
|№.№окш.ж. 
\ ~ ^ \

колхозонь
ЭРЯФ

М О К Ш Е Н Ь  
Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А И
и о б щ е с т в е н н о - п о л и т и н е с к а Рт

' Ж У Р Н А Л

*' ••• •

МАЙ-ИЮНЬ КОВ 1936 КИЗА

САРАНСК





■**ф

Алексей Максимович Горький.





ВКП(б -нь Центральиай Комитетсь и ССР-нь 
Союзонь Народнай Комиссаронь Советсь кржка 
скорбь мархта пачфнихть нуля великай рус- 
снай писательть, валснь гениальнай худомс- 
никть, трудищайхнень беззаветиай другснон, 

коммунизмать победанц инкса борецть—

АЛЕНСЕЙ МАКСИМОВИЧ ГОРЬНИЙ
ялгать куломанц < колга, кона ульсь Горкасау 
Москуть маласа, 18-це июньста 1936 кизоия.

ВКП(б)-нь Центральнай Комитетсь ССР-иь 
Союзонь Народнай Комиссаронь советсь

20 июньста 6 частса 45 минутаса и.чйть народтнень 
великай другснон прахоц замурованнай Кремлевскай  
стенати, Краснай площадьть лангса.





ГОРЬКИЙТЬ ЭРЯФОНЬ к и ц
\

Великай пролетарскяй иисательсь 
Алексей Максимович Горький шачсь 
мартть 16-це шистонза (сире стильть 
коряс) 1868 кизоня Нижняй-Новгородса 
обойщик Пешковть семьяса. Алянц ку- 
ломда меле церанясь илядсь ниле кизо- 
са и эрясь атянц, Каширинтть пяля, 
кона лиссь бурлакнень еткста и арась 
красильнай заведениянь азоркс. Сисем 
кизоса Алексей Максимович ульсь ма- 
ксф школав, но афлама ковонь етамда 
меле сярядькстсь лифксса, ердазе то- 
нафнеманц и сяда лама кодамовок шко- 
ласа ашезь тонафня. 10 кизоса, мзярда 
Алексей Максимовичень кулось тидяц- 
ка, ушедсть сонь скитаниянза. Сон слу- 
жась обувонь магазинца церошкакс, 
повонды чертежниконь пяли ученикокс, 
работай посудникокс волжскяй пароход- 
Смурай поворть кядь эшксса, кона ке- 
педезе сонь мяленц книгань лувондо- 
мати. А. М. скитальческяй эряфсонза 
етнесь вастста-вастс, работаста работас. 
Киветия кизоса церокшсь прьняндаф 
статистокс нижгородскяй ярмаркань те- 
атрав, тяда меле работай ярмаркань 
зданиятьнень петни десятникокс и ст. 
тов.

1884 кизоня кизонда А. М. туй Ниж- 
няй-Новгородста Казани тонафнемя. 
Школав повомс теенза ашезь сав. Яр- 
макфтома, трущебава удцезь, сон ерай 
анокламс пря велень учителькс. Двор- 
никокс, садовникокс, булочнайса пе- 
карть подручнайкс, театраса хористокс 
работазь, сон упорнайста тюри сущест- 
вованиянц инкса. Казаньца, коса эста 
работасть народничествань и марксиз- 
мань инь цебярь представительхне— 
Н. Ф. Анненский, Н. Федосеев и илять- 
не,—Горький маладчни"^ студенттнень 
и рабочайхнень еткса радикальнай и

революционнай^кружокненьди. Сон кар- 
мась тонафнемя народничествать и 
марксизмать, кружокнень эса лувонды 
Лавровть, Чернышевскяйть, Писаревть,
А. Смитть и Марксонь „Капяталонц*, а
1888 кизоня туй народоволецть М. Ро- 
масть мархта Красновидово вели кре- 
стьянттнень еткса революционнай про- 
пэгандань вятемя.

Сяльдя тага моли скитаниянь полоса 
мзярда сон работай то калонь кундама 
промысласа Каспийскай маряса, то вень 
сторожкс, надсмотрщикокс и весовщи- 
кокс кшнинь китьнень лангса. Кизонда
1889 кизоня Алексей Максимоаич сась 
меки Нижнай-Новгороду.

1889 кизоня октябрьста А. М. ульсь 
арестовандаф Сомов революционер'ть 
тевонц коряс и ков ащесь тюрьмаса. 
Тялонда васедьсь В. Г. Крыленко писа- 
тельть мархта и тонафни сонь литера- 
турнай советонзон коряс. Нижняй Нов- 
городса Алексей Максимович кирьди 
согкс интеллигентскя-й групггатьнень 
эса, но кафта кизонь етазь—тунда 
1881 кизоня туй бралгама Россиять 
ланга. Волгать крайгя мольсь Царицы- 
нав, тоста Украинав, Крыму и Кавказу, 
а позна с'ексенда пачкодьсь Тифлису. 
Тифлшса етафтф кизось арась писа- 
тельти знаменательнайкс. Тяса сон слу- 
жась кшнинь кинь мастерскойхнень'эса, 
ялгакстиевстьрабочай од ломатьтне, пу- 
роптсть кой кона ялганзон мархта про- 
пагандискяй кружок, тиенць читкат и 
беседат.

1892 кизонь сентябрьста тифлисскяй 
„Кавказ“ газетаса ульсь печатлаф Горь- 
кийть васеньце рассказоц „Макар Чуд- 
ра*—замечательнай романтическяй ле- 
генда ломатьтнень квалма, конат лу- 
возь эрявиксоньди куломс рабкс арамода.



Тифлиста меле, Нижняй-Новгородса и 
Самараса эрязь, сон сермады эсь од 
рассказонзон, конат явондакшнихть По- 
воложьянь газетатьнень эзга, сяльдя и 
столичнай газетатьнень и нгурналхнень 
эзганга. 1893 кизонь августста „Русекие 
ведомостй^ газетаса ульсь лечатлаф 
сонь рассказоц „Емельян Пиляй“, а 
1895 кизонь июньста „Русское богатст- 
во“ журналса явондась „Челкашсь". 
Горькийть литературнай известностец 
кармась вишкста касома. Сонь произве- 
дениянза печатлакшневихть лама газе- 
тава и журналга: „Новое г.лово“, „Рус- 
ская мысль", „Северный вестник". 
1898 кизонь майста лиссть согГь кафта 
томса „Очерконза и рассказонза", ко- 
нат шарфгозь лангозост ламонц мяльс- 
нон. Тя пингоня А. М. Нижняй-Новго- 
родса арестовандакшнесазь Тифлисонь 
пропагандистскяй кружокть членонзон 
тевснон коряс, конат ульсть пякстафт 
социал-демократическяй пропагандать 
инкса. Сонь тянкса усксазь Тифлису, но 
курок новлясазь.

Горькийтьпопулярностец сембе кассь 
и кассь и сон 1899 кизоть пе маластон- 
за васеньцеда явондась Петербургу. 
1901 кизоня мартста сон примси учас- 
тия Петербургса Казанскяй соборть 
ваксса демонстрацияса, а апрельста 
„Ж изнь“ журналса явондакшни сонь за- 
мечательнай произведенияц „Песня о 
буревестнике", кона кайгозевсь, кода 
юрнай манифест маладчни революцион- 
най бурять квалма. Революционнай од 
ломатьтнень и рабочайхнень еткса Горь- 
кийть популярностец тя пингти ульсь 
сяшкава оцю, нлта оцязоронь правитель 
ствась кармась вешеньдемя туфталхт 
сонь „афвреднайкс" тиеманц инкса: сон 
ульсь арестовандаф бта сормовскяй ра- 
бочайхненьди революционнай воззвани- 
янь печатламанкса, а сяльдя прважа- 
фоль Арзамазу, а полицияти мярьг- 
фоль ваномс мельганза. Тяса, эсь лите- 
ратурнай работанц сядонга вишкоптезь, 
Горький сермады пьесат: „Мещане“ и 
„На дне“, конат 1902 кизоня путневи- 
хть Московскяй художественнай теат-з 
раса оцю сатфкс мархта.

Оцязоронь правительствась сембе ла- 
ца ванць Горькийть мельгя сонь лите- 
ратурно-общественнай деятельностенц 
инкса. Мзярда 1902 кизрня февральста

Горький ульсь кочкаф почетнай акаде- 
микокс наукань Лкаде.мияв, выборхне 
ульсть машфтфт Николай второень 
мярьгоманц коряс. Сембе мархта шна- 
ви писдтельть лангс оцязоронь прави- 
тельствать тя врьгятемац кеподьсь воз- 
мущения инголя моли интеллигенциять 
еткса. Короленко и Чехов тя еткть де- 
монстративна атказасть почетнай ака- 
демиконь лемть эзда.

Ссылкаста столицав самок, Горький 
1902 кизоня тиеньди организационнай 
соткст революционнай социал-демокра- 
тиять мархта, конань органкс ульсь 
омба масторса салава лисеньди „Искра“ 
гезетась, конань лангса руководствать 
вятезе В. И, Ленин. 1903 кцзоня Горь- 
кий сувси большевистскяй работань 
кругти, лезды теенза ярмакса и гевонь 
пуроптозь. 1904 кизонь январьста Горь- 
кий ушедчни новляма коллетивнай сбор- 
никт „Знание", тянь мархта, пуропни 
синь перьфкаст литературнай единомы- 
шленниконзон. „Вяры воскресенияда“ 
меле Горький сермады отчет-проклама- 
ция 1905 кизонь 9-це январень событи 
ятьнень квалма, лувонцы Николай вто- 
роень муворкс „лама рузонь граждат- 
тнень нарошна шавоманкса“, и серь- 
гядьчнесыне сембень „куроконя, упор-' 
найста и дружнайста тюремя самодер- 
жавиять каршес“. Горький ульсь арес- 
товандаф и селкф Петропавловскяй 
крепости, но оцязоронь правительст- 
вась пельсь гласнай процессонь тие 
мать, и общественнай мяльть ширьде лю- 
пштамать лангс ваномок, вынужд,енаГ 
ульсь сонь нолдамс. 1905 кизоня октя 
брьста, Петербургса инь вишкя револю - 
ционнай событиятьнень пингста, Г*. рь 
кий пуропты од газета „Новая ж и ш ь 1 
конац арси васеньце легальнай больше- 
виконь органкс, и редакторкс ульсь
В. И. Ленин. Москуса декабрьскяй вос- 
станиять пингста Горький лезды ревс 
люциять вооруженияса и боевой дейст- 
виятьнень пуроптомаса.
~  Горький ть агитационна'й выступлетшя- 
цты оцю значениянь максомок, больше- 
виконь партиясь кучсесы сонь Амери- 
кав революцияти лезксозьди ярмаконь 
пуроптома. Америкав якаманц 'иингста 
Горький сермадозе значенияс коря эсь 
фкя инь цебярь произведениянц—-„Мать“ 
повестенц, кона казьф ра'бочайхнень ор-



ганизованнай нолитическай тюремасно- 
нды.

1906 кизоня Горький ётаеь политичес- 
кай эмигрантонь положенияти, кармась 
эряма Италияса, Капри островса, и ра- 
ботась эсь од произведеииянзон лангса; 
1909 и 1910 к. к. эзда листть замечатель- 
най повестенза 1 „Городок Окуров" и 
„Жизнъ Матвея Кожемякина", конат 
няфнихть „уезднай" мегцанскяй Россиять 
сембе кальдяв вастонзон. Сон сермады 
жизнерадостнай сказкат Италиять квал- 
ма, конатьнень эзда аф ламось печат- 
лафтольхть „Звездаса44 и получандасть 
цебярь оценка Ленинонь ширьде.

Болыпевистскяй партиять мархта ря- 
цек работазь Горький 1907 кизоня май- 
ста сай кода делегат совещательнай вал 
мархта РСДРП нь лондонскяй с ыезду, 
1908 кизонь январьста сотневп фкя-фкя- 
ньди постояннай сермадчнемац Лени- 
нонь мархта, конац пяк шназе Горькийть 
личностенц и талгнтонц, и оцю мялц 
шарфнесь партиять мархта сяда кеме 
сотксонь кирьдеманц лангс. Афваномок 
сянь лангс, што Горький маладсь „Впе- 
ред“ группати, конань каршес Ленин 
вятьсь оцю тюрема, сембе сяка Ленин 
сембе лаца аралакшнезе Алексей Мак- 
симовичень творческяй работанц.

1913 кизоня Горький арась редакторкс 
болычевиконь „Просвещение" журналть 
бе -Л' гристическяй отделонц лангс. 1913 
кизоня декабрьста Горький сась Россияв 
и т пингти аделась автобиографичес- 
кап ; жестенц „Детство". Мекпяли, мзяр 
дл ) льсть сермадфт „В людях", „Мои 
унииерситеты“, ня произведениятьне ти- 
сть пяк цебярь эпопея ломанть квалма, 

ощ'ч эсь волянь, виенц мархта и оцю 
чаз1лойчивостьса сяськозень кисонза по- 
-50» ч сембе сталмотьнень, конатьнень 
щаргта сон васедьчнесь оцязоронь Рос- 
'иять  условияса. 1914 кизоня Горкий пу- 

*соп 1 и эсь перьфканза пролетарскяй ли- 
“Т.ерг турнай од вийхнень и новляй про- 

рскяй писательхнень произведени- 
-н&^васеньце сборникть.

1915 кизоть пе маластонза ушедсь ли- 
сеньдемя Горькийть руководстванц ала 
„Летопись" журналсь, кона занясьвой- 
нань кизефксиень квалма антимилита- 
ристическяй, интернационалистичсскяи 
позиция.

ССР-са великай пролетарскяй револю-

циять Горький прьняндазе аф сразу. Но 
1918 кизоть омбоце пялестонза кигя сон 
псиста кярьмодьчни од советскай рес- 
публикать культурнай строительстван- 
цты. 1921 кизоня Ленинонь настояниянц 
коряс Горький тусь лечиндама омба ма- 
стору, коса ульсь 1928 кизоть самс. Тя 
пингста сон, од произведениянь серма- 
домдабашка („Моиуниверситеты,,, „Де- 
ло Артамоновых" и „жизнь Клима Сам- 
гина-), Горький оду ванондсыня ре- 
волюциять квалма эсь оценканзон и ли- 
с-еньди омба масторонь печатьса совет- 
скяй странать лангс „мерзкяй травлянь" 
новляйхнень, эмигрангтнень, каршес.

1928 кизоня эсь 60 кизонзон топоде- 
маснонды Горький сась СССР-уи, кода 
подлиннай революционер-борец, кода 
пролетариатть великай писателец, эсь 
пяк оцю талантонь виеиц мархта псиста 
ушеды лездома социалистическяй стро 
ительствати. Сонь тя пингонь литера- 
турно-общественнай деятельностец ня- 
еви аф акьцек оцю драматическай про- 
изведениятьнень сермадомаснон эса 
(„Егор Булычев". „Достигаев и другие), 
но и сермадсь лэма цебярь публвцисти- 
ческяй статьядонга, конатьнень эрь вал- 
сна кайги кода мировой глашатанть ва- 
лоц СССР-нь и сембе миронь рабочай 
классть тевонц инкса, коммунизмать по- 
беданцинкса. Сембе мекпяльдень цебярь 
кизонзон Горький макссесыня лакай и 
разнообразнай общестенно-политичес- 
кай тевти. Сембесоюзнай советонь У-це 
с “ездса сон кочксеви СССР-нь ЦИК-ть 
членкс. Горький кода СССР-нь советс- 
кяй писателень союзть правлениянц пред- 
седателец лама пингта и эрьгада макс- 
сесь минь великай эпоханеконьди дос- 
тойнай советскяй литературань тиема 
тевти.Сонь инициативанцкоряс кочкафт 
„История граждзнской войным и „Исто- 
рия фабрик и заводов“.

жГорький ялгась,—сермадсь 1909 ки- 
зоня В И. Ленин,—кемоста сотозе эсь 
прянц эсь великай художественнаи про 
изведеннянзон вельде Россиянь и сембе 
миронь революционнай движениять ма- 
рхта“. Революционнай пролетариатть и 
сонь авангардонц—болыневиконь парти- 
ять мархта кеме сотксонь кирьдемать 
вельде, Горькийти шачсь од вий и сон 
псиста лисеньди касы военнай опасно- 
стть каршес, кяжиста пиксы войнань



поджигательхнень, сязеньди маскать- 
нень врагнень шамаста, штафни фашиз- 
мать подлиннай шаманц.

Эсь классонц цебярь боецоц, Горький 
казезе эсь эряфонц и творчестванц, 
„сембе трудяйхнень кенярьдьчнемас- 
нонды, рабочай классть врагонзон эвф- 
теманцты“. (Сталин). Величайшэй худож- 
никсь-реалистсь, пламеннай революцио- 
нерсь, Горький эсь таланюнц сембе вий- 
сонза эряфонц етамс корхтась ломантть 
кода модать лангса инь мазы и чудес- 
най явлениять, высочайшай призвани- 
янц квалма.

,Ш и т“ сборникса фкя статьясонза сон 
сермэдсь: „Ся пингть самс, мзярс минь 
аф тонадтама ломантть кельгсемонза, 
кода минь планетанеконь лангса инь 
мазы и чудеснай явлениять, ся пингть

самс минь аф мянефтяма минь эряфо- 
неконь мерзостенц и васькафнеманц эзда. 
Тяубеждениять мархта сувань мон мирти, 
сонь мархтонза туян мон мирста и, тузь, 
аф шерьхкозь карман верондама, што 
мзярда-мзярда мнрсь мярьги: святойх- 
нень святойсна—ломанць.

Оцю писательтьтй утверждениясь ти- 
евсь ни тевса минь странасонок, коса 
тяни сась Эпохатьнець эзда инь цебярь- 
ть паньжема пингоц, коса тевса етафне- 
вихть трудяй человечествать инь цебярь 
ломанензон инь смел арьсекшнемасна. 
Горькийть пяк козя литературнай нас- 
ледствац кармай ащеме гениальнай Ста- , 
линтть руководстванц вельде миллионт- 
тнень мархта тиеньдеви классфтома со- 
циэлистическай обществать культураиь 
сокровищницасонза.
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М. ГОРЬКИИ

Классовай, иерархическай строевь мас- 
торса свирепствует фашизмась, конац, 
сонь сутенц коряс, арси организациякс, 
кона кочкси инь гнуснай мерзавецт и под- 
лецт сембе иляды ломаттнень порабо- 
щенияснон инкса, капиталисттнеиьди ку- 
донь животнайкс синь воспитандамаснон 
инкса.

Классовай структурань масторга вла- 
стть кирдьсазь вяря азф мерзавецне и 
подлецне, конат заботиндайхть наглай 
и откровеннай деспотизмать келепте- 
манц и кемокстаманц инкса, конанц лаца 
ниньгя мезевок ашель трудовой народть 
порабощенияса и ломанькс афлувомаса. 
Терминттнень „подлецт" и „мерзавецт" 
мон азончнесайня аньцек сяс, мес аф 
мушендан сяда виюфт.

Приблизительна 500 киза буржуазиясь 
вятьсь проповедь гуманизмать квалмова, 
корхнесь и сёрмадчнесь ломаттнень эса 
добрай чувствань воспитандамать колга: 
терпиндамс, улемс сятявкс, кельгомс 
маластонь ломаньтть и стак тош Тяни 
сембе тя мармеладсь йофси аф васьфневи, 
ердаф и полафтф строптивайхнень укро- 
щениянь инь простой формаснон мархта: 
строптивайхнень кярсесазь- пряснон 
узерьса. Тя, конечно, арси инь цебярь 
формакс ломантть честнайста арьсемда 
лоткафтоманкса.

Станя лемневи международнай правась, 
конац едва ли вообще мзярдонга ульсь, 
тяни прокс машфтф. Итальянскай фаши- 
змась тиеньди рекордт ломаньтть ло- 
манькс аф лувомаса: тапси бомбаса 
якстерь крезонь лазареттнень, пес'пегля 
шавонды ранендафнень, шавонды меди- 
цинскай персоналть, ляпияфни мирнай 
населениять газса, кулсефти ядть эзда 
жувататьнень, отравляндакшни модать, 
ведьть, растительностть. Немецкай фа- 
шизмась тяфтажа седи вакска аноклай 
пря тяфтама радикальнай тевти: корх-

тайхть, сон тись стама яд, конань виец 
аф машты лама кизонь ёгамс. т.е модась, 
кона отравленнай тя ядть мархта, аф кар- 
май эСь лангсонза касфтома мезевок ве- 
тешка киза, мезьть мархта сатневи на- 
родть, кулофтомац вача шить эзда. Маль- 
тусне. мальтузианецне и Уэльсне дол- 
жетт улемс довольнайхть: муф теждяня- 
ста применимай средства насилениять 
кирьфтаманкса. Кой-кона расатьнень и 
пляматьнень пес-пегля машфтомань эря- 
викс шиснон колга ниньгя аф корхтайхть, 
нокой-мезь тя ёньфтемя. шить кигя кар- 
масть ии тиеяьдемя.

Пяк цебярь ломаььтти, кда сонь ули 
истинац, конац валхнельхце -ба сонь 
лангстонза ответственностть эсь прянь 
вятеманц инкса. Пяк удобна верондамс 
шкаень улемаи, ибо христианскай церь- 
кавсь тонафты: шкайсь—истина единай 
во веки веков; сонь эсонза же сембе 
вийсь и мудростьсь и сонь воляфтомонза 
нлта фкя шяярь аф прай ломаньтт пряста. 
Стало быть: мезе мон афолень ти—тя- 
фта эряви шкайти, монь волязень азоро- 
нцты, а мон— аф муворан и аф муворан 
нлта и эста, мзярда монь сельме инголен 
ломантть шяярензон валхнесазь прястон- 
за узерьса марса прянц мархта, валхне- 
сазь аньцек сянкса, мес ся ломаньць арь- 
си станя жа кода арьсян и мон. Мон 
маштан эряма спокойнайста и равно- 
душнайста, мон лихнян эрьгязень сред- 
няй качествань, стихнень, средняй ка- 
чествань роматнень сёрмадоманкса, Ня 
занятиятьнень эзда свободнай пингста 
арьсекшнян формать значениянц квалма, 
формализмать квалма и иля кизефкснень 
квалма, конат кирьдихть кой-кодама 
отношения монь сочинителень профес- 
сиязьти.

Формать квалма кизефкссь—сире кизе- 
фкс. Сонь лангозонза шарфнихть мяль 
аф аньцек литерэторхне,—немецкяй фа
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шисттне, садизмать вишкоптеманкса 
форматьнень полной афзависимостьснон 
инкса тюрезь, ашезь лув эрявинсоньди 
революционнай гильотинать и полафтозь 
сонь мясникть узеренц лангс. Минь мир- 
сонок станя али тяфта сембе оформле- 
най и оформливается.

Тяньлангс ниньгя шарфтсьэсь мяленц 
Платон атяиясь, идеализмань филосо- 
фиять осиовоположникоц, конац эрясь 
приблизительна 2.366 кизода инголя минь 
шинеконь эзда. Содаф, што сон тонаф гсь, 
што формась— единственнай и действу- 
ющай вий, што реальнайста эряй ань-' 
цек сон, и сембе реальносттне—приро- 
дать явлениянза, предметтне, конаттифт 
ломантть трудонц мархта, — и вообще се- 
мбе материясь ащи аньцек сянь инкса, 
штоба пяшкодьчнемс формать. Плато- 
нтть коряс лисеньди, што формась арси 
сембе сущайть совершеннай идеякс, и 
кда афоль уль формать идеяц, эста ба 
мезевок и афоль уля; вселеннайть эзга 
лиеньдельхть ба апак няйхть и апак 
маряк аньцек планетатьнень, шитьнень, 
мелавнятьнень, дуцятънень, орелхнень 
идеясна. Келдат, таракатт и вообще 
паразитт— афольхть уль, ибо синь не- 
ряшливай культиваторсна- ломаньць - 
эряль ба станяжа аф няевикс и аф маря- 
викс. Эряй литератор, а сурцень тока- 
фтомс теегГза аш кода. Шарьхкодеви, 
тя пяк пара теенза.

Идеалистическайста мирть щарьхко- 
демац аф сембенди теждяняста4 шарь- 
хкодьчневи, тянкса формать значенияни 
квалма спорьсихть <'2.366 кизот, мянь 
1936 кизонь март ковть самс. Литера- 
тураса формань кизефкссь—эстетикань 
кизефкс. Мазы шить квалмадшзефкс. Ге- 
гельти, кода и Платонтти, мазы шись 
(красотась) — идеять азомац. Правать 
областьса формализмась няфневи сянь 
мархта, што кельгови буквать зако- 
ноц, а аф сонь смыслац. Эстетикаса — 
мазы шить квалма учения -  формалист- 
тне корхтайхть, што мазы шись ащи 
звукнень, краскатьнень, линиятьнень гар- 
моничнай сочетаниясост, конат прият- 
найхть зренияти икулемати синць, кода 
тяфтапт и сянь лангс апак вантт, мезь 
азончневи сннь мархтост,

Архитектур аса линиятьнень соотноше- 
ниясна, орнаментса линиятьнень налхко-

масна, минь платьянь материясонок крас- 
катьнень сочетаниясна, стройностьсь, 
изяществась, гтосудагь и кудонь разнай 
предметтнень формаснон цебярь шисна 
к о й —мзярда станя же великолепнайхть 
и мазыхть, кода цебярь мелодиясь музы- 
каса. Литератураса лишнай орнаментонь 
и деталень тиеньдемась неизбежнайста 
вятихть факттнень и обраснень смысла- 
снон афшарьходемасконды, синь шоб- 
далгофтомаснонды. Кинь мялец шарьхко- 
демс тянь, катк лувсыня Екклезиастонь, 
Шекспиронь, Пушкнионь, Толстоень, 
Флоберонь вийхцок Марсель Лрустть, 
Джойсонь, Дос—Пассосонь и различ тай 
Хемин —Гуэйхнень мархта.

Формализмась кода иманера“ 
„литературиай прием“ сембеда пяк си- 
деста арси душать шава шинц али ни- 
щай шинц кяшеньдикс. Ломанць ерай- 
корхтамс ломаттнень мархта, но азомс 
теенза аш мезь, и сизефтезь, лама кор- 
хтамаса, хоть кой-мзярда мазы и лов- 
кайста кочкаф валса, сон корхтай сем- 
бень квалмова, мезь няи, но мезьть аф 
машты, аф ерай али пели содаманц. 
Формализмати кярьмодьчнихть эста, мзя- 
рда пелихтъ простой,яснай, а кой-мзяр- 
да грубой валть эзда, пелкхть тя валть 
инкса ответственностть эзда. Кой-кона 
авторхне формализмать сявоньцазь сред- 
ствакс, конань мархта щафнесазь эсь 
мяльснон станя, штоба аф курок му- 
воль синь уродливо—враждебнай отно- 
шениясна действительностти, синь на- 
мерениясна коламс факттнень и явле- 
ниятьнень смысласнон. Но тялувондови 
ни аф валть исскустванцты, а жульниче- 
ствать искусстванцты.

Спорямась эрь мезьне эряви ушед- 
чнемс шарьхкодемать али предмегть 
точнайста определениянц эзда, конань 
квалмова моли споримась. Точнайста оп- 
ределениясь—тевсь пяк стака, кда аф 
сявбньдемс ня определениятьнень синь 
историческай развитиясост. Истори- 
ясь—единственнай ваномась, кона аф- 
ламода лезды няемс ломантть эсь прянц 
ичкозьде, ся вастть эзда, коса сонь ка- 
ти мзярда яфиесь няеви и кяца капша- 
ви пулоц и коса тяни маряк, черепть 
шовоненц маласа апак няйхть тожа эряй 
кати — кодама пулоня, кона касфтф церь- 
кавть и отечествать (т е. классть) лез-
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домаснон мархта. Крхка древностть пин- 
гста, мзярда ломаньць кармась арьсе- 
мя, сон арьсесь технологически, т. е. 
неженьчнесь аньцек эсь трудонь опы- 
тонц лангс. Технологиясь, тя-факттнень 
логикасна, конат (факттне) тиеньдевихть 
ломаттьнень трудовой деятельностьснон 
вельде, идеологиясъ—идеянь логика, 
т. е. факттнень эзда таргаф смыслать- 
нень логикасна, ся смысдатьнень логи- 
касна, конат няфнесазь од фактонь твор • 
чествать кинзон, приемо.-зон и форман- 
зон. Мышлениясь эсь ушедоманц эзда 
сявомокульсъ диалектичнай и ашель ко- 
да аф улемстеенза материалистическай- 
кс. Ломаттне курмозьста симсть ведь, 
тя,—аф пара. Ломанттне кармасть ^ти- 
еньдемя шаванят шуфтонь кедьста, 
шуфтста, севокьцта, металлста, гляньце- 
кста. Менельть музь шаванякс ащикс ся- 
да меле, мзярда модать лангса шдва- 
нясь ульсь тиф. Аш кода няфтемс фкя- 
вок отвлеченнай понятия, конань осно- 
васа афоль аще ба реальностьсь.

Идеологическай мыщлениясь сязевсь 
технологическайть эзда, сяс мес трудть 
эзда сявозь арьсема правать. Тянь мар- 
хта ульсь колаф, кастяф трудяй ломантть 
диалектическай мышлениянь процессоц. 
Ульсть тифт религиозно-моральнай иде- 
ят, конатнень цельсна эвфнемс ломат- 
тнень, кошардомс синь кулхцендомс 
идеягьнень,кона т мезевок пцтай аф кирь- 
дихть марстонь трудовой жизнедеятель- 
ностть мархта. Идеятне, конатненди 
почвакс илядчнесь трудсь, должетт уль- 
сть прьняндамс ипрьняндасть характер 
сказочнай, фантастическай, но сембе ся- 
ка илядсть трудовойкс, верондайкс тру- 
дть победоноснай виенцты. Мон кирь- 
дян мяльсон воздухть завоеваниянь иде- 
янц, веществатъ превращениянц, прост- 
ранстваса движениять вишкоптеманц, 
ляйхнень шудема вийснон лангса вла- 
стть, жив и кулоф ведьть идеянцистак 
тов, философиясь фольклорть ня иде- 
янзон ашезень ванонда. Мон пяк сидес- 
та и лама сермачнень тя темать ланга 
и лувонца лишнаеньди оду азончнемс 
афвесть азондфть.

Формализмать квалма спорямать мон, 
шарьхкодеви, шнаса. Литераторонь с‘е- 
здта меле етась кивейксыя кофт, и пяк 
кнара ни '~ряволь мезень квалмованга спо-

рямс. Однако, теень сфам Формализмать 
квалма корхтамать аделазь пяк курок. 
И сяс мес тя спорямась лиссь афсоюзть 
потма ширестонза, а уша ширьде,—ли- 
сеиьди афверондама апак аделак ли тя 
тевсь аньцек валса? Моньдеень арам 
спорямась формализмать квалма эряволь 
крхкалгафтомс и келептемс, сувафтомок 
эзонза минь поведениянеконь форман- 
зон колга темать, ибо минь поведени- 
янеконь эсаняеньзеви кой-мезь загадоч- 
най.

Кеподьксоньди сяфтяма омба масто- 
ронь интеллигенциять кой-конашка пяль- 
ксоц, конац фашизмать мерзостенц шарь- 
хкодемок и сянь няемок, што Совет- 
скай Союзонь пролетариатсь сатфкс 
мархта тии тев, кона кирьди интерна- 
циональнай значения,—шарьхкодьчнесы 
мользанц и неизбежнай шинц классовай 
тюреметь и ушедчни работама эсьмас- 
торонь пролетариянзон мархта,—кода 
тянь лангс ванттама минь, Советонь Со- 
юзть литературонза? Кодама мяльхть 
сргозьфни тя явлениясь минь эсонок, 
мезь именна корхтави минь мархтонок 
стихса и прозаса тя кизефксть квалмо- 
ва?

Минь литературанекя кой-конашкада, 
афламняда, тиевсь ни интернациональ- 
найкс. Теенек пингя шарьхкодемс, што 
тя—сонь киц, сонь назначенияц. Минь 
книганеконь учсесазь, и учсесазь пяк 
ре^листическайкс, но валдоптфокс и 
эждьфокс ся трудовой героическай па- 
фость мархта, конань мархта пяшкодьф 

минь эряфонекя.
Тяста прокс шарьхкодеви, што те- 

енек эряви работамс минь народнеконь 
трудодеятельностень интернациональ■ 
най смысланц апакюкснек, старандамс 
максомс омба масторонь пролетариять- 
неньди пролетариатть героизманц квал- 
ма инь валда представления.

Мес минь литературанькя скромнайста 
али гордайста местькя аф кашторды 
мзярда марьси, лувонды фашизмать ме- 
рзостензон квалмова. Мес аф мушен- 
дтама гневондама, сянь квалмова луво- 
мок, кода итальянскай летчикне ляцень- 
дихть бомбат Краснай крестонь госпи- 
тальхнень лангс,пес пегляшавондыхтьра- 
нендаф абиссинецнень,шавондыхть меди- 
кнень, аватьнень,итьтнень, огравиндакш-
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нихтьведьть, модать, жувататнень, рас- 
тительностть? Вдь аш кода мярыомс, 
Ш1 0  минь литераторнекя заняфт эсь 
масторнеконь эряфонц мархта сяшйава, 
што синь ни аш пингсна, аш эрьгасна 
иля масторонь мирть эряфо щ лангс ва * 
номанкса.

Хоть и книгатьне миньценок сермад 
чневихть станя же вишкста, кода .и не- 
брежнайста, сембе сяка кивейхксыя ков- 
да меле конат етасть с “ездть эзда ииса- 
телень союзть 3000 членонза макстть 
удивителька кржаэсь творчествакь про- 
дукцияда. Цебярь, кда тя аф зряскадо- 
мась корхтай 'сяда цебярь работань ква- 
лма.

Эряволь сяда серьезнайста корхгамс 
сянь квалма хмезь и кодама формаса ма- 
шттама и должеттама минь максомс ом- 
ба масторонь лувихненьди. Эряви тяф- 
та же серьезнайста думандамс „оборон- 
най“ литературань тиемать эрявикс 
щинц ланга, ибо фашизмась усерднайста 
шовай пеензон и кеньжензон минь кар- 
щезнок, и Италиянь фащисттнень мар- 
хта абиссинецненыюголовнай истребле- 
ниясна, конечно, ванондови немецкай 
фашисттнень мархта кода „мечть иро- 
бацы, конанц синь, кода содаф, ерасазь 
нолдамс шменна Советоыь Союзть про- 
летариянзон и колхозниконзон машфто* 
маснон инкса.

'Гяса васцонза ули ияфтемс, што немец 
кай литераторхне—-Фейхвантер, А. Де- 
блин и ламоц илятьне мусть ни пингя 
сянь кнкса, штоба достойнайста няфтемс 
фашизмать гнусностензон, а миньце* 
нок кимгафксува кизонь етамс сембе 
ниньгя апак макст фкявок книга, кокац 
няфтельхце ба странать преобразоваии- 
янь грандиознай процессони стама вий- 
са и красотаса, конанц тя процессь кан- 
несы мирть эряфонцты. Минь эздонок 
мирсь учи именна тяфтама книгат, и 
минь должеттама максомс синь, но—се- 
мбе ниньгя аф макссетяма. Мес? Теень 
арам сяс, што—кода азозе фкя литера- 
торсь пуромкснень эса мартста-йминь 
етксонок оцю разобщенность, минь ет- 
ксонок паньжи фкя-фкянь эзда аердчне- 
мась“. Омбоце литераторсь мярьгсь, 
што „авторсь должен нокамс ответствен- 
ностень чувствати- .

Пяк эряви теенек воспитандамс минь

средасонок коллегиальнай, коллектив- 
най ответственностень чувства лувих- 
нень и литерагурать инголя, но тя чув- 
ствась аш кода крьвястемс „разобгцен- 
ностень" ц „фкя фкянь эзда аердчие- 
маньи условияса. Кда пиеательхне пси- 
хологически аердчнихть4* фкя-фкяыь эз- 

ща,* станя же, кода физически барсук- 
не и осминогтне,—тя, шарьхкодеви, аф 
кармай лездома литераторхненьди синь 
работань смысласнон шарьхкодеманц 
касфтоманцты и странать инголя синь 
коллективнай ответственностьснон ша- 
рьхкодеманцты.

Иотай пингоня литераторсь кепсесь, 
кода эсь лозунгонц, кода „эряфонь пра- 
рилаа: „Тон оцязорат, зряк ськамот.“ 
Соньдеенза эрявсь тиеньдемс тя, ибо 
сон эрясь стама средаса, тееыза вражде- 
бнайса, классовай общезтваса, конац 
афольхце куль правдать бессмысленнай, 
паразитивнай эсь эряфонц кзалма. Но 
нлта Александр Пушкин,-—генийсь, ко- 
иань лаца илят ашельхть и аш,—ерсесь 
пуроптомс эсь перьфканза коллектив, ли- 
чнай дружбань чувстватьнень лангс не- 
жедезь.

Кивейхксыя кофт тяда инголя стра- 
нась од ломанензон мархтэ — комсомолть, 
рабочайхнень колхозникнень мархта ня- 
фтезе Европань писательхненьди, што 
мирса мзярдонга и косонга ниньгя лите- 
ратурась ашезь уленьдя тяшкава питни/ 
конашка питне макссеви теенза Сове- 
тонь Союзса, што мзярдонга ниньгя ис-. 
кусствать историческай, культурнай ро- 
лец ашезь шарьхкодьчнев тяшкава вал- 
дста.

Теень арам трудяй народть тяфтама 
цебярь отношенияц литературати дол- 
жен пуроптомс марс литера^орхнень, 
крьвястемс синь потмосост стракать ин- 
голя ответственностень чувства, должен 
ба кошардомс синь заботиндама содама 
шить касфтоманц инкса, синь нерсона- 
льнай культурностьснон кеподеманц ин- 
кса. Но, Москуса март ковонь корхне- 
мань стенограмматьнень лувомок, крхка 
ризф мархта няйсак, кода беднай сове- 
тскай литераторсь эсь тевонц содамаса, 
кода кальдявста сон содасыня литера- 
турнай течениятьнень, модатьнень, ув- 
лечениятьнень и иля фокуснень, кона- 
тьнень основаса кяшеньди драмань али
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трагикомедиянь образса действительно- 
стть няфтеманд вийфтома шиц али ва- 
лхнень мархта маниакальнай налхко- 
мась, али мимикриясь, маштомась арх- 
немс эсь кедьцень перьф-пяльдень дей- 
ствительностть тюсонц коряс. Минь пи-

|
сательнеконь историко-культурнай и те- 
хническай малограмотностьснон мархта 
минь условиясонок арси грознайкс синь- 
деест. Пяк лама книгатнень, конат уль- 
сть кой-мзяра кизода инголя цебярькс, 
аф лувонцыня ни од лувись, кода тянь 
квалма корхтайхть библиотекатьнень от- 
четсна и ули пяк естественна, кда синиь 
авторхне, конат ияк верондайхть эсь ге- 
ниальностьснонды, курок кармайхть ра- 
хафтома эсь лангозост од ломаттнень. 
Афкнара тяфтама авторхнень еткста 
фкясь макссь интервью, конань эса азф 
вага мезе: „Д1онь мялезень шарфни эсь 
лангозонза античнай апокрифнень ква- 
лма кизефкссь. Оду лувиня Эсхильть, 
Сокофлть, Эврипидть, Плавтть. Арьсян, 
што тя сермадф сяда позна ся пингть 
коряс, конань лувондыхть. Сявость, ке- 
подьксоньди Аристотельть. Сонь эсонза 
няфтьф сембе средыевековай схоласти- 
кась...“

Писательсь таргазе тя премудростт^ 
фкя маниакть и лцтай ни графомантть 
рахафты болтавнянц ззда. А марнек се- 
мбе интервьюсь безответственнай и ва- 
ськафнемань чепуха. Цебярь ниньгя, 
што интервыось печатлаф * журналса. 

*; конань, вероятна, кивок афи лувонцы.

Но пяк оцю мяльса и болтливайста 
эсь намеренияснон азончнемок, минь пи- 
сательнекя сидеста печатлакшнесазь тя- 
фтама визьфкс чепухать, што сон пяк 
может скомпрометировать минь литера- 
туранеконь Западонь писательхнень се- 
льминголя, ломанттнень инголя, конат 
исторически грамотиайхть и технически 
искуснайхть.

Оцю материалть лангста коллектив^ 
най работатьие аральхть ба минь писа- 
тельнеконьди семинариумкс, конат пяк 
лац лездольхть ба теест козякадомс 
етафть и тяниень пингть содамаса. Но 
^две пятилетки4 кафта книгатьнень ла 
нгса работась—художестеннай отчетть 
лангса, кона няфнесы од эряфонь тии 
странать комось кизонь пингста подви- 
гонзон,—тя работась ашезь ту писатель- 
хнень мяльс. Минь аш литературань 
историяиекя, аш городонь культурань 
историянекя и теенек вообщ^ ламоц 
афсатни.

Ня шитьнень ули паньчф комсомолть 
—партиять резервонц с иездоц. Минь 
смел, дерзновеннай, героическай од лома 
ньнекя аф юкстасы, вероятна, азомс эсь 
валонц современнай литература /ь  ква- 
лма. Кда тя валсь лятфтасы литерато 
•рнеконьди сянь, кит синь и мезь синь 
пяльдест учихть,—тя ули пяк эсь вас- 
цонза валкс, - т е е н ь  арам машты налХ'- 
кома минь литературасонок иля, сяда 
активнай настроениянь срхкафтыень 
роль. .

»



Чапаевть колга
Модас тапафт тише-упрятне— 
Лангаст ластя арды льсь: 
Колчаковецне врьгятнесть,
Менельть малас куцендсь пульсь.

Но Чапаевсь кочкась ялгат,
Веры вярьхнень карша тусь. 
Пандтнень прява, пандтнень ялга 
Пинень стадать мархта тюрьсь.

Калгась эсост Уфать ала, 
Шавондозень коса кельк.
Якась мельгаст мянь Уралу,
Куломода сон изь пель.

И аф ламошкасна лядондсь,
Кали сускозь пинень пейть,— 
Ш арозь  веть Чапайть отрядонц 
И сырхкафтозь веры  тевть...

Лама враг Чапайсь аделась,
Кулось тюрезь волнать лангс:
Уралсь нилезе сонь теланц:—
Ваясь славнай партизанць.

Минь сонь валонц аф юкстасаськ, 
Кандсаск, кода мази флагть:
Классонь мельце тюремаса 
Лф ужальдезь тапак вракть!

Иотафтозе Петр Л е в ч а е ь .
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цильф. Кок-Кижить мяльсонза тожа ци- 
льф. Сярядьфти и пельфти.

И  кода аф пелемс. Сон пичедьсь, та- 
колдсь и учсь ласковай васедема. Но 
'васедемась ульсь кельмя.

— Ай, ай, кода аф цебярь,— Кок-Ки- 
жити кяденц венептемста шукадсь прянц 
Эли-Рем. И кода сембень тянь тон 
нолдайть?

Кок-Кижи парондсь эсь прянц. И аф- 
кукс, совхозса тефне мольсть аф каль- 
дявста. Планць коль пяшкодьчневсь. Ме- 
зь тага эряви? Кок-Кижи корхтась, што 
Эли-Ремть выводонза тифт пяк эряска-
дозь, а стирьсь кеместа кирьдьсь эсь 
ширенц.

— Прорывкяце тонь ули, питни ялгай!
— Коса?—Кизефкссь оцю скала, васт-. 

стонза аф тостяфцак. Пингсь тяни вию- 
пандтнень шерьфти, скалатнень паморь- 
ди. И тоса, коса ульсть афётави тру- 
щобат, тиевсть оцю кит... Вона чуйкий 
трактсь! Нумолти ашель коза пильгя 
путомс, а тяни тоса машинат арнихть, - 
Долинатьнень эса ульсть нярьхкамаст 
и кумбарафт, тяни ячменттне ломанень 
сересот. А стадатьне кодапт!..

Сембе бта ащи лац. Ну, мезь тага 
эряви Эли-Ремти? Вага кодама сон!

Етафсь шава васта. И сонь лангсон- 
за, кода дикай кезгане барлак-тишет ка- 
сыхть лятфнематьне. Вай, аф! Сят уль- 
сть аф барлак-тишет, а пиди палакст.

Тьряй эста эрявсть кочксемс паньчфт 
и макссемс свежай букетт! Аф... сят уль- 
сть васедьчнемат пустырьть лангса нань- 
яфтемя, лаймонянь шинефтемя. И тьряй 
маштоль эста Эли-Рем, Кок-Кижить мар- 
хта васеньцеда палсемста, арьсемя ма- 
зы садть квалмова, кона ульсь пяшко-

дьф паньчфса и кенярьдемаса. Аф! Ах 
и мезеньди лятфнемс сянь, мезьсь тусь 
ичкози и аф мрдай меки.

Эста крьвязькшнесть Эли-Ремть щека- 
прянза зарядонга якстерьста. А тяни? 
Тяни сон тиевсь строгайкс, требователь- 
найкс.

Исяк Кок Кижи сась работама апак 
нарак. Эли-рём бта кяжденза мярьгсь:

— Ай, ой. А' ниньгя директор?
— Ашель мзярда,—мушенць туфтал 

Кок-Кижи.
— Кальдяв кеподькс няфнетяда.
Афсатыксне-шуваня шяярьнят. Сявить

синь и сязить. Аф, Эли-Рем обязатель- 
на соцыня синь еюлмоняс и ёрдасыня 
шамазт. На, ваныть! И афкукс-шяярь- 
нятьнень эзда сюлмот тиеньдевихть. А 
сюлмода лама. Кемот и песнонга аф 
мусайть. Ниле оцю сюлмонят:-бом, Уру- 
ска, Викул и Михаил Алексеевич...

Модась оцю, пильгя-кидонза лама... 
Но коса ся, конац...

Ах, да. Модать лангса ули стама аф- 
срафтови вий, конац...

Эста, кемень кизода инголя, вага тя- 
са вальмять ала щудесь аньцяй ляйня. 
Сонь тяйняня потмакссонза пиндолдсь 
шуварнять золодонь следоц. Тяни шуди 
оцю ляй и аф потмаксоц, аф шуваронза 
аф няевихть, Коза синь кяшсть? Тьряй 
вийсь машты следтнень кяшеньдемя? Аф! 
Вийги аш мезеньди кяшеньдемс следт- 
нень. Сон ёмла следнятнень эзда тиень- 
ди оцю кит.

Ломанць-вий. И коданя пиземень пу- 
терькснень эзда тушендыхть вишкя шу- 
дерькст, станя и фкя идеять и волять 
мархта марс иуроптф ломаттнень эздо- 
нга тиеньдеви мзярдонга афсяськоньде- 
ви оцю вий.

Кок-Кижить атянза, атянзон' атясна
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эрясть башка. И сембе башка, ськямост 
мяньцезь копорьснон байхнень инголя.

Ял-Менкуть фталда кеподьсь ковсь. 
Сонь серень стреланза ярьхцть Урсулти, 
и Урсулсь пиндолгодсь. Кок Кижи лиссь 
берягу и кармась морама кельгома мо- 
ронц:

Нельговиняй, сака ваксозон,
Перьф'пяли тон варжакстт венемезь, 
Келемктни алтаень масторсон 
Просторть эса тайгать сенемоц.
Тоса бомскя дуцяс нежеди.
Ляйнять вельксса кеподьсь пандоня.
Калонь кундайсь озась венежти,
Венежсь ащи равжа кандонякс.
Кода тундань васень панъчфкятънень — 
Кармань келгомонза мон Алтайнеконь. 
Кельк и -тонга пяконя 
Валдашкады и вирьширенъ. крайнеконъ

И апак учсек реплика:
— Тят вятя агитация. Кнаркигя ни 

кельгса. -*
Апак учсек репликась лоткафтозе Кок- 

Кижить. Сон варжакстсь. Фталонза мо- 
льсть Аскиров и Эли-Рем.

—Ах тон, лирическай илядень и вень 
тиенди,— мызолдозь ёрдазе Эли-Рем,— 
тон сембе ниньгя морат ковть, тайгать 
квалма... Тон ниньгя матодовкшнят пи- 
четьнень унамаснон коряс... Тонь нинь- 
гя сргозьфнетянза шобдава вармать ур- 
к одом ац .,

Кок-Кижи ашезь иляд шумукс.
— Да, мон кельгса лирикать.
— Кельгомдонза аф карнетядязь... 

Но... ах, да,— Эли-Рем ашезе адела кор- 
хтаманц...

Сязеньдьф валхне гшдихть. Илинять- 
не пяк маряйста эрьхнихть мяште лан- 
га. И мезеньди сембе тя эрявсь Эли- 
Ремти? мезеньди? Мезень сюнода арась 
муворкс Кок-Кижи сонь инголенза? Тьряй 
аььцек сянь сюнода, што пяк лама стра- 
дандась?

Кичкор-мувор мяньцев яннять эзга 
-Аскиров и Эли-Рем куцьсть панда пряв. 

Кичкор-мувор мяньцев яння. Аф сонь 
ланганза ли мольсь сон, пси чувствань 
и оцю волянь ломанць, эряфть оцю пан- 
донц пряс. И вага сон куцьсь. Кенярь- 
чнемс эряви, но кия ёрдазь кев чувст- 
вань комболды потокти?

Пихтать фталу кяши яннять вельксса 
валдомсь ичкозьдень и кельме тяштьсь. 
Тяштьсь! Вдь сон палы Кок-Кижить мяш-

"V

тьса? Но мес сон арась кельмокс и ич* 
козьденьнекс?

Эли-Рем и Аскиров кяшевсть нихтать 
фталу.

Ердаф одиночествать оф та-утоста  
стяй кунень2 кяжияф офтсь. Сон стяй 
кафта пильгя лангс и кеподьсы ярьхте- 
манкса стака мадянц. Кие содасы, мож- 
быть, тоса якстерь, кода сурик, кевть 
ваксса ули максф седись иляти. И эста 
Кок Кижи иляды ськамонза.

— Мож-быть тумс синь мельгаст?— , 
думандай Кок-Кижи и арьсесы:—аф, аф | 
эряви.

Сон туй квартиразонза и кода кев 
прай вастонц лангс. Ковть лофтана вал- 
доц и сетьмесь живолгофнихть сонь ! 
эсонза отчаяния...
Пади Эли-Ремсь максозе прянЦ Аскиро- 
вти? А сон, Кок-Кижи, арьсекшнесь сю- 
лмамс эсь судьбанц Эли-Ремть мархта 
и марса смелста аськолямс эряфть лан- 
г а . . Арьсекшнесь идьтнень квалма. Идьт- 
не цемент синь ётксоёт. Синь кеместа .1 
сотсазь фкя-фкяньди синь седиснон. 
Улемс вернайксаньцек теенза, кельгома 
ломаненцты-Кок-Кижить инь вярьдень 
идеалоц. Но -мес Эли-Ремсь полафтозе 
сонь? Можбыть тя эльбядькс? Можбыть 
Эли Ремсь рахси? Кда сон лисель урь- 
вакс Аскировти, синь эряльхт ба марса. 
Ату кати мес эряйхть разнай квартирава.

Можбыть сон эльбядьчни. Но эста) 
мес мле синьякайхть кафонест марса, аф I 
терьнесазь сонь, Кок-Кижить?

— Эряви путомс повжирезт кев и ка- 
немс сонь,—тяфта корхтасть чувствать- 
не.

— Тят тар!— властнень кирьдезь мак- к 
ссесь приказ рассудоксь.

И КокКижи чувствань трясинзста  ли-|л, 
сенць рассудокть кеме моданц лангс.

Аскиров ашезь кенерь ётамс и поро- 
гть вельфкя, кода азозе:

— Тон муворат сянкса, мес тинь тев- 
сононтт апак наказак работайхть жули- 
кне. Вдь тон, кода ингольдень чекист, 
содасак Викулть, содасак Михаил Алею 
сеевичть. А мезь тон тиеть сянь инкса 
штоба штафтомс шамаснон ня мерзаве-рь 
цнень!!. ла)
---------------  Л

Офта утз—берлога. ч ма
2) Куне-рсвность.
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Унайхть пилеса валхне:
— Но ня жуликне няфтемс эрявихть 

маштозь. Мон монць кярьмодян тя те- 
вти, кда тондеть ашезь тиев.

Абидна. Маряк теенза, Кок-Кижити, 
аф верондай сонь строгай ялгац? А мзя- 
рксть сон корхнесь Михаил Алексеевич- 
ти Викулать квалмова. Эрь мезьнб Ми- 
хаил Алексеевичсь надьяфнесь:

— Тиса, прьняндан мерат! '
Кулезе Кок-Кижи, бта Урускась казьсь 

Викулти золодонь шаваня. Уликась-оцю 
и кемя. Но кода теенза пачкодеманкса 
мумс пильгя-китьнень? Сембе прдаф, 
сембе вельхтяф туманть мархта.

— Золотась ' пиндолды, но следт аф 
кадонды.

А эряви тиемс станя, штоба золотать 
улель следоц.

Политотделсь ушедозе работанц ло- 
маттнень эзда.

— Ломаттне, ломаттне эрявихть то- 
нафтомс,—апак лотксек корхнесь Аски- 
ров.

Курок ульсь пуроптф школа. Атять- 
Иеньди пуроптсть башка. Ламос корх- 

[ несть Санашть мархта.
— Аф карман тонафнемя,—кеместа 

’ азончнезе валонц сон.
Но Аскиров ульсь тангода, ашезь по- 

тне.
I

а — Атя, мон арьсян тонь сембе ёнь- 
ф цень таргазь прястот ак-бомть ала... 

Санаш фатязе прянц.
— Ой, сяряди.
— То-та!
Бта эсь прянь парондоманкса, Санаш 

корхтась:
— Шайтанць монь ярьхтемань пря 

ш* ланга.
гс. — Кодама тоса шайтан!
)01 Аскиров ушедсь таргама. Лихтезе 

трубканц Санашка. 
ев-1 —- Кирьдк, старина, папироскать. 
ли- Пара мялезонза Санашень.
[Ст. — Иокши!
ек' Аскиров тага корхтай:
<са — Шобда прясь эряфть кядьста кеня- 
1ве'рьдемать нельги. Тон тонафнек. Пяк 

ьтама ушедат содама.
.Санаш шнафты прянц мес содай ла- 

ма йофкста и легендада.
—  Кизефтьк, кие сяда лама содай?—

а-
ь-

к-

Санаш! Кия сембеда лац машты леген- 
дань азондома?—Санаш!

— Пара,— корхтай Аскиров,—тон ся- 
да лама кармат содама. Тяфтама ломат- 
тнень минь шнасайнек. Но теть эряви 
тонафтомс сёрмас.

— Минь сёрманекень тракссь сивозе.
— Сиреть сивозе, од тиемя.
Санашть ляць мялезонза Аскировть

мархта васеньцеда васедемац.
Лятфтазе кода сон ардсь автомобильса 
ак-бомть ширьде. Ся пингста сявомок, 
мзярда Санаш озась автомобильти, пяк 
кармась кельгомонза Аскировть.

— Ой иокши К и ж и 1)—корхтась Са- 
наш' эрь каршек васеди ломантти,

Политотделонь начальниксь маштсь 
эсь ширезонза ломантть сявома. Сонь 
паньжада серай сельменза ванцть виде- 
ста. Эсь кенярьдезь ащеманц мархта сон 
весялгафнесь ломаттнень мяльснон.

— Тон-хозяйственнай ломанят,— кеня- 
рьфнезе Аскиров Санашть,— варжакстт 
мзяра бесхозяйственнай шида колхозса. 
Тон вантт порядкать мельгя. Няфнить 
кальдяв васттнень, и кда тонь аф кар- 
майхть кулхценчнемот-корхтак теень.

Колхозса ашезь кулхценчня Санашть. 
Рахсесть еонь лангсонза. Сембе абидан- 
зон мархта сашенць Санаш совхозу и 
жалбсесь политотделонь начальникти.

Аскиров якась колхозу. Пуропнезень 
од ломаттнёнь.

Тинь мес атять лангса рахсетяда... 
Кулхценчнемс сон эряви.

Од ломаттне корхтасть:
, — Кода жа сонь кулхцендомс... Сонь 
кялец аф соньцень. _

— А кинь мля?
— Содаф кинь! Урускась теенза эсь 

кяленц тонгсь. Вага сон и болтандай.
— Ну, тя тинь васькафнетяда, од ло- 

матть, Атять эсь еньденза целай ар х ы т .2)
Санаш видептезе ронгонц.
— Ваность, кодома сон молодец! Аф 

копорь, а кая 3), видя.
Од ломаттне лоткасть каштордомда. 

А Аскировть валонза кепсезь Санашть 
мяленц. Санаш ламос ванонць Аскировть 
сельмес и арьсесь ^сь пачканза: „сон 
руз“. А руснень атясь ашезень кельгя.

<) Сон цебярь ломанць
2) Архыт—кедень кошяль.
8) Кая—скада

I
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Ашезень кельгя ся'пингть эзда сявомок, 
кода сонь мархтонза лиссь тя случайсь.

Аф ичкозе сонь юртанд эзда ульсь 
волостной правлениясь. Старшинась ра- 
мась калошат. Калошатьне диковинат 
тя масюрса. И старшинась арьсесь доб- 
еамс синь лангозост ярмакт.

Путсыня синь кяскавс и якай велечь 
ланга. Якай и корхни:

Калошатьне цебярьхть,
Няфцайня аф сгпак,
Ванцайть синь и тонга 
Кньцек макст пятак.
Лийсть пятакне старшинать зепозонза. 

Санашка ерась ваномс старшинать ди- 
ковинанц. Сась волостю. Аньцек аськол- 
дазе пильгонц парогть вельф, старши* 
нась пижеста пешкодсь:

— Афчистай вий. Тьфу! Тьфу! Мес- 
темя сать?

Санаш пелезевсь, афи содасы мезь ти- 
емс. Старшинась комотьсь шрать вак- 
стта и эрьхтезе Санашень шама ланга.

— Арт пиня эсь псарнязт.
И эстоньберя кяшсь сонь мяштезонза 

куйсь-кяжсь. А тяса Викул ниньгя сересь 
Санашень лангс:

— Эй тон, шини харек! Морак с'яда 
весяланяста эсь бандурацень мархта-ату 
пряцень пувордаса паця алот.

Политотделонь начальниксь ашезь кор* 
хня дасадяй валхт. Санашть мархта эрь 
васедемста сон кеместа люпшсезе сонь 
кяденц. Маряк сон, сёрмас афсодай и 
забитай рабсь, тяни эсь судьбанц госпо- 
диноц.

Ялгакс фкя-фкянь тиемась— пикссь 
таза. Сотнезе Санашть Аскирьвти—аф 
сязьсак.

— Сен орус ба Кижи? т—кизефтезе 
весть Санаш Аскировть.

— Йок, мень ойрот—Кижи, *—отве- 
чась начальниксь.

И Аскиров азондозе эсь сео к о н ь 3 ис- 
ториянц.

Мзярда философствующай царицать 
Екатерина Н-ть пильгонзон инголи пра- 
сть ойротскай ханттнень инь питни мех- 
сна, народть ёткса кепедсь кяжсь.

— Фкя алашать лангс кафта ломатть 
аф ласьтяфнихть, фкя собольть лангста 
кафта кедьт аф ватксихть.

1 Тон рузат.
2 Аф, ыон ойротан.
* Сеок— род.

В. Семенов

Валхнень эса-оцю протест. Ханттне 
тисть рузонь царицать мархта салавань 
тев: максомс дань китайскай ' разбойть 
эзда араламанкса. И тяка пингть Ойро- 
тиясь макссесь дань и Китайтигя. Хан- 
ттне сатсть эстиест права кочксемс да- 
ньтть народть кядьста и канемс сонь 
рузонь самодержавиять алтаренц лангс.

Ойротияти састь сумбра шит. Наро- 
дсь, валдть апак няйхть, кеподьчнесь 
восстаният. Ханттне тиенцть вяры рас- 
прават восстаниянь тии народть мархта.

И вов эста афспокойнай кимгафксу- 
воце векть рубеженц лангса, Ойротт- 
нень еткса шачсь течения, конань лемоц 
ульсь водникт. Батыр Туянчись, ласко- 
вай кода шись, терьнезень сембе сеок- 
нень кеподемс восстания руснень кар- 
шес.

— Хан-Алтайть ловкс ащи акша тёга- 
нянзон тлангса,—корхтась сон,—шачен- 
дыхть валда ведьт, голубой эрьхкт, сянь- 
гяря вирьхт. И сембе тя минь. Но мезен- 
кса мля ведьсь, минь эряфонекя, шуст- 
райсь кода парна, кода элик,2 ворьгодь- 
чни степненьди и тоса тиеньдев# мут- 
найкс. Аф нолдасаськ шудемя эсь ведь- 
неконь руснень шири.

'Гуянчить терьдемац крьмошазень се- 
дихнень и сурхнень:

— Аф макссаськ эсь ведьнеконь рус- 
неньди.

Панда прянь сереста уназь прашен- 
цть скалатьне. Ойроттне йорасть пру- 
дямс сембе ляйхнень, но афкулхценды 
ведьсь комотьнесь перяфнень вельф и 
сядонга вишкста тушенць ичкозьдень 
степьненьди.

Мезеньгя апак сатт, тюремась лот- 
кась. Эста инь мудрай и инь цебярь 
кузнецсь Темир-Туу 1 шахтаста Аскир 
мярьгсь:

— Мон тиян Иоан пичак 3 и эста 
минь лувсайнек, мзяра ст аф т  руснень 
ирьдеззост сеньди пряда 8.

И шумнадевсь Темир-Туусь, шерьхко- ^ 
зевсь сонь оржа пряц; сонь казям бок-

1 Теганянзон—вершинанзон.
2 Элик—пандонь каза.
1 Темир-Туу—кшнинь панда.
2 Иоанн пичак—оцю пеельхть.
3 Ойраттнень мифологияснон коряс ломантть

ирьдезонза тифт сеньди пряста.

\
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онзон эзда ушедсь щуде.ая Соры-су. 4
Модать алда лисенцть оцю пеельхть, 

и соры-суть мархта архтфста, пиндол- 
дсть серекс.

Аскир тиеньць мечт и корхтась:
— Аньцек тяентть макса никсамс пе- 

еленттень оржа нярь и шары пула зверь- 
ти. Сяда вяри синь кепсиентть.

Вяри кепсевсть пеельхне, синь циль- 
фсна прашенцть акша ледникневь лангс. 
Кенярьдьчнесь Тодык сереть пиндол- 
фонц и мазы шинц лангс. Прафтозе пе- 
еленц, а тя пингть салаваня маладсь 
ежу зверсь и никсазе сонь.

И сась эста равжа дуцясь. Равжсь и 
кяжись. Лиссь Аскир шахтаста и азозе:

— Минь сеокознок аф добрай дух 
явондась.

А кяжи дуцясь сяда малав сай и ма- 
лав... Стака кивикс люпштай.

Лийсь вию давол. Вию даволста 
листть ластя ломатть и кавандазь Ас- 
киронь сеокть кшниса, аньцек Токидать 
кадозь.-

— Аш теть тяса васта, — мярьгсть 
ластятьне,— тяса тишети эряви касомс, 
а тинь сонь тапсесасть.

Ластятьне панезь аскиронь сеокть 
такор тапаф степи и кармастьаскиронь 
сеокть ломаненза лемневома демидов- 
скай серень шяняфты заводоиь работ- 
най ломанькс.

Вага коста моли аскировонь плямась. 
Горнаста, псиста. Горнатьненьди аски- 
ровне имафтозь эсь дсяльснон, обуцяс- 
нон, но ашезь имафта вярснон, воля 
шить инкса молемаснон и сонь кельго- 
манц.

Синь потомкасна Афанасий Аскиров 
лама масторонь ланга ётась, лама л о '  
маньда няйсь, лама шапама чарка симсь 
иля масторонь модатьнень лангса С ем /  
бень тянь квалма сон азонць Санаштщ 
Санаш пяк кенярьдьчнесь и комсесь' 
аскировонь таза сеокть инголи и апак 
лотксек корхтась:

— Ой, йокши! Ой йокши!*
Начальникть азондоманзон мархта

фатяф Санашсь ашезь яка Урускати. 
Уруска, Санашть мархта васедьчнемста, 
фалендакшнесь.

4 Соры-су—тюжя педь.
* Ой, пара.
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— Пара иракозе ули монь!.’ Эх! Тон
ба сал еть . .

