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И с а й
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1. В а л а з я к и.

Комсь котуводе кизоне, работамок 
Т..  ̂ велеса, кода-бди шарфтовсь мялезе 
фкя атянь лангс. Сон ульсь аф пяк 
кортафкшу, кржа няеньдевсь ломань 
йоткса, морафтома куду пцтай изь яка. 
Кда тевфтемя пиньгоЕа саль марстонь 
пуромксу, то ащель фтала, валфтома, 
кулхдондсь, мезе коргасть, и мек* 
пяли, ялгань апак учсек, кенордась 
куду. Сяшкава сон кенордась, што мож- 
наль думондамс:—кона-бди ширьде сай 
вишке дуце и гразяй сатомс Исаень 
ворохонц тиньге лангу апак вельтяк...

Но Еесть, розень урядамда меле, не- 
деляшиста минь сонь мартонза васедь 
ме морафтома кудса. Мон няиня. кода 
сон сась крилецти, колмоксть йорась 
паижемс кенкшть и колмоксть шарф- 
несь меки крилецьста, ламос мезе бди 
арьсесь; тяда меле вадярдазя шура 
моцьке прякс ащи сакалнянц и кундазя 
кенкшень кундамать... Няемок, што 
атясь или аф смендай или аф надьяй, 
што кивок тяса ули, мон лисень кар- 
шезонза.

Ушедомок пилькста и пряти молезь 
оржаста ваномань, ащесь афламос, и 
тоса, бта пеедеэь пшкядьсь:

— А, мон, ушарды, тейть сань.— Ня 
валхнень, азомок варжась перфпяли,— 
Алаша рамань, а—алаша...—кортазевсь 
трнатозь, сельместонза няевсь оцю ке- 
нярьдема, идень стама кенярьдема, ко- 
дама эряй синь гостинецень сявомста.

Минь сувамя морафтома куду и соы 
азондозя, мезе теенза стясь алашась, 
конань инкса афламода' аф сатнихть 
ярмаконза Эряви лезкс...

— ... Эряви лезкс, а... коста?— и сон 
келептезень кядеизон, ванць кядьлап- 
шензон лангс, но тоса пуворькс бороз- 
дада башка мезевок ашель...—Ярмакон 
за улихть Ярононь, сонь фалу эряйхть 
ярмаконза, но ся ярмакне пяк стакат, 
теень аф кепедевихть, кортась Исай, 
а моыь Серзйнязти аф I усковихть. Са* 
ви семьянек работамс лангозонза пак- 
сяса и неделяти ^кафксть усксемс то- 
вархт базарста базарс... Сонь трьошне 
коц ломаньда питни.

Ярононь шири Исаень ашеськ нолда, 
а ярмакт теенза макссь кресткомсь. 
Исай кеместа курмоштазя кядьлапшенц, 
косольхть ярмакне и йорась мезе-бди 
азомс, вешсь валхт, но изь му, ащесь 
апак кортак, сидеста стякшнесь скомь- 
ять лангста.

—-Ну, кода, Исай Андреич,—кизеф- 
тезя кресткомонь председательсь —Тя~ 
ни алашаемя? Кундак эряфти, прама 
аф кадтядязь!-

— Кись вслазя, Сема! Фкя пильг- 
цень кепедьсак, смбоцесь шашты меки, 
кундамс аш коза,— стясь Исайиняфтьсь 
кода шашты меке пильгсь валазе ки- 
са —Улихть кеме тумот, но тяряфтт, 
кундак минь ялганьке тумоти, сов 
рашксонза шафтанза. . шафтядязь—ом- 
боцеда азозя тянь и нардазя ожаса 
ливсю конянц, шаштсь моркшти и валь- 
мава няфтьсь Ярононь кудонц.—Вдь ня 
кефне, ня кирпицьне вов . кувавеЛо- 
тасть,—-няфтезя Исай дугакс мяндьф 
эсь копоренц.

Неделяшкада кафтта меле илядь 
минь Исаень васьфтеськ, сон сась пак- 
сяста и прьгафтсь Серайнянц. Васень 
валонза сонь ульсть сявь колга, што
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кой-кие кармась кортама сонь колган- 
эа, што алашась аф сонь, а советскяй 
властть и што алашать питненц ли- 
фтьсазь эздонза кафтонь крда; кой кие 
кортась, што тя алашать лангса можна 
йогамс кить туркс кода-кода пачкоди, 
но кить хувалмос аф молеват—сизи.

Тяйть кулионда, — советондась Се- 
ма,—ппнемнят кайсек, Серайсь брит- 
вакс арай.

'Гяда меле Исай шназя паксять и 
кельксезь азондозя модать.

— Почана! Тинь шарькодьсасть? По- 
чана модась и лямбе, пильгце марясы, 
што модась лямбе, а шовдава эздонза 
пар кепеди,—Исай кепедезе пильгенц, 
лунгфгась карьстонза мода поколь и 
срафтозн кядькоморозокза.

— Няйсасть?.. Шобда... но сон тяф- 
таша кядьса маряви. Ям! Аф мода, а 
—ям! Да...

Лама кортась Исай, а сонь колганза 
ульсь слава, што сон аф кортафкшу. 
Сон вал йоткова азозе што суседсь 
суседонь марта аф вановихть фкя 
фкянь сельмос, фкя фкяда пелихть и 
фкясь омбоиеть йорай ангордамс се.м- 
беда сяряди вастти.

Тумстонок шаштсь сяда малав и пц- 
тай тошказь азозя, што эсь эряфонц 
йотамс сон виденьць масторда лама, 
а эсьтеенэа види—вов аньцек весть!

— Сокань, видеиь, урядань, а сьо- 
роть усконь ломань тингс! Аф монь- 
нет! Работаень мон, но сьоротне аф 
монь .. мекпяльдень валхнень Исай 
азозень куфкстозь и няемок, што минь 
сонь кулцондоськ, прибавазя.

Вов кода минь эрятама!
Илядень перьф Сема, кресткомонь 

председательсь, азондсь Исаень и сонь 
ялганзон колтя. И сон — Исай—разде 
ськамонза? И разде аньцек Исаень мянь- 
незь дугакс сят „тумотие“, конатнень 
эзда пельсь Исай и конатнень лангс 
ванць сон кода эсь врагонзон лангс.

Синь Исайхне ащесть эряфса кода 
летьке и шовда похарямса. Синь ве- 
нептьнезь кядьснон эряфти, синь веш- 
сть кундгма васта, но перьфпяля уль- 
сть „тумот", конат афужяльдезь, мезе 
ули вийсна матрасть Исайхнень.

Вдь тяфтамоль Исайхнень .историяс- 
на.

... Мон аф лядфтаса, азонды Сема, 
мзярда Исай шаржиясь. Сон брадонц 
марта шувозень Сюреня ляйть трван- 
зон и вачкась кевень калдаз суседон- 
цты. Сонь ловонь прамась паньцезя 
паксяста и сякокс вачедоль' семьяц. 
Сон йорась куидамс эряфти, шятямс 
кафтоцьке пильгензон лангс, но ашель 
коза кирьдемс. Сонь цьорац кемкафту- 
ва кизоса тусь ломань шири работама 
и сязезя вайменц кота клзонь йтамс. 
Исай рам:есь ваша, но и сявок урадсь 
— пяк одста работафтозя. Эста Исай 
лиссь ульцять кучкас тройцянь шиня, 
кепедезень кядензон и мезе ули вай- 
гялец ювадсь суседонзонды; „Али аф 
няйсамасть?! Ко-о-осо-та-ад тинь?!“

Суседонза ванцть вальмава и кивок 
из лись, кивок Исаеньди из отвеча. 
Сон сувась меки куду, прась кияксти 
и кода шаба, оцю вайгяльса аварьга- 
дсъ.

И кулиец ашель и варжаец ашель.
Тянь колга тяни кулемска страшна,
Омбоце шиия, рана шовдава, аньцек 

панарса и понксса ласьксь ширезон 
Сема.

— Удат?! Стяк вишконяста?.. Исаень 
Сераец пезсь...

Минь тумя ласькозь Сюреня ляйти, 
коста кулевсть алянь и авань вайгяль- 
хть. Ляйтрваса, аф ичкизе шерьки-ле- 
бентть эзда, ащесть Исаень суседонза, 
а лебентть кучкаса оцю вайгяльса 
ольксесь Исаень авац:

— Ой, шкайня зя-ат, тряйня-зя-а-ат,
Кодама-а кигя-э нолда-ма-асть,
Кона вальме-э алу-у-да вяцамасть?!
О -ох ..
— Исай коса,— кизефтезе Сема авать, 

ко ся теенза мезевок нзь отвеча, ольк- 
сесь, и ольксесь. Алашась таргафольни 
и ащесь мадозь нарть лангса, страшна- 
ста, пеень низельдозь куфцесь... фкя 
иньгельде пильгоц плманжада алга синь- 
дерефоль пачк.

— Исай коса?—кяжиста кизефтезень 
Семз алятнень, но синь ответ вастс 
кода фкя вайгяльса рахазевсть.

— Алязе сявозя тяста пиксть и гусь 
ласькозь полавняв,—сельмеведь иачк 
азозя Исаень цьорокшец.

— Аде ка,-яфодьсь тееш. кяденц Се- 
ма и соньць тусь ласькозь,—узерьть,

I



узерьть сявк,—ювадьсь ласькома пачк 
сон. Народсь станяжа комотьсь ласько- 
ма мелыанок,—эрька сей!— сявозя кядь- 
стон узерть Сема...

Полавняста Исаень лифгеськ мон, Се- 
ма и Исаень цьорокшец. Суседтне сра- 
дсть эсь кудгаст и тейсонок ашель ки- 
вок.

—Петлять... петлять юксость,—говад- 
сь Сема и сяда курок соньць валхтозе 
пиксть Исаень сялдазста...

Маластонь кудста кильдемя подвода. 
Сявоськ Исаень и аванц больницяв...

2 С У Д .

Райкомса шамада шамас васедьме 
Семань марта.

— Тон коста лисеть?— и кундамань 
кафта кядьса лафтуда, шерьфтемань, 
меле курмоштазя кядьлапшезень и ку- 
вать люпшнесь эсонза, ашезя сода, ме- 
зе кизефтемс, мезе азондомс. Мон йо- 
рань отвечамс кизефксонцты, но мес— 
бди апак стряиондак, апак шарькодть, 
монць кизефнень сонь эсонза—коса ра- 
ботай, кунара или аф тяса, вачкань 
кизефкс кизефксонь лангс.

Райкомса кувать кортакшнемс изь 
сав, Семань эса учсь подвода, а монь 
извозчикозе эряскадсь тума. Тиемок 
Семань тевонзон, тумя колхозникень 
куду, озамя алашас и кинь кувалмос ла- 
дяськ кортакшнеманьконь,.

— О —о, тяса; браткяй, ули тев, уле- 
лень писатель—ромаи сьормадолень,— 
кортась Сема,—и сьормадолень аф 
ланга-лунга, а юрста ушедолень. Вов 
сявк колхозникть: кодамоль ингели и 
кодама сон тянн. А разницась ся, шго 
исяконь колхозниксь—тячи сои марнек 
лия. Акодамоль сон башка эрямста? 
Синь эсь пряснон аф содасазь,—тарга- 
виста азозе Сема, а тейнек синь няе- 
вихть, во!—няфтезя эсь кядьлапшенц.

Вдрук Сема бта стрянондась, што 
юкстамань кизефнемс, шарсь ширгзон:

— А тон кода эрят, коса улеть?—И 
сопиь тага няфнесь тееиь паксять ши- 
ри, коса и кодама бригадац „Марс“ кол- 
хозть. работай, кона брнгадась лифте- 
зень тевонзон ингели, конань эса ули- 
хть кой-кодама афсатыксг и стак 
тов.

Т... велети лядондсть кафтошка ки- 
лометрат, велесь лац няевсь и монь 
ингелен панжевсть лац содаф и родной 
картинатне. Вов лугатне. конат урядафг 
— ни и гишесь вачкаф оцю и лама ка- 
пас, вов седьнясь, но сон тяни одне, эз- 
донза яфодн свежай пичень шння; ,вов 
Сюренясь—ведьсь бульняй шяйхнень 
йоткова, а вов ся лебеньць... Да...ся... 
А Исай?

— Э—э, Исаень кизефнесак? -кулемань 
Сема,—да, Исай... Тон лятфтасак, мезе 
сон тиендсь?

— Да, вов лядьсь мялезон, но сон вдь 
ни эста живомсь? Минь сонь кода лятф- 
таса, колма шида меле ускоськ куду и 
сон стясь, да?

— О -о! Исай стясь, Исай... да сонь 
вов кудоц.—Сема Шарсь кержи шири 
и няфтезя од кудиять,— е о в  сонь кудоц 
аф куд, а дворец! Сонь ингельдень ку- 
донц плхтазь йотай кнзоне, а тяни вов 
од путомя.

Кудть эзда лиссь ава и кирьдемок 
курточка поланзон, вишкста мольсь лан- 
гознок.

— Сема, лоткафгка!—ювадсь сон 
мельганок.—Рамать али аш мезе атясь 
мярьгоньдсь?

— Рамань,—лоткафтозя алашать Се- 
ма,—но пяк мазыхть и ужяльхть теень 
максомска.

— А минь— али мазыть аф кельгса- 
ськ,—пеедезь отвечась лвась.—А ялга- 
це кие? —миньваномя Аксю бабань мар- 
та фкя-фкянь лангс, сон кувать аше- 
мань сода, а мон арьсень, што Аксю 
баба одкстомсь ся пингонц коряс, мзя- • 
рда йожефтемя ускоськ больницяв.

— Кода эрят, Аксю бабай, аф йорат 
содамска монь?—пеедезевоыь каршезо- 
нза.

— Да, тя али тон! Тота ванан... Кода 
эрян? Сувада и ваность, инжикс сувада, 
курок атясь сай, самоварть путсаськ.

Мииь надияфтомя, што инжикс сафт 
ма лия пингева. Сема таргазень газе 
тоня погмоста шп лерхнень и максо 
зень Аксюньди, тоса таргась Крупска- 
ять нортредонц, мелыанза иингя фкя 
картина: „Максим Горккйсь и Ворошн- 
ловсь тир:а“. Бабась сявозень рамаф- 
нень и тумок нинге весть терьдсь ин- 
жикс.



Илядь, ужиндаыа йоткова, Семаньди 
сувась райсудьясь. Тячи суд н учсть 
Семань эса, Марса ужиндамя и тумя 
колхозонь клубу. Клубсь ульсь пяшксе 
кулцондыда, учсть судть эса.

Сценать лангса моркшсь вельтяф 
якстерь сатинетса, моркшть фтала, сте- 
нать тейса—Ленинонь бюстоц.

Судть председателец лувозень под 
судимайхнень, азозе обвинениять, кизе 
фтезень тясот ли свидетельхне. Обще 
ственнай обвинителькс ульсь колхозть 
председателец Сема. Кизефнесть обви- 
няемайхнень эса, тоса терьдезь свиде- 
тельть, минь иньгельнок стясь Исай, 
шаржу, но бодрай атя. Теень арамок 
сон ашезе куль судьять кизефксонцка 
вадярдозя шура сакалонц, шарсь ско 
мьять шири и путозе шапканц.

— Салайхть эсонок,—вдруг кулевсть 
сонь валонза,—салайхть. Ускихть эсь 
зепезост, а паршись—минь, сон минь 
вдь, аф кинь лиянь. Ингели ульсь ста-- 
ня—фкя фкянь эзда ускомс. Тяни минь, 
лиякс...—сон вадердазень шяерензон и 
мезе-бди арьсесь. Тяни лиякс. А инге- 
ли, кунара..*

Судть председателец кизефтезе Иса- 
ень, мезе сон содай тя тевть колга. но 
Исай тага ашезе куль ивятезе эсь азон- 
доманц.

— .. Вов, монь кудозень плтазь,*- 
кортась сяда тов,—а мон эста ащень 
ворохнень тейса паксяса и няине, што 
палы кудозе. Ласькомс, ласькомс эряви, 
арьсень нопнлыоне исть срка вастста... 
Ашень моль. А сяда ингели, кунара, 
алашазень пильгец синьдеревсь...— Исай

$    _ Ялексей Карасев

. атя ливоськодсь, ожаса нардазя конянц, 
ниньге весть кепедезе ожанц, но повсь 
аф конязонза, а кядькопса нардазень 
сельмеведензон...

— ... Кода мон варжакстонь Серай- 
нять пильгензон лангс, то эста кигя [ 
юмась валдсь ингельдён,—Исаень тага ! 
сязевсь вайгялец, нардазя конянц и | 
шарсь Семань шири...—и эста—тон лят- |  
фтасак, Сема кемень кизот ся пингти,
и эста монь валхтомазь петляста!— 
ювадьсь кяжиста Исай.—Минь сембень 
петляста таргамазь, аф аньцек монь. 
Сембень!—и сон кядьсонза няфтезень 
судонь кулцондыхнень. I

Сембе ащесть и ванцгь Исаеньлангс, 
а сонь шамаиц кувалмос шудесь и 
ливсь и сельмеведь. Сон кувать лщесь 
апак кортак, вешсь озамда, ко иутозя 
меки скомьчть лангс шапканц и кор- 
тазевсь:

— Ингели минь улеме эряфть кур- 
мозьса, ингели, кунара... А тяни мак- 
созь тейнек эряфть. Цяда! Эряда! Эря- 
да,—сяда спокойнайста азозя и варжа- 
ксць судьятнень шири. Сонь кизефтезь' 
тага.мезе содай тя тевть колга.

— Мон синь кундаень,—няфтезень 
судендавихнень,—мон кундаень... вов 
синь—тясот. Кемень мерат розь сявсть 
колхозонь ворохста, а мон теест— ожу- 
да! И вов тяни тясот.

Сембе ванцть колмотнень лангс, ко- 
натнень няфтезень Исай атя.

Исай озась, сяда лама \сонь ашезь 
кизефня.

Стадонга тевсь шарькодьф.
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V

В и з ь к с
I

Кизонь тьождя варманясь кандсь пак- 
сяста вели кенерьф розень шине и тя- 
ляма машинань дуборф. Велеть кувал- 
мос марстонь утому шаштсть обосне, 
мельцек-мельцек, стакаста читордозь.

Колмоце шись аф лисеньди кудста 
Яку, мучендай эсонза кенерьф розень 
шинесь, косонга васта афмуви. Валгипя- 
нок—лангста, ваны яальмава обоснень 
мельге и зводезь мрдай меки вастозонза. 
Аньцек тяни Яку няйсы эсь веленц ли- 
якс арафста. Полафтовсь велесь, полаф- 
товсть кудтне, лиякс ваныхть Якунь 
лангс ломаньтне.

Ниле-кемень вете кизот Матен Яку 
эрясь Ирдез велеса, эрь полавнягь пот- 
монц ванондсь удобнай пингева; кядец 
изь кирьне варжамс ломань тингста во- 
рохнень, аф шуроста варчсесь утоптка; 
а кой-коста сувамок ломань похарямс 
веть—кирьвяснесь сардоне и лсфца ся- 
канятнень йоткста вешендезе вайгь и 
куять... Кода тя кити прась сон, Яку 
соньиьке аф лятфтасы. Лятфтасы Яку 
сянь, кода аляц пикссезе (ннны е цьоракс) 
вожияса. Но пикссезе аф сяс, мес сусе- 
донь ворохста сон, Яку, кандсь кяскав 
розь кямонь стафтомс, а сяс, што ня- 
езь Якунь и састь розьть инкса.

— „Яку!—Ювадьсь эста аляц сембеиь 
пингста и мезе ули вийса керезе цюн- 

'зерь марта вожияса копорень туркс,— 
сюлотнень таргасаень, идол!..“

Сявозь кеск'ав розьть и тусть. Якунь 
аляц терьдезе калдазу, панжезя мазан- 
кать и сувасть. Оцю, кели лафту и тю- 
же сакал марта ащесь Якунь велькссз 
аляц. Вожиятне йордафт лафтувонц 
вельф, пикскянь карксонцты цилядьфоль

брейкац, щяяренэа слиманкафт. Яку ащесь
ингеленза, кода керф пильге лангса, сем- 
бе ронгоц трнатсь. Сон учсь, мзярда 
аляц кармай парямонза цюнзерьхнень 
марта.

„Нолгцень нардак!* вдруг ювадьксць 
аляц. Яку кепедезе кяденц и аньцек.тя- 
ни марязе, што нолгоц сувайля кургоэон- 
за. Сон оцюльни, теенза ульсь кемко- 
тува кизот, и пяк визьделгодсь алянц 
ингеле. Кяжец алянц лангста йотась и 
Яку йорась пейдемс.— „Идол!“— тага 
пшкядьсь аляц, но вайгяльсь марнек 
ульсь лия, аф кяжи, .пеедемань пачк.

Кувать эста синь, алят цьорат, ащесть 
озада мззанкаса, дублендаф овчинатнень 
лангса. Кода зьорнат прашендсть Яшань 
седис алянц валонза— стакаста, пезозь 
пезондсть юрхт нолясть.

„Маштозь зряви, Яшка, работамс. Аф 
маштозь пяля киса ваймеценьсязьсак!.." 
Тоса стясь аляц, сявозе сембеда оцю 
овчинать и келептезе Яшань ингели. 
Овчинась тийфоль тюжя, якстерь оттен- 
ка марта дубса, сонь эздонза мольсь 
кодама бди приятнай шине1. Яша ванць 
лангозонза, кельгсезе, варчсезе кядь- 
сонза и теенза няевсь бта аф овчина, 
а срма марта од ор, тя орть пакарень 
вете пунянза; и вов Яша моли празнекста 
ульцять эзга, теплай кямоса, прясонза 
курпей вазь, а лангсонза пакарень пуня 
марта од ор. И сон, Матен Яша, шумб- 
ракшни Кистонь Ванять, Шинднй Анд- 
рейть и лия козянь цьоратнень мар- 
та, аф визьди. А мезьде визьдемс? Кинь 
эзда визьдемс? Кистононь эзда? Шнн- 
дяйть эзда? Аф, Яша аф визьди, Яшань 
тевоц туй, сон нинге [йотасынь Кисто- 
нонь, Шиндяень и лиятнень. А лядык-



сне кадыть ваныхть, кадыгь завидяйхть. 
Сафтомс эряви, во!

Яшань арьсеманц сязезе аляц.
„Сафтомс эряви, Яша, во!“—И азозе, 

кода аф кунара ня овчинатне ловкс со- 
ласть овчинань тиить ингельде Сярда 
велеса. А „соласть" синь станя: ошста 
йотамста Матен сувась овчинпикть вар- 
жама, мартонза сявсь „мацинь сялдасС.. 
алашанц таргазе мастерскойть ингели, 
ся вастти самай, коса панжадоль валь- 
мясь; Иван Иваныч мастерскойса ська- 
монза ульсь, шарфнесь овчинатнень эса; 
няемок Матеконь, кадозе тевонц, юксе- 
зе запононц, нардазень кядензон и вась- 
фтезе инжить: „Кодама ян вятеньзе?“ 
Матён астакигя винать моркш лангу, а 
Иван Иванычень сельменза сядонга ма- 
земсть. ,А закуска, Иван Иваныч, юк- 
стань, права, мяльска изь лядь“... Ну, 
Иваныч сяда курок закуска меле куду. 
Эста, кода сонць азоидозе, сельменза 
Матенонь ласькондезь ласькондсть ов- 
чинань мартнень ланга и ламос апак 
думондакшнек фатязе фкя пяленп, ом- 
боцеть пяленц, ичезень кяскавти—и 
вальмава...

... Симондьсть кувать, и Матен тусь 
сонь ширьденза илять, шовданяста.

Лама эста Яша кульсь алянц эзда 
настэвленияда и лама валхт зьорнакс 
озасть седизонза. Эста Яшаиь тевоц и 
тусь ингели. Сонь ульсть од кямопза, 
од оронза, цебярь вазец, а калдазса эрь 
кизоня улендсь сядз лама и лама ско- 
тиндда.

„йожиять, *идол!“ пейдезь кортнесь 
цьораниты Матен.. Сонь седиенцтм 

• ульсь лад сяс, што Яшань эзда „лиссь 
ломань" и тяни сонь мялец кассь, мзяр- 
да цьоранц колга кулендсь валхт: „Вов 
кеподезе Матен Яку эряфть лафтусон- 
за“. И Якуньди ульсь почет. Ульсь по- 
чет сембень эзда: кие содазе, кие аше- 
зе сода Якунь тевонзон. Но ков содазь, 
тов спда кассь сонь почетон—сон арась 
Яков Матвеичекс.

Но ков юмась Якунь почетоц тяни? 
Эста аф весть сон ульсь пяйф, аф весть 
ульсь кундаф, а почетсь кассь п кассь. 
Мес тяни, кемень мерат розенкса сембе 
народсь ваны лангозоиза туркс сельмет, 
мес тяни аф шумбракшнихть мартонза 
еуседонза? Кие арсн максомс сотьсудс?

Йотасть колма шит, йотасть нинге 
вете, Яку агцесь кудса и теенза арась 
тя ащемась страшнакс, сон кармась пе- 
лема, ломаньда визьдема. Визькс? Да, 
визькс, но мес визькс—Яку сонць лац 
изь сода.

Но, вов сась ши—эряви молемс суду. 
Яку содазе, што тя шпсь сай, тя шить 
вакска аф йотасак, сонь эряви учемс, 
сонь эряви эрямс.

II.

„Колма кизот—аф колма шит“, арь- 
сесь эсь пачканза Яку,— мзярда кучезь 
вирень керема. „Колма кизог“—ня вал- 
хне шарсть прясонза, шинек-венек. Но 
тя ульсь васенда. Сяда тов, валом-ва- 
лом. синь юксневсть, Яку сяда педьсь 
работати, шачсть ялгат.

'Гялось йотась аф кода сьоксесь. Ску- 
чендамс йофси ашель мзярда. Сон ульсь 
бригадир, эряскадсь и эряскадфць ли- 
ятнень. Кода бди апрелень васеньшит- 
нень, илядь баракса ювадезь Якунь фа- 
милиянц: терьдезь начальникти.

— Кода, Яков Мэтвеич,—пейдезь ки- 
зефтезе начальниксь, мзярда Яку су- 
вась кабияету,— гефне тиендевихть?

— Кати кода,—ангорямок прянц, от- 
вечась Яку,—цьоратне тячи меразь—та- 
га сяда комсь.

Начальниксь Якунь озафтозе скомь- 
ять лангс, сонць ульсь весяла, сидеста 
пеедсь, кортась и мезе бди сьор- 
мадсь.

Тя нлядьне Яку азозе, што визьди 
молемс эсь велезонза, а молемс. пяк 
охота.

— Кинь эзда визьдят, Яков Матвеич? 
—тага пейдезь кортазевеь начальниксь.

— Визькссь эсон мучендай... Аф кар- 
майхть верондама.. „Колхозонь розьть 
салать!“—эрь ломшьиь кармай сурс-а 
няфнема. Мельган кармайхть ванома...
' — Да-а,—кортай начальниксь,—кода 

станя тонь лиссь, Матзеич, што тон 
фатять колхозонь ворохста?

— Кунара ульсь тяфтама обуцянязе, 
—алу ваноть кортась Яку. Кортась 
ламос, азондозень тя обуцять юрончон, 
пяк лама азондсь, ащесь пнк позднай 
илядьс.—Фкя фкянь салсесть ингели?— 
салсесть. Казнать эзда салсесть?—сал-



Виаькс _

сесть. А монь тяфтама абуцянязе ульсь 
ияк оржаня. А мзярда сявонь колхо- 
зонь ворохста, монь кундамазь и ки- 
зефнесамазь колхозникне: „Тон коста, 
мошенннк, салат?“— „Казнасга,“ отве- 
чань. „Кодама казна тон муть?.. И ся* 
вомазь вельсовету. Ну, мон арьсень, 
што максыхть кафксть-колмоксть сял- 
даз ланга и нолдасамазь, кода улендсь 
ингели, кда поволеть кода-кода. А тя- 
ни—аф, аде вельсовету, а тоса суду...— 
Яку сяшкава визьксстонза якстерьгодсь, 
бта сонь апак лотксек ласькфтезь ке- 
меньшка километрат. Сон ащесь озада, 
визьдезь леедсь и ангорясь прячц.

Начальниксь стясь и няемок, што Яку 
ливоськодсь, яанжезе форточкать. Каби- 
нетсь пяшкодсь тундань свежай, танцтн 
кожфта.

9

— Марясак, Матвеич, конашкава тун- 
дась кенордай?

— Кизось тядде пяк сьору ули, кожфсь 
тяфтама.

— Ну, вов—ванды туят. Тонь эсот 
тяни учихть работама... Сокак, ьидьть, 
работак чеетнайста, кода тяса, кар- 
майхть верондама... Да-а... А, визькс,— 
конешно, визькс,—ся виде,

Баракса Яку вень перьф изь уда: 
ванць вальмава—-„кода кенордай тун- 
дась!“ Ваномок вальмава, лядьсь мяле- 
зонза кенерьф розень шинесь, стака 
усфонь читорфсь, эсь бригадац.

Шовдава ту.сь куду. Перьф гяля — 
тунда.

1936 к.
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Фкя илядьня
Сетьме виреть вельфкя 
Шинясь савор валгондсь,
Туця крайхнень перьфкя 
Якстерь плескат сялгондсь.
Пинтем келе тарксесь 
Ши валгома пяльськя,
Сиянь кружват каркссесь,
Кува шинясь кяленьдсь.
Молокан * сонць ащесь 
Калдаз латонц фтала,
Лепень мокорь лангса,
Лапаз пизелксть ала.
Сетьме, аяш кашторф,
Вирьськя зой аф моли,
Васток марят цяторф 
Нльне мяльце коли.
Ляйнять ала сеньдихть 
Люксесть, шерьхкоцдсть, тарнасть, 
Пряснон эса сеендсь  
Ляпе кожфса вармась.
Аньцек виреть ширьста 
Моронь вайгяль сашендсь, 
Молаканонь пилес 
Мярьгат вярьде прашендсь

?||С ><«*
— Эх, вирьня, вирьня,
Эх шобда вирьня!
Мес тонь тарадтне 
Тяшкава сиредьсть?
И мес мяк тя пингс 
Пеняцязь тошкайхть?
Тят кирьне эсост,
Нолдайте, ошка...
Тундацевок тонь 
Нармонь кяльфтемя,
Потмоват якай 
Стирьнясь мяльфтемя.

Нормальцень сязи 
Аф озай мялеи,
Сяс мес, оцю вирь,
Аф кенерьф пялец.
И мес вири сасъ 
Аф пардонь седихть, 
Сясы сембеде тонь 
Мяльс аф пяк педи. 
Тячи пиксозе 
Молокан баярсь,
И сонь эздонза 
Мяк тяза аярдсь,
Мес Паша цьоранц 
Кяжда сюцезя,
Седис аф педить— 
Шири кучезя.
Ризфонц ризнама 
Сон вов тяза сась,
И нужань явсесь 
Тишенять лангс прась. 
Надьясь тяса куть 
Озай седиец,
Тяса аф ули 
Ваймень пидиец.
А тон тоньць кяжиять 
Тяфтама шит!*,
Ванка од кузнясь 
Касомда пишти. 
Кенярькшни мази, 
Тундань шиняти,
И элякодкши 
Валда киняти.

* *

* Молокан - козя.гомантть, прозвишац, кона эрясв 
СлоОдань райомца, Колоиа велетьмаласз хуторса.

Вирьгя молезь паряфтсь, 
Ванясь, нужать азондсь 
Вирьть седиенц маряфтсь, 
Сетьметь эса лазондсь. 
Вастсовок аф кирьди, 
Молокантть пряц маряй, 
Мзярда вирьнять ширьде

<\



Фкя ИЛЯДЫНЙ и

*

Пиди валхнень марясь.
— Кие бди тоса, л 
Паша, цьорай, маряк 
Кона пяля, коса,
Эсонк тяфта паряфтсть? 
Кие стама йожусь 
Вяти минь позорти?
Минь эсонок латьси— 
Лима-сюна морти?
Тоса стясь-сон стяда 
Лепень мокорьть лангста:
— Шяерьне аф кадан, 
Шавсан аньцек тянкса! 
Келуналнять фталда 
Кулевсь кашторф штоли? 
Сидекскятиень алга 
Савор ломань моли.
Тя сай куду Ванясь 
Тракс ванома вастста, 
Шобдась сонне занясь 
И моли моразь, саста. 
Молакантгь тракс стаданц 
Куродозе стойлав,
Фкявок ашезь када 
Лугать келес—поймав.
— Кие бди эрьгодсь?
Тяза афи токай,
Норак, кули мярьгень,— 
Ювадьсь баярсь,— „лоткак1й 
Коза траксонь стадать 
Куродыть тон тяфга, 
Ломаньфтемя кацыть, 
Виреть келес срафтыгь? 
Нинге мора морат.
Конац афоль эряв,

Мезе тяфта йорат,
Всякай валса серят? > 
Сязьса крьнякс пряцень! 
Лоскод-лоскод, юда44... 
Ванять малас яцесь 
Йорась пиксомс-кундамс. 
Пашацка шашць малав, 
Тумонь эчке манца,
Эсь потмовэ салава 
Дрьсесь „мон пянь анца.а 
Кнфцьке сюцихть Ванять, 
Пиксомонза эцихть, 
Манцнон вярьгак каннихть, 
Вярьгя шарыхть кядьсна. 
Ванясь ашезь пеля 
Тяфтам кяжи шумда,
Налт изь коня сельмя,
Катк аф-ли кундайхть.
—Аф васькафнян, пежеть... 
Ванясь нинге ширьде, 
Молокантти нежедсь 
Клоконц анокс кирьди. 
Кяленц тяса илештьсь 
Пашань шамас штазе, 
Молоканттке пилес 
Меккятть судордазе.
Л соньць комоць вири 
Ня вирьгаснень эзда, - 4
Ласьки Сендру шири 
Жойняй виреть эзга.
Виресь пилес тошкай, 
Анокс азы латта,
Герой, цьора, ошка 4 
Тяни кииень вант тон,

1936 к,



ПЕТР КЛКЩУНОВ

Лешать колга мора
I

Дальняй Востокть эса,
Коса жольняйхть вирьхне, 
Шобда тайгать песа 
Лешась ружьяни кирьди. 

Шобда тайгась морай 
Паваз мора тянкса, 
Лешась вернай ц>орась 
Эсь границанц лангса. 

Туман, пизем пачка 
Лщи сон дозорса,
Яф пели хуть начки,
Хуть аши аф орса

Шобда тайгась морай 
Паваз мора ^янкса, 
Лешась вернай цьорась 
Эсь границанц лангса. 

Сякокс сон аф тарькстай, 
Большевиконь мялец, 
Ружьянц кирьдьсы нарьдьста 
Ваны тайгать пяли.

Шобда тайгась морай 
Паваз мора тянкса, 
Лешась вернай цьорась 
Эсь границанц лангса, 

Ваны козя шинконь: 
Фабрикнень, заводтнень,
И колхознай тинтнень,
Сембе сатфкснень—одтнень, 

Шобда тайгась морай 
Паваз мора тянкса, 
Лешась вернай цьорась 
Эсь границани лангса.

Хуть и врагсь и яци 
Минь странаньконь пяли,
Но сон Лешать вакска 
Фкя сельгя аф кялеви.

Шобда тайгась морай 
Паваз мора тянкса, 
Лешась вернай цьорась 
Эсь граиицанц лангса. 

Пограничник Лешась 
Кульсы вирьса тошкафть.
Сон йофси аф плошай 
И ювади:—-,,ошка“!

Шобда тайгась морай 
Паваз мора тянкса, 
Лешась вернай цьорась 
Эсь границанц лангса.

И сон вернай пулять 
Кучсы шобда вири.
И врагсь иляды наголь 
Шобда тайгать шири.

Шобда тайгась морай 
Паваз мора тяикса, 
Лешась вернай цьорась 
Эсь границанц лангса. 

Врагсь аф шятяй сельгя, 
Гранть столбать аф кандсы, 
Лешась странанц кельгсы 
Надьяк—сон и ванцы.

Шобда тайгась морай 
Паваз мора тянкса, 
Лешась вернай цьорась 
Эсь граниианц лангса.

1936 к
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А к т
Ф к я в е л е т ь э р я ф с т а

Кода лугава—пиже морява 
Акша венчекс уи стирсь,
В:фьнять фталда, дуцять алда, 
Лисендсь кити монастырсь, 
Монастырсь ся— Ковыляень,
Ульсь ся—авань монастырьсь. 
Лроклинаидась тяса тряйнзои, 
Вихцеда тяза лякстаф стирьсь. 
Афпокорнайсь курок сетьмсесь, 
Акша мяшттнень сязендсь плетсь, 
Шобда матфса вармась вяшкендсь 
Мзярда пракшнесь равжавесь.

1.

„Тройцень головась*...
Ульцять келес—уды велес.
Стирень мора зорьнязь прась. 
Морасть стирьхне,—
Кулцендсть вирьхне,
Тяшттне налхкомат сыркафцгь. 
Мора, мора! Келыфень мора! 
Киння седиец аф колай?
Седи, седи! стирень седи!
Мора вайгяльценди солай ..
„Ай 'Гиманя, 'Гиманя!
Тима гуяр видьменя,
Изезь*озафт, изезь вал“... 
(Рахсихть стирьхне) ..
А 'Гиманьди?
Эрь валсь арси 
Ииьгырнь салкс.

*
Ани велеське, аф веле,
Панксонь лангса—петфтаф панкс. 
Ули прудке—нолгу келе,
Ульцять кучка видес шангсь. 
Дудорнь кудоц —сяка мазись, 
Велеть сяка щнама вастоц.

Кулак Дудор—законнь азысь, 
Велеть ланга шичк-туркс ластед ь. 
Велесь анцесь (вачесь паньцесь). 
Дудорнь утомс усксеф сёрось, 
Дугань лаца Дудор мяньцесь,— 
Кие карша молемс ёрась.
Дудор рамайсь, Дудор мийсь, 
Дудорнь кядьса лама мода. 
Кулакть эса оцю вийсь--  
Велеть шумонь котфса кодась, 
Дудорнь кемоньчка батракоц, 
Дудорнь лугац, сонне вирец. 
Ниньгя ули шнама вастоц—
Оля, сяка ажа стирец.
Батрак Тимань Оля кельгсы, 
Тимань эса ваймец кодаф,
Сонь батракти седиц вельси,
(Кода киза фкя-фкянь содайхть). 
Урызакс лисемс мяль аф кирьди, 
Дудор мусь лия жених.
Сон—исправник. Ули мирьде... 
Курок свадьбась—аньцек кштик.

* *
*

Оля ласьки, Оля ляки,
Ульцянь кигя Тиманьваны.
Вете кофт ни кода пеки,
Мяльса анокс иднять вани.
—'Гима, Тима... Мезе тима?
Кона кити мартот сатам?
.Улельхть пацят тулень лийма... 
Али батять пильгс минь пратам? 
Ой, тя вандысь-седис салмокс! 
Ванды сайхть мелы ан кудат:
Юра ошонь ся исправниксь...
Эрь ни мезе думондат?..
—Адя, пратама Дудорнь пильгс, 
Пади сойнгя седи ули...
Ох, и молемаськя пелькс...
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Адя Оля! Мезе аф ули.

Лакштор-чякштор—танга сяда.
(Луви Дудор козя шинц).
—Кие тоса? Эрь сувада!.,
(Тавадозя сундук кшнинц).
Кафтске комасть. Валснон азозь. 
Варьжакстсь: Дудорть шамац веры. 
Матьту валдне сетьметь лазозь.
—Аердт эздодон тон шири!
Пяляз пине, пекцень кандыйть?
Ай, дык мази, вов дык стирь—
Арт, и учсек сука вандыть,
Ванды ильхте монастырьс.
Батянь шизень тон позоряйть,
Ульхть тон проклят векста*векс!
Тон рдазса родьнять ёряйть,
Батянь куду'кандыйть пекть!.. 
Акшемсь шамась, керевсть пилытне, 
Вармас лулфокс Оля велясь.
Потасть шири кельгфень шитие,

Белов-Акшаек

Сельмеса монашкань кельясь- 
— Эрь, а тойне, цёра мартот’
Ули кортаманькя ванды.
Кудозень тячигя катк тон...
(Мезе вандысь теест канды?).
— Эрь, жених!. Эрь шаштт 
Сей, малав...
Козянь стирьти кядьцень иутыйть? 
Шамать ланга кулаксь лакштедсь, 
Голомф верхне чвяксс путьксесть.

II.

Мать игуменша Ненила,
Пинедонга вельф натекаль.
Ашезь лув сон ломанькс киньнгя, 
Но быславсео.ь кие токаль.
— Во грехах, царица мать...
(Вай трватне карекс шлёндярсть).
—Потравили луг опять...
(Козя шкайти штрафне кондястсть)

СПРАВКА.
Сирековыль велень трудяйхнень кядь; лост 

революцияда ингеле сембецмодадостульсь: 
сокамада 130 десятинат, лугада 25 десяти- 
нат.

Ковыляень монастырьть: сокамада ЮООде- 
сят., лугада 500 десят., вирь, садт, нешке-

I перет.
Велень кулакне заньцесть; сокамада 500 

! десят., лугада 150, вирьхть и ст. тов.

п  путнесь сокайхнень лангс,
Ш граф-потраванкса, веденькса, кстынкса. 
Касондчнесь-оцюмкшнесь ашувонь,

канткссь,
И арсесь кизефкс: якинь инкса?* 
Ковыляецнень модадост вламоль“ 
Кудста-кудс саволь карень васта,
Мать Ненилась „озондома" маштоль 
Моли суду—нельгсы саста.
Согомсь ащесь пирьфкять фтала,
Кда вазнясь пирьфста шатяй— 
Монастырьти паидт потрава,
А ту мярьгихть; „вазнять вятьк сей*. 
Попонь праздник, Равжа кряичсек 
Суфни валхт монашкань налсь,
Эста анокс кенчксцень панчсек.
Кяскавс яци мельдень алсь.
—...Христос воскрес! Воисть воскрес?.. 
И комафцак алу пряцеыь.

Шукацазь зёрнань пес,
И вачеда кацазь семьяцень.

«Шкаень саразкат“ 
Синьсть исть алыя, 
Шкайнясь макссесь 
Шиста—шис. 
Симендсть-тетьксесть, 
Тюрендсть-сялондольхть, 
Тёждяль шятямс 
Шкаень кис,
Мянь Саровста 
Арнесть „атягне", 
Кельянь—-кельяс 
Келес страдчнесьть. 
Вегьсть беседат, 
(Ласкафт сятяфне),



„Шкаень саразтневок"
Шачфнесть.

I * **
И гя вастти Олень ускозь,
Виргаз батять кемель валоц.
Ащесь Оля трвань сускозь...
Вов и оратаскя маладсь.

| — „Во имя отца и сына“— Тейть кинь? 
[ Содазь Дудорнь. Цятадсь ортась.
| — С господом, сувак. Аминь...

1— Мать Ненила, пильгезт праян!
Тон прнмак тя мине—сукать.

Паньде! Теенза аф тряян...
А шять мезе— коняс стукадьк!

| — Все под Господом мы ходи.м,
Ты гордынь свою смири..'
(Пттердсть Олянь сельме веденза),

I — А ты, девка, не-ори...
Путозь Олянь „грехонь" кяльяс,
Волянь нармонтть содозь пацянц. 
Навазь сюдуфть „шкаень" семьяс.

I Стирень седись сетьмесь, ацендсь.

|  III.

„Ляпя варманя, 
кельгем нармоння,
Тон лийфтак, лийфтак 
Горяв мсрозень.
Мази панчфкяти,
Кстыти—танстити,
Азондк думозень,
Ефтак горязень.
Шкаень монастырьть 
Серихть стенанза,
Кшниннет ортанза,
Кемет кевенза.
Аш аф мяневи 

: Тяста Олязе, - 
Аш аф летеви 
Оцю горязе".,.*
Морай Тима сельме ведьса, 
Монастырень стенать тейса,
(Исяк сюдофть—сязезь нлетьса),
— Кали мзярдонга аф няйса?
Аф. Аф няйсы Тимань Олясь,
Мазись ёрдаф эи матфс.
Сюдофсь ворьгодемда ёрась,
Аш, изь сафтов. Ульсь сон сатф.

I И „смйреньянгса" сонь путозь 
Модань келъяс, ватракш пизос,
Стака валса пизельксть сюдозь. 
Вармас синьдевсь якстерь пизелькссь.

Иднясь пекса мадма шаркстась,
Олянь уйнза пряса шарсть.
Стенас эскти карксонц карксась, 
Геворьсь седись, кядец тарсь.
Шобда ужес петфтавсь сельмец 
„Богородицань" ликас. „Ульхть тон

проклят!“ 
(Ляцевсь сельгец. Кулофсь кулоиа

сыркась).
.■» *

*

Коста зорясь сяда тюсса 
Вирьнять фтала олазь-олась,
Грехонь кельяс, шемонь эскги,
Олянь кядец эсь прянц повась.
Велеть эзга кулясь сяколь:
Озонды Оля монастырьса, 
Монастырень ортась стакаль,
Калмонь лувкстне—поладсть стирьса.

IV. <

Мезе Тиманьди ульсь тийма?
Сон батраколь... Вастта лама...
„Улель сялдаз—ашка муви".
Аньцек кенерьшнек сонь щама.

* **
Кнзот йотнесть. Оля ашель.
Эряфсь кизонзон юмафнесь,
Йотнесь тялось, тулдась сашендсь 
Од урьвяямат сркафнесь.
Батрак Тима ки „кудазор",
Ули пирьфоц, ули вазоц.
Сякокс нужась кельгем сазор—'
Хть работас конянц лазондсь.
Тимань урьвац шкайти прафтоль, 
Монастырьса—эрь шинь иньжи,
Кама тевба аф срхкафтоль—
Шкаень ужес копорьть синьди.
— Сембе шкайста, со(й1 я волясь... 
Грехнень ланга— сталмот ноляй...
Эрь шить Тимань марта сялондсь 
Кяжда—цяканянзон колай.
— Вгдун, комафтк шкайти пряцень, 
Шкаень лемса анак парши.
Няйсак, танга шумос эцень?
Няйсак, почфкат танга аш нн?

* *X*
Мода ашель. Вачесь рохась.
Анайнь лувкстне маражкс касгть.
Тима анайкс шида охась,
Аварьдсь хоста суском макссть.



16

Анокс модась шувар потмоль,
А тя кизоть, коськя шида,
Шава колазсь варм’ас шотиаль 
Ламонзакшнесь анцинь кида.
Анцинь кяскав сембе велесь.
Ссмбень ланга Дудорть шумоц. 
Наксада лазксса шитне велесть, 
Куломаса насттне шумофтсть.
Ашунь потмос касондсь кяж, 
Лийкснень кудга толомф валсь...
Эста Дудорнь хуторсь палсь. 
Вешендсть, кочкасть кит крьвябтезь. 
Сась исправииксь (кяжтнень пандсть). 
Тимань острогс вихца вятезь,
Эряфсь стака цинзерхт каидсть 
Паньфт крьвястихне Сибири,
Кадозь вастснон—коза шачсть, 
Ворьгодсть зидесь омба шири 
Эрьти—ветень киза макстть.

*
„Ся странать—Иркутскяй лемец, 
Катаржанонь щяйсь и тряйсь..“ 
(Моронь валхне седис кярьмодсть) 
Ломань аварьдфсь шуди ляйкс. 
„Тоста ки мрдамс аф ули,
Гайгань вирьхнень кисна аш,— 
Лньцек вармась морос кули 
Мзярда шопда ветне сайхть. 
Етнесть шитне, мельгаст ветне“...

.* *
А эряфсь лакась панжав гайкс, 
Синдевсть'векса мараф се^тне, 
И дворецти пулькась гайкстсь. 
Каторжатнень кисна такор, 
Каторжатне воляс нолдафт, 
Цинзергь эзда ваймесь пакарьсь, 
Керевсь морось тайгать колга.

*Шинь кучкат.ь менельста 
Псись толокс модас прай,
Конницац Буденнаень ааакати сркай*1

* *
„Катк акшетне сянь лятфнесазь 
Кода с.аблясь пинделдь;,
Минь Буденнайть коиницац 
Тутама ингели!*..

*,

Аш, изь варьжав шачем велесь, 
Тима кудонц ащезь няй.

Белов-Якш аев

„Акша пинет“ урьнязь уромсть, 
Войнась гуронц зса тийсь.
•Ульсь поляккень карша Тима,
Враш ельть панема сон якась, 
Войнань китьне тапсевсть—синиевсть 
Тюремась 1 ражданскяй лакась

*

Шумореть фронттне. Сон зааодса. 
Масторсь шачфнезя кшнинь сединц. 
Вийхня касондсть кода одста,
Лия мяльхне, валхне педенцть.
Мзярда партиясь путсь кизефкс: 
Шарфтомс велеть лия кис,
Сыркась Тима сире пизос—
Колхозонь тевти Тима лиссь.

V

„Ай, ду-ду-ду-ду!
Одрьвянясь тусь куду.
Ашезь ярца и изь сим“..,
Кит урьвеяхть? Свадьбась кинь? 
Дудорнь гореицянза пяшксет,
Морот сязихть. гармотть вяшкихть. 
Винась парьхп,ль синдирей,
Дудор церанц кискыряй:
— Няйсак цёрай сатоць ава!
Эчке, мази.. Мес аф шнама?
Ронгоц алашада кели,
Мяшттне томбаф кескавкс веляфтф, 
Касанц эса усф хть содт...
Путт тон батяцти почет!.
Нелыезь вирьхнень, сявозь модать.. 
Мезе кортамс, нивьге одат...

** *
Сире Дудорсь тумокс кеме,
Кулакть виец нинге ули,
Пееиь цяторфсь моли вене,
Эряфть полафтомас кули.
Нинге пяшкся утомсь, каЛдазсь,
Зепса пекияфтф бу.чажниксь,
Ниньге изь мяньдев букань сялдазсъ 
Стак изь етне нингя фкя шись.
— Инжихть кулесть! (Сембе сетместь).
— Марясть арьсихть колхозть колга? 
Теест глашантень вятесть, 
Кудса аф кадыхть фкявок Олга! 
Тяни—кудонькя семьяньке, 
Эста ули сембе марса,
Лия аляс туйхть урьвяньке, 
Матрасамазь леньгянь карьсна!

Л«Д моли,
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ПаЛы куйгоркс 
Щить квалмод киреньдн, 
Каэонь кинцка 
Шись кунара кадоэе.
Паксянь унксникс 
Менельть целек кяленьди, 
Ветьне шобдзт—
Сьоксесь содса вадезень.

Пэксясь шава,
Штадот цильдикс марнетьне, 
Лишь шудава
Кельмень сияс тавачайхть. 
Лямбе ширк
Чушендсть морай иармонтне, 

адовсть вирьги' ,
1якшахть,

.яэьгатт, 
авачат.

Вирьсь щавсь карявсь 
1инжем тюже панарса,
Сельмя вармась 
5ир.,ть касанзон сязеньди. 

Аньцек пичесь 
Пиже салмокс-тарадса, 
Сьоксеть шаманц 
Сембе вийса пяленьди..

Менельсь пяндра 
Шада' ведьса валонфокс,
А дуцчтьне—
Кода каньф пишкс уеньдихть. 
Ордатф сьоксесь 
Начка куркса сялонфокс— 
Пине ладса
Орталгакска сувонды...

Тукдать коряс 
Вирьса пяк аф весяла, 
Мольфцазь мяльцень

Сьоксень кельме пмтемтне.
Сема учи,
Ваноманцты пе яла —
Кепсихть мяленц 
Аньцек якстерь пизельхне.

Ну и пизепт! —
Аш лоткама пингсновок,
Арась менельсь 
Потмаксфтома ведаркакс. 
Лоскодт-ласкодт 
Семань лангса, пильгсовок— 
Сятка рудникт—
Лафтунц лангс педьсть седялкакс

Лама постуфт 
Вирьса ванозь пичефнихть, 
Ламонь седи 
Ненастияс кереви.
Пиземть ззда 
Сема нежедсь пичети,
Пизем иутьксне 
Ланганза снавкс I еверихть.

Аш месть кортамс:
Постуфть стама эряфоц,
Щинек венек,
Пульхки ризфонь пизоса.

• Пизем веттне
Тарьдемс карайхть карязонц.
Аф прдави
Юмафтф вийсь фкя кизоста—

Кие Б1НОНЦЬ
Ся цебярьста мяляфцы,
Шинь перьф стядэт,
Пильгтне маштыхть эрьгада.
— Ох, фкя кизось 
Сявсы пяле эряфцень,
Начка сьоксесь 
Сяаи пиже серяда,,.



Сема вирьса 
Лядыкс шинзон пичефти.
Лядыкс шиц сась.—
Ванды ули загавнясь.
Пяк спасибай 
Лапав кузти, пичети,
Сяс мес сонне 
Пиземть эзда арелясть...

Кудса Лена 
Аноклась прокс „свадьбаньди“ 
Сёмань васьфтемс 
Сермаф сиве панар стась.
•Уштсь сон баня-
Кафта кядьге ведь канни,—
Пта мирьдец
Сай ичкизьде-странаста.

Ну, а Сема 
Пичеть ала арьсезевсь: 
Ваном-питненц 
Лувондсы эсь потмова,
Конань эзда
Дацянь пандомс пяленц сявсть,— 
И афламня
Синьць сявстьтройця йоткова.

А илядыксть 
Ванды сембень кочкасазь, 
Конань эзда
Тя комосьшка пуд илядсь
— „Пара улель
Кда сявволь почфкаса",
'Гяфта арьсезь
Апак фатяк сась илядсь...

Кудонь тефнень 
Кода маштць, ста тиезень, 
Вов сон тячи 
Аноклась Сибнри тумс.

— Кода лиси,
Ста улеза тевозе,
Иу, а Дригань
Мезь аф няемс вирьста мумс

Ульхть шумбра!—
Сьома пшкядсь Ленаньди,
Варжак танга
Пряцень тон тят рахафта.
А зверь Дригать 
Кеденц ваткан леньгяньди, 
Менельть сельменц 
Маршинц марта качафаа.
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Станцняса
(пС я п н  ш и т "  п о в е с т ь с т а )

... Го-о-ок1—маласа ювадсь паровоз. 
Керевсть Антошать арьсеманза-мялен- 
за. Сон комотсь вастстонза и варжакстсь 
эвфтннц шири. Паровозсь вагонфтемоль 
и вншкста маладсь станцияти. Якстерь 
куднять эзда лиссь якстерь перьф кар- 
тузса сери, кода олгоня аля и кепедсь 
якстерь флагоня. Паровозсь ёфси ма- 
ласькодсь и лоткась.

— Шта мес?—думандась Антошась.
Паровозть эзда лиссть ниле алят* 

равчт пильгста-пряс и кшнинь палкас- 
нон марта сыркасть Антошать шири.

— Эрь повонь!—эводсь Антошась:— 
Аф ни стак пръметнихть лангозон! Эх, 
а сельмесна кодама кяжихть!..

Антошась кярьмодезе кяскавнянц и 
нулнофтсь росьнень потмос. Яцесь ся- 
да фталуня и прьметась: алятне ётасть 
вакска машина кить ланга вирьнять ши- 
рн.

