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Колхозница Манюша
Мезьса, мезьса цебярец 
Колхозницать Манюшать? 
Мезьста цебярь славанза 
Од стирьнять пяк мазинять?

Цебярь йоньца, прявийса, 
Кельгевикс обуцяса,
Шумбра шиса, адеса,
Пондса, мази шамаса.

Сенем тяштькат сельменза, 
Зорянь шама вероц сонь, 
Инезинят трванза,
Парьхиинь моиькя шяяреи.

Виде пиче ронгоц сонь,
Мази павань шятяфоц, 
Цьофксонь цьокнаф корхтафоц, 
Тундань манись варжафоц.

Нинге мезьса цебярец 
Колхозницать Манюшать?
Нинге мезьста славанза 
Од стирьнять пяк мазинятъ?

Работамста-вардомста 
Стирень веронц псисонза.
Опю тевонь тиемста 
Манють дока шисонза.

Сон курняса, велеса 
Ялгань коряс эряза.
Панихть, панихть ялганза —
Аф кенерихть мельганза,

Налхксезь налксихть кяденза, 
Кочказь кочкайхть суронза;
Сон вяти эсь мельганза— 
Кенордафты ялганзон.

Нинге мезьса цебярец 
Колхозницать Манюшать?
Нинге мезьста славанза 
Од стирькать, ляк мазинять?



Кизонь илять, сетьме веть 
Горяй пайгя вайгялец.
Гармониять инголе 
Кштимац-чоткань шавомац.

Цяподьсыне кядензон, 
Топстадьсыне пильгонзон,— 
Кштима йотай, седясы,
Цьорань седить калафтсы.

Тяса сембе цебярец 
Колхозницать Манюшать,
Тянкса цебярь славанза,
Од стирьнять пяк мазинять!

Эрзянь кяльста 
йотафтозе П. Л.
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ПЕТР ЛЕВЧАЕВ.

Максим атянь йофксонза
( „ Сяпи игит“ повестьста главапг).

Сексень вармась мянь вирьть потмос 
яци. Сязеньди тюжялгодф лопатнень, пя- 
ярьди наксадф тарадтнень. Траксневок 
сонь аф кельгсазь. Ворьгодихть эздонза 
сяда фталти. Молихть и молихть, нярь- 
снон тишети нльня аф токафнихть.

Максим атя моли синь инголест,—нирь- 
несыне, штоба тяльхть ту пяк вигйкста, 
— морай кать-кодама мора. Антошась 
моли фталост,— эвфнесыне нолатнень, 
штоба тяльхть ляд.

Тяфта валгсть синь вирь лашмос. Тя- 
за вармась аф уфай. Траксне марязь 
лямбть и ладявсть сетьместа ярхцсемя. 
Антошась лоткась ювачнемда. Максим 
атя сире куз алу архтсьтолмар и серь- 
гядезе Антошать:

— Ой о, сак сей!
Антошась кеняндсь ваймамати. Аф- 

ламняс эженьдемда меле сон повстонза 
таргась кота верок модамарьхт и кал- 
мазень толть потмос. Максим атя сонь 
тянь инкса нльня шназе:

— Кодама молодецат! Тяньинкса мон 
теть йофкскя азондан.

Атясь трубказонза марась табакт, 
лангозонза путсь цятка и пухадсь ка- 
чам мар:

— Эрясть-ащесть атят*бабат...
Антошась пяк кельгсыие Максим

атянь йофксонзон. Синь пингстост сон 
юкстасыне сембень, кулхценды панжа- 
донь кургт. Кодак атясь ушедс азон- 
дома, сон пштидсь йофси малазонза.

— Синь кувать ашельхть идьсна-леф- 
кссна. И мянь сиредень пяльти бабась 
апак учендт пекиясь. Иотасть шинза— 
венза и шачфтсь сон колма церат. Пяк 
кеняндсть атятне —бабатне. Кеняньде- 
мань пачк синь максозь сембе паршис- 
нон шкай ингели церькаву.

Эряйхть-ащихть синь киза, омбоцеть- 
Кас . хть колма церасна. Сиредьшни ат- 
ясь, сиредьшни бабаськя И мекпяльти 
синь сяшкава сиредсть, нльня изь ляд 
работамс эрьгасна. И мярьги атясь сем- 
беда ингеле шачи церанцты:

— Максим, тон кепедеть ни аляшкас, 
архт; церай ярмак добвама.

Максимсь отвечась алянцты;
— Мон касонь оцю ломаньшкдс, тяни 

туян ярмак добвама.
Бабась стась од панар и Максим-це- 

ранц ильхтезе ярмак добвама вал мар-
ХТа!

— Молят, да ярмакфтома меки тят 
сашенда. .

Максимсь тумостонза мярьгсь, тядян- 
цты:

— Молян и ярмакфтома меки аф саян.
Тусь сон омба мастору. Модьсь, .мо-

льсь и мусь афоцька кудня. И думан- 
дась лоткамс тоза ваймама. Сувась сон 
афоцька куднять потмо.с, а тоса ська- 
монза аньцек сире атя. Атясь ащи пян- 
кудкять ингеля и шоряй котёл.

— Шкай лездоза!—пшкядсь церась. 
Атясь афмазиста варжаксць сонь лан- 
гозонза и кизефтезе:

— А коволдонь тон ломанць и ков 
• срхкать?

— Мон ичкоздень; молян ярмак доб- 
вама —Мярьгсь цёрась.—Рабогань ве- 
шеньдемя молян.

— Аха. Тя пара тев. Монь ули рабо- 
тазе. Сизодят теень?

— Сиводян. А мезь тон пандат те- 
ень?—Кизефтезе церась.

— Мон теть максан боран сюроня. 
Кодак маштыхть ярмакне, так мярьгат: 
„сюроня, сюроня,макст теень налковай!<, 
Сюронясь максы цалковай.



« Петр Левчаев

Церась кевяндсь.
— А кодама тонь работаце, атяй?
— Вов тя котелть шорямс киза потма, 

а потмозонза аф варчсемс.

— Ну, пара-мярьгсь Максимсь,—■ Тя 
тевсь теень аф стака. Сиводемак.

И вов сонь сиводезе, а сонць кать-ков 
тусь. Максимсь шоряй ши, шоряй кафта 
а котелти аф прьметни. Кармась мала- 
дома кизоть пец и кармась думандама 
Максимсь: „а месть, кда варжакстан, 
мезь котелть эса? Вдь атясь кать-коса и 
сон аф няйсаман!" И даман аделавомс 
ни кизоти, сон варжаксць котелти. Сонь 
эсонза лакайхть ломанень сюлот-пект. А 
кодак топодсь киза, сяка шить эзда 
сась атясь.

— Ну, изеть варжаксне котелти?
— Аш,—корхтай церась.
— Тонь аф верондате,—мярьгсь ат- 

ясь.—Мон кизефца соньцень котелть.
Сон зепстонза таргась афоцька пай- 

деконя и крайть ланга чокадезе коте- 
лть:

—Котел, а котел, варжакснесть аль аш 
тонь потмозт?

— Варжакснесть.—ломань вайгяльса 
отвечась котелсь Атясь кяшезе пайде- 
конянц икорхтай церати:

— Юмась сюроняце. Лядт нинге фкя 
киза. Киза потма апьцск ватт котелти, 
но тяк шорда.

— Ну, пара. Тя тевсь сядонга тьо- 
ждя.

И тага атясь тусь куднять эзда, а це- 
рась лядсь котелти ванома. Ваны сон 
ши, ваны кафта и курок тага кизоть 
иец. И кепедсь мялец шордамс котел гь, 
няемс мезь тоса. Даман топодемс ни 
кизоти, сон цють шордазе котелть. Эс- 
такигя явондась атясь и тага лифтезе 
пайдеконянц. Чок, чок токазе котелть 
и тага кизефтезе:

— Котел, а котел, шордадязь аль 
аш?

— Шордамазь,—ломань вайгяльса от- 
вечась котелсь. И атясь тага мярьгсь 
церати:

— Юмась тонь сюроняце. Лядт нинге 
киза. Кулхцендт котелть ваксса, а тяк 
кизефне, соньэсонза мархтот корхтайть.

— Ну, пара,—мярьгсь Максимсь,—тя 
тевсь сядонга теждя. Мон аф кизефца.

ч

И сон озась котелть ваксс, а атясь 
тага тусь. Ащесь сон ши, агцесь кафта 
и даман кизоть топодемс, корхтайхть 
геенза котелть потмоста: „Пара цера 
аньцек кенерят сявомс сюронять, тонь 
кядьстот саласазь“. Ляпомсь церать пот-' 
моц. И йорась сон кизефтемс, кие тя 
иара ломанць. Но тя пингева топодсь 
азф кизось и тифтедсь атясь. Сон тага 
чокадезе котелть, но котелсь мезьгя изь 
аз. Эста атясь мярьги церати:

— Ну, тяни тонь сюронясь. Сявк, да 
лятфтак мезь азан: куду пачькодемс удо- 
ма киньгя пяли тят лотксе.

Максимсь сявозе сюронять и тусь 
куду. Ки лангса сон таргазе сюронянц и 
пшкядсь: „Сюроня, сюроня, макст цал- 
ковай!а Эстакигя сюронясь калдоргодсь 
и лиссь цалковай. Максимсь пачькодсь 
оцю ощс, мольсь винань мишеньдемя 
лавкав и рамась четверть вина. Марх- 
тонза симоньдемя серьгядсь ломатть и 
кармась фалендама: „Монь ярмактон
потмаксфтома омад! Век аф симоньде- 
в и х т ь \  Нят валонзон кулезь ломатьтне 
и кармасть кизефнемонза: „А коса ащи- 
хть ярмакне?“ Максимсь няфтезе афоць- 
ка сюронянц „Вов косот!14 Тя пингс чет- 
верть ьинась сембе симовсь и Максимсь 
тага пшкядсь сюронянцты: „Сюроня, сю- 
роня, макст цалковай!“ И сембе ломать- 
тнень пингста сюронять эзда лиссь цал- 
ковай. А кодак ся цалковайсь симевсь, 
сон тага анась. Алятне каясть сельме 
сонь сюронянц лангс и кармасть кизеф- 
немонза, коста сон добавазе да кода 
добавозе, Максимкась азондозе сем- 
бень рядом-ладом. И фкя купець лиссь 
и корхтай: „Макск теень сюроняцень, 
мон тейть максса да тройка 
алашазень." Мезьдевок Максимсь исце 
макс питни сюронянц. Ши мадомда 
меле тусь ся оцю ошть эзда. Мольсь 
сон ве, мольсь ши и тага лоткась 
оцю ошс симоньдемя да фалендак 
шнемя. Курок соньсюронянц колга пачь- 
кодсь куля сембеда козя купецти и ся 
сась Максимти эняльдемя: „Мик сюро- 
няцень, максан колма тракст да кота 
алашат“. Мезьгя лангс Максимсь исце 
макс сюроняни. Илядь малати тага ка- 
дозе ошть. Мольсь вень берьф, а шов- 
дава тага пачькодсь оцю ошс. Тага кар 
мась цалковэень таргсемя. Диваидайхть
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сюронять лангс купецне, кайсихть сель- 
мет. Курок тя питни сюронять колга 
кулясь пачькодсь оцязорти. И сась оця- 
зорсь урьванц мархта сонь рамамонза: 
„Макск сюроняцень. Инксонза теть мак- 
сан вяженьде стирезень урьвакс и при- 
данай — кафта лавкат. Тя питьнетъкя 
лангс Максимсь исце макс питни сюро- 
нянц. Тусь сяда тов. Кармась молема, а 
пильгенза пуряйхть, мес пяк сась удо* 
мац. Сон няйсь веленя и шарфць сонь 
ншрезонза. Мольсь васень кудняти, чо- 
казевсь вальмяти. Панжезь теенза кень- 
кшть и сувась сон куднятн. Кизефць 
ярхцам пяль да вина фкя цалковаепь 
гштнес. Азоравасъ кандсь всякайхть да 
бутылка вина. Максимсь мархтонза ярх- 
цама озафтозе азортькя, а мадомстонза 
пшкядсь сюронянцты: „Сюроня, сюроня 
макст цалковай!“ Сюронясь калдоргодсь 
и моркшть лангсь прась сиякь цалковай. 
Азорсь коньчтась урьванцты и мадсть, 
бта мезеньгя колга апак думандак. Веть 
азорсь тошкси азоравати: „Архт керьк 
борантть сюронц эди полафтк тя йонь- 
фтемоть сюронянц. Козякаттама". Авась 
салаваня лиссъ кардоняв и керезе бо- 
ранщюн сюронц., Максимсь колма вет 
изь уда, а тяни кулокс матодовсь. Вов 
и полафтозь сонь сюронянц. Сон стясь 
шовдава и тусь куд шири. Молемста ке- 
няндьшнесь сюронянц лангс. И кодак 
пачькодсь куду, тувак пшкядсь теенза: 
„Сюроня, сюроня, макст цалковай!“ Сю- 
роиясь изь калдоргод. Максимкась ань- 
цек эста лятфтазень атять валонзон. Сон 
фатясь, но ашель ни месеньдемс. Сонь 
лангозонза аляц кяжиясь, мес колма ки- 
зос га сон трешник эзь добва, да сяконь 
лангс рахсесь сиреть лангса рдазу сю- 
ронянц мархта. Кафта братонза содон- 
дозь кядензон, а тядяц. кармась жаре- 
демонза петькельса:

— Алят тядят тят васькафне, кулх- 
цендшиек, кулхцендшнек, кулхцендш- 
нек!

Максим атянь кунаран и мадсь труб- 
кац, а сон нинге нозсь. Антошась тол- 
марняти путсь таратт и ласькондсь трак- 
снень шарфтома. Максим атя Анто- 
шать самс таргазень модамарьхнень и 
юкзозе кяскавнянц. Сон таргась кши да 
салнят и ушедсть ярхцама.

Сембе ярхцам йоткть Антошась кир-

дсь мяльсонза питни сюронять. И ань- 
цек сивовсть марьхне, сон кизефтезе 
Максим атянь:

— Эди козякадсь куднять азороц?
Максим атя, улема, юкснезе ни йофк-

сть.
— А-а, сянь азондсаськ!—мярьгсь сон.
Траксне сетьместа ярхцсесть ляй-лот-

кть потмова. Максим атя тага маразе 
трубканц и ушедсь:

— Ста трешникфтома сась Максимсь.
Но тя пингева ляй-лоткть тона песа

сяписта паразевсь тракс. Вдруг Максим 
атя комоць васцтонза и тусь ласькома ся 
шири ювадьшнезь:

— Ай-ай! Ай!.. Ай-ай!..
Антошась изь шарьхкодь, мезь моли 

тяфтамсь. Сон комоць атять мельгя и 
сонга сяписта ювадьшнесь. Ляй-лоткть 
тона песта сон няйсь нежедень сярьхкат 
ащи и модань тарфтозь парай тракст. 
Синь кучкасост йондолкс налхксь вирь- 
газ. Максим атя пайдеконц мархта лась- 
ксь сонь лангозонза и ювадьшнесь, кода 
маштсь.Траксне шарозь вирьгазтьи яци- 
хть лангозонза комадонь сюрот, модань 
польдиезь. Вирыазсь ваны, што ворьго* 
демс аш ки и комоць тракснень вельф. 
Максим атя мельганза йордась пайде- 
конц страшнайста ювадемя мархта и мр- 
дась меки толмарть тейс. Кати сиземати 
кати эводемати сон вишкста ляксь и ла- 
пась боконзон,— вешеньдезе трубканц. 
Антошась шарьхкодсь, што тяни аф уше- 
ды ни сон азондома.

Менельса дуцятне сяшкава сталгадсть, 
што утясть прокс алу и няевсть, кода 
ловмархт. Синьноляста шашгсть вирьть 
вельф, келъмефнезь мяпь ситерьксненьгя 
потмоснон.

Максим атя музе трубканц и маразе 
табакса. Сон ювадсь куд шири туф трак- 
сть лангс, но инголдамонза изь ту. Ан- 
тошась сурдазе пайдеконц и тусь трак- 
сть ингели. Сон думандась, куду нинге 
рана, но атясь мярьгсь, штоба Антошась 
молель ингели,—кирънельхцень цють. 
Сонць яцесь лашмоти и стадать орхка- 
дезе куд шири.

ЙОФКСТЬ ПЕЦ
Ве лангс сяшкава кельмефць, нльня 

ушеса удомс ашель эрьгя. Максим атя 
тишепереста кандозе вастонц кудняв и
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серьгядезе Антошатькя. Максим атя ма- 
рясь пря пяк цебярьста. ТяньАнтошась 
курок шарьхкодезе сянь колга, кода сон 
налхксесь трубка качамонц мархта. Кда 
сединц лангса мезеньгя сталма, Максим 
атя зсь качамонц лангс нльня афи ваны; 
а кда пара потмозонза, эста сон качамть 
нолясы и суркскакс, и гофнакс. и шу- 
ваня-шуваня сюренякс. Тяни тага сон ко- 
дак нолдась мельцек кафта гофкат, Ан- 
тошась эняльгодсь, штоба сон аделаль- 
хце йофкскять. Максим атя тага нолдась 
гофкя и ушедсь:

— Да. Максим—церась сась трешник- 
фтома. Бабась пиксозе сонь петькельса 
и сиводезе тувонь ванома. А атясь кор- 
хтай омбоце церанцты:

— Васька, а Васька, минь тонь тядя- 
цень мархта сиредемя, а тон касоть 
аляшкас. Архт ярмак добвама.

— Мон касонь аляшкас и туян тяни 
ярмак добвама,—мярьгсь Васька церасна. 
Тядяц теенза стась од панар, макссь од 
пракстат и ильхтезе кис. А тумостонза 
надьяфць:

— Молят, да ярмакфтома тят сашен- 
да. Лятфтак монь валозень!

И тусь Васькась омба мастору. Моли 
сон ши, моли недля. Курок йофкссь 
озондови, да аф курок тевсь тиеньдеви. 
Мольсь, мольсь и музе сяка йомла куд- 
нять. Сувась тоза сонга ваймама, а то- 
са сяка атясь шоряй котелонц. Сон ки- 
зефтезе, месть якай церась и сиводезе 
котелонц шоряма, но штоба аф варжак- 
снемс сонь потмозонза киза потма.

— О, тя тевсь теждя! Д мезь максат 
тянь инкса?—кизефтезе Васькась.

— Кда аф варжакстат котелозень пот- 
мос, максан теть боран. Кодак маш- 
тыхть ярмакне, ацак келя и эрьхтьк 
сонь копть ланга. Мзяра пяяри сонь эз- 
донза ярмакта, сят^сембе тонь.

Васькась кеняндсь и сиводсь котелть 
шоряма. Шорясь сон ши, шорясь каф- 
та и даман кизоть топодемс, кепедсь 
мялец варжакстомс котелть иот- 
мос. И аньцек кеиерьсь варжакстомс, 
сувась атясь.

— Иу, пара цера, варжакснеть аль 
аш котелть потмос?

— Аш, атяй!— мярьгсь Васькась. А 
Атясь сонь исце веронда. Лифтезе

афоцька пайдеконянц и чокадезе коте* 
лонц:

— Котел, а котел, варжакснесть аль 
аш тонь потмозт?

— Варжакснесть.—Ломань вайгяльса 
мярьгсь котелсь. Эста атясь мярьгсь 
Васькати:

— Ну, пара цера, изеть машт борано* 
зень сявома. Лядт нинге фкя киза. Кар- 
мат сонь потмозонза ванома, да тяк 
шорда!

И Васькась тага озась котелть ваксс. 
Ваны сон ши, ваны кафта и даман то- 
подемс киза потмоти, сон юкстазе атять 
надьяфтоманц и шордазе котелть. Эста- 
кигя кать-коста тифтедсь атясь.

— Ну, кода, пара цера, шордайтьаль 
аш котелть?

—• Аш, атяй.—Мярьгсь Васькась, но 
атясь теенза изь веронда и пайдеконянц 
мархта чокадезе котелть:

— Котел, а котел, шордадязь аль аш?
— Шордамазь,—Ломань вайгяльса от- 

вечась котелсь. И эста атясь мярьгсь 
Васькати:

— Аш, изеть машт боранозень сяво 
ма. Лядт тага фкя киза. Кулхцендк, мезь 
корхтай мархтот котелть потмостось, но 
тяк кизефть, кие сон. А ту тага мезьгя 
аф лиси.

Атясь тусь, а Васькась озась котелть 
ваксс кулхцендома. Ащесь ши, ащесь 
кафта и даман кизоть тоиодемс, сон юк- 
стазе атять валонц. Тя пингева кать кие 
пшкядсь теенза котелть потмоста:

— Пара цера, тон боранять гньцек 
сявсак и саласазь кядьстот.

Васькась дивандазевсь: шта кие ся ло- 
маниь тоса? И йорась ни кизефтемс, но 
тя пингева тифтедсь атясь:

— Кизефнить аль аш котелозень?
— Аш, атяй.—Мярьгсь Васькась.
— Ну, пара,—мярьгсь атясь.— Кли тяф- 

та, то мон тонь аф обжате. Архт кард- 
стон кундак азф борантть и сявк. Ань- 
цек лятфтак валозень, удома киньгя пя- 
ли тят лотксе!

Вов Васькась содозе борантть фкя 
сюроняда и тусь куду. Пачькодсь оцю 
ошс. Борантть алу ацась келя н эрьхте- 
зе копть ланга. Боранць кодак комоти 
да кодак русяди, ияярсть эздонза сиянь 
цалковайхть. Ваьскась пуроптозень синь 
и маразень зепезонза. Мольсь кабаку,



Мансам атянь йофксонза

рамась колма чегвертть вина и дай си- 
моньдемс. Пуромсть перькафканза ло- 
матть, а сон фалендай:

— Кодак весть эрьхтьса боранозень, 
стак рамаса кабаконтень, сорнек-сарнек!

Моркшнень вакска ащесть баярхт да 
купецт, зяводясть рахсема, коста тя пя- 
ляз ломанць пяндрав боранонц мархта 
сась. А Васькась анась келя да эрьхте- 
зе борантть копть ланга. Кодак пяярсть 
борантть эзда сиянь ярмакне, баярхне 
да купецне кармасть яцема*

— Пара цера, мик боранцень!
— Мезь вешат инксонза?
Но Васькась сонь киньдивок мезьде- 

вок исце макс. Тусь сяда тов. Омбоце 
ощса сонь перьфканза пуромсть сядон- 
га лама и сядонга козя купецт да ба- 
ярхт. Кода исть эняльде, Васькась бо- 
ранонц исце ми.

Тусь сон сяда тов и пачкодсь колмо 
це оштн. Тяса сонь боранонц рамама сась 
оцязорськя. Но Васькась боранонц мезь- 
девок исце ми. Тусь сон эсь кудснон 
шири. Мольсь, мольсь и сатозе соньгя 
шоподемась вчек сяка веленять малас. 
Васькась юкстазень атять валонзон и 
сувась удома сяка кудняти. Азорось да 
азоровась веть смяказь, што тя боранць 
аф простой боран. Синь салаваня лиссть 
карду и сявозь лия вастс, а Васькати 
кадозь эсь ниже боранцнон. Васькась 
шовдава ранакигя стясь и нльня апак 
штак шамат сырхкась куду. Мольсь, 
мольсь и пачкодсь эсь велезост. Ва- 
ныхть сонь лангозонза ломатьтне и ди- 
вандайхть, мес колма кизоста Васькась 
аньцек ниже боран добвась. А сон мольсь 
куду и фалендай алянцты:

— Вов тяни козякаттама! Тяряй, дай- 
ка скатерьцень!

Тяряц максозе калмалангс якамань 
скатеренц, а Васькась сяда • курок сонь 
ацазе борантгь алу и борантть— копть 
ланга. Боранц аньцек келептезень пиль^ 
гонзок и гастязе скатерьть. Тянкса Вась- 
кать аляц ияк кяжиясь и содондозе 
сонь пиксса. А тядяц кандозе петьке- 
ленц и ушедсь сонь матомонза копа- 
карязть ланга:

— Сяльде тят рахсекшне, тят раксек- 
шне, тят рахсекшне/

Антошась щоть куфксць и кизефтезе 
Максим атять:

— А мес сон меки изь мрда боранонц 
инкса?

— Сон мрдаль, да юкстазе тов кить. 
Вдь сон ирепталь. - Мярьгсь Максим 
атясь и тага маразе трубканц. Соп нол- 
дась качам мар и тага ушедсь:

— Сась ряд колмоце нераснопды— 
Ванькати.

—■ Ну, мярьгсь аляц,—тяни архт тон 
иинге. А кда аф кандат ярмак, кудунга 
тят сашенда!

И вов срхкась Ванькась. Сонь ланго 
зонза рахсихгь кафта братонза:

■— Эх, йоньфгема ломань, минь ина 
хоть минць самя, а тон нльня аф сават!

Ванькати тядяц од панарга изь ста, 
од пракстатка изь макс. Кучезь и нльня 
кигавок соиь исце ильхть. Моли и мо- 
ли Ванькась виде кигя. Молемстонза 
морнянц морай:

Рахсись сонць ула рахсеф ,
Тюрась сонць ула  паксф!

Пачькодсь сон атять кудняс и си- 
водсь котелть шоря^ма.

— Теть максан мон тяляма тяпец— 
синдьф фкя пец. Кие обжатанза, аньцек 
пшкядтт: „Тяляма тяпец—синдьф фкя 
пец, эрьхтть тя ломантть копа ланга!“ 
Но котелти тят варчсе!

Атясь тусь, а Ванькась кармась шо- 
ряма. Шорясь ши, шорясь кафта. А шо- 
рямстонза морнянн морай:

Рахсись сонць ули рахсеф ,
Тюрись сонць ули пиксф!

Тяфта сон морась кизонь перьф. То- 
подсь кизось и тифтедсь атясь.

Ну, пара церась, варжакснеть аль аш 
котелти?—кизефтезе атясь.

— Аш,—мярьгсь Ванькась. Но атясь 
теенза изь веронда. Лифтезе пайдеко- 
нянц и чокадезе котелть:

— Котел, а котел, варжакснесть аль 
аш "тонь погмозт?

— Варжакснесть.—Ломань вайгяльса 
отвечась котелсъ. Эста атясь мярьгсь 
Ванькати:

— Аш, изегь машт. Лядт нинге фкя 
киза, ату мезыя аф максан.

Ванькась фатясь, мес кувать эрясть 
сонь братонза. Но аш мезь тиемс, 
лядсь нинге фкя киза. Озась котелть 
ваксс и кармась ванома. Ванць, ва- 
нць а ваиомста морась моронянц:



./Ь

Иетр ЛедЧаёв

Рахсись сонць ули рахсеф,
Тюрась сонць ула  пиксф!

Тяфта сон йотафтозе омбоце кизоть. 
Кати-коста тифтедсь атясь и кизефтезе 
сснь:

— Ну, пара цера, шордайть аль аш?
— А ш ,-м я р ьгсь  Ванькась. А Атясь 

тееиза изь веронда и палканянц мархта 
тага чокадезе котелть:

— Котел, а котел, шордафат аль аф?
— Шордафан. — Ломань вайгяльса 

пшкядсь котелсь.
Ванькась пяк кяжиясь, мес ашмезеньгя

инкса сонь лангозонза васькафнм котелсь,
но изь корхта мезьгя. Тага сивсдсь фкя
кизос: „Катк, мезь ули. Монь братоне-
вок колмонь киза эрясть, монга эрян.
А сядлама аф лядани.

И тага сон озась котелть ваксс. Ащи
и ащи, а ащемстонза моронянц морай:

Рахсись сонць ули рахсеф ,
7 юрасъ сонць ул а  пиксф\

Топодсь колмоце кизось Кати-коста 
тифтедсь атясь. Кодак сась, нльня ко- 
телтькя исце кизефте, максозе тяляма 
тяпецть, конань синьдьф фкя пец.

— Молодецат тон, иара цера! Сявк 
тя штукать, да лятфтак валозень: козо- 
вок удома тят сувсе!

Атясь кандсь кяскав и эздонза лифте- 
зе синдьф пе тяпенть.

— На, цебярьста служамацень инкса! 
Ванькась сявозе тяпецть и думандай:

„Норак, мон васенда пандан кяж эсьте* 
енза!а И кизефтезе атять:

— Азк, атяй, видеста: афкукс тя пен- 
гянясь кармай кулхцендомон?

— Афкукс, афкукс! Мярьгсь атясь и 
йорась ильхтемда ни Ванькать Но сон 
изь лигь кудстонза, а кошардозе тяпе- 
цть:

— Тяляма тяпец—синдьф фкя пец, 
эрь-ка весть матк тя атять!

Тяпецсь кепедсь атять вельхксс и бунь- 
кядсь карязонц лангс. Атясь лекшкодсь 
и пел I ьидемоманц,—думандай, нинге 
бунькядьфцы. Но Ванькась сядламоксть 
тяпеценц исце кошарда, а аньцек пшкя- 
дсь:

— Мон, атяй, варжайня, афкукс ли 
кулхценд саман тя паршись.

Мярьгсь и тусь меки эсь киганза. Ко- 
дамовок ошс изь лотксе. Пачькодсь са- 
май сяка веленять малас и сатозе сонь

ш оподемась .  СуЕась удома,  а азорсь  да 
азоравась  коньчтасть  фкя фкяньдии: изь 
кандт ли мезьгя тага тя церась.

Ванькась мадомсгонза вешсь ужен- 
дамс, а ярмакнень, мярьгсь, шодава панд- 
сайне. Ужендамда меле мадсь полатьяв 
и кармась салавань ванома. Азоравась 
мольсь кякскавонц тейс и полафтозе 
сонь. А Ванькась тись пря, бта уды. 
Шовдава стясь и мяры и:

Венептесть кяскавозень, ярмаконьтень 
максса.

Азорсь венептезе кяскавть. Ванькась 
варжаксць, а тоса с т а м а 'ж е  синдьф пе 
тяпец. Сон думандась, што тяпецть изезь 
сала. Сон таргазе тянецть и кошардо- 
зе азорть карязс эрьхтемя. Но тяпецсь 
изь кулхценда. Эста Ванькась сонь йор- 
дазе азорть лангс, а сонць пшкядсь:

— Тяляма тяпец— синдьф фкя пец, ли- 
сть, коса тят уль и эрьхть тя алять!

Эстакигя кяшкс алда лиссь сонь эсь 
тяпецец и куродозе салай азорть бунь- 
киемс. карязть ланга. Сьнярс матсь, 
минь кда Ванькати азоравась кандозе 
сюронятькя, вятезе боранттькя и эста 
лоткась,

И тяда меле сон вестькя киньгя мезь- 
гя изь салсе. А Ванькась тусь куду. Ко- 
дак пачькодсь велеть иес, стак эрьхте- 
зе боранонц. Борантть эзда кэрмасть ке- 
веремя сиянь цалковайхть, ломатьтне 
уромсть кочкамост, а Ванькась синь 
лангозост нолдазе синдьф пе тяпеценц.

Сембя ломатьтне дивандасть с.онь лан- 
гозонза. А братч нза кяшсть эздонза пян- 
кудалу визьксть эзда. Тяфта сон доб- 
вась козя-ши, И йофксть пец-ваясь вец.

Максим атя кеньженц лангс чокадезе 
трубканц и иутозе зепозонза. Антошась 
бта сярядезь кувакаста ляксць. Сонь па- 
роль мялезонза, мес Ванькась пандсь 
кяжь кувать стак работафтоманц инк- 
са. Эсыют1\4ова йорась, штоб соньгя 
улель стама тяпецец. Тяка мялензон 
мархта сон нежедсь Максим атянь ва- 
ксс и матодовсь.

Шобдава панжезень сельмензон и ке- 
няндсь афазомшка. Ловсь марась мянь 
вальмянятнень видева.

ТЯДЯНЬ ПАВАЗ
Сери пичетнень вельхтязень ляпя лов- 

нясь. Синь исть кулев ни унама, кода
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исяк. Синь тяни мярьгят матодовсть аф 
сргоземшка.

Вирьса тя гшнгсь пара охотниконьди: 
кодама кельк зверень следсь печатлазь 
печатлави Но тя пингсь, мес нинге исть 
кенерь кялемс нурда китьне, кальдя- 
воль кенордзй Антошати. Сон ков ся- 
донга кенордась, тов сядонга крхкаста 
пезондсь. Но тяшкава крхка фальть лан- 
гс сонь кяжец ашель. Кодама ни кяжь 
тьнярс учендфть лангс!

Антошась лоткась вайменц пуропто- 
ма-ваймама и вдруг няйсь лонгозонза кя- 
ли ломань. Ломаньць маладсь и маладсь. 
Курок Антошась содазе сонь:

—• Акай! ой, аказе!..
Виде, ся ульсь Танясь. Сон марнек 

мазолгодсь сизематьэзда и кеняньдема- 
ти. Кенордай Антошать инголи; ливозь 
моли эздонза, руцяцка фталу новольсь; 
Антошасъ, мзярда васедьсть, аканц лангс 
польдядьст лофт; Танясь вишкста ля- 
ксь и изь кяжия, мес ловияфтозь.

Шись кеподсь шуфтта сериста и вал- 
доптозе ся полянать, конань лангса ва- 
седьсть Антошась да Танясь. Пиндел- 
годсть лов-путьксие; шабатне кафонест 
тусть велеть шири, куду.

Лиссть синь вирь улонять эзда акшел- 
годф лугатнень трвас. Танясь кяли ин- 
геля, а Антошась мельганза. Кода-аф ко* 
да пачькодевсть лугатнень тона трва- 
зост. Сувасть од пиченя порати. Анто- 
шась марязе, што сон сизесь ни Но 
аканцты изь тотна. Мольсть аньцек вай- 
гяльбешка. Визькс тяшкада сиземась.

Афлама пингта меле Танясь кульсь 
моцерф. Парксць алаша. Шабатне лот- 
касть кулхцендома. Курок синь няйсть 
люкама алашань пря. Антошась анокс 
содазе алашать. Сон Чигра атянь. Сонць 
Чигрась ащесь ленгя усфть лангста. Сон 
кодак няезень шабатнень, нотфтазень 
войжанзон. Алашась прянц люкафтозь 
йотазь малаваст. Чигра атя изь пшкядь 
мезьгя. Танясь нурда китнень шири нот- 
фтазе пичть пряс ваны Антошать. 
Пичть пряса мушка комор пулонц мар- 
хта налхксесь белканя. Антошась сель- 
медьшнесь лангозонза. Ва кда кунда* 
воль!

Нурдтнень мельгя молемась ламода 
сяда теждя. Мзярда кармасть пачько- 
демя паксять трвас, Антошась васень

сиземанцка юкстазе. А паксяти лисем- 
ста сон нльня комотсь:

— У, тяни мяневомя!
Паксять эса уфась вар'мась. Сон бта 

йорась меки потафтомс вирьста лиси 
шабатнень. Но Антошать сяшкава мо- 
льсь мялец тя вирьть эзда, нльня вайма- 
монга изь лотка. Танясь мярьгсь, што 
сонь эшкссонза пароль ваймамась, а 
сон изь лотка. Вармась уфась-нежедсь 
меки, а Антошась молъсь аканц коряс 
ингеля.

Обедс синь пачькодсть ся пандть пряс, 
конань ала ащи велесь. Антошась анокс 
прьметиесь, кона вастса синь куд- 
сна. Танясь няфтсь жссгьса тавадф куд 
лангс:

— Эк, эк, няйсак?
Антошась кепсесь пильге сур лангс. 

Ванць пцтай марс-марс педендьф куд* 
прятнень лаигса.

— Няйса!— корхтась сон аканцты, хоть 
жестьса тавадфсь теенза стак и изь ве- 
шев.

— Ну вов. А сонь ваксстонза няят 
афоцька шужярь марня?

— Няян!
— Самай ся минь куроньке.
Алу пандова валгомста Антошась тусь 

ласькозь. Улема, Чигра атя пачьфць ни 
куля тядяснонды, што сонь иденза ки 
лангсот. Тядясна прязонза лаподсь су- 
маннянц, лиссь панда шамати ванома. 
Нинге ичкозьде сон содазе Антошать. 
Тусь ингеленза.

Танясь ваны, што сон лядсь Антошать 
эзда, сонга комоць алу пандонят. Гядя- 
сна кярьмодезень синь кафцьконь, а Ан- 
тошать палазе:

—- Ух, алеконяй!
Танясь няезе, кода тядяц нардазень 

сельмеведензон. Но сон изь аварьдя. 
Сон пяк ни кеняндсь. И кода аф кенянь- 
демс, кда тяни аделавсть сонь пичедь- 
щнеманза. Мянь тя пингс сон изь арь- 
ся, што пачькоди кудс-шис идец. Уль- 
сть кизонь нюръхкя вет. Сон пцтай изь 
коньчня сельмет. А мезь Антошать мар- 
хта. Нинге шабаня. Чигра атянь мяле- 
нц ванома аф машты. Матодови вирь 
кучкас, юмай сонь сюнодонза тракс. Али 
лия мезьгя тии. Кржа ли ульсь сонь 
колганза пичефкста? Сяс тяни пара 
сонь мялезонза. Сон нинге и нинге па*
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лазе церанц. Нинге и нинге нардазень 
кеняньдемань сельмеведьтнень.

Кудса Антошать лангс тядяц тцафтсь 
од панар и сеньдезе прянц. Антошась 
лятфтазень Танять валонзон и кизефте- 
зе тядяпц:

— А алня гшдеть?
— Пичцш церай, пидян алеконяй!
Тядясь вадерязе сонь пряняда, изь

тушенда тейстонза. Ванць лангозонза и 
думандась сединь думнянзон. Курок ни 
сон кеподи аляшкас. Шкай максы шум- 
бра ши, туй аля мархта работама. Кар- 
май кудс шис пуроптома, азоркс тиеви.

Антошать соньценъ мяльда пяшкодьф 
лряц. Сол нльня аф вер^ндай, што ку- 
ду сась. Кенердай Алеша ялганц няема. 
Ваны вальмава, содци йотни ломатьт- 
нень.

Обедта меле Антошатнень пяли ласьксь 
Алешась. Сонь пильгенза карьсефт од 
карьс, кядьсонза букварь. Антошась 
тяфтама парши нинге изь няеньдя.

Алешасъ вадердазе букварьть лангонц 
и келептезе ся вастть, конань эса са- 
май тонафнихть, штоба няфтемс Анто- 
шати, мезь сон тонадсь ни. Букварьть 
страницазонза рисовандаф алаша. Алаша- 
сь кильдьф сокас, сокать кундаманзонды 
кирьди сире аля. Сон сокай. Мельган* 
за сокафть ланга озсефт варсихть Умать 
песа алять лангс ваны кяня цераня.Кар- 
тинкать алу ошо букваса ульсь сермадф;
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сяда фталуня моркшкять ваксс, а Але- 
шась мезьгя аф няи. Сон кеняндсь сянь- 
ди, што сон лама ни тонадсь. Няфни 
шачф шинц. Кизефни Антошать:

— А тон содасак, кода мярыихтьнят 
валхненьди мокшекс?

Антошать тядяц рузксмезевок афсо- 
дай. Сон Алешать кургста кулезень ру- 
зонь валхнень и фкять шарьхкодезе 
мокшекс. Екнептезе нярена ингели, ко- 
да атя-маци и ласьксь Алешать ингели:

— Месть лабордат, шайтанонь пря? 
Ах шкаень сюдоф, да тянь инкса тряй- 
атясь кяльцекь косьфгасы!

Алешасъ изь шарьхкодь, кодама ва
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Алешагь кизефтезе Антошать:
— Мезь сермадф?
Антоншсь русядезе прянц, аф содасы. 

Эста Алешась пеедезевсь и фалендась:
— А мон содаса! Ватт, морафтса!
Антошась чипордась сельменц. Сон,

улем :, думандась сянь колга кода, шта кар- 
май морафтома ялгац. А Алешась сядон- 
га пяк комась букварьть вельксс. Васень 
буквать трвас нежедезе суронц:

— П. а, п. а. Папа. П а-ш-ет. Пашет. 
Папа пашет!—губанзон мотерьфтемда 
меле сон пцтай ювадезь азозень кафць- 
ке валхнень.

