда аделазь работаснон, Иван 
ялганзон мархта тусть общежитияв.

Тя илядне сон ламос изь мадонда,— 
коль думандай...— мезень колга?

Сон ащи вальмять ваксса.
— Ваня, мадт, мес аф удат?—
Кизефтезе ялгац. \
— Удомазе изь са нинге.
А мзярда шашць ваксозонза |5асилий,— 

синь ламос корхнесть мархтонза.
— Тон коза якать-Цася?-кизефць Иван.
— Мон... мон стирь мархта улень...
— Ирьвяямс мялвце...—тошказь кор- 

хтай Цван.
— Ну... тяньди сай пинге. А тон мес 

аф удат?
— Тонафнемать колга думандан-корх- 

тай Иван,—тонафнемс теень эряви.
— Ну, Ваня, тя тевть м^нь тисаськ, 

а тяни эряви мадомс.
— Ну ина мадтама.
Баракть потмоса аш кашт моли; ань- 

цек кати кие кайгиста крнай.
И тяфта йотась лама пинге.
Сьоксе. Туцятне уихьт алга. Шись аф 

няеви. Уфай кельме кожф, пиземнясь 
сифеньди рудазти.

Пиягсь кемгафтува частт. Унакадсь 
гудоксь.— Обедама пинге. Л откафтозь  
машинатнень. Сембе цехнень эзда ли- 
сихть рабочайхне.

— Иван!*Серьгядсь Василий—теть эр- 
яви молемс завкому.

—• Местема?-кизефць Иван.
— Архт, содасак тоса. Д  моньцке ина 

молян.
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Синь эрязста тусть завкомть шири.
— Местема терьдемасть?— кизефць 

Иван.
— Озак,— пшкядсь зяеком ть  предсе- 

дателец.
—- Ну, Сироткин ялга, теть эряви зя 

заводсь кадомс, тон тяста туят...
— Кода?!... коза?!.. Мезенькса?!..-
Председательсь аф пяк пеедезевсь.
— Ожу, ожу,-тят эводь... Минь тонь 

кучтядязь тонафнема, шарьхкодить?
— А-а-а, а мон-ни думандан:
Мезенкса тяфта..^ А тяни лисеньди,

што тинь монь йорасамасть кучемс то- 
нафнема? Спасиба!-серьгядсь ИЕан.

— Тон молят М оскуву,-  корхтай 
председательсь. Кафта шида меле 

туят .  Хть аф ламода поздасак, ну тд 
аш мезесок.

— Спасиба,—нинге пшкядсь Иван и 
лиссь завкомста.

Сась столоваи.
— Местема тернедязь?—кизефтезьял- 

ганза.
— Москову, тонафнема кучсамазь.
— Кенярьдезь корхтай Иван—
— Кафта шида меле туян.
Тага гудок. Уназевсть машинитне. 

Иван станоконц ваксса. *
Омбоце шиня Иван получандась путев- 

ха. Работама ашезь лисе.

Илядь пингть Иван сась зяеод пир^фи. 
Якай, ванонды, думандай.

— Ужаль кадомс тя заводсь... Вдь 
тяса мон тонадокь цэбярь тевс и... 
тонафнема тяста туян.

С( н тусь зазод пирьфста мзярда ни 
ульсь шобда.

Сон нинге ламос мекй-васу якасьуль-  
цява, а мзярда сась общеж:итияв тяса 
сембе ни удыхть.

Шобдава Ивал сырхкась; аноклазе 
сембень. Ялганза сырхкахьт работама 
молемс.

В^ржакстсь Иван часттненьланкс,.
— Эряви тумс.—Корхтай Иван.
— Эх, Ваня!— пшкядсь Василий,— оду 

тяни кувать ни аф няйхтяма?..
— Да, Вася, аф кур^к. Вдь тяни раб- 

фак а сальде—эряви Тонафнемс!.. Мсн 
улян ученай ломанькс!..

— Тя пяк цебярь,-пшкядсь Василий — 
и тонафнемс эряви сембеньди.

— Ну, ялгат!,Прощайте!
Василийти ужальста арась ягомс

ялганц мархта
— Прсщай, Ваня! Прощай, брат„ 

минь фкя фкянь аф юкстатама.
Тусь Иван. Василий ламос ванць мель- 

ганза.
— Тусь Москову-пролетарскай яхетерь 

стлоицав.
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Омбоце шиня 1ремяченскай пгртийнай 
ячейкань закрытай собранияса единогла- 
сна прьмафоль решение марсюптомс Ста 
линонь лемса гремяченскай колхозонь 
члеттнень марнек жуватаснон, кода кру- 
пнайть гулеьойть, станя и мелкайтькя. 
Жуватада башка, путфоль марстоптомс 
нармоньцькя.

Давыдоьсь Еасеньда кеместа ксрхнесь 
мелкай жуватать и нармотьтнень марс- 
топтомаснон каршес, но Нагульновсь 
решительнайста аззе, што кда колхоз- 
никень собранкяса аф йотафтомс реше- 
ния марнек живностть марстопте манц 
колга,то тундань видема кампаниясь ули 
сязьф, сяс мес марнек жуватась ули пе- 
чксеф и сяка йоткть нармснцькя. Сснь 
ширенц кирьдезе Разметновсь и, кафта 
няли думандакшнемок, Давыдовсь сог-
ласиндась.

Сяда башка, ульсь путф и сьорматф 
собраниянь протоколу: келептемс вию 
агитациянь компания, штоба лоткафтсмс 
злостнай печксемать, мезень куЕалма 
самообязательствань коряс партиянь се- 
^бе члеттненьди сяка шикякигя ьряви 
^олемс кудга якама. Судебнай мерат 
печксихнень колга сьнярс аф тиендемс 
^иньдигя, учемс, мезе максы агитацион- 
най камганиясь.

Тяфта жуватась и нгрмотьтне сяда 
ианфт улихть. А то тундати аф букань 
иарама, аф атекшень кукоряма аф ку-

лят,—кс рхтась кеняртьф Нагульнов^ь 
протоколть папкас прдамснза йоткова

Колхознай собраниясь охстна примась 
решенья марнек жуватать марстоптома- 
нц колга, сяс мес рабочай и лсфцонь 
максы жуватась ульсь ни марстоптф и 
решениясь нежечнесь аньцек од жува- 
татненьди да учатненьди и тувотненьди, 
но нармотьтнень кувалма кепедсть ла- 
ма корхтамат. Сяда пяк тянь каршес 
мольсть аватне. Мекпяли синь упсрст- 
васна ульсь синтьф. Тянди пяк лездсь 
Нагульковсь. Тя сон, срденскцты эсь 
кува&а кядьлапанзон люпштазь, седис су-  
вайкс ксрхтась.

— Аванят, дорогойняне мснь! Тяда 
усков тинь сараснень, мацихнень мель- 
гя! Кспс реньтень лангса изедя ащев, а 
пулсньтень лангса и йофси. Кадость са- 
раснеЕок колхозкс сряйхть. Тунданьди 
усктама инкубатср и, котнахнень вастс, . 
уше ды сон тейнек лихтемя лефкс сядоса. 
Ули стама машина—кубатс р, ссн гяк 
пгроста лефкснень нарвасыня. Тинь, 
пажалкяста тяда угрямкскя! Синь тинь- 
нет жа улихть сарасне, аньцек марстснь 
пирьфсст. Саразснь ссбстьенность тяза 
уль, дорэгой щакакятГДа и кодама толк 
тееньтть сараснень ззда! Сембе сяка 
синь сейчас аф алыяйхть. А тунда синь 
мархтост ласьконьдемада аф с ралафта- 
да. То ссн, саразсь то-есть, гер  \ комцг 
ти, рассадать пупси, то, ванат, а сок- 
мсрснь матсмась-алонц ксз^нга утсм 
алу кадсы; то хсрексь сснь Г ондасы... 
Кржа ли мезе сснь мархтснза лиси? И
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эрь разня теентть сави саразонь карь- 
деняв сувсемс, варчемс: кона алу, а ко- 
на аф. Суват и пяшкодят саразонь сида, 
заразада. Аньцек маятама мархтост и 
седиень косьфтама. А колхозса кода 
синь кармайхть эряма? Пяк пароста! 
Мельгаст ваномась ули пара: кодамовок 
удалой атя, вага хоть Бесхлебнов Яким 
атять теест путсаськ, и катк сон шинь- 
перьф эсост щупси, олкнень ланга ку~ 
ценьди, Тевсь и весяла и тьождя, са- 
май атяньне. Тя тевса грыжаце сроду аф 
шачи. Согласиндада, милайняне монь, 
согласиндада. ^

Аватне пеечнесть, охкснесть, корхне- 
сть и „согласиндасть!"

Эстокигя собранияда меле Нагульнов 
и Давыдов тусть куттнень ланга йота- 
.ма. Васеньце кварталстокигя няевсь, што 
жуватань иечкома доподлинна ули эрь- 
кудса.. Обед малашкати сувасть Щукарь 
атять пяли.

— Сон активист, сонць корхтась, што 
жуватать эряви ваномс. Тя аф печки,— 
надьяфнесь Нагульновсь Шукарьть пи- 
рьфи сувамста.-

„Активистсьи ащесь мадозь кравать 
лангса, вяри мяньтьф пильгт. Пана- 
роц сонь ашкотфодь мянь пакшкянь-па- 
кшкянь коваряф, сакалнянцты молемс; 
сонь пекоц почердаф шаржу понаса, 
осал, лофтана и эзонза оржа краензон 
мархта сувафоль котошка литрань тяль- 
ги сьовонень комафтф сякане. Бокова- 
нза педликс ащесть аптекарскай кафта 
банкат. Щукарь атясь изь варжакста 
сувайхнень лангс. Сонь кяденза, кула 
ломатьтнень лаца путфтолхьть крезкс 
мяштенц лангс, трнатсть; сельменза ся- 
рятьф марямати лиссть вастстост и йонь- 
фтемкс саворня шарондсть. Нагульнов- 
ти марявсь, што кудса шинеськя кула 
ломанень. Эчке Щукарихась ащесь пя- 
накудть ваксса, а кроватть перьф ша- 
рондсь праворнай, равжа, кода шеер, 
воражье баба Мамычихась; сон перьф 
пяльгя келес содаф ся мархта, што ма- 
шты варма сяканянь путома, цюгунонь 
щафнемя, эньгяньфонь петемя, вяронь 
нолдама и лоткафтома и кшнинь инде- 
рьняса абортонь тиемя. Сон самай тяни 
и „пчкафтсьа разнесчастнай Щукарь атя- 
нь эса.

Давыдовсь сувась и сельмензонга теть- 1 
козень.

— Шумбрат, атяй! Мезе тонь пекцень 
лангса?

— Ма-а-а-ята-ан! Пе-е-кезень марха!.. 
-у-кафксть ваймень таргамста цють мя- 
рьгевсь Щукарь атясь. И эс/кнщгя шу-  ̂
ваня вайгяльняса сувозевсь пине лефкс- 
кякс:— Ва-алхтк сяканять! Валхтк, ве-едь- 
ма! Ой, пекенязень сязи! Ой, роднойня- 
не, слобониндамасть!

— Кирьдьт, кирьдьт! тянек пчкяй,— ; 
тошказь лясьиезе воражья Мамычихась, 
сонць йорась пекозонза суваф сякане 
крайть аярфтомс, но коданга аф аярф- 
тови.

Но Щукарь атясь вдруг пешкодозевсь 
кяжи зверькс, пстидезе пильгонц марх- 
та воражьять и кафцьке кядензон марх- 
та кярьмедсь сяканяти. Эста Давыдовсь 
эряскадсь сонь идемонза: шалгам ланг- 
ста фатязе шуфтонь валекть; ряфцодо- 
зе тоста бабанять и чохадозе валекса 
сяканя потмаксть. Сяканясь срадсь, пяль- 
кснень алга вешкозевсь воздухось, Щу- 
карь атясь крхкаста летнякстсь, тьож- 
дялгатфста и сидеста кармась вайменц 
тарксемя, виень апаж путт аярфтозень 
баикатнень. Давыдовсь варжаксть атять 
пеконц лангс, кона сякане пялькснень 
алда кепсесь сенемф огромнай боконкс, 
и, пялязста саф рахамати ляпиякшнезь, 
прась эзем лангс. Сонь щекаванза шу- 
десть сельмеведьт, вазец прась, сельме- 
нзон лангс кармасть нюрьгемя равжа 
шяярь пакшенза...

Живучайкс лиссь Щукарь атясь! Тьо- 
льки аньцек Мамычихась кармась явсе- 
ме колаф сяканянц инкса, сон нолдазе 
панаронц, кепедсь.

— Сюдуфонь монь прянезе! — кайги * 
вайгяльхть явсесь воражье-бабась, ко- 
лазе, нечистай духсь, кядьгезень; Тяф- 
тапнень тинь пчкафнемс, пардонга атка- 
зат! ~

—- Ворть, бабка! Сей момент ворьть 
тяста!—Щукарьсь кяденц мархта няф- 
несь кенкшти,— тон монь цють аньцек • 
жизнязень изить сяв! Тонь прянязт ба тя 
сяканяеу эряволь срафтомс! Взрть, а то 
смертоубийства могу тиемс! Мон ня те- ! 
фненьди отчаянаян!

— Мезе тонь мархтот тяфта тиевсь?
— кизефтезе Нагульновсь, кодак аньцек
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Мамычихать мельге кенкшесь сьолго- 
всь.

— Ох, цьораняне, кормилецкяне, ве- 
рендотада: юмалексолень был "совсем 
Кафта шит ушеста афи тушендонь 
таки штананень кядьса и каниня.- 
Стама лекурма тейке тиецсь—кирь,

♦ демшкааш! Бта варяякь, мольсь эздон, 
кода оса-л маци-лефксонь эзда: зрь се- 
кундать:

— Сивельда лопонзлть?
, — Сивельда...

— Ведрашкяцень печкить?
— Аш ни ведрашкясь... Аф пользань- 

I ди сЬн тейне тусь.._,
I Макарсь козкстадсь, афкельгезь ва- 

нць атять лангс и пеень пачк .\Тярьгсь:
I — Тейть ба сире шайтантти, пе-кцень 

лангс аф сяканя' путомс, а колма веде- 
ркань тяльги цюгук! Шхоба сон тонь 
сюлонек-потмонек усколекьзге! Вага па- 
к%ттьязь колхозста, эста аф тяфта ка- 

рмайдшудефтемот! Мезеньди печкить?
I — Грехсь тапарямань, Макарушка... 

Старухась корхтамань, а вень кукусь 
сон прокс сяськи... Тинь ни улеза милс- 
стеньте... Давыдов ял’гай! пР иятельхте- 

! лемя минь тонь мархтот, тинь ни монь
• 1 масть йоря колхозста. Мон ни стадо- 

юа страдандафан зсь паршизень ланг- 
са...

— Ну мезе тон эздонза сяват? — На- 
г у л ь к о Е С ь  яфодезе кядекц.—Адя, Давы- 
дов. Тон, рязонды! Сал мархта ружей- 
най гай шоряк и скмк, штазь-штасы.

карь атять обижафста трнатозеЕ- 
сть трвакза:

— Пеедят лангсон?
! — Видеста корхтан. Минь сире арми-
яса пекурмада тя мархта аралякшнемя 

Мфя.
I — Мон кода, кшиньнян, штоли? Ме- 
зьса ваймефтома ружьять чистендакш- 
нихть, ся мархта тееньгя эряви поль- 
3овондамс? Аф карман! Лучи кулан шинь- 

I ^арматнень йоткс, а ружейнай вай аф 
пРьман!

Омбоце шиня Щ укарь^атясь изь ке- 
нерь^нинге куломс, а тусь ни хуторга 
якафтома и кинь аф васеди, азскдсы, 
к°да пялонза якасть кснакскс На1уль- 
Новть мархта Давыдсвсь, ксд#синь ан- 
Цссть сснь кядьстонза советт видемань- 
Ди кнвентарень ремонтть колга и колхо

зонь лия тефнень кслга. Азсндоманцаде 
лама пяли атясь тиендсь кувака пауза*) 
ашкочиесь цыгарка, куфкснесь. ,

— Афламняда сярядень мсн, и вот 
ни синь састь. Тевсна синь моньфте- 
мон аф лисеньди. Лекарстват всякахть 
мярьгендсть. „Пикафтт атяй, гряцень,- 
ксрхтайхть,-а то, не дай бог трех, ку- 
лат, и минь тоньфтемот юматамаН.И 
юмайхть, истиннай Христос! То цють 
мезе-ячейкав терьцамазь: ваыат, кодама- 
кодама сдвет и максан теест. Мсн ни 
шуреста корхтан, да Бидеста. Монь ва- 
лозе. небось, вакска аф йотай!-и кеп- 
сезень корхтай 'ялганц лангс кенярьдезь 
ащи олаф сельмензон, ваноыиь, кодама 
впечатления тийсь азондомац.
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И сетьмезеф Гремяяай Логсь та- 
га меки кзмолгодсь, уназевсь.. Ж ува- 
тань печксемда лоткасть. Марстснь пи- 
рьфненьди кафта шит пакцесть и уск- 
сесть разнай псна учат и сяват, к я о  
кавса каньнесть сараст. Регф мольсь 
хуторть ззга жуватань парамать, сара- 
зснь кткамать и мациень пешксчнемать 
эзда.

Колхозса лувсндовсь ни сяда кодгеи 
мень куд. Тифтельхть колма бригадат 
Колхозонь правлениясь уполкомоченда 
зе Яков Лукичть беднотати-конакь аш 
одежац и карьсема^пялец-язсндсмс ор- 
хнень, кеметнень и лия какиема вещнень. 
Аноксньди сьормачнезь киньди мезе эря- 
в и .  ,у  л
Мзярда лувозь, няевсь, што сембеньди 
нещне аф сатыхть.
я Титковть пирйэфса, коса Яков Лукичсь 
жвсндсь кулакснь конфискованнай оде- 
.Тат, шовдати самс ащесь Еайгялень шум, 
язк жа, утомть ваксса ловть лангса 
юксонкшнесть, варчсесть пилькс щама- 
пяльхнень, щисесть поддевкати пиджакт, 
кофтат, орхт. Павазуфне, коннатненьди 
комиссиясь путсь -максомс одежа или 
карьсема пяль сай пингень работаснон 
инкса, тозк утом ингелькигя каряньф- 
некшнесть и, кенярьдезь козкснезь, пик- 
долды сельмет и скупой низелфть эзда 
валда шамат, эряскадозь ашкорязь синь

") Пауза-лоткама.
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цень таштонлснон, панкс-панкс лангса 
■зщи щама пяльснон, щакшнесть и каряк- 
шнесть лия одежаса, конатнень пачк 
афоль няев теласна. А кодамозок вещ~нь 
кочкамда ингеле ни, мзяра ульсь кор- 

гхтамада, советта, пеленьдемада, сялонк- 
шнемада... Любишкиноньди Давыдэвсь 
мярьгсь максомда пинжак, шароварат и 
кемет. Сюнеста ащи Яков Лукичсь арь- 
зяста л 1хть :ь  вораф одежа, йордазень 
Любишкинтть ингели:

— Кочкак на сов-есть.
Тар >зевсть атаманецть усанза, трна- 

тозевсть кяденза... Уж сон нл кочксесь 
пинжак-нллегемень ливезь эздзнза лиссь! 
Ванцы сукнать валдть каршес, варжасы 
пейса: изь коль ли изьзе сивБГли хМэльсь, 
кеменьшка минута варчсесы равжа су- 
рэнзон мархта. А нарэдсь кругом псиста 
лякихть, "шумнайхть:

— Сявьк, нинге итьтненьдигя саты 
каньнемс.

— Да косэт тонь сельметне! Аф няй- 
сак ,  - перелицзваннай.

— Уват!
— Тонць туват!
—  Сявьк, Павол!
—  Тяк сявоньдя, варчт лия!
Любишкинтть шамащякстерь плхтаф

крипиць, пори равжаусанц эса, взафт- 
ефокс варжаксни, венемкшни лия ,пин- 
жакс. Кочкай. Сембе ширьде пара пин- 
жаксь! Тонгсыня эсь кувака кядензон 
ожатненьди, а синь кенерь-пакарь виде- 
ват, цятордыхть лафтуста стафксне. 
И меки, визьдезь и взволнованнайста

изелдозь, сювляй вораф одежаса. Сра-
ыхть сельменза, кода йолма идьнянь
рмонкаса лама налхкш ингеле; трванзэн 

э са идень стама жа валда низелф, што 
ладяль ба киньди-киньди аля эземса сидь- 

рямс пряти саженыялкань сереса ата- 
манец Любишкинтть. Таки пяле шинь 
йотамс изь кочка. Ш арэварати кемет ща- 
сь, сюнеста ащи Яков Лукичти кожфэнь 
нилезь мярьгсь:

— Ванды саян кочкамл.
Пирьфста лиссь лампас мархта од ша- 
роварса, чирнай кемеса, одкстомсь сразу 
кеменьшка кизода. Нарошна лиссь гла- 
внай ульцяти, хоть теенза и аф сияня 
молемаль, прэулкатнень лангса сидеста 

плотксекшнефь, тоцыгарка крьвясти кар 
шек васедить мархта корхтай. Колмош-

ка час моленьдсь куду хвалендакшнеь 
и иляденьди ни млрнек Гремячайгя мо 
льсь куля: „Тоса Любишкинтть наряжа 
зь, кода службас! Тячи шиньжерьф ко- 
чксесь одежат... Марнек од одежаса йо- 
тась куду, шарэваратне ланксонза праз- 
никоньнет. Кида карга аськолясь, пади, 
пильктькя эсь алонза изь маряа...

