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Илья Кривошеев

ИНЕ ОКТЯБРЯНТЬ СЛАВАТАНО

(Гимн- Октябрянтень)

Олячинь м оро м оратано 
Весе народтнэнь счастьяст кис; 
Минь эрьва  чистэ изнятано—
Минек марто Октябрянь чись.

Ине О ктябрянть сл аватан о—
Сонзэ эйстэ олянок чачсь, 
О ктябрянь знамянть минь кандтано 
Сон ламо валдо тенек панжсь.

Тонеть ,-О ктября , Ине слава 
Вёсенек пельде течинь чинть! 
Максыть тенек олячинь п р ават— 
Невтизе Ленин тенек кинть.

Счастливой эрямо тейдяно 
Врагонок карш о минь тюрезь,
Минь эрьва бойсэнть изнятано 
Якстере знамянть кепедезь.

Минь валдо эрямос М О Л Ь Д 5?Н О , 
Коммунав путовсь келей кись,
Ине О ктябрянть славатано —
Свети тенек Сталинэнь чись.

Олячинь моро м оратано 
Весе народтнэнь счастьяст кис; 
Минь эрьва  чистэ йзнятано—
Минек марто Октябрянь чись.



А л е к с а н д р  Щ еглов

Е В Т Н Е М А Т  
ВЕЙКЕ ВЕЛЕНЬ ГЕРОЙТЬ

(Фронтовой блокнотсто^

Те ульнесь 1943 иень тунда.
Минек м аш инась бойкасто  ардсь В язьм а— Юхнов шоссей- 

ной кияванть. Кинть кавто  ёнга ещ ё  ульнесть снарядонь сэ- 
рей воронкат, янгазь  немецкой автомаш инат ды танкат, но 
сонсь кись вал ан ял ь .

Тундонь лембе в а р м а с ь  чевтестэ палсесь чаманок ды ар- 
домс ульнесь истямо вадря, што минь весе юкснинек сиве- 
нек, ш тобу товгак соваволь  вармась.

Часош кань перть ардомадо мейле, шоферэсь лоткавты зе  
машинанть, кабинастонть ливтизе прянзо  ды мерсь:

— Пачкодинек!
Мон ды лейтенантось М алышев валгинек, ёвтынек шофе- 

рэнтень пасиба ды озы нек кинть чирес луга лангс, ш тобу 
кувать  ардомадо мейле, оймавтомс пильгтнень ды, луга лангс 
кунст мадезь, венстемс сэрь. О статка офицертнэ кадовсть 
машинантень —сыненст эрявсь  ардомс овсе фронтов, аулдасть 
тенек кедьсэст ды курок  кекш сть сельменек икельде.

Минек частесь ульнесь тестэ а васоло, но чись уш валгсь 
ды минь реш инек удомс теке велинесэнть.

Велинесь ульнесь срадозь  кинть кавто ёнга, ансяк велекс 
ней уш лемдямскак а кодаль. Немецтне пултызь сонзэ цела- 
нек, кадовсть  нилеш ка кудо . Ломатне эрясть зем лянкава, ко- 
шинева. Л 'ерть-пельга кудотнень тар кав а  кайсть кирм алавонь 
тусто курот, нартемкст ды пиципалакст.

Минь кавонек М алыш ев марто ульнинек ф ронтовикть , ла- 
мо велеть савсь  тенек неемс истят, конатнень истож изь  не- 
мецть, но ней, госпитальде мейле, те велиненть неезь, седее- 
зэнек появась  од сэретькс.

— Ях, подлецт,—вайгельсэ кортынек минь немецтнеде, зяр- 
до ютынек а покшке кош ине вакска , конань икеле кавто 
пакш ат яж асть  почт лангсек л а д я зь  кавто кев ютксо. Но ой- 
мавтынек эсь прянок сеньсэ, што курок таго ульдяно фронтсо



ды уш кода эряви пандсынек немецтненень кеженек весе 
сынст тевест кис.

Д рук латконть ёндо, кува чуди а покшке лейне, кальбуло- 
сто  каятотсь гармош кань вайгель. Сеске жо друж насто  ранк- 
с тасть  цёра-эйкакш онь зярыя вайгельть:

„Монь мастором сравтовсь кувакасто,
Паксят, лейть  ды вирть сонзэ келес.
А содан лия истямо мастор,
Косо покш олясо  лом анесь“.

Минь лоткинек. Л атко чиреванть, тусто тикше юткова ян- 
нэванть чалгсезь, эйкакш тне куйсть минек ёнов.

— Ш умбрачи тенк, орёлт!—весёласто ранкстась М алышев. 
Сон свал эйкакш тненень мериль или орёлт, или геройть, или 
казакт.

—- Ш умбрачи,— зяры я вайгельть отвечасть ве шкасто.
— Косто истя сатадо?
— Киносто.
Минь варш тынек сельмеде-сельмс: „Косо тесэ кино-*па- 

лакс  ды кирмалав п отсо?“
Эйкакштне чарькодизь  минек меленек ды вейкесь, конань 

кедьсэ ульнесь гармоШка, толковизе:
— Эсенек салдатнэ тенек невтнесть  картина „Воздушной 

извозчик“.
— Куватьс  а удотадо.
— Саты, удынек немецень пингстэ.
— Тынь тесэ ульниде, зярдо ульнесть немецть?
— Тесэ,—отвечась гармонистэсь.
Ды сынь вейке омбоце мельга карм асть ёвтнеме немецень 

пингстэ эрямодо, лецтнесть эрьва  кодат тевть, конат ульнесть 
пек интереснойть ды минь покш мельсэ кунсолынек пелевень 
самс. Ёвтнесть, примеркс, кода сеетьстэ ливтнесть „У—2“ са- 
молёттнэ; кода лётчиктне немецтненень невтнесть мокшнат 
ды эйкакш тненень аулясть кедьсэст; кода весть вейке лётчи- 
кесь  ёртсь граната ды нагансто ран и зе  ч^ирь курго фельдьфе- 
беленть; кода минек самолётнэ немецтнень судо алов ойсесть 
аэродромс ды сайнесть немецкой бомбат, ш тобу сеске ж о  
ёртомс эсест, немецтнень пряс; кода вейке немець телень як- 
шамо чистэ веенст понкссо ды вейке алга  панарнэсэ чийсь 
велентень партизандо...

Ды ламо ещ ё кой-мезде ёвтнесть тенек эйкакш тне те чок- 
шнестэнть.

Зярдо  неизь , што ш кась уш пек ламо, кевкстимизь минек,
— Косо арсетядо удомо?
—Д содатано. Коштось лембе, кбстояк  муйдяно удома тарка,
— Колька, —мерсь гармонистэсь вейке ашо пря ялганстэнь,— 

саить эстенк.
Ды миненек толковизе:



— Сынст кудост целасто кадовсь.
— Мон мезе, сайсы нь,— отвечась тона.
— П асиба, пасиба, —маринек минь,—минек кисэ илядо 

ризнэ.
т- Мон м ацтятадызь кардайс, свеж а тикше лангс, —виз- 

делгадозь  мерсь Коля,—Вадря тенк ули...
Ш тобу  а обидямс Колянь, минь согласинек. Ды кодамо 

алкукскак  вадря  удомась свеж а тикш е лангсо . Вень перть 
вестькак  ом боце  бока  лангс эзинек велявто. Стямодо мейле 
М алыш ев согласясь монь марто, што истя тантейстэ а госпи- 
тальсэ, а ф ронтсо вестькак эзинек удо.

1

Каладозь кудосо

Зярд о  минь шлинек чаманок лисьмань кельме вёдьсэ ды 
лисинек вальмалов, Коля аштесь о зад о  скам ика  лангсб. Л ва- 
соло  эйстэнзэ сёрмав ды пбкш пеке кискине м асторга  усксесь 
к а л а д а  кота. Кискинесь истя бойкасто  роботась котанть мар- 
то , ш то перьканзо ульнесь тусто пуль.

— Ш ум брачи , о р ёл !—кода и свал , весёласто мерсь Малы- 
шев.

— Ш умбрачи ,—отвечась Коля ды сеске жо кевкстимизь:
— Ну, кода удыде?
— Пасиба, пек вадрясто.
Я нсяк тесэ рединек, што Колянь келезэ кортамсто аламо- 

до понгбни. Минь вежливбйстэ кевкстинек, мезе истя лиссь ке- 
лензэ марто.

— Явам  мери тандадомадо,—отвечась сон,—но те а виде. 
Мон овсе эзинь тандадо сестэ.

~  Зярдо?
— Немеценть оргодема чистэ.
Ды Коля ёвтнизе тенек, мезе лиссь мартонзо.
— Минь уш умбк маринек, —мерсь сон,—што Советской 

Ярмиясь бвсе маласо. Ды те неявсь немецтнень лангс ванозь- 
гак. Сынь друк карм асть  талакалем е, ков-бути анокстамо. 
Седеяк виензызь грабам ост, автомаш инасо ильтясть эрицят- 
нень парочист, пансть велестэнть кад овозь  скотинанть.

Весть друк карм асть  чийнеме велеванть ды весе вийсэ пиж- 
неме:

— Матка, хауз футь!*)
Минь чарькодинек, мезе аноксты ть немецтне ды лисинек 

ушов. Н о  тесэ весе ломатнень карм асть  пурнамо ве таркас, 
ш тобу  панемс велестэнть тов, ков арсить потамо немецтне.

*) Патя, кудот кирвастьса!

€



Мон ды ещ ё зярыя ломать туинек чиезь латконтень, кек- 
ш инек палакс потс. Янсяк куватьс тесэ эзь саво аштемс. Кав- 
то снарядт, вейке омбоце мельга, прасть минек эйстэ а васо- 
лов ды минь срадынек эрьва ёнов.

Я  содан, ков кекшсть ялган, но мон чиинь оно се кудон- 
тень, кона ашти сэденть эйстэ омбоцекс. Сон ульнесь кавто  
этажсо, версе этаж ось яж азь  снарядсо. Кудось чаволь, ансяк 
галанканть вакссо ладязель койка, лангсонзо  кодат бути нулат.

Друк кенкшенть удалдо каятоць немецень вайгель. Ков 
теевемс? Кекшинь кроватенть алов. Янсяк кенеринь кекшеме, 
со ва с ть  кавто  Ьемецть, но монь эзимизь редя. Вейкесь 
аравтсь  ве вальмантень ручной пулемёт, омбоцесь колы зе 
омбоце вал^>манть ды тонгизе тозой автоматонзо.

Куватьс леднесть немецтне, Мон содынь, што минек боец* 
тнэ косо-бути овсе маласот ды монь марто ве кудосо аштиця 
фрицтнэ леднить сынст лангс...

Но вана автомат мартось кундызе мештензэ ды новольсь 
кроватенть ваксс. Сон прась овсе монь малас ды цють судом 
левш тапокс  эзизе  тее эсь кельмезь котасонзо. Я втом атозо  
кеверсь кроватенть алов.

Куватьс апак арсе саия автоматонть ды ладия кулозь не- 
меценть ланга пулемётчикенть копорьс. Зяро  патронт ульнетсь 
магазинсэнть, весе нолдынь копорезэнзэ.

— Ого, весе?
— Весе,—мизолдозь отвечась Коля.
— Ну, мезе теде мейле ульнесь?

Мейле састь минек боецтнэ. Ядя, кедя, полковникенек 
туртов невттядызь. Тон, келя, героят. Кхе,—пейдезевсь Ко 
л я ,—героят... Бути истят алкуксонь геройтне, то минек веле- 
сэнть весе геройть.

— Туинек ш таб ов ,—аламос аш тезь  поладсь Коля,—кона 
ульнесь  минек кудосонть. Сон ульцясонть ськамонзо кадовсь 
целасто. Весемеде пек кецинь авазон, зярдо неия, што сон 
кудосо. Ламо эрицят немецтне пансть эсест марто.

— Мезе ж о  мерсь пол ковн и кесь?—кевкстинек минь.
Коля кундызе мештензэ, аламос арсезевсь  ды чиезь тусь ку-

дов. Ветешка минутань ю тазь сон ливтсь а покшке коробкине.
— Вана, —мерсь сон ды венстизе тенек.
Коробкинесэнть ульнесь „Отвагань кис“ медаль.

2

Эчкё фельдфебель ды утяка

—- Бути ули ш канк ,—ранкстась  мельганок Коля,—токадо 
Стасикнень. Оно сон, дворецэнзэ икеле ашти. Ёвтнесы тенк, 
кода эрясь кедьсэст эчке ф ельдьфебель ды кода те фельдь- 
ф еб е л ес ь  ж ариксэлизе  Стасикень утяканзо.



—Соватано,—отвечинек,—спасиба.
Стасик аш тесь озадо ш алаш ке икеле мукорь лангсо, ко- 

дась илевонь кептерь. Вакссонзо сёрмав одеяла лангс озав- 
тозель  кавто иесэ сазорнэзэ.

Стасик содымизь сеске жо. Сон чокшне ульнесь сеть цё- 
ра эйкакш тнень ютксо, конат гармошка марто сыльть кино- 
сто ды вастовсть миненек.

— Ну, к а з а к ,—мерсь тензэ М алы ш ев,—ёвтнек тенек, брат,. 
кода немець-фельдьфебелесь утякантень роднякс теевиксэль.

— Ды кода сонсь теевсь сэтьме утяк ак с ,—маринек удалдо- 
нок. Те ульнесь  Коля. Сон эзь кирде ды сась мельганок.

Стасик куватьс эзь учовто. Ш аш ты зе илевонь куцянть се- 
де малав ды, р об отан ь  апак кадо, ушодсь.

— ̂ Монь ули утякам,—мерсь сон .—Мазыйне истямо, яксте- 
ре  лапкине, келей судыне. Вейке бомбардировкань ш касто  
сонсь ливтясь кардазозонок. Ней сон лейга укшномо тусь. Лн- 
сяк с ы —невтьса тенк.

Кедьсэнек эрясь вейке немецкой ф ельдьф ебель . Против- 
ной, кода трудна йастомс: пекезэ покш, пильгензэ нурьки- 
неть ды човинеть, черензэ овсе ашот, сельмечирькевтеме. 
Вестькак  аволь ирецтэ сон эзь ульне. Кедьсэнзэ свал плётка. 
Кинь васты риштьсы. Ульнесь сон, "прок алкуксонь немець, 
звердеяк  зверь. Ламоксть телень кунш кане пансимизь кудо- 
сто. П аньсамизь ды цела ве а нолды мекев. Сэвинзе саразо -  
нок, зёрнань пес тенцизе ам баронок, нельгинзе весе одижа- 
нок.

Весть марясь,' што мон салава кирдян утяка. Лштема тар- 
ка  тензэ эзь карма улеме. -Сокаризе весе кардазонть, п рян за  
лангс велявты зе кудыкельксэнть, штюпизе каськантькак. Веш- 
ни ды мезеяк а корты.

Колмо чинь ютазь тердимим монь.
— Косо утякат?
— Кодамо утяка?—будто дивазевинь мон..
— Чатьм онть туво! Содат, кодамо утяка кирдят салава  

германской военной властнень эйстэ! Максан тенть кемень 
минутат. Бути сынст ютазь утякась а ули кандозь монень, тар- 
казон зо  ж арятан  эсеть!

Но тесэ лиссь вейке тев, кона л езд ась  монень менемс 
ф ельдьф ебелень пачалго лангсто. Друк кармась марявомо 
леднема. Ф ельдьф ебелесь  цопадизе автоматонзо ды пулякс 
ёртовсь  кудостонть, ков тусь иретьксэзэяк. Истяк якиль сас- 
то, нузякссто велявтниль рунгонзо, но апак учо леднемась 
прок сорн овты зё  лангстонзо  весе куянть.

;,Паряк минектне састь?“—арсезевинь мон. Но теке шкас- 
тонть ж о  кода-бути эзь кемеве тенень. Ведь ещё исяк Совет- 
ской Дрмиясь ульнесь кодгемень вайгельбеть минек эйстэ. 
Теде содынек вадрясто, кемевикс ломань куля тенек  пачтнесь.



Истяк таймаскадынек кудонть куншкас, эзинек сода, м езе  
теемс.

Но киньгак чамасто эзь неяво тандадома. Мекевланк, эрь- 
вась мезнень бути мизолдсь, прок те ледемастонть марясь 
сонзэ кис ёвтазь вал.

Колмошка минутань ютазь кудонтень мекев чийсь ф ельдь- 
ф ебелесь. Сонзэ чамасо ульнесь а ёвтавикс талнома, лексесь 
стакасто ды апак лотксе моткодсь авань икеле:

— Матка, капут... Гитлер капут... Руссиш  зольдат... Гит- 
лер капут...,

Ды кармась авань икеле энялдомо, ш тобу козоньгак кек- 
ш евлизе . Тень кис аванень алтась од кудо, кавто скалт, цела 
стада реветь ды сядо саразт.

Янсяк тесэ чарькодинек кода эряви, мейсэ тевесь. Минек 
боецтнэ совасть велентень удалдо, апак учо. Зярдо  фельдь- 
ф ебелесь лиссь ушов, ульцясь уш целанек занязель , чиемс 
ульнесь а ков.

Авам кепедизе  каськав  лазонть  ды невтсь немецентень, 
штобу соваволь тов. Мон сеске ж о  нош ксты нь эсенек с а л д а г  
мельга.

Тесэ Стасик аламос лоткась. Сон редизе, кода сазорн эзэ ,  
монь керш  погонс кавто  кедьсэ кундазь, дуйнесь мештесэнь 
ды весе вийсэ снартнесь куземс лавтовом  лангс. Сон лелянзо  
ёвтнеманть ш касто „ниле пильге" лангсо сась монь ваксс ды. 
аламонь-аламонь куйсь яла седе верев. Мон жо максынь тен- 
зэ оля, ш тобу а коламс ёвтнеманть.

— Галю, мезе истя теят!—ранкстась Стасик.
Но м^он меринь, што Галю монень а меши, ш тобу Стасик 

прядоволь ёвтнеманзо.
— Кода курок полавтовсь ф рицесь!—поладсь Стасик.— 

Зярдо  ветинь идицянок, зярдо таргинек каськасто ,—сон эсензэ^ 
ёнов эзь моле, сорны, теке начко сараз, конань озорник пак- 
ша навсизе кельме лисьмас.

— Руссиш зольдат, руссиш зо л ьд а т ,—теке тев м откоди,— 
Гитлер капут. Мон а чуман, монь силой панимизь воевамо, 
мон мезеяк берянь эзинь тей...

— Вана кодат сынь, немецтне,—прядсь ёвтнеманзо Ста- 
сик.— Кемень минутат теде икеле грабась веленть, ней жо- 
мейсэяк а чумо. Илядо кем тенст, оф ицер ялгат, зярдо кар- 
мить икеленк авардеме. Весе сынь истят.

3

Автомашинатне леднить

Генкань арасел ь  мелезэ ёвтнемс эсензэ тев-де. Сон покш- 
мельсэ кунсолось ялганзо  ёвтнематнень, дивсесь сынст храб- 
ройчис, невтнесь лия пакш атнень лангс, конат, сонзэ кой-



сэ, тейсть алкуксонь героической тевть. Но эсензэ тевстэ ме- 
зеяк героической эзь^ нее,

— Вана Коля,—весёласто  мерсь Г енка,—герой тык уш ге- 
,рой. Ведь сон эсь кедьсэнзэ истожась немець.

— Коля уш ёвтнесь теде.
Теемс ульнесь а мезе. Хоть аволь покш мельсэ, но сетыки 

уш одсь  Генка:
— Монь тетям ,—мерсь сон,—ульнесь кузнець. Войнань ва- 

сенце читнестэ  тусь фронтов. Туемстэнзэ мерсь:
— Вана мезе, Генка: мон туян, кузчець а кадови велен- 

тень. Тон байтяк  тонавтнить монь вакссо , а беряньстэ сода- 
сак тевенть. На тенть кузницянь ключонть. Л ездак колхозон- 
тень.

Мон алтынь тетянень топавтомс мелензэ. Ды роботы нь 
з и е н ь  апак ж аля . Вана ялган весе тесэть, а карман пингстэст 
прянь шнамо.

Но зярдо  велентень састь немецть, савсь стувтомс весе 
роботанть . Кузницянть яжизь, стенатнень кантнизь уштомс 
с а л д а то н ь  кухняв. Кадовсть кузницянть таркас  ансяк эрьва 
кодат кшни петь ды яж азь  горнань кирпецть. Л акась  потсон 
к е ж е с ь ,  но кода  пандомс—эзинь сода.

Весть сась тень Коля ды мери:
— Ну, кузнець, мейсэ лездат Советской Лрмиянтень, што- 

-бу седе курок кандоволь тенек олячи?
Мон ваоня эзинь чарькодь сонзэ валс. Мейсэ, арсян, лез- 

д ам с?  Эсенек армиясь васоло. Улевель бу тесэ, витневлинь 
■ тенст чарот, подковавлинь лишметь...

Но Коля тесэ карм ась  тень ёвтнеме, што вейке велесэ 
врач л е к а р ст в а н ь  таркас  каясь яд немецкой генералонв стоп- 
кас , генералось  венстинзе пильгензэ. Ш то омбоце таркасо  па- 
рикм ахер  ветизе бритванзо  немецкой полковникень кирьгава 
«стя , мик човОнезэ ток ась  копорезэнзэ . Ш то вейке велесэ 
сёрмань кантницясь эрьва  чистэ явшиль велень эрицятненень 
советской  листовкат. Ды ламо ещ ё кой-мезе ёвтнесь тень Ко- 
ля. Кирвайсь потмом сонзэ валтнэнь эйстэ, эрьва  кодат мельть 
карм асть само прязон.

Омбоце чистэнть монськак эзинь хватя, кода сынь каладсь 
кузницянть таркас . Сынь, а содан мекс, ды аштянь озадо  
кирьпецтнень лангсо.

„Ну, кузнець, мейсэ лездат Советской Ярмиянтень?—ве- 
лясть прясон Колянь валонзо.

Друк сельмень икелев понгсть кшни петне. Пштить ды 
ношкат, видеть ды эрьва  кода менчезь, аштесть моданть ланг- 
со  рознязь , киненьгак  а эрявикст, м езекскак  а маштовикст.
Л содан, кода истя лиссь, но неть чемениязь кшни петнень 
лангс ванозь  монь пряс вельмась план.

— Эге!—кецязь ранкетавинь м он,—ды тынь служ атадо  ещё 
служ ба.
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Кепединь вейке, ванкшныя. Сон ульнесь колмо уголкс. 
Кода иляк аравто, вейке пшти уголозо ашти верев. Саинь 
рашпиль, аламодо ещ ё пштилгавтынь уголтнэнь. Путыя мас- 
торов, кевердинь ланганзо автомаш инань а маштовикс чаро, 
ко^на валяясь кузницянть вакссо. Вадря! Кшчи песь педясь 
чаронь резинантень. Ютаволь бу ланганзо автом аш ина— ка- 
мерас пачкодевель.

Чокшнес кочкинь ды пш тилгавтынь кодгеменде ламо кшни 
петь. Зярд о  марявсть тень сатыш какс, пеш тинь зепезэн ды ли- 
синь ушов.

Ульнесь март, но чокшнесь якш амоль. Ц ерькованть вакс- 
оо, косо  ульнесь немецтнень кодамо-бути складост, кельмезь, 
котасо  стукаесь часовой. Ульця юткова, якшамодо киштезь 
яксесь патруль. Мон,_ ш тобу а понгомс а вейкень, а омбоцень 
сельме икелев, витьстэ лов потмова валгинь кевсэ ацазь кин- 
тень, кона ветясь веле ушов. Сонзэ вить чирева пандонтень 
немецтне чувность гаражт. Весе автом аш инаст  кирдсть сынст 
эйсэ.

Кись вельтязель чова эйнесэ, цивтёрдсь ковонть каршо. 
Те седеяк лездась монень. Парсте неявсь, кува аравтнемс 
кшни петнень. Я лам онь-аламонь чамдынь зепень ды истя жо 
.апак редяв велявтынь кудов, „

Ю тасть колмошка част, но мон яла эзинь удо.
— Лиси ли мезеяк монь тевенть эйстэ?—арсинь эськан.
Пелеве малав кинть ёндо каятоць м оторонь шум. Чиинь

вальмантень. Те ульнесь гар аж тн эн ь  ёно. Немецтне ков-бути 
капшасть. Вейке машина лиссь  кинть лангс, омбоце, колмо- 
це... Ике;^ьцесь уш эль ютасы се тарканть, кува видинь кшни 
петнень.

— Паряк истяк и ютыть, —сорнозь кортынь чоподанть 
марто.

Но тесэ сразу  каятоцть кавто виев ледем ат .,
— Ура!—ранкстынь мон, зярдо  лоткась икельце машинась. 

Истя ранкстынь, мик сыргойсь авам.
Аламос аш тезь  колмоце виев ледема лазы зе вень сэть- 

менть. Л откась  удалце машинась. Куншкасось арсесь  ютамс 
икельце лотказенть вакска, но —бабань пеште. Истямо жо ви- 
ев  ледема ды теяк ландясь ялганзо  ваксс, теке никсесь мо- 
данть.

Явам васня эзь чарькоде, мезес мон кецнян. Но зярдо ёв- 
тыя тензэ мезе моли кинть лангсо, монденьгак пек кецязевсь 
ды м ерсь  тень:

— Ловнок лангсом долкокс кавто  пись верек  алт.
Весе колмонест маш инатнень^кузовост пеш ксельть салдат- 

1-0. Скокаесть масторов Ды сядо вайгельсэ карм асть кинь-бу- 
ти сюдомо.

Ансяк теде мейле мон мадинь ды, кода вечкиль кортам о  
тетям, матедевинь праведникень удомасо.
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К олм ош ка чинь ютазь маринек, ш то немецтне сы ргильть  
эсь карательной  отрядост туртов  лездамо, конань кружизь 
партизант. Эрьва минутась тенст питнеель. Пока витнесть 
камерат, партизантнэ карательтнень эйстэ лапш ат тейсть.

Вана кодамо служ ба служасть киненьгак а эрявикс, и мё- 
зекскак  а маштовикс кшни петне.

Кавто чить гестапосо

Гестапось ульнесь школань кудсо. Немецтне оргодема 
чистэст сезизь сонзэ минасо, штобу кекшемс страш - 
ной тевень  следэст. Но кадовсть ломать, конат парсте сода- 
сызь, мезе тейсть тосо гестаповецтнэ. Соды неть тевтнедеке- 
мень иесэ Светланаяк. Сон сонсь аштесь тосо пекстазь Кавто 
чить.

В еленть занямодо мейле Светлана мезень кудос квартирас 
совась обер-лейтен.а14т Гадюкер. Алкуксонь фамилиязо уль- 
несь лия, но мольсь те ёнов ды ломатне эсь ютковаст истяк 
и мерсть тензэ Гадюкер.

Весть варш тазь  можналь неемс, кодамо зверь  ульнесь те 
Гадюкерэсь. Сельмензэ лисезь лангс, теке калонь, кодат-бути- 
якстереть, теке  тосо певтеме пож аронь сулейть. Ваны свал 
коня алга. Яксесь прясто-пильгс оружиясо понгавтнезь, кудо- 
сояк каркссонзо  кирдсь пистолет, кавто гранатат, кутьмерьсэн- 
з э —автомат ды лавтов ланганзо к а я зь  патрондо пешксе 
лентат. У доськак сынст марто.

С ветлананень марявсь, што сон содась весемезэ кавто 
валт: „партизан" ды „капут“. Васты киньгак велень эрицят- 
нень эйстэ ульця ютксто, сялгсынзе эйзэнзэ сельмензэ ды 
ранксты:

— Партизан?!
Мезть илязо  корта  ломанесь, Гадюкер а кунсолы.
Теке вачо ш акалт  чиить вайгельзэнзэ салдаттнэ.
—■ Капут!—таго ранксты Гадюкер.
Теде мейле те ломанесь тенк неемс а сави.
Ки-бути натой стих сёрмадсь, конань эйстэ помнян кавто 

куплетт:
Мон тынк ютксо, оят,
Янсяк семс эрян,
Зярс  Г адю кер—гадонть 
Сельмес а понган.

Вастсамам Гадюкер,
Ранксты: „П артизан!“,—
Сайсамизь гестапов,
Уш мекев а сан...
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Яволь вейке мейсэяк а чумо ломань Гадюкер яволявтсь 
партизанокс  ды истожась. Те истя тейсь секс, што алкуксонь 
л арти зан  эзь кунда вейкеяк, но партизантнэ сядосо исто- 
ж а с ть  немецкой салдаттнэнь. Сынст лангс кеженть пандсь 
звересь а чумо ломатненень.

Лиясто киньгак ветить Гадюкернэнь квартирав.
— Партизан?!—кайсети икельце комнатастонть.
Светлана потомдасынзе пилензэ, ш тобу а марямс муцямо-

пеленть стомамонзо ды пры кроватьс.
— Кода ж о  понгить гестапов?—кевкстинек Светланань.
„Гестапо“ валонть марямодо мейле Светланань чамазо

сеске потмургадсь. Неявсь, кода схака ульнесь тензэ лецтямо 
весе сень, мезе сюлмавозель те страшной валонть марто. Ан- 
сяк зярыя шкань ютазь Светлана ушодсь.

— Мон кой-зярдо теньсекш нынь Гадюкерэнь комнатанзо. 
Весть шукшпрянь ливтемстэ муинь газетань а покшке панкс- 
ке. Кепедия д ы  карминь ловномо.

Те ульнесь советской газетань панкске. Ертызь сонзэ нать 
■самолётсто, но понгсь немецень кедьс. Тесэ ульнесть весеме- 
зэ комсеш ка валт. Но кувать ловномадо мейле чарькодинь, 
мезде мольсь кортамось. Газетась сёрмадсь, што Советской 
Армиясь пани немецтнень чивалгомав, олякстомтозь уш ламо 
велеть ды ошт.

— Явай,—кецязь чиинь авазон ,—Советской Ярмиясь овсе 
маласо!

— Састо, састо, тейтернем ,—мерсь авам. —Косто марить?
— Вана тесэ сёрмадозь, — меринь мон ды венстия тензэ ко- 

нёв панксонть.
Явам истя жо, кода и мон, куватьс вансь конёвонтень. 

Ды ков седе куватьс вансь, тов седе валдомгадсь чамазо.
— Сы идицянок,—ков-бути вальм аванть  ванозь  мерсь авам . 

Светлана, тейтернем, кодаяк те кулянть пачтемс весенень?
Мон ансяк текень учнинь. Чокшнес ютыя малав весе ве- 

ленть. Эрьва кудосо толковинь Советской Ярмиянть наступле- 
ниядо, эрьва кудосо, ш тобу  седе кем евельть монь валтнэс, 
невтнинь газетань панкскенть.

Певтеме нужачинть эйстэ муцявозь ломатнень чамас поя- 
васть мизолкст, седеезэст кирвайсь куроконь олякстомантень 
кемема. Омбоце чистэнть те од кулядонть содамо карм ась  ве- 
се велесь.

Но монень те марявсь аламо. Охота ульнесь невтемс не- 
мецтненень, што хоть велентень кадовсть эйкакш т ды сыре 
ломать, хоть истожить сынь сяконь, кона маряви тенст по- 
дозрительнойкс, штобу тандавтомс народонть. Но народось 
эзь  тандадо. Сон бороци, учи Советской Ярмиянть.

Но мейсэ можна ульнесь невтемс тень?
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Весть ськамон аштинь чопода кудосо. Трубасонть вешксь 
телень варма, шпалертнэнь удало каш тордсть таракант, уль- 
цява яксесть немецть...

Страшна кармась улеме тень.
Д рук ульця юткованть ардсь кирвастезь ф ара  марто авто- 

машина. Минек вальмась ульнесь поркснезь, целасто кадовсь 
анСяк вейке сельмине. О статка сельмтне потомдазельть фане- 
расо. Вана те цела сельмеванть кудозонок совась автомаши- 
нань валдось ды налксезевсь удалце стенасонть. Мейле сон 
оймась ве таркас  ды теевсь теке кинонь экран. Ды те экра- 
нось вельмевтсь прязон войнадо икелень читнеде певтеме 
лецтнемат...

Вана появась икелень сцена кодамо-бути умок неезь ки- 
нокартинасто. Сёксень якшамо ве. Прок ведрасто валы пизе- 

_ ме. Рузонь а покш ошке, занязь  немецень воискасо. Кев- 
сэ ацазь  ульцяванть, стака кемсэст стуказь, ютасть пат- 
рульной салдатт. Ды таго перть-пельга чаво, айсяк пиземесь 
валы ды валы, прок варялгадсь менелесь. Д рук вейке кудо 
экшстэ, кавто  ёнов ваннозь, лиссь а покшке трускасо  ды 
таш то картузсо  цёрыне, кедь песэнзэ а покшке ведрыне. Ку- 
рок кудотнень стенас вейке омбоце мельга кармасть появамо 
листовкат, конатнень цёрынесь тарксесь панарнэнзэ потсто.

Псилгадынь натой. Кода мольсть киносо невтезь читне ми- 
нек ш канть ёнов. Ведь таго немецтне яксить подковазь  кем- 
сэст минек моданть ланга.

— Эх, Светлана, Светлана,—сёвнынь эсь прям,—те шкас 
эзить муе, мезе теемс.

Нурькинестэ меремс, омбоце чистэнть жо кундынь тевс. 
К лубонть карш о заборс появась васенце листовка, косо 
ульнесь сёрм адозь: „Ялгат! Советской Врмиясь а васоло! Лез- 
дадо Советской Ярмиянтень, кие кода машты!“

Мон эзинь учне, што неть простой кемень валтнэ теить 
истяш ка шум. Велень эрицятне апак лотксе кортасть те лис- 
товкадонть. Немецтне эзть сода, мезе теемс. Прок кискат чий- 
нест кудосто-кудос.

Теде мейле эрьва чистэ кармасть появамо од листовкат . 
Кияк эзь  сода, ки педявтни сынст. Кортасть, буто кинь бути 
кардайсэ эри ш ум бра моряк, кона веть теи те тевенть. Истя 
кортнесь монень авамгак. Сон бу аволь кем, бути тензэ ёвта- 
вольть, што те „морякось" весемезэ 10 иесэ кавто пулыне мар- 
то сонзэ тейтерьказо .

Ды карм ась содамо велесь листовкань педявтницянть ансяк 
сестэ, зярдо весть, чокшне позда кундымизь монь листовкань 
педявтомсто ды ветимизь гестапов.

Гестапосо ульнинь весемезэ кавто чить, но монень ма- 
рявсть сынь кувака иекс. Комнатасонть, козо ёртымизь монь, 
ульнесть кото ломать.
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Сынст пельде маринь, што кие пониг тезэ, то зярыя чить ещ ё  
ули жив. Истожамо пельтнень кирдить подвалсо.

Алкукскак, омбоце чинь валскестэнть минек ливтииизь 
кардазов , аравтымизь крыльця ваксс. Подвалсто ливтЬть кол- 
мо ломать: сыре атя, од тейтерь ды кавтош ка иесэ эйкакш 
марто ава. Весе сынст ледизь минек сельме икеле ды вализь 
сеске жо кардайсэ^^чувозь латкос. Э йкакш онть ёртызь аванзо 
ваксс живстэ...

Немецтне ледизь неть ломатнень минек сельме икеле секс,. 
штобу тандавтомс минек, кармавтомс пелеме эйстэст. Но ми- 
нек эйс вельмесь седеяк покш кеж, бороцямос певтеме ба-  
жамо.

„Кодаяк бу оляв,—арсинь мон,—невтьсынек тенк, кить 
минь".

Веть минек комнатас совасть кавто полицейскойть. Вей- 
кенть содыя —Романов Вася, минек велень эриця. Мон  марипь 
сонзэ эйстэ кавтош ка ков теде икеле, што сон ульнесь партизан- 
ской отрядсо, мейле друк теевсь полицейскойкс.

Вася мольсь монь ваксс ды кежейсгэ мерсь:
— Ну, кукла, стяк ды пурнак ки лангов. Мезе истя ванат 

лангозон?
— Ванан лангозот,—меринь тензэ гордойстэ,—секс, ш тобу 

приметямс предателень образинат. Друк сави тенек васто- 
вомс Советской Ярмиянть самодо мейле...

Весе сисемнек ливтимизь гестапосто ды ветить эйсэнек 
паксяв.

иВана ней уш пе“,—арсинек минь. Уш теинь план, кодат 
валт ёртан куломадон икеле маштыцятнень чамас, кода друк, 
вейке сэрей, латко пряс пачкодезь, лоткавтымизь ды Романов 
Вася мерсь:

— Вана тенк латко, валгодо сонзэ пбтмаксос ды керядо 
Витьстэ нешке пирев. Тосо кши-сал марто васттадызь, умок 
Уш учить эйсэнк. Тон, ку кл а ,—мерсь монень м изолд озь ,— 
тосто мусак аватькак. О бразинам , кеман, стувтсак, валске  
жо марот васттано.

Нешке пиресэ ульнесь прртизанонь штаб, конань пельде, 
кода карми содамо зярыя шкань ютазь, роботасть Ром анов 
Вася ды сонзэ ялгазо.

КОНСТРУКТОР

Сонензэ весе велесь мерсь Конструктор. Прок зярд ояк  
арасельгак алкуксонь лемезэ. Виде, васень ш кастон ть ,—те 
ульнесь кото иеть теде и келе ,—авазо  яле ещ ё мерсь Петя ды 
сельмс неемс эзь  вечке Кузьма-атянь, кона вечкема цёранзо  
лемдизе истямо а чарькодевикс лемсэ—Конструктор. Ды зяр- 
дояк аволь соглася меремс цёранстэнь лия лемсэ.
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Но весть Кузьма-атя сонсь толковизе авантень, што кон- 
с тр у к т о р —те истямо ломань, конань чертёж онзо  коряс  стро- 
1лть слож ной машинат ды эрьва мезть лият. Ды, ш тобу седе 
еадрясто  чарькодевлисе авась, Кузьма-атя поладсь:

— Конструктор лементь кантнить пек тонавтозь, ламо 
•прев марто ломать.

Те кортнем анть эйстэ Петянь авазо  кадовсь покш мельспа- 
росо. Ды уш омбоце чинь валскестэ, зярдо мольсь крова- 
тенть ваксс Петянь стявтомо, мизолдозь мерсь:

—- Стяка, Кунстудуктор, пачалксетне писть.
Теде мейле Петянь алкуксонь лемезэ кадовсь ансяк конёв 

лангс ды лецтнилисе учителесь.
Од лементь, эряви ёвтнемс, Петянень максызь а стяко. 

Сон, прок алкуксонь конструктор, роботась апак лотксе: то 
теи налкш кень ведьгев ды тунда ладясы чудикелькс чирес, то 
строи кавксо петькельс толчия, кона роботы  вармасо, то од 
самолётсо дивавтсы нзе ялганзо.

Весть жо, зярдо топодсть тензэ кемень иеть, кундась серь- 
ёзной  тевс. Цела недля мезе-бути рисовась ды весе тень кан- 
ды зе, колхозонь председателентень. Тона кувать покш мель- 
сэ вансь конёвонтень, мейле вечкезь  варш тась  Петянь лангс 
ды мерсь:

— Молодец! Вана уш алкуксонь Конструктор. В адря  чер- 
тёжот, тевс нолдасынек.

Те ульнесь чертёж , конань коряс лейстэ ведесь сонсь кар- 
ми куземе лиш мень кардтнэс ды пештямо очктнень, зярдо 
эряви. Конюхтненень уш а мейсь карми улеме яксемс леев 
ведра марто.

Кардайс, кавто стена юткс, тетязо строясь тензэ мастер- 
ской. Тесэ сон ррботась. В есе стенатне сэрьс ульнесть пон- 
гавтнезь эрьва кодамо инструментсэ Икельце стенантень те- 
е зе л ь  а покш полкине, конань лангсо Петя кирдсь техничес- 
кой литература . Полкиненть ваксс чавозь эске ды сонзэ эйс 
пезн автн езь  од чертёжт Кияксось свал пешксе эрьва кодамо 
од  роботадо: самолётт, ведьгевть, толчият, тарантазт  ды лият.

Кияк эзь арсе, што Петя а ули конструкторокс. Эсензэяк 
весе  мельтне чинек-венек велясть те валонть перька. Сонзэ 
икелев уш стякш ность картинат, кода сон пряды высшей 
учебной заведения  ды кучсызь роботамо самолётонь строя- 
м онь покш заводс: кода- сон, советской конструктор, цела 
чокш неть карми аш текш неме чертёж  лангсо ды оконики,^ ко- 
д а  сонзэ конструкциянь коряс строязь  самолётось весёласто  
м оразь  напусти аэродром онь валаня паксяванть ды чопав- 
ты менелень сэнь океанонтень..
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Неть арсематнеде Петянень свал теевель  весёла, ке- 
педевиль настроениязо  ды седеяк покш мельсэ совиль мас- 
терскоев, штобу теемс мезеяк од.

Весе мольсь вадрясто, планонь коряс. Ульнесть Петянень 
кемголмово ие, сёксня учось сонзэ средней ш к о л а н ь  
сисемеце классось. Ещё вейке ие средней ш коласо ды мейле 
уш ,туи тонавтнеме техникумов.

Но вана весть, кизэнь вейке маней чистэ чивалгома ёндо 
варм ась кандсь войнань раужо пельть. Немець каявсь минек 
цветиця масторонок лангс, штобу нельгемс олячинек, счаси- 
янок, минсенек жо теемс урекс...

Ламо плант колась  немець. Колынзе планонзо  Петяньгак. 
Сисемеце классос сёксня тензэ эзь саво молемс. Сентябрянь 
васенце чинть самс немецесь ульнесь сонзэ велесэ.

Я рась  вал, конасо можна улевель  бу лемдямс немецкой сал- 
даттнэнь сынст велес совамонть. Сон лецтясь Петянень умонь 
шкадо сёрмадозь кодамо-бути страш ной книга Прок сеть шкат- 
нень дикарть, немецтне р о зо р и зь  Петя мезень веленть кавто 
часос. Леднизь весе саразтнэнь ды утякатнень, печксизь скоти- 
натнень, леднесть лома лангс, кить понгонесть сельме икелев, 
нельгизь весе парочист-7-шубасто саезь  эйкакш онь варяв 
кочкаря цюлкинес ды вачкизь весе автомашинас. Яламодо 
оймасть ансяк сестэ, зярдо кадовсть кудонь голой стенат ды 
пельс штапо ломать,

Омбоце чинь валскестэ Петя мезень кардайс совась ры- 
ж ой немець. Панжовтызе Петянь мастерскоенть, якинзе весе 
сам олётонзо  ды ведьгевензэ, сезнинзе чертёж онзо , инстру- 
ментэнзэ вачкинзе мешокка ды тусь...

Чамсь мастерскоесь, чамсь Петянь • потмозояк. Стакасто 
новольсь Петя верстаконть  ваксс ды авардезевсь ...

Истя ушодрвсь немецтнень пингстэ эрямось. Кувалгадсть 
читне, ветненень прок пеяк арасель, чиськак, кода-бути кель- 
местэ карм ась ваномо. Кудосто-кудос яксемс нельзяль, ялга 
марто вастнемань кисэ мож наль понгомс геспапов, а мезе 
уш кортамо тонавтнемадо.

Весть веленть велькска  ливтясь советской самолёт —2“ 
ды ёрсть листовка. Немецтне, нама', листовкатнес  эзть нолда 
ломатнень, но Петя мезень кардайс варм ась кандсь вейке 

!листовка. Петя б ойкасто  саизе  сонзэ ды канды зе тетянстэнь.
Ловнызь листовканть каськасо, чев валдсо. Тосо печата- 

зель Сталин ялганть вейке речезэ, косо сон тердсь немецкой 
рабства  алов понгозь советской ломатнень стямо партиза- 

?н о н ь  рядтнэс ды истож ам о немецтнень, а максомс тенст лек- 
^стям о оля.

Петя варш тась тетянзо лангс. Сон ульнесь кром ой, пар- 
тизанокс эзь маштово. Пильгевтеме кадовсь  гражданской 
войнастонть ды яксесь палка марто.

' — Мезе истя ванат лангозон? —кевкстизе  тетязо.
' I  ';ч 2. Изнямо 3 —4, 1 7



— Мезеяк арась ,— отвечась Петя ды нолдызе прянзо.
— Кортак витьстэ, цёрам. Мон сельмень коряс  нейдян, ме- 

зе  арсят: ломать тусть партизанокс, истожить немецть, монь
ж о тетям кромой Истя ведь?

Петя каштмольсь. ^
— Иля ризна, цёрам. Миньгак муйдяно, мейсэ отвечамс 

Сталин ялганть валонзо  лангс.
Ды сон хитройстэ коньштась Петянень вить сельмсэнзэ.
- -  Вана мезе, —мерсь сон аламос аш тезь,—саты виеть кир- 
с потсот сень, мезе тенть ёвтан?

— Кевкстнят, —отвечась Петя.—Седе курок кулан, чем ки- 
неньгак ёвтнян.I ^

— Кеман, кеман, —лоткавты зе тетязо .— Ней кунсолок. Мон 
арсян  теемс тонть эсень связнойкс.

— С вязнойкс?—д и вазевсь  Петя. — Буто тон кодамояк на- 
чальник?

— Ну, тень тонсь нейсак . Л ней вана мезе: те пакетэсь 
течи жо должен улемс вирьсэ. Содасак Рауж о латконть?

— Содаса, кода эно, Тосто ещё марот мекш веле кун,цак- 
шнынек.

— Виде. Валгат латконтень, колмоксть ранкстат: ку-ку-ку{ 
маштат?

— Кунсолок: ку-ку-ку!—покш мельсэ ранкстась Петя.
— Вадря, —шнызе тетязо ,—теде мейле лиси эйзэть ломань 

ды мери: кинень истя колмо иеть ансяк кадовсь эрямс?
Неть валтнэнь марямодо мейле ансяк макссак пакетэнть.
Истя Петя теевсь связноекс. Эрьва чистэ партизантнэ 

учость сонзэ , эрьва чистэ кандсь тенст Петя кодамояк од ку- 
ля. Сови велентень немецень обоз или о тр я д ,-  партизантнэ уш 
содыть эйстэнзэ, прок менельстэ прыть лангозонзо  самай се 
ш кастонть, зярдо  сынст кияк эзь учоу-Ламо немецть муизь 
эсь калмост сынст Ьелесэ.

Но Петя кодаяк эзь арсе оймамс те лангс. Сон чинек-ве- 
нек  а р сесь  кода-бу эсь кедьсэнзэ истожамс немецть.

Весть Петя сыргойсь рана валске марто. Кудосост аштесь 
озад о  кел ей  сакало  атя. Петя сонзэ а весть некш низе Рауж о 
латксо . А тясь ансяк неизе Петянь, весёласто ранкстась:

— А-а, Конструктор! Сака малав.
— Петя мольсь атянть ваксс.

— Курок, брат, покш праздник марто карматано ютавто- 
мо,—поладсь атясь.

— К о д а м о ? — кевкстизе  Петя,
— Советской Я рм иясь овсе маласо. Немецтне чиить панар- 

томо. Я нсяк вана ули вейке задача, кона тенек кодаяк а ре- 
ш ави : леенть  трокс сэдесь а таркасонзо  ашти, немецтне кар- 
м ить оргодеме сонзэ ланга.

— Сеземс, —апак арсе мерсь Петя.
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— Ого! — пейдезевсь атясь ды коньш тась Петянь тетян- 
стэнь.—Содат, брат, мезе теемс, но содат ли кода тень теемс?

Немецтне кирдить тосо покш 'охрана, виенек а саты. Па- 
ряк тон, Конструктор, мезеяк муят? Ш кась брат истямо, а 
цива ули, бути васня тонадат сэдень янгамо, мейле уш стро- 
ямо. Сеземс сэденть— покш лескс Советской Дрмиянтень. 
Ведь немецтне, ансяк ютавить, ялатеке сейсызь сонзэ.

Ятясь паряк эзь учо Петянь пельде  лескс ды те тевденть 
кортась  сонзэ пингстэ ансяк секс, што ловсь эсь ломанькс. 
Но Петя седейга арсезевсь. М езе бу аволь тей, мельсэнзэ 
ульнесь сэдесь.

Зяры я шкань ютазь Петя васты зе ялганзо, Серёжань, ко- 
нань уш умок эссе вастне. Куватьс кортнесть эрьва мезде 
ды уш простямо ёнов Серёж а салава мерсь:

— Ловнык улконь листовканть?
— Кода эно.
~  Ну, лездат Советской Дрмиянтень?
— Яла арсян, мейсэ бу лездамс.
— Ух, арси яла. Мон весть уш лездынь.
— Кода?
— Ю тазь недлясто покш сэденть эйстэ а васолов пезнась 

немецень автомаш ина, конасо  ульнесь взрывчатка. Немецтне 
куватьс озясть, но машинась рудайстэ эзь таргаво. Сась ве 
ды кадызь тоско. В анстамонзо эзть- карма, нать кемсть де 
лангс, што а васоло сэдь ды сэдень ванстыцятнень лангс

‘ можна кадомс маш инанть. Мон саинь вейке ялга, веть пеке 
киське  лангсо молинек м аш инантень ды взрывчатка марто. 
кеветее ящ икть кекш инек кальгуро юткс. Чарькодить?

— Ч арькод инь ,—а р с е зе в е зь  мерсь Петя.
— Ну, кода?
— Вадря, Серёжа, но мезе арсят теемс взрывчатканть 

марто?
— Мезеяк. Салыя, ш тоб у  анся1^немецтнень кедьсэ аволь 

^ у л ь .
— Аламо. ,
— Мезе ещ ё можна теемс?
— Муйдяно мезеяк, Серёжа. Монь пряс уш вельмесь план. 

Петя 'яксесь мекев-васов кедензэ ёзась.
— Молят марон веть лей чирев, косо кекш езь взрывчат- 

кась?—друк кевкстизе  Серёжань.
— Бути кодамояк л е зэв  тев, молян, — сеске жо отвечась 

тона.
— Лезэв, Серёжа, пек лезэв. Но ёвтнеса тенть ансяк лей 

чиресэ. Кемат, што а манятан?
— Ладна, кеман.
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Весь истямо чоподаль, што вакссот молиця ломаненть 
стака неемс. Петя ды С ерёж а  тусть кальгуро юткова састо 
лиссть леенть чирес.

— Вана тесэ,—тош козевсь  С ерёжа ды карм ась рознямо 
тикш ень куцянть. Курок появасть лангсек вачказь  взрывчат- 
кадо пешксе ящ икть Петя натой киштезевсь.

— Ну, фрицт, анокстадо ,—весёласто мерсь сон.
Д рук  косто-бути овсе маласто каятоць тош ксезь кортне- 

ма. Петя ды С ерёж а мадсть мода ёжос. Витьстэ сынст эйс 
комадо мольсть кавто  ломать. Курок тетькевсть куротне ды 
самай Петянь вельксэс появась келей сакало марто чама. Пе- 
тя сод ы зе—те самай се партизанось , кона кортнесь м аронзо  
сэдень сеземадо ды стясь атянть икелев.

— Конструктор?—д ивазевсь  атясь.
— Мон, децай ды вана Серёжа.
— Кодамо вий тей кандыдизь?
— В арш така, зяро  взры вчатка!
Я тясь  мольсь ящ иктнень ваксс. Сон куватьс щ упась 

сынст, прок эзь кеме эсь сельмезэнзэ, щ ёлкаесь  кельсэнзэ ды 
састо вешкезевсь.

— Ну, мейле м езе?—оконики кевкстизе  сон Петянь.
— Сеземс сэденть.
— Кода жо сынь понгить сэденть алов?

. ,  — Пек ш ож дынестэ, —отвечась Петя. — Васня эряви кан- 
домс яж азь  сеникастонть ниле ды ветешка лазт .  Чочктнень 
сюлмасынек крёстом, лангозост лэдясы нек лазтнэнь, лазтнэнь 
лангс— взрывчатканть. Вана тё ш нуронть пес,—Петя таргась 
зепстэнзэ кувака шнур,—тонган капсюль ды о завтса  толонь 
ш аш кас. Теде мейле ш нуронть пензэ кирвастьса. Плотонть 
нолдасынек веденть мельга сэденть ёнов. Чочктне понгить сэ- 
день столбатнес ды лоткавтсызь плотонть самай сэденть 
алов. Зярдо  палови шнурось, каяты зэрть ды сэденть эйстэ 
кадови вейке лем.

Я тясь  мизолдозь варш тась  ялганзо лангс.
— Марить, Стёпа, —мерсь сон ,—те самай се конструкто- 

рось, конадо ёвтнинь тенть. Ну, мезе, арази  аво л ь  конструк- 
тор?—Ды атясь кеместэ кутморды зе Петянь.—Планот, цёрам, 
примаса целанек ды карман тенть лездамо. Примамизь, Кон- 
структор, прок робочей вий. Минь тож о  сынек сэденть сезе- 
ме, но секень вант саволь кадомс эрямонок. Ну, цёрат, тевс. 
Ф ронтось пачкодсь овсе малав, курок немецтне кармить сэ- 
день вешнеме. Пси тенст. М арясынк, кода зэрни минек артил- 
лериясь .

Весе роботась ульнесь прядозь аш олгадомадо икеле. Сась 
минута, зярдо плотонть нолдызь ведьс, вачкизь лангозонзо 
взры вчатканть  ды кирвастизь  ш нуронть. Мейле кувака жер-
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дясо плотонть тулкадизь леенть куншкав ды сон састо, сас- 
то тусь сэденть ёнов.

Ашолгадсь. Чись ещё эзь лисе, но васов кармась неявомо 
перть-пельксэсь. Виренть ёндо, кона ушодови сэденть эйстэ 
а васолдо, появась  автомаш инань покш колонна. Машинат- 
нень кузовост пешксеть немецкой салдатто ды орудиядо.

— Капшить,—сорнозь вайгельсэ мерсь Петя.
Эх, те ш кастонть бу .. .—пшкадсь келей сакало атясь ды 

сю ворды нзе арб узош ка  мокш нанзо .
Ансяк кенерсь валонзо  прядомо, каятоць виев зэрть самай 

се шкастонть, зярдо икельце колмо машинатне ульнесть уш 
сэденть лангсо.

— Ура-а а! — каятоць куротнень ютксто.
Явтомашинат ды улавт цепьсэ састь леенть чирес, чово-

рявсть вейкест-вейкест юткс ды таркась  молемс покш базар  
ёнов. Курок появась немецкой пехотась. Сон истя ж о  кап- 
шась сэдентень ды зярдо чарькодьсь  мейсэ тевесь, кепедсь 
истямо шум, што вельтизе  машинатнень цярномаст виев „ у р а“ 
сеереманзо. Кеме стенакс кеверсь  сон врагонть ёнов.

Немецтне весе, зяро  эйстэст ульнесть тесэ, кепедизь ке- 
дест ды максызь пряст пленс машинаст ды орудияст марто 
вейсэ.

Леень омбоце берёксо Серёж а ды кавто партизантнэ чув- 
тонь сэрь ёртнесть Петянь:

— Ура Конструкторнэнь!!!
Октябрь, 1943 ие.
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А ндрей  К уторкин  

ОД РОДНЯ
(«Вастома* романстонть саевкс.)

Нина трякш нозель  цёрань эземс. 
Кедень челькева сон ёрок.
Сонзэ теевтесь эрьва  мезесь 
Налкси, полалевти морот.
Козонь токи виде сэрезэ,
Тосо чиськак тензэ труди.
Козонь тондавсь ашо черезэ—
Сиянь чудерькс тува чуди.

Прок чипай вандорды хоть зярдо 
Нинань келей мазый конясь.
Ды кинь седейс а пезны сардо,
Зярдо сельмензэ пельс конязь? 
Толскак соват, мельдензэ пелезь. 
Нинань сэтьме тантей вайгелесь 
Ц ёрат вечкеманзо терди .
Струят сельмтнесэ сон штерди.

Пшкадияк теть валаня кельсэ,
Кувать налкси ‘верьсэть-сы вельсэть, 
Кувать преветь эзга чары,
Кувать оймсэть чи.ть-веть кары. 
Вечксызь кирдажонзо-ялганзо. 
Од-аваськак чекась-покась,
Кода неизе весть Ниназо,
Конась телень ульцясто сась. 
Укшторонь пилекст прок турванзо . 
М ештесь прок пеш теде чулкси. 
Сырнень сурцемть сельме понанзо 
Вишка лов паморькске нурсить. 
Лш олк-якстерьк  тейнить щ ё к а н зо — 
Ловцо ды верь лангсост налксить. 
Истя вармат ведьбря чалксить,
Кода Нинань валдо  чамава 
Б ойка  латкинетне налксить,
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Мерят мазыенть пек салав а  
Кол н'евидимкатне палсить.

Налки кужо Нинань кудозо.
Кинень се пек содамс эрявсь 
Косо точазь мазый судозо,
Мейсэ кургинезэ керязь.

Нина ракамодонть а лоткси.
Кежензэяк важ  марто чачк.
Мезе лангсо шутямс—а кочкси. 
Яварькш нияк пейдемань пачк.
Удомстояк Нина мизолды,
Чачос потмурачинть а нолды,
Теке вес.ёлгалеме чачсь.

Л сезьган муизе шукшпрясто 
Рузай Нинань шнамо славанть,
Эзь лисне сон чеерь варясто,
С одазь—полалекш низь  ават.
Вадря кулязо туйсь васолга.
Ламот сонзэ мельга пиштить.

Ливтнить коштканть, пррк мазый толгат, 
Нинань пильгтне, зярдо  кишти.
Сон, теке ж еребей , кирйявтни,
Каямо чувто прок, чары...
Нинань вечкенеме кармавтни,
Прок скал, гармониясь пары.
Чинть мелЬга чиньжарамот велить,
Нина мельга цёрат эськелить.
Курок ёжозо сень машты,
Конась Нинань малав шаш ты.

Вейке Ваня сакшны Валдарсто, 
Ш олтай-Б олтай  сенень мерить.
Сон буто менсь виев пож арсто .
Ц еранть прок салмукссо нерить.
Ваня телакшов, ашо, чуморкс,
Буто кезэрень эчке тумо.
З яр д о  ки мартояк спори,
Прок верьгиз, пейть се лангс пори.

Я чумоськак сонензэ чумо.
Пилензэяк алянть кортнить.
Якавткаяк сон—увол-авол,
Козонь пачкоди, теке давол,
Яла мезть понгсь, ков понгсь ёртни.
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Чамазояк, теке сюкоро,
Конань таракатне карызь,
Мерть ва л —кирвази, буто порох. 
С удозояк /сестэ  чары...
Чавовтомс прят—арази  тев се.
Чачнось, келя, сон идемевсэкс,
Лнсяк атякшт, марят, морызь.

Сон весть Рузаень садбиресэ,
Самай Коськана лей чиресэ,
Бешом сэтьмечинзэ невтнесь,
Кода Нинань вечксы ёвтнесь: 
„Кунсолок, мон карман кортамо.
Течи сяворсь минек ортанок...
(Судонзо пес лиснесь ливезь).
Нина, ки пельсь тондеть, ки эзь —
Л содан ды содамс а монень...
Тедиде тынк ламо меденк?
Кода лемезэ се сапоненть,
Конасо тон шлякшнат кедеть?“

Кармась валонь лувонть кундамо. 
„Веч...“ —тыцк Ванянь ггильге-канжамос 
Вишня чувтнэнь ютксто туво.
Натой чеченй клок луводсь 
Кода Ваня к>«гьмеренть кувалт 
(Омбоцеде иля балува!)
Сенень палкасонзо  каясь.
Се юлск мекев. Прок ведьс ваясь.

Нинань велявтомсто пулозо,
Прок ашо норы гуй, вешкстась:
— Валот эсь потмозот кулозо,
Я тон монь сёдейсэ теш кстазь .— 
Нинань меельць варштавтсонть .ледезь 
Ваня эсь коронть вийсэ кирдсь. 
Кадовсь алясь эсензэ седейс,
Теке васоло тусто вирьс.

Келейгавтни панар мештензэ
Виень а сатом ань сельведть.
Я ойми сон, бути кежезэ
П андозь а ули чить эль веть.

** *
Весть самай аштема ков ланга,
Зярд о  тейтерь-ават ацасть 
Пары лей чире-чама лугас 
Эсест коцтост, эйкакш тне рангсть: 
„Остань Вася М осковсто сась1“
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— Кодамо сон, монь пиже дугам?— 
Кевкстни Рузай Нина ялгат.
Васядо мезе понгсь лавгасть.
Паряк правданть эйсэ наругасть.
Янсяк Одяй сыненст ёвтнесь:
„Вася? Сон раужо, прок унжа.
Сонзэ мазый вайгельденть сунжат. 
Нучк-пачк содасынзе тевтнень".

Чокшне тейтертне пракшность ве валс. 
(Учок—зярдо ладост коли!)
Сынь Ташто-велень ало пева 
Колмонест кутмордазь молить. 
В аны ть—каршост М осковсто сазесь 
Мазый якавтсонзо юты.
Кельме модантень теке казезь  
Эрьва эськельдямонть путы.

Хоть кода пек Нина комазо 
Потмозо мерсь: „Тонеть ней те “. 
Васенце раз  аволь чамазо —
Лембе седеезэ пейдевсь.

Одяй мери: „Хоть вана нейке 
Валон улест путозь верас 
Оят, колмонок ютксто вейкенть 
Юрнэк сявтасы те цёрась".

М осковсто сась те Вася марто 
Нинань вечкема шказояк.)
А стяко мазый якстерьс артовсь 
Патянть ашо чамазояк.

А вазояк натой неизе,
Кода мизолкс Нинань чачонть 
Кадызе сеск, ансяк ливизе 
Васянь лементь Одяй. Вачомсь 
Нинань седеезэ. Вастомо 
Виев баж ам онь толс ваясь.
Нина, Нина, тонгак, пайстомо, 
Сельведень лейс вечкезь  ваят!

Нейгак мизолкс Нинас прок нецтязь, 
Сон свал пейдезь вастыль хоть кинь, 
Янсяк Васянзо лементь лецтязь 
Нина пейдемадо лоткиль.
Лисяк алянть ве ёндо редязь, 
Нусманяль пек Нинань чамась.
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Вася Нинанок седейс педясь.
Прянзо вечкиця сон рамась 
Кавто „раужо целковойде*.

Нина Васянзо марто бредясь 
Лштемстэяк. Эсь прянть срамась, 
М ейле сёвнось оймень оянть.
Марясь кода ялгасто явсь,
Валдо кудо Нина строясь 
Оймензэ мазый садбирентень, 
Кенярксонь сельведь лей чирентень. 
Вася, совак тозонь, совак!
Иля кадо тейтерь довакс.

Вася Н(и нань потмо валонзо 
Марикс а тейнемстэ соды,
Кодамо сон локш о коды...
Нинань аванть кшинзэ-салонзо 
Варчамо сон алкукс арси,

Но пек а чуросто марси,
Ш то Нина вашинекс панстави 
Сенень, кинень кувать ванстави 
Сёпозь ве^^кемазо, Васянь 
(Эсенек юткова басян!)
Умок Нина с,едейс токизе.

Ц ёрась Нинань вечксь апак сизе,
Но чатьмонезь яла зярс-мейсь.
Янсяк Нинанень тунь а содамс 
(Эли сонзэ сельмезэ нейсь?)
Мейсэ, кона шкане ды кода 
Васянь седейс пи'зэ сон тейсь.

Ве чистэ чоп кудо нупондясь 
Нина помочсэ (мейсь тов мольсь?) 
О стань Васянь кудрянзо кондякс 
Ревень стада верде новольсь.
Курок оймить сизиця кедтне.
Пулесь кепети —чись валги.
Сэнь, сэнь, опаня, мазый, сэтьме 
Ч окш несь масторонть лангс чалги... 
Ревень кардазов  куролемстэ 
Чийнесть ломать. Чикордсть ортат. 
Вася, пиже тикшень леднемстэ, 
Нинань келенть мельга молемстэ, 
Л р се с ь —косо бу тенст кортамс.
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Нина текеде жо думазевсь.
Кавтонь, баш ка улезь, арсема 
Ве тевде ды ве шкастояк,
Евт^ж маЗый леметь, вечкема,
Бути кавнест алкукс оят.

5(г зС

Чокшнестэнть сынь вастовсть  пиресэ. 
Пици-палакст пурнавсть  перькаст. 
Вася, олгонь сэдненть чирэсэ,
Цеця кем-прясонзо мерькась,
Вешнесь пильгалдонзо неть валтнэнь, 
Конатнень сон ёвтамо сась. 
Плетененть лангс Нина нучказель 
Ашо пулось токш есь модас.

-с̂

Мятась, чинензэ ялтнэнь казезь,
Удось. Цивтордсь валдо росась. 
Кальстэ прась пух, прок лембе ловне. 
Ш кань-ш кань пурьгине пе кувтолдсь, 
М енеленть сэньс керявсь од ковне. 
Прок Нинань мештьсэ валдо повнесь, 
Конась пельс чочавозь стувтовсь.

Лишме, садбиреванть порнемстэ, 
Гайтев кшнинь тертьсэнзэ чольнемстэ, 
Токш есь умарина чувтонть.
Певерсь умарь умарне мельга, 
Кеверсть, кирнявтнезь, коське лейс. 
Мекс тон, седей, ве мештьс а кельгат? 
Кинь марто тон валовлить вейс?

Нинань кенере пакартнеде 
Чикорк тейнесь таш то плетень.
Тарадт кувцесть покш умартнеде. 
Прась тулубай, ластотсь ветев. 
Чатьмонсть од ломатне. Се шкасто 
С еель  венемсь, оргодсь маластост.

Нина кувать ваннось ношкасто,
Кода Васянзо келей лавтовс 
Ш анж ав  лыкамстонзо токась.
Марявсь кода лишмесь покась. 
Марявсь кода сэтьме пурьгинекс 
Леднесь каш тмолемась парт валт. 
Панжовсь Нинань мазый кургинесь... 
Меревсь удалсь кенкш есь култ-калт, 
Эртевсь прок витьстэ  Нинань седейс-
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Тейтересь, теке мацей ледезь,
Венстни кеденть колонть кувалт.

„Нина!—серьгедекш несь  дедазб,
Нина, ветик лишменть кардайс!“
Нина велявтсь. Васянь чамазо 
(Ней виздемс а кидель) нардавсь. 
Новольсь алясь. Мейсэ кепедемс? 
Ванат прок синдемс венсти кеденть^ 
Турванзояк натой пурдавсть.

Яволь пейдеме ды згилямо, 
Каштмолиця Васянь ж алямо ^
Нинань м изолксозо  мурдась.
„Вася, тон покш апарсат нейса.
Мейсэ монень витнемс мелеть?
Яштек, учок: мон тей мекев сан.
Се шкас паряк чачи келеть“.

Нина кувать а таркси  шканзо. 
Палакстнэнь ютксто сон лиссь— менсь. 
Вася кадовсь. Учи Нинанзо.
Я куш, а каш. Ансяк лишменть 
Э ськельдеманзо кайсетить васов.

Марявсь вень ваныця вачкодсь.
Катка, нармунь мельга пансемстэ, 
Куйсь килей пряс. Нинань вешнемстэ 
Ш олтай Ваня сезэнь пачкодсь.
Чияк, вастыцятнень неемстэ,
Прянзо а редявтыкс теемстэ, 
Тикшестэнть явсь чокшнень начконть. 
Мейле сиренень мазый курос 
Ваня кунсоломо совась.
Кежденть лопат сезнесь, човась.

Чувтнэ перть-пельганзо пек чурольть. 
Ваня, сынст пачк ваномсто, нейсь 
Кода Нина прок прянзо пейсь 
Ковонть валдосо. Кемень урот 
М арявсть пезнасть Ванянь седейс. 
Вечкема пест муеви курок:
Пандсы Нинанень сон кеженть...

Ваня верьс-лемс Васянь чавизе,
Росас вить кедензэ навизе,
Ды мейле мерсь ансяк:— Ну вот.
Теия сень, мейс тей кучимим.
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И щ а .  Сюкпря тонеть—учимик.
Лутыя мон ланга кувот.

Нина тень мерсь: „Бути вечксамак,
Язё  дубкскеть Васянень рамак.
Правтык седейстэнзэ лемем “.
Эх, тон... муить кинень кемемс!
— Вечктян, келя, витик мелем, I 
Тонеть а Васядо пелемс“.

Лзё тестэ теке латкованть 
Прят апак чавовто , грешной.
Нина марто минек юткова 
Ведьгак а моли. Тон —лишной.
Бути уцят н овольсь—кепедтян,
Б ути  а молеват —ветятак ,—
Ярь, на кундык вана кедем...
Монь эйсэ пек лембе седей“.—

Васянок стясь. Валгак эзь мерне,
Туйсь аймельдезь. Моли кудов. ^
Сэредсь алянть эрьва  прячересь 
Те векть а сомензэ удомс.
Ц ёков лейсэнть кармась ильцеме,
Теке кинжалнэ кевс чова^ть,
Ваня якась Васянь ильтеме.
Кенерсь ансяк мекев кекш еме—
Н ина капши Васянзо ваксс- 
Тарадт явшить кавто кедензэ,
Яки, вешни. Вася арась .
Кувать Нина тува чарась.

Каштан Ваня чийсь Нинань малас.
Пелемаськак, виздемаськак,
Васянзо лангс кем ем эськак  
Нинань превензэ марто салавсть.

— Ярь, ней монь вийсэ тон васькак ,—
Мери Ваня, — Васят кучимим...
„Азё, марят, палсик монь лемс.
Кадык Васянзо сон учи ней,
Сувтни вармасо, тонь молемс.

Нина каштмоли. Мезе понги 
М артонзо тей ть—а ёвты вал“.
Вася тонь ланга кискакс онги.—

Керьксавсь Нинань седеесь налс.
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Ванянь пиже сельмензэ палсть,
Прок ашо цюлка пильге катканть, 
Конась охотямстонзо валгсь, 
Килеенть ланга кеденть ватказь.

Нина' чатьмони, теке кал...

Арась Нинань эсь корязонзо  
Кияк пизэнь-аш конь ялга.
В анат уш нейке сась прязонзо,
Хоть сон эзь мерь „вечктян" валгак. 
Язды кода пачкодсь кудов сон... 
Пеельть седеензэ керсить.
Сёксня пек позда прыця ловсо

Цецят истя м аш тозь эрсить.
Лрась, а конявить сельмензэ.
Киска, тон парс а парс урнат?
Лх, вейкест пес валскенть кельм ензэ 
Нинань сорновтомо пурнавсть.

Ц ёрат тикше ледильть. Субботаль. 
Валскесь ульнесь, прок сал, маней. 
Пиземне прась, модантень сотась, 
Кудов кочкицятнень панезь.

Нина пиже чурькань ськирямо 
Сыргась позань салведь теемс.
Лрси Вася марто мирямо.
Косто чокш не цёранть неемс?
Нина кезгемсь аванзо статуйкс, 
Варо мери: „Васов иля  туй.
Банясь я в и 'к у р о к .  М арить?“ 
Маринь. Васня цёрат парить .—

Юты. Пильгензэ кить а кадыть,
Сон варма мельть мерят пувавсь. 
Пирентеньгак Нина а рады...
Саразт  куяр лангсто кш увавтсь. 
Явинзе сон пиже палакстнэнь, 
Плетененть лангс  таго нучкась. 
Л рась, иля учо, ялакскем,
Те валдо чинь—а вень куншкась. 
Моли. Калавты сонсь пулонзо. 
П иж е луганть Нина чалкси,
Прок аш о голубка, сёлмонзо 
Нерьсэ токамнесэ налкси.
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Прок ш ож да качамне качады,
Зярдо лотки. Черьки кувать.
Кудря прячересь теке чады 
Сонзэ мазый рунгонть кувалт.

Нина чурькат кудов а канды.
Те сонзэ мельс позда леднесь.
Прок мерят кеж мезеньгак панды — 
Треси Нинань олгонь сэднесь.

Цецят нувсильть (сизесть мекштнеде) 
Пиже садбиресь каштмолиль.
Сорныль ковось чокшнень экшеде, 
Зярдо Нина банясто лиссь.
Вечкевсь сонзэ кепе пильгтненень 
Л етьке тропанть кельме нардесь. 
Мезень мельга сулеесь венемсь 
Мацтонь лисьма лангсо парденть?

Пачкодсь кудов Нина, панжизе 
Вальманть келес. Я шкаль учомс— 
Начко прячерензэ нолдызе 
Патят коськенеме ушов.
Нина капшиль пурнамс эсь п рянзо— 
Ульцяв новольсть ашо кудрянзо 
Токасть вальмалкс эземненть лангс. 
Потомовольть сельме-варянзо—
Сынст каткалевкс пенеденть кламк. 
Ускси. Тандадсь Нина. Вальмастонть 
Прок паро щ ёткасо  нардавсь.
Паряк паро натой, што ш касто 
Сон те обуцядонть кардавсь.

Кенкшесь Нинэ мезень чикорды — 
Прок мурни сон, позда саткак.
Нинань киргаш анзо  ципордыть.
Натой тандадсь эйсэст каткась.

Ковось ашос ушонть артызе.
Сиянь ярмакт ловнок—неят.
Валдось вень пансеманть снартызе. 
Кирневсть натой сулейтнеяк.
Вальмань суликатне, прок палозь 
Цитнить—а вановат пачкаст.
Пейлить од ломатне каль ало,
Косо чочктне Кандрань вачказь.

Я тясь  вальманть келес панжизе.
Прок пиджак полт, явовсть пяльцат.
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Ярась, эрямодонть а сиземс!
Од шка, тон свал минек мельсат. 
Юрны мазыть атянть икельга... 
М арявсь косо-бути паласть.
Кандрань, тейтертнень морост мельга, 
Васов седеезэ салавсь...

В алскезз сась. Нинань бригадась 
Тикшень пурнамо тусь поймав.
„Рузай Санька мазый три чада,“— 
Остань Вася чоп лангс оймась 
Истя арсезь. Моли ш тедеме—
Тумотнеяк мерить: „Ки н а “.
Баж и сянгонть эйсэ ледеме 
Граблянть киштевтиця Нинань.

Появась пель, прок ине рога.
Пиземс варакатне варныгь.
Л омать каить ветеце стога—
Тикшенть прядоманзо тарныть.
Вана пелиясь, теке лато.
Козонь пиземеденть кекшемс?
Кинень кодамо чувто сатотсь— 
Н инанень—пек сыре пекше.

Валы вачкотькс м арто  пиземе.
М оданть прок ож дясо риштни-*^
Сон шли ломатнестэ сиземанть.
Нина петнявкстнэде пиштни.
Пиземесь лотксть мерсь. Веленть пелев ' 
Ломатне скалтнэнь прок травсезь, 
Лыкасть,^ келейгалесть, эськелесть. 
Кунтнесть кош тканть , прамодо пелезь, 
Лшо пильгест рудайс навсезь.

„Нина, сряпицясь тон мазыят,
Но мекс ямот истя салов?“ —
Кевкстни Вася. Нина козыя 
Седейс путызе те валонть,
Васов кекш сак —мусак маласто...

Таго марявсь м енелесь ластовсь,
Таго пиземезэ валовсь.

Пизементь пачк В ечказ велентень 
Ливтясь, совась эрьва  пилентень 
Истямо вал, конань ёвтазь—
Кирневсть седейть, чамат ловтадсть.
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В ой н а—меремс ансяк ш ож ды не—
Но пек стака сонзэ кирдемс.
Тейтерть-ават, удоманк шты ней:
Туить алужонк ды мирденк...

Вай, те война! Л о тк сесь—таго сась.
Мерят килей лопасто роса —
Сельведтне прыть велень аванть:
„Полай, омбоцеде сават 
Монень илтямс пулянь мешамо,
Ж ивой калмокс модань л еш аи о ,
Таго сави ськамон майсемс,
М елявксонть эйс прянек вайсем с" ,—
Кортась Наста, Васянь авазо.
Сась Д ороньгак  нусманя шказо,

Пейди лангсост О стань Гаро:
—Ванса -чарькодеманк паро.
Васня В ася  туи.— „Пиже пек,-г~
Мери Наста,—сестэ сы ве пе*'.“
Не валтнэнь лангс Вася совась.
Васня кЪморс табак  човась,
Мейлё м еревсь теке каськасто:
— Ванды Цярмузов тень с ы р га м с .^
Наста, прок мячь, ёртовсь таркасто ,
Прок крёст каявсь цёранть кирьгас.

Валске чизэ цеця пиле.ва 
Кирви валдо пилекст понгавтсь.
М орасть атя^<шт, кискат онгасть.
Ялят ойнав ютасть Ьелева.
„Битей, тонгак ояк?"—М онгак.—
Истя качамосъ трубатнесэ 
Лыйнесь, варманть эйстэ лаказь ,
Кода ильтицятнень кедь-песэ 
Судо-пацят кош тканть якасть .

Веленть покш ки ёно петнева- 
Боком ютамс эль-эль кельгат.
Лисьмань увтема пель рашктнэва
Чувтнэ туицятнень мельга
Сюкпрят кайсесть, кувсезь, охордозь,
Бадьяст прок сельведте пештнезь.

Остань Вася, эсь  прянть покордазь ,
В алскензэ перть Н инань вешнесь.
Нина, Васянь меельць неемстэ,
Сельведс пацинензэ навсесь. и
Вася, ликш ань олгонть порнемстэ, . ,

^
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Вачо к еж б екен зэ  травсесь,
Ярсесь: ^Те сон жали Ванянзо, 
Стувтызе нать исень банянзо...
Нурсек, патей, чаво лавсенть".

Седей вийтеме ды мельтеме 
Нина неждявсь уське-палманьс.
П аряк сон сась  аволь  ильтем е— 
Нарьгазь вечкеманзо калмась.

Нина вадряль улкоть вастомсто,
Но седеяк паро кадомстонть. 
Токадем скак— пежетс совамс—
Рузай  Нина кодамо ванькс.

Кувать Вася, турвань  сю ворязь 
Ды зепень пачк эсь прянть скирязь, 
Валтнэнь кель прясонзо човорясь, 
Ярсесь Нина марто мирямс.
Эй, валт| конат седей солавтыть, 
Кельме кеж гак  важ лангс полавтыть,. 
Ков тенк эрявсь чудемс —чадомс? 
Муинк тынь ш канть Васянь кадомс.

Марявсь велень прявтось серьгедевсь:
— „Некрутт, лишмес ойсемс пора!“. 
Н инань седейстэ панкс пергелесь
— Эх, тон .. .—меревсь ансяк цёрась. 
Нина, прок полавтозь аштемстэ, 
Чатьмонсь, э зь  отвеча мезтькак.
Вася, Нина ваксст.о туемстэ,
Мекей эзь  варштаяк вестькак.
О за с ь  улавс , лишменть риштизе. 
Цивторк пингсэзэ мерсь чаронть. 
Пухадевсь пуль, Нинань лакизе...  
Маднесь мекей. Ваномс пароль.

Прок чись улавтнесэ солавтнесь-^- 
Вишкинельть сынь, яла што тов... 
Палмать, вейкест-вейкест полавтнезь,. 
Усксть, м оразь , уськт мельгаст кото. 
Пилензэяк Нинань потомсть.
Вася укстамонзо  маряссо —
П ревензэяк Н инань чарыть. 
Саразтнэяк аволь чукш-прясо —
Сонзэ седейсэнзэ карыть.

Янсяк озась  Нина ярсам о—
Потмонзо пачк меревсь: —Я сон.
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Ярсась ли сон?—Кармась карксамо 
Таго превтне салавсть васов.
Мерят аволь карксось—алужось. 
Нинань кутморк тарги малав.
Ваясь Васянь сельмтнень рауж ос 
Нина, турват венсти паламс...

* * *
Лволь алуж ост мельс туеме,
Лволь инзейс, аволь борчас 
Тейтерь-ават сы ргасть—нуеме,
Секс мейсэ понгсь ульнесть орчазь . 
Рузай  Нинань прясонзо шапка,

Конась а сонензэ рамазь.
Кундавсть кудрянзо теке капканс,
Но те лади сонзэ чамас.
Е ртозь  ш апкась, прок ине ведьга, 
Розьганть уйнесь мекей васов, 
М урдакш нось, тусь аватнень кедьга.

Нинань седеензэ касовтсь 
Эрьва розь  прясь новольсь, прок локш о 
Паркстниця конькс менчесь кирьганть, 
Конань сиве черезэ покшоль.
Паксястонть л аж т  якасть  вирьганть. 
„Ллкукс, алкукс норов—а ваят“,—
Эсь пряст прок шныть, уряж т кортыть:
— Ш апкантеньгак  тонь эйс а ваямс — 
Меште понгот лукш тей ёрты зь .—

Таго ш апкась ливтни ро зь  ланга.
Лымбай кеверькст васов кандызь. 
Нинань вайгелесь- эрьванть санга 
Чуди: „Нуезь муемс ванды!“

Лоткасть ро зь  паксянть пес, вирь алов. 
Кузай Танянь ловцозо валовсь.
— Улеээ парс ,—Нина м ерев сь ,—
Чизэ, ялгат, ещ ё  вере.
Туемс коське чувтонь керямо, 
Плотникень тевс кундамс, оян,
Те розенть нуемс теск эрямонь 
Ш алаж  —веле вейсэ строямс!—

Теке тол кельть, Нинань кедензэ,
М езес кундыть—се пры теезь.
Лезэсь „патяй" мери сонензэ,
Тевенть мазы прянзо неезь.
Прок чирькть, Нинань сельме-керьбензэ.
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Козонь варшты тосо налки.
Прок аш о голубкат пильгензэ,
Козрнь чалкить—тев очкс валги^ь.

Варма сыненст ванькс тарка  тенсесь. 
Пулесь полокс ульнесь тензэ. 
Кармасть пезнавтом о васенце 
Колонть. Кизэсь казнесь  вензэ 
Мазы цецятнень лексемасо, 
Тешкстнесь менельс ламо тештеть, 
Длтазь  валскентень кемемасо 
Пештясь Нинань сэрей мештенть. 
Кундась Нина тикшень кантнеме.
Яки— пупорькшни луга-нарс. 
Удаловгак тонадсь варштнеме. 
В арм ась  кунцесь сонзэ панарс. 
Нинань мизолдыця сельитнесэ 
Тештень валдо сулейть налксить. 
Ковось пани чуро пельтнесэ.
Кавто килейть онсост палсить. 
В аловсь, мерят солавтозь киве, 
Р о с а с ь —ашо, кельме, виев.
Таргавсь пильге кись, теке сиверькс, 
Кува Нина тикше чиевтсь.

Стувтнизь горяст-апарост, маднесть. 
Удоманть пачк Одя кортнесь.
Онось Нинань сельмензэ ваднесь. 
Таня корнось, кедть-пильк ёртнесь.

Валскень кельмесь, тейтертнес кецязь, 
Нинань удомадо кардась.
Се стясь, росасо  шлясь, прок цеця, 
Од-ава лопасо  нардась.
П урькень  Одянь пувтамо снартозь, 
Нина нилексть  лемсэ пш калесь ,
К узай Таня, зорясонть  артозь , 
Менчевсь, мерят Парыця лей...

Нина ваны сельмень сиядозь. 
М азычинть лангс, конась  Таняс, 
Чопуда вирьс теке веть кадовсь, 
Вейкес пуромомо манявсь...
Таня, прок ве, Н ина—чи валдо,
Таня—мастор.. Нина^— менель,
Нина, прок ципака ков алдо,
Таня, прок ченгемстэ меневсь.
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Таня варш тась— Нина мик потавсь:# 
Сельмтне рауж от, покшт, пек пштить. 
Блудиця толт эйсэст болотань.
Сынсь, прок п еч а т т—конёв лепш тить. 
Варштыка стямс кодамо стака! 
Нинань шутямо ш казо сась:
,П окш  урож аенть кис атакас!"
Петни вайгельдензэ росась.

Чизэ токась килеень текшкес,
Чувтонть коклацензэ витнесь.
Нина, прок сырнень еёлм о мекшке, 
Ливтнезь, икелькс пензэ китнень 
Экшензэ пачк панси, стараи 
Ялгадонзо ламо нарамс.- 
Кие тарка васенце саи,
Весень икельдицякс аразь?

Валны теланть начко панарось,
Чова муёкт эцить сивес.
Касы, кувалгады пулт-марось.
Пори-кери сельмтнень ливезь .
Лейсэнть кевкстнить пиже ватракш тне:
„Ки в а с о в ‘мольсь? конанзо кадсь"
Нинань, карязонзо  матракшномс,
Кавтосядт пулт мельганзо  мадсть.
Косо завторкась те бригадась,
Тосо сувозей левкст нарвась.
Оймсевсть. Мекев од ковонь стадакс 
Лавтовост лангс ойсесть тарвазт.

Ярсасть-тейсть, мадсть нацяс оймсеме 
Н узяксонь лей с—экше сулейс 
Мазый сэрест-рунгост кайсеме.
Кода псиденть лиякс улемс?
Удоманть эйс кармасть вайсеме.
Ш ож да вармась явши черест,
Нолси чамаст. Налкси верест.

Нина, прок мецть, кирнавтсь модастонть: 
„Эй, ки удомадо смеи?!
Баж ан  тынкак, ялгат, содавтомс 
Кодамо он ансяк неинь...
Буто  теевинь вана тезэнь.
Лавтовом витьс модас пезнынь.
В анан—вармась, розь  паксянть пезэзь, 
Пеензэ пачк тензэ зэзны:
„Понгить монень. Улят пивцезь ней.
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Зёр н аЛ т мон казьса пуленть.
Снартык менемс прят апак сезне.
Теян беда нузяксбнь л е м с .“

Нина ве вал ёвты —нуиця 
В аксстонзо  сти—тарка чамды.
Омбоце в а л —таго туиця...
Нинанень кеж буто пандыть.
Я се ёвтни: „Норов-авакай, ^
Тон мекс авардят пек?—мерян.
— Кода а сюмордемс, Н инакай ,—
Пиже пингем допрок эрявсь...
Мезень удома тынк саидизь?
М езень покой тезэнь муидизь?
Мацтямизь монь васня,, тейтерь ,—
Язё нуицят, ярь, тей тердть 
Нуят—розенть вармадо нельгат... —

Ононть ёвтнемазо прядовсь.
Нина мольсь кашт. В арш тась перть-пельга— 
Янсяк Одяй ды сонсь кадовсть.

,В ай , тон, оям, яла сэредят?
Н орм ат пештямосо лечак...
Нузякс чиденть курок сыредят,
Хоть сон тондеть икеле чачсь.
Кундынек минь „леднеме" рядом,
Я ней кадытень мон васов.
Чуросто  нать ливтить „снарядот“.
Кода а виськс теть кургс касомс?“

Прок розенть лангс Одяй кежеявтсь.
Я  чись поты —-сбнзэ мани.
Нинань сасыцякс, пуль, пижеят:
Кавксть икелькс-пе Нина пани.
Кудрянзояк челькесь чадынзе.
З я р д о  чизэ пель экшс опась,
Васов ялганзо сон кадынзе.
Колмо нормат Нина топавтсь.

Прок ашо вихерь, кинть кувалма 
Я рды  лишме, пуленть пивти,.
П рок автезь  кургс товзЛэронь салма, 
Колхозонь прявт, С гнев , ливти.
^„Оят, Крылатой сы, К ры латой!“
— „Вай, мекс течи—аволь ванды!— 
Талныть, мерят сынст пряс пры латр. 
Кодат кулят прявтост канды?
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Л откась Огнев. Лишмензэ содозь,
Васня велявтсь-чаравтсь вирьганть. 
М ольсь тов, косто нуемс уш одозь, 
Венстни, прок мотыга, кирьганть.
Кода икельксэнзэ пани ки.
Вантни—ваньксстэ ли сынь нуить.
Нина кевкстни: „Назар Яникич,
Ламо розь прят мельган неить?"

— Арасть. М аштовдадо нужадо:
Вадрясто те тарканть сандинк.
Кружадо тынь паксянть, кружадо.
Нина, тесэ тон—командир,—

Евтак: зяро вейсэ нуиде?
,К ав то  н арм ат" .—Зняроненк тысь?“ 
„Вейксэ ды комсь".—Монь мельс туиде.

Знамянть усксезь  тынк лангс пекстынь... 
Сизиде п ек?—Л воль морамсто".
— Зняро теить?— „Колмо нормат".

Кода сескевсть? Ютко ш кань прамсто 
Кучан редакцияв сёрма.—

Пелесь, пизэстэ сараз ладсо,
Криндявтсь—кадовсь, прок ал, те чи. 
Крылатой фото-аппаратсонть,
Конась мештьсэнзэль, сеске „чик“.

ней, Нина, кедьстэнь примика 
Знамянть, минек сех покш казненть. 
Монь кавал ало, теке пика,
Бригадат сон колмо дразнесь. “ ''
Нуемань перть кирьдсынк—содаса. 
Кортыть—ш ождыне монь кедесь“.
Нина кедьтнень ш линзе  модасо,
Кундызе сон знамя неденть.
Векстэмсь. Тейтерть маднесть оймсеме, 
Но тунь эзть матеднев пелест.
Ламонь седейс кармась ойсеме 
Нинань икельдямонь мелесь.

К узай Танянь оргодсь удомась,
Велявтни сол, косктни, майси,
Кодамо понгсь тензэ сюдомас 
Потмонзо пачх Нинань кайси.

Кармась кельмеме валске малав.
Сонензэ ли тесэ сорномс,
Нуеме прянть экшстэст а саламс.
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Кинень удомс —кады корност.
Л езэсь  арась  тесэ нузялдомс 
Ды свал кирдемс Нинань коронть, 
Нарьгазь  эсь прянть валтомо сялдомс.

Таня а тошки, пувтни Доронь:
„Тестэ чудеме ды чадомо 
Салава стямс тенек пора.
Ядя, Доро, Нинань кадомо,
Кадык ванды кекши н о р а с “ .

Нина се ш кас нуезь уш сизесь.
Васов икелькс-пен^э пансизе,
Зярдо  малав оят пачкбдсть.
Прянзо досададонть комав,тозь,
Д оро  мери, Нинань тонавтозь: 
„Росанзо  пачк нуемс начко".

— Ь^ачкан—чизэ лиси костямон.
Ёвтак, Таня, ченкскем палкскем:
Косто тонавтыцясь истямо?
Пултнэнь содносынь мон валске. 
Варш так мельган, бути превеят:
Неят: аштить коморо рядт.
Кеман, тонгак монь ладсо теят.
Мекс тон яла мартон спорят?
М езень кис пейть монь лангс порят?  
Нуемстэ мон тонеть а мешан, 
Лездамот-мезть пельдеть а вешан, 
Тонськак монень тень кис а сат.
Ярь, тон сасак  эйсэм, сасак .—

$
Зярд о  Огнев таго паксянтень. 
П ачкодсь—нуемась уш прядовсь, 
Янсяк васодеме таркантень 
Пель пултонь турош ка кадовсь.

Огнёв лоткась  лома явтонтенть. 
Лишмесь лулонть эйсэ ювнось.
К ецязь мизолдыця прявтонтень 
Вастомань ьалт истят сювнось:
— Казнеть максовтан мон сетненень, 
Кие нормат вакссонк теиль—
К авто—колмо, кие кед тн ен ен ь’ 
Кеняркс пуворькстнэстэ неиль,
Кинь икелькс-пензэ прок тенсезь , 
Нурькине онт некшнесь конась.
Рузай Нина сайсы васенценть.
Сон пятисотницакс, тонадсь.
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Ещё ве тейтерь, Нина ладсо 
Тейнезь, ле.менть эссе срама.
Прок кавто умарть ве тарадсо ,
Газета лангсо сынст чамаст.
Рамка потскак путомс а пежеть.
Ванынк—сиядозо се.льменк.—

Таня знамя недентень нежедсь,
Сонзэ седейс валовсь келЬме.
Огнев тусь тов, косо  пазе таргасть.
Якась, якась кедьга газетась,
Конань максызе тенст прявтось:
Ялкукс Нина печатамс понгсь-эзь.
Нуиця лангс портретт кавто
Ваньксстэ ванность, прок сельмсэст кончезь.
Мирём кемемс тенень савтовсь...
Одяй ранкстась: „Теланок шлямо 
Терди минек Парыця лей,
Прянзо рунгосонок прудямо.
Ве те изнявсь, Огнев леляйГ'

Мерят вармантень кедь нардамот, 
Лийнест^», экшелямо капшасть.
Кияк эзь арсекш не кардамост.
Нина ней ськамонзо  такшардсь.
Кадовсь тозонь газетанть марто.

Кувать од роднянть лангс ваннось:
„Кодат, оям, турватне парт тонь.
Ялкукс минь ве седей санонь.
Те тон кирдтнимик монь сиземстэ, 
Удомстояк п'увтнимик свал.
Лексить монь лангс чинть пек пидемстэ. 
Тонськак йстя вачиуь монь валс.

Минь вейке мель кастынек састо 
Ды вана ней чаманок вастовсть.
Пек, пек монень седей-самат.
Ярь, вана и е й -  самай те ш кастонть— 
Паряк тонгак монь лангс ванат,
Паряк тонгак монь эйсэ палсят,
Паряк тоньгак теке медеть,
Паряк монгак седейсэть налксян,
Паряк тоньгак сорныть кедеть.

Моньгак течи муевсь од родням. 
Коммунань толт оймем неевсь.
Эй, чи, тон ульть миненек своднякс! 
Вераненьгак истя пеедть!“



Эмиль Пятай

ВЕНЕРА

1'

Ушосо лайш езь лайш есь  варма. Молиль кандылов, истямо 
виев—натой сельме-чама а неят. Молемс ковгак —арасель  ко- 
дам ояк  мель. Секс минь аш тинек эсинек ванькс ды лембе 
военной землянкинесэнек. Пурнавинек весе столь экшс. Ку- 
роксто кирвастинек липниця толнэ. Аштемадо ёвтнилинек, 
кие мезе содыль. Я кенериль вейкесь прядомс ёвтнем анзо— 
карм иль кияк лия. Янсяк Ганькин Миша каштмолиль. Сон 
теке  мерят оймень апак тарксе  кунсолы ль, ды ваныль, сень 
лангс, кие корты ль.

Зярдо  аламонь-аламонь карминек лецтнеме, кодат мине- 
нек тейтерть савкш нось вастнемс, кода минь яксилинек сынст 
мельга ды кода вечкилинек сынст, сестэ, Ганькинэньгак эзь 
цидярдо седеезэ. Х^он кувакасто укстась ды мерсь:

— Ну, ней кунсолом изь  монь.
Минь весе варш тынек сонзэ лангс. Миша тейсь таргамс ды 

састо  карм ась  ёвтнеме.
— Монень сестэ молиль кевейксэеце^ ие. Эринь мон ошсо. 

П арков  яксилинь чуросто, Тейтерь мельга пек эзинь пансек- 
шне. Мейле лиссь истямр тев. Кизэнь чистэ сех паро  ялгам 
марто якинь вирев. Те вирентень яксильть ош онь весе эри- 
цятне. Се чистэнть виресь пеш ксель  ломанде. Тейтертне па- 

■вакс якильть тува, невтлльть эсь мазычист. О рш азельть  вей- 
кесь ом боцеденть  парсте. Сынст юткова бизмолдыльть од 
цёрат.

Минь ^лгам марто яксинек, чийнинек ды кеверкш нинек 
тикш е-лю кш а потмова. Сезнилинек цецят. Мейле вастынек 
кавто тейтернеть.

— Кодат мазыйть цеця-пусмонк,—пейдевезь мерсь вей- 
кесь.

— М инськак а беряндяно, — пш кадсь монь ялгась.
— Тынсенк кувалт уш кортамскак. а м езть ,—чолякадсь ом- 

боце  тейтернесь. Сон ульнесь  теке  паро някине. Сельмензэ 
сэнть-сэнть! Чаминезэ алам одо ловтаня, теке умаринань 
цвет. Кургинезэ теке сиянь блидине. П рястонзо нурьгильть
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кавто кувака пулот, сынст песэ понгавтозь пиже парсеень 
лентат. Лангс орш ам озо  ульнесь качамодо шождыне, истямо, 
кодамо кизна вечкить кантлемс весе тейтертне. Пильгензэ 
жо!.. Эх, и кодат ж6 сонзэ пильгензэ ульнесть! Виде-паронь 
налкумат. Ды сонськак весе налкумань кондямоль. Рунгозо — 
теке вить куншкань паро килей... В арш ты н ь  мон те од тей- 
терненть лангс—-ды весе солазь солынь.

— Бути минек цецятне м елезэнк тусть, минь макссынек 
тен к ,—кортазевинь мон.

— Мезекс макссынек, —мерсь ялгам,—минь сынсест сай- 
сынек эсь мартонок ды вейсэ тенст кочкатано седеяк мазый 
цецят.

— Косто ко ч к а та н о ? ~ к е в к с т и зе  някань кондямо тейте- 
ресь, ды сонсь кода-бути виздезь варш тась монь лангс. Мей- 
ле кармась черензэ витнеме.

— Минь содатано, косо касыть мазый цецят,—неть валт- 
нэнь ёвтазь ялгам мольсь овсе тейтертнень малав.

— Васоло?—кевкстизь тейтертне.
— Дволь.
— Бути аволь васоло, сестэ видеяк адядо вейсэ.
Ды минь туинек.
М олинек, кортнилинек ды раксилинек. Монь ялгась уль- 

несь весёла. Сон ёвтнесь тенек минень-сюнонь тевть. Курок- 
сто арась  кавонест тейтертнень юткс, кундынзе сынст кедте 
ды мольсь мартост, а мон эськелинь сынст мельга. Мейле сон 
нейсь цецинеть, менстизе кедензэ някинень кондямо тейтер- 
ненть кедьстэ, седе пек кундызе сур вельде омбоцень, буто 
миненек серьгедсь: „Кие эйстэнек икеле кенери цецятнес!" — 
ды сынь кавонест тусть чиезь. Сезнизь цецинетнень ды ков- 
бути лия ёнов тусть. Мон ж о  молинь омбоце тейтерненть ма- 
лас ды карминек теке. пезназь  аштеме. Мон а соДылинь мезть 
тейнемс: туемс ялганть мельга али тейтеренть марто сыргамс 
кодамояк мазый. таркава  яксеме. Варш тынек сельмстэ сельмс 
ды, каш тмолезь, сыргинек. Аламос аш тезь монь марто моли- 
ця тейтересь верьга вайгельть меревсь:

— Лена!
— Венера!—отвечась темзэ омбоцесь.
Венерась апак капш а мольсь монь марто, шкань-шкань 

салавине варш тыль лангозон, мейле варш ты ль то ёнов, ков 
тусть Лена ды монь ялгась, мейле таго  монь сельмс.

— М иненекак эряви цецят муемс,—-мерьс сон.
— Цецят?—кевкстия та л а к а д о зь .
— Нама, аволь эно тумонь тарадт.
— Тон вечкат цецят?—кевкстия, сонзэ ловтаня чам азонзо  

варш тазь , ды монсь весе якстерьгадынь.
— Пек!—кольневезь  мерсь сон.—А тон а вечкат?
-— Монгак вечкан.
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— Кодат?
— Кодат тон, истят монгак.
— Тон нать содат, кодат мон вечкан?
— Ярась...  Мон ансяк истяк меринь... Вечкан эрьва кодат. 

Монь койсэ весе цецятне мазыйть. Вечкан вана истяткак ,—ды 
мон невтнинь коморосон цеця пусмонть ютксо „верьгизэнь 
б аягатнень“ лангс.

— Монгак эрьва кодат вечкан, истяткак вана,—ды сон це- 
ця пусмостонть таргась сэнь пря чахра.

— Те прок тонь сельмтне. Секс вачкаткад истят.
Тейтересь раказевсь . Вайгелезэ горниповокс чольдерьгадсь.
— Саик монь цеця пусмонть, монень сон ялатеке  а эря- 

ви ,—ды мон венстия сонензэ.
 ̂ — М аксыньдерясак —мекс а сайса. Мон кудбсо сонзэ путса 

ведь марто кедьгинес. Тосо сынь кувать а пужить. Сынст 
лангс ванозь карман тонь лецтнеме,—кортась тейтересь ды 
сонсь яла пезнавтниль сельмензэ чамазон. Мейле састо кун- 
дымим кедь-педе.

— Я кеж и явтат?—весёласто  кевкстимим. Сон неиль, што 
мон ульнинь теке ваз секс истя эйкакшокс ветиль эсь прянзо.

— Мейсь тонь лангс кежиявтомс, Тон истямо вадрят, ис- 
тямо м азы ят ,—-меринь мон, ды монсь таго талакады нь ды а 
содылинь мезть кортамс. Седеем кармась ки соды кода пек 
токномо. Верем весе каятотсь чамазон. Мон сювордыя ды леп- 
штия Венерань лембе кедензэ, монсь прям комавтыя алов. 
Молилинек минь састо ды овсе уш аволь тов, ков чиезь тусь 
монь ялгась Ленань марто. Сынь а неявильть миненек. Минь 
ульнинек карксамо видьга тикше ютксо. Муинек цецят. Эзинь 
кенере мон сынст сеземе, тейтересь сезинзе ды кармась 
сынст эйсэ чамам вадяшкавтнеме.

— Тантейстэ качадыть?—кевкстимим Венера.
— Вай, кодат мазыйть!
— Сынь тонь кондят,—меринь мон. Тейтересь таго пейде- 

зевсь. Мелезэнзэ паро ульнесь. Тынсь содатадо, эрьва тейте- 
ресь  вечксы, зярдо сонзэ  шныть. Мон седеяк пек кундыя Ве- 
нерань кедензэ, варштынь сонзэ сельмс ды кувакасто  таргия 
оймем. Мон эзинь сода мезть кортамс, ков молемс кода ве- 
тямс эсь прянть. Аламос аш тезь Венера кевкстимим:

— Тон вечкат морот?
— Вечкан, ансяк морамо а маштан.
— Монгак — келя, —а маштан, ялатеке морсекшнян.
Ды кармась морамо састо, сиядо ванькс, виев вайгельсэ. 

Прянзо кирдиль алов комавтозь, теке мерят ваныль эсь пиль- 
гензэ лангс, кода сынь эськелильть пиже луганть ланга.

Вайгелезэ чевте, те к е  парсеень, истямо мазыель, истямо 
пароль, натой а кода ёвтамскак. Мон кунсолынь прок ниль- 
незь нильнинь сонзэ валаня вайгеленть.
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Миша каштмольсь. Сон аштесь кудонть кунш касо ды кеч- 
каз лацо теке пезнавтокшнынзе тозонь сельмензэ кияксонтень. 
Тейсь омбоцеде таргамс, ютась кудонть кувалт ды састо оз.ась 
минек юткс. Весе ёвтнеманзо перть сон те шкас эзь вар- 
ш такшно киньгак минек лангс. Эзь варшта нейгак теке мерят 
мень бути виськс эйсэнзэ лепштиль. Керш пильгензэ путызе 
вить пильгень куманжанть лангс, комавтызе прянзо ды таго 
карм ась кортамо, а сонсь секе тев токш иль гимнастёркань 
сивестэнть плаштятнень, буто тев эстензэ мусь. Мейле таго 
кармась ёвтнеме:

— Морызе сон монень те моронть ды таго пейдезь- вар- 
штась чамазон. А ш кась ульнесь уш чопоньбелев. Те шканть 
виренть келес марявсть сееремат, морот. Минь лисинек пандо 
чамас, келей полянас. Виренть крайсэ  чувтнэнь пачк неявсть 
сю росо лымбаксниця паксят, неявильть локш окс таргавозь 
кить ды янт, конатнень эзга мельцек-мельцек мольсть ават, 
ды цёрат, сынь неявильть истя молильть, теке мерят кува 
бути васолга ливтильть идем-галат. Од ломатне кармасть 
вирьстэнть срадомо, капш асть кудов, кой-кить тукшность 
вирьганть кува понгсь, чувто ды р ощ а  алга, лашминева ды 
пандо ёжинева, иЛьтясть алужост. Минь аштилинек пандо ча- 
масонть, ванылинек кудов ютыця ломатнень лангс, каштмо- 
лезь  аштилинек вейке таркасо ды аздылинек: кудов туемс
меленек арасель. ~ ■

— Лена, а Л ена1-^серьгедсь  Венера. Лнсяк оязо  эзизе ма- 
ря сонзэ. Кияк тензэ эзь пшкаде. Кувать кайсететсь чувтнэнь 
юткова сонзэ пшти вайгелесь.

—  Косот ней сыкь? —кевкстимим, аламос кунсоломадо мей- 
ле, Венера.

— Цецят, паряк кочкить.
— Я минь мекс а кочкатано?
— Ядя миньгак мольдяно тов, косо чахрат касыть.
— Я косо сынь, касыть?
— Косояк яла. уш касыть.
— Весе уш кудов кармасть тукшйомо, чопоти курок.
— Кадык чопоти.
— Мон вирьсэ чокшне пелян. Я тон?
— Монь марто тонеть а мезть пелемс, меринь мон Вене-

ранень. Мон тень эйсэ ёвтыксэлия сень, мезде арсинь. Тейте- 
ресь тусь монь мельс. Стака ульнесь явомс сонзэ эйстэ, кадо- 
вомс сонстемензэ. I

— Бути тон а пелят, сестэ монгак а карман пелеме. Янсяк
кода бути а паро якамс кавонек.

— Мекс, каня, а паро? Мон мезян, нать верьгизан?
— ... Истяк а паро...  Лена тусь ков-бути, тонь ялгаськак 

мартонзо тусь, а минь кавонек кэдовинек ,—састо ды чевте 
вайгельсэ кортась тейтересь.
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— Сыньгак кавонест. Бути тенст эряви, мерян, сынь муса- 
мизь минек.

— Косто сынь мусамизь? Сынь а содыть, ков минь туи- 
нек.

— Я мусамизь—сынстеместкак а ёматано, кудов кинть ко- 
даяк мусынек.

— Монь авам мурнесамам, бути кувать а молян кудов.
— Тон пелят авать  эйстэ?
— Кинь эйстэ эно пелемс, бути аволь  эсь авадонть?  Сон. 

уш сырё ломань, сон соды эрямосонть мондедень лаг#о. Мон 
свал кунсолокш нан сонзэ тейнян истя, кода сон мерькшни, 
Яволь овсе виде ули меремс, што мон пелезь пелян авань 
эйстэ седе виде ули меремс—кунсолан эйсэнзэ ды мезеяк а 
тейнян сонзэ мелензэ каршо.

— А косо тынь эрятадо?
— Минь? Парконть маласо... А кода тонь леметь?—кев- 

кстимим сон.
Мон ёвты я тензэ эсь лемем ды иётяжо кевкстия сонзэ:
— Я тонь кода леметь? Лена серьгедекшнесь Венера, те 

бульчом тонеть истя... Лнсяк монь койсэ истямо лем арась...-
— Монь лемем Вера, ансяк весе оян тень мерить Венера.
В енера комавты зе прянзо ды кувать вансь цецятнень пус-

монть лангс.
— Кодамо вадря  тесэ! —укставозь лацо пшкадсь сон.
— Пек ваДря!—меринь монгак.
— А мекс тесэ цецят арасть?
— Сынь истямо таркас  а касыть.
— Я косо эно касыть?
— Косояк лиясо касыть... Лдя цецянь вешнеме.
— Лнсяк а кувать... Ломать уш кудов сыргасть, миненекак 

эряви туемс...
Мон теинь эськелькс, сон кавто. Минь молинек тикше ют- 

кова. Лисинек килейбулос, а мейле—лашминес. Зярс  эзинек 
яка чахрат эзинек муе. . Мейле мон палыксылия—В енерань— 
эзимим нолда. Виздилгадозь комавты зе прянзо велявтсь монь 
эйстэ вить ёнов, ды кепединзе вельтямс кедензэ ды алам ос 
аш тезь  мерсь:

— Ну мон туинь кудов.
— Вейсэ тутано. Ков ськамот капшат, —виздезь ды ков 

бути васов ванозь кортынь мон. Л паро тень ульнесь тейте- 
ренть эйстэ. Л шкасто панжия эсь оймем.

— Вейсэ, а тонсь палцеме эцят. Л содасамак киян мон. 
Монгак тонь а содатан. Васеньцеде вастомсто уш пйлцеме,— 
келя, эцят. В иськсэтькак нать арзсь.. .

Л уш мень виськсэмгак арась... Мон пек виздилгадынь ды 
ансяк тейнемс ульнесь а мезе. Мон, эряви меремс, солазь  со- 
лакш нынь м артонзо  яказь . Кода цидярды седееть а паламс 
истямо мазый, истямо паро тейтеренть! Тынь а содасынк, ко-
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дамо сон ульнесь. Секс тынь зярдояк а чарькодьсынк, мекс 
мон истя ветинь эсь прям сонзэ марто. Виздилиньгак эйстэн- 
зэ, сонзэ палцемс ды кутморямс мелемгак покш ульнесь. Сон 
жо истя кирдиль эсь прянзо, истямо ваньксэль сонзэ седеезэ,. 
што азаргадомакс улевель  бу овтокс каявомс эйзэнзэ ды кар- 
мамс палцемензэ, кутморямонзо.

— Мон а карман истя тейнеме,— меринь тензэ ,—иля пеле 
монь эйстэ. Те мон ансяк истяк, кольнем ань кис буто палык- 
сэлитинь...

Минь вейсэ сыргинек тов, косо  васня вастовинек. В чись 
яла валгиль седе алов ды алов. Сон кирвайсь покш толбан- 
дякс. Менеленть ёж ова уиця пель панкстнэ неявильть сонзэ^ 
эйстэ кепетиця ш ождя качаминекс. Мейле чись весе  ёматотсь 
чувтнэнь экшс. Чокшнесь р а у ж о  суманекс новолиль минек 
лангс. Вирьсэнть кармась лоськавтнем е экшэ, летьке кошт. 
Минь Венера марто кундавинек кедьте кедьс. Кеденек вейс  
понавсть истя, што мекев явомс ульнесь ней икелень коряс 
пек седе стака. Минь молинек састо, чатьмонезь. Тейтересь 
яла седеяк пек арыль монь ёжос. Кедензэ вельде марявсь, 
кода токныль сонзэ седеезэ.

— Мон а карман тенк ёвтнеме эрьва эськельксэнек, ансяк 
мерян, што зярыя минь яксинек м артонзо  апак  содань киява 
ды янга, тикше ланга, чувто юткова. Мон а содан, мезе сестэ 
ульнесь монь марто, ансяк содан, што тейтересь пек тусь 
мелезэнь, мон аноколинь кепедемс сонзэ ды кармамс кедь 
лангсо кантлемензэ. Мон кортыксылинь тензэ седе, мезде, 
монськак паро ладсо  эзинь сода.

Кувать арсинь, кода бу кармамс кортам о, мезе тензэ ме- 
ремс. Келем жо теке мерят кундатотсь. Пильгень эськелильть 
стакасто. Керш кедем а муиль эстензэ тарка, мон тей ды то ь  
венстнилинь сонзэ эйсэ, а содылинь, ков сонзэ теемс. Ды 
марявиль, што сон мешиль монень. ^

— Экшеньгадсь,—мерсь тейтересь.
— Моненьгак экше, —меринь мон ды лоткинь . Лоткась Ве- 

нераяк. Сон цитолдыця сельмсэ вансь монь лангс. Мон саия 
ды кутмордыя сонзэ. Те ульнесь тейтерь марто монь васеньце 
кутмордамом.

Неть валтнэнь ёвтазь  Ганькин стясь ды таго карм ась ку- 
дованть мекев 'васов якамо. Неявиль, кода паро сонензэ уль- 
несь лецтнемс эсь васень вечкеманзо. Минь каштмолилинек, 
эзинек кевкстне эйсэнзэ, истякак сон покш мельсэ ёвтнесь 
весе сень, мезе сестэ ульнесь сонзэ марто, ёвтнесь истя, кода 
сонзэ седейс кадовсь васень вечкемась, истя, кода маштыль 
ёвтнеме ансяк ломань, кона эзь колав вечкемань тевтнесэ, 
ломань, конанень вечкемась аволь меньгак налкш ке ды коль- 
нема, но покш ды ванькс конадо валдоми седей. Седе мейле 
ютасть уш зярыя иеть, а сон те шкас эзизе  стувто тейтеренть 
марто якамонзо  ды кортнеманзо. Сон эзь вешне мазый валт,
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Ч1рянь шнамонь валт, штобу невтемс, кода калавты зе  тейте- 
ренть седеензэ. Сон мезеяк эзь сёпо минек эйстэ, ёвтнесь 
истя, кода алкукскак  тевесь ульнесь. Сон мекев-васов якась 
жудованть, таргась ды састо, шкань-ш кань жо капш азь  ёвт- 
тнесь тенек:

— Вера, а Вера!—карминь мон сонензэ корт'амо. Монь 
мекс бути ульнесь мелем меремс тензэ Вера. —Мон вечктян 
тонь, Вера!..

— Монень весе ялган мерить В енера,— састо пшкадсь сон, 
теке  монень таго лецтизе сень, мезе мерекшнесь икеле.

— Содан, содан, Венера!—серьгединь мон,—те лемесь... 
Венера, мон тонь вечкицясь...

Мон таго палыксэлия сонзэ .’Сон жо тулкадимим монь, -менсь 
монь кедьстэ ды капш азь тусь икелев. Мон пезнавтозь пал- 
манекс аш тилинь вейке таркасо. Тейтересь васня чиезь чийсь, 
мейле састо кармась молеме. М олиль-м олиль—варштыль монь 
лангс. Мейле лоткась ды серьгедсь тень:

— Месть тон аштят? Нат'ь кежиявтыть?
Тон чумось! Иля тейне месть а эряви... Адя кудов.
Мон сыргинь сонзэ ёнов. Ульнесь тень виськс ды а паро. 

З я р д о  пачкодинь м алазонзо , сон сонсь ку]^дымим кедте ды 
мерсь:

— Кие вечки, се каштмоли тень кувалт. Каштмолезь се- 
.де вадря вечкемс. Паро, зярдо кияк, кияк теде а соды, натой 
оеяк, кинь вечксак, содат ансяк тонсь ськамот, чокшне мадят 
ды  кармат сонзэ кувалт —кувать арсеме. Седеентень кода бу- 
ти ш ож дыне, паро...

— Монень а кода каш тмолемс,—меринь тензэ.—Мон веч- 
ктян. Сельмень л исест—вечктян, ды содат кода пек! Весе се- 

л е й с э !  Мон апак маньче кортан , а тон а кемат день.
— А бути кеман, сестэ мезе?
— Сестэ?.. Сестэ а мейсь чдезь тукшномс...
Минь таго молилинек сэрцек, кедте кедьс кундазь.
— А мейле...
Ганькин аламос лоткась  ёвтнемадо. Сон мизолдозь варш- 

тась минек лангс.
— Се чокш неденть мейле минь вастньлинек мартонзо истя 

сеедьстэ, кода весе вечкицятне. Сеедьстэ яксилинек тов, косо 
теевинек содавиксэкс, лецтнилинек, кода минь тува вешнинек 
чахрат. Сеть таркатнесэ минь кортнилинек седе, кода вейсэ 
карм атано  эрямо. Минь уш  кемилинек, што кияк ды зярдояк 
минек а я зсам и зь . Эрьва вастомадонть мейле минь явилинек 
м артонзо  аш олгадозь , мейле а учовиль тенек чокшнесь, зяр- 
д о  таго васттано ,—|м онень стакаль сонстемензэ, сонензэ—мон- 
стемень. З ярд о  мекскак чи кавто а васты линек—мон эстень 
оймамо а содылинь, аштемс тарка  а муилинь. Э рсиль истяяк: 
мон молян вастома тарказонок , сон уш тосо учи монь эйсэ. 
Кодак неилимим—нимилявнекс ливтиль эйзэнь. Сеедьстэ минь
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мартонзо  вастнилинек парксо,  истямо таркасо,  кува 
аламо ульнесть яксицят, сиренень ды акациянь тарадсо копа- 
чавозь аллея лангсо. Л весть яксинек вирев, паксяв,  лей чи- 
рев. Мон рамсилинь тензэ кургонь тачьшкавтомкат.  Весть 
казсь монень ашо пацине. Сонзэ эйс парцеень суресэ викшне- 
зельть валт: „Мишанень Венерань пельде“ пациненть эйстэ 
качадыль одеколононь чине. Казненть максомсто сон мерсь:

— Бути ёмавтсак те пациненть,  сестэ стувт'самак монь.
Ярась  эзия ёмавто мон те пациненть, эзия стувто Вене-

ран^гак.  Пацинесъ нейгак монь марто,  ансяк.. .
Ганькин таргась гимнастёркань зепстэнзэ пацине, конань 

те шкас вестькак минь эзинек некшне сонзэ кедьстэ.  Пацинесь 
ульнесь ванькс,  апак модиря, теке мерят ансяк ка зе зь .  Сон 
те пациненть ванстыль седеензэ маласо,  васень вечкемацонзо 
прок сех паро, сех ванькс лецтнема-пель. Невтизе сон мине- 
нек те викшнезь пациненть, таго мендизе зяроксть бути ды 
мекев путызе секе зепинентень.

— Вана сон, самай се пацинесь. Сон монень сех паро лец- 
тнема пель някинень кондямо од*тейтердёнть,  мазый Венера- 
до, минек вечкемадонок.

— Я косо сонсь тейтересь? —кевкстинек минь Ганькинэнь.
— А содан,  минь сонзэ марто ялгакснинек цела ие. Мон 

аноколинь урьвакстомс лангозонзо.  Яксилинь—мартонзо сы- 
нест. Содылинь тетянзо-аванзо. Сынь уш ловильть монь Ве- 
нерань мирдекс. Ансяк мон мейле ормалгадокшнынь.  Кувать 
эзинь стякшно пильге лангс. Тейтересь ламоксть сакшнось 
содавтомон.  Совиль сон монень, озыль пря пезэнь, палыли- 
мим, кармиль че'рень вадяшкавтнеме,  кевкстеМс пек стака.  
Зярло пичкан. Монень, мериль, тонстеметь пек тошна. Сон 
кортыль,  ваныль лангозон, витниль мС>нь прялксом, каваниль 
эйсэнь минень-сюнонь конфеткасо ды умарьсэ.  Лациль сон 
монь эйсэ, ёвтниль тень эрьва мень тевть, од кулят,  раксиль,  
штобу монень седе шождыне ды весёла улевель.  Зярдо вар- 
штыль лангозон, а моньчамам нусманяль, сон цянавнекс чоле- 
дезь кармиль тень кортнеме: „Курок пичкат, таго мольдяно 
тов, косо ушодовсь вечкеманок,  карматано тува чийнеме, 
налксеме.  Мон тосо тонь истя палатан,  кода те шкас весть- 
как эзитинь палакшно.  Мейле сайдян миненек, тетям ды авам 
чистэ лецтнить тонь эйсэ... Тон пек иля 'ризнэ, ормат аволь 
стака, курок юты, таго стят пильге лангс.  Кода паро карми 
улеме!?

Венера сестэ монень ульнесь васень седей марицякс,  монь 
лацицякс—оймавтницякс, мельган якицякс.

Ды зярдо мон овсе уш пичкинь—васняткак сыргинь Вене- 
ранень.  Молилинь мон сонензэ капшазь,  покш мельс паросо.  
Эзинь кенере пачкодеме сынст кудонть видьс, мон неея кода 
Венера кодамо-бути лия цёра марто молиль парков.  Те уль- 
несь. монень ки соды мезекс. Пильгень лоткасть эськелямодо,
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натой а кепедевильтькак .  Мон курка лацо аштинь ды ванынь  
Венера  мельга. Сон молиль цёранть марто кедте-кедьс кундазь  
ды неявсь—весёласто мезде-бути кортась  тензэ. Ванылинь 
мон ды эсь сельмтненень а кемилинь. Монень стака натой 
ульнесь арсемс, што монь Венерам карми лия марто якамо,  
лиянь сельмс ваномо.

Мон аздылинь,  ки марто сестэ Венера  ульнесь ,ансяк .  Теде 
мейле мон стувтыя сынест якам он ь  кинть, уш а ютнилинь 
сынст кудост малаваяк.  Монень ульнесь пек стака. Мон лот- 
кинь чокшнень ульцява якамодо,  сыдинь кудов роботасто ды 
ковгак й лиснилинь.  Мон арсилинь, што весе уш кармасть 
содамо,  кода Венера монь полавтымим лия цёра лангс. Монень 
неявсь прок весе ломатне пеелезь вансть монь сельмечамас.

Ютасть зяро-бути чить, Венера  таго сась содавтомон.  Ан- 
сяк мон вастыя сонзэ кельместэ,  кежевстэ варштынь  ланго- 
зонзо,  мон эзинь чие сонзэ каршо,  эзинь каяво сонзэ эйс, 
кода икеле,  эзия  венсте тензэ кедемгак. Венера мезеяк а со- 
дыль.  Сон эзь учне истямо вастома. Кода-бути сон весе  
абунгадсь,  мейле кевкстимум: мезе теевсь тонь марто?

— Мезеяк эзь тееве ,—кежевстэ пижакадынь мон, мейле 
натой монсь дивинь, кода истя сестэ мон пижакадовинь .— 
А вот, мерян,  ёвтык, мезе тонь марто теевсь?

Венера  ульнесь тандадозь.  Сон васня,  бульчом,  арьсесь, 
што мон карминь сэредемадонть сырнеме.  Лнсяк мон сестэ 
уш а сэредилинь.

— Тонеть нать таго стака кармась улеме?—кевкстимим 
сон .—Мекс аволь  мадезь аштят? Аволь эряво бу теть стяк- 
шномс,  зярс эзить пичка.

Сон мольсь монь малазон ды кедензэ венстизе монь коняс.
— Нейсак конят кодамо пси ,—-мерсь Венера.
Паряк видеяк пси сесл-э ульнесь коням. Мон монсь мари- 

линь,  кода толокс палыль весе чамам. Ансяк те ульнесь аволь 
сэредема.

— Евтык,  мезе теевсь тонь марто?—таго кежевстэ кев- 
кстия мон эсензэ. Сон,седеяк тандадсь.  Мон а сбдылинь, месть 
л ият  кортамс,  теке весе валтнэ ёматоцть монь кельпрясто .— 
Лия цёра муить,  лия марто кармить усксевеме! —пижакадынь 
мон ды весе сэрьсэ прынь эсь тарказон.. .

Чарькодеви ,  што истямо дикой вастомась  чевте седей Ве-
не рань  лицизе теке лаки  ведьсэ. Сонзэ ,  бульчом, эзь сато
виезэ кунсоломс ды аштемс  монь маласо.

— Пичксек,—кода-бути мельс а паросо мерсь сон монень 
ды тусь. Туемстэнзэ мон мезеяк эзинь мере  сонензэ,  эзия 
кевксте,  зярдо васттано,  эзинь мере: „сакшнок“, или „мон

-курок  молян тыненк и н ж е кс “, мезеяк мон сонензэ эзинь 
мере.

Теде мейле мон уш вестькак  эзинь яка сонензэ. Паряк и 
видестэ тейнилинь,  секс эзинь яка парковгак.  Мон арсилинь ,
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што Венерань а цидярды седеезэ ды учнинь, зярдо сон таго 
сонсь сы монень. Ярась,  сон эзь са. Сон учось, зярдо мон 
сонензэ молян.  Я мон, прок верьгиз,  ковгак а лиснилинь. 
Мейле кода-бути молинь оперань кунсоломо.  Ды тосо мон 
Венерань таго неия кодамо-бути цёра  марто.  Налксильть  
„Русалканть“ музыкась разд иль монь седеенть. Мон аволь 
истя ванылинь артистнэнь лангс,  кода то ёнов,  косо ки-бу- 
ти марто озадоль монь вечкевикс тейтересь.  Монь эзь сато 
вием кунсоломс весе операнть,  пеле-видьстэ туинь кудов .  
Прынь тарказон ды кувать эзинь сутямо. Превгам якильть 
эрьва кодат мельть. Ней мон чарькодия  весе эсь чумом ды 
сень, што зярдояк уш монень а сави мекев теевемс Венера- 
нень оякс. Сестэ жо  монень стака ульнесь, мекс тейтересь 
лия цёра марто зярдо-бути ютакшнось ош канть  ды ней вана 
оперань кунсоломо якась.  Мон сестэ арсилинь истя, штобу 
сон кияк лия марто аволь яка,  што сон ансяк монь ды весе, 
а уш бути 'яки лия марто сестэ а монь. Венера  монь койсэ, 
кежиявтокшнось лангозон.  Ды сонензэ  ульнесь мезень киеэ  
кежиявтомс.  Бути кодаяк ульцява ютамсто вастнилинек,  
мон содыкскак мартонзо а  тейнилинь,  мейле сонгак эзь кар- 
ма содавиксэкс тейнеме ды уш лангозонгак а ваныль.  Нать 
уш пек сестэ мон сонзэ покордыя.  Мон арсилинь, што Вене- 
ра монь стувтымим, мусь эстензэ ЦУ1Я седе паро жених.

11

— Ютась зяро-бути шка ды мон маринь, што Венера 
лиссь мирднень.  Куроксто мирдензэ марто тукшность ков-  
бути лияв,  ды ка втош ка  ковонь ютазь,  сась мекев.  Мон а 
содылинь теде. Ды вастынек мартонзо  апак учо, ульця кун- 
шкасо.  Кодамо стака  монень ульнесь те вастомась!  Мон юты- 
линь роботасто,  а сон якась  магазинэв.  Мон дасня сонзэ на- 
той эзия  содаяк ютакшнынь уш ваксканзо .  Мейле маряса— 
кие-бути сеери тень. Вайгелесь  ульнесь содавикс.  Лоткинь 
ды карминь ваномо.  А Венера  аштиль монь эйстэ керш ёно. 
Зярдо мон сонзэ н е и я —ноцк тейсь седеем. Монень виськс 
ульнесь  сонзэ эйстэ ды седеяк апаро эсень кис.

— Нать а содаван?—пейдезь мерсь Венера.
— Т-те... т-те на-ать то-о-он?—кода-бути сорнозь  кевкстия 

мон сонзэ.
Ганькин бажиль невтемс эсь прянзо истямокс, кодамо сон, 

бульчо>м, ульнесь се шкастонть.  Чаманзояк кода-бути амазыл- 
гавтызе,  вайгелензэяк полавтызе,  валтнэньгак ёвтниль,  прок 
пель кель ломань.

— Мон, мерсь Венера .  —Кода истя эзимик сода?—сонсь 
таго пейдезевсь .—Курок стувтымик,  курок!

— Кода,—мерян —курок,  зяро  уш шкась  ютась седе мей- 
ле, кода тон меельцеде  ульнить монь кедьсэ.
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— /\  мекс,—келя,— тон седе мейле эзить яксе миненек,  
мекс нейгак щ якат? Тетям ды авам сеетьстэ лецтнекшнить  
тонь эйсэ.

— Те сынь лецтнить, аволь  тон. Монгак сынст эзинь стув- 
то.  Сынь парт ломатне.  Лнсяк истяк монень а мейсь тов 
якамс.

— Монень.  I
— Тонеть?
— Нама.
— Сестэ тонь эсеть арасель  мелеть, штобу мон тенк як- 

севлинь.
— Мекс истя? Тон тонсь ордадыть монь лангс.  Эзик стув- 

то,  кода сестэ вастымик?
— Тон лия марто кармакшныть  яксеме, секс мон кежияв-  

токшнынь.  Я  мейле монь таркас  лия цёра тенк кармась як- 
семе. Монень а месть ульнесь  тейнемс. Л ней...  Ней тон эрят 
сонзэ  марто.

— Минь явинек.
Зярдо мон маринь неть валтнэнь, мрнсь а кемилинь эсь 

пилетненень.
— Кода истя,— мерян,— явиде?  Эзиде кенере  урьвакстомо 

уш  явиде.
— Эзинек ладя.  Седе* мейле, зярдо  сон саимим никс, 

кинь-бути пельде марясь,  што мон яксилинь тонь марто ды 
вечкилитинь тонь. Мон тензэ ёвтния весе. Со.н кармась орда-  
леме ,  кежиявтнеме.  Ковгак а нолдтнилимим ськамон.  Ла- 
моксть мерекшнесь,  штобу мон кодаяк невтевлитинь сонензэ.  
Но мон эзитинь невтне. Монень—ке л я ,—сестэ уш виськс уль- 
несь вастнемс тонь марто,  понгомс тонь сельмикелев.  Зярдо 
минь ютылинек куваяк,  сон неиль мазый цёра ды кевкстили- 
мим: „Лволь тонтьсесь?“ Мон мерилинь:  „Самай сон“. Седе- 
як кармипь кежиявтнеме. Мон кавксть кода-бути некшнитинь 
вепельде,  мирдентень эзитинь невте. Невтевлиндерявлитинь— 
сон  мельгат бу туевель чиезь,  сасавлинзеть  ды карм аволь  ло- 
мань  пиньгстэ пижчеме.  Мейле сон кармась тейнеме истя:  малав 
эрьва  чистэ,  кода костояк сыль кудс^в, кармиль тень кургонь 
пуворязь  кортнеме:  . Вастния,  тонь седей пельксэнть. Истямо,  
сон  мазый, истямо мазый, натой монь мельскак тусь. Мекс 
а здан  лоткить сонзэ марто яксемадо,  мекс истя сонзэ полав- 
тык монь лангс,  эзить  лисе сонензэ.  Ды истя малав эрьва 
чистэ.  К е ж и яв тн и л ь—кежиявтниль,  мейле таго кармиль  энял- 
домо,  штобу мон кодаяк невтевлитинь тензэ. Сонсь яла  муз- 
гордиль лангозон,  кармась  эрьва кода покордакшномон.  
М ейле  весть  сон монень мерсь:  „Мон туян эсинек К. ошов. 
Тов  роботамо" .  Тон, мерян, туят—монгак мэртот. Я саиксэ- 
лимим. Васня,  келя,  ськамон тов молян., ванса, кодат  тосо 
тевтне. Мейле жо кежевстэ  мерсь: „Тонь эйстэ нать паро- 
лацо  а м е н е в а т “. Ну,  минь сыргинек ды туинек. Сонзэ тетя-
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30 ды авазо  монь вастокшнымизь вадрясто,  ансяк сонзэ 
марто монень эрямс ульнесь ков чи, тов яла седеяк стака.  
Мон прям марилия а эсь пизэсэ  нармунекс .  Сон ж о  эрьва  
кува  карм ась лщтамо, симкшнеме,  монь мурнекшнеме ды по- 
кордакшномо.  Мурнилимим эрьва мезень кис.

Мон чинек-венек аварькшнилинь,  пильге лангс кармак-  
шнынь коськеме.  Седе тов эзь цидярдо седеем ды меринь 
тензэ: „Бути а эряван теть-—мерть витьстэ ды мон туян“ . Ды • 
сон эзь карма монь кирдемень.  Мерсь ансяк:  „Бути мелеть, 
азё  васень алужонтень“. Весе теде мейле мон чарькодинь,  
што  монень а мезть учнемс сонзэ  марто паро эрямо. Эрямс 
жо  сень кис, штобу чистэ кунсолокшномс покордамонь  валт, 
улемс сонзэ  пильгало —монь арасель  мелем. Секс мон саинь 
ды туинь...

Истя Венера тень ёвтнизе весе, мезе  лиссь сонзэ марто.  
Ды мон карминь  содамо, што мирденень лисекшнесь сон 
аволь сенень,  ки марто яксемадо мон сонзэ неекшния.  Се 
ульнесь аванзо  сазоронь  цёра.. .

— Совсек  тенек ,—туемстэ мерсь Венера.
—Савиньдеряй,  кодаяк сован.
Седе мейле мон ансяк колмоксть сонзэ некшния,  истя жо 

ульцясо.  Кудов тензэ эзинь яка. Монь седейсэнь сонзэ  л а н г с ' 
ульнесь мень-бути кеж сень кис, мекс сон кадокшнымим монь,  
сюлмавокшнось лия марто ды лиснесь мирденень.  З ярд о  ней 
вастнилинек —кортнемс тенек аламо савкшнось.  Мон содан,  
Венера пек арсесь мекев  кирвастемс монь вечкемань толом, 
ансяк ульнинь мон сестэ поень, начко, а кирвазиця пенгекс. 
Седеем кода-бути кельмель,  калгодоль .  Ялатеке весть кода- 
бути мон кевкстия Венерань:

— Ней,—мерян, —ютазь тев уш, иляк сёпо, ёвтык тень видь- 
стэ, апак  манче:  вечкилимик монь, или ансяк  истяк, коль-  
немань тер ульнесь минек ютксо?

— Вечкил'итинь, Миша, пек вечкилитинь.  Тон монь мельс,— 
келя, туекшныть вастомань васень чистэнть.  Мейле седеяк 
пек тукшныть мелезэнь.  Те ульнесь васень, пси вечкема,  ал- 
куксонь, виев ды ванькс  вечкема.  Мон ней, келя, арсян,  што 
зярдояк, киньгак тень а сави истя вечкемс. Васень вечкема- 
донть виев мезеяк арась ,  сон зярдояк  а стувтови.

— Бути  вечкилимик, —мерян,—мекс эно лиянень лисить 
мирденень?

— Моньскак аздан,  —келя,—тонгак чумо ульнить.. .
— Я сонзэ  вечкилик?
— Я сёпса—вечкилия. Янсяк у ш  аволь истя, кода  тонь. 

Мирденень лисемадо мейле истяк тонадокшны нь  эйзэнзэ.  
Зярд о  карминек вейсэ эрямо, мон уш мездеяк лиядо эзинь 
арсекшне вейсэнь паро эрямодонть башка.  Янсяк курок  чарь-  
кодинь,  што мезеяк минек сонзэ марто а лиси,  а сави тенек 
парсте, апак сёвнокшно эрямс. Стяко мон капшинь сонензэли-
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семе. Тонь марто зярс яксинек—ялатеке училинек, эзинек кап- 
ша свадьбань налксеме.  Сон жо кирмалавокс  педякшнось эй- 
зэнь. Мон содавиксэкс мартонзо теевинь седе мейле, зярдо 
тон монь малав панезь панимик эсеть кедьстэ.  Секс мон тей- 
терень каштан-чисэ сестэ буто кеж  теть пандыксэлинь, сех 
пек сеть валтнэнь кис, зярдо мерить,  што' мон карминь ус- 
ксевеме лия марто. А мон кинь мартояк  эзинь яксе.  Тон мо- 
нень сестэ мерить, што эстеть лия муят. Ну, монгак капшинь 
лиянь муееме. Ды муинь...  Зярдо  уш мон лисекшнинь мирде- 
нень, мелявтылинь ансяк седе, штобу  сонензэ паро улевель,  
мон эрьва  кода ванылия,  сонзэ мелензэ. Сон содыль ан- 
сяк роботанзо ,  мон жо роботамояк яксилинь,  кудоютконь 
тевтненьгак тейнилинь ды минень-цюнонь лия мелявкст ульг 
несть.  Сон жо мезеяк а содыль.  Сыль роботасто ды весе. А 
мон сылинь кудов,  ды таго вейке тевстэ омбоцес  кайсевкш- 
нилинь.  Ялатеке нать эзь савтово  тень сонзэ коряс .  Мон 
бажилинь улемс тензэ алкуксонь никс, эзинь ордалекш не лия 
лацо,  мейсэяк а савтнилинь кежензэ .  Сон а содыль кудоютконь 
кодаткак  мелявкст,  весе теилинь монсь эзинь вешне пельден- 
зэ минеть-цюнот, парсейть,  а панцилинь мельганзо,  а кевкст- 
нилия, ды мейс кува лытыль,  косо ды ки марто симкшниль— 
ирелиль.  Ялатеке  нать эзь савтово тень сонзэ лангс.  Мезе 
сонензэ эрявсь монь пельде —сонськак а содыль. Ну, мезе 
буто сень эйстэ, што зярдо бути тонь  марто яксекшнинь.  Мон 
ведь эсь мазым, эсь пель рунгом эзия кадо тонь эйс. Мон 
эзинь маньчекшне эйсэнзэ...  Сон покордакшныль  эйсэнь, што 
тонь вечкилитизь.  Тень монськак эйстэнзэ эзия сёпокшно.  
Сонгак урьвакстомадо икеле яксесь  тейтерь марто.  Мон тень 
лангс эзинь кежиявтне.  Я мейсь сонензэ эрявсь кежиявтнемс,  
ордалемс?  Тынь цёратне, яла  истя. Тынсь яксетядо тейтерь 
марто,  а бути тейтересь киньгак лиянь марто или натой ял- 
ганзо марто юты—те ты^^к мельс а тукшны. Мой содан,  што 
авась,  кона мирденень лисемадо мейле мирдедензэ ^ а ш к а  кир- 
ди мельсэнзэ кинь-бути лиянь,  се а вечксы а эсь прянзо,  а 
мирдензэ,  ды сон, монь койсэ, а здылизе  ды аздасы,  мезе те 
алкуксонь  вечкемась,  сон а машты вечкемеяк.  Истя мон ар- 
сян монь мирденть кондят цёратнедеяк.  Неть —шождя вечке- 
масо. к ол а возь  ломанть. Паро,  што истятнеде а пек ламо. .

— Я ведь Венера  видестэ к о р т ас ь ,—меринь мон Ганькин- 
нэнь.

— Нама видестэ.  Секс мерян, што монгак превтеме уль- 
нинь. Истямо тейтерь мон менстинь. Кода бу парсте минь 
сонзэ марто кармавлинек эрямо! Сон аволь ансяк мазый 
ульнесь,  прок  ломаньгак пароль.

II!
— Мезе жо  седе мейле Венера марто теевсь?—кевкстия 

мон ёвтницянть.- '
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— Седе мейле? Вастнемс уш тенек малав овсе эзь савк- 
шно.  Марякшнынь,  што Венера тонавтнесь бухгалтерэнь курс- 
со ды кучизь сонзэ ков-бути лия ёнов роботамо.  Мейле уш 
мезеяк а/Содылинь сонзэ кувалт. Ютась зярыя шка. Кепетець 
войнась. Монь саимизь армияв. Кучимизь тонаётнеме воен- 
ной школав. Пель иень ютазь нолдымизь лейтенантокс ды 
мон туинь частев. Тосо теевинь содавиксэкс  вейке од офи- 
цер марто. МиьГь кавонек ульнинек истят ялгат,  кодат эрсить 
ансяк кувать вейсэ эрямодо мейле, вейсэ минень-цюнонь 
стакань  ды апаронь пачк ютамодо мейле. Монь койсэ войнась 
минек ломатнень  теинзе седеяк малавиксэкс.  Икелень 
апак содань ломатнень -  сех паро ялгакс. Миньгак сонзэ мар- 
то икеле а содылинек вейкенек-вейкенек, зярдо жо васты- 
нек, карминек ве эрямосо эрямо, ве мельсэ-превсэ арсеме— 
теевинек а явовикс ялгакс, ды седеяк пек ешё  секс, што 
сонгак,  мерсь, зярдо-бути эрсекшнесь К. ошсо.  Кода а кода— 
аламодо  ве ёнксонь ломать ульнинек.  Ялганть лемезэ Федя. 
Минь сонзэ'  марто  вейсэ туекшнинек  фронтовгак.  Янсяк вой- 
нав туемэдо икеле минек марто ульнесь истямо тев, конань 
апак ёвтне тынь педе-пев аволинк. чарькоде  монь васень веч- 
кементь весе историянзо.

1942 иень январь ковсто минек сапёрной'  бригадась,  Леж- 
нев ошкестэнть ульнесь кучозь Гусь-Хрустальноев. З яр ы я  
вайгельбень кувалмосо кись эрявсь  ютамс ялго. Ш кась  сестэ 
якшамоль ды вармаволь ,  вана истямоль жо ,  кода ней ушосо.  
Ки лангсо минек куродокшнымизь виев буря.  Ловсо  вельтя- 
возь,  каланя киява цела чинь перть эськелямодонть мейле, 
минь лоткинек вейке а покш велес. Кельмсемадонть ды 
сиземадонть  мейле пек радовинек лембе кудонтень.  Ярсы- 
нек-теинек ды мадинек. Яш ол гад озь  таго ульнинек ки ланг- 
>со. Янсяк лисинек минь велестэнть,  ялгам Федя — кармась 
тень он ёвтнеме.

— Теевинь,  келя, мон ялган марто кодамо бути велес. Со- 
винек вейке кудос ды карминек сиземе лангс симеме. Ванан,  
келя,  мон азораванть  сельмес-чамас—сон весе теке монь ике- 
лень тёщась.  Лламос аштезь,  совась кудонтень монь нись. 
Мон теинь а содыксэкс ды эзинь пшкаде тензэ, эзинь моле 
малазонзо.  Сон озась эземс ды ашти.  Ашти ды монь лангс ваны. 
Я мон симан, буто, ды раксян ялган марто. Монсинь потмо- 
сон ж о  теке тол палы. Мейле, вейке ялгам, кона кортнесь  
месть-бути монь нинть марто,  тердимим ушов ды мерсь тень 
—тесэ тонь нить. Мон, раказевинь ды мекев совинь кудов,  
озынь таго столь экшс. Я ним яла озадо аштесь эземсэ, мей- 
ле сон монь тердекшнимим эстензэ,  мон эзинь моле. Сестэ сон 
стясь,  сась минек малас, пезнавтынзе сельмензэ монь лангс 
ды мерсь:  „Тон колык, ёмавтык монь эрямом. Ней содыкскак 
л  тейнят. Тон весёлгалят, а мон эрян чистэ ансяк сельведьсэ
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ды пиштемасо.  Ну, весёлгалек,  штобу кирьгапарезэть сар- 
докс пезназо весе монь эрямо-чинь а парось".  Истя мерсь 
ды тусь. К е ж е в ст э . велявтсь,  пильгсэ панжизе кенкшенть ды 
лисемстэ весе вийсэ мекев пекстызе,  натой кудоськак  сора-  
кадсь. Монь седеем апаркстомсь. Аламошка шкань ютазь,  сон- 
зэ мельга лиссть авазо ды патязо. Эзинь цидярдо монгак, ды 
вармакс лисинь кудостонть. Сынь кудыкеле вешнильть буто 
монь нинть. „Сон эсь прянзо марто мезеяк теи ,“— мерсь тень 
тёгцась. Мон кузинь кудо потмаронтень ды ванан, —нись б у т а  
килькшес  прянзо поводи. Мон седе курок чиинь тов ды пе- 
ельсэ керия пиксэнть. Нись прась буто ёжовтомо.  Мон тан- 
дадомань пачк сыргозинь ды мейле веньберть эзинь матедев-  
кше.

Икеле Федя мезтькак монень эзь ёвтнекшне нинзэ кувалт^ 
а сестэ вана,  ки лангсо, кармась шнамо, кодамо сон м азы ел ь  
ды пароль. Лнсяк мон, келя,  эзинь машто сонзэ марто эрямо. 
Бути ней костояк вастовлия—куманжа лангс бу правлинь сон-  
33 икелев,  кармавлинь  тензэ энялдомо,  штобу сон простяв- 
лимим монь. Ней истя бу кармавлинь ,  мери, мартонзо  эрямо,. 
кода кияк лия те шкас эзь эрякшно нпнзэ марто. Мон ансчк 
ней, келя,  чарькодинь,  што ёмавтыя эсь уцяскам.  Минь свал 
вешнекшнетяно уцясканок аволь тосто, косо эрсекшни сон. 
Минь эсь кедьстэнек менстнетяно уцясканок.. .

— Эх, Венера,  Венера! Косат ней тон, мезе  тонь марто?—  
у кставозь  мерсь монь ялгась.  —Я стяко нать неия, келя, мон. 
те ононть, Венерушка.

Зярд о  Федя лецтизе те лементь, монь ноцк натой тейсы 
весе седеем. Ведь монь однасумомгак у л ьнесь  Венера.  Л ял-  
гам яла ко ртыль  видеяк,  нать, мон колыя—ёмавтыя тонь эря- 
мот, Венерушка .  Сюдокшнат нать косояк монь эйсэ. Ули ме- 
зень кис сюдокшномс монь.. .  Яволь ансяк тонь эрямонть ко- 
лыя.  Мон седеяк пек колыя эсь эрямом. Онстонгак  мон нек- 
шнетян тонь. Венера ,  ист^как эсь пачкан чистэ лецтнекшнян 
эйсэть...  Ярась  ней монь седеентень кеняркс  ды оймамо.  Я. 
мукшнан мон эстень костояк аштемс  тарка,  зярдо лецтнян 
тонь эйсэ. Тонь кисэ ризназь ,  Венерушка,  мон карминь пие.* 
ме ды паломо.. .

Ловсо копачазь ,  почаня кияванть молемась ульнесь стака.  
Я якшамось истямоль—натой ойметь а таргави.  Микь карми- 
нек сиземе. Весе  бригадась кинть кувалт венстявсь васов-ва-  
сов. Минь Федя марто кадовинек аламодо удалов,  лоткинек 
ды теинек таргамс.  Якшамонть эйстэ сорныльть кеденек.  Ко- 
даяк тенек а кирвастевиль  тол. Р к о н и к и  цигарканок  ки р -  
вастинек ды капш азь  туинек бригаданть  мельга.

Седе ме?йле, зярдо ялгам лецтизе Венерань  лементь,  мон- 
гак эськан карминь мельс лецтне1че эсь васень вечкемам.  Фе- 
дя месть-бути яла кортыль,  а мон уш а кунсолылинь эйсэн- 
зэ, мон эськан арсилинь ёмавтозь Венерадонть .  Кода мон а̂
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видестэ теинь, што истя а мазыистэ сезия васень вечкемам,. 
кадыя се тейтеренть,  конась монень ульнесь чи валдокс. Сон 
ней косо-бути васоло-васоло монь эйстэ. Зярд ояк  уш нать 
сонзэ а нейса,  а вастса . 'К осо  ней сон, кода эри-ащти, ков 
сонзэ пачтизе эрямось, ков пачтизь войнань*читне?.л

— Гусь-Хрустальноев, — ёвтнесь тенек седе тов Ганькин,  
минь пачкодинек чопоньбелев.  Ошкесь те аволь  пек |ПОкш, 
но а берянь.  Зярыя  тенек савсь аштемс ушосо.  Мейле 
весень эцнимйзь к'удова. Те ошсонть миненек эряволь бу 
эрямс пель ковшка .  Минь Федя марто таго вейсэ понгинек.  
Тевень коряс сюлмавозелинек.  Совинек минь покш, ванькс 
кудос. Совинек пелезь лацо.  Тынсь содатадо,  .кода  а паро 
мешамс апак соцазь ломаньнень.  Кудосонть ульнесь бабине.  
Сон нурсесь лавсьсэ  аштиця эйкакшке .  Васты мизь  бабинесь  
покш мельс паро марто,  сеске жо пурнась тенек ярсамс ды 
мерсь:

— Б ути  ули меленк сизема лангс ды кельмсемадо мейле 
ала^юдо симемс, мутано винаяк.

— Мезе-буто,—мерсь Федя,—сизема лангс, видеяк, а бе- 
рянь ули аламодо копордамс.

Зярдо  минь озынек столь экшс,  монь ялгась кода-бути 
апак  учо пезнавтынзе  сельмензэ  стенасо  покш рамкасо  ды 
сулика  экшсэ аштиця ка рточ ка н ть  лангс.

Бабинесь мерсь:
— Те монь урьвам,  цёранть саизь войнав.  Урьванть марто 

кадовинек кавонек,  ды вана эйдине лавсьсэ касы. Ськамон 
чаран  перьканзо .  Яванстэнь яла а ютко, тевензэ  ламо.  Монень 
бу, ськамрн,  ки соды кода а паро улевель чинь-чоп кудо- 
сонть аштекшнемс .  Я ней вана яла буто тев. Содазь уш эй- 
какш марто кода. Цёрам войнасо ,—таго  мерсь бабинесь.— 
Московонть маласо  ульнесь,  ней немецтнень тосто пани. Кав- 
то ордент,  келя,  макссть тензэ.

Мон кунсолылинь .бабиненть, а Федя мольсь портретэнть 
малав ды кувать вансь лангозонзо .  З яр д о  мекев о зась  тар- 
казонзо,  нуртясь вина, моненьгак нуртясь, учомон ж о  эзь 
карма,  мон эзинь фатяяк,  кода сон четтизе потмаксонь пес 
весе,  мезе ульнесь стопкасонть. Монгак невтия стопканть 
потмаксонзо.  Федя комась сывель марто ям ваканонть вельксс 
ды капшазь кармась  ярсамо.  Весе те шканть перть сон кашт- 
мольсь ды ней уш ковгак а ваныль. Весе кода-бути нусмака-  
дозель.

— Мезе  мартот теевсь? Винась нать беряньстэ пачкат 
тусь?—кевкстия мон сонзэ.

— Моньгак ним истямо вана ульнесь,— мерсь сон прянь 
комавтозь ды вить кедьсэнзэ невтсь то ёнов,  косо  поводезель 
покш фотокарточкась.  Мейле пшкадсь бабинентень:
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— Моньгак вана истямо мазый ды паро ульнесь ним. Ян- 
•сяк аздан косо сонней. . .  Эсть сато монь превень эрямс сонзэ 
марто.  Чавомс сестэ монь а кинень 'ульнесь.. .

— Монь урьваськак  паро,  а кода ды а мезень кис сялдомс,  
мерсь бабинесь.  —Икеле сон ульнесь мирдень кедьсэ,  ансяк 
парс эзь туекшне эрямозо.

— Сон мирдень кедьсэль?—кода-бути а мазый вайгельсэ 
пижакадсь  Федя.

— Эрясь а кувать, мирденть марто нать эзть ладя ды 
явсть. Мейле сон вастсь монь цёранть марто.  Сакшныль ми- 
ненек,  цёрам мельскак тусь, моненьгак вечкезевсь.  Секс уш 
паро ульнесь тень сыре-прясо,  зярдо кудозон совась истямо 
урьва ,  кодамо самай эрявкшноськак  тень. Уш истямо паро 
сон,  мелень ваныця, седе парт а эрявитькак.  Мон ванылинь, 
кода эрильть монь цёрам ды урьвам —седеем натой морыль.  
Ломанень сельмть сиядыльть сынст лангс.  Ян\:як вана ней 
войнась аламос  явинзе.  сынст. Цёрам сёрмады урьвантень,  
што войнадонть мейле седеяк парсте сынь кармить эрямо. 
Эрьва сёрмасонзо  яла мери седеяк пек, келя, вечкеметь кар- 
минь. Эйкакшось вана чачсь сонстемензэ.  Цёрам сыксэль ала- 
мос кудов,  эйкакшонть лангс варштамо.  Сёрмады, што меле- 
зэнзэ пек уш паро,  што цёра чачсь. Командирэсь,  келя,  мерсь 
кавтошка чис нолдасамам эйдинем лангс варштамо,  сонзэ па- 
ламо.  Чиде-чис ней вана учотано эйсэнзэ,  течияк урьвась тусь 
станцияв.  Колмоце чи уш якси тов, а сон яла арась.  Телег- 
рамсо ёвтакшнызе  зярдо карми улеме кудосо, ансяк вана 
мекс-бути яла арась  ды арась  те, шкас.

Ялгам каштмольсь Зярдо  бабинесь  кармась столенть 
лангсто кадовозь  кшитнень-салтнэнь пурнамо,  Федя кундымим 
ожадо  д ы  ветимим портретэнть икелев.

— Вант вана.  Те дивань тев —кодат вейкеть улить  ломать.  
Сельмензэяк,  пейдевтезэяк,  турванзояк,  черензэяк—весе Вене- 
рань. '

З я р д о  мон варштынь картоЧканть л а н г с —кургомгак автия,  
сельменьгак тетькевсть ды весе вайгельсэ меринь:

— Венера!
— Весе кудо потмось пештявкшнось монь эчке вайгель- 

сэнть. Ялгам эзь чарькоде.  Сон  арсесь,  што мон сонзэ  Вене- 
ранть  лецтия.

— Да,  те видеяк теке Венера,— мерсь сон ламбамо вай- 
гельсэ. К. ошсо мон вастокшнынь сонзэ марто. Тосо урьвак-  
стокшнынь с онзэ  лангс. . .  ,

— К. ошсо?—серьгединь мон.—Те истя тон урьвакстокш-  
ныть?...

— Мон, мон урьвакстокшнынь . . .  Я мейле пания. . .
— Монь В енераськак  тень кондямоль.  Монгак К. ошсо 

'яксилинь сонзэ марто,  а мейле.. .
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— Кода истя К. ош с о? —пижакадсь  Федя ды п ол аш т  вар- 
<штась монь лангс.—Кодамо истямо тонь Венерась?. . .

Мон карминь тензэ ёвтнеме, кодамо Венера вечкилинь.
— Те истя тон монь Венеранть  вечкилик?—таго серьгедсь 

ялгам.
— А тон нать аволь моникенть ,—меринь тензэ мон.

Вабинесь вансь минек лангс ды кунсолось,  мезде минь 
кортылинек.

— Монь урьвантеньгак весе мерить Венера!—ёвтнесь сон. 
—{\нс^к  мон сыре—прясо Вера тензэ мерян.  Истя монь койсэ 
седе  паро.

IV

Те шкастонть панжобсь кудо кенкшесь,  совась Венера ды 
васняткак  мольсь лавсенть  малас:

— Владик уды? Эзь аварде? Я мон учинь-учинь поездэнть 
—сон таго мекс-бути поздась. Мейле  сась, а Гриша яла арась. 
Нать уш а сыяк.. .  Венера каизе пальтонзо ды таго мольсь 
лавсенть ваксс, палызе  цёрынензэ ды варштась минек лангс.

— Я-а-а, тесэ инжеть, а мон эзидизь нееяк,—мерсь сон.
— Венера.. .  Те—^тон?—теке мерят вейке вайгельсэ пижа- 

кадовинек минь Федя марто зярдо чачсь тенек вайгель.  Ве- 
л е р а  аламос теке пезназь пезнась кияксонть куншкас  ды 
абунгадозь вансь минек лангс.  1\нсяц. куроксто  весе талака-  
домадо ютась.

— Мо-он1—састо мерезевсь сон.—Л те тынь нать? Кода ис- 
тя понавиде вейс? Икеле жо.. .

Минь Федя марто, коня алга варштынек  сельмеде сельмс 
ды чарькодинек,  што те—самай се Венерась,  конань зярдо- 
бути вечкилинек минь, се Венерась,  конань пингень пингес 
ёмавтыя монгак, ёмавтызе  сонгак. Миненек виськс ней уль- 
несь. Я  содылинек месть тейнемс,  а содылинек месть 
кортамс.  Кургонок теке стазь ставсть.  Венера жо мекев-васов 
якась кудованть,  месть-бути тейнесь.

Лламос аштезь,  Федя кармась  орштнеме.  Сонзэ лангс ва- 
нозь—монгак.

— Тынь ков?—кевкстимизь Венера.
— Минь тей ансяк эжнеме совсинек,  туемс эряви, пек 

тенек а ютко. Тонеть, бабай,  пасиба  каванямот кис,—мерсь 
Федя.

Я уш мень а ютко? Сестэ бу миненек оймсемс ды ойм- 
•семс. Минь те кудонтень озавтозелинек эрямо пель ковшкас .  
Лнсяк кода кадовомс тозонь,  косо сельмикеленек ульнесь 
Венера?

— Савиньдеряй—совседе тенек, инжекс карматадо  улеме,  
— мерсь тенек Венера.
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Стакаль тенек ваномс Венерань сельмес.  Я сон минек 
пингстэ эсь прянзо ветиль кода-бути .шождынестэ ды овс е  
апак тално.  З яр д о  минь карминек лисеме сынст кудостонть 
сон таго мерсь тенек:

— Совадо войнадонть мейле, садо изнямо марто,  сестэ а 
истя минь тынк васттадызь,—ды венстизе тенек вить кедензэ.  
Сон истямо жо чевтель ды лембель.  Сонськак Венера малав 
весе истямоль жо, крдамоль тейтерькс чисэ. Мон аноколинь 
паламс Венерань кедензэ.  Аноколинь (сюконямс) тензэ,  ме- 
ремс „простямак“, ёвтамс тензэ кодамояк л ия ,—чевте, седейс 
педиця вал.  Секс,  зярдо венстизе  Венера монень эсь кеден-  
зэ, мон аш тилинь,  ванылинь сонзэ  лангс кода-бути талака -  
дозь.  Венера  чарькодсь ды секс кевкстимизь:

— Ней витьстэ фронтов?  \
— Яволь.
Минь ульнинек уш кенкшенть вакссо,  .зярдо Венера мерсь 

бабинентень :
— Неть ульнесть  монь васень  одна сумрн. Вана тенень 

лиснинь мирденень,  —невтсь сон Федянь лангс.
Минь верьгизэкс варштынек  Федя марто вейкенек-вейке-  

нек сельмс ды меельцеде  валдо ,  кувака вановтсо варштынек 
Венерань лангс. Минь неинек, кода уцяскаволь сон од семи- 
ясо эрямосонть.

— Те истя ульнесь тонь мирдеть?—кевкстизе  бабинесь эсь 
урьв анзо ,  лиссь  сон кудонть куншкас ды кода-бути пеелезь  
вансь лангозонок,  ды сех пек Федянь лангс. Те ульнесь ки 
соды кодамо стака  минута. Федянь эзь сато вие?э цидярдомс. 
Сон ульнесь теке сонсь, а сонсь, седе курок  панжизе  кенк-  
шенть  ды минь пропкакс ёртовинек кудостонть.

— Совседе!—серьгедсь мельганок Венера.
— ... ды уледе шумбрат, парт ,—поладсь тень пес баби- 

несь.
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Серафим Бечканов

УЧИТЕЛЬ

Ш то сеетьстэ мон 
Мелень апак кола 
Лецтнян велень  монь 
Учитель ды школа,

Што  сех мазый бу 
Краскас валтнэнь навамс,-  
Велень ш кол а с ь  ульсь  
Монь ом боце  авам,

Што  картинакс  секс 
Помнян васень урок,
Што  ломанесь се 
Вечкевсь монень к у р о к ,—

Кортамскак а мезть. 
Ульнесь сетнень эйстэ, 
Кона, вастозь весть, 
Тешкстави седейсэть.

Велень коммунист. . .  
Вадрят сеть ломатне,
Эсь эрямонь кист 
Казить тень конатне.

Видицят прок, сынь,  
Зёрнакс  кочказь,  саезь, 
Видимизь.  „Касы 
Вадря урожаекс" .

Велень,  ошонь  кельс  
Тонавтсь  валонь-валонь,  
Тетрадь листэс кельгсть 
Весе мирдэнть валон.
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Кортась:  эйкакшчим 
Народ вийсэ рамазь,
Секс сон сень ашти,
Ш тобу  путомс рамас.

Ещё аволь  монсь 
Сёрмадынь эсь лемем,
Се телестэнть мон,
Зярдо  кулось Ленин.

/
Васень классоль,  ды,
Чарькодезь  тевензэ,
Васенцеде сёрмады 
Ленинэнь лемензэТ

Се тетрадьстэнть кись—
Ленинэнь книгатнес.
Монь ки лангом лиссь 
Б о л ьш евиктнен ь  рядтнэс.

КЛУБСО

Вождесь путозь мазы рамас,
Я рсезь  Кремлява сон моли.
Плант, плакатат, диаграммат 
Дшо стенава поволезь.
Тев теемань савтыть меленть,
Сынст лангс ваныть арсезь ,  кемезь- 
Маштыть велесэ эсь веленть 
Бесе  Родинакс  вечкеме!

... Кандый ловось  вешки,  вели, 
Лнеявить тешть менельсэ.
Веленек ужиндэ мейле 
Пуромсть клубов пек покш мельсэ. 
Лембе ды уютна тесэ,
Седей с о л а з ь —солы. 
Электричествань валдосо 
Лекция кунсолыть.

БРИГАДАНЬ ЗНАМЯ

Эрьва мезде вень перть 'арсезь ,  
Эйнекс монь удомам сивсь...
Норов сиянь кирьгапарьсэ 
Валскень валдонть капшазь  сиЛ[Сь.
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П а к с я н ь ,с т а н о в  тракторонок  
Прок пси бойстэ танкат састь. 
Минь прядынек сокамонок,
Т а р к а с  седейтне арасть.

Минь тундонок пек учинек, 
Р о б о т а н о к  ульнесь пси. 
Кенярдовты паксянь чинесь, 
Стансо сокицят оймсить.

Мон ёвтнеса газетасо—
Сонзэ ялгась мон умонь —
Мекс соревнованиясо  
Изнясь монь бригадась,  монь.

II

З о р ян т ь  марто толсо  спорязь,— 
Мазычизэ  вешиль вал,—
Станонть  велькссэ знамясь палсь, 
Седе валдосто ,  чем зорясь.

Сельмень к а д о в с ть  вана ков монь! 
Еш,ё покш теевти те 
Райсоветэнь ды райкомонь 
Знамясь бригадасон тевть.

Зярдояк  те лангс а ойми-—
М езе теинь вана  ней,—
Монь а пештявиця оймем 
Ды эждиця, прок  маней.

Яёвтавияк  тень натой 
Кода пек мелявксось порсь.. .
Секе  кедьсэнть жо,  конатась  
Кавто войнасо пуворсь

Модам сокия,  видия,
Секс вийсэ 1̂ :̂ э мон эрян,
Секс таго сонзэ идия,
Секс корьмакай  мон мерян.

II!

Ро^р.нрй м ода—родной ава!
Знярот  кисэть бойсэ прасть,  
Знярот цёрат борознават 
Сока мельга мольсть—ютасть.
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I

Зняро войнань  трокс  сон таргавсь,  
Сон, конатань  пе арась,
Зняр.о те борознась  таркас  
Седейть ломанень аравтсь,

Зняро лов, пиземе, маней 
Тонеть, корьмакай,  эрявсь,
Зняро  превть ине ломанень 
Путомс тонь тевтнесэ савсь!

Минь тондедеть  од закононть 
Октябрясто  приминек,
Ш тоб у  кастомс зёрна,  конань 
Эйстэ сэльгенть кастынек.

Сэльгенть эйстэ, родной мода, 
Оймень суре штердинек,
Конань эйстэ знамясь кодазь,  
Знамясь  родинань минек.

КЕВЕНЬ КИ

Кевень вандолкс, пульсэ а р то зь  
Август ковонь ш ожда  пси, 
Райцентрантень сюро марто 
Молить лишметь,  ардыть „ зист“.

Телеграфонь чиить палмать, 
Усьне лангсо нармунь гайть. 
Кинтькувалма,  кинть кувалма 
Лрсезь  ваны цёра^ай.

Цёрабаесь  арды ошов,  
Университетс примазь. 
Ильтямстонзо веле ушов 
Седей токновтозь ,  пряньхшназь

Кортась  сонзэ сыре тетясь:
— Кись те—счастиянок ки,
Сон  Московсто  велес ветязь,
Ков мон с ъ е з д э в  весть якинь.

Пек кеместэ аштй  прясон,
Бут(р исяк ульнесь  те:
'Сталин марто мон Кремлясо 
Реш инь  колхозонь покш тевть .—
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Проштясть тетят-цёрат. Моро 
Ушодсь мотор. Клаксон рангс 
Лтясь, кона 'ещё ёрок,  
Капшазь велявтсь тинге лангс.

Кевень вандолкс, пульсэ артозь  
Лвгуст ковонь шожда пси. 
Райцентрантень сюро марто 
Молить лишметь, ардыть „зист".

УМАРДЕ ЕВТНЕМА

Мон те сёрмань копиянть тонь вельде 
Ялгань туртов,  почтальон,
Кучса, черькстан пезэнзэ эсь пельдень:  
Вана, брат, кодаман мон.

А помнян у ш —апрельстз или мартсто 
БольниЦасо вейсэ минь 
Сэрединек вейке атя марто,
Сон а стякшныль,  мон —якинь.

Монь сэретьксэсь—фронтсо  ранязь тарка, 
Атянть лепштиль сыречись.
Но, кортыль,  эрямонь пешксе цяркась 
Пек парсте_ещё лечи.

Одтнэнь мельга,  келя,  уш а правтан,  
Но эсь тевсэнзэ—ёрок.
Сон роботыль  колхоз {адонь прявтокс, 
Морсиль праздниксгэ морот.

Цёра-ломань койсэнь мон кой зярдо 
Якикс мельганзо ульнинь,
Мон сонензэ шумбрачиде—пародо 
Валске марто вал ёвтнинь.

Мон пичкинь. Максыя эсь адресэм,  
— Кода стят, черькстак тень вал. 
Ютась тундось, кизэсь.  Сад пиресэ 
Сёксень толбандят уш палсть.

Весть кудосон теевсь цела праздник:
Монь вальмалов тройка ардсь,-^
Ятянть пельде усксть тень умарть к азнекс, 
Истят мазыть, истят парт!

5. Изнямо 3—4.



Мартост ульнесь путозь нурька сёрма:: 
„Вадря ялгай, теть пачтян,
Што умок кадымим шайтян ормась,  
Ней таго садсо неждян.

Тон,  паро ломань—пек седей мари,
Те иестэ садось пек умарев,
Ламо пурназь сюрояк.
Сак тень инжекс, монь оям.

Мон те сёрмань копиянть тонть вельде 
Ялгань туртов,  почтальон,
Кучса. Черькстан пезэнзэ эсь пельдень:  
Вана, брат,  кодаман мон.

ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

Мопь цёрынентень,

Зярдо  получасак тон сонзэ 
Д ы  мерят: салдат мон ней,
Ванстак,  прок эсетенть, тюсонзо,
Сон—масторонок маней.

Сонзэ теицянзо кизэ—
Тонь эрямонь валдо ки.
Ванстак тештеть меельце чизэть,, 
Ванстак! Парот  седейс токи.

ПАСИБА •
Кемезь арсеме сы ш кадо  

Эсь прлм кирдеме вечкан.

А. ПОЛЕЖ АЕВ

Палт тон, палт тон, палт, маней!
Тонь'' поэтэть—Полежаев  
Кемиль тонеть,  неиль ней:
Кулыкс куломас  эзь саевть.

Кода кемиль,  кода пек 
Сон кенярдыль,  што те разонть 
Килькш прок л ексем антень  пе 
Эзь алтне стихтненень Кавказось.

Монь эрямом кис пелиль.
Пулянь ливтямосо ловозь
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Ш канзо ,  сёрмадсь ,Э р п е л и “, 
Конадо кирвази ловось!

Палт, тон, палт, тон, палт,  маней!' 
Тонть поэтэть Полежаев  
Кемиль тонеть, неиль ней:
Кулыкс куломас эзь саевть.
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Александр МартЫнов

МАНЕЙ ВАЛСКЕ

Сэнь менельганть прок атякшонь толгат,  
Сравтнезь  пельтнень пурнась сёксень весь. 
Валскень зорясь  ютамсто васолга,
Сиянь эрьгекс росанзо  видесь.

Маней валске.. .  теке вадря азор ,
Варштась  минек колхозонть келес- 
Тинге лангсто розь  одиньканть  прязо  
Цитниця сырнекс  неявсь велес.

Свежа  коштсонть ортатне  чикордозь,  
Ливчанясто ушодыть те чинть.
О д  ломать исень сиземанть ёртозь ,
Уш пештить колхозонь паксяв кинть.

Ды крандазтнэ  кальдердить,  прок налкшкеть,  
Пиж е пулесь кузи менель сэньс.
Ш умбрачи  теть, сырнень маней валске,
Сюпав чинтень келес панжозь кенкш!

ЦЕРЫНЕ ♦

Войнань  шкасто  цёркась кадовсь 
Вечкевикс тетясто.
Ём акшнось  эйкакшчинь садось 
Цёрыненть маласто.

Лотксесь кепе чийнемадо 
Цёркась  окольцява,
Ярсематне  покш горядо 
Якасть сонзэ прява.

Карксась  шуба ды наряж ась  
Тетянзо шапкасо,
Уш истяня цёркась б а ж ас ь  
Покш ломанекс  касомс!
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Истя оршазь  седе парсте 
Покш ютксто неяват,
Васенцеде кемсз карсёзь 
Сон юты улъцява.

Ды атятне сеск ульцясто 
Покш ломанекс Лримизь.
Те цёрыцесь войнань шкасто 
Кшисэ каванимизь.

Ютасть иеть...  прядовсь войнась, 
Ш кат  печтевсть пек стакат.  
Седей потмаксс ламо оймасть 
Чить ды веть кувакат.

Цёркаськак  яла эськелясь 
Икелев бойкасто.
Тетянь шапканть  весе  велесь 
Некшнесь сонзэ прясто.

Япак редя кассь цёрынесь 
Тетянь одижатнес.
Ней а лавш о тензэ сивесь,
Я мешить ожатне.

Веле пестэ мон вастыя 
Те од цёра-паронть.
Мольсть улавт, и сон састыне 
Чалксесь луга-наронть.

Л кинть песэ пакшань шалтось 
Кайсевсь окол ьцява ,
Прок эйкакшчинь ютась садось 
Цёрыненть малава. . .

ЗОРЯ ЛАНГА

Тештне теке сиянь кече 
Нолдыть ковонть Крута Пандос.  
Те чокшненть а стувтса течи, 
Сонзэ лецтяса и ванды.

Коштось качады сюросо,
Пидезь пряка паксянть ликесь. 
Л епиясь  товзюро потсо 
Вень ванстыця кочкодыкесь.
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З о р я  ланга минь мольдяно,  
Крута Пандо прянть кустинек. 
Росань цитнемасо янось  
Паксянь станов ветясь минек.

Молотилкась тосо вельмась ,  
Сонзэ маряса  ды нейса,
З о р я  ланга истя кельмесь ,
Мик стукась сон чувтонь пейсэ.

ОШОНЬ УЛЬЦЯСО

Сон ашти ошонь ульцясо,
Косо явовить  китне,
Яволь  сэнь берет эсь прясо 
Вишка  тейтерькась  в и т н е сь— 
Чиртявт пилоткась конясо,  
Эйсэнзэ теште цитнесь.

Сон ашти ошонь ульцясо,
Косо кить ве улос  прасть,
Я в ол ь  шёлконь  платиясо 
Кольневтезь налкси варм ась— 
Сон салдатонь одижасо 
Вадря салдатокс о р ш а зь .

Сон а морот морась  тесэ,
Яволь вечкемасо палсь,
Яволь  цеця сонзэ  мештьсэ— 
Сырнень орден валдонть валсь,  
Конань сонсь пуворь^ссэв кедьсэ,  
М аршал  мештезэнзэ сялгсь.

Яволь  викшнезь  пацинесэ 
О д  цёранень аволясь.
Шинельсэ тейтересь тесэ 
Весенень азорокс  стясь— 
Д и ри ж орокс  ульцянть песэ 
Сон эсь тевензэ ветясь.

Весть аволды сон ф л а г к е с э —- 
Ютыть танкат ды пушкат,  
Вечкэвиксэнть бути нейсы — 
Флагкенть  ке пе дь сы —лоткат ,  
Кортни тензэ сельме крайсэ,  
Максы ки—мейле сыргат.
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ПАКСЯСО

Атякшон зорятне  стить 
Розень сэтьме паксяс,
Вальмас краскасо  пурксить 
Велев апак яксе.

Молян ютан зорянть пес,
Тоск ваноБксом кадса,  
Сырненть, сиянть колозтнэс 
Молян човоргавтса.

Вана розть.. .  Кундынь коморс.  
Сорныть колозт вейсэ:  
Сырнесь—паксянтень комотсь,  
‘Сиясь—шлясь монь эйсэ.

Прям кепедия—ванан:
Пачк—а пе, а келе!
Те морянть куншкас ваян, 
Мартот, родной велем.
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Никул Эркай

ТЕТЯНОК КИСЭ

Кода течи моро а морамс,
Кода а славамс масторонок.
Кода каванявкс ней а ёрамс.
Зярдо тевекс велявтсь ононок.

Варматне  пувйть весёласто, 
Налксезевсть сынь масторонть келес, 
Пачтить васолдо и маласто 
Оля народтнэнь седей мелест.

Масторось одс витинзе сёлмтнень 
Мик тештнень видс токась 'виезэ. 
Вети сонсь Сталин минек полктнень 
Знамятне  лангс тештязь лемезэ.

Якшамо чить сакшность миненек 
Мелявксось кирьгадо кундсимизь. 
Тетянок саизе  кеденек 
Ды эсь седейсэнзэ эждимизь.

Сонзэ кедь ало минь изнинек, 
Ванстынек часьянь эрямонок.
Келей масторонок идинек,—
Налксить чинть ало эйкакшрнок.

Пижелгадсть паксянок, луганок,
Минь одов ранкстынек моронок.  
Раштыть,  а лововить  стаданок 
Од цёракс ваны масторонок.

Тень кисэ, те кенярксонть кисэ,.
И чить и веть ашти тетянок.
Эждяса сонзэ седей псисэм 
Эрямом максомс тензэ анок.

Вайгелем,  седеем, эрямом 
Сталинэнь кис макссынь мон течи.. 
Истя арсян мон ведь а ськамом...  
Кисэнзэ весе кепедсть кече.
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М асторось  одс витинзе сёлмтнень 
Мик тештнень витьс токась виезз.
Вети сонсь Сталин минек полктнень 
Знамятнень лангс тештязь лемезэ.

1946 ие  ̂ япварь-

АТЯ УШ СОН...

Атя уш сон, куманжа лангсо 
Кирди нуцьканзо—оймень поколь.
Дедазо  исяк пшти кшнинь 'сянгсо 
Лазомо вергезэнть аноколь.

Кирди нуцьканзо,—од кши чине 
Качады те поколенть эйстэ.
— Ванды кундан тонеть, цёрынем,  
Сырнень калнэ удыця лейстэ.—

Прок дикарь кевень сакалотне 
Нуцьканть вельтизь пиземе пелекс. 
Конясо пингень ки улотне 
Дтянть прянзо велявтызь телекс.

Яшти атясь—кезэрень пандо,
Тумансо вельтявозь мештезэ.
Нуцьказо ансяк тезэ кандозь,
Мерят палы зоря  тештезэ.

ЭХ, КИЛЬДЯН ТРОЙКА...

Эх, кильдян тройка  крУта нурдынес, 
Таргасынь ождям мон морый струнакс.  
Ярдан Найманов,  мон прок пурьгине,  
Сюпав эрзянень ней аран роднякс.

Эль арась вием монь лавтовтнесэ,
Эль а жойнить комулякс кудрям, <
Эль арась  счасьям гай моротнесэ,
Эль а маштан мон ветямо прям.

Эль кедем эрьва тевсэ а колт,
Сат тень гостекс—шкат а жалясак.
Сад пиресэнь налкси сиянь сёлт,
Морый нудейть ладязь  балясакс.

Ютан паксява—комить сюротне,
Ютан вирьтнева —морыть нармутне. 
Несамизь—тердить тейтерь куротне 
Сырган—панжадот тень ки улотне.
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Эль арасть ордент келей мештесэнь,
Эль а кастан мон сюро паксясо.
Пекшень медте кургс пешксеть нешкем. 
Секс киштить мекшень пиже лугасо.

Эх, кильдян тройка 'крута нурдынес, 
Жойнезевтсызь  гриваст лишметне.
Туян Найманов,  тундонь пурьгинекс,
А мешить тень пандтнэ, лушмотне.

Тосо тейтерем, тундонь чивалдом, 
Зйстэдензэ  мон вень-веньберть бредян. 
Тевень теемстэ а кода сялдомс,
Варшты лангозом—пракстакс иредян.

А кельги мештьс течи кенярксом,
Бурясь маряви тундонь варминекс.  
Варманть мельга тусь исень мелявксом, 
Одов эрямо, оят, карминек.

1945 ие, декабрь.
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П е т р  Гайни

ЧАЧОМА МАСТОР

(Ёвтнема)

Ниле стака иеть 
Весе эсень виенть 
Масторонок кисэ 
Тюремас путынь. '
Войнань киванть  ялго, 
Зэртев снаряд алга,  
Ведень-толонь пачка 
Берлин видьс ютынь.

Ламо кирдинь  стакат:  
Ламоксть пси атакас 
Чиинь врагонть каршо 
Тиринь моданть лемс. 
Рангозь рангсть минатне, 
Вешкезь  вешксть пулятне, 
Но тол потсо толдо 
Уш а мезть пелемс.

Войнань кись нолажа:  
Прат —синьдьсыть  ловажат 
Ды пингеде пингес 
Матедеват тов;
Зя р д о я к  а стяват.
Сестэ тетят-ават 
Човс кармить учомо 
Тонть эйсэ кудов.

Ламо содазь ломать 
Сайсь  истя куломась,
Д ы  монгак мартонзо 
Вастнинь сельмстэ еельмс.
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Днсяк мон уцяскав:  
Куломась монь вакска  
Ютась.
Мон мастором 
Неия одов.

Сэтьме полустанка ,—
А пушкат, а танкат,
Те весе удалов
Ней, прок он, кадовсь.
Мон натой а кеман,
Што  таго тесэ мон,
Што  родной паксятне 
Икелень срадовсть.

Вай, ч а ч о м а . мастор!  
Ламо войнань шкасто  
Мон неинь ошт,  велеть,  
Вирть, пандот'  ды лейть, 
Янсяк сетне лият:
Тон седе мазыят,
Тонть неезь мештесэ 
Кенярды седей.

II

Я ш о  шёлконь суреть 
Свежа коштсонть  нурить, 
Чинь струятне толонь 
Сурбунат пачкаст.
Чамсть паксятне, луводсть,  
Янсяк тия-тува 
Сыреждиця олгонь  
Покш омётт вачказь.

Тюжа п а р с ей —жниванть 
Трокска  ацазь  киванть 
Чарынь  кикстнэ сталень 
Полосакс  цитнить.
Б уто  тундонь шкане,  
У шось  лембе, маней:
Те —туиця кизэсь 
Пулты меельць чить.

Сэняжа  паксяванть  
Валовсь коштонь  лава,  
Сравтовсь ине келе ,
Стясь певтеме сэрь.
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Минек веленть пелев
Бойкасто эскели ^
Паця сюлмо марто 
Уставна тейтерь.

Мон мельганзо ванан,  —
Нейгак нейса вана:
Икелёнь уставна, *
Менчевиця стан...
Прок удалдо варма 
Тулкадемень карм ась—
Пельс молезь,  пельс чиезь 
Тейтеренть сасан.

— Учомака,  эрька,
Тон, паро тейтерька,
Ведь а ш т и  ве ёнов 
Молема кинек,
Минь те кинть—куваканть,
Весёласто раказь,
Седейшкава  кортнезь,
Нурьканьгавтсынек.

Евтык,  кода леметь,
Ков сыргить молеме 
Ды эсь эрямодот 
Мезеяк ёвтнек.
Пшкадсь каршон тейтерькась:
— Монень мерить В е р к а . . .—
Ды велявтсть пелезэнь *
Сельмензэ повтне.

Неть сельмтнень потмаксос  /
Буто  розь  паксясто 
Кавто валдо цецят 
Г олубойть  ^аясть,
Или тундонь шкане,
Зярдо  читне манейть,
Светиця менелесь 
Сулейнеть каясь.

Я лкукскак  шождыне ,
Вейсэ молезь,  кинек,  ^
Прок а тонсь, прок лия 
Ки пильгтнень ёртни.
Тайтерь эсь прядонзо,
Эсь эрямодонзо 
Лембе, чевте валсо 
Монь марто кортни:
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— Коштось сэнь тумансо 
Лртась сыртязь ^ инть ,— 
Мон ро зь  ума лангсо 
Нумолкакс чачинь;

Секс вечксынь паксясо 
Лыйниця розтнень,
Парсей цёко ладсо 
Нургий колозтнэнь,

Што счастиясь тозонь  
Мазый зорякс  лиссь,
Што тосо колхозонь  
Питней парочись.

Вант, коданя паксясь 
Ней валакавтозь ,
Буто парсей  паця 
Келесэ сравтозь .

Тесэ аволь  умок,
Ине моря прок,  
Варминеденть увнозь,  
Лымбакстнесь  сюро.

Минь сонзэ  кастынек 
Покш ломанень  сэрь,
Минь сонзэ нуинек 
Янсяк недлянь перть,

Ш тобу  седей  псисэ 
Тынк вастомс, алят,
Кить народонть кисэ 
Эзть жал якш но  прят;

Штобу  вастовлинек 
Ды авольде  мерть:
„Вана минь изнинек,
А тесэ тейтерть

Нать аздыть,  што  празник 
Масторганть к ел ем сь— 
Эсть анокста казне  
Изнямонок лемс. . .“

Ней а виськс миненек 
Тынк эйстэ, геройть .  
Минекак виенек 
Путозь стака бойс.
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III

Меелыдь валтнэнь мерезь,  
Кортакшов тейтересь,  
Вечкевиксстэ пейдезь,  
Сельмезэнь варштась.

Те мазый вановтось 
Тень валтомо ёвтась,  
Кодамо арсема 
Пряванзо  ютась. ..

Минь роднят ульнинек:  
Еейкетьстэ пиштинек — 
Фронтсто сыця аля 
Ды велень тейтерь;

Ветолсто палынек:  
Моданть лангс валынек,--  
Сон тевпингень ливезь,  
Мон—салдатонь верь.

Сон монь марто вейсэ 
Чавсь душмантнэнь эйсэ, 
Секс палы мештьсэнзэ 
Трудовой медаль.

Мон сень кис а лажан, 
Што синтрезь ловажан:  
Тюринь моданть кисэ 
Куломскак а жаль.

1946 и е .
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Алексей ЛукЬянов

МОНЬ РОДНОЙ МАСТОРОМ

Монь родной г^асюром,
Тонь кувалма мором,
Тонь вечкезь монь мештьсэм 
Свал палы седеем.
Ульнинь мон васоло,— 
Границань томбйле,
Свал тонь кувалт ульнесть 
Арсемам ды мелем,

Монь родной мастором,
Тонь кувалма мором,
Тонь келёй паксятне 
Певтеме сравтовсть.
Прок тундо свал цветят 
Эрямонтень кецят—
Ломанень  уцяскат 
Чинь валдокс валовсть.

Мон ульнинь васоло,  
Границань томбале,
Чи,лисеманть ёндо 
Чи валгомов ютынь.
Мон иеинь масторот,
Косо арасть морот,
Пиштяка трудицят 
Тосто ансяк некшнинь.

Одэр видьс пачкодинь,— 
Кавто кедть вачкодинь,  
Сунгари чиресэ 
Сельведень эзть кирдть:
Одэр леенть алдо 
Эзинь ней чи валдо;  
Сунгаринть кувалма 
Кудынетне чирть.
Вансть мо*нь лангс • ломатне—
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Нужань кандыцятне,_
Буто кевкстнесть: „Евтак, 
Иосо чинть лембесь?“ 
«Монь родной м асторсо ,— 
Ёвтынь тенст м оросо ,— 
Тосо свал трудицянть 
Гайги вайгелесь“ ,

Монь родной мастором,  
Тонь кувалма мором,— 
Каст,  кепедть,  виензак,  
Пингень перть цветяк!
Тон аштят утёсокс, 
Уцяскань маякокс,
Эсь лембе валдосот 
Мирэнть лангс светяк!

1946 яе

УЛИ Л Е М

Ули лем, конань трудицясь 
Свал кирди седейсэ,
Конань превсэ строятано  
Эрямонок вейсэ.

Ули лем, кона весенень 
Сех родной,  эждиця.
Эрьва тевсэ сон ломаненть
Свал ливти изницякс. ^

Те лемесь ветясь изнямос 
Ленин марто вейсэ, ,
Невтсь народнэнь ки эрямос 
Чопуда ветнестэ.

Те лемесь вети эйсэнек 
Ленинэнь киява.
Сонзэ кувалт народонок 
Канды ине слава.

Сонзэ лецтязь,  сонзэ вийсэ 
Минь врагонть изнинек,
Коммунизмань маней кинтень 
Чинть каршо лисинек!

— С талин!~эрьвась  мери смелстэ,— 
Чидентькак  светиця.
Сон максызе од эрямонть,
Теизе цветицякс.

1947 ие,
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МОСКОВ, МОСКОВ!

Москов,  Москов!  Чачи масторонь седей, '
Свал палыцят рубиновой тештеть!
Валдось  эйстэть сравтовсь масторонь келес,
Тонь лембесэ эрямонь толт пешксеть.

Мон ютыя родной мастором келес,
Балтикасто  океанонь  ведтнес.
Ульнинь ошсо,  совсинь тайгас ды велес,
Московдо морось марявсь педе-пес.

Келейть модатне монь родной масторсон,
Народ виесь пандт велявты —айги.
Совинь тайгас,  косо стройкас вирь  керит^ ,— 
Московдо морось тесэяк гайги.

Касыть од ошт, —войнадо мейлень стройкат,
Сыре Урал домнань увт потс ваясь.
Серьгедсь гудок. Мик пичетне соракадсть.
Курантонь вайгельть тесэяк марявсть.

Покш паксява Сурась чинть карш о цитни,.- 
Трудий ломать друж насто  тевс кундасть.
Гайги паксясь,  зэрни эрямонь виесь,
Московдо моронть тесэяк морасть.

Москов,  Москов!  Сех питней, сех вечкевикс,
Эрьва ломанень—тон родной авась.
Тон изнямос ветят весеме тевсэ
Масторонь келес тонь кувалт славась!  1947 и.'.
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К. А б р а м о в

НАСТА

Учи Наста,  мазый Наста,
Од цёранзо садов.
Чувтнэнь алга яки састо,  
Ялгадонзо кадовсь.

Учи Наста, вечки цёра,
Сезни—кочки цецят,
Седей талноманть,  од пора, 
Вечкемасо лецят.

Сы сон, сы, учок аламос: 
Чивалгомась олы,
Зо рянь  остатка  паламось 
Чувто прясто солы.

Мезть ялгатне тензэ мерить? 
Васолот, икелеть.
Чувто прясто цвет певерить,
А ш о  ловокс  велить.

Учи Наста, мазый Наста,  
Чивалгомась олы.
Чувтнэнь алга яки састо,
Яки ды кунсолы.

АРСЕМАТ

А куш а каш. Кодамо сэтьме, 
Кодамо лембе течинь весь! 
Вармась сувонь кесакт а сэвтни, 
Я шалньг лопасо  виресь.

Ды лееськак мерят а чуди, 
Су;Гикакс лангозо оймась.
Калесь велькссэнзэ теке уды, 
Ведентень сюконязь комась.



Ды ней а кемеви уш монень, 
Ш то овсе аволь пек умок 
Мон паксят танкасо  чупонинь, 
Ды вирьга сявордынь тумот.

Ды эрьва вене стякшность зорят, 
Истят якстереть,  текё верь.
Я ней жо мель паросо  молят, 
Прясот а лыказеми черь.

Минь явинек мартот  исяк 
Позда ,  пелевенть малав.
Мон содаса  таго лисят,
Теке ш ожда  нимиляв, ^

Таго лисят,  таго неса 
Я ш о  пацят, сэнь кофтат .
Ды вастомсто сад пиресэ 
„Ш умбра  чокшне",  тень ёвтат.

Минь мольдяно мартот паксяв,  
Косо тошки сэрей розь ,
Се кияванть, кува яксят 
Чокшне ланга монь учозь.

Минь лиснинек,  минь яксинек 
Сонзэ ланга  тундонь веть,
Косо тракторсо  сокинек,
Косо вастнынек а весть.

Минь явдано, кода исяк 
Позда,  пелевенть малав,
Но содаса таго лисят,
Теке жожда  нимиляв.

ОД ЦЁРА

Паро цёра, од цёра, 
Канчаковат ульцясо,  
Варчатано  одирьва 
Яволь  эрзянь  руцясо— 
Л ав к а н ь  р а м а з ь  палясо.  
Рунгот коряс  ладязо-  
Бути  туи мелезэть,  > 
Ш намо валнэ мерезат.

84



„Ярась ютксонк вишкине, 
Эрьвась эйстэнк удалась:  
Тельня палянь викшнеме,  
Кизна жнейка удало.  
Эрьвась тевень теиця 
И киштиця —морыця.
Но илядо пеняця—
Мон а сватонь  ёрыця.

Монь уш ули учицям. 
Седей валонь путыцям. 
Паксянь тевень содыця, 
Чова коцтонь кодыця. 
Ялга ютксо а наяв— 
Сонзэ шнамга вал каян. 
Лия тейтерь а саян: 
Сонзэ туртов а л т а зя н “.
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И. Ярославкин  

АДЯ, АДЯ, МАЗЫЙ^НАДЯ

(М оро) .

Лдя, адя, мазый Надя,
Луга ланга якамо.
Ядя, адя, мазый Надя ,
Мазый цецянь кочкамо.

Лей чирестэ рощ а  алдо 
Горниповкат сездяно 
Ядя, Надя, ландыштнестэ  
Прязот каштаз  тейдяно.

Минь мольдяно кецек-пецек,
Минь мольдяно састыне,
Минек каршо пейдить цецят.
Надя казсь тень пацине.

Те пациненть, питней казненть 
Путса меште зепезэнь,
Од тейтерька,  мазый Надя,
Цецякс цветят седейсэнь.

ВАЛСКЕ РАНА

Рана,  рана  валске марто,
Зярд о  зорясь  появась:
Пиче виренть течй рана  
Вень удомазо явась.

Састо, састо пандо прясто 
Пувась  экше варминесь,
Ш л якш нось  састо вадринькасто  
Ванькс рос а со  лугинесь.

Зэ рн е зь ,  зэрни кшнинь  айгором 
Паксянть келес  маряви,
Г айгезьгайги  эрзянь  мором 
Эрьвань пилес каяви.



Фронтонь келес войнань шкасто 
Ульнинь паро мон танкист.
Ней велесэ,  покш паксясо 
Мон васенце тракто'рист!

Моданть сокан,  видян сюронть, 
Лиссь товзюрось прок парсей: 
Ней а кирдян нужань  коронть,  
Пек сюпавсто эрян ней.

Сокак,  сокак, монь трактором,  
Иля кадо мода панкс;
Пачкодть,  токак  счастьянь мором 
Ковонтень ды тештнень лангс!
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Павел Любаев.

КУДОВ САМО

Войнань толонть пачк Мон ютынь 
Сисем мастор ланга.
З я р о  фрицтнэнень пе путынь 
Чентезь вирьга,  янга.

Куломась свал ливтнесь  велькссэнь» 
Ков эзинь эськеля.
Но ульсь эрьва косо мельсэнь 
Эсь чачома велем.

Вана сон! Родноенть  нейса,
Вий каясь монь седейс.
Маень вармась васты эйсэнь,
Прок лепш тизе  кедем.

Паксясь цецянь пейдемасо 
Се шкастонть вастымим,
Сон соды,  што тюремасо 
Мон сонзэ ванстыя.

Сюконясь тень килей  чувтось,
Кода ютынь тия:
Сон содась,  што войнань увтсо 
Мон сонзэ  седия.

З р ь в а  кудосто  вастыцят 
Л и сс т ь  монь каршо ламо:
Сынь содыть ,  што  сы изниця,.
Секс кармасть  паламон.
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ВЕТЬ

Лнсяк опамс1э виев зэртесь,  
Лоткась модась сорномадо , --  
Салдатонть нувсемась тертясь,  
Ды матедевсь сон комадо.

Сеск пачкодсь сон ёндол ладсо 
Чачинь-касынь велезэнзэ 
Ды эсест весёла садсонть 
Вастынзе нинзэ, эйдензэ.. .

Макссь тякантень цеця ожо,  
Мазый павакс яки низэ...
Вай, косто те лембе ёжось?. . .  
Буто лекси маней кизэ...

Эсест кудов мейле пачкодсь 
Ды озась оймсеме эземс,
Но уголс мень-бути вачкодькс.. .  
Ды удомась сеске сезевсь.

Пушкань зэртесь ра.зди седей,  
Сыргоземась стака,  стака. ..
Ну, ине душмант, кирдеде!.*
Ды каявсь сон пси атакас.

1945 ие.
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Аким Тарасов

РОССИЯ

Сырнекс цитнят, тон Россия — 
Келейде келей паксят.
Мон мазыйть а вешнян лият —
Кодат тонь улить пакшат.

Пандот сэрейть, ламо сият —
Весе улить сынь ванстозь.
Кемть лангозон,  тон Россия,
Эрямом тонеть максозь.

Эзинь вешне тондеть паро —
Истямо лия мастор!
Сюпав чить, Рсссия,  зняро!
Мон сынст ванстомо кастозь.

Костояк мон эзинь кочксе 
Истямо славав мастор!
Атакасо апак лотксе,
Врагось свал ули вастозь!

АТАКА

Пувасть телень кежей вармат,
Вирьсэ чувтнэ сянгордсть 
Тусто пельсэ менель потмось 
Вельтясь пакся лангонть.

Я шо лякшась тарад  петнес 
Керкснесь ловонь кумбрят.
Салдатнэ  якшамо ветнень 
Оршнесть  лембе шубат.

Чавсть  пушкатне веленть песэ, 
Мольсть атакат шумазь.
Врагонь полкт а вейке тесэ 
Чавнозь,  модас комасть.
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Минек полктне чийсть икелев,
Эсест знамяст кандозь.
Порохонь качамо пелесь 
Срадсь менельганть пандокс.

1945 ие, февраль.

ПАНДО ПРЯСТО

Коштось  чевте, ванькс менелесь, 
Сравтозь  сэрей пандо.
Састо  эвтни сыре телесь 
Эсь ловонзо  кандозь.

Ловось  цитни теке сия 
Цяпор пандонть прясо.
Састь эйкакшт артнеме тия, 
Орш азь  од щубасо.

Весе ускизь тей саласкест 
Течи Цяпор пандос.
Сыненст парсте  кись неяви;
Телень чокшнесь  валдо.

Вана ойсесть саласкеваст 
Сэрей пандонть прясто,
Ловось пуркси сынст мештева 
Ярдомсто лиясто.

Прок умарть щёкаст якстереть  
Телень экше сувдонть.
Ярдыть,  прыть,  стямо кенерить ,  
Ш убаст  ашот ловдонть.

Ковось валдо,  ванькс менелесь,  
Тештне пек ципордыть. '  
Кирякстнемстэ витизь мелест— 
Эйкакштне  кудов сыть.

1946 ие.

ЦЁРЫНЕСЬ ОТВЕЧИЛЬ ПЕЙДЕЗЬ 

I

Ульцянть келес сезневсть снарядт, 
Атакат мольсть эрьва косо.
Кудотне палсть велесэнть рядс, 
Марявсть авардемат тосо.
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Немецтне леднесть пушкасто 
Цёрыненть авазо  чавовсь 
Яштесь  сон дирензэ  вакссо, 
Допрок  сон ськамонзо  кадовсь

Ещё ве час и чизэ валгсь.  
Менеленть лазность  сиянь тешть. 
Од ковось лиссь мендявозь калкс 

•Эйдесь новольсь  аванзо мештьс.

Тунда садсо цёковось вешксь, • 
Но весь ютась и чизэ лиссь. 
Эйдесь аванзо  стямо вешсь,
Но аванть вересь модакс пись.

II

Цёрынесь ламо стака кирдсь,
Телень вармат,  вачо пеке.
— Туян тестэ чопода вирьс,
Вирьсэяк эрямось теке.

Вирьганть патрулясть партизант,
Сынь эсест штабс  ютыльть  тува. 
Цёркась удыль.  Неть парс тей састь,  
Пувтызь.  Эрясь мартост кувать.
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Басилий Ралаев

ДАВОЛ

(Ёвтнема)

Минь, вирь Яндава велень учительтне, тонавтнема иенть 
прядомадо мейле пурнавинек ветененек ды молинек Кинельча 
лей лангов калонь  кундамо.

Ков седе паро оймсема? Сэтьме вирь, сиянь кондямо лей, 
эрьва ёно певтеме пиже. Весе ваязь пиже сырнес. Л коштось? 
Я чись? Экшелят чевте коштсо,  чинть лембесэ,  сиянь ведьсэ.

Кундынек ён калт. Вейке сомось Иван Дмитриевичень 
пильге лангсто мик правтокшнызе .  Ялатеке кирдизе  атясь 
ды мельс паросо  кандызе крандазонзо  ваксс.  Пель пондо 
ульнесь сталмозо.

Пидинек кал ям. Сомонть эйстэ рестынек пачалго лангсо. 
Ярцамс пурнынек—сядо иесэ кудряв тумо алов. Я сёпса, ике- 
левгак,  корштынекак аламодо.  Мейле ярсынек.  Жойневтине^к 
сэтьме виренть моро вайгельсэяк,  патефононь гайтьсэяк гай- 
невтинек,  ды текень човор ушодовсть ёвтнематкак.  Кона ёвт- 
несь, кода чавсть фашисттнэнь Сталинград  ало,  кона Днеп- 
ранть  трокс ютамодо,  кона Будапештс,  Прагас, Венас сова- 
модонть,  кона  Берлинэнь саемадо .  Ды эрьвейке  яла  лецт- 
несь,  кодамо  паро ялга—оя марто савкшнось тосо  тензэ вас- 
тнемс.

— Кодат ансяк ломать эзь савкшно вастомс войнань 
шкастонть!—ушодсь Иван Спиридонович.—Весе ломатнень 
война невтинзе вейкест-вейкест туртов.  Икеле онстоткак аво- 
лить бредя истямо ломанде,  кодамо марто савсь теть уцемс 
вейке  шинель ало,  ярцамс вейке вакансто,  вейсэ ваномс ку- 
ломанть  сельмс.  Марят, минек частьсэ ульнесь вейке сибиряк,  
Федор  Тихонович Давол. Косто понгсь сонензэ те фамилиясь,  
а содан.  Деданьгак,  мери, ды дедань дедантькак истя уль- 
несь фамилияст.  Моненьгак, келя, теке марто сави якамс 
мастор ланга.  Дивань ломань ульнесь.  Виде, прок давол,  
якасть  эйстэнзэ кулятне. Сон сеетьстэ яксесь разведкас,  пек 
вечкилизе „кель“ мельга якамонть.  Охотник сон цёрась. Секс 
пек бажиль  те тевентень.  Тень коряс, марят, кортнесть сон- 
дензэ аволь ансяк минек батальонсонть.  Газе таскак  ламоксть
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с ёрмалесть корязонзо.  Разведкас монгак яксекшнинь,  ансяк 
„ келень" кис эзь савкшно тень молемс вестькак.  Сеетьстэ 
а рсекшнинь,  кодамо, мерян, те ломанесь? Виде, тамашань 
те в ть  ёвтнесть эйстэнзэ.

Мейле весть сась ротань командирэсь ды кевкстимим:
— Сурков, тон ютась венть парсте удыть.
— Ёнсто, мерян, лейтенант ялгай.
— Оймсек,  мери, парынестэ,  чокшне разведкас  молят.
Мон мадинь окопс ды зярсыя  удынь.
Чокшне старшинанть марто молинек штабонь  землянканть 

икелев.  Тосо васенце ротань старшинась,  мартонзо кавто  
боецт.  Я ламос аштинек—серьгедимизь.  Совинек.  Батальо-  
нонь командирэнек ульнесь майор Степанов. Мартонзоль ан- 
сяк штабонь начальникесь.  Сеск мельганок совась лейтенант,  
конань мон содылия, сон ульнесь батальонсонть инженерной  
службань начальникекс.

— Вана мезе,  ялгат,—ушодсь  майорось ,  те венть кандом- 
ка тенек „кель“. Тынь тесэ весе паро разведчиктядо.  Мар- 
тонк моли вана Давол ялгась,  конань тынь весе содасынк. 
Командиркс моли вана Хопров лейтенантось.  Весе, мезе эря- 
ви, сон содасы.

Мон варштынь Давол лангс. Сон аштесь прок гранитэнь 
глыба. Яволь пек сэрей, чамазо якстере,  кругловой;  сель- 
мензэ пштить,  ваны кода-бути конянзо алдо .  Гимнастёркась 
л ан гсо н зо  мерят педязь ашти.  Обмоткасо тапардазь  пиль- 
гензэ прОк стальстэ валозь.

Туинек шождынестэ.  Саинек мартонок ансяк автоматт, те- 
сакт,  кавтонь-кавтонь гранатат ды зяро эрявсть патронт. 
Стувтокшныя. Давол тесаконть таркас  сайсь кинжал.

Тевесь ульнесь Сталинград ало.
Ютынек эсинек икельце линиянть. Мольдяно фрицтнэнь 

икельце линиянтень.  Весь ульь^сь аволь пек чопода. Снар- 
тыка, Иван Дмитрич, кодамо те молемась. Витьстэ штыкест 
лангс эцят.

Мольдяно пекекиськенек лангсо. Сестэ мон карминь  сода- 
мо, кодамо ломанесь Давол. Миньгак цёратне ульнинек аволь 
берять.  Ялатеке кодаяк а кенерят мельганзо. Прок щука 
ведьга  уи. Кадовдано эйстэнзэ, учосамизь,  таго туи.

Пачкодинек немецень икельце  линиянтень.  Косояк а куш, 
а каш. Оборонась аштесь Плодовитой веленть  пиретнень пе- 
ва. Молемс эрявсь истя, аволь ансяк кал ьд ерд ем а—кашторкс  
илязо маряв.  Весемеде икеле Давол.  Пачкодинек  окопозост.  
Минь лоткинек.  Сон якась,  ваннось аламос ды сась. Туинек.  
Перьканок  каштмолема.  Ялатеке содат: эрьва косо аштить 
часовойть.  Секень вант тонсь молят эйстэст. Салдатост уды’Гь. 
Сынь веть каштмолить .  Ютынек траншеяст трокс.  Дламос  
лоткинек.  Мон арсинь тестэ кундатано „кель“. Мезть-бути 
тош касть  Давол марто лейтенантось.  Ды таго сыргинек.  Со-
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винек пиретненень. Тосо аламос оймсинек. Ульцястонть тес- 
тэ-тосто марявсть немецекс кортыцят.

Шкась ульнесь кемгавтово час. Минь ещё меэеяк эзинек 
тее. Лейтенантось ,ды колмоце боецэсь Марков  тусть пирет- 
нень ванномо.  Минь Давол марто тешкстынек вастомо тар- 
канть ды туинек ульцянть ды кардазтнэнь ванномо.  Паряк 
понги кодамояк кедь малазонок.  Ветешка кардазс  совсинек— 
арась .  Ваннынек ульцянть. Тува якить патрульть,  тостояк а 
ён кода-бути.  Совинек мекев пиретненень ды туинек се тар- 
кантень,  косто явинек. Тов молемстэсавсь  тенек ютамс а во л ь  
пек келей проулкань трокс. Вандано—проулкаванть якить, 
кавто патрульнойть.  Вейкесь пеле видьс ды мекев ульцянтень,  
омбоцесь пеле видьс ды окоптненень.  „Те вана ён таркась 
салава  тошказевсь  Давол  ды молинек сезэнь, косо тенек вас- 
томка ялганок марто. Лейтенантось ды Марковгак састь.  
Сыньгак пек ён моликс тарка эзть муе. Аламос оймсинек ды 
молинек пиретнева се проулканть малав, косто неинек кавто- 
патрультнень.

Мадинек пекенек лангс пирявксонть ёжос  ды ванстано, ко- 
да ды кона ёндо кундамс. Ванан—пирявксонть маласо касы 
аволь пек серэй чувто. Рашконзо васов сравтовсть про- 
улканть куншкав,  кинть вельксэс.  Немецтне якасть пиряв- 
ксонть кувалт се чувтонть видьс. Вейкесь ульцянть  ёндо се 
чувтонть видьс,  омбоцесь окоптнень ёнДо. Вансынек —вейкесь 
мольСь чувтонть алов ды лрткась.  Яламос  аш те с ь—̂ омбоцесь- 
как мольсь эйзэнзэ. Мезть-бути кортасть вейкест-вейкест мар- 
то ды кармасть якамо вейсэ.

Давол ваннось-ваннось,  мезть-бути аламос тош касть  лейте- 
нантонть марто ды, прок щука,  ёматотсь моданть ёжова.

— Лдядо мельган,—салава тердимизь минек лейтенантось .  
Молинек аламонь тарка  пиреванть ды лоткинек чувтонть  
коряс.

— Давол чувтонть прясо,—ёвтнесь тенек ле11тенантось.—Сон 
вейкень кундасы,  омбоцень лайсы. Миненек эряви.

Лездамс тензэ кавонест седе курок  тей саемаст.  Мон лез- 
дан  сонензэ.  Тынь кавоненк лазозеыть тей усксынк. Ванодо 
пирявксттонть варят, кува седе курок ютамс тензэ лездамо.

„Тейсынек, лейтенант я л г а й “,—меринь мон эсь пачкан. 
Монсь мекс-бути сорнынь. Те тевесь аволь  шождыне.  Яволь 
эрьвейкенень сон тееви. Днсяк пелемадо а кона шкане  уль- 
несь арсемс.

Ды ваннота'но. Чувтось икеленек,  прясонзо ялганок.  Вана 
стамбарнэ сыть фрицтнэ. Сэрцек молить ды мезть-бути кор-  
тыть. Вана маласот,  секундань—кавтонь ютазь,  вейкенень ку- 
ломка.  Седеем кармась виевстэ чавомо. Врагтне пачкодсты 
чувтонть алов.  Коморонок сынсь сювордавсть ,  мТ1нсь прок  
сталень пружинакс теевинек, аноктано каявом о.

'95



Пачкодсть. ..  Стально-й буравокс  пели мелесь пря потмот- 
иень .  Учотано. . .  Ды ёмась весе те виень пурнамось стяк.. .  
Сынь ютасть чувтонть алга апак тока.. .  Давол  каштмоли.  
„Мёкс истя?"—арсинек минь эрьвейке  эсь пачканзо.  Лия тар* 
касо пижакадовлить ,  кроявлик  ялгат. Тесэ каштмолят ды 
пееть порезь учат. Явтоматонть  истя сювордасак,  секень вант 
туи чудеме эйстэнзэ в’едь.

Таго учотано ды вандано.  Истя виевстэ бажат  ваномо,  
мик  сельме юроткак сэредить чоподанть изнязь.  Фрицтнэ 
пачкодсть  ульцянть  видьс ды велявтсть  мекев.  Таго маласот,  
сыть  прок кавто чопода сулейть, Таго аноктано.  Кода мезе— 
ёндолкс кивчкадтяно лездамо.  Пачкодсть. . .  Кеденьгак неже- 
динь модантень,  анокан кирнявтомо.  Оймемгак стувтокшныя 
тарксемс. . .  Ды... таго ютасть апак тока.  „Паряк Давол  арась-  
как  чувтонтЪ пряс о? "—эскекс сялговсь пря потмозон мель. 
Содавлинкак,  кодамо апаро  ульнесь се шканть!. ..  Снартыка 
истямо таркасо  учоманть!  Ш кась  кавто част. Лисемась  аволь 
шождыне  ули, капшемка . . .

Ды вана  таго сыть чувтонть ёнов * чопода сулейтне.  Ней 
кода-бути седе ойминек. Витьстэ ёвтамс, мон кемемадояк лот- 
какшнынь .  Лрсинь мезеяк а лиси. Виськс ули „кельтеме" 
мурдамось. Васенседе сынь „келень" кис ды мекев молемс 
чавонь-кедть. Ванан фрицтнэ пачкодсть чувтонть алов.  Пу- 
вазевсь  варма. Марявсь прок тарадке  сивсь ды лоскатетсь 
мезе-бути. Минь пирявксонзо  пачк прок ливтинек тов, мезене- 
как эзь понгонеяк козоньгак.  Чоподасонть  ансяк кедем нер- 
кстыя немецень штыкс. Давол  вейкень кирдсь кирьгапакшто,  
омбоцень  пачк ульнесь пезнавтозь сонзэ кинжалось.  Лейте- 
нантось седе курок сюлмизе живенть кургонзо.  Ды сон истя- 
как  секень вант аволь пижне,  апак учо истямо тевденть 
ё ж о з о я к  майшсь,  теевсь мень бути нардевтеме нулакс. Се- 
де курок,  кода  кортынек,  кавонест пирентень.

Чавозенть  каинек тикше п у л о с . ды сыргинек.  Саинек не- 
мецтнень кавто винтовкатненьгак.  Давол марто Марковт саизь 
„келенть",  минь лейтенантонть марто винтовкатнень.

Мекев самось тов молеманть коряс  сядоксть седе стака 
ульнесь.  Сизинек вень перть пекекиське  лангсо яказь  ды 
зяр о  кандкс .  Снартыка,  тонсь мольть пекекиське  лангсо ды 
сюлмсезь фрицэнть кува ускозь  уск, кува кандозь кандт. 
Сестэяк весемеде ламо кандсь эйсэнзэ Давол.  Виде,  немецесь 
аволь  пек покш ульнесь ялатеке  стакаль, ялатеке  што тов 
седе стакаль.  Давол  кода сайсы кода-бути лангозонзо ды 
уезь  уи мартонзо.  Ансяк зярдо эсинектнень малас пачкоди- 
нек, сестэ савсь тенек аламодо видемемс, туинек кува  пуль- 
зядо,  кува стядо.

Сынек сестэ ёнсто, ансяк зярдо пачкодинек эсенек окоптне-  
нень,  сестэ  немецтнень ёндо кармасть леднеме.  Паряк 
мольсть полавтомаст ды сынь арасельть .



Ш табс  пачкодемазонок чилисемась кармась  якстерьгадомо.  
З я р д о  ветинек фрицэнть, майорось „молодецт* мерсь тенек.  
'Нурькинестэ ёвтневтизе кода кундынек,  мерсь тенек нолда-  
1ЧОДО литра вина, паро закуска ды кармавтсь тенек оймсема-  
до удоманок явамс.

— Немецень винтовкатнень мень торлань  кис кандынек 
зняронь тарка?—дивазевсь Иван Тимофеевич.

— Монгак истя арсинь васня,—мерсь карщонзо  Иван Спи- 
ридонович.—Мик кежень сакшность .  Мейле ёвтнизь  тень. 
Даволонь истямо коезэ. Сон „келенть" тусы оружия-нек мез- 
нек. Ванодо,  мери, аволь обозсо  якиця кодамояк мон кундынь.  
Д ы  теевинек сестэ Давол марто паро ялгакс. Истя сон сестэ 
ветясь комськолмовоце  „кель“.

— Седе мейлеяк савкшнось якамс м ар т о н зо ? —кевкстизе  
Иван  Дмитриевич.

— Яксинек.. .
— Эрьва молемстэ яла „кель“ туилиде?
— Эрсесть истят тевтькак,  Иван Дмитриевич,  зярдо авол ь  

,к е л ь “,—минсь эль живстэ менилинек.
Цяркань потмаксось таго ветешкаксть цитнезевсь чинть 

ка р ш о .  Сус!:кинек тей-тов реста^ь сомонь сывельденть. Теи-  
нек таргамс.  Весе каштмолинек. Иван Дмитрич пейдезь ван- 
нось Иван Спиридонович лангс ды пеле видьс симезь графи- 
нэнть ёнов.

г— Те цёранть шумбрачинзэ кис, монь койсэ,  аволь меша 
бу цяркань-цяркань н ол ш т а м с ! -с ы р е м т и  яла сонсь ёвтни- 
цянть.

Иван Спиридонович раказевсь.
— Сонзэ марто шождыне  ульнес ■ ра зведкас  якамось ,—та- 

го ушодсь сон.—Мерят чинева марясы се тарканть ,  кува эря- 
ви ютамс. Лиясто фрицтнэнь судост алга ютавтсамизь,  кар-  
дазга,  чоподава ютковаст якилинек Весть удыця фрицэнь пи- 
тюткас Давол мик венельдясь ды путызе пря пезэнзэ Содазь 
меремс, понгонинек а понгомаскак.

Весть мерсть тенек туемадо „ к е л ь ' ,  ансяк улезэ офицер.  
Л  сёпса,  мон талакалинь,  кода ёвтасть тень Истяк салда- 
тонть кундамозо аволь стака, эрьва косто вастыть.  Удомстост 
кодамо мелезэть туи истямо сайть. Офицерэнть кундамозо— 
•аволь шождыне.

— Тевтне, цёрат,  вана код=?т, —кортазевсь  Д авол,  - зярдо 
лисинек штабсто .—Тевесь, алыжт, меремс, аволь шождыне.  
Бути кие мезе, пели, витькстазо нейке. Разведкасо вейкень 
лемесь —кулома весенень, те разведкась  седеяк Офицертнэ 
весе штабтнэнь перька  ашгить. Лиясто курок сынст а мусыть.  
‘Секс муемка тенек икелевгак штаб.  Т ос то .м е й л е  вансынек. 
Тесэ, икельце линияст удало велесэнть,  арась  штаб. Сон тё 
«еленть томбале велесэнть,  Кирнасовкасо.  Велетнень юткост
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ниле километрат.  Пек тенек капшемка,  оят. Секс сыргатанокак 
чокшне сеск,  ансяк чопоти.

Содазь ,  кие истямо та р к а с о  мери „пелян“... Монь, видег 
канжон сорность,  ялатеке  эзинь витькста,  арсинь пелеманть 
изнямонзо  ды каштмолезь кунсолынь мезть кортась Давол.  
Марковгак,  ялганок,  каштмолсь ,  се, вуде, а пелиця ульнесь.  
Сон косо а эряви эзь капша,  тевензэ тейсь арсезь ды 
м аш тозь .

Кирнасовкантень  молинек курок ,  козоньгак куватьс  эзь 
савкшно тенек лотксемс.  Янсяк  штабонть  вешнемстэ куватьс 
тенек савсь уйнемс пиретнева ды кардазтнэва.  Мезес ансяк 
эзинек понгоне се вестэнть!  Д авол  вейке к а р д аз  удало весе 
пекензэ ваднизе .  Чинесь эйстэнзэ—малазонзо  а молеват.  
Киненьгак совамс ды кевкстемс—а кода,  эрьва  кудосо фрицт.  
Мейле совинек вейке кардайс* Кудось аштесь кода-бути ве 
ёно,  эрьке чиресэ.  В а нд а но—мезеяк истямо а неяви. Марясы- 
нек кудыкелькссэнть  ава  корты, сюды-азы немецтнень.

Давол  мусь мень-бути вальмине ды сия пшкадсь аван- 
тень,  мерсь лисемадо ушов. . .  Явась  тандадсь,  аволь  ушов ли- 
сематт вальмантень кодаяк а моли. Савсь ёвтамс тензэ китя- 
но минь. Сестэ л и с с ь д ы  каявсь Даволонь кирьгас. Сонсь кар- 
мась авардеме: .

— Мезеяк .эзть кадт сисем прясо гуйтне а скал,  а сараз. . .
— Яштек ужо,  уряж ,  — тошки пилезэнзэ Давол.  — Нля 

авардть. . .  Сельведьтнень эйсэ ней мезеяк а теят...  Иля ризна,.  
весе мекев сайсынек. . .  Тон, уряж,  теня, ёвтык ансяк миненек 
косо штабост.

• — Паряк соватодо аламос, лембе сяткинень,  сельведензэ 
паця пезэнзэ нартнемстэ кортась авась.  — Косо-бути тувонь 
сывелем ули аламошка  ды винынем кекш.езь... Мирдем ’ яла 
учинь.  ,

— Миненек, уряж,  а кона шкане, кортась тензэ Даво;^.— 
Мейле симдяно,  зярдо паньсынек.. .  Сестэ уш теть соватано 
инжекс.

— Я,  я, эно, тееде, тееде эсь тевенк,  пазось  ванодызь 
неть ялго  ведунтнэде,—капшазевсь авась.  — Сезнинк ине гу- 
ень пряст.. .  Покш начальникест? Вана тия, пиретнева моледе, 
ульцястонть нетядызь.. .  Сон школанть  те бокасб  учителенть 
кудосонть. . .  Учителенть эсинзэ повизь.. .  Нейгак понгавтозь 
ашти. ..  Се кудосонть весе покштнэ. ..  Школасонть  алашаст 
масторонть пачк чаразь-велязь туест ^ейкест  пес...

Ёвтынек тензэ пасиба ды туинек.
Ш коланть  куроксто муинек. Вакссонзо  учителень кудонть- 

как. Перьканзо зярыя часовойть.  Давол ваннынзе  крда сынь 
аштесть ды совинек кардазганть удало вишня садонтень.  
Вансынек,  тесэяк часовой,  мекев-васов яки кардазонть 
удалга. Тень манинек. Давол ёртсь кев шабрань  пирентень. 
Сон маризе кевень прамонть, молсь шабратнень  пирявксонть
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ёжос  ды аштесь тосо зярсыя.  Минь се шканть удалце кенкш- 
канть совинек кардазонтень.  Чопода латалкссонть марявсь 
паркстнесь алаша.  Кардайсэнть ульнесть колмо машинат,  кав- 
то легковойть,  вейке грузовой ,  колмо мотоциклат ды ветешт 
ка велосипедт. Кардаз ёнсе вальматнестэ неявсь тол,  палсь 
карбиткань лампа.  Зярсыя ванынек—ве ёндо вальматнева ме- 
зеяк а неяви.  Сестэ Давол  мольсь вальматнень алов.  Варш- 
тась.  Тосо ульнесть ниле немецень офицерт. Ванность карта 
лангс ды мезть-бути кортасть.

Давол молсь малазонок  мекев.
— Карматано учомо, —салава  мерсь лейтенантонтень.— 

Тестэ сави тенек „кель“ саемс.
„Кода ней кудосто кундасак?“—арсинь  мон эсь пачкан.  Рун- 

гован мик кельме коткудавт кармасть якамо.
Д авол  тусь кардазонть  парсте ванномо.
Мон чарькодинь,  эрьвейкень мельсэ аштесь  вейке кевкс- 

тема: кода ней кундамс? Омбоце—кода тестэ ливтемс? Эрьва 
ёно часовойть.  Офицертнэ кудосот.  Вана косо  задачась,  Иван 
Дмит'риевич!

Сась Давол.  Минь аштинек мень-бути пельсь лондадозь 
кардынесэ.  Аламос аштинек истя, мерят, арастьтянокак тосо. 
Весе тапинек прятнень секе кевкстеманть лангсо:  кода? Кода 
ней туят чаво кедь марто?

Давол  салава кортась  мезть-бути лейтенантонть марто. 
Лейтенантось мери монень.

— Тон молят Давол  марто.  Марков кадови монь ваксс.
Туинь Давол мельга. Лейтенантось ды Марков кадовсть

удало пирев лисема кенкшенть лангс.
Давол  монь совавтымим уборнойс, кона аштесь сеске куды- 

келькстэнть аволь  васоло,  школанть ёно пирявксонть ёжосо.
— Сави тесэ учомс,—сала^а мерсь тень сон. — Кода мон 

ваннынь кардазонть,  лиснесь вейке ды совсесь тей. Мон кун- 
дыксэлия,  ансяк тынь васоло ульниде.. .  Пелинь аволинек кер- 
чав теск .—Лламос  кунсолось ды поладсь:  — Бути сы, вант, 
мон кирьгапакшто кундаса, тон кедьтнень.. .  Илязо кенерь 
оружиянь  таргамо. . .  'Гон арак  тезэнь, мон—тезэнь. . .

Ды арынек пирявксонть ёжос.  Мик раказевинь эсь пачкан. 
Вана косто  арсетяно кундамо! Ды сон лиякс а кодаяк. Мезе 
теят, меремс? Кодамояк уставсо апак сёрмадт се, кода эряви 
кундамс „кель“. Ды кодаяк икелев а содави, косто ды кода 
кармат кундамо.  'Гевенть теемстэ эряви ваномс ды теем^с ис- 
тя, кода сави тоск, таркасо.  Тесэ эряви паро смекалка,  курок  
арсиця превть.  Ансяк Даволонь кондят эоявить истямо тевс. 
Сонтемензэ аздан  совавлинек аволинек тозонь.

Кувать аштинек,  паряк час, паряк седе ламо,  венелев ли- 
сиця яла арась. Эрьва секундась иеде кувакаль.
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М арясынек—кенкшесь панжовсь,  лиссь кодамо-бути, ча- 
равтсь  машинатнень перька, сайсь мезе-бути ды совась ме- 
кев.

— Теяк а берянь уль*несь саемс ,—эзь кирдть Давол.  — 
Ёмась.. .  Ды те аволь офицер ульнесь ,—поладсь аламос кашт- 
молемадо мейле. -  Мезе-бути сайсь машинастонть.

Седе мейле аволь куватькак савкшнось тенек учомс. Таго 
панжовсь  кенкшесь, каятоць немецекс кортамо ды ракамо. 
Лиссь  кодамо,-6ути. Марясынек — сы уборноенть ёнов. Таго 
аноктано каявомо.  Монь койсэ сельменек сестэ толокс палсть.  
Фрицесь апак капша мольсь уборноень кенкшентень, юкстизе 
карксонзо  ды понгавтызе кундамкантень,  пистолетэсь „каль- 
дерьк* мольсь лазтнэнень.  Совась  уДор^ноентень. Куйсь лазт-  
нэнь лангс, менстнйнзе плаштянзо ды ландясь видьстэ Даво- 
лонь  каршо,  нёрезэ цяк эзь тока  монь ялгантень.  Аштитян.  
Мезень аштемат  Пильге сур прянокак лыказемсть .  Ней уш а 
кона  шкане учнемс. Давол  цопадизе кирьгапакшонзо  прок ста- 
лень  клещасо  ды лапшкадсь немеценек. Мон кундынь кеден-  
зэ, конат прок чувтомсть ды весе сорность.  Д а в ол  кепедизе 
кирьгадонть седе верев,  мон сюлминь кедензэ.

— Кепедить понксонзо!  —тошки Давол.
Немець менчеви,  прок сянксо сялгозь гуй, мон понксонзо 

кепедян.  Кодаяк а муевить плаштятне— крючкатне.
—оКарксонть иляк стувто, мерсь Давол. Сонсь эцесь не- 

меценть кургс пакля ды сюлминек кургонзо.
Саинек ды —латалксонтень,  косо учость ялганок. Кандом- 

сто...  кедь ёжосон мария, мештесэнзэ зярыя чрёстт. Ён, ар- 
сян, кундынек сазанонть ,  ансяк кода ливтьсынек тестэ...

Ридеяч,  лисемась  ульнесь аволь шождыне .  Часовоесь ж а с ь  
кенкшенть малава  Кода иля листь — нейтянЗ'<т. Мезть тей- 
немс? Учнемс а кона шкане, курок карми аш ^лгадомо Тесэяк 
лездась  тенек  Давол,  идимизь. Ооч ванстызе часовоенть,  ко- 
да ютась кенкшенть вакска ды сыргась школанть ёнрв,  прок 
тигра, каявсь удалдо лангозонзо  ды лепштизе,  се оймензэ 
таргамояк эзь кенерь. Минь се шканть лисинек ды, эрьва ён 
га ваннозь,  сыргинек.

Пиретнева ды сынст икельце линиянть трокскак  ютынек ён- 
сто, козоньгак эзь савкшно тенек лотксемс куватьс.  Виде, 
стака  ульнесь немецесь Пек кувака  ульнесь,  жердя прок 
усктано мельганок.

Пачкодинек эсинек икельце линиянть малав. Ойме сась те- 
нек седе парсте а ков. Тынсь арсин-< кодашка те тевесь:  
офицер  ветятано.  Молинек уш кува комадо, кува стядо. Перь- 
канок а куш, а каш, мерят войнаяк арась. Мезеяк а теят, 
войнасояк эрсить сэтьме шкат.  КенярдОманок пезэяк арасель.  
Курок пачкодьтяно.  Весе стакась ней уш кадовсь удапов.  Лот- 
кинек,  аламос  оймсинек.  Таргамом монь сась, а аштевангак. 
Мезе,  вень перть аиак тарга. Мон ловинь ней паро, В'се, минь
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кудосотоно.  Ды арсинь седе, кода тантейстэ тарган молема- 
до мейле ды мадян оймсеме. Тевесь,  марят, аволь истя лиссь. 
Тестэяк эль живстэ кадовинек.

— Марят?—токимим бокас Давол.
— Мезе?---коминь мон эйзэнзэ.
— Кунсолодо,—мерсь сон весеменень. — Марясынк, каш- 

торт.. .
Кунсолотано.  Марясынек—лексить,  каштордыть.  Яла седе 

маласо.
— Неть фрицт, разведкасто  састь,—мерсь Д а в о л .— Лейте- 

нант ялгай, варштасынь.
Ды, каршо валонь апак  учо, тусь прок уезь.  Сеске ве- 

лявтсь мекев.
— Колмо немецть мезе-бути ускить ,—ёвтась сон лейтенан- 

тонтень.—Монь койсэ—ломань.. .  Минек кодамояк уды бизнай  
„келькс“ кундасть.

Аламос весе абунгадынек. Монь радовамом таго весе 
срадсь.  Мезть ней тейнемс? Истямо тевсэ, тынсь содасынк, 
арсемс а кона шкане.

— Кундамс! —макссь команда лейтенантось.—Тон, Марков,  
кадоват теск, фрицэнть ваксс.  Тынь, Давол ды Сурков,  монь 
мельга.

Туинек вить ёнов, каршост.  Сынь молить кува комадо,  ку- 
ва стядо. Таркась розь  потмо. Хоть розесь  тапазь,  ялатеке 
пек марявить каштордомадо.  Молинек пек малазост.  Ванда- 
но — сыньгак „кель“ ветить.  Минек колмоце ротань пова- 
ронть кундакшнызь .  Истямо удомань вечкиця ульнесь, седе а 
ков. Мейле каднызе удоманзо.  Икеле кавтотне ветясть кунда- 
зенть, вейкесь молсь мельгаст. Минь стядо стинек ды каяви- 
нек лангозост.  Давол  ды лейтенантось икельцетнень леп- 
штизь модантень, прок кренчт ципакат.  Мон аламодо эзинь 
кенерь.  Удалцесь кода ношксты,  кода  максы кувака очередь 
автоматсто.  Мон автоматстом нолдынь кавто нурька оче- 
редть—сон сюконясь. Содазь,  немецтне кода  кармить ледне- 
ме! Минь седе курок прядынек кавто фрицтнэньгак ды юк- 
снинек эсинек поваронть.  Сонензэ ё ж о  кодаяк  а сы. Содазь,  
тандадсь цёрась.

Тё шканть сыремсь виде паронь вень бой. Маштозть кавто 
ёндо—масторось весе сорны. Тевенек кальдявгадсть.  Немец- 
тне, паряк,  чарькодсть офицерэст ёмамонтень,  истя азаргадсть,  
мик артиллеристкак кармась леднеме.

Минь пеке киське лангсо молинек сезэнь, козонь  кадны- 
нек ялганок  немеценть марто. Се шканть лейтенан'тось ра- 
нявсь лавтовс.  Давол ды Марков саизь „келенть", мон седе 
курок сюлмсия лейтенантонть лавтовонзо  ды сыргинек саёты- 
не, мельганок поварось.  Лейтенантонтень стака молемась 
савсь лездамс тензэ.
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Молинек-молинек — Давол ранявсь пукшос. Теяк савсь 
сюлмсемс, Се, молемс моли, кандомась тензэ стака. Вана ко- 
со! Кадовськак аврль ламо.  Чилисемась кармась  ашолгадо-  
мо, Боесь  седеяк сыремсь,  немецень автоматнэ удалдонок 
марявсть овсе маласто,  Сестэ седейшкава  талакалинь,  Лнсяк 
эсинекнень ков эрь малав сыця леднемась витсь аламодо се- 
дей ёжонок,  Тынсь арседе,  кадовинек кавонек.  Марксв фри- 
цэнть уски, мон—лейтенантонтень лездан;  Даволонок  ранязь.  
Пов арось  сонсь эль молеви, Ранявиньдерятано,  миньгак, ар- 
сян, эряви эрямонок. Лш олгадыньдеряй—немецтне лепштяса-  
мизь, Капшинек истя, козонь сатотсь диенек, тарка |кодамояк  
сайдяно, Прок аволь икелев мольдяно—удалов потатано,  
Те шкась  сядо иеде кувака  тень марявсь,  Леднеманть коряс 
эсинектне пек маласот.  Кавкстешкаксть  мик пижакадынек.  Ды 
кие ней марятанзат  истямо бойстэ? Се шканть лейтенантось 
таго ранявсь,  ней пильгс, куманжадо верьга, эчке пукшонзо 
пачк ютась пулясь, Карминь сюлмсеманзо, эсинь керш кедесь 
ранявсь, лавтовонть  малава,  ютась пулясь, Давол  серьгедсь 
Марковнень,  сон аламодо икеле ульнесь ды ськамонзо  ка- 
довсь  апак раняв.  Мольсь ваксозонок.

— Язё  эсинектненень,— м ер с ь  тензэ лейтенантось,—Евтак,  
саст каршонок.  Лиякс а пачкодтяно,

Марков тусь,
Кармась ашолгадомо.  Б оесь  седеяк  пек сыремсь,  Минатне 

ды снарядтнэ прыть перьканок,  сравтнить ланганок мода ды 
осколкат.  Сизевтесь пандокс лепшти эйсэнек модантень,

Давол васня сюлмсизе лейтенантонть,  мейле монь,
— Тесэ учнемс а сави , , .—пшкадсь 'лейтенантось,  зярдо 

Давол прядызе монь кедень сюлмсеманть. — Учомась —куло- 
ма... Эряви молемс.. .

Ды таго сыргинек,  Давол, пеензэ чикордсо порезь,  усксь 
„келенть“, поварось ды мон кандынек лейтенантонь. Кодамо 
стака ульнесь се молемась кодаяк а ёвтневи.  Днсяк се сонзэ 
содасы,  кона сонсь мольсь истя, Меньгак ёжо  арасель,  сэредь- 
кскак эзь маряв,  Янсяк вейке палсь сецейсэнек ды превсэ- 
нек:  икелев,  тов, косо учить эйсэнек.  Ды те паловоль седей- 
сэнек ойменек лисемс. Тынсь арседе,  зя рош ка  вень кувалмо 
пекеть лангсо якамо,  теемс истямо тев, зярдо эйсэть верень 
эрьва петнявксось л акась  а ёвтавома вийсэ, ды зяро верь 
чудсь рананок эйстэ,

Эсинек окоптненень кавто сядошка метрань таркат апак 
пачкодть вастымизь Марков,  мартонзо  вете боецт.  Сеть пач- 
тимизь эсинек окоптненень,  Лейтенантонть ды Даволонь сес- 
ке саизь санчастев.  Мон, командирэнь таркас,  ды Марков ве- 
тинек штабов  „келенть". Капитан ульнесь.  Мештьсэнзэ уль- 
несть ниле крёстт ды зярыя медалень кондят,

Госпитальсэяк Давол  марто вейсэ ульнинек.
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Иван Дмитриевич те шканть, зярдо пев кармась пачкоде- 
тче ёвтнемась,  кундась графинэнь кирьтантень ды пештизе 
цярканть слень.

— Мочь* койсэ—весёласто варштась  сон весеменек лан- 
га,—зярдо п р я д о в с ь  ёвтнемась, —кияк а мурнисамизь,  бути те 
истямо цёранть паро шумбрачинзэ кис симдяно ещё вейке- 
вейке цярка?

Симинек цяркань-цяркань,  пекенек пешкедемс ярцынек 
рестань сомонь сывельде  ды маднинек оймсеме сыре  тумот- 
нень алов истямо таркава,  кинь кодамо тусь мелезэнзэ.
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Сергей П л а т о н о в  

КУДОВ САМСТО
(Сержантонь блокнотсто)

1

Кудов, марят ялгай,  кудов! Войнанть прядынек изнявкс  
марто,  ней жо велев, видьстэ паксяв—нуеме. Вант кода лым- 
баксни  товзюрось!  Чопавтомс бу потмозонзо.  Корштамс  кши 
чинень тантей брагадонть.  Иредемс.

Вана уш пачкодинек Ульяновскоев.  Вокзалось  наряжазь  
флагсо,  плакатсо,  цецясо. Вагонсто лисемстэ монь вастымим 
од  тейтерь,  макссь тень цеця пусмо ды ракамонь пачк нар- 
дынзе  сельведензэ.

— Мекс авардят?—кевкстия мазыйканть.
— Истяк уш, сельведтне а кирдевить,  кенярдомонь вайгель- , 

сэ кортась  тейтерькась.  Монгак пейдезевинь. Минек перть- 
пельга  марявсть кенярдомань вайгельть. Наряжазь  вокзалось,  
гайгезевсь.

Мон кувать  якинь народонть юткова.  Кой-кона авинетне 
кода-бути сельмень сявадозь вансть минек лангс. Мон содан, 
што неть  авинетнень ютксо улить ламо истяткак,  конатнень 
мирдест ещё эзть са кудов,  кой-кить жо сынст ютксто овсе 

• а вастсызь эсест вечкевикс мирдест,  кудонь азорост.  Но сынь 
сельведень  пачк кенярдсть  минек самонтень—вейсэнь счасти- 
янтень.  Сынст лангс ванозь  монь чевтемсь седеем, паркс- 
томсь потмо ёжом.  Истямо ёжом  ульнесь весть бойде мейле 
госпитальсэ ,  косо  васенцеде вастыя весеменень содавикс мед- 
сестранть —Вера Дмитриевна Нагорновань.

Мон зярдояк  а стувтса  те чевте седей марто авиненть, 
Кода кенярдылинь сонзэ сэнь сельме вановтсо мелявксонтень!  
Сон комиль овсе пря пезэнь ды кувать чатьмонезь ваныль 
монь лангс. Чамам вельксс нурьгиця черьстэнзэ качадсь це- 
цянь тантей кошт, ойме коштозо  куцтясь» апак бинтова  вить 
щёкам.  Коням лангсо налкумань кондямо кедензэ путозь, 
седей марямонь вайгельсэ кевкстимим.

—' Сэреди?
Мон чатьмонинь.  Виськс ульнесь кувсемс те чевте седей 

авиненть пингстэ. Мон сеетьстэ некшния, кода  сон эйкак- 
шонь ванькс пейдемасонзо  кекш илизе  седей сэретьксэнзэ.

104



Вера Дмитриевна эрьва  валскестэ монь туртов  кандыль- 
сахарной песок марто човорязь лембе  ламбамо л овцо  ды се- 
деень марязь васняяк кевкстилизе  шумбрачим.  Лндсь  эйсэнь 
прок эйкакшкень.  Озыль овсе ёжозон ,  прям кепедилизе  вить 
лавтовонзо  лангс ды вишка пенчкесэ амолькшнесь монь тур-  
тов лембе ловцо. Мон, кода мерсь хирургось,  живиинь  ансяк 
Вера  Дмитриевнань  мелявтомадонть.

Нейгак вана ванан неть авинетнень лангс,  сельме и к е л е н ь  
жо весе сэрьсэнзэ ашти Вера Дмитриевна Нагорнова.

Пензань вокзалсо  вастыця народонть юткова якамсто монь  
мельс ледсть фронтовик-ялгатне ,  конатнень  марто вейсэ  иль- 
тимизь кудов.

Ж аль ,  кадовсь  эйстэнь ялгам—Василь Васильевич Миронов.  
Минек зводсо  сонензэ мерсть Педлий.  Я ш о  черензэ прок ту '  
вонь чеченат,  свал стядот. Обуцязояк  истямоль.  Евтат тенз> 
каршо вал дубушки сти, педлийкс педи, чоп а каттанзат .  
Мон сонзэ марто ярсынь вейке котелоксто,  ялатеке сееть- 
стэ сёвнылинек а мезень кис. Педлий кувать а учи. Тон в а л — 
сон пей ланга. Но ялгась сон ялатеке  пек вадряль.  Мартон- 
30 а ёмат, заданиянь апак топавто разведкасто  а сат. Тень 
кис сонзэ вечкелизь весе салдатнэ. Весть сонзэ марто мон 
якинь кель мельга.

Те ульнесь ещё  Сталинград ало,  зярд с  немецтне весе вий- 
сэ б аж асть  совамс ошонтень.  Минь сыргинек веть. Чопода,  
сельмс нерькстак ,  —а неят.  Пекекиське  лангсо  чожолдозь минь 
пачкодинек немецтнень окоп чирес. Лекшкадынек ,  учотано.  
Косто-бути, прок мацсто, марявсь кортамодо  немець,  Друк,. 
овсе минек маласто,  прок палмань,  стясь ломань.  Педлий кир- 
нявтсь витьстэ кирьгазонзо ,  мон мельганзо.  Кенеревель серь- 
гедеме,  кадовлинек тоско.

Сюлмазь  немеценть ускинек масторга,  прок чочко.  Мон 
эсь потмован кройсинь Педлиень.  Ведь паро  ладсо мезеяк 
эзинек нейгак ды ещё а содатано кинь,  мезе усктано. Ансяк 
зярдо пачкодинек маласо  лашмонтень карминек „келенть“ 
ванкшномо.  Сон ульнесь ирецтэ—офицер. Ков моликсэль а 
содатано.  Самай те операциянть теемстэ Педлий ёвтнесь:

Минь, командир ялгай, таргинек сонзэ витьстэ окопсто. 
Вал эзь кенере ёвтамо.

Командирэсь содылизе Педлиень кенгелём’ань обуцянть  
секскак кевкстнемавтомо,  чатьмонезь кунсолось докладонть.  
Янсяк аламодо пейдезевсь.

Косо ней те каштан од цёрась. Сонзэ мештьсэ!  отвагань 
кис медаль.  Вейсэ ардомсто мон весть неия, кода сон шнась 
эсь прянзо вейке тейтерька икеле. Отвагань кис медалесь,  
келя, сехте почётной. Тейтерькась  наянсто мизолдсь каршон-
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30  ды,  теке басом,  мезе-бути мерсь истямо,  мезесь, бульчом,  
покордызе  Педлиень. Сон сельгсь керш лавтовонзо  трокс ды 
капшазь тусь наян тейтерьканть вакссто. Мон ванынь сынст 
лангс ды пейдинь эсь потмован.  Содан,  што те вастоманть 
ёвтнесы овсе лиякс. Алкукскак  ужинамсто  Педлий кортась:

— Неевлик бу те чипазонть, эшелонстонтькак кадовлить. 
Сельмензэ раужот,  прок лёмзёрт,  черензэ кудрявт, пильгсэн- 
зэ шёлконь  цюлкат.  Оймензэ 1гаргсемстэ верев-алов кепсеви 
сэрей мештезэ.  Пеензэ кумбрядо ашот,  прок чись пейди кар- 
шозот.  Тердсь эйсэнь инжекс. Туить, келя, мелезэнь.  Вечкан,  
келя, отБажнойть.  Кабу а тон кадовлинь мартонзо.  Сон свал 
монень прябезарькс .

Нама,  мон эзия керя валонзо.  Мейсь. Сон сонськак фатясь,  
што а кеман валозонзо.  Ялатеке ёвтнесь прок алкуксонь тев. 
Истямо уш обуцязо.  Паряк пачкодсь уш кудов ды тингине 
лангсо товзюронь пивсэмстэ шны прянзо од тейтерьтнень 
икеле.  Велесэ уш мерить тензэ аволь Педлий—Василий Вд- 
сильевич.

Лунина станциясо  вастымим Лина Яндреевна Тушина. 
Минь сонзэ марто содавиксэкс .теевинек сёрмань ды фото- 
карточкань коряс. Сон ульнесь вишкине, раужине ,  прок ця- 
нав. Весе о рш а м он зо  стазельть сэрень ды рунгонь коряс.  
Лишной лангсонзо  мезеяк  арась .  Сонзэ пельде Сталингра- 
донть ало тюремстэ мон получакшнынь  посылка—лембе цюл- 
кат, варьгат ды ф отокарточ ка .

Лина Дндреевна сестэ роботась учительницакс.  Сон, прок 
нарвицька аштесь фотокарточканть  лангсо эсензэ тонавтни- 
цятнень ютксо. Седе мейле мон кучнинь сёрмат Берлин *ал- 
дояк. Ней вана минь аштетяно карядо-карш о ды сон мелявто- 
мань вайгельсэ корты:

— Монь вана мирдем а учови.  Маштовсь.
Сонзэ сельме вановтсто мон неия а ёвтавиш ка  рисксэнть 

ды мирдевтеме эрямочинть.
Минь Лина Лндреевна  марто састыне якинек вокзалонь 

перрононть  ланга,  чамдынек потмонок.  Сон весе виензэ,  
аванБ лембе  седей вечкеманзо,  седейшкава мелявтозь  максы 
ней школасо  эйкакштнень туртов.

Вагонс озамсто проштйнек гПаро оякс. Лина Яндреевна  
кувать юхаесь ашо пацинесэнзэ ды се^^е пацинесэнть нартнесь 
сельведензэ.  •

Ярдан панжадо теплушкасо,  пильгем нурьгить алов. Вакс- 
'сон од тейтерть—^гвардиянь сержант.  Мештьсэнзэ  ̂ кавто ме- 
дальть  ды Якс^еере Знамянь орден. Минь чатьм онезь ванта-
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но сыреждиця паксятнень лангс. Уйдяно прок ожо морянть 
чирева. Товзюронь тюжа волнатне лымбакснить кизэнв лем- 
бе вармадонть.  Ванат, мик мельс паро сайдянзат.

— Курок лисить нуеме,—меринь ш абрантень .
— Ш ка уш ,—човине вайгельсэ отвечась тейтересь.  Сонзэ 

чамазо артозель пульсэ, черензэ каргодсть,  теевсть куловонь 
кондямокс.  Янсяк сельмензэ ванькст.  Сынст валдо варштавкс-  
сто мон неия сонзэ весе мазый чинзэ.

— Васолдо ардат?
— В арш ава  алдо ,—отвечась сон ды, налкумань кондямо 

мокшнынензэ лангс чова улонзо нежадозь,  варштась монь 
велькска  ков-бути пакся чиренть томбалев.  Монь пек пароль 
ёжом  кудсв самодо арсемадонть,  секс бажинь  кортнемс те 
мазыйканть марто,  но ушодомс ульнесь а мейстэ. Кевкст- 
немс жо кода-бути а ён ульнесь ды, кармат ламонь кевкст-  
неме, превтемекс ловданзат.  Монь койсэ сон парсте содась  
эсензэ тейтерькс мазыйчиденть, секс нать шкань-шкань  са- 
лавине  мизолдозь каилизе монь лангсо наян варштавксонзо  
ды сювордынзе мазый турванзо.  Обуцязо,  бульчом,  берянь, 
верце турвазо  аламодо стядо-кольнягай,  — арсинь мон эсь 
пачкан.  Ялатеке прян ветинь истя, штобу туемс сонзэ мельс.

Лиясто налкшкень тев идесы прят сехте стака таркасто.  
Моньгак те тейтерьканть марто малавикстымим салдатской 
котелокось .  Монь шабранть котелокозояк  арасель.  Бульчом,  
кемсь мазый мизолксонзо лангс, секс сон, прок мезеяк ара- 
сельгак пейдезь мерсь.

— Тон, салдатке,  мерть монень обедамс тонь марто вей- 
сэ. Паряк аволь кевень седееть.  Кодамо а кодамо,  но тон 
ведь од цёрат ды кармат улеме алкуксонь рыцарькс,  бути 
эсеть котелоксонть кандат обед моненьгак .  Монь лемем Гру- 
ня. Фронтсо монень мерсть товарищ сержант.  Тон жо,  код а  
нейса,  простой салдатке. Кода леметь?

Неть валтнэде мон таймаскадынь,  масторонть пачк туев- 
линь. Ллкукскак ,  куш бу сержант улевлинь.  Ято ансяк сал-  
дат Ленинэнь орден марто. ..  Эх, Максим,  Максим! Ды мень 
Максим.  Л евш понкс!—Мон истя апак  ж а л я  сёвнынь эсь 
прям. Тейтересь,  бульчом чарькодизе  ютко ёжом, секс сон 
пейдезь мерсь:

—̂ Иля кежеявтне.  Од цёранень а ён кежеявтнемс,  тей- 
терть а карм ить эйсэть вечкеме. Мон ведь кортан аволь  зги- 
лямонь кис ды, бути б а ж а т  содамс алкуксонь мелем, аламо- 
до  туить мелезэнь.  Янсяк вана кежем савтыть.  Зярдо  уш ард- 
тано, тон жо  яла чатьмонят.  Тень коряс  фронтсо  монь ала- 
модо коляндстимизь.  Лиясто мелетькак моли вал велькска 
кортамотнеде.  Тон вана цёрась  аволь згилиця. Кортат а ла- 
мо, серьёзноят.  Те вадря.
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Груня, паряк,  кувать  ещё тонавтоволь монь эйсэ, кода  
эрямс  светэнть лангсо,  но сонзэ  кортамонзо  сезизе парово-  
зонь  гудокось,  секс сонь весе вийсэ серьгедсь пилезэнь:

— Молят,  штоли обед  мельга?
Мон пейдезевинь  ды прянь аулдазь  ёвтыя мелем —молян!
— Ков ардат?— вейсэ ярсамсто кевкстия кольнягаень.
— Васов,  тестэ а неяви ды карминдерят ламонь содамо ку- 

р о к  ш ержейгадат .  Мон аля, Семилеень, Кочкуровань райо-  
нонь. Войнадо икеле ульнинь скалонь потявтыця, ней жо ва- 
на се рж ан т  ды тон, салдатке,  чинэнь коряс эстедеть покшт- 
нэнень кевкстемат иля максне ,—пейдезь мерсь Груня ды теке 
басом поладсь.  — Карксонть бу куш седе плотнасто карксав-  
лик.  Якат прок берьмянь  пеке  Миниев. Минек велесэ ули ис- 
тямо атя,  весть ярсамсто сэви сядо пачалксе  ды цела вакан  
чапамо ловцо.

Мон уш ёвтыксэлинь  те кольнягаентень салдатской ка-  
зямо в а л , 'н о  Груня кодаяк эзь лоткавтово кортамодо.

— Тон, цёра-бай,  чеченат илить стявто. Ардомс ещ ё  ку- 
вать. Монстемень ялатеке  тошна ули. Монь жо  овсе а р а сь  
мелем сёвномс тонь марто ды бути меремс видьстэ,  тон ал- 
кукс туить монь мельс. Мон васенцеде вастан истямо од цё- 
ра,  кона кодаяк  а покордави  валсо. Те паро.

Неть шнамонь валтнэнь ёвтамодо мейле Груня таргась  
сапонь покольне ,  коцтонь нардамо ды мерсь^

— Курок пачкодтяно Рузаевкав,  эряви шлямс аламнеде.
Ш лямонь  перть Груня кортась пеняцязь,  стакасто  укстазь .

Эх, ней бу орш авлинь  шёлконь кофтыне,  пильгезэнь 
карсевлинь сэрей кочкаря  марто туфлят.  Мелемгак мольсь 
неть стака кемтнеде. Нилеце ие уш истя якан.

Мон Г рунянень кайсинь  ведь ды арсинь эсь потмован:  
вадря тейтересь. . .

Гимнастёрканзо полавтомсто  Груня мерсь:
Велявт удало ёндо. Невтия тензэ кутьмерем.
— Ну, ярь, шляк  эно. Чоп штоли удало ёндо кармат аш- 

теме.
Мон покш мельсэ шлия чамам, кирьгам ды натой пиле- 

варямгак.  Вачкодсть омбоце звонок.
— Ядя  седе курок,  кадовдано ,—остатка веденть кирьга- 

зон каямсто, мерсь Груня. Янсяк кенеринек тарказонок  кузе-  
ме поездэсь сыргась.

Груня прок одс чачСь. Чамазо  ванькс, черензэ ашот,  прок 
лён. Мазый сонзэ судозо ,  но сельмесэнзэ весе мазый-чизэ. 
Вайгелезэяк кода-бути чевтемсь. Монь лангсо уш эзь зги- 
ля. Бульчом,  мольсь  мелезэ весе казямодонть.  Да,  ней бу 
мартонзо  кудосо, столь экшсэ симемс чайде или чокшне чать-  
монезь аштемс вальмало.  Груня вансь монь лангс тейтерь- 
авань чевте вановтсо,  кона  лецтявты мельс кудосо эрямонть —
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семият. Те вановтсонть, ки лангонь мелявкстнэде башка ,  уль-  
несь певтеме кенярдома, семиясо эрямонтень  бажамо.

Вейсэ минь ардынек Рузаевкав .  Тесэ минек вастымизь ко- 
д а  эряви,  андымизь вадрясто. Груня марто  проштинь весе- 
мень пийгстэ палазь.  Карман, келя, тонеть сёрмадомо.

Мекс мон аволь Семилеень од цёран!?.

5

Мон совинь вагонс Васов ардыцятне  куракшос  ойсеэь 
таргасть  ды ёвтнесть кие марто мезе ул ьнесь ,  лецнесть кие, 
к од а  васенцеде якась разведкас.  Монь мельс  жо мекс  бути 
ледсь  васенцеде ранявомась.

Помняса, минь стинек виренть алдо. Монень марявсь коман- 
дирэнть  вайгелезэ:  . За  родину, за Сталина!"  Мон чиинь чув- 
тнэнь алга, велькскан зыйнесть пулятне, синтресть тараткет- 
нень ды марявсь а чарькодевикс шум. Вирь полянканть том- 
'бальде неявсть толт,  сынь кивчкаесть то те ёндо,  то тона 
ёндо.  Вана монь икеле од цёрынесь друк  озавсь ды сельмень 
тетькезь ,  прок дивазь  варш тась  монь лангс. Кургстонзо  чу- 
д е сь  верь. '

Самай сестэ, сееде рощатнень потсто мон васенцеде неия 
сонзэ ,  немеценть. Но се шкастонть мезе-бути хлопадсь, мезе- 
бути  толонь кондямб ливтясь монь велькска.  Пилем потомсть,  
сельместэнь верьгедсть толт: сэнть, якстереть,  пижеть.  Друк, 
■монь кода-бути маштсть пильге вием, абунгадынь. Эзь саев 
превс ,  мекс истя куроксто ёматоцть ялган, оймасть зыйне- 
мадо пулятне, эзь маряв войнань кежей шумось.

Мон сыргозинь чопонь пелев. Яштинь комадо ды неявсь 
тень ансяк сильдейшка мода клокке, конань  лангсо кассть 
зяро-бути тикшинеть.  Вейке тикш 'неванть прянзо лангс вер- 
д е  алов валгсь коткодавне,  те весе, мезе лангс можналь ва- 
номс комадо.  аштемстэ.  Таркам кодаяк эзь ладя.  Мон яла 
снартынь велявтомс кунст, но сэретьксэсь  т о к а с ь ' седеезэнь 
ды сельме икельдень ёмась питней мода клоккеськак.

Ижо тень сась госпитальсэ.  Косто-бути васолдо марявсь 
авань  човине вайгель. Ки-бути кортась  мочь кувалт,  лец- 
тнесь монь Л' менть. 1̂ о н  чарькодинь, щ то  мон живан, мон 

изчия куломанть,  вастса авань, ним, семиям...

Ней вана весе те прок ёвкс кадовсь удалов .  Сон ульнесь 
прок стака он. Мон жо ардан  вагонсо,  кеняркшнян.  Поез-  
д эсь  капшазь уски эйсэнь тов, косто  мелявтозь ильтимизь 
войнав, эсь мастором ванстомо ды, косо чинь кавтонь ютазь 
кши сал марто вастсамам авам, шабрам,  родной велем.
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Оконики пачкодинь эсенек колхозонь паксянть чирес. Л  
ёвтавияк,  кода кенярдсь  седеем.  Рунгомгак кода-бути ливча- 
кадсь  ды монськак  весе шождалгадынь  ды седе бойкасто 
эськельдинь Мия виренть чирева кшнакс  таргазь кинть- ку- 
валт. Вана сон, монь Родинам!

Вилка латконть прясо вастымим шабрам Мокей атя. Сон 
лашмотнесэ ледсь пиже тикже.

—■ Я, эно. Ш умбрат,  Максим Егорович! Кода истя апак 
ёвта? Минь бу тройк асо  усковлидизь,  тон жо ялго. Истя кол- 
хозонь  прявтоськак кежиявты.

— Мезень кис?—кевкстия Мокей дедань.
— Кода, мезень кис! Тон истя весе колхозонть покордат.  

Ниле иеть воевась,  друк, на вана, ялго. Чай, тон аволь ’Ни- 
колаш канень  служить. Исяк Яфов Дригань веленек вастынек. 
Сон,  брат, герой! Ськамнензэ минек колхозсто.  Горнипов 
марто жойневтинек.  Тон жо ялго ды кевкстнят ёще, мекс.

— Тесэ уш маласо,  ялго молезьгак а сизян.
— Сизят, а сизят, но минь весемень истя вастатано.  Тынь 

минек,  эсенек колхозонь вейке семиянь. Ярь, эно монсь уск- 
тан. Озавтан пиже тикше лангс ды витьстэ паксянь станов. 
Ней тосо весе народось .  Нуемат прадтано.  Шкасто  сыть, са- 
май кононтень.  Баняяк уштыть.  Колмо ават кучинек банянь 
уштомо.  Тонь  алужоськак  тусь. Бригадирэсь эзь нолда,  э зь  
кирдеве.  Мон, келя,  может инже вастан.  Прок содась.  Нать 
валнэ пачтить?

— Арась.  Л мекс?
— Мезе буто.  Валгак, мерян, пачтявлить аволь берянь 

улевель.  Мельс  паро  теевлить.  Тейтертнень а эрявить стувт- 
немс.  Мон куш лиясто сёвнокшнан мартост,  ялатеке сынь  
монень прок  родной тейтерть.  Моь/ сынст марто колмо иеть 
роботы нь  бригадир'кс. Кодат ансяк стака шкат ульнесть,  ,ве- 
се цидярдызь.  Кияк а мериль сизинь.  Нама, монстеньгак са- 
тотсь.  Лиясто истя саилимизь роботас, тарка  эзем а муят. 
Тонсь содаоак,  цёра  ломань  лиясто винадояк копорды. Сынь 
жо  корс  а кирдить,  витьстэ сельмс кортыть. Минь, келя,

.лездатано  мирденек,  цёранок туртов,  а тон, сыре  кренч, ви- 
надо пукштятят.  Истямо бригадирстват кис, келя,  курок три- 
буналс  пачтятадызь.  Сынст марто брат,  а кольнят. Но мезть 
иля корта,  тейтертне ялатеке вадрят,  пряст покордамс  а 
макссызь.  ^

— Вадрят,  мерят, —пейдезевинь мон ды теке басом згилязь 
ладсо  м еринь ,—паряк секс нать шкадо икеле шержейгадыть-  
как.

— Шержейгадат,  бути истямо хозяйствань ветямо кадоват 
ськамот. Тон, мерят, вейке  чис сынь тонадсть цёрань тёь 
Саик хоть нуеманть илй тикшень ледеманть пряткак чаракады.
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Сынь ледить, мон пелюмат човсян. В. кенерян рядонть пе с  
пачкодеме,  омбоценть пестэ уш сеерить:  „Мокей дедай,  пе- 
люмам ношкамсь!"  Истяк и чоп якан педе пес. Обед шкасто- 
жо эряви теемс итог, сёрмадомс. Те тевесь монь туртов тик- 
ше ледемадонтькак стака. Пасиба Родев Гаранень.  Цёрась 
клюшка лангсо сакшныль лездамо.  Озы экше таркас  ды чави. 
пелюмат. Сонстемензэ хоть прак ды кулок.  Истя вана,  брат,  
ш ержейгадат!  Седе тов, нама, тевесь тусь. Яламснь-аламонь  
цёратнеяк кармасть само.

Мон чатьмонезь кунсолынь Мокей атянь пеняцямонзо ды 
ванынь паксятнень лангс. Ташто лисьманть прясо неявсь 
паксянь станось,  косо, прок мекшть,  бизмолсть  колхозниктне.  
Весе паксясь малав урядазель.  Ансяк тия-тува неявсть апак 
уско скирдат.  Мия виренть алга якась кол хозонь  скалонь 
стадась,  марявсь пастухонть локшозо.  Кода весе малавикс ,  
вечкевикс! Мелем ульнесь серьгедемс мезе вий, весе паксянть 
келес, серьгедемс истя, кода  серьгедилинек атакас  стямсто. 
Мокей атя, бульчом,  чарькодизе  ютко-ёжем,  секс, прок тетя 
кармась кортамо седе, што эсь велесь зярдояк а стувтови,  
што тесэ чачить,  васенцеде неик чивалдонть,  мастор лангонь  
эрямонть.

— Но, ней, эськельдяк седе бойкасто!—ранкстась ала- 
шанть лангс ды ещё токизе локшосонть .

Лишмесь рикстядизе  пулонзо ды фырнозь,  кавто ёнов чи- 
ремкшнезь састыне ардсь пакся кияванть. Вламос чатьмоне-  
мадо мейле Мокей дедам поладызе ёвтнеманзо:

— Кавто иеть роботы нь  бригадиркс.  Ней вана оймсян. 
Ней уш ули кинень полавтомс. Оймсек,  келя. Мон аразди 
цидярдан апак робота ,  чахотка педи эйзэнь.  То сбруй вит- 
нян, тикшине ледян ды аламо ли истят.тевть,  конатне теемс- 
как ансяк монь кондятнэнень. Мезть уш сёпомс, сырