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4 В. Вересаев

ранять вельф оцю' начитанностенцты. 
Вов сонь кельгема писателенза: Гомер, 
Внргилий, Гораций, Тассо, Мольер, Ра* 
син, Вольтер, Руссо, Парни, рузоннет- 
нень эзда—Державин, Фонвизин, Ка
рамзин, Дмитриев, Крылов.

Кой-кона ялганза ашезь кельгенде 
Пушкинонь сонь оржа кяленц ингса. 
Но ульсгь сонь и лама ялганзовок, ко- 
нат сонь кеместа кельгелезь; Пущин 
Иван (будущай декабристсь), барон 
Дельвиг (будущай поэт), восторженная 
чудак Виля Кюхельбекер. Начальствать 
марта Пушкин кирдезе прянц незави- 
симайста и васеньцекс курсса ульсь ни 
волнениянь ушедыкс, конатнень сюнода 
лицейста тусь аф кельгевикс инспекто- 
рсь Мартын Пилецкяйсь.

Лицейса нолявсть кядьса - сёрмадф 
журналхт, лама воспитанник сёрмадкше- 
сть стихт. Сембеденга пяк кода поэтт 
няфтезь пряснон кафттне: Илличевскяй 
и Пушкин. Кизоста кизос Пушкин сат- 
несь сядонга о то  признаният, и ялганза 
уважениянь марта вансть сонь касы 
талантонц лангс. Пушкин лицейса сёр- 
мадсь пяк лама. Ьасеньце опытонзой 
коряс ценительхне няйсть Пушкинонь 
эса од орел, кона кеместа надиязь ви- 
депнесынь эсь кеме пацянзон лиемати.

8 ярварста 1815 к. лицейса ётнесь 
публичнай экзамен воспитанникненди, 
конат младшай отделенияста ёшест'ь 
старшайти. Экзаменса почетнай инжих- 
нень ёткса ульсь кимгавксуце векень 
рузонь поэтнень эзда фкя инь талант
ливей поэтсь Державин. Серьгядезь 
Пушкинонь. Державинонь эзда кафтош- 
йа аськолкс ётка ащезь, сои кармась 
морафнемост эсь стихонзон „Воспоми
нания о Царском Селе“, конат сёрмадф- 
тольхть Державинонь патриотический 
оданзон стильса. Стихне кенярьфтезь 
сембень. Державин сельме ведь марта 
кармась палсема цёранять эса. Визьдел- 
годф Пушкин ворьгедсь, а Державин 
кайги вайгяльхть азозе:

— Вов кие полавтсы Державинонь!
Пушкин сядонга пяк кармась шарф* 

нема эсь лангозонза ся пингень инь 
выдающай писательхнень мяльснон. Соиь 
лангозонза надьязь вансть Карамзин, 
Батюшков, Жуковскяй, кн. Вяземскяй. 
1816 кизоня тунда Карамзин марса кня-

зьть Вяземскяень и Пушкинонь оцянц, 
поэтть Василий Львовнчень марта якась 
лнцеи.Сон серьгядезе Пушкинонь и азозе:

— Лиенть кода орел, но тят лотксе 
лиемстот.—Старшай курснень эса уле- 
манц пингста Пушкин кармась содама 
Царскяй Селаса ащи лейб-гвардиянь гу* 
сарскяй полкть офицеронзон марта. Ся 
пингень гвардейский офицерствать ла
мой, правительствать каршес ульсь на
строен пяк оппозиционна; лейб-гусарх- 
нень вельде Пушкин кармась содама ся 
пингень салава новляви литературать.

Оцю влияния лангозонза кирдьсь 
офицерхнень эзда сяда товолда пингень 
знаменитей П. Я. Чаадаевсь, замечатель
ней мыслительсь и исключительнай об- 
разованностень ломаньсь. Сон ся пингть 
ульсь настроен революционна и налксь 
оцю роль Пушкинонь политический вое- 
питаниянц эса. Чаадаевсь ётафтсь оцю 
влияние Пушкинонь образованиянц и 
умственнай развитиянц лангс. Фкя сов- 
ременникть мяленц коряс, сон тя шир- 
де макссь Пушкинонди сяда лама, мезе 
макссь сембе лицейсь.

1817 кизонь июнь ковста Пушкин и 
сонь ялганза аделазь лицейть.

Петербургса

Пушкин, кода лафчета тонафни, ульсь 
нолдаф лицейста коллежский секрета- 
рень чин марта. (Сяда цебярьста тонаф- 
нихне ульсть нолдафт титулярнай со- 
ветниконь чин марта). Сон примафоль 
Петербургса „омба масторхнень марта 
тевень вяти государственнай коллегияв 
чиновникокс кизоти сисем сядт цалко- 
вай жалованиянь марта. Ся пингтнень эз
да од дворянтнень службасна ульсь ань- 
цек номинальнай: синь мезевек ашесть 
тиендя, службав работама вастозоСт пи
тай эсть яксе, а служасть чинонь касф- 
томанкса. Свободнай иингтонза Пуш
кинонь ульсь мзяра кельк.

Родителенза сонь ётасть эряма Петер
бургу. Пушкин эрясь родителензон ши- 
реса Фонтанкаса, Калинкинонь седьть ма- 
ласа. Родственней отношениятнень и 
знакомстватнень коряс Пушкин сувась 
оцю светонь энь цебярь кругтненди. 
Тя вешсь оцю средстват, аньцяй жало-
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ваниясь ашезь сатне. А родителензон 
тевсна кода и эхярь ульсть кольф-ка- 
латфт. Тяндн поладсь алянц мелочнай 
-скупой шиц.

Пушкин пряяек ёрдась лаказь-лакай 
петербургский эряфти. Танцевандась бал- 
хнень эса, кельгсь, снмсь. Но симондь- 
кшесь сой сяда пяк молодечествань 
шида, штоба аф илядомс илятнень эзда 
али ётамс синь симондемаса. Сяка мо
лодечествань шида пяк эсь прянь няикс 
кирдезе прянц. Театраса, кепетьксонди, 
кода Онегин, якась „стулхнень ёткова 
пильгень тапсезь“, али лотксесь крес- 
лань рядтнень ёткса, штоба фталонза 
-озада ащихненди мезевек дяль няев, а 
просьбань лангс ётамс сяда тов, отве- 
чакшесь грубостьса. Эрь пустякть ин- 
гкса тернесь дуэльс, но .сонь ялганзонды 
ламоксть удалакшесь мирендафнемс. А 
рядсок тянь марта Пушкин ётафнесь 
илядьт Чаадаевонь ширеса, кона ётась 
эряма Петербургу, и вятьсь мартонза 
беседат энь серьезнай темань квалма, 
.али Карамзинонь ширеса, коса сембе 
дивандасть сонь ёненц и лама лувондо- 
мань шинц лангс.

Сашендовсь дивандамс, мзярда сон 
кенерькшнесь сёрмадома. А сёрмэдсь 
сон лама; фкя-фкянь Мельгя аделакшесь 
„Руслан и Людмила" поэмать главанзон, 
сермадсь лама лирическяй стихотворе- 
•нияда. Старшай писательхне кенярдь- 
кшезь вансть сонь талантонц вишкста 
касоманц мельгя. Жуковскяй сёрмадсь 
-кн. Вяземскяйти: „Чудеснай талант! Ко- 
дамот стихне! Сон мучендасамань монь 
эсь даронц марта, кода привидение!.."

1820 к. март ковста Пушкин аделазе 
„Руслан и Людмилать." Поэмать печата
ете лисемац ульсь литературнай оцю 
событиякс. Поэмать тёждя, изящнай сти- 
ход, картинатнень художеетвенностьсна-, 
характеристикатнень яркай пшена, прос
той кяльсь, кона ашезь пель энь „про
стонародней" валда—сембе тя ульсь 
рузонь поэзиять эса тя пинге апак ня- 
.ендъфокс.

А ся пингть Пушкинонь прянц вель- 
ксса пуромкшесь гроза. Александр 1-ень 
политикац арсесь сядонга пяк реакци- 
•оннайкс. Внутренняй управлениять эса 
прякс ащесь Аракчеев, кона кирдезе 
мяльсонза шарфтомс Россиятьказармакс.

Странась ннщайгачнесь пефтемя ётнн
войнатнень эзда. Офицерскяй молоде-
жсь, кона ульсь границань тона ширень
походтнень эса, а сембеда пяк Францн-
яса, коса аф кунара ётась великай бур-
жуазнай революциясь, няйсь сяда сво-
боднай западно-европейекяй политиче-
екяй строй. Сембец тя пуромтнесь резко-
враждебнай отношения правительствать
каршес. Либеральнай дворянствать ёткса
пуромтневсть тайнай обществат, конат-
нень цельсна ульсь самодержавиять огра-
ничендамаса. Пушкин арась чуткай эхокс,
кона няфнезе обществать оппозициои-
най настроениянц. Сон пяярдезь-пяярдьсь
эпиграммат Александрть и сонь помо-

. щниконзон лангс. „Вольность" одасонза
тийсь обращение оцязорхненди, конат
лувондозь пряснон владыкакс „шкаень
милостьть" коряс:

Владыки! вам венец и трон  
Дает закон—а не природа—
Стоите выше вы народа.
Н о вечный выше вас закон!

„Деревня" стихотворениять эса яркай 
коаскаса рисовазе крепостной кресть- 
янствать ужаснай положениянц. Сёрма
дсь, Чаадаевти шарфнезь:

Товарищ , верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья 
Напишут наши имена!

Стихне спискаса вишкста срадкшесть 
сембе Россиять эзга, ашель хоть кода 
сермас содай прапорщик, кона ба афоль- 
цень сода синь наизусть...

Мзярда, мекпяли, сонь вольнай сги- 
хонзбн колга кармась содама правитель- 
ствась, петербургский военнай генерал- 
губернаторсь граф Милорадович тер- 
дьфтезе Пушкинонь эсь ширезонза. Сон 
сась, а Милорадович сонь пингстонза 
макссь приказ полицмейстерти модеме 
и тиемс Пушкинонь квартираса обыск. 
Пушкин шарькодсь, мезень колга моли 
тевсь, и азозе:

— Г раф! Тинь стак ащемда тянь тиендь- 
састь. Тоса аф мутада, мезе вешентяда. 
Лучи мярьгеда максомс теень пера и 
кагод, мон тяса жа сембень'теенть сёр- 
мадса.

Пушкин озась и сёрмадозень кядьгя 
салава якай сембе эсь стихонзон.

Тевсь примась серьезнай оборот. Але-
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увлеченияса эста фатяфтольхть сембе. 
Великолепнайстнхса серматф, яркайху- 
дожественнай картинаса пяшкотьф Пу
шкинонь поэманза тиендьсть вельф одю 
успех: публикась поэматнень тоначне- 
зень наизусть. Пушкинонь популярно
стей касондсь кизоста кнзос. Одессаса 
Пушкин ушедозе сермадоманц фкя энь 
оцю пронзведениянц „Евгений Онегин* 
поэмать.

Кишиневсга ялганза, конат якасть Пу- 
шкннонь варчсема Одессав, приметнезь, 
што сон ковста ковс арен сядонга 
мрачнайкс, кяжияфтфокс. Отношениятне 
граф Воронцовонь марта ашесть ладь- 
цев. Граф Воронцов рузонь эстонь адми- 
нистраторхнень ёткса лувондовсь куль
турней, энергичней и деловитай ломанькс. 
Но тя ульсь интриган и эгоист, кель
ме и вероломнай ломань, энь мелочнай, 
эсь прянь кельги;сон ёрась, штоба сонь 
шналезь, нолселезь кочкярянзон, ком- 
сельхть ингеленза. Пушкин лувондовсь 
мелкай служайкс Воронцовонь кан- 
целярияса, а вятезе прянц независи- 
майкс, вешсь мартонза обращения кода 
ровнаень марта, ашезе комафне прянц 
Воронцовонь ингеле, ашезе шна, кода 
лия служайхне сонь канцеляриясонза 
—сембе кочказь-кочкаф лац воспитаннай 
изящно-почтительнай од ломаньтне. 
Воронцов кармась кирдемапрянц Пуш
кинонь марта сядонга кельместа, сядон
га высокомернайста.'

1824 к. майста Воронцов кучеь Пуш- 
кинонди, кода ?сь канцеляриянц служа- 
щаенцты, официальнай предложение тумс 
уездтнень" ланга и кочкамс сведеният 
тоса явондаф саранчать и сонь машфто- 
манц инкса примсеви мератнень колга. 
Пушкин пяляскодсь. Получаф команди- 
ровкась кортась, што Воронцов ёрай 
шарфтомс сонь проке чиновникокс. Пуш
кин ёрась атказамс командировкать эз
да. Ялганза кортазь тянь аф тиендемс. 
Пушкин тусь, а меки еймок, кода азон- 
чнезь, сёрмадсь Воронцовонди тяфтамаV
рапорт:

Саранча летела, летела 
И села,
В о все стороны посмотрела, все 
С*ела '
И -опять улетела.

Пушкин эстакигя макссь прошения ра
ботаете тумаиц колга и арьсезе эрямс 
лнтературнай трудса. '

Ссыльнаень воляфтома положеннясь, 
Воронцовонь люпштаманза, цензурнай 
люпштамать сюнеда свободнай творчест- 
вать аф улемац—сембе ня ширетне вя- 
тезь Пушкинонь мяльти ворьгодемс Рос- 
сняста. Сон кармась аноклама Конста- 
нтннополи корабляса ворьгодематн. Кой- 
кона ялганза лездеть теенза. Но ворь- 
годемась кодама бди туфталонь сюнеда 
ашезь ётафтов.

Сяс мес Пушкин лувондовсь работа- 
йкс омба масторонь тевень вяти мини- 
стерстваса, то сонь вастста туманц кол
га прошениясь ульсь кучф Петербургу^ 
Тяка ёткть Воронцов ашезь нува. Фкя- 
фкя мельгя с о в 4 кучеесь Петербургу 
донесеният Пушкинонь лангс. Сон ета- 
рандась верондафтомс правительствать, 
што одесскяй обществась пяк опаснай 
Пушкинонди, што обществась заразин- 
дафтсы сонь „заблужденияса и опаснай- 
идеяса“, што улель ба пяк цебярь аярф- 
томс Пушкинонь сонь кельгиензон-шна- 
ензон шнамаснон алда, конат шаракаф- 
несазь сонь прянц к сувафнихть од ло
маный мяль, што сон замечательней; 
писатель, „ся пингть, мзярда сон аньцек 
кальдяв подражатель ся писательти, лорд 
Байронтти, конань пользас ули кода 
азомс пяк кржа“.

Пушкин спокойнаста учеезе отставкать.... 
А сонь прянц вельксса туцятне тусто- 
мкшесть сядонга пяк, сядонга плотнаста. 
Московский полициясь кирдезе ялганцты 
кучф сонь сёрманц, конань эса Пушкин 
сёрмадсь шкайть улеманц и вайметь 
афкуломанц инкса улике доводтнень аф 
убедительней ширеснон колга. Ворон
цов получась Петербургста кагод: тоса 
мярьгфоль панемс Пушкинонь служба- 
ста прянц кальдявста Еятеманц иикса 
и энь курокста кучемс Псковский губе- 
рнияв родителензон - именияса эряма, 
вастонь начальствагь надзоронц алу. 
Пушкин ульсь таяскафтф, мзярда теенза 
азозь оцязорть решениянц. Тя решени- 
ясь эсь строгай шинц марта кяжияфтозе 
Пушкинонь. 1824 кизоня 30 июльста 
одесскяй градоначальниксь ильхтезе 
Пушкинонь Псковскяй губернняв.

%

Микайловскяйса

Пушкин мольсь начальствать прика-- 
зонц коряс козоига апак лотксек и 9
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августста сась родителензон имениязост, 
Михайловскяй велети.

Пцтай кафта кизот сон ащесь велеса 
ськамонза, ангцек эсь сире ванниенц 
Арина Родионовнань марта. Шобдава 
стямда меле примсёсь эень ваннат, а тоса 
озсесь сермадома. Обедцесь позна, обе- 
дта меле арнесь алашаса ластя, илядь 
скушна шить сюнеда налксь эсь марто* 
нза биллиардса, али кулхценчнесь ван* 
ниенц ефксонзон. „Мезень мазихть ня 
ефксне!—оцю кенярдемань марта сер* 
мачнесь Пушкин эсь ялганзонды ня еф- 
кснень колга.—Эрь ефкссь—поэма.. Ва- 
низе—Татьянать ваниенц оригиналоц; 
сон монь тяка ялганязе, и аньцек мар* 
тонза теень аф скучна “.

Праздникова, кой-коста Пушкин щись 
рузонь якстерь* щам, каркссесь шнань 
карксса и тушендсь маласа ащи Свя- 
гогорскяй монастырю ярманкав; озсесь 
сокор анцихнень ваксс, кулцендсь и 
сермадкшезень мороснон Лазарть, Але* 
ксей шкаень ломаньть колга.

Сусед помещикнень марта Пушкин 
ашезь сода и содась аньцек ряцок ащи 
Тригорскяй велень помещицать Прас
ковья Александровна Осиповань марта. 
Сон авась ульсь ни аф од, но образо
ванней и аф глупай. Пушкин пяк кель- 
гезе сонь и эряфонц пенц самс тиен- 
дезе ялгакс.

 ̂ Пушкин пяк тоскавась и скучендась. 
Сон эхярь кель'гендезе шумть, двнже* 
ниять, оцю обществать, напряженней 
ёнень атмосферать. Михайловскяйста 
кучф сёрманза пяшкодьфт тяфтама ви- 
денцямаса: „Монь эсон хандра и прясон 
аш фкявек мяль“. „Михайловскяйсь те
ень опана", „минценок пиземсь пяк шу- 
мнай, вармась шумнай, вирьсь шумнай, 
шумна, а скушна" и ст. тов. Ваймесонза 
ульсь кяж правительствать ширде аф- 
лоткафневи панцематнень лангс, конат 
ёрязь сонь вастста вастс и ашезь кадо- 
нда спокойнаста работама, И танга по* 
ложениянц эзда лисеманди Пушкинонь 
ингели кармась арсемя аньцек фкя ки- 
границать тона шири ворьгодемась. Но 
тя ётафтомс эряфс танга ашезь сафтов.

1825 кизоня январста Михайловскяи 
сась Пушкинонь варжама сонь лицей- 
скяй сире ялгац Иван Иванович Пущин. 
Сась сон рана шобдава. Пушкин няезе

сонь вальмава и пцтай кртапа, аньцек 
вень щамса, ласькозь лиссь ушу морозти 
ялганц васьфтемя. Васедьмась ульсь пяк 
радостнай. Пущин усксь Пушкинонди 
казне—Грибоедовонь „Горе от ума" ко- 
медиянц, кона эстонь пингть якась спис- 
каса. О бедта . меле синь озасть сонь 
морафнемонза.

Ульсь синь кортамасна и тайнай об
ществать колганга. Пущинсь ульсь Се- 
вернай тайнай обществань эрек членкс; 
сон мянь васедема пингть самс кяшендезе 
Пушкинонь эзда тайнай обществаса уле- 
манц, тяни сон аф проке валдста и аф 
педа-пес шарькодевиста азозе, што ащи 
членкс тя обществаса. Пушкин взволно- 
ваннайста комотсь стулонц лангета. Сон 
лятфтазе эсь кишиневский ялганц майор 
Раевскяйть: ветеце кизось ни сонь кир* 
дезь Тираспольский крепостьса, но ши- 
рденза сонь кирдиенза стак и мезевек 
ашесть получа, сон эсь тевонц колга 
мезьгя эзь аз.

— Улема, сембец тя майор Раевскяйть 
марта связьса!—кайгиста азозе Пушкин. 
Сяда тов, седиенцсетьмемок,поладозе: — 
Мон, Пущин, аф кошяретя тонь кор- 
тама, можбыть тонь и видеце, мес теень 
проке аф верондат. Видя, теень тя до
веряясь, монь лама глупостенень марта, 
максомс аш кода.

Поздняй веть самс ащесть марса. Киль- 
дезь Пущинонь алашанзон. Ялгатне 
кеместа ирощандасть и явсть проке— 
сяда пяк мзярдонга ни ашесть васедь* 
чне: тяка жа 1825 кизоть песта 14 де- 
кабрянь восстанияда меле Пущин ульсь 
арестовандаф и ильхтьф каторгав ссыл- 
кас.

Велеса скучнай, одинокай эряфонь 
кизотне арасть пяк благоприятнайкс Пу
шкинонь* творчестванцты. Сон сёрмадсь 
лама. Касондсть эстиенза требованият* 
не. „Мон маряса,—сермадсь Пушкин,— 
што монь духовнай вийне проке кене* 
рьсть и теень сафтови творить".

1824 к. октябрьста Пушкин аделазе 
Михайловскяйса „Цыганы" поэмать сёр* 
мадоманц, конань сон ушедчнезе югеа. 
Михайловскяйса жа сон сёрмадсь оцю 
вещь, конань лангса работась кувать и 
кельгезь,„Борис Годунов" исторический 
трагедиять. Ся пингень театрась рабо-
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тась „российский Расинтнень" издели- 
яснон марта, конат ульсть французский 
ложноклассический обрдзецненди хо- 
дульнай подражаниякс, конатнень ашель- 
хть кодамовок художественнай цебнрь 
шисна. Пушкин путсь ингеленза цель 
шарфтомс театрать Шекспйронь марта 
ацаф кити.

„Кеместа содаса, — сермады сон,— 
што минь театранеконь сиретьф форма* 
нза вешихть одукс тиемат, сяс мон ладянь 
эсь трагедиязень минь алянекень Шек- 
спиронь системанц коряс... Мон подражал 
теенза характерхнень вольнайста и ке- 
листа няфтемаснон эса, типнень необык- 
новеннайста тиемаснон эса и простой 
шить эсонга... Мон кеместа надиян, што 
минь театранекенди эрявихть шекспи
ровский драмать народнай закононза, а 
аф Расинонь трагедиянзон придворнай 
обуцясна. Векть духоц анай великай 
полафтомат и драматический сценаса."

1825 к. сексенда Пушкин аделазе „Бо- 
рисонь“ сёрмадоманц, кайгиста мораф- 

, тозе сермадфонц -эстиенза, - цяпиизень 
кядензон и кенярдезь ювадьсь: „Ай да 
Пушкин! ай да сукин сын!“.

Михайловскяйса Пушкин ашезе кадон- 
да „Онегинонь" сермадоманц, конань 
ушедозе Одессаса. Аделазе колмоцегла- 
вать, сермадозе нилецеть и ветецеть. 
1825 к. Декабрьть кучкастонза кафта 
шобдавань пингень кувалмоста сёрмадсь 
поэма „Граф Нулин".

1825 к. 19-ие ноябрьста (сире стильть 
коряс) апак учт кулось император Але* 

,  ксандр 1. Наследникокс лувондовсь те
енза сонь брадоц Константин, но сон 
кунара ни атказась престолть лангс пра- 
ватнень эзда. Но тя мес бди ульсь кяшф, 
кирдезь тайнакс. Императоркс должен 
ульсь арамс сонь мельганза шачф бра
дой—Николай. 8ой.скатне васенда ульсть 
вятьфт присягас Константинонди, и Ни- 
колайсь сонць макссь теенза присяга, а 
тоса ульсть вятьфт присягас Нйколайти. 
Тайнай обществань членттне ёразь су- 
вафтомс эсь тевозост лисьф недоразу- 
мениять и военн й переворотонь вельде 
сатомс самодержавиять ограничевиянц 
али нльня сонь свержениянц. Синь кор- 
тасть войскатненди, што Константин тос- 
тяфтф престолтьэзда вийца, и 14 декабрь- 
ста лифгезь синь Сенатский площади

Николайть каршес. Восстаннясь ульсь 
срафтф Николаень пушканзон марта.

Оцязорхнень полэфтомасяз шачфтсь 
Пушкинонь эса оцю надьяма г. Сон арь- 
сесь максомс энялькс эсь освобожде- 
ниянц колга. Ашель кода учемс сяда 
цебярь пинге ходатайствань максоманди. 
Виде, сонсь Пушкин ашель тайнай общес
твань членкс. Но пцтай сембе аресгован- 
найхнень кядьста ульсть мушендфт сонь 
революционней стихонза. Сембень нянь 
коряс правительствати валдста няевсь 
Пушкинонь оцю агитационной ролецвос- 
станиять анокламаса.

Ответ Пушкинонь прошениянц каршес 
ашель. Аделавсь следствиясь. Вете де- 
кабристтнень пондазь, сядода ламоть 
кучезь Сибири каторгав. Пушкин ульсь 
знакомай пондафнень* ламоснон марта, 
лама содцесь каторгав паньфнень эзда. 
Синь мартост расправась Пушкинонь ла
нгс тись потрясающай впечатления. „По- 
ндафне пондафт,—сермадсь сок,—но ка- 
торгась сяда комсь ялгатнендй, брать- 
ятненди ужасна". Ненгя кувац сяда меле 
Пушкин рисовандакшнесь эсь чернови- 
конзон лангса виселица вете ловажатнень 
марта и задумчивайста сермачнесь: „И 
монга улелень, кода тяса...“ „И монга 
улелень ба...“

1826 к. 3 сентябрьста Пушкин ётаф- 
тозе илядьть Тригорскяйса. Ульсь чуде
сней илядь. Пушкин пяк весялаль, якась 
барышнятнень марта; кевфкие частста 
илять синь ильхтезь сонь-Михайловскяи. 
А варьхмодемя лангс Тригорскяи авар- 
дезь и эводьфста ласьксь Пушкинонь си
ре няняц Арина Родионовна. Сон азои- 
дозе, што ётай веня Михайловскяи 
ардсь толи офицер, толи солдат, сявозе 
мартонза Пушкинонь и коза бди тусь.

Пушкин ся пингть тележканяса ардсь 
фельд'егерьть марта Москуву. Ардсть 
шинек-венек и 8 сентябрьста пачкодьсть 
Москуву. Пушкинонди ашесть максётка 
аф ваймамс, аф нарамс и щамс иля ща- 
мат,—эйндафста, рдазсавалондфста сонь _ 
пачфтезь видеста дворецти и сувафтозь ' 
Николайть кабинетозОнза.

Императорсь васьфтезе Пушкинонь 
пяк милостивста. Синь кортасть пяк 
кувать. Оцязорсь кизефтезе:—Пушкин, 
прималеть ба тон участие 14 декабрь-, 
ста, кда ба улелеть Петербургса?
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Пушкин отвечась смелста:—Кепрем'ен- 
но, государь. Сембе монь ялгане ульсть 
заговорса, и теень ашель кода аф улеме 
эсонза. Аньцек мартосг эста афулемазе 
арелямань монь.

Николай кизефтезе, полефгоьсть ли 
сонь мяленза и максси ли сон теанза 
вал думандамс и работамс лиякс, 
теенза ули максф свобода ..
Сальде оцязорсь кизефтезе:

— Мезе тон тяни сермадат?
— Пцтай мезьге аф, цензурась пяк 

строгай.
— Мезенди жа тон сермадат сятнепь, 

мезьть аф нолясы цензурась?
— Цензурась аф новляй энь невиннай 

вещатнень.
—Эрь цебярь, эста мон монць улян тонь 

цензорце. Кучсить теень сембень, мезе 
сермадат.

Императорсь еявозе взволнованнай 
Пушкинтть кядьта и лиссь мартонза 
кабинетста и азозе приемнайса ащи ца- 
редворецненди:

— Господа! Вов теенть од Пушкин. Си- 
реть колга юкстасаськ.

