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Сталин Ленинонь колга
Сталин ялгать валоц кремлевскай курсант.тнень вечерсост 1924 кизонь ян-

варть 28'Шистонза.

Ялгат! Теень азозь, што тинь тяса тиф 
Ленинонь колга лятфнемань вечер, а 
мон терьдьфан вечерти докладчикокс.
Мон арьсян, што аш необходимость 
тиемс связнай доклад Ленин деятель- 
ностенц квалма. Мон арьсян, што 
улель сяда цебярь лоткамс факт- 
тнень лангс, конат няфнесазь Ленинонь 
кошкодама особенностензон кода лома- 
нень и кода деягелень. Ня факттнень 
йоткса, можбыть и аф ули потмонь со- 
ткс, но тя аф кармай кирьдемя реша- 
юшай значения сянь инкса, штоба полу- 
чандамс Леннинонь квалма общай пред- 
ставления. Кода тяза уль, монь аш воз- 
можностезе тя случайса максомс те- 
ентть сяда лама, мезь нядьяфнень сяда 
вяря.

Горнай орел

Ленин мархта мон ушедонь содама 
1903 кизоня. Видя, тя содамась ульсь 
аф шамада-шамас, а заочнай,перепискань 
вельде, но сон кадсь монь эсон афнарда- 
ви впечатления, кона ашемань кадонда 
монь партияса работазень сембе пинг- 
стонза. Мон эста улень Сибирьса ссыл* 
каса. Вейхксагемоньце кизотьнень пес- 
та Ленинонь революционнай деятельно* 
стенц мархта знакомствась и сембеда 
пяк 1901 кизода меле, „Искрать“ из- 
данияда меле, вятемань монь ся мяль- 
ти, што Лениноньэса миньняйхтяма ло- 
мань аф обыкновеннай. Сон ашезь 
уль эста монь сельминголен парти- 
ять простой руководигелькс, сон ульсь 
сонь фактическай пуроптыкс, ибо сон 
ськамонза шарьхкодезень минь пар- 
тиянеконь потмаширень сущностенц

и неотложнай нужданзон. Мзярда мон 
сравнивал сонь минь партиянеконь иля- 
ды руководителензон мархта, теень эрь 
пингоня няевсь, што Ленинонь соратни- 
конза—Плеханов, Мартов, Аксельрод и 
и илятьне— ащихть Ленинонь ваксса це- 
лай цряда сяда алняняста, што Ленин синь 
мархтост равняндамок аф проста фкя 
руководитель синь йоткстост, а высшай 
типонь руководитель, горнай орел, ко- 
на аф содай пелема тюремаса и смел- 
ста вяти партиять инголи русскай ре- 
волюционнай движениять тя пингс аиак 
содак кинзон эзга. Тя впечатл^ниясь ста- 
ня крхкаста озась монь седи-потмозон, 
што мон марянь необходимостть сер.ма- 
домс сонь квалмованза эсь фкя седивакс- 
стонь ялгазти, конаульсь ся пингть эми- 
грацияса и вешень сонь пялдонза отзыв. 
Аф лама пингонь йотазь, мзярда улень 
ни ссылкаса Сибирьса, — тя ульсь 
1903 кизоть пестонза, мон получандань 
эсь ялгазеньэзца восторженнай ответ и 
Ленинонь простой, но крхка содержа- 
ниянь серманц, конань, кода лиссь, поз- 
накомил ялгазе монь сермазень мархта.
Ленинонь серманяц ульсь сравнительна 
аф оцю, но сон макссесь минь партия- 
неконь практиканцты смелай, бестраш- 
най критика и партиять сай маластонь 
пингонцты работань сембе планонцтыза- 
мечательна валда и сжатай изложения.
Аньцек Ленин маштсь тяштемя инь шо- 
ряф вещатьнень квалмова станя прастой- 
ста и валдста, сжатайста и смелста— 
мзярда эрь фразац аф корхтай, а ляценди. 
Тя простой и смелай серманясь нингеся- 
донга пяк кемокстамань монь сянь квал 
мова, што Ленинонь эса минь няйх 
тяма партиянеконь горнай о р е л о н ц.
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Аф прастиндаса эсь прязень сянкса, мес 
Ленинонь тя серманц, кода и иля лама 
серматьнень, сире подпольщиконь при- 
вычкань коряс, мон плхтайня.

Тя пингть эзда сявомок ушедсь монь 
знакомствазя Ленинонь мархта.

Скромностьсь.

Васеньцеда мон васедень Леиинонь 
мархта Таммерфорсса (Финляндияса) 
большевикнень конференциясост 1905 
кизоня декабрьста. Моы надьесень ня- 
емс минь паргияньконь горнай оре 
лонц, великай ломантть, великайть
аф аньцек политически, но, кда угодна, 
и физически, ибо монь воображениясон 
Ленин няеньдевсь великанкс, статнайкс 
и представительнайкс. Кодама же ульсь 
монь разочерованиязе, мзярда монняень 
самай обыкновеннай ломань, средняй 
середа алняня,кона мезьсонга, буквальна 
мезьсонга изь отличандакшне обыкно* 
веннай смертнайхнень эзда...

Прьняндаф, што „великай ломанць“ обы- 
чна должен познандазь сашендомс пу- 
ромксу, сянь инкса, штоба пуромксонь 
членттке ваймонь апак таргсек учелезь 
сонь явондаманц, причем великай ло- 
мантть самла инголя пуромксонь члет- 
тне азондыхть латта: „тс... саворня... ссн 
сай“. Тя обрядностьсь няевсь теень аф 
лишнайкс, ибо сон импонирует, внушает 
уважения. Кодама же ульсь монь разо- 
черованиязе, мзярда мон содайне, што 
Ленин сась пуромксу делегаттнень ко- 
ряс сяда инголи и, кать коса ужети пш- 
тидьфста, прастойняста вяти беседа кон- 
ференциянь самай обыкновеннай деле- 
гатнень мархта. Аф сьопса, што тя ня- 
евсь эста теень кой кодама инь эря- 
викс правилатьчень кой-кодама нару- 
шениякс.

Аньцек мекпяли мон шарьхкодиня, 
што Ленинонь тя простой и скромнай 
шиц, тя стремлениясь илядомс афняе- 
викс или, во всяком случае, аф повомс 
сельмос и аф няфнемс эсь оцю гюло 
жениянц,—тя чергась арси Ленинонь 
инь вию ширекс, кода од массатьнень 
од вождьснон, человечествать инь крхка 
„алува ащ и“ простой и обыкновеннай 
массанзон од вождьснон.

Логикать виец

Замечателнайхть ульсть тя конферен- 
цияса азф Ленинонь кафта реченза: те- 
кущай моментть и аграрнай кизефксть 
колга. Синь, кода аф ужяль, ашесть ванф- 
тов. Нят ульсть вдохновеннай речт, ко- 
нат вятезь бурнай восторгс сембе кон- 
ференциять. Убеждениянь пяк оцю 
вийсь, доказательствань простотась и 
ясностьсь, нюрьхкяня и сембеньди шарь- 
хкодеви валхне, рисофкафтома корхта- 
мась, впечатлениять ланга эрьхни прянь- 
шаракафты жестонь иэффектнай валонь 
аф азончнемась,—сембе нят выгоднайста 
явфнезь Ленинонь речензон обычнай 
„парламентскайи ораторхнень речьснок 
эзда.

Но монь эста таргсемакь эсь шире- 
зонза Ленинонь речензон аф тя ширес- 
на. Монь таргсемань эсь ширезонза Ле- 
нинонь речьсонза логиканц ся гф 
азомшка виец, кона афламда коськста, 
но сянкса основательнайста сявонь- 
ди эсь ширезонза аудиториять, валомня 
электризует сонь и сальдя сявсы сонь 
пленц, кода корхнихть, педа-пес. Мон 
мяляфтса, кода корхтасть эста лама 
делегатт: „Ленинонь речензон эса логи- 
кась — тя кати-кодама всесильнай щу- 
пальцат, конат фатънетядязь тонь сембе 
пяльде клещаса и сийь об ятияснон 
эзда мянемс аш вийце: либо макст пря, 
либо арьсек эсь пряцень полнай про- 
валс“,

Мон арьсян, што тя особенностьсь 
Ленинонь речьсонза арси сонь ораторс- 
кай исскустванц эса инь вию ширекс.

Хныконьяфтома

Омбоцеда васьфтиня мон Ленинонь 
1906 кизоня минь партиянеконь Стокго- 
льмскай с “ездсонза. Содаф, што тя 
с “ездса большевикне илядсть сяда кржа- 
нест, кирьдьсть поражения.

Мон васеньцеда няиня эста Ленинонь 
сяськфонь рольса. Сон конашкадонга 
ашезь шар ся вождтьнень шири, конат 
хныкают и новлясазь нярьснон сяськом- 
дост меле. Меклангт, поражеииясь шарф- 
тозе Лениноньэнергиянь сгустококс, ка- 
сфнезеньэсь пшрень кирьдиензон мяльс-
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яон т, тюрематьненьди, ингольпяльдень 
сясыч -мати. Мон корхтан Ленинонь по- 
ражениянц квалмова. Но кодама тя 
ульсь поражениясь? Эрявсь варжакстомс 
Ленинонь противниконзон, Стокгольмс- 
кай с'ездса победительхнень лангс-Пле- 
хановть, Аксельродть, Мартовть и илять- 
нень: синь пяк афламда шарсть дейст- 
вительнай сяськихнень ланс, ибо мень- 
шевизмать эсь беспощаднай критикасон- 
за Ленин ашезь кад синь лангозост, ко- 
да корхневи, живой вастовок. Мон мяля- 
фтса, кода минь, делегаттне—большевик 
не, марс пуромфста, ваномя Ленйнонь 
лангс и кизефнемя сонь кядьстонза со- 
вет. Кой-кона дел(?гатнень корхтамаста 
яфодсь сизема, нярень нолдама. Мяляф- 
тови, кода Ленин тяфтама корхтамать- 
гнень каршес едкайста педязе пеень па- 
чк: пТяда хныконда, ялгат, минь навер- 
няка сяськтяма, ибо минь видесь“. Хны- 
кающай интеллигенттненьди ненавистьсь, 
эсь вийхнень лангс надьямась, сясько- 
мать лангс надьямась —вага мезень квал- 
мова эста корхтась минь мархтонокЛе- 
нин. Марявсь, што большевикнень по- 
ражениясна арси временнайкс, што бо- 

.льшевикне должетт сяськомс маластонь 
сай пингть эзда.

„Аф хныкондамс поражениянь случай- 
ста“—тя самай ся особенностьсь Лени- 
нонь деятельностьса, кона лезнесь теен- 
за пуропнемс эсь перьфканза педа-пес 
преданнай и эсь виензон лангс надьяй 
армиять.

Кичливостьфтемя

Сянь мелыя мсли с “ездса, 1907 кизо- 
ня Лондонца, большевикне листть сясь- 
кикс.

Мон васенцеда няиня эста Ленинонь 
сяськиень рольса. Обычна сяськомась ша- 
ракафни иля вождьтнень пряснон, тиень 
цыня синь заносчивайкс и кичливайкс. 
Сидеста тяфтама случайхнень пингста 
ушедчнихть торжествоваидама сясько 
мать, ащекшнемя лавратьнень лангса. Но 

Ленин конашкадонга ашезь шара стама 
вождьтнень шири Меклангт, именна 
сяськомда меле арсесь сон особенна бди- 
тельнайкс и настороженнайкс. Мяляф- 
тови, кода Ленин настойчивайста корх-

тась эста делегатненьди; „Васенце тевсь 
—аф увлекандакшнемс сяськомать мар- 
х та и аф кичиндамс; омбоце тевсь— ке- 
мокстамс эсь мельгат сяськомать, кол- 
моцесь—шавомс противникть, ибо сон 
аньце пиксф,нопес— пегля ниньге апак 
ш аф гм. Сон едкайста рахсезень ся де- 
легаттнень, конат легкомысленна корх- 
несть, што “тячиень шиста сявомок мень* 
шевикнень мархта сембе аделаф“. Теен- 
за аф стака ульсь шарьхкодьфтемс, што 
меньшевикне ниньге сембе кирьдихть 
юрхт рабочай движенияса, што синь 
мархтост эряви тюремс маштозь, сембе 
лаца кадондомс эсь вийхнень вельф шна- 
маснон и особенна противникть виензон 
питьнеснон афлувоманц.

„Аф кичиндамс сяськомать мархта,—тя 
самай ся особенность Ленинонь характер- 
са, кона лезнесь теенза трезвайста ункс- 
немс противникть виензон и страхован- 
дамс партиять возможнай неожиданост- 
тнень эзда.

Принципиальностьсь

Партиянь вождьтненьди аш кода аф 
лувондомс эсь партиянь большинствать 
мяленц мархта. Большинствась-тя оцю 
вий, конанц мархта вождьти аш кода аф 
лувондомс. Ленин тянь содазе аф сяда 
кальдявста, чем партиянь всякай иля 
руководительсь. Но Ленин мзярдонга 
ашезь арсе большинствать пленникокс, 
особенна, мзярда тя большинствась ашезь 
кирьде эсь алонза принциииальнай осно- 
ва. Ульсть моментт минь партиянекень 
историясонза, мзярда большинстваты 
мненияц или партиять минутнай интере- 
сонза арсесть конфликтс пролетариатть 
коренной интересонзон мархта.

Тяфтама елучайса Ленин, апакарьсек- 
шнек, решительнайста йотнесь принци- 
пиальностть шири партиять большин- 
стванц каршес. Сяда пяк,— сон ашезь 
пеленьдя лисеньдемда тяфтама случайса 
буквальна ськамонза сембень каршес, 
сянь лангс надьямок,— кода сон сидеста 
корхнесь тянь квалмова,—што принци- 
пиальнай политикась—единственна пра- 
вильнай политика.

Сембеда пяк характернайхть тянь 
няфтеманкса ня кафта факттне.. >
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ВАСЕНЬЦЕ ФАКТСЬ 1909-1911 ки- 
зотьнень пингсна, мзярда партиясь, ко- 
на ульсь срафтф-калафтф контрреволю- 
циять мархта, кирьнесь полнай разло- 
жения. Тя ульсь партияти афверондама 
пингя, стама пингя, мзярда партияста 
повальна ворьгочьнесть аф аньцек ин- 
теллигенттне, но отчасти и рабочайхне- 
вок, подпольянь отрицаниянь пингя, лик- 
видаторствань и срадомань-каладомань 
пиньгя. Аф аньцек меньшевикне, но и 
болйТневикневок эста представляли це- 
лай ряд фракцият и теченият, конать- 
нень оцюшкасна сязьфтедьхть рабочай 
движениянь эзда. Содаф, што именна 
тя пингста шачсь подгюльять прокс 
машфтомань и рабочайхнень легальнай, 
либеральнай столыпинскай партияв пу- 
роптомань идеясь. Ленин ульсь эста 
единственнайкс, кона ашезе макса прянц 
общай поветрияти и вяря кирьдезе пар- 
тийностень знамять, кона удивительнай 
терпенияса и апак няентть упорстваса 
нуропнесь партйять фкя-фкаста явф и 
тапаф виензон, тюрьсь рабочай движе- 
ниять эса сембе и всякай ангипартий- 
най течени^ тьнень каршес, апак няеньтть 
мужестваса и апак няеньтть настойчи- 
востьса аралась партийностть.

Содаф, што партийностть инкса тя 
спорямаса Ленин лиссь сяльдя сяськикс.

ОМБОЦЕ ФАКТСЬ 1914-1917 кизонь 
пинксь, империалстическай войнань раз- 
гаронь пинксь, мзярда сембе, или пцтай 
сембе социал-демократическай и социа- 
листческай партиятьне макстть пряс^ 
нон общай патриотическай цятнати*) 
и кармасть служама отечественнай импе- 
риализмати. Тя ульсь пингя, мзярда П-це 
интернационалсь колмафтозень эсь зна- 
менанзон капиталть ин! 0 ли, мзярда шо* 
винистическай волнать каршеса ашесть 
кирьдя нлта тяфтама ломаттне, кода 
Плеханов, Каутский , Гэд и илятьне. 
Ленин з^льсь эста ськамонза или пцтай 
ськамонза, кона кеподьсь решительнай 
тюрема социал-шовинизмать и социал- 
пацифизмагь каршес, разоблачал Гэдт- 
нень и Каутскайхнень изменаснон и 
клеймил межеумочнай „революционерх- 
нень“ половинчатостьснон. Ленишсодце-

*) цятна-угар.

зе, што сонь мельганза моли незначи- 
тельнай меньшинства, но тя соньдеенза 
ашезь кирьдя решающай значения, ибо 
сон содазе, што единственно виде по- 
литикакс, конань эсь мельганза ули 
будущностец, арси последовательнай 
интернационализмань иолитикась, ибо 
сон содазе, што принципиальнай полити- 
кась—единственна правильнай политика.

Содаф, што од интернационалть инкса 
тя спорямаса Ленин лиссь сяськикс.

„Принципиальнай полигикась-единст- 
венна правильнай политика“,—тя самай 
ся формулась, конань лезксонц вельде 
Ленин сявоньдезень приступом од неп- 
риступнай позициятьнень, таргсезень 
революционнай марксизмать шири про^ 
летариатть инь цебярь элементонзон.

Массатьненьди версндамась

Партиятьнень теоретиксна и вождьснау 
конат содасазь народтнень историяснон, 
сембе ширьде проштудировали револю* 
циятнень историяснон ушедкстост сяво- 
мок пезост молемс, кой-мзярда сярядь- 
чнихть аф приличнай урмаса. Тя урмати 
мярьгоньдихть массатьнень эзда пеле- 
мась, масс.ятьнень творческай способ- 
цостьснокды афверондамась. Тя почвать 
лангса шаченды кой-мзярда вождень 
аристократизма массатьненьди отноше- 
нйяса, коиат аф содайхть революциянь 
историятьнень, но терьдьфт сиреть сине- 
ме и одть тиеме. Пелемась, што стихи- 
ясь может разбушеваться, што массать- 
не могут „синеме лама лишнайда“, мам- 
кань ролеиь налхкомань мяльсь, кона 
старандай тонафнемс массатьнень книж- 
катьнень коряс, но кона аф йорай то- 
нафнемс массатьнень эзда,— тяфтама ос- 
новац тянь шири шары аристокоатиз- 
мать.

Ленин улёнць полнай противополож- 
ностекс тяфтама вождьтненьди. Мон 
аф содан иля революционер, кона тяфта 
крхкаста верондаль ба лролетариатть 
творческай виенцты и сонь классовай 
инстинктонь революционнай целесообра- 
зностенцты, кода Ленин. Мон аф содан 
иля революционер, кона маштоль ба 
тяфта апак ужяльдьт пиксомс „револю- 
циянь хаость и массатьнень самолич- 
най действиянь вакханалияснон“ само-
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доЕольнай критикнень, кода Ленин. Мя- 
ляфтови, кода фкя беседань пингста, ял- 
гатьнень йоткста фкять замечаниянд кар- 
шес, што „революцияда меле должен 
тиевомс нормальнай порядок, Ленин сар- 
кастическайста мярьгсь:,, Беда, кда ло- 
маттне, конат йорайхть улемс революци- 
онеркс, юкснесазь, што историяса инь 
нормальнай гюрядкакс арси революциять 
порядкац“.

Тяста Леыинонь пренебрежительнай 
откошенияц сембе сятненьди, конат ста- 
рандасть вярьде ванондомс массатьнень 
лангс и тонафнемс синь книжкатьнень 
коряс. Тяста Ленинонь неустаннай пропо- 
гзедец: тонафнемс массатьнень эзда, шарь- 
хкодемс синь действияснон, лацкас тона- 
фнемс массатьнень тюремань практиче- 
с?а й опытснон.

Массатнень творческай вийснонды ве- 
рондамась—тя самай ся особеннортьсь 
Ленинонь деятельностьса, кона макссесь 
тенеза возможность- шарьхкодемс сти- 
хиять и ладьцемс сонь шудеманц иро- 
летарскай революциянь руслати.

Революциять гениец
Ленин ульсь шачф революцияньди. 

Сон афкукс ульсь революционнай 
взрывнень генийкс и революцийоннай 
руководствань величайшай мастеркс. 
Мзярдоига сон ашезе марьсе эсь прянц 
тяфта свободнайста и кенярьдьфста, ко* 
да революционнай потрясениятьнень пин- 
гста. Тянь мархта мон йофси аф йораса 
азомс, што Ленин фкя лаца шнакшнезе 
эрь революционнай потресениять или 
што сон эрь мезьне и эрь кодама усло- 
виянь пингста ашесь революционнай 
взрывхнень инкса. Йофси аф. Тянь мар- 
хта мон йоран аньцек азомс, што мзяр- 
донга Ленинонь гениальнай ичкози няе- 
мац ашезь лисеньдя тяфта иолнайста 
и отчетливайста, кода революционнай 
взрывхнень пингста. Революционнай пе- 
ревороттнень шиня сон буквальна пань- 
женць, арсесь валдста няикс, содцезе 
класснень движенияснон и революциять 
вероятнай кичкор-мувор мяньцевоманзон 
(зигзагонзон), няеньдезень синьбта кядь* 
лапш лангса. Афстак корхневи минь пар- 
тийнай кругованок, што „Ильич маштьь 
уеньдемя революциянь волнатьнень эса, 
кода калсь ведьса".

Тяса Ленинонь тактическай лозунгон- 
зон „поразительнай“ валда шисна и ре- 
волюиионнай замысланзон „прянь шара- 
кафты" смел шисна.

Лятфневихть кафта пяк характернай 
фактт, конат няфнесазь Ленинонь тя осо- 
бенностенц.

ВАСЕНЬЦЕ ФАКТСЬ октябрьскай пе- 
реворотта ингольдень пингсь, мзярда 
миллионтт рабочайхть, крестьятт и сол- 
датт, конат айневсть тылса и фронца 
кризистть мархта, анасть мир и свобо- 
да, мзярда генералитетсь и буржуа- 
зиясь аноклакшнесть военнай диктату- 
ра „войнать педа-пес аделамаи интере- 
сонзон инкса, мзярда сембе станя лем- 
неви „общественнай мнениясь“, сембе 
с.таня лемневи „социалистическай пар- 
тиятьне", ащесть большевикнень карше- 
са, третйровазь синь „немецкай шпи- 
онкс“, мзярда Керенский йорсесь айдямс 
подпольяв—и отчасти кенерькшнесь ни 
айдямс—болыпевиконь партиять, мзяр- 
да австро-германскай коалициянь вию 
дисциплинарнай армиятне сембе ниньге 
ащесть минь сизеф и срады-кала- 
ды армиянеконь каршеса, а западно- 
еЕропейскай „социалисттне" благополуч- 
найста эрясть эсь правительстваснон 
мархта союзса „войнать педа-пес адема- 
манц“ интересонзон инкса...

М езы тись  тяфтама моменцта восста- 
ниять кеподемац? Кеподемс восстаниять 
тяфтама обстановкаса—тязначит путомс 
сембень картать лангс. Но Лёнин ашезь 
пель рискнуть, ибо сон содазе, няезе эсь 
валдста няи сельмванфонц мархта, што 
востаниясь неизбежнай, што восстаниясь 
сяськи, пгго Россияса восстаниясь анок- 
ласы империалистическай войнать аде- 
ламанц, што Россияса восстаниясь кепо- 
дьсыня Западонь сизефтьф массатьнень, 
што Иоссияса восстаниясь шарфтсы им- 
периалистическай войнать гражданскай 
войнакс, што востаниясь максы сове* 
тонь Республика, што советонь Респуб* 
ликась арай сембе мирть лангса рево* 
люционнай движениять оплотокс.

Содаф, што Лениионь революционнай 
тя арьсемац йотась эряфс мекпяли апак 
няеньтть точность мархта.

ОМБОЦЕ ФАКТСЬ Октябрьскай ре- 
волюцияда меле васеньце шитьне, мзяр- 
да народнай Комиссаронь Советсь
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йорась кошардомс мятежнай генералть, 
главнокомандующайть Духонинтть, лот- 
кафтомс военнай действиятьнень и уше- 
домс немецнень мархта корхтамать пе- 
ремириять квалва. Мяляфтови, кода 
Ленин, Крыленко (будущай главноко- 
мадующайсь) и мон тумя Главнай шта- 
бу Питеру проводть вельде Духонин 
мархта корхтама. Минутась ульсь жут- 
кай. Духонин и Ставкась категоричес- 
ки атказасть Совнзркомть приказонц 
йотафтомда. Армиянь команднай сос- 
тавсь марнек ащесь Стаькать кядь 
ала. Мезь касается солдаттненьди, то 
ульсь апак содак, мезь азы 12 мил 
лионнай армиясь, кона ащесь совет- 
скай властть каршес настроеннай стак 
лемневи армейскай организациятьнень 
подчиненияса. Питерса, кода содаф ке- 
нерькшнесь эста юнкерхнень восстания- 
сна. Тяда башка, Керенский мольсь Пи- 
терть лангс войнаса. Мяляфтови, кода 
проводть ваксса афламос апак каштордт- 
ащемдя меле Ленинонь шамац валдомсь 
кать-кодама аф обычнай валдса. Ульсь 
няевикс, што сон прьняндась ни реше- 
ния.

яАряда радиостанцияв,—мярьгсь Ле * 
нин,—сон теенек тии польза: минь вал- 
хтсаськ специальнай приказса Духонин 
генералть, арафцаськ сонь вастозонза

главнокомандующайкс Крыленко ялгать 
и шарфттама команднай составть прянц 
вельф солдаттненьди серьгядема мархта 
— кружамс генералхнень, лоткафтомс 
военнай действиятьнень, тиемс соткс 
австро-германскай солдаттнень мархта и 
сявомс миронь тевть эсь кядезнок“.

Тя ульсь „комотема аф содаф васгс“. 
Но Ленин ашезь пель тя „комотематьи 
эздц, меклангт, сон мольсь сонь карше- 
зонза ибо сон содазе, што армиясь учи 
мир, и сон завоюет мирть, тяйсыня мир- 
ти молема кить лангста сембе и фсякай 
лаца шорьсефкснень, ибо сон содазе, 
што миронь тпемань тяфтама сгюсобсь 
аф йотай стак австрогерманскай солдат 
тненьди, што сон касфтсы мирть инкса 
мяльть исключенияфтома сембе фронт- 
тень эса.

Содаф, што Лёнинонь тя революцион- 
най инголи няемац тяфта жа йотась эря- 
фти мекпяли сембе точьностьсонза.

Гениальнай прозорливостьсь, машто- 
мась курок фатьнемс и содцемс маладч- 
ни событиятьнень потма ширень смыс- 
ласнон—тя Ленинонь самай ся свойст- 
вац, кона лезнесь геенза тиеньдемс пра- 
вильнай стратегия и вятемань валда ли- 
ния революционнай движеилянь пово-
роттнень эса.

„Правда“ 34 це У«-сь 1924 к. фезралень 12 ши.

/
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Критик - революционер

Великай рузонь критиксь Николай Але- 
ксандрович Добролюбов шачсь николд- 
евскай реакциянь инь свирепай кизоть- 
нень, шачсь сон Нижняй—Новгородса, 
тяниень Горькайса, 1836 кизоня, федральт 
5-це шисгонза. Васенда тонафнесь кудса, 
сальдя духовнай училищаса и семина- 
рияса.

1853 кизоня, сексенда, семинариять 
апак аделак, Добролюбов тусь тядян- 
зон—алянзон кучемаснон коряс Петер- 
бургскай духовнай академияв, но тянь 
вастс кармась тонафнемя Главнай педа- 
гогическай институтонь историко-фило 
логическай факультетса.

1857 кизоть кучка пингстонза Добро- 
любов кармась содама Чернышевскяень 
мархта. Арась „Совремеиникм журналса 
сотрудникокс, а 1857 кизонь сексенца, 
ин^титутть пяк лац аделамдонза меле, 
сон арась „Современниксаы редакторкс. 
Добролюбовсь кассь ся пингоня, мзярда 
дворянско-крепостническай хозяйствать 
эса ульсь кризис, мзярда крестьянскай 
восстаниятьне гюм.ещиктнень каршес 
кассть эрь кизоня, мзярда крепостной 
правать и сонь лангсонза ащи сембе 
политическай системать афсправедли- 
востьснон квалмова представлениясь 
кармосесь ни шачендома и касондома 
ся пингонь мыслящай ломатьтнень йот- 
кса. Добролюбов од пингстакигя марязе 
тя афсправедливостть и ашезе кельге 
церьфканза ащи действительностть.

“О, кода сон кельгоньзя тонь, народ! Тоньдеть 
анлезь пачкодьчня сонь валоц, но мзярда тон улят 
сгамкс, кодамкс тонь йоранзя няемс, тои содасак, 
кода лама тонь иньсот тись тя гег иалььай юно 
шась,  тонь цератнень эзда инь цебярь церась*

Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й.

Статьясонза “Мзярда же сай настоя- 
щай шись? Добролюбов азонды: „сембе, 
мезь мон няеньдень, сембесь, мезь мон 
куленьдень, касфнесь монь эсон недо- 
Еольствань мяль, монь душасон рана 
кармась кзмолдома кизефкс: да мес же 
сембе тяфтаня няихть нужат, тьряй аш 
средства тя нужати, кона, кода няеви, 
сембень м\ашфтсь ежеда?ы

Добролюбов куломозонза ашезе кадо- 
нда надьяманц сянь квалма, што сай 
же, мекпяли, настоящай шись, ся шись 
мзярда трудяй ломаттне улихть нолдафт 
воляв политическай гнетть и экономи- 
ческай эксплоатаниять алда, што сонь 
мархтоиза пяк кельгови родной масто- 
роц шарфтови реакциянь оплотть эзда 
политическай СЕободань и социализмань 
масторкс.

Мзярда Добролюбов арьсесь оцязоронь 
Россияса учнетеннай и павагфтома катф 
ломаттнень ингольляльдень валда эряфс- 
нон кслга, сон арьсесь аф аньцек поли- 
тическай воля шис нолдамать квалмова, 
но и общестЕать социалистическай тие- 
манц квалмова.

“Тяни пиндолдчни од ши. Грядущай 
поколениясь учи аф казьнефтемя при- 
нужденнай труд, а С Е о б о д н а й  жнв дея- 

тельностьы.
Добролюбов, кода критик-реЕС/юцио- 

нер, зсь прянь афужяльди борец, тюрьсь 
сянь инкса, штоба шарфтомс литерату- 
рать общественнай освобождениянь в и й -



хс, трудяй ломаттненьди лездыкс синь 
тюремасост ингольпяльдень валда эря- 
фснон инкса.

Добролюбов марса Чераышевскай 
мархта ащесь инголя моликс йотай 
веконь кодгемоньие кизотьнень пинкста 
яйофси афлама революционерхнень-йот- 
кса4‘ ( Л  е н и н ) .  Сон ульсь боре- 
цокс, „будущай бурянь од штурманксС 
кона маштсь ся пингонь российскай 
действительнос^ень аф кенерьф усло- 
виятьнень яингста сатомс последователь- 
най революционнай демократонь позиция

Добролюбов, Ленинонь валоиц коряс, 
„питни сембе образованнай имыслящай 
Россияти“, питни кода „писатель, кона 
страстнайста ашезе кельгя произволть 
и страстнайста учсь народнай восстаният 
„потмаширень туркатьнень“ каршес— 
самодержавнай правительствать каршес“ 
(т. IV, сто. 346).

Кодкеменьце кизотьне—фкя инь при- 
мечательнай десятилетия Россиять йотай 
пингонь историясонза. Крымскай войнаса 
фталу илядф Росиять поражениянн, се- 
мбе сяда вищкста касы крестьянскай 
бунттне тиезь няевиксоньди крепостной 
порядкать кальдяв шинц. Машфтомс 
крепостной порядкась можналь кафта 
кигя. Либералхне ащесть монархиять и 
дворянствать мархта согласиндамать ин- 
кса, касы капитализмать нужданзонды 
крепостной манархиять валомня прис- 
пособлениянц инкса, мезьсь ульсь поме- 
щикнень и капиталисттнень мялезост. 
Добролюбов и Чернышевский, кода ся 
иингонь оцю деятельхть, ащесгь крес- 
тьяттнень интересса крепостцой стройть 
и монархиять революциокнайста маш- 
фтомаснон инкса.

Тя кить лангса синь ёрасть тиемс 
Россиять свободнай и благоденствующай 
масторкс, тя кить лангса синь тюрьсть 
достойнай условиятьнень инкса сембе 
народтнень эряфса, конат эрясть импе- 
рияса, кона ульсь,, народонь тюрьмакс“.

Добролюбов ульсь социалист—утопм- 
ст. Сон ашезь няй, ды и ашезь машта 
няем^ ся пингонь историческай условия- 
тнень пингста, „што анцьек капиталцз- 
мать и пролетариатть касомасна машты 
тиемя материальнай условият и общес- 
твеннай вий социализмать осуществле-

ниянц инкса" (Ленин). Сон ашезь маш- 
та кеподемя деалектическай материали- 
змать теоретическай серезонза.

Но Добролюбов сатозень Россияса эсь 
пингонь политическай, философскай и 
литературнай мыелянь теганятьнень. *

Демократсь и социалистсь, Добролю- 
бов формулировал эсь идеалонц, эсь 
мяленц простой валса:,, штоба сембеньди 
улель цебярь“. Но Добролюбовть сем- 
беньди цебярь эряфонь арсемац нинь- 
ге кирьдсь утопическай характер. А 
пролетариатть революционнай тюремац 
угнетеннай человечествать воляс нолда- 
манц инкса нежедьчни закономерностт- 
нень лангс, конат няфтьфт марксизмать 
—ленинизмать мархта. Рабочай классь, 
эсь прянц воляс нолдамста, вийхцок эсь 
мархтонза нолдай воляс и сембе угнетен 
найхнень и эксплоатируемайхнень. Тянь 
ниньге Добролюбов ашезе содце.

Добролюбов ашезень сода историчес- 
кай развитиянь законттнень, ашезе сода, 
кодама кигя сатневи человечествать во- 
ляс нолдама шиц. Великай рузонь кри- 
тиксь—революционерсь. Добролюбов 
кулось рана, 1861 кизоне. Сон эрясь 
аньцек 25 кизот. Ся пингоня Пе-
тербургса якай кулятьнень коряс 
аньцек кальдяв шумбра шиц Доб- 
ролюбовть аралазе Петропавловскай
крепости озафтомда. Сонь кулома- 
сонза муворкс ащесть оцязоронь Рос- 
сияса революционнай писательть ра- 
ботань пяк кальдяв и стака усло- 
виянза.

Сянь, мезть инкса тюрьсь Доб- 
ролюбов, тиезе рабочай классь эсь 
гениальнай вождензон руководствас-
нон велде. Пролетарскай революци-
ять виенц мархта, Ленинонь и Ста- 
линонь руководстваснон вельде, мя- 
дондаф самодержавнай монархиясь и 
капиталистическай порядоксь минь стра- 
насонок.

Советскай нгродсь мяляфтсыня и лят- 
фнесыня борецнень, конат имасть чело- 
вечествать цебярь будущаенц инкса тю- 
ремста. Сон мяляфтсы Добролюбовть,- 
крепосничествать и самодержавиять ка- 
ршес тюри борецть.

* Тсганятьнеиь—вершипатьнень.



Эрян и касан
(М о р) 1 

В И А РЦ

Эрянь и касонь,
Но улень юкстаф, 
Кизода-кизос 
Вельхнемань шаржа. 
Панарсь ульсь^лангсон 
Акшеста стаф,
А перьфкан эряфсь 
Сембе ульсь равжа. 

Вийденок лама, ч
Минь вдь стирьхтяма, 

^Од зряфть инкса Г
Марса тюрьхтяма. )

Лиссь од Шинясь,
Тейне ц^льфонза прасть, 
И од Шись эрь шиня 
Тейне лезды!
Эряфсь и валда,
И павазу сась,
Мянень и прокс тунь 
Сире пингть эзда. 

Вийденок лама,
Минь вдь стирьхтяма, 
Од эряфть инкса 
Марса тюрьхтяма.

Тяни тюрян мон 
Щаржу шить мархта,
Аф максан эсь эсои 
Теенза васта.
Шумбра и од шиса 
Эряфть мон архтса, 
Эряфсь уряднай.
Кда эрят шумбраста! 

Вийденок лама.
Минь вдь стирьхтяма 
Од зряфть иикса 
Марса тюрьхтяма!

Кафксть-

| Каф ксть

[ Кафксть 

)



Эрян и касан 
Шиса и веса,
Тейне казьф павазсь 
Мархтон монь якай. 
Лининонь тевоц 
Седиезень эса,
Сталинонь тевоц 
Версон монь лакай. 

Вийденок лама 
Минь вдь стирьхтяма, 
Од эряфть инкса 
Марса тюрьхтяма!

Эрян и касан,—
Виезе вановсь,
Мон од стройкати 
Виезень максса!
Карман работама,
Кода Сгтахановсь,
Катк улихть 
Стахановецт вакссон! 

Вийденок лама,
Минь вдь стирьхтяма, 
Од эряфть инкса 
Марса тюрьхтяма!

Кафксть.

Кафксть

Виарё

1935 к. ноябрь.



Илядьсь велеса
ПЕТР КЛЕЩ УНОВ

Шись ни савор алу валгондсь, 
Пил<е рощать фталу кяшендсь,
Туця крайхнень цяткса сялгондсь, 
Якстерь-пинжем кружват тяшнесь.

Панчфне вельхнесть вень каверса. 
Йораи ваймамс оцю садськя, 
Аньцек стирьхне шорьсесть морса, 
Кона вандыс йорась мадомс

Варать мархта тячи тага 
Самя парга лаймоть пяли,
Марлюсь вакссонк, йсфси вага, 
Тейнек ялгакс бутта кяли.

Кеме стирь, аф шобдат кинза, 
Эряфть седи вакска кельгсы,
Колма сядот трудошинза,
Нужать кядьста прянц сон нельгсы.

Пардонь седихть паксяв моли, 
Тевонц тисы парста, курок,
Надьяк, тифоц весть аф коли,— 
Коза токай Варать суроц.

Эряфть мархта касы марса,
Розень паксять серенц йоткса, 
Пулфонь лаца шинзон карксай 
Урожаень шужярь сотксса.

Моли паксяв козя шиса,
Афи содцы паксясь тя ли?
Росьне тошкайхть кенерьф кшиса 
Лишме лангаст синь аф кяли!

Афи содца, кода шнама...
Тон вдь, Вара, тяни козят,



Колхозсь тракска теть ни рамаси, 
Тозер пачат вайса лозят.

А вень расась келес прашендсь, 
Сери росьнень эса на ^фнесь, 
Ульцянь морось 'теенк сашендсь. 
Паксянь тевснь кулят пачфнесь.

Одонь морхне Русен порать 
Кайги кяльса тошкфс нц пардыхть, 
Пакся лангонь стирхть и цьорат, 
Кеме тевса учтам вандыть.



Мокшень стирь
П ЕТР К Л Е Щ У Н О В

Илядьсь маладсь, 
Илядьсь вага,
Исать пряса 

'  Сетьместь чильфне, 
Вальмять ала 
Топольть тага 
Ков валдть эзда 
Прашендсь цильфоц. 
Курнять эзга 
Медень тантьфса, 
Садтнень ширьде 
Кожфкясь янгай.
Ся аф сон ли 
Сарафанца 
Моли пиже 
Нарнять ланга? 
Мокшень, мазы 
Стирь, Марюшась, 
Конац оцю 
Чудат тиендсь;
Кода нармонькс 
Парашютста 
Туцянь серьдя 
Алу лиендсь.
Афи арьсеви 
Пря йоньца,
Кода шарондсь 
Вярьгя кавалкс, 
Нльня сельмонц 
Сон аф коньцы, 
Коста валги 
Мо, ать маласх 

* Кетл- паксясь 
Каршек арай,
Розь волнатне 
Келес якайхть. 
Эряфсь весяла 
И пара!



18 Петр Клещунов

Радостьсь оцю 
И аф тяка! 
Родинаньконь 
Малас яци 
Врагонь кашторфть 
Марюсь кульсы, 
Надьяк, вакска 
Весть аф ляци,
И врагть шавсы 
Фкя пулькаса.
Молян васьфтьса 
Лямбе ванфса,
Аш ков учсемс 
Тейня вандысь.
Минь вдь марса 
Панчфнень канфса 
Розень паксять 
Пачка кандсаськ. 
Жойфса тошкай 
Келунь порась, 
Паксянь стирьть мон 
Сявса авакс.
Минь странаньконь 
Ланга моракс 
Кадок колганк 
Иотай славась.

1935 киза
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Вирьсь сетьме
П ЕТР ЛЕВЧАЕВ

I

Летьке и сетьме вирьть потмоса. Кой- 
[коса прай наксадф тарад, кашторгоды 
.лопатнень йоткова и стакаста эрьхти 
начка модать лангс. Аньцек тякось ка- 

; лафни кула сетьметь. Нльня нумолськя, 
ляпя пилензон путозень копонц лангс и, 
ащи лекшкодфста, мезень~бди кулхцен- 
дозь, мярьгат аф ляки.

Лепе-налть вакска, тяри лебентть лан- 
гса цють нюряйхть сери салом тишетне. 

г Афкулемнша тошксихть эсь йотковаст.
Мярьгат тяса аш кодамовок эрек вай- 

мя. Хуть косовок кукусь кукназеволь 
! али кодамовок нармонь вешкозеволь.
I Мянь кать-коса тага лаподи наксада та- 
| рад и тага аш кашт моли. Нят васттне- 
! ньди, улема, варьмаськя аф пачкодьшни, 

Шуфттне ащихть, мярьгат шуфгомстьи 
верондаматькя юмафтыхть, што синь 
йотковаст кяшендихть прянь сязихне... 
Но ащемс эряви. Эряви кеместа кулх- 
цендомс: пади, маласта кулевихть стака 
.аськолмат ... Эряви кеместа ваномс: на- 
ди, сят сятяв салопне люкназефцазь 
цють комсеф пряснон и йоткстост няф- 

[ тихть ружья мархта кокшкодф ломань.
; И аньцек эста максомс сигнал цепти. 

Аньцек эста. А тяни, хоть ащезь шуф- 
томсь ни пондсь, матрасть пилькне, но 
кодавок аф кашторгодомс. Нльня ну- 
молтькя, кона, улема, матодовсь ни 
йофси кядьса сатовомшка васц, эвфтемс 
лф эряви Аф линге, Пади йофси маласа 
учемкссь.Ш, думандамок тянь колга, 
Шяльгинць, вирь трвастонь веленять 
мзярдонь-бди сембеда страстнай охотни-

кои, нумолть колга нльня аф лятфни.
Кати-коса мезе-бди оржаста моцер- 

годсь. Шяльгинтть суронза кулсфцть 
ружья ложати. Тя аф наксада тарад. 
Шяльгинць содасы. Сонь эряфонц пялец 
йотась вирьгя яказь. Наксада тарадсь 
лаподи эсь отям, потмораста. А тя ця- 
торгодсь, бта коськя тарад синдсть. 
Шяльгинць, кяжть эзда сокотозь, цють 
кепедсь прянц, учсесь. .Вармань веляфтф 
лепть юронц лангс кеподсь аф прокс 
оцю офта и кода тя вастть азороц, ме- 
здевок аф пелезь, ширемкшнезь и никс- 
сезь, куйштядсь тустста касы инезикнень 
потмос. Кда аф тя гшнгева, Шяльгинць 
тязк матольхце тяэряк  вайметь. Сяряди 
охотниконь седясь, кепсихть меленза 
нолдамс кепедьф курокть. Сяшкава виш- 
кемсь мяльсь зярякафтомс тя ляпя орть 
потмос, нльня савсь цють куфкстомс. Но 
Шяльгин ялгась кирьдсь. Сон содазе, 
што тяни сась самай ся пингсь, мзярда 
Понкратть ломаненза ушедкшнихть пу- 
ромома и, конечна, тифтедихть вона ся 
лашмоти, конань перьф матодовсть са- 
лопне. И кда ляци, эста синь али анок- 
лайхть пря кинь кельк васьфтемя, али- 
мезсь сембеда кальдяв— туйхть прянь 
апак няфнек лия васц и сяльде штабсь 
аф кармай верондама, што Шяльгинць 
содасы Понкратть банданц клек пизонц. 
Сяльде кивок аф сай сонь мархтонза и 
думандакшнемска аф ули кода ся поче- 
тть колга,- конаса сонь шарсазь ялгатне 
бандать машфтомйнц инкса.

Аф лама пингта меле кать-коза солась 
офтть моцерфоц. Шяльгинць теждялго* 
дозь лякстась и савор шарксць боконц
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лангс. Ссн йорась таргамда. Но курок 
шарьхкодезе, што тяньгя тиеманц поз- 
дазе ни. Шовдась •аськолдась сяшкава 
курокста и савораста, нльня Шальгин 
ялгась изь фатя. А сянь, што толсь пяк 
цебярьста няеви шовдать потмоса, ^рь 
цебярь охотниксь содасы. Тянь инкса 
сон тага аньцек куфксць и меки шарк- 
сць пекенц лангс. .

А шовдась сядснга тустомсь.

II

Аньцек кенерьсь валгомда шись, вирь 
трваста веленять эряенза эчке доскань 
тавадксса пякснезь вальмаснон. Анокс 
содаф: али васень илять, али варьхмоде- 
мя ланга, сайхть „инжихне". Коса тяль- 
хть уля, а верыяф кядьснон штама да 
сурдаф стирьнятнень нефтемя-крхтама 
сайхть тя велеияти. И пара ни улель, 
кда сальхть да осалфтома тульхть меки. 
Но мекпяльдень пингть сяшкава пяляс- 
кодсть, што ломантьть пря—кедец стяй, 
кда васеньцексть кульсы тевснон сийь. 
Исяк васень илять явондакшнесть. Тячи 
цють сяда поздазь. Крандазса усксть 
марс содондфста рузонь кафта стирь^ят 
(улема, почтовай поэздть грабфюта ту 
вак ваготтненьгя лангс верьгятнесть) 
сувасть Ягчфкзрять пяли. Ся авать ми 
рьдец аф кунара пильгс ранендафста са- 
шендсь, но сярядьфсь тага кармась ве- 
цама и сон тусь ошу пчкафтомонза. Да 
и Егоркатькя пингста пелемнсна афоль 
уль. Нльня апак штакшнек кядснон-ша- 
масноы, куродозь эводемати шуфтомф 
стирьнятнень и тиезь вер-лям потмоса. 
Меле фкясь мярьгсь Ягоркаряти, штбба 
сон лисель кудинг'ельнянь кенкшенЦ 
панжема, бта ушу лядсь синь ялгасна 
и нилетне лиссть аванять мельгя кудин- 
гельняв. Аванясь йорась ювадемда^ но 
пандозь кургонц. И хоть ювадеволь, ки- 
вок афоль ласьк. Ломатьтне синць аще- 
сть кудгаст пялес шуфтомфста. Ягорка- 
рясь машць йожеда и стак, кодак ка- 
дозь, келесонза лядсь кудины ельняв. 
Моргсь, Понкратть сембеда кельгем ло- 
манец, орадозень аванять карьпулонзон 
и содозе вяри пильгт кудпряняти. Стирь- 
яятнеьь, йожефтома, озафтозь морш 
ваксс и кадсть ингелест кафта бут ылкат, 
бтагуляндайхть.

М е
ли:
т ы
ба!
ТЯ]

Ягоркась, тя осалть апак учсек, тячфи 11 
шовдава лиссь больницяста. Сон кулендс!Мял6 
ни Понкратть колга, но аф виде кулятР13? 1 
Бол^>ницяса азондозь, бта Понкратсь эсДюп 
воля кочкась ломатьт и якай велетненЦ<а 
ланга, шавонды лядыкс козятнень. рФ

Тяфта корхтась врачсь, кона аф к у ^ 0Н1 
нара сонць няезе, кода Понкратть лома-и176 
ненза оцю кить лангса столба пряс со-^Ф 
дозь кедень рамсить. Егоркась стак и.Д°н 
арьсесь: „молсдец алясь, Понкратсь!" ^

Шить валгомда мейле сон кода-аф-кода. 
пачкодевсь велети и нинге ичкозде 
няезень келесост панжада эсь вальман- 
зон. Сон думандась, што Анютась мир- 
день васьфтематькса штазе ни кияк- 
сть, аноклась мезьгя сускомс и озась 
панжада вальмятнень алу учема: аф сай 
ли кувать аф няендьфсь. Егоркась кеме- 
ста верондась тяньди и анокс касондсь 
седиец: „Вов, лама сизьсематнень меле 
тяни ули кода ваймамс и Анютатьке 
мархта налхксемс“. И мес аф налхксемс, 
кда эста тусь, а Ашотась лядсь ська- 
монза. Аванясь одня, свежайня, кодакап -  
ста лопаня. Сяс тяни кеняньдькшнема- 
ськя оцю. И сяс горяскя прась седить 
лангс тяшка жа, кодак сон сувась кудин- 
гельняв. Анютась вер-лям потмоса ню- 
рьгсь карь-пулонзон вельде, шамац рав- 
жа сенемь, шяяреиза нюрьгсть, бта йо- 
расть прамс кияксти, а лилы енза пштид- 
сть хмарс, мярьгат, йорасть кяшемс веры 
визьксть.

Ягоркась керезень карь-пулотнень и 
валомня нолдазе маотороти шуфтомф 
стака пондть. Сон йорась паламдонза, 
но Анютась кеместа сускозень пеензон; 
синь йоткозост равчкодсь кельме кя- 
лец.

Ра
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III

Моргсь, ня малатнень эзда фкя веле- 
нянь эряйсь, мольсь сонцень Понкратть 
ваксса. Сон марясь прянц пяк сизефста^ 
а тянь инкса корхтась начальникти:

— Сяда лама пелькс васта козовок 
изень кад. Аш месть тапамс пря. Вай- 
мамс тяни эряви. А ванды...

Понкратсь сонцькя сизеф и мес-бди аф 
озадснь мяльхть мольсь куду—вирень 
шовда лоткненьди. Сонь потмосопза 
ульсь мяль машфтомс сембень, кие по-
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гяч^ри пейхть лангозонза. Тянь инкса сонь 
здс^ялецоль вирь трвань веленять эзда 
лятрарфтомс козовок нинге лия веленяс, 
эс!ДЮпштамс сянь крга паренц, кинь кува- 

ген^'я кялец. Но, васень пола: ся ломанць
|аф содвф кия, а омбоце пола: Моргсь, 

ку-^сонь види кядец, надьяма вастоц, азозе, 
1ма-што келемс аш кинь эзда. Кивок нльня 
со4яф кашторгоды. А сяс, хуть и аф оза- 
к гйдонь седихть, но мольсь пизозонза.
“ Моргсь сонць мезьдевок аф пели. 
)да[Меклангт, сембе маластонь эряцхне пе- 
^де 
зн-
ф-
1К-
СЬ
ай 
е -  
:ь 
те 
се
с,
I*

лихть сонь эздонза. Кда афольхть пель, 
тьнярс нефтелезь велеса эряй тналонц. А 
бандать колга пачфтельхть куля ошу. А 
тяни аш кашт моли.