Санаш отвечась:
— Аш мзярда тёень тяни...
— Чуванендама ни кармать... Мар- 

стонь юртав ёрать.**
— Порядкать мельгя ванондан. 
Шарфтсь шири байсь. Охкстсь. Бта

кивок кевса сонь эрьхтезе. А Санаш 
такор яннява тусь совхозонь политот- 
дтелу.

XIX
Псилгодсть скалатьне, эжсь модась; 

шить лямбя лякомац уля сеткакс нюрь- 
ги урмантть*** вельксса.

Сетьме. Аш кашт молёма. Эли-Рем 
саты шрать потмоста тетрадь. Тетрадь- 
са ровнай почеркеа тяштьфт васеньце 
впечатлениятьне, арьсематьне, ризфне 
и кенярьдематьне...

Дневникть паньжемок, сои луви ся 
дататьнень, конатьнень . эса васьфне- 
ви Кок-Кижить лемоц:

Июнтть 16 це шистонза 193.. к.
А сон удивительнай ломань. Мзяр- 

да ванат сонь емла сельмензон лангс, 
няеви бга сон пяшкодьф кати кода- 
ма плотнай и аф сяськови вийда.. Сон 
—афкукс герой. Но мес сон эрь мезь- 
ня ащи думандазь? Илять мон улень 
тайгаса... дремучайса и кашт аф мо- 
лиса... И  тоса ськамон мон арьсень 
сонь квалмованза. Но мезь стамсь 
сон? Ломань? Но эрь ломантть улихть 
эсь особенностенза, Кок-Кижить, те- 
ень арам, главнай особенностекс ар- 
си сонь ваймень паломац... Сон крь- 
вязьф работасонга, сон эсь прянц 
марнек максозе тевти... Но сон сем- 
бень ёрасы тиемс съкамонза...

Нюнтть 18-це шистонза 1932... к.
Танга васьфтень сонь. Сон, теень 

арам, апак рахсек ревнует монь Ас- 
кировти.. Ах, .мон танга ревностть 

квалмова. Аскиров корхтай, — рев- 
яостьсь—тя мещанства. Определени- 
ясь —афичкозьденьня...

Теень арам, ревностьеь оцю чувст- 
ва... Но сонь эряви гятемс ёнюста^

** Байхне нолнесть куля, бта сембе колхозник- 
неньди тиихть оцю юрта. Тя юргась ули вельх- 
тяф дуцяса, а стенанза улихть тифт вармаста.

*** Урман—тайга:
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Мирса сембе прогиворечивай... Но 
ломантть рассудокоц, воляц и виец 
терьдьфть ня противоречиятьнень 
сяськома.

Ну мезь ба улель ломантть мархта, 
кда сонь афольхть уль чувстванза! 
Маникен! Афмаряй истукан!

Мон ерай эрямда, кирьдемда чув- 
стват и еран улемс азоркс синь лан- 
гсост...

Июнтть 21-це вгистонза 193... к- 
Кок-Кижи аф лоткси монь кизеф- 

немдон: „Азонтк, мезьса прорывсь?" 
Ах, афспокойнай ломань...
... Вальмяти эрьхтьсь кеньди. Сонь 

бзнамац сязезе Эли-Ремть дневникть 
морафтоманц эзда. Сон мольсь вальмя- 
ти. Явфтозе занавескать. Вальмять ал- 
га ётась Кок Кижи.

— Сувак.
Кок-Кижи сувась. Кеместа люпшта- 

зень азоравать кядензон.
— Пара вал Алтаень заряти.
Эли-Рем пеедезевсь:
— Мады заряти.
— Аф, аньцек маземкшнити,—вишкста 

зе Кок-Кижи,— зарясь то мады, то дзо- 
меки крьвязи..

Сон ванць Эли-Ремть шамас. Стирьть 
якстерь щеканзон эса, кода и инголи, 
ульсть кафта аньцяй лотконят. Тянисон 
няевсь сядонга цебярькс и сядонга ма- 
зыкс ингольце пингть коряс. Сонь мя- 
лень афвесяла тайганцты прасьпси цят- 
ка, кода эста... Мезь эста? Аф шарьх- 
кодеви. Но афшарьхкодевись тусь ич- 
кози. Эрямать кицичкозя. Аськоляк ина, 
ломань, сонь ланганза смелста! Эли-Рем 
шашфтсь стул. Стулть валазя озаманц 
ланга йотась тундань шинь нумолнясь.

— А вдь прорывкясь машфневи,— 
мярьгсь Эли-Рем, инжиенц оцю волне- 
ниянц неямок.

— Кода?
— Тяфтак. Ванк, кода кеместа тонаф-^ 

ни Санаш. А Сайгалата!А Салар! А Чи- 
чин! Сембе тонафнихть.

— Но мес сей шорьсемс прорывть!— 
келентезень кядензон Кок-Кижи. '

— Тинь ломаненттеньэса, ялгась, про- 
рывсь. Тьряй эряват тяни содама шиф- 
тома, культурафтома?

Афламос ащемда меле прибавазе:
— Тоньдеть содаф, што ойратскай

народсь илядсь эпохать эзда вете векта 
фталу. Теенза эряви вишкста молемс 
инголи, штоба сатомс минь родинане- 
конь инголи моли народонзон...

Мольсь вальмяти. Паньжезе сонь и 
ёрдазе вальмя касякть лангста кендить.

Шуфтткень прясна кепсесть сяньгяря 
качамняти, а ширеса эздост ащесть кярф 
пичетьнень тюжя ловажасна.

— Вантт, мзяра шуфтта кярф. Сембе 
синь туйхтьстройкати. Эрявихть тиемс 
мазы и цебярь кудт. Саты эрямс юрта- 
са!

Кок Кижи варжакстсь Эли-Ремть лангс, 
пандтнень лангс... Сон няйсь панда бо- 
кова мяньцефста моли яння. Япнясь 
вятьсь моральяй утести, Эли Рем кор- 
хтась:

— 'Гинь тиеньдедя лямбя кудт жува 
татьненьди. Тя аф кальдяв... Но тинь 
юкстасть ломаттненьди кудонь тиемать.. 
Юкстасть банянь, клубонь тиемать..,

Сон сатсь портфельстонза фото-кар- 
точка.

— Вантт, кодама убогайхть ломат- 
тнень кудсна и кодама цебярь дворе- 
цокс няевихть синь вакссост жуватать- 
неньди тиф кардтне...

Фото-карточкаста Кок-Кижи няйсь 
совхозть ваксса эряй колхозть.

— Тоса мон аф председателян, —иа- 
ронць прянц Кок-Кижи,— мон строянь 
совхоз, а аф колхоз.

— Да, тон тиеть совхоз. Тиить сонь 
афкальдявста. Нлта банявок ули. А ва- 
га баняса аньцек куйхть эрявихть. Эря- 
вольхть тонафтомс ломаттне эшеляма.

— Аф ёрайхть мезь мон тязан тиень- 
дя.

— Одсь тиеньдеви аф аньцек мялень 
коряс, а тюрезь, пяк тюрезь. Банясь 
т я с а -  од тев. Эрясть тинь атянттне, аят- 
нттень атясна и ашееть яшлякшня. А 
тяни ломаттнеэрявихть тонафтомс ару- 
шити.

— Мезь мон тиян, кда аф ёрайхть.
— Вага ни тянь ашиня учся. Тон ни- 

нгя сембе туфталхт азончнят. Тон ту- 
шендат историять крхкалмонцты и ве- 
жеиьдят, мес атятьне ашесть шии ша- 
маснон. Мон аф молян крхка изыска- 
ниятьнень каршес, но эряви, тееньарам, 
мирсь одукс тиемс.
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Эли-Рем кармась вишкста комнатава 
якама.

— Алтайо*>—кочевниконь мастор. Но 
терьневсь ли кочерой эряфсь природ- 
най условиятьнень мархта? Аш. Тонвантт 
эрь мода пакшкясь ляки эряфса. Вантт, 
кодама козя растительностсь пандонь 
скалатьнень ланга. А долинатьне? Эря- 
ви аньцек путомс эрьгя, и долинатьне 
кармайхть паньжема.

Кок-Кижи мярьгсь:
— Минь, ни путомя.
— Аф спорян. Урсульскай долинась 

арась плодотворнайкс. Но тя ниньгя пяк 
кржа.

Пандть фталда келсесь зарять як 
стерь дугац;листть тяшттне-серень ко- 
ряй пайгонятьне. Кильдезь равжа лиш- 
моть-веть. И ардсь равжа лишмось до- 
линатьнень ланга; кожфса циньиясть ко- 
ряй пайгонятьне, синь жольдерьдемас- 
на сетьменя и нежнайня. Кок-Кижи ту 
шенць Эли-Ремть пяльдя; тушентсь стака 
вийса. Вага сон сяряфты кафцьке лаф- 
тувонзон мархта и веляфтсы сире мирть.

XX.
Аф удсихть вень-вень Михаил Алек- 

сеевич и Викул.
Аф уды и Урускаськя.
Пелемать мархта фатяфста, синь эря- 

сть фкя мяльса:
— Ердамс кить лангста!
Санашать мархта явомда меле Урус-

кась вешенць од неже. Но коса тя не- 
жесь?

Ах, кодама афосторожнай Тыкась! 
Тьряй сон ашезе няй, што тя саи Са- 
наш? Мезеньди сон эрьхтезе сонь пря 
ланга? Кда афоль уль тя, Санаш, мож- 
быть, афи туль Урускать эзда?

Ськамонза илядф байсь ламос якай 
вирьгя. Кухне теенза няевихть пякоцю 
оржа пе пикакс. Ваность, кода синь ке- 
подьсть вяри. Тяшттне няевихть вяры 
ранакс. А ковсь?—корожень кулоф сель- 
ме! И тя пингть, мзярда Уруска ойдяй 
вирьгя, Викул чиннайста якай комната- 
ва. Сон сидеста пяльни нюрьхкяня рав* 
жа усанзон:

— Да, Михаил Алексеевич, и минь 
суслик-варязнок яцесть куйхть, штоба 
шяярхт кунцемс. >

Михаил Алексеевич эсь привычкнц

коряс нотфни оржа равжа клиннянц— 
сакалнянц:

— Да, Аскировть кядец аф трнатозе- 
ви...

А минь тьряй трнатозеви?.. А? Кода 
тон думандат?

— Апак арвсек аськолкст тят тиень- 
дя.

— Т я с а а ф  аськолкс эряви, а ен!
— Синьгя еньцна ули. Да ниньгя ко- 

дама! Мон кой-мезьс тонадонь и шарь- 
хкодьса, кода стака пильгя-китьнень 
кяшемасна.

Викул лоткась:
— Минь ули стама средстванекя, ко- 

нац сембень кяшеньцы.
Кодама тя танга средствась?
— Золот.
— Золот?
— Мяля!
Михаил Алексеевич стакаста куфк- 

стсь.
— Мес ляксят шта? Т еенекэрявиста-  

ня тяни ляксемась люпштамс, штоба 
сяс.ьксь няренц афольхце яця.

— Тон ёрат азомс, тактика кирьдемс.
— Мяля—мяля. Тактика. ч
— Мон стадонга сонь кирьдьса. Исяк 

монь пялон ульсь политотделонь нача- 
льниксь. Фкя-фкянь кядь крмоштамя, 
договорились.

Вальмяти тонгозе прянц варьхмоде- 
мась. Викул нуваргодсь:

— Тон ванк, кода ба сон минь ахфо- 
лемазь лопадь. Церась вдь сон ухфат 
мархта коцькарга, сембень тисы, енец 
сонь келазень, а мадяц офтонь.

— Аш мезевок.
— Вага и монга корхтан, штоба сонь 

эздонза мезевок афоль иляд. Тевсь ти- 
емс эряви.

Оржа равжа клиннясь нотфтавсь:
— Мон танга теть корхтан: сяда са- 

ворня. Ну, мезь кда ёрдамс кить лангс- 
та Аскировть? Тя кармай няфтемя ань- 
цек эсь лангознок... Аф ингольденьнет 
тяни пинкне.

— А мезь мля сонь мархтонза тиень- 
демс? Идь ваникс што ли мле молема 
пялонза?

— Можбытщ и идь ваникс, кда эряв- 
ксты.

— Ишь ты! Тонь, Михаил Алексеевич 
тактикаце аф ярашты.
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— Афоль эряв тяфтаня арьсемс, эря- 
ви молемс саворня.

Михаил Алексеевич вдердазе сакал- 
нянц, кувака сурсонза калтадьсь шрать.

— Тонь мархтот минь инксонок тиень- 
цазь цыфратне.

— Да вдь цыфрась тянн люпштаф. 
Законттне строгайхть.— Викул кармась 
кулхцондома часттнень тикиямаснон, эсь 
вайгяленц.:—Мон ёрдань кой-кстза пла- 
нда вельф, ды пелян кода ба афоле- 
мазь...

— Маневратне эрявихть тиеньдемс 
сяда лацкас.

— Цыфрать мархта?—глупайста мзыл- 
годсь Викул.

— Мля, цыфрать мархта.
— Да кие сон, солдат што ли?
— Целай армия! Вага тя армиясь и 

эряви нолдамс походс.
И л а м о с -л а м о с  Михаил Алексеевич 

азончнесь, кода эряви вятемс наступле- 
нияеь политотделть лангс цыфратнень 
мархта. Викул апак лотксек ванць, кода 
якайхть тяйняня скулатне, оржа равжа 
клиннясь—сакалнясь.

— Сембе тя варчсеф ни. Мон тяфтако- 
нга ии цыфратнень тиеньдиня стакакс. 
Иля колхозть станя люпштасак, пешко- 
ды мянь.

— Эряви, штоба уркодоль, офтоке ие- 
шкодоль

Викулонь эчке губанза маладсть корх- 
тай ялганц шуваня пилензонды:

— Сый эряви 'сяда ламоня нолдамс. 
Сон, сыйсь, сяда лездь:!

— Да... да эрявихть касфнемс продук- 
татне, понась, сивольсь, — люкштядезе 
прянц Михаил Алексеевич.

Оржа равжа клиннясь кеподьсь:
— Лньцек сяда савор. Складтненьди 

эряви сяда лама эсь ломаньда. Катк ча- 
снихть.

— Повихть начас,—лятфтазе Викул.
— Тя аф беда! Минь э та мярьгтяма 

„чуждай элемент“. Вага и лисьтяма ведь- 
ста коськоняста.

— А тон лац корхтат,
— Кода мле!—важнайста таргазе Ми- 

хаил Алексеевич.
Крьвязьсь ни зарясь. Лашмотьнень 

пяшкодьчнезе туманць. Михаил Алексе- 
евич прощандась Викулонь мархта:

— Вандыс. Пингя мадомс.

В. СеменОв

XXI.

Аскиров работась чекаса, а тяда меле 
ГПУ-са, а сяслац содазень ломатьтнень 
и маштсь шарьхкодемс синь манераснон, 
прянь вятемаснон и корхтамаснон ко- 
ряс. Викулонь и Михаил Алексееви- 
чень кундама сон ашезь эряскад. И тя- 
нкса ульсть туфталхт.

Мяляфтомась—оцю и кемя арьзя. Арь- 
зяв марсевсть фкя-фкянь мельгя событи- 
ятне и дататне. Аскиров ушедсь синь 
потмаксста таргамост.

Майть 13-це шистонза 1918 к.
Тя шиня Б*** ошень рабочайхненьди 
савсь кядьга сявомс ружьят сянь инк- 
са, штоба люпштамс офицеронь вос- 
станиять. Восстаниять иуропнезь эссе- 
рхне. Эссеронь Б —ай комитетть эса 
оцюнякс эста ульсь Михаил Алексее- 
вич.

Майть 19 це шистонза 1918 к.
Б*** ошса ульсь мещанонь восста- 

ния. Восстаниясь кеподьфоль купец- 
нень лангс путф контрибуциять кар- 
шес.

Восстаниять пингста шавф инь це- 
бярь большевиксь, флотса марса слу- 
жай ялгазе Фомченко.

Июнть 12-це шистонза 1918 к.
Эссерхнень мархта тиф заговорть 

вельде ульсь спровоцироваинзй насе- 
лениясь. Нолдафоль куля: Финансонь 
комиссарсь Пенис, купецнень кядьста 
грабаф паршить и банкать золодон 
запасонц саламок, ворьгодсь Монго- 
лияв... ^

Тя кулять нолдамок, эсерхне пуро- 
птсть митинг. Мятежникне арестован 
дасть совдепть. Но рабочайхне эсь вий- 
сост сонь нолдазь.

Июнтть 20-це шистонза 1918 к.
Сявозь Б*** ошть. Эссерхне Михаил 

Алексеевичень мархта листть кшиса 
и салса чехнень васьфтема. Иляденьди 
ушедсь болшевикнень мархта дикай 
расправась. Сяськозь геройкс тюри 
мадьяронь отрядть. Синь эздост 18 
ломань сяка шинякиге казниндаф.

Страннайста вятезе эсь прянц № 
совдепонь членць... Сон аньцек маря- 
зе чехнень маладомагнон, ворьгодьсь 
иля веленяв. Тоса сонь кундазь кре- 
стьянттне.
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— А, тон белаят1
И ускозь ошу. Власттненьди пачко- 

демок, еинь, тевть апак содак, азозь:
— Белячоконе ускомя.
— Аха... Сон и эрявсь.
Крестьянттнень нолдазь. Азозь, што

синь усксть аф белай, а якстерь.
Июльть 11-це шистонза 1918 к.

Михаил Алексеевичть леньзяфгозы 
кеденц чехне сянкса, мес разрешени- 
яфтома пуроптсь митииг. Тяда меле 
сон ворьгодсь Алтаю.

Августть З-це шипя 1919 к. 
Ушедсь партизанонь движениясь Ал- 

тайса,
Сентябрьть 1-це шисюнза 1919 к. 

Равжа Ануй курортнай вастса ульсь 
эссерхнень с‘ездсна. Михаил Алексее- 
вич ульсь председателькс.

С ‘еЗдсь арьсесь пуроптомс крестьян- 
скай восстаният. Арьсеф азомс Колчакти 
ультиматум —куроконя терьдемс учре- 
дительнай пуромкс.

Кда учредительнай пуромкссь аф ули 
пуроптф добровольнайста, Колчаксь эря- 
ви кошардомс оружиянеконь виенц мар- 
хта учредительнай пуромксть серьгядема 
Но эссерхнень тактикасна ашезь удала. 
Восстаниять кеподезь и арасть пряти 
болыиевикне.

Октябрьть 8-це шистонза 1919 к. 
Абай велеса терьдьфоль партизанонь 

отрядонь командиронь совещания. Со- 
вещанияса ульсь Трэ ялгась. Михаил 
Алексеевич ульсь совещанияса кода уй- 
манскай правительствань иредседатель- 
сь. Пяк аралась учредительнай пуромк- 
сть. Мярьгонць кучемс Колчакги телег- 
рамма требования мархта: серьгядемс 
учредительнай пуромкс. Трэ ялгась лу- 
всъ кеме отповедь эссеронь представи- 
тельти.

Ульсь арьсеф пурогггомс васеньце 
горнай дивизиясь.Дивизиянь командиркс 
кочкаф Трэ ялгась, кона тя пингс пу" 
ропнесь полкс Загреха ляйть пряса емла 
отрядкятнень.

'ГДка жа совещанияса арьсефоль ма- 
ладемс якстерь армиять мархта.

Ноябрьть 18-це шистонза 1928 к. 
Тя пингть, ГПУ-са работамста, Ас- 

киров вятьсь интереснай тев. Сон ушед-

1 Леньзяфтозь—пороли.

а

чнесь историяса аф содаф фкя лемста, 
и кассь еяшкаста, што инь оцю пичеть 
пряса аш сьняра салмокста, мзяра тя те- 
вса кагод листта.

Тюжя обложкать ланга сермадфоль:

Тевсь
Эсеровскай организациять 

штафтоманц квалма.

Ушедсь сон 1920 кизоста. Сонь эзонза 
кочкаф эсерхнень советскай властть 
каршес тюремань сембе гнуснай исто- 
риясна.

Ся пингть, мзярда минь родинанекя 
ульсь валф вярса, мзярда кшить эзда 
нюрьгсь: куломс али эрямс,—эсерхне 
крьвяснезъ продовольственнай складт- 
нень.

1921 кизоня Алтайса мольсь тюрема 
Сатунинтть последышенц Кайгаров эсау- 
лть мархта. И тя гшнгоня есерхне куч- 
сесть полконь— полк зараженай ават ка- 
зарматненьди. Аватьне лимонь-сюнонь 
вайгяльса сересть казакнень ка[)шеса:

Моя тонь келъгтя,
Кельгтя пяк :
Седизень казьса—
Ляценьдян лац.

И вага тяни пяк кнара етаф шитьнень 
лятфтамста Аскиров срмазе конянц:

— Кодама мерзость!—-арьсесь сон эсь 
пачканза.

Сонь сельме инголенза арась лову 
шобдава. Мостовойть, куд прятьнень, 
тротуаронь кельме асфальтть лангс 
прашенцть ловонь оцю акша пакшт. Синь 
пяярьсть теждяняста, апак каштордт. Тя 
шобдаваня Аскиров сявсь допросонь про- 
токолть бланканц и сермадсь сонь лан- 
гозонза дата:„1928 кизонь ноябрьть 18-це 
шистонза“.

— Вятесть арестовлннайть,— мярьгсь 
сон дежурнай стрелокти.

Сонь кабинетозонза сувась ава. Сонь 
аськолксонза ульсть Ляпт, шамац казя- 
ма. Кодама-бди оцю ризнама сивозень 
сонь щеканзон. Каряй сельменза ваясть 
лоткс.

— Мон арьсиня азондомс сембень,— 
шрать ваксс молемок, мярьгсь авась.

— Озак, сяфть стул,—вежливайста 
мярьгсь Аскиров.
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— Мон арьсиня азондомс сембень,— 
тошкась сон,—сяикса мес... Авась аварь- 
годсь.

—- Эряфсь и бешенай оргиятьне, кода 
кяжи разбойникт, салазь монь драгоден- 
ностенень виезень, мазы шизень и шум- 
бра шизень.

Кок—Кижи варжакстсь арестанткать 
лангс, вальмять ала касы кнаркигя со- 
даф шуфтть лангс. Сельме ведьтне и 
истерикась-пдтай эрь арестанткать инь 
кельгф приемоц. Мзярс авась аварьдсь, 
Аскиров цебярьняста ванондозень теф- 
нень. Аварьдемда лоткамок, авась уше- 
дсь азондома:

— Кимгафксувоце кизоня мон сань 
финлядияста Алтаи. Кармань эряма ула- 
линскай мояастырьса Тоса монь кель- 
гомазь, Эрянь башка кельяса и ульсь 
лама прислуганя. Монь лемозе и зва- 
ниязе сепондовсть, кивок ашезень содце.

— Илякс азозь, тон эрять раскошнай- 
ста,—лоткафтозе сонь Аскиров.

— Станя!
— Коста сявондить средстватьнень?
— Моньденя лездсь фкя омба масто- 

ронь держава.
— Кодама? Кие?
Авась ашезь отвеча.
— Аф карман кошяремот. Азонтт.
— Ну, а сальдя монь перьфкан кар- 

масть шарома интригатьне. Интригать- 
не, вишкомсть ся пингть эзда ушедомок, 
мзярда Япониясь сувафтсь пяк лама вой- 
скада Дальиай Востоку.

— Лоткака афламняс. Мон кати-мес 
аф прокс мяляфтсг колчаковскай реак- 
циянь тя пингть. Пади азсак сяда под- 
робнайняста?

— Пожалста! Мон оцю мяль мархта 
максса историяти дантть. И тяфта, кул- 
хцендода; Союзнай командованиять ре- 
шениянц коряс Японияти максфоль пра- 
ва ускомс Сибири комось тежятьт 
штыкт. А сон эстакигя вятьсь сизьге- 
монь тежянен-ь армия.

Колчакть союзниконза тя фактть лу- 
возь кода Япониять мархта Дальнай 
Востокть сявоманц. Ушедсь пеень поре- 
мась. Эрь масторсь салаваня—работась 
сянь лангса, штоба сяземс эсгиенза тань- 
цти кочамня... Теень монастырю карма- 
сть сашендома гонецне фкя-фкянь мель»

гя. Сембе синь надьяфнихть ярмакт, ин- 
гольпяльдень цебярь эряф.

— А мезенкса?—кизефтезе Аскировсь.
— Сянкса, штоба мон азолиня эсь пря- 

зень Романова Мариякс.
— И тон т'янь тиить?
— Да, тяфта мон тиень.
— А сальдя мезь?
— Монь масторозе, али сяда лац ся 

масторть ярмаконза, конань мархта ти- 
иня мон тя сделкать, мярьгонцть теень: 
сяземс Колчакть кядьста Алтайть.

— Кода тянь ерасть тиемс?
— Тон пади, мяляфтсак, што тя пинг 

оня Алтайса ульсь Сатунин капитанць.
— Мяляфтса.
— Тя эсь прянь кельги офицерсь аф- 

ольхце няй эсь сельмесонза. Колчакть 
сянкса, мес сон ашезе арафта сонь ге- 
нералкс. Монденя яраштсь тя и геень 
эрявсь васькафтомс Сатунинтться 
масторть шири, конач козяста казень 
демань монь ярмакса.

— И сон васькафтовсь?
— Пцты, но,—авась тапарясь, аярдсь 

щрать вакстта.
— Корхтак, корхтак...
—- Но тяса*лиссь анцяй аф цебярь тевня
— Кодама?
— Мон повонь псити.
— Интересна, кие мля сонь путозе?
— Колчаксь,—мярьгсь аресхованнай 

авась и азонць:—сянь содамок, што Ал- 
тайса моли интрига, Колчак эстакигя, 
кучи эсь ломань Монголиянь границав. 
Колчакть кучфоц Кош-Адачу самок, аз- 
зе эсь прянц Романов Алексейкс. Тос- 
та сон кучи теень - эсь г.онецонзон и 
мярьгоньди работамс марса. Алексей 
работай сяка жа государствать эзда, 
конань эзда и мои. Мон согласиндань. 
Но тя ульсь монь оцю эльбядьксозе.

— Мес?
— Алексей верондафтомань монь, што 

кда минь мольхтяма Омскаи,—сембе 
Сибирьсь кенярьди теенек и минь ара- 
тама престолти.

И лятфтазе тяса Аскиров рахафгы и 
дикай комедиять. Тя кудса, коса сон 
тяни кизефни самозванкать, эста уль- 
сть номерхт „Россия.“ Самозванецне 
лоткасть „Россияв“ и теест тифтельхть 
оцязоронь почеттне.

Вага кода сермадчнезе газетать лефм-
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теме репортероц ошса самозванецнень 
васьфтемаснон:

„Минь ошенекя, теень арам, маштсь 
еньда. Сембе ласьконьдихть, вешень- 
дихть лазфт, конатнень эзга улель ба 
кода няеме оцязоронь идьтнень. Уль* 
цяса сяконь квалма и корхнесть.

Но идьтне ульсть оцюфт, а минь 
ошэряйнекя—идьт. Но кие минь мар- 
хтонок налхки. Мон арьсян, што 
минь ошэряйнекя Алексейть и Марять 
кядьса—забавнай налхкшкат.

Тячи ошень прятьне кучсть деле- 
гация высокопоставленнай особатьне- 
ньди приветствиянь азома. Конешна, 
особатьне аф пяк кенярьдезь прьня- 
ндазь минь сакалу и сюру-били атя- 
нянеконь, но синь оцю мяльса прьнян- 
дазь синь кядьстост брилианттнень, 
золодть и иля драгоценносттнень.

Марять и Алексейть самасна-забав- 
най комедия. Ошень фкя прять кядь- 
ста мон кизефтиня:

— Аф самозванецт ли тяфта састь?
Ошень прясь отвечась:
— Мезь тон... оцязорть эсь иденза.
— А тон содасайть?
— Кода мля аф содасайня. Алексей 

точ в точкода картинкаса и фкя пиль- 
гонь кочкяряцка сонь емла.

— Цебярь приметась!
Аскиров тяни лац шарьхкоде зе, што 

сонь инголенза ащи самозванка.
— Эста станя тинь сермадчнедя фкя- 

фкяньди Макеев генералть мархт!—ке- 
нярьдезь серьгядьсь сон,—Тон кучсеть 
сермат теенза Анисим попть вельде?

И авась азондозе, кода сон таргафоль 
Макеев генералть мархта сермадчнемя. 
Макеев генералсь няфнезе эсь прянц 
ся масторть ялгакс, конань поручениян- 
зон коряс 'работась и самозванкаськя.

— Но тя ульсь монь омбоце эльбядьксо- 
зе,—алу прянь нолдазь, мярьгсь самозван- 
кась.—Макеев работась Колчакть лич- 
най кошардоманц коряс. Эсь вийфтома 
шинц шарьхкодемок, Колчак тусь лама 
авантюрань еряма, конань эзда фкясь 
ульсь родинань аралама комитетть пуроп- 
томанц. Родинань аралама комитетсь пу- 
ролтфоль сянкса, штоба работамс яксте- 
рьхнень тылса.

— 'Гон корхтать теень Алексейть квал- 
ма. Мезь сон тнсь теть кальдявсь,
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мес тон сонь ланганза тяфта кальдяв- 
ста корхтат?

— Сон сась эсь свитанц мархта ула- 
линскай монастырю. Няфтезе Колчакть 
кучф телеграммац и мон согласиндань 
тумс сонь мархтонза Омскаи. Но поче- 
сттнень вастс, конатнень теень надьяф- 
незь Алексейсь, монь Омскайса аресто- 
вандамазь и пякстамазь тюрь'мав.

— А коза ворьгодьсь Алексейсь?
— Сон сявфоль верховнай правительть 

шири и потась ,сонь мархтонза марса 
Иркутскаи.

— А кода тон тихтедеть эсеронь ор- 
гатшзацияв?

— Тюрьмаса мон кармань содама фкя 
оцю эсеронь мархта. А сяда тов теенть 
сембе содаф ни,—аделазе самозванкась.

Да, Аскиров содазе эсерхнень сембе 
тевснон. И тяни политотделонь началь- 
никокс работамста, сон сидеста лятфне- 
зе сонь. Тевти ульсь шоряф и Михаил 
Алексеевич.

XXII

Тыка аноклась очередной налетонцты,
Кам Бекрей щась халат, кона мазоптф 

оцю пря корожень долгаса, и шаронць 
кштизь. Букетти ярьхнемста сон сергядь- 
чнесь киньдигя афшарьхкодевиста, Бан- 
диттне ащесть тол мархнень ваксса и 
валомня шокшенцть пакарьхть.

Ярхцасть апак каштордт. Эрь лома- 
нць арьсесь ярхцамс сяда пяконя, Кам 
Бекрайти кадсть алашань пря. Алашать 
пря уец эряви сивомс Тыкань пещерань 
воинонзон вятьниснонды.

Инь сире воинць срафтозе алашаяъ 
прять. Фкя пяльксть эзда сон тись ша- 
ваня,и ушедсть пяшкодь чнемонза сонь 
аракаса. Но аракада ульсь сяшкава кржа, 
што шаванясь ашезь пяшкодьчнев край- 
дакрайс.

— Тьряй минь аш чеченьнекя*?—Ки- 
зефтсь Тыка.

— Чеч:ень аш, отвечась сире воинць,— 
сон маштсь эстакигя, кода коськсь тракс- 
нень одарсна.

— Мес синь коськсть?—эводезь кизе- 
фтьсь начальниксь.

I Чечень—шапама лофца, конань эзда тиеиьде- 
ви зрака—вина.
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— Сянкса, мес оржа нярь зверьда 
лама явонцась; сянкса мес якстерь стрела- 
са ранендаф аю с ь 1тусь пандтнень эзаа.

Ком Бикрей ластясь пайдеконя лангс 
и кармась шабанякс комотьнемя.

— Га! Га! Га!—-мяньщС сонь коськя 
клдомастонза.

Сонь пешкодчнемац и оцю пря коро- 
жень долгатьнень либорьдемасна шерь- 
фнезь пещерань кожфть, одежань каш- 
тордомсь кайгиста марявс кулофокс 
ащи сетьмеса. И вов тя сетьмеса друг 
кепедьсь кяжсь:

— Минь вачедтама.
— Минь зверьхтяма ..
— Минь страдандаманеконь пец аш.
Сире воинць, конань ни иаксадсь ороц

и валгсь лафгу лангстонза, срмазе ко- 
нянц; тоса коса улемальхть сельме ка 
банза—няевсть крхка лоткт.

— Вага аёжяньцеда ни зверьсь яцесь 
варяв, а сяськома ниньгя аш.

— Аш сяськома! А Тыка тееиек надь- 
яфнезе:—Аф кенери келазьсь и варя- 
зонза яцемя, минь сяськтямаа.

Ком Бикрай кайгиста эрьхтсь бубентть, 
Кайгомась кеподсь кода афощо качамня 

, и прась алу, пещерать потмаксу пшти- 
дезь. Кайгомать эзда эводьф уды ун- 
дряфне сргозсть. Марявсь пацянь каш- 
торф и шуваня пишкодома...

Пегцерать качамса архтф вельксоц— 
стака и аф весяла. И тяфтама стакат и 
аф весялат Тыкать арьсеманза.

. — Тусть теень Тадыкть.
Крмоштавсть сурхне, кода ранендаф 

корожень кеньчт. Кати коса крхка васт* 
ста кепсесь кяжсь. Вага сон сась клдо- 
мав:

— Вятесть теень Тадыкть!—омбоцеда 
крназевсь пищерань азорсь.

Врьгазонь аньцяй сельменянза кармасть 
ласьконьдема; пеенза мчкорфтсть. О, тя 
Тадыксь! Сон, Тыкаса, веляфтсыня омба 
бокти сонь сюлснзон, максонзон. Сон 
няфтьсы, што тяса, пещератьнень ала, 
азорсь сон.Сон и аш кивок иля!

Сире воинць венептсь Тыкать трван* 
зонды алашань прять пяленц:

Хоть кржа минь арактонок.
Кржа кукуть сельмедензон корнска
Но симк сонь потмаксс

И лазонтк кевти тя алашань прять; 
Мяттьсот тонь меки стяй вий 
И мяльнеконъ кеподьсы вяри.
Тыка симсь аракть.
—■ Сире ялгай, Кундий! В^лхне—аф ка- 

зань пона и синь аф эрявихть имафнемс.
Пещераса сембе сетьмесь. Бта власте- 

линтть сельме ванфонц ала кулось сембе.
— Но мес теень аф вятьсазь Тадыкть?! 
Пелезь азф отвечама:
— Сон ворьгодьсь.
— Кода? Кия нолдазе?!
Кундийть ниньгя сяд'онга пяк срмавсь! 

коняц. Тыка кяжиста1 варжакстсь атять! 
лангс. I

— Сире пиня. Теть мярьгфоль ваномси 
изменникть мельгя.

Кундий киренць крьнякс, коняц сонь | 
арась якстерь суксонь маркс. А ты ка |  
ашезь лоткся: ^

— Тон изменил миньзнамянеконьди, I 
Бубенць кавгозевсь; кода врьгаз лефкс I

ушедсь шарондома Кам Бикрей* |
Тыка мярьгсь: |
— Кадонца походть сняра шис, мзя-1 

ра Он—Кудай 1 священнай пандть акша I 
тракстонза I

Пещерань воиттнё апак каштордт I 
кулхцендозь начальникть приказонц.

— А Кундийть стамс кедь потмос и ёр- 
дамс крхка пещерас,—Аделазе Тыка.

• XXIII.
Тага ульсь ве. И тага пихгать вель- 

ксса, кода эрек сиянь путькя- трнась 
тяштьсь. Кельме, акша тяштьсь. Эли— 
Рем ламос ванць вальмава тяштть лангс. 
оржа пихтать лангс. Сальдя тусь валь- 
мять алда.

— Да, тя ужарна!—аф эсь воля мярь- 
гсь сон^и сявозе дневникть. Сонь эсон- 
за впечатлениянь, чувствань, ськамот 
арьсемань тусттне.

193..К. июнень 22 ши.
Чудак! Сон корхтай: „Сембе минь 

тяса вакска ётайхтяма, матушка модать 
бродяганзотама“. Ашиня учся! Тьряй 
миньбродягатама?аф! Миньвирьть оду 
тии, природать покориндафты йомат- 
тне. Мезь стамсь чувствась? Тя ань» 
цек природать гньцяй покольняц, Ся- 

^вить сонь и паморьдить...

1 Аю—офта

I 1 Он—Кудай— кемонь. Священнай нандтьланг- 
са кемонь ледниконь пикат.
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т
Аф! Аф! Тяфта аф пара! Кодама 

мон, однака, аф последовательнаян. 
О, ава! Аскиров пяк тусь монь мялезон.

И теень арам, афолень отказа^... Аф! 
Мон принадлежу аньцек теенза... теен- 
за и аф киньдигя иляньди!

193...к июнень 23 ши. 
Тага сувась Кок—Кижи... Мярьгсь:

„Мон след мунь". Кодама? —кизефтиня 
мон. Ашезь отвеча. Тя аф ся ли следсь, 
конань квалмова сон корхтась: „... и 
илядсь золодонь шуварнянь следи. 
Афкукс, чудак! Сон лама аф няи, мезь 
сонь пользазонза.

А теень сон ужяль. Аскиров сембе 
педеньди. Мезь тиемс? Мон ащан кафта 
толонь ёткса. Кона пяльдя фатясамань 
сяда вишкя толсь? Азомс стака.

193...к. июнень 24 ши. 
Теень арам Аскировть и Кок—К и - '

жить ёткса эряйхть сялондчнемат. 
Тячи Кок—Кижи кати—мес сялонць 
начальниконц мархта.

'Геть мон аф постуфан, тят серь- 
гядьчне монь лангозон,—Аскировть 
кабинетста лисемста пешкодчнесь Кок 
— Кижи.

Мон мярьгонь:
— Значит, тонь лацот постуфть 

лангс можна пешкодчнемс? Сон монь 
каршезон мезевок ашезь пшкядь.

193...к. июнень 25 ши. 
Паньжихть маральникне. Кодама ма-

зы синь тюссна? Аф стак Кок—Кижи 
корхнесь: «Алтаень тюснень коряс
мазыхть аш! Аш сяда сенем менель. 
Алтаеньнеть коряс!"

Цебярьхть, мазыхть валхне. Теень 
арам мазы валонь мишурать эшкстта 
ойроттне ашезьняеньдя модать лангста 
кошмарнай эряфть.

Кок—Кижи лама кархтай мазы вал- 
да. Однака, сон кой«мезь няйсьт 

— Мес тинь кяшенттяда Аскировть 
мархта?— кизефтемань сон тячи. Гу- 
леняй, ажаняй! Мезевок минь ашель 
Аскировть мархта. Да и афи ули. Мон 
кельгса аф сонь, а илянь, сянь кия 
монь седиезень маласа.
Эли— Рем мольсь вальмять малас. К 

тоса, вальмять ала апак шерьхк ашесь 
пихтась, а сонь велькссонза кельме 
тяштьсь... Сон ниньгя весть варжакстсь 
шрать лангс, паньчф дневникть лангс 
и апряказе эсь прянц:

— Сняра работада, а мон мезь тиень- 
дян? Кда ^паньчсазь монь дневникозень 
—финцне кармайхть пеедемя, омбонцне 
кенярьдихть кяжснонпандоманкса. Мярь- 
гихгь: „Сонь кучезе партиясь совхозть 
кемокстама, ломаттнень воспитандама, 
а сон сёрмадчни дневникт. Ах, кода 
аф цебйрь 

Тяк апряка эсь пряцень, Эли—-Рем! 
Тон ломанят, тонь улихть эсь аньцяй 
лафча васгонятьне.



А. ПУШКИН

Иофкс салтан оцязорть, сонь славнай и вию 
церанц богатырь Гвидон Салтановичть холга 

и пяк цебярь царевнать локстить колга
( П Е Ц )

Сембе тоса козякс арафт,
Куднят аш, палатат марафт;
Азоркс ащи князь Гвидон,
Теть кучсь вельденок поклон.
Дивандась Салтанць куляти:
„Кда смертсь тейнь аф в'рьгяти,

, Чудать ванома туян,
Гвидонтть пялонза улян“.
Пиди-панить, котфонь кодайть,
Сваха бабать-ламонь содайть 
Мяльсна аш нолдамс Салтантть,
Штоба чудать афоль ван.
Салавань эсь тевонь содазь,
Оцязорти корхтай кодайсь:
„Мярьгат, чудась оцю пяк 
Белкась шулкси тоса пяштть,
Изумрутт и золотт йоряй,
Башка марси, фкя аф шоряй.
Тя аф дива, тянь тон катк,
Виденц корхтат, али стак.
Ули чуда лия тага:
Морясь жольнязеви вага.
Волнась лаказеви фланкс,
Тоса эрьхти беряк лангс,
Шумса келеми сон, срады,
Лихти беряк лангс и кады 
Колмогемонь колма вийхть,
Пиндол щамса богатырьхть,
Сембе мазихть, сембе фкат,
Сембе -цьорат-великатт,
Сембе ровнайхть, морайхть мор,
Мархтост дядька Черномор.
Тя ва дива, так ни дива,
Можна мярьгомс, справедлива1“
Инжихне аф молихть кашт,
Спорьсемс мяльсна йофсиаш.
Царь Салтанць пяк дивандакшни,
А Гвидонтть кяженза сакшнихть...
Сон бызназевсь, уромлась—
Щаканц сельмети пупась;
Котфонь кодайсь акшемсь, кельмесь,
Пешкодсь »ой“— и аш фкя сельмещ
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Сембе пешкодыхть: „Кундак,
Вай, лупштак каруть, лупштак...
Ожу, кару, пецень сатсаськ.
Минь тонь качамценьге матсаськ,
А князьсь вальмава ки мусь,
Морять вельфкя куду тусь. ч 
Тага йорась морять ваксса,
Ваны сенем морять лангс сон, 
Ваны-ведть ланга люкай 
Акша локстись-уезь сай.
„Шумбрат, князьзе, мака паньчфкя. 
Мес тон сетьметь, мезень каньцксце? 
Мезень инкса лажнат азк?
Кизефтезе локстись князьть.
Князь Гвидонць теенза корхтай:
Монь тоскась пяк эсон косьфтай.
Ули чуда, сонь ба мумс,
Монь владениязон тумс“ .
„Кодама ся чудась тага?“
„Морясь жольнязеви вага 
Волнась лаказеви фланк<с,
Тоса эрьхти беряг лангс,
Увфса келеми сон, срады,
Лихти беряк лангс и кады 
Колмогемень колма вийхть 
Пиндол щамса богатырьхть,
Сембе мазихть, сембе фкат,
Сембе цьорат-великатт,
Сембе ровнайхть, морайхть мор, 
Мархтост атясь Черноморсь“. 
Цьорати отвечай локстись:
„Вона мезе эсот токси?
Паньдя, князь, тят лажна тон,
Содаса ся чудать мон.
Богатырьхне сят морскойхне,
Сят ведь брадне монь роднойхне.. 
Сембе синь теть улихть кучфт, 
Браднень эса инжикс у ч т“.
Цьорась тусь, юкстазе горять,
Озась башня лангс и моряв ,
Кармась ванома,— и вдруг 
Волнакс кепедсь оцю крук, 
увфса кевери ведсь, срады,
Лихти беряк лангс и кады 
Колмогемонь колма вийхть,
Пиндол щамса богатырьхть,
Молихть ряцок, пильксна токнайхть; 
Моли ингелест синь ротнайкс' 
Шаржу сакал Черноморсь,
Ошу вяти эсост сонць.
Башнять лангста Гвидонць ласьки, 
Цебярь инжихнень сон васьфти; 
Народсь тонсе сембе мольсь;
Корхтай кнйзьти Черноморсь;



„Кучемазь теть акша локстись 
И мярьгсь тяфтаня сон йофсикс: 
Славнай ошцень ваномс прокс,
Якамс перьфканза обходс.
Эрь шиня тячиень шиста 
Марса карматама чиста 
Сери стенатнень тонь ваксс 
Ведьста лисеньдемя фкакс.
Так минь куррк васедьтяма,
А сьнярс моряв тутама:
Тястонь воздухсь стака страсть". 
Сяльде сембе тусть кудгаст.
Вармась моря волнать канй"'- 
И корабельть эса пани;
Волна ланга суднась сай 
Вяри кепетьф парусса 
Крута островть малаванза,
Оцю ошть сянь каршеванза,
'Госта пушкат ляценьдихть,
Суднати самс мярьгеньдихть.
Вов купецне нежедсть, маладсть, 
Князь Гвидонтти инжикс арасть. 
Симди-анды сон синь эсост,
Теест мярьги, штоб отвечаст: 
„Торговатада мезь мархта 
И уйхтяда коза тяфта?“
Макстть купецне тя ответть: 
„Шароськ йотаськ марнек светть, 
Торгавамя минь булатса,
Эхярь золотса, сияса,
'Гяни сроконьне минь лиссь — 
Ингеленок ащи кись:
Ваксканза остров Буянонь, 
Царствазонза царь Салтанонь“. 
Князьсь мярьгсь теест: „ГосподЯГ’ 
Павазуста пачкодьда,
Йотасть ладняс океянтть сянь, 
Моледа славнай Салтантти.
Азость станя: князь Гвидон 
Кучи теенза поклон“.
Инжихне пасибат лувсть,
Листть князьть ширьде—моряв тусть 
Князьске моряв— локстись тяса,
Сон ни уеньди волнаса.
Эняльдсь локстити Гвидон:
„'Гага таколгодонь мон...“
Эстакигя локстись танга 
Брызгандазе ведьса ланга:
Эстакигя цьорась враз 
Мешекс арась сельгень прамс.
Лиезь кепедсь сон, дызназевсь, 
Моряста корабельть сазе,
Лангозонза савор стясь.
Лазфкя потмос тоса кяшсь.
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Вармась пароста уфай,
Суднась весяласта сай 
Ваксканза остров Буянонь 
Царствазонза царь Салтанонь—
И вов кельгома странась (
Ширьде няевикс арась.
Берякс листть купецне серьцек:

•  Царь Салтанць синь инжинкс терьцынь 
И дворецу мельгаст синь 
Лиезь цьораньке тусь минь.
Кудонц эса престол лангса 
Салтанць ащи золод щамса,
Прязонза путф венец вазь,
Шамац ащи думандазь.
Пиди-панись, котфонь кодайсь,
Сваха бабась ламонь содайсь 
Ащесть тязк, коса Салтанць,
Нилеса колмицьке ванцть.
Царь Салтанць купецнепь мархта 
Моркш ваксс озась, корхгай тяфта:
.,Ой тинь, кельгома купецт,
Коза якседя и месть?
Пара моря в е л ^ ,  аль осал,
Мезень чуда ули тоса?"
Макстть купецне тя ответть;
„Шароськ, йотаськ марнек светть4, 
Эряфсь моря вельф аф осал 
Ули стама чуда тоса 
Ули остров, кода панкс,
Од ош шачсь ся островть лангс,

’ Станя эряй тоса тага:
Морясь жольнязеви вага,
Волнась лаказеви фланкс,
Тоса эрьхти берек лан.гс,'

> Увфса келеми сон, срады,
Лихти беряк лангс и кады 
Колмогемень колма рийхть,
Пиидол щамса богатырьхть,
Сембе мазихть, сембе фкат,
Сембе цьорат—великатт,
Сембе ровнайхть, морайхть мор:
Сире атясь Черноморсь 
Лихнесыне ведьста серьцек,
Вятьнесыне кафтонь мельцек,
Штоба островть ваномс прокс,
Якамс перьфканза обходс—
И надежыай, храбрай сяда,
Светса мастор аф мутада.
Азорсь тоса князь Гвидон,
Теть кучсь вельденок поклон*. 
Дивандась Салтанць куляти:
„К?да смертсь тейнь аф врьгяти,
Чудать ванома туян,
Князь Гвидонтть шире у л я н \



Пиди-панить, котфонь кодайть 
Валсна аш—но ламонь содайсь 
Мизелгодсь и корхтан: „Вай!
Кие тяньди дивас прай?
Ведьста ломатьт лисихть-тарыхть,
Ды дозоркс синь якайхть-шарыхть! 
Виденц корхтат али аф,
Тяса йофси дива аш.
Улихть чудат тяфтапт, што ли?
Вага афкукс слава моли:
Ули моря фтала стирь,
Стама мази, кода мирсь 
Щить сяськоньдсы шинять валдонц. 
Веть валдопты масторть лангонц, 
Ковсь пиндолды касанц ала, 
Конясонза тяште палы,
Мольмя кармай, мярьгат пава,
Стама мази, мази, права;
А сонь валняц, корхтафкац,
Кода ляйнять жольдерьфкац,
Можна мярьгомс справедлива,
Ва тя дива, так ни дива“.
Инжихне афмолихть кашт,
Спорямс мяльсна йофси аш, 
Дивандазь Салтан царьсь якай,
А Гвидонгть кяженза лакайхть...
Но прась прязонза ся мяльсь— 
Бабанц сельменза ужяльхть.
Бабанц вельксса шарондсь-возясь,— 
Шалхконц лангс видеста озась,
Бабанц шалхконцты пупась— 
Шалхконц лангс ведьбайге шачсь. 
Тага ушедовсь тревога:
„Посабляда, ради бога,
Караул! Кундак, кундак,
Цяподьк соньне, кулонц матк: 
Ожука. 'меш ь, пецень сатсаськ,
Минь тонь качамценьге матсаськ.
А князьсь вальмава ки мусь.
Морять вельфкя лиезь тусь,
Тага цьорась морять ваксса,
Ваны сенем морять лангс сон, 
Варжакстсь—ведть ланга люкай, 
Акша локстись уезь сай.
„Шумбрат, князьзе, мака паньчфкя, 
Мес тон сетьметь, мезень каньцксце? 
Мезень инкса лажнат, азк?
Кизевтезе локстись князьть.
Князь Гвидонць теенза корхтай: 
„Монь тоскась пяк эсон косьфтай — 
Ломатьтне урьвяйсихть, ватт,
Аньцек мон аф—якан стак“.
„А приметасот тонь ули?
Светса стирь теть стама муви?“
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\ ' 4 ‘ т ! 
„Светса, мярьгихть, ули стирь,
Стама мази, кода мирсь,
Шить сон сяськи шинять валдонц,
Ве^ь валдоиты мастор!ъ лангонц—
Ковсь пиндолды касанц ала,
Конясонза тяште палы.
Мольмя кармай, кода пава*
Стама мази, мярьгихть, права;
А сонь валняц, крхтафкац,
Кода ляйнять жольдерьфкац.
Аньцек виденцг афли торайхть?44
Пелезь учи ответ цьорась.
Думандась аф ламос лоцстись,
Тоса тяфта корхтай йофсикс:
},Да! стирь ули, виде валце.
Аньцек авась ведь аф кальце:
Сонь аф йорцак кядьстот, княз.ъ,
Афи кадсак коза сась.
Вага теть совет мон азан—
Кульхть сей: тянь колга аф сразу, \
Арьсек, тевце кода б туль, > $
Каеньдама афоль улъи> * .<
Князьсь божиндай, корхтай нинге,
Што урьвяямс сась ни пинге;
Што тянь колга сонь илядсь 
Тевоц арьсефокс пяк лац;
Аззе кельгинь анок шинцка 
Молемс ся царевнать инкса,
Хоти вейхкса мастор вельф 
Ялга мольмать афоль пель.
Лебедсь куфкстозевсь крхкаста,
Корхтай: „Аф иЦкезе тяста 
Ащи вдь судьбаце тонь 
Ся мази царевнась — мон“
Локстись, келес пацянь тиезь,
Тусь волнатнень велькска лиезь 
Вярьде валгсь сон беряк лангс.
Кусттнень йотку чепафтсь калкс.
Русядезе ронгонц локстись 
И царевнакс арась йофсикс:
Ковсь-пиндолды касанц ала,
Конясонза тяште палы:
Мольмя кармай, 'йофси пава, х
Стама м^зи, мази права;
И сонь валняц, корхтафкац,
Кода ляйнять жольдерьфкац. >
Князьсь царевьать эса ашкодсь,
Седи ваксонцты лупштакшнесь:
Сяда меле курок Князьсь 
Тярянцты царевнать сявсь.,.
Тярянц пилькс эняльдезь комась:
„Тяряй—тряйняй!“—корхтай цьорась,—
„Эсьтинь кочкань мон урьвя,
Теть катк ули идь— стирьня-, 1 «

/
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* Анатама разрешенья,
Тейнек макст благословенья;
Мярькя тейнек фалу фкакс 
Эрямс светса кельгезь лац“.
Комафтсть пряснои виде ваймет,
Велькссост тяряц кирьди шкайня,
Корхтай сс^ньць и аварьди:
„Шкайсь максоза пара ши“. /
Князьсь аф ламос учендсь— чандась 
Эстокигя сон венчандась. I
Вот и эряйх^ь миртьт-урьват,
Учихть эсьтеест идьнят.
Вармась моря волнать канни 
И корабельть эса пани:
Волнать ланганза сон сай 
Вяри кепетьф парусса,

' Крута островть малаванза,
Оцю ошть сянь каршеванза;
Тоста пушкат ляценьдихть,
Суднатй самс мярьгеньдихть.
Вов купецне нежедсть маладсть,
Князь Гвидонтти инжикс арасть;
Анды-симди сон синь эсост,
Мярьги теест, штоб отвечаст 
„Трргаватада мезь мархта 
И уйхтяда коза тяфта?“
Макссть купецне тя ответть:
„Шароськ, йотаськ марнек светть,
Торгавамя сембе марса 
Салавань всякай товарса;
Ащи тейнек оцю кись,
Тоза, коста лиси шись,
Ваксканза о с т р о в  Буявонь 
Царствазонза царь Салтанонь".
Князьсь мярьгсь теест: „Господа,
Шумбраняста уеда,
Ладняс йотасть океянтть сянь,
Моледа славнай Салтантти;
Азость теенза сияк,
Сянь Салтантти лятфтасьтяк:
Авослакшнесь инжикс самос,
Но пяк сырхкси ни сон ламоф—
Кучан теенза поклон"'
Тусть инжихне, а Гвидон 
Изь ту мельгаст, и аф тяфтак:
Илядсь куду урьванц мархта.

/  1 Вармась пароста уфай,
Суднась весяласта сай 
Ваксканза остров Буянонь 
Царствазонза царь Салтанонь—
И вов кельгома странась 
Ширьде няевикс арась.
Берякс лиссть купецне серьцек. '
Царь Салтанць синь инжикс терьцынь.



Йофкс салтан оцязорть колга 37

ь.

Ащи кудсонза Салтанць,
Сонь венец прястонза винць.
Пиди-панись, котфонь кодайсь, ,
Сваха бабась, ламонь содайсъ,
Ащесть тоз», коса Салтанць,
Нилеса колмицке ванцть.
Царь Салтанць купецнень мархта 
Моркш ваксс озась, корхтай гяфта:
„Ой *инь, кельгома купецть,
Коза якседя и месть?
Пара моря вельф, аль осал,
Мезень чуда ули тоса?*
Макссть купецне тя ответть:
„Шароськ йотаськ марнек светть;
Эрямс моря вельф аф худа,
Ули светса стама чуда:
Моря лангса остров стама,
Ошсь лангсонза чуда пряма—
Церькав прятне золотойхть,
Куттне, саттне дорогойхть.
Дворец ингеленза куз.
Кузть ваксса хрусталень куд.
'Гонафтф белка эряй тоса,
Вага, няйлить, чудась коса!
Белкась морнят азонды,
Пяштенят сонць лазонды:
Пяштенятне аф простойнят,
Сембень кедьсна золотойнят,
Товсна—-эхярь изумрутт; 1
Белкать мельгя ломатьт путфт.
Ули чуда иля тага:
Морясь жольнязеви вага,
Волнась лаказеви фланкс,
Тоса эрьхти беряк лангс,
Шумса келеми сон, срады,
Лихти беряк лангс и кады 
Колмогемень колма вийхть,
Пиндол щамса богатырьхть,

(  Сембе мазихть, сембе фкат,
Сембе цьорат—великатт.
Сембе ровнайхть морайхть мор,
Мархтост дядька Черномор, %
И надежнай, храбрай сяда 
Светса стража аф мутада 
Тостонь князьть ули урьвац,
Стама мази светса аш—
Шить сяськондсы шинять валдонц,
Веть валдопты масторть лангонц,
Ковсь пиндолды касанц ала,
Конясонза тяште палы. •
Князь Гвидон ся ошса азорсь,
Князьти сембе слава азыхть;
Теть кучсь вельденок поклон,
Аньцек пеняцяй гшк сон. /

/

1



Авозлакшнеть инжикс молят,
Но пяк ламос пингта новлят", 
Эстакигя царь Салтанць 
Флотонцты сон мярьгсь сырхкамс. 
Пиди—панить, котфонь кодайть, 
Сваха бабать, ламонь содайть, 
Мяльсна аш нолдамс Салтанть, 
Штоба островть афоль ван.
Но Салтанць аф кули эсост, 
Корхтай тяфта, штоба сетьмест.
„Оцязоран, аль идьнян?
Мезян мон? Тячьек туян!“
Сон кияксти пильгонц лаподсь 
И лиссЬ ушу, кенкшнень цяподсь. 
Вальмять ваксс озаф Гвидоиць: 
Моря шири ваны сонць:
Аш волнат, и морясь сетьме,
Аньцек лангоц цють-цють сетькай,
И сяк йоткова 1сак раз 
Ичкезьде карабельхть штадсть. 
Веденц ланга Океянонь 
Уезь сай флотоц Салтанонь.
Эста комотсь князь Гвидон,
Кайги вайгяльхть' пешкодсь сон: 
„Тядянязе монь роднойнясь!
Тон, княгинязе монь однясь! 
Варжакстода—вана, эй!
Алязе монь сай вдь сей?а 
Островти флотть вармась пани, 
Князь Гвидонць трубанц пачк ваны: 
Суднать лангса царь Салтанць,
И трубань пачк сонга ванць;
Пиди—панись, котфонь кодайсь 
Сваха бабась ламонь содайсь,
Синь колмицьке дивас, прасть 
Афсодама ширеть лангс.
Кулевсть пиксома вдрук пайкне, 

"Пушкань ляценьдема гайкфне; 
Моряти мольсь князь Гвидон,
Царь Салтантть васьфтезе сон, 
Пиди-панить, котфонь кодайть, 
Сваха бабать, ламонь содайть; 
Эстакигя князь Гвидон 
Ошу сявозе царьть сон.
Тяни молихть синь палатав.
Орта лангса пиндол латат, *) 
Салтантть инголенза лиссть , 
Колма рядьса богатырьхть,
Сембе мазихть, сембе фкат,
Сембе цьорат—великатт.
Сембе ровнайхть, морайхть мор,

*) Латдт—одежа лангаиь металлнческай вельхкс. 
Каннекшнезь сядингольдень воиттне.
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Мархтост атясь Черноморсь.
Пирьфи шатямс царьсь лишь кенерсь,
Ваны—куз сериста венемсь,
Белкась морнят азонды,
Золотой пяштьт лазонды,
Лихнесыия изумруттнень 
И синь эсост марняс путни.
Пяште кедьса видеф пирьфсь —
Пиндол моли золод сильорсь
Сяда тов конакне йотасть— - *
Няйсть княгинять, нлта потасть:
Ковсь пиндолды касанц ала, \
Конясонза тяште палы,
Шятяй пильгонц, кода пава,
Стама мази, мази права. .
Авозь матушканц сон вятьсь;
Салтанць ваны—ды мяльс лядсь...
Авац... кофчадсь мяштец урьванцсодась!
„Мезе няян? тяфта кода?“
Каладсь седиц урьванц лангс...
Сельмеведенза тусть снавкс,
Урьванц ашкодсь;, палай прянянц, ,
Урьванц палай и урьвянянц,
Моркш ваксс озсесть и тисть мир,
Тоса весяла тисть пир. ч ■ < .
Пиди —панись, котфонь кодайсь,
Сваха бабась, ламонь содайсь,
Уженява срачнесть, тусть,
Синь насилу тоста мувсть;
Виденцясть синь грехснон эса,
Аварьгадсть синь сельмеведьса*
Радостть инкса царь Салтанць
Макссь прощенья—аф кяж панцы
Иотась шись—илядть ни сатозь
Комлявста Салтанонь матозь
Монга симень, уфсень товть
Аньцек кургозон изь пов. 1 .

Мокшекс сьормадозе 
С. Агянин 1936 к.



я. пинясов.
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Разветкаса
Вирьсь удось тялонь удомаса. Ковонь 

валдть эзда лешне пиндолдсть тарадт- 
нень прява кода сенем менельса тяш- 
тенят. Аф кулеви мезеньгя шум. Оцю 
пря корожськя лийкстась кати-кодама 
полавняс, аньцек морозсь якай шуфтонь 
клейминдай атякс и чакии щуфттнень, 
ды аф оцю кинять эзга молемста сизеф 
пильгонеконь ала цяторды ловсь.

— Кулеви пинень тяфняма,— мярьгсь 
разведчик ялгазе и валхтозе лафтус- 
тонза ружьянь шнать. Валхтыня монга 
и лоткамя фкя вастс. Видекс кулевсть 
кафта пинень вайгяльхть. Синь тяфнасть 
кяжиста, бта кярьмодьсть лЪманьц.

— Тя Сбродовка веленясь тяса уле- 
ма.

— И пади кордон кодамо'вок?-отве- 
чась ялгазе, кеподезень шлем гшлензон. 
ч — Мезе тяза уль, адя варжасаськ, 

ванцаськ вастть, а тоса пачфттяма куля 
фталу,— пшкядень мон и тумя реши- 
тельнайста инголи.

Мольмок афичкизи, няемя цифторго- 
дсь толня, тоса кулевсь кати ортань, 
кати жаровецень чирнама.

— Кодама тя веленясь? Мзяршка 
пинксь, варьхмодемась сацамазь?—кар- 
мась ялгазе кизефнемон.

— Варьхмодемс афоль ушард, сисем 
тяшттне аф варьхмодемакс ащихть.

— К у - к у - р е - к у !  — кукорязевсь фкя 
атёкш, а сонь мельганза фатязь морс- 
нон сембе.

Тяни минь шарьхкодеме, што тя аф 
кордон, а Сбродовка велесь, конань 
азондозе сире белоруссь и тумя инголи, 
но курокста повомя оцю ляй пряс, ко- 
нань крайгя ловонь бабакс озсефт куд- 
нят.

— Вастсь пара, но кода ба эряволь 
содамс веленять состояниянц, ульсть, 
али аш тяса акша полякнень разведка- 
сна?

— Нурдонь вжнама,— мярысь ялгазе. 
Моцерьдемась малаткшнесь тоса кулевсь 
хлыстияма и нокснемань вайгяль.

— Озамс эрявл кить тифтень бокова, 
кда вольнай—лсткафтомс.

— А кда разведка?
— Аф содасак тьряй кода?.. Марс 

аратама кальть фталу. Кда ламонест, 
аф эряви няфтемс пря, но кда пачфття- 
ма куля миньценнетненди, вдь ниле вай- 
гяль педа фталот.

— Сяда вишкста!—марямя сюцемя 
вайгяль.

— Да аф моли няйсак, а’йьцек рабо- 
тама вастста сань.

— Мон тейть няфтян аф моли, сире 
шмань коммунистонь нярь!..

Алаша айдяйсь лоткась корхтамода и 
и кармась алашанят,ь копа ланга керсе- 
ма.

Корхтамань коряс содаськ, што сайсь 
полякнень шайкаса, но ськамонза али аф? 
— арас.ь ингольнок кизефкссь. Алашась 
сяда маладчнесь. Минь учемя ляцемя 
аноклафста.

Кода нарочна ингольнок прьгяньць ала- 
шась и лоткась.

— Паньк!—кулевсь нурдть эзда, коза 
иредьстонь вайгяль ломанць матфоль.

— Панемать паньца, цёрай, да прь- 
гянць алашась,—муворуста пшкядьсь 
атясь.

— Прьгянць, коммунистонь нярь! Аф 
йорат кулхцендомон!—пеень порезь юва- 
дьсь цёрась, и зверькс комотсь ловть 
лангс и клокса вачкодезе пиле панксть 
ланга атянять; ляцсь сязеньф вазьняц и 
соньцкя прась ловть ланкс.

— Мезе ниньге боком ваймосят, шай- 
тан атя, ляцтя тязк алашанек-мезьнек!