Но нят ульсть аньцек валхт. Пушки
нонь прянь вятемац валдс.а няфтезе 
оцчзорти, што сон нрокс ашезь ара ста- 
мт ни одке. . .

Няевсь валдста, што эздонза мзнрдонга 
афлиси Державин, Карамзин али Жуков- 
екян, што оцязорти мзярдонга аф сави 
спокойнасга надиямс сонь лангозонза.

Оцязорть и жандарматнень 
опекаснон ала.

Пушкин получась свобода и илядсь 
эряма Москуса. Москусь васьфтезе Пуш
кинонь оцю кеняндьф марта. Мзярда сон 
васеньцеда мольсь театрав, сембе рядт- 
неньэзга ётась гул; сембе лемнезь сонь 
леменц; сембе сельметне, бинокольхне 
ульсть шлрфтфт сонь лангозонза, кивек 
ашезь ван сценати. Собраниява, балга 
сембе мяльсь пуропневсь Пушкинонь 
перьфкя, даматне сурксокс шарондозь 
сонь, апак лотксек кочкеезь сонь котиль- 
ононь и мазуркань таниевандама. Шобда- 
ватнень эзда Пушкинонь приемнаец 
ульсь пяшкее мосетительда: сонь содаль- 
хце сембе ошсь, сембе интересовандасть

мартонза. Энь выдающай ломаньтне 
лувондозь честекс содамс мартонза.

Сяда товолдонь кизотнень Пушкин 
зрязень то Москуса, то Петербургса. 
Сон оцю мяльса макссезе прянц оцю 
ошонь удовольствиятненди. Но и тяконь 
зовор работась сон пяк лама. Фкясь 

омбоцеть мельгя сёрмадкшевсть „Евге
ний Онегинонь" главанза. 1828 кизонь 
рдазу сёксеть пингста кафта колма 
неадляста сёрмадозе сембе „Полтава- 
т ь ‘. Сёрмадомста сон афкукс ульсь „и 
звукса и смятенияса пяшкотьф*-. Сёр
мадсь сон шиньберьф. Стихне сашен- 
дсть прязонза ветькя, няендевсть он- 
цта станя, што сон веть комотнесь удом 
вастстонза и шовдаста сьормадкшезень 
синь. Мяльхнень, конат ашесть кенерь- 
кшне шаромс стихокс, сон сьормадкше- 
зеиь прозаса. Но сальде тщательнайста 
тиендез.энь, нариезень, сьормадкшезень 
оду, тага нарнезень. Эсь произведени- 
янзон лангса Пушкин работнесь пяк 
лама. Черновиконза ащесть сплошной 
сеткакс, коса валхне, строчкатне петф- 
нефтельхть фкя-фкянь ланга- и тага 
одукс нарнефтельхть и тиендьфт сяда 
цебярьста.

Ссылкаста мрдамдонза меле, Пушкин 
* станя кирдезе прянц, што аф оцязорть, 

аф прзвительствать марта сонь апряка- 
манксонза туфталхт ашельхть.

Кодама ба афоль уль ся пингть Пуш
кинонь настоящай отношенияц самодер- 
жавияти, ссн эзь лифне мезгя, штоба 
лувомс сонь политически афблагонадеж- 
найкс. Сембе сяка Николайсь вансь 
лангозонза оцю аф верондамань марта. 
„Милостыне", конат пяярьсть Пушки
нонь лангс императорть ширде, нель- 
гондезь Пушкинонь кядьста нльня ся 
праватнень, конат ульсть любовай обы- 
вательп, кядьса.

Поср .дникокс Пушкинонь и оцязорть 
ёгкса ульсь жандармехяй генералсь Бен
кендорф, его величестгать эсь канцеля- 
риянц зншенитай „Колмоце отделени- 
ять“ начальникоц,—оцязорть энь малас- 
тонь домацец. Москуса Пушкин ялган- 
зон ёткса морафтозе эсь „Борис Году
новой ц“. Бенкендорфгь ширде эстакигя 
сась указание, што оцязорть шчрде пред- 
варителыый ваномафтома П/шкиноьь 
аш праван >а „распространять" эль произ-
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ведедиянзон кода ба сон тянь афольце 
тненде. Лисендсь, шго Пушкинонди, 
конань лангс бта шарфтфоль сяда це- 
бярь мяль илятнень кОряс, ашель кода 
морафтомс зсь произведениянзон ялган- 
зонды, кда синь апак вант оцязорть 
марта!

«Борис Годуновонь", печатламда ёра- 
мок, Пушкин кучезе эсь пьесанц цензу- 
рас императорти. Аф лама пингень 
ётамда меле сон получась Бенкендор- 
фонь ширде латта азома сянь колга, што 
императорсь оцю удовольствиянь марта 
морафтозе пьесать и сонь колганза док
ладной сёрманять лангса изволил сёрма- 
домс: „Монлувондса, што г. Пушкинонь 
целец улель пяшкодьф, кда ба сон эря- 
викс ароптомань марта тиельхце, шарф- 
тольхце эсь комедиянц историческяй 
повестекс али романокс Вальтер Скот- 
тоньлаиа*. Невежественнай император
сь макссь рекомендация поэтти юрнек 
тиемс оду гениальнай произведениять 
сонь указаниянзон коряс. Тя дурацкяй 
рекомендациять сембе рахафты шинц 
минь шарькодьсаськ эста, кда лятфта- 
саськ, што «Борис Годуновонь* сёрма- 
домста Пушкинонь энь оцю целец ульсь 
—минь театраньконь кркаста одукс тие- 
мац. Пушкин сяпи ирониянь марта макссь 
ответ Бенкендорф™: «Согласиндан, што 
монь драматический поэмазе сядонга 
пяк шары историческяй романонь шири 
трагедиять коряс, кода тянь изволил 
приметамс государь императорсь. Ужяль, 
што монь вийненди афсафтови ни тиемс 
одукс ся, мезе монь мартов ни сёрмадф*. 
Самодержецть ^оветоц ульсь приказа- 
ниякс: пьесать печатлафтомац савсь
кадомс.

Тяфта ушедсь жандармать и сонь 
злобнай повелите'ленц опекасна гениаль
най поэтть лангса,.кона’ё 1афневсь Пуш
кинонь сембе эряфонц аделамс. Опекась 
ётафневсь аф аньцек сонь литературная 
деятельностенц, но и сонь эряфонц эрь 
аськолксонц лангса.

Кафта офицеронь пяльде ульсть муфт 
цензурать марта запрещеннай отрывкат 
«Андрей Шенье* стихотворенйяста „14 
декабрьти“ заголовкань марта.-Тя тевти 
ульсь таргаф Пушкиңга, теенза ульсь 
тиф аф фкя допрос. Тева? таргдвсь пц- 
?ай кафта кизоңь кувалмос. Пущкицрц»

ди, мекпяли, сафтовсь доказать, што' 
отрывоксь кодамовок сотке декабрьский! 
событиятнень марта аф кирди и серматф; 
ламода сяда инголи 14 декабрять коряс.. 
Тяда меле теенза энь кеместа мярьгфоль- 
„аф нолямс публикати* эсь сочинениян- 
зон цензурать разрешенияфтома, а соньць 
ульсь максф полициять секретнай 
надзоронц алу.

Ашезь кенерь тя тевсь аделавомда, 
кода Пушкинонь каршес ульсь кепетьф 
сядонга оцю, сядонга серьезнай тев. 
ПравительстЧвати пачкодьсь Пушкинонь 
марта ненгя Кишиневса серматф анти- 
религиознай „Гаврилиада* поэмац, ко
нань. эса рахсефоль евангельский леген-- 
дась Христозть непорочнай зачатиянц 
колга. Тяфтама богохульствань инкса 
Пушкинонди гразясь вечнай заточениясь 
энь страшнай монастырский тюрьмаса. 
Лама допроснень эса Пушкин кеместа 
атказакшесь авторствать эзда, но вай- 
мец ульсь пяк аф спокойнай. „Предчу
вствие* стихотворениять эзда ульсь 
кода няемс, кода ся пингста сон сизесь 
панцематнень эзда:

Снова тучи надо мною  
Собралися в тиш ине;
Рок завистливый бедою  
У грож ает снова м н е...
Сохраню ль к судьбе презренье?
П онесу ль навстречу ей  
Н епреклонность м терпенье 
Гордой юности моей?
Бурной жизнью утомленный,
Равнодуш но бури  ж д у ..

Мекпяли, аф проке содаф туфталонь 
коряс, тя тевсь ульсь лоткафтф.

_______________________В. Вересаев

Кавказу якамась

20-це кизотнень песнон эзда Пушки
нонь маластонь ломаненза кармасть при- 
метнема соньхарактерсонза полафтомат. 
Сон аф стама охотань марта кармась 
якама театрав, бале и ст. тов., кармась 
лифнемя эсь ужень кельгемань, семьяса 
эрямань мяльхт.

1828 кизоня Москунь фкя балса 
сон васедьсь кемготува кизоса сти- 
рень Наталья Николаевна Гончаро- 
вань марта. Тя ульсь пустенькай 
московский барышня, сембе сонь обра- 
зованияц ащесь французский кяльса
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цебярьста кортаматъ и пяк лац танцо- 
вандамать эса, Но сон ульсь пяк мазы. 
Пушкинонди тя стирьсь кельгевсь, Пуш
кин ульсь содафтф сонь тидянзои-алян- 
зон марта, и кармась якама Гончаровт- 
>нень шири. Азондсазь, што ся пингть 
Наталья Николаевна Пушкинонь лроиз* 

'ведениянзон эзда мезьгя ашезь морафне, 
'и сембе эряфонц эзда сон поэзиять
• лангс вансь пяк равнодушнайста. Кода- 
мовок щуховнай общениянди Пушки- 

»нонь >н сонь, ётксонза ашель кода улем- 
ска. Пушкин вансь лангозонза .благо
говея богомольно перед святыней кра' 
соты*, юрнась кельгемаса, но марьсезе, 
што стирсь ваны лангозонза равнодуш- 
наста, што теенза аш мезьса шарфтомс 
стирьть мяленц сонь лангозонза. И 
ульсь мартонза аф смел, пельсь, коДа 
цераня, кона кельги васеньцеда. И Гон- 
чаро втнень семьяснон эсонга сон марь- 
сесь кельме мяльхт и стеснения. Стирь
ть тидянц Наталья Ивановнань мяльс 
Пушкин ашезь тушенда. Но сембень 
тянь лангс аф ваномок, Пушкин 1829 
кизоня апрельть пенц эзда кудалась 
Наталья Николаевнань мельгя. Теенза 
видеста ашесть атказа, но азозь, што 
Наташась ненгя пяк од, што савиучемс, 
и варжамс.

Тяка жа веня Пушкин -тусь Кавказу 
действующай армияв.

Ся пингть Россиясь вятьсъ война Тур- 
циять марта. Кавказский Фронтса глав- 
нокомандующайсь Паскевич эцесь Турци- 

: яти, вятьсь наступления Эрзерум крепо-
• стьть лангс. Сонь армиясокза Нижего- 
: родскяй драгунский пол конь командиркс
• служась Пушкинонь сире ялгац Ник. 
Шик. Раевскяй-одсь, а Раевскяенди ад* 
; ютантокс ащесь Пушкинонь ёмла брадой 
.Лее. Майть пестонза Пушкин мольсь
Тифлису, эрясь тоса кафта недялят и 
тусь армиять сатомонза. Сатозе, якась 

1Паскевиченди и кармась эряма Раев- 
‘•скяень палаткаса.

•Лагернай эряфсь пяк тусь Пушкинонь 
мяльс.

„Пушкась,—азондсы сон, —стяфне- 
мазь минь заря ёткть. Удомась палат
каса пяк цебярь. Обедста азиатский 
шашлыкта ярцамста симондемя англий
ский пивада и таврийскяй ловтнень эса 
кельмефтьф шампанскяйда*.

Арнесь Пушкин ластя казацкяй алаша 
лангса, а кядьсонза кирнесь нагайка. 
Статскяй ломансь равжа сюртукса и 
цилиндраса военнайхнень ёткса арсесь 
необычайнай няема вастокс. Солдатне- 
лувондозь Пушкинонь немецкий попокс.

Армиясь пачкодьсь Эрзерумть малас 
и 27 июльста 1829 кизоня сопротивления- 
фтома сявезе сонь. Тя ашезь шоря Пас- 
кевиченди няфтемс ошть сявоманц 
кода оцю сяськома. Пушкин эрясь Эр- 
зерумса колма недяляда лама. Ошса 
явондась чума. Пушкин сркась тума. 
Паскевич кирнезе Пушкинонь, корхнезе 
ащемс и улеме свидетелькс сяда товол- 
донь предприятия! ненди. Но, улема, 
Пушкинонди пяк валдста шарькодьфоль 
ня предприятиятнень характерсна,—сон 
прощандась Паскевичень марта и тусь 
Россияв.

Ков сяда кассь и кемекснесь Пуш
кинонь творчествац, ков сяда ичкизи сон 
тушендсь ингели, тов сяда кальдявста 
кармась шарьходема сонь критикась, тов 
сяда кельместа вансть творчестванц 
лангс лувихне.

„Полтавать" публикась васьфтезе 
кельмесга, и „Севернай Пчелась* (Бул- 
гаринонь органоц) кенярдезь сермадсь: 
„Кельме приемсь, мезьса васьфтезе пу
бликась .Полтавать", арси цебярь дока- 
зательствакс сянди, што Пушкинонь 
пиндолды лемец олась".

Равнодушнайста ульсь васьфтьф „Бо
рис Годуновка", кона лиссь 1830 кизоня. 
Колганза сёрмадсть:„Поэзиясь тя—твор
чества, а тяса аш фкявек оригинальнай 
создания. Борис и Шуйский аньцек ёта- 
фтфт стихе Карамзинонь певучай про* 
занц эзда". „Онегинонь" сисемце энь 
цебярь главанц колга корхнесть; „проке 
прама". • 4 '

Кельме и молчаливай одиночествати 
тумок, Пушкин сермадсь:

П оэт, не дорож и  любовию народной, 
Восторженных похвал пройдет минутный

шум;
Услышишь суд  глупцов и смех толпы ,

холодной, • 
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Пушкинонь общественнай мировоззре* 
ниясонза полафтомась, кона ушедсь нен
гя декабрьский восстанияда ингеля, пин
гень ётазь сядонга вииякшесь.
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Сон сякокс пяк стакаста и кеместа тольхть караулса, сембе вастова тиен- 
сярядьсь каторгав паньф декабристтнень девсть карантинт. Народть ёткса касо- 
инкса и ашезе юмафне надияманц, што. ндсь кяж, то тоса, то тяса кепсесть
синь прастиндасазь, кучсесь теест Си
бири толке палы паравал и азондсь уч- 
севи пингть саманц:

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут— и свобода  
Вас примет радостно у входа*
И братья меч вам отдадут.

Сон рисовандакшезе эсь прянц Арион 
певецть лаца, кона арелязе прянц кора- 
блянь общай крушениять эзда:

П огиб и кормщик, и пловец!—
Лишь я, таинственный певец,
На бер ег  выброшен грозою ,
Я гимны прежние пою  
И ризу влажную мою 
Суш у на солнце под скалою.

Но „ингельдень гимнатнень инкса“ 
сонь тяни ашель верондамац: декабрист
тнень тевенон сон лувондозе надиямаф- 
тома налкфокс.

4 V

Москуса и Болдинаса

1830 кизоня рана тунда Пушкинонь 
Москунь фкя содаф ломанеи кортазевсь 
балса Наталья НиколаеЕна Гончаро- 
вать и сонь тидянц марта Пушкинонь 
квалма. Стирьсь и тидясь отвечасть 
пара мяльса и мярьгеть пачфтемда 
теенза поклон. Пушкин кенярдезь эс- 
такигя сркась и тусь Москуву. Сон мольсь 
Гончаровтнень шири. Сонь иримазь лас- 
кавста. Сон тага кармась якама шире- 
зосг и 6 апрельста кудалась омбоиеда.

-Пушкинонь кудаламац ульсь примаф.
1830 к. б-це майста ульсь тийф офи- 

циальнай помолвкад Наталья Николаев
на Гончаровать марта. Пушкинонь аляц, 
цёранц рьвяяманц лангс ваномок, макссь 
теенза фкя зсь нижегородский Кистене- 
во велень поместиянц эзда кафта сядт 
козонга закладе апак путт крестьянс
кий „ваймет“. Рана сёксенда Пушкин 
тусь Нижегородский губернияв, штоба 
арамс имениянь азоркс, тиемс имущест- 
веннай эсь тевонзон. Сон арьсекшесь 
ащемс тоса аф кувать. А тя пингть вяри 
Волгать эзга кепсесь холера урмась. 
Москуть эзда омбоце станцияса Пушкин 
кулезе, што холерась пачкодьсь ни Ниж- 
няи. Мзярда сон сась Болдинав (алянп 
поместили), перьф ащи велетне шарф-

бунтт.
Йотнесть недлят, ковт, а Пушкин сем

бе ащесь Болдинаса. Холерась срачнесь 
келес, малачнесь Москучи, карантинтне 
перязь сембе китнень, сонсь Москусь 
ульсь шарф военнай кордонса. Корх- 
несть, што холерась Москуса ни. Пуш
кин пяк иичедьсь ладяф рьванц шумбра 
шинц инкса; сяконь лангс теенза пач- 
кодькшесть кулят, бта свадьбасна ко- 
ли-калады, бта Наталья Николаевна ли
си рьвакс илянди. Сон сембе вийса ту- 
лексоль Москуву, кафкстьтушендсь Бол- 
династа, надиямок ётамс карантинтнень 
пачк, но эрь мезьня сашендовсь мрдамс 
меки.

Тя сёксенда, конань Пушкин ётафтозе 
Болдинаса, сонь творческий виец ульсь 
пяк оцю. Колма ковонь пингть ётамс 
Пушкин сёрмадсь „Маленькие траге
дии", „Домик в Коломне", „Повести 
Белкина",„Онегинонь" мекольдень кафта 
главанзон, колмагемоньшка лирический 
стихотворения. „Детороднай сёксе", ле- 
мнезе Пушкин тя сёксеть.

Сай дивандамаце аф аньцек тя пингть 
эзда Пушкинонь марта сёрмадф произ- 
ведениятнень оцю лувксснон и синь оцю 
качестваснон лангс, н и ся тёждя шить 
лангс, конань марта сон фкя настроени- 
яста ётнесь проке омбоце настроенияти.

Прозрачно-весяла рассказхнень мар
та, кода „Барышня крестьянка", „Домик 
в Коломне", „Метель", сон сермадсь 
крка серьезнай дргмат, кода „Скупой 
•рыцарь", „Моцарт и Сальери", „Пир во 
время чумы". Тя сёксеть лирикац пяшк- 
сель проке аф фкакс ащи энь разнооб
разней настроенияса.

Аньцек декабрь ковти Пушкинонди 
савсь тумс Болдинаста. 5 декабрьста 
сон ульсь Москуса.

Свадьбась тийфоль 1831 к. 18февраль- 
ста Большое Вознесение церькуса Боль
ше Никитинскяй (тяни Герценонь) уль- 
цчса. Пушкин ульсь вееяла, кеняндьф, 
рахсесь ялганзон марта. Но венцяндамань 
пингста сурксонь полафтома ёткть Пуш
кинонь сурксоц прась тияксу. Сальде 
сонь матсь свецяц. СуевернайПушкинонь 
ловташкадсь шаман, сон тошказь азозе:

/
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— Сембе т я—ин! ельпяльдень кальдя- 
вонь няфтёма.

Рьвяямда меле
' * ' '  А  "  *

Пушкин арьсекшесь илядомс эряма 
рьванц марта Москуса. Синь ульсь це
бярь меблированнай квартирасна Арбат- 
са. „Мон рьвяяфтфан—и павазуван,— 
сёрмадсь Пушкин Плетневонди.—Монь 
фкя мялезе — штоба эряфсон мезыя 
афоль пол афта. Сяда иебярь теень аф 
учевн. Тя (остояниясь теень сяшкава од, 
што монденя няеви станя, бта шачень 
оду*. Но сембе вишкопневсть и вйшко- 
пневсть сялондоматне авозенц марта. На
талья Ивановна корхнесь стиренцты Пу- 
шкннонь лангс, валондозе всякай рдаз- 
са. Сялондоматне пачкодьсть тоза, што 
Пушкинонди арась аф кирдемшка. Сон 
кадозе Москунь квартиранц и майть 
кучка шинзон эзда рьванц марта тусь 
Петербургу. Тоса синь и арьсесть эрям- 
ска, а кизонь пингти жа сиведьсьть да
ча Царский Селаса Петербургть ала.

Пушкин кельгезе рьванц. Но Наталья 
Николаевнанди ульсть интереснат ань
цек нарядтне и светса успехне. Мир- 
денц творческий и умственнай оцю ра- 
ботанц эса примамс кодамовок участие 
теенза ашезь сафтов. Творческий волне- 
нияса фатяф Пушкин якась теенза штоба 
морафтомс од стихонзон, а сон корх
несь:—Господи, кода тон, Пушкин, маш- 
нефтсамак эсь стихнень марта.

Холерась, кона лотксесь тялонь пин
гти, тундагь саманц марта виюста ке- 
педьсь оду и маладкшесь Петербургти. 
Императорсь дворонц марта ётась Цар
ский Селаи. „Царский Селась лаказевсь 
и шарфтовсь столицакс,*— сёрмадсь Пу
шкин Плегневонди.

Весть цьрскосельскяй паркса Пушкин 
васедьсь императорть марта. Николай 
корхтась поэтть марта пяк милостивай- 
ста. Кизефнезе, кода молихть тевонза и 
кортамань шовор макссь кизефкс, мес 
сон аф служай. Пушкин отвечась, што 
сон служама анок, но што сон литератур
ней службада башка кодамовок иля слу-, 
жба аф содай. Эста оцязорсь макссь те
енза предложения кундамс Петр Пер- 
ваень колга историять сёрмадоманцты.
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Пушкинонь вельф мазы рьвац пяк 
тусь императрицать мяльс; императорсь 
ненгя сяда ингеля Москуса васьфнезе 
празднестватнень нингста Наталья Ни- 
колаевнань, мзярда сон ненгя ульсь 
стирькс и лувондозе сонь мазыкс и 
интереснайкс. Императрицась ёрась што
ба Наталья Николаевна улель придвор- 
найхнень ёткса.

1831 к. сёксенда Пушкин Царский Се- 
ласта ётась эряма Петербургу. Сон офи
циальна ульсь примаф служама омба мас- 
торонь марта тевень вятв 1 осударствен- 
най'коллегияти, аф лама пингень-ётазь 
теенза ульсь максф последующай чин и 
Лутф жалование—ве: е тежаньт цалковай. 
Но Пушкинонь эряфонц тяниень ио- 
требностензон коряс тя ульсь пяк кржа.

Наталья Николаевнань эряфоц ётнесь 
апак лотксек увеселенияса, празднест- 
васа и балса. Сон сашендсь' куду шоб
дава ниле-вете частса, стякшнесь позна; 
обедакшесть кафкса частса илять, обед- 
та меле Наталья Николаевна щакшесь 
од нарядт и тага тушендсь. Сонь мар
тонза савсь якамс мирденцтыгя. Кунара 
ни ётась Пушкинонь ся'пингец, мзярда 
сон сонсь кельгендьсь танцовандаманц. 
Но ашель кода рьванцты якамс балга 
ськамонза. И сембе илядьтнень Пушкин 
ётафнезень балга; стенань ваксса ащек- 
шезь, нувазь ванондсь танцоЕандайхнень 
лангс, ярцась мороженайда. Весть сон 
куфкстозь азозе фкя знакомаенцты: %

Неволя, неволя, боярский двор!
Стоя наешься, сидя наспишься.

Ялганза касы пичефкс марта вансть 
кодама ужаснай творческий условияса 
эрясь тяни Пушкин. И сон сонсь оцю 
пичефкс марта сёрмадсь фкя ялганцты: 
„Аш монь холостойкс эряфонь вольнай 
пингезе, кона эряви сёрмадомати. Ша- 
рондан светть ёткса, конань эса монь 
рьвязе ащи шнама вастокс,—сембец тя 
веши ярмакт, ярмакне теень сатневихть 
трудонь вельде, а трудтне вешихть уеди
нения*. Од трудонь сёрмадомати ашель 
пингя, а сёрматф трудтнень печатламас- 
нонды шиста шис стяфне«.ть перяфкст, 
конат лисендьсть Пушкинонди максф 
высочайшай „милостть" эзда, конань ко
ряс Пушкин кошардфоль макссемс про- 
изведениянзон цензурас эстиенза импе- 
раторти.
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Пушкин думандась, што тя сойьправац; 
Но лиссь, што тя сонь обязанностей. И 

' Пушкин сёрмадсь Бенкендорфти:„ Смел- 
кстоман эняльдемяфкя милостень колга: 
штоба ингельпялиулельправазеэсьйомла 
сочинениянень макссемс обыкновенней 
ЦеНзурати". Вов кодама ни милость саше- 
Ндовсь вешендемс Пушкинонди!

Пушкин виюста работась архифнень 
эзга, кочксесь Материалхт оцязортв- ло- 
ручениянц коряс Петр Перваень колга 
историяНь сермадомати. Но-Петрть кол
га историяНь сермадома анокламань ра
ботать эзда сонь шарфтозе шири иля 
работа. Пушкинонь пяк заинтересовал 
Пугачев—XVIII векста казацко-кресть- 
янскяй восстаниять вождец. И тяка жа 
пингть сась мялец сермадомс роман пу- 
гачевщинань пингтнень эзда 'Гянь инк
са Пушкинонди эрявсь молеыс Восточ- 
най Россиять сят вастонзонды коса дей- 
ствовандасц Пугачев.

Пушкин получась отпуск ниле ковс 
и 1833 к. 17 июльста тусь Петербург ста. 
А мельганза, губерниянь начальникнен- 
ди, конатнень губерняв эрявсь модеме 
Пушкинонди, кучфтольхть секретнай 
предписаният „тя распоряжениять коряс 
ладямс титулярнай советникть Пушки
нонь эряфонц и пряно вятеманц мельгя 
секретнай полицейский надзор".

Пушкин якась Казани, Оренбургу, 
Уральскяи. Кизефнезень сиретнень Пу- 
гачевонь колга, ванондозень военнай 
действиянь васттнень. Оренбургста сон 
якась Берды станицати, Пугачевонь ин- 
гельдень столицазонза.

Бердаса Пушкин мусь сире баба, сизь* 
гемень вете кизоса казачка, кона сонсь 
содцезе Пугачевонь. Сон корхнесь мар
тонза шобдавань перьф, кизефнезе сонь, 
кулхцондозень моронзон, и мартонза 
прощандамста макссь теенза золодонь 
червонец. -

Пушкин тусь. Бердинскяй обыватель- 
хне тапарясть арьсекшемаснон потмос: 
местемя сашендсь ломансь, тяфта пси 
мяльса кизефнезе бабать „разбойникть" 
колга, мезень инкса макссь бабати чер
вонец? Тевсь подозрительнай, каба афоль 
лись мезьгя кальдяв. Кильдсть алаша, 
ускозь червонец марта бабать Оренбур
гу начальствати и азондозь:

— Исяк сашендсь кодама бти аф со-

даф господин. Сонь приметанза: серее 
аф оцю, шяярец равжа, кудряв, шама 
тюсец смуглай, корхнесь пугачевщинать 
колга, и казендьсь золотаса; улема, ан
тихрист, сяс мес суронзон кенженза 
кода шяйтанонь. (Пушкин, кода содаф, 
каннесь пяк кувака кенжт)...