Вирь улонять эса Моргсь цертась са- 
радоня и варжазе пингть. Пяле веда ме- 

.ле. Кафта частта меле синь улихть куд- 
са. Моргсь арафгы эрявикс вастгнень- 
ди ломатть и мадыхть начальниконц 
мархта недлянь сизефть машфгома. 
Удомс шишка, кафта, меле тага веле- 
нятнень ланга тага золотань сурксонь- 
пильксонь добвакшнемя, мази авань 
иалсемя, рузонь од стирьнянь салсемя:

Моргсьгизь думандакшне, што пади 
мзярдовок тя пара зряфти сай пе. Кой- 
мзярда кяжчель, но вестеньгя изь пи- 
чечьне эсь прянц колга. И тянивок, 
нльня кеняндьшнесь. Прьметазе, началь- 
никрц ащи пяк потмараста и мярьгат, 
юкстазе вакссонза моли Моргть, думан- 
дай мезень бди колга Штоба весялгаф* 
томс сонь, ушедсь азондома кельгеманц:

— Ух и эряф ули...Вай!
Понкратсь аф довольнайста лякстась. 

Моргсь шарьхкодсь, тяни азондомс аф 
пинге. Сияк лоткафтозе кельгемя бас- 
нянц и кармась эсь потмова думандак- 
шнемонза. Сонь арьсеманзон коряс, ку- 
рок, ушарды улемс, арай тага оцязор. 
И эста синь лисихть вирьста. Оцязорть 
ломаненза синь киснон ацасазь акша 
котфса и учсазь кши-сал мархта. Сюко- 
няйхть мянь алу и сембеда сире атясь 
венепцы оцязорть кагодонц. Кода сер- 
мадф—тянь Моргсь аф содасы. Но мезе 
эсонза, ся анокс содаф: Понкратть мок- 
шень королькс, а сонь—корольти види 
кядькс. Синь кафонест улихть азор- 
хне сембе мокшетнень лангса. Кармай- 
хть яшлекшнемя вай очкса, медь парь- 
еяса.

Л епе—налть малас пачкодемс кармась 
валдашкадома. Моргсь тяни лац няезе 
Понкратть равжа шаманц Сон аф ма- 
зылгочни мзярдовок, кода тяль симь. 
Меклангт, сядонга шовдалгоды. Сельмен- 
за оржакстомихть, а пеенза сусковихть. 
И кда нинге мезеньгя колга кармай ду- 
мандама, сормави коня-кедей и фкя 
вастс шуфтомихть сельменза. И тянивок- 
Моргсь аньпек прьметась конянц лангс, 
туцак фатясь, начальниксь маряй прянщ 
аф сояь лаценза.

— Пачкодьшнетяма, — Штоба хуть 
весть пшкядьфтемс, азозе Моргсь. Пон- 
кратсь сонь лангозонза апак варжаксст 
пеень пачк моторгодсь кати-мезе, бта: 
аха. Сон нотфтась вядьмотнень и щу- 
падезе револьверонц. Алонза алашась 
пркстсь и вишйоптезе ходонц Моргсь 
цють лядсь фталу. Сонга нотфтазень 
вядьмотнень. Вармань прафгф лепть 
юронц фталда няевсь, кода кепедсь ло- 
мань и Понкратть лангс арафтозе ружь- 
янц. Ломанць м езе-бди  ювадсь, но 
псить пачкМоргсь исце шарьхкодь. Сон 
кярьмодсь наганонцгы и аноклась комо- 
темс Понкратта ингеля ся ломантть 
лангс. Но тя пингева кулевсь ляцема и 
Понкратсь, ляцемл кепедьф кяденцмар- 
хта, прась алашанц лангста. Ломантть 
фталда комоцть нинге кодама б‘ди ло- 
матть и ружьяснон ингели кирьдезь лась 
ксть Моргть лангс

IV.

Моргсь вармакс лийсь ингеля. Сонь 
мельганза ардсть ниле лэманенза, ко- 
натнень Понкратсь яла сявондьшнезень 
эсь мархтонза. Синь няезь, кода апак 
учсек прась атамансна. Тяни кулхиенд- 
сазь атамангть видн кяденц. Ардыхть,
ков сон.. - ^

Моргсь ардсь тарадтнень потмова, 
киськорявсь шамац, иовоидсь нанароц и 
сязеньдевсь. Эзьккигя аф кулевихтьни 
мельгаиза панихне, но сон апак лотксек 
лиссь мянь Казна-ляй прятненьди, конат 
ся лашмоть эзда кемголмува вайгельпет 
и мянь эста комоць алашанц лангста. 
Ломаненза пуромсть перьфканза, но ала- 
шанц лангста конацка изь валга. Синь 
учсть, мезе азы М эргсь.
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Моргсь меки кабурати навазе нага- 
нонц панарстонза сязьзезе нюрьги лос- 
кодть и нардазе шаманц.

— Ниле пяли! Тараду лотконяв, Ут- 
ка ляи, Кеньди шяйти, Сяли налу. Ду- 
хом! часста меле тязк уледа.

Ластятне комоцть ниле пяли. Аньцек 
лопатне кажелгодсть мельгаст*. Моргсь 
сотозе алашанц и куцсь тума пряс. Сон 
кунара содасы тя тумоть. Сонь прястон- 
за бинокль пачк лац няят перьф. Сем- 
бе китне арайхть бта кядь лапа лангс. 
Няеви, аф сай ли кия ошста базарста, 
аф моли ли кивок ошу. Кда ули ковга 
моли.эста Моргсьазы латта Понкратти. 
Понкратсь кучи, мзяра эряви ломатть, 
сят сатсазь молить. Кда прай мяльс, 
ш томоли пеняцама, али сай леняцямста, 
эста тозк сасазь пенц. Кда ломантть 
лангс аф прай тяфтама мяль, эста сяв- 
сазь рамафонзон, а с о н ц е н ь  
кадсазь содондф сельмет эрекста. Сяда 
кальдяв, кда токадихть од ават али 
стирьнят. Сятнень и аф кизефнесазь, 
коста и местемя, сурдасазь начальникть 
волянц алу. Начальниксь, али кда аф то- 
кади сон, Моргсь, васенда эсьтеест, а 
тоса сяда оцю подвигонь тиити макс- 
сазь.?Лияста повихть колмошка стирьнят. 
Эста пцтай сембе павазуфт. Тисазь 
мянь пильге лангста аф стявомшкас и 
содондф сельмет усксазь вирь трвати. 
Сайхть 'йожесна— туйхть, аф —тозк ля- 
дыхть. Пичефкста кржа.

А тяни, афлама пингта меле Моргсь 
няезе тя кить лангста эсь начальниконц. 
Лияста тяфта алашать лангса лытнась 
ава, али шавсть пря стирьнят. Тяни, сем- 
беда ингеля молить алашанц лангса ню- 
рьги кувака Понкратсь. Кода гож няе- 
ви. Сонь мельганза молида комозьшка 
ломань. Сембе ялгат. Понкратть ускомс 
алашать, улема, вирь трвастонь веле- 
няста максозь. Тя эряви лятфтамс.

Ошсь ульсь ичкозе. Кда курок саль- 
хть Моргть ломаненза, улель кода пан- 
домс кяжь и нельгемс атамантть. Пади 
сон аньцек кеместа ранендаф, пади тя- 
ни пори пеензон, мес тьнярс ломанензон 
мархта аф лиси Моргсь. Пади тяни рах- 
сихть сонь лангозонза сят ломатьтне.

Нят арьсематнень пингста сусковсть 
Моргть пеенза. Сон ваны, кода кирихть 
ломатьтнень пондсна и вачкаты. Курок

синь валгихть пандть алу и кармайхть 
йофси аф няевома. Тоста аф ичкозя ни̂  
ошсь.

Вдруг алува цяфг-зевсь Моргть ала- 
шац. Моргсь шарьхкодсь, алашась ма- 
рясь содаф алашань шиня. Курок Мор- 
гсь сонпькя кульсь топф, а меле ка- 
желф. Сон нинге весть сельмензон ин- 
гели петьфтазе бинокльть, но эрь ни! 
бинокльть пачк кить лангста ломатьтне 
исть няев. Сон афазомшка обида и кяжь 
мархта валгсь тумоть пряста и комоць 
алашанц лангс. Сонь эсонза тяса комсь 
аськолмань песа, ляй-прять потмаксса 
учсть сембе, ниленькемень сисемь ло-  
маненза.

Моргсь орхкадезе алашать и валомня 
лопатнень потмоса нльня аф кажелдозь^ 
лиссь теест.

У

Ягоркась шистяма йоткова лиссь оцк> 
кить лангс. Тя пингс сон кенерьсьни лась 
— коньдемс кафта-колма роднянь пяли^ 
Серьгядсь урьванп урядама ломатть. Тя- 
ка йоткть кулезе, кие тяфта пахеря- 
зе Анютать, кие шавозень и моркш вак- 
сонза озафтозень кафта стирьнятнень. 
Тянь сембень колга сон сермадсь рапорт 
военнай революциокнай штабти и каго- 
дть мархта кенордась ошу. Кенордамать 
инкса сон оцю кигя мольсь аф 
кувать, шарфць оцю шяйть кувалма ся- 
да видя кнгя, мезсь, впрочем, пяк лез- 
'в'сь, сяс мес оцю кить лангонц эса по- 
ласта полас ванцть Моргть ломаненза*' 
Кирьделезь пяля ки лангс.

Шить стямс Ягоркась йотазе кить пя~ 
лешканц. Молемань перьф арьсесь, ко- 
да сяда убедительнайста азондомс, што 
Понкратсь йофси аф партизан, сон бан- 
дит и кефти-крхтай советскай ломать- 
тнень.

Ягоркась мянь тя пингс думандась, 
што ошса сонь колганза афсодайхть, а 
кда содасазь, то бта якстерь партиза- 
нонь. Сонь, тяшкава обжаф Ягоркать, 
сяшкава кассь кяжец, што, кда тяни 
васьфтельхце Понкратть, улема, сусколь 
эзонза. Катк афоль сат виец, катк ша- 
волезь сонь. Но тяшка позорть да оби- 
дать  кадомацламода стака^
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Аф ичкозьгя тары лотконять тейгя 
йотамста сон марясь качам шине, И, 
мяльсонза сембе пингть кирьдемок Пон- 
кратть банданц, сон лякшкодсь пою 
юр фталу. Качамсь сонць костовок изь 
няев, но шинец, кона шовордаф бта по- 
нань шиня мархта, тусцта яфодсь сем- 
бе васттнень эзга. Ягоркать афверонда* 
мацка ашель, што тя стак. Сон сядонга 
копорьгодсь и тяфтак копорьгодфста 
шаштсь туста кусторкс потмос, штоба 
вдруг кивок тяльхце няй. Никсась, што- 
ба марямс, кона ширеса сяда туста ши- 
несь и -кармась прьметнемя. Афлама 
пингта меле сон няйсь цють содависта 
куци качамонь сяймёня. Тя ульсь аф 
прокс ичкозе вирь кинять эзда. Ягор- 
кась, ломанць военнай, курок фатясь, ме- 
зе тя. Тоса тол марня. Цють аньцек па- 
лы, кода боевой полосаса, штоба толсь 
афоль няев ичкози. А сяс, ^мес качамнясь 
аф комозыпка аськольмада ичкозе ошу 
якама янтть эзда, Ягоркась тянь колга 
тага шарьхкодсь: наблюдательнай пункт. 
Содаф, тя—бандать наблюдательнай
пунктоц. Кли тяза арафтф, то ушарды 
улемс, тага аф стак. Маласа кодамовок 
виихть, али эряма вастсна. Пади тя ши- 
реса бандать стойбищац?

Ягоркась тяфтама вастса содасы, мезе 
тиемс. Савор, кашторды лопада савор, 
мрдась меки. Шарксць омбоце шири, ко« 
на пяльдя ванысь нльня аф учси. Арась 
сяда цебярь вкстс, штоба лацкас ваномс, 
кода ащи тевсь. Тяса, лопафтома каль 
юрнятнень пачк сатомшка. лац няевсь: 
лопав тарадонь афоцька лапаскять пачк 
лиссь понань палома шинеть мархта ка- 
чамсь. Но странна сон мезевок ашезь 
няй стама, мезьсь ба кррхталь пелема 
вастть колга. Аф седландаф алашат, аф 
вооружения мархта ломатьт маласа аше- 
льхть. Нльня сонценьгя лопав тарадкянь 
лапаскять видоц мезеньгя тяфтамонь 
колга изь корхта. И Ягоркась путозе 
шаштомс лапаскять йофси малазонза. 
Пади кулеви, кда ули, алдонза уды ло- 
мантть ляксемац. /

Мелятень коскя лопат ашельхть,— 
наксадсть, а од лопанятнень пачк Ягор- 
кась шаштсь сяшкава маштозь, нльия 
синь эздост фкяняськя изь либорьгод. 
Кувать кулхцендсь лапаскять фталу пет- 
фтафста, но сонь опытнай пилец изь куль

мезьгя. Эста сон смелкстомсь мянь сяш- 
кава нльня ш а р с ь и варжаксць 
лапаскять потмос.

Лапаскять алу кувалмос таргавсь прокс 
штада од стирьня. Сонь акша бедранзон 
лангста пяшкедьфт равжа цятнада. 
Шяяренза орадфт, ифкя пря бокть эзда 
палфт, маласа палы тол марняти.

У.1

Понкратсь содондфста ащесь боком 
больницаса. Врачне варьжазь пульсонц и 
содазь, што сон аф кулоф, хуть и кор- 
хтасть ускиенза, што сон шавф нинге 
вирьса, сясмес кодак прась, с т а к и с т я -  
монга изь тяряфне и ускомстонзовок нль 
ня аф кульф лякстома. Но тяфтама ло- 
матьнень колга военнай врачнень ули 
стамка предположениясна кона суваф- 
неви тевс, хуть эста, кда кундафтьэса 
аш зрямань инь йомла признактка. Пра- 
ктикаса улендсь ста, што шавфне ворь- 
годьшнесть мянькалма алда. Виде, кол- 
ма частта меле Понкратсь прксць и сяря- 
диста панлсезень сельмензон. Сон бта 
аньцек тяни фатясь, што мезец—бди 
мес—бди сяряди и сярядись содондф 
акша бинтса. Сон шарфтозень шееронь 
тяйняня сельмензон маласонза ащи вра- 
чть шири и куфкстозь вешсь симомс. 
Врачсь аньцек кенерсь лисемс, сон 
стясь и прафць вальмяти. Вальмясь 
ульсь пйк оцю и аф няк вяре кияксть 
эзда, ста што сон ушедсь кепедемонза 
содондф пильгть, конань станя жа, ко- 
да пильге йоткть, кеместа бризгазь 
Шяльгин ялгать дропонза. Врачсь аф 
плотнайста сьолгф кенькшть эзга ванць 
сонь лангозонза и пеедсь. Самай ся 
пингть, мзярда Понкратсь кепедезе пон 
донц вальмять лангс,' сон сувась и нот- 
фтазе меки панарда:ч

— Сетьменяста ашек. Тя пингста тейть 
комотнемась пелькс,—серьезнайста мя- 
рьгсьсон. Понкратсь, сяка же изь, эводь 
врачть нофцердаманц эзда. Люказевсь 
и комоць ульцяв.

Шяльгин ялгась ащесь вальмять ала. 
Понкратть комотемац и ласькезь туемс 
врьгятемац сонь нльня визьделгофтозе. 
Сон вдь хвалендась: „Кучемасть монь, 
эрекста аф ляды!“—И ружьянц кепсезь 
корхтась:— „тянь мархта офта лангс
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ськамон якань, а сонь эздонза да комось 
молодец мархта мон аф п е л я н \  И, 
военнай штабти хуть пяк эрявсть моло- 
децне и сонць Шяльгинц, но кода доб- 
роволецонь верондазь и кучезь фкя ве 
лангс охотас пелькс бандитть мельгя. 
Пяк дивандасть и шназь сонь, кда сон 
ускозе бандать атаманонц. И афкукс: 
кулоста. Эста Шяльгин ялгась нинге 
весть кепедезе ружьянц;—„Ва сон!“ 
и тяни вдрук сон эреклась. Шта 
кода? (Понкратть сон сиведа кирдезь 
сувафтозе ни меки больницати и сту- 
кадсь ингеленза ружьянц. штоба ся сяда- 
ламоксть тяль комоть). Тяни мезь азомс 
начальникти?.

Шяльгинць пичедсь сянь инкса, што 
теенза сави визьделгодомс ялганзон ин- 
геля, мес сон мянь тьнярс изь шарьх- 
кодь, што изь кула Понкратсь. Тяни 
синь кармайхть пеедьшнемя. Но началь- 
никсь, кодак кулез, што атаманць йоф- 
си шумбра, Шялягинть нльня шназе. 
„Молодец,—мярьгсь сон—бандать прянц 
ускить эрекста.4* Шяльгинць вяри кепе- 
дезе кяденци, кода сиресолдат, мярьгсь: 
„Рад стараться!“И тяка йоткть кеняндь- 
шнесь эсь потмова: „сембеда важнай
ломанць кундаф. Лядыкснень кундсема- 
сна мезьгя аф тии“. А штоба нинге лят 
фтамс эсь кеме стараниянц колга на- 
чальникти, сон тага мярьгсь:

— Начальник ялга, сон ворьгодемс тя- 
ста может.

— Не может, тон тясат!—Мярьгсь 
начальниксь, мезсь сядонга петезе Шяль- 
гин ялгать мяленц. И тяни, кода сясь- 
кись, ужяльдсь сяськфть эсьпотмова 
арьсезь: „,Ну местемя комотсь? Нльня 
прявок афоль няфня, што эрек. Уско- 
лезь сор лоткти и ворьгодель. И— ка- 
мик!а

Лиятневок думандасть тяфта. Содаф, 
што пленникть ворьгодема аф удачнай 
тяряфтомац аньцек сталгафгсы сонь по 
ложениянц и кемекстасы мельганза ва- 
номать. Аньцек сонць Понкратсь думан- 
дась лиякс Кда тя изь удала. сон пу- 
тозе тяряфтомс мянема лиякс.

VII

Самай ся пингть4, мзарда Понкратсь 
кавлалдонза таргась кати кодама каготт

и кяжиста варжакстозь венептезень 
перьфканза шаронды врачги> штоба ся 
максольхцень начальствати, шткбть** ком- 
натас сувас.ь Ягоркась. Сон йорась 
азондомсь начальникти, мезь кульсь 
няйсь, но начальниксь мезень бди колга 
кеместа самай думандась и сувайть лан- 
гс нльня изь варжакст. Ягоркась коз- 
кстась. Аньцек эста начальниксь кепо- 
дезе прянц и кизефтезе сувайть, мезь 
мельгя сон якай. Ягоркась хуть сире со- 
лдат, но курокста изь отвечав, кода уша- 
рды сире солдатти. Ответонь васц сон 
венептезе рапортонц и фкя аськолма 
потась фталу.

Рапортть эса васендакигя азфоль, 
што Понкратсь йофси аф пар- 

тизан. Сон прокс бандит. Тянь кемекс- 
стаманц инкса Ягоркась азондозе, кода 
пахеряф и саф пец эсь урьванц. Азон- 
дозе, што бандиттне гуляндасть шава 
кудсонза вень перьф и куломс муцясть 
кати крдама кафта стирьнят.

Рапортгьпеса Ягоркась, кода войнань 
герой, решительнайста анась, штоба 
военнай штабсь прималь Понкратть кар- 
шес мерат, но начальниксь, морафто- 
мок куломс муцяф кафта стирьнятнень 
колга, тяфтанга сускозень пеензон. Сон 
ингельденза ширес арафтозе каготть и 
азозе, што тя сембесь теест содаф и 
штабсь стараыдай маластонь шитнень 
бандТь эзда ароптомс вирьхнень Но 
Ягоркась тянь мархта нинге изь ладя, 
сон азондозе нинге сяньгя, мсзе няйсь 
вирьста сей самста и* эняльдсь, штоба 
тячикигя сонь мархтонза максолезь дру- 
жинать пяленц хуть и сон моли бан- 
дать главнай пизонц няфтемя.

Началяниксь пцтай изь кулхценда. 
Теенза телеграф вельде пачфцть куля 
санитарнай поездть лоткафнеманц колга, 
коса азфоль бандитскай шайкать марх- 
та кафта санитаркатнень сурдамаснон 
колга. Сон аньцек йорась мезь-бди азомс 
Ягоркати, тя пингева сувась штабонь 
дежурнайсть. Сон венепць кать-кодама 
каготт. Начальниксь нльня юкстазе Ягор- 
кати азомс валонц, сяшкава псиста 
прафць каготтненьди.

Нят ульсть Понкратть документонза 
сянь колга, што сон ащи командиркс 
сонцень ЦИК-ть мархта теенза верон* 
даф партизанскай отрядть эса, што т е •
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енза максфт прават киныя аф кулхцен- 
домс военнай властьтнень эзда и тиень- 
демс, мезь сонць думандай. Каготтнень 
йоткса ульсть нинге важнай кафта удо- 
стовереният, фкясь—кингздивок аф ма- 
ксфт прават кундамс и арест ала кир- 

.демс командирть Понкратть, омбоцесь 
ЦИК-ть резолюциянць копияц сянь кол- 
га, што сон полафтф Колчакть кядьста 
пленнай ланкс. Сембе каготтне пе- 
чать и подпись мархтот, кода эряви.Вано- 
мдост меле начальникеь пеедезевсь и вар- 
дкаксць Ягоркать лангс. Ягоркась сяда 
видемсь, кода эряви цебярь армеецти. 
Сон учсь, начальниксь мезьгя теенза 
азы. Но начальниксь йофси апак пш- 
кядть венептсь фкя кагод дежурнайть 
мархта канутнень эзда и мзярда Ягор- 
кась лоткась кагодть лангс ваномда, 
пеедезь кизефтезе: /

— А. мярьгеть: Пэнкратсь бандит?
Сон люпштазе моркшенц лангста кноп-

канять, а Ягоркась нинге весгь варжаксць 
кагодти. И печать и подпись. Кода уша* 
рды. „Киньдмвок аф максфт прават кун* 
дамс и кирьдемс аресть ала якстерь 
командир Понкратть“

Дежурнайть мархта сувас.ь Понк- 
ратсь.

Ягоркась аф шарьхкодезь цють по- 
тась. Сон эсь потмова кизефнесь эсь 
прянц, афкукс ли тяфтама тевень тиень- 
демда мярьгсь сонць ЦИК-сь?

VIII

— Так тя тон, якстерь командир 
Понкратсь?—Начальниксь йофси аф кя- 
жиста, нльне пють ужальдезь пезфтась 
сельмензон сувайть сери, акша алять 
лангс. Понкратсь, аф кода Ягоркась, на- 
чальникть эзда изь пота,#н аськолдась 
пильгенц моркшть шири.

— Мон.
Понкратсь сяда лама изь аз мезьгя. Учсь, 
мезе пшкяди начальниксь. Но началь- 
никсь комась ни ингеленза ащи каготт- 
нень лангс и изь думанда пшкядемска. 
Эста Понкратсь аськолдась йофси мор* 
кшть ваксс и азсь латта:

— Путомань сонць ЦИК-сь!
Ягоркась пштидсь кенькшть малас.

Оцю мяльса кулхцендсь и дивандась 
сянь лангс, местемя сей сась тя бандитсь,

мес сонь аф арестовандасазь, мес максф 
теенза стама прават.

Начальниксь ванць Ягоркать рапортс. 
Сон якстерь карандашса таргась эчкя 
китькс ся валхнень алу, конат корх- 
тасть кулоф кафта стирьнятнень колга. 
Тянь пингста сон видептсь прянц и сель- 
месонза вер брызга мархта варжакстсь 
Панкратть лангс. Панкратть пильгенза 
исть орхкадь, но шамац тостядсь фталу. 
Начальниксь якстерь китьксть ланга эрь- 
хтсь карандашенц мархта и кизефтезе*

— А тяфтама тевень тиеньдемда мярь- 
гсь тожа сонць ЦИК-сь?

Понкратсь варжаксць каготти, Сяда 
меле акша сельмет вараксгсь кенкшть 
шири Ягоркать лангс и грознайста мяргсь 
начальникти.

— Тяфтамось, али монь кагодня?
— Теень известна, што тон кирьнесак 

омбоце санитарнай поездть. Тиеньдеть 
обТлскт, стирьняда башка иельгемс мезьгя 
изеть мушенда. Кафта поездста салать 
сисем стирьнят и ават. Исяк тонь ло- 
матьтне куломс муцязь ва тя армеецть 
урьванц. Сембе тя стама преступления, 
конань инкса минь судендатама минць 
тязк.( Начальниксь мельдень валэнзон 
азозень фкять—омбоцеть коряс вишкста 
и мекпяльти стясь) тяфта!
Понкратсь потась цють, мярьгсь:

— Суденламс теентть монь аш кода. 
Аф тинь тевсь. Мярьгень, моньлангсон 
азор ЦИК-сь А тинь кулхцендомонтт 
мсн аф карман.

— Кошардтядязь,—сяда валом пшкя- 
дсь начальниксь. Сон озась и тага люп- 
штазе пунять. Сувась дежурнайсь, марх- 
тонза Шяльгинць. Начальчиксь серьгя- 
дезе Шяльгинтть зсь ингеленза и мярьгсь 
Понкратть лангс няфтемста:

— Кда аф тяштятсьорма эсь бандан- 
цты, штоэа синь сембе лисельхть тейнек 
оружиянек и грабафонек, кимгафтува 
частса веть сак пенц. Сембе.

Шяльгинтсь чакадезень каблуконзон и 
кошардозе Понкратть: #

— Марш!
Понкратсь сельме акшзнзон тага шар- 
фтозень Ягоркать лангс, прьметась 
Шяльгинтть пильгста пряс и ванондо- 
макц лоткафтозе начальникть шамас. Аф- 
ламос изь кашторда, а тоса кшмордазе
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клоконц и, аф вишкста, но пяк стакаста 
путозе моркшть лангс:

— Ванцаськ. Тинь монь, али пади 
сяда ингеля монь ломаньне тинь. Ван- 
цаськ.

Шяльгиндь ваны, што Понкратсь изь 
шарфта мяльсонь команданц лангс, цють 
нотфтазе фталу:

— Саты, ни!

IX

Моргть ломаненза сембе вооружения- 
снон мархта обед малати лиссть вирь 
травстонь веленяти, кафтонь аля арасть 
веленяста лиси эрь кить лангс,—штоба 
киньгя аф нолдамс велеиять эзда, а пу- 
леметть мархта вете патрульхня яцесть 
ляй лоткс оцю кить малас,—штоба аф 
нолдамс велети ошста сай кодамовок 
ломатть.

Главнай вийхня лоткасть церькавть 
ингели, мадондсть церькавонь саднять 
эшксс приказонъ учсемя. А сонць Мор- 
гсь, инь маластонь ниле ломанензон 
мархта и шайкаса сембеда сире атять 
пингста попть горницаса сермадсь:

„Ошень военнай штабти
Моргть, якстерь командирть,
— Понкратть ялганц эзда.

. Кда апак шафт Понкратсь—партизан- 
онь якстерь командирсь и, кда вете 
частта меле сон ули нолдаф кодамовок 
осалфтома, минь сонь якстерь боецонза, 
листяма укреплениястонок кинъдивок 
кальдяв валфтома. А кда вете частта 
ламос кирьдсасть сонь, эста, минь мар- 
хтонок заняф веленять ззда фкявок ло- 
мань,— аф ава, аф потяй идь,— кивок 
шис аф ляды. Веленять васц каттама 
аньцек кулуфты.

Сьормать сермадомда меле Моргсь 
каготгь венептезе равжа Сакалти.

Тя атять лемец ульсь хуть и мянь 
тяшкава стоашнай, но сонь сакалоц йо- 
фси аф равжа, а шямонь тюс и 
эсонза аньцек колма ниле пусмонят 
Шайкаса сонульсь сембеда сирееьи тяка 
йоткть сембеда алняня ломанць. И шар- 
фоль почетса аньцек сяс, мес сон каф- 
токсть сяда аргоза *) шайкастонь эрь 
ломантть коряс, мес сонь кафта уноко-

* аргчза сире, сгаршай.

нза шайкаса: Понкратсь да Моргсь.
Атянясь нолазе крандашть и сьорма- 

дфть алда пезонза тяштсь колмакечка- 
скат,—тя сонь подписец. Каготть нили- 
цке ужензон лангс, штоба сядаоцю улель 
верондамась, Моргсь тяштезе эсь под- 
писенц, а кучкати путсь печать и сьор- 
мать максозя попти, штоба ся куроконя 
ардфтольхце сонь ошу.

Веленять эзда ошсь ащесь ведьгемень 
шка вайгяльпе фтала. Тяста жа аф прокс 
ичкозе ащи машина кинь полустан- 
кать эзда тов мольсь кевса аиаф оцк> 
кись. Но штоба сядонга курок пачькс- 
демс, попсь полустанкать тейста трой- 
кать мрдафтозе меки, а сонць озась 
тяза токадъф шава паровозти, кона ошти 
и хуть аф моли, но йотай ширьгя ань- 
цек котошка километрат. Ста што час- 
та цють ламошкада меле сон пачькодп 
ни штабти.

X

Понкратсь, теенза Шяльгинць кода изь 
мярьгоньдя, стама сьорма эсь ломанен- 
зонды изь сьормад. Лядсндсь учемс йоф- 
си аф ламос. Начальниксь ков-бди зво- 
нясь, кинь бди мархта корхтась и ко- 
шардСь, штоба тязк же, штабть калдазс: 
бандит-Понкратти шувольхть калма. 
Шяльгинць азозе тяньге и пцтай эняль- 
дсь, штоба сьормась улель тяштьф ку- 
роконя, ату пингсь йотни. Но Понкратть 
валоц аньцек сяколь: „Аш праваньтте. 
Тевсь аф тинь“. Сон афкукс йсфси 
изь пель. Шамац стамка мази, акша 
сельменза валдт и аф эводьфт и вайгя- 
лец аф тары. Аньцек шуроста цють сяря- 
дезь куфцезь щупась види боконц и 
бедранц, койат бризгафт кеместа и кр- 
жа эрьгя ломантть матолезь васта лангс~ 

Сяда аф спокойнаста марясь пря Шяль- 
гинць. Сон, кода и начальниксь, йорась 
штоба путф пингть самс Понкратсь тяш- 
тельхце сьормать. Вдь кда аф тяштьсы, 
сяка же шавомс соньасуда кржа, и, по- 
жалай, сяда пара ули аф шавомс, а мак- 
сомс тага пинге. Но эста сон кармай 
думандама, што сонь эздонза штабсь 
эводсь, и верондась, што сонь шавомс 
праванза аш. Эста ули сяда стака бан-
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дать клек виензон машфтомасна. Тянь 
инкса Шяльгинць йофси эсьстснза ли- 
сендсь.

— Ну? Вдь эздот аф пелихть! Юмат, 
кода сукс. А сьормадат,— честнай ло- 
мань улят.
Понкратсь йорась мезь-бди азомда, но 
сонь серьгядезь начальникти. Сонь сель- 
менза цють келемсть и бта кивендасть 
Шяльгинтть лангс. Мярьгат учсь мезьгя 
лездыхть теенза. Шяльгинць шарьхко- 
дезе сонь пелькстоманц.

— Ну?
Понкратсь мезьгя изь аз, лиссь началь- 

никти. Кодак сувась, сельменза пезсть 
начальникть фтала чакай часстнень ла- 
нгс. Стрелкатне ащесть кемгафтувоцеть 
лангса. Понкратсь комадонь прят мольсь 
начальникть моркшенц ваксс и стак алу 
ванозь мотерьгодсь:

— Сермадан.
Начальниксь, Понкратта аф од и серь- 

ска аф сяда йомла, стясь кядензон шо* 
вазь и иеедезевозь:

— Тяфта и эряви!
Понкратсь сявозе начальникть яксте- 

рь крандашенц и почаксась афоцька 
каготкас:

„Оружиянец максода пря штабти"
Каготкять пес сядонга почаксазь яфо- 

дсь кеденц,—тись подписенц, конань 
содасы и шарьхкодсы аньцек ськамонза 
Моргсь, Начальниксь сонць Понкратть 
ингельдя сявозе кагодкять и максозе 
дежурнайти сургучень штамп мархта 
конверт потмос путфста. Дежурнайсь 
сонь максозе попти, кона аньцек кенерсь 
самс, тувак пякстафоль башка комнатас 
учема, штоба афольхце няи и афольхце 
куль сонь Понкратсь. Попсь кеняндезь, 
мес нолдазь крючёк фталда, сяа,онга 
вишкста сей саманц коряс, лиссь ошть 
эзда. Теенза эрявсь сядонга кенердамс 
сянь инкса, штоба сатомс обетта мель- 
день тов моли товаропоссажирскяй пое- 
здть, ату, кда поздасы, эст а эсь тналонц 
и сембе приходонц эзда шудавас лгдыхть 
аньцек кулуфне.

Станциять маласта сон сатозе куду 
моли Ягоркать, кона тусь хуть ламода 
ишели, но мольсь валом Анютать колга 
пичедезь пичедсь, тага алаша лангса аф 
^рдовоманц инкса; кода нинге сярядинз>,

изезь прима отрядс Понкратть банданщ 
каршес тюремя.

XI

Панкратти макссть яохцамс. Но соы 
нльня весть изь суск. Сон изь надья, 
што мяневи тяста, Сон содазе, што 
Моргсь афстама мялямонь, шгоба верон- 
дамс ся -^ьорманяти. Сон вдь шарьхко- 
ди, кда ни ломанць штабть кядь ала, то* 
тии, мезе тяльхть мярьгя. Но сьормадсь. 
И аньцек сянь инкса, штоба хуть вандыть 
самс кувалгафтомс эряфонц, шгоба полу- 
чамс возможность нинге весть тяряфтомс 
ворьгодемя веть. И Шяльгинць сонь 
тейстонза хотя изь тушенда и ащесь 
берданонц мархта сембе нингть анокста, 
сяка же, Понкратсь сонь эздонза капли 
изь пель. И кда веть хуть и аф мато-~ 
дови, сяка же можна думандамс, што 
сонь эздонза машты вооьгодемя. Катк^ 
рас ЦИК-нь каготтнень лангс исть ван 
(улема, шарьхкодезь, што добувафт синь 
аф ЦИК-ста,#а верондасть кафта-колма 
пустяшнай валс, Понкратсь теест аф  
кирьдемс.)

Мзярда сась обедамань пингс Щяльги- 
нтть полафтомонза састь кафта армеецт^ 
Понкратсь, штоба гтетемс мяль, пеедезь 
мярьгсь Шяльгинтти:

— Сак куооконя, ату нятнень шалхка- 
лдост ворьгодян.

Ш алыинць шнафнь пря ялганзш  
ингеля:

— Монцькя ни кенордан Синь лан 
гозост надьямась...
4Панкратсь седигя рахазевсь. Теенза 

пяк ни, пеедем вастокс няевсь тя ломанцщ 
конац прокс апак учендт кеместа ранен- 
дазе сонь и эсь пингева сон изь кенерь 
Еорьгодемс, и тяии луви прянц геройкс.

Шяльгинць кеместа надьяфць пола- 
фтыензонды, штоба синь тяльхть лапа 
пилет и лиссь, фталу кувать ванозь. 
Лисемдонза меле Понкратсь мольсь фкя 
армеецти, вешсь таргамс. Но тя арме- 
ецть табаконза ашельхть, а штоба зф вя- 
темс пря е и з ь к с  шамас,—сон отвечась, 

што тяфтама вастс таргамань сявоньдемда 
штабсь аф мярьги. Панкратсь озась 
вальмять ингели и апаккаштордт ванць 
ульцяти. Тя пингева сонь мяленза пачь- 
кодсть сят вирьхненьди, коса сон азорон'
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л а с ь  пцтай киза. Лшель сонь пелема вас- 
тоц. Кда ошень штабть сатольхть виен- 
за  и сон станя же кода Понкратть лома- 
ненза, содалезь туста вирьхнень эзда ло- 
дкнень, ляйхнень и теест вяти кинят- 
нень, яннятнень, эста улель кинь эзда 
пелемска. Аньцек прокс нелепай случай* 
ность повфтазе сонь тя кальдявти, перязе 
эздонза вирть, эйфтезець ломанензон, 
конат тьнярс лисст^ эсьстост инксонза, 
кяжть эзда и саты аньцек пачфтемс 
куля и сяда седи малань валса коша- 
рдом с—ведьс яцихть, толс комотихть 
лтаманцнон идемя. Кальдяв аньцек ся, 
лш кинь ра.мамс, штоба пачфтельхцень 
тяфтяма валхнень. А куляфтома и апак 
указовак, улема, Моргсь аф смелкстоми, 
штаба сембе вийхнень вятемс тюрема 
ошти. Апараулель, кда сон тиель тяф^а. 
Штабсь афоль кёнерь ваймень таргамс, 
кода лийкстальхть сонь молодецонза.  ̂
Эста можна улель корхтамс Шяльгин 
геройтькя мархта.

Понкратсь думандась мянь Шяль- 
гинтть меки самс. Теенза йсть шоря и 
лньцек кенькшть геройскяйкс эрьхтемац 
сязьзень думонзон.

4

XII.

лОружиянек максода пря штабти"
— Шта мезе мархтонза?—Инь мала- 

стонь  ламанензон йоткса дивандась Мор- 
гсь.—Почерксь, кядьсь—соньнет. Тя— 
цебярь. Сон нинге шиса! Но валхне—аф 
сонь- Тяфтама мяльсь аф сонь. Тяфтама 
мяльсь синь. Кошардозь!

Сембеда сире ломанць комафтсь 
прянц. Содаф, што Понкратть потмоса 
лил мяльхть. Сянь содасазь Моргсь и 
Равжа Сакалсь. Содасазь, кодама мяль- 
хт лакасть Пэнкратть потмоса ня ниле 
валхнень сьормадомста. Синь тисазь- 
сянь, мезе йорай атамантть потмоц.

Моргсь варжаксць нилицке ломане- 
нзон лангс бта сельместост мезень-бди 
вешеньдззь и лоткась ванома Равжа 
Сакалть сельмес. Атясь тянь шарьхко- 
де%е станя, бта теенза ушардсь пшкядемс 
тевть •; колга, конань сави тиемс Пон- 
крагть идеманц инкса. Сон васенда ванць 
алу, тоса варжаксць ялгатнень ланга и 
пшкядьсь, Моргть лангс ванозь:

— Сави лисемс!

Петр Левчаел

Сонь нят валонза сембень бта эрь- 
хтезь и сонць Моргсь нльня стясь.

— Кода станя лисемс? ч
— А тяфтак., Лисемс орудсиянек. 

Бта максомс пря. Лиякс азомс, аньцек 
пачкодемс штабт^ малас, а меле сонь 
можна вяри сярьхкат стяфтомс.

Лиятне аф шарьхкодезь ванцть Рав- 
Сакалть спокойнай щамас, а Мор- 

гсь фатясь:
— Так, так! Туфтал, прянь максома, 

а повсонзк кинжалхт?
— И лияткой-месть!—Поладозе атясь .-  

Яцетяма сяда малдс и вдруг, пали!
Моргть мяльс тя пяк тусь. Сон нльня 

шовазень кедензон. Шназе Равжа Са- 
калть. А ся члпорясь сельмензон и кор* 
хтась:

— Стака и сяда цебярь оружиять кад- 
сасью фгала молихнень кядьс. Ингель- 
день рядсь моли штабть ингели и лот- 
кай, фталтотне аф кенярдазь кармахть 
маладома ингелде рятти и, тувак, ано- 
класазь, мезть эряви, штоба кувать аф 
сювлямс командада меле. Начальствась 
лиси васьфтемнок, кучихть оружиянь 
конь сявома. Но тя пингева мон, отряд- 
са сире ломанць пшкядян вал... афоцю 
йотконя мяшасаень. Тя пингева фтал 
центня няйсазь месеньдемс!..

— Тевсь стака, но йонь мархта тие- 
мшка!—Мярьгсь Моргсь кулхценды- 
хнень лангс ванозь.—Минь сояь мархт- 
тонза нингя думандатама, а тинь.—Мор- 
гсь 'мярьгсь кулхценды ниле алятнень- 
дч,—арда пуроптость цьоратнень и азон- 
дость, мезе арьсемя тяса. Сембе.

Ниле алятне лиссть Синь меки церь- 
кавть ингели пуроитозь сембень, киг 
кучфгольхть шужарень лапаснень ваксса 
сардонд мархта приказть учсемя, мезсь 
шиньперьф маштыкокс калгафцьвеленять 
эряензон, -аватнень да сире атятнень. 
А Моргсь да Равжа Сакалсь думандак- 
шнезь плантть • станя, шгоба косовок 
тяль уль шоряфкс и ^льбятькс.

Плля ве малати максфоль приказ ка- 
домс велеть

XIII

Тяка веть Понкратсь удось аф воля 
ала. Воляс тонадф азор^нь аф соцайг 
ломаньтти тяфта пяк стака.

> ’ ■ ■ ■' • \
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\  /
Шяльгинцьащесь озада кенькш лангса, Шяльгинць утязе курокть и кархцадсы

берданонц кирьдсь анокста. Лиять молель 
ни тяфта ащемс мялец, но Шяльгинць 
эсь муцявоманц колга нльня аф думан- 
дась. Сон кемекстась седиенц мезе тяль 
уль удомать колга нльня аф лялтрнехгсГ 
Понкратсь якась меке-васу. Зфь пачь- 
коди, кеньшкть каршеса аши стенать 
малас, моцергофты пеензон и о^льме— 
кедь алга варжаксты ШяльгинттьТ^ири. 
Тяни ба комотемс вальмять пачк. Лась* 
кель сон ста, нльне, апак ватт, што 
кеместа маряй сярядьфсь, афоль сатов 
штабть пакарь мар алашанзон лангса. 
Пачькодель вирьти и вешкозеволь ниле 
пяли, кода тиендькшнесь эста, мзярда 
позднас лядондовсь козовок веленяс. 
Тувак явондальхть соколонза, сяЕОлезь 
кядьснон лангс и кандолезь палаткать 
алу. О, воля!

Шяльгинтть соньцень думонза: кода 
ба аф мяньдемс тя прянь сязить,—педа- 
пес и цебярьста пяшкодемс лангозонза 
путф задачать. Кда сайхть лядыкс бан- 
диттине, кда нелы сазь синь оружиясон и 
озафтсазь замок фталу, эса ведь сембеда 
клекпочетсь ули максфтеенза, Понкратть 
кундаенцты, бандать сей ускиенцты.

Понвратсь ущедсь як!)ма сядонга сиде- 
ста. Аньцек туфтал, што маряй сярядь- 
фсь, а кунцесь аф сонь эзонза. Теенза 
сядонга сярядиста марявсь шиньстяма 
ширя якстерь китьксять лангс ваиомась, 
кона эрь минутаня сембе сяда маземкш* 
несь. Значит, час-кафта и варьхмоди. 
Эста фаг1яйхть, што Понкратсь васькаф 
несь, и пожалай, ули пе. Сяльде аф сави 
вирыазкс арнемс вирь лоткнень эзга, 
пальсемс эводьф и грянь шаЕозь пустор- 
ды стирьнят али од аЕанят. Навасазь 
к о з о е о к  крхка лоткс и наксадыхть тя- 
фта Соколть пакарензя.

Шяльгинпь сельметка аф чипоряй.
Понкратсь кяжьда кулеЕомшка мо- 

цергсфтозень пеензон и болтадсь злой- 
ста:

-— Симомс ба.
— Изень анокла,—нюрьхкаста отве- 

ась Шяльгинць
Понкраг]Сь пяле ки лан.ста вдруг 

мрдась Шялы интть шири и, толкс мазол- 
годфста, фатясь сонь кргапарезонза и 
эрьхнезе стенати. Сонць йордась пря 
вальмяти. Содондф пильгенц кецедемс

апак целяк Понкратть мельгя. Сетьмя 
ульцясь гайфса отвечась ляцемать кар- 
шес. Понкратсь #праоь ульцяти прянц 
дшцгс и тозк лапшкодсь, кода шавф 
лягушка. Мзярда Шяльгинць кенерсь 
комотемс мельганза, штабть каршеста 
кудть ширьдя, аньцек алгань понксса- 
панарса ласьксть си^емшка армеецт. 
Шяльгинць комась Понкратть няренц 
вельксс, но лякоманц исце куль. Сонь 
шовоньстонза нюрьгсть сивель пакшт^ 
дробтьня каразь сялдазнек, шовонь 
пакарьнек пцтай пачк.

Сивель марть перьфкя пуромсть тре* 
вогати ласькф ломатьтне. Шяльгинць 
видемсь вельксстонза и" мярьгсь ялган- 
зснды:

— Кандость крылецть лангс,—мон туяц 
начальникти.

IX ^  , 4

Ши стяма ширесь валдашкадсь прокс, 
а ошень военнай штабть начальникоцг 
Кокорев ялгась нинге изь мадонда. Сон 
пяк аф спокойнайста якась меке-васу 
апак ушнек и табак качамса ляшкодьсф 
комнатаванза. Сизеф кеместа, унай прящ 
,.а удома ашель. Исяк (теенза арам нин- 
ге тячи) шовдава сон спешнай нароч- 
най вельде пачьфтсь куля реввоенкомук 
вешсь колмагемень ломань и кизефтсь^. 
мезе тиемс бандиттнень главарьснон 
мархта. Тоста састь пара кулят. Кол- 
магемень ломатьтне алаша лангса и це- .  
бярь вооружения мархтв лисихть илять 
кемень часста и шить стямда ингеля ^  
сайхть сей. Тяни синь маласот ни. Ко- 
корев ялгась думандакшнесь план ван- 
дыти. Кда аф сайхть Понкратть лома- 
ненза, а тя сембеда вероятнай, то сон 
эряви прважамс реввоенкому. А тястонь 
вийхнень и сай лезксть мархта тумс об- 
лавас. Отрядть мархта моли сят вастт- 
нень содайсна, Шяльгинць. Сембе опе- 
рациять кармай вятемонза, кснечно, * 
сонць. Тевсь пелькс. Пяле сядошка бан- 
дитг, пяк цебярь алаша лангсог и еа- 
томшка вооружения мархтот. Сембе доб- 
роволецт. Кулыхть, но аф максыхть пря 
пленц. Вирь. Лоткт. Тетсь уги пяк пси. 
Сави пяярьдемс вер, а кие содасы, па- 
ди шальной пулясь сонцтньгя мусы?
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Сянь-лангс ванозь планць эряви арьсемс 
шрокс точнайста.

Вальмятненьди прокс пинделгодсь шов- 
давань заряеь. Кокорев ялгась бта ань- 
ц е к  тяни фатясь, што сон нинге изь 'ма- 
донда и кяжь мархта йордазе табак ви- 
д е с  порьф цигаркать. Сон озясь кямен- 
зон каяма. Сельменза васедсть моркшть 
дангста фотокарточкать лангс. Фотокар- 
точкась ульсь исяконь номер газетаса. 
Вдруг сон фатясь газетати и йокстсь 
стама сярядчста, мярьгат таргазь сембе 
аняярензон. Фотокарточкась братонц Ко*

ять. Шарф равжа рамкас.
Кокорев ялгась прафтсь газетати. Мел- 

жай шрифтса пячатлафоль аф лама: 
„Шавф Н ошть ароптомста кзрдса, мзяр- 
д а  сон вешендсь ворьгодьф офицер“. 
Кафга колма строчкаса азфоль. што сзн 
ульсь пяк цебярь комсомолец, эояфонц 
^пак  ужальдть тюрсь конгрреьолюциять 
каршес.

Кокорев ялгась кувать ванць прокс 
эсь лацонза, но кизода сяда од, братонц 
шамас. Фотокарточкаса сон нлфгьфоль 
прокс стамокс, кодамокс сон лятфгай 
Х1еляцень кизонда фкя велшлса бан>ша 
эшлемда меле. Оржа сельмепона, куьа- 
жа ула, плотнай цьора. Лафгувонзон ке- 
десна корхтасть лама виенц колга.

Мезь-бди сярядиста суксь седить. Мя- 
.лезонза лядьсь стада ванозь кафонест 
касомась.

Кокорев ялгась кяменек веллсь кро- 
ватть лангс. Но изь кенерь конемс сель- 
лмензон, сувась Шяльгинць. Сон азсь бта 
рапорт:

— Понкратсь ворьгодема пингста 
шавф! /

Пара,—куломшка сизеф ломанькс пш- 
кядсь начальниксь и прянек вельхтясь.

XV

Шись стясь, кода и Кокорев ялгась, 
сювораста. Кода сьоксеньши. Ошть ве- 
дьфкя ноласта фкя-фкянь ланга шаштсть 
серай дуцят. Синь курок вельхтязь нль- 
ня равжста якстерьгодф шить.

Кокорев ялгась, бта изь уда, тага 
ванць моркшть лангста газетаста фото- 
карточкати Сонь йонец заняфоль братонц 
од  командирть колга. Юмась, кода лома- 
тьне. Ста кода ванды али сяда рана, мо-

жет юмамс сонга, афоцька ошкаса, пот~ 
ма ширьдень контрреволюциять и са- 
ботажть карша истребительнай опера- 
циянь вятезь.

Тя пингева апак кизефнек сувась 
Гардеевсь,—штабть кухняса тячинь де- 
журнайсь. Сон лапшаваня лангса кандсь 
салса пачк суваф колма афоцю калнят, 
и стакан пси ведь—ужинтть, конань эз- 
да исяк Кокорев ялгась атказась. Гар- 
деевсь апак шумбрандак йотась морк- 
шть тейс, путозе завтракть и йорась 
тумс тага апак пшкядть. Кокоревсь юва- 
дсь мельганза:

— Норак.
И мзярда Гардеевсь мрдась меки, на- 

чальниксь кошардозе:
— Шальгингть. Куроконя.
Гардеевсь комась и лиссь. А афлама

п и н п а  меле сувась таргозьф сельме 
Шяльгинць. Сон йотась аф смелста и 
арась начальникть фталу.

— Месть, начальник ялга?
— Озак. Ярхцат?—Кокооевсь сонь ин- 

геленза шашфтозень калнятнень, а сонць 
сявозе эшендьф ведьть.

Лия пингева начальнякть пяля Шяль- 
гпнць афоль смедснда ярхцаманц, но тя- 
ни сон марясь г р ш ц  аф кода рядовой, 
а мезе-бди лия, конань ужальдемс тяф- 
та и ушарды. Сон сявозе фкя калнять 
и кшифтемя кармась поремя. Началь- 
никсь кафксть колмоксть копордась и 
стакантть путозе Шяльгингть ингели:

— Сипть. Значи г, тон сонь шавить?
— Ста, начальник ялга.— Шяльгинць 

лоткась поремде, учсь мезе-бди важнай. 
Начальниксь тулняста сявозе картузонц 
и мольсь шамаваржамать ингели. Сон 
щупадезе аф кунара нараф шяяренц и 
тага равочкодф улонц, вадердазень ще- 
канзон:

— Зря. Тянь инкса сават сюцемс.
Шяльгинць путозе кал-пулонять. Шар-

фтсь начальникть шири. Ся ванць шама 
варжамати и сьормосесь конянц.

— Кали ворьгодеволь?
Шяльгинць стясь и йотафтозе карк-

сонц алу иуромф гимнастерканц.
— Шовдаль, начальник ялга. Мог 

ворьгодемс.
Кокоревсь кувать изь пшкядь. Сон 

ванць шама-варжамать лангс, вадертзень 
ула ужензон. Нараф шяярензон ланга
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' /зонц и мекпяльти кенердазь мярьгсь:
— Ладно. Сонь колганза сяльде. А 

тяни, частта меле сембесь улеза анок. 
А кда сайхть ломаненза, то учсаськ 
щзксоньди кучф отрядть, листяма ве- 

шеньдемост.
Шяльгинць пялес шаркстсь каблукон- 

зон чокадезь:
— Хоть тяникигя! Цьоратне содайхть 
[ латта. Лядсь анокламс пулеметсь и

иинге кой-мезе.
Кокоревсь изь ван Шяльгинтть лангс. 