— Ашемазь няй-кеняндсь Антошась. 
Но розьть потмоста изь лись, а копорь- 
годсь тозк и кармась учема. Афлама 
пингта меле алятне ётасть меки. Анго- 
шась няезе, кода синь куцендсть паро- 
возть лангс: паровозсь стакаста 
куфкстсь, тага рангозевсь и меки ётазь 
ашкордазень шарынзон. А мзярда сон 
лоткась ни няевомда, мзярда маштсь 
зярьфоц-дуборфоц, якстерь куднять. 
фталда менельги кенедсь ,чивор’Чивор“ 
моронц марта жаворонка.

Антошась лиссь розьть потмоста н та- 
га мольсь кевень беряг ляйнять ваксс; 
ляйнясь стак и чирнась сетьменяста 
мяоьгат мезевок ашель.

Антошась ванць ся ширети, коза ду- 
борфонек солась паровозсь» думандась:

„Што местема сашендсь?.. Ков якасть 
стама соду панар ломаньтне?

Ответ аш. Чирнай ведьнясь и Анто- 
шась арьси нн, што тяни сембе пингть 
ули тяфтама сегьмя. Но якстерь куднять 
ширец тага рохазевсь. Тага лиссь як- 
стерь перьф картузса алясь, но вяри, 
яфодсь тяни аф якстерь, а сенемь фла- 
гоня.

Ардсь тага паровоз. Антошась няезе  
што тянн сон аф ськамонза. Сонь инге- 
ленза кафта, ды фталонза тьнярошка 
кшнинь ваготт. Мзярда сон сась малас, 
ды марявсь, кода сталмонц эзда шерьксь 
модась.

—  Э, вов тяц нек машина!— мярьгсь 
Антошась.

Поездсь шаштсь валомня, мярьгат 
маяясь эсь сталмонц. Шаштсь -р.ы куф 
цес#

— Тож тож! Тож-тож!..
— Эх, а кодама кяжи!—дивандась 

Антошась и иелезь ванць лангозонза. 
Но паровозсь ётась вакска и стак кжнась 
мянь вирьняти кяшевомозонза. Даром 
што кяжи, Антошать исце тока.

Кяжи машинать мельгя сась омбо- 
цесь. Тянь «куфциец", кода мярьги Ан- 
тошась паровозти ингеле, а вагонтне 
сонь фталонзот. Лама синь эздост. Аф 
равчт, кодамот ётасть кяжить марта, 
а якстерьхть. Эрь вагонть эса улй орта 
и ортась панжада.

,Улема, туваня озсихть",—думандась 
Антошась.

Паровозсь кенердазь шаштсь мянь 
Антошась малас, йофсн шуроста тостк- 
есь „кенерензон". Мякпяльти сядонга 
ноласта, мярьгат пяк сизесь, моцер-
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годцть шарынза и шуфтомсть фкя вастс.
Ков тусь „кяжись", толда ардсь ом- 

боце машинась и лоткась учиенц инге- 
ли, мярьгат лангозонза ванома.

Сонга кувакаль, но сембе ортанза 
пякснефти нежедькшнефт кшнинь туло- 
са. Шура вастса улихть куцеманят ды 
крылецкат. Синь лангсост ащихть ши- 
нельса ды винтовка марта алят. Анто- 
шати синь няевихть пяк кяжиста.

Но павазти, синь машинасна ащесь 
аф ламос. Вишкста паразевсь, нльня 
цыйнязевсть Антошзть пиленза и тусь. 
Антошась ваны, кодама вишкста ашко- 
дыхть' сонь шарынза, да кодама мазыс- 
та мяньдевсть дугас вагонтне и сель- 
меди:

— Кда сяньди, .шоподемс мянь Мус- 
куву ардолень!..

Савор моцердсь ды шаштсь Анто- 
шать лаигс омбоцесь. Сонь плнжада ор- 
танза дубордсть и зярьнясть эсезост и 
Антошась пельсь маласа ащеманцка. 
Афламняс и тага комотель ни рось- 
нс-нь потмос. Но фкя тев кирьдезе сонь: 
паровозть ззда кшнинь куцеманятнень 1 
лангс лиссь пееди шама аля и яфодезе 
кяденц:

„Малыш, ко мне!
„Мезе стамсь вко мне" валсь?—изь 

шарькодь Антошась и ванць алять 
лангс.

— Скорее, скорее!— тага ювадсь алясь.
— Ой, сон монь эсон терьди!..—шарь- 

кодсь Антошась и кеняндсь:—спасиба, 
што тонафнень, ату шарькоделень 
ашайкать!“

Антошась мольсь ювадить малас н 
кармась ванома. Машинась, кода наро- 
ком, читорфтсь, моцерфтсь шарынзон, 
шаштсь йофси саворня. Алясь кувать 

1 нзь учь, комотсь, Антошать фатязе 
кавлалонза, Антошась нльня эведсь:

„Шта ков сявсаман?!"
Но мзярда сонь алясь куцьфтезе и 

шатясь тиякскять лангс, эводемаи ётась. 
Тяста сон няйсь тага кафта алят, грнь 
содуфт и шамасновок равчт. Хоть 
пелькст ломаньтне, но сонь мартонза 
кортайхть ласковайста.

— Куда путь-держишь, мальчик? 
Антошать нльня мялец кельгсы, мес

теенза мяры ихть „мальчик". Тя валсь 
теенза маряви катн мес ужальдемакс.

Сон вань:, што меки панемонза нльня 
аф срксихть и смелкстомсь:

— Далека... на Москва!
— О о! пеедсь фкясь. Аозафтыецва- 

дердазе пряняда:—мы, мальчик, едем 
не туда...

Антошась кой-мезе шарькоди, но аф 
сембе валхнень. Теенза шарькодевсь бта: 
„на туда“ ц эсь погмова путозе, што 
ардыхть вндеста ся шири!

Алятне пеедсть мезь-бдн кортакш- 
несть эсь ёткова. А Антошась тя пин- 
геЕа кенерсь ни кеняньдемс:

„МяньМзскуву усксамазь... ярмакф- 
тома!"

Куцьфтиц лама винткятнень ёткста 
утясь кодам-бди кяца. * Паровозсь внш- 
кста ювадсь и оркадсь.
• „Аха, тумя!“—радотзась Антошасд и 
ванць, кода лаказевсь сембе вастсь. Стол- 
батне кштисть кить трвава. Стаициясь 
и кенерй розь марта паксясь иотасть 
фталу. Трубать эзда лиси качамсь 
налксь розь прятнень ланга, а синь... 
сюконякшнесть Антошати и бта тош- 
касть:

Прощ...щ...ай...й!..Ш-ш-ш...

ИНГЕЛИ, ИНГЕЛИ!..

Паровозсь пцтай лийсь, но весь сонь 
сатозе и ётазе. Сон пяк ичкизи сюфонь- 
дезе шовданц, конань пачк няевсть циф- 
тордома аньцек тяштенятне.

Конашка шовдась! Кувать ни уи сонь 
потмованза тя сталень вийсь, а сонь 
пец кодаьок аф сатови. Антошась ваны 
ушети и чипоряй сельменц лийксни вар- 
мать эзда. Ефси маласа бльтиихть бта 
тише капаият, й месть синь афкукс,— 
аф содавихть.

Иигеля, кати пяк маласа, кати пяк 
ичкизе цифторгодсть станцияиь толнят. 
Ков маладыхть, тов сядонга ламоксто- 
михть. Аитошась няезень, но афсодасы- 
не, месть стамотне: толи тяштть, толи 
вирьгазонь сельмет тоса. Сон нинге 
вестькя, аф шить, аф веть, изь няень- 
де тяфтама валдста налы афоцькя тол- 
нят, а сяс и арьсесь, што йнгеля кати 
мезе.

* Ручка, рукояхь.
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— Скоро Рузаепка!—сонь лафтунц 
лангс путозе кяденц Макар Григорье- 
нич.—(тяфтама озафтыенцлемоц)—смот- 
ри!

Мезень лангс ваномс, Антошась ёфси 
аф содасы. А „Рузаевка“ валть сон 
онстонзовок исце куленьде. Но няфтсь 
пря шарькодикс и тагэ прьметась ин- 
гели. Ефси маласа цифтордсть и бта 
урясть вирьгазонь сельменятне. Эзьк 
ламода сяда кржаль, а тяни афлувомш- 
ка мзяра!

— Да Антошась вальмянять ззда сявозе 
шаманц. Сон тянь зса ёрась кемекстамс, 
што афкукс мезь-бди ули курок. Но са- 
лава пельсь ся „мезьть-бди“ эзда: плк ни 
лама пинделфта и пачкаст ётамста аф 
ли ули мезеньге кальдяв!

— Да, скоро...—тага куфксгсь сон.
— Уже! вот смотри! -  Антошати мчрь- 

гсь машинистсь. Антошась тага ичезе 
шаманц вальмяняти и эводсь куломшка: 
палыхть сембе столбанятнено прясна!

— Пожар!..
— Сейчас тушить пойдем! —рахась 

лангозонза Макар Григорьевич. Анто- 
шась афкукс эводсь, но озафтынц пееди 
сельменза петезь мяленц.

— Это станция Рузаевка. Здесь мы 
отдохнем, а уж завтра все покажу, чтоб 
в случае... А сейчас не мешай,—Макар 
Григорьевич ушеясь винтканзон и кяца- 
нянзон эса пульхкома, пиньгень-пинь- 
гень нарнесь соду кядензон моцькалксса, 
а кевень ёряйсь тя пиньгева киньди-бди 
венептезе жезлать.

— А они не дали!
— И не надо. Машруту, конец.
Составсь лоткась. Антошась аньцек 

тяни фатясь, што столбанятнень прясна 
ёфси аф палыхть,а тоза повфнефт аф- 
оцька пузырьнят, конатнень потмоста и 
лиси тяшка валдсь.

Станцият вельксса молй ревф: мекивасу 
'арнихть паровозтне: арнемань шовор 
тостихть вагонтнень и сияк пишкодкшни- 
хть пилень пандомшка.

Антошась лувонды вагоитнень да па- 
ровоснень и эсь— потмова шнай Руззев- 
кать:

„Москуть эса тьнярошка афули. Мос- 
куву тусь аньцек фкя паровоз, а тяса 
мзяра—аф лувомшка!"

Вагонтнень фтала тага фанарьнят, 
толнят, кудт... ацюфт кудтн'е. Лама синь 
иньгельгаст меку-васу якайда. Антошась 
аф содэсыне, местема састь сей тьня- 
рось, н дивандай, кодама паровозонди 
усковсь тяфтама ламаломанць.

Мзярда сон фатясь, што эсь паровоз- 
сна лоткась ни лякомда, и содафлома- 
ненза ашет ни маласонга, сон лесенкат- 
нень эзда кеверсь алу и тусь вагонтнень, 
вакска ласькома. Афлама пингта меле 
васьфтсь ниле ломатть, но синь эздост 
фкяське изь шав Макар Григорьевичень 
шири. Тага тусь ласькозь. Аш ни сяд- 
лама вагонтка. Сон шарфтсь меки; па- 
равозть тейс ласькомозонза оркадьсть 
вагоитне. Антошась арьсесь, вов тяни 
туйхть ардозь, но аш, исть ту. Сон няе- 
зе, што тусь аньцек паровозсь. Кармась 
сядонга вишкста ласькома, но паровозсь 
изь сатов и курок шоворьсь меки васу 
арни лия паровозтнень ёткс. Антошась 
ласьксь мянь сиземс, лоткась кодамабди 
яшик мар малас и ушедсь кулцендома

Сембе вастса гукснесть паровозт, а 
конац Макар Григорьевичень мартось— 
ефси аф содави. Антошась марязе, што 
кеместа сизесь и озазь ящик лангс. Гук- 
снематне шоворсть марс и апак лотксек 
унасть сонь велькссонза. Маласа ку- 
левсь мезень бди моцерф, лаказевсь 

. Антошать алонза ящиксь. Пелькс, но 
Антошать пряц изь кепедев...

...Сыргозсь мянь варьхмодема лангс, 
нардазе сельменц и варжакстсь. Вакссо- 
нза, куфци паровоз, ёрай сыркамс. 
Антошась нинге изь фатя, мезе сонь мар» 
тонза. Вдруг эчкста ювадсь паровозсь 
мезьтьэзда Антошась нльня комотсь ши- 
рес; тяни лятфтазе, што сон тязд лядсь 
ськамонза.

— Ой!..
Ков тумс? Шуванчняста сускондсь 

сюлонзон вачсь. Кода гож изь кенерсь 
ваймаыс, тятердсь молемсТа. А мольсь 
сон ся 'ширети, ков аськолясть пильге- 
нза.

ТАВАДКС АЛА

 ̂ Антошать перьф пуромсть цёрзнят 
Синь ёткстост сядл оцюсь Антошать 
оркадезе кядьта: •

— Нашим хочешь быть?
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Омбоце церанясь, сядонга содусь ша- 
штсь сяда малас.

— Рыбалить хочешь?
Колмоцесь коньчтазе сельменц ихло- 

падсь эсь зепенц ланга:
— По неглубоким озеркам...
Антошась ванць шабатнень шамас: сон

иельсь еинь оржа нанфснон эзда, пельеь 
низелды пейснон эзда. Но пшкядсь:

— Нет, я поеду-Москву...
Шабатнень, улема, тевсновок яньцек

стак ащекшнемс и лабордомс, мезь аф 
эряви:

— Неужели?-
— Хе!..
— Москвич нашелся! А вшей куда 

денешь?
Антошась приметась эсь лангозонза— 

аф няеви ли си, а тя пннгева сонь толх- 
мадезь фталу и сон кеверьсь шабань 
вельф, кона нароком прафоль сонь фта- 
лонза. Антошать тя кеместа обжазе. Сон 
сяда курок стясь и врьгятсь рахайть 
лангс. Яфодсь мокшенданц, а ся кенерьсь 
комамс и прясонза дюкшазе пильге ет- 
кти. Антошась тага кеверьсь. Цераня- 
тне уромсгь, лангозонза и ушедсть кяде- 
нзон, пильгензон содондома.

— Тядяй!..—ювадьсь сон.
Но тов-сей шары ломаньтне сор-ужеть 

шири нльня исть варжакст. Антошать 
содондозь н сявозь ускомс вокзалть фта- 
лу, коса ащи сор мараманьди оцюларь. 
Кевень тияксть ланга шаштомста неф- 
тевсть Антошать одаронза, а ящикть 
малас пачькодемс сязевсь у^икороц и 
новольсть понксонза.

Антошась ёрась пишкодомс, но фкясь 
сонь кургозонза ичсь верок модамарь.

— Не каркать! Тяда меле кати мезь- 
са равжса вадезь сонь бедранзон и 
кургстонза модамарьть марта навазь 
ящикти сорхненьда рдазть лангс и пяк- 
стазь:

— Ждите, будет погода, ваш карабль 
отплывет!

Антошась кодак прась ларьти, стак и 
шуфтомсь. Куломшка эводсь.'Сон ма- 
рязе, кода ушеть эсз рахасть цьораня- 
тне. Тяфга сонь лангозонза. Но курок 
синь вайгяльсна соласть. Сннь тусть 
ларьть тейста.*
, Антошась сяда курок таргазе кургозон- 
за наваф модамарьть,. нардазе и сускозе.

Модамарьсь марявсь танцтиста и сон 
кармась салаване порема.

Катн-кие сась малас, козкстась и лот-
кась. Антошась копорьгодсь фталда 
уженяти: сон тага учсь няемс сят аф 
пвра шабатнень.

Вдруг кепедсь ларьть тавадксоц и 
Антошать лангс пиярьсть ведь, начка 
кагодт н куяр кедьть,—ётксост ульсть 
пяля куярхт, пидеф модамарь пялькст, 
кши кочамнят.-Хоть рдазыясть Антошать 
сембе вастонза, пичефкссь аф оцю. 
Тянкса ватт кормада! Мзярда тусь сор- 
хнень пянрьднсна, Антошась русядезе 
панаронц ды прянц и ушедсь ярцама. 
Топодсь пекец, а суронза нинге сувлясть. 
Синь бта вешендсть. Вешендсть и етко- 
зост повсь оцю кал пря.

— Аха!
Хоть аф пара кормать шинец, нулго- 

дькс эздонза ярцамась, но вачть пинг- 
ста тя юкстави. Цебярьста пяшкодьсь 
Антошать пекец. 'Гяни кда афоль уль 
пякстаф тавадкссь, сон туль тагапаро- 
воснень малава якама,лангозост ванон- 
дома. Пади муволь Макар Григорьевич 
и Антошась теенза азондольхце, коза 
сон повондсь да кода меки мянць; но 
мянемс вов аш кода ефси. Пяк ни стака 
тавадкссь и, улема, соронь кандысьта- 
га пякстазе.

*»

А пади исце пякста?
Антошась стясь и нежедсь сембе вий- 

са. Но доскась эчке, нльня изь сырка- 
фтов. Тяни сон фатясь, што эфольмаль 
пель ся ломаньть эзда, няфтемаль пря, 
пади нолдальхце. И шарькодсь, што 
пелемась тясовок козонга аф кондясти

— Эрь, ладна!..
Мянь шовдавас савсь эрямс тязк,— 

тавадксть ала. Мезевок аф тият, волясь 
маласа, да аш эрьгя лисемс. И Анто- 
шась, стак ащекшнемда, ушедсь кочк- 
семонза, мезец кальдяв, мезец пара тя- 
стонь эряфть.

Пароц сяколь ули мезьда ярцамс. А 
кальдявдонза’пефтемя. Улема, тяда каль- 
дявста эряйхть косовок аш:

Сягш и шапама шине. Начка, рдаз. 
Пелькс...

Сави пелемс сят аф пара шабатнеиь 
эзда: вдруг сайхтБ-, да тага кармайхть 
обжамонза.
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АФ ПРОКС СИКувать савсь пеленьдемс. Мянь илядь 
малати Антошасьтага мярясь аськолмат, 
конатнень коряс шарькодевсь, што 
ломаньде сай аф фкя. Тага панжевсь 
тавадкссь.

— Ну, барнн, как?—Антошать шамас 
пеедсь ся церанясь, кона рахась эзьк,— 
Шамать не изволите?..

Антошать эльс прасть кафта воблат 
да цюкор суском. Сон нзь веронда, што 
тя шайтанць прокс макссыня нят кор- 
матнень.

Пелезь чипорясь сельменц, ерась ся- 
дон! а копорьгодом, но шабась обжамон- 
за нльня изь сырксе, аньцек пеедсь:

— Ну, пока. До утра!
Тага хлопадсь с-'ака тавадкссь. Анто- 

шась лядсь ськамонза. Воблатнень но- 
ремс мезены я колга изь арьсе, а сиво- 
мдост меле тага лятфтавсьМакар Гри- 
горьевич. Сон кортась, што тячи туль- 
хть меки и Антошать ускольхце билет- 
фтома пцтай Москуть малас, коса аш 
тяфтама ящнкт да соду церанят, коса 
парот сембе ломаньтне. Тоса Антошась 
сиводель сире бабаньдн афламнянь ве- 
день каньнема ярцсель топодемс эрь 
шиня, и ярмакг пуроптоль пяшксе зеп...

Лама арьсемада. Пефтемя ёрамада.
Москуса улихть стама школат, коса 

шабась фкя тялоста тиеви ученайкс и 
путсазь велень писарькс, а писарькс 
эрямась пяк пара! Антошась содасы, 
што синь велестост Гарайкасьэрь недь- 
ляшнста рамси сиволь. Сонь церац эр- 
шкня школав кани эсь мартонза ал ды 
цюкор.

Пара Москусь!
Тяконь лангс Антошать арьсемац та- 

пордавсь ононц марта. Бта фкя тяла 
сон эрясь Москуса и сась меки эсь ве- 
лезост сенемь китькс марта од понкс- 
са да кзргузса. Зелсенза ярмакт. Тядясь 
ащи моркш песа, учи-аф учеви церац. 
Вдруг Антошась панжезе кенькшть и су- 
вась.' Тядясь келептезень кядензон, ди- 
вандаЗевсь, кодама лац наряжаф церац. 
Антошась мольсь сонь теезонза й ве 
нептезень кандфярмакокзон, мяиь сяда 
манет... Тядясь сянозень ярмакнень, 
пуромф ломанттне дивандайхть да шнай- 
хть ученай Антошать..,

Цебярь онтть сязезе мезень-бди ду  
борф. Антошась панжезе сельменц, а 
тавадкссь келес панжада. Сяда курок 
стясь и ерась комотемс.

— А платить?.. За ночевку,—ингелен- 
за рахась тага ся, кие макссесь исяк 
калхт.

Сонь тяни ефси аф кяжи шамац, а 
сельменза ласкавста пеедсть.—Платить 
надо, господин! Антошась колорыодсь 
меки, мезевок изь пшкядь, сяс мес 
содазе, што тя тага рахси аньцек.

— Эх, мокрая'вошь, а еще в столицу 
прешь!,..

Церанясь яцесь Антошать тейс и оз- 
ась инголенза.

— Как звать?
Антошась изь ван лангозонза, цють- 

кяня нинге пельсь, но отвечась.
— Антоша.
— Так А мы будем звать тебя вшом. 

Идет?
— Я ни вшом...
— А не русяк, ты, я вижу...
Антошась кортаманц пельсь.
— Вошь, ты не русский, да?
— Да...
— Кто ж?
— Сам.
— Мы знаем, что болван. Говори ты 

толком: кто ты, жаба или тархан?
Антошась прокс и изь шарькодь, кне 

стамсь яжабась“ и „тарханць", но, 
штоба тялезь пикса, азозе:

— Отсюда далеко.. Мордвин..
— Вона кода, тон мокшат?— кизефтсь 

сон.
Мокшан. А тон?
— Монга. А ва синь руст,—няфте* 

зень ялганзон,—няйсак, кода бруст!.. 
Саразть врас ульмасазь!

— А кода ульмасазь?
— Э-э тонга тонадат!
Тя тевсь Антошати пяк интереснай. 

Хоть тяникиге молель. И кизефтсь:
— А сявсамасть?
— А кода ииа? Вдь минь ни тоньаф ла- 

вочникокс примадязь!
— Кода ста примамасьть?
— Ну ладяфтодязь: ялгакс, кармат

мартонок шарома .. якама.
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— Ков?
— Ульмама...
Пяк пара Антошать мяльс. Нльня аф 

содасы, мезепь колга кортамска, а кя- 
лец болдорды.

— А косот исяконь ялгатне?
— Синь'тушендсть... А тьнярс, ушар- 

дьц састь ни. Учихть ьсонок. Парста 
улоть?

— Удонь.
— Да.
— Изень уда.
— Мес?
— Пелень... Мярьгонь-пнкссамак.
— Ворьгодемда изеть ёра?
— Аш.
— Э, мои ванонь!
Антошась потась фталу.
— Тон месть?—кундазе цёранясь.
— Мон иелян тонь эздот...
— Тят пель, Си!
— А мес мярьгат си?
— Тонь тяни-лемце тяфтама. А теень 

мярьк Чорт.
— И аф кяжьят?
— Иофси. Аньцек ульхть цебярь 

ялга,.. эряма кармат —во!
Антошать сельмец. пинделдсь кенярь- 

демать эзда. Курок синь лиссть ларьть 
эзда и кортакшнемать марта Антошась 
нльня изь фатя, кода пачкодьсть кода- 
ма-бди калдаз фталу. Тоста музь синь 
исяк рахсихнень. Синь ащесть озада 
шужарьмар лаыгса.

— Тянь лемец,—Чертсь няфтсь се- 
немь кгртуз мартоть лангс.—Матрос, 
а тянь,—пря ланга эрьхтезе и озась вак- 
созонза:—Пей.—Сонь, эк тапафт пеенза.

Пейсь венептезе Антошати соду кя- 
денц и уёкозе ваксозонза:

— Ялга, ялга!— мярьгсь сон.
Тя пингева няевсь, што сонь ингель-

день кафта пеенза афкукс синьфт.
— Ну, с чем пришли, соколы?—Мат- 

рость да Пейть кизефтезень Чертсь.
— С завтраком, Матроссь фталонза 

лифтсь сяканя, а Пейеь лоскод потмо- 
ста юкссь кши кочам.

— Погребок посещали!
Сяканясь пяшксе шапама лофцта и

„ульмайхне" поласта-поласушедсть сонь 
эсь курговаст комафнемонза. Ярцамать 
лингста кортамат аш. Аньцек Матрос- 
сь исце учь очереденц и ёрась коморо-

зонза амолдамс сяканять эзда. Изь ке* 
нерь ичемс кяденц, Чортсь эсь кши сус- 
комонц марта эрьтезе прять ланга:

— Аф ськамот ломанць!
Матроссь шарькодсь, што сонь тя-

фта обжазь од ялгать сюнеда, кона 
нинге пади нулгоди кядьса ярцамать  
эзда, сянкса мезевок изь тотна, сусксь 
эсь кши кувонцты. А Антошати сон 
арась ужапькс: йофси стак обжаф.

— Чорт, тон пяк кяжият!
— Сянь инкса и Чортське, штоба 

улемс кяжикс!
А пади афкукс тяфта? мезь шарьх- 

коди Антошась синь етксост.
Лофцсь сивовсь, а кшитне ляцсть. 

Антошась повозонза ичезе эсь поланц и 
учсь тянь тисазь сембе. Ио Чортсь ер- 
дазе эсь кшинц и кошардозе Антошагь- 
ке:

— Йордак, минь тяфтама закононьке 
аш.

— Мес?
— Ердак!
Кш’и сускомсь савсь ёрдамс, хоть и 

пяк танстиель-сатоль нинге весть то- 
подемс. Сон кеверсь шужарь марть фта- 
лу, и Антошать сельмец чипордась мель- 
ганза: „лятфтаса, коза прать. Саян“-

Чортсь ков-бди кучезень Матрость 
да Пейть, а сонць мадсь копонц лангс.

— Ватт лангозон!—кошардозе сон Ан- 
тошать, сонць конезень сельмензон, да 
вишкста кармась корнама. Частшка али 
сяда лама стак ащесь да мзиафтсь су- 
зонзон. Антошась ванць и думандакш- 
несь; што уды, што ли?

Чортть панжевсть сельменза, бта аф- 
кукс аньцек сыргозсь-нардазень и но- 
ласта варжакстсь Антошать лангс.

— Месеньдень?
— Кати.
— Кштинь, али морань?!
— Аш.

Мезе ина тиекьдень?
— Аш мезевок.
— Эх, поляна, мес аф шарькодят 

мезевок? Вдь тяфта кувать аф тонадови 
тевсь!..

— Кодама тев?
— Ульмамась. Содасак, удонь али аш?
— Кати.
— Ну, ладно. васенда мезевок аф 

тиян, а кда аф содасак месеньдяи тага,
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то сярдоие кирьвястян коморозт и мяиь 
паломозонза аф ёрдафтса. Ватт!

Чортсь тага конезень селмензон. Ан- 
тошась кашт изь моль. КувЯть учсь, 
мзярда Чортть панжевихть сельменза. 
Учсь, учсь, нльня сизесь и соньцке ве- 
лясь. Крнаеь Чоргсь, мзнась Сиське. 
Сон юкстазе ни сембе светть и ушедсь 
ононь няема. Но тя пингева мезь бди 
сускозе пилес. Эстакиге сон комотсь и 
няезе гельксстонза Чортть. Сонь сель- 
менза ваныхть кяжиста, а пеенза мо- 
цердыхть.

— Вдь аф прокс. Сикс сяводязь, то- 
нафнек тоиць добвамэ!—тага весть нол- 
дазе оцю кеньженц Антошать пилес,— 
тонафнек!

АНТОШАСЬ „УЛЬМАЙ“

, Чортсь, ниле кизода ингеле повондсь 
Одессав. Вихрть шалхконь керьси ком- 
паниянц ёткс. Вихрсь цёрась пяк ёжу- 
воль. Сонь кядьалонза кафта кизоста 
Чортть эзда тиевсь пяк ловка!‘1 „уль- 
май“. Чортти ёфси тьождяль пштидемс 
лама ломань ёткс и лазомс бритваса 
прьметаф зепть. Сонь кармась кельге- 
монза Вихрсь и тиезе помощникокс. 
Цёратне карыасть кулцендома сонь, 
кода оцюнь, кода закононь. Но курок 
кулевсь, што Вихрсь компаниять кадо- 
зе и тусь Персияв ингельдень ялганц 
марта. Кувать цёратне дивандасть-мес 
изь аз латта оцюнясна, арьсесть и ки- 
зефнесть фкя-фкянь. Но кивок мезьге 
нзь сода, станя-жа, кода Чортське-сонь 
помощникоц. Компаниясь учсь ковшка, 
цератне кяжиясть и страдеть, кие ков 
мусь ки, Чортсь синь исцень кирьде, 
но сонць изь веронда тя куляти, лядсь 
и эрь шудава яксесь Малиновай седть 
алу, коза ладяфоль фкя фкянь марта 
васедькшнема вастсь. Фкя тундать эз- 
да ушедомок, мянь омбоце тундать 
самс учсь ■ сон Вихрть— начальннконц 
эса. Веть „удцесь" .вокзалса, шить ту- 
шендсь ошть эзда сяда ичькизи морять 
трвас ваймосема. Ерасьни тумсь тя ошть 
эзда прокс, но весть мольсь васедьма 
вастти, а тоса уды Вихрсь. Чортсь арь- 
сесь, што сон пяк сизесь и исце сыр- 
яюзьфтя. Мэдсь ваксозонза и соньцке 
матодовсь. Мзярда стясь, Вихрсь ашель

ни тейсонза. Сон Чортть суронзон йоткс 
кадсь аньцек сёрманя, конаиь эса азсь 
латта, што сон ков-бди кенордай и ку- 
курок сай меки. Чортсь кармась учема.

Обед малати сась Вахрсь. Сон тяни 
сядонга плотнайкстомсь и кепедсь серьс. 
Аньцек стамка шамац да пиленза, ко- 
натнень лангста апак штак нинге ме- 
лятень рцазсь. Чортсь учсь, што кель- 
гема ялгац тяни кеместа люпштасы 
сонь кяденц. Но ся кати мес аньцек 
варжакстсь пильгста пряс лангозонза и 
кизефтезень, косот ялгатне. Чортсь 
азондозе тевть. Вихрсь сивенц фталда 
таргась мезень бди соткскя, няфтезе 
Чортти и серы ядезе матросскяй ресто- 
рантти.

Тя ульсь стака и нитни соткс, конань 
мельгя якамати путф киза мотмода 
оцю пингсь. Вих-рсь мес-бди афвесяла- 
ста азондозе, што еон эста приметазе 
тя сотксть азоронц и тусь мельганза, 
нльня изь кенерь азомс латта цёрат- 
яеньдивок. Якась мянь Усть-янскяи, 
мезьсь ащи Верхоянскяй хребетть фта- 
ла. Сотксть азороц ульсь козяжалмык, 
кона эводсь большевикнень маладомас- 
нон эзда и питни мехонзон марга тусь 
Персияв. Улема, добвазе тя стака сотксть, 
тоста, а Вахрсь-сонь юрганц алда.

Ресторанть эса с с к с т ь  максозе Чорт- 
ти и азозе мялеиц. Сонь эсь полац 
кяшфни ки лангс и курок, ётамста сяв- 
сы и туй Америкав.

Сон надьяфтсь Чортти, штоба ся 
мульхцень цёратнень и максольхце синь- 
ге ползснон.

Сон прощандась Розочкать марта. 
винге весть надьяфтсь Чортти и кошар- 
дозе баянистть явомань романсть мора- 
ма. Веть, ёфси ирецтаста Чортсь сонь 
озафтозе „особай назначениянь" вагонс 
и люпштазе кяденц. >

Сяда меле синь исть няеньде. Чортть 
ськамонза курок мольсь мяЛец и тусь 
од компаниянь кочкама. Сонь тянитень 
планоц тяфтама: мумс и тонафтомс 3-4 
шеернят, кода сон мярьги Антошать 
шкаса вечнай транспортникненьди, и 
мартост меки тумс Одессань шумнай 
пОртть козя ресторанонзон эса гулян- 
дакшнема.

Антошада ингеле сон вешезень и 
ушедсьтонафтомост Матрость ды Пейть.

\
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Тянисинь кой*мезе содайхть и маштыхть 
теждяста прянь тряма.,Кда хоть цють- 
кяня ладяви Антошаськя, то компани* 
ясь кармай сатома. Тялос синь тона- 
дыхть зепова „уеньдема", а тоса«вис!

Но Антошать тевоц из моль. Сон 
кодавок изь сявоньдя толк. Савсь уше- 
домс васень „курсть" эзда.

_— Вов путк мяльс, бта тяса золотань 
тёжань цалковайхть,—няфтсь Антошати 
сфоцька соткскя—мон синь кяшсайня 
&сь перьфозов. Карман якама вокзалть 
язга, озан, мадан и сырюзян, а тон тя 
нингста содайть, кона вастозон кяшьфт 
ият ярмакне.

Антошась веньперьф якай Чортть 
мельгя, старандай, штоба афолъхце няй 
и арьси, коза кяшфть ярмаконза. Сыр- 
юзи Чортсь, фатяй понкс-пильгонцты, 
а тоса моли Антошать тейс и кизефги:

— Иу, косот?
Антошась цютькяня шарькодьсы. Рас 

фатясь понксонц, значит, кяшфтельхть 
тоза!

— Содфт бедрацень ваксс!
•— Молодец! Сядонга меле лятфтак, 

што ярмак марта ломанць онстонзовок 
аф юкстасыня ярмаконзон н удом пачк 
фатьни ся вастти, коза кяшьфт. Сырго- 
земдонза меле тожа шупадьсыня—изезь 
сала ли. Шарькодеть?

Антошась пеедезевсь и шукадсь ирянц.
Тяда меле Лнтошати макссефоль 

нинге фкя урок: содамс матодовсь али 
нароком крнай Чортсь.

Недляста тя урокть Антошась тона- 
дозе. Чортсь кода аф бзнай, а сон пееди:

— Тят коленьдя!
Кда Чоргсь матодови афкукс, эста 

Антошась моли малас и эстакигя сала- 
сы сонь лебень поколькс ащи картузонц.

— Молодец!—фалендай эсонза „учи- 
тельсь“ и рамай мезеньгя таньцти.

Тяфта жа курок Антошась тонадсь 
„удома" сонць и удом пачк Чортть 
надьяфгоманц коряс, приметаф ломантть 
ваксс шаштома.

Мельдень уроксь • и главнайсь—тя 
ловкостти кядьть тонафтомац. Антошати 
максфоль ковонь пинге и тя ёгкть эз- 
да таргамс Матрэсть зеиста папиросан- 
зон.

Матрость эзда Антошась изь пель и 
изь кармасяшкава старандама, штоба

ся афоль фатя. Но мзярда сон матодовсь 
и Антошась васеньцеда навазе зепенц 
потмос кяденц, Матроссь комотсь и 
кундазе кядьть.

— Вор!
— Вор!!—Ювадсь Пейськя. Ласьксь 

Чортсь и ювадьсь сядонга кяжиста:
— Вор!!!~ и сон Антошать эрьхтезе 

губатнень лаига. Вярьде губась бта 
почькодсь и сонь эздонза тусь шудема 
лямбе верня.

— Кельксак курькснемацень # келыс 
нурдонянь усксемацень!

Аварьдемс аш кода. Антошась шарь- 
кодьсь, што ворть пикссекшнесазь.

Но сядмеле сон ни изь эльбядь. Мах 
макссь Матроссь и сонь зепстенза па- 
пиросань шава коробкаиясь тифтедсь 
Антошать кядьс

— Во!—Макссь экзамен Чортти; ся 
тага фалендазе имакссьтага фкя урок.

— Пингсь недля. Тя ётктса салак 
вокзалонь тяйсить кисетонц.

.Васенда Антошась пельсь, што тага 
эльбяди и тага кармайхть пиксемонза. 
Но кда васедсь Чортть марта и няе- 
зень веляфтф равжа сельмензон, эста 
юкстазе тяйси атять эзда пелъксонц. 
Шарсь мельганза кафтошка част и мольсь 
Чортти.

— На!—Венептезе табакта пяшксе ки- 
сеттъ.

— Вов тяни таргатама тонь добваф- 
цень эзда!

Табакнень ётгсста Чортть кядьалу 
повсь мезь апак учсек. Сон таргась 
афоцька соткскя, соткскять эся ульсть 
кафкса кредиткат. Чортсь фатясь, што 
тя—атять ковонь получкац. Содаф, сонь 
прянь трямац тякось. Чортсь ярмакнень 
путозень меки кисетти и кучезе салайть:

— Максыть меки.
Матроссь нльня кяжиясь:
— А мезьде тячи тетьктяма?
Чортсь сонь ширезонза аньцек сель-

мензон веляфтозекь. Антошась тусь и 
вешезе атять.

— Спасиба за табачек, дедушка!—* 
венептезе кисетть. Атясь, улема, нинге 
изь фатьне, што сонь получкац „уль* 
мафоль" ни, келептеззнь сельмензон и 
кувать аф шарьхкодезь ащесь фкя вас-

* Твал—семья.
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тса. Няезе сязендьф понкс шабагь, фа- 
тясь, што сон „Ванько“, и йорась яфо- 
демс тяльмоть марта. Но Антошась 
куйш'"ядсь ни ломаньтнень йоткс и 
юмась сельмингельденза.

— Фу, сатана!— сюцесь атясь и кисе- 
тонц урядамста прьметнесь перьф, што- 
ба тага афлезь няй аф пара сельмет 
сонь яказнанц“.

ПРЯНЬ СЯЗИ

Атять тяльмеса яфодемац Антошати 
ля1 фтазе Зота атяньди прощеньянь ин- 
кса молеманц.Сон лоткась вокзалть ужес 
и сюци эсь прянц, мес тага тись эль- 
бятькс.

— Аф максомальхть, а Чортти азоли- 
не, што максфт... Мартост куду ту- 
маль!..А месть, кда саламс меки?.. Яр- 
макнень сявомс и куду, а?

Антошати кивок изь указова, рабо- 
тась сонь эсь ёнец. Сяда кепедезень 
вовольф понксонзон и мрдась. Мзярда 
ворыодсь атять эзда, сон прьметазе, 
коза наваф кисетсь. А сявомс меки сон 
ефси тёжде.

Атясь тяйси тияксть, сирень вайгя- 
ленц калдорфты удыхнень лангс.

— Здесь не сиальнай,! э-эй!..
Ломанттие стякшнихть, нувазь урязь

| етнихть атять вакска и арсихть лия 
вастс. Фкя ужесга удыхнень ёткста 
атять вайгялец эвфтсь афоцька пёраня;

1 сон нарнесь сельмензон, кепсесь но- 
вольф понксонзои и лиятнеиь лаца ну- 
вазь-урязь ётась агять вакска омбо- 
це ужети.

Вдруг атясь келептезе кургонц и сем* 
бень ёткса ушедсь мезе вий ювадемя:

— Огра-а-а-били!.. Огра-а-а-били!..
Сонь теезонза пуромсть ломатть, ди-

сандасть „йофси сичас* лазф кяме го- 
I ленищанц лангс и тушендсть меки, а 
* атясь ердазе тяльмонц и кати киньди 

кииь бди лангс тусь жалобама.
Тяконь лангс тревогась аделавсь. А 

Антошась кнсетть ичезе сялдазонц вак* 
Ь- ска панор-сивонц фталу й мольсь бта 

мезевок аф содай. Калдазть фтала сонь 
эсонза учс 1 ь сембе ялганза

— Максыть?
— Аха!--сепсь Антошась. Чертсь вар 

жакстсь кати мес аф прокс лац, но изь

—

пшкядь мезевок. 'Гянь инкса Антошать 
седиец кармась пелеме...

— Максыть?—кизефтсь Чортсь н шар- 
фтозе шаманц вокзалт.> шири, мезсь 
макссь шарькодемс, што кизефкстн 
ответ сон из учь;—а ларьть изеть юк- 
ста?

Антошась прокс эводсь:
— Мес?
— Васькафнемда!
Антошась ёрась азомс видеть, но 

ульсь ни поздна. Чертсь содозень кя- 
дензон* и кошардсь:

— Шагай! \
Антошась шарьхкодезе, ков зряви 

аськолямс.
Видеста мольсь ларьть ширн'й сонць 

яцесь потмозонза. Чортсь пякстазе та- 
вадксть и тумстонза надьяфтсь:

— Сон курок тага сай прязт соронь 
ёрдама: максыть и катк цютькяня то- 
нафттанза...

Актошась тяни содасы ни, кодама си- 
ретнень кядьс—коморс повондомась.

„Ладиа, монь прясон аф пилафкст!" 
—фалендась эсь потмова и кармась уч- 
сема.

Чортсь содазе: атясь курок сась и ке- 
подезе тавадксть. Аньцек веляфтозе 
корзинанц, а тоста кие-бди тосьтяфто- 
зе меки и комотсь бта нумол.

— Ах, сатана! -  Мельганза кенерсь юва- 
демс атясь и нльня исце няй, кона ши* 
ри сон тусь.

Антошась вагонтнень фталда учезе 
Моску шири сыркай васень поездть и 
озась мартонза куду. Илядь малати 
сон валгсь ни маластонь станцияв и аф 
ваномор, што шоиодсь, ве лангс тусь 
куду. Но молемста сембе пингть варч- 
чесь фталу, машина кить шири, аф сай 
ли нинге поезд, омбоие поездса Анто- 
шать саюмонза может тумс Чортсь.

Лоткась пелемда и озась седиц ань- 
цек эсь велеснон маласа, мзярда молем- 
да лядондсь кафтошка вайгяльбет.

Тяни сон юкстазень Чортть кяжи 
сельмензон, думандась аньцек васедь- 
мать колга. Конащкава кеняньди тядясь. 
кда няйсыне кафкса кредиткатнень!

Антошась анокс думандакшни валхт, 
шт^ба верондалезь, шго тняра ярмакть 
работазе сснць. Анокс арьсекшни, ко- 
да кармайхть сембе сонь шнамонза.
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Велеть эзда няевихть толнят. Ков ма- 
ладыхть, тов сяда ламокстомихть.

Велеть эса тя пингева стирьхне оз* 
сихть ни „ащема", кода синць мярь- 
гоньдихть мяиь варьхмодемс кштирьде- 
маснонды. Антошати тя лятфтазе, што 
сон кунара ни ашель кудса. Тусь тун- 
да, а сай сексенда. Улема ётась ни Пок- 
руеьке. Маласа ни тялось. Но тяни Ан- 
гошатневок нятярмакненьмарта улихть 
козят.

Лятфтзвсь Алешась. Шта коса и ме- 
сендьчни сон? Вов синь куднясна. Ан- 
тошась ваны алуня люмбаф вальмянять 
эзга. Ялгац ащй тядянй, лапотмаксонц 
песа, морафты. ~

— Эх!..
Антошась пчкясь суваль, но ингеля- 

вок эряви молемс куду.
Сембе куднятнень эса толнят, а Ан- 

тошатнень аш. Мес тяфта? Танясь аф 
кштирьди, штоли?

Антошась калдоргофгозе кенькшкять. 
Кармась кулцендома. Но мезевок нль- 
ня изь кашторгод. '

„Шта мес“?—кифчадсь пелькс кизефкс. 
Тага калдоргофтозе и тага. Но л и с и  
ашель. Шаркстсь вальмять ингели, ерась 
панжемс и ювадемс. Но вальмять туркс 
ащи доска.

— Эээ!..
Антошась шарькодсь, што кудть эса 

аф эряйхть. Ш га коза тусть?
Антошась ащи вальмять ала бта вас- 

тозонза шуфтомф. Сон аф содасы, ме- 
зе тиемс. Вдруг тага лятфтавсь ятгац 
и тусь меки. Сои мольсь Алешатнень 
вальмаснон алу. Марясы, кортайхть:

— ...Кда аф ся прянь сязись, тьнярс 
туль тевс... тяни лаборды-лаборды, 
омбоце тялось ащн тяка книжканц 
вельксса...

Тядясь кортась алять марта. Анто- 
шась шарькодсь, што сюцихть и пеня- 
цяйхть сонь. Шаштсь сядонга малас и 
сядонга кеместа ушедсь кулцендома.

...Тяни, улема, велети аф сай ни... 
Шкай содасы, коса пакарец?

— Эрь, коса коса зеи мельгя налкф- 
ты сельмензон...

— Фкясь лиссь нинге тязк, а тьнярос 
омбоцетьке таргазь...

— Кржань ли таргосесть! Эздост пяш- 
кодьсть сембе вокзалхне.

— Эх, спасибэ, кар.милецкяй, аиендь- 
фтить церазень эзда! Аф стак кулом- 
стонза тядянц валняцка аньцек сяколь 
„улеза проклят, кадомань"...

Антошась Алешатнень пяли изь сува. 
Сон тяии шарысодьсь, мес шава кудсна. 
Тядяц кулось. А куломстонза ыярьгсь... 
Пади, изь мярые станя, аньцек ломатть > 
кортайхть? Сембе сяка! велеть эса тя- 
ни эряф аш. Няк, кати коса Таняське. 
Сонга кадозе кудть.

Лятфтавсь Чигрась. Тяфта сон колазе * 
Антошать эряфонц!

Антошатьсурнянза кшморондасть мок-1 
шендас; синь мярьгат ёрасть мезе-бди I 
люпштамс эсь ёткозост.

Ангошась куфкстсь и тусь вальмя-1 
нять алда. Сон мольсь тага эсь кудснон I 
тейс, озась завалинкать лангс, но вдруг I 
стясь меки и яцесь переснон фталу.I 
Шовда-шовда, сур ичть ломань сельмес, I 
—аф няйхтянза.

Сексень летьке модать ланга шятне-I 
маське аф - маряви. Антошась мольсь I 
Чигра атянь лапазонц ваксс и аф пе-1 
лезь цертась сярдоня. Толсь фатясь аф--1 
кунартонь шужярьти, а крышать келес 
страдомозонза Антошась кифгемя кяльсь 
станциять шири.

Чигра атянь мельницянц тейса кулезе 
велень пайгть тревоганц и варжакстсь.

Толсь ашкодозе сембе постройкать и 
мярьгат седигя кеняндсь: нюрясь и рав- 1 
жа менельти венепнесь якстерь кялен- 
з о н .. |

— Налхк!..
Варьхмодемс Антошась тага ульсь 

станцйяса. Кота частса ётай пассажир- 
скяйти, кафксоцьке кредиткатнень лангс 
идесь билет и киренд'сь сембеда вярь- 
деиь полканяти, кода шеерня.

Нюряйхть вагонтне и тотнай Анто- 
шать сединяц. Но тяни сон тотнай аф 
эводемати и аф пелемати, а кеняньдема- , 
ти. Сон лятфни толть налхки кялензон 
и мотерьди эсьтеенза:

— Катк... Катк варжасы... сонга кар- 
май содамонза, месть станя веть цнф- 
тордыхть менельть эса!..

Нюрясть вагонтне, полкать лангса каф- 
та шири шерьксь Антошась. Сон ардсь, 
ков усксы маишнась; сон ардсь сяда ич- 
кизи колганза тяфза кортайхнень эзда;
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ардсь сяда ичкизи Чортть сельмензон 
ингельде.

АНТОШАСЬ ЯКАЙ—ШЯЯЙ

Антошась ардсь афламняс и мато- 
довсь. Кнара сон изь удце тяфтама це- 
бярь вастса. Лямбесь сонь ашкодозе 
пухонь нуланзон потмос, а вагонць ню- 
ряй и нюряфни Антошать эса кода бо- 
яронь! Сянкса сон и изь сыргозев пяк 
куватьс. Нинге удоль, да вдруг кие-бди 
мянордозе сонь боконц, Антошась сыр- 
гозсь и хвать!—вакссонза кяскав сухарь. 
Ярцама-пяльсь сонць сась кургозонза. 
Но Антошась сразу изь урома. Сон 
васенда кулцондозе, мес&ньдихть ала 
полканятне. Тоса эчке вайгяль аля кор- 
тась. ,М езе кяскавсот? казефнесаман 
сон.—Мезевок аш!—мярьгень мон и 
ёрань тумда. Но сон монь кирьдемань... 
Эчке вайгяльсь киньди-бди азондозе, 
кода сонь кундазь и путозь спекулян- 
токс, кода вятьнезь коза-бди, но Анто- 
шати ся аф пяк эрявсь. Сонэсьтевонц  
тиезе ни, кяскавти валомня керсь 
варяня и сухарьда пяшкодезе повонц. 
Алясь азондозе ни баснянц, тяни сон 
мес— бди козсь и сюцесь, а Антошась 
саворня куйштядсь омбоце полкати. 
Тевсь пцтай удалакшнесь, но тя пол* 
канять лангста эстакигя сонь няезь.

— Ах, шайтан лефкске! Эх, кодама 
ёжу!—ювадсь шуфтонь сярьхкя аля и 
венемсь Антошать сатомонза, Антоша- 
ти ворьгодемс ашель коза. Аноконьди 
тошназевсь сонь сединяц: „Эрь, по- 
вонь“,—эводсь сон и пштидсь фталуня. 
Но алясь сонь сатозе н ускозе алу. 
Прамста Антошась токазе сонценьгя 
шуфтонь пилыть и сякнень пачк весть 
эрьтезе сонь пря ланга. Антошась 
думандась, што тяконь лангс тевсь изь 
аделав, што вов тяни ушедыхть сонь 
пиксемонза. Но алясь сядламоксть исце 
тока, аньцек кучкорьдезе кенькшть 
шири. Тяса лиссь омбоце бедась: кень- 
кшть шири лисемста повсьсонь пиль- 
гец и прась, а сухарьхие пяярьсть.

— Ого! Дэ сон нафтордась ни!-“ 
ювадсть ломаиьтне.—Тапасть няренц, 
штоба юкстальхце тя промозонц!

„Вов тяни ни повонь!“—сядонга пяк 
эводсь Антошась и варчсесь, кода ба
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мянемс. Но сонь кинц кругом занязь 
ни и лядонсь ащемс аньцек сяка васт- 
сонза. Афкукс, тевсь пяк кальдяв Глав- 
найсь, кда афольхть пяярь сухарьхне, 
сон нинге сегюль и, пади, верондалезь, 
што сон аф шпана, што сон цебярь 
аля и ули бнлетоцка и моли Москуву 
альняканц шири. Но тяни. .

Кие- бди сонь фатязе пусмода и ке- 
недезе вяри; тя сяшкава марясь, нльня 
сельмеведенза сонь лнссть, Но аварь- 
демац, кода тялезь пикс, сонь ашель, 
Тонадсь ни.

Сухарьхнень кочказь п сяда курок 
ушедсть, киньди сатовсь, порема. Ан- 
тошась эняльгодсь кирьдиенцты:

— Нолдамак, вдь тонь изихтень то- 
ксе... Алн виноватан? Мон вдь аф...

Аш, аф азови ся валсь. Сембе сяка 
аф верендайхть! И Антошась пшкядсь 
лия:—-мон вдь аф „Мальчикан“... Мон...

— Тон шини шпанат! Арт тяста!— 
Сомь фталть ланга эрьтезе алясь и 
Аитошась кеняндсь: „Тяни мянень!*— 
думандась эсь начканза. Сон лийсь мз- 
ярс кандсь эсонза тостядемать вш ц и 
тага эрьтсь сядонга кя алясь. ,Тага 
повонь'* —думандась ни сон, но ся алясь 
аньцек 1̂ фодсь лангозонза, а сатомонза 
изь кенерь: поездсь лоткась, и ломать- 
тне уромсть лисема и мяшазь алять. 
Антошась, кода шуди ведь лангс праф 
чепка, уйсь ломанень ляйть марта 
кенькшкять шири, ушети. Да и сон- 
цЪкя ни радсь гяньди: коза аф валгомс, 
аньцек мянемс тянь ^зда!

Валговсь сон модать лангс и прась 
лангстонза сталмось. Нльня куфкстсь 
афкукс кода сталмонь ёрдамда меле:

— Та-ак, сань!
Суводсь пиземня. Сембе васттне ва- 

гонтке, и кудпрятне, и модаськя пин- 
делдсть кода лакса вадьфт. Антошась 
думандась: ,Тяни добвамс-ярмак и на- 
ряжамс цебярь алякс. Эста аф мярь- 
гихть шпана, и пачкодян Москуву*.

Тяфтак думандазь сон ётась вагот- 
тнень алга омбоце бокти и сыркась 
ошти. Вдруг сонь кие—бди кеместа фа- 
тязе лафтуда и лоткафгозе.

— Стой, братишка!
Антошать новольсть сюлонза-пекенза. 

Сон тяфтама тев тяни изь учсе. Што 
кне кярьмодезе? И мезеньди кярьмо-
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деэе? Вов мезень колга эстакигя пичедь- 
кстсь сон. Но нинге нэь кенерь шар- 
фтомс кярьмодить шири, сонь кепедезе 
ся эсь лафтунц лангс и сявозе кандозь. 
„Шта коза? Эрь ломань!'—арьсесь Ан- 
тошась и нльня изь меторда. Молемста 
ня прьметазе, што сонь вакссонза лакай 
винтовка, што кандысь щаф шинельса 
„факт, новонь чекать коморс!“—фатясь 
Антошась. И афкукс, тя ломанць ульсь 
Чекаста. Чекась эрь станциява кундси 
Антошать лаца „нумолнятнень" и ся- 
воньди эсост колонияв. Тянь колга Ан- 
пзшась кулендсь ни, а сяс и пяк эводсь. 
Йорась вдруг псторгодомс и прамс, а 
меле сяда курок комотемс ласькозь. 
Но солдатсь кирьдезе кеместа. Лисень- 
ди, хоть и псторгодт, а аф мяневат. 
Савсь ащемс.

.Солдатсь кандозе Антошать машина 
кить лангс, ару вастти и нолдазе.

— Ну, добровольна молят? - кизеф- 
тезе сон.

— А коза?
— Коза мярьган. Видеста, вона ся 

•« кувака кудти.
Антошась прьметась перьф: кда тумс 

ласькозь, курок афпачкодеват козовок 
стама вастс, коза можна кяшемс. Ва- 
стсь рдвна, может ляцемс мельгат н 
шафтанза. Эряви молемс, ков мярьги, 
И Антошась согласиндась:

— Молян. А аф пикссамазь тоса?
— Ну!—пеедезевсь солдатсь:—кие 

тонь лацот молодец, сянь кивок аф то- 
касы. Няйсак, тон сразу ладять молемс 
тоза!

И синь тусть ряцок. Курок мольсть 
„ся кувака кудти“. Сувасть шава ком- 
натас и солдатсь мярьги:

— Ну, азк кода лемце?
— Максим...
— Максим? А пади аф?

— Максим!—мярьгсь Антошась.—• 
Монь лемозе най тякось..

Ну, катк станя. Ва афламннс учт 
тяак, а мон туян тага станцняв. Тонь 
инксот сейчас сай ломань... Сон теть 
канды акша щапт-понкст и эшлятянза. 
Меле суват колонияти. Лядат?

Антошась фатясь: „Васькафни! Сон 
ёрай тяряфтомс моиь: ворьгодян или 
аф. Ладна, катк тяряфнесаман!" И мярь-

и
гсь весяласта, бта мянемать колга 
лятфни:

— Пара, мон ащан.
Аньцек кенерьсь лисемс солдатсь,

вась... Танясь!
Антошась нльня эводсь: „Коста с .н? 