— А лучи, ляцелемайть,—пеень пачк 
тпкядьсь  атянясь и оцю сталма мархта 
кармась стяма.

— Кильтьк сяда курок! Тят шуына,—
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пшкядьсь нурдти комотезь цёрась; сон 
курок мадсь, вельхтязе прянц букань 
кедьса:

— Тят дяценьдя, тяса маласа велесь. 
Пэди улихть ялганза, начас кульсамазь... 
прикладса кафтошкаксть эрьхтемс,а тоса 
усксаськ минценьнетненди, — пшкядьсь 
ялгазе и сявозе курокть эзда суронц.

Минь салаваня шаштом енурдти, Ялга- 
зе колмоксть вачкодезе нурдстоть при- 
кладса пряланга, но сон кода яду куй 
врьгятьнесь прянц кеподема, нонилеце- 
да эрьхтемась, маряк, машфтозе ёженц.

— Го-спода!.. эводезь пшкядьсь атя-' 
. нясь, сон йордазе дугать и кода шуф-

томф ванць лангознок; минь старандамя 
атяняти азомс, што минь,сонь аф об- 
жасаськ, а арьсетяма пара.

Нурдстоть сотнинек кядензон.
— Ну, кода, атяй, усксамасть?
— Аф обжасамасть?
— Аяф, минь беднай ломатть аф об- 

жакшнетяма. 1
— Тясть нолда,. тянь, сон обгдасаман 

толда самоста. Иорась алашазень ся- 
вомс, а монць мезьса кармалень рабО' 
тама,-^корхтась‘ атянясь.

Минь тумя ардозь.
Теенек зрявсь атянять кизефнемс ве- 

ленять состояниянц колга и белополяк- 
нень колга. Кизефтеськ, саты ли сьоро- 
сна, парста ли эряйхть и стак тов.

Атянясь куфкснесь и отвечась;
— Минь, цьорай, вечна нужась мель- 

ганок якай. Паваз шись ашезе мушен- 
да адреЬозень ёт шачень. Вов й отай . 
кизонда рамсень алафане, тяньгя няйсак, 
вов йоразь ня врьгабне сявомс,— няфтьсь 
содонфть ланкс и тага корхтась;.

— Ульсь ведрашкязе, тунда шири ва- 
зыяль, тяни сявозь и печкозь..Вазняцка

7 оцювольни. Вов омбоце шись ни веле- 
нясонок бушевандайхть. Минь куро- 
няньсембе сараскятьнень печксесть. Пу- 
штыхть, рястайхть, симихть, ярхцайхть 
ды аватьнень, стирьхнень лангса рах- 
сихть; ювадихть: „Белорусиясь минь кя- 
цонок! Долой коммунисттнень! Минь 
азорхтама." А коммунисттне, церай, 
корхтайхть пархт ломаттне. Синь аф 
обжсихть анок обжафт, сюдуф ломатьт. 
Корхтайхть, маласот синь, но катимес 
кувать аф сайхть. Минь учтама эсост,

а нят полякне мяльнеконь ни мольфтезь. . 
Илядыкс вернянеконь потязь.

Атянясь токадьсь пяк кортафкшу. И 
минь лама содамя, мезь пяк эрявсь.

И вов, пьорай, синь эрь шине при- 
бавайхть. Иотай вене ульсть кимгафту- 
вошканест, а тяни сядошка ни эздодост.
А фталу тага улихть ялгасна. Ванды 
веть туйхть коммунистнень ланкс. Ти- 
ше потмостось аф кульсамань?—эводьсь 
атянясь.

— Аф кульхтянза, сонь пиленза тише- 
' са пандфт.

И мзярда аньцек синьцазь сялдазснон, 
мзярда кармилецсь урядасыня минь мо- 
данеконь лангста.

— Кармилецть ланкс тят надья. Аро- 
пцайнек минь синь.

— Да, да, пади якстерь армеецне ды 
коммунисттне лездыхть. Шавость тянь> 
гя куломс, сон самай монь ведражезень 
печкиец. >

—- Катк, атяй, эряй аф ламос. Тейнек 
сонць аф питни, а аф ламос кялец эря- 
ви. Лоткафтк, атяй, алашать. Спасиба 
ускомдонок.

— Коста токаттяда, сувседа пялон, 
ульця пенять эзда колмоцекс куднясь 
монь.

— Суватама курок.
' * **

Шинь перьф мольсь анокламась. Мянь 
пленнайть эзда сявомя лама эрявикс 
сведеният. Ротань командирсь Черновсь 
шинь перьф шарондсь картать перьф, 
сон илятеньгя картать ланга таргсесь 
якстерь крандаж сонзакувака кит.

Кулевсь кенькшти салава калтадема.
— Щака, архт паньчк,— пшкядьсь Чер- 

новсь азор авати. '
Кенькшсь паньжевсь и сувась шальса 

ашкоряф стирь, сон эводезь варжаксць 
лангознок.

— Тят пель, тят .. нят аф обжатядязь , . 
—мярьгсь азор аванекя.

Стирьсь ётась цюланняв и эстакигя 
аварьгодсь.

Черновсь курокста стясь ^артать вель- 
ксста и сувась цюланняти.

— Мес аварьдят?
Стирьнясь шаркстсь и кармась шальса 

сельмеведензон > нарнема. Сон ёрась 
азондомс кати-мезь, но сельме веденза 
ашесть максся ётка корхтамс.

«
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Я. Пипясое

— Мон азонца, цьорай, —- пшкядьсь 
азор аваньке: — сон сась азома, штоба 
кяшелеськ буканьконь. Тя монь стирезе. 
Синь Сбродофка -веленясна пяшкодьсь 
полякта и печкозь букаснон. Сявонцазь
сембе алашатнень...

* *
•V.

Менельсь тавадфоль лавонь дуцяса 
и акша соргокс савор прась ловсь.

Ротатнень пильга ала мбцоргодсь 
ловсь. Вжназевсть пушка и мортира 
марута нурдтне, вяшкозевсть пулемет- 
най соксне. Молемя инголи.

Веленять пес ульсть пуромпфт врагть 
частенза. Синь ульсть анокт тиемс нас- 
тупление минь лангознок. Минь частень- 
ке ащесть рощать потмоса и заняйнек 
колмотнень; учеме, мзярда туй каршез- 
нок врагонь вийсь. Пулеметоньке ванць 
креснень йоткова. Синь учсть мзярда 
люпштасайнек спусковой пружинатнень.

Тейнек ульсь максф приказ, аф ти- 
емс вред велеряйхненьди и сяс учеме 
веленяста противникть лисеманц.

Синь срхкасть. Веселайста аськолдасть 
симф и ярхцаф полякне. Весяласта\ала- 
шасна порезь овозснон. Синь мольсть 
колонкаса.

• — Прицел 11,2!, целик ноль! рассеи- 
вапием пли!—кулевсь ротань командирть 
вайгялец. Коцерьгодсть пулеметоньке и 
и кармасть фланговой толса керома 
врагнень. Вирьть эзда листть ротаньке. 
Противниксь мадонць и кармась ляце- 
ньдема. Но теенза ашель кода толнеконь 

уала ладямс орудиянзон и сон шоряфста 
потась веленяв. Лоткамя ляцендемода. 
Главнай вийть потафтоськ вирьняти, а 
вете пулеметонекя станяк ванцть крес- 
нень йоткова. Минь учемя варьхмоде- 
мать.

Зарясь келептевсь якстерь знамякс. 
Шить васень цильфонза сялгондозь го- 
ризонтть.

— Настунленияс!— получамя приказ 
и пехотась кустарникнень потмова кар- 
мась шаштома веленять тона пезонза.

Шобдавати веленять заняськ.
Обедонь пингти веленясь ульсь ма- 

зептф якстерь флагса. Эрь крилецькять 
эса, эрь ортанять ланкса ащесть мир- 
най эряйхть: алят, ават, шабат. Синь 
ванцть либерди флагнень ланкс и шама- 
сост либерць победнэй флагокс кенярь* 
демась.

1936 к. •
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Володя колхозса.
/

(Рассказ)

— Тон тага, Володя, сяконь колга: 
мзярксть теть корхнемя ни аляцень 
мархта—колхозу аф суватама, катк су- 
вайхть кинь мялец. Минь атять мархта 
эрямя ни ведькемонень киза, а куломо- 
знок холхозфтомовок эрятама. Мяляфтк, 
Володя церай,—тоньдетькя аф мярьг- 
тяма сувамда, и оду аш месть ля- 
тфнемска,—Матрена баба ширемста 
лиссь ушу. бта пецть'казьфонза.

Наташась, Володянь урьвац, мргаста 
йотась мирьденц ваксс ульця ширьдя 
вальмать алу.

— Володя, ништа афля нолгадат кор- 
хнемацень колхозть колга, тон думан- 
дака, коза молят имама-ара...

— Тонга, Наташа, сяка кигя молят, 
синь ина сирет, синь аф шарьхкодь- 
сазь колхознай тевть, да сяка лангс 
кулхцендыхть кулакнень, а минь вдь 
одтама, тейнек эряви тиемс од эряф ,— 
Сяда ляпоняста мярьгсь:—Наташа, дё- 
вай кафонек сермадфтама колхозу. На- 
таша мезевок ашезь кашторда. Тя 
еткть куду сувасть Володянь аляц и 
тядяц. Ниле-ветя минут кивок изь кор- 
хта. Сергей атя церанц лангс кяжденза 
куцсь пятна лангс, а Матрена баба Ве- 
лясь ваймама мрга шири, яирьф ширьде 
вальмять алу.

— Кудсот азорхне?—пшкядсь сувам- 
стонза Петр и йотась шрать шири, 
озась шрать ваксста скомнять лангс.

— Кудсотама, Петра, пиньгсь, няй 
сак, тяни стама как раз, перьф ведь, ки- 
тне тожа сембе кольсть—лисемска аш 
коза,—отвецясь Сергей атя.—Урьвяня, 
толня уфалеть, а тб няйсак шовда ни, 
—поладозе сон афламос ащемда меле.

— Кунара ни ашень. сашенда пялонтт, 
шумбратада сембе?— И отведонь апак 
учсек поладозе:—-Тя йоткть заняфолень

( , 
алашатнень перьф, аноклатама видема, 
кой-коса ниньгя ульсть апак тик вастт, 
тевсь, няйсак, од и хозяйстваськя оцю.

— Видемась ни малачни, а минь ва 
видьменековок аф сатыхть, да и пакся- 
ськя ичкозе, аньцек каргонь навост 
лангсонза,—куфкстсь Сергей атя пятна 
лангста валгомстонза.

— Сувалеть, атяй, колхозу, минь 
колхозса видьмесь саты, аш месть лаж- 
носемс. Мон коль думандакшнян тинь 
кувалмовантт. Сталин ялгась беднякне- 
ньди и середнякненьди няфтьсь од ки, 
теентть кунаркигя вдь сувамаль колхо- 
зу, а тинь кати-мезь ниньгя учтада,— 
кулакт кулхцондса—улят сальде азор. 
Минь семьем колхозу сувамя и йофси 
алякс кармамя эряма. Алашатьне анокт, 
виеьметне анокт, сбруйхне анокт, видя, 
колхозса нингя улихть афсатыкст, но 
вдь сяфтома аш кода тяфтама хозяй- 
стваса, Од миньгя тя тевсь, прокс 
апак тонадт. Аф кунара од председа- 
тель сась, церась молодец, рабочай, 
заводста..,

— А кода тон, Володя, думандат кол- 
хозу сувамать колга?—Петр шарфтсь 
ялганиты сяс мес Сергей атя ашезь 
кашторда.

— Кода мярьгомс,—конешна, колхо- 
зу эряви сувамс, ськамот коданга тевсь 
аф кочксеви, то тя аф моли, то омбо- 
цесь...

— Саты сянь колга корхтамда, лучи 
иля корхнема ушодоледя,— кяжень пачк 
пшкяць Матрена баба.

Наташа .местьке ашезь кашторда, а 
сембе пингть, мзцрс ащесь Петр, орат- 
кшнесь сюрет.

Петр ся илять ламос ащесь, Володя- 
ньди азонкшнезе сянь, кода тялонда
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якась вербовщикть мархта Магнитогор- 
скяи.

Омбоце шиня ранакиге мольсь Сер- 
гей атянь пяли суседонц Фролкать урь- 
вяняц, Проскась.

— Колхозник Петрсь месть исяк се- 
льмензон тетьксезень, чяй колхозу тю- 
рьфти?

— И колхозу И'стак корхтакшнесь, 
сон сашенць Володяньди,—аф мяль ве- 
льде пшкядьсь Матрена баба и соньць 
сувась седь алу модамаренкса.

— Сяка тевсновок: аньцек кудта-кудс 
и усксевихть. Мон исяк кулиня, Тем- 
кин велень колхозсь срадсь, алашанек- 
мезьнек явозь кядьге...

— Коста ни кулить?
— Исяк тоста сась Марьша баба, 

сон тоса стиренц пяле эрясь. Сась ме- 
ки тяза. Коль куцнон инкса хлопотин- 
дайхть.

— Куд на теест аш, тьряй иравлени- 
ясь тяни тоста паиеви, хоть баня лос- 
кодоньди васта максольхть, сявок пара 
улель,—отвечась Сергей атя.

—Мярьги, макссазь...
— А колхозу ашеде сьорматфта Пе- 

трань кядьста?—Проскати ашель ни 
мезь корхтамс.

** *
Ня шитнень паксясь калошкодьсь ма- 

рнек. Ловсь тусь, илядсь аньцек лотк- 
нень эзга да вирь трвава.

Пингсь ульсь м аниисетьме,менельсь  
сенемоль, аньцек кой-кона пингста ва- 
лом йотнельхть туця пакшт.

Ляй берякнень эзга кармасть тихте- 
чнеме тюже паньчфкат, шуфттне тоже 
тундати анокласть—тараттненк эзга ли- 
сенцсть путькенят. Вирь мацихне и як- 
саргатне кармасть туцянь-туцянь йота- 
ма шинь стяма шири. Шабатнень ламос 
учф нармоньнясна—письмархне тоже 
ни састь.

Апрельть 8 шистонза Кировть лемса 
колхозсь дружнайста лиссь видеме. 
Единоличникне видема ниньге ашесть 
лись, учрть, мзярда сяда коськи модась. 
А кафта колма шида меле,—и очижись- 
кя сась, сонь кармасть ваномонза.

Володя кафта пяли якай кудса. Стак 
ащемацка аф сай и видемонга аляц аф 
новлясы.

Володя мекпяли ашезь кирьде и очи«
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жинь мекпяльдень шитнень срхкась ви- 
демя, сон нльня алашатькя куЙдсезе.

— Тон ломаньдя пеедемдонга аф йе- 
лят, шкайтькя юкстайть! Тон, няйсак, 
сиретнень кармать аф кулхцондома,тяк 
кильне алашать, нолдак,—аляцсявозень 
Володянь кядьста нокта вядьметнень.— 
Сон, кда шкайсь аф максы пизем, сем- 
бе сяка мезевок аф шачи, тевсь сембе 
сонь эсонза.

— Ну, кда аф мярьгат, мон аф мо- 
лян, катк ина модась коськи прокс и 
сальде пульс ляцендить .видметнень. 
Колхозсь вона аф пели шкайда, курок 
ни аделасазь видемаснон...

Володянь пяк састь кяженза и тусь 
куду. Кудса кивок ашель, сембе тушен- 
цть ульцяв; Володя мадсь конек 
лангс, но удомацашезь са ,—сон арьсек- 
шнесь эсь эряфонц колга, прястонза 
ашезь лисеньде колхозсь.

Наташа кулезень, што Володя марх- 
та атясь пирьфса кяжиста корхтасть, 
стясь ингольдест озамать лангста и 
аватнень йоткста тусь куду.

— Володя, тон тага атять мархта ка- 
ти мес сялондоть? -  И види кяденц мар- 
хта шорязень Володянь шяярензон.

— Кода, Наташа, аф спорят, ломатть 
вона видихть, а минь ва—учт мзярда 
модась коськи. Тяни вдь модась курок 
коськи тя вармать мархта, да и цси... 
— кунтф вастстонза арась боком, ша- 
манц шарфтозе Наташать шири.

— Володя, мзярксть мон теть корх- 
нень сиретнень валста аф лисеньдемс, 
содасак ся мархта тият корхтафтома 
васта,—кда зф мярьги молемда да и 
афля молема.

— Тон коль корхтат, што родите- 
льхне эрявихть кулхцондомс, а кда аф 
лац тиихть и тага кулхцондомат?

А кода илякс, содаф, кулхцендомат.
—, Кулхцендомат да кулхцендомат, 

синиць вдь кшифтемя улихть, мон сем- 
бе сяка службав туян.

Сергяй атя кирьнесь знакомства Але- 
шинонь Ивантть мархта, кона 1930 кизо- 

'ня ульсь раскулачендаф кода сире пин- 
гонь оцю торговец, а тяни кати-коста 
добувась ложнай документт и сятнень 
коряс кати-кодама ошса работакшни.

Алешин салава вели сашендомстонза 
сувсель и Сергяй атянь пяли. Тяддя

\
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очижиста тоже фкя«фкянь мархта ва- 
сетькшнесть и эсь потмоснон фкя-фкянь- 
ди шамнесть.

— Сергей Филиппыч, цебярь ломаньдя 
аф лама илядкшни, вов тон и ниньге 
кой-кие, а нят шорявсть, тусть комму- 
нисттнень мельгя—шнась Алешинць Сер- 
гей атянь:—мяляфцак,’ мон теть тялонда 
корхнень, што колхосне курок срадыхть 
и видя станя лиссь, ня шитнень Сара- 
товста сась монь овозе, сон мярьги, то- 
са сембе колхосне срадсть ни.

=— Мон сяс и аф суван колхозу, Иван 
Андреич, няйса, толк кодамовок аш. 
Ниньгя колхосне эряйхть анок вийсост, 
кодак машты ся, так и срадома...

Баснясна синь ладсельхть, Сергяй атя 
сембе кизефнель Алешинонь зса, кода 
эряйхть иля вастова и кля странава, а 
сон тиеньдель содайкс и лаксель кур- 
гозонза мезе пови.

Сергяй атя очи?кить прокс йотдмозо- 
нза видема ашезь лисеньдя. Лиссть ви- 
дема понедельникста и паксяв тусть 
ранакиге , ниньге прокс заряськся 
ашезь тиеньдев, а умать лангс пачко- . 
дем :  кармась валдашкадома, ломань
шамась ичкозъдекиге содаволь ни.

Молемань перьф аля г-цьорат месьтке 
ашесть кашторда, крандазса ащесть 
б ‘та аф содаф ломатть. Аньцек пачкодь- 
сть, Володя ушедсь лехань лазома, а 
Сергяй атя кармась видема.

Атясь умать видезе и срхкась куду.
— Тон, Володя цьорай, тя умать ко- 

дак аделасак, мольхть куду, иляс ни 
тят лоткся, а мон туян тяниёк.

— Ладна,—ноласта отвецясь Володя.
Володя умать васенда йоразе сокамс

завтрокти, но кда серайсь кармась 
варжакснема фталу и локшеса эрхтем- 
ста пулонцка аф шерьфтема, эста Сон 
шарьхкодьсь, што завтрокти аф адела- 
ви, Володя арьсесь: „Тяфтама алашать 
мархта. аньцек жаворонкат кулхцендч- 
немс“; сон станя и лиссь: Володянь
вельхксс бта сембе паксянь жаворон- 
катне. пуромсть. Синь велькссонза пих- 
тезь-пихтихть,—кона вяри куци, кона 
алу валги

Володянь мяльс тя ашезь ту, а сонь 
сядонга пяк састь кяженза, пчкясь туль 
паксястонга... Сонь уманц песа сокась 
колхозть колмоце бригадац, коса рабо-

тась сонь Петра ялгац. Сон завидован- 
дась ялганцлангс.

Уманц аделамс шись арась прокс 
обедс, Володя алашанянц андома куду 
изь ту, а илядсь тоза паксяв. Серайть 
прьгафгозе и афламос ащезь каясь ни- 
ле-вете курмось пинемня, а соньць ну- 
ланя потмоста таргазень очижинь сус* 
комнятнень и озась обедама.

Володянь эзда котошка ума вельф 
сокась тожа единоличник, Боркин Фе- 
дотсь, кона тялонда аньцек лиссь кол- 
хозста. Сонга лоткафтозе алашанц и 
путсь инголенза коськя шужярьнят, а 
сойьць срхкась Володянь ваксс.

— Тонь аш табакне? Моньцень ва 
улихть ды пяк лафчт. \

— Аш.—прянц шукадезе Володя,—мон 
аф таргсян.

— А теень коданга аф кадови.
— Федот Григорич, тонга аньцек тя- 

чи лисеть видемя?
— Тячи омбоце шись ни сокан, да 

моце аш кати кода...
— Колхосне, вона, кунаркиге лиссть 

видемя,—пшкядьсь Володя и яфодсь 
кяденц колхозникень шири,—модась вов 
коське, учт, мзярда тяни туй пизем. Си- 
ре привычкатне стаки ашесть кадоз 
ниньге.

— Шкайсь кда максы урожай, сембе 
сяка шачи, а кда аф максы пизем, хоть 
тундань рдазс видек-аф ули мезевок,— 
Федот стясь васстонза.

Володявок стясь.
— Шачи, надияк шкайть лангс, нинь- 

ге сяда инголя ульсь валмуворкс: 
„шкайть лангс надияк, а тонць тят ну- 
ва“, а тяни колхосне няфтезь опытса, 
што раннайс сёрось сяда цебярь.

— Сальде теть сувамаль колхозу, 
кда станя корхтат,—афмяль вельде от- 
вечась Федот.

— Пингя сай и суван, тоса кальдяв 
аш. Ся тон лисеть, мон кда суван- 
ни меки аф лисян.

Няка валснон лангс корхтамаснон 
аделазь.

Пингсь ульсь пси и мани, менельса 
фкявок туця пакшке ашель, шимадома 
ширьде уфась аф пяк вишке варманя.

Володя видеманзон аделазень кой-как 
и мекпяли серайсь цють шашнесь.

Тундась ульсь пиземфтемя. Васеньце
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тундань пиземсь йотась майнь мекпяль- 
день шитнень, колхозть еровоенза су- 
дардсь анок тундань моцять мархта, а 
единоличникнень—тюжалкадсть пиземть 
йотамс и пяк валомня сальде виензакш- 
несть.

Володя сембе кизоть йотафтозе куд- 
са, шири козонга ашезь яка. Кудсост 
колхозть колга корхнекшнемась мольсь 
шурода-весть и эстонга судендакшнель- 
хть^аньиек колхозть афсатыкс ширен- 
зон, а цебярь вастонзон бда афля ня- 
енкшнезь.

Сера урядама кампанияда инголе Серь- 
гяй атянь пяли мольсь бригада, кона ‘ 
сересь эсост колхозу. Бригадась ульсь 
3 ломаньцта: велень советонь фкя член, 
ВКП(б)-нь райкомсга и райисполкомста 
уполномоченнайсь Петров и сяка ве- 
лень учительсь Дементьев.

— Шумбрат, Сергей Хилиппович! Пя- 
лот самя инжикс,— колмицке Сергяй атя 
мархта кундасть кядьта и озасть эрьсь 
коза мусь васта.

— Ся пара, коли инжикс садя,— от- 
вечась Сергяй атя;

— Ну, кода, Сергей Филиппыч эрят?— 
весяласта кизефтезе Петровсь.

— Кода мярьгемс, эрятама мзярс, 
кшись вов коданга одс аф сатфневи, 
да и еровой серотневок аф кодапт, 
мзярда эряволь шкайсь пиземня ашезь 
макс.

— А колхозть серонза, няйсак, сяда 
цебярьхть. А мяляфтсак тон, мезь меле 
корхнеть колхозть квалма;„ва ванцайня, 
кода к^лхозникне кармайхть эрЯма, 
сальдя няеви сувамась“... Тяни киза йо- 
тась ни ся пингти, наверна, кенереть 
ваномс, кода колхозникне эряйхть и ко- 
да колхозсь работай,—и пади арьсить 
ни сувамс колхозу,—Петровсь стясь вае- 
тстонза.

— Монь мялезон ашезь ту колхозса 
работась и колхозникнень эряфсна. То- 
са кулхцондома правлениясь, да брига- 
дир и нинге кинь-кинь, да пирьф шиса 
алашавок аш, коза сави молемс, зряви 
анамс да ниньге афи максыхть.
. — Тон, атяй, корхтат кода аф эряви; 

колхозса тонь ули онределеннай рабо- 
таце и тон отвечат аньцек ся работать

инкса. Мзярда теть эряви коза молемс, 
тонь кивок аф кирьдьтянза, аньцек эря- 
ви азомс бригадирти, а алашань колга 
аш месть корхтамска: мзярда кие ашезь 
анце — макссихть коль.

— Ся аньцек шнрьде ваномс. станя,-— 
аф верондазь отвечась атясь.

— Тон, Сергей Филиппыч, ванолеть 
сянь лангс, што тонь хозяйстваце баш- 
та эрязь мзярдонга аф кеподеви. Пар- 
тиясь няфтьсь цебярь .ки—колхознай и 
аньцек ся киса тон можешь цебярьгаф- 
томс эсь эряфцень. Правительствась 
колхосненьди и колхозникненьди тиен- 
дьсыне сембе льготатнень и максси оцю 
лезкс; тон вов луволить эрь кйзоня 
мзяра лишнай налогта пандат, а колхоз- 
са ся илядоль эсь хозяйствазт. Тон 
ванк,кода колхозсь лиси серонь уряда- 
ма, да кода единоличникне лисихть.

_ Колхозса няить мзяра машина?
Сергей атяньди ашель мезь отвечамс, 

сон визьделгодсь эсь отказама мяленц 
эзда и мекпяли азозе:

— Мон колхозда аф отказан... аньцек 
ожуда афламос, ванца, кода тевсь туй.

— Аш киньдк колхозу молемс,— 
ушедсь Матрена баба атянц' аралама, 
миньдейнек атять мархта аф ламос 
илядсь эрямс, а одтне кода кельгост.

Володя озада нежетьфста ащесь ко- 
нек лангса и местькя ашезь кашторда.

Учительсь шарфць Володянь шири.
— А тон, Володя, кода колхозу сува- 

мать лангс ванат?
— Кода мон ванан? Мон ванан станя, 

што кунаркигя ни .сувамаль колхозу... 
Ды алязе, няйсак, нежечни ниньгя.

— Володя цьоразень курок сявсазь 
службав,—тага пшкядьсь Матрена баба 
пейнь пачк.

— Ну, днтол{а, ся аф кальдяв ули, — 
отвечась Дементьевсь.

Бригадась Сергяй атянь пяля ащесь 
частшка, но сембе сяка савсь тумс стак.

■л** *
Нума лисемати илядкшнесь нилеветя 

ши. Пингсь ульсь сетьме и мани. Сад- 
нень эса лайма марьхне равчкодкш- 
несть прокс ни, шабатне лаймотнень 
прява шаронцгь бта вирьста белкдт,
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Вишневкаксне тожа кармсевсть вельх- 
тявома якстерь шальвай руцяса.

Сергяй атяньди пяк ламос марявсь 
ниле-веге шиськя, сяс мес синь кшисна 
маштсь кнаркигя. Пиньгсь кода изь йо- 
та, а йотась. Росне кенерьсть. '

Пцтай апак фатяк етась кизось. Рабо- 
тамань пачк Володя афи няезе, кода 
маладчнесь сексесь. Маладчнесь армияв 
служама тума пингсь.

Сентябрь ковть 19 щ истонза . Воло- 
дяньди канцть извещения, конань эса 
ульсь азф, што сон октибрь ко^ть 1 
шистонза должен молемс призывнай 
пункту комиссияв.

Володя царужа алянзонды-тидянзонды 
ашезь корхне, што сон рады службав, 
а эсь прястонза афля лисенць, кода ба 
сяда курок тумс якстерьарминв Сергяй 
атя Матрена баба мархта ашесть ра- 
донда Володянь армияв туманцты, но и 
ашесть уч илядомавок, сяс мес Володя 
ульсь шумбра,—ашель кодамовок туф- 
тал, кона мархта учемс сонь афприма* 
манц.

Сась Володянь ламос учф шиц. Ся 
шиня синь велестост комиссияв тусь 
колма ломатть.

II
Володя поездса арды колмоце шись 

ни, а теенза марявсь пяк ламос, арсесь 
аф учемшкакс ся пингсь, кода синь 
эсост кармайхть васьфтемя ся частьса, 
коза синь молихть.

Володянь мяльста изь лисеньдя сявок, 
кода сонь кизефнезь призывнай комис- 
сияса сянь колга, колхозник сон али 
аф и кода сонь ниньгя кармайхть ки- 
зефнемонза полкса. Ки ланга молемста 
ялгань мархта морсемась и фкяфкяньди 
анекдотонь азончнемась Володянь се- 
диенц ашезь озафне.

Вдруг серьгядьсть: „Вона, вана няеви 
ни“. Афкукс маладчнесь Бобрзйскяйсь. 
Ламоц нежедсть вальмятьненьди,' што- 
ба инголькиге ваномс, коса кармайхть 
служама.

Станиияв пачкодьсть шоподем шовор. 
Станцияса командать эса учсть полкста 
кучф командирхт. Поездста ^валгомда 
меле ульсь тиф аф оцю митинг, азф- 
тольхть приветствият.

Карантинонь сроксь йотась курок и

I
сембе командать явозь эскадроттнень 
эзга. Вэлодя угадясь 3-це эскадрону.

Васеньце илядькигя эскадрононь ко- 
мандирсь политрукть мархта сембе од 
якстерьармеецнень пуроптозь ленинскай 
уженяв, штоба синь мархтост содаф- 
томс. Политруксь Корнеев ялгась рядс 
сембень кизефнезень, кие коммунист, 
кие комсомолец и с. т.

Ся шовор Володя афля содазе ме- 
сеньдема: и толоми, и кельми, и эсь 
пачканза арьсесь, што сембе эскадронць 
ваны сонь лангозонза.

•— Аросин ялгась, а тон колхозникат?
— Мон... мон, политрук ялгась, нинь- 

ге аф колхозникан, ниньге ашемя сува, 
—и виздельгодсь эсь валонзон эзда. ,

— А мес, Аросин ялгась, тячимс аше- 
дя сува колхозу? — Поладозе эскадро- 
нонь командирсь.

— Сембе, тячи да валды, таки ашезь 
сувафт... Мон. кнаркигя колхозу такол- 
донь монць, ды семьяне... Сави сьор- 
мадомс куду сьорма.

Сидеста политруксь сяда меле корх- 
некшнесь Аросинонь мархта. Эрь васе- 
демста сон визьделгочнесь, мес ашезь 
кучь ниныя куду серма; но Володянь 
ульсь эсь туфталоц, сон коль думандась, 
кода ба сьормадомс сяда цебярьста, 
штоба ся сьормада меля апак корхтак 
семьяц суваль колхозу. Сон ушедкшнесь 
колмошка сьорма и коданга лац ашезь 
ушедкшев, аньцек нилецеть сьормадо- 
зе педа-пес. Ва кодама сьорма сон 
кучсь куду.

„Аляй и тидяй! Монь мялезон як- 
стерь армияса служамась пяк тусь, 
алаша макссть рыжай, кличкац „Ве- 
нера“.

Командирхне пяк цебярьхть, заня- 
тияда меле мархтот рахсихть, бда ку- 

-  наркигя содаф ялгат.
Минь эскадронцонок пцтай сембе 

якстерьармеецне колхозникт, аньнек 
одтнень эзда аф ламонек единолич- 
никтяма, но миньгя политрукти и ко- 
мандирхненьди максомя вал, што минь 
семьянеконь сувафтсаськ колхозу.

Сяс мон теенть тя сермать мархта 
эняльдяп, штоба тинь сяда курок 
сьормадфтоледя колхозу. Ульсь лама 
корхнеф, што эряфсь можна петемс 
аньцек колхозть велЬде. Пока ала-

I
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шась кяцононтт, давайте сьорматфто- 
да и алашатькя колхозу максость. 
Наташась кунаркигя ни ашезь атка- 
закшня колхозть эзда и тяниеньгя аф 
атказай.

Кулакнень и подкулачникнень тя- 
ентть кулхцонда, синь парознок аф 
радыхть. Аляй, Алешин Иванонь ку- 
дозт вестеньгя тяк новля, кда тага 
сай-паньк*. Тинь кельгома церантте, 
советскай масторть границань ваны 
боецоц В л а д и м и р  • А р о с и н .  27. 
ХП-31 к.
Сяка илядькигя^ Володя сьормадсь 

сьорма-и учительтигя, Дементьевти, ко- 
наньди эняльдсь, штоба сон молель синь 
пялост семьянц колхозу терьде- 
мя.

Сермась сась од кизоть перьф. Сьор- 
мать лувома колмицке пуромсть шрать 
перьф. Сьормать лувозе Наташась. Лу- 
вомдонза меле кафта-колма минут ки- 
вок мезевок изь кашторда.

— Урьвяня, лувка ниньге весть,-— 
Пшкядьсь Матрена баба и соньць не- 
жедезе улалонц кяржи кяденц мархта.

Сьормать оду лувома шовор ннньге 
сяда пяк кулхондсть, старандасть сяш- 
кава, штоба лишнайксть ваймоськя аф 
таргамс.

— Ну, месть, баба, тяни думандат? 
кизефтезе Сергяй атя.

—. Месть мон думандан? месть тон 
думандат, сянь имонга,—Матрена баба 
стясь вастстонза и йотась пянякуд ин- 
голи — Володя иднязевок няйсак кол- 
хоснень инкса, службасонга . колхозть 
инкса, тяни пингсь ни стама, сембе ве* 
лева колхост.

Наташа тусь эсь тевозонза, а Сергяй 
атя кашт изь моль, и лиссь ушу.

Сон ламос якась мекевасу тиньге ки- 
нява и арьсекшнесь, месть тиендема кол- 
хозу сувамать колга. Атять пряванза 
йотась сембе эряфоц, лятфтазе, кода 
сон работакшнесь од пингстонза кула- 
конь пяля, кода сон тюрьсь туркатнень 
мархта и кода Октябрьскай революция- 
да меле рамась алаша. „Колхозу можна 
сувамс, но вдь эряви васендакигя тоза 
максомс алашась, а кода пирьфса ала- 
шафтома?..

Сяка шиня Володянь эзда получандась 
сьорма Дементьев учительськя.

Омбоце шин*, кодак аделазень заня- 
тиянзон, Дементьевсь яфодьсь Сергяй 
атянь пчли, а молем пачк арьсезе: „мзярс 
колхозу аф сьормадфтыхть— пялдост 
аф туян“.

— Шумбрат эрьсят, Сергей Фили- 
пыч!

— Етак, озак,—отвечась атясь.
— А Наташась коса?
— Урьвянясь? Сон баня инголя кань* 

фть пуводы, отвечась Матрена баба.
— Кода цьорафтома эрятяда атянь 

бабань келеса.
—Монць коль ушеса шаран, алашать 

перьфь, а бабась куд йоткса коль тефть 
правондай.

Минь содаф кодама работанеке, ра- 
ботафка аш и стак эрямавок аф муят, 
шинь перьфь наголь пильге лангса са- 
ви шаромс.

— Володя сьормат кучси?
— Кучси; исяк аньцек эздонза полу- 

чандамя,—и атясь варжаксць Матрена 
баба лангс.—Колхозу эсочок тревожай, 
да минь мезень колхозниктяма сире 
прясонок...

— Мон, цьорай, пцтай вень перьфь 
изень уда, коль думандань месть тиень- 
дема. Холхозуга аш мяльи сувамс, ды 
Володянязевок пяк эняльд сувамс, атя- 
ти мярьгень думандак, а мон ни коза 
тон—эза мон. *

Дементьев эсь пачканза арьсесь, што 
тевсь туч, кд# бабась тяфта корхтай.

Афламос ащезь сувась куду и Ната- 
ша. Сергяй атя мархта савсь ламос 
корхтакшнемс, сон коданга ашезь сог- 
ласиндакшня.

— Колхозу сьорматфтома, эстокигя 
алашаськя максома, а минь крестьянонь 
тевсонок кода алашафтома кармат эря- 
ма,—атясь .кувакаста таргазе вайменц.

— Теть алашаськя кизоги кафксть 
колмоксть аньцек и эрявксты... Мекпя- 
ли атясь илядсь ськамонза, ширезонза 
арай ашезь кадов.

— Кда ломатть сувайхть колхозу, 
мес теенек мля аф сувамс,—корхтась 
Наташа.

д  Мзярда—аф мзярда, а эряви маряк, 
— поладозе бабаськя. Атяти ашезь иля- 
дчня тиемс мезьгя. Деменьтьев сьор- 
мадсь заявления. #

„Кировть лемса колхозонь правленияти



Володя колхозса

Аросин Сергей Филипповть 
семьянц эзда 
« энялькс.

Минь эняльдьтяма правленияти, што- 
ба минь прималемасть колхозу членкс 
колмонек миньцень и Володянь—як- 
стерьармеецть.

Н. Аросина. С. и М. Ароситтнень ин- 
кса сьормадозе кяденц Дементьев.

10. 1; 32 к .“
Омбоце шиня заявлениять колхозонь

правленияв кандозе Сергяй атя соць.
* **

: Январь ковть кучкастонза Володя
кудста получандась вдрук ' кафта ке- 
нярьфти сьормат: Дементьевть эзда и 
алянзон-тидянзон эзда

Конвертть паньжемста Володянь кядьс 
повсь аф одю кагот пакшкя, кона ульсь 
колхозонь правлениять эзда справка Во- 
лодянь семьянц колхозу суваманц колга.

Володя весть лувомда меле эсь сель- 
м^нзонга ашезень веронда, луводе оду 
и аньцек эста прокс осазь седиец. Тяни 
сон эряскадсь няемс политрукть и теен- 
за азондомс, што сон колхозник, што 
сон аф йорай илядкшнемс фталу.

III
Аф кувакаста таргавсь кафта кизонь 

служендамась. Пингсь ётась. .Поездсь 
усксь Володянь эса куду.

Володянь пряста изь лисеньдя ся, ко- 
да сон васеди кафта кизода меле, кода 
кармай работама колхозса. Сонь пряс- 
тонза ашезь лисеньдя сявок, што кол- 
хозса ули вредительства, а муворхне 
ниньге исть мув.

Станцияв поездсь пачкодсь шовдава 
вехкса частть перьф. Станцияса ломань- 
да ульсь лама: кона лиссь саень васьф- 
тема, кона прважама, а кона мезень- 
мезень мима, а ламось лисеньдьсть йо- 
тай ломаттнень лангс ванома. Володя1 
станцияса содаф ломань киньгя изь 
васьфтя и савсь куду тумс ялга.

Куду пачкодсь обедта меле ранакигя. 
Марнек семьяц ульсь самай кудса. Ти- 
дяц сяшкава кенярьдсь, нльня ашезесо- 
да месеньдема, эсь кядьстонза коданга 
аф кадови тев лоскодкац а, алянц ке- 
нярьдем пачк апак маряк тусьть сель- 
меведенза. Аф азондомшкава и Ната- 
аськя, сон сяда курок стясь вассгонза- 
и Володянь кядьста сявозень вещангон-

и путозень аф шоряй вастс.
Володя сембень мархта палась и 

озась шра пети.
— Володя, идьняй, тяни прокс ни сать? 

—Кизефтезя кенярьдьф тидяц.
— Прокс, тидяй, прокс! 'Гяни кудса 

тага зряви работамс, тяни вдь колхозса 
лама работада.

Цьораснон эса кржа кизефнесть, сяда 
лама синьць корхтасть, коль азондсть, 
кода соньфтемонза эрясть, а Сергяй 
атя кувакаста и седиень колафтозь 
азондозе сянь, кода эсь кядьт вятезе 
колхозонь пирьфи алашать. Алашати сот- 
нефоль атять эряфоц.

Сяка йоткова сувасть велень совб- 
тонь прздседательсь Игошинць и кол- 
хозонь председательсь Пурянинць, а синь 
мархтост кафта-колма суседонь идьт.

— Мон Володяньди мярьгонь, туть 
службав аф колхознйкокс, а сать кол- 
хозникокс,— прянь шнафтозь серьгядьсь 
Сергяй атя сувайхнень васьфтемста.

Ломатьтнень пуромомда меле корх- 
нематне фкя кудонь корхнемаста йотасть 
марстонь корхнемакс. Васеньда Володя 
азондозе, ^ода якстерьармияса служась, 
корхтась военнай техникать колга, а 
мекпяли кизефнесь, кода моли тевсь, 
колхозса и велень советса.

Шивалгома малати кудстост тусть 
сембе, а шоподема лангс мольсь Воло- 
дянь варжама Петр ялгац. Сон тусь 
аньцек позна илять.

— Стак колхозса, Володя цьорай, 
тевсь моли, сембе пяльде колхозсь це- 
бярь, аньцек тя пингова ульсть несчас- 
тият кода содасак ни, тунда видемда 
меле кулось 3 алашат омбоце брига- 
даста, врачсь кода мярьги, алашатне 
ульсть отравленайхть. Тяда башка пулф 
ускома шовор палсь аф оцю капаня 
розь, тожа веть крьвястьфоль, а муворхт 
тячимс апак мукт.

— Наверна лац ашесть вешеньде; кда 
седикс^-ваймокс вешельхть—мулезь ся 
вредительхнень.

Наташась пяк таколдсь седи ваккса 
корхтама Вэлодянь мархта,—вдь лама 
вал шачсь кафта кизонь афняеньдема 
пингста, лажадомась пефтемоль, но 
позна илядьти г кудсь ашезь шамонда 
ломаньда

1936 к.



ВЕРА КУПЦОВА,

(Рабфаконь лит

Марса
Айда марса, ялгат, марса 

Паксянь тевнеконь тисаськ, 

Вишкя тевса, но аф валса 

Тишеть сёроста лифцаськ.

Сёрось тяда меле тоса 

Касы ниныя сяда лац,

Пяшкодьф ули стака товса 

Сялги сюва мархта пряц.

Вдь тя эряфть тюрезь нелыоськ, 

Тапаськ сиреть, ташта кайть, \

И од тефнень марса келыоськ  

Кода лямбя паньчфу майть.

1935 к.

с. /



Тьожань трудоши
Колхозниконь азкс

Эряфсь цебярь. Эряфсь панжи, 
Моньцкя цебярян и гожан.
Тяддя тналнеконь —марса 
Трудошинза целай тьожань! 
Сивольсь саты. Ваи пачась.
Шобда веське курок йотай,
Минь странасонок почетнайсь—
Кие цебярьста работай.
Ся аф кор, кда сирян.
Сире кядьтне тевть афмяцьцазь. 
Кадома эряфть. Сизеть штоли?
Тячи цьорай ширьден пензсят? * 
Кулхцонцт. Тячи илядьсь сятяв, 
Сире эряфсь сельме инголен.
Эряфть панчса кучка виденц. 
Азондсайня сире пингтнень.

I.
— Козять ширьдя коцядсь славась: 
„Сянь аш ярмаксь, кона нола“.
Коза молят, киньди пенят,
Кда фкяняль ваймень полась?,.. 
Урьвясь пеки—сюцян анокс.
Седись маряй... танга стирь“.
Мода афкярыхть. Эряк анайкс, 
Стирень павазсь—шуфтонь кштирь. 
Цьорань ингса мянь саровса, 
Серафимти коня тапань.
Шачендсть стирьхть, а цьора ашель 
Хоть Саровуга мон якань.
Сякокс монга „азор“ улень,
Ваймень иола мода ульсь,
Аньцек шятят ифкя пети—
Омба пети валы пульсь!
Тяни, ватт колхозонь постуфсь,
Эрь клек стирьти кучсь кудат.
Эрь, а эстонь постуфть честец: 
Модас праят ды сю'дат.
Постуф тевса кизот каннень,
Эзрай стирьне лездыкс арсесть.

* П ензсят-  кеместа кизефнят.
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Мзярда етнесь камга * праздник 
Седиезень цянгокс карсесть:
— Бати, мес минь мархтот ванттам 
Паксять келес велень стадат? 
Кизованьконь сият мяштьсна,
А минь прянековок штадот?
Прясна лентафт, сьормаф кемот, 
Цингорф—пильксна, кумбряфт каркссна. 
Пархци састафт ожа китькссна,
А минь няк калада карьса?..
Сиянь вайгяльхть мороть лазсазь, 
Якахть пецек кода мацихть.
Мзярда миньге почетс пратам?—
— Тошнась эзкак седить мацы.
Салу китькссне щьокать соцазь,
Сединь соламс ужальхть стирьхне,
Коза молят? Стамкаль эряфсь!
Ашунь павазсь—сяка кштирьхне, 
Ярхцсеф-симендьф куронь кудга,
Ох, и сяпиль ванынь кшись!
Кудстонь варятне исть паннев,
Кизонь квалмоса ульсь шись.
Тафтак калмос саволь шятямс,
Ризфу эряфть кемоль шнац.
Октябрьсь толомф даволкс йотась— 
Одонь эряфс китне штадсть.
Кие инголя люиштафоль,
Кие валонц азомс пеленьдсь,
Кие ломань лем изь каньня—
Кити арафтозень 
Л е н и н ць!
Модань колга декрет максфоль, 
Кеняньдьфсь касоль стирень шачфтомс, 
Тоса кемя валса азфоль:
„ М о д а  а в а т и н ь г е  м а к с о м с " .

II

Йотась кимнилие киза.

III
4

Семьязе монь ифкя мяльса 
Коллективонь кигя тусь.
Тоса эрязста работазь—
Цебярь эряфс ортать мусь..

*  ** N
Бабать мархта колма стирьнек,
Синь ударницат. Аф стак 
Стирень пуромксс ошу якасть:
Казезь котфса—аньцек стак!

* Камга—Кодамовок.



Мрдасть ошста—азксне пефтомт,
Эрь сонць в8лы од кулят:
«Бати, тонга оттнень лаца—
Прокс стахановеа улят!..
Тон аф лядат одтнень эзда,
Миння тналонькя ударнай!
Сталмот васедихть, но кивок 
Фталу потама аф кармай!..“
Ой, и стирне! Марьлю паньчфне! 
Сьормас тянимс изень сода 
Тналсост тонафнемон ушедсть,
Одонь валса прязень кодазь.
Тяни ванан книгать потмос:
Эрь букванять мельгя якан,
Кодак морафтови валнясь— 
Кеняньдфсь кеподи, ды рахан!..
Исяк ульсь колхознай пуромкс, 
Качествань инспектор кочкасть. 
Лятфтасть моныя арьсезь тиезь,
Эрь и эста лангсон лоткасть.
„Виде, цебярь тевонь вятись.
Аньцек сьормас мезьга аф содай“... 
Пеедьфсь явштозень трванень,
Мон пшкядень: станя кода?
Нежедень стенати, плакатти;
Плакатть лангста Сталин пеедсь: 
„ К а д р а т и е  р е ш а н д а й х т ь  с е м

б е т ь “-
Морафтыня мон синдеест.
„Вов дак атя“—вайгяльхть марявсть. 
Сирень пяльти содайкс арась,
Няйсак, кода прокс учитель— 
Сьормать морафнема кармась!..

IV

Эзрай стирезе бригадирша.
Стирень эряфс седись тотнай.
Кие эрекста работай—•
Минь странасонок почетнай!
Сире пингтнень женихг ашельхть.
Кие прафтоль постуф племас.
Тяни шнасазь, сявихть улихть.
Налсь од церань—ащи стенакс- 
А сон корхтай: „ниньгя ванца,
Клек ударниксь седис педи.
Кядень пецек тевть минь вяцаськ, 
Сяньди мярьган кельгом седи“... 
Маряк ошса, базаронь кошса,
Мялец рамамс патефон.
Корхни: „бати тоньгя кштифтя",
Мезе тият, одонь йон!
Няйсак, рамасть мясорубка,
Тиихть мезень бди „пельметть.
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Ярхдак цьорай: вете утямат * 
Трудонь шиса сатовсь медь.
Пирьфса пурьхцне куяр лацот,
Тяни улихть мезьса трямс. 
Трудошида маряк тьожянь 
Эрь шись кассь кота килограмс.
Сире пингтнень катсь жуваталь, 
Таракатт и келдат ульсть.
Тиякс штамась вестькя ашель 
У ж ева—унжатне пульхксть... 
Шужярень пуворкс удомс вастсель, 
Геворьдевкшнесть конат орса, 
Баняста баняс штакшневсь шамась. 
Марнек эряфсь вельхневсь сорса. 
Шама нардаманькя ульсь 
Урьвять урьвакс тума казнец,
Сявок атцевсь шрать лангс,
Мзярда сашендсь попонь празнек. 
Трубать эса ольксесь вармась,
Коста ульсть тялонь илядтне. 
Сускондсь сельмес щовонь качамсь, 
Сельмеведьса кштирьдсть стирнятне. 
Гуяр ведьса потмоть пецак,
Улихть модамарьхть—ся пара.
Калада карьти леньгять вяцак,
И карь прятнень веньберьф карат. 
Тяни ванат бодрай церакс 
Пильгсон пиндолф покай кемог.
Бта лафту лангстон йордань 
Эряф кизода мянь кемонь.
Кудонь потмоть тоньцькя няйсак: 
Вальмя лангса ащихть панчфт, 
Ловонь тюсса занавескат, 
О^е-колононь валы таньф...
Стенать эзга портретт петфнефть: 
Нят минь вятинке-—-ЦК-ась.
Вона Сталинць трубканц мархта, 
Сталинтть мархта эряфсь сась!
Эх, и эряф!—
Вельхтяф якстерь паньчфса!
Атянь мяштьсон одонь седи.
Киньди седить, одонь седить 
Паньчса,
Мес портретти сельмесь педи?! 
Сталин—эряфонне павазсь,
Сталин—веконь—векса шнамась 
Тойне мяльцень-кядьцень вельдя, 
Социализмав моли самась!

* *
*

Э, ват, церай, пинге мадма. 
Кулхцондомак ванды шить;

* Пудт.

Г
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Маряк, стирьне семьянь праздник 
Эряйкс эряфонкса тисть...

V
Трубань качамсь атцевсь куцемакс,
Пача шинесь срафневсь велеть келес.
Менель кити шарыкс геворсь шись,
Вирьнять фтала ашкодсь венне келесь

* **
Семьянь праздникть вишке пингоц, 
Атять валоц пуромф налти;
Валхне покаряфт и танстихть,
Кода лямсь танстелгоды салти.
—• Эряйкс эряфонь отчетть 
'Гячи теенть тяса ааса.
Васень валсон шумбра шить 
С т а л и н  ялгати мон казьса!
Минь тналнекя ударнай,
Марстонь сатфксса минне полась. 
Монць и стирневок исть куль,
Вал позорнай: „вов тя нолась". 
Килограмда кота тьожатть, 
Зьорнань-зьорнас кода кочкафт. 
Варьжасть копшать таньфонц ляпонц, 
Аш месть корхтамс— цебярь почфкясь! 
Модамарьда килограмса;
Сатсь мянь нилепялет тьожянь,
500 кило перень сьорот!
Медь!..
Стирьнят, лазость эряйкс мороть! 
Стирьняй, венептьк „офтонь ведть!* 
Эряфсь весяла и цебярь.
Тифтень” рюмкаськя аф шорян.
Мзярда сембе вастце ули,
Седись рахай, седись морай!
Кудть кувалмос ниле шрат,
Кати мезе ни аш лангсост;
Ваи пачат, тувонь сиволь,
Цююэрхт, копшат-эхярь лангакст *

1936.

* Вай велес.
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Ялганзон сатома
Ламос Тимоша якась тундань пиже 

вирьгя. Ламос никсась ландыш панчф- 
нень иредьфти шинеснон, ламос кулх- 
цондсь нармоттнень мороснон.

Лиссь вирьть трвас, варжакстсь велеть 
шири, кивок аф няеви. Стакаста тарга- 
зе вайменц и озась кафта панжи лай- 
мотнень алу. Вдруг фталонза, йофси аф 
ичкизе эздонза, кулевсь кашторф. Тимо- 
ша нарошна аш езе шарфта ся шири 
прянц. „Тя улема сон, эвфтемс сон 
йорасамань, но мон аф пелихнень эз- 
да“... — арьсесь  эсь потмованза Тимо- 
ша, седиец кенярьдемати ушедсь сиде- 
стэ шавома, шамац кумацекс якстерь- 
годсь. Тяни сон лацкулезе,  што кие бди 
валомня шаштсь малазонза, сон, апак 
варжакснек шарфтозе фталу кяденц; 
сон надьясь, што тя сайсь Маринка, ко- 
нань эса сон кунара ни учси. Вдрук кя- 
пя кяль нолазе сонь кяденц. Тимоша 
бта пси пачкалга лангста комотсь и ся- 
шкава ойкстась, нльня пинеськя эводьсь- 
комотсь эздонза боку и абондозь ванць 
кунара содаф ломаненц лангс. Пинзть 
ёнец ашезь сата сянь содамс, мезе 
лиссь Тимань мархта, но кда" улель ло- 
мань, то частшка ба рахсель лангозонза'

— Футы! Керсон, шайтатне мархтот, 
пачк сязьфтить седиезень!.,.—Пеняцязь 
сюцесь Тимоша пинеть, а пинесь ань- 
цек кафта пяли лапиезе паргу пулонц 
и станяк йоладазь нежедьсь азоронц 
ваксс.

Улема васькафтомань равжа сельмесь, 
мярьгсь: „мельгат эстакигя молян вири, 
а сонць бта ведь варяс чопаф тсь“ —ко- 
рхтась ськамонза Тимоша, сониь мацикс 
венепнезе сялдазонц лаймотнень фтал- 
да, яла ванонць велеть шири аф с*ай-ли 
Маринка. Но Маринка изь няев.

Шись шарсь обед малати, шарониь 
тис Керсонць Тимошкань перьфкя, мо- 
сьсь мялец?—да кода аф моли мялец,

кда Тимошка сонь лангозонза афи вар. 
жакснИ. Шаронць тись да и тусь куду- 
Псити Тимань симомаика сась, пекоцка 
вачсь, а куду молемать мяльсовок изезе 
кирьде,—учсь Маринкань; сон ламос 
ванць ландыш паньчфкять лангс, тя па- 
нчфкять эзда няезе Маринкань,' няезе 
сонь акша якстерь шаманц, равжа сель- 
мензон, шуваня, вишня марень тюсса 
якстерь трванянзон, конат пефтеме пее- 
дьсть Тимань каршеса, няезень нлта са- 
хорда акша пеензонга.

Серес Маринка хоть аф пяк оцю, но
Э Ч К О Н Я ,  р О Н Г О Н Я Ц  СОН МЯрЬГЭТ ЯМС5« пя-
ште; Маринка моронь васень ушедысь; 
аф кунара сашенць участковай ггрономсь 
Гурин, сон няезе Маринкань и аф стак 
кизефтезе колхозонь председательть:

— Тя тонь колхозницась?
Председательсь варжакстсь пеедезь

Гуринонь лангс, пяльдезень равна усан- 
зон и гордайста азозе:

— Да, монь, тусь мялезт?
— Мон аф мяльс тумать инкса кизеф- 

неса, а сонь лацонза стирь няень 
„Марсм колхозста.—Гуринйоразе сёпомс 
председательть эзда эсь видекс мяленц, 
но сон ашезь кяшев, лихтезе лангти ша- 
мац, шамац сонь якстерьгодсь, а сельмен- 
за кати кода вдруг визьделгодсть.

— Мон монць улень мзярда бди од, 
содан кой-мезе тя тевса.—аф ламос 
каш т молемада мле корхтазевсь пред- 
седательсь и тага еоладозе:—Тя стирь- 
нясь, Горькова Мапина, тевса инь це- 
бярь колхозницазер

— Норак, н о р а к . лятфнеса, сон са- 
май казьф цебярь ..аботанкса?

— Кода ведьс вароть.
— Аф кодамовокнведьс ванонь, а мо- 

рафнине „Мокшень Правда" газетаста.
— Тон оказывается биографиянцка 

содасак,—пеедькшнесь колхозонь пред- 
седательсь и кафцкя веселаста калякон-
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дазь тусть алашань пирьфть^шири.., Тя 
пингть Тимоша сембе якась вирь трвава, 
учезь ванониь колхозть шири, но Ма- 
рина сембе аш езь  няендев самда. „Уле- 
ма зря учсян эсонза, аф Филянь ли ма- 
рхта тапарязе прянц,—арьсесь  Тимоша, 
но эстакигя паньцезе тя мяльть аф, аф... 
Филянь лангс сон аф полафтсамань.. а 
кда полафтсмань? Эста аш тя светса 
тейне эряфка, туян ков аф няи сельме- 
зе. Эх, Маринка! Куйкс потят седиезень 
эса“...—лажназь корхнесь ськамонза Ти- 
моша. Ламоксть сон йорась морамс, вяш- 
коньдемс, но аш езь  кенярькшня мороть 
ушедомс, кода лоткафнезь сонь тага 
Маринкань колга арьсематьне.

Вирьста кулевсь мор вайгяльхть. Вай- 
гяльхне ульсть авань. Ваймень апак тар- 
ксек Тимоша кулхценць вайгяльхнень, 
сон йоразе содамс йотксост Маринкань 
вайгяленц, и вовфкя вайгяльсь, теенза 
арам, афкукс Маринкань. „Тя сонь вай- 
гяльсь“...—кеняньдезь пшкядсь эстиенза 
Тима и тусь эряскодозь морайхнень ши- 
ри. Штоба сяда курок пачкодемс морай- 
хненьди, тусь аф кигя, а видеста шуфт- 
тнень йоткова. Мольсь сон сяшкава 
эряскадозь, што афи прьметазе коданя 
акша панароц ваденьдевсь сяньгяря пят- 
наса, кяденза ангорявсть; якстерьсюрекс 
ашесть кядь копорьсонза вяры китьне; 
но сон изь кяжия, што модерявсь па- 
нарои исть маря ангоряф кядензовок. 
Сон пачкодьсь, лоткась шуфта фталу. \ 
Теждяста таргазе вайменц и оцю волне 
ния мархта валомня срхкась сяда морай- 
хнень малав, варжакстсь лопав шуфтт- 
нень йоткова и няезе: кить бокса, тише 
кяскавснон лангса аш есть ветешка ава, 
йотксост ульсть стирьня^ка. Тима курок- 
ста лувозень сельмензон мархта и нльне 
пильгонза кяденза новольсть: Маринка 
йоткстост изь няев. Тимошка ордашкоф- 
тозе шаманц, мярьгат вете кизоса ша- 
ба и тусь обжафста куду.

* **
Фкя-фкянь йотазь калдордсть кань- 

фонь пуводоматне. Цятордсть пуводома 
кяльхнень ала коське каньф кярьмотне. 
Пуводы стирьнятнень ваксс кассть ку- 
вака сяльгя мушка коморхне. Анна вар- 
жакстсь Маринань шири и эсь сельмен- 
зондыньгя изь веронда: М&ринань вакс-

са аш есь  кафксть сонь корязонза оцю 
мушка марсь, а пуводома ушедсть вих- 
цок. „Кона пиньгста тнярть пуводозе?“ 
—эсь прянц кизефнезе Лнна, кадозе пу- 
водоманц и нежедсь Маринань малас.

— Нят сембе тонь пуводфне?
Марина варжакстсь Аннань лангс пе-

едезь, аф эряскадозь отвбчась.
— Аф, тя тяза путозень мушконзон 

Алёна.
— Ялёна-а-?—дивандась Анна и вар- 

жакстсь Ялёнань шири. Алёнань ваксса 
аш есь  тяшка жа мушка мар, конашка и 
Маринань ваксса.

— Пуводт, пуводт, нола п ар ь—кяжис- 
та пшкядьсь фкя пуводы авась Аннань- 
ди,—ломатть фталу аф варжакстнихть— 
работайхть, а тон аньцек морат, якат ды 
месть аш лабордат.

— Тонь ашихтень кизефне, мезе тей* 
не тиемс, кельган моран, кельганкшти- 
мя туян, -  аш езь  иляд шумукс Анна, 
шарфтсь и тусь пуводоманц шири, 
Озась пуводоманц ваксса калга марть 
Цангс и ушедсь вярьгак вяйгяльхть мо- 
рама. Анна тевса ульсь нола, но мора- 
мста кемонь ёрдак сонь путк, сембе 
сире морхнень содасыне, вайгялецка ви- 
шкя и мазы, афкунара сашенць ошста 
уполномоченнай, кулезе вайгяленц и 
корхтай: „Тейть вандыкигя эряви тумс 
ошу—Саранскяи, т^оа ули этнографиче- 
скай хор, кармат морама и сьормаска 
тонафттядязь"... уполномоченнайть ва- 
^онза седи вакска тусть Аннань мяльс, 
сон прястонзонга аш езе  кадонда этног- 
рафическай хорть и сяда пяк нолакс- 
томсь. „Аф тячи так ванды, а ся хорса 
карман морама'. . ,  Сон моразе „Раман 
Аксять", эсь кельгома моронц. Сон ся- 
шкава кеподезе вайгяленц, мянь мала- 
сонза пуводы аватьне и стирьхне лот- 
кас ь пуводомда и корхтайхть:

— Лоткак, шава пря, пиленьконь па- 
ндыть,— конат сюцесть, а конат пеедь- 
сть, шназь Аннань мес аф скушна мар- 
хтонза работамась.

Лиссь вирь пулоняти Тима, коза сонь 
вятезе Аннань вайгялец и коста лац ня- 
евихть пуводы аватьне, и аньцек тяни 
тьождяста и кувакаста таргазе вайменц: 
сон лац прьметазе Маринкань, — курок- 
ста содазе кельгома стиренц якстерь 
руцянянц коряс. „Вона мес сон изь са.
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А пара марса работамась, тон вантт и 
морайхть, и работайхть, и весяласта ка- 
лякондайхть, и эряйхть минь корязнок 
лац.—Корхнесь ськамонза Тимоша. — 
„Воляц алязень: моли колхозу—молеза, 
аф моли ськамон туян,—Ванонць, кель- 
ксезь стирьнятнень и тусь куду. Яшезь 
кенерь кудснон малас нежедемс, кода 
марясь тоста шум и аварьдема—и лась- 
козь сувась куду..

Киякс кучкаса боком ащесь кемгол- 
мувошка кизоса сазороц, панароц каркс 
эземозонза молемс сязьф, теласонза 
ащесть якстерь вяры китькст, аляц 
ашесь вельхкссонза и мезе ули вийса 
шавсь стиренц кушакса. Тидяц ульсь 
мргаса и вярьгак вайгяльхть уркодозь 
эняльдьсь мирьденцты, штоба тонац 
лоткаль стиренц пиксомода. Тимоша 
тигракс комотьсь алянц лангс, сон фа- 
тязе кядьстонза кушакть и тосьтядезе 
сазорнянц эзда боку. Лляц кяжень пачк 
врьгядьсь Тимань лангска и йоразе 
вачкодемс, но 'Тима сонь корязонза ла- 
мода ульсь вию: кундазень алянц каф- 
цькя кядензон и йоразе ряфцедемс, ко- 
да сире пинень ужети, но изь сата со- 
возец.

— Мезе йорат тиемс, негодяй, мезень- 
кса шавонцак семьяцень, тага симфат, 
кода шайтан!

— Аф тонь тевсь! Мон азорсь кудса!— 
ювадьсь аляц каршезонза. — Монць до- 
бувайне, монць и симсан, симса сембе 
паршиезень и туян ков аф няи сельме- 
зе.

— А-а-а! Тон вана мезе йорат! — Ти- 
мань ёжензовок маштсть ня валхнень 
кулемада меле, сон фатязе алянц кав- 
лалда и ряфцедезе кенькшка ушу. Сонць 
сувась куду, озась шра пети.

— Мезенькса пяляскодсь? Мезенькса 
тяшкава пикссезе Машань?—кизефтезе 
Тимоша тидяни.

— Мезенькса, цьораняй, али аф сода- 
сак кодама сон ломанць,— ашмезеньк- 
сонга шавсы ломантть. Маша ащесь шра 
песа и лувонць уроконзон, аляце сувась 
ирецта и озась* ваксозонза. Васенда бта 
пеедькшнезь пшкядьс; „Лувка—мярьги- 
книгацень, мезень колга сьормадыхть“... 
Маша ушедсь лувома мезе бди колхос- 
нень колга, *Саты—мярьги— лувомс ня 
имафнень-арафнень колгаа, а Маща при-

бавазе: „Имафне арафне аф колхосие, 
а башка эряйхне, ярхцатама няйсак 
ювонь кшида“. Вов ня валхнень лангс 
и кяжиясь, и ушедсь шавомонза.

— Саты, тят аварьде, Маша,—  неже- 
дьсь малазонза Тима,—оду сурса аф то- 
катанза.

Омбоие шиня Тиматнень шири сувасть: 
вельсоветонь кафта члетт и секретарьсь. 
Кудса ульсь аньцек Тимань тидяц, сон 
нльня аф ламода эводьсь.

— Коса хозяинць?—кизефтезе секре- 
тарьсь авать.

— Тусь лугав алашанц инкса, ков бди 
срхкай,—вийхца афламода пеедезь отве- 
чась авась.— Вона и сонцькя сай, — ке- 
няндезь варжакстсь сон вальмава.

Азорсь сувась куду. Шумбракснесь 
иньжиензон мархта.

— Тинь чяй тага ярмаконкса? — пе- 
едезь кизефтезень Вася члеттнень.

— Кда ули ярмакие аф атказатама,— 
весяласта отвечась фкя членць.

Аф ламос ащесть аш кашт молисна, 
вельсоветонь члеттне арьсесть эсь тевс-г 
н<рн, а Васили еразе  содамс: „местеме р̂
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и лядьсьина синь састь, 
исяконь" войнась, но тянь
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вестеньгя ащезь пеленьдя, хоть тюренць 
сидеста,—аф весть пикссесь аванц; сат- 
несь сяда емлакс пингста и Тиманьдигя. 
Сувась Тима. Шумбракшнесь сембень 
мархта, варжакстсь конянц алга алянц 
лангс и пшкядьсь.
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— Тон, мезевок аф содат, Василь Ан* 
дреич?— Аляц келептезень сельмензог 
и дивандась, афламода эводезь ванцьзе 
цьоранц лангс. „Кати ирецта, кати пря| . 
вийда маштсь, вестеньгя тяфта тейне изьма 
мярьгоньде арьсесь эсь потмованза Ваф>а 
ся. Тимань каршес мезевок ашезь оти I 
веча. но

— Минь саме, Василь Андреич явф-де^ 
томонтт,—корхтазевсь фкя членць. с 
валхне мярьгат салмокс тонгсть Васил^а 
Андреичень телас.

— Монь рахсемон саде, тинь прявийд 
маштоде? Кинь мархта мон явфтсамасть|гЯС 
Урьвязень али тяка цьоразень мархта! 
пешкодсь азорсь .  кяд

— Мон эздот яван,—азондозе Тима| „ 
Сонь ьалонза мярьгат цетмарса вачкфтв 
дезь алянц пря ланга, соннльне афламс 
да тятярьгодсь бта ирецта ломань и озас
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шранц пес. Конязонза лиссть путькт, 
кяденза трнатсть; сон таргазе кар- 
манцтонза трубканц и ушедсь табакса 
пяшкодемонза. Колмоксть пяярьдезень 
табаконзон трубкаста. Тя пингть * вель- 
советонь секретарьсь сьормадозе сембе 
паршиснон, а тяда меле кизефтезень 
Тимань тидянц и сестранянц кие кинь 
мархта моли.

— Минь Тимань мархта мольхтяма,— 
корхтазевсь авась и тага прибавазе:— 
ков ни сон тоь и миньгя.

Паршисна ульсь аф йолма! кудсна, 
колмошка киза кода путф, пирьфсост 
утомсна, кардсна, фталост банясна. Ули 
алашасна и вете саразсна. Васянди за- 
контть коряс сатсь банясь и* утомсь, а 
иляды паршись Тиманьди семьянц мар- 

е- хта.
— Тяни, Василь Яндреич, вешть эс- 

тить эряма васта,—эвондазе алянцты 
Тима, Теенек марса тонь мархтот аш 
кода эрямс. I

с4 Василий Яндреич местькя изь кашто- 
е̂' рда, сон пяшкодема лангс пяшкодькш- 

за незе трубканц и мярьгат кальдявста ма- 
эн раф галанкаста лиссь табаконь туста 
ць качамсь. Аф ламос ашемда меле стясь 
1 Т- вастстонза и лиссь кудста. Васендакиге 
гя.сон нежедьсь алашанцты, путозе грива- 

зонза кяденц и тага комафтозе прянц, 
киньдиньгя аф шарьхкодевиста мезь бди 
мотордсь. Лиссть кудста члеттневокТима 

... мархта. Тима нежедьсь алашать малас, 
ю^юксозе столбаста нокта вядьмоть и ки- 

зефтезе алянц:
— Ну, прошать ни штоли рыжайть 

лзцмархта? Куроконя, колхозу вятьса.—Вася 
Вакратязе ноюа вядьмоть Тимань кядьста 
от|и йоразе вачкодемс сонь шама ланга,

но Тима курокста кенерьсь кундамс кя- 
вфденц, эста Вася нолдазе нокта вядьметь 

фатясь Тимань шяярьс. Нолдазе нок- 
ил1|га вядьметь Тимавок и, кода ката леф- 

ксонь, люпштазе тюрить модати.
1Йд| — Сембень сявость, а алашазень 
сть^ясть токсе! Ивадьсь кашкомф вайгяль- 
а ’-ра Вася, сонць йорась мянемс Тимань 

кядьста,
има — Мезе макссть тейть, сянь и сявк,— 
1ЧКСотвечась кяржасти озешакнза Тима и 
1амсууСЬ эздонза боку. /
)зае Длашать сяка шинякигя Тима вятезе 

<олхозу.
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— Кунаркигя ни эряволь сувамс, Ти- 
моша,—кенярьдьчнесь колхозонь пред- 
седательсь,—а аляце месть калякондай?

— Месть сон калякондай. Ялашафто- 
ма, корхтай, теень аш эряф, сембень, 
корхтай, сявость, аньцек алашазень тясть 
токсе. Сон лятфни монь сембе эряфозень.

— Ну, кезевок ащ: эшеньди—тии— 
сонга сай тейнек, а кда пяк кельгсыня 
алашатнень, минь сонь пуцаськ конюх- 
ти лездома.

Куду Тима сась йофси иляденьдш 
Креленьця лангсост ащесть тидяц и са- 
зорняц Маша; синь кодак няезь Тимань 
кенярьдезь—кенярьдсть и колмоксне су- 
васть куду.

— А минь пеленьдемя тоньфтемот, 
цьораняй, арьсеме сай аляце и ушеды 
щавондомонк.

— Сон тьряй изь сашенда ниньге.
— Яш, коса-коса симоньди, улема.
Яфламос ашезь кулевсь лажназь мо-

рама вайгяль; Маша панжезе вальмять, 
варжакстсь вальмава и эводьф вайгяльса 
азозе:

— Алязе сай.
Синь састь кафонест, .фкясь ульсь 

Тимань кресналяц.
— Эй! Од хазяин! Коса од хазяинць?!— 

тапаряф кяльса ивадьсь кресналясь.
— Сувада, сувада, аньцек тяда ивадь- 

кшне,— отвечась каршезост Тима,—вдь 
аф кабаку саде.

— Ях, шуди нолга, тон ниньге лотка- 
фтат!—сядонга кяжиста ивадсь аляц и 
йоразе вачкодемс Тимань. Тима фатязе 
васенда алянц и йордазе ушу, а меле 
тяфтажа прважазе крьосналянцка. Ти- 
мань вальмя алу пуромсть шабрань и 
каршеса-эряй алят, конат кунара ни су- 
вафт колхозу.

— Тон, варжак, Василь Андреич, и 
тонга, Кузьма, кальдяв теенть ули, кда 
карматада кярьмодьчнемя Тиманьди. 
Минь киньдиньгя аф мярьгтяма колхоз- 
никоньконь токсемс,—корхтасть кол- 
хозникне ирецтотьненьди, а фкя колхоз- 
никсь нежедьсь Васянь малас и корх- 
тай.

— Тя тяни аф тонь цьорась, а колхоз- 
ник,—-Вася варжакстсь перьфканза и ко- 
льсь иредстонь прят седиец, сон идькс 
ушедсь аварьдемя.
— А монь,.. монь тяни коза тиса м асть?
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— Тейтькя кись панжада, Василий 
Лндреич, пожалуйста милости просим,— 
пшкядьсь колхозниксь. Сембе рахазев- 
сть.

— Палоза колхозоньттЬ вастозонза и 
тиньиькя палода мархтонза!—ивадьсь 
Вася. Кярьмодьсь кумонц мархта кргань 
пяльцек и тусь ульцять нувалма тягярь- 
дезь.

* **
Илять Тима васедьсь Маринкань мар- 

хта. Кенярьдемась оцюволь, и кода аф 
кенярьдемс, кда тяни синь кармайхть 
сяда сидеста васедьчнемя, колхозса ма- 
рса работазь. Тяни Марина аф мярьги 
теенза: „Тон, Тимоша илядоть эряфть 
эзда, тон аф колхозникат“, Ящесть ка- 
фта од ломаттне пизелкснень ала шоч 
кнень лангса и весяласта пеедезь вар-- 
жакснестц фкя-фкянь шамас, Тимоша 
юкстазе кяжияманцка Маринкань лангс, 
мес сон ашезь яка вяри.

— Мес тяфта, Г'имоша,—ушедсь ва- 
сенда Маринка,—кода шить аф сизят, 
кода аф каендат ульцять эзда, а тевонь 
тиемда меле юкстасак сембе сизефть и 
аф кирьдят ульцяв аф молемда, а кда 
аф молят, сяка ламос аф матодоват?

Тимоша пеедезевсь и люпштазе Ма- 
ринкань кяденц эсь кядь-коморозонза; 
Маринка аш езе нельгонде эсь кяденц, 
Тимоша шаштсь сяда ваксозонза и ма- 
рязе, кода шави од стирьть седиец... 
Дшезь кирьде'Гима тя пингоня, сон виш- 
кста кутмордазе Маринкань и палазе 
якстерь щека прянц. Яфламняс пряц 
шаракодсь, се иец комболгодсь, вярсь 
якстерьста валозе шаманц,

— Месеньдят тон, Тима? тон мес бди 
тячи йофси лиякс арать?—пеедезь и пе- 
лезь корхтась Маринка.

— Тячи мон оду шачень, Маринка. 
Кда тон содалить, кода ульсь стака, 
мзярда ламос ашихтень няеньдя! Монь 
сярядькснесь седизе, мзярда ванондонь

кода рабатайхть од ломаттне марсага мон 
унжакс пульхконь ськамон и нльня кя- 
дьтне новолькщнесть. Мон кунара кель- 
гине марстонь эряфть, но кода цинь- 
зерса кирьдемань афсознательнай шов- 
да иупрямаУй, кода сява боран, алязе;— 
сярядьфтезь корхтась Тима,—кадк тяни 
варжасы эряфть ськамонза,—прибавазе 
сон пцты гразязь.

— Аф аньцек тон кенярьдьчнят тячи. 
Тимоша,—тячи монга якань бта аф пиль- 
гонень лангса, а лиендень, и работань 
лама, а йофси ашень сизе,—тячи монь 
сьормадомазь Плексей Стахановонь 
рядс.

Тиманьди ульсьобидна и дасадна мес 
стирь ялгац сембе вастса етазе сонь, 
Тйма нльня стакаста куфкстсь. Куфксто- 
манц прьметазе Маринка и пеедезь ки-
зефтезе:

— Тон мес тяшкава стакаста куфкс- 
тоть али ужяль башка эряфсь?—стирьсь 
вярьгак вайгяльхть рахазевсь.

— Аф, Маринка, тон тямак обжсе ня 
валхнень мархта, мон аф сянкса пиче- 
дян, а теень ужяль ся, мес мянь тьнярс 
ялгада илядчнень; няйсак, тонь колхозса 
сембе кельгтядязь цебярь работацень 
инкса и арать колхозса стахановецокс, 
а теень тяни штоли илядчнемс?

Лф илядат, аньцек эряви лацкас 
работамс и тонафнемс.

Корхнесть синь пяле ве малати и аше 
сть аделакшнев фкя-фкянь седиень ке 
нярьфти валсна. Мекпяли стясть озамать 
лангста; кугмордазе Тимоша Маринкань 
тага весть. Кеподьсь афоцю варманя, 
етась варманясь пизелксть прява, шу- 
кадезе пизелкссь паргана прянц, люка- 
зевсть тарадкятне, бта прощандасть куду 
аськоляй кафта од ломатьтнень мархта, 
либорьгодсть лопатьневок* мярьгат жо 
льдерьдьсть туйхнень мельгя и терьдь- 
сть эсост ванды илять пизельть алу.

1936 к.
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Эрь книгаса ингольдснь валсь-тя ва* 
сеньце и тяконь мархта мекольцень 
вешь,-сон или арси сочинениять целенц 
азондомакс, или прянь парондомакс и 
ответокс критикати. Но обыкновен- 
на лувихнень кодамовок тевсна аш 
нравственнай цельти и журналонь врь- 
гятьнематьненьди, и тянкса синь аф 
лувонцазь ингольдень валхнень. Я ужяль. ч 
мес тя тяфта, а сембеда' пяк миньценок. 
Минь публиканекя сяшкава ниньгя од 
и видя ваймя, што аф шарьхкодьсы бас- 
нять, кда сонь песонза аф муй ’нравс 
тонафтома. Сон аф шарьхкодьчнесыня 
шутендаматьнень, аф маряй ирониять, 
сон проста аф парста касфтф-тонафтф, 
Сон нинкгя аф содасы, што пара об- 
шестваса и пара книгаса няевиста ся- 

•лондама аф эряй; што тяниень пингонь 
содама шись тись орудия сяда оржа, 
пцтай афиняеви, и тяконь баСом кулоф- 
ты, конац, сельмос шнамань одежать 
потмос кяшфста,' тиеньди эздонза прянь 
афаралави ярьхтема. Минь публиканекя 
провинциалть лаца, конац, враждебнай 
двореинень кафта дйпломатсыон корх- 
тамаснон марямок, илядоль ба верон- 
дайкс, што кажнайсь синь эздост вась- 
кафни правительстванц фкя фкянь кель- 
ги ялгакс тиеманкса.

Тя книгась аф кнара ниньгя кирьдезе 
эсь ланксонза кой-кона лувихнень и 
нлта журналхнень павазфтома веронда- 
маснон валхнень буквальнай значения- 
зост. Финцне пяк обжавсть, и аф рах- 
сезь, мес теест кеподьксоньди арафнихть 
тяфтама нравфтома ломантть, кодама 
Минь Пингонь Геройсь! омбоцне же ня- 
фнезь, што сочинитель.ь рисовандась 
эсь портретонц и ялганзон портретс- 
нон... Сире и жалкай шутендама! Но

няемок, Руссь ни тяфта тиф, што сем- 
бе сонь эсонза одкстомкшни, тяфтама 
нелепостьтя башка, Миньценок волшеб- 
найдонга волшебнай йофксскя аф иля- 
ды апак апрякак ломанень оскорблени- 
яти тяряфнемать инкса!

Минь Пингонь Геройсь, милостливай 
государьхть, афкукс портрет, но аф фкя 
ломанень; тя потретсь тиф минь пин- 
гонь поколениянеконь афсатыксонзон 
эзда. Тинь теень тага мярьгтяда, што 
ломаньць аф эряй тяфтама кальдяв, а 
мон теентть азса, што кда тинь верон- 
даде сембе трагическай и романтичес- 
кай злодейхнень* улемаснонды, мес мля 
аф верондатада Лечоринонь улеманцты? 
Кда тинь кельгондедя сяда эвфти и уро- 
дкс ащи вымыслатьнень, мес мля тя 
характерсь, нлта кода вымысел, аф му- 
шенды тинь ётксонт ужяльдема? Аф 
ли сянкса ни, мес сонь эсонза сяда ла- 
ма правдада, мзяра ба тинь ёраледя?...

Тинь мярьггяда, што4 нрав твенностьсь 
тянь эзда мезевок цебярь аф саты? Из- 
вините. Саты аньнезь ломатнень тань- 
итидд: тянь эзда кольсь-каладсь синь 
пексна: эрявихть шапама лекарстват, 
кяры истинат. Но тяда арься сембе ся- 
ка тяда меле, штоб тя книгать автороц 
кирьдель мзярдонга гордай мяль арамс 
ломанень афсатыкснень петьникс. Шка- 
йсь сонь ванозазе тяфтама невежест- 
вать эзда! Теенза проста ульсь весяла 
рисовандамс тяниень пингонь ломантть, 
кодамкс сон шарьхкодьсы сонь, исонь

♦Трагическай и романтическай злодей—тяса 
авторсь кирьди мяльсонза романтическай произ- 
ведениянь геройхнень, конаг няфневсть ломанькс 
афестественнай' вию чувсгвань-страстень мархта, 
и афобычнай тевонь тиеньдикс.
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и тинь павазфтома шизонтт, пяк сидес- 
та васьфнезе. Саты сявок, што урмась 
няфтьф, а кода сонь пчкафтомс—тянь 
ни шкайсь содасы!

В асеньце пялькссь
БЭЛА.

Мон молень перекладнойса Тифлисста. 
Монь крандаскязень эса сталмосель 
фкя афоцю чемодан, конац пяля видьгя 
пяшкодьфоль Грузиять квалма килангонь 
запискаса. Синь оцю пялькссна, тинь 
павазозонтт, имафтф, а иля вещатьнень 
мархта чемоданць, монь павазозон, иляць 
целайнякс.

Шись ни кармосесь кяшендевома ло- 
вонь пандть эшксс, мзярда мон пачко- 
день Койшаурскзй Долинав. Оситин-из- 
возчиксь апак лотксек айнесь алашать- 
нень, штоба кенеремс веть самс куцема 
Койшаурскай Пандть, и келес клдомат 
морась морхт. Цебярь васте тя долинась! 
Сембе пяля афкуцеви пандт, плющса 
вельхтяф якстерь тюсонь скалат, ланг, 
сост касыхть чинарат, ведень шудемаса 
кярсеф тюжя обрывт, а тоса вяря-вяря 
ловонь золотой бахромась, а алува Араг- 
вась, равжа, летькя ущельяста шумназь 
мяненьди лемфтямя ляйнять мархта 
кргань пяльцек ашкодфста, таргавсь се-  
ребрань сюрекс и пиндолды кода куйсь 
эсь лузганц мархта.

Койшаурскай Пандть алу пачкодемок, 
минь лоткамя духан2 ваксс. Тяса пу- 
ромфтольхть и шумнась комозьшка гру- 
зин ц горецт; аф ичкезе верблюдонь 
караванць лоткась удома. Теень эря- 
всть сиводемс бкат, штоб куцьфтемс 
монь крандазсказень тя проклятай пан- 
дть пряс, сянкса мес сёксель ни и кить 
ланкса ульсь эй:—-а тя пандсь таргави 
кафтошка вайгяльбе.

Аш мезь тиендемс, мон сиводень ко- 
та бкат и кой-мзяра осетин. Синь эз- 
дсст фкясь ламбафтозе эсь лафтувони 
туркс монь чемоданозень, илятьне кар- 
масть лездома бкатьненьди пцтай ань- 
цек пешкодчнемаса.

Монь крандазказень мельгя ниле бкатне 
усксть иля, кодамовок сталмонь апак 
маряк, аф ваномок сянь лангс, што сон

2 Духан—Кавказса чайнай.

М. Ю. Лермонтов

марафоль губором. Тя монь диванда- 
фтомань. Крандаскять мельгя мольсь сонь 
азороц, серебраса мазоптф кабардинс- 
кяй ёмла трубканяста таргазь. Сонь лан* 
гсонза ульсь офицеронь эполетфтома 
сюртук и черкесонь мохнатай вазь. Сон 
няевсь ведькемоньшка кизоса; сонь ша- 
манц смуглай тюсоц няфнезе, што сон 
кнаркигя содасы закавказскяй шить, и 
пингта инголи седойгодф усанза ашесть 
ладя сонь кеме шатяфонцты и бод- 
райкс няевоманцты. Мон молень теен- 
за и сюконянь: сон апак каштордт от- 
вечась монь поклонозень каршес и 
нолдась оцю качам.

„Миньдейнек мархтот фкя кигя молемс 
теень арам?“

Сон, апак каштордт, тага сюконясь.
„Тон маряк молят Ставрополю?"
— Так точна.., казеннай веща мархта.
„Азк, пожалняста, мес тонь тя стака

крандазкяцёнь ниле бкатьне усксазь 
апак маряк, а монь шавоть кота жуватат 
оситинттнень лездомаснон махрта цють 
шерьфнесазь?“ '/

Сон ёжуста мзылгодсь и варжаксть 
монь лангозон.—Тон маряк аф кнара, 
Кавказсат?

„Кизошка", отвечань мон.
Сон мзылгодсь омбоцеда.
„А мес кда?“ 'I
— Ды тяфтак-с! Ужаснай бестият ня 

азиаттне! Тон арьсят, синь лездыхть, 
мес пешкодкшнихть? Бкатьне синь шарь- 
хкодьсазь; кильдьт тон хоть комось, кда 
синь пешкодыхть лангозост эсь лацост, 
бкатьне вастстостка аф срхкайхть... Ужа- 
снай плутт! А мезь синьцтост сяват?.. 
Кельгсазь якайхнень-шяяйхнень кядьста 
ярмаконь ваткамагь... Тарыкс тиевсть 
мошенникне! Ванк синь ниньгя кядьстот 
сявихть водканьди. Мон ни синь^содай- 
ня, монь аф васькафтсамазь!

„А тон кнара тяса служат?“
— Мяля, мон ни тяса служань 

Алексей Петровичень пингстакигя*,—от- 
вечась сон, ронгонц видептезь.

* Ермалов (прим Лермонтовть): Ермалов Алек- 
сей Петрович—генерал. 1817 к. эзда ушедомок 
1827 кизоти молемс ульсь Грузиять лангса главно- 
командующайкс. Рузонь царйзмать мархта Кав- 
казть фатямань пингста фкя инь яяжи завоева- 
тельсь.
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—  Мзярда сон сась Линияв, мон улень 
подпоручик—прибавазе сон— и сонь пин- 
гстонза полаучандань кафта чинтт горе- 
цнень каршес тефнень инкса.

„А тяни тон?“...
— Тяни лувондован колмоце линей- 

най батальониа. Л тон, смедондан ки- 
зефтемот?...

Мон азыня теенза.
Тянь лангс корхтамась аделавсь, и 

минь апак каштордт молемя фкя-фкянь 
ваксса. Панда пряса минь мумя 
лов. Шись мадсь, и весь сась шить ме- 
льгя пингонь апак путт, кода тя эряй 
югса; но ловть акша пиндолдоманц ве- 
льде минь лац няеськ кить, кона сембе 
ниньгя мольсь панду, хоть, и аф сяшка- 
ва крутаста. Мон мярьгонь путомда эсь 
чемоданозень крандазу, полафтомс 
бкатьнень алашаса и мекпяльцеда вар- 
жакстонь алу долинать лангс, но уще- 
льятьнень эзда волнань-волнань кеподи 
туста туманць кяшендезе сонь прокс и 
фкявок звук ашезь маряв ни теенек то- 
ста. Осетинттне шумназь кунжедомазь 
монь и анасть водканьди, но штабс-ка- 
питанць сяшкава кяжиста пешкодсь синь 
лангозост, што синь сельгонь прама 
ёткть ворьгодьчнесть.

„Вдь стама кальдяв народсь!" мярьгсь' 
сон: „рузкс аф машты кшить лемонц 
азомонга, а тонадозе: „офицер, макст 
водканьди!" Татархне теень арам сяда 
цебярьхть, сят хоть аф симихть"...

Станцияти илядчнесь ниньгя вайгяль- 
бешка. Перьф-пяля ульсь сетьме, сяш- 
кава сетьме, што сяськть бзняманц ко- 
ряс можналь ваномс сонь лиеманц 
мельгя. Кержи шире равчкодчнесь крх- 
ка ущелья; сонь фталонза и минь ин- 
гольнок срмоса щувф и ловса вельх- 
тяф пандтнень туста сенем теганясна 
няевсть лофтана менельса, конань эзда 
ниньге прокс ашезь тушенда зарять 
мекпяльдень пиндолфоц. Шобда менель- 
са ушедчнесть цифтордома тяшттне, и 
странна, теень няевсь, што синь сяда 
вярет минь шимадома ширень тяштене- 
конь коряс. Кить кафцькя бокованза 
ащесть штада, равжа кефт; кой-коса 
ловть алда варжакснесть * тойрат, но 
фкявок коськя лопаня ашезь шерьхкя,

и весяла ульсь марямс природать тя 
кула удоманц эса сизеф почтовай трой- 
кать пркснеманц и рузонь пайгонять 
щурода-весть жольдерьдеманц.

„Ванды ули цебярь ши!“ мярьгонь 
мон. Штабс-капитанць ашезь аз фкявок 
вал, и няфтезе сурсонза видеста минь 
каршесонок кепси сери пандть.

„Мезе мля тя?“ кизефтиня мон.
Г уд-Г орась.
„А мезя кда?м.
Ванк кода качады.
И афкукс, Гуд-Горась качадсь; сонь 

боконзон эзга кепсесть и валгонцть ду- 
цянь теждяня пакшкат, а тегацяса 
ащесь равжа дуця, стама равжа, што 
шобда менельса сон няевсв панксокс.

Теенек няевсь ни почтовай станциясь, 
сонь перьфканза ащи саклятьнень пря- 
сна, и минь ингельнок цифтордсть терь- 
ди толнятьне, мзярда уфазевсь летьке, 
кельме вармась, ущельясь уназевсь, и 
тусь емла пиземня. Яньцек мон кене- 
рень бурказень щама, кода тусь лов. 
Мон ужяльдезь варжакстонь штабс-ка- 
питантть лангс...

— Теенек сави тяса удомс,—мярьгсь 
сон досадиндафста: — тяфтама уфайня 
пандтнень вельф аф етат. Мезь? Ульсть 
ли обвалхт Крестовойса?—кизефтезе 
сон извозчикть.

„Яшельхть, господинм, отвечась изво- 
зчиксь—осетинць: „а нюрьги лама, ла- 
ма .

Сянь сюнода, мес якай-шяяй ломать- 
тненьди станцияса ашель комната, те- 
енек макстть удомс васта качаму сак- 
ляса. Мон терьдине ялгазень марса 
чай стаканонь симома, сянкса мес монь 
мархтон ульсь чугуннай чайник—Кавказ- 
га якамань-шяямань монь тяка кенярьч- 
нема пялезе.

Саклять фкя бокоц петфтафоль ска- 
лати; колма валазя, начка куцеманятьне 
вятьсть сонь кенькшезонза. Кядь ваксса 
вешеньдезь сувань мон, и тюрьхтя- 
день^тракс лангс(ня ломаттНень калдаз- 
сна ащи лакейскяй вастс.) Мон ашиня 
сода, коза тиемс прязе: тяса козыхть 
учат, тоса рнай пиня.Паваззон,бокса пин- 
долгодсь тол' валдоня и лездсь теень ве- 
шемскенькш шири шави омбоце варять,

*) Тойрат—кустарникт. !) тюрьхтядень—поволь апак фатяк;
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Тяса тихтедьсь эсь лангозонза сельме, 
ванфочь шарфты картина: кели саклясь, 
конань крышац нежедьчнесь качамса 
архтфкафта столбатьнень лангс, ульсь 
пяшкся ломаньда. Кучкаса модать 
лангс мараф толонь костярсь кецердсь, 
и крыша варяста вармать мархта паньф 
качамсь ацсевсь перьф-пяли станя ту- 
стста, што мон ламос ашень машта 
ванома; толть ваксса ашесть озада каф- 
та бабат, пяк лама идь и фкя осал гру- 
зин нефтьфь платьяса Ашель мезь тиень- 
демс, минь озамя толть ваксс, крьвясти- 
нек труэканеконь, и курок чайниксь ла- 
казевсь ве^яласта.

„Жалкай ломатьт!" мярьгонь . мон 
штабс-капитантти, минь рдазу азорне- 
конь лангс няфтезь, конат минь ланго- 
знок ванцть таяскодфста.

— Пяк глупай народсь!—-отвечась сон. 
—Верондат ли, кодамовок тев аф саф- 
тови, кодамовок сермаска аф тонафто- 
вихть! Минь кабардинеценекя али че- 
ченеценекя, хоть и разбойникт, галошт, 
тянкса прянь сязихть, а нят ружиятьке 
аф кельгсазь: цебярь кинжалга киньгя 
кяскста аф няят. Афкуксонь осетитт1

„А тон ламос улеть Чечняса?“
— Да мон кемоньшка кизот ащень 

крепостьса ротазень мархта, Каменнай 
Бродса,—содасак?

„Куленьдиня".
—Вага, батюшка, мольсь мяльнекя 

ня прянь кярыхнень эзда; тяни, пасиба 
шкайти, сяда сятяфт, а эста сядошка 
аськолкс аськолдат валть эзда, а коса- 
коса косматай дьяволсьащи ни и учен- 
ды эсот: келептить афламда куркцень, 
сяконь ватт али аркан кргазт ердай, 
али пуля щовонезт. А молодецт!..

„А, пади, лама ульсь тонь мархтот 
приключенйяда?" мярьгонь мон, мес 
пяк ерайня содамс.

Кода ашесть уленьдя! ульсть...
Тяса кармась сон кержи усанц пуво- 

ряма, нолдазе прянц и арьсезевсь. 
Мон пяк ерань таргамс соньцтонза ко- 
дама-кодама историканя,—тя мяльсь свой 
ствецнай сембе путещественниненьди и 
сермадчни ломатьтненьди. Тяка пингть 
чайсь кенерьсь; мон таргань чемоданц- 
тоц ки лангонь кафта стаканнят, каянь 
чай, и путыня фкять сонь инголенза. 
Сон корштась и мярьгсь бта эсь пач-

канЗа: „Да, уленить!“ Тямярьгомась ся- 
донга кемокстазе монь надьямазень. 
Мон содаса, сире кавказецне кельгсазь 
корхтамаснон, азондомаснон; тя теест 
пяк шуроста токадьчни: илясь ветешка 
киза ащи ротанц мархта коса*коса ло- 
маньфтемя вастса, и вете кизот кивок 
аф мярьги теенза здравствуйте (сянк- 
са мес фельдфебельсь корхтай здравия  
ж ел аю ). А корхтамс ба муволь мезень 
квалмова: перьф пяле народсь дикай, 
любопытнай; эрь чшись пелькс; случайхт 
эряйхть цебярьхть, и тяса афолить 
ужяльдя ды ужяльцак сянь, мес минь- 
ценок кржа сермадчнихть.

„Аф ерат ли прибавамс ромня?" мярь- 
гонь мон корхтай ялгазьти: „монь Тифли- 
сонь акша виназе ули: тяни якшама“.

— Аф, благодарствуйте, аф симан.
„Мес тяфта?“
— Да тяфтак, Мон максонь эсьтиня 

вал. Мзярда мон улень ниньгя пОдпо- 
ручикокс, весть, содасак, минь симомя 
эсь еткова, а веть тиевсь тревога; вага 
минь и лисем^ фрунтть инголи весяла- 
няста, да и сатсь теенек, кодак Алек- 
сей Петрович содазе: шкайсьтясца макс, 
кода сон кяжиясь! Цють-цють ашемазь 
макс суду. Сон и точна, иляста целай 
киза эрят, киньгя аф няят, ды кда нинь- 
гя тяса винась—имаф ломанят1

Тянь марямок, мон пцтай имафтыня 
надьямазень.

— Да вага хоть черкесне,—-корхтась 
сон:—кодак симихть бузада1) свадьбаса, 
али киньгя калмамста, ну эста туй фкя- 
фкянь кярсемась.., Мон весть насил 
пильгонень ворьфтень, и ниньгя мир- 
ной2) князень пяле инжикс токадьчнень.

„Кода мля тя лиссь?“
— Вага (сон пяшкодезе трубканц, 

кувакаста нолдась качам и ушедсь 
азондома),—вага ванк, мон эста ащень 
ротазень мархта крепостьса Теректь 
омба бокса—тяньди курок топоди ввете 
кизот. Весть, сексенда, сась лриант 
мархта транспорт; транспортса ульсь 
офицер, комось ветиещка кизоса од 
ломань. Сон явондась теень полнай 
формаса, и азозе, што теенза мярьгф

•) Буза—од вина али поза.
**) Мирной князь—кона ашезь тюрь руснень 

мархта.
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илядомс монь крепостезон. Сон ульсь 
стама щуваняня, акшеня, сонь лангсон* 
за мундирсь ульсь стама одня, што мон 
эстакигя шарьхкодень, што сон Кавказ- 
са афкнара. „Тон марякм, кизефтиня 
мон сонь: „етафтфат Россияста?"—Точ- 
на тяфта, господин штабс-капитан'—от- 
вечась сон.—Мон сявиня сонь кядьта и 
мярьгонь: „Пяк радан, пяк радан. Теть 
ули афламда скучна.,.ну да минь тонь 
мархтот карматама эряма ялгакс. Да, 
пожалняста, мярьгоньдьть теень проста 
МаксимМаксимыч, и пожалста—-мезень- 
ди тя полнай формась? сашентт теень 
картузса“. Теенза макссть квартира, и 
сон кармась эряма крепостьса.

„ А кодаль сонь лемоц?и кизефтиня 
мон Максим Максимычень.

—- Сонь лемоцоль... Григорий Алек- 
сандрович Печорин. Пара ульсь церо- 
шсь, смедондан тонь верондафтомс; 
аньцек афламняда страннаель. Вдь ке- 
подьксоньди, пиземень-якшамонь пачк 
шиньберьф охотаса; сембе эентайхть, 
сизихть, а теенза мезевок аш.

Д иляста ащи эсь комнатасонза, вар- 
мась општади вальмава, сон ни корхтай, 
што простудиндась; вальмя налишникть 
вармась калтади, сон трнатозеви и ло- 
фташкады: а эсь пиньгстон якась ська- 
монза кабан лангс; ульсь пиньгя шинь- 
берьф фкя вэлня аф таргат потмостон- 
за, сянкса ни кой-коста • кда ушеды 
азончнемя, сюлотьнень каят рахамать 
эзда... Да-с, оцю странность мархта и 
маряк козя ломань: мзяра сонь ульсь 
разнай питни паршинядонза!..

„А ламос сон тонь мархтог эрясь?а 
кизефтиня мон тага.

— Да кизошка. Ну сянкса ни аф 
юкстави ся кизось; тись сон теень хла- 
потат, аф тянь мархта лятфтамс! Вдь 
улихть, право, стама ломатьт, конат- 
нень плямаснон лангс сермадф, што 
синь мархтост кармайхть васедьчнемя 
афобыкновеннай вешат!

„Яфобыкновеннайхть?“ серьгядень 
мон кеподьф мяльса, теенза чаень ка- 
яма шовор.

— А вага мон теть азонца. Крепостть 
эзда котошка вайгяльбе вастса эрясь 
мирной князь. Киветия кизошкаса сонь 
цераняц тонадсь миньдеенек сашендо- 
ма: Эрь шиня сашенць то сянь инкса,

то тонань инкса. И афкукс коласьк 
минь сонь Григорий Александровичть 
мархта. А кодама ни ульсь прянь кяры, 
проворнай, крьнякс шарсь: вазть ли 
кеподемс ардом бачк, ружияста ли ля- 
цемс. Фкя сонь эсонза ульсь кальдяв: 
пяк кельгольхцень ярмакнень. Весть, 
рахсемань пачк, Григорий Александро* 
вич надьяфтсь теенза червонец, кда 
сон салай инь цебярь казать алянц 
стадаста; и мезь тон арьсят? Омбоце 
венякигя ускозе сонь сюрода А кой- 
коста, ущедтама минь сонь дразьня- 
монза, стак сельмензон вярсь и валсы- 
ня, и эстакигя пееленцты кярьмоди. 
„Эй, Азамат, аф канемс теть пряцень", 
корхнень мон теенза: „яман*) ули пря- 
ценьди!"

— Весть сире князьсь сонць сась 
свадьбав терьдемнок: сон макссезе 
мирьденьди сире стиренц, а минь уле- 
мя сонь мархтонза кунакт**): аш кода, 
содасак, отказамс, хоть сон и татар. 
Тумя. Аулса лама пинет васьфтемазь 
кайгиста увазь. Аватьне, минь няемок, 
кяшеньдьсть; сят, конатьнень шамаснон 
минь кенеремя ваномс, ульсть йофси 
аф мазыхть, „Мон черкешенкатьнень 
квалма инголи кирьдень сяда цебярь 
мяль“ , мярьгсь теень Григорий Алек- 
сандрович. — Норавак!—отвечань мон, 
мзылдозь. Мон прясон кирьдень фкя 
салавань мяль.

— Князьть саклязонза пуромсь ни пяк 
лама ломаньда. Азиаттнень, содасак, 
обуцясна терьнемс свадьбав сембе ка- 
ршек васедихнены Минь прьняндамазь 
сембе почестьтнень мархта и вятемазь 
инжиень комнатав. Монтяка пингтьащи- 
ня юкста прьметамс, коза путозь минь 
алашанеконь, содасак, апак няенть слу- 
чайть инкса.

„Кода жа синь етафнесазь свадьба гь?“ 
кизефтиня мон штабс-капитантть.

— Да тякокс. Васенда муллась***) мо- 
рафты теест кати-мезь Корантть эзда, 
сяльдя казеньдихть урьвянят и женифть 
и синь родственникснон; ярхцайхть, си^ 
михть бузада; сальдя ушеды джигитов-

*) Яман—кальдяв
*•) Кунакт—ялгат, приятельхть.
***) Мулла—мусульматтнень духовнай ло* 

маньцна.
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кась * и эрь мезьне фкя кодама-ко- 
ма сязеньтьф-нозонтф шабрига, каль- 
дяв, шамор алашаня лангса мяньиеви 
лимокс-сюнокс, рахафни честнай кам- 
паниять; сальдя, мзярда сунерьгоды, 
инжиень комнатаса ушеды, минь лаио- 
нок мярьгозь, балсь. Бе&най атяня дрна- 
фты колма струнаса... юкстайня кода 
синь мярьгихть. . ну, да бта минь ба- 
лалайканекя.

Стирьхне и од цератьне арсихть каф- 
та шеренгава, фкясь омбоцеть каршес, 
эрьхнихть кядьлапаснон и морайхть. Ва- 
га лиси фкя стирь и фкя аля кучкав, и 
кармайхть азондома фкя-фкяньди стихт 
моразь, мезь пови кяль прязост, аиля- 
дыхне фатнесазь мельгаст хорса. Минь 
Печорин мархта ащемя почетнай васт- 
са, и вов теенза мольсь азорть емла 
сьтирец, кимготува кизошкаса стирьня и 
морась теенза.,. кода ба мярьгомс?.. 
Комплиментонь коньдяма.

„А мезь стамсь сон морась, аф мя- 
ляфтсак?"

— Да, теень арам, вага коданя: 
„Стройнайхть, дескать, минь од джиги- 
тонекя, и кафтанцна синь лангсост се- 
ребраса ацафт, а рузонь  од офицерсь 
синьдедост стройнай, и галунанза сонь 
лангсонза золодонь. Сон кода тополь 
синь етксост; аньцек аф касомс, аф 
паньжемс теенза минь садсонок". Пе- 
чорин стясь, сюконясь теенза, путозе 
кяденц эсь конянц и седиенц лангс и 
эняльдьсь теень отвечамс стирьти: мон 
лац маштан корхтама синь лацост, и 
етафтыня сонь отвегонц.

— Мзярда сон тусь минь ваксттонок, 
эста мон тошказевонь Григорий Длек- 
сандровичти: „ну мезь, кодама?“

— Прелесть!— огвечась сон:—а кода- 
ня сонь лемоц?—„Сонь лемоц Б элла“, 
отвечань мон.

— Афкукс, сон ульсь цебярь: сери, 
шуваняня, сельменза равчт, кода пан- 
донь сернать,** стак и варжакснесть 
седиезг. Печорин арьсезь ащемста аше- 
зень новля сельмензон сонь лангстон- 
за, и стирьскя сиденяста варжакснесь 
коня алга салаваня сонь лангозонза.

■* Джигит—лац ластя арни.
** Серна—исиьотнай, лангозонза ваномок нан- 

донь каза лаца.

Яньцек аф ськамонза Печорин кельк- 
сезе цебярь княжнать: комнатать <ужес- 
та сонь лангозонза ванцть иля кафта 
афи чипоряй, толу сельмет. Мон кар- 
мань ванондома и содайня монь сире 
содаф ломанезень Казбичть. Сон, сода- 
сак,ульсь не то, штоб мирнай ни то штоб 
аф мирнай Подозренияда сонь мель- 
ганза ламоль, хоть сон апаки  няйхтель 
кодамовок колендемаса. Бывала, сонай- 
несь минь крепостезнок боратт и мишень 
дезень уцезста, аньцек мзярдонга ашезь 
торгавакшня: мезь анай, сянь макст,— 
хоть печк, аф уцескопты. Корхнесть 
сонь квалманза, што сон кельгсы ой- 
дяманц Кубантть тона бокова абрек- 
нень*) мархта и видеть азомс, рожац 
сонь ульсь инь разбойниконь: сонць йом- 
ланя, осалня, кели лафту... Я ни лов- 
кай ульсь, кода шайтан. Бешметоц**) 
коль сязеньтьф, панксу, а оружияц се- 
ребраса мазоптф. Я алашанц квалма 
славась мольсь сембе Кабардаса,—и 
афкукс, тяда цебярь алаша афи арьсе- 
ви. Яф стак сембе наездникне кайсесть 
—сельмет сонь лангозонза, и аф весть 
еразь  сонь саламс, аньцек ашезь у^а- 
лакшне. Кода тяни ванан тя алашать 
лангс: равжа кода смоль, пильгонза — 
струнанят, и сельменза аф Бэлланьсель- 
медонза кальдяфт; а конашка виец! 
ардт хотЬ 50 вайгяльбе; а кода ни то- 
нафтф, кода пине арни азоронц мель- 
гя, нлта сонь вайгяленц содасы! Быва* 
ла, сон мзярдонга сонь афля сотнекш- 
незя. Стама разбойниконь алаша!..

— Тя илядьня Казбич ульсь аф веся- 
ла, и мон няиня, што сонь бешметонц 
ала ульсь щафтф кольчуга***). „Дф 
стак сонь мархтонза тя кольчугась“, 
арьсень мон; „маряк ни сон мезь-мезь 
ерай тиемс“.

— Душна арась сакляса и мон ли- 
сень ушу яшеньдемя. Весь ни мадонць 
пандтнень лангс, и туманць ущедчнесь 
ойдяма ущельятьнень эзга.

— Монь сась мялезе шаромс лапаз 
алу, коса ащесть минь алашанекя,
ваномс, ули ли синь кормасна, и

/

*) Абрек—нация, народность
**) бишмет=пиджак.

***) Кольчугась бронянь эземс ащй.



Мань пингонь геро&сь

т5Гда башка осторожностьсь мзярдонга 
аф шоряй: монь ж е алашазе ульсь це- 
бярь и аф фкя кабардинец куфкснесь 
сонь лангозонза ванондомста, корхтазь: 
якши тхеу бек якши.

— Молян заборть вакска, и вдруг 
марян вайгяльхть; фкя вайгяльть мон 
эстакигя содайня: тя ульсь Азамат по- 
весась, минь азорнеконь церац; омбо- 
цесь корхтась сяда шуроста и валомня. 
„Мезень квалма синь тяса корхнихть?а 
арьсезень мон: „аф ли монь алашаня- 
зень квалма?" Вага озань мон заборть 
эшксс и кармань кулхценчнемя, ста- 
рандань аф мяньдемс фкявок валня. 
Кой — мзярда сакляста лии моронь 
шумсь и корхтаматьне опапнезь теень 
любопытнай корхтамать.

— „Цебярь тонь алашаце!" корхтась 
Нзамат: „кда мон улелень азор кудса 
и улель табунозе колма сядт эльдьста, 
максолине ба пяленц тонь скакунцень 
инкса, Казбич!"

— „Д Казбич!" арьзезевонь мон и 
лятфтайня кольчуганц. '

— „Да,—отвечась Казбич, афламос 
афкащтордома пингта меле: сембе Ка- 
бардаста аф муят тяфтама. Весть,—тя 
ульсь Теректь тона бокса, мон якань 
абрекнень мархта рузонь табунонь 
салама; теенек аш езь  удала, и минь сра- 
домя кия коза мусь ки. Монь мельган 
ардсть ниле казакт; мон марянь ни мель- 
ган гяурхнень*) серьгядьчнемаснон, и 
монь инголен ульсь сиде вирь. Вадевонь 
мон седлать лангс, максыня эсь пря- 
зень аллахтя, и эряфозон весть оскор- 
биндайня лишмозень плеткаса эрьхте- 
мать мархта. Кода нармонь чепафтсь 
сон таратнень еткова; сялги тарадкять- 
не сязеньцть монь одежазень, карача- 
гать**) коськя тарадонза пикстть монь 
шама ланга. Лишмозе монь комотьнесь 
корятьтнень вельф, явфнезень тарадт- 
нень мяштенц мархта. Сяда цебярь 
улель ердамс сонь *вирь трваса и кя- 
шемс вири ялга, ды ужялель сонь мар- 
хтонза явомась,—и пророксь монь ка- 
земань. Кой-мзяра пуля бзназь етась 
монь прязень вельфкя, монни маряйня,

* Гяур—пиня, мусульматтне аердазь мярьгонь* 
дихть иноверецненьди.

** Карачаг—шуфта.
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кода алашаснон лангста валгф казакне 
ласьксть монь пильгя кинень коряс... 
Вдруг тихтедьсь монь инголен кели ка- 
раф; скакунозе монь арьсезевсь—и ко- 
мотьсь. Фталда копытанза сонь мяньцть 
омба боконь берягста, у\ сон нурьго- 
зевсь ингольдя пильгонзон вельдя. Мон 
ердайня нокта вядьмотьнень и комо- 
тень лотку; тя аралазе монь лишмо- 
зень ваймонц: сон лиссь. Казакне сем- 
бень тянь няезь, аньцек фкявок ашезь 
валга монь вешемон: синь улема арь- 
сесть, што шаввонь куломс, и мон ма- 
ряйня, кода синь коматьсть монь лиш- 
мозень кундама. Седиезе монь валовсь 
вярса, шаштонь мон пекькедь лангса 
оцю тишеть пачка лоткть квалмос,—ва- 
нан: вирьсь оделавсь, кати-мзяра ка- 
закт лиссть сонь эздонза полянав, и вов 
тихтедьсь видеста синь лангозост монь 
Карагезозе; сембе ердаьсть сонь мель- 
ганза пешкодчнезь; ламос, ламос 
синь паньцесть сонь мельганза, фкясь 
кафтокшкаксть цють аш езе  ерда сонь 
кргазонза аркантть, мон трнатозевонь, 
кониня сельмонень, и кармань озондо- 
ма. Эстакигя афлама пингта меле пань- 
жиня сельмонень и няйса: монь Кара- 
гезозе лии, пулонц кеподезь, вольнай 
кода варма, а гяурхне ичкозе фкясь 
омбоцеть мельгя люпнайхть степкя си- 
зеф алашаняснон лангса. Валлах! *) тя 
правда, истиннай правда! Позна илядьс 
мон ащень эсь лотксон. Вдруг, мезь 
тон арьсят, Язамат? шобдать потмоса 
маряса, лоткть крайгя арни лишме, прк- 
сни, цяфай и шави копытанзон модати; 
мон содайня эсь Карагезозень вайгяленц: 
тя ульсь сон, монь ялгазе! Тя пингть 
эзда сявомок минь ашемя явондам.

—  И  марявсь, кода сон лапнесь 
кядьсонза эсь скакунонц вадяв сялда- 
зонц и макссесь теенза кодама повсь 
нежнай лемт.

— „Кда монь улель тежянь эльдьста 
табунозе“, мярьгсь Азамат, „то максо- 
лине ба сонь теть сембень тонь Кара- 
гезцень инксай.

— „Иок,** аф эряви”, отвечась рав-
нодушнаиста Казбич.

• Валлах—клянусь Аллахть мархта.
• •  Йок—аф.
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— „Кульхть, Кг*збич“, корхтась мала- 
зонза шаштозь Азамат: „тон ломанць 
добраят, тон храбрай джигитат, а монь 
алязе пели рузда и аф новлясаман 
пандтненьди; макск теень эсь алаша- 
цень, и мон тиса сембень, мезь ерат, 
саласа алязень инь цебярь винтовканц 
али шашканц, мезь аньиек ерат,—а 
шашкац\сонь настоящай гурда*. То- 
кафтк оржанц кядезт, сонць телазт су- 
вай; а кольчугац—тяфтама, кодама тонь, 
питьнецка а ш “.

Казбич ашезь кашторда.
— „Васеньцеда, мзярда мон няиня 

тонь лишмоцень", корхтась Азамат; 
„мзярда сон шаронць тонь алот и ко- 
мотьнесь, шалхка варянь тетьконьдезь, 
кевнятьне цяткокс ляценцть сонь пиль- 
галдонза, монь ваймосон тиевсь кати— 
мезь афшарьхкодеви, и эстоньберя 
сембень эзда мольсь мялезе: алязень 
инь цебярь скакунонзон лангс ванон- 
донь нильгодезь, визькс ульсь те- 
ень няфнемс синь лангсост прязе, и 
пичефкссь мумань; и пичедезь, йотаф- 
нень мон утесть лангса озада ащ езь  
целай щит, и эрь минутаня монь мяле- 
зон сашенць тонь вороной лишмоце 
эсь мазы шятяфонц, эсь валазе, виде, 
кода стрела, копорь карязонц мархта; 
сон ванць монь селЬмозон эсь 
бойкай сельмонзон мархта, бта мярьгат 
ерась пшкядемда. Мон кулан, Казбич, кда 
тон аф мисак сонь теень!" мярьгсь Аза- 
мат трнагы вайгяльса.

— Теень марявсь, бта сон аварьгодсь; 
а эряви теть азомс, што Азамат ульсь 
вельф упрям церокш, и мезьсонга, 6ы- 
вала, сонь сельме ведензон аф туфт- 

.сайгь, мзярда сон ульсь и сяда од.
— Сонь сельме ведензон каршес от- 

ветоньди марявсь кати—м^зь рахамань 
коньдяма.

— „Кулхиентт!" мярьгсь кеме вайгяль- 
са Азамат: “ няйсак, мон мезь кельк 
тиян. Ерат, мон саласа теть эсь сестра- 
зень? Кода сон кшти! кода морай! а 
стай мазыхть золотаса—-чуда! Ащель 
тяфтама авац и туреикай падишахтькя... 
ерат? Учемак монь ванды веть тоса, 
ущельяса, куваня шуди ведьсь: мон

* Гурда сабляяь, шашкань инь цебярь 
сорт.

етан вакскат сон мархтонза маластонь 
а у л у ,-и  сон тонь. Тьряй ни Бэла аф 
тисы тонь скакунцень?

— Ламос, ламос ашезь кашторда Ка- 
збич; мекпяли, отвечамать вастс, сон та- 
ргась пяля вайгяльса сире мор:

Лама красавицада минь аулсонок.
Тяшттне пиндолдыхть синь сельмо-

сост,
Таньцти синь кельгомас завиднай

долясь
Но сяда весяла молодецкай волясь,
Золотась рамай сисем урьват.
Цебярь же лишмоть аяш и питьнец:
Сон и вармадонга степьса аф иляды,
Сон аф каттанза, афи васькафтта-

нза.
— Напрасна Азамат эняльдьсь, ава- 

рьдьсь шнась сонь и божендась, мек- 
пяли Казбич кяжиста лоткафтозе сонь:

— п  Ворьтя тяста, еньфтемя шабаня! 
Коста ни теть арнемс монь алашазень 
лангса? колмоксть аськолдамда меле сон 
ердатанза, и тон лазсак пряцень кеф- 
неньди".

— ,, Монь!" пешкодсь Азамат еньда 
лисезь, и идень кинжалть кшниц цин- 
нгоргодсь кольчугати. Вию кядьсь тось- 
тяфтозе сонь шири, и сон эрьхтьсь пля- 
теньтти станя, нлта плятенць шерьхко- 
зевсь. ,,ули потеха!“ арьсень мон, ерда- 
вонь карду, овостайня алашанеконь и 
лихтиня синь фталдонь пирьфи. Кафта 
минутада меле сакляса ульсь ни оцю 
гвалт. Вага мезь лиссь: Азамат ласьксь 
тоза сязьф бешметса, сонць корхгась, 
што Казбич йоразе сонь печкомс, сембе 
лиссть, фатьнезь ружияснон-и тусь по- 
техась! пешкодчнема, шумнама, ляц^’ 
ньдема, аньцек Казбич ульсь ни ластя и 
шаронць ульцяса ломатнень еткса кода 
шайтан и яфиесь шашкаса. “Кальдяв 
илянь пирса похмельясь41, мярьгонь мон 
Григорий Александровичти, сонь кяденц 
кундамок: ,,аф сяда цебярь ли ули куро- 
коня тумс?“

—„Да норовак, мезьса аделави“
— Да аделави ни аф парса; ня аж а-  

ттне коль тяфтак: симсть бузада итусь 
фкя-фкянь кярсекась!—Минь ластямя 
и тумя ардозь куду.

,,А кода Казбич?и кизефти-'Я мон 
штабс—капитантть мес ашель учемшка- 
зевок.
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Минь пангонь гшройеъ

— Да мезь тя народти тиеви!—отве- 
чась сон, чай стаканони симомста:—вдь 
ворьгодьсь!

„И апак ранендак?" кизефтиня мон.
— Л шкайсь сонь содасы. Нарьдя 

ваймот, разбойникне! Няеньдень мон 
илят тевса, кеподьксоньди: вдь сембе 
пяленьдьф штыкса кода сифтем, а яфии 
нинге шашкаса. — Ш табс—капитанць, 
афламос апак каштордт ащемда меле 
корхтась, пильгони модати калтадемок:

— Мзярдонга аф простиндан эстиня 
фкя: чортсь монь кошардомань, крепос- 
ти самок, азондомс Григорий Ллексан- 
дровичти сембень, мезь мон кулень за-  
борть эшкса ашемста; сон рахсесь-тись,— 
кодама ёжу!—а сонць думандась тиемс 
коймезь.

„Я мезь станя? Лзонтк пожалняста*.
— Ну ни аш мезьтгиемс! кли ушедонь 

азондома, эряви азондомс.
— Нилешка шида меле сась Лзамат 

крепости. Кода и эрь мезьне, сон су- 
вась Григорий Александровичень шири, 
кона сонь анекшнезе таньцтида. Мон 
улень тоса. Корхтамасьтусьалашатьнень 
квалма, и Печорин ушедсь шнама Каз- 
бичть алашанц: ну стама ни сон резвай, 
мазы, бта серна—ну, проста, сонь валон- 
зон коряс, тяфтама и сембе мирса аш.

— Пинделгодстьтатар лефкскять сель- 
менянза, а Печорин бта афи няйсы- мон 
корхтазеван илянь квалма, а сон, ванат, 
эстакигя ладясы корхтамать Казбичть 
алашанц колга. Тя историясь эрясь эрь 
мезьне, аньцек сашенць Лзамат. Колмо- 
шка недьляда меле мон прьметайня, 
што Лзамат кармась лофташкадома и 
и осалгадома, кода уленьди раманца 
кельгомать эзда. Мезень дива?..

— Вага няйсак, мон ни мекпяли со- 
дайня сембе тя рахсемать: Григорий 
Ялександрович сяшкава сонь дразнязе, 
што хоть ветьти ёрдак прять. Весть 
сон теенза и мярьгсь: „Няйса, Дзамат, 
пяк тусь мялезт тя алащась: а аф ня- 
емс сон теть кода эсь шовоньцень! 
Ну, азк, мезь ба максолеть тон сяньди, 
кие теть ба сонь казельхце?..

«Сембень, мезь аньцек сон ёрайа, 
отвечась Язамат. ^

— „Кда тяфта, мон теть сонь сатса, 
аньцек условия мархта... божендак, што 
тон сонь тисак".,.
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— „Пежеть... божендак тонгаГ
— „Цебярь! Пежеть тон улят ала- 

шать азороц; аньцек сонь инксонза тон 
макст теень Бэлла сестрацень: Карагез 
ули соньксонза калымкс*. Надьян што тя 
торгавамась тонь пользазт44.

ззмат ашезь кашторда;
— „Яф ерат? Ну, кода мяльие! Мон 

арьсень тон алят, а тон ниньгя шаба- 
нят: рана теть арнемс ласте“...

Язамат крьвязьсь. „Я моньалязе?“ мя- 
рьгсь сон.

— „Тьряй сон козонга аф тушенды?
— „Видец“...
— „Согласиндат?“
—  „Согласиндан“, тошказевсь Язамат, 

сонць лофташкадфоль кода смерть. 
„Мзярда мля?“

— „Эстакигя, мзярда Казбич сай се; 
сон надьяфнесь панемс кемонь боратт; 
илядысь— монь тевсь. Вантт жа, Яза- 
мат!“

— Вага синь ладязь тя тевть, видеть 
азомс, аф цебярь тевть! Мон сяда ме- 
льнягя корхнень Печоринонди, ды ань- 
цек сон теень отвечакшнесь, што ди- 
кай черкешенкась ули павазу, мес 
кармай у л е м я  т я ф т а м а  ц е б я р ь  
мирьдец кодама сон,—Печоринонь ко- 
ряс лисенць, што сон арси Бэллати мирь- 
декс, а бта Казбичсь—разбойник, конац 
эрявсь наказандамс. Тонць арьсек, мезь 
теень илядчнесь отвечамс тянь каршес? 
Но ся пингоня мон мёзевок ашень сода 
синь заговорсноин квалма. Вов весть 
сась Казбич и кизефни, аф эрявихть ли 
боратт и медь, мон мярьгонь ускомс 
синь омбоце шиня... „Язамат!“ мярьгсь 
Григорий Ялександрович: „ванды Кара- 
гезсь ули монь кядьсон! кда тя веня 
Бэлла аф улитяса, то аф няемс теть ли- 
шмоть“... ✓ *

— „Цебярь!“ мярьгсь Язамат, и тусь 
ардозь аулу. Илять Григорий Ялексан- 
дрович сявсь мархтонза оружия и тусь 
крепостьста, коданя синь тиезь тя тевть, 
аф содаса,—аньиек веть синь кафцке са-

*К а л ы м—лама народтнень, кеподьксоньди кав- 
казонь горецнень Тя выкупсна, одурьвянять инк- 
са, питьнень пандома. Питьнесь йаньневи жувата- 
са ярмакса и ст тов. Тяни етафневи тюрема 
тянь каршес, кода фкя сире пережиткать каршес. 
кона шорьси Востокса авать воля нолдаманцты
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сть, и часовойсьняезе, што Язаматть сед- 
ланцтуркс лапотьфоль ава, конань пи- 
льгонза, кяденза сотнефтельхть, а пряц 
комачафоль чадраса.

„А алашась?" кизефтиня мон штабс- 
ка питантть.

— Тянек, тянек. Омбоце шиня рана 
шобдава сась Казбич и панць мимс ке- 
монь боратт. Заборти алашанц сотомок, 
сон сувась теень; мон симдиня сонь чай- 
да, сянкса мес хоть сон и разбойник, 
а сембе сяка ульсь монь кунакозе*.

— Кармамя минь корхнемя сянь, то- 
нань квалма... Вдруг ванан, Казбичь 
трнатозевсь, полафтсь шама кедец: но 
вальмясь, афпаваз шити, ванць пирьф 
шири.

— „Мезь тонь мархтот? кизефтиня 
мон.

— „Монь алашазе!.. алашазе!"—мя- 
рьгсь сон, трназь.

— Афкукс, мон марянь алашань ко- 
пытань тбрдома: „тя маряк кодама -ко- 
дама казак сась“...

— Аф! урусс яман, яман!“ пижеста 
пешкодсь сон и пялязкс комотьсь ушу, 
бта дикай барс, кафксть комотемста 
сон ульсь ни пирьфса; крепостень 
ортать лангса часовойсь винтовкаса
перязе сонь кинц; сон комотьсь
ружиять вельф и тусь ласькозь кить
ланга. Ичкозе шарсь пуль. Азамат
ардсь лихой Карагезть лангса: ласьком- 
бачк Казбич фатязе чехолста ружиянц 
и ляцсь. Минуташка сон ащесь апак 
шерьхк, мзярс ашезь шарьхкодь, што 
макссь промах, сальдя сувозевсь, эрьх- 
тезе кевти ружиять, тапазе сонь пакш- 
кянь пакшкя, прась модать лангс и ур- 
кодозевсь кода идь... Вов, сонь перьф- 
канза пуромсь крепостьста народсь,— 
сон киныя аш езь няй, ашесть велькс- 
сонза, корхнесть тисть и тусть меки; 
мон мярьгонь сонь ваксозонза путомс 
бораттнень инкса ярмакнень—сон синь 
ашезень тока, ашесь пекь-кедь лангс 
мадфста, кода кула. Верондат ли, сон 
тяфта ащесь позна илядьти и веньбе- 
рьф?.. Аньцек омбоце шобдаваня сась 
сон крепости и кармась эняльдемя, 
штоба теенза азолезь салайть. Часо- 
войсь, кона няезе, кода Азамат юксо-

*К у н а к—приятель- (прим. Лермонтовть)

зень алашать нокта-вядьмонзон ргтусь 
ардозь лангсонза, ащ езе лув эрявиксон- 
ди сепомс. Тя лемть кулемок, Казбичть 
сельменза пиндолгодсть, и сон тусь ау- 
лу, коса эрясь Азаматть аляц.

„Мезь мль аляц?“
— Да сянь эса и шуткаськя, што Каз- 

бич сонь ашезе му: сон кати-ков ту- 
шениь котошка шис, ату сафтоволь ли 
Азаматти саламс эсь сестранц?

— А мзярда аляц сась меки, то аф 
стирец, аф церац ашельхть. Стама ежу 
Азаматсь: вдь смеказе, што аф канемсуте- 
енза пряц, кда ба сон поволь. Эстоньберя 
стак сон и имась: маряк пристандась 
абреконь кодама-кодама шайкас, да и 
имафтозе прянянц Теректь али Кубантть 
тона бокса: тоза и кицка!..

— Виденцян, и монь талеказон сатсь 
аф кржа. Аньцек мон кулиня што чер- 
кешенкась Григорий Александровичень 
пяля, щафтыня эполетонень, шпагазень 
и тунь Печориноньди.

— Сон матфоль постеленц лангс ва- 
сеньце комнатаса, фкя кядец путфоль 
шовоненц алу, а омбоцеть мархта кирь- 
дьсь мадф трубканц; омбоце комнатав 
кенькшсь ульсь селкф замокса, и пань- 
жема замокса ашель. Мон тянь эстакигя 
няиня... Мон кармань козома и кочкяря- 
нень мархта порогть калтыема,—аньцек 
сон тиенць аф куликс..

— „Господин прапорщик!“ мярьгонь 
мон сяда строгайста. „Тьряй тон аф

' няйсак, што мон теть сань?“
— „Ах, шумбранят, Максим Макси- 

мыч! Аф ерат ли таргамс трубкаса?“— 
отвечась, сон, апак сник.
( — „Извините! Мон аф Максим Макси- 

мыч: мон штабс-капитан*.
— Сембе сяка. Аф симат ли чайда? 

Кда ба тон содалить, кодама забота 
мучендай монь эсон!“ *

— „Мон сембень содаса“, отвечань 
мон, кроватть малас молемок.

— „Тя сяда цебярь, монь аш мялезе 
азондомс“.

— „Г. прапорщик, тон тиеть просту- 
пок, конань инкса тееньгя сави отве- 
чамс...ц

— „И саты! мезень ни бёда? Вдь 
минь кнаркигя ни сембень явонцаськ
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— „Мезень рахсемат? Макска теень 
шпагацень!,,

— „Митька, шпагать!..а
— Митька канць шпагать. Эсь долго- 

зень тиемок, озань мон сонь кроэатенц 
лангс и мярьгонь: „Кулхцентт, Григорий 
Александрович, виденьцяк, што аф па- 
р а “.

— „Мезь аф пара?“
— „Да ся, мес тон салать Бэлать... 

Дх бастия Дзаматсь!.. Ну, виденьцяк, 
мярьгонь мон теенза.