Мярьгат мезе бди мольфтсь сонь мя- 
нц и, штоба хоть мезевок тиемс, кядь- 

;онза шарфнесь наганонц и ванондозе 
сембе пяльдя. Шяльгинць йорась тумс, 
1 0  марясь аф ловкость и тага кизефтсь;

— Кить лангс кучан?
— Да. Куваня тяст са, васьфгемс эря- 

г.ихть и ошть эзда аф ичкизи кирьдемс.
Кокорев ялгась мотерьгодсь мезе-бди 

н нге, но тянь, улема, эсь потмова. ^ 
А Шяльгинць тусь кенярьдьфста, мес 

качальниксь сон исце сюце Понкратть 
шавоманц инкса, мес сонь мархтонза 
корхтась, кода надьяма вастонь. Сон 
м >льсь, нльня кода аф сильф, виень ма- 
рязь шятнесь пильгензон.

Обед малати ошть эзда стройнайста ли- 
с ь кодгемень кафта ломаньцта истреби- 
тельнай отряд. Алашатне бодоай шя^яфса 
м )льсть такор кигя,лютфнесть вядьмет 

нь, мярьгат йорасть комотемс ардозь. "

* XVI
Сембеда ингеле Кокоревть ваксса, мя- 

штенц лангса бинокль мархта, мольсь 
-яльгинць. Сонь солдатскай ташта кар- 

т \з о ц  пезфтафоль види пиленц лангс, 
мезсь няфнезе, што Шяльгинць марясь 

•нря пяк цебярьста, сон эрязаста примет- 
несь аньцек ингели бинокленц пачк и 
сидеста нотфнесь нокта вядьметнень, 
т гоба аф лядондомс Кокоревть эзда, 
п гоба молемс най вакссонза. И сембец 
тиендсь станя, бта моли аф пелькс тевс. 
Кокоревсь сидеста варжакснесь то бо- 
к; , то фталу и кизефнесь Шяльгинтть:

— Кода думандат, фталганок штабонь- 
коньди аф шарыхть?

— Конечна, аф. Шить теест аш кода. 
Шить сяда пелькс и курок ворьгодемс- 
ка аш коза. А синь тиендькшнихть ста- 
ня: врьгятихть, йотайхть вармакс и ве-

шеньдить! Весь теест лезды, а шись 
шорси.—Шяльгинць корхтась, кода ло- 
мань, кона лац содасынь бандать каен- 
зон. Сонь каршезонза корхтамс, арам, 
ашель кода. И начальниксь верондась.

— Ладно,—корхтась сон, тага весть ва- 
ржакстохмок фталу,—няйсаськ. Тозовок- 
надьяма васта кадф, аньцек молць ащан...

— Тонць, началник ялга, тяза и эра- 
ват,—фатнезе Щяльгинць.— Вов няпсак, 
кода нежедьсайнек. Тисаськ станя, што- 
ба аф козкстамс, аф лякстамс!

— Ся пара. Но мувихть ли?
— О, месть корхтамс! Синь тяни мар- 

сот. Кда тусьт вирь трвань веленяста, 
эста мусайнек вирьть потмоста. Мсн со- 
дасайня синь сембе лоткснон. Шарсай- 
нек, кода суркс потмов!— Шнльгинць 
няемшка фалендась.

— Кундасайнек афоль няев тьождякс,— 
сон эсь эздонза полачазь азоядозе, ме- 
зе ульсь Понкратть мельгя якамста: — 
Синь тонадсть коленьдемя. Марясазь, 
што аш кардайсна и вельф тусть.. Кол- 
мочесь теень азондозе фкя бабаня: лис- 
сть,-корхтай, праздникста сисемшканест. 
Иофси шинь сельмет; иредьстаг. Неф- 
тезь крхтазь мархтост ускф стирьнять 
и содондозь мирской букать пулос. 
Букась кяжиясь и шаронды, кодавок аф 
сатови пулозонза сотфтс. А синь раха- 
йхть, весялг адкшнихть. Меле букать пу- 
лос содсть пси цятка и нолдазь сонь. 
Букась сяписта пишкодозь арды велеть 
кувалмос, каршезонза атятне —бабатне 
сайхть обедняста. Ох, ульсь, визькста 
да сюдомада!..

— А стирьнясь?
— Сон кулось ни тувак, кодак содон- 

дозь. Букась кулоста ни усксезе. Мес ус- 
ксезе. Моргсь—Понкратть кельгема ло- 
манец—станя йорась.

Кокоревсь сускоЬень пеензон:
— Ах, сволочт!.. Ну, а месть ломать- 

тне?
— Ломатьтне? Синь аф тяконь няен- 

дсть. Ся веленяти сидеста синь лисень- 
дихть. Азондозе ся бабанясь, мярьгсь- 
ускозь лесничайть урьванц. Сон ульсь 
йофси од аваня, аньцек веньцясь нингя. 
Сурдазь сонь мирьденц ваксста шовда- 
вать ланга. Ускозь веленяти, шись ульсь 
оцю праздник. Аванясь йофеи галош, 
йотафтозе кядь лапанц, шарфтозе кар-
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аньцек ви:зькс вастонза кящендьфт. 
Шяяренза нолдафтольхть лафтунзон 
ланга, кодз иляназонь кесакт. Ломать- 
не кяшендсть кудгаст визьксть эзда. 
А синь ни аньцек мезь исть тиень- 
дя... И ирафнезь и стяфнезь... Курок 
ардсь лесничайсь, о̂ Г аля. Стак сон рав- 
жа ломань ульсь. А эста лофтаналь, ко- 
да лов. Прась сонцень Понкратть ингели. 
Пеки, корхтай, идьнять инкса ка^ость. 
А урьвац йожефтомоль ни. Моргсь ка- 
дозе аванять и корхтай: „кда кельгсак, 
максса меки.“ Лесничайсь ляксь ингелен* 
за: „братцы, кода аф келыемс!и А Мор- 
гсьрахай: „эста няфтьк, кода кельгсак...“ 
И нефтьфста* крхтафста ускозь урЬ'
ванц сонь ингеленза. Кати шисоль, ка- 
ти кулофоль ни. Лесничайсь и шуфтомсь 
тозк. Вов кодамот синь Понкратсь, да 
Моргсь. А велеряйхне, атятне да ба- 
батне, шабатнеиьдивок лисеньдемда исть 
мярыя. Озондсть шкайти эсь кудгаст, 
штоба саль синь лангозост напастья.

Жокоревсь бта аньцек тяни шарьхко- 
дсь, ьонашкава зверь лангс сон сырх- 
кась. И - пара, што сырхкавсь. Мянь 
тьнярс ульсь шоряфкс лезксть мархта. 
А тянч, ватт мзяра...

Коьоревсь варжаксць фталу. Сонь ме“ 
льганза, сембеньди анокста, мольсть код- 
урм^ньбоецт. И сон тусь ардозь.

XVII

Моргсь, Равжа Сакалсь и Лахмась— 
кулянь кочксись,-ащесть тума ала акша 
нотник лангс озафста. Равжа Сакалсь 
марась коськя тарадкат толняди, Моргсь 
ваннь кархча марнять потмоста кяль- 
някс. лисеньди толнятнень лан 1 С и тувак 
кулхцендсь Лахмать, кона азондсь куль- 
фонц-няйфонц:

— Егоркась якась пеняцяма. Тянь ко- 
лга отец Фотий азондсь. Ксрхтай, сась 
ни меки. Вешеньдень эсснза, изь мув...

Моргсь туркс сельмет приметась ко- 
рхтайть лангс и тага ушедсь ванома тол 
кяльнятнень налхксемаснон лангс. Тянь 
мархта сон макссь шарьхкодемс, што 
можна азондомс сяда тов, Лахмась азо- 
нць:

— Егоркарять туганоц содай тяште- 
нькснь колга. Аляц, пакарь марсь, кда

Петр Левчаев

ков тушендкшнесь, надьяфнекшнезе те- 
енза. Аф урядамс ли соньгя?

Тя кулять азомда меле Лахмась учсь, 
што Моргсь тага приметай сонь ланго- 
зонза. Но сон нльня цють изь орхкадь, 
ваннь бга шуфтомф, сельметка изь чи- 
поря. Сон тя пинггь, улема, лятфтазе 
Гурей атяпь, кона мянь тянимс ульсь ииь 
цебярь надьяма вастокс, сонь шавозь 
йофси стак. Лисейкась ирецтань прят ко- 
лендсь. Кяжиель и няфтезе, кода повасы 
Понкратть салаенц. Атять кргас пезфта- 
зень суронзон и ляпияфтозе тувак.

— Аф урядамс ли соньгя?—тага ки- 
зефтсь Лахмась.

Моргсь изь орхкадь и изь пшкядь. Рав- 
жа Сакалсь няезе, што тя вастса сонь- 
гя валоц ули аф лишнай и кенердась 
азомонза:

— Аф эряви. Цьорась од, но кулхце- 
нды. Касы—йотксонок ули, мон тянь 
содаса.

Кинь колга мольсь корхтамась, ся 
ульсь кемготувошка кизоса кядьфтемя 
цьора. Веленяса ссн лувондовсь инь се- 
тьме ломанькс и лемецка уйьсь катоня. 
Но сонць Понкратсь теенза мярьгень- 
дель шеерня. „Шеерня, шеерня; кда ка- 
тонясь маласа-кашторгодт.!! М о р п ь п и -  
нгста Понкратсь шнакшнезе сонь и ве- 
сть нльня сиянь манета** теенза казьсь. 
Тянь инкса сон тяни Лахмать баснянц 
колга нльня стак и изь кашторгод.

Лахмась сьормазе коня- кеденц, уше- 
дсь бта мезень-бди лятфнемя. И курок 
тага ушедсь:

— Улень Машокть ширеса. . азондозе, 
пяк ни лажадсь Панчфкяце...

Моргсь машьнезь*) яфодьсь кяденц:
— Мяль мольфтеть ни, кадомак!
Лахмйсь обжафста шарфтсь шири и 

тоы< таргавсь пекенц лангс ,сон маря- 
сь пря пяк аф цебярьста: изезь
кулхценда кульфонл-няйфонц. И кар* 
мась думандакшнемя, мезе б& тиемс 
стама, конань инкса Моргсь сонь тага 
шнальхце. Тя йоткть сонь опытнай пи- 
лец кульсь лопатнень кашторфснон и сон 
кенердась гтара тевть тиемя:

—- М оцерф !.

*) Сиянь манета—сиянь цалковай.
*#)Машьнезь—надоедал.
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Нят валхне Моргть бта иидезь, сон ко- 
мотсь васцтонза, фатязе потникть и сонь 
мархтонза тавадозе тол-марнять. Равжа 
Сакалсь фатясь винтовканцты и при- 
метнесь перьфпяли комафста ащезь. Тя 
пингева Моргсь комотсь алашанц лангс 
и юпафтсь ситерьксть потмос. Равжа 
Сакалсь яфодсь мельганза. А сонць ка- 
шторфонь кулись неке-кедь лангса ша* 
штсь лоткть трвас и ашкоряфокс кеве- 
резь тусь алу. Мзярда сон озась лоткть 
потмаксса ярхцси алашанц лангс, вярь- 
де, коса ульсь толмарнясь, кульсь ти- 
шень нефтема Сон шарьхкодсь, што тя— 
ярхцси кинь-бди эсь цьорань алаша и 
пеедезевсь. Меки валгсь алашать ланг* 
ста, тярьдедезе ноктать мархта и куцсь 
кашторфонь тиить ванома Виде, сон 
ульсь Лисейкать алашац. Сонць Лисе- 
йкась, улема, похмельти матодовсь. Ла- 
хмась лоткти валхтозе сонь алашанц, а 
сонць куцсь меки и вешкозевсь, кода 
эряви.

Курок лопатнень йоткста лиссь Рав- 
жа Сакалть шамац. Лахмась рахазевсь 
кургонь келеса и мольсь атять тейс.

— Эх и нумолат тон, атяй! Изень ке- 
нерь лаподемс губанень, а тон—вешень- 
демайть! Эх, а нинге Равжа Сакалат!

Тарадтнень фтала ластя ащесь Моргсь. 
Сон Лахмать лангс ванць кяжияфста( но 
сюцема изь карма. Улема, визьксоль, 
мес сяшкава курок сон эводсь. Мзярда 
Раьжа сакалсь мрдась сонь теезонза 
иачьфтемонза, мезе азсь вяшкись, сон 
надьяфтсь атяти:

— Ломатьтнень стяфтомс сембень. Фкя 
куцеза тумоть пряс а монць мадан.

Равжа сакалсь и Лахмась комасть 
кустархнень потмос. Моргсь комотсь се- 
дладь лангста, алашанцсодозе ушторняс, 
а сонць 1фась йордаф потникть лангс.

XVIII
Веленяти вайгяль пе апак пачько- 

дть, Шальгинць лоткась и няфтсь:
— Няйсак кальхнень пачка пинделды 

церьку прять? Ся-веляня. Самай тоса си- 
деста синь эрьсекшнихть.

Кокоревсь варжаксць бинокль пачк. Ц с- 
рьку пряда башка сон няйсь варма мель 
ницань кафта пацят. Фкя пацясь вене- 
мсь вяри и ульсь пцтай церькунять пр- 
мнц серьса. Омбоце пацясь алуволь и

исатнень да кудпрятнень фталда пец изь 
няев.

Вирьть эшксса ащи веленяса сяшкава 
сетмель, нльне кулевсть, кода церькуть 
пряса чаколдсть чавкатне. Кокоревсь 
мяштезонза нюрьгеме нолдазе бинокльть, 
шарфтсь фталти и потмораста серьгя- 
дезе командирть, кона сась лезксоньди 
кучф отрядть мархта:

— Шарко, тон комсь ломань мархта 
шаркстат перьф,—няфтсь кальнятнень.— 
а тон, — пшкядсь Шяльгинтти,— сняра 
же ломань мархта лисят видеста. Монць 
лядыкснень и пулеметть мархта аран во- 
на сят кальхнень фталу, бугор шаманяти. 
Кда пелькс мезевок аш, лисемс веленять
кучкас.•/

Отрядсь шумфтома явсь колмова и 
шарозе велеть, Шарко ломанензон мар- 
хта лиссь тона пети, а Щяльгинць пан- 
дозе тя пенять. Кокоревсь ванць веле- 
нять кучкас, церькуть ингельгя калдор- 
дозь йотась крандас. Шаркоть алашац 
шарозе сонь ингеленц. Кокоревсь эрьх- 
тезе алашанц и тусь ардозь ингели, а 
ломаненза вакс пес апак лядт седясть 
мельганза.

Крандазса моли атясь васенда сьопсь, а 
меле кда няезе пуромф вийть, куфк- 
стадсь:

— Эрь, ина шкай лездоза... Тясольхть 
пяле ве малати кадомазь улема, ваймо- 
сихть косовок...

Кокорёвсь кизефтезе, косаэряй церь- 
кунь старостась, кучсь ширезонза и канд- 
фтозень панжематнень. Старостась крес- 
тиндакшпесь и эняльдсь штоба синь тя- 
лезь токся церькунять, но Шяльгинць 
паччсь ни кенькшнень.

— Церькуть минь, атят, аф токасаськ 
Аньцек колокольнять пряс ломань ара- 
фттама,—петнесь Кокоревсь старостать, 
вадявсакал атять мяленц. Тяда меле 
сон мярьгсь явомда тага колмова, а со- 
нць токсезь кати-мезе кизефтсь ста- 
ростать кядьста. Атясь прьметась велеть 
квалмос, бта вешендсь куд и няфтезе 
Егоркать пряфтома кудонц.

— Ся самай, комадкясь.
Шарко да Шяльгин сявозь ломаньцнон 

и арасть веленяти сувама васттнень ла- 
нгс. А Кокоревсь кафта ломань мархта 
ардсь Егоркать вальмалу и ськамонза 
сувась кудняти. Куднять эса кивок аш-
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аньцек серай катсь озада моркшть 
лангса нолсезе мадянянц. Кокоревсь при- 
метась перьф, пянакудлангу, полать- 
яв и озась моркшть пес таргама. Сон 
йорась афламняс учемс, думандамок, 
што Егоркась курок сай. Виде курок 
Егоркась тифтедсь пеедезь.

— Ох, кода эвфтемасть!..
— Хо, чай минь аф бандиттама—пе- 

едсь Кокоревсь и венептсь коробканя- 
нц Егоркати, Егоркась исьце кунда и об 
жафокс ширептезе прянц:

— Мезе тият? Нефтезь-корхтась азо- 
равать, гразяйхть азортькя. Вешеньдсть 
эсон вень—перьф; кяшфолень...

Кокоревсь нажедезе кенерь пакаренц 
моркшть лангс.

— Ну, азондт ина. Лездат, казьф улят, 
кода якстерь герой!

Егоркась приметась вальмава, озась 
Кокоревть ингели и хоть маласта ки 
нгя изь няй, тошказевсь цють кулемшка:

— Шурякозе, катонясь лезды. Сон 
тяштьснон содасы...

XIX

Моргсь учсь, учсь шоподемать. Сон 
йорась коржкс лийкстамс ошть 
кучкас, керсемс штабть виензон и за- 
мок фталда таргамс Понкратть Тото 
ули почетсь! Эста Понкратсь казьсы 
сонь сияса, парьхциса да нинге паласы.

Тянь колга думандакшнемста М^ргть 
сельманза пинделдсть павазть эзда. Сон 
фатнесь шашка неденц и кемекснезе 
сонь. Вдруг фталонза шерьхкозевсть 
лопатн и лиссь Лисейкась:

— Мельницась серьгяди..
— Моргсь кепедезе прянц, варжак- 

стсь Лисейкать шамас.
— Серьгяди? А кит састь? А кит састь?
— Киньгя изень ней... Кда вирьнять 

вакска..
Моргсь стясь, таргазе и няфтезе шаш- 

канц.
—Мон тонафтте ванома! Тосовок удо- 

ть?
— Аш, тязк коськозан!
Лисейкась хоть и пежоклась, но сель-

менза азондозь сонь.Моргсь шарьхкодсь, 
што сон тумотькя пряс матодовкшнесь

и сянь инкса сон исце няй, кие сась ве * 
леняти. Пади кивок ошу тусь пеняця* 
ма, а пади штабть эзда састь.

Моргсь кундазе алашанц и лиссь ту- 
моть алу. Сонь теенза ардсь Равж 
Сакалсь, няезе, што вятить шашкац анок, 
таргазе сонга.

— Месть?
— Кафта ломатьт ардсть веленяти 

Мельницась серьгяди..
Равжа Сакалсь шарфтозе алашанц, 

яцесь ситерьксть потмос и мельганз 
кашторфоцка солась. Моргсь сонць ку 
цсь тумоть пряс и няезе: варма мель 
ницать паиянза ащесть туркс, а аф стя- 
да. Ошу моли кить ланга и веленят 
малава кодамовок ломань изь няев. Со}* 
ванць бинокль иачк и думандакшнезе 
местемя серьгядсь Катонясь. Кали шта 
бть ломаненза тосот? Верондамска аи 
кода: синь учихть ошса. Синь
вийдост а ф  с ь н я р а ,  ш т о б г  
кучемс тязовок и кадомс Понкраттькь 
ванома. Улема, кивок ошу тусь, аль 
ошста пеняцамста сась. Катонясь мо- 
лодец!

Моргсь изь кенерь валгомда, тум оп  
алу алашанц лангста комотсь Лахмась 
сонь мельганза лиссь Равжа вакалськя 
Лахмась азондозе што, Мака Панчфкясь 
кудса аша, Като1нять кати кода верон- 
дама. Сон мярьгсь, шго Егоркать куд- 
са кеменнест учихть велети бандать са- 
манц.

Равжа Сакалсь кенердась йонь азома:
— Кеменнест—аф пелькс. Лисемс и 

керьсемс.
Эрь ломантть сисемьгя!—Моргсь мо> 

цергофтозень пеензон и комотсь ала~ 
шанц лангс. Сонь ломаненза, а сембеда 
ингеле Равжа Сакалсь, вяри кепсезь 
шашкаснон и тусть ардозь вятить мель- 
гя, аньцек каштордсть лопатне да моц- 
рдсть коськя тарадтне.

Моргсь ардсь велеть кучкас и лоткасг 
аф ичкизи Егоркать вальмалу. Виде, валь- 
месед>1фкятне ульсть пякстафт. Рявжа. 
Сакалсь, кода од цера, бодрайста ащезь 
шаркстсь кудть перьфкя и вехса ломань 
мархта арась проулкати учема. Лахмась 
ардсь кудингельнять ваксс, кядьгеняс* 
та ласькядсь мезьса-бди шужарьть и 
кирьвястезе. Качамсь кепедсь акша оф
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'токс и тольсь тусь налхкома коськя 
знужарь солафтозь.

Кивок изь лись располофонь гай- 
фтемя.

Моргть алашац кштись вальмять ала, 
колменькемень вете алашатнень ингеле; 
Лахмась кульхцендсь, кода кармайхть 
пишкодома штабть ломаненза псить эз- 
да, а Равжа Сакалсь шашканц кирдсь 
анокста—-кивок тяза лись.

Шалгинть нотфнесть санонза. Сонь бта 
маштыкс шавозе каль юрть фтала ащем 
ста. Сон ванць проулкать эзга, то Лах- 
мать лангс, кона кирьвясьтезе кудть и 
цють потась учема, то колокольнять 
лряс—аф яфоди ли якстерь келенясь.

Шарко мадфоль церькав оградать по- ' 
тмос. Сои учсь Шяльгинтть ширьде ва 
сень ляцемать. Сонць Кокоревсь апхесь 
колокольнять пряса, ванць кода кштись 
Моргть алашац, конань фталу пуромсь 
бандать ламоц и ванць кудть пранц 
ланга понай толть лангс. Тяда пара уле- 
мска аш ко да! Соняфодсь флагонять и 
няезе' кода куднять кирьвястиец йор- 
давсь алашанц лаыгста. Моргсь тапордась 
ломанензон йоткс, тяряфтсь церьковать 
шири лисемс, но тя ширеста бта сязевсь 
и моцергодсь, пилень пандомшка чак- 
шторгодсь Шарко. Моргсь шарфтсьме- 
ки,ся пингева, мзярда проулкати лиссь 
ни Шяльгинць и ацась комсь винтовкаста.

Ульцять ланга кевярькшнесть шавф 
алашатне куттнень вакса ласькондсть Мо- 
ргть ялга лядф ломаненза. Шаркось да 
Шяльгинць седястьластя ворьгодихнень 
мельгя, конат йорасть лисемда веленять 
омбоце певанза.

Моргсь ардсь, апак целяк фталу ля- 
ценьцезь. Сон йорась мянемс паксяти и 
седьнять ланга шарфтомс вирьти. Коко- 
ревти лацняевсь, кодама цебярьста тись 
Катонясь: седьнять лангста ниле алашат 
новольсть фкя-фкянь лангс, а фталдот- 
ве туродовсть синь лангозост. Бомбась 
лопадсь и лийфтась модат. Кие-бди 
лисевсь седь —лоткть, эзда комотьсь ви- 
рть шири. Нили ломатть ласьксть фкя 
проулкава. Синь мельгаст кемень лась- 
тят и Шалгинць.

Кокоревсь валгсь колокольнять пряста 
и ювадемок „Мельган!“, тусь перьф ла- •

ськихнень ингели. Ласкихне озасть 
каль юрхнень потмос, Шяльгинтть ло- 
манензонзон мархта шарфста, а Шар- 
кось шарозь сембе велеть.

Катонясь шарозе Моргть ингеленц и 
йордазе омбоце бомбанц. Моргсь прась 
шаманц лангс и кафта маузерса ляцень- 
дезь куломс ранендазе соньцень бомбань 
йордайть. Кокоревсь ласьксь сонь лан- 
гозонза, прась юр фталу лангозонза це- 
лендама. Моргсь стясь, аськолдась каф- 
ксть-колмоксть и тага прась. Кокоре- 
всь ранендазе сонь плманжа пакарьс. 
Седьлоткть эзда приметнезь лиссь Рав- 
жа Сакалсь, ласьксь Кокоревть фталу, 
ляцсь нилексть мельцек и ветеце пулять 
мархта тозк шавсь эсь прянц.

XX

Егоркать куднянц ваксса коцасть цятк- 
не. Церькуть пряса чаколдсть чавкат. 
Синь кеняндьсть сетьмети, кона суваф* 
тозе веленять тюрихнень ардоомда меле.

Ломаттне—атятне, бабатне аньцек 
састь веленяти кядь песост шаба марх- 
та и пуромкшнесть пакшень-пакш, нин- 
ге пелезь корхтакшнесть. Кие мярьги, 
сембень шавозь, кие мярьги пялесна 
ворьгодькшнесть. А Егоркась азондсь 
сембеда ламоть.

— Мннь эздонок фкя ранендаф, а синь 
эздост шавфт ниленьгемень колхмотне. 
Эсь пингстон кулотнень лувозь, моньць 
эсост кран;щзс марань. Нилетнень сявозь 
Курок кармайхть судендамост и мон 
улян свидегель. Моназондаса. кода ярх- 
цасть эздонок, Мон азондса, кода си- 
везь Анютать!

Катонять браткац, кона ульсь альня- 
канц мархта седьнять тейса, азондозе, 
кода шавозь сонь альняканц. Соньцень 
шавиенц куломшка ранендазь и сявозь 
ошу кулома.

Атятне крестиндакшнесть церькав 
прять шири и озадонь седихть сувсесть 
куду, ванондсть, апак салакли мезьсно- 
нок. Бабатнебасясть эводьф унокснон, а 
урьвянятне потяфтозь топодемс идьняс- 
нон апак пельхть, што кивок няйсы синь 
мази мяштьснон.

1935 кизонь август 16 и Окт ябрь  79.



Кизот
П о л  а д к с .  

БЕЛОВ  - АКШ АЕВ

Страдчнесть пекшкакс ломанень цереп-
не,

Ломанень сивольти наксадчнесь вармась.
Эряфонь тумоста сязендевсть церятне,
Толонь чумати ломатне тарнасть.

Валса афазомшка касондчнесь кяжсь,
Менельс, вяри сялондомат азондсть.
Вярьдень шкайста лафчептемат вешсть...
А пулькатне конят лазондсть.

— Кда шкаят тон и тосат,
Мес эсь вийсот аф пирьсак верляйть?!
Сюлонь лисемс крнасть: „косат?!
Аш! Афверондатам тейть!

Веронь эрьхкста туманць кепсесь,
Лиси манить кирендезя кинц.
Плхтаф сивольс кожфкясь ляксесь.
Войнать шкаец васьфнесь шинц.

Ворьгочнесь „доблестнайсь44 янфтома-кифтема 
Пинскай болотатне видевсть геройса:
Покайхне, сокайхне рязончнесть кшифтема. 
Порьсь „орелсь“ и карнась: „стройся44.

Пакарьхнень потмоснон аропнезь сук*сне, 
Веронзаф шеняфкста кряньчень мольсь мяль:ь, 
Сякокс исть кельмсе орудиянь сурксне,
Сякокс победанкса „доблестнайсь44 кяльсь.

Терянь, авань сельме ведень морясь 
Шудезь-шудесь масторть пачк:
Аш изь валов тюреманне горясь,
Войнань порохсь аш изь начк...



К изот

К о л м о ц е  а з к с с ь  

АЗФОЛЬ ВИДЕСЬ

Ламоксть уйне прясон сялондсть: 
Кинне ингса минь тюрьхтяма?.. 
Врагтнень шири сельмет ванондсть, 
Фкя-фкянь верса кит пирьхтяма...

*
*

Васень китьксса юронзасть окопне. 
Немецть мархта ванондомя шамас. 
Трназь сувсесть полконь попне, 
Геройнь шиса-ашель шнамась.
Ифкя шиня таргамонькя маштсть, 
Рдазу модати изь ляд цигарка пе.
И ся пингста малазонок шаштсь 
Казьнень мархта баяронь урьвя. 
Окопть келес-сембе пеедсть:
— Тяни таргада мянь козс!

—  Братцы! — баярнь урьвясь сеендсь... 
Сии мяштти щафнесь хрестт.
Кядти навсесь кагод пакшт:
Кода кевса озондсь „Серафимсьи. 
Марян фталон:
Хрестонь вядьмось „лакшт“
— Цеда, озондоза тиись!..
Хресткясь цяподсь баяравать шамас 
Шалхка пенцты лпвозь комотсь. 
Офицернясь содовсь матьс:
—- Азость, тиезя тянь конац?!.
Кашт аф моли. Ащихтьстенакс.
Сельме ванфне яфияхть тол цяткт.
Вов ни терьдф конвойнай сменась:
— Азость кие?
Валхне-сякт.
Кода изь сельгондь акшаверонь шинесь, 
Стройса ащить сяка валоц:
Кати конац тяфта тиендсь,

’Кати кие шкайса сялондсь...

Н и л е ц е  а з к с с ь  

ОМБА ШИНЯ

Омба шиня, зарянь шовор,
Коста атакав полксь сырхкась,
Ласькан. Пильгозон пильгсь шоворсь — 
Велянь модас, сонга прась.
— Мес пяк эряскодозь ласькат?
Али конясь пуляс лажадсь.
Сяда ломань сиви аськолкссь, 
Тоньфтемотка саты „яжафкссь“.



Белов-Акшаев

N

Ротать  эзда кафонек илядмя.
„Хрестонь йордайсь" арелязя прязень. 
Лядыкс ротас куломась щафтсь вядьмя, 
Братскай калмос пряняснон шуказень, 
Сон рабочаель ПутилоЕонь заЕодста, 
Большевиконь партияса ульсь.
Эряфть потмонц шарьхкодезя одста, 
Лама видеда сон кульсь.
Р о т а т ь  эзда шиса лятфнень 
Полконь знамять алу стяфтозь 
Генералсь „геройствать" лятфнесь 
Эста тейнь „георгить" щафтозь.
Эстонь пингть и отпуск макстть, 
Налхкомаса моньнель „козырсь",
Тяни няйсасть тийЪске коза 
„Геройньа пакарьсь ваймос сась?..

С У Д

Кодак манись мады модать алу,
Али виздезь няфцы сельмонц шись, 
Сяка вайгяль коридорга валы:
.Н а  поверку становись!и 
Седись комоти и эзкак лоткай,
Онста ащись ульсь ни кудса 
И ювади: эй, тсн косат кай?! *)

Тячи Сьома ащи судса...
*) Кай-судьба.

П о л а д к с о ц  м о л и



Тя ульсь уралса
БЕЛОВ  - АКШ АЕВ

Урал ляйть трванза серихть,
Вию ведец яжай кефт,
Урал степне тишихть, келихть 
Тя азксь седистон монь керьф. 
Степной вармась кельгсесь тишеть, 
Кельгома валса седис морась, 
Мярьгат Уралонь горнай ведьса 
Пулю шаманц эшлямс йорась.

I

Колма шит Уралонь степьса 
Партизан геройхне кяшендсть, 
Акша пинет шарозь сурксса, 
якстерь седить керемс вешендсть. 
Колма шит плхтась пси манись, 
Кургтне йорясть веронь аксоркст. 
Эрь шись кула ломань каннесь 
Кивинь сталмоса ульсь аськолксь. 
Алят цьорат фкя-фкянь ваксса 
Фкя фкянь мяльса эряфс кирьдсть. 
Киснон, янснон арьсезь ваксса 
Тячи синьгя В/ИЙсна кирьсь.
Акша сакалсь пульса пяшкодсь, 
Салу ливезьти наксадсь щамсь; 
Атясь сякокс морот вяшкондсь— 
Ашезь йора сиресь прамс.
Сире кядсь винтовкать кельгсы, 
Сире сельмесь вайы кавалкс.
— Кие волянеконь нельгсы 
Сянь эсь кядьсон маца калмос! 
Оцюсь лангсост—кельгом цьирац, 
Сенемь сельме, кудряв шярьсь, 
Тячи сойня виец орадсь,
Конять эзда ливсне пяярсть... 
Манись рахась, лаказь—лакась, 
С^лу кяльса модать нолсесь.
Туцясь кяленц алга якась—
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Толу кяленц эса колсесь.
Максф приказ:

Отрядти лоткамс.
Ваймам шовор арьсемс кить.
Кода эряфть ардфонц олгстамс,
Кода эряфть ардфонц олгстамс,
Кода васьфтемс вандынь шить.
— Фталу потазь вийнеськ машты, 
Йотаф киньгя шары калмокс.
Фталонк пинекс акшесь шашты, 
Инголи аф мяни салмокс.
—* Максомс бой! Катк мельдень ули, 
Знамять бойса честенц касфцаськ 
Уралсь мороньконь катк кули,
Ванды бойса акшеть васьфцаськ.

II

Вельхтявсть веса уралонь степне, 
Вармась уды, уды пульсь.
Нежедсть наоти копе, пекне;
Перьфка якась караулсь!
Командирсь афкони сельме,
Мяльса: кудсь и кельгом стирец. 
Седить ланга йотни кельме,
Вайменц таргась. Пшкядьсь сиресь:
— Веконь-векса эрьсеф эрьхкса, 
Копорть ланга арнесть плеткат.
Тянинь шить мон, сиресс, кельгса. 
Седись шавма мзярс изь лотка.
Тойне кизосот мон улень,
Тонне лацот кельговсь стирсь,
Кельгом валда лама кулень,
Коста моцкять потцесь кштирсь. 
Тундась вачель, сельме ведень, 
Моркшнень азорсь—маршень копшась. 
Баяронь садса умбрафт лядень,
Марян: вакссон локшесь локштаць
— Гет мордовская собака;
Кто позволил здесь косить?!.
Вача шида версь изь лака 
Изийнь маря локшень псить.
Шамать келес пархцинь сюрекс 
Фкя-фкянь ланга сотневсть китьксня, 
Веронь путьксне кенерьф пурекс, 
Питьксесть щамозон веры путксне, 
Пеелемське йордась валонц
Кати кода комотсь вяри.
Пине баярсь сембе сялондсь...
А мон эста кяденц керонь.
Оцязоронь судсь нюрьхкяняль,
Кудряв шяярть курок сязезь. 
Кельгфозень няемска изень кенерь— 
Сибирь трактова прять вятезь.



Туз бубновай копти лаподсть. 
Кядьса, пильгса стака цинзерхт, 
Ионень мялохне шири яфодсть, 
Цинзерхт куломс мора цингордсть.

III

Вете кизот тачкась усксеф 
Шись изь лисеньдь, эхерьве'.
Сядонь сускфса трват сусксефт. 
Каторгатиньгя сась пе.

* **
Мрдань вели, кундань эряфс... 
Стирезе тусь урьвакс лияньди... 
Эряфсь токсесь эхярь перяфс, 
Сантнень сези, копорьхть мяньди. 
Эрьшись симондсь куцю вер,
Эрь шись ащесь оцю сталмокс, 
Шачендсть цьорат, кепсесть серь, 
Шитне—ветне фкя-фкянь сялондсть. 
Эряфть пяльксонц тоньскя няить, 
Братцень мархта войнав туде.
Тон, нек, сиреть шири тяить. 
Советть ингса верце шуди.
Мойне цьоразьти, тонь братти 
Офицернянь чиння макссть.
Сиресь эряфть эзда катфцы... 
(Менельсь валдомсь, зарясь ласьксь) 
Катк сон идезя, но васьфца:
Сире кядть аф тарнай саноц,
Пулять сединц алу ласькфца,
Кядьсон шувса сойня калмонц.

IV

Аньцек менельть ортац ланжевсь, 
Ляцевсь шиста васень псись, 
Шашнесь акша бандась панжамкс, 
Партизантне бойти листть.

Увасть пулеметне.
Морасть пулькатне.

Шарфтольхть шарыкс 
Партизантне.

Вармась ольгсесь,
Модась таронць,

Керьфтольхть китне. 
Пирьфтольхть янтне.

Сяськихне—акшетне 
Бойть сафнозь пенц. 

Батясь и цьорась 
Сявфтольхть пленц.
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Щась шись туцянь такьянц.
Пиксса кядтень фталу сотозь.
Сиресь—цьоранц цьорась—братьянц 
Офицерхнень йоткста содазь.
Сире кавалть крьвязсь сельмец, 
Цьоранц мяштьста кресттнень лувондсь 
Кяшень кожфти гшдевсь сельгоц, 
ШаЕОндсь кяжса сельме куноц.
— Кие лангозонт ащесь оцюкс? 
Генералсь йордась валонц.
Понавсть мяльхне сарду моцкалкс, 
Мяльса кирьдезь калмоть сталмонц. 
Корхтай ашель. Сетмсесь ушесь. 
Сембень йоткста мий изь мув.
Эста сиресь валонц ушедсь:
— Азоркс кажнайть эздодонк лувк! 
Содаф сембе: партизаттам,
Воля шингса боень цьораг.
Калмоть селъмес видеста ванттам, 
Кайгозь азсаськ мельдень мороть.
„Тя ни ули пень песа.
И пяк оцю тюремась, 
И н т е р н а ц и о н а л т ь  эса 
Ломань кеняньтьф сась!..
Манись валонц эста вишкоптсь, 
Степной вармась лоткась прокс.
Модас комась пархцинь тишесь, 
Мерьгят кулхцондсь мази йофкс.

V
Калмонь шувомс максфтольхть каймет, 
Мельдень кудть эсь кядьса шапсть. 
Сурса лувондсь смертсь од ваймет,
Ся пингть офицерхне шаштсть.
Сире кавалть изь пез каймец, 
Иоткстост седи веронц ванць,
Кяжень санца понавсь ваймец 
Кяжень аксоркст седис канць.
— Цьорай, кали измяйть сода?
(Атлть валон сязевсь вихца)
— Аляй, тон? Ды тяфта кода?
Норак, смерьтьса вайметь лифца.
— Иомла братьяцевок тяса,
Тона бокса калмот ш у в и . .
Мярьг, шинелезень мон щаса,
Пади зепса табакт улихть...
— Аляй, командирхне конат? 
Коммунисттнень тейнек азыть!
— Кати мезе, цьорай, понат.
Валсот прязень шачк-туркс лазыть.
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Тойня братьясь, мойне цьорась, 
Отрядть лангса ащи оцюкс.
(Эряфсь сюренц эса орадсь,
Сюреть пец—илядондсь моцьколкс)
— Вов и пара, те кунара 
Тяфта азомаль ба тейть.
— Мезе седить эса карат,
Мезеньди валсак тон вер ляйть? 
Сокаень верхне шудихть сангат,
А тон баяронь кигя молят!
Родной седить эса янгат!
Норгат эряфть, нельгат волять!... 
Мяштцень ацазь сиянь хрезса,
Мзяра сокай ингстост иечкоть? 
(Калмось анок. Машнесь моцьсна. 
Ащесь цьорась—пей пачк вешконць.)
— Мисть тинь шкайть.

* Юкстасть оцязорть,
Симость тяреньконь Росейть!
Шнайть тон.
Шнайть!
Эх сире пине!—•
Мяньма ни аф ули тейть!
Хоть роднойхтяд,
Но мон кеман 
Ляцян шамазонтт—
Кядьсь аф шерьхки 
Шкайти аф тиян измена,
Мзярс мянъ 
Калмоса аф кельман!
— Ульхть тон проклят 
(Гайкстась лаймось)
Кифчадсь йондолск 
Стака каймесь...
Верхне, уйхне 
Вяшкозь ляцсть—
Батянь кядьса 
Сафоль пец

Мзярда манись*) мадома геворсь, 
Тяшттне кодазь менель янтнень, 
Якстерь вярти вармась невольсь, 
Эста калмазь партизантнень.
Урал ляйть трванза серихть,
Вию ведец морай морот.
Уралонь степне тишихть, келихть, 
Тоса гаседсть алят-цьорат.

*) Манись—шись.
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Шовда веста
В И А Р Д

П ь е с а —4 д е й с т в и я с а ,  б к а р т и и а с а

КОЛМОЦЕ ДЕЙСТВИЯСЬ

К о л м о ц е  д е й с т в и я с а  н а л у к с и х н е :

СЕТКИНЦЬ. (Ванк васенце действиять)- 
СМИРКИНАСЬ ).
КУЗЪМАСЬ*—Колхознай иравлениянь сторож, 45 кизоса 
ЛЬВОВСЬ.—(Ванк омбоде действията).
АФСОДАНЬ АВАСЬ.—Монашка 38 кизоса.
МИЛИЦИОНЕРСЬ.—30 кизоса.
СТЕПАРЯСЬ БАБА.—(Ванк васеньце действиять'.
СУРКИН ВАНЮШКАСЬ.—Комсомолец, 19 кизоса.
СУРКИНТЬ АЛЯЦ.— Колхозник, 45 кизоса.
СУРКИНТЬ ТЯРЯЦ.—колхозница, 45 кизоса.
КЕЧКИНЦь.—Комсомолец, 18 кизоса.
ВРАЧСЬ.—35 кизоса.
БОЛЬНИЦАНЬ СЕСТРАСЬ.—25 кизоса.
ГПУ-нь СОТРУДНИК.—29 кизоса.
БОЛЬНИЦАНЬ СТО РОЖ СЬ.—65 кизоса.
КОМСОМОЛЕЦТ.— (группа).

ВАСЕНЦЕ КАРТИНАСЬ

Колхозонь правления. Телефон. Шкафт. Шрат. Стенатнень эса 
вождень портретт, плакатт, фкя шрать ваксса ащи милиционер и мезе 
бди сьормады. Омбоце шрать ваксса нолдаф нярьхть ащи Сеткинць.

СЕТКИНЦЬ.—( Н е ж е д ь с ь  т е л е ф о н н а й  а п п а р а т т и ,  ш а р ф т ы  
р у ч к а т ь  э с а . )  Ах, шайтпттне ваймеснон таркселезь ба!.. финц гадтне кя- 
розь, а омбонцненьди вете кизот аф тиеви. Кузьма!

Сувась Кузьма
Тон арнеть штоли почтав?
КУЗЬМА.—Кафксть арнень, Петр Иванович.
СЕТКИНЦЬ —А мезень сюцть мльня тоса тиеньдихть?
КУЗЬМА.—Синь аф фкя вастста, Петр Иванович, кярозь.
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СЕТКИНЦЬ.—Аф фкя вастста, аф фкя вастста.., И тонга тяса сторожат!.. 
Салаледязь чапаннек-мезьнек и афи марялить ба!..

КУЗЬМА.—д мон вдь, Петр Иванович, путфан аф телефоннай столбатнень 
ванондома...

Кузьма лиссь.
СЕТКИНЦЬ.—( Я к а ф т ы /  Аф, черт... Д  кода тя тяфта мог лисемс?..

Звоняйхть телефонца Сеткинць нежедьсь аппаратти.
О /

Ну, да-да. Йомлашись! М естяш кава ламос?.. Шовдаль, шовдаль... Почта! 
Куроконя ГПУ-нь райотделть начальниконц! (3 в о н я й). Альльо! Начальниксь?... 
А кунара тусь?

М И Л И Ц И О Н ЕРС Ь.—Минь сон кучемазьсей, а соньць тусь Никольскаи^ 
тоса вельсоветсь кундась кафта бандитт.

СЕТКИНЦЬ.—Кузьма!

Сувась Кузьма.
Терьдькя сей Смиркинать.

Сувась Смиркинась.
КУЗЬМА.—А вага и соньцке сась.

Кузьма лиссь.
СЕТКИНЦЬ.—(С м и р к и н а т и) Тоньсембе нуромсть?
СМИРКИНАСЬ.—Аф, Ванькась аш.
СЕТКИНЦЬ.—Суркинць?
СМИРКИНАСЬ.—Да.
СЕТКИНЦЬ.— Эряви вешемс!
СМИРКИНАСЬ—Минь якаме кафксть кудозост, корхтайхть, кодак тусь* 

луромксу и оду ашезь сашенда. Тяряц аварьди, сюды комсомолецнень эса,, 
корхтай: кадсамасть идьфтеме.

СЕТКИНЦЬ.—Падиялгань пяли удома тусь?
СМИРКИНАСК—Д  йотайнек сембе содань ломанензон... Сон цьораське 

яф стама, тяни ба ласьколь ни сей...
СЕТКИНЦЬ.—А булга йоткова сон аф ссдасак косоль?
СМИРКИНАСЬ.—Сон агцесь кенкш лангса дежурнайкс и кодак матсь толсь^ 

мон сонь кучине лампанкса... И оду ашиня няй...
СЕТКИНЦЬ.—Ашиня няй, ашиня няй... И тон нинге тяса шарондат!... Ку- 

роконя эряви вешемс! Капа алхне ладняс эрявихть сювлямс.. Марш тяста 
(М и л и ц и о н е р т и). Милиционер ялгась, арт тонга комсомолецнень мархта

С м и р к и н а с ь  и м и л и ц и о н е р с ь  л и с т т ь .
СЕТКИНЦЬ.—( З в о н я й  т е л е ф о н ц а ) .  Почта, дай тейне райкомпартиянь 

секретарьть. Альльо! Калин ялгась? Шумбрат. Корхтай Сеткинць. Тон монь 
докладноезень получандайть? Ну, кода ванат?.. А—а?.. Д  тя вдь закон, клас-. 
совай врагть лангс сяда оржаста люпштайхть, коса сон сяда оржаста иори. 
Мезе?.. Ну сянь ширьде, конешна. шляпатама, коли уш кулакне шалхкалнок 
вятихть контрревслюционнай работа, а минь синь удынек... А -  а?.. Д  мон сьор- 
мадыне докладноезень эса. К у л и х и н н ь  т и й с ь  доклад снлошной коллективизациять 
колга. Народта пяк тамоль, пуромкссь мольсь пяк пароста ..И, вот, матсь толсь... 
эстокиге кармасть уша ширьде колсемост шк~ол~анъ Ешгьмятнень.'. Школа^ 
потмоса кие бди ляцсь левс рверса... А сяяа меле желодьсь стама булга,
А —а?.. Толть матозе колхозонь счетоводсь, Львовсь... Аф, кодамовок намере-
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нияц сонь ащзль, сон васен1а клзефгсь монь кядьстон сар7онятг мпць 
анГёльхть и кармась лампать эзда иыгарканц крьвястеме..,Ну, конешна, варлсамс 
сон тожа эря~вй... Д  сон ся*да мели активна мархтонок ласьконьдьсь кулакнень 
ланга... Ч е р т З о д а с ы Ж Д а , задержали, ниле л оматть Потхма велеста и эсь ве- 
илестонок кота кулактф Кульхте, Калин ялгась! М он тейть сьормадонь, што 
ркертват аш. А монь исяконь илядьта меле юмась сембеда активнай комсомо- 
У1~ецёзе... Вешеньдихть эсонзя.Г^ГГЖ еонга аф мусазь.^ А М з я р д а  сат?.. 
Й̂лядёньи?.. Учан эсот. Пока. ( П о в ф т а з е  т р у б к а т ь ) .

Пауза. Сценать фгала калдорфгыхть: Вайгяль. „Можна?“
СЕТКИНЦЬ.—Сувак!

Сувась Львовсь. Шумбракстсь Сеткинть мархта.
СЕТКИНЦЬ.—Мезе азат?
ЛЬВОСЬ.—Г1етр Ивановин, исяконь илядьсь мань эсонок кошарды вано- 

:ма оржаняста,,.
СЕТКИНЦЬ.—Ну и мезе к да?

ЛЬВОВСЬ.—Велеванок якафтыхть кодама-пзвсь а ф • содань_ломянтть... Кляс- 
сдвяя_1фагсь аф^ уды... Мон вов кирьтень фкя ломань, тон варжака сонь ..

СЕТКИНЦЬ.—А коста то \ сонь клрдить?
ЛЬВОВСЬ.—Кудрядс якафты. Каршек васьф^емань тоьть Газр ю т^яи ^  и

т р х х Ж  ш т .  хувасьы --афсодань ава и кармась кядензон ож .ге-и-З -̂а
'Соньнь кизефна лама ли ломань сувась кбДхозу~ТГ ст. тов. Тейне Гаврюшкась 
мярьгсь эряви тя ломаньнь кирьдемс, Гаврюшкась васенда йорась тейть.^дась-
комда. но в 1СьФгемань карш -к соньиь ^эшскады ш ьсолав.-^ац__и „иод
с р н ь !

СЕТКИНЦЬ.—А тонь как р ас праватне аш ломанень кирьнемх1«- 
ЛЬВОВСЬ.-^Дингсь стама. Пзтр Иванович...
СЕТКИНЦЬ.—Ну, давай, сувафтк, вандаськыощь вятеть...

✓

Львовсь ЛИССЬ. г  .

СЕТКИНЦЬ.—А всетаки Львовсь аф м у в о р у . . т ^  &ллк-4Г$*^у

Сувасть Львовсь и афсодань авась, Афсодань авась озонды.
ЛЬВОВСЬ.—Вага сон, кизефтьк, мезе теенза минь велесонок эрнви?. 
СЕТКИНЦЬ.—( А ф с о д а н ь  а в а т и )  Озак, щякай. ( н я ф т ь с ь  с т у л ) .  
АфСОДАНЬ АВАСЬ.— Кядьне пяк ни палсть.
СЕТКИНЦЬ.— Эждить. Минь галанканеське пси. А тон костонят, щякай? 
АФСОДАНЬ АВАСЬ.—Мон?
СЕТКИНЦЬ.—Да, тон.
АФСОДАНЬ АВАСЬ.— Васенда мон улень Пойгармаса, а тяни,.. 
СЕТКИНЦЬ.—Тон монашкат?
АФСОДАНЬ АВАСЬ.—Пока монастырьхне ульсть целайхть, улень мона- 

шка, а тяни... тяни якафтан вов велетнень ланга.
ЛЬВОВСЬ.—А местемя якафтат велетнень ланга?
АФСОДАНЬ АВАСЬ.— Прдан, сединяй. Кинь _улн_дищнай сускомнян—мак- 

сы, а кинь аш, сянь шкайсь простиндасы... (оаацда).
' С Ы  КИНЦЬ,— Вятьк вельсовегу, тяса милицяонер ули, сон кизефгсы ме-

с теме сей сась...
Львовсь и Афсодань авась лиссть. Эстокиге сувасть Смирки- 

нась, и кафта комсомолецт. Смиркинать кядьса вазь, фкя комсомо- 
лецгь, кядьса колаф лампа, обмоцеть кядса пяль.
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СМИРКИНАСЬ.—Вага мезе, Петр Иванович, муме. Тя вазьсь Ванюшкать,
а зазенц эзда аф ичкозе ва тя колаф лампась и пяльсь.

Пауза. Сеткинць сявозе вазьть.
СЕТКИНЦЬ.—Вазьсь вяры?.. А коса соньць?!
СМИРКИНАСЬ.—Д  ашеск му, Петр Иванович, мянь пильге лангта 

нрамя...
СЕТКИНЦЬ. Мумс эряви Ванюшкась.. хоть ведьста таргасть, но мусть- 

вляенгь ладняс капалхнень! Школань эшись эряви варжамс! Косот мили- 
:ч онерхне?

СМИРКИНАСЬ.—Кафта милиционерхт минь мархтонок вешеньдихть, а иля- 
’ыхне вельсоветсот, штоли...

СЕТКИНЦь.—Давайте сембе Ванюшкать вешемя! Сичас моньцке туян!

Смиркинась и комсомолецне лиссть.
СЕТКИНЦЬ.—Ах, гадт! Шавозь цьорать... Кода тя тяфта лиссь?..

Пауза. Сеткинць звоняй телефонца. Сувась Степарясь баба.
СТЕПАРЯСЬ БАБА.—Пята! А Пята!
СЕТКИНЦЬ.—Мезе, Степарясь бабай, тейть эряви?
СТЕПАРЯСЬ БАБА.—Д  кода мезе, Пята? Исяк илять Суркинть цьорац 

: ась, фатязе лампазень и ласкозь, корхтай ванды шовдава кандса. Учень‘ 
V ень и тя пингс ашезе канда.

СЕТКИНЦЬ. - Кие? Ванюшкась сявозе лампать?
СТЕПАРЯСЬ БАЬА,—А,)прости господи, д афсодаса^л_емонц.... Судщнть  

дьорац, тя вона...тамсомолсьГ..
СЕТКИНЦЬ.—Ну,да, Ванюшкась, эх!.. А мезевок сон теть корхтась?
СТЕПАРЯСЬ БАБЖ 3, мезе сон ^гейнь ддярг-Ш ласьксьТ-кялецка бЪ-Кса.

фатязе лампазень и ласькозь, корхтай: тинь сяда маласотада.
СЕТКИНЦЬ.—Ну, арт, Степарясь бабай, куду, длон моньць иляденьди 

кандса!..

Степарясь баба тусь,
СЕТКИНЦЬ.—Мезе тиемс?.. Коза гадтне ирдазь кулонц?.. ( О з а с ь .  К а р -  

м а с ь с ь о р м а д о м а).

Сувась больницань сторожсь.
БОЛНИЦАНЬ СТОРОЖ СЬ.— Кие тинь тяса Сеткинць?
СЕТКЙНЦЪ.—А Мезе теть эряви?'
БОЛЬНИЦАНЬ С ТО РОЖ СЬ.—Мон кизефнеса, ки тинь тяса Сеткинць? 
СЕТКИНЦЬ.— Ну, мон, мон! Тон коста?
БОЛЬНИЦДНЬ С ТО РО Ж С Ь.—Мон больницяста. Вага теть сьорманя. 

(В е н е п т с ь с ь о р м а н я).
С Е Т К И Н Ц Ь — ( С ь о р м а н я т ь  а п а к  л у ф т ) .  Теенть тага алашат эря- 

шхть? Ар г азк, кодамовок алашат тячи аф макстама!...
БОЛЬНИЦАНЬ СТО РОЖ СЬ.— Вай, кодама йоньда лисьф. Кодама алашат- 

• аф эрявихть, а тинь тоса ули...
СЕТКИНЦЬ.—Мезевок минь тоса аш!.. ( Л у в и  с ь о р м а н я т ь  э с а ) .  

Язнюупкясь!. Живой!.. Кузьма. Скорей алаша!..
(I и ш ь к с т а  ф а т я з е о о л  ь н и ц а н ь  с т о р  о ж г ь  и ш а р а ф т ы  э с о н з а  
к р у г с а. А т я с ь п р а с ь. С е т ки н ц ь л и с с ь л а с ь к о з ь).

БОЛЬНИЦАНЬ СТО РОЖ СЬ.—(С т я м а й о т к о в а н з а). Вай, кодама йэнь- 
да лисьфт тяса ломаттне...
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Сувасть Смиркинась и Кечкинць. Больницань сторож сь лиссь.
СМИРКИНАСЬ.—А коса Петр Ивановичсь? ( К е п о д е з е  м а с т о р с т а  

б о л ь н и ц я с т а  к а н д ф  с ь о р м а н я т ь  луви). Кечкин! Ванюшкась живой!
КЕЧКИНЦЬ.—Давай лувк скорей мезе сьормады!
СМИРКИНАСЬ.—(Л у в и). „Сеткин ялгась! Мон больнинясан. Прязень

. ыаряса лафчста. Сада варжамон. Т1ачфтт к у л я  алязти и~тярязти. Комспмлльгтсяй
пара в а л м а р х т а . И в а н С у р к и н С"" —

111    ......
4 Р. Сьормадыне Суркинть валонзон коряс. Фельдшерица—Кот-

кова. 12/Х1.
КЕЧКИНЦЬ.—А мес Сеткин тейнек ашезь пачфтя куля. Сонне штоля 

комсомолецсь?..
СМИРКИНАСЬ.—Тят тиеньде тон шабакс. Давай, кочкайть скорей сембе 

комсомолецнень, тутама мельгаст!.. Азк теест, што Ванюшкась живой!

3 а н а в е с

ОМБОЦЕ КАРТИНАСЬ

Б о л ь н и ц а н ь  о б с т а н о в к а .  С ц е н а с ь я в ф  к а ф т а  к о м н а т а в а .  
В а с е н ь ц е  к о м н а т а с а  ( д е ж у р н а й  к о м н а т а с а )  т е л е ф о н .  Ш к а ф  
м е д и к а м е н т  м а р х т а  и б о л ь н и ц а н ь  и л я  п р е д м е т т .  О м б о ц е  ком- 
н а т а с ь  ( б о л ь н и ц я н ь  п о л а т а ) ,  к о н а н ь  э с а ф к я  к о й к а ,  к о й к а т ь  ва -  
к с с а  т у м б о ч к а  ( л а н г с о н з а  к о й —к о д а м а  м е д и к а м е н т т).

Д е ж у р н а й  к о м н а т а с а  ш а р о н д ы  с е с т р а .  П а л а т а с т о н ь к о й -  
к а т ь  л а н г с а  С у р к и н  В а н ю ш к а с ь ,  л р я ц  с о т н е ф  б и н т с а .  К о й к а т ь  
в а к с с а а щ и  в р а ч с ь  в а н о н д ы  т е р м о м е т р .  З в о н о к  д е ж у р н а й  
к о м н а т а в .  С у в а с ь  С е т к и н ц .

СЕТКИНЦЬ.—( С е с т р а т и ) .  Тяса комсомолец йомла ши велеста ули?
СЕСТРАСЬ.—А кода фамилияц?
СЕТКИНЦЬ.—Суркин Ванюшка.
СЕСТРАСЬ.—Да, ули, тячи веть путоськ.
СЕТКИНЦЬ.—Теенза можна сувамс?
СЕСТРДСЬ-—А тон кият теенза?
СЕТКИНЦЬ.—Аляцан, шарьхкодят, аляцан... Сон монь...цьоразе.
СЕСТРАСЬ.— ( В а н ы  С е т к и н т ь  л а н г с  а ф  в е р о н д а з ь ) ,  Д т о н  тоньць 

нинге цьорат... Молян кизефтьса врачть.
Пауза. Сестрась сувась палатав. И курокста тоста лиссь врачсь.

Шумбракстсть Сеткинть мархта.
ВРАЧСЬ. —( С е т к и н т т и ) .  Тон кие улят Суркинтти?
СЕТКИНЦЬ.—Мон Йомлаши велень иартийнай ячейкать секретарецан, а 

сон комсомолец, Мезе мархтонза тийф?
ВРАЧСЬ.- Лазф пряц.
СЕТКИНЦЬ Мезьса?
ВРАЧСЬ.—Наверна ияльса. Кшникь предметонь признакт аш.
СЕТКИНЦЬ.—А ранась оцю?
ВРАЧСЬ.—Ранась афи сяшкава пелькс; но... тиевсь веронь излияния уе- 

зонза. Тя лиссь сяс, мес сон тяемденза меле ласькоманц мархта тийсь пере* 
утомления. И уень сосуданза...

СЕТКИНЦЬ.—А мезе тиемс мархтонза?
ВРАЧСЬ.—Мон I римайне сембе мератнень, н о . .



Шовда овста 4»

СЕТКИНЦЬ.—А сон ичкяй или аф? <
ВРАЧСЬ.—(Т и й с ь  п а у з а ) .  Аф. • Л&
СЕТКИНЦЬ.—А теенза сувамс ули кода?
ВРАЧСЬ.—Аш кода.
СЕТКИНЦЬ.—Ну, врач ялга, вдь тон содасак.. тевсь следственнай... Пади 

азы мезевок... Мон аньцек ванца.
ВРАЧСЬ.—Ну аде сувак афламняс. . . ;

Врачть мархта Сеткинць сувасть палатав. Тоста лиссь се;стрась.
Сеткинць нежедьсь Ванюшкати. Ванюшкась Панжезень сеЛьмен- 

зон. Тийсь сярядиень мзылгодома.

ВАНЮШКАСЬ.—Сать?.. ( Й о р а з е  к е п е д е м с  прянц) .  Ах... Ой!.. (Ме- 
ки к о н е з е н ь  с е л ь м е н з о н - м а ш т с т ь  й о ж е н з а ) .

Стака пауза. Врачсь Сегкинть лихтезе дежурнай комнатав.

СЕТКИНЦЬ.—(В р а ч т и). МожнаЪвонямс?
ВРАЧСЬ.—Саворня.

СЕТКИНЦЬ—ГПУ-нь райотделть!.. Начальниксь?... Звоняй Йомлаши велень 
партийнай ячейкать секретарец, Сеткинць. Минь велесонок йотай илядь кула- 
кне... Кулить?.. Тоса синь минь фкя комсомолецонеськонь... Содасак?.. Да, жи- 
вой пока. А. коста тон содасак?.. Сон'ГПУ-в пачфтсь куля?.. Веть?.. И тинь сонь 
ускость больницяв? Да? Кульхтя, начальник ялгась, мон звонян, больницяста, 
врачсь корхтай, што сон кулы... Тон кучелеть ба ломань, пади Суркинць мезе- 
вок азы... Кучат? Мон тязк сонь учса. . ' 1 *

Звонок. Сувасть Смиркинась, груипа комсомолец и Суркинть 
алянза-тядянза. Шум.

СЕСТРАСЬ.—Ялгат, сяда савор, тяса больница.
СМИРКИНАСЬ.— (С е т к и н т т и) Ванюшкась тяса?
СЕТКИНЦЬ.—Тяса.
СМИРКИНАСЬ.—А кода тяза сон повсь?
СЕТКИНЦЬ.—Тяемденза мелесон псить пачк ласьксь ГПУ-в и кармась ана 

ма лезкс. Сонь кулянь пачфтемдонза меле кучсть милицонерхт, а соньцень 
ускозь больницяв.

СУРКИНТЬ ТЯРЯЦ. —( Н а р н е с ы н е  с е л ь м е в е д е н з о н ) .  Шавфтость 
цьоранязень...

СЕТКИНЦЬ.—Ничево, Тимошкарясь павай, сон кафташида меле лиси меки 
стама жа весяласта. - . . . ,

СУРКИНТЬ АЛЯЦ.—Няфтелесть, Иван Петрович, хоть лангозонза варжакс- 
толеме. ; . • Т ' -' ( ут ,

ВРАЧСЬ. Теенза сувамс ашкода. Сон тольки аньцек матодовсь... . ‘ ;

Сувась ГПУ—ста сотрудник. Сеткинць, врачсь и сотрудниксь 
сувасть палатав. Суркинць панжезень сельмензон. Сотрудниксь сьор- 1 1 
мады.

.

ВАНЮШКАСЬ.—Кунара саде?
СЕТКИНЦЬ.—Кунара, Ванюшка, аньцек тон кальдявста васьфтемасть. •
ВАНЮШКАСЬ.—А нлядыхне сембе живойхть?.. Алязень мархта тярязе 

састь?..
СЕТКИНЦЬ.—Сембе састь, Ванюшка. Синь лиссть ушу. Сувайхть сембе. 

Ванюшка, тон няить кие тяензе?
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ВАНЮШКАСЬ.—Думандан Акажень Фома... Вдь мон сонь прдаф сьороь. 
аон... Ой!... Эх!.. ( М е к и  м а ш т с т ь  й о ж е н з а ) .

Сотрудникть мархта Сеткинць лиссть Илядсь врачсь.
Пауза. Лиссь врачсь.

ВРАЧСЬ.—Кулось.
Волнение. Сембе вирьгядьсть палатав.

СЕТКИНЦЬ.—Ялгат, Ванюшкать теланц сявсаськ вели.
/ 4 ;

Комсомолецне кярьмодьсть Ванюшкать теланцты. Сценать фт.
скрипкаса морайхть похороннай марш. Комсомолецне саворне лихтг 
хть Ванюшкать эса. Сегкинць шарфтсь зрительхненьди. ч

СЕТКИНЦЬ.—Суркин Ванюшкать шавозь... Сонь минь йоткстонок сала.-.е 
классовай врагсь—кулакне... Суркин Ванюшкась имась, кода герой классо1 1 Г 
тюремань фронтса! Ялгат, кулакне и синь аксоркссна аф брезговандайхть мг ч 
вероньконь эзда. Синь, кода зр°рьхть шовда веста, эсь шямони обрезснон мл 
хта шавондыхть партийнайТ' КОЦсцмольскаТ! работникт, колхознди—дкхгщис 
Но тя синь мекпяльдень ваймёнЬ таргсемасна!Минь эсь позинияньконь аФ ма 
саськ! Ленинскай комсомолть рядонзон эс сувайхть сядот. тьожатть и миллио 
од ьуркинтт, конат кармайхть честна служама соцйализмань тевти!

Ялгаг» макстама клятва: нинге сяда кеместа пуромомс Ленинскай—Стал: г 
скай~партиять пеоы!Ги ингельнок иутф .залачатнень пачфтсайнек педа—г

Снлошной коллективизация йотафттама!

3 А Н А В Е С .

НИЛЕЦЕ ДЕЙСТВИЯСЬ 

Н и л е ц е д е й с т в и я с а  н а л х к с и х н е :

СЕТКИНЦЬ 
СМИРКИНАСЬ 
СТЕПА АТЯ 
СТЕПАРЯСЬ БАБА 
МАТЯНЯСЬ 
ФИТАНЯСЬ

Ванк 2-це действиять.

ПАРАЖ АЛЁША 
КОСТЯ 
КОСТЯРЯСЬ 
ЛУША БАБА 
ЛЬВОВСЬ
АФСОДАНЬ АЛЯСЬ.—Лия велеста саф кулак, 50 кизоса.
СМИРКИНЦЬ (Алексей Филиппович)—Смиркинать аляц, сире партизан, 42 

кизоса, сась конакокс сьтиренц шири.

ВАСЕНЬЦЕ КАРТИНАСЬ ЯН,‘
Параж Алешань кудоц, (кона ульсь омбоце действияса). Ию. 

ковоиь илядь. Ичкозе-ичкозе маряви атямонь-торама. КудсаМ апяж  
и Фитанясь, ярхцайхть пиже шапама марьда.
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ФИТАНЯСЬ.— Матя, тон ванды салат кудстононтт марьхть и Степа атяз- 
ти кансайнек.

МАТЯНЯСЬ.—А сон спазда ингеле кармай ярхцама?
ФИТАНЯСЬ.—Мес афкармай? Сон вдь аф тонь атяцень кодяма. Няить тя- 

чи сотозе Г.трпярягь бябянь руняцц-ционеронь галстукокс и корхтай: „прима- 
м^сть отрядозонтт"....

МАТЯНЯСЪ.— Эх, Фита, кда монь улель ба стама атязе, эх, и кармалень 
ужяльдемонза!.. А монь атязе. кола пине, аш мезенксонга пикстанза, мярьгат 
кяденза китьнихтТ,. гякя. црбярь валоп: „вагкаса. идол. кедьцень“... Куроконя
кулоть ба, штоли, Фита, честнай пионерскай вал максан—аф'карман аварьде- 

/'ме инксонза! ....  .................................Т —~
ФИТАНЯСЬ.—Минь ванды, кодак сатама кочкома вастста и меки мольхтя-

ма -еенза, а сон тага суронц путсы шалхконц ваксс и кармай эсь калнянзон
кол а баснят азондкшнеме: „карп калсь, кяши нярь пиланерхт, сми-и*и-р-най!

I Сон лия кал лангс нападения аф ТИ'и-иньди“...
Н

М а т я н я т ь  м а р х т а  Ф и т а н я с ь  р а х а й х т ь .
МАГЯНЯСЬ.—А кода тон думандат, Фита, сон васькафни или аф? 
ФИТАНЯСЬ.—А мезе теенза васькафнемс?
МАТЯНЯСЬ.—А няить корхтай: „карн калс;?, может касомс кафта пудс“..-  
ФИТАНЯСЬ.—И йофси аф васькафни, теенза чяй тяфта курсса корхтасть

Сувась Костярясь.
КОСТЯРЯСЬ.—Фита, тулеть ба ни тон кудозонтт!.. Матяньди эряви ма 

домс,—ванды ранакиге тутама суронь кочкома.
ФИТАНЯСЬ.—(а ф  в е с я л а с т а ) .  А школань переть кие кармай кочко- 

монза?
КОСТЯРЯСЬ.—Тевфгепне!

Фитанясь лиссь. Пауза. Атямать торамац сяда виелгодсь. 
МАТЯНЯСЬ.—( А ф в е с я л ас т а ). Тяряй, накой ялгазень панить. Сон тянивдь

М И Н ^  .^Р Р 1 1 П П П .Н 1 Р П . 1 ^

КОСТЯРЯСЬ.—Моньдине хоть полковойнесте улель ба... Коза ши—шиш- 
ка юмсеть? Ломаттнень идьсна эсь тевснон эса тиихть, а тон шайтатнень ко- 
морс повоть!

МАТЯНЯСЬ.—Минь школань перенеськонь эса кочктама.
КОСТЯРЯСЬ.—-Вандыкиге аляце козонга аф нолдатанза! Эрявихть эсь сьо- 

I ронеке кочкомс. Школась вдь трямот- щамот аф кармай. А коса сельметнень тетьк- 
 ̂ сить школаста самдот меле?

МАТЯНЯСЬ.—Ялганень мархта калонь прудти якаме.
КОСТЯРЯСЬ.—Колхознай лягушкатнень ванондома. Аф стак вдьтона бок- 

са морсихть: .
\Степа атя кудса,
)Велькссонзасонь пушкат.
■' Колхознеконь прудса 
| Уеньдихть лягушкат...

МАТЯНЯСЬ.-нИ йофси, тяряй, тяфтама морхтка аф морсихть. Тя кулаконь 
млп и тоньць думандайть.

КОСТЯРЯСЬ.—Мон тейть кулакан штоли, кибельсь сяволеньзе? Мадат 
тяч тиге вачеда!

кМАТЯНЯСЬ.—И мезе кда—мадан. х
КОСТЯРЯСЬ.-И мадат! Аляце сай—кедьцень ваткасы.
МАТЯНЯСЬ.—Катк ваткасы. Тон чей сяконь мархта и эйфнят...
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( А в а  р ь д и ) .  Ломаттне идьснон ужяльдсазь, а тинь сякон 
содатада—кедьт ватксетяда...

КОСТЯРЯСЬ.—( Д р а з я з ь ) .  Мя-мя-мя!.. Мадат тячи ськамот кудинголи 
пади атямсь грохаттянза!..

МАТЯНЯСЬ.—И мадан, и атямдонга аф пелян.
КОСТРЯСЬ.—Ну, и арт!

Пауза. Матянясь таргась шра потмоста кши сускомня. Суваа 
Костя.

КОСТЯ.—А т я ( н я ф т ь с ь М а т я н т ь  л а н г с )  нинге мес ашезь мад? 
КОСТЯРЯСЬ.—Сик, тяса сялондкшни мархтон. , ,
КОСТЯ.—Мон сонь сялондфца!.. Мон сонь эздонза лихцайня сялондомат; 

нень!..
I * ч ► Г . )

Матянясь лиссь.
КОСТЯРЯСЬ.—Пряма беда. Уленьдяряльхть ба манастырьхть—максолине 
КОСТЯ. Миньць балвондафтоськ,-овстамс эряви. А Коса алязе? 
КОСТЯРЯСЬ.-Ялгац сась, коза бди лиссть мархтонза.
КОСТЯ-—А коста сась?
КОСТЯРЯСЬ.—Аф содаса.
КОСТЯ -  А Сергей Степанычсь ашезь сашенда?
КОСТЯРЯСЬ.— Эшить ваксса васьфнине, корхтай сяда шовданяста молян,

Н1

Сувасть Параж Алеша и афсодань алясь. Афсодань алясь шумб 
ракстсь Костя мархта. Торай атям.

ПАРАЖ АЛЕША.—Тячиень весь—удалаф ве.
Кф ч а д ь с ь й о н д  о л. КреТтТгн'дтгй)*

АФСОДАНЬ АЛЯСЬ.—Да, весь пара... Йофси тяфтама жа веста минь ЙО' 
тай кизоть фкя колхоз кулувокс шарфтомя.

КОСТЯ —Минь велесонок тожа лия мезевок аф илядкшни тиемс Эрь ши 
ня пачкань-палчка кармасть сувама. Кда йотай кизоть ульсь аньцек кемгол 
мува кудт. то тядде ни кафксагемонь куд сувась..

■ А Ф С ц Д а н ь  АЛИСЬ -т- Аватнень~ТотксаЛгп и,я мпгпг- работа аф

л

_______     вяттяда.
Мон кучсень -еей-фкя ава хян^д:а.-к.уыл.афтость.
ПАРАЖ АЛЕША.—Аф минь кундафтоськ, а кундазь... Аф удалаф частоня

угадявсь.
Сувась Луша баба.Озондсь 

ЛУША БАБА,— Костяня, (с а л а в а н я) арт листь. Сергей Степанычсь сась.! 
Костя лиссь.

\с

1,

ПАРАЖ АЛЕША.—Луша, озак. Тя ломаньць миньцень ( н я ф т ь с ь  аф-  
с о д а н ь  л о м а н т т ь  л а н г с ) .  ■ 1(

КОСТЯРЯСЬ.—(П а р а ж А л е ш а н ь д и ) .  Атяй, мон снярос лисян Матянь 
ваксс. Ату сргози.

ПАРАЖ АЛЕША.—Арт, арт урьвяня.

:с

Костярясь лиссь.
ЛУША БАБА.—Тя кодама велестонь ломаньць?
ПАРАЖ АЛЕША.—Кайдан велестонь.
ЛУША БАБА.—Синь веласост тожа.калхос у л и ?
АфШ ДАНЬ ЛОМАНЫДЬ.—(П е е д  и ). У л и , ули, бабай. Сннь сембе Вас-

сейть келес срадсть.    — ‘
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)н| Сувасть Львовсь и Костя. Львовсь шумбракстсь Параж Алв'
шань, Афсодань ломантть мархта.

Щ КОСТЯ.—Сергей Степаныч, пади тол крьвясттяма?
ЛЬВОВСЬ.—Дураськадоть штоли? Аф эряви.

Калдорфтыхть. Пауза.
ПАРАЖ АЛЕША.— Костя, арта листя, д  ватт ладняс!.. Тя куду тят ноля 

ньге.
101

1 Костя лиссь.
' 'ЛЬВОВСЬ.—Мекпяльдень пингть оржаста кармасть .ванома. Комсомелец- 
* ищейка пинексКрасть. эрь аськолксса пильгалот повихть. _

Сувасть Боголюбовсь, Костя и Костярясь. Боголюбовсь озонды.
. БОГОЛЮБОВСЬ.—Мезевок аф няян.

ЛЬВОВСЬ.—Няемска аф эряви.
ПАРАЖ АЛЕША.—Сембе миньценнет, Александр Мефодьевич.

Кфчадьсь йондол. Торай атям. Боголюбовсь крестиндай: вСусе- 
Христе сыне божий помилуй нас“. Луша баба тожа крестиндай.

1Н,

б-

0 '

№

ЛЬВОВСЬ.—(П е е д и ) .  Сиредеть ни, Александр Мефодьевич. Атямдонга 
:лемя кармать.

БОГОЛЮБОВСЬ—Сон, монь кизонень эряйьдярясайть, Сергей Степаныч... 
ЛЬВОВСЬ.—И сякокс атямда пелемя аф карман.
ЛУША БАБА.— Минь ни вдь сирегяма ломаттне, Сергей Степаныч. 
ЛЬВОВСЬ.—Ну, ладна. Алексей Спиридоныч, кинь тяни учендтама. 
КОСТЯ.—Наверна, лия кивок аф сай.
ПАРАЖ АЛЕША.—( К о с т я р я т и )  Урьвяня, тон Локиень пяли пачф-

!ТЬ к у л я ?
КОСТЯРЯСЬ.—Якань, атяй, но кивок ашель кудсост.

ая

ь.!

Торай атям.
ЛЬВОВСЬ—Тяни местеме сей пуромомя?
ПАРАЖ АЛЕША.—Кода местемя? Вов сась тейнек ломань, корхтай, што 

нь эсь велесост цебярь тормос тийсть колхозу сувамати, а минь удотама.
ЛЬВОВСЬ—(А ф с о д  а н ь л о м а н т т и). Ся кодама стамсь тинь тормоз- 

(СТе?
АФСОДАНЬ ЛОМАНЬЦЬ.—Минь агитация нолдаме и васендакиге ават-

нь йоткса. И  7 яни кодак п у р о м к с  тиихть-так аватнень ингели..
ЛЬВОВСЬ.—Значит кальдяфт тоса колхозонь руководительхне. Минь ве- 

к ;сонок уш „агитациять" мархта мезевок аф тият. Синь агитациясна сяда вии.
1бань-шабань пес теест кармасть верондама. . <

|Ь| в КОСТЯ.—А мезе мльня эряви тиемс?
ЛЬВОВСЬ.—Эоявихть агитациянь средвасна сяземс— козя-шисна эряви 

!укадемс. _
ЛУША БАБА.—Шавондомс. штоли^зрявихть. Сеогей Степаныч? 
ЛЬВОВСЬ.—Тон ащек, Луша бабай, тон тя тевса мезевок аф шарьхкодят.

- ПАРАЖ АЛЕША.- Минь тевнеське, Луша, кульхцондомс..Г"

Кфчадьсь йондол. Вииста торазевсь атямсь.
, ! АФСОДАНЬ ЛОМАНЬЦЬ-— Эрявихть васендаките крьвястемс утомсна^ 

ЛЬВОВСЬ.— Колямовок толк нинге аш. 1инь шавот. с.я аф познандавш 
БОГОЛЮБОВСЬ.—Ну, крьвястемс заводсна.



Нинге сяда вииста торазевсь атямсь. Сувась Матянясь.
/  КОСТЯРЯСЬ.—Тон мес аф удат. афпаркссь сязелензе?!

/  МАТЯНЯСЬ.—(А в а р ь д и е н ь в а й г я л ь с а )  Тяряй, мон пелян ськамон, 
кудингеле мон аф карман удома, мон тязк мадан.

/  КОСТЯ.—( К о с т я р я т и ) .  Ацак куроконя васта.

Пауза. Костярясь маты Матянять эса. Эсь йотковань тошксемат. 
Кфчадьсь йондол. Матянясь няйсь кудсост ломатть.

КОСТЯРЯСЬ.—(В е л ьх  т я й М а т я н я т ь  эса) .  Матт, матт, ванды рана- 
киге суронь кочкома стяфттядязь.

ЛУША БАБА.—Господи, господи, сембе идьтненге гастязь.
КОСТЯ.—Брадягайть ваксста афи тушендыхть, ваз-мельксокс и усксесы- 

не мельганза, тядде, корхтай, тага коза 'бди йорай сявомдост экскурсияс.
БОГОЛЮБОВСЬ.—Тон хоть, Костя, нельгелить ба кядьстост идьцень.
ПАРАЖ АЛЕША.—Мон тянь колга аф весть ни теенза кортхнень, а сон - 

куликска аф тии. Сяда меле фатят, цьора, кенерь-пакарьхненьди д позна ули...

Львовсь тошкась Костярять пилес.
КОСТЯРЯСЬ.—Матя, удат? А Матя?

Матянясь тийсь удыкс—ашезь отвеця. Кфчадьсь йондол, валдомсь 
кудпотмось. Матянясь меки няи кудсост ломатть.

ЛУША БАБА.—Матодовсь милайнясь, чей ши-шишка ласьконьди-лась- 
коньди...

ЛЬВОВСЬ.— Мок мзярксть аф йотан. а синь мярутя «
налхксихдъ... Ну вот, заволть крьвястемац тячи, пожалай, эряви кадомс,_а вов
ТГрудсна/ГрявТТ бяземс. ..........  —"

"Т1АРА5К АЛЕША.—А ули ли сянь пользаи. СерпедиГ.тепаныч.
ЛЬВОВСЬ.— Именна ули пользап. Тинк лумянд,ядпиаКа Спирлло-

нович, кда минь прудть теест кадсаськ. значит синь сьоксенда сявихть ниле 
тьожятть килограмм свёжай кал. Содасасть тинь тегя-  мзяпа яомакта?.. Права, 
ТяЖ~1Це7ге~се~!дб^~еувайхть колхозу. /

АФСОДАНЬ АЛЯСЬ.—А пожалай виденц корхтай...
ПАРАЖ АЛЕША.—Сонь пряц вдь шкаень пря.

Торай атям.
ЛЬВОВСЬ.—Тинь норада ингели шнамс. Мон вдь азондса эсь мялезень, ме- 

зе эряви тиемс. Мон ду.мяндян ^рупть сяземс тяда иебярь ве аф мутама.^
БОГОЛЮБСШСЬ.— И виде. шкаись максы пиземня... И синьць жа мярь- 

_гихдцц- -уеяз-езе-друдтьа..Г
КОСТЯ.—А крауляйснон коза?

(  ЛЬВОВСЬ.—Тоза, коза и Суркинць тусь... Фкя узерь шов и—туй калон- 
зон мархта...
/ АФСОДАНЬ АЛЯСЬ. —Да, да, именна, эряви тиемс станя, штоба шум .аф 
/тиемс. Но кода теенза нежедемс? Мон сонь содаса, сон атясь боевой.
/ ЛЬВОВСВ.—Теенза зряви нежедемс официальна, бта варжамонза мольф 
и... каямс сяда ладняс. А весь тячи шовда-фкявок шайтан тоза аф моли.

ЛУША БАБА — Сергей Степаныч, а кда...
ЛЬВОВСЬ.—Тон норак, Луша бабай... Тон, пожалай, арта тяста саворне 

КУДУ» тейть тяса сякокс аш мезе тиеньдемс. К ос?я, лийхтька тон сонь.
ЛУША БАБА.—Ну, ина прощайте.

11 I I I   —п-------------!■■■ . .. -тт »  , - .......     . . I »  , , , ,  ц ,  ,    , , I

Луша бдба и Костя листть.
ПАРАЖ АЛЕША,—Мон думандан учемс эряви пиземть туманц.
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Иондол, Торай вии атям. Матянясь салаваня ванонды.
АФСОДАНЬ АЛЯСЬ.—Да, да.аньцек путерьдемя кармай и тумс.

Сувась Костя, кядьсонза кафта кшнчнь каймот и узерь.
ЛЬВОВСЬ.—Ну, значит станя, тя ялгати эряви тожа тяста тумс, минь сонь- 

фтемонзонга тийсаськ, ато вдь ламоненза сяда путандавомс можна.
ПАРАЖ АЛЕША.—Мон ина молян сонь прважаса.

Афсодань алясь прощандась кудстотнень мархта и Параж Але- 
ша мархта лиссь.

* ’ КОСТЯ.—Учендомс аш месть... Мольхтяма колмонек, да?
ЛЬВОВСЬ.—Да, колмонек. Минь нежедьтяма сонь кошенцты, кда уды, то 

удомань пачк, а кда васьфтьсамазь, то... васенда срхкафтома корхнема, и ся 
йоткова фталда... Тоса кафта кшнинь каймеса... Ну, тумя

•
Кфчии йондол. Торай атям. Костя прощандай Костярять марх- 

та. Костярясь и Боголюбовсь озондыхть.
КОСТЯ.—( У р ь в а н ц т ы ) .  Аре листь прважамнок.
ЛЬВОВСЬ.—( К о с т я н ь д и ) .  Тон навсякий случай сявкя ляцемать. А тон 

( Б о г о л ю б о в т и )  мес трнатат? Завхоз!
БОГОЛЮБОВСЬ.—Пелян, Сергей Степаныч.

Пауза. Костя зепозонза путсь леворвер. Торай атям. Кудста сем- 
бе лиссть. Матянясь вишькса стясь васцтонца и йорась пешкодомда 

' „тяряй“, пяле валонц лангс.лоткась. Кфчии йондол.
МАТЯНЯСЬ.— Ой, мезе тиемс? ( Ч у т ь  а ф  а в а р ь д й ) .  Синь шавсазь Сте* 

па атязень... ( Й о р а с ь  л а с ь к о м д а  к е н к ш т ь  ш и р и ,  но  м р д а с ь  м е к и )  
Тяса моньцень няйсамазь... Ой, мес пелян, пионеран а пелян... ( В и р ь г я д ь с ь  
в а л ь м я т и ,  к ф ч а д ь с ь  й о н д о л ,  т о р а з е в с ь  а т я м.  М а т я н я с ь м е к и  
п о т а с ь  ф т а л у ) .  Д  мес Фитавок аш?.. Мезе тиемс?.. Мон пионеран и мак- 
сонь вал... Эряви пачфтемс скорей куля! Фитаньди, скорей Фитаньди молян!

Лиссь вальмава.
3  а н а в е с. '

ОМБОЦЕ КАРТИНАСЬ

Васеньце картинань весь. Ляй. Кальнят. Кош. Якафты Степа атя. 
Кядьсонза ружья.

Кфчии йондол, торай атям.
СТЕПА АТЯ.—Ну и кяши нярь атям, сик калнятнень эса эйфни... Кда со- 

.далиня: ули лангозонза правитель, вандыкиге максолень ба заявление, штоба 
овсталезь сонь тоса!

Иондол и вии атям.
— Фу, кодама кяжи!.. Мон вов колхозникан, а ладс вдь нингя афсодаса, 

•кие тоса орудует... Кодак сайхть ванды пиланерхне, так ингелест и путса: 
„азость, мезе стамсь йондолсь и атямсь”?.. Ого, мезе бди марян!.. Молема 
прудть малас!

Аноклазе ружьянц, тусь. Пауза. Сценать фтала маряви Степа 
атянь вайгялец: „Кодама кяши нярь тоса?“ Сценать фтала жа маряви



авань, вайгяль: „Тя мон, Семеныч". Сувасть Степа атя, Смиркинась— 
кядьсонза ружья, и Смиркин Алексейсь—кядьсонза цянга.

СТЕПА АТЯ.—Вай, Лексейна, д тонь кодама сязьган веть канни эсот?
СМИРКИНАСЬ.— Кенеремя эсь пингстонза... Тят шумна, Семеныч!
СТЕПА АТЯ.—( к а й г и с т а ) .  А мес аф шумнамс эсь прудозень ваксса?
СМИРКИНАСЬ.—(К я ж и с т а). Тейть мярьгсть тят шумна и тят!.. Тя монь 

алязе, ( н я ф т ь с ь  С м и р к и н  А л е к с е й т ь  ла н г с ) ,  сась пялон конакокс и 
мархтон сей туйня.

Сценать фтала увазевсь пине.
СМИРКИНАСЬ.—(с а л  а ва ня). Сайхть.
СТЕПА АТЯ.—( С а л а в а н я ) .  А кие?
СМИРКИН АЛЕКСЕЙСЬ.— Кулакне варжамот сайхть.
СМИРКИНАСЬ.—Семеныч, макск куроконя ружьяцень алязти,, а тон 

сянгть сявк.
СТЕПА АТЯ.—Ся кода станя, макск?..
СМИРКИНАСЬ.— Станяк! Сон сяда од, Семеныч, куроконя, штоли! (С те-  

па а т я  аф о х о т н а й с т а  м а к с о з е  С м и р к и н  А л е к с е й т и  р у ж ь я н ц ,  а 
с о н ь ц ь  с я в о з е  ц я н г т ь ) .  Ну, тинь тязк— кальнятнень алу мадода, а мон 
п р у л т ь  Л-ангг т у я н . Кпя т п н 1' няьть-янпнт ..й.о .т я й у т ь г нолдаенть ТШшГ~круж~а- 
сайнек. ц " '------------

СМЙРКИН АЛЕКСЕЙСЬ,—Маша, ськамог каба мезевок...
СМИРКИНАСЬ.—Мезевок, аляй, аф ули, мон малазон киньге аф нолдан.

Смиркинась тусь. Степа атянь мархта Смиркин Алексейсь кяшсть 
кальнятнень алу. Пауза.

СТЕПА АТЯ.—Коданга, сват, аф шарьхкодьса, мезе эряви кяши нярьх- 
неньди?

СМИРКИН АЛЕКСЕЙСВ.—Киньди?
СТЕПА АТЯ.— Ну, мярьгтяма, кулакненьди...
СМИРКИН АЛЕКСЕИСЬ.—А-аг теест. Семеныз^-сиое властьсь эряви, вов 

мезе... Тт-пт, гяйути.

Пауза. Кфчядьсь йондол, Саворня сувасть Львовсь, Паражень 
Костя и Боголюбовсь. ПараЖ Костянь кядьса узерь, а илядыхнень 
кядьса кшнинь каймот. Корхтайхть салава.

ЛЬВОВСЬ.—Сон наверна кошсонза уды. ( П а р а ж е н ь  К о с т я н ь д и )  
Арт аньцек эрьхтьк станя, штоба шум афоль уль...

БОГОЛЮБОВСЬ. -  Да-да, шум тяза уль...

Паражень Костя коматкя тусь кошти. Нежедьсь, кулхцондсь, 
меки мрдась.

. , ПАРАЖЕНЬ КОСТЯ.—Сон тоса аф маряви...
БОГОЛЮ БОВСЬ.—А пади кудозонза тусь.

Кфчядьсь йондол.
ЛЬВОВСЬ.—Прудть лангса сон... ( П а р а ж е н ь  К о с т я н ь д и ) .  Валяй кда 

кармай .шумнама, мярьгк: тона боку йотан... И каят...
- Паражень Костя тусь. Пауза. Кфчадьсь йондол. Сценать фтала 

. : : маряви Смиркинать вэйгялец: „Лоткак! Кие сайсь? Кирьдиентть!“ Ма-
ряви ляцема. Действиясь моли пяк курокста. Боголюбовсь озонды.

БОГОЛЮБОВСЬ.—Господи, повомя!
ЛЬВОВСЬ.—Ворьгодемс эряви!..
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БОГОЛЮБОВСЬ.— Пильгене афмолихть. С

Кальнятнень алда лиссть Степа атя и Смиркин Алексейсь. 
СМИРКИН АЛЕКСЕЙСЬ,—Вагот синь!

Львовть мархта Ваголюбовсь тусть ласькозь. Воголюбовсь прась. 
Смиркин Алексейсь тусь Львовть мельге. Сценать фтала ляцсть. Сте- 
па атя цянгонц кеподезе Боголюбовть вельксс.

СТЕПА АТЯ.—Нолдасайне сюлотнень, кяши нярь! Кепедить кядьтнень вяри.

Боголюбовсь арась плманжанзон лангс, кядензон кепедезень вяри.
БОГОЛЮБОВСЬ.—( э н я л ь д е н ь  в а й г я л ь с а ) .  Минь тонь варжамот, 

Степан Семеныч, салексолемя. Тинь зря тяфта тиеньдьтяда...Нолдамак.

Сувасть Смиркинась и Смиркин Алексейсь.
СМИРКИН АЛЕКСБЙСЬ.—Шовдать мархта ашезь иов, ворьгодьсь, шай- 

танць...
СМИРКИНАСБ.—А нинге шнафтат пря: мон-мон... партизан...
СТЕПА АТЯ.—Сяда савор, тапасамасть!
СМИРКИНАСЬ.—А тя кие? ( Т о с т я ф т о з е  Б о г о л ю б о в т ь  п р и к -  

л а д с а)
БОГОЛЮБОВСЬ. —Тя мон, Марья Лексеевна.
СМИРКИНАСЬ.—Завхозсь!
СТЕПА АТЯ.—Сон, кяши нярьсь! *
СМИРКИНАСЬ.—Ай-ай ай! Стяк ( Б о г о л ю б о в с ь  с т я с ь ,  т р н а т ы ) .  

А кигельхть мархтот?
БОГОЛЮБОВСЬ.—М-м-минь С-сергей Степанычть мархта улемя. 
СМИР.ЧИНАСЬ. Львовть?
БОГОЛЮБО ВС Ь Д а - д а .
СМИРКИНАСЬ.—А колмоцесь кие ульсь?
ВОГОЛЮБОВСЬ.—А-аф е-содаса.
СМИРКИНАСЬ.— ( С т е п а  а т я н ь д и ) .  Семеныч, кандтка фонарьцень моль 

хтяма ванцаськ, кинь мон прудть фталу нолдань.

Степа атя тусь кошезонза фонаренкса.
СМИРКИН АЛЕКСЕЙСЬ.—Маня, кие тя тяфтама ломаньць? 
СМИРКИНАСЬ.—Кол хозса завхозокс работай, а мес?
СМИРКИН АЛЕКСЕЙСЬ.—Вайгялец пяк ни содаф.

Степа атя кандсь крьвястьф фонарь.
СТЕПА АТЯ.—Арька, Лексейна!

Смиркин Алексейсь тол валдса оржаста ваны Боголюбовть лангс.
СМИРКИН АЛЕКСЕЙСЬ.— Норка, норка? Д тя Кярьмас велень . попсь.

Боголюбовсь! -----------
' БСХГОЛЮБОВСЬ.—АлексейД,_

СМИРКИНАСЬ.—А тон коста соласак?
СМИРКИН АЛЕКСЕИСЬ.—Д кода аф содамс. мон сонь пялонза кафта ки- 

зот работникокс эряньГ '
" СЖРГРТСЙНАСЬ.— Ну, ащек ина „азорценьа ваксса! А минь Семенычть мар- 
х та ванцсаськ, кодама „азор-нинге прудть фталдонь боЛотасаГ ^ ^  *

Смиркинась и Степа атя тусть.
СМИРКИН АЛЕКСЕЙСЬ.—( Б о г о  л ю б о в т и). А тон кода повоть тяза?



БОГОЛЮБОВСЬ.—Минь, Алексей Степаныч, Семенычть варжама салек- 
солемя...

СМИРКИН АЛЕКСЕЙСЬ.—Сянь минь кулеськ, кода тйнь йораде „варжам- 
донза“... Мон кизефнетя кода тон йомлаши вели повоть?

БОГОЛЮБОВСЬ.—Сергей Степанычсь монь тяза ускомань.
СМИРКИН АЛЕКСЕЙСЬ.—Сонкодама Сергей Степаныч?
БОГОЛЮБОВСЬ.—Львовсь.
СМИРКИН АЛЕКСЕЙСЬ.—Аф ся попть цьорац, конань пяли картаса 

налхкома тонь ускселихтень? 1----- ----------------------- '
^ ъ о ш л ю ь и в с ь . ' - ^ Д Г

Сценать фтала маряви топф. Смиркин Алексейсь аноклазе ружь
янц.

СМИРКИН АЛЕКСЕЙСЬ.—Лоткак! Кие сайсь?

Боголюбовсь лувозе, што сайсь эсь ялганзон эзда, комась вакс 
сонза ащи кшнинь каймоть инкса. Смиркин Атексейсь Боголюбовть 
тостяфтозе пильгса. Эстакиге сценать фталда марави Сеткинть вай- 
гялец: Тя мон, Алексей Филиппович!"

БОГОЛЮБОВСЬ.—А-а, Сеткин ялгась сай...

Сувась Сеткинць
СЕТКИНЦЬ.—Тя мезе тага тяса? А коса Степан Семенычсь?
СМИРКИН АЛЕКСЕИСЬ.—Вона, сайхть.

\

Сувась Смиркинась и Степа атя. Степа атянь кядьса у зе р ь ,  ре 
вольвер и фанарец.

СТЕПА АТЯ.—Познандайть, Петр Иванович! Вов мезьса синь тюрихть 
( н я ф т е з е  р е в о л ь в е р т ь )  кяши нярьхне.

СЕТКИНЦЬ.—А мон заводса удонь, думандань, весь шовда... тоза молихть. 
А ня трафеятнень коста сявиенть?

СМИРКИНАСЬ.— Фкя шавомя. \
СЕТКИНЦЬ.—Кинь?
СТЕПА АТЯ.—Паражень Костянь! ^

Боголюбовсь нолдазе няренц алу.
СЕТКИНЦЬ.—А коса сон?
СМИРКИНАСЬ.—Вона, прудть лангса валяндай.
СМИРКИН АЛЕКСЕЙСЬ.—Нинге фкя ворьгодьсь!
СЕТКИНЦЬ.-Кие?
СМИРКИН АЛЕКСЕЙСЬ.—Львовсь!
СЕТКИНЦЬ,—Но-о! Д  мезе тя тяфта?
СМИРКИНАСЬ.—Корхтатама оду, Петр Иванович, а тяни валдашкадсь ни, 

Степан Семеныч и тон, аляй, арда тя туткодксть вятесть вельсовету, аньцек ва- 
нода с.яда ладняс!

СТЕПА АТЯ.—Тят пель, Марь Лексейна, минь тя кяши нярьть... ( Вар-  
жакстсь (эоголюбовть лангс). Кядьтнень фталу и марш! Монь калнень маласта

Степа атя аноклазе револьверонц и Смиркин Алексейть мархта 
сявозь Боголюбовть. Тусть. Сценать лангс кафонест илядыхть Смир- 
кинась и Сеткинць. Смиркинась прянц путсы Сеткинть мяштезонза.

СМИРКИНАСЬ.—Эх, и сизень, Петр Иванович!..
СЕТКИНЦЬ.—Но мон аф шарьхкодьса, мезе тяфта лиссь?

68 Ваард
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СМИРКИНАСЬ.—( К е п е д е з е  п о я н г О А п ак шаоьхкодьтке няеви. ХТетр 
Иванович. колхозсонок работасть бандитт. а минь удомя!

СЕТКИНЦЬ.—Мйюша, а кода тон сей повоть?
СМИРКИНАСЬ.—Пяле вешкада ласьксь Паражень Матянясь и урьняй оцю 

вайгяльхть. Мон кармань кизефнемонза, а сон корхтай—эряскодода... Тусть Сте- 
п я щ я а г х и я  Ну. МОН ФатяЙне р у ж ь я з р н ь , г т я ф т ы н р ЯЛ ЯЧРНЬ _Н л я ^ г г а як
ГРЙ.. В п в к о п а и п о г . о н ь .  Н о  у ж я л ь .  в о р ы п я ы к  Л в г ш в г ь

СЕТКИНПЬ.—Львовсь козонга аф вопьгоди! Сппртг^яй !̂Ер-а-'ьа‘?д -ГПЦ1- Р̂'- 
пионерсь тачи кундагц1 _А тон, Манюша, молодецат! «ПГ”

СМИРКИНАСЬ.—Корхтат, молйдецан? *
СЕТКИНЦЬ.—Да, Манюша, молодецат!
СМИРКИНАСЬ.—Ну катк ина, Петр Иванович, монь молодецокс шизти ули 

ответ тонь кунардонь кизефксцень каршес.

З а н а в е с

1935 к. Ноябрь.



V

Мирон атянь эряфста
А. КА РА С Е В

Мнрон атя удось переняса, перень 
нома шалашкаса.
Шовдава рана атясь стясь и варжась 
рьф пеоенц лангс. Цингорды сиякс 
ярьсь свежзй расась марьлюфнень 
'яста, а лапагнень лангста оцю путьк- 
е валда ожнакс геворьсть мастору. 
ирон ламбафтозя сумань-рясанц ко- 
1 3 онза, мольсь переть омбоне пее, 
рьксть малас, и ванць, и кельксезе 

1 ть стяманц, кона мазепнезе менельть, 
донь пряста шужярьхнень, лапаснень, 
лавнятнень, а сяда товола. лапаснень 
льф няевсь „Марс“ колхозонь конюш- 
гь пряц, и бта шинясь марнек солазь- 
тась жесттнень лангс. Аф ичкизя ко- 
шнять эзда няевсь Дриганонь ка- 
1)1 ф пря ригац. Мирононь мяльс ляць 
иган, конанди сон, Мирон атя, рабо- 
ъ ветя шит ряц сяс, што кядьстонза 
сь аф оцю марьлюнят. Вов нят самай 
злюнятнень, конат тяни кассть оцю 
)люкс, конатнень зса атясь касфтсь, 
ць кемонь кизот, кода эсь сельмен-

1а, нят марлюнятне ульсть афоцюнят, 
синъ инксосг Мирон эсда работась 
я шит ряц, таргась кефт Цембар 
ста, кефнень эзда Дриган вачкафтсь 
ъксокс ащи калдас, вачкафтсь утомпт, 
>та ряцок...
1а, Мирон тянь лятфтасы...
I нйигя лама лятфтай Дриганонь кол- 
конань эзда сашенць стакаста кирь- 
с. ашуфненди Пичя велеса... Стака... 

Но сась пиньгя, мзярда сембень 
стасаськ..!“ —корхтась мелямба Моть- 
ь марстонь пуромксса. И самай ся Пу-

ромксса лифтьсть ашуфне путфкс: 
„...Тихтяма Пичя вели „Марс“ колхоз..."

Васенда бта пельсть колхозца и су- 
васть ся шиня аф лама, аньцек 12 кудт.

— Понксфтома кадтядязь колхозса,— 
корхтнесь Дриган.

И ламось нингя кулхцендозь Дрига- 
нонь, и сонь мархтонза попть, лия ку- 
лакнень, манашкатнень, конат якасть 
велеть эзга аварьдезь, азондсть, што 
кия моли колхозу—корхнесть синь, — 
сянь эзда шкайсь атказай и кацы юма- 
ма грех йоткс..“

Лама корхнесть и эста Мироновок 
ведьгемонь кизоса-ни верондась теест и 
колхозу изь моль, пельсь, а мезьдя—аф 
содасы, мольсь „баснятнень“ мельгя, кул- 
хцонць Дриганонь.

Аньцек киза работась колхозсь и няф- 
тезя эсь прянц ^сембе ширьдя, кода ашу- 
донга-ашу эряфть эзда лисема ки. Сят, 
конат эрьсесть кизонь перьф пцтай ва- 
чедонь пект, кода Кузятня, Лаврентихня 
и лиятня, тяни топодьсть. Да тевсь нин- 
гяафсяньэса, што топодьсть,— колхозсь 
няфтезя сянь, што марнек тевсь, мар- 
нек эряфсь шарсь од кис.

И кассь колхозть хозяйствацка: тийсть 
карда 120 алашаньди, пцгай кафксть 
сяда лама виденьць паксяда етай кизо- 
ня, а тяддя тя паксять ашезь кирьфта, 
а сядонга касфтозь, лама машинада ра- 
маеть, конатнень Мирон колхозфтома 
аф аньцек рамамс, нльня няемска изь 
думондакшня...

— Чудной!.. и тяляй, и понжафты, и 
сортонь-сортонь сьороть явошцы, аньцек 
кяскафт ладьцек, тят нолгад,—корхтась
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Мирон фхя оцю машинать колга, ко- 
нац тяни ащи колхозонь тока лангста 
росьнень почерфтомда меля, учи пинеп- 
нень и суротнень,

Тяддя, тунда, мзярда колхозсь кар- 
мась васьфтема социалистическай бо- 
роздать, Мирон атя сувась калдазста 
куду и пеедезь корхтай бабанцты:

— Ну, Варанясь, субботаста пачатне 
лац кармайхть сявовма! ха-ха-ха!

— Мес? Али тон кармат пицемост? ,
— Мон сокать керсия пеньгянди! Во-в 

те-е-евсь! —кувакаста таргазь и пеедезь 
юваць Мирон атя.

—Вай!—эводсьь Вара баба. —А сокама 
кенчсот кармат?—

Атясь таргазе зепстонза галтозонц, 
орадозя и шаштсь бабать малас.

—Хуш мон сьормас аф содан, но лац 
шарьхкодьса, што тя каготкаса сьорматф 
минь тонь мархтот эняльксонеськ кол- 
хозу сувамать колга.

