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Ф. И. Беззубова

Майнь стирь
Зарянь  оцю кругсь шинь аф ш аромш ка, 
Ш инь кругта оцю зарять ортацка, 
Атямаёнгонь орта столбанза,
Сияста тиф-валф орта вельхксоцка.
Зарясь  щась-карясь кумацень паля,
Зарясь келеняс ортанц панжезе.
Вай, шить прясонза пархциень руця,
Зарять  ортава сон Майть карш ес лиссь. 
Стане шись лисендсь Майть учемонза,
Майнь мази стирть инжикс васьфтема.
Вай, Майсь тялонда якась ащема,
Вай, коза якась Майсь ста ащема?
Вай, кели, сери мази Кремляти,
Вай, валда тяштю Кремлять прязонза,
Вай, тундань лямбе Кремлянь потмоти,
Вай, шинь токама ся Кремлянь кудти.
Тоса аноклась Майнь стирсь казнет,
Тоса стась-сёрмадсь праздничнай палят,
Тоса кярьксась-тись жольняй сёконят,— 
Тяфта аноклась питни казненят.
Сембонь коряс сон тяни рана стясь,
Вай, палы зарянь, зарянь ёткова.
Вай, эсь прянянц Майсь тяфта наряжась: 
Жемчужнай башмакт Майнь пильгсонза, 
Пиже пархциста кодафт цюлканза,
Тюжя пархциень лангаст карьксонза,
Вай, сёрматф паля Майнь лангсонза,
Вай, тюжят-пижет палянц сёрманза, 
Стамеднай кушак Майнь перьфканза,
Вай, грушакс нюрьгихть цёкт сонь боксонза, 
Барсовай фата Майть кргасонза, 
Ш инжармань тюсса сюлгам мяштьсонза, 
Тянкат, коряйнят сюлгамть бокова,
Вай, сиянь суркскат Майнь сурсонза,
Вай, пижень кятькскат Майнь кядьсонза, 
Масторонь казнет Майть кядьгуноса. 
Народонь каземс казнет кядьганза.
Вай, кодак лиссь Майсь Кремлянь ортава,
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Кодак лиссь ульцяв Кремлять потмоста, 
Кодак ётась сон Краснай площадьге,
Сонь пильгалонза зярнясь масторське, 
Менельсь велькссонза нльне ж ойф жойнясь. 
Майсь партияти эсь поклононц макссь, 
Трудяй народти шумбраши сон азсь.
Вай, Май стирсь ётась вирьге, паксява, 
Майнь стирсь сувась ошка, велева. 
Масторавати сёрматф паля казсь,
Вирь шуфттнень кргас коряй грушат казсь, 
Мази саттненди сиянь пилькст путнесь.
Тяфта Майсь якай вдь минь масторганк: 
Моря лангсовок мази Майть учсазь,
Пароход лангса Майнь стирть уйфтьсазь; 
Менельть ёжеса мази Майть учсазь,
Самолёт лангса Майнь стирть лийфтьсазь; 
Кшнинь кить лангсовок мази Майть учсазь, 
Пиже вагонца Майнь стирть усксазь;
Модать аловок мази Майть учсазь,
Метронь яннява Майнь стирть усксазь; 
Якстерь Ярмиясь Майнь учсесы,
Лии танк лангса Майнь арнефтьсы.
Вай, Май стирсь ётась вирьге, паксява, 
Майнь стирсь сувась ошка, велева —
Вирьса либорьгодсть вирень нармоттне, 
Ошса, велеса од цёрат и стирхть,
Вайгяльсна кайгихть—одонь морхт морайхть. 
Вдь тя мази Майсь, тя—минь масторонь, 
Майнь мялямс лядьсь родной аканяц,
Майнь прявийс сась родной братьяняц. 
Яканц шавондсазь лия масторса,
Брадоц  маятай лия странаса.
Ошка молякан мон синь варжамост,
Теест мази шинь молян няфтема.—
Кодак пачкодсь Майсь границать малас, 
Кодак варжакстсь сон границать омбокс— 
Пильге лапава ломань версь шуди, 
Плманжа видьге—ломанень пакарьхть,
Я карксэземге, вай пси-жар ащи,
Вай, крга видьге сенем тол палы,
Вай, пряда вельфке, сень качам моли.
— Кода ётан мон родной аказти,
Кода молеван родной брадозти?
Вай, аяш ётамс аказти киня,
Вай, аяш молемс брадозти яння.—
Майсь лии гулякс эста тиевсь-шарфтсь,
Вай, вяри, вяри кеподсь лиема.
Качамда вярьге стане лиендсь сон,—
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Яканц веленяс тяфта пачкотькшнесь.
Яканянц юрхтста качамня лиси,
Яшет брадонцка шисот кудонза ,—
Яньцек музе Майсь родной братьянянц.
Кить кафта ширьге срафнеф теланяц,
Кить кувалмова шуди вероц сонь.
Якац  кяшенди модань варяса,
Бомбатнень эзда тяфта пря ванфты,
Крхтай пушкада ванфты идензон.
— „Кодане тон сать сей, монь сазорняй,
Кода пачкодеть сей, минь страназонк?
Вай, минь масторганк якстерь вер шуди,
Вай, минь масторсонк сенем тол палы. 
Пушкань качамонь содса архтфтама,
Пушкань вайгяльса глушендафтама“.—
—Тинь толонтенди мон аф плхтаван, 
Качамонтенди мон аф архтован.
Вдь минь масторсонк ули Кремляньке,
Кремлять потмоста лихтибря лиси,
Вай, валда тяште лихтибрять вельксса,
Ся лихтибряса минь штакшнетяма,
Ся валда тяштьса валдомкшнетяма,—
Сяс аф пидеван толсонт-качамсонт.—
— „Монга молелень, дугай, Кремлязонт,
Монга молелень тинь лихтибрязонт!м —
—Минь Кремляньконь эс сембе тяльктяда, 
Сембонди саты лихтибрять ведец,
Яньцек калафтость  куень пизоть тинь,
Яньцек машфтость тинь странань плхтайхнень.

Йотафтозе Г. Пьянзин



Г. Пьянзин

Май
Тячи менельсь сенем клянцень,
Кати-ков лийкстасть туцянза.
Майсь ни лаймонятнень мянци, 
Либордсть пархцие,нь руцянза.

Щ аф  сон золотса, сияса!
Щ амонза  сонь—мазыхть, пинжепт.
Минь советскяй фкя семьяса 
Васьфтьсаськ Майть инь питни инжикс.

Монга тя семиять рядсан,
Фкя-фкянь мархта брадокс ладян.
Вечнай дружбань морть люкштядьса,— 
Вярьге вайгяльса ювадян:

Лиест валне ошс и велес,
Родной масторозень крайге.—
Гайняст Родиназень келес 
Кремля башня прястонь пайгокс.

Катк И. Сталинти синь пачфтихть 
Майнь паровал монь эздон,
Сяс, мес эсонк марлюкс касф ты,— 
Родной алякс тейнек лезды.

Марнек мирсь тонь, Май, учтанза,
Но аф фкакс тонь эсот васьфтихть: 
Минь советскяй мирть ульцянза 
Якстерь знамяса ни ащихть.

Омба масторса учтанза:
Вачашись, войнась и горясь,—
Пяшксет паксянза, луганза 
Ш авфта куломс, бомбань ёрязь.

Капиталонь мирть мечтанза:—
СССР-ти пильгонц шятямс,—
Но Кремлевскяй тяштть лучанза,
Келда ладса врагть тозк шятьсазь.

1941 к.



Иван Франко





Иван Франко—великай украинскяй 
писатель

( Ш а ч е м а  ш и с т о н з а  с я в о м о к  8 5 - ц е  к и з о н ц  и  к у л о м д о н з а  м е л е  2 5 - ц е
к и з о н ц  т о п о д е м а с н о н д ы ) .

Украинскяй народсь казсь человечествати аф крж а гени- 
альнай, оцю писатель: Шевченконь, Франконь, Леся Украин- 
кань, Мих. Коцюбинскяйнь и лиятнень.

Иван Франко, кода и Шевченко, лиссь трудовой народть 
ёткста. й л я ц  сонь ульсь кузнец Галициянь Дрогобычскяй 
уездонь Нагуевичи велеса. Украинскяй модась, конац касф- 
тозе  великай писательть, эста ульсь Явстро-Венгерскяй им- 
периять кядьса.

Кодамоль Иван Франко шабакс пингста, минь лац няй- 
саськ писательть „Иомла М ирон“ рассказстонза. Цёранясь 
ульсь отькорь, ёню, любознательнай.

Тонафнесь сон начальнай школаса соседняй велесост. То- 
нафнемс ульсь стака. Ш абатнень родной кяльснон вастс то- 
нафнезь немецкяй и польскяй кяльти, ламоц учительхне уче- 
никнень пикссекшнезь: линейкаса, тростикса (байдеконяса).

Сельскяй ш колать аделамда меле Франконь максозе аляц  
„нормальнай“ школав, Дрогобычскяй монастырть Шири. Хотя 
тяса ученикнень кой-кона духовнай отецне проста истязан- 
дакш незь, а крестьянскяй, „хлопскяй“ иттнень эзда безярдсть 
и учительхневок и издевандакшнесть синь лангсост баяронь 
цёранятневок,—кизоть аделамста хлопскяй цёрась Иван Фра- 
нко лиссь васенце вастти. Экзаметтнень кулхцондома якась 
школав сонь аляцка. Мзярда цёранц лихтезь отвечама сембода 
инголи и макссть казненди книга, аляц сонь тя радостть эзда 
мянь аварьгодсь.

Курок кулось сонь аляц. Тядяц илядсь ёмла шаба мархта, 
сяс савсь тейнза тумс рьвакс. й ф  родной аляц Гриця Гаври- 
лик ломанць ульсь добрай, ёню. Сонь вельденза Франко моль- 
фтезе сяда тов образованиянц и ётась нльне Дрогобычскяй 
гимназияв. Тяса хлопскяй иттненди тонафнемась нинге сядон- 
га стакаль, но велень кузнецень цёранять ульсть недюжиннай 
способностенза, и тонафнемста сон мольсь фалу инголе. й  не- 
зауряднай литературнай способностенза и живой фантазияц 
няфтсь пря нинге эста, мзярда ульсь сон 5—б-це класса.
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Франко пяк лама морафнесь. Сон ульсь знакомай украин- 
скяй и мировой литературань сембе выдающай произведени- 
ятнень мархта, а Ш евченконь „Кобзаренц“, кода сонць корх- 
несь, сон мяляфтольхце пцтай сембонь наизусть. Д мялямоц 
сонь ульсь превосходнай. Кулхцондомок историянь урокть, 
сон мог сяльде азондомс сонь эсь ялганзонды пцтай валда 
валс. Книгань морафнемада башка, Франко пяк интересован- 
дась народнай творчествать мархта. Сонь ульсть специаль- 
най тетраденза, коза сёрмачнесь 800 лама народнай  мор.

Литературнай деятельностенц Франко ушедозе гимнази- 
яса мекольдень класснень эса тонафнемста. Васенда сон 
ётафнесь украинскяй кяльс произведеният античнай литера- 
тураста,  сяльде сонць ушедсь стихонь сёрмадома. Ня лите- 
ратурнай опытонза ульсть печатлафт львовскяй студенческяй, 
„Друг“ лемса лисенди журналса.

Гимназиять аделамда меле 1875 кизоня сон ступиндась 
Львовскяй университетть философскяй факультетозонза. Тяса 
примкнул сон литературно-общественнай „Йкадемическяй кру- 
ж о к у “, конац нолязе „Д руга журналть. Тя журналса сон моль- 
фтезе станяк эсь произведениянзон печатлакшнемаснон.

„Друг“ журналсь тянемс нолявсь русскяй кяльть мархта 
шоряф украинскяй, исковерканнай кяльса.

Политическяй эмигрантсь, Киевскяй университетонь быв- 
шай профессорсь, виднай ученайсь Михаил Драгоманов кучсь 
редакцияв русскяй кяльса сёрматф лама сёрма, конатнень 
эса тернезень од ломаттнень лацкас тонафнемс русскяй ли- 
тературать, тяда башка мярьгондсь аердомда тя исковеркан- 
най кяльть эзда и сёрмадомс живой народнай украинскяй 
кяльть коряс.

Курокста журналть направленияц полафневи, сонь эсонза 
печатлакшневи Франконь „Наймит“ стихотворенияц, конац 
ульсь крхка идейнай содержания мархта. Тянь мархта поэтть 
шумордавсь творчестванц подготовительнай периодоц и уше- 
довсь од основной этапоц. Франко арси литератураса во гла- 
ве од революционно-демократическяй и реалистическяй нап- 
равленияти. Сон печатлакшни „Друг“ журналса расскаст ра- 
бочайхнень эряфснон колга. Расскасне украинскяй литера- 
тураса ульсть ёфси од исключительнай явлениякс. 
Синь шарфнезь общественностть мяленц сянь лангс, што 
эряфса кепочни своеобразнай  социальнай величина. Тяка жа 
пингть писательсь ушедсь Марксонь „Капиталонц“ тонафне- 
ма.

Революционно-демократическяй взглядонзон инкса Фран- 
конь мельге кармась ванондома полициясь, и мзяра пинге 
ётазь  ульсь тиф лангозонза судебнай процесс. 1877 кизонь 
июнть 11-це шистонза сонь арестовандазь и кирдезь пцтай 
вейхкса кофт тюрьмаса. Хотя тоса тейнза савсь ащемс аф
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кирдемшка стака условияса, но сон ашезе кадонда эсь лите- 
ратурнай работанц.

Тюрьмаста лисемдонза меле сон вяти оцю работа рабочай- 
хнень кружоксост синь политическяй воспитанияснон инкса. 
Тяса сон преподавал политическяй экономиять, использован- 
дакшнемок Марксонь и Чернышевскяйнь трудснон. Франко 
васенцесь ушедсь ётафнема марксизмань классикнень труд- 
снон украинскяй кяльс.

1880 кизоня сонь тага арестовандазь и озафтозь  тюрьмав, 
коста колма ковда меле ульсь нолдаф. Тяка жа кизоня сон 
сёрмады фкя инь цебярь стихотворениянц „Гимн“ („Вечний 
револю ционер“)—политическяй лирикань прекраснай обра- 
зецть, тюремнай эряфть колга замечательнай рассказ „На дни“ 
и лия произведеният.

Састь поэтти стака кизот. Львовса эрямс тейнза ашельхть 
кодамовок возможностть. Сон тусь шачема вастозонза, тоса 
работакшнесь, кода сембе крестьяттне, и сяка жа пингть 
сёрмадсь замечательнай произведеният, кепотьксонди, „Бо- 
рислав смеется“ сембода цебярь повестенц, коса няфтезе 
сознательнай, организованнай рабочай движениять шачеманц.

1889 кизоня Франконь тага арестовандакшнезь, но ашезь 
суденда, нолдазь меки.

Тяда меле сон сёрмады од произведеният, ноляй стихонь и 
рассказонь сборникт.

1877 кизоня арестовандаманц сюнеда Франконь универси- 
тетса тонафнемац лячнесь апак шумордак. Сяс сон вейхксо- 
гемонце кизотнень ушетксстост тушенды Венав и тоса сембе 
мирти содаф филологть Ватронав Ягичть (национальностьс 
к о р е —чех) руководстванц ала аделазе  университетть и защи- 
тил докторскяй диссертация древняй украинскяй литературать  
историянц коряс. Франконди ульсь присужденай философскяй 
наукань докторонь ученай степень.

Тернезь Франконь Львовскяй университету преподаванда- 
ма. Сон эста ульсь содаф ни, кода выдающай ученай и 
критик. Тоса оцю успех мархта тись пробнай лекция Шев- 
ченконь „Наймичканц“ колга, но сяда ламс работамс ашезь 
сав. Франконь колга тага фкя-фкя мельге лийсть доносне. 
Польскяй и украинскяй буржуазиять , австрийскяй бюрократи- 
ять усилияснон сюнеда сон университетса преподавандамать 
эзда ульсь аерфтф.

Сембода стака ульсь Франконди 1897 кизось. Гениальнай 
польскяй поэтть Мицкевичть колга статьянц инкса польскяй 
националисттне панезь Франконь эсь прессастост, всякайкс 
преследовандазь, травондазь. Польскяй кяльса нолдаф рас- 
сказо н ь  сборниконцты („Галицкие о б р а з к и “) вступительнай 
статьять инкса врьгятсть сонь лангозонза украинскяй национа- 
листтне. Сон повсь кафта толонь ёткс.

Австрийскяй парламенту и галицкяй сеймав кочкаматнень
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пингста Франконь кандидатуранц выдвигандакшнезь колмоксть. 
Но эрь мезть польскяй шляхтать и австрийскяй бюрократиять 
марстонь усилияснон сюнеда сонь кандидатурац ашезь ётне, 
хотя народнай массатне ульсть Ф ранконь инкса.

1898 кизоня Львовса ульсь праздноваф Франконь 25 кизо- 
кувалмонь литературнай деятельностенц юбилейц, конанцты 
ульсть нолдафт специальна сонь лемозонза казьф книгат. Кни- 
гатнень эса примасть участия ламоц ся пингонь содаф пи- 
сательхне и ученайхне.

Тяда меле станяк поэтсь выступандакшни стихонь и рас- 
сказонь од сборник мархта.

Но Ф ранконь колоссальнай плодотворнай и научнай дея- 
тельностец курокстонь пингть ульсь сязьф серьезнай урмаса 
(прогрессивнай параличса). Сон сонць афоль сёрмадов, но 
диктовандакш несь эсь цёранцты коль од и од произведеният.

1916 кизонь майть 28 шистонза писательсь кулось. Кал- 
майдонза сонь ульсь аф азовомшка мзяра народ.

Васенце шитнень пингстокиге, мзярда Львовть занязь со- 
ветскяй войскатне, трудящайхне колоннань-колоннань и якс- 
терь знамя мархта тусть Франконь калмонц лангс, коса ульсь 
тиф торжественнай митинг. Я тяда меле трудящайхнень 
колоннасна мольсть омбоце гениальнай писательть Ядам Миц- 
кевичть памятниконцты. Тяста тяфта жа няевсь кафта воз- 
рожденнай нароттнень,—конат макссть тяфтама великай ло- 
матть, кода Мицкевич и Ф ранко,—дружбаснон интернациональ- 
най значенияц.



Иван Франко

Фкя конфискациянь история
Его превосходительствась ульсь пяк точнай. Аньцек пачкоч- 

несь пингсь вейхкса частти, сон ульсь ни государственннай 
кудса, ласковайста отвечась швейцарть сюконяманц каршес, 
ётась кудть сембе кувакадонга кувака коридоронзон эзга, 
сувсесь кенкшть апак калтыек то сей, то тов канцеляриятнен- 
ди, штоба получамс столоначальникть эзда тевть молеманц 
кувалма информация. Эряви азомс, што сонь тяшкава ашезь 
интересованда информациятне, конаш кава тейнза эрявсь со- 
дамс, сембе ли чиновникне точна присутствондайхть канце- 
ляриятнень эса.

Его превосходительствась страшна ашезе кельге аф акку- 
ратнайшить, сонь ульсь вельф пара мялезонза, мзярда путнезе 
эсь визитнай карточканц аф аккуратнай чиновникть пись- 
меннай шранц лангс: сон содазе ни, што сюдуфсь шиньберьф 
кармай улема, мярьгат, отравлендаф, сяс мес фатальнай  ви- 
зитнай карточкась ушеды сонь квалификациянц стакалгофне- 
ма, кода Бренев мечсь.

Яньцек тя якамада, ванондомада меле, сась его превосхо- 
дительствась эсь собственнай канцеляриязонза. Сон ульсь 
пяк довольнай, мзолчнесь, мзярда обслуж ивандакш незе  сонь 
канцелярскяй делопроизводительсь, и ёрдась васенце сельмо- 
ванфть шрать лангса ащи од газетатнень лангс. Сон мораф- 
нельхцень эрь шиня сембе газетатнень, конат улендсть Гали- 
цияса, штоба содамс, кодама настроениясь странаса; пяк вни- 
мательнайста морафнельхцень сон львовскяй газетатнень, но 
сембода внимательнайста, конешна, оппозиционнайхнень.

— Улихть ни газетат?—кизефтезе сон канцелярскяй дело- 
производительть.

— Тинь услугазонт, Ваше превосходительство,—ульсь от- 
ветсь.

Его превосходительствась нежедсь шрать ваксс, косольхть 
газетатне, и отькорь сельмоса ванозень сембонь, конат нол- 
дафтольхть исяк илять и тячи шобдава. И тяфта, синь ащесть 
инь цебярь порядокса и мирнайста фкя доска лангса: госу- 
дарственнай „Львовскяй б аб а н ясь“ эсь русскяй прихвостнянц— 
„Народнай газетанять“ мархта, конань его превосходительст- 
вась фалу шнакшнесы. Синь мархтост серцек ащесть сят, 
конат ульсть анокт услугас: „Масляный пересмотри-сь, сяда
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ичкозне—кати-мзярда кяжись, а тяни пейфтома „Народнай 
лоскодсь“, а кержи ширеса кафцьке оппозиционнай газетатне: 
„Львовскяй ф у р а ж е р с ь “ и...мес тя тяфта? Омбоце оппозици- 
оннайсь—„Польскяй сенниксь“ аф сельмоса няеви, аф пилеса 
кулеви. Коса жа сон? Мезе мархтонза лиссь?

— Я коса „Польскяй сенниксь“?— кизеф тезе  его превосхо- 
дительствась канцелярскяй делопроизводительть.

— Я ш езь  канда нинге.
— Тоза чортти. Я мес?
Его превосходительствась кяжиясь. Сонь сембода пяк мяле- 

цоль ваномс „Польскяй сенникть" тячиень номеронц. Тя дол- 
женоль улемс дневниконь анцяй архипроизведениякс, сонь 
государственнай политиканцты триумфокс. Кафта шида тяда 
инголе тифоль условия сонь и редакторть ёткса. Страшнай 
оппозиционерсь сась тейнза и азсь пяк ёню, пяк оригиналь- 
най мяльхть журналистикать независимостень характеронц 
ланга, конанц требовасы Галицияса польскяй национальностсь.

— „Ваше превосходительство,—корхтась сон ,—мон тонь 
противникцян, мон демократан, искренняй демократан, кодамкс 
может улемс аньцек поляксь. Мон, пади, Галицияса аньцек 
одинокай консеквентнай польскяй демократан и сяс сань тейть. 
Минь тонь мархтот приятеленьке, оцю сакал господинць, про- 
сил монь тиемс тянь. Мон азондыне тейнза национальнай 
журналистикать независимостенц характеронц колга эсь мяль- 
нень, и сон мярьгсь: „Тон тонць должен изложить тянь его 
превосходительствати. Сон ули пяк довольнай тонь кулхцон- 
домдот меле“. И вов мон тясан. Н монь мялезе? С онсяш кава

листикась ащи стака положенияса, вражескяй элементтнень 
каршес тюремаса и сяс сонь васенце старанияц должен улемс— 
арамс аф зависимайкс. Независимостсь—тя монь призывозе. 
Независимость аф аньцек вяри, но и алу. Независимость чужой- 
хнень, всемогущайхнень тиранияснон эзда, но сяка жа пингть 
независимость массатнень, партийностть, кода мярьгондихть, 
политическяй критиконди и доктринанди ювачнематнень нин- 
ге ламода тяда кальдяв тиранияснон эзда. Польскяй журна- 
листть долж ен улемс возможностец выступандакшнемс эсь 
согражданонзон, нльнеэсь подписчиконзон закоренелай. пред- 
рассудкаснон каршес. Сон должен улемс эсь нациянцты аф 
слугакс, а учителькс. Сонь должен улемс возможностец все- 
народнай мнениянь венчть лангса управляндамс, кда види 
шири, то тага кяржи шири, кода, афкукс, и эряви националь- 
най интереснень инкса, но тяза васендакиге эряви храбростсь, 
и храбростезе монь ули. Тяда башка, конешна, эряви 
тяфта жа материальнай обеспечения, независима журналисти- 
кать эзда. Рептильнай фронтт тейне аш кода сявондемс, но 
административнай или автономнай паксяса мувихть аф кржа 
цебярь службат, работада кржа, а питнесь пара все-таки.
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Фкя тяфтама служба мон, видеть азомс, приметань эстейне. 
Оцю сакал господинць мярьгондсь, што тейне лезды. Да, кда 
ба нинге тинь, ваше превосходительство, саль мяленте ёрдамс 
веснень лангс эсь вескай валонтень...тяда башка, макссян ви- 
де вал, ваше превосходительство, што кода-аф кода, по- 
лафтса эсь журнальнай тактиказень ся азф  мяльнень коряс, 
и вандыда меле передовой статьяса ули тиф тя направлени- 
яса васенце аськолкссь. Иля мезевок аф азан, но надиян, ва- 
ше превосходительство, што саты тявокм.

Мзярдонга нинге его превосходительствась ашезь рахсе 
тяшкава виде ваймоса, кода тя страшнай оппозиционерть, 
Галициянь единственнай польскяй демократть тумдонза меле. 
И, афкукс, тя ульсь аф шутка. Сонь ломанень ваймонь со- 
дамшиц эста козякодсь, а кие тяфтама козякодомать эзда 
афоль маря седи потмовань радость.

И вов мес аш месть дивандакшнемска, што его превосхо- 
дительствать ульсь пяк оцю мялец ваномс „Польскяй сен- 
никть“ тячиень номеронц. Тяфта жа аш месть дивандакшнемс 
сянь лангска, што сон пяк кяжиясь, мзярда ашезе му эсь шранц 
лангста пяк учсеф номерть. Сон эрязста ласьксь телефонти.

Дзень, дзень.
— Прошу соединить монь полициянь директорть мархта.
Дзень, дзень.
— Полициянь господин директорсь телефонть ваксса?
— Его превосходительствати услугас.
— Дряй „Польскяй сенникть“ тячиень номероц конфиско- 

вандаф?
— Аф содаса, ваше превосходительство. Сейчас кизефтьса.
— Тон, господин надворнай советник, мзярдонга мезевок 

аф содат. Тя тонь характернай чертаце. Прошу кизефтемс 
сейчас, мон учан ответ.

Полициянь господин директорсь телефонть эзда аердом- 
стонза лофташ катфоль,  кода ловажа. Звонясь и мярьгсь тер- 
демда полицейскяй комиссарть, конац заведывал прессань 
столть лангса.

— „Польскяй сенникть" тячиень номероц конфисковандаф?
— Апак, господин надворнай советник.
— Несчастнай ломань. Кода тон морафнят газетат. Тоса 

улема кати-мезе страшнай. Его превосходительствась страшна 
кяжияф. Ярт тяникиге редакцияв и конфисковандак газетать.

— Пади, прокуратура сь тоса мезе-мезе мусь?—аф смелай- 
ста мярьгсь полицейскяй комиссарсь,—тейне мезевок аш езь  
мув.

— Эряскотт куроконе и конфисковандак, мон сейчас корх- 
тан прокуратурать мархта.

Комиссарсь тусь, а полициянь господин директорсь ласьксь  
телефонти.

— Ваше превосходительствась телефнть ваксса?
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— Мон, господин надворнай советник. Ну, кода тя „Поль- 
скяй сенникть“ мархта тевсь?

— Вов тяни самай конфисковандасазь .
— Я, стане. Благодарю, господин надворнай советник.
— Бездельникт ня газетчикне,—мотордсь его превосходи- 

тельствась, страшна возмущеннайготфста аердомок телефонть 
ваксста,—тяса корхтась тейне ёфси видеста, што шарфтсыне 
ажиянзон, и мон инксонза азонь ни вал, а тяни, бестиясь, 
сёрмачни конфискованнай статьят. Тя подлость. Эряви тянь 
кувалма корхтамс серьёзнайста оцю сакал господинть мархта.

Тя пингова полициянь господин директорсь станяк нинге 
ульсь телефонть ваксса.

Дзень, дзень.
— Прошу соединить монь государственнай прокуратурать 

мархта.
Дзень, дзень.
— Телефонть ваксса господин прокурорсь тя?
— Мяле, кинь мархта имею честь?
— Мон полициянь директорсян.
— Дх, шумбрат-эрят, господин надворнай советник! Мезь- 

са  могу служамс тейть?
— „Польскяй сенникть“ тячиень номероц конфисковандаф?
— Дпак. Мон мезевок ашень му тоса.
— Но тоса кати-мезе улема. Его превосходительствась пяк 

кяжиякшнесь. Мон кучине ни эсь комиссарозень, штоба аде- 
лальхце конфискациять. Сяс прошу господин прокурорть та- 
га весть лувомс тя номерть. Его превосходительствать—совер- 
шенна лац ш арьхкодеви—ули мялец, штоба тя номерсь улель 
конфисковандаф.

— А, стане. Вешса. Покорнай слуган.
— Няемозонк.

* **

Господин прокурорсь телефонть ваксса сяшкава якстерь- 
годсь, кода, содамок, якстерьготкшнесь аньцек эста, мзярда 
сонь аляц васенцеда кундазе сонь стирь мархта ащемста.

— Чортсь сявольхце! Тя номерса улемаль кати-мезе аф за- 
коннай, а мон вакска нолдайне тянь! Его превосходительст- 
вась пяк кяжиякшни! Али тон ёньда лисеть? Тянкса, ватт, 
квалификационнай листокозон кальдяв заметка пови! Ну-ка 
кярьмоттяма тага весть тя проклятай номерти!

И дасадяф седиса сон марнек тусь од микроскопно-внима- 
тельнай морафтомати, тяфтама микроскопнай и внимательнай, 
кода маштыхть морафтома аньцек австрийскяй прокурорхне.

— Ш кайсь шавозамань!—мотордсь сон, лоткафнемок эсь 
работанц  и крьвястемок папироса, ' кда тя шава сечкать ётк- 
ста можна мумс нелегальщинань хоть фкя видьмоня! Мондей- 
не арам, мекланкт, редакциясь ёфси шарьхкодевиста шарфни
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фразеологическяй демократиять эзда государственнай кяшф 
сюмати. Коса жа тяса кодамовок преступления? Правда, кда 
тейне фкя минутаняс можналь ба улемс аньцек ломанькс, а 
аф чиновникокс, то мон аф аньцек конфисковандалине, но 
попросту ёфси лоткафтолине тя листокть ноляманц. Да месть 
тянь кувалма корхнемс. Ну-ка, шкабавазть мялец вановоза, 
варчсаськ тага весть вешендемс!

Сон вешендсь, и станяк мезевок нинге ашезь мушенда, 
мзярда кенкшне панжевсть, и сувась прессань тефнень мель- 
ге ваны полицейскяй комиссарсь, а сонь м ел ьган за—колма 
или ниле полицейскяйхть, кандомок „Польскяй сенникть" ань- 
цек шта печатлаф и проста машинаста сявф конфисковандаф 
номеронзон эзда пачкат. Синь путозь ня пачкатнень государст- 
веннай канцелярияв, уголу.

— Номерсь позднандазе и аньцек тяни можналь сявомс 
типографияста. Фкявок экземпляр нинге апак кучт и апак 
мик,—отрапортовал полицейскяй комиссарсь.

— Пяк пара ,—мярьгсь прокурорсь,—а тяни—аф содасак 
ли, мес именна конфисковандаф тя номерсь.

— Мон арьсень, што господин прокурорсь  сяда лац содасы...
— Мон? Мон онцтонга ашине няе. Вов вешендян пяле част 

ни и аф мушендан тя номерса мезевок, конац саволь ба кон- 
фисковандамс.

— А все-таки тоса кати-мезе должен улемс,—корхтазевсь 
взволнованнай полицейскяй комисссарсь. — Господин. надвор- 
най советниксь строга приказал тейне конфисковандамс сонь 
моментальна и ся ёткова ульсь лофтана и встревоженнай.

— Ш кайсь ванолемань!—ювадсь отчаянияса прокурорсь .— 
Тяса может дураскадомс ломанць. Или, пади, мон сокоргодонь 
или туман пачка ванан? Прошу тонь, господин комиссар, 
озак  вов тяза и лезтт тейне вешендемста. Пади, тон улят ся- 
да павазу.

Комиссарсь сюконясь, озас^ креслав, сявсь кядезонза фкя 
конфискованнай номер, и канцелярияса ашезь маряв кашт мо- 
ли, кода праздник шиня. Кафцьке господиттне прасть „Поль- 
скяй сенникть“ морафтома.. .Газетась обязательна должен 
улемс противозаконнайкс.

* **

„Польскяй сенниктьы редакциясонза ульсь стама настрое- 
ния, кодама эряй кудса, коста аньцек што лихтезь ловажать. 
Ся минутаня сувась главнай редакторсь .

— Сяда чорт! Кодама тя порядка? Пингсь ни пцтай кемонь 
частт, а ошса косонга аф няеви „Сенникть44 фкявок номероц. 
Типографиясь палсь? Или сембе машинатне ёньда ётасть?

— Аф, тячиень номерсь конфисковандаф.
— Ко-о-о-д-а ст-ане?

2 Колхозонь эряф
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Главнай редкторсь тетькозень сельмонзон, ваймоц кода- 
нга аф таргави, и тейнза аш езь азов сяда лама фкявок вал.

— Вов мезе...Тяса ульсь полицейскяй комиссарсь. Сембе 
нарядть проста-напроста типографияста сявозе прокуратурав.

— Да, тя жа не может улемс!—ювадсь редакторсь  эсь от- 
чаяниянц крхкалмоста.

— Сякокс жа тя истиннай правда!
— Кодама жа туфталонкса конфисковандаф?
— Комиссарть ашель мялец азомс. Катк господин редак- 

торсь моли прокурорти, тоса сембонь содасы.
— Вай, ш кабаваз! Вай, ш кабаваз! Конфисковандаф тячи- 

ень номерсь. Монь мзярдонга прязонга афоль са, што тя воз- 
можна, или, пади, кие-кие господатнень эзда последняй ми- 
нутать навась кодама-кодама кукувонь ал!

Фкявок сотрудник ашезе маря эсь прянц мезьсонга вино- 
ватокс.

— Ну, мон содаса ни сембе правдать.
И сон лийкстась государственнай прокуратурав.

* **
Калт, калт, калт.
— Прошу.
— Шумбрат, господин прокурор!
— Я, добрый день, господин редактор! Мезьса могу слу- 

жамс?
— Прошу, „Польскяй сенникть“ тячиень номеронц конфис- 

ковандазь тейне! Яф азсак ли, кодама туфталонкса?
— Пара мяльса. Прошу, ванк.
И сон ияфтсь номер, конань эса кой-кодама васттне ульсть 

ётафт якстерь карандашса. Ужас! Тя ульсь сонь собственнай 
передовой статьяц, конань эса сон обещ ал тяшкава лама его 
превосходительствати! Сон не мог лувомс карандаш са ётаф 
васттнень, сяс мес сельмонзон инголе кармась всякай пульх- 
кома и шобдалгочнема.

— Но... но... господин прокурор,— мотордозевсь сон.
— Прошу, о зак ,—пшкядсь гуманнай чиновниксь и шашфтсь 

тейнза кресла, сяльде сявсь кядезонза номер и ушедсь кай- 
гиста лувома.

— „Явстриясь тись польскяй нацияти сяшкава лама рана^ 
сяшкава ламос эксплоатировандакшнезе Галициять, сяшкава 
ламос угнетандакшнезе и оскорбляндакшнезе национальнай 
чувствать“— прошу тонь, дряй тя аф яснай вызов Австриять 
каршес ненавистти и гордостти.

— Извини, господин прокурор, но тя вдь фразать  аньцек 
васенце пяльксоц, а омбоце пялькссонза сёрматф совершен- 
на шарьхкодевиста: „Мезе должны лувондомс простой истори- 
ческяй справедливостень актокс, кда тяни, минь политиконь- 
конь выдержаннай и жертволюбивай работаснон сюнеда*
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пачкочнетяма минь нацияньконди достойнай пораженияти 
и Австрияса решительнай влиянияти". Дряй тя подстрекатель- 
ства?

— Ях, господин, тонь фразатне кувакат, кие лувсы ушет- 
ксонц, может педа-пес аф аделамс, или варжакстта тя фра- 
зать лангс:

„Минь нацияньконь Пруссияса драконовскяй преследовани- 
яц, нулготькс экстерминационнай войнась, конань тоса про- 
поведондакшнесазь полякнень каршес аф аньцек уйфтома 
пря философне, Гартманонь кодяпне, но ётафнесыне тевс 
нинге апак кулентть наглостьса юнкерскяй правительствась“,— 
прошу арьсемс, тя жа явнай обида правительствати, конань 
дружескяйхть отношениянза минь монархияньконь мархта. И 
тейть эряволь, штоба мон нолдалине тейть тянь?

— Но мон жа прошу лувомс тя ф разать  пезонза молемс,— 
эняльдсь редакторсь, — вдь тоса жа азф: „Должен улемс тей- 
нек нинге фкя туфталкс, штоба минь сембе вийса кирделеме 
Лвстриять ш и реса“.

— Тяфта, тяф та!Н я  валхнень мон афи конфисковандакшни- 
не. Но азк тонць: фразать  васенце пяльксоц все-таки кирди 
значения, и тя фразась  повонды законть кядьс. Или сяфтяма 
тага колмоце кепотьксть:

„Минь политическяй и автономическяй властеньке няфтсть 
эсь ширдест стама оцю отсталость, небрежность и легкомыс- 
лия, конац саволь наказамс", — ну, господин доктор, тяфтама 
сюцема минь чиновниконьконь лангс мон, конешна, не могу 
нолдамс.

— Но, господин прокурор!—ювадсь отчаянияс пачфтьф ре- 
дакторсь, —мес тон коль лувондат аньцек ф разать  пяленц? 
Тя самай ф разать  омба пялькссонза сёрматф яснайста: „што 
эрявсь ломаннеда оцю вий минь сембода оцю политиконьконь 
ширде, штоба минь администрацияньконь уровененц кеподемс 
сяшкава вяри, кода тянь минь няйсаськ тяни удивления марх- 
та, но нинге аф сатомшка благодарность мархта“. Дряй тя 
сюцема? Дряй тя издевательства? Дряй тя преступления?

— Тонь мяльце—улеза тонь, а мон иляткшнян монценнеть 
лангса. Катк судсь решандасы, кие минь эздонк видеста кор- 
хтай. Кда ни тяфта, конфискациять кувалма кизефкссь лиссь 
аф монь эздон, а полициянь дирекциять ширде. Кизефтьк по- 
лициянь господин директорть. Кда фкя частонь ётамс сон 
меки сявсы эсь заявлениянц, то мон аф азан фкявок туркс 
вал, а кда—аф, тон мон должнан тевть максомс судс.

* **

Калт. калт. калт.
— Прошу.
— Господин надворнай советникть наинижайшай слугац.
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— Ах! Господин редакторсь! Прошу озамс. Мезе тонь ку- 
чензе ширезон?

— Сань тя конфискациянь тевть кувалма.
Полициянь господин директорсь шерьфтезень лафтубрян- 

зон.
— Мезьса жа мон могу тяса лездомс?
— Прокурорсь мярьгсь, што, кда господин надворнай совет- 

никсь сявольхце меки эсь заявлениянц, то сон анок нолдамс 
номерть.

— Сявомс меки? Монь заявлениязень, но мон жа ашень 
азонда мезевок, значит меки сявондемс тейне аш мезе.

— Но прокурорсь  мярьгсь...
— Но аш, аш!Тонга эльбячнят и сонга тяфта жа эльбячни.
— Зста, господин надворднай советникть конфискацияти 

ашель кодамовок основанияц.
— Ну, месть тон! Кодамовок основанияц! Ватт сей.
И сон няфтсь таяскотф редакторти местнай хроникать 

эзда якстерь киняса ётаф заметка: „Лев Замьятальский госпо- 
динць венчандась исяк Ольга Помпинская барышнять мархта. 
Тя семейнай торжествась праздноваф теснай приятельскяй 
кругса, но сембе сяка пяк весяласта и виде вайм оса“.

— Маряк, тя ульсь туфталкс конфискацияти!—пешкодсь 
аф азовомшка удивленнай редакторсь. — Извините, господин над- 
ворнай советник? Но тя коданга аф сявови тейне пря ёжес. 
Тяка лангс, тя кулять пачфтезе тейне фкя господин, конанц 
лична сонцень ули тянди отношенияц.

— Ули тянди отношенияц?—кизефтезе  полициянь дирек- 
торсь ,—а тон содасак сянь, кинь ули тянди отношенияц, ся 
господинть?

— Да, видеть азомс, исяк мон знакомондань мархтонза.
Пяк благороднай, од ломань.
— Сон няфнезень тейть документонзон, што сон Замь- 

ятальский господинць?
— Няфнезень документонзон?.. Аш, но азозе, кие сон.
— Мон тяфта и арьсень. Раз тяфта тиеть, содак, што тон 

прать недостойнай мистификациянь жертвакс. Лев Замьяталь- 
ский господинць—тя ёфси аф од ломань, а старшай, уважа- 
емай, кунаркиге ни рьвяяфтф господин, а Ольга Помпинская 
бары ш нясь—тя его превосходительствать аванц горничнайц. 
И тон содак, азондса тянь тейть доверчива, што тячиень но- 
мерть конфискациянц колга заявлениясь тиф аф кинге ли- 
янь, а его превосходительствать эзда. Кда содалить тон, ко- 
да кяжиясь его превосходительствась тя ничтожнай заметкать 
няемста.

Редакторсь ащесь фкя вастса, мярьгат, атямсь лангозонза 
ляцсь, и несколька минута ётамс ашесть сашенда ёженза.
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* *
*

Ульсь пингсь кемгафтува част. „Польскяй сенникть“ фаталь- 
най номероц, наконец, лиссь колма частонь позднандамда и 
сембе инкриминированнай васттнень ёрдамда меле. Тя газетать 
муцяф и ваймонц потмаксозонза молемс сизеф редактороц 
сувась эсь вельможнай покровителенц, оцю сакал господинть 
роскошнайста обставленнай кабинетозонза.

— Я, павазу ши, доктор! —приятна ювадсь оцю сакал гос- 
подинць, и, кресласта апак стяк, венептезе эсь кяденц сайти, 
приветствиянц каршес.

— Яй, ай, ай, шкайсь ванолензе! Кода тон арать! Лоф- 
ташкодоть, сизефат! Мезе мархтот лиссь, кодама несчастья?

— Сянь маласан,—мярьгсь пичедезь редакторсь, азондозе 
сембонь мезе лиссь и путсь эсь покровителенц инголи якс- 
терьса пачкондаф номер.

Тонац ётазень сельмованфса нардаф васттнень и эрьхтезе 
клоконц шрати:

— Но мон, хоть печкозамазь, аф няян тяса туфтал кон- 
фискациянди.

— Мон тожа аф. Передовой статьясь...
— Чудеснай! Сёрматф ёфси стама духса, кода тон тейне 

корхтать.
— Я заметкась...
— Яф приятнай, тя виде, но тя совершенна частнай тев.
— Инь печальнайсь сембе тя историяса, што конфискаци- 

ять колга заявлениясь тиф сонцень его превосходительствать 
ширде...

Оцю сакал господинць комотсь вастстонза, мярьгат, сус- 
козе сонь куй.

— Тя не может улемс. Кие тянь тейть азозе?
— Сонць полициянь директорсь.
— Сяда чорт! Тяса кати-мезе аф лац... Тяфта, кода тейне 

тон азондсак, тянди проста аш кода улемс. [Мон должнан ве- 
шемс правдать и вешса сонь. Няемозонк, голубчик! Тят риз- 
на пяк тянь инкса, катк тейне тя васенце номерть. Ванды или 
вандыда меле мон няйса его превосходительствать и корхтан 
тянь кувалма мархтонза. Я тонь тонцень, прошу тонь, катк 
тячиень конфискациясь аф колсесы мяльцень. Мольхть сяда 
товолуга ся шири, коза ушедоть тяса. Максан тейть вал, што 
сембе ули тиф лац.

* **

Оцю сакал господинць, тя ульсь влиятельнай^ великовель- 
можнай, работоспособнай и пяк няевикс особа. Иотась колма 
шит, пока мувсь пингоц молемс его превосходительствати.
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Мзярда кафцьке господиттне корхтасть-тисть то тянь, то сянь 
кувалма, оцю сакал господинць тонгсь валнят:

— Прошу, ваше превосходительство, кода тя лиссь, эсь 
ёткова азомс, „Польскяй сенниктьы колмочесень%номеронц кон- 
фисковандамац?

— Дряй мон содаса? Мон пяк ёрайне няемс тя номерть, 
а тейне тяса корхтайхть, што сон конфисковандаф.

— Кода стане? Эста аф тон, ваше превосходительство, 
тиить заявлениять, штоба сонь конфисковандалезь?

— Мон? А монь мезе тоса тевозе? Дряй мон прокуроран?
— Д, тя роскошна!—рахазевсь оцю сакал господинць.
— Я полициянь директорсь  мярьгсь редакторти, што тон, 

ваше превосходительство, совершенна шарьхкодевиста прика- 
зал конфисковандамс тя номерть.

— Мон жа сонь сельме инголенга ашине няенде!
— Вов сон. Конфисковандаф васттне ётафт якстерь каран- 

дашса и, эряви азомс, што, монь койсон, ся васттнень эса аш 
мезевок стама, конац саволь ба конфисковандамс.

— Мекланкт,—мярьгсь его превосходительствась передовой 
статьять лувомда меле,—статьясь пяк цебярь и, содамок, 
тиель ба впечатления.

— Думандан, што судсь аф кемокстасы конфискациять.
— Наверна, аф! Наверна, аф! Я, впрочем, аф шоряй, кда 

мярьган максомда судть президентонцты аф оцю пояснения.
И его превосходительствась ласьксь телефонти .
Дзень, дзень!
— Прошу максомс тейне полициянь дирекциять.
Дзень, дзень!
— Тя полициянь господин директорсь телефонть ваксса?
— Тейть услуганди, ваше превосходительство.
— Кальдявста тейне служат, господин надворнай совет- 

ник. Кода тон мог азомс, бта мон приказал конфисковандамс 
„Польскяй сенникть“?

— Мон тяфта шарьхкодине, ваше превосходительство.
— Кда тон тяфта шарьхкочнят фалу, господин надворнай 

советник, то сават моментальна кучемс этапса господатнень 
палатав. Тон судть президентонцтыге тяфта кучить тянь?

— Да, ваше превосходительство.
— Эста, ульхть добрай, звоняк телефонца тейнза тяники- 

ге, азк, што тя ёфси аф виде, што мон мезевок тяфтама ашень 
приказандакш не и афи ёрань, и штоба судсь афольхце кемок- 
ста конфискациять. Тейне пяк эряви, штоба статьясь улель 
оду печатлаф станяк, кода ульсь васенда.

* **

Дзень, дзень!
— Тя тон, господин надворнай советник?

22
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— Тейть услуганди, ваше превосходительство,—ну, мезе то- 
са  корхтайхть?

— Мон получань телефон вельде ответ судть президентонц 
эзда.

— Мезе жа сон азсь?
— Краевой судсь пяле частта инголе педа-пес кемокста- 

з е  конфискациять.
1899 к.



М. Горький

Сянь колга, кода мон тонафнень 
сёрмадома*)

Отвечан кизефксти: кода мон тонафнеиь сёрмадома?
Впечатленият мон получакшнень и видеста эряфть эзда, и 

книгатнень эзда. Васенце порядкань впечатлениятнень можна 
сравниндамс сырья мархта, а омбонцнень—полуфабрикатть 
мархта или,—кда корхтамс груба, штоба азомс сяда шарь- 
хкодевиста,—васенце случайста монь инголен ульсь жувата,. 
а омбоцеста сонь лакгстонза валхтф и отличнайста тиф кедь. 
Мон пяк лама сявонь иностраннай литературать, а сембода 
пяк французскяйть эзда.

Монь атязе ульсь жестокай и скупой, но мон ашине няе,. 
ашине шарьхкоде сонь стане жа цебярьста, кодане няине сонь 
и шарьхкодине, мзярда лувине Бальзаконь „Евгения Гранде“ 
романонц. Евгениять аляц, Гранде атясь, стане жа скупой, 
жестокай и вообщ е похожай монь атязень лангс, но сон ся- 
да глупай и аф сяшкава интереснай, кодане монь атязе. Фран- 
цузть ваксс путомать эзда русскяй атясь, конанц ашине кельге 
мон, няевсь сяда цебярькс, сяда оцюста. Тя ашезе полафта монь 
отношениязень атязти, но тя ульсь оцю открытиякс—книгать 
ул и  способностец няфтемс тейне ломанть колга сянь, мезе 
мон аф няян, аф содан сонь колгчнза.

Джордж Эллиотонь „Мидльмарч“ скучнай книгац, Дуэр- 
бахонь, Шпильгагенонь книгасна няфтезь тейне, што англий- 
скяй и немецкяй провинцияса ломаттне эряйхть ёфси аф ста- 
не, кода Нижняй-Новгородса Звездинскяй ульцяса, но—аф 
ламода сяда цебярьста. Корхтайхть сянь колга жа, эсь анг- 
лийскяй и немецкяй трёшникснон колга, шкайть эзда пеле- 
мать и сонь кельгоманц колга, но сембесяка синь, стане жа, 
кода и монь ульцястон ломаттне,— аф кельгихть фкя-фкянь, 
а сембода пяк аф кельгсазь своеобразнай ломаттнень, конат 
мезьса-мезьса аф похожайхть синь перьфпяльдост ламотненди. 
Иностранецнень и русскяйхнень ёткса сходства мон аш ень ве- 
шенде, аф, мон вешендень различият, но мушендонь сход- 
ства.

Атязень приятеленза, розаряф  купецне Иван Щуров, Яков

■) Статьять пед. Ушетксоц 4-це ыомерса.
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Котельников арьсекшнесть сянь жа колга и стане жа, кода 
Теккерейнь „Ж итейскяй суетань б а з а р “ знаменитай роман- 
цонза ломаттне. Мон грамотати тонафнень Псалтырть коряс 
и пяк кельголине тя книгать,—сон корхтай прекраснай музы- 
кальнай кяльса. Мзярда Яков Котельников, монь атязе и во- 
общ е атятне пеняцясть фкя-фкянди эсь идьснон лангс, мон 
лятьфнине Давид оцязорть шкайти пеняцяманзон эсь цёранц 
лангс, Явессалом бунтовщикть лангс, и тейне няевсь, што 
атятне корхтайхть аф правдать, мзярда фкя-фкянди азондсазь, 
што ломаттне вообще, а оттне—сембода пяк, эряйхть инголь- 
цеть коряс сяда кальдявста, арсихть сяда аф ёнюкс, сяда 
нолакс, строптивайхть, аф пелихть шкайть эзда. Тяконь ж а  
корхнезь Диккенсонь лицемернай геройнза.

Мон оцю мяльса ванонь попнень мархта сектантскяй начет- 
чикнень спорямоснон мельге и няине, што нятка и тонатка 
стане жа кемоста кирдихть валти, кода лия странань цер~ 
ковникне, што сембе церковникненди валсь—ломанти нокта 
и што улихть писательхть, конат пяк похожайхть церковник- 
нень лангс. Тя сходствать эзда мон курок няень мезе-бди по- 
дозрительнай, хотя —интереснай.

Монь тонафнемасон кодамовок система, конешна, ашель, 
сембе тиендевсь случайна. Монь азорозень  брадоц В иктор 
Сергеев кельгозе лувондомс Ксавье де Монтепенонь, Габо- 
рионь, Законнэнь, Бувьень французскяй „бульварнай“ роман- 
цнон, а ня авторхнень лувомдост меле, мусь русскяй книгат,. 
конатнень эса рахсемге и враж дебна няфневсть „нигилист“- 
революционерхне. Мон стане жа лувине Вс. Крестовскяйнь 
„Панургово стадо“, Стебницкяйнь-Лесковонь „Некуда“ и 
„На нож ах“, Клюшниковонь „Марево“, Писемскяйнь „Взбало- 
мученное море“ книгаснон. Интересналь лувомась ломаттнень 
колга, конат пцтай ёфси аф похожайхтельхть ломаттнень 
лангс, конатнень ёткса мон эрянь, а сяда курок синь ульсть 
родственникокс каторжникти, конац серьгятькшнемань марх- 
тонза „гуляндама*. Ня ломаттнень „революционностьснон“ 
мон, конешна, ашине шарьхкоде, мезсь и эрявсь авторхненди, 
конат революционерхнень колга сёрмадсть аньцек содса.

Монь кядезон случайна повсть Помяловскяйнь „Молотов4* 
и „Мещанскяй п а в а з“ рассказонза. И вов, мзярда Помялов- 
ский тейне няфтезе  мещанскяй эряфть „томительнай беднос- 
тенц“, мещанскяй павазть нищенстванц, мон, хотя и аф прокс 
цебярьста, а сякокс жа маряйне, што мрачнай „нигилисттне" 
кати-мезьс коре сяда цебярьхть благополучнай Молотовда. 
А Помяловскяйда меле курок мон лувине Зарубинонь „Рус- 
скяй эряфть шобда и валда ш иренза“ пяк скучнай книганц, 
сонь эздонза валда ширет мон ашень му, а шобда ширетне 
тейне арасть  сяда шарьхкодевикс и сяда противнайкс.

Кальдяв книгада мон лувонь пяк лама, но и синьге ульсть 
полезнайхть тейне. Эряфса кальдявсь эряви содамс стане
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жа цебярьста  и точна, кода цебярсь. Эряви старандамс содамс 
ламоне. Ков сяда разнообразнай опытсь, тов сяда вяри сон 
кепотькшнесы ломанть, тов сяда ичкози сон няи.

Иностраннай литературась  тейне макссесь козядонга козя 
материал сравнениянди, дивандафнемань эсь замечательнай 
мастерстванц мархта. Сон ломаттнень няфнезень сяш кава жи- 
войста, пластичнайста, што синь арсесть тейне физически 
марявикс, и сяка пингть мон синь няендине фалу сяда актив- 
найкс, чем русскяйхне,— синь кржа корхтасть, сяда лама 
тиендсть.

Монь лангозон, кода писателень лангс, настоящай и крхка 
влияния няфтсь французскяй „оцю“ литературась—Стендаль, 
Бальзак ,  Ф лобер; мон мярьголень ба лувондомс ня авторхнень 
„ушеткшни сёрмадыхненди". Синь афкукс гениальнай худож- 
никт, формань величайшай мастярхт, русскяй литературать 
тяфтама художниконза нинге аш. Мон лувондыне синь рузкс, 
но тя аф шоряй тейне марямс француснень валонь искусст- 
вань вийснон. Лама „бульварнай“ романда меле, Майн-Ридта, 
Куперда, Густав Эмарда, Понсон-де-Террайльда меле,—великай 
художникнень рассказсна тейне няевсть чудакс.

Мяляфтса,—Ф лоберонь „Простой седиенц“ мон лувине Трой- 
цянь шиня, илять, сарайть крышанц лангса, коза мон куцень, 
ш тоб а  кяшемс празднична настроеннай ломаттнень эзда. Мон 
аф кукс  пяк улень изумленнай рассказть мархта, бта пандовсть 
пиленевок, сокоргодонь,—тундань шумнай праздникть кяшезе 
обыкновеннай  бабать, кухаркать фигурац, конац изь тие ко- 
дамовок подвикт, кодамовок преступленият. Трудналь шарьх- 
кодемс, мес тейне простой, знакомай валхне, конатнень ломанць 
путозень кухаркать „аф интереснай“ эряфонц колга рассказ- 
ти ,—тяшкава токазь  монь седиезень? Тяса кяш фоль аф муви 
фокус, и ,—азса видеть,—несколькость, машинальна и кода 
дикарь, мон ванондыне страницатнень валдть каршеса, бта 
строчкатнень ёткста вешендине фокусть, штоба шарьхкодемс 
сонь.

Мон содань лама кемотть книга, конатнень эса няфневсть 
таинственнай и веры преступленият. Но вов мон луван Стен- 
далень „Итальянскяй хрониканзон“ и тага аф шарьхкодеви 
тейне ,—кода ина тя тиф? Сон няфни жестокай ломатть, кя- 
ж ень пандоманкса ломанень шавондыхть, а мон сонь расска- 
зонзон лувсайне кода „святойхнень эряфснон колга“ книгать 
или кульса „Богородицать ононца —адса ломаттнень „мукас- 
нон ванондома“ Богородицать якаманц колга повестть.

И мон ёфси ни дивандань, мзярда Бальзаконь  „Шагрене- 
вай кедь“ романцтонза лувине ся страницатнень, коса няфтьф 
банкиронь ширеса пир и коса фкя пингста корхтайхть комозь- 
шка ломань, тиендихть хаотическяй шум, конанц разнай вай- 
гялензон мон бта кульсайне. Но главнайсь сянь эса, што мон 
аф  аньцек кульса, а няйса, кие кода корхтай, няйсайне
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ломаттнень сельмоснон, пеедемаснон, жестснсн, хотя Бальзак  
ашезень няфте банкирть инжиензон аф шамаснон, аф фигу- 
раснон.

Вообще Бальзаконь и француснень ломаттнень валса 
няфтемаснон колга искусствасна, искусствасна тиемс синь корх- 
тамаснон живойкс и кулевикс, диалогонь пяк соверш еннай 
мастерствасна фалу монь дивандафнемазь. Бальзаконь  книган- 
за сёрматфт бта маслянай краскаса ,  и мзярда мон васенцеда 
няине Рубенсонь картинанзон, мон лятфтайне именна Бальза-  
конь. Достоевскяйнь безумнай книганзон лувомста тейне аш ко- 
да аф думандамс, што сон пяк лама тонафнесь именна романонь 
тя великай мастярть эзда. Тушендсть монь мялезон Гонкурхнень 
коське, четкай, кода пераса тиф рисункань кодяма книгасна 
и Золянь угрюмай, шобда краскаса тиф живописец. Гюгонь 
романонза мялезон исть тушенда, нльне „93-це кизоть“ мон 
лувине равнодушна, тя равнодушиять туфталонц мон шарьх- 
кодине сяда меле, кода мон знакомондань Янатолий Франсонь 
„Боги ж аж д у т“ романонц мархта. Стендалень романонзон мон 
лувине сяда меле ни, мзярда мон тонадонь  ламонь аф кель- 
гома, и сонь спокойнай корхтамац, скептическяй пеедемац 
пяк кемокстазь монь ненавистезень.

Книгатнень колга сембе азфть эзда няеви, што сёрмадома 
мон тонафнень француснень эзда. Тя лиссь случайна, сякокс 
жа мон думандан, што лиссь аф кальдявста, и сяс пяк мярь- 
гондян од писательхненди тонафнемс французскяй кяльть, што- 
ба лувомс великай мастярхнень подлинникса и синь эздост 
тонафнемс валонь искусствати.

Русскяй „оцю“ л и тературать—Гоголень, Толстойнь, Турге- 
невонь, Гончаровонь, Достоевскяйнь, Лесковонь мон лувонды- 
не ламода сяда поздна. Лесковсь афкукс монь лангозон 
тиендсь влияния кяльть пяк лац содаманц и козяшинц марх- 
та. Тя вообщ е отличнай писатель и русскяй бытть вельф лац 
содайц, писатель, конац нинге апак оцениндак минь литера- 
турасонк сонь заслуганзон коряс. А. П. Чехов корхтась, што 
пяк лама тонафнесь сочь эздонза. Тянь жа, мон думандан, 
мог ба азомс Л. Ремизовське.

Ня взаимнай свяснень и влияниятнень мон няфнесайне 
сянкса, штоба тага весть азомс: иностраннай и русскяй ли- 
тературать развитиянь историяц писательти эряви содамс.

Комозьшка кизоса мон ушедонь шарьхкодема, што няень, 
марянь, кулень, лама стамда, мезень колга пара и нльне пяк 
эряви азондомс ломаттненди. Мон маряйне, што мон содан и 
чувствондан кой-мезе аф стане, кода лиятне;тя  монь смущан- 
дакшнемань и кепсесь эсон беспокойнай мяль корхтамс. Нль- 
не тяфтама мастярхнень, кода Тургенев, книгаснон лувомста 
мон кой-мзярда думандакшнень, што, пожалуй, мог ба азон- 
домс, кепотьксонди сявомс, „Охотникть записканзон“ геройн- 
зон колга лиякс, аф стане, кода тянь тиезе Тургенев. Ня ки-
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зотнень мон лувондовонь ни сатомшка интереснай рассказ- 
чикокс, монь оцю мяльса кулхцонкшнемазь грузчикне, булоч 
никне, „босякне“, плотникне, машинакинь рабочайхне, „свя-  
той вастова якай странникнем и вообщ е ломаттне, конатнень 
ёткса мон эрянь. Лувф книгатнень колга азондомста мон сем- 
бе сяда сидеста кунцине эсь прязень сянь эса, што азондонь 
аф вернайста, колсине лувфть, сонь эзонза прибавсень мезе- 
мезе эсь опытозень эзда. Тя тяфта лисендсь сяс, мес эряфонь 
факттне и литературась монь мяльсон шорсевсть марс. Кни- 
гась—эряфонь стама жа явления, кода ломанць, сон—тожа 
живой, корхтай факт, и сон аф сяшкава „вещ аа, кода сембе 
лия вещатне, конатнень тиезень и тиендьсыне ломанць.

Кулхцонкшнемазь монь интеллигенттне и тейне макссесть 
совет:

— Сёрматт! Тяряфтт сёрмадома!
Дф шуроста мон эсь прязень марьсине кода иретьфокс, и 

фатнемань ламонь корхтамань, валонь буйствань припадкась, 
сяс мес монь ульсь мялезе азондомс сембонь, мезсь фатне- 
зе, колсезе и кенярьфнезе седиезень, мялезель азондомс, 
штоба шамдомс сембонь тянь. Ульсть сяшкава мучительнай 
напряжениянь моментт, мзярда монь, кода истериконь, ульсь 
„кргапарьсон ком ок4‘ и мон ёрань ювадемс, што Янатолий 
стекольщиксь,—монь ялгазе, талантливай цёрась,—юмай, кда 
аф лездомс тейнза; што Тереза проституткась—ломанць пара 
и аф справедлива, што сон—проститутка, а студенттне поль- 
зовандайхть сонь мархтонза и аф няйсазь тянь, стане жа кода 
аф няйсазь, што „Матицась*4, нищай бабась, сяда ёню, чем 
од, ламонь лувонды Яковлева акушеркась.

Нльне эсь маластонь ялгазень Гурий Плетнев студентть 
эзда салава мон сёрмачнень стихт Терезать, Янатолийть кол- 
га, сянь колга, што тунда ловсь солай аф сянкса, штоба уль- 
цяста шудемс рдазу ведькс подвалу, коса работайхть булоч- 
никне, што В олгась—мази ляй, Кузин крендельщиксь—Иуда 
Предатель, а эряфсь—эхянь свинства и седиень шави ризф.

Стихт мон сёрматкшнень тёждяста, но няине, што синь 
аеркст и афи няелине эсь прязень аф маштоманкса, без- 
дарностенкса. Мон лувондыне Пушкинонь, Лермонтовонь, Не- 
красовонь, Беранжень эзда Курочкинонь ётафтфонзон и пяк 
лац няине, што ня поэттнень эзда конанцка лангс мон мезь- 
сонга аф похожаян. Прозань сёрмадома —пелень кундамда, 
сон тейне няевсь стихнень коряс сяда стакакс, сон ве- 
шендсь сембода пяк изощреннай зрения, прозорливай спо- 
собность няемс и мумс лиятненди аф няевить и валхнень 
кати-кода необыкновенна плотнайста, кемоста латцемаснон. 
Но все-таки эсь вийнень кармань варчсемост прозасовок, но 
кочкань прозань „ритмическяй“ стиль, простойть лувине 
тейне аф сясковикс. Простойста сёрмадомать колга тяряфне- 
матне пачфнемазь пичефти и рахафты результаттненди. Рит-
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мическяй прозаса мон сёрмадонь пяк оцю „поэма“ „Сире 
тумоть мороц". В. Г. Короленко кемоньшка валса ёфсикс 
сраф тозе  тя шуфтонь вещать, конань эса мон, тейне арам, азон- 
дыне эсь размышлениянень „Эряфонь круговорот“ статьять 
колга, конац печатлафоль, кда аф эльбятькшнян, „Знание“ 
научнай журналса, —статьясь корхтась эволюциянь теориять 
колга. Сонь эздонза монь мялямозти лядсь аньцек фкя фра- 
за :

„Мон сань мирти, штоба аф согласиндакш немс“—и, тейне 
а р а м , - а ф к у к с  ашень согласиндакшне эволюциянь теориять 
мархта.

Но Короленкось ашемань пчкафта монь „ритмическяй“ 
прозати пристрастиять эзда и ветешка кизода меле, мзярда 
ш назе монь „Нрхип атя“ рассказозень, азозе, што зря рас- 
сказть  сёрмадыне стихонь кодяма кяльса. Мон тейнза ашень 
веронда, но кудса, рассказть ваномдонза меле, седиень колезь 
няине, што целай страницать —степса вишке пиземть няфте- 
манц, —сёрмадыне именна тя аеркс „ритмическяйса“. Сон 
кувать ашемань кадонда монь, аф няевиста и коза аф эряви 
сувсесь рассказненди. Мон расскаснень ушеткшнине кати- 
кодама морай ф разаса ,  кепотьксонди сявомс, тяфта: „Лучи 
луны прошли сквозь  ветки кизиля и цепкие кусты держи- 
д е р е в а “ и сямольде, печатьса, тейне ульсь визькс няемс, 
што „лучи луны“ валхне лувовихть кода „лучины“, а „про- 
ш л и “ —а ф с я  валсь, конац эряволь путомс. Монь омбоце рас- 
сказсон „Извозчик извлек из кармана кисет“, —ня ряцок кол- 
ма „и з“-сне аф пяк мазепнезь „томительна беднай эр яф ть“. 
В ообщ е мон старандань сёрмадомс мазиста.

„Ирецтось пштидсь фонарень столбати и пеедезь ванць эсь 
цильфонц лангс, цильфсь тар сь“, —а весь, монцень жа валнень 
коряс, ульсь сетьме, ков валда, тяфтама веня фонарьхть 
ашесть крьвясне, цильфти ашель кода таромс, кда аш варма 
и толсь палы спокойна. Тяфтама „опискат" и „обмолвкат“ 
васьфневсть пцтай монь эрь рассказсон, и мон тянкса кемос- 
та  сюцекшнине эсь прязень.

„Морясь пеедсь“,—сёрмадонь мон и кувать верондань, што 
тя—цебярь. Мазишить мельге панцемста мон фалу грешиндань 
описаниятнень точностьснон инголе, аф правильна путнине 
вещатнень, аф стане няфнине ломаттнень.

„Я пятнакудце тонь ащи аф тяф та“,—тейне тись заме- 
чания Л. Н. Толстой „Комсь котува и фкя“ рассказозень  кол- 
га корхтамста. Лисендсь, што крендельнай пятнакудть толоц 
не мог валдопнемс рабочайхнень стане, кодане ульсь сёрматф 
монь рассказсон. Я. П. Чехов „Фома Гордеевса“ Медынскаять 
колга мярьгсь тейне:

„Сонь, алякай, колма пиленза,—фкясь улонц ала, ванака!“ 
Тя ульсь виде, тяфтане аф удачна мон озафтыне авать валдти.

Тяфтама, бта ёмла, эльбятьксне кирдихть оцю значения,
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сяс мес синь колсесазь искусствать правданц. Вообщ е пяк 
трудна мумс точнай валхт и путомс синь стане, штоба аф ла- 
моть мархта азомс лама, „штоба валхненди улель тесна, мыс* 
лятненди—просторна", штоба валхне максольхть живой кар- 
тина, нюрьхкяняста няфтелезь ба фигурать основной чертанц, 
лувить пряса сразу кемоксталезь ба няфневи ломанть движе- 
ниянзон и корхтамань тононц. Фкя тевсь „мазопнемс“ валса 
ломаттнень и вещатнень, омбоце тевсь—няфтемс синь сяш- 
кава „пластичнайста“, живойста, што няфтьфть сай мяльце 
варжамс кядьса, кода сидеста сай мяльце кядьса варжамс 
Толстойнь „Война и мир“ романонц геройнзон.

Тейне аф лама валса эрявсь няфтемс Россиянь средняй 
полосань уезднай ошкять внешняй видонц. Вероятна, мон 
ащень колмошка част, и аньцек эста удаласть кочкамс и лат- 
цемс валхнень тяфтама порядкаса:

„Волнистай равнинась марнек керсеф серай китнень марх- 
та, и сонь кучкасонза Окуров сёрмав ош кясь—кода мази 
налхкшкя кели, срму кядьлапш лангса“.

Тейне няевсь, што мон сёрмадыне пяк лац, но мзярда 
печатлафоль рассказсь, мон шарьхкодень, што тиень кати-мезе 
расписной прянькань кодяма или конфетканди мази коробканя.

Вообще валхне эрявихть путнемс сембода строгай точность- 
са. Вов кепотькс лия областьста. Ульсь азф: „Религиясь— 
опиум“.

Но врачне опиумть макссесазь сярядихненди, кода урмань 
лоткафты средства, значит — опиумсь ломанти полезнай. Я сянь, 
што опиумда таргайхть, кода махоркада, и што опиумда тар- 
гамать эзда кулсихть ломаттне, што опиумсь—яд, конац ламо- 
да сяда вреднай водкада-алкогольда,—кели массатне аф сода- 
сазь.

Монь неудачане ф алу кошярямазь мяляфтомс поэтть 
горестнай валонзон:

„Валонь мукада оцю аш светть лангса м ука“.
Но тянь колга ламода сяда цебярьста, чем мон, корхтай 

Я. Г. Горнфельд „Валонь мукатне“ книжканяса, конанц нол- 
дазе Госиздатсь 1927-це кизоня. Тя пяк пара книганять мон пяк 
рекомендовандаса „перас коре од ялгатнень“ мяльснонды.

„Кельме и жалкай минь нищай кяленьке“ азозе, тейне арам  
Надсон, и поэттнень эзда кие аньцек ашезь пеняцякшне кяльть 
„нищайш инц“ лангс!

Мон арьсян, што ня пеняцяматне азфт аф рузонь кяльть 
„нищайшинц“ колга, а вообще ломанень кяльть колга и лисен- 
дихть синь сяс, што улихть чувствованият и мыслят, конат 
неуловимайхть, аф азовихть валса. Именна тянь колга пяк 
цебярьста корхтай Горнфельдонь книжкац. Но кда кадомс ширн
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„валть мархта аф азови ть“, рузонь кяльсь аф азомшка козя и 
нинге фалу козякоткшни пяк вишкста. Ш тоба няемс кяльть 
вишкста касоманц, эряви аньцек сравниндамс Гоголень и\ 
Чеховонь, Тургеневонь и, кепотьксонди сявомс, Бунинонь, 
Достоевскяйть и, мярьктяма, Леонид Леоновонь валонь запас- 
снон—лексиконцнон. Леонид Леонов сонць печатьса азозе, што 
сон тонафни Достоевскяйнь эзда, сон мог ба азомс, што кой-ко- 
на ширде сон зависит Лев Толстойнь эздонга, кода разумть оцен- 
каса. Но ня кафцьке зависимосттне стапт, што аньцек корх- 
тайхть од писательть значительностенц колга и ёфси аф кя- 
шендьсазь сонь своеобразиянц. „Вор“ романцонза сон пяк лац 
няфтезе, што сонь кялень козяшиц удивительнай; сон эсь эз- 
донза макссь ни лама меткай валхт, аф корхтатама ни сянь- 
колга, што сонь романонц построенияц дивандафни эсь труд- 
най и затейливай конструкциянц мархта. Тейне арам, Леонов 
стама ломань, конанц ули „сонцень мороц“, сон —пяк ориги- 
нальнай, сон аньцек ушедозе морамс тя мороть, и тейнза не 
может шорямс аф Достоевскяй, аф кивок лиясь.

Эряви лятьфтамс, што кяльть тиендьсы народсь. Кяльть 
литературнайнди и народнайнди явомац аньцек сянь колга корх- 
тай, што минь ули, кода мярьгомс „сыройи кяленьке и кялень- 
ке, конань обработондазь мастярхне. Васенцесь, конац прек- 
расна шарьхкодезе тянь, ульсь Пушкин, сон жа васенцесь 
няфтезе, кода эряви пользовандамс народть кялень материа- 
лонц мархта, кода эряви обработандакшнемс сонь.

Художниксь эсь странанц, эсь классонц чувствилищац, сонь 
пилец, сельмоц и седиец; сон—эсь эпоханц вайгялец. Сон обя- 
зан содамс пяконе лама и ков сяда цебярьста кармай содамон- 
за ётай эряфть, тов сяда шарьхкодевикс тейнза арай тяниень 
пингсь, тов сяда лац и сяда крхкаста сон марясы минь пингонь- 
конь универсальнай революционностенц и сонь оцю задачанзон. 
О бязательна эряви содамс народть историяц и стане жа эря- 
ви содамс сонь социально-политическяй мышленияц. Ученайх- 
не, —культурань историкне, этнографне,—азондсазь, што тя 
мышлениясь няфневи ёфксова, легендава, пословицава и 
поговоркава. Именна пословицатне и поговоркатне няфнесазь. 
народнай массать мышлениянц сатомшкаста и поучительна, и 
ушеткшни писательхненди пяк полезна знакомондамс тя мате- 
риалть мархта, аф аньцек сяс, што сон пяк лац тонафты 
валонь экономияти, речевой сжатостти и образностти, а вов 
мес: Советонь странаса эряйхнень оцю пялькссна—крестьянст- 
вась, ся сёвонць, конань эзда историясь тиендсь рабочайхть, 
мещатт, купецт, попт, чиновникт, дворятт, ученайхть и 
художникт. Крестьянствать мышлениянц сембода усердна 
воспитандакшнезь государственнай церькавть церковниконза 
и сонь эздонза явф сектанттне. Крестьянствась кунар- 
донь пингстокиге тонафтф думандамс анок шуфтомф формаса,. 
кодамкс и ащихть пословицатне и поговоркатне, конатнень.
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оцю пялькссна аф мезевок лия, кода церковникнень сжатай 
поучениясна. „Вии кядть—аньцек шкайсь судендасы“, „Думан- 
д ат—горя, лиякс думандат—шкайнь воля“, „Коса думандась 
смердсь—тоса шкайсь аш ель“, „Тон угадяк шкайти, а тонць тят 
дум анда“, „Савор молят —сяда ичкозе улят“, „Дф эсь нурдозт 
тят о зс е “, „Эрь циледись катк содасы эсь вастонц“,—улихть 
лама сятт пословицат и синь эздост любовайть эзда можна 
мумс валхнень эшксс кяшф библейскяй пророкнень, „церька- 
вонь бачкатнень“ Иоанн Златоустонь, Ефрем Сиринонь, Ки- 
рилл Иерусалимскяйнь и лиятнень поученияснон.

Мзярда мон лувонь „консерваторхнень", „самодержавнай 
стройнь ваныхнень и аралайхнень“ книгаснон, ня книгатнень 
эзда мон эстейне ашень мушенда мезевок од именна сяс, што 
синь эрь страницасна ащесь повторениякс развернутай фор- 
маса, —расширеннай толкованияса,—тя или тона пословицать 
эзда, конат тейне содафт идькс пингстокиге. Ульсь ёфси шарьх- 
котьф, што консерваторхнень—К. Леонтьевонь, К. Победонос- 
цевонь и лиятнень—марнек премудростьсна суваф ся „народ- 
най мудростьса“, конань эса сембода кемоста ащи церковностсь.

Яш месть корхтамска, улихть лия смысласа лама послови- 
цат,кепОтьксонди сявомс- „Тейнек —эрямс кулхцондозь, а минь— 
байдекса каряз л ан га“, „Ш кайсь баярти рястась вазонь сиволь, 
а мужикти — кши печф, да эрьхтезь пилетии, „Вдь аф баярда 
кальдявста эрятама — аф лажнатама, синь охотас— минь ра- 
ботас, синь удома — минь тевс кундатама, синь сргозихть да 
чайда симихть, а минь—тялятама“.

Вообщ е пословицатне и поговоркатне образцовайста фор- 
мировандасазь  трудовой народть марнек эряфонь, социально- 
историческяй опытонц, и писательти пяк эряви знакомондамс 
материалть мархта, конац тонафтсы сонь люпшнемс валхнень, 
кода клокс сурхнень, и келепнемс валхнень, конатнень кемос- 
та люпштазь лиятне, келепнемс синь стане, штоба улель лихтьф 
лангу ся кулофокс ащись, конац враждебнай эпохать задачан- 
зонды.

Мон пяк лама тонафнень пословицатнень эзда,—лиякс 
мярьгомс —афоризмаса мышленияти. Мяляфтан стама случай: 
монь ялгазе, ламонь корхтаманц кельги Яков Солдатовсь, 
дворниксь, тяйси ульцят. Тяльмоц—одня и нинге апак рдас- 
котт. Яковсь варжакстсь лангозон, чипордась веселай сель- 
моса и мярьгсь:

„Пара тяльмось, а сорть марнек аф тяйсы, мон сонь тяйса, 
а сосеттне тага сорендайхть“.

Мон ш арьхкодень— дворниксь лац азозе. Кда нльне сосет- 
тневок тяйсазь эсь участкаснон, вармась канды сорхт лия уль- 
цятнень эзда; кда улихть аруфт ошть и лия ульцянзовок, 
пульсь лии паксяста, китнень лангста, лия ошнень эзда. Эсь 
кудцень ваксса работамс—конешна, эряви, но тя тевсь кармай 
улема сяда козя результат мархта, кда сонь келептемс мар-
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нек эсь улыдяцень эзга, марнек ошть эзга, марнек масторть 
эзга.

Тяфтане можна келептемс поговоркать, а вов кепотькс сянь 
колга, кода сон тиендеви: Нижняй-Новгородса ушедсть хо-
лераса  сярядема, и кати-кодама мещанин кармась азончнема, 
што докторхне кулофнесазь сярядихнень. Баранов губерна- 
торсь мярьгсь пякстамс сонь и прважамс санитаркс холернай 
бараку. Мещанинць работась  мзярошка пинге и, бта, азсь 
благодарность губернаторти тонафтоманц инкса, а Баранов 
мярьгсь тейнза:

„Мзярда пряцень чёпафтсак правдати—васькафнема аф 
кармат!а Барановсь ломанць грубайль, но аф глупайль; монь 
койсон, сон мог азомс тяфтама валхт. Но ся сембе сяка, кие 
синь азозень.

Вов тяфтама живой мыслянь лангса мон тонафнень арьсе- 
ма и сёрмадома. Дворникнень, адвокаттнень, „бывш айа и 
всякай лия ломаттнень ня мысляснон мон мушендыне книга- 
тнень эса лия валса щафста, тяфтане эряфонь и литературань 
факттне пяшкотькшнесть фкя-фкянь.

Сянь колга, кода валонь мастярхне тиендихть „типт“ и 
характерхт, мон корхтань ни сяда вяре, но, пади, эряви няф- 
темс кафта интереснай кепотькст:

Гетень „Фаустоц“—художественнай творчествать фкя инь 
цебярь продуктац, а творчествась—фалу „выдумка“, вымысла 
или сяда видеста азомс—„домысла“ и—образс  мыслять воп- 
лощенияц. „Ф аустонь“ мон лувине, мзярда тейне ульсь ко- 
мозьшка киза, а мзярошка пингта меле мон кармань содамон- 
за, што немецть Гетень коряс кафта сядошка кизода инголе 
Фаустонь колга сёрмадсь Христофор Марлоу англичанинць, 
што польскяй лубочнай романць „Пан Твардовскийсь“— стане 
ж а  „Фауст", стане жа кода Поль Мюссе французть „Павазонь 
вешенди“ романоц, и што Фаустонь колга марнек книгатненди 
основакс ащи средневековай народнай ёфкс ломанть колга, 
конац эсь личнай павазонц и природать тайнанзон лангса, 
ломаттнень лангса властенц инкса мизе ваймонц шяйтанти. 
Тя ! ёфкссь кассь эряфть и средневековай ученайхнень— 
„алхимикнень“ работаснон лангса наблюдениятнень эзда, ко- 
нат старандасть тиемс золота, тиемс аф куломань элексир. 
Ня ломаттнень ёткса ульсть честнай мечтательхть, „идеянь фа- 
натикт“, но ульсть и шарлататт, васькафнихть. Вов ня едини- 
цатнень „высшай властть“ сатоманкса усилияснон бесплодностец 
и ульсь рахсеф Фауст средневековай докторть приключениян- 
зон историяса, конанцты (Фаустонди) сонць шяйтанцьке не 
мог сатомс сембе знаниятнень, аф куломать.

А Фаустонь несчастнай фигуранц ваксса ульсь тиф фигу- 
ра, конанц стане жа содасазь сембе нароттне: Италияса—тя 
Пульчинелло, Янглияса—Понч, Турцияса—Карапет, миньцонк 
— Петрушка. Тя народнай кукольнай комедиять аф сяскови ге-

3 Колхозонь эряф
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ройц, сон сяскондьсыне сембонь: полициять, попнень, нльне 
шяйтанть и куломать, сонць жа илячни аф кулыкс. Тя грубай 
и наивнай образть  эса трудовой народсь няфтезе эсь прянц 
и эсь верондаманц сянди, што—сай пинге, мзярда народсь 
именна сясксыне сембонь, мезе ули.

Ня кафта кепотьксне нинге весть кемокснесазь вяре азфтьг 
„анонимнайи творчествась, лиякс мярьгомс тейнек аф содаф 
кати-кодама ломаттнень творчествасна, стане жа подчинян- 
дакшни абстракциянь закоттненди—тя или тона общественнай 
группать характернай чертанзон отвлеченияснонды и ня чер- 
татнень тя группать фкя ломанеиц вельде конкретизацияснон- 
ды. Ня закоттненди художникть строгай подчиненияц и лезды 
тейнза тиендемс „типтм. Тяфта Ш арль  де-Костер тиезе „Тиль 
Уленшпигелень“ фламандецонь национальнай типть, Ромен 
Р оллан — „Кола Б рен ьон “ бургондецть, Яльфонс Д одэ—„Тар- 
т ар ен “ провансалецть. Тиендемс „типичнай“ ломанень тяфта- 
ма яркай картинат можна аньцек эста, кда ули цебярьста 
развитай  наблюдательностце, маштомашице мушендомс сход- 
стват, няендемс различият, аньцек эста, кда кармат тонафне- 
ма, тонафнема и тонафнема. Коса аш точнай содамши, тоса 
действондай догадкась, а кемонь догадкатнень эзда—вейхк- 
сось—эльбятькст.

Мон аф лувондса эсь прязень мастяркс, способнайкс тиен- 
демс характерхт и типт, конат художественна равноценнайхть 
Обломовонь, Рудинонь, Рязановонь и лиятнень типснонды и 
характерснонды. Но сянкса, штоба сёрмадомс „Фома Горде- 
евонь“, мон должнолень няемс кемотть купеческяй цёрат, ко- 
нат аф удовлетвореннайхть эряфть и эсь аляснон работаснон 
мархта; синь смутна марязь, што тя фкя лаца, „томительна 
беднай эряф са“—кржа смыслада. Фомань лацотнень эзда,— 
конат эрясть скучнай эряфса и оскорбленнайхтельхть скука- 
са ,—арьсемас праф ломаттнень эзда фкя шири лисендсть пьяни- 
цат, „эряфонь прожигательхть“, хулигатт, а омбоце шири— 
лийкснесть акша варсихть, кода Савва Морозов, конань сред- 
стванзон лангс нолневсь Ленинскяй „И скрасьа, кода пермскяй 
пароходчиксь Н. Я. Мешков, конац макссесь средстват эсе- 
ронь партияти, калужскяй заводчиксь Гончаров, москвичсь 
Н. Шмит и лама лиятне. Тяста жа лисендсть стама культурнай 
деятельхне, кода череповецкяй городской головась Милютин 
и лама московскяй, а стане жа провинциальнай купецне, ко- 
нат пяк маштозь и лама тисть наукань, искусствань тевса и 
стак тов. Фома Гордеевонь крёсналяц, Маякин, стане жа тиф 
мелкай черточкатнень эзда, „пословицатнень“ эзда; и мон 
ашень эльбяде: 1905-це кизода меле,—сяда меле, мзярда ра- 
бочайхне и крестьяттне ацазь эсь теласнон мархта кить Мая-
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киттненди властти,—Маякиттне, кода содаф, кирдсть оцю роль 
рабочай классть карш ес тюремаса, да и тяниенге нинге арь- 
сихть мрдамс сире пизозост.

Од ломаттне монь кизефнесамазь: мес мон сёрмадонь „бо- 
сякнень“ колга?

Сяс, што мон эрянь мелкай мещанствать ёткса, эсь инго- 
лен няень ломатть, конатнень единственнай стремлениясна— 
ульсь стремлениясь жульнически шокшендомс ломанть веронц, 
тустопнемс сонь трёшниконди, а трёшникнень эзда тиендемс 
цалковайхть, мон стане ж а,  кода 19 кизоса корреспондентозе, 
марнек „эсь седиезень мархта“ кармань аф кельгомонза тя 
обыкновеннай  ломаттнень сясконь эряфснон, конат похо- 
жайхть фкя-фкянь лангс, кода фкя кизонь чеканкань серень 
пятакне.

Босякне  тейне няевсть „аф обыкновеннай ломанькс". Яф 
обыкновеннайсь эсост ульсь ся, што синь— „деклассиро- 
ваннай“ ломаттне, конат аердсть эсь класснон эзда и конат- 
нень тя классна ёрдазень ,—юмафтозь эсь классовай обликонь  
сембода характернай чертаснон. Нижняйса, „М иллионкаса“, 
„золотой р о тать“ ёткса друж найста  эрясть ингольдень зажи- 
точнай мещаттне монь двоюроднай брадозень  Длександр Ка- 
ширинонь, кроткай мечтательть мархта, итальянец-художникть 
Тонтинить мархта, гимназиянь учительть Гладковть, Б. баронть 
мархта, грабам анкса  ламос тюрьмаса ащ еф  полицейскяй прис- 
тавонь помощникть мархта, знаменитай ворть „Николка—ге- 
нералть" мархта, конань настоящай фамилияц ульсь Фан-дер- 
Флит.

Казаньца, „Клянцень заводса0, эрясть тяфтама жа разнай 
пона комозьшка ломань. Радлов или Радунов студентсь, тряпич- 
ник атясь, конац кемонь кизот каторгасоль; Андриевский губер- 
наторть ингольдень лакейц Васька Грачик; Родзиевич маши- 
нистсь, конац ульсь священниконь цёра, белорусс; Давыдов 
ветеринарсь. Ня ломаттнень оцю пялькссна ульсть аф шумбрат, 
алкоголикт, эрясть синь эсь ётковаст аф апак тюрентть, но 
синь ётксост пяк цебярьста развитайль ялганди лездомань 
чувствась, сембонь, мзяра синь сатнесть работазь  или салазь ,— 
симондезь и сивондезь марса. Мон няине, што хотя синь и 
эряйхть „обыкновеннай ломаттнень" коряс сяда кальдявста, 
но эсь пряснон марясазь и сознанияса кирдьсазь синь коря- 
зост сяда цебярьста, и тя сяс, што синь аф жаднайхть, аф 
повсихть фкя-фкянь, аф пуропнихть ярмакт. А синь эздост 
кой-конат могли ба пуропнемс, синь эсост нинге лядсть „хо- 
зяйственностень“ признакнеи „порядочнай эряфон“ кельгомась. 
Пуропнемс синь могли ба сяс, што Васька Грачиксь, ловкай 
и удачливай ворсь, аф шуроста каннезе тейст эсь добувафонц
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и макссезе сонь Родзиевич „казначейти", конац „заводть“ хо- 
зяйстванц лангса азорондась контрольфтома и ульсь удиви- 
тельна ляпе, воляфтома ломань.

Мяляфтан несколька тяфтама сценат: кати-кие салась и 
кандсь охотниконь цебярь кемот, арьсефоль симомс синь. Но 
аф шумбра Родзиевичсь, конанц несколька шида тяда инголе 
пиксозе полициясь, мярьгсь, што симомс эрявихть аньцек го- 
ленищасна, а пряснон керомс и максомс „студентти", сон 
якай калада кемоса.

„Кельмофтьсыне пильгонзон—здохняй, а ломанць п а р а “.
Прятнень керозь, но сире каторжанинць голенищатнень 

эзда мярьгсь стамс кафонц карьхть, финцнень—эстейнза, ом- 
бонцнень—Родзиевичти. Кемотненьстаняк и ашезь симе. Гра- 
чиксь ня ломаттнень мархта эсь дружбанц и тейст козяста 
лездоманц объяснял „образованнайхненди" эсь кельгоманц 
мархта.

„Мон, брат, образованнай ломанть кельгса мази авадонгам,— 
тейне корхтась сон. Тя ульсь страннай ломань, равж а шяярь, 
шуваня мази шама, цебярьста пеедсь; фалу задумчивай, 
ламонь корхтаманц ашезе кельге, но вдруг фатнезе сонь буй- 
най, пцтай пяляз веселья, кштись, морась, азондсь эсь уда- 
чанзон колга, ктморязень сембонь, бта срхкась войнав, куло- 
ма. Сонь средстванзон лангс Задняй Мокрай ульцяса,—коса 
тяни Московскяй вокзалсь, —Бутовть трактиронц подвалса 
пря трясть кафксошка ломань: кати-кодама нищайхть, атят и 
бабат, а синь ётксост фкя кизоса ш аба мархта ёньцта лисьф 
од ава. Воркс сон арась тяфта: мзярда ульсь губернаторонь 
лакейкс, веть ётафтозе эсь кельгомнянц мархта, а шобдава, 
куду самста, ирецтонь прят лофцонь мишенди бабань кядьста 
фатясь стойка лофца и кармась симома; сонь фатязь, кар- 
мась тюрема; строгай мировой судьясь Колонтаев, великай 
либералсь, сонь озафтозе  тюрьмав. Васькась ащ езе наказа- 
ниянь срокть и эцесь Колонтаевть кабинету, сязендезень сонь 
кагодонзон, салазе будильниконц и биноколенц и оду повсь 
тюрьмав. Мон кармань содамонза сонь, мзярда Татарскяй сло- 
бодаса аф удалаф саламада меле панцть мельганза вень сто- 
рошне, ф кять  инголи мон ладяйне пильгозень, тянь мархта 
мон лездонь Василиенди ворьгодемс и монцьке ласькозь тунь 
сонь мархтонза.

Босякнень ёткса ульсть страннай ломатть, и мон синь ла- 
мода ашине шарьхкотькшне, но синь цебярькс тейне няевсть 
сяс, мес ашесть пеняце эряфть лангс, а „обывательх- 
нень“ благополучнай эряфснон колга корхтасть рахсемге, иро- 
нически, но аф завистень кяшф чувстваса, аф сяс, мес „сель- 
мось няйсы, да пейсь аф сявсым, а бта гордостень, сознаниянь 
сюнеда, што синь эряйхть—кальдявста, а синць, кода ломатть, 
сяда цебярхть сятнень коряс, конат эряйхть „цебярьстам.

„Бывшай ломаттнень“ эса няфтьф ночлежкань кирдить Ку-
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валдать мон васенцеда няине мировой судьять Колонтаевть 
камераса. Монь дивандафтомань эсь прянь достоинствань чув- 
ствац, конанц мархта сязентф-нозонтф тя ломанць отвечакш- 
несь судьять кизефксонзонды, презренияц, конань мархта сон 
корхтась полицейскяй обвинительть карш ес и потерпевшайть— 
трактирщ икть каршес, конанц пиксозе Кувалдась. Стане жа 
монь дивандафтомань одесскяй босякть кяжфтома пеедемац, 
тя босяксь тейне азондозе случайть, конань мон сёрмады- 
не „Челкаш" рассказсон. Тя ломанть мархта мон ащень Ни- 
колаев (Херсонский) ошень больницяса. Лац мяляфтса сонь 
мзолдоманц, конац няфнезень сонь великолепнай акша пейн- 
зон, мзолдоманц, конань мархта сон аделазе азондоманц марх- 
тонза работама сивотьф цёрать предательскяй поступканц 
колга. „Тяфтане и нолдайне мон ярмак мархта: архт, болван, 
ярхцак ямда!“

Сонь лангозонза ванозь, мон лятфтайне Дюмань „благо- 
родн ай “ геройнзон. Больницяста минь лисеме марса, и ошть 
песа лагерьть лютенонзон эса озада ащемста, дыняса кава- 
нямстон, сон тейне мярьгсь:—„Может—кундат монь мархтон 
тя пара тевти? Тонь эздот, арьсян, толк лиси“.

Мон улень польщенай тя предложениять мархта, но эста 
мон содайне ни, што ули сяда полезнай тев, чем контрабан- 
дась и саламась.

Вов мезьса азондови монь пристрастиязе босякненди— 
„необыкновеннай ломанень“, но аф нищеватай, мещанскяй 
типонь ломанень няфтемати мялезень мархта. Тага, конешна, 
эсь тевонц тиезе ся влияниясь, конац ульсь монь лангозон 
иностраннай и васендакиге французскяй литературать эзда, 
конац сяда мази и яркай, чем русскяйсь. Но сембода пяк тя- 
са действондась мялезе мазептемс'эсь счетстон— „вымысласа" — 
„томительна беднай эряфть“, конань колга корхтась 15 кизо- 
са стирнясь.

Тя желанияти, кода мон азыне ни, мярьгихть „романтизма“. 
Кой-кона критикне монь романтизмазень лувондозь философ- 
скяй идеализмань отражениякс. Мон думандан, што тя аф 
правильна.

Философскяй идеализмась тонафты, што ломанть лангса, 
животнайхнень лангса и марнек вещатнень лангса, конат- 
нень тиендьсыне ломанць, улихть и азорондайхть „идеят"; 
синь ащихть сембонди, мезе тиенди ломанць, пяк цебярь 
образецокс, и ломанць, эсь деятельностьсонза марнек 
зависит синь эздост, сембе сонь работац  ащи подражаниякс 
образецненди, „идеятненди", конатнень бытияснон сон, бта, 
марясы смутна. Кда тяфта ваномс, кати-коса минь велькссонк 
ули кандалань и внутренняй сгораниянь двигателень идея, 
туберкулезнай  бациллань и скорострельнай ружьянь идея, 
ватракшень, мещанинонь, крсань идея и идея вообще сембонь 
колга, мезе ули модать лангса и мезе тиенди ломанць. Пяк
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лац  шарьхкодеви, што тяста лисенди неизбежность признать 
сембе идеятнень творецснон улеманц (бытиянц), кати-кодама 
существать, конац кати-мезенди создает орёлть и сить, слонть 
и ватракшть.

Тейне аш идея, конац ащи ломанть эзда ширеса, тейне имен- 
на ломанць и аньцек сон ащи сембе вещань и сембе идеянь 
творецокс, именна сон чудань тиендись, и сай пинге, мзярда 
природать сембе вийнзон лангса ули азор. Минь мирсонк сем- 
бода цебярсь ся, мезе тиф трудса ломанень ёню кядть 
мархта, и сембе минь мысляньке, сембе минь идеяньке лисен- 
дихть трудовой процессть эзда, мезть няфнесы тейнек искус- 
ствать, наукать, техникать развитиянь историяц. Мыслясь са- 
шенды фактта меле. Ломанть сяс мон пяк кельгса, што сонь 
разумонц, сонь воображениянц, сонь домысланц воплощения- 
да башка —минь мирсонк мон аф марян и аф няян мезевок. 
Ш кайсь—ломанень стама жа выдумка, кода, кепотьксонди 
сявомс „светописсь“, аньцек разницась ётксост ся, што „фото- 
граф иясь“ фиксировандасы действительна мезе ули, а шкайсь 
снимка ломанть эсь колганза выдумканц эзда, кода сущест- 
вань колга, конац ёрай улемс—и ломанць может улемс—сем- 
бонь содайкс, сембода виикс и ёфси справедливайкс.

И кда корхтамс ни „священнайть“ колга,—то священнай 
аньцек ломанть недовольствац эсь мархтонза и сонь стрем- 
ленияц улемс сяда цебярькс, чем сон ули; священнай сонь 
ненавистец всякай житейскяй хламти, конанц тиезе сонць 
ж а; священнай сонь мялец машфтомс модать лангста завистть, 
жадностть, преступлениятнень, урматнень, войнатнень и ло- 
маттнень ёткса всякай враждать, священнай сонь трудоц.

Йотафтозе Иван Чумаков.
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Фрунзень колга
Вай, кунара ли вяшксть 
Велькссонк пулятне? Пялькс 
Прашендсть, шупондсть саттнень снаряттне? 
Л кш а бандатнень фталс,
Сиде вирьс, калень налс
Шачендсть, кассть партизанонь отряттне?

Эста марнек народсь—
Иомлась, сиресь и одсь,—
Кельгом родинанц ванома стяшендсь.
Эста Фрунзе геройсь
Павазть инкса бойс
Якстерь полкнень мельганза вятнесь.

Сон Уралть фтала ульсь,
Волга ляйть лангса тюрсь,
И басмачневок эздонза ласькондсть...  
Менельть тяшнесь палашсь:
Коста мацяль Сивашсь,
Барон Врангелень тылстонза вачкодсь.

Коза кучсы ЦК-ась—
Тоса, ванат, ни прась 
Врагонь рядсь, а боецоньке анокт 
Сявомс крепостть стальнойть 
Кода мярьги геройсь,
Ш тоба родинать эряфонц ваномс.

Тянемс мяляфтсы мирсь,
Кода сон, командирсь,
Яксесь фронтка солдатонь шинельса,
Кода макссесь прикаст:
Цёрат, идесть тя вассть
Кранчнень машфтыентть верса валф следснон.

Кда врагсь виензай,
Эцемс пялонк срхкай—
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Тага стятама валда шить инкса,
Седи вакссонк кирдьсаськ 
Фрунзе валть сембе фкакс,
Врагть пикссаськ коста сась, сяка ширьса»



Я. Пинясов

Косат тон?
Мяльсь монь муцямдон аф лоткси, 
Ш окш и седиезень куйкс.
Язк, тон косат, акша локсти?— 
Почтась адресцень аф муй.

Кизось ётась... Тяни сёксе... 
Ш уфтста лопась ш арозь  прай. 
Монь ся топольсь мяльнень токси, 
Коса мярьготь тон: „П рощ ай “.

Менельть эса тяшттне коцайхть, 
Ноляйхть алу сиянь валдть.
А тон ламос най аф корхтат,
Эздот аяш фкявок вал.

Тон простиндамак монь, ялгай,
Кда кальдяв тиень мон.
Минус знаксь вдь плюсти таргай, 
Кода няфтезе Кулон.

1941 к*



Н. Щедрин

Велень пожар
(Ката ёфкс, кати былъ)

Софониха велеса, шинь кучка пяли, лиссь пожар. Тя тиевсь 
июньскяй вишке сокамать пингста. И алятне, и аватне—сембе 
ульсть паксяса. Азончнезь: мольсь велеть вакска солдаткя, 
озась  завальнять лангс, таргас'ь трубканясонза и тусь. А сонде- 
донза меле крьвязсь.

Велесь палсь марнек. Яньцек илядсь пялец ся порядкать, 
косотольхть сёротне. Мужикне фкя частста юмафтозь сембонь 
и арасть нищайкс. Палсь Просковья баба, ды нинге Татювонь 
цёрокш кац  Петька. Ялятне и аватне, няемок туста качамть, 
кадозь  сокаснон и алашаснон, ласьксть паксяста, кода цятна- 
да иретьфт. Но араламс ашель мезе ни. Пароль, што жува- 
тасна ашельхть кудса, да назёмснон аньцек тяда ингольне ус- 
козь  паксяв, а то саволь ёфси хоть кулок. Иттне, конат, пожа- 
ронь минутане, налхксесть ульцяса, пуромсть ляи и ёжефтома 
аварьдсть. Подростка стирнятне, конатнень кядьсост ёмла 
шабатольхть, эвотьфста ванцть седькс араф куттнень и наружа 
лисьф пянакуттнень лангс.

Татю ульсь отькорь и нинге од ава. Котошка киза тяда 
инголе кулось сонь мирдец, но сон мольфтезе хозяйстванц. 
Панць мирти пяле наделонкса, сонць сокась, лядсь и нусь. 
Сонь ульсь кафксош ка кизоса фкя цёрац, Петька, конань эса 
сон ваймовок ашезь маря и конань эса няйсь ни будущай 
мужик. Сон сонцьке эсь прянц няезе мужикокс и корхнесь:

— Мон, тядяй, мужик улян... христьянин.
Сембе велесь сонь кельгозе. Цёрокшсь ульсь орж а и лас- 

ковай, и якась ни школав. Бывала, моли велева атятнень 
вакска:

— Ну, кода, мужиконя, лезнят тядяцти?—кизефнесазь 
атятне*

— Лезнян.
Сяка пингть ульцясь прутцевсь мужицкяй всякай хламса; 

мужикти сембе питнихть, сембе эрявихть. Кудазорхне, синцень 
кудэряйснон мархта, кажнайсь шарондсь эсь палф юрхта вас- 
тованза, и каннезь сембонь, мезе повондсь сельме инголест: сире 
подошва, шямоню эска, шляя пакш, сошник пялькс и лият. 
Кой-конатнень илядсть целайста седялсна, но сяс мес времась
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вачель (Пятрувонь постсь), тоседялхне ульсть шавот. Сембонди 
содаф фкя анциня, конац кемоньшка киза „сускомнят“ кочк- 
сесь, ласькондсь мековасу и юватькшнесь:

— Коса монь панарозе? коса? кие сявозе? азондость: кие?
Явдотья баба  якась мековасу ульцява и сембонди няфне-

зень внутреннай займань кафта палф выигрышнай билетонзон. 
Палсть крайсна: кучкасна несколька купон мархта илядсть 
целайста.

— Ш ять максыхть!—бассезе  сонь Михей старостась :—вона, 
и номерсновок няевихть (целайста илятф купоттнень эса); меле 
баяравась  Питерса кармай хлопотиндама.*)

Ятятне пуромкшнесть марс и арьсекшнезь мирской нуждать. 
Сембонь шамасост ульсь сёрматф душевнай мука; кой-конат- 
нень сельмостост лиссть сельмоветть. Решили: молемс сембе 
мирти, сюконямс фкя вотчинань ш абра велети, штоба мак- 
сольхть приют палыхненди, мзярс аф улихть тифт хотя кода- 
ма-кодама временнай помещеният. Сяльде прваж азь  старостать 
и кучсть ластя ошу, управав, пособиянкса и страховканкса.

Сась велень батюшкась и, якамок мужикнень ёткова, бассе- 
зень синь.

— Кие максозе?—шкайсь!—корхтась сон:—кие сявозе?— 
шкайсь! Неушта сон аф содасы?

Мужикне апак каштортт тейнза сюконясть.
— Я тинь тяда пичеде!—корхтась сяда тов батю ш кась:— 

кодама праваста? Мес? Кода? Кие мярьгсь? Ж уватанте—лядсть, 
модань урядама орудиянте целайнят, наземсь у с к ф —мезе нинге 
моданяти эряви? Я тинь гневондатада! Вов меле управась 
строямс нолдай ярмакт; помещицась—нуждающайхненди сёро- 
ня кучи; и монга стане... дряй мон аф озондан, инксононт? 
Мон аф аньцек тинь инксонт, но и сембонь инкса озондан. 
„И сембе православнай християттнень“—вов кода.

Тага сюконясть мужикне, а корхтафкшу батюшкась мольф- 
тезе:

— Кда шкайда пелемать карматада седисонт ванфтома да 
божий храму усердна якама, так афи няйсасть, кода шкайсь 
сторицаса касьтядязь. Сёротне тядде надияфнихть козя нума. 
Озипне цебярхть; яровойхне, бог даст, петевихть. Сяльде рама- 
састь баяравать луганц—вов тинь и ульхтяда тише мархта. Уск- 
тада усф кянь-каф тонянь—ванат, и ярмаконянте кошяльсонт

*) Факт. 1872 кизоня сашендсь авторти крестьянка Заозерья велеста(Углиц- 
кяй уездонь) и няфнесь крайге палф кафта или колма билетт, но стане, што 
купоттнень целайста илятф кучкастост няевсть и билетть, и сериять номерсна. 
Мон эняльдень кой-кона добрай содафоненди ходатайствовандамс банкаса. Сем- 
бонди няевсь, што тевсь лиси; но банкать эстонь управляющайц г. Ламанский, 
рассудил илякс. Полафтомс билеттнень или пандомс синь инксост нльне нари- 
Цательнай питнесна оказался невозможнайкс. Тя, кода няйсасть, польза банкати 
Вов тяфта истиннай сановникне вантфтсазь казнать интересонзон.

(Прим. Н. Щ едринть).
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кармайхть улема; а тоса озипне, рознят б азару  усктада—тага 
ярмакт, а мекпяли, и пинемнят—тожа ярмакт. Сай кизоть афи 
няйсасть, кода кяжи толть мархта машфтф хижинантень васт- 
са кармайхть мазолдома од, удобнай, оцю кутт, и сембе тинь 
карматада эряма эсост, кажнайсь эсь смоковницанц ала, и пяк 
радостнайста и весяласта астада спасиба эсь шкайнтенди 
тейнть благодеяниянь кучемать инкса. Вов няйсасть.

Я Татю беспомощнайста якась палф куд вастованза, сюволясь 
крфай шочкнень и серьгятькшнесь:

— Петь, а Петь, косат тон, кельгомняй? Юватть!—И ашезе 
маря, кода сире атясь Калистратыч корхтась тейнза:

— Ванк, аф вири ли сон ворьгодсь? Эзьке мон няине сонь. 
Ящень озада куд куцеманятнень лангса, мзярда тинь кудонте 
крьвязсь. Ванан: шаронды Петька горенцява, панарнянц яфии. 
Мон пешкодан тейнза: тостятьк, матаняй, кенкшть, тостятьк! 
Аньцек шарондсь сон, шарондсь, а сяльде мезевок аш езь  
карма няевома. Наверна, вири тусь эводемать эзда.

Но Татю, мезевок ашезь маря, аньцек седиец сязенчневсь 
пакшкянь-пакшкя.

— Петь, а Петь! Косат тон, кельгомняй? Юватть!—марявсь 
сонь уркодомац велеряй ломаттнень марстонь корхтамаснон 
ёткса.

Мекпяли, кафтош ка ломаненди ужяльгодсь, и састь тейнза 
лездома. Сюволязь праф поталакть и сонь качаму обломкан- 
зон алда музь цёранять пондонянц. Сембе тела и шама бокоц, 
кона ульсь вяря, арась  аф содави равж а  массакс, но кона 
бокоц  ащ есь тияксть ширеса, илядсь апак токак.

Татю тятярьгодсь, сельме инголенза шобдалгодсь, и мяштьс- 
тонза сембе велеть келес лиссь седиень сязи уркодомац.

— Ш кабаваз!  няйсак ли?
Тя уркодомать марязе батюшкаське, и, шарьхкотьф, эряс- 

кодсь басямонза:
— Пеняцят?—корхтась сон ласковай укоризна мархта:—а 

Иовонь мяляфтсак? Яф? Так мон тейть лятьфтаса! Сон ульсь 
козя  и слава мархта, ульсть иденза, стаданза и сокровищан- 
з а —и вдруг, шкайть мярьгоманц коряс, сембе сонь кядьстон- 
за ульсть нелькфт: и иденза, и жуватанза, ялганза, а сонць 
ульсь урмаськофтф проказаса,  паньф ошста и ащесь боком 
ош ортатнень ваксса назем лангса. Пинетне нолсезь сонь ра- 
нанзон... пинетне! Но сембонь тянь инкса, сон аф аньцек 
аш езь  карма пеняцяма, но сяда пяк кармась кельгомонза 
шкайть, кона максозе сонь. И шкайсь, няемок сонь тяфтама 
преданностенц, варжакстсь  лангозонза. Яф лама пингонь 
ётазь  Иов ульсь и шумбра, и козя, и славацка ингольцеть ко- 
ряс сяда кассь. Стаданза сяда лама, иденза шачсть сатомшка, 
валса азомс, сембе...

Однака, и батюшкать азондоманзовок пачкотькшнесть Татю- 
вонди смутнай и мялень мольфти шумонь формаса. Сонь сель-
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монза ванцть ся кить лангс, конаявф н езе  Петькань шамаста це- 
лайста илятф бокть седькс арафть эзда, и сетьмоста тошкась:

— Ш кабаваз!  Няйсак ли?
Усадьбаса, ся пингть, добрай баяравась, Анна Андреевна 

Копейщиковась, празновандазе эсь шачема шинц. Пуромсь 
аф  лама, но искренняй ялгат: предводительсь Кипящев аванц 
мархта, исправниксь Ш ипящев племянницанц мархта, а нин- 
ге Иван Иваныч Глаз, партикулярнай ломанць, конань колга 
корхнесть, што сонь пингстонза кяльце сускфста эряви кир- 
демс. Впрочем, сяс мес тяса ульсть сембе стама ломатть, ко- 
натнень пингста тожа эрявсь кяльце кирдемс сотфста (сонць 
Анна Андреевна корхтась, што сон кати-коса , ,служай“), то 
Иван Иваныч марязе прянц тя компанияса пяк удобнайста. 
Ульсь тяса и батюшкаське поп-аванц мархта.

Анна Андреевна ульсь генералонь удава, кизонза малость 
нильгемоньда ламоль, нинге мазы и особенна цебярьста няевсь 
роскошнай бюстонц мархта балхнень и вечерхнень эса, коса 
обязательна декольте и сонь бюстоц приковывал эстейн- 
за сембе возрастонь и сембе оружиянь ломаттнень сельмо- 
ванфснон. Но сон раз навсегда мярьгсь эстейнза: ни-ни—тя 
аделаф! И сембе эсь прянц максозе эсь идензонды. Тянкса 
светса сонь колганза корхнельхть:—тя святой, а патриотиз- 
мать инкса: тя кеме патрицианка! Кода и сембе русскяй да- 
матне, сон корхтась французскяй кяльса, содалезе аф ламда 
арифметикать, аф ламда географиять и аф ламда мифологи- 
ять, (ах, тя беднай Ледась!), ламос эрясь границать тона бок- 
са, а мекольдень пингть арась патриоткакс и кармась кель- 
гомонза „добрай русскяй народть“. Колма кизот тяда инголе 
сон якась родной Корбылевав и сяда меле эрь кизонда яксесь 
тоза. Покойнай мирденцты саду строясь мавзолей и эрь ши- 
ня озончнесь. Кинь мархтонга ашезь знакомондакшне, „поряд- 
кан ь“ испытаннай „ялгадонза“ башка, хозяйства 
ашезь вяте, а моданц макссезе мужикненди пачк и, кода 
няеви, ульсь экономкакс. Сонь ульсь цёрац Сережа, кемготу- 
ва кизоса правовед, и кемзисемге кизоса стирец Верочка, эрек 
особась, кона тож а аф ламда содалезе арифметикать и аф 
ламда мифологиять.

Баярхне мрдасть церькавста и озсесть ни завтракама, 
мзярда ласьксть азомонза, што Софонихась палы. Батюшкась 
эстокиге тусь палыхнень корхнема; лядыхне ласьксть вальмят- 
ненди и ванцть. Качамонь оцю туцять эшксста толсь ашезь 
няев, но качамсь вармать коряс лийсьвидеста усадьбав, и ком- 
нататнень эса марявсь сонь сяпи шинец. Ломатть тожа ашесть 
няев, но киге пожарти ласьксть шабра велень крестьянонь 
н дворовайнь толпат.

— Тинь волянте, господат,—мярьгсь, мекпяли, Анна Анд- 
реевн а :— а мон не могу илядомс равнодушнай ванондыкс. Вдь
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синь—моннет. Кяжи ломаттне явфтомазь минь,—надиян, вре- 
менна,—но мон все-таки мяляфтса, што синь—моннет.

Но сонь аш езь када ськамонза самоотверженнай подви- 
гонь тиема и сембе компаниясь тусь сонь мельганза.

— Да и вообщ е тя минь долгоньке,—сяда тов корхтась Ан- 
на Яндреевна.— Кда ня крестьяттне улельхть нльне афи монь, 
все-таки минь священнай обязанностеньке—улемс тоса, коса 
страдандайхть. Минь беднайгодоме, минь обжафтама.. .  но 
минь сембонь юкстаськ. Минь мяляфтсаськ аньцек сянь, што 
минь лангозонк ваны страж дущ ай ёмла брадоньке!

Содамок, што ся шиня рабочайхненди и дворовайхненди 
пидесть кшит, сон мярьгсь керсемс несколька кши пакшкянь- 
пакшкя и кандомс палыхненди.

— А ванды тага пидетяда кшит минценнетненди... эряви 
жа! Да тясть юкста салса почедомс!

Валса азомс, тиезе сембонь, мезе ульсь сонь властьсонза, 
и, мекпяли фатязе  портмонетонц, мярьгсь: тя всякай случайн- 
ди! И Верочкась, тядянц лангс ванозь, сявозе заветнай валда 
монета мархта кошелеконц.

Компаниясь лоткась веле пети, но Верочкась и мамзель 
Ш ипящ евась  ашесть кирде и тусть ульцява веле потму.

— Язость мужикненди, што тейст мон кафта четвертть розь 
жертвондан!—пешкодсь синь мельгаст Янна Яндреевна.

Ветешка минутада меле Верочкась сельмоведь мархта 
ласьксь меки.

— Ях, тядякай!—мярьгсь сон:—тоса ули беднай ава, конань 
палсь цёраняц! Ях, кодама страшна...  Мезе сонь мархтонза 
тиендеви! Батюшкась корхни эсонза, а сон аф кулхцондсы, 
аньцек мярьгонди: Ш кабаваз!  Няйсак ли? Тядякай! Тя ужасна, 
ужасна, ужасна!

— Ужяль беднайсь; но кодамат тон, однака, нервнаят^ 
Вера!—тись упрек тейнза Янна Я ндреевна.—Тяфта аф эряви, 
монь другозе! Эрь мезьса промысел—тя васендакиге эряви 
мяляфтомс! Конешна... Тя оцю юмафкссь: но эряйхть и аф 
тяфтапт, а минь покориндакшнетяма и кирттяма! Мяляфт- 
сайть Баймаковонь крахонц и минь текущай счетоньконь...  
Макссесь 6 процентт...  и мезе ина! Впрочем, цёфксть басняса 
аф аннесазь .—Господа!—мярьгсь сон вакссонза ащихненди:— 
тийхтяма аф оцю пожертвования беднай страдалец-тядять 
пользас! Кие мзяра может!

Сонць трнаты кядьса лихтсь портмонетстонза десятируб- 
левай каготкя, путозе сонь кядьлапшенц лангс и венептезе 
кяденц. Верочкась эстокиге путозе тоза сембе эсь кошеле- 
конц: инжихне тожа лихтсть мелкай несколька ассигнация. 
Яньцек Иван Иваныч Глаз шарфтсь шири и вяшкондсь. Пу- 
ромсь колмогемоньшка цалковай.

— Ну, вов, кандыть тейнза!—мярьгсь Янна Яндреевна 
стиренцты:—азк, што светсь аф добрай ломаньфтома. Да нин-
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ге весть азк мужиконятненди розть колга...  кафта четверттьГ 
Да кши кандсть ли? Мярьк, штоба яволезь! Тя васень вача- 
шить ётафтомс!

Верочкась  вишкста ласькозь тусь. Тейнза тя минутаня 
няевсь, што сон—ангел-хранитель и менелень лазурьса  сиянь 
паця мархта лиенди, кядьсонза колмогемонь цалковай.
Сон сатозе Татювонь сякокс ащезь. Татю ащесь стяда, келиста 
панчф сельмот, самочувствиянди кодамовок признакфтома, 
машинальна мштерьфтсь трванзон. Батюшкась ингольцекс 
ащесь сонь вакссонза и азондсь пример Нерон кяжи оцязорть 
пингонь васенце мученикнень историяста. Татювонди нинге 
аш езь шарьхкотькшнев кизефкссь: мезе ули сонь мархтонза? 
Эряви ли тейнза куд, пакся и вообщ е сембе, мезе тя пингс 
пяшкочнезе сонь эряфонц? Или тейнза сави белай светка 
якамс батрачкакс?

И вдруг—ангел-хранительсь.
— На тейть, матаняй! Тядязе кучезень!—корхтась Вероч- 

кась, венептемок ярмакнень.
Татю мезевок ашезь шарьхкоде, нльне ашезь варжакста 

милостынять лангс.
— Сявить, строптивай!—корхнезе сонь батюшкась:—добрай 

баяраватне ужяльттядязь, а тон аф сявсайть.
Нльне мужичокне интересовандасть и кармасть корхне- 

монза:
— Сявить, Татю акай, сявить, кли макссихть! Кудонди кон- 

дястихть... Сявить!
Татю афи шерьхкозевсь.
Верочкась ащесь мзярс, путозень ярмакнень мастору и 

тусь огорчённайста. Батю ш кась кеподезень синь.
— Ну, кда тонь аф мяльце сявомс,—мярьгсь сон:—так мон 

синь церковнай украшениянди карьхцясайне. Вов минь пани- 
кадиланьке кальдяв, так минь таштонять ломс макссаськ, да 
ня ярмакнень мархта марса добуватама од! Уледа свидетелькс, 
православнайхть!

— Тядяй, сон ашезень сяве!—корхтась Верочкась сельмо- 
ведь мархта вайгяльса.

Дивандазевсть.
— Однака, тя душоксь синь эсост нинге ули! ашезь лих- 

тев!—загадочнайста мярьгсь Глазсь.
Но тя случайста Анна Андреевна аш езь согласинда сонь 

мархтонза.
— Ули душ оксна—тя виде; но аф эряви юмафнемс сель- 

ме ингольде сонь крхка горянц! Яньцек тядянь седись может 
шарьхкодемс, мезе стамсь юмафтомс... цёрацень.