— „Ды кда мон сонь келькса?"..
— „Ну мезь мярьгтяда отвечамс тянь 

каршес"..
Мон повонь тупикс. Сембе сяка, аф ла- 
мос аф каштордомада меле мон теенза 
мярьгонь, што кда аляц сонь кармай 
анамонза, то эряви максомс.

— „Ефси аф эряви!“
•— „Да сон содасы, што сон тяса“
— „Д коданя сон содасы?
Мон тага повонь тупикс.—„Кулхцентт,

Максим Максимыч!“ мярьгсь Печорин, 
кенерь иакарь лангс нежедезь: „вдь
тон добрай ломанят,—а кда макссасьц 
стиренц тя дикарьти, сон печксы сонь, 
али мисы. Тевсь тиф, аф эряв^ аньцек 
колсемс; сонь катк теень, а шпагазень 
сявк...“

— „Да няфтьк сонь тееньа, мярьгонь 
мон.

— „Сон тя кенькшть эшксса: аньцек 
мон монць тячи напрасна ёрайня няемс 
сонь: ащи озада ужеса, покрываласа 
ашкодфста, аф корхтай и аф ваны: пе-

и' ли, кода дикай серна. Мон сиводень 
““ минь духанщицанеконь: сон содасы 'та-

(
таронь кяльть, кармай якама сонь мель- 
ганза и тонафтсы сонь сянь шарькоде- 
ма, што сон монь, сянкса мес илянь- 
а? ди киньдигя аф пови, моньдедон баш- 

та каи, прибавазе сон, шрать клокса ярьх- 
темок. Мон тянь мархтонга согласиндань... 
Мезь мярьгат тиемда? Улихть ломаньт, 
конатьнень мархта непременна эряви 
согласиндакшнемс.

„А мезь? кизефтиня мон Максин Мак- 
симычть: „тонафтозе сон эсь мархтонза 

ТУ“ эряма, али сон коськсь аф воля шиса, 
ве" шачема вастонц инкса ризнась?и

— Помилуйте,—мезенькса ина щаче-
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Здь
ськ ма вастонц инкса ризнамс? Крепостьста 

няевсть сяг же пандтне, конат няень-

девсть аулстонга,—а ня дикарьхненьди 
сяда лама афи эряви. Тяда башка Гри 
горий Ялександрович эрь шиня казеньць 
теенза мезь-мезь: васеньце шитьнень 
сон, апак каштордт, гордайста ряфцеч- 
незечь казьнетьнень. конат эста сат- 
несть духанщицати, и вишкопнезь сонь 
мазыста корхтаманц. Ях, казьнетьне! 
мезь аф тии авась мазы лоскод—пакш- 
кять инкса!.. Ну, тянь шири... Ламос мая- 
тась сонь мархтонза Григорий Ялександ- 
рович; тяка ёткть тонафнесь татаркс 
корхтама, и Бэлавок ушедчнесь шарьх- 
кодемя минь лацонок. Афламнянь—аф- 
ламнянь Бэла тонадсь ванома сонь лан- 
гозонза, васенда коня алга, ширем сель- 
мет, и сембе пичедьчнесь, морсесь эсь 
моронзон пялес вайгяльхть станя, мянь 
моньгя мушендомань ризнамась, мзяр- 
да кулхценчнень сонь серьцек аши 
комнатаста. Мзярдонга аф юкстаса фкя 
сценать: молень мон вакска и варжакс- 
тонь вальмава; Бэла ащесь озада лежан- 
кать лангса, мяштенцты прянц комаф- 
тозь, а Григорий Япександрович ащесь 
стяда сонь инголенза „Кулхцентт, монь 
перизя, корхтась сон:4 вдь тон содасак, 
што курок али аф тон улят монь—ме- 
зенькса аньцек мучендат монь эсон? 
Тьряй тон кельгат кодама-кодама чече- 
нец? Кда тяфта, мон тянёк нолдатя тонь 
куду“.~ Б э л а  трнатозевсь цють няевиста 
и щукадезе прянц.— „Али“, тага корх- 
тасв сон „тон монь сельме инголетка 
афолемайть няй?и Бэла куфкстсь. —„йли 
тонь вераце аф мярьгоньди кельгомс 
монь?“ Стирьсь лофташкадсь и ашезь 
кашторда.—„Верондамак монь, алдахсь 
сембе пляматьненьди фкя и ськамонза, 
и кда сон мярьгоньди теень тонь кельг 
гомдет, мезенькса мля теть аф мярьги 
монь кельгомдон?“ —Бэла ламос ванць 
сонь шамазонза, бта эрьхтевсь тя од 
мяльть мархта; сонь сельмосонза няевств 
афверондама и ёрама содамс тянь. Ме- 
зень сельмот! синь стак и цифтордсть, 
бта кафта цяткт.

— „Кулхцентт, милай, добрай Бэлла!“ 
хорхтась Печорин: „тон няйсак, коданя 
мон тонь кельктя, мон анокан сембень 
максомс теть, штоб веселгафтомс тонь: 
мон ёран, штоб тон улелеть павазу; а 
кда тон меки кармат лажнама, то мон 
кулан, Язк, тон улят сяда весяла?“—
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Бэла арьсезевсь, сонь лангстонза эсь 
равжа сельмонзон апак нолнек, сяльдя 
мзылгодьсь ласковайнясга и люкштяде- 
зе прянц согласиндазь. Печорин сявозе 
сонь кяденц, и кармась теенза корхне- 
мя, штоб сон палаЛьхце сонь, стирьсь 
афламняда аралакшнезе эсь прянц и 
аньцек азончнезе, „поджалуйста, под- 
жалуйста аф эряви, аф эряви" Печорин 
кармась кошяремонза; стирьсь трнато- 
зевсь, аварьгодсь.—Мон тонь пленница- 
иян,—корхтась сон: тонь рабцян; коне- 
чно тонь ули вийце кошардомс монь,г— 
и тага сельме ведьт.

Григорий Ялександрович ярьхтезе эсь 
конянЦ клокса и эряста лиссь  омбоце 
комнатав мон сувань теенза; сон, кяден- 
зон фкя-фкянь лангс мяштезонза пу- 
тозь, якась меквасу комнатава угрюмай- 
ста. „Мезь, батюшка? мярьгонь мон те- 
енза.—Дьявол, а аф ава!—отвечась сон: 
„аньцек мОн максан теть эсь честнай 
валозень, што сон ули моньня...— Мон 
шукадиня прязень. „Ерат пари?“ мярьгсь 
сон: „недяляда меле!“—Извольте!—минь 
ярьхтемя фкя-фкянь кядь и аердомя.

— Омбоце шиня сон эстакигя кучсь 
Кизляру нарочнай разнай рамсемань 
мельгя; “Ульсь ускф лама разнай персиц- 
кяй материя, сембе афи лувовихть.

— „Коданя тон арьсят, Максим Мак- 
симыч[“ мярьгсь сон теень казьнетьнень 
няфнемста „Кирьди ли азиатсяй красави- 
иась тяфтама батареять каршес?"—Тон 
черкешенкатьнень афсодасайть, отвеча- 
ньмоь : тя ёфси аф стама, кодамот грузин- 
катьне али закавказскяй татаркатьне,— 
ёфси аф стама. Синь синьцень правилас- 
на, синь илякс касфтфт-тонафтфт.—Гри 
горий Нлександрович. мзылгодсь и уше- 
дсь вяшконьдемя марш.

— Н вдь лиссв монь правдась: казь- 
нетьне лездсть аньиек тевть пялесонза; 
стирьсь арась сяда ласковайкс, сяда ве- 
рондайкс—да и сяка; сяс Печоринонь- 
ди савсь варжамс илядыкс средствать. 
Весть шобдава мярьгсь сон алашать 
лангс седлань путомда, шась карясь 
черкесокс, сявсь мархтонза оружия и 
сувась теензй. „Бэла!а мярьгсь сон; 
„тонсодасак, коданя монтонь кельгтя. 
Мон салайхтень тонь, арьсемок, што 
тон, мзярда содасамак монь, кармат 
кельгомон; мон эльбядень:—прощай!

илядт сембень лангса, мезьзе монь ули, 
азор-авакс; кда ёрат, мрдак аляцень 
пяли,—тон волясат. Мон муворан тонь 
инголет и сянкса наказандаса эсь пря- 
зень, прошай, мон туян-коза? мес мон 
содаса! Авось, аф ламось карман пань- 
цемя пулять али шашкань ярьхтемать 
мельгя: эста лятфтамак монь и простин- 
дамак. -  Сон шарфтсь шири, и венеп-, 
тезе  кяденц прошандйманкса. Бэла аше- 
зе сяв сонь кяденц, аш езь  кашторда. 
Аньцек кенькш фтала ашезь, мон лаз- 
фкава няиня сонь шаманц: и теен ьгр ась  
ужялькс—кулокс лофташкадсь тя мазы 
шаманясь! Отведонь афмарямок, Печо- 
рин тись кой-мзяра аськолкс кенькшть 
шири; сон трнатсь—и азомс ли теть? 
Мон арьсян, сон тя шовор афкукс ти- 
елъхце сянь, мезь арьсесь рахсемьгя. 
Тяфтама ни ульсь ломаньць, шкайсь 
сонь содасы! Яньцек сон кенерьсь пач- 
кодемя кенькшти, кода Бэла комотьсь, 
урокодозевсь, и кярьмодьсь сонь крга- 
зонза .—Верондат ли, монга, кенькш 
фтала ашемок, аварьгодонь, то есть, 
содасак, аф станя штоб аварьгодонь, а 
тяфтак—глупость!..

Ш табс—капитанць лоткась корхтамда.
— Да, виденьиян,—мярьгсь сон саль- 

дя, усань пуворязь,—теень арась до- 
садна, што мзярдонга кодамовок ава 
монь тяфганя ашемань кельгя.

„И ламос таргавсь синь павазсна? ки- 
зефтиня мон.

— Да, сон тейнек виденьцясь, што 
ся шить эзда сявомок, мзярда васедьсь 
Печоринонь мархта, сон сидеста кармась 
няеньдемонза сонь онцтонза, и што фкя- 
вок аля мзярдонга сон тяфтаня ашезь 
кельгоньдя. Да, синь ульсть павазуфт!

„Кода тя скучнай!а нльня серьгядень 
мон. И афкукс, мон учень трагическай 
пе, и вдруг тяфта апак учсек васькаф- 
томс монь надьямазень!. „Да марякм, 
корхтан мон, „аляц ашезь щарьхкодь, 
што стирец тинь крепостьсонт?“

— Тоесть, теень арам, сон шарьхкодь- 
чнесь. иой-мзяра шинь етазь, содаськ 
минь, што атясь шавф. Вов коданя тя 
лиссь..,

Монь мялезе сргозьсь оду.
— Эряви теть азомс, што Казбич ду- 

мандась, бта Дзамат алянц согласиндам- 
да меле салазе сонь алашанц, мон тяф-
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таня арьсян. Вов сон весть и учсесь 
кить ваксса, аулть эзда колмошка вай- 
гяльбе: атясь сась куду вешеньдемя 
вастста; уздененза сонь илядсть, — тя 
ульсь шоподема шовор, — сон мольсь 
ластя валомня, кода вдруг Казбич, ко- 
да ката, лиссь шуфтонятьнень фталда, 
комотьсь фталга сонь алашанц лангс, 
кинжалть мархта сялгозь прафтозе 
атять мастору, фатязень нокта вадьмоть- 
нень—и уленць стама; кой кона уздетт- 
не сембень тянь няезь пандоня пряста; 
синь тусть ардозь сонь сатомонза, ань- 
иек  аш езь  сатов.

„Сон казезе эсь прянц лишменц имаф- 
томани инкса и пандозе кяженц“—мярь- 
гонь мон, штоб сатомс монь корхтай 
ялгазень мяленц.

— Конечна, синь лацост, — мярьгсь 
штабс-капитанць,—сон ульсь аф му- 
вор.

Мон дивандазевонь рузонь ломантть 
способностенц лангс, конань вельде сон 
тонадчни обуцяснон ся народтнень, ко- 
натьнень еткса теенза сашендови эрямс; 
аф содаса, шнама али сялдома ентть тя 
свойствац, аньцек сон няфни сон оцюс- 
та мяньцевоманц и тя валда шумбра 
смыслать улеманц, конац простиндакш- 
несы злоть коса повсь, коса няйсы сонь 
эрявикс шинц али сонь афмашфтово- 
манц.

Тяка еткть чайсь ульсь симф; кнар- 
кигя кильтьф алашатне трнасть ловть 
лангса; ковсь лофташкадчнесь ши мадо- 
ма ширеса и аноколь ни комачамс эсь 
равжа дуцянзон потмос, конат нюрьгсть 
ичкозьдень панда прятьнень лангса ко* 
да сязеньтьф занавесонь пакшкат. Минь 
лисемя сакляста. Монь мархтон марса 
моли ялгазень содаманц каршес пого- 
дась цебярьгодчнесь и надьяфнесь те- 
енек сетьме шобдава; тяштень хоровод- 
тне чуднай узоркс кярьмачевсть ичкозь- 
день менельса и фкясь омбоиеть мель- 
гя мадонцть сянь шовор, кода шинь 
стяма ширьть лофтанакс ащи пиндол- 
фоц валондовсь шовда-лиловай сводть 
эзга, валомня валдопнемок девственнай 
ловса вельхтяф пандтнень крута крайс- 
нон. Види и кержи ширя равчкодчнесть 
мрачнай, таинственнай пропастьтне, и 
туманттне, качадозь и мяньцевозь, кода 
куйхть куценцть тоза маластонь скалать-

нень срмоснон лангс, бта марязь шить 
маладоманц и пельсть сонь эздонза.

Сетьме ульсь сембе и менельса и мо- 
дагь лангса, кода ломантть седисонза 
шобдавань молитвать пингста; аньцек 
шурода-весть лиенць кельмя варма шинь 
стяма ширьде, кепсезень алашань ле- 
шаф гриватьнень. — Минь тумя эсь кигя; 
стакаста ускозь минь крандаскянеконь 
ветя осал клячат мяньцеф кить ланга 
Гуд-Горать пряс; минь молемя ялга фтал- 

'да шарыхнень алу кевонь путнезь, мзяр 
да алашатьне лисеньцть эрьгада; т^енек 
арам, кись мольсь менельти, сянкса, мес 
коза нейсь сельмесь, сон сембе кепсесь 
и мекпяли имсесь дуцять потмос, конац 
ниньге илядькигя ваймосесь Гуд-Горать 
теганясонза, кода добычань учи кавал; 
ловсь читордсь минь пильгонеконь ала; 
кожфсь арсесь стама шурокс, мянь ста- 
каль ваймень тарксемась; вярсь сидеста 
эрьхнесь пряти, но сембень тянь марх- 
та кати-кодама кенярьдьфти чувства тусь 
монь сембе саннень эзга, теень ульсь 
кати-кода весяла, мес мон тяшкава вя- 
рян мирть вел ьксса :—чувствась идень- 
ня, аф спорян, но обшествань услови- 
ятьнень эзда тузъ и природати маладозь, 
минь аф эсь воля арьсетяма идькс: сем- 
бе добвафсь прашенды ваймоиень ланг- 
ста, и сон оду тиеньдеви стамкс, кодамкс 
ульсь кати-мзярда и маряк тага ули 
мзярда-мзярда. Ся, киньди сашендовсь, 
кодатеень, якамс-шяямс шава пандтнень 
ланга и ламос-ламос ванондомс синь ма- 
зы лангснон, и ниленьдемс ушельява 
валф живолгофты кожфть, ся конешна 
шарьхкодьсы монь мялезень няфтемс, 
азондомс, рисовандамс ня волшебнай 
картинатьнень. Ва, мекпяли, минь куце- 
мя Гуд-Горать пряс, лоткамя и варжакс- 
томя: сонь лангсонза нюрьгсь серай ду- 
ця и сонь кельме ляксемац гразясь ма- 
ластонь буряса; но шинь стяма ширесь 
сембе ульсь станя валда и золодонь 
тюсса, што минь тоесть мон и штабс- 
капитанць, бурять ефси юкстаськ... Да, 
и Штабсь-капитанць: виде ваймотьнень 
седиса природать мазы шинц и величи- 
янц маряма чувствась сядоксть сядё ви- 
шкя, жив, чем минь эсонок, валса и ка- 
год лангса псиста азондыхнень эса.

„Тон, мон арьсян, тонадоть ня цебярь 
картинатьненьди?44 мярьгонь мон теенза*
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— Да-с, и пулять вяшкоманцтыгя то- 
иадат, то есть тонадат кяшеньдеме се- 
дицень вишкста ярьхнеманц.

„Мон марьсиня мекелангт, што иля 
сире воинттненьди нлта пара тя музы- 
кать кулхценчнемац“.

— Шарьхкодеви, кда ератада, сон и 
пара; аньцек сембе сяка сяс, мес седи- 
це ярьхни сяда вишкста. Ванта,—приба- 
вазе сон, шинь стяма шири няфтемста: 
—кодама крайсь!

И афкукс, тяфтама панорама1) вряд 
ли сави теень косовок ниньгя няемс: 

‘минь алнок ащесь Койшаурскай Доли- 
нась туркс-накось Арагвать и иля ляйнять 
мархта кярсефста кода кафта серень 
сюреняса; голубой шири шары туманць 
гурькстсь сонь ланганза, шобдавать лям- 
бя лучензон эзда маластонь теснинать- 
неньди кяшеньдезь; види и кяржи шире 
фкясь омбоцеть коряс сяда сери пандт- 
иень прясна шорьсевсть, кувакаста тарг- 
севсть, ловса, тойраса" вельхтяфста; ич- 
ко?е тяка же пандтне, ..но хоть кафта 
скалатьне улельхть фкя-фкянь лацот,— 
и сембе ня лофне палсть румянай пиндо- 
лфса, станя весяласта, станя валдста, 
што, теень арам, тязк и илядомс эряма 
векцень етамс: шись цють лиссь шоб- 
да-сенем пандть эшксста, конань аньцек 
тонадф сельмесь афольце шоря кяжи 
дуцять эзда; но шить вельксса ульсь 
вяры китькс, конань лангс монь ялгазе 
шарфтсь оцю мяль. „Мон корхтань теть“ 
серьгядьсь сон, „што тячи туй погода; 
эряви эряскадомс, ату, пожалы, сон сат- 
самазь минь Крестовойть лангса. Айдя- 
енть!“ серьгядьсь сон ямщикнень лангс.

Шарыхнень алу тормоз вастс путомя 
цинзерхт, штоба <&нь афольхть геворь, 
сявинек алашатьнень нокта вядьмода и 
кармамя алу валгома; види шири ульсь 
утес, кержи ширя стама пропасть, нлта 
сонь потмакссонза эряй осетинонь це- 
л'ай веленясь няевсь пизьгатань пизо- 
някс; мон трнатозевонь, арьсемок, што 
сидеста тяса, глухой веня, тя кить лан- 
га, коса фкя-фкянь вакска аф етавихть 
кафта повозкат, кодама-кодама курьер 
кизети кемоньшкаксть етни, эсь сюлонь 
пеконь шоряй экипажстонза афи вал-

г Панорама—вид местности 
2 Тойра—кустарник.

—  ;  —   - ■ ;
гондозь. Минь извозчиконеконь эзда * 
фкясь ульсь руз, ярославскяй аля, омбо- 1 
цесь осетин; осетинць кучкав кильтьф 
алашагь вятезе нокта вядьмода сембе 1 
токади предосторожностьтнень мархта, 1 

^тяда инголькигя гусем кильтьфнень : 
прьгафтомок,—-а минь мезеньксонга аф- : 
таколды русаконекя нлта ашезь валга 
озаманягь лангстонга! Мзярда мон те- 
енза мярьгонь, што соньдеенза эряволь 
таколдомс хоть монь чемоданозень инк- 
са, конань мельгя валгондомс тя потмак- 
сфтома лоткти монь ашель кодамовок 
мялезе, сон теень отвечась: „И, барин! 
Ш кайсь максоньдярясы, аф синьдедост 

ч кальдявста валгтама: вдь тейнек аф ва* 
сеньцеда валгондомс",- и правдась ульсь 
сонь: минь афкукс ба афолемя валгов, 
сембе сяка же валгомя, и кда сембе ло- 
маттне сяда ламоня арьсельхть, то шарь- 
хкоделезь ба, што-'эряфсь аф тисы сянь, 
штоб сонь квалманза тяшкава пяк за- 
ботиндамс...

Но, можбыть, тинь ерасасть содамс 
Бэллань историянц пенц? —Васеньцесь, * 
мон сермадан аф повесть, а ки лангонь 
запискат; тянь эзда лисеньди, теень аш 
кода мярьгомс штабс-кйпитантти азон- 
домс сяда инголи сянь коряс, мзярда 
сонць кармай азондома. И сяс учеда, 
али, кда мяленттне, вегяфтода омба бок- 
снон лангс кой мзяра страницат, ань- 
цек мон ба тянь тиемда теенть афолень 
мярьгя, сянкса Мес Крестовай Пандсь 
(али, кода лемнесы сонь Гамба *) уче- 
н?йсь Се Моп1скуьз^&рке  туркс етамать 
няфтемаьг сядонга цебярь. И тяфта, минь 
валгондомя Гуд-Горать пряста чертовай 
Долинав... Вага романтическай лемсь! 
Тинь ни няйсасть афетави утеснень ет- ; 
кста злой духть пизонц,—аф тяса ань- 
цек ульсь: чертовай Долинать лемоц ли- 
сеньди „черта"'! а аф „шяйтан" валть 
эзда,— ибо тяса кати-мзярда ульсь Гру- } 
зиять границац. Тя долинась ульсь ва- 
ляф ловонь чушмоса, и лац лятфнесг <

М. Ю. Лермонтов

* )  Гамба Жак-Франсуа (1763—18В) —фрамцузс- 
кяй путешественник, сон тись лама путешестви- 
яда Россиягь юг ширенц ззга, Кавказть ланга 
путепиствиянь целец ульсь сянь эса, штоба ве- 
шемс торгавамань од ки французскай промышлен- 
никненьди. Эсь путешествиядонза меле Гамба нол- 
дась к.нига Южнай Россиява путешествия". (1824)

/
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Саратовть, Тамбовть, и минь отечества- 
неконь иля цебярь вастонзон.

„Вага и Крестовойскя!" мярьгсь теень 
штабс-капитанць, мзярда минь валгомя 
чертовай Долинав, и няфтьсь кядьсон- 
за ловонь зиблекса вельхтяф холмть 
лангс: сонь тебанясонза равчкодчнесь 
кевонь крес, и сонь ваксканза мольсь 
цють-цють неяви ки, конань линга ёт- 
нихть аньцек эста, мзярда ваксстонзось 
валяф эряй ловса: минь извозчиконекя 
азозе, што обвалхт ниньге ашельхть и, 
алашатьнень ужяльдезь, сявомазь ус- 
комс кругом. Шаромста минь васьфте- 
мя ветешка осет;ин: синь мярьгсть тее- 
нек, што ёрайхть лездомда, и, шарых- 
неньди кярьмодемок пешкодозь кар- 
масть ускома и кирьдемя минь кранда- 
скянеконь. И афкукс, кись пелькс: ви- 
ди ширя минь прянеконь вельксса 
нюрьгсть ловонь пакшт, анокт, теень 
арам вармать васеньце уфамастакигя 
сязевомс ушельяв; тяйняня кись васток 
васток ульсь велхтяф ловса, конац кой- 
кона вастова шунгочнесь пильгалнок, 
иля вастова арсесь  эйкс шить эждеманц 
и вень кельмотьнень эзда, тянкса кой- 
как минць молевомя: алашатьне пра- 
шенет;—кяржи шири няевсь крхка ло- 
тка, куваня шудесь шудерькс, то эйть 
алу кяшеньдезь, то равжа кефнень 
ланга шовияфста комотьнезь.—Кафта 
частста цють шароськ минь Крестовай 
Пандть,—кафта вайгяльбет кафта част- 
ста! Тяка ёткть дуцятьне валгсть алу, 
тусь цярахман, лов; вармась, ущельять- 
неньди яцекшнезь, пешкодсь, вешксь ко- 
да Соловей-Разбойник, и курок кевонь 
крезсь кяшевсь туманца, конань вол- 
нанза, фкясь омбоцеть коряс сяда тутгтт 
и теснат, ласькондсть шинь стяма ши- 
рьде... Тяка басом, тя . крезть квалма 
эряй страннай, но сембеньди содзф 
предания, бта сонь путозе императорсь 
Петр 1*ай Кавказть туркс ёвтамста; но, 
васеньцесь, Петр ульсь аньцек Дагес- 
танца, и, омбоцесь, крезть лангс ульсь 
сёрмадф оцю букваса, што сон путф 
г. Ермоловть приказаниянц коряс] а 
именна 1824 кизоня. Но преданиясь, аф- 
ваномок надписть лангс, станя унксыясь, 
штоафкукс, аф срдасак, конаньди верон 
дамс, сяда башка ниньге и сяс мес, минь 
ашемя тонад надписненьди верондама.

Теенек эрявсь валгомс ниньге ветеш- 
ка вайгяльбе эйса валф скалатьнень 
и ляпя ловть ланга, штоб пачкодемс 
Коби станцияв. Длашатьне маштсть вий- 
да, миньць яентамя; уфайсь унась сяда 
вишкста и вишкста, бта минценьнесь, 
север ширеньнесь; аньцек сонь дикай 
напевонза ульсть сяда ризфуфт, пичеф- 
тихть. „И тон, изгнанница“, арьсень 
мон „аварьдят эсь кели, раздольнай 
степьнень инкса! Тоса ули коса келеп- 
темс кельме пацятьнень, а тяса теть 
душна и тесна, кода арелти, кона пеш- 
кодчнезь лапии эсь кшнинь клеткань 
решетканцты“-

— Кальдяв!—корхтась штабс-капи- 
танць:—ватт, перьф пяля мезевок аф 
няеви, аньцек туман ды лов; сяконь и 
ватт, што пратама пропасти али озата- 
ма трушобав, а тоса сяда алува, чай, 
Байдарась станя налхкозевсь, што афи 
ётават. Уж ни тя азиясь! Ломатьтне и 
ляйнятне фкя лацот—лангозост аф на- 
дьяват!—-Извозчикне пешкодчнезь и сю- 
цекшнезь эрьхнесть алашатнень, конат 
пркснесть, нежедьчнесть и мезь марх-

/ тонга ашесть ёра вастстост срхкамда, 
афваномок локшетьнень мазыста корх- 
тамаснон лангс, „Ваше блародие". мя- 
рьгсь мекпялй фкясь: „вдь минь тячи 
Кобити аф пачкодьтяма, аф мярьгят ли, 
мзярс ули кода, шарфтомс кержи шири? 
Вона тоса кати мезь панда ширеса 
равчкодчни,—улема, саклят: тоза эрь 
мезьне лотксихть ётнихне погодань пи- 
нгста: синь корхтайхть вятьсамазь, кда 
максат вотканьди“, прибавазе сон, осе- 
тинтть лангс няфтезь.

— Содасэ, братец, тоньфтемотка со- 
даса!—мярьгсь штабс-капитанць:—уш ня 
бесиятне! кенярьдихгь кярьмодемати, 
аньцек сяземс водканьди.

„Виденьцяк, однако", мярьгонь мон, 
што синьфтемост сяда кальдяв .улельба 
тенек“ .

— Наголь тяфта, наголь тяфта,—мо- 
торгодсь сон:—аф кельксайне ня вяти- 
хнень! никсазь марясазь, коста сявови 
пользас, бта синьфтемост киськя афи 
муви.

Вов минь шаромя кержи шири, и 
кой-кода, лама хлопотиндамада меле, 
пачкодемя, кальдяв приютти,—кяшемя 
вастокс ульсть плитаста и булыжникста
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мараф кафта саклятне, конат шарф- 
тольхть тяфтама же стенаса. Нефтьф- 
крхтаф азорхне васьфтемазь минь ке- 
нярдьфста. Мон тяда меле содайня, 
што правительствась панды ярмак и 
трясыня синь ся условиять пяшкодезь, 
кда синь прьняндасазь бурять мархта 
саф путешественникнень.—„тяфта сяда 
лара!“ мярьгонь мон, толть малас озазь: 
Ятяни тон азондак Бэлать квалма исто- 
рияцень пенц; мон арьсян, што сяконь 
лангс сон ашезь аделав“.

— А мес тон тяфта арьсят?—отвечась 
теень штабс-капитанць, ёжуста сель- 
монь коньчазь и мзылдозь.

„Сянкса, мес тя тевсь аф обыкнове- 
ннай: мезьсь тяфта ушедсь, ся станяк 
и аделави“.

— Вдь тон содайть.'.
„Пяк кенярьдьфан“.
— Цеб^ярь теть кенярьдьчнемс, а мон 

ризфс прашендан коста лятфнеса. Це- 
бярьняль * стирьнясь, тя Бэлась. Мон 
теенза, мекпяли, станя тонадонь, кода 
стирезти, и сон монь кельгомань. Эря- 
ви теть азомс, што монь аш семьязе: 
алязень и тидязень квалма мон 12-шка 
киза ни аф марьсян кулят, а добвамс 
урьвя ашень шарьхкодь сяда рана,—а 
тяни, содасак, афи ладяй и мон кеня- 
рьчнень, што мунь кинь коленьфнемс.. 
Бэла, ульсь пингя, морай тейнек морхт, 
али кшти лезгинкать... А кода ни кш- 
тись! Няиня мон губернянь миньцень 
барышнянеконь, а весть улень и Мос- 
куса благороднай пуромксса, комозьш- 
ка киза тяда инголя,—аньцек коза те- 
ест! Ефси аф ся!.. Григорий Ялександ- 
рович наряжакшнезе сонь кода някать, 
кельгоньчнезе, ванонць мельганза, и 
сон минь пялнок станя цебярьгодсь, 
што чуда; шамастонза и кядензон лан- 
гста валгсь шинь пидефсь, румянецсь 
налхкозевсь щёка прянзон лангса... Я 
кодама весялаль, и сембе монь лан- 
гсон, проказницась, рахсесь... Шкайсь 
сонь прастиндасы!.

„А мезь, мзярда тинь азость теенза 
алянц куломанц квалма?“

— Минь ламос тянь сёпондоськ сонь 
эздонза мзярс сон ашезь тонад эсь од 
эряма-ащема шиицты, а мзярда азоськ, 
эста кафтошка ши аварьдьчнесь, а са- 
льдя юкстазе.

— Нилешка ков сембе мольсь сяда 
цебярьста аш ков. Г^игорий Александ- 
рович, кода теень арам мон ни теть 
корхтань, пяк кельгозе охотать: бывала, 
сонь вири стаки таргасы кабанонь али 
казань мельгя,—а тяни , хоть ба лисель 
крепостень валть омба боку. Вов, сем- 
бе сяка, ванан, сон ушедсь меки дума- 
ндакшнемя, якай комнатава, фталу кя- 
дензон мяньдезь; сальдя весть киньдингя 
апак корхтак, тусь ляценьдемя,—шоб- 
давань перьф имсесь: весть, омбоцеда, 
сяда сидеста и сидеста... Яф пара, арь- 
сень мон: улема синь ётковаст равжа; 
ката ёгась!

— Фкя шобдаваня сувсян синь пя- 
лост—кодатяни сельме инголен: Бэла; 
ащ есь озада кроватть лангса равжа щёл- 
конь бешметса, лофтананя, стама ризфу,, 
нлта мон эводень.

— А коса Печорин? кизефтиня мон.
„Охотаса".
— Тячи тусь?—Сон ашезь каштордаг 

бта теенза стакаль вал азомс.
„ Яф, ниньге исяк“, мекпяли мярьгсь* 

сон, стакаста куфкстозь.
— Яшезь тиев ли мезевок сонь- 

мархтонза?
„Мон исяк шинберьф арьсекшнень, 

арьсекшнень*4, отвечась сон сельмеве- 
день пачк, „думандакшнень сембе лаца 
несчастият: то теень арам ранендазе 
сонь дикай кабан, то чеченец салазе 
пандтненьди... Я тячи ни няйса бта сон 
монь аф кельгсаман“.

— Афкукс, милайнязе, тон ни тяда 
кальдяв мезевок ашеть машта арьсемя!— 
Сон аварьгодсь, сальдя гордайста ке- 
подезе прянц, кардазень сельме веден- 
зон и кортась:

„Кда сон монь аф кельксаман, то 
кие теенза шорьси монь куду кучем- 
дон? Мон аф кошяреса сонь тянь аф- 
тиеньдемда. Я кда тя тяфтак кармай улемя 
и ингольпяли, то мон монць туян: мон
сонь аф рябиняцан,—мон князень^сти- 
рян!..“

— М<ф ушедонь сонь басямонза,— 
„Кулхцентт, Бэла, вдь аш кода теенза' 
век ащекшнемс тязк, тонь юбкаценьди 
стафокс: ломаниь сонод, кельксы дичь 
мельгя панцеманц, —паньци-тии ды сай; 
а кда тон кармат лажнама, эста сяда 
курок сон аерды эздот*.
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„Виде, виде!“ отвечесь сон: „мон улян 
весялаа. и  рахазь фатязе эсь бубенени, 
кармась морама, кштимя и монь перь- 
фкан комотьнемя; аньцек тявок ащезь 
таргав ламос, сон меки прась вастть 
лангс и кяшезе шаманц кядензон мар- 
хта.

— Мёзь ульсь теень тиеньдемс сонь 
мархтонза? Мон, содасак, мзярдонга 
аватнень мархта ашень корхня; думан- 
дань, думандань, мезьса сонь кенярь- 
фтемс, и мезевок аш езь  думандав: кой 
мзяра пингя минь кафцьке ашемя каш- 
торда... Пяк аф цебярь положения!

— Мекпяли мон мярьгонь теенза* 
*,ёрат, мольхтяма пралгома валть лангс? 
погодась пара!„—Тя ульсь сентябрьста. 
И афкукс, шись ульсь пяк цебярь, ва- 
лда и аф пси; сембе пандтне няевсть 
кода шаваня лангса.—Минь тумя, якамя 
меквасу крепостень валть ланга, апак 
«аштордт; мекпяли сон озась  дернать 
-Лангс, и мон озань сонь ваксозонза. 
Ну, афкукс, лятфтамс визькс: мон лась- 
коньдень сонь мельганза бта кодамовок 
идьвани.

— Крепостенекя минь ащесь сери 
вастса, и валть лангста няевсть мазы 
вастт: фкя пяля кой-мзяра лоткса шувф 
кели полянась аделакшневсь вирьть 
мархта, кона таргавсь пандтнень каряз- 
снонды молемс; кой-коса полянать ла- 
нгса качадсть аулхне, якасть табунтне; 
омба пяля щудесь ёмла ляйня, а теенза 
токсесь кремнистай сери васттнень 
кяшеньди сиде тойра налсь; ня крем- 
нистай сери васттне поладчневсть Кав- 
казть главнай цепозонза. Минь ащемя 
озада бастионть* ужеса, тянкса кафцке 
пяли няеськ сембень. Вага ванан: вирь- 
ста лиси кати-кия серай алаша лангса, 
сяда маладчни и маладчни, и мекпяли 
лоткась ляйнять тона боку, минь эздо- 
нок сядошка саженень вастс, и кармась 
шарфнемя эсьалашанц, кода пяляскадф, 
Мезень притча! „Ванка, Бэла, мярьгонь 
мон:“ сельметьне одт, мезень джигит:

^кинь тяфта сась сон тешиндама?
—■ Сон варжакстсь и серьгядьсь: тя 

Жазбич!..
— „Дх разбойниксь! минь ланг.онок 

'рахсемя што ли сон сас ь ? “—Кармань

* Бастиои—ваеннай укрепления

сяда пяконя ванома, афкукс Казбич: 
сонь смуглай рожац, соньць сязентьф, 
рдазу, кода эрь мезьне.— „Тя алашась 
монь алязень“ , мярьгсь Бэла, монь кя- 
дезень фатямок; сон трнатсь кода лопа, 
а селмонза сонь пиндолдсть.—Яг-а! 
арьсень мон: и тонь эсот, душенька, 
аф ащи ,стак разбойниконь вярсь!

— „Сяка сей“, мярьгонь мон часовой- 
ти: „ванка ружьяцень, да валхтк теень 
тя молодецть,— получандат рубль се- 
р ебраса“.—„Кулхценття. ваше высоко- 
благородие: сон аф ащи фкя вастса.,.“—- 
Мярк ащемда! азыня мон рахсемгя...— 
„Эй, любезнай!“ серьгядсв часовойсь, 
теенза кядень яфиезь: „ащек афламняс, 
мес тон шарондат кода врьгаз леф кс?“ — 
Казбич афкукс лоткась, и кармась кул- 
хцендома: улема думандась, што сонь 
мархтонза кармайхть корхтама,—кода 
мля! Монь гренадерозе арясь ляиемя... 
бац!.. вакска;—аньцек порахсь полкать 
лангса крьвязень юпштадьсь! Казбич 
ярьхтезе алащать, и сон комотьсь боку. 
Казбич стясь стременатнень лангс, се- 
рьгядьсь кати-мезь эсь л а ц о н за ^ р а зя с ь  
нагайканц мархта и ульсь стама.

— „Кода теть аф визькс!“ мярьгонь 
мон часовойти. „Ваше высокоблагоро- 
дие1 Кулома тусь“, отвечась сон: „стама 
проклятай народ, сразу аф шавови".

— Киветия минутань ёгазь, Печорин 
сась охотаста, Бэла ёрдавсь сонь крга- 
зонза, и фкявок жалоба, фкявок апря- 
кама ламос афсашендомать инкса! .. 
Нлта мон Печоринонь ланкс кяжиянь. 
„Помилуйте“, корхтань мон, „вдь вага 
аф кнара ляйнять тона бокса ульсь Каз- 
бич, и минь сонь лангозонза ляцемя: 
ну, ламос яи теть повомс сонь лапазо- 
нза ня горепне народсь кяжень панды- 
да: тон дудандат сон аф щарьхкодьчни, 
што тон афламда л е зд о ь  Лзаматоньди? 
Л мон карман споряма заклад лангс, 
што сон тячи содазе Бэлань. Мон сода- 
са, што мелямба сон кельгозе Б элан ь—• 
сон теень сонць корхнесь,—и кда надь- 
яль кочкамс сатомщка калым, то улема 
молель симомонза... „Тяса Птчорин ду- 
мандазевсь:—»Да“, отвечась сон, „эряви 
сяда ваномс... Бэла, тячиень шиста теть 
аф эряви лисендемс' крепостень валть 
Лангс“.

— Илятемба мон ламос корхнень Пе-
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чоринонь мархта: теень досадналь,
мес сон лоткась тя беднай стирьнять 
кельгомда: тяда башка сон шить пяленц 
ётафнезе охотаса, сонь обращенияц 
арась кельмокс, ласкандазе сонь шуро- 
ста, и стирьсь няевиста'кармась косько- 
мя, шаманяц сонь кувалгодсь, оию се- 
льмонза оласть. Бывала, кизеф т^ак :  „ме- 
зень квалма тон куфкстоть, Бэла? тон 
лажнат?“ „Аф“ ! Теть мезь-мезь? эряви 
„Дф“ Тон пичедят роднойхнень инкса? 
„Моньаш роднойне". Токадьчнесь, шинь 
берьф „да“ ды „афтам башка мезевок 
сонь эздонза аф марят.

— Вага тянь квалма мон и ушодонь 
корхтама сонь мархтонза: „Кулхцентт, 
Максим Максимыч“, отвечась сон, монь 
характерозе павазфтома: воспитаниясь 
ли монь тиемань тяфтамкс, шкайсьли 
тяфтак максомань, аф содаса;содаса ань- 
цек, што кда мон илятьнень тиеньцайня 
павазфтомокс, то и монцьке аф синьдедо- 
ст повазуван. Шарьхкодеви, тя кальдяв 
теест мялень петемась—аньцек тевсь 
сянь эса, што тя тяфта. Монь васеньце 
од пинГстон ся минутать эзда сявомок, 
мзярда мон лисень роднойнень опекас- 
нон алда, мон кармань пялязста сембе 
удовольствиятьнень.кунцемя, конат уль- 
сть кода сатнемс ярмак лангс, и, шарьх- 
кодеви, ня удовольствиятнень эзда 
мольсь мялезе. Сальдя тунь мон 
оцю светти, и курок обществать эздон- 
га мольсь мялезе: кельгоньчнень
светскяй красавицатьнень и улень кель- 
гоньдьф,—но синь кельгомасна аньцек 
касфнезь монь воображениязень и эсь 
прянь кельгомазень, а седизе илядсь 
шава... Мон кармань лувондома, тонаф- 
немя—наукатьневок мольфтезь мяле- 
зень; мон няиня, што аф славась, аф па- 
вазсь ащихть синь эсост, сянькса мес инь 
павазу ломаттне—неваждат, а славась— 
удача, и штоб сатомс сонь, эряви улемс 
эньцек ловкайкс. Эста теень арась ску- 
чна... Курок етафтомазь монь Кавказу: 
тя монь эряфозень инь павазу пингоц. 
Мон надьянь, што скучендамась аф эряй 
чеченецнень пуляснон а л а — напрасна: 
ковда меле мон станя тонадонь синь 
бзнамаснонды и куломать маласон аще- 
манцты, щто афкукс, сяда оцю мяль 
шарфнень сяськнень лангс—и теень 
арась ингольцеть коряс скучна, сянк-

са мес мон имафтыня пцты мекпяльдень ] 
надьямать. Мзярда мон няиня-Бэлань эсь - 
кудсон, мзярда васеньцеда, плманьжа- ( 
нень лангса сонь кирьдезь, палсень 
сонь равжа локонозон, мон, еньфтемсь, , 
арьсень, што сон ангел и кучф теень 
пичефксонь няфти судьбазень мархта.,. 
Мон тага эльбядень: дикаркать кельго- 
мац аф ламода сяда цебярь знатнай ба- 
рынять кельгоманц коряс; фкять неве- 
жестваи и простой седиец станя же ( 
мольфцазь мяльцень, кода и омбоцеть 
кокетствац. Кда тон ерат, мон соньни- , 
ньге кельгса, мон благодарнаян теенза 
кой-мзяра сатомшка танцти минутатьнень 
инкса, мон сонь инксонза макеса эря- 
фозень, аньцек теень сонь мархтонза ( 
скушна... Еньфтеман мон, али злодеян, 
аф содаса; но ся станя, што монга тяф- 
та жа пяк зряван ужяльдемс, можбыгь 
сядонга пяк сонь корязонза: монь пот- 
мосон ваймозе кастяф светть мархта, 
воображениязе аф спокойнай, седиезе 
афтоподьчни: теень сембе кржа; пиче-I 
демати мон станя же курок тонадчнян, 
коДа наслажденияти, и эряфозе монь 
арси шиста шис голь шавокс; теень . 
илядсь фкя средства; тумс путешестви-1 
яв. Улеза кода, туян,—аньцек аф Евро-1 
пав, арламан, шкай!—туян Ямерикав, 
Лравияв, Индияв, — пади 'коса-коса ку- 
лан ки ланкса! Мон ниньгя надьян, што 1 
тя илядыкс утешениясь аф курок маш- 
ты, бурятьнень и кальдяв китьнень лез- 
домаснон мархта.—Тяфта сон корхтась 
ламос, и сонь валонза пезсть монь мя- 
лямозон, сянкса мес мон васеньцеда ку- [ 
леньтяфтама валхт 25 кизоса ломангь эз- 
да, и, шкайсь макссы, оду аф кулян... Ме- 
•зень дива! Азка, пожалняста,—корхтась 
штабс-капитанць, теень шарфтозь,—тон 
вага, теень арам, улеть столицаса, и аф • 
кнара: тьряй тостонь од ломаньтне сем- : 
бе тяфтапт?

Мон отвечань, што лама тяфта корх- 
тайломаньда; што улихть улема, и стапт, 
конат корхтайхть видеть; што эряфть 
лангс машнемась, кода обществагь вя- 
рьдень слоензон эзда ушедомок сембе 
модатне, валГсь алдонь слойхненьди, 
конат сонь каннесазь каладомозонза, и 
што тячи сят, конат сембеда пяк и аф- > 
кукс скучендакшнихть, старандахть, кя- 
шемс тя несчастьять, кода порохонь. —• |
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Штабс-капитанць ашезень шарьхкодь ня 
тонкосттнень, шуказе прянци мзылгодсь 

I ёжуста:
— Л маряк, чай, францусне тузь ску- 

1 чендамать?
„Аф, англичантне“.
— Я-га, вов мезь!..—отвечась сон,— 

: да вдь синь наголь ульсть инь сими ло- 
! маньтт!..

Монь лядьсь мялезон фкя москувонь 
I борыня, кона корхтась, што Байрон* 

ашель мезевок иля пьяницада баш- 
! ка.—Впрочем, штабс-капитанць замечал 
| нияц сяда простиндамшка: винада аф 
| симоманкса, сон конешна старандась 
| шарьхкодьфтемс эсь прянц, што мирса 
: сембе несчастиятне лисеньдихть симо- 

ньдемать эзда.
Тяка пингть сон азондозе эсь расска- 

: зонц тяфтаня;
— Казбич ашезь сашенда оду. Лнь- 

I цек аф содаса мес мон ашень машта
прястон мяльть панемя, бта сон аф.стак 

I сашенц и затявакшни мезь-мезь аф 
пара.

— Вов, весть тюрьфнесамань Печорин 
■ эсь морхтонза охотас кабан лангс; мон

ламос атказакшнень: ну, мезень дико- 
винка ульсь теень 'кабанць! Сембе сяка 
сявомань сон эсь мархтонза.—Минь ся- 
вомя ветешка солдат и тумя рана шоб- 
дава. Кемонь частти минь ойдямя ко- 
мышнень ёткова и вирьгя,—аш зверсь. 
„Эй, аф тумс ли меки?“ Корхтань мон: 

I „месть упрямгадчнемс? Маряк ни тяфта- 
ма павазфтома шись повсь!“ Аньцек 
Григорий Длександрович, афваномок 
псить и сиземать лацгс, ашезь ёра тумс 
добычафтома... Тяфтама ни ульсь ло- 
манць: мезь ёра^й, макск: улема одьнякс 
тидяц кольфтезе-кальфтозе... Мекпяли 
обедшкада муськ проклятай кабантть:-— 
паф паф!.. аф тяса уленць; тусь камыш- 
нень! потомс .. тяфтома ниульсь; павазф- 
тома шись! Вага минь, афламняда вай- 
мязь, тумя куду.

— Минь молемя серьцек, апак каш- 
тордт, нохта вядьмонь нолдазь, и улемя 
ни пцтай крепостть маласа;^аньцек той- 
рась кяшендезе сонь минь" эздонок.— 
Вдруг, ружиянь вайгяль... Минь варжа:

Б а й р о н—(1788—1824) англиянь великзй бур- 
жуазнореволюцчоннай ноэт.

79

кстомя фкя-фкянь лангс минь эвфтемазь 
фкя подозрения*,, Ежофтома ардом я 
минь ляцемя вайгяльть лангс,—ваттама- 
валть лангс солдаттне пуромсть марс и 
няфнихть паксяв. а тоса лии ластя ло- 
мань и кирьди, седлани лангса кати-мезь 
акша,—Григорий Александрович пеш- 
кодозевсь любовай чеченецть коряс аф 
кальдявста; ружиянц чехолстонза—и то- 
за; мон сонь мелыанза .

— Павазти, аф удалаф охотань туф- 
талть сюнода, минь лишменекя ашесть 
уль сиЗефт: синь мяненьцть седлать
алда и эрь мгновениять мархта минь 
улемя сяда маласа и маласа... И мекпя- 
ли мон содайня Казбичть, аньцек аш езь  
содав, мезь кирьди акшесь эсь инго- 
ленза. Мон эста сатыня Печоринонь и 
пешкодан теенза: „тя Казбич!“ ^Сон
варжакстсь монь лангозон, люкштядезе 
прянц, и эрьхтезейтишмонц плеткаса.

— Вов мекпяли минь улемя сонь 
эздонза ружиянь ляцема вастса; 
сизеф ли ульсь Казбичть алашац, али 
миньнетьнень коряс кальдяволь, аньдек 
афваномок сонь сембе старандаманзон 
лангс, сон аф пяк вишкста ардсь. Мон 
арьсян, тя минутаста сон лятфтазе эсь 
Карагезонц...

— Ванан: Печорин ардомбачк ушедсь 
целяма... „ Тят ляце“ пешкодан мон те- 
енза; „ванфтк зарядть: минь тяфтаконга 
сонь сатсаськ“. —Эрь ни тя од ломатьт- 
не! вечна аф пингованза кенордайхть ,. 
Но ляцема вайгяльсь зярякадсь, и пу- 
лясь повсь алашать фталда пильгозон- 
за; сон псить мархта тись ниньгя ке- 
моньшка аськолкс, пупордась и прась 
плманжанзон лангс. Казбичь комотьсь, 
и эста минь няеськ, што сон кирьдьсь 
эсь кядьсонза чадраса ашкоряф ава... 
Тя ульсь Бэлла... беднай Бэлла- 
нясь! — Казбич катимезь серьгядьсь 
эсь лацост и кеподезе сонь вель- 
ксозонза кинжалонц... Учсемс аш ель 
месть: монга ляцень, коза пови; улема 
пулясь повсь сонь лафтувозонза, тянкса 
сон эстакигя нолдазе кяденц... Мзярда 
качамсь маштсь, модать лангса ащесь 
ранендаф алашась, и сонь вакссонза 
Бэлла, а Казбич ружьякц ёрдамок, той- 
ратьнень эзга, бта ката, грабась утесть 
лангс; ёрайня мон валхтомс сонь тос- 
т а - д ы  аш ель  аноклаф зарядозе! Минь
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комотемя алашанеконь лангста и ласько- 
мя Бэлланди. Гарюшанясь 1 ащ есьап ак  
шерьхк, и вярсь щудесь ранать эзда 
щудерькскакс... Стама злодей: хоть ба 
седиезонза ярьхтель—ну, станя и улемс, 
весть шавозь шавольхце, ату копоре- 
зонза... инь разбойниконь эрьхтема!— 
Бэлла ульсь ёжофтома. Минь сязеськ 
чадрать и сотоськ ранать сяда кемоняс- 
та;напрасна Печорин палсесь сонь кель- 
ме траванзон—мезьскя афольхце сафта 
сонь ёженц.
' — Печорин ластясь алашанц лангс, мон 

кеподиня Бэллань модать лангста и кой- 
как озафтыня сонь седлазонза; сон фа- 
тязе Бэллань кяденц мархта, минь тумя 
меки. Апак каштордт афлама минутада 
меле, Григорий Александрович мярьгсь 
теень: „кулхцентт, Максим Максимыч, 
минь тяфтаня аф пачьфтсаськ сонь жив- 
ста“. — Видя, мярьгоф> мон, и минь нол- 
дайнек алашанеконь ардома мезь ули 
вийсна.—Крепостень ортатьнень лангса 
минь учсемазь ломанень толпась; ва- 
ломня кандоськ минь ранендафть Печо- 
ринонь кулу, и кучемя лекарь мельгя. 
Сон ульсь хоть иредьста, но сась; вано- 
з* ранать, и азозе, што Бэлла шида ла- 
мос аф эряй, аньцек сон эльбядьсь...

„Пчкясь?“ кизефтине мон штабс—ка- 
питантть, сонь кяденц фатязь и кенярь- 
дезь.

— Лш,—отвечась сон:—а эльбядьсь 
лекарьсь сяс, мес сон ниньгя кафта шит 
эрясь.

— „Ды азонкт теень, коданя сонь 
салсезе Казбич?“

— А вов коданя: афваномок Печори- 
нонь мархта кардаманц лангс Бэлла лиссь 
крепостьста ляйнять ваксс. Ульсь, со- 
дасак, пяк пси; сон озась кевть лангс и 
нолдазень ведьти пильгонзон. Вов Каз- 
бич салаваня грабась малазонза,—цап- 
царап сонь, люпштазе кургонц, и уско- 
зе тойратьнень потомс, а тоса комотьсь 
лишмонц лангс, да и вэрьгодьсь! Бэлла 
тя ёткть кенерьсь пешкодома; часовой- 
хне талакодсть, ляцсть, да вакска, а 
минь тяса и кенеремя.

„Да мезеньди Казбич ёразе сонь са- 
ламс?“

— Помилуйте! да ня черкесне содас] 
вор ломаньтт: мезьсь кяльдявста ащи 
аф кирьдихть аф саламдонза: илясь афр 
эряви, а сяка саласазь... тянкса нр 
эняльдян простиндамс синь! Да тядг 
бзшка Бэлла сонь мялезонза кнаркиг^ 
тушенць.

„И Бэлла кулось?“
— Кулось; аньцек ламос мучендась 

и миньгя сонь мар^тонза мучендавом^ 
сатомшка. Кемоньшка частть малав< 
илядь сась сонь ёжец; минь ащем5 
сонь вакссонза; аньцек сон паньщезень 
сельмензон, ушедсь Печоринонь герь 
немя.—Мон тясан, тонь вакссотан, мон1 
джанечказе (то-есть, минь лацонок 
душеньказе), отвечась сон, Бэлтань кя-* 
денц сявомок. — „Мон кулан!*4 мярьгсь 
Бэлла.—Минь кармамя сонь корхнемонза:
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Гарюшанясь—бедняжкась.

азоськ, што лекарьсь надьяфтсь пчкаф 
трмс сонь пяк курок: сон шукадез 
прянц и шарфтсь стенати: сон пяк ашез 
ёра куломда.

— Веть сон кармась ёжефтома корх 
тама; пряц сонь толомсь, сембе тела- 
ванза кой*мзярда мольсь мащтыксонь 
ёлгама: сон корхтась афшарьхкодеви 
валхт алянц, братонц квалма: сон ёрась 
панду тумс, куду... Сальдя сон тяфтг 
жа курхтась Печоринонь квалмова 
макссесь теенза кодама повсь нежнай 
лемт, али опрякакшнезе сяс, мес соь 
лоткась эсь джанечканц кельгомда.

— Печорин кулхцендозе сонь апан 
каштордт, кядензон лангс прянь комаф- 
тозь; но аньцек мон ашено няй фкявок 
сельмеведь сонь сельме кяронзон лан 1 - 
ста- афкукс ли сон ашезь машта аварь- 
демя, али маштсь эсь прянь кирьдемя— 
аф содаса; а то мон тяда ужяль мезе 
век афи няеньдень.

— Шобдава пяли ёжефтома корхтам- 
да лоткась; частшка ащесь сон апак 
шерьхк, лофташкадфста, и сяшкава 
эрьгафтома, нлта цють аньцек няевсь 
сонь ваймень тарксемац; сальдя теенза 
арась сяда пара и сон ушедсь корхта- 
ма, аньцек коданя тон думанцат-мезень 
квалма? Ъзфтама мяль сащенды вдь 
толька кулсить пряс!.. Кармась лажна- 
ма сянь инкса, мес сон аф христианка, 
и што тона светса сонь ваймец мзяр- 
донга аф васеди Григорий Ялександро- 
вичень вайменц мархта, и што райса
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Л7ия& пангонь геройсь

иля ава кармай улемя сонь ялгакс. 
Монь ляць мялезон крестиндамс сонь 
куломдонза инголи: мон азыня тянь те- 
енза; сон варжакстсь монь лангозон аф 
содазь мезь тиемс, и ламос ашезь маш 
та валонь азома; мекпяли отвечась, што 
сон кулы сяка верати озондозь, конань 
зса шачсь.—Тяфтаня ётась целай ши. 
Коданя сон полафтсь тя шиста! Лоф- 
тана щеканза шокштадьсть, сельменза 
оцюлгодсть, оцюлгодсть,—трванза псити 
лозкнасть. Сон марязе потмостонза крфа- 
мать, бта сонь мяштьсонза ащесь то- 
лоптф кшни.

— Сась омбоие весь; минь сельмоне- 
коньгя ашинек коньця, ашемя аердчня 
сонь вастонц ваксста. Сон пяк мучен- 
дакшнесь, куфцесь, и аньцек сярядьфсь 
лотксесь марямда, сон старандась ве- 
рондафтомс Григорий Ллександрози- 
чень, што теенза сяда пара, корхнезе 
сонь удома тумда, палсезе сонь кядени, 
ашезе новля эсь кядьстонза.—Варьхмо- 
демда инголи кармась сон марямонза 
куломань пичедемать, ушедсь кафта пя- 
ли прянь кайсемя, ёрдазе ранань 
сотксть, и вярьсь кармась шудемя ме 
ки.—Мзярда сотоськ ра-ать, сон аф- 
ламняс лоткась пичедемда и ушедсь 
зняльдемя Печориноньди, штоба ся па- 
лальхця сонь. Печорин арась плманжа 
лангс кроватть инголи, кеподезе Бэлань 
прянц тодунять лангста и люпштазень эсь 
трванзон Бэллань кельмоситрванзонды; 
Бэлла кемоста ашкодозе Печоринонь 
сялдазонц трнаты кядензон мархта, бта 
тя паламать вельде ёрась максомс теен- 
за эсь ваймонц... Аф, сон лац тись, мес 
кулось! Ну мезь сонь мархтонза тие- 
воль, кда бы Григорий Ялександрович 
сонь кадольхце? Д тя мзярда—аф—мзяр- 
да, а улель...

— Омбоце шить пяленц сон ётафто- 
зе сетьмоста, апак каштордт и кулхцен- 
дозь, коданя аш езе мученда сонь минь 
лекарьнекя припаркатнень и миксту- 
ратнень1 мархта. „Помилуйте**, корх- 
тань мон лекарьти: „вдь тон тонць азыть, 
што сон кулы непременна, эста мезень- 
ди мля сембе тонь препараттнень?**2

1 Микстура—лажа вещесгваста тиф шонгара 
лекарства.

2 Препаратт—тяса—лекарстватьнень.
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—Всетакисяда пара, Максим Максимыч, 
отвечась сон, штоб совестьсь улель 
спокойнай.—Пара совестьсь!

— Шить омбоце пялесюнза сон кар- 
маеь мучендама псить эзда. Минь пань- 
жинек вальмятнень—но ушеса ульсь 
сяда пси комнатать коряс; путомя эй 
кроватьть ваксс—мезевок ашезь лезда. 
Мон содайня, што тя аф кирьдемшка 
ж аж дась—петь йаладомац, и азынятянь 
Печориноньди.— „Ведь, ведь!4* . корхтась 
Бэла кашкомф вайгяльса, вастонц ланг- 
са кенерь пакарь лангс стязь.

— Печорин лофташкодсь кода котф, 
фатязе стакантть, пяшкодезе и максозе 
теенза. Мон кяшинь сельмонень кядь- 
нень мархта и ушедонь молитвань мо- 
рафтома, аф мяляфтса, кодама... Да ба- 
тюшка, няень мон лама, кода ломаньт- 
не кулсихть гошпитальса и тюремань 
паксяса, аньцек тя аф ся, ефси аф ся!.. 
Нингя, виденьиямс, монь вага мезь пи- 
чефцамань: куломдонза инголя сон вес- 
теньгя монь ашемань лятфне; а, теень 
арам, мон соны кельгиня, кода аляй«». 
Ну, да шкайсь сонь простиндасы. И ви- 
денц азомс: мезян мон стамсь, штоб 
монь лятфтамс куломада ингоя?..

— Аньцек сон симозе ведьть, коаа 
теенза арась сяда тёждяня, а колмош- 
ка минутада меле сон кулось. Путомя 
трванзонды ванома—валазе!.. Мон лихти- 
ня Печоринонь комнатаста, и минь ту- 
мя крепостень валть л а ж \;  ламос минь 
якамя серьцек мекваеу, валонь апак 
корхтак фгалнок кядень мяньдезь; сонь 
шамац мезевок особеннай ашезь няф- 
ня, и теень арась досадна: мон ба сонь 
вастсонза ризфть эзда кулолень.—Мек- 
пяли сон озась модать лангс, эшкскя- 
ти, и кармась кати-мезь кярсемя пайде- 
коняса шуварнять ланга Мон, содасак, 
сяда лама приличиять инкса, ёрайня 
петемс сонь мяленц, ушедонь корхтама; 
сон кеподезе прянци пеедезевсь... монь 
телаван мороз етась тя пеедемать эзда... 
Мон тунь лазксонь тифтемя.

— Виденьцян, стака мяльхнень пане- 
манкса кярьмодень мон тяньди. Ульсь 
монь гермаламань г цакшозе, мон ашко- 
дыня сонь мархтонза лазкснень, и ма-

1 Гермалама— плотиай шолконь али шовор 
шолк мархта гкань
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зоптыня сонь черкесскяй серебрань га- 
лунттнень мархта, конатьнень Григорий 
Ллександрович рамсезень Бэлланьди.

— Омбоце шиня рана шобдава минь 
сонь калмаськ крепостть омба бокс, ляй- 
нять ваксс, ся вастть малас, коса мек- 
пяльцеда сон ащесь озада; сонь калмо- 
нянц перьф тяни кастть мазы шуфто- 
ыят и бузинат. Мон ёрань бл путомс 
крес ды, содасак, аф пара: всетаки сон 
аф христианкаль!..

„Я мезь Печорин?“ кизефтиня мон.
— Печорин ламос аф шумбраль, 

осалгодсь, ямбарнясь, аньцек мзярдонга 
тя пингть эзда сявомок минь ашемя кор- 
хне Бэллань квалма: мон няиня, што тя 
теенза ули аф цебярь, эста мезеньди 
мля?—Колма ковшкада меле сонь етаф- 
тозь е...й полку, и сон тусь Грузияв. Минь 
эстоньберя ашемя васедьчня... Да, лятф- 
таса, кати-кия афкнара теень корхтась, 
што сон сась меки Россиявино корпу- 
сонь прикаснень эса ашель.— Впрочем 
минь браднеконьди кулятне позна пач- 
кодьчнихть.

Тяса сон кармась азондома кувака 
диссертация 2 сянь квалма, кода аф па- 
ра содцемс кулятнень кизода сяда поз-

, \ ' . • ;
2 ДиЬсертация—тяса кувака корхгамань смыс- 

ласа. Диссертациясь-научпай рабога, кона максф 
высшай школав ученай стсненепь получаида* 
манкса.
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на—улема сянь инкса, штоб опаптомс 
ризфу лятфнематнень.

Мон ашинь лоткафня сонь, и афи кул- 
хцендыня.

Частта меле сась возможностть тумс;[ 
уфайсь сутямсь, менельсь валдомсь, и 
минь тумя. Ки кувалмова мон тага ла- 
дяйня корхгамать Бэллань и Печоринонь 
ланга.

„Л ашить куль ли, мезь тиевсь Каз- 
бичень мархта?“ кизефтень мон.

— Казбичень мархта? А, правду, аф 
содаса... Кулиня мон, што шапсугнень 
види ширень флангсоСт ули кати-кода- 
ма Казбич, удалец, конац якстерь беш- 
метса ластя валомня етни минь ляцень- 
деманеконь алга и пяк вежливайста сю- 
конякшни, мзярда пулясь быйнязеви 
маласонза да тя улема аф сон!..

Кобиса мон явонь Максим Максимы- 
чень мархта: мон тунь почтовайхнень 
лангса, а теенза, стака канфонцсюнода, 
аш ель кода кенеремс монь мельган, 
Минь ашемя надья сяда ламоксть васе- 
демда, однака васедемя, и кда ерата* 
да, мон азонца: тя целай история... Ви- 
деньцяда, однако ж, што Максим Мак- 
симыч ломаньць достойнай кельгомс? 
Кда тинь виденьцятада, то мон лац улян 
казьф эсь, мож-быть, пяк кувака расс- 
казозень инкса.

П е ц м о л и.

Етафтозе М. Бебан.

(,



МАТВЕЙ ЧЕРЯМКИН

Сяськсть
Г1 ь е с а к о т а к а р т и н а с а 

НАЛХКСИХНЕ:

1. ФОМОВ Петр Федоровичсь, 40 ки- 
зоса, партийнай ячейкать секрегарец, 
сонж е колхознай правлениять предсе- 
дателец. Партизан.

2. ВРЬГАЗОВ Афанасий Ивановичсь, 
60 кизоса, кулак, лесопромышленник, 
ликвидированнай и сосланнаель контр- 
революционнай тевонкса. Тоста ворь- 
годьсь меки вели.о *

3. ВАНЧЕЙ 40 кизоса, вельсоветть 
председателец. Партизан.

4. АКШЕВ, 40 кизоса, белогвардейскай 
офицероль, работась маластонь совхозса 
техническай работаса.