Ангошась тага чипордась сельменц, 
йорась пеедезевомс, мес ляк лац мораф- 
ты Алешась. Но тя пингева сон няезень 
тядянц кяжи сельмензон, кона г афтовсть 
морафтыть лангс. Антошась пштидсь

лонь инкса сонь сюци Антошать тядяц. 
Келегггезень сельмензон и ваны, Анто- 
шать лангс. А тядясь сонь кундазе кядь- 
та и яфодезе кенькшть шири сюцезь:

— Вон, тяфтама кинигацень мархта! 
Эк мезьс тонафтат церазень!

Антошать аф пара мялезонза, мес тя 
дяц панезе ялганц. Сон йорась кизеф- 
темс Алешать, кода мярьгихть сят валх- 
неньди мокшекс. А тяни кинь кизефть 
сак?

Танясь салаваня азондозе Антошати, 
кодама валонь инкса и мес кяжиясь:

— „Пашети валсь кать мезь, а васень- 
це валсь минь кяльсонок визькс. Сяль- 
дя тяфтама валхт тят корхне. Кие ста 
корхтай, ся аф цебярь ломань.

— А школаса корхнихть. Няить? Ся 
валсь книгати сермадф.

— Катк книгаги. Тон тостовок сонь 
тяк морафне. Визькс.

— Кагк визькс. А мон ванды туян 
школав!

Тядяп кулезе корхтамаснон. Сон 
арась Аытошать ваксс, кармась ваде- 
рямс пряняда:

— Тят яка, Алеконяй. Тоза якайхть 
аньцек шкаень наругай шабатне.

Штобасядонга пяк анелямс Антошать, 
тядяц пидеф алтькя максозе тя пингева 
и кармась корхнемонза ляпоняста:

— Мон теть вешень ни васткя... Ки- 
зонять самс макстя Шокшайти. Сон кар 
май тонь андомот ару кшиняда, стаф 
ты лангозт од орня. А кизоняста шкай 
максы, туят подпасканякс...

Антошась аньцек исце аз, но сонъ 
сяшкава ашель мялец тага тумс посту 
фокс, нльня эводсь нят валхнень эзда
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Сон думандась бл, што кармай тонаф-- 
нема и сяльдя козовок аф сиводи.Атя- 
ни корхтайхть ни тага сяконь колга. Ка- 
ли тянь пец йофси аф сязеви?

Антошась кшморндазе коморозонза ни- 
пге лямбя алнять, копорьгодсь тядянц 
ваксс:

— Тядяй, мон йоран тонафнемдк...
*— Сяда касаг, кармат тонафнемонга.

Нинге кенерят. Мон эняльгодан Шок 
шайти, пади, сон тейть тонафты молитват.

Тядясь аф ванови Антошать потмос. 
Сон аф содасы, кода Антошась арьсек- 
шнесь кизонь перьф. Анелясы, а корх- 
тай аф мяль мельгя, Сянкса Антошати 
сонь анелямацка маряви сединь исько- 
рямакс.

— Тядяй, Шокшайти тямак макс. Мон 
ванды туян школав.—Аитошась нежедсь 
сядонга малазонза,энялгодсь пцтай аварь- 
дезь:—Тямак макс! А кизонда тага си- 
водемак...

Тядять лафчемсь потмоц. Антошать 
тихольгодомац* токазе сонь седиенц. 
Афламняс думандась сянь колга, што 
стака од сёроть кенеремс кафта трямкс 
мархта, но лятфтазе, кода пичедькшнесь 
Антошать инкса, мес сон касы ломань 
ингеля, наругакшнесазь, кода оцюнь, аф 
куленьди тядянь ляпе валня и тага ва- 
дердазе пряняда.

— Эрь, эрь. Аньцек стама аф цебярь 
валхнень эзда аердт. Ванды архт. Ял- 
ганятнень йоткса юваньдят-яваньдят.

Антошась видептеве прянц:
—- Мон Алешать йотаса!
Тядяц пеедезевсь и шукадезе прянц:
— Эрь, эрь. Тонадт грамотейкс, ка- 

сат—начальник улят. А алняцень сивк 
ни, тяк ванфне!

Антошась кенердазь тапазе ал лочть, 
кургозонза ичсезе сембе алть:

— Ам-мам-ам, — шарфнезе кургонц. 
Порьксонц нилемда меле пекенц лангс 
нардазень кядензон и тусь ласькезь 
кенькшти:

— Акай, адя эйнять варжама.—Ювадсь 
лисемстонза Таняти, но учемс сонь нль- 
ня изь думанда, тусь Алешать инкса.

Тядясь мельганза шукадезе прянц:
— Сиземацкок аш!
Сон эсьпотмова кеняндьшнесь тяфта-

1. * Тихольгодсь— всхлиинул,

ма цебярь церанц лангс. Думандакшне- 
зень сединь думонзон: шкай максы, ку- 
рок аляшкас касы. Кудса-шиса алянь 
пря ули. Аньцек ни шумбра улеза. Катк 
туй школав. Ялганзон йоткса сяда ве- 
сяла. Вдь сон нинге шабаня.

Тядясь афтовсь ванома фкя точкас, 
думандай, пичеди и кеняндькшни эсь иот- 
мова.

АНТОШАСЬ ТОНАФПИ
Васень пичефкссь да заботзтне тага 

тядять лангсот. Антошась нлнге удось, 
а сон лаеькондсь ни колма вастс В.1- 
сенда якась стаеньди энялыодома. Ан* 
тошать эсь суманец ашель. Сон яксек- 
шнесь вирьса алянц лоскодса. Сявок 
иефтевсь. Тядясь стайти кандозе эсь 
таштонь коньдяма суманьнянц. Кафта 
шит тяляма молеманц инкса стайсь ла- 
дясь керьсемс сумань рясать и пандс 
панксонь лангс петфнезь пуроптомс эз- 
донза Антошать лангс. Госа мольсь 
Цяпиляй атяньди. Тага работа лангс сявсь 
карьсем карь. Танясь кармась карьх- 
неньди карьпулонь поладома, а совць 
тусь Чигра атяньди эняльгодома. Анго- 
шать нефтевсь вазь рясаняцка. А Чигра 
атянь колмошка унокон. Пади синь ля,\а> 
кодамовок ташта вазьнясна Чигрась нин- 
ге удось. Бабац козсь пянкудлангс Ан* 
тошать тядяц мзылгодсь валонь азомс - 
та. Бабась, улема, нарочна, ^васенда бта 
исце куль корхтайть, Тядяти савсь тп- 
га пшкядемс. Бабась конянц лангс пу* 
тозе кяденц, варжась.

Фу, кодама рапа ломанчь якап! А 
кода шувавоть?

Сонь тяфтамка кгец. Кда пялост мо- 
ли тяфтама ломань, сон васенда уркс- 
цы, а меле кизефтьсы, месть якай.

Тядясь эняльгодсь вазь лоскодкять 
колга. Бабась кеиодэзень кядензон, шго- 
ба синь кафтоцьконьяфодемс эняльапть 
лангс. Тядясь анокх шарьхкодсь, в^то 
зря визьделгочнесь, валонц аньцек юма- 
фтсь. Ответтькя псце уч, потась. Ба- 
бась сонь мельганза мянь лабордсь:

— Куд макшоме, нинге иждя тоиодь. 
Кие теенть важь аноклась?

Тядять самс Аптошась стясь. Танясь 
ласьконьдсь суманьтть инкса. Тндясь 
пянкуд явафтома пингть петфнезе-пань- 
незе Антошать неф гьф вазь лоскодонц.
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А Антошась, кодак Танясь кандозе „оди 
суманенц, щазе аноконьди и учендсь 
вазьть эса. Пси модамарьдя ярхцамо- 
зонза тядяц петфнезе соньгя.

Сяс, мес ласьконьдемагь да эняльд- 
шнемать мархта поздавсь кудть ушто- 
мац, да нинге мес кувать щорясь вазьсь, 
Антошась Алешать мархта школав тумс 
изь кенерь. Тннь инкса сон сонцькя 
абондсь: тяни мезь тиемс? Ломатьтне, 
пади, тонафнихть ни, а сон аньцек мо- 
ли. Маладсь школать тейс, а сяда тов 
аф аськолдайхть пильгенза. Пели: кода 
сувамс? Мтрьгихдь: „кие тяфтамось?"
Местемя сась?и Кода мярьгемс?

Антошась йорась ни мрдамс. Но шко- 
лать потмоста шабань вайгяльхне усксть 
эсонза. Синь тонафнихть. Маштыхть ни 
морафтома. А сон нльня кафга валх- 
неньгя аф содасыня! Алешась кармай 
фалендакшнемя. Катк, мезь тяль уль! 
Антошась сувай!

Сон куцсь крылец лангти и тага лот- 
кась. Мес бди ваймец маштсь. Ляксемс 
стака. А школать потмоса ройкс унайхть. 
Улема, Алешаськя морафты. Ингеленза 
картинка мархта букварец. Ан’тошась 
аськолдась кенькшть фгалу, а мяштенц 
ала:

— Тот тот!..
„А, лятфтавсь Антошати моньгя!..
„Алешать тонафтонь мездевок аф 

пелезь, а мон эводень!" Кундась кеньш 
кяцати и смелста ускозе. Сувась шко- 
лать потмос, бта йордазе кивок.

— Антошась!..— кие-бди ювадсь шабат* 
нень йоткса. Учительсь шаркстсь сонь 
ширезонза, шобатне лоткасть унамда.

— Мальчик, учиться пришел?—Шаш- 
тсь малазонза учительсь. Антошась куль- 
сы, кода цийияйхть пиленза. Учительть 
рузкс корхтамац сяськозе и йофси со- 
лафтозе Антошать смелостенц, конап 
пуромкшнесь кенькш фтала.Йорась по- 
тамс меки, ааи прамс и мезевок аф ня- 
емс сяс, мес изь машт учительги отве- 
чама. Но учительсь ляпоняста, бта ужаль- 
дезь, валхтозе сонь вазенц и ванць лан- 
гозонза.

„А, пади, примасаман? А, пади, аф“.— 
фкя-фкянь полафнесть Антошать пряса 
кизефксне.

— Хорошо, хорошо.---Учительс сопь 
вятезе моркшть ваксс и комась шаманц 
малас. Антошась пельсь отвечамнц сяс, 
мес аф машты рузкс корхтама. А учи- 
тельсь тага:

— Как зовут? Фамилие?!..
Антошась чипорясь сельменц, верс як-

стергодсь омбоце сельместонзовок лиси 
катькссь. Сон аф содасы, мезе кизефни 
тя рузсь, кода теенза отвечамс. норась  
ни мянемс тяста и тумс ласькозь мянь 
куду, но лездсь ялгац:

— Антоша, азк кода лемце!—ювадсь 
Алешась; сон тяньгя мархта фалендась 
Антошать ингеле, што сон содасы ни 
рузонь кяльть. Антошати лятфтавсь, ко- 
да сон эвфнезе и тонафнезе аф пеле-* 
ма сонь, и дасадявсь: содай мондедон 
лама! Сяда смелкстомсь и йорась ни 
пшкядемс, но тя пингть кать-мес раха- 
зевсть лангозонза сембе шабатне и бта 
содозь кяленц.

— Тише! —Моркшть лангс учительть 
стукадемац нльня эвфтезе Антошатькя. 
Но сон тяни изь пель, сединцка алдось 
изь стука, аньцек мес-бди марясь щека 
лрястонза пси. „Да месть расхсефтян 
прязень, тьряй кяльфтеман?!" — арьсесь 
Антошась и панжезе кургонц, Учительсь 
учезь ванць лангозонза, мезть эзда ся- 
донга псилгодсть Антошать щека прянза 
и шоворсь кялец. Лемонц пяленц бта 
нилезе, кургстонза лиссь аньцекг

... То-тоша...
Ревфсь паыдозень сонь пилензон и 

визьксть эзда конезе сельменц. Тага 
тотназевсь мяштенц ала!

„Эрь, сань... ой!м —Эсь потмова каен- 
дась Антошась, им яньалу ,  штобаафоль 
няев киньге рахай кургоц, комафтозе 
прянц.

— Сонь лемоц Антоша!—ялганц ин- 
кса обжафста азозе Алешась.—Фами- 
лияц Лепшев!

Антошась тяни тага эводсь, што учи- 
тельсь лувсы мезеньгя аф содайкс и пань- 
цы тяста. Но сон пяк пара ломанць, ко- 
да няевсь Антошати:

— Ничего,—чипордась сельмензон и 
тага вадердазе пряняда,—ты умненький 
мальчик... садись!

Антошась озась Алешать ваксс, кона 
салаваня ушедсь фалендама, штосон то-
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нэдозе ни урокть и машты сермадомон- 
зовок.

Антошась лятфтазе ся кодама-бди 
валть, конань инкса сюдесь тядяц и са- 
лаваня кизефтезе Алешать. Алешась 
няфтсь букварьти:

— Вов сон, мокшекс—алязе! Самай 
тя вдь уроконькя. Тонадк тонга.

„Ой-ой ой!~ -эсьпачконза эвотькшнесь 
Антошась:—мон тя валть лучи аф то- 
надса?.. Катк нилиятне сонь тонадсазь.

— Ну, читаем!—мярьгсь учительсь и 
доскать лангс ладясь кафта букват.

— Па!.. Па! Па!.. мотерьдьст шабатне, 
а Антошась мезевок аф шарьхкоди Ва- 
ны Алешать губанзон лангс и сонга ста- 
ня жа лапасыне.

— Эрь, шарьхкодят?
— Аф!
— Мярьк: па!
— Па!
— Вов. Шарьхкодеть?
— Аш.
— Эх, да тя вдь урокть пялец!
— Катк пялец... Пяленцка аф шарьх- 

кодьса! Азк, кодама омбоце уроксь. Аф 
мамась?

Алешась тянь колга сонцькя мезевок 
аф содай, но ялганц ингеле визькс ша- 
мас изь ара:

— Кулхцендт, корхтамда тяса аф мярь- 
гихть!

Учительсь ингельце букватнень иес 
поладсь тага стамот жа кафта букват и 
лиссь сембе валсь, конаиь няфнязе Але- 
шась.

Классть эзга кулеви, кода лапайхть 
губатне. И думандай Антошась: “А, па- 
ди, тядязе эря сюци?Г1ади, тя валсь аф 
визькс? Эк, сембе морафтыхть, и кивок 
аф рахай!и

Учительсь урядазень нят букватнень, 
а вастозост путсь лия, конань нинге 
костовок Антошась исце няенде и аф 
содасы, кода лемоцка Аф шарьхкодезь 
чипоряй од буквать лангс сельменц.

— Э то—„м“. Повторите!
Шабатне ушедсть траксокс мукснеме, 

мезь лангс изь кирьдев Антошать ра- 
хамац.

— Е̂ ез смеха, глупый! ювадсь учител
арафтсь перень мерама рашконя ла-

ца буква.
— А!—Пешкодсть лама вайгяльхт, а

Антошась пели: рахамда тяса аф мярь- 
гихть, вишкста ювадьшнемда—тожа, и 
морафты саворна:

... М... А...

АНТОШАСЬ КЯЖИЯСЬ

Тялоть йотамс эрьшиня Антошась ку- 
ду сашендсь кодама-кодама од радость 
мархта: то од буква тонады, то маром 
вал. Сай куду и фалендакшни Танять 
ингеле.

— Содак, мезе жуксь?
Танясь сяда ощо, а отвечама афмаш- 

ты; Антошать вадердасы пряняда и эняль-
Д И .

— Азк, пяльняняй,
Антошась марясы прянц учителькс: 

чуванендай аф ламняс. а меле азсы, ко- 
да учитель:

— Ж у к —унжа!
Тядяц седигя родавай иденц лангс* 

йоню ули алясь! А Ангошась визькс валть 
нльня аф лятфни: „йонтемотне сяка же 
аф шарьхкодихть!“ Антошась школаса 
прянц изь няй сембеда йонюкс, а эсь 
кудсост, хоть и тядяц да Танясь сонь 
корязонза сяда оцюфт, сяка же сон~ 
синь путнезень эстедонза кржань со- 
дайкс. Сон лама кой-мезе содай ни да нин- 
ге кармай содама. Вдь сонякай школав! 
И тянь инкса нльня анокска арьсекшни:

„Тонадан сьормадома да рузкс це- 
бярьста корхтама и постуфокска аф си- 
водян. Сермань лувондома, алда кар- 
майхть амьнемон.

Но аньцек маладсь „оцю шись“, тага 
мольсь сонь инксонза Чигра—атя.

— Пигьнесь путан аф кальдяв. Тя- 
ниень пинкнень эзда киветия мерат мо- 
дамарсь, да кафта путт кшись—аф шут- 
ка!—Сон Васькафнезе Антошать тядянц. 
—А аф макссак, омбоце сельменцка 
саламста-коламста таргасазь.

Тядясь верондась сюфтем сакал атяти 
Да и сонцьке арьсесь Антошать колга 
аф лиякс: месть айгорондай тевфтемя!

Арьсесь и корхтась-цераняиш
— Секседна тейть, цьорай, стафттама 

од орня и кармат школав якама лямбе 
одежаняса...

Антошась ияк изьйора меки сиводемс 
кептерь пеке Чигра атяньди. Пяк ке- 
места сон кяжияфтозе.
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— Анама кучемак, а инекуйти тямак 
сиводькшне! Сиводьсамак — воры одян 
ков няи сельмезе!

— Аитошаняй-идяканяй, а коста пе- 
ке-панкс сяфтяма? Вдь тяла сай, ловти 
аф сускат... Кулхцендомак!

— Питнеда башка эсь видьмосон ие- 
реньтень видеса. —Мотердсь отькорь 
Чигрась.

— Мон тоыь содатя: марошса видё- 
сак. Да и хоть золотаса видек, теть аф 
моляи!

Тя кеместа орхкадезе Чигра атянь 
эсь прянь кельгема каенц:

— Пилыезон сюконятада!—Мезе-вий 
вархцадезе кенькшкягь и сяльде изь 
сашенда.

Анюшась лувозе эсь прянц пяк па* 
вазукс, мес кяжиясь Чигра-атя. Сонь 
кенярдемац изь сепов тядянцэздонга:

— Катк учи, а плманжа лангса шаш- 
нема аф мольхтяма.

— Идьняй, а кода пря трятама? Вдь 
тон оцюнят-ни... Эряви работамс...

Антошась цебярьста содазе, што аш 
шись аф сяськови и кудстост аф туй, 
кода Чигрась.

— Сиводян!—штоба тяль авардя тя- 
дясь, гордайста мярьгс сон. Нят валон- 
зон пингста сельмец пинделдсь, кода 
тюремда меле атекшень, ванць эрьвазс- 
та:—катк тонафнихть сонь иденза!—Ста- 
ня же ваноманц лаца, апак арьсек азо- 
зе сембе пингень мяленц. Тя пингсга 
сон нтевсь йофси аф йомла шабакс, мя- 
рьгат кирсь сиредьф, ламонь няи ломань.

Тядясь аф шарьхкодезь вансь иденц 
лангс, изь пяреченда кяжи пингстонза.

— Л кда таргаса отстатка сельмезень, 
катк сон аф пичеди... кши суском кяц- 
тонза аф кизефтян!—-Сюцесь Антошась. 
Тядясь нльня эводсь нят валонзон эзда:

— Спаси бох, цьораняй... Анок ни- 
щаят, а...

— Л эста улян прокс нищай и пади 
аф кармай круглай киза вердон шокшен- 
дома.

Тяфта Антошась нинге вестькя изь 
корхта. Кати коста сонь потмозонза пу- 
ромсь тяшка кяжсь, упрямствась. Тядяц 
вансь и пелемать эзда нльня трнатсь, 
а мезень инкса—изь шарьхкодь. Анто- 
шать сельместа кеверсь валда путькскя,

а мельганза кенордасть тага кафта.. 
колма...

— Месть тон, Антош? Мес, идякай?— 
сядонга эводсь тядясь.

— Мон содаса... Кда улель... Алешать 
эк аф сиводьсазь... — рангозевсь шабась 
и комась моркшть вельксс. Аф сирекс 
аварьдсь сон. Изь трнат, аньцек сидес- 
та-сидеста  ̂никссесь шалхконц мархта 
и сянь мельгя кепсезень лафтунянзон. 
Тядянь седись пяшькодсь ужяльдемаса. 
Басяй Антошать эса, карни аварьдемда, 
а соньцень сельместонза лисендсть и 
кеверсть сядонга лама и сядонга круп- 
най каплят.

— Идьняй, вдь аварьдезь сон аф те- 
рьдеви... Аф сай... наксадсь ни...— гядясь 
нарнесь сельмензон, а синь, кода лйхти 
прят стак и тостиесть путькснень.

Сувась Танясь. Сон наряжафоль акша 
панарса и якстерь руцяняса, кядьсонза 
кирьдсь шужярень эчконяса кафта шта- 
толнят; сон якась озондома. Танясь мя- 
рьгат шуфтомсь кенькшть лангс, пельсь 
малас аськолдаманц и мезеньгя аф ша- 
рьхкодезь ванць кудстотнень лангс.

—• Тядяй, мес тяфта?—кизефтсь сон 
и марявсь, нгго аноколь ни аварьгадомс 
сонцькя. Но вайгяленцты видептезе 
прянц тядясь и вихца пеедезь варжкстсь 
лангозонза:

— Аляцень лятфнеськ... йотт эк аш... 
Пандя, цьораняй, лоткак. Вечернясь аде- 
лавсь ни?

Алять колга лятфнемась аф кржаксть 
аварьфтезе ни Танятькя. И тянивок— 
мянь кргапарезонза яцесь оцю обидась. 
Сон няйсы, кода тядясь вийхца калмоси 
тя лягфнемать—йорай корхтамс лиянь 
колга, а сельменза стак и пиндолдыхть..,

— Аделавсь ни,— кой-как отвечась и 
аськолдась мргать шири, штоба аф ня- 
фтемс пря, кда аф кирдевихть сильмеве* 
денза.

—- Эрь, эста ни ужендатама. Вачедя 
ни, идьняяя.

Антошась нинге изь басяв,—хоть ся* 
да шуроста, но стак и никсси и мотерь-
Ди:

— Кувать аф касан оцюста... алязень 
шкаса— *
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ТУНДАНЬ ШИТ

Мазыхть тундань шитне, кда сииь 
лямбенят да манинят. Тяфтама шитнень 
эзда пара якамась росьнень потмос свя- 
зканьди сенемь и тюже панчфкянь ся- 
зеньдемя. Ляй-лотконь ризонятнень алга 
якстерьгодкшнихть кстыхне; синь оцю- 
фтни, сурпряшкат и ламбапт, кода медь 
иокольнят.

Антонтати цють аф аварьдемшка: сон 
эрь шиня эряй паксяса, якай тракс ста- 
дать мельгя Сон лияста няендьсы кода 
панда шамать ала, панчфу лугатнень 
ланга ласькондихть шабат. Синь панар- 
сна матерьянь: и тюжяняг, и сенемьнят, 
ичкезде няевихть, кода розь потмонь 
панчфкаг. Нят шабатнень Антошась со- 
дасыня. Синь с^мбень улихть алясна. 
Синь вестьке исть сиводькшне постуф- 
какс и йофси аф содасазь, кодама аф- 
гож шиньберьф жувататнень мархта 
паксяса эрямась. Сембе паксясь тонадо- 
ви ни, сонь лангозонза аф ляды стама 
фкявок пакшня, фкявок уженя, коса ба 
кеменьксть афоль уль постуфкясь. И 
сембе васттне фкя лацот: коськг, такор- 
годомс тапафт, пулияфт...Хотьфкя паньч- 
фкя. Хоть фкя уженя, коза ба улель ко- 
да озамс: траксонь, учань, тувонь ста- 
датне пацкязь сембень.

Антошати цють аф аварьдемшка: лят- 
фтасы, кадама ялга сон Алешать марх- 
та и афкирьдемшка. Мезе-бди люпшта- 
сы крга-парьть, бта пяль сырхкай лисе- 
ма ушу, и туйхть сельмеведенза. Але- 
шась ялгаль, а тяни нльня афи лятфне- 
сы сонь. Сон пулю паксяса, ськамонза, 
куломшка ни мольсь , малец, а Алешась 
ласьконьди, мзярс малец аф моли, лу- 
гатнень ланга, туй Эшеляма вона тоза, 
лугатнень тона песа сиякс пинделкшни 
ляйти, топоди яшелемда—туй куду. Синь 
кудсна тяни од. Кшисна ули. 'Гянькса 
Алешать ялганзовок сят, кит топоцтат, 
мазыхть панарсна, аф кошарявихть ста- 
ка тевонь тиема,

Сембень тянь Антошесь шарьхкодьсы 
ни лац. Сон ни мянь ся мяльтивок пачь- 
кодькшнесь, што сяда пароль, мезевок 
аф шарьхкодемс. Нльня тяряфнесь ду- 
мандама станя, бта лугатнень ланга ла- 
ськоньдемась аф пара, а кяльдяв. Кивок 
мезевок сянкса аф панды... Но паньчф-

кятне, паньчфкя лаца панархне и эрек 
сиякс пинделдкшни ляйсь!.. Синь пяк 
парот, синь танцтихть шабати!

Тяфтама шитнень эзда аф весть Анто- 
шась лятфнекшнезень Максим атянь 
йофксонзон. Сон мялезонза лядендьсть и 
„тнляма тяпецьт*, конат кулхцендсазь 
азорснон, и золотань цалковайда пяш- 
кодьф лоткт, конатнень мушендкшнезь 
ичкездень масторхнень эзга якай ломать- 
тне, и садт, конатнень эса марьхне си- 
янь, кстихне золотань, а ванысна „жар- 
птицась"; конац киньгя, киньгя садти аф 
ноляй сяда башка, кие пяк беднай да 
лама нужада няйсь. Кепсесть Антошать 
мяленза и сон изь ванонда тракснень 
меле, а мольсь и няйсь фантастическай 
картинат...

Весть обедта меле сон кенярьдькш- 
несь сянь колга, што мезе улель, кда 
сон вдруг няель... ну... ну, хоть нумол- 
ня и тя нумолнясь мярьгель:„ Пара цьора, 
мольхть тоза-тоза, шуфт сьнярошкань 
серь модати, веляфтк кевть и... тоста 
муят арьзя, пингедъф кшинь пингса, пя- 
кстаф кафта замокса... Пара цьора, ся- 
зить пинкнень, тапайть замокнень и... 
мезе муят—сембе тонь улеза!“ Тяка 
мяльть пес поладовсь омбоцесь, сядон- 
га танцтись: „А шта мезе ся арьзять 
эса? Пади цяткт!.. Мярьгихть, кда ся 
арьзять мусы козя ломань, эста синь 
золотат, а кда беднай—цяткт. Ой, тя 
аф Еиде Максим атя азсндозе... Мезе- 
шта арьзять эса? А мезсь ба сяда пара? 
Кда золотат... Аф, сяда пароль ба, кда... 
Ой, аф! Кда...“

Вдруг пиземь путьксь эрьхтсь Анто- 
шать шалхконц лангс. Сон кеподезе 
прянц и шуфтомсь вастозонза: вирьть 
велькс, конань тейс Антошась мольсь 
нльня апак фатяк, кепедсь равжа дуця. 
Дуцясь кенердазь вадьсь менельть эса, 
шаштсь комболдозь, кода туста качам 
и курок кяшезе шинять. Шовдалгодсь 
сембе ушесь. Кельмесь кожфсь. Равжа 
дуцять ланга, кода серептьф салмокс, 
тов-сей куфтолгодсь йондолсь и сонь 
мельганза эстакигя цингоргодсь, нльня 
дуборгодсь атямсь.

Тяда кальдчв мезевок аш. Ионтть эса 
нинге маряви фонтазиять тантьфоц, 
а сельментень ингеле ся, мезсь сембеда 
аф пара. Антошась васенда варжакстсь
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перьфкянза: шава пакся. Тя афпара пин- 
гсь киньге исце сат, соньденза башка. 
Сон варжаксть лугатнень шири и тосо- 
вок кигавок ашель ни. Сонь мялезонза 
прась, што ялганза тьнярсь кенерсть 
нга ласькомс куду и кенярдезь учсихть 
пиземда мельдень шудеркснень, конат- 
нень лангс синь путыхть мельцяняснон. 
А Антошать вов-вов сатсы пиземсь. 
Сонь нльня суманнянцкя тячи аш.

Траксне мезевок аф маряйхть. Синь 
келесость срадсть и сятявста ярхцсихть. 
Антошас содасы ни, што гшземь алу ста- 
дать тяфта келе сонза кирьдемац пелькс. 
Кодак вачкоди пиземсь, синь зстакигя 
келесост срхкайхть ала вирьти, али 
куду. И эста стака ули кирьдемасна. 
Тянкса сон вдруг тусь ласькозь... Пу- 
роптозень тракснень марс и синь тага 
педьсть кормати.

— Ух, опормоцьт, пиземдовок аф!— 
пелихьт горяттонза ювадсь сон тракснень 
лангс сьормавть, конац сембеда нолаль и 
най фталоль, метазе байдеконц эса сю- 
ротнень йоткова.

Стака дуцясь люпштась кожфть лангс, 
а кожфсь ащесь стама сетьместа, мярь- 
гат шуфтомсь пельксть эзда.

Шовдалгодсь сиянь эрьхконясь, ко* 
наста обедшкада симоньдькшнесть трак- 
сне. Тога кифчадсь йондолсь. Улема, 
сонь виец орхкадезе алула нюрьги ду- 
цять, конань дала мяньць вармась и тусь 
рощать вельф: йотам пачк сон эрьхтсь 
шуфта прятнень, комафтозень синь мо- 
дать ваксс, мярьгат йорась сурдамс 
синь шуфта прятне нежедезь сярьхкас- 
нон и кирьдсть, исть йора молемс вар- 
мать мархта.

Пиземть крупнай каплянза вишкс- 
та ушедсть пяяремя. стакаста цяты- 
есть лопатнень ланга. Кифчиесь йон- 
долсь, мезе вий дубордсь атямсь. Алу- 
алу мятракшневсть шуфттнень прясна. 
Траксне пелезь нежедькшнесть фкя- 
фкянь бокс, ащесть, мярьгат кевендафт, 
фкя вастса.

Кати коса парась ваз, но тя Анто 
шать исце эвфть: траксне сембе ащихть 
марса. Арась копакшу шуфта алу и учсь 
пиземть лоткамаиц. Сонь ианароц начксь 
сюренянь пес, ожанзон песта шудесь 
ведь.

Афлама пингта мелев армась тага

лоткась, а пиземсь валсь нльня уназь. 
Арам аф каплят пяярсть, а ряцок кать- 
мзяра шудерькст шудесть менельста.

— Сембе менельть вадезе — туцять 
лангс ванць шабась,—лоткаманц тят п 
учсе!

Виде, учемс ашель мезе: дуцять пец- 
ка костовок изь няев; сембе менельсь 
арась мутна эрьхконякс. Антошась эвф- 
незень фкя вастса нувай тракснень VI 
кенардазь сявозень куд шири.

Велети пачькодемс пиземсь сядонга 
вишкомсь. Мене^тьсь стама мутна, мярь- 
гат тоза кеиедсь1 фкя оцю эрьхкя. Уль- 
цятнень кучкава и туркскаст кеверсть 
пизем ведень шудерксне. Перетнень 
фталда лашмоть эзга шудесь оцю ляй, 
конань ланга хоть веньчса уйхть. А гш- 
земс нинге валсь.

Антошась Чигра атянь калдазс пякс- 
тазень тракснень и изь моль уженда- 
мовок: эйндась кеместа. Пеенза цяты- 
есть фкя-фкянь лаягс, тувонь щетинакс 
стясь йожа-понац. Кудса щась коськя 
понкст панархт, куцсь пянкулангс, пси 
севонти; пштидезе-пеконц

Сон тяни изь пель еяда, мезьде ияк 
иеленьдихть поструфне: обед пингста 
ушеды пиземня, пизи част-кафта и сядо- 
нга вишкеми. Эста синь жуватать пань- 
цихть куду, надьямок, што пиземсь 
илядьс аф логкай. А аньцек кенерят 
стадать мархта сувамс велети—лиси 
шись: нинге вяре, маниня, лямбе. И тяф- 
тама пингть эзда куломшка аф пара.

„Прасть колма путькст, а синь куду!..“
„Вов баярхне!“
Тяфта визделгофнихть и сюцихть эста 

жуватань азорхне. Но тяни гшземсь стак 
и валсь. Сиземда и тяшкава эйндак- 
шнемда меле пара тяса ваймамась. 
Антошась вельхтязе прянц и стама ма- 
рясь прянц парста, нльня юкстазень 
сембе арьсеманзон и курок кеместа ма- 
тадовсь.

... Чигра атянь калдазса парайхть 
траксне. Антошась шарьхкоди, што тяф- 
та терьдихть сонь.

— Ваймоньте лисест!..
Траксне пишкодыхть сядонга пяк. 

Антошась аф кулхценды, йорай пандомс 
пилензон, штоба аф кулемс мезевок.

Траксне бта пеняцясть атяти ц ся сась 
Антошать тейс;



Максим атянъ йофксонза 19

Д раксне  кати косот, а тон мази-куло- 
цень таргать тяса?!и

Антошась онстонзовок эводсь. Панже- 
зе сельменц. Чигра атя топстадсь пиль. 
генц:

— Мярьгонь, стяк!
Антошась мезевок аф шарьхкоди. Вдь 

траксненъ одукс лифтемс паксяв аш кода 
—шись валгсьни, Мезе и на эряви каймя 
сакал атяти?

— Коса мелятень ведражсь? Вешк!
— Ой, тряй-атя кармилец, тяни Ме- 

сеньдема, кода тиема?.. ой... эрь...
Антошась пельсь валгоманц: шава

кудса нинге пикссы! Чигрась шукшсь 
и топстыесь пильгенц, няемс, сон пяк 
кяжиясьг

— Хоть саль курокоия тядязе... Эрь...
— Валгат аль аф? Вдь тяса аф шутен- 

дайхть... Вешить арт, али, ванды сяфтя 
старо:тати!

Антошась тянь из учсе. Да кона пингс- 
та и ков тусь ся пулофгомз ведражсь? 
Вдь сон осалдонга осал, исть усксекшнев 
эсь гшльгенза, яксекшнесь сембень коряс 
савор. Ков тусься нулготькс иулалсь А?

— Вец сувак, толс янек, а ведражсь 
улеза калдазса! Питненц пандомс шяя- 
реньтевок аф сатыхть!

Да, тя виде. Ведражсь тячи-ванды 
} радоль, но сон вдь Чигра-атянь. А козять 
паршиец питни!

Рдаз-начка потмоса, сувась тядяц. Шя- 
яренза мяньцть руцять алда, нюргсть 
щеканзон ланга пусмоса, пестост путь- 
ксесь ведь. Сонь мельганза сувась Та- 
нясь, сонга ляксь вишкста, кода тядясь. 
Синь кафцьке ульсть эводьфт. Анто- 
шась сядонга пелькстовсь: мес тяфта?

— Мон сиводиня ужальдеманкса, а 
сон...—Чигра-атя пеняцясь кенькш лангс 
лоткаф тядяти,—а сон. . пец, сядлама 
корхтамс аш месть!—тага эрьхтезе кень- 
кшкять стама же кяжиста, кода Анто- 
шать сиводемста

— Куроконя, куроконя, стирьняй, архт 
оцяцень инкса, цьоранцка-И лю ш  аль* 
някацень... Антош, арда, ой урады...

Антошась эводемань пачк изь шарь- 
хкодь,мес лякси тядяц. Ванць, чипорфтсь 
сельменц, йорась аварьгодомс. Тядяц 
кати-мезе сювлясь арьзяняса, ков бди 
кенердась.

— Тядяй, тон коза? \

— Скорейня, пьорай, адя тонга,—тя* 
дяцщась коськя панар, лаподсь лафтун- 
зон лангс ряса келя:

— Адя,—сергедезе Антошатьке,
— Теень эряви тумс... Чигра атянь 

ведражец юмась... вешемонза...
— Адя, адя, сон тоса...—Тядясь лиссь, 

исце аз нльня, коса и мезе „тостосьм. 
Антошась лиссь мельганза.

Шурова-шурова нинге путьксесть ии- 
зем путькст. Ульцясь пяшксе рдазда и 
лужада. Тядясь ласьксь ингетя, Антошась 
мельганза кяльсь, мезевокизь шарьхкодь, 
но содазе, што мезь бди ули тоса . Пи- 
льге суронзон йоткова начксь пркшты- 
есь шаманцты, а сон кенордась...

Тядяц ласьксь паксяв.
— Аф ведражть ли вешендемя?
Антошась тяни мольсь тядянц мельге

и учсь, што тоста мусазь ведражть. 
Мольсь, а ингеленза пефтемя шовда; 
пильге алонза рдаз, начка. Понксонза 
плманжа видес вадевсть рдазса. Тядяц 
ингеля. Антошась йотась ся эрьхконять 
вакска, коса шить сатозе пиземсь, но 
вастть исце сода: сембе лашмонятне 
пяшксет тяфтама эрьхконяда. Тоза, ко- 
са ульсть туста кусторхне, яцесь тядясь.

— Нинге ляки...—кулевсь сонь вайгя- 
лец. Антошась мольсь теенза, тядяц 
шарсь мезень-бди эреконь перьф. Эрексь 
стакаста ляксь, и няевсть, кода шовдать 
потмоса полкштыесть кели сельменза.

— Ведражсь!
Ведражсь пеке видес пезф тяри ле- 

беньц. Синь мельгаст сась Танясь, сонь 
мархтонза кафта алят. Тя Антошать 
оцяц и оцять цьорац—Илюшась. Синь 
кядьсост ульсть пикст. Оцясь афламос 
сювлясь ведражть пилгензон тейса и 
килькштазе ликсса: сембе кундсесть
пиксти и ушедсть ускома. Илюшась 
мольсь ведражть фталу и ськамонза 
кепедезе пулода. -

—- Эх,—дивандась Аптошась,— вийде- 
нза!

Виде, Илюшать эса вийсь аф кизос 
коря. А вдь аньцек кимготуце кизоц!

Ведражть ускозь кусторкснень омбоце 
бокс, коса ульсь сяда коськя модась.

— Ваймяй катк,—-мярьгсь оцясь.
Тядясь келептезень эсь суронзон, а

кядензон кирьдезень эсь боконзон эзда 
щиреса, щтоба тяль ваденьдев аньцек
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шаф и тяка ни полафтомоц. Сон учезь 
ащесь ведражть вельксса и озондсь мо-
тордозь.

Антошась начксь, эйндась и удомацка 
сась. Сои ведражть лангс пчкяль афоль 
ван, сяшкава кяжиись. Вдь кда аф сон, 
Антошась удоль ни лямбе коске ваетса.

О, нят ветьне!..
Оцясь да Илюшась стяфтозь ведражть. 

Тядясь нежедсь сонь фталонцты, а Илю- 
шась пиксть мархта усксьзсонза ингёли. 
Тяфга кода-аф-кода пачьфтезь сонь
велети.

Но Чигра атяньди васенда исть тот- 
иа. Тядясь сувафтозе куду и кармась 
пильгепзон эзда и пеке алдонза рдазть 
штама, штоба афоль шарьхкодь азороц, 
што ведражсь пезфоль. Сонь пек-пялен- 
зон шокштазень ведьсь и токасть пцтаи 
марс. Маклоконза лиссть, кода карь 
колоткат. Тяфтак пяк осалоль, а тяни 
сядонга: ирьхксонзон лангса лядсь ань- 
цек кедьсь, да сяцка аф петфтаф, а 
мярыят аньцек лаподьф.

— Суфгы, да паньцак. Мярьк, перет- 
нень эса суротнень лангсоль,—Антошать 
тонафтсь тядяц.

Тя пингева Чигра атянь тналоц удось 
ни. Антошась чеказевсь вальмяти. Кувать 
изь кулев мезеньгя кашторф. Аньцек 
ведражсь ляксь, кона учсь орта лангса. 
Антошась та 1 а калдоргофтсь:

— Атяй, нолдак ведражцень!
Лиссь атясь. Шовдастонга пелькс 

кяжи шамац.
— Косоль? Шумбра?..
Мон паксяв якань, а сон тязкульсь.. .  

Перетень ланга колась...
— А — а...
Атясь, улема, нльня радовась, мес 

мянь тьнярос сонь жуватац ярхцсесь 
сочнай, танцти кормада. Улема, нльня 
эсь потмова думандась: „пара, што ля- 
дондсь“, а пек-пялензон шовдаста исцень 
примета...

НОЛА ТРАКС
Сьормав ведражть мархта Антошати 

ульсь аньцек пичефкс да горя. Вдь фкя 
стадаса якай—ярхцай стама же тишеда, 
сими стама же ведьта, кодамда и лия 
траксне. Сяда цебярь эряви, што ли? А 
сонь так и калдордыхть ирьхксонза. 
Сембе парось эсонза—пакаренза да не-

вельф пулоц. Визькс стадаса якафтомац1
Кизонь перьф аф кржа няфтсь нужада 

тя жуватась Антошати. Траксне туйхть 
вишкста келесост молема, а сон, сяконь 
ватт, ляды. Мярьгат, пильгенза шуфтовь, 
аф аськоляй, пильге вастснзон аньцек 
полафни. Ушеды пайдекса эвфнемснза, 
а сон лакафты пилензон, мярьгаг, аф 
сонь эвфнихть. Куду панемстонга фтала, 
поксяв лисемстонга фтала. А вдь ань- 
цек аф сонь мельганза ваномс эряви, 
лия траксневок, ой-ой!—кода куень кал- 
хт: сяконь ватт, а то яцихть мянь ка- 
ти коза.

— Тьфу, урадомавок аш эсонза!-Ан- 
тошась сюцекшни ведражть.—Аньцек 
сонь ватт да анеляк... Эсь тевцень колга 
думандамска аш мзярда!

Шава паксява ськамонза шисгонь шит 
якаманзон пингста Аитошась тонадсь 
ламонь колга арьсекшнемя. Кельгсы 
арьсеманц и верондай, што сай ся шись. 
конань колга думандамаськя петнесы 
сонь мяленц. Вов аньцек тя машнефкссь 
шорси озадонь седихть думандамашне- 
мати.

И Антошась сядонга кяжияй:
А мезе ули кизонда, мзярда тифтедихть 

пуропне?Сембетраксне кармаихтьйонь- 
фтома арнема, а тянь ряфцедозь вастонц 
аф нолафтсак. Спасиба, ш тотя  кизонда 
Чигрась пельсь вири панемдост! Эк, тиф- 
тедсть лама пелькс ломаньда, а т о  хоть 
юмак! Эрь шиня лядоль вири ивешендьт 
вень перьф. Ся пара. а вирьгасне кда 
мулезь? Эста Чигрась шяярьхненьгя 
таргасыня! Кулоцень ацасы! Тя мяльсь 
тундань перьф Антошать исце кадонда. 
И виде, сон пичедсь аф стак.

Тишень урядама малати явондась 
дрянць иаксятневьдивок. Шовдава нинге 
пара, эшеня. А обед малати лисендихть 
и пефтема! Сяськт, машкарат и сурпря- 
шка пуропт. И сембе кельксазь лямбе 
верть. А траксне синь няемска аф йора- 
йхть. Аньцек бзнамаснон кульсазь, 
эстакигя пулоснон вяри и, коса тяльхть 
уль, мянь эрьхконяти ардыхть. Ионфтома 
ардыхть, аньцек пульсь мельгаст ашкоды 
да сяньге фталу кадсазь. А тазусь кода 
шуфтонь. Сонга пели. Сонга кепедьсы 
пулонц и шаронды фкя вастса,^ йорай 
апак ардт арелямс прянц. Пуропне сус- 
кондыхть пекалонза, а сон псторды. Ан-



Максим атянь йофксакза

тошась локшеса эвфтьсы и ряфцоди эсон- 
за, а сон хоть ба думандаль воръгодемс.

Пара ся, што сят траксне афтяфтамот. 
Сембе ардыхть эрьхкти и мянь пиле 
видес яцекшнихть. Козонга лияв шить 
эшяньдемс аф туйхть. Ся пингс вчек 
кода аф-кода сьормавняське пачьфтеви.

Антошась ливозь-тол потмоса, кулом- 
шка сизи мархтонза. И тяфтак эрь шиня. 
Горя да пичефкс.

А лияста нинге сядонга пяк. Токади 
афоцька рдаскя, а сон, улема, нльня 
кеняньди: тувак прай и бта стак и эряви 
—полкштыи сельмензон, стямс мялецка 
аш.

„А сёксенда проксюман!"—Тага анокс 
сави пичедемс Антошати. Туйхть пизепт, 
рдаскады модась и эрь аськолдамстонза 
кармай пракшнемя. Хоть тяк лифне кол- 
дазста!

Весть, афоцька пиземняда меле тракс- 
не аф прокс савор мольсть ляй лоткнень 
ланга кусторкснень потмова. Антошась 
молсь мельгаст и эвфнезень, конат аф 
ламода лядондсть:

— Эй-эй, эй!
Кусторкснень потмоса кати мес исть 

вяшконьде нармотьтне. Цютькяня ку- 
левсь аньцек моцерф. Тя—тракснеярхц- 
сезь мольсть ингели.. Ляй-лоткнень иот- 
максова апак кажолдт гааштсть равжа 
нулат. Тя—менельть эзга шашты туця 
пакшнень сильфсна. Антошатькя мялен- 
за мольсть, кода нят сильфне: равчт* 
оцюфт, аф щупавикст и мольсть синь- 
гя апак кажолдт:

„Кали аф мрдай ся пингсь?! Ах, кода- 
ма пароль эста, шиньперьф ласькондьт 
воляса; хоть! Шиньперьф удок и аш сю 
ци! Кивок илять аф моли и аф патьтян- 
за юмаф вазонц вешема, кивок аф сю- 
ци, кда пизем иингста ащят пянкудлан- 
гса...“

Антошась юкстазе, што сон моли трак- 
снень мельгя. Аськоляй, а ков— и аф 
думандай. Стадась мольсь сяда кенор- 
дазь. Маласоль ни вирьсь, коза и йо- 
расть топафксфтопне.

„А йон эста монь ашель... постуф атянь 
вешемя якань! шта мезень инкса тушен- 
донь? Кудсь... ну, месть эводень—мон, 
штоль?.,.“

И нят арьсематнень пингста, кода яла, 
сгалгадсь Антошать пряц, Утясь эсон-

за алу. Коньцевсь сельмец, но мес бди 
эрявсь аф мадомс. Мес? Катн.

„Вдь кирьвястине аф мон... сонць... а 
ворьгодень... Мадомаль эста! Кивок 
афоль кяжия.. “

Саворня лапиесть лопатне. Кожерясь 
ляпе варманясь. Аф кирьдемшка стал- 
гадсь Антошать пряц. Утясь сембе ся 
да алу.

„Мес изень мод?.. А кодама танцти 
удомась!..“

Сон аньцек эста шарьхкодезе удомать 
тантьфонц, мзярда мес бди изь эряв 
удомс, мзярда кие-бди сюпесы тянь ин- 
кса.

„Кда прамс хоть рдаз потмос!.. Хоть 
инзама пей лангс...

А кда... нолдамс прясь? Катк утяй 
мянь модати!..“

Апак кажолдт шаштсть туця пакш* 
нень сильфсна, а кеместа люпштасть:

— Матт.
Кожерясь ляпя варманясь:

— Матт.
Лапиесть лопанятне:
— Матт.
Вдруг Антошать пильгец мяньсь про- 

пастьс и сон прась крхка ляй-лоткс. 
Шовордавсть. срадсть и соласть пряс- 
тонза мяльхне, вишке удомась машфто- 
зе Чиграть ззда пелематькя.

Жуватась курок шарьхкоди, што аш 
мельганза ваны. Траксне фатясть, што 
эзьк-киё кивок аш маласа и, пайдекть 
эзда аф пелезь, ушедсть кенордама. 
Мольсть и аньцек тяза-тоза токафнезь 
нярьснон. Сннь кенордасть, кона ков 
думандась. Ламось кяльеть вирень со 
ку тишети, ламось сядонга таньитис— 
кедихнень лангс. А сьормавнясь кеняндсь, 
што кивок аш фталонза и мадсь тязк 
кусторхнень потмос.

Туця пакшне эсь сильфсост вадезь 
сембе ляй-лоткнень. Тяни исть шашт, а 
бта лоткасть фкя вастс и гразясть прамс 
модать лангс. Сянь лангозост кяжиясь 
вармась и вармань вийсоиза яфодсь кус- 
торкснень ланга, йорась эвфтемс аф пе- 
лезь алула ащи нола туцятнень. Эводь- 
фста кажолгодсть тараттне, валфтома 
тошказевсть лопатне. Почкодсть соку, 
эчкя дуиятне. Васень путькссь эрьхтсь 
Антошать шамас:

— Стяк!
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Антошась сргозсь и шарьхкодсь, ме- 
зе сонь мархтонза.

Тракснень шинесновок изь маряв, ка- 
желфсновок изь кулев. Косот синь?

Антошась лиссь панда-пряти; кати 
дудятнень эзда, кати сельместонза лиссь 
путерькскя* и кеверсь алу.

„Тот-тот..." мяштенц ала.
Ичкизе, мянь вирьть трваса кусторк- 

снень потмос яцесь сермав, кода тракс 
а ветешкась кяльсть кедихнень шири.

Антошась, кода крьня, тусь кеворема 
вирьть шири. Пиземсь мярьгат кенор- 
дась сонь мельганза, кенордазь йорясь 
снавшка путьконзон. Ляй-лоткть эса ко- 
порьгодкшни тазусь. Бта илиса керьси 
сонь пиземсь. Вирьть потмостотне кено- 
рдайхть ингели, йорахть кяшемс сйтерь- 
кснень потмос. Кедихнень лангстотне, 
кода венчть, кафта шири лаказь, асько- 
ляйхть куд шири.

— Ой, тядяняй!..
Антошась ласьки кусторкснень йот- 

кова. Сонь шаманц иськоряйхть тарат- 
тне. Пильгенза повондыхть наксадаюрх* 
неньди, пракшни начка тишеть лангс и 
тага ласьки. х

Вармась кялсиясь сембе светть лангс, 
вяшкозь лии вирьть вельф, понай марс 
и мяньци-синни шуфта прятнень. Йон- 
долсь толонь сюресонза карксазе эчке, 
сери тумоть. Йофси Антошать вельхксс 
нльня сяписта цингоргодсь атямсь. Ту- 
моть пряста тара^тне лийкстасть^й пезон- 
дсть начка модати.

Равжа-равжа вирьть потмоц. Кати-ко- 
са шуфттнень потмоста кой-как кулеви 
Антошать вайгелец. Т оли  аварьди, толи 
сюци сон, мезевок аф шарьхкодеви.

Вирьса кяжиста унайхть шуфттне; 
синь пряваст тапарякшнихть йондолть 
толонь сюренза.

Антошать вайгялец уряй сяда маласа. 
Сон ювадькшни, ойксни. Аф лама пинг- 
та меле лиссть вирьть трвас колма 
тракст. Мельгаст ласьксь и пцтайаварь- 
дезь ювадькшнесь Антошась. Сон ульсь 
начка, кода эрьхкса сеньди. Траксне ко- 
мафнесть пряснон, фатьнесть начка ти- 
шети. Антошась аварьдсь и ласькондсь 
фкять эзда омбоцети; кода-аф кода пане- 
зень паксяти.

Тяста теенза няевсь велеть маласта 
сери панда прясь, конань ланга кудши-
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ри мольсть стаданц эзда лия траксне. 
Антошась. куломшка сизевсь, но лась- 
комс мельгаст эрявсь.

Кржа ли тя пингста сон пракшнесь, 
кржа ли лисендсть щеканзон лангс и шо- 
ворькшнесть пиземть путьконзон марх- 
та сельмеведьта?

Пиземсь стак и валсь. Антошась ке- 
дихнень . колга ляйть вакска ардозь 
паньць нят тракснень, йорась сатомс ке- 
ди лангстотнень и штоба матодовкшне- 
манц колга тяль шарьхкодь Чигрась, 
сембе стадать панемс куду марса. Си- 
деста ювадькшнесь и йорясь пайдеконц. 
Траксне ардсть ингели.

Вона ни оцю пандсь, конань фталу 
яцесть ингели ворыодихне. Антошась 
ляй-потмаксти кадозешь колмотнень и 
тусь сятнень мельгь. Йофси велеть ма- 
ласта сатозень ворьгодихнень и арась 
ингелест:

— Ков, инекуйть иденза?!
Траксне исть йора мрдамс меки—пи- 

земть алу. Синь кенордасть лямбе кар- 
дти. Страдсть розна и ардсть прянь 
синьдезь. Антошати лездсь аньцек бай- 
декоц. Лужатнень ланга ласьконьдемс- 
та бризгсевсь сельменек-шаманек. Но 
мезевок изь лись: — Траксне мянцьть
куду.

Тяни шарьхкоди азорсь, што Анто- 
шась синь юмафнезень.

Савсь мрдамс ляй-лоткти кадфнень 
инкса. Сят прасть туста кустор алу и 
лякихть панжадонь кургт. Сизесть, 
улема, синьгя.

И аньцек т'яни лятфтавсь сьормав- 
нясь:

— Ой, а коса сон?
Тяни хоть юмак... Пара ули ся, кда 

сон лядсь ляйти, а кда лядсь вирьти? 
Антошась ласьксь и приметнесь эрь кус- 
торть алу, эрь рдазу васткяти. Тазусь 
аш. Кода ведьс ваясь.

Вов ся вастсь, коса ярхцсесь удомо- 
донза ингеля. Антошась шарсь кусторх- 
нень йоткова, прьметнесь. Й вдруг няе- 
зе сонь.

— А-ха!
Мадсь кусю ркс фталу, и уды нльня 

аф ляки. Ангошась мольсь вельксозон- 
за. Сьормавнять сельмец ванць видеста, 
нльня изь лака; лангонц валозе туман.

— А урадсь? Ну, кицка тов!



Максим атянь йофксонза 2 8

Антошась сявозень тракснень и сем- 
бе стадать мархта сась куду.

АПАК ВАЙМОСЕК

Антошась аньцек кенерьсь полафтомс 
лангстонза начккекь, сась Чиграря-баба.

— А ведрашкяшь коша?
Кода азомс? Мярьгемс тоса, Иелькс. 

Но сепомс аш кода.
— Сон... тозк.. урадсь...
— Ах, штама-тяфтама, меш ижеть аж 

латта?!
Вдруг Антошась эсь прянц марясь ке- 

места обжафста. Сеньдинякс начкста 
шинь перьф ласькендсь няренц лангс 
пракшнемс, куломшка сизесь, а тя пейф- 
темя бабась нинге сюци, мес изь моль 
сон кулянь пачьфтемя.

— Улема, рдажш навайть? а? .
Антошась ваны, кода мотордыхть ба-

бать потму ускф губанза, кода трнаты 
кядьсонза иалкась и сядонга обжави: 
„тяфта сире парьсь монь?.. Сиземать 
лангс?!“ Лядсь мялезонза, кода сембе 
шабатне сялондыхть сонь мархтонза и 
пчкясь ювадель: „пейфтемя тар, лан- 
гозт мода мар!“ но тя пингть бабать 
мельгя ласьксь Чиграськя.

— Эрь вот, сембеда чебярь жува- 
ташь, атя, урачь...

— Мон содаса, азондозь,—Чиграть 
сакалоц сокотсь и маладкшнесь Анто- 
шать гцири, — тон азк, мес кувать изеть 
пань?..

Антошать ответоц анок:
— Панелень да, няйить, ве лангс меки 

кучсамак.
Атяти корхтамска аш мезе, но сю- 

цемс эряви.
— Да кода станя, жуватась прась

урадома, а тон ащят? а?
— Ну и ащян... теень хоть сембе

пракшнест!
А! Сембе хоть?! Вов тк постуф! Мо- 

лодец!
— Ведражсь ся пцтай анок урад-

фоль ..
Чигрась сядлама мезевок изь пшкядь, 

кенордазь шаркстсь и бабанцка сявозе.
Тядясь сельме-ведь мархта мельгаст:
—■ Христарадинкса, ужальдемасть!. 

Вдь сембесь шкай воляса... Аф сонь 
кордонза...

Атясь ичькизель ни, мельганза ко- 
кольдсь бабацка.

Синь тумодост меле Антошатнень 
кудпотмосновок валдомсь. Тядь инкса 
Антошась эсь потмова кеняндькшнесь: 
„йотась грозась—мянць ваймозе шумб* 
раста! Тяни илядсь хоть ваймосян оза- 
донь седихтьи. Сон куцсь тага пянкуд 
лангу и мадсь. Пильгенза марясть, 
нльня стнасть санонза. Аф кржа вдь 
ласькондьф! и нльня изь сав сядлама 
мезеньгя колга думондакшнемска-— ко* 
невсь сельмец и весть корштась ни 
таньцги удомать эзда.

Грозась афкукс лоткась. Тядясь 
ванць вальмава, нриметнесь, аф сай ли 
нинге пизем.

Менельсь пцтай аромсь ни .Сонь лан- 
гозонза лядсть туцянь афоцька пакш- 
кат, сятка уйсть кенордазь, мярьгат 
синьгя пичедсть: аф сатови ингели
туфсь... Курок няфтьсь пря шинясь. Уль- 
цять кувалмова веселаста кеворсь пи- 
зем ведьсь, эзганза илештьф понкст и 
понксфтома ласькондсть шабатне. Эсь 
тевонп мельгя лиссь пинделды долга 
атекшсь и цингоргофтозе уштор-вяшком 
вайгяленц—радовась пиземть лоткаманц- 
ты и маниняти. Сонь теезонза лисендсть 
бабанза—сарасне вестькя аф пяшкодкш- 
неви пярмоснон кевняса пяшкодькшне- 
мя. А сяда павазуфнеГ мушендсть афоць- 
ка мелавнятка, карунят и унжанят, ко- 
натнень эрьгаснон машфтозе пиземсь и 
тяни сярядезь шашнихть нарть ланга, 
аф тувихть лиемя.

Пиземть лоткамац кенядьфтезе сембе 
мирть, сембесь весялгодшнесь манинять 
ала. Исатневок сембе, нарняськя сяда 
сяньгярьгодсть. Сембе вастсь радовась, 
аньцек Антошать тядянцты тя горя: цьо- 
ранцты сави тага тумс рдазу паксяти.

Антошась ляки сузонь иачк: станя кор- 
най, нльня таракаттне пелихть. Тядяц 
ужяльдезь ваны лангозонза, а сонць 
пели: аф кучсак — азорсь прокс кя- 
жияй.

Афлама пингста меле тага ласьксь Чиг- 
рарясь.

— Шиняшь кодама чебярь, а шон уды! 
штяфтк, кат шявшиня!—Тядять ингеля 
шовась кяленц, мезсь эрь валть азомста 
йорась лисемс ушу пей йоткнень эзга.

Тядяти лия тиемс ашель мезь. Савсь
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сргозьфтемс куломшка сизеф Антошать.
— Да ков тячи?.. Аф аськолдаван...— 

Аварьдезь энялдсь Антошась.
— А шиводьфат удома, што ли?
— Эх, мес кулось алязе, теень эря- 

воль!—мянць Антошать пеензон йоткова. 
Сядлама сон изь корхта. 'Гядять щека 
ланга кеворьсть ни пинделды путькскят- 
не. Цьоранинцты савсь тумс, салу сельме 
ведть ниленьдезь.

Тусь, а пилыенза цють аськоляйхть— 
шуфтоннет бта. Удомаськя изь ява. Да и 
шиськя ульсь ни валгома лангса. Мезе 
эрявсь пейфтемя-тар бабати? ков пани 
ве лангс?

Антошась мольсь ортаснон ингели, 
кармась учема тракснень лисемаснон и 
тя пингста лятфтазе кунартоннеть... 
Максим атянь йофксонзон... Нинге аф- 
ламняс думандась и йордазе пайдеконц:

— Ця, инекуй баба! кучк эсь атяцень! 
Бабась калдазть эса ювачнесь трак-

сонзон лангс, панць эсост ,юваньдема- 
явандема“, а ванысна ульсь ни кудса.

О

— Вчек вандыти стяволень... Иофси 
аф аськолдмашка,—Антошась пеняцась 
эводьф тядьти и тага куцьсь пянкуд- 
лангу.

Тядять потмонц иськордасъ пелемась:
— Спаси бог, цёрай, тялеть кула! 
Отвечамать вастс Антошась шаманц

ичезе соду тодуняти и улема нарошна 
стакаста куфкстсь. Тя сядонга эвфтезе 
тядять: кой-как ноламда меля содушкай- 
нятнень ингеля кувать яфиесь кяденц и 
мотердсь... штоба шумбра улель Анто- 
шась и, тяконь колга пичедезь, мадсь 
удома. Аф пара отт гя веть ульсть 
сонь прясонза..

Антошась изь уда. Ингельганза усь- 
кокс таргавсть лятфнематне. Пароль 
кизода-кафтта ингеле. Эста ашельхть 
лангсонза тяшкава оцю сталмот, ашель 
обжаец и тяфтама мяльхтькя прясонза 
ашельхть. Ульсть колма ялганза: ляй- 
прятне, шись да Алешась, и сятненьгя 
мархта весялаль... А тяни... Якстеряпс 
шалхка Чигрась да шовай кяль бабац 
аф кадондсазь сонь покойс. Пчкяль ве- 
теньгя панелезь ванома. Архт, хоть пи* 
зем, хоть якшама, ащек тракснень фта- 
ла. Синь пуроптыхть лофца, вай, а тонь 
зсот рястай псись да пиземсь лопафни.

Кали аньцек сяс, мес аш Антошать 
аляц?..

Ляксь тядясь, крнась Танясь. Синь 
удость ни. Антошать потмоса кенерьш* 
несь мяльсь нужать эзда ворьгодемать 
колга...

Пяле веда меле, мзярда атекшне азсть 
латта, што тага курок сави сявомс ста- 
дась,—Антошась саворня валгсь, сявозе 
паксяв аноклаф кяскавнянц и сядонга 
саворня лиссъ...

Сетьмоль кизонь весь. Аньцек нола 
атекшсь, кона изь кенерь кукорямс вех- 
цок ялганзон мархта, ювадсь весть и та- 
га аш кашт моли.

Антошась лоткась вальмаснон алу, 
кулхцендсь сетьмоть, сяда лацкас содо- 
зе кяскавнять и сидеста аськолязь, тусь 
веле-петь шири. Сон кирдсь ки малас- 
тонь станцияв, а тоста... ков няи сель- 
мось!

Перетнень песа савсь йотамс ся садть 
вакска, коза лядсь сонь види сельменяц. 
Расаса лопафтф весь тяса сядонга танц- 
ти: маряви марь шиненя, а шиненять
ланга бта уи:

— У-ка-э-ку.. у... у...
Тя—омбоцеда морайхть атекшне. Со- 

дак: курок варьхмоди!
Ан гошась сядонга кенордазь тусь васц- 

тонза и аськолдась оцю китьсшири, ко- 
нань туркска шуди ляйть лаг а жалнай 
Чигра-атянь мельницац. Йофси вакскан- 
за сави йотамс Антошативок.

„Тяльмазькунда цьоранза!а—кифчядсь 
ворьгодить йонца. Но мяльсь и йорамась 
сяськозь пельксть:

— Мезе тяль уль! .
Фталу лядсть пефтема-трвафтома ну- 

жась, вача шись, пинекс ласьконьдемат- 
не да сельмеведьтне. Тоса жа Чигра- 
атяськя, конань эзда Антошать мялец 
мольсь сембеда пяк. Инголе пади ся, 
мезь уски сонь тов. Тоса иади ся це- 
бярьсь, конань колга лама азондкшнесь 
Максим атясь,

— Ингели!
Прудть лангс пачькодемс велеть фта- 

лу кирьвязсь шовдавань зорясь; сонь як- 
стерь сильфонц лангса удось синь куд- 
нясна. Антошась варжакстсь тов:

„Эх, нинге мезевок аф содайхть!“— 
эсьпотмова ужальдезень тядянц и Та- 
нять. Чипордась сельмоняц и кеворсь
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пси путерькскя, кона повсь кургозонза. 
Салу сонь таньфоц, улема инголи мо- 
лемаськя аф прокс пара. Но тостось 
содаф, а ингольстось аф. Сельмеведь- 
тивок аф мрдафтови Антошась. Сон тя- 
ни путозе: тяда ламоксть нльня аф вар- 
чсемс меки. Сонь тяни эрь аськолмац 
сембе сядонга оцю и оцю йотка явш* 
незе шачема-касома велеть эзда; сембе 
сяда ичькизи и ичкизи лядондсь уды куд- 
нясна.

Мзярда йофси солась шовдась, тя 
пингть сон маладшнесь-ни ся васгти, 
коса васедьшнихть Москуву и тоста 
йотни поездтне.

Раз'ездсь нинге удось. Якстерь куд- 
нять тейса якайхть нинге аш. Аньцек 
сонь инголенза ули фкя ломань и сявок 
уряй пикс песа. Антошась тяфтама уря- 
мат нинге изь няеньдя, штоба пикс-пе- 
ти содомс кргась и нюрыоньдемс кожфть 
эса. Мес тяфта, йофси аф шарьхкодеви 
и тов шаштоманцка пели:

„Тя пади машинать азороц, монь ла-

цен цьоранят учси, конат йорайхть ар- 
домс сонь машинасонза!“

Машина кить колга шуди, бта кевонь 
сюманява, афоцька ляйня. Весяласта чир- 
най сетьмонять погмоса. Тя кельговсь 
Антошати, тяфтама синьгя пандсост ули. 
Кельговсь и озась кевонь берягоняиц 
лангс. Тязк, штоба тяльхця няй уряйсь, 
ушедсь машинать учема.

Тага лятфтавсь куднясь. Тоза, вачть 
и нужать кирдемост лядсть тядяц да 
Танясь. 'Гяни тялонда синь аф ули м арш  
мархта шоряф кшинясновок. Кода ло- 
матьтне станяжа сины я туйхть вальмят- 
нень алга вешема...Аф азомшка ужяльхть. 
Но гшнень пей Чигрась да шистонь-ши 
паксява пцтай шава пект ласьконьде- 
матне кемекстазь Антошать потмонц.

— Инголи, мезь тяль уль!
Сочь велькссонза жалобнайста унасть 

телеграфонь проводгне. Кулхценды Ан 
тошась, теенза арам. синь ольксихть...

1936 к.
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Н. А. НЕКРАСОВ

Ермила мельник
( о т р ы в о к  „ Ко м у  на Р у с и  ж и т ь  х о р о ш о “ п о э м а с т а )

„Н теенть, ялгат-кельгомат, 
Пензамаль ба Гиринонь“,
Мярьксь странникнень тейс озамста 
Качамнили веленянь 
Крестьянинць Федосей:
„Коли Ермилсь аф пети мяль, 
Павазукс аф азы пря,
Так бралгондомска аш мезе

— Я кие стамсь Ермилсь?
Князь, што ли, граф сиятельнай?

,,Яф князь, аф граф сиятельнай,
А проста сон—мужик!"

— Тон корхтак сяда голкомня,
Озак, а минь марясаськ,
Ся кодама Ермил?

,,Вов кодама; сиротскайня 
Кирьдсь Ермилась мельниця 
Унжать 1 лангса. Судсь 
Мимс путозе мельницять.
Лиятнень мархта торгненьди 
Ярмилась сонцькя сась.
Пустой рамсихне варжазь тевгь 
И куроконя тусть.
Ськамонза Влтынниковсь 
Ермилань карша лядсь,
Нф аярды, най педеньди,
Касфни пялень—трьошниконь, 
Ермилась кодак кяжияй,
Хвать сразу вете чакшт!2 
Н гона тага трьошниконц,
И тусь синь тевсна понама:
Купецсь прибавси трьошникса, 
Цалковайса Ермилсь!

1 Унжа ляй.
2 Цалковайхть. (П  е р).
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Ермила мельник

Изь сат виец Алтынниковть!
Да апак учт аказия:
Сияк же кармасть вешема 
Питьненть эзда третьт 
Я третьсь ульсь пцтай тьожаньшка, 
Ермилть тозк ашель ярмакои,
Уш сонць ли мах макссь тевсонза, 
Яль кичкордасть подьячайхне,
А тевои лиссь аф гож!
Весялгодсь Алтынниковсь:
,,Монь, лисеньди, мельницясь!“
— ,,Дф!“—корхтай Ермилсь.
Маладсь председательти:
,,Дф карматад ли учема 
Яфламняс, пялечас?“

— Д мезе ни шта тиеви?

,,Мон ярмакть кандса сей!“
,.Я коста муть? аф гшлясат? 
Колмоньгемень ветешка 
Вайгельбеда мельницяв,
Я часта меле торгненьди 
Пе, любезнай мой!

,,Так пялешка час мярьктяда?“

— Пожалуй час учтам нинге!—
И тусь Ермилсь Под‘ячайхне 
Купеити коньчтасть подлайхне, 
Рахсихть, тевсна тусь 
Плошадьть лангс торговайти 
Ермила мольсь (ся шись какрас 
Базаронь ши ульсь!),
Куцсь крандаз лангс и крестондась 
Народти ниле ширева,
Поклон,—и кайги вайгяльса^
Ювади: „Ломатть, паралят,
Тинь сетьмоседа, куледа,
Мон теенть азан вал!“
Сетьмес площадьсь ломанюсь,
И эста тевонц мельницять 
Л зозе  Ермилсь:
„Кнаркигя Ялтынников 
Купеись перьфканза одалась,
Да монга улень монць,
Мянь ветешкаксть куляксакшнень 
И азозь: „с переторжкою 
Назначены торги44.
А тевфтома вдь содасасть 
Мек-васу усксемс ярмакнень 
Миньдейнек аф прокс лад.
Санъ мон зепсон трьошник аш,
А ваь }ат-тоса кенерьсть ни:
Тевть тиезь лиякс!



Кичкордасть синь ваймеснон 
И тяни рахсихть подлайхне: 
„Мезь часонь йотазь тиеви? 
Ярмак аф муят!“
Авось муян, шкайсь мидослив! 
Пяк хитрайхть катк под'ячайхне, 
Пяк виюфт катк под'ячайхне,
А мирсь—синьдедост пяк! 
Купеись козе Алтынников,
А сембе сяка аш коста 
Вельхтямс мирть казнанц 
Сонь, кода калхнень моряста, 
Век кундсек, аф кундсеви.
Ну, братиы, няйсы шкай 
Саян тона базарти.
Аф питни тейне мельнеиясь, 
Обидась оцю пяк!
Коли Ермилать содасасть,
Коли теенза кемотад,
Так идесть ина, што ль?..а

И чуда лиссь аф чудашка — 
Марнек базарть кедеса 
Крестьянинтть полбнц кажнаень 
Прокс вармась мярьгат сявозе 
И кеподезе вдруг! 
Крестьянствать лафчемс седиеи, 
Кандыхть грошт Ермилати, 
Максыхть, кие мезь.
Ермилась иьорась грамотнай.
Да аш мзярда сьормадкшнемс. 
Кенерьхть аньцек луфт! 
Каясть-марасть пяшксе вазь 
Цалковайнят, пятаконят,
Крхтафт, модяряфт, сьормосефт 
Крестьянскай ассигнацият. 
Ермилась ашезь брезгава, 
Сявондсь сон пятксонга. / 
Ешеба нинге брезгавамс 
Мзярда тяса кой-конац 
Гривнась сядода питниель:
Аф сядоть эса тевсь!
Мзяра эрявсь—кочкавсь ни,
А мир-шяхярень седи-вийсь 
Кассь. „Примак, Ермил Ильич, 
Макссак, аф юмай!а 
Ермил народти алу мянь.
Комась ниле ш иревг ,
Полатати тусь шляпанек,
А шляпаса казнац, .
Дивас кулость под‘ячайхне, 
Сенемьгодсь Алтынников, 
Мзярда марнек тьожантть сон 
Путозе шрать лангс!..



5Ф оржа пель, так мацинь пух— 
Иолашкодсть под'ячайхне,
Покупкать инкса шнайхть.
Да аф стамоль Ярмил Ильич,
Изь кашторгод сон лишнай вал—

Трьошник тейст изь макс!
Д недлянь йотазь марнек ошсь 
Тусь самай сяка площадьти 
Ванома-приметама,
Коданя Ермил Ильич 
Народти макссь расчет.
Ну коста кажнайсь лятфтави?
Ся пингева тевсь тиеньдевсь 
Пяк кенордазь, пеинц пачк!
Однакать ашель споряма,
И максомс лишнай трьошниконци. 
Ермилати изь сав 
Я нинге -азандозе  сонць—
Манет лядсь лишнай мошнанцты,
Я киннель? Шкай сонь содасы! 
Шиньберьф панжада мошнанек 
Ермилась якась, кизефнесь: 
Цалковайсь кинь? Изь мув.
Мянь шись ни валголь, сюнерьгодсь, 
Мзярда базар плошадьста 
Сырхкась тума Ермил,—
И сокороньди тумстонза 
Цалковайтькя сянь макссь.,.

Ва кодамоль Ермилсь!14
Й отафтозе П е т р Д е в ч а е в .



КИСЕТОВ

Ашезь кирьде
1. К и - к у в а л м аи

Ковть тарвазоц валдоптозе сьоксень 
манн илядьть сиянь валдса. Одс тийф 
кить кувалма алашаса сайхть колмонест: 
Ушедксляй велень колхозть председа- 
телец—Плотников Никит Николаевичсь, 
колхозонь счедоводсь—Иван Иванычсь, 
почталионць Затычкин Мишкась,—кона 
тяни ащесь кучер вастс.

Синь сайхть районнай совещанияста. 
Прязост пялькс озасть колхозса дохо- 
донь явома тефне и иляды единолични 
кнень колхозу сувафтомаснон колга мас- 
совай работань тефне. Плотниковсьарь- 
сесь эсь прясонза кодама фондт эряви- 
хть тиемс, мзяра фураженьди эряви ка- 
домс и кода тяконь шовор келептемс 
массовай работать. Сонь кенярьфнезе 
ся, што тяддесинь сяда рана пяшкодезь 
эсь обязательстваснон государствать 
ингеле, тийсть расчет МТС-ть мархта, 
сяда цебярьста урядазь сьороснон. ГТлот- 
никовсь нлта мзылгодсь, мзярда сонь 
лувондоманзон эзда лиссь кота килогра- 
мшка малати цыфра фкя трудшити. И 
тя аньцек зьорнаса.

Иван Иванычть мялец* ульсь ладяф 
„философскайкс" — Сонь седиец шок- 
шезь-шокшсь Плотниковть мархта корх- 
тамс. Мялензон тяфта арамаснонды 
лездсь ков валда илядсь, а сяда пяк 
„стаканнясъ“, конань сон районцта тум- 
дост ингеле салаваня симезе почталион 
Мишкать мархга.

Кода сон ашезе варчсе корхтама кар- 
мафтомс Плотниковть, но теенза изь 
удала. Эста сон шарфтсь Мишкати.

— Вага тон, Мишка, на сегодняшний 
день, политикаса мезевок аф содат. Сода- 
сак тон, мезе стамсь зажиточнай и боль- 
шевистскай колхозниксь?

—- Тон лама содат! А мон вага, мярь-

гомс, получандан сядошка пуд сьора, 
вот и улян зажиточнай, большивистскай 
колхозник. А траксозе моньули.

— Нет, аф ся. Тон содасак, тейнек, 
на сегодняшний день, максф задание 
келептемс массовай работать, штоба 
сембень ускомс колхозу, и тейнек тя 
вандыкигя эряви тиемс мезе тяза уль. 
И минь тянь тисаськ!

— Эка, тон кодамат! „тисаськ",—по- 
лаксазе Мишкась Иван Иванычть.—Вага 
тон моньдедон грамотнаят, а ломань- 
тнень аф содасайть. Кой-конань нерьф, 
пожалай, шарондат. Вага например, Мор- 
гусь—шавк, аф моли.

— Вага тоса и политикаськя—люпшта- 
саськ и ваших нет!—Иван Иванычсь ка- 
рмась нинге сяда кайгиста и важнайста 
корхтама, штоба шарфтоль ширезонза 
Плотниковсь.

— Тячиень единоличниксь—вандыень 
колхозник! На сегодняшний день минь 
имеем 81 процент коллективизация, сьо- 
ронь поставкатнень пяшкодеськ 100,5 
процентс. Вандыкигя келептьсаськ мас- 
совай работать, карматама кагарфтома, 
не взирая на лица, штоба улеза колхо- 
зса сяда процент!

ПлогниковськаясьпилеИванИванычть 
ретивай корхтаманцты.

— Тон с.я кинь йорат „кагарфтомда“, 
не взирая на лица?—кизефтезе Плотни- 
ковсь —Единоличникнень, штоли?

— Да, Плотников ялгась, эряви на- 
конец кярьмодемс эзост. В‘дь минь обя- 
заттама пяшкочнемс вышестоящайоргат- 
тнень директиваснон.

— Эка, тон кодама эрекат админис- 
траторгь. Ватт сяда, каба сюротнень 
афолезь синьдя.

— Правильна, Плотников ялгась! Мон-
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га станя мярьган,—фатязе Плотниковть 
валонц Мишкась.—Стамть лангс, кодама 
Моргусь, кода тят люпшта, кода теенза 
тят корхта, а сон аф сувай колхозу. 
Минь весть молемя ширезонза котошка- 
нек, целай бригада, мон старшайселень, 
минь сонь и тяфга и станя, корхтатама 
теенза:4* Аф молят колхозу—хужи ули“. 
Сон— никак. Сявода, корхтай, мезе мя- 
леньте, аньцек кадомасть свободаса эря- 
ма. Описьтка лангозонза тиеньдемя. А 
паннесыне сон сембень куратнайста’. 
Весть нлта штрафовандаськ и алашанцка 
сявоськ. Но сонжалендась, и прокурорсь 
мярьгсь немедленна меки максомс ала- 
шанц. И максоськ! Так, вага арт сявк 
стамть, кда сонь ширезонза вышестоя- 
щай оргаттне арайхть. Тага цьорац сонь 
Якстерь Армияса служай.

— Мон и мярьгень теть,—тага кармась 
Иван Иванычсь,— што тон, Мишка, мезе- 
вок политикаса аф шарьхкодят. Эряви 
станя тиемс, штоба фкявок прокуроронь 
нярь афоль тонгов. Мон, бывала посел- 
кань вельсоветса, коста работань сек* 
ретарькс станя тиенькшнине документ- 
тнень што монь пингстон киньдингя ме- 
зень мрдафтомавок ашель.

— Апоселкань вельсоветоньгра ждат^ 
тне аккуратна сембень паннекшнезь? 
Коллективизациянь процентсь тоса 
оцюволь?—кизефтезе Плотниковсь.

— Госа народсь сембе саботажникт. 
На сегодняшний день, мезевок мархтост 
тиемс аш кода.

— Нет, ули кода, — каршезонза пшкядсь 
Плотниковсь. — Моргувоньтевок тинь 
ули добросовестнай колхозникокс, ань- 
цек аф станя, кода тон корхгат, Иван 
Иваныч. Тон уставть содасак? Вдь ко- 
лхосне—добровольнай организацият, а 
тон йорат люпштазь. Тон вага копордать 
и болтандат.

Иван Иванычсь отвечась аф эстакигя.
— Мон, Плотников ялгась, аф ирецтан, 

эсь тевозень содасан. Мон корхтан по- 
литикать лангса, што, на сегодняшний 
день, апак люпштак Моргуть мархта 
мезевок аф тият. Содасак, мокшетне— 
упрямай народсь, а тя уирямайдонга 
упрямай.

— Ся вага виде,— пшкядсьМишкась,— 
и кода сонь лангозонза тят люпшта, 
сембе сяка аф молц колхозу.

— А тон вага азк, мес сон аф моли?— 
кизефтезе Плотниковсь.