Бабась кеместа ‘ниньгя кирьдсь мо- 
нашкатнень шири и „колхозу“валть-ку- 
лемда меля сядонга пяк абонць.

— А Миша кода? Миша мезевок аф 
содай?

— Кода аф содай! соньць и сьормадо- 
зе эняльксть и сермаса кучезя мяк ар- 
мияста. ч

— А мезя сермады?—кизефтезе ба- 
бась, бта учезь, мезя азы колхозтькол* 
га Миша церац, кона вов курок, мярь- 
гихть сексти, сай куду.

— Мезевок аф сермады, а мярьгсь, 
штоба колхозу тя тунданя сувальмя.

— С.ай мзярда... сонць?
— Сай, мзярда эрявксты.
Бабась нльня сянь эзда амбаскадсь. 

Вдь атясь аф кунара ульсь стама, што 
пиксса аф ускови колхозу, тяни арась 
марнеклиякс. Мирон атя ваны, што ба- 
бась амбаскадсь сонь лангозонза вано- 
мок—азозя, што сон кунара ни соньць- 
кя тянь колга думандась, што хоть сон 
аф колхозса, но колхозсь йононзон сонь 
марнек шарфтозень лия ланга, и сяда 
башка, Миша эрь сермаса корхтась ся -  
конь колга, што „колхозу— колхозу“.

И эста Мирон шарфтозе бабатькя мя- 
ленц колхозть шири. И сяка илядня 
синь примазь колхозу, а шовдава „ры- 
жай алашать вятезя марстонь калдазу. 
Мирон, нежетьф пирьксть лангс пеедьсь

V
сакалонц пачк, а сакалоц, кода ран 
тунданя витьф пурьхкя лисьфт парни 
ала, ков ащесь шинять каршеса, тов с; 
дога маземсь и бта пеедьсьть Мир< 
нонь аф трванза^ а марнек сембя соньц 
— шамац, щеканза, шужярю картузоц, 
сембодонга пяк, кода корхнихть— се; 
кучканяц

Мирон тяни нингя эсь . пачканза вз 
нендась, што инголи колхозу молема! 
видеста азомс, пельсь, и пцтай соньцы 
аф содасы— мезьдя пельсь, да и уж 
лель бта „рыжайсь“, а сяда баш] 
ужяльдемска пцтай ашель мезя: тракс' 
Мишань мархта базарста рамазь нин 
ведражкс, а тяни вазу омбоця вазт 
Миша сьормаса азозе нингя рамамст 
што „эряви вешемс стама ведраш, к 
на касоль цебярь траксоньди колхос 
вдь минь курок колхоз карматама п 
роптома“...

А тяни няйсы Мирон—да, няйсы— -ш 
сонь середняконь хозяйствац колхоз< 
кода и лия середняконь и ашуфне 
хозяйствасна конат шовордафт ма] 
фкя хозяйствас, арасть васень корянь 
колхозти, конань эзда тяфта касы и 1 
мокстай колхозсь...

Мирон арьсесь эсь пачканза сянь, I 
нашкава тяддень кизось нингя, колхоз 
омбоце кизоц, кепоцы хозяйствать, . 
дясы тевть, конаньди колхозсь аны 
шарфтозя молеманц,—тя—-сявомс тувс 
водяма хозяйства...

А шинясь кармасъ ванома вярьдя-
— Атяй,—ласьксь теенза правле 

яста цьоракш, — плотникне срхкай: 
вири, тоньгя терьдедязь.

— Ков?—виренкса! Тяникигя, тя 
кигя.

II

Инголи тя кудса Дриган эрясь, 
ни тяса колхозонь правлениясь.

— Тон, Мирон Руфоч, кувать завт 
какшнят, -  нингя атясь изь кенерь 
вамс, пшкядьсь Мотькась, колхс 
председателец.

Правленияса, видекс, учсезь ялга:| 
али—бригадац, кона кармай тиема 
вонь кардть.

— Модамарьхне исть пишендя—ш 
брандась атясь.—Тяни виренкса?
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— Варжаентть шуфтнень, и конат 
пчкяйхть—тиеда тяштть эзост. Ванды 
усксайнек. Арда, арда... Бригадась тонь, 
Руфоч, тон бригадират, — ильхтезень 
Мотька.

— Станя так станя, Тимофей...
— Ну, арда, арда.
„Вов кемя церась,—думандась эсь 

пачканза Мирон атя.—Лац кемокстай 
тевть эса“.

* **
Абечкань пиньгти Руфочень бригадац 

тяшнезень эрявикс шуфтгнень.
Мзярда ваймясть шуди ляйть ваксса, 

Мирон эсь плотник шинц мархта сьме- 
казе, што колхозти эряви тиемс «столо* 
вай Дриганонь кудс, коса тяни правле- 
ниясь; Дригаконь кудоц сембеда оцю, 

ом; и сяда башка, тозк, кудть т*?йста "Дри- 
[]о! ганонь кевонь утомонза кармайхть уле- 
)Ьф ма столовайти путома—-сявома вастон- 
[рь ди.
шт — А столовайть потма ширенц минь 
? в кафта шиста анокласаськ, — пшкядьсь 
1 ро Левань Петрась.
зог. — Сон кафта шиста и эряви... Тевда 
ры ниньгя содасак мзяра1 Уфазь с.инь аф 

1 ть уфасайть. Эряви кенордамс, да лацкас... 
доь — Да-да, тевть ниньгя аньцек ушет- 
лаь кшнесаськ. 
дьб 
гь
тас "

шь
фД
иг
ь
сг
)л| * !
Ьл
:ц1 •

Мзярда мрдась бригадась вирьста г 
пингева кели янтть эзга састь паксу 
стирьхне, аватне, алянь бригадатг°. . 
шумордазь пинемонь сотомать и тяпи * 
леть пандозь, сайхть моразь аб? 
и лия тевс яряскадыхть

— Лама крандазда сотодя?—I 
тезя (видь ваймос изь кирьдь) М 
атя паксянь тевонь оцюнять, Оська ..

— Тежань! А марнек мзяра—лл в 
тоньць, атяй!

И арьсесь Мирон Руфоч, што с.; 4 „ 
лятфтасы: ульсь али аш марнек гьс. 
пинем Пиче велеса, хоть и кулакн>’ 
ламонь урядцесть серода... „Аф, аф л , 
фтаса“—эсь пачканза арьсесь атясь.

Шись Еяря.
Шись Тгалы оцю-оцю толкс, но тяфта- 

ма толхт аш косонга.
Шись вяря, мазы, палозь-палы и циль- 

фонза прайхть мастору, ся масторть 
лангса, коса сон, Мирон атя...

— Эк, конашкава якстерьхть стирь- 
хнень руцясна! Синь эсост цифторды 
шинясь.

Шарсь Мирон атянь киц колхозу. 
Атясь варштась ниньгя весть перьфпя- 
ли—и сувась правленияв.

— Тяда тев теень аш косонга,—ку- 
левсть атять валонза порог лангса.

1932 к'
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Комсомол!
Тейть тячи рапорт максан. 

Тейть максан рапорт,
Вию комсомол,

Содасак, монь 
Седизень ваксса 

КИМозе палы
Кода горнань тол.

Мон тейть победать 
Толу факелкс канца, 

Бригадать мархта 
Малазт сатам миньць,

Кона тевса 
Ащи васень планца,

Конань кядьса 
Кемокстаф эрь винтсь. 

Паксясь кели, / <
Морядонга кели.

Росне панжихть эчкя 
Шта'голкс.

Сьоронь моряс ваясь 
Сплошной велесь. 

Жнейканеке пацят 
Стяфцть орелкс.

Эрь винткять 
Пурдаськ минь кемя кядьса. 

И аф лафча тевса 
Ули винтсь.

Комсомол!
Бригадазень инкса отвецян, 

Што аф путьняй 
Мастору бензинць.

Мон тейть корхтан,
Кода бригадир 

'И ударник кели 
Паксянь тевса.
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Тяни панчсь 
Сельминголен кели мирсь— 

Миронь картать 
Вии кядезон сявса. 

Комсомол!
Тейть тячи раиорт максан, 

Тейть рапорт максан,
Вию комсомол.

Содасак, што 
Седи вакссон,

КИМ озе палы 
Кода горнань тол.

1935

Парашутистка Лида
Мон ськямон якань луга ланга 
И тюжа пачфнень токсень пильксон. 
Но няень кода оцю панга 
Вжназь кулевсь вяре—велькссон.
И валксь сон алу тишеть лангс. 
Комоць кода тишень моряс.
Мзярда лангозон сон ванксць,
Содайня кунонзон коряс...
Тя сон! Тя сон!—Багрова Лида!

“Кунартонь ялганяй, шумбрат!
Аф кржа йотафт мархтот кида,
Но тяни мезе думондат?
„Ну, кода тефне? Ваймат? Кудса"

'„Аф кунара отпускс сань. 
Лийфтемак, Лида, ларашутса 
Кунара лиемс думандань.
Кудрянзон яфодсь кафта пяли 
Ульсь сон кеняньф тундань вирькс:

Пропеллер кельме кожфнень ияли 
И пацятне дуцятнень керьсть.
— „Адя корхтакшнетям кудса,
Кувать мон тяста аф туян.
—Та курок монга парашутса 
Сенем менельста лиян?..

1935 г.

Вяри
Веле, веле, келыом веле!
Мон, тон эрь кудняцень келькса. 
Сидексть, сидексть валда вене 
Бронзань ковнясь налхконць вельксот.



Эздодот улень ичкизе,
Тяни ашкодфан полалот.
Менельсь жемчуг тяштьса пизи, 
Велесь кунци тяште валдть.
Якань садга Молян пери,
Вармась монь кудрянень сифонць... 
Мяльне таргайхть вяри, Еяри, 
Конань ломанць варчси тюсенц. 
Тоза куцемась аф тежде.
Коза таргайхгь ломань йоттне. 
Сатфт и сагыхть ламонь тьожань 
Метрат сталень самолеттне.
Мялень пропеллерсь штурмовандай 
Кери ки и ян сон кери.
Мон эсь прязень вяри кандан, 
Мяльхне таргайхть вяри вяри...

Тячи сядоксть седиезон пара
Хоть и жойняй вальмя алонь сексесь,
Эх, и морак, келы ома гитара,
Тонь струнатне седизень токсесть. 
Ламос морань сире пин^онь Волгать, 
Конань сельмя песонга изень няй.
Тяни моран одкс шинеконь колга,
Кона тейнек знамякс еюконяй.
Мон, гитара, кандыхтеиь толонь пачка 
Тонь струнатьне цятнасть гевгор толкс. 
Ся пинкть эзда седизе изь вачкаг 
И изь шав сон ранеидаф орелкс.
Иотаф шитне кречеткс лийсть ичкизи, 
Но изень лийкста синь мархтост моя, 
Тонь вайгяльце гшле песон пизи.
Пиле песон гайняй родной звон

Мон розь паксятьнень пяк кельгаи 
Кали жнейкат лангаст кштихть,
Кали нюрьгихть нуфкснень вельксса 
Стирень щекат—инезийхть.
Кядьтне налхкихть, кода чайкат, 
Псиса йоряй кизонь шись.
Тяни каждайсь—кемя гайкат 
Бронзань розень нума лиссь,

1934 к.

1935 к.

Келькса



Каждайть седиец вийса лакай 
Каждайть кядьса лакай вий. 
Жнейкась веселаста якай, 
Жнейкась темпонзон аф ми.

Од— выселка 1935 к.

Лама содамс
Озак ваксозон, тят пель,
Мархтот корхтан-аф нуван, 
Лятфтак корхтать: „сялган пеель, 
Но колхозу аф суван.м 
Тяни ванца, лият алясь,
Эсот аяш фкявок панкс. 
Корхтайхть:—трудошида валясь!.. 
Васень лисись паксять ланкс. 
Авацевок ладсот пичедсь...
Кати тоза, кати сей?
Каждай вирьть ведь ужаль пичен, 
Инезиксти—инезись.
Цьорась ладсон нинге одат 
Телать коряска тон ста'мат.
Мон аф мярьган кржа содат...
Но содамс эряви пяк лама...
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Повесть сянь колга, кода фкя алясь 
андозень кафта генералхнень

(Й о ф к с)

М. Е. САЛТЫ КОВ Щ Е Д РИ И

Эрясть-ащесть кафта генералхт и сяс, 
мес кафцьке ульсть тьождя йотт, то 
пяк курок щукань мярыомать коряс, 
монь арьсемазень коряс, тифтедьсть ло- 
маньфтема островс.

Сембе эряфснон пинкста генералхне 
служендасть кодама—-бди регистратура- 
са*, тоса шачсть, кассть и сиредьсть, 
сяс мезевок исть шарьхкодь. Нльня 
исть сода кодамовок валхт,, примак ку- 
чфть монь оцю почтениязень и предан- 
ностезень мархта(< валда башка.

Аф эрлвикс шинц сюнеда сьолгозь ре- 
гистратурать и генералхнень нолдазьво- 
ляс. Вастфтома лядомода меле синь 
йотасть Петербургу, Подьячевскай уль- 
цяв, аф фкя квартирас; синь эздост каж- 
найть ульсь сон&цень кухаркац и по- 
лучакшнесть пенсият. Аньцек пяк курок 
тифтецть ломаньфтема островти, срго- 
зьсть и няйсазь: кафцьке ащихть фкя 
одеялать ала. Содаф, васенда мезевок 
исть шарьхкоде и кармасть корхнема 
бта синь мархтост мезевок и ашезе 
лись.

— Страннай, ваше превосходительс- 
тво, тячи 'мсн онць няень,—азозе фкя 
генералсь—няйса, бта зрян ломаньфте- 
ме островса...

Азозе тянь, ды вдрук кода комоти! 
Комотьсь и омбоце генералськя.

* Регистратурась—канцелярия входящай каго- 
доиь примсемать и исходящай кагодонь кучсемать 
колга.

— Господи! да мезе тя тяфта! косо- 
тама минь! ивадьсть кафцьке аф эсь 
вайгяльса.

И кармасть фкя-фкянь эса варфчсема, 
што аф онцтост, а шистост мархтост 
лиссь тяфтама оказиясь. Сембесяка, ко- 
да исть старанда шарьхкотьфтемс эсь кя 
цтост, што тя сембе аф мезе-мезе кода 
омонь няема,—савсь няемс печальнай дей- 
ствительностьть.

Синь инголест фкя ширеса пефтема 
лапотьфоль морясь, омбоце ширесаульсь 
афо 1',ька мода пакшкя, конанц тона бокс 
пефтома лапочнесь сяка жа пефтома 
морясь. Васеньцеда генералхне аварь- 
гадсть сяда меле, кода сьолгозь регист- 
ратурать.

Кармасть синь фкя-фкянь ланкс ванон- 
дома и няезь, што синь ланксост вень 
щапт, а сялдазсост нюрыихть тифтень 
орден.

— Тяни ба кофьяда симомс пароль — 
корхтась фкя генералсь, но лятфтазе, 
кодама афмарьсеви штука лйссь синь 
мархтост, и омбоце разня аварьгадсь.

— Мезе жа минь карматама тиеньде- 
ма?—корхтась сон сельмеведь пачк:— 
кда тяни доклад сьормадомс, кодама 
польза лиси тянь эзда?

— Вов мезе,— отвечась омбоце гене- 
ралсь ,—архт тон, ваше превосходитель- 
ство, восток шири, а мсн туян запад 
шири,илядьти танга пуропттама меки тя- 
ка вастти, может быть мезевок и мутама.



Салтыков-Щедрин

Кармасть вешеньдема коса востокеь, 
коса западсь. Лятфтазь, коданя весть 
корхнесь начальниксь: кда мяльце мумс 
востокть, то шархт шамаширьде север 
шири, и види кядьширеса кармай уле- 
ма ся, конань эса вешеньдяг.

Кармасть северть эса вешеньдема, арь- 
сесть и станя и тяфта, тяряфнезь све- 
тонь сембе странатнень, но сяс, мес 
сембе эряфснон служендазь регистрату- 
раса, то мезевок ашесть му.

— Вов мезе,—ваше превосходитель- 
ство,— тон архт види шири, а мон ке- 
ржи шири — тяфга сяда цебярь ули! — 
азозе фкя генералсь, конац регистра- 
турада башка служендась военнай кон- 
тонистонь школаса каллиграфиять^ учи- 
телькс и, содаф, ульсь сяда йону.

Азф—тиф. Тусь фкя генералсь види 
шири и няезе: касыхть шуфтт, а шуфт- 
тнень эса всякай плотт. Веши генералсь 
сатомода хоть фкя марь, да сембе ста- 
ма вяря нюрьгихть, што эряви куцемс. 
Тяряфтсь куцемс— мезевокизь лись, ань- 
цек сязезе шаманц. Мольсь генералсь 
шудерькскять тейс, няи: калда тоса, 
кода фонтанкань садняса, бзьмолдыхть 
и бзьмолдыхть.

„Вов ба тяфтама калхнень Подьячев- 
скай ульцяв!“—арьсесь генералсь и нль- 
ня полафтовсь сонь шамац аппетитть 
эзда.

Сувась генералсь вири—а тоса рябчи- 
кне вешконьдихть, тятерятне пуромш- 
нихть шава вастонятненьди, шумбасне 
арнихть

— Господи! Ярхцама пяльдя! Ярхца- 
ма пяльдя!—азозе генералсь, марямок, 
што сонь кармась-ни кепсема уксондо- 
мац:

Тиемс аш мезе, савсь мрдамс азф вас- 
тти шава кяца. Сась омбоце генёралсь, 
учси-ни эсонза.

— Ну, кода, ваше превосходительст- 
во, арьсеть мезевок?

— Да вов мунь „Московскай ведомо- 
стень44 сире нумер, сяда башка аш ме- 
зевок!

Генералхне велясьть удома, да коданга 
аф сашенды удомасна вачапект. Токол- 
сесы мяльснон ся арьсемась, кие кар- 
май синь изксост пенсиянь получама, то

ляденьдихть мялезост шить няйф плот- 
тне, калхне, рябчикне, тятерятне, шум- 
басне.

— Кие арьсекшнесь, ваше превосхо- 
дительство, што ломанень пшцась ва- 
сенда уеньди, лиеньди и шуфттнень эса 
касы?—азозе фкя генералсь.

— Да,— отвечась омбоце генералсь.— 
видеть азомс, и монга тьняроиь самс 
арьсень, што булкатнг станяк шачен- 
дыхть, кода кофья мархта макссесазь 
синь шудава!

—Кода няеви, кда кинь ули мялец си- 
вомс куропаткать, то васенда теенза 
зряви сон кундамс, шавомс, урядамсДи 
жарендамс... Аньцек кода сембень тянь 
тиемс.

— Кода сембень тянь тиемс?—кода 
эхокс меленза азозе омбоце генералсь.

Лоткасть корхтамода, вешсть мато- 
довмода, но вача шись ичкизи паньцезе 
удомать, рябчикне, индейкатне, сяренятне 
станяк и бльхтиясть синь сельме инго- 
лест, ведюнят, цютькяня якстерьгоф* 
тфт куяр мархта, пикуль* и лия са- 
лат мархта.

— Тяни, теень арам, мон ба эсь кямо- 
зень сиволиня!—мярьгсь фкя генералсь.

— Станя жа перчаткатне цебярьхть 
эряйхть, мзярда кувать каньнефт синь!!— 
куфкстась омбоце генералсь.

Вдруг кафцькя генералхне варжакст- 
сть фкя-фкянь ланкс! сельмеснон эса 
цифтордсь афцебярь тол, пейсна кальх 
циесть, мяштьстост лисеньць глухой 
ивадема. Синь саворня кармасть фкя- 
фкянь малас шаштома и фкя пингоня 
эрьваскодсть синь сельмесна. Нефтемать 
эзда сязеньдевсть пялькст, марявсь ива- 
дема и охондама; генералсь, конац ульсь 
каллиграфиянь учителькс, сускозе эсь 
ялганц орденонц и эстакиге нилезе. Но 
шуди верть няемац бта лоткафтозень 
синь.

— Мархтонок крестнай вийсь!—азозь 
синь кафцьке марса:—вдь тяфта мпнь 
фкя-фкянь сифтяма.

— И кода минь по! омя сей! кие ся 
злодейсь, конац минь ланксонок налхксь 
тяфтама штука!

— Эряви, ваше превосходительство, 
ушедомс кодамовок корхтама, ато минь

* Каллиграфиясь—чистописания * Пикульхть—марииованнай иереньсьорог.
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тяса лиси фкя-фкянь шавома!—корхта- 
зевсь фкя генералсь.

— Кода арьсят тон, хмес шинясь васе- 
нда сьтяй, тоса мады, а аф мекеланкт?

— Страннаят тон ломаньць, ваше пре- 
восходительство! но вдь и тонга васен- 
да сьтяят, молят департамгнту, тоса 
сьормадат, тоса молят удома!

— Но мес аф тиемс тяфгама вастонь 
полафтома? васенда мадан удома, няян 
разнай отт, а тоса сьтяян?

— Ги... да.. А мон видеть азомс, 
мзярда служань департаменца, фкакс 
тяфта и арьсень: вов тяни шудава, а. 
тоса ули ши, а тоса максыхть ужин, и 
мадома пинге!

Но ужинтть колга лятфтамась кола- 
зень кафцьконь мяльснон и корхтамас- 
нон сязезе васень петь эзда.

— Маряйня мон фкя докторть эзда, 
што ломаньць кувака пингя может яр- 
хцсемс эсь соконзон эзда,—танга ушедсь 
фкя генералсь.

— Кода тяфта?
— Да станя... Бта эсь сокня, бта ти- 

ихть иля сокт, а синь нинге тиихть ни- 
нге сокт, и стак тов, мзярс сокне аф 
маштыхть йофси...

— Эста мезе ина?
— Эста эряви примамс кодамовок пи- 

гца...
— Тьфу!
Кода мярьгомс, мезень колга генера- 

лхне изезь ушечне корхнемать, сон фкакс 
логксесь ярхцамать колга лятфнемати 
и тя нинге сяда пяк касфнезе аппети- 
тть. Путозь: корхнематнень лоткафтомс 
и, муф „Московскай ведомостеньы ну- 
мерть колга лятфтамода меле, жаднай- 
ста ушедсть сонь морафтомонза.

„Исяк.--взволнованнай вайгяльса мора- 
фтсьфкя генералсь,-минь древняй столи- 
цанькень почтеннай начальниконц шире- 
са ульсь народнай обед. Моркшсь ульсь 
аноклаф сяда персонаньди изумитель- 
най роскош мархта.Сембе странатнень 
дарсна бта тийсть васедема тя волшеб- 
най праздниктьэса. Тяса ульсь и „зо- 
лотой шекснинска стерьлядсь“*) и кав- 
казскай вирьхень эса касфсь-фазанць 
и минь северсонок февральста пяк шу- 
роста васьфневи кстысь“...

*) Г.Р Дерн авинонь известнай стихоц.

—- Тьфу, тон господи! да неужто, ва- 
ше превосходительство аф муят лия пре- 
дмет?—ивадьсь пяк кяжиста омбоце гене- 
ралсь; ялганц кяцта газетать сявомода 
меле, морафтозе:

„Туласта сьормадыхть: исякень числа- 
ня Упе рекаса лама осетрань кунда- 
мать лемс (тя происшествиять аф мяляф- 
цазь нльня сире эряйхне нинге сяс, што 
осетрать йоткста ульсь муф Б. пристфсь) 
тястонь клубса ульсь праздник. Торже- 
ствать . виновникон*1р кандозь шуфтонь 
оцю цяра ланкса, куяр мархта шовор и 
курксонза сленень** кирьдезь. П.док- 
торсь, кона ся шиня ульсь дежурнай стар- 
ршинакс, заботливайста ванондсь, штоба 
сембе иньжихне получальхть тифтень 
кусок. Подливкась ульсь самай разнооб- 
разнай и нлъня прихотливай!!.

— Лоткака, ваше превосходительство 
итонгэ, кода няйса мон, афпяк осторож- 
наят морафтомань кочкамаса!—лотка,— 
фтозевасеньце генералсь и, газетать ся- 
вемода меле, морафтозе:

„Вяткаста сьормадыхть: тястонь фкя 
сире эряйсь лифтьсь каллямонь лидемать 
колга оригинальнай способ: сявохмс жи- 
вой налим и васенда пикссемс, конань 
эзда касы сонь печенец, а тоса пидемс44.

Генералхне нолдазь пряснон. Сембе, 
мезень шири аньцек шарфнезь синь мя- 
льснон, корхтась ярхцамать колга, синь 
синьцень мяльсна мольсть эсь карше- 
зост сяс, мес коса синь исть старанда 
панемс мяльхнень бифштекснень колга, 

4 но сят мяльхне и лятфнематне насиль- 
ственнайста паньчсесть эстиест ки.

И вдрук генералть, конац ульсь кал- 
лиграфиянь учителькс, валдоптозе вдох- 
новениясь...

— А мезе, ваше превосходительство,- — 
азозе сон кеняньдезь:— кда ба тейнек 
мумс аля.

— Кода станя...аля?
— Ну-да, простой аля... кодапт обы- 

кновнно эряйхть велень алятне! Сон ба 
тейнек тяникигя и булкатка максоль и 
рябчиконят ба кундаль и калхтка!

—- Гм...аля...но коста сонь сявомс, ся 
алять, кда сон аш?

** Слень-плотнай слизь, конань мархта вельхпс» 
вихть тялонда

\
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— Кода аш аля—велень аля сембе- 
вастоваули, аньцек эряви сонь вешемс! 
Наверна сон коза-коза кяшсь, ворьгоч- 
ни работать эзда!

Тя мяльсь сяшкава живолгофтозень 
генералхнень, што синь комотьсть 'кода 
нефнефт и тусть алять вешеньдема.

Кувать синь кодамовок сатфксфтома 
яксесть островть эзга, но, мекпяли, ювонь 
кшить и шапама уча кедть кяры ши- 
несна повфтазень синь кить ланкс. 
Шуфта ала, вяри п я к т #1 прялонза кула- 
кснц путозь, удось пяк оцю аля и самай 
нахальнайста кяшеньць работать эзда. 
Г енералхнень кяжиямаснонды певок 
ашель.

— Удат, новла тува,—йордасть пря 
сонь лангозонза,—небось гшлесотка аф 
марясак, п1то тяса кафта генералхне ом- 
боце суткать вачть эзда кулсихть! Тя- 
никигя архт работама!

Сьтясь алясь; няезе, што генералхне 
строгайхть. Вешсь ворьгодемода синь 
эздост, но синь стак и шуфтомсть, сонь 
эзонза кундазь.

И ушедсь сон работама синь инго- 
лест.

Васендакигя куцьсь плуфтть пряс и ге- 
нералхненьди сязеньць кемонень самай 
кенерьф марьхть, а эстеенза сявсь фкя 
шапама. Тоса шувонць модать эса— и 
сатсь тоста модамарьхть; тоса сявсь ка- 
фта пенгя пенят, шовазень синь фкя- 
фкас и сатсь тол. Сяда меле, эсь шя- 
ерензон ззда тись туфкст и кундась ря- 
бчик. Мекпяли, крьвястьсь пенгат и пи- 
десь сьняра разнай ярхцампяльдя, што 
генералхнень пряс нльня сась мяль: аф 
максомс ли тунеядецтиньнге афламня?

Ванцть генералхне алянь нят старани- 
ятнень ланкс, и седисна синь весяласта 
налхксесть. Синь юкстазь-ни, што исяк 
цють исть кула вачеда, а думандасть: 
вов кодама цебярь генералкс улемась, 
косонга аф юмат!

— Доволеттада ли тинь, господа— 
генералхт?—сияк кизефнезеньсинь алясь, 
новла тувось.

— Довольнатама, кельгома ялга, няй- 
саськ тонь усердияцень! — отвечасть 
генералхне.

— Аф мярьктяда ли тяни ваймамода?
— Ваймак, ялганьке, аньцек васенда 

донак пикскя.

Эстакиге алясь кочкась дикай муш- 
ка сялькт, лопафтозень ведьса, пуводо- 
зень, ляпфтезень и илядьти пикссь 
ульсь анок. Тя пиксть мархта генера- 
лхне содондозь алять шуфтс, штоба 
афоль ворьгоде, а синьць матсть удома.

Йотась ши, йотась кафта; алясьсянь 
кава лофкайсктомсь, нльня кармась пекш- 
каняса лямонь пицема. Минь генерало- 
ньке весялгадсть, ляпомсть, топоцть, 
акшелгодсть. Кармасть ксрхтама, ш та  
синь тяса эряйхть эхярь анокснять лан- 
кса, а Петербургса синь леньсиясна 
касы и касы.

— А кода тон думандат, ваше пре- 
восходительство, грокс ли ульсь вави- 
лонскайстолпотворения, али тланьцек 
тяфтак, аньцек азондома?—корхнекш- 
несь эста фкя генералсь омбоцети зав- 
тракамода меле.

— Арьсян, ваше превосходительство, 
што прокс ульсь, сяс мес мезьса ина 
лияса няфтемс, што светть ланкса ули- 
хть разнай кяльхть?

— Стало быть, и потоповок ульсь?
— И потоповок ульсь, сяс мес кда 

аф с^аня, то мезьса жа азондомс допо- 
топнай зверьхнень существованияснон! 
Тя няеви ниньге тоста, што Московскай 
ведомостьтнень эса сьормадыхть...

— А аф морафтомс ли Московкай ве- 
домостьтнень?

*„Вавилонскай столпотворениясь“—Тя 
древне-библейскай предания светть ла- 
ыкса самай оцю ошть Вавилонтть колга, 
коса эряйхне сяшкава лама содасть, 
што кармасть строяма башня мянь ме- 
нельти пачкодемс: шкайсь наказазень
сянгса, страфтозень башнятнень и шо- 
рязень кяльхнень.

**„Потоп“ тя—древне-библейскай пре- 
дания потопть колга конанц кучезе 
шкайсь масторть ланкс ломатьтнень 
грехснон инкса. Потопть эзда арелявсть 
аьцек благочестивай Нойсь эсь семь- 
янц мархта тиф специальнай суднаса, 
ковчекса. Преданияса основакс ащихть 
содаф, оцю наводнениятне месопотам- 
скай низменостьса, Тигр и Ефрат рекат- 
нень долинаса.

Муйхть нумер, озайхть эшкскас, мо- 
рафцазь песта-пес, кода ярхцасть Мос- 
куса, ярхцасть Туласа, ярхцасть Ряза-



Повесть сянь ко г 0 ) 1  $  кя алясь андозень кафта генералхнень 71

ньца —и цебярь, тяни потмосна аф грь- 
няй!

Лама ли, кржали пинкта меле, сем- 
бесяка генералхнень мольсь мяльсна. Си- 
деста кармасть лятфнема синь марх 
тост Петербургу катф кухаркатнень ко- 
лга и салаваня нльня аварчнесть.

— Мезе тяни тиеньдеви Подьячейс- 
кайса, ваше превосходительство? — 
Фкя генералсь кизефнезе омбоцеть.

-— И тятоля  корхта, ваше превосхо- 
дительство! Сембе сединязе коськсь! — 
отвечась Охмбоцесь.

■— Тяса цебяремась цебярь—корхта- 
мска аш месть! асембесяка, содасакли, 
кода бди аф цебярь борантти ярканя- 
фтома да и мундирськя станя жа ужяль.

— Да нинге кодама ужяль! Сембе- 
да пяк мзярда нилеце классонь, тяфта 
аньцек стафонц лангс варжакстат— 
пряце шарокады!

И кармасть синь олфтома алять эса: 
пачфтить да пачфтить синь Подьяче- 
вскаи! И мезе жа! лиссь, алясь содасы 
нльня Подьячевскайть, што сон тоса 
ульсь, медьта, пивада симсь, кургозонза 
изь повонда!

— А вдь минь генералхтама Подьяче- 
вскайста!—кеняньцть генералхне.

А мон бди няеньдесть: нюрьги лома- 
ньць кудть ушаширеса, пикс вельде ню- 
рьги ящикса, и стенать краскаса вадень- 
ди, али крышкать эзга кода кару якай— 
тя мон и улян!—отвечась алясь.

И кармась алясь мяньцевома кода ба 
и теенза кенянтьфтемс эсь генералон- 
он сянкса, што синь, сонь—тунеяде- 
цть, лувозь ломанькс и исть брез- 
говон да сонь мужицкай трудонц

эзда. И тись сон теест корабль, аф ко- 
рабль, а стама посудина, штоба улель 
кода океан—море туркс йотамс мянь 
Подьячевскаи.

— Тон ванонтт, каналья, тямасть ва- 
яфта минь!—азозь генералхне, мзярда 
няезь кода нюряй уемасна волнатнень 
ланкса

— Уледа покойнайхть, господа—ге- 
нералхт, аф васеньцеда,— отечась алясь 
и кармась аноклама пряуема тума.

Кочкась алясь мациень ляпя пухт и 
ацазе синь мархтост венчть потмаксо- 
нц. Мзярда ацазе, путозень потмаксти 
генералхяень, крестондазе конянц, итусь 
уема. Мзяра марясть пелемада генерал- 
хне уемста разнай варматнеьь дыбурят- 
нень эзда, мзяроксть синь сюцезь алять 
сонь тунеядстванц инкса—тя перасонга 
аф сьормадови, йофкссонза афазондови. 
А алясь сембе уйфти да уйфти вень- 
чть эса ды селедкаса аньни генералх- 
нень эса.

Вов кода аф кода Нева матушкась 
сатовсь, вов и Екатерининскай глав- 
най каналсь, вони большой Подьячев- 
скай! Вачкодезь кухаркатне кядьснон, 
мзярда няезь кодама антфт, акшет, дн 
веселайхть синь генералсна. Симсть 
генералхне кофьяда, ярхцасть сдобнай 
булкада и щазь мундирснон. Тусть синь 
казначействав и мзяра тоста ярмакта 
кргасть— тя перасонга аф сьормадови, 
йофксонга аф озондови.

Сякокс жа, и алять колганга изезь 
юкста—кучсть теензарюмка вина и ве- 
те трешникт серебра: веселгачнек, аля

Рузоньнеста йотафтозе Ив. Чумаков\
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Сире, эчке, моргу 
Шерю келуть пряса,
Лешкясь кодавсь соргокс,
Кожфсь сонь судерясы.

Тарадонза уськт прокс,
Сиянь секокс нюрьгихть,
Од кизось ни щась сокст,
Келуть алга юрги.

Наряжаф кузняса,
Учи кеняньдьф вандыть,
Кие лиш аф шнасы 
Од павазонь кандыть!

Одкизонь шумбрат-пархт,
Пара мяльхть сон азы.
Эряфса геройхнень 
Од павазса кази.

— Кулхцонтт, ташта киза.
Азонтт эсь отчетцень,
(Тон хоть и пяк сизеть)
Кода ж эряйть срокцснь?!

— Сатомшка сатф сатфкста, 
Азондомс пяк ламос,— 
Вандыкиге васьфцсак—
Азсыне Стахановсь!

Аньцек серемсь зарясь, ,
„Таштть“ ильхтемста пращасть;
Од кизонь кенькшсь панжевсь. 
Яфодсь таньцтинь стряпшаф.

Шинь лисемда меле 
Ши валдсь менельть пинжептсь, 
Пяк весяла эряфс 
Сась павазу иньжи!

Нарялсаф кузняса.
Тячикс шарфтсь ни вандысь.
Кие лишь аф шнасы 
Од павазонь кандыть!

Саранск- япварь  1936-це киза.
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IV  п я л ь к с т ь  п е ц 

КОЗЯТЬ ХУТОРСЯ

Цьорань ваксса
Сгирьхне пряснон шнафнесазь,
Йожу цьорат
Эсь инголькссост стирьхть нуфтыхть 
Пулфть лишь сотсазь—
Мельгает мельцек стяфнесазь,
Казям прястот
Расать эса шись суфты...
А фкя песа 
Урожайсь пяк алняня,
Ащихть росьне
Тифса сяряфьф пряшеярькс.
Лядихть мельцек 
(Аяш фкявок ваймяйня),
Лядем пингста
Эздост лядыкс розсь пяярьсь.

Позна видеф
Люкшясь кармась панжема,
Прокс морозса
Акша келекс пкштыи...
Ведь меленьцчсь 
Аф маряви лажнама,
Аньцек вирьса 
Марявсь Сьома лкштыи.
Кизонь станоц
Ведь меленьцять каршеса,
Сяда ала
Ащи Сьомань мератац.
Тячи танга
Стану лиси, варчсы сай, 
Повихть калнят—



О д п а в а з
г. пьянзин

Сире, эчке, моргу 
Шерю келуть пряса,
Лешкясь кодавсь соргокс,
Кожфсь сонь судерясы.

Тарадонза уськт прокс,
Сиянь секокс нюрьгихть,
Од кизось ни щась со к ст /  
Келуть алга юрги.

Наряжаф кузняса,
Учи кеняньдьф вандыть,
Кие лиш аф шнасы 
Од павазонь кандыть!

Одкизонь шумбрат-пархт,
Пара мяльхть сон азы.
Эряфса геройхнень 
Од павазса кази.

— Кулхцонтт, ташта киза.
Азонтт эсь отчетцень,
(Тон хоть и пяк сизеть)
Кода ж эряйть срокцень?!

— Сатомшка сатф сатфкста, 
Азондомс пяк ламос,— 
Вандыкиге васьфцсак—
Азсыне Стахановсь!

Аньцек серемсь зарясь, ,
„Таштть" ильхтемста пращасть;
Од кизонь кенькшсь панжевсь. 
Яфодсь таньцтинь стряпшаф.

Шинь лисемда меле 
Ши валдсь менельть пинжентсь, 
Пяк весяла эряфс 
Сась павазу иньжи!

Наряжаф кузняса.
Тячикс шарфтсь ни вандысь.
Кие лишь аф шнасы 
Од павазонь кандыть!

Саранск- япварь  1936-це киза.
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IV  п я л ь к с т ь  п е ц 

КОЗЯТЬ ХУТОРСЯ

Цьорань ваксса
Сгирьхне пряснон шнафнесазь,
Йожу цьорат
Эсь инголькссост стирьхть нуфтыхть. 
Пулфть лишь сотсазь—
Мельгаст мельцек стяфнесазь,
Казям прястот
Расать эса шись суфты...
А фкя песа 
Урожайсь пяк алняня,
Ащихть росьне
Тифса сяряфьф пряшеярькс.
Лядихть мельцек 
(Аяш фкявок ваймяйня),
Лядем пингста
Эздост лядыкс розсь пяярьсь.

Позна видеф
Люкшясь кармась панжема,
Прокс морозса
Акша келекс пкштыи...
Ведь меленьцясь 
Аф маряви лажнама,
Аньцек вирьса 
Марявсь Сьома лкштыи.
Кизонь станоц
Ведь меленьцять каршеса,
Сяда ала
Ащи Сьомань мератац.
Тячи танга
Стану лиси, варчсы сай, 
Повихть калнят—
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Паньфти калонь пярякат.
П овихть  лещ ат
Ведь меленьцяв канцыне,
Тоса почф лангс 
Мельникненьди мисыня.
Пудс пуромомс 
Кардонняса ванфцыня,
А сай Ленкась—
Почфнень куду висыня...
Вов лиссь стану.
Траксне мадонцть ваймама, 
Сьомань малас 
Аф знакомай атя мольсь.
Корхтай:
— - Цьорай!
Толне кантт, сак таргама...
— Меленыхяв сать?
— Мезец бди танга кольсь.
Ламос учсемс ..
— Инксонтт сон аф аварьди,
Хоти яжавсь.—
Миньгоньдяпня та пецазь.
Няйсак, розенц
Пеконкса лишь сяворьдихть,
— Ризфсь и горясь
Врагть кяцта верть стак симфцазь. 
Кулхцонтт, цьорай,
Азонца синь эряфснон;
Азса сембонь,
Коданя синь козякодсть:
Ворхт, разбойникт,—
Калдун душман терясноль,
Сембе фкатольхть
Салазь-— колазь позял * путсть.
Вов тя вастса,
Кода тячимс мяляфтса,
Эстакиге
Ульсь синь рамаф модасна.
Вона няйсак,
Тума ащи веляфста,—
Вов сянь алоль
Сяпингть тингсна—полавсна.
Полавть фтала
Тячимс тиф радник эши,
Конань ваксса 
Ащесть кудсна, банясна.
Сяколь мяльсост:
Учсазь кода шись кеши—
Шобда вирьса
Зверень постстон занясазь
Стама тефне

* Позял—велеста ськамонза од васту лиси 
эряйти мярьгихть „лиссь позялс*.
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Нльня страшнат азондомсг 
Ветне шобдат.
Шуфгтне ащееть сидеста.
Синь кирашкса 
Учсельхть зарять лазовомсг 
Ломань печкомс 
Ульсть бславафт седисна.
Фкя кись йоталь 
Вири Шяйгав велеста,
Омбоце кись 
Видеста мянь Слобдати. 
Иотайхть—шяяхть 
Печксесть цянкса, пеельса, 
Сявсазь паршить—
Синьцень йордсазь томбати...
Тейне арам
Кизодон кимнилиель,
Вов ся пингть и
Улень мон работниксна.
Кудснон перьфса
Мезе мярьгольхть—тиелень,
Вазснон мархта
Удцень пирьфс.ост—-скотникса*. 
Пингсь ульсь сьоксе,
Но нинге аф якшамоль,
А мон садсост
Марлю перьфснон шувондонь^. 

 ̂ Кати ки ардсь:
Няемс усфоц аф шаволь, 
Усфонц перьфкя 
Пинец шаронц сувондозь. 
Монне 'прясон 
Пряшеярьне анокс стясть, 
Сяконь арьсень:
Мезь аф няяя—ащема.
Пята сонць мярьгсь:
— Перяфть эзда доскат сясть 
Керыть пеньгакс 
И арт банять уштома.
Ч^астонь потмос 
Вов ни явась банясна,
А Мишарясь
Сргавозти ведь каннесь.
Качамть йотамс
Шашць щям мархта бабасна,
Полпотмоса
Бта мярьгат идь ваинесь.
Сань мон куду,
Кизефтияе Пятатянь, 
Мярьгонь, атяй,
Можна ли тумс вень ульцяв? 
Синь ни радтольхть,
Йофсикс бта учсезь тянь. 
Тиень туйкс

«
7



и кяшень соду баня пряв.
Сире ведьмась 
Баняса ульсь ськамонза,
Щоваф табакт
Йордась крфай жархненьдя..
А зверь атясь
Ушедсь банять шнамонза,
„С ватти“ корхтась: —
Банясь пара, архта ки.
Аф знакомайть
Цють аф вихца лифтезе,
Туйсь изь шарьхкодь:
(БаняСь уштф сонь лемонцты) 
Мишань кядьста 
Вирьгя баняв вифтезе,
Соньць ирокс тигра—
Аноклась пря тевонцты.
Баня пряса
Прязе кармась шарома,
Йофсикс арьсят
Кядьстон вина четьверть симфцт 
Сайсь сувась
И каясь пси, куцсь паряма, 
Сизефть мархта 
Исьця маря табак шиньфть. 
Табак яду
Псиса парязь, эженьдезь,
Афи фатясь,
Кона гшнгть машцть йоженза. 
Баня кенькшкять 
Фталда олкса нежедезь— 
Пандозь вальмять,
Штоба кожфсь дяль кожеда. 
А лят—цьорат
Банять перьфке куйкс шашнесть 
Седисна синь—
Цинзерста мяньтьф пиненьнет. 
Кагшан лаца
Кельда келес кургт афнесть. 
Анокласть пря 
Свежай верда симеме.
Алясь пезфнесь 
Соду стенас кеижензон,
Всякайкс сняльдсь 
Тапаряф вал муворса...
Сувасть зверхне,
Йордазь кенькшкта пильгонзон, 
Кр ганц кенькшк йоткс 
Люпштазь кода туворса... *- 
Аяш кули,
Аш инксонза аварьди,
Аньцек вармась



Салаваня явсезевсь—
И мольсь пиземсь—
Сельме ведень пяярьдись..*
Ох, ня зверьхне,
Лама ломань ваймя сявсть. 
Пирьфста кильдезь 
Соньцень каряй алашанц, 
Кандозь теланц 
Банять эзда калдазти.
Тоса ашкодсть 
Перьфканза эсь торпищанц, 
Сотнезь пиксса 
гхевда мараф крандазти.
Вирень пачка 
Ускозь сери берякти, 
Ускомстонза
Каряй лишмесь кашангодсь.
И тулхмадезь 
Алашанек томбати,
Тяшка сталмось 
п Р амста ляйть пяк шолякофць 
Родной братснон 
Братснонды мизь ярмакне,
Кона стак жа
Аф кржа шавсь, мядондась. 
Сонь инксонза
Аварьдсть тяфта ж варматне, 
Эста, кода
Баняса сонь морендазь,
И вов эста паксять рамазе, 
Эстоньберя,
Кода тячимс меляфтса, 
Шавфломаньда 
Томбать пяшксе маразе,
И тянь вельде
Кеподьсь зверьхнень эряфсна..

Сьомань телас
Бта мярьгат панжапт сусксть,
Олаф шамат
Тусь атять прважама...
Козянь помочсь 
Тинге лангу пулфт ни усксь, 
Ведь меленьцясь 
Танга ушедсь яжама.
Фкя шннь пингста 
Нуфтозень сон сьоронзон,
Вов ни гюмочсь 
Ужнама сась хутору..,
Шранц ланга 
Корьхцягават *** пуренза, 
Вина стопкат

Корьхцяга кукшень



П у тн еф т  нуйхнень инголи.
-  Ну, эрь симость 
Васце вина стопканттень,
А  кинь мялец—
Симода вов пуреда,
Сяда курок 
Лаказеви вероньтте,
Мази морне 
Цебярьняста морада,—
Соньць Дьрьга 
Уставась иуре корьхцяга, 
Винать мельге 
Оцю кружкань венепнесь,— 
Тяда визьде,
Мезда мяльнесть—ярхцада.
Стирень щекат
Винась жарнякс серепнесь.
Стирень—авань
Корхтафсь курок весялгодсь,
Хуторсь жалнай
Кода чавкань орамса.
А Дьрьгарясь,
Перьф шарондозь, ливосъкодсь. 
Стирьхне ушедсть 
Мокшень моронь морама: 
„Пинет, пинет,
Велень пинет 
Макаринкайхть.
Думадондайхть 
Нят пинетне 
Ки ванома.
Йотай алень 
Ш авондома“.
Аньцек кенерьсть 
Стирьхне тя морть ушедомс, 
Миша атя
Тигракс пори пеензон.
Аф муй вастонц—
Мргав йотай ,-  ушу туй,
Сяс мес тя морсь 
Лятфни зверегь тевонзон. 
пФкясь морай 
Нятнень эзда 
Эзем пряса 
Скр ипканяса.
Омбоцесь морай 
Конек лангса —
Валомкаса,
Семда йолмась 
Семда йожусь,
Эзем лангса 
Шяйнюдиса.
Сирэ Душман 
Аванясна



Каршезост кшти.
Кштим пачк корхтай 

• Цьоранзонды:
— Ардовасте, идякане, 
Оцю ки рашкс —
Ки ванома.
Васень стречнойть 
Тястя мяньде.
Баяр йотай—
Баярть шавость,
Мужик йотай—
Сяньге шавость...
Шобда веста 
Вень кучкава,
Колмоксне тусть 
Ки ванома;
Кажнайть кяца 
Оржа пеель,
Кажнайть кескса 
Узерь повфтаф...
Мезь аф ваныхть 
Ня пинетне,
Лишме арды—
Аканясна.
Сисем кизонь 
Цьора дякоц 
Првадникоц.
Семда йолмась,
Семда йожусь—
Лишмонь пряти, 
Омбоценясь-вожьянзонды, 
Колмоценясь-аканянцты.
— Тястя кольфне 
Дуганняня— 
Корхтафкяньттень, 
Рахафкяньтень.
Сисем кизот 
Мон ашелень, >
Танга сисем 
Афомаль са.
Шять шавсамасть — 
Сурстон сявость 
Сиянь суркснень.
Прястон сязесть 
Види бокста — 
Сьоралкскязень. 
Кандостяка,
Няфтестяка 
Сире душман 
Тярянязти ..
Мезь аф ваны 
Сире душманць—■ 
Цьоранза сайхть, 
Каршезост лиссь
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' Сире душманць 
Кштизь моразне.
Кодак няфтезь,
Сире душманць 
Комада прась 
Эста шарьхкоць 
Сире душманць—
Стиронц шавозь"
Тя валть эзда

Шавфне пуромсть йонезонзаг 
Сере—серьшка 
Миша атя обморокс прась,
Бта шавфне
Шоворьсть мельдень онозонза.
Прокс шавф брадоц 
Ярмаконкса ширенза сась.
Эстакиге
Лоткасть стирьхне морамода,
Дьрьга цьорац
Алянц праманц шарьхкодезе.
— Кельгом инжихть 
Куду арда—кенордада,
Ату ушесь, няйсасть, ушедсь варьхмодеме, 
(5-це пялькссь ули сай №-са)
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Ашесть сяськя
АНДРЕЙ ЧЕКАШКИН

Печатнай вТ “ буква лаца ащесь ла- 
нотьфста Югста Северти Серана велесь. 
Север ширьденза няевсть машина ки 
станьцянь поселкаста кудтне, РИК-ть 
и Райком-ть зданиясна, вирень пилен- 
дама и винань нолдама завоттнень сери 
трубасна. Поселкать види ширесонза 
пяевсь сери гшче вирь. Аф ичкозе ма- 
шина кить эзда ащестъ сад потм(»са 
совхозть кирьпицень акша кудонза. Мани 
пинкста шиньберьф ашезь машне пакся 
трвава пиксокс таргаф паровозань уля 
качамсь.

Псиста пидесь шись, мольсь 1932 ки- 
зонь май ковсь.

Топодьсь-ни недяля, кода Серана ве" 
лень „Энгельс" колхозсь лиссь видема- 
Фкявок од ломань кудса аф няят, ань- 
цек Иван-атя мархта Петя-атя колхозо- 
нь пИрьфть ваксса лагалняса анокласть 
крандаст, конат пяк эрявихть колхозти 
сьорань урядама кампанияти.

Велеса аш кодамовок иля шум, ань- 
цек ичкози марявсь плотник атятьнень 
узерьса лаксемасна.

Атятьнень малас нежедсь колхозонь 
председательсь Зойнов ялгась. Сонь 
„Энгельс" колхозонь марстонь пуром- 
кссь аназе МТС-ть ширьде кода цебярь 
работниконь.

-— Ш работакшнетяда?—шу-
мбраксць Зоияозсь плотник атятьнень 
мархта весяласта.

— Шумбраста,—отвечась Ивана-тя, 
—вете шиста кемень ташта крандаст 
петемя, а тяни вага няйсак ущедоме
одонь тиемя,

Зойновсь валхтозе прястонза серай 
кепканц и нарнесь мархтонза бритваса 
нараф ливозю прянц. Пря киськоц сонь 
ульсь акша тюжя шаманц коряс, мес. 
кяшфель сон шить эзда хартузонц алу. 
Панар пунянза ащесть юксфста и няевсь 
ниньге шамадонзонга шинь пидеф мяш- 
тец и сялдазоц, кона корхтась сянь кол- 
га, што Зойнов ялгась кржа ваймоси 
эше вастоняса, а эряй фалу паксяса. 
Шамац веселаль, ниньге сяда пяк весял- 
гафнезь корхтамста мзылды трванза. 
Сон ванонць атятьнень петьф крандаз- 
снон и сяка йоткова корхтась:

Работада, работада- атят! Лацкас анок- 
лататама сьоронь урядамати-урядасан- 
нек сьоронеконь вейхкса-кемень шиста. 
Видемати аноктолеме-ниле шида меле 
аделасаськ видеманеськень, ульхтяма 
васеньце вастса сембе районца. И тяни- 
еньге ни районнай газетаса шнайхть 
минь эсонок. Ульхтяма сьора мархтот, 
няфттяма кепедькс илядыкс башка эря- 
йхненьди, синьге сувайхть колхозу.

Атятьне пезфтазь узерьснон и пара 
мяльса кульхцендсть од председательть 
корхтаманц. Тусть сонь сембе валонза 
атятьнень мяльс и Иван-атя корхтале- 
ксоль сонь наршезонза кати ме^ть, но 
лот.кафтозе мяленц киге йотай алясь.

— Вона Виргусь, пижя прахсь сяволь- 
хце, танга сай, маряк нолдазь,—няфнесь 
Иван-атя сурса кигя йотай цьорать ла- 
нкс.— Куду няйсак моли. Ваймосесь аф 
ламос веленеське, тяни танга эздонза 
тошна ули.

Молись ульсь комсь колмува кизо- 
са цьора. Средняй сереса. Прястонза
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ташта кепканц ала няевсть содкс ащи 
равжа шяяренза. Эчке р. нгоц кяшфоль 
тюжя котфонь панарса. Сон лоткась 
фкя вастс, путозень модать ланкс кядь- 
стонза каннеф пинжакоыц и рдазу кяс- 
кавнянц, сотозе батинкастонза карьскять 
и тусь веле кувалмова. Молемстонза 
шарфнесь цюгуншка прянц эса кафцьке 
шири.

—• А мес кальдявста ланганза корхтат, 
Иван-ате?—кизефтьсв Зойновсь,—Кода- 
ма ломань сон?

— А вага кодама ломань сон. Кульхть 
мон теть азонца,—корхтась Иван-атя.— 
Сяка пинкть аф ламда вайматама. Озада 
вага тя веляф орванять ланкс аф ламос.

Ивашатя судерясь туста седой сака- 
лонзон эса. Крьвяетезе трупканц и уше- 
дсь азондома.

„Тя ломаньць вор и, мярьгомс можна, 
ломань шави. Салама тевти сон тонадсь 
ниньге ёлманястакиге. Шабакс пингонц 
сон йотафтозе кирьдифтеме-кардайфте- 
ме: аляц работакшнесь баяронь ширеса, 
сямельде кулось. Тядяц курок сокорго* 
дсь. Оржаль йолманясткиге, минь уль- 
цясонок эряйхть, лац содаса. Куяронь 
саламась сонь васеньце тевоцоль. Мзя- 
роксть сонь сянкса алятьне пере эши- 
нятьненьди нолнезь, пиди палаксса, кр- 
хтапань телат пицезь и сякокс ашезь 
карнев. Аньцяк нолдасазь, комоти пле- 
теньтть вельф, шукасы клокьнц пикс- 
ти, кода оцю аля, тядянь лемса аш- 
кодозь: „йотат ингольганок, мон тонь 
кевса пряцень лазсаТ

Ся ульцяста пирьфнень эзга сембе 
алхнень салсесь. Ялгатка мархтонза то- 
нафнесь. Весть кизонда вирьса прьме- 
тазе, Ефим атя перенястонза лиссь вири 
ленгаксонкса, карьхть котцель латал 
нясонза эздост. Сон латалняста атять 
медь ведарканц фатязя и-вири. Сасъ 
атясь, сюцекшнесь—тись и йотась ся- 
конь мархта. Сямольде ялганзон мархта 
колма шишка якась вири кши кочамснон 
мархта. Илять сайхть тоста кода прабан 
пект, шамасновок ваденьтьфть медьса.

— И киньдиге ашезькардав стак колен- 
демде?—кизефтезе Зойновсь Иван атянь.

— А киньди кардама. Пеняндама пя- 
лост якальхть. Тядяц пиксольхцещо пялес 
сокорста мезе пиксы... А ласькомста 
оцю ломаненьди афоль сатнев. Тяни

няйсак шабатьнень школав усксихть эс- 
ост, а эста вдь кивок ашезь каньзечт 
инксот.

Кда кассь кеветиешка кизос—иля те< л| 
кярьмодсь: удома вастста сараснень куН 
жедсь. Весть удан кудынгольнясон; ма- 
ряса пирьфса сарасне ктрдыхть. „Мес 
синь?“— эсь пачкан думандан. Лисень 
пирьфи, к/рдфсь лоткась. Ожка, мярь- 
гень, ванца удома васцнон. Молень, ды 
лата прять пачк няят. Эсткиге шарь- 
хкодень—тя сон. Лисень валомня пирь- 
фста, мярьгень инголдаса. Маряса бух 
комотьсь лата пряста и аньцек вжня- 
йхть модамарьнетьксне, ласькозь тусь 
каньфнень кувалмова. Мон ласьконь, 
пешкодан мельганза кравул. Коста, тьр- 
яй сатови тейне. Шумозон стясть цьо- 
ране, суседне, эрь, сонь-ви арт вешен- 
т ь к :.. Шовдага стямда меле бабась 
лувозень сарснень—атекшсъ и фкя сарас 
ашет. Сяда лама, марясак, ашезь кенерь.

Од цьоракс пинкстонза шура цера 
мархта ашезь тюренкшне, хуть эстиен- 
зонга повондоль, а лама пикссь. Весть 
Шумкин атянь цьоранц пиксозе ульцяса, 
а содасак-ни тон тоньцьке, од цьоракс 
улеть—фкя-фкяньди таза кяжь пантт- 
ама. Ну вот. Весть фкя покровонь ираз- 
никть пинкста, Шумкинонь цьорась сась 
ширеста работама вастста, Московста. 
Эста сон ярмакта лама работакшнесь 
Цьорась тожи ай ай врдоколь. Ну, ял- 
ганзон мархта копордасть. Сонь и прась 
прязонза ся пиксомась и корхтай ял- 
ганзонды: „Арьда цьсрат, Вирьгуть ля- 
пофцаськ, кода эряви. Мяляфцасть, йо- 
тай кизоть монь пиксомань". Ялганза 
согласиндасть „Арядовать! Минь куд- 
стонзонга тьнярнек лихцаськ14.

Тусть. А покров пинкть няить, уль- 
цяса ияшксе ломаньда, перьф пяльга 
зойф,— морахть. Вирьгуськя ащесь оза- 
да кудбоксонза, тожи афламода копср* 
дафоль. Эста-ни теенза аф вор Макарка 
мярьгельхть, а Вирьгу. Ну, нят, марясак 
цьоратьне иредстонь прять мархта ви- 
деста сонь лангозочза ивадезь кармасть 
молема: „А! шафтядязь, окяннай!!ы Вирь- 
гусь сяда курок куду кяшсь. Нят цьо- 
ратьне куд малати йофси нежедсть, 
ивадезь: „Кудстотка лихтядязь!ы а си- 
ньць сюцихть. Аф ламос ащезь га-а-ай 
марявсь ружияса ляцема вайгяль. Шу-
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мигин атянь цьорац кундазе кафцькя 
кядьса пеконц, прась модати ивадезь, 
„Ой, шавомань!а Кевярьсь модать лан- 
кса, а вярхйе тжназь лиссть сур йотко- 
ванза.

Цьорать сявозь кандозь ялганза. Сяво- 
ньдезь больницявга, омбоце шиня мля 
тозк и кулось. Кода аля аф кулы, сон 
вдь ветешка картеч нолдась цьорать 
потмозонза. И кадозе Шумгин атянь тя- 
фта цьорафтома сиредень пяльхть ка- 
фонест сире крамой бабанц мархта. 
Вага вдь кодама сон ломаньць, Вирь- 
гусь. Пине, аф ломань. Сяка шинякиге 
мля велень совець прважазе милицияв, 
ломанень шавить судсь судендазе вете 
кизот тюрьмав. Тяни вага няйсак сро- 
конц ётафтозе, нолдазь к у д у а.

Атясь аделазе азондоманц, путозе кар- 
манозонза трубканц и стясь шочконять 
ланкста.

— Вона кодама ломаньць-пшкядьсь 
Зойновсь.—Тяни карман содамонза мо- 
нга.

— Ниньге кой мезе азондолень ква- 
лмованза, ды саты, катк мзярда-мзярда,- 
корхтась Иван атя кядезонза узеренц 
сявомста—Тоньге, Зойнов ялгась, кирь- 
недязь.

— Ну тя аш мезевок, отвечась Зой- 
нов и путозе прязонза картузонц.—Пади 
ваймамска эряви. Работакшнеда лацкас, 
атят, мон молян танга иаксяв видих- 
неньди.

Шись видеста ванць колхозонь пирь- 
фть ланкс и кармась молемя-ни илядьть 
шири.

Атятьнепрдазь инструментснон и ту- 
сть обедама. Ингельгаст ульцять кува- 
лма йотась Вирьгуть сестрац коопера- 
цияста; кядьсонза кандсь кафта литрат 
вина. Вакссонза серьцек мольсь Кяржань 
Пракась. Сон ульсь оцю, копоц кода 
кели седяф. Шамац равжа, пильгенза-бта 
гумонь кичкор пеньгат.

— Вона, няйсак, пуромихть ни вор 
ялганза пялонза,-кортасть атятьн еиш и-  
рем сельмет ванць кига молихнень 
ланкс.

II.
„Энгельса ^колхозсь аделазень уря- 

дамда сембе паксянь сьоронзон. Кнарки- 
гя ни аделазень тяляманзон и фкя ки-

лограмонь пес пяшкодезе сьоронь ано- 
кламань максф планонц. Трудошити са- 
всь кафкса килограпт сембе сьороть- 
нень эзда. Тядде колхозникне сяда пяк 
кармасть козякадома, йотай кизоть ко- 
ряс. Хуть и эстонга ни аньцек кемень- 
шка колхозниконь ашельхть тракссна, а 
тядде сембе рамсесть тракст. Петя атя 
рамась учатка, а Иван атянь кемоныпка 
жуватань пря ни пирьфсонза. Тядде ра- 
мась сон кемень манихть и кеветие 
яксярга. Ведьсь яхянь перенц фтала, 
ули теест коса штамс-нардамс и ярхцамс, 
а ся аф саты-нолдасыне веле песта 
оцю эрьхкти. А тяфтама, Иван атянь 
кодяма, колхозникта „Энгельса колхо- 
зса тяни лама.

Колхозникне тяни аньцек ваймосесть. 
С иретьне  яксекш н есть  фкя-фкянь пяли 
корхнемя.

Од ломатьне яксекшнельхть морафто- 
ма куду, ульцяв и стак тов.

Пцтай сембе башка эряйхне пара мяль- 
са сувасть колхозу Тусь синь мялезост 
марстонь эряфсь. Сире колхозникне ня- 
фцть теест кеиедькс. Башка эряйда 
Серана вели илядсь аньцек комосынка 
куд, конятнень йоткса ульсть и Вирь- 
гинц, кяжень Пракась, Колгин Фокась 
и илят. Синь йотксост шарсь Роз- 
гинць.

Розгинць ниньгенона кизотьнень рас 
кулаченай и прважафоль Казакстану. 
Тяни сон тоста ворьгедсь и кяшенць 
шить вирьгя, а веть Вирьг тть и ко- 
ста-коста Кяржин Пракать ;ля.

Тячи иляденьди Иван з ) нь кафта 
цьоранза Васькась и Ми 1и <ь лиссть 
вальмалу и кармасть кафта алалайкаса 
морама. Иван атя хуть и с ре-ни, ну 
сякокс седиец ашезь кирьде, лиссь сон- 
га вальмалу и озась цьоранзон ваксс 
кульхцендома.

Аф ламос ащезь гитаранц мархта не- 
жедсь ваксозост Петя атянь цьорап 
Александр, синь кармасть морама кол- 
монест. Пяк-ни ладясть гитарать зойняй 
вайгяленза балалайкатьнень шуваня вай- 
гяльснон йоткс иморсь кулевсь кафксть 
сяда цебярьста гармоньять мораманц ко- 
ряс. Васенда морасть „Полькать, ся- 
мольде ушедсть „краковякть“. Илядь 
ичкози кулевсь морама вайгяльсь, срх- 
кафнезень од ломатьтнень седиснон и
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терьдсь синь эсосг сяда малати. Куро:. 
пуромсть Иван атянь вальмалу стирь- 
хть, цьорат, алят, ават, атят и бабат и 
шабат.

Иван атя мзылдозь ащесь озада цьо- 
ранзон ваксса. Сон эрекста комоць вас- 
тстонза и ивадьсь. „Нука дайтя атяти 
круг! Вася, паньдя морасть „вркамякть". 
Дайтя тейне камаринскайть". Цератьне 
ушедсть морама заказаф морть и Иван 
атя комоць моразь кштимя.

Атясь хуть сирель, а кштись ниньге 
теждяняста, шарсь бта толганя ланкса, 
мяньцесь ронгонц эса, кокшкодкшнесь. 
Ваныхне пекень кундазь рахасть атять 
ланкс. Мекпяли сон топстадезе пиль- 
генц Петя атянь ингели и мярьксь: „По- 
лафтомак, атя ялгай ату сизень-ни“ и 
озась меки цьоранзон ваксс.
„Полафтк, полафтк атя ялгацень“-ивад- 
сть ваныхнень йоткста вайгяльхть, Петя 
атя ангорязя нрянц и пшкядсь: „Эрьде- 
вать, цьоранят, морастевогь тейне ба- 
рынять“-Кепедезень вяри кядензон и 
кармась моразь кштимя барынять ко- 
ряс:

„Козять пяля ра.ньши соксень,
работакшнень пинети ..

Илядыкс валонзон опаптозень наро- 
дть кайгиста дивандамац, а аф ламос 
ащезь танга марявсь:

Раныии ашуста мон эрянь,
Кудсон ашель катоия,—

„Молодец Петя атя!" ивадсь вайгяль 
ломатнень йоткса. Атясь лоткась кшти- 
мде и топстадезе пилыенц од ломат- 
нень ингели. Кштима лиссть Иван агянь 
урьвяняц, Васькарясь и Иван атянь уно- 
коц Марькась. Кштийхне лаиасть кядь- 
снон и лыкшфтордсть сурснон.

— Эрька, Васькарясь, моразь кштика,- 
мярьксь урьвянянцты Иван атя. Васька- 
рясь ушедсь морама:

„Тон, гитара, морака,
Морак сиденяста,
Пятилеткать пяшкодьсаськ 
Ниле кизоняста.
Кда сай мази тунданясь — 
Пижелгодыхть вирьнятьне.
Пархт колхозса цьоранеке,
Сяда цебярьхть стирьнеке.
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— Коста кочксесыне Васькарясь вал- 
хнень,—пшкндьсь наротть йоткса Митя- 
рясь баба.

Кулевсь ичкези Васькарять кайги мо- 
рама вайгялец и кармась пуромома ни- 
ньге народ.

— Марька, а тои мес аф морат?—пш- 
кядсь Петя атя. Эрька ашкодта фкя-ка- 
фта!

— Визьди няйсак ниньге стирьнязе,- 
аралазе Петярясь баба.—Эрь ина-ни мо- 
рак.

Марькась ушедсь припевандама: 
„Якай ялганязень келькса,
Мялезон тусь кундаф киц:
Сон колхозсонок ударник,
Пяле тежятть трудошиц.

Афламос ащезь наротть йоткса куле- 
всь Мишкань морама вайгялец:

„Митянь звенац илядсь фталу,
Аф ламода нолат синь.
Аф кунара пара мяльса 
Оцю казьнеть сявоськ минь“.

Кштимда-морамда меле сиретьне сра- 
дсть кудга. Илядсть аньцек кафтонь- 
кафтонь цьоратьне, стирьхнень мархта, а 
сяда меле и нятка срачнесть кудга.

Кяшевсь валда ковнясь равжа дуцять- 
нень алу. Весь арась пяк шобда. Тусь 
сетьме пиземни и весь ниньге сяда пяк 
шобдалгадсь.

Сяка пинкть, мзярда колхозникне кш- 
тисть-морасть Иван атянь вальмалг, 
Вирьгинтть пялонза пуромсть Роз- 
гинць, Кяржин Прокась и Калгин Фо- 
кась и илят башка ьряйхть.

Розгинць чаказе кенкшканц и эстакиге 
толсь кудста мадсь. Вирьгинць лиссь 
каршезонза.

„Тя вага венясь миньня,— тошказькор- 
хтась Розгинць. Вирьгути -  Монь йотань- 
Иван атянь ингеле колхозникне, кштихть, 
морайхть. Тя веть минь кштифцайнек 
синь веньберьф.

Куду сувамок Розгинць шарфсть иу- 
ромфненьди: Мон корхнень теентть,
што колхосне улефтярялгхть-тинь афо- 
ледязь теснинда тяшкава. Тяни, няй 
састь, мода кадсть теентть Казлань Шу- 
варляи. Уматьнень пегя шуденьди тун 
дань ведсь, кодама ни сьора шачи то- 
за? И эздонза ниньгя пантт тя пракля- 
тай государствати. Ярмаконь налокта
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кафксгь-колмоксть сяда лама лангозонтт 
путнихть колхозникнень коряс.А мес тяни 
синь: вярьдя, штоли, прасть? Сембе мо- 
датькя фатязь, ды ниньге сембедень це- 
бярьть. Кода тееет марс аф эрямс!

Колхозу суваледя, ды вдь тосонга аф 
ламос тяфтак тевсь кармай ащемя. Сем- 
бе колхоснень эзга улихть стама лома- 
тть, конат сембе колхозть кармангаст 
марсесазь. Теентть тосонга гювихть ань- 
цек сур йотконь пяндратьне. Кие минь 
велень колхозникнень йоткса цебярьста 
эряй? Иван атя, Петя атя, Степанясь. 
Ня ломаттне сембе колхозникнень шей- 
са эряйхть. Норавак, нинге пичге сай, 
тяфтама Иван атятьне сембе колхоснень 
курмоштасазь курмоозьзост, вага мля ко- 
са и барщинаське ули Первай, няйсак 
кочкасть колхозу алашатнень, а курок 
сай пинге кочкасазь и траксненьге, 
учатьненьге, тувотьненьге, ну кочкасазь 
мянь саразонь пес. Марстопцазь мянь 
кутненьге, илядыхть аньцек ланкс и 
лилькс щаматьне. Наротть васькафцазь- 
коммуна тиихть. А ся сянкса теест эря- 
ви, штоба кочкамс марс сембе паршить, 
а эстить шава кятьнень мархта козонга 
аф ули тумс. И сай мля сон азонды 
меки Корзин помещикть цьорац. Вага 
мля ули барщина!

Но улихть нинге стама ломатть,. ко-# 
нат нельксазь наротть тя пролятай кол 
хозста: Тейнек тинь мархтононтт эряви 
хуть тя колхозсь срафтомс, штсба ся 
пинкть минь колхозниконеке тялезь са- 
та, сяволезь колхозста меки алашаснон 
и ушедольхть башка эряма.

„Тон Юргин, азонтк тянь вандыкигя 
сяда надияма колхозникеиьди, и катк 
сон азонды сембе колхозникненьди. 
Тейне пачфтят куля, мезе азыхть тоиь 
корхтамацень к ар ш ес—‘„Розгинць аде* 
лазе васькафнема баснянц, нежедсь ве- 
даркати симме. Сонь курга потмоц мянь 
коськсь васькафнем стонза.

Афламос ащезь вирьгинтть пяли са- 
шеядыхне ттсь. Илядсть аиьцек Роз- 
гинць, Калгин Фокась, Вирьгусь и Пра- 
кась.—Кэнордамс эряви, пяля вешка ули 
ни, аряда,— корхтась Розгиниь.

Весь ульсь станяк шовда. Ковсь йоф- 
си ашезь лисеньде равжа дуцятьнень 
фталда, сон кяшфоль бта понань кеньд-.
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са. Ашезь няев менельса и фкявок тяш- 
теня, синь бта коньнесь сельмоснон и 
удость тангода удомаса. Бта сиде сиф- 
темонь пачк мольсь сетьме пиземня, ся- 
тявняста прашендсь йомлма пизем путерь 
кскятьне сьоксень модать равжа ша- 
манц лангс и валомне симнесть эсонза.

Велеса ащезь уда аньцек колхозонь 
сторож Сема и пажаркань сторошне. 
Сьомась кяшсь пиземть эзда колхозонь 
правления креленьцяв. Пиземсь сятяв- 
няста, валомня зойняфць вельксстонзя 
жестень крышать, конань ниньге кона 
кизотнень пинкста вельхтяфыезе Рози- 
нць тя кудста панемдонза инголе. Се- 
мась сидеста якась карттнень ванома, ко- 
са агцесть сембе цолхозть жуватанза 
алашада башка, сятнень синьцень уль- 
сть ванысна луга-ланкса.

Розинтть мархта Вирьгинць мольсть 
видеста'Иван атянь сьвакодонц фталу и 
озада шочконятьнень ланкса учсесть 
Кяржань Пракать и Калгин Фокать, ко- 
натьненьди мярькфоль кильдемс алашат 
и молемс теест. Аф ламос ащезь лотка 
кувалма саоть кафта подводат.

— Ладяентть тясткиге полокнень,— 
пшкядьсь Розгинць и мярьксь алашать- 
пень айдямда мельганза кинять кувалма.

Таргазь алашатьнень Иван атянь утом 
инголенза, Розгинць эсткиге мазонка 
кенькшть пякстазе инзама пейса, штоба 
афоль лись кивок мазанкаса удыхнень 
эзда и арась узерьса кудыгп ель кенькшень 
ланкс. Вирьгусь пувордазень утом за- 
мокнень кшниса и ушедсть Кяржин Пра- 
кать мархта утомста крандазу тозе- 
ронь марама.

Фокась кучфоль ванома мазонка фта- 
лу. Теенза мярькфоль, кда тохади кигя 
йотай ломань, азомс куроконя салайх- 
неньди, штоба синь лоткальхть йотамо- 
зонза работамда!“ Фока учсь и радсь, 
кда кивок йоталь аф кить кучкова, а 
мяя-» вальмятнень алга. Няельдцень са 
лайхнень, ушедоль кравулса утькснемя 
спнь ся еткова ворьгодихть и Иван 
атянь паршиец илядоль апак салак, Те- 
енза ужялькс арась Иван атя, мес сон 
сяда пнголе эрясь ашень потмоса и тл' 
ни колхозса честнай трудяманц вельде 
арась эряйкс, Но зрл сон учсь и нади-

ясь кигя йотай ломаттнень ланкс-кивок 
ашезь йотня. Сон кайндась, мезеньди; 
сявсь Розгинть кядьста ярмакнень и 
кульхценкшнесь колхозть колга всякай | 
васькафнема басьнянзон конань сюнеда 
савсь теенза самс мархтост эсь ялганц! 
обнжама. Ляць мялезонза ся, кда лиси 
кивок кенкшкова ушу и тоса учсись 1 
шавсы сонь узерть мархта шумфтома. 
Сон нежедсь Розгинтть малас и тошкась 
пилезонза: „Кда кивок лиси, варжак тяк » 
шав. Весь шовда и сон аф няйсамазь“, | 
но Розгинць толхмадезе сонь мяштти и 
арась меки вастозонза.

Вирьгинтть мархта Пракась маразь фкя ! 
усфть тазерда, а полокть лангс марасть ! 
веченат, конат повфнефтольхть утом пря- ; 
ста олкненьди, омбоце усфти марасть 
ямксг и ланкти ушедсть одежань мара- ; 
ма Ся йоткова чрфса панжевсь куд кен- 
кшсь. Фокась марязя кенкшть чрнаманц 
Нежедсь кенкшкять ваксс. Трнатсть 
сонь пильгенза эводемать эзда. Учсь 
кода лиси Иван атя и Розгинць кярсы 
узерьть мархта сонь прянц! Сон ерась 
пешкодомда „кравул“, но пельсь сонь- 
цькя узерьть эзда. Марявсь кудынгеле 
кудста лисить аськолямац, чрназевсь 
меки кенкшсь и с ь о л г о е с ь . Озась аф лам 
да меки вастозонза Фокань седиец, ся- 
да шуроста кармась тогнама. „Тя Иван 
атя наверна лисеньць ушу-думандась 
Фокась.

Аф ламос ащезь омбоце усфське уль- 
сь мараф пряда Влрьгусь сьолгозе ут- 
ом кенкшть н ^овфтазе сяка пувордаф 
замокть пробойхненьди. Розгинць тар- 
газе меки вастстонза инзама пейть, што 
бс? удыхне, кда сыргозихть, афольхть 
шарьхкодь. Валомня срхкафтозь алаша- 
тьнень и тусть веле кувалма, Пракать 
мархта Фокась айдясть алашатьнень. 
Розгинць мольсь алашатьнень ингеля, 
Вирьгусь фтала, кафцькень наганцна 
ульсть аноклафг, а узерьсь путфоль 
крандазу, сол тяни теест-ни ашесь эряв 
Паршихнень сявпзь Карга вели шири, 
коса Розгинтть и Вирьгинтть ули содаф 
ломаньцна. Атекшие кукорямаснон и па- 
цянь лапамаснон мархта азондсть куля 
пяле веть колга, кой-ю на ломаттнень ко- 
лсезь таньити удомаснон. Тяда меле ве 
лесь танга кашт ашезь моль.



Ашесшь сяськп 87

III

Ве. Сексень вармась сюконяфаесь 
фкя-фкяньди шяйста лепонять, кяжиста 
либорьфць сире тюжя шама лопаснон и 
тифтень-кафтонь прафнезень летьке мо- 
дать ланкс. Менельса цифтордсть тяса- 
тоса дуцятьнень йоткова тяшттне

Шяйса ашезь маряв нармонень мази 
морама вайгяль, вайгяльть нармотьтне 
лийфтезь лямбе ширьдень масторхнень- 
ди. Лопань каштордомада и вармань ув- 
фта башка ашель кодамовок шум, ань- 
цек пингень йотазь лятьфкаса прксне- 
сть алашат и ^арявсь кода нархциесть 
тишеда.

максозе кирьдемс нокта вядьмоде Вирь- 
гути и тусь меки лятьфкять шири. 
„Максим! Тон архт озепнень ватт, пади 
алашат тоза лиссть“—марявсь лятфкять 
тона песонза алашаваны Митять вайгя- 
лец и тупфса тусь ардозь лятьфть ку- 
валма. „Аха, тя шири сай“ корхтась эс- 
тиенза Розгинць. Митясь нежедсь эхянь 
сонь малазонза и ушедсь локшеса ала- 
шатнень айдяма лятьфкять тона пезонза. 
Розгинць мольсь фталонза обрезонц мар- 
хта пильге сурбря ланкса. Сон нежедсь 
йофси алашать фталонза и учсь мзярда 
Митясь кармай сяда валом молема 
Мольсь сон танга аф оцю васта и ля 
цсь видеста Митятьланкс. „О*о-й!“ ма-

Лятьфкя трваняса лепенятьнень ваксса 
палсь алашань ваныхнень толнясна.

Велеста, панда шамава Розинць и Вирь- 
гинць валксть шяи и тусть алашатьнень 
шири синь пркснемаснон коряс. Синь 
лиссть лятьфкя трвав, конань тона пе- 
сонза марявсть алашань ваныхнень вай- 
гяльсна. Синь кати месть утькснесть 
фкя-фкяньди.

Розгинць и Вирьгусь шарондсть-ни 
алашатьнень еткова. Кядьстост ноктать 
нень.кирьдезь нучк мяньцефста, штоба 
афольхть каньзерда овосне. Кочкасть 
алашат. Кульхцендсть аф ламос фкя ва- 
стса, щафтозь аф эряскадозь алашать- 
нень пряс ноктатьнень, юксозь пилькс- 
тост тярьттнень; комотсть лангозост и 
сувасть валомня шяи лепенятьнень йот- 
кс. Розинць валксь алашать ланкста,

рявсь вайгяль. Алашась эводьсь ляцем 
вайгяльть эзда и Митясь йордавсь ланк 
стонза пулфокс. Алашать ниньге маря- 
всь ардомань дупфоц. Митясь ойкснезь 
кеверясь алняня сьоксень тишеть ланк- 
са. „Ниньге ашезь шавав“— мярьксь эсь 
пачканзя Розгинць. Нежедсь Митять 
вельксозонза, ляцьсь танга весть виде- 
ста сонь конязонза и тусь ласькозь 
Вирьгути. Сон комоць кода тигра ала- 
шать ланкс и тусть шанчк ардозь кус- 
тарникнень еткста оцю вирь шири. Лять 
фкаса марявсь Максимть ружьяса ляце- 
мац и кравул пешкодкшнема вайгялец.

— Тя арась эряйкс,— корхтась Роз- 
гинць Вирьгути оцю вирьгя валом 
молемста

— Кафцьке вдь покадемальхть,-пшкя- 
дсь кяжиста Вирьгусь.
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—* Аш кода. Синь няйсак толтьвакс- 
сонга аф эряйхть. Кдавалдонять ваксса 
улельхть—нолдавольхть кафцке, а тяни 
няйсак фалу алашатьнень ваныхть. 
Ванонды тяни катк алашат колма исать 
нень ала.

—* Да, тевнеке пака лац молихть,— 
пшкятсь танга Вирьгусь.

— Тялоти самс ватт сяка „Энгельс“ 
колхозсь аф ули. Мезе аф няйтяма, а 
срафтсаськ.

Лоткафтозь фкя вастс алашатьнень и 
ушедсь Розгинць ялганцты указовама: 
„Тон куроконя мрдак куду, ату шарьх- 
котьтядязь,—тевонГже кцдьдявули. Монь 
тьняро.ни учихть эсон. Юргинтть марх- 
та тон тоса куроконя сяда корхтак, афо 
ли согласиндай, копордафтк, сяда ляпо 
ми и ули сонминне. Нятнень ланкс каф- 
та тьожяньшка сяфтяма, вете сядть то- 
нксаськ Юргинтти.“ Тя корхтамда меле 
синь аердсть фкя-фкянь эзда и тутсь 
кажнайсь эсь киганза эряскадозь, штоба 
куроконя тиемс ушотф тевсна.

IV

Иляденьди мольсь колхозонь марстонь 
пуромкс, Шинь повесткась ульсь:— I . От 
чет правлениять киза-кувалмонь рабо- 
танц колга. 2. Разнайхть.

Зойновть докладонц аделамда меле 
пренияса сявсь вал Юргицнь. Сон стясь 
васцтонза, пильгонза кальдявста кирьд- 
сть ронгонц эса. Рябой шама~ц соньагц- 
есь кода веляньбяльде кели пачка. Вя- 
ри кепетьф оцю шалхконц лангс круг- 
лай путерькскянь-путерькскянь лиссь 
ливось. Тяйняня, кода тувонь, сельмен- 
зон тетькозень пуромкс кудонь уголу, 
коса ащесь правлениянь сери шкапсь. 
Прястонза тапу, апак сеенчнек шяярец нав 
сеф бта юрнай толти —тюжя.

— Ялгат,—пшкядсь Юргинць — Зой- 
новсь тячи тейнек азондозе лравлениять 
сембе кизакувалмонь работанц. Кода сон

. корхтай тевсъ бта моли пяк цебярьста. 
Сьорось урядаф апак имафтт-арафтт, 
сьоронь анокламань максф планць пяш- 
кодьф фкя килограммонь'пес эсь пинкс- 
тонза. Озелне видефт эсь пинкстост и 
касыхть тожа цебярьста. Видьме сай ки 
зоньди ули. Модась, кона савсь сокамс 
лов алу-сокаф. Трудашити саф кафкса

килограпт-тожа аф кяльдяв. Колхозсь и 
колхозникне анокласть якшама тялоти. 
Культуриай работавовок ули. Ну, коза 
тят варжакста, бта фалу ули и фалу 
цебярь,а мон мярьгелень, што афсатыкссь 
фкн и сон пяк оцю. Афсатыкссь ся, што 
Зойнов ялгась и сембе правлениясь лац 
аф содай, кода эряй, месть работакшни 
эрь колхозниксь. Сон аф содасы, што 
йотксонок улихть колхозникт-ударникт, 
конат йорасазь колхозть срафтома эсь 
саламаснон мархта. Синь марсихть эсь 
карманцнон минь работнайнеськонь эз- 
да. Ялгат, афолень корхта мон, но омбо- 
це шись седисон потяй бта кущ кати 
мезе бта лакай потмосон. Ито афолень 
азонда, пелян пяк, синь салавань суски 
пинекс ащихть, пелян шовамда, но тячи 
аф ламда копордань и, воляц, мезе ули 
ся улеза.

— Паньдя, Юргин, кувалгафнить кор- 
хтамацень, азыть кить ся ломатне,— 
корхтась президиумса Зойно^сь.—Азонтк 
мезе содат синь лангаст. Пелемс аш 
кинь эзда.

— Ся ломаттне вага кит,—няфтьсь 
сурса Юргинць Иван-атянь Васять и 
Петя-атянь Александрть ланкс, конат 
ащесть серьцек озада вальмять карше- 
са скомня ланкса,—синь и Митяньгя 
шавозь. Сннь колхозсонок лувондовсть 
сембедонь цебярь ударникокс и ниньге 
комсомолецт. Шнаентть вага тяни! — 
ювадьеь кайгиста Юргинць

Секретарьсь сидеста сьормадсь Юр- 
гинтть валонзон и шуроста варжакснесь 
озада ащи колхозникнень ланкс.

Ня валхнень эзда Васять и Александ- 
рть ронксна валоЕСть кода лакай ведь- 
са. Синь ашезь маря алдост ащи ском- 
нять. Шамасна лофташкадсть-акшелгод- 
сть акша котфокс. Пуромксста ащи 
колхозникнень ендолкс пря потмоваст 
йотасть кальдяв мяльхть ня кафта цьорат- 
нень колга. Кяжи сельмеса и нолдаф 
нярьса ванць ни синь лангозост пуром- 
кссь, кода врагонь ланкс и апак каш- 
тордтт учсть Юргинтть азондомани, 
коста и кода содазень, што салайхне и 
шавихне синь. Юргинтть корхтама ет- 
кованза Васясь стясь и пшкядсь прези- 
диумти: „Дайте тейне вал! Няйсасть
вдь сон васькафни“.— „Юргинць катк 
корхтай!“—ивадьсь вайгяль пуромксса

✓
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ащихнень еткса. И Васясь аф кирьдем- 
шкадосадада озась меки вастозонза. Рав- 
жа кудря шяяренза сонь нюрьксть сеень* 
тьфста види прябокозонза и серай сель 
мензон пялезень Юргинтть ланкс. Сон 
пчкясь пилензонга нандольхцень, сяш- 
кава аеркс ульсь теенза кульхцендомс 
лангозонза васькафнемась.

— Корхтак, Юргин!— мярьксь прези- 
диумонь председательсь.

— Мон вона кода содайня,—ушедсь 
корхтама Юргинць.-Исяк илять лисень 
морафтома кудста и тунь вальмятьнень 
алга куду. Пинксь ульу,ь нп поздна (ла- 
мос налхкондомя шашкаса). Толда ве- 
леса кржаль. Ванца Иван атянь толоц. 
Ожка, мяры ень, сувап пялонза таргама. 
Нежедень ваЛьмалонза, ванца зановес- 
каса сильф: няевсть кафта кядьть каяй 
хть сулекаста стакану вина. Монь эст- 
киге сельгене шудема тусть, аф кенерь 
кшнян меки потму ниленьдемс. Се ва- 
га суван афоли стакання пови, думан- 
дань эсь пачкан. Сямельде сильфсь има- 
сь, марявсь аньцек стакаттнень шра 
ланкс чакиемасна. Учень морамань вай- 
гяль и кштимань дуборф, кда синь куд- 
сост гитарань и балалайкань морама 
вайгяльсь афи машни. Маряса, морама 
вайгяльть вастс кулевихть валом корх- 
тамань аф шарьхкодеви валхт. Мес тяф 
таня? максонь эстейне кизефкс, симихть 
гниада, а корхтамасна аф иредстонь. Ла 
дяйня пилезень кольф вальмя уголняти, 
маряса корхтай вайгяль^ь ульсь Иван 
атянь ссньцень: „Недяляшка вага 
йотай танга кафтошка уйфтеда. Оду 
ваныхнень эзда тяда токсе, а илять по- 
воньдяряй Зойновсь соньць косонга, обя 
зательна покадесть

— Месть васькафнят! да рази мсн 
мярьган Зойнов ялгать шавомда! — 
стясь вастстонза Иван атя валонь апак 
анак, цосонь президиумсь танга карда- 
зе и корхтама ушедсь меки Юргинць.

„Матк толть Вася ату кодама-кодама 
толти сай“. Эстакиге толсь матсь. Ма- 
рявсь винать бульнямац и Васять вай- 
гялец: „Тифтень пулдом ули, курок та 
нга тифтень работатама, а синь кадыть 
копснон мяньцихть“. Колмоце ялгаснон 
ашине сода. Учень аф ламос кудста 
лиссть. Правулкаса танга кати месть 
тошказь корхнесть Малазост тейне

ашель кода нежедемс и месть корхга- 
сть ашесть кулев. Аф содафозе кархне 
мда меле тусь вальмчтьжнь ялга. Моп 
мельганза. Ожу, мярьгень, ванца, коза 
моли. Молень-молень ды эсь сельмонен!» 
ди аф верондан: аф содафозе сувась Пе 
тя-атянь пяли. Эстакиге шарьхкодень, 
што тя сонь Александрац. Вага вдь...

— Васькафнят, сволочь!..— цяткафтозь 
ивадсь Александр Юргинтть ланкс:

„Вага вдь,—тага корхтась Юргинць,— 
афи думандат, што ня ломаттне равжа 
тевти кярьмодихть, а лиссь няйсасть ва 
га мезе. Кафта шитг, тага весть азса, 
якань кода аф моньць. Катн, думандан, 
азомат, кати аф. Сянь пяльде-ни монь- 
цьке виноватан. Пажалай ина паньде 
корхтань мон“ — аделазе Юргинць корх- 
таманц, нардазень рябой шамастонза ли 
возензон и озась вастозонза

— Дайте тейне вал!—стясь вастетон- 
за Васясь.

— Норавак, цьорай, мон ингели корх 
тан,—пшкядсь аляц Васьняди,—Зойнов 
ялгдсь дай тейне вал.

Зойновсь макссь вал и Иван атя уше- 
дсь корхтама:

— Минь, ялгат, плямасоноконга ашель- 
хть ворхт ды ломанень шавихть. Кол- 
хозть инкс мон ваймозень путан. Зой- 
новть келькса^ кода эсь Васязень, нятом 
сонь мярьган шавомда. А Петя атянь 
семейканц колга мон ниньге тя пинкти 
ашень куль ширем валнявок. Вдь тинь- 
цьке найсасть, што цьораттнень эзда 
сарас аф аварьди, а тинь, няйса, верон- 
датада ня васькафнезь думандакшнеф 
валхненьди, ваттада лангознок сельме 
алга. Исяк минь баняса эшелямда меле, 
ранакиге мадомя и Александрсь пялон 
ся илядьня афи якась. Да и тиньцьке 
содасамасть, мзярда минь винада симонь- 
т т я ш ? —мзярдонга аф. Цьоратне курго- 
зостаа винать аф сявоньцазь...

— Правда, ня ломаттне тянь аф тий- 
сазь,—утьксць фтала валонь апак анак 
Костянь Захарсь.

— Тяни васькафни штоли Юргинць?! 
—кулевсь танга вайгяль.

— Зойнов ялгась, тейне вал дай!—пш- 
кядсь комсомолонь ячейкать секретарец 
Филясь. Зойнсвсь макссь вал и ушедсь 
сон корхтама шуроста и сембеньди 
шарьхкодециста.
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— Монь, ялгат, аф сай верондамазе 
Юргинтти, думандан, што сон корхтась 
аф эсь валонзон Сидеста симоньчи ви- 
нада, минь хуть аф весть сонь карнеськ, 
иредста ломаньць курок может повомс 
классовай вракть кядь-алонза. Мон йотк- 
стононт с^мбодень абижафсян. Алашат 
минь танга раматама, ниньге сяда цебя- 
рьхть, а брадозе монь Митясь аф ра- 
меви,ито нят цьоратнень виноватокс аф 
чадондасайня. Мон кирьдине синь ши- 
реснон синь комсомолу прьмамстот, на 
диянь, ш го синь ниньгесяда лац кармай- 
хть работама и виде сембе тефнень, ко- 
наг путнефт синь лангозот, тиеньдезь 
ребярьста. Юргинть валонзонды аф ве- 
рондама, а кизефкссь кадома панжада. 
Терьттяма шичас милиция, тихтяма пя 
лост обыкс. Ну, курок азомс> максомс 
эряви тевсь следствияс, а тяникиге 
цьоратнень ланкс тяда кяжиякшне.

Филясь яфодезень фталу шяярензон 
и озась вастозонза. Пуромкссь жалназе- 
всь, кажнай колхозниксь азсь эсь мяленц 
ударникнень колга, но жалф:а  мезевок 
ашезь шарьхкодев, а кулевсть аньцек 
башка валхт и нюрьхкяня предложени- 
ят: „Цьоратьне тянь аф тисазь!*, „Юрги 
нць аф васькафни!“ „Судс максомат!" 
„Ускиентть кудынгели!ы, „Ляпфцайнек 
бокснон".

Микитась илештьф кядьса иежедсь 
магьса сотозь Васять и Александрть ма- 
лас, фатязень мяштте и ушедсь ускома 
эсост наротть йоткс. Фтала марявсть 
вайгяльхть: „Ускигь се! Сямольде катк 
милиционерхне сявсазь“.

Зойновсь лоткась цингорфтомда пай- 
гоиять, лиссь шрать ваксста и аерфтозе 
Микитать цьоратнень эзда.

Судс максьшентть, а шавомс аф 
макссайнек цьоратнень.

Пуромкссь лоткась шумнамда. Зойнов 
ялгать и комсомолонь ячейкать секре- 
таренц Филять корхтамаснон коряс лихць 
путфкс: „Правлениять кизакувалмонь
работац лувомс цебярьста. Эряви кярь- 
модемс :рь  колхозникть бытовой эря 
фони мельге ванома, эняльдес комсо- 
молонь ячейкагь секретаренцгы сяда 
пяк вишкоптемс кульгурнай' работать. 
Тевть алашань саламать колга максомс 
следстгияс“

Колхозникне ушедсть срадома кудга.
Шовдаль ни. Сидеста валдомкшнесть 

вальмасна. Пакшень-пакш ляцсь валдсь 
ульцять туркс вальмятнень эзда. Валда 
пакшнень эса няевсь туманць серай ка- 
чамкс, сон ащесь аньцяй афлувомшка 
пульнятьнень эзда, конат ьихцть кожфса. 
Кигя молихне йотнесть валтть эзга и им- 
сесть шовдати

Сыргозсть велеса пинетне пуромксста 
сайхнень корхтама вайгяльснонды и пи- 
льгень тупфснонды, синь увасть мо- 
лихнень ланкс, мархтост кавкснесть и 
йомла пинелефксятьневок.

V
— Нака! Тязк пилененьге идьце пан- 

дозень. Кати месендят тоса снярс?!— 
цяткафнесь кяжиста Фокась ирьванц 
ланкс, конац тольки сась эшиланкста и 
нинге ашезь кенерь ведь ведарканц пу- 
томска.

— Эрь сяшкава тят цяткофне ланго- 
зон, тяни пачк штоли тейне сязевома? 
Шичас сявса, аньцек лямозень пяшкодян 
— корхтась Фокарясь, цюгунста капстат- 
нень и модамарьхнень ланкс ведень ка- 
ямста.—Эх, осподикай, мзярда шта ло- 
маттнень лаца вай лямдя ярхцтама. Ло- 
фцоня, вднать, сельмесотка аф няят. 
Мярьгень колхозу суватама, тостонга 
кати мес ушедсть лисема. Тон кулеть 
мезевок? — кизефтезе мирьденц кядь- 
стонза шабать сявома йоткова. Шабать 
кядьсоль исяконь пидеф модамарь, ко- 
нань шуроста аварьдема йоткова тон- 
гондозе елма кургонязонза.

— Мезевок ашень куль. А мезе? 
Азонтка!— Фокась ванць кургонь ке- 
лептезь урьванц ланкс. Сон стясь гала* 
нкать ваксстонь эземста, озась лазонтф 
ташта шрать ваксс и учсь апак кашто- 
рдт, мезе кармай азондома урьвац.

— Микитарясь азондозе эши ланкса, 
— корхтась Фокарясь. Юргинц, няйсак, 
йотай илять марстонь пуромксса вор- 
хнень-ломаныиавихнень азсь кит. Веть- 
киге сянь кувалма тердсть милиционер 
и тисть обыск...

— А кинь, кинь аз:ь?!
— Вай д штоли сяньге ашить сода? 

Иван атянь и Петя-атянь цьораснон. 
Обыскта меле ветькигя милиционерхне 
нилицькень алят-церат сявозь пякстамс.
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— А мес?.. Мес ломатнень, ай?— ки- 
зефтезе эводезь Фокась урьванц. Сонь 
акша шамац ниньге сяда гшк акшелгодсь 
арась акша котфонь тюсьса. Серай сель- 
мензон станяк апак чипоряк видеста 
вантфтозень урьванц ланкс.

— Али йоньста лисеть. Кульхть азон- 
ца. Иван атянь кудыньгельде Юргайсь 
милицоиерхнень мархта мусь наган, си- 
сем пуляса, каф гтне эздост ляцьфт. И Ми- 
тянь ланкска, няйсак, ляцьф кафта пу- 
лят. Наган барабанцта мусть сьорманя, 
коса сьорматф бта:„ Василь Иваныч! Сай 
недялять таига вятеда кафта алашат и 
мезе аф няйхтяда матода соньцень Зой- 
няйть“. А Петя атянь пирьфстонза кри- 
шкаста мусть, кафта колхознай ноктат, 
конат, вднать аноклафтольхть танга ала- 
шань саламс. Кафцке атятне и церасна 
милиционерти атказасть, што синь ме- 
зевок аф содайхть и ня муф вегцатнень 
кие-кие путозень. А Юргайсь, ноктат- 
нень мархта яфиезь, корхтай: „Кие мля 
эсьфтемонтт пуцыне, мон штоли сашен- 
донь путомост?". Каялексоль ломаттнен- 
ди, милиционерсь ашезь мярьгя. Обыс- 
кта меле кильдсть кафта алашат и веть- 
киге сявозь пякстамс. А Иван атя сявом- 
стонза корхтай: „Вага ату стак ащемда 
аф имат кляи. Семейкасна аварьдихть 
уркодома вайгяльса. арт вешк коза ку- 
леви вайгяльсна41— Фокарясь лоткась 
корхгамда и варжакстсь. кода ащи пяна- 
кудоц. Фокась яфодезень види шири 
акшаза шяярензон, путозе картузонц 
и лиссь кудста.

Сон валксь падельхнень кувалма и па- 
ксянь-паксянь туркс пялес ласькозь тусь 
машина кинь станциять шири. „Молян 
шичас азса сембень,- корхтась эстиенза 
Фокась, катк месть тиеньдема кармай 
хть мархтсн".
; Пезонцть Фокать гшльгенза сокаф мо- 

дати, сон пчкя:ь лиезь-лиель районнай 
милицияв. Лиссь оцю кити и ниньге ся- 
да эрязсга ушедсь молема. Алняняста 
лийсть Фокать вельксканза сьоксень се- 
рай дуцятне, яфиесь кельме кожфкя, 
конац кельмофнезе сонь ливозю акша 
шаман ц.

VI
Шогдавань шись ниньге алняняста 

чольсь виреть велькска, пичетнень иря-

са и паксятнень ланкса пиндолдсь 
ловсь.

Кода панжапт пиншендсть базарса 
народсь Вяри кепсефста, сидеста, кода 
штыкт, ащесть нурдтнень эзга ажият- 
не. Кувака рядса ащесть сьорамишень- 
дихне колхозникне. Тяса ульсь и Иван 
атявок. Сонь сьоронзон эзда хуть и 
ульсь салаф, но сякокс нинге илядсь 
афламня мишеньдемска.

Почф рятть кувалма якасть рамайхне 
шава кяскавснон мархта.—

— Шумбрат, Иван Федорыч! -— не- 
жедьсь Иван-атянь малас стама жа ся- 
дой атя. Сон аньцек ульсь сяда сери, 
но шамасонза няевсть маятамань кувака 
следт-срмот.

Иван атя сонь мархтонза равесник и 
арась теенза ялгакс империалистическай 
войнаса.

— Шумбран, Тимофеич, кода тонць?- 
отвечась каршезонза Иван атя.

—-Шумбрамс хоть шумбран да тевне 
аф.кодапт, шаштыхть кальдявста. Тон 
наряжафат кода и эряви, а моньняйсак 
мезе ланксон..—Няфтезе Тимофеичсь 
ланкстонза пинжаконц, кона сяшкава 
каладоль, што няевсть мянь подкладка- 
ста вататне, и ланга материять эзда 
алу шорьксть пакшт.. Тон мишеньдят 
иочфт,—кархтась Тимофеичсь, а мон няй- 
сак рамсема сань, якан шава кяскаво- 
зень мархта.

— Рамайть почфонень,--мярьксь Иван 
атя ризнаманц каршес.

— Мезе анцят?
— Питиесь, няйсак, базарса комсь ве- 

тие, а мон, кода ялганди, макссайне комсь 
кафтувода. Колма утямат тяса.

Тимофеевичть ярмакоцафламда ашезь 
сата но Иван - атя согласиндась сяньгя 
учемс аньцек мярьксь: „мзярдонга пан- 
цак“.

— Эрь ни, Федорыч, парцевок аф пан- 
дови.

— Тон монь парозень тяк панне, су~ 
вак колхозу, сямольде афи шарьхкодь- 
сак тоньцке, кода сон пандови указ- 
вась Иван-атя.

—- Кнара нолдадязь?—ламонь содазь 
кизефтьсь Тимофеичсь
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— Д коста ни кулпть? пинктонга аф 
лама йотась.

— Ну, минь Калиновкась штоли пяк 
ичкозе эздононтт. Кода аф кулеви?

Иван-атя кармась азондома, кода 
лиссь тевсь.

— Ащетемя-ни пякстама вастса ниле- 
нек: мон церазень мархта и танга кафта 
алят-цьорат, тон наверна аф содасайть 
синь. Нолдайнек прянекень алуим есть-  
ке ашемя кашторда. Шовдава. ранаки- 
ге сыргоземя аф ваномок сянь ланкс, 
што конацка эздонок в# ньберьф пцтай 
ашезь уда. Аля, сон йдь содасак мезе 
улель тейнек сянкса? — Тимофеевичсь 
кульхцендсь и аньцек дакснесь Иван- 
атянь каршес.

— Марясаськ замоксь каньзерды. „Ме- 
стемя ранакиге сайхть? думандатама 
минць.Навернамянь тястонга паньцамазь. 
Сембе кепсинек прянекень и учтама. 
Панжевсь кенкшсь. Сувась милиционер 
и корхтай: „Ялгат, тинь свабоднайхтяда, 
лиседа." А минь эсь пиленекенди аф 
верондатама. Ашеськ маря кенярьдемань 
пачк, кода пильгенеке лихтемазь кень- 
кшть пачка. Аньцек лисемя ульцяв, ван- 
цаськ колма милиционерхт ьятихтькар- 
шезнок Вирьгинтть, Кяржинь Пракать, 
и Юргинтть. Тон наверна ня ломаттнень 
содасайть?— Иван атя кизефтезе Тимо- 
феевичть.