5. ЧИГАСЬ, 45 кизоса, колхозник. 
Инюле ульсь спекулянт.

» \  ВАСЕНЬЦЕ

Сиенась: в е л е н ь  п я т и с т е н н а й
к у д ,  г о р н е ц я с а  э з е м л а н г с а  к у н -  
т ф  а щ и  В р ь г а з о в с ь ,  а к у д ы н о л ь -  
д е  м а р я в и  Ф е к л а т ь  в а й г я л е ц ,

ФЕКЛА.
Типа... типа типа... Аш... юмась сьормав 
сараскязе... Кша, прахсь сяволедязь 
(с у в а м п а ч и к) нят ломаньнетне 
сайхть.

ВРЬГАЗОВ (стяй) Фекла., а Фекла 
(моли кенькшти).

ФЕКЛА: Месть, альгяй!?.
ВРЬГАЗОВ: Мзярдкигя тейть утьк- 

снян.-. пси ведьня максолеть пильго- 
нень парямс. *

ФЕКЛА: Сичас аноклан... ведь шовда- 
ракигя эждень ( а ф о ц ю  п а у з а ) .  
ВРЬГАЗОВ: Мялезе стямс, но пильге 

| ланкса аф ащеван... найпуворкс потмосот, 
аш коданя якамска ( т о н г о з е н ь п и л ь -

6. Г1ЕТА, 20 кизоса, комсомольскай 
ячейкать секретарец.

7. МИТРИЧСЬ, 50 кизоса, аьУгивнай 
колхозник, инголе ульсь батрак.

8. ФИЛЯ-атя 50 кизоса, кулак. Повсь 
колхозу коммунист брадонц вельде.

9. ОСЬКАНЯСЬ, Филя-атянь /брадоп, 
35 кизоса, коммунист, работась коопера- 
тивса заведующайкс.

10: ТАШТА ОБРАЗСЬ, 60 кизоса, еди- 
ноличник-бедняк, сельскай исполнитель, 
иигсле ульсь церковнай сторожкс, поп- 
нень мархта пяк дружнайста эрьсесь.

11. ФЕКЛА, 30 кизоса удава, Врьга- 
зовть роднянц авац.

12, Колхозникт и единоличникт.
Тевсь моли 1930-31 кизотнень эзда.

КАРТИНАСЬ
А V '

г о н з о  н в е д ь т и.)
* ФЕКЛА: Мль тяшка васта ялга самати, 
ков пилькне аф пуварихть.
ВРЬГАЗОВ: Видеце, Фекла... вдь мянь 
омба масторть крайстонза савсь самс... 
Ужяль тейне ульсь тя родной ширьсь, 
сон стака кевксь ащесь эсон.

ФЕКЛА: Мль коданя, чей шачем-касом 
вастоняце... Пади кельме ведьня мархта 
шовордамс эряви.

ВРЬГАЗОВ: Аф, аф, самай пара катк 
пуворксне аф ламда паряйхть, пади 
сяда лац ули пильге лангс ащемска... 
Аш, Фекла...пяк пакарневок шулкодихть, 
а моньць ков ши лафчеман.

ФЕКЛА. Сиредысшнят ни, альгяй!
ВРЬГАЗОВ: Аф сяшкава сиредемати, 

конашкава шавомань ва тя пиш|$&/.. пиль- 
гя лангстонга сон п р а ф т о м а и ь .^

ФЕКЛА: Тага аклять куломац пяк-ни
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тарвафтонзе ( с я в с ь  у г о л с т а  т я л ь -  
мя,  а н о к л а с ь  к и я к с о н ь  т я е м е ) .

ВРЬГАЗОВ: Ворьть, тят машьнефте тя 
йоткова, кулось—питнецка сяка!

ФЕКЛА: Вай, альгяй коданя станя кор- 
хтат, чей законцель,

ВРЬГАЗОВ( к я ж и с т а) Да местьвайк- 
снят, тейть мярьгихть тямак машьнефте, 
ульсь ава од пкнгстонза, а тя пяли аньцек 
лишнай суетацоль... да кона чорту сонь 
тиелине... Спасиба вага тейть, кда аф 
тон ( я ф о д е з е  к я д е н ц ) . . .  Цади кинь^ 
диньге лишнай изеть азонда.

ФЕКЛА. Чу, чу, альгяй, киньдигя вал- 
нявок, чей аф шабанян... Да коза мон 
яксян?

ВРЬГАЗОВ ( к я ж и с т а )  Тота, няйсак 
кодама пинкт састь, эряви йотксост 
учемс, вдь врематне аф фкакс сашен- 
дыхть.

ФЕКЛА, Альгяй, сембе арьсян, ияк ни 
тоза лама галахта пуромсь, кда улель 
законозе жив, то мезе мархтонга йотко- 
зост афоль моль.

ВРЬГАЗОВ: Сят пинкне ни иотасть, 
а тяни ладяй, кда волясь синь... оду тяфта 
шабакс тейне тят корхне.

ФЕКЛА: А мон тага, алы яй, сембе арь- 
сян, последняй пинкне састь ( В р ь г а -  
з о в с ь ф а т я з е  б а й д е к о н ц д а м е л -  
г а н з а ,  ш т а н а н з а  п л м а н ж а в - а  и л е -  
ш т ь ф т) .

ВРЬГАЗОВ: Ой, прахсь сяволензе, 
шава косма ( м р д а с ь  в а с т т и  л я к о з ь )  
господи, кодама дуракт нингя мастор- 
цень лангса кирьдят. *

ФЕКЛА (о м б а к у ц а  э з е м  л а н г с а  
л я к с и ,  с и я к  о з о н д ы  о б р а с н е н ь  
ш и р и )  Ой, господиняй, вага пльшай 
трынь таррать алда самай лисьфсь 
( к у д ы н г о л е  ч а к а й Ч и г а с ь .  В и р ь -  
г а з о в с ь  э р я з с т а  к я ш и  ш к а ф т ь  
п о т м о с ).

ФЕКЛА Кие?
ЧИГАСЬ: (к у д ы нт о л ь д е)Мон, пань- 

чк, матанязят ( В р ь г а з о в с ь  л и с с ь  
ш к а ф т ь  п о т м о с т а )

ФЕКЛА (к у д ы н г о л ь д е) Ворьть, 
ворть аф путнайкс тият.

ЧИГАСЬ: (С у в а м п а ч к) Вай милай- 
нязят, лапш ломаньнязят, кели ронгоня- 
зят (нав$|кси м а р х т о н з а )  ух!

ФЕКЛл: Ворьть, ворьть, чей законнце 
ули?

ЧИГАСЬ: Фанатя куца?
ФЕКЛА: Куца... Эряволеть аватнень 

лангс оцюнякс путомс, пади топоделеть 
налхкомда ( к о м а с ь  м а с т о р у  т я л ь .  
м о н к с а).

ЧИГАСЬ: ( К я д ь  л а п  ш с а я р ь х т е з е  
ф е к л а н ь  к о п о р е н ц )  Эх! Пацянязят, 
кругом покорявня ( Ф е к л а  я в ф ц ы  
с о н ь  т я л ь м о с а ) .

ФЕКЛА. Яфи виздят альгять эздонга. 
Ащек авацти астянь ( Ч и г а р ь  с у в а с ь  
и н г о л ь ц е  к у д у ,  а Ф е к л а с ь  не-  
ж е д с ь  в а и о м а т и  к а р м а ^ ь  р у ц я -  
н я н ц  п е т е м о н з а )

ВРЬГАЗОВ Кенереть-ни милай пкшта- 
демс.

ЧИГАСЬ: ( п у т о  з е  ш р а т ь  л а н г с  
л и т р а т ь) Хоть тяни, дячка, мартот си- 
ман. . .

ВРЬГАЗОВ. Аш,» цьора, толк эсот, 
аньцек вина ды ават мяльсот.

ЧИГАСЬ: Горядон симай, дячка, го- 
рязе аньцек тейть шарьхкодеви (л и х -  
т с ь  ш р а т ь  п о т м о с т а  к а ф т а  с т а -  
к а т т  и к у я р х т ) .  Мяляфцак козя пинь- 
гонь славаняцень?

ВРЬГАЗОВ. ( к я ж и с т а )  Да тон мес, 
кичкордома штоли сать! ( Щ а с ь  п и л ь -  
г о з о н з а  т е п л а й х т ь ) .

ЧИГАСЬ: (К а я й в и н а с г о п к а в а) 
Местеме кичкордан, кда минь чек фкя 
кис праме тонь марохтот... дай сиптя- 
ма ( с и м и х т ь ) .  Йожуволеть атясь, 
сельме кайсень тонь йоньцень и эряф- 
цень лангс, а конешкава мяль кирь- 
день арамс тонь лацот... И вага повонь 
дячка, служама фкя васц кенькшень 
панчсеме... тейне на чай, ды на чай, 
мон афламнянь банкав путнезь, шарьх- 
коцак, тьожянне пуроптонь, смексень 
моданя рамамс, заведенияня панжемс... 
Эх! ( а ф о ц ю  п а у з а .  К а я с ь в и н а )  
тьфу, сркась ва тя вахтаналиясь, пра- 
валиндасть цалковойне тар тарыть пачк.. 
Тьфу! юмась сембе, дячка. Вага тя 
пингс тя горясь аф юксневи, афи кань- 
немшка кевкс ва сей ландясь... содасы 
аньцек панарозе, да тодувозе.

ВРЬГАЗОВХ. Тяты корхта, цьорай, 
•гянь калмосонга стака юкстамац. 
ЧИГАСЬ. В‘дь нона кизотнень б‘та ся- 
да лафчель и б‘та тевозевок тушенць, 
арьсень, пади меки шарфтыхть сире 
пиньгонятне. Шарьхкоцак, то сивольня,
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то вайня мархта ардан Москуву.. куяня- 
вок перьфкан пуролнень... И аньцек ня 
„товарищатнеи прьметамазь, зебраснон 
кеподезь, так пезе, пезе, дячка сиво- 
мазь... аф аньцек пуроптф куязень ся- 
возь, мон чаянь моньцень кедезень ват- 
касазь... Мон коза-коза, дячка... кодхозу 
и сувань... Эх! мзярда ня „товарищат- 
нень“ пижелрахсь сявсыне.

ВРЬГАЗОВ. Тьождяста тейть удалась 
йоткозост шоворемс?

ЧИГАСЬ: ( П е ж е н д а й  и о з о н д ы )  
Варан образть инголе, трын—тарать 
пачк тузан, кда мон тя Фомовти ды Мит- 
ричти кяжезень аф панцан, тязан уль 
мон. Ве кафта аф удан, но учсайне Нас- 
тянь кудбоконц ваксса.

ВРЬГАЗОВ ( к я жд а ) .  Да кодама ду- 
рак тяфтаня тиеньди! Эрявихть наротть 
кяцта шавфтомс, наротть кяцта... шарьх- 
кодеть? ( К у д ы н г о л  е ч а к а й ,  Вр ь -  
г а з о в с ь .  Ч и г а т ь  м а р х т а  т а я с -  
к а т с ь .  Ф е к л а  л и с с ь  к у д ы н г о л и ) .

ФЕКЛА: Кие тоса?
АКШЕВ: Мон, панчк.
ВРЬГАЗОВ. Тят пель, тя Акшевсь 

сась.
АКШЕВ! Кудса Афанасий Ивановичсь?
ФЕКЛА: Кудса, сувак ингольце куду.
АКШЕВ: Шумбраста эрят ащат, Афа- 

насий Иванович!
ВРЬГАЗОВ. Озсек, ^конак улят... Чи- 

га,каяка Валентин Павловиченьди.
ЧИГАСЬ: Апак мярьконьгя тевть шарь- 

хкоца.
АКШЕВ. Мон-ни симфан, йофси иредь- 

фцамасть... Тага пяк-ни, Афанасий Ива- 
нович, курокста и р е д я н ( с я в о з е  к я д е -  
з о н з а с т а к а н т т ь ) .

ВРЬГАЗОВ: Сиптя, сиптя.
ЧИГАСЬ. Симк, симк стакантть алу- 

це сурват, винась прамозт пользати мо- 
ли (с и м и х т ь).

Тага винаньке мужицькяй, тейть чей 
аф тонадф.

АКШЕВ. Кимнилие кизоти тонадовсь, 
юкставсть-ни цебярь винатне. Ну, Чига! 
Азонтт, кодане тефне молихть сят ве- 
летнень эзга, коса улеть.

ЧИГАСЬ. Тефне всякайкс молихть, 
улихть минь лацонк арсекшнихть, улихть 
синь инксост, а улихть аф сей, аф тов...

АКШЕВ. Стал-быть толк ули?
ЧИГАСЬ. Ну мля коданя...

АКШЕВ. Толти конешна тяста лисе- 
ма...

ВРЬГАЗОВ. Тяса юрнакадондяряй, ко- 
моти мля омба велетненьдинге... аньцек 
эряви народсь лацкас анокламс.

АКШЕВ. Видеце Афанасий Иванович, 
тя тиема куроконяста, ширьде эрьхте- 
мать самс ( л и х т с ь  з е п с т о н  з а  к а р -  
та).  Ва ,ня перьф велетне кеподемат, 
условият улихть, а кда кеподевихть, то 
хлебозаготовительнай планцть аф пяш- 
кодеви, сязеви, колхосне срадыхть, ста* 
ло-быть, материальнай базаське машф- 
тови... Мон малава ащи велетнень мар- 
хта соткс ни кирдян, надьяма ломаньне 
улихть и тя тевть мон тоса ётафца.

ЧИГАСЬ. Кода тиема—тиема сяда ич- 
козде ащи велетнень эса, фкя велеса 
тиемать эзда толкта кржа, а Россиясь 
вдь оцю. , "

АКШЕВ. Кда тя раойнца тиеви, то сон 
волнакс йотай лия районганга.

ВРЬГАЗОВ. Тон тяса лацкас тик, а 
тоса тисазь миньфтемноковок, улихть 
ломатьт, конат содасазь тевть.

АКШЕВ. Россияса ломаньда лама, 
катк мля Краснай Армиять виенц колга 
корхнихть... Афанасий Иванович; лаца 
народсь эряви лацкас анокламс. (Ч и- 
г а с ь  в е л ь с е з ь  к а ф ц к е  ш и р и  си-  
м и в и н а д а).

Но коданя тя тиема? Вдь тейнек, Афа- 
насий Иванович, аш коданя наротть мар- 
хта корхтамс.

ЧИГАСЬ: ( ч у т ь .  п и л ь г е  л а н г с а  
а щ е в и )  Фомовть эзда штоли пельхтя- 
да?—да мон теть докажу (к л о к о н ц 
м а р х т а ч а к а с ы м я ш т е н ц).

ВРЬГАЗОВ. У, тумонь пря, афи ава 
шачфтоньзе.

АКШЕВ. (С и м о з е с т о п к а  в и- 
н а т ь ) .  Аф эса тевсь... Иредеме монга 
кармань ( к а ф ц к е ш и р и  в е л ь с и )  Фо- 

^мофнень эзда минь аф пельхтяма, пеле- 
мась лияса ащи, вага кодама кяльса 
наротть йоткса карматама корхтама. 
Афанасий Ивановичсь крупнай лесопро- 
мышленниколь, меленьцяцоль, сонь те- 
вонзон сембе содасазь, судендафоль, ке- 
монь кизоньди, а тяни мярьгихть ворь- 
годсь пякстам-вастста.

ВРЬГАЗОВ. Эрявихгь ( д у м а н д а з ь )  
перьфканок пуроптомс надьям ломатьт, 
кода коммунистне мярьгихть актив. Ва-
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га Чигать кумонзон, свояконц, куманц, 
сембе монашкатнен.ь, синь вельдест 
корхтама наротть мархта... Синь аф фкя 
Фомов шавихть...

ЧИГАСЬ ( С т я с ь  к а ф ц к е  ш и р и  
в е л ь с е з ь )  Да мон ладнек Россиять 
мек лакгт шарфцан, да мон синь.., (м е- 
к и в е л я с ь).

ВРЬГАЗОВ. Ай, дурак. Господи, вднать 
эряфсь тя масторса тяфтаня тиф.. тонь 
волясь... ( о з о н д ы .  Ч и г а с ь  ся  й о т- 
к о в а  к а я с ь  в и н а  с т а к а н г а ) .

АКШЕВ. ( С я в о з е  с т а к а н т ь  кя-  
д е з о н з а) Чига. Сиптяма штоли: Рос- 
сиясь ниньге изь эзняв и своякта лама . 
Афанасий Иванович, тонь йоню пряцень 
инкса... Да тон мокь грехоненьге тяйть 
юкста.\
- ЧИГАСЬ. Сипть, сипть...

АКШЕВ. Ожу, ожу, Чига! ( п у т о з е  
с т а к а н т ь)\Марян явсихть... а тага кя 
содаф вайгяльхне... шокши ва тяса(н я ф- 
н е с ы с е д и е н ц.)

ЧИГАСЬ. На каяка ва тянь шокшить 
лангс, симк, шокшиське симфкя ули.

АКШЕВ. Чига, вдь мон Крымса кемонь- 
цеть стройста лихнень, а коста маштсь 
войнась, мон шахтат срафнень... а мзя- 
ра тоза ломань калмань вдь нят синь 
авасна, шабасна явсихт,ь... марясак, Чи- 
га, кульхть, кульхть... Эй, Афанасий Ива- 
нович. Озондыть моньге грехонень... Чи- 
га каяк вина.

ЧИГАСЬ: Эда кинь грехонза аш? Шкай- 
сь простясыне,—нато сон шкай... няйсак, 
совхозса ударникокс тиедязь... сембе 
грехне вельхтявсть.

ВРЬГАЗОВ. ( О з о н д о м  й о т к о в а )  
Господи, колмогемонь киза честнайста, и 
аф честнайста тиезь тонь воляцень ко- 
ряс аськолянь козя шити и славати... а 
тяни ..

ЧИГАСЬ. ( Т о к с е с ы  А к ш е в т ь  ла-  
ф т у т и )  Баснявок аш, тялемсь кяшень 
зе, тон тяни пачоцат, пачоцат... Эй, ед- 
риттвою маслянцянц, моратама, штоли... 
Пншет, пишет царь турецкай, пишет 
русскому царго...

„ АКШЕВ.- Чига, кодама добраят алясь.
ЧИГАСЬ. Мон... мон аф обжатядязь... 

Тейть мрдафцан ладнек аляцень по- 
местьянц.. дя-ч ка, дя ч ка.

ВРЬГАЗОВ У, шава касма, лоткак, ду- 
рак.

ЧИГАСЬ: Тят кяжия, тейть ладнек 
вирьть, коли ремеслаце .стамоль..  Эй, 
разобьем ладнек туркатнень, миньць 
мольхтяма зряма.

АКШЕВ. Чига, тонь тяшка пароце 
мзярдонга аф юкстави.

ЧИГАСЬ. ( У с к о з е  л и т р а т ь ,  с и м и  
в и д е с т а  с л е к а с т а ) .  М-о нь... и ска- 
зал белый царь турецкому царю: вались 
коза зряви...

АКШЕВ. ( С и м о з ' е  с т а к а н в и ы а т ь) 
Смирна! Чига идет.

ЧИ ГА СЬ:(А щ и т я т я р ь д е з ь ,  е р а й  
м о л е м с ,  л и т р а т ь  к и р ь ц ы к а ф- 
ц к е  к я ц а )  О... о... о ( к а ф ц к е  в е л я -  
с т ь).

ВРЬГАЗОВ: ( ш а р ф т с ь ,  с т а к а с т а  
в а й м о н ц т а р г а з е)\ Эх наксадоледе 
тидянттень потмоса.

(3 а н а в е с) ]

О М Б О Ц Е  КЯРТИИЯСЬ

СЦЕНАСЬ. Велень советсь' Сценаса да аищ комафста, гирать вельксса Фо-
кафта шрату ст улхт , шкаф, телефон, мовсь. Сон сюволяй каготтнень эса. Аф
стенаса радио. Шратъ ваксса озада ичкозе шрать эз&а ащи Чигась. Ском-
ащи Ванчей, луви счеца. Ваксонза стя- нять лангса уды Ташта Образсь.

ВАНЧЕЙ. Тя тев, тняра ускоме тя 
пятидневкаста... нолдайнек вожиятнень. 
( з в о н я й х т ь  т е л е ф о н ц а ,  Фо -  
м о в с ь  н е ж е д с ь  т е л е ф о н т т и ) .

ФОМОВСЬ: Мон кулхцондан... Фо- 
мов, коста? Райкомсь... аф молян... минць 
тязаме сав колмашида меле буксирс ся- 
вбмс... мес? вага мес: тя пятидневкасат 
единоличнай секторсь усксь аньцек ся-

да вете пуд, пяль процентка аш марнек 
плантть эзда... а колхозсь, кизефнят... 
колмосятт пуд... пяк-ни колдявгадсть те- 
воньке вага тя пятидневкаста... Мес, 
кизефнят?.. виднать кой-кие аф каль* 
дявста работай... Исяк комосьшка сьор- 
ма нельгеме аватнень кяцта... коста 
сьорматне, кизефнят? Соньцень Саво- 
фть ширьде... войнать колга срафтсть
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куля.. кой-кие колхозникнень йоткста 
кармасть станяже, кода и единоличник- 
не симоньдеме... дисциплинась пяк 
прась, колма бригадат паксяса аньцек 
работайда, а лиядыхне колмоце шись 
аф лисеньдихть. Мялентте полафтомс 
мази знамять рогожканнеть лангс? аф 
макссаськ мезь мархтонга.

А азка,кода молихть тефне лия вале- 
ва?.. а мон чал аньцек минь куцонок 
тяфтаня... Ну и тоньцке шумбраста эрь- 
сек ( п у т о з е  т е л е ф о н  т р у б к а т ь ) .

ВАНЧЕЙ: (в е н е п т е з е с п и с к а т ь ) .  
Ванят тячиек эряхтемат ( к я ж и с т а )  ва- 
номс лангозост аш месть.

ФОМОВ: (С я в о з е с п и с к ' а т ь )  Са- 
вор, савор, тя пингова эрь аськольксь 
эряви аськольдамс думандазь. *
ВАНЧЕЙ: Сясы савор шиньконь мархта 
аф тячи так ванды кучсазь мазить 
эземс левоженнеть.

ФОМОВ: А тонь лацот тиезь,. лево- 
женьнетьке аф кучсазь, илять кигя ко- 
да карувонь машфцамазь... тяфтама теф- 
нень мархта аф шутендакшнихть.

ВАНЧЕЙ: Пльшей вага мес... эводеть 
шавомать эзда... станя, станя... шаба- 
нятне улихть... тяфта корхтай комму- 
нистсь.

ФОМОВ: Колма кизот гражданскай 
войнаса ашень пель шавомада ( в а н ы  
с п и с к а т и). Мяляфтк; кеподендеряй ве- 
леса восстания, кие канды ответствен- 
ность тянь инкса... да сон марнек рай- 
онтть фатясы. Найсак, лия велеванга 
коряньцнон нолдазь.
ВАНЧЕЙ: Эводеть!., Эх большевик.

ФОМОВ: ( Р у ч к а с а  н а р н и  с п и с -  
к а т ь  э з д а ) .  Тя аф пчкяй, аф, аф... Тя 
эрьхтема, тя аф пчкяй.

ВАНЧЕЙ: Мес?
ФОМОВ: Сяс, што середняк.
ВАИЧЕИ: Кие тенть мярьгсь.
ФОМОВ: Моньць содасан.
ВАНЧЕЙ: Да тон мес... мяльце няф- 

темс кулакненьди, што минь эводеме 
эздост... тонь лацот аф ули.

ФОМОВ^ Но и тонь лацотка аф ули.
ВАНЧЕЙ. Мон аф тоньдедот йолма 

ответственность кандан тянь инкса, и 
тисан тевть.

ФОМОВ: (П у т о з е р у ч к а т ь). А
мон корхтан аф тисак... Чига, тон месть 
тяса?

ЧИГАСЬ: сьоронь кочкама Ванчей 
терьдемань.

ФОМОВ: Азк Антон атяньди, што 
мон тунь паксяв ( л ис с ь ) .

ЧИГАСЬ; Азсан, (м е л ь г а н з а) азсан. 
( В а н ч е й  у с т а в а с ь  я к а м а  к и я к с  
к у  в а л  ма).

ВАНЧЕЙ: Кие исполнительсь? 
ЧИГАСЬ: Вона. Ташта Образсь. 
ВАНЧЕЙ: Антон атя, а Антон атя, стя- 

ка... пушкасонга аф стяфтови... Эй, стя- 
ка!

ТАШТА ОБРАЗСЬ: Месть?
. ВАНЧЕИ: Арт мярьк, штоб Митричсь 

кильфтель кафта алашат.
ТАШТА ОБРАЗСЬ: Тарантаснень, што- 

ли? %о

ВАНЧЕИ: Аф, видеста крандаснень. 
ТАШТА ОБРАЗСЬ: А...а...а ( н у в а р -  

г а д ы) свят свят ( т и и  к р е с  к р у г о н ц  
в е л ь к с с а )  Кати месть томашиндатада 
(л и с с ь).

ВАНЧЕЙ. Пандя ванондомс лангозост, 
аря мартон, моленьдярят сонь киганза, 
тисаськ, мля социализмать.

ЧИГАСЬ: (Н е ж е д с ь  м а л а з о н з а )  
Мон кунара тяфтаня жа арьсян. Егбр 
Иванович.—Мяньдемс плманжать туркс, 
лисель ба тев, а тяни ванат, ванат Фо- 
мовть лангс и мярьгат, кати месть во- 
зякшни мархтост. Тонь видеце, Егор 
Иванович, кулакне и мярьгихть: жадя 
весяланяста, эздонок пелихть„.

ВАНЧЕЙ: Ветень крда мрдафцан йо- 
тай пятидневкать (лиссь).

ЧИГАСЬ: Тусь, эка кодама гер ш, 
ванцаськ, аф илядат ли пряфтома (а ф 
о ц ю  п а у з а .  С у в а с ь  Т а ш т а  об-  
р а з с ь )  Ну, месть, кильцы?

ТАШТА ОБРАЗСЬ. Мль месенцы. 
Покойс мзярдонга аф каттядязь.

ЧИГАСЬ: Мес пяк кяжиста ащат, 
виднать, тефне аф пяк молихть?..

ТАШТа  ОБРАЗСЬ: Кода аф молихть, 
сембе йоран колхозникокс арамда.

ЧИГАСЬ: Арт, арт. Сандяряй туркась, 
ляпе васцтот шнат ваткандяряй, кармат 
мяляфтомонза колхозу сувамать.

ТАШТА ОБРАЗСЬ: Сянь коста аф 
коста арьсесан-ни.

ЧИГАСЬ: Тон ва тяньге арьсек: тунда 
пяли бабаняцень шовордасазь сембе 
аватнень мар.хга. Марса улихть, да нин- 
ге кодам-кодам Митрич кармай утцеме
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ваксонза, а соньценнеть макссы тейть, 
конань пакарьде да кетьте башка ме- 
зецка аш... вага тейть мль ули колхоз.

ТАШТА ОБРАЗСЬ: Не тут-то был, 
мон тевть шарьхкоцан. Да мон бабаня- 
зень макссан!,. э-э хе*хе .. хе... норават, 
цьорай.

ЧИГАСЬ: Кядь кирьгть сяда ёшо атят- 
нень шири ( л ис с ь ) .

ТАШТА ОБРАЗСЬ: И думандазе са- 
танась кодама смута тиемс наротть 
йоткс. а...а...а...свят. ( с у в а с ь  Ми т -  
р и ч с ь).

• • МИТРИЧ: Месть Антош-атя, баяр
эземс кадодязь, штоли?

ТАШТА ОБРАЗСЬ: Самай моньдине 
илядсь баяркс арамс, \тоньць нинге йо- 
ру баярнят..,. а...а.,.а... ( н у в а р г а д ы )  
кати мес удомазе сай, виднать, гшзем- 
нять карша.

МИТРИЧ: Кодама г/иземня, ушец
невозможна мани.

ТАШТА ОБРАЗСЬ: Сире пакарьсь 
неделяда инголя марясы.

МИТРИЧ: Тя пожалы видеце, (и е е- 
д е з ь )  недяляда меле пади лов туй, или 
крещения пинкнень кодяпт морост 
улихть.

ТАШТА ОБРАЗСЬ. Ся теть аньцек 
нум ланга лов прашенды... хи... хи.

МИТРИЧ. Кода лов?
ТАШТА ОБРАЗСЬ: ( Н я ф т е з е  р а- 

д и о т ь ) .  Да вон ся машинась нона не- 
дялятнень мярьгсь станя... хи... хи хи.

МИТРИЧ: Машинась теенза и мярь- 
гихть машина, а вага тон ведь кемонь 
кизот ет нуваргадшнят и, виднать век- 
цень удозь йотафцак.

ТАШТА ОБРАЗСЬ: Тнярс можналь 
удомс, а тяни куломонга аф каттядязь, 
мярьгихть, пяшкотьк планцень, эста ку- 
лок, а ся эръкста сюру мархтотигя аф 
пяшкодеви, а тнярс кивок афоленьзе 
кизефте, тоньць хозяинцят. Приволиясь 
пяк оцюволь. Сон бывало, зепозт пяль- 
десятка алня иутат, а базарса мзяра 
тевда лангозост тият...

МИТРИЧ: Лангозост кафта шини воб- 
лат рамалеть.

ТАШТА ОБРАЗСЬ: Шинихть аф-ши- 
* нихть, а кши мархта сяшкава пунгстат, 

нлтай пекце цяторды... А ки кувалма 
мзяра ведьняда симат... эрь шудерькскя- 
ти латкалеть ( н и к с а й  т а б а к т а ,  кш-

н я й) а... пси, а... пси свят, свят аш... 
месть кортамска, тяни стама приволье 
аф муят.

МЙТРИЧ: Коста мль муят, бта ки ку- 
валма шары ямава маштсь наксада ведьт- 
не... Арт, а пади пеке урма тетькста- 
танза. 1

ТАШТА ОБРАЗСЬ: Афолемань тетьк- 
ста, сон милайсь ( ч а к а с ы  п е к о н ц )  
коста лац мараф, нлтай шиньфтай.

МИТРИЧ: Кода назем марста. што- 
ли?

ТАШТА ОБРАЗСЬ: И про-тив-ни-кат 
(н у в а р га д ы) А-а-а (К у р г о н ц в е л ь 
к с с а т и и к р е с) свят, свят, и расто- 
чатся враги его... а службада мзяроль, 
тяни тяфтама служба аф муят... а пев- 
чайхне тага, кодак азсазь достойнайть, 
нлтай телацень зюрьфса мольфцазь, ся- 
сы тпродонга якаль лама, а конаписава 
наряжакшнельхть.

МИТРИЧ: Паньдя шнамс ни, кяше
шинетиньгя ляпиялеть.

ТАШТА ОБРАЗСЬ. Сон кати кода ла- 
дяль кяше шинеськя: ладом мархта опа- 
ннль.

* МИТРИЧ: ( П о л а к с а з ь )  Опаналь,
кода тувонь баклеца.

ТАШТА ОБРАЗСЬ: И противникат, 
тьфу, тон сатанакс арать... а..Г пси а... 
пси, ( э р я з а с т а  т и и  к р е с )  свят, свят.
У господи. Тон христа продавецат, 
комсомолецекс арать, тон пуртункстат, 
аньцек пильгозт ва тяшка штанянят, а 
кядезт аф оцю барабання, вага ни уль- 
ця кувалма утькснезь якселегь, „долой, 
долой монахнень, попненьи, вага васце 
аньцек коза... ой, тона свеца карафцай- 
не сельмотнень пси коцкаргаса... тьфу, 
антихристат ( л и с с ь ) .

МИТРИЧ: Ха х а-ха . . кяжьяфтовсь, 
повондсь, Ташта Образсь, нлтай пушкс- 
тозь лиссь... х а . . ха... ха...

(А ф о ц ю п а у з а).
Кувалмоц буртать улеза кота метрат, 

а крхкалмоц ( У с т а в а с ь  ж у р н а л т ь  
э с а  в е ш е н ь д е м  е). Кда коське васца, 
крхкалмоц можна шувомс кафта мет- 
рань серь, а кда начка васца, крхкаста * 
шувомс аф пчкяй... стакя, станя.

А вдь тя видекс арси, помещикть ши- 
реса * работамста агрономсь кяцтонок 
кафта метрада крхкаста ашезь шувфне? 
( с у в а с ь  Ч и г а с ь ) .  ч\
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ЧИГАСЬ: Месть мзносят?
МИТРИЧ: Буртат мялезе петемс, тя- 

лонди якстряпсонь и модамарень ма- 
рамс.

ЧИГАСЬ: Сембе петьтяма, лиси ли 
аньцек толк петеманьконь эзда?

МИТРИЧ: Мес аф лиси!.. Моразь пе- 
п,аськ.

ЧИГАСЬ- Назолат мезьста, на рага 
сельмонень макссайне таргамс селедка 
пряса, и сон тинь аш.

МИТРИЧ: Чей# козятневок аф козяста 
шаченцть, кие-кие петнесь теест козя 
ши... фкя кафта, колма ваксс ( с у в а с т ь  
к о м с о м о л е ц т  П е т я и  Ми ша ) .

ПЕТА: Митя-атя, шувоськ ямать.
МИТРИЧ: Шувость ни... ай цьорат,

вага няйсак, сасьть петихне.
ЧИГАСЬ: Нянь лангс надьямда лучи 

тундань эйть лангс надьяк.
МИТРИЧ: Чей касыхть... Кирьдестя, 

кирьдестя сюреть... кувалмос ладясть 
( к о м с о м о л е ц н е  с я в о з ь  к а р ь к с т ь  
к а ф ц к е п е г е).

Фкя, кафта метрат... саты... Мон пяле 
векозень козятнень пяльгя работникокс 
йотафтыне, най теест петнень... Быва- 
ло нум ланга ушец пси, а мон ялганень 
мархта гурьбой молян нума, колмоге 
моныика вайгяльпе, пульти ваймоцевок 
аф таргави, а синь кошарттядязь мора- 
ма, тоньць морат, а сельме ветьтне 
шудихть шудерьксокс щекават.

ЧИГАСЬ: Чертсь, штоли, кошерень- 
зе...

МИТРИЧ: Вачеда урадомда морат, ко- 
зонга аф молят, а тяни миньць, миньць 
азорхтама, эстенек и эряфтьке пецаськ... 
( у с т а в а с ь  м о р а м а ) .

„Сазан оцю пакся лангса.. а и эх 
цьорай, тинь йотай пиньгонь эряфть аф 
содасасьть, а вага монь аньиек ляди 
мялезон, так кедезе зерьнязь-зерьняй 
(э р я з с т а с у в а с ь О с ь к а н  я с ь к ядь -  
с о н з а  к а р х ч т * ) .

ОСЬКАНЯСЬ: Коса Фомовсь! ^
МИТРИЧ: Мезеньди? (н е ж е д с ь

в а к с о з о н з а ) .
ОСЬКАНЯСЬ: Ну ванода месеньди 

Ванчейсь ( й о р д а з е н ь  к а р ч н е н ь  
м а с т о р у ) .  Тейне пишкоды „панчк ко- 
оперативцень, чертонь пря, ато пяксне-

• Кархчт—тяса—сязентьф одежат.

тянь, мон вельсоветть председателе- 
цани.. Куча марась кооператив кияксу... 
Теень пишкоды: „торгуй“. у

МИТРИЧ: Да кинь кяцта сявозень?
ОСЬКАНЯСЬ: Да тят кизефне: козя- 

нек, беднайнек, сембень фкя кучас ма- 
разень.

МИТРИЧ: Ардовака, цьорат, эрязаста 
Фомовть мельгя, вешесть куроконя пак- 
сяста.

ЧИГАСЬ: Вага рдь коза петеманьтьте 
вяти.

\- - »

МИТРИЧ: А тон ни кенярдеть!.. Аш, 
Фомовть пильге сурпрянцка тон аф ти- 
сак ( а н о к л а с ь  л и с е м е).
ЧИГАСЬ: Тон мес: мон первоочереднай 
кол^озниксян, кие инголькигя сувась?мон 
тянкса усктянь коза эряви.

МИТРИЧ: Содатя, кодамат алясь, йоф- 
си аф пелян (л и с с ь).

ЧИГАСЬ: *(В а р ж а к с т с ь к р у г о м) 
цьора, месеньттяда тяфтаня, а..? Вдь тя 
заданиясь мезь мартонга аф пяшкодеви, 
наротть зверькс арафцасть.

ОСЬКАНЯСЬ: Да ков мль народсь аф 
арай, коли тоньць эрь кудть инголе 
корхтат, што тяфта тиемде вярьде мярь- 
гихть, а кие вярьдя мярьгсь тейть?

ЧИГАСЬ: Да сяже видец, штоли нинь- 
гетон  ашеть шарьхкодь, няйсак, братья- 
цень тосьтедезь, кда аф тбн, то улель 
Врь газовть васца, кие мярьгсь теест? 
Эх, мезенькса вояваме... Задания путсть 
нлтай сяшкава стака, валга аф муви 
азомс... Ниньге колхозсан, ито коста аф 
коста тостиесамазь, а ванка коданя аф 
колхозса сяда иоводнай ломатьтненьди 
повонды... то-та, вдь Митричть ялганза 
головодранецт, теест хогь „трава не рас 
т и а, а тейнек вага братьяцень мархта, 
коста-аф-коста и повонды... Вдь тинь 
братцень мархта фкя потмоста лиседе, 
роднойняце тонь, а тон месеньдят? не- 
ужели шкайце аш? господи! 
ОСЬКАНЯСЬ: ( Ащи  с т я д а  д у м а н  
д а з ь ) .  Э... к черту, сай собранияста- 
кигя заданиять пялешканц вал,хтфцаськ, 
корхтак атятьненьди.

ЧИГАСЬ: Ну мль коданя, тоньцьке 
кой-коста макст совет атятьненьди. На- 
родсь тага пнк ни темнай ( л ис с ь ) .  /

(3 а н а в е с).
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КОЛМОЦЕ КЯРТИНЯСЬ

СЦЕНАСЬ: Велень советсь, сценаса ащи стяда шрать ваксса Фомовсь, 
вакссонза озаф Пегпа. Шрать перъфкя озсефть колма колхознай бригадирхт . 
Ширеса стяда ащи Чигась. .

ФОМОВ: Ветьне лямбт, валтт, рабо- 
тамс можна веньберьф. Меляфтость: 
ловонь прамати илядсь самай лама ни- 
ле—вете неделят, и кда ня кафта не- 
дялятнень эзда дф урядасайнек сьо- 
ротнень, то аф аньцек хлебозаготови- 
тельнай планць аф пяшкодеви но и 
тялонда савихть колхознай жувататнень 
пакарьсна лихтемс варсихненьди, да и 
ломаттневок вачеда илядыхть- 
3-ЦЕ БРИГАДАТЬ БРИГАДИРОЦ: Петр 
Федорович, дайка вал.
ФОМОВ: Давай, корхтак.

3-ЦЕ БРИГАДАТЬ БРИГАДИРОЦ; 
Моньдине арам хоть шинек-венек рабо- 
так, но колма сятт гектарсь тейнек ся- 
да комось ломаненьди, кафта неделяста 
коданянга аф урядави, да нингя вете 
капаг розьда эряви тялямс. Кда рабо- 
тальхть сембе 400 трудоспособнай кол- 
хозникне, и то вряди-ли тняра сьорось 
урядаволь тяфтама йолма пингста, а 
тяни котоце шись аф якайхть работа- 
ма кафта сятт кафксса кемонь ломань, 
симоньдихть бригадирнек мезнек, ков 
мль сьорось аф иляды ловть алу?

ФОМОВ: Но аф пчкяй-же кадомс 
сьорось паксяв ловть алу, а эстейнек 
ваямс тя мелкобуржуазнай стихияса? 
Маряви: Видеце, видеце Петр Феодоро- 
вт.

ПЕТА: Кодама же тонь предложе- 
нияце.

3-ЦЕ БРИГАДАСТА БРИГАДИРСЬ. 
Монь вага кодама предложениязе: монь- 
дине арам, чем юмамда лов алу сьорот- 
неньди, эряви апак урядак сьоротнень- 
пялешкасна максомс пачк урядамс кинь- 
ди повсь, а омбоце пялеть миньць уря- 
дасасък.

Вайгяльхть. Станя аф туй.
ФОМОВ: Пачк киньдиньгя урядамс 

аф, макссайнек, но и ловть алунга аф 
кацайнек... Ванды тихтяма пуромкс 
мезь тяз уль, но тя мелкобуржуазнай 
стихиясь синьдема: колхозниконек, еди- 
ноличниконек, атянек, шабанек сембе 
лихтемат сьоронь урядама. И паксять

лангста аф тума мянь последняй колазть 
урядамозонза. А тя тиема, лиякс те- 
воньке аф туй. Тячи ве лангс туй ком- 
сомольскай бригадась розень урядама, 
ударнай бригадась пинемонь урядьма, 
колмоце бригадаста кафкса ломатьт 
аярфттама элеватору розень ускома, 
старшайсь ули йотксост Чигась, а иля- 
дыхне колмоце бригадаста туйхть тяля- 
ма. Спорьсемс сяда ламос аш месть. 
Чига пяле вешкада устават колмагемопь 
улав лангс утомста сьороць марама... 
моньдине арам, тевть сембе шарьхкО’ 
десть?

Кой-кие пшкядьсъ: Сембе.
ФОМОВ: Бригадиронь совещаниясь

аделавсь, арда тевозонтт, аш месть 
времась пичефнемс (к а р м а с ть л и с е- 
м е).

ЧИГАСЬ: ( Н е ж е д с ь  Ф о м о в т ь
в а к с с )  Петр Федорович, молян кран- 
даснень анокласайне..

ФОМОВ: Давай, давай кярьмотть нарь- 
деняста тевти. (Ч и г а с ь л и с с ь).

(Пауза, Фомовсь якай киякс кувалма  
думандазь).

Мезе тяз уль, а синьдема тя мелко- 
буржуазнай стихиясь! ( с у в а с ь  Ва н-  
ч е й).

ВАНЧЕИ: (Аф л а м о д а  и р е ц т о н я ) .  
Дай бюроть протоколонц, моньць мо- 
лян райкому... ишь пуроптыть бюров 
эсь шайкацень и думандат тя номерце 
йотай... Мон пртизанан, кровь проли- 
вал тянь инкса, а тон партияста пане- 
майть.

ФОМОВ: Мон моньць партизанан.
Киетейть мярьгсь вальмянь валхнемда?.. 
Тон думандать, мезе лиси тянь эзда? 
сувать Сема атянь пяли и цяподить 
клокцень шрати сяшкава, нлтай атять 
шра лангса салдоркскац комоцть пота- 
лакти... У, бессовестнай... а тянкса, што 
тон беднякнень и середнякнень кядьста 
сявоньдить корхчснон—озафттядязь; 
моньць молян райкому, карман эняль, 
деме, штоба тейть тиельхть показательв 
най суд... А кда колхознай паксяса колма
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сятт гектарсь иляды ловть алу, да клас- 
совой врагсь тя тевть шарфцы ьосста-. 
ниянь тиемс, то мяляфтк, мезе ули 
тянкса. А монь седиезе марясы, што 
кой-кие сркафни аф небярь тев. Архт, 
кодамовок протокол тсйть аш.

ВАНЧЕИ: Аш... А м о н  м я р ь г а н  д а й  
с е й  м а т е р и а л х н е н ь ,  м о л я н  р а й к о м у . . .  
Э Е О д е т ь . . .  б о л ь ш е в и к ?

ФОМОВ: Архт, архт кодамовок ма- 
териалхт тейть аш, моньць усксайне.

ВАНЧЕЙ: Ну мяляфтк, тя номерце 
тяфгак аф йотай... Вага тон оппорту- 
нистическяй политикацень мархта тяф- 
та тиить колхозть ^якокс озафттядязь 
(лиссь).

ФОМОВ: ( М е л ь г а н з а )  Няйсаськ
кинь сюнеда арась тяфта колхозсь.

(Аф оцю пауза , фомовсь меквасу 
якай думапдазь). Мон тиине тяфта кол- 
хозть... Ванцаськ, кунаркигя айдямалеть 
пади тявок афоль у лъ(аноклась лисемс, 
сувась Оськанясъ).

ОСЬКАНЯСЬ; Петр Федорович, нора- 
ка, а коданя монь тевозень колга ?

ФОМОВСЬ: Станяк.
ОСЬКАНЯСЬ: Вдь мон кафкса кизот 

партиясолень, и тяни?
ФОМОВ: Ашесть сашенда стама крута 
пинкне, а вага тяни синь састь, и тон 
ашеть кирьде: йотать аф минь лома 
неньконь йоткс. _

ОСЬКАНЯСЬ: Да мон эсь тегнень 
эльбятьксокс лувсайне, тянь колга бю- 
росбнга корхтань.

ФОМОВ: Да, тон аф весть ни эль- 
бятькснень колга корхнеть бюроса, 
кати-мес синь сидестй тонь эряйхть?.. 
аш, цьорай виднать, брат, кядьтне нарь- 
цта потмозт озасть.

ОСЬКАНЯСЬ: Петр Федорович, но- 
Г т;.:я ( п а у з а Ф о м о в с ь  тусь... с у в а с ь 
Ч и г а е ь. с а л а в а н я  а р а с ь  ф т а л о н -  
за.) Кафхеа кизот ащень партияса и ва- 
га састь кругой пинкне и тейне савсь 
нутомс билстсь (а ф о ц ю  п а у з а )  

ЧИГАСЬ: (пилезонза тошкась: браток 
(0 с ь к а к я с ь а ф  л а м д а  э в о д с ь) и 
минь ульцясонокон ули мзярда-мзярда 
маслат ця. Няйсак, пшкядеть вал оби- 
жзф сяда эряйкс мужикт* инкса, 

.г эстакигя тоыь партияста „чик“ 
Вдь тонь братцень мархта шуди жи- 
лавангт фкя вяр. Сонь эсонза пут-

най няр, да тоиы я эсот стама, сон род- 
нойняце, да и сембе роднойнягама минь 
тейть. Эх, браток, тят лажна, мастор 
лангса всякай тефть тиеньдихть, да и 
врематневок ^аф фкакс сашендыхть... 
тоньарька  минь йоткозонок, сяда по- 
воднай мужикнень йоткс, да корхтака 
народть йоткса, в*дь тон коммунисто- 
леть тонь кулхцонттядязь, тонь вал- 
цень на вес золота сявозь. (Ч и г а с ь 
л и х т с ь  к а р м а н ц т о Ц н з а  в ин а ) .  На- 
ка симка, сяда лад ули.
ОСКАНЯСЬ: Стака, стака... .

ЧИГАСЬ: Симка, симка. Чей коопера- 
циясонга панедязь? Конешна, сяшка по- 
тясь куркстот мяньдемс пяк стака.

ОСЬКАНЯСЬ: Тят и кизефне ( я фо -  
д е з е к я д е н ц ) .

ЧИГАСЪ: Ва ся кальдяв. оцюволь 
статьясь хозяйствати ( с у в а с ь  О с ь -  
к а н я т ь  б р а т о ц  Ф и л я )

ФИЛЯ АТЯ: Аре, пугнай пря, тевть- 
ни тиить, кодама дурак тяни тонь ла- 
цот валдова корхни, а тон сембе инго- 
ли этцят, ащелеть эсь потмоват, монь- 
диньге лад улель эшкот. Арй листь,

,назола (ту  тм  а д е з е к е н ь к ш с т а ) .
ЧИГАСЬ: Тон чо Филя атя, сон от- 

части тейнек тяфта эряви общай тевти 
( Ф и л я - а т я  т а г а  к а р м а с ь  т у т м е е -  
м о н з а )  тон, чо-чо, цьорать самай му- 
чендама пингоц... Аф ламос ащезь сак, 
корхтамазе ули.

ФИЛЯ-АТЯ: Аньцек прважасан кити 
молемс (л и с с ь).

ЧИГАСЬ ( Н е ж е д с ь  т е л е ф о н т т и
и к а р м а с ь  с и н н е м о н з а ) .  Синнема, 

анок йотка ули (П а у з а в а р ж ак с т с ь 
в а л ь м а в а  В р ь г а з о в с ь )

ВРЬГАЗОВ. Тяса... бта кивок аш.
ЧИГАСЬ: Сувак. Ськамотат?
ВРЬГАЗОВ. Мархтон Акшевсь... (с у- 

в а с т ь )  толть матк... Маряйне, тячи 
веть марайхть сьорот эливатору.

ЧИГАСЬ: Пелявешкада марайхть ро- 
сьть колмогемонь улав лзнгса, а иляды 
ломатьтне ветькигя туйхть сьора уря- 
дама. Вайды тиихть пуромкс и тоста 
мяльсна сявомс народть паксяв сьоронь 
урядама... Мяльсна аф кадомс фкявок 
колаз пряловтьалу ( в а р ж а к с т с ь  ва-  
л ь м а в а  Ф и л я-а т я).

ВРЬГАЗОВ. Сувак, сувак, самай пяк
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эряват... Няйсаськ кие урядасыне сьоро- 
тнень.

АКШЕВ: Моньдине арам, тя ветькигя 
устовама, тефне лац сашендыхть.

ВРЬГАЗОВ: Видеце, времась пичефнемс 
аш месть, тейть, Филя, аноконьди молемс 
колокольнл пряв и аньцек кармайхть 
колхознай утомста розень марама, так 
и эстакигя сиденяста врасплох пайкне 
пиксомат, шарьхкодеть? А тейть, Чига 
аноконьди сявома комозьшка ломань 
колхознай утопнень фталу и аньцек 
народсь нежеди, так тинь эстакигя ро- 
зень марайхнень лангс, киньгя тяда 
ужельде... а мон кой-киньни симтьфтень, 
конат тисазь аф пелезь.

ЧИГАСЬ: Комозсь кржа.
ВРЬГАЗОВ: Саты, аньцек вдруг комо. 

теда, розеиь марайхне эводихть и иля- 
ды активась, а тейнек синь и эрявихть, 
фкявок живста тяда кад, штоба версновок 
улель шордаф модать мархта... а тон 
Валентин Павлович аньцек пайгя вай- 
гяльть марясак, так кеполить нона веле- 
тнекьгя, сон мля туй волнакс сяда тов- 
га, а тоса йоню ломатьт мувихть, фатя- 
сазь тя тевть...

АКШЕВ: Монь ни анокт надьям ломань- 
не.

ВРЬГАЗОВ: А моньць аноклан кемонь- 
чка ава, штоба синь пайгонь пиксом 
йоткть уставальхть явсеме... Ну, васто- 
вантт!

ФИЛЯ АТЯ Афанасий Иванович! Чо, 
ваймозень грехс тяк вять, вестеныя 
тяфтама тевса ашелень. 4

ВРЬГАЗОВ: Ну, лоткак! Молят тейть 
мярьгихть. шкайсь простиндатанза... На, 
вага, тейть, кда мезе - кеденцтяк ужель- 
де ( м а к с с ь  ф и н к а ) . . .  Ну, лиседа 
( л и с с т ь  с е м б е )

( П а у з а .  А ф л а м а  п и н ь г т а  м е л е  
с у в а с ь  Т а ш т а  О б р а з с ь ) .

ТАШТА ОБРАЗСЬ: ( С у в а с ь  и р е -  
ц т а, в е л ь с и к а ф ц к е ш и р и). Эй, 
сторонись, кие тоеа?.. Аф ламда лама 
симф, цьорай... ну кода аф симат, виде- 
ста карьхкаса кандыхть, и кандыхть да 
сембень симдихть, кие тяз моль ( м а р я -  
ви  м а л а в  н е ж е д и  г а р м о н и я н ь  
в а й г я л ь ,  с т и р ь х н е  г а р м о н и я т ь  
к о р я с  м о р а с т ь  с и д е м о р н я т ) .  Эх 
(Ташта Образсь к о м о т ь с ь к ш т и м я) 

Сыпь, сыпь Дунька.

Матвей Черяпкин

Поддувай Акулька...
Ульцяса стирень вайгяль:
Кельгонь, кельгонь горманисттъ;

тяни кельксан трактористть.., (ся 
йоткова сувась Митрич, варжакстсь 
Ташта Образть кштиманц лангс , тоже 
уставас кштиме).

ТАШТА ОБРАЗРЬ: (Вдруг лоткась 
кштимода и дивандась варжакстсь Мит• 
ричть лангс).

Тон мес кштият?
МИТРИЧ: А тон мес? 
ТАШТА-ОБРАЗСЬ: М о н ь  симдемазь. 
МИТРИЧ: Кие симденьзе? 
ТАШТА-ОВРАЗСЬ: Чей аф тон, галыш 

копорь.
МИТРИЧ: Што ли понав копор!>хне 

симдедязь?.. Станя, станя.
ТАШТА ОБРАЗСЬ: Ну кода ня аля- 

тнень инкса схоца аф пшкядят а... пси, 
>а... пси, свят, свят.

МИТРИЧ: А ванды ваймоцень инкса 
сайхть ня алятне: кода сатанась греш- 
никть ваймонц инкса.

ТАШТА-ОБРАЗСЬ: Тон тага аф цебярь 
валса корхтат грехс ваймозень тяк вять, 
а... пси... а... пси свят, свят, аш, цьорай,. 
тяфтама приволия^ аф курок поват... 
Кда путозь киякс кучкав ведаркать, и 
кеченяса кандыхть и кандыхть... Пей 
не хочу... да мон на,остатка орозень 
макссан теест ( к а я з е о р о н ц ,  л а п о -  
дезе м а с т о р у )  Варан бабанязень вель- 
кса, синь алятне добрайхть...

А то тинь Фомовть мархта пяле рюм- 
кавок аф канттада, а, тиньць колхозу 
терьттяда... Теентть эряволь веле пети 
путомс боцькя вина, ся кржа— кафта,' 
колма, да черпакса каннемс, пей не хо-| 
чу,—гужом сувальхть-ба.. Ваэста, тевсь! 

-туль!..
Хочу дома ночевать 
Хочу-у Матрешки.
МИТРИЧ: Ожка; ожка, Матрешкань 

кельги... ( с я в о з е  л а ф т у д а )  Конешна 
боцькя вина инголентт аф путтама. А 
черпакса ошкс парняста пожалуй и кант-! 
тама.

ТАШТА ОБРАЗСЬ: И противникат... 
ворьть, нолдамак, грехс аньцек ваимо- 
зень вятят.

МИТРИЧ: Ожу, ожу, шкай ломань! 
чей аф чертан мон... Все-таки мёляфтк 
тон беднякат и монга беднякан.. тонп
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аляце кулось паксяса стадань ванондозь, 
моннесь шавовсь чугункаса суском кшин- 
кса, а ломатьтне минь тонь мархтот аф 
фкатама, станя тевсь ащи; тон тонадоть 
няйсак, кулакнень ширьде потачкань 
получакшнеме да шовда народть кядьста 
попненьди подаяниянь кочксеме... у, 
проклятай прошалыга.тя пингс нингя 
пульхкат мархтост ( с я в о з е  м я ш т т е ) .

ТАШТА ОБРАЗСЬ: Чо, чо... Тонь
потмозт сатанась сувась... свят свят!

МИТРИЧ: Азк, чертонь пря, мезенькса 
понав копорьхне симдедязь и кит?

ТАШТА ОБРАЗСЬ: Чо, чо.. ювадян 
караул, а... пси, а... пси

МИТСИЧ Азк, тейть мярьгихть... у, 
пула ( к а р м а с ь  ш у к а д е м о н з а ,  су -  
в а с ь Ф о м о в).

ФОМОВ: месенттяда. ( М и т р и ч с ь  
н о л д а з е)

ТАШ ГА ОБРАЗСЬ: Няйсак насилует, 
тячиек молян жалбама центру.

ФОМОВ: Митрич! Мезенькса ' атять 
кунцить мяштте.

МИТРИЧ: Тон кизефтьк мезенькса и 
кит симдезь?

ФОМОВ. (Ш а р ф т с ь т а ш т а  0  6- 
р а з т ь  ши р и ) .  Да, тон, плшей, иредьс 
тат... станя, станя, нука, азка мезенкса 
и кит симдедязь? Тят кельготне, сякокс 
маряват!

ТАШТА ОБРАЗСЬ: Ой, господи!
конашка гоехс ваймозень вяцасть.

МИТРИЧч Азк, азк.
ТАШТА ОБРАЗСЬ: Госиоди, месень- 

цак, кли стама линиясь лиссь (д у м а н- 
д а з ь  и п е л е з ь  п ш к я д ь с ь ) .  Мярь- 
гсть: аньцек тя веть врасполох пайкнень 
эрьхцазь, так эстакигя ласькома колхо- 
знай утопненьди... Тянь азомда меле эс- 
такигя кеченяса тейнь канцть.

ФОМОВ: Станя, станя... А кит мярь* 
гихне?

ТАШТА-ОБРАЗСЬ: Филя-атянь и Врь- 
газовть племянниконза.

ФОМОВ: А тонь мяльцель молемс 
мархтост?

ТАШТА-ОБРДЗСЬ: Меденьцак, кода 
мярьгихть? кодама крандазс озат, стама 
мор и морат!

ФОМОВ; А мон ни кондшкава таргань

эсот колхозу... арт куду, ванды корхтан 
мархтот ( Т а ш т а  О б р а з с ь  а н о к -  
л а с ь л и с ем е).

ТАШТА-ОБРАЗСЬ: Пета цьорай, мон 
симонь аньиек фкя карьхкяня.

ФОМОВ: Архт, архт,.. йотама пачк 
мярьк Петаньди самда сей ( О б р а з с ь  
л и с с ь .  Д у м а н д а з ь  к и я к с  к у в а л -  
ма  а с ь к о л я й  '  Митрич, народть 
смутнесазь колхознай сьоротнень 
явома.
МИТРИЧ: Да стак штоли симнесазь на- 
родть.

ФОМОВ: Сембе аф симневихть, да и 
аф каждайсь теест симдеви.

МИТРИЧ: Да крша ли велеса Чигать 
и Ташта-Образть кодямда, конат пяле 
аршин котфонкса и рюмка винанкса 
митядязь.

ФОМОВ: Тевсь аф Чигаса и Ташта- 
образса, а тевсь ащи эса, што прятне 
сявфт, а коряттне нингя илядсть 
& МИТРИЧ: Прятка нинге улихть.

ФОМОВ: Пожалай, видеце. Но минь 
аф машттама вешемост, а синь эря- 
вихть урядамс куроконя, кда аф уря 
дасайнек, то синь минь урядасамазь: фкя- 
вок колас мль паксяста аф урядави, 
анокненьгя утомста явсазь. ( С у в а с ь  
П е т а).

МИТРИЧ: Петр Федорович, аф мрда- 
фгомс ли меки иаксяста колмицьке 
бригадатнень и лутомс сьора ванома?

ФОМОВ: Мезе тии сяда комось ло- 
манць, коли тоза вдруг эрьхтихть тьо- 
жаньдя лама. Вдь тя мелкобуржуазнай 
стихиясь кшнинь стенатииьгя аф кирь- 
деви. Тяса лиякс эряви тиемс ( д у м а н -  
д а з ь )  Пета, молят колокольняв, илядат 
вень перьф ваномонза, киньгя тоза тят 
новля... а тон Митрич, алашатнень кинь- 
диньгя тяйть макссе, но улест анокт.

МИТРИЧ: Коза, сьора ускома?
ФОМОВ: Аф, аф, сьора ускома ван- 

ды молхить. Пета, дайка Райкомть (П е- 
т а н е ж е д с ь  т е л е ф о н т и ,  в а н ы ,  а 
с о н  с и н н е ф ) .  Тячи веть сьорот аф 
маратама ( д у м а н  д а з ь ) .

ПЕТА: Петр Федорович, телефонць 
синнеф.

ФОМОВСЬ: Но?!.

(з а н а в е с)
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Тевсь церькав пнрьфса, колокольня кенькшнень каршеса . Пепш ащи стя- 
да, кядьсонза ружья, инкодзе мерявихть морам вайгальхт , марай/сть мокшень 
свадьбань мор .

Г1ЕТА: ( Р у ж ь и н ц  п у т о з е  бо , кт и)  
А.. а... у, ( н у р ь г а д ы )  ну и удомазе 
сай, стакста тя пингова аф и думанда- 
леть удомать колга, а тяни новлихть и 
новлихть сельме куноне... а... а... у ( н у -  
в а р г а д ы ) .  Кда ванды тазаста народсь 
лихтеволь сьоронь урядама, вага тев 
улель ( у с т а в а с ь  и ы г а р к а н ь  а ш- 
к о д о м а ) .  А весь кодама сетьме, сеть- 
ме, и опа, тиц цят моли аш, а соньць 
кодама лямбе, афи сьоксень векс ащи... 
Эх,кда ванды дружнайста кяръмодельхть, 
да фкявок колас афолеме кад ( и ч к о з -  
д е  с е т ь м о с т а  к а р м а с т ь  м а р я -  
в о м а м о р а м а  в а й г я л ь х н е ,  П е т а  
у с т а в а с ь  м е л ь г а с т  с е т ь м о н я -  / 
С1 а м о р а м а)'.

Сазан оцю пакся лангса и ст. т. Церь- 
кавть ужестонза варжакстсь Филя-атя, 
сон приметазе Петань и кармась савор- 
ня шаштома пайгонь пиксом пиксти, 
вдруг фатязе пиксть).

ПЕТЯ: ( ш а р ф т с ь > .  Месендят, сво 
лочь!.. ( П е т а  к о м о т ь с ь  р у ж ь я н ц  
и н к с а ,  с я  й о т к о в а  Ф и л я - а т я  ко-  
м о т с ь  П е т а  л а н г с .  К у н д а з е  с о н ь  
к л д о м а д а  и к а р м а с ь  п о н д а м о н -  
за.  П е т а  а я р ф т о з е н ь  к я д е н з о н ,  
у с т а в а  с ь  м а р х т о н з а  б о р о ц я м а ) .  
Сембе сяка гадина тонь лацот аф ули, 

пря аф максан.
ФИЛЯ АТЯ: (б о р о ц я й х т ь). У сво* 

лочть! Тазаста вярозень сявость, ся 
виенть учанянень, дранканязень и мек- 
пяли брадозеньгя насмех тиесть... Порь- 
сан крга-парьцень мянь последкяй путь 
кя верцень и сяньгя нильсан... Ну, про- 
щандак белай светть мархта (П е т а с и- 
з е с ь ,  с я д а  л а м а  а ш  в и е ц  б о р о -  
ц я м с  Ф и л я - а т я н ь  м а р х т а .  Ф и л я -  
а т я  с а т о з е  а л у ,  л и х т е з е  ф и н -  
к а т ь  и к е п о д е з е  П е т а н ь  в е л ь к

са). Х о т ь т о н ь  лаигсот кяжезень се м- 
бень инкса панцан ( П е т а  п е ш к о д о к -  
ш н е с ь  к а р ' а у л ,  н о  к а р а у л в а л с ь  
с к р о с ь  а ш е з ь  а з о в ,  Ф и л я - а т я  
к у р г о н ц  п а н д о з е )  Караул мяльце 
пешкодомс, познандайть... На вага тейть 
( с я й о т к о в а  ц е р ь к а в  у ж е т ь э з д а  
л и с с ь Ф о м о в).

ФОМОВ: Стой! месендят живоглот 
( э р я з а с т а  л и х т е з е  н а г а н о н ц .  
Ф и л я - а т я  к а д о з е  П е т а н ь  и к я жи *  
с т а  к о м о т с ь  Ф о м о в т ь л а н г с .  Фо-  
м о в с ь  к е н е р ь с ь  к а р ш е з о н з а  ла-  
д я м с  н а г а н о н ц ) .  А тянь ашить няй, 
йордак пеельцень, ну,тейть корхтайхть!.. 
Кеподить кяттнень ( Ф о м о в с ь  не-  
ж е д с ь ,  с я в о з е  ф и н к а т ь  и к а  р-  
м а с ь  к я д е н з о н  с о т н е м о с т .  Ся  
й о т к о в а к а ф ц к е  п я л и  в е л ь ’с е з ь  
с т я с ь  П е т а )  Озак, ваймак тевть тонь- 
фтемотка тисан.

ПЕТА: Сизень и эводень, кохтам- 
шказе аш.

ФОМОВ: Ну павазце, афламос ащезь 
улелеть сиде пяльнятнень йоткса (су- 
в а с ь  М и т р и ч ) .

МИТРИЧ: Тя мес тяфтаня? ( в а р ж а -  
к с т с ь  Ф и л  я-а тян .ь  и П е т а л а н г с).

ФОМОВ: Цьорать боран эземс маток- 
шнезе.

МИТРИЧ: Тянь эзда сяда цебярь аш 
месть учендомс, тя вдь врьгаз, аф кржа 
ломань вярда симсь.

ФОМОВ: Пайкнень токалезь, наротсь 
ирецтонь прят сембонь шавондолемазь .. 
тячикигя варьхмодем лангса урядамат 
ладнек опорасна, штоба фкявок сволочь 
тяза иляд, ато ванды пуромксса нингя 
булга кеподихть... аноклайть алашат- 
нень .. тиема тя шумфтома, тифтень тарг- 
семат.

ВЕТЕЦЕ КЯРТИНАСЬ

. Пуромкс ульцяса, вельсоветть ваксса. са. Шумнайхть. Пета канзерфнесы пай- 
Путф шра. Пета пуромксса аши предсе- гонять.
дателькс. Фомовсь ащи стяда шра пе- ПЕТА: Лоткада шумнамда, чей афба.
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зару с.аде, пуромкссотада... давай Фомов 
корхтак.

ФОМОВ: ( К о р х т а й  с п о к о д  н а с-
т а). Аньцек урядасайнек сьоротнень, 
пяшкодьсаськ сьоронь аноклама плантть, 
эстакигя сьоротнень явсайнек трудошис 
коря, шумносемс тяса аш месть, эряви 
нарьдста кярьмодемс, штоба фкявокко 

ч лаз паксяв ловть алу тяз иляд, кда тянь 
аф тисаськ, то сембе ловть алу иляды, 
киньдингя мезевок аф ули.

( В а й г я л ь н а р о д т ь  е т к с т а  0  6- 
щ е с т в о м  у р я д а с а й н е к  и я д а к с  
к о р я  я в с а й н е к ) .

ВАСЕНЬЦЕ ЛОМАНЬЦЬ: Колхозу су- 
вамстон максонь колхозу кафкса вай- 
моньди видеф озим, дай сей кафкса 
ваймоньди сьсра, аф максат, моньць 
сявсайне паксяста и фкявок ши колхоз- 
са аф ащан.

ОМБОЦЕСЬ: ( К л о к о н ц  в е н е п т е -  
з е в а с е н ь ц е т ь  н я р ь с ) .  На^а вага 
тейть кафкса ваймоньди, тянь няйсак... 
мон работань семьем кизонь иерьф кол- 
хозса, а тонМоскусолеть, авацти запон- 
нят усксеть, да спекулянондакшнеть.

ВАСЕНЬЦЕ ЛОМАНЬЦЬ: Ток мес 
станя?.. *

ОМБОЦЕСЬ: А тон мес... ломань 
шейса мяльце эрямс...
( В а й г я л ь х т ь :  Л о д ы р ь х т ь с и н  ь)...

ВАСЕНЬЦЕ ЛОМАНЬЦЬ: (Л и с с ь
п у р о м к с т ь и н г о л и). Мон лодорян, 
( ч а к а с ы  м я шт е н ц ) . . .  видень кафкса 
ваймоньди розь, аф фкя киза кептерня- 
са лангсон каннезь наземондакшнине 
уматнень, арт, келептиенть сельмонтень, 
кодама розсь монь уманень лангса, а 
тяни мяленте явомс трудошис коря, ку- 
лозан умать песа узерезень мархта, но 
аф макссайне явомс трудошис коря... 
юмась узерсь, юмаза узерькячкське, катк 
лучи ловть алу илядыхть, и то сяда лад 
ули ваймозон тееньть, голытьбатьнень- 
ди, максомда.

МИТРИЧ: А тон штоли козят, к чер- 
ту панемс эряви колхозста, тяфтапт тей- 
нек аф эрявихть, тоньць молеть тей- 
нек, мярьготь прьмамасть колхозу, а 
вона мезе корхтат... виднать, исяк илять 
симдезязь аф кальдявста Врьгазофть 
племянниконза...

ЧИГАСЬ: Тяса шумносемс аш месть, 
эряви молемс ( п ш к я д с ь  с е т ь м о с т а ) .

( В а й г я л я х т ь  ф т а л д а :  А т я н я т ,  
а ш м е с т ь з р я п и н г с ь й о т а ф н е м с ,  
а р я д а  м и р о м  у р я д а с . а й н е к  и яв-  
с а й н е к.

( В а й г я л ь  о м б о ц е  п я л  ь д е :  Ва р -  
ж а с т ь  к о д а м а  я в о м а с ь . .  к и е т е -  
е н т ь м а к с с ы н е . .)

ФТАЛДА ВАИГЯЛЬХНЕ: К о д а к и е?.. 
м и н ь ц ь ,  р о с н е  м и н н е т ,  м и н ь ц ь  и 
а з о р х т а м а . . .

МИТРИЧ: Азорсь ся, кие колхозсара- 
ботась, ся и явсыне.

ФТАЛДА ВАИГЯЛЬХНЕ: Кода станя 
моньне розсь и монь волязе кодамовок 
аш. Тяфтама закон аш.

МИТРИЧ: Нет ули, минь тиеськ тя 
законтть и станя ули ( к е п о д с ь  шу м) .

ФТАЛДА ВАИГЯЛЬХТ: Тя законтть
синь думандазь, Фомовсь... долой сонь!

Сей ускость Фомовть, тиема чу-чу-ру 
прязонза. (Ш у м с ь  с я д а  п я к  в и х о н -  
з а с ь .  П е т а  к а н з е р ф н е с ы  п а й г о -  
и я т ь ,  л о т к а ф н е с ы н е .  Ф т а л ц е т -  
н е  т у т м а д и х т ь  и н г о л ь ц е т н е н ь ,  
к о  м с о  м о л е ц н е  и к о л х о з н и к н е  
а ф  н о л д а й х т ь  н а р о т т ь  п р е з и -  
д и у м т и .  Ф о м о в с ь  к у ц с ь  ш р а т ь  
л а н г с).

ФОМОВ: Лоткада! ( к я д е н ц  в е н е п -  
т е з е )  месеньтяда.. Атянят, мялезе та- 
га корхтамс мархтонтт шавомдон ин- 
гольня ( а н е н ь ц т  ь).

ФКЯ КОЛХОЗНИКСЬ: Катк кинь мя- 
лец ули чу-чу-рувонь тиемс, сянь поч- 
фокс тйсаськ.

ФОМОВ: Лоткак, тейть мярьгихть .. 
Атянят, законть сянь минь тиеськ- Со- 
ветскай властсь, видец, тя законць нов- 
латненьди и кулакненьди аф прокс вай- 
моваст. Тя законтть коряс кие работай 
ся и получай сьоровок.

ВАЙГЯЛЬХТЬ: Станя и эряви, синь 
тонацть ломанень шейса эряма и тянинь- 
гя мяльсна. , #

ФОМОВ: Атянят, мяляфтость, ловонь 
прамати илядсь пяк лама— колма неде- 
лят, кда тя пингста аф урядасайнек, то 
200 гектарсь иляды лов алу киньдиньге 
мезевок мль аф сави. Киньди тя эряви? 
Тяфтама тевсь эряви аньцек Советскай 
властть врагонзонды.

ЧИГАСЬ: (С е т ь м о с т а). Лестясыне, 
лестясыне. ,

ФОМОВ; Большевикне аф пелихть

/



96 Матвей Черяпкан

шавомца.-. и кда эряви рабочай классть 
и сембе трудовой наротть инкса мак- 
сомс большевистскай верозе, то макссан 
каплянь, каплянь... Кин'ь мяльсна ули 
монь шавомксон, сада лиседа, мон ано- 
кан ( н а р о д с ь  т а я . с к а д с ь . )  Но ша- 
вомда ингольня азость трудоЕОй народ- 
ти, мезенкса шавсамасть,_ азость... Ну, 
лиседа, мон аноклан (аф  о ц ю  п а у з а ) . .  
аш. Кинь мялец сьоротнень кадомс лов 
алу, кеподесть кяденьтень, аш. А кинь 
ули мялец апак работак иолучамс сьо; 
ра, давай кеподесть кяденьтень... (аф- 
о ц ю  п а у з а )  мес аф кепоцасть, а шу- 
мондаде... аш... Тяфтама ответственнай 
пингста, тейнек фкявок минута аш ко- 
даня зря йотафнемс, тевсь аф ученца- 
мазь, зрь сознательнай ломаньць дол- 
жен лездомс тя тевса. Атянят, кие моли 
видеста тяста паксяв сьорцнь урядама, 
кеподесть кяденьтень ( к о й - к и т  э с т а -  
/ к иг я  к е п о д е з ь ,  а к о й - к и т  в а л о м  
к е п о д е з ь).

ПЕТА: Ну весяласта, веселаста кепо- 
десгь.

ФТАЛДА ВАЙГЯЛЬ: Фомов, а кода 
вознаграждениять колга, вдь кой кинь 
мялец молемс аньцек ярмак лангс?

ОМБОЦЕ ВАИГЯЛЬСЬ: Базарса карь- 
семсь тии кафта цалковайять.

'ФОМОВ: Да кодама теенть вознаг- 
раждения; сявода тяфгама кеподькс: кда 
вага тяниек крьвязель теле, песь, тон 
аналеть матоманц инкса вознаграждения?

(С я к о ж е в а й г я л ь с ь: Э к а, к а- 
р а н ь*к а р ш е к  м е з е  л а д я с ь :  ( кой-  
к и е  к а р ш е з о н з а  д а к с т с ъ )  к о с т а  
а л я с ь  с я в и  в о з н а г р а ж д е н и я ,  а 
г о с у д а р с т в а т ь  ш т о л и а ш я р м а -  
к о н з а ,  н о л д а н д я р я с ы  с т а н о к т ь . . .  
М о с к у с а  щ е п к а т ь  т о к а к  в а с т -  

. с т о н з а ,  и т о  п а н д ы х т ь ,  а т я с а  
ц е л а й  п а к с я  м я л ь с н а  с т а к у р я -  
да  ф т о м с.

МИТРИЧ: (К о м о т с ь ш р а т ь  лангс)  
«Да мезе ваттама кя мироеттнень лангс, 

синь же йорасть минь пиксомонок, а тя- 
ни торговайхть беданьконь лангса.

( В а й г я л ь х т ь :  В и д е ц ,  в и д е ц ,
м и н ь ц ь  м о л ь х д я м а ) .

МИТРИЧ: Сволочт!—тинь ялганте
тяфтаня и тиезь, к черту, аф эрявихть 
тейнек тяфтапт... Кие моли, шаштода 
зиди кядь шири ’Н а р о д с ь  ж а л а к а -  
д сь.  М и т р и ч с ь  в а л к с ь  ш р а т ь  
л а н г с т а  и к а р м а с ь  н а р о д т ь  
а е р ф т о м о н з а  м о л и х н е н ь  а ф  мо^ 
л и х н е н ь  э з да ) .

МИТРИЧ: Ну лоткада шумнамда.
Мельган... давай, давай лиседа (на- 
р о д с ь  л и с е м  й о т к о в а  т а г а  ся-  
д а п я к ж а л а к а д с ь).
ПЕТА: Лиседа, лиседа сембе.
ФТАЛДА ВАЙГЯЛЬ; Пета батяй, тяса 
аф нолдайхть; сумань пблда кирьдихть.

( Л и с с т ь .  С ц е н а с а  а ф  м о л и х н е  
и П е т а  м а р х т а  Ф о м о в с ь .  У ж е с а  
а ф  н я е м г е  а щ и  Т а ш т  а- 0 б р а з с ь. 
Ф о м о в с ь  а щ и  к и я к с  к у ч к а с а и  
в а н ы  а ф  м о л и х н е н ь  л а н г с .  А ф  
о ц ю  п а у з а )

ФОМОВ; Ну, а тинь мезе ащетяда?
ФКЯСЬ ЙОТКСТОСТ: Кямоне кала- 

дот, дай кямот, эста молян.
ФОМОВ: Тейть кямот... ( ш а р ф т с ь  

л и я н ь  ш и р е с ) .  А тон мес ашеть 
моль? ч

ОМБОЦЕСЬ: Москуса тяфтама рабо- 
тать инкса паняыхть кемонь цалко- 
вайхть, ну а мон таки^быть молян во- 
семь рублейда.

( и л я д ы х н е  р а х а й х т ь Т
А тон арьсят сембе дуракт, норават.
ФОМОВ. . В а р ж а к с т с ь  у ж е т и  и 

п р ь м е т а з е  Т а ш т а-0 б р а з т ь). Ан 
тсн атя! (д и в а н д а з*ь). А тон мес изеть 
моль, а?

ТАШТА-ОБРАЗСЬ: Пета цьорай тяш- 
ка васта якамс, да нингя веть сави ра- 
ботамс... А киньди бабанязень кацан. 
Арьсень, арьсень и мярьгойь эсь пот 
мован: али монь семеро детей по лав- 
кам бегают, а моньць кода, кода... Няй- 
сак евангильясонга азф;—небеснай пти- 
цатне аф сокайхть, аф нуйхть, но то- 
подьцтот, монга,— козк шись эзк весь 
ке.

ФОМОВ: Тьфу. Напрасна Пета, вре- 
мать мархтонза йотафнесь^, кодамо- 
вок толк эздонза изь лись, аре.

( з а н а в е с )



Сяськсть

( КОТОЦЕ КНРТИНЯСЬ

Тевсьм оли Фекланъ кудса. Шра песа ащи озада аф весяласта Врьга- 
зовсь, думандазь аськоляй киякс кувалма Акшевсь. Ш ра ланвса литра вина,
вакссонза путфт кафта стакатт.

АКШЕВ: Минь совсем аноктолеме... 
мек валдашкадомс учендоме пайгя вай- 
гяль... Видеста мярьгомс, Афанасий 
Иванович, куркстонок тевть мяньдеськ, 
ваны путфоль, илячнесь аньцек нилемс, 
и тейнек изь нилев.

ВРЬГАЗОВ: Бди вядун, аноконьди
шарьхкоцыне тевонькень... Исяк пуром- 
ксса стясь шрать лангс и сембень са- 
вор, савор стазень сяшкава, нлтай еди- 
ноличниконек мезнек сявовсть паксяв 
сьоронь урядама. Ах, цьорай, сяда пяк 
тага пильгоневок и кядневок новольсть, 
а виезе, марясан, ков ши машты.

АКШЕВ: Ков мль аф лестясыне кда 
йотай веть марнек надиям ломанень- 
конь максыиек урядамс, кинь мархта 
карматама тяни работама.

ВРЪГАЗОЗ: Аш, цьорай, кда пильга- 
лдот эйсь схркай, те сонь молемац ки- 
ньдиньгя, виднать, аф кирьдеви, (а ф 
о ц ю п а у з а).

АКШЕВ: Ну, тяни мезе астама вярь- 
цетненьди, а вдь кизефцамазь: „мес, 
мярьгихть, толк теентть изь тиев.“ Ко- 
да -отвечама а?.. А синь ксщашкава 
надьясть тонь лангрзт, вдь тФ тевсь, 
шарьхкоцак, лафчептольце Советскай 
Союзть потма ширьде эрьхтеманцты.

ВРЬГАЗОВ. Шарьхкоцан, шарьхкоцан, 
Валентин Павлович.

Ульсь пингя, мзярда можналь надь- 
ямс лангозон: виезевок ульсь, почецо- 
лень, а тяни, ( я ф о д е з е  к я д .е н ц )  кда 
ваймоцень таргасазь коряннек и кар- 
майхть мельгат панцеме кода аф скрось 
шакф врьгаз мельгя, то эста толкта 
кржа ули.

АКШЕВА: Да тон мес тяфта корхтат, 
или мяльце живьем калму мадомс?

ВРЬГАЗОВ: Живьем калму, аф, теть- 
кя аф мярьган... мзярс шотозе усксеви, 
кулуса маластонь велетнень вельхтя- 
сайне... Стак тя масторста аф туян.

АКШЕВ: ( д у м а н д а з ь )  Бта ломатьт- 
невок улеме йонюфт, и нарьдьста аще- 
ме пильге лангса, а вага сасъ пингсь, 
кода кайме лангста,,.

ВРЬГАЗОВ: Врематне, цьорай, аф 
фкакс сашендыхть. Ульсть иингонят 
аньцек мяльса иляцть, и меки виднать, 
синь аф шарфтыхть ( к а я с ь в и н а к а ф -  
ц к е  с т а к а н г а ) .  Сипть, пади сяда 
тьсждя ули ваймозт ( с и м и х т ь ) .  Мезе- 
нькса синнеф прясь... Всякай лаца добо- 
вакшнефтольть, а тяни ахГюмась’ ( Яфо-  
д е з е  к я д е н ц ) .  Господи! ( ш а р ф ц ь  
ш к а й х н е н ь  ш и р и) да мезенькса са- 
ви тейнь ответ кирьдемс тонь инголет. 
( м а р я в и  п а й к н е н ь  ш а в о м а с н а  
к а ф т ь ц к е  к о м о т ь с т ь  в а л ь м я т и )

АКШЕВ: Пажар, колхознай капатне 
пялыхть.

ВРЬГАЗОВ: Ага! станя, станя, вдь 
шкайсь аф Никитка, няйсы, кода тевсь 
ащи... ( ф а т я с ь  л и т р а т и ,  к а я с ь в и -  
н а  с т а к а н г а .  С и м и). Ага, ага! толсь 
фатязень лияды капатненьгя ( р у ж и я  
в а й г я л ь х т ь ) .

АКШЕВ: Ляцендихгь, пинетне гав- 
кснихть... марясак.

ВРЪГАЗОВ: Ожу, ожу бди аф лац са- 
шендови.

АКШЕВ: Да вага ни малати нежедь- 
кшнихть.

ВРЬГАЗОВ: Видеста тя пяли шумсь 
сай ( в д р у г  с у в а с ь  Ч и г а с ь ) .

ЧИГАСЬ: ( В р ь г а з о в с ь  А к ш е в т ь  
м а р х т а  э р я з с т а  ш а р ф т с ь  Чи-  
г а т ь  к а р ш е с ) .  Повоме, ворьгодеда 
кие коза ки муй. ( В р ь г а з о в  к я ж -  
д е н з а  ц я т а д е з е  с т а к а н т т ь  ки-  
я к с  у).

ВРЬГАЗОВ: ( к у н д а з е  мяштте) Ну, 
азонгт эрязста, чертонь пря, кодаия 
повомя... эряста, тейть корхтайхть.

ЧИГАСЬ: ( л я к о з ь ) .  Коста пуромкс- 
ста народсь тусь паксяв сьоронь уря- 
дама, мон тунь мархтост... Седиезе изь 
кпрьде, йотам пачк лоткань капань 
крьвястеме, крьвястйне, а тоса пльшей 
караулоль пинетнень мархта. Сон аф 
пожарть матомонза уставась, а мельган. 
Пинетне вакс пе иземазь кад, тоса 
ласьксть ток лангста тяляйхне (ке- 
п о д с ь  ш у м  к у д т ь  п е р ь  фк я .  Ак-
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ш е в с ь  в р ь г о д с ь  в а л ь м я т и ,  мя-  
л е ц  к о м о т е м с о л ь ,  н о  к у д с ь  ш а  | - 
ф о л ь-н и).

АКШЕВ: Эх, поздна-ни, кругом ша- 
ромазь ( к у д ы н г о л я  ч а к а й х т ь .  
Вр  ь г а з о в с ь  ф а т я з е  о б р е з т ь .  
III а р ф т с ь ш к а й х н е н ь ш и р и).

ВРЬГАЗОВ: ( т и и  к р е с )  Господи,
виднать тяса пезе с а с ь ( ф т а л ц е  к у д у  
с у в а с ь Ф о м о в с ь к о л х о з н и к н е н ь  
м а р х т а .  А к ш е в с ь  и з ь  к и р ь д е — 
л я ц с ь .  В р ь г а з о в  л я ц ь с ь  м е л ь -  
г а н з а).

ФОМОВ: Э! тяса пльшей вона мезе. 
( л я ц ь с ь  к а р ш е з о с т .  Ся  й о т к о в а  
с у в а с т ь  в а л ь м а в а  к о л х о з н и к т  
А к ш е в с ь  л я ц ь с ь  в а л ь м а в а  су-  
в а й х н  е н ь я и ,  а ся  й о т к о в а  Фо-  
м о в с ь  к о м о т с ь  к о л х о з н и к н е н ь

Магпвей Черяпкин

м а р х т а  и н г о л ь ц е  к у д у .  Ф а т я з е  
В р ь г а з о в т ь  и А к ш е в т ь ) .

ФКЯ *КОЛХОЗНИКСЬ: Ваносьтя, ва- 
носьтя, йотксост кие.

ФОМОВ: ( с я в о з е н ь  о р у ж и я с н о н  
ш а р ф т с ь  В р ь г а з о в т ь  ш и р и )  А 
тя коста саф?.. Ну, мес аф корхтат!.. 
сявиентть тяста.

ОМБОЦЕ КОЛХОЗНИКСЬ: (Ч и г а с ь 
в р ь г я | д с ь  ь а л ь м я т и ,  м я л е ц о л ь  
в о р ь г о д е м с  к о л х о з н и к с ь  к у н  
д а з е) Коза, мяльце што ли ворьгодемс? . 
Петрь Федорович, ванка, ванка колхоз- 
никсь йотксост.

ФОМОВ: А минь тонь, сволочь чест* 
най ломанькс лувондодязь, ударникокс 
мяленьколь тонь тиемс, а тон пльшей 
вага кодама ударниксь.
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ПЕТР ЛЕВЧАЕВ
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Кивгоронь тол
Отрывкат  „Сяпи

Лнтошти сембеда аф кельгомась—петь 
малаДомац. Сонь койсонза, сембе афпа- 
рось сай веть мархта. Аньцек валгоза 
шинясь, эстакигя нуй аватне сырхкайхть 
куду. А кудсост, содаф, лиссь ни изьян: 
кинь сараз алоц юмась, кинь куярпан— 
денза сюволдьфт... И ушедыхть ювадь- 
кшнема, кие кода машты.

— Ой авакай, монь куярняия аньцек 
цильхкодьсть, аньцек кенерьсть содамс, 
а сон, стамсь-тяфтамсь, афцьоранянь 
манерсь, яцекшнесь ни!..

— Ах, куй ляфкс! Мянь матфозон 
кенерькшнесь... сяканя лофценязе бта 
ашель... Ах, сукст-унжат кяль-юронц 
лангс!..

— Эрь аф юмафкс?! Монь сараз пизо- 
нязень музе... Кафта алнянень... У, вяри 
пек уфальхце!..

Сембе тяфта сюцихть Антошать, сяс
мес:

„Лия шабась моли, штоль? Лиять 
ули прякеденц ваткаец! А сонь... да 
месть ни корхтамоц: и азорга аш ланг- 
сонза и вачеда, кода келда!4*

Антошась синь каршезост корхнемонга 
аф тяряфни. Сон муворуньди аньцек 
веть луьсы. Кда весь афоль сашенда, 
аватневок тозак эряльхть. Нульхть... да 
нульхть! А тяни...

Ушесь сюнерьгодсь ни. Весь, тяшкава 
афкельгамась, но кодовок аф мрдафто- 
мшкась, тага тярьгодьсь ни. Аватне 
сырхкастьнипаксятьэзда. Курок сайхть!

Антошась путозе крючёкть и озась 
сире бабань шамакс кичкоргодкшнеф 
вальмяняснон алу. Бугор пряса парайхть 
траксне. Синь велети курок кандыхть 
пуль и парной лофцень шиненя. Антошась 
ванонды гляньцеконятнень кирдемс пут- 
неф шяв-тикшнень эзда сеткать пачк. 
Прьметни, аф сай ли сусед авась, Чиг-

ишта повестъста
У

рать урьвяняц. Ся авась сембеда кяжи. 
Теенза мярьгихть Кивгоронь Тол. Сон 
мзярда кяжияй, юкстасы эсь прянцка. 
Мярьгат -  афкукс крьвязи. Нльня пиле-  
прянзовок якстергодыхть.

Ульцять эса нинге кивок ашель, но 
Антошась няйсь ни картинат: бта сась 
Чигрань урьвяня; сонь васфтемонза 
лиссь авозец Чиграрясь; Чиграрять 
кядь-нучксонза куяркст...

Кивгоронь толсь бта таяскодсь. Сон 
няезень „урафтф“ куяркснень, фатясь 
эзост и варжакстсь Антошатнень валь- 
мяцяснон шири. Сельменза толкс пин- 
долгодсть. Антошась кульсы ни, кода 
Кивгоронь Толсь страфтозе куронять 
келес пиже вайгяленц...

Анокс пелькс Аф пяк оцю, но сяря- 
дезь котькоди пелькссь, конанц ламоксть 
ни марьсезе Антошась, ульсь кода ся ' 
кельме ведьсь, конац лияста пяярь- 
кшни лямбе вастса удыть лангс. Ан- 
тошасьваны шяв -тикшкятнень йоткова 
и марясы, кода то тя, то нона вастонц 
лангё путьксихть и нльня* эрьхнихть 
кельме ведь бризгонятне... Колмошка 
куд вельф ащи проулкать эзда, кваня 
сай велети паксянь кись, аньцек ли 
сеза хоть кодама ломань, и кельме путь- 
конятне анокт ни... Эрьхтихть васенда 
мянь седити, а меле срадыхть сембе 
телать ланга и ушедыхть сярядиста 
котьфтема... Кда ломанць лиссь проул- 
кать эзга и тусь Чиграть кудонц вакска, 
Антошась лякстай бта тождялгодозь. 
Тя пингева сон нльня смелкстоми сяда, 
ушеды Кивгоронь Толть сюцемонза:

„Идьнянь сивоньдись колдовась... Тяни 
кда ляиияль!.. Кда ваяль тозк... Вадоти!а

Кивгоронь Толсь сась йофси шовда- 
няста. (Аф стак мянь тьнярос ащесь: 
тячи ламоль „пекода" нуйдест!) Чигра-
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рясь изь лись васфтемонза-салайть- ко- 
лайть лангс пеняцяма. Кивгоронь толть 
вайгялец изь цингоргод курнять келес; 
Антошати нингеняевсь, кодама сетьмо- 
ста сувась сои куду. Сонь мельганза 
сувсесть „пекода** нуйнятне.

„Мянць вайме!“—думандась Антошась. 
— „Тячи аш сюдолмат... Пеняцяманга, 
улема аф сайхть..."

II.
Антошать вачсь пекоц. Видеть азомс, 

сон шиньберьф пцтай изь ярхца. Нотя- 
ни, кда озась ни седиец Кивгоронь 
Толть эзда, вдруг арась афкирьдемшка. 
И ярхцамска, мзярс аф сай тядяц да 
повнясонза аф канды сускомня, аш мезь- 
да. И мезень бди вий Антошать эса ус- 
ки ушу. Сон срхкась ни. Валомня пан- 
жезе вальмянять и комотсь.

Чиграть кудса палы тол. Няеви, 
моркшть перьф озсефт нуйхне. Эстаки- 
ге Антошась смеказе, што Чиграть пе- 
реса тяни ваныхть аш, „Самай теть- 
кихтьы—эсь пачканза мярьгсь Антошась 
и копорьгодсь. Сяшкава пяк копорь- 
годсь, што оржадонга оржа ванысь ку- 
рок аф прьметасы. И тяфтак копорь- 
годфста сон нежедсь пряснать * ваксс. 
Мялецоль ни куйштядемс перети, но 
вдруг кульсы, корхтайхть сонь колганза. 
Корхтайсь, шовай кяльсь, Чиграрясь. 
Сон гтеняцязь азонды курнянь аватненьди:

— Юрнянек... Шенбень... Фкянявок ижь 
кад... Хушь фкяня кад^ль, равжа пря 
куйть...

Бабать баснянц кулхцендсть кафкса 
ават. Тяни синьге маряйхгь кяжь пере- 
ва тяшка пяк колайть лангс. Синь кор- 
шамань йоткова дакснесть чошай кяль- 
ти, кизефнезь, шта ни кинь стамсь аф- 
поводнай идьсь и дивандасть, мзярда 
марязь Антошать лемонц. Синь сембе 
содасазь, што Антошась сятяв цьораня, 
што Антошась кулхцендсы тядянц, што 
сон „станя аф тии“.

Но Чиграрясь верондафни:
— Лияньди аш киньди саламс-коламс; 

аньцек сон тяфтак тонадсь. Тяряцка аф 
карнесы...

Антошась тянкса пяк дасадявсь. Ко- 
да станя „аньцек сон“? Кода станя, „тя-

* Пряспа—перяфкс, замедь, стена и ст. т.

дяцка аф карнесы? Вдь кльек салайсь- 
колайсь Сяресь. А Антошати эрь шов- 
даваня тядяц надьяфни, штоба сон афоль 
яка... И Антошась пцтай аф якай. А кда 
ни весть-шурксть „сувайи коза—ся аф 
кати мезе. ^ф ни юрнек куяркст, аань- 
цек ниле-вете куярнят сязи. Да и сяньк- 
сонга, кда сай пеняцяй, тядясь сонь 
пеняцайть пингста гуродсы пряпонада. 
Усксесы да мярьгоньди: „Тят яксекшне! 
тят! тят!44 Аф весть Чиграрять сонь- 
ценьгя инголенза сатнекшнесь Антоша- 
ти. А сон, эк, тага корхтай..

Антошась кулхценды и кяжиякшни 
Кяжеттонза сюци бабать эса всякайкс. 
Пчкясь ювадель вальмять ала теенза 
„пейфтемя т а р —ингольт назем мар“, да 
пели. Катк ни васькафни. Сянкса сонь- 
ценьгя „тона шиста“ пси пачкалга лангс 
озафтсазь. Эста варжасы, кода васькаф- 
некшнихть!

Антошась перети изь комоть. Катк шо- 
вай кяльсь лаборды, а Антошась сяль* 
де киньге перес аф сувай. Сон валомня 
яцесь тага эсь вальмаваст и куцсь пят- 
нагод лангу.

III.
Антошась лятфтазе алянц. Сон мелям- 

ба тусь войнав. Тумостонза кафксть па- 
лазе сонь пряняда и юксозе мархгонза 
аноклаф кяскавнянц Таргазень кафта 
алнянзон и максозень Антошати.

—На, сивить,—мярьгсь сон Антошати: 
—а мон курок саян... да самозон каст 
оцюняста...44 Нинге корхтась. Но Анто* 
шась кати мес аварьгодсь и исце маря, 
мезе корхтась. А мезе марясь, ся ко- 
данга аф юкстави. Бта аньцек исяк корх- 
тась. А Антошась кассь ни вдь. Тяни 
кда сайаляц—сонь аф содасы. Эста сон 
йофси йомланяль, а тяни...

Антошась эсь прянц лувозе меляцеть 
коряс ламода сяда оцюкс и сяда йошокс. 
Даром што Танясь ака, даром што кол- 
ма кизода сяда аргоза и якай ни ну- 
ма, но Антошась сомь эздонза аф 
пели!

Но мес тьнярос аф сай Антошать 
аляц? Мярьгсь, курок саян...

Вдруг калдоргодсь кудингель кенькш- 
кясь. Антошась шарьхкодьсь, што тяф- 
та сайхть тядяц д 1 Танясь. Но крючекть 
валхтомонза изь прафт. Сон тись пря
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удыкс. Тяфта сяда пара: тядясь мярьги, 
што Антошась козонга изь яка, исце 
кадонда кудть.

Кенькшть фталда кулевсь тядять вай- 
гялец:

— Тага шава кудсь! Тага кадозе кудть! 
Ах, прянь сязи!.. Эрь аф юмафкс?

Танясь шаркстсь и сувась сонга валь- 
мава. Панжезе кенькшть —сувась тядясь.

Танясь куцсь пянкуд лангти варжазе, 
кода копорьгодф тоза Актошась, кулх- 
цендозе, кода сон корнай и валгсь оза- 
донь седихть:

— Уды, пяльнянязе. Мярьган, тячи ни 
изь тушенда...

Тядясь мезевок изь пшкядь. Аньцек ку • 
левсь, кодама пичефксуста хон куфкстсь 
и йотась мргать шири: Антошась маря- 
зе, кода дуборгодсь эземть лангоц и эс- 
такигя шарьхкодсь, шго тядяц кандсь 
верок модамарьхт. Тядясь сювлясь пяну- 
куд ингельть эса- орхкадезе шава чу- 
гуннять. Антошась кеняндсь:

— „Ой!—эсь пачканза мярьгсь сон:— 
ой, модамарьхт пидихть!“

Тяшкава танцти кормоть колга думан- 
дамста сон нльня юкстазень шинь дей- 
канзонга. Сувсесь Чиграрять перес, али 
аш. Катк тяни. сай сонць Кивгоронь 
Толсь, но еонь прясонза аньцек пси мо- 
дамарьхне. Кургонц потмоц няшкодсь 
сельгта и арась ни аф кирьдемшка пян- 
куд лангса ащемась. Сон анокс ни няе- 
зе, кодама ляпонят да почанят улихть 
модамарьхне. Анокс ни марязе, кодама 
пара, кда синь эздост пяшкоди кургсь, 
а аф кенерят нилемс кургстоцень кядьсь 
тага канды ни: порьхть! %

Танясь уфась тол. Тядясь штазеньмо* 
дамарьхнень, архтсь толмар и путозе 
чугуннять „пильгонятнень“ лангс. Мода- 
марьхне курок кармасть лакама. Ведьсь 
шадсь толти, тжнасть цяткне. Антошась 
куфкстсь, бта сргозема малаги и йорась 
ни стямода. Сон йорась кизефтемс тя* 
дять, мезе чугуннять эса и мезьсь сяда 
танцти: лофцень ямсь али пси модамарьх- 
не. Но изь кенерь орхкадемс вастстон- 
за, вальмять алда кульсь курок малады 
аськолямат, Ломанць, конац аськолясь, 
улема, мольсь пяк кяжиста. Сон шят- 
несь шуроста, но сяшкава кемоста, нльня 
модась дункиесь.

Аськоляматне маладсть, сувасть кудон-

гепьняв, а нинге изь панжев кенькшсь, 
Антошась шарьхкодезе ни кие сай. Сои 
копорьгодсь и кеворсь мянь фталняти.

IV. .
Кенькшсь аф панжевсь, а бта сязевсь 

касякть эзда и лядсь келес панжада. Су- 
вась Кивгоронь Толсь. Сон нльня аф су- 
вась, а Антошати арам, лийкстазь лийк- 
стась мянь куднять кучкас и тувак ця- 
торгодсь:

—Коса айгорце! Азк, синесайне кяден- 
зон-пильгензон! Ах, сисембряс^ куйсь, 
равжа п р я с ь .. коса? Азк! Азк, тязк 
нефтьсакрхтаса!..

Антошась сокотсь трубатьфтала. „Эрь, 
эрь, эрь...—мотордсь сон эсь пачканза: 
—юмань!“

Кивгоронь Толсь мярьгат и афкукс 
палсь. Сяписта ювадькшнесь, марс чо- 
казень клоконзон, топастыесь пильгонц 
и нежедсь абондф тядять лангс. Тядясь 
потась сонь эздонза; потась-потась и 
озась мрга эземти. Сон йорась мезе-бди 
отвечамс, панжезе ни кургонцка, но Кив- 
горонь Толсь нинге сядонга ^азаргодсь. 
Сон пяк афольце кельгя, мзярда муво- 
русь ответт мокссель. Сон сюдось и сю- 
цесь, кода корхнихть, нльня толхт ляцсть 
кургстонза.

Антошать кепсесь мялец комотемс 
пянкуд лангста и куйштядемс панжада 
кенькшть эзга. Эста катк увай. Увай, 
—увай лоткай!

Кивгоронь Толсь вдруг лоткась сю- 
цемда. Сонь бта повазь. Фатясь, што 
сонь лангозонза Антошать тядяц ваны 
кода дураськодфонь лангс и сускозе кя- 
ленц. „Ах, тяфта?м—думандась сон и 
йордась пря эземти пштидьф тядять 
лангс. Антошась ваны, што тевсь пяк 
кальдяв, а шорьси пока аш и видеста 
пянкуд лангть эзда яфодсь кудингельк- 
су. Кигваронь Толсь пяляскодоманц 
пачк Антошать нльня исце няй —сон 
кярьмодезе тядять...

Антошась летьке модать ланга комоТ- 
незь ласьксь калдаз пев, и кокшкодсь 
туста нярьхкамаснень потмос, конатнень 
эзда ве ланга качадсь туста, сяпи ши* 
неня. Антошась ласьксь аф ичкози, а 
сизесь. Сон ляксь кота тяльхкомф, сяс 
мес пяк эводсь и пяк вишкста ласьксь. 
Но модамарьхне стаки исть юкстав.



102 Петр Левнаев

Синь, улема, тьнярос писть ни. Тядясь 
чугуннять путозе '<моркшс лангс. Чугун- 
нять эзда кеподи и куднять келес сра- 
ды танцти шиненянц мархта шиньфкясь. 
Тядясь гювстонза таргась кши кочамня, 
синьдезе... аньцек кафтова и каясьань* 
цек кафта вастс сал марнят.

Вов вдь кодама досадна! Тьнярос Та- 
нясь иавазе ни кяденц чугунняти, пси 
шииьфть потмоста таргась почана марь, 
эрязаста путозе эсь инголенза и леберь- 
дезь нотфгазе кяденц, конань сускозе 
псись и... нолазень марияф сурпрянзон. 
Эх улема кодама танцихть! Псимарияфт!

Антошать лекоц тяни вачсь сяшкава, 
што бта пуромсь ни комоконякс и уски 
ков-бди мезе вий. Антошась пяк йорась 
молемс куду и озамс моркшть ваксс, 
паргана шиньфть алу. Сонь суронза синць 
кшморондакшнесть, йорастц кундамс 
лямбеня, почана модамарьть. И курксь 
сяданга пяшкодькшнесь сану селькта.

V.

Вдруг Антопгать пилензон иандозень 
сяписта пишкодома, цюв-цяв» и эчке, ку- 
вать-кувать вяри таргаф и тозк солаф 
страшиай вайгя^дь. Антошать бта пидезь: 
сяписта пишкодьсь ульсь Танясь,а страш 
кайск а и сярядиста рангись—тядяц. Сон 
комотсь вастстонза и ласьксь вальмас- 
нон алу. Пишкодомась лоткась ни, ма- 
рявсь аиьцек, кода кровать ужеса леть- 
нясь тядяц, Антошась салаваня вар- 
жакстсь вальмава.

Тядясь прафоль ужети кроватьт лангс 
алу шамат. а Танясь пишкодсь шкай 
уженять ала. А Кивгоронь Толть ду- 
хоцка ашель.

Антошась шарьхкодсь: Чигрань урь- 
вяня пиксозе тядять, мес ашезь пов 
Антошась. Тевсь кальдяв: тяни ни Ан- 
тошати аф мянемс тядять эзда! Сяда 
пара, тяни куду йофси аф сувсемаль. 
Но мяльсь, што чугуннять потмоц пяш- 
ксе модамарьда, сонь эсонза усксь куд* 
ти. И аньцек кенерьсь комотемс пот- 
моти, няйсь страннай картина: *

Чугуннясь срафтфоль тияксть кучкас, 
а эздонза пси модамарьхне кеверьсть 
тияксть келес и шулксефт рдазу седь- 
нятнень ланга сембе, мзяра ульсь Анто- 
шась фатясь фкять лунгфтамонза, пи-

дезень суронзон (модамарьсь нинге пяк 
псиель) и нолазень... Ой, кодама таньф 
ульсь пидеф сурпрятнень лангса! Синь 
пацькавсть марьпочфса и сяс пяк, пяк 
таньцтихть.

Антошась юкстазе сембень: и куфци 
тярятьке, и эводьф Танятьке, и сянь- 
1 е што, пяк пишендсть эсь супрянза. 
Сон лунгфнесь тияксти лапшкодкшнеф 
модамарьхнень и тувак капиезень, нль- 
ня ваймонь апак тарксек.

Танясь пи'шкодомань пачк прьметазе, 
месеньди Антошась, станяк пишкодозь 
комотсь эземть ланг(;та и фатясь мода- 
марь. Соньгя писть сурпрянза, но пси- 
марть исце йорда. Псить эзда кядень 
либорьфтезь и станякстаки пишкодозь 
куцсь эземти и арась меки шкайуженя- 
ти пишкодома. А Антошась, мзярда ни 
ламоть капиезе и изь няй ни сядлама, 
нолсезень сембе суронзон. И аньцек 
тяда меле сась йожесонза:

„Ой, а мезе ули, кда стяй тядязе?"— 
кизефтсь сон эсь прянц „Вдь муворусь 
тага мон! —мярьгсь эсь пачканза и вар- 
жакстсь кроватть лангс.

Тярясь летьнязь летьнясь. Шурода 
кувакаста ойкснесь, лафтунзон кепс- 
тыезь. Арам, сон вов-вов стяй и няйсы 
мувору Антошать. Сянкса Антошась тя- 
дять лангс стак и ванозь тусь вальмять 
шири потама. Потамстонза тюрьхтяндсь 
эземть лангс, варжакстсь Таыять шири 
и чопафтсь панжада вальмяти...

Ульцясь летьке и шовда. Антошась 
ласьксь и нльня сонцьке исце маря, 
кода шятнесь пильгензон. Сон ласьксь, 
ласьксь ки ланга, эрьгодсь кить эзда и 
тусь комотнемя расав кельмя нарть лан- 
га, пульхковсь кать-кодама туста и нач- 
ка касыкс потмос, конат ульсть теенза 
пламанжада вярьгя и маштсь эрьгац. Сон 
бульзясь кельме касыкснень лангс и 
ламос пуропнесь йоженц. Мзярда сяда 
лоткась лякомда, кеподезе прянц и вар- 
жакстс: перьф, равжа стенакс, ащесь 
шовда весь. Антошась йорась комотемс 
и ворьгодемс сонь эздонза, но пильген- 
за нльня исть сырхка. Антошась мезень- 
ди бди шовдать лангс келиста арафто- 
зень сельмензон и пишкодозевсь, мзяра 
ульсь виец... Пишкодсь мянь прокс эрь- 
гада маштомс и матодовсь.
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АНТОШАСЬ НЯЙСЬ ОН

Антошась няи он. Бта лядсь шава 
сембе велесь. Тушендсть кати-коза сем- 
бе аватне, тушендсть алятне, и нльня 
сире бабатневок кати косот. Аш кашт 
моли. И сембе велеть эса ськамонза 
аиьцек Антошась.

Песта квалмос и мянь омбоце пес 
танцти кармаснон мархта Антошать эса 
учихть перетне. И куярхт, и мака прят, 
и шапаряпст, и ламбаряпст, и снав куф- 
толхт, И кивок синь аш ванысна!

Антошась якай пандьтнень йоткова. 
Но аф куяр, аф мака пря, аф шапаряпс, 
аф ламбаряпс, аф снав куфтол аф сязи. 
Нльня ширезостка аф варжаксты. Кагк 
сай весь и паксять эзда вели паньцыне 
аватнень. Аватне молихть переснон ва- 
ржама и кулыхть дивас: Антошась ва- 
чедоль кода келда и даром што ська- 
монзоль, мезевок изь тока! И кармайхть 
Антошать шнамонза. И лоткайхть пеня- 
цяма сашендыхне. Тярясь кармай Анто- 
шать анелямонза-кельксемонза...

Но вдруг тифтедсь козялянь Сяресь 
и колазе сембе тевть. Сон Сязьсь кафта 
куярхт, таргась ламбаряпське и кярь- 
модьсь снав куфтолонь нефтемя. Неф- 
тьсь, нефтьсь, салась-колась и кяшсь 
кати коза. Антошась куломшка эводсь: 
мезе тяни азыхть аватне? Вдь муворо^ 
ньди лувсазь тага аф Сяреть, а Анто- 
шать. Вдь аньцек Антошась лядондсь 
велети. Аньцек Антошась вачедоль ко- 
да к е л д а .. Мезе тяни азы Кивгоронь 
Толсь?.. Аф ворьгодемс ли коззэвок? А?

Кувать тянь колга думандакшнемс 
ашель ни мзярда. Весь маладсь. Аватне 
сырхкасть ни паксять эзда вели. И 
сырхкась Антошась ворьгодемя. Ласьксь, 
ласьксь мянь кати коза. Лоткась и ду* 
мандакшни: тяста мусамазь!а Тага тусь 
ласькома. И тага лоткась ваймама. И 
тага думандай: „тястовок мусамазь.44 И 
тага комотсь. И тага думандай: „лиятне 
кати-кода, а Кивгоронь Толть эзда тя- 
зовок аф кяшеван!* И тета тусь сон 
ласькома. Но тяконь шовор афазомшка 
сизесь ни. А сонць тага думандай: „Тя- 
ни месеньдемс? Коза ворьгодемс, што- 
ба афолень мув Кивгоронь Толтивок?“

Ваймосесь сон и думандакшнезе, ко- 
за ба ворьгодемс. Но кодавок тя изь

думандав. Коза аф кяши, теенза арам, 
мусазь. Лиятненьди, пади, афоль мув, 
а Кивгоронь Толсь мусы, коса тяза 
уль!

Ласькондсь Антошась мянь пяле вес. 
Ласькондсь мянь няренц лангс прамс.
И аньцек эста ни сон прась пара йоньц: 
а эх, кда яцеволень модатьпачк?И эста- 
кигя кафта кядьса, кода ляйгя уемста, 
яфодезе ляпе модать и’ тусь алу озама. 
Озась, озась и пачькодсь, кода корх- 
нихть, мянь тостонга тов. Лоткась 
афламняс ваймама куломшка сиземать 
эзда, кенерсь аньцек лякстамс весть, а 
Кивгоронь Толсь бта тозколь:

— Ах, стама тяфтама, вачеда келда, 
азорфтома жувата! Ах, сукст-унжат 
сивозазь седихнень-пекнень, шяярь-сукст 
ашкодолезь кяль-юрцень, цирейхть-по- 
кольхть ацалезь кяль-лангцень! Тон тя- 
сат мянь? Ну, кирьдть!..

Антошась кирьдема нльня изь тяряф- 
не. Сон сяшкава эводсь, нльня тувак 
сыргозсь пельксть эзда и апак шарьх- 
кодьт, коса ащи, сяписта пишкодозевсь 
летьке шовдати. Сонь кери и пиди 
шваня вайгяльняц лийкстась кать-коза 
аф ичкози, эрьхтсь пелькс шовдати и 
тозк солась.

Антошась панжезень сельмензон. Ша- 
мазонза ноласта лапасть расав лопанза 
модамарь нетьксть, перьфкаиза пефте- 
мя и потмаксфтома омад,—тя ульсь 
лямбе и летьке тундаиь весь. Антошась, 
бта паця лангса, комотсь васцтонза и 
лийкстась велеть шири. Сон ласьксь 
апак мяляфтт сянь, мезе ульсь тяда 
ингеле, апак думандак, мезе ули соиь 
мархтонза кудса.

Аньцек ся- сетьмесь, мезьс ваяфоль 
Чиграть кудоц, сяда петезе Антошать 
мяленц, „Удыхть ни!“—думандась сон 
кудть вакска йотамста, конац, хоть и 
пяк шовдаль, а няевсь сяшкава пельк- 
сокс, нльня сашендсь фантастическяй 
мяль: чу, сырхкась сон шаштома!

Антошась аф апак пельхть варжаксць 
жестень тавадкс ала уды од кудть 
лангс и стясь сонь йожа*понац: мезень- 
бди аф няевикс вий бта усксь сонь 
пильгензон, мзярда вов-вов ульсь ии 
эсь кенькшсна. И кодак сувась, сетьме 
ведьта сетьместа куцсь пянкуд лангу 
и пштидьсь лямбе кирьпичненьди. И
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кувать нинге изь матодов: кажелдсть 
таракаттне, а сон думандась, што Кив- 
горонь Толсьякафты кядензон, вешень- 
ди, коза кяшьф Антошась.

ШАВА КУ^ОНЬ- ВАНЫХТЬ
Антошать клёк ялгац Алешась. Теен- 

за, мес кода кептерьня пекоц, мярь- 
гихть Козялянь Сяре. Козялянь Сяресь 
Антошать коряс ламода отькорь. Тят 
ван, што сон кода сьовонь мар, што 
сон аф зрек. Сон сембь ялганзон коряс 
правор. Сон ласьки Антошатьке коряс 
вишкста. И тят думанда, што най алу 
ваны. Сом няи сяда лац и сяда лама 
Цирейкатьке .коряс, даром што сянь 
сельмонза кода полдат. И тят мярьге, 
што кржа корхтай. Корхтай ■ кржа, и 
оцюфнень пингста тии пря йофси ка- 
бан саренякс. Но потмосонза шяярь 
сукст! Сон содасы, што Аким атя ван- 
ды туй вири тозк удома и садоц ляды 
ваныфтома. Сои содасы, кинь коза 
нутфт ламбаряпсонза, косот сяда оцю 
куярхне. И сяньге содасы, кода тиемс 
пря, кда сайхть пенягцша. Сонь ся пин- 
гова пекоц пяк сярядьксты, али куло- 
мань урмась мусы. Мады копонц лаыгс 
и веляфтсыне сельмонзон. Учеда, курок 
лиси ни ваймоц!

Отькорь шабась Алешась. Мезе аф 
тии, но вачеда аф ащи сон. Нинге Ан- 
тошатьке трясы. Машты!

Алешась аф коласы тевонц эзь куд- 
состка. Сыргозсь сон тядянц коряс ин- 
ю ле, но из стя. Тись пря удыкс. Катк, 
мезе ка[)май корхтама тядяц!

Тяряц стясь и кельме ведьса штазе 
шаманц. Алешать акац ,Аннанясь, куцсь 
Алешать стяфтомонза. Сон шваняняста 
эняльдсь:

— Пяльняняй, с т я к .. Минь тутама...
Но Алешась кулокс удось. А кулх-

цендсь.
Тяряц кавлалонза ашкодсь акша па- 

нар (канкс: шава кядьт сон аф якай 
козонга) и сырхкась ськамонза.

— Стяй и штоба лацкас надьяфтт... 
а то, мярьк, кядензоншильгонзон сине- 
сайне!м

Алешась содасы, мезенькса йорайхть 
синемс сонь .кядензон пильгонзон. Ло- 
мань перес якаманкса. Шарьхкодезе 
сяньге, мес тядять эзда лядсь Анна-

нясь. Надьяфтома и гразяма. Ну катк , 
гразяй. Валсь аф клей—эзозт аф педи. 
Корхтаза, ламоня корхтаза!

Тядяс тусь. Алешась стясь:
— Тяни кудса ащема тага монь?— 

эстакигя сон уркскозь пшкядсь аканц- 
ты. Аннанясь исце сода мезе азомс. 
Сон эняльгодсь:

— Алеша, маконяй, кие ина ляды ку- 
ду! Вдь мон сяда онюван... тишень 
шарфнемя молишкан... А тон...

Алешась лац шарьхкодсы, што сонь- 
дедонза башка шава кудсна ваномс аш 
киньди. Сяньгя содасы, што кда хоть < 
и афламняс лиси ссн кудста, то аф ли- 
яв ков, а киньгя нерес, пекть топаф- 
тома. А тянь инкса най пеняцяйхть 
сонь лангозонза, тядять цють аф неф- 
несазь. И сянь инксовок пелькс: катк 
кудть аньцек сельгень прамс, а Налсь, 
мянь тона леса эрай церанясь, анок 
ни—тувак палакснень потмоста мусы 
саразть пизонц и сурдасыне и ал'тькя 
и алыяфтомтькя, а кда токади,—алы- 
яйтькя.

Шархт, кода кельк, а кудсь ваномс 
эряви. Да аф лияньди киньди, а имен- 
на Сярети. Да нинге ваномс ста, штоба 
шистоиь ши ащек тейсонза, козовок тят 
яка. Но Алешась аф тяда кальдявста 
содасы сяньгя, што с;он кудть ванома 
хоть и ляды, но эсонза аф ащеви. Сави 
тумс... Тянь инкса сон анокс заботен- 
дай, штоба илять сонь тялезъ сюце, кда 
мезевок лиси. Сяс мес:

— Ярхцамс эряви али аф?—кизефни 
сон аканц.

Аннанясь йорай сонь лестязь верон- 
дафтомс:

— Туганяй, алёконяй...
Но Алешась аф корхтамшка: сон лят- 

фтазень ни, кодама аф пара шистонь 
ши учендомась, мзярда тядясь цовсон- 
за мезевок канды, кодама аф пара ша- 
ва лапанятнень и моркшть гтотмонц эз- 
га вешеньдемась, особенна, кда сёмбе 
васттнень эзда кунаркигя кочкафт 
ни/мзярда бди лядондф сускомнятне, 
коське паморкскятне. Аф пара, кда 
моркш потмоста яфоди аньцек куштама 
шинесь. А пянкудть потмоста—аньцек 
кельме кулунь шинесь. Сон лятфтазень, 
кодама оцюфт ни Якурясь бабань лам- 
баряпсонза и, анокс содаф, кодома пяк
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танцтихть сикь! Соиь сюворгодсь ша- 
бань коняц и кяж мархта пинделгодсть 
сельменза:

— Аканяй, мэзиняй,—дразнязе сон 
аканц:—вачеда тонць ащек! Эк аш *мо- 
дамарь, аш лия мезь... Мезевок аш! Ну, 
мезьде ярхцан?

Аннанясь изь отвечав. Сон нльня цють 
визьделгодсь и вадердазе Алешать пря- 
няда:о

—Йонуняй, йоН-покольняй.. вдь сода- 
сак, мезьде... Аньцек кда лисят, то тяк 
юкста путомс крючекть(кенькшть пякс- 
немс замок аш;, тонць вэльмава... Да 
ватт, тят токав!

Аннаиясь тусь тядять мельгя Шок- 
шити тишень шарфнема, а Сярес лядсь 
тага ськамонза. Сонь аш мельгаиза ва- 
ны, сонь аш кардаец. И кенярдькшни ша- 
бань мяльсь. Ваны шава куроняти, 
коса аньцек эрьваз атёкшне калафнихть 
сетьметь и сельмензон ингели тифтедь- 
кшнихть козя перет, а перетнень эса и 
ламбаряпст, и шапаряпст, и снавкуфто- 
лхт и мака-прят. Аньцек мезе-мезе аф 
цифторды сонь вачедонь сельмензон ин- 
геле!

Аньцек сельме ингельде кяшевсь Ан- 
нанясь, Сяреть бта мезень бди салавань 
вий ускозе ушети.

Шинясь вярель ни и нинге ичкизде 
няевсь, кодама мазиста сон пинделдфто- 
зень Чиграть сери и кели сисем 
вальмонзон; йофси синь вакссост ули 
афоцькя кудня, Анисеря солдаткать ля- 
лескалада кудняц—тоса Сяреть ялгац, 
Анисорянь Антошась. Сяресь ваны мази 
вальмятнень лангс и прязонза сонць 
сай мяльсь: „Тоса, синь фталост ули 
кой-мезе!.. .Моркшть лангсь акша келе- 
са вельхтяф целай кши... аруня! Пян- 
кудса и лям, и модомарьхть... и, пади, 
нинге мезевок!“

Сяресь ширем сельмет ванць афлам- 
няс вальмятнень лангс и сельгсь:

— Эк, ташта кептерьсь... Най кудса, 
кода наксада панга!

яфта сон дасадявсь Чиграрять лангс, 
мес ся аф кадондсы шава кудснон. А 
кда кадольхце, Сяресь афоль васькаф- 
тов: панжельхце проглкати ваны валь- 
мять, конань алу роулкати ваны валь- 
и куйштядель моркшть да пянкудть пот- 
моснон варжама. А тоса,..

Сон нинге весть сельгсь и сырхкась 
ялганц пяли фастса думандакшнёлш...

II
Антошась мадф пекенцлангс невельф 

вальмяняснон ингели и ниленьди чиряз- 
да,* конатнень эзда пяк лама шачи 
синь завалинкаснон колга. Сон сяш* 
кава вадевсь тя тевти, нльня эстовок 
исце кеподь прянц и изь примета, мзяр- 
да Сяресь нарочна козкстась синь проу- 
класост маршнень потмос кокшкодфста. 
Тянкса Сяресь уркстозе сонь:

— Ну-у, левш мар!..
Антошась афкенердазь кеподезо- и 

переть шири шарфтозе прянц. Сяресь 
тя йоткть низельгофтозень пеензон,лиф- 
тезе кяленц и тяфтак мольсь чирязонь 
кочксить тейс:

— Чамк-чамк, чамк чамк, а мезень 
асувоц?

— Синь навланят... ламбапт!
Алешась озась ялганц тейс и, бта вар-

жамать инкса, нильсь кафта-колма тов- 
нят. Синь марявсть афкукс бта и навло- 
нят и ламбамнят и йорась мумс. нинге. 
Но, Антошась тя вастста синь улема 
сембень ниленьдезень ни, и Сяресь аф 
мяль мельгя мярьгсь:

— Ой, мон мярьгень,пак ни кати ко- 
дагтт, а синь...

Антошась шаркстсь, венептезе кя- 
денц и юрнек таргась Чиряз тише. Тов- 
нятнень сон ворвазень лопанек и, сем- 
бень, мзяра пуромсь курмозьти, капо- 
дезень весть.

— Чамк-чамк... Мон пцтай топодеиь 
ни... танцтихть синь!..

Сяресь сязьсь Чиряз лопаня, каподе- 
зе, порезе и селысь:

— Тяфтамда век аф топодят.
— Ну, аф...—Ворваф тишенять лангс 

ванондозь мярьгсь Антошась.—Мон*тя- 
ни эрь шиня карман ярхцсемя!

— А мон аф!—м яры сь  Сяресь.—Мон 
тонь нят ламбамотнень лангс, ватт ко- 
да... Сяресь аксордась и сельгсь Аитб- 
шать кядьста тишеиять лангс:—тьфу!

Антошась яфодезе тишенять, обжаф- 
ста шарфтсь лиянь сяземя. Сяресь пя- 
лезе сонь бокти:

— Келда, молят, ков сяфтя?

* Чиряст—тише иидьмэт.
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— Ков?
— Якурясь бабань перес... Эх, кода- 

мот тоса ряпсне!—Сяресь тантьфонь ма- 
рязь цяподезень губанзон и конезень 
сельмензон:—Тиклашкат!

Антошась йофси изь дивандазев це- 
бярь кормоть лангс. Сон нльня пельк- 
стовсь. Анокс содазе, што илять тага 
иедьсазь сонь, тага иови теенза. Аф 
стак няезе ся онть!.. Сянкса сон тага 
сатсь чирязкс и кармась товнятнень 
сязеньдемя аф кенердазь. Алептась 
учсь, мезе мярьги Антошась. Но сон 
мярьгат юкстазе ни азф баснять. Але- 
шась кизефтезе тага:

—- Ну, молят?
— Пелян... Илять ширезнок якась 

Толсь—эх, месендсь!..
— Вдь изеньзе печк!—Видемсь бта 

Сяресь.—Вов мон весть повондонь, аф 
тонь лацет!

И сон азондозе, кода повондсь йотай 
кизонда..

— Монь станя оцязе тонафнемань. 
Мярьгсь, перева коламась аф грех, кда 
аш няице. Ну, а кда няйхтянза азорсь— 
тят ворьгодь. Мольхть и вешть про- 
щенья.,.

Сяресь ангордазе пилефталонц, кода 
сими сараз кепедезе сялдазонц. Няемс, 
васькафнесь, штоба тага молель марх- 
тонза Антошась.

— Эх, мон тяни содаса, кодама про- 
щеньянь вешеньдемась!.. Весть Налть 
мархта кафонек сатомазь Зотась. Налсь 
ворьгодсь, а мон лятфтайня, мезе оця- 
зе корхтась. Сырхкань мольма парь са- 
кал гь ингели. Молян, а пильгеня пчкясь 
афольхть моль: шуфтомсть бта! Маря- 
са, ваймозевок пели: „тот-тот, тот-тот“.- 
Мрдамаль ни! А мон нрань нлманжа 
лангс и шаштозь. А Зотась, инекуй атясь, 
алашань салайсь, думандась, што мон 
изень ворьгодев, а то ворьгоделень. Ну 
и куидамань шяярьда и каыдомань мянь 
кудозонза. „Норак, сай тядяце!" гразясь 
тейня и каямань аксялу...

Сяресь приметась Антошать шамас: 
кода верондай сон? Антошать панжа- 
доль кургоцка, чиразксонцка юкстазе и 
прафтозе элезонза. Тяфтама кеместа сон 
кулхцендсь и пельсь.

— Эх, брат, аксялда кальдяв мезе- 
вок аш. Тон содасак? А пади кудавась-

кя тосоль! Мон эхи зводень эста. Эрь, 
мярьгень, вов тейть прощенья!

— Ну, а изийть няй?—верондазь ки- 
зефтсь Аантошась.

— Кинь?
— Кудавать.
— Пади и няелийне, но пелькстъ эзда 

мон коньцине сельмонень. Катк, мярь- 
гень, мезе тяль у.ль! Раз дуракан катк. 
Сяльде ,сяда аф вешеньдян прощеньят.
И вов мон станя ащекшнян аксяла. Пшти- 
день кодама-бди лотконяс, сельмоне 
коньфт, мезовок аф наихть. А пилесон 
кульса, кодама кяжиста якай Зотась.— 
„Ширк, ширк!“ шятни. Пец, думандань, 
юмань кода сукс! Ну, эста мон афкукс 
дураколень. Ворьгодемаль Налть марх- 
та, а мон...

— Эди? |
— Эди ащень мянь толуфамшкас. Мянь 

сась паксяста тядязе и эста лифтемань 
инекуй атясь. Тага кярьмодсь пусмозон 
да мянь куду стак вятемань. Да нинге 
тядязевок матнемань... Вов кода! аде- 
лазе Сяресь и прафтс чиряз товнять 
сатома, конянь няезе азондома йоткста 
и кувать йорась аф сяземс, но изь кирь- 
де. Зря аксордась.

Антошать тя страшнай баснясь сядон- 
га эфтезе и сон лятфтазе исяцеть. Аф 
лятфтазе, а нльня бта тага сон ащи пян- 
кудлангса, тага цингорды Кивгоронь 
Толсь... Тядясь варай, што сон аф ви- 
новат, аф эряй кудса, а Кивгоронь Толсь 
яци сонь лангозонза и кяжень пачк сонь 
кундазе понафта. Яфодезе кафта ши- 
рес и эрьтезе кровать лангу.

Антошась курмоштазе тишенять, 
пельксть эзда люпштась сонь эсонза, 
бта кирдсь эзонза.

Сяресь няезе, конашкава пелькстовсь 
ялгац. Сон тага токазе сонь бокти и 
сонць пеедезевсь:

— Аля—левш мар! Кда монь лацен 
поволеть— урадолеть ни!

Антошась атказазь шукадезе прянц, но 
тага изь пшкядь. Изь шарьхкодь Сяресь, 
мезень колга тяфта шукадсь Антошась 
кати афоль „урад“ сон кати саламонга 
афоль моль. А тяконь шовор пекец ва- 
чсь ни сонь аф кирьдемшка. Мезе тяль 
уль, Якурясь бабань перес яцемс эряви. 
Аньцек кафоненза сяда пара...

— Ну, кода?



Кивгоронь тоЛ №7

— Мезе кода?
— Якурясь бабань перес... молят?
Антошась кепстадезень лафтунзон и

куфкстсь кувакаста. Сон нинге изь ке- 
нерь мумс ответ, Сяресь тага кельгот- 

[ несь ни:
» — Мон тейть корхтан: тоньдедот пяк

повондонь, и ю  аш мезевок! Мезе кда 
поват—куломс аф шафтядязь... а вачеда 

ч вов кулат!
* Антошась эняльдезь варжакстсь* Ся- 

реть лангс. Сонь сельменза корхтасть: 
кадомак, пожалоста! Но Сяресь хоть и 
шарьхкодсь, а думандафонц эзда потамац 
аш. Сон стясь и мярьгсь:

— Адя!
Ангошась аф мяль мельгя стясь, сырх 

камдонза ингеле мес-бди варжакстсь та- 
паф тишенятнень лангс, конатнень лан- 
гса ащекшнесь сон шовдавань перьф. 
Сонь сельменза корхтасть тишенятне- 
ньды: сявомонь... монць афолень ту...— 
и тусь Сяреть мельгя.