Ушаков Демкать аваняц шуфтомсь 
арьзять вельксса, цють ряфцодовсь тоста. 
Щась шерстяной сурмаф юбка, кона кать- 
мзярда ульсь Титокть аванц, тонгсь пиль- 
гозонза од чирикт, пряванза вельхтясь 
паньчфу шальва, и аньцек эста повсь 
с:мбень сельмес, аньцек эста няезь, што 
Демкать аванац шамань ширьде йофси 
аф кальдяв и пондоняцка аванять статнай. 
А кода жа теенза, аф шуфтомомс кол- 
хозяай паршить вельксса, кда сон эсь 
пи шфксу веконц пичгста фкявок цебярь 
суском изь сив, фкявок од кофтаня 
лафтунянза исть калафта. Кода ина сонь 
вача шизь и нуждань няи трванзонды 
ульсь аф лофгашкадомс, кда Якоз Лу 
кичсь арьзяста лихтьсь куча авань на- 
рятт? Кизоста-кизс сон шачфнекшиесь 
шабат, ашкоряшнезень потяйнлтнень лу* 
жатф нуласа д* озчиинай ташта лос- 
кодса. А сонць, кона вечнай аш шити и 
горлти юмафгозе ингедьдень мази-шинц. 
шумбра-шинц, и свежай-шинц, кизонь 
перьф яксекшнесъ сифтемкс ащи, шура 
фкя юбканяса; а тялонда муськсы сяка 
фкя панарнлнц, конань эса лаказь-лака- 
сть ситне, и идензон мархта озада аще 
кшни пянакуд лангса крхтача, сяс мес 
ашель сонь полафтома пяльняц...

— Родимайнят!... Мэн, пади, нинге а 
сявса тя юбкать ... Полафтса... Тейне 
пади, идьняненьди мезевок ба... Мишу 
кати. Дунюшкати...-бта йожефтомкс тош 
касьсон арьзя лангаксти кярьметьфста 
сон изьзень аярфня толкс крьвязьф сель 
мензон всякай тюсень вораф одэжа эзда

Давыдовть, кона случайна тя сценать 
пингста ульсь, ацергодсь седиец... Со 
стцесь арьзять малас, кизефгезе:

— Мзяра тонь итьтот, гражданка?

— Сисемь...-тошказь отвечась Демкат 
авац; сонь цебярь учемать эзда пельсь 
сельмензон кепедемать.
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— Тонь тяса иденьвегцьт улихть?-аф- 
• кайгиста кизефтезе Давыдовсь Яков Лу- 
кичть. —

— Улихть
— Максг тяавать  идензэнды сембень, 

мезе сон мярьги.
V— Пяк лама теенза ули!...
— Ся тага мезе? Ну?...-Давыдовсь кя- 

жи низелфокс ладязе щербатай кургонц, 
и Яков Лукичсь эрязаста комась арь- 
зять вельксс.

Ушаков Демкась, кона тяфтак корх- 
тафкшу и оржа жять, тяни ащесьаванц 
фтала, апак каштортт нолсезень трван- 
зон, кирьфтазе вайме пожф;нцка> Но 
Давыдэвть мекпяльдень валонзон азом- 
ста Д >мкась варжакстсь сонь лангозон- 
за... Демкать ширем сельмензон эзда, 
кода кенерьф дуляста соксь, вдруг пчр- 
годсть сельмеветьт. Сон комотсь вас- 
тстонза, ласькозь тусь кенкшти, кяржи- 
кяденц мархта аярфнесь народть эса, 
видить мархта кяшезень сельмензон. 
Порок куцеманятнень лангста комотемок, 
эрязаста кармась аськоляма пирьфста, 
ломань визькста сельмеведень кяшезь. 
А сельмеведенза равжа ладоненц алда 
фкя-фкя мельгя кеверьсть, валдоняг, 
пиндолдыхть, кода рэса каплянят.

Иляденьди кочкама мольсь Щ укарь 
атявок. Сонь бта тутмадезь колхозонь 
правления куду, цють ваймец таргави,- 
Давыдовти:

— Шубрат, эрятада, Давыдов ялгай! 
Живойняста тоньняйхтя. ,

— Здорово.
— Сьормадта тейне бланка.
— Кодама бланка?
— Бланка одежань получандамс.
— Ся мезенкса тейть одежась мак- 

сомс?-Нагульновсь, кона ащесь Давы- 
дбвть ваксса, кепедезень сельмекабан- 
зон,— сянкса, мес ведражцень печкить?

— Кие сиреть лятфтасы, Макарушка, 
сельменц сонь долой к ядрене матери, 
содасак? Кзда станя, мезенкеа? А кие 
пострадал, мзярда Титокть раскулачен- 
дамя? минь Давыдов ялгать мархта. Сонь 
хоть прянц почкафтсть, ся мезевок аш, 
а монь пинесь орозень кода тиезе? Оро- 
зень эзда аньцек пилькс ашкодомат 
лиссть! Мон жа советскай властть инк- 
са страдалецан, и тейне, знацится, аф 
зряви? Катк лучи ба Титоксь прязень

сяканя пялькскакс срафтольхце, да сро- 
зень афэль тока. Орсь старухать монь, 
али аф? Сон, пади, орть инкса мс нь 
калм_унга тснгсамань, эста. кода? Ага, 
то-то и оно!

— Афолеть ворьгодь ба, орськя це- 
лай улель.

— Кода станя афолень ворьгодь? А 
тон кулить, Макарушка Титокть баба- 
ягац мезе тись? Сон взафнезе монь лан- 
гозон пинеть, пешкочнесь: „Взы! фатяк 
сонь, Серка! Сон тяса инь рреднайсь!а 
Вага Давыдов ялгаськя тянь может азэмс.

— Хоть тон и атят, а васькафнят, 
кода сивай меринць!

— Давыдов ялгай, азость!
— М ш  кать-мес аф мяляфтса...
— Истиннай Христос, сон-тяфта пеш- 

кочнесь! Ну, сельмесь пели, мон, коне- 
шна, и токайня пирьфста. Кда пинесь 
улель, кода и лия пинетне, а то нлта 
тиградэнга страшнай!

— Кявок тонь лангозт пинеть изьзе 
вызафня, латцят!

— Макарушка, тон жа аф мяляфтсак, 
сокэлнлй! Гон тонць эста сяшкава эво- 
деть, штэ шамавок эсост ашезь содав, 
коеа нл тэса тейть мяляфтомс! Мон, гре- 
шниксь, эста нинге думандань: „Сейчас 
Макарсь туй ласькозь!44 А мон кода пн- 
несьусксеманьпирьфкя-мон сембень тяка 
сюренянь пес мяляфтса! Кда ба аф пинесь 
Титоксь монь кядьстон живойста афоль 
мянь ба,сюдозан прязень!. Мон-отчаян- 
наян!

Нагульновсь сурмэзе шаманц, бта 
пеень сярятьфта пшкядьсь Дявыдовти:

— Сьорматт теенза курэконя, катк 
туй.

Но Щукарь атять тяни, чем мзярда 
лияста, корхтамац сась.

—Мод, Макарушка, одста бывало 
клокса любовайть... \

— Ох, тят лаборда, куледязь тонь! 
Тейть, пади сьормадомс, штоба мак- 
сольхть ведаркань тяльги цюгун? Пек- 
цень мезьса кармат пчкафтнемонза?

Крга пинговд дасадявсь Щукарь атясь- 
Сон апак корхтак сявозе кагодкять и 
лиссь апак прощандак. Но Йков Лукичень 
кядта просторнайдубельнай оронь полу- 
чандомок, сонь меки мялец цебярьста 
петевсь. Сельменянза сонь тэгтотьста 
киренькшнесть, кенярькшнесть. Колма
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сурняса, кода салдорксста сал сявонь- 
. дихть, кярьмечнесь ор полозонза, кепсе- 
з е  сснь вяри, кода рдазонь туркс йотай- 
аватне кепсесазь юбкаснсн лкшдые- 
зе кяленц, хвалендакшнесь казакнень 
ингеле:

— Вага сон, орнясь! Эсь копорезень 
мархта работайня. Сембе содасазь: мзя- 
рда минь Титокть раскулачендамя, сон 
и врьгятсь Давыдов ялгать лангс кшнинь 
тулоса. „Юмай, арьсян, мснь при- 
ятелезе!" Эстокигя'ментом мон комотень 
идемснза, кода герсй, араляйня, мон 
афолень уль трудна Давыдовти улель 6Ы

— А корхтасть, бта тон пкнеть эзда 
варьгодеть, да прать, а сон тснь и кар- 
мась, кода тувоть, пклетнень сязеиьдемс 
—-пшкядьсь кать кия кулцендыхнень 
эзда.

—  Васькафнихть! Вдь вага кодама 
народ тусь: мяньдихть апак парендак! 
Ну, мезе тоса пинесь? Пинесь, ссн глу- 
пай и поганай тварь. Кодамовок ксрх- 
тама аф шарьхкеди...— и Щукарь атясь 
маштозь йотафнезе корхтаманц лия тев 

лангс. '
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Ве...
Север шири Гремячай Логть эзда, 

ичкизе степень сюне губорхнень фтала 
ровнай вастонь и карафтснь лотконь 
вельф, сплошнсй вкрень вельф ащи 
Советскай ссюзонь сталицась. Сонь 
велькссонза половодьякс ащихть элект- 
рическай толхне. Синь сенем трнаты 
пиндолвсна сетьме пожаркс ащи лама 
этажса куттнень вельксса и шовдалга- 
фнесазь пелевень ковть и тяшттнень 
аф эряви валдснон.

Гремячай Логть эзда аярфтф тьожянь 
пяле километрфнь вельф Москусь, кев- 
са кавандавсь ветеньгя аф уды—эряй: 
серьгядезь кувакаста пешкодыхтьь паро- 
возонь гудокне, оцю гармоньянь вай- 
галькс турайхть автомобилень сирена- 
тне, вжняйхть, брнайхть, цинняйхть 
трамвайхне. А Ленинскай мавзолейть 
фтала, кремлянь стенать омба шире, 
вярьгак якшама вармаса, валдоптф ме- 
нельса шукай и либерди якстерь фла- 
гонь полотнась. Алуда электрическай 
акша накалса ьалодптфста, сон лаказь

валдомкшни, шуди, бта якстерь вяр^ 
Сей-тоб винтокс шаронды вяре вар- 
мась, на минуту шарфтсы стакаста ню- 
рьгезеЕф флагть, и тага сон либердезь 
кепеди, ускови то шинь-стяма, то шинь 
— мадохма шири, палы восстаниянь як- 
стерь толкс, терди тюремя...

Кафта кизода сяда ингеле, Мойдан- 
никс-в Ксндратсь, кона ульсь эста Мо- 
скуса, Советонь Весероссийскай с “ездса? 
сась Краснай площади. Варжакстсь ма- 
взалейть лангс и эрязаста валхтозе 
прястснза буденовкать. Штадонь прят, 
панжадонь полхт эськодаф суманьца 
ащесь ламос фкя вастса...

Гремячай Логса жа веть якшамти 
шуфтомфокс ащи кашт моли сетьмесь 
Цифтордозь пиндолдыхть перьф пяль- 
день губорхне, лебедень пухскс од ло- 
вняса почетфне. Карафка, лоткова, лу- 
жева тустса пяярьфтсенем сильфне. 
Пцтай г( ризснтти токай Большой мВ- 
дведицать дышлац. Равжа свечакс уско- 
ви вяри, пяк сери равжа менельти тс- 
польсь, вельсоветть ваксса касысь. Гор- 
няй, колдункс лабсрды эшистонь щуде- 
рксь, шуди ляйняв. Ляйнянь шуди ве- 
дть эса тон аф няйсайть, кода прашен- 
дыхть тяштьне, конат лоткасть мирти 
валдонь максомда, кулхцондозефт вень 
маряви сетьмети, и тон кульсак, ялгащ 
кода нумолсь ярхцама вастса порендд 
кркси тарадкять эса шуфтонь сокти 
тюжалг^тф пеензон мархта. Ковть кар- 
шеса улеста пиндолды вишняксонь 
стволть лангса эйндаф клеень янтарнай 
шудефкс, лункфтак сонь и ванк: клеень 
покольня, бта апак токсек кенерьф сли- 
ва, кочамнякс вельхтяф шуваня пожф 
каса, иляста тарадкя лангста прай энь 
кувоня—хрустальнай цинняфксть весь 
вельхтясы сетьмеса, кулокс ащихть, аф 
тарыхть вишнякс тарадонь отросткатне 
и синь лангсост пингенянь пиньгеня 
ащи серай пилькскатне; шабатне теест 
мярьгихть „кукувонь сельмеведьняти... 

Сетьме...
И аньцек зарянять лангс, мзярда се 

вер ширеста, туця алда, кельме пацян- 
зон мархта ловть уфсезь, лийфтай мо- 
сковскай вармась, шумназевихть Гремя- 
чай Логса эряфти шовдавань вайгялен- 
за; кыжелгадыхть ляйиять вельксса то- 
гюлень штада тараттне, фкя-фкянь кар-
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шес чил!?нязевихть куропаткатне, конат 
йотафтсазь тялоснон хуторть перьф и 
веть аннихть пря тинкнень ланга. Синь 
шиснон йотафтома лийфтайхть шурман 
налу, карафонь шувар конятьнень лангс 
а юв ворафнень и шужарь валхнень 
лангс кадыхть крескакс сьормачнеф пи- 
льге вастснон. Паразевихть вазнятне— 
анайхть тяряснон, сяда кяжиста ктна- 
зевихь марстоптф атьокшне, хуторть 
велькска туй кизяконь сяпи качамня...

А сьнярс шагадсь хуторть вельксс 
весь, наверно, марнек Гремячейса аф 
уды ськамонза Майданников Кандратсь 
Кургоц сонь сяпи самосад—табакть эз- 
да, пряц—кода гиря, таргамати тошни- 
ндай эсонза...

Пяле ве. И няи Кондратсь Москуть 
вельксса толонь весяла вандолф, и няи 
сон грознай и кяжи либерьф—якстерь 
флагт, кона келемсь Кремлять вель- 
ксса, пефтома мирть велькса, конань 
эса тяшкава лама шуди сельмеветьта 
вага тяфтама жа трудяень сельместа, 
кода Кондратсь, конат эряйхтй Совет- 
скай союзть границанзон омба ширеса. 
Лятфневихть теенза покойнай тярянц 
валонза, конат азфтольхть кать— кода 
сяс, штоба лоткафтомс сонь шабань 
сельмеведензон:

— Тят пешкочня. Кондраткя, Милай- 
зяне, тяк гневондафта шкайть. Марнек 
белай еветть эзга беднай ломатьтне 
стадонга эрь шиня аварькшнихть, пе- 
няцяйхть шкайти эсь нуждаснон лангс 
козятьнень лангс, .конат марнек паршить 
сявезь эсьтиеСть. А шкайсь беднайхне- 
ньди кирьдемда мярьгсь. И вага сон 
кяжияй, мес беднайхне да вачедотые 
сембе аварьдихть да аварьдихть, и сяв- 
сыня, кочкасыня синь сельмеведьснон 
и тисыия синь туманкс и йордасыня 
сенем морятнень лангс, комачасы ме- 
нельсь тумантть мархта. Вага эста и- 
кармайхть морява эрьгечнемя корабль- 
хне, эсь ведень киснон эрьфтемок. I ос 
тяди корабльсь морянь палы— кев лангс 
и ваяй. А то шкайсь расакс тисыня сель- 
льмеветьнень, фкя веста прай салу ра- 
са сьоратнень лангс, марнек масторть 
лангса, миннетькя ичкезьденнетьня, шя- 
ихть сельмеведень сяпть эзда сьоратне 
великай вача-ши и мор туй. мирть лан- 
га... (Ггал-быть пяшкочцема беднайхце-

ньди йофси аш ков, ато эсь сялдазозт 
пеш кочнят .. Шаръккодить, родимайнязе? 
— и кяжиста алелазе:-— Озонтт шкайти' 
кондратня! Тоньазксце сяда курок пач- 
кеди,..

— А минь, дряй, беднайхтяма? Аля- 
зе беднай?—кизефнезе йолма Кондрат- 
кясь шкаень-кельги тярянц.

—■ Беднайхьтяма.
Кондратсь прашендсь плманжанзон 

лангс староверческай сьорматф шовда 
образть-ингели, оэондсь и коськти самс 
шовсезень сельмензон, штоба кяжи 
шкайти фкя сельмеведь путькскявок 
афоль няев....‘

Мадозь ащекшни Кондратсь, кода та- 
паряф сюрень, мялямонзон эса кочкси 
йотай пингть. Алянц ширьге ульсь сон 
казакокс, а тяни-колхозник. Ламонь кол- 
га думандась ,сон ня лама и кувака ко- 
да степень шляхне, ветнень эзда. Кон- 
дратть аляц, мзярда ульсь действитель- 
най военнай службаса, эсь сотнянц мар- 
хта марс пикссесь плеткаса и кярсесь 
шашкаса Ивано-вознесенскай забасто- 
вавшай ткачнень эса, аралякшнесь фаб- 
рикатнень интересснон. Кулось аляц, 
кассь Кондратсь и 1920-це кизоня кярсь 
белополякнень и врангелецненъ эса, 
аралясь советскай властть, сяка жа 
Ивано-вознесенскай ткачнень властьс- 
нон, фабрикаттнень и синь сиветьфс- 
нон врьгятнемада.

Кондратсь кунаркигя ни аф верендай 
шкаеньди, верендай коммунистическай па 
ртияти, кона сембе миронь труд яйхнень 
вяцыне воляс лисемати, сай-пингень йе- 
бярь эряфти. Сон колхознай пирьфи вяте- 
зень сембе жуватанзон, сембе-долгань 
пес-нармонен зон. Сон-сянь инкса, штоба 
кшида ярхцаль и тишеть эса тапсель анъ- 
цек ся, кие работай. Сон кеместа, афаярф- 
товиста кассь советкай властти. И вага 
веть-веть аф сашенды Кондратть удо- 
мац, и сяс аф сашенды удомац мес иля- 
дсь сонь эзонза инекуень ужалькс 
эсь паршиенцты, собственнай жува- 
танцты, конань эзда сонць добро- 
вольна эсь прянц аярфтозе.,, Кирендсь 
седисонза гадюгась ужалькссь, кельме- 
фти; тоскавафты эсонза...

'Гяда ингеле шиньперьф сон ульсь 
заняф: шовдава максси ■ кормат букат- 
цецьди, траксти, учатненьди и алащати.
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симди синь эсост; обед пингста тага ковсь, алашатнень симмя сойць изьзень 
каньни тингста вятельста тише и шу- вятя, а кучсь цьороженц; а тона озась 
жярь, пели аньцяй пакшкянь юмафто- ластя, панезе марнек табунть ляй

шаньчк и -карду. И киньденгя каршек 
тят корхта, кяжсна сайхть: А, тейть пяк

манц, веньди тага эряви урядакшнемс. 
Да ветеньгя аф весть лисеньди жува- 
тань калдазу, варжасьгая, кочкасы ясляв 
иильгалу пяярьф тишенять. Хозяйскай 
заботать мархта кенярьди седиец..А тя- 
ни шава, кула-сетьме Кондратть пирьф- 
са. Аш киньди лисемс, Шава ащихть 
яслятне, келес панжадот илиень ортат- 
не, и нлта атьокшнень вайгяльгя аф 
кулеви марнек кувака вень пингста; аш 
мезень коряс содамс пингсь вень йотамс...

Аньцек эста йотни скукась, мзярда 
сашендови дежуриндамс колхознай ка- 
рттнень эса. Шить жа сон веши тумс 
сяда куроконя кудста, штоба аф ва- 
номс страшна шавоста араф пирьфонц 
лангс, штоба аф няемс урьванц лажнай 
сельмензон.

Вага сейчас сон уды мархтонза ряц, 
ровнайста таркси вайменц. Пянакуд лан- 
гса Христишкась бзьмолкшни, танцтис- 
та чокнафты трванзон, лепяцяй онсто- 
нза: „Аляняй, саворня! Саворня, савор- 
ня...“ Удомстонза сон, наверно, няи 
идень сонцень валда ононзон; теенза 
тьождяне эрямс, тьождяне ваймец тар- 
ксемс. Сонь кенярьфтьсы шава сардоня 
-коробкась. Сон сяви и пети эздонза 
нурдоня лоскодонь эсь идьняканянцты. 
Тя нурдонять мархга сон кармай нал- 
хксемя илядьти самс, а сай шись пее- 
дезеви теенза од налхкш мархта.