Тунь кудста, сон мезьгя изь со, це, 
яксекшнесь, кода сараз лефкскя, а тя*п 
ватт мянь-коса!*4 А Танясь сонць дик 
кулось. Сон чаясь, што Антошась кн.г: 
киге козонга кулось ни вачеда, а. 
шавозь.. Сон чаясь, што светть лай 
сон лядсь ськамонза, а тяни апак 1 ч 
сек ди Ангошась! Косоль тьнярос? кс 
лядсь шис?

— Ангоша!—ювадсь сон и праф' 
кргада ^ярьмодемонза. Но Антош. .ь 
потась. Сонь потмоэонза прась мяль: 
Танять кучезе ся солдатсь: Танясь слу* 
жай Чекаса... Сянгса враз бта аердовсь 
эздонза: »

— А тон коста! Месть тяса?
—Мон, туганяй, маманяй аф монць са 

Монь, кодак кулось тядяньке, уском^ 
сей прянь тр> ма. А сяс мес мон сг 
оцюнян, путомазь работас... Шабат!* - 
мельгя тов-сей шарома, вастсвон-ш _  
снон колга заботендамс. Най тя” 
кодак сай одня, эшлеса, урядаса... 1 
тяса ниле стирьнят... А кие аф 
ценды, Гришкась сай...

— Гришкась ся кие? Конац монь вя- 
темань.

— Да, сон. Сон иай вятьни: поезд* 
тнень васьфнесыне... Антошати аф прскс 
пароль кулцендомс тя баснясь. Сои 
пчкясь комотель ни тяста, аканц тей* 
ста, но Танясь вдруг аварьгадсь:

— А мон, пяльняняй, чаянь ни юмать 
арать... Изень учсе, маконяй.. Кодак 
кулось тядязе, стак прань ёжефтема. 
Мярьгень, тяни юман-аран... Мярьгень, 
вачеда монга кулан. А лиссть цебярь 
ломаньтт и сявомазь тяза... Васенда ииле 
недлят скучналь. А тоса тонадовсь. 
Меле сяда оцюкятнень кочказь и пут >• 
мазь работама. Минь ниленек тума<ь 
тя колонияти... Тяса цебярь, Антош • 
тят пель! Андыхть лац, сембе шабат: 
ёмланят, аф тюрихть,.

— Аф тюрмхть?— Антошатьлядьсь мя- 
лезонза вагонць и китьнезевсь лафту- 
лангоц. Сон ангордась и комафтсь седь- 
менц:—а мон думань тюрихть...
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— Аф гщльняняй. Тон эк китьнят,
. (зй эшлете! Адя. Тяса ули ванна, мак-

:ан акша панар, од шгананят... Молят?
Антошась ангорясь.Сонь мялец молемс 

ш ель, но повсь тяфгама тев: васедсь 
<сь акац, и тяни сон исце сода, мезе 

лна тиемс. А Танясь вадерязе пряцяда:
— Адя, адя. 'Гяса теть лама ялгада... 

Максыхть цебярьодежат, молят школав..
— Школав!—кеняндсь Антошась. Сонь 

мялезонза вдруг прась ся кеместа надь- 
чмац, конань инкса сон ворьгодсь куд- 
ста. Тяни соньдеенза кортась сянь 
колга эсь акац, Танясь, конац вестькя' 
Антошать изезе васькафнекшня. Пади 
афкукс мувсь ся, мезень инкса сон тусь. 
Пади афкукс сон кармай гонафнемя и...

У — Тяса улн школа, сембе шабатне 
тонафяихть... Монга якан...

Антошась сяшкава кеняндсь, нльня 
окстагсь аярдомац. Сон пштедсь Таня- 
ги:

— Молян, кда ули школа. А инекуй 
. }играть кудонц мон плтайне! —азозе
штошась бта тяфта пандозе кунартонь 

женц.
— Ах, идол! Да мзярда?..
-  Исяк, куду якань...
-  Ну ватт, тят тотна!

, -  Аф. Киньдивок лияньди аф аэон- 
1 ч. Кяжиянь пяк и...
У — Ну, чу!

Танясь Антошать вятезе танаф валь- 
мя марта кувака кудс. Тяса афкукс 

^нумолда” сядошкаль ни. Антошась ваны, 
зф няи ли ялга, прьметни шабатнень, лан- 
га. Синь ламосна пуромфт фкя ужес и 
мезьса-бди налкихть, кой-конат комог- 
нихть фкя-фкянь пильге вельф.
.. Антошась мольсь малас, а шабатнень 
кучкаса штада ащи Матроссь. Тувак 
годасть фкя-фкянь.

— Си, тоньге?
I — Аха.

— Коста?
. — Вов, тязк...

Шабатне вансть ялгатнень лангс, ця- 
пазь кядьснон и ушедстьювадькшнема 
„ура“. Ласьксь Танясь. Сонь кядьсонза 
аф прокс од штанат и пцтай нефтьф 
ни пиджаконя.

— Тинь месть?
Шумсь лоткась. Танясь мольсь Анто- 

шати и венептезень кядьстоизотиень.

— Ыилегсе шигь ванондонь эсост...— 
тошкась пяльнянц пилес Танясь, Анто* 
шась сяда курок щазень штанатнень, 
пиджаконять венептезе Матрости. Акац 
тяиь ивкса кяжиясь, но нят шабатнень 
ёткса сюцезь мезевок аф тиеви. ТяньТа- 
нясь содасы ни. Савсь аньцек аф прокс 
мазист*а варжакстомс.

Курок кандсть обед: шонгара лям и 
пинемонь цюкорхт. Кой-киньди тя кор- 
мась аф мяль мельге. Синь пеняцязь 
,чекать“, сюцесть обедонь каньнихнень. 
А лиятне нльня кеняндсть. Ангошатьке 
мяльс пара: сон ярцась нинге исяк 
шовдава.

Обедта меле сембень сявозь паксяв 
пурькянь таргама. Ворыодемс аш ко- 
да: фтала молихгь кафта „чекис.тт", ко- 
да вятьниснонды мярьгихть шабатие.

Матроссь мольсь Антошать марта 
ряцок. Сон азондозе, кода повсь. Лнссь 
тяфта: Чортсь сонь кучезе Антошатьса- 
тома и пяля килангса панжезь пинень 
ящикгь. Сон ёрась ворьгодемс.но че- 
кистсь фатясь сонь панар сивенцты н 
нльня сязезе панартькя. Штада афогь 
кундав, но шатясь нюрьги лоскодть ла- 
нгс и прась, Тя пингева ласьксь че- 
кистсь и кядьта ускозе вокзалу. А вок- 
залста кемсисемнест ильтезь тяза.

Пара кулцендомс, но Антошась пе- 
ли Чортть эзда.

— А коса начальниконьке?
— Сон тозк нинге. Да, нать курок 

сонге усксазь сей. Тяни, брат сембе ва- 
стова кундцихть!

— Эста мон ворьгодян..
— Мес?

г — Пикссаман.
— Ну, кда пови, то мирендай,—пе- 

едсь Матроссь и комась Антошать пи- 
лес: — Тялонь карша коза ворьгодят? 
Минь думандатама тундать самс ащемс.

— Ащемс?
— Конечна. Аф сивсамазь!
Аньцек маладсть пурькятненьди, фкя 

шаба тусь ласькозь. Соиь мельганза 
тусть кчфта сяда ошо шабат и тувак 
кундазь.

—Эй, йоньфтемя!—ворьгодить сюцесь 
Матроссь—Ну, ков йорай?

Умать лангса шабатне васендакигя 
топодемс ярцасть ламбама пурькада, 

я тоса мянь шоподемс шувондсть ляпе
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модать^-урядасть эсьтеест лямс кор- 
моть.

Илядь Матроссь тага пуроптозеньэсь 
черьфканза одс саф шабатнень иушедсь 
кизефнемост, кинь кодама— „грехоц". 
Сон кельгсы тяфта рахсеманц. Шабась 
азсы, што салсесь киньге кяскавнянц, 
а сои нотфтасы пиледа и кургонь ке- 
леса рахай:

— Сяльде тят салсе!

СОВЕЩАНИЯТЬ ПУТФКСОЦ
Чергсь колма шовдават якась кал- 

дазть фталу Матрость васьфтемя. Но 
Матроссь стаки ашель. Пейсь кизефни, 
мес тяшкава аф весяласта ащи, а сон 
сярядиста аньцек впржай и тага туй 
сельме ннгельде. Сонь кеместа обжазе 
ворьгодись. Пцтай тушендсь ни тевс. 
Анокс няевсь, што ули ловкостец. И 
апак учсек ворьгодсь. Чертсь тяни ду- 
мандакшни тумс нинге эсьтеенза, со- 
дамс, мес кувать аш Матроссь, ков 
мольсь Сись. Вдь эрь шиня малады, тя- 
лось. Пинге ни кадомс Рузагвкать ка- 
зяма кожфоиц, тумс шумфнай Одессав. 
Но ськамот вдь аф туят! Тянь «нкса 
аф весяла Чортсь. Тянь инкса сон якай 
нолдань нярьхть.

Нилеце шиня сон калдазть фталу изь 
са. Пейти тяка весть савсь ськзмон- 
за сивомр кать-кинь матфста добваф 
лофцть. Ярцамда меле сон тов-сей 
ётась вокзалть эзга и, бта киньге лангс 
апак ватт, яцесь мянь ужети, коса ло- 
маньтне удость и фкя атянь колга сон- 
га мадсь. Курок матодовсь: кргапарьсь 
крнай, а пялес коньф сельметне нльня* 
аф чинордайхть. Салаваня шаркснихть 
перьф, а кодак кивок шарфты лангозост 
варжама, синь кунаракиге коньфт ни.

Пейсь, бта удом пачк, ойкстсь и ля- 
козь-мзназь шаркетсь омбоце боконц 
лангс. Ванфоц тага салаваня ушедсь 
перьфпяльге якама и лоткась кенькшть 
вельксс, коза аньцек тячи петфтасть 
досканя. Досканять лангс эзярь-безярь 
сермадфт пелькс валхт:

К. Б. Б.
Г . I < -

(Комитст 
с беспризорностью)

Вай!— мянць удыть кургста. Сон стясь 
и кенордазь тусь кшнинь седьть алу, 
коста надьясь васъфтемс Чортть. Чортсь 
тосоль, сон удось.

— Стяк, новость!— мярьгсь Пейсь.
— Састь?

- Ой, каба миньге тяльме ту!
— Мес?
— Тисть. минь каршезонок комитет.
— Ся кодама комитет?
— А катн. Мон няине, што комитет 

против беспризорников и сяка. Эводень: 
аф тосот ли тьнярос Матроссь да Сись?

Чортьске эводсь Нилеце кизось эряй 
станциятненьэса, масторть туркс кувал- 
мос ётазе, а тяфтама комитет изь ня- 
еньде. Сонь арьсеманц коряс, тяньге 
тиезь большегикне, кит кольфтазь—ка* 
лафтозь сяшкава шумнай базархнень. 
Сонь, анокс нн кецерьдихть пеенза, аф- 
мазиста полкштыихть сельмемаренза.

— Адя, ванцаськ, мезенъ ся комитет.
— Кундасамазь!
— Тят пель, — фалендазь пшкядьсь 

Чортсь, сонць ушедсь алдонза модать 
щувома. Афлама пингта меле сон тар- 
гась ташта ящик, а сонь эздонза лифтсь 
депоса работаень комбннезон.

— Щак! — Венептезе Пейти и лифтс 
нинге фкя, сядонга пяк нефтьф.—Во 
нят аноклафтольхть Одессань ливнойса 
ащекшнемс,—обжафста кортась Чортсь 
мярьгат ёрась аварьгодомс.

Пейсь дивандай:
— Тон сембень шарькодьсак! Эх, 

Чортик! 1
— Ладно, аськоляк.
Седьть алда лиссть депонь кафта ра- 

бочайхне и киньге эзда апак пельхт, 
тусть вокзалть шири. Мольсть да виш-^ 
кста кортакшнесть и нльня рахасть. 
Ширьде ваномс, мярьгат алят-цьсрат 
молихть илядень сменас работама. Да, 
тяфтак и няевнхть.

Чортсь фкя пряда сяда оцю Пейть 
коряс, а соду шамац и комбинезоноц 
тиеньдезь сонь сатомшка сиреста.

Вокзалть тейса кайгиста рахамасна 
полафтовсть тошксемаеа.

— Ну, коса?
— Ватт!—Пейсь няфтезе пелькс дос- 

канять. Бта колай катонь налкозевсть 
Чортть сельменза букватнень ланга, кя- 
дец эртсь Пейть лафтус.
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Мезевок аш!
— Мес? Вдь: борьба с беспризорнос- 

тью?
— А минь оцю ломаньттяма!
— Ну, няйсаськ.
Тя досканять малава тейст кувать са- 

шарондомс, штоба содамс, мезе 
тиеньди комитетеь. Но Чортсь тись афо- 
цькя хитростькя. Сон сувась и моркшть 
раксса ащи авати няфтезе Пейть.

— Братца не возьмете? Он у меня хо* 
роший работник, но он беспризорник...

Авась варжакстсь кортайть и братонц 
лашс, но курок меки комась ингеленза 
ащи каготть лангс ванома.

— Работающих не берем.
— А кац. же?—эсьпотмова пеедсь 

Чортсь. А авась тянь изь шарькодь, 
азондозе, кодама беспризорниконь кар- 
шес тюри комитетсь.

~  Мы берем озорников, кто ворует; 
мы их обучаем труду .А'вы, ребята, иди- 
те работайте.

Чортсь нотфтазе Пейть н лиссть. Мзя- 
рда пачкодьсть ичкизи ломаньтнень эзда, 
ушедсть мяльснон азондома:

- -  Хоть тяникиге штак!
-  Мои думандан, што Матросське 

Сить марта комитетсот-ни.
— Лияс молемс аш коза,—согласин- 

дась Чортсь. Сон тяни прокс эводьсь тя 
комитетть изда. Кулезе, кода сон тюри... 
Кда пова')—н«ц!..

Мольсть седьть алу и кода эряви арь- 
сезь тевть. Пейсь терьдсь Одессав тя- 
кикиге. А Чсртть мяльса стак сякось:

'— Эряви тумс сембеньди. Минь веш- 
сайнек ялгатнень. Марса.

Ялгатнень вешемаснон инкса сон дума- 
ндась каямс тага фкя петля. Ульсь путф, 
што Пейсь моли- комбинезонфтома и 
сонць кундафтсы эсь прянц. Кучсазь то- 
за, коза пуропнихть сембе шабатнень и 
тоста пачьфти куля.

Пейсь сонцьмольсь и кундафтсь прянц. 
Сяка шкнякиге сонь сявозь маластонь 
колонияс. Расчетсна удалась. Пейсь муз* 
ень кафцьке ялгатнень и азондозе Чортть 
приказонц.

Антошась йорась ни сыркамс,-но Мат- 
россь кирьдезе Пейть сокценьгя.

— Тундас тязк—тунда тов.
Пейсь кувать изь согласиндакшне, но 

омбоце шння сяда ляпомсь. Сонь тус(>
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мялезонза фкя вастса аф пелезь марса 
эрямась. Лама тяса цебярь басняда, ма- 
зи мороняда да кортамада. А колмо- 
це шиня, мзярда нолафтозь сонь карго* 
тьф паыаронц да нефтав понксонзон, сог- 
ласиндась Чортти пачфтемс тяфтама ку* 
ля: сак, арьсемс ули кода аньцек марса. 
Ульсь сёрмадф нинге адрессь, а шида 
меле кулясь тусь. (Раз'ездть вакска ра- 
ботама ётамста нолдазе Антошась). Ко- 
да и учсеф, нилеце шиия эвондась на- 
чальниксь. Сонга эсь воляса сувась ко- 
лонияти и эвондазе воспитательхненди, 
што ёрай работамс. Конечна, примазь 
и нолдазь залти, шабатнень ёткс. Ку- 
рок компаниясь пуромсь фкя ужес и 
совещаниясь ушедсь. Васень валть ся- 
возя Чортсь сельменза. Сонь акшемсть 
и арасть Сить лангс:

— Ков ворьгодькшнеть?
— Йофси изень .воры одькшне... Мрда- 

лень да кундамазь
— А тон?—сонь сельменза арасть Ма-

трость лангс..
— Килангса повонь... Так. А вандыти 

уледа анокт!—
— Колмицькень ланга шаркстсть 

Чортть кяжи сельменза и совещаниясь 
аделавсь.

ПИТЬНИ ПАНАР

Ве. Уды кувака казармась, конац аф- 
кунара тиф Ленин ялгать лемса коло- 
ниякс. Тяза иуроптфт кафта сятта лама 
цёраня, конатнень войнасьнилезень аляс- 
нон и вачне да пичефксне утязь тядяс- 
нон. Нят шабатне мушендсть эряма вас- 
та аньцек вокзалхнень да сорнай ящик- 
нень эса.

Ве. Лямбе вастса удыхть тендерхнень 
лангста да вокзалонь сельгеньдф тиякс- 
нень эзда кочкаф „нумолхне*. Озадонь 
мяльхть стукайхть: сединясна аф пелихть 
сёксень казяма вандыть эзда, аф пичед- 
ихть пекть андоманц да лангть щаманц 
инкса.

Танцгиста уды Антошась, конань эзда 
вокзалсь кенерсь ни тиемс „йожу уль- 
май*, конаньди макссь ни од лем...

— Си, удат?—сонь оркадезе суседон.
Ляпя шабань удомась. Эзкак сыргозсь 

Сись, но аф содасы, кие колазе таньц.
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ти ононц. Сон йорай ваномс онтть пе- 
да-пес.

— Удан,—мзнай сузонь пачк и шарк- 
стсь омбоце боконц лангс Но суседсь  
педьсь, кода сёксень кару:

— Си...
— А?
— Удат?
— Аха.
— А шарондат?
— Шарондан.
— Эста, брат, стяк!

Сити савсь панжемс сельмец. Кульсм, 
кортай Чортсь:

— Курокоия, эзькигя учтама эсот...
... Пейсь да Матроссь станциясот нн...

Курок сай „Унжась“:..
Лятфтавсь васень шитнеиь эзда са 

лава кортамась, коса прьсефоль сембе 
шайкати тумс Одессав. Эста никге аф 
содафоль идень колонияса эряфть лад- 
оц. Тяни сон няйф эсь сельмеса. Пцтай 
солась ни ся мяльске, Вельмосесь кунар- 
донь арьсемась, кона Антошать ускозе 
ичкизе Чигра атянь сельме ингельде. 
Ванды Антошась моли школав.

— Мон удан!—мярьгсь сон и сядонга 
кеместа конезе сельменц. Сон тяни пе- 
ли тяфтама кельме веть алу лисеманц. 
Содасы станциг.нь серай тияксть лям- 
бонц...

Но Чортть мялец соньцень. Мезь тяль 
уль, сон тяста васькафцы эсь шайканц 
Одессав и, ладясы эряфонц Вихрть лаца..

— Стяк мярьгонь,— сон киськордазе 
унтошать пилени.—Ато!.. Антошатн лия 
ответ изь максов и аварьгадсь; криксь 
кепедезень лиятненыя. Синь изезь со- 
да, мес апарьди ялгасна. Ламось пади 
«»1ятфтазь базарть и зепс кядень повом- 
ать. Эстовок ульсть шабань тяфтама 
найгяльхт. Чортсь, штоба аф пойомс 
тянь инкса аф пара тевс, сяда курок 
мадсь вастозонза. Сон бга мезьгя аф 
содай. Криксь серьгядезв' Танять. Сон 
эводьф.

— Мезе тиевсь?—цннгорфты нюдннь 
вайгяльнянц.—Тон месть, Антош?

— Удом пачк..— Сьопсь штоба тяль 
сат Чортть эзда. Тревогась мадсь Таи- 
ясь вельтязе Антошать и кармась гала* 
нкань уштома. Чортсь чипордазень 
сельмензон, шарькодсь, што курок ва- 
рьхмоди. Планоц нзь удала.

Шовдава сон, ласькондсь, станцияв, 
туфнень инкса, а сась-тись кундас! 
Сить вшовама.нцтым. Сон нинге учсь 
што курок сявсы команданц.

Но Антошасьтуматьколга аф думаи 
дай коданга. Сон содасы, што тяс: 
тялонда сяда пара: тонафни да налкси 
Андсазь куяв лямда да пинемонъ ямда, 
А лияста нльня сивольгя топодемс. Со» 
пара мяльса лятфнееы, кодама цебярь 
ста андозь Октябрьскяй омбоце годов' 
щинать шинзонэзда. Макссесть саразонь 
сиволь, конфеткат, булкат да печеньят 
Тяни сон учи нинге 1-це майть саманц, 
'Геенза азондозе 'Ганясь, шго майста— 
кармайхть каваняма нинге сядонга тан- 
цтиста.

— Ух, кда аф Чортсь, мон прокс ля- 
долень!—тошкси Пейти да Матрости.—, 
Тяса пара... Ули^школа, цебярь учитель

— А тоса...~  Йорась тосто нь  эряфть 
шнамс Пейсь. ,

Но сонь изезь кад кортама:
— Э, тоса, пади, кати мезе, да аф 

тейнек... Антошать ширенц кнрьди Мат ’ 
россь.—Ся вдь, эк, тоса...

— Ну, тинь кода кельгеда, а минь- 
жа! Ванды—Одессав!

—- Озомс аф кувать; тяни аф мана- 
цеть лаца... Кярьмодть, кда аф поват 
чекистонь сельме ингели, и кеверьхт.

— А якшамсь?
— Э —э, нумолсь удци фаль потмоса!
— Да пулофтома лядсь. Хи...
— Ну-ну, панчсек тувонь пулалцень! 

Кда аф ёрат, то тят мзна! Чортсь тонь!..
— Караул!—сяписта ювадсь ся, кинь 

гиьцек лятфтазе Пейсь. Сонь эсонза 
кирьдсь „чекист’1, да Танясь: ёрайхть 
полафтомс Чортть наксада и рдазу па- 
наронц, а сон аф макссы.

...Разбой!.. Убивают!..
Шабатне пуромсть ювадить нерьф. 

Дивандайхть, мес Чортсь аф ерай ка- 
ямс нефтьф панаронц, мес аф щасы 
одть. Чекистске Танять марта аф 
шарькодихть:

— Да мес аф каясак, алн лангозт 
педьсь?

— На ёфси одня,—Танясь пцтай эня- 
льди:—На! А то, ситне лангат туйхть! 
Но Чортсь нежедсь мянь ужети и ко- 
мафтозе прянц:
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— Аф эряви,
— Дз тонь вдь сии?
— Мезь кда.
— Ялгатненьге сиияфцайть!
— Эрь кда.
Чортть прокс равнодушнайста корта- 

дац сядонга кяжияфтозе чекистть. Сон 
рталу пуроптозень кядензон и сиведа 
нотфтазе панарть. Панарсь цятордозь 
сязевсь колма китьксова и сонь эздон* 
за тияксть лангс бунькядсь стака соткс. 
Чекистсь кеподезе сотксть:

— Мезе тяса?
Чортсь изь кортав. Сонь сельменза 

нльня вярыясть, а пеенза цятордыхть, 
бта панар тага сязихть.

Чекистсь орадозе содкськять и мор- 
кшть лангс путсь золотань червонецт.

Нят месть. Коста салайть? А? 
Шабатне вансть и кайсесть сельме. 

Эсьпотмова ламось ни думандась фа- 
тямс ба колмошка и ласькезь... Анто- 
шатькя сельмец чипоряй...

— Матрос. коста сявозень?
— А мон содаса, што ли!
— Эх!..
— 'Гяни Одессав серьгядемда лоткай...
— Тяни ськамонза ворьгоди!
— Кати.
Чекистсь да Танясь тусть и черво- 

нецненьгя сявозь. Лядсь ужети Чортсь, 
ингеленза од панарсь. Ялганза ушедсть 
рахсема:

— Ламошка пандоть тя панарть ин-
кса?

Чоотсь видентезе прянц:
— Комсь золотой!—Мярьгсь Чортсь.— 

Питьни!—Кизефтезе сон сембеда малас 
яцефть.

— Пяк питьни.
— То-то!— мярысь Чортсь и кафту 

сязезе панарть.

ЧОРТТЬ СУДОЦ

Чортсь галош ащесь ськамонза фтал’ 
да ужеть эса. Сон изь ван церанятнень 
лангс. нолдань нярьхть порьсь эсь кен- 
же-прянзон. Теенза пичефкс, а Анто- 
шась кеняндсь. Сон шаштсь Пейть ма- 
лас, кона вансь вальмять эзга станци- 
ять шири, оркадезе бокс и пеедезевсь;

— Эрь!..
— Сярьгень нярь!

Пейсь уркстозе Антошать и сядлама 
мезгя изь пшкядь. Тагз ваны ся ши 
рети, коса меки-васу тосьтии паровозсы 
калдорфты вагонтнень. Антошась аф 
шарькоди, мезь тиемс: кати потамс, 
кати ноладомс валонц.

— Пей!..
• — Ворнть маластон!

— Кулцендт, мон...
— Содате... Ащек, мзярс апак тапак 

лавгамаце!
Антошась эводсь. Сон аф содасы, мес 

мувору. мес ёрайхть тапа.мс няренц. 
Вдь аньцек кортнесть, ёфси нарот-це- 
бярьхть ульсть, а тяни вов: на!

—- Пей, тон ыесть?
Пейсь шарфтсь Антошать шири. Ван- 

фонц коряс шарькодеви, што сон кя- 
жи.

А тон месть?—отвечамать вастс 
кизефтсь Пейсь:—-Фкя селъмецень мар- 
та няят ломань коряс лама... Азк, 
Чортть ярмаконзон колга лабордоть? 

Антошась обжавсь:
— Месть орешь? Мон дряй азондан?.. 

Пей кулят? Пейть бта педьсть' губан* 
за, сон мезьге изь аз и кяжиста шар- 
фтсь Антошать эзда.

— Эрь кда,—Антошась потазь тусь 
фталдонза,-— кяжиять— шалка прящнь 
я орьхть!

— Мон тонь „порьса*! — кяждонза 
пишкодкстсь Пейсь. Йотась Антошать 
вакска, фатязе ингеленза ащи стулть и 
яфодсь эсонза. Стулть ужец мянордазе 
Антошать пламанжа пакаренц и калдор- 
дозь тусь. моркшть шири, коса шабат- 
не я'алксть лотоса. Дуборфти сембеда 
ингели варжакстсь Матроссь. Сон нин* 
ге кенерсь няемс, кода кенкшгь эзга 
нуфтолгодсь Пейсь. Антошась мезь вий 
пишкодсь комада.

— Мес тан?--Матроссь комась Анто- 
шати.

— Пейсь... Кати мес... и-и-и.„
Ингельти яцесь Чортсь. Сон васенда

ванозень пуромф шабатнень, а тоса 
иргась Матрость шамас сельгт-нолгт и 

. лангозонза низелгофтезень пеензон:
— Тон месть?
— Аф мон. Хоть печкомак!
Чортсь ванць, бта эрьваз уча. Шарь- 

кодсь, што псиста фатясь. Улема, ла-
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кась вероц нинге сотксконц инксз, а 
сис и пезсь...

— Аф сон?— кизефтезе сон Антошать.
— Аф сон, аф... и-и*и... Пейсь эрь- 

темань.. у-у у...
Лияньди стакаль ся озорьникть му- 

мац. Но Чортсь сяда йожуда соньгя 
норязонза, Танясь нинге изь кенерь 
Антошать плманжанц содондомс, сон 
вятезе ни ворьгодить и сонць ушедозе  
.допрость":

Ну, азк, месендеть?
Пейсь эняльдезь ваны сонь лангозон* 

за. Сон марясы, што тяни Чортсь сем- 
бе эсь кяженц виредьсы сонь лангсонза. 
Мезе азомс?

- -  Кортак, ато кедьцень ваткапа1 
Пейсь аф тотнай.
— Пшкядеват, али аф?
— Мон пяк ни кяжиявонь.. азса вн- 

деста: серемсь потмозе и...
Чортсь пеедезевсь:
— А-ха, тонь потмоце псилгодсь? 

Пара! Кандт кельме ведь!
Матроссь тусь ведь мелыя, а Чортсь 

шовась кядензон: .
— Значит, минь тонь потмоцень 

кельмефцаськ, норак. Учт афламияс...
Сась Матроссь, кельме ведьта пяш- 

ксе ведрать Чортсь арафтозе Пейгь ин- 
гели:

— Раз!
Пейсь варчси аф верондазь. Учи.
— ДваН
Командать кулезе Антошась, варжась 

шабатнень шири. Пейсь ащесь кучкать 
эса, ингеленза учи Чортсь, и синь 
иерьфкаст пуромсть сембе церанятне.

— Лядсь лувомс нинге весть. Кда аф 
комотят ведрати, ведьть каяса лангозт?— 
мярьгсь Чортсь.

Пейсь арась - ведрать вельксс, вар- 
жась ведьть эса ащи эйхнень лангс. Уле- 
мя, пяк пельсь Чортть эзда. Кеподе- 
зень эрь мезьня новольшни штананзон 
и арась, бта аноклась прятумс ласько- 
ма.

— Ну, три!— Командовась Чортсь. 
Пейсь комотсь ведрати и ведьсь бри-

згазень мянь Чорттке пильгензон. Но 
ся изь кяжие. Сонь пароль мялезонза, 
мес Пейть лангс рахасть сембе шабат- 
не. Пара мялезонза, мес тяшкава кул- 
цендсы ,отрядоц*.

Ведрать эзда лисемда меле Пейсь тусь 
голанкать ингели, пуворясь начконзон, 
а Чертсь мольсь Антошать малас:

— Ну, Си Тараканыч, мирендат? 
Антошась пеедезевсь.
А шида-кафтта меле, мзярда ичкясь 

Антошать пильгец, Чортсь, тага пуроп- 
тозе якомандать“. Аф Пейсь, аф Мат- 
россь изезь сода, мезе азы начальннксь.
А Антошась пелькстовсь. Сэн думан- 
дась, што тага кармай серьгядема Одес- 
сав. Тянь инкса сон арась Матрость 
фталу, штоба Чортсь сонь лангозоиза 
тяль ванов.

— Ну, Си Тараканыч, пчкять?
— Пчкянь...
— Пара. А тонь потмоце эшендсь?
— Факт!
— Гож. А мезень инкса серемшнесь? 
Пейсь шарфтозе прянцстанциять шири;
— Мон ванонь вальмава... Меки васу 

шашнесь, ,унжась“... ладьцесь ваготт, 
Теень лятфгавсь... Эх, думандань: кда 
аф (варжась Антошать лангс) сонь кя- 
лец, рази ащельмя?!.. А сонь (няфтезе 
Антошать) кода кандозь.,. Эрь, кортай. 
Вов и серемонь...

— Зря! Кяльсь аф сонь. Моньць изень 
машт... Ну, тевсь аф тоса! Ва, мезяма: 
церат, тялось йотафтома тязк. Няйса, 
што обида аф ули. Мон пелень... а 
тяни...

— А тунда?
— Эста няевк, а тяни эряк, кода оця- 

зор: кормось анок, кудсь лямбе... сяда 
тов карматама якама базару и кармата- 
ма тага ульмама. Лац?

— Пяк!—Кенярьдезь бзмолгодсь Пейсь
—Тундас пуропттама—ух мзяра!

— И туида фью!—вяшкозевсь Чортсь,

ЧОРТТЬ ПЕЦ

Мани. Мороз. Антошась да Матроссь 
ласькихть школав.

Тейст кафонест максф фкя букварь. 
Антошась тяфтама букварь няендсьнин- 
ге эсь велень школаса. Сон содасыне 
*урокнснь“,сяс букварьть каннесы Мат* 
россь. Антошась няфни теенза букват, 
тонафнесы морафтома. Синь тяни це- 
бярь ялгат. Матроссь кортась, што сон- 
га аф ёрай молемда Одессав, Мялец
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тонадомс учителькс. Тянь инкса Анто- 
шати сон кельгема.

Школав якайхть казармать эзда аф 
прокс ичкизи, базарнай площадьть вакс- 
ка. Синь содасазь, што Пейсь да Чортсь 
тосот ни. Эрь шиня тушендыхть сембе- 
да ингеле и лотксихть базару. А Анто- 
шась да Матроссь тиихть туфтал, што 
исть ява удомасна и рана аф молихть. 
Чортсь да Пейсь базарста школав кан- 
нихть шиньжарма видьмет и макссихть 
теестка. Отькорьста работайхть: ёрайхть 
аф обжамс синь, тиеньдемс станяк, ко- 
да эрясть Рузаевкаса.

— Содасак мезе?—Мярысь Антошась 
Матрости.

— Мезе?
— Тячи ,ульмафг“ кядьстост аф ся- 

вомс! Ладят?
— Мезе кда. Катк синць ярцайхть. 

Минь тяни аф карматама...
Школаса няезь Пейть.
— А коса Чортсь?—кизефгезе Мат- 

россь.
, — Сон сай... Лядсь...

Матроссь эстакигя шарьхкодсь, коза 
лядсь Чортсь, оркадезе Антошать;

— Улема, цьорась повсь!..
Пейсь тянь бта исце куль, педсь синь 

малазост:
— Ванды монга аф молян .. Чертть 

сявозь..
Матроссь Антошати няфтезе Пейть:
— Соньгя сявсазь! Мон содаса. Тяни 

аф ингельцекс. Чекась мутанза!
— Факт!—Мярьгсь Пейсь. Сон йорась 

,уфамс пейхт*.
— А мес ина еазонь пулокс якать 

мельганза? Мес изеть лядонда?—Кор- 
тась Антошась и лятфтазе нинге Ру- 
заевкатькя.

Ну, мес... вдь тонга яксекшнеть! А 
тяни лоткать.. И монга лоткань.

— Ишь, тонга! А эста тюреть!
Кафта ялгатне сядонга кяжиявсть

Пейть лангс. Синь путозь: тяни мар- 
тонза ковонга аф якамс. Матроссь лят- 
фтазе, мезе кортась учительсна и сон- 
га азозе: ' .

— Тяни вдь советскяй власть. Тиньтя- 
за кочкадязь аф жуликонь тевстонафто- 
маньди. Ерайхтьтиемсэздонг ломаньтть!

Пейсь Чипорясь сельмензон, сон ма- 
рясь прянц афкукс муворкс.

— Кда ультяда мартон ялгат аф 
карман... А кда аф, туян ськамон ков- 
ков...

Матроссь нинге изь ляпом:
— Ся нинге няеви. Ялгат ульхтяма 

али аф, но кда тага весть туят базару, 
мон тонь нярьцень тапаса.

— Аф туян.
Матроссь аф верондай:
— Варак!
— Празан церьку пряста...
— Коста?
— Церьку пряста!
— А мзярда тоза куцят? Тон варак 

ина лияса.
— Ну, азк, мезьса?
— Алятнень-тядятнень.
— Монь аш. Щаказе ули. Сонга со- 

кор.
— Мезьса? Варайть кядьтнень-пильк- 

нень!
Мярьк: коськост кядьне-пильгене!
— А кда коськихть афкукс?
•— Ага, пелят? Ага, йорат тага мо- 

лемс?
Пейти тиемс аш мезе. Савсь мярьгемс. 

Но Матроссь нинге изь веронда.
— Кода, Антоша, аф моли сяльде?
— Катк нинге варай.
Пейсь тяни кулцонлсыне, мезе мярь- 

гихть синь. Сон содасы, Чортть лангс 
нядьяма тяни аш. Сонь сявсазь лия ко- 
лонияс и нолямонзовок аф кармайхть, 
мзярс аф лоткай пульмамда“.

— Ладна, кда карман „ульмама", кось- 
кост кядьне-пильгоне...

Антошась лятфтазе, кода тяфта жа 
саламда сюдокшнезь соньцень и пола- 
дозе:

— А салафта ярцамда кяльцень алу 
тиевост шяярь сукст!— Верхт-сыхть туст 
пачкат.

— Катк!—-согласиндась Пейсь.-—Мон 
аф карман.

Улема, нинге варафголезь, но тя пии- 
гева цингоргодсь звоноксь. Матроссь 
кёнордазь аделазе:

— Ладна. Карматама мельгат ванома. 
А тяни адя озак ваксознок.

Ваксозост озамать колга Пейсь нльня 
изь думзнда. Кда озай, эста марясазь 
кажелдома зепсонза видьмотнень и пец 
ули. Эста хоть омбонькрда варак, а ве- 
рондама аф ули.
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. — Мон озаи фталняти. Сядя аф ко- 
шардсаман морафтома-..

Матроссь да Антошась сонь изезь 
кулценда, ласьксть классти.

Пейсь афкукс озась фталняти и сала- 
ваня тарксезень зепстонза пуштф шинь- 
жарма видьметнень и кайсезень уженя- 
ти. Ужяльхть анок „ульмафне", но ти- 
емс аш мезе.

Сувась учительсь. Сери, а шуваняня, 
кода нудикс. Сакалоц кода сире сявань: 
мянь мяштенц лангс нюрьксть шонгара 
пусмотне. Усанза мяньдевсть сакалть 
мельгя, кяшезь курга ужензон.

— Приготовилк книжки? Будем чи- 
татъ урок.

Антошась да Матроссь урокть сода- 
сазь. Пейсь нльня исце ванонда. Копорь- 
годсь анокс, штоба афольхце няй ся* 
вавь сакалсь.

— Начнем с Камчатки. Эго кто там? 
— учительсь няфтсь копорьгодфть лангс. 
Пейть мильгалонзонды сялговсть си-

сем салмокст, шаманц лангс лиссь пцтай 
сембе вяроц.

— Встаньте! Так. Ну?
Пейсь стясь, но аф содасы, коиа уроксь. 

Учи, бта курок прай лангозонза кев. 
Визькс.

— Ну, о чем думаешь?.. Расскажи и 
нам!

— Голова болеет.
— Болеет говоришь? Надо говорить 

болит! Иди ко мне.
Пейсь моли ингельти и марясы, кода 

сонь шовонезонза ваныхть сембе ялган-
за. Тяни курок сон шарксты ширезост 
шама пяльде и синь прафтсазь сонь ва- 
нозь.

— Покажи, где урок?
Пейсь сельмензон ицтай коне.чень. Аф. 

азомшка стака эсь пондонц кирьдемац, 
пчкясь праль шаманц лангс. Учительсь 
кортай, а сонь пилензовок пандовсть.

— Не знаешь? Привык бегать? учить- 
ся хочешь?



Мани шиста
И д е н ь м о р.

ИЛЬЯ КРИВОШЕЕ»

Шись маниста валдомкшнн. 
Мес маниста валдокшни? 
Лама' сонне валдтонза,
Лама сонне толдонза. 
Миллионтт сонь лампаднза, 
Менель потма газдонза. 
Кодамт, кодамт лампанза? 
Пильгфтемет, кядьфтемет. 
Потмафкстомот, ведьфтемет. 
Сон куваня етнекшни: 
Маниста шись пиндолды, 
Маниста шись пиндолды. 
Еткованок етнекшни,
Маниста сон пиндолды 
Каршезонок пеедькшни!

Мокшекс йотафтозе

А, Б е л а в ,



Из. ЧУМАКОВ

Кальдяв ломань
(О ч е р к)

/
— Аф эрявихть ли тееньть подводат? 

—ингеленок тифтедьсь акша сакал атя- 
ня, а минь ащемя Ковылкинань станци- 
ять вокзалонц тона боксонза, эшкскять 
эса.

Монь сери, акша сельме, кувака ша- 
ма ялгазе, конань лангсоль сенем соколка 
эсткиге стясь доскать лангста и кар- 
мась мартонза пктнень ладьцема. Мон 
кода улень вакссонза озада, стаки ля- 
донь, а илят кафта ялганьке (синь мирь- 
дьт—рьват), эсь баулснон лангса ря- 
цок озада ащезь, станя жа кода и мон, 
ваицть атять лангс.

— Киньди тон азондсак, атяй,—кя- 
дензон яфиязь отвечась атяти серись,— 
што минь лацонок портфель мартог- 
нень кядьста ваткатада сяда ламонь.

— Аф ламонь вешеиьдян, вдь Рыб- 
кинав комсьветиешка вайгяльпе.

— Кеветиесь ломаньцта лама, ков ся?
— Кода кельгеда, а сяда уцезста аф 

мутада ускихть.
— Пяленц, атяй, спорямонга аф.кар- 

матама.
— Молян кизефцайня ялганень, кода 

синь. ^
— А тоньць коволдонь и кият?
— Рыбкинать тона бокста, колхозста 

сьорот ускомя государствати.
Атясь тусь ялганзон кизефтема, теез- 

кок сась ветецеялганьке, иляназонь тусь- 
са шяярь средняй алясь.

— Фкявок автомашина аш; кода на- 
рошна,—аф довольнаейь тонца кортась 
тейнек.

Минь азондоськ сашенды атять колга, 
согласиндамя Рыбкинав молемс алаша 
лангеа. Мзярс кортнемя, атяськя саво-

рия, бта нельсь минь эйфтемоднок, ша- 
штсь малазнок.

— Кода ина?— мартонза кармзсь кор- 
тама иляназонь тюсса шяярьсь, мпнь 
начальниконьке.

— Мон ялгатненьди азыня кода.
— А тонь ялгатне согласиндасгь ся 

питнеда,—конань макссесаськ минь?
— Аш, синь монь мялезень кирьне- 

сазь.
— Тяфтама питне минь аф макстама.
—  Тевсь тинь.
— Мутама лият, тоза молида пяк 

лама.
— Атясь эвондакшнесь то вететиень 

тейс и ванць эсост, штоба афольхть си- 
воде киньге лиянь, то ласьконьдьсь ма* 
шина кить лангс станциять ингели, и 
учсесь Моску ширьде сай поездть эса. 
Мзярда сась поездсь, атясь изь му по- 
путчикт и меки станя жа саворня ма- 
ладсь подводань вешеньдихнень тейс.

— Тят яка, атяй тевфтемя, вдь каф- 
тошка частта меле валги шись, а пит- 
несь макссетяма цебярь.

— Тинь прибавасть кемсньц, а мон 
убаваса, эста ладятама.

Мзяра минутта меле минь алашаснон 
тейсолемя. Ялгане озсесть кафтонь— 
кафтонь. а мон ськамон озань цють аф 
страды атять грандазс.

Лемоц атять, кода азозе сонць, Ягор, 
а фамилияц Учин.

— Пачфцамазь?—прязень яфодиня ос- 
ал алашать шири и ванонь атять лангс.

— Сьорода аф тьняра усксь, а тонь 
пачфтемстот аф сизи,—види бокста, 
вожьятнень торцадемок, отвечась атясь.
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Минь подводаньке ульсь меколь- 
деньнесь.

Паксява молемста атясь кармась кол- 
хозснон колга азондома, а мон кулцон- 
донь эсонза, а тоса шоворень кортама 
мартонза.

— Лия колхозтнень алашасна ламода 
сяда иебярьхть, молемста кштизь-кшти- 
хть. Стараниясна, маряк, корязонттсяда 
оцю. А тинь лацонт кальдяв алашат тя- 
ста изень няй.

— Ломаньнеке афкодамт, сяс и ала- 
шанькевок кальдявг.

— А ки.т кальдявтие?
— Правлениясь и бригадирхне. Тон 

вант лангознок, вдь тейнек визькс стан- 
цияв якамс тяфтама сязендьф сбруйса; 
ашксь нефтьф, вожиятне мушка танокс 
ащихть, килангстонга афолить кеподе, 
а крандазнеке кода саразонь пизот.

Сяда меле атясь сюцезень конюхнень- 
гя, а эсь колганза изь аз фкявок валня. 
Кие содасы, кодама сон ломаньць? вдь 
кафта-колма валста потмонц аф няйсак.

— А тонць кода, Егор атяй, работат?
— Моньць? Вов кучемазь сьоронь ус- 

кома—молень кучсамазь лия вастс-мо- 
лян.

Кортнезь-тиезь сатоськТройця велеть. 
Ускиньке подводатнень лоткафтозь ви- 
нань мишеньдема магазинть каршес. 
Учин Егор атя начальниконькень кядь- 
ста сявозень 50 цалковайхчень. Эряска- 
юзь, бта пружиаа лангса комотнезь, 
сувась винань мишеньдема магазину, 
вадердазе кержи кядьсонза сакалонц и 
серыядезе мишеньдить.

— Колма литранят,—и венептезень 
види кядьсонза ярмакнень.

Тяза, грандаснень лангса, симсть ус- 
кихне — атясь, кемсисемгошка кизоса 
цьорась, колмонькемоньшка кизова рав- 
жа алясь. Атясь мацикс кяркнась эрь 
стакантть симомда меле. Нолдазь синь 
кргапарьснон пачк кафттнень, а колмо- 
цеть кадозь запазоньди.

Атятьпряс арась кода эряви, но нинге 
кирьдьсь пильге лангста; сонь сельменза 
валфтольхть кода мутнай ведьса, повон-

I
дсь кялец, а кяденза изезь кулцнода 
сонь, и ламоксть прафнезень вожьят- 
нень, синь ашкодкшневсть шарыхнень 
перьф, сязеньдевсть сяда ияк.

Сявомазь мииь бта ниде кигя, но по- 
вомя Тройцять омба пес, коса аш кода- 
мовок ки. Синь шарфтозь алашатнень 
меки, мольфтезь тяйня праулканява. 
Атясь повфтазе осенц—лопадьсь тяжец. 
Валгсь, мзнась-мзнась, но мезевок изь- 
тие; састь ялганза -и содозь тяжть. 
Мзярс лисеньдемя Тройцяста, лама 
происшествия ульсь мартонок: повфнезе 
алашагь, мяньнезень вожьятнень, ваяф- 
незе канавас шарыть.

— Кода тевсь?—теезон сась сери ял- 
газе Николайсь, конац станцияса спо- 
рясь атять махта питнеть колга.

— Шашттама,—грандазста валгомок, 
огвечань теенза.— Рыбкинав иачкодемс 

■ афняематнень няйсаськ нят пьяньчушкат- 
нень марта. Аф содаса, кода колхозста 
максозь синь кядезост алашатнень? Тя 
атя морсь сембе сюцесь лиятнень эса, 
што аш цебярь сбруйсна, а соньць не- 
фни эсост. "

— Кядьстонок сявф 50 цалковайхнень 
лангс можналь кой мезе рамамс сбруй- 
хнень эзда,— кержи ширесон молезь, 
отвечась ялгазе.

— Аф ужальцазь колхознай собствен- 
ностьть. Самай нят „Ягорхне" эсь тяфта- 
ма отношенияснон марта шоряйхть лия 
колхозникнень благосостоянияснон кепе- 
демаснонды. Сннь стама жа ворхт, кода 
всякай лия вортне. Соньць станцияста 
лисемста кортась колхозонь кальдяв ло- 
маньтнень колга, а соньць васеньце ка- 
льдявсь,—отвечань ялгазьти.

Сатомя панда. Ингели моли ялганьке 
валгсть, штоба тьождялгафтомс алашат- 
нень молемаснон, а синьць усйихне исть 
валга.

— Няить месеньдихть?—лангозон ва- 
нць ялгазе, соньпь няфтьсь ускихнень 
лангс.

— Тя капитализмать лядксонза синь 
сознаниясост,—отвечань теенза.



Й пинясо»

Масторозе панчт!
Менельсь сенем 
Океан,
Дуця пакшкясь 
Шовнясь. .
Каттер лаца 
Кери ян-~
Уи валда ковнесь.

Шгыкозень пряса 
Налки валдсь, 
Тящтне валдста 
Пизихть.
Мон страназти 
Максан вал:
Няйса врагть 
Ичкизи!

Сон мзярда 
Яци няренц,
Али мадянц 
Путсы,
Эста нолдаса 
Мон веронц— 
Хуломанц сон 
Мусы.

Ой, монь масторозе 
Панчт!
Панчфне панжихть 
Сгалень.
Варжаськ тяни 
Эряф таньфть, 
Конань няфти 
Сталин!

Озимсь уды
Крайсон тяни тяла, 
Крайсон тяни кельме, 
Озимсь ловиять ала 
Уды конеф сельмет.

А мзярда лямбешь 
Ловонь зиблекть валхцы, 
Эста пиже озимсь 
Пиленянзон стяфцынь.

Пеедезьня ваны 
Сенем менельть шамас, 
Паласы сонь маяись— 
Соконяда лама.

А мзярняс удок,
Ловонь зиблекть ала, 
Шиняеь паньцы курок 
Шаржу сакал тялоть.

1936 к.



Ухай тидяняй

Вов Ш И Н Я С Ь  I I и лиссь, 
Ва тдомсь менельнясь, 
Урьфса аварьди 
Мокшень од стирьнясь, 
Сельме веденза 
Снавнякс геверихть, 
Сетьмя валнянза— 
Кнньди зняльдихть?..
— „Ухай, тицяняй,
Мес юмафтомасть?
Пине козяньди—
Вихца максомасть". 
Кяжи вайгяльса 
Аляц крафтозя,
Урьфса—аварьдьфса 
Урьвакс максозя. 
Шинясь валги ни,
Ушесь шоподи.
Вов Егор арьси:
„Тячи тоцоди0.,.

Сире иоронь  кормс сермадфсь

Г. Гльмееать.

Пяля вешкада 
Яфодсь варманясь,
Козянь кядьалда 
Ворыодсь Натанясь. 
Шави сединяц 
Мяштенц кепсесы, 
Кельгем тидянянц 
Гяни аф няйсы.
Вишкста Натусь ласьксь, 
Адяиц вальмалу,
'Госа сон сувась 
Шобда латалу.
Егор ласьконьди:
— „Юмась полазя“... 
Натусь слегати 
Прян^нц повазя.
Олась акша ловкс 
Мази шаманяц,
Шулговсь пяштекь ювкс. 
Стирень веконяц.

1ЯМ МШ— шшттяштатятшш я  я я т
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Лии стирь

Вирьнять фталда,
Масторть алда

Лисендсь шись.
Шамаи пеедсь,
Вяри венемсь.

Ой, псись!
Штада ронга,
Сувань монга

Кельмя ведьс.
Ашкодсь перьфкан,
Ш удесь вельфкан,

Аяш пеи!
Ох, и цебярь!
Ой, пяк цебярь!

Тяфта штамс!
Петнесь телат,
Петнесь тевлафт—

Кода сонь аф шнамс? 
Варжань вяри:
Пилень кяры

Марянь шум.
Менельсь сенем,
Перьфкан венемсь.

Ломань мунь.
Вишкста лии.
Мезя тии?

„Кинне кучфои“, 
Апак учсек 

Вели сай? 
Кожфть сон кяры. 
Вяре веры

Котфонь кош 
Парашютса 
Стирьня лии—

Кода кош! 
Няень шаманц, 
Палы шаманц,

»Алда,—тон?к 
Кургоц пееди 
Седис педи:

„Пётя, мон!“ 
Кеместа азозя, 
Пенгакс лазозя: 

„Да. Тя мон!
Стирьнят лиихть, 
Тефт синь тихть, 

Ванонтт тон!..‘
Алдань палань, 
Седиенц салань.

„Кельктя мон!‘

Вай, сон прай

___________________________
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Социалистическяй строительствась 
и мокшень фольклорсь

I

Тя кизоня июль и август ковста Мо- 
кшэрзянь культурань Научно-Иссле- 
дователъскай Институтсь кучсесь кафта 
экспедицият фольклоронь кочкама.лиякс 
мярьгемс--устнай народнай творчествань 
кочкама: морот, баснят, ёфкст, сиде мо- 
рнят(частушкат иста тов). Фкя экспеди- 
ииясь 8 ломаньста работась мокша ве- 
лева, кочкасть мокшень фольклор, ом- 
боиеэкспедициясь 9 ломаньста кочкась 
эрзянь велева, эрзянь фольклор.

Мезеньди эрявсь НИИМКТИ фолькл- 
орсь.

Владимир Ильич Ленин Бон-Бруеви- 
чень марта беседаса тяфта кортась 
фол .клорть колга:  „ тя матери- 
алть коряс улель кодаба сьормадомс 
прекраснай исследование народнай -  

ниятнень и учсемитнет колга Ва~ 
ность Н. Е. Онучко йофксонзон эса ко- 
натнень мон варьчсине—тяса улихть 
замечательнай вастт. Возможно, што 
теенк эрявольба шарфтомс мяльсна 
минь литературань историкнень. Тя 
прокс народнай творчества тяфтама 
эрявикс и оцю тев минь шиньконь пин- 
гста народнай психологиять изучени*  

янцты*.
Великий учительть азф валонзон эзда 

няеви, што фольклорнай произведения- 
тне няфнесазь народнай психологиять, 
культуранц и сонь эряма-ашема шинц 
историять различнай пингеванза. Ке- 
петьксоньди ули кода азомс крепостной 
пингеньфольклорть, конань ладязя кре- 
постной крестьяниць. Сонь эсонза азф 
крестьянствагь, революиионнай настро- 
енияц и ненавистсь ломещикнень, са-

модержавиягь каршес. п кда сявомс 
промышленнай капитализмать пингста 
революционнай рабочаень фольклорть, 
то Цэздодонза лац маряви революиион- 
най призывсь вооруженнай восстаниянь 
вельде машфтомс эксплоататорхнень.

Тяста лисенъди, што фольклорсь 
арси аф аньиек классовайкс, но и сонь- 
ике арси классовай орудиякс, классо- 
вай врагть каршес тюремста. Тяфтама 
положениясь пяк эйфнезе буржуазнай 
фольклористикать и сон сювакайкс ста- 
рандась кядень пеиек жандармериять 
марта машфтомс революционнай дви- 
жениять, а станяжа и революционнай 
фольклорть, кода классовай самосоз- 
наниять и революционнай протесттьвы- 
ражениянц. Сонь кивок ашезь кочксе, а 
мораманкса или баснянь азондоманкса 
ламотнень паньиезь ссылкас. Лньцек Ок- 
тябрьскяй революцияда меле, великай 
вождтнень — Ленинонь-Сталинонь указа- 
нияснон коряс, советскяй фольклористи- 
кась кярьмодсь тя революционнай бога- 
тейшай источникти, —

Лф сяда лацашесь тевсь ёмбла наци- 
ятнень фольклорснон марта. Кодама 
ёмбла нация тяза уль и кодама ёмбла 
культурнай шии тяза уль, фольклорнай 
произведениянза ульсть и улихть. Синь 
эвондасть, кода и вообше фольклорсь, 
пяк кунара, но аф вдруг и аф фкя ва- 
стса. Тянь инкса кортайхть ломаньтнень 
сире пиньгень эряма ашма вастснон эз- 
да археологическяй находкатне, письмен- 
най памятникнеды и синьцень фольклор- 
най произвдениятнень содержаниясна.
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Станя жа тевсь аши мокшень фолькло- 
ргь марта. Сонь эсонза, кода и сембе ём- 
бла нациятнень и вообше трудящайхнень 
азф сгака эряфсна капитализмать пинг- 
ста. Кйда сявомс тяфтама мор: „Аннань 
ба5ац‘\  Сонь авгорои сире ломань,-кона 
самодержавиять пингста няйсь аф кржа 
кальдявда. Явтороц тись сравнение тя- 
ниень эряфть, конаса эряй и касы уно- 
кои, сире эряфть марта, конаса эрясь 
и кассь соньць,

1 „Бабай азонтка‘\
(Кизефни Яннась),
Кодане нароиь,
Сире гшньгова эрясь?
?>Вай, уноконяй,

I Унок Аннаняй,^
Валда шинь цябярь,
Эряф няиняй.
Мон теть азонца,
Минь эряфошконь.
Мон шачень касонь,
Лф цебярь времаня.
Сяс и Дннаняй,
Сокорготсть сельмене.
Лпязе монь ульсь,
Баярть кучероц,
Сяда лаи ашесь,
Куд ужеса мусороц.
Аныхек сон кяжиясь,
Ялязень мизе,
Лия баяронь кяц.
Велеста панезе ..
Сюдоф аф цебярькс.
Серезень касыня,
Монастырь ланга,
Янцезь якайня.
Тяни морс ладян,
Гяни басняса ладян,
Работама васи,
Ковга аф коньдястян.
Саты Яннаняй,
Сзты идьнезят,
Валда ЩИ 'Ь эряф,
Янкай няииязят.“

аж

(Язондозе Фадеева колхозница - удар- 
ница, Оцю-Птшат вел, Ельниковскяй 
район. Сёрмадозе Фздеева Н.М )

Тя произведениясь лиссь аф пяк куна" 
ра, кода няеви коллективизациянь кизо- 
тнень' ёгкова. Явторои аф грамотнай 
ломань, тя няеви произведениять эзда. 
Сон оию переживаниянь марта азондцы

ётай пингень эряфонц, кона сяда ккина 
дяволь куд ужеса аши мусорда. . щозе 

Эряфонц ётафгазе сускомонь анцН в< 
но тиеыьдемс аш месть, времаска ; 
ётась. Сон довольнай сянь марта, ани* 
хоть унокоц няи цебярь эряф. чеа

„Вай, уноконяй, вос
унок Яннаняй, етн€
валда шинь цебярь, ць г
эряфонь няиняй." -с с

Сембеда пяк мокшень фольклорса°оо 
нясь оцю васта авагь стака эряфоц. 
эсь кальдяв эряма-ашема шинц явс1 
явсекшнезе, морса латцезе и баснясо!^ом 

Вмдь теенза ашель коданя кельг.- Му 
гумс рьвакс гидеста тярянзон-ал^ л( 
зон, экономическяй выгодаснон кув^ай 
ма, максселезь убогаеньди, атянянь^р 
но улеза аньцек козя. Тяфгама ав<доЬ 
стака эряфоц азовсь свадьбань морсцом 
мирьдень куду сявомста аварьдьфнемс*ин

2. „Ялянезе симинязе и сивинезОщ
Симоть пиже вердон,
Сускоть пиже палдон.
Пелеть аф трямдон,
Яф щамдон.
Яляняй максомайть, 
Симомайть, сивомайть,
Пиже шурькянякс сяземайть, 
Од почконякс кяромайть.

Эц?

Ви|
<о1
101
Заг
10!
1е!

(Ядаж веле Инсар. район., сявф моь;°5 
шень свадьбаста, азондозе Яношкик^е1 
Прасковья Еписеевна, сьормадозе 41 .ц
ряпкин Мат.) \а

Яф ёмбла васта мокшень фольклорсДа 
занясь соллатчинась и баярхнень (поме^е 
щикень) ширьяе ворьгодихне. Пс

Т “нярс солдатокс служакшнесть мянСе 
сиредемозост, да служамаськя пяСо 
кальдяволь. Солдадтнень ломанькс афо^е 
лезь лувонда, сясы и рекрутне ворьСс 
готькшнельхгь вири и тоса баярхненьЗг 
ширьде ворьгодихнень марта тиеньО! 
дельхть нападеният помешикнень и ку-Зс 
иецнень лангс. Кг
3. „Вирьста сась ватага ломэнь, «5

Вирьса эрясть кяшеньдезь., р
Йогай купецт—баярхт грабсесть. I'1 
Вай виреса, виреса эряйхть разбойникт.™ 
Коста, коста савсть вири разбойникне?'•* 
Тозы кочкавсть рекруттне, IV
Ды баяронь пяльде ворьгод ихне“.



лиалистнческяй строительствась и м окш ень ф ольклорсь 47
ШЛК1-------------------------------г---------------------             —

,аж веле, Инсар район» Лзондозе 
ща ккина Е. Н., 70 кизоса колхознииа» 
ь . »дозе Фадеева .Н. М.)
> анцИ векста, Поволжьять эса, аф кирь- 
емаска угнетениять эзда кепедсь оцю 
^та, ания, конаньди историкне мярьгихть 

ческяй восстание“. 
восстанияса оцю васта занясть 

етневок. Пугачевонь армияса синь 
|ть помешикнень и самодержавиять 
зс станяжа, кода и лиятне. Екати' 

у г а оцязоравась ладнек цебярь виен- 
оц ^уроптозень Пугачевонь каршес и 
язсмбла пингень етазь, оцязоравати 

ясо?мешикненьди, кой как удалась 
а гомс ся восстаниясь. Гя восстаниять 
-льп мущенцаськ и мокшень морса. 
н“ал* лемоц „Вирьгя*. 
кУвЗай, вирьгя, вирьгя, 
янь5ирьгя офтт сайхть. 
аВгАокша ляйть кувалма,

°Р С|1оматть сайхть.
!емс;инь молихть, молихть, 
незОцязор вятихть,

Эиязорти Пугачев мярьгих ь.
Пама ётасть синь 
Зирьде, веледе,
<очкасть народта.
Товсесть баярда.
|ай  сувась-сувась атамансь вели, 

ь, 1онь крезонц паламс,
1ембеньди мярьги. 

мш1он крезонц паламс, 
кин!ембеньди мярьги,
‘ц^дязоркс арай,

'*'.одат, вирьхть максы.
\окшетнень, татархнень, 

эР !̂/\артонза кочказень, 
эме1ембе баярхнень,

Повсезень, паньцезень.
!ЯнСембе милосттне. 
пяСонь кядьсонзот,
ФоСембе богатстватне 
фьСоньиень кяцонзот.
и̂ьВай аньцек кяжиявсь 

иьОиязоравась. 
куЗойскат немецкайхть.

<аршезонза паньць.
Кундазь Пугачевть,
Клеткас озафтозь,
Кшнис ковандазь,

< т  Москуву сявозь. 
ерСембе народонц,

Кунцезь казнендазь>

Повфнезь столба пряс,
Мокшева нолязь.
Ламос Мокшева,
Шудесь якстерь вець,
Мелявтом арась,
Пугачевонь лемсь.
Вай вирьгя, вирьгя,
Вирьть кучканява,
Кяшеньтьф ломаньтне.
Етайхть саворня.
Ягамантть леменц,
Ломаттне лятфнезь,
Оцязор авать.
Кяжензон сафнезь. *
Вай, вирьгя, вирьгя,
Кяжи офтт ётасть,
Кященьтф ломаньтне.
Вирьгазокс арасть.

(Язондозе Фадеева Евд Г1ав., кол- 
хозница ударнииа, М. Пашат вел. Ель- 
никовань район. Сёрмадозе Фадеева Н. 
М.).

Морсь няфнесы кода Екатерина по- 
мешикнень марта расправлялась вос- 
ставшай массатнень марта*

Сембе народони кунцезь-казнендазь 
повфнезь столба пряс, Мокшева новлязь*

2. „Ламос Мокшева,
Шудесь якстерь ведсь1*.

Но народть ёткса илядсь оцю и це- 
бярь мяль тя революиионнай движе- 
нияти и Пугачевоньди, кона аф емб- 
ла васта занясь мокшень фольклорса:

„Лтамантть лемонц.
Ломаттне лятфнезь,
Оцязор авать,
Кяжензон сафнезь*.

Но тя крестьянскяй революиионнай 
движениягь матомяонза меле, мокшет- 
неньди, а станяжа ладнек трудяшай на- 
родти савсь аф кржа кальдявда няемс 
мянь Окгябрьскяй революциять самс. 
Лньцек Октябрьскяй революциясь, вели- 
кай вождынень —Ленинонь-Сталинонь 
руководстваснон вельде машфтовсть 
помешиктне, напиталистне, кулакне* а 
мартост и машфговсь эксплоатациясь, 
нищай и аф культурнай шись.

Трудящай народсь соиьць кармась 
строяма эстеенза культурнай и зажиточ- 
най эряф. Тя бодрай и радостнай тру- 
дящяйхнень насгроениясна пяк лац азо  ̂
всь мокшень фольклорса;



5. Сембе модать правась сявозе, 
Кемсиеемге кизоста.
Марстонь эряфть сембе няйсаськ 
Пецаськ курок виюста.

(Дзондозе Родынова М. Ив., сёрмадозе 
Фадеевэ Н. М. Адаж веле Инсар. рай- 
ов).

Великай вождьти, культурнай и зажи- 
гочнай эряфонь максоманкса колхозник- 
не морайхть тяфгама морот:

6. Пересонок лама имеш, 
Переньковок перяф.
Вай спасиба Сталиноньди, 
Макссь сон цебярь эряф".

(Азондозе Ромашкина Анна А н др , 
колхознииа. Од толку веле, Рыбкинскяй 
райононь. Сермадозе Черапкин Ник. 
Иос.)

7. Бригадир, бригадир,
Перецевок перяф.
Ленинсь макссь васендакигя 
Беднайхненьди цебярь эряф.

(Азондозе Романова Р., колхозница. 
Адаж веле, Инсарскяй райононь, серма* 
дозе Фадеева Н. М.).

Тя цебярь эряфсь тейнек сатсь ань- 
цек классовай врагть машфтоманц вель- 
де. Илассовай врагть машфтомац, куль- 
турнай и зажиточнай эряфть инкса, арась 
оснорной тематикакс ся пингень фоль- 
клорть эса и сонь наиболее распрост- 
раненнайжанркс арси частушкась. Кода 
литературнай форма и гибкай шинц ку- 
валма, частушкась теждяняста ладяви 
сембе афсатыкснень колга социалисти- 
ческай строительствань тевса. Сонь 
вельденза ули кода морамс кажнай ве- 
леть афсатыксонзон и нльня сят ло- 
маньтнень, конат арсихть виновнайкс. 
Вов мес сон арси пяк язвительнайкс и 
сембеда распространеннай жанракс. Сон 
эсь содёржаниянц марта пиксоль рвач- 
нень, лодырьхнень и подкулачникнень.

ЧАСТУШКАТ ЛОДЫРХНЕНЬ И П'ЯНИ- 
ЦАТНЕНЬ КОЛГА.

8. Тята яка мельган иера,
Содатя в‘дь тон кият,
Тон колхозонь работаса,
Пяле трешник аф тият.

9. Кальдяв тефнень мон колхозста* 
Шинек-венек орадан,

48 ________ ___________

Сими председательть колга,
Мон газетав сермадан.

(Азондозе Беляйкина Мар. ГТетр., кол- 
хозница ударница Адаж веле Инсар. рай- 
он.)

10. Дядяй рамак машинка 
Машинаса стаян,
Ся лодырьти аф туян 
Меки куду саян.

(Янгайкина Фен., колхозница Адаж. 
веле, Инсар. район.)

11 Ванькась лодырьсь балалайка, 
Моли шави тили-ли!
Кизефтестя цебярь ломатть, 
Трудоднеец ули-ли?

(Азондозе Фадееьа Ев. Гав, колхозни- 
ца, М. Пашат веле, Ельниковск. район, 
сермадозе Фадеева)

12. Вярьгя лии ероплан 
Пацясонза звезда,
Азость коза можна кяшемс 
Лодырь церать эзда.

(М, Пашат веле, Ельниковс., район, 
азондозе Фадеева Е. П*, сермадозе Фд 
деева Н. М.)

13. Лодырь Пята ирецта 
Моли-моли тага прай,
Сексесь сай, саразонь ваймя,
Сон колхозста получай.

(Азондозе Романова Раиса, колхозни- 
ца, Адаж. веле Инсарск. райов, серма- 
дозе Фадеева Н. М.)

14. Исяк якань базару 
Тоста мунь семишиик,
Каршезон сай хвальбун цера. 
Сонць единоличник

(Азондозе Прошина Пелагея, Рыбкина 
веле, Рыбкинскяй район, сермадозе 
Черяпкин Ник. Иосиф.)

Ня частушкатнень эзда няеви, кона- 
шкава колхозникне кальдявста и при- 
зрительнайста ваныхть лодырьть и под- 
кулачникть лангс, кода колхознай про- 
изводствань врагть лангс.

ЧАСТУШКАТ УДАР1 ИКНЕНЬ И СТА- 
ХАНОВЕЦНЕНЬ КОЛГА.

Самай почетнай тевкс велеса арси 
ударнайста колхознай лроизводстваса 
работамась.

Великай вождсь, эсьречьсонза мярь* 
гсь: „трудсь арси честень тевкс, сла- 
вань тевкс, доблестень игеройствань

М. Черяпкин
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тев.чс“. ГЭТТ1 С 1 2 ЮТОМЭ ! производ  
стваса: удзрникне, стахановеине. Са- 
май синь почетнай и кельгем ломанть 
тне велеса и ошса. Синь колгаст ла- 
дясть морот и частушкат.

15. Молян саду, сязян роза, , 
Перяфть вельфке ёрдаса,
Мон работаса колхозса 
Любой церать споряса.

16 Мон кштиян, мон кштиян, 
Мзярдовок аф сизян.
Колхозса лама тевде,
Од стирь прясон мон тиян,

(Язондозе Романсяа Р., колхозница, 
Лдаж веле, Инсар. район, сермадозе 
Фадеева Н. М.)

17. Морак ялганяй гармоньяса,
Мон аф моран, пяк виздять 
Ванды азсазь трудоднейнек , 
К-да лама, то кштиян.

18. Мон кштиян, давайте круг,
Мон кштиян и аф виздян.
Ялгань ёткса сембод лама, 
Трудоднейда мон тиян.

19. Ударнииакс прязень тиса,
К-да сай тундань ковсь.
Газетаста пример сяван 
Кода тиенць Демченкась. 

(Лзондозе Фадеева Евд. Гавр, колхоз- 
ница-ударница, М. Пашат веле, Ельни- 
ковск. район, сьормаю зе Фадеева Н. М.)

20. Ой, цьсра морака,
Монь инголен веселей.
По ударному работань,
240 трудодней.

(Лзондозе Ян1 айкина Фен., Лд’ ш веле, 
Инсарск. район, сермадозе Очкин).

21. Сединясон палы ризф,
Лф удан ве-вешка.
Сяка мялезе: добувамс,
Ударнай книжка.

22. Залегказе афи кудса,
Кунарки афи няйня,
Колхозса ударницан 
Получандань премия.

(Дзондозе Сабаева Ева. Степан , Кань' 
гуж веле, Ельник. р., сермадозе Родькин 
Степан )

23. Монь милказе ёну цёра,
Якай шароварняса,
Сон колхозса сёра види,
Покоди ударнайста,

(Д зон дозе  Терова Евдония Федоров- 
на, Од-Сомай, Рыбкинскай район, сёр- 
мадозе Борискин)

24. Балалайка морака,
Морак сиденяста.
Пятилеткать пяшкоцаськ 
Кафта кизоняста.

Дзондозе Елизарова Настасия, кол- 
хозница, поселок Феодоровкаста, Ин- 
сррск. райононь, сёрмадозя Ямушкин
В. П.)

25. Руиянезе акшоия,
Колай пялон прястон прай. 
Милказе стахановеи.
Курок отпускс пялон сай.

(О д—Толку веле, Рыбкинск. р-н. Язо- 
ндозе Рамашкина Анна, колхозница, 
сёрмадозе Чарапкин Ник. Иос.)

-Зажиточнай и культурнай эряфсь пяк 
кепедезе колхозникнень настроенияс- 
нон. Сон тянь колга прянь шназь мо- 
рай;

26. Вири молян тарад керян, 
Илядсь сай лисян—кштиян.
Мес аф кштимос, кода аф мо-

рамс
Мон колхозниконь стирян.

(Дзондозе, Пашат велень, Ельников 
скяй район, Фадеева колхознииа, еёрма 
дозеФ адеева Н. М)

27. Алянезе колхозник козе, 
Ярмактонза тыща.
Кафта оию кудоньке,
Фкять эса учильща.

(Од—Толку веле, Рыбкинань район, 
азондозе Ромашкина Лнна Арсен., сёр- 
мадозе Черяпкин Ник.)

28. Ярмаконе.нь ётафтыне,
Равжа уча понаньди.
Сёксенда туян рьвакс, 
Колхозниконь цёраньди'.

29. Ялясь виреста уски пичет,
Уски гшчет клубонсди,
Сёлгоськ велес онок церьказть, 
Тиеськ цебярь клубоньди

(Азондозе Романова Раиса, Адаж ве- 
ле, Инсарск. район. Сёрмадозе Фаде-
ева Н. М)

30. Сеньгере запоннезе,
Иляназонь палезе,
Ялганяй тята пеедь, 
Председатель алязе,



50 М. Черапкин

(Рыбкина веле, Рыбкинск. райононь, 
азонлозе Прошина Пелагея, сёрмадозе  
Черяпкин Ник.)

31. Монь милканезе иебярь, 
Трудоднеец тыща.
Кафта шабаня ни якайхть, 
Городу учильщав.

(Ядаж веле, Инсар. район, Беляййи- 
на Мария, колхозница-ударница, сёрма- 
доэе Фадеев С. Н.)

32. Милканезе монь ударник, 
Машинаса тяляй сон.
Ниле сядот трудощиц,
Сясы сонне кельксан мтн.

(Язондозе Беляйкина Мария, колхоз- 
нииа, сёрмадозе Фадеев С. Н.

Адаж веле. Инсар. район ).
33. Тона песа равжа туча,

Ятямнякс уназь унай.
Мезенькса мон кенерьдень, 
Варжакстонь—комбайна сай.

34. Руцячязя акшеня,
Валь.мать алу прафтыня.
Ульцяв якай ялганезень, 
Колхозу сувафтыйня.

{Азондозе Янгайкина Фенясь, сёрма 
дозе Очкин. Ядаж веле Инсарск. рай- 
он.)

35. Вярьге лии ероплан,
Кодама кувака.
Милканязя сяда курок 
Колхозу сувака.

(Язондозе Беляйкина Мария, колхоз- 
ница, Ядаж. веле, Инсар. р; сёрмадозе 
Фадеев С. Н.)

36. Яшень яка иерькаву 
Яшень яка и аф молян.
Луча молян бригадав,
Лишнай трудодней тиян.

(Язондозе Францева Над. Ник., кол- 
хоз.-ударница, Малав веле, Рыбкинск. 
р., сёрмадозе Фадеев С. Н.)

ЧЯСТУШКЯТ.ЯКСТЕРЬ ЯРМИЯТЬ
КОЛГЯ

К'да сявомс дореволюционнай фо- 
льклорть, то эздодонза няеви пяк ста- 
ка солдатскай эряфсь. Сонь • колганза 
морсекшнесть морса и аф к'ржа пяер- 
дсть сельмеведьта. Да и веселаста 
улемска ашель кодане. Ведь теенза  
сашендоволь молемс служама и война»

са тюремс капиталистнень козе шиснон 
инкса и сяконь лангс ванольхть л ш- 
гозонза кода пине лангс, В'дь уль 
же стама правила, кона повфтафо п. 
городской сад и театр кенькшненьд

п Собакам и солдатам вход воспре 
ш ен4<.

Тя правилать эзда няеви, што салг аг 
скай эряфсь аф сяда цвбярель пинень 
неда, а иляды куду семьяц кши су< ко- 
монкса работакшнесь помещикнень на- 
питалистнень и кулачествать ширувп» 
Яф стак ворьгодькшнесть вирьге и 
ульсть случайхть, што солдаттне по 
нон эсь кядть пониелезь. Тя стака сол 
датскай эряфсь азовсь фольклорса.

Октябрьскяй революииясь машф гоз5 
тя народнай страданиять. Индустриэгг» 
зациясь пяк кеподезя трудящайх цнь 
материальнай и культурнай эряфснон. 
а станеже Якстерь армиять виенц Со* 
ветскяй странаса азоркс арасть раоо 
чайхне и колхозникне. Синь прве каГ 
хть Якстерь армияв цёраснон,брадс«сн  
и мирьдьснон эсь родной тевснон ва 
нома капиталистнень-фашисттнень »здс 
конат кирьдихть оцю мяль нельгемс тру- 
дящайхнень кядьста культурнай и зажи 
точнай эряфть и тиемс минь странасо- 
нок фашистскяй диктатура.

Исяконь ударник, стахановец, тячи 
радостнайста туй Якстерь армияв и мс* 
рай павазу родинанц инкса, што те*н- 
са родной странац тись пяк оцю честь, 
кучезе Якстерь ярмияв и макссь пяк ош > 
ответствениай тев—ваномс эсь стра- 
нани границянзон, штоба брадонзок, 
терянзон и алянзои—-рабочайхне и кол* 
хозникне, великай вождть Сталин ялгать 
руководствани вельде, спокойнайста 
строяльхть зажиточнай и культурнай 
эряф. Странась гордайста морай эсь 
родной виени колга,

Мокшень фольклорса азовсь тя зяк 
лаи и радостнайста.

37. Ялониясь тяза вийя,
Востокть тееот аф макссаськ. 
Генералснон шапкаланга 
Табак рамама кучсаськ,

38. Монь милканязе колхозса 
Кафта кизот бригадир,
Моли призовс, туй армияс,
Лиси тоста командир.
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39. Мес Япониясь юватькшни,
Мезе теест эряви.
Синьдеест Востоконь модасъ, 
Все равно аф мер ви.

(Лзондозе Фздеева Евдок. Петр., кол- 
хознииа М. Пашат веле, Ельниковс. 
район, сёрмадозе Фадеева Н. М )

40. Китайсь мольсь войкаса тозы. 
Коса парони учсезя,
Кодак мольсь Дальняй востоку 
Блюхерсь к черту кучезе.

Примётлфкс: 40 частушкась ладяфТ929 кизоня, 
коста, ульсь К. В. Ж. Д -ть эса Китайть млр- 
га конфликт. Тя чютуш кать эзда няеви ,кодз 
гордайста трудящмй мокшесь азозе Якстерь* 
армияв виенц колга и сонь командиронц мар- 
шая Блюхерть келга

41. Минь войнада аф пельхтяма, 
Лама еропландонок.
Буржуйхне онстостка аф кирь-

дийхть
Тюремс ^яни мартонок.

42. Ведьгя уихть караблят,
Вярьгя лиихть ероплатт,
Кигя якайхть танкат,
Буржуйхне ваныхть катка.

43. Гитлер, Гитлер, иалонь пря,
Пряц калонь да саразонь.
Мес кивок аф шавсы тоса,
Тя аф цебярь заразань.

(Азондозе Ромашкина Лнна Ярсен., 
колхознииа, Од толку, Рыбкинскяй район, 
сермадозе Черяпкин Николай Иос.)

44. Япониясь зци-эци,
Блюхерсь валом учсыйня,
Ваноаа газетаста,
Коза сон синь кучсыйня.

45. Блюхеронеке кяжи пяк,
Пилензон аф нолясыйня, 
Китайхне давно афегцихть, 
Содасазь. што пронясыйня.

46. Тяда яка паксява,
Якада лугава,
СССР-ть лангс эцийхнень, 
Керсайнек видекс прява.

4* . Яиийхть, яцийхть яп.ницне.
А якстерьхне няйсазь.
Япак кортак мезевок,
Молихть пряснон сязьсазь.

48. Сараскятне ку ку-ку!
Атекшкетне го-го го!
Японияти аф сатни,
Пакарнек Манжу-го-сь.

(Язондозе Романова Р., колхознииа 
Ядаж. веле, Инсарс. район, сермадозе 
Фадеева Я. М )

Якстерьармеецнень и командирхнень 
сяшкава оцю авторитетсна, што синь 
арсихть велень одломатненьди сембеда 
кельгом церакс.

Тя няеви частушкатнень эзда. Кдз ин~ 
гельденьазф частушкатнень эса морсеви 
Дальне-Восточнай армияс-, то и кель- 
гом частушкаса сядонга пяк морсихть 
Дальне Восточнай армиять якстерьар- 
меецнень ‘и командирхнень колга. Мон- 
дейне арам тя сяс тяфтане арси: Даль- 
няй востокса японскяй империализмась, 
эсь бандитскяй налетонзон марта, ти- 
еньди беспокойствия трудящайхненд^, 
но Якстерь армиять героическяй виец, 
сонь мужествац тиихть оцю радость, ко- 
нань синь морсонга морасазь и азон- 
доз гя азондсазь. Вага мес лувсазь по* 
четнай и сембеда кельгом ломанькс и 
достьйнай цьоракс эсь родинаснон.

49. Кафта церат сразу кельган, 
Фкясь колхозса бригадир. 
Омбоцесь—Дальняй Востокса, 
Пяк почетнай командир.

50. Моньдине мярьги фкя цера: 
гМашась, монь. атлетказе/ 
Армияста сась исяк,
Ингольдень залетказе.

(Азондозе Францева Н. Ник. колхозни- 
ца-ударница, сермадозе Фадеев С. Н., 
Малав веле, Рыбкинск. район)

51. Кафта церат сразу кельган, 
Сединясон мон кирьдян.
Фкять мельге Дальняй Востоку 
СекСеть малава. туян.

(Азондозе Романова Р. колхознииа, 
сермадозе Фадеева Н. М., Ядаж. веле 
Инсарск.’ район).

52. Вярьге лии ераплан,
Кафта пяли шаронды.
Ма^анезе тоса летчик,
Монь лангозон ванонды.

(Лзондозе Прошина Пелогея Рыб- 
кинск. район Рыбкина веле, сермадозе 
Черяпкин Ник. Иос,)

53. Охай,4 Матяй, ялганяй,
Кельган, залеткаиень мон. х  
Кержи боксонза куарянзон,

■ Ворошилэвонь стр лок сон.
(Язондозе Сабаева, сермадозе Родь" 

кин, Каньгуж веле, Елъниковс, район.)



ЧЯСТУШКЯТ к о м со м о лть  и т о  
НЯФНЕМЯТЬ колгя

Яф йомбла васта мошень фольклорть 
эса занясь комсомолсь и тонафнемась. 
Комсомолть колга морайхть кельгем 
частушкаса, деловой и бытовой содер- 
жания марта Характернайкс арси ся, 
што содержаниясна частушкатнень аф) 
любовно мешанскяй (блатнай) Синьэсост 
кельгомась содондф комсомолть обше- 
ственнай работанц марта и сонь актив- 
най шинц марта. Сонь кельгсазь сянг- . 
са, шго сон передовой коммунистичес- 
кяй од-ломанень организацт1Я соииалис- 
тическяй строительствань тезса и сем- 
бе обтественнай эряфса.

54. Яванязя тяни мусь
. Эстеенза цебярь ов,

Курок ули 10 кизот 
Кода арась комсомол.

(Язондозе Ромашкина, Янка Од-толку 
вел, Рыбкинск. район, сермадозе Черап* 
кин Ник. Иосиф).

55. Вяри ванан шуфта пряс,
Няян грацень пизот.
Ет серматфтонь комсомолкакс 
Етась вете кизот.

56. Мзяра шуфта изень кяра,
Фкявок ётксост тума аш.
Мзяра цера изень кельге — 
Комсомолда цебярь аш,

57. Тяденезе сюцемань,
Мес аф озондан, а морафтан 
Яф озондан, морафтан, 
Комсомолкакс тонафнян.

(Язондозе Прошина Пелагея, Рыбки- 
на веле, Рыбкинск. район, сермадозе 
Черяпким Ник. Иосиф.)

58. Ях, тон, Райка, ялганяй,
Шовор панар алганяй.
Пяк-ни пара ялгаие,
Комсомолеи ялгаце.

(Од-толку веле, Рыбкинск. район’ азон- 
дозе Ромашкина Янна, колхозница, сер- 
мадозе Черяпкин Ник. Иосиф.)

59. Вярьге лии ероплан,
Конясонза сенем тол,
Сянкса пара мялезон—
Залетказе комсомол.

60. Тедяй зря тят кошяря,
Тоза аф охотникан,
Кизефцамань комсомолсь—‘ 
Сяньди мон работникан.

3 2   _ _________ М. Черя »кин
 —  . . . , — , ...................... —  - —     —

61. Тядянязе-аванязе,
Кудонголе пуводы,
Залетказе комсомолса,
Попонь гефтнень юводы.

(Лзондозе Терова Евд. Федоровна, 
сермадозе Яков Борискин, Од-самай, 
Рыбкинск. р-н )

62. Сарафанозе кувака,
Малость пестонза керан, 
Комсомол залетказе,
Мпак веньцяк мон эрян.

63. Вярьге лии ёроплан,
Ялонза аф ётаван.
Залетказе комсомол,
Мартонза аф кортааан.

64. Мезе тяфтама тя нюрьги? 
Милканязе мярьксь альбом. 
Сексесь сай, мон непременно, 
Улян эрек комсомол.

(Язондозе Романова Р., с* ормадозе Фа- 
дееваН. М . Ядаж веле, Инсарск. гайон.)

Комсомолецнень и афсоюзнай одло- 
маньтнень тонафнема мяльсна, азовсь 
фольклорса. Сонь эздонза няеви, кода 
оштоманьтне кирьдихть мяль арамс 
агрономкс, комбайнеркс, трактористокс.

65. Моньцень залетказень 
Тонафнема кучса.
Срокони самс катк юнафни, 
Ягрономокс учса.

(Язондозе Сабаева Евдокия, Каньгуж 
веле, Ельниковскяй райононь, сермадо- 
зе Родькин Степан.)

66. Кигя ётай атяня,
'Сяканянят комафни.
Монь другозе Москуса, 
Трактористокс тонафни.

(Язондозе Янгайкина Фенясь, Яраж 
веле, Инсарск. район. Сермадозе Оч- I 
кин)

67. Вальмаванок санондан, 
Тополеньке комафни.
Залетказе Москуса,
Институтса тонафни.

68 Паксява якай машина,
Ядя работама листь.
Монь залетказе совхозса 
Кафта кизот тракторист.

(Язондозе Ромашкина Янна Ярсенть-1 
евна, Од-толку, Рыбкинскяй район. Сер-1 
мадозе Черяпкин Ник.)

69. Сявонь акша кагод лист, 
Сермядонь мон сёрмане.
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Монь ялгазе тракторист, 
Ломаньць сон аф ёмблане.

70. Стенасонок частт улихть, 
Времасна минутаса.
Залетказе тонафни 
мянь 10-це группаса,

71. Сарафаннезе бурдовай,
Тифтень педа муськине, 
Залетказень Москову, 
Тонафнема ускине.

(Рыбкина веле. Рыбкинск. район, 
азондозе Прошина Пелагея. Сёрмадозе 
Черапкин Николай Иосиф )

ЧЛСТУШКЛТ БЫТТЬ КОЛГА
Бытовой частушкатнень содержани- 

яснон эса азовсь авать тяниень эряма- 
ащема шиц. К‘да сявомс Октябрьскяй 
революииятьсамс мокшень патриархаль- 
най семейнай бытть, то авась ашесь 
эсонза рабынякс. Сон содаль аньцек 
шачфнеманц и работаманц, а общест- 
веннай и культурнай эряфть колга аш- 
месть кортамсколь. Сонь духовнай 
эряфоц ашель, да и аш коста улемска. 
В‘дь сонь максселезь рьвакс аф кель- 
гемгя, суском кшинкса, сидеста дура- 
коньди, но аньиек козяньди.

Октябрьскяй революциясь машфтозя 
авать рабскай эряфонц. Сонь лифтезе 
счастливай радо.тнай эряфти Васеньие 
и омбоце пятилиткатнень пяшкодемас- 
на кепедезь авать материальнай, куль- 
турнай и духсвнай эряфонц. Сон сво- 
боднай, кинь кельги сяньди туй ръ- 
вакс, работа теенза везде ули и коза 
мялец, эса тонафнеза. Вага тяфтама 
счастливай и радостнай эряфсь азовсь 
тяниень бытовой фольклорса.

72. Ванды молян базару,
Раман тоста салу кал.
Оиязорть пингста авась,
Афоль аза пяля вал.

73. Мои тячи кштиян, кштиян,
Мон кштиян в присялку. 
Лемозевок тяни иля 
„Авань делегатка“.

74. Пайгонятня рахазь-рахайть, 
Горязь горяйхть тили-ли.
Кие якэсь иерькаву,
Кизефтьк енои ули-ли?

* *&
Залетказе бригадир 
Шить и веть бригадаса,

Сёксенпа теенза молян,
Лф улян досадаса.

75. Минь велень советсонок 
Кафта председательде.
Молян кафцьконьди мярьган: 
Залеткане максода.

(Азондозе Францева Над. Ник., кол- 
хозница—ударница. Сёрмадозе Фадеев
С. Н. Малов веле, Рыбкинск. район.) 

Морсихть рузкс:
„Куплю Ленина портрет 
Золотую рамочку,
Вывел он меня на свет, 
Темную крестъяночку.

(Азондозе Елизарова Днастасия, кол- 
хозница, поселок Феодоровка, Инсар. 
район. С{ёрмадозе Ямушкин)

76. Елманяста мон эрянь,
Коса шуди Волга,
Исяк радивава марянь,
Лама Ленинонь колга.

(Язондозе Ромашкина Анна, сёрмадо- 
зе Черапкин Ник. Иос.
Од-толку, Рыбкинск. район.)

77. Мон работан паксяса,
Мон работан тингса 
Сотан равжа лентаня,
Ленинонь кулом шиста.

78 Закон проект, закон проект 
Кие машць тонь тиемда. 
Лоткайхть ветексть рвяякшнемде, 

. Вярьге нарьмонькс лиемда.
79. Ванан молят Инзарав,

Ташта тят рама лента.
Закон проектть читандайть: 
Пелят алиментта.

80. Фкя милканезе глав-суда,
Киза заседатель,
Омбоцесь миньиень колхозса, 
Тяни предеедатель.

81. Якань вирыя паксява, 
Яровойхнень межава,
Пяк-ни кельгевсь сусед велень 
Теепь татаронь цьора.

82. Аф ичкозе эздонок:
Панда пряса пиче-вирь, 
Велесонок первай цьорась, 
Сявсь рьвакс татаромь стирь.

83. Вай спасиба Сталинги,
Спасиба Сталин ялгати,
Макссь тейнёк цебярь эряф 
И няфць просгорнай ки.
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(Азоняозе Романова С., сёрмадозе 
Фадеева Н. М. Адаж веле, Инсарск. р-н)

84. Залегказе аш куиа 
Работай сельсоветса.
Моньиь озафан ваксозонза 
Читандан га'зеца. •

85. Мельган якай лзма, лама,
Ожу весть лувсайне:
Гриша, Ване, Пета, Коле, 
Ветецеть юкстайне.

(Рыбкина веле, Рыбкинк. район, азон- 
дозе Прошина Пелаг. сёрмадозе Черап- 
кин Ник.)

Мекпяли азомат итогтне сермадф 
фольклорть колга.

Тя статьять марта мялезель няфтемс 
социалистическяй строигельствась мок- 
шень фольклорть эса. Темась пяк оаю  
и серьезнай. Фкя работась полнайста 
и сембе ширьде сон аф няфтеви. В‘дь 
великай Сталинск й эпохать колга, мо-в 
ки1 етне макссть аф фкя тьожань худо-* 
жественнай произЕедения и различнай 
жанрт: баснят, морот, частушкат, пого- 
воркат и лият.

Эрязи мярьгомс, што тяддень кучф 
экспедииияти удалась сьормадомс аф 
одю талека сембе мокшень фольклорть 
эзда. Оцю талекац илядсь тозк, на- 
родть еткса. НИИМК-ть ингеле аши 
стама задача, кочкамс тя неисчерпаемай 
художественнай богатствась, кона ули 
народть еткса. Сон тейнек пяк лезды 
эсь художественнай образецонзон и со- 
держаниянц марта, кулыурнай строи- 
те^.ьствань тевса.

Социалистическяй строительствань 
пи.нгста мокшень фольклорти характе- 
рнайкс арси ся, што сон эвондай эря- 
викс пингста и благодаря гибкай шинц 
кувалма (частуш^атнень) теест фатявихть 
сембе афсатыксне, конат шорсихтьсо- 
циалистическяй строительствати. Тя ко- 
ртай сянь ингса, шго трудяшяй мас- 
сась реагировандай всякай афсатыкс- 
нень лангс эсь пингева.

Социалистическяй строительствать 
пинг стажода инголе мярьгонь тя стать 
ять эса, господствуюшай жанркс арси 
частушкась. Характернайкс пеест арси 
ся, л1то синь пяк эсост лама сатирада. 
Ниле строчкатне максыхть целай ха- 
ракгеристика велети, колхозти и бри- 
гадати, Эвондайхть синь велеса, йолхозса,

бригадаса, звенасонга. Содержаниясна 
тёждяняста щарькодеви, а тя сяс, што 
куплетнень размерснон эса сяшкава 
мыслясь отточеннай, што эсонза лиш- 
няй фкявок вал аш, конаба лисеньдель 
обшай размерть эзда. Синь строго риф- 
мовоннайхть и звучнайхть.

К‘да сявомс мешанскяй и кулаикяй 
частушкатнень, то синь ингельце кафта 
строчкатнень эса сидеста кирьдихть ста- 
ма содержание, кона аш колмоцеса и 
нилецеса строчкатнень эса. Лиякс мярь- 
гомс: синь эсост кафта смыслада. Тиен- 
цазь синь рифмать инкса, или вийяф- 
томс кафта мекпяльдень строчкатнень 
эса содержаниять: или же тиемс конт- 
раст, што ба вийяфтомс любовнай ро- 
мантикать и авантюристическяй герои- 
кать. Содержаниянь, оазмерть и риф- 
мовкать эзда таки маряви мешанствать 
и кулачествать упадническяй настрое- 
нияц, тя лисеньди сяс, што йот сась 
Октябрьскяй революциясь, синь юмаф- 
тозь экономическай базать, штоба эк- 
сплоатировандакшнемс трудящайхнень. 
Совершенно лиякс ашихтьламонц час- 
тушкатнень построениясна социалисти- 
ческай строительствань пингста. К‘да 
варжакстомс частушкагнень содержа- 
нияснон лангс, то эздост лисеньди ся, 
б ‘та ингольие кафта строчкатнень эса 
аш кодамовок связь мекпяльдень каф- 
та строчкагнень марта. Но коста лац- 
кас думандасайть ня ниле строчкатнень, 
то няеви, кодама глубокай путф содер- 
жание нилеике строчкатнень эс, и синь 
эсост путф фкя содержание, фкя мысль, 
кона коданга аф явштови строчкава. 
Кепетьксоньди сявомс тяфтама частуш* 
ка:

Пересонок лама имеш, 
Переньковок перяф.
Вай, спасиба Сталиноньди 
Макссь сон цебярь эряф.

Ингельце кафта строчкатнень эса азф 
од колхознай уставть и зажиточнай 
эряфть колга. Эрь колхозникть ули пе~ 
рец, сон перяф и лама : сонза имежде. 
Кафта мекпяльцень строчкатнень эса 
азф.

Вай спасиба Сталиноньли 
Макссь сон цебярь эряф.

Тя частушкать эзда няеви, кода ни- 
лецке строчкава моли единай мысль,



кона кирьди пяк оцю содержание кол * 
хознай строительствать колга. Или ся* 
вомс тяфтама частушка:

Тята яка мельган цьора,
Содатя в‘дь тон кият.
Тон колхозоно работаса.
Пяле трешник аф тият,

Нилеце строчкаса макссь ответ пугф 
кизефксти кие сон. Но авторсь ашезь 
аз видеста, а мярьгсь „пяле трешник 
аф тият“ Ня валхне вияфтезь сатирать 
и частушкать смысланц. Макссь виде 
валса яркай художественнай образ, кона 
пяк тёждяняста шарькодеви. Можно 
сявомс тага кепетьксоньди:

Мон кштиян, давайте круг,
Мок кштиян, и аф виздян. 
Ялгань ёткса сембед лама, 
Трудоднейда мон тиян.

Кштий сона сяс, што сембеда лама 
ялганзон еткса тиф трудоднейда. Вал  ̂
хне пяк рифмованнайхть, звучнайхть, 
эсост аш кодамовок принужденность и 
маряви бодрай и радостнай настроени-
ЯСь.

Монь мялезе тага кепотьксоньди ся- 
вомс кафта частушкат Якстерь армиять 
колга:

Соииалистическяй строительствась

,Китайсь мольсь войнаса тоза, 
Коса паронц учсезя,
Кодак мольсь Дальняй востоку, 
Блюхерсь к черту кучезе.

Или омбоцеса:
«Япониясь яци-яьи 
Блюхер:ь валом учсыйня. 
Ванода газетаса.
Коза сон синь кучсыня.4* 

Рифмовкась и ритмсь моли станяжа. 
кода и ингельдень азф частушкатнень 
эса. Ниле строчкава азовсь Якстерь 
армиять виец, совегскяй властть такти- 
кац империалистнены колга. Но нят 
азовсть стама воинственнай оэразса, 
конатнени эса лац маряви вий, смелай 
и гордай мяль Якстерь армиято и сонь 
маршал Блюхер ялгать колга.

Нят тастушкатне аф ёмбла васта 
заняйхть ладнек мокшень фольклорть 
эса, кода историческяй и художествен- 
най документ великай Сталинскяй эпо- 
хать колга. Эряви мярьгомс, што великай 
эпохась макссьстама произведеният, ко- 
нат достойнайхть улемс минь странасо- 
нок, аньцек эряви маштозь и энергич- 
найста использовандамс тя народнай 
творчествась.
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М. Ю ЛЕРМОНТОВ

. Княжна
12-ц е м а й с т а.

Исяк мон сань Пятнгорскаи, сиводень 
квартира ошть крайса, инь сери вастса, 
Машукть подошванц ваксс: пиземда ин* 
голя дуцятне кармайхть валгондома 
монь кровлязон самс. Тячи вете частса 
шобдава, мзярда мон панжиня вальмять, 
монь комнатазе пяшкодьсь скромнай 
палисадиикса касы паньчфонь шинеса. 
Панжи черешнятьнекь тарадсна ваныхть 
монь вальмазон, и вармась кой мзярда 
вельхнесы монь шралангозень синь ак- 
ша паньчф лопанясост. Колма шири ня- 
еви вастсь цебярь аш ков. Запад шири 
вете пряса Бэштаусь1 сенемкшни, ко- 
да ^срафтф бурянь мекпяльдень дуця“ * 
ши мадома шире кепси Машуксь кода 
персицкяй мохнатай вазь, икяшеньдьсы 
ся пяля сембе менельть; шинь стяма 
шири ваномс сяда весяла: алува монь 
алон сермавгодчни ару, од ошкя, шум- 
найхть пчкафты лихти прятьне, шумнай 
кодама повсь кяльса кортай толпась,— 
а тоса, сяда ичкозе, амфйтеатракс3 ке- 
психть пандгне сембе сяда сенемста и 
тумануста, а горизонтть крайса ускови 
лову теганянь сиякс пиидолды цепсь,

1 Бэшту, Бэш тау— татаркс вете пандт, вете 
сктлистай теганя мархта папда Пятигорскть и 
Железноводскть млласа.

2 „Срафтф бурянь мекпяльдеяь дуця" — Пуш- 
кнпонь „'Гуча' стихотворениянц эзда строка.

3 Амфитеатр —доевняй грекнень и римлянтт- 
ень тяфтантольхть зрелищань зданиясна, кры- 
шасна ащельхть, кучкасоет арена (овальнай фор- 
мань) М'рхтог.  Бжопдыхиень  васгсна капсесть 
кругом куцеманякс.

Мери.

Казбекть эзда ушедомок н кафта пряса 
Эльбрусть марта аделамок...

Васяла эрямс тяфтама масторса! Кать- 
кодама кенярьдьфти чувства валф сем- 
бе монь саннень эзга. Воздухсь ару 
и свежай, кода идьнянь палама; шись 
пнндолды, менельсь сенем-мезь тага 
ниньгя зряроль? мезеньди тяса страсть- 
тне, желаниятьне, ужяльдематьне?.. Од- 
нака пингя. Молян Елизаветскяй источ- 
никги; тоса корхтайхть, шобдава пуро- 
мкшни ведень сембе обществась.

Ошть кучказонза валгомок, мон тунь 
бульварть ланга, коса васьфтень валом- 
ня панду куци кой-мзяра ризфу груп- 
пат. сембеда ламоц нятнень эзда ульсть 
степонь помещиконь семьят: тянь к е н я - 

ма ульсь кода эстакигя шарьхкодемс 
мирьдьтнень таштомф, сиремодань яо- 
ртукснои и урьвятьнень и синь стирь- 
снон изысканнай нарядснон коряс: няйф, 
с и н е  ведень сембе молодежсна 1 ульсь 
ни лувф фкянянь пес, сянкса синь монь 
лаигозон варяикстсть нежнай любопытс- 
тваса: сюртукть петербургонь покроец 
вятезень синь эрыодемати, но, армей- 
скяй эполеттнень курок содамок, синь 
негодования мархта шарфтсть монь зз- ‘ 
дон.

Вастонь властьтнень авасна, стамя 
мярьгомс ведень азораватьне, ульсть

1 Ведепь молодежсь—минерлльнай всдынень 
марта пчкама спфне.
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сяда благосклоннайхть; синь улихть 
лорнетсна,2 синь аф пяк ваныхть мун- 
дирть лангс, синь тонадсть Кавказса 
васьфнемя нумерованнай пунять алда 
юрнай седи и акша фуражкать алда об- 
разованнай ень. Ня даматьне пяк ми- 
лайхть, и ламос милайхть! Эрь кизоня 
синь келы исна полафневихть од лангс, 
н тяса улема, сннь аф сизефтеви Лгобе- 
зностень секретсна. Елйзаветинскай ис- 
точникти тяйняня яннява куцемста мон 
етань статскяй3 и военнай алянь тол- 
па, ня алятьне кода мон содайня сяда 
меле. арсихть ломанень особеннай кла- 
ссокс ведьса пчкама сафнень еткса. 
Сннь симихть однака аф ведь,? гулян- 
дайхть кржа, ава мельгя якайхть ань- 
цпк весть-аф весть: синь налхкихть и 
жалендайхть скучендамать лангс. Синь 
франтт: кислосернай эшити эсь стакан-- 
цнон новлямок. сннь прьняндакшнихть 
академическай поза: статскяйхне ка- 
нихть валда-голубсй галстукт, военнай- 
хне новляйхть воротникснон эшкста 
брыжжат. Синь сельмесостка пчкялькс 
афолезь няй провинциальнай ламать- 
нень, и куфкснихть столичнай аристо- 
кратическяй госгиннайхнень квалмова, 
коза синь аф новлясазь.

Вага и эшиськя... Сонь вакссоиза 
площадкать лангса тиф кудия якстерь 
крыша мархта ваннайть вельксса, а ся- 
да ичкозе галлерея, коса гуляндакш 
нихть пиземонь шовор. Кой-мзяра ранен- 
даф офицерхг, ваксозост костылень пу 
тось, ащесгь озада скомнять лаигса, лоф- 
танат, ригфуфт. Кой-мзяра ламать яряста 
ячасть площадкать эзга, ведьтнень дей* 
ствияснон учевдозь. Синь етксостульсть 
кафта колма цебярь' шаманят. Машукть 
скатонц вельхни винограднай аллеять- 
нень ала пйнгонь пингонь няеньдевсь 
кафэненза ащемать кельгиенц сермав 
шляпаняц: эрь мезьня тяфгама шляпа- 
иять ваксста мон няеньдень али воен- 
най фуражка, алц безобразнай круглай 
шл'япа. Крута скалать лангса, коса тиф 
павильон, кона лемтьф Эоловой Ар- 
факс; 1 ащесть видоиь кельгихть и во-

' Л орнет—очкат мярс пуропневн ручканя мар-
хта,

8 Гт 1ТСКЯЙ — граждзискяй.
^Эолова Арфа— дреинегреческяй сказаниятьпень 

эсз грфась Эолть, вармань шкайть)

дендакшнесть телескоп8 Эльбрусть ла- 
нгс; синь ётксост ульсть кафта ;гувер- 
нерхт эсь воспитанникснон мархта, конлт 
састь пчкама золотухать эзда.

Мон логкань, сизезь, пандть крайс и, 
куднять уженцты нежедезь, кармань 
ванондома живописнай перьфпяльть, 
кода вдруг марянь эсь фталоч содаф 
вайгяль;

,Печорин1 кнара ли тясат?*
Варжакснян Грушницкий! Мннь комор- 

дамя. Мон кармань сонь содамонза 
действуюгцай отрядса. Сон ульсь ране- 
ндаф пуляса пилыти и сась веаьтнень 
лангс монь корязон неделяда инголя.

Грушиицкий—юнкер. 1 Сон аньцек ки- 
за службаса, кани, франтокс тиеньде- 
мать инкса, солдатонь эчкя шннель. 
Сонь ули георгиевскяй солдатонь кре- 
скац. Сонь мазы ронгоц, смуглай и рав- 
жа шяярь; лангозонза ваномок максо 
леть 25, киза хотя теенза цють комось- 
фкиешка. Сои ерясы прянц фталу, 
мзярда кортай, и эрь минуганя пяль- 
ни усаизон кержи кядьсонза, мес вндить 
марта нежедьчни костыленц лангс. Кор- 
тай сон курок и вычурнайста: сон ся 
ломаттнень еткста, конат эряфонь эрь 
случайти анокластъ пышнай фразат, ня 
ломаттнень просто-прекраснайсь аф то- 
ксесыня седиснон, синь кяшеньдихть аф 
обыкковеннай чувстватьнень, возвышен- 
най страстьч'нень и исключительнай ст- 
раданиятьнень потмос. Тиеньдемс эф- 
фекг—синь наслаждг ниясна; романти- 
ческай провинциалкатьне синь кельк- 
сазь еньда лисемс. Сирецень-пяльхтсинь 
тиеньдевихть али мирнай помещикокс 
али пьяницакс,— кой-мзярда и сякс н то- 
иакс. Синь седисост сидеста лама доб  
рай свойствада, но грошень питьнеш" 
каска аш поэзия. Грушницкнйть страс-- 
тец ульгь декломамапияса: сон еряле- 
дязь тинь валса, аньцек кортамась ли- 
сеньдель обыкновеннай понятиянь кру- 
гста, споряма сонь мартонза мон ашень

- Телескоп.—Авторсь тяса корхтай зрительвай 
трубать квалмова, комань пачка ванондыхть ич* 
коздеиь иредметт модать ламгса. Телескопть ао- 
чнай определенияц: прибор, кона тиф иебес-
иай телатьнень ваноидомаснон инкса али фотог- 
рафироваинясчон ннкса.

1 Юнкер военно-учебнай заведениянь воспн 
танник, коса аноклакшчихть офнцерхт.
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машта. Сон аф огвечай тинв возраже- 
ниянттнень каршес, сон тинь аф кулх- 
ценгтядязь. Аньцек тинь лоткатада, 
сон ушеды кувака тирада2 кона улема 
кирьди кать кодама соткс сянь марта, 
мезь тинь азодя, но конац тевса ли- 
сеньди аньцек эсь кортаманцты по- 
ладксокс.

Сон сатомшка оржат; эпиграмманза’ 
сонь сидеста забавнайхть, но мзярдон* 
га аф ^ряйхть меткайхть и злойхть: сон 
мзярдонга аф шафтанза фкя валса; сон 
аф содасыня ломаттнень и синь лафча 
струнаенон, тянкса мес сембе эряфонц 
ётафтозе эсь прянц содцемаса. Сонь 
целец тиевомс романонь геройкс. Сон 
сяшкава сидеста. старандакшнесь верон- 
дафтомс илятьнень сяньди, што сон, 
кать кодама салавань страданияса аш* 
кодф существасъ, шачф аф мирть инк- 
са, што сон соньць ицтай тянь содасы. 
Тянкса сон тяфта гордайста канесы эсь 
солдадонь эчке шинеленц. Мон сонь 
шарьхкодиня, и тянкса сон монь аф 
кельксамань, хотя ланга-лунга минь инь 
цебярь ялгатама, Грушницкийть моли 
отличнай храбрецонь слаЕац, мон сонь 
няиня тевса: сон яафии шашканц пеш- 
кодчни и комотьни инголи, сельмень 
конезь. Тя храбрай шись кать-кода аф 
рузонь!..

Мон сонь тяфтажа аф кельгса; мон 
маряса, што минь мзярда-мзярда сонь 
мархтонза васедьтяма каршек тяйняня 
киня лангса, и фкяти минь эздонок аф 
ётамс живста.

Сонь Кавказу самац тяфтажа ро- 
мантичеекяй фанатизманц  ̂следствияц: 
мон содаса, што алянц велеста тумда 
инголя, сон кортась, и ризфу шамакь 
тиезь, кодама-кодама цебярь соседкан- 
цты, што сон туй аф тяфтак, проста 
служама, но што вешеньди смертенц, 
тянкса мес... тяса сон улема сельмен- 
зон кядьсонза кяшемок, корхтай тяф- 
таня: „аф.теентть (али теть) тя аф эря- 
ви содамс! Тинь чистай вайментте трна-

2 Тирада—кувака фраза, конл азончневи вяри 
кеподьф тоица.

3=Эпиграмма—нюрьхкяня изречения али стихог- 
ворения, кона рахси кодама кодама ломтнь, али 
аряфонь явления. I

* Фанатазма—фанагик—ломань, кона сокорста и 
отчегфтома мезьс-мезьс иреданнай, мезьс-мезьс 
верондай.

тозеви! Да и мезеньди? Мег.яи мон те- 
енть? Шарьхкодьсамасть ли тинь 
монь?“.. и стак тов.

Сон теень сонць корхтась, што туф- 
талсь, кона кошардозе сонь молемя слу- 
жама К. полку, иляды вечнай тайнакс 
соньцень и менельть ёткса.

Впрочем, ся минутатьнень пингста, 
мзярда ёрясы трагическяй мантиягь, 
Грушницкий сатомшка цебярь и забав- 
най. Мон пяк кельгса сонь аватьнень 
ёткса ащезь: тяса ни сон, мон арьсян, 
старандай! -

Минь васедемя сире ялгакс. Мон уше- 
донь сонь кизефнемонза ведьтнень лан- 
гса эряфть ётафтоманц колга и при- 
мечательнай ломаттнень колга.

,Минь вятьтяма сатомшка прозаичес- 
кяй эряф“, мярьгсь сон куфкстозь: 
„шобдава ведьта симихне—вялайхть, 
кода сембе сярядихне, а илять винада 
симихне—афсносяайхть, кодасембе шум 
братьне. Авань обществат улихть; ань- 
цек синь эздост утешениясь аф оцю: 
синь налкихгь вистса наряжакшнихть 
кальдявста, и ужаснайста корхтайхть , 
французкс. Тядде Москуста тяса аньцек 
ськамонза Лиговская княгинясь стиренц 
мархта; но мон синь мархтост аф сод- 
иян. Монь солдадонь шинелезе —кода 
отвержениянь печать. Участиясь, конань 
сон кепсесы, стака, кода анцемась.

Тя минутаня ёгась эшити минь вак- 
сканок кафта дамат: фкясь сяда сиря, 
омбоцесь одня, мазы ронгоня. Синь 
шамаснон шляпаняснон алда мон ашиня 
няй, но синь щафгольхть каряфгольхгь 
инь цебярь вкусть строгай праваланзон 
коряс: мезевок аш лишнай. Омбоцеть 
лангса ульсь вельхтяф платья 1 
рео1ез тьождяня шелковай косынкац 
шарфоль сонь гибкай сялдазонц перьф. 
Сои1епо рисе 3 ботинканза люпшсезь щи- 
колканц перьфкя сонь пильгонц станя 
лан, што нлта красогань таинстваса аф 
шарьхкодиськя серьгядель, хоть диван- 
дамать эзда. Сонь тёждяня, но благоро- 
днай якафкац кирьдьсь эсь эсонза кать 
мезь девственнай, мезьсь курьгодн оп- 
ределениять эзда, но шарьхкодеви сель- 
ме варжафти. Мзярда сон ётась минь

') Серай ширн шары жемчужнай тюс.
8) ш обда—коричневай тюс.
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ваксканок, сонь эздонза яфодьсь ся аф 
азондови ароматсь, конань мархта ляки 
кой-косга цебярь аваньлзапискась.

„Вага Лиговская княгинясь1', мярьгсь 
Грушницкий; яи сонь мархтонза стирец 
Мери, кода сон мярьгоньди теенза ан- 
глийскяй м&нерть коряс. Синь тясот 
аньцек колмоце шись“.

— Однака, тон ни содасак сонь ле- 
монц?

„Да, мон случайна кулиня", отвечась 
сон, якстерьгодозь: виденьцян; мон аф 
ёран синь мартост содамда. Тя вяря 
прянь кирьди знатьсь ваны минь, арме- 
ецнень, лангс, кода дикаень лангс. И 
кодама тевсна, ули ли ёнь нумераваннай 
фуражкать ала, и седи эчке шинельть 
эшксса?“

— Ямбар шинель! — мярьгонь мон мзы- 
лдозь: -а  кие тя господинць, конац те- 
ест маладсь и тяшкава услужливайста 
венепти теест стакан?—

„01 тя москувонь франтсь Раевич! Сон 
игрок: тя няеви золодонь оцю цинзерть 
коряс, кэна мяньцеви сонь голубой жи- 
летонц ланга. А конашкава оцю трос- 
тец—бта „Робинзон Крузоть! Да и 
еакалоцка кстати и прическацка 1а 
тои§1к.

— Тон кяжияфат сембе ломанень пля- 
мать лангс.

„И ули мезенкса“...
— О! афкукс?
Тя пингть ламатьне тусть эшить ва- 

кстта и равняндасть минь мархтонок. 
Грушницкий кенеръсь прьняндамс дра- 
матическяй поза костыленц лездоманц 
вельде и кайгиста отвечасьтеень фран- 
цузкс!

Моп скео 1е ка $̂ ]е  коттез роиг пе ра$ 
1е$ тёр п$ег саг аи/^Ьтеп! 1а гпе $еьа 
И ипе 1и§се (росе 1гор ёё§ои1ап(о!

Пяк цебярь княжнась шарфтсь и ка- 
зезе ораторть кувака любопытнай вар- 
жакстомаса. Тя варжакстомась ульсь 
пяк аф определеннай, но аф рахсемань, 
мезьгь марта мон Грушницкийть эсь 
пачкан ноздравил.

— Тя княжна Мерись г.як цебярьня, 
—мяргонь мон теенза.—Сонь стама бар- 
хатнайхть, сельменза,—именна бархат- 
найхть; мон теть мярьголеиь сявомс 
эстить тя валть, сонь сельмензон квал- 
ма корхтамста:—алдонь и вярьдень сель-

ме понанза сяшкава кувакат, што шигь 
цильфоц аф няеви сонь сельме мареи- 
зон 'эса. Мон кельгсайняня сельметнети. 
аш пиндолфсна; синь сгама ляат, синь 
бта тонь вдерятядязь... Впрочем; теенъ 
арам, сонь шамасонза тяка и цебярь- 
ськя... А мезь, сонь пеенза акшет? Тн 
пяк важпа! Ужяль, мес сон ашезь мзы- 
лгод тонь пышнай фразацень каршес.

„Тон корхтат цебяръ авать квалма, 
кода английскяй алашань квалмова“, 
мярьгсь Грушницкий кяжень сафтозь. 
Моискег, —отвечань мон теенза, и ста- 
рандань кундамс сонь тононц:—
Ъ1$е 1е$ 1етте$ роиг пе оа$ 1е$ айпег, 
саг> аи1иетеп1 1аъ!е $егаИ ап тёЛойгете 
1гори1<Иси1е.

Л1он шарфтонь и тунь сонь ваксстон- 
за шири. Пялешка част мон гуляндань- 
винограднай аллеятьнень эзга, извест- 
кань скалатьнень ланга и синь ётксост 
нюрьги тойратьнень еткова. Шись псил- 
годчнесь, и мон эряскадонь куду. Кис- 
лосернай источникть вакска етамста 
мон лоткань вельхтяф галлереять ваксс 
сонь эшкссонза ваймезень таргама, и 
тя угадяфтомань сатомшка любопытнай 
сценать свидетелькс. Сценать налхкиен- 
за ульсть тяфтама положенияса. Княги- 
нясь москувонь франтть мархта ащесь 
вельхтяф галлереяса скомнянять лангса, 
озада и кафцьке ульсть заняфт, теень 
арам, серьезнай корхтамаса. Княжнась, 
улема мекпяльдень стакантть симомок; 
думандазь якась меквасу эшить ваксса. 
Грушницкий ащесь яхянь эшить ваксса; 
сяда лама кивок ашель площадкать 
лаигса.

Мон молень сяда малав и кяшень гал- 
лереять ужес. Тя минутаня Грушниц- 
кий прафтозе эсь стаканонц шуварть 
лангс и ёрась комамс, штоба сонь ке- 
подемс: сяряди пильгоц теенза шорь- 
сесь. Ямбарнясь! кода хитрайста сон 
ашезь тиеньдя, костыльть лангс неже- 
дезь, и сембе напрасна. Выразительнай 
шамац афкукс няфнесь страдандама.

Княжна Мерись сембень тяиь няезе 
моньдедон лац.

Нармоньняда тёждяняста сон ласьксь 
сонь малазонза; комась, кеподезе ста- 
канть и максозе теенза станя рош онц 
тиеньдезь, мезьсь пяшксель афазомшка 
прелестьса: сальдя ужаснайста якстерь-
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годсь, варжакстсь галлереять лангс, 
н, сянь шарьхкодемок, што сонь тидя- 
няц мезевок ашезь няй, теень арам, эс- 
такигя озась седиец. Мзярда Грушниц- 
кий паньжезе кургони, шгоба азомс па- 
сиба теенза, сон ульсь ни ичкозе. Ми- 
нутада меле Мери лиссь галлереяста 
тидянц и франтть марта, но, Грушни- 
цкийть вакска ётамста, прьняндэсь ста- 
ма чиннай и важиай вид,—нлта афи шар- 
фтсь, нлта афи няезе сонь страстнай 
сельмеванфонц, конань марта Груш- 
ннцкий ламос сонь праважазе, мзярс, 
пандста валгомок, Мерч ашезь кяшев 
бульварать пяшенянзон эшксс... Но 
вов сонь шляпаняц ётась ульцять ту- 
ркс: сон сувась ортатьнень эзга ГТяти- 
горскяйса инь цебярь кудтн. Сонь мель- 
ганза ётась княгинясь и орта лангса 
простиндась Раевичть марта.

Аньцек эста Ямбар страстнай юнкерсь 
няемань монь.

.Тои няить? мярьгсь сон, кеместа кя- 
дезень люпштамок:* тя проста ангел!“

— Мес?—кизефтикя мон паньжада 
ваймокс тиеньдезь.

„Тьряй тон ашить няй?“
— Няиня: сон кеподезе тонь стакан- 

цень. Кда улель тяса сторож, то сонга 
тиель ба тяфтаня, и нинЬгя сяда курок, 
водканьди получандамать лангс надья- 
мок. Впрочем пяк шарькодеви, штоте- 
енза тон арать ужялькс; тон тиеть стама 
ужаснай гримаса, мзярда шятять ранен- 
даф пильгцень лангс...

„И тон ашеть токав конашкадовок, 
сонь лангозонза тя минутаня ванозь, 
мзярда ваймец пиндолць сонь шаманц 
лангса?..“

— Аш.
Мон васькафнень; но мон ёрань соиь 

пяляскафтомда. Монь мартон шачф 
страсть туркс кортаманкса: сембе монь 
эряфозе ульсь аньиек седнти али рас- 
судкатм ризфу и афудачнай противо- 
речиянь кярькс. Энтузиастть присутст- 
вияц яфли монь лангозон кльхчянянь 
морозса, и, мон арьсян, вялай флегма- 
тикть мархта сиде сношениятьне тн- 
ельхть ба монь эздон страс-тнай мечта- 
тель. Виденьцян ннньге, аф пара чув- 
ствась, но содафсь, валомня ётась тя 
пингоня монь седиезень ланга: тя чув- 
твась—ульсь завидондамась: мон смел-

ста кортан „завидондама1*, тянкса мес 
тоиадонь Еиденьцякшнеме эстиень сем- 
беиь эса; и вряд ли муви од ломань, 
конац, цебярь авань васьфтемок, кона 
шарфтозе эсь лангозонза сонь празнай 
мяленц и вдруг сонь пингстонза кармай 
ванондома иля алянь лангс, теенза тя- 
шкава же аиак содаконь лангс, вряд ли, 
кортан, муви стама од ломань (шарь- 
кодеви, кона эрясь оцю СЕетса и то- 
надсь эсь прянь кельгоманц балвондаф- 
тома), конац ба афоль токав тянь мар- 
та.

Апак корхтак, Г'рушницкий мархта минь 
валгомя пандаста и ётамя бульваоть 
эзга, ся кудть вальманзон алга, коза 
кяшсь минь красавицанекя. Сон ащесь 
вальмять ваксса. Грушницкий, мон ожа- 
да нотфтамок, ёрдась сонь лангозонза 
фкя стама мутнай и нежнай варжак- 
стома, конат пцтай аф токсесазь авать- 
нень. Мон ладяйня сон> лаигозонза лор- 
нетозень, и няиня, што сон Грушницкийть 
варжакстоманц эзда мзылгодсь, и што 
монь дерзкяй лорнетозе кяжияфтозе 
•еонь аф рахсемгя. И кода афкукс, сме- 
дондай кавказскай армеецсь москувонь 
княжнать лангс гляньцеконянь ладьце- 
мдя?

13-це м а й с т а.
'Гячи шобдава сувась пялон докторсь; 

сонь лемоц Вернер, но сон руз. Мезь 
тяса удивительнайсь? Мон содань фкя 
Иванон, кона ульсь немец.

Вернер ломанць цебярь лама туфта- 
лоиь коряс. Сон скептик х и матери- 
алист, кода пцтай сембе меднкне, а 
тяконь шовор поэт, и аф рахсемгя,— 
поэтсь тевса н сидеста валса, хотя эря- 
мозонза и кафта стихтка ашезь тяштя. 
Сон тонафнесь ломанеиь седить сембе 
жив струнанзон, кода тонафнихть ло- 
важать санонзон, но мзярдонга соя аш- 
езь машня иользовандамс эсь содама 
шинц мархта: тяфтаня кой мзярда отли- 
чнай анатомиксь 2 аф машты пчкафто- 
мот маштыксть эзда!

Обыкновепна Вернер салаваня пеедь- 
чнесь эсь сярядиензон лангса; но мон

, Скептик -ломань,  кона сембеяь лаигс ваны 
афверокдазь.

3 Анагомик—ученай, кона топафни живогнай* 
хнень н растениятьнень потмонь строенияснон.
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весть няиня, кода сон аварьдьсъ кулси 
солдатть вельксса... Сон ульсь беднай. 
арьсекшнесь миллионттнень квалмова, 
а ярмаькень инкса ба афоль ти фкя лиш* 
най аськолкс: сон теень весть кортась, 
шго сяда курок тии одолжения врагон- 
цты, но аф ялганц"ы; тянкса мес тя 
кармальба кортаыа эсь благотворитель- 
ностенц миманц квалма, эста кда не- 
навнстьсь аньцек вишкоми фкя лаца 
противникть великодушиянц марта; 
соньульсь кяжи кялец: сонь эпиграммань 
вывесканц ала аф фкя добряконь тусь 
дурак славац; сонь соперниконза, зави- 
сгень кирьди водяной медикне, нолдасть 
куля бта сон рисовандакшни карика- 
турат эсь сярядиэнзок лангс,— сярядихне 
кяжиясть, пцтай сембе лоткасть теенза 
якама. Сонь ялганза, тоесть, сембе ис* 
тннно-порядочнай ломаттне, конат слу- 
жасть Кавказса, напрасна старандасть 
•кеподемс сонь праф кредитонц.

Сонь наружяостец ульсь стапнень 
ёткста, конат васеньцэда няемстост аф 
тушендыхть мяльс, но конат туйхть 
мяльс мекпяли, мзярда сельмесь тонады 
лувома афправильнай чертатьнень эса 
истиннай и оцю ваймень опечаток. 
Ульсть кеподькст, што аватьне кель- 
гонцть тяфтама ломаттнень ёнень ли- 
семс, и афолезь полафга синь безобра- 
зияснон инь свежай и розовай эндими- 
оттнень х мазы шиснон лангс; эряви 
максомс справедливость аватьненьди: 
синь ули душевнай красотань инстин- 
ктсна; тянкса, можбыть, Вернерть лаца 
ломаттне тяшкава страстиайста кель- 
гихть аватьнень.

Вернер ульсь емла серес, и осал и 
кржа вий, кода идь; сонь фкя пильгоц 
ульсь нюрьхкяня омбоцеть коряс кода 
Байрояонь; ронгонц коряс ванозь пряц 
сонь ульсь пяк оцю: сон нарсезень шя- 
ярензон сюрьхцемня алу и, нарамда 
меле няеви сонь черепонц афровна вас- 
тонза явфтелезь ба френологть 9 про- 
тивоположнай наклонностьтнень стран- 
най силетенияснон марта. Соиь емла,

1 Эндиниои—древнегреческяй религиознай ска- 
заниятьнень зса пяк мазы юноша.

2 Френолог — Гатлень (1758 1822) учениянц по- 
следователец ломпньть психическяй (душевнай) 
особенностензон н черепонц строениянц марта 
€мзьснон колга.

эрь мезьня афспокойнай сельменза ста* 
рандасть яцемя тинь мяльшаманьтеньди. 
Соиь адежасонза пяевсть вкус и опря- 
тность; сон осал, сану и емла кядьсонза 
канесь валда-гюжя перчаткат. Сонь сюр- 
тукоц, галстукоци жилетоц ульсть коль 
равчт. Од ломаттне лемдезь сонь Ме- 
фистофелькс 1 сон няфнезе, бта кяжк- 
якшнесь тя прозвищать ннкса, но аф- 
кукс тя лемсь тушенць сонь мялезоиза. 
Минь фкя-фкянь курок шарькодемн и 
тиевомя приятелькс; тянкса мес мон ял- 
гакс тиеньдемя аф матитан; кафта ял- 
гатьнень ёткста фкясь коль омбоцеть 
рабоц, хотя сидес га конацка синь эздост  
тянь квалма эстиенза аф виденьцякшни; 
— рабкс мон аф маштан улемя, а улемс 
азоркс тя случайса -трудсь сизефти, 
тянкса мес эряви тяконь шовор и вась- 
кафаемс; да тяда башка монь улихть 
лакейня и ярмаконя. Вов коданя минь 
тневомя приятелькс мон вастфтиня 
Вэрнерть С... лама ломаттнень шумнай 
кругсост; вечергь аделаманц маласта 
корхтамась тусь филосовско метафи- 
зическяй направленнява а кортасть 
убеждениятьнень квалма эрь ломанць 
верондась разнай разностьтненьди.

„Мезь сашендови теень, то мов ве- 
рондананьцек фкас...“ мярьгсь докторсь-

— Мезьс тяфта?—кизефтиня мон, ёра- 
мок содамс ломаньтть мяленц, конац 
тя пингс мезьгя ашезь кашторда.

„Сяс, отвечась сон, што рана, али 
ноздна, фкя цебярь шобдаваня мон ку« 
лан“,

— Мон тиньдедонт козян,—мярыонь 
мон:—монь, тяда башка, ниньги ули 
убеждениязе,—именпа ся, што монь фкя 
пяк гадкай илядьня ульсь павазфтома 
шизе шачемс!

Сембе музь, што минь кортатама 
вздор, а право синь эздост кивок ме- 
зевок тяда ёню ашезь аз. Тя минутаста 
сявомок миньняемя фкя-фкянь толяаста. 
Минь сидеста пуромкшнемя марс, и 
кориемя кафонек отвлеченнай поня- 
тиятьнень квалмапяк серьёзнайста, мзярс 
кафцьке ашеськ прьметне, што минь
ЛМ Й * "М 1»| ■— и— аяаяш —

1 М ефистофеяь—авторсь кнрьди мяльсонза Гете 
поэтть .Фауст* произведеннянц героенц  Мефис* 
тофель мес. сон ф веронд »й добрпги*

2 Метафизическяй направления—-тя случайск 
философ€ко*о»влеченнай иалравленвя.
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фкя фкянь шарфнетяма ётть. Эста фкя 
фкянь сельмес значительнайста ваномок 
кода тиенцть римскяй авгуратьнень,1 
Цнцерононь 2 валонзон коряс, минь уше- 
дчнемя рахама и топодемс пеедемок, 
тушендомя кудга илядънеконь мархта 
довольнайста.

Мон ащзнь диван лангса, сельменень 
поталаку кеподезь, и кядьнень шовоне- 
зень алу путозь, мзярда Вернер сувась 
монь комнатазон. Сон озась креслать- 
неньди, путозе тростенц ужети, нувар- 
годсь и азозе; што ушеса псилгодчни. 
Мон отвечань, што моньденя пристан- 
дакшнихть каруфне—и минь кафцьке 
лоткамя каштордомда.

„Ваность, кельгома доктор“, мярь- 
гонь мон,“ што дуракфтома светть лан- 
гса улель ба пяк скучна... Ванода, вага 
минь кафта ёню ломатьтяма; минь со- 
дасаськинголькигя, што сембень квалма 
можна спорямс пефтемя, и тянкса аф 
спорятама; минь содасайнек фкя фкянь 
пцтай кяшф мяльнеконьгя; фкя валсь 
теенен целай история: эсь эрь чувств 
ьеконь товонц минь няйсаськ колма ке- 
день пачк. Ризфусь миньпеедьфцамазь, 
пеедьфтись ризнафгсамазь, а вообще, 
правдать коряс, минь сембоньди сатом- 
шка равнодушнайхтяма, эсьтедонок ба- 
шка. Итак, чувствань и мялень явомась 
минь ётксонок аф зряй: минь фкясь ом- 
боцеть квалма содатама сембень, мезь 
ёртама содамс, и сяда лама содамс аф 
ертама; илядчни фкя средства: азондомс 
симоньцяг. Азода же теень кодама-ко- 
дама симоньця".

Кувака корхтамати сизезь, мон кони- 
ня сельменень и нуваргодонь кургонь 
келептезь.

Сон отвечась арьсемок:—тинь гали- 
матьясононтт однако ж ули идея.

„Кафта!“ отвечань мон.
— Азость теень фкять, мон теентть 

азса омбоцеть.

, Авгурать древнеримскяв ж рецт, содцитть. 
конат ки «ефнесгь и толкакакш несть шкайхнеиь 
воляснон Пингонь етазь синць ж рсцче  лоткасть 
зсьсодцемасионды вср >нд.тмда. Цицерононь раса- 
сказонц корнс авгуратне цють кирьнесть рах- 
мать эзда, мзярда ванцгь фкя фкянь лангс.

*Ц ицерон(10б 43минь перисчислениядонок ин- 
голя)-знам енитай римскяй о р а ю р , писатель.фи- 
лософ и нолитическай деятель.

„Цебярь, ушедода!“ мярьгонь мон, по-
талакть апак лотксек ванондозь и эсь 

- иачкан мзылдозь.
— Тинь ератада содамс кодама-кода* 

ма подробность ведь лангс сафненьэзда 
кинь-кинь квалмова, и мон ни шарьхкодь- 
чнян, кинь квалмова тинь заботиндатада, 
тянкса мес тинь квалмовантт тоса ни 
кизефнесть.

..Доктор! решительна теенек ашкода 
корхнемс: минь луфтама фкя фкяяь вай- 
монеконь".

— Тяни омбоцесь ..
„омбоце идеясь вага: мон ёрань коша- 

рдомс тинь азондомда мезь-мезь; васень- 
цесь сянкса, што кулхцендомста аф ся- 
шкава сизят; омбоцесь; аф азат афэряви- 
кст, колмоцесь, можна содамс илянь тай- 
на; нилецесь сяс, што тяфтама еню ло- 
матьтне, кода тинь, сяда пяк кельгихть 
кулхцендыхнень азондыхнень коряс. Тя- 
ни тевти; мезь теентть азсь княгиня 
Лиговская монь квалмован?"

— Тинь пяк увереннайхтяда, што тя 
княгинясь... а аф княжнась?...

„Ефси убеждениянь“.
— (Нес?
„Сяс мес княжнась кизефнесь Груш* 

ницкийть квалмова- .
— Тинь оцю соображениянъ даронь- 

ття. Княжнась мярьгсь, што сон увере- 
най, што тя солдадонь шинельса одло- 
манць арафтф солдатокс дуэленкса...

„Надьян, тинь сонь кадостьтя прият- 
най эпъгодемати..."

-т- Шарьхкодеви.
,Соткс ули!“ серьгядень: мон кенярь- 

демада: Ятя комедиять аделаманц инкса 
минь карматама хлопотиндама. Няеви, 
судьбась заботиндай сянь инкса, шгоба 
теень афоль уль скучна.

— Мон маряса, мярысь—докторсь, 
—што ямбар Грушницкийсь ули тинь 
жертваньттч..

„Ниньге мезь, доктор?"
Княгинясь мярьгсь, што тинь шамант- 

те теенза содаф. Мон теенза азыня, што 
улема сои тинь васьфнедязь Петербургса, 
коса коса светса .. мон азыня тинь лемо- 
нттень... Соньдеенга сон ульсь содаф. 
Теень арам, тинь историянтте тоса тись 
лама ш у м д а . . .  Княгинясь ушедсьазо: 'о- 
ма гинь похождениянггень квалмоьа,уле- 
ма лрибавакшнезь светскяй сплетнять-
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теньди эсь замечаниянзон... Стирьняц 
(улхценць любопытстЕа мархта. Сонь 
воображениясонза тинь тиеводе од вкус» 
са романонь геройкс... Мон ашиня шорься 
княгинять, хоть содайня, што сон корх- 
тай вздор.

„Достойнай ялга!“ мярьгонь мон, те- 
енза кядезень венептемок.
Докторсь люпштазе сонь чувства мар- 
хта и азоиць:

— Кда ёратада, мон тинь содафття- 
дязь...

вПомилуйте!“ мярьгснь мон, кядень 
эрьхтезь: „тьряй геройхнень содафне- 
сазь? Синь кармосихть фкя-фкянь сода» 
ма вернай куломзда эсь келыови ло- 
маньцнон аралазь"..:

— И тинь афкукс ёратада усксевомс 
княжнать мельгя?

— „Меколангт, ёфси меколангт!. До- 
ктор, мекпяли сяськись мон: тинь монь 
аф шарьхкодьсамасть!.. Тя монь, впро- 
чем.аф мялезон,доктор“—кортань монь 
минуташка афкаштордомда меле: „мон 
мзярдонга аф паньчсесайня монць зсь 
тайнанень, а пяк келькса, штоб синь 
содцелезь, тянкса мес тяфтаня мон эрь 
мезьня маштан, кда эряви, синь эздост 
атказамс. Однако ж, теентть эрявиазон 
домс тидянясь стирьнянц мархта. Мезень 
синь ломатть?

— Васеньцесь; княгинясь— 45 кизоса 
ава,—отвечась Вернер:—соньпяк ц-'бярь 
желудкан, но вероц кастяф; щеканзон 
лангса якстерь пятнат. Эсь эряфонц мяк- 
пяльдень пяльксонц сон ётафтозе Моску- 
са, и гяса тевфтемя эчколгодсь. Сон 
кельги соблазнительнай анекдоттнень 
и соньцкя азончни кой коста афприлич- 
най вещат, мзярда стирец аф эряй ком- 
натаса. Сон тееиь азозе, што стирец 
сонь невиннай кодагуленя Кодамамонь 
тевозеРМон ёрань геенза отвечамс, ш гоб 
сон улель спокойнай, што монтянь кинь- 
дигя аф азса! Княгинясь пчкафни эсь пря- 
нц ревматизмать эзда, а стирец шкайсь 
содасы мезьде; мон мярьгонь кафцько- 
ньди симоньдемс шити кафтонь стакан 
кислосернай ведь и эщелякшнемс каф- 
ксть недяляти разводнай ваннаса. Кня- 
гинясь, теень арам, ашезь тонад кошя- 
р е ,г *• сон кельги стирьнянц ёненц я 
содама шинц, конац лувондозе Байро- 
нонь английскяй кяльса и содай алгеб*

рать; Москуса, улема, барышнятьле 
нолдазь пряснон ученостьти, и лаи тиень- 
дихть,—афкукс! минь алянекястама аф 
любезнайхть, што ёню авати синь мар- 
хтост кокетстзась улема несноснай. 
Княгинясь пяк кельги од ломаттнень; 
княжнасьваны синь лангозост кой кода- 
ма презрения мархта:— москувонь при- 
вычка1 Синь Москуса корхнихть аньцек 
нилегемонь кизоса острякнень мархта.

„А тинь уледя Москуса, доктор?“
— Да, монь ульсь тоса кой-кодама 

пракгиказе..
„Азондада сяда тов“.
— Дамон, теень арам, сембень азыня.. 

Да! вов ниныя: княжнась, теень арам 
кельги корхнеманц чувстватьнень, стра 
стьтнень и илятьнень квалма... сон фкя 
тяла ульсь Петербургса, и Петербургс 
ашезь ту сонь мялезонза, сембеда пяк 
обществась: сонь, маряк, кельместа прь* 
няндазь

„Тинь киньгя ашедя няй синь пялост 
тячи?“

— Меколангт; ульсь фкя ад'ютант, фкя 
карксаф грардеец и кати-кодама дама 
одс сафнень эзда, мирьдс коря княги- 
нять родственницац пяк цебярьня, но 
пяк, теевь арам, сяряди.. Ашесть вась- 
фтя ли сонь эшить ваксса тинць?

— Сон средняй серьса, блондинка, 
иравильнай черта мархта шама понац 
чахоточнай, а видищекани лангса равжа 
родинка: сонь шамац поразил монь эсь 
выразительностенц мархта.

„Родинка!“ мотерьгодонь мон. ^Неу- 
жели?"

Докторсь варжакстсь мсиь ланюзон и 
мярьгсь торжественнайста, кяденц монь 
седиезень лангс путозь: „теентть сон 
содаф!“. Монь седизе, афкукс, ушедсь 
эрьхнемя сяда вишкста.

„Тяни кенярьдьчнемс тинь ойсь!“ 
мярьгонь мон: „аньцек мон тикь ланго- 
зонтт надьян: тинь монь аф влськафт- 
самасть. Мон сонь ашиня няй ниньгя, 
но веондан, содцеса тинь потрецто- 
нонтт фкя авать, конань кельгиня сире 
пингть... Тяда корхта теенза монь ква- 
лман фкявок валня; кда сон кизефти, 
кортада мояь сялдозь".

— Пожалуй!—мярьгсь Вернер,лафту* 
вонь кеподезь,



Мзярда сон тусь, ужаснай пичедемась 
люпшгазе монь седиезень. Судьбанекя 
ли минь васьфтемазь Кавказса, али сон 
нарошна сась, содамок, што монь вась- 
фтьсамань?.. и коданя минь васедьтяма?.. 
н тага, сон ли тя?

Монь предчувствняне мзярдонгааше- 
мазь васькафне. Мирса аш ломань, ко- 
нань лангса ётаф пингсь кирьдель ба 
тяфтама власть, кодама монь лангсон. 
Етаф пингонь ризфть али кенярьдемать 
квалма эрь лятфтамась сярядиста эрь- 
хти монь ваймезон и таргси сонь эздо- 
нза сембе сяка звукнень... Мон глупай- 
ста максфаш мезевок аф юкснян—мезе- 
вок!

Обедта меле котошка частса мон тунь 
бульвяру: тоса ульсь толпа, княгинясь 
княжнать марта ащесть  ̂ озада скомня 
лангса, синь кружсезь од ломатыне и 
полас-ползс корнесть синь мархтост. 
Мон озань иля скомня лангс аф ичкози 
синь вздост, лоткафтонь кафта содаф 
драгунскчй офицерхг и ушедонь теест 
кать мезень азончнемя—няйф, ульсьра- 
хафты, тянкса мес синь кармасть раха- 
ма кода еньда лисьфт. Любопытствась 
усксь теень кой-кинь, кие ульсь княж- 
нать ваксса; афламнянь-афламнянь и сем- 
бе сонь кадозь и пуромсть монь кружо- 
козон. Мон ашень лоткся; монь анекдо- 
тоня ульсть ёнюфт глупостти пачкодемс, 
монь рахсеманя ваксканок етни ориги- 
налхнень лангса ульсть кяжихтв пёфте- 
мя... Мон рахеефтиня публикать шить 
валгоме.—Аф весть княжнась кядень 
пяльцек тидянц марта ётнесь монь 
вакскан, вакссонза ульсь кать кодама 
шамор атяня; аф весть сонь сельме ван- 
фоц прашенць монь лангозон, сон няф- 
несь досада, но ланга-лунга кирьдьсь 
равнодушия...

— Мезь сон теентть азончнесь?— 
кизефтезе сон фкя од ломаньтть, кона 
мольсь меки теенза вежливостть инкса:— 
улема пяк занимательнай история-—тю- 
ремасаэсь подвигонзон?.. Сон азозе тянь 
сатомшка кайгиста и улема мяль мар- 
та сялгомс монь. „А га!“ арьсень мон: 
«тиньаф рахсемгя кяжиякшнетяда, милай 
княжнаняй; ащеда, тя ли ниньгя ули!“

Грушницкий ванць сонь мельганза, ко- 
да хищнай зверь, и ашезень новля лан- 
стонза сельмевзон: карман споряма мезь

кенярьди, тянкса мес теенза скучна.

1 С-ц е м а й,- I
К^фта шинь пингста монь тевне ужа- 

снайста тусть инголи. Княжнась монь 
ёфси афолемань няй; тееньни азончнесть 
кафта-ко'лма сатомшка сялги и тяконь 
шовор пяк лестнай эпиграммат монь 
квалмован сон пяк аф мялезонза, што мон 
кие тонадсь цебярь обществати, кие ла- 
дяй сонь петербургскай кузинанзон и 
тетуштсанзон марта аф старандан со- 
дамс сонь .иартонза. Мннь эрь шиня 
васедьчнегяма эшить ваксса, бульварса;; 
мон лихнесайне сембе эсь вийнень сянь- 
ди, штоб аерфтомс сонь эздонза мель-1 
ганза якайхнень, блестящай а'*дютант- 
тнень, лофтана москвичнень и илять- 
нень, — и теень пцтай прокс удалакшни. 
Мон пчкялькс сельмесолга афолиняняй 
эсь пялон инжихнень;тяни монь эрь ши* 
ня пяшкся кудозе, обедайхть, ужнайхть- 
налхкихть- ;г, увы, монь шампанскяезе 
сяськоньцы еонь магическяй сельмена- 
нзон вийснон!

Исяк мон сонь васьфтиня Чела'говть! 
магазинца; сон торгавакшнесь пяк цебярь | 
персицкяй ковер. Княжнась ьняльдьсь 
эсь тидянянцты аф скупо.йгодчнемс: тя 
коверсь сяшкава ба мазоптольхце сонь 
кабинетонц! Мон максонь лишнай 40 
цалковайхть и рамайня сонь; тянь инкса 
мон улень казьф сельме ванфса, коса 
пиндолдсь инь вогхитительнай пяляска- | 
дома. Обед маласта мон мярьгоньнарош- 
на ётафтомс сонь вальманзон алга эсь | 
черкескяй алашазень тя коверть марта 
вельхтпфста. Вернвр ульсь синь пялост 
тя пингть и корхтасть теень, што тя 
сценань эффэктсь ульсь инь дрзмати* 
ческяй, княжнась ёрай кяжияфтомс монь ' 
лангозон сембень; мон нлта прьметайня, 
што сонь перьфканза шары кафта ад- 
“ютанттне монь мартон пяк коськста 

* шумбракснихть,сембе сяка обедакшнихть.: 
монь пялон эрь шиня.

Грушницкий прьняндась таинствен- 
най вид: якай фталоаза кядень шарфтозь 
и киньгя аф содци; пильгоц сонь пяк 
курок пчкясь: сон афламняда аньцек 
шаморды. Сон мусь туфтал княгинять
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лангс повсь, пгго ванды сон кармай 
эняльдемя, штоба с.онь кие кие содафоль- 
хце княгинять мархта. Княгинясь пяк I

I
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мархта корхтаманксаи азськать-кодама 
комплимент княжнати; княжнась, няйф, 
аф пяк ламонь вешеньди, сяс ся пингть 
эста сявомок отвечакшни сонь поклононц 
каршес инь милай мзылфкаса.

„Тон ефси аф ерат содамс Лиговскяй- 
хнень мархта? „мярьгсь сон теень исяк. 

—Ефси.
„Помилуй! иньприятнай кудсь ведьса 

пчксихнень ёткста! сембе тястонь инь 
цебярь обществась..."

— Кельгома ялгай, монь афтястонь- 
неськя мольфтезе мялезень, А тон синь 
пялост эрят?

';,Аф ниньгя; мон корхтань кафкшка- 
ксть княжнать мархта, аф сяда ламоксть. 
Содасак, кать кода аф пара яцемс апак 
терьдьт синь кудозост, хотятя тяса и 
тиеньдеви... Иля тевсь, кда мон кане- 
леньба эполетт...и

— Помилуй! да тяфтаня тон сяда це 
бярят! Тон проста аф маштат нолдамс 
пользас эсь выгоднай положенияцень... 
Да солдадонь шинельсь эрь чувствитель- 
най барышнять сельмеса тонь тиеньт- 
тянза геройкс и страдалецекс.*

Грушницкий кенярьдезь! мзылгодсь. 
„Кодама вздор!"— мярьгсь сон.
— Мон уверенаян,—корхтань мон—, 

што княжнась тонь кельктянза ни.
Сои якстерьгодсь пилес молемс и пай- 

мошкофтозень щеканзон.
О, эсь прянь кельгомась! тон рыча- 

гат, конань мархта Архимед ёрась ке- 
подемс земной шарть!,..

„Тон сембе рахсят!—мярьгсь сон, няф- 
темок, бта кяжиясь: „васеиьцесь, сон 
монь ниньгя ёфси афламда содасамань...*

— Аватьне кельгихть аньцек сятнень, 
конатьнень аф содайхть.

„Ды монь ёфси аш лретензияня сонь 
мялезонза туманкса; мон проста ёран 
содамс приятнай кудть, и аралевь ба 
рахама пялькс, кда монь улельхть ко- 
дама-кодама надьямане... Вага тинь ке- 
подьксоньди, иля тевсь!—тинь, петер- 
бургскяй сяськихне; аньцек варжакстта- 
да, эстакигя аватьне солайхть... А сода- 
сак ли, Печорин, мезь княжнась тонь 
квалмат корхтаёь?.."

— Кода? сон ни теть корхтась монь 
квалмован?..

„Тят кенярьдьчня однако. Мон кать-ко- 
Да корхтань мархтонза эшить ваксса,

случайна; колмоце валоц сонь ульсь: 
„кия ся господинць, конань тяфтама аф 
цебярь стака сельме ванфоц? Сон ульеь 
тинь мархтононтт, эста...“ Сон якстерь- 
годсь и ашезь ёра азомс ся шить, лят- 
фтамок эсь милай выходканц.—Теентть 
аф сави азомс ся шись,—отвечань мон 
теенза:—сонь вечна мон аф юкстаса... 
ялгай, Печор! теень тон ашат кода 
кеняръфтемс; тонь квалмат сон каль* 
дявста корхтай... А, права, ужяль! тянк- 
са мес Мерн цебярьня!..“

Эряви азомс, што Грушницкий ся ло- 
маттнень ёткста, конат, авать квалма 
корхтамста, конань мархта аньцек аф- 
ламняда содайхть, мярьгоньдихть теен- 
за монь М е р и з е, монь Зорге, кда сонь 
ульсь павазоц тумс синь мялезост.

Мон тиень серьёзнай вид и отвечань 
теенза;

— Да, сон аф кальдяв... Аньцек ватт, 
Грушницкий! Рузонь барышнятьне ся- 
да сидеста кельгихть аньцек платони- 
ческай кельгомаса, урьвакс лисемать 
квалма мяльхнень эзонза апак шорьсек; 
а платоническяй кельгомась инь афспо- 
койнай. Княжнась, теень арам, ся авать- 
нень эзда, конат ёрайхть, штоб синь 
ванондолезь мяльснон; кда кафта мину- 
тат пецек теенза тонь вакссот ули скуч- 
на, тон имать прокс; тонь афкаштордо- 
маце кепсезазе сонь любопытстванц, 
тонь корхтамаце—тязазе топафне сонь 
пес-пегля; теть эряви тревожамс сон 
эрь минутаня; сон кемоньксть народть 
пингста тонь инксот аф кармай ванома 
эсь квалмаиза корхтамать лангс, и аз- 
сы тянь жертвакс и, штоб каземс эсь 
прянц тянь инкса, кармай тонь мучен- 
дамот,—а сальдя видеста мярьги, што 
сон тонь сельмесонзонга аф ёратанза ня- 
емс. Кда тонь аф ули властьце чсонь 
лангсонза, то нлта сонь васенце пала- 
мац аф максы теть права омбоцеда па- 
ламксонза; сон тонь мархтот кармай 
кокетничендама топодемозонза, а каф- 
тошка кизода меле лиси урьвакс уро- 
доньди, тидянцты покориндафста, и кар- 
май теть корхнемя, што сон павазфто- 
ма, што сон фкя ломаиь аньцек и 
кельгсь, то есть тонь, но што менельсь 
ашезь ёра васедьфтемс сокь ся ломантть 
мархта, тянксамес сонь лангсонза ульсь 
солдадонь шинель, хотя тя эчке, серай
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шинельть ала эрьхнесь страстнай и 
благороднай седи...

Грушницкий эрьхтезе шрать клокса 
ушедсь якама меквасу комнатава.

Мон эсь пачкан рахань, и нлта кафк- 
шкаксть мзылгодонь, но сон, павазти, 
тянь ашезе няй. Няйф, што сон пяк 
кельги Меринь, тянкса мес арась ин- 
гольцеть коряс ниньгя сяда верондайкс; 
сонь нлта явондась тязк тиф серень 
сурксоц чернь мархта сон теень няевсь 
подозрительнайкс. Мон ушедонь сонь 
ванондомонза, и мезь мля?.. ёмла бук- 
ваняса М е р и  лемсь ульсь кярф потма 
ширезонза, и серьцек—ся шить числац, 
мзярда сон кеподезе знаменитай ста- 
кантть. Мон кяшиня эсь открытиязень 
мон аф ёран сонь виденьцяфнемонза; 
мон ёран, штоба сон сонць кочкалемань 
монь эстиенза повереннайкс,— и тяса ни 
мон карман кенярьдьчнемя...

Тячи мон стянь позна, молень эшити 
кивок ни ашель. Ушесь псилгодчнесь; 
акша, мохнатай дуцянятьне вишкста 
ласьксть ловонь пандтнень эзда, пизе- 
монь надьяфнезь; Машукть пряц качад- 
чнесь, кода мздф факел; сонь перьфкан- 
за шаронцть и шашнесть, кода куйхть, 
дуцянь серай пакшкятьне, синь бта лот- 
кафтфт и повсть сонь сялги тойранзон- 
ды. Кожфсь симтьфоль электричества- 
са. Мон сувань гротти вяти виноград- 
най аллеять потмос; монь фатямань 
ризфсь. Мон думандань щекасонза ро- 
динкань мархта ся од авать квалма ко- 
нань квалма теень корхтась докторсь... 
Мезенькса сон тяса?Исон ли?Имес мон 
думандан, што тя сон? и мес мон нлта тяш- 
кава увереннаян? Кржа ли авада щека пря- 
сост родинкань мархта?—Тяфтаня аръ- 
секшнезь, мон пачкодень гротти. Ванан. 
сонь сводонь шинь цильффтома ьаст- 
сонза, кевонь скомня лангса ащи шу- 
жярень шляпаняса ава, равжа шальвай- 
са ашкодфста, пряц нолдаф, мяштенц 
лангс: шляпаняц кяшеньдезе сонь ша- 
манц. Мон ёрань ни меки мрдамда, 
штоб аф сяземс сонь арьсеманзон, мзяр- 
да сон варжакстсь монь лангозон.

„Вера!“ серьгядень мон апак фатяк.
Сон трнатозевсь и лофташкодсь.— 

Мои содайня, што тинь тясотада,— 
мярьгсь сон. Мои озань сонь ваксозон- 
т  и сявиня соиь кяденц. Кнаркигя юк-

стаф трнатомась ётась монь саннень эз- 
га тя милай вайгяльть марямок; сои 
варжакстсь монь сельмезон эсь крхка 
и спокойнай сельмензон мархта:—сиш 
эсост няевсь афверондама и кать-мезь 
апрякамань шири шары.

„Минь кнара ашемя няяньдя“— мярь- 
гонь мон.

— Кнара, и полафтомя кафцке оцюдь'
,Сталбыть, тон монь аф кельгсамак

ни?..“
— Монлисень мирьденьди!..—мярьгш 

сон.
„Тага? Однака, кой-мзяра кизода ин- 

голя тя туфталсь тяфта жа ульсь, но 
тяка ёткть..."

Сон нотфтазе эсь кяденц монь кядь 
стон, и щеканза сонь юрназевсть.

„Можбыть, тон кельгат эсь омбоцс 
мирьдьцень?..?

Сон ашезь отвеча и шарфтсь эздон.
„Али сон пяк куня..?“
Афкаштордома.
„Мезь кда“ Сон молодец, цебяр1 ., 

сембеда пяк, улема, козя, и тон нелят...“ 
Мон варжакстонь сонь лангозонза и эвс 
день; сонь шэмац няфнесь крхка отчая- 
ния.сельмесонза пиндолдсть сельмеведьт.

— Азк теень,—мекпяли тошказевсь 
сон,—теть пяк весяла монь мучендама- 
зе?—Теень ба тон эряволеть сельмесо1 
га афняемс. Ся пингть эзда сявомок, кс - 
да минь содатама фкя-фкянь, сон теевь 
мезевок ашезь макса, страданияда баш- 
ка... Сонь вайгялец трнатозевсь, сон ши- 
ремсь монь пялен и нолдазе прянц моь; 
мяштезень лангс.

„Можбыть*1, думандань мон: „тон тян 
кса монь и аньцек кельгомайть: кенярь- 
дематьне юксневихть, а ризфне мзяр- 
донга а ф .,“

Мон сонь кеместа люпштайня мяш* 
тезон, и тяфта ;минь ащемя ламос. Мек 
пяли трванекя минь маладсть и тока- 
сть пси, упоительнай паламаса; сонь кя- 
денза ульсть кельмот кода эйхгь, пряч 
иалсь. Тяса минь ётксонок ушедсь фкя 
стама корхтамась, конатьнень кагод лан- 
гса аш смысласна, конат оду афи азо- 
вихть и афи мяляфтовихть: звукнень 
значенияса нолафнесазь и пяшкодьчне-

1 Куия—ревнивый
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сазь валхиень значенияснон, кода италь- 
янскяй операса.

Сон ёфси аф ёрай, штоб мон карма- 
лень содама сонь мирьденц мархта,— 
ся шамор атянять мархта, конань сельме 
крайсон мон няиня бульварть лангса: Ве- 
ра лиссь тееиза цёранц инкса. Сон козя 
и страдандай ревматизматьнень эзда. 
Мон ашень рахсе сонь лангсонза ёфси: 
Вера сонь кельксы кода алянц—и кар- 
май васькафнемонза кода мирьденц... 
страннай вещась ломанень седись вооб- 
ще, а аваньнесь сембеда пяк!

Верань мирьдец, Семен Васильевич 
Г,... в Лиговская княгинять ичкозьдень 
родствениикоц. Сон эряй сонь мархтон* 
за серьцек; Вера сидеста якай княгинять 
пяли; мон максонь теенза вал содамс 
Лиговскяйхнень мархта и тиемс якайкс 
княжнать мельгя, штоба кяшемс Верань 
мархта салавань кельгомазень. Монь 
иланне ёфси ашесть коль, и теень ули 
весяла...

Весяла! Да, мон нр ётайня душевнай 
эряфонь ся пйнгть, мзярда вешеньдихть 
аньцек паваст, мзярда седись маряй эря- 
викс ши кельгомс кинь-кинь пяк и стра- 
стнайста: тяни мон ёран улемс аньцек 
кельговикс, и то аньцек аф ламонц мар- 
хта; теень арам, теень нлта сатоль фкя 
постояннай привязанностьсь! седить ка- 
льдяв привычкац!

Тякосьтеень эрь мезьня няевси стран- 
найкс: мон мзярдонга ашень арся кель; 
гови авазьти рабкс; мекелангт, монь 
прокс ульсь афсяськомшка властезе 
синь воляснон и седиснон лангса, хоть 
тянь квалма ёфси ашень старанда. Ме- 
зенкса тя?—сянкса ли, што мои мзяр- 
донга мезенксонга аф пичедян, и што 
синь эрь минутапя пельсть мяньдемс 
монь эсь кядьстост? али тя вию организ- 
мать магнитокс усхомац? али теень 
проста ашезь сашендов васьфгемс упо- 
рнай характер мархта ава?

Эряви виденьцямс, што мон; афкукс, 
аф кельгсайня характер мархта авать- 
нень: синь ли тя тевсь?..

Видя, тяни лятфтайня: весть, аньцек 
весть мон кельгонь кемя воля мархта 
ава, конань сяськома мон стаки ашень 
машта... минь явомя врагокс,— и то, 
можбыть, кда мон васьфтелиня сяда ве- 
те кизода меле, мииь яволемя ба илякс,,.

Вера сяряди, пяк сяряди, хотя соньць 
и афи виденьцяй; мон пелян, штоба сонь 
афоль уль чахоткац али ся урмац, ко* 
наньди мярьгоньдихть Ыёуге1еп1е\—ур- 
мась ёфси аф рузонь, и теенза минь кя- 
льсонок аш лемьгя.

Пиземсь сагомазь минь гротса и ки- 
рьдемазь лиизнай пялечаст. Сон ашемань 
кошаря монь теенза вернай шить квал* 
ма корхтама, ашемань кизефня, кель- 
гоньдень ли мон илят ся иингть эзда ся- 
вомок, кода минь явомя... Сон кармась 
тага монь вероидамон ин1 ольцекс; мезень 
квалмованга аф думандазь.— и мон сонь 
аф васькафтса: сон масторть лангса 
тяка авась, конаиь васькафтоманкса 
афоль сат монь виезе. Мон содаса, минь 
курок яфтама тага и, можбыть, куло- 
мознок: кафцьке тутама иля кигя лазк- 
сонеконьди молемс;—но сонь квалманза 
лятфтамась иляды монь ваймесон апак 
токак! мон тянь теенза азончниня аф 
весть, и сон теень верондай, хотя кор- 
хтай иля.

Мекняли миньявомя; монламос ванонь 
сонь мельганза, мзярс сонь шляпаняц 
ашезь кяшев тойратьнень и скалатьнень 
эшксс. Седиезе монь сярядиста люиш- 
тавсь, кода васеньцеда явомать эзда. О, 
кода мон кепярьдень тя лувствати! Аф 
од шизе ли эсь благотворнай бурянзон 
мархта ёрай теенъ меки самда, али тя 
аньцек сонь прощяндама варжакстоманц 
мекпяльдень казьнец,—лятфнеманкса?.. 
А рахамаие сай арьсемста, мес ланго- 
зон ваномс мон ниньгя шабанян; шама- 
зе хоть и лофтана, но ниньгя свежай; 
членне гибкайхть и стройнайхть: туста 
кудряне пяльнефт, сельмене палыхть, 
верозе лакай.

Куду сазь, мон ластянь алашазень 
лангс и тунь ардозь степи; мон кельгса 
арнемазень пси алашать лангса сери 
тишеть потмова, пустынянь вармать 
каршес; жаднайста ниленца мон та- 
ньцти шине кожфть и ванондан се- 
нем ичкозти, старандан няемс предмет- 
тнень туманнай цильфенон, конат эрь 
минутаня арсихть сембе няевикс и ияе- 
викс. Кодама пичефкс тяза уль седие- 
зень лангса, кодама пелема афоль сизе- 
фне мялезень, сембе фкя минутаста ма-
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шты; ваймезе теждялгоды, телазень си- 
зефоц сяськсы ёнезень тревогац. Аш 
авань сельме ванф, конань ба мон афо- 
линя юкста югоньлиить мархта валдоптф 
кудряв пандтнень няемста, голубой мене- 
яьть няемста, али утесть лангста утес- 
ти прашенды потокть шумнаманц кулх- 
цендомста.

Мон думандан, эсь вышкаснон лангса 
кургонь келепни казакне, няемок монь 
нужафтома и цельфтема арникс, ламос 
мучендасть тя загадкаггь вельксса, тян- 
кса мес улема одежас коря монь луво- 
мазь черкесокс. Тееньафкукс корхнесть, 
што черкесонь костюмса мон сяда ша- 
ран кабардинец шири лама кабардинец- 
нень коряс. И афкукс, тя благороднай 
боевой одежать коряс мон ефси денди, 
фкявок лишнай галун, пигни оружиясь 
простой оправаса,~вазьса мехсь аф пяк 
кувака, аф пяк нюрьхкяня; ноговицатне2 
и черевикне3 кочкафт сембе точностьт- 
нень коряс; бешметсь а1Лпа, черкескась 
шобда-бурай. Мон ламос тонафнень гор- 
скяйкс ластяма: мезьсонга иляса аф то- 
касак монь- самолюбиязень кавказскяй 
манерть лаца ластя якамань искусства- 
зень апак шнак. Мон кирьдян ниле ала- 
шат: фкять эстиня, колмотнень ялганень 
инкса, штоб аф скучна улель ськамон 
паксятьнень ланга ойдямась; синь оцю 
удовольствия мархта ^Ьявоньцазь мбнь 
алашанень и мзярдонга аф я&айхть мар- 
са мархтон. Ульсь ни кота частт обед- 
та меле, мзярда лятфтайня мон, што 
пингя обедамс; монь алашазе ульсь си- 
зеф; мон лисень Пятигорскяйста немец- 
кяй колонияв моли кить лангс, коза пик- 
нику4 сидеста лисеньди ведь лангс саф об- 
ществась. Кись мяньцевозь моли тойрать- 
нень ёткова, афоцю лашмотьненьди вал- 
гондозь, коса шудихть шумнай шудерькс 
не сери тишетьнень алга; перьфпяльгя 
амфитеатракс кепсихть Бэшту, Змеи- 
най, Железнай и Лысай пандтнень се- 
нем громадасна. Тяфтама фкя лоткс вал- 
гозь, конатнень тясгонь кяльса лемдезь

1 Денди—одежань и манерань коряс изящнай све- 
тскяй ломань.

2 Ноговицат— буркаста тиф кавказсккй кямот: 
ноговицатьнень ступиясна ашкодфт казань али 
баранонь кедьса, нодошвасна ляпт подметкафтопт.

3 Черевикт—башмакт.
4Пикникс (городть фгалу марса гуляндама якама)

балкакс, мон лоткань, штоб симдемс ала- 
шазень; тя пингть тихтедьсь кить лангс 
шумнай и пара кавалькадась,1 даматьне 
равжа и голубой амазонкасост2 кавалер- 
хне черкескяй и нижегород скяй сме- 
сень костюмсот; сйнь инголест мольсь 
Грушницкяй княжна Мерить мархта.

Ведь лангс саф даматьне ниныя ве- 
рондайхть шинь кучкать черкесонь явон- 
дамати: улема тянкса Грушницкий сол- 
датонь шииеленц ланга повфтась шаш- 
ка и кафта пистолетт: сонь лангозонза 
сай рахамаце тяфта геройкс наряжаман- 
ксонза. Сери тойрась кяшеньдемань монь 
синь эздост, но сонь лопанзон пачка 
мон няиня сембень и содайня синь ша- 
маснон коряс, што корхтамасна ульсь 
сантиментальнай. Вов синь маладсть алу 
валгома вастти; Грушницкий сявсь княж- 
нать алашанц нокта вядьмода, и эста 
мон кулиня синь корхтамаснон пенц:

„И тинь эряфонттень ётамс ёратада’ 
илядомс Кавказу?" -корхтась княжнась.

— Мезь теень Россиясь?—отвечась 
сонь кавалероц:—страна, коса тежянень 
тежятьт ломатьтне, тянкса мес синь 
моньдедон козят, кармайхть ванома монь 
лангозон презрения мархта, эста кда 
тяса,— тяса тя эчке шинельсь ашезь шо- 
ря тинь мархтононтт монь содамазти...

„Меколангт"... мярьгсь княжнась як- 
стерьгодозь.

Грушницкийть шамац няфнесь топо- 
дема. Сон корхтась тага:

— Тяса монь эряфозе кармай шуде- 
мя шумуста, апак няйхть и вишкста, ди^ 
карьхнень пуляснон ала, и кда ба шкайсь 
эрь кизоня кучсель авань фкя валда сель- 
меванф, фкя сянь лаца...

Тя пингоня синь ровнандасть монь 
мархтон; мон эрхтиня алашазень плет- 
каса и лисень.тойрать эшкстта...

„Моп сИеи, ип сюсаззеп..!1 пешкодсь 
княжнась эводезь.

Штоб сонь ёфси машфтомс пелеманц, 
мон отвечань французкс афламняда ши- 
ремозь:

— Ые с^ащзег V1еп, тайете,— ]е пе

1 Кавалькада—маоса моли ластв ломатьт.
2 Амазопка—тяса: ластя арнемаиь платья.
1 Боже мой, черкес.
2 Тяда нель, сударыня, мон аф сяда опаснаян 

тинь кавалеронттень коряс.
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31ПЗ раз р1аЫап^е^еих риеъъоте саъа- 
Ие^ .

Сон визьделгодсь,~но мезьда эсь эль- 
бятьксонц эзда али сяда, што монь от- 
ведозе тее>нза няевсь дерзкяйкс?—Мон 
ералень ба, штоба монь мекпяльдень 
арьсефозе улель виде. Грушницкий ер- 
дась монь лангозон кяжияфонь сельме- 
ванф.

Позна илять, то есть кефкиешка 
частса, мон тунь гуляндама бульварть 
пяшень аллеянц эзга. Ошсь удось, ань- 
цек кой-кона вальмятьнень эса циф- 
тордсть толхт. Колма пяля равчкодч- 
несть утеснень сюрьхцемсна, Машуксь, 
конань теганяса ащесь зловещай дуця; 
ковсь кепсесь шинь стяма шире; ичко- 
зе серень бахромакс пиндолдсть лову 
пандтне. Часовойхнень пешкодчнемасна 
шоворькшнесь веньди нолдаф пси шу- 
дерькснень шумснон мархта. Пингонь- 
гшнгонь алашань кайги тупфсь етнесь 
кить квалмос, сонь мельганза марьсевсь1 
ногайскяй арбань 2 читорф и удоманьса- 
фты татаронь мор.

Мон озань скомнять лангс и арьсезе- 
е о н ь . . .  Мои ёрань валомс зсь мяльнень 
ялгань корхтамаса... но кинь мархта?... 
Мезь тиеньди тяни Вера? арь, сень мон... 
Мон ба питьниста паыдолень. штоб тя 
минутста люпштамс сонь кяденц.

Вдруг марян эряскады и афровнай ась- 
колкст... Улема Грушницкий. Афкукс 
станя!

яКоста?в—Лиговская княгинять пяль- 
дя,—мярьгсь сон пяк важпайста.—Кода 
Мери морай!..

„Содасак ли мезь?“ мярьгонь мон ге- 
енза: „мон пари карман кирьдемя, што 
Мери аф содатанза, што тон юнкерат; 
сон арьси што тон разжалованнаят..."

— Можбыть! Кодама монь тевозе!..—- 
мярьгсь сон рассеяниайста.

„Аф, мон аньцек тяфтак тянь корх- 
таса...и

— А содасак ли, што ток тячи пяк 
сонь кяжияфтыть? Сон музе, што тя 
апак кулентьт дерзость; мон насил маш- 
точь сонь верондафтомонза, што тон 
сяшкава цебярьста восгштаннаят, и сяш-

3 Ногаецт — тюрскай плямань народ, тями 
эряй Дагестанскяй АССР и Северо Кавйазскяй 
крайса.

4 А р б а -к а ф т а  шарыса крандас.

кава лац содаслк светть, што ашеть 
кирьдя мяль сонь оскорбпндамксонза; 
сон корхтай, што тонь наглай сельме- 
ванфце, што тон эсь квалмат пяк ни ла- 
ма арьсят.
' „Сон аф эльбядчни... А тон аф ёрат 
ли сонь араламдонза?

— Теень ужяль, мес монь аш ниньгя 
ся правазе...

— О-го! арьсезевонь мон: сонь, няе- 
мок, ули ни надьямац...

— Впрочем, эстить же кальдяв,—кор- 
хтась Грушыицкий:—тяни теть стака со- 
дамс синь мархтост,—а ужяль! тя инь 
приятнай кудсь, кодапт мон аньцек со- 
дан...

Мон эсь пачкан мзылгодоыь.
„Инь при ятнай кудсь моньденя тяни 

моньценьнесь,—-мярьгонь мон нуварго- 
дозь, и стяиь, штоба гуцс.

— Однака, видеиьцяк, тои каендакш- 
нят?..

“Кодама вздор! кда мок ёран, то ван- 
дыкигя илять улян княгинять пяля...

— Ваицаськ...
„Нлтаг штоба тиемс теть удоволъствия, 

карман усксевомя княжнать мельгя...“
— Да, кда сон кармай корхтама тонь 

мархтот...
„Моы учса аньцек ся минутать, мзяр- 

да тонь корхгамацень эзда моли сонь 
мялец... Прощай!..“

„А мон туян шлядондама,— мон мезь 
мархтонга тяни аф матодован... теень 
тячи эрявихть вишкя ощущеният...

„Тяза удала налхкомаце..Г
Мон тунь куду.

21-ц е м а й с т а .
Етась пфгы недьля, а мон ниньгя аф 

содсян Лиговскяйхнень мархта. Учан 
пара туфтал. Грушницкий, кода цильф, 
якай княжнать мельгя коса повсь: синь 
корхнемасна пефтепт: мзярда же сон 
мольфтсы княжнать мяленц? . Тидяц тянь 
лангс аф шарфни мяль, тянкса мес сон 
аф жених. Вага тидятнень логикасна! 
Мон прьметань кафта-колма нежнай 
варжакстомат,- эряви тяньди путомс 
пе.

Исяк эшить ваксса васеньцеда явон- 
дась Вера... Сон, ся пингть эзда сявомок. 
кода минь васедемя гротса, ашезь ли- 
сендя кудста. Минь фкя пингоня нолдай-
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нек стаканнеконь, и, комамсгонза, сон 
теень мярьгсь тошказь:

— Тонь аш мяльце содамс Лигов- 
скяйхнень мархта!.. Миньаньцек тоса ка- 
рматама няендемя ..

Апрякама! скучна! Мо мон монць му- 
ворсь...

Кстати: ванды рестораииянь залса ули 
бал подпиекань коряс, и мон карман 
кштимя княжнать мархта мазуркать.

Ресторациянь залась тиевсь благород- 
най собраниянь залакс 9 частса сембе 
састь. Княгинясь стиренц мархта састь. 
Княгинясь стиренн мархта састь мекпяли 
лама дамат варжакстсть сон лангозонза 
завидондазь и паронь афарьсезь, тянкса 
мес княжна Мерить рлатьянь канемаса 
ощо вкусоц. Сят, конат лувонцазь эсь 
пряснон тястоконь аристократкакс, за- 
видондамаснон кяшемок, маладсть теен- 
за. Кода улемс? Коса ули авань общес- 
тва, тоса эстакигя явондай высшай и 
низшай круг. Вальмять ала, народонь 
толпать ёткса, ащесь Грушницкий, ша- 
манц люпштазе гляньцекти и агпезе но- 
вля сельме ингольденза эсь богинянц; 
Мери, сонь ваксканза ётамста, цють 
няевиста люкштядезе прянц. Грушниц- 
кий пиндолгодсь, кода шись... танцован- 
дамась ушедсь польскяйхть мархта: 
сальдя кармасть морама вальс. Шпо- 
ратьне цинязевсть, фалдать кеподсть и 
ушедсть шарондома.

Мон ащень розовай толгаса мазоптф 
фкя эчке дамань фтала; сонь платьянц 
пышностец лятфиесь фижмань 3) пин- 
гень, а сонь сермав афвадяв телац рав- 
жа тафтаста тиф мушкатнень павазу 
эпохаснон. Сонь сялдазонц лангста инь 
оцю цильксь ульсь кяшф фермуарса *2). 
Сон корхтась эсь кавалеронцты, драгун- 
екяй катштантти:

—• Тя княжиа Лиговскаясь инь пре- 
несноснай стирь'шабаня! мялыиаст... 
тосьтяфтомань и извинениявок ашезь 
аза, ды нины я шарфтсь и варжакстсь 
моньлангозон ларнетса... ОезИтрауаЫе!• 
И мес пяк тяшкава прянц няйсы? Эря- 
воль ба сон тонафтомс...

1 Фижмат—кели юбкат, конат кирьневсгь ки- 
тонь усань пластинкаса, канекынефт XVII—XVIII 
векста.

2 Фермувар—тяса: ожерельять лангсл пункстама,
8 (Французкс)—'Тя несносна,

М. Ю. ЛермОнтой

„Тянь мельгя тевсь аф иляды!„-отве- 
чась услужливай капитанць и тусь иля 
комнатав.

Мон эстакигя молень княжнати, тер- 
диня сонь вальсть танцовандама, поль- 
зовандазь тястонь обычайхнень свобо- 
даснон мархта, конатнень коряс ули 
кода танцовандамс афс.одаф дамать 
мархта.

Сон цють маштсь мзылгодоманц кирь- 
демя и эсь торжестванц кяшемя; сон 
маиггсь однака пяк курок прьняндамс 
ёфси равнодушнай и нлта строгай вид. 
Сон небрежнайста нолдазе эсь кяденц 
монь лафтувозень лангс, ширептезе аф- 
ламняда боку пряиянц, и минь кармамя 
танцовандама. Мон аф содан тяда сла- 
дострастнай и гибкай талия! Сонь све- 
жай ваймень тарксемац мольсь монь 
шамазон; кой-коста вяльсть вихрьса эсь 
ялганзоы эзда авф локонц гуркстсь монь 
пси пщказень ланга... Мон тиень кол- 
ма турхт! (Сон кшти вельф лац). Сон 
кармась лякома, сельменза мутнай- 
годсть, пялес паньжада трванянза цють 
маштсть эрявиксть азома тегсг, топ $1еиг

Аф каштордомань кой-мзяра минута- 
да меле мон мярьгонь теенза, инь по- 
кориай видонь тиезь:

„Мон кулиня, княжна, што, афвано- 
мок сянь лангс, што минь ёфси фкя- 
фкянь афсодатама, мон уленъ ни паваз- 
фтома кирьдемс тинь ширьденонт апря- 
кама.. што тинь мумасть монь дерз- 
кяйкс... тьряй афкукс тя видя?“

„И тинь ёраледя тяни кемокстамс 
монь эсон тя мяльть?—отвечась сон, 
ироническяй гримасаиь тиезь, конац 
впрочем пяк ладяй сонь подвижнай фи* 
зиономиянцты.

„Кда монь ульсь дерзостезе мезьса- 
мезьса тинь оскорбиядамс, то мярьгода 
теень кирьдемс ниньгя сядонга оцю дер- 
зость, эняльдемс простиндаманкса... И, 
право, мон пяк ёралень няфтемс те- 
ентть, што тинь монь квалман эльбядьч- 
недя...“

— Тя теенть ули сатомшка стака.
„Мес. мля?а
— Сяс што тинь минь ширесонок аф 

уленьттяда, а ня балхне, улема, аф си* 
деста кармайхть эряма.

Тя значит, арьсень мон, што синь кеньк- 
шсна теень пякстафт ёфси,
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„Содасасть, княжна",—мярьгонь мон, 
афламда досадиндафста,- „мзярдоига аф 
эряви паньцемс каендай преступникть: 
отчаяниять эзда сон может тиевомс 
кафксть сяда преступнайкс... и эста..."

Минь перьфканок рахамась и тошка- 
мась пялеста сязезь монь фразазень, 
мон шарфтонь. Монь эздон афлзма ась- 
колкс вастса ащесь алянь группа, и синь 
ётксост драгунскяй капитанць, кона 
лихтьсь эсь враждебнай намерениянц це- 
бярь княжнать каршес; сон сембеда пяк 
ульсь кать-мес довольнай, шовсесь кя- 
дензон, рахась и чипорясь сельмензон 
ялганзон мархта. Вдруг синь ётксост 
аердсь фракса, кувака уса и якстерь 
шама господин и ушедсь тятярьдезь 
аськоляма видета княжнатсь лангс: сон 
ульсь ирецьсга. Визьделгодф княжнать 
каршес лотказь и эсьфталонза кядень 
мяньдезь, сон пялезень княжнать лангс 
мутнай и серай сельмензон и азозе каш- 
комф дишканза:

„Перьмете ну, да мезь тяса! прос- 
та ангажирую2 тинь мазуркать танцо- 
вандама..."

„Мезь теентть эряви? — серьгядьсь 
княжнась трнаты вайгяльса, перьфпяли 
эняльдезь ванондозь.—Увы! сонь тидяц 
ульсь ичкозе, и маласа фкявок содаф 
кавалероц ашель; фкя адыотанць, теень 
арам, тянь сембень няезе, да кяшсь тол- 
пать фталу, штоб аф повомс историяти.

„Мезь мляи? мярьгсь иредьста госпо- 
динцр, драгунскай капитантти сельмень 
чпордазь, конац шнакшнезе сонь сурса- 
кядьса: „тьряй теенть афугодна?.. Мон 
омбоцеда ангажирую тиньроиппахиге3... 
Тинь, можбыть, думандатада, што мон 
иредьстан? Тя мезевок аш... сяда теж- 
дяня ули танцовандамс, верондафття- 
дязьы...

Мон няиня, што княжнась аноколь 
прамс обморокс пелемать и кяжиямать 
эзда.

Мон молень иредьста господинтти, 
сявиня сонь сатомшка кеместа кядьта 
и, сонь сельмезонза оржаста ваномок, 
мярьгонь тумда, — тянкса, прибавайня

1 Пермете—позвольте.
2 Ангажирую— (франц) терьнятядязь танцован- 

дама
8 (франц)—мазуркать танцовандама.

мон, што княжнась кнаркигя ни надьяфтсь 
мазуркать танцовандамс монь мархтон.

— Иу, аш мезь тиемс!.. сави омбоце 
разня!—мярьгсь сон рахазь, и тусь эсь 
визьделгофтф ялганзонды, конат эста- 
кигя сявозь сонь иля комнатав.

Мон улень казьф крхка, чудеснай сель- 
меванфса.

Княжнась мольсь эсь тидянцты й азон- 
дозе сембень, ся вешемайь монь толпать 
ёткста и пасибась. Сон аззе теень, што 
соднезе монь тидязенъ и тиенць ялгакс 
монь пялялдюжина тетушканень мархта.

— Мон аф содаса, кода лиссь, што 
минь тячимс тинь мархтононтт аф со- 
датама,—прибавазе сон:—но виденьцяда. 
тинць ськамононтт тянди муворхне: тинь 
сембонь эзда аердчнетяда станя, што 
козонга тяфта аф кондясти. Мон надьян, 
што монь гостинайсон пожсь 1 айдясы 
тинь сплиноньттень2... Аф видя ли?

Мон азонь теенза фкя стама фраза, 
конац эрь ломаньтти эряви анокламс 
тяфтама случаеньдп.

Кадрильхне таргавсть пяк ни кува- 
каста.

Мекпяли кайгозевсь музыкась: минь 
княжнать мархта озамя.

Мон ашень лятфне аф иредьста гос- 
подинтть, аф ингольдень эсь прязень 
вятеманц, аф Грушницкийть, Сонь лан- 
гозонза праф афприятнай сценать впе- 
чатленияц валомня*валомня маштсь; сонь 
шаманяц паньчсь; сон шутендась пяк 
лац; сонь корхтамац ульсь оржа, эрек 
и свободнай; сонь замечаниянза коста- 
коста крхкат... Мон теенза азыня пяк 
шоряф фразаса, што сон кнаркигя тусь 
монь мялезон. Сон комафтозе прянянц 
и афламняда якстерьгодсь.

„Тинь страннай ломатьтяда!* мярьгсь 
сон тошказь, монь лангозон эсь'бархат- 
най сельмензон кеподезь и вийхца мзыл- 
дозь.

— Мон ашенн ёра тинь мархтононтт 
содамда, — корхтань мон,-—тянкса мес 
тинь перьфканонтт пяк туста поклонни* 
конь толпась, и мон пелень сонь потмо- 
сонза прокс имамда.

„Тинь напрасна пеледя! Синь сембе 
пяк скучнайхть..."

1 Пожф— воздух.
2 Сплии—'Хапдра, тоскавама.
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— Сембе! Неужели сембе?
Сон варжакстсь монь лангозон прйс- 

тальнайста, бта старандась кать-мезе 
лятфтамс, сальдя афламняда якстерь- 
годсь, и мекпяли азозе решительнайста: 
сембе!

— Нлта монь Грушницкий ялгазевок?
„А сон тинь ялганьтте?" мярьгсь сон,

афверондамань няфнезь.
— Мяля.
„Сон, конешна, аф сувси скучнайхнень 

еткс..."
— Но павазфтопнень ёткс,— мярьгонь 

мон рахазь.
„Конешна! А тинь рахаманьтте сай? 

Мон ба ёралень, штоб тинь ульледя 
сонь вастсонза..."

— Мезь мля? мон монць кать-мзярда 
улень юнкеркс, и, права, тя монь зря« 
фозень инь цебярь пингоц!

„А сон тьряй юнкер?..“ мярьгсь сои 
курокста и сяльдя прибавазе: „а мон ду- 
мандань..."

— Мезь тинь думандаде?,.
„Мезевок аш!.. Кие тя дамась?и
Тяса корхтамась шарсь илякс и оду 

меки тяньди ни ашезь шаронда
Вов мазуркась аделавсь, и минь яво- 

мя—няемнок. Даматьне тушенцть...
Мон тунь ужнама и васьфтень Вернерть.

— А-га!—мярьгсь сон:—тяфтаня тинь! 
А ниньгя ёрадя содамс княжнать марх- 
та аф илякс. вернай /ёмертьть эзда ара- 
ламдонза башка.

„Мон тиень сяда лац“—отвечань мон 
теенза—\,аралайця сонь балса обморокс 
прамда!..“

— Кода тяфта? Азондость!..
*Аф, эрьда содасть,—о, синь; светть 

лангса сембень содцись!"

30-ц е м а й с т а.
Сисемшка частса илядь мон гулян- 

дань бульварть лангса. Грушницкий, ич- 
козьде монь няемок, маладсь теень: кать- 
кодама рахафты кенярьдема цифтордсь 
сонь сельмесонза. Сон кеместа люпштазе 
монь кядезень и азозе трагическяй вай- 
гяльса:

— Пасиба теть, Печорин... Тон шарьх- 
кодьсамак монь?..

„Аф; но ёфси аш мезенькса пасибамс", 
отвечань мон, совестезень лангса кода 
мок паронь тиемань апак кирьдьт.

— Кода? А исяк? Тон тьряй юкстайть? 
Мери теень сембень азондозе...

„А мезь? тьряй тячи ни тинь ётксо- 
нонтт сембесь марса? пасибамась?./

— Кулхцентт,—мярьгсь ГрушницкиЙ 
пяк важнайста:-—пожалста, тят рахсе 
монь кельгомазень лангса, кда ёрат иля- 
домс теень приятелькс... ыяйсак мон 
сонь келькса еньдалисемс... и мон арьсян, 
мон надьян, сонга монь кельксамань... 
Монь ули теть • эняльдемазе: тон тячи 
илять улят синь пялост; надьяфтт теень 
сембень прьметнемя: мон содаса, тон ня 
вещатьнень эса огштнаят, тон моньде- 
дон лац содасайть аватьнень... Ават! 
Ават! кие синь шарьхкодьсыня! Синь 
мзылдомасна аф ладьсихть сельме ван- 
фснон мархта, синь валсна надьяфнихть 
и таргатядязь эсьтиест, а сянь вайгяльсна 
тосьтяфнетядязь... То синь минутаста 
сатнесазь и содцесазь минь инь кяшф 
мяльнеконь, то *аф шарьхкодьчнесазь 
инь валда намекнень... Вага хоть княж- 
нась: исяк сонь сельменза палсть стра- 
ся'ьса, монь лангозон лотксезь, тячи сииь 
олафт и кельмет...

„Тя, можбыть, тяфта ведьть эзда„, 
отвечань мон.

— Тоы сембень эзда няят кяльдяв 
ширеть... материалист!—прибавазе сон 
презрительнайста.—Впрочем полафтса- 
ськ материять,-—и, кальдяв каламбурть 
эзда кенярьдьфста, сон весялгадсь.

Вейксоце частса мииь марса тумя 
княгинять няли.

Верань вальмалга ётамста, мон няиня 
соы вальмять ваксста. Минь ёрдамя фкя* 
фкяньди нюрьхкяня сельме ванф. Сон 
курок минь мельганок сувась Лигов- 
скяйхнень гостинаи. Княгинясь содафто- 
мань сонь мархтонза, кода эсь родст- 
венняцанц мархта.-—Симомя чайда; ин- 
жида уяьсь лама; корхтамась ульсь ма- 
рстонь. Мон старандань тумс княгиштть 
мяльс, шутендань, кой-мзярксть рахафты- 
ня сонь видя ваймет, княжнаськя ёрась 
аф аесть рахамс, но сон кирьнезе эсь 
прянц, чтоб аф лисемс прьняндаф роль- 
ста: сон мушенцы, што томностьсь 
теенза моли*и, можбыть, аф эльбядьчни. 
Грушниикий, тееиь арам, рады мес монь 
весяла шизе аф весялгофнесы княжнать.

Чайда меле сембе тусть залав,
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„Довольнаят ли тон монь кулхцендо- 
мазень мархта, Вера?,, мярьгонь мон, 
сонь ваксканза ётамста.

Сон теень ёрдась кельгомада и паси- 
бань азомада пяшкся сельме ванф. Мон 
тонадонь ня сельме ванфненьди; но ульсь 
пингя, мзярда синь эсостоль монь бла- 
женствазе. Княгинясь озафтозе эсь сти- 
ренц фортепьянать ваксс, сембе эняльдь- 
сть теенза морамс мезь— мезь,—мои 
кашт ашень моль и, суматохать шовор, 
тунь вальмять малас Верань мархта, 
кона ёрась азомс теень кать-мезь теенек 
кафцьконьди пяк эрявикс... Лиссь вздор...

Тяка ёткть монь равнодушиязе княж- 
нати ульсь досаднай, кода мон шарьх- 
кодень фкя кяжи, пиндолды сельме ван- 
фонц коряс... О, мон удивительна ша- 
рьхкодьса тя немой, но ламонь азы, 
шорьхкяня, но вию корхтамать!..

Сон ушедсь морама: сонь вайгялец аф 
кальдяв, но морай сон кальдявста... вп- 
рочем мон ашень кулхценда... сянкса 
Грушницкий, сонь каршесонза рояльть 
лангс кенерь иакарь лангс нежедезь, си- 
воньдезе сонь сельмензон мархта, и эрь 
минутаня корхнесь пялестошказь: скаг- 
тапН  ЛёИ схеих ,

— Кулхцентт, корхтась теень Вера: 
мон аф ёраи, штоб тон содалеть мопь 
мирьдезень мархта, но теть эряви неп- 
ременна тумс княгинять мяльс; тя теть 
тиемс тёждяня: тон тисак сембенв, мезь 
мяльце. Миньдеенек аньцек тяса ули 
кода няеньдемс...

„Тяка?й
Сон якстерьгодсь и корхтасвтага:-Тон 

содасак, што мон тонь рабыняцян; мон 
мзярдонга ашень машне противондамс 
теть... и мон улян тянкса иаказандаф: 
тон лоткат моиь кельгомдон! Мон ёран 
ванфтомс эсь репутациязень... аф эсь 
инксон: тон тянь содасак пяк лац!.. О, 
мон эняльдян теть: тямак мучендакшне 
ингольцекс шава афверондаматьнень и 
притворнай кельме шить мархта: мон, 
можбыть, курок кулан, монмаряса, што 
машты эрьгязе шиста шис... и, афваномок 
тянь лангс, мон аф маштан арьсемя ин- 
гольдень эряфозень квалма, мон арьсян 
аньцек тонь квалмат... Тинь, алятьне, 
аф шарьхкодьсасть сельме ванфть, кя-

* Французкс) очаровательна, прелестна,

день люпштамать.. а мон, божендан 
теть, мон, тонь вайгяльцень кулхцондозь, 
марян стама крхка страннай блаженства. 
што сон аф полафтовиинь псипаламать- 
неньди.

Тя ёткть княжна Мерись лоткась мо- 
рамда. Шиама вайгяльхне кайгозевсть 
сонь перьфканза: мон маладонь теенза 
сембеда мекпяли и азонь теенза сонь 
вайгяленц коряс кать-мезь сатомшка 
небрежнайста.

Сон тись гримасканя, алда трванц 
лихтезь, и озась гшк рахафтозь.

„Теень тя сядонга пара/‘ мярьгсь сон, 
што тинь монь ашемасть кулхценда; но 
тинь, можбыть, аф кельксасть музы- 
кать?..“

— Мекелангт... обедта меле сембеда 
пяк келькса.

„Грушницкийть видец, тон мярьгсь, 
што тинь вкусоньтте инь прозаическяй- 
хть... и мон няйса, што тинь кельксасть 
музыкать гастрономическяй отношени- 
яса...м

— Тинь тага эльбядьчнетяда мон ёф- 
си аф гастрономан: 1 монь няк кальдяв 
желудказе. Он обедта меле музыкась са- 
фни удомазень, а удомс обедта меле 
пара: следовательна, мон келькса муаы- 
кать/ медицинскяй отношенияса. Илять 
же сон, мекелангт, пяк тетькси нерва- 
нень: мон ушедчнян али пяк пичедемя, 
али пяк весялгадан. Ся и тона сизефти* 
хть, мзярда аш положительнай туф-тал 
пичедемс али кенярьдьчнемс, и тяда ба- 
шка пичедемась обществаса ломатьт лан- 
гозт рахафты, а вельф весяла шись аф 
пара...

Сон пес-пегля ашемань кулхценда, 
тусь маластон, озась Грушницкийть ва- 
ксс, и синь ётксост ушедсь кать-кодама 
сантиментальнай корхтама: теень арам, 
княжнась отвечась сонь мудрай фразан- 
зон каршес сатомшкаста мялень аф ша- 
рфтозь и аф лац, хотя старандась няф- 
темс, што кулхценцы сонь ощо мяльса, 
тянкса мес Грушницкий кой-коста вар- 
лсакснесь сонь лангозонза дивандазь и 
старандась содамс княжнать афспоко- 
йнай сельме ванфонц эзда няеви внут- 
ренняй волнениянь туфталть,..

1 Гастроном—кушаниятьнень содайсаа и кель- 
гисна.
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Но мон тинь шарьхкодедязь, цебярь 
кйяясна, пеледа эздон! Тинь ёратада те- 
ень пандомс шумоньттень сяка жа яр- 
макть мархта, сялгомс монь эсь прянь 
кельгомазень,—тя теентть аф тиеви! и 
кда тинь астада теень война,то мон аф 
улян ужяльдикс.

Илядень перьф мон нарошна аф весть 
ёран шорявомс синь корхтамаснонды, но 
сон сатомшка коськста васьфнезень монь 
замечаниянень, и мон притворнай даса- 
дявомань мархта мекпяли аердонь. Кня- 
жнась лувозе прянц сяськикс; Грушни- 
цкийгя. Кенярьдьчнеда, монь ялгане, 
еряскадода... теентть афламос кенярьдь' 
чнемс! . Кода улемс? монь ули предчув- 
ствиязе... Авать мархта содамань ушедо- 
мок, мон коль апак эльбядьчнек содци- 
ня, кармай сон монь кельгомон али аф...

Илядьть илядыкс пяленц мон ётафты- 
ня Верань ваксса и топодемс корхтань 
сире пингть квалма... Мезенкса сон монь 
тяшкава кельксамань, права, аф содаса!— 
Тяконь лангс, тя тяка авась, конац монь 
шарьхкодемань прокс, монь сембе лаф- 
ча вастонек, дурной страстенек-мезьнек... 
Тьряй кяжсь тяшкава привлекательнай?..

Минь лисемя марса Грушницкийть ма- 
рхта; ульцяса сон сявомань монь кяаьта 
и ламос афкаштордомда меле мярьгсь.

— Ну, мезь?
„Тон глупаят", ёрань мярьгомс теенза, 

но кирьдиня эсь прязень и аньцек кепо- 
диня лафтунень.

6-ц е и ю н ь с т а.
Ня шитьнень пингста мон вестеньгя 

ашень потня эсь системазень эзда. Кня- 
жнать мяльс кармась тушендома монь 
корхтамазе; мон азондыня теенза эсь 
эряфозень эзда кой-кона страннай слу- 
чайхнень, и сон ушедчни няемя монь эз- 
дон афобыкновеннай ломань. Мон рах- 
сян светса сембонь лангса, сембода пяк 
чувстватьнень лангса: тя кармоси сонь 
эвфнемонза. Сон монь пингстон аф сме- 
дондакшни Грушницкий мархта сантиме- 
нтальиай прениянь ушедчнемя, и аф ве- 
стьни отвечась сонь выходканзон кар- 
шес лангозонза рахай мзылдомаса, но мон 
эрь мезьня, аньцек Грушницкий сашенды 
теенза, прьняндакшнян смиреннай вид и 
кадонцайне синь кафонест; васенда Ме« 
ри тяньди кенярьдьсь, али старандась

тянь няфтемда; омбоцеда кяжиясь монь 
лапгозоп, колмоцеда-Г'рушницкийть лан* 
гс.

— Тинь пяк кржа эсь прянь кельго- 
мадонтт!—мярьгсь княжнасьтееньисяк.—1 
Мес тинь думандатада, што теень сяда 
весела Грушницкийть мархта?

Мон отвечань, што приятелезень на- 
вазонц инкса имафнеса эсь удовольст- 
виязень...

„И моньнеть“, прибавазе сон.
Мон пристальнайста варжакстонь сонь 

лангозонза и прьняндань серьезнай вид. 
Сальдя шиньберьф ашень корхта сонь 
мархтонза ёфси... Илять сон ащесь ду- 
мандазь, тячи шобдава эшить ваксса 
ниньгя сядонга думандазь. Мзярда мон 
маладонь теенза, сон аф оцю мяльса 
кулхценць Грушницкийть, конац, теень 
арам, кенярьдьчнесь приоодать лаигс, 
но аньцек княжнась няемань монь кар- 
мась рахсемя (пяк аф вастсонза), няфне- 
мок, бта монь аф няеньцамань. Мон тунь 
сяда ичкизиня и салаваня кармань вано- 
ндома сонь мельганза: сон шарфтсь эсь 
корхтай ялганц эзда и кафкшкакстьну- 
воргодсь кургонь келептезь. Решитель- 
на, Грушницкийть эзда мольсь соньмя- 
лец.—Ниньгя кафта шит аф карман сонь 
мархтонза корхтама.

11-ц е и ю н ь с т а.%
Мон сидеста кизефнеса эсь прязеиь, 

мезенкса мон тяшкава упорнайста сат- 
неса од стирьнять кельгоманц, конань 
васькафтомс мон аф ёраса, и конань ла- 
нгс мзярдонга аф урьвяян?Мезеньди тя 
авань' кокетствась?—Вера монь кельк- 
самань сяда пяк кода кармай кельгомон 
мзярда-мзярда княжна Мери; кда ба сон 
теень няеволь афсяськови красавицакс, 
то, можбыть, мон ба кенярьделень тя 
сталмоть сяськоманцты...

Но тя ёфси ашель! Следовательна, тя 
аф ся ваймама ётконь афмаксси кель- 
гомась, конац минь мучендакшнесамазь 
од пингонь васеньце кизонеконь эзда, 
ёрясамазь минь фкя авать эзда омбоце- 
ти, мзярс мииь аф мутама стама, кона 
сельмесонзонга афолемазь няй: тяса 
ушедчни минь постоянстванекя-истиннай 
пефтемя страстьсь, конац математикаса 
можна азомс точкаста пространства прай 
линиякс; тя пефтемть секретоц-аньцек
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цельть, то есть петь сатомань афмашто- 
масонза. /

Мезенькса мля мон хлопотиндан?-Груш- 
ницкийти завидондамать инкса? Ямбар- 
нясь, сон ёфси тянь аф тисы. Али тя ся 
сквернай, но афсяськови нувствань сле- 
дствиясь, конац кошяресамазь минь ма- 
ластонь ломаньнеконь ламбама эргодьч- 
немаснон машфнемя, штоб тянь мархта 
сатомс ёмла удовольствиянятеенза мярь- 
гоманкса (мзярда сон отчаяниянц шовор 
кармай кизефнемя, мезьти эряви верон- 
дамс):

— Ялгай, монь мархтонга уленьць тя- 
кось! и тон няйсак однака, мон обедак- 
шнян, ужанакшнян и удан пяк спокой- 
найста, и надьян, маштан кулома апак 
пешкодт исельме ведьфтемя!

А вдь ули пяк оцю наслаждения од, 
паньжемда аньцек кенерьф вайметь лан- 
гса азоркс ащемаса! Сон кода паньчф, 
конань инь цебярь ароматоц шиньфтай 
шить васеньце лученц каршес; сон эря- 
ви сяземс тя минутаста и, топодемс сонь 
пикссемдонза меле, ёрдамс кить лангс: 
пади кие-кие кеподьсы! Мон маряса эсь 
эздон тя афтопафгови жаднай шить, ко- 
на ниленьди сембень, мезь повонды кить 
лангса; мон ванан илятьнень страданда- 
маснон и кенярьдьчнемаснон лангс ань- 
цек эсь корязон кода ярхцама пялень 
лангс, конац касфнесыня монь душев- 
най вийнень. Мон мониь аф маштан ст- 
растть эзда ёндя лисеньдемя; монь чес- 
толюбиязе матраф обстоятельстватьнень 
мархта но сон лиссь илякс, тянкса мес 
честолюбиясь мезыя аф иля кода вла- 
стьть жаждащ а монь васеньце удоволь- 
ствиязе сатомс эсь волязень алу сембень, 
мезьсь ащи монь перьфкан.

Касфнемс эсьтить иля ширьге кель- 
гомань, преданностеыь и пелемань чув- 
ства-аф тяливластть васеньце признакоц 
и инь оцю сяськомац? Улемс кинь-кинь 
страдандаманц али кенярьдьчнеманц при- 
чинакс; тянь инкса кодамовок правань 
апак кирьдьт,— минь гордай шинеконь 
аф ли ииь таньцти пищац?

А мезь стамсь павазсь?Топодьф гордзй 
ши. Кда ба мон луволиня эсь прязень 
светть лангса сембеда цебярькс и виюкс, 
мон улелень ба павазу; монь сембе кель- 
големась, мон эсь эздон мулень ба кель- 
гомань пефтемя источиикт. Кяжсьшачф-

ни кяж! васеньце страдандамась максы 
шарьхкодема илять мучендамаса удово* 
льствиять квалма; кяжень идеясь аф сува- 
ви ломаньтьть пряс сяфтома, штоба 
сон афольхце йора варжамс сонь дей* 
ствительностьса; идеятьне органиче- 
скяй созданият, мярьксь кать*кие; синь 
шачемасна максси ыи теест форма, и тя 
формась- действия; ся, кинь пряс шачсь 
сяда лама идеяда, ся илятьнень коряс 
сяда лама тиеньди; тянь эзда чиновни- 
ческяй шрати сотнеф генийсь али кул* 
си али лисенди еньдя, тяфта же, кода 
ня пяк оцю ронга ломаньць, озада ащезь 
и скромнайста эряфонц ^тафтозь, кулси 
апоплексическяй эрьхтемать эзда. }

Страстьтне аф месьткя илят кода идея.т 
синь васеньце касомстост: синь од се- 
диень паршихть, и глупай ся, кие арь« 
си эряфонь перьф пользовандакшнемс 
синь мархтост: лама сетьместа шуди 
ляйхне ушедчнихть ш удемя оцю водопа- 
дтнень эзда, а фкявок аф шуди тбушком 
2 и шовуста мянь моряв молемс. Ио тя 
сетьме шись сидеста оцю, хотя и кяшф, 
виень признак; чувстватьнень и мяльх- 
нень крхкалмосна и~ пяшкодьф шисна 
аф новляйхть пяляскодф порыфт: вай- 
мось, страдандазь и кенярьдьчнезь, сем* 
беиь эса максси эстиенза отчет и ка- 
рмай содцемя сянй, што тяфтаия эряви; 
сон ^одасы, што пиземфтемя шись сонь 
косьфтасы; сон содасы эсь эряфонц,— 
кельксесы и сюцекшиесы эсь прянц, кода 
кельгома иденц. Аньцек эсь прянь сода- 
мсть тя высшай состояниянцэсаломаньць 
тонады шкайть правосудиянц лац содама.

Тя страницать лувомста, мон няеньца, 
што ичкози тунь эсь предметозень эз- 
да... Но мезень нужа? Вдь тя журналть 
мон сёрмаца эстиня, и, следовательна, 
сембесь, мезьть мон сонь потмозонза аф 
ёрдаса, пингонь ётазь арай теень инь 
питьни лятфнема пялькс.

Сась Грушницкий и ёрдавсь монь сял- 
даззон,—сон ётафтф офицеркс. Минь си- 
момя шампанскяй. Вернер докторсь су- 
вась сонь мельганза.

— Мон аф карман тинь поздравлять,— 
мярьгсь сон Грушницкийти. „Мес?*

1 Апоплексическяй эрьхтемась—паралич, кона 
эряй уйти верть валовомаиц эзда.

2 Тбушком—шанчк,
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— Сяс, кес солдадонь шинельсь те-  
ентть пяк ладяй, и виденьцяда, што тя- 
са ведь лангса стаф армейскяй пехот- 
най мундирсь конашкадонга аф цебярь- 
гафттядязь... Няйсасть ли, тинь тя пи- 
нгть самс уледя исключениякс, а тяни 
пофтада марстонь правилать алу.

„Корхтада-,корхтада, доктор! тинь аф 
шорятада теенъ кенярьдьчнемс. „Сон 
аф содасы“, прибавазе Грушиицкий, пи- 
лезон тошказь: „мзяра надьямада мак- 
стть тееиь ня эполеттне... О, эполетт, 
эполетт! тинь тяштеняньте, а кинь няф- 
ни тяштеняйьтте... Аф мон тяни прокс 
павазуван".

— Тон молят минь мархтонок прова- 
лу гуляидама?—кизефтиня мон сонь.

„Мон? мезь мархтонга аф няфтян пря 
княжнати, мзярс аф ули анок мун- 
дирсь*.

— Мярьгат азомда геенза тонь ке- 
нярьдемацень?..

„Аф, пожалняста, тят корхта... Мон 
ёраса сонь дивандафтомс44...

— Азк теень однако, кода тонь теф- 
нё сонь мархтонза?

Сон визьделгодсь и арьсезевсь: сон 
ёрась васькафнемс, фалендамс,— и ульсь 
визкс, а тяконь шовор ашезь сатне со- 
вестец истинать азондоманкса.

— Коданя тон арьсят, кельктянза ли 
сон тонь?..

Кельксамань ли? ГТомилуй, Печорин 
кодам тонь шарьхкодематьне!.. Кода мож- 
на тяшкава курок?.. Да кда сон и кельк- 
самаиь, то порядочнай авась тянь аф 
азсы...“

— Цебярь! И тонь корязт маряк по- 
рядочнай алятигя эряви аф каштордомс 
эсь страстени, квалма?...

яЭх, браткяй! сембеньди ули манера; 
ламось аф корхневи, а шарьхкодьчне- 
ви...А

— Тя видя... аньцек кельгомась, ко- 
нань минь лувонттама сельместа, аваиь 
лаигс кодамовок ответственность аф 
путни, эста кда валхне... Варжак, Груш- 
ницкий, сои тонь васькафиетянза...

„Княжнась?.." отвечась сон, менельти 
сельмень кеподезь и довольнайцта мзыл- 
дозь; „теень ужялят тон, Г1ечерин!..“

1 Тяштенятьнень мархта няфневсть оцязоронь 
армиять воениослужащаензон чинцга.

Сон тусь.
Илядь оцю обществась ялга тусь про- 

валти.
Тястонь ученайхнень мяльснон коряс, 

тя провалсь мезьгя аф иля кода мадф 
кратер; 2 сои ащи Машукть бокса, ошть 
эзда вайгяльбе вастса. Соньдеенза вяти 
тойратьнень и скалатьнень эзга таргаф 
яннясь; панду куцемста мон венептиня 
кядезень княжнати, и сон ашезе новля 
сонь прогулкать ётамс.

Корхтаманекя минь ушедсь ломатьт- 
нень лангса рахсемать эзда: мон кар- 
мань кочксемя тяса ули и тяса аш содаф 
ломаньиеконь, васенда мон няфнень синь 
рахафты, а сальдя дурной ширесион. 
Монь кяжи сяпозе кассь. Мон ушедонь 
рахсемгя ~и аделайня пяк кяжияф;та. 
Васенда тя тушенць сонь мялезонза, а 
сальдя эвфтезе сокь.

— Тинь ломаньць опаснайхтяда!—мя- 
рьгсь сон теень,—мон ёралень повомс 
лучи вирьса ломань шавоидыть пеёленц 
алу, но аф тинь кяленттень лангс... 
Мон эняльдян теентть афрахсемгя; мзяр- 
да тинь сай мяленття монь квалмаы 
кальдявста корхтаманкса сявода лучи 
пеель и печкомасть,—мон арьсян, тя 
теентть ули ёфси аф стака.

Тьряй мон ащян ломанень шавикс?
— Сядонга кальдявкс...
Мон афламняс думандазевонь, и саль- 

дя, азыня пяк обижафста:
„Да, тяфтамоль монь паваз шизе идькс 

пингста сявомок! Сембе лувонцть монь 
шамастон дурнойД:войствань признакт, 
конат ашельхть; но синь квалмаст арь- 
сесть — и синь шачсть. Монулень скром- 
най—монь латьцемазь мувороньди лу- 
кавствать инкса: мон арань скрытнайкс. 
Мон крхкаста марьсиня паронь тиемать 
и кяжень пандомать; кивок монь аше- 
мань кельгоньдя, сембе аердакшнемазь: 
мон кармань кяжень пандомань аф, юк- 
стайкс; мон улень афвесяла,—иля ша- 
батьне весялат и ламонь корхтайхть; 
мон маряйня прязень синь корязосг ся- 
да вяря,—монь ладьсемазь сяда алу. 
Мон тиевонь завистень няикс. Мон улень 
анок кельгомс сембе мирть,—моыь ки-

2 Кратер вулканть кучкац. Вулканць оржа пря 
нанда, кона тиендеви модать ала ащи толомф 
массать вяри лисемстднза.
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вок ашемань шарьхкодь: и мон тона- 
донь киньгя сельмесон афняемя. Монь 
афмазы од шизе ётась светть и эсь 
мархтон тюремаса; эсь инь цебярь чув- 
стванень, рахсемда пелезь мон кяшень- 
диня седизень потмос: синь тозк и ку- 
лость. Мон корхнень видеть—теень аше- 
сть верондакшня: мон ушедонь вась- 
кафнемя; светть и обществань пружи* 

г- натьнень лац тонадомок, мон кармань 
содама эряфонь наукать и няиня,,кода 
илятьне искусствафтома павазуфг, тянк- 
са мес питьнефтемя пользовандакшни- 
хть ся выгодатьнець мархта, конатьнень

|
мельгя мон тяшкава паньцень И эста 
монь мяштьсон шачсь отчаяния,—аф ся 
отчаяниясь, конань пчкафнихть писто- 
летть дуланц мархта, но кельме, вийф- 
темя отчаяниясь, кона кяшф любезность- 
са и добродушнай мзылдомать мархта.

|
Мон тиевонь нравственнай калекакс: 
ваймезень фкя пялец ашезь эря, сон 
коськсь, шиньфтась, кулось, мон сонь 
кярыня и ёрдайня,—эста кда омбоцесь 
шарфнесь и эрясь эрь ломантьтти услу- 
гань инкса, и тянь кивок ашезе няеньдя 
тянкса мес кивок мезевок ашезь сода 
сонь имаф пяльксонц квалма; но тинь 
тяни сргозьфтесть моньцень сонь квал- 
манза лятфчемать, и мон теентть луви- 
ня сонь эпитафиянц.  ̂ Ламоицты сембе 
эпитафиятьне няевихть рахафтыкс, но 
теень аф, сембеда пяк мзярда лятфтаса 
сянь, мезь синь алост ащи. Впрочем 
мон аф эняльдян теентть явондомс монь 
мялезень: кда монь выходказе теенть 
няеви рахафтыкс пожалста, рахада: азон- 
ца инголькигя што тя конашкадонга 
аф сафтсыня монь кяжнень.

Тя минутаста мон васьфтен ь сонь 
сельмензон: синь лангсост геворькшне- 
сть сельмведьт; монь кядезень лангс 
нежедьф сонь кядец трнатсь; щеканза 
крфасть; теенза ужялелень мон! Лома- 
нень ужяльдемась— чувства, конаньди 
пяк теждяияста покориндакшнихть ава- 

I  тьне, нолдазень эсь кенжензон княж- 
нать афопытнай седиенцты. Прогулкать 
пингста сон ульсь аф весяла, кинь марх- 
тонга ашезь кокетниченда,—а тя ощо 
признаксь!

Минь пачкодемя провалти; даматьне

кадондозь эсь кавалерснон, но сон аше- 
зе ёря монь кядезень. Тястонь дендих- 
нень оржа корхтгййасна сонь ашезь ра- 
хафне; обрывть крутац, конань ваксса 
сон ащесь, сонь ашезе явфне, эста кда 
иля барышнятыге пижеста пешкодчне- 
сть и коньчазь сельмеснон.

Меки самста мон ашень мрдце ризфу 
ьорхтаманеконьди: но монь шава . ки- 
зефксонень и шутканень каршес сои от- 
вечась нюрьхкяняста и мяльфтемя.

— Кельгодя ли тинь?—кизефтиня сонь 
мекпяли.

Сон варжакстсь монь лангозон прис- 
тальнайста, шукадезе прянц и тага 
прась думандамати: ульсь няйф, што 
сон кать-мезь ёрась азомс, но ашезе 
сода, мезьста ушедомс; соиь мяштец 
кепсесь.,. Кода улемс! кисейнай ожась 
кальдяв аралайсь, и электрическяй ця- 
тксь монь кядьстон ётась сонь кяде- 
зонза; сембе страстьтне пйтай ушедч- 
нихть тяфта, и минь сидеста эсь пря- 
неконь васькафнесайнек, арьсезь, што 
авась минь кельксамазь физическяй и 
нравственнай достоинстванеконь инкса; 
конешна, синь аноклакшнесазь, таргсе- 
сазь ширезт сонь седиенц священнай 
толть прьняндама, а сембе сяка васень- 
це прикосновениясь тиенцы тевть.

— Аф видя ли, мон тячи улень пяк 
любезнай? — мчрьгсь теень кияжнась, 
вийхца мзылгодозь, мзярда минь самя 
гуляндама вастста.

Минь явомя.
Сон аф рады эстиенза; сон эсь прянц 

сюцесы сянкса, мес ульсь мархтон кель- 
ме... О, тя васеньце, главнай сяськомась. 
Ванды сонь мялезонза сай монь казема- 
зе. Сембень тянь мон содаса ни ано- 
коньди— вага мезь скучнась!

12-це и ю н ь с т а
Тячи мон няиня Верань. Сон сизеф- 

темань эсь кунендамаиц х мархта. Княжна- 
сь, теень арзм, арьсесь азондомс теенза 
седиеньэсь тайнанзон: эряви виденьцямс, 
пара выборсь!

— Мон шарьхкодьчнеса, коза тя моли, 
—корхтась теень Вера:—лучи азк теень 
видеста, што тон сонь кельксак.

„Но кда мон сонь аф келькса?"

1 Колма-марть лангса иаднись. 1 кунендама-ревность.
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— То мезеньди мля эста паньцемс 
сонь мельганза, эводьфнемс, сталгафнемс 
сонь воображениянц?.. О, мон тонь лац 
содатя! Еулхцентт, кда тон ёрат, штоба 
мон теть верондалень, то сак недьляда 
меле Кисловодскяи; вандыда меле минь 
ётатама тоза. Княгияясь се илядчни сяда 
ламос. Снводьт квартира серьцек: минь 
карматама эряма источникть ваксса оцю 
кудонь мезонинца;! алува Лиговская 
княгинясь, а серьиек ули сяка жа азорть 
кудоц, конац ниньгя анак заняк... Саят?..

Мон надьяфтонь-и сяка шинякигя 
кучень ся квлртирать заняма.

Грушницкий сась пялон илять кота 
частса и азозе, што ванды ули анок 
сонь мундирои, как раз балти.

— Тяни ни мон илядень перьф карман 
танцовандама сонь мархтонза... Вов то- 
иодемс корхтан! поладозе сон.

„Мзярда мля балсь?“
— Да ванды! Тьряй аф содасак? Оцю 

празник улн, II тястонь начальствасьсонь 
етафтоманц сявозе эсь лангозонза...

„Адя бульварть лангс...“
— Мезьденга аф молян, тя гадкай 

шинельть мархта...
„Кода, тон лоткать ни сонь кельгом 

донза?..“
Мон тунь ськямон и, княжна Мерить 

васьфтемок, терьдиня сонь мазуркать 
танцовандама. Сон няевсь и кенярьдь- 
фокс и дивандайкс.

— Мон арьсень, што тинь танцован- 
дакшнетяда аньцек мзярда эрявксни, 
коданя ётай разть,— мярьгсь сон, пяк 
мазыста мзылдозьня...

Сон, теень арам, ёфси аф шарфни мяль 
Грушницкийтьаф явондакшнеманцлангс.

„Тинь ванды приятнайста ульхтяда 
удивленайхть",—мярьгонь мон теенза.

— Мезьса?..
„Тя секрет... балса тинць взарьхкодь- 

тяда“.
Мон аделайнн илядьть княгинянь ияля; 

инжихть ашельхть, Верада и фкя преза- 
бавнай атяняда башка. Мон улень цебярь 
мяльса, импровизировандань 2 кодама 
новсь аф эряй историят; княжнась ащесь

1 Мезонин-афполнаб эгаж, кудть лангса афоцю 
надстройка.

2 Импровизировандамс-корхнемс речт, арьсекш- 
немс етихт исхак тов апак  аноклак,  эстакигя.

озада монь каршесон, и кулхценць монь 
шава корхгамазень тяфтама крхка, нлта 
нежнай вниманияса, мянь теень арась 
визькс. Коза тиеньдевсь сонь эряста 
шиц, сонь кокегствац, сонь капризонза. 
сонь дерзкяй минац, презрительнай 
мзылфоц, коза новсь еряви сельме ва- 
нфоц?

Вера сембень тянь няезе: сонь сярядикс 
ащи щаманцлангса тиевсь крхка ризиама; 
сои ащесь вальмятьала озада,кели крес- 
латьненьди веляфста. Теень сон арась 
ужялькс...

Эста мон азондыня княжнать мархт ■' 
содамань сембе драматическяй история \ 
неконь, минь кельгеманеконь, шарьхко 
деви, сембень тянь думандаф лемс л 
кяшезь. ‘

Мон станя эрекста няфтиня монь не а 
жнай шизень, монь пелемазень, восто 
ргонень; мон стама выгоднай ширьд' ; 
азондыня сонь поступканзон, характе 
ронц, што сон тяда меле нростиндазе 
княжнать мархта монь кокегствазень.

Сон стясь, озась минь еткознок, ве- 
сялгодсь... и минь аньцек веть кафта 
частса лятфтаськ, што докторхне мярь- 
гоньдихть мадондомда кевфкия частса,
13-це и ю н ь  с т а.

Пяля частта инюля балу молемда 
инголя монь пялон сувась Грушницкий 
армейскяй пехотнай од мундирса наря- 
жафста. Колмоце пуняти пункстафоль 
бронзань циньзерня, конань вельде ню- 
рьгсь кафтонь крда ащи лорнет; пяк 
ощо эполетонза ульсть мяньдьфть вяри, 
амурть г пацянянзон лаца;сонь кямонза 
чивордсть; кержи кядьсонза сон кирьдсь 
коричневай лайковай перчаткат и фураж- 
канц, а види кяденц мархта эрь мину- 
таня варчсесь емла кудряняс пяльдьф 
хохолонц. Эсь ирянцты радомац и тяка 
пингть кой—конашка афуверенностец 
няевсть сонь шамастонза; сонь празни- 
конь наружностец, сонь гордай якафон- 
шяяфоц кармафтолемазь ба монь рахама, 
кда тя ладяль момь мяльнень коряс.

Сон ёрдазе фуражканц перчатканзон 
мархта шрать лангс и ушедсь фалданзон 
усксемя и ваномать иачк ванондома; 
равжа оцю руцянясь, кона ашкодфоль

 ̂ А м ур-древнегреческяй  и римскяй сказаниять!  
нень эса кельгомань шкай.
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сери'подгалстушникть лангс(конань ще- 
тинац кирьнезе сонь улалксони) лисенць 
пяля вершокс сивоть эшкстта; соньде- 
екза няевсь тя ёмлакс: сон таргазе мянь 
пилензонды молемс; тя стака работать 
эзда,—ибо мундирть сивоц ульсь тесна, 
— 'онь шамац валовсь верса.

— Тон, корхтайть, ня ш итьненьуж а- 
сна усксевоть монь княжназень мельгя? 
— мярьгсь сон сатомшка небрезкнайста 
: монь лангозон аф ванозь.

„<<оста теенек дуракненьди чайда 
>мс!“ отвечань мон теенза, Пушкин 
ста мораф ётаф пингонь повесатьнень 

фкя инь ловкай повесать кельгома 
луфорксонц мярьгозь.

Азка, лац ащи мундирсь монь ла-
« Н?.. Ох, проклятай жидсь! кода ка-
1 ;он люпштай!.. Аш ли тонь духне? 

1омилуй, мезь тага теть? тонь эздот 
‘гаконга яфоди розовай помадаса...“

— Тя аш мезьгя. Дай-ка се...
Сон каясь галстукозонза, носовой ру- 

цянязонза, ожанзон лангс пяля сюлеканя.
„Тон кармат танцовандама?* кизефте- 

мань сон.
— Аф арьсян.
» \1он пелян, што теень княжнать ма- 

рхга сави ушедомс мазуркась, мон аф 
содан пцтай фкявок фигура..."

— А тон терьн ить -сон ь  мазуркать 
танцовандама?

,.Аш ниньгя..."
— Варжак, афоледязь инголда...
„И афкукс!"—мярьгсь сон, эсь конянц 

эрьхтемок. „Прощай.. Молян под„ездть 
! аксса соньучсемонза“ Сон фатязе фу- 
ражканц и тусь ласькозь.

Пяля частта меле монга тунь. Ульцяса 
ульсь шобда и кивок ашель; собраниять 
али трактирть перьф, кода тяк аз, ульсь 
народ; сонь вальмаизаватольхть; пол- 
ковой музыкать кайгоманц каннезе те- 
ень илядень вармась. Мон молень ва- 
ломня монь фатямань пичефкссь... Не- 
ужли, арьсень мон, модать лангс 
лычень аньцек илянь надьяматьнень 
пафнем я? Ся пингть эзда сявомок, 
кода мон эрян и тиеньдин тев, судьбазе 
кати кода эрь мезьня вятьнемань илянь 
г аматьнень орачама, бта моньфтемон 
клвок афоль машта аф кулома, аф отча- 
я иянцтц! сама!Мон улень ветеце актонь 
эрявикс ломаньць; эсь али аф эсь воля

налхкондыня палачть али нредательть 
роленц. Кодама цель кирьдьсь тянкса 
монь судьбазе?.. Апакан кочкак ли сонь 
мархтонза мещанонь трагедиянь и семь- 
янь драмань сёрмадома,—али лездыкс 
повестень поставщикти, кеподьксоньди,
„Лувома библиотекати" % Коданя содамс? 
Тьряй кржа ломаньда, конат эряфснон 
ушедомста арьсихть аделамс сонь кода 
Александр Великий, 8али лорд3 Байрон, 
а тяка ёткть векснон ётамс илядчнихть 
титулярнай советникокс!..4.

Залав сувамок, мон кяшень алянь тол 
пать ёткс и ушедонь ванондома. Груш- 
ницкий ащесь княжнать ваксса и кати- 
мезь псиста корхтась; княжнась сонь 
кулхцендозе оцю мяльса, варжакснесь 
ширьгя, трванянзоиды вееронц арафнезь: 
сонь шамасонза няевсь учемать эзда 
мялень молема, сельменза сонь перьф 
пяльгя кати-кинь вешенцть; мон вало- 
мня молень фталост, штоб кулхцендомс 
синь корхтамаснон.

— Тинь, княжна, мучендакшнетяда 
эсон! -  корхтась Грушницкий:—тинь пяк 
полафтодя ся пингть эзда, кода мон 
ашедязь няеньдя...

„Тиньгя полафтодя", отвечась сон, 
сонь лангозонза вишкста варжакстозь, 
конань эзда Грушницкий ашезь няй са- 
лава рахамать.

— Мон? мон полафтонь?.. О, мзярдо- 
нга аф! Тинь содасасгь, што тянь мзяр- ' 
донга аф тиса! кие тинь няедязь весть, 
ся мяк мархтонза калму сявсы тинь шка- 
ень мазы шиньтень.

„Лоткада...“
— Мес мля тинь тяни аф ёратада кулх- 

цендомс мянь, мезьть ниньгя аф кнара 
кулхценчнесть стама оцю мяльса?..

„Тянкса мес мон аф кельксайня сяка 
валхнень кулхценчнемаснон“,— отвечась 
сон, рахсезь...

— О, мон п як васькафтовонь!.. Мои

1 „Лувома б и б л и о т е к а * с л о в е с н о с т е н ь ^ н а у к -
ань, художествань, промышленностень н збмель. 
най эрь ковонь журнал,  лисенць ГТетербургса 
1834 к. эзда сявомок ,  новлявсь сембе л увиень  
кругти.  селгф 1856 к.

2 Аяександр Великий (35б-3?3 м и н ь  летоисчис-  
лениядонок и н г о л и ) - м а к е д о н с к я й  царьсь,  знаме- 
нитай полководецсь.

8 Л орд  Англияса д в о р ян о н ь  титул.
4 Титулярнай со в егн и к — оцязоронь  россияса 

гражданскяй службань фкя инь емла чин.
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арьсень, ёньфтемсь, што хоть ня эпол- 
егтне максыхть теень права надьямс... 
Аф, сяда цебярь улель теень век иля- 
домс ся солдадонь нулгодькс шинельть 
мархта, конац, можбыть, и лездсь теень 
мархтоионтт содамати...

„И афкукс, теентть шинельсь сяда 
ладяй..."

Тя пингть мон молень и сюконянь 
княжнати; сон афламняца якстерьгодсь 
и вишкста азозе:

— Аф виде ли мсьё Печорин, што се 
рай шинельсь сяда ладяй мсьё Груш- 
ницкийти?..

„М онтинь мархтонтт аф согласиндан11, 
отвечань тон:“ мундирса сон няеви нинь- 
ге сядонга одкс".

Грушницкийти ашезь кирьдев тя эрь- 
хтемась: кода сембе церокшне, сон 
лувонцы прянц сирекс; сон думандай, 
што сонь шамасонза страстень-крхка 
следтне корхтайхть сире шинь квал- 
мова. Сон монь лангозон пялязкс вар- 
жакстсь, топадезе пильгонц и тусь.

— Авиденьцяда,— мярьгоньмон княж ' 
нати,—што, хоть сон прокс ульсь лан- 
гозонза рахафтыкс, но ниньгя аф кнара 
сон тушенць тинь мядезонтт... серай 
шинельса?..

Сон алу нолдазень сельмензон и ашезь 
отвеча, Г'рушницкий илядень берьф 
якась княжнать мельгя, ал и таицовандась 
мархтонза, али ъ к —а —у1сх, сонсивонь- 
дезе сонь сельмензон мархта, куфкс- 
несь, и мольфнезе мяленц эняльдемаса 
и апрякамаса. Колмоце кадрильда меле 
княжнась сонь сельмосонзонга ни афоль- 
хце няй.

„Мон тянь ашиня учся тоньэздот" ,—- 
мярьгсь сон, монь малазон молемок и 
кядезень сявомок.

— Мезь?
„Тон танцовандат сонь мархтонза ма- 

зуркать?" кизефтьсь сон торжественнай 
вайгяльса. „Сон теень виденьцясь...“

— Ну а мезь кда? Тьряй тя секрет?
„Шарьхкодеви... моньдень тя эряволь 

учемс стирь—шабанять... кокеткать эз- 
да... Мон ни панца кяжзень!"

— Пеняндак эсь шинельцень али эсь 
эполеттнень лангс, , а  мезеньди ладь-

V18'й- VI8— караиь карш ек .

цемс мувороньдн сонь? Мес сон мувор, 
кда лоткась тонь келыомдот?..

„Мезеньди мля тиеньдемс надьяфие- 
матьнень?“

— Мес мля тон иадьесеть? Ерамс и 
сатомс мезь-мезь—шарьхкодьса, а кие 
надьеси?

„Тон лисеть спорямаса сяськикс,— 
аньцек аф прокс", мярьгсь сонь, кяж- 
денза мзылдозь. \

Мазуркась ушедсь Грушницкий кочк- 
сесь аньцекськямонзакняжнать, иля кава- 
лерхневок эрь минутаня кочксезь сонь; 
тя тяфта синь тисть заговор монь карше* 
зон;— сяда цебярь: княжнать мялец корх- 
тамс монь мархтон, теенза шорьсихть, 
— сонь мялец касы кафксть.

Мон кафкшкаксть люпштайня сонь 
кяденц омбоцеда сон нотфтазе валня- 
вок апак аст...

— Мон кальдявста карман удома гя 
веня,—мярьгсь сон теень мзярда мазур- 
кась аделавсь!

„Тяньди муворсь Грушницкий".
— О, аф!—И сонь шамац арась ся« 

шкава думандаеньнекс, сяшкава ииче- 
диеньнекс, што мон максонь эстиня вал 
тячи паламс сонь кяденц.

Кармасть сембе тушендома. Каретав 
княжнать озафтомста, мон вишкста люп- 
штайня сонь ёмла кядьнянц эсь трва- 
неньди. Ульсь шобда, и тянь няемя ки* 
вок ашезь машта.

Мон мрдань залав ияк нара мяльса.
Оцю шр^ ваксса ужинасть од ломать- 

тне и сннь ётксост Грушницкийськя. 
Мзярда мон сувань, сембе лоткасть корх- 
тамда: улема, корхгасть монь квалман. 
Етай балда меле лама монь лангозон 
кяжияфта, сембеда пяк ' драгунскяй 
капитанць,—а тяни тейня арам. Груш- 
ннцкийть командованиянц нуромкшни 
мон лангозон кяжи шайка. Грушницкийть 
с!гама гордай и храбрай видоц...

Пяк мялезон; мон кельксайня вракнень, 
хоть и аф христианкс. Синь монь налхк- 
сефцамазь, крьвяснесазьверозень. Улемс 
коль анок, кунцемс эрь сельме ванфть, 
эрь валть значениянц, шарьхкодьчнемс 
ломаньтть мяленц, тапсемс каршезтла- 
дяф заговорть, тиеньдемс пря васькаф- 
тфокс, и вдрук фкя тосьтяфтомаса ве- 
ляфтомс синь ёжу шинь и лангозт ла- 
дяф мялень оцю и лама трудонь тии
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зданияснон,—вага мезьть мон лувонца 
эряфокс.

Ужинонь перьф Грушницкий тошксесь 
и чипорясь сельмет драгунскяй капи- 
тантть мархта.

14-ц е и ю н ь с т а.
Тячн шобдава Вера мирьденц мархта 

тусь Кисловодскяи. Мон васьфтиня синь 
каретаснон мзярда молень Лиговская 
княгинять пяли. Сон теень люкштядьсь 
прянц: сельме ванфсонза ульсь апряка- 
ма.

Кие мле муворсь? мес сон аф ёрай 
‘няеньдемс монь мархтон ськамонза? 
Кельгомась, кода толсь,—ярхцама пель- 
фтемя мады. Пади кунендамась тисы 
сянь, мезь ашесть ти монь эняльдеманя.

Мон ащень княгинять пяля шавф, част. 
Мери ашезь лися,—сяряди. Илять буль- 
варть лангса сон ашель. Лорнетса воору- 
кснай одс пуронтф шайкась тись, афкукс, 
кяжи шама.

Мон радан, мес княжнась сяряди: синь 
тиельхть ба теенза мезень-мезень дер- 
зость; Грушницкийть таиаряф причес- 
кац иотчаяннаень видоц: сон, тееньарэм, 
афкукс кяжиясь, сембода пяк токафсонь 
эсь прянь кельгомац; но вдь улихть же 
ломатгь, конатьиень эса нлта отчаяниясь- 
кя рахафты!..

Куду самок, мон няиня, што теень 
кати-мезе аф сатни. М о н  а ш и н я  н я й  
с о н ь !  Сон сяряди! Ашень ушед ли аф- 
кукс сонь кельгомонза?.. Мезень вздор!

15-це и ю н ь с т а .
Кефкия частса шобдава, — мзярда 

Лиговскан княгинясь гуфни ливозензон 
Ермолаевскяй ваннаса,— мон ётань сонь 
кудонц вакска. Княжнась ащесь думан- 
дазь вальмять ала; монь няемок, ко- 
мотьсь.

Мон сувань передняи; ломатьтнень 
эзда кивок ашель, и мон докладфтома, 
тястонь нрафнень свободаснон коряс, 
ётапь гостинаи.

Олаф лофтанась вельхнезе княжнать 
мазы шаманц. Сон ащесь фортеньянать 
ваксса.фкя кядьса креслатьнень копорь- 
снонды нежедьфста: тя кядьсь афламня- 
да трнатсь; мон валомня молень мала- 
зонза и мярыонь.

„Тинь кяжихтяда монь лангозон?.,”

Сон кеподезе монь лангозон томнай 
крхка сельме ванфонц и шукадезе прянц; 
сонь “■"грванза ёрасть кати-мезь азомда, 
и ашесгь машта, сельменза пяшкодьсгь 
сельмеведьтя; сон озась креслатьнень 
лангс и кяшезе шаманц кядензон мархта.

„Мезь тинь мархтононтт?* мярьгонь 
мон, сонь кяденц сявомок.

— Тинь монь аф кельксамасть!.. О! 
кадомасть!..

Мон тиень кой-мзяра аськолкс.,' Сон 
видептезе ронгонц креслатьнень лангса, 
сельменза сонь ииндолгодсть.,.

Мон лоткань, кенькш-кундамати кярь- 
модезь, и мярьгонь:

„Простиндамасть, квяжна!Мон тиень 
кода еньфгемя, оду тя аф ули: мон 
прьняндасайня сембе мератьнень... Ме- 
зеньди теентть содамс сянь, мезь ульсь 
монь ваймесон тячимс? Тинь тян ьм зяр '  
донга аф содасасть, и тяда цебярь тее- 
нтть. Прощайте".

Тумок, теень арам, мон маряйня, што 
сон аварьдсь.

Мон илядъс якань Машукть вакска, 
сизень пяк, и, куду сазь лаподень вас- 
тозень лангс ёфси вийфтемя.

Монь пялон сась Вернер.
„Виде ли“,— мярьгсь сон,— „што тинь 

урьвяятада княжна Лиговскаять лангс?“
— А мес?
„Сембе ошсь корхтай! монь сембе 

сярядиня тя важнай куллть мархта фа- 
тяфт, а нят сярядихне стама ии народсь 
сембень содасазь!"

Нят Грушницкяйть рахсеманза! арь- 
сень мон.

— Штоб теенть няфтемс, доктор, ня ку- 
лятьнень васькафни шиснон, азонца тее- 
нтть салава, што ванды мон туян Кис- 
ловодскяи...

„И княжнаськя?“
— Аф, сон ниньгя фкя недьляс иляды 

тязк..:
„Эста тинь аф урьвяятада? -“
— Доктор, доктор! варжакстода монь 

лангозон: тьряй мон ащан женихокс, али 
ниныя мезькс-мезькс?

„Мон тянь аф к о р х т а с а .. Но тинь 
содасасть, улихть случайхть../  приба- 
вазе сон, ежуста мзылгодозь, „конать- 
нень сюнода благороднай ломаньтти са- 
шендови урьвяякшнемс, и улихть тидя- 
нят, конат аф ванфнесазь стирьснон ня
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случайхнень эзда... И тяфта, мон теенттъ 
арьсян пара, кода приятель, улемс ос- 
торожнайкс. Тяса иедь лаигса пяк оиа- 
снай пожфсь: мзяра мон няеньдень оцю 
павазонь учи цебярь од ломатьт, и сяка 
тушенцть тяста видеста венецть алу... 
Илта верондатада ли, монь ёрасть урьвяя- 
фтомс! Именна уездонь фкя тидяня, ко- 
нань стирец ульсь пяк лофтана. Моиь 
ульсь павазфтома шизе азомс теенза, 
што стиренц шама тюсоц меки мрдай 
свадьбада меле; эста сон пасибамань 
сельмеведь мархта надьяфтозе теень 
стиренц кяденц и сембе эсь иаршиепц 
ведьгемонь вайме-поланзон, теепь арам. 
Но мон\ отвечань, што гянь тиемя мон 
аф маштан...“

Вернер тусь верондазь, шго сон монь 
араламань.

Сонь валонзон эзда мон няиня, што 
княжнать мархта минь квалмованок ош- 
са нолдафт кальдяв. кулят: тя Грушни- 
цкийти тяфтак аф йогай!

1 8-ц е и ю н ь с т а.
Вов колма шит ни, кода мон Кисло- 

водскяйсан. Эрь шиня няеньца Верань 
эшнть ваксса и гуляндамсга. Шобдава, 
сргозезь, озсян вальмять алу и ладьцеса 
лорнетозень сонь балкопонц лангс! Вера 
кпаркигя ни щаф-каряф и учи монь ши- 
рьден знак! минь васедьчнетяма, бта 
апак содак, садса, конац минь кудне- 
конь эзда валгонды эшити. Пандонь эре- 
клафты кожфсь мрдафтозе меки сонь 
шама тюсонц и виенц. Афстак Нарзанць 
лемдьф богатырскяй лихти прякс. Тяс- 
тонь эряйхне корхтайхть, што Кисло- 
водскяйть пожфоц вишкопни келы омать, 
што тяса аделакшневихть сембе роман- 
тгне, конат мзярдонга ушедчнесть Ма- 
шукть подошванцваксса. И афкукс, тяса 
сембе ляки уединенияса; тяса сембесь 
таинственнай-и пяшксонь аллеятьнень 
туста налсна, конат люкайхть вишкста 
шуди ведьть вельксса, конац, плитаста 
плитагь лангс шумназь и шовуста празь 
кярьси эстиенза ки пиже пандтнень ёт- 
кова, и шобдаса и сетьмеса пяшкодьф 
ущельятьне, конатьнень рашксна явон- 
дыхть тяста сембе пчли, и ароматонь 
пожфсь, свежестец конань пяшкодьф 
сери южнай 1 ишетьиень и мазы шуф- 
тонятьнеиь шиньфса и кельме ляйпять-

\

нень афлоткси, таньцти удомаса мач 
дфни шумнамасна, конат, долинать п »  
са васедезь, марса шудихть веде : 
нолдама вастова и мекняли еряв г 
хть Подкумоку, тя ширъдя ущелья 
сяда кеме и арси пиже лощинакс; со. ь 
ланганза пуворяф пулю ки. Эрь мезь 
кодак варжакстан сонь лангозонза, тее; 
сембе няевн, што сай карета, а карета ь 
вальмянява ванонды розовай шаман 
Лама каретада ётась ни тя кить ланга,- 
а ся сембе аш. Слободкась, кона кр? 
постьть фтала, пяшкодьсь эряйда, мог? 
квартиразень эзда афлама аськолксса 
ащи пандонять лангс тиф ресторацияс■** 
илять ушедчнихть цифгордчнемя толнг 
топольхнень кафтонь крда ащи рядснс:: 
ёткова; стакаттнень кал гыемасна и цим- 
гордомасна аф лотксихть позна илядь- 
ти.

Косонга тяшК(Ша лама аф симихть 
кахетинскяй вина и минеральнай ведь- 
та, кода тяса.

Но шорьсемс кафта ремеслатьнеьь 
Ламоц ерайхть—мон аф еткстост.1

Грушницкий эсь шайканц мархта э{ 
шиня бушевандай трактпрса, и монь 
мархтон пцтай афи шумбракшни.

Сон аньцек исяк сась, а„кенерьсь ни 
сялондома колма атя мархта, конат сонь- 
дедонза инголи ёрасгь озамс ваннае: 
павазфтома шиц шачфни сонь эсонз; 
воинствующай дух,

22-це и ю н ь с т ; ;
Мекняли синь састь. Мон ащень о з а д » 

вальмять ала, мзярда маряйня синь к:- 
ретаснон калдордоманц: монь седиез 
сялговсь.. Мезь тя тяфтамсь? Тьряй мс ; 
келькса? Мон станя кальдявста макс 
фан светть лангс, што тянь моиь эздо; 
ули кода учемс.

Мон обедань скнь пялест. Княгиняс: 
монь лангозон ванць пяк нежнайста, г 
аф тушенды стиренц вакстта.., кальдяв! 
—тянкса Вера реввует монь княжнати: 
са гыня же мон тя благополучиять! Мезь 
авась аф тии, штоб аердамс соперниц 
нц? Мон мяляфтса, фкяеь монь ушед». 
келы омон сяс, мес мон келы онь ил ■. 
Мезевок аш сяда парадоксальнай5 ават»

1 Г р н б о ед о в гь  . Г о р е  ог  ума“ комедияетонз > 
стихт.

2 Парадоксальщ«й— гяса свособразнай.
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ененц коряс: аватьнень теждяняста аф 
верондафцайть мезьс-мезьс, синь эряви- 
хть пачфтемс тоза, штоб синь синць 
кармафтолезь верондама эсь нряснон! 
доказательствань порядкась, конатьнень 
мархта синь машфнесазь эсь афверон- 
дамаснон, пяк оригинальнай, штоб тона- 
домс синь диалектикаснон, эряви ердамс 
эсь ёньцтот логикань 1 сембе школьнай 
правилатьнень. Кеподьксоньди, обык- 
новеннай способсь:

Тя ломаньць монь кельксамань: но 
мон лисьфан урьвакс: тянкса теень сон 
аф эряви кельгомс.

Авань способсь:
Сон теень кельгомс аф эряви, тянкса 

мес монлисьфан мирьденди;но сон монь 
кельксамань,—сяс....

Тяса лама точкат, тянкса мес рассу- 
доксь ни мезевок аф корхтай, а корх- 
тайхть: кяльсь, сельметьне и, синь мель- 
гаст, седись, кда сон ули.

А мезь кда ня запискатьне повихть 
авать сельмес?— Васькафнема! пешкоды 
сон кяжденза.

Ся пингть эзда сявомок, кода поэттне 
тяштихть и аватьне синь лувонцазь (ме- 
зенкса теест седиваксстонь пасиба), сяш- 
кава ламоксть мярьгонцть теест ан ■ 
гелхт, што синь афкукс, виде ваймень 
сюнода, верондазь тя комплиментть, 
юкстамок, што сяка же поэттне ярмак 
лангс Неронттькя 2 лувонцазь пяля 
шкайкс.

Афоль эряв теень синь квалмаст гяш- 
кава кяжиста корхтамс,—теень, кне, си- 
ньдедост башка, масторть лангста мезе- 
вок аф кельги,—теень, кие сипь инксост 
коль аноколь максомс эряфонц, честень, 
кельгоманц и покойса эряма шинц... Но 
мон вдь аф досадямань и оскорбиндаф 
эсь прянь кельгомань припадкаса ста- 
рандан штафтомс синь лангстост ся во- 

. лшебнай вельхксть, конань пачк етни 
аньцек тонадф сельме ванфсь. Аф, сем- 
бесь, мезь мон корхтан синь квалмаст, 
арсн аньцек следствиякс—

1 Авгорсь кирьди мяльсонза логикать  кода 
лац арьсемань закоттнень колга наукань.

2 Н е р о н ~ ( 5 4 —68)-римскяй император ,  со д а -  
фолъ эсь развращенностенц и кяжи шинц мархта.

Ума холодных наблюдений.
И сердца горестных замет1

Аватненьди радомаль, штоб сембе 
алятьне тяфта жа лац содалезь, кода 
мон, тянкса мес мон синь сядоксть ся- 
да кельксайне ся пингть эзда сявомок, 
кода лоткань эздост пелемда и содайня 
емла лафча ширеснон.

Тяка басом: эзькя Вернер аватнень 
сравниндазень колдаваф вирьть мархта, 
конань квалма корхтай Тасс4 эсь осво- 
божденнай Иерусалимсонза". „Аньцек 
малад*г“,— корхтась сон,— „тонь лангозт 
сайхгь стама эфвнихть, што шкайсь ва- 
нозанозя: долгсь, гордай шись, прили- 
чиясь, марстонь мяльсь, рахсематьне 
ирезрениясь...
Эряви аньцек аф ваномс, а молемс ин- 
голи:—афламнянь-афламнянь чудовища- 
тьне имайхть, и тихгеди тонь инголет 
сетьме и валда поляна, конань кучкаса 
касы пиже мирт. Сянкса бяда, кда ва- 
сеньце аськолкснень тиемстакигя седи- 
це пелезеви, и шарфтат меки!"

2 4 - ц е  и ю н ь с т а .
Тячиень илядьсь козя происшествиять* 

нень мархта. Кисловодскяйть эзда кол- 
мошка вайгяльбе вастса, ущельяса, ко* 
са шуди Подкумоксь, ули скала, лемоц 
Суркс; тя—природать мархта тиф ортат; 
синь кепсихть сери губоронь лангса, и 
мадонды шись сонь пачканза еряй мирть 
лангс эсь мекпяльдень, юрнай варжак- 
стоманц. Лама ломаньцта кавалькадась 
тусь тоза кевонь вальмять пачка шить 
мадоманц лангс ванома. Кивок синь ет- 
кстост, видеть корхтазь, ашезь думанда 
шить квалма. Мон молень ластя княж- 
нать ваксса; куду меки самста эряволь 
кялезь ётамс Подкумоксь. Пандонь ляй- 
нятьне инь емланятьневок пелькет, се- 
мбеда пяк сянь мархта, што синь пот- 
макссна—ё'фси каляйдоскоп" волнать- 
нень вийснон эзда сон эрь шиня пола- 
фни: коса исяк ульсь кев, тячи лотка.

' )  Стихне П уш кинонь  „Евгений О н еги н ц та*  
(Посвящениясь) .

2 Тасс—'Гассо (1544-1595) — итальянскяй ноэт 
Сонь инь оцю произведенияц  ' .О с в о б о ж д е н н ы й  
Иерусалим* (1575)

3Калейдоскоп— кафта али колма ваиоманя марх-
та трубка,  коса цветной гляньцеконятьне ваном- 
ста прибавакщ нихть ,  тиеньдевихть  узорхт.



Мон нокта вядьмеда сявиня княжнать 
алашанц и вятиня сонь ведьти, кона 
ашезь уль плманжада сери; минь валом- 
ня кармамя молемя касойняста шудить 
каршес. Содаф, што вишкста шуди ляй- 
ня^ьнень туркс етнемста аф эряви ва- 
номс ведьти, ату эстакигя пряце кармай 
шарома. Мон тянь юкстайня азондомс 
княжна Мерити.

Минь улемя ни ведьть кучкаса, инь 
вишкста шуди вастсонза, мзярда сон вд- 
руг ширемсь седлать лангса. „Теень 
кальдяв"! аззе сон лафча вайгяльса... 
Мон курок ширемонь сонь ширезонза, 
ашкодыня кядезень сонь перьфканза.

— Ванода вяри!—тошкань мон теён- 
за:— тя мезевок аш, аньцек тяда пель, 
мон тинь мархтононттан.

Теенза арась сяда цебярь; сон ёрась 
аердомс монь маластон, но мон ниньгя 
сядонга пяк ашкодыня сонь нежнай, ля- 
пя станонц; монь щека^е питай ю ксесь  
сонь щеканцгы; сон трн.чтозевсь, но 
мезевок ашезь аз: минь молемя сембе- 
да мекпяли: кивок ашемазь няй Мзярда 
минь лисемя берягу, то сембе тусть ар- 
дозь. Княжнась кирьдезе эсь Длашанц 
мон илядонь сонь ваксозонза; няйфоль, 
што сонь токсезе монь аф корхтамазе, но 
мон максонь эстиня вал аф корхтамс— 
любопытствать инкса. Мон ёрайня ня- 
емс, кода сон мяни тя стака положе- 
ниять эзда. т

— Али тинь монь сельмесононттка 
афолемасть няй, али пяк кельксамасть! 
—мярьгсь мекпялисон вайгяльса, конань 
эса ульсть сельмеведьт.—Можбыть, тинь 
ератада рахсемс монь лангсон, мутен- 
дамс ваймезень, и сальдя кадомс... Тя 
лисель ба сяшкава подлайста, сяшкава 
аф ломанькс, што аньцек квалмованза 
думандамась.., О, аф! аф видя ли,—при- 
бавазе сон нежнайста верондама вай- 
гяльса:—аф видя ли, монь эсон мезевок 
аш сгама, мезьсь ба аердфтоль эздон? 
Тинь дерскяй поступканьтте... мопьденя 
сави сон простиндамс, тянкса мес мо- 
нць нотдайня... Отвечада, корхтада ина, 
мон ераса кулхцендомс тииь вайгялень- 
ттень!..—Мекпяльдень валхнень эса ульсь 
авань аф учемшкась, нлта мон анак 
ёрак мзылгодонь; павазти, ушедчнесь 
сунерыочиемя.-, Мон мезевок ащень 
отвеча.
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— Тинь аф корхтатада?—корхтась сон 
тинь, можбыть, ёратада штоба мон ва- 
сеньцесь теенть азолиня, што мон тинь 
кельктядязь?..

Мон ашень кашторда...
— Ератада ли тянь?—тага корхтась, 

теень вишкста шарфтомок... Сонь сель- 
ме ванфсонза и вайгяльсонза ульсь ка- 
ти-мезь пелькс...

„Мезеньди?“ отвечань мон, лафтунень 
киреньдезь.

Сон эрьхтезе плеткаса эсь алашанц 
и тусь ардозь мезь ули вий тяйняня, 
пелькс кинява; тя лиссь сящкава курок, 
што мон цють маштонь сонь сатомон- 
за, што аньцек мзярда сон шоворьсь 
сембень ёткс. Куду пачкодемс сон кор- 
хтась и рахсесь эрь минутаня. Сонь 
движениянзон эса ульсь кати-мезь ма- 
штыксонь шири шары; монь лангозон 
ашезь варжакста вестеньгя.—Сембе прь- 
метазь тя аф стак веселай шинц. И кня- 
гиняськя эсь потмованза кенярьдьчнесь, 
эсь стирьнянц лангс ванондозь;а стирь- 
нянц эса проста нервическяй припадка: 
сон веть ётафны апак удок и кармай 
аварьдемя. Тя мяльсь теень максси афа- 
зомшка таньф: эряйхть минутат, мзяр- 
да мон шарьхкодьчнеса вампирть...1 А 
ниньтя теень мярьгоньдихть пара аля, 
и паньцян тя лемть мельгя!...

Алашатьнень лангста валгомок, да- 
матьне сувасть княгинять пяли; монь 
стака ульсь ваймезон и тунь ардозь 
пандтненьди прязон иуромф мяльнень 
срафтома. Расав илядьсь ляксесь еиень 
сафты кельмеса.' Ковсь кепсесь шобда 
теганятьнень иряста. Монь апак каван- 
дак алашазень ррь аськолксоц глухой- 
ста кайгонць ущельятьнень сетьмеса; 
водопадть ваксса мон симдиня алаша- I 
зень, жаднайста нилень кафкшкаксть , 
эсь иотмозон южнай веть свежай пож- 
фонц и тунь меки слободкать иачка. 
Вальмятьнень эса толхне кармосесть 
мадондома; крепостень валть лангйг ча- 
совойхне и перьфияльдень пикеттнень2 
лангста казакне кувакаста сересть...

 ________   М. Ю . Лермонтов

1 Вампир-уиырь,  народнай су ев ер и ять  коряс,  
копа и н го ли  ульсь лама народтнень егкса, а ку- 
лофста бта сни калмоста и потьни удыхнень вер-
СНОН.„

? Пикетт—сторожевой пост.
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Лашма краи путф слободкань фкя ку- 
дть эса мон няень пяк валда тол, пин- 
гонь-пингонь марьсевсь аф стройнай кор- 
хтама и серьгядьчнемат,—тя улема то- 
са воеииай пирушканя. Мон валгонь и 
салаваня молень вальмалу: аф прокс 
селкф вальмять пачк теень няевсть пи- 
ровандайхне и кулевсть синь валсна. 
Корхтасть монь квалман. '

Винать мархта псилгофтф драгунскяй 
каиитанць клоксонза эрьхтезе шрать и 
мярьгсь кулхцендомдонза.

— Господат!—мярьгсь сон,—тя козо- 
нга аф коньдясти. Печорин эряви тона- 
фтомс! Пизоста праф Петербургонь ия 
нармотьтне коль пряснон вяря кирьдь- 
сазь, мзярс аф эрьхтьсайть синь шал- 
хка ланга! Сон арьси, што аньцек сон 
ськамонза и эрясь светса, тянкса мес 
фкакс кани акша перчаткат и чистен- 
даф кямот.

— И мезень^ надменнай мзылфоц! И 
мон арьсян, што сон трус мяля трус!

„Монга тяконь арьсян“—мярьгсь Гру- 
шницкий.— „Сон кельксы тевть рахсезь 
аделаманц. Мон весть теенза стама ве- 
шат корхтань, што илясь ба кярселе- 
мань вастозон, а Печорин <:ембень шар- 
фтозе рахсемати. Мон, шарьхкодеви сонь 
ашиня серьгядь,1 тянкса мес тя ульсь 
сонь тевсь, ды афи ёрань кярьмодьч- 
немда44.

— Г'рушницкий сонь лангозонза кяжи 
сяс, мес сон нелы озе кядьстонза княж- 
нанц,—мярьгсь кать-кие.

„Вов та мезь арьсесть! Мон, видя. 
афламняда усксевонь княжнать мельгя. 
да и эстакигя лоткань, тянкса мес аш 
мялезе урьвяямс, а компрометировать 2 
стирьнять аф монь правила '1 ьнеа.

— Да, мон теенть корхтан, што сон 
васеньце труссь, то есть Печорин, а аф 
Грушницкий,—а Грушницкий молоден, 
а тяка лангс сон монь седи вакстонь 
ялгазе!— тага мярьгсь драгунскай кани* 
танць.—Господат! тясакивок сонь арала- 
ец/аш? Аш кивок? ниньге сяда цебярь! 
Ерасасть няемс сонь храбрай шинц? Тя 
тинь рахафттядязь...

„Ератама; аньцек коданя?и

' Лшиия с ер ь гя д ь —аш иня с ер ь гя д ь  дуэльс.
2 Компрометировать— кас^ямс кинь-кинь цебярь 

лемочц, репутациясь-ломантть цебярь  али к^ль- 
дяв ширензон квалма туф мнения.

— А вов куледа: Грушницкий сонь
лаигозонза сембедонга пяк кяжись—те- 
енза васеньие рольть! Сон кярьмоди ме- 
зень-мезень глупостьс. и серьгядьсы сонь 
дуэльс... Норавада, вов тянь эса и шту- 
каськя... Серьгядьсы дуэльс: цебярь!
Сембе нят—серьгядемась, анокламатне, 
условиятне, кармайхть улемя инь тор- 
жественнайхть и эводьфтихть,—монць 
тяиь тиса; мон улян тонь секунданоце/ 
монь ямбар ялганяй! Цебярь! Аньцек ва- 
га коса петьляиясь: пистолеттненьди 
минь аф путтама пулят. Мон теенгть 
отвечан, што Печорин пелезеви-кота 
аськелкс вастскарань-каршек арафтсай- 
ня, черт возьми! Согласиндатада ли, го- 
сгюдат?

„Лац арьсеф! согласиндатама! мес мля 
аф?“ марявсь перьф пяльдя.

— А тон, Грушницкий?
Мон трнатозь учень Грушиицкийть 

отвечаманц; кельме кяжсь фатямань 
монь ся мяльть самок, што кда ба аф 
случайеь, то мон тиеволень ня дурак- 
неньди рахама пялькс, кда Грушницкий 
ба афоль согласинда, мон ашкодолень 
сонь кргазонза. Но афламос афкаштор- 
домда меле, сон стясь эсь вастстонза, 
венептезе кяленц капитантти и мярьгсь 
пяк важнайста: „пара, мон согласиндан*.

Трудна тяштемс сембе честной ком* 
паниять кенярьдеманц.

Мон сань куду, кафта чувстваса фа- 
тяфса. Васеньцесь ульсь пичефкс. Ме- 
зенькса сембе синь монь сельмесостка 
афолемазь няй? арьсень мон. Мезенькса? 
Обжань ли мон кинь-кинь? Аш. Неужли 
мон ащан ся ломатьтнень лувксса, ко- 
натьнень аньцек лангозост весть вано- 
мась шачфни синьдеест пароны-афарь- 
семать? И мон маряйня, кода яду кяжсь 
валомня-валомня пяшкодьчнезе монь 
ваймезень. Сяда цебярьняста ванода, 
господин Грушницкий! корхтань мон, 
комнатава меквасу яказь: монь мархтон 
тафтаня аф шутендакшнихть. Тинь пить- 
ниста пандтада ялганьттнень мяльснон 
шнаманкса. Мон теенть аф налхксемя 
пялян!..

Мон ашень уда венъберьф. Шобдава 
пяли мон тюжалгодонь, кода померанец.4

3 ( екундатт—дуэльса кафцьке ш иретьиень  эз- 
да предсгавительхть.

4 Померанец*— сяпи апельсин.
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Шобдава мон васьфтшгя княжнать эаш 
лангса.

„Тинь сярядьтяда? мярысь сон, при- 
стальнайста монь лангозон ваномок.

— Мон веть ашень уда.
„Монга тяфта... мон тинь мувороньди 

ладьцень... можбыть, эльбядень? — Но 
азость валонттень, мон простиндаса те* 
енть сембень“...

— Сембень ли?..
„Сембень... аньцек корхтада видеть... 

аньцек куроконя... Няйсасть ли, мон ла- 
ма арьсень, старандань азондомс, аф лу- 
вомс кальдявоньди тинь эсь прянь вяте- 
маньттень... можбыть, тинь пельхтяда 
монь тидянепь алннень ширьде шоря- 
мать лангс... <гя мезевок аш... мзярда 
синь содасазь (сонь вайгялец транто- 
зевсь) мон теест эняльгодан... Али тинь- 
цень эсь положенияигте... но с.одасть, 
што мон маштан сембень максома ся 
ломаньтть инкса, конаиь келькса... О, от* 
вечада куроконя,—ужяльдемасть... Тинь 
вдь монь лангозон аф ваттада кяжис- 
та, аф виде ли?

Сон фатязе монь кядезень.
Княгинясь мольсь минь ингольнок Ве- 

рань мирьденц мархта, и мезевок ашезь 
няй, но минь няелемазь сярядихне, инь 
любопытнай сплетникне сембе любопыт- 
найхень эзда, и мон вишкста нозердай- 
вя эсь кядезень сонь страстнай люпшта- 
манц эздс.

— Мон теентть азса сембе истинать, 
—отвечань мон княжнати;—аф карман 
виденьцякшнемя, эсь прянь вятемазень 
азончнемя.—Мон тинь аф кельктядязь.

Сонь трванза афламняда лофташ- 
кадсть...

„Аердода эздон“—мярьгсь сон цють 
шарьхкодевиста.

Мон киреньдень лафтунень, шарфтонь 
меки и тунь.

25*це и ю н ь с т а .

Мон пингонь-пингонь пчкялькс эсь 
• прязень афолень няй... аф сянкса ли мон 

тяфта ванан илятьненьгя лангс?.. Мон 
аф маштан ни цебярь тевонь тиеньде- 
мя; мон пелян эсь эздон няемс прязень 
ломань рахафтыкс. Илясь ба монь васт- 
сон максольхце княжнати $оп сосиу е(

но монь лангсои у р ь в я я м а  
валсь кирьди кать-кодама волшебнай 
власть: кода ба пяк мон афолиня келы 
гя авать, кда сон теень макссь содамс, 
што теень эряви урьвяямс сонь лан- 
гозонза—прости кельгома! монь седи- 
езе арси кевкс, и мезевок сонь оду 
аф эжцы. Мон анокан сембень тие- 
мя, но аньцек тяда башка; комозьксть 
эсь эряфозень, нлга честезень путса 
картать лангс... но эсъ свободазень 
киньдигя аф миса. Мес теень сон пяк 
питни? месеньдян сонь мархтонза? ко- 
за мон анокласа эсь прязень? Мезь 
мон учан ингольпяльцеть эзда? Мезевок 
аф, Тя кать кодама эсь мархтон шачф 
пелема, афазондови маряма. . Вдь улихть 
ломатьт, конат аф содасазь мес пелихть 
котф/Кодай унжатьнень, тараканттнень, 
шяярхнень эзда... видеиьцямс?.. Мзяр- 
даг моя улень ниньгя идькс, фкя сире- 
баба содцесь монь тидязти монь квалман; 
азонць трень кулома к я ж и  у р ь в я  
з е н ь  э з д а ;  тя эста монь крхкаста эв- 
фтемань: монь ваймесон шачсь урьвяя 
мать лангс отвращения. Тяка ёткть ка- 
ти-мезь теень корхтай, што сире-бабать 
содамац ули видя; карман старандама, 
штоб сон саль сяда позна.

26-це и ю н ь с т а .
Исяк се сась фокусяик А п ф е л ь -  

б а у м .  Ресторациять кенькшенц лангса 
явондась кувака афищка, коиа азонць 
латта почтеннейшай публикати сянь 
квалма, што вяри лемдьф удивительнай 
фокусниксь, акробатсь, химиксь и оп- 
тиксь тячи илягь кафкса частса, благо- 
роднай собраниянь залса (илякс-ресто* 
рацияса) няфни цебярьдонга цебярь 
представления; билеттне кафта цалко- 
вайхть полтинник мархта.

Сембе ёрайхть молемя удивитильнай 
фокусникть ванома; нлта Лиговская кня- 
гиняськя, афваномок сянь лангс, што 
сяряди стирец, сявсь билет эстиенза.

Тячи обедта меле мон молень Верань 
вальмалга; сон ащесь балконтть лангса 
озада ськамонза; монь пильгалон прась 
записка:

1 (Франи) эсь седиенц  и состояниянц—и пока- 
зательмай предложения урьвяямать квалма,



Княжна М ери , А  , ' .
— — — — —

„Тячн илягь кемоньце частса сак те- 
ень ощо куцемать эзга: монь мирьдезе 
тусь Пятигорскяи, и панды шобдава ань- 
цек сай. Монь ломаньня и горничнайня 
кудса аф уллхть: мон теест сембеньди 
явонь билетт, тяфтажа и княгинять ло- 
манензондыгя,—Мон тонь учтя, сак не- 
пременна".

— А-га! арьсень мон: мекпяли сяка 
лиссь монь лацон. Кафкса частса мон 
тунь фокусннкть ванома. Публикась пу- 
ромсь вейхксоце частть малава^ пред- 
ставленнясь ушедсь. Фталда рядонь 
стулхненк лангста мои содайня Верань 
и княгинять горничнайснон и лакейснон. 
Сембе ульсть тяса фкянянь пес. Груш* 
ницкий ащесь озада лорнетонц мархта 
васеньие рядса. Фокусниксь эрь мезьня 
шарфнесь Грушницкийтн, мзярда теен- 
за эрявкшнесь носовой руцяня, частт, 
суркс и илят.

Грушницкий монь мархтон аф шумб- 
ракшни ни, а тячи монь лангозон вар- 
жакстсь кафкшкасть сатомшка дерз- 
кяйста. Тянь сембень мон лятфтаса теен- 
за, мзярда минь карматама фкя-фкянъ* 
ди шумонь пандома.

Кемоньця частть малава мон стянь и 
тунь.

Ушеса' ульсь шобда, хоть сельме тар- 
гак. Стака, кельме дуцятьне ащесть перь- 
фпяльдень пандтнень теганяснон пряса; 
аньиек шурода-весть кулси вармась шум- 
нась ресторация гь перьф ащи топольх- 
нень пряснон мархта; ресторациять валь- 
манзон ала ульсь лама ломаньда. Мон 
валгонь пандста и шаронь ортатьненьди, 
прибавайня аськолксозень. Вдруг теень 
арам кати-кие моли монь мельган. Мон 
лоткань и варжакстонь. Ш_бдать пачк 
мезевок ашезь няев; сембе сяка осто- 
рожностть инкса мон етань, бта гулян- 
дазь, кудть перьфкя. Княжнать вальман- 
зон алга ё^амста, мон тага марянь эс- 
мельган аськолкст; шинельса ашкодфло- 
манць вишкста ётась монь вакскан. Тя 
монь кеподьсь пелемазень; сембе сяка 
мон салаваня пачкодень креленцяв и 
эряста ласькозь куцень шобда куцемава. 
Кенькшсь панжевсь; емла кядьнясь фа- 
тязе монь кядезень...

— Кивок тонь ашеньзя няй?— мярьгсь 
тошказь Вера, ваксозон пштидезь.

„Аш кивоки.

87

~  Тяии тон верондат, што мон тонь 
кельктя? О, мон ламос ашиия сода и 
и мезь тиемска, ламос мучендань пря- 
зень, но тон монь эздон тиеньдят, мезь 
ерат...

Сонь седиец вишкста шавсь, кяденза 
ульсть кельмет, кода эй. Ушедсть апря- 
каматьне, кунендамась, жалбатьне,—сон 
анась монь кядьстон, штоба м онтеенза  
сембень квалма виденьцялень, корхта- 
мок, што сон покориндафста кармай 
кирьдемонза монь изменазеиь, тянкса 
мес ёрай теень аньцек паваз ши. Тянь- 
ди мон аф пяк верондан, но озафгыня 
сонь седиенц клятвань, надьяфтомань 
мархта и стак тов.

—- Эста тон аф урьвяят Мерннь 
лангс? аф келькскак сонь?.. А сон ду- 
мандай... содасак ли, сон еньдя маштомс 
тонь кельктянза, ямбарнясь!..

Веть кафтошка частть, малава, мон 
паньжиня вальмять, и кафта руцянь пе- 
цек сотозь, нолдайня прязень вярьдя 
балконцта алдоти, колоннати кундазь. 
Княжнать ниньгя палсь толоц. Кати-мес 
мон молень сонь вальманц каршес. За- 
навессь ульсь таргаф аф прокс, и монь- 
день ульсь кода варжакстомс комнатать 
потмос. Мери ащесь озада эсь вастонц 
лангса, плманжанзон кядьса ашкодозь. 
сонь туста шяяренза кочкафтольхть кру- 
жваса мазоптф вень чепчик алу; оцю 
пунцовай руцясь вельхнезень сонь акша 
лафтунянзон и афоцю пильгоняц кяше- 
ньць сермав персидскяй туфлять потмос. 
Сон ащесь апак шерьхк, мяштенц лангс 
прянп нолдазь; сонь инголенза шранять 
лангса ульсь паньчф книга, но сонь фкя- 
вастса ащи и афазондови ризнамань се- 
льменза, теень арам, сядоцеда ётнезь 
сяка страницать, эста кда мяленза ульсть 
ичкозет...

Тя минутаня кать-кие кашторфтьсь 
тойратьнень. Мон комотень балконцта 
дернать лангс. Афняеви кядьсь фатямань 
монь лафтуда. „А-га!“ мярьгсь кязяма 
вайгяль: „повоть!.. кармат якама веть 
княжнатьненьди!.."

— Кирьдьк сонь кеменяста! — серь- 
гядьсь омбоцесь, т^йрать фталда комо- 
тезь. )
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Нят ульсть Грушницкий и драгу-нскяй 
каиитанць. Мекольцеть мон эрьхтиня 
пря ланга клокса, прафтыня пильгя ланг- 
ста и тунь ласькозь тойратьнень пот- 
мос. Садонь сембе яннятьнень мон лац 
содайня.

— Ворхт! Караул!.. — серьгядьчнесть 
синь: кайгозевсь ружиянь вайгяльсь; ка- 
чады пыжсь прась пцтай монь пильго* 
нень ваксс.

Минутань ётамс мон улень ни эсь 
комнатасон, каряньфнень и мадонь. Ань- 
цек монь лакеезе кенерьсь замокса пякс- 
тамс кенькшть, кода теень кармасть 
калтыемя Грушницкий и драгунскяй ка- 
питанць.

—■ Печорин! тинь удотада? тясотада 
тинь?..—серы ядьсь  капитанць.

„Удан*—отвечань мон кяжиста.
— Стяда!-—ворхт... черкест...
„Мон сузокстонь"—отвечань мон:“ пе- 

лян простудиндамда*.
Синь тусть. Афоль эряв теест мак- 

сомс вайгяль: синь ба ненгя частшка 
вешеньдельхгь монь эсон садса. Трево- 
гась тяка ёткть тиевсь пяк оцю. Кре- 
постьста ардсь казак. Сембе старадон- 
дасть; ушедсть сембе тойратьнень эзда 
черкесонь вешеньдемя—-и, шарьхкодеви. 
мезевок ашесть му. Но ламоц улема 
етак и илядсть верондайкс эсь арьсе- 
маснонды, што кда гарнизонць няфтель 
сяда оцю храбрай ши и эряскодома, то 
кафтошка десятка хищникт илядольхть 
ба тязк.

2 7-це и ю н ь с т а,
Тячи шобдава эшить ваксса корхта- 

маськя ульсь аньцек веть сашенды чер- 
кеснень квалма. Мзяра эряви нарзан 
мархта стаканонь симомок, пяшень ку- 
вака аллеять эзга кеменьшкаксть ёта- 
мок, мон васьфтиня Верань мирьденц, 
конац аньцек сась Пятигорскайста. Сон 
сявомань кядьта, и минь тумя рестора- 
цияв завтракама: сон пяк пельсь аванц 
инкса. „Коданя сон тя веть эводьсь!14 
корхтась^еон: „вдь эрявсь, штоб тя ли 
сель именна эста, мзярда мон ашелень 
кудса“. Минь озамя завтракама ужеса 
ащи комнатав вяти кенькшть ваксс, коса 
ульсть кеменьшка од ломаньт, а синь 
ётксост и Грушницкий. Судьбазе омбо- 
цеда макссь теень случай кулхцендомс

монь квалман корхтамать, конац дол- 
жен ульсь решандамс сонь участенц. 
Сон монь ашемань няй, и тянкса Груш- 
ницкий корхтась аф нарошна, но тя 
аньцек сядонга пяк тиеньдезе муворкс 
монь сельме инголен.

— Да тьряй афкукс нят ульсть чер- 
кест?—мярьгсь кати-кие.—няезень ли 
синь кивок?

„Мон азондса теентть сембе исти- 
нать“— отвечась Грушницкий— „аньцек, 
помсалняста, тямасть азончня монь! 
вов коданя тя ульсь: исяк фкя ломань, 
конань мон теентть аф азса, сась монь 
пялон и азонды, што илять кемонынка 
частса няезе, кода кать-кие яцесь Ли- 
говскийхнень куду. Эряви теентть азомс, 
што княгинясь ульсь тяса, а княжнась 
кудса. Вага минь и тумя сонь мархто- 
нза вальмягь алу, штоб учемс пава- 
зуть".

Видеиьцян, мон эводень, хоть монь 
мархтон ялгазе пяк заняфоль эсь завт- 
раконц мархта: сои маряль ба эстиенза 
сатомшка аф пара кулят, кда Грушниц- 
кий еодальхце истинать! но, кунендамать 
мархта сокоргодфста, соы афи арьсесь 
тянь квалма.

„Вов няйсасть ли“, тага корхтась 
Грушницкий,“ минь фатямя мархтонок 
шава натронца заряжаф ружья, тяфтак 
эвфтемзнц инкса, и тумя. Кафта частти 
молемс учендоськ садса Мекмяли 
шкайсь ни содасы, кувашт сон эвондась, 
аньцек аф вальмава, тянкса мес сон 
ашезь намьчсев, а улема сон лиссь 
гляньцеконь кенькшка, кона колоннать 
фтала,— мекпялн, корхтан мон, няйсаськ 
минь, кати— кие валгсь балконтть лан- 
гста... Кодама княжнась? а? Ну, ни ви- 
деньцян, москувонь барышнят! Тяда ме- 
ле мезьс мля верондамс? Минь ёраськ 
сонь кундамс, аньцек сон мянць и ко- 
да нумол комотьсь тойратьнень иотм<^& 
тяса мон ляцень сонь мельганза“.

1'рушницкийть перьфкя марявсть аф- 
верондамань вайгяльхть.

„Тинь аф верондатада?" корхтась сои: 
максан теенттьЧ честнай, благороднай 
вал, што сембе тя ёфси правда, и до- 
казательствать инкса мон теентть, по- 
жалы, азса ся господинтть".

— Азк, азк, кие мля сон!—марявсь 
перьф пяльде.

М. Ю. Лермонтрв••-ь
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яПечорин“, отвечась Грушницкий.
Тя минутаня сон кеподезень сельме- 

нзон—мон ащень кенькш лангса сонь 
каршесонза; сон пяк якстерьгодсь. Мон 
молень сонь малазонза и азыня аф эря- 
скадозь и шарьхкодевиста:

— Теень пяк ужаль, што мон сувань 
сяда меле, кода тинь максоде честнай 
вал инь отвратителькай васькафнемать 
кемокстаманкса. Кда мон улелень тяса, 
тинь афолесть ти тя подлостть.

Грушницкий комотьсь эсь вастонза и 
ёрась псилгодомс.

— Эняльдян теентть,— корхтань мон 
стамка вайгяльса,—отказада тяникигя 
эсь валонттень эзда; тинь пяк лаи со- 
дасасть, што тя васькафнема. Мон аф 
думандан, штоба тинь пяк цебярь дос- 
тоинствацьттень лангс авать афваномац 
тиель тяфтама ужаснай кяжень пандома. 
Арьседа лацкас: эсь мяленттень аралазь, 
тинь имафнесасть благороднай ломанень 
лемть инкса правдать и эряфонттень.

Грушницкий ащесь монь инголен, сель- 
мень алу нолдазь, кода аф эсь вастсон- 
за. Но эсь прянь кельгомать мархта 
совестть тюремац мольсь аф ламос. 
Сонь вакссонза ащи драгунскяй капи- 
танць токазе сонь кенерь пакарьсонза; 
сон трнатозевсь и вишкста отвечась 
теень, сельмень апак кепсек:

„Милостю государь, мзярда мон корх- 
тан, тянь арьсекшнеса, н анокан оду 
азомонза... Мон аф пелян тинь гразя- 
маньттень эзда и анокан сембеньдч".

— Мекпяльцеть тинь няфтесть ни,— 
отвечань мон теенза кельместа и, дра- 
гупскяй капитантть кядьта сявомок, ли- 
сень комнатаста.

„Мезь теентть эряви?"— кизефгемань 
капитанць.

— Тинь Грушницкийть ялгась, и, уле- 
ма, ульхтяда теенза секундантокс?

Капитанць сюконясь пяк важнайста.
„'Гинь содасть", [отвечась сон:“ мон 

нлта обязаян улемс теенза секундантокс’ 
тянкса мес сонь обжамац обжсесамань 
моньгя:—мон улень исяк веть сонь мар- 
хтонза“ прибавазе сон,эсь афламда гор- 
бон ронгонц видептезь.

— А! эста ся тинь мон станя афлов- 
кайста эрьхтень пря ланга?..

Сон тюжалгодсь, сенемгодсь; кяшф 
кяжсь няевсь сонь шаманц лангста.

— Мон тячи кучса тиньдеенть эсь 
секундантозень—прибавайня мон, пяк 
вежливайста сюконязь и няфтемок, бта 
аф шарфнян мяль сонь пяляскадоманц 
лангс.

Ресторациять креленьцянц лангса мон 
васьфтиня Верань мирьденц. Теень арам, 
сон учсесь монь эсон.

Сон фатязе монь кядязень кенярьде- 
мань лаца чувстваса.

„Благороднай од ломань!“ мярьгсь 
сон и няевсть сельме веденза. „Мон 
сембень маряйня. Кодама мерзавец! аф 
-благороднай!..Прьняндакшнихть синьтя- 
да меле порядочнай куду! Паснба шкай- 
ти, монь аш сгирьне! Но тинь касьтя- 
дязь ся, кинь инкса аф пельхтяда эря- 
фоньттень имафтоманц. Надьяда монь 
скромнай шизень лангс, мон аф азон- 
д а н “корхтась сон. „Мон моньць улень 
од и служендань военнай службаса; со- 
даса, што ня тефненьдн аф эряви яце- 
кшнемс. Прощайте“.

— Ямбарнясь! кенярьдьчни, мес сонь 
аш стиренза...
\ Мон тунь видеста Вернероньди, саты- 

ня сонь кудста, и азондыня теенза сем- 
бень—монь отношениянень Вераньди 
и княжнати, и корхтамать, конань сала- 
ва кулиня, и конаста содайня ня гос- 
податьнень мяльснон рахсемс монь ланг- 
сон, шава патронца ляценьдемя кошар- 
домок. Но тяни тевсь лисевць рлхсе- 
мань границатьнеиь эзда: синь, ул^ма, 
ашезь учся тевть тяфта лисеманц.

Докторсь согласиндась улемс теень 
секундаитокс; мон азондыня теенза эсь 
мялезень дуэльть условиянзон квалма; 

ч теенза эрявсь ащемс сянь инкса, —што- 
ба тевсь тиеволь апак маряк, тянкса 
мес мон хоть эрь мезьня анокан куло> 
ма, но конашкадовок аф ёраса ефси ко- 
ламс эсь будущностезенъ тя мирса.

Тяда меле мон тунь куду. Частонь 
етазь докторсь сась эсь экспедициясто- 
нза.

— Тинь каршезоктт афкукс арьсеф 
салавань тев,— мяръгсь сон.—Мон мунь 
Грушницкийть пяльдя драгунскяй капи- 
тантть и тага фкя господин, коиань 
ф^милиянц аф мяляфтса. Мон аф лам- 
няс лоткань ингольце куду, штоб ка- 
ямс калошанень. Синь пяк шумнасть 
и спорясть... „Мезь мархтонга аф сог-
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ласиндан!” корхтась Грушницкий: „сон 
оскорбиндамань монь ломань инголя: 
«*ста ульсь ёфси иля тевсь..."—Кодама 
тонь тевце? отвечась капитанць; мон 
сембень сявса эсь лангозон. Мон вете 
дуэльса улень секундантокс, и содаса 
ни, кода тянь тиемс. Мон сембень ду- 
мандайня. Пожалняста, аньцек тят шорь- 
ся. Явфнемс аф кальдяв. А мезеньди 
макссемс эсь пряцень имамати, кда ули 
кода мянемс?..— Тя минутаста мон су- 
вань. Синь вдруг лоткасть.—Минь ладь- 
цеманекя мольсть сатомшка ламос; мек- 
пяли минь арьсеськ тевть вага коданя: 
ветешка вайгяльбе вастса ули ущелья; 
синь тоза туйхть ванды шобдава ниле 
частса, а минь тутама синь корязост 
пяля частта меле; ляцеме карматама 
фкя-фкянь эзда кота аськолкс вастса 
ащезь—тянь ладязе сонць Грушницкий. 
Шавфть— черкеснень счетснон лангс. 
Тяни вага мон мезьдя пелян: синь то- 
есть секунданттне, улема, полафтозь 
эсь ингольдень планцнон и ерайхть 
заряжамс пуляса аньцек Грушницкийть 
пистолетонц. Тя афламда шары ломзнь 
шавомать шири, но войнань пингоня, 
сембеда пяк азиатскяй войнаса, хитро- 
стьт уленьдихть; аньцек Грушницкий, 
теень арам, эсь ялганзон коряс сяда 
благороднай. Кода тинь арьсетяда? Эря- 
ви ли теенек няфтемс, што минь шарь- 
хкодемя.

— Мезьденьгя светть лангса, доктор! 
уледа спокойнайхть: мон теест аф сясь- 
кован.

Мезе мля тинь ератада тиемс?"
— Тя монь тайназе.
„Вг.ржада, тяда пов... вдь кота ась- 

колкс вастса!“
— Доктор, мон тинь ванды учтядязь 

шобдава ниле частса; алашатьне улихть 
анокт... Прощайте.

Илядьть самс мон ащень кудса, 'эсь 
комнатасон, Сашендсь лакей княгинять 
пяли монь терьдемон,—мон мярьгонь 
азомда, што сярядян.

Кафта частт ве... аф сай удомазе... А 
эряволь ба матодовомс, штоба ванды 
кядезе афольтрната.»Впрочем кота ась- 
колкс вастса эльбядемать тиемац стака. 
А! господин Грушницкий! тинь мистифи-

кацияньтте аф удалай... минь полафт* 
тама рольнеконь: таки теень савихть 
вешеньдемс тинь лофтана шамастононтт 
салава пелемань признакне. Мезеньди 
тинь тинць ладяентть ня кота роковой 
аськолкснень? Тинь арьсетяда, што мои 
апак споряк ладяса эсь конязень... но 
минь ёрдатама жерьба!.. и эста... эста... 
мезь кда сонь павазоц утяй? кда монь 
тяштезе мекпяли монь васькафтсамань 
И аф мудренг: сон сяшкава ламос апак 
васькафнек служендась монь прихоте- 
неньди.

Мезь кда? куломс, так куломс! мирти 
имафтомась ули аф оцю; да и эсти- 
еньгя сатомшка скучна. Мон—бта ло- 
мань, конань сась балса удомац, и ко- 
нац куду аф моли аньцек сянкса, мес 
аш ниньгя сонь каретац, Но каретась 
анок... Прощайте!

Лятфнеса сембе ётаф эряфозень, и 
кизефнеса эсь прязевь апак фатяк: мезе- 
нкса мон эрянь? Мезень целенкса мон 
шачень?.. А маряк сон ульсь, и улемаль 
теень оцю ломанькс, тянкса мес мон 
марян вайместон пяк оцю вий... Но мон 
ашиня сода эсь назначениязень, мон 
кярьмодень шава и аф благодарнай 
страстьтненьди; синь горниласнон пот- 
моста мон лисень калгодста и кельместа 
кода кшни, но прокс имафтыня' благо- 
роднай мяльнень юрнамаснон, —эряфо- 
зень инь цебярь шинц! И ся пингть 
эзда сявомок мзярксть ни мон налхконь 
судьбазень кядьса узерьть роленц! Кода 
казьнендама оружия, мон прашендснь 
павазфтопнень пряснон лангс, сидеста 
кяжень апак кирьдьт, коль апак ужя- 
льдьт... Монь кельгомазе киньдигя 
ашезь канда паваз, тянкса мес мон 
ашень макссе мезевок сятненьди, кинь 
кельгонь: мон кельгонь эсьтиень, эсь 
удовольствиязень инкса; мон аньцек 
топафнень седиезень страннай потреб- 
ностенц, жаднайста ниленьдень синь 
чувстваснон, синь нежностьснон, синь 
кенярьчнемаснон и страдандамаснон— и 
мзярдонга ашень топодьчня. Тяфтаня 
вийфтемя матодовкшни, вачедось и 
няи эсь инголенза цебярь ярхцама пя- 
льхть и южнай винат; сон кенярьдезь 
сивоньцыня онца няеви ярхцама пяльх- 
нень, и сон эсь прянц марясы топодь- 
фокс; но аньцек сргозьсь—арьсемась
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машни... илядчни кафксть пеконь сяда 
вачемась и отчаяниясь!

И, можбыть, мон ванды куланк!.. и аф 
иляды модать лангс фкявок ломань, 
конац ба шарьхкоделемань монь прокс. 
Финцне монь лувонцамазь сяда каль- 
дявкс, омбонцне сяда цебярькс... финцне 
мярьгихть: сон ульсь пара ломаньць, 
омбонцне-мерзавец. И васеньцесь и ом- 
боцесь улихть аф видет. Тяда меле эря- 
ви ли эрямс? а сембе эрят-любопытст- 
вать инкса: учан кати-мезь од... раха- 
маце сай и дасадна!

Вага ни коз пяля кода мон № кре- 
постьсан; Максим Максимыч тусь охо- 
тас... мон ськамон; ащан озада вальмять 
ала; серай дуцятьне кяшезь пандтнень 
алу молемс; шись тумантть пачка няе- 
ви тюжя пятнакс. Якшама; вармась 
вяшки и шерьфни ставнятьнень. Ску- 
чна! Карман сёрмадом^ эсь журналозень, 
кона сязьф тьняра страннай событиять- 
нень мархта.

Лувонца мекпяльдень страницать: 
рахамаце сай!—мон ёрань куломда; тя 
ашель кода: мон ниньгя ашиня сим пот- 
максс страдандамань шавать, и тяни 
маряса, што теень ниньгя ламос эрямс.

Кода валдста и няевиста валовсь монь 
мялямозон сембе ётафсь! Фкявок киня, 
фкявок оттенка ашезь шова пингсь!

Мон мяляфтса, што поединкада ин- 
гольд^нь веть мон ашень уда ёфси. 
Сёрмадома ашень машта ламос; салавань 
пелемась фатямань монь. Частшка мон 
якань комнатава; сальдя озань и пань- 
жиня щразень лангса ащи Вальтер 
Скотть  ̂ романонц; нят ульсть лШотлан- 
дскяй Пуритаттне"; мон васенда лувонь 
вийхца, сальдя юкстайня сембень, вол- 
шебнай замыслать мархта фатяфста...

Мекпяли валдашкодсь. Монь нерване 
арасть вастозост. Мон варжакстонь ва- 
номать пачк; олаф лофтанась вельхтязе 
афудомать эзда следтнень ванфты шама- 
зеиь; но сельменя хоть и ульсть вельх- 
тяфт коричневай цильфса, но пиндол- 
дсть гордайста и афужяльдезь. Мон 
тунь эсь мялезон.

Алашатьнень лангс седлань путомда 
мярьгомок, мон щань-карянь и тунь

купальняв. Нарзанонь кельме кипятокти 
прянь нолдазь, мои маряйня, кода монь 
телань и ваймень вийне сашенцть меки. 
Ваннаста мон лисень свежайста и бод- 
райста, бта адерьлякшнень балу. Тяда 
меле корхтада, што ваймесь аф эряй 
теласа.

Меки сазь, мон эсь пялдон васьфтень 
докторть. Сонь лангсонза ульсть серай 
рейгузат, архалук  ̂ и черкесонь вазь. 
Мон рахазевонь тя афоцю фигуранять 
пяк оцю понав вазьса веЛьхтяфста няе- 
мок: сонь шамац ёфси аф воинственнай, 
а тяниг сон сядонга кувалгадсь. *

— Мес тинь тяшкава ризназь ащетяда, 
доктор?—мярьгонь мон теенза.—Тьряй 
тинь сядоксть ашедя прважсе ломатьт 
тона светти величайшай равнодушияса? 
Сявость мяльс, што монь эсон бта 
желчнай горячка; мон али пчкан, али 
кулан; ся и тона уленьдихть, старан- 
дада монь лангозон ванома кода сяряди 
лациентоньттеяь лангс, конань урманц 
тинь ниньгя аф содасасть, и эста тинь 
любопытстваньтте кеподи инь вяри; 
теентть тяни ули кода тиемс монь лан- 
гсон кой-мзяра физиологическяй наблю- 
деният... Вийхца куломагь учемац аф 
арси ли афкукс урмакс?

Тя мяльсь д окю рти  ульсь од, и сон 
весялгодсь.

Минь ластямл; Вернер нокта вядьмо- 
тьненьди кярьмодьсь кафцькя, кядьса и 
минь тумя,—сельмень чипордама пингста 
слободкать пачк ётаськ крепостть н 
сувамя ущельяв, конань эзга мяньцевсь 
сери тишеса пялес касф и эрь мину- 
таня шумнай ляйняса кярсеви кись. Эрь 
ляйнять туркс эрявсь ётамс кялезь, а 
докторсь пяк пельсь, тянкса мес ала- 
шась эрь минутаня лотксесь ведьти.

Мон аф мяляфтан сяда крхка и све- 
жай шобдава! Шись аньцек лиссь пиже 
тёганятьнень эшкстса, и сонь цяткон- 
зон васеньце лямбснон шоворемац 
веть кулси кельменц мархта тиенць 
сембе чувстваненьди таньцти сизема; 
ущельяв ашезь пачкодьчня ниньгя од 
шить кенярьфти цильфоц; сон валдопць 
аньцек минь велькссонок кафцькя, ши- 
рьде нюрьги утеснень тёганяснон; синь 
крхка лазфсост касы туста лопа мар*

г Скотт  Взльтер (1771-1831)— знаменатай анг- 
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хта тойратьне кожфкять аф ламняда 
уфамстонза пяяресть минь лангознок 
серень пизем. Мон мяляфтса,—ся пин- 
гть мон сембеда пяк кельгиня приро- 
дать, кода мзярдонга ашиня кельгоньдя. 
Кода любопытнайста мон ванондыня 
винограднай лопать лангса трноси и 
миллион атям ёнкс цильфонь няфни 
эрь раса-путерьксть! кода жаднайста 
монь сельме ванфозе старандась яцемс 
качафты ичкозе ширьти! Тоса кись ти- 
еньдевсь сяда тяйнянякс, утесне сяда 
сенемкс и пельфтикс, и мекпяли синь, 
теень арам, пуромкпшесть марс вельф- 
каст аф ётави стенакс. Минь молемя 
аггак каштордт.

— Сёрмадость ли тиыь эсь завегца- 
нияньттень?—юдруг кизефтемань Вер- 
нер.

„Аш“.
— А кда ульхтяда шавфт?
„Наследникне мувихть синць".
— Неужли тинь аш ялганьтте, кона- 

тьненьди ба тинь ёраледя кучемс эсь 
мекпяльдень прости валоньттень?..

Мои шукадень прязень.
— Неужли светть лангса аш ава, 

конаньди ба тинь ёраледя кадомс мезь- 
■мезь лятфнемя пяленьди?

„Ератада ли, доктор", отвечань мон 
теенза,— „штоб мон паньжелиня тееить 
тембе потмозень?.. Няйсасть ли, мон 
лисень ся кизотьнень эзда, мзярда кул- 
сихть, эсь кельгома аваснон лемснои 
лятфнезь и ялгаснонды вадьф али апак 
вадьт шяярь пакшень кадондозь. Мала- 
стонь куломать квалма арьсемста мон 
арьсян аньцек ськамон эсь квалман: 
илятьне тяньгя аф тиеньцазь. Ялгане, 
конат ванды монь юкстасамазь али, сяда 
кальдяв, ладяйхть монь ланган сянь, 
мезь ашезь уленьдя; аватьне, конат, иля 
алянь ктморязь, кармайхть рахсемя монь 
лангсон, штоб аф крьвястемс сонь пот- 
мосонза кулофты кунендама,—шкайсь 
синь мархтост! Эряфонь даволста мон 
таргань аньцек кой-мзяра идеят— и 
фкявок чувства. Мон кнаркигя ни эрян 
аф седизень, а прязень мархта. Мон 
ункснесайня, ванонцайня эсь страстенень 
и поступканень строгай любопытства 
мархта, но участияфтома. Монь эсон 
кафта ломатть: фкясь эряй афкукс, ом- 
боцёсь мяльшай и судендай сонь эсон-

за; васеньцесь, можбыть, частта меле 
простиидай тинь мархтононтт и мирть 
мархта, а омбоцесь... омбоцесь?.. Вано- 
дова, доктор: няйсасть ли тинь скалать 
лангса види кядь шире равчкодчнихть 
колма фигурат? Нят, теень арам, минь 
противниконекя?.."

Минь тумя арДозь.
Скалать ала тойратьнень ёткс ульсть 

сотфт колма алашат; мииь миньцень- 
петьнень сотыиек тоза жа, а минць тяй- 
няня яннява куцемя площадкать лангс, 
коса эсонок учсесь Грушницкий драгу- 
нскяй капитантть и омбоце эсь секун- 
дантонц мархта, конань лемоц ульсь 
Иван Игнатьевич: соиь фамилиянц мон 
мзярдоига аши-ня марься.

— Минь кнаркигя ни типь учсетя- 
дязь,— мярьгсь драгунский кагштанць 
ироническяй мзылдома мархта.

Мон лихтиня частонень и няфтиня 
тееиза. \

Сон извининдась, корхтазь, што сонь 
частонза молихть инголи.

Аф лама минута таргавсь стака кашт 
молемась; мекпяли докторсь сязезе сонь, 
Грушницкийти шарфтозь:

— Теень арам,— мярьгсь сон,—тииь 
кафцькя няфтесть тюремя анок шиньт- 
тень и пандость тянь мархта честень 
условиятьнень и маштоледя ба, господа, 
лац-ряц корхтама и мирна тя тевть 
^деламонза.

„Моы анокаиа, мярьгонь мон.
Капитанць чипордась Грушницкийти, 

и ся, арьсемок, што мон пелян, прьнян- 
дась гордай вид хоть тя минутать самс 
олаф лофташкадомась вельхнезень сонь 
щеканзон. Ся пингть эзда, кода минь 
самя, ёон васеньцеда кенодезень сель- 
мензон монь лангозон; но сонь сельме 
ванфсонза ульсь кать-кодама фкя ва- 
стса аф ащевома, мезьсь няфнесь эсь 
потмова тюреманц.

— Азондость эсь условияньттень,— 
мярьгсь сон,— и сембень, мезь мон маш- 
тан тиемя тинь инксононтт, то верон- 
дада..,

„Вагот мотгь условияня: тинь тячикигя 
ломань ингольдя атказатада эсь вась- 
кафнеманьттень эзда, и карматада эня- 
льдема теень простиндамксононтт...
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— Милостивай государь, мон диван- 
дан, коданя тинь смедондатада корхта- 
ма теень тяфтама вещат?..

„Мезь мля мон теентть мярьголень, 
тяда башка?..“

— Минь карматама ляцемя.
Мон ширептиня лафтунень.— „Пожалы 

аньцек думандада, што фкясь минь эз- 
донок ули непременна шавф".

—• Мон радан, штоб тя улеледя 
тинь...

„А мон сяшкава верондан тинь ша- 
воманьттеньди...“

Сон визьделгодсь, якстерьгодсь, 
сальдя вий}?ца рахазевсь.

Канитанць сявозе сонь кядьта и вя- 
тезе шири; синь ламос тошксесть. Мон 
сань се сатомшка мирнай мяльса, но 
сембе тя кармосесь пяляскафнемон.

Теень маладсь докторсь.
— Кулхцендода,— мярьгсь сон, монь 

инксон пичедезь:— тинь, улема. юксгасть 
сииь заговорснон?... Мон аф маштан 
пистолетонь заряжама, но тя случайса... 
Тинь страннайхтяда ломанць! Мярьгода 
теест, што тинь содасасть синь мяль- 
снон, и синь аф смедондайхть... Мезень 
охота! ляцтядязь кода нармонень...

„Пожалняста, тяда пичедь, доктор, и 
ащеда афламняс... Мон сембень станя 
тиса, што синь ширесост аф ули кода- 
мовок выгода. Кадость синь тошк- 
сихть..."

„Господат, тя ушедчни мялень моль- 
фтемя'.“— мярьгонь мон теест кайгиста:— 
„кда тюремс, ина тюремс, тинь ульсь 
исяк корхнемс пингоньття..."

„Минь аноктама,— отвечась капитанць. 
—Арада, господат!. Доктор, мерада ко- 
та аськолкст...

— Арада!—азозе Иван Игнатьевичка 
цпльдиеиь вайгяльса.

„Норавада!" мяры онь мои: ниньгя фкя 
условия; сяс мес минь карматама тюре- 
мя куломознок, то теенек эряви тиемс 
сембе, штоб тя илядоль киньдшя аиак 
содак, и штоб минь секундантонекя 

' афольхть отвеча ииксонок. Согласинда- 
тада ли тинь?..*

„Ефси согласиндатама“.
„И тяфта, вага мезь мон арьсень. Ияй- 

састь ли тя валога скалать лангста, ви- 
ди ширьдя, тяйняня площадканять тос- 
та алу ули жолмагеменьшка сажень,

али ниньгя сяда лама; алува оржа кефт. 
Минь эздонок кажнайсь арай площад- 
кать инь трвазонза; сяс инь афоцю ра- 
нась ули кулофты: тя улема туй тинь 
мялезонтт, тянкса мес тинь тинць аще- 
дя кота аськолксонка. Ся, кие ули ра- 
нендаф, непременна прай алу и сязень- 
деви пакшкянь-пакшкя; пулять докторсь 
таргасы, и эста тёждяня ули азондомс 
курок куломась афудалаф комотемать 
мархта. Минь ёрдатама жерьба, киньди 
инголи ляцемс. Мярьган теентть мек- 
пяли, што илякс мон аф карман тюре- 
мя“.

— Пожалы!—мярьгсь капитанць, Гру- 
шницкийгь лангс ламонь азозь ваномок, 
конац люкштядезе прянц согласинда- 
мать инкса. Сонь шамац эрь минутаня 
полафнесь. Мон путыня сонь стака по- 
ложенияс. Обыкновеннай условиятьнень 
пингста ляцезь, сон пади целяль монь 
пильгозон, аф пяк ранендалемань и то- 
пафтольхце эсь кяженц, эсь совестенц 
пяк апак рдаскафнек; но тяни теенза 
илядчнесь ляцемс пожфти, али тиевомс 
ломань шавикс, али мекпяли кадомс эсь 
подлай арьсефонц и максомс эсь прян- 
цка монь лацон фкя пелькс тевги. Тя 
минутаня мон ба афолень ёра улемс 
сонь вастсонза. Сон вяй’езе капитантть 
шири и кармась теенза кати-мезь пси- 
ста корхтама; мон няиня, кода сонь се- 
немгодф трванза трнасть; но капитанць 
сонь эздонза шарфтсь презрительнай 
мзылфса.—Тон дуракат!—мярьгсь сон 
Грушницкийти сатомшка кайгиста:—ме- 
зевок аф шарьхкодят! Тутама ина, гос- 
подат!

Тяйняня яннясь тойратьнень ёткова 
вятьсь крутать пряс; скалать лазонфт 
пакшенза арсесть тя природнай куце- 
мать шерьхки ступеньнякс; тойратнень- 
ди кярьмодьчнезь, минь кармамя вяри 
грабама. Грушницкий мольсь инголи, 
сонь мельганза эсь секундантонза, а 
сальдя минь докторть мархга.

— Мон дивандан тинь лангозонтт,— 
мярьгсь докторсь, кеместа кядезень 
люиштамста.— Эрькя варжаса пульсонь- 
ттень!.. О-го! маштыксонь!.. но шаманьт- 
тень лангста мезевок аф няеви... ань- 
цек сельменьтте пиндолдыхгь сяда пяк.

Вдруг ёмла кевнятьне шум мархта 
кеворьсть минь нильгалнок. Мезь тя?
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Грушницкий пупордась; тарадсь, кона- 
ньди сон кярьмодьсь, синьдевсь, и сон 
геворель ба алу, кда ба афолезь кирь- 
дя эсь секундантонза.

— Кирьдеда!—'Серьгядень мон теенза; 
—тяда прашенда пингта инголи; тя каль- 
дяв приметась. Лятфтасгь Юлий Це- 
зарьть!

Ьага минь куцемя инголи лисьф ска- 
лать тёганянц пряс; илощадкась ульсь 
нельхтяф шуварса, бта норошна поедин- 
кать. инкса. Перьф пяли, шобдавать зо- 
лодонь тумзнозонза имсезь, теснандак- 
шнесть фкя-фкянь пандтнень тёганясна, 
кода афи лувови стада, и Эльбрусськя 
обед ширя снись акша громадакс, эи 
тёганятьнень пуропнезь, конатьнень ёт- 
кова якасть ни шинь стяма ширьдя саф 
понав дуцятьне. Мон молень площад- 
кать трвас и варжакстонь алу, монь 
прязе цють-цють изь шаракад: тоса ала 
ульсь шобда и якшама кода лазксса; 
пиземть и пингть мархта ёрдаф скалань 
нупоню пейхне учсесть эсь добычаснон.

Площадкась, конань лангса теенек 
эрявсь тюремс, ульсь правильнай треу- 
гольник лаца. Инголи лисьф уженц эз- 
да мерасть кота аськолкст, и арьсеск, 
што ся киньди сави инголи вась- 
фтемс неприятельскяй толть, арай ужеть 
пезонза пропастю копорь пяльдя; кда 
сон аф ули шавф, то иротивникне по- 
лафтыхть вастснон.

Мон арьсиня максомс Грушницкийти 
сембе выгодатьнень; мон ёрайня сонь 
варжамс; сонь ваймесонза может крьвя- 
зель великодушиянь цятка, и эста сембе 
шарфтоль цебяреньди; но эсь прянь 
кельгомац и характеронц лафча шиц 
кенярьдьсть... Мон ёрань максомс эсти- 
ня оию права аф ужяльдемс сонь, кда 
ба эсь судьбазе афолемань лув муворкс. 
Кие ашезь тиеньдя тяфтама условият 
эсь совестенц мархта?

— Ердада жерьба, доктор!—мярьгсь 
капитанць.

Докторсь лихтъсь зепсгонза серень 
мзнетз и кеподезе сонь вяри.

яРешетка!“ серьгядьсь Грушницкий 
эряскадозь, кода ломаньць, конань вдруг 
сргозьфтезя ялгань тосьтяфтомась."

— Орел!—мярьгонь мон.
Монетась кеподьсь вяри, и прась

циньнязь: сембе ласьксть теенза.

V
— Тинь павазуфтада,—мярьгонь мон 

Грушницкийти:—теенть ляцемс инголи! 
Но мяеляфтость, што кда тинь монь аф 
шавсамасть, то мон мах а_ф максан, 
азан теентть честнай вал.

Сон якстерьгодсь; теенза ульсь визькс; 
шавомс оружияфтома ломаньтть; мон| 
ванонь сонь лангозонза пристальнайста;| 
минуташка теень няевсь, што сон прай 
монь пилыонень инголи, простиндама-1 
нкса эняльдезь; но кода виденьцямс 1 
тяфтама подлай тевонкса?.. Теенза иляд- 
чнесь фкя средства-ляцемс пожфти; мон 
верондань, што сон ляци пожфти! Фкя 
тяньди аньцек шорьсесь: мяльсь, што 
мон терьдьса омбоцеда дуэльти.

—Пингя!— тошкась теень докторсь, 
ожазень нотфнезь:—кда тинь тяни аф 
азонцасть, што минь содасаськ синь мяль- ' 
снон, то сембе имась. Ванода сон ни за- 
ряжай... кда тинь мезевок аф астада то- 
монь моньць. .

..Мезьденьгя аф азомс, докгор!“ отве- 
чань мон сонь кядьта кирьдезь: „тинь 
сембень касьтясасть; тинь теень максо- 
дя вал аф шорьсемс... Кодама тинь тев- 
оньтте?.. Можбыть, мон ёран шавфтом- 
да прязень..."

— О! тя иля тевсь!.. аньцек монь лан- 
гозон тона светса тяда пенянда...

Капитанць тя ёткть заряжазень эсь 
пистолетонзон, максозе фкять Грушн'и- 
цкийти, мзылдозь геенза кать-мезень тош- 
казь; омбоцеть теень.

Мон арань площадкать ужес, кеместа 
нежединя кержи пильгозень кевти, и аф- 
ламняда рон!Озень инголи комафтозь, 
штоб афоцю ранань получандамста аф 
прамс копорезень лангс.

Грушницкий арась монь каршезон, и, 
максф знакть коряс, ушедсь пистолет- 
онц кеиодемя. Сонь плманжанза трна- 
тсть. Сон целясь видеста монь конязон...

Афазондови пнляскадомась лаказевсь 
монь мяштьсон. Вдруг сон иолдазе пис- 
толетонц пенц, и, лофгашкадозь, кода 
котф, шарфтсь эсь секундантонцты:

— Аф ляцеван,—мярьгсь. сон глухой 
вайгяльса.

Д р у с  !“ отвечась капитанць.
Ляцемя вайгяльсь кайгозевсь. Пулясь 

киськордазе монь плманжазень. Мон 
апак фатяк аськолдань кой-мзярксть ин- 
голи, штоб куроконя тумс крайть эзда.

" М. Ю. Лермонтов
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— Ну, брат Грушницкий, ужяль, мес 
,>омах максоть!— мярьгсь каиитанць:— 

1И тонь ойсь, арак! Ашкордамок ин- 
голи: минь нчи,сяда ламоксть аф няйхтя- 
ма — Синь ашкодсть фкя-фкянь кргас;

китанць цють кирьдьсь рахамать эзда: 
ит т пель“, прибавазе сон, ёжуста Гру 
ш ицкийть лангс варжакстозь, „еветть 

;гса сембе вздор! Натураг‘ь—дура, 
с сьбась-индейка, а эряфсь—копейка!" 

Триличнай важность мархта азф тя 
р. гическяй фразада меле сон тусь эсь 

в тозонза; Иван Игнатьичкя сельме ведь 
хта ашкодсь Грушницкийть кргас и 

г V сон илядсь ськамонза монь карше- 
. Мон тячимс старандан азондомс эс- 
я, кодама чувства эста лакась монь 
лтьсон: ся ульсь и эсь прянькельго- 

нь оскорбиндаф дасада, и презрения,
, кяж кона шаченць ся мяльгь самок, 
<ито тя ломанць, тяни монь лангозон ся- 
,лкаваувереннайста, сяшкава смокойнай 
дерзость мархта ванысь, кафта минутада 
"яда инголи, эсь прянц шавомда ёфси 
,т; алафста, ёрамань шавомс пинекс, тянк- 
са мес мон непременна пралень утесть 
лаггста, кдаба сяда пяк улелень раненд- 
аф пильгти.

Мон афлама минута ванонь присталь- 
нанста сонь шамазонза, старандань ня- 
емс каендамань хоть афоцю следня. Нс 
теень няевсь, што сон мзылдсь..

— Мон теентть арьселень пара азон- 
домс куломдононтт ингели шкайти,— 
мярьгонь мон теенза эста.

иТяда заботенда монь ваймезень ква- 
лма эсь ваймедонтт пяк. Фкянь инкса 
У’ льдян: ляцеда сяда куроконя".

— И тинь аф атказакшнетяда эсь вась- 
ка рнеманьттень эзда? аф анатада монь 
кядьстон прощения?.. Арьседа лацкас; 
аф корхтай ли теентть мезь-мезь совес- 
теяьття?

Господин Печорин!" серы ядьсь  дра- 
:у:скяй капитанць: итннь тяса аф сякк- 
са, штоб исповедь тиеньдемс, мярьгода 
теентть азомдонза... Аделасаськ куро- 
комя; ату кие-кие ётай ущельява— и минь 
няйсамазь'.

— Цябярь. Доктор, садава теень. 
Докторсь сась. Ямбар докторсь! сон

у !ьсь сядонга лофтана, кодама ульсь ке- 
монь минутада инголя Грушницкий.

1я валхнень мон азыня нарошна кай*

гнста, шарьхкодевиста, эрь валть лангс 
лотксезь, кода лувондыхть смертельнай 
приговорть.

— Доктор, ня господиттне, улема эр- 
яскадом пачк, юкстасть монь пистолет- 
озон пулянь путомать: эняльдян теентть 
заряжамс сонь оду,—и сяда.лацкас!

.Тинь эльбядьчнетяда!“ серьгядсь ка- 
питанць: тимь эльбядьчнетяда! монзаря- 
жайня кафьце тшстолеттнень; тьряй тинь- 
неть эзда прась пулясь... Ся аф мон му- 
ворсь!—А тинь аш кодамовок правань- 
тте... Заряжаманкса аш кодамовок пра- 
вантте, тя ефси правилатьнень каршес; 
мон аф мярьган...“

— Цябярь!—мяры онь мон капитантти: 
— кда тяфта, то минь тинь мархтононтт 
карматама ляцемя няка условиятьнень 
коряс...

Сон сетьмесь.
Грушницкий ащесь, мяштенц лангс 

прянц нолдазь, визьделгодфста и афве- 
сяласта.

— Кадыть синь!—мярьгсь сон мекпя- 
ли капитантти, конац ёрззе нельгомс пи- 
столетть докторть кядьста...—Вдь тон 
тонць содасак, што правдась синь.

Стак ащемда капитандь сурса-кядьса 
корхтась теенза,—Грушницкий ашезь ёра 
ваномдонга.

Тя ёткть докторсь заряжазе моньпис- 
толетозень и максозе теень.

Тянь няемок, капитанць сельгсь и топ- 
стадезе пильгонц: „Дуракат ж е т о н ,  бра- 
ткяй“,— мярьгсь сон: „пошлай дуракат! 
Кда ни согласиндать мархтон, кулхцен- 
Долемайть педа-пес...'Гевонкса ина теть! 
мркстт 1 кода кару...“ Сон ш арф гсьбо-  
ку и, тузь, мотерьгодсь:— ,а  всетки тя 
ёфси правилатьнень каршес".

— Грушиицкий!—мярьгонь мон:—ули 
ниньгя пингя; атказак эсь васькафнемац- 
ень эзда, и мон теть простипдаса сем- 
бонь. Теть ашезь сав васькафтомс монь, 
и мон, эсь прянь кельгомазе топодьсъ; 
—лятфтак,—минь улемл кать-мзярда ял- 
гакс...

Сонь шамац крьвязьсь, сельменза циф- 
торгодсть.

„Ляцеда!* отвечась сон: „мон пчкялькс 
эсь прязень афолень няй, а тинь сядон- 
га пяк. Кда тинь монь аф шавсамасть,

т и р к с г т —здозтдьт ,  кулок
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мин тинь печктядязь веть куд уже фтал- 
да. Миньдеенек кафонек аш васта мо- 
дать лангса.."

Мон ляцень..,
Мзярда качамсь срадсь, Грушницкий 

ашель площадкать лангса. Аньцек прахсь 
пулень теждяня столбакс шаронць об- 
рывть трваса.

Сембе фкя вайгяльса серьгядьсть,
ЫпИа 1а сотШаЧ— мярьгонь мон док- 

торти.
Сон ашезь отвеча и эводезь шарфтсь 

шири.
Мон кеподень лафтунень и ирощан- 

даньГрушницкийть секундантонзон мар- 
хта.

Яннять эзга алу валгомок, мон няиня 
Грушницкийть вяры ловажанц. Мон 
апак ёрак кониня селъменень..

Тойраста алашазень юксомок, мон 
тунь куду. Монь седиезень лангса ащесь 
кев. Шись теень няевсь олафокс, сонь 
псиц монь ашемань эждя.

Слободкав апак пачкодьт, мон тунь 
види шири ущельява. Теень стака улель 
ломантть лангс ваномась: мон ёрань 
улемс ськамон. Нокта вядьмотьнень ёр- 
дазь, мяштезень лангс прязень комаф- 
тозь, мон молень ламос, мекпяли тих- 
тедень теень ёфси апак содак вастс, 
мон шарфтыня лишмозень меки и кар- 
мань кить вешеньдемя; шись ни вал- 
гонць, мзярда мон пачкодень Кис- 
ловодскяи, сизефста и сизеф алашазень 
мархта.

Лакейсь теень азозе, штосашенц Вер- 
нер, и макссь теень кафта запискат: 
фкять сонь эздонза, омбоцеть... Верань 
эзда.

Мон паньжень васеньцеть. Сон ульсь 
тяфтама содержания мархта:

„Сембе тиф кода сяда цебярь: таиаф 
телась ускф; пулясь мяштьстонза тар- 
гаф. Сембе думандайхть, што сонь ку- 
ломанцты туфталсь павазфгома слу 
чайсь; аньцек комендантсь, кона, улема, 
содазе тинь сялондоманьттень, шукаде- 
зе прянц, но мёзевок ашезь аз тинь 
лангозонтт кодамовок доказательстват 
аш, и тинь удода спокойнайняста... кда 
машттада .. Лрощайте...

Мон ламос ашень паньчсе омбоце за- 
  ' /

1 Комедиясь аделавсь (итал.).
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пискйть... Мезь шта сон гяштсь теень?.. 
Стака афцебярень марямась пельфнезе 
монь ванмезень.

Вага сон. тя сёрмась, ^ о н а н ь  эрь ва- 
лоц пезсь монь мялямозон:

„Мон тяштян теть  прокс верондазь, 
што минь сяда ламоксть мзярдонга аф 
няйхтяма. Кой-мзяра кизода инголя, тонь 
мархтот явомста, мон арьсень тяконь; 
но менельти эрявсь варжамс монь ом- 
боцеда; теень ашезь кирьдев тя испы- 
таниясь, монь лафча седизе покориндась 
оду содаф вайгяльти... тон аф кармат 
афкельгомон тянкса, аф правда ли? тя 
сёрмась ули и прощандамакс и испо- 
ведькс: теень эряви азомс сембень, мезь 
пуромсь монь седизон ся пингть эзда 
сявомок, кода мон ушедсь тонь кельго- 
мот. Аф карман тонь мувороньди ладь- 
иемя—тон тиеть монь мархтон, кода ти< 
ель эрь иля алясь: тон кельгомайть 
монь кода собственностть, кода радос- 
тень, ризнамань и тревогань источникть, 
конат полафнесть фкя-фкянь мельгя 
и мезьфтемя эряфсь скучнай и фкя ла- 
ца. Мон тянь шарьхкодиня васендакигя... 
Но тон улеть павазфтома, и монмаксы- 
ня теть эсь прязень, нядьязь, што мзярда- 
мзярда тон сонь лувсак питьникс, што 
мзярда-мзярда тон шарьхкодьсак монь 
крхкса нежнай шизень, кода мезь марх- 
тонга аф лоткафтови. Ся пингть эзда 
ётась лама пингта: мон сувань тонь 
ваймецень сембе тайнанзонды... И шарьх- 
кодень, што тя надьямась цебярь ашезь 
макса. Пяк кальдяв ульсь теень! Но 
монь кельгомазе кассь марс монь вай- 
мезень мархта: сон шобдалгодсь, но 
ашезь мад.

Минь яфтама куломознок; сембе сяка 
тон верондак, што мон мзярдонга аф 
карман илянь келыома: монь ваймезе 
карьхцязень тонь лангозт сембе козя 
шинц, эсь сельме ведензон и надьяман- 
зон. Тонь весть кельгиця аф машты иля 
алятьнень лангс кой-конашка презрени- 
яфтома ванома, аф тянкса, шжоб тон 
улелеть синьдедост цебярь, о аф! но 
тонь природасот ули кати-мезь особен- 
най, сон ладяй аньцек теть, кати-мезь 
гордай и салавань; тонь вайгяльсот, мезь 
тон афолеть корхта, ули афсяськови 
власть; кивок аф машты тяфта эрь мезь- 
ня ёрама улемс кельговикс; кинь эсон-

/
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га аф эряй кяжсь тяшкава привлека- 
тельнайкс; кинься сельме ванфоц а ф 4 
надьяфни тьняра блаженства: кивок ся- 
да цебярьста аф машты пользовандамс 
эсь преимуществанзон мархта, и кивок 
аф машты улемс тяшкава павазфтомкс, 
кода тон, тянкса мес кивок тяшкава аф 
старандай верондафтомс эсь прянц иляс* 

Тяни мон азса эрязста тумазень туф- 
талонц; сон теть няеви аф пяк оцюкс, 
тянкса мес сон эрявкстсь аньцек теень 
ськамон.

Тячи шобдава монь мирьдезе сувась 
и азондОзе ю н ь  сялондомацень Груш- 
ницкийть мархта. Маряк монь пяк ио- 
лафтсь шама поназе, тянкса мес со г, 
ламос и пристальнайста ванць монь 
сельмезон; мон цють ашень'пра мяльть 
эзда, што тон тячи кармат тюремя, и 
што мон тяньди муворсь: теекь арам, 
мон лисян ёньда,.. Но тяни, мзярда мон 
маштан арьсемя, мон надьян, што тон 
илядат живста аш коданя, штоб тон ку- 
лолеть моньфтемон! Монь мирьдезе ла- 
мос якась комнатава; мон аф содаса, 
мезь сон теень корхтась,*?1ф мяляфтса, 
мезь мон отвечань теенза... улема мон 

теенза мярьгонь, што мон кельган 
тонь... Мяляфтса аньцек, што минь 

корхтаманеконь пе лаластонза сон ос- 
корбиндамгнь монь ужаснай валса и 
лиссь. Мон маряйня, кода сон мярьгсь 
анокламс каретать... Вов колма частт 
ни мон ащян озада вальмава и учан тонь 
самацень.. Но тон шисат, тон аф кулат!.. 
Каре гась пцтай анок... Прощай, прощай... 
Мон имань,—но мезень нулса?.. Кда мон 
верондалень, што тон прокс кармат монь 
мяляфтомон—аф корхтан ни кельгомон, 
—аф, аньцек мяляфтомон... Прощай; 
сайхть... теень эряви прдамс сёрмать...

— Аф правда ли, тон аф кельксак 
Мерить? тон аф урьвяят сонь лангозон- 
за?—Кулхцендомак, теть эряви максомс 
теень тя жертвась: мон тонь инксот 
имафтыня сембень светть лангста. . .и

Мон кода ёньфтемя комотень крелень- 
цять лангс, комотень эсь Черкесозень 
лангс, конань вятьнезь пирьфкя, и тунь 
ардозь мезь ули вий Пятигорскяи моли 
кить ланга; мон аф ужяльдезь панень 
сизеф алашазень, конац крназь и шов 
потмоса, арфтомань кевонь кить ланга.

Шчсь ни кяшсь западнай панд'тнень
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пряса ваймоси равжа дуцять потмос; 
ущяльяса арась шобда и летькя. Кеф- 
нень ланга грабай. Подкумоксь жоль* 
нясь глухойста и фкя лаца. Мон ардонь, 
афучемшкать эзда ваймозевок ашезь тарц- 
сев. Мяльсь, што мон аф сатеа сонь Пя- 
тигорскяйса, молаткакс эрьхнесь монь 
седиезон. Фкя минута, ниньгя фкя ми- 
нута няемс сонь, простиндамс, люпш- 
тамс сон кяденц.. Мон озондонь, сю- 
донь, авардень, рахань.,. аф, мезьськя 
аф азсы монь афащемшказень, отчая- 
ниязень!.. Сянь эзда пелемок, што мон 
имафтса сонь векозон, Вера арась теень 
сембедонга питьникс светть лангса,— 
эряфтон, честьтен, паваздон питьникс! 
Шкайсь содасы, кодама страннай, кода- 
ма ёньдя лисьф зрьсемат шаронцть монь 
нрясон... И тяка ёткть мон сембе ардонь 
апак ужяльдьт айдязь.—-И вов мон кар- 
мань няеньдемонза, што монь лишмозе 
сяда стакаста лякн; сон кафшкаксть ни 
пупордась ровнай вастса... Илядчнесьве- 
тешка вай*яльбет Ееентукненьди—ка- 
законь станицати, коса мон ласьтялень 
иля алаша лангс.

Сембе улель ба аралаф, кда моньлиш- 
мозень сатоль виец ниньгя кемонь ми- 
нутас. Но вдруг, пандтнень эзда лисе- 
мок, аф ощо лашмоста куцемста крута 
шарфтома вастса, сон прась модать 
лангс. Мон эряскадозь комотень ланг- 
стонза, ёраса кеподьчнемс сонь, нот- 
фнеса нокта вядьмода, напрасна*. цють 
кулеви куфцема лиссь сонь марс кальх- 
цядьф пеензон пачк; афлама минутада 
меле сон кулось; мон илядонь степи 
ськамон, мекпяльдень надьямаз^нь имаф- 
томок; варжайня молемс ялга—пильго* 
ня монь тетяръдьсть; шинь тревогать- 
нснь и апак удок вегь мархта сизефста, 
мон прань начка тишеть лангс и аварь- 
гадонь кода идь.

И ламос мон ащень апак шерьхк, и 
аварьдень шапамста, ашень старанда 
сельме ведьнень и уркодомазень кирь- 
немост; монарьсень, што мяштезе монь 
сязеви; сембе монь кеме шизе, сембе 
хладнокровиязе—маштсть кода качам; 
ваймезень ёрдазе виец, рассудокозе 
лоткась каштордомда,—и кда бал тя 
пингть кивок. монь няелемань, сон ба 
презрения мархта шарфтоль эздон.

Мзярда вень расась и пандонь вар- 
/
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мась свежялгафтозь монь юрнай пря- 
зень, и мяльшамазе сась меки, то мон 
шарьхкодиня, што аш кодамовок поль- 
за панемс имаф павазть мельгя. Мезь 
теень тага эряви?—Соньняемс?— мезень- 
ди аф сембе ли аделаф минь ётксонок? 
Фкя прощандамань шапама паламась аф 
козякафтсыня сяда пяк монь лятфне- 
манень, а тяда меле теенек сяда стака 
ули явомс.

Монь однака тусь мялезон, што мон 
маштан аварьдемя! Вярочем, можбыть, 
тяньди туфталсь сизеф нерване, апак 
у д о к  ётафтф весь, кафта минутатьне 
пистолетонь дулать карш есаи  вачедонь 
пекозе.

Сембесь сяда дебяреньди! т я о д с т р а -  
дандамась, военнай слогса корхтазь, 
тись монь эсон павазу диверсия!1) Кда 
аф аварьдемась, и тага, ластя аф ардо- 
мась и меки ялга киветия вайгяльбень 
афсамась, то и тя ветеньга афолиня 
конь сельменень.

Мон сань Кисловодскяй шобдава ве- 
те частса, ёрдань пря вастозень лангс 
и матодовонь Наполеонгь удомаса Ва- 
терлоода меле. -

Мзярда мон сргозень ушеса ульсь ни 
шобда. Мон озань паньжада вальмять 
ваксс, юксыня архалукозень—и иандонь 
вармась теждчлгафтозе сизефонь стака 
удомать эзда ниньгя апак ваймак монь 
мяштезень. Ичкозе ляйть тона бокса, 
уста пяшетьнень вельфкя цифтордсть 
крепостень строениятьнень и слобод- 
кать толсна. Минь пирьфсонок сембе 
ульсь сетьме, княгинять кудса ашель 
тол.

Сувась докторсь: сонь коняцульсь ср- 
маф; сон голь шумбракшнесь кядень 
венептезь, а тяни тяфтома.

Коста тинь, доктор?
„Княгиня Лиговскаять пяльдя; сонь 

стиреи сяряди, лафчемсть нерванза... Да 
аф тянь эса тевсь, а вага мезь: началь- 
ствась шарьхкодьчни, и хоть аш коданя

| Д и е е р с и я —прием, коиань пельдя васькафневи 
прогипниксь  военнай действиятьнень пингста Тя 
Случайса— мяльть иляс ш арфтомац.

3 Вагерлоо — Бельгияса селения,  конаиь ваксса 
мольсь тюрема французскяй  н м п ер ато р гь  Ыапо- 
леон ангдичаттнень и немецнень марс п уролтф  
вийснон каршес (1815 к. 18-це июньстз) .Наполон 
I ульсь свськф.

лувомс тинь мувороньди, но сяка мон 
теентть мярьган улемс сяда осторож- 
найкс. Княгинясь теень корхтась тячи... 
сон содасы, што тинь ляценьдедя сонь 
стиренц инкса. Теенза сембень азондозе 
тя атянясь... кода бищь сонь лемоц?-— 
Сон ульсь ресторацияса. Грушницкийть 
мархта тинь сялондоманьттень пингста. 
Мон сань теенттьлатта азома.-^-Прощай- 
те. Можбыть, сяда ламоксть минь аф 
няйхтяма: тинь кучтядязь коза-коза.

Сон порогть лангса лоткась: сон ёрась 
люпштамс монь кядезень... и кда мон 
няфтелень тянкса конашкадонга ёрама- 
зень, то сон ашкордаль ба монь кргазон; 
но мон илядонь кельмокс, кода кев-и 
сон лиссь.

Вага ломатьтне! сембе синь тяфтамкат: 
содасазь инголькигя ноступкать сембе 
кальдяв ширензон, лездыхть, азондыхть 
латта, нлта шнасазьсонь, иля средствань 
афняемок,—а сальдя шнисазь кядьснон 
и шарфнихть шири негодования мархта 
сянь эзда, кинь сатсь смел шиц сявомс 
эсь лангозонза огветственноетть сембе 
сталмонц. Сембе синь тяфтапт, нлта инь 
добрайхне инь ёнюфне!..

Омбоце шиня шобдава, высшай началь* 
ствать эзда № крепостю ётаманкса при* 
казтыюлучандамок, мон сувань княгиня* 
ти простиндама.
Сон дивандазевсь, мзярда' сонь кизеф- 
геманц каршес: азан ли мон мезевок 
особеннай? мон отвечань, што арьсяи 
пара теенза улемс иавазукс и стак тов.

— А теень мархтононтт эряви корх* 
тамс пяк серьезнайста.

Мон озань апак каштордт.
Няйфоль, што сон ашезе сода мезьста 

ушедомс; сонь шаманц валозе версь, 
еонь эчке ляпясуронза калтыесть шрать; 
мекпяли сон ушедсь тяфта, аф ровнай 
вайгяльса:

— Кулхцендода, мсьё Печорин; мон 
арьсян, ило  тинь ломанць благороднанх- 
тяда.

Мон сюконянь.
— Мон тянь нлта содаса, корхтась 

сон, хоть тинь эсь прянь вятеманьтте 
кой-конашка^а кепси афверонда.ма; но 
тяньди улемат тинь туфталоньтте, кона- 
тьнень мон аф содасайня. и синь вага 
тяни тинь азондыентть теень. Тинь ара- 
ласть монь стирезень лангозонза вась-
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кафнемать эзда, ляценьдедя сонь инк- 
сонза,—следовательна ашедя пель эря- 
фонттень имафтомда..Л'яда отвеча, мон 
содаса, што тянь «валма тинь аф видень- 
цятада, тянкса \.ес Грушницкий шавф 
(княгинясь тись крес). Шкайсь сонь про- 
стиндасы-и надьян, тиньгл!.. Тя моньаф 
токсесамань... Мон аф смедондан тинь 
судендамонтт тянкса мес монь стирезе, 
хоть афи мувор, но ульсь тяньди туф- 
галкс. Сон теень сембень азондозе... 
мон арьсян, сембень; тинь мярьгодя 
теенза, што кельксасть... сонга теенттъ 
мярьгсь кельктядязь (тяса княгииясь 
стакаста куфкстсь). Но сон сяряди, и 
мон верондаи, што тя урмась аф про- 
стой! Салавань ризнамась шавонцы сонь; 
сон аф виденьцякшни, но мон содаса, 
што тяньди туфталкс ащетяда тинь... 
Кулхцендода: тинъ, можбыть, думанда- 
тада, што мон вешеиьдян чинтт, оцю 
козя ши,—тяда веронда. Мон еран аньцек 
стирезти паваз. Тинь тяниень положен- 
ияньттень лангс аш кода сельмет кай- 
семс, но сон может петевомс: тннь ули 
козя шиньтте; тинь кельктядязь монь 
стирезе, сон станя касфтф токафтф, што 
павазыяфтсы мирьденц. Мон козян; сон 
фкяня... Корхтада, мезь тинь кирьне- 
тядязь?.. Няйсасть, теень- эфоль эряв 
сембе тя теентть корхтамс, но мон надьян 
тинь седиенттень лангс, тииь честеньт- 
тень лангс; мяляфгость, тякояя монь 
стирьнязе... фкяия...

Сон аварыодсь.
— Княгигя,—мярьгонь мон;—теень аш 

коданя отвечамс теентть, мярьгода теень 
корхтамс тияь стиреньтгень мархта 
кафонек...

яТяньди аф уленьдемс!" серьгядьсь 
сон, с-улть лангста стязь, сон трнатсь

— Кода мяленьтте,—отвечань мон, 
тумда ёразь,

Сон арьсезевсь, тись теень кядьсонза 
знак, штоб мон учелень, и лиссь.

Етась ветешка минута: седиезе моиь 
вишкста шавсь, но мяльне ульсть сеть* 
мот, ирязе кельмя; кода мои ашень 
вешеньдя мяштьстон милай Мерить 
кельгоманкса цятконя, но стараидаманя 
имасть стак.

Вага кенькшсь паньжевсь, и сувась 
сон, щкайняй! конашкава осалгодсь ся
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пингть эзда, кода, мон ашиня няеньдя 
сонь,—а кнара ли?

Комнатать кучказонза пачкодемок, сон 
тятярьгодсь; мон комотень, венептиня 
теенза кядезень и вятиня креслать* 
неньди.

Мон ащень сонь каршесонза Минь 
ламос мезевок ашемя кашторда; сонь 
афазомшка ризнай оцю сельменза, теень 
арам, вешенцть моньнетьнень эса мезь- 
мезь надьямань шири шары; сонь лофтана 
трванза \ напрасна ерасть мзылгодомс: 
илманжанзон лангс путф сонь нежнай 
кяденза ульсть сяшкава осалхг и акше- 
лгодфт, што теень сон арась мянь 
ужялькс.

— Княжна,— мярьгонь мон:—тинь со* 
дасасть, што мон тинь лангсононтт рах- 
сень?.. Теентть эряволеиь мон сельме* 
сонтка аф няеме.

Сонь щека прянзон эса тихтедсь ся* 
рядиепь вярня.

Мон корхтань:—следовательна, тее- 
нтть келыомс монь аш кода..

Сон шарфтсь шири, нежедьсь шрать 
лангс. кенерь накарензон, кяшезень се-. 
льмензон кяденц мархта. и, теень арам* 
синь лангсост ниндолгодсть сельме 
веДьт.

,Вай, шкайнязят!" азоэе сон цюгь 
шарьхкодевиста.

Тя арсесь аф кирьдемшкакс: нйньгя 
минута, и мон ба пралень сонь пильгон- 
зон инголи.

— И тяфта, тинь тинць няйсасть,— 
мярьгонь мон кода маштонь кемя вайгя- 
льса и вийхца мзылдозь:—тинь тинць 
няйеасть, што теень аш кода урьвяямс 
тинь лангозонтт. Кда ба тяни тинь тянь 
ераледя, то курок ба каендаледя. Монь 
корхтамазе тинь тидяняньттень мархта 
кошардомань корхтама тинь мархтононтт 
тяшкава откровеннайста и грубайста; 
мон надьян, штосон эльбядьчни; теентть 
теждяня сонь шарьхкодьфтемац. Тинь 
эста няйсасть, мон налхкан тинь сельме 
инголентт инь жалкай и гадкай роль, и 
нлта тянкса виденьцян монць: вов сембе, 
мезь маштанмон тиемя тинь инксононтт. 
Кода ба кальдявста тинь афоледч думан- 
да монь ланган, мок тяньди покориндан... 
Няйсасть ли, мон тинь инголентт алу 
прафан,.. Аф правда ли, кда тинь монь 
и кеЛьгомасть, то тя минутаста сявомок
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тяни сельмееонттка пчкялькс афолемасть 
няй?..

Сон шарфтсь монь ширен лофтанаста, г 
кода мрамор, аньцек сельменза сонь 
чудеснайста цифтордсть.

„Тинь теень пративпайхтяда../1 мярь- 
гсь сон.

Мон азоньпасиба, сюконянь и лисень.
Частта меле курьерскяй тройкась 

арфтомань Кисловодскяйста. Есентук- 
нень эзда афлама вайгяльбе вастса мон 
содайня кить вакстта эсь цебярь лишмо- 
зень седлац валхтфоль-улема етай-потай 
казакть мархта,— и, седлать вастс, сонь 
копоренц лангса ащесть кафта варсихть. 
Мон куфкстонь и шарфтонь боку...

И тяни. тяса, тя скучнай крепостьса 
мяльса етаф эряфозень ванондозь, мон 
сидеста кизефнеса эсь прязень; мес мон 
ашень шятя судьбазенъ мархта муф кить

1 Б р и г -а ф о ц ю  кпфга мачтаса судна.

М. Ю. Д ерм онтов
.— — — —̂  —    — — -   —   —    —   

лангс, коса монь учсемазь сетьме радо- 
стьтне и ваймезень ваймамац?.. Аф! мон 
ба афолень эряв ся эряфса! Мон кода. 
разбойникопь бригть 1 лангс шачф и 
касф матросан. Сонь ваймец тонадсь 
бурятьненьди и тюрематьненьди, и, бе- 
рягу ляцьфста, сон скучендакшни и лаж- 
носи, кода тяк терьне сонь эшкс мархта 
роща, кода тят валдопта теенза мирнай. I 
ши; сон ' якай шиньберьф берягонь | 
шуварть ланга, кулхценчни берягу сай ; 
волнатьнень фкя лаца жольнямаснон и 
ванонды туману ичкозьти: аф тихтедц | 
литоса олаф чертать лангса, кона явфни 
сенем морять серай дуцянятьнень эзда, 
сонь учсеви парусоц, васенда морянь \ 
чайкать пацянц лаца няевикс, но конаЗ 
сальдя афламгянь-афламнянь аердчни ва- * 
лувонь шофнень эзда и рогнайста уезь | 
сашенДы шава пристани...

йотафтозе М. Б е б а н.



„КОЛХОЗОНЬ ЭРЯФ“
журналть подписчиконзонды!

и морафтыензонды!

Директивнай организацият-
I '

ненц решенияснон коряс 1936 ки- 
зоста сявомок журналсь лисень- 
ди эрь кафта ковти весть сяда 
оцю об смса меляцеть коряс.

Журналса кйрмайхть лисень- 
демя мокщень писательхнень, по- 
эттнень и драматургтнень инь це- 
бярь произведениясна: моросна» 
рассказсна, повестьсна, поэмасна, 
пьесасна, ёфкссна и стак тов.

Эряскадода сёрмадфтомс эсь 
лемезонтт 1936 кизоньди лите-
ратурно-художественнай и обще- 
ственно-гюлитнческяй журналть 
„Колхозонь эряфть“.
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Ж УРН ЯЛТЬ М О РА Ф Т Ы Е Н ЗО Н Д
журналт)» 
контораса 
у л и ж т ь.

1 9 3 6
х и з о н ь

КОЛХОЗОНЬ
э
р
я
ф ЖУРНАЛТЬ 2-ие и 3-це НОМЕРОНЗА

Журналхневь эса оечатлафт:
М. ГОРЬКИЙ — Формализмать колга.

А. ПУШКИН — Ефкс Салтан одязорть колга. 
ЛЕВЧАЕВ — Кивгоронь тол.

БЕЛОВ-АКШАЕВ — Тежань трудши.

Т. ЧЕРЯПКИН Сяськсть.

ЛЕРМОНТОВ -  ■ Минь пингонь геройсь 

и лият.

Номерть питнец 1 ц, 60 тр.

НЯ НОМЕРХНЕ ТИНЬ ВЕШКСОН- 

ТЕНЬ КОРЯС УЛИХТЬ КУЧФТ НА- 

ЛОЖНАЙ ПАНДОМАСА.

КУЧЕДА СЬОРМА АДРЕСОНТЕНЬ 

МАРТА И МИНЬ КУЧТАМА ЖУРНАЛ
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Питнец 1 ц. 60

1М-Мокш. {

' 1 1 - 4

Ц. ш )г. 
Акт Ме

44КЛ8ДИ.