Предсказанияц батюшкать видекс лиссь. Кафтошка кизода 
меле мон ётань Софонихать вакска и няень сущай метаморфо- 
за. Сире палф васттнень эса ащесь сери и ингольцетнень ко- 
ряс просторнай, од кудонь порядка. Прясна, правда, ульсть
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вельхтяфт шужярьса, но кода щёткаса сеентьфтольхть, стане, 
што сельмоце ашезь пичетькшне аф ш ужярь панкснень, аф 
нюрьги пакшкятнень лангс. Од струпне пиндолдсть шить кар- 
шеса, кода ваткаф алнят. Яньцек Татьянань куд вастса ва- 
ляндасть апак кочкак палф голбешкат, а сонць велеста тусь 
кати-коза. Улема, святой васттнень эзга шаронды, христозть 
лемса. М ужикне эрясть дружнайста и, кода няеви, исправнай- 
ста. Работасть мяль мархта, выкупнойхнень и мирской пла- 
тешнень паннезь недоимкафтома, пяшкотькшнезь повинност- 
тнень: рекрутскяйть, улавоннеть и кинь тиемать. Кда жа ме- 
зе эрявсь сяда баш ка, то и сяньге пяш котькш незь  мяль мар- 
<хта.

Ш ипящ ев исправниксь аф содасы, кода шнамс синь.
— Тя велесь монь—васенце номерса!—корхтай сон,
Ш кабавазсь  лездоза, цёрат!
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Обижаф дирекгор
— Оцю, оцю аськолкс тиеть эряфсот ингольпяли, Сергей Се- 

менович. Тон, мярьгат, военнай званияце „старшай политруки, 
значит, тон мзяра... Колмошка кубик петлицатнень ланг- 
са каннят?

Сергей Семенович мзолгодсь и сязезе Васянь корхтаманц. 
Сон пшкядсь:

— Тейть, Вася, кода тя пингонь директоронди, визькс аф 
содамс, мзяра канни званияс коре различиянь знакта полит- 
руксь и старшай политруксь. Тон, брат, аф  эряфть эзда ли 
кармать илядондома?!—станяк мзолдозь  аделазе корхтаманц 
и валомне сявозе кяденц Васянь лафтувонц  лангста.

Мзярда лятьфтазе Серёжась директоронь лемть, Васянь 
бта стулть лангста кати-мезьса крхмадезь. Сяда меле сон 
тапаряфста азондозень сяка валонзон и, кодак арась меки 
ингельцекс, тага кармась кизефнема Серёжань:

— Тон, ялгай, пади, и получандат аф кржа, ковти круглай- 
ня, кда аф сяда лама. Ну... Вдь, тёжяньшка получандат?.. А 
тевце, кода мон арьсян, аф стама ни стака. Виде, мон аф пяк 
лац содаса военнай тевть, но малость шарьхкодян. Ну, кодама 
тонь тевце? Политинформация ётафтат, инструктаж групповот- 
тненди тият, ну... конспектснон ванат. Да, брат, аш месть лама 
корхнемска, тевце тонь моли пяк лац. Мон мельгат тяни аф 
паневан...

Сергей Семенович вишкста кеподезе прянц и варжакстсь 
Васянь лангс укор мархта. Сонь мялецоль кизефтемс ялганц, 
и кургонцка ни панчсезе, но тага меки комафтозе прянц 
и кармась саворне чайникста нюрьхтяма чай... Кранцта вишк- 
ста шуди ведть фкя путерькскац комотсь сонь кяденц лангс. 
Серёжа варжакстсь стаканти, коста ведсь ни шудесь вельф. 
Кемоста—бта кшнинь шямоню гайка орады —пувордазе само- 
варонь кранть и валомне корхтазевсь:

— Кати-мес, Вася, тонь валхне корхтамстот фкя-фкянь эз- 
да ворьгодезь ворьгодихть... Тон аф сярядят ли мезьсонга 
или кивок коданга обижанзе? Мон нинге, кодак сань, ёрайх- 
тень кизефтемс тянь колга, но изень сменда.

Вася, бта вихца, пеедезевсь, ш указе  прянц, аф согласин- 
дамок Серёжань мяленц мархта. Сон ёразе тиемс прянц стане,

4 кол. эряф.
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штоба няфтемс, што тейнза пичедемс аш мезенкса, а тячи сонь 
ялганц Серёжань самац нинге сяда пяк кеподезе мяленц.

Серёжа бта верондась Васянь ответонцты и ушедсь лять- 
фнема ингольдень, одкс пингонь эряфонц, конань ётаф то зе  
Васянь мархта.

— Вов, Вася, кодак аделаськ школать, минь тонь мархтот 
вестьке иземе корхне тяфтама темас. Яф содаса, кода тон, а 
мон, шава пингстон или кда коса-коса ялга мархтан, фалу 
лятфнеса одкс пингоньконь.

Няить, Вася, кодама бурнайль эста минь эряфоньке, пинг- 
тонга аф пяк лама ульсь, а сатнесь сембонди: фото-кружок* 
кружок ГТО, кружок ПВХО и ст. т. И ков лама тият, мяльце 
нинге сяда лама тиемс. Виде, монь тяниенге аф кржа всякай 
тевдон да, пожалай, нинге сяда—оцюфт. Но тяни сиредема 
ни што ли кармань, аш ни сняра эрьгязе, мзяроль эста. И 
вов, Вася, мзярда сашендыхть нят сембе мялезон,—тейне арам, 
синь цебярь конвейерса фкя-фкянь мельге латцефста ингольган 
ётафнесазь. Синь бта няезь няйсайне, и монь эста нинге сяда 
пяк кепочни вийзе тевнень пяшкодема.

Кодак Серёжа цють лоткась корхтамда, Вася ся ёткова  
кувакаста, стакаста, мянь шалхконц вяшкозевомс, куфкстсь, 
шерьхксь кафта пяли и вдруг кеподезе кяденц, мярьгат, кати- 
кодама секрет ёрась азомс, но лоткась... Арьсесь-тись, сяльде 
пшкядсь:

— Вов мезе, Серёжа... Минь корхнеманьке сяда весяласта 
туль, кда тонь улель мяльце...—Сон корхтамбачка кучка сур- 
са польтядезе клдоманц.—Вдь минь тонь мархтот ашеме няе 
вете кизот и вдруг ащетяма шрать ваксса коськста—кода 
апак лемтть покойникт. Мон аф фалендазь  тейть азса, Серё- 
жа: тондедот ёмла инжине улендсть и то мзярдонга пялдон 
изине ноля коськста, да монцьке, видеста азомс, кржа семи- 
дневка ётафнень сяфтома, а тонь... Тонь Серёжа!..—Сон виш- 
кста комась Серёжань шири, кафта кядьса кундазень сонь 
лаф тубрянзон  и эцезе шаманц мянь Серёжань няренц малас. 
Сяльде меки видемсь и, пцтай ювадезь, мярьгсь:

— А тонь, Серёжа, мезьдонга тяфтак афолихтень нолда, 
но... —Мезе-бди нинге ёрась азомс, но ся вастс ш лёпадезе 
эсь плманжанц види кядьлапшенц мархта, нолдазе прянц 
алу и кармась панар ож анцлангста  кати-кодама лишнай сяльго- 
нянь тарксема.

— Виде, Серёжа, студентонь эряфть монга лятьфнеса сидес- 
та. Эста пингське ульсь минутань пес лувф, а сембе сяка 
всякай тевс мушендовсь ётка. Ванцайтьсяда курок лекциятнень, 
кой-мезе луват, аф ламня васькафнят и на посредственно 
таргасак. А лятьфтака, Серёжа, кода од стирнятнень мархта... 
Виде, аф фалу удалай, но лияста стане лац туй тевсь, нльне 
тонцьке эстейть сяльде аф верондат. Лияста, ванат, сединяце
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ковшка котькотькшни, а лияста эсь пряценьге сюцекшнесак; 
максат эстейть вал, штоба оду аф молемс, а сай л ац —тага туят.

Мон, Серёжа, тонь малость ашихтень кельгончне фкянь 
инкса: коста-коста тонь эсот учат-учат, а тон кодама-кодама 
книгас педят или кружокнень мархта ушедат возендама, фалу 
тейть аш мзярда. Омба пяльде, мон тонь пяк кельгончних- 
тень: тон мзярдонга изеть атказакш не ялганди лездомада. 
Тон пяк лама тейне лездоть, пожалай, кда ба аф тон, едва 
ли мон аделалине школатьке,

Вов мес, Серёжа, мон афи ёрань тянь колга тейть корх- 
тамска. Но кода седи ваксстонь ялганди а зса . . .—

Веляфтозе сон кафта-пяли ронгонц, нльне стулсь читордо- 
зевсь, тоса марнек стулть мархта шаштсь шрать сяда малазонза, 
сей-тов ётаф тозе  шава кяденц шрать ланга, бта кати-мезе нар- 
д^сь, и ушедсь азондома.

Корхтамста вайгяленц то пяк вишкопнезе, то кирьфнезе 
мянь стане, што валонза лисендсть бта кашкомф клдомаста. 
Тяда меле козкснесь, нолсезень губанзон и тага вишкомкш- 
несь. Кода жнейкась яфии пацянзон, сон стане пингонь-пин- 
гонь ёрязень кафта пяли кядензон; весть-аф весть курмош- 
такшнезень суронзон, мярьгат, сон тяфта срхкась ни кать- 
кинь пиксома. Я лияста кундасы види кядьса конянц, нол- 
дасыне суронзон шяярензон пачка и ётафтсыне мянь шовоне- 
зонза. И вов сон бта аделакшнесы ни азондоманц. Седиень 
ацердозь, цють аф ювачни:

-  Ну. мезенкса, мезенкса? Тон, Серёжа, арьсек сяда лац- 
кас и азк, брат, кода ялганди. Тон вов аньцек сать, малость 
аф ся пингть угадяйть, а то мон тейть няфтеЛине сембе тев- 
нень, марнек работазень. И тон, кода военнай—пяк шарьхко- 
ди ломань, содаса, мезевок кальдяв афолеть аза.

Монь кажнай директивань каготкязе ульсь стаф эсь вас- 
тозонза, соцсоревнованиянь договорхне сёрматфтольхть стане, 
што сяда цебярьста аш ков, стафт башка папкава, совещани- 
ят подчиненнайхнень мархта ётафнень кажнай ковня—акку- 
ратнайста, сембе сводкатнень (району и области) макссине 
мзярда эрявсь. Виде, кой-мзярда аф ламня прибават тийфть 
лангс, но сяфтома вдь тож а аш кода...  Начальствать мархта 
мзярдонга грубайста ашень корхне. Максыхть задания, „ти- 
саськ“—мярьган. Улендсь станявок, што сюцекшнемазь, мон 
сякокс ашень кяжиякшне. Сон, брат, станяк эряви, раз сон 
начальник, сон должен сюцемс подчиненнайнзон, а подчинен- 
найти эряви кирдемс.

Конешна, сембе заданиятне вдруг ашесть пяшкочнев, кой- 
конатнень сембонь пяшкодьсайне, конатнень колмоцекс-ниле- 
цекс—пяльксснон, а аф важнайхнень, хоть тяйть пяшкоде, 
инксост аш мезевок, но сятненьге, колмошка-нилешка ков- 
да меле, тиендине. Н пяшкодемдост меле тевнень честь-честью 
оформлял: нарошна тянь инкса рапорт сёрмачнень или нль-
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не монць арнень райкомонь секретарти. Ну, Серёжа, кальдяв- 
ста ли работань?! И, трванзон шмордазь, решительнайста яфо- 
дезе алу кяденц.

Или вов, Сёрежа, лия пяльде арьсек, вдь монь атянень 
атясновок постуфтольхть, происхождениязень кувалма танга 
мезевок кальдяв аф азат. И вдруг, брат, Серёжа, мон аф эря- 
ван МТС-онь директоркс...  Валхтомазь. И кода мон арьсян, 
сембе тя тевсь лиссь аньцек молокосость инкса —аньцек сонь 
инксонза! Кда ба аф сон, тя, конешна, аф оль уле.

Серёжа кеподезе прянц и аф ламос апак шерьхк ванць ви- 
деста Васянь шамазонза.

— Так, так,—бта эсь пачканза мярьгсь сон.
Вася бта пидезь пидевсь Серёжань сельмованфонцты. Сон 

сетьмось.
Яшесть кашторда кафцьке. Кафцьконди теснайгодсь кудсь 

и пяк марявиста мольсь пингсь. Вася шерьхксь-тапась сту- 
лонц лангса, путозень кядензон плманжанзон лангс и алу 
нолдазе прянц. Пшкядемаль, но кати-мезе аф содаф арась 
тяни синь ёткозост.

Васенцесь сязезе сетьмоть Серёжа:
— Тон „Краткай курсть“ или вообще мезевок лувондат?
— Ну, сянь пяльде... Сембе кемгафтувоцьке главатнень лу- 

вине, а кда районца тиендеви платнай лекция, то мон самай 
цебярь вастть р а м аса—сембода ингольдень рядти озан.

Эряскодозь, весяласта азозень ня валхнень, мярьгат, шарьх- 
кодезе, мес кяжиста варжакснесь лангозонза Серёжа, и нинге 
прибавась:

— Я тон, пади, арьсеть ни, што монь сяканязе козонга ни 
ёфси аф кондясти? Васькафтовоть, васькафтовоть, Сергей 
Семенович.

— Мес стане ина тевце изь моле?—тага кизефтезе Сергей 
Семенович.

Вася мезе-бди ёрась эряскодозь отвечамс, но Сергей Семе- 
нович лоткаф тозе  сонь.

— Панде, катк мон тяни корхтан. Кулхцонтт. Вов, Василий 
Яндреевич, ялгакс мон тейть азса:

Васенцесь, пяк ужяль, што тон ичкози лядоть эряфть эзда, 
конешна, тонцень невежаксшидот. Омбоцесь, тонь куватьс 
кадондодязь тяфтама ответственнай вастти, конань мархта аф 
крж а тиеть убыткада государствати—народти. Вов аньцек тон- 
цень корхтамацень эзда, мзяра тон кенереть азондомс, а монь 
мзярс сатсь вийзе кулхцондомс,—аньцек тянь эзда няеви, 
што тон, видеть азомс, тон арать стама ломанькс, конац эряй 
аньцек государствать сялдазса, а государствати и народти кода- 
мовок польза аф максси.

Вов, Василий Яндреевич, давай-ка тонць лацкас арьсеке, 
кода тяфтама ломанти мярьгихть? Ну... Я зк!В издем с  тяса аш 
кинь эзда.
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Вася ся ёткова стулть лангса ашезь мушенда арама вас- 
тонц, кода и беседаснон ушедомстост, шашфтозе стулть эсь 
мархтонза, но тяни аф шрать малас, а сяда ичкози сонь эз- 
донза; сонць шаштомбачк пялес мотордозь отвечась Сергей 
Семеновичень кизефксонцты.

—- Ну, вов, лац азыть—точна. А кой-мзярда, пожалай, тон 
нинге сяда аф пара улеть. Вдь тон аф аньцек сянь мархта 
кальдяволеть, што эрять, ярхцсеть, а мезевок кода эряви 
изеть тиенде. Тон нинге шорсеть живой тевть инголи молеман- 
цты—и вов тя козонга ни аф кондясти. Сявсаськ хоть ся 
цёранять, конанди мярьготь молокосос... Тон вдь издевандакш - 
неть лангсонза?! Тонць мярьготь, што цёрась пара, инициа- 
тивнай, мезе аф мярьгат, тисы, а тонць рационализаторскяй 
предложениянц кирнить и аньцек сянкса, мес, кода тон мярь- 
гат, пяк няренц кепсесь, изь корхне мархтот кирьф вайгяль- 
няса. М он,Василий Андреевич, азондомацень эзда ёфси ашине 
няе, штоба сон косонга няренц кепсельхце. Кда сон собранияса 
тонь критикованданзе сянкса, мес изеть макса условият од 
опытонь ётафтомс, тя ёфси аф нярень кепсема. Кда мярьгондсь, 
штоба тон сяда курок ладяфтолить мастерскои од станокнень, 
тя тожа тонь директоронь мундирцень ашезе марандакшне. 
Тон, пади, стапнень кельготь, конатнень, катк тевсновок аф 
тиендевихть, аньцек сюконякшнельхть алняняста. Пяк пара, 
што сон сёрмадсь республиканскяй газетав и педа-пес, кода 
эряви тя пингонь ломаненди, тевонц пачфтезе. Советскяй лома- 
нень долгонц пяшкодсь... И сонь тевоц, маряк, аф кальдяв, кда 
кемокстазь ни Всесоюзнай сельхозвыставкав. А тон вов фор- 
мальна бта сембонь тиить, а тевса мезевок аш. А вдь нинге 
кяжиякшнят кать-кинь лангс и шнаят пряцень происхожде- 
нияцень мархта. Тонь лацот кадомалеть марнек тундань виде- 
ма кампаниять сязема? Стане што ли?—

Серёжа вишкста стясь вастстонза, срхкась ни ёфси тума. 
Но мрдась тага меки, ащесь аф куватьс апак корхтак, а сяль- 
де мольсь мянь ялганц малас, кемоста лаподезе кяденц Васянь 
лафтувонц лангс, бта сргозьфтезе нувама вастста, и пшкядсь: 

— Вов, Василий Андреевич, мон тейть тожа седи вакска 
азса: пяк оцю—ответственнай работа тейть кивок сейчас аф 
максы.Но мяляфтк, ёмла работатневок минь странасонк—оцюфт. 
Панить прястот сембе формальносттнень, няфтть самай 
добросовестнай  отношения тевти, кодама ба сон афоль уле. 
Тя самай виде кись тонь бедацень эзда лисемс. Надиян, што 
кучат тейне пара сёрма, кда пяшкодьсайть монь советонень. 
Пока!

1941 к.



П. Сараев

Недляшинь карша
(Сире быль)

Эрясть Иван мархта Иванорясь сятявняста, синь ашель 
шачисна, аш ель касысна. Паксянь тевснон тиендсть, куд ёт- 
кса возендакшнесть, ёткшиня баняса эшелякшнесть, недля- 
шиня церькаву яксесть.

Вов фкя недляшинь карша Иван аноклась банянь уштомс 
пенгат и сувась пирьфста куду.

— Яваньке, уштолить ни банять. Ш абраньконь, ванонь, 
качады ни банясна.

— Шичас, шичас аляньке. Урядасайне почфкянень и молян 
монга уштса.

Иван каязе оронц и озась карень кодама. Иванорясь уря- 
дазень почфонзон, аноклась цюгуннят, шявнят, сотнесь кось- 
ке пенгянят и кенкшева лисемстонза мярьгсь:

— Эрь, аляньке, мон туян ина.
— Мезьге,^ чяй, ашеть юкста?
— Мезе эряви, бта сембонь сявине.
— Ну, архт ина.
Иванорясь лиссь.
Мзярс Иван котцесь карьхть, баняське явась.
М аря тяезе баня тияксть, кандсь ведарка кельме ведь 

шамань валондомс, сёлгозе баня кенкшкять и тусь куду.
— Ну, аляньке, аноклать баняв?—куду сувамстонза кизе- 

фтезе Иванорясь Иванонь.
— Малость нинге ашине адела карезень.
— Сянь банять янгамс аделасак. Яньцек тяни явась.
Иванорясь ушедсь чистай панаронь-понксонь аноклама,

а Иван снярс аделазе каренц, Сявсь панархт-понкст и тусь 
эшеляма.

Иванорясь свиндезень пачанди почфонзон, сувафтсь пен- 
гат коськома, андозе-симдезе, потязе траксонц и ушедсь пачан- 
ди ш апаксонь  шоряма.

Сась Иван баняста.
— Эрь, аляньке, али сать ни? А мон афи маряйне, кода 

ётась времась. Молема ина мондейнге.
— Ярхт ина тонга.
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— Марясак, аляньке, ванк шапаксозень, а то туй парь- 
няста,—мярьгсь Иванорясь, лавця лангс шапакс парьнять пу- 
тома шовор.

— Д сянь, — корхтай Иван,—аф юкстаса, пади.
— Тол аф эряви, аляньке,  вдь шобда ни?
— Д аш мезенди, пож алай ,—корхтай Иван шаманц нарда- 

мста.—Мон куцян снярс пянаклангс ваймама. Я ужинонди мле 
крьвястеви.

— Ну, мон ина тунь.
— Эрь, архт.
Иванорясь тусь.
Иван куцсь пянаклангс и ушедсь всякайнь думандама. Ду- 

мандась, думандась и сельмонза коневсть. Сонь стане сась 
удомац, нльне Иванорять шапаксонцка юкстазе.

Вот-вот ни матодови, но:—пяц!—кати-мезе прась тияксти.
Иван стане эводсь, нльне пря понанзовок стясть, Сон ке- 

подезень, мезе ульсь пянаклангса, кяшсь алост и лоткась вай- 
монц тарксемдонга. Но аф лама пингта меле, тиемок прянц 
аф  пеликс, ушедсь прайть мархта калякондакшнема:

— Тямак эвфне,—корхтай,—аф пелян. Я тияксти нинге ся- 
да сидеста ушедсь цяпиема:

— Пяц-пяц-пяц!
— Тямак эвфне, сембе сяка аф пелян,—корхтай Иван, а 

сонць сяшкава пелезевсь, цють аф ювади: „Вай, тя-я-дяка-а- 
а-й! Месендян? Ну, тяни пезе... Пешкодомс аваньконди—аф 
марятанза. В-в-ву-уй ни!“

— Пяцор-пяцор-пяцор-р-р!—кулеви Иванонь пилезонза.
— Тямак эвфне, вдь аф пелян.
Сон сяда курок ушедсь карьсема. Фкя пильгонц карьсезе ,  

ушедсь омбоцеть. Я карьсемстонза нинге сяда пяк арьси эсь 
потмованза:

„Ну, тяни пезе ни, пезе... Месендян? Сяда курок эряви, 
сяда курок...“

Эводембачк кой-как ашкодозе пракстанц и ушедсь каренц 
вешендема. Карьксонзон ашкодомста тапардавсь синь ёткозост 
зиблек соткссь, и давай апак шарьхкотть ашкорямс пильгть. Янь- 
цек кенерсь сотомс „карьксонц“, цяпиемась нинге сяда вишкомсь:

— Пяцор-р-р-р! Пяцор-р-р-р! Пяцор-р-р!
— Тямак эвфне,—корхтай,—сембе сяка аф пелян.
Сонць путозе прязонза вазенц и комотсь кенкшти, а зиб- 

лексь—стакаста ускови мельганза.
— Тямак эвфне... аф пелян... Тят усксе, сембе сяка аф 

лелян...
Сонць—эсь потмованза: „Ну, аделамань! Тяни ни пезе-е-е!“
Панж езе  куд кенкшть, а кудонголе нинге сяда шобда. 

Иорась комотемс ульцяв, но зиблексь сёлговсь кенкшть ёткс 
а сонь сотксоц Иванонь пильгс сотнеф. Яньцек комотсь и: — 
бяц!—пеконц лангс.
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Стане прась, нльне ваймоцка ашезь таргав. Мзярда сась  
ёжец прязонза, ушедсь пешкодома:

— Разбой, шавомазь! Яваньке-е-е! Ш авомазь! Краву-у-ул! 
Ласьксь Иванорясь баняста и эводембачк давай Иванонди по- 
саблямс:

— Разбой, аляньконь шавозь! Краву-у-ул! Шавонца-а-ама- 
а-зь!

Сувась кудонголи, ваны: Иван тияксса валядондай, шамац 
сембе веры, пильгоц кенкшти повф.