Кондратть жа сонцень думканза Ша- 
ронды сон зсост, кода бреднекс повф 
кал... „Мзярда ина тон кадсамак прокля- 
тай ужялькс? Мзярда тон коськат^ вре- 
днай инекуй?... И мес тя тяфта? Йотан 
алашань станокнень вакска, ломань ала- 
шат ащцхть-тейне хоть ба мезе, а ко- 
дак моньценнети пачкодян, варжакстац 
сонь копоренц лангс пулоста сявмон 
гривати молемс, тяштьф кяржи пиленк 
лангс, и' вага шокшема кармай мяшть- 
сон, тейне сон тя йоткова урьвадон 
ужяль. И сембе йорат теенза сяда тан- 
цти тишеня йордамс, сяда - пуреюня: 
эяда мелкайня. И^лиятневок тяфта жа, 
кажнайсь коськеньди сонценнеть ваксса, 
а ломаньнетнень инкса тяты корхта. И 
ломаньнетка тяни аш, сембе миньнет, а 
рага тяфта сон. Исяк дежурясь Кужен-

лама эряви! „Сембе тя сяс, мес стака- 
ста наживакшневсь. Кинь всякай вастоц 
шалхка варя видева, сяньди, небось, аф 
тяшкава ужяль... Аф юкстамс азом с  
ванды Давыдовти, кода Куже нковсь 
алаш'йтнень симдсь. Тяфта яказь, ала- 
ш а с ь . тунданьди инзаматькя вастстонза 
аф срхкафтсы. Ванома ванды шбвдава, 
кода сараснень перьф шарыхть,— ават- 
не корхтафтозь, бта сисемшка урадсь 
теснай-шити. Ох, трудна! И мезеньди 
тяньок сараснень месьнень пуроптомс? 
Хоть ба эрь кудти тифтень атьокш кадомс 
частонь эземс... Кооперациянь лавкаса 
товар аяш, а Христишаськяпе. Хоть пеш- 
кочнек-эрявольхть ба теенза чирикенят! 
Совесть сявондсамань Давыдовть кядь- 
ста кизефтемс... ‘А'1п, катк ни тя тялоть 
йотафтсы пянакудлангса, а кизоньди 
синь теенза аф эрявихть". Кондратсь 
думандай ся нуждать колга, кодама 
кирьди пятилеткань строяй странась, и 
кушмеряй лоскодонь вельхксть ала кло- 
конзон, кяжденза эсь пачканза корхтай 
Западонь ся рабочайхненьди, конат аф 
коммунисттнень инкса: „Мимасть тинь 
минь эсь азоронттнень эзда цебярь жа- 
лованья лангс! Полафтомасть тинь, бра- 
тушкат, топоцта эряф лангс!... Мезень 
кувалма тя пингс тинцононтт аш совет- 
скай власть? Мезень кувалма тинь тяш- 
кава познандасть? Кда тинь эряфоньтте 
улель ба сяда кальдяв, тинь ба тяни 
революция тиеледя ба, а то, няк, нинге 
жаряф атекшсь фталда эсононтт изь 
пупа; сембе срхксетяда, коданга аф 
срхкафтада, да кать-кода аф дружна, 
вельсезь-валом моленттяда... А пупатя- 
дязь сбн тинь! Мянь сярятьфонь ма- 
рямс пупатядязь! Али тинь границать 
вельф аф няйсасть, канашкава стака 
кепедемс хозяйствась? Кодама нужа 
минь кирьттяма, пялес кяпе, пялес кр- 
хтапа якатама, а минць пейнекень сус- 
ксаськ и работатама. Визькс улитеентть, 
братушкат, аноконяти самс! И тиемс 
ба стама сери-сери столба, штоба сем- 
беньди сон няеволь, куцемс ба тейне 
ся столбать пряс, вот ба мон тинь
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крояледезь матернай валса!“... Кондра- 
тсь кармась матодоьма. Сонь кургсто- 
нза лрась" цыгаркась, похтась равжа 
круг сяка фкя нанарэнцты. Пидевмать 
эзда сргозсь, стясь; салава сюцезь, кар- 
мась шовдаста вешеньдема салмокс, што- 
ба стамс панарстонза плхтаф варять, а 
то Аннась шовдава приметасы и кар- 
май сонь тя Еарять инкса изгордомонза 
кафта частс... Салмокс сон толи ашезь 
му. Тага матодовсь.

Зоря йоткова сргоземок, лииссь пирь- 
фи венели ивдруг кули диковиннай 
шум: марсттоптф атекшне,конат удыхть 
фкя сарайса вию хоркс разнай вай- 
гяльса пешкодыйхть фкя пингеня. Кон- 
дратсь таяскатфста панжезень таргозьф 
сельмензон, минут-кафта кулхцондсь тя 
атекшнень сплошной, аф лоткави пешкоч- 
немать эса, и мзярда эрязаста лоткась мек- 
пяльдень „ку-ке-ре-куу-сь“, Кондратсь 
иих^ге кода удомпачк г еедезевсь: о„Ну 
и пешкодыхть шайтан лефксне! Йоф- 
си—дудовай музыка. Кие синь мала- 
сост эряй, удома, покой аф няи. А 
ядингеле-—то тя песа, то хуторть ом- 
ба песа. Ашсклад, ашлад... Вагаэряфсь 
*—и тусь тага заря йоткованя удома.

Шовдава, завтракамок, сон тусь 
нармонь пирьфи Бесхлебнов Аким атясь 
сонь;васьфтезе кяжиста пшкядезь:

— Месть пралгат, нинге аш свет, 
аш заря? .

— Тонь да сараснень варжама сань. 
Кода зрят-агцат, атяй?

— Эрянь, а тяни-тяза няфтя киньдк-
гя!

— Мес тяфта?
— Сараснень перьф службась сиви 

эсон!
— Мезя мархта станя?
— А тон^вага ащек тяса фкя шиня, 

эста*; няйсак! * Шайтан-атекшне шинь- 
перьф тюреньдихть, пильге лангста 
прань, синь мелыаст ласькеньдезь. На 
што ни сараст, бта авань каленат, и 
то сятка— фатяйхг1Ь цирьхцемда фкя-фк- 
янь и давай пирьфть келес! Провалинда 
за сон пропадом тяфтама служ- 
бась! Тячикигя туян тяста, молян Да- 
выдовти, катк нешкненьди кучсамань.

— Синь тонадыхть, атяй.
— Мзярс синь тонадкшнихть, атять 

пильгензоьок венемихть. Д а  дряй тя

алянь тев? Мон в “дь, кода аф—-кода, а 
казакан, Турецкай кампанияса улень. 
А тяса—изволь радоваться— сараснень 
лангс глаьнокомандующайкс путомазь. 
Кафта шит кода кярьмодень тя долж- 
ностьти, а шабатне ни теень ки аф ма- 
кссихть. Кода йотан куду, синь шайтан 
лефксне, арайхть каршезон, пешкоч- 
нихть: „Саразонь щупай атя! Аким атя, 
Саразонь щупай! Сембе' ломанькс лу- 
вондомазь, да штоба сиредень пяльхть 
куломс саразонь щупай лемса? - Аш 
монь мялезе!

— Тянь колга йордак, Аким атяй! 
Мезе шабатнень эзда сявомс?

—  Каба ськамост синь, шабатне, а 
то кой-кона аватневок синь йоткозост 
шоЕорькшнихть. Исяк молян куду обе- 
дама. Эшить ваксса Донецкофнень Нас- 
тянясна ащи, ведь амолдаи. „Сараснень 
перьф шарондоват, атяйа—кизефнеса- 
мань. „Шарондован44,— корхтан. „А алы- 
яхть конатка, атяй? Алыяйхть,—-корхтан. 
— матушкай, да кать— мес кальдявста". 
А сон, калмыцкай эльдсь, кодак цяфазе- 
ви: „Ватт^— корхтай,— штоба сокамати 
кептерьня ал алыяст, а то тонцень ксх- 
шардгядезь саразонь шятяма!и Сирян 
мон тяфтама пеечнематнень куленькш- 
немс. Должностськя тя пяк обиднай!

Атясь йоралексоль тага кати мезе 
азомс, но плетентть ваксса мяште— 
мяшьтеньди эрьхтевсть атекшт, фкять 
цирьхцемстонза, кода шужярьнянь пачк, 
вешкезевсь вярсь, омбоцеть тутмастон- 
за лийфтась эфцем курмозыпка толга. 
Аким дтясь  ласькезьня тусь теест, 
ласькопачк фатясь или.

Колхозонь правленияса, афваномок 
рана шовдавать лангс, народта ульсь 
пяшксе. Пирьфса крылец ингеле ащи 
нурдс килтьф пар алаша, учендсь Да- 
выдовть эса, кона срхксесь району мо- 
лемя. Седландаф лапшинскай инохо- 
децсь пильгенц мархта шувсь ловть, а 
вакссонза тапсесь Любишкинць, тан- 
годкснепнесь подпругатнень. Сон тоже 
аноклась Тюбянскай молемя, коса те- 
енза эрявсь корхтамс тостонь ьюлхо- 
зонь правлениять мархта триеронь 
колга.

Кондратсь сувась васеньце комнатати. 
Шрать ваксса ванондсь книгатнень 
счетоводсь, кона афкунара сей сась
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станцияста. Яков Лукичсь ащесь кар- 
шесонза и кати мезе сьормадсь, сон 
мекпяльце пингть эзда нафтордавсь и 
ащесь сюнеста. Тязк жа нюрьксекшне- 
сть колхозни-кйе* синь нарядчикть 
мархта назначеннайхтельхть тишейь 
усксемя. Колмоце бригадирсь Дубцов 
рябой Агафонць и Менок Аркашкась- 
ужеса кати мезь лангса спорясть ху- 
торса сяка фкя кузнецть, Шалай ; Ип- 
политть мархта, ваксста комнатать эз- 
да кулевсь Разметновть кайги и весяла 
вайгялец.

Сон тьолки аньцек сась; эряскадозь 
и пеетькшнезь азондсь Давьгдовти:

— Мольсть тейне ранакигя ниле ба- 
банят. Вожаксна синь Ульяна баба, Иг- 
натенок Мишкать тяряц. Содасак тон 
сонь? Аф? Стама баба, сисемшка пуд 
эсонза ули, шалхонц лангса цильге. 
Састь. Ульяна баба кяжи бурякс ащи, 
кяжденза вэймецка аф таргави, нлта 
шалхконц.лангса цильксь тары. И эсто-- 
кигя врьгятсь: „Ах, тон стама-тяфтам&1“ 
Монь ингелен совеца народ, а сон кро- 
яй. Мон теенза, конешна строгайста 
корхтан: „Пандофт и лоткафтыть ня
валхнень, а то властень оскорблениян- 
кса станцияв прважатя. Мес, тон—кор- 
хтан,— понацень стяфтыть?“ А сон: „Тинь 
месть тяфта бабатнень лан!са мудрава- 
тада? Кода тинь можете минь сире 
шинькень лангса наругамс? Насил. аззе, 
мезь лангса тевсь. Оказывается, кулезь 
синь, бта сембе бабатнень, конат рабо- 
тас аф яраштыхть, конатненьди кодге- 
мень кнзода лама, колхозонь правлени- 
ясь тунда путсыня...— Разметновсь лунш- 
тазень трванзон, штоба кирьдемс раха- 
мац, аделазе валонц:—Бта паровой ма- 
шинань афсатомок, конат алхт нарвайхть, 
так тя работати путыхть бабатнень. Синь 
и пяляскадсть. Ульяна баба и пешкоды, 
кода печкф: „Кода, сей-тов тяряцень! 
Монь ал лангс озафтомс? Аш стама алхт, 
конатнень лангс мон ба озалень! Сем- 
бень тинь тяпкаса шавондтядязь и эсь 
прязеньгя ваяфтса!“ Насил теест толко- 
вайня. „Тят вайся,'—корхтан,— Ульяна ба- 
бай, сембе сяка минь ляйнясонок тейть 
ваямс ведсь аф саты. Сембе тя— вась- 
кафнема, кулаконь баснят". Ва кодапт 
тефне, Давыдов ялгай! Новляйхть ку- 
лакне васькафнемат, шоряфкс тейнек
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тиеньдихть. Кармань кизефнемост, кос- 
та тянь кулезь, синь азозь. Войсковойс- 
та колмочесь монашка сась хутору, удось 
Борыцев Тимофейть пяля и азондозе 
теест, што, кля сянкса сарасненьгя кочс- 
ксесазь, штоба сембень ошу праважамс 
лапшаньди, а бабанятненьди, кля, стама 
стулнят тиихть; шужярьнят ацайхть и ко- 
шардсазь алонь нарвама, а конат кар- 
майхть бунтавама, сятнень, кля стулти 
кармайхть сотнемост.

— Коса ся монашкась сейчас?—эрек- 
ста кизефнезе Нагульновсь, кона тясоль 
тя азондомать пингста.

— Тяезе. Сон аф глупай: васькафни— 
и вешендьк. т

— Тяфтама равжа пула сязьгаттне 
эрявихть а^тестовандакшнемс и праваж- 
семс коза эряви. Изь пов сон моньди- 
ня! Соголень ба прязонза юбканц и кай- 
селень ба глеткат... А тон — советонь 
председателят, а хуторсот тонь уды, 
кие-повсь. Тоже порядканят!

-— Шайтанць синь ^мельгаст сембень' 
ваны!

Давыдовсь, пальтзнц ланга щаф ту- 
лупса, ащесь шрать ваксса, остаткада 
ванондсь колхознай собраниять мархта 
кемокстаф тундань паксянь работань 
плантть эса; кагодть эзда сельмень апак 
кепетть, сон мярьгсь:

— Минь лангознок васькафнемась— 
врагть сире приемоц. Сон— поразитсь 
— марнек минь строительстванькень йо- 
рай рдаскафтомс. А минь иляста сонь 
кядезонза козырь макссетяма, кода ва- 
га сараснень мархта...

— Мезе ся стамсь?—Нагульновсь ке- 
лептезень шалхка варянзон.

— Самай ся мархта, што тумя нармо- 
нень марстоптома.

— Невёрна!
.— Факт, верна! Аф эряволь ба тей- 

нек полафневомс мелочь лангс. Минь 
нинге вона видьмень материалоньке 
апак аноклак, а минь сарасненьди кярь- 
медемя. Стама глупость! Мон сейчас 
эсь кенерь-пакарезень сусколень ба... 
А райкомса тейне семфодонкса пуло^ 
зень синнесазь, факт! Прямо-таки аф 
пара фактсь...

— Тсн азк, мес нармонць аф эряви 
марстоптомс? Собраниясь согласиндась?
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Да аф собранияса тевсь!—Давы- 
довсь нусманыодсь *).--Кода тон аф 
шарьхкодьсак, што нармонць мёдочь, а 
тейнек эряви тиемс главнайсь: кемекс- 
тамс колхозть, колхозу сувайхнень про- 
центснон пачфтемс сядос, тоса видемс. 
И мон, Макар, серьезна мярьгендян ва- 

-  га мезе: минь политически эльбяде-
мя проклятай -нармонтть мархта, факт 
эльбядемя! Мон тячи веть кой-мезе мо- 
рафтонь колхозонь пуроптсмать колга 
и шарьхкодиня, коса эльбятькссь: в >  
минь колхоз, лиякс мярьгомс, артель, а 
минь коммунати шаромя. Виде? Самай 
и тя левай уклонцькя, факт! Вага тон и 
арьсек. Мон ба тонь вастсот (тон тянь 
йотафтыть и миньгя агитировандамасть 
большевикень смел- ши мархта признан- 
далиня ба тя 'эльбятьксть и мярьгелень 
ба сараснень и лия нармотьтнень ся- 
воньдемс кудга. А? Ну, а кда тон аф 
тисак, то тиса мон эсь.ответственность- 
ссн, кодак аньцек меки саян. Мон тунь, 
до свиданья.

Сяда крхкаста озафтозе кепканц, кепе- 
дезе кулацкай тулупоньсери, нафтолй- 
нонь шинй воротникть, мярьгсь, папкать 
дангс няфтезь:

— Всякай монашкат, аф педа-п ес  
машфтфт, якайхть, и давай увамс минь 
колганоку^-аватнень, бабатнень срхкаф- 
нихТь лангозь}ок. А колхознай тевсь 
тяфтама од и страшна эряви. Сембе 
улест минь инксонск! Аватневок, бабат- 
невок. Авать тожа ули колхозса сон- 
цень ролец, факт!— и, келиста, стакаста 
аськолязь, лиссь.

— Адя, Макар,* паньцаськ сараснень 
кудгаст. ДавыдовСь видеста корхтась.

Разметновсь, ответснь учендозь, ла- 
мос ванць Нагульновть лангс... А тона 
озада ащесь вальмя лангса озада, ор 
полонзй панжадот, шарфнезе кядьсонза 
вазенц и муштерьфтсь трванзЪн эса. 
Тафта йотась колмошка минута. Ма- 
карсь грянц кепедезе сразу, и Размет- 
новсь няезе сснь панжадрнь ванфснц.

— Адя. Эльбедемя. Виде! Давыдовсь, 
щербатай шайтанць, ваккурат и виде..— й 
афламда визьдезь мзылгодсь.

Давыдовсь озсесь нурду, сонь вакссон- 
за ащесь Майданников Кандратсь. Синь

*) Нусманьгодсь-—нахмурился.

кать-мезь лангса эрекста кчрхтасть. 
Кондратсь яфиесь кядензон, с цю мяль- 
са азондсь; кучерсь афтерпеливайста 
кепсесь вожиятнень эса, ладцесь оза- 
мать алу путф локшенц, Давыдовсь 
кулхцендсь трвань-сускондозь.

Крилецста валгома йоткова Размет- 
новсь кулезе Давыдовть валонц:

— Тон тяк сался седйцень. Тон сяда 
спокойнаня ульхть. Сембе минь кядь- 
сонок, сембень тисаськ, факт! Сувафт- 
тама штрафонь система, бригадирхнень 
синь личнай ответственностьсост обя- 
жем ваномс. Ну сьнярс,

Алашатнень копорьснон вельксса 
нафтолгодсь лыкштадсь локшесь. Ну- 
рдсь ловть лангс тийсь полазонь се- 
нем вельде ащи мяньдф кит, кяшевсть 
ортать фталу.

Нармонь пирьфса-сядот сараз почер- 
давсь келес разнай тюсень кевнякс. Аким 
атясь илиенцмархта якай пирьфть келес. 
Варманясь налхки сонь акша сакалонц 
мархта, косьфтай конянц эзда ливезь 
путькснень. Якай „саразонь щ упайсь \  
валинканзон мархта, аярфни сараснень: 
лафтунц вельф нюрьги кяскав, пялева 
пяшкотьф пулкс зьорнаса. Почеды атясь 
пулкст тяШтяня яннякс утомста сявмок 
сарайти молемс, а сонь пильгалонза лай 
ведькс лакайхть сарасне* апак лотксек 
кулеви синь еряскадозь заботливай кор- 
хтамасна: „Ко-ко-ко-ко-ко!“
 ̂ Сиде пяльса перяф тингста келес сра- 
фнеф известкакс акшелдыхть мациень 
стадатне. Тоста, кода ловонь солама 
йоткова нарматьтнень лиемаснон пингс- 
та кайгиста кулеви мациень кагакснема и 
пацянь шлепием^г.

Сарайть ваксса-тесна кругоняс пуромф 
ломатьт. Наружа ащихть синь аньцек 
копорьсна Прясна комафтфт алу‘
— сельмесна ганыхть катькоза алу,
кругть потмос.

Разметновсь нежедсь, варжакстсь ко- 
порьхнень вельф, йорась ваномс мезе 
тиеньдеви кругть потмоса. Ломатьтне 
мзнайхть, пяле вайгяльса калякондайхть.

— Якстерьсь сяськсы.
— Ни черта! Ванк, сснь ни цчрьхце- 

моцка велясь. , /
— Ох, кода сон пупстадезе!
— Кургонц келептезе, сизесь... 
Щукарь атять вайгяльсь;
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— Тяк ряфцыя! Тяк ряфцыя! Сон сонць 
кармай! Тяк ряфцыя, шалавай! Ва мон 
оргалдса нярь алцень!...

Кругса, келес пацянь Нолдазь, якайхть 
кафта 'атекшт, фкясь якстерь, омбоцесь 
сеньчт—-моли равжа, грацень долга по- 
наса. Синь цирьхцемсна пупсемать эзда 
сязеньфть и тустомф вярть эзда равчт, 
пильгалост равжа и якстерь долгат. Тю- 
рихне сизесть. Синь аярчнихть, пупсикс 
тиихть, бта кати мезе мусть, почаксай- 
хть пилькснон мархта начка ловть эса, 
оржаста ваныхть фкя-фкянь мельгя. Синь 
притворнай мирендамасна нюрьхкяня: 
равчсь вдруг комотсь масторть эзда, 
лийфтась, кода пожарстонь пачк, якс- 
терьсь тоже комотсь. Воздухса синькал- 
дадевстьфкя-фкяньди вестьи тагавесть...

Щукарьатясь ваны, ссн сембень свет- 
са юкстазе. Сонь шалхка песонза"трнат- 
ни нолгоняц, но сон аф марясы. Марнек 
сонь мялец .пуромф якстерь атекшть 
лангс. Якстерьти эряви сяськомс. Щу- 
карь атясь спорясь Молчун Демидть 
мархта об заклад. Напряженнай состоя- 
ниястаЩукарьть вдруглихтезе кать-кинь 
кядец: сон грубайста ускозе атять ор 
сиведа, лихтезе кругста. Щукарьсь шар- 
фтсь, сонь шамац ширемсь афазомшка 
кяжень самать эзда, сась теенза атекшонь 
решимость врьгятемс обижайть лангс. 
Но сонь шамаванфоц вдруг полафтовсь, 
арась радушнайкс и весялакс: ся кядсь 
ульсь Нагульновть. Нагульновсь кяжи 
шамаса аярфнезень ванондыхнень, аярф- 
тозень атекшнень, кяжиста мярьгсь:

— Тяса тинь коленьдтяда, атекшкат 
тюрьфнетяда... А ну, срачнгда работама, 
лодырьхть! Арда карттнснь малас тишень 
марама, кда аш месеньдем*с тееньть. Пери 
наземонь усксемя арда. Кафттне катк 
молихть куттнень ланга и азондсазь ават- 
неньди, штоба сальхть саразснон сявонь- 
демя.

— Штоли срафтови саразонь колхо- 
зсь?—кизефни атекшень тюремань фкя 
кельгись келазень пилекш вазьса еди- 
ноличниксь, конань прозвищац Банник. 
— Няк, синь сознательностьсна нинге 
исть касов колхозти! А социализмать 
пингста атекшне кармайхть тюреньдемя, 
али аф?

Нагульновсь кизефнить лангс варжак- 
стсь стака ванфса, лофташкадсь,

—- Тон пеечнек, да содак, мезь ланг- 
са пеечнема! Социализмать инкса инь це- 
бярь ломатьтне юмасть, а тон, пинень 
дерьмо сонь лангсонза пеечнят?Ворьть 
сейчас жа тяста, контра, а то вага каян 
ваймезт итуят тона свету. Арт тяста, гад, 
мзярс мон тснь эздот ловажа изеньтий! 
Мон вдь тоже шутендама маштан!

Сон аярдсь сетьмеф казакнень эзда, 
остаткада варжакстсь нармоньда пяшксе 
пирьфть лангс и савор, аф ламда кома- 
донь прят, тусь калиткати, лупштась 
стака куфкстоманц эса.