1833 к. 1-це октябрьста Пушкин сась 
Ьолдинав и озась сёрмадома. Пуроптовсь 
кой-кодама эрявикс обстановка, и твор- 
чествась одукс кармась шавома шудерь- 
ксокс. „Сёрмадан и сёрмадан пяк лама",—• 
кепетьф мяльса сёрмадсь Пушкин рьван- 
цты Болдинаса ков-пяле ащемань ёткть 
Пушкин сёрмадсь: „Сказка о рыбаке и 
рыбке", '•„Сказка о мертвой царевне," 
„Анджело", ётафтсь Мицкевичень кафта 
балладанзон, аделазе Пугачевонь исто- 
риянц, и сёрмадозень кафта эсь энь 
цебярь произведениянзон—„Медный вса
дник" поэмать и „Пиковая дама" по* 
вестьть.

1833 к. ноябрьть кучкастонза Пушкин 
мрдась Петербургу.

Придворнай пленца

Аничковонь дворецеа тиендевсть оця- 
зоронь интимнай вечерхт, коза тернезь 
аньцек придворнай званиянь марта ло- 
маньтнень. Сянь инкса, штоба Наталья 
Николаевнанди улель кода улендемс ня 
вечерхнень эса, Николай од 1834 кизоть 
каршес лифтсь указ: „Омба масторонь 
тевень вяти министерстваса служай ти
тулярнай советникть Александр Пуш- 
кинть минь всемилостивейше пожалова
ли эсь двороньконь камер-юнкеронь зва- 
нияс". Пушкинонь камер-юнкеркс араф- 
томанц марта Николай сразу сатсь каф
та цельхт: тись эстеенза эрявикс ки 
Наталья Николаевнань марта сяда сиде- 
ста васьфнематненди и пяк унизил Пуш
кинонь, конань Сон сембе вайменц эса 
афольхце няй, афольхце кельге: камер 
юнкеркс ётафневсть пяк од ломаньт, и 
колмогемень вете кизоса Пушкин, конань 
кармасть ни няевома седой шяяренза, 
синь ётксост арсесь пяк рахавты вас- 
токс.

Пушкин, пожалованиять колга сода- 
мок, кяжиясь вельф. Эсь прянц аф ма- • 
рямок, сон ёрась молемс дворецти и



азомс кяжн валхт эстеенза оцязорти.. 
Эсь пожалованиянь туфталонц сон шарь- 
кодезе пяк цебярьста.

Аф весяла и шобда ульсь Пушкинонь 
вайменц лангса. Сон киндигя ашезь пе- 
няця эсь стака эряфонц лангс, но сонь 
шаманц эса ялганза сидеста няендезь 
мрачнай беспокойствать. Сай куду; кя- 
деизон кели паНтолононзон зепс нол- 
дамок, печальнзйста якай комнатать 
келес и стакаста корхни:"

— Грустно. Тоска.
Тяни пцтай мзярдонга ашезь няенде 

Сонь весялакс и пичефкстома ащикс. 
Пяк шуроста сыргозькшнесь эсонза ин- 
гельдень шутник и озорник шиц.

Пушкинонь писательский одиночест- 
вац сядонга касондсь. Сонь поэзиянц 
строгай и сдержаннай простотац, про* 
занц сжатай чеканностец ашесть тушен- 
да публикать мяльс, кона упоениянь 
марта лувондозень Бенедиктовонь эффе- 
ктно-цяторды стихонзон, Марлинскяень 
цветистай прозанц и равнодушнайста ёт- 
несь Пушкинонь вакска. Критикась лу* 
возе публикать тя мяленц и ненгя ся 
донга пяк кармась врьгялщема Пушки
нонь лангс.

Пушкин сёрмадкшнесь кржа, сьормад- 
фть лангс вансь пяк строгайста и тянь 
инкса лама ашезь печатлакшне. Лама 
произведедият сёрматфнень эзда ашёзь 
мярьгонде лечатлакшнемс цензурась. 
Пушкинонь эряфонц мекольдень кота 
кизонзон ётамс, лувити сонь художест
венней оцю произведениянзон эзда ульсь 
кода содамс аньцек „Пиковай дамать“ и 
„Капитанский дочкать".

Светса сонь ашезь кельгя, сяс мес 
пельсть сонь оржа, шави эпиграмман- 
зон эзда, конатнень сёрмадкшеманкса 
сон ашезь скупойгодчне, и конатнень 
инкса сон васьфтьсь эстеенза „высшай 
светса" аф примиримай врагт.

.1834 к. масланцянь недяляста Наталья 
Николаевна танцовандама великай труд- 
тнень эзда урмаскадсь и, пчкамок, сем
бе идензон марта мянь сёксеть самс 
тусь Калужский губернияв эсь брадонц 
шири. Пушкин илядсь Петербургу што
ба ваномс „Пугачевский бунтонь исто- 
риять" печатламанц мельгя. Вдруг сон 
получандакшни встревоженнай сёрма 
Царскяй Селаста Жуковскяень эзда сянь
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колга, што Пушкинонь кодама бди сёр- 
мац содаф император™, и сон пяк кя- 
жиякшни. Лиссь, што московский* 110Ч- 
тась панжезе рьванцты кучф Пушкинонь 
сёрманц и кучезе сонь Третяй отделе
ния™. Тя сёрмасонза Пушкин сермадсь, 
што сон аф ёрай молемде престолонь 
наследникть совершеннолетиянц лемс 
пуропневи торжественней праздникти и 
аф почтительнайста кортась эсь камер- 
юнкерстванц колга. Жуковскяенди саф- 
товсь петемс тя тевть.

Пушкин арьсезе мянемс ся клеткать 
эзда, конанцты сонь пякстазеправитель- 
ствась, 1834 к. 25 июньста сон макссь 
Бенкендорфонди прошение отставканц 
колга. Тя прошениясь пяк кяжияфтозе 
оцязорть. Жуковский эводьсь и кармась 
сёрмадома Царскяй Селаста Пушкинон
ди сёрма сёрмань мельгя, коса шумоф- 
тозе сонь глупостьса, бестактностьса. 
Жуковскяень люпштаманц ала Пушкин 
сявозе прошениянц меки.

Мес тяшкава враждебнайста и подо- 
зрительнайста вансь правительствась 
Пушкинонь лангс? Пушкин эсь сущест- 
ванц коряс ульсь ,аф кирдемшка (не
приемлем) самодержавияти. Мезе ся, 
што Пушкин „признавал" сонь (само 
державиять)? Эряволь аф признавать, 
а восторженнайста кельгемс и. шнамс 
сонь, критикафтома, апак кирдьт и фта- 
лу аф варчсезь. „Клеветникам России" 
и „Бородинская годовщина" .эсь оданзон 
марта Пушкин бл арась тя китщ но 
эстакигя шарсь дангстонза и сяда пяк 
ашезь мрдакшне. А мезенди эрявсь Ни
колай™ „просто" гениальнай поэтсь, 

"кона сёрмадсь „просто" гениалбнай про
изведения'!? Пушкин ашезь тяльгонде 
николаевскяй с^модержавиянь рамкат- 
ненди аф кода сонь ерагоц, а кода 
культурнай пяк оцю явление, кона ня 
рамкатнень касозень вельф. Станя жа 
ашезь тяльгонде сон придворно-светс
кий эряфонь рамкатнендигя, и танга жа 
аф кода- тя эряфть отрицателей, а кода 
крка культурнай, пяшксе достоинствада 
.ломань, кона сембе потмонц-вайменц 
марта ашезь кондясте арамс царедво- 
рецекс-холопокс.

Николайти удалась арафтомс сонь 
плманжа лангс, но и плманжа лангса 
ащезьгя Пушкин ашезе комафне гордай*
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ста кепетьф прянц. Императорсь тянь 
няезе и марьсезе Пушкинонь „чужойкс1*, 
способнайкс сембень тиема.

А ненгя лама императорсь ашезь со
да Пушкинонь колга. Ненгя сяка жа 
1827 кизоня, мзярда Пушкин шарфнезе 
прянц „чернть“ ширде,—ненгя ся пингть 
фкя апак аделак черновиконц эса сон 
думандазь тяшнесь тяфтама строкат:

Влажен в златом кругу вельмож  
Пиит, внимаемыб царями:
Владея смехом и слезами,
Приправя горькой правдой лож ь,—■
Он вкус притупленный щекотит 
И к славе спесь бояр охотит,
Он украш ает их пиры 
И внемлет умные хвалы,
М еж тем, за тяжкими дверями,
Теснясь у  черного крыльца,
Н арод, толкаемый слугами.
Поодаль слуш ает певца.

Тяни слугатнень марта тя тостяфневи 
народсь, кона почтительнайста кулцон- 
дсы поэтть равжа крылецть маласа, 
стякшни Пушкинонь ингеле од, энь 
кельгеви кулцондыкс. Пяле кизода ин- 
геля куломдонза ингеля сон сёрмадкш- 
несы эсь „Памятниконц", кона ащи 
Пушкинонь ширде проке од изумитель
ней подходке поэзиянь задачатненди и 
эсь поэтичеекяй заслуганзон питнеснон 
путоманцты. Формань коряс стихотворе- 
ниясь ащи Державинонь тяфта жа лем- 
тьф стихотворениянцты подражаниякс. 
Державин эсь „Памятниконц" эса лувон- • 
дсыне заслуганзон, конат, сонь мяленц 
коряс, макссихть теенза права потом- 
стванц марта аф юкстаманцты. Ня зас- 
лугатнень „Богоподобнай Фелицань* 
Екатерина 2-нь певецец няезень сянь 
эса,

Что первый я дерзнул в^забавном русском  
„ слоге

О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о боге  
И истину царям с улыбкой говорить.

Державинонь каршес прянц арафтомог, 
вов кода азозень Пушкин славать лангс 
эсь праванзон: сон гордился, што сонь 
памятниконцты аф нарыяй народней 
янсь и што тя памятникть непокоряай 
пряц кепедьсь сядонга сериста оцязо- 
ронь всякай памятникнень коряс. А 
мезень инкса сон учеы народть ширде 
признаниять?

И долго буду  тем лю безен я народу,
Что чувства добры е я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий, век восславил я

С вободу
И милость к падшим призывал.

Оцю афшарькодема лифни „Памяг*
никть“ мекельдень строфац:

Веленью бож ию , о  муза, буть послушна: 
Обиды не страшась, не требуя венца, 
Хвалу и клевету приемли равнодуш но 
И не оспаривай глупца.

Сон арси шарькодевикс и вастсонза 
ащикс, кда стихотворениять эса минь 
карматама няема Пушкинонь марта аф 
аньцек тяда ингельдень поэтичеекяй дея- 
тельностенцты итогонь тиемать, а и ре
шительней заявления ёфеи од поэтичее
кяй позициятненди сонь проке ётаманц- 
ты. „Добрай чувстватнень сргозьфтемас- 
на“, „свободать восславленияц“, „праф- 
ненди милостень максоманкса терде- 
мась“,—вовмезьть тяни кармась лувома 
сяда питникс Пушкин эсь ётаф пингень 
деятельностьсонза и вов мезьста сон ня- 
ендьсы „божье велениять“ ингольпяль- 
день деятельностенц инкса. Тя од кить 
лангс арсемста, сон анок васьфтемс 
глупецть рахсеманзон, обжамать, вась- 
кафнемать, теенза тя кить лангса аф 
эрявихть аф шнамат, аф венецт.

Пушкин тяни вешенди маладкетома 
Белинскяень марта, салава эсь аристо
кратический ялганзон эзда кучсесы те
енза „Современник1* эсь журналонц, 
сркси тердемс сонь тя журналса рабо- 
тама. Пушкинонь поэзияса кармасть 
марявома сонь мартонза кунара юкстаф 
вайгяльксне.

Гражданский крка негодованияса пяш- 
кетьф „Мирская власть11 стихотворенияц 
(„Когда великое свершилось торжест- 
во“...) Пушкин ушедчнесы. сермадоманц 
феодальнай рыцарствань пингень гранди
озней замыслань марта драмать, конань 
эса ёрась няфтемс рыцарский дворян- 
ствать срафтоманц эстонь демократи- 
ять-кресгьянствать и ошонь касы ме- 
щанствать марта. Ульсть сёрмадфт ань
цек ушедкеонь сценатне, но минь шинь- 
конди ванфтовсь конспектсь сембе дра
мать планонц марта, и сонь эздонза 
няеви, кодама революционнай пафосса 
улель пяшкетьф тя драмась.
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Пушкинонь материальнай ширецшорь- 
севсь сядонга ляк и пяк. Петербургса 
эрямась анась лама ярмак, конатнень 
вешезень придворнай эряфсь и рьванц 
светскяй успехонза, но Пушкинонь сред- 
стванза ашесть сатне. Кредиторхне пя- 
шкочнезь сонь квартиранц, сёрмань вель- 
денгя анасть шумотнень. 1835 к. кизон- 
да Пушкин тага тяряфтсь мянемс Пе- 
тербургста. Сон сёрмадсь Бенкендорфти: 
„Мон няйса эсь прязень вынужденнайкс 
путомс пе карьцяматненди, конат вять- 
самазь аньцек шумотненди и конат 
аноклайхгь беспокойней и сталмонь, 
кда аф анциень н отчаяниянь эряф. 
Велеса кафта, колма кизонь кувалма 
эрямазе теень оду максы возможность 
мрдамс Петербургу и кундамс заняти- 
ятненди, конатнень инкса мон обязанан 
его величествать добрай шинцты".

Оцязорсь тага атказась Пушкинонь 
туманцты и аньцек мярьгсь максомс 
Пушкинонди пандомда колмогемонь те- 
жань цалковай, конатнень меки пандф- 
томаснон ингса мярьгсь кирнемс жалова- 
ниянц эзда. Ярмакне тусть энь оцю шумо
тнень пандомаснонды, жалованиянь по- 
лучандама Пушкин лоткась, и доходонь 
источникокс илядсь сонь аньцек литера
турней трудоц. Но, вечнай заботатнень 
и неприятносттнень ёткса эрязь, Пушки
нонди тяни ашель кода работамс. „Тяса 
Петербургса,—сермадсь сон алянцты,— 
монмезевекаф тиендян, аньцек кяжияк- 
шян".

Ашель мяль сёрмадомс велесонга, коза 
Пушкин тушендсь работама сёксева. 
1835 к. сексеть ётафтома сон тусь 
Михайловскяи, эрясь тоса ков и сёрмадсь 
рьванцты: „Тяфтама бесплодней сёксезе 
монь ашель кода шачень. Сёрмадан, кода 
мокорь нельф колода веляфтан. Вдох- 
новениянди эряви штоба седизе улель 
спокойна, а мон проке аф спокойнаян".

Давно завидная мечтается мне доля,
Давно, усталый раб, замыслил я побег '
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Но Нагалья Николаевнань мяльс тя 
„ворьгодемась" йофеи ашезь тушенда. 
Сон афолезе няй велень эряфть, и Пушки 
нонь марта эрямста сон вестьке ашель аф 
Михайловскяйса, аф Болдңнаса. Кизонь 
пингти синь сиводьчнесть питни дача 
петербугекяй кона-кона моднай остров- 
тнень эса, коса ульсь кода эрямс сца-

ма жа весела, шумнай светскяй эряфса, 
кода и тялонда. Наталья Николаевнань 
светса сатфксонза апак лотксек куць- 
сть вяри. Тяни ни аф Пушкин вал- 
допнезе сонь эсь славанц марта, а сон, 
сембень ширде шнаф васеньце краса- 
вицась, валдопнезе сонь, скромней ти- 
тулярнай советникть и „сочинительть".

1834 кизоня Петербургу сась од ломаиь 
француз, барон Жорж Дантес, „закон
ней" Бурбонскяй династиять приверже- 
нецец. 1830 кизонь июльекяй революци- 
яда меле, кона ёрдазень Бурбонтнень, 
сон ашезь иляда служама Францияса. 
Петербургса, эсь оцю сотксонзон вельде, 
Дантес ульсь примаф видеста офицеркс 
сембе гвардейский кавалерийский полк- 
нень эзда энь цебярцети—кавалергард- 
екяйти. Высшай светса сон эстакигя за- 
нясь пяк няевикс васта. Оцю серьс, ма- 
зы, сомоувереннай, весела, оржа, сон 
сембе вастова ульсь учееф цебярь ин- 
жикс.

Пушкин кармась содама ДантеСть мар
та пцтай эстакигя сонь Петербургу 
самдонза меле. Дантесонь французский 
эрек, вееяла шиц, оржа ёнец тусть Пуш
кинонь мяльс. Дантес кармась уленде- 
мя сонь кудсонза. Сон ульсь цебңрь 
мяльса примаф Пушкинонди маластонь 
семьятнень эсонга,—Карамзинтнень, Вя- 
земекяйхнень семьяса. Фкя-фкянь марта 
васедьчнесть сидеста. Дантесть мяльс 
тусь Пушкинонь рьвац. Дантеска пяк 
тусь сонь мялезонза. Дантес апак лотксек 
якась Наталья Николаевнань мельгя; 
якась сембе вастова, коса сон ульсь, 
балга танцовандакшцесь аньцек сонь 
мартонза. 1837 кизоня кизонда, фкя али 
кафта общественнай балда меле, конат 
ётнесть моднай Минеральнай ведьтнень 
лангса (Елагинонь островса), сембе све- 
тсь кармась кортама Пушкинонь рьванц 
мельгя Дантесонь ухаживаниянзон колга. 
Пушкинонь ульсь об'ясненияц Наталья 
Николаевнань марта, и Пушкин ашезь 
мярьгя Дантести якамда пялонза. Но 
кельгихне няендьсть фкя-фкянь марта 
марстонь знакомайснон ширеса и вели
косветский балхнень эса.

Пушкинонь прянц вельксса, кода сёк- 
сень педи кару, сядонга назойливайста 
кармась лиендема ужаснай вал „сюронь 
канни". Фкя балса негодяй од цёра косо-
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лапай князьсь П- В. ДолгОруков, Данте
сонь лангс ялганзондв! сельмень чипо- 
рязь, Пушкинонь прянц фтала кепсезень 
сюрокс ладяф суронзон.

Дуэль

Драмась кенерькшесь вишкста.
Пушкин иадиясь рьванц лангс и ашезь 

сомневадонда сонь верностенц эса. Но 
сонь вельф кяжияфнезе „сюронь канни- 
ень“ ся рольсь, конанц теенза злораднай- 
ста кармасть лемнеменза светть эса. А 
корхнесть аф аньцек ськамонза Дантесть 
колга; Пушкин азондозе эсь ялганцты 
Нащекинонди, што Николайсь, кода офи
церишка, ласьконди рьванц мельгя, 
нарошна шобдава аф весть ётни сонь 
вальманзон алга, а илять балса кизефне- 
сы, мес сонь вальманзон эса эхярь нол- 
дафт шторатне.

1836 к. .4 ноябрьста шобдава Пушкин 
ошень почта вельде получась полафтф 
почеркса сёрматф лемфтемя тяфтама 
содержанияса пасквиль (васькафнемань 
сёрма):

„Сюронь канни Орденть великай кава- 
леронза, командоронза и рыцаренза эсь 
полнай собраниясост Ордентть великай 
магистронц его превосходительствать 
Д. Л. Нарышкинонь председательстванц 
ала единогласна кочказь Александр Пуш
кинонь сюронь канни Ордентть великай 
магистронцты почафтыкс и Орденонь 
историографокс".

Тяфтама жа сермат ульсть кучфт Пуш
кинонь лама знакомаензонды. Л. Д. Нары
шкин ульсь красавица Мария Антонов- 
нань мирдец, а тя красавицась лама 
кизонь кувалма пинге ульсь содондф 
(эрясь) императоров Александр 1-нь мар
та. Нарышкинонди Пушкинонь полаф- 
тыкс кочкамок, сёрмась проке валдста 
лифнесь мяль, што Пушкинонь положе- 
нияц Николайти лувондови стамкс жа, 
кодама положенияц ульсь Нарышкинонь 
Александрти. Кода тяни содаф, васькаф
немань сёрмась ульсь сермадф П. В. 
Долгоруковть марта, но сонь копоренц 
фтала ульсь целай шайка Пушкинонь 
великосветский врагонзон эзда, ётксост, 
кода няеви, ульсь и Уваров, народнай 
просвещениянь министорсь, конань Пуш

кин рахсезе „На выздоровление Лукк 
улла“ сатираса. Но Пушкин сёрмань 
кучемаса муворукс мес бди лувозе гол
ландский посланникть Геккернь; Гек- 
керн ульсь развратник и кяжи васька- 
фни. Сон пяк кельгольце Дантесонь и 
пяля кизода ингеле тяда ингеле еявозе 
сонь эстиенза приемыш церакс, сяс Дан 
тес тяни каннесь лем барон Геккерн, 
Тердемс дуэльс посланникть Пушкин 
лувондозе афудобнайкс и кучеь тердема 
дуэльс Дантесонди.

Сире Геккернсь пяк эводсь последст- 
виятнень эзда, конатнень лифтельхцень 
дуэльсь соньценьисонь приемыш церанц 
карьераснонды. Марса Дантесть марта 
синь аръсесть гя тевста лисемань тяфта
ма ки. Дантесонь кунаракиге кельгезе 
Наталья Николаевнань акац Екате
рина Гончарова. Тяни, штоба ли- 
семс аф цебярь положениять эзда, конан* 
ди синь путозень Пушкинонь ширде ду
эльсь тердемась, Геккернтне азось, што 
Дантес якафтсь аф Наталья Николаев
нань, а сонь аканц мельгя, и анок рьвяямс 
сонь лангозонза. Пушкин эсь тердеманц 
еявозе меки. 1837 к. 10 январста ульсь 
Дантесть Гончаровать марта свадьбасна. 
Тяфта Дантес арась Пушкинонди рад- 
днякс. Сон мольсь Пушкинондисвадебнай 
внзитонь марта, но Пушкин сонь ашезе 
прима и мярьгсь азомда, што сон аф 
ёрай мартонза кирдемс кодамовок сотке.

Сембе сяка синь эхярь васедьчнесть 
фкя-фкянь марта великосветский балга 
и марстонь знакомайснон шире. Дантес 
ашезь кад якафтоманц Наталья Николаев
нань мельгя, а вятезе сонь сядонга кеме
ста, мянь наглостьс пачкодемс. Пушки
нонь кяжиякшнеманза кеняндьфнезь сонь 
и поэтть пингста сон якафтсь Наталья 
Николаевнань мельгя ненгя сядонга пяк.

Пушкин пачкодьсь питай ёнцта лисе- 
мати.

1837 к. 26 январста сон кучеь сире 
Геккернти сёрма, кона пяшкеель энь 
ужаснай оскорбленияда.

Тя сёрмада меле дуэльти ашель -кода 
ни аф улеме. Тянь-н,вешендезе Пушкин; 
иля лисема ки шоряф положениять эзда 
сон ашезь няй. Геккернть Дантесонь мар
та соглашенияснон коряс Пушкинонди 
дуэльс тердемать кучезе Дантес. Терде-

В. Вересаев
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мать получамок, Пушкинонь эстакигя 
озась, сетьмесь седиец.

Шобдава сон стясь рана. Ульсь кода 
и исяк весяла, и спокойнай. Симсь чайда 
и озась сёрмадома; сась сёрма Дантесонь 
секундантонц д*Аршиакть эзда. Сон 
тяштьсь, штоба Пушкин кучельхце эсь 
секундантонц кортаматнень ётафтома. 
Пушкин тусь секундантонь вешема. Пан- 
телеймановскяй ульцяса сон случайно 
васьфтезе лицейскяй эсь ялганц К.К. Дан- 
засть, инженерйай войскань подпол- 
ковникть, и эняльдьсь теенза улемс секун- 
дантокс. Данзас согласиндась. Сон тусь 
д “Аршиакти, синь кафонест арьсезь 
дуэлень условиятнень. Данзас ускозень 
дуэлень сёрматф условиятнень. Пушкин 
ашезь карма синь морафнемост, согла
синдась сембень марта и кучезе Данза- 
сонь пйстолетонь рамяма. А сонсь весяла- 
ста кармась работама .Современник* 
эсь журналонц тевонзон лангса. Панже- 
зе Ишимовань книганц „Идьтненди Рос- 
сиять историяцрассказса* и оцю мяльса 
кармась лувондомонза.

Азф частста сон васедьсь Данзасонь 
марта Невскяй проспектть ужеса Воль- 
фонь кондитерскяйса. Синь озасть нурдс 
и тусть васедемань арьсеф вастти Чер- 
най речкаса комендантский дачать малас. 
Синь мольсть тоза вийцок противникть 
марта. Тусть рощати, кочкасть полянка. 
Сон ульсь вельтяф лов марса. Кафцке 
секунданттне и Дантессь кармасть пиль- 
гсост кели янонь тапама, конань эзга 
противникненди эряволь модеме фкя- 
фкянь каршес. Пушкин офта кедень ор 
потмоса ащесь озада лов мар лангса и 
аф кирдемшка учеь. Секунданттне мера- 
сть яннять эзга аськолкст, барьеронь 
эземс путозь ловть-лангс эсь орснон-и 
кармасть пйстолетонь заряжама. Пушкин 
аф кирдезь кизефтьсь:

— Эрь, мезе ина? Аделасть?
Сембесь ульсь анок. Противникнень 

арафтозь вастозост, максозь теест пис- 
толеттнень. Данзассь шляпанц марта 
яфодезь макссь сигнал.

Пушкин вишкета мольсь барьерть ма
лас, лоткась и кармась водендама пйс- 
толетонц, но ся пингть Дантес, барьер- 
ти фкя аськолкста аф пачкодезь, ляцеь. 
Пушкин прась барьер вастс путф орть 
лангСгСон ащесь алушамат, апакшерьк.

Секунданттне и Дантес вишкета мольсть 
малазонза. Пущкинонь сась ежец кепе- 
дезе прянц и азозе:

— Норавада. Мон марян эсон сатом- 
шка вий, штоба ляцемс.

Дантес мрдась вастозонза, арась бок- 
пяльде и види кяденц ладязе мяштенц 
лангс. Пушкин кепедсь плманжа лангс 
и, пялес мадфета ащезь, кармась целен- 
дама. Целендась кувац, ляцеь. Дантес 
прась. Пушкин ердазе пистолетонц и 
ювадсь:—Браво!

И тага ёжефтома прась ловть лангс. 
Но Дантесонь прафтозе пильге лангета 
аньцек вию/ контузиясь: пулясь ётась 
кядь пукшть пачк и повсь брюконь пу- 
няти; тя пунясь арелязе сонь прянц.

Ежезонза самок, Пушкин кизефтезе 
д “Аршиаконь:

— Мон сонь ляцине?
— Аш, тинь сонь ранендасть.
—- Странно,—мярьгеь Пушкин,—мон 

думань, што сонь шавомац улель мяле- 
зон, но мон маряса тяни, што аф... А 
впрочем сембе сяка. Кодак минь пчка- 
тама, оду ушедсаськ.

Марстонь вийса секунданттне озаф- 
тозь Пушкинонь нурду. Комендантскяй 
дачать маласа музь каретать, кона куч- 
фоль Геккернь марта. Дантес и д “Ар- 
шиак азозь Данзасонди, штоба сон ся- 
вольхие каретать Пушкинонь ускомс, 
Данзас примазе предложенияснон. Ашезе 
аз Пушкинонди, кинь каретась, озаф- 
тозе эзонза Пушкинонь, и тусь мартонза 
ошу.

Наталья Николаевна аф кнара мрдась 
прогулкаста и марса Александрина сес- 
транц марта учеезе Пушкинонь обедама. 
Вдруг апак кизефтть сувась Данзас и, 
старандамок улемс спокойнайкс, азозе, 
штоПушкин аньцек ляцендьсь Дантесонь 
марта и ранендаф, но пяк теждяста. 
Наталья Николаевна ласьксь передняи, 
коза ни кядь лангса сувафнезь Пушки
нонь. Сон прась ёжефтома. Пушкинонь 
путозь эсь кабинетозонза диван лангс. 
Ежос самок, рьвац ёрась сувамс кабине
ту, но Пушкин ювадсь кайги вайгяльса: 
'Гят сувсе1 Сон ашезь ёра, штоба рьвац 
няельхце сонь рананц и серьгядезе сонь 
аньцек снярда, мзярда ни ульсть кайсефт 
сембе вастонза и соньсь путфоль кро- 
ватезонза.
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Фкя-фкянь мельгя сашендсть доктор- 
хне и Пушкинонь ялганза—-Жуковскяй, 
Плетнев, Вяземскяй, А, Тургенев.

Кулома вастса

Страданиянза Пушкинонь оцюфтоль- 
хть, но сон сидеста кизефнесь рьванц 
колга:

— Сон, ямбарнясь, ёфси аф мувор, а 
страдандай и пади тага сяда лама сави 
страдандамс теенза ломаньтнень мнени- 
яснон эса.

И теенза сон мярьгсь:
— Тяк апряка эсь пряцень монь куло- 

мазень инкса. Тя тев, конанц мон ська- 
мон тиине.

Лейб-хирургти Арендти сон кортась, 
штоба соназольхце императортиэняль- 
деманц аф ётафнемс преследование 
Данзасть ланга дуэльса улеманц инкса. 
Данзас ашезь тушенда ваксстонза. Сон 
азозе Пушкинонди, што сон ёрай тер- 
демс Дантесонь дуэльс, штоба пандомс 
сонь инксонза. Пушкинонь срмавсь коняц.

— Аф, аф! Мир, мир.
Кяжсь и бешенсгвась, конатнень эса 

сон апак лотксек лакась мекольдень 
ковтнень эзда, тяни маштсть: сон арась 
спокойнакс, сятявкс и мирендафокс. Кой- 
кона ялганзон ульсь стама мяльсна, што 
Пушкин сонсь вешендезе куломанц и 
кенядьфоль мартонза, кода эсь афлисе- 
вома йоложениянц эзда лисемати.

Пушкин ульсь ранендаф пекти. Пу- 
лясь срафтозе сонь крестеценц. Пекень 
полостьса пакарь паморьксне люпштасть 
кишечникть лангс. Тяфтама случаень 
пингста пчкафтомать васеньце вешф- 
ксоц—максомс кишечникти покой, опи
ум вельде лоткафтомс сонь движениянц. 
Но тянь лангс аф ванозь, проке аф шарь- 
кодеви туфталонь коряс, лейб-хирургсь 
Арендтсь путсь еярядити клизма. Пос- 
ледсгвиятне лиссть ужаснайхть. Пуш
кинонь сельменза арасть дикайкс и, ня- 
евсь, што синь аноктольхть комотемс 
вастстост, шамац вельтявсь кельме ливе- 
зьса, кяденза кельместь. Аф ваномок 
сембе вию волянц лангс, сон пешкодсь 
станя, што сембе пяк эводьсть. Эводьф 
камердинерсь азозе Данзасонди, што 
Пушкин мярьгсь максомс теенза пись-

меннай моркшенц лангета арзянять и 
тумс, а тя арзяняса пистолетт. Данзас 
эрязста тусь Пушкинонди и еявозе кядь- 
стонза пистолетть, конань сон кенерьсь 
ни кяшемс адеаланц алу. Пушкин виде- 
нцясь, што сов ёрась ляцемс прянц сяс, 
мес страданиятне арасть афкирдемш- 
какс.

Шобдавати сярядьфсь аф ламода лот- 
кась и мянь куломанц самс Пушкин аф 
ойкстомаса, аф ювадемаса ашезень ня- 
фне эсь страданиянзон.

Пушкинонь квартиранц креленц9нц 
ваксса ульсь давка. Пушкинонь содафон- 
за и аф содафонза ащесть кенкшть ма- 
ласа, апак лотксек пяярьсть кизефкене: 
„Кода Пушкин? Тьождя ли теенза? Ули 
ли надияма?” Туста толпатне перьсезь 
сембе ульцять Пушкинонь квартиранц 
ингеле, креленцяти ашель кода яцемс. 
Но великосветский ломаньт тяса ашель- 
хть.

Пушкинонди ульсь кальдяв частста 
чаете. Куломась маладкшесь. И сон 
валдста шарькодькшезе тянь. Ялганза 
кортасть теенза:

— Минь сембе надиятама, надияк 
тонга.

Пушкин отвечась:
— Аф, теень тяса эряф аш. Мон ку- 

лан, да, кода няеви, тяфта ни и эряви.
29 январста обедшкада Пушкин анась 

ванома, варжакстсь эзонза и яфодезе 
кяденц. Пульссь прашендсь и курок маш- 
тсь проке. Кяденза кармасть кельмома.

Сяда шуроста таргсевсь вайме пожфеь. 
Мекольдень ваймень таргамась. Эряфоц 
сязевсь. Вакссонза ащихненди сембе 
эряфенон ётамс ашезь юкстав велича- 
вай, блаженнай спокойствиясь, кона ва- 
ловсь кулоф Пушкинонь шаманц келес.

Калмамась

Мойкагь набережнаенц эса, кудть ин
геле, коса кулось Пушкин, тиендевсь 
ся пингти мезе бди необычайнай. Кода 
приливонь валнат кассть и кассть наро- 
донь толпатне, конат сашендсть кулоф 
Пушкинти сюконяма. Очевидецнень азон- 
домаснон коряс Пушкинонь лазкеонзон 
гакска ётась колмогемень-ведьгемень 
тьожяньт ломань. Ошть сембе пестонза 
мольсть Мойкать шири экипажтне.
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Извозчикненьсиводькшезь кортазь: „Пу- 
шкинонди".

Пушкинонь лазксонзон ваксса высшай 
дворянствась ашель; тоса ульсть сту- 
дентне, свободнай профессиянь ломань- 
тне, низшай разрядонь чиновникне, „на- 
циональнай комерсанттне", „простой на
роден", эста аньцек касонды мелкай 
буржуазиять ся радикальнай слоец, ко
на куроксть получазе „разночинцы" ле- 
мть. Пушкинонь калмамста разночинец- 
не васеньцеда лиссть общественнай аре- 
нати и няфтезь эсь пряснон, кода об- 
щественнай виень.

Мекольдень кизотнень Пушкин эрясь 
общественнай, моральнай, культурней, 
литературнай ужасающай одиночестваса.

„Эряк ськамот!"—сединь сярядезь кор- 
хнесь сон эсьтеенза. Сон и ашезь ду- 
манда, мзяра тёжянь улъсь толкс палы, 
сонь кельги ялгадонза сонь одиночест- 
ванц тона ширесонза, а сон пичедьчне- 
сь и юмсесь ськамонза. Пушкинонь 
эряфонц пингста ня аф содавикс ялган- 
за могли ламоть аф прощандакшемс те- 
енза,—куломац маряфтозе теест Пуш
кинонь великай, мезьсонга аф полафто- 
ви питненц и сонь эрявикс шинц. И синь 
кайгиста, эрекста, аф валса, а сембе 
тевснон марта азозь: Пушкинсь минь!

Явондась эста ненгя аф содаф поэтонь 
Лермонтовонь кяжда пяшкетьф стихо- 
творенияц—толкс палы поэтический про- 
кламацияц. Стихне кагод лангса сёрма- 
тфста пяк вишкста срадсть келес, и сем
бе кортасть Лермонтовонь мельгя:

Вы, жадною толпой стоящ ие у трона, 
Свободы, гения и славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд  и правда— все молчи!
Но есть, есть божий суд, наперстники раз

врата!
Есть грозный судия: он ж дет,
Он недоступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью: 
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью  
Поэта праведную кровь!

Общественностьть кеместа кяжиямац 
абонфтозе и эвфтезе Николайть. Васен- 
да сон озадонь седихть вансь Пуш
кинонь куломанц лангс и педа-пес ара- 
лакшезе Дантесонь поведениянц. Люпш- 
тамась алуда кошардозе императорть 
шарькодемс, што тевсь мольсь аф нич-

тожнай „сочинительть", его величест- 
вать дворонц афчиновнай камер-юнкерть 
колга, а ломаньть колга, конац пяк 
кельгеви странать кели кругонзон марта.

Николайти вийцеда савсь тиемс пря 
бта теенза Пушкинонь куломац арси 
кода национальнай оцю ничефкс. Дан
тес ульсь ётафтф солдатокс и, кода 
омба масторонь подданнай, паньф Рос- 
сияста. Геккерн ульсь терьтьф меки 
Нидерландский правительствать марта 
посланниконь вастонц эзда.

Омба ширде, Николайсь кенордась 
перямс общественнай лакай кяжть ки- 
нзон. Газетатненди мярьгфоль Пушки
нонь куломанц колга сёрмадомста ва- 
коме „надлежащей умеренность и при- 
личиянь тон“. Фкя газета получась вы
говор заметканкса, конаса сёрмадсть, 
што „минь поэзияньконь шиц мадсь" и 
што „Пушкинсь кулось великай попри- 
щань пингста". Пушкинонь кудонц ва- 
ксстонь кудтнень ингельгя арафнеф- 
тольхть военнай пикетт, под“ездть ин
гельгя и соньцень квартирать эзга ша- 
рсть шпионт. Теланц лифтемда ингеля 
веть лангс 30-31 январега, мзярда тол- 
нась срадсь и квартирасонза ащесть 
Пушкинонь аньцек маластонь ялганза, 
састь жандармат жандармань корпусть 
штабонь начальниконц генерал Дубель- 
тонь марта. Синь кандозь лазкенень аф 
Исаакиевскяй соборти, коза вандыенди 
азфоль панихидать морафтомац, а Ка- 
нюшеннай церкути. Панихидань мораф- 
тома шиня церкавти сама васттне пе- 
ряфтольхть полициять марта и новлязь 
аньцек , сятнень, конат тертьфтельхть 
специальнай билетонь коряс. Морафтозь 
панихидать, лазкенень путозь церкунь 
подвалти.

Пяле вешкада 2-3 февральста церкавть 
инголи састь кафта кибиткат и дрогат. 
Фкя кибиткаса ащесь жандармекяй офи
цер, омбоцеса—Пушкинонь ялгац А. И. 
Тургенев, конанди поручандафоль иль- 
хтемс телать Псковский губернияв, кал- 
мама вастти—Святогорскяй монастырю, 
кона аф йчкезе Пушкинскяй веленять 
Михайловскяйть эзда. Лазкенень путозь 
дрогатнень лангс и еявезь ошть эзда 
ардозь мезе вий. Псковский губернатор- 
ти. анокс кучфоль высочайшэй Приказа
ния „аф тиемс кодамовок особеннай из"
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, явленият, кодамовок васьфтемат, фкя 
валса азомок, кодамовок церемоният".

Калмамань своеобразней процессиясь 
лийсь курьерскяйхнень лангса шинек- 
венек ловонь равнинатнень эзга, бта 
преступникне кенордасть салава аделамс 
равжа эсь тевснон.

Почтовай фкя стандияса профессо- 
ронь рьвя няезень кенордазь пульхки 
жнндарматнень, конат эряскадозь кошя- 
ресть ямщикнень кильдемс нурдть, коза 
шужярь алу иутфтольхть рогожа пот- 
мос ашкодф лазксне. Ся авась кизефтезе 
лангозонза фкя ваныть:—мезь усктада?

— А шкай сонь содасы, мезе. Няй- 
сак, кодама бди Пушкин шавф—лийфни- 
хть эсонза рогожас да шужярь потмос 
кяшфста, прости господи, кода пинень.

Тяфта калмазе официальнай никола
евский Россиясь рузонь энь оцю поэтть,

* * '

Йотась сяда киЗа Пушкинонь куломада 
меле. Срадсь самодержавиясь, кона азар- 
гофтозе и шавозе поэтть; синдьсь сялда- 
зонц мерзкай сембе стройсь, коса финц 
ломаньтне раОотасть и няйсть нужат, 
а лиятне мезьгя эсть тиенде и аньцек 
няендьсть пара. Мзярда историческяй 
сценась пяшкодьсь шумнай победи- 
тельницать.— „чернть“ марта, Пуш- 
кинть „истиннай" ценителенза аердафста 
азозь, што высокай искусствати сась не 
и што теест, „иСтиннай культурать“ ка- 
ниензонды, лядонды тумс тайнай святи- 
лищав и тоса лятфнем.с Пушкинонь куль- 
тонц, конань нардасы современностьсь. 

Мезе ина лиссь?
Мзярда бди Пушкинсь великай оди- 

ночестваса мучендакшемстонза сёр
мадсь:

...Ты сан свой высший суд.
Всех строж е оценить умееш ь ты свой труд. 
Ты им доволен ли, взыскательный художник, 
Доволен? Так пускай толпа его  бранит 
И плюет на -алтарь, где твой огонь горит  
И в детской резвости  колеблет твой тре
ножник. *

И ва тя пингень поэтсь (Вл. Василен
ко), лятфнемок Пушкинонь тяни ня 
строканзон эса, тяфга кортай теенза:

Сколько слав поникло сжатым стеблем, 
Сколько тронов взято в топоры, -  
Только твой треножник не колеблем  
.Чернью *, потрясающей миры!

Треножниксь аф шерьки. Сон ащи 
сядонга кеместа, чем мзярда-бди. Пуш
кинонди. всеобщай кельгемась эрь ки
зоня касы. Советский странать воля 
шис нолдаф народонза няихть сонь эз- 
донза рузонь энь оцю поэт, рузонь ли
тературней кяльть тииенц и рузонь од 
лктературать родоначальниконц, кона 
человечествать козякафтозе мзярдонга 
аф кулы произведенияса, конат мянь 
тнярс сргозьфнихть революционнай мяль, 
тердихть тюрема человечествать вели
кай павазонц инкса. Пушкин сембенди 
арась эрявиксокс и незаменима питникс. 
Эрявикс и питни поэтичеекяй гениаль- 
най виенц инксд, аф кирдевомшка мя- 
тежностенц инкса, аф лафчемкшни ис- 
каниянц инкса, павазть и красотать ин
кса, конань марта сон пяшкедьчнесы 
эряфть, крка человечностьть и куль- 
турностьть инкса, сонь валонц пяк оцю 
музыканц инкса, кортаманц благород
ней простотанц и валда шинц инкса.

Народнай янсь, конань колга арьсек- 
шнесь Пушкин,* арась кели такор кикс. 
Пушкинонь книганза нолявихть милли- 
ононь экземплярса и эстакигя шокшен- 
дсазь синь морафты массатне, кода ве'- 
дерка ведь шокшендыхть пустынять 
коське шуваронза. Сонь содасазь сембе. 
Сон ётафтф Советский Союзть мзярда 
бди энь фталу илядф народностензон 
кяльс. Пушкинонь предсказанияц лиссь 
правдакс:

Слух обо мне пройдет но всей Руси ве
ликой

И назовет меня всяк суш ий в ней язык:
И гордый внук славян, и финн, и ныне

дикой
Тунгуз, и д р у г  сгсней калмык,
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Моцарт и Сальери
1830

ВАСЕНЫДЕ СЦЕНАСЬ 

Комната

С а л ь е р и

Сембе кортайхть: правда модать лангса 
Аш. Но правда аш и сяда вяря. Тянь 
Содаса мои кода простой гаммать. 
Шачень мои искусствать кельгозь. Нен-

гя идькс,
Мзярда кайгсь органць минь сире церь-

кавсонк,
Мон кулиенчнень и юкснине эсьпрязень— 
И шудесть, шудесть таньити сельме

ведьне...
Мон рана ёрдань тевфтемя забаватьнень 
Нильгедьфтемазь музыкати чуждай 
Наукатне; упрямста, аф ужяльдезь 
Синь эздост аердонь и максыне 
Аньцек музыкати прязень. Стака 
Васень аськолкссь, мольфти мяльцень

васень кись. 
Сяськиня мон сталмотнень и ремеслать 
Арафтыне куиемакс искусствати; 
Монтиевонь ремесленникокс: сурненди 
Максонь кулценды и коськя ласькондьф, 
Пилененьди—аф васькафни маряма. 
Кулофтыне вайгялькснень, и музыкать 
Ловажакс ни паньжень потмонц. Содайне 
Алгебраса мон гармоньять.—Эста 
Варжайня мон, наукаса шарьхкодезь, 
Максомс прязень творческяй мечта-

неньди.
Сёрмадома ушедонь, но салава,
Но апак каштордт,—сдавать квалмова 
Ашень сменда мызярс ненгя арьсемска. 
Аф весть мон колма, ниле шит эсь шава 
Кудсон ащекшнезь и юкснень удомать, 
И ярцамать:мон вдохновеньянь кенярьфть

И сельме ведень таньфнень марямок, 
Плхнень трудозень— и ванонь кельмоста,- 
Кода эсь мартон шачф мяльсь и вай*

гяльксне,
Юрфса палозь, машнесть тёждя качамса. 
Мезь мон корган? Мзярда великай Глюк 
Сась и панчсь миньдеенек од тайнат, 
(Пяк крка и ёнень сяськи тайнат), 
Ашине ли ёрда сембень, мезь мон 
Содцень инголи и мезьти сяшкава 
Псиста верондань, и ашень ту ли 
Яряста сонь мельганза мянь валнянь 
Апак азт, сянь лаца, кие ярьгодьчнесь 
И аф ся пяли кучфоль васьфтить марта? 
Оцю вийса, лама эрьгя лихтезь 
Мекпяли мон пефтемя искусстваса 
Сатонь вярьдя куцеманя. Славась 
Теень мзьшгодсь. И ломань седисга 
Муйне мон созданьяненьди кайгомать. 
Мон улень павазу: монь мялезень 
Топафтсь трудозе, эсь сатфксоне и сла-

вазе,
А тяфтаня и трудсна, сатфкссна 
Ялганеньгя пяк цебярь искусстваса 
Сельмонь каяйкс мзярдонга мон ашелень, 
О, мзярдонга!—Нлта Пиччини 
Мзярда машнесь дикай парижантнень 
Фатнемс плену кулемаснон, н“лта 
Мзярда васеньцеда маряйне 
Ифигениянь мон васень вайгялькснень. 
Кие мярьги: прянь няи Сальери 
Улендьсь сельмень кайси ниже, тут-

кодькс *

* Ниже и туткодькс—презреннай, отвратитель
на# ломань
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И пильгалу живста тапаф куй— 
Вийфтемя—шуваронь, пулень ниленьди! 
Кивек аф!.. Я тяни... тяни азса монць: 
Тяни кайсян сельме. Сярядиста 
Кайсян сельме.—О менель! коса прав-

дась,
Кда священнай дарсь, и кда мзярдонга 
Яф кулси генийсь—вестенгя аф эряй 
Юрнай кельгомати казьнекс, казьнекс 
Виде ваймеса работати,—тянь вастс 
Сон валдопнесы ёньфтемоть, стак ашезь 
Пингонь ётафни гулякать шава прянц?.. 
О, Моцарт! Моцарт!

(Сувай Моцарт)

М о ц а р т

Яха, тон няемайть!
Я ёрайтень мон угастиндамда 
Япак учсек шутканяса.

С а л ь е р и  
Тясат тон!

Кнара ли?
М о ц а р т  

Я вов аньцек сувань.
Мон молень теть кой-мезень няфтемя; 
Но трактирнять вакска ётазь марянь 
Карьзи вайгяль... Яф, Сальери ялгай!

, Тон ёт шачеть ненгя ашеть куленьдя 
Сяда рахафты... Трактирса сокор 
Ятя морась карьзиса уоь сНе $аре1е 
Чуда! Яшень кирде, вятине сонь се 
Штоб угастиндамс тонь искусстванц

марта.
Сувал!

(Сувай сокор атя карьзи марта)

Тейнек мезь-мезь Моцартть эзда!

(Атчсь морай ария Дон-Жуанста; Мо
царт рахай).

С е л ь е р и
И тон ненгя рахат?

М о ц а р т .
Ах, Сальери!

'Гьряй тониь аф рахат?

* Тинь, коңат содасть (арңять ущ едома валчиза.)

С а л ь е р и .
Яф, аф рахан,

Мзярда козонга аф коньдясти молярсь 
Ваденчнесы Рафазльть мадоннанц,
Я рахан, мзярда нулгодьксу фиглярсь 
Яльгьеригь честенц рахсесы пародьяса. 
Ворьть тяста, атя!

Мо д а  рт
Норавак: на теть,

Ярта симкя шумбра шизень инкса,
(Атясь туй)

Гонь, Сальери, тячи колаф мяльце.
Саян теть мон иля пингста.

С а л ь е р и .
Мезе туть? .
М о ц а р т

Яш мезевек питай. Монь етай веть 
Удомазе ламос ашезь сашенда 
И прязон яцесть кафта, колма мяльнят. 
Тячи мон синь сермадыне. Ерань 
Кулеме квалмаст валцень, аньцек тяни 
Кулценчиемс ли теть.

С а л ь е р и
Ях, Моцарт, Моцарт!
Мзярда тонь мон ашень кулценчне? 
Кулцендан мон.

М о ц а р т .  (Форгпепианать ваксса).
Няйхть эсь мяльсот... кинь ба?
Ну, хогь монцень—аньцек сяда одета; - 
Кельгикс, кельгикс, но аф пяк, афлам.

няда...
И красотка марта, али ялгань—тоньцень

хоть—
Мон вееялан... вдруг: тихтедьсть лазкет,

да лазкет,
И тиевсь шобда, али мезь-мезь тянь лаца.. • 
Ну маряк.

(морай)
С а л ь е р и

Тон теень сать тянь марта 
И лоткавоть тракгирйять ваксс, штоб

кулеме
Кода морай карьзиса ся сокорсь!—
О шкай! Тон, Моцарт, аф тисак эсь

пряиень.

М о ц а р т
Кода, цебярь?
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С а л ь е р и
Конашка крхкалмось.
Смелостсь кодама и стройностсь кода-

ма!
Тон, Моцарт, шкаят, аньцек тянь аф

содасак;
Мон содца, мон.

М о ц а р т
Ба! афкукс? Может станя...
Аньцек божествазень вачсь ни пекец.

С а л ь е р и
Кулцентт, Моцарт, мольхтяма обедама 
ЗолодЛев трактиру.

V М о ц а р т
Радан, мескода.
Но ожу молян купу авазьти,
Азса, штоба афолемань учся 
Монь обедама.

(Туй)
С а л ь е р и  

Учтя мон; аньцек сак 
Противсндама сяда пяк аф маштан 
Мон эсь судьбазьти: сянкса мон кучфан, 
Штоб лоткафтомс Моцарть—аль минь

имамя,
Минь сембе, жрецне, музыкать служа-

енза,
Аф аньцек мон эсь славанязень мар

та.-
Мезь пользась, кда Моцарт ули шиса 
И сяда вяри кепедьсы эсь прянц? 
Кепедьсы ли тянь марта искусствать?

Аф!
Сон меки прай, имаза аньцек Моцарт: 
Наследниконц сон теенек аф кады 
Мезь пользась эсонза? Сон херувимкс

Сермадсь кой мзяра тейнек раень мор, 
Штоб эсснок минь, прахть чаданзон эса, 
Смугенсамс тя пацяфтома ёрамать,
И лиезь тумс! Так тук ина тон, тук! 
Сяда курок, ули сяда цебярь!
Вов и ядсь, Изоразень монь казьнец. 
Кемгафтува ни кизот фкакс мон канеса 
Сонь эсь мартон—эстоньберя теень 
Сединь кольфти ранакс тиевсь эряфсь. 
Сидеста мон ашень шра ваксса 
Тев аф содай эсь врагозень марта,
И мзярдонга монь искушенья:ь тошка-

мац
Ашезь фатне ширезонза, хоть и 
Мон аф пелян, обжаматькя хоти 
Маряса кркаста, эряматьке хоть 
Аф пяк келькса. Мон учень коль, коль

учень.
Кода муцьсень мес пяк ерань куломс; 
Мезе парось куломаса? Арсень мон, 
Пади эряфсь теень ненгя канчы 
Мзярда-мзярда апак учсек казьненц! 
Пади ненгя сай теень и кенярьдьфсь,
И творчествань илядьсь, и вдохновень-

ясь;
Пади тии од Гайденць пяк оцю,
Оцю тев—и топодян мон эздонза... 
Коста пировандань инжить марта, 
Конань сельмосонга пчкялькс дялинь

няй,
Пади арьсень, муян кяжи врагозень; 
Пади лангозон прай вярьдя, велькстон 
Кяжи обжамазе —эста, эста 
Аф имат тон, аф, Изорать казонец. 
Правдась монь! Вдь муйне мекпяли 
Мон эсь врагозень, и монь од Гайденць 
Кенярьдемада пяк лац ни симдемань! 
Тяни—пинге! Кельгомань заветнай 
Казьнесь, тячи ётак дружбань шавати.

ОМБОЦЕ СЦЕНАСЬ П. Б Э
Т р а кт и р са  б а ш ка  ко м н а т а ; ф орт епиано . М о ц а р т  и С альери  {шр&. м к < ;со т \и М

п лътпоф Г7 ,  _
С а л ь е р и .  Пара пяк ооеоса.нвинсгськя цебярь,

М ес т»ЧИ тон н у с ь н е н Й Й Й т ^  5 , ™

М о ц а р !  с т .ином : в^ом ,‘нбшп.эм ьшнб! 1
Мон? Аф! Ттвмявав но! Д о п и н г  н ао0

Са'йт1®ер.и.^ ..номр'ойм нэиаяээ ноэ эхэ.иомпом
Кда виденьцямс,

Тонь, маряк, мяльце<^иезь0^мезьса:жоМ  * * Моны асом эвфни.
инээт н .надц^вкп бдэианэ:шф0оМ ^  ^

.------- —т+жщпвп .втд «нгшнбт н нлкчю  н
* Иусманьшаф^огсм^ра|авннп N ,Бкуш г>ябтЭ обедняемой .«гнэиат км еаеш »т л.ЩбяуШ
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С а л ь е р и
А!
Гон тяштят КедшеггЯ Кнара ли?

М о ц а р т .
Кнара; кол мошка ни недяля.
Но страннай случайсь... Ашинь азончне?

С а л ь е р и
Аш.

М о ц а р т .
Эста маряк: колма недьляшкада 
Инголя сань куду позна, теень 
Азозь: сувсесь инксон кати-кие. 
Мезенкса-аф содца, арьсекшнень вень-

берьф:
Кие шта ся ульсь? И мезе эряви 
Теенза монь эздон. Шобдава же 
Та сувась и тага ашень сатов.
Колмоце шиня тияксть мон лангса 
Цёрокшязень марта налксень. Терьде-

мазь.
Мон лисень. Равжа платьяс шаф-каряф 
Ломаньсь теень лац ряд' сюконясь 
И мярьгсь сёрмадомда Недшет и тусь. 
Озань эстакигя—кармань тяштемя—
И эстоньберя ашезь сашенда 
Теень равжа ломанезе весгеньгя.
А мон и кенярьдень: ужяль ули 
Рана явомс работазень марта,
Хуть анок ни и Кедшетскя, но— 
Тяконь шовор...

С а л ь е р и
Мезь мл я?

М о ц а р т .
Пяк визькс
Виденьцямс тянь квалма..

С а л ь е р и  
Мезень квалма?

М о ц а р т .
Шинек, венек аф максси покой 
Теень равжа ломанезе. Цильфокс 
Панци мельган, коза тязан моля.
Вов и тяниеньгя, теень арам,
Ащи колмоцекс сон серьцек мартонок.

С а л ь е р и .

И пандя! Мезень шабань пелема? 
Шукадьк тя щава мяльцень. Бомарше

Корхнесь теень: „ Кулцентт, брат Сальери, 
Кда равжа мяльхне тоньдеть педихть, 
Эста паньчк шампанскяень бутылкать, 
Али тага лувк Фигаронь свадьбанц*/

М о ц а р т .
Ба! Бомарше вдь тоньдеть ялга ульсь; 
Тон тяштить теенза Тарарацень,
Пяк цебярь вещацень. Мотив фкя ули 
Эсонза... сонь морсеса мон/ мзярда 
Эрьсян павазу... Ла ла ла ла ла... Ах, 
Афкукс ли, што Бомарше, Сальери, 
Кать-кинь кулофтсь ядса?

С а л ь е р и .
Мон аф арьсян:
Афоль ладя сон тя ремеслати.

Мо ц а р т . *
Сон жа гений, кода тон да мон,
А генийсь и злодействась—*кафта вешьне 
Марс аф ладяйх'ть весгеньгя. Аф прав

да ли?
С а л ь е р и .

Тон арьсят?
(ердай яд Моцартть стаканц.) 

Симть.
М о ц а р т .

Тонь шумбра шицень инкса,
И седи ваксстонь союзть инкса, ялгай, 
Кона сотни Моцартть и Сальерить, 
Гармониятъ кафга цёранзон.

С а л ь е р и .
Ожу,
Ожу, ожу! Симить тон! и моньфтемон?

М о ц а р т .
(ердасы трать лангс салфеткать). 

Мон топодьстан ни.
(Моли фортепианоти).
Кульк ина, Сальери,

(морай).
Тон аварьдят?

С а л ь е р и .
Ня сельмеведьтнень 
Мон васеньцеда пяярьдян, и теень 
И сяряди и таньцти, бта. пандонь 
Стана шума, и пчкафты пеельсь
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Кярозе монь пяк сяряди вастозень! 
Моцарт ялгай, титя сельме ведьтне... 
Тят ти няикс, морак, кенордак 
Ненгя пяшкодемс монь ваймозень 
Ня вайгялькснень марта.

М о ц а р т .
Кда тяфта
Гармониять виенц сембе марялезь!
Но аф! аф, аф: эста ба и мирскя 
Афоль эряв, кивек афоль карма 
Мелкай эряфонь нужатнень колга 
Пичедемя. Сембе кундальхть вольнай 
Искусствати. Кржа минь эздонок, 
Празднай павазуда, конат афольхть няй 
Сельмесостка ся презреннай пользать. 
Яф правда ль? Но мон тячи аф шумбран,

Теень кать-мес стана; молян, мадан. 
Прощай ина!

С а л ь е р и .
Прощай, Моцарт, прощай.

(ськамонза)
Тон матодоват ламос, Моцарт! Но 
Тьряй правдась сонь и мон еф гениян? 
Генийсь и злодействась-кафта вещьне 
Марс аф ладяйхть мзярдонга. Аф тяфта: 
А Бонаротти? Али титя ёфкссь 
Тупой и ёньфтемя толпать—и ашель 
Ломань шавикс Ватикантть создателей?

1936 к. Октябрь.



А Пу ш к и н ,

Васеньце сценась

ДОН ГУАН И ЛЕПОРЕЛЛО

Д о н  Г у а н
Учсаськ минь тяса веть. Дх, мекпяли 
Минь сатоськ ортанзон Мадритткя.

Курок
Туян мон лиезь содаф ульця эзга; • 
Усанень кяши плащсь, а сельме

кабанень
Монь вельтяй шляпась. Кода арьсят?

Содаван 
Эста м'ля киньдигя, аль аяф?

Л е п о р е л л о .
Да, Дон Гуанонь содамаи аф тёждяня! 
Лацонза сонь ломаньдя вдь пропасть!

Д о н  Г у а н.
Тон рахсят? Кия ина содцамань?

Л е п о р е л л о
Ды васеньце сторожсь и гитанась,
Дли иредьфтеньгя иредьф музыкантсь, 
Дли кавлалонза шпагань кани,
Плащса якай братце, визькфтом

кавалерсь.
Д о н  Г у а н.

Беда аш, куть содасамазь! Дньнек 
Дфолемань васфте сонць корольсь.

* Лепорелло: о, великай командорть инь кель- 
геви статуяц! Вай, барин!

1ерогс11о: О зШ иа [>епИ И ззт а  
\  О  гг %гап Сот теп -

с1а(оге!..
—  А п , РайгопеХ 
О оп О ю уапт *

Д уленьдеза мезь тяз уля, мон 
Мадритса кидонядонга аф пелян;

Л е п о р е л л о .
Д вандыкигя пачкоди корольти 
Што сась эсь отям ссылкаста Гуаи 
Мадриту—мезь эста, тинь азостя,
Тии сон тинь мартононтт?

Д о н  Г у а н
Кучсамань 

Меки, улема аф кярсазь прязень.
Вдь мон аф государственнай преступник. 
Монь кучемань сон, моньиень

кельгендезь, 
Штоб кадолемань монь покойс , шавфть

семьяц...
Л е п о р е л л о .

Д сяс и ащеледя тозк покойса.
Д о н  Гу а н

Слуга покорнай! Эса мон цють, цють 
Дшень кула скучна шида. Мезень 
Эса ломаньт, мезень эса мода!
Д менельсь?. Ефси качам. Дватьне?
Да мон аф полафтса, вов няйсак ли, 
Монь ёньфтем Лепор?ллозе, инькальдяв 
Дндалузияса крестиянкать 
Тостонь васеньце красавицаснон лангс! 
Синь тушендсть васенда монь мялезон 
Мес сенемт сельмесна и шамас акшет, 
Ды скромнайхть тага,—али ненгя сяс 
Мес васеньиеда сельмесон синь няень. 
Пасиба шкайти, курок шарькодень— 
Няине мон: мартост греф и содцемска- 
Синь эряф эсост аш мес восконь някат.
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Я миньценьнетне!.. Кулькя, титя вастсь 
Гейнек содаф; содэвсь ли сон тегь?

Л е п о р е л л о
Коданя аф содамс: аф юкстави*
Теёне Янтоньев монастырьсь. Вдь тинь 
Сашендчнедя се, а алашатнень мон 
Кирьнекшниня вов тя самай рошаса. 
Кда виденьцямс, проклятай должностьсь.

Тинь .
Сяда парста ётафнесть эсь пингоньттень 
Корязон монь, верондада теень.

Д о н  Гу а н .  (Цумандазь).
Ях, Инеза, ямбарнясь! Сон аш ни!
Кода кельгончнине сонь*

Л е п о р е л л о *
Кнезать,

Сиця равжа сельменять».. о, мяляфтса. 
Колма кофт тинь ласьконьдедя

мелыанза; 
Лукавайсь лездсь насил-насил.

Д он Г а у н
Июльста... 

Веть. Мон мушендоьь аф азомшка
приятность 

Сонь ризфу сельме ванфстонза,
трванзсн,

Лофташкадф трванзон лангета. Странна, 
Тон, теень арам, ашить мушенда 
Сонь красавидакс, и афкукс, ульсь кржа 
Мазы шида эсонза сонь. Сельменза, 
Яньцек сельменза. Да сельме ванфоц... 
Стама сельме ванф мон ашень няенде 
Оду ни мызярдонга. Л вайгялеи 
Сетьменяль и вийфтем —кода сярядинь. 
Мирдед ульсь сонь аеркс ни пик кяжи, 
Содайне мон позна... Ях, Инеза!

Л е п о р е л л о .
Мезь кда, сонь мельганза идя г ульсть.

Д о н  Г у а н.
Ульсть.

Л е п о р е л л о .
Я жифт ульхтяма, улихть та илят.

Д о н  Гуан.
И тявек виде.

Л е п о р е л л о .
Тяни конань минь 

Вешендемя карматам Мадритса?
Д о н  Г у а н.

О, Лаурать! Видеста мон теенза 
Тяни ласькан инголькигя.

Л е п  о р е л л о
Пара*

Д о н  Г у а н .
Сонь кенькшезонза видеста—а кивек 
Кда токади иля ни пялонза—
Кошардса сонь комотемй вальмава.

Л е п о р е л л о .
Видец. Вов и весялгодф. Яф ламос 
Эвфнихть эсонок покойницатне минь*
Я кия сай шта се?

(Сувай монах.)

М о н а х с ь
Сон се сай курок.

Я кия тяса? Яф ли Донна Яннать 
Ломененза?

Л е п о р е л л о .
Яф, минь господинтама, 

Самя се гуляндама.
Д о н  Г у а н .

Учтада
Маряк кинь-кинь?

М о н а х с ь
Курок Донна Янна 

Тяза сай та мирьдень калмонц лангс.
Д о н  Гуа н .

Данна Янна де-Сольва! Ся кода! 
Камандорть... аф мяляфтса кинь марта 
Шавф командорть сай авац, Донна

Янна?
М о н а х с ь .

Командоронь шавись шкайс аф озонды 
Визьксфтома, развратнай Дон Гуанць

Л е п о р е л л о .
Ва коданя! Дон Гуанонь квалма 
Мирнай монастырю пачкоаьсь мянь

кулясь.



А. Пушкин

Моросост отшельникне сонь
фалендайхть.

М о н а х с ь .
Улема, тинь содасасть сонь?

Л е п о р е лл о.
Кода? Аф.

Коса шта сон тяни?
М о н а х с ь .

Тяса аш сон,
Сон ичкези прважаф ссылкав.

Л е п о р е л л о .
Шкайти

Пасиба тянкса. Ичкозе сон—тейнек 
Сяда пара. Сембень бз, развратникнень 
Марамс кяскавс да и ёрдамс моряв.

Д о н  Гу а н.
Мезь? Мезь васькафнят тон?

Л е п о р е л л о .
Тяда каш горда

Нарошна кортан.
Д о н  Г у а н.

Тяза маряк калмазь
Командорть?

М о н а х с ь
Да, тяза, авац кепедьсь 

Памятник вов теенза и эрь шиня 
Сашенды се кулофть ваймонц инкса 
Озончнемя,—сяка еткть и авардьчни.

Д о н  Гу а н.
Мезень страннай в'довойсь! А мазы?

М о н а х с ь .
Огшельникненди авань мазы шиса 
Кенярдьчнемс аф мярьгф, но

васькафнемс 
Ули греф; аф кирди и угодниксь 
Мазы шинц сонь квалма виденцямда!

* Д о н Г у а н .
Аф тяфтач же покойниксь ульсь пяк куне. 
Донна Аннань пякстафста сон кирнезе. 
Ашезь няеньдев сон тейнек киндигя. 
Ералень мон кортамс ба сонь мартонза.

3 Колхозонь эряф

М о н а х с ь .
Донна Анна мзярдонга аф корхни 
Аля марта.

Д о н  Г у а н.
А эсь мартот, отец?

М о н а х с ь .
Монь ^артон иля тевсь: мон монахан. 
Да вов и сон

(Сувай Донна Анна) 

Д о н н а  А н н а .
Святой отец, эрь паньчк. 

М о н а х с ь .
Тянёк, сеньора; мон тинь учседязь.

(Донна Анна моли монахть мельгя.)

Л е п о р е л л о .
Мезь, кодама?

Д о н  Гу а н.
Сон ефси ашезь няев 

В'довоень равжа вельксонц алда.
Цють прьметавсь тяйняня сонь кочкяряц.

Л е п о р е л л о ,
Саты тевек. Лядыксть фкя минугаста 
Воображеньянте тинь рисовандасы;
Сон проворнай живописецть коряска. 
Теенть сембе сяка, коста ушедомс, 
Сельме кабастонза али пильгстонза.

Д о н  Г у а н.
Кулцент, Лепорелло, мон сонь мартонза 
Карман содама.

Л е п о р е л л о .
Ва тя ина ни тев!

Тя и самай эрявсь! Мирденц прафтозе 
Ды ёрай ваномс в’довоень сельмеведьт, 
Визькс аф содай!

Д о н  Г у а н.
Лепорелло, шоподьсь ни. 

Мызярс изь кепедь вельксознок минь
ковсь

И ашезь кенерь шарфтомс шобдать
валдокс—

Суватама Мадриту. (туй).
Л е п о р е л л о .

Кода вор
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Испанскяй грандсь. Сон учи веть и
к овд а

Страф сяшкава пели. Сюдоф эряф!
Да ламос ли та сави усксевомс
Дон Гуанонь мельгя? Афкукс, эрьгясь

маштсь!
■ .  г.. ■ -  /

Омбоце сценась

КОМНАТА. УЖИН ЛАУРЛНЬ ПЯЛЯ.
В а с е н ь ц е  и н ж и с ь

Пежеть шкай, Лаура, тяда лац 
Мзярдонга тон ненгя ашеть налхконд. 
Конашкава шарькодить эсь рсльцень!

О м б о ц е с ь .
Кода цебярьгофтыть! Вийда мзяроль!

К о л м о ц е с ь .
А искусствась конашкаль!

Л а у р а .
Да, теень 

Тячи сафтовсь эрь движениясь, эрь
валсь,

Монь тёждяняста фатнесь вдохновениясь, 
Валхне шудесть, шудесть, бта

шачфнезень - 
Аф рабонь ёньць, а седись...

В а с е н ь ц е с ь .
Афкукс ста.

Да и тяниеньгя ненгя сельметне 
Ашесть лотка пиндолдомда, крфса 
Палыхть щёка прятневек, аф ётни 
Эсот тонь восторгсь. Лаура, маряк: 
Тяфтак кельмомя сонь тяка када;
Морак теенек, Лаура, мезь-мезь,
Морак мезь-мезь.

Л а у р а
Венептесть гитарать.

(Морай)

С е м б е .
Вгауа! Ьгауа\ чудна! Киндигя 
Гяфтаня аф сафтови, аф сафтови,!

В а с е н ь ц е с ь .
Пасиба теть, волшебница, тон минь 
Сединекень фатяйть плени. Музыкать 
Эряфть наслаждениянзон эзда

Сяськи аньцек кельгемась; но сонга— 
Кельгемаськя —вдь мелодия... вов вант: 
Сонць Карлос токаф, ризфу инжице.

О м б о ц е с ь
Кодамт вайгяльксне! Мызяра ваймода 
Ляки эсост! Валхне кинь, Лаура.

Л а у р а .
Дон Гуанть.

Д о н  К а р л о с .
Мезе? Дон Гуанть?

Л а у р а .
Да, сёрмадозень синь > 

Теень кати-мзярда вернай ялгазе, §  
Монь кельгиезе. | |  3,

Д о н  К а р л о с .
Дон Гуантце тонь 

Шкаеньди аф озонды, мерзавец,
А тонць, тонць дурат!

Л а у р а .
Али лисеть ёньдя? 

Да мярьган мон тянёкигятоньпечкфтемс 
Слуганень кядьста, хоть испанскяй

грандат.
Дон Карлос. (стяй).

Терьдить эста синь.
В а с е н ь ц е с ь

Лаура, лоткак, 
Тят кяжия, Дон Карлос, сон юкстазе...

■ - V  •'* •

Л а у р а .
Мезь? Мес поединкаса сонь брадонц 
Дон Гуан шавсь честна? аньцек мес

аф сонь?

Д о н  К а р л о с  
Мон глупаян, мес кяжиянь.

Л а у р а .
Аха!

Тон тонць ни виденьцят, што глупаят. 
Эста мирендатама.

Д о н  К а р л о с .
Лаура,

Муворан, простиндамак. Но содаак:
Аф кирьдян фкя вастса, тя лемть

марямок.
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Л а у р а .
А муворан ли мон, мес эрь минутаста 
Сашенды монь кяль прязон тя лемсь?

И н ж и с ь
Ну, сянь инкса, мес ни тон аф кяжият» 
Морак тага весть, Лаура.

Л а у р а .
Мекпяльти,

Тума лангс фкя морня. Пингя, ве ни.  ̂
Но мезе мля морамс? Маряда. (.морай).

С е м б е.
О, конашкава парста! Кода лац!

Л а у р а .

Прощайте ж, господат.
И н жи х н е .

Прощай, Лаура. 
(Лисихтъ Л а у р а  лоткафты Дон Карлость)

Л а у р а .

Тон, пяляскодф, илядт монь пялон, тон 
Туть модь мялезон; тон Дон Гуанть 
Лятфтагь теень, мзярда сюцеть эсон 
И мчкорфтоть мянь пейхнень.

Д о н  К а р л о с .
Павазусь!

Тон, маряк, кельгить сонь?
(Лаура люкштяди прянц).

И пяк?

Л а у р а .
Да, пяк.

Д о н  К а р л о с .
И кельксак тяниеньга?

Л а у р а .
Тя минутать? 

Аф, аф келькса. Кельгомс кафтсь аш
кода.

Тяни кельган тонь.
Д о н  К а р л о с .

А азк. Лаура,
Мзяра ули кизот теть?

А. Пушкин

/ Л а у р а  .

Кемгафксува.
Д о н  К а р л о с .

Тон одат ненгя и улят та од 
Вете, кота кизот. И тонь перьфкат 
Кота кизошка синь кармайть шарома, 
Тонь кельгеньдезь и казнень казеньдезь; 
Вень серенадасонга мяльцень касфтсазь 
И ки рашкнень лангса инксот кармайть 
Фкя-фкянь шавондома веть. Но мзярда 
Етай пингсь, но мзярда ваяйхть лотке 
Сельметне, и срмосефста равчкодыхть 
Сельме шурькне, да и шаржу шяярсь 
Пиндолгоды касацень тонь эса,
И кармайхть мяргемя теть сире баба, 
Эста—мезь мля тон азат?

Л а у р а .
Эста?

Мезенди тянь колга арьсемс? Мезень 
Кортама? Иль мяльхне голь тонь

тяфтамот? 
Сак вов се и панчк балконть. Вант,

менельсь
Кода сетьме! Лямбя кожфеь аф шерьки 
Лаврань и лимононь шинеи веть. 
Шобда тустть и сенемть эса пиндолф 
Еряй ковсь, и сторожтне ивадьчнихть, 
Кувакаста валенон тарксезь: валда\
А север шире ичкозе Парижса —
Пади ваденьдезь"дуцятне менельть, 
Пади моли кельме пизем и уфай 
Айра вармась.—Аньцек минь мезь

тевнеськ? 
Кулцендт, Карлос, маряк: мон теть

мярьган
Мызылгодомс... Мезь мля!

Д о н  К а р л о с .
Ах, Демон! 

(Калтыихть кенкштъ.) 

Д о н  Г у а н.

Гей! Лаура!
Л а у р а .

Кия тоса? Кинь ся 
Стама вайгяльсь?

Д о н  Гу а н.
Панчк...
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Л а у р а ;
Вай, шкайняй, сон тя,

Маряк сон
(Панжи кенкшнень, сувай Дон Гуан)*

Д о н Г у а н*
Шумбранят.*.

Л а у р а .
Дон Гуан!

Д о н К а р л о с .
Кода! Дон Гуан!..

(Лаура ашкордай Дон Гуанонь кргас).

Д он  Гуан.
Лаура, ялганяй! (паласы). 

Кия пялот тонь, Лауразе?
Д о н  К а р л о с .

Тя—мон,
Дон Карлос.

Д о н  Г у а н.
Япак учсек васьфтема! 

Ванды анокан мон тонь услугазт.
Д о н  К а р л о с .

Яф! Тячекигя—тянек.
Л а у р а .

Дон Карлос, 
Лоткада! Вдь тинь аф ушсотада—
Тинь монь пялон—

Д о н  К а р л о с
Мон учан. Ну, мезь мля? 

Шпагаце вдь кясксот.

Д о н  Г у а н.
Кда* аф кирьдят—

Мон анокан,
(Тюрихть).

Л а у р а .
Вай, Дон Гуан! Гуан!

Лаура ердай пря вастонц лангс. Дон Карлос
прай),

Д О н Гуан.
Стяк, Лаура, сембе ни.

Ла у р а ,
Мезь тоса?

Шавф? Пяк пара! Комнатасон аньцек! 
Мезь тиемс теене, повеса, дьявол?
Коза ёрдаса сонь тяни?

Д о н  Гуан.
Пади

Шиса ненгя сон (Ванонды телатъ).
Л а у р а .

Да, шиса. Кадсак 
Тон, проклятайсь, живста—сялгить седис, 
Я аф вакска повоть. Версь аф шуди ни 
Колмужеса ранать эзда. Яфи 
Таргси ваймя—кода, а?

Д о н  Гуан.
Мезь тиемс

Сон сонць тянь ерась.
Л а у р а .

Ях ни, Дон Гуан! 
Досадна, афкукс. Пефтемя проказат 
И голь аф муворат... Я коста тон?
Кнара ль тясат?

Д о н  Гуан.
Яньиек ненгя сань 

И тявек салаваня, апак няйхть:
Монь вдь ненгя ашемазь простинда...

Л а у р а .
Эстакигя лятфтать эсь Лаурацень?
Эрь мезьсь цебярь- цебярь. Яньцек мон 
Яф верондан. Тон, улема, случайна 
Тияня молеть, да и няить кудть.

Д о н  Г уан .
Яф, аф, Лауразе: хоть кизефнек 
Лепореллоть. Эрян мон ошть фтала, 
Проклятай вентаса. Мадриту сань 
Лаурань вешеньдемя.

(Паласы). к 

Л а у р а .
Ялганяй!,.

Норавака!.. Кулоть пингста! Мезь шта 
Тиеньдемс миньдеенек сонь мартонза?

Д о н  Гуан.
Кадык тязк—а валдашкадом шовор 
Мон сонь кандса епанчеять алу 
И путса ки рашка пряв.



Л а у р а .
Аньцек

Вант тон лацкас—афоледязь няй. 
Конашкава цебярьста тон тиеть,
Мее сать теень фкя минутта позна! 
Пялон ужнасть ялгатне—и аньцек 
Кенерьсть лисемс. Ва кда тон сатолить!

Д о н  Г у а н.
Лаура, и кнара тон сонь кельксак?

Л а у р а .
Кинь? Тонёжефтома кортат, няйса.

Д о н  Г у а н
А виденьцяк: мзярксть монь п.олафнеть 
Ся пингть эзда, кода ашень уленьдь?

Л а у р а .
А тонць, повеса?

Д о н  Г у а н.
Азк... Аф, сяда меле 

Кортатама лучи тянь кувалма!

3-це сценась
КОМАНДОРТЬ ПАМЯТНИКЕЦ

Д о н  Г у а н
Тевозе монь тяни сяда цебярьгадсь:
Аф нарошна Дон Карлосонь шавомок, 
Кяшень се отшельникокс мон сятяв-

някс—
И тяни няендьса сяс эрь шиня 
Мон пяк мазы эсь в'давой авазень, 
Сонга, теень арам, варжакстсь монь

лангс.—
Аердчнемя тячить самс минь фкя-фкада; 
Но саты:—тячи карман кортама.
А мезьста ушедса шта? „Смедондан"... 
Али аф: „Сеньора- ... ба! мезы сай 
Эста прязон, сянь и азса, апак 
Аноклакшнек— кельгинь моронь

ладьцикс... 
Пингя теенза и самска, улема. 
Соньфтемонза—теень арам—скучна 
Командорти. Кода таза ломанькс 
Тяса няфтьф сон! Лафтувонза кодамт! 
Мезень Геркулес1 А сонць покойниксь

ульсь
Аньцяй ломання и лафча ваймоня.
Тяса, пильгя сур пря лангс хоть стяль

сон,

Сяка афоль сата кядец ш.шконцты. 
Мзярда васедемя Ескурьялть минь

фтала,
Пезсь сон шпага пезон апак тыжмордт, 
Бта ведь казась булавка пети;
А ульсь сон кяжи, прянь няи, и смел. 
А! Вов и сонга сась.

(Сувай Донна Анна).

Д о н н а  Анна .
Сон тяса тага. (Дон Гуононди) 

Отец, мон шорьсян теенть арьсекшнемс— 
Простиндамасть.

Д о н  Г у а н.
Прощенья анамс теень
Эряви тинь кядьстононт, Сеньора,
Пади, ризфонтень ризнзмапц шорьсеса...

Д о н н а  Анна .
Аф, отец, монь ризфозе эсь эсон, 
Пингстононт тинь менельти монь кепеди 
Озондомазевек—тинь гя—энял ьдян 
Шовордасть эсь вайгяленгень теенза.

Д о н  Г у а н.
'Теень, теень озондомс тинь мартононт 
Донна Анна! Аш монь тящка паваззе. 
Ашень лись мон ендя, штоба мельганот 
Мотерьфтемс эсь модяряф трвасон 
Тинь святой молитвантень: -  мон аньцек 
Ичкозде, ужяльдезь, кельгозь ванондан 
Лангозонт тинь, мзярда тинь, прянь

комафтозь, 
Срафнетяда олаф мраморть лангса 
Равжа шяярентень—да и арьсян: 
Салаваня ангел сась тя I алмоть лангс. 
Озондомась коданга аф меди 
Смутендаф монь седиезти. Дивандан >
И арьсян апак каштордт: павазу 

^Кинь кельме мраморонц сон эждезе 
"Шкаень ваймя пожфсонза, и валозе 
Кельгемань та сельме вецьса.

Д о н н а  Анна .
Валхне

Страннайхть кодамот!
Д о н  Г у а н

Сеньора?
Д о н н а  Анна .

Теень...
Тинь юткстасть.
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Д он Г у ан.
А мезть? Што мон отшельникан? 

Што грефу вайгялезе теень тяса 
Эф эряви новлямс тяфта кайгомя?

Д о н н а  Анн а .
Теень арам... Али ашень шарькодь...

Д о н  Г у а н .
Ах!

Няйса мон: тинь сембень, сембень
содасасть!

Д о н н а  Анна .
Мезь мон содан?

Д о н  Гуан.
Сянь што аф монахан мон—

И эняльдян тинь инголент пульзяда -  
Простиндамасть.*.

Д о н н а  Анна .
О шкай! Вай стяда, стяда...
Китяда мля тинь?

Д о н  Гуа н .
Мон павазфтомсь, 

Надьямафгом кельгомать мон жертваи,
Д о н н а  Ан н а .

О шкабавазкяй! тяса, калмоть лангса 
Мезень колга! Арда сельме ингельден.

Д о н  Гу а н .

Фкя минута, Донна Анна, фкя минут!
с

Д о н н  а Ан н а  
Кда сай се кивек!..

Д о н  Г у а н
Но решеткась

Пякстаф. Фкя минута.
Д о н н а  Анна .

Мезе эряви?
Мезь тинь ератада?

Д р н  Г у ан.
Еран куломс. 

О, кулозан тянёк тинь инголент, 
Ловажазень кадык тязк и калмасазь,
Но аф тя прахть ваксс, конань

кельгсасть тинь,

Аф тяза, афи малати—а тов—
Коза-коза тяста сяда ичкози — 
Кенкшнень малас—порогть вакскас,

штоба
Токаль кевезен монь теждя пильгонте 
Али платянте тинь, мзярда се 
Вов тя гордай калмоть лангу ётатад 
Авардьчнемя и кудрянтень новляма.

Д о н н а  Анна .
Ендя лиседя тинь.

Д о н  Гуан.
Или ёрамась 

Сяда курок куломс, Донна Анна, тя 
Еньдя лисема? О, кда ульлень мон 
Ендя лисьфокс, эста дялень ёра 
Куломдонга, эста ненгя надьялень 
Нежнай кельгомаса токамдонза тинь 
Кельме седиентень; ёндя лисьфокс 
Кда ульлень эста мон ба ветнень 
Етафнелень вальмалонт и шорьселень 
Серенадаса тинь удомантень;
Дялень карма кяшендемя, мекя лангт, 
Няфнелень б эсь прязень теенть коса

повсь.
Кда ульлень ёндя лисьфокс, эста 
Апак каштордт афолень страданда...

Д о н н а  Анна .
А тяфтаня аф каштордата?

Д он  Г уан.
Случайсь, 

Случайсь Донна Анна, случайсь
фатямань— 

Ату мзярдонга тинь дялесть сода 
Монь ризфу тайназень.

Д о н н а  Анн а .
И кельгсамасть

Кнаркигя ни?
Д о н  Гу а н ,

Кнаркигя, аль аф— 
Аф содса монцькя, аньцек ся пингть

эзда
И кгрмань содамонза питненц эряфть, 
Нюрькяня эряфть питненц, ся пингть эзда 
И шарьхкодиня мон, мезь валсь стамсь

павазсь.
Д о н н а  Анна .

Вордя маластон—тинь ломаньсь
пельфтида.
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Д о н  Гу а н .
Пельфтида! А мезь монь эсон пельфтись?

Д о н н а  Ян на ,
Мон пелян валдононт.

Д о н  Гу а н
Ну, эста лоткан; 

Аньцек сянь тинь тяда панце вакстононт, 
Кинди паваз лангозонт тинь ваномась. 
Аф кирдян мон кодамовок надьяма, 
Мезямавок кядьстононт аф вешан,
Но няендемс тинь эряфтада теень,
Кда эряма ни судендафан мон.

Д о н н а  Анна .
Арда, арда—ня валхнень аф тяса 
Азончнемс, аф тяса ёндя лисенькшнемс... 
Ванды сада пялон: ванды. К:да 
Пежетьтяда тяфтаня жа кельгемдон, 
Мон прьматядязь — илятькя—познаня— 
Мон аф няендян ни кингя арань ёт 
Вдавойста...

Д о н  Гуа н .
Ангел! Донна Анна! 

Максоза тиньдеенть паваз шкабавазсь, 
Кода тинць сонь максость нужа няити.

Д о н н а  Анна .
Эрь, туда, туда тяста.

Д о н  Г у а н
Та минута.

Д о н н а  Ан н а .
Маряк, эстине тума ни... тяка лангс 
Озондомась седизон аф педи.
Таргасть мялезень эсь ширезонт 
Светскяй кортамаса; пилене 
Кнаркигя ни ашезь кулендь сонь. 
Ванды мон прьматядязь.

Д о н  Гу а н .
Аф смедондан 

Верондамска ненгя, афи смедондан 
Арьсемдонга павазозень колга...
Мон ванды няйхтядязь!—и афи тяса,
И афи салава!

Д о н н а  Анна .
Да, ванды, ванды 

Коданя тинь лементе?

Д о н  Гуан.
Диего,

Диего де Кальвадо.
Д о н н а  Анна .

Дон Диего, 
Прощайте няемазнок (туй).

Д о н  Гуан.
Лепорелло! 

(сувай Лепорелло).

Л е п о р е л л о .
Мезь эряви теенть?

Д о н  Гуан.
Лепорелло!

Монь пара Лепореллозе! Мон., мон... 
Мон павазуван! „Ванды"—„познаня... 
Илядьста“... Аноклак, мезь эряви,
Монь пара Лепореллозе... Ах, идькс мон 
Павазуван тячи! *

Л е п о р е л л о .
Донна Аннань 

Марта, маряк, кортадя? Сон пади 
Азсь тиньдеенть кафта пара валнят,
Али сонь благославиндасть тинь?

Д о н  Гуан.
Аф, аф!

Ах, Лепорелло! сон свидания 
Свидания тись теень.

Л е п о р е л л о .
Афкукс ли? 

О, вдовойхне! Сембе тяфтамтад!
Д о н  Гу а н .

Мон павазуван! Морамс ёран, морамс, 
Мон радан тячи паламс сембе мирть!

Л е п о р е л л о .
А командорсь? Мезь азы сон тянь колга?

Д о н  Гуан.
Тон арьсят кармай кунендама сон?
Аф кармай, улема; сон ломаньсь ёню, 
И маряк сетьмесь, кодак кенерьсь

куломс.

Л е п о р е л л о .
Тинь ванодова сонь статуянц лангс.
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Д о н  Г у а н
А мезь кда?

Л е п о р е л л о .
Сон, теень арам, ваны 

Тинь лангозонт и сафни кяжензон.
Д о н  Г у а н .

Ярта, Лепорелло, тюрьфтьк монь
пялон—

Яф монь пялон—-Донна Яннань пяли, 
Ванды.

Л е п о р е л л о .
Мезенди статуять инжикс 

Серьгядьчнемс?
Д о н  Гуан.

Яф сянкса ни, штоб кортамс 
Мартонза сонь.—Мярькя тон статуяти 
Ванды познаня, илядькя самда 
Донна Яннань пяли да и арамс 
Часовойкс кенкшть ваксс.

Л е п о р е л л о .
И ули тага

Мяленте тинь шутендамс кинь марта!
Д о н  Гуа н .

Ярт, арт ина! рас мярьгонь!
Л е п о р е л л о .

Но вдь...
Д о н  Гу а н .

Ярт!
Л е п о р е л л о .

Цебярьденга цебярь тон статуясь! 
Баринозе, Дсн Гуан, пяк эняльди 
Самда теенть... пежеть шкай мон пелян.

Д о н  Гуан,
Трус! Норак мон теть няфтьса!

Л е п о р е л л о .
Ожуда—

Монь баринозе, Дон Гуан, тинь ванды 
Терьнетядязь эсь урьвянтень пяли 
Сяда познаня, штоб арамс кенькшть

ваксс.
{Статуясь люкштии прянц, согласиндамань 

знак няфнезь).
Яй!

39

Д о н  Гуан.
Т о с а  ме з ь ?

Л е п о р е л л о .
Вай, тядяняй! Кулан, кулан!

Д о н  Гуан.
Тиевсь мезь тонь мартот?

Л е п о р е л л о .
{Прянц люкштиезь)

Вай, статуясь, вай!..
Д о н  Гуан .

Тон сюконякшнят!
Л е п о р е л л о .

Яф, аф мон, а сон!
Д о н  Гуа н .

Мезень афпар мор тон лавгат!
Л е п о р е л л о

Сада тинць.
Д о н  Гуан.

Ну, вант ина, бездельник (статуяти).
Командор, 

Тернетя мон тонь урьвяцень пяли,
Коса ванды улян мон,—тон арак 
Кенкш лангс сторожке. Мезе мля?

Саят?
(Статуясь люкштии прянц).

О, шкайняй!
Л е п о р е л л о .

Мезь?—мон кортань.
V

Д о н  Гу а н .
Адя тяста.

4-це сценась

ДОННА ЯННАНЬ КОМНАТАЦ
Данна Анна 

Мон тинь прьняндань, Дон Диего,
аньцек

Ризфу кортамазе, пелян, мольфтсы 
Мялентень; ёт арань выдавойкс мон, 
Ямбарнясь, мон эстоньберя мяляфтса, 
Мезь имафтонь. Сельме веднень

шорьсян
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Мызылфкязень марта, проке апрельсь. 
Мес аф каштордтада тинь?

Д о н  Гуан.
Мон валфтома 

Кенярдьчнян ни, ся мелезень арьсемок, 
Што ащан ськамон Донна Лннань

марта,
Вельф цебярь Донна Яннань марта,—

тязк,
Яф калмонц лангса кулоф павазуть — 
И няян тинь ни аф плманжа лангса 
Ингольденза мраморста тиф мирдентень.

Д о н н а  Янна .
Дон Диего, 6 ‘льшем кунендатада, 
Мирдезе и калмосонга муцяй 
Эсононт?

Д о н  Г уан.
Яф сави теень кунендамс. 

Вдь сонь тинь кочксесть тинць?
Д о н н а  Я~н н а

Яф, тидязе
Кошардомань Дон Яльварти максомда 
Кядезень —минь ашеолемя, козяль

сон.
Д он Гу а н .

Павазусь! Сон кандсь шава сокровищат 
Богинять пильгя ингели и тянкса 
Варжазе сон раень таньфть! О, к‘да 
Содаледязь тинь мон сяда ингели— 
Кода кенярдезь ба козя шизень 
И сембень, сембень теенть максолень, 
Сембень—вестькя монь лангозон

ваномда,
Мон ульлень ба тинь волянтенди рабке, 
Мон сембе прихотентень кармалень 
Содцекшнемост ингелькигя, штоба 
Ванондомс тинь мялентень эрь мезьня, 
Штоб эряфонте улель най

волшебствакс.— 
Но аш!— Судьбазе казьсь теень иля.

Д о н н а Д н н а .
Диего, лоткада, мон пован грефс 
Тинь кулцендозь, аш кода кельгемс

теень
Тинь эсононт, мон калмонцтыгя сонь 
Улеме ёран вернайкс. К‘да б содалесть, 
Конашкада кельгемань монь Дон

Дльэар!

О, Дон Яльвар ни, улема, дяль терьде 
Эсь пялонза кельги ава, мзярда б 
Кадоволь урьвафтома—сон улель 
Мирдень-урьвянь кельгеманькень

аралайкс.
Д о н  Гуан.

Седизень тясть муця, Донна Янна, 
Мирдень лемень кундсемантень марта. 
Саты казьнендадя эсон, хоть и мон, 
Пади, саван казьнендамска.

Д о н н а  Я н н а .
Мезенкса? 

Яф сотнефгяда тинь святой законна, 
Ярьсян мон, кинь мартонга, аф

тяфта ли? 
К‘да арань кельгевикс, тянь инкса 
Яф ульхтяда муворкс менельть ингеля, 
И монь ингелен сембеденга пяк.

• Д о н  Гуа н .
Тинь!

О шкайняй!
Д о н н а  Ян н а .

Трьяй эста муворхтада? 
Язость ина, мезенкса?

Д о н  Гу а н ,
М‘зярдонга

Яф азса, аф.
Д о н н а  Янна .

Диего, мезь тяфтамсь? 
Муворхтада ингелен и мезенкса?

ч
Д о н  Гу а н .

Тянь аф азса мезьденга!
Д о н н а  Ян н а .

Диего,
Тя страннай тееня, мон эняльдян,
Мон азомдонза мярьгеньдян.

Д о н  Гуан.
Аф, аф.

Д о н н а  Анна .
А! тяфта, няйса, кулиендсамасть монь! 
А мезе аф к'нара корхнедя?
Тинь рабокс теень улеме ёраая,
Мон кяжиян, Диего: кортада,
Ингелен монь мезенкса тинь мувортад?
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Д о н  Г у а н.
Яф смедондан, тинь эста мля монь 
Сюдосамасть, панцамасть сельмь

ингольдент.
Д о  н н а Анна .

Аф, аф. Прощандан инкелькигя тинь, 
Но содамс ёраса...

Д о н  Г у а н.
Тясть ёра содамс 

Пря кедь стяфты, ризфса шави тайнать.
Д о н н а  Анна .

Пря кедь стяфтыть? Тинь монь
мучендатада. 

Мон сембень кельган содцемс- азость
мезь?

И коданя тинь аердамасть монь?
Мон ашень содце тинь—монь аш и

ашельхть
Врагоневек. Аньцек мирдень шавизе 
Врагозевек.

Д о н  Г у а н  (эсь пачканза).
Орадчневи тевськя. 

Азость теень; павазфтома Дон Гуанть 
Содасасть?

Д о н н а  Анна .
Ет шачень ашинь няендя.

Д о н  Гуан.
Тинь кирдьтяда лангозонза кяж сонь?

Д о н н а  Анна .
Честь закононц коряс. Няйса тинь ни 
Ератада шарфтомс монь, Диего, 
Кизефксонень эзда—эрь, отвечада...

Д о н  Гуа н .
Мезе, к‘да васьфтелесть тинь Дон

Гуанть?
Д о н н а  Анн а .

Эста ба мон озафтолень пеель 
Седиезонза злодейть.

Д о н  Гуан.
Ах, Донна Анна! 

Коса пеельце тонь, вага мяштезе.
Д о н н а  Анна .

Диего, мезь тинь?

Д о н  Гуан.
Аф Диеган мон,

Мон Дон Гуанць.
Д о н н а  Ан н а ,

О шкайняй! Аф Гуаи,
Аф верондан.

Д о н Г у а н.
Мон Дон Гуан.

Д о н н а  Ан н а .
Аф правда.

с
Д о н  Гуан.

Мон шавонь мирдьцень, и аф пичедян 
Тянь инкса-^-каендама ваймесон 
Монь аш.

Д о н н а  Анна .

Мезь марян мон? Аф тон Гуанць, 
Аф, аф—аф тон.

Д о н  Гуан.
Мон Дон Гуан и мон

Кельгтя тонь.
Д о н н а  А н н а  (,празь).

Вай, косан? косан? ёньне 
Шаракадсть, кудсь шары... праян...

Д о н  Гуан.
( Менель!

Мезь мартонза сонь? мартот мезе,
Анна?

Стяк, стяка, с'ргозть, тонь Диегаце, 
Тонь рабие праф пульзяда ингелет.

Д о н н а  Анна .
Кадомак, арт тяста (цюгпь куле виста),

Тон монь врагозят, 
Тон нельгить кядьстон сембень,

эрьяфсон
Мезьсь сембедонга...

Д о н  Гуан.

Ангел, шкайть созданияц! 
Кода кельгат—ста и пандфтк монь

кядьстон
Мувор шизень, мои учаи тонь ингелет 
Пульзяда прафста аньцек

приказаньяиень:
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Мярьк—кулан, мярьк—карман ваймень 
I тарксемя

Тонь инксот аньцек...
Д о н н а  Ян н а .

Самай тя Гуанць.

Д о н  Гу а н .
Яф правда ли—сон теенть азондфоль 
Злодейке и извергокс—о, Донна Янна— 
Кулясь и пади афи проке аф видя, 
Сизеф совесть лангса лама кяжда,
Пади, афкукс пуромсь. Ламос улень

мон
Развратть инь цебярь ученикоц, но 
Ся пингть эзда, кода тинь мон няедязь, 
Теень арам, ёфеи шачень оду.
Мон тинь кельгезь кельган

добродетельть 
И васенцеда ингеленза сонь 
Мянцян эсь т'рнаты мон п'лманжанень.

Д о н н а  Ян н а .
О. содца, куленьдиня, Дон Г уан 
Мазы валса кортама пяк машты; •
Сон авань сединь ёжу васькдфтысь. 
Тинь, кортайть, шкайдонга аф

пельхтяда,
Яватнень развратонь тевти тарксемок. . 
Тинь ёфеи демонтада, Мзяра ямбар 
Явада тинь губондадя?

Д о н  Гуан.

Эздост тячимс киньгя ашень
кельгендь.

Д о н н а  Я н н а .
И карман верондама, што Гуан 
Васенцеда кармась афкукс кельгемя, 
Што жертва од сон эздон монь аф веши!

Д о н  Г у а н .
Мзярда б мон тинь васькафнемонт

ёралень,
Виденцялень ли и азолень ся лемть, 
Конань пилесонтка пчкялькс дялесть

маря?
Тяда меле коса ни коварствась?

Д о н н а  Ян на .
Кие содатядязь тинь?—но кода се 
Яшесть пель тинь самантень, вдь тяса 
Содаледязь тинь и улель пенте.

Д о н  Гуан.
Мезяма стамсь куломась? Свиданиянь - 
Таньцти фкя и аньцяй пингонянкса 
Максса эряфозень апак каштордт мон!

Д о н н а  Янна .
Но кода меки теенть лисемс тяста?!

Д о н  Гуан (Сонь кядензон палсезь).
И пичедьтяда тинь та ямбар 
Дон Гуанонь эряфканц кувалма!
Эста маряк-аш тинь шкаень ваймесонт 
Кяжень пандома ни, Донна Янна?

Д о н н а  Ян н а .
Ях к‘да маштолень мон сельмесон 
Тинь афняемда! Но пингя явомска,

Д о н  Гуан.
Тага м'зярда няйтяма?

Д о н н а  Янна .
Яф содаса.

Мзярда-мзярда.
Д о н  Г у а н .

Ванды?
Д о н н а  Янна .

Коса?

Д о н  Гуан.
Тязк.

Д о н н а  Янна .
О, Дон Гуан, мон кода лафчан седис.

Д о н  Гуан.  
Простиндаманксон мирнай палама...

Д о н н а  Ян н а .
Ярт ни, пингя.

Д о н  Гуан.
Фкяня, кельме, мирнай.

Д о н н а  Янна .
Кодама тон педият! ця, вага сон, 
Мезень калтыема тоса? Кяшть, Гуан.

Д о н  Гуа н .
Прощай ина, та няемознок, ялганяй.

Я!.. (Лиси и сувай ласькозь меки)
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Д о н н а  Анна .
Мезь мартот? А!..

(Сувай командорть статуяц. Донна Анна
прай)ш

С т а т у я с ь .
Мон тердемати сань.

Д о н  Г у а н .
О, шкайняй! Донна Анна!..

С т а т у я с ь .
Кадык сонь, 

Аделаф сембе, Тен т'рнат, Гуан?

Д о н  Г у а н .
Мон? Аф. Монтернихтень и радан,
Мес няйхтя тяса. Инжикс ульхть.

С т а т у я с ь .
Дай кядьцень,

Д о н  Гуа н .
Вага... вага сон... О, калгода 
Люпштамац кевень сонь десниианц!

Нолдак,
Вай, нолдак, нолдак кядезень... Иман — 
Имань, аделамань. О, Донна Анна!

(Ваяйхт ь тияксть пачка).

1936 к.

\
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Чаадаевти
И надьямань, и сетьме славань 
Аф ламос васькафнесь минь онсь,
Мянць рана од пингень забавась,
Срадсь шобдавань сув* лаца сон.

Но ашезь машта ненгя эрьгясь,
Минь эсонк ёрамась кАрфай,
И—роковой властьсь хоть люпштай— 
Кульсаськ: отчизнась тердезь серьгядьсь.

Минь тотнай седиса учтама 
Минутать—валда вольнай шить, 
Любовниксь тяфта учи, шять,
Свиданьянь эсь минутонц саманц.

Мызярс честь инкса седись эряй 
И воля шинкса мяльсь юрнай,
Эсь прянькень, ялгай, апак эряндьт 
Отчизнань тевти казьсаськ дай!

Тон ялгай, надьяк: лиси сон,
Минь велькссонк паваз заря-тяштьсь ся, 
Россиясь стяй, сонь кады онсь,
И самовластьянь пакш лангс тяштьсазь 
Минь лемнеңень—и трнь, и монь!

Январь 1937.

* С у в—туман.
V *
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АЛЕКСАНДР ПУШКИН

Тялонь ни
Пялдезь шары сувхнень фталга 
Олаф шама уи ковсь,
Ризфса валы рйзфу валда,
Ризфу кужес валдоц повсь.

Скучнай киньНе ловса ацаф,
Борзай тройкась ардозь мольсь;
Горяй пайгенясь фкя лаца 
Мялень мольфтезь жольдердьсь жольф... 

Кати-мезь родной мон марян 
Пефтем морстонза ямщикть:
То сон вольнай эряф морай,
То мянь сединь пичефкс шить.

Аяш кудт, аф н?ян толга ..
Шава пакся, лов и—ве...
Яньцек потайхть сёрмав столбакс 
Кинькень вакска вайгяльбет.

Лажадфсь эсон, ризфса палан...
Ванды, Нина, куду сазь,
Пси каминть ваксс эжмя аран,
Лангозт ванан, прянь юкстазь

Частонь стрелкась кайгезь шашты, 
Пинкнень меразь, эсь кинц пес; 
Скучендаманекень маштомс 
Минь аф явфты пяля весь.

Скучна, Нина, скучнай кизе,
Нувфсь ни моронц нельгсь ямшикть, 
Жольняй пайгеняське сизесь,
Сувса вельхтяф ковонь ликсь.



А. ПУШКИН

Уфай
Кони мчатся по буграм, 
Топчат снег глубокой...
Вот, в сторонке божий храм 
Виден одинокой.

1811 кизоть пестонза, тейнек лац мя- 
ляфтовикс эпохать пингста, эрясь ащесь 
эсь Ненарадово поместьясонза добрай 
Гаврила Гаврилович Р*). Сонь колганза 
сембе округать эса якась пяк цебярь 
слава, што сон ломанень примай и це
бярь седи ломань; соседонза сяка тевсь 
яксельхть ширезонза сускома, копорда- 
ма, сонь урьванц марта ветень трьош- 
никеняса картаса налкома, а кой-конат 
яксельхть аньцек сянкса, штоба варжа- 
кстомс стройнай, лофтана и кемзисемге 
кизоса стирьснон Марья Гавриловнань 
лангс. Сон лувондовсь козя урьвяньди и 
ламой йорасть сонь фатямонза эстеест 
али цьораснонды.

Марья Гавриловна кассь и тонафнесь 
французскяй романонь морафнезь и сяс 
сон влюбленаель. Ломаньсь, конань сон 
кочказе, армейскяй беднай прапорщи- 
коль, конац сафоль отпуске эсь веленя- 
зонза Анок содаф, што цьорась кель- 
гемань псиса фатяфоль аф сяда кржа, и 
сонь стиренц родителенза, приметамок 
синь фкяфкянь кельгемаснон, кардазь эсь 
стирьснон сонь колганза думандамдон- 
га, а цьорать примоселезь отставной 
заседателень* эрьгадонга кальдявста.

Минь кельгиньке кучеекшнельхть фкя-

* Уфай метель

Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьётся над санями;
Вещий стон гласит печаль\
Кони торопливы
Чутко смотрят в темпу даль,
Воздымая гривы...

Ж у к о в ск и й . *)
♦

фкяньдисьорманят и эрь шиня кафонест 
васедькшнесть пичень рошать эса али 
сире часовнять ваксса. Тяса синь сюдость, 
макссть клятва фкяфкянь вечна кельге- 
мать инкса, пеняцясть эсь судьбаснон 
лангс и всякай лаца арьсекшнезь сяда 
товтевенон. Тяфта сьормачнемань и ко- 
рхнемань песа синь (лиякс аш кода улем- 
ска) пачкедьсть тяфтама думе: кда ни 
миньдейнек фкяфкяфтома вайм^ньке аф 
таргсеви, а кевонь седи родительхнень 
волясна шоряй минь шумбрашиса марс- 
тонь эряфонькень тиеманцты, то нельзя 
ли тейнек синь воляснонды аф сюконя- 
кшнемс. Анок содаф, што тя павазу мя- 
льсь васендакиге сась цьорать пряс, и 
сон пяк сафтовсь Марья Гавриловнань 
романтичеекяй думонзон корява.
Сась тялось и лоткафтозень синь вэседь- 
кшемаснон; но сьормань кучсемась нен- 
ге сяда пяк вишкемсь. Владимир Нико
лаевич эрь сьормасонза эняльдсь стирь 
ти, штоба сон ладяль венцяндамс сала- 
ва, марса тумс афламос ковга, сяда ме
ле прамс родительхнень пильге, конат,

* В. А. Ж у к о в с к и й  (1783-1852)— поэт и пе
реводчик, Пушкинть од пингстонэа фкя литерт- 
туриай учителец. Тя эпиграф;ь еявф сонь „Свет
лана" балладастонза.

** 3  а с е д а т е л ь—XVIII и XIX в в. чиновник 
судебнай низшей учрежденияса.



конечна, мекпяли ляпемихть фкяфкянь 
кельгихнень героическяй постоянствас- 
нон и несчастияснон лангс ваномок и 
мярьгихть теест непременна. „Идьнеке! 
сада пштидьтядязь эсь перьфканок“.

Марья Гавриловна ламос аф станя, аф 
тяфтдня ашезь согласиндакшне; ворьго- 
демань пефтемя лама плантнень ашезень 
прима. Мекпяли сон согласиндась: кор- 
таф шиня теенза аф эряви ужанамс, тумс 
эсь комнатазонза прянь сярядема туф- 
тал эшксса. Марья Гавриловнань мель
гя якай стирьсь тевть содазе; кафцьке- 
ньди теест эрявсь лисемс саду фталдонь 
крылецть эзга, садть фталда мумс ано* 
клаф санкат, озамс эзонза и тумс Ие- 
нарадовать эзда вете вайгяльбе васта 
Жадрино вели, видеста церькаву, коса 
ни Владимир ушардоль синь учсесыне.

Решительней шить карша Марья Гав
риловна ашезь уда веньберьф; сон коч- 
ксесь паршиензон, сотнекшнесь бельянц 
и платьянзон, сормадсь кувака сьорма 
фкя седивакскань стиреньди, эсь ялганц- 
ты, омбоце сьормать эсь родителензон- 
ды. Сон прошандакшнесь синь мартост 
сембеда седиень колай валса, эсь пос- 
тупоконц эса муворгофнесь страстень 
афсяськовишка вийть и аделакшнезе 
сьорманзон сянь марта, што эряфсонза 
сембеда павазу минутаньди кармай лу- 
вома сянь, мзярда можна улипрамсс'е- 
дигя кельгема родителензон пильгс. Пе- 
чатламок кафцьке сьорманзон тульскяй 
печаткаса, конанди тяштьфтельхть каф
та юрназь юрнай седихт и алост прилич- 
най сьорматфт, сон йордась пря васто- 
зонза йофси варьхмедема лангс и мато- 
довсь; но тясонга ужаснай мечтаниятне 
ашезь кадонда удома, То няевсь теенза. 
што ся минутать, мзярда сон самай оз
сесь санкати венцяндама тума, сонь аляц 
лоткафтозе, мучительнайста вишкста 
ускозе сонь ловть ланга и йорязе шов- 
да, модать потмоса пефтемя крка варяс... 
и сон лийсь пильгень* прянь синдезь шуф- 
томф седихть; то няйсь Владимиронь, 
конац мадонды тишеня лангса, лофтана 
шамат, вер потмоса. Сон, кулома ланг
са ащемок, пешкодома вайгяльса энял* 
дьсь Марья Гавриловнаньди, штоба сон 
куроконя модель венцяндама... лия бе- 
зобразнай, бессмысленней видениятне 
шарсть сонь инголенза фкясь омбоиеть

мельгя. Мекпяли сон стясь, сядонга. пяк 
лофташкотфста и кеместа прянь еяря- 
дезь1 Аляц и тядяц приметазь сонь пи- 
чедезь ащеманц; синь нежнай заботли- 
востьсна и апак лотксек кизефнемасна: 
мезе тяфта тонь мартот, Маша? аф ся- 
рядят ли. Маша? ангорязь ангорясть сонь 
седиенц эса. Сон старандась синь сутя- 
птомост, тиемс пря весялакс. и ашезь лись 
мезевок. Сась илядьсь. Мяльсь, што сон 
астатка илядьть йотафни эсь семьянц 
йоткса, люпштазь люпштазе седиенц- Сон 
цють шисоль; сон эсь пачканза прошан
дакшнесь сембе ломанензон марта, сем
бе предметонзон марта, конат эрясть 
сонь перьфканза. Кармасть ужйнама; 
седиец сонь виюста шавсь Трнатонь 
вайгяльхть сон азозе, што ужанамс сонь 
аш мялеи, и кармась прощандакшнема 
алянц и тядянц марта. Синь сонь палазь 
и, кода проке эрьсесь, благословиндазь: 
сон Цють ашезь аварьгод. Кодак сась эсь 
комнатазонза. сон йордась пря креслас 
и аварьгодьсь сельмеведь потмоса. Мар
тонза стирьсь сонь корхнезь сутямома 
и седиенц кемекстама. Сембесь аноколь. 
Пяле частта меле ушардсь проке кадомс 
родительекяй кудонц, эсь комнатанц, 
стирень сетьме эряфонц... Ушеса мольсь 
мягель; вармась вяшкозь вяшксь, валь 
мя кенкшкятне зрнасть и калдордсть; 
сембесь теенза няевсь угрозаньди и сай 
пингть няфтеманц инкса печальнай азон- 
доманьди.

Кудть эса курок сембе сетьместь и 
матодовсть. Машась сотнесь шаль, шась 
лямбе капот, еявезе кядезонза сонцень 
шкатулканц и лиссь фталдонь крылецть 
эзга. Сдужанкац кандсь сонь мельганза 
кафта канкст, Синь лиссть садста. Ме* 
тельсь содась молеманц; вармась уфась 
карша, кода бта старандась шорямс од 
преступницати. Синь насилу пачкедьсть 
садть омбоце пес. Кить лангса санкась 
учсесь синь эсост- Алашатне эйндамати 
ашесть аще фкя вастса; Владимиронь 
кучероц якась ингелест, ажия прятнень 
маласа, кирнемок алашатнень. Сон лез- 
дсь барышняти и сонь стиренцты нур- 
дти озамста и канкснень и шкатулкать 
путомста, еявезень возжиятнень и ала
шатне качафтозь ардозь. Макссаськ ба- 
рышнять эсь судьбанц кядьалу и кучер
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А. Пушкин

Терешкать искусстванц воляс и мрдата- 
ма минь од любовникенькеньди.

Владимир шинь перьф арнесь и сей 
и тов. Шовдава якась жадринскяй свя* 
шенникти; насилу сянь марта ладявсь; 
меле тусь соседнай помещикнень тют- 
кста свидетелень вешеньдемя. Васень- 
цесь, конань пяли сон мольсь, нилень- 
гемень кизоса отставной корнет * Дравин, 
согласиндась пара мяльхт. Тя приклю- 
чениясь, кортась сон, теенза лятфнезень 
сядингельдень пингень и гусарскяй про- 
казатнень. Сон кортазе Владимиронь 
эсь пялонза обедама лядома и журязе 
сонь, што иля кафта свидетельхнень лан
гс тевсь йофси аф л откай. Афкукс. эстаки- 
гя обедта меле састь пялонза Шмидт 
землемерсь оцю уса и шпора марта и 
капитан исправникть ** цьорац, кемго- 
тувошка кизоса цьорош, конац афкуна 
ра арась уланке. Синь аф аньцек при 
мазь Владимиронь предпожениянц, но 
макссть клятва што сонь инксокза аф- 
ужяльдсазь эсь пряснонга. Владимир 
синь палазень пяк кенярдьфста и тусь 
куду аноклакшнема.

Кунара ни сунерьгодсь. Сон праважа- 
зе эсь надежнай Терешканц Ненарадо- 
вав сонцень тройканц марта шарьхко- 
деви и кеме указвама марта, а эстеенза 
мярьгеь йомла санканянь кильдемда фкя 
алашас, и ськамонза кучерфтома тусь 
Жадринов коза кафтошка частта 
меле ушардоль самс Марья Гаврилов- 
навок. Кись теенза содафоль, а моле- 
маньди пингста эрявсь аньцек комсьш- 
ка минута.

Но Владимир аньцек лиссь околицать 
эзда пакеяв, кода кепедсь вишке варма 
и сркась стама метель, што сонь инге- 
ленза мезевок ашезь няев. Фкя минута- 
ста кить уфазе; перьф пяльсь юмась 
сумбра и тюжана шовдати, конань пачк 
лийсть ловонь пакшт; менельсь шоворьсь 
масторть марта; Владимир тифтедьсь 
пакеяв и напрасна тяряфнезе меки мумс 
кить; алашзсь мольсь ков няйсть сель- 
менза и эрь минутаста повондсь крка 
ловфальсь, то вайсесь лотке; санкась эрь

* К о р н е т—оцязоронь армия гь эса кавале
рийский офицерекяй васень чин.

** К а п и т а н-и с п р а в к и  к —уезднай поли- 
циянь начальниксь

4 Колхозонь эряф

минутаня вел ьсесь.—Владимир старан- 
дась аньцек аф юмафтомс настоящай 
направлениять. Но теенза няевсь, што 
йотась пяле частта лама, а сон нинге 
ашезь пачкодькшне жадринскяй роща- 
ти. Иотась тага кеменьчка минутат; ро- 
щась сембе таки ашезь няев. Владимир 
мольсь крка карафу пакеява. Метельсь 
ашезь лотксе, менельсь ашезь валдом- 
кшне. Алашась ушедсь сиземя, а сонь 
эздонза ливозсь кольгозь кольгеь, апак 
вант сянь лангс, што сон минутань йо- 
тазь повондсь ловти пекал видева.
' Мекпяли шарькодезе, што сон моли 
аф ся шири. Владимир лоткась: кармась 
думандама, лятфнема, арьсекшнема, и 
шарькодсь, што теенза эряви кирдемс 
види кядь шири. Тусь види шири. Сонь 
алашац цють аськолявсь. Частта лама 
ни сон ульсь ки лангса. Жадринось 
ушардоль улеме аф ичкезе. Но мольсь, 
мольсь, а паксяти певек ашель. Сембе 
ловфальхт и карафт: сяка тева санкац 
вельсесь, сяка тев сашендовсь кеп- 
семс. Пингсь содась молеманц; Владимир 
ушедсь кеместа пичедемя.

Мекпяли ширеса ушедсь няевома ка
ти-мезе равжа. Владимир шарфтсь ся 
шири. Малав нежедемок, сон няйсь ро
ща. Слава богу, думандась сон, тяни ма- 
чласа. Сон тусь рощать квалмос, сонць 
надьясь, што курок пови содаф нити али 
шары рощать перьф: Жадринось йофси 
афичкезель сонь фталдонза. Курок сон 
музе кить и сувась шовдати шуфттнень 
потмоса; конат штадсть тялоньди. Тяса 
вармати ашель кода пяк вишкета неф- 
темс; кись вадяволь; алашась бодрайго- 
дсь и Владимиронь озась седиец.

Но сон мольсь, мольсь, а Жадринось 
таки ашезь няев; рошати певек ашель. 
Владимир вдруг няезе, што сон сувась 
аф содаф вирьс. Седиень сяземшка 
эводьсь. Сон вачкедезе алашать; сюдуф 
жйвотнайсь срхксесь ни ардозь тума, но 
курок ушедсь лотками и кеветие мину- 
тада меле тусь шагом, аф ваномок сю 
дуф Владимирть сембе старандаманзон 
лангс.

Афламнянь-афламнянь шуфттне уше- 
деть щурокстома,и Владимир лиссь ви- 
рьть эзда; Жадринось ашезь няев. Пи
нгсь ушардоль пяле вешка малать. Сель- 

. ме веденза лосядьсть сонь сельместонза;



сон тусь коза пови. Погодась сетьмесь, 
туцягне срадондсть, сонь ингеленза 
ащесь равнина, конац ацафоль волни- 
стай акша коверса. Весь аф проке шов- 
даль. Сон афичкезде няйсь веленя, ко
нац ащесь колма али ниле кудняста.

Владимир тусь тоза. Край куднять 
малас пачкодезь сон комотьсь нурдонц 
эзда, ласьксь вальмяти и калдорфтсь. 
Кой-мзяра минутада меле шуфтонь валь- 
мя-кенкшкясь кепедсь, и атя лифтезень 
шаржу сакалонзон. „Мезе тейть эря- 
ви“— „Ичкезе ли Жадринось?“ — „Жад- 
ринось ичкезе ли?" —„Да, да! Ичкезе 
ли?—„Аф ичкезе, кеменьчка вайгяль- 
беня ули. Тя ответть эзда Владимир фа- 
тязе эсь прянц кафта кядьса и шуф- 
томсь, кода стама ломань, конань су- 
дендазь смертьс.

„А коста тоньць?" кортась атясь. Вла- 
димеронь ашель эрьгацка кизефнемать 
каршес отвечаманьди. „Муят ли, атяй, 
тон теень алашат Жадринов молемс".— 
„Кодамот минь алашаньке", отвечась 
атясь.—,Да аф муви ли хоть прважай? 
Мон теенза пандан, мзяра мялец кель- 
ги".— „Норавак,—мярьгеь атясь, соньць 
нолдазе вальмя кенкшкять,- мон тейть 
эсь цьоразень кучеа; сон тонь ильтян- 
за". Владимир кармась учеемя. Ашезь 
йота минутавок, сон тага ушедсь кал- 
тыемя. Вальмя кенкшкясь кепедьсь, са- 
калхне венемсть. „Мезе тейть эряви?"— 
„Месеньди мле тонь цьораце?"—„Сей
час лиси, карьси. Али тон эйндать? Су- 
вак эжеме".—„Спасиба, кучк скорей цьо- 
раиень",

Ортатне читоргодсть; цьорась лиссь 
руцяга марта и тусь ингели, соньць то 
няфнесь, то щупсесь кить, кона кал- 
мосефоль ловфальса. „Мзяра пингсь?" 
Кизефтезе сонь Владимир. „Да курок 
варьхмеди ни," отвачась од алясь. 
Владимир ашезь корта мезевок ни.

Морасть атьокшне и варьхмедсь ни, 
кода пачкодьсть синь Жадринов. Церь- 
кавсь пякстафоль. Владимир пандсь пит- 
не прважаенцгы и тусь священникть 
пяли. Пирьфть эса сонь тройкац ашель. 
Кодама известие учеезе сонь!

Но мрдатама ненарадовань „добрай 
помещикненьди и ванцаськ, мезе тиен- 
деви тоса.

Аш мезевок.

Сиретне сргозсть и лиссть гостинаи, 
Гаврила Гавриловичень пряса колпак и 
лангсонза байковай куртка, Прасковья 
Петровна щафоль ватаса стегандаф шла* 
фрокса. Кандозь самоварть, и Гаврила 
Гаврилович кучеь стирьня Марья Гав
риловнань кизефтемя, кодама сонь шум- 
брашиц и кода сон удось. Стирьнясь 
сась и азозе, што барышнясь удось каль- 
дявста, но тяни, кля, сяда тьожаял- 
годсь, :! што сон кле сейчас сай гос
тинаи. Афкукс, панжевсь кенкшсь, и 
Марья Гавриловна маладсь алянц и тя- 
дянц марта шумбрандама.

„Кода тонь пряце, Маша?-кизефтезе 
Гаврила Гаврилович.—„Тяни сяда тьож- 
дя, ал яняй",- -отвечась Маша. —„Тон, 
Маша, мярьган исяк иредеть", мярьгеь 
Прасковья Петровна.—„Может быть, 
тядяняй", отвечась Маша.

Шись йотась цебярьста, но веньди 
Маша урмаськодсь. Кучсть ошу лека- 
ренкса. Сон сась иляденьди и еярядить 
сатозе йожефтома ащезь. Урмаськадсь 
вишке пси урмаса, и сюдуф сярядись 
кафта неделят ашесь калмоть крайса.

Кудса кивек мёзевек ашезь сода ворь- 
готкшнемать колга. Сьорматне, конат- 
нень сон сорматкшнезень ворьгодемань 
карша, плтафтольхт; сонь горничнаец 
киндинге мезевек ашезь корта, пельсь 
баярхнень кяжиямаснон эзда. Священ- 
никсь, отставной корнетсь, оцю уса зем- 
лемерсь и йомла уланнясь—ломаньтне 
скромнайхтельхть, и аф проке тяфтак. 
Кучер Терешкась мзярдонга мезьге 
лишнай ашезь корхнекшне, нльня ире- 
цтонясонга. Тяфта тайнась кяшфоль мянь 
пяле дюжинада лама ломанень потмос. 
Но Марья Гавриловна соньць фланге 

. йожефтома ащезь, азозе сембе тайнать. 
Но сякокс жа сонь валонза сяшкава 
тапаряфтольхть, што тядяц, кона афоль 
тушенда еярядить вастонц вакссга, шарь- 
кодьсь синь эздост аньцек сянь, што 
сонь стирец куломшка кельгсы Влади
мир Николаевичень, и што, кода няеви, 
еярядемати причинаське ульсь тя кель* 
гемась. Сон корхнесь эсь мирьденц мар
та, кой-кона соседонзон марта, и мек- 
пяли сембе фкя лаца мярьгеть, што 
видна тяфтамка Марья Гавриловнань 
судьбац, щто суженайть лишмеса аф 
инголдасак, што бедностьсь аф порок,
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што эрямс эряви аф козяшить марта, а 
ломань марта, и стак тов Нравственнай 
валмуворксне эрьсихть аф азомшка по- 
лезнайхть сгама случайста, мзярда минь 
эсь прязонок лама аф арьсефтяма эсь- 
прянь виденцяманьди.

Тя йоткть барышнясь ушедсь пчксемя. 
Владимир нунара ашезь няендев Гаврила 
Гавриловичень кудста. Сон эвфтьфольаф 
обыкновенней приемса. Ярьсезь кучемс 
сонь инксонза и азомс теенза апак учт- 
анакпавазть: урьвяяманцты согласия. Но 
конашкава абондсть ненарадовскяй по- 
мещикне, мзярда терьдемать каршес 
ответоньди получандасть сонь эздонза 
пялесйонда лисьфонь сьорма! Сонсьор- 
мадсь теест, што сон пильге аф шятяй 
синь кудозост, и эняльдсь сонь, сюдуфть, 
юкстаманц колга, конаньди аньцек ку- 
ломась лядонды надьямакска. Несколка 
недляда меле синь содазь, што Влади
мир тусь армияв. Тя ульсь 1812 кизоня.

Кувать ашесть сменда пчкси Машати 
тянь колга азондомс. Маша вестеньге 
ашезь лятфне Владимиронь. Несколька 
ковда меле ни, мзярда музе сонь ле- 
менц отличиянь получандайхнень и Боро- 
диноть ала стакаста ранендафнень йот- 
кста, сон прась обмороке, и пельсть, 
кода ба афоль мрда меки пси урмац. 
Однако, пасиба шкайти, обмороксь ашезь 
ти пяк оцю кальдяв.

Лия печаль сатозе сонь; кулось Гав
рила Гаврилович, кадозе Машати сембе 
имениянц. Но тя имениянь кадомась 
ашезе сутяпне сонь; сон седикс-вай- 
мекс ризнась сюдуф Прасковья Петров- 
нань марта, макссь клятва, што мзярдон- 
га аф яви сонь эздонза; кафцьке кадозь 
Ненарадовать, и тусть эряма *** скай 
поместьязост.

Женихне тясонга шарсть мазы и козя 
урьвять перьф; но сон киньге лангс аф- 
ламнявек ашезь ша^фне мяль. Тядяц 
кой-коста корхнезе, штоба кочкаль эс- 
теенза друг; Марья Гавриловна шуказе 
прянц и думандазь нолнезе няренц. Вла
димир ашель ни: сон кулось Москуса, 
француснень тоза сувамаснон карша. 
Сонь памятей Машаньди няевсь священ- 
найкс; по крайней мере сон ванфтозе 
сембеть, мезе арьсесь сонь колганза 
лятфуемя пялькс: книгатнень, конатнень 
сон мзярда-бди * морафнезень, сонь ри-

сунканзон, нотанзон и стихонзон, конат
нень сьормачнезень Машать лемс. Со- 
седсна, кодак содазь сембеть колга, 
дивандасть сонь постоянстванц лангс и 
любопытства марта учезь ся геройть, 
конанцты ушардсь сяськомс девственнай 
Дртемизать * печальнай верностенц.

Тяка йоткть войнась аделавсь минь поль 
зазнок. Минь полконьке мрдсесть гра- 
ницать омба ширеста. Народсь ласьксть 
синь каршезост. Музыкась морась за- 
воевандаф морот: „Шумбра улеза Ген
рих Четвертайсь", тирольекяй вальст и 
Жокондть эзда арият. Офицерхне, ко
нат походе тусть пцтай од цьоракс, 
сашендсть меки браннай воздухгь эса 
кемекстафста, мяштьсна пяшкодьфт крес 
та, корхнесть эсь йоткова, сяка тевсь 
кортамасост шоворясть немецкяй и фран- 
цузекяй веРтхт. Афюкставикс пинге! Сла- 
вань и восторгонь пинге! Конашкава ке
места шавсь русскяй седись отечество 
валть мярьгемста! Кодама танитихтельхть 
васедемань сельмеведьтне! Конашкава 
фкя лада мяльса и марса маряськ народ- 
най гордостьть и кельгеськ государьть! 
Я теенза, кодамоль минутась!

Аватне, русскяй аватне эста аф азо- 
вомшка кодама пара вайметольхт. Ся 
кельме шись, кодама синь эсост эрьси 
проке, эста юхмсесть. Синь кенярдемасна 
афкукс прянь шаракафтышкаль, мзярда 
синь васфнезь победительхнень, синь 
ивадсть: ура!

И вяри чепчикснонга йорясть **
Кие эстонь офицерхнень эзда аф вить- 

кстай, што русскяй авать эзда сон полу- 
чандась сембеда цебярь, инь питни на- 
градать?..

Тя сембеда пара пингть эзда Марья 
Гавриловна тядянц марта эрясь *** губер* 
нияса и ашезе няй, кода кафцьке сголи- 
цатне праздновандазь войскатнень меки 
мрдамаснон. Нэ уездова и велева обшай 
кенярдемась, пади, нинге сяда оцюволь. 
Нят васттнень эса офинерть тифтедемац

* А р т е м и з а-древнегречеекяй богиня ковть 
лангса, стирьксонь чистай шигь олицетво-  
ренияц.

* А. С. Грибоедовонь „Горе от ума" комедия-
стонза.



теенза ащесь настоящай торжествакс, 
и фракса щаф любовникти кальдяволь 
ашемась сонь вакссонза.

Минь ни корхнеме, што, аф ваномок 
сонь кельместа ашеманц лангс, Марья 
Гавриловна сядингельцекс кружафоль 
мельганза якайса. Но сембеньди савсь 
потамс, кда сонь замкозонза тифтедьсь 
петлицасонза Георгий орден марта гусар- 
скай полковниксь Бурмин, конань шамац 
к е л ь г о м а  л о ф т а н а л ь ,  кода корх- 
несть тостонь барышнятне. Теенза комсь 
котувошка кизоль. Сон сась отпуске 
эсь поместьянзонды, конат ащесть ряцок 
Марья Гавриловнань веленянц марта. 
Марья Гавриловна сонь примазе пяк 
мяльс тузь. Сонь пингстонза Марья Гав
риловнань думандазе ашефоц шарондсь 
вееялгадоманьди. Яш кода мярьгемс, 
штоба сон рахсель-пеедькшнель мартон- 
за; но Поэтсь, кда няельхце сонь тяфта 
прянь вятеманц, мярьгель ба:

Кда аф любовь, то мезе мле тяф- 
тамсь?..*

Бурмин, афкукс, пяк кельгема цьо- 
раль. Сонь стамоль йонеи, конац коль 
тушенды аватнень мяльс: эсь прянь ваны 
и лиятнень мельгя ваныень йон, эсонза 
аш мезенге оржа кялень кодяма и бес
печна насмешливай. Марья Гаврилов-, 
нань марта вятьсь пря проста и свобод- 
найста, но мезе ба Марья Гавриловна 
афоль мярьге али тий, сонь ваймец и 
сельменза стаки ашесть явонда стирьть 
эзда. Ланга ваномс сон ломансь сет- 
мель и сятяволь, но ломанень корта- 
матне пяк кеместа азончнезь, што мзяр- 
да бди сон афазомшка повесаль, и тя 
ашезе аердафта Марья Гавриловнать, ко
нац (кода и сембе од аватне вообще) 
пара мяльхт простиндакшнезень колен- 
дематнень, конат лисеньдихть смелостьть 
и характерть) пси шинцеюнеда.

Но сембедонга пяк... (сембеда пяк 
нежностьтне, сембеда пяк мялень пети 
корхнематне, сембеда пяк кельгемя лоф- 
тана шись, сембеда пяк сотнеф кядьсь) 
гусарть мезеньге аф кортамац сембеда 
пяк кепсезь Марья Гавриловнань любо- 
пытстванц и колганза думандакшнеманц. 
Теенза ашель кода аф витькстамс, што

* Тя строчкась итальянекяй поэтть Петрар- 
кань сгихотворенияста.

сон пяк туфоль гусарть мяльс; кода 
няеви сонга, сонь йоненц и опытност- 
енц марта, приметазе ни, што стирьтькя 
мяльс сон тусь, кода мле станя тя пин
ге сон ашезе няй гусарть пильгезонза 
прафста и нинге ашезе куль сонь вить- 
кстама кельгеманп колга?. Мезе сонь 
кирнезе тянь эзда? визьдемац пелемац, 
гордостей али хитрай волокитать синеть- 
фнемац? Тянь сон коданга ашезе шарь- 
кодькшне. Лацкас думандамок, Марья 
Гавриловна путозе, што тяньди причи- 
накс ащи аньцек виздемась пелемась, и 
арьсезе сяда бодрайгофтомс сонь нин
ге сяда оцю внимательностьса и, кда 
коса эрявксты, нльня нежностьса. Сон 
сембе пингть аноклакшнесь йофси апак 
учтанак развязка и афкирдемшка учсесь 
романическяйста потмонь панжемат. Тай- 
нась, кодама ба сон афоль уль, стакань- 
ди арси авань седити. Марья Гаврилов
нань военнай действиянза сатозь сянь. 
мезе эрявсь сатомс: кода тяза уль, Бур
мин арась мезень-бди колга думандайкс, 
и сонь равжа сельменза сяшкава толня 
марта лотксесть Марья Гавриловнань 
лангс, што няевсьбта вот-вот решитель- 
най минутась сась. Соседтне корхнесть 
свадьбать колга станя, бта ни аделаф 
тевень колга, а добрай Прасковья Пет- 
ровнась кенярдьфоль, што сонь стирец 
мекпяли мусь мяльс тума жених.
Весть кода-бди илять бабанясь ащесь 
ськамонза гостинайса и кайсесь картаса, 
кода Бурмин сувась комнатати и эста- 
киге кизефтсь Марья Гавриловнань кол
га. „Сон садса,—отвечась бабанясь,—арт 
теенза, а мон тяса учтядязь." Бурмин 
тусь, а бабанясь крестиндась и думан- 
дась: пади тячикигя тевсь аделави!

Бурмин музе Марья Гавриловнань 
прудть ваксста иса алу озафста, кядь- 
сонза книга, акша платьяса, романонь 
настоящай героинякс. Васень кизефне- 
мада меле Марья Гавриловна нарочна 
лоткась кортамать поладкшнемда, виш- 
кептемок тянь марта фкя-фкянь йоткса 
кортаматнень тапарязь мольфтемаснон, 
конань эзда можналь лисемс дряй вдруг 
и решительнайста потмонь панжемать 
ушедоманц марта. Станя и лиссь: Бур
мин, сянь марязь, што сталгодсь поло- 
женияц, азозе, што сон кунара вешень- 
ди пинге эсь потмонц панжеманцты, и
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вешсь, штоба минуташка лоткаль сонь 
кулценяомонза. Марья Гавриловнасьол- 
гозе книганц и комафтозе прянц согла- 
сиянь азомать инкса.

„Мон тонь кельгтя,—мярьгеь Бурмин, 
кельгтя седигя..." (Марья Гавриловна 
ненге сяда пяк комафтозе прянц). Мон 
тиень кизень аДак вант, максонь пря 
милай привычкати, эрь шиня тонь няе- 
мацень и кулемацень инкса привыч- 
кать..." (Марья Гавриловнань мяльс лядьс 
5$. Ргеиск * васень сьормац). Тяни ни поз- 
на судьбазти карша молендемс; тонь 
мяпьс лядемаае, тонь кельгема, афазом- 
шка мазы шице тячиень шиста сявемок 
кармай улеме эряфсон мучениякс и седи- 
ень петемакс; но теень лядонды ненге 
тиемс фкя стака обязанность, панжемс 
тейть ужаснай тайна и ладямс минь 
йоткознок аф йотавомшка перяф..." — 
„Сон сембе пингть ащесь тя перяфсь,— 
эреклафста поладозе Марья Гавриловна, 
—теень мзярдонга ашель кода улеме 
тейть урьвакс..." —„Содаса,— отвечась 
сон сетьменяста,—содаса, што тон мзяр- 
да*бди кельгеть, но куломац и колма 
кизот учендомась... Добрай, кельгома 
Марья Гавриловна! тят старанда монь 
астатка утешениязень еявома: ся мяль- 
сь, што тон ба согласиндалеть монь 
павазозень тиемя, кда ба... лоткак, ради 
бога, лоткак. Тон монь кядьстон няф- 
тят нужат. Да, мон содаса, мон маряса, 
што тон улелеть ба монь, но—мон 
сембеда сюдуфсь светт эса... мон урь
вяяфан!"

'Марья Гавриловна варжакстсь сонь 
лангозонза дивандазь.

„Мон урьвяяфан,—кортась Бурмин,— 
мон урьвяяфан ни нилеце кизось и аф- 
содаса, кие монь урьвязе, и коса сон, 
и мон васедян ли сонь мартонза мзяр
донга! “

„Месть тон кортат?"—ивадьсь Марья 
Гавриловна; кода тя странна! Кортак; 
мон сяда меле тожа азса.,. Но кортак, 
тихть милость- .

„1812 кизоть васень ковонзон,—кор- 
тай Бурмин,—мон эряскодонь Вильнов, 
коса ащесь минь полконьке. Сань весть

* Сень- П р е—Ж. Ж. Руссонь “Юлия или Но
вая Элоиза* романонц эзда геройсь.

поздна илять станцияв, мон мярьгенв 
куроконя алашань кильдемда, кода вдруг 
сркась афазомшка уфай, и смотри^ 
тельсь, и ямщиксь корхнемазь монь 
афламос учема. Мон синь кулцондыне, 
но кати-кодама пичефке ашемань када 
монь, бта кати-кие сурцыемань. Тяконь 
шовор уфайсь ашезь лотке е; мон 
ашень кирде, тага Мярьгень алашат- 
нень кильдемда и тунь вишке даволть 
пингста. Ямщикти эрявкстсь молемс 
ляйть квалмос, конань марта минь кинь- 
ке кирьфневсь колма вайгяльбеда. Беря- 
кне уфафтольхт ловса; ямщиксь ашезь 
пов ся вастти, куваня лисенькшнельхть 
кити, и тяфта минь сатовомя аф содаф 
вастс. Даволсь сякокс мольсь; мон ня- 
ень толня и мярьгень тоза алащатнень 
айдямда. Минь самя велес, шуфтонь 
церькавть эса палсь тол. Церькавсь 
панжадоль, оградать перьф ащесть 
несколька нурдт; папертьть ланга яка- 
сть ломатьт „Тяза! Тяза!" Ивадьсь 
вайгяль. Мон ямщикти мярьгень то
за алашатнень айдямда. „Помилуй, да 
коса тон шарондоть?—мярьгеь теень 
кати-кие;—урьвянясь праф обмороке, 
попсь аф содасы мезе тиема; минь ни 
тулексолеме меки. Листь жа куроконя". 
Мон кезенге апак кортак- комотень 
нурдть эзда и сувань церькавт и, конац 
лафченяста валдомтфоль кафта али кол
ма штатолса. Стирьнясь озафоль церь- 
куть фкя ужесонза; омбоцесь шовсесь 
прябоконзон. „Слава богу,—цють мярь
геь ся,—насилу тон сафтовоть. Цютькя- 
да барышнять ашить пульзяфта учеема 
марта". Поп-атясь нежедьсь теень, ки- 
зефтемань: „Мярьгтяда ушедомс?" —
„Ушедт, ушедт, батюшка", тапаряфета 
отвечань мон. Стирьнять стяфтозь. Сон 
теень няевсь аф кальдявоньди... Монць- 
ке аф шарькодьса, мезень тяфтамсь 
шары прянь коленьдема... мон арань 
сонь ваксозонза налойть ингели; свя
щенников эряскодсь; колма алят и гор- 
ничнайсь кирьдсть урьвянять эса и ань
цек шарсть ськамонза сонь перьфкан- 
за. Минь венцяндамазь. „Палада", мярь- 
гсть тейнек. Монь урьвязе шарфтозе 
лофтана шаманц монь ширезон. Мон 
йорайне сонь паламс... Сон ивадькстсь: 
„Яй, аф сон! аф сон!" и прась йожеф
тома. Свидетельхне таяскодсть монь
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лангозон ванозь. Мон шарфтонь, лисень 
церькавть эзда бта аш мезевек, лапо- 
день кибитказон и ивадень: пошел!