—; Кода аф содамс ня инекуйхнень.
— Ефси зверьхть, тага азовдсть Иван 

атя,—молихть алу ванозь, минь лан- 
гознок варжакстсь ширем сельмеса и 
ванцть танга меки алу. Мон арьсень, 
коза ьятьсазь, а сгн пльшем минь васто- 
знок. Эстакиге шарьхкодемя, што ала- 
шань салайхне нят, аньцек ашеск сода 
кие лихтьсь ланкти тевть, велеса мля 
содаськ, што азондысь Калгань Фокась.

— А кода сон содазень?—кизефнесь 
Тимофеичсь.

— Ащек азонца. Фокась васеньце 
пинкть синь ялгасноль сяс сон и содазе 
сембе тевснон.

— Фокать аньцек азондоманцты верон- 
дасть?— кизефнесь Тимофеичсь.

— Ожу, ожу, азонца, тя г эряскад. Ну 
вот, Фокать азондомадонза меле, мили- 
цияста колма милиционерхт озасть ала- 
шас и,—аньцек шарыхне лагордыхть,— 
тусть ардозь Серена вели, штоба куро-
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коня синь арестовандамс. Ну, содаф ни 
милиционерхне аф минь лацонк работа- 
йхть. Микитань—комсомолонь ячейкать 
секретаренц мархта фкя милицонерсь 
тусь Юргинттьпяли, омбоцесьЗойновть 
мархта Прокать гтяли, а колмоцесь 
вельсоветонь председательть мархта 
Вирьгути тусть. Пинксь шовдаваль.

Сувасть пялонза — Вирьгусь кудса- 
самай завтракай Тон арестованда- 
фат!— мярьксь милиционерсь Вирьгути., 
„Мезенкса? кизефтезе сон. „Сямольде 
содасак“, отвечась каршезонза мили- 
ционерсь. Вирьгусь лоткась ярхцамда, 
путозе куцювонц шрать ланкс, яфоде- 
зень боку равжа шяярензон и равжп 
сельмензон ванфтозень мастору. Вель- 
советонь председательсь лиссь ушу, 
ванондозе сембе пирьфть, сувсесь кзр- 
дуга, куценць карда прявга, кудбот* 
маруга, но киньге и мезевок ашезь му. 
Сон вешендсь Розгин лишенецть, кона 
Фокать валонзон коряс и шитеньге са- 
лава эрясь Вирьгуть вялонза.

— Ся Розгичць, куленьдеви, и минь 
велесоноконга эряй.

— Сон везде кяшеньди. Кульхть ина. 
Мзярда мярьгсь милиционерсь Вирьгути 
срхкамда мархтонза — сембе семейкац 
аварьгадсь оцю вайгяльса. Урьвац, кати. 
месть, вднать, корхталексоль, аньцек 
кенерьсь азомда „Мярьгеньдень, мирь- 
геньдень тят...м, а Внрьгинць кодак топс- 
тацы пильгонц, мяк шерьхкозевьсь кудсь. 
„Л откакД  цяткофць лангозонза. „Кши 
давай мархтон.и Вельсоветонь председа- 
тельсь ся пинкть зешеньдьсь кудса и 
галанкать алда мусь  кагодса ашкотф 
кемень наганонь пулят. „Лихтьк наган- 
цень! Кодиить?м, кяжиста пшкядсь мили 
ционерсь. Но Вирьгуть шамац ащесь 
станяк ордатфста: Милиционерть корк-
таманц бта афи кулезе и апак варжакстт 
лангозонза, отвечась „Монь аш нагано- 
зе. Ся патроттнёнь мушендыням. Мили* 
ционерсь мярьксь лисемда кудста. Пятна- 
ланкса сокор тидяц ушедсь явсемя. 
Аварьдсь и сестрацка, аньцек брадоц, 
конаньди ульсь кемголмушка хиза, ашезь 
аварьде п карнесь сестранц эсонга. Тон 
Тимофеич пади дивамдат мес ашезь 
аварьде ся шабась? Д сянь Вирьгуть 
эсь лацонза афи аварьфцак курок. 
Яхянь Вирьгусь, эсь лацанза тонафнесы...
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равжа сельме, тюжя шама. Вирьгусь 
палазя брадонц и мярьксь: йТят эводь,
Мишка. Ефси тят пель. Мон тячикиге 
саян" и лиссь кудста. Семейкац станяк 
уркодсь, а брадоц лиссь кенкшкя ланкс 
и ванць мельганза.

Етамбачк сувсесть мазанказонза тоса- 
тонга наганонц ашезь_му.Сявозь мля вель- 
советонь канцелярияв. Аф ламос, ащезь 
Юргинтть мархта Кяржань Пракатьке 
вятезь, а госта алашаса милиционерхне 
сявозь коза эрявихть.

Юкстакшнине азондомс: Кяржань Г1ра* 
кать седялдонза мусть обрез заряжаф- 

7ста, а Юргпнтть урьванц арьзястонза 
вете сятт цалковай ярмак. Кизефтезь,
коста сон сявозень ня ярмакнень — 
„Мо моньцень“ эводезь отвечась мили- 
ционерти. Милицияса, мля, вденьцяф- 
тозь, што ня ярмакнень теенза максозень 
Розгин лишенецсь, штоба сон васька- 
фнель честнай колхозникнень лапкс и 
новляль кальдяв / кулят колхозгь колга.
„Пякстамдост меле, эсткиге колхозонь 
правлениясь пуроитсь марстонь пуромкс, 
коса Зойнов ялгась азондозе сембе те- 
вть, кода ащесь. Корхтась и Фокаське.
Сон тожа азондозень сембень, мезе 
содась, путозе прянц виноватокс, ^мес 
якась монь утомозень грабама и кармась 
эняльдема,штоба пуромкссь сонь прости- 
ндальхце и прьмальхце колхозу. Макссь 
пуромксти вал, што сон ияк цебярьста 
кармай работама и кармай вятема кемя 
тюрема Розгинттнень и Варьгуфнень 
каршес. л

Тяда меле сявсь вал Микитась и кар- 
мась корхтама." Монь мяльсон, ялгат,
Фокась аф виноват, сон эряви примамс 
колхозу. Вирьгинтть Кяржань Пракать и 
Юргинтть колга эняльдемс пролетарскай 

% судтти, штоба куроконя судендальхцень 
и максоль стама наказания, кодама синь 
работасть синць. Микитать корхтама 
йоткованза трьнязевсь телефонць. Зой- 
новсь сявозе трубкать и ушедсь куль- 

т хцендома. Ванцаськ кульхцендынеське 
нолдазень трванзон, шамац кяжиясь 
Повфтазе трубкать меки вастозонза и 
корхтай* „Бедаялгат! Вирьгинць мяньць“.
Ашесть кенярьдя тя куляти, но и ашесть

эводь Сембе надьясть, што вирыинць 
пови курок меки.

Иван атя аделазе корхтаманц, шука- 
дезень трубкастонза кулуфнень.

Атятьненьди, вднать, сяда лама ашель 
мезе корхтамс,—нарьдьста лунштасть 
кятьт, Тимофеичсь почфонзон сявазень 
копозонза и тусь нурдтнень ёткова 
Пинксь шашнесь обедти. Базарса вя- 
ри стяфнеф ажиятьне ниньге сяда 
пя:< сидекстомсть. Ширеса анщзь ашесть 
шарьхкодев кодама валхтка, аньцек ма- 
рлвсь марстонь корхтамань жалф и увф, 
конань ёткса марявсь гармоньянь мо- 
рама вайгяль.

Иван атя ларекста рамась церанзонды 
калошат, урьвянянцты панароньди акша 
котф. Сяда меле кильдезе каряйть, лиссь 
базарста и молема ёткова таргась 

мокшень мор. Кода нюрямняса шо- 
ряфтозе тялонь таза варманясь Иван 
атянь моронц, конац кулевсь ичкози- 
ичкози.

VII.
Вирьгинць, Кяржань Пракась и Юр- 

гинц пякстама вастса сяка веняки- 
гс, кшни неса шупазь кияксть и 
ёрасть ворьгодемс. Но ялганзонды ашезь 
сав минемс. Влрьгинтть лисема ёткова 
няезе ваны милиционерсь, колмоксть 
ляцьсь мельганза винтовкаста но, шов- 
даль ковфтома весь и сон ашезь сав. 
Ласькозь мельганза ашель кода тумс, 
ся ёткова нонатка лисельхть варява. А 
ласькозь Вирьгинць борзай пиненьдиге 
афоль сатов, кода ба сон афоль арда.

Розгинтть мархта марса щитьнень 
сон ётафнезень. кода повсь.

Везъ салаваня, кода хорьх гь, мала ве- 
лень колхозникнень пирьфстост сал- 
сесть ярхцама няленьди сараст, мацихт- 
и эзда яксяркт, конатнень пинцезь Роз- 
гинтть содаф ломанензон пяльгя. Тяс- 
та-тоста врьгаз лаца тарксесть и учат- 
ка, салсесть сьоротка, конатьнень 
эзда мишеньдсть сяка содафснон ве- 
льде базаруга, а ярмакнень ланкс 
рамсесть винат и иля мезь аньцек 
эряви.

Лотксесть синь саламда антцек васен 
тялоть, мзярда модась ацавсь шуван
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акша ловняса, ёфси акша котфса, коза 
шарьхкодевиста пячатлакшневсть лома- 
нень и зверень следтне. Но ловсь кнар- 
кигя таштомсь, алу савсь равжа 
модась. Кувака пиксокс тарксевсть нур- 
да китьне паксятьнень ланга веледа-ве- 
лес и ня кафта пилькса зверьхне кепе* 
дсть танга меки пильге ланкс Синь 
мольсь мяльсна саразонь и учань сал- 
семать эзда, ризнасть седисна, кода ба 
тиемс оцю ангоркс „Энгельс" колхозти, 
мес сон пяк кеместа ащесь иля колхос- 
нень коряс и макссесь кепетькс хозяй- 
ствань вятема тевса фталу иляды кол- 
хосненьди. Хуть и ульсть синь крга 
пингова топодьстот, а сембе сякокс вача 
вирьгазкс пореньдезь пейснон шава ба- 
нява, и фталда кудонь пятналангонь пот- 
максова.

Фкя илядне ковсь ащесь тяйняня тар- 
вазкс менельса и кальдьвста валдопнесь 
ушеть. Ня кафта пилькса зверьхненьди 
лянь тявок шорясь и кда можна уле- 
мель, фатялезы сонь менельста и ёрда- 
лезь крхка лотка потмаксс ловти. Синь 
учсть аф лама пинге, менельсь илядсь 
ёфси ковфтома, ковсь кяшевсь и ня 
вракне кепедсть колама.

Лиссть синь вирьста. Оронь пинжак- 
снон, плманжава валеньцяснон и мала- 
хай вазьснон мархта ашеДь мезевок те- 
ест тялонь якшама, пиди вармась. А ша- 
масна ефси ашесть пель якшамть эзда, 
синь кяшфтельхть мациень и учань вай- 
са и крфасть толу седькс, коса мож- 
нальхть ба косьфтамс начка карьхть- 
пракстат.

Молихть пасякигя. Шовда менельса 
ашезь няев фкявок тяштеня, мес сон 
таватфоль серай дуцяса, кода понань 
вельхксса. Аф ламода ульсь аньцек вал- 
да акша ловть эзда.

Марясазь кигя каршезост сай ардозь 
алаша, ичкездекиге кулевсь нуртть и 
алашать пильгалдонза ловть читорфоц.

— Кие тяза уль, валхтома,—пшкядьсь 
Розгинць Вирьгути.

Алашась нежедсь ёфси малазост. Ва 
га илядсь ни кеменьшка метра.

— Сто-оо-й! руки вверх!“ ивадсь аф 
эсь вайгяльсонза Розгинць. Алашастось 
кярозе мезе ули виец алашанц и тусь 
ардозь. Сон ёрась мянемс, но Вирьгусь

кода тигра комотьсь алашать кргазонза 
и ардсь станяк мянь нилегеменьшка мет- 
ра. Сяда ичкози сон алашати арфтомгг 
ашезь сав, мес вожиятьне ульсть-ни Ро ' 
гинтть кядьса,—сон тожа кенерьсь фе 
тямс рогожань нурдти и на^анцта нол 
дась фкя пуля айдяйть видеста шовоне- 
зонза.

Алашась лоткась. Розгинць каяфтозе 
шавфть ланкста тулупть. Вирьгусь ша 
ворть кятьта ускозе кить эзда шири и 
вельхтязе ловса назем мар ваксс. Ала- 
шать шарфтозь меки сяка шири, коста 
сась, озасть нурду и шанчк тусть ар- 
дозь, аньцек вжнясь нурдсь и фталонза 
пихтьсь ловонь пульсь.

— Мон стак афолине шав,— корхтась 
Розгинць ардома ёткова —д содайне 
кодама сон ломаньць.

— А кода содайть?—кизефгезе Вирь* 
гусь.

— А вага тянь няйсак,—няфтезе 
ваксстонза портфельть Розгинць.;—Тянь 
коряс аф аньцек тон, а потяй ша- 
баськя ш. рьхкодельхце, кодама ло- 
мань,—корхтась Вирьгинць.

— Эрь тят пеедь эсон. Теть ыиньге 
наверна тонафтомс аф саван.

— Тяни монга аф саван тонафтомс. 
Аф ламода тоньдедот лама содан. Мзяр- 
д а ,  няить тиян, план, Ф к я е о к  вал аф са- 
ви эздонза ёрдамс,—корхтась Вирьгинць 
алашань айдяма ёткова.

Пачкодсть шачема велеснон малас. 
Алашать айдязь шяйалдонь кигя. Весь 
ульсь станяк шовда. Велеса тяса-тоса 
куттнень эзга цифтордсть толыят, нувазь 
кштирьдсть аватьне. Лоткафтозь ала- 
шать сьвакоттнень ёткс^ сотозь столба- 
няс и куцсть синць куборнява видеста 
алашань картненьди. Вирьгусь мольсь 
колхозонь правлениять ваксс, галанкать 
ваксса таргама ёткова эженць алашать- 
нень ванысна, Фокась. „А тулупонц марх- 
хтонга музя арды вастонц якш ам сь \  кор- 
хтась эстиенза Вирьгусь и тусь апак 
пельхть картть ваксс. „Кудса эженьди. 
А лисеньдяряй, марясаськ,,—пшкядь:ь 
салаваня Розгинтти,

Синь лихтезь карманцтост красин сю- 
лекаснон; валозь нилецьке карда кень- 
кшнень, конат ащесть картть эрь боко- 
ванза и пеганза. Валф васттненьди тока- 
фтсть тифтень сардоня и фкя-фкянь
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ётазь ласькозь валксть куборняста. Ми- 
нутада меле синь ардсть-ни пиче вирьть 
здири, конань пачканза мольсь ки фкя 
^лес ,  а синь кяшема вастсна ульсь нинь- 
1.р ичкозе ся велеть тсна ширесонза.
. Фокась пяк палсь и ниньге трнатозь 
эжнесь кядензон*пильгензон галанкать 
ваксса.

Якстерь кялькс купсть толхне нилиць- 
ке карда кенкшнень кувалма. Вархцедсь 
Фокать седиец, мзярда варьжакстсь валь- 
мава картть шири. Кудынгельдя лисем- 
стонза эряскадомань пачк цяткофтозе 
конянц кенкшке касякти, но сярядьфсь 
афи марявсь. Кода аф сонць ласьксь 
картть ваксс! Апак мяляфтт ласькондьсь 
кенкшненьди, но толсь конанцка ашезе 
макс панжемс и кярмодьсь ни шужярень 
крышати.

Фокась ласьксь аф ичкезе ащи пожарнай 
лапазть алу и мезе ули виец ушедсь гайф- 
темонза пайкть. Эстакиге теенза маря- 
всть вайгяльхть: „Па-а-ажар“, синь не- 
жедсть фалу малати. Кеменьшка колхоз- 
ник ласьксть фкя-фкянь мельге каймос- 
нон мархта и ушедсть види ширеста 
кенкшти ловонь йоряма. Пародсь курок 
кружазе картть види ширенц и кафьцькя 
пензон, аньцек ашель кода работамс 
кяржи ширесонза, мес тоза уфась вар- 
мась. Ловонь читордомась курок арась 
увфокс. Вжнязь лийсть лофне каймоть- 
нень ланкста. Но ортаста и стенаста 
лофне курьгечнесть йоряма ётковакиге 
меки мастору и толсь содась эсь тевонц. 
Алашатьне кардса ушедсть дубордома— 
синь марязь толть нарфонп. Зойновсь 
ласьконьдсь вазьфтема, алга панарса- 
понксса, ташта валенцяса. „Ялгат, се са- 
да!“ марявсь сонь вайгялец латалть 
ваксса. Ведьгеменьшка колхозникт лась- 
ксть ваксозонза. „Фатьнеда олкт и син- 
ниентть куроконя карда кенкшнень“.— 
Кеменьшка кядь кярьмодсь эрь олкти и 
минутада меле карда кенкшне ульсть 
синнефт. Палсть-ни кенкш касякневок, 
но карду сувамс ниньге можналь, Фо- 
кась юпадьсь потму, Зойновське сувась 
омба пеге Микитать мархта, Фокась 
зишкста йорясь яслятьнень эзда кар- 
кскятьнень, алашатьне ардозь тушен 
дсть кенкшнень шири и дуборфса 
лисеньдьсть ушу. Толсь кармась ни яце- 
мя потму и кардсь пяшкодсь качамда.
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Крышаста кармасть пяяремя карда пот- 
му пуринат, но потмостотьненьди ужяль- 
хтельхть кадомс алашатьне толти, синь 
сякокс вишкста работасть. „Вбна гривац 
алашать палы! Вона пулоц кирьвязьсь! 
Тясть новля латалу!" марявсть вайгяльхть 
наротть йоткса.

Картть потомста листть Зойновсь и 
Микитась, сйнь сидеста тарксесть вай- 
меснон и кядьса нарнесть качамть эзда 
лисьф сельме ведьснон. Ашель аньцек 
Фокась. Мекпяли лиссь танга фкя ала- 
ша кардста и ардсь видеста наротть ёт- 
кова, сонь писть, вднать, сельменза. Ка- 
ртть потмоса марявсь ломанень кайги- 
ста ойкснемя вайгяль. Иван-атянь Ва- 
сясь ёрдазе кядьстонза кайменц и лась- 
козь сувась бока кенкшка карду толопь- 
качамонь пачк. Сон эстакиге сяка кенк- 
шева лихтьсь бяремасонза Фокать, конаЦ 
ойкснесь кайги вайгяльса, снавкс ке- 
верьсть шаманц ланга сельме веденза 
и лангозонза ваномок саль аварьдемаце. 
Сонь тапазе нолдамстонза ся мекпяли 
лиси пиф сельме алашась.

Сядошка кайме вишкста яфиесть тол- 
ти лофт. Курок ушедсть работама па- 
сосневок. Синь жаднайста симсть боць- 
кятьнень эзда ветть и кенердазь валозь 
толть ланкс. Алятьне, конат састь куд- 
ста каймефтема, усксесть багорхнень 
мархта карда пряста олкнень и стеиас- 
та ниньге палы шочкч нятьнень а ава гь- 
не ширеса матнезь синь ловса.

VIII
Сидеста ащесть менельса тяшттпе- 

сииь цифтордсть сиянь и золотань валд- 
са Мокша ляйть шада ведеяц вельксса. 
Лугаса марявсь аньцек ведень жольф. 
Кулевсь ' маласта велетьнень эзда пи- 
нень увама вайгяль Шуди ветть беряк- 
сонза шовдать потмоса цифтордсь тол- 
ня, конань ваксса няевсть кафта равжа 
фигурат: нят калонь кундайхть; синь 
эженьдсть толнять ваксса и косьфнесть 
начка карьснон-пракстаснон.

Ляйть тона бокса серьгядьсть ломатть, 
эняльдьсть йотафтомс пряснон.

— Архт, Федя, ётафтыть алятьнепь, 
иади мзяровок иандыхть,-пшкядсь фкя 
калонь кундайсь ялганцты. Федясь озась 
венежти и уйсь омба берягу, сонь учезь 
кафта ломатть. Федясь ушедсть уйфте-
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мост видеста толнять шири, Федясь ай- 
дясь фалу кяржи ширеста, но ито бе- 
рякти пачкодемс салазень сиыь ведьсь 
оцю васта.

Трхцадьсь венеж прясь берякти. Фе- 
дя анась лрмак иотафтоманкса; эста 
фкясь лихтезе карманцтонза наганонц, 
ладязя Федять конязонза и эчке вай- 
гяльса цятксфтсь.

— Желаешь, шичас занлачу!
Трнатозевсь Федять кядьса милесь, 

ёрась корхтамода кати мезе, но лшезь 
шарфтов кялец. Омбоцесь сявозень Фе- 
дять калонзон кошяльнек, и комотьсть 
венежста. Кулевсть маласта велень ате- 
кшнень пяля вень кукорямасна.

— Корхтасть рузкс, а вайгяльсь йофси 
Вирьгуть, наверна синь и улихть Розги- 
нтть мархта.

— Да-а. Мон думандан синь сяс и йо* 
тасть кайця боку,—корхтась озада толть 
ваксса Федять ялгац—тоса теест сяда 
слабодна ули грабамс-шавондомс. Тяни 
вдь шада ведень иинкть шура ся шири 
етай милиционер, а участканнесь мезе 
теест скамонза тии. Д коста!—синь афи 
кундавихть. Эх, окаяннайхне, конашкава 
обижамазь, тяни шафт вандц танга шинь- 
берьф, д ниньге аф кундат сьняра.

—• Мон ниньге теть ашине азонда,— 
пшкядсь Федясь.— Колмочесь шовдава, 
коста туме тяс’та, урьвязе азондозе. Тона

Озась Федять седиец, мзярда аердсть 
ваксстонза ня вень юргихне. Пратив- 
наль теенза меки вяри ветть венежть 
айдямац. Мокшеть туркс меки ётамс- 
тонза сонь салазе шудись танга сяшка 
васта и толнясь стак цютьке аньцек ня- 
евсь. Пачкодьсь меки вастозонза. Не- 
жедсь толгь ваксс, ялгац станяк плман- 
жа пря ланкса косьфнесь пракстанзон.

— Куломшка эводень. Афн маряйне, 
кода чшане тусть ,  тона берякса анань 
к>1Дьстост ярмак, а синь конязон ла- 
дчсть наган. Д калхненьге сявозь, мярь 
геньдень, валхтомсве неж ста,  веньберьф  
вдь ш авф пинекс инксост.

— Кодама ломатть синь?

веть сон мадсь, кенькшкять пякстамда 
юкстазе. Марясы, кудса эчкста корхтай 
алянь вайгяль: „Марфа, а Марфа, стя- 
кать!“ Урьвязе комотсь вастстонза и фа- 
тясь сардонятьненьди, ерась уфамда 
тол. „Тят уфсе!“—кундазе кяденц фкясь. 
Эстакиге шарьхкодьсьушто нят Вирьгусь 
и Розгась. „Андомасть лофцтам, пшкядьсь 
танга сяка эчке вайгяльсь. Урьвязе тись 
туйкс похаряму лофцонкса, кода лиссь 
кудста ды ласькозь суседть шири, Ша- 
батьненьге кадозень удозь. Синь учсть— 
учсть, вднать, шовда кудса и тусть. Вот 
вага, няйсак ефси аф пелихть. Синь, 
аля, пряста сявомок пилькценьди мо- 
лемс воружоинайхть.
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Вирьть фтала пажаронь сильфокс 
кирьвязсь шовдавань зарясь. Кой-кона 
тяшттьне коньцезь-ни сельмеснон, ань- 
цек сидеста ниньге ащесть нармонь кинь 
тяшттне, конат кувакаста таргавсть лу- 
гать, вирьть и панттнень вельфкя. Ка- 
йксть шада ветть ланкса Мокша беря- 
кста веленянь атекшнень кукоряма вай- 
гяльсна, синьазондсть шобдавать саманц. 
Федясь ялганц мархта тусть вяньтерь- 
снон варжама.

XI.
Видеста ганць тундань шись паксяса 

абедай колхозникнень ланкс. Пркснесть 
крандаснень эзга сотнекшнеф тишеда 
рямштии алашатьне. Синь цингорфтсть 
овозснон ярхцама йоткова и яфиесть каф- 
цьке шири пулоснон эса, хуть и пак- 
сяса ниньге пуроптка ашельхть.

Ваномакс пиндолтсть шить каршеса 
плукнень польцясна. Ширеста ванозь 
инжань котфокс ащесть сокафть ланкса 
кшнинь инзаматне, аф ичкозе няевсь 
сенем лопав вирьсь. Колхозникне, конац 
озада, конац плманжа ланкса кядьгаст 
куцювонь кирьнезь, учсть ям. Вдруг ма- 
рявсь ружьяа ляцема вайгяль. Крандазть 
ваксста фкя алашась прась мастору и 
шавсь модати прянц и пильгонзон эса.

Ляцендема вайгяльхне ушедсть кайго- 
ма сяда сидеста. Колхоз-никне эрязста 
ласнезь алашатнень и тусть шанчк 
ардозь веле шири. Вяшксть синь йо* 
тковаст пулятьне конатьнень кучсезь 
мельгаст кафта ломатть, нят ульсть 
Вирьгинтть мархта Розгинць Синь пяк 
оцю кяж кирьдвсть,, Энгельс колхозт 
лангс и сембе виеньлихтезь шорьсеть 
теенза.

Лама колхозникт и милициянь сотру- 
дникт шинек-венек учсеть Розгинтть и 
Вирьгинтть эса тинкнень, вирьхнень и 
лотка прятьнень эзга, но синь ашесть 
кундсев.

Весть, ветешка милиционер ардсть 
ластя паксява оцю вирьшири Розгинтть 
и Вирьгинтть мельгя. Ушедсть сатне- 
мост... йоткозосг илядсть аньцек кафта 
сятт метрашка. Розгинтть мархта Вирьг- 
инць велясть пекекедь ланкс и^ушедсть 
винтовка снон эзда ляцендема. Нонат ку- 
рок комотьнесть алашатнень ланкста ма-

стору и только мадонцть, эстакиге алаша- 
тьневок вельсесть азорснон ваксс.

Лоткась ляценьдема вайгялсь, бандит- 
тне стясть вастстост и тусть танга лась- 
козь, гайнязевсь танга мельгаст милицио- 
нерхнень ружьясна, а синь ласьксть ко- 
мотьнезь кафта шири, штоба афольхть 
пов ляценьдихненьди. Милиционер- 
хне танга тусть ардозь мельгаст. Но- 
нат лоткасть и стяда ушедсть ляцен- 
дема ластятьнень ланкс. Ардома йоткова 
фкя милиционерть алашац пульзясь 
мастору бандиттнень пуляснон эзда и 
эстакиге ушедсь бокстонза бульняма 
якстере вярсь. Илядыхне курок матнезь 
алашаснон сокафть ланкс и ушедсть 
танга мельгаст ляценьдема, но синь 
ласькома ёткова ашесть сав и курок 
сувасть вири, конац арсесь теест вай- 
монь идикс. Уйсть менельса серай дуцять* 
не. Синь кяшендезь эшксозост тундань 
шинять и лиенцть сильфсна „Энгельс* 
колхозть правлениянц ингольде пиже 
нарнять ланга. Панжада вальмава уфась 
правленияв сетьме варманясь, сюдерясь 
шрать ваксста ащи Василенкать круглай 
шаманц и акша вельде аши пиндолды 
шяярензон. Тя ульсь районнай Угол- 
розыскть н^чальникоц. Сонь кядец эре- 
кста якафтозе ручкать каготть ланга: 
тяштсь калонь кундайхнень азондомас- 
нон Розгинтть и Вирьгинтть колга.

Цяподсь кенкшсь—правлнияв сувасть 
Зойновсь, Микитась и мйлиционер, Ко- 
робкинць.

— Василенко ялгась!— эрязста пшкядс 
Коробкинць,—корхтайхть, што синь ку 
дсот. Вирьгинтт кудботмарсонза марявсть 
морама вайгяльхть, наверна иредстот.— 
*— Куроконя! падельхнень пегя!—макссь- 
команда Василенкась и эрязста нилицькеь 
лиссть правленияста.
— Коробкинць сувай пирьфи,—корх 
тась молема ёткова началниксь,—Мики- 
тась мархтон сувай куду, а Зойновсь 
иляды кудынгели.

Пачкодсть Вирьгинтть кудонц малас. 
Кудбокса ащесь озада Вирьгинтть сес- 
трац и кодак няезень сайхнень,эстакиге 
сувась куду.

Сембе ульсть вастоваст.
— Коса патяце?—кизефтезе Микитась 

стирьть, конац ащесь стяда лавцяти кярь-
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мотьфста. Тона отвечась, што аф сода- 
сы и сон кудуга йофси аф сашенды.

— А кудботмара кие?— кизефтезе Ва- 
силенкась.

Стирьсь эсткиге лиссь кудынгели и оцю 
вайгяльса аварьгадсь, Василенкось шарь- 
хкодьсь. Василенко лиссь кудинголи, вар- 
жакстсь кудботмару, кода вдруг марявсь 
ляцема вайгяль. Василенкась лиссь тя- 
тярьдезь кудынгельде ульця шири, прась 
мастору.

Вирьгинтть мархта Розгинць комотьсь 
кудботмарста кяпя, картузфтома и тусть 
пирьфть пачк ласькозь. Коробкинць ляцсь 
лангозост-конацка ашезь сав. Лиссь 
мельгаст падели, нонат ласьксть мода- 
марь нетькснень потмова. Зойновсь ба- 
нять ваксса ляцсь кафксть наганца лан-  
гозост, но танга конацка ашезь пов 
Бандиттне ласьксть и ласьксть, Ко-

робкинць целясь лангозост.—Розгинць 
фатясь кяржи бокозонза и прафтозе об- 
резонц. Вирьгусь ласьксь вете сажень- 
шка инголи. Мрдась, фатязе Розгинтть 
обрезонц и кода борзай пнне тусь меки 
ласькозь эрьхке берягова вирьть шири. 
Коробкинць ласьксь мельганза эрькть 
тона пес, лоткась фкя вастс—ляцьсь 
ветешкаксть мельганза. Вирьгусь кя- 
шевсь вири.

Розгинць, кода илиса эрьхтьф ват- 
ракш, венепнезень пильгензон-кядензон. 
Мекпяли шарсь пеконц ланкс, тонгозе 
няренц модати. Вельксозонза пуромсь 
народ и сюцесть ловажанц вельксса кинь 
ди кода сафтовсь и кие кода маштсь

Кафтошка недьляда меле вели пачф- 
тьсть куля Вирьгинтть кундаманц квал- 
мова.
1935 к.



Нярь ланга
М А К С  БЕБАН

Тячи 
Зал мон сявонь

сятяень колга,
Тячи 

Сятнень эрьхтян
нярьти,

Кия
мороса 

Кулакти васта нолдай, 
Кия

— Альнякай! 
Кулакти мярьги.

* *
Ашень арся 

Мон
Кулакнень пяли;

Ашень мора: 
„Кельговикскат, 

эряфсь
тяни миньня“... 

Монь 
Эрь валозе

Кулаконь седи пяли, 
Монь 

Эрь морозе
Кулаконь эряф 

синни! 
Мяляфтома 

Тевсь тя сянди,
Кинь лемоц 

Моронь сёрмады тя пингонь, 
Кия

морсонза
Кул акть

лемди ужяльдезь— 
Классонь грагнень шири 

Нолдай пилыонц



Ся
Аф миння

ули морайсь:—
Сон 

Кулакти арай
цебярь ялга-аля,

Теенза 
Кулакськя мярьги:

— цёрай,
мярьгбннть теень, 

аляй!..
Види шири 

мяндихть 
улихть,

Синь 
И азсазь теень:

— Тон
аф видеть а з ы т ь ,—

Минь 
Тя морайть

моронц
кулеськ,

Сон—
мазы!..

— Норавада!!.
Кинди азость?

Кинди?
Ся морось 

ч коза, 
кия сотцы,

моли, а?!
Сон 

Аф арси
цебярь кинди,

Сон 
Аф морай

социализмать!
Кодама-ни

тоса
социализма,

Кодама?
Кда максат ки кулакти— 

Виеми...
Эряфть формуланза 

Тейнек содамат,
Аньцек 

Содазь, тюрезь
социализма тиеви!

** *
Ашень арся 

Мон
кулакнень пяли,



Иярь лтяат
 ■' -д, ,тггд .̂ ггутаагате ддвас
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Л ш ень  мярьгя теест:
— „Кельговикскат,

эряфсь тяни миння".., 
• Монь

- Эрь валозе
кулаконь седи пяли,
Монь 

эрь морозе
кулаконь эряф синни.

Октябрь .  1931.
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Мес тон, шовда вирь^
Арать пичедезь?
Ризфса шовдаса 
Тон суватовоть?
Богатырь-Бовакс 
Уфаф-корхтафокс, *
Штадонь пряняса 
Вишкста тюремста 
Ащат нолдань нярьхть,
И аф каштордат 
Перьфкат кафталдыхть—
Тупять—да*олть карш.
Сяньгярь такьяцень,
Туста лопаннеть,
Вармась сязезе—
Эди срафтозе.
Плашце алупрась 
Эди срадсь—каладсь.. .
Ащат—нолдань нпрь 
А аф каштордат.
Коза мольсь ина 
Мазы вайгяльце,
Вийце—йожеце 
Оцю азоронь.
Аф ли тоннель ся 
Сетьме веть ланга 
Шудезь кайгоньдель 
Морось чофксоннесь ..
Аф ли тонь ся ульсь,
Шитне—пяк цебярьхть,
Другце али аф 

• Псида эшендькшнельхть ..
Аф ли томь ся ульсь,
Илять, ве малать,

•) Уфаф-Корхтафокс - к о л д а в а ф о х ^  
заколдованнай.
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Даволть мархта туй 
Кяжи корхтафце,
Равжа туцять сон 
Уски—келепти,
Лангозт општади 
Кожфса-кельмеса.
И тон вал азат 
Унай вайгяльса:
^Давол, меки шарфтт! 
чАярдт маластаР 
Туй сон пяльдемя 
Менельс кепеди...
Мяштьце орхкади 
И нюрязеви,
Бта удомста 
Уназь кепедят:
Аньцек вяшкемат,
Вангяльхт, кели гай...
Даволсь ушеды 
Ведьмакс ольксемя,.
Морять фталу мянь 
Сявсынь туцянзон.
Коса ина тяй 
Сяньгярь мечьце тонь?
Марнек равчкодоть,
Туман сатоньзе...
И аф молят кашт...
Аньцек пингень сазь 
Уназь пеняцят 
Кальдяв шитнень лангс...
Тяфта, шовда вирь,
Богатырь—Бова,
Сембе эряфцень 
Тюрезь йотафтоть.
Вийсна теть изь сат 
Сяда виюфнень,
Сазе пецень тонь 
Начка, шовда сьокссь.
Маряк, шава кядьт 
Удомать пингста 
Врагонь вийхне састь,
Лангозт йордасть пря.
Газа лафтуфнень 

Лангста валхтозь прять,—
Аф гора мархта,
А шужярняса...

'Рузоньнеста йотафтозе П. ,Л е в ч а е з

Тя стихотворениять А. В. Кольцов сьормадозе 
1837 кизонда, апрель ковть 9*це шистонза. А. В. 
Кольцов макссь шарьхкодемс, што „русскай-поэ- 
зиять шинянц* Александр Сергеевич Пушки- 
ноиь „Сазе пеиц шовда сьоксесь"—конань вастса 
ащи ся пингень деспотизмать дворцовай идиот- 
тнень шарьхкодемасна
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< „Работада станя, штоба
моньдени тинь инксонтт 

Мих. Беккер афоль уль визькс*
(Э. Багрицкий).

Поэттнень лемснон йоткста од писа- 
тельхне фкявок ашесть сода сяшкава, 
кода Эдуард Багрицкийть лемонц. Сонь 
квартирац ульсь литературнай молоде- 
жть штабкс, а сонць синь командармакс.

„Эдуард Григорьевич, лятфтни Желез- 
новсь—ульсь виде ваймя. Кда сонь мя- 
лезонза тушендсь монь произведениязе, 
сон корхтась: „Тя теентть удалась."

Али „тянь лангса эряви работамс“ 
Кда ашезь тушенда мялезонза, станя ви- 
деста корхтась: „Тя барахло. Ердасть 
тянь“ и нюрьхкяняста азончнезе мес 
„барахло".

Багрицкийть кулхцондоманц коряс мо- 
жналь шарьхкодемс тусть мялезонза 
стихне али аш. Мзярда тушенцть мяле- 
зонза, Багрицкий ронгонц комафнезя лу- 
вить шири и мзылдзь; кда стихне аше- 
сть тушенда сонь мялезонза,—ащесь 
алу прянь комафтозь.

Багрицкий ульсь жаднай эрь од стих- 
неньди. Цебярь строчкати сон кенярь- 
чнесь кода мусь мез-мезь пяк питьни.

Весть сон фалендась, што мусь од поэ- 
тонь интереснай стихт. Нят улы'ть Ма- 
ксим Коротковтьстихонза, кажется „Ава- 
рия водопровода". Пяк тушенць Багри- 
цкийть мяльсстрочкась „Капалакрохот- 
ная вода*.

— Пяк цебярь,— корхтась сон.
Оцю мяль шарфць Багрицкий поэтонь- 

беспризорниконь группать лангс. Марса 
Железновть мархта сон якась Большо- 
вав -трудовой  коммунав и тоса йотафтсь 
беседа од поэттнень мархта. Тя кржа,

сон ащесь „Вчера и сегодня“ альмана- 
хть нолдаманц инкса и сонць сявозе эсь 
лангозонза сонь редактированиянц.

Ванфтовсть Эдуард Григорьевичень 
нюрьхкяня сьорманянза. Синь эсост ня- 
еви од поэттнень, синь культурнай касо- 
маснон инкса живой и кровнай заботен- 
дамась. Вагот кой хона сьорманятьне:

„Кельгома Субоцкий!
Пя цера-шабатьне (Панченко и Шпирт) 

работайхть монь мархтон. Литературать 
систематическайста тонафнеманкса те- 
ест эрявихть книгат. Ульхть добрай' ня- 
фтьк и лезтт цератьненьди сатомс кни- 
гат. Книгагьнень максомс монь ответ- 
ственностьс. Пара-вал Э. Багрицкий“.

„Оргкомитетонь секретарьти Кирпотин 
ялгати. Тя сёрманять максыец Периго 
ялгась од поэттесса. Сонь эряма усло- 
виянза стапт, што теенза пяк эряви мо- 
лемс тонафнемя. Сон азонцы теть тянь. 
М о н ь  м я л е з е н ь  к о р я с ,  тонаф- 
немась теенза эряви кодама питьнеса 
тяза уль. Сонь эздонза может лисемс 
талантливай ломань. Кулхцентк соиь и 
лездт теенза. Паравад Э. Багрицкий”

23. XI. 33 к.

Кода мля тяда меле дивандамс сянь 
лангс, што од поэттне пяк кельгозь Ба- 
грицкить?
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Эряви сембе сяка срафтомс ся леген* 
дать, бта Багрицкий лезнесь эрь од по- 
этти. Сон отвращения мархта ванць 
сятнень лангс, кия сашенць сонь пялон- 
за предвзятай цель мархта — эняльгадомс 

?хонь инголенза и сонь вельденза тиемс 
эсь мелочнай тевнянзон.

Багрицкий пуропнесь эсь перьфканза 
талантливай молодняк, пролетарскай ли- 
тературнай молодняк. Сон кирьдьсь ше- 
фства Сидоровть, Коваленковть, Долма- 
тавскийть, Панченкоть, Шпирть, Скоро- 
ходовть, Шевцовть, х\лександровать ла- 
нгса, т. е. комсомольскай складкань по- 
эттнень лангса. Ня поэттнень инкса за- 
ботась ульсь забота продетарскай ли- 
тературать, пролетарскай искусствать 
инкса.

Кодама ульсь Багрицкийть работань 
системац од поэттнень мархта?

Багрицкий ашель уль „словестностень 
учителькс“ тя валть обычнай значени- 
яса. Сон ашезь уль литературань ис- 
ториять и теориять преподавателькс, 
ашезь лувонда лекцият эстетикать квал- 
мова. Кода поэттнень оцюшкасна сон 
ульсь „афважнайа оратор. Сон шуроста 
тиенць комментарият, сяда ламоксть 
кенярьдьчнесь али сафиесь кяжензон.

Эряви арьсемс, Багрицкийть указани- 
янза хогь ланга ширьде и ульсьть су- 
мбурнайхть и фкя-фкянь эздаявфт,—ла- 
дяфтольхть определеннай системанкса. 
Тянь няфнесы сонь редакторскай прав- 
кац. Багрицкий тяса ульсь субаективнай. 
Сон петьнесь эсь эстетическай крите- 
риензон коряс, конатьнень об"ективнай 
значениясна аф кирьди кодамовок сом- 
нения. (

Литературань историясь ванфтсь ин- 
тереснай эпизод. Достоевский, конаньди 
сашендовсь редактировандамс Григо- 
ровичть, сонь строчканцты „пятак упал 
на тротуара прибавась „звеня и подпры- 
гиваяа. Строчкась живолгодсь и пань 
жезь-панчсь.

Багрицкий „вальганизировал" строч- 
катьнень. Сон няевиста цебярьгафнезень 
вещатьнень, тиеньдезень синь нолдавикс 
печатьса. Ушедчневсь мелочнень эзда, 
вага Шевцов луви:

Уже на клумбах кдуба 
Подалн цветы 
А я стоял у дуба

Средией высоты 
С топором.

— Ащекя!—лоткафнесы сонь Багриц- 
кий,—ся кия „средней высоты*— тумось 
али тон?

Багрицкий мзылфты трванзон, сявсь 
карандашть и тись скобкаса у дуба сред- 
ней высоты.“

Ниньге 1929 кизоня Багрицкий сёрма- 
дсь:

„ Стихтворениясь тя ломанень телать 
прототипоц. Эрь пялькссь эсь вастсонза. 
Эрь органць целесообразнай н канды 
оиределениай функция. Мон ба азолиня, 
што стихса эрь буквась похож организ- 
маса клеткать лангс, сон должен биться 
и пульсировать. Стихса тяст уленьдя 
кулоф клеткат. Аппендикссь абсолютна 
невозможнай. Стихтворениясь шаченды 
слепой кишкафтома.а

Тя критерийть кирьдемок, Багрицкий 
ашезь ужяльдьчня эсь произведениянзон. 
Сон йорясь синь эздост сембе лишнайть, 
скульпторть заветонц мяляфтомок, кона 
кизефксть каршес: „кода сон работайа 
отвечась: Мон сявса кевть, йордаса сонь 
эздонза сембе лишнайть и кадан сембе 
эрявить.-

Багрицкийти ульсь чуждай авторскай 
скопидомствась. Сон апак ужальдьт 
йорясь цебярь строчкатьнень и цебярь 
строфатьнень, кда синь ашесть лезда, 
кирьдьсть и лафчепнесть произведениять 
содержаниянц.

„Весна-жстихотворенияса ня строчкать- 
нень мельгя:

В аллеях столбов 
По дорогам перронов 
Лягушачья прозелень 
Дачных вагонов;
Уже окунувшись 
В масло яо локогь,
Рычаг начинает 
Акать и окать.. .
И дым оседаег 
На вихре откоса 
И рельсы бросаются 
Под колеса....

ульсь сёрмадф сянь квалмова, што тусть 
уемя дачатьне, шуфттне, што поездсь 
срхкась. Тянь лятфтамок, Багрицкий сю- 
цесь: „Мезень Горт, да ведь строчкатьне 
„рычаг начинает.... ирельсы бросаются* 
корхтайхть ни сянь квалмова, што пое- 
здсь тусь. Ня строчкатьне, кода лиш- 
найхть, ульсть йордафт.
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Шарьхкодеви, Богрицкий ашезь прас- 
тиндакшне кувакаста сермады ноэттнень. 
Сон лихнесь стройста валхт, строчкат 
и целай строфат. Видя, сон-аф эстакигя 
йорязень. Р1ноголи корхтась. „Тяфта вдь 
сяда пара ули “, сяльдя кярсезень стро- 
катьнень кода хирургсь организмать эзда 
дикай сиволыь

В. Сидоров лувсь БагрицКяйти стихт 
„Выходной\ Но цебярь стихнень Багри- 
цкий аф аньцек кельгсь кулхцендомс, но 
и сонць лувондозень синь кайгиста.

— Эрькя, эрькя, мон монць лувсайня.
Ваймонь илязь, шуроста сон уше-

дсь лувома кайгиста. иотамбачк нарнесь 
лишнай васттнень. Тя строфать ззда:

Сперва ои не знает, куда деться 
После шумного завода.
Потом решил
Разбежаться, как в детстве 
и  прыгнугь с размаха 
В холодную воду

сон нардась валть „с размаха“.
— Тя аф ладяй. Тя эряви йордамс. 

Кда сон арьсезе тумс ласькозь, то тяса 
размахфтома аш кода.

Стихотвореииясь аделакшневсь тяф- 
таня:

А мы умеем уважать
Нашу красивую, богатую природу,

Тяса сон нардазе валть „богатую“.
И тяфтомонга няеви, што природась 

козя. Тя валсь мезевок аф прибавакшни, 
а сембе строчкась тиеньдеви стакаста 
азовикс.

Багрицкий тонафсть эсь учениконзон 
келгомс валть. Сон ашезь мирендакшне 
неряшливостть мархта и требовандась 
точнайста валть азомаиц.

Ойслендер сермадсь:
Тамбовец или ярословец 
Стреляет ленточкой и вновь 
В сердца непрочные красавиц 
Вросает удочкой любовь.

„Бросает удочкой любовь“— тя аф то- 
чна, пожалы, аф верна. И поэтсь—их- 
тиологсь, мекпяльдень строчкать нарда- 
мок, сермады:

Наживкой брошена любовь.

. Железнов сермадсь:
Мне все равно, в горячке белой 
Свезуг в тюремный лазорет.

Богрицкий ямием валть вастс тяштьсь 
„ведь“ и тянь мархта макссь строчкати 
трагическай обреченность.

Иля редакторсь, кона упрощеннайста 
шарьхкодьсы эсь задачанц, машфни на- 
чинаюшяйхнень стихотворенияста иыди- 

"видуальнай воспр'иятиянь моменттнень 
и полафнесыня синь эсь творчестванц 
мархта. Тяфтама произведениятьнень 
эзда гшк откровеннайста нюрьгихть ре- 
дакторть пиленза.

Багрицкий апшзе кельгя отсебятинать, 
хоть и инь квалифицированнайть. Сти- 
хнень сон петьнезень станя, штоба ин- 
дивидуальнайсь афоль кяшев.

Железновть ульсь;
Жизнь выставляла напоказ 
Все прелести свои, как шмара.
Ужасеи был ее соблазн.
И неотвязчивей кошм^, ра.

Багрицкий илякс тиезе тя четверо- 
стишиять.

Хлестал в глаза ее соблазн,”
В ночных иреследовал кошмарах.
Жизнь выставляла напоказ 
Все прелести свои как шмара.

Всеволод Саблин сермадсь:
Смех на работу 
Помножим мы.

Багрицкий петьсы:
Темпы н.1 волю 
Помножим мы.

Вариантсь, можбьть, аф прокс удач- 
най, но пяк сидеста и мялень мольфте.зь 
повсндсь валсь „см ех \  Пяк эрявсь по- 
лафтомс тя валть иляса.

Оцю мяль шарфнесь Богрицкий эпи- 
тетть лангс. Долматовскяйти сон кор- 
хтась:

— Тон кода и иля од поэттне, ти- 
еньдят кафта эпитетт мельцек. Тя каль- 
дяв. Эряви мушендомс фкя эпитет, но 
штоба улель цебярь. „Детство“ стихо- 
творениять квалмова сон телефонца 
корхтась Долматовскийти:

— Мон лятфтайня, што тонь стихсот 
политотделонь начальниксь сай кал- 
мотьнень лангс „кшнинь оградати“. Мон 
арьсень сяда цебярь вал: „прохладнай 
оградати*.

Г. Нагаевть строчканзон квалмова
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Хрустели душистые травы 
Под тяисестью гулких копыт,
И месяца глаз одичалый 
Козалось был оспой изрыт—

сон корхтась
— Кажется эпитетсь „душистые44 ляпя 

и теждяня, мярьгода: „пахучие". Ули 
сяда цебярь. ‘*И месяца 'глаз одичалый 
был оспой изрыт", азф тинь стихотво- 
рения:ононтт. Но едь лифксне пялен- 
дихть аньцек телать. Тяса неувязка, 
арьседа.

Багрицкий маштсь петема илянь сти- 
хотворениять, кода соньценьнеть. Стро- 
каса валть, а кой-мзярда и фкя звукть 
полафтомста, сон макссеСь теенза од 
оттенка,—цебярьгафнезе сонь.

Долматовскийть стихотворениянц пенц:
И мы послали Нинку вТрам—
Пускай играет в траме

Багрицкий лувозе:
Пущай играет в траме.

сон корхтась: „Тяса эряви, штоба улель 
рахамань самс проста, а „пущайи—тя 
рахафты и простаи.

Ба 1 рицкий чуткайста кулхценчнесь 
стихть интонациянцты. Ковалеьковть 
стихотворенияса „Мотациклист4* ульсь:

Ждут победителя,
Он зер!1Ышком мелькая,
В гигантский жернов превращает трек. 
Летит сквозъ пыль, спины не разгибая, 
Приземистый, чугунный чел^век.

Багрицкий полафтозе васеньце строч- 
кать и „ждут победителяи валхнень вастс 
тяштьсь: „где победитель?“ Кизефте- 
мань интонациясь оржапнесы лувить 
мяленц и максси строфати определен- 
най направленность.

Тяста няеви, што Багрицкий сувсесь 
творчествань сембе детальхненьди: об- 
разти, эпитетти, стильти, сюжетти, ком- 

•иозицияти. Сон тонафтсь марямс валть 
сталмонц и кайгомагш, тонафтсь шарьх- 
кодемс морть ваймонц и моронь раз- 
мерть, тонафтсь сёрмадомс простойста 
сложнай вещатьнень квалмова.

Но Багрицкий васкафтольхце ба эсь 
прянц, кда сон лотксель аньцек част- 
ностьнень лангс, но йоталь главнайть 
вакска. Частнайть эзда сон мольсь об- 
щайти, вешсь, штоба произведениясь

улель пяшкодьф единай ляксемаса, стра- 
стьса.

„Сёрмадода цебярь стихть, а аф це- 
бярь строчкат,4* корхтась сон Профиз- 
датонь од поэттненьди. Шарьхкодеви, 
што кальдяв строчкат тожа аф зряви- 
хть.

Главнайсь, мезьсь кепсезе сонь мя- 
леиц од поэттнень творчестваса—-тя све- 
жестьсь, поэтическай „необыкновеннос- 
тьсь,и конкретностьсь, а аф общай выро- 
жениятие.

И аф характерна ли? Багрицкяйть 
мяльсь ашезь тушенда, мзярда сёрмад- 
сть сонь корязонза. л

— Эряви эсь лацот сёрмадомс, корхтась 
сон, сельмекабань срмосезь. Од поэт- 
тнень эзда сон йорась няемс аф зсь ла- 
цонза морайхть, а социализмань много- 
1 раннай искусствань талантливай выра- 
зительхть.