20 главась
Райкомса сенемста пяльдсь табак ка- 

чамсь, калдордсь пишущай машинкась, 
галландскяй голанкась нолдась нарфа. 
Шить кафта частта улемаль бюронь 
заседания. Райкомонь секретарьсь—бри- 
тваса нараф, ливезю,- духотать эзда су- 
коннай панар сивенц юксозе— эряскадсь: 
Довыдовти стулонь няфтемок, сон анго- 
рязе акша-ляпе штафтф сялдазонц, 
мярьгсь:

— Пингтон монь кржа, тон тянь лувк. 
Ну, кода тонь тоса?’Коллективизациянь 
процентсь кодама? Сядоти курок пач- 
фтьсак? Корхтак сяда нюрьхкяняста.

— Курок. Да тяса аф процентса тевсь. 
Вага кода потма ширень положениять 
мархта улемс? Мон усконь тундань па- 
ксянь работань план: пади, ванцак?

— Аф, аф!—Эводсь секретарьсь и, 
кяскавнякс. ащи сельмензон стакаста 
кончазь. руцяняса нардазень сельмензон. 
— Тон тянь мархта арт Лепетовти, рай- 
полеводсоюзу. Сон тоса ванцы. и кемек- 
стасы, а тейне' аш мзярда: окружкомста 
фкя ялга сась, сейчас ули бюронь засе- 
дания. Ну, кизефневи, мезень шайтанонь- 
ди тон тейнек кулакнень прважайть? 
Беда тонь мархтот... Вдь мон-жа тейть 
рузонь кяльса корхтань, аноконьди азо- 
нчнень: ,,Тя мархта тят эряскад, мзярс 
минь тянь колга нинге аш прямойдире- 
ктиваньке“ . И сянь вастс, штоба кулак- 
нень мелы я паньцемс, колхозонь апак 
тийхть, раскулачиваниять ушечнемс, 
тон ба лучи сплошнойть аделалеть. Да ме- 
з е л и с с ь т о н ь  семфондцень мархта? Тон 
получандайть райкомть директиванц 
семфондть немедленнай тиеманц колга?
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Мес тя пингс-мезевок аш тиф тя дире- 
ктивать пяшкодеманцинкса? Тейнетячи- 
кигя жа сави бюроса путомс тевсь тинь 
лангсононтт Нагульновть мархта. Тейне 
сави ащемс сянь инкса, штоба тянь 
сьормадомс тинь тевозонтт. Тя жа безо- 
бразия! варжак Давыдов! Райкомонь важ- 
нейшай директиватнень афпяшкодемасна 
таргай эсь мельганза т е й т ь п я к а ф  мазы 

хоргвыводт! Мяра тонь кочкаф видьмедот 
мекпяльдень сводкать коряс? Сейчас мон 
ванца.. — Секретарьсь лихтсь шраста гра- 
финдаф лист, кончазь сельмет варжакстсь 
лангозонза и эстокигя якстерьгодсь.—Ну, 
конешна! Фкя пудга аш прибаваф! Мес 
тон аф корхтат?

— Да тон аф максат тейне корхтама 
„йотка. Семфондти, верно, нинге иземя 
кярьмечня. Тячикигя молян и кярьмедь- 
тяма. Сембе тя пингть эзда эрь шиня 
пуропнемя собраният, организовандак- 
шнемя колхоз, правления, бригадат, 
факт! Тевда пяк лама, аш кода-жа ста- 
ия, кода тон мярьгат: по щучьему ве- 
лению, раз-два— колхозга тиемс, кула- 
ктькя аярфтомс, семфондовок кочкамс... 
Сембень тянь минь тисаськ, и тон тят 
эряскад сьормадомс тевти, нинге кене- 
рят.

— Кода тят эряскад, кда округсь и 
крайсь люпштайхть, ваймень таргама 
йотка аф макссихть! Семфондсь эряволь 
тиемс нинге февралень васеньце шити, 
а тон...

— А мон тиса кеветице февральти, 
факт! Вдь аф февральста-жа видемя 
карматама? Тячи правлениянь член ку- 
чень триеронк'са Тюбянскаи. Тоса кол- 
хозонь председательсь Гнедыхсь бузит, 
минь сьормаса кизефнеськ мзярда шами 
синь триерсна, сон сьормадсь резолюция: 
,,Сай пингть“ . Тоже оржа кяль— само- 
учка, факт!

— Тон тейне Гнедыхть колга тят 
азонд» ня. Эсь колхозцень кувалма да- 
вай.

— Йотафтомя кампания жуватань 
печксемать каршес. Сейчас аф печксихть. 
Ня шитнень[тиемя решения марстоптомс 
нармотьтнень и мелкай жуватать, ся 
нелемать эзда, што лечксесазь, да и 
вообще... Но мон тячи мярьгень Нагуль- 
новти, штоба сон меки явольхцень нар- 
мотьтнець,

— Ся мезеньди?
— Нармотьднень и мелкай жуватать 

марстоптомаснон лувонца эльбятьксокс, 
колхозса тя пака аф эряви.

— Колхозонь собраниясь прьмазе тяф- 
тама решениять?

— Прьмазе.
— Так мезь лангса ина тевсь?
— Аш нармонень мельгя якай, колхо- 

зникнень настроениясна прась, факт! 
Аш месть волновандакшнемс колхоз- 
никть мелочень кувалма... Нармотьтнень 
аф обязательна марстопнемс, аф ком- 
муна строятама, а колхоз.

— Пара теориянясь! А меки макссемс 
ули месть. Конешна, афоль эряв ба 
кярьмочнемс нармотьтненьди, но кда 
ни йотафтость, то аш месть фталу по- 
тнемс. Тинь тоса кати мезень фкя вас- 
тса тапсема, кафту ащема... Эряви реши- 
тельна срхкамс! Семфондсь апак пуроптт, 
сяда пронентс коллективизациясь апак 
пачфьт, инвентарьти ремонт апак тик...

— Тячи ладямя кузнецть мархта.
— Вага няйсак, мон и корхтан, што 

тем пт  аш! Обязательна агитколонна те 
ентть эряви кучемс, сон тинь тонафття 
дязь работама.

— Кучт. Пяк пара ули, факт!
— А вага кона вастса аф эряви эряс- 

кадомс, тинь курокста тиесть. Т аргак ,— 
секретарьсь венептезе портсигаронц.— 
Вдруг, апак учентт, апак тихть, кулак- 
мархта улафт састь. Звоняй тейне ГПУ?Ь 
ста Захарченко: „Коза синь тиемат^
Округста мезень указвамавок аяш. Син_ 
алост эшелотт эрявихть. Мезь лангс 
синь праважамс, коза прважамс?44 Няй 
сак, мезе тинь тиедя! Ашель аф кор- 
хтаф, аф тиф...

— Так мезе синь мархтост мон дол- 
жен улень тиемс?

Давыдовсь кяжиясь. А мзярда сон 
кяжень пачк кармосесь эрязаста корхта- 
ма, то афламда кялец чошнась, сяс мес 
шава пей—йодкозонза повондсь кялец 
и корхтафоц лисендсь вштиезь, аф чис- 
тайста. Вага тяниеньгя сон аф ламда 
вштиезь, кепедень вайгяльхть и оцю 
мяльса кармась корхтама эсь грубоватай 
тенороконц мархта:

— Тейне эсь сялдаззон, што ли, синь 
эрявольхть повфнемс? Синь шавозь бе- 
дняк Хопровть аванек..
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*— Следствиясь сянь изьзе няфтя,— 
шорязе галонц секретарьсь,— тоса мог- 
ли улемс лия причинат.

— Кальдяв следовательсь, сяс и изезь 
няфтев. А лия причинатне— чепуха! Ку- 
лаконне тевсь, факт! Синь тейнек вся- 
кай лаца шорьсесть, вятьсть агитация 
каршек,— вага и панеськ синь к чорту. 
Тейне аф шарьхкодевй, мес сембе тон 
тянь лятфнесак? Бта аф довольнаят...

— Пяк глупай тя содцемась! Сяда 
йанозьня корхнек! Мон тяфтама само- 
деятельностть аф кельгса, мзярда 
планць, плановай работась полафневи 
партизанщина лангс. А тон васеньце 
сят, кона сафтозе йордамс кулакнень 
эсь хуторстот, и синь панемаснон мар- 
хта тон минь путомасть страшна стака 
иолбженияс. И потом, мезень тяфтамсь 
местничества, мес тон прважайть эсь 
улафнень лангса аньцек району? Мес 
аф видеста станцияв, округу?

—? Улафне эрявсть.
— Вага мон и корхтан—- местниче- 

ства! Ну, саты. Так вага тейть задания 
маластонь шитненьди: марнек кочкам^:
семфондсь, видемать самс ремонтирово- 
ндамс инвентарьсь, пачфтемс сяда про- 
центс коллективизациясь. Колхозце тонь 
ули сомостоятельнай, сон ащи ичкизе

у лия населеннай пункттнень эзда и ,,Ги* 
ганту“ к сожалению, аф сувай. А тяса 
округса— шайтанць ба лангаст улель! 
— абонтфнихть: то „Гигантти теест макс- 
сек, тб меки йолмалгафнить! Уйхневок 
шаркстыхть!

Секретарьсь кундазе прянц, ащесь 
афламняс апак корхтак и лия вайгяльса 
ни мярьгсь:

— Арт согласовандак планцень рай- 
полеводсоюзса, сяда меле обедак столо- 
вкаса, а кда тоса обед аф сатат, то 
мольхть монь квартиразон, . урьвязе 
андтанза. Ожу! Сьорманя тяштян.

Сон курокста кагодкя лангс кати—1 
мезе сьормадсь, тонгозе Давыдовти и, 
каготтненьди комазь, венептезе кельме 
и ливезю кяденц.

— И эстакигя тук. Ульхть шубра. А 
бюроса мон тонь колгат путса. А впро- 
чем, аф. Но старандак. А то ~ оргвы вотт .

Давыдовсь лиссь, кёлептезе сьорма- 
нять. Сенем крандажса келц почеркса 
ул!?сь сьорматф:

„Лиза! Категорически мярьган курс- 
коняста и безговорочно максомс обед 
тя сьорманять максыенцты. Г. Корчжин- 
ский.“

„Аф, лучи ни апак обедак.чем тяфта- 
ма мандат мархта",-—сьорманять мораф- 
томок, нолдань прят эсьтиенза мярьгсь 
Давыдовсь и тусь райполеводсоюзть 
ш и р и г

21 главась
Планц коря пдощадсь, кона сави ту- 

нда сокамс, Гремячай Логса должен 
улемс тядде 472 гектархт, синь эздост 
— 110 гектархт целина. Сьоксенда лова- 
лу ульсь сокаф—нинге единоличнайкс 
улемста— 543 гектархт, озимой розьда 
видеф 210 гектархт. Видемань марнек 
площадьсь соронь и масляничнай культу- 
рас коря арьсефоль явомс тяфтаня: 
тозерда—667 гектархт, розьда—210, 
ячменьда—-108, пинемда—50, сурода— 
65, кукурузада— 167, шиньжаромада— 
45, каньфта—13.Сембец 1325 гектархт. 
нянь лангс 91 гектархт шувару мода, 
бахча алу катф, кона ащесь Гремячай 
Логть эзда юг ширеса и таргавсь Ужа- 
чинай карафти молемс.

Расширеннай производственнай сове- 
щанияса, кона.ульсь февралень кемга- 
фтуце шиня и коза пуромкшнесь ниле- 
гемень лом^ньда лама колкознай актив, 
ащёсь кизефкс видьмень фондонь тие- 
мать колга, паксянь работ.аса нормань 
тиемать колга, видеманьди инвентарень 
ремонтть колга и тунданьди паксянь 
работатненьди кормань запасонь кадо- 
мать —бронировандамать колга.

Яков Лукичть советонц коряс Давы- 
довсь макссь предложения, каямс видь- 
меньди тозерда, круглайста лувозь, си- 
сем путт эрь гектарти, сембец—4669 
пуд. Тяса и кепедсь каба конашка шум. 
Кажнайсь сонцц пешкочнесь, омбоцеть 
шири изь куль, шумть эзда зярьнясть 
Титокть кудста кляньцекне.

— Пяк лама!
— Каба пекурмас афолемя ту!
— Серай шуварть ланга минь сроду 

тьняронь иземя виденьдя.
— Сарасне пеедемя кармайхгь!

- — Пяк лама, вете путт.
—- Ну? вете пяле мархта,
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— Минь куя модадонок, кона анай 
сисем иутт десятинати, кирьхксонь нярь- 
шка ьаста! Толокась эряволь ба сокамс. 
мезе властсь арьсесь?

— Али Панюшкинонь баракть ваксста 
ся лапатнень.

— Хо! Самай тише васттнень сокамс! 
Аззе, кода ведьс уфась!

— Тинь сьороть лангса корхтада, 
мзяра кило эряви ся- гектарть лангс.

— Тон килатнень мархта прянекень 
тяйть шовря! Мераса али пудса ункс- 
так!

— Граждатт! Граждатт, сетьмеда! 
Граждатт, туды вашу мать!- Улю —у, 
пяляскаддя, праклятайхть! Фкя валня 
тейне максода!—пешкочнесь омбоце 
бригадань бригадирсь, Любишкинць.

— Сявить, сембень макссаськ!
— Ну и народ, сюце пичемарезост! 

Кода жувата... Игнат! И месть тон пе- 
шкочнят, кода бука? Нлхта марнек сене- 
меть натугати...

— Тон тонцень кургстот шофне ком- 
бокс лисихть, 'кода пяля^е пинень!

— Любишкиноньди максода вал!
— Кирьдемшкавок аш, пилетнень 

пантт!
Совегцаниясь кяжиякшнесь пешкочне- 

матнень эса. И мекпяли, мзярда инь пе- 
шкочнихне афламда кашкомсть, Давы- 
довсь кяжиста, кода сонь изь эрься, пе- 
шкодсь.

— Ки-и-е тяфта совещаният тиеньди, 
кода тинь?... Мезеньди эряви пешкочне- 
мась? Эрь ломанць корхтаза по поряд- 
ку, илядыхне кулхцондост, факт! Банди- 
тства тяса аш месть петьнемс! Созна- 
тельность эряви кирьдемс!

— И сяда сетьместа кармась:—Теенть 
эряви тонафнемс рабочай классть эзда, 
кода организованна йотафнемс собрани- 
ятне. Минь цехса, например, или клуб- 
са собраниясь моли по порядку, факт! 
Фкясь корхтай, илядыхне кулхцондыхть, 
а тинь сембе сразу пешкодтада, и шай- 
танга аф шарьхкодят!

— Кие аньцек вякстади ломань кор- 
хтама йоткова, сянь вага тя задвижкать 
мархта так и ункстаса касмонь туркс, 
ей-богу! Штоба копытанзовок боку ве- 
немельхть!—Любишкинць стясь, тарфто- 
зе тумонь эчке тулоть.

— Станя тон собраниять аделамс се- 
мбень калекакс тисамасть!—аноконьди 
пшкядсь Ушаков Демкась.

Совещандайхне пеедезевсть, таргасть 
и серьезнайста ни кярьмедсть видеме^ 
нормать колга тевть кочкама. Да сон- 
кода сяда меле няевсь-спорсемска и пе- 
шкочнемска ашель мезенкса... Васеньда- 
кигя сявсь вал Яков Лукичсь и сразу 
ладязень сембе противоречиятнень:

— Сизедя пешкочнемс, а зря. Мес 
Давыдов ялгась мярьгендсь сисемень 
пуд? Очень проста, тя минь марстонь 
советоньке. Протравондамост и триерса 
ар оптомост карматама? Карматама. Иля- 
ткст улихть? И пади лама кармай улемя 
иляткста, сяс мес кой-кона азорхнень, 
конат аф заботлюфт, видьмень зернас- 
нон пулокснень эзда аф шарьхкодьсайть. 
Кирьдеви сон кормань зернать мархта 
марс, свинчеви аби кода-кода. Ну, а кда 
улихть иляткст, аф юмайхть жа синь? 
Саразоньди, жуватаньди андсаськ.

Путозь— сисемень пуд. Сяда кальдяв- 
ста тевсь тусь, мзярда токазь работань 
нормать плугти. Тяса ни станя разнай 
ширитусть корхтаматне, ш тоДавыдовсь 
абондсь!

—Кода тон тейне работань норма плуг 
ти аноконьди путат, кда аф содасак, ко- 
дама ули тундась?—Давыдовть лангс 
врьгячнезь, иешкочнесь колмоце брига- 
дань бригадирсь, рябой и здоровай Дуб- 
цов Агафонць.—А тон содасак, кода кар- 
май ловсь солама и кода сонь алдонза 
модась лиси, н а ч к с и  или коськста? Тон 
кода, модать пачк няят?

—А тон, Дубцов, мезе мярьгеньдят?— 
кизефнезе Давыдовсь.

— Мярьгеньдян кагодть зря аф юмаф- 
немс и сейчас мезевок аф сьормадомс. 
Сай видемась, и томбайсь почфть ня- 
фтьсы.

— Кода станя, тон— бригадират, а аф- 
сознательна корхнят плантть каршес? 
Тонь койсот, сон аф эряви?

—Аноконьди аш кода азомс, мезе и ко- 
да |— апак учентт кирьдезе Дубцовть 
ширенц Яков Лукичсь. И кода можна 
норма путомс? Тонь, нанример, плугсот 
цебярь, сире букат колма пархт якайхть, 
а монь колма кизонясот, нинге пес аф 
касфт. Дряй мон тоньшкат сокан? Сро- 
ДУ аф!
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Но т’яза шоворьсь Майданников Ксн- 
д р а т с ь г

— ОстрОЕновть, завхозть, ззда ияк дива 
тяфтама еалонь кулхнцондомась! Ксда 
ина тсн заданияфтома карм ат работама? 
Кода шкайсь мялезт вутсы? Мон кяря- 
дть эзда кядезегьгя аф аярфнеса, а тсн 
шинять каршеса копорьцень кармат зж- 
н-емя, а получандама карматама фкакс? 
Здорово живешъ, Яков Лукич!

— Слава богу, Ксндрат Христофорыч! А 
кода т, н равняндасак букань вийть и 
модать? Тон тсйсст— ляпе модась, а 
м с к ь —ка*лгода, тсн сокак алгак вастса, 
а мон губорса. Азк. кда тснтяфтама йо- 
к  юват.

— Калгсда модаса фкя задачась, ляпса— 
омбоцесь. Б укатн екь  мс жна рорнайгаф- 
томс плугса. Сембе можна лувсмс, тсн 
тейне тят корхта!

— У ш аксвсь  йорай  кср>тсмс!
—Просим!
Мон ба-^братьят, тяфта мярьголень: 

жуватась ^ряви кода и прокс водится, 
видемада ^овда ннгеле кармамс андомс 
кеме кормаса: 'цебярь тишеса, кукуру- 
заняса, ячменьца. Вага тяса кизефкс, 
кода минь кармай улемя кормать марх- 
та? Хлебозагот овкась сивезе лишнфй 
зьорнать..

— Ж уватать колга сяда меле ули.корх- 
тамась. Сейчас ся аф киганза, , факт! 
Эряви тиеме т е Е с ь  сокамаса ши-кувал- 
монь работань н.орматнень колга. Мзяра 
гектар калгода модаса, мзяра эрь плуг- 
ти, мзяра сеялкати.

-С еялкатне—синь тоже разнайхть! Мон 
кефкие рлдьстоть  мархта аф тиян жа 
сьняра, мзяра  кемзисемгя рядьстоть мар- 
хта.

— Факт! Макек эсь предлсженияцень. А 
тон 'мес ,  гражданин, фалу аф каштор- 
дат? ЛугондоЕат активса, а мсн гай- 
гяльцень нинге ашиня куленьдя

Моачун Демидсъ таяскатфе.та варжа- 
кстсь Давыдоьть лаьтс, ствечась ундста 
лиси басокс.

— Мон согласепан.
—Мезь мархта? '
— Што эряви сокамс, сталбыть... иви- 

демс.

— Вот и сембе.
— И сембе?

— Угу. - . •
— Корхтамя!—Давыдовсь мзылгодсь, 

тага кати мезе азсь, но общай рахамать 
пачк сстт изь кулев. \

Сяда меле ни Молчунтть инкса кор- 
хтась Щукарь атясь:

— Минь, Давыдов ялгай, хуторса те- 
енза мярьгтяма Молчун. Сембе веконц 
аф корхтай, корхтай коста ни аш месть 
тиеиьдемс, тянь кувалма сонь авацка 
кадозе. Казаксь сон аф глупай, а вроди 
дураконякс ащи, али, сяда ляпеняста 
мярьгомс, кода бди аф ламда дураконь 
шоворня, што ли, али вроди бта кяскав- 
са зрьхтьф- Цьсрошкакс ульсь, мон сонь 
мяляфтса, стама нолгу и аф яраштомань 
кодяма, понксфтома ласьконькшнесь, и 
кодамовок тадантоц изь марьсев, а тя- 
ни вона кассь и аф корхтай. Сире ре- 
жимть пийГгста тюбянской по тсь тянкса

у теенза причастькя изь макса. Исповедь- 
ста вельхтязе сонь равжа руцяса, кизе- 
фнесы (тя тевсь ульсь великай постста, 
никак, сисемце неделять): „Воровакшнят, 
чада?’* Аф кашторды. „Блуднай тевса 
уленьдят?" Тага аф кашторды:„ Табакта 
тартсят? Ава мархта пялькснят? Таки 
аф кашторды. Теенза ба, дуракти, мярь- 
гомс эряволь: „Грешнаян, бятюшка!„ и 
эстокигя ба грехонзонга улельхть про- 
схиндаьт.

-- Да лоткак тон!—фталда кулевсь 
еайгяль и рахама.