„Боже мой!—ивадьсь Марья Гаври
ловна;—и тон аф содасак мезе тиевсь 
тонь сюдуф урьвяцень марта?*4

„Яф содаса,—отвечась Бурмин,—аф 
содаса, кодама веленять лемец, коса 
мон венцяндань; аф мяляфтса, кодама 
станцияста сркань. Ся пингть монь сяш- 
кава ашень шарфта мяль тя монь прес
тупней колендемазень лангс, што, ко
дак явонь церькавть эзда, матодовонь

и сргозень омбоце шиня шовдава, мянь 
колмоце станциять эса. Слугазе, кона 
эста мартонноль, кулось походса, сяс 
мон тяни аф и надьян сянь мумска, ко
нань лангса мон тиень пяк стака шут
ка и конац тяни тяшкава стакаста стра- 
дандай".

„Боже мой, боже мой!—мярьгсь Марья 
Гавриловна, сонць фатязе сонь кяденц; 
—так ся тонолеть! И тон тяни аф со- 
дасамак монь?ы

Бурмин лофташкодсь.... и пульзясь 
сонь ингеленза...

Етафтозе Я. Майоров,



АЛЕКСАНДР ПУШКИН

Ефкс золодонь
I

Мон аф содаса ся царствать,
Афи азса государствам,—
Кемень мастор вельф сон аши;
Тоса ульсь и эрясь-ащесь 
Цебярь оцязоркс Дадон.
Одета пяк ни кяжиль сон 
И соседонзон эрь мезьня 
Апак пеленть бокснон эзьнясь, *
Но вов сиредемя лангс 
Кадсь сон ёфеи тюреманц:—
Мольфтезь мяленц сонь войнатне, 
Машфтозь виенц тюрематне. 
Оцю-азорсь тусь покойс;
Но соседонзонды ойсь **
Сась Дадононь лангс врьгятнемс, 
Моданц лангс войскаснон вятнемс. 
Штоба араламс эсь прянц,
Ваномс нельгомда странанц,
Оцю армия трямс эрявсь.
Воеводанза эсть эряндь:
Эрьсь юкстась мянь удоманц,
Эрьсь странанц Дадононь ванць:
Аньцек стакаль теест кирдемс— 
Врагсна яцесть сембе ширде.—
Синь обед пяльде учсайхть,
Ванат, синь Востокста сайхть, 
Паньдайть тоста,—тага кялихть 
Моря ширде,—кольфнезь мяленц,
Кяжда аварьфнезь Дадонть,
Удоманцка юкснесь сон.
Вастс аф кадыхть —мезень эряф!
Лезкс Дадонти оцю эрявсь;
Тяштень лувить лездыкс мусь,
Сон гонец мудрецти кучеь 
И мярьгеь азомда поклон.
Аф пяк ламос учсесь сон—

* Эзьнясь— иикссь.
• •  Ойсь—очередьсь,

атекшкять колга
Сась мудрецсь, Дадонть карше арась, 
Золодонь атёкшкя таргась 
Кяскаветонза да и мярьгеь:
„Тон тя нармонть пяль пряс эрь 
Стяфтк и надьяк тондеть ули 
Цебярь сторожке, сембень кулике; 
Кда перьф пяльсь ули сетьме.
Сон аф либерьгоды вестькя;
Кда ж кивек аноклай
Теть война, аль лангозт сайхть
Апак учеек, апак тернек,
Кда бедась ули серцек,
Эстакигя—аньцек ванк—
Кепедьсы сон сюрьдемняни,
Пацянь лапамонга кармай,
Кукорязь ся пяли арай.
А Дадон пасибазь пандсь 
Шумонц: надьяфтсь золод пандт.
„Оию лезкеие, аш мезь азомс, — 
Кортай кенярдьф оцю азорсь,— 
Весень воляцень сяс тонь 
Ванца и тиса мон монць".

2.
А атёкшкясь пяльня пряста.
Вансь границанц, да и тяфта 
Озафтсь седиенц Дадонть. .
Няфти пря цють пелькссь, а сон 
Кодак сыргози, и кодак 
Пацянь лапазь, сембень содазь 
Шары тоза кукорязь:
„Оцю азор, боком ряст,
Аралайкс путфан вдь теть мон!“—
И соседонза сонь сетьмость,
Кадозь курок тюремать,
Пельсть атекшта, улема^
Йотась киза, ётась кафта,
А атёкшкясь ашесь тяфтак,
Ну, хоть вестькя шерьхколь сон. 
Сфашнай шумда весть Дадон
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Сыргозьсь — сонць аф содцы кода. 
«Народ азор!-воеводась 
Кортай теенза: —тон стяк!
Беда тага! Курок сак!*4 
Вов Дадон атя нуваргадсь,
Вов Дадон атя кувалгадсь,
Да и кортай: „Мезе? Кинь 
Тоса обжайхть? А! Нят тинь, 
Господат? Монь пялон саде?
А мон арьсень: монь юкстаде. 
Воеводась азсь куля.
„Та атёкшкясь шави пря,
Паияняса н‘лта лапай.
Ошса эводемась якай"/
Лаподьсь вальмяти Дадон 
И атёкшкять няи сон:
Шави прянянц, ямбарсь иредьсь, 
Няренц шарфтсь шинь стяма шири. 
—Сяда курок! Пингя аш!
Ломаньт, лишме лангс и марш!— 
Оцю азорсь кучи вийхть,
Мартост оцю цёранц ви.
А атёкшкясь кашт аф моли,
И Дадонтькя тевец моли...
Фталу кафкса шит илядсть,
А войскаста аш кулят:
Ашель тюремасна, ульсь ли?— 
Коданга Дадон аф кульсы.
Вов атёкшкясь терди та;
Омбоцеда кочкай рать 
Оцю азорсь—и прважай 
Иомла цёранц—сяда ажать.—
Та атёкшкясь ащи кашт.
Синьгя кулемасна аш.
Тага кафкса шит ни велясть,
А народсь т'рнатозь эрясь.
Вов атёкшкясь терди та,
Колмоцеда серьгядьсь рать 
Оцю азорсь, аньцек тяни 
Сонць тусь, арьсезь: пади мяни 
Врагтнень кядьста, пади аф...

3.

Сонь войсканза мучендафт,— 
Молихть шить и молихть ветькя;
Но эсть васьфне ненгя вестькя 
Тюрем васта али стан,
Али калма мар—курган. 
Дивандазевсь мянь Дадон,
Мезень чуда? арьси сон.
Кафкса шит та ётасть фкя шике; 
Вов Дадон войсканзон вяти 
Сери пандтнень пряс, орелсь

Коса эряй, и шатер 
Няи парьцинь; сельмень тетькезь 
Ваны сон, а тоса сетьмесь 
Апак эвфнек ащи перьф.
Лотке Дадонть войсканза керфт. 
Эряскадозь оцю азорсь 
Мольсь шатерти. Кода азомс 
Конашкава эводьсь сон!
Кафцьке цёранзон Дадон 
Няи ингеленза шавфета;
Ашихть седизост синь еялгфета 
Синиень мечена; аньцек кинь 
Инкса сялгондсть фкя фкянь синь? 
Якайхть лишмесна лугава,
Лотка крайгя, панда прява,
Танцти тишеняда ярцсихть,
Веры панжам каяст тапсихть... 
„Ох,идьняне! Мезе тисть...
Ашезь ёта вакска пистьть,
Кафцьке поветь... Вай, беда теень,
Тяфта шкайсь монь эсон пеедьсь!— 
Авардьсь, урьнесесь Дадон—
Куломанц мянь тернесь сон.
Сембе мельганза урьнязевсть,
Лоткне ох мольсть, нлта сязевсь 
Пандонь седись... Оцю ризф прась... 
Шамаханскяень царицась—
Заря тяштекс палы стирьсь—
Вдруг шатеру сась и—кирьсь 
Атять ризфоц; сельведь* нарнезь,
Кашт мольсь. Тяфтаня вень нармоньсь 
Абонды, мызярда шись 
Стяй и сатсы пяля кис.
Лямбя ванфса стирьсь сонь казьзе. 
Сюконясь—Дадон юкстазень 
И шавф цёранзон, эсь прянц:
Сединь элякадозь ванць,
Дивандась, мес дива няи.
Стирьсь Дадононь кядьта еяви. 
Озафтсы ш‘раня ваксс.
Мезе седись кельгеь—сянь макссь 
Симомс-ярцамс. Тяда меля 
Сон парчевай васту веляфтсь 
Кельгем инжиенц Дадонть.
Целай недля сальдя сон 
Эрь шиня голь пировандась,
Симсь и морась, ярцась ямда 
И царицать эса кельгеь,
И царицать эзда пельсь:
Колдавазе, маряк, сон 
Мазы шисонза Дадонть!

* Сельведь—сельме ведь,
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Вов сон лятфтась кудонь ширени; 
Колесницав озафтсь стиренц,
Меки шарфтозе войсканц 
Да и тусь. Кулясь. же канць 
Инголенза сименцятнень:
Ульсь мезь, ашель—сембень сятнень 
Вармать коряс вишкета лийфтьсь. 
Народсь орта лангу лиссь.
Сембе васьфтихть колесницать,—
И Дадононь, и царицать;
Сембень васьфни и Дадон.
Вдруг толпаста няи сон 
Сире ялганц тяштень лувить;
(Кода м‘ля сон аф муви!
Сарачинскяй акша вазь 
Канесь атясь, маряк казьф).
Вазенц коряс сон и содавсь.
„А! Шумбранят! Азондк, кода 
Эрят-ащат... Кортак эрь,
Мезе ёрат—анак, мярьк!.."
Тяфта вов мудрецсь отвечась:
„Шумоть мельгя, азор, теть сань;
Тячи сась ни пандомс пингсь. 
Мяляфтсак? атёкшкять инке 
Надьяфнеть мезь аньцек ёран...
Тя царицась, равжа сёралсь 
Пяк ни мялезон тусь монь—
Анан кядьстот аньцек сонь ..“ 
Дивандазевсь пяк Дадон.
„Мезь тон!—уркстсь мудрецонц сон,— 
Али пряце тонь ни шава?
Азка, мезенди теть авать?! 
Надьяфтомась ширден ульсь,
Но киян мон? вагонь кульк:
Ялгакс тиемать тят кастя,
Ерат, баяр чинца кастя,
Ерат, максан и казна,
Али кардстон лишме—налкш,
А аф ёрат лишме кардстон—
Максан пяля государства".

„Кельгсек паршицень ни тонць,
Монь м'зярс эзь каца ёнсь.
Макска теень тя девииать... 
Шамаханскяйсга царицать"...
Оцю азорсь нлта сельгсь,
(Сонць пяк мазы стиренц кельгеь)
Да сон жезланц эрьхти кодак!
„Грефу атя, лама содат,
Али содайкс тиендят,
Аф получат мезьгя, тят 
Шорься ингелен, тят яце,
Аль тянек имафтсак пряценьН 
Тяштень лувись ёрась та 
Валня азомс, но юкстась 
Тефнень мушенды ки марта;
Оцю азорсь кодак архтсы 
Пряги жезласонза сонь!—
И имафтсь мудрецень ёнть,—
Атясь вяромсь.—И столицась 
Н'лта сель мольсь, а девицась 
Хи-хи хи да хе-хе-хе-х...
Маряк, афи содай греф!
Стака...—минь Дадоннеськ арьсесь, 
Но савсь м'зылдомс стирьть каршес. 
Вов сон городу сувай...
Кожфка валовсь сетьме Гайф —
Тя атёкшкясь пяльня пряста 
Кепедьсь лиезь либерьфкаса,
А народсь сонь мельгя ванць,
Сон Дадононь шовоньс валгеь, 
Лапась пацянзон, пупазе 
Пря кучканц—и лиезь штазе... 
Эстакигя прась Дадон,
Охкстадьсь весть и—кулосьсон.
А царицась вдруг имасьг 
Б‘та кевнякс ведьти прась.

Ефкскясь васькафни, но сон 
Рахсесь о цязорть—Дадонть.

1937 к. февраль.
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Ёфкс налонь кунцить 
и калнять колга

Эрясь атясь соньцень бабанц марта 
Мянь сенеме морять трваса;
Синь эрясть модань кудняса 
Ровна колмогемень и нолма кизот.
Атясь сониь куниесь неводса калнят, 
Бабац сонь кштирьдсь мушка

сюренц.
Весть сон моряти каязе неводть,
Таргась неводоц аньцек ведь нюреньт. 
Сон тага весть каязе неводть,
Таргась неводоц аньцек ведь тишет. 
Колмоцеда каязе неводть,
Таргась неводоц фкя калня,
Аф простой калня, золотойня.
Кодак эняльгоды золод калнясь 
Ломанень вайгяльса мярьги:
„Меки нолдамак тон, атяй, моряв,
Питнесь оцю максан эсь инксэн:
.Максан, мезе мяльце кельги“.
И дивандазевсь атянясь, эведьсь:
Кунцесь калхт сон колмогемень

колма кизот
И эзь куленьдя, штоб калня корталь. 
Меки нолдазе сон калнять золотойнять 
И пшкядсь теенза ласкав валня:
„Шкай ванонзат, калня золотойня! 
Тоньксот питьнесь моньдиня эзь эрявкст; 
Ярт меки сенеме моряв,
Гуляндакшнек тоса просторса".

Ятясь мольсь куду, бабанцты азондсь, 
Кода няезе сон оцю чудать;
„Тячи кунцекшень, баба, мон калня,
Яф простойняль, калнясь золотойня;
Минь лаценок кортась ся калнясь,
Меки моряти сенемти эняльдсь,
Питьне оцю сон макссесь тянь инкса: 
Макссесь сянь, мезе мялезе кельги,
Изень смедонда сявоманц пнтьнеть;



Стак мон нолдайне сенеме моряв". 
Атять сюцемонза бабась кармась: 
„Дуракат тон, простофилят!
Калнять кядьста эзь сявев тейть

питнесь!
Хоть ба сявелеть кядьстонза сюма, 
Миньценнесь прокс вдь лазовсь".

Тага тусь сон сенеме моряв,
Няйсы: морясь цютькяняда кепси. 
Кармась терьнемонза золод калнять, 
Малас уйсь калнясь тейнза и кизефтс 
„Мезе тейть эряви, атя?"
Сюконязьня тейнза атясь мярьги:
„Тят кяжия, государыня калня, 
Кепедемань изгордомс монь бабазе, 
Афи максы тейне, сирети, ваймафкс: 
Эряви тейнза од сюма,
Миньценнесь прокс вдь лазовсь".
Азы валонц калнясь золотойнясь: 
„Тята пичедь, арт тон, атя, с богом. 
Ули теенть од сюма".

Меки сась атясь бабанцты куду, 
Бабать ингеле ащи од сюма.
Нинге сядонга пяк бабась сюци: 
„Дуракат тон, простофилят!
Вешеть тон, дурачина, сюма!
Сюмать эса оцю ли асусь?
Арта меки, дурачина, тейнза 
Сюконяк, вешть ина ни кудня".
Тага тусь сон сенеме моряв, 
(Мутендавсь ни сенеме морясь), 
Кармась терьнемонза золод-калнять, 
Малас уйсь калнясь тейнза и мярьги: 
„Мезе тейть эряви, атя?"
Сюконязьня тейнза атясь мярьги:
„Тят кяжия, государыня калня:
Нинге сядонга пяк бабась сюци,
Афи максы тейнь, сирети, ваймафкс: 
Кудня веши изгорксу бабась".
Азы валонц калнясь золотойнясь:
„Тята пичедь, арт тон, атя, с богом!: 
Станяк улеза ни: кудня теенть ули".

.,Тусь сон эсь землянканц тейс,
А землянкать эзда аш ни слеп га;
Сонь ингеленза куд светелка марта, 
Кудсь кирпииень, акша труба марта,. 
А куцть ваксса тумонь цебярь орта, 
Вальмалу бабац сонь озаф;
Кургонь келеса эсонза сюци.
„Дуракат тон, коське дуракат!
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Вещеть, простофиля, кудня!
Арт мрдак, сюконяк калти:
Аф ёран улемс равжа крестьянкакс, 
Еран улемда столбовой дворянкакс.

Тусь атясь сенеме моряв 
(Аф спокойнай сенеме морясь);
Кармась терьнемонза золод калнять, 
Мзлас уйсь калнясь, атяти мярьги: 
„Мезе тейть эряви, атя?"
Сюконязьня тейнза атясь мярьги:
„Тят кяжия, государыня калня:
Нинге сядонга пяк бабась ёньда лиссь, 
Аф максси тейнь, сирети, ваймафкс:
Аш ни мялец улемда крестьянкакс,
Ерай столбовой дворянкакс".
Азы валонц калнясь золотойнясь:
„Тята пичедь, арта, атя, с богом".

Меки мольсь атясь бабанцты.
Мезе жа няи? Сери терем.
Крылец лангса ащи сонне бабац, 
Грнастаень питни орня лангсонза, 
Парьцинь вазьня пря кучкасонза,
Крга перьфец недяф жемчугта, 
Сурсонза золотань суркст,
Пильгсонза якстере кяменят; 
Перьфканза ащихть слуганза;
Сон синь пиксси, пряшяярьда нефни. 
Кортай атясь соньцень бабанцты: 
„Шумбрат, барыня сударыня дворянка! 
Вайменяце тяни, мяльшан, топодьсь*. 
Сонне ширезонза топстадьсь бабась, 
Служендама карду сонне панезе.
Вов недля, омбоцесь ётни,
Нинге сядонга пяк бабась ёньда лиссь; 
Тага калняти кучсесы атять:
„Арт мольхть, сюконяк калняти:
Аф ёран улемда столбовой дворянкакс, 
А ёран вольнай царицакс".
Эведьсь кеместа атясь, эняльгодсь: 
„Месть тон, баба, шары тише сиветь? 
Аф пшкядема, аф шятяма аф маштат, 
Целай царства рахафтат лангозт". 
Сядонга кяжиясь бабась,
Щека ланга матозе мирденц.
„Кода тон смендат, мужик, спорямс

мартон,
Тон—столбовой дворянкать марта? 
Моряв арт кортайхть тейть честью;
Аф туят, так вятьтядязь вихца".
Атянясь тусь морять берякс; 
(Равжкодсь сенеме морясь),



Кармась терьнемонза золод калнять, 
Малас уйсь калнясь, атяти мярьги: 
„Мезе тейть эряви, атя?"
Сюконязьня тейнза атясь мярьги:
„Тят кяжия, государыня калня!
Тага бабась монь бунтавай:
Аш ни мялец улемда даорянкакс,
Ерай улемда вольнай царицакс".
Азы валонц калнясь золотойнясь:
„Тята пичедь, арта, атя, с богом!
Пара! Ули бабась царица!"

Атянясь бабати мрдась,
Мезе-на? ашихть царскай палатат, 
Палататнень эзда няйсы эсь бабанц, 
Сон моркш ваксса ащи царицакс, 
Служендайхть теенза баярхт да дворянт 
Кайсихть теенза заморскяй винат; 
Сусконды сон прянькатне печатнайхт, 
Сонне перьфканза грознай стража, - 
Лафту лангсост кирьдихть узерьнят. 
Кодак няезень атясь, эведьсь;
Бабать пильгезонза сюконясь,
Мярьгеь сон: „Шумбрат, грознай

царица!
Ну тяни тонь вайменяце топодьсь". 
Сонне лангозонза бабась ашезь

варжакст,
Аньцек ингельценза панемдонза мярьгеь 
Комотсть баярхне эди дворянтне, 
Сялдаз ланга атять ильхтезь.
А кенкш лангса стражась комотсь, 
Узерьса цють изезь тяподь;
А народсь ни сонь лангсонза рахсесь; 
„Вастце тонь, сире невежа!
Аноконди тейть, невежа, содамс:
Тята озее аф эсь нурдонязт!"

Вов недля, омбоцесь ётай,
Нинге сядонга пяк бабась ёнда лиссь: 
Мирьдени инкса эсь слуганзон кучи. 
Атять вешезь, теенза вятезы 
Кортай атяти бабась:
„Арт мрдак, сюконяк калняти,
Аф ёран вольнай царицакс,
Еран владычицакс морскойкс, 
Штобонь эрямс моря-окиянса,
Штоба служаль теень золод калнясь 
И сяконь ашель кучем-азом вастонди* 
Атясь изь смедонда пшкядемс,
Изь смедонда азомс турке вал.
Вов сон мольсь сенеме моряв 
Няйсы, морять лангса равжа буря:
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Стаки кепсихть кяжи волнатне,
Стаки якайхть, стак рангозь и рангихть. 
Кармась сон тернемонза золод калнять, 
Малас уйсь калнясь, атяти мярьги: 
„Мезе тейть эряви, атя?“
Сюконяськя атясь тейнза мярьги:
„Тят кяжия, государыня калня!
Мезе тиемс тейнь проклятай бабать

марта?
Яш ни мялец улеме сонь царицакс, 
Ерай улемда аладычицакс морскойкс; 
Штобонь эрямс моря Окиянса,
Штоба тоньць тейнза служалеть 
И сяконь ашелеть кучем-азом вастокс“. 
Мезевек эзь аза калнясь,
Аньцек пулонц ведьнять ланга яфодсь 
И моряти чопафтсь.
Куватьс сон морять трваса ответ учеь, 
Яшезь учев, бабанцты сась.
Ваны: тага сяка землянкась;
Кенькшенц лангса ащи сонне бабац,
Я сонь ингеленза лазф сюмац.



Шумбрат тяла

Шумбрат, тяла—шаржу атя! 
Шумбрат, акша лешонь шама. 
Кеняндьф мяльса тонь мон васьфтя, 
Сяс мес ловдот тонь ляк лама. 
Акша лешнень марта ацак 
Тюже нару модать лангонц.
Акша щамцень марта вельтяк 
Сянгерь парьцинь колхозть паксянц. 
Тяк сязендьфте лешонь щамцень 
Парцинь оземнятнень лангета,
Тяк лазондфта модать лангонц 
Кяжи увнай вармать кядьста.
Кадык уды пиже озимсь—
Акша лешонь щамцень ала,
Кадык ваймяй лямбя вастса,
Тундань кеняньдьф шитнень самое.

Левжа. Рузаевкань р-н.
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Топольть пряста чёфксонь морось 
Зойнязь келес орадкшни, 
Кельгомнязе—Митянь Федясь 
Мокшень морот сёрмадкшни.

Комсомолкась мазы Танясь, 
Митянь Федясь клубса кштисть. 
Синь ударнайста работазь 
Васень ломанькс вели листь.

Келькса, келькса отькорь Танять, 
Келькса Танють шустрай шинц; 
Сяда келькса оцю тевенц, 
Комсомолкань виде кинц.

Жнейкась пацянц марта алу 
Росьнень фатнезь комафни. 
Содафкязе тяни ошса 
Комбайнерокс тонафни.



Н. КУ Д А Ш К И Н

Сиде

Настя, листя тон кучкати,
Таргак сиде моронять;
Минь, стирьнятне, ушодкшнихне, 
Морада тинь, цьоранят!

Ендолсь ичкизе кивчии,
Атямсь ичкизе торай.
Колхозникть утомоц пяшксе— 
Колхозницась сяс морай.

Колхозонь кальдяв, тевнятнень 
Шинек-венек орадан:
Сими председательть колга 
„Мокшень правдав" сьормадан.

Ерась милказе монь пиксомс, 
Лангозон сон низелгодсь. 
„Лоткат-мярьгонь-аф ся эряфсь“— 
Нолдазе прянц, визьделгодсь.

Тячи теине—оцю шись:
Ульсь собранья тингса —
Каземазь монь вазняса 
Роботазень ингса.

Молян милканязень марта, 
Пеедихть трваня.
Кельгем валхнень кадынек—• 
Работас кундамя.

Лоткак ваймама, гармошка; 
Сурхнень ваймафт, гармонист. 
Лийфтазень минь морнеконь 
Тундань ляпе варманясь. 
Гармонист, тон моракмора.
Моран сяда шуроста.

морнят

Монь милказе цоьрась цебярь— 
Ин гели туй пул оста.

Милканязе монь ударник — 
Машинаса тяляй сон,
Ниле сядот трудошиняц—
Сяс и келькса пяк ни мон.

Монь милказе мартон аш: 
Саранскяйса тонафни.
Кода лацкас эряфсь ладямс—- 
Книжканят сон морафни.

V

Милканязе весяла:
Пяшкодезе норманц сон; 
Сондедонза весялан:—
Кафта нормат тиеиь мон.

Монь ударнай тевнень инкса, 
Милканязеньге—Петрать—• 
Кучемазь колхозсь минь кафцкень 
Штоба ванондомс „Метроть".

Милканязе армияв тусь.
Инксонза аф тужендан:
Содаса, што пара ц^орась, 
Цебярьста и служендай.

АФ КЕЛЬКТЯ, ТЯФТАМА ЦЬОРА.

Эрьда, ялгат, моратама 
Од колхозонь моронят.
Тйнь, стирьнятне, ушодкшниентть, 
Помагада, цьоранят!



Сиде морнят 65

Мартонок минь моразеви 
Паксясь, лугась и вирьнясь, 
Катька, ушедт цебярь морот, 
Тон—колхозонь од стирьнясь.

„Аф урьвяяна—кортай Петясь, 
Илядсть колма пеенза,
Ноласта колхозса покай— 
Стирь аф моли теенза.

Тята яка мельган, цьора, 
Сякокс тонь мон аф улян: 
Валса кортат „ударникан“,
А мон кафоншкат тиян.

Ламонь кшида тятдя яфтам, 
Эмянь кафксонь килограмм, 
Лодырь Ваняти пяк кальдяв: 
Теенза сави пяле грамм.

7  '* р * /'■  '• г  • ’Г  •:

Ламос удось лодырь Ванясь, 
Стясь, но тяни поздна пяк: 
Фатязе сон пяля граммонц, 
Нолдась алу удоф прять.

Лодырь Ванясь сембень сюды. 
„Вали, думан—гайнесех.
Полка лангу путыть пейхнень, 
Вачедоня ваймосек“.

Октябрь 1936 к. 
Рыбкино.
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кизонди 

Серматфтомань ПИТНЕСЬ:

кизос—9 ц. 60 тр. 

6 ковс—4 ц. 80 тр, 

2 ковс— 1 ц. 60 тр,



Саранск, ул. Ленина, I, 
журнал
„КОЛХОЗОНЬ ЭРЯФ".