Багрицкий ульсь пяк цебярь редак- 
тор. Сон лифнезень печатть страницан- 
зон лангса од поэттнень инь цебярь 
произведенияснон. Однако, аф тянь эз- 
да эряви няемс Багрицкийть главнай 
заслуганц. Инь замечательнай чертац 
сон ульсь сянь эса, што сон ульсь ли- 
тературнай кадрань цебярь воспита- 
тель,—сон кепсезень од поэттнень мяль- 
снон трудть и поэзиять кельгоманкса.

Профиздатсь макссь Багрицкийть ру- 
ководстванц алу од поэтонь группа- 
Группать мархта васеньце васедемаста. 
сон корхтась:

— Партатьнень ваксс монь тинь озаф- 
немонтт аф ёран. Мон йоран сатомс 
сянь, штоба тинь кельголесть поэзиять, 
кода мон кельган сонь.

И афкукс, Багрицкий сембень коряс 
пяк маштсь келыфтемс „эсь музань 
питомецензон“ кядьста поэзиять, худо- 
жественнай валть.

Кода лац сон лувсь! „Сон сидеста лу- 
вонць теень стихт, пяшкодьчнезень синь 
эсь темпераментснон мархта. Сон тонаф- 
томань монь келыомя и шарьхкодемя 
символисттнень, кода литературнай шко- 
лать, а аф кода башка поэтт. Сон вешф- 
тьсь монь кядьстонИ ванов Вячеславть, 
Канаевскайть, Балтрушайтисть.Мекпяли, 
со н н яф тьсь  теень Случевскай Констан- 
тинтгь, кона арась моньдеень фкя инь ос- 
новной учителькс* (Аркадий Штейнберг).
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Багрицкий пяк кельгольхцень классик- 
нень. Мзярда Багрицкий лувонць клас- 
сикнень, сонь кулхцендчнезь ваймонь 
апак таргсек. Бта эсь пафоснай лу- 
воманц мархта классикнень произве- 
денияснон эса мушенць кяшф, тя пингс 
аф няеви смыслть.

Весть Багрицкий мярьгсь Скороходо- 
вти кайгиста лувомс „Леди Макбед". 
Сон бл ушедсь, но Багрицкий лоткафтозе 
сонь.

— Ну, содасасть ли, тя теентьаф кия-  
кия.. Тяфтаня Шексгшрть аф лувонцазь. И 
книгать сявомок, ушедсь лувома станя, 
што од поэтсь эстакигя марязе Шекс- 
пиронь виенц.

Пушкинонь. Языковть али Батюшко- 
вть лувомста сон корхнесь:

— Ломатьтне тяштьсть сяда киза тя- 
да инголи. Конашка вийсь! Теенек ба 
сонь—тя вийть!

— А мес ба теенек аф тонафнемс 
тяштемя вага тяфтаня,— мярьсь сон 
весть, Тютчевть томиконц паньжемста.

Багрицкий сидеста сявонць кепотьк- 
соньди сопоставлениятьнень и контраст- 
тнень од писательхнень инголя. Пушки- 
нтть, Лермонтовть и иля классикнень 
произведенияснон мазы шиснон няфне- 
мста, сон шарфнесь синь мяльснон ху- 
дожественнай простотать лангс ся качес- 
твать лангс, кона шуроста повонды на- 
чинающай поэтть произведенияса.

Багрицкий лотксесь аф кодама пови 
вастонь лангс, а сянь, кона сембеда це- 
бярь. Сонь примеронза ульсть пяк удач- 
найхть формать, содержаниять и валх- 
нень эсь вастоваст ладьцемаснон марх- 
та предельнай выразительностть сато- 
манц колга корхтамста, сон сявсь Пуш- 
кинонь томиконци лувозе:

Отдохнув от злой погони,
Чуя родину свою,
Пьюг уже донские кони 
Арпачайскую струю.

— Тинь марясасть, кода эсь вастсон- 
за валсь „пью т\ Сон бта корхтай, што 
алашатьнень пильксна пезсть шуварти — 
ш вастстостка аф туйхть.

Художественнай простотать квалмова 
эсь кельгф тезисонп Багрицкий кемок- 
снезе музыкань и живописень область- 
ста примерхнень мархта.

Мольсь радиопередача. Северский мо 
рась:

Эх вы горы. вы мои,
Горы воробьевские!

Багрицкий кулхценць оцю мяльса и 
мекпяли мяргсь:

Тя ва самайафкукс поэзиясь. Мелоди- 
яда башка сонь эсонза ули крчка иск- 
ренность и простот ., мезьсь мазопнесы 
эрь искусствать.

Багрицкий ушедсь морама:
„Не думали мы братцы с вами вчера 
Что нынче умрем под волнами/

и мярьгсь:
— Конашка крхкалмось, обреченнос- 

тьсь и конашка воля маряви ня валх- 
нень эса!

Пикассонь фкя репродукциянц квал- 
мова, конань теенза няфтезе фкя худож- 
никсь, сон корхтась:

— Конечно, талантть оцю виец, но 
няфтесть тя картинать средняй культу- 
рань зрительти, сон аф шарьхкодьсы. 
Сянкса мон и корхтан, шго искусстваса 
инь ценнайсь простотась.

Классикнень эзда тонафнемати серь- 
гядемста, Багрицкий няфнезе подража- 
ниять вреднай ширенц. Оцю культурань 
поэтсы кона эсь творчествасонза йотаф- 
тсь лама влияният, карнезень эсь вос- 
питанниконзон эпигонствать мельгя па- 
немда.

Владимир Аврущенко, сяда инголи- 
кода сермадомс стихо^ворениять „На 
смерть Калиновского4, внимательнайста 
лувозень „Иллиадать; коса корхтави 
Гекторть имаманц квалмова, „Песнь о 
Роландеы, „Слово о полку Игоревеы (Плач 
ЯрославньГ1), Жуковскийть моронц „В 
стане русских воинов® и иля про- 
изведеният, конатьнень эса няфневихть 
народнай геройхнень трагическай куло- 
масна. Тя тиф работать (аф корхтата- 
ма ни Калиновскайть личностенц няф- 
теманкса кочкаф материалхнень и синь 
художестеннай оформленияснон квал- 
мова) инкса Багрицкий шназе. Но сон 
ашезе шна авторть пристрастиянц ба- 
тальщинати и кайги пафости.

„Мон дивандан, кода тонь тяфта ли- 
сеньди под Жуковского. Минь роман- 
тизманекень эса аш васта сантимен- 
тальностьти.*
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И сон йорясь целай строчкат, коса 
рузфу, но афдостойнай тонса, корхтавсь 
ся мужественнай ломантть квалмова, 
кодамоль Калиновский.

Мзярда же Багрицкий пачкодьсь куп- 
летти

Ты в небо врезаясь, ма крыльях летишь,
На солнечных крыльях Икаро,
И танки ломают вечернюю тишь,
То наша и воля и кара,

сон дивандазь кизефтьсь:
— А кода се повсь „товаршц* Икар?
Аврущенко ушедсь араламонза Ика-

рть. Багрицкийсь ашезь пота мезь марх- 
тонга.

— Кода тинь тяштьтяда. Калиновс- 
кийть — военнай большевикть квалмова 
а вдруг лятфнесасть мифическай Ика- 
рть, мезень страннай ассоциацият?

Можна арьсемс, што Багрицкайть кон- 
сультяцияц кирьдьсь узко литературнай 
характер, но тя ичкози аф станя. Баг- 
рицкий ашезь арся идеольгическай аз- 
нень преподавателькс, ашезьазончне про- 
писной истинатьнень, но сонь беседанза 
од поэгтнень мархта ульсть классово 
направленнайхть.

Эряви азомс, што литературнай бе 
седатьнень эса Багрицкий ульсь эсь 
творчестванц эзда сяда „кяржи ширеи 
И тя противоречиять эса аш мезевок' 
афазондомшка, афшарьхкодевомшка, Ба 
грицкий ашезь ащекшня мзярдонга фкя 
вастса, аф'ваномок сянь лангс, што фи- 
зически сон ульсь сотнеф кроватьти. 
Сонь перестройкац кизонь йотазь сембе 
крхкалгадчнесь. Од тенденциятьне, ко- 
нат ащесть сонь мяльсонза и конат 
ашесть кенерь лисемс сонь по^зиясон- 
за жив образкс, диктовандасть пяк смел 
и решительнай оценкат.

Багрицкий вешсь няфтемс минь эпо- 
хань живой ломатьнень и живой страсьт- 
тнень. Кодама ненависть мархта сон 
корхтась поэттнень-версификаторхнень 
квалмова, конат маштыхть сембень ти* 
емс рифмас и конат тевса чуждайхть 
социалистическай искусствань интерес- 
неньди. Революциянь темиераментнай 
поэтсь, аф петеви романтиксь, сон пч- 
кялькс афоль няй серостть, рифмас пу- 
роптф скукать, равнодушиять. Од шись, 
шумбра шись, бадростьсь,—вага сон

мезь йорась няемс од писательхцень 
творчестваста.

Од поэтсь кандсь стихотворения ак- 
тивистть аф удалаф кельгоманц квалмо 
ва. Аделакшневсь сон тяфта:

И на эту тоску о любимой 
Не умеет ответить райком.

Багрицкий апак каштордт нардазень 
сембе валхнень, а сяльдя азозе:

Кда минь карматама сёрмадома тя-* 
фтама стихотвореният, том езь  мля лиси 
комсомольскай пеэзиять эзда? Кода ста- 
ня аф машты райкомсь отвечама. Тинь 
тиньць райком,— мярьгсь сон од поэтти.

Багрицкий сидеста корхнесь сянь ква- 
лмова, што поэттне-комсомолецне дол- 
жетт максомс кенярьфти стихт. Сон кор- 
хтась сянь кувалмова, што молодежсь 
кржа сёрмады физкультурать, стадио- 
нтть, военнай занятиятьнень квалмова.

Кда мон улелень од комсомолецекс,. 
то сёрмадолень ба поэма, али, пожалы, 
нлта пьеса, кснань действияц молель 
ляйть лангса, али культурань паркса.

Шумбра шить и физкультурать квал- 
мова строчкать сон фатьнезе и лувон- 
дозе кафксть-колмоксть.

Лама и оцю мяльса азончнесь Багриц- 
кий гражданскай войнать квалмова, сонь 
доблестнай героензон квалмова, касф- 
несь од поэттнень эса гражданскай вой- 
нати романтическай отношениянь эмо- 
ция.

Сяка пингть Багрицкий кепетьф мяльса, 
кона мзярдонга сонь ашезе кадонда, 
корхнесь строительствать квалмова. Ко- 
валенковть мархта, кеподьксоньди, сон 
корхнесь авиациять квалмова, сянь няф- 
немок, што инь цебярь произведениятьне 
сотнефт работать, васеньце профессиять 
мархта.

Багрицкий аф весть лотксесь минь 
странань ломаньнеконь мархта теснайч 
общениять эрявикс шинц лангс и указ- 
вакшнесь поэттненьди аф проста арнемс 
СССР-нь оцю просторхнень ланга, а 
улемс участникокс тя али тона работаса.

Аф лишнай ули лятфтамс, што Багри- 
цкий ульсь богемань ярай противник. 
Нинге Алексей Максимовичть статьян- 
зон „Литературнай забаватьнень колга* 
лисемда инголи сон няфнесь Васильевть 
творчестванц классово чуждай характе-
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ронц и сонь богемскай замаш канзон  по- 
.литически-вреднай эквивалентснон. Ба- 
грицкий, аш езь  л у во н д а л е к ц и я т  моральть  
квалмова аш езь  налхка эсь эздонза „клас- 
снай дам а“ , но постоянна няфнесь минь 
условиясонок богем ать ,  индивидуализ- 
мать, круж ковщ инать  вреднай шинц ла- 
нгс, ашезь сязеньдя поэтть  личнай эря- 
ф он ц  и сонь ли терату рн ай  работанц.

Сембе тя замечаниятьне  аф маш тыхть 
полафтома од поэттнень мархта Багриц- 
жийть  работань приемонзон полнай и

подробнай описанияснон, но синь сато- 
мшка убедительнайста  корхтайхть  сянь 
квалмова, ш то  Багрицкий аш езь  уль ма- 
териалонь  пленник, органическай фор- 
мань раб, ш то од поэттнень мархта се- 
мбе сонь работац , конац ульсь  глубоко- 
идейнай и принципиальнай эсь основа- 
сонза, касфневсь  страстнайста  веронда- 
мать мархта социалистическай од искус- 
с т в ати ,к о н ан ь п л ам ен н ай  трубадуркс  сон 
ульсь  эсь сембе л и тер ату р н ай  д еятел ь -  
ностенц пингста.
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Ули ли пессимизма Виардть творчестваса
С. ПОТАПКИН

Виардсь мокшень писательхнень йот- 
кса фкя инь „сире“ писатель и поэт. Сонь 
творчествасонза минь васьфнетяма ху- 
дожественнай литературань самай раз- 
нообразнай витт: стихотвореният, рас- 
скаст, повестьт, частушкат и ст. тов. 
Сонь творчествац санци оцю васта мок- 
шень художественнай литературать эса. 
А кода ащи тевсь критикать мархта 
сонь творчестванц колга? Эряви мярь- 
гемс — кальдявста. Виде, критическай 
статьят башка произведениянзон колга 
ульсть, но статьят Виардонь творчест- 
вавь кинц колга пцтай и ашельхть.

Тя статьяса мон йоран лоткамс Вкард 
ялгать творчестванц лангс „Шобда вес- 
т а а, „Тюрезь ' сяськстьа и „Моратама“ 
сборниконзон коряс и кой-кона лия про- 
изведениянзон коряс, конат исть поЕа 
ня сборникненьди. Полиай характерис- 
тика, конешна, мон тяса аф максан(фкя 
ломаненьди тя афи сяськоьомшка), но 
кой-кона характериай особенностензон 
няфтьсайне.

Ули ли Виардть тЕорчестваса песси- 
мизма, упадничества, правильна ли арь- 
сезе тя кизефксть. А Мокшонись эсь 
статьясонза „Виард ялгать творчестванц 
колга“, кона лиссь „Колхозонь эряф“ 
журналть 1635кизонь 10-це номерсонза?

Тя статьяса Мокшонись тяшти: „Ви- 
ард ялгать сембе основной произведе- 
ниянза пяшкотьфт пессимизмать, упад- 
ничествать мархта, сязьфт дейстЕитель- 
ность эзда, ...основной героенза урь- 
няйхть, ольксихть, но аф тюрихть, пас- 
сигнайхть и обреченнайхть жалкай су' 
щестЕобанияти44.

Тяфтама характеристика ’ макссь Мок-

шонись Виард ялгать творчестванцты, 
кафта сборниконзон лангс ванозь.

А тяни ванцаськ, тяфта ли ащи тевсь.
Васенце кепедьксоньди Виардть твор- 

честваста Мокшонись сявозе „Сюдозе 
шкайсь“ рассказть, конань колга тяшти, 
што тя рассказса глаЕнай геройкс сявф 
самогонтть эзда кулси пьяниця, што рас- 
сказть эзда аф еяеви, кие сон: бедняк 
середняк али батрак, што рассказста аф 
няеви, кода сон арась пьяницакс, кода- 
ма тюрема сон вятьсь мархтонза и ме- 
зе тисть общественнай организациятне, 
штоба араламс сонь эряфонц?*

Ня кизефксне путфг йофси аф пра- 
вильна и вов мес.

Мокшонись кодамовок разница афлих- 
ни аф рассказть, аф повестьть, аф ро- 
мантть йоткса. Мокшонить коряс ли- 
сеньди, што кода романца, станя и рас- 
сказса эряви няфтемс сембесь: и кода 
тиевсь геройть характероц, и кода сон 
тюрьсь зсь мархтонза и ст. тов ист .  тов. 
Но вдь романтоь и рассказть йоткса 
разницась пяк оцю. Рассказса обычна 
сявсньдеЕи узкай тема, няфневи обще- 
ственнай эряфонь кодамовок фкя шире, 
геройхне сидеста сяЕоньдевихть кода- 
мовок определеннай характер мархта, 
и характерхне можна няфтемс аф сембе 
ширеста. Событиятне эсонза сидеста 
фатнихть аньцек фкя -эпизод. Вов тя 
спецификать Виардть рассказонц крити- 
ковандамста Мокшснись юкстазе и сяс 
путсь сонь ингеленза вешфкст, коза ро- 
манонь ингели.

Тя рассказса Виардсь сявсь лофси аф 
оцю тема—няфтемс, коза вятъсы ло- 
маньть симомась. Дейсгвиясь рзссказса
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моли, примерна, 1925-26 кизотнень пин- 
гста, мзярда велеса виюста мольсь само- 
гононь нолдамась. Главнай геройсь эсон- 
за Вешки Тимась пьяниця, кольф-ка* 
латф ломань, кона, можна мярьгемс, 
аярдсь эсь социальнай среданц эзда— 
сон деклассированнай крестьяниц. Сяс 
авторсь афи няфтезе точнайста соньсо-  
циальнай положениянц, но сембе обста- 
новкать коряс шарьхкодеви, што Вешки 
Тимась аф кулак, а трудяй крестьянст- 
вать эзда. Тя няеви сянь эзда, што сон 
кирьди соткс и арси ялгакс Мотюти, 
конань пялн сувси калякондама комсо* 
молец, а комсомолецне кулакнень пяли 
калякондама аф яксихть.

Вешки Тимась, кода эхерь пьяниця еди- 
ноличниконь эряфонь условияса няфтьфь 
сатомшка типичнай обстоятельстватнень 
эса. Виде, кда авторсь хотя ба нюрьх- 
кяняста няфтелезе, мес Вешки Тима 
арась пьяницякся и сотнелезе тянь сонь 
сядынгелень хозяйственнай деятельнос- 
тенц и общественнай положениянц мар- 
хта,,рассказть познавательнай значенияц 
улель ба сяда оцю. Но тянь Виардсь 
афи путнезе эсь ингеленза задачакс, и 
тя задачась рассказть идеянц коряс йо 
фси аф обязательнай. Тянь эземс сон 
сявсь общественнай эряфста лия и пяк 
важнай явления, а именна: сон няфтезе, 
кода ванцть Вешки Тимать лангс ляды 
единоличникне.

Мокшонись лувондсы тя рассказть 
пессимистическайкс и сязьфокс действи- 
тельность эзда сембеда пяк сяс, мес 
Вешки Тимать эзда сембе „аерчнихть 
шири, кивок аф йорай тейнза лездомс, 
сембе рахсихть сонь лангсонза44.

Кизефневи: дьряй тя исторически аф 
правильна? Рассказса няфтьф 1925-26 
кизонь пингсь, мзярда велеса эрясть, 
можна мярьгемс, най единоличникт. А 
кодамотольхть синь интерессна, мезь 
лангс шарфтфоль сембе мяльсна, вийсна? 
Аньцек сянь лангс, кода эрямс ба сяда 
цебярьста эсьтеенза, кода ба касфтомс 
эсь хозяйстванянц и козякодомс. Едино- 
личниксь пильгенек—прянек кяшеньдсь 
эсь хозяйстванянц интересонзон потмос 
и седи вакска кенярькшнесь, мзярда су- 
седонц сатсы кодамовок кальдявкс, ко- 
дамовок несчастия. Лездомать эземс сон 
прокс аноколь тосьтядемс суседонц ста-

ня, штоба сон крга пингева пезоль рда- 
зти.

Вов мес Виардсь исторически прав- 
дивайста няфтезе рассказть эса едино- 
личникнень отношенияснон Вешки Тима- 
ти, конань эзда, кода пьяницянь эзда, 
эсь ки лангста эрьготьф ломанень эзда, 
аерчнихть сембе и рахсихть лангсонза. 
Вов мес Мокшонись йофси нзь шарьх- 
коде Виардтьтя рассказонц, мезьсь лиссь 
сяс, мес сон йофси изь сяв мяльс ся 
эпохать, конань пингста моли действи- 
ясь рассказса. Мокшонить статьяса йоф- 
си аш историческай подход Виардть 
творчестванцты. Действиясь тя рассказ- 
са моли 1925-26 кизотнень пингста, а 
Мокшонись сембе явлениятнень, конат 
сявфт рассказса, толковазень-арьсезень 
тяниень лингень эпохать вешфксонзон 
коряс, лиякс мярьгемс: Мокшонить ко- 
ряс рассказса няфтьф кода-бта тяниень 
пингень дейсгвительностьсь.

А косотольхть общественнай органи- 
зациятне?—кизефни Мокшонись статья- 
сонза. Тяса Мокшонись тага изь сяв 
мяльс ся пингень действительностьть. 
Вешки Тимась единоличник, арась пья- 
ницякс, общественнай организациятнень 
мархта кодамовок производственнай сот- 
ксоц ашель Сяс авторсь синьгя кадо- 
зень шири и кодамовок эльбятькс тяса 
изь тие. Вов кда Вешки Тимась }7лель 
колхозник, то эста тевсь улель лия. 
Эста обязательна эряволь няфтемс, ко- 
дама мероприятият лифнесь колхознай 
общественностьсь, штоба лоткафтомс 
Тимань симомда, сяс мес сонь произ- 
ведственнай деятельностец и марнек эря- 
фоц улель ба сотнеф коллективть эря- 
фонц мархта.

Мокшонись статьясонза тяшти, што 
авторсь бта изь няфтя Вешки Тимань 
миронц, среданц. Тяфтаня ли ащи тевсь? 
Тяса тага васенда сави лятьфтамс Мок- 
шонити сянь, што рассказса аф обяза- 
тельна эряви няфтемс развернутай ха* 
рактер. А омбоцесь, авторсь тя пяк 
важнай кизефксть ашезе када ширн. 
Рассказста лац няеви, што Вешки Ти- 
мась пьяниця, кольф-калатф ломань, и 
сонь мироц, сонь интересонза пяк ог- 
раниченнайхть. Сон, можна мярьгемс, 
юмафтозе ломанень образонц, и сембе 
интересонза пуроптфт вннать перьф А
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тя самай и эрявсь няфтемс рассказть 
идеянц коряс. Вагот Вешки Тимань ва- 
лонза.

— М-монь, брат, пялон прокс м-муят 
мезе эряви... Тон содак, што Тимофей 
Христофорычть самогоноц аф самогон, 
а шайтанонь сюра. Кодак потмозт су- 
вай, и... юкстасак аляцень лемоицка!...“

Ули ли тя рассказса пессимизма, упад 
ничества? Кодамовок пессимизма тяса, 
конешна, аш. Тянь инкса корхтай ся, 
што рассказса пяк удачнайста ладяф Веш- 
ки Тимань юмаф—араф эряфонц каршес 
Мотють и Мотюрять и од стирьхнень— 
цьоратнень павазу, радостнай эряфсна. 
А одломатнень эряфсна рассказса сявф 
аф отвлеченнайста, а содонтф советскай 
масторонькень эряфонц мархта. Од 
стирьхне, цьоратне тяса морайхть зай* 
мань рам^мать, выигрышнень колга и ст. 
тов. Сембенди шарьхкодеви, што од ло- 
матьтне тяса сявфт аф случайна. Синь 
вельдест авторсь няфтезе, што эряфсь 
моли ингеле, аськоляй валда, радостыай 
эряфти, а Вешки Тиматнень йорясыне 
бокти. И исторически тя педа-пес виде: 
единоличниконь велеса пьяницяти, юмаф 
— араф ломаньти суседоц аф лезды.

А кода ащи тевсь тя рассказть худо- 
жественнай ширенц мархта? Художест 
веннай ширец сонь сялдомс станяжа аш 
кода. Вешки Тимать образоц аф кальдяв- 
ста няфтьф эсь корхнеманзон вельде. 
Рассказсь тяштьф тьождяня, корхтама 
кяльса. Кяльсь козя изобразитедьнай 
средствань пяльде, конат кочкафт рас- 
сказть содержаниянц. идеянц коряс, 
например: „пяляс букань лофца шийесь,“ 
„шайтанонь сюра“, „корьнямакс корьня- 
зегюь вайгялец“ и ст. тов.

Иофси изь шарьхкодя Мокшонись 
Виардть „Тюрезь сяськсть“ поэманцка* 
Мокшонись тя поэматькя критикован- 
дазе вообще, отвлеченнайста, апак сяфть 
мяльс поэмать идеянц и ся эпохать, 
конань поэтсь няфтезе поэмать васень- 
це пялькссонза. Кодамовок анализ, шарь- 
хкодеви, тя поэмати Мокшонись изь ти. 
Тянь эземс сон норгондсь поэмаста аф- 
оцю сязькскат и, поэмать сембе содер- 
жаниянц мяльс апак путт, ня сязьфкс- 
кятнень коряс тись вывотт: поэмась 
пяшкотьф пессимизмаса и упадничества- 
са, эсонза аш историческай подход.

Тяфтаня ли ащи тевсь? Конешна, аф.
Тя поэмать васенце пяльксонзон эса 

сявф революцияда ингельдень пингсь. 
Гара самай обыкновеннай. шобда бат- 
раколь. Классовай самосознанияц сонь 
туманнаель. Гара батраксь од, сон нин- 
ге кальдявста шарьхкодезень эсь клас- 
совай интересонзон. И с я  вастанень эса, 
коса Гара пеняцякшни сьоксеть али тя- 
лоть лангс, авторсь няфтезе именна сянь, 
што Гара' батраксь нинге аф педа-пес 
шарьхкодезе, кие сонь классовай вра- 
гоц, сяс теенза сьоксеське,- тялоське 
лияста няевсть эряфонь стакалгафникс. 
Омбоцесь. Варварскай эксплоатациянь 
условиятнень эса Г арабатракть  мялец, 
конешна, шарфнефоль природать ань- 
цек кальдяв ширензон лангс. Мес? Да 
сяс, мес синь шорьсесть теенза тиемс 
кулакть роботанзон сяда тьождястй. Га- 
ра батракти йофси ашель мзярда ке- 
нярькшнемс сьоксеть и тялоть прелесть- 
снон лангс.

Вов мес кодамовок пессими^ма тяса 
аш: Виардсь тяса реалистическайста
няфтезе Гара батракть отношениянц 
природати. ^

Авторсь тиель ба эльбятькс и пяк оцю 
эста, кда тяфтама отношения природа- 
ти няфтель аф батракть ширьде, а эсь 
эздонза.

Сяда тов Мокшонись тяшти, што поэ- 
маса авторсь комотни колхозть вельф 
видеста коммунав, што сонь героенза 
НЭП-ть васеньце этапстонза кармасть 
кулакть машфтома, сяс аш эсонза конк- 
ретнай историческай подход.

Мокшонити эряволь ба содамс, што 
ся пингть вельхоз артельхть велеса аше- 
льхть и партиятькя мялец шарфтфоль 
простейшай формань коллективнай хо- 
зяйстватнень пуроптомаснон лангс 
(ТОЗ-нень и ст. тов), но сяконь шовор 
кой-куваня организовандакшневсть ком- 
мунатка. Мокшонись жа тянь юкстазе. 
Аф виде сявок, што „поэмаса авторсь 
шорьсесы НЭП-ть васенце этапонц спло- 
шной коллективизациять вельде кулакть 
кода классонь машфтома пингть хмарх* 
т з “ (Мокшонить статьяста). Мокшонить 
статьянц коряс авторсь поэмасонза бта 
тяштсь гражданскай войнаста саф ге- 
ройхнень колга тяфта:

„Фронца срафтозь Деникинтть,
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Колчакть...
Прянь аф ужельдезь тоса синь 
Тюрьсть,
А велеса машфтозь 
Кулакть!"

Но тевсь ащи аф тяфта. «Секретсь* 
тяса ащи сянь эса, што Виардть поэма- 
са тяштьф аф „машфтозь“, а „машфт- 
сазь“, лиякс мярьгемс, авторсь тяса 
кирдсь л4яльсонза и сявсь сай гшнгень 
форма. А тя дьряй исторически аф пра- 
вильнай? Кие велеса ульсь активнай 
помощникокс партияти кулачествать ко- 
да классонь машфтомаса? Партиецне, 
доброволецне и вообще батракне, ашуф- 
не, комсомолецне.

Конешна, „Тюрезь сяськсть“ поэмаса 
лафча вастт улихть. Основной аф са- 
тыксокс тя поэмаса ар си ся ,ш то  главнай 
геройхнень образсна няфтьфт схемати- 
чнайста, аф типичнай обстоятельстват' 
нень эса няфтьф кулачествать тюремац 
и ст тов). Но ня афсатыксне йоф- 
си аф корхтайть сянкса, што поэмась 
пяшкотьф пессимизмаса. Корхтамась 
пессимизмать колга тяса йофси аф эсь 
вастсонза.

Положительнай геройхне—Гара и Ва- 
ра аф пессимистт, а борецт советскай 
властьть инкса, од, коллективнай эряфть 
инкса.

Аф правильнайста шарьхкодьсы Мок- 
шонись Виардгь и „Шовда веста“ повес- 
тенцка.

Тяса сон станяжа норгондсь повесть- 
ста башка вастонят и тапарясь башка 
мелочнень йоткс. Мокшонись норгсь 
повестьтса фки картиика (кулакнень марх 
та пуромксть сяземац) и тись вывод: 
„Авторсь кулакнень няфнесыне эрьгав- 
ста, активнайста, виюста, а коммунист- 
тнень и комсомолецнень вийфтомкс, пас- 
сивнайкс, пеликс, инициативафтомкс“.

Но тяфтаня ли ащи тевсь? Йофси аф. 
Васенцесь, кулакнень мархта пуромксть 
сяземанц авторсь няфтезе стама обсто- 
ятельстватнень эса, што коммунистнень- 
ди и комсомолецненьди эсь вийснон 
мархта сяськомс кулакне ашельхть ко- 
да. Мокшонить жа коряс коммунист- 
тненьди обязательна эряволь ба яцемс 
кулакнень лангс, а кодама результат 
тянь эзда лисель—тя тевсь аф сонь.

Омбоцесь. Мокшонись „юкстась“ по-

вестьса фкя картинка, коса коммунист- 
тне и комсомолецне кундазь кулакнень, 
мзярда синь йоразь сяземс колхозонь 
плотинать. Дьряй тяса коммунистне и 
комсомолецне няфтьфт вийфтомкс, пас- 
сивнайкс, аф энергичнайкс?

Колмоцесь. . Мокшонись „кжстазе" 
сяньге, што ' кулакнень фкя руководи- 
тельсна, Параж Алеша, прокс симоньди 
винада, штоба винать потмос матомс эсь 
горянц и мекпяли пондазе прянц, ляды 
кулакне станяжа кундафт, а колхозсь, 
коммунистне, комсомолецне лиссть побе- 
дителькс.

Мокшонить коряс авторти обязатель- 
на эрявольхть ба няфтемс Емлаши. ве- 
лень сембе кулакне, максомс, тиемс ха- 
рактеристика и азомс, кода синь арасть 
кулакокс (?!), „Виардсь аф лац шарьх- 
кодьсы кулакть шачеманц'*,—тяшти сяда 
тов Мокшонись.

Сембе тя тага весть корхтай сянкса, 
што Мокшонись йофси изь шарьхкодя 
тя повестьть.

Виардсь тя повестьса йофси изь пут- 
не эсь ингеленза задачакс няфтемс сянь, 
кода шачсть сембе кулакне Емлаши ве- 
леса, мезьсь йофси аф обязательнай 
повестьть идеянц коряска. Тянь эземс 
сон няфтезе кулачествать тюреманц кол- 
лективизациять каршес.

Виде, авторсь тяса азозе, што Параж 
Алеша, кулятнень коряс, грабась Ба- 
тумть ваксса омбамасторонь купець и • 
сяда меле соньць арась кулакос. Ли- 
сеньди, Параж Алеша грабась экспло- 
ататор, а тоса арась эксплоататоркс 
соньць. А дьряй эряфса тяфта изьулень- 
дя? Вов, кда Виардсь няфтелезе, што 
Параж Алеша арась кулакокс эсь тру- 
донц вельде, эста конешна сон тиель ба 
оцю эльбятькс.

„Шовда веста“ повестьть тя пялькс* 
сонза (повестьсь тяштьф нинге аф сем- 
бе) основной темакс сявф кулачествать 
тюремац колхознай строительствать кар- 
шес, а главнайсь, партиять, комсомолть 
и пионерхнень рольсна тюремать эса 
колхознай строительствать инкса. И тя 
задачать авторсь пяшкодезе аф каль- 
дявста.

Повестьса сатомшка художественнай- 
ста няфтьфт кулаконь руководительхне— 
Параж Алеша, Львовсь, Параж Алешань



Улп ла лессимазма Виардть творчестваса Ц5
ддтл:.,, '’:\щ,ят,:':~':7. й ■....................... ............. ■ =

цьорац Костя, конат ляпиякшнихть клас- 
совай кяжснон потмос и анокт тиемс 
любовай преступления, штоба аньцек аф 
нолдамс касома сгтлошкой коллективи- 
зациянь процессть и срафтомс уликс 
колхозть. Омбоце ширеста, классовай 
вракнень каршес ладяфт борецт колхоз- 
най строительствать инкса—колхозонь 
председательсь и ВКП(б)-нъ ячейкать 
секретарец Сеткин, ВЛКСМ-нь ячейкань 
секрегарьсь Смиркин, комсомолецсь Ва- 
нюшкась и колхознцксь Степа атя. Сем- 
бе синь—колхознай активонь правдивай 
художественнай обраст, колхознай строи- 
тельствань геройхт, сембе синь марнек 
вийснон путнесазь колхозть кемекста- 
манц инкса.

Тя повестьть познавательнай значе- 
нияц ащи тага сянь эса, што авторсь 
исторически правдивайста няфтезе ку- 
лацкай семьянь разложениять. Пионер- 
ка Матянясь кулаконь идь, но школать 
и пионеронь и комсомолонь организа- 
циятнень влиянияснон ала сон арась 
врагокс зсь алянцты—тядянцты и тись 
видекс самоотверженнай поступка.

.Оцю афсатыксокс „Шовда веста* 
повестьса эряви лувомс ся, што эсонза 
лафчста ияфтьф партиецнень и комсо- 
молецнень соткссна бедняцко-середняц- 
кай массать мархта, особенна ся вастса, 
коса кулакне йоразь сяземс пуромксть. 
Виде хМарстонь пуромкста ингеле кол- 
хозонь руководительхне йотафтсть бед- 
няконь закрытай пуромкс, но сяда меле 
беднякне и середнякне повестьса катфт 
шири.

Но тя повестьса Виардсь нолдась фкя 
пяк оцю эльбятькс, конань мокшонись 1 
ашезе няфтя авторти Тя эльбятькссь ащи 
сянь эса, што геройхне сязьфт эсь эпо- 
хаснон эзда, лиякс мярьгомс, повестьса 
сявф аф ся эпохась, кона эрявольба ся- 
вомс обраснень ^оряс. Повестьста лац 
няеви, што действиясь эсонза ушедсь 
1928 кизонь сьоксенда, а шумордаф 1929 
кизонь суронь кочкома пингста.

Кизефксть сплошной коллективиза* 
циять колга и кулачествать кода клас- 
сонь машфтоманц колга Сталин ялгась 
путозе марксист-аграрникнень конфе- 
ренцияса, кона ульсь 1929 кизонь де- 
кабрь ковста. А повестьса ВКП(б)-нь 
ячейкань секретарьсь Сеткинць тя ки-

зефксть стяфтозе нииге 1928 кизонь 
съоксенда, ХУЬце партконференцияда 
инголе. Сон—тяшти Виардсъ,—комсомо* 
лецненьди корхнесь: штоба маш-.
фтомс кулакть—эряви йо гафтомс сплош- 
ной коллективнзация!“ Тяса Виард тись 
оцю эльбядькс мес исторически афпра- 
вдивайста няфтезе ся иингть.

Тяфта жа сязьф эпохать эзда инголь- 
день офицерсь попонь цьорась, Львовсь, 
кона колхозса счетовод и вяти тоса са~ 
лава вредительскай работа. Тяявлениясь 
1928-29 к. к. станя жа аф типичнаель 
Салава вредительствань вятемати кол- 
хоснень эса классовай врагсь йотась ся- 
да мекольдень кизотнень и тянь колга 
Сталин ялгась корхтась аньцек ЦК-ть 
и ЦКК-ть 1933 кизонь январьскай пле- 
нумсост.

Сембе тя корхтай сянкса, што повесть* 
са апак сяфт мяльс историческай обста- 
новкась, эпохась. Обраснень коряс, те- 
матикать коряс тяса сявомаль сяда ма- 
ластонь пингсь, примерна 1929-30 кизонь 
пингсь.

Йофси мезьнявок изь шарьхкодь Мок- 
шонисъ Виардть „Налхксесть1* эпиграм- 
манц эзда.. Тя эпиграммась сьорматф 
мещанствать и великорусскай шовиниз- 
мать каршес. Сон арси сплошной сати- 
ракс, пеетькшнемакс ся мокшетнень 
лангс, конат ошу эряма самда меле эст- 
кигя арсихть У,рузкс“, „юкснесазь" мок- 
шень кялть и лепяцяйхть най рузкс. 
А Мокшонись тяшти, што тя эппиграм- 
мась арси сплошной излевательствакс 
мокшень кяльть лангса (?!).

Тя эпиграммась рахси сияк мещанс- 
кай семейнай воспитаниять эса и арси 
агитациякс идень илощадкатнень и садт- 
тнень инкса. А Мокшонись тяшти, што 
Виардсь „Занясь ширьде ванондыень 
позиция4' и аф максси кодамовок со- 
ветт (?!).

Сянь инкса, штоба эпиграммась ли* 
сель сяда живойста, авторсь сявсь диа- 
лого-монологическай форма и соньць 
сувась рассказти кода бта фкя дейст- 
вующай лица. А Мокшонись тянь эзда 
тись вывод: авторсь, советонь максо- 
мать эземс, соньця симоньди героензон 
мархта (?!)

Мокшонить коряс лисеньди, што кда 
авторсь сувась рассказти соньць, то сон
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обязательна ульсь тоса и симсь сонць 
героензон мархга.

„Налхксесть“ эпиграммась Виардть 
фкя инь цебярь произведенияц Сон ар- 
си оржа сатиракс ся мокша—мещаттнень 
лангс, конат, кода великодержавнай шо- 
винистт, ширем сельмет ваныхть эсь 
родной кяльснон лангс, исияк пеетькш* 
несы —рахсесы мещанскай воспитаниять.

Тенденциознайста критиковандазе Мок 
шонись Виардть мЭпиграмма“ стихот- 
ворениянцка. Мокшонить коряс лисень* 
ди тяфта: Виардсь бта сяшкава оцюста 
няйсы эсь прянц, што сон аф путни мя- 
лезонза кодамовок критика. Тя аф ви- 
де. Критикне тя эгшграммаса сявфт ка- 
вычкас, мезьсь корхтай сянкса, шго ав- 
орсь тяса кирьди мяльсонза аф '■ кри- 
1 икт, а „крытикт". Критикне тяса сем- 
бе рапповецт, синь каршезост и сьор* 
матф тя эпиграмась, конат 1931 кизоня 
валондсть Виардть лангс фсякай рдазса.

Мокшонись жа йотась сембе ня „ме- 
лочнень“ вакска (хотя стахотвореннять 
ала сноскаса азф, што авторсь тяса 
кирьди мяльсонза рапповецт,) и крити- 
ковандазе стихотворениять вбобще.

Ванцаськ нюрьхкяняста, мезень кар- 
шес и мезень инкса тюри Виардсь эсь 
творчестванц эса, кит сонь основной 
положительна'й героенза.

Фкя основной темакс сонь творчест- 
ванц эса арси тюремась сире пиньгень 
обуцятнень, религиознай суевериятнень 
и предрассудкатнень каршес и рели- 
гиять каршес вообще, конат шорьсихть 
социалистическай строительствати. Тя 
темать колга Виардсь тяштсь лама 
расскаст: „Хоть мекн мрдак“ „Пинень- 
кчя“, „Ворожья“ „Салазе шкайтьи и ли- 
ят. Ня расскаснень эса вию юмори- 
стическо-сатиристическай элементсь, ге- 
ройхне синь эсост путневихть смешной 
или трагическай положенияс, мезьть 
вельде авторсь сатнесы сянь, што об- 
разна и эмоциональнайста няфнесы ре- 
лигиознай суевериятнень и иредрассуд- 
катнень бессмысленнай и вреднай шис- 
нон. А рассказса „Салазе шкайть“, ко- 
на арси оржа сатиракс духовенствать 
лангс, лвторсь мастерски няфтезе раз- 
ложениять духовенствать йоткса совет- 
скай действительностть пингста. .

Омбоце основной темакс Виардть твор-

честваса арси классовай тюремась кол- 
хознай велеть эса, тюремась колхознай 
стройть кемекстаманц инкса, классфто- 
ма социалистическай обществань строя- 
мать инкса. Тя темать колга Виардсь 
сьормадсь лама расскаст, повестть, поэма 
и стихотвореният.

Ня произведениятнень эса авторсь, в 
общем правдивайста няфнесы колхознай 
стройть победанц, революционнай энту- 
зиазмать и героикать социалистическай 
строительствать эса. Основной геройхне 
тяса комсомолецт, пионерхт, комму- 
нистт, активнай колхозникт и колхоз- 
ницат, конат сембе вийса кемекстайхть 
колхознай стройтьэса (Сеткинць, Смир- 
кинць, Ванюшкась, Мяштевсь, Матянясь, 
Гарькась и лият).

Но инь ощо мяль сембе творчест- 
ванц эса авторсь шарфни сянь лангс, 
штоба няфтемс комсомолецнень, а лия- 
ста пионерхненьге рольснон колхознай 
строительствать эса, Виардть пцтай сем- 
бе рассказонзон эса лама стихотворениян- 
зон эса главнай геройкс ащихть комсо- 
молецне, кода активнай лездыхть пар- 
тияти. Сяс лама рассказонзон эса авторсь 
няфнесыне сяда полнайста комсомолец- 
нень, сявоньдсыне синь главнай дейст- 
вующай лииакс,а партиецнень сявоньдсы- 
не второстепеннай персонажкс („Ашезь 
лезда христозсь“, „Шовда веста“ ». Тянь 
зса ащи Виардть лама рассказонзон осо- 
бенностьсна.

Лама стихотворениянзон эса, Виардсь 
морай комсомолецнень энтузиазмаснон, 
ударнайста работамаснон, тюрематианок 
шиснон колга: „Тунда“, „ГТрокс анокта- 
ма“, „Минь кс\мсомолецтама“ и лият.

Виардсь комсомолецонь, афпартий- 
най од ломанень, пионеронь писатель и 
поэт. Тянь иыкса корхтай сембе сонь 
творчествац.

Сявсаськ сонь сиде моронянь сборни- 
конц „Моратама“. Киньди сон тяштьф? 
Колхознай од ломатьтненьди. Мезень и 
кинь колга морай тяса Виардсь? Тяса 
сон морай колхознай велеть од, валда 
эряфонп колга, няфнесы колхознай од 
ломаттнень од мировоззренияснон, кол- 
хозга активнай участияснон, тюри удар- 
ничествать инкса, лодырьхнень, рвач- 
нень, жуликнень, кулачествать каршес. 
Шуткатне, юморсь тяса кеместа содонтфт
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колхознай велеть ' производственнай и 
общественнай эряфони, мархта.

Сяфтяма кепетькст.
Тяльме лангса тялось ардсь, 
Сакалонза тарыхть.
Колхозсонок цебярь кардсь,— 
Алашаньке аф палыхть.
Или:
Вармась морай вальмять ала,
Мезе максомс вармать кургс? 
Колхозсь строясь тинкнень фтала 
Седьсь пяк цебярь лашмоть туркс.

Оцю васта тя сборникса занясь анти- 
религиознай пропагандаське. Религи- 
ять, шкайть лангс надиямать кар-
шес тяса удачнайса ладьсеви агро- 
номияеь, агротехникась и колхоснень 
марнек проиЗводственнай вийсна, шкай- 
фтома зажиточнайста зрямась. Вов ке- 
петькст:

Ялгад, фкя монь тяни кидон,—
Козя алякс козондан.
Колма сядот труда шидон, 
Шкайти мон аф озондан.
Или:
Варьжакстода тинь колхозти, 
Колхозниксь аф озонкшни,— 
Нежедьсь малав агрономти,—
Ули щамоц, ули кшиц.

Аф йомла ваета заньци Виардть твор- 
честваса идень , литератураське. Тя ли- 
тератураста можна лятьфтамс повестец 
«Эряфса эряф “ (печатьса лиссь аф сем- 
бе) и рассказоц „Скрипач Охасьа. Рас- 
сказса „ Скрипач О хаа авторсь сявсь 
интереснай и пяк важнай тема: музыкать 
— служамацод, культурнай зряфонь тие- 
мати. Скрипач Охать образоц арси тя- 
са страстнай агитаторск сянь инкса, 
штоба пуроптомс итьтнень мяльснон 
музыкать иерьф, сргозьфтемс и касф- 
томс синь интересснон социалистическай 
музыкати, кона ащи культурнай развле- 
чеииянь фкя вию средствакс и должен 
полафтомс эсь мархтонза религиознай 
музыкать велеса.

А тяни аф лама вал Виардть стиленц, 
кяленц, художественнай приемонзон 
колга.

Фкя пяк важнай особенностекс Ви- 
ардть рассказонзон эса эряви лувомс 
ся што пцтай эрь рассказсонза муят 
юмор или сатира, конат * органически 
содонкшневихть произведениятнеяь со-

держанияснон, геройхнень образснош 
мархта. Тянь вельде авторсь сатнесы 
сянь, што сяда полиайста, сяда дина- 
мичнайста няфнесы эряфть, геройхнень. 
образснон. Вдь эряфсовок тевсь ащи 
станя, што юморсь, сатирась, ирониясь, 
и ста тов сидеста поладкшневихть, со- 
дондовихть-котмарявихть серьезнай и 
трагическай положениятнень мархта.

Сяфтяма кепетькст Виардть „Шовда 
вестаа повестьстонза. Васеньце пяльксса 
Степа атясь бта кяжиста корхтай ба- 
банцты:

— Мон ни мярьгень теть, кяши нярь% 
кда кармат тяфтак изгорьдкшнемон* 
то керса лапотмакс пецень!..

Тя вастть лувомста обязательна раха- 
зеват. Мес? Да сяс, мес тяса серьезнай. 
корхтамас.ь содонтф шутка мархта. Б а -  
бась тяда ингельня виде мяльса корх- 
тась Степаиьди колхозста лисемать кол- 
га, а Степа атя станяжа виде мяльса 
арась колхоснень инкса, но сяка пингть 
кати—мес пчкясь керселезень лапотмакс 
петнень и наралезень бабатнеиь пряс- 
нон. Ланга ширеста тяса кафта кизеф- 
кснень йоткса бта кодамовок соткс аш> 
но кда сявомс мяльс Степа атянь ха- 
рактеронц, то тевсь ащи лиякс. Ня шут- 
катнень вельде авторсь няфнесы Степа, 
атяпь добрадушнай характеронц, кона; 
кельгсы шутендаманц, пеетькшнеманц.

Тяфта жа эряви шарьхкодемс и ся 
вастсь, коса Степа атя пеетькшни ба- 
банц эса:

— А’а,новоть, тяни—„пожалста‘% ван-- 
дыкиге пидек тейне пачат, и оду кяль-- 
ценьге тяк таргсе колхозста лисемать. 
колга!

Виардть рассказонзон эса. кона-кона 
геройхнень улихть кельгема эпитетсна, 
конат станяжа лездыхть няфнемс сяда 
полнайста синь образснон. Степа атянь,. 
наиример, кельгема эпитетоц „кяши 
нярьсьа, конань сон макссесы сембень- 
ди, сявф сянкса, штоба няфнемс сонь. 
добрадушнай харакгеронц, што сон ли- 
якс мзярдонга аф сюци Или сявсаськ 
рассказть „Хоть меки мрдак“. Тяса Вась- 
кать аляц Иванць комсомолец цьоранц- 
ты мярьгеньди то „корсамол", то „кор- 
самолеца, мезьсь няфнесы сонь отрица- 
тельнай отношемиянц комсомолецненьди.

Советскай писателень васеньце
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сембесою зонь с‘ездса' Жданов ялгась 
'Корхтась“: „Улемс ломанень ваймень
инженеркс—тя значит активна тюремс 
и кялень культурать инкса“...

Кода жа ащи тевсь кяльть мархта 
Виардть произведениянзон эса? Эряви 
видеста мярьгемс, што Виардсь мок- 
шень писательхнень йоткса тяшти сем- 
беда тьожде, шарьхкодеви, простой 
кяльса. Тяса сон сатсь оцю сатфкст 
сембеда пяк прозагь эса. Виардть сем- 
бе рассказонза тяштьфт в полне художес- 
твеинай, литературнай, живой кяльса, 
нюрьхкяня предложенияса, мезьть ве- 
шсы диалогическай формаськя, конасем- 
беда сидеста васьфневи сонь произведе- 
ниянзон эса. Сяс Вяардть кялецпяк мала 
корхтама кяльти.

Виардть кялец козя изобразительнай 
средствань пяльдевок. Изобразительнай 
средстватне кеместа содонфт произве- 
дениятнень идеяснон, геройхнень образ- 
снон мархта. Сяфтяма аф лама кепетькст 
3>Шовда веста44 повестьста. Вов Луша 
бабань колга авторсь сьормады.

...И калада крандазкс лиссь кудстон- 
за. Моли и цяторды сонь сембе ронгоц, 
мярьгат потмосонза лазондыхть коське 
келувонь шяфт".

С. Потапкын

Матцнять сельмес повсьЛуша бабань 
сифтемке ащи шамац.

Сембе сравнениятне тяса кеместа 
содонфт крестьянскай эряфть мархта.

Виде, поэзияса Виардсь сяда лафча, 
но тясовок сон макссь стама художест- 
веннай образецт, кодамода мокшень 
поэзияса тяниень пингть нинге аф ла- 
ма. Тяфтама произведениякс можнат лу- 
вомс стихотворениянза: „Тунда44, яКем- 
нилиецесь аськолдась аськолкс“.

Конешна, Виардть творчестванц эса, 
кода ни азондф, тожа улихть аф са Г
тыкст. Основной афсагыксокс соньсем- 
бе творчествасонза можна летфтамс ^
сидеста повонды схематизмась, ва- ■
сток васток повонды художественнай 
лафча убедительностьсь, авторсь сидеста ^
сявоньди афсатомшка общественнай яв- 
леният и ст. тов. Но эряви видеста мярьге* !_
мс, што Виардть кой-кона ироизведенияи- . * 
за мокшень художественнай литература- 
са арсихть замечательнай образецокс, и ^
Виард ялгась эсь творчестванц мархта 
путсь мокшэрзянь культурати оцю вклад.
Минь учтама, што ингельпяли Виард (
ялгась ламода кепедьсы эсь творчест- 
ванц качестванц и максы сяда идейнай,

' сяда художественнай произведеният.

»
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„КОЛХОЗОНЬ ЭРЯФ"
журналть подписчиконзонды!

и лувондыензонды!
тт

ч

1936 кизоня журналсь кармай 
п и с е н ь д е м я  эрь кафта ковти 
зесть сяда оцю об’емса меляцеть 
<оряс. Тянкса журналть питьнец- 
<а касфтф кафксагемонь трёш- 
^икста эрь номерть инкса цал- 
совай и кодгемонь трёшникс, 

Журналса кармайхть лисень- 
1емя мокопе нь писательхнень,

*> с*>

юэттнень и драматургнень инь 
1ебярьгпроизведениясна: морсна, 
ассказсна, повестьсна, поэмасна, 
ьесасна, йофкссна и стак тов.

Яряскадода сьормадфтомс эсь 
емозонтт 1936 кизоньди лите- 
атурно-художественнай и обще- 
гвенно-политическай журналть 
<олхозонь эряфть'.
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