— Сейчас, фкя секундаста аделаса! 
Ну, а сон аньцек мзнай и сельмензон 
эса тетькси, кода боранць од ортатнень 
ламгс.-Попсь ни абондсь месть тиень- 
дема, эводсь, питрахилец лангсонза тр 
натц, а все-таки кизефни: „Пади тон 
мзярдонга ломань ава мяльсот кирьнеть 
и маластонь кинь оселонц, или сонь лия- 
жуватанц? Н.у и лия всякай месть еван- 
гелинть коряс... Демидсь тагаж а  афкор- 
хтай. Да мезе теенза можналь азомс? 
Ну кйнь аванц ба сон афоль желанда, 
сембе сяка ся афоль уль ба; кодамовок, 
ш ъ  последнайсь теенза аф...

— Пандя, атяй. Тонь азонцомаце тевти 
аф ладяй,— кяжиста мярьгсь Давыдовсь.

— Сон сейчас ладяй,.вот-вот нежеди 
тевти. Тя аньцек ушедомац. Тага фкя 
секунд! Шорямазь... Ах, едрить тзою 
копалку! Юкстайня, мезень колга тевсь 
мольсь!.. Дай бог память... Атятнень-
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аватнень тяфтама мяляпнень мархта! 
Лядьсь мялезон!—Щукарь атясь лапо- 
дезе эсь плешивай прянц, кармась кор- 
хтама, кода пулемет:—Так вот, ломань 
авань колга Демидть тевояза ульсть 
кальдяфт, а осел или лия кодамовок 
святой жувата мезеньди теенза желан- 
дамс? Сон пади, и жела даль ба, хозяй- 
стваса алашафтома улезь да сикь минь- 
цонок аф эряйхть. и сон синь сроду 
изьзень няеньдя. А кизефттядязь мон 

!1 тинь, дорогой граждатт, коста миньцо- 
нок оселхне сявовихть? Спокон веку тя 
са синь ашет! Тигра тоса или осел, ста- 
ня жа верблюдка....

— Тон тячи лоткават?—кизефтезе На- 
гульноесь.— Сейчас кудста лихття.

—  Тон, М акаруш ка,  васеньце майста  
м и р о то й  реЕОлюциять колга ш коласа  
к о р х т а т ь  пяле ш иста  сявмок мянъ ши-

«валгомати, Скушнайста корхтать, слов 
нет, сяконь да сяконь лашса. Мон са- 
ворня эзем лангса киреньдень и мато- 
доеоиь, а тонь шорсемот изень карма, 
а вага тон шорьсесамак монь...

— Катк атясь^аделасы.- Эряскадомс 
тейнек аш коза,— мярьгсь. Разметновсь, 
шуткань и гесяла азондомань кельгись

Т* Атяти макссть кафта минутат, и сон,
[ валонзон ниленьдезь, аделазе:
I — Пади, тянь кувалма сон лоткась
I корхтамдонга, кивок мезевок аф содай. 
I Попсь эста оцю дивас прась. Тонгсы 
I ирянц Демидти руцять алу, кизефни: 
I „Да тон аф немоят?" Эста Демидсь и 
I корхтай: „Аф, надоел ... тон тейне!“
I Тяса попсь кяжиясь, слов нет, нлта ша 
I ма тюсец сянгяряста арась, кодак кжна- 
I зеви салаваня, штоба малста бабатне- 
*  афолезь куль: „Так мес ина тон, туды 
I твою мать, аф корхтат, кода столба?“ 
I Да ко-о-дак калдадьсы Демидть сельме 
I йоткти йолма подсвечникса!
1  Рахамать вельхтязе Демидть атямкс
I ащи басоц: - 
I — Уват! Ашемань эрьхтя.
I — Неужели ашензе эрьхтя?— оцюста
I дигагдазь мярьгсь Щукарь атясь.. Ну, 
I сембе сяка, йоралексоль тяемдот... Тяса 
I ки попсь сонь причастиядонга аярфтозе. 
I Мезе ина 1 раждатт, Демидсь аф корх- 
§ тай, а м .нь  карматама корхнемя, тя те- 
I всь аф минна, Хоть и сон цебярь валсь,
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кода моннесь, и сия, а аф каш тордо- 
мась—золота.
■ — Тон ба эсь сияцень золота лангс 

полафтолить! Лиятненьди ба сяда спо- 
койна улель...-—макссь совет Нагуль- 
новсь.

Рахамась то крьвязькшнесь палы кось- 
ке шуфтокс, то мадондсь. Щукарь атять 
азондомац колакшнезень был деловой 
мяльхнень. Но Давыдовсь йордазя ша- 
мастонза мзылдомать, кизефнезе

— Мезе тон йоралексолеть азомс вы- 
работкань нормать колга? Тевти кярь- 
медть!

— Мон?—Щукарь атясь ожанц марх- 
та нардазе ливеськогф, кснянц сидеста 
чипорязень сельмензсн.—Мон мезе- 
вок сянь колга афолексолень йора... 
Мон Демидть колга валдоптыня кизеф- 
ксть... А нормась тяса не при чем...

— Аф максан вал тейть тд совеща- 
нияса! Корхтамс эряви тевть лангса, 
а кялень шовамс можна сяда меле, факт!

— Десятина суткати эрь кярядьти,— 
мярьгсь фкя агроуполномоченнай—кол- 
хозник Баталыциков Иванць.

Но Дубцовсь кяжень сазь пешкодсь*
— Дураскодоть тон! Эсь бабацьти аз- 

ондыть баснятнень! Аф сокасак суткас- 
та десятинать! Шов потмоса улят, а аф 
сокасак!

— Тядингеле мон соксень. Ну, афла- 
мода, пади, и ояда кржа...

— То-то и тевськя, што сяда кржа!
— Пяле десятина плугти. Тя - калгода 

модаса.
Ламос сгюрьсемада меле лоткасть су- 

точнай сокамань тяфтама норма лангс: 
калгода модаса кярядьти-0,Ь0 гектар, 
ляпе модаса0,75 гектар.
 ̂ И видемаса сеялкатненьди: кефкие ря- 
дьстоти-Зх/4 гектархт, кемголмува рядь- 
стоти 4, кемзисемгя радьстоти 43/4.

Марнек Гремячай Логса 184 пар бу- 
кань и 73 алашань улемок, тундань ви- 
дема планць аф стакаль. Тяль колга ста- 
няк и аззе Якоз Лукич:

— Видемать аделасаськ рана, кда ка- 
рматама усердна работама. Эрь тяглати 
прашенды нилень гтяле мархта десяти- 
нат тундакьди. Тя тьождяня, братцы!’И 
корхтамска аш месчь.

— А вока Тюбянскойса кафксонь лис- 
сь эрь тяслати,— азоэе Любишкинць.
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•— Ну, и кадыть синь пильге йоткснон 
шовияфнесазь! Минь йотай сьоксеть мо- 
розонь прамс ловалу соксемя, а синь 
Покравста сявмок кармасть тарадонь 
явондома, пингснон сей-тов йотафнезь.

Прьмасть решенид-каямс видмень фо- 
ндть колма шинь потмоста.

Кулхцондозь кузнецть, Ипполит Ша- 
“ лайть афрадоснай азондаманц. Сон кор- 

хтась кайгиста, сяс мзс иилень пяльде 
ульсь тангода, и марнек корхтаманц пи- 
нгста работаса тапсеф равжа кядьсонза 
шарфнесь качамонь архтф пилекш ва- 
зенц; тяфтама оцю собраниять ингеле 
корхтась пелезь:

— Сембеньди можна ремонт тиемс. 
Монь мельган тевсь аф ащи. А ва- 
га кшнить колга, мезе тяза стя, а эря- 
ви старандамс добувамс тяникигя. Кя- 
рядь лемехоньди и лия вастонди кшни- 
да пакшкявок аш. Аш мезь мархта ра- 
ботаме. Сеялкатненьди мон кярьмедян 
вандыкигя. Помошник тейне эряви и 
угольхт, и ; кодама тейне колхозть эзда 
ули питнесь?

Давыдовсь педа-пес азондозе теенза 
питнбнь пандомать кувалма и мярьгСь 
Яков Лукичти вандыкигя тумс_ району 
кшни и уголь мельгя. Кормань бронять 
колга тевть тиезь курокста.

Сяда меле сявсь вал Яков Лукичсь:
— Эряви тейнек ладняс корхтамс, бра- 

тцы, кода коза и мезе видемс, и поле- 
водга эряви кочкамс содай и грамотнай 
ломань. Мезе, колхозти самс минь уль- 
сть вете агроуполномоченнайнеке, а тев 
синь эздост аф няеви. Фкя полеводэря-  
ви кочкамс сире казакнень йоткста, ко- 
на марнек минь моданькень содасы, ич- 
кезьденнетькя, маластоннетькя. Мзярс 
нингё од землеустрбйствась изь йота, 
сон тейнек пяк яращты! Мон тяфта мя- 
рьган: сёйчас колхозса минь пцтай ма- 
рнек хуторсь. Валомня сувайхть да су- 
I айхть. Ведьгеменыика куд илядсь еди- 
ноличникокс, да сятка вапды сргозихть 
колхозникокс... вот эрязи тейнек ви- 
демс иаукать коряс, кода сон мш)ьги. 
Мон тянь корхтаса сяйьди, штоба каф- 
та сядот десятинать эзда, конат минь 
пропашнай алу арьсефт, пялеснон ща- 
рфтсмс херсонскай г.аренень алу". Тяд- 
день тунданя карматама сокама сяда 
кемень десятинат целина, со н ь  эздонза

тя кизоть сембе сяка цебярь урожай 
аш месть учендомс, вот и давайте сонь 
кадсаськ херсонскай паренаньди.

,— Тяфтамоть колга кулемска иземя 
куленьдя1

— Мезе стамсь херсснць?
— Тон тейнек фактически азонтк тянь, 

— пшкядсь Давыдовсь, сснць эсь пачка- 
нза кенярькшнесь эсь завхозонц тя- 
шкава лама опытонц лангс.

— А тя вага кодама парена, лиякс 
нинге теенза мярьгйхть кулиснай, аме- 
риканскай. Тя пяк интереснай и йонь 
мархта арьсеф! Например, видетяда тинь 
тядде пропашнойхть, ну, кукуруза то- 
са али шиньжармат, и видесасть шура 
рядькс, кафксть сяда шуроста обычна- 
йть 'коряс, станя, што урожайсь кочка- 
тада настоящайть, правильнай видефть 
коряс, аньцек ведьгемень процентт. Ку- 
куруза али шиньжарма прятнень валхца- 
сть, а нетькснень кадсасть тозк. И ся- 
ка жа сьоксеня нетькснень йоткова ку- 
лисатнень эзга видетяда озимой тозер.

— А кода видемс? Сеелкась нетькс- 
нень синнесыня?—кизефтезе, панжадонь 
кургт, йсаднайста кулхцондьц Майдан- 
ников Кондратсь.

— Местзмя синнесыня? Рлттне шурот 
жа, сяс и нетьксненьгя аф токасыня, 
сошниконза сонь йотайхть вакска; стал 
быть, мады и кирьдеви нетькснень йот- 
кса ловсь. Солама сон кармай савор и 
лечижта максы сяда лама. А тунда, мзя- 
рда кепеди тозерсь, ня нетькснень уря- 
дакшнесазь тоста, кочкондсазь. Сатом- 
шка интереснайста арьсеф. Мон монць 
хоть и ашиня варчся станя видемс, а 
тядде' был йоралексолень ни варжамс. 
Тяса вернай расчетсь, ошибкафтома!

— Ва тя вага да! Поддерживаю!—Да- 
выдовсь шрать алга токазе пильгонц 
мархта Нагульновть, тошкась:—Няйсак? 
А тон сёмбе каршек улеть тёенза..

— Мон тяниеньгя каршек.
— Тя уж ни уьрлм-шицень кувалма, 

факт! Нежедеть, кода бука...
Совещаниясь’ грьмазе Яков Лукичть 

предложениянц. Сяда мелн реш&ндасть 
и тисть-ладясть н и ш я т а га  куча мелкай 
тевнят. Кармасть срачнзмя. Ашесть ке- 
нерь Давыдовть мархта Нагульногсь па-^ 
чкодемс вельсоветти, кода ьольсозетонь 
пирьфста с!иГЬ к а р ш е зо с т  эр л засга  ка-



Кепетъф целана 43

рмась молемя афсери цьора, панжадонь 
полхт кедень тужуркаса, юнгштурмов- 
скай костюмса. Кяденц мархта кирьдсь 
клеткань-щетка ащи городской кепканц; 
каршек уфай вармать сопротивлениянц 
сяськодньдезь, сон вряста нежечнесь ма- 
лазост.

— Районцта кать-кие.~-Нагульновсь 
пялес конезень сельмензон.

Цьоранясь нежедсь йофси малав, гоен- 
найкс путозе кяденц кепка козырек^зо- 
нза.

— Тинь аф вельсоветста?
— А теенть кинь?
— Тястонь ячейкань секретарьть или 

советонь председательть.
— Мон ячейкань секретарьсян, & тя 

— колхозонь председательсь.
— Ва и пара. Мон, ялгат, агитколон- 

нать эзда. Минь тольки аньцек самя и 
учтама эсононтт советса.*

Смуглай шама курносай цьоранясь ку- 
рокста ванозе Давыдовть шаманц, кизе- 
фтезь мзылгодсь:

— Тон аф Давыдовсят, ялгай?
— Давыдовсян.
— Мон тонь содайхтень. Н еделя-  ка- 

фтта ингеле минь расечнемя мархтот 
окружкомса. Мон округса работан, ма- 
слозаводса, прессовщикокс.

И аньцек тяни Давыдовсь шарьхкодсь, 
мес, мзярда теест нежедсь цьорась, вд- 
ругсонЪ эздонза марявсь шиньжарма 
ваень таньцти шине: сонь кедень ваи
курткац скрбзь сувафоль ваень тя тан- 
цти шинеса.

22 главась

, В е л ь с о в е т о н ь  крылецть лангса, к оп орь  
пяльде  Д а в ы д о в т ь  шири, к .н а  к е ж е д с ь  
в е л ь с о в е т у ,  а щ е с ь  аф сери  эчке ломань,  
равж а алняня кубанка вазьса, вазькас-  
м о с о н з а крезс  стаф  акша кинят, су р м а  
мархта равжа дубкан ь  ор^а, кубанка вазь-  
ста ломаннть лафтуЕОНза ул ьсть  аф 
ф атям ш к а к елихть ,  сонь просторнай  
к о п о р е ц  п ер ь с еь е  марнек кенкшть  
к осяк онек — мезьнек.  Сон келиста пу-  
т о зе и ь  нюрьхкяня гию п и л ь г о н з о т, 
аф сери ,  вию, ащ есь ,к ода  паксякь  
сяли. Кели-кели сур м аф  голенищ а-

мархта и боку тапаф кочкяря мархта 
кеменза, кода няевсь, бта сувазь—су- 
васть крелец кияксти, лупштазе сонь 
офтонь телакс ащи сталмось.

— Тя-минь агитколоннанькень коман- 
дироц, Кондратенко ялгась,—мярьгсь Да- 
выдовть мархта моли цьоранясь. И Да- 
выдовть шамаста мзлгодомать няемок, 
тошкась: - Минь пеечнемгя эсь йотко- 
ванок мярьгтяма теенза батько Квадра- 
тько...Сок—Луганскай паровозострои- 
тельнайста. Токарь. Кизос коря—аляй 
теенза мярьгома, а тяфтак цьорась хоть 
ков!

Тя йотоеэ, корхтамать кулемок, Кон- 
дратькась яркстерь шаманц шарфтозе 
Давыдовть шири, с нь бурай нюрьги 
усанзон ала мзылгодомати акшелгодсть
пеекза:

— Оцз, мабудь, и радняньская власть? 
Здрово булы, братки! *)

— Шумбратада, ялгат. Мон—колхо- 
зонь председательсян, а тя—-партиячей- 
кань секретарьсь.

— Добре! Ход.ште у хату, а то ван 
мои хлопцы заждались. Як я у цей аги- 
тколонии — голова, то я з Еами зараз и 
побалакаю. Зовуть ме'ке Кандратько, а 
мои хлопцы будут казать вам, шо зовут 
мене Квадратько, то вы им пожалуйста 
не довайте виры, бо оти у меле таки 
скаженни та дурны, шо исловнема.-.  *) 
— корхтась сон атямкс ащи эчке вайгя- 
льса кенкшкава боком сувамстонза.

Кандратенко Осипсь работась Росси- 
янь юг ширеса комсь кизода лама. Васенда 
Таганрогса, тоса РостоЕ-па-Дону-са, Ма- 
риупольса и мекпяли Луганскайса, коста 
и тусь Якстерь гвардияв, шчоба неже- 
демс зсь келл колоренц мархта од вла- 
стть, советскай властть. Русскайхнень 
йоткса улемань кизотнень пинста сон 
юмафтозе украинскай клльса члсгайста

*) Вага тя, нади, и советская вдасгьсь? Ш умбраг  
эрлтада, браткат!

*) Пара А то монь цьоратне сизесть нн учсмс. 
Кода мон тя агитколоннати— прян, то с^йчас мар- 
хтонэнтг и корхтан. Тейне мзрьги.ль Кондратько, 
а монь цьоратне кармай сть корхтлма теенгть, бта 
тейне мярьгихть Квадрат, ко, то тинь пэ калуйста 
теест т;'да веренда, сяс м„с синь монь стама озо-  
рникт да /у р н о й л ь ,  што азом сю  аш кзд%
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корхтамать, но няемс коря, шевченков- 
скай нюрьги усас коря, можна шарьхко- 
демс шго сон украинец. Донецкай шах- 
терхиень мархта марс, Вэрошиловть 
мархта йотась сон 1918-це кизоня контр- 
революционнай восстанияса палы каза- 
чай хуторхнень пачк Царицыну... И ся- 
да меле ни, мзярда корхтамста лятфнезь 
гражданскай войнаса йотаф кизотнень, 
конатнень лятфнемаска мзярдонга аф 
юксневихть гражданскай войнань учас- 
тникнень седиснон и мяльснон мархта 
—эста Кондратенко сетьме гордость 
мархта корхнесь: „Клементийсь миньне, 
луганскай... Кода ина, кда улемя цебярь 
знакомайхть так, пади нинге няйхтяма... 
Сон монь сразу содасамань! Царицынтть 
ала, мзярда белайхнень каршес тюремя, 
сон монь мархтон мзярксть калякоядак- 
шнесь: „Ну кода, корхтай, Кондратенка, 
тевсь? Тон нинге живоят, сире вирьгас?“ 
— „Живан, корхтан, Клементий Охремыч, 
аш мзярда тяни кульсемс, няйсак, конт- 
рать мархта тюреньттяма? Кода пяляст! 
Мзярда васеделемя ба“,— кеместа надь- 
яфтозь аделакшнезе валонц Кондратенко.

Войнада меле сон тага повсь Луган- 
скаи, служась Чекань органда транспо- 
ртста, сяда меле йотафозь сонь партий- 
най работас и меки заводу. Тоста самай 
партийнай мобилизациянь коряс сон и 
ульсь кучф вголлективс пуроми велети 
лездома. Мекпяльцень кизотнень азда 
эчкемсь, келемсь Кондратькось... Тяни 
аф содави ни марса тюри ялганзонды ся- 
ка самай Кондратько Осипсь, кона 
1919-це кизоня, Царицынтть маласа тю- 
ремаста кярсь ниле казакт икубанкскай 
сотникть, Малымагать, кона храброс- 
тенкса иолучандась сиянь золотой насеч- 
ка мархта шашка Врангелень сонцень 
кядьстонза. Сталгадсь—эчкемсь Осипсь, 
кармась сиредемя, шамаванза тусть се- 
нем и фиалетовай жилканят... Кода ала- 
шать вии ардомась и сиземась вельхтя- 
сазь шару шбвса, станя Осиптькя шо- 
вияфтозе пингсь шаржиямаса; нлта ню- 
рьги усасонзонга —тозонга пачкодсь ине- 
куй шаржиямась. Но волясь и вийсь 
служайхть Кондратько Осипти, а пяк 
эчкоммась— тя пустой. „Тарас Бульбась 
моньдедон зчке ульсь, и кода тюрьсь. 
полякнень марх^а? Монга, кда саЕИ воя- 
вамс, маштан кодамовою оф#церонь

вайменц лихтемя! А монь ведьгемень 
кизозе—мезе тя? Монь алязе сяда киза 
эрясь оцязорть пингста, а мэн тяни эсь 
родной властанеконь пингста сяда ведь- 
гемень киза эрян!“ —корхтай сон, мзяр 
да лятфнихть сонь кизонзон и коль—холь 
касы эчкемманц.

Кондр^Гтенко васеньцеке сувась вель- 
советонь комнатав.

— Мярьган сетьмеда, цьорат! Тя—кол* 
хозонь председательсь, а вага тя—ячей- 
кань секретарьсь. Тейнек сейчас эряви 
кулхцондомс, кодапт тяса тефне, эста 
кархматама содама, мезе тейнек эряви 
тиемс. А ну, озседа.

Агитколоннать эзда кеветишка ломанць 
калякондамань пачк кармасть озсемя, 
а кафттне лиссть пирьфи—наверна, ала- 
шатненьди. Афсодаф ломатьтнень шама- 
снон лангс ванондомста Давыдовсь содась 
синь зздост колма районнай работникт: 
агрономть, омбоце ступень школаста 
учигельть и врачть; илядыхне ульсть 
к у ч ф т " округста, кой-конатне—сембень 
коряс ванозь—ульсть кучфт производ- 
стваста. Мзярс озсесть, шашфнезь сту- 
лхненьркозондсть,— Кондратенкась тош- 
кась Давыдовти: ^

— Мярьк, штоба минь алаозаньконьд I 
тишеня йордальхть, да штоба подвод-

’ чикне афольхть аяркшня,— и хитрайста 
чипорязень сельмензон. А пади тонь ши- 
рет пинемнявок добватама?