— Черт сон.
— А монь койсон, моли.
— Аф!
— Моли.
— Споряк залог лангс!
— Залогцевок юмай.
— Кадк юмай!
Спорсна крьвязсь. Мишкась арась кода 

атьокш, сон ни кепедезе види кяденц, 
штоба лаподемс Плотниковть кяденц 
лангс и ся марх^ра кемекстамс споронь 
условиять, кода вдруг алашась кати 
мезьда эводсь и сяшкава курокста ко* 
мотсь боку, што Мишкась изь кенерь 
кярьмодемска крандаз крайти, куколен- 
дась кить лангс и, масторса ни кунтф 
ащезь, мярьгсь „тпруЧ Иван Иванычсь 
вииста вархцодемати тостядсь Плотни- 
ковть плманжазонза, тонань тоже поря- 
дошна нучкафтозе фталу. Алашась комо- 
тнезь тусь боку. Плотниковсь Ивап 
Иванычть мархта тоже кармасть пешко- 
чнема „тпруа! Вожьятне прасть крандазс- 
та, ашкодовсть шары ступентть перьф. 
Алашасьвдруг лоткась, крандазса ащих- 
не ворхцодовсть ингели.

— Эй, ожуда, ожуда! Мон сонь лоткаф- 
тса, мон сонь обуцянц содаса!—пешкоч- 
несь Мишкась, кона ни кенерьсь стямс 
кить лангста.

Плотниковсь валгсь крандазста, си- 
дердазе кядь лапшенц мархта алашать, 
кона нинге трнатсь, и кармась вожьят- 
нень орадома. Ласьксь Мишкаськя, сон 
кроязь врьгятнесь ни алашать лангс, 
штоба пандомс кяжец но Плотниковсь 
сонь лоткафтозе.

— Кучерсь тон хреноваят, а нинге 
ятцят,—дразязь пшкядсьИван Иванычсь, 
кона сонць аньцек тяни йожезонза сась.

Мишкась, азоркс тиезь, тарфтозе 
крандаз наклескать, петезе прястонза 
вазенц, озась и йоралексоль вожьятнень 
кядезонза сявомс. Но Плотниковсь аше- 
зень макс, мянь колхозонь дворти мо- 
лемс алашать эса водендась сонць.

2. БЫВШАи ПЕРЕГИБЩИК
Уленькшнесть Плогниковть мархта 

стама случайхть, мзярда сон ламосашезь 
матодовкшнев. Тревожнай арьсематне 
ашесть макссекшне удома. Киза-пялеш-
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када сяда ингеле~сок фкя ве йотафтсь 
апак удок. Аф удомс вень перьф ки- 
кувалма, оцю и срочнай работань тием 
ста, —тя минь иингстонок ламонц марх- 
та эряй. А Плотниковсь ся веня мадсь 
вастозонза, штоба удомс, а удомась 
ашезь сашенда веньберьф. Ся ульсь 
сяда меле, мзярда сонь райкомсь валх- 
тозе партияста. Эста сонь прястонза 
ашезь лисеньдя постановлениянь тяф- 
тама пунктгь:

яМассовай работать голай администри- 
рования лангс полафтомда, революцион- 
най законностть коламдонза Никит 
Николаевич Плотчиковть работаста вт- 
лхтомс и партияста исключить".

Эста Плотниковсь ульсь районнай 
масшгабонь работник и кучфоль фкя 
велес уполномоченнайкс. Эста тиелек- 
соль сон станя, штоба сразу сембе 
„саботажникнень" мархта аделамс тевть, 
штоба синь, ня „саботажникне", кол- 
хозуга враз сувальхть, сембеналогснога 
враз пандолезь Ашезь сатня терпенияц 
ашезь сатня политическай грамотац. 
Кодама знаният макссесь совпартшко- 
лась, сятненьгя сон ашезь машта тевс 
иутомост практическай работаса, ашезь 
машта знаниянзон пяшкодемост. Эсь 
колганза сон эста арьсесь, што содасы 
партиять и советскай властть марнек 
политикаснон. Сонь прязонза арсесь нлта 
стама убеждения, што всякай тоса „доб- 
ровольностьтне и массовай работатне", 
—нят аньцек тевть ланга пялец, а марнек 
тевсь ащч люпшгамать эса. Эста сон 
райкомонь бюроса видецясь эсь тевон- 
зон эса, но эсь потмованза лувондозе 
прянц афмувороньди. Мзярда лихтсть 
сонь колганза постановления, сон лувозе 
прянц жертвакс, козел отпущениякс.

Пяле кйзошка якась партийнай биле- 
тфтома. Партийнай Контролень Комис- 
сиясь меки путозе сонь партияв, макссь 
теенза строгай выговор. И вага тяни 
ащи Плотников ялгась „низовой" рабо- 
таса колхозонь председателькс. Васенда 
сонь самолюбияц ашезь мирондакшня 
„низовой" работать мархта: тонадсь сон 
эсь прянц лувома районнай масштабонь 
работникокс. Но тяка жа самолюбиясь 
полафтозе вастонц и шачфтсь сонь 
эзонза кеме 4 решительность: „няфтьса,

ш то мон настоящай коммунистан и маш- 
тан работама".

И  действительна, аськолкс-аськолкс 
мельгя сон кармась няфтемя, што машты 
работама. Сонь работанц пингста ко- 
лхозсь арась бта афи ся. Инь главнай 
ся, шго сон маштсь колхозса дисцип- 
линать кемекстама, правильнайста ла- 
дямс трудть. Колхозсь кармась паксяв 
наземонь усксемя, мусь побочнай зара- 
боткат, лац йотафтозе видемать и сьо- 
ронь урядамать. Плотниковда ингеле 
колхозса ульсь 50 процент велеть эзда, 
а тяни -  80. Сонга ломятьтненьди, лома- 
тьтневок теенза—тонадсть, кода ро- 
днойхгь. Кельгевсь Плотников ялгати 
колхозонь работась. Кда тяни мак- 
сольхть теенза районнай работа, то сон 
максоль ба тяфтама ответ: „Кадомасть 
колхозса эряма хоть тага кизоня1*.

— Микита, мес тон аф удат?—азарго- 
донь седихть кизефтезе авац, сонь пялес 
кирьфтаф лампанять мархта валдоптф 
серай сельмензон лангс варжакстомок.— 
Али мезеньгя осал лиссь? Афоли пар- 
тияста тага валхтодязь?

— Мезевокаш, Таня, удок. Мон тожа 
курок матодован.

Тя веть Плотниковть удомац аф сай 
аф сяс, што сонь эсонза учи афцебярь. 
Мезень осалга сонь эсонза аф учи. 
Сонь удомац аф сай сяс, мес сонь пряц 
и седнецзаняфт нланонь тиемаса, кодаба 
суьафтомс колхозу велень иляды еди- 
ноличникнень, кода тиемс „наступления“ 
Моргуть лангс, кона эсь лацонза ащи 
центральнай фигуракс единоличнай сек- 
торть эса. Плотниковсь содасы Моргуть, 
аф весть корхнесь мархтонза. Виденц, 
пожалай, азсь Иван Ивановичсь, што тя 
Моргусь упрямайдонга упрямай. Но мезь 
лангса тевсь? Сон аф кулак, афи сабо- 
тажник, а вага аф нежедеват теенза? 
Марясы Плотниковсь, што нинге аф 
пяк содасы Моргуть.

3. М О Р Г У С Ь
Цюкоровти, Трофим Иванычти, мярь- 

гельхть Моргу. Эрясь сон алупе поря- 
дкаса, аф ичкезе пе гь эзда. Сонь усадьба 
кувалманза мольсь афоцю луганя, конань 
омба боксонза ащесь колхозонь пирьфсь. 
„Моргу* прозвищать теенза максозь сяс, 
мес сон киньдингя и мезьска афоль кеме
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(афоль веронда) Трофим Иванычть аф- 
кеммя тонафтозе эряфсь нинге одсткигя.

Нингя вяри'Касыкс сон посабля кшнесь 
эсь велснь „кастоящай“ ломатьтненьди. 
То алашань паньцемя тердьсазь, то 
недяля кафтоня сокама, тя пулф усксемя, 
то тага кодаиовок тевс,—фкя валса 
азозь, работань ассортиментоц ульсь 
оцю. Работанкса питне теенза паннельхть 
большей частыо натураса: понкскат,
панарня, карьнят, картускя максыхть. 
Но фалу аньпек ташта вещьт теенза 
угадякшнесть, хотя и сидеста од вещ- 
тькя авозлакшнесть

— Старандак, Трошка, картузсь вдь 
од рамантейть.

— Од?
— Од.
И старандай цьоранясь, хотя тонадозе 

ни, содасы ни, што васькафтсазь.
Кемготушка кизоса Трошась сиведсь 

сезоннай работникокс Арапов помещикть 
именияс. Кенярьдсь цьорась: примазь 
работама—лиссь „ломанькс“. Трошкать 
сиведеманц кувалма Максим Устимовичсь 
Кошердазовеь, конань ширеса сидеста 
работакшнесь Трошка бта пара арьсемгя 
корхнесь сонь тярянцты:

— Вага, Матрена, дай бог тейть—цьо- 
раце вдь лиссь ломанькс. А кие сонь? 
Мон лихтине, мон тонафтыне.

Сяда меле таки тусь Трбшкать эряфоц 
батраконь эряфса... И везде сонь ва- 
ськафнелезь, везде лац афольхть макссе 
расчет. Эряфонь опытсь теенза няфтезе, 
ш ю  киньгя валонцты аф эряви кемемс. 
И киндингя аф кеми Трофим Иванычсь, 
эсь валонзонды и то аф прокскеми. Кеми 
Трофим Иванычсь аньцек сяньди, конань 
няйсы-марясы сонць ветецке чувстванзон 
мархта Бывало, помещикти срок работай 
и аф кеми—заработал мезевок или аш. 
Эста кеми, мзярда заработканц получасы 
кядезонза, щупасы сонь, ииксасы, путсы 
зепозонза и тага весть щупасы.

Урьвяямстонза Трофим Иванкчть то- 
же васькафтозь. Сядынгеле мокшень 
цьоратнень урьвяяфнелезь обыкновенно 
18 кизоса. Тя кизода сиретне лувондо- 
вольхть сире женихокс. Трофим Ива- 
нычсь урьвяясь „сире“ женихокс—20 ки- 
зоса. Изь мув ся пингеня Трошкати,„по- 
ланя“ эсь велестост. Афи кальдяв ульсь 
Трошкась; сенем сельме нарьде цьора,

кать кода ладяльхть сонь шаманцты тю- 
жя пизьгеттневок. Мзярда сон оцю празд- 
никова сашенкшнесь куду (шуроста Тро- 
шась праздновандакшнесь) и щакшнезе 
кумацень панарснц и равжа картузонц, 
то тюже шяяренза сурксокс няевсть кар- 
тузонц алда. Эста аф фкя стирь арьсек- 
шнесь: „цебярь цьорась, но аш мезецка, 
нищай*‘. Марнек осалсь тосоль, што 
Трошкать хозяйствац ащесь аньцек фкя 
вальмяня мархта кудняста. А хозяйст- 
вать колга, вай кода арьсекйшесь Трош- 
кась!

Савсь Трошкати вешемс „сужанай“ 
лия велеста. Кучсезь Трошать щаканц 
соседонь велес Трошкати ^рьвянь ве- 
шемя. Ащесь ся велеса Анисьи щакац 
кафта шит и омбоце шиня* илять сась 
Матренати, Трошкать тярянцты. Азон- 
дозе, што мувсь подходящай стирь, ко- 
на согласиндась Трошати молемс урь- 
вакс, тярянзон-алянзон ширьде мезень 
шоряфкссна аяш, синь нлта прданайгя 
макссихть—учаня верозонц мархта. Ань- 
цек стирьть эса ули афоцю—арженя: 
сельмец фкя и кизодонза 24. Тяряц Ани- 
сья щаканц мархта путозь станя: урь- 
вянять Трошкати аф няфтемс мянь вен- 
чандамати самс, а кизонзон колга ме- 
зевок аф корхтамс.

Аньиек церькавса, мзярда урьвянят- 
нень женихнень венчандазень поп Васи- 
лийсь, Трошась васень-первай няезе эсь 
урьванц. Тяса сон шарьхкодсь, што нлта 
эсъ родной тяряц и Анисья щакац вась- 
кафтозь Трошкать. Но ашель месть ти- 
ендемс: „священнай“ законтть коламс 
ашель кода.

Трошкать ялганза, конат урьвяяфт- 
фтольхть, пеечнесть сонь' лангсонза: 
„Трошкать шачсь хозяйствац: фкя селъ- 
меса кудняц, фкя сельмеса авац и пу- 
лофтома учац.“,

Но трошкать авап, Дарьясь, ульсь, 
добрай и работань кслы и ава, и трош- 
кась курок теенза тонадсь, нлта тонадсь 
афмарямонза афсатыксонцка.

Империалистическай войнать пингста 
ульсо лама бойса Трофим Иванычсь Цю- 
коровсь: Варшавать алонга, Львовть
алонга, кяленьдсь Пинскай болотатнень 
эзганга. Армияса Трофим Иванычсь по- 
бедатнень вастс, конатнень азонкшнезь 
начальствац, няйсь аньцек васькафнема.
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Изь няй 'Грофим Иванычсь фронтонь 
эряфсонза правда оцязорть йордамда 
меленьгя. Корхтасть свободань колга, а 
войнась сякокс мольсь, да нинге кшись 
кармась афсатнемя.

1917 кизоня кать-кода кизонь пинггь 
йотась куля „долой войнать“. Ня валх- 
не йогнесть фронтовикнень ланга пиле- 
ста-пилес. Ня валхнень инкса началь- 
ствась сюцесь, наказакшнесь и ляценьдсь 
ломатЁтнен^эса. Трофим Иваныдсь тя- 
ни шарьхкодсь, што ся, конань инкса 
начальствась, фалу васькафнись, максси 
наказаният, ся значит, правда.

СЯДА МЕЛЕ
Кблхозонь правлениясь педа-пес лу- 

возе, што сьоронь поставкатнень ияш- 
кодемдост меле, МТС-ть мархта расче- 
тонь тиемда меле и обязательнай и афо- 
бязательнай фондонь тиемда меле тру- 
дошис коря явоманьди илячни 2780 цент- 
нер сьора зерновойда. Трудошида тийф 
42 тьожянь, и кда кадомс запасоньди 
3 тьожатьт трудоши, то кочкави сем- 
бец трудошида 45 тьожянь. Сави фкя тру- 
дошити 6 килограммат и 150 граммат. 
Лувозь ярмаконь доходть, конада сави 
97 трьош. трудошити.

Нятнень лувомок, Плотников арьсесь 
эсьтеенза массовай работань план:

• Планць ульсь простой: 1) колхозонь 
общай пуромксу, коса кармай кемек- 
ставома доходонь явомась, терьдемс 
единоличникненьгя; 2) омбоне шиня кар- 
мамс усксемс колхозникнень сьороснон 
кудгаст, а илять единоличникнень мар- 
хта гиемс собрания, коса азондомс те- 
ест колхозу сувамань колга льготатнень; 
3)тиемс колхозонь праздник, серзгядемс 
тоза аккуратнай единоличникнень, ва- 
сендакигя Моргуть 

Тя плантть первичнай партийнай ор- 
ганзациясь восновном шназе и приба-/ 
вась тага, штоба йотафтомс единолич- 
никнень йоткса беседат омбоце, пяти- 
леткань задачатнень и международнай 
положениятъ колга.

* **
Общай собраниянь тиема шиня Плот- 

никовть настроенияц пяк цебярель. Сон 
аноконьди эсь ингельденза няйсь кол- 
хозниконь мизелды шамат и единолич-

никнень ширьде сельмень каямат, мзяр- 
да сон пуромксса кармай корхтама до- 
ходттнень колга. Сон тяни колхозса мар- 
нек робогаманц пипгста нинге васень- 
цеда удось топодемс. Авац, Татьяна Ва- 
сильевнась, анокл ась тозеронь пси па- 
чаг. Мзярс Татьяна Засильевнась пицесь 
стопа пси пачат, Плотниковсь кенерьсь 
иадхксемс сенем сельме стирьнянзон 
мархтонга—Нинать и Клавдять мархта.

Правленияв Плотниковсь мольсь кафк- 
сошка частса. Тоса ащесь счетоводсь, 
Иван Иванычсь, и кафта единоличникт 
—Суксовсь и Кшнякинць, конат афку- 
нара макссть заявленият колхозу сува- 
мань колга. Плотниковсь шумбракстсь 
марх'тост, максозе теест кяденц, тоса 
шарфтсь счетоводть шири:

— Ну, тячи карматама доходонь яво- 
ма. Заявленият сяда лама исть кання?

— Аш, Плотников ялгась, кода ульсь 
вете заявленият, сякот и илядсть да сят- I  
нень инксонга вона меки састь,—сон 
н^фгсь Сук' о .тъ и Кшнякинтть шири.

Плотниковсь васенда ашезень шарьх- 
кодь счетоводть валонзон, таяскодфста 
варжакстсь Иван Иванычть, Суксовть и 
Кшнякинтть лангс:

— Кода, то есть?
—- Меки думандамя, Плотников ял- 

гась. Авась аф моли,—отвечась Суксовсь.
Кода электрическай ток йотась Плот- 

никовть телава, сразу юмась сонь веся- 
ла шиц.

— Так тонь аш мяльце колхозу су- 
вамс и меки йорат заявленияцень ся- 
вомда?

— Мезевок аф тият, Плотников ял- 
гась. ,

— Колма шит аньцек йотась йот мак- 
сыть и меки ни? Тсн тоже?—Шарфтсь 
Плотниковсь Кшнякинтти.

—Аф шумбран мон Плотников ялгась; 
стака работа тейне аш кода тиемс, а 
колхозса ^эряви работамс,— отвечась 
Кшнякинць.

— Минь тейть тьождяня работа макс- 
тама.

— Мон работайкс аф яраштан, мон 
колмоце группань инвалидан.

— Тон эсь пялот фалу пятналангса 
што ли, ащекшнят?

— Эсьтинь мон работан валомня. 
кода сави.
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— А мзярда заявленля максоть ашелеть 
инвалид?
' — Дряй сембе вдруг арьсеви? Плот- 
ников ялгась. 'Гон, пажалоста, нардамасть 
нл минь и максыть меки каготкянькень.

Плотниковсь шарьхкодезе, што заяв- 
лениянь сявома туфталсь йофси аф тоса, 
кода корхтайхть Суксов и Кшнякин, а 
лияса, ко сейлас синь корхнемаснон ляс- 
немаснон эзда мезевок аф лиси, Плот- 
никовсь йофси спокойна теест мярьгсъ:

— Кода эстеенть нлеви,но минь кол- 
хозу ашедязь прима. Вихца минь киньгя 
аф примосетяма. Вешить, Иван Иваныч, 
заявленияснон и максыть.

Заявленияснон меки сявомок. Суксов 
и Кшнякинць тьождяста таргазь ваймес- 
нон Штоба сяда лама афольхть кизефня 
кядьстост, синь эрягкодсть тумс, ли- 
семань пачк пасибань азозь.

— Вага, Плотников ялгась,—пшкядсь 
Иван Иванычсь Суксовть и Кшнякинть 
лисемда меле,—корхнек синь эсост, жу- 
ряк, а синь вага пулоснон няфтезь. А 
кда люпштамс ба афламняда, заявлени- 
яснсн афолезь сяв ба, улельхть колхозса, 
тячиень шити, коллективизациянь прз- 
центсь минь ба касоль.

— Тон станя мярьгат? А мон, кда ба 
иляды колмотневок сальхть,. заявлени- 
ясноы инкса, максолине ба.

— А синь мельгаст од сувайхневок 
максыхть заявленият колхозста лисемать 
колга, тон тоже мярьгат— лиседа пожа- 
луйста?

Плотников думандазевсь.
— Нет, ся аф ули!—мярьгсь сон аф- 

ламос ащемда меле.—Минь тяни виюф- 
тама, кодапт мзярдонга ашелемя—кол- 
хосне кемекстасть.

Минь кядьсонок оцю ко зы р ь— кота 
килограммат эрь трудшити.

Кодак вага колхозникне получандасазь 
кядезост сьороть, эста няйсак, кода ня 
Суксофне, Кшнякиттне эсь заявленияс- 
нон мархта меки сайхть. Тяса тевсь 
лияса..,

Кенкшсь панжевсь, правленияв сувась 
од п,ьора:

— Шумбратада!—пшкядсь сон
— Шумбранят.
— Мон тейть,—шарфтсь Плотниковти 

од цьорась,—заявлениязень колга. Семь- 
язе коданга аф моли. Эряви меки...
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— Кода тонь фамилияце?—хизефтезе 
Плотниковсь, кона сатомшка таяскадсь.

— Тя Сурксов Митясь, Суксовть 
овоц, — азозе Иван Иванычсь.

— Ага! Вона мезе! Тяни мон шарьх- 
кодень. Вага мезе, Сурксов мон тонь 
заявленияцень максса меки, минь вихца 
кинь эсонга аф усктама, станяк сянь и 
содак. Но тон аньцек тейнек азк вич- 
декс-седикс кодама причина тонь тячи 
кошардонзе самс меки заявленияцень 
инкса? Ну, азк?

— Семьязе аф моли.
— А мес исяк мольсь? Мес, мзярда 

сьзрмадыть, мольсь?
— Лиякс думандамя.
— А мес лиякс думандадя?
— Аф мон, а авазе.
—- Азк видеста, атявозьце, штоли, теть 

корхтась?
— Местемя атявозьзе^ чай, мон монць 

азоран...
Таки мезень толковок изь му Плот- 

никовсь „азортьы эзда. Сембе ульсь 
кяшф, вельхтяф, крхкаста калмаф ло- 
мантьт потмос. Изь панжев Плотниковти 
ломантьт потмоц, изь няев теенза нас- 
тоящай причинась. И мзярда са:ь  тага 
заявлениянкса единоличник атя Пилев 
Фана, конань мархта колма шида тяда 
ингеле Плотниковсь корхиесь сонць, и 
атясь аззе мяленц колхозу сувамс, эста 
Плотниковсь педапес шарьккодезе, што 
тяса работай классовай врагть афняеви 
кядец. Но коса врагсь, кода сон мумс 
Плотниковти сейчас изь содав.

/Октябрь ковонь илядьть лофтана за- 
ряц солсесь слоистай серай туцятнень 
фталу. Нинге афгшшксе ковсь сериста 
ащесь пандть вельксса, пенге кулувонь 
тюсьса валдоптсь кудпрятнень эса. Сеть 
мя, бта матодовсь велесь, масторскя 
уды. Шинь шумти сизеф пилетне паро- 
ста ваймяйхть тяфтама илядьня: сеть- 
менясь ляпеня. Но кда каямс пилетне 
сетьмети, то тяфтама илядьня можна ку- 
лемс всякай звукт, кодапт мзярдонга 
аф кулевихть шить, коста лама всякай 
шумда. Особай звукт кулят сетьме иля- 
дьня. Вага кальпряста, сетьменяста каш- 
тордозь, прась тарадкя; пирьфса тракссь 
мадомстонза кувакаста нолдазе ваймеко- 
жфонц шалхкаварянзон пачк; кать коса 
веле песа цятоо годсь крандаз, и наверна,
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сонь каршезонза увазевсь пине; то тяса, 
то тоса кулевихть кенкшень панчсево- 
мат-сьолговомат, пакшень-пакш куле- 
вихть ломанень валхт. Но сембе тя аф 
колсесы сетьметь целай шинц.

Ков валдть пачк цють содавихть шко- 
ла вальмятнень якстерь тюсьсна—тоса 
палы тол. Школа кенкшлангса ашихть 
якафтыхть ломатьт. Ляпста уназь ку- 
леви тоса колхозонь собраниясь. А вага 
ульцява школать шири молихть кафта 
ломатьт, наверна, собранияв. Кулеви 
синь сетьме, пялес тошказь корхтамасна.

— Собранияса штоли макссаськ али 
сяда меле?

— Месть тон, аяф! Сейчас аньцек 
аст пря—мезевок аф максыхть. Сяда 
меле эряви, мзярда сьорть нолучанда- 
саськ.

— А, пади, мезень осалга аф ули?
— Раз сась распоряжения, сталбыть 

колхозникнень кедьснон ваткасазь.
А пади Плотниковсьсобраниясаазот- 

дсы тя$ь? ч
•— Мезе тят макс, аф азондсы: ком- 

мунисттнень законцна стама—аф азон- 
домс народти.

— Кода ина тянь колга содазь?
— Улихть йоню ломатьт, конат ма- 

ряфтозь.
Школать малас нежедемок, корхтамда 

лоткасть.
Ся йоткойа Плотников>еь колхозник- 

неньди азондсь цифрат. Сон корхтась, 
што, всякай фондта башка, эрь трудо- 
шити сашендови 3 кгр. розь, 1 кгр. то- 
зер, 1л00 грам сура и 850 грам пинем 
и бобовайхть, 15 кгр. модамарь. Сонь 
азондоманзон, кода сон тянь и учен- 
дозе, колхозникне васьфтезь кенярьде- 
мань мизелдомаса. Колхозниккень ке 
нярьдемаснон эса Плотниковсь марясь 
коллективонь оцю, афсяськовикс вий, 
кона кепедезе сонь седиенц, пяшкодезе 
соньгя вийда. Мезе тиихть срафтфлклас- 
совай врагть илядксонзон попыткасна 
тя вийть каршес? Классовай врагонь 
кодамовок врьгятнеманьди тя ьийсь аф 
шерьфтеви. Мзярда Плотпиковсь лятф- 
тазе васеньце бригадань бригадирть 
Уткин Григорий Ивановичть, конань 
бригадац макссь инь цебярь показа* 
тельхть, мезенкса тя бригадати колхо- 
зонь правлениясь мярьгеньди прибавамс

10 процентт трудошиснон, — школава 
тусь шнама валонь шум. Плотниковсь 
азозе, што Уткинттй прибаваманек са- 
ви 350 трудошит, а марнек семьянек 
сон тись 510 трудшит. Тянкса сон полу- 
чандай 204 пудтаньцек зьорнаса. Инь 
цебярь ударникне—Леснова Мария Ва- 
сильевнась и Тужилкин Семен Петро- 
вичсь—эсь семьеяснонды получандайхть 
160 и 190 пуд.
_ Школать эзгасрадсть шнамань валхт:

— Правильна!
Тяни хоть ломанькс арасть, а нона 

кизотнень мезьсноль <;инь?
— Кодиесазь тняра сьороть!
Марья Василевнась ащесь президиум-

са. Якстеры одсть сонь тюжана щеканза, 
мизельдомати соласть трванза. Сон тя 
йоткова марязе прянц станя, кода ся- 
дынгеле нинге васень первай мольсь 
ширезост сваха, Степаньди урьвакс ла- 
дямонза, конань сон кельгольхце, ки- 
зефтезе сонь свахась кельгсы ли сон 
Степкань. Эста сон ашезе сода мезе 
азомс, якстерьгодсь и тусь свахать 
ваксста. Тяни Марья Васильевнань мя- 
лец йордамс валня, но мизелдомати 
срадф трванза аф пуроптовихть марс.

Тулсилкин Семенць, нилегемень ветие 
кизоса, равжа, сериаля, ащесь кенкшть 
ваксса; сон аньцек „гм“ тиендсь и пряс- 
тонза вззенц петнесь. Сонтяни колхоз- 
ста пяльсонга аф паневи. А в‘дь ань- 
цек кафта кизода тяда ингелесон едино- 
личниколь и пелель колхозу суваманц.

Плотниковть мяльс лядьсь, што со- 
бранияс ульсть тердьфть единоличник- 
невок. Сон сельмензон мархта кармась 
вешеньдемя содам единоличникт, сон 
пяк учендсь, штоба тяса улель Моргусь. 
Но напрасна веш ендсь-сельменза кинь- 
гя ашесть васедь. Равжа сильфокс ша- 
маванза йотасьлофташкадомась.Сонняе- 
зе, што классовай врагсь тязонга йоряй 
байдект.

— Колхозникт — ялгат, — докладонц 
аделавцмста корхтась Плотниковсь, — 
минь пачкодемя топодьстонь эряфти. 
Сай кизоть тейнек эряви получандамс 
нинге сяда лама, сянь инксатейнек эряви- 
хть апаклотксек и кеместа йотафнемс 
эряфс минь партияньконь и вятинькень 
Сталин ялгать указвамасна. Ялгат, минь 
строятама топодьстонь, культурнай кол-
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хознай эряф, а классовай врагсь нутни 
тейнек перяфкст, зйфни иляды единоли- 
чникнень. Минь терьнинек собранияв 
единоличникненьгя, а ванода, фкя хоть 
сась? Мес?

— Вага тяса фкя ули! -  пешкодсь кать- 
кие фталда.

— Кие? коса?— кулевсть вайгяльхть 
сембе ширьде.

— Судорга Анисьясь! —азозь фталце 
рядтнень эзда.

— Давай сонь сей! — президиумста пеш- 
кодсь счетоводсь Иван Иванычсь.

— Мезень оржафтома пяль моньцтон 
эряви?— Кулевсь Судоргать чильнязь 
пешкоды вайгялец—Тинь трудошинтень- 
ди мон аф фатян. Сявость цебярь модать 
да лувондода килограмматнень эса. А 
минь нинге ванцаськ кинь ширеса ули 
видесь!—Мекпяльцень валонзон сон пяк 
пешкодезь аззень и срхк'ась лисемя.

Кепедсь шум:
— Нек, мезе сон!
— Ану, пес азк!
— Судорга сон, Судорга и есть!
— Ожу, мес туят?
Ялгат, сетьмеда! Кадостьсонь. Ялгат... 

— сетьмефтезе Плотниковсь собраниять.
Шумсь ацендсь.
Ялгат, -  корхтась Плотниковсь, — Су- 

дорга Анисьясь сейчас ащи врагть и 
шовдашить жертвакс, сон аф эсь валон- 
зон мархта корхтай. Сонь мархто- 
нза минь кода-кода оду корхтатама, а 
тяни зрьда эсь тевнекень тисаськ кемек- 
стасаськ фондонь тиемать и доходонь 
явомать.

Лан-ряц и спокойнайста ванозь арь- 
сезь и кемекстазь фондонь тиемать и 
дсходтнень аньцек лама ульсь корх- 
тамада сянь колга, месть тиендемс 
неделимай фондть мархта. Финцне кор- 
хтасть эряЕихтьплемеиной букат рамамс, 
омбонцне грузовик, колмонцне -  стро- 
яма материалхт. Мекпяли путозь станя- 
што фондть эзда частьэряви аерафтомс- 
гр^зовиконьди, а илядыть кадомс прав- 
лениять распоряженияс.

КАФТОВА ЯВОНКШНИ МОРГУСЬ
Сумбра пизему эряй сьоксесь, Мокш- 

эрзянь республикаса, колай сон паксянь 
китьнень эса, аф кялемшка рдаз тиень- 
ди ульцятнень .эзга, стака эряй кран-

дазса якамась шАнгар и сану рдазса 
пяшксе крхка шарыкитнень эзга.

Но эряй станянга: ладявихть лямбе 
мани шит, ато и неделят. Стама мани 
пингста юкставихть сьоксень китнень 
стака, шисна. Китне тиевихть стама ров- 
найкс, кода могут аньцек улемс паксянь 
китне, синь коськихть, пулияхть кода 
и кизонда. Сетьме варманясь, алашать 
стукадезе шаманц арды крандазонь 
шарысь,— сембе кепедихть пуль кить 
лангста.

Пульть лангс ваномок, ляди мялезт пи- 
земнясь . ,

Тяфтама пингень пулю кигя мольсь 
Трофим Иваныч Цюкоровсь рыжай ме- 
ринняьщ лангса. Сон сай станцияста, ко- 
за усксь модамарень эсь поставканц. Сре- 
дняй теласа ащи рыжай мериннясь эря- 
заста аськолясь куду, а алу пандонят, 
Трофим Иванычть благословениянц ко- 
ряс, тушендсь нлта ардома. Кельгельхце 
Трофим Иванычсь мериннянц, и кода аф 
кельгемс?Мериннясьсонь тяка алашаняц, 
конань эсь векозонза добвась Трофим 
Иванычсь.

— Но, матушка, алу  пандонят!—нок- 
снесь сон мериннянц лангс и мярь- 
гендсь теенза „матушка". Сон ся лад- 
та афоль сода, киньди можна мярь- 
гемс матушка, а киньди батюшка. Сон 
лац содальхце сянь, што попти мярь- 
гихть „бачкаа, но сонь меринняц в‘дь 
афи поп, афи „бачка“, да вообще сон 
тянь колга афи думандакшнесь.

Илядень ияли араф шинят весяла 
лямбеняц, сянгере ацамкс ащи озипне, 
меренняськя, кона вожьяса эрь норхцо* 
демать каршес яфиесь пулонц—сембень- 
ди тяньди Трофим Иванычть пароста 
ладявсь мялец, и сон зарнай тенор вай- 
гяльняса ушедсь мокшень сире мор.

Бабанять колма стирьдяканянза,
Сятненьгя кучсесыня кстыняс-нор-

мальняс,
Кстыняс-нормальняс-якстерьягодас.
„Арда, идьняня арда, лефкскяня,
Кстыняс-нормальняс, поснай кор-

маняс.
Кие инголе кядьгенц пяшкодьсы
Сицянь мон урьвакс макссан.
Мархтонза максан кельгома паля-

зень
Кеска руцязень, сюро сьоконень“.
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Оцюти макссь йолма шаваня, 
Йоткстоти макссь ланга лапшава 
Йолмати макссь кядьпень кукшень-

ня...
Вдруг кяржи пилезонза пяли буров- 

някс пачкодсь тракторонь рнама вайгяль 
и сязьзе Трофим Иванычень моронц. 
Варжакстсь Трофи.м Иванычсь, мериноц 
пилензон кепедсь: ингеле кить вакска 
шаштозь пгаштыхть кафта тракторхт, 
кода огрэмнай паукт, а мельгаст равжа 
ленгакс ацави ловалу сокафсь.Мериннясь 
тарозевсь, кармась аярдома кить эзда.

— Эй, коза тон, ашеть ряеньдя трак- 
торхт, штоли?— пйнкодсь алашанц лангс 
Трофим Иванычсь --Няк, мзярда раштась 
эздост шайтанда! Вона кода шарфтыхть!

Тяда ннгеле Трофим Иванычсь трак- 
торхнень лан)С ванць ширемсельмет, а 
тяни тойадсь ни теист. Весть нлта, мзяр- 
да мериннянцмархта пурею уманцлангса 
сатомшка сизесь, мяргьсь: „Вага сей ба 
тяни трактор нолдамс“. Тракторхненьди 
„шайтани мярьтель тонадфс коря, а сонь- 
цень потмозонза ни тракторхнень лангс 
мезень кяжецка ашезь иляд.

Вели сувамок, Трофим Иванычсь кол- 
хознай утопнень ингеле няйсь улафт. 
Утопнень эзда лихнесть пяшксе кяскафт 
и марсезь крандаснень лангс.

— Кажиь, иляды кшиснон марайхть. 
Вага теть и колхост-марнек государст- 
вась сявсы;—Трофим Иванычсь кайги 
вайгяльхть путозе сявозе сембе тевть, 
конань няйсь.

Эсь кудонц малас нежедемок, Тро- 
фим Иванычсь лочталион Мишка сосе- 
донц мазынка инголе няйсь ниле усфт 
сьора. Сонць Мишкась кенярьдень вай- 
гяльхть пешкоды урьванцты:

— Эй, кулят, куроконя сяда вешть 
мера-— кэрматама кафта кядьса шамдома.

— Ашень му нинге, Капстафнень то- 
жа а я ш ,-у л ь ц я т ь  туркс отвечась Миш- 
кать урьвац.

— Анак Трофим Иванычть кядьста. 
вона сон, никак сась.

— Якан тоза,—отвечась урьвац.
Трофнм Иванычсь нинге изь кенерь

мериннянц лангста каяфтомс ашкть, 
кода Алда, почталион Мишкать урьвац, 
ласьксь ни теенза.

— Трофим патяй, макска, пожалоста, 
тейнек мераняцень сьоронь шамдомс.

— Кодама сьора? —вдруг ашезе шарь- 
хкодь Трофим Иванычсь мезь лангса 
тевсь ащи.

— (̂ А вагатолькй усксть тейнек трудо 
шинкса.

— Трудошинкса усксть! Ся мзяра 
теенть станя усксть?

— Ниле усфт.
— Ниле усфт, ниле усфт,—ашконь каяф. 

томайоткова корхтасьТрофим Иванычсь 
—Дуня!—пшкядсь сон стиренцты, кона 
тяни“Цежедсь,— сявькя ал^шать латалу, 
да ватт, штоба тоса ведь афоль уль, а 
мон вага мерать инкса якан.

Кда аф тя случайсь, Трофим Иванычсь 
афольхце надьяфта ба Дуняти алашать- 
сонць ба вятельхце, но тяни трудошин 
кса получандаф сьорось, сяшкава сонь 
диваськафтозе, што срхкасьсонць ме рань 
кандома, штоба тозк ваномс--сьора ли ся.

— Арт, мон монць сейчас кандса.— 
отвечась сон соседканцты и эрязаста тусь 
виходонц * пшри коса соньульсь мар- 
нек складоц

— Тя кодама сьора тон шамдат, — 
мерань максома йоткова кизефтезеМиш- 
кать Трофим Иваныч.

— Моньцень, соседкяй, моньцень, Тро- 
фим Иваныч —отвечасьМишкась.

Штафтф усфса якстерь золотакс пин- 
долдсь розьсь. Ваны Трофим Иванычсь — 
эсь сельмензонды аф верендай Амолдась 
ку р м о зь -к о ське ,  стака розьсь каштор- 
годсь кядьсонза. Никсазе шиненц, настоя- 
щай розень. Нолась кяленц мархта, пей 
алонза путсь—памори кода коське кши*

— Мзяра сембец, Мишка, розьда 
теть сазсь?

— Кодгемень пуднят слишкомня, Тро* 
фим патяй.

— Кодгемень! А вона тона усфнень 
эса месть?

— Тоса тозернят, суронят тага кой- 
кона мелочь.

— Ся, сталбыть, мзяра сембец теть 
сатсь.

— Сотняда ламошка ули.
— Няк, трудошидот ламоль?
— Колмошка сяд*. Тя монь мезе!Тячи 

Уткин Гришати да Тужилкин Семати 
кафтошкань сяда усксть!

* В и ход—землянкл
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Дивандамати Трофим Иванычть люп- 
нязевсть сельменза. Афламняс сондуман- 
дазевсь, тялькфнесь прявиезонза тьняра 
сьороть. А Мишкась ся йоткова урьванц 
и тага фкя колхозникнень мархта макс- 
сесть кядьта кядьс драгоценнай сьорода 
пяшксе мератнень.

— Аляй, алашати кормат максомс,

штоли? кулевсь Дунять вайгялец.
— Вай, эряви алашанясь урядамс 

корманя максэмс,— фатясь Трофим Ива- 
нычсь.— Сейчас монць молян, — тумань 
пачк ни отвечась сон Дуняти.

ИлятьТрофим Иванычень шири мольсь 
Алабаев Сергей Данилычсь.

П е ц м о л и

%

/



Якстерь эскадрон
Украинась толса палы,
Качамсь менельть архты. 
Степьнень келес Махно шары 

■ Кочкаф банданц мархта.

Ардыхть. Алашатне шавихть 
Перьф велегнень ланга.
Ванат келес велет палыхть,— 
Махно тоса танга.

Равжа знамяц шитьке валдонц 
Кяшеньдезе верса.
Сонць сех инголе отрядонц 
Ярдсь пяк оцю мяльса

Ллашац сонь акша масьца,— 
Эсонза аф старды,
Пряма кшти—если фкя васца, 
Лиезь лии—арды.

Нюрьги боксонза наганоц,
Тага сядэ башка
Петьсы наряжаф-шаф станонц
Мяньтф черкесскай шашкась.

Пильксонзе якстере шганат 
„Каяфтфт цхавфонь пилькста", 
Лангсонза английскай щ амот— 
Сявфть „тюремань' пингстаи.

Л отрядоц: фкясь крхтапа — 
Симозень сон, няезь;
Омбоцеть прясонза шляпа,

9 Попонь кядьста сявозь.

Колмоцеть коленац штадоль, 
Панароцка паннеф.
Лама сонне и добрадоль— 
Шапомоньди каннефть.

Ветецесь „сяряди" винас, 
Котоиеть ляцьф кядец,—
Кати кода ластяль, прась,
Ляцсь сонцень обрезоц.



Тяфтама отрядоц сонь,
Вятемс синь сон сафцы;
Кие токасы Махнонь?
Кие сонне страфцы?

Продотрядта страфць аф фкя, 
„Ж идтаи лама венемсь... 
Коммунистонь лама пря 
Шашкать алда геворьсь.

Панцихть мельганза отрядт,— 
Эздост сон аф пели:
Если тевонза аф ладт,
То .. Гуляй-поле вели.

Страпь кудга отрядоц сонь.
Л лиятне кяшихть,
Косот бандазан Махнонь?
Эсонза сонь вешихть.

Л Махно уже илява 
Лрни—грабай велет,
Сонь „аф содасы кигавок“ . 
Эздонза сонь пелихть

Кулезь сонь.., Мельганза ардыхть 
Якстере боецне,
Ллашатнень эса стардыхть,
Вовай ворхнень следсна.

Ллашатнень пилькснон алда 
Якстере цаткт лиихть,
И пульсь эскадронать фтала 
Равжа дуцят тии.

\

Инголе комэскадронась 
Ластя, орелкс шары,
Чубоц нюрьги, штада коняц, 
Звездац палозь палць

Етазь Днестрать. Омба бокса 
Махнонь бандац вешфоль:
Лщесть синь аф оцю лоткса, 
Ровнай васцта кяшфоль.

Комоцть тонат. Равжа флагсна 
Инголест синь лебордсь,
Лоткть кучкаса, вг|ди флангста 
Пулеметсна дуборсь.

Вяри равжа дуцят куцендсть 
Порах качамть эзда,
Пулеметт, винтовкат ляцендсть, 
Ламоль и обрезда.
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Но аф ламос пулеметса 
Якстерьхнень лангс ляцендсь,
Курок шашкатне ши валдса 
Пиндолгодсть синь кядьсост.

Васецть... Саблятне чфнасть,
Верса архтовсь паксясь,
Васень раненлафне прасть,
Парасть пиже траксокс.

\ '
Командирсь инголе керы,
Ливоськоц ни копоц.
Кержи шекац ладнек веры,
Фатязь сонь пря боконц.

Шавфнень, раненайхнень прокс 
Ялашатне тапсезь.
Пульти, равжа модать еткс.
Верса валовсь паксясь.

Командирсь бандиттнень щири 
Пряма ардсь кучказост.
Керы кержи, керы види,
Шащкац ношкамсь прязост.

Керсь ни лама эздост. Веляйхть 
Пулфокс щашканц а л а , .
Лама эздонза ни пелихть,—
Лрдыхть меки, фталу.

Види кядьса саблясь нарась, 
Омбоцесь наганца,
И вдруг... комоць... пряма кармась — 
Фатязь сонь арка«ца.

Яш езь  кенерь нарамс эсост,
Сонь арканца ускозь.
Кеняндсть: тяни ульсь синь кядьсост, 
Сонь Махноньди ускозь.

Курок щарьхкодсь эскадронць, 
Етксост аш сон, —ваныхть,
Но, мзярда вещемс сонь?
Тапайхть, керыхть, шавихть.

Махновецнень ряцна шамсть,
Паксясь шавфта пяшксель. 
Якстерьденга лама шавсть,—
Кивок вдь аф кяшфоль!

Ворьгодсть фталу Махновецне,
Кели паксять шири...
Вешендсть якстере боецне 
Юмаф командирснон,



Шоподсь Шобдаськя ни сась, 
Можеть сонне керозь?
Ванозь шавфнень—етксост аш... 
Пленц, наверна, сявозь.

Вешендсть... Седисна трнацть, 
Тотнасть сиде тотфса.
Ванондсть боку, лотктькя ванцть— 
Пади коса лоткса?

Тоза ранендаф пштедсь 
(Кяденц ладнек керозь)
Савор, куфцезь сон пшкядсь: 
„Лрда... сонне... сявозь...и

Вармакс эскадронась тусь,
Ардсь лугава, вирьгя.
Аньцек кепсесь туста пульсь 
Алашатнень мельгя.

А ся пингть комэскадронась 
Пиксоф, таргозьф ванондсь,
Кода фкясь кальпряти пондась 
Пикс:сявомс сонь ваймонц.

„Грицко, ванцаськ тяни сонь,
Кода морай пинесь!“
,,Няйсак, пондасамазь монь“ — 
Думай командирось.

Эх, хоть част фкя моньдинь кадомс 
Эрямс акша свеца!..
Пондасаман... Сяда ламоксть 
Эскадронтть аф вятьса...“

Эряфоц сонь тя пингть тейс 
Пря ужонза котьмась,
Эряфсь шюди кода ляйсь, 
Ингольганза етась...

Эряфонц мархта думандазь 
Тяфта сон пращандась;
А Махно отрядонц мархта 
Веле а гуляндась.

Боцькять лангса грамофонць 
Морась: лаказь-лакась.
Кядьгя кядьгя самогонць 
Котелокса якась.

Кивок мезевок изь уч,
Винась видекс шудесь.
Хоть Махно дозорнайхть путсь, 
Ирецтотольхть—удость.



Янок петлясь, уже шафтф 
Командирть крганцты,
Скомне лангти стяда стяф—
Стака клдоманцты.

,,Грицко, тж:тятьк скомнять бокс!“ 
Но... ювадись геворсь...
Кие ляцись? Ляцезь прокс,
Ватт, Грицкоськя венемсь!

Ящезь шарьхкощь, мезе тя:
Ендонза иль удось?
Везде лецендсть, прашендсть, стясть, 
Оцю ляйкс версь шудесь.

Шарьхкодсь эста, коста прянц 
Петлять эзда валхтозь,
Коста якстерьсь айгор лангс 
Тага озась ластя.

Тага/гюри эскадронць,
Керыхть, ардыхть келес,
Меки айгор ланкса сонць 
Якстерь командирось.

Тага яцесь бандать еткс,
Кяденза сонь виихгь.
Шашканц алда, кафцьке бокс 
Круглай прятне лиихть.

Но тя мезе? Ятямкс ляцсь 
Пушкась Днбстрать ширьде?
Ста Котовскай сила вятьсь 
Сизеф силать кирьдемс!

Днестрать вакска эскадроць 
Вии бурякс лиесь,
Эскадроть ингеле сонць 
Якстерь хомандироц.
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Кячкаскя
( И н с ц е н и р о в к а  — р а е ш н и к )

Н а л к с и х н е :  Пионер.хт—Мишкась и 
Тишкась *

Сценать ланга моли Мишкась,  лафгувонц ланг- 
са канды о л г о н я ,  песонза карькс, а карьксть пес 
с о т ф  Ш у ф т о н ь  крючек.

М и ш к а с ь  (Морай):
Алязе монь калонь кунии,
Калонь кунцикс монга тунь— 
Подметкане сьовоньц лунцьснхть, 
Кячкас вастс мон олга мунь!

Каршезонза сай Тишкзсь,  кядьсонза балаЧайка.

Т и ш к а с ь .  Шумбрат, Мишка?
М и ш к а с ь .  Пяк шумбран, Тишка!
Т и ш к а с ь  Мон думандан тонь кол- 

гат: „коза моли, канды олга“.
М и ш к а с ь .  Али аф няйсак? Калонь 

кундама! Кда мяльце—аде марняс тута- 
ма!

Т и ш к а с ь .  Содаса, цьорась тон па- 
рат, но видеста азомс: тевфтемя шарат!..

М и ш к а с ь .  Ужяль, брат, тон Тиш- 
кат—аф Фомат, кармалеть няемя инге- 
лет омат. Вана, вагт, маласа сон! Тячи 
ни якань ваномонза мон. Эсонза калхне 
коваряжкс лакайхть,^  кой конат стак 
ащемда берягова якайхть!

Т и ш к а с ь .  Споряма аф карман, тев* 
са ни ванцаськ. Кда кячказце цебярь'— 
сембе оматгь минь шамцаськ!

М и ш к а с ь. Эзькигя тяфта мярьголеть 
алЯ—илештить понкснень и мархтонтонь 

. аре!

Молихть. Пачкодьсть сценать трвас.

Т и ш к а с ь .  Вов и самя—тюрьфнеть 
коза!

М и ш к а с ь .  Ну, и пара! Ульхть ко- 
нак и озак!

Кафцке озайхть.

Т и ш к а с ь .  Эх, Мишка, эх, аля, ка~ 
лонь кундама тон сать* а сукст мархтот 
сявомс юкстать? \

М и ш к а с ь. Ингелькиге содак тон, 
Тишка, монь кячказзень эса (няфнесы 
шуфгонь крючекть) стама магни'1',—-бо- 
лотаста гтови эзонза кит! Няйсак, кода- 
ма оржа вдь сон! Аф кенерян йордамс— 
ингелет сом!

Нолдазе кячказть сценать ингели,  коза п убли — 
кати аф няевиста озафгф школьник,  конац инге- 
лькиге  (спискань коряс)  содасы, мезе эряви со- 
томс кячказти Калонь кундайхне аф ламняс 
учихть, кячказть кивок  аф токсесы,

Т и ш к а с ь. Зря тон ингели хвален- 
дать, цьора!.. Лучи, дай, мархтот эрь- 
хттяма мора!

М и ш к а с ь .  Давай, сяда пингськяку- 
рокста йотай. И азсаськ школаньке, 
кода роботай.

Тишкась морай балапайкаса, (можна гармонь- 
яса, гитараса и лия интструментса)  каф цке  мо— 
райхть сиде моронят:

Моратама школать колга,
Тоса тожа брадоньке,
Синь сад алу занясть олга,
Апак перяк садоньке.
Азсаськ виденц: вельсоветсь 
Саднять перямс вирь изь хмакс. 
Ваность—рахай сембе светсь 
Марьлюнятнень синнихть тракст.

(Кячкаскягь кяшьф школьниксь  норхцыесы) .

Т и ш к а с ь .  Ватта, норхции, Мишка!
М и ш к а с ь .  Норак, тят шумна, Тиш- 

ка. Фкя, кафта, колма,! Таргань калсь,, 
брат, аф йомла!
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(Ускозе кячклзть, эзонза согф книга).

Т и ш к а с ь .  Вай, Мишка д^тя книга!
М и ш к а с ь. Конешна книга!
Тон содасак—минь школасонок ули 

Ильгань Ига, конац урок йоткова- 
кельгсы удоманц, сембеда поздна шко- 
лав сашендоманц и сембеда ингели ту- 
манц.

Вона сон, няйсак— прянц эса ни комаф- 
ни. Макссаськ теенза, катк сяда цебярь- 
ста тонафни!

Т и ш к а с ь .  А нука тага йордака, Ми- 
шка!

М и ш к а с ь .  А нака тон тага варжака, 
Тишка.

Тишкпсь сявозе кячказть, сельгсь  крючекть 
лангс,  ш арфтозе  перьфканза и йорцазе.

Т и ш к а т  ь. Калня, калня, кульхть 
эздон валня: учан недлят, учан кофг— 
сяда оцюня пофт:

(Н орхции  кячказть эса).

М и ш к а с ь .  Тишка, няйсак ведьть 
лангса кеподькшни шовсь? Таргак, на- 
верна, оцю кал повсь!

Тишкась уски, коданга аф у с к о ви  кячказсь. 
Кзрмасть Мишагь мар'ста клфонест  ускома. Тар- 
газь, а тоса аф оцю слеканя.

Т и ш к а с ь .  Вай, д т я  слеканя!
М и ш к а с ь. Нуда, слеканя. А\рн ку- 

нара ни приметайня, што минь школа- 
сонок руководительхне таштт, сяс и 
аптечканявок аш! А минь тонь мархтот 
тийхтяма од! Макссаськ тя слеканять 
директорти, а сон сей каяй иод!
Вов эста ии тевонькя туй,—кие токави, 
ся лезкс эстиекза муй!

Т и ш к а с ь. Минь тонь мархтот,—Ми- 
шка, сембе оматть сюволдасасък

М и ш к а с ь. Нолдак тага! Сембе кал- 
хнень тяста кундасаськ!

Т и ш к а с ь. (нолдазе кячказть). Миш- 
ка, азондт басня штоли, валяй!

М и ш к а с ь, Тон куленьдить—ули мок- 
шень—„Шаляй^? Вов ся йофксть эса 
лама стама вастта, конатнень лувомда 
меле аф илядат шумбраста:

„Шаляй, аяш ни Тонь стирьце,
Сяда кизонь бабакс сиредьсъ. 
Грешнай ваймя, беднай стирень 
Калдунць занясь виреть фталда 
И остатка соконц гаргась—

Пикссесь эсонза сонь паргокс,
И, ножалы, плетян мярьгат?"—

Видеста азомс, Тишка, тя аф азфкс, 
а эсь Шаляенцты сонь лазкс, Кялецмяры 
гат .карьхть сонь кодай... Оцю тев сон 
нинге аф содай!

(Сяка йоткова  тарфцазь кячказть)

\ Т и ш к а с ь .  Пара азоть тейнь валсь, 
сяс и повсь ни, вона, калсь!

(Ускозе ульмоть. Эсонза карь)

М и ш к а с ь. Учень, Тишка, мон пес- 
карь, а повсь няйсак атя—карь И азса 
мон, брат, видеста,—эряйхть стама слу- 
чайхть сидеста: кучихть тейнек учитель, 
а сон нолав, эрь шовдава юкснесы мо- 
леманц школав. И Вов сянкса! Ся учи- 
тельсь эряви усксемс тя атя-карьть 
лангса! А тяни, дай кячказть нолдаса 
мрн и кундатама мархтот тонь сом!

Сявозе  кячказть. Ванондозе тиезе  сонь, тоса 
кеподезе ,  путозе  мастору и вельфканза комотьсь 
меки и колмоксть сельгсь  крючеконлть лангс.

Т и ш к а с ь .  Вай, сельмезе мезе монь 
няи, вай, пилезе, мезе монь кули!

М и ш к а с ь .  Тишка, монь содама ши- 
зе вдь ули. Аньцек кячказсь^ведьти прай, 
калсь сонь эзонза сувай. (Иордазе кяч- 
казть. Эстакигя норхциесазь).

Т и ш к а с ь. И виденц тон корхтать, 
Мищка!

М и ш к а с ь .  Мон мзярдонга ашень 
васькафня, Тишка!

(Таг<газе кячказть, эсонза замок)
Т и ш к а с ь .  (Рахай). Тон йорать кун- 

дамда сомок, а повсь няйсак аля, за- 
мок!

М и ш к а с ь .  Тон сяда малав шаштт, 
тяса мезевок страшнай аш! Рахамать 
мархта, брат, пере аф перяви, а замоксь 
тейнек сембедонга пяк эряви! Тон монь 
эсон кульхть и лангозон ватт: миньшко- 
ласонок улихть стама цьорат, конат 
тонафчема тевти шоряйхть, фкя-фкянь 
лангс мезьса повсь синь йоряйхть, ял- 
гань налса — крояйхть аф пара валса,— 
сембень мархта сялондыхть, фкя фкянь 
ведьса валондыхть..Монь койсонпингонь 
самс—синь трвасна эрявихть^тяфтама 
замокса пункстамс!

Т и П1 к а с ь Тонь, Мишка, кати кодама 
шачфтонзе „шкай“? Лиссь эздотнастоя-
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щай калонь кундай. Морамонга тонадоть 
кода ни чьофкс, нолдака кячказть, азонд- 
та нингя фкя йофкс.

(Мишкась нолдазе кячказгь ведьти.)
М И  Ш  к а С Ь .  ( К о з к с т а с ь ) :

Эрясть ащесть атят бабат,
Эрясть синь ичкозе ичкозе,
Мянь морять беряксонза.
Куднясна синь таштоняль, 
Вийхца-важа модать потмос шувф-

кяль.
Атясь неводса кунцсесь калнят,
А бабась кшманьге ашезь тиеньдя.
Весть атясь нолдазе моряв неводонц
И таргас^ ’моря потмаксста тинат,
Сон омбоцеда нолдазе неводонц,
Таргась сон тоста... содасак мезе?
Мезевок аш! Тишет.
А кодак колмоцеда сон, цьора, нол- 

дазе...
И повсь теенза кал!
И калсь ульсь аф простой, а золотой!
Т и ш к а с ь .  йофксть тянь сьорма- 

дыть тонць?
М и щ к а с ь .  А кие мльня, конешна, 

моньць!
Т и ш к а с ь .  Васькафнят! Тон тянь 

Пушкинонь эзда нарфодить, Мишка! Вов 
кодама мон>* валозе.

М и ш-к а с ь. А тон мезенц содат, Тиш- 
ка? Пади Пушкин монь эздон салоазе!

Т и ш к а с ь. Мон лувиня сонь—„Йофкс 
калонь кундайть и калнять колга“! 
И оду тят мярьгоньдя: „монь“ Кармайхть 
теть мярьгемя: ажья нолга"!

М и ш к а с ь .  Но вдь монга калонь 
кундаян, Тишка!

Т и ш к а о ь .  И сякокс золотой кал аф 
кундави теть, Мишка!

М и ш к а с ь. Мяньцят, брат, тумоста 
мит*), а содасак, што аш ни торгситт!
А сяс тейне аф эряви кал золотой. Кун- 
дан мон сичас настоящай, простой!

(Вишкста нархцадезе кячказть, эсонза кал...

Т и ш к а с ь. Ватта, ватта, Мишка.
М и ш к а с ь .  Пяк тят шумна. Тишка! 

Кда максонь мон вал, сон и повсь няк 
вдь кал! Дай, мархтот тоньладняс минь

Еанцаськ и школазнок курокста канд- 
саськ!

Т и ш к а с ь и М и ш к а с ь, (кафцькя 
марса). ^

Сятненьди мек пяльдень  валоньконь 
казьсаськ ,  конатнень Тсвфтемя кургсна 
пяк келихть .

И критикать эзда катк синь аф пе- 
лихть! Ионю ломатьтне азозь кунара, 
што критикась полезнай и пара.

М и ш к а с ь. А тяни минь куду тутама 
ни тяста.

Т и ш к а с ь. А тинь, ялгат, эряда сем- 
бе шумбраста!

(К о ч ю с а зь  сембе эсь ремузияснон  и туйхть  
моразь, Тишкась морай балалайкаса ,  а М ишкась  
балалайкать коряс}:

„Балалайшиксь отькорь Тишка, 
Балалайкась динь да-динь!
Лувондэда цебярь книжкат,— 
Отличникт ульхтяда тинь!

3 а н а в е с
А в т о р т ь  э з д а .  „Кячкаскя“ инсце- 

нировкась сянь ширь'де пара, што сонь 
вельденза оржаста, а сяка пингть и тьож- 
дяста можнат критиковандамс школань 
(а станя жа и колхозонь), башка лома- 
нень сембе аф сатыксне. „Кячкаскяа ин- 
сценировкать вельде улихть кода няф- 
темс и сатыксневок.

Мон тя кядь-сейхксозень мархта, ко- 
да корхнихть, „кафта нумолхт йоран 
шавомда“.

Васеньцесь, тя инсценировкась кой- 
кона школава можна целайста исполь- 
зовандамс (коса улихть стама афсатыкст, 
кодапт мон няфтень), а омбоцесь/няф- 
темс школьникненьди, культурникнень- 
ди и избачненьди, кода эрявихть с.ьор- 
мадкшнемс „Кячкаскя“ инсценировкатне, 

Мон тяса сявонь вете предметт кни- 
га, ('леканя, карь, замок и кал. Но вас- 
тонь условия^нень коряс ня предметтне 
улихть кода прибавамс или полафтомс 
любовай лия предметса.

Пяк пара улельба моньгя мялезон, кда 
лувихне азолезь эсь мяльснон сьорма 
вельде.

г)Ми—дуга



ПЕТР КЛЕЩУНОВ

Тидянь Мора *
Ваймак, ваймак мака панчфкяй, 
Ваймак сорга сельменяй,
Молян кандан панчфонь канфкя,
Эли ведьня-кельмоня.

Баю, чбаю, бай-бай-бай 
УдокАята пеля,
Кивок шорьсемот аф сай 
Инголь кице кели.

Зальмять ала, иса пряса 
Нармоннятне лиеньдихть.
Синьге тевсна ьдь аф ряса,
Эрям тевнят тиеньдихть. «

Баю, баю, бай-бай-бай 
Удок тята пеля,
Кивок шорьсемот аф сай 
Инголь кице кели.

Паксясь тошкай кенерьф кшиса,
Шачи кизонц азонды,
Пара эрямс тейть тя шиса 
Павазсь эсот казеньди.

Баю, баю, бай-бай-бай 
Удок тята пеля,
Кивок шорьсемот аф сай 
Инголь кице кели.

Перьфкат лама валда шида,
Радостнай тонь стямаця,
Пяшксе утом ули кшидонк,
^Иофси тьождя трямаця.

Баю, баю, бай бай-бай 
Удок тята пеля,
Кивок шорьсемот аф сай 
Инголь  кице кели.

Курок молят идень саду,
Ялгань мархта коленьдят,
Мон ни няйса тоньцкя радат 
Тият тумот, молёньдят.



Баю, баю, бай-бай-бай 
Удок тята пеля.
Кивок шорьсемот аф сай 
Инголь кице кели.

Гонь урямнязт шинясь ваны, 
Вийиень эса календай.
Сиянь струнат перьфкат кани 
И тонь мархтот фалендай.

Баю, баю, бай-бай-бай 
Удок тята пеля,

* Кивок шорьсемот аф сай 
Инголь кицекели.

И тонь мельгат ваны Сталин, 
Штоба лаикас касолеть, 
Шумбрашице улель сталень, 
Тевса слава сатолеть.

Баю, баю, бай-бай-бай 
Удок тята пеля.
Кивок шорьсемот аф сай 
Инголь кице кели.



Мокшень стирьти
АЛЕМАЕВ

Эрька, мокшень стирь, 
Мороть даргасаськ,
Сире эряфцень 
Прахонц сюдосаськ. 
Ш обдаль эряфце, 
Перяфоль кице, 
Лапотмаксцень лангс 
Коськондсь одкс шице. 
Кштирьпряцень эзда 
Сурхнень пуворьфнеть, 
Сяда курмось каньф 
Кяльсот нолсекшнеть. 
Ялгатнень мархта 
Йотазь кштирдькш^нелеть, 
Штоба велеса 
Фальнойкс лиселеть. 
Фальной стирьнякс тонь 
Изьдязь лувонда:
Аф эсьтейть кштирьдезь 
Котфсь изь пуропнев. 
Тяфта, мокшень стирь, 
Октябрьти самс 
Перяфоль кице,
Ш обдаль эряфце.
Яньцек Октябрьсь 
Шобда эряфцень 
Прахонц машфтозе, 
Кшгирьхнень-лапатнень 
Шири шашфтозень.
Тяни, мокшень стирь,
Тон Саранскайсаг, 
Мокшень ш коласа  
Врачекс тонафнят

Л ев ж а ,  Рузаевкань  р*н



М. Ю ЛЕРМОНТОВ

I

Максим Максимыч
Максим Максимычеяь мархта явомда 

меле мон курок йотайня Терскскяй и 
Дарьяльскяй ущельятнень, завтрокань 
Казбекса \  чайда симонь Ларьсеса 2, а 
ужендама эряскадонь Владикаьказу. Аф 
заняса тинь мялентень пандтнень сёр- 
мачнемаснон мархта, дивандаматнень 
мархта, конат мезевок аф азондыхть, 
картинатнень мархта, конат мезевок аф 
няфнихть, сембеда пяк сятненьди, кит 
тоса ашельхть, и статистическяй заме- 
чаниятнень мархта, конатнень ёфси ки- 
вок аф лувонцыня.

Мон лоткань гостиницав, кода лотк- 
сихть сембе ётнихне, и коса тяка пингть 
аш киньди мярьгомс рястамс фазан и 
пидемс лям, мес колма инвалидтне, конат 
ащихть азоркс гостиницаса, сяшкава 
ёньфтепт али сяшкава иредьстот, што 
синь эздост кодамэвок толк аф муят.

Теень азозь, што моньденя сави эрямс 
тяса ниныя колма шит, мес „оказиясь" 
Екатериноградста ниньгя ашезь са и, 
сяс, меки афи туви. Мезень оказия!.. 
Но дурной каламбурсь аф арси рузонь 
ломантть мяленц петикс, и мон, раз- 
влечениять инкса, думандайня сёрма- 
домс Максим Максимычень азондфонц 
Бэлань квалма, апак содак, што сон 
ули васеньце звенакс повестьтнень ку- 
вака кярькссост: няйсасть, коданя иля- 
ста ёмла случайсь кирьди жестокай 
последствият!. А тинь, можбыть, аф со- 
дасасть, мезь стамсь „оказиясь"? Тя— 
пехотань пяля ротаста ащи пушка марх- 
та прикрытия, конань мархта якайхть 
обосне Кабардать ланга Владикавказста 
Екатериногрэду.

Васеньце /шить мон етафтыня пяк 
скучнайста; омбоце шиня рана шобдава

сувась пирьфи повозка... А! Максим 
Максимыч!.. Минь васедемя, кода сире 
содафт. Мон терьдиня сонь эсь комна- 
тазон. Сон ашезь церемоненда, нлта 
эрьхтемань монь лафту ланга и пувор- 
дазе кургонц мзылдомань лаца. Тяф- 
тама чудак!..

Максим Максимыч лац содазе пиде- 
ма-панема тевть: сон пяк цебярьста 
рясзазе фазантть, лац валозе сонь куя- 
ронь рассолса и моиьденя сави видень- 
цямс, што соньфтемонза саволь илядомс 
коськя кши лангс. Кахетинскяй вина 
бутылкась лездсь теенек юкстамс блю- 
датнень скромнай лувксснон, конада 
сембец ульсь фкя, и, трубканеконь крь- 
вястемда меле минь озамя—мон валь- 
мчть алу, сон уштф пянакудть инголи, 
сянкса мес шись ульсь летькя и кель- 
мя, минь ашемя кашторда, Мезень 
квалма теенек ульсь корхтамс?.. Сон ни 
азондозе эсь квалмованза сембень, мезь 
ульсь занимательнай, а теень ашель 
мезь азондомс. Мон ванонь вальмава. 
Лама алняня куднятьне, конат ёряфт 
ков ащи сяда келемозь шуди Теректь 
берягонзон вакска, няевсть шуфттнень 
фталда, а сяда ичкозе сенемкшнесть 
пей мархта стенакс пандтне, и синь 
эшксстост варжакснесь Казбексь эсь ак- 
ша кардинальскяй 1 вазенц мархта. Мон 
синь мархтост мяльсон прощандакшнень: 
тееиь арасть синь ужялькс...

Тяфта ащемя минь ламос. Шись кя- 
шенць пандонь кельме тёганятьнень 
эшксс, и акшана туманць ушедчнесь 
срадчнемя долинатьнень эса, мзярда 
ульцяса марявсь ки лангонь пайгонять 
циньнямац и извозчикть серьгядемац. 
Кой-мзяра повозкат рдазу армянинтнень

1 Казбек) щ. 1 Кардичалсь котолическяй церькавса инь оцю2 Ларс ) Военно-грузинскяи кить лангса станцият сановн^ к>
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мархта сувасть гостиницань пирьфи и 
синь мельгаст шава дорожнай коляска: 
сон геворьсь тёждяняста, тифоль лац, 
ащесь щегалькс и сяс няевсь омба мас- 
торонь крандаскянь шири шарыкс. Сонь 
мельганза мольсь оцю уса ломань, вен- 
геркаса, сатомшка лаи щаф-каряф ла- 
кей: сонь званиянц содамста аш кода 
эльбядемс, ухарскяй замашканц няемок, 
конань мархта сон щуксезе трубкастон- 
за кулуть и сересь ямщикть лангс. 
Сон няйф, ульсь нола баяронь кольф- 
каладф слуга,— рузонь Фигароть 2 шири 
шави.—Азк, кельговикс, серьгядень мон 
теенза вальмава, мезь тя-оказиясь што 
ли сась?—Сон варжакстсь сатомшка 
дерзкяйста, петезе галстуконц и шарфтсь 
боку; сонь вакссонза моли армянинць 
мзылдозь отвечась сонь инксонза, што 
афкукс сась оказиясь и ванды шобдава 
туй меки. „Слава богу!и мярьгсь Мак- 
сим Максимыч тя пингть вальмяти мо- 
лезь... „Эк кодама пара крандаскясь!“ 
прибавазе сон: „улема кодама-кодама
чиновник моли следствиянь тиемя Тиф- 
лису. Маряк, аф содасыне минь пандо- 
нянеконь! Аф, шутендат, любезнай синь 
аф свой брат, елгасазь английскяй ко- 
ляскатькя!“ А кия тяфтамсь ули-аряка 
содасаськ... Минь лисемя коридору. Ко- 
ридорть песа бокста комнатав ульсь 
паньчф кенькш. Лакейсь извозчикть 
мархта канесть тя комнатав чемодатт.

„Кулхцентта браткяй“, кизефтезе сонь 
штабс-капитанць: „киньня тя тяшкава 
цебярь крандаскясь?.. А? Найдонга-най 
крандаскясь!..“ Лакейсь ширезнок апак 
шарфнек, мотордсь кати-мезь эсь пач- 
канза чемоданть юкссемста. Максим 
Максимыч кяжиясь; сон шерьфтезе аф- 
учтивайть лафтувонц и мярьгсь. „мон 
теть корхтан, кельговиняй..."

— Кинь крандаскясь?.. Монь господи- 
нозень... \

„А кие тонь господинце?“
йПечорин.
„Мезь тон? Мезь тон“ Печорин? Ах, 

монь шкайнязят!.. да ашезь служенда 
ли сон Кавказса?“ серьгядьсь Максим 
Максимыч, монь кядь ожазень нотфтазь#

2 Фигаро —Бамаршень знаменитай комедиянзон 
геройсна.

Сонь сельмесонза цифтордсь кенярьде- 
ма.

— Служендась, теень арам, ды мон 
сонь мархтонза аф кнара...

„Ну станя! Станя! Григорий Алексан- 
дрович?.. Тяфта вдь сонь лемец?.. Минь 
тонь баринцень мархта улемя ялгат“, при- 
бавазе сон, лакейть ялгакс лафту ланга 
станя эрьхтемок, мянь ся тятярьгодсь..

— Позвольте, сударь, тон шорьсят 
теень,— мярьгсь тона кяжияфтозь.

„Кодамат тон, братец! Да содасак ли? 
минь тонь баринцень мархта улемя за- 
кадычнай ялгат, эрямя марса... Да коза 
мля сонць илядсь?..“

Слугась азозе, што Печорин илядсь 
ужнама и удома Н.. полковникть пяли!

„Да аф сувай ли илять сон се?- 
мярьгсь Максим Максимыч: „али тон, 
любезнай, аф молят ли теенза мезь мезь 
мельгя?.. Кда молят, эста азк, што тя- 
са Максим Максимыч; тяфтак и мярьк... 
Сон ни содасамань.. Мон теть максан 
кафкса гривенникт водканьди...“

Лакейсь презрительнайсга варжакстсь 
тя скромнай надьяфгомать кулемок, но 
сембе сяка мярьгсь Максим Максимы- 
ченьди, што сон тисы сонь поручени- 
янц.

— Вдь тянек ласьки!..—мярьксь теень 
Максим Максимыч кенярьдьфста, молян 
ортатьнень тона боку сонь учендома... 
Эх, ужяль мес мон аф содаса Н.. пол- 
ковникть.

Максим Максимыч озась ортатьнень 
ингольдя скомнять лангс, а мон тунь 
эсь комнатазон. Виденьцян, тееньгя 
ульсь афучемшка тя Печоринтть явон- 
дамац; хоть штабс-капитантть азондо- 
манц эзда ашезь ту сон монь мялезон, 
сембе сяка сонь характерстонза кой-ко- 
на чертатьне няевсть цебярькс. Частта 
меле инвалидсь кандсь лакай самовар и 
чайник.— „Максим Максимыч, аф симат 
ли чайда?" серьгядень мон теенза валь- 
мава.

— Благодарствуйте; кати-мес аф еран.
„Айда симть! Вантт, познани, якшама“.
— Мезевок аш; благодарствуйте..,
„Ну, кода мяльце!44 Мон кармань си*

момаськамон; кемоныпка минутада меле 
сон сувась:—А вдь правдась тонь: аш 
кальдявоц чайняда симомать,—ды мон 
сембе учень.. Сонь ломанец кнаркигя
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теенза тусь, ды маряк мезевой кирьдезе
Сон эряскадозь симсь стакан чай, 

атказась омбоцеть эзда, и танга тусь 
ортатьнень тона бокс кати-кодама кольф 
мяльса: няевсь, што атять сафнезень 
кяжензон Печоринонь афсамац, и ;яда 
пяк, мес сон тага теень аф кнара корх- 
тась Печоринонь мархта эсь ялгакс 
тиеньдеманц квалмова, и частта тяда 
инголя надьясь, што сон ласьки, ань- 
цек кульсы сонь лемонц

Ульсь ни позна и шобда мзярда мон 
омбоцеда паньжиня вальмять и кармань 
Максим Максимычень терьнемя, корх- 
тазь, што пингя удома; сон кати-мезь 
моторгодсь пеень пачк; мон оду терь- 
диня,—сон мезевок ашезь отвеча.

Мон мадонь дивантть лангс, шинеле- 
зень потмос ашкодозь, кадыня сивецть 
лежанкать лангс, курок нувазевонь и 
удолень ба спокойнайста, кда, пяк поз- 
на ни Максим Максимыч, комнатав су- 
вазь, афолемань сргозьфгя. Сон ердазе 
гарать лангс трубкани, кармась комната- 
ва якама, пянакудса вешеньдемя, мек- 
пяли мадсь, но ламос козонць, сельгонць, 
шарфнесь...

— Аф келдат ли тонь сусконття- 
дязь?— кизефтиня мон.

„Мяля, келдат...и отвечась сон, ста- 
каста куфкстозь.

Омбоце шиня шобдава мон сргозень 
рана; но Максим Максимыч кенерьсь 
стямс моньдедон инголи. Мон муйня 
сонь озада ащикс ортатьнень ваксса 
скомнять лангста. „Теень эряви молемс 
комендантти41, мярьгсь сон, „пожалняс- 
та, кда сай Печорин, кучт монь мель- 
ган латта азы...“

Мон надьяфтонь. Сон тусь ярязста» 
бта сонь кядензонды-пильгензонды сась 
меки од пингонь эрьгя.

Шобдавась ульсь свежай и пяк це- 
бярь. Золодонь дуцят^ъне пуромсть 
пандтнень прява, кода менельти шачф 
пандт; ортатьнень инголя келемкшнесь 
кели площадь; эздонза сяда ичкозе ба- 
зарсь пульхксь ломаньца, тянкса мес 
ульсь недяляши: Кяпя шабатьне осетит- 
не, копорьснон фтала сотовай медь 
мархга канфкянь кандозь, шаронцть 
монь перьфкян; мон синь сюциня, синь- 
фтемостка ульсьтеень кальдяв, монь

сявоньдемань добрай штабс-капитанть 
лаца вастсон афащевомась.

Ашесть ета и кемонь минутат, кода 
площадьть песа ияевсь ся, конань минь 
учсесък. Сон мольсь Н... полковникть 
мархта, конац, гостиницав пачкодемс 
сонь правжамок, простиндась сонь 
мархтонза и тусь меки крепостю. Мон 
эстакигя кучиня инвалидть Максим 
Максимычень мельгя.

Печоринонь каршес лиссь сонь лаке- 
ец и мярьгсь, што тянек кармайхть ки 
лангу аноклама; венептьсь теенза сига- 
ра мархта ящик и, кой-мзяра приказа- 
ниянь получандамок, тусь хлопотинДа- 
ма. Сонь господиноц, сигарать крьвяс- 
темок, нуваргодсь кафкшкаксть, и озась 
ортатьнень омбабокста скомнять лангс. 
Тяни мон рисовандаса теенть сонь пат- 
редонц.

Сон ульсь средняй серьса; стройиай, 
шуваня ронгоц и кели лафтувонза корх* 
тасть кеме сложениянц колга, конац 
апак сяськ аф столицаса эрямань раз- 
вратть мархта, аф душевнай бурятьнень 
мархта и машты кирьдеме кочевой эря- 
фонь сембе сталмотьнень и климаттнень 
полафнемаснон; бархатонь пулю сюрту- 
коц пункстафоль аньцек алдонь каф- 
та пуняса, сяс няевсь сокоргофты-акша 
бельяц, кона корхтась порядочнай ло- 
манть привычканзон квалма; сонь мо- 
дяряф перчатканза бта нарошна стаф- 
тольхть сонь ёмла аристократическяй 
кядьнянц коряс, и мзярда сон таргазе 
фкя перчатканц, то мон дивандазевонь 
сонь лофтанза сурнянзон шувалмоняс- 
нонды. Сонь якамац ульсь небрежнай 
и нола, но мон прьметайне, што сон 
ашезь яфия кядензон,—характеронц кой- 
конашкада кяшф шикц виде признаксь. 
Впрочем нят монь эсь замечанияне, ко- 
нат тифт эсь наблюдениязень коряс, и 
мон ёфси аф ёран тинь кошардомонтт 
верондамс теест сокорста. Мзярда 
озась сон скомнять лангс, то сонь ви- 
де ронгоц мяньдевсь, бта сонь копорь- 
сонза ашель фкявок пакарьня; сонь сем- 
бе теланц положенияц няфтьсь кати- 
кодама нервическяй вийфтома ши: сон 
ащесь озада станя, кода ащи Бальза- 
конь 30 кизоса кокеткац пухонь эсь 
кресланзон лангса сизефти балда меле. 
Сонь шаманц лангс васеньцеда варжакс-
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томста мон ба афолень макс теенза 22 
кизода лама, хоть тяда меле мон ано- 
колень максомс теенза 30. Сонь мзыл- 
домасонза ульсь кати-мезь идень, Сонь 
кедец кирьдьсь авань кати-кодама неж- 
ность; природать эзда кудряв акшана 
шяяренза пяк живописнайста тиеньдезь 
сонь лофтана, благороднай конянц, ко- 
наньлангса, аньцек ламос ванондома ды 
меле, улель кода няемс фкя-фкянь ланга 
ётни срмонь следт, синь улема сяда лац 
няеньдевихть кяжияманц, али душевнай 
афспокойнай шинц пинкста. Афваномок 
сонь шяярензон акша тюсанон лангс, 
сонь усанза и сельме кабанза ульсть 
равчт,—ломантть зса породань признак, 
станя, кода акша алашать равжа1 гри- 
вац и пулоц. Штоб аделамс патредонц, 
мон азса, што сонь шалхкоц ульсь аф 

\ ламняда вяри мяньтьфкя, акша пеенза 
пиндолдсть, сельменза каряйхть; сель- 
мензон квалма мон азан тага кой-мзяра 
вал.

Васеньцесь, синь ашесть пеель мзярда 
пеедсь сон!-—Теенть ашезь сашендов ня- 
еньдемс кой-коналомантнень тяфтама 
странностьсна?.. Тя признаксь—аликяжи 
нравонь, али эрь пингонь крхка ризна- 
мань. Пялес нолдаф сельме понанзои ал- 

, да синь пиндолдсть катижодама фосфо- 
рическяй пиндолдомаса, кда ули кода 
мярьгомс тяфтаня. Тя ашезь уль душев- 
най жаронь, али налхки воображениянь 
цильф: тя ульсьвалазесталень пиндолф 
лаца сельмень сокоргофты, но кельмя 
пиндолдома соиьсельме ванфоц—аф ку- 
вака, но пачкняи и стака, и кадонць эсь 
колганза аф скромнай кизефтемань аф 
пара впечатления, и няеволь дерзкайкс, 
кда ба афоль уль тяфтама равнэдуш- 
най, спокойнай. Сембе ня замечаниятьне 
састь монь прязон, можбыть аньцек 
сянкса, мес мон содайня сонь эряфонц 
кой-кодама подробностензон и можбыть, 
илянь лангс сонь видоц тиель ба ефси 
иля впечатления; но сяс. мес тинь сонь 
квалманза аф кульхтяда мезевок, монь- 
дедон башка, то вийхца сави теенть ве- 
рондамс тя няфтемать. Азса мекольце 
пяли, што сон вообще аф кальдяволь и 
ульсь стама оригинальнай физиономияц, 
конат сембеда пяк тушендыхть авать- 
нень мяльс.

Алашатьне ульсть ни кильдьфт; пай-

гонясь пингонь-пингонь циньнясь дугать 
ала, и 'лакейсь кафксть ни маладчнесь 
Печориноньди доклад мархта, што сем- 
бе анок, а Максим Максимыч ниньгя 
ашезь сашенда. Павазти, Печорин ульсь 
заняф арьсекшнеманзон мархта, сон 
ванонць Кавказть сенем теганянзон лангс, 
и, теень арам, ефся ашезь эряскад тумс. 
Мон молень малазояза: „Кда тинь ера- 
тада ниньгя афламняс учемс, мярьгонь 
мон. „то кармай улема удовольствиянт* 
те няемс сире приятеленттень мархга,..*

— Ах, точна!—эряста отвечась сон:— 
теень исяк корхтасть: но коса мля сон? — 
Мон варжакстонь плошадьть шири и 
няиня мезь ули вий ласьки Максим 
Максимычть... Аф лама минутада меле 
сон ульсь ни минь вакссонок; сон чуть 
таргсесь вайменц: ливозьсь црахманкс 
геворьсь сонь шаманц лангста; седой 
шяярензон начка пакшкаска, вазенц ал- 
да мянезь, педьсть сонь конязонза; 
плманжанза сонь трнатсть... сон ёрась 
ёрдавомс Печоринонь сялдазозонза, но 
ся сатомшка кельместа, хотя приветли- 
вай мзылф'са, венептезе соньдеенза кя- 
денц. Штабс-капитанць афламняс таяс- 
кодсь, но сальдя жаднайста фатязесонь 
кяденц кафцьке кядензон мархта. Сон 
ниньге ашезь ксрхтав.

— Кодама мон радан, дорогой Мак- 
сим Максимыч! Ну кода тинь эрятада- 
ащетяда?—мярьгсь Печорин.

„А тон?.. а тинь?" мотсргодсь атясь 
и пиндолгодсть сельмеведенза . „мзя- 
ра киза.,, мзяра ши... ды коза #*фта?..“

— Молян Персияв -и сядя ичкози...
„Тьряй тяйёк?.. Да учеда, дрожай-

шай!.. Неушта тянёк яфтама?.. Тьняра 
пингя ашемя няеньдя...ц ^

— Теень пингя, Максим Максимыч,— 
ульсь отведсь. „Боже мой, боже мой! 
да коза тяфтаня эряскадтада?.. Мон сня- 
ра ёрань геентть азомс... сняра кизеф- 
темс... Ну, мезе? отставкасотада?.. Ко- 
даня?..и Мезе тиеньттяда?

— Скучендакшнян!— Отвечась Печо- 
рин, мзылдозь... „А мяляфтсасть мйнь 
крепостьса эряманеконь-ащеманеконь?.. 
Пара странась охотаньди!.. Вдь тинь 
уледя страстнай охогник ляценьдемати... 
А Бэла?..й

Цечорин цють-цють лофташкадсь и 
шарфтсь шири...
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— Да, мяляфтса!—мярьгсь сон, пцты 
эстакигя вийхца нуваргадозь..,

Максим Максимык ушедсь сонь корх- 
тамонза илядомс сонь мархтонза тага 
кафтошка частс. „Минь лац обедатамаи, 
корхтась сон: „монь улихть кафта фа- 
зання, а ках^тинскийсь тяса цебярь аш 
ков... шарьхкодеви, аф ся, кона Грузияса, 
сембе сяка инь цебярь сортонь... Минь 
корхнетяма... тинь азонцасть теень Пете- 
рбургса эсь эряманттень... А„?..м

— Право, теень аш мезь азондомс, 
дорогой Максим Максимыч... Однако, 
прощайте, теень иингя... мон кеиораан... 
мон кенордан... Благодарю, мес ашемасть 
юкста...—прибавазе сон, Максим Мак- 
симычень кяденц кундамок. ^

Атясь срмазень сельме кабанзон... Сон 
ульсь ризфу и кяжи, хоть старандась 
кяшемс тянь. „Юкстамс!"—моторгодсь 
сон: „мон ашень юкста мезевок... Ну, 
да шкайсь мархтононт!.. Аф тяфтаня 
мон арьсень тиньмархтононтваседемс ..“

— Ну саты, саты!—мярьгсь Печорин, 
сонь ялгакс седи ваксозонза люпштазь: 
—тьряй мон аф сякосян?.. Мезь тиемс? 
Эрь ломантть эсь киц... сави ли ниньгя 
васедемс—шкайсь содасы!., Тянь корх- 
тамок, сон ульсь ни коляскаса и ям- 
щиксь кармась нотфнемя ни вожиять- 
нень.

„Норавак,Норавак!“— серьгядьсьвдруг 
Максим Ваксимыч, коляскань кенькш- 
кятьненьди фатямок: „ёфси баюкстайня .. 
Мокь кядезон илядсть тонь кагодтне, 
Григорий Александрович... мон синь ка- 
ннесайне эсь марлдон... арьсень мумс 
тинь Грузияса, а вакосашкайсь васедь- 
фтемазь... Мезь теекь синь мархтост 
тиемс?..“

— Мезь кельгат!—отвечась Печо- 
рин — Прощайте... .

„Так тни Персияв?.. -а мзярда шар- 
фттада?..“ сересь мельганза Максим 
Максимыч...

Коляскась ульсь ни ичкозе: но Пётерин 
тись знак кяденц мархта, конанц ульсь 
кода ётафтомс тяфтаня:*вряд ли! да и 

щш местемя!.. Кнаркигя ни лоткасть ма- 
рявомда пайгонять циньнямац и крем- 
нистай кигя шарыхненькалдордомасна,— 
а беднай атясь ниньгя ащесь сяка вас- 
тса крхка арьсеманзон мархта.

„Да“— мярьгсь сон мекпяли, равно-

душнай видоньтиезь, хоть аердамань-но 
сельмеведьтне пингонь-пингонь пиндол- 
годчнесть сонь селмепонанзон лангса: 
„Конечно, миньулемя ялгат,—ну да мгзь 
я^гатьде тяниень векса!.. Мезь эрявкс- 
ты теенза эздон? Мон аф козян, аф чи- 
новнаян, да и кизос корявок теенза 
ёфси аф ялган.., Няйсак, кодама фран- 
токс сон тиевсь, кда тага ульсь Петер- 
бургса... Мезень каляска!.. Конашка ка- 
нфоцГ. илакеицка стама гордай!.. Ня вал- 
хне азфтольхть ироническай мзылдома 
мархта. „Азка“.—тагакорхтасьсон, теень 
шарфтозь,— „ну, мезь тон тянь квалма 
арьсят?.. Ну, мезень шяйтанусксы сонь 
тяни Персйяв?.. Рахамаце сай, пежеть— 
шкай, рахамаце сай! Да мон коль сод- 
цике, што сон ломанць вармав ёнь, ко- 
нань лангс надьямс аш к од а .. А, право, 
ужяль, мес кальдявста аделасы сон 
эряфонц.,. да илякс и аш кода!.. Мон 
эрь мезьня корхнень, што аш тев лад 
сянь эса, кия сире содаф ломанензон 
юкснесыня!..“ Тяса сон шарфтсь, штоба 
кяшемс эсь волнениянц, и тусь яка- 
ма пирьфкя эсь повозканц вакска, няф- 
немок, бта ванонды шарыхнень, эста 
кда сельменза эрь минутаня пяшкодь- 
чнесть сельмеведьса.

— Максим Максимыч — мярьгонь мон. 
малазонза молезь,—а мезень кагодт теть 
кадсь Печорин?

„А шкайсь сонь содасы! кати-кодама 
запискат...“

— Мезь тон синь эздост тияг?
„Мезь? Мон мярьган тиемс патротт“,
— Максыть лучи синь моньденя,
Сон варжакстсь монь лангозон диван-

дазь моторгодськати--мезь пеензон пачк, 
и ушедсь чемоданцонза сювляма; вов 
сон лихтьсь фкя тетрадка и кяжденза 
ёрдазе сонь модать лангс; сяльдя ом- 
боиесь, колмоцесь и кеменьцеськя тусь 
сяка кигя: монь сась пеедемазе и ужя- 
лель атясь...

— Вагот синь сембе,— мярьгсь сон: 
проздравляю тонь находкацень мархта...

„И мон тиян мархтост,'мезь кельган?“
— Хоть газетава печатлайть. Мезень 

монь тевозе!.. Мезь, мон тьряй сонь ко- 
дамовок ялгацан, али родственникоцан? 
Виде, минь ламос эрямя фкя кровлянь 
ала... Да тьряй кржа мархта савсь эрямс?-

Мон фатяйня каготтнень и эряздоня
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тунь мархтост, пелемок, штоб штабс- 
капитанць афоль кенерь каендамс. Ку- 
рок састь теенек латта азома, што ча- 
стта'меле туй оказиясь, мон мярьгонь 
анокламда. Штабс капитанць сувась ком* 
натав ся пингть, мзярда мон повфнень 
ни шпагазень; сон, няезсь, ашезь анокла 
тума:сонь ульсь кать-кодама вихца тиф, 
кельме видоц.

„А тон, Махсим Максимыч, тьряй аф 
туят?а

— Аф-с.
— А мес тяфта?
Да мон ниньге комендантть ашиня 

няй, а теень эряви максомс кой кодама 
казеннай вещат...

веп,ь тон улеть сойь пялонза?с‘
— Улень, конечно,—мярьгсь сон, шорь-  ̂

севозь.—...ды сон куца ашезь токадь... 
а теень афи учевсь.

Мон шарьхкодиня сонь: беднай атясь, 
васеньцеда ёта шачсь, можбыть, ёрда- 
зень службань тефнекь э с ь э р я в и к с  
т е в о н з о н  и н к с а  кагодонь кяльса 
корхтазь,— и кода жа сон ульсь казьф!

— Пяк ужяль,—мярьгонь мон теенза, 
—пяк ужяль Максим Максимыч, мес 
миньдеенок пингта инголя сави явомс.

„Коза теенек, апактонафнек атятьнень- 
ди, тинь мелъганонт паньцемс! Гинь 
светскяй од ломатьтяда, гордайхтяда: 
мзярс черкеснень пуляснон алотада, эста 
ниньгя-ниньгя... а сяда меле васедьтяда, 
так визьдьтяда минь браднеконьди кя- 
деньттень венептеманцка“.

— Мон аф саван тянкса апрякамс, 
Максим Максимыч.

„Да, мон, содасак... валти сась; а 
впрочем арьсян теть паваз и весяла ки“.

А1ииь явомя сатомшка коськста. Доб- 
рай Максим Максимычсь тиевсь упрямкс, 
мотерьди штабс-капитанкс! И мезень* 
кса? Сянкса, мес Печорин кати мезень 
туфталонь сюнода венептезе теенза кя- 
денц, мзярда тона ёрась ашкодомс сонь 
крганц перьф! Пичефкс мутанза, мзярда 
няйсак, кода од ломаньць имафнесыня 
инь цебярьэсь надьяманзон и арьсефон- 
зон, мзярда сонь инголенза таргсеви 
розовой флёр\конань пачк сон ванць 
ломанень тефнень лаигс, хоть ули надь- 
ямац, што сон полафтсыня сире эрьгодь^

1 Ф лер—шуваня ткань, тяса вельхкс,конань пач- 
ка ]}яят.

чнеманзон одтнень аф сяда курок ётни- 
хнень лангс, но сянкса сиретьнень ко- 
ряс аф сяда аф таньцтиса... Но мезь 
лангс синь полафтомс Максим Максимы- 
чень кизоса? Влйхца казямгады седице 
и сёлгови ваймеце...

Мон тунь ськамон.

ПЕЧОРИНОНЬ ЖУРНАЛОЦ 2 

П р е д и с л о в и я с ь .

Афкнара мон содайня, што Печорин, 
Персияста меки самсгонза кулось. Тя 
сименьцясь монь пяк кенярьфтемань; 
сон макссь теень права печатламс ня 
запискатьнень, и мон тя случайть вель- 
де сёрмадыня эсь лемозень иляньпрои- 
зведения вельксс. Максозазе шкайсь 
штоба лувихне монь афолемазьнаказа 
тяфтама аньцяй васькафтоманятьинкса!

Тянитеень эрявихть азомс туфталхне, 
конат кошардомазь монь няфтемс пуб* 
ликати седиень тайнанзон ся ломаньтть, 
конань мон мзярдонга ашине содце. Ва 
кда ниньге мон улелень сонь ялгац: ис- 
тиннай ялгать коварнай афскромнай шиц 
шарьхкодеви калснайти; но мон няень- 
диня сонь аньцек весть оцю ки лангса; 
следовательно, сонь лангсонза аш монь 
ся кяжезе, конац, ялгакс тиемань кедь- 
нять алу кяшеньдезь, ученды аньцек 
кельгови ялганц куломанц али ггавазф- 
тома шинц, штоб кецергодомс сонь 
прянц вельксса апрякамань, советонь 
макссемань, рахамань и ужяльдемань 
црахманца. '

Ня запискатьнень аф весть лувондо- 
мстост мон шарьхкодиня сянь виде вай- 
меса сёрмадоманц, кие тяфта апак ужя- 
льдьт лихнезень лангу эсь кальдяв вас- 
тонзон, афсатыксонзон. Ломань вайметь 
историяц, хоть инъ ёмла ваймоть, улема 
сяда любопытнай и сяда полезнай целай 
народть историянц коряс сембеда пяк 
мзярда тя историясь кенерьф ёньть эсь 
мельганза ванондомань следствия и мзяр- 
да тя историясь сёрмадф тщеславнай 
мяльфтемя ергозьфтемс участия али 
дивандама. Руссонь 1 исповеденц ули ни

1 Ж урнал—тяса: дневник, запискат
2 Ж ап—Жак Руссень (1712—1778) французскяй 

нисательть и философгь, мелкай революционнай 
буржуазиять идологонц яИсповедец“ — сонь эсь 
автобиографияц.
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ся афсатыксоц, мес сон лувондозе сонь 
эсь ялганзонды.

И тяфта, пользань максома ёрамась 
кошардомлнь монь печатламс пакшкат 
журналть эзда, кона сатсъ теень случай- 
на. Хоть и мон ползфниня сембе афкук- 
сонь лепнень, но сят, конатнень квал- 
ма сонь эсонза корхтави, улема содасазь 
эсь пряснон, и, можбыть, синь мусазь 
туфталснон поступкатьнень, конатьнень 
инкса тячимс сюцекшнезь ломаньть, ко- 
на ни аф кирьди мезевок марстонь тя 
мирть мархта: минь пцты эрь мезьня 
простиндакшнесаськ сянь, мезьть шарьх- 
кодьчнесаськ.

Мон тякнигати нолдайня аньцек сянь, 
мезьсь няфнезе Кавкавса Печоринонь 
эряманц. Монь кядензон илядсь ниньгя 
эчкя тетрадь, коса сон азончнесы сем- 
бе эс ь эряфонц. Мзярда-мзярда сонга 
явондай светть судонц инголи; но тяни 
мон аф смедондан сявомс эсь лангозон 
тя ответственностть лама оцю туфталонь 
сюнода.

Можбыть, кой-кона лувихче ёрайхть 
содамс монь мялезень Печоринонь ха- 
рактеронц квалма. Монь ответозе—тя 
книгать заглавияц.—„Да тя кяжи рах- 
сема!“ мярьгихть синь.—Аф содаса.

I.

Т А М А Н Ь

Таманьць—Россиять моря берягснзон 
эса ошнень эзда инь кальдяв ошкясь. 
Мон тоса цють- цють ашень кула ваче- 
да, ды тяконь лангс монь ёрамазь нинь- 
гя ваяфтомс. Мон сань прикладной кра- 
ндаскаса иозиа веть Ямщиксь лоткаф- 
тозе сизеф тройкагь тяка каменнай ку- 
дть ортанзон инголи, кона ащесь ош- 
кять песа. Часовойсь, черноморскяй ка- 
заксь,"- пайгонять циненямонц марямок, 
пешкодсь удома вастста стязь дикай 
вайгяльса: „кие сай?“ Лиссь урядниксь 
и десятниксь. Мон теест азондыня, штоу 
мон офицеран, молян действующай от- 
ряду казеннай тевонь коряс, и кармань 
казеннай квартирань анама. Десятниксь 
минь вятемазь ошть квалмос. Кона кудти 
аф мольхтяма—заняф. Ульсь якшама, мон 
колма вет ашень уда, сизень, и ушедонь 
кяжиякшнемя. „Вятемак монь коза-коза, 
разбойник! Хоть шяйтантти, аньцек вас-

тс!и серьгядень мон.—Ули ниньгя фкя 
фатера,—отвечась десятниксь, шовонень 
ангорязь: —-аньцек тинь благородияньт- 
тень аф туй мялезонза; тоса аф чиста!—ме 
кпяльдень валонц значениянц апак шарь- 
хкодьт. мон мярьгонь теенза инголи мо- 
лемда. и рдазу пра улкатьнень эзга ла- 
мос якамда меле, коса перьфпяльгя мон 
няень аньцек калада заборхт, минь пач- 
кодемя инь моря грайса афоцю кудняти.

Пяшкся ковсь валдоптсь монь од эря- 
ма вастозень шяй тишень крышанц и 
акша стенанзон; булыкникста перяф 
пирьфса ащесь ширемста омбоце лачу- 
шкась васеньцеть коряс емла и сяда си- 
ре. Берягсь 1 >брывкс валгонць моряв'пц- 
тай сонь стенанзон ваксса, а алува апак 
лотксек шлёпнесть шобда- сенем валнать* 
не Ковсь сетьместа ванць пичеди, но 
теенза покорнай стихиять лангс, и мон 
няень сон валдсонза, ичкозе берягть эз- 
ма, кафта корабльхть конатьнень равжа 
снастьсна, унжань котфокс, апак щерь- 
хт рисовандакшневсть менельть лофта- 
на китькссонза. „Судаф пристаньц ул- 
ихть, арьсень мон: ванды туян Галенд- 
жику".

Мон мархтон ульсь денщиконь долж- 
ностьса линейнай~ казак. Мярьгонь те- 
енза валхтомс чемодантть и нолдамс из- 
возчикть, мои ушедонь азорть терьне- 
мя—аф каштордыхть; калтыян—аф ка- 
штордыхть . мезь тя? Мекпяли кудын- 
гольде лиссь 14 кизошкаса цёрокш.

„Коса азорсь? —Не-ма.— „Кода? Ефси 
аш?"— Совсим — „А азоровась?м— Тусь 
ласькизь слободкав.—Кия мля панчсы 
теень кенькшть?и мярьгонь мон, кень- 
кшть пильгса ярьхтемок. Кеиькшсь эсе- 
зонза паньжевсь: куд потмоста яфодьсь 
летькя. Мон крьвястень сардоня I! пач- 
фтиня сонь цёрокшть шалхконцты: сон 
валдоптсь кафта акша сельмет. Сон 
ульсь сокор, шачфоль тяфтак. Тон ащесь 
м >нь инголен апак шерьхк, и мон кар- 
мань ванондома сонь шаманц.

Виденьшш, монь оцю предубеждения- 
зе сембе сокорхнень, кривойхнень, глу- 
хойхнень, немойхнень, пильгфтепнень, 
кядьфтепнень, горботтнень и илятьнень 
каршес. Мон прьметниня, штозрь мезь- 
ня ули кати-кодама страннай отношения 
команьтть наружностенц и вайменц ёт- 
лса: бта члентть имафтоманц мархта,
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ваймось имафни кодама,кодама чувства.
И тяфта мон ушедонь сокорть шама- 

нц ванондома, ног мезь мярьгтяда лу- 
вомда ся шамать лангста, конань аш 
сельменза?.. Ламос мон ванондонь сонь 
лангозонза ужяльдема мархта, кода 
вдруг цють няеви мзылдомась ётась сонь 
шуваня трванзон ланга, и, аф содаса мес, 
сон тись монь лангозон инь аф пара 
вп-ечатления. Монь прязон шачсь пеле- 
ма, што тя' сокорсь аф сяшкава сокор, 
кода сон няеви; напрасна мон старан* 
дань верондафтомс эсь прязень, што 
сельме акшетьне вийхца аф тиевихть, 
да и мезень целенкса? Но . мезь тиемс? 
мон сидеста арсян предубеждениятьнень 
шири...

„Тон азорть цёрацат?“ кизефтиня мон 
сонь мекпяли.—Ни.— „Кият мля тон?“— 
Сиротан, убогаян.— „А азоравать улихть 
иденза?“—Ни; ульсь стирец ды тусь 
морять тона бокс татар мархта.— „Ко- 
дама татар мархта?—“А биссь ёон Фда-  
сы! крымскяй татар, Керчста лодочник.

Мон сувань куду: кафта эзепт и шра, 
ды пянакудть ваксса пяк оцю арьзясь 
арсесть сонь мебелькс. Стенаса фкявок 
образ—дурной знаксь! Колаф вальмава 
сувась морянь вармась. Мон таргайня 
чемоданцтон воскань огарокть и,сонь 
крьвястемок, кармань вещенень тарг- 
семя, путьшя ужети шашказень и 
ружьязень, пистолетонень путыня шрать 
лангс,. ацайни эземть лангс бурказень, 
казаксь соньценьнеть омбоце эземти; 
кемонь минутада меле сон крназев/Сь, но 
мон ашень матодов: монь инголен шоб- 
дать потмоса акша сельмельзон мархта 
цёрокшсь.

Тяфта ётась частшка. Ковсь валдоп- 
несь вальмава, и цильфоц сонь налхксь 
кудть модань тияксонц лангса. Вдруг 
тияксть туркс ётай валда кинять ланга 
кфчадьсь цильф. Мон стянь кенерьба- 
карьнень лангс и варжакстонь вальмава: 
кати-кия омбоцеда кфчядьсь сонь вакс- 
канза, и кяшсь шкайсь содасы коза. Мон 
ашень арься, штоба тя существась вал- 
голь крута берягть эзга; однако" иляс 
теенза ашель коза тиевомс. Мон стянь, 
ламбафтыня лаигозон бешметозень, пов- 
фтайня кинжалозень и валомня-валомня 
лисень кудняста; каршезон повсь сокср 
цёрокшсь. Мон пштидень заборть эш-
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ксс, и сон аф эльбядьчнезь и осторож- 
найста ётась монь вакскан. Кавлалонза 
сон канць кати-кодама канфкя, и, при- 
станю шарозь, кармась валгома тяй- 
няня и крута яннява. „Ся шиня не- 
мойхне корхтазевихть и сокорхне уше* 
дыхть няема* арссезевонь мон, сонь мель- 
ганза сяшка васта молезь, штоба аф 
имафтомс сонь сельмеингольден.

Тя ёткть ковсь кармась комачавома 
дуцятьнень потмос, и морять лангса ке- 
подьсь туман: сонь пачканза цють вал- 
доптсь ,маластонь корабльть лангса фо- 
нарьсь: берягть ваксса пиндолдсь валут- 
тнень шовска, конат эрь минутаня ёра- 
сть ваяфтомс сонь. Мон, цють валговозь, 
молень грута вастть эзга, и вов няйса: 
сокорсь лочкась, сальдя алга шарсьви- 
ди шири; сон мольсь сяшкава 
ведьть малава, што, теень арам, тянек 
волнась фатясы сонь и саласы: но няе- 
мок тя ульсь сонь аф васеньце прогул- 
кац,—сон мольсь аф пелезь, комотнесь 
фкя кевть лакгста омбоцети, лотконять- 
нень вакска ётнезь. Мекпяли сон лот- 
кась, бта кати-мезьс кулхцендозь, озась 
модать лангс и путозе ваксозонза кан- 
фонц. Моы ванонь, берягонь скалать 
эшксс кяшфста сонь мельганза. Афлама 
минутань ётазь, омбопе бокста няевсь 
акша фиг^ра: „Сон маладсь сокорть ва- 
ксс и озась соль ваксо^онза. Вармась 
пингта-пингс лийфнезе тееыь синь кор- 
хтамаснон.

„Мезь, сокор!“ мярьгсь авань вайгяльсь 
„бурясь вишкя; Янко аф?“. сай—Янко аф 
пели буряда, отвечась ся,—„Туманць тус- 
толгодчни", тага каршёзонза мярьгсь 
авакь вайгяльсь, ризфонь^няфтезь.

— Тумантть пингста сяда лац ётават 
сторожевой судатьнень^вакска, — ульсь 
ответсь. „А кда сон ваяй?“

— Ну мезь кда? недьляшиста тон мо- 
ляг церькаву од лентафтома.

Тяда меле кивок ашезь кашторда; 
монь явфтемань тя: сокорсь монь мар- 
хтон корхтась малароссийскяй кяльса, а 
тяни корхтась чистайста рузкс.

— Няйсак, монь правдась,—мярьгсь 
тага сокорсь, кядь лапшензон ярьхтезь: 
Янко аф пели аф моряда, аф вармада, 
аф туманда берягонь сторожда кулхцонт- 
та ка: тя аф ведьсь жолняй, монь аф 
васькафтсамак, тя сонь кувака весланза.
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а
Авась комотьсь и кармась-аф спокой- 

найста ичкози ванондома.
„Тон ёжефтома корхтат, сокор“, мярь- 

гсь сон: „мон мезевок аф няяни.
Виденьцян, мзярс мон ашень ёра ня- 

емда ичкозьде мезь-мезь венеж лаца, но 
аптёнь няй. Тяфта ётась кемоньшка ми- 
нута; и вов волнань пандтнень ёткста 
няевсь равжа точка: сон то касонць, то 
ёлмалгадчнесь. Волнань карясненъ лангс 
валомня кепсеш, синь лангстост вишк- 
ста валгондозь, берягу маладчнесь ве- 
неш. Отважнай ульсь уись, конац тяфта- 
ма веня тусь проливть туркс 20 вайгяль- 
бе вастс, и оцю улема тянь тиема 
кашарды туфталсь! Тяфтаня арьсезь, 
монь пяк пикссь седизе и мон ванонь 
беднай венежть лангс, но сон кода як- 
сярга, чёпафнесь, и сальдя, вишкста вес- 
лапь, бта пацянь яфодезь, комотьнесь 
пропостьста шовонь ляцематьнень ётк- 
са, и вов, мон арьсень, сон ярьхти виш- 
кста уембачк берягу и яви пакшкянь* 
пакшкя, но сон ловкайста шарфтсь бо- 
конц и врьгядьсь ёмла бухтаняв апак 
ярьхтьт. Сонь эздонза лиссь средняй 
серьса лолшнь татаронь боранонь вазь- 
са; сон яфодезе кяденц, и сембе кол 
мицьке ушедсть венежста кати-мезень 
таргсемя; грузсь ульсь сяшкава оцю, 
шго мон тячимс аф шарьхкодьса, кода 
сон ашезь вая. Кажнайсь эсь лафтувозо- 
нза тифтень канфонь сявомок, синь тустъ 
берегть квалмос, и курок мон имафтыня 
синь сельме ингольден. Эрявсь самс ку- 
ду; но, виденьцян, сембеня странностьт- 
не щоиъ колсезь седизень, и теень на- 
сил учевсь шобдавась.

Монь казакозе пяк дивандась, мзярда, 
стямок, няемань монь ёфси апак карянь- 
фнею[ мон сембе сяка теенза ашине азо- 
нда туфталть. Кой-мзяра пинге мон ва- 
нондонь вальмава сязеньф дуцяняса ви- 
деф голубой менельть лапгс. Крымть 
ичкоздьцень берягонц лапгс, конац ус- 
кови лиловой полосакс и аделакшневи 
утесса, конань тёганянц лангса няеви 
акша маячнай башнясь, сальдя тунь Фа- 
нагория крепоети, штоба содамс комен- 
дандть эзда Геленджику монь тума час- 
тозень квалма.
, Но, увы! Коменданць теень мезевок 
ашезь машта решительнайста азома. 
Пристаньца ащи судатне ульсть сембе-

али сторожевойхтъ али купецень, конат 
ниньгя нлта ашесть ушедчнев пяшкоде- 
вома. „Можбыть.. колмошка, нилешка 
шида меле сай почтовай судна“, мярь- 
гсь коменданць: и эста минь ванцаськ“. 
мон сань куду кяждень и нолдаф прят,
кенькш лангса монь васьсЬтемань каза-1

козе эводьф шамаса.
— Кальдяв, ваше благородие!—мярь- 

гсь сон теень.
„Да, брат, шкай содасы, мзярда минь 

тяста тутама!44 Тяса сон сядонга пяк ка* 
рмась пичедемя, и, монь пилезон комазь,. 
мярьгсь тошказь:—Тяса аф чиста! Мон 
васьфтиня тяса черноморскяй урядникть; 
сон монь содасамань,—ульсь ётДй кизоть 
отрядса; кодак мон азыня теенза, коза 
минь лоткамя, а сон теень: —тяса, брат, 
‘ломаньгне аф добрайхть!.. Да афкукс, 
мезень сокор! Эрь вастова якай ськамон- 
за, и базару, кшинкса, и веденькса... ма* 
ряк ни тяса синь тяньди тонадсть.

„Да мезь, няфнезе ли хоть прянц азо- 
равась?и

— Тячи тиньфтемонтт сась баба и 
сонь мархтонза стирец.

„Кодама стирец? Сонь аш стирец".—  
А шкайсь содасы кие сон, кда аф сти- 
реи! ды вона бабась ащи тяни эсь куд- 
сонза.

Мон сувань лачужкав. Пянакудсь 
ульсь уштф псиста, и соыь потхмосонза 
пидевсь ашу ломаньтненьди сатошка це- 
бярь обед. Бабанясь сембе монь кизеф- 
неманень каршес отвечась, шта сон глу- 
хой, аф кули. Мезь ульсь сонь мархто- 
нза тиемс? Мон шарфтонь сокорти, ко- 
нац ащесь озада пянакуд инголя и ёрясь 
толти тарадкарьхчт.

„Эрькя, сокор шяйтанняа, мярьгонь 
мон, сонь ииледа сявомок: „азк, коза тон 
веть якать канфкя мархта, а?“ Вдруг 
монь сокорозе аварьгодсь пешкодозевсь, 
куфцезевсь: „Коза мон якань?.. козонга 
мон яшень яка... канфкя мархта? кода- 
ма канфкя мархта?" Бабась тянь кулезе, 
и кармась мярнама: „вага думандась,ды 
Ииньгя убогайть лангс! мезенькса тон 
сонь? Мезь сон тейть тись?а Монь мольсь 
мялезе сембень тянь эзда ,и  мон лисень 
и кемес.та арьсиня мумс тя загадкать 
паньжеманц.

Мон ашкодыня перьфкан бурказень и 
озань заборть ваксса кевть лангс, ичко-



60

зи ванондозь; монь инголен таргавсь вень 
бурять мархта шоряф морясь; и сонь 
фкя лаца шумнамац, кода мадонды ошть 
ропотоц, лятфтазень теень сире кизоть- 
нень, ётафтозень монь мяльнень ши ма- 
дома шири, минь кельме сталицазнок. 
Лятфнематьнень мархта фатяфста, мон 
юкстазевонь... Тяфта ётась частшка, 
можбыть, и сяда лама... Вдруг кати-мезь 
моронь шири шары кярозе монь куле- 
мазень. Афкукс, тя ульсь мор, и авань, 
свежай вайгяльня,—но коста?.. сяда ку- 
лхцондозевонь—напевсь стройнай, то ку- 
вака и ризфу, то нюрьхкяня и жив. Ва- 
ржакснян—кивок аш перьф пяляжулхцен- 
дозевонь омбоцеда—звукне бта менельс- 
та пяярихть Мон кеподине сельменень: 
монь куд прясон ащесь полосатай 
платяса стирьня, нолдаф сералхт, ёфси 
русалка. Шить эзда сельмензон кядь 
лапшсонза кяшезь, сон пристальнайста 
варжакснесъ ичкози, то рахсесь и корх- 
несь эсь мархтонза, то оду морсеземо-  
рть.

Мон тонадыня тя морть валнянь пес:

Кода вольнай вол%нява—
[1иже морятъ ланга,
Якайхть сембе корабльнят 

'  Акша парускат.
Ся кораблвхнень ёткова 
Венежкязе уеньди,

—:Венежкязе кальдявнясь,
Кафта весланясь:
Кда бурясь налхкозеви—
Ся сир кораблънятне 
Кеподьсазь эсь пацяняснон,
Морять ланга тов-сей ту й х ть .  
Карман сюконякшнемя 
Алняняста моряти:
„ Тяка токся , кяжи моря,
Монь венежкязенъ:
Венежкязе уски монь 
Вай,пяк питни парьиинят,
Шобда веня айдясы
Эсь прянь аф ужяльдинясь.

Монь прязон апяк фатяк сась мяль, 
*€>та веть мон кулень тяка вайгяльть; 
афламняс мон арьсезевонь, и мзярда оду 
варжакстонь куд пряв, стирьнясь тоса 
ашель. Вдруг сон ётась ласькозь монь 
вакскан кати-мезень иля моронь моразь, 
и, суронзон лкшторфтозь. ласьксь сире-/ 
'бабати, и тяса ушедсь синь ётксост спо-
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рямась.Сире-бабась кяжияфнесь, стирьсь 
кайгиста пеедьсь. И вов няйса, комоть- 
незь тага меки ласьки' монь ундиназе1; 
монь малазон пачкодезь, сон лоткась и 
ламос ванць монь сельмозон, бта диван- 
дась мес мон тясан; сяльдя чуванцта 
шарфтсь эздон. валомня тусь пристани. 

'Тянь мархта ашезь аделав; шиньберьф 
сон шаронць монь квартиразень ваксса: 
морамась, комотьнемась ашесть лоткся 
фкявок минутас. Страннай существась! 
Сонь шамасонза ашельхть ёньда лисе* 
мань кодамовок признакт; меклангт, 
сонь сельмонза оржаста ванозь лотксе- 
сть монь лангозон, и ня сельметьне, те- 
ень арам, ульсть казьфт кати-кодама 
магнитонь)2 валстьса, и эрь мезьне бта- 
чинь учсть кизефкс. Но аньцекм он ушед 
внень корхтама, сон ворьгодьчнесь, ко- 
с^рнайста мзылдозь.

Мзярдонга тяфтама ава мон косонга 
ашень няеньдя. Сон ульсь аф пяк мазы, 
но мон эсь лацон арьсян и мазы шить 
кватманга. Сонь эсонза ульсь цебярь 
порода... аватнень эса породась, кода 
алашатьнень эса, оцю тевсь; тя откры 
тиять тиезе юнай Франциясь. Сон, т. е. 
породась, а аф юнай Франциясь, няень- 
деви пильгонь шятяфса, кядьтнень и 
пильгень коряс; сембеда пяк шалхксь 
ламонь колга корхтай. Россияса правил- 
най шалксь сяда шуроста васьфневи ём  ̂
ла пильгонять коряс. Монь морсинязень 
ульсь кимгафксувошка кизоц. Аньцек 
сон маштсь тяфта лац ронгонц мяньце- 
мя и прянц ширепнемя; шяярензе ульсть 
кувакат, акшет, сялдазонц и лафтувон- 
зон лангса кедьсь пиндолдсь кати-кода 
золодкс, и сембеда пяк цебярь шалх- 
коц—сембе тя шаракафнесь моньпрязень, 
Хоть сонь ширем ^ельмет ванондоманц 
эзда мон няень кати мезь дикай и подо- 
зрительнай, хоть^сонь мзылфонц эса 
ульсь кати мезь афХшределеннай, но 
тяфтама предубеждениянь вийсь: прави- 
льнай шалхксь тиемань монь ёньфтемкс; 
мон арьсень, што муйня Гётень Миньо- 
нанц, 3 сонь немецкяй воображениянь

1 Ундина— латинскяй валста ипйа—волна, ма-
зы аваьь образса ведьть ефксонь духопза.

2) Магпитонь— гяса эсь эзонза таргай, уски.
3 Гете (1749-1838) немецкай великай поэт. 

Миньонась фкя произведенияни героиняц.
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пяк цебярь созданиянц,—и афкукс, синь 
пяк шарсть фкя-фкянь ншри: сяка жа 

^пефтемя беспокойстваста прокс сетьмо- 
мати курок ётаматьне, сяка жа ёфксонь 

I лаца валхне, сяка жа комотьнематьне, 
странйай морхне...

Шоподемань шовор, кенькш лангс сонь 
лоткафтомок, мон ушедонь сонь марх- 
тонза тяфтама корхтама.

„Азкаськя теень, красавица" кизеф- 
тиня мон: „мезь тон тячи тиеньдеть 

I куд прять лангса?а—А ванонь, кона 
пяльдя вармась уфай.— „Мезеньди теть?*‘

[ —Кона пяльдя вармась, ся пяльде и 
павазсь.— „Мезь мля? Тьряй тон морса 

I терьнить павазть?,, — Коса морсихть, эса 
! павазськя уленьди.— „А кда морат эсь 

прязт ризфт?14— Эрь мезь кда? Коса ули 
сяда аф цеб^рь, тоса ули сяда кальдяв, 
а кяльдявста цебярьти тага аф ичкозе. 
— „Кия мля тонафюньзе тонь тя морти? 
—Кивок ашемань тонафта; сай мялезе- 

[ -мораса; киньди кулемс, ся кульсы; а 
киньди аф эряви кулемс, ся аф шарьх- 

I кодьсы.—А кода тонь лемце, морснь 
морайняй?41— Кия крестиндамань, ся со- 
дасы, —А кия крестинданьзе?—Мес мон 
содаса— „Эк кодама салавань ваймат! а 
вага мон кой-мезь тоньквалмат кармань 
содама“ (сонь ашезь полафта шама кедец, 
ашезень шерьфтя трванзсн и бта теъ- 
ськя аф сонь квалманза). „Мон содайня, 
што тон исяк веть якать берягу'. И 
тяса мон пяк важнайста азондыня тее- 
нза сембень, мезь няень и думандань 
визьделгофтомс сонь; ёфси ашезь визь- 
делгод! Сон рахазевсь келес клдомат.— 
Лама няедя, ды кржа содатада; а мезь 
содатада, кирьдесть замоконя эшксса.—

} „А кда мон, кеподьксоньди, арьселиня 
азондомс комендантти?“ и тяса мон пяк 
серьёзнайста, нлта строгайста тииня 
шама кедезень. Сон вдруг комотьсь,

: моразевсь и кяшевсь, кода тойратьнень 
потмоста явфтьф нормоньня. Монь ме- 
кпяльдень валне ульсть ёфси аф васт- 
сост; мон эста ашиня няй синь важно- 
стьснон, но мекпяли савсь каендамс 
синь сюнодост.

Аньцек сундерьгодшнесь, мон мярьгонь 
казакти лакафтомс чайникть, крьвястенъ 
сивець и озань шрать ваксс, ки лангонь 
трубказень эзда таргсезь. Мон ни аде- 
лакшнень омбоце чай стаканозень, кода
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вдруг кенькшсь чирназевсь, монь фта- 
лон марявсь платьянь иаськолксонь те- 
жденя кашторф; мон яводень и варжак- 
стонь,—тя ульсь сон, монь ундиназе! 
Сон озась монь каршезон валомня и. 
апак каштордт, и пялезень монь ланго* 
зон эсь сельмезон, и аф содаса мес, но 
тя ваномац теень няевсь пяк нежнайкс; 
сон теень лятфтась фкя ванома тяфта- 
ня ваноматьнень эзда, конат сире пинк- 
нень эсь воля налхксть монь эряфозень 
мархта, Стирьсь, теень арам, учсь кизе- 
фкс, но мон ашезень кашторда, мес пяк 
улень смутендаф. Сонь шамац вельхтя- 
фоль имафтф пиндолфонь лофтанать 
мархта и няфнесь аф спокойнайста 
ащеманц. Сонь кядеп тевфтома якафтсь 
шрать ланга, и мон няине сонь афлам- 
няда трнаманц; мяштец сонь то сериста 
кепсесь, то, теень арам, сон кирьнезе 
ваймонь таргсеманц. Тя комедиясь уше- 
дчнесь монь мялезень мольфтема, и 
мон аноколень ни сяземс афкорхтама- 
неконь хоть прозать шири шары корх- 
тамаса, то есть тюрьфтемс сонь чай 
стаканонь симомя, кода сон вдруг ко- 
мотьсь, ашкодозе кядензон мархта монь 
сялдаззень, и летькана, толу паламась 
кайгозевсь монь трванень лангса. Монь 
сельминголен шобдалгадсь, прязе шара- 
кадсь мон люпштайня сонь бяремазон 
од пингонъ страсттъ сембе виенц мар- 
хта, но сон кода куй гурькстсь монь 
кядьнень ёткова, монь пилезон тошказь: 
„тячи веть, кодак сембе матодовихть, 
листь берягу“ и стрелакс ляцьсь ком- 
натаста. Кудынголя сон веляфгозе чай- 
никть и тияксть лангса ащи сивецть. 
„Экай стирь бессь!*4 пешкодсь казаксь, 
кона озсесь шужярьть лангс и арьсесь 
эжемс чайть илядыксонзон мархта. Ань- 
цек тяни мон талакодонь.

Кафтошка частта меле, мзярда прис- 
таньца сембе лоткась кашт молемдя, 
мон стяфгыня эсь казакозень: „Кда мон 
ляцян пистолетста*, мярьгонь мон теенза 
„то ласьк берегу". Сон келептезень 
сельмензон и апак думандак мярьксь:„ 
слушаю, ваше благородие“. Мон тон- 
гинь карксозень эшксс пистолетозень и 
лисень. Стирсь учсесь эсон берягу вал- 
гома ушеды вастть эса; сонь одежац. 
ульсь теждянядонга-теждяня, афоцю
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руиянясь карксазе сонь пяк мяньцеви 
ронгойц.

„Мольхть монь мельган!“ мярьгсь сон, 
монь кядезень сявомок, и минь карма- 
мя алу валгондома. Аф шарьхкодьса, 
коданя мон ашиня синьдя сялдаз-пар- 
гозень; алува минь шаромя види шири, 
и тумя сяка жа кигя, коса исяк мон 
ванондонь сокорть мельгя. Ковсь ниньгя 
ашезь сни, и аньцек кафта тяштенят, 
кода кафта с.пасительнай маякт, пиндо- 
лдчнесть нювда-сенем менельса. Стака 
волнатьне ровнайста геворьсть фкя- 
-фкянь мелыя и цють кепсезь берягу 
сотф шава венежть. „Суватама венежу, 
мярьгсь монь мархтон молизе. Мон 
ашиня сода, мезь тиемс-мон аф охотни- 
кан морять эзга сантиментальнай 3 про- 
гулкань тиеньдемати; но потнемс ульсь 
аф пингя. Сон комотьсь венежти, мон 
сонь мельганза, и ашень кенерь ниньгя 
варжакстомска, кода няиня, што минь 
уйхтяма. „Мезь тя значит?., мярьгонь 
мон кяжиСта.—Тя значит,—отвечгась сон, 

сскомнять лангс монь озафтомстон и 
монь ронгозень кядензон мархта ашко- 
домста; тя значит, што мон тонь кель- 
гтя... И сонь щекац люпштавсь монь- 
нети, и мон маряйня эсь шамасон сонь 
юрнай ваймень таргсеманц. Вдруг кати- 
-мезь кайгиста прась ведьти: мон фатянь 
каркс эземозон-пистолетсь аш. А, тяса 
ужаснай подозрения шачсь монь вай- 
мезон, вярсь комотьсь монь прязон! 
Варжакснян берегть эзда минь ведьге- 
моныика сажень вастсотама, а мон аф 
маштан уемя! Ераса тостяфтомс сонь 
эсь эздон-сон бта ката кярьмодьсь монь 
одежазон, и вдруг вию толхмадемась 
цють ащемань ерда монь моряв. Вене- 
жсь люказевсь, но мон кирьдень, и 
минь етксонок ушедсь еньфтемя тюре- 
ма; пяляскадомась прибавакшнес.ь монь 
виезень, но мон курок няиня, што про- 
тивникозе корязон ловкай... „Мезь тон 
ерат?“ пешкодонь мон, кеместа сонь 
афоцю кядьнянзон люпштазь; суронза 
сонь лакштордсть, но сон ашезь пеш- 
код; сонь куень натурац кирьдезе тя 
пыткать.

— Тон няить, отвечась сон: тон азон* 
цак!—и вельф эрьгянь путозь веляфто-

1 Сантиментальнай—-тяса: чувствительнай.

мань монь венеж крайти; минь кафць- [ 
кя каркс эземгя нюрьгозевомя венеж- 
ста; сонь шяяренза токсесть ведьти; , 
хминутась ульсь решительнай Мон не- 
жедень плманжазень венеж потмаксти 
фкя кядьсон фатяйня сёралда, омбоиеса* 
клдомада, сон нолдазе монь одежазень 
и мон эстакигя .ёрданя сонь волнать- 
неньди.

Ульсь ни сатОхМшка шобда; пряц сонь 
каф кш каксть  тихтедьчнесь  морянь 
ш о вть  ёткса, и сяда лама мон мезевок 
аш ень пяй...

Венежть потмаксста мунь пяля сире 
весла, и кой-как, лама виень лихтезь, 
пачкодень пристани. Берягова эсь кудо- 
зон молемста, мон аф эсь воля варжак- 
снень ся пяли, коса исяк сокорсь учсесь 
вень уеньдить; ковсь ни геворьсь мене- 
льть эзга, и теень няевсь, што кати-кия 
акшаплатьяса ащесьберягть ваксса; мон 
шаштонь салаваня, любопытствать/ мар- 
хга фатяфста, и мадонь тишеть потмос 
берягть обрывонц вельксс, афламда 
прязень лихтезь; теень утесть лангса 
лац няевсь сембе, мезь тиеньдевсь алува, | 
и аф пяк дивандазевонь, а пцты кенярь- 
день, монь русалказень содамок. Сон 
шуморясь морянь шовть эсь кувака 
шяярензон эзда; начка панарои няфнесь 
сонь цяк мяньцеви ронгонц и кеподьф 
мяштенц. Курок ичкозьде няевсь венеж, 
сон вишкста ^-маладсь; сонь эздонза, 
кода исяк, лиссь татаронь вазьса ломань, 
но нарафоль сон казакркс, а шнань карк- 
сонц эшксса нюрьгсь оцю пеелец. 
,.Янкои, мярьгсь стирьсь: „сембе гЬлась!м ' 
Сальдя корхтамасна синь ьптезь лоткся, 
но станя валомня, што мон мезевок 
ашень маря.—А коса сокорсь?—мярьгсь 
мекпяли Янко, вайгяленц кеподезь. „Мон I 
сонь кучиня“, ульсь отведсь. Афлама 
минутада меле сась сокорсь, сон каниь 
копорьсонза кяскав, конань путозь ве- I 
нежти.

„Кулхцентт, сокор!“ мярьгсь Янко: 
„тон ванфгк ся вастть... содасак? тоса 
питьни товархт... мярьг (лемть мон 
ашиня куль), што мон теенза сяда 
ламоксть аф слуган; тефне тусть каль- 
дявста, сон монь сяда ламоксть аф няй- 
саман; тяни пелькс; туян иля вастса 
работань вешемя, а теенза ни тяфтама 
удалец аф мумс. Да мярьк, кда сон
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сяда цебярьста пандоль трудонкса, эста 
и Янко ба сонь афольхце кад: а теень 
коса повсь ки, коса аньцек вафмась 
уфай и морясь шумнай!“ Афламос афка- 
штордомда меле Янко тага корхтась: 
„Стирьсь туй монь мархтон; теенза аш 
кода тязк илядчнемс; а сире бабати 
мярьк, што, дескать, пингя куломс, ко- 
зякадоть, пингя содамс и честь: минь 
сяда ламоксть аф няйсамазь“.

— А мон? мярьгсь сокорсь пичедемя 
вайгяльса.

„Месендян мон тонь мархтот?“ ульсь 
отведсь.

гГяка пингть монь уЦдиназе комотьсь 
венежу и яфодьсь ялганцты кяденц; 
Янко кати-мезь пусь сокоргь курмозьс, 
мярьгозь. „На, рмак эстигь прянька- 
нят“ '-Аньцек?44 мрьгсь сокорсь.— „ Ну, 
вага теть тага“;— праф монетась цин- 
горгодсь, кевти ярьхтезь. Сокорсь сонь 
ашезе кеподь. Янко озась венежти; 
вармась уфась берягста: синь кеподьсть 
афоцю парускя, и вишкста тусть уемя. 
Ламос ков валдть ала няев?ь акша па- 
руссь шобда волнатьнень ёткса; сокорсь 
сембе ащесь о ада берягть ваксса, и 
вов теень марявсь кати-мезь летьнязь 
аварьдема лаца: сокор цёрокшсь афкукс 
аварьдьсь, и ламос, ламос .. Монь фатя- 
мань ризнама. И мезеньди эрявонь судь- 
бати ердамс монь ч е с т н а й  к о н т р а -  
б а н д и с т т н е н ь  т мирнай кругозост. 
Кода сетьме источникти ердаф кев,

1 Конграбандистт—ломаньт, конат- салава етаф- 
нихть государственнай границать вельф товархт 
и ценностьт, штоба аф пандомс ношлина.

мон колайня синь спокойнай шиснон, и 
кода кев цють монць ашень ту пот- 
максти!.

Мон сань куду, Кудынголя кецердсь 
шуфтонь тарелканя лангса палф сивецсь 
и монь казакозе аф ваномок монь мя- 
рьгомазень лангс, удось кемя удомаса, 
кафцькя кядьсонза ружиянц кирьдезь. 
Мон сонь кадыня удома, сявиня сивецть 
и сувань куд потму. Увы! Монь шкату- 
лказе, серебраса мазоптф шашказе, да- 
гестанскяй кинжалозе,—ялгазень казь- 
нец,—-сембе имасть. Тяса ни мон шарь- 
хкодень, кодама паршихть канць прок- 
лятай сокорсь. Мон стяфтыня казакть 
сатомшка афвежливайста ярьхтезь и 
сюциня сонь, кяжиякшнень, а тиемс 
ашель мезь! И аф визькс ли ульсь жал- 
бамс начальствати, што монь саламань 
сокор цёрокшсь, а кимгафксува кизоса 
стирьнясь цють ашемань ваяфга? Паси- 
ба шкайти, .шобдава ульсь кода тумс, и 
мон кадыня Таманьть. Мезь тиевсь 
ся бабать и сокор церанять мархта 
-аф содаса. Да и кодама монь тевсзе 
ломанень кенярьдематьненьди и паваз- 
фтома шиснонды, мон аньцек ойдяй 
офицеран, ды тяконь лангс-ниньгя ка- 
зеннай тевонь коряс подорожнай 
мархта.

2 Подорожнай—почтовай алашань получанда 
манкса кагод.

В а с е н ь ц е  п я л ь к с т ь  пец,
Етафтозе М. Б е б а н ,
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Козяйть поляц
( С и р е  мо р а ) .

Илятенгя
Полю ламос ащи.

Шобдавага
Полю рана стякшни.

Мезень сюинень
Эрь шиня сон тии?

Фтала куду
Яксяргонякс лии.

Васьие порьсынь
Таньцти сускомнянзон,

Тоса карьси
Акша пильгонянзон.

Макокс панжи
Шаманянц сон штасы, 

Красканяса
Вадьсынь щёкапрянзон.

Тоса щасы
Уштор лопа палянц.

Парста петьсы
Станца точаф ронгонц.

Мази паньчфуть
Содсы сон руцянянц. 

Кичкоргофцынь
Яксяргокс кудрянзон.

Тевонь тиемс
Изь мушенда йотка, 

Баяр-авакс
Эсь мельганза якась.

Цёрат кельгоньдсь—•
Шачсь сонь йомла идец— 

Пяле веста
Пондазе пикскаса.

„Чикор"—панжевсь
Козя Ефимть ортаи.

„ Каф“—увазевсь
Ефимть кяжи пинец,

—Лифтькя, лифтькя,—
Ефим, Поля стирьценьЦ 

Язонк тейнек
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Коса йомла идец?
—Сяда наян

Теенть, велень атят!
Кафта каян—

Мон аф лифтьса лангу!
Полянь идец

Калмаф равжа модас,
Фтала перьфи

Карда седьтнень алу.

Сьормадозё'Ч’. Е л ь м е е в

Руз^евкань район.

I

\
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Сире вирьгаз
(й о ф к с)

Сиредсь вирьгазсь, пяярьсть се;лбе 
пеенза. Прась ни урадома, а корхтай: 
„Норак, молян, сивса алашать!“

Тусь лугать лангс и корхтай алашати:
— Алаша! Ну тяни сифте!
— Тямак сив,—корхтай алашась.—Ва- 

сенда ванк, мезе пулозень ала.
„Шта мезе пулонц ала?“— думандай 

вирьгазсь и шарксць варжамонза. А ала- 
шась кодак польдядьсы, сонць тусь ар- 
дозь. Маштсть вирьгазть мялямонза.

Стясь и корхтай: „Васькафтомань ала- 
шась. Молян, сивса казать!"

Мольсь казать тейс и корхтай:
— Ну, тяни тонь сифте, каза!

— Тямак сив,—корхтай казась: - панчк 
куркцень, монць яцян.

Вирьгазсь келептезе кургонц и учи. 
А казась ардсь, ардсь да кодак дикша- 
сы! Вирьгазсь тутолондась вяри пект.

Стясь и корхтай: „Казаське васькаф- 
томань. Молян, сивса тувоть".

Мольсь тувоть тейс и корхтай:
— Тува, тяни тонь сифте!
— Норак, — корхтай тувось:—васенда 

моран салдатонь мора. Врьгазсь озась 
кулхцендома, а тувось заводясь сяписта 
пишкодома. Кулезь алятне, ласьксть ру- 
цягаснон мархта и шавозь врьгазть.

Бавак, маконяй!
Ой, бавуня, бавуня,
Иомланязе, баяка.
Ой, бавуня, бавуня,
Мамацень тяк маята.

Аляце тусь Питери 
Серень-сиянь кандома; 
Серень-сиянь кандома,— 
Идень-лефксонь андома.

Бавак, бавак, акшеняй,
Бавак, мази маконяй,
Идяканяй, тяконяй —
Ваймафксонь аф максыняй. 

Бавак, бавак, йомланяй,
Курок сай ни аляце,—
Удок, кстыняй комляняй,— 
Тейнек канды калаця!

Пайгонязе
Цингор, цингор пайгонязе, 
Каладсь учань кардонязе, 
Шавовсь ярка вероскязе, 
Лядсь аньцек учанязе.

\



Варсыня
ЗЗарсы, варсы, варсыня,
Варсы ваясь эшиняс,
Пулоц лядсь ушеняс.
Мольсь цьоразедаргазе,—
Моньдеень кандозе.
Мон пуштыне-рястайне:
Моньдеень кяльнянц,
Цьоранязти пяльнянц:
Моньдеень пулонянц.
Цьоранязти улонянц.

Стиръня - якстерьня
Стирьня, стирьня—якстерьня,
Тусь ляназонь таргама,
Таргась, таргась изь таргав, 
Шоподьманясь сатозе,
Илянь зарясь матозе;
Мольсь, мольсь—кудня.
Куднять эса рузня.
— Рузняй, коса кеченясь?
— Фгалда кудса, потмарса.
Мольсь, варж азе-аш  тоса,
Дудор лефкскясь салазе, 
Карманозонза навазе!

Стирьня, стирьня, акшеня, 
Акша ляназнь таргайня, 
Ляпя мушконь томбайня, 
Калгод котфонь кодайня, 
Шваня сюрень кштирьдиня, 
Лкша муськом муськиня,

✓

Дюгуня
Дюгу, дюгу—дёкшти, 
Марюсь касы сьоксти, 
Кядец саты лапаняс,
Кундай ваи пачаняс.
Дюгу, дюгу — дёкшти, 
Марюсь касы сьоксти, 
Кядец саты моркшти, 
Лямнядонга корштай.



1]дудорма
1Ли, Дудорма, Дудорма, 
Дудор прась перес, 
Ашкодозе серес, 
Кеподезе менелос, 
Вачькодезе масторс, 
Ксчкась комор з‘лядей 
Тийсь тюже поза.
Кие аф сими—иреди, 
Кота кизос сиреди, 
Панда алу кевори, 
Коня кедец неволи!

Г урь, гурь саласкязе •••

Эряйхть-аштыхть атят-бабат. Синь ули нараф пря стирьсна.
Атят-бабат серьцек мадыхть, а нараф пряснон пильге пезост..
Весть мольсь синь вальмазост офтатясь и морай:

Гурь, гурь, сзлазкязе,
Меки потай поласкязе,
Гумбря сюра тракскязе,
Пеш пильге эльденязе,
Кардоняса учанязе,
Карда инголе казанязе, I
Олга лангса сараскязе,
Покшмар пряса мацинязе,
Утом ала утканязе,
Куцемала пиненязе,
Толман лангса катонязе!
Максость нараф прять!

—Фу, атя, кодама мази офтатять йофксоц! Дай макссасък: нараф прять 
Ди максозь нараф пря стирьснон.

х  (Конказень Пиль)



Аксянь виец

Станца тракторсь 
Дтямкс торай,
Каряй лишмокс 
Ярдомс йорай.

•Васькась нардьста 
Кирдьсы рульде, 
Вяря кожфкясь 
Пяшксе пульде. 

Молотилкать 
Тракторсь шарфты, 
Млдонза мянь 
Модать тарфты.

Кельме кожфкясь 
Уфси паксять; 
Пулфонь макссикс 
Ярась Яксясь. 

Яксють потмоц 
Толса палы.
Якстерь краскась 
Шаманц валы. 
Комсомолкась— 
Пулфонь макссись 
Тевонц мархта 
Мярьгат налхксесь: 

Фатнесь курок 
Сура пулфнень, 
Вармась вярьге 
Лифнесь юфнень. 

Семань Ванясь— 
„Отькорь“ цьорась, 
Япак покак 
Сявомс йорась

Трудошит сон: 
Капать ланкса

Ф. ДУРНОВ

Нувазь ёрясь 
Пулфнень цянкса. 

Ванянь одтнеш

Курок няезь, 
Вал-оржаса'
Керьсемс сявозь.

Новла шинянц 
Колга корхтасть, 
Седиенц сонь 
Валса орхкацть:

„Ато тонга 
Комсомолат!
Ветексть ваймять—
Сяс месновлат.

Карукс, Ваня,
Тон работать, 
Сисем понжапт 

Г  Тевса етать.
Ярат тевса 
Яксянь лаца,
Сяльде улят 
Сери васца.

Тият лама — 
Трудошида 
Сяват, Ваня,
Лама кшида. 

Кочкайть курок 
Шужярь пакшнень. 
Всякай тевса 
Тят илядкшне.

Тята тапсев 
Тон пильгалу, 
Новла шицень 
Ердак фталу!“



Сиде моронят
АН. ЧЕК

Лшезе няй новла Фокась 
Тячи лисема шинять,—•
Векозонза весть изь сока,
Кельксы ляпе, од кшинять.

Ванясь цебярьста работай,
Эряфсь морай теенза. ^
Япак ярхцак новла Фокать 
Шямониясть пеенза.

Удомати новла Фокать 
Гарьгозьсть сельмемаренза. 
Панароц, штананза сязендьфт, 
Каладсть атя-каренза.

Новла Фокась колма кизот 
Шарондсь-урьве ашезь мув.
Ялгац сонь—Гуляень Просась 
Тожа рьвакс ашезь тув.

З'ХУН.ЗЗ

Тундати
СТ. НЕМУРОВ

Урядайть тялоть тон узорнзон,
Якша вельксонц тяста сявк,
Ярхтыть пижеста лугатнень,
Нфпдак эйхнень алда ляйть! 
Нармотьтненьге нолдайть вири, 
Вирьтьке макск пиже руцянц,
Катк тон вирьса нармонь вайгяльсь 
Кайгозь кайгоньди баянкс.
Миньге тракторнеконь мархта 
Тоння каршезот листям,
Кели паксянеконь лангса 
Трудяйнь праздник минь тихтям.

1936 к



Паксянь станца
Д. ПОРВАТКИН

Обед пингста паксяв молень,
Шинясь монь лангозон ванць. 
Кожфкясь росьнень мархта коленьдсь 
Тейне розень шине кандсь.
Паньчфне пильгозон монь токсесть, 
Кажнайсь новлясь шиненянц,
Росне фкя-фкянь пилес тошксесть, 
Розть кучкаста няевсь станць.
Тячи мяльсон: паксять шарса,
Стантти пачкодень ни мон.
Станца нуйхне ваймяйхть марса 
Инголест синь патефон!
Патефонць уставась морот—
Шарфнесь ручкать эса Вара.
Нуйхне ваймяйхть, кулихть морот... 
Эряфсь весяла и пара!

1936 к.

Д-

Кельгома Иса
Тячи лямбя, тячи мани,
Тячи эшеляма сань.
Кожфкясь унжань сюрет канни, 
Ведьти аф пелезь сувань. 
Инголен цяпайхть волнатне.
Я мон каршезост уян.
Анокс вий кочкан ся шити,
Кали Армияв туян.
Ляй, тонь пара лемце-Иса,
Уян эзгат апак пельхть.
Иса, келецень тонь уйса 
Япак сизек, эрек мяльхт!

1936 к.

*

ПОРВАТКИН
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ПЕТР ЛЕВЧАЕВ

/

Ялгань прьметафкст
( В и а р д т ь  ко й-к о н а  в е щ е н з о н  к о л г а )

Минь задачаньке аш кода критиконь. 
Минь йоратама ялгакс-седикс корхтамс 
фкя-фкянь колга. Минь йоратама няфемс 
морафтыти, кодамот мяльнеке и паронь 
арьсеманекя то али тона ялгать творчес- 
тванц колга.

Валсь Виард ялгат колга. Сон, кода 
инь аргозась минь од литературасонок, 
вполне достоин сянь, штоба корхтамс 
сонь колганза печатьса.

1927 киза. Тя кизоня мокшень худож- 
ественнай литерауурати суьась, али, оя- 
да виде ули— „шачсь“ Виард-(Ардеев) 
ялгась. „Од Велеть,, (а тяни— „Мокшень 
правдать") страииданзон лангста минь 
морафтомя расказ: „Мокша да эрзя“. 
Сяда нюрьхкяняста азомс, Виардсь мок- 
шень литературать фундаментс, достоин- 
ствас коря нят васень расскасне кода- 
мот тяст уль, путсь соньцень кирпиченц, 
а кда лятфгамс, шго соньдедонза ингеле 
минь прозаньке пцтай и ашель, то лиси, 
што Виардсь эсь рассказонзон мархта 
мокшень литературать садс озафтозе 
прозань васень марлють.

Миыь литератураньке пяк вишкста 
касы. Тя няеви аньцек ся простой фактть 
эзда, што тячинь шити минь улихть тяф- 
тама лемнекя, конат ащихть кафта а то 
и колма книгань лангса: М Безбородов, 
Бебан, Пинясов, Чумаков, Макулов, Мок- 
шони и лият. И, мезе главыаеньке, минь 
улихть ни тяфтама лроизведенияньке, 
кода „Велень баярхт", „Аеркст", к лият. 
Улихтьшяк цебярьхть башка рассказнеке 
и стихотворенияньке, конатнень мархта 
станя же ули кода шнамос эсь пряньке.

А мезе тись касомань и творческай 
нят 6-7 кизотнень пингста Виард ялгась? 
Аф кржа. 1935 кизонда сон кочказе ос-

новной сьормадфонц и нолдазе колма 
башка книгаса: “Шовда веста“, „Тюрезь 
сяськсть". „Моратама“. Минь надьятама, 
што морафтыти Виард ялгать книганза 
и иля башка произведениянза содафт, а 
сянь инкса библиографическай подроб- 
ностьтнень вельфкя йотатама видеста 
синь потмозост.

„Моратама“. Тя книгас тяльгфтафт 
125 частушкат. Синь колгаст весть ни 
минь азондоськ мяльть: синь йотксост 
улихть аф кржа цебярь частушкат, но 
оцю поласна кальдяфт, авторсь тяштем- 
стост кенордась. Тя мяленьконь кемекс- 
тасазь тяфтама васттне:

Кельгиня и кельгса видеть, 
Сельмес видеста ванан,
Лама сьорда тон видеть 
Эздот отчет мон анан.

Кода няйсаськ, тяса аф аньцек аш час- 
тушкат, но аш нлта и поваднай стихтка. 
Тяса аш поэтическай кодамовок мастер- 
ства.

Лия частушкасонза Виардсь тиеньди 
сядонга оцю непростительность: ритми- 
кать инкса калафни логикать, содержа-  
ниять:

Пирьфсот кирьдьт тон учат-тракст, 
Эздодост к и р ь д е т ь  лама!
Козя эряф тядде максть 
Аф кадте нувама.

Улема, эряволь ни: к и р д ь т .  А то: 
кирьдьт тон учат-тракст, кда к и р ь д е т ь  
ни! Значит, сон (колхозсь П. Л.) кирьдсь 
ни и авторти йофси ашель мезень инкса 
эсь лангозонза сявоньдемс „историчес- 
кай миссиять“ — нувама аф кадондомать!

Кода няйф, тяса сембень инкса муворсь 
ськамонза чфкя гласнай звуксь, кона
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путф аньц'ек ритмать стройнойстенц 
инкса.

Аш месть куватьс тарксевомс тяса 
даМоратамаы книгать колга, сяс мессон, 
кода няйф луви ялгати, авторонц ширь- 
де веши кеместа эсь петеманц. Ибо ста- 
ма верок строчкада, кодамот наугад 
минь сявоме и няфтинек тяса, „Мората- 
ма“ частушкань сборникть эса лама.

„ Шо в д а  в е с т а 11. Тя книгась пока 
основнойсь Виард прозаикть сьормадф* 
онзон эзда. Сонь эсонза новеллистичес- 
кай" колма расскаст: „Сюдозе шкайсь“, 
„Калма", „Налхксесть" ифкя повесть— 
„Шобда веста„.

„Налксесть“, „Калма“ и сюдозе шк- 
айсь“ — формас коря пяк йомла расскас- 
зкат. Синь эздост минь няйхтяма Вяард 
ялгать удачанц: кржа валда, а темац, 
идеяц питай повестеньди сатоль. Видес- 
та азомс, пара ся, што Виард ялгась 
кой-коста эряй пяк деловой ломань. Но 
лияста мзярда кярьмоди „кели полот- 
нас“, тушенды тя яннять эзда.

Лятфтасаськ, конатикава скучнайста 
куватьс таргаф „Эряфса эряф“1) повестть 
ушедксоц. Тяса, штоба куроконя кярь- 
модемс главнайти,авторсь васенда кафта 
страницат занясь сянь азондоманцты, 
мезьде сон ярхцась, мезкде симсь, мезе 
тиендсь, штоба тяль моль мялец, ялганн 
мархта сюцесь машина кить лангса нин- 
ге апак машфтт афсатыкснень, лац—ряц, 
просторнай диалогса няфтезе, кодамот 
соньцень и кодамот кати кодама Назар 
.Максимыченъ взглядонза сяда лац эря- 
фть тиеманц—-культурать касфтоманц 
колга и мянь ни тяда меле, мзярда мо- 
рафтысь сизесь ни основнойть учсемс, 
Виард ялгась лиссь вагонтть эзда и йофси 
случайна, ы :ь пяк аф эсь вастсонза 
тяфтама веы^са, коса тевсь моли лома- 
’Нтть судьбанц колга, музе беспризор- 
найть, конань колга и сьормадф сембе 
повестьсь. Монь кайсон, сембень тя 
.афэрявиксть, лишнай диалокнекь вастс 
нюрьхкяняняста няфтемаль содержани- 
яти ушардыкс иейзаж, скупойста няф- 
темаль обстановкась и эстакигя васеде- 
маль Колькать(беспризорникть) мархта. 
Улель экономна, по ламода сяда пара.

* Видя, тя повестьсь азф сборниконзон эса ни- 
ньге аш, сон лиесь „Шинь Гайф“ альманахса 
Мордгиз, ,  19'5 к. стр. 16.

Тяфтама вастт Виард ялгать нльня 
нюрьхкя рассказонзонга эса улихть. Ва- 
ностя „Шовда веста“ книгать эзда расс-: 
казть — эпиграммать „ Н а л х к с е с т  ь“. 
Кода сон ушедови? Тага сяка же пустос- 
ловияса: васенда путф авторть эняльксоц, 
штоба морафтысь тяль обжав, што эпиг- 
раммась ушедф цебярь эпитетфтома. 
(Страннай энялькс! Писательеь зняльди; 
штоба простиндалезь сонь нола шинц!) 
Тя обращенияда мелени йофси кати ме- 
зеньди азондф, мезень инкса сизесь ав- 
торть пряцг сувафтфт стихт, конатнень 
рассказть содержаниянцты кодамовок 
отношениясна аш. Минь Виард ялгать 
шналеськ кеменьксть, кда сон тя эпиг- 
раманц ушедольхце простойняста: 

„ Ил я т ь  мо н  я к а н ь “... и с т. т.
Лисель сяда кюрьхкаста и тя новеллац, 

кона тяниеныя аф кальдяв, улель сяда 
цебярькс. Мезеньди ни морафтыть ин- 
гели нолямс „нюнятнень" и кирьдемс пря 
бта станя, што тон кодак ни сизят, эс- 
такигя туят ваймосемя?

Вдь ламонь да кодамовок цельфгемя 
стак корхтакшнемась писательть ширьде 
кодамовок мастерства аф веши!

Няфтьсайнек, кода можна, лия кафта 
-колма оцю афсатыксонзон.

Васеньцесь: геройть обрисовкац.
Аф корхтатама ни новеллать колга, 

коса эрь ломантть рисовандокшнеманцты 
васта аш, но лятфтасаськ „Шозда веста“ 
пяк оцю повестть, конаса сембец дейст- 
вующай лицада пцтай кафта десяткат. 
Вов синь:

Паражень Алеша, коренной герой, ку- 
лак, врьгятнематнень пуропнисна; Луша 
баба—активнай организаторша и участ- 
ница Алешать подполияса; Львов —пон, 
колхозти„тихой сапой“ яцеф счетоводкс; 
Акажень Фома—Суркин Ванять, комсо- 
молецть шавиец; Костясь —Паражень 
Ялешать церац, активнай единица ку- 
лацкай группаса; Костярясь— лездыкс 
ролень канды кулацкай заговорса.

Омбоце лагерьсь—велеть эса работай 
советскай активсь: Сеткин —колхозонь 
председатель, сон же ВКП(б)-нь ячей- 
кать секретарец; Кулихин — ВКП(б) нь 
райкомста уполномоченнай^ С.миркин— 
ВЛКСМ-нь ячейкать секретарец; Суркин 
Ванюша комсомолец,—кулакненьди жер- 
тва; ОГПУшь начальниксь (нльня лем-
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фтемя!), Паражень Матянясь—пионер, 
мельдень заговорть лангс лифтяец; Гав 
рюша—Сеткинтть цьорац, кона максозе 
мяльть калонь прудгь тиеманц колга; 
Степан атя-  активнай колхозник и сонь 
бабац — Аксютась; и меколи, козовок апак 
петфтак, аньцек пиненцмархта диалогть 
колга содафсь—Кедьнясь.

Но минь изьме няй конаньге псртре- 
тонц. Синь лядсть шамафтомог, сакалф- 
том л ,  аньцек валса азфт, што синь 
сирет („Сире партизантьи стр. 51), нльня 
Луша бабаньгя, коиань молемста „цятор- 
ды сембе ронгоц, мярьгят потмосонза 
лазондыхть коське келувонь шяфта, тя- 
вок лядсь шамасонза сирень сьормоф- 
тома, конат обязательнайхть тяшкава 
сире ломантти.

Тядонга пяк сталгоды тя эльбятькссь 
сянь мархта, што сембе геройхне лядсть 
характерфтома, особенностьфтемя. Синь 
тюрихть, яростнайста тюрихть, макс- 
сихть жертвакс эсь пряснон, но аш азф, 
аш няфтьф, мес синь тянь тиеньдихть. 
Ся кржа, што ся тюри, мес обжазь, а 
тона—мес коммунист, мес строяй од о б - , 
щества. Эрь ломантьт улихть соньцень 
мяленза, йораманза. Сонь улихть страда- 
нияиеа, радостенза, эсь кудсонза— лич- 
най эряфоц, но тя Виард ялгати мзярс 
косовок изь няфтев. Тя ащи характер- 
найкс Виард ялгать сембе ошо произве- 
дениянзонды, тя—оцю афсатыкс, мезть- 
надьятама, Виард ялгась малдстонь пин- 
гть сяськсы. Сон& улихть даннаенза.

Тяда башка, Виард ялгать ули нинге 
фкя лафча ширец. Тя—ланга-лунгань 
показсь. Коза аф варжакстат— парази- 
тельнай легкость мархта и курок тиень- 
девихть величайшай событиятне. Сяф- 
тяма кепедькст.

„Хоть меки мрдак“ * рассказть эса 
Иванць ульсь шовда ломань, моданц ви- 
деньдезе шкаень заговор мархта, апак 
сюфондьт и апак штак видьмеса. Уро- 
жаец кальдяволь. Но вов случайно сон 
васедьсь агроном мархта, кона макссь 
теенза совет и омбоце кизонда мольсь 
суронц лангс. Сурось сяшкава цебярь, 
што Иванць э е о д с ь :  „Юкстайне моньцке 
умать и алашазевок дураськаць—ломань

* ,Од Вий*—альманах. Моску. Молодая Гвар- 
дия, 193^ к,

ума лангс лоткась!—думандай эсь пот- 
мованза Иван—хоть меки мрдак! Сурось 
аф монне“.,.

Лиссь, што сурось сонь. Эста: 
„Кеместа озасть ИванонЬ пряс цьоранц. 

и агрономоть валонза, вестькя аф макс- 
сихть покой“.

Пароль ба, кда авторсь аняфтель 
Иванонь внутренняй переживниянзон, 
чаяниянзон. Носон тянь исьце ти, а тянь 
вастс эсь валсонза азозе, што Иван сьор- 
мадфць газетат, кармась якама^колхозс 
ванондома и тяконь пескенердасьтиемс 
развязкать:

„Сась великай постсь, фкя недляшине 
видеста Ивантть пяли арць агрономсь 
и кочкафць бедняконь пуромкс. Пуром- 
коса агрономсь лувсь (нльня лувсь! П. Л.) 
доклад коллективнай хозяйствать цебярь 
шинц колга и (мезсь пяк аф эсь вастсонза. 
П. Л.) тундань видемати анокламати 
анокламать колга. Инголькиге, мес соб- 
раниять пуроптозе агрономсь? Ведь бед- 
няцкай собраниянтнень пуропнезь 
партийнай ячейкатьне. Ну ся, ладна. 
Мезе моли дальше.

Беднякне фкя вайгяльса лийфцть(нль- 
ня лиезь! П. Л.) постановление: „Органи- 
зовандамс колхос, а Иван Прокофичть -  
председасельк“!„..

Конашкава курок! И нльня фкя вай- 
гяльса! ч

Сядонга пяк оцю легкость мархта 
„ашуфне пшкядсть" „Тюрезь сяськсть„* 
поэмать развязкасонза:

„Минь коммунав—марстонь тевтл"!. 
Тя эсга, мзирда ульсть ни:

„Акшетне каршестонок тапафт и
срафтфт,— 

Пялькс буржуйхнень аннемя 
Ворьгодьсь (кие? П, Л )
Гара и Вара фронцта ни 
Сафт, - *
Велеса тефненьди кярьмодьсть. 
Доброволецекс кафцке синь 
Ульсть —
Фронца срафтозь Деникинтть, 
Колчакть...
Прянь аф ужальдезь тоса синь 
Тюрьсть,
А велеса машфтсазь 
Кулакть!

* .Тюрезь сяськсть, Мордгиз, 1935 к.

I
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Няйф, конашкава схематична разре- 
шенай художественно-красочнайста няф- 
темань задачась: чикшт-пукшт и сраф« 
тозь колчакть, гапазь кулактькя! И 
тага:

„Велень совету кафцьке синь 
Мольсть—
Батраконь, ашувонь пуромкс 
Прдасть.
А Стай Никитать седиец 
Кольсь,—
Пуромкс ирецта сувась.а

Гора тись доклад:
„—Ялгат, мянемс эздонза кулакть- 
Пинге-ни!
Коммунав эряви сувамс,
Пинге лисемс шовда эряфть 
Алда.
Пандя кульхцендомс попсь 
И кулаксь...

Дшути тяни эряфсь 
Валда,
Эряф теенза революциясь 
Макссь/ *

Вдь виде, што тя йофси аф убеди- 
тельна? Да, самай тя докладта меле 
Виард ялгать ашунза пшкядсть: „Минь 
коммунав—марстонь тевтиГ..

Аф эста, мзярда аньцек тапафтольхть 
каршестонок акшетне, а мянь ни 1929— 
1930 кизотьненьгя пингста, мзярда ульсь 
ушедф массовай коллективизациясь,— 
тя докладсь кодамовок седи афоль ве- 
рондафта эсь эзоиза. Тя-плакат. Коськя 
валхт. Мон надьян што тяфта же мярь- 
гихть и сят ялгатневок, кит йотай пин- 
гста синць вятсть агитация, пуроптсь 
колхоснень. Виардсь пяк ни теждяняста
сембень тиеньцы.

Эряфть и сонь тяшкава оцю события* 
нзон, кода велень хозяйствать коллек- 
тивизациянц, Виард ялгать лаца тьож- 
дяста и виртуозна курок няфнемаснон 
аф шнасаськ.

И тага фкя приметафкс. Виард ялгать 
ули пяк опаснай манерац: кой-мзярда

* Стихнень эса орфографиясь и строчкатнень 
построениясна кадф ста, кода синь ищихть ав- 
торть.

сон мяньди стама крюк, нльня амбаска- 
дат. И тя эряй аньцек сянь инкса, мес’ 
аф кяжть инкса азомс, сидеста эряйхть 
вярокт, пес'пегля апак арьсект Виард 
ялгать тя али тона действиять колга 
мотивировканза.

Лятфтасаськ вень картинать и дейст- 
виять „Шовда вестаа повестьт эзда, 
мзярда кулакне шарозь школать и 
Львовсь, колхознай счетоводсь—колхоз- 
ти „тихой сапой14 яцеф попсь, матозе 
толть. Тя отрывокть, штоба сядонга„ 
лац няфтемс сонь искусственностенц, 
художественнай показть вихцеда оправ- 
данностенц, минь макссаськ сембень:

„ Ни н г я  фк я  м и н у т а  и ш к о л а с а  
к р ь в я з с ь  к л а с с  овай кя жь .  Ке н ь -  
к ш т ь  л а н г с а  а щ е с т ь  а ф с о д а н ь  
л о м а т ь т и  к а р м а с т ь  л я ц е н ь д е -  
ма л е в о р в е р с т а .  Л е в о р в е р с т а  
л я ц е н ь д е м а н ь  з в у к н е н ь м а р х т а  
ш о в о р ь с т ь  с т и х и й н а й  ю в а д ь -  
к ш н е м а т н е :

— Ай!..
— О й!..
— Б а н д и т т!..
— Д о к л а д ч и к с ь  э р я в и  к у н -

дамс
— К р е з ф т о п н е н  ь!.,“

Кизефневи: коза кяшсь Львовсь—ку~ 
лаконь группировктти инь активнай ле- 
здысь, толть матыец? Ме с „ а ф с о д а н ь *  
л о м а т ь т н е 1* аф думандайхть, што 
пулясна могут угадямс Львовть, докла- 
дчикть кундаманц инкса ювадькшиих- 
нень, „к р е з ф т о п н е н ь“ валть мархта 
сюцихнень?

Тяса авторсь арась пяк аф ловкай 
положенияс: школать потмост, коза ля- 
ценьдихть гл е в о р в е р х н е “, занявсь 
Львовсь и лия элементтне, конат йора- 
йхть, штоба кундамс докладонь тиить 
и крезфтопнень. Кали кулакне, кояат 
ляценьдихть, аф ужальсазь эсь ломань- 
цнонга? Кали синь сяшкава наивнайхть 
нльня верондайхть сяньди, што синь 
пулясна обязательна мусазь аньцек ком- 
мунисттнень, аньцек докладонь тиить?

Кстати, Потапкин ялгась арась тянь 
каршес. Сон кархтай, што тя повестьса 
мелочнень(!)точностьснон мельгя вано^



76 Петр Левчаев

мась— софазмань болота. * Аф, Потап1<:ин 
ялга, тяшкава значительнай мелочнень 
огульна путнемасна ащи оцю йреступ- 
леииякс художественнай произведения • 
са. Тяшкава крупнайста эльбядькшнем- 
да писательхне аф шнакшневихть!

Сяда тов:
„Шобда . . .  Л и с е м с  аш к в а н е .  Ку-  

л а к н е  з а н я з ь  в а л ь м я н е к—к е н ь- 
к  ш е н е к.“

Путсаськ, што авторти сатовсь мораф- 
тыть эвфтемац: тяни ни коммунисттнень 
иесна!

И виде, ванода, мезе моли шкелать 
потмоса:

„Пуромкстьпартийно—комсомольскай 
пяльксонц и ашувонь активть тиф генянь 
срафтозень дурашливай шобдась. Ш о б- 

Л  ать п а ч к  к и в о к  к и н ь г е  аф няи.  
Эрь  л о м а н ц ь  п е л и  э с ь  э р я ф о н ц  
инксаи. **

Путсаськ, што определениясь—„зрь  
л о м а н ц ь  п е л и  э с ь  э р я ф о н ц  инк- 
са"—прокс виде сятнень колга, кит аф- 
кукс пельсть: а вдь пуромксса ульсь 
Кулихинць—ВКП(б)-нь райкомть упол 
номоченнаец,Сеткинць -велеса ЗКП(б(-нь 
ячейкать сектетарец, комсомольскай 
ячейкань секретарьсь, комсомолецт и 
ашувонь актив. Кали синьгя йоткстост 
Виард ялгась изь му кодамовок герой, 
кона маштоль положениять эзда лисе- 
ма, конац хотя бы, афоль пель эсь эря' 
<фонц инкса? Кали ни сембе ашуфне, 
комсомолецне и Сеткинць да Кулихи- 
шць— коммунистневок сяшкава эво- 
дсть вете-кота кулакнень эзда, нльня 
„пштидьсть галанкать ваксс...“ А мезе 
учихть галанкать ваксса? Пади синь 
учихть „пиземть" лоткаманц?

Тя пяк искусственна. Эряфса тя ашель 
м картинасовок сон няфтьф аф видеста.

Но, впрочем, авюрсь фатясь ни, што 
коммунисттненьди учемс аш мезе— гш- 
земсь аф лоткай. Тянь инкса Виард ял- 
гась тага тиеньди поразительнай трюк: 

„Думандакшнемс: „мес тя тяфта

*Колхозонь Э р яф ’ 1934 к- № 10.
* Тя кемекснесы минь тезисоньконь, што кулак- 

не сокорста ляцендсть. Народть лангс, апак ня-
йхть, што синь шавсазь коммунисттнень. Синь 
могли тяшка же успех мархта шавомс зсь лоначь- 

гЦнон, конат ащихть школаса.

лиссь?и ётка ашель. Сеткийць тош- 
казь макссь приказ Смиркинтти:

■-*- Тонь содайдот кржа... Са- 
фтк лисемс и эрязаняста—вельсо- 
вету... Звсняк району.. Шарьхко- 

деть?“
И... мярьгтяда мезе? Апак ватт, што 

ровна кемень строчкада вяре азф: „Л и- 
с е м с  аш к в а н е .  К у л а к н е  з а н я з ь  
вальмянек—кенькшенекы. тя комсомо* 
лецсь лиссь положениять эзда:

„ К е м е н ь ш к а  м и н у т а д а  м е л е  
С м и р к и н ц ь - в е л ь с о в е т с аы. Вов и 
сембе. А кода „сафтовсьы тя Смиркинт- 
ти? Кода сон маштсь лисема?

Верондамс тезисти, што Смиркинтть— 
велеса ВЛКСМ-нь ячейкать секретаренц, 
активнай общественникть, кона яксекш* 
несь аф весть велеть квалмос шинь сель- 
мет, сельме ингеле, аф содасазь-йофси 
аш кода. Смиркинтть и лия активист- 
нень афкуксонь кулакне йожень коряс 
содасазь! Кода ина сон лисеь? Тянь 
авторсь упорнайста кяшендьсы. Да и 
аш кода аф кяшеньдемс, ибо, тя голай 
искуственность, кона тапарявсь афяри- 
меримай противоречиятнень каршес!

Но, катк Смиркинць лисевсь апак 
няйхть, мярьгтяма, лисевсь. Сон лась- 
кондсь тов-сей, седландась алаша и йо- 
рась тумс району. Но мезе учихть сят 
йоньда лисьф кулзкне, аднат!

„ А з о р о н д а с т ь  ш к о л а с  а... 
Н о т и е м с  м е з е в о к - а ш е л ь  
те е с т ка . , .  Т е е с т к а  ш о б д а с ь  
а щ е с ь III о р я ф к с о н ь д и...

Вдь теест нльня ашель кода 
тиемс толга, сяс мес авторсь сонць 
же азозе: „ п е л ь с т ь  э с ь  пряс -
н о н  ш т а ф т о м д а , . . ы!

Нят кулакне(Потапкин ялга, кульк!), 
маштст^ йожеда. Синь юмафтозь сембе 
йоньцнон и учихть... мезе, думандальде 
тинь? Монь кайсон, синь цебярьафсат-  
сыня! И тя, монь предположениязе йофси 
виде. Авторсь тянь и тись:

Мзярда ровняндась (Смир- 
кинць, конаозась ни алаша лангс и 
сырхкась району и тага: маряк, 
йофсн школать тейгя моли алашать 
лангста, изь пель ни повомда ку- 
лацкай пулять ингеля. П. Л.) шко- 
лать мархта, сон лоткась кемом-
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да эсь пилензонды... Тейнза ку- 
левихть р о д н о й  в я ш к о н ь д е -  
ма т  * и ювадькшнемат: „Милици- 
онерхт сас.ть!. “

Няйсак, учсть,учсть—учевсь! Активсь 
меки геройкстомсь и обыпнай вайгяль- 
са, заметнай волненияфтома, сетьместа 
сетьместа указовай:

„— Милиционер ялгат, вакскантт 
афольхть лися!..

— Ляценьдемс эрявихть!..
— Тяда пель, фкявок аф мяни!—от- 

вецясь Смиркинць!* /
Маряк, сембе тевсь моли вай ланга! 

1яшкава трагическай моментсь примась 
мянь сяшкава пониженнай темп, што 
марясак, бта аф убийцат, а кодамовок 
сокор ватракшт кундсихть.

Тяшкава эрявикс моментть эзда ку- 
лакневок, конат „повсть школав', а „ли- 
сема васта ашельы, морафтыть сельме 
ингельде юмасть.

Зста мзярда сембеда пяк эряволь няф- 
темс, 1езе ульсь хотя фкя кулакть- 
убийц гь потмоса, кода сон вятьсь 
прянц, авторсь тянь исце тнй и лиссь 
ся вастсь коськста, конац педа-пес юмаф- 
несы возвышеннай трагичностть, валх- 
несы сонь обыденнай тев малас.

Кулакнень, хотя ульсть аф эсь 
велень, конечно, содазь, што кулакт. 
Тя—пяк сомнительнай факт. Но глав- 
найсь аф гяса. Синь, маряк, минутада 
ингеле мянь сяшкава озверелайхне, кос- 
та ляцендсть сокор шовдати, нльня 
исть ужальде эсьснонга, тяни сяшкава 
сетьместь, што нльня казяма валга исть 
аз кундсемстост. Няезь, што положе- 
ниясна безвыходнай и изезь сувафт 
тевс кядьстост оружиятьке!

Однако, катк тяфта. „Кундафт Потма 
велеста саф кота кулакт. (бта калхт!), 
Синьдедост башка кундафт тяка велень 
Оськиттне—кафта братт, Оцятонь Филя 
и Калдунтть цьорацм.

Морафтысь тяни спокоен: кда кундаф 
тьнярось, лядыксне ни мувихть!

Но гшк тяда кеняньдькшне! Штоба 
велети кадомс классовай врагть шта-  ̂
бонц и штабть главанц—Паражень Але- 
шать, авторти сатсь аньцек тякось:

„ А мзярда мольсть Параж Але-

* Шта ьи кодамот родной вяшкоьгдематнс?

шань пяли, то сонь семьяц удось  
крхка удомаса... Меэевок ашезь со- 
дай...

Теень арам, минь следственнай орга- 
ноньке аф пяк кальдяфт, штоба верон- 
дамс тя туфталти и Паражень Алешатьг 
сонь цьоранц, урьвянянц кадомс спо- 
койнайста и верондамс синь притвор- 
най удомаснонды.

Но синь лядсть. Львовськя целай. И 
нльня сявок, кона шавозе Суркин Ва- 
нюшать, Акажень Фома, конань колга 
куломдонза ингеле Ванюшась сонць пан~ 
жезе тайнать, лядсь кати коза. Кундазь 
ли, кизефнезь ли, мезевок аф няеви. И 
тянь мархта действительностьсь йофси 
юмси, морафтыть ингели арай кизефкс: 
кали исть шарьхкодь, нльня ОГПУ-нь- 
начальникськя, штоба кундаф кулакнень
лифтемс лангс сембе группировкаснон!

* **
Значит, Львовсь, Параж Алеша, Але- 

шать цьорац, Луша баба—штабсь, врь- 
гятнемать организаторонза целайнят и 
озадонь седихть эряйхть велеть эса 
колхозти. преданнай ломатьнень йоткса г 
Нят ломатьтне мзярдовак исть думанда 
кшне што Паражень Алешась спокойна 
эряй и апак лотксек пуропни всякай за- 
говорхт клохозть каршес, Синь нльня 
думандакшнемска исть йора!

Параж Алеша пуроптозе омбоце врь- 
гятемать. Няйсак ли, теенза пяк нп 
эрявсь сяземс колхозть калонь прудоц? 
коза каяфт 4000 карпт.

Тя аф сатомшка правдивай истори- 
чески. Кулаксь фатнекшнесь васенда- 
кигя сяда оцю пукшес. Кирьвяснесь 
сьора мархта, жувата мархта али ма- 
шина мархта строеният, тапсесь кол- 
хознай предприятиятнень. И тясовок* 
сяда виде улель, кда кулацкай озвере- 
лай злементтне врьгятельхть афтяшка- 
ва мелочнай тев лангс, кода афоцька 
калня мархта прудсь, а либо кирпич- 
най заводть, кона доходта колхозти 
макссекшнесь ни пяк лама али иля кол- 
хознай средства производствань ланкс.

Однако путсаськ, шго кулакненьди 
кргапарьс пялькс арась прудсь. Катк 
сонь сязьсазь. Но тя картинатькя—по- 
вестть кульминационнай омбоце пунк- 
тонц—авторсь максозе сяшкава тухман- 
найста, сяшкава уменьшеннай значения
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:мархта кяфтьф траглческай концовкась.
Виард ялгати тя вастеа эряволь по- 

вышеннай темпоц мзярошкавок аф валх- 
немс, аф кирьфнемс кулацкай группать 
шавондома картинанц, а сядонга пяк 
касфтомс, штоба морафтысь сембе пин- 
гть ащель взволнованнайста, пелель, 
каба афоль ворьгодев фкявок враг, ка- 
ба тяльхть шав фкявок колхозник Тя- 
ка же пингть, кулацкай группать няф- 
темаль педа-пес, кодама сон эряй тяф- 
тама схваткаса, няфтемальхть ярост- 
•иай зверень клыконза, а аф путомальхть 
синь тяфтама жалкай положенияс:

„Степа атянь ингеле пульзяфсь 
ульсь колхозонь завхозсь. Сон кар- 
мась эняльдемя:
...— Тинь зря тяфта тиеньдтяда!..ы

Тя уже аф озверелай враг, а наксада 
панга, конань люпшгамац мезевок аф 
тии!

Кирдесть мяльса, што иллюстрирзван- 
най кафта театратне—позестьт стер- 
женец, мезень перьф мольфтевихть по- 
вестьстонь сембе событиятне, отдель- 
яай картинатне, детальхне, лиякс азомс, 
синь ащихть стама вастокс, конатнень 
эрявольхть няфтемс художественно пяк 
правдявайста, мезеньгя надуманностьф- 
темя, авторскай подоплекафтома. Кар- 
тинасна ушардсть улемс пяк виюфт, ху- 
дожественнай ширьде пяк цебярьхть и 
нсторически видет. А тяфтама по- 
казсь , кода минь няеськ, йофси аф убе- 
дительнай. Сон, няфтьф сембе эсь про-

тиворечиянзон мархта, ащи грубейшан 
васькафнемакс историческай действи- 
тельностьт лангс.

Эряви кирьдемс мяльса, што писа- 
тельть тевоц пяк стака. А тянь инкса, 
кда кивок няфти сонь тя али тсналаф- 
ча вастонц, тя ули оцю лезкс писательти 
Минь тяка мяльть кирьдезь и сьорма- 
доськ тя статьятькя.

Статьять песа аф лишнаель тиёмс 
минь корхтафоньконь выводонзон.

Кели обобщениятнень эса Виард ял- 
гась кеместа шаморды: 
теенза мянь тячимс изь сяськов азф 
лафча ширесь: сюжетть увлекательно- 
стенц инкса действительностть иска- 
жандакшнемац. Тянь инкса синь эсост 
аш убедительность, мезсь пи корхтай, 
што писательти эсь задачат аф пяш- 
кондькшневи--сонь произведениянц мо- 
рафтомода меле морафтысь мирть лангс 
кармай ванома сякокс; кода и ванць 
тяда ингеле. Ибо, художественнай баш 
ка эрь произведениять задачац аф ань- 
цек познавательнай, но и воспитующай.

Минь ба Виард ялгати шналесък юмор- 
са сувафтф новеллистическай рассказть 
шири сембе мяленц шарфтоманц: тя 
формась теенза сембеда сафтоьи. Лятф- 
тасайнек тяфтама новелланзон, кода: 
„Сялондсть", „Налхксесть“, „Хоть меки 
мрдак", „Воражья". Синь пяк удач- 
найхть и ули ни оцю популярностьсна 
морафтыхнень йоткса.

3
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Рассказсь седифтома
„ В и р ь с ь  с е т ь  м е “ рассказсонза 

*(лиссь колхозонь эряф журналть 1936 
кизонь 1-це №-С1) П. Левчаевсь сявсь 
тема—контрреволюционнай бандитиз^
маС(> Мордовиять территорияса Октя- 
брьскай революцияда мельдень васеньце 
кизотнень пингста и сонь мархтонза тю- 
ремась.

Кода жа пяшкодезе авторсь тя за- 
мыслаиц рассказть эса?

Сявсаськ рассказть фкя инь главнай 
героенц—Понкратть, котрреволюцион- 
'най бандать атаманонц. Панкратсь рас- 
сказса шуроста лисеньди лувить инголи, 
сон пцтай сембе рассказтьэса кирьневи 
сценать фтала, вирь лоткнень потмоса. 
Кие Понкратсь, кодамот сонь идеало- 
нза, рассказста аф няйсак. Панкратсь 
стяшеньди инголет аф кода матерай 
контрреволюционер, а кода юмаф-араф 
ломань, самай обыкновеннай бандит, 
кона кати мес кяжи сембе мирть лангс 
и печкси ломатьтнень эса мезенксонга 
аш. Лиякс мярьгомс, Понкратсь кати- 
мезень бди романтическай, но безыдей- 
най разбойник—садист, кона кельгсы 
ломанень муцямать и куло^немать. Клас* 
совай жа тюремань кизефксне, социаль- 
но пслитическай кизефксне рассказса 
или йофси аф токсевихть, илиняфневи- 
хть кривой ваномань пачк.

Кда варьжаксттама буржуазнай—дво- 
рянскай классическай литературать 
лангс, то няйсаськ, што тоса разбойник- 
нень образспон вельде писательхне ре 
шандакшельхть оржа социально-поли- 
тическай кизефкст. Сявсаськ Байрононь 
„Корсар“ гюэманц. Тяса главнай геройсь 
Корсар тусь общестгаста сяс, мес сон 
аф довольнаель ся обществать эряфонц 
мархта,аф согласнаель сонь закононзон,

порядканзон мархта, и кармась разбой- 
ничендама. Но Корсар аф простой раз- 
бойник: разбойничестЕать вельде сон 
бунтоЕандзй, кепси протест враждебнай 
обшествагь каршес. Тяфтама социаль- 
най смысда путсь Байрон „Корсари по- 
эмаги.

А кода Левчаев ялгась няфтезе Пон- 
крагть классовай шаманц.?

Понкратсь—контрреволюционнай бан- 
дань главарь, сон гиеньди бандитскай 
налетт веленятнень, лоезттнень лангс, 
лиякс мярьгомс— тюри советскай вла- 
стьть каршес. Но мезеньди тиеньди сон 
налетт велетнень и поезттнень лангс? 
Кулхцондсаськ соньцень авторть. Мзяр- 
да кундазь Понкратть. военнай штабонь 
начальниксь допросонь тиемста тейнза 
корхтай:

Тейнь известна, (нго тон кирьнесак 
омбоце санитарнай поездть. Тиеньдеть 
обыскт, стирьняда башка нельгемс мезь- 
гя изеть мушенда. Кафта поездста са- 
лать сисем стирьнят и ават. Исяк гонь 
ломатьтне куломс муцязь ва тя арьмее- 
цть рьванц.

Сембе рассказть коряс лисеньди, што 
Понкратсь кодамовог политическай 
цельхт, классовай задачат эсьингсленза 
изь путне, сембе контрреЕолюционнай 
тевонза ащесьть сянь эса, што сон нель- 
гоньдсь стирьнят, ават и уцсесь мар- 
хтост, а советскай властень представи- 
тельхнень, коммунисттнень ашезень то* 
ксе. Кинь эса шавондсь Понкратсь и 
сонь бандац?—Муцяф аватнень, стирь- 
хнень и сятнень, кит йорасть жалбамс 
лангозонза. Виде, тяфтама лима-сюна 
тефт тиеньдсть сембе контрреволюци- 
оннай бандатне, но синь тиеньдьфт кода 
второстепеннай тефт, йотамбачконь те* 
фне аф главнайхт, синь аф характери-
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зовандасазь дода эряви ся пингень кон- 
трреволю ционерхнень образснон. Вдь 
тяфтама лима-сюна тефт могут тиень- 
демс и тиеньдихть любовай бандитскай 
шайкатне. Левчаевсь жа ня кизефкснень 
путозень васеньце вастти, а Советскай 
властьть каршес тюремать *кадозе шири, 
кяшезе вирьть потмос. Лисеньди станя, 
што контрреволюционнай бандась мяль- 
сонзонгаашезь кирьде эсь кядезонза 
властьть сявоманц(!?). Понкратсь круж- 
азе веленять, пякснезень сембе китнень, 
штоба аф нолдамс киныя жалобама 
ошу, и сембе.

Поикрагсь эсь банданц ^мархта сязьф 
сембе эряфть эзда, сон аф кирьди соткс 
киньгя мархта, аф нежетькшни киньгя 
лангс, сонь мяльсонзонга аш кулачес- 
твать, погшень и лия классовай врак- 
нень эсь нерьфканза пуроптомасна. Нин- 
ге мекеланкт, сонь эздонза пелихть 
нльня попневок, кода простой банди- 
тонь эзда Сяфтяма кепотькс рассказста. 
Фкя вастса коса попть нолдазь военнай 
штабста каготкя мархта Понкратть бан- 
данцты попть кувалмова авторсь тяш- 
ти:

„Тейнза эрявсь сядонга кенордамс 
сянь инкса, штоба сагомс обедта мель- 
день тов моли товаропассажирскай по- 
ездть, ату, кда поздасы. эста эсь тна- 
лонц и сембе праходонц эзда 'шудавас 
илядыхть аньцек кулуфне“.

Попсь тяса няфтьф кода простой ис- 
полнитель, кона соньць ащи бандать 
терроронц ала, кода и иляды эряйхне. 
Кучезе сонь Моргсь военнай шгабу, 
сон тусь. Нолдазь сонь военн^и штаб- 
ста—сон эрястсня сась меки и эряс- 
кадсь аньцек сяс, меспельсь, каба конт- 
рреволюционнай бандась афолезе печ- 
ксе семьянц. А кода попсь ванць бан 
дать лангс: прьмосесь ли сон бандать 
контрреволюционнай действиянзон эса 
зктиьнай участия,— тянь колга рассказ- 
ста мезевок аф муят.

Тя кепотьксть эзда и марнек рассказ- 
ста лацняеви, што Понкратсь изь кирь- 
де кодамовок соткс аф кулакнень, аф 
попнень мархта. Сон тюрьсь Советскай 
власть ь каршес вообще, кодамовок 
социальнай виень лангс апак нел<етть.

Рассказса йофси апак няфтть Псн* 
кратть классовай позицияц и мировоз-

зренияц, а тяста—ашет ся мотифневок, 
конат кошярязь сонь контррезолюцион- 
най тевонь тиеньдемя. Вов мес Пон- 
кратсь йофси аф живой ломань, а лоф- 
тана схема, манекен, конань аш седиец, 
аш верои, аш уенза.

Тяфта жа ащи тевсь лия обраснень 
мархтовок. Моргсь, например, Понкра- 
тть помощникоц, няфтьф кода сокор 
орудия Понкратть кядьса. Сон кода 
машина: мезе мярьги тиемс Понкратсь, 
сянь и тисы. Понкратть лангс сон анок 
озондомс. Мес сон арась бандитокс, 
кода сон ваны советскай властьть лангс, 
кодама сонь идеологияц,— тянь колга 
рассказса мезевок аш.

Схематичнайста, лофтанаста няфтьфт 
бандиттнень каршес ладяф геройхневок 
—Шяльгинць, Ягоркась и лиятне. Шяль- 
гинць, виде, активнайста тюри бандит- 
тнень каршес, но лиссь сон аф живой, 
а ходульнай ломанькс. Мес сон эсь воля 
якась бандиттнень кундама? Аньцек сяс, 
штоба шнафтомс пря начальствать ин- 
голе, шюба арамс геройкс. Бандать 
каршес сон тюри аф сяс, штоба сраф- 
томс контрреволюциянь пизоть, а мес 
„эста ведь сембеда клек почетсь ули 
максф тейнза, Понкратть кундаенцты, 
бандать сей ускиенцты. Сембе рассказть 
эса Шяльгинць тиеньди аф храбрай ге- 
ройкс, кода старандай няфтемс сонь 
авторсь а самодовольнай, наивнай хваль- 
бункс. Авторсь изь машта тя образть 
вельде няфтемс классовай ненавистьть 
советскай властень вракнень лангс.

Аш кодамовок типичность Ягоркатькя 
образонц эса. Ягоркась войнань герой, 
кода лемдезе сонь авторсь, а омбоце 
ширьде, сон трус, бандиттнень эзда 
пели кода толда. Бандиттне наругасть 
сонь аванцлангса, а сон аньцек жалбась 
синь лангозост военнЪй штабтн и сембе. 
Сон изь макса лезкс нльня воеынай от- 
ряттингя, кона сась велезост бандит- 
тнень кундама. Сянь эземс, штоба ак- 
тивнайста тюремс бакдиттнень каршес, 
Ягоркась военнай начальникти аньцек 
тошказевсь: „Шурякозе, Катонясьлезды,“ 
а сочьць кяшсь коза-коза Оохаряму или 
седялу.

Оцю афсатыксокс -рявилувомс сявок, 
што контрреЕОлюцисннай бандать кар- 
шес тюремаса йофси апак няфтть трудя-
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щай крестьянствась. Советскай властень 
военнай отрядсь станяжа сязьф массать 
эзда, кода и контрреволюционнай бан- 
дась. А вдь советскай литературать фкя 
отличительнай нризнакоц буржуазнай 
литературать эзда ащи сянь эса, што 
сон няфни активнай действующай вийкс 
аф аньцек башка геройхт, но и массать.

Массась рассказса аш, а мзярда хоть 
и няфневи, то пассивнайкс, кона кода- 
мовок участия аф примоси бандать кар- 
шес тюремаса и аньцек кенярькшни кода 
йомла идьня, мзярда военнай отрядсь 
срафтозень-тапазень бандиттнень. Рас- 
сказть теманц коряс тяса эряволь ба 
няфтемс массовай героическай тюрема 
контрреволюциять каршес.*

Вов мес раесказса марнек эряфсьлиссь 
схематичнайста, лофтанаста, аф реаль- 
найста, аш эсонза фкявок правдивай 
©браз, а тяста—аш кодамовок познава- 
тельнай значенияц.

Аф лама вал рассказгь композициянц
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колга. Рассказса инь главнай персонажкс 
ащи бандань главарьсь Понкратсь, ко- 
нань перьфкя и эрявольхть когьмарямс 
сембе событиятне. Рассказса жа тевсь 
ащи лиякс. Понкратть авторсь шавфто- 
зе 13*це главаса, а сяда меле тяштьсь 
нинге кота страницада лама. коса няф- 
тезе, кода кундаф бандась. Ня страни- 
цатне рассказть эса лишнайхт, синь 
аньцек искуственна кувалгофнесазь рас- 
сказть. Тя вастгь эса авторсь изь няфтя 
од характерхт, ашезь прьбава мезевок 
сиретненьдигя. Понкратть шавомда меле 
рассказсь шумордомаль эстакигя, сяс 
мес главиай геройфтома сон юмафтозе 
сембе интересонц. Рассказть пец эря- 
воль шумордамс стама ситуацияса, што- 
ба Понкратть сценаста валхтома пин- 
гстонза 'сияк жз улель срафтф-тапаф 
контрреволюционнай бандаськя.

Левчаев ялгатй эряви работамс тя 
рассказть лангса нинге пяк и пяк серь- 
езна.



Переводнай тевть колга
Мянь тьнярос переводнай тевть лангс миньценок ваныхть аф кода оцю 

важностень тев лангс. Миньценок мокшень кяльти йотафтомс кодама кодама 
художественнай произведения—тя пяк тьожде тев. Нльня и аф тев, а тев йот- 
конь пяшкодема. Пример. Мордгизу йотампачк сувай содаф ломань: газетнай 
работник. И вов тя „услужливай" ломанць кизефни мокшень секцияса:

— Работаняньте аш, ялгат?
— Кода аш, ули. Планц коря йотафтомс эрявихть Паустовский, Фурма- 

нов, Пушкин...
— О-го-го!—кенярьди молодецсь:—давайте ина мезевок!
— Да мезе йорат сявомда? Кочкак.
И молодецсь ванондсыне томьятнень. Кона сяда эчке, сянь кундасы:
— Вов тянь... кода сонь? Да, Фурманов! Ну вов, давайте!

И тусь тевсь. Авторсь корхтай;
.... Комепдаиту крепосги...*

А молодецть, псинц пачк, лиси:
Комендантонь крепостьти . “

Авторть:
вИ уже легко было говорить: крепко бодрило это чуткое внимание нритихшей 

толпы.. “ (сгр 292),
А молодецть:

„И аф стакаль ни корхтамска: тя макссесь бодрай ши сетьмоф, внимательна толпати.,.*1
Авторть:

.Н е  забывай того, что волнуется иеред тобой не рабочая толпа, которой можно и 
надо в глаза прямо сказать серьезную, суровую правду,—там ее поймут*. (Стр. 294)

Молодецсь тапоряй тяфта:
„Тяк юксне сянь, што тонь инголет аф рабочай толпа, конаньди можна 

азомс видеста и серьезнайста, кодама тяза уль правдать,— рабочайхне прав- 
дать шарьхкодьсазь". Няйсасть? Авторсь корхтай можна и эряви, а моло- 
децсь корхтай аньцек можна; авторсь мярьги прямо в глаза\а  молодецсь тянь 
юкстазе, мезть инкса юмафтозе фразать виенц; авторсь корхтай сказатъ 
серъезную, суровую правду, но аф сказать прямо и серьёзно какую бы т о  ни 
было правду; авторсь мярьги там  ее поймут, а молодецсь тясонга сонць азор — 
сьормадсь рабояайхне правдатъ ишрьхкодьсазъ ..“ Тязк азсаськ: васень гюла, 
аф рабочайхне, а тоса; аф правдатъ, а—сонь. Лиякс азомс, эряви, брат, ваномс 
авторскай текстти, а аф чавка лангс!

Тяфтама мелкай искаженияда Дм. Фурмановть „Мятежсонза" пяк лама 
Конечна, труднат синь петьнемасна редакцияса. Аньцек тянь инкса (трудностть), 
тя книгась савсь макссемс колма редакторонь кядьс. Васенда сонь лангсонза 
работась Виард, тоса— Атянин, а сембеда меле—мон. И сембе-сяка работамс пяк — 
стакаль. Мес? Вов мес: переводчикне ‘2 сонь йотафтозь станя, што сяда страш-

1 Йотафтомаль:*.. . видеста шамазоиза. . . “
2 Колышкин, Игошин, Бабииа и ливт.

\
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най мезевок аш. Сннь сембе рукописьть квалмос видезь афоцька эльбядькскас- 
нон, конатнень прьметамасна, лияста, пяк стакат. Вов сяфтяма фкя абзац. 
Авторть:

.Вее туже, все туже навинчивай на крепкую ладонь э г у  тонкую невидимку-узду, на 
когорую взял уверенно обезволенную, намагниленную толпу*.*

А йотафтфсь тяфтама:
„Кеменястя пяконя кеменяста ашкоркк эсь нарьде кядьцень перьф тя шваня афняе- 

викс—иандоскять, конань эса увереннайста овсгайть тя толиать, конань аш ни воляц, ко- 
нань эс тон йотзфтоть магнит“
Васенда варжакстомс, сембесь бта зсь вастсонза и ащи кода-гож. Но вдь 

тоса и сембеда оцю грехськя, што тя переводчиксь гастясь классическай произ- 
ведениять эса афла1мнянь, но лама вастова.

Авторсь тяса толпать аф няфнесы, а азондсы А переводчикне „старан- 
дастьи няфтемс сонь: „овстайть т я  толпать../4 Авторсь аф кашторды сянь
колга, кие „толпать эс“ йотафгозе магнитть. Переводчикне тага старандасть 
и азозь:*... конань эс тон  йотафтоть магнит®. Авторсь корхтай, што толпась 

'Обезволеннай, а переводчикне мезеньди-бди тисть дополнительнай целай фра- 
за: „конань аш ни воляца... Аньцек тяка васткаса кафта громаднай эльбятькст:
1. Обезволенный, значит:— воляфгома кадф, воляфтома тийф, воляда кирьдьф 
и ст. т. Но кодавок аф конань аш ни воляц..." 2. Переводчикне авторскай текст- 
ти сувафтсть посторонняй понятия: „...аш ни воляц...14

Мекпяльти, авторскай текстть эса ули огфеделеннай строй, определеннай 
ритм — музыкальность конзц и эряволь ванфтомс мокшень кяльсовок, штоба 
маряволь и содаволь, што „Мятежтьи сьормадозе Дмитрий Фурманов, а аф 
кодама-бди Бабина1, Вдь главнайсь:

штоба переводчиксь эсь текстозонза кадолькце авторть темпераментонц, 
авторть лицанц, авторть вайгяленц, авторть лнтературнай манеранц, авторть 
стиленц.

Но гастяф аф аньцек Фурмановть книгац. Гастяфт и гасневихть Пушкин, 
Толстой, Горький, Тургенев. С.-Щедрин. Гасневихть кафцке методтнень коряс: 
и лама вастова афламнянь, и ко1Гкона вастова афкирьдемшка. Ваность „Чел- 
кашть - 3 страницанц эзда омбоце абзацть. Сонь эздонза морафттама тяфтама 
билиберда:

„.. .Грузонь ускси ф к я-ф к я н ь п е т ф т а ф ваготтнень ф к я-ф к я с  п о в ф т о м а н ь  
калтыямасна*...
Сявость Толстойть Д адж и  Мурати а повестенц и ваность 30 страни- 

цанц. Сонь азф: „Хотя и все, в особенности побывавшие в делах офинеры..." 
А мокшекс тиезь:

.Хотя и сембе, васендакиге тевс аф улендьф оф ицерхне . . ‘ 4 
Ваность сяда товола 96-це стр.:

.Шуфтола ванфоц, ингели лифтьф мяштенц и карксзф оцю пекеиц мархта, кона но- 
калгодсь карксть а л г а  и в я р ь г я  а л д о н ь  и в я р ь д е н ь  к р а е н з о н  в е л ь ф . . . *

Толстойть:
,С  безжизненным взглядом, с выпяченной грудью и перетянутым и выступающим 

из-за перетяжки и сверху и снизу животом...*4
Нят няфтьф примерхнень ззда няеви однообразнай эльбядькс. Именна— 

повторна васьфневмхть сяка жа валхие.
Нят эльбядьксне—редакторхнень. Тяса синь, беднайхне, пяк ни старан* 

дасть и старандамань шовор йожедонга машнесть.
Сявость Пушкингть. „Белкинонь повестензони эзда „Выстрелть44. Тоса 

ули тяфтама диалог. . ; •

1 Бабинась ащи членкс ся коллективса, коиа йотафтозе „Мятежть'С
2 Мордгиз 1935 к.
2 Мордгиз 1936 г.
2 Л. Н. Толсгойть сьормздф: пХотя все, в осббеиности побмвавшие в делах офицеры...* 

(стр 451 ,избр .  расск.“ Гослигмздат, 1936.

     -   -  - ^  ^
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„Вы согласитесь, ч:со имея нраво выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а 
моя п о ч т и  безопаена: я мог бы пршшсать умеренносгь мога одному великодушию, но я 
не хочу лгать*.

Сяда меле Сильвио азозе:
„Если бы я мог наказать Р*,  не подвергая в о в с е  моей жизни, то я б ни за ч г ф  

не простил е го “.
Но переводчиксь 1 тянь лангс мяль изь шарфта и йотафтозе тяфта:.

„Тон верондак, што сяс мес монь ульсгь праване оружиянь кочкамати и сонь эря- 
фоц улель монь кядьсон, а моньценнесь ашесь й о ф с и  оиасносгьфгемя: тянь колга ляия< 
щизти ули туф ал, но мон аф сьопса"
Тяфтама улель Пушкинць мокшекс. Лиякс азомс, Пушкинць улель пяк 

афграмотнай ломань. Но оцю несчастьяньди, афграмотнайхне, невежатне 
чинць—А. С. Пушкиионь мокшень кяльс йотафгынза. Минь йофси аф лятф- 
несаськ сянь, што А. С. Пушкинтть эрь валоц эсь вастсонза, што сонь эрь 
валоц сувась историяти, а самай тянь инкса хоть кодама валонц вакска йо- 
тамась— пяк оцю невежества. А тяфтама „тевда“ миньценок тиеньдеви пяк: 
лама!

И. С. Тургенев „Ася“ иовестенц аделазе, кода известна, вов мезьса:
вТак л -гкое  испарение ничтожной травки переживает все радости и все горести 

человека —иереживает самого человека®.
А переводчиксь1 тиезе ва кода:

„Станя ковонга афкондясти тишенять коськомац марси ломанень сембе радостьтнень 
и сембе горятнень— марясы сонцень ломантть*.

Тянь йотафтомстонза лятфтамаль, што работат классиконь труд лангса.
' Переводнай тевса миньценок тиеньдевихть, кода няеськ, афкукс оцю ка- 

зуст. И тяфта работазь, конечна, видец ули Фетть, што пк зырянам Тютчев 
не придет“. Да, тяфта работазь кувать нинге минь мокшень кяльса аф кар- 
майхть улема Горькайсь, Толстой, Пушкинць и лия русскай классикне!

И тяфта кармай улема мянь сьнярс, пока минь аф лоткатама ваномда пе- 
реводнай тевть лангс кода тьожде тевонь лангс, пока минь аф шарьхкодъсаськ, 
што переводнай тевсь—инь огветственнай и инь стака тев, конац веши сонь 
лангсонза работайть ширьде аф аньцек знаният, но и природнай даннайхть. 

Афкукс ли? Ванцаськ.
. Г. Гейнеть эзда переводтнень лангса работасть и работайхть пяк лама 

ломатть. Иотафнесть сонь стнхонзон эса и знаменитай поэтт, и проста штат- 
най лереводчикт. Кепотькс

Сембеньди известнай интермеццоть М. Ю. Лермонтов йотафтозе:
На севере диком стоиг одиноко 
На головой вершине сосна;
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим,
Клк ризой одета она.
И снится ей все, чго в пустыне дадекой,
В грм крае, где солнца восход,
Одна и грустна на у т е с е г о р ю ч е м 
Прекрасная пальма растет.

А вов кода тяка стихотворениять йотафгозе П. И. Вейнберг:
„На северной голой вершине 
А у б одииокий с т о и  г:
Он дремлет—и л ь д о м  и с н е г а м и ,
К а к  с а в а н о м  б е л ы м  п о к р ы т .
И 0едному грезится пальма,
Что в дальней восточной зецле 
Н е м а ,  одиноко горюет 
На солнцем соженной скале“.

Няеви, што тумоннет переводчиксь и сонь кялец, а аф Гейнеть стихот- 
воренияц. кода няеви тяфтама иереводста.

1 А. Майоров
1 Переводсь И Чумаковть, но монь мнл^зон сашенды, што муворсь тяса редакгорсь, Б.тби-

на ялга: сом петьиезе нереводть и аиоклазе печатьс.
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Нинге фкя пример. Иотай веконь прекраснай лириксь С. Надсон йотафто- 
зе Гейнеть тяфта:

Сладко пел в этот солнечный день соловен,
Аромзтная лина дремала.
Ты меня о б н я л а  н е ж н о ю  р у ч к о й  своей 
И без счета любя целовала.
Резко ворон к р и ч и т . . С ад гюблек и онал,
Солнце смотрит сквозь тучи несмело...
И тебе равнодушно инростии я сказал,
И, в ответ, ты по светски прксела.

А Вейнбергсь:
Пышно лина цвела; заливался в кустах соловей;
Солнце смехом привегным смеялось;
Ты, целуя меня, о б н и м а л а р у к о ю своей,
Полной грудью ко мне прижималась.
Но опали листы, глухо ворон в лесу прокричал,
Солнце мертвенным взором смотрело,
И друг другу  прости без волнения каждый сказал,
И превежливо мпе ты присела*.

Конечно, кодамовок сравнения нят кафта переводтнень йоткса аф тиеви* 
Надсонтть йотафтфоц сувась русской художественнай литературать история- 
зонза, а Вейнбергонь йотафтфоц бта ашель: юкстазь. И тя аньцек сянь инкса, 
мес поэтсь йотафтозе поэтть, конац тя случайса и близкаель теенза мотивс 
коря, и мастерствас коря, и душас коря. А Вейнберг—аф поэт,—сон штатнай 
переводчик.

Значит, художественнай переводсь сембеда инголе поэтонь, писателень 
тев, а аф случайнай молодецонь тев. Вдь улихть же стама примерхт, коста 
поэтсь ноэтть йотафтсы и лиси сядонга цебярь вещь, чем оригиналсь. Лятф- 
тасть „Горные вершины" Лермонговскай переводть: вдь сон рузонь кяльса 
ламода сяда лац лиссь, кода известна, оригиналть коряс. Но лия тевсь, кода 
няйф, кда поэтть произведениянц сявсы кодамовок Бабина али Игошин, Тос- 
та лоэзия тяда учсе, сяс мес аш коста!

Монь койсон, миньценоконга тянь лангс шарфтомаль мяль. Вдь кода- 
мот аф кодамот, а улихть писателеньке и иоэтоньке. Конечна, синьдейст ху- 
дожественнай произведениять йотафтомац сяда виень корява, чем кодамовок 
Колышкиноньди али Игошиноньди, конац ков-кафта работась редакцияса и, 
маряк, эсемоцонза тонадозе ни переводнай тевть искусстванц.





ЗОНЬ ЭРЯФи

журналть подписчиконзонды!
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- 

бярь произведениясна: моросна, 
рассказсна, повестьсна, поэмасна, 
пьесасна, йофкссна и стак тов.

Эряскадода сьормадфтомс эсь 
лемозонтт 1936 кизоньди лите-

ратурно-художественнай и обще- 
^венно-политическай журналть 
„Колхозонь эряфть“.
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Питнец 1 ц. 60 тр.
М-Мокш.
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