— Мес, аляньке, кие тяфта?
— Ва-а-а-й! Шавома-а-азь!
Иванорясь стяфтозе Иванонь и сувафтозе куду. Крьвястсь 

тол, варжакстсь кияксти, а тоса шапаксоц якай.
— Яп-тьфу! тьфу, тьфу! Эх, пяле пря, эх, пяле пря. Мярьгонь 

вдь, ванк шапаксозень, а тон месендеть?! Ш апакссь шавокш- 
нензе, а? Эх-хе-хе-е!

Иван ванць-ванць шапаксть лангс, сельгсь лангозонза и 
ушедсь шаманц штама. Ш тазе и мадсь апак ужнак пялес ку- 
локс.

Иваноряти аф рахамс, аф авардемс. Рахаль-рахаль, но ша- 
паксоц ужяль. Яфоль раха—коданга аф кирдеви рахамац.

Сюцекшнезе-тиезе Иванонь, рахсезе малость и сонцьке 
мадсь ваймама.



Эрясть цёрась сестранц мархта кафонест. Тядясна-аля- 
сна ашельхть.

Фкя шобдава шись ульсь мани, лямбе, менельса ашель фкя- 
вок туцяня. Цёрать сестрац тусь вири, и меки самстонза 
схркась оцю буря, кеподезе сестранц и лийфтезе кати-коза.

Ламос учсь цёрась сестранц эса, а сестрац нинге изь са- 
шенда. Цёрась пяк тоскавась инксонза и арьсекш несь: коса 
тяни сон, али, пади, шисонга ёфси аш?

„Ожу, молян вешемонза",—корхтась цёрась.
Сон сявсь копозонза сумка, кшиня мархта, и тусь сестранц 

вешендема. Вешендсь ши, недяля, киза, сестранц аш езе му.
Весть сон мольсь вирьге и мусь виреста кудня, и сувась. 

Я кудняса эрясь охотник атяня. Ятясь озафтозе, андозе, ки- 
зефнезе и меле мярьгсь тейнза:

— Илятт, цёра, мархтон охотендама, охотендат кафта ки- 
зот, и азса, коса сестраце.

Согласиндась цёрась и кармасть охотас якама. Весть ва- 
ны, атясь канды копсонза офта. Сон ласьксь, фатязе атять 
копста офтть и кандозе куду.

— Тяни ва мезе, —корхтась атясь,—сяфть пеель и ваткак 
офтть, аньцек тят кастя кеденц.

Цёрась пяк маштоль кедень ваткама и вестенге ашезь кас-
не кетть.

Кельгозе атясь цёрать тя работанц инкса и корхнесь:
— Лацкас аделасак кафта кизоть, мон максан тейть наг- 

рада.
— Ладна,—мярьгсь цёрась. И сон старандазь работазень 

кафта кизотнень.
Кафта кизонь работада меле атясь кизефтезе цёрать:
— Мезе тейть тянкса эряви?
— Мезе максат,—мярьгсь цёрась.
Ятясь ш у к ад езе  прянц и мярьгсь:
— Яде мархтон карду, мон максан тейть алаша и сабля. 

Тя алаш ась  лии туцяда вярьге, а саблясь керсыне любовай 
панттнень.

Максозень алаш ать  и саблять, а з о з е  сестранц, и тусь цё- 
рась вешемонза. Ламос арнесь цёрась, и вдруг алашац лот- 
кась и корхтай:

БУРЯСЬ И ВАРМАСЬ
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— Цёра, няят мезевок?
— Аф,—отвечась цёрась.
— Ватт сембе шири и няйсак,—мярьгсь алашась. Цёрась 

варжакстсь кругом и мярьгсь алашати:
— Няян оцю здания, ваксстонза шуфттнень вии вармась 

синни.
— Тя вармать мархта минь карматама тюрема,—мярьгсь 

лдёрати алашась. Цёрась лихтезе саблянц и корхтай алаш ати:
— Э с т а и н а с я д а  вишконяста лийхть, а мон керсеса саблять 

мархта.
Длаш ась кеподсь вяри, вишкомсь, и васедсть синь туцят- 

нень ала и кармасть тюрема. Тя тюремасост цёрась крошин- 
дазе вармать, и сувасть зданиять пирьфи. Пирьфса сон мярьгсь 
алашати:

— Тон ащек, а мон суван зданияв.
Тяфта и тись. Сувась зданияв, а зданияса ульсь клянце- 

конь комната, коста марявсь стирень морама вайгяль. Сувась 
сон комнатавга и кармась стирть кизефнема. Стирсь азондо- 
зе, коса сонь сестрац.

А цёрать пяк кельгозе стирсь и тумстонза авардезь  кор- 
хтай тейнза:

— Сувак меки ётамстот, цёра.
— Ладна, —мярьгсь цёрась и тусь алашанц мархта сяда ич- 

кози.
Дф ламос ардомда меле алаш ась кизефтезе цёрать:
— Цёра, няят мезевок?
— Няян,—отвечась.
— Мезе?
— Пяк сери дворец.
— Тяса тейнек сави пяк тюремс, ульхть сяда о р ж а ,—мярьгсь 

алашась.
Лийсь цёрась дворецти и лоткась алашанц мархта пирьфо- 

зонза. Длашанц кадозе пирьфи, а сонць сувась дворецу. Дво- 
рецса ульсь 13 комната. 12 комнатать эса утцель бурясь, а 
фкять эса марявсь авардема вайгяль, тя ульсь сестрац. Цё- 
рась  няезе сестранц, и ашкодсть авардезь  палама.

— Местеме сать, браткяй, смертезт?—корхтай сестрац, тяса 
эряй сонць бурясь, кона монь виреста самста саламань.

Синь ашесть кенере сембонь корхтамска—вдруг шерьхко- 
зевсь дворецсь. Тя лийсь бурясь.

Цёрась ластязе алашанц, кеподсь карш езонза . Тя бурясь 
ульсь пяк вии, сон 12 прянц мархта шорсезень морятнень и 
панттненьге. Каршек васедемдост инголе цёрась пешкодсь 
тейнза:

— Тюрят али тяфтак юмат?
Бурясь  отвечась:
— Сязентте инголи, а сяльде корхтан мархтот.
Карш ек васедемстост цёрась керозень сонь б прянзон, но
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бурясь врьгятсь нинге цёрать  мельге панема. Цёрась шарф- 
тозе алашанц и керозень илятф б прянзонга.

Тяда меле сявозе сестранц и ётамстонза сявозе стиртьке, 
конань идезе бурять брадонц (вармать) кядьста. И эряй эсь 
кудсонза мархтонза. Сестранц сявозе корольть  цёрац.

Сёрмадозе И. Сурдяев , Инсарскяй педучилищанъ 
учениксъ.

---------------------------

ВИРЬБАБА

Эрясть атят-бабат кафонест. Синь ульсь фкя стирьсна да 
цёрасна. Б абась  кармась кулома и корхтай:

— Сада, идняне, бславатядязь.
— Ну, бславамасть,—корхтай цёрась, мзярда мольсть вас- 

тонц ваксс.
— Идняне, фкя-фкянь кулхцондода. Тон, стирняй, кудонь теф- 

нень тиентть, а тон, цёраняй, пирьфонь тефнень.
Тонафтозень иднянзон и кулось бабась. Иотась аф лама 

врема, сярядема ушедсь атяське, и сонга куломстонза терде- 
зень иднянзон бславамс. Иденза мольсть, и корхтай тейст:

— Эрь, идняне, монга кулан, эряфтада тинь бславамс. Фкя- 
фкянь кулхцондода. Тон, стирняй, кучсефт пяльнецти, тяк вась- 
кафне сонь, а тон/ цёраняй, печк поминкати вазнять; кодак 
печксак, сединянзон-максонянзон керить и пеке кеднянц пот- 
мос путыть башкане. Колма шинят кирдить пянакуд ала и 
сяльде варжайть: и тоса тейть ули атянь-авань благослове- 
ниянь колма пиненят. Фкять лемоц—„Мастордонга стака“, омбо- 
цеть—„Вармадонга вии“, а колмоцеть—„Комлядонга тёж дяа.

Кулось атяське. Калмазь, и поминкать тиезе, кода мярьгсь 
аляц, и, действительна, сон мусь колма шида меле пеке кедть 
потмоста колма пиненят. Ушедсть эряма акат-пяльнет пяк лац. 
Пяльненяц ушедсь пиненятнень мархта якама вири. Яф вярьге 
лии, аф алга якай сон пинензон мархта кады—сембонь канд- 
сыне куду аканцты, и акац аньцек пици.

Весть акац мольсь эшити ведьс, и эшиста няи куй, кона 
тейнза эняльди:

— Таргамак, атяце-аваце улян.
— Яф таргате ,—серьгядсь стирсь.
— Таргамак, васяце-полаце улян,—серьгядсь тага куйсь, и 

стирсь сонь таргазе, кандозе куду. И куйсь кудса мярьги:
— Давай минь ушеттама марса эряма, а пяльнецень машфт» 

саськ.
— Кодане?—кизефтезе стирсь куйть.
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— Ва кода. Тон тик пря сярядикс и кучк пяльнецень лоф_ 
цонкса вири, оцю лашмоста зверьхненди, и ся зверьхне сонь 
меки аф нолдасазь.

Стирсь тись пря сярядикс и мярьгсь пяльненцты:
— Ярхт, пяльненяй, вири, оцю лашмоста лефненди лофцон- 

кса, конань эзда мон пчкан. Цёрась сявозе кукшеннять и тусь 
вири. Мольсь, мольсь—карш езонза  сай бабаня и кизефнесы:

— Коза, цёрай, молят?
— Молян оцю лашму зверьхненди лофцонкса, аказе  сяряди.
— Тон ва мезе тийхть, цёра: пачкодят лашму зверьхнень 

кудснонды, тоса ортать лангса ащи часовой, кона мярьги:— 
Охотую сать или кучфат? Тон мярьк, што кучфан.

— Ладна, спасиба.
Цёрась мольсь, и мярьги тейнза часовойсь:
— Охотую сать или кучфат?
— Кучфан мон,—отвечась цёрась, и тейнза каясь лофца.
Сась куду, куйсь няезе и мярьги:
— Сон сась. Тон тят симе. Тя лофцсь сюдоф (няине, сюдо- 

зе). Кучк тигратненди.
— Ладна, мон пяярдьса и кучса тигратненди.
Стирсь пяярдезе и омбоце шиня тага корхтай:
— Пяльненяй, ашень пчкя, архт тяни лофцонкса тоста тиг- 

ратненди.
— Ладна, молян.
Сявозе тага кукшеннять и тусь тигратненди. Каршезонза 

сай тага вирьбабанясь и кизефнесы:
— Коза молят?
— Молян, бабай, тигратненди.
— Кодак молят, тага стане мярьк.
Пачкодсь. Часовойсь кизефнесы:
— Охотую сать или кучфат?
— Кучфан.
Каясть тигратне лофца, уфазь, штоба кафтува сязельхце 

симить, и максозь  цёрати.
Сась куду цёрась, куйсь тага содазе, што лофцсь сюдоф.
— Тят симе, лоф цсь  тага сюдоф. Стирсь тага пяярдезе.
— Тяни давай ванды кучсаськ эсезонза яжай меленцяв 

почфонкса. Тоста ни сон меки аф сави,—корхтай куйсь стир- 
ти:

— Ладна, ванды кучса.
Колмоце шиня стирсь корхтай васта лангса пяльненянцты:
— Нф пчксян. Онцтон няень эсезо н заяж ай  меленця губорть 

пряса, бта ярхцань ся почфнень эзда да пчкянь. Ярхт ся ме- 
ленцяв, почфкат кантт.

— Ладна, молян, аньцек андсайне пинетнень.
Тусь. Карш езонза  сай тага вирьбабанясь и кизефнесы:
— Цёрай, тон коза молят?
— Эсезонза яжай меленцяв почфонкса.
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— Ну, цёрай, архт, кда занясак яжама, тосувак :  фкя пиль- 
гцень тяк сувафне и курок меки листь.

Сон мольсь (пиненза тяни кати-мес кафнайхть), и меленцять 
занязе  яжама, и тись, кода бабась мярьгсь. Кодак кенерсь 
лисемс, кенкшне сёлговсть, и колма пиненза фатявсть тоза. 
Цёрась сай куду, аварди, мес пиненза пякставсть. Сась куду, 
куйсь ни лиссь, наружа эсонза учи, сонць вяшки; васьфтезе 
и корхтай:

— Тяни, цёра, сифте...
— Норак, тямак сиве, сисем кизот ашень эшеля баняса. 

Молян уштан баня и эшелян.
Мольсь, уштозе банять кантьф ваяфтома мокорьса, явась, 

и ушедсь эшеляма, а куйсь аканц мархта мольсть учемонза 
(сивомонза).

Баня инголе колма келунят, келуть пряса сязьгата.
— Чикор, чикор,—корхтай сязьгатась,—цёра, кафксть ти- 

яксть, весть ройгоняцень эрьхтть.
А пинетне меленця кенкшнень урафтыхть-порихть, вот вот 

мянихть, тейст фкя кенкшкя ни илядсь поремс. Цёрась лиссь 
баняста и корхтай:

— Норавак, акай, куцян келуть пряс и прощадондан сем- 
бонь мархта. Цёрась куцсь келуть пряс и серьгядезень пинен- 
зон лемсост. Ся шовор фкя келуть порезе куйсь, цёрась ко- 
мотсь омбоцеть пряс, сяньге куйсь порезе, цёрась кенерсь 
колмоцеть пряс—и чёк ардсть пинетне и куйть пакшкянь сязен- 
дезь. Цёрась валгсь тоста и корхтай:

— Ну, акай, тяни туян эздот коза няи сельмозе. Тонь марх- 
тот аф карман эряма.

Эстокиге цёрась тусь пинензон мархта. Мольсь, мольсь,— 
сатсь оцю вирь, но шись шопотькшни. Цёрась абонкшни, ко- 
за молема. Мольсь, мольсь,—няи кудня и сувась ся кудняв, 
тоса эряй колма пейса бабаня.

— Сюк, сюк, бабакай,—корхтай цёрась бабати.
— Озак, озак, цёракай; афолеть мярьге „бабакай", фкяня- 

ва керолихтень, кафтонява сиволихтень.
— Кудцень фтала „добраняцеа: фкянява керк, кафтонява 

сивк,—шутендай цёрась.
— Сявок, цёракай, бабанди ляпе пища: пара валс сявсак, 

апак шарьхкотт-ь сивсак. Корхтак, корхтак, цёракай, мон ни ва- 
га сисем шит ашень мадонда.

— А мес стане? Бабанятнечудоманять сяда кельгсазь.
— Кельгса удоманять, сядонга кельгса корхтаманять, бас- 

нянь ёфтаманять. Кулхцондан, кулхцондан и матодован. Тон, 
цёракай, кува корхтат, бта басня тейне ёфтат.

— Монь, бабакай, эряфозевок бта басня,—корхтай цёрась 
и ушедсь эсь эряфонц азондома; ушедозе, кода кулость тядяц 
да аляц. Корхтась ламос, варьхмодемс и пачкодсь тоза, кода 
сонь пиненза куйть сязендезь пакшкянь и кода тусь коза няи
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сельмоц и музе бабанять. Бабанясь пцтай матодовсь и корхтайг
— Вай, цёракай, празда, басня.
— Сяс, бабакай, басня, мес ёфтамста ашине касне.—Баба- 

нясь ни матодовсь и мезьге ашезь кашторда цёрать каршес. 
Цёрась ванцы, што бабась ни уды, и стясь, но удомац изь са, 
а сась молемац пинензон мархта охотас. И саворне тусь вири 
охотас и илять кандсь лама вярьге лии и алга якай. Сувась 
кудняв, но бабась нинге уды. Сонга мадсь удома; шобдава 
стясь—бабась нинге уды. И сон тага тусь вири охотас и илять 
тага кандсь лама вярьге лии и алга якай. Сувась куду—бабась 
аш, ванцы: исяконь кантф нармоннянза и алга якайнянзовок 
ашет. Сон аф содасы сонць, што вирьбабась тусь вешемонза 
и сивомонза, мес шавондозень вирень вярьге лиихнень и алга 
якайхнень, конатнень сон валозень живой ведьса ,—живондасть, 
и меки нолдазень.

Яф ламос ащ езь  сась бабась и корхтай:
— Тон тага кандоть, ну, тяни... сифте.
— Тямак сиве, бабакай, мон тага тейть корхтан, басня ёф 

тан .—И ушедсь вирьбабати васькафнема, кода сонь пиненза- 
аф кулхцондсазь и кунцесазь вирень вярьге лиихнень и алга 
якайхнень,—стане эсь прянц аралай . Бабась  кулхцондсь, кулх- 
цондсь и кармась тага матодовома и ононь пачккорхтай цё- 
рати:

— Вай, цёрай, правда, басня.
— Я ф оль  уле басня, кда ёфтамста афолине касне.
Цёрась ваны: бабась ни уды, и саворняста лихтезень куд-

ста шавф вярьге лиихнень и алга якайхнень лоткти калмамс. 
Калмазень и сувась меки куду мадома.

Ш обдава стясть, цёрась кизефнесы бабать:
— Бабакай, мезень шум тоса кулендян коль?
— Тоса, цёракай, оцязороньстирьхть  куйхне сивоидихть.
— Бабакай! мон молян тоза, а пиненянень кадсайне куду; 

кда кенкш лангса синь урокодыхть, тон нолдайть.
Мольсь тоза ,—оцязоронь стирсь путф башка.
— Мес, стирь, тон ащат пяк печальса?—кизефнесы цёрась 

сонь.
— Монь, цёра, курок сай кемгафтува пряса куй сивомон.
— На, стирь, вешк прязень; кда матодован, то тон вага тя 

урнять мархта сялгомак, и мон стяян. Вешсь, вешсь стирсь, 
марясы куйть шумонц, но ужяльдьсы цёрать урняса сялгомс 
и аварьгодсь. Фкя сельмоведец—прась цёрать щёказонза, и 
цёрась ком отсь /

— Эх, стирь, тон пси ведьса монь щёказень валыть,—кор 
хтай цёрась.

— Лф, ся сельмоведезе прась.
Куйсь сась и корхтай:
— Тяса ули завтрак и обед. Цёрась стясь стирть ваксста
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и тердезень пинензон. Как эстокиге ардсть и куйть сязендезь. 
Цёрась кемгафтува прянзон кевть алу маразеньи  сувась стирти.

— Ну, стирь, шумбра ульхть; мон туян,—корхтай стирти 
цёрась.

— Вай, мес тон туят, кодане мон тяни тоньфтомот молян 
куду, аде мархтон алязти.

— Мондейне тума, катк оду саян.
— Мзярда?
— Колма шида меле.
— Ну, на сурксозень, тон улят монь мирдезе. Ц ёр ась  ся- 

возе сонь сурксонц и тусь.
Ш уфта пряста солдатсь валгсь пеелемонц мархта и мярьги:
— Кда тон аф мярьгат, што мон тонь аралайхтень, то пряцень 

вага керса!
— Мярьган,—отвечась стирсь.
Яф ламос ащ езь  сась стирть аляц и корхтай:
— Кие шавозе куйть?
— Мон,—отвечась солдатсь.
— Сон?—кизефтезе  стирть аляц.
— Колма шида меле мон азса, кие монь идемань,—корхтаи 

стирсь.
— Косот куйть прянза?
— Вагот, тяса кевть алот ,—корхтай солдатсь, и тусь кевть 

кеподема, но кевсь тейнза афи шерьфтевсь.
Колма шида меле сась цёрась, и стирсь мярьги:
— Монь вага кие идемань, няфтьк сурксозень тон, цёра, 

алязти. Цёрась няфтезе сонь сурксонц, и тустькуду, а солдатть. 
прянц керозь.

Ушедсть аноклама свадьба; оцязорсь корхтай:
— Лш ли тонь, цёра, раднятне?
— Ули тоса, ся-ся велеса аказе и виреса бабазе.
Курок синь ускозь аканц, а вирьбабать ашезь уска.
— Мес бабанц ашесть уска?— кизефнесыне оцязорсь.
— Сон корхтай:—тейне вирьста аш ков лисемс, а то вирсь 

коськи.
— Ну, ладна.
Акац цёрать сась весяласта, но тусь мархтонза тодуня, 

конань потмоса куйть вишкоц. Веть цёрась мадсь ся тодунять 
лангс и кулось. Кивок аф содасы, мезенкса сон кулось.

— Кода тинь калмосихть?—кизефтезе стирть оцязорсь.
— Минь,—корхтай стирсь,—калмосихть боцькя потмос и мо- 

ряв нолнесазь. Цёрать пякстазь боцькя потмос и моряв нол- 
дазь, а пиненза коль арнихть: учихть азорснон. Ётась аф ла- 
ма ши, и боцькять волнатне ляцезь берякти. Пинетне кевор- 
дазь  вири, но лазомонза боцькять синь аф маштыхть и тусть 
вирьбабать инкса. Вятезь вирьбабать, ванозе боцькять, 
кандсь узерь и л а зо зе ,— стане цёрать таргазь. Сяльде мярьгсь 
келнармоненди:
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— Тага кантт живой ведь.
Келнармонць кандсь живой ведь, валозе сянь мархта, и цё- 

рась живондась, и куйть вишкоц щёкастонза прась.
—Ох, мон пяк ламос удонь.
— Удолеть нинге, кда аф мон,—отвечась бабась.
— Мес мон, бабай ,тясан?  Вдь мон оцязорть пялолень?
— Сяс, мес акацень тердить. Ярхт тейнза и кизефтьк, ме- 

зенди сон кеподезе тя куйнь вишкть, и содасак, мле, мезенк- 
са тон тясат.

Цёрась сявозе вишкть и тусь аканцты оцязорть пяли. 
Мольсь, сувась дворецу и ваны, што авац кенярдсь, а акац 
эводсь. Палазе аванц и аканцты корхтай:

— Тон мезенди кандыть тя куйнь вишкть?
— Вай, прости, пяльненяй!—прась акац пильгозонза. Но 

цёрась тяни кяжиясь, анась оцязорть кядьста айгор, сотнезе 
аканц пулозонза и нолдазе ардозь. Яканц эзда—-коза илядсь 
пря, к о за —пильге и к о за —кядь.

Сяльде, ушедсть тага свадьба. Яделазь  свадьбать и тячемс 
эряйхть цебярьста, а Вирьбабась коль учи, мзярда тейнза цё- 
рась  сай колмоце баснянц азондома.

Азондозе Ковылкинскяй р-нь Мокига Вячкяня 
велень колхозницась М. А. Ковайкина. 

Сёрмадозе К. Т. Самородов.



НАРОДНАЙ МОРОТ

Эрзянь Пс чюнясь

Дайте морасаськ, 
Конань ёрасаськ. 
Дайте морасаськ 
Эрзянь Полюнять. 
Эрзянь Полюнясь— 
Баяр аванясь, 
Сапоньца апак штак 
Якша шаманясь, 
Краскаса апак ватть 
Якстерь щёканясь, 
Япак кудерьгофтт 
Кудря усманясь.
Вайса вадьсыне— 
Сурксокс мяндьсыне, 
Сурксс^с мяндьсыне— 
Куйкс кирендьсыне, 
Куйкс кирендьсыне—
Горажкс келептьсыне. 
Эх, Полю наряжай, 
Коса урядай?
Ялянц од кудса,
Эзем пряняса. 
Лангозонза щай 
Кельгом панарнянц, 
Кельгом панарнянц, 
Кота кувалмонянц. 
Пильгозонза щай 
Покай кемонзон;
Эх, покай кемонзон, 
Сурксокс мянтьфонзон; 
Сурксокс мянтьфонзон, 
Куйкс кирентьфонзон. 
Коса наряжай,
Полю урядай?
Эх, алянц од кудса, 
Эзем пряняса.
Прязонза соты 
Якстерь фатанянц.



Вай, якстерь, якстерь
Полюнь фатаняц,
Сядонга якстерь
Полюнь шаманяц!
Коза наряжай,
Коза урядай?
Сон—оцю вири,
Вай, рузонь шири. 
Вай, кядезонза сявсь. 
Куйгоронь кептерня, 
Мушконь вядьмоня. 
Ломаттне молихть 
Тайнай кигане,
Полюня моли 
Оцю кигане;
Ломаттне кочкайхть 
Сяда фталгане,
Полюня кочкай 
Ёфси крайгяне,
Э—э ! ёфси крайгяня, 
Ки трваване.
Пилезонза прась 
Пайге вайгяльне, 
Сельмозонза повсь 
Тройка алаша;
Тр ойка а л а ш а —
Сембе каряйнят;
Сембе каряйнят,
Лысай конянят;
Лысай конянят,
Якша пильгонят;
Якша пильгонят, 
Налхки пиленят; 
Налхки пиленят, 
Штатол сельмонят. 
Вай, эсост озада 
Эрзянь Иванясь; 
Эрзянь Иванясь, 
Мокшень баярнясь. 
Каршезонза сай 
Эрзянь Полюнясь.
— Шумбрат, Полюняй 
Баяраваняй!
Минь иземе няй 
Сисем кизонят, 
Кафксоцеть эзда 
Каршек васедьме,
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Каршек васедьме,
Фкя-фкянь няеме.
Козк сон няезе,
Полюнь сявозе,
Козк сявозе,
Иван ардозь тусь.

Азондозе М. И. Сайшна, 32 кизоц 
(Темниковскяй райононь Песочное 
Канаково велеса).

Сёрмадозе Л. С. Кавтасъкин.

Минцьне пандсасьн

Ялду аварди 
Сазан паксяса,
Зойфкац  кулеви 
Мокшень велети; 
Мокшень велети, 
Крайняй кудняти; 
Крайняй кудняти,
Рябой цёрати 
Кузьмань Стёпати. 
Рябой цёрась эрясь 
Шувар-ляй велеса, 
Крайняй кудняса; 
Ялдунь вайгяленц 
Степан марязе,
Степан кулезе 
Крайняй кудняса, 
Крайняй кудняса, 
Мокшень велеса.
Степан кудстонза 
Юпадсь ласькозне 
Ялду кельгомнянц, 
Ялдунь варжама.
Ласьки пупоряй,
Ласьки пупоряй: 
Степань од цёрась 
Ласьки Ялдунь тейс. 
Мес тон авардят,
Ялду сестраняй,
Мака лопаняй,
Кельгома стирняй?—
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— „Кода аф авардян,.
Степан кельгомняй,
Степан кельгомняй,
Кельгома цёраняй?—
Сазан баярсь монь 
Локшеса шавомань,
Локшеса пиксомань 
Веронь потяйньке,
Веронь симиньке 
Сазан баяронькеи.—
— Чу! тят аварде,
Ялду кельгомняй,
Ялду кельгомняй,
Ядека куду,
Минь минцьке пандсаськ...
Ялду маконяй,
Ялду од стирняй,
Кельгома сестраняй,
Сай Сазанонь шиц,
Ялду сестраняй,—
Локшеса шавсаськ,
Эшис каясаськ—
Чу, тят аварде!—

Сёрмадозе Лобурев Гав. Ив. (Зубово-По- 
лянскяй райононь Новые Выселкп велеста).

Миколнань Татусь

Миколкань Татусь—
Татар аванясь.
Татунди ладяй 
Тату лемняське,
Грешнайти ладяй 
Грешнай лемняське. 
Татунясь уды 
Пирьф кучканяса,
Пирьф кучканяса 
Пяшень утомса.
Мазац шаронды 
Утом перьфкяне,
Кува шаронды,
Утом кенкшть шави.

Миколкань Татусь
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„Стяка, Татуня,
Стирь улманнязе;
Стирь улманнязе,
Мазы лемнязе.
Лрька мольхтяма 
Кубанонь шири,
Кубанонь ш ири—
Мазы каль коряньц.
Корятть канттама,
Сюрет архттама,
Сюрет архттама,
Палят тихтяма“.
— Яф молян, мазай,
Мазы лемнязят.
Иотай веть, мазай,
Яф цебярь онняс,
Мазай, шоворькшнень.
Мон онцтон бта —
Оцю виресан,
Оцю виресан,—
Луга кучкасан.
Виреста шуфттне,
Пряснон лангс арасть,
Я вярде тяшттне 
Ваксозон пяярсть 
А менельста ковнясь 
Монь алон мянь прась“.
— Вай, пара, пара,
Тату, онняце,
Сядонга пара—
Ононь няйфкяце.
Ня шуфтонятне—
Тонь куданятне,
Я ня тяштенятне —
Тонь шабанятне,
Я сяце, ковнясь—
Васянь лолаце.

Азондозе Солдаткин Ф. Ф. (Рузаевскнй райо- 
нонъ Болду велеса). Сёрмадозе Белов Т. П.



Шедянь Полагась

Федянь Полагась
Федянь Полагась—полатф палянясь.
Коса Полага тевнянц тиенди?
Фтала переса, од куднясонза,
Эзем пряняса, вальмять каршеса.

Мезнят алонза, сонь пильгалонза? —
Якша кенденя стирнять алонза,
Иляназ котфонь тевняц эльсонза,
Укладной салмокс види кядьсонза.

Салмоксть пилеса сень-парьхци вядьме, 
Сенем парьхциса сёрмат тиенди,
Якстерь парьхциса сёрмат мазепти,
Сиянь окаса сёрмат каярды.

Кува каярды, сияк аварди,
Валда блёсткаса тевонц шавонды:
Я ф  эсь порава вешезь цёранди,
Пяк аф кельгома максозь поланди.

Полага ащи вальмять маласа,
Вальмава ушу нюрьгихть кудрянза. 
Вальмалга ётась Петрушань Федюсь; 
Кодак няезень, Федю керозень.

Руця потмоняс Федю путозень,
Орта пряняти Федю кяшезень.
Роштувань порфкясь тоста поразень, 
Кльхчянянь лешкясь сиякс лешазень, 
Тундань шада ведсь синне шудезень,— 
Лийкстась ожарга —ведьста салазень.

Унду пяше пряс нармонць кандозень, 
Пизонязонза—нармонць путозень.
Лангсост алыясь колма алнянзон,
Вай, сон лихтезень колма лефксканзон.

Фкяти лем сон путсь кукай-кукуня. 
Омбоцети путсь кайги вайгяль чёфкс, 
Колмоцети путсь мази ожарга!
Ожарга, морак мази морняцень, 
Весялгофтка тон горяв веленьконь.
— Яф, аф моран мон, тямасть кош яря— 
Ш абдавань зарять аньцек мораса...

Видясова Анастасиять азондоманц 
коряс сёрмадозе Г. П . Шишкановсъ*
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Сюдуф солдатна

Ёт максомайть, алянязе,
Кота кизонят,
Фкя колмонять 
Оцязоронди служайне,
Омба колмонять 
Кальге-шяйге якайне.
Колма кизоти 
Колмоксть сашендонь,
Аляй, вальмалот.
Вестьке сашендонь,
Яляй,—кудса ашелеть,
Оду сашендонь,
Яляй,—самай озондат. 
Озондоть-тиеть.
Лляняй, озать ярхцама; 
Ярхцать-тиеть,
Изеть озонда шкаенди,
Эста ушедоть 
Сюдуф солдаткать сюцема. 
Сюдуф солдаткась 
Кенкш пяле ужеса,
Яляй, аварди.
Коське кшинянза
Сюдуф солдаткать эльсонзот,
Ведь кондеканяц
Сюдуф солдаткать кядьсонза.
Кшинянц лопафтсы
Сюдуф солдаткась,
Вача пеконянц топафтсы. 
Колмоцеда сашендонь, 
Яляняй, —пирьфи 
Тозк сувсень:—
Сюдуф солдаткась 
Вастонц трваса озадоль. 
Прязень няфтине—
Сюдуф солдаткать эвфтине. 
Олгоня лангста акша 
Панарнянц сявине,
Шинь якамнястон 
Пов ширесон каннине,
Вень удомнястон 
Расада алон путнине.

Азондозе А . П. Дорожкина (Рыбкинанъ райононь 
Од Потъма велеса). 

Сёрмадозе И. К. Дорожкин.



72
=-.-=:= лг.- ■■■■.!■ . ,

Келькте

Нельнте

„Гришанязе, матанязе,
Ош калацянь шаманязе,
Люкшя пачань трванязе,
Мазы марень щёканязе.
Кельгса, кельгса Гришанять,
Ош калацянь шаманять,
Люкшя пачань трванять,
Мазы марень щ ёканять“.
Гриша Алдуть марязе,
Питни валнянц азозе:
— Келькте, мазы Ялдуняй,
Келькте, пукшу пондоняй,
Келькте, равжа сельмоняй,
Акша, мазы шаманяй.

Сёрмадозе Г. Ельмеев 
(Рузаевскяй р-нь Сузгярь- 
гя велеса).



Загадкат
1. Канда лангса кшнинь боран (Ружьясъ)
2. Стяфтса —кудшка, матса—пинешка, цильфоц— снавшка. 

(Сиблексь).
3. Кудшка-кавошка—цильфоц аяш снавшка. (Бохарямсь).
4. Ниле попт фкя вазьсот. (Шрась).
5- Сонць крхтапа, панароц повсонза. (Штатолсь).
6. Тинге, тинге, тингозе, кшнинь тинге лангозе, куцькан 

толга валгозе. (Пачкалгсъ).
7. Унду пяше—горь, горь, сявань пря—дярь, дярь. (Вайнь 

пихтема парьнясь).
8. Кенкшфтома, вальмафтома—потмоц пяшксе эряйда. 

(Куярсь).
9. Перяфть пачка каза ярхцай. (Кштирдема).

10. Вири шачсь, вири кассь, меки вири аф тяльги. (Инза- 
масъ).

11. Монь ули тувонязе, иляназонь пулонязе. (Салмокссь).
12. Стама аф машты, а курмозь салмокс канни. (Сеельсь) .
13. Яндри-три нахальна пря тряй, парьхциень руця кодай. 

(Пауксь).
14. Мациень ниле прянза. ( Тодусь).
15. Канда лангса калада нурдоня. (Ватракигсь).
16. Пиленза улихть—аф маряйхть, атякшенза улихть—аф 

кукоряйхть. (Карьсь).
17. Сяда алаша фкя тярдьсот. (Поталаксь).
18. Тядясь эчке, стирец якстерь, цёрац—равжа, вяри туй. 

(Пянакудсь).

Кочказень Г. Елъмеев.



„Марксизмась и национальнай 
кизефкссь“

„Ленинизмань основатнень колга“ эсь великай трудсонза 
Сталин ялгась макссь гениальнай определения национальнай 
кизефксти. Сон сёрмадсь:

„Ленинизмась доказал , а империалистическяй войнась и 
революциясь Россияса подтвердили, што национальнай ки- 
зефкссь может улемс разреш андаф аньцек пролетарскяй ре- 
волюциять мархта и сонь почванц лангса, што Западса ре- 
волюциять победань киц ётни империализмать каршес ко- 
лониятнень и зависимай странатнень освободительнай дви- 
женияснон мархта революционнай союзть вельде. Националь- 
най кизефкссь—-тя пролетарскяй революциять колга общай 
кизефксть пяльксоц, пролетариатонь диктаурань колга 
кизефксть пяльксоц“ (И. Сталин. „Ленинизмань кизефкст“, 
49—50 стр., мокшень кяльса).

Классическяй, марксистско-ленинскяй разрешения минь 
мутама национальнай кизефксть колга Сталин ялгать „Марк- 
сизмась и национальнай кизеф кссь“ выдающай трудонц ззда, 
конань аф кунара нолдазе мокшень кяльса Мордовскяй Го- 
сударственнай издательствась.

Национальнай кизефксть колга тя крупнейшай теоретичес- 
кяй работать Сталин ялгась сёрмадозе 1913 кизоня, васенце 
империалистическяй войнада инголе, эста, мзярда вишкста 
кармась касома Россияса рабочай движениясь.

„ВКП(б)-ть историянц краткай курссонза“ пяк цебярьста 
азф Сталин ялгать тя трудонц оцю значениянц колга:

„Революционнай движениять мархта фатяф рабочай классь 
определенна пуромкшнесь большевикнень перьф, ёрямок прочь 
меньшевикнень.

Сембонди довершениякс меньшевикне оказались банкротокс 
национальнай кизефксонь областьса. Россиять окраинанзон 
эса революционнай движениясь вешсь национальнай ки- 
зефксть  колга яснай программа. Но меньшевикнень ашель 
кодамовок программасна, кда аф лувомс Бундть „Культурнай 
автономиянц“, конац кинге не мог удовлетворить. Аньцек 
большевикнень ульсь марксистскяй программасна националь- 
най кизефксть колга, кона азф Сталин ялгать статьяса „Мар-
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ксизм и национальный вопрос“ и Ленинонь статьянзон эса 
„О праве наций на самоопрделение“ и „Критические заметки 
по национальному вопросу“. („ВКП(б)-ть историянц краткай 
курсоц“, 224 стр., мокшень кяльса).

„Марксизмась и национальнай кизеф кссь“ Сталин ялгать 
трудонц неоценимай значенияц тяниенге. Улемок ценнай 
вкладкс марксистско-ленинскяй теорияти, сон вооружандакш- 
несыне минь кадраньконь и международнай пролетариатть 
тюрема империализмать каршес.

Вов мезе сёрмады Сталин ялгась нациять колга, конань 
должен содамс кажнайсь, кие тонафнесыне марксизмать-лени- 
низмать основанзон:

„Нациясь тя— кялень, территориянь, экономическяй эряфонь  
и психическяй складонь исторически сложившай устойчивай 
общность, конац проявляется культурань общностть эса.

Тяка ёткть эсезонза шарьхкодеви, што нациясь, кода и вся- 
кай историческяй явлениясь, подлежит изменениянь законти, 
ули сонцень историяц, ушетксоц и пец.

Эряви подчеркнуть, што азф признакнень эзда фкяське, 
башка сявфста, аф сатомшка нациять определениянцты. Ся- 
донга пяк: сатомшка хотя ба ня признакнень эзда фкять аф 
улемац, штоба нациясь лоткаль улемда нациякс.

Можна няфтемс ломатть общай „национальнай характер“ 
мархта, и сембе сяка аш кода мярьгомс, што синь составлян- 
дайхть фкя нация, кда синь экономически фкя-фкада аертфт, 
эряйхть разнай территориява, корхтайхть разнай кяльса и 
ст .  т. Тяфтапт, например: русскяй, галицийскяй, американскяй, 
грузинскяй, горскяй еврейхне, конат минь мяленьконь коряс, 
аф составляндайхть единай нация.

Можна няфтемс территориянь и экономическяй эряфонь 
общность мархта ломатть, и сембе сяка синь аф кармайхть 
улема фкя нациякс кялень и „национальнай характеронь“ эб- 
щностьфтома. Тяфтапт, например, Прибалтийскяй крайса не- 
мецне и латышне.

Наконец, норвежецне и датчаттне корхтайхть фкя кяльса, но 
синь аф составляндайхть фкя нация лия признаконь аф уле- 
мать сюнеда.

Аньцек сембе признакнень улемасна, марса сявфста, мак- 
си тейнек нация“. (И. Сталин. „Марксизмась и национальнай 
кизеф кссь“, 8 —9 стр., мокшень кяльса).

Мировой пролетариатти и сембе угнетеннайхненди тяни 
ули коста сязомс аф аньцек теоретическяй, но и практичес- 
кяй пример. Великай Октябрьскяй социалистическяй рево- 
люциясь освободил гнетть и бесправиять эзда минь странань- 
конь сембе народонзон. Октябрьскяй социалистическяй ре- 
волюциясь няфтсь сембе мирти образец  национальнай кизеф- 
ксть разреш андамаса. Минь странасонк аш кодамовок нацио- 
нальнай гнет, сембе нациятне эряйхть братскяй содружестваса.
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Социализмась макссь полнай свобода сембе нациятненди. 
Октябрьскяй революцияда инголе отсталай и угнетеннай на- 
роттне тяни пяк касфтозь  эсь культураснон и сембе эконо- 
микаснон.

Сявсаськ Мордовскяй АССР-ть. Вдь мезе ульсь тяниень 
Мордовиять территорияса оцязоронь властть пингста? Ульсь 
национальнай угнетения, вачаши и бескультурья. Тяни Мор- 
довиясь арась цветущай социалистическяй республикакс. Ин- 
гольдень угнетеннай и порабощ еннай  мордовскяй народсьтя-  
ни эряй радостнай и павазу социалистическяй эряфса. Ань- 
цек колмоце пятилеткань колма кизотнень пингста Мордовскяй 
АССР-са промышленнай, социально-бытовой, сельскохозяйст- 
веннай строительстванди и лия тевонди путф 108,5 миллион 
цалковай.

>}С* *

Корхтамок мокшень кяльса переводть и книгать качестванц 
колга, эряви азомс, што переводчикне и Мордгизсь цебярьста 
пяшкодезь эсь задачаснон. Переводсь труднай, но сон тиф 
шарьхкодевиста и пяк правильна терминологияс коре. Нол- 
дафт эльбятькстка, но синь ёфси аф существеннайхть.

Марнек книгать колга можна мярьгомс, што мокшень чита- 
тельсь эсь родной кяльсонза получась од, пяк цебярь труд, 
кона максы пяк оцю лезкс марксизмань-ленинизмань осно- 
ватнень тонафниензонды.

П. Горьканов.
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Иотай кизоня РСФСР-нь Наркомпрость Государственнай уче- 
бношедагогическяй издательствац нолдась неполнай и полнай 
средняй школань 6-це классти „Морафтома книга“, конань 
составил Р. Р. Федькин, редактороц Г\. И. Кижаев.

Кода содаф, тя пингс мокшень школатнень эса родной ли- 
тературать тонафнемс ашель тяфтама систематизированнай 
материал и сашендовсь пользовандамс разнай источникста, 
периодическяй изданиянь материалхнень эзда. Сяс „Морафто- 
ма книгать“ лисемац эряволь пяк приветствондамс, кда ав- 
торсь и издательхне сяда серьезнайста работальхть лангсонза.

„Мокшень аф полнай средняй и полнай средняй школатнен- 
ди литературнай чтениянь программась“ корхтай: „Литератур- 
най чтениянь преподаваниясь путни эсь инголенза тяфтама 
задачат:

а) тонафнемс ученикнень художественнай произведениянь 
шарьхкодема, лиякс мярьгомс, произведениять смысланц и 
художественнай средстванзон 'ш арьхкодема;

б) мокшень кяльс ётафтф русскяй классикнень произведе- 
нияснон и мокшень литературать сембода цебярь произведе- 
ниянзон коряс лездомс родной кяльть тонадомс, а стане жа 
устна и письменна эсь арьсемань азо м а“.

Я кда тяфта, то тянди сембонди должен отвечамс васен- 
дакиге соответствующай материалсь. Тя касается учебникти, 
кодамкс ащи рецензируемай книгась, сяс мес сон мокшень 
школатнень условияса иляткшни единственнай пособиякс, ко- 
за должетт улемс кочкафт русскяй классикнень переводнай 
произведениясна, мокшень писательхнень сембода цебярь про- 
изведениясна и сембода цебярь фольклорнай произведеният- 
не. Но „Морафтома книгать“ лама погрешносттенза тя ширде. 
Содаф, кда авторсь, Федькин ялгась, сяда серьёзна работаль 
материалть кочкамаса, книгась улель ламода сяда удачнай. 
Книгати печатлафт мокшень поэттнень и писательхнень ко- 
дама повсь произведениясна, а сембода цебярь поэттнень и 
писательхнень произведениясна, конат эрявихть тонафнемс, 
книгати ашесть пов.

Яш кода аф лоткамс книгати нолдаф лама стилистическяй, 
грамматическяй и лия „мелкай“ эльбятькснень лангс, сяс мес 
синь шоряйхть ученикти сёрмадомань и морафтомань культу- 
рати тонадомаса. 64 страницаса, сноскаса макссеви „фрунт“ 
валти объяснения—„фронт, военнай(?) войскань строй“. Я вов
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фкя васта „Кода сялгадсть Иван Иванович Иван Никифоровичень 
мархта“ Гоголень повестьста: „Курок бабась лиссь кладо-
войста куфцезь, сон кандсь сязентьф стремена мархта писто- 
летонь путомс кедень шоваф чехол мархта стариннай седла 
черпак мархта, кона мзярда бди алай цветсоль, золотой 
стафкс мархтоль и бляха мархтоль“. ( в ы д е л и л и  м и н ъ } 79 стр.). 
Шарьхкодеви, тяфтама васттне книгать эса ученикть тонафт- 
сазь аньцек небрежностти сёрмадомаса и морафтомаса. Эря- 
ви мярьгомс, што классикнень произведениясна ётафтфт пяк 
безответственнайста, аф шарьхкодевиста, аф корхтамок ни 
синь кяльснон изобразительнай вийнц машфтоманц и образс- 
нон олафтомаснон колга. Л. Толстойнь „Война и мир“ ро- 
манцтонза отрывкать эса ламоц валхне, конат пяк лац ётаф- 
товольхть мокшекска, кадонтфт рузкс, а аф кржа вал ётафтф 
аф правильнайста. Кепотьксонди, 123 страницаса алашань 
пркстомась ётаф тф —алаш ань крнамаса, пинень кафнамась 
— кавкстыемакс и ст. тов. Тяда башка, эрь страницаса муят 
аф фкя предложения, конац ётафтф педа-пес тапаряфста смыс- 
лас коре, аф грамотнайста. Вов 124 страницаса минь луфта- 
ма марнек абзацса:

„Сире графсь, кона содазе цёранц охотниконь горяч-шинц, 
эряскодсь аф позднандамс, и нинге исть кенерь доезжачайхне 
пачкодемс вастти, кода Илья Андреевич, весяла, якстерь, та- 
ры щёка мархта, эсь вороной алашанзон мархта ардсь зелет- 
тнень ланга тейнза катф лазти и, орнянц петемок и охотни- 
чай снарядонь щамок, куцсь ластя эсь вадяв, антф, сятяз и 
добрай, эсь лацонза седойготф, Вифлянкать лангс. Д рож ка 
мархта алашатнень кучезь меки. Илья Андреевич графсь, хо- 
тя и аф охотник седис коре, но кемоста содазень охотниконь 
закоттнень, сяс сувась кусттнень крайс, конатнень эзда сон 
ащесь, нолдазень вядмотнень, петезе вастонц седласа, и эсь 
прянц анокста марямок, варжакстсь мзелдозь“. Или сяфтяма 
аф оцю предложения Т. Ш евченконь биографияста:

„Но поэзиять и живописть лангс аф ванозь, аф ванозь ла- 
ма ялганзон лангс, кельгом операть и аф ваномок столицаса 
пяшксе разнообразнай  эряфть лангс, Шевченко мзярдонга аше- 
зе юксне кельгом Украинанц; сон пяк ёрась молемс тоза, и тунда, 
1859 кизоня, Шевченко тага мольсь родной вастонзонды“. (143 
стр.). И тяфтама аф шарьхкодеви вастта учебникть эса лама.

Кода няеви, тя учебникть коряс пяк труднат „тонафтомс 
ученикнень художественнай произведениянь ш арьхкодема“, а 
сембода пяк произведениять смысланц и художественнай сред- 
стванзон шарьхходема, кода арьсеф программать эса.

Учебнай пособиять кемокстазе Мордовскяй АССР-нь Нар- 
компроссь, конац стане жа книгать сяда товолдонь переизда- 
ниянц пингста должен сяда серьёзнайста арьсемс кизефксть 
материалть кочкамаса и максомс школатненди сембе ширде 
доброкачественнай, грамотна сёрматф учебник. А. Петров.
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