-Пинем аш, илядсь аньцек видьмень 
пииемсь, -отвечась Давыдовсь и эсто- 
кигя потмозанза бта кельме йотась, пяк 
афладс арась теенза, прянц эстейнза аярк- 
сокс марязе. Кормовой нинемда ульсь 
нинге с'яда путта лама, но сон атказась 
сяс, мес иляды пинемть эсь сельмекс 
ванфнезь тундань работаньди; и Яков 
Лукичсь, цють аф аварьдезь новлясь 
алашатненьди (аньцек правлениянь ала- 
шатненьди) совоконянь драгсцсннай зе- 
рна, сявок аньцек оцю вастс и труднай 
молемань карша.

-Вагасон, мелкособственническай сти- 
хиясь! Моньгя ашксрлмон кармоси...- ду- 
мандась Давыдовсь.-Тяда ингеле м ззе- 
вок тянь кодямэ ашель, факт! Ах, ты .. 
Максомс, што ля, пинем? Аф, тянл н I 
аф л ад а.

— Пади, ячмэнь ули?
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Ячменьгя аяш.
Ячмень афйору ашель, но Давыдовсь 

якстерьгодсь Кондратенкань мзылдозь и 
шарьхкодезь ащи ванфонц эзда-

-Аш,— серьезна корхтан,-аш ячмень.
-Цебярь тонь эздот азорсь улель ба... 

Да нинге, и пади, и кулак..’ -усанзон 
пачк пеедезь эчкста корхтась 
Кондратько, но сянь няемок, што Да- 
выдовсь^армосесь сельме кабанзон су- 
рмосемя, ашкодозе кядензон мархта сонь 
и аф ламняда кепедезе кияксть эзда. 
-Аф-афЬ Тя мон пеечнян. Аш,дак аш! 
Эсьтейть прдак ламоня, штоба е с ь  жу- 
вататне улеза мезьса андомс... Так, ну, 
браткат,-тезти! Штоба кашт тяда моль. 
-И шарфтсь “Давыдовтв и Нагул&новть 
шири:-Самя минь сей, штоба кодамовок 
лезкс тееньтть тиемс, тянь мярьган, 
тинь содасгсть. Так азондость, кода тинь 
тяса тевеньтте?

Дарыдовсь сембень азондозе, кода мсх 
ли коллективизациясь, видьмень фондть 
каямац. Кондратькось-путозе тевонц тя- 
фта:

-Миньдейнек сембеньди тяса аш ме- 
сть тиеньдемс,-сонць зепстонза тарга- 
зе записной книжканянц и трехверстка 
-картанц, йотафтозе ланганза эчке су- 
р нц, -минь мольхтяма Тюбянскои. Тя 
Хуторти, мсн няйса, тяста аф ичкизе, 
а теентть тяза каттама брш ада н ше 
ломаньцта, катк тинь работазомтт синь 
лездыхть. А сянь колга, кода сяда куро- 
коня кочкамс семфондсь, то мон йоран 
азомс теентть тяфта: васеньда тиедя 
собрания, азондость сьоравидити, кода 
и мезе, а сяда меле ни келептьсасть 
ма с с с г г й  работать, -корхтась сон под- 
р . б н а  и аф эряскадозь’

Давыдовсь пара мяльса кулхцондсь 
сонь валонц эса, кой-кона валонц аф 
пяк шарьхкодькшезе, сяс мес азфтольхть 
теенза пялес—шарьхкодеви украинскай 
кяльса, но кеместа марязе, што Кондрать- 
кось в основном лац азондсы видьмень 
каяма кампаниянь плантть. А Ксндрать- 
кось станяк жа аф эрязаста путсь ки, 
кода эряви тиемс единоличникть мархта 
и хуторонь зажиточнай частть мархта, 
кда синь кармайхть упорствондама видь- 
мень кочкама мероприятиятненьди: азон- 
дозень сяда цебярь метоттнень, конат 
тифтольхть агитколоннать мархта лия

вельсоветса: и сембе пингть корхтась 
ляпеняста, йофси изьзе шарфта ся пяли, 
што сон руководства максси или тоиаф- 
ты; корхтама йоткованза кизефнесь то 
Давыдовть, то тяни саф Разметновть, то 
Нагульновть. „Це дило треба о так по- 
вернуть. Як вы, гремяченские, думаете? 
Ото-ж и я так соби думан!а *) 

Давыдовсь мзлфса ванць Кондратько 
токарьть якстерьгодф шаманц лангс, сснь 
крхкаста путф сельмензон хитрНйста 
пиндолдсмаснон лангс, думандась: „Эка, 
шайтанць, умница! Аф йорай минь ини- 
циативанькень сотнемс, бта совет максси, 
а кармак сонь правильнай линиянц лангс 
каршек корхтама,—-сон тонь стакя жа 
ляпеняста шарфттанза эсь ширезонза, 
факт! Няеньдень мон тяфтапт, честное 
слово!а •

Тага фкя йолма случайня кемекстазе 
сонь симпатиянц Кондратько ялгати: тум- 
долза ингеле Кондратенко терьдезе шири 
бригадирть, кона колма ялганзсн марх- 
та илядсь Гремячай Логу, и синь йотк- 
сост лиссь нюрьхкяня корхтама:

Мезеньди тя тон щайть жакетка- 
цень ланга нагантть? Сейчас жа валхтк!

— Но, Кондратько ялгась вдь кулаче- 
ства... классоЕай тюрема...

— Да мезе тон тейне тоса корхтат? 
КулачестЕа, ну мезе кда кулачества? Тон 
сать агитациянь вятемя, а кда кулакта 
пелят, кирьтть наган, но ланга тяк кан- 
ня. Кодама йоню! Сонь—аф—сонь нага- 
нзц! Кода йолхма идьня! Повфтась лан- 
гозонза оружия и якай... Сейчас жа путк 
зепозт, штоба сяка жа подкулачниксь 
афоль мярьгя тонь колгат: „Ванода, пара 
ломатьт, вага кода састь тинь агитиро- 
вандамонтт, ноганца!а— и пеень пачк 
аделазе:—Тяфта аф пара...

И нурду озама йоткова ни серьгядезе 
Давыдовть, сонь пальтанц лангста шар- 
фнезе пунянц:

—• Мон монцень цьоратнень пароста 
врьгятьфтиня, кармайхть работама, ко- 
да шайтатт! Но и тинге небярьняста ра- 
ботада, штоба сембе улеза тиф, да куро- 
коня. Мон улян Тюбянскойса, кда мезе 
— пачфтть куля. Мольхтяма тоза, пади,

*) Тя тевсь эряви тяфта шарфтомс. Кода тииь, 
гремяченскайггь, арьсетяда? Ва и монга станя арь- 
сень!
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нинге тячи сави спектаколь путомс. Ва 
няелить тон, кода мон кулаконь рольса 
налхкан! Монь жа комплекциязе стама, 
што мсжна тейне кулакокс с натуры 
налхкомс... Вага кода Кондратько атяти 
сиредень пяльхть савсь тиеньдемс! А 
пинемть лангса тят думанда мон тя тевть 
инкса кяж аф кирьдян,— и нурда фталк- 
сти нажедезе пяк кели копоренц, с^ка 
йоткова мзлгодсь.

— Што пряц йонкх, што лафтунза, што 
пильгенза!-— рахсесь Разметновсь—кода 
трактор! Сон ськамонза, кильдьк сонь 
букарьти, усксы, колма пархт^букавок 
аф зряви. Нлта дивасан мон: мезьса синь, 
тяфтама здорозай ломатьтнень и тиень- 
кшнесазь, кода тон арьсят, Макар?

— Тон-ни вроди Щукарь атять лаца: 
балабонкс арсят!—кяжиста отвечась тона.

(Пец моли).
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Мокшень Юваннясь— Колмоцеть эса,
Козя купецкесь, Дарю сестраняц
Мезьста козякоць? Мишеньди валда парцинь товарнят,
Ки лангса 'ащемста Колма ошева
Алянь печкомста. Колма горенцянза:
Колма паксява Фкять эса салдат тонафтыхть,
Шачихть сьоронза, Омбоцеть эса у к а зт  морафтыхть,
Шити аф шаровихть Колмоцеть эса,
Сьора паксянза. Сонць Юван пинесь.
Суткаста аф лувовихть Шовдаваиь седихть,
Колма рощава Васянц стяфнесы:
Раштай нешкоиза, Стяк тон, Васяняй,
Порфкакс порайхть, Васей поланяй.
Кандыхть мешенза. Тячиень веня
Колма вастова Аф гож он няень,
Ляй меленяцнза, Бутта т о н ’ащат
Эрь мелснцяса, Волгать кучкаса,
Колма яжама кевонза. Тоння шеерьхне
Колма ошова Волгать келеса.
Колма пяшксе лавканза; Стяфнесь стяфнесь,
Фкять зса мишенди Юван.—изь стяфтув,
Тряйняц аленяц Варжась кула,
Валда ошень товарт; Вачкоць кафта кядензон
Омбоцеть эсаТ т Т м Пурдась кемень суронзон.
Шкайняц—аваняц; ■

“) Композицияса лиссь эльбядькс морть лемонц эса;— эряви лувомс аф эрзяиь ютштясь, а 
шень юзаннясь Р е д ш щ и я с ь .

мок-
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Иотасть тялонь кельме шитне,
Мази тундась тага сась,
Минь колхоснеське кунара 
Видьма тевти аноклась.

Якан вирьга, сиде налга, 
Вармась сязи лопатнень, 
Вельсовету кочкасайнек 
Самай знатнай ломаттнень.

Ш ерхки лопась шуфтоняса 
Курок курок алу прай,
Курок моньге Алешазе 
Якстерь армияста сай.

Конат кштихть, а конат морайхть, 
Сембонь к^рксна пеедихть, 
Паксянь тевснон синь эрьшине 

Ударнайста тиеньдихть.

Якан вирьга лопа налга,
Лопанятне кажолдыхть.
Тячи пуромкссонок тага 
Ударнекнень казендихть.

Келу пряса куку кукай—
Атянь кизот лувонды.
Паксять вельксса атям торай 
Колхозонь модать валонды.

Хулиган, тят озся малас,
Анокас мяльцень содаса:
Иорат щеканязень паламс 
Одкс шинязень коласак.

Венептеда кагот лбпа 
Сьормадон редакцияв,
Монь Василньзя гармонист — 
Рамась облигацият.

Морак, морак, гармонист,
Морак сиденяста.
Церькузонок школа тисть 
Ион сявома васта.

4

Шовдада минь стятама, 
Физкультурас мольхтяма,
Сяс сембе шумбратама — 
Танцьтиста минь порьхтяма.

Морак, морак, гармофон,
 ̂ Морак морцень эса.

Мирдезе монь агроном 
Эряй МТС-са!

Монь милказе 'командир, *  
Тячи молян теенза.
Союзнеське кирди мир 
фашистсь пори иеензон.

Туцесь кеподьсь вярьде песта, 
Атямсь вельхксонок увнай. 
Пекоц топоди сянь эста 
Мзярда колхозу сувай.

Сатыхть, ялгай, моранятне,
Сада тяни кштитлма.
Пархт колхозса цьоранятне,
Минь колхозонь стирьхтяма.

Мсронятнень тивзь:

Виард, Пинясов, Леечаев, Беляее.



Мокшень „юваня“ морсь
и. илькинов
' ч. ' ■ . • ' )

Тя морсь мзярда лиссь, ся пиньксь 
ниньге изь мув, кона пиньксь кармаль 
няфтемонза мзярда мокшентнень и зрзя- 
тнень йоткса шачсь торговай капиталсь 
и вообще буржуазиясь. Кда пиньксь 
мзярда тя морть составили сонь коря- 
зонза тейнек улель содаф, минь эста 
пинькть мархта точна азолеськ кодама 
периопта шачсь од буржуазнай классь 
мокшетнень н эрзятнень йоткса нянь кар- 
шес, конат тяпинькть самс ниньге кор- 
хтахть, што мокшетне и зрзятне рус- 
скай самодержавиять мархта подчиня- 
дамдамаснонды самс, самостоятельнай 
шиснон машфтомати молемс, йотксост 
ашель классова явфтома и вантфтовсть 
иньгельдень родовой отношениятне и 
кодамовок государственнай строй ашель. 
Тяфтама утверждениясь кгдавок аф сат- 
фневи сяцди, што классова явфтома ся 
пинькти самс мокшетнень и эрзят- 
нень йоткса ашель.

Тяфтама утверждениясь кодавок аф 
сатфневи сянди, што мокшетне и эрзятне 
эсь самостоятельностьнон юмафтомаснон 
самс йотксост классовай ягфтома ашель, 
сяс што даже тейнек пачфтф морнень 
с са койань лувонцаськ и морсесакьс, кир- 
дихть и азонцазь сянь, што ся пинькти 
самс классовай явома йотксост ульсь; и 
тянь коряс государствавок ульсь, кона 
ванондозе господствуюьцай классть ин- 
тересонзсн эксплоатировондавихнень эс- 
та. .Мокшень Ю ване“ морста тейнек 
няендеви конашкаЕа крупнай феодалть 
и сяка пинькть жа синь пяк крупнай 
купецть, ульсть мокшетнень и эрзятнень 
йоткса: Кда морса сявф „купець" валсь

и тянь коряс корхтамс, што морсь ся- 
да поздна пиньгень валсь аф мокшень 
и аф эрзяпь азомс аш кода сяс, мес 
мокшетне и эрзятне вяцть/горгавама аф 
аньцек эсь йотксост, но и иле народ- 
тнень мархтовок и синь могли сявомс тя 
валть иле кяльста, илякс мерьгомс, ру- 
зонь кяльста. Тянь коряс ниньге аш ко- 
да мярьгемс, што тяфтама крупнай эко- 
номическай фигурат, конат сяка гшнькть 
жа ащесть торговай буржуазиякс мок- 
шетнень и эрзятнень йоткса кармасть 
улеме аньцек эста, мзярда русскай само- 
державиясь подчинил синь.

Ся пинькть самс, мзярда ульсть подчи. 
нлдондафт русскай самодержавиять мар- 
хта мокшетне н эрзятне, синь экономи- 
чески и территориальна расположенияс- 
на ульсь окруженай русскай самодержа- 
виять, татарскай ханствать и лиятнень 
мархта, конатнень ся пинькть эсь йот- 
коваст и фкя - фкя мархта вяцть торгов- 

*ля, конань вельде фкя-фкяньди йотнесть 
отдельыай валхт.

Кда серцек государствдтне вяцть 
фкя - фкя мархта торговля и яла тю- 
рьсть од рынканкса мокшетне и эрзятне 
тоже тя тевти ульсть тарГафт и вяцть 
стама тев, кода и илятне.

Кда тя морсь видеста тянь аф азон- 
цы, максси шарькодема, што торговай 
капиталсь мокшетнень и эрзятнень йот- 
кса ульсь вии. „Мокшень Юванеи морсь 
лац няфнесы, кода и Островскаень пье- 
сасонза „На бойком м естеи коста кар- 
мась шачема и касома одтельнай ломат- 
тнень парошисна. Морсь уставай тяфта:



„Мокшень Юванесь,
Козе аленесь,
Мезста козякаць?
Ки лангста ащемста 
Алянь печкомста".

Фкявяк и мзярдонга частнай хозяйства- 
са ашель козякоды ломанть эсь трудсгш 
вельде. Сембе козякодомась мольсь ань 
цек грабамать вельде. Тя грабамать 
синь йотафнезь аф фкя формаса и ме- 
тодса, разнайса, конаньди кода савсь и 
кода ульсь йотафтомс. Тя пяк лац няф- 
несы, што „Мокшень Юванесь" козякоц 
аньцяк ки лангонь ломаттнень шавондо- 
маснон и грабамаснсн вельде. Остров- 
скай эсь п“есасонза „На бойком месте“ 
тяфта же няфтезе, ш то киге йотайнен- 
ди панчсесьть постоялай дворхт, йотайх- 
неньсимнелезь винада, и ирецта ломат- 
нень шаЕОндолезь на ярмакснон сявон- 
делезь. Те васць азонцы частнай 
хазяйствась эрь гастке капитализмать ша- 
чфтоманц, азонцы капиталистическьй на- 
коплениеть характеронц, кона накопле- 
ниясь мольсь всякай способса, методса и 
формаса, кодамса анцек можна грабамс и 
козя кодомс. Сембе странава и сембе эпс- 
ха ва госиодствукчцай классь экономиче- 
скай и лолитическай господства сявсь 
най анцек грабамань и насилиянь вель- 
де. Тянь—жа грабамать и насилиять 
конань вельде арасть эксплоататорскай 
классонь иля народностнень йоткса минь 
кода няйсаськ тя морста, мольсь мокшет- 
нень и эрзятнень цотксовок.

Мокшетнень и эрзятнень йоткса аф 
мелкай эксплоататорскай класст ульсть, 
а даже пяк крупнайхть конань няфнесы 
тяка—жа морсь Юванять колга, а морть 
ладязь ломаттне, конат  эсь сельмееост 
няезь кода Юванесь добовазе тя паро- 
шить и конашка парошиц сонь ульсь. 
Морса азф:

Колма паксява,
Шачихть сьоронза.
Шити аф шаровихть,
Сьора паксянза,
Суткаста аф лувовихть 
Колма рощава,
Раштайхть нешконза,
Корфкакс. порайхть,
Пандыхть мешенза.
Колма^вастова,

И. Ильканов

Ляй мельнецянза.
Эрь мельнецяса,
Колма яжама кевоиза*
Колма ошова,
Колма пяшксет лавканза.

Тяса няеви конашкава оцю ульсь па- 
рошиц (богатствац) мек шити аф шаро- 
еихть  сьороса видеф колма паксянза, 
суткаста аф лувовихть, цолма рощава 
раштай н е ш к о н з а ,  к о л м а  з е д ь  
меленцянза, колма ошова, колма васто- 
ва лавканза. Тяса сембе хоть сявфть 
квадратса колма и колма, и ломатке 
могут кирьдемс мяль сянь кис, што мес 
те сявф най колмоса. Но те кодавок аф 
корхтай сянь инкса, нгго тя ашель. Тяф- 
тама крупнай козят мокшетнень и 
эрзятнень йоткса ульсть ниньге самосто- 
ятельностьснон юмафтомаснон самс. И 
козякоткшнесть синь кода азф морса 
анцек грабамать и насилиять вельде.*

Ня сембе морхнень лацсезь трудяй- 
хне, конат работасть ня веры потяйх- 
ненди и кандозь эс лангсост аф кандом- 
шка эксплоататоронь люпштама стал- 
моть. Трудяйхие аф седиень кирьдем- 
шка пичетсть и кирцть кяж эсь веронь 
потяйснон лангс

Литератураста минь кржа няйхтяма 
кода мокшень и эрзянь трудяйхне аф 
весть кепсесть и тюрьсть синцень наци- 
ональнай экеплоататорснон каршес само- 
стоятельнай шиснон юмафтомаснон самс. 
А народнай восстаниять мокшетнень йот- 
кса ниньге мзярда апак годчинидснда- 
кольхть русскай самодержавиять мгрхта 
эсь эксплоататорскай класщюн каршес, 
штоба гнетста нолдамс пря,чаф фкя вос- 
стание кепсесть, конат уленцтя танафт4

Аньцяк Советскай властть врагонза ко- 
наньди аф мяльса Октябрьскай револю- 
циясь и каршезонза еяти хть  аф лот- 
казь тюрема, корхтайхть и те мархта 
ваденцазь, што мокшетнен и эрзятнень 
эсь йотксост мзярдонга классовай тю- 
рема ашельи Тяфтама ут] ерждениясь 
проста васькафнема сяс, што классокай 
вракненьди васькафнемс выгодна, штоба 
тянь вельде сязямс трудящай ломаттнень 
капитализмать каршес, тюреме интерна- 
циональнай союзснон, кяльготнема, йо- 
всикс лиякс шарфтсыне тефнень кода 
синь ащесть._Тяка морсь жа няфнесы,
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што эксплоататорскай классь кирьць 
специальнай войска, штоба ванфтомс 
парошиц и машфтомс—тапамс народнай 
восстаниятнень, кона восстаниятне кеп- 
сесть эксплоататорхнень каршес:

„Колма горенцянза
фкять эса салдатт тонафнихть
Омбоцеть эса указт морафтыхть.
Колмоцеть эса
Сонць Юван пинесь“.

Мезеньди кирцазь солдаттнень и ко- 
дама- указт морафтыхть эксплоататор- 
скай обшестваса, миндейнек содафт.

Указса кошардомс солдттнень, а сол- 
даттнень кирдцазь, сяс штоба улель кие 
кошардомс ляцендемс эксплоататср- 
хневь каршес восстаниень кеподи ло- 
маттнень ланга. Эксплоататорскай классь 
эсь интересонзон ваыфнесыне аньцек на- 
сильственнай народнай восстаниетнень 
тапамаснон вельде.

Л уш таф трудяй ломаттне конашкава 
афолезь няй и пяк оржа кяж кирьдсть эсь 
эксплоататорснон карщес няеви морть 
валста коса корхтай: сснць Юван пинесь 
„Мокшетнень йоткса ин1'Ольдень пииь- 
кть пине мяргондельхть самай инь каль- 
дяв ломантти, кона ломанць кодавок 
афоль топафтова трудяй ломаттнень вер- 
са. Тяфтама верса аф топафтови ломанькс 
ульсь и „Юванеске“ конань меке пели 
всетаки шавозь

„Стяфнесь стяфнесь 
Юван—изь стяфтов 
Варжазь кула

Вачкоць кафта кядензон, 
Пувордась кемонь суронзои“.

Тяфта аделави мсрть пец.
Тяфта ащи социально-экономическай 

содержанияц тя морть. Аф най сире, но 
и сембе морхнень морамста эряви лац- 
кас шарькодемс кодама морть содер- 
жанияц. К;‘да морть содержаниянц шарь- 
коцак эста шарьхкодивикс арай се, мес 
тяфтама содержанияса ладяф морсь. Со- 
держаниять коряс няеви морть и му- 
зыкацка.