Молемань пачк сяшкава пельсь, нль- 
ня изькирьде, панчсь потмонцялганцты- 
вок:

— Алеша, кда афолень кула вачеда, 
мон афолень моль.

— Эх, кда афолеть кула...—фта- 
лу апак шарфнек пшкядсь Сяресь:—кда 
аф вачсь, али кда улельхть эсь пересо- 
нок, монга афолень яка. Нльня тоньгя 
кардалихтень!

Алешась кенярькшнесь эсь валонзон 
лангс. Сон марязе, што Келдати, кода 
сон мярьги Антошати, тяни пшкядемска 
аф ули мезе. А штоба петемс сонь мя- 
ленц, лоткась и, бтаняемда пелезь, вар- 

 ̂ жакстгь тов-сей и тошказь азозе:
— Йофси тят пель: мала аф повомс! 

А сюдомать катк сюдыхть...
— Монь тядязень пиксозе..,— азозе 

Ангошась и приметась тов, кола Чигра-
* гтнень кудсна.

— Кивгоронь Толсь? Ну, катк! Монь 
аказе азондезе...—Алешась тага варжак- 
стсь тов-сей: мярьгсь, Пизель Митярять 
мирьденц эзда сьорма сась. А ся сьор- 
маса Пизель Митясь сьормады: нинге 
афламняс, ловонь прамс аньцек моли 
войнась. Тялоти сайхть сем б е -  солдат- 
тне и Шокшити да Чиграти—капут!

Аннанясь афкукс азондезе тянь Але- 
шати. Но сон сонцькя исце сода, мезе

стамсь „капутсьа. Аньцек смутна шарьх- 
кодезе, што Шокшити да Чиграти аф 
ни цебярь ули, кда ни синьдейст тиихть 
„капут". Аньцек Антошась тянь аф ша- 
рьхкодьсы.

— Эди мезе тиихть мархтосг?— сала- 
ваня кизефни сон.

— Мезе?-— Сяресь думандакшнесь аф- 
ламняс:— Вов мезе: вов молян перезонза 
эсь пингстонза и аф токасаман! А кда 
токасоман—моньгя алязе гварьди—тар- 
гасыне сюлонзон!

— И моньгя алязе гварьди ..— мярьгсь 
Антошась.

— Гварьди! Сембе солдаттне гварьди- 
хть! Йофси тят пель!

Антошась кенерсь ни думандамс; ко- 
дама парольба, кда сонь аляц афкукс 
курок саль куду. Антошась азондольхце, 
кода Кивгаронь Толсь пиксозе тядянц, 
кода тапазень сон модамарьснон. Эста 
аляц сявольхце ружьянц (Антошать мя- 
льса станя ащесь тевсь, што сембе гва- 
рьдихне сайхть куду руж ы г мархта) и 
молель Чиграть шири. Бух —и пец Кив- 
гороыь Толть. Сяяьделятфтальхце, кода 
тапсемс гварьдинь пси модамарьхнень!

Сяресь мольсь инголе, Антошась, па- 
рамяльхт, кенердась мельганза. Курок 
синь яцесть Антошатнень переснон лан- 
гс касф сери и туста нярьхкамаснень да 
маршнень потмос и кокшкодфста тусть 
Якурясь бабань перенц шири, кона тяста 
ащесь аньцек колма куд вельф. Молемс 
пароль: сембе перетне, конатнень ланга 
сави молемс Якурясь бабань перес уль- 
сть Антошатнень переснон лаца: аньцек 
маршт да нярьхкамаст кассть лангсост. 
Антошась мольсь и прясонза кирьдсь 
аньцек сяка мяленц: кда куроконя саль 
аляц. Думандась мянь сьнярс мзярс исть 
лись Якурясь бабань якстеряпсонь пань- 
дензон пес.

Якстеряпсне нинге йомланятольхть, но 
тя аф пичефкс. Ялгатнень повсна ияш- 
кодьсть сельгонь прамс А Сяресь мянь 
сяшкава кенерьсь, што эленцка. пяи1ко- 
дезе и фкять эса порендсь ни. Анто- 
шаськя таргась фкя нинге кургозонза, 
штоба повть эздотнень аф токсемс и 
Сяреть мельгя куйштядсь тиши перети 
меки ворьгодемя. И аньцек кенерь'сть 
яцемс, кулевсть кинь бди аськолманза
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Ялгатне вастозост шуфтомсть. Антошась 
йорась ни пя^рьдемс якстеряпсонзон и 
комотемс, мзярс можна. Но Сяресь кярь- 
модезе сонь кядьта и кирьдезе кода 
капканца.

Аськоляйсь савбрня йотась вакскаст. 
Антошать мянь пиле прянзовок серемсть, 
^мянь сяшкава пельсь А Сяресь,шдолсь, 
изь пель. Нинге ялганьгя мяль петнесь:

- ' Ч у ,  воз сяда яви и тутама, Чу!,.
Афкукс, курок аськолмагне кулевом- 

довок лоткасть и Антошась мяльсонза 
кенярдьсь ялганц лангс: „Сон сембеть 
содасы“ А „сембеть содаец“ куват изь 
нюрьгсе. Нотфтазе Келдать и сопць, 
кода шеерня, нлыш апак каштордт тусь 

/ инголи. Мзярда пачькодевсть Ангошат- 
нень переснон лангс, пелькссь сяда по- 
томсь. Тяса синь марязь пряснон бта 
кудса ни.

Сяресь вешсь сяда гож васткя, шам* 
дозень эленц да повонц и кошардозе 
Антошатькя. Антошаськя шомдозень. 
Фасца синь иуромсь целай мар. Ялгатне 
озасть ряцок ц сявсть тифтень ряпс. 
Танцтиель кормась. Антошась порьсь, а 
поремста ваннодсь, кодама кундамс тяда 
меле. Сяресь сявондсь, кодама тяль пов 
и порьсь, алашакс прянц утьнезь. Тяфта 
сонь пяк пароль мялезонза, мес марязе 
курок ни топоди, а рлпста нингелама. 
Виде, кода исть старанда, ряпснень пяль- 
сновок исть адедав. Эста Сяресь плман- 
жанзон лангс нежедезень кядензон и 
ряпс марть лангс ванозь, бта аф Анто- 
шати пшкядсь: ч

— Ох, кда тяни яидемсот! Поргокс 
аральхть! А?

— А коса?—кенярдсь Антошась.
— Коса? Тинь толмалангсонт.
— И-и, а кда няйсамазь?
— А кда панесаськ вальмяньтень?
— А кда?.. качамсь?.. Мярьгихть, мезе 

шта пидихть.-Качамсь... А кда аф панчса 
ськ трубать? Э!—фалендазе эсь валонц 
Сяресь.

— А кда' кудсь качакоды?—спорясь 
Антошась.—Месть?

— Качадомань качады, да аф ульх- 
тяма вачеда! Качамсь аф вача!

Антошась ладясь. Сяресь кочказень 
элезонза илядыкс ряпснень, а Келдать 
кучезе кудснон панжема, Антошась лиссь,

ульцяти, бта мезеньгя аф содай, и сала- 
ваня Чиграть кудонц лангс приметамда 
меле, вальмава сувась куду. Валхтозе 
крючекть, нолдазе ряпсонек Сяреть и 
тевсь ушедсь. Пянкудалда синь музь 
„пильгенятнень", лангозосг путсть чу- 
гуння, каясть ведь и тифтенянь кайсезь 
ряпснень. Архтсть толня, Сяресь лядсь 
пидемост, толняти чепканянь путнемя, 
а Антошась лиссь ульцяти чепканянь 
кочксемя и сияк ванондома, куваня-кува- 
ня аф лисеви ли качкамсь!

Курок ряпсня тжазевсть. Сяресь пан- 
жезе вальмять, ювадсь Антошти кенярдь- 
фста:

— Готова! Писть ни!
Ряпснень пидевмаснон учсемс ялгатне 

кенерьсть ни тага вачемс.
А ншненясь, конац лиссь чугуннять 

эзда, сядонга оржапнесь мяльть ярхца- 
мати. Сяресь куцсь варжамост, чепканяса 
корхкадсь чугукняти и усксь тоста фкя. 
Ряпссь нинге аф прокс кода ляполь, но 
сяшкава псиель, нльня савсь йордамс 
сонь кулуфнень лангс. Сонь перьфкан- 
за ашкодсь кулусь и Сяресь ванондсь 
да нолсесь навольдьф суронзон дасада 
мархта.

Антошась арась Сяреть фталу, мацикс 
лифтезе сялдазонц и йорась ни кизеф- 
темс, афкукс ли писть. Вдруг ульцяса 
кие*бди мезе-вий ювадсь:

— Пожар*р!..
Антошась прафтсь вальмятй варжак- 

стома.Сяресьароптозе кулуву ряпсть, 
кенярдезь гюрьсь и учсь, мезе няи
ялгац.

— Пизель Митярять кудоц палы. Ну, 
пистЬ?

Сяресь прянц шуказь отвелась, што 
писть. Сон нилезе мельдень сускомнять 
и ожанзон пачк фатясь чугунняти. Тя 
йоткова нльня исце няй, кода сонь 
ожазонза педьсь цятконя и кирьвязсь 
лангсонза панарсь. Мзярс шарсь чугун- 
нятьперьфкя, мзярс кандсь эсонза эзем- 
ти, ожась палсь ни к^нерь видес. Сонць 
Алешась маряс пси да псинць пачк 
изь фатя. Мянь ни Антошась иаезе:

— Да тонь эсь эсотка пажар!..
Сяресь няезе ожанц и эврдемать эзда

повсь пильгец чугуннять кандомста. 
Чугуннясь прась, ряпсне срадсть тияксть* 
кедес.

/
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— Тяни месеньдемс?—кизефнест сон, 
мзярда йордазе ни палы панарть и, 
арам, матозе паломда. —Мезе щаян?

— Момн,—Антошать кургоц пяшкель 
ни ламбама ряпста.

— Тонь? А тянь коза кяшсаськ? Сон 
аф кондясти ни.

Антошась изь корхтав, аньцек кядь- 
сонза няфтезе, што панарть эряви йор- 
дамс аксялу. Алешась сяда курок аксялти 
каязе панаронц, и сонга пяшкодезе 
кургонц пидеф ряпста.

Вальмять ала налхк :ь толсь, пишко- 
дсть аватне, рангсть идьтне. А синь по- 
рсть.

Церькуть пряса нинге рёвнась пайгсь, 
а ялгатненьди нльня фкя фкянь мархта 
корхтамска ашель пинге... А мзярда 
шамсь чугунсь, Алешась нолсезень и 
пеконц квалмос вадердазень кядензон:

— Мон топодень... А тон?
Антошась нинге порьсь и нилендсь.

Сонь лангозонза ванозь, пчкясь Але- 
шаськя нинге нилель, но мес аш ни 
мезевок чугунтть эса, савсь нилемс эсь 
сельгоц.

— Мон 1 а топодень!—Антошаськя 
ушедоь кядензон колсема.—Тяни адя 
пожарть тейс!

Автошась лядсь потмоста кудть пяк- 
стама, а Алешась учи кенькшть фтала. 
Теенза коста-бди марявсь лоскодонь 
палома шине. „Эк, тосовок панархт 
палыхтьй—арьсесь эсь потмова и лиссь 
вальмять алу пяк довольнайста. Валь- 
мясь панжевсь и номотсь Антошась:

— Ну, ласькозь?
— Тяпи мезь-кода!
Ялгатне, бта резинань гофт;- тусть 

коворемя палыть шири.
Палсь аньцек фкя куд. Сядлама вастс 

налхкома толть изезьнолда,—матозь.На- 
созть, конац аньцек зря усксефоль, ся- 
возь меки. Тяза лядф алятне. ашкорясть 
цигаркат, кирьвяснезь палфть эзда цят- 
коняса, кортакшнестъ:

...Шта ни кода киръвязсь?

...Аф ни эсезонза!..

.. Улема, шабатне?..

...Коста ина тумс толти!
Кафта ялгатне ащесть фталоня, кулх- 

цендсть, кода сюцихть толса налхкси 
йомлатнень» Антошась тожа стама йомла,
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кодамонь колга корхтакшнихть алятне, 
но сон аф верондай:

— Минь ни аф тихтяма тяшка полсар!
— Минь аф синь лацест—аф курен- 

датама!—щелкадезе кяленц Алёшась,— 
вдь, да?

— Ой, омбоцесь!—апак учсек ювадсь 
кона-бди алясь. Алешать пряц сонць 
шаркстсь Ангошатнень кудснон шири.

— Эрь!..
— Карау-у-л!..— панжезе кургонц Ан- 

тошась и тусь меки кеворема кудснои 
шири. Алешась афламняс ванць, кода 
ашкодыхть ялганц гшльгенза, фатясь, 
што муворсь сон и комотсь... эсь куд- 
снон шири. Куцсь мянькудпряв и кяшсь 
тоса тустстса касы маршнень потмос.

МЕНЕЛЬТЬ АЛА
Лядсть Антошатнень кудснон вастс 

нюрьгоньдема ниле мокорь пет. 
Антошась мес-бди васенда пичедсо кудть 
инксэ. А мелэ варжаксць сяда лацкас, 
няезень соду мокорь петнень и нльня 
кеняндсь:

Аш мезе тяни ваномс! Палаксне, ко- 
соль саразть пизоц, палсть а соиць са- 
разсь сатовсь пючка алу. Тяни. воля: 
хоть йофси тят сашенда—аш местеме! 
Шинь-перьф ласькондть ляй-прява, кус- 
торкснень потмова. А ляй прятнень да 
синь эздосг кусторхнень Антошась ке- 
места кельгсыне. Сон исяконга тосоль, 
исяктонга ингеле тосоль и сембе тундать 
йотафтозе синь потмосост. Васень тун- 
да, мзярда ляй прятнень мазепиезь аыь- 
цек сенем шяйнятне, сон шумофнекш- 
несь пяярьф ташта лопатнень, вешендсь 
мелятень пяштть, конат исть мув шеерх- 
неньди. А сяда меле кенерьсть ленгакс 
утюкатне, меле—шяй умбрафне и лам- 
бама почкне, а синь ме:щгаст ушедыхть 
якстерьгодома кетыхне, инезихне. Тини 
тага курок кенерихть пяштьтне. Катк 
хоть аф прокс кенерихть, аньиек тиф- 
тедеза поремс мезь, эстовок—пеке панкс! 
А сяда сексь малати кенерихть лакш- 
тайхне, шукш оруфне. Якст^рьгодыхть 
пизельхне—-сятка парот.

Кудть инкса изь ляд ни кодамовок 
пичефкс. Антошась нинге весть ванозе, 
афкукс ли мезевок изь ляд, конац кирь- 
нельхце сонь конац эряволь ваномс са- 
лайде, и, кодак няезень ськамост ниле
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мокорь-п.етнень, афкукс кенярьдезь ця- 
пазень кядензон и комотнезь ласьксь 
мянь ялганц кудснон тейс, штоба мар- 
са Алешать мархта тага ковга тумс.

— Алеша-а, косат?—сом кизефтсь валь- 
маснон ала, конань эса аш фкявокглянь- 
цек, и паннеф лоскодса да моцъкалксса.

Аш кашт моли.
— Алеша!
Алешась сядонга фталу пштидсь марш- 

ненъ потмос, виздсь няфтемс пря...
— Алеша-а!!—нинге весть ювадсь Ан» 

тошась сядонга вишкста. Потма шири 
тосьтядезе моцькалксонь панксть, при- 
метась варянять ззга. Куднять потмоц 
шовда и шава. „Алешась, улема, ков-ков 
ськамонза тусь, али йофси изь сашен- 
да*'— думандась Антошась. Сон йорась 
тумс куду, шаркстсь и лятфтазе, што 
куд вдь аш.

— Эх, коза ина молемс?
Кеместа ярхцамда меле сась сонь удо- 

мац. Но коза мадомс? Ульцять кут- 
кас вдь аф таргават! Савсь тумс хоть 
куд-вастть тейс. Калдазть эзда пожа- 
ронь матыхне тапазь палаксненьгя.' Ма- 
домс аш коза тясовок. Антошась ша- 
рондсь-шарондсь и савсь кочкамс мадо- 
ма вастонъди нинге лямбе кулуфнень 
лангснон. Тяса курок эжсь бокоц итань- 
цтиста матодовсь.

Онстонза няезе алянц. Бта сон сась и 
кандсь кяскав калаця.

Антошась сяшкава кенярдсь, нльня 
сыргозьсь.

Велькссонза ве. Менельть кучкац ару- 
ня. Коцайхть лама, лама тяштенят: бта 
менельтькя эса ульсь пожар и мянь тя-
нис коцайхть цятькне, а ломатьтне ду-
мандайхть тяштть. Мезевок синь аф 
содайхтщ. а думандайхть. Вов кда па- 
лоль синьгя кудсна, удольхть Антошать 
лаца кельме менельть ала, эста сода- 
лезь, месть коцайхть менельса:

Менельть краец, кона няевсь омбоце 
порядкаста палф кудть вастонц эзга, 
равжель; ся ширьде яфодсь кельме 
кожф.

Велеть тона песа увай пине. Кати ко- 
са морай атякш.

— Варьхмоди курок, што ли?
Кулуфне кельместь. Антошась копорь- 

годсь марс, кода навоз потмонь сукськя. 
А мезе тият?

„Аш мезевок, шовдавас аф палан, а 
тоса эжи шинясь и моньгя эждьсамань!" 
—эсь прянц эса анелясь Антошась. 
Тяштьне лоткасть ни стама валдста ко- 
цамда, аньцек цють цють няевсть; а 
кой-конат йофси соласть ни Менельть 
равжа краенц ширьде яфодсь варма нин- 
ге сяда кельме. Равжа крайсь орхкадсь 
вастстонза, кармась вяри куцемя. Вдруг, 
бта вата потмоса, кать-коса ичкозе, то- 
разевсь атямась. Антошась комотсь васт- 
стонза и меки пштидсь эсь алонза эждьф 
вастканцты.

Грозась сась кенердазь. Вдруг тона 
порядкастонь палф кудвастть керозе 
йондолсь и зстакиге тага цингоргодсь 
атямась. Васенда сялдазть, а тоса сем- 
бе васттнень ланга стакаста эрьхтсть, 
пяцоргодсть пиземь путьксне.

Антошась изь йора стямс, но копорь- 
готфстонга сонь эсонза стардсь кель- 
месь. Хоть тячити кодамовок тевец аш 
—кудонь ваныкс ащемс аш коса, а 
стямс савсь.

— Эх, аля, кудфтома сядонга аф иа- 
ра,—фатясь Антошась,— вов тяни мадо- 
лень пянкудлангу шужярь потмос—то* 
са лямбя. Да...

Раржа пакшсь кенердазь, уназь-ду- 
бордозь и тол-осюрелдань йорязь йогась 
вирьть ширя. Йотамстонза сюреняньпег 
начфтозе Антошать, лопафтозень и мо- 
дать мархта шорязень ляпе кулуфнень. 
Фкя-фкянь лангс цятыесть Антошать 
пеенза.

Кати коса моразевсь атекш.
Ши стяма ширесь аромсь и архтовсь 

мазыса, мярьгат вирьть фтала тага 
кирьвязсь кинь бди кудоц.

„Ванды синьге мадыхть кулуфнень 
лангс, катк, синьгя варжасазь!..“ зорять 
колга арьсесь Антошась.

Маластонь калдазса козкстась ава: 
серьгядезе траксонц и Антошать пилес 
мольсь:

...Дзиннь... дзинь... тяфта шава ведар- 
кати шудесь лофцсь.

Аф ичкизе локштанць постуфть лок- 
шец. И нинге аф лама пингта меле, гро- 
зада мельдень сетметь ланга, бта вална, 
кеворсь Максим атянь гарнай вайгялец:

— О-о, ой!..
Сонь мельганза лийсь шуваняня:
— Траксоньтень пани... и... и, эй!
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„Тя Мишась, Максим атянь унокоц“ 
—содазе Антошась.

Локштанчнесь локшесь, парасть сю* 
неря ульцати лисеньди траксне.

Менельсь акшемсь. Вальмя сельмет* 
нень лангса пиндолдсь шовдавать силь- 
фоц. Постуф-атянь локшец цятыесь ни 
велеть тонь песа, а афлама пингта ме- 
ле сон йофси изь кулев. ч

Йотась учань стадаськя. Антошась 
исце сода, ков тумс кулуфнень тейста. 
Дда улель моньгя атязе, тулень марх- 
тонза траксонь ванома монга. А кда 
афоль ту алязе, пади путоль Чиграт- 
нень лаца мази куЛ... Рамаль тракс— 
ярхцселень лофцта да сузмада, кода Чиг- 
рать уноконза. А аляфтома—ащек ме- 
иельть ала и молемска аш коза...“ думан- 
дась Антошась.

ЯРМАКОНЬ ДОБВАМА
Ляй-лоткть вельксс шапама лофцекс 

тярьгодсь туманць: сон вельхтязень
кусторхнень и мярьгат йорась тяста 
йсфси аф орхкадемс. Но тя аф кувать. 
Пиченалть фталда лифтезе.шись васень 
шявонц и нолдазе нола тумантть пачк. 
Афлама пингта меле шонгаргодсь, а то- 
са йофси солась сюрефтемя тя акша 
сиблексь и лиссть ляй-лоткть касыксо- 
нза-кустархне. Шуфтонятнень сяньгярь- 
снон потмоса ушедсть вяшкондема, лю- 
кафтома-цекнама эсь мороснон нармот- 
тне.

Ляй-прять трвава ризотнень вакска 
ласьки Алешась, а -сонь мельганза ко- 
мотни Антошась. Кусторхнень потмос 
яцемаснон синь изезь кенорда: начфцы- 
ня вишке расась. Антошась ласьки и ко- 
мотни, штоба сяда эжель и сияк нинге 
прьметни ксынят. Кда няикомоти 
сядонга вяри, а кстынять тейс 

лоткай и ляпоняста, штоба тяль тапав, 
сязьсы и путсы кяленц лангс и шошкень- 
дсы сонь сяда куватькас. Тяфта сяда 
^лньцти! И мянь ни кда маштыхть ся 
находкать мотьконзовок, эста азы лад- 
та ялганцтыгя.

— Та фкя нилень! Сурпряшкаль!.. 
Антошась колмоксть ни ювадькшнесь, 

што сон та фкя нильсь, а Алешась са- 
лаваня пичедсь исятень пожарть колга:

кда лятфтасы панарть, эста, пожалай, 
талакоды...

Но Антошась тянь исце лятфне. Сон 
юкстазе нльня менельть ала удоф веть- 
кя. Сон яцесь ни кусторхнень потмос, 
няйсь малацек якстерьгодкшни кафта 
кстынят и серьгядезе ялгатькя.

— Сак сей! Тяса лама!
Курок тя„лам ось“ нилендьфольнии 

ялгатне апак надьяк прьметиесть тага. 
Кстынят ашзльхть. Кда улель лия 
тев, синь охота мархта кярьмодельхть 
ни теенза, но лия тев ашель. Мезе ти- 
еньдемс?

Ляй-лоткть тона берягса кусторхнень 
потмоса кочксесь пеньгянят Секал атя.' 
Сон мотердсь пефтема эсь моронц, ко- 
нань эсьтедонза башка кивок аф сода- 
сы. Шабатне кулезь сонь.

— Антоша, Секалсь тяса... Дай драз- 
нясаськ!

Тя ломанць, улема, шонгара йонь, эрьх- 
тьк—вал аф-^азы, дразнясак, куломшка 
кяжияй, тевонц кядсы и ворьгоди.

:— Кось?—кемотсь Антошась.
— Эк, вона... каш ть—морасаськ...
Афлама пингта меле атясь цяторфтсь 

тарадтнень, моцерф мархта лиссь вяри. 
сюцесь атяс-авас, лафгунц лангса куд 
шири ворьгодьфтсь кархча марнянц.

Цьоранятне кенярдсть:

Секал, Секал—

Тувонь пекал\

Варягаяза катонянь, 

Сакалоиза ватанянь. .

— Мон содаса, киннетада лефксне! 
Содаса!—гразясь аясь. Цьоранятне кеня- 
ндкшнесть, мес тяшкава лац сафтбвсь 
дразнямась. Синь* мялезостка изь пра- 
шенда, што Секал атяське машты осал 
тевэнь тиема—эсь врагонцты кяжень пан- 
дома.

Мзярда сон йотась йеле-иенять квалмос 
эсь кархченянзон мархта, Антошать тя-. 
д я ц  самай олькесь кулуфнень велькссас
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И самай эста секалсь лятфтазе, кода 
моразь сонь. И лоткась горяскодф авать 
тейс.

— Эсь цьораце плхтазе! Плхтазе и 
ворьгодсь ляй-пряв!

— Кали?
— Эсьтеень азондозе... тяни пели са- 

манцка!
Антошать тидяц аноконьди тяфтак 

арьсесь, а тяни, кда азозь ломатьтневок, 
сон сядонга кяжиясь * цёранц лангс. Тя 
пингева кда токадель кядь алонза Анто- 
ш ась—сялданзонц мацинь сялдакс шар- 
фтолхце. Сяшкава кяжиясь, нльня прянь 
апак лятфтак тусь ляй-лоткнень шири 
ласькома.

Цьораиятне мезеньгя колга исть ду- 
манда, кенордазь фкя-фкянь йогнезь 
ласькондсть кстыкс тишетнень ланга; 
нилендсть аф гтрокс кенерьф кстынят- 
нень. Тядясь няезень синь и, апак ватт 
тараттненьди иськорявмать лангс, пра- 
фтсь лангозост 'и фатязе пряпонада эсь 
ндеиц:

— Мезе тиеть, азк! Азк, сембе*сяка 
шафтя!—сонць кирьдсь Антошать шяяре- 
зон. Алешась аф лятфтасы, када кеверсь 
ся вастть эзда и, фталу апак варчсек, 
ласьксь кудшири. А Антошась, кода изь 
тяряфне, кодавок изь ворьгодев. Куло- 
мшка кяжияф тидяц усксь сонь эсонза 
шяярьде кусторхнень ггачк и мезь-вий 
сюцесь, нльня ляй-прясь гайнясь, нар- 
моттневок эводькшнесть и ворьгодькш- 
нестъ маласта. Антошась марясы, кода 
моцердыхть шяяренза.

— Тядяй, аф мон... кати-кие... сонць...
Тядяц нльня изь кулхценда. Лиссь ша-

ва вастти и фкя кядьса ушедсь илиень 
синьдемя. Тя пингева Антошась мезь-вий 
нотфтазе пондонц и меки кеверезь юпа- 
фтсь ризотнень потмос. Тидяц синь йот- 
коваст Антошать лаца вишкста аф лась- 
кови. Сон станя и тяфтаня гразясь ме- 
льганза, штоба мрдаль, илиенцка яфи- 
есь, клоксонзовок шукшсь, но идец ич- 
кизель ни! Мзярс изь гразьсе ляй-прять 
трваса, Антошась кодавок изь васькаф- 

* тов. Сон кяшсь сембеда туста < ризоть 
потмос и ушедсь кулхцендома. Тядяц 
станяк и гразьсезь тусь меки велети, а 
Антошась лядсь ськамонза и ушедсь ду- 
мандакшнема, кода ба мянемс тя пик- 
сомать эзда. А пикссы тяни кеместа.

Улхка страфтозе афоцька чугункаснон 
ито таргазень прялонанзон да гразясь, 
што сюлонзон-пеконзон каяфтсыне. А ку- 
дть инкса прокс пенц сасы! Кеместа кя: 
Жиясь. Улема, сяконь и учи, аньцек мо- 
лемс велети и куродсы... сави куду тя- 
чи аф молемс. И тики кодама куд?

Куд аш. Пянкудланговок аш, коза 
можналь кяшеньчнемс, мзярда сашен- 
дчнесть пеняцяйхне.

Хоть мольхть, хоть тят, менельть 
алоц тяни фкя.

„Молян лия вели и карман кодамовок 
атянь мархта траксонь ванондома!"— аде- 
лазень арьсемазон сон. Саворня стясь 
кусторть алда, куцсь панда пряти и 
приметась, бта вешеньдезе, ков тумс.

Ляйть тавадозе кусторксонь сяньгя- 
рьсь, сонь потмосонза чильняйхть долга- 
фне. Вяре ни пееди шинясь.

Антошась варжакстсь велеть шири и 
кати-мес лофтана щекапрянянц лангс се- 
льместонза кеворсь путерькськя. Улема, 
ужаль кадомс тя васгть, Алешась? Ка- 
ти. Антошать йонец мезевок аф содай*!4 
сонь потмосонза аньцек пелемась. Сонь 
инголенза жалиась ляй-прясь, омбоце 
ширеса келемкшнесь шувар паксясь, ко- 
нань ланга сюрекс таргавсь киня. Ичко- 
зе, ичкозе няеви бта веленя. Антошась 
варжакстсься ширетии мезень бди вий 
аськолдафтозе тов.

Тялоть самс костовок добаван кудойь 
рамамс ярмакт, максезйне, эста аф пи- 
кссаман"! —ккрьдсь сон мяль.

Исце сода Антошась сянь, кодама 
стакат ярмакнень добвамасна. Ичькозде 
няевикс веленяти пачкодемс аф кирь- 
демшка вачсь сонь иекоц. Пачкодемань- 
гя пачькодсь, а ярхцамс аш коса. И сра- 
зу лятфтазе, 'што кда тя пингева сон 
улель эсь велесост, то мезь афоль ти- 
еньдя, а пеке-панкс муль. Ярхцаль 
тага хоть пидеф якстеряпста, нотя  ве- 
леть эса тяфтамотка сявомс аш коста. 
Да и мес-бди тя велетьэсапяк  пелькс... 
бта кудтневок аф стамот, аеркст, стак 
и ваныхть Антошать лангс, мярьгат йо- 
райхть пшкядемс: у, вачеда келда!
Тя велеса пинедонга сяда лама и сяда 
кяжихть синь. Эрь ортать лангса увайхть 
Ломатьтневок кода пинет: сяконь учт, 
кармайхть сюцемот.
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Антошась мольсь велеть кувалмос, 
ванць сембень лангс, мезь токади сель- 
мензон инголи и сембень эзда пельсь. 
Пелезь шятнесь, и арьсесь кода-ба синь- 
демс вача шить. Сои йорась юкстамс, 
што пяк вачсь; йорась арьсемс, кода 
добвай ярмакт... но пекец ушедсь нль- 
ня ускозь ускома. Кодавок аф юкстави 
и эсезост сайхть сонь прязонза мяльхт 
сянь колга, мзяра ба тяни сон сиволь 
танцти кормада. Улель целай кши, чу- 
гунтиклат, нинге мезевок и, улема, синь- 
ге топодемс афольхть сат! И аньцек мес 
тяшкава топафксфтома пексь? Содасы 
вдь, што Антошать мезецка тяса аш, а 
уски.

— Ну, уск мянь ваймецень лисемс!— 
Антошась уркстозе эсь пекенц и ста- 
рдсь эсь прянц, штоба аф думандамс 
ярхцамать колга.

Сон лятфтазе Максим атянь уноконц и 
сонга ушедсь постуф атянь вешеньдемя. 
Лама васедькшнесть ломаньда. Но Ан- 
тошась эводьчнесь синь ванфснон эзда, 
а мархтост корхтамста сядонга пельсь. 
Мезь тият, кда зрь ломанць бта сяконь 
и учи, акьцек пшкядель Антошась, эста- 
кигя куродольце сюцемс...

ЛЛись срхкась ни мадома. Кеместа, 
нльня аф азомшка, вачсь Антошась. Сон 
паттькодсь ни велеть омбоце пес и озась 
крайста куднять ингели шочка лангс. 
Аиьцек тяни шарьхкодсь, кодама аф па- 
ра аляфтома и кудфтома эряфсь. Вар- 
жакстсь эсь велеснон шири , а ся сяшка- 
ва ичькозель, нльня изь няев. И сон 
куфкстсь стама стакаста, кода нинге ве- 
стькя изь куфксне. Куфкстсь, нльня ку- 
лезе тюже атянясь, кона мезь бди сту- 
кась эсь куцеманц неса.

Антошась ванцьмодати, а сельмензон 
ингеле ащесь палф вастсь, пилесонза 
тядянц сюцемац...

Атясь мольсь сонь малазонза и ужаль- 
дезь кизефгезе:

Костоньнят, цьорай?
Антошась цють нльыя весялгодсь: пяк 

ни ляпоня вайгяльсь!
— Ичкездень, атяй. Вешендьса веле- 

стонг постуф атять...
—  КаТи м езеньди ,  цьорай?
— Сиводелень тракс ванома, кда си- 

воделемань.
— Аха, улема, ащ алятне-тядятне?

113

— Алязе войнав тусь, тядязе... кя- 
жи пяк... монь пикссаман...

— Ах гарюша, кржа ли тяни тяфтам- 
да якайхтьвальмятнень алга?... ох,— Пи- 
чедезь куфцесь атясь, мярьгат теенза 
пяк ужяльхть ульсть сембе тидяфтома- 
аляфтома идьтне, конатнень алясна ту- 
сть „верать, оцязорть и отечествать" 
аряламост—Пекеняце, улема, • вачсь?

Антошась кеняндсь тя ласкав ломанть- 
ти, сон учезь ванць икксонза пичедить 
лангс:„ Аф андсаман ли мезьдевок?а кор- 
хтасть сонь сельменза.

— Ах, гарюша, гарюша...—куфцезь 
Антошать вельксста меки тусь атясь. 
Пичефтезе, но из лезда. Улема, тя лас- 
кав атяськя пельсь, што сиротась кизеф- 
ти кши суском, али удома васта.

Антошась ванць, кода атясь саворня, 
бта сяряди ломань, шаштсь крылеценц 
шири, а меле кенордазь сувась куду.

— Эх, расоха копа!— сон пшкядсь 
скупой атять мельгя ванозь,—хоть азо- 
льхце, коса эряй тя велень постуфсь!

Шись модать лангс венептсь .толонь 
сюрелдат, аноклась пря валгомати. Ан- 
тошась нинге весть куфкстсь и стясь. И 
эсезонза сась кизефкс: ков молемс? 
Мезьда сускомс? Атвет аш. Но анок 
содаф, кда ломанць аф кулы, то эрямс 
эряви,

Омбоце порядкать ээда колма оцю 
вальмя мархта кудть ингели лиссь ма- 
зи марь лаца круглай авал Сон няезе 
Антошать нинге эста, мзярда сонь пи- 
чефтезе атясь. Тя мази авать повс кяшф 
салавань мяль. Сон сидеста сувафнекш- 
несь эсь пялонза тяфтама церанят али 
стирьнят. Теенза синь эрявсть...

— Цераня, сака малаияс! —Сон лас- 
кавста горьняфтозе оржа вайгяленц. Ан- 
тошать йонца цифторгодсь надьяма: аф 
максы ли сускомня?—мольсь малазонза, 
а авась кармась прянянц вадеряма:*

— Кода лемняце, батюняй?
Антошась азозе леменц. Авась нинге

кизефтезе, ичкиздень ли сон и косот 
алянза - тядянза. Антошась сембень 
азондозе тя цебяръ щакатш Корхтась 
сон саворня; сяда пяк чивордсть шава 
сюлонза. Лофтана щеканянза тяни ся- 
донга лофташкодсть, аф кунара аварь- 

.демать эзда лангаст таргавсть бта пи- 
земдд мельдень шудерькскат, конат кр-
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ськсть ни мес аш пизем. Сон тя елош 
авать эзда мезь-бди учсь. Кда ни серь- 
гядезе, то аф тяфтак!

— Удома васткя, маряк, вешеньдят?—
Антошась кадозе ни визьдематьке:
— Удомс мон удан коса кельк... Пяк 

ни вачень...
— Ох, гарюша,—шукадезе прянц ща- 

кась,—адя хоть цютькяня сускат.
Антошась кенярдсь сяшкава, нльня 

пекоцка сяда вачсь и сюлонзовок чивор- 
годсть сяда сярядиста. Авась тусь ку- 
цема креленьцять эзга, а сон вакс пе 
изь ляд, ашкоряфокс кеверезь комот- 
несь мельганза. _

ЩАКАНЬ ШНРЕСА

Кудть потмос сувамда меле авась ся- 
донга ласкавкстомсь.

— Вдь тон теень раднят,— вадьсь Ан- 
тошать эса.—Мон кодак няихтень,' эста- 
кигя содайхтень Аньцек изень тотна... 
Монкулиня-, ш то  аляце тусь... Тядяцевок 
кулось., Йорань ни монць молемси нксот.

— Тядязе нинге изь кула.
— Да, да,сон сире ни... Кулома лангса?
— Кати кодама. — Ангошась ванць 

„раднять" шамас, бта кизефнесь: „шта 
„кодама радня тя?“ А авать губанза, ко- 
да васень-пеельхть, так и цяпасть.
— Ськамнят, гарюша, ох, кодама ужа- 
лят... Ну, мезе на тият, тяни пингсь 
тяфтамка: лама лядондыхть сиротаняда.

Антошась йофси изь кулхценда; тага 
чивордсть сюлонза, лятфнезь куломшкас 
вачеманц. Тяни хоть улель верок мо- 
дамарь, сяньгя сивольхце, хоть кедь- 
нек, а тя раднясь ужяльди... валонзон 
мархта, конатнень эзда сядонга тошна.— 
Авась нинге мезь-бди мотердсь, но Аш 
тошать кирьдеманцты сась ни пе. Сон 
ангордазе и комафтозе прянц:

— Хоть модамарьня, вачень няк.— 
Тянь пшкядемста сон . пцтай конезень 
сельмензон и, улема, визьксть эзда ся- 
донга алу комафтозе прянц. Кда улель 
кода, то и афоль кизефть: пяк ни аф 
пара ломань кяцта вешемась! Тяконь 
лангс лятфтавсть ламба ряпсне. 
Синь Антошась добавакшнезень пелезь, 
но апак визьделгодкшнек.

вРаднясь“, виде, сускомонц ашезе

П. Левчаев

ужяльде. Антошась нльня дивандась и 
пяк кеняндсь. Тяфтама кеняньдема сон > 

-эряфонц эса нинге ашель: сонь ингелеи- 
за авась путсь пачкалга ланга рязф м 
дамарьхть да цяраня мархта тусь уш\ 
„Улема, кувазонь кандома!“—эсьпотмс • 
ванза содцезе Антошась. Сон варжазель 
модамарьхнень: синь псинят, аньцек тя- 
чи пидефт, ляпонят! Эздост качад : 
таньцти шиненя, конац котьфт и Анто- 
шать шалхка варянянзон.

— Ярхцак, Антош!—Авась путсь и 
пама лофца; соньць станя пурдазень гу- 
банзон, бта мярьгсь „норак, тянь кото 
крда ли х ц а . зздот!“ Но Антошась тя 
исце няй. Сонь кяленц алда лиссь сель 
и меки нилезе таньцти модамарьть мс 
хта.

Антошась ярхцась аф визьдезь—яш 
мзярда! Кафцьке щеканза касондых” ь 
гофокс, налхкихть кяденза. Авась срма- 
зе конякеденц и сувораста ваны кенор- 
дайть лангс. Сонь шаманц лангста :е- 
лись няель кяж, кона ков ащи, тов ся- 
да касы кормагь инкса. Но Антош, сь 
ванць: сатыхть ли топодемс инголе за 
путфне и лувондозень, мзяра лядсь ни- 
нге модамарьда. Сон аф лятьфтай стама 
пинге, мзярда ярхцась тяфтама тан'-ц 
тиста. А пади и йофси изь ярхцсе! 
Ульсь пинге, мзярда теенза  ул:-сь 
нилешка кизот. Эста аляц косто) ок 
шава кядьт изь сашендкшне—мезеньгя 
гостинец канды ни ды канды. Эх алт, 
вдь Антошась васеньцекс идель-а ;,ч- 
няль! Кржа ли кеняндькшнесь сонь лан- 
гозонза аляц? Учсь, касы, кармай с( а- 
ма-инзама: кядь лезксокс ули. А спре- 
день пяльхт и тряец. А срхкась войнц !.. 
и сявозь соньгя. Изь сав няемс идень 
пар,—лядсь сон тозк...

Кржа ли тяфтама аляда, конат ма; сть 
тозк?

А месть, кда стак корхтамс, ( зль 
Ангошать аляц? Саль и кандсль кафта 
зепт ярмак? Эста Антошатне рамкль- 
хть куд, тракс... Эста тевсь туль. А 
вов тяни...

Лофцськя, модамарьхневок сивовсль. 
Антсйиась [венемсь прьметамонза, ^ ь 
ляд ли нинге афламня лофца, а ,, *'т- 
нясь“ кизефни: •• '-т
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— 'Гоиодеть? — сонць ушедсь ни 
моркш лангть, урядама и вихца кельгезь, 
ванць цьоранять лангс.

— Кати,—моркшть ваксста апак кре- 
стиндак тусь Антошась.

— Тряй атяньди спасибаня аст1
Антошась прокс аф содасы: мес тряй

атяти? Вдь лофцсь ульсь раднять сонь- 
цень? Тяда ингели сон тряй атяньди спа-. 
сибат изь азонда, да и изь тонад тяф- 
тама тевс, а тяни вов-на! Антошась изь 
йора азомс да пельсь;-кяжияй роднясь.

— Спасиба! — Пекенц ланга нарнесь 
кафцьке кядензон.— А тон мезень рад- 
нят тейнек? »

Апак учсек кизефксть эзда раднять 
нльня якстергодсь шалхка пряц, но 
цьораняти отвечамс аф стака:

— Акатама-сазорхтама тядяцень мар- 
хта.—Аляце... Тядяце монь аказе...

— А-а... Антошась йорась ни аськол- 
дамс кенькшть шири.—А мон изиня 
сода!—Сонь йононцты прасьстама мяль, 
што тядянц сазороцка тяни пикссы 
кудть инкса и сядонга кенердазь ась- 
колдась.

— Тон ков?!—эводьсь авась,—тяни ве! 
Тят тушенда, удат тязк. Ацан васткя и 
мадат.Мезьде аводеть?А? Адя, адя, матт!

Антошась мрдась. Аф эсь мяльгя пет- 
фтазе тодути шаманц. Кой лама таньц- 
ти кормась, ксй сиземась, кеместа люп- 
штазь сонь лямбя вастти. А раднясь 
ладясь ни эсь арьсеманзон сонь колган- 
за: лама вастова кармай коньдястема. 
Сон оцюня ни-алашань паньцишка! Сьо- 
ксенда кармай току сьоронь усксемя, 
тялонда жувататнень мельгя ванома, а 
тундати сяда почкияй-кемекстай и ин- 
заматькя мельгя туй Да аф кржа тевда 
цебярьста эряй алять кудса-шиса. Тяни 
ули мезьса кенярьфтемс мирьдец, ко- 
наньди аф сатни пингсь ваномс куцтонь 
мелочть мельгя; сон ласьконьди ми- 
шеньдемань-рамсемань тевонзон колга- 
Да и сяньгя инкса пара авать мяльс 
шабась кода налксемня. Аф парось ань- 
цек ся-тядяц шиса. Вачсь йотай и сявсы 
меки. Но ся пингти нинге лама шида...

Веленятнень лангс саворня шаштсь 
нк кизонь уля весь. Кеместа удось Ан- 
гошагь, а эстеенза арам, бта сонь музе 
гядяц и вадеряй эсонза пряняда. Уят.н

льдьсы...
Ой, кодама пара!
Но „щакась“ кувать удома сонь ицв-

кад. Нинге ши стямда ингеле цингож 
годсь сонь вайгялец:

— Антоша, стяк, цьорай!
Антошась панжезень сельмензон и 

изь шарьхкодь, коса сон? Сонь вельк- 
ссонза содондозе руцянц тядянц „сазо- 
роц“; улема, сон коза-бди кенердась

— Стяк, стяк!
Антошась шаркстсь омбоце боконц 

лангс, йорась меки матодовомс, но вай- 
гяльсь изь лотка:

— Шаманяцень штамсведьня кандат!
Пяк афгож шабати тяшкава рана

стямась. Антошась, тяшкада нинге изь 
стякшне. Но мезе тият? Антошась ке- 
подезе прянц—,нарнесь сельмензон.

— Коса эшись?
— Кодак лисят, арт видеста. Валгат 

паидонять алу и тозк...
Антошати „щакась“ макссь ведарка 

и няфтезе, кона пяли молемс. Виде 
савсь валгомс сери панда ланга, а мянь 
потмаксть эзда няевсь сюренякс таргави 
шудерькскя. Кой-конат вастонятнень 
эса ведьнясь сяда крхка; сятнень тейс 
вятьсть такорста тапаф кинят. Антошась 
мольсь сяда крхка васткять трвас и ле- 
кшкодсь кочьгярьгя лангс.

' — Эхх,—шудавань сетьметь потмоса 
стакаста куфксць Антошась. Сонь ин- 
геленза бта аф ляйнясь жоль яй и аф 
ведьнясь шуди, а уйсть эсь велезонза 
катф шитне... Вов Алеша.ялганц мархта 
шаштыхть Якурясь бабань н ер ес . . Тарг- 
сесть тифтень пов да тифтень эль лам- 
баряпст... Пидезь... а меле тиевсь по- 
жар... Шта коста сон- тиевсь?.. Меки 
аф мрдан!—Шумордазе сон арьсеманц 
и чепафтозе ведаркать. Оцю тя ведаь- 
кась. Аф сонь виенц коряс. Тяшкатр 
кандомац Антошати марявсь ни: курок 
таргави кядьняц али лопади сялдаз са- 
ноц. А пильгензон хуть ряфцедезь ря- 
фцедить: йофси аф аськоляйхть. Савсь 
лоткамс и шамдомс афламня меки ляй- 
няти. Куцсь афоцька вастоня, тага ста- 
ка. Тага савсь афламня нюрьхтямс. Да 
вдь и эряви аньцек шамань штамс! Тя- 
фтак и арьсесь Антошась. Но щакать 
мяльс тя изь ту. Сон кучезе „меки:
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I
— Монь ширесон тихть, мезе мярь- 

гихть!
Антошась эводсь. Щакась аньцек 

шамдозе ведьт, сон тага тусь. Тага валгсь 
нанда прять алу. Тяни лятфтазе, што 
сон эсь кудсост ведень кандомагя нинге 
изь яка, а сяс и Цютькяняда обжавсь. Ся- 
донга обжавсь сяс, мес пяк оцю ведор- 
кась и пяшксе коданга аф кандови. „Тя 
ни пикссаман!“— Пельсь эсь потмова и 
пяшксе амолдазе ведаркать. Сон йорась 
кода аф кода куцьфтемс тя злодей 
кядькть и сядламоксть аф сашендомс. 
Ворьгодемс хоть ков!

Авась изь машт сонь анелямонза. Пяк 
-ни курок йорась виредемс шапама ло- 
фцонц да модамарензон.

Аф кеподемшка сталмось Антошать 
тага лоткафтозе. Но пелемась ряфции 
п ильгензон. Аськолдай, мяньдевихть 
плманжанянза, аф кирьдемшка утяй ста- 
лмось, пцтай керевсть суриянза.

„Аньцек пачьфтевоза, тячикигя туян 
постуф атянь вешема!—Антошась петь- 
несь мялянц арьсеманзон мархта, но 

% канкссь тянь эзда изь тиеньдев сяда 
теждякс. Сон оцю вийса усксь алу, 
керьсь суронзон, цяторфтсь сялдаз са- 
нонц. Пуворявсть пильгенза, мянцевсть 
плманжанза, а пелемась тянь лангс аф 
ваны—пани ингели.

—Ой, кда куцьфтеволь...
И тага сон ширептьсы прянянц, шири 

венептьсы шава кяденц и мезь-бди мо- 
цергоды шовоньста сявомок мянь алу, 
копонц кувалмос. Пандй пряти куцемс 
бта баняса эшлясь: шаманц ацазь ли- 
возь путерьксне. Крылец пети самс ся- 
рядьксть кяденза исялдазоц. Сон ляксь 
кода нумол мельгя ласьки пине. Мутна 
ведь валозень лаймарь сельменянзон, 
цыйнясть пиленза.

— Эк, ведь кандоть!
— Венели туян,—каназевсь щакати 

ведоркать венептемста Антошась.
— Ушу тят яка, калдазу!..

Ангошась сувась калдазу и прьметазе 
кона вастова лисемс. Види ширьде уже- 
ти стяфтф од орта, улема, аф прокс 
кунара тоза тиф. Варжазе, а пякстаф 
аньцек афоцька тулоняса. Афлама пин- 
гта меле тя вастса сярядиста мезь бди 
цяторгодсь. Тя пингева Антошась ке-
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нердазь яцесь каньфнен потмос.
Щакась фатясь мзярда венели

молись кяльсь ни кемгафтувоце переть 
туркс.

Эрь, маразе пекенц пузоркс, да ня- 
фтезень кочькярянзон! О тькорьтя  шай- 
тан лефкскясь! Шарьхкодида!—А Анто- 
шась сядонга вишкопнезе ворьгодеманц. 
Сонь марясь копа-пакарец, бта псиса 
навольдьфт стнасть кядьнянза. Но ша- 
пама лофцсь сяда питни... Тяни Анто- 
шась аф вачи мянь илядьс. Сон моли 
и эсьпотмова рахси авать лангса: „эрь 
тонафтыня, сяльдя аф кандфты ведь! 
Ато: роднятама! Эк, роднясь!.. нинет-
тувот сивозазь!..

Мзярда пачкодсь велеть омбоце пес, 
лиссь ульцяти и кармась учема: йота- 
е н ь —нотаень кяцта йорась кизефтемс, 
коса эряй постуф атясь. Но кувать кинь- 
гя изь няй и савсь молемс кода Але- 
шатнень, кинь бди соду кудняснон ин- 
гели. Тяса шочконя лангса ащи баба и 

. ваны модати. Антошась тяньгя малас 
шаштоманц пельсь. Ламода нинге изь 
пачькодь, саворня кизефтезе:

— Коса эряй постуфсь?
Бабась нльня изь варжа. Антошась 

кизефтезе сяда вишкста. Бабась кепе- 
дезе прянц, а мезень колга корхтайхть,

исьце шарьхкодь.
— Э? I
— Постуф атясь коса эряй?
— Тона пеша. Меженьди?

' Антошать йофси аш мялец азондомс 
мезеньдиэр яви посгуф атя. Вдь сяка жа 
аф сави молемс тона пети, рас тоза самай 
„щакац“ лядсь. Сон шаркстсь паксять 
шири и тусь тов, коста няевсть ляй-прят 
и туста ризот. Молем пачк анокс арь- 
сезе, кода кармай кяшеньдемя тядянц 
эзда и кда мусы, кода кармай васькаф- 
немя, штоба тяльхце пикса.

„А сай кизонда туян мянь омба мас- 
тору и тозк сиводян постуф атяньди 
лездыкс!"

Ня арьсематне Антошать вятезь меки 
ся вастти, коса пцтай эрь шиня лась- 
кондьшнесь мазы кусторкснень алга. 
Мзярс изь маряв вачсь, кода катоня 
шашнесь тараткятнень йоткова, коч- 
ксесь кстынят. А илядь малати пелезь- 
ня, кафта шири прьметнезь, ольсь им
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лиссь Алешатнень вальмаснон алу. Но 
алешась ков-бди тага тусь. Антошась 
шаркстсь перети и кармась учема; „сяй, 
аф тозк уды!“ Вдруг кажелгодсть мар- 
шне, синь потмостост нюрямшка пов 
мархта лиссь Алешась.

— А-ха!
— Чу тят ювадь! Эх, кода эводень!
— Мезьдя?
— Вов!—Алешась шукадезе повонц и 

пяярдсь пяштешка марьнят.— Цють изень 
пов!

— Кали? А ламбамот?—Антошась пя* 
шкодезе кургонц.

— Кати, но таньцтихть! А тон косо- 
леть?

— Мом-мом... мо...яй пряша.
— Ляй пряса? Тядяце сашендсь... Ки» 

зефнензе... Аварьдсь... мярысь: пелгн, 
йофси аф сай...

— Э? кали? А кда пикссаман?
— Сянь аф содаса.—Алешась вдруг 

кургонцты йоряй кафтонь-колмонь, нль- 
ня шапамтькя аф маряй. Аф сяда валом 
ярхцась Антошаськя. Тожа нльня изь 
порь, тяфтак нилендсь. А тяда меле, 
мзярда ниленьдевсь танцти ужинць, су- 
васть куду и ряцок мадсть пянкуд лангс. 
Топоцтань пект пара удомась!

Шовдавэнь зорясь аньцек мазептезе 
менельть краенц. Алешатнень тналсна 
тусть паксяв, стясть ялгатневоки тожа 
тусть... эсьтевезост. Алешась азондозе, 
куваня пара сувамась и кона вастса 
сяда лама марьдя, а Антошась верондаф- 
тсь, што сонь мархтонза пелемс йофси 
аш мезьде.

Но кисна изь удала. Аньцек куцсть 
маренатнень пряс, эстакигя марявсь, 
кие бди ляки. 'Гя— пайдеконц мархта 
марьлють ширн ласьки азорсь. Анто- 
шась аньиек кенерьсь сяда лац озамс 
марьлють пряс, а сяземс изькенерь фкя- 
вок марьня—атясь йофси ни маласа. Ко- 
давок эрявимянемс душман атять эзда. 
Антошась варжась алу—йофси аф пе- 
лькс, маласа модась. И—скок! комотсь, 
нльня исце маря, кода' коськя тарадсь 
иськордазе сельметь мархта щеканц. Ще- 
канц ланга шудесь версь, а сон йонфто- 
мокс ласьксь перетьнёнь туркс да мезе 
вий пишкодсь:

— Тя-э-дяй! Тя-э дяй!
Тя вайгяльть эзда садонь азорськя
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пелькстовсь, лоткась мельганза лась* 
комда:

— Фу, сатана лефкс, сялдазонц синь- 
дезе, штоли?

ШИНЯСЬ ЮМАСЬ
Антошась исце лятфта, кода ольксесь 

вельхкссонза тядяц, кона тяни эводсь 
кудть паломанцка коряс пяк. Вдь синь 
кудсост аньцек ськамонза Антошась и 
алянь ваймоськя! Кода аф эводемс сгнь 
инксонза?

Тядяц сявозе кядезонза Антошать и 
кандозе кода пиже идьнянь. Ворьгодь- 
шнеманц пингста синь Танять мархта 
эряма сувасть Чигратнень ташта баняс 
и тяни матозь тяза соньгя. Сон нинге 
исце сода, мезе лиссь мархтонза. Йо- 
рась панжемда сельмензон, но сярядь- 
фсь бта чтолса пидезе сонь. Эстакигя 
лятфтавсь, кода комотсь марьлють пря- 
ста и эводсь. Фкя сельменц эса няезе 
тядянц; тядяц ащесь озада афоцька 
вальмянять ала, щеканзон ланга алу ке- 
верьсть сельмеведенза. Антошась саво- 
рня куфкстсь, йорась пеняцямс сярядь- 
фонц лангс, но пельсь тядянц эзда.

Тядяц сидеста приметнесь сонь лан- 
гозонза, нарнесь эс.ь сельмензон. Сон 
эстакигя няезе, што лаказевсь цьорац 
и елошста тядянь ужальдема мархта 
кизефтезе:

— Няят али аф, цьораняй?
— Няян... коса Алешась?
— Кулома малазтка аф юкснесайть 

ялгатнень. Кадондыхтень мархтост, шу- 
мордайхтень, баяр лефкскяй. Ох ох!.. 
Тядяц лаподезень кядензон сельмензон 
лангс и кувать, кувать кольгендсь иденц 
вельксса.

Омбоце шиня Антошась стясь, но 
сельмец кеместа сярьдсь и мезевок изь 
няй. Тяда меле нинге нелляшка гноен- 
дась, а то^а коськсь и сярядить вастс 
лядсь аньцек якстерь китькс.

Сёксенда простудиндавсь, сярядькстсь 
и кулось Чигратнень тракс п^стуфснон 
подпаскац. Баняти сась Чигра-атч и ка- 
ти мезень колга корхтась Антошаньтя- 
дянц мархта. Тядяцужальдезь  ванць Ан- 
тошать лангс. И саворня тошкась Чиг- 
ра атяньди:

— Шкай ваносца, шабась эрек... катк 
тевс тонады...
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—: Да-а, а то, тяса омбоце сельменцка 
таргасы,—вадердась сакалонц атясь.— 
Станяк и улеза, банясь тонь!

ОмбОце шиня Антошась карьсесь од 
акша пракстат и Чигра атянь мархта 
тусь вирь-кудняв. Сон исце сода нинге 
постуфонь тевть тантьфонц, кеняндьф 
мяльса арьсесь, што тяни мусь ностуф* 
атя и эрь шиня кармай траксонь ванон- 
дома. Ваномась, теенза арам, теждя тев.

Но аф сонь арьсеманзон коряс тусь 
молема тевсь. Постуф атя стяфтсы сонь 
нинге шистямда ингеле, мзярда аф явай 
удомац итусы мянь шовданяста. Ашинь 
перьф эрявсь якамс вирьть потмова, 
кяленьдемс кальхнень-шяйхнень эзга, 
Шуксемс эсь лангозт расать, вачсемс и 
сизьсемс пинекс.

А сяда тов Антошать эряфоц тядон- 
га рясакстомсь. Весяла шииясь яцесь ду- 
цятнень фталу: пцтай эрь шиня пефте- 
мя кольгсь шуфттнень квалмос кельме 
пиземсь' Сязеньдьф сумантть эса кржа 
лямбеда. И иляденьди сон эйндай сяш- 
кава, мянь сюлонзовок кельмихть, бта 
потмосонзовок пизи...

Кунара ии Антошать мяленза полаф- 
товсть. Тяни сон ярмакненьдивок изь 
рад, тьожань афоль эряв, аньцек мяне- 
воль тя эрьхкть эзда, аньцек удоволь 
удоманц явамс.

Но ваномс эряви. Тядяц сашенды сонь 
варжамонза, и эрь мезьня тумстопзаке- 
места надьяфты и эняльди:

— Кирьдть, идякай а' то тялонда эря 
ма вастоньковок аф ули! Кирьдть, але- 
коняй, аш мезе тиемс. Шкай максоза 
шумбра ши... кулхцендомак: кирьдть!

И Антошась кирьди. Аньцек шкайсь 
шумба шить и?ь макссе. Антошать ся- 
рядьксцть пильгенза, эрь шиня эйндак- 
шнемать эзда унай пряц. Шамастонза 
солась мазивернясь. Олась лядыксшук- 
штор сельманяцка, аф весяласта, мут- 
найста кармась ванома.

Сексень лефтема пизепне, суваф- 
тсть Антошать йонц арьсемат, васень 
арьсемат эряфонц колга.

Кольгсь менельста гшземсьс ведьспу- 
ромшнесь мутна ляйкс и шудесь ков. 
Начка суманьняса тракснень фтала ащек- 
шни Антошась, ваны и шабань йонцен 
ценза уихть шабань арьсематне... Куд- 
сост алясь аньцек сон А кудсь - калада
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баня сонь перьфканза аш калдаз, аш 
коза сувафтомс сараскявок...

Сай пингень эряфськя стакаста риса- 
вандакшнесь: тага сиводьсазь жуватань 
ванома—лия тев теенза аш. Тага: шинь- 
перьф начкова пинекс ласьконьдема и пи- 
неда пяк сизьсемат. Аф кармай пееди 
шить ала кунара йотаф пингть лаца во- 
лясонза ласькондема, кстынь и пяштень 
кочксема. Улема, прокс ни кяшсь сонь 
ингельденза мазы шинясь.

Атешать тя сексенда сась аляц. Хоть 
кядьфтемя, но сась. Алешась ушедсь 
школав якама. Сай ли Антошать аляц? 
Наксадсь ни, улема; куломс савихтьва- 
нондомс Чигра атянь траксонза. Кали 
сон аф молеви тонафнема? Кали ляды 
вечна анци ломанькс? А ох, кода йорай 
Антошась тонафнемс— йониямс!

Тонафнемать колга арьсемста сонь 
кяленц алда нльня ламбама сельгт лис* 
сть.

— Эх, аньцек прафтоза лов, сякаши- 
някигя школав туян!— Бта аделазень 
арьсеманзон Антошась. Куломшкас сонь 
мольсь-ни мялец. Ингеле тяшкава пяк 
учсесь тундать —лямбеть эса, а тяни, 
теенза арась аф учемшкакс арась тялось. 
Кодак мады илять, вень перьф думандай 
ловть праманц колга. Надьяй: шовдава 
лиси ушу, а ушесь—акшемсь ни! Нльня 
весть онстонзовок тяньняезе... А шинь- 
перьф ванонды вирьть фталу, аф шаш- 
тыхть ли акша дуцят...

И фкя шиня няйсь вирьть тонауж^нц 
вельхксста йофси акша, оцю дуця. о>й 
кода кеняндсь!

— Максим атяй, ся, улема, тялосьни 
сай?

Сире постуфсь ноласга варжакстсь 
акша дуцять шири и мотерьгодсь:

— Ся, Антоша, нинге аф тялось. 
Ушардыхть улемс нинге лямбет... Тун- 
дась якшамоль...

Антошать ченяндьшнемац ульсь виде 
но и атяськя изь васькафне:дуцятьэзда 
пяярьсть ловонь ямкст и афлама пингта 
меле соласть меки.

— Тяфта лямбеньдеманьди,— прьмет- 
несь Максим атя менельти,— „митрю" 
малас аф прафты, кормилецсь...

Тага учемань тошнась комафтозе Аи- 
тошать прянц. „Митрюс“ нинге колма
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недляда лама. Кизошка таргави фкя 
шись, а недлять пецка аш!

'Иинек-венек Ангошать нуцяйтяуче* 
ма> Кизоть эзда мянь сяшкава аер- 
1 о чсь, што фкя тялоть лангс по- 
лаф'толь колма кизонят,—пиземутфт, 
аерат.

Сгдонгааф пара сяс, мес, теенза арам, 
п-яг кунара исть сашенда варжамонза. 
I [ракстанза да понксоиза коськя кедьгс 
арасть — каргодьсть. Кавлалонза кить- 

и. ть афкирдемшка.
чи Антошась, мезьгя аф учеви: аф 

к прай, аф акац али тядяц сайхть. 
Пяк кувака шитнень эзда аньцек ко- 

сон изь нуцяв. Начка сумкать кань- 
' . > с пуворьсь лафтулангоц, пайдекть 

ьдемс шуфтомкшнесь кядец.
I аньцек кувака ветнень эзда ладь* 

'■есь цебярьарьсеманзон. Теенза няевсь,
:!то вов сон аделазе школать и макссь 

амен! А вдь кда максовсь экзамен,

арт, коза мяльце. Ученай ломантть ин- 
голя паньжада кись. Ученай ломанць 
аф кармай ярхцсема маршень кшида. 
Сон рамай сиволь, а сьормань мораф* 
томода аватне алхт максыхть. Алда кода 
модамарьде ярхцай! Эк, кодама пара 
эряфсь! •

Танцти онць, носяпи сргоземась. Хоть 
кувака весь, но сонь пингстонза афке- 
нерихть коськомс Антошать рдазу прак- 
станза. Аф сай кядезт кундамасиа. А 
кундамс эрявихть. Эряви карьсемс и ли- 
семс летьке, аера ушети.

Кардть эзда лисеньдихть топодьста 
куя траксне и ноласта полафнихть 
пилькт.

Менельса дуцятнеэрьхнихть фкя-фкяс, 
каладкшнихть и сязендьфста шаштыхть 
вирьть вельфкя.

Вирьсь шобда и летьке. Аф морай ни 
эсонза нармонь. Седить калафтозь унай 
пиченалсь... Аэра сьоксе.

. П е ц м о л и





„КОЛХОЗОНЬ ЭРЯФ"
журналть подписчиконзондыI

и лувондыензонды!

Директивнай организацият- 
нень решенияснон коряс 1936 
кизоня журналсь лисеньди эрь 
кафта ковти весть сяда оцю 
об’емса меляцеть коряс.

Журналса кармайхть лисень- 
демя м о к ш е н ь  писательхнень, 
поэттнень и драматургнень инь це-

I

бярь произведениясна: моросна» 
рассказсна, повестьсна, поэмасна, 
пьесасна,. йофкссна и стак тов.

Эряскадода сьормадфтомс эсь 
лемозонтт * 1936 кизоньди лите-
ратурно-художественнай и обще-
ственно-политическай журналть
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„Колхозонь эряфть"
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