К“да сявс.аськ иньгельдень сире морх- 
нень и тяни революционнай морхнень, 
конашкава синь музыкаснон йоткса пяк 
оцю разницась. Сире морхнень музыкас- 
нон эса маряви кода иляста ломанць 
арси йофси вийфтома, аваради, эняльди, 
недовольнай, кирьди ненависть, илякс 
мерьгомс морть музыкас путфт сембе, 
мезе и кода ломанць няезень эсь сель- 
мензон мархта и эссонза йотафтозень 
сембе страданьятнень нужатнень —пугфт 
музыказост. Тянмень морхнех бодрйахть, 
веселайхть и жизнерадостнайть и све- 
жайста серьгядихть ингели бесклассоеай 
социалистическай обществав эряма. 
Минь тяниень мороньке бодрайхть, ве* 
селайхть, свежайхть жизнерабостнайхть 
и иньгели сергедихть сяс, што минь 
пиньгоньке Советскай Союзса эксплоа- 
таторфтома бодрай, веселай, жизнера- 
достнай и свежай, трудяй ломаттне фа- 
тяфт фкя мяльса: строямс социалисти- 
ческай бесклассовай общества.л .

18/1У 1935 г.



Литературнай забават
М. Г О Р Ь К И Й

Материять эволюциянц кода процессоц 
—сембе вихк:нь основасна,—зряфсь ве- 
лнчавственно простой, кода социальнаи 
отиошениятнень касомань процессна— 
осложненнай всякай ложь и подлость 
мархта. Правдась веши простота, ложьсь- 
сложность, тя цебярьста кемексиеви ли- 
тературать историянц мархта.

Сире пингева технически примитив- 
най трудть процессонзон и ломатнень 
рабкс и владыкакс ниные аф пяк рез- 
кайста явштомаснон лангса трудяйхнень 
устнай и художественнай теорчества- 
сна тиендсьживо писень замечательно 
яркай образецт валса; усгнай • лите- 
ратурань нят произведениятн нь об- 
Щай темасна: ломантть природать, вол- 
шебникть, каршес тюремац, кона овла- 
дел сонь тайнанзон, и арьсематне трудя4 
щайхненьди природать виенТ н овладе- 
ндамаста возможность колга, Тя—сбще- 
человеческай тема.

Классикнень поэзияснон и прозаснон 
„общечеловеческайсна" ирокс шуроста 
касонды общебуржуазнай урэвень вельф. 
Йотай пингень литератураса „облцече- 
ловеческай" произведениякс.ащихть сят 
прэизведениятне, конатнень эса сяда пяк 
пессимистическайста няфтевсь лич- 
ностть мархта социальнай бытиять тра- 
гическай сложностенц марямац, исто- 
риять процесса соньцень ничтожестванц 
эсь мархтонза шарьхкодемац. Тя~

II ])

Ванн «колхозонь э%яфть" 1934 киз 'нь  но 
меронц.

марямать варчсезь и разнообрайста 
азондозь господатне, *ио сон станя жа 
свойственнай ульсь рабтыеньди, тости- 
емок сятнень и лиятнень идеалистичес- 
кай философиять фонтастикас, религи- 
ять туманонзонды. Глигонць, ваятельсь, 
кона эрясь минь эпохадонок ингеля ва- 
сеньце векста, няфтезе Геркулесть эсь 
мельдень подвигонц тием гшнгста: тру- 
донь геройть кядьса бессмертиянь марь/ 
но сонь позац, сонь шамац няфнихФь 
победань аф радость, а аньцек сизема и 
уныния. Интересно прьметамс ся фактсь, 
што бурлсуась, сяськомок феодалть кс- 
совок исьце няфть высокохудожествен- 
най фэрмаса „сяськиньэсь торжестванц“

Т ю р ем ась— непрерыгнай — сяське- 
матне —постояннайхть, а торжестват- 
не аф,али же станяжа сои нюрьхкяня пин- 
гень, кодама крикливай, тяфтама аф 
кунардонь подлай и веры сяськемац 
Г.,-ть, кена олицетвсряст крупнай неме- 
цкай буржуазиять. Егропаса Х1Х-ХХ 
в,в подлинно художественнайста няфтьф 
личностьсь тя али буржуазнай общест- 
вать крлтикац али нытик, ломань, кона 
пеняцяй эряфть сталмонц лангс, ломань, 
ксна йорай эрямс аф зависимайкс васены- 
цексть материальнайть и омбоцеть - 
социальнай природать эзда, йорайэрямс 
„сонць эсьсонза“, кода азозе теенза ке- 
нигсбергста машинально думандай атя- 
нясь, индивидуализмать новейшай фи- 
лософиянц основоположникоц.

Но ули страна, конань эса буржуазиясь 
кирьдсь поражения. Тя - факт, конань ули 
„общечеловеческай“ значенияц аф ань-
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цек сембе масторхнень эса пролетарият 
неньди, но и буржуазиять основной ви- 
енцтывок, сонь науканц мастеронзонды, 
культураниты, кокантнень лувкссна йот- 
ни буржуазиять спросонц вельф, а сйнь 
социальнай положенияснон драматизмац 
и историять логикац теест няфни сво 
боднай творчествань единственнай ки- 
рево люционнай пролетариаттть мар- 
хта.

Подлинно обхцечеловеческай литера- 
турань тиема задачась и обязанностьсь 
историять ма'рхта арафневи С. С. Респуб- 
ликатнень Союзста писательхнень лангс. 
Тя ушарды улемс литературакс, кона 
способнай крхкаста Еолновать сембе 
мастор лангонь пролетариатть и ~воспи- 
тывать сонь революционнай правосозна- 
ыиянц. Высокоценнай поэзиянь и про- 
зань тиеманьди минь материалоньке 
улихть ни—йофси од материал, кона тиф 
и апак латксек тиеньдеви рабочайхнень 
и крестьяттнень творчестваснон ревцлю- 
ционнай мужестванц мархта, синь разно- 
образнай талантливостьснон мархта. Тя 
•—сяськемань материал, кона ниньге изь- 
уле человеческай обществаса, пролета- 
риатть мархта сяськомань и пролетари- 
атть диктатуранц кемекстамань Тя сясь- 
кемать фактонц смысловой, историческай 
мировой значенияц минь литературастонк 
йофси паньцесы надьямафтомань, личнай 
бытиянь бессмысленностень темать, стра- 
даниянь темать, кона освященнай хрис- 
тианствать вреднейшай васькафнеманц 
мархта Ломантть страданиянзаяла пцтай 
няфнекшневсть ста, штоба сыргозь- 
фтемс бесплоднай, пользафтома сочувст- 
вия, „сострадание", и пяк шуроста сянь 
инкса, штоба культурать строителенц 
чернорабочаенц топафтомс сонь попран- 
най человеческай достоинстванц инкса 
кяж пандомань чувства мархта, сонь 
эсонза кирьвястема ненависть страдани- 
яти, сонь источниконзонды, эряфть под- 
лейшай ужасонзон творецснонды.

170 миллиотт ломатть атказасть коман- 
дующай классть удобстванзон и удоволь- 
ствиянзонкса страдандамань прзорнай 
обязанностть эзда, синь нинге исть кенерь 
арафтомс шири житейскай афудобстват- 
нень внешняй сембе туфталснон, сяс мес 
синь ашель тяньди пингсна, а станя жа, 
конечно синь Лассивностьснон сюнеда и

уцес „эряфонь радостьтнень* эзда сяда 
куроконя сускомать колга нинге ламот- 
нень мещанскай стремлениясна азондо- 
вихть сянь мархта, што хуть мещаницць 
физически сяськф, но нинге сембе „бы- 
ту ет“ фасца мархтонок. яфодемок тлет- 
вбрнай и одуряющай ш ине.

Художественнай литературати мате- 
риалоньди служай ломанць сонь стрем- 
лениянзон, деяниянзон сембе разнообраз- 
ностьснон мархта, ломанць сонь касо- 
мань али разрушениянь процессонц эса. 
Минь материалоньке ули, но минь каль 
дявста сонь тонафнесаськ и минь аш 
маштоманьке пуроптомс тя материалть 
высокай искусствань формас, маштомась 
тиеньдеви содамать мархта, стало бьггь 
тейнек эрявихть пуроптомс знаният, эря- 
ви тонафнемс работама маштозь и чест- 
найста. Тонафнемс эряви ламоньди, и, 
минь условияньконь мархта тонафнемс 
аф стака, ибо пролетариатсь - диктаторсь 
срафтозень-калафтозень сонь идензон 
наукати, искусствати молемя киснон лаи- 
чюта сембе перяфкснень.

Советонь Союснень литераторсна 
арафтф кучка видезонза, потмозонза про 
цессть, кона кирьди мировой значения. 
Тя-—культурать творчестванц процессоц, 
кона основаннай модать и трудонь ору- 
диятнень лангс собственность исключе- 
ниянц лангса, социальнай паразитизмань 
сембе форматнень машфтомаснон ланг- 
са. Но, тя процессти физически сувафтф, 
минь литераторнекя, йорамок няфтемс 
сонь, нинге сембе ваныхть ломантть лан- 
гс тя процессть эрек 1 и нц лангс, лан- 
га-лунга, небрежно и нльня азондыхгь 
сонь колганза казеннай, кельме кеняндь- 
шнемань валса, а няфтемс сонь хуть 
ста, кодамокс сон ули— аф маштыхть. 
И аф шарьхкодьсазь, што подлиннай 
искусствагь у/ш правац  вельф  касф  
немс, што Геркулесне, Прометейхне, 
Дон-Кихоттне, фаус/гтне-аф „фантазиянь 
плодт“, а реалнай факттнень прокс за- 
кономернай и необходимай поэтичеа й 
вельф касфтомас! а. Минь реальнай, жи- 
вой ломаненьке, кона творит социалис- 
тичСскай культура, ламода сери, оцю 
минь романонько..ь, повестеньконь геро- 
ензон коряс.

Литературас'а сонь эряви няфнемс 
ламода крупнайкс и яркайкс; тя веше-
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маи аф аньдек эряфть, но социалистичес-
кай реализмать, конаньди эряви мыслить 
гипотетически, а гипотезась—домысел, 
—родной сазор гиперболати—вельфкас- 
фтомати. Аф кунара лиссь Д. Мирскийть 
прокс интересна, оржа книжкац „инте- 
ллидженсиям. Сонь эсонза характеризи- 
ровандакшневи Англиять интеллигенци- 
яц, а, тяка йоткть, азф што буржуази- 
ясь „лувомок виденьди соньцень позна- 
вательнай способностень отраниченность 
снон, атказась закономерностьтнень по- 
знанияснон эзда и мышлениять ограни- 
чендакшни аньцек оценкатнень марха" 
Тя— сугубо правильнай мысль, сядонга 
пяк сонь социальнай явлениятненьди 
нриложениянц эса. Буржуазиять позна- 
вательнай аппаратоц таштомсь эряфть 
суровай и отвратительнай „правданц“ 
лама кизот перемалываниянь работать 
эзда, кона тиеньдеви буржуазиять мар- 
хта религиять и философиять пульс и 
васькафнемас, мещанскай либеральнай 
„гуманизмать“ васькафнемас, т я н и -ф а -  
шизмать грамотностьфтема васькафне- 
манцты. Но, сожаленияти, минь литера- 
тураньке эсь ламонц мархта максси пра 
ва мярьгемс, што сон станя жа атказак- 
шни Енешняй, иоверхностнай оценкат- 
нень пользас закономерносьгень поз- 
нанияснон эзда.

Советскай ломанць, од культурань 
строите/ьсь тьожатть вайгяльса эрь 
шиня корхтай литераторхненьди: мон
улень постуфокс, улень сопиально она- 
снай правонарушителькс, улень кулакти 
батракокс,— арань инженеркс, медикокс, 
ученайкс - естестгоиспытателькс: мон
улень батрачкакс, горничнайкс, эсь 
мирьдезеньди куд жуватакс,--мон аранЪ 
философиянь профессоркс, агрономкс, 
парторгокс и ст/г. Корхтамок тянь, 
ломаттне азондыхть бта аньцек социаль- 
най средаса физичёскай перемещениянь 
фактсон колга, аф маштомок и косовок 
аф йорамок азондомс фактть химиянц 
колга. Штафтомс чернорабочаень, бат- 
ракоыь рядста культурань мастеронь 
рядс психико-химическай перемещениянь 
процессть, штафтомс тя явлениять* за- 
кономерностенц, няфтемс, кодама роль 
кандсъ сонь эсонза пролетариатть клас- 
совай идеологияц,кода шорясть теенза 
мещанствать зоологическай эмоциянза,

—тя тевсь революцяонер-художникть, 
„ваймень инженерть".

Фактть сутец и смыслац аф аньцек 
сянь эса, шго гюстуфсь строяй машинат 
а батрлчкась-директорсгвандай фабрика- 
са. Ведь ^фупнай буржуазиясь физически 
ламокстомкшни и ламокстомсь аф аньцек 
идень шачфтомать мархта, но станя жа 
куяв клейкай эсь среданцты рабочаень 
крестьянонь, мелкай буржуазиянь сре- 
дать эзда сядонга талангливай и. энер- 
гичнай лома'тьтнень кочксемаснон, ус- 
кондамаснон мархта. Трудовой народонь 
аф неисчерпаемай оцю мир яла макссесь 
талантт, эздост тьожаттне, ареёмок 
собственникнень культураснонды идоло- 
поклонникокс свежакстопнезь классть 
врагонц виенц,кемекстнезь мирть лангса 
сонь властенц. Аньцек единицатне, 
десяткатне макссезь эсь толантсион 
пролетариатть классовай революцион- 
най правосознаниянц пуроптома теьти те- 

юнзаняфнесть мирть грабаензон, трудо 
вой народть ниществанц и выраждениянц, 
фабрикантонзон карша тюремань исто-
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рическай необходимостть. Капиталист-
тнень мархта теест враждебнай класста 
талантливай ломатьтнень тетьконьде- 
маснон колга ушедшнихть азондома кой 
-кит тя пиньгень Европать, Амерлкать 
писательснон эздотне,—азочдыхть сянь 
инкса, што марясазь ни эсь иоложени- 
яснол драматизманц перчаткаса и цилинд- 
раса кафтапильгень зверьхнень общес- 
тваса, владыкатнень средаса, конат 
оду пуроптыхть рабочаень и кресть- 
янонь сембемиронь грандиоз най
исгребления.

Минь, Сембесоюзнай литературать
;адачац—няфтемс, кода батракне и ба-
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трачкатне, конатненьди церькусь и 
семьясь векень пингт внушали иренеб- 
режительнай и враждебнай отношенля 
лия племянь, религиянь, кйлень батрак- 
неньди, батрачкатненьди, мусть оцязо- • 
ронь Россиять сембе племянзон эса 
кровнай, классовай родствань общенро- 
летарскай чувства, кода советонь сою- 
снень разно племенной странасост шачен- 
ды целень единствань сознание, кода 
тя соанаииясь сыргозьфти и пуропты 
таланттнень, кода сон шачфты знаыиянь 
жажда, трудовой героизм и анок ши 
земной шарть сембе точканзон лангсад.
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—"Ч
г-юремс пролетариатть великай тевенц 
мнкса. Сембесоюзнай литературать ос-

I «4овной темац— няфтемс, кода нищетати 
отвращениясь одукс шаченды отвраще- 
аиякс собственности. Тя темаса кяшф 
подлинно революционнай литературань

|лия темань пефтема разнообразгия, сонь 
| эсонза ащи материалсь ломань— героень
II „положительнайи типонь созданиянь 
! материалсь, сонь эсонза ащи эпохать 
I с е м б е ' „историческай правдац44 а тяфта-
ма правдакс арси пролетариатть энер- 
гиянц революционнай целесообразностец 
— знергиять, кона арафтф трудовой на- 
родть тЕорческай виензон свободнай 
развитияснон инкса.

Ряц ломатьтнень мархта, конат шач- 
фтфт революциять мархта сянь инкса, 
штоба мольфтемс сядонга тов, келеп- 
немс, крхкалгафтомс мирть юрнек по- 
лафтомань ушедф-ни тевть, нинге сем- 
бе зряйхть и шинияфнихть топафксто- 
ма потребителень психикать мархта ло- 
матть, конат нинге аф кенеремок осво- 
ить и нилемс теест максф сускомть, 
кизефнесазь: а нинге, а ванды мезь
ули? Синь вельф курок привыкают воз- 
духаплаваниякь ус пехненьди, радионь 
чудесатнекьди, электрификациянь касо- 
мати, стратосферав лиеньдематнекьди 
и синьнихть шама тюс: «Мезь же стра- 
тосферась? Ва кда Марсть лангс!..> 
Синь аф ширесот варжакстомс мезень- 
гя героическай лангс, но весялгодшне- 
мок событиятнень грандиозностьснон 
мархта, синь маряйхть пряснон права- 
мархтокс сяписта пеняцямс сянь лангс, 
што аф мишеньдихть синь мархтост 
пяк кельгевикс пунят и аш мармелад, 
конань станяжа пяк кельксазь. Минь 
драматургоньконь эзда кивок нинге аф 
ровнай Шекспирть мархта, хуть совет- 
скай литературась эряй 18-це кизось- 
ни и аш романист, кона ровна Бальзак 
ти, али Флоберти, и аш поэт, кона ров 
най Пушкинтти.

Ва монь ингелен „Политикась искус- 
стваса" статьять рукописец; автороц— 
ломань, эсь пингева, театрань весьма 
заметнай артист. Сон пели, што „стак 
лемневи социалистическай реализмась аф 
сатомшка кеместа ваны искусствать 
основной задачанзон восприятияснон 
лангсм, сон мярьгоньди „кадомс куна-
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ракиге пеень каньцькафты фразать 
што искусствась определяется общест- 
вать структуранц мархта. И хуть Шек- 
спирсь, мзярда теенза - ушарды - лят- 
фтазь Устт Тейлорть, Англиять, Степан 
разигонь колг^а, тиезе Калибантть фигу- 
ранц, статьять автороц корхтай: «Шек- 
спирть величайшай значенияц сянь |зса, 
што сонь произведениянзон эзда кода- 
вок аф содасак, киньди сон сочувство- 
вал, мезе отрицал, и тянь эса сонь не- 
сомненнай преимуществац валть вели- 
чайшай сембе художниконзон ингеле.» 
Тя авторть йонь способностензон сос- 
тояниясна сембеда цебярьста няфте- 
вихть сонь патетическай фразанц мар- 
хта: „О, кда ба коса либо, мзярда либо. 
господствующай классь аф физически, 
а аньцек идейно-подчинил.. теенза под- 
властнайхнень— кодама ба блаженнай 
саль ба век человечествати!“

А ва нинге рукопись омбоце авто- 
ронь, значительно сядонга грамотнаень 
литературно. Сон арафни тяфтама ки- 
зефкст: „Кода шарьхкодемс истсричес- 
кай правдать? Кодама сотксса сон ащи 
социалистическай реализмань методть 
мархта?44 Меле сон корхтай, што „зап- 
ретнайсь* кулыксти „кяшкс ала кирьди 
афазомшка наслажденият“, што подлин- 
най драматизмась"—тя„искусствати кис- 
лородсь, сонь кода бта естественнай 
художественнай материалоц; што эря- 
фть драматизманц колга „умолчаниянь 
фигуратне шачфнихть действительнс- 
стть лакировканц44. Сяда лама авторсь 
корхтай, што „трагедиясь бытиять кок- 
фликтонзон кода высшай выраженияс- 
на, карьхцсесы ни почванц миньценок, 
и минь мезь вий работатама трагедиять 
машфтоманц лангса". Сонь лисеньди 
ста, што минценок машфневи искус- 
ствать основац. Сонь валонзон коряс, 
туфталкс тя афпавазти ащи „ мыслять 
лафча ширец, философскай лафта ши- 
ресь!

Казалось бы, што нят лафча ширет- 
нень фактснон признаниянц эзда моли 
фкя правильнай вывод: эряви тонаф- 
немс! Авторсь, улема и йорась азомс 
тянь, но азозе тяфтама формаса: „Про- 
летариатть тевец  и сонь теорияц, мар- 
ксизмать теорияц, афопровержимайхть. 
Ва мес тейнек эрявихть вешеньдемс
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фактт, конат могли ба „опровергнуть 
еинь“, Тяфтак и сермадф. А сембе 
статьясь, конашкава ули кода шарь- 
хкодемс смысланд сонь, сермадф, ушар- 
ды, сянь инкса, штоба азомс: „искус-
ствати ушарды служамс „об‘ективнай“ 
истинати, А кодама чертоньди сон эря- 
ви авторти и мезь тя„об‘ективнай исти- 
нась“ тянь колга сон эсь пря, ушарды, 
изь кизефне, и кадома сонь отношени- 
яц пролетариатть ,,суб‘ективнай“ прав- 
дандты, революционнай делесообразно- 
стти, эпохать правданцты, к^на пуроп- 
ты миллиотт ломатть, кода творческай 
од виень,— тянь колга авторсь, улема, 
изь думанда.

Тяконь шовор „об‘ективнай истинась“ 
нльня аф фотография, а мезь бди ся- 
донга кяльдяв,—кальдяв сяс, што сон дву- 
личнай, ,,дуалистичнай“, кода корхтай- 
хть ломатьтне, кит морафнесть филосо- 
фическай книжкат. Сон сявоньдсы ло- 
мантть, карш арафнемок сонь мирти, 
обществати, средати и сявондьсы удиви 
тельно сермавняста, фкя пингева тяльг- 
фнемок эсь потмозонза и честнайть и 
лодлайть, глупайть и хитрайхть, сявон- 
дьсы сонь кода аф мезень, власттьксса 
мезть лангса—Достоевскяйть коряс—- 
тюрихть „шкайсь и дьяволсь“. „лома- 
нць обречен страданияньди, кода ис- 
крась, штоба тушендомс вяри, а „ве- 
рсь“ тя обычно—кодамовок ужаль ни- 
зость, конань недранзон эса страдале- 
цсь арси озадонь седихть. Ломанць 
яла киньгя жертвац: государствать,
„обществать“,— „средать“ „сексуальнай 
элюциятнень, конат извращеннайхть 
мянь фкяполай кельгемати,—хуть прокс 
няевикс, што и тявок „кельгомать“ ала 
мещаттнень кяшф арьсеманясна: алять 
мархта эрямс сяда уцес, чем авать мар- 
хта, сяда уцес и спокойнай—итть аф 
улихть. Мещанинць вообще и яла стра-. 
далец, нльня и эстовок, мзярда сон ма- 
териально устроился прокс благопо- 
лучно, но марясы, што благополучияц 
сонь аф кеме, што сонь келазень пи- 
зонц перьф улихть кятть, конат анокт 
ваткамс сонь лангстонза кетть, 
сядонга крупнай колибрань мещанонь 
кятть. Мешанинсь прокс заинтересо- 
ван сянь эса, штоба эряль„ об‘ективнай- 
и сти н ась“, штоба литературась няф-

нельхце сонь начиненнайста мыслянь 
и чувствань аф мирендама противо- 
речия мархта. Тясоньмяленц  пякпеть- 
несы,—азонды, виденц кирьди, озафни 
седиенц.

Минь литературнай. молодежоньконь 
ингеля отличнай нянгя киньгя мархтаапак 
орхкиек тема: мещанинць страданияса 
и об'ективнай истинать спасительностец. 
Тя темати „Бювар и Пеноше“ ромакца 
малас арась аньцек ськамонза провин- 
циальнай Флоберсь, мещанствать аф- 
мирендай врагоц, ррагоц види пяльдя. 
Коса-бди эсь юрсонза „об‘ектиЕнай ис- 
тинась“ фкя питнень религиять мархта: 
сонга тяряфни утешать, но сон, пожа- 
лай, сядонга вреднай религиять коряс, 
ибо васькафни сяда маштозь. Пень-пе- 
са сон внушает: „Тяфта ульсь—тяфта 
ули “, Но сонь колганза корхтатама лия 
пингста.

Итяфта— „мыслять лафчаширец, фило- 
софиять лафча ширец“ ,— корхтай об‘ек- 
тивизмать кельгиец литератураса. Со- 
даф, што „философнё об‘ясняют мирть“, 
историять мархта пролетариатсь тиф 
сянь инкса, штоба полафтомс тя мирть, 
и прокс успешнайста ушедозе ни тя 
стака, прекраснай тевть. Лятфтаса, 
што аф кунара Советонь союзонь пи- 
сательхнень с‘ездса пролетариатсь—аф 
кода диктатор, а кода морафты—ялга, 
конань колга страдандасть Салтыков- 
Щедрин и лама лият,-кайгиста сембе 
мирти азозе литературать  высокай эсь 
оценканц колга, теенза кельгемать кол- 
га надьямать колга, што лигераторхне 
максыхть теенза цебярь книгат, чест- 
най книгат, а литераторхне ответс фкя- 
ваймекс; азозь анок шиснон колга рабо- 
тамс сонь мархтонза „контактсса сонь 
революционнай деятельностенц мархта, 
фкялаца сонь мархтонза творимай эпо- 
хать ^легенданц“ и правданц— „суб‘ек- 
тивнайть“?— марта, сядог миллиотт ло- 
маттнень правдаснон мархта, конат пос- 
тепенно шарьхкодьшнесазь эсь правас- 
нон улемс эряфть азоркс.

Тя правдать каршес-йотаф пингень 
„об‘ективнай“ правдась. Мезень ба кол- 
га сон тяль корхта, кодама ба валса 
афоль пшкядьшне, сон яла-аф мезь лия, 
кода сяда пяк али аф личностть маштозь 
кяшф стремленияц кемекстама „идей-
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Байи эсь праванц чужой трудонь узур- 
пациять лангс, праванц паразитизмать 
лангс. Тя „гуманитарнайа личностсь, 
Бона воспитаннай фарисейхнень, иезу- 
верхнень, инквизиторхнень религияснон 
и философияснон внушениянь векснон 
мархта, тя личностсь афпчкафтомшка 
урмаськодф эр^ф гь „трагедиянзондьг‘ 
сладострастнай кельгемать мархта. Сонь 
садическай кельгемац корыстнай, ибо, 
семэе лаца тяшнемок, прьметнемок, 
няфнемок единоличниконь .бытиять 
аф удобственнайи и синь ,,душевнай 
страданилснони, кемекснесы страдания- 
тнень неизбежностьснон,—пади эсь во- 
ляфтома, но-кемекснесы, иэо аф йорай, 
али аф машты сыргозьфнемс физиоло- 
гическай брезгливость и ненависть 
эряфгь моральнай и материальнай неу- 
добстванзон основной источникснонды- 
человеческай глупостти, жадностти, 
завистти и синь тядяснонды, сире ведь- 
ма собственностти, кона мещанствати 
нинге пресвятой и преподобнай.

Тя кельгемась корыстнай, ибо теенза 
социальнай бытиять ,,драматизмац“— 
— „искусствать кислородоц, художникть 
естественнай материалоц. Тя кельге- 
мась аф аньцек корыстнай, но аф шу- 
рова и кяжияфтф, ибо йотаф пингень 
литераторхнень ойткса улихть ,,об‘ек- 
тивистонь“ фигурат, конат эсь работа- 
сост явно руководились тяфтама принцип 
мархта: теень—кальдяв, так улеза
кальдяв и тетьке, морафты! Тяни кяжсь 
прокаженнайхнень, кяжсна ломатьтнень, 
конат эсь урмаснон инкса кяж пандыхть 
шумбра ломатьтненьди.

Могут азомс, што ломатьненьди аше- 
ль мезь лангса тонафнемс сермадома 
эряфть радостензон колга. Тя, конечна, 
правильнай об‘яснениясь, ибо йотаф 
пингть эзда пцтай нардафоль эряфть 
эзда свободнай трудть радостец, твор- 
чествань достижениянь кеняндьшнемат- 
не. Мон корхтан— пцтай—сяс, што ми- 
ронь грабительхнень лангс и нльня под- 
невольнай трудьскя сембе сяка увлекал 
и кеняндьфнесь, но тя радостть изезь 
прьметне, кда сон ульсь аф козя аля- 
нь радостекс, кона пуропнесь сероть 
эсь сусекозонза.

Мирсь, чернорабочай мирсь, гсона пу- 
тсь основание йотаф пингень культура-

ти, а тяни путозе тиемс соньценнеть,— 
тя мирсь йорай шумбра, радостнай эря,- 
фти, сонкунарани  заслужил права тяф- 
тама эряфть лаигс и сембе сяда валд- 
ста няйсы, што сонь ули кода строямс 
аньцек эста, мзярда сембе вастова ули 
таргафюрнексобственностьсь,—единоли- 
чиять, лохманень общественнай перархи- 
янь и одичаниянь основась, мзярда улих- 
ть калафтф буржуазнай государствать 
сембе устоенза. Личнай бытиянь драма- 
тизмать лангс единоличникгь, профес- 
сиональнай и тонадф потребительть пе- 
няцаманза, конечно, реальнайхть и пе- 
няцяматнень мотивсна пяк разнообраз- 
найхть: ломанць— „природать венецоц“ 
и „кайги гордайста“,—тя неоспоримай, 
но станя жа неоспоримай, што сон эряй 
мерзавецекс, пролетариатть вождензон 
шавондыкс, родинань предателькс, изу- 
мительнай лицемеркс, рабочай классти 
врагокс, капиталистонь шпионкс,— а тяф- 
тама качестванзон мархта сон ушарды 
машфтомс. Ах, конечно трагически ста- 
ка эрямск кда кяме подметкатне шова- 
всть, шабрать урьвац сяда мази монь- 
неть коряс, Боковти макссть орден, а 
теень, Кошкинти, аньцек премия, брЮ' 
коньди лоскод, сардонянь коробкатне 
тифт кальдявста, кемет панчсемс ,Д у-  
мандасть: миллиотт ломатьтне пользу- 
ются сардонлтнень мархта, лувость, ко- 
нашка оцю эрьгя тев стак карьхцси 
странась, панчсемок сквернайста тиф 
нят коробкатнень! Ва кода минь полаф- 
нетяма мирть. Тяда меле профессиона- 
льнай потребительсь, улемок критикокс, 
теждяста лийксни сардонянь коробкада 
вельф, социальнай бытиянь и творче- 
ствань кизефксненьди, сон нльня анок 
куцемс космическай бытиянь кизефкс- 
неньди, кона невеждатненьди макссимы- 
слянь сядонга границафтома свобода, 
серьезнай мыслительхнень коряс. Пин- 
ге ни арафтомс кизефксть: мезь значит 
монь личнай „трагедиязе“ся трагедиять 
ингеле ащезь, кона неизбежно тифтедь- 
шни пролетариатть мархта од историянь 
тиема кить лангса и конаньди ушарды 
арамс властть инкса сембемирнай тю- 
ремань формакс. И омбоце. Кизефкссь: 
аф пинге ли литературать деятелензон- 
ды шарьхкодемс, што пингсь синь ширь- 
дест веши работа пролетариатть воору^
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жениянц, йотаф пингонь сембелацтонь 
заразнай урматнень эзда сонь аделаманц- 
сембе афпаваснень, мучениятнень, 
социальнай бытиянь сембе „трагедият- 
нень“ производительснон ды соньсонса 
непримиримай ненавистень возбуждени- 
ять лангса.

„Трагедия“ греческай валсь рузонь 
кяльс йотафневи, кода „козлиная песнь. 
Кунара праздникова. Ванк веселай шкай- 
ть честьс каннекшнесть жертва-сява, тя- 
конь пингста хорсь морась кодам бди 
хмора. Ули лия об‘яснения, пади сядон- 
га кунартонь и сядонга правильнай: мзя- 
рда бди ломаньса шкайти жертвань ка- 
ндомась ульсь полафтф сяваса^ кода 
жуватаса, конань эса сяда кржа асуда 
рабть, Еазть, борантть коряс. Сяда ме- 
ле фатясть, што шкайсь, улема, станя 
жа ули довольнай, кда жертвать— грехс 
нень инкса пандомать теенза кармайхть 
аллегорически, условно* и сявать изезь 
печкся, а, няфтемок шкайти, нолякшне- 
зь воляс. Тя и есть известнай валмувор- 
ксонь „козел отпущениясь". Единолич- 
никне, индивидуалисттне, няеви, лувихть 
эсь пряснон „птпущениянь сявакс“, Тя 
мирть грехонзон канникс и мученикокс

сембе ломатьтнень грехснон инкса. Тя 
рольсь, улема касфнесы ломантьт эсь 
сельмензон ингеля и сяс сядонга касф- 
несы, кодама сидеста сон куленьдия— 
ломаттнень ингса великай страдалецнень 
колга“, кепетьксоньди, Гоголть, Досто- 
евскайть и лия тяфтама рядоннетьнень 
колга. Минь ценок пяк кельгсазь азон- 
домс, „кода мсн страдал„, и тя—финц- 
неньди—стариннай, скучнай и вреднай 
налхксема, ксна думандаф церькуть мар- 
хта и арсеф сочувствиянь и сострадани- 
янь милостынять лангс, омбецетненьди 
урма, конань эзда эряви пчакфтомс пря, 
сяс мес тя урмась аф максси васта стра- 
даниять эзда отвращенияти,— отвраще- 
нияти кода виеньди, конакьди эряви 
серьгядеме тюрема человеческай мас- 
сать сембе страданиянзсн источникснон 
карша.

Минь содасаськ ни, страданияса фаб- 
рикуется аф кунартонь историческай ро- 
кть, а ломань породань прокс реальнай и 
ушева почтеннай джентльметтнень марх- 
та, джентьметтнень, конат потмова ся- 
донга пяк тиеньддвихть звереньконь- 
дямкс и кунара кигя заслуживают онкс- 
тамать.
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• 30-32 кизотне велень хозяйствать 
колле^тивизациянц инкса инь вишке тю- 
ремань кизот.

Пяк интереснай сят йотаф кизотьнень 
содержаниясна. Сон ульсь пяшкодьф 
инь оржа тюремаса. Ся лингова эрь 
крестьянинтть пряса сембода виюста 
ащесь единственнай кизефкс: —

Ков молемс, лядомс чэсь мода вяймо- 
нянц лангс, конань лангса йотафтозь 
векснон сязеньдф понкс атятьня, али 
тумс од, апак варчсек кить эзга?

Тя ульсь седи вакстонь кизефкс, кона 
арсекшневськиге мольма*гь инкса.И мзярс 
эрь алясь исьце мушенда истинать, сня- 
рс сон ракакс потась марстонь эряфть 
эзда.

А велеть эрь уженянц эса ульсть клас- 
совай врагть штатнай и аф штатнай 
агитаторонза. Амавонтть лангста бол- 
дордсть попне, вельхтяф вальмятьнень 
фтала кжнасть ордатф кулакне и сикь 
маластбнь ломаньцна, эрь кудс сувсесть 
„анцияняти — пизостост кунара паньф 

гманашкатне и лотксекшнесть сяда ляпя 
ломань шири ваймоеема... и сембе тя 
„армиясьы тюрсь фкя проблемать г яш- 
кодеманц инкса: меки колхозть эзда!

Синь каршезост лама эрьгянь путозь 
тюрьсть партиять ломаненза. И вов тяф- 
тама роль кандсь минь поэтонеск Матес 
Бебэн, кона сят кизотьнень эзда пцтай 
сембе пингть ульсь * эхерь нешкокс 
унай велеаь зса. М. Бебан ся пингть 
эзда кенерсь сермадомс пяк лама мас- 
терски исполненнзй эрек , картинзда.

Сонь эрь афоцька стихотворениянц 
эзда минь мутама ся пингонь картина, 
кона эсь со*чостенц и правдивостенц 
мархта ащи кода нагляднай пособия ся 
содержательнай пингть лятфнемаса, няе- 
маса.

Поэтсь содазя, конашкава стака сонв 
— партиять уполномоченнаенц задачац 
сяськомс лама веконь кувалмоса кемокс- 
таф собстЕенностть и полафтомс сонь 
одть—-социалистическай эряфть основан- 
зон мархта:

„...Тячи каршесонок 
алят васьфтян.
Ух, и кармай
ингольнекя гаиняма.уи

„Трактористтъ поэмац“
  ̂ * - ж •'1 ч * * у; Г' с

Конашкава виюста азф! Вдь ’.йофсц 
видя, што эста гайнясть сембе васттня. 
Мезень колга синь гайнясть? Бебан пяк
правдивайста отвечай: ,. .* * •

„Арьсихть 
кодаб 

аф илядомс вача:
— Марса эрязь

бта тевнеськ 
аф туй...“

Тя кизефкссь ся соткссь, конань эса 
юкссть миллионтт крестьянтт. Тя ки- 
зефксть мархта минь эрекста лятфта- 
саськ ся пингова тячитень колхозни- 
коньконь кафта шири колебанияснон. 
Конешна, стакаль од кигя тумать уше- 
домац кда крестьянинтть пряпотмоса
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ащесь апак арьсек кизефксоц, а кулац- 
кай агенттне нинге мотерьдсть:

,,...Корхтан мон - 
эсь йонцен;

И эрь алять пряса
соньцень мялец,

•  7

и эрь алясь
кирьди ширенц соньцень: 

кути ашу—
кудонь ширец ули: * 

Сарасканза 
веляф пирьфоц 

соньцке якай карьса: 
муцяй эсонза нужась,
А стака кулемс, 
щтоба паршиец сонь 

улель марса...“

Тя корхтайсь сонць тячи колхозник 
ни, атказась „соньцень мяленц“ эзда’ 
сон тяни ударник и кунаракигя государ- 
ствати мизе лишнай серонц, карензон 
полафтозень од кямоса, а веляф пирь- 
фонц васц стясь од конюшня, коса яр- 
хцси рамаф траксоц. Сон морафтсы 
Бебантть мархта стенографированнай 
эсь валонц, мзярда пуромкс кучкаса 
ювадькшнесь:

„Кода тяфта: 
паршинекя
эсь кяцтонок мяни?“

Морафтсы и визьделгоды.
Вов тянь эса Бебантть ценностец, 

ш то сон' пяк правдивайста няфнесынь 
сят процесснень, мзярда велесь бта ведь 
ушедсь электротокть виенц ала водо- 
родс и кислородс я .ома, мзцрда велеть 
эса мольсь инь кеме трение тоса тиень- 
деви процессненьэзда.

Мзярда кафта шири лакайхнень эзда 
савсть пуроптомс тяниень колхоснень 
прообразснон -эсто н ь  колхоснень, синь 
каршезост тюремань своеобразнай ме- 
тодса лиссть классовай врагть станцта 
глашатайхне. Бебан синь агитацияснон 
няфнесы тяфта:

„Атянеке
калму мадомс 
эрясть башка, 

няйфоль цебярь, 
ульсь кши-сал, 

а тяни?“

Тянить эса, кода маштсть, станя ху- 
ледсть. Тейнек лятфтави, кода нинге | 
аф прокс кеме колхозниконьке сашек- 
дсть правленияв и 'йорясть каготкат: 

„Монь калхозста йордамасть“ ...
Синь азондсть лама туфталхт, аньцек 

списокть эзда нардалезь фамилияснон: 
„Аф кондястян рабочайкс“
„Аф сувай бабась, мезь тият сонь 

мархтонза?“ |
„Местема тоза монь, кда кесксон 

ащесь ки л ьк ш таф — кругом шестнад-
цать!..“

Тяфтамот ланга-лунгань туфталстна, 
а потмозост кяшфть:

„Урьвяценьгя марстопцазь!“
„Сатанась ули оцюазор, да печатть 

кармай конязт путнема!“
„Мрдай крепостной правась;“
Тяконь лангс валдомшнесть и ушед- 

шнесть аварьдема монашкатьнень куду- 
жеста досканятьне. Авардсь христозсь, 
рангсь николай-Чудотворец“ , ольксесь 
дева-Мария. А сяда йомбла чинса шкай- 
хня, кода сороксвятсь, трзхсвятительсь 
или егорийсь явондакшнесть лисьма 
прятьнень да эшинятьнень потмаксс, 
синьгя гразясть...

Ух, мзяра ульсь гневда!
И Макс Бебанонь Фомац ювади:

„Аф!
Аф кадомс велети 
урмась тя! 

улеза „гигант“ , 
а каршезонза— 

тюрема!“
Классовай врагть пяк тонкай и тяка 

пингть вию агитацияц. Сон машты мумс 
шовда массать мархта  корхтама ля- 
пе и сединь токай валнят и мотивт:

Башка эрямась 
мес осал?

Тонць эсь лангсот азорсь—
Мзярда мяльце -покодят ,  .
А мзярда сизеть—ваймат...

Сон цебярьста содцезе, што религиоз- 
най чувстватьне шовда массать йонца 
марстонь эряфть колга мяльхнень ко- 
ряс ульсть нинге сяда кемот, сянкеа 
исьце юксня лятфтамс, што баш каэрязь :

„Недляшись— 
шкаень ши!!.

И ули кода
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тя шиня сирецекс симоньдемс да тюре- 
ньдемс, мезсь инь кельгома развлече- 
ния |ш овда ломаньтьти, а:

„Поват тоза— 
аф озондат шкаеньди,
Ласьки седиезт

и шкайтьке сюдосак,
Классовай врагсь исьцень юксня сем- 

бе возможностьтнень, кодамот ульсть 
сонь^ 'кядь алонза и коса сашендовсь 
массать’ йоткса ласкавняста азондшнезе:

„Йоткшись — 
баз'ар— 

торговат.. ."

Классовай врагсь ширес исьце кадонда 
сяньге, што лама миллионнай массать 
йоткса н инге аф кржа кольцовскай 
„мужичекта“ , конат аф прокс кельгсазь 
честнай трудть и теестка ульсь азондф:

Колхозса
шавсазь тевса 

мяштьстот вайметь.“ _

И вов нят башка штрихня, конатнень 
минь тяряфнемя няфтемс, М. Бебанонь 
поэманц тиендьсазь документокс велеть 
коллективизировондама пррцессонц кол- 
га, сяс мес синь правдивайхть, эрект 
и оцю мастерства мархта сермадфт.





ТЯПТк ШКГТЛ 1935 КИЗОТИ IИЫ Ь ШКЬIА СЬОРМПДФТОМС

Мокшэрзянь государственнай изда- 
тельствать эса периодическай мокшень 

кяльса ноляви изданиятненьди

ЖУРНАЛХТ:

„КОЛХОЗОНЬ ЭРЯФ“, лисеньди эрь 
ковти весть, №-ть питнец—80 трешн., 
1 ковти—80 трешн,, 3 кофнень—2 ц , 
40 трешн., 6 кофнень—4 цалк. 80 тр., 
1 кизоть 9 цалк. 60 тр.

—

•'й .ЯКСТЕРЬ ГАЛСТУК*—лисеньди эрь 
ковти весть, №-ть питнец—20 трешн., 
3 кофне.нь—60 трешн., 6 кофнень 1 
цалковай 20 трешн., кизоти 2 цалк. 
40 трешник.

„НОЛХОЗОКЬ ЭРЯФ“ журнзлса 1935 кизоня 
сермздыхть: .

ПРОЗА: Виард (В. И. Ардеев), Петр 
Лгвчаев, Леонид Макулов, Ванбез (И. 
Васькии), Н. Кодр (Никит Шестов), Т. 
Порватов, А. Мокшони и илят.

НОЭЗИЯ: А. Белов—Акшаев, Макс 
Бебан, М. Безбородов, Иван Чумаков, 
Иван Чудайкин, Е, Пьйнзин, Я. Пиня- 
сов, П. Клешуков, А. Беляев и илят.

К Р И Т И К А  и Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я :  
И. Илькинов, С Потапкин, М. Учватов 
и илят

Подпискать инкса ярмакнень макссемс эрь почтовой отделе- 
нияти, агентствати и сермань каниити, али кучсемс 

Мордгизть адресс—Саранск, Советская, 52.



№ питнец 80 тр.
г *  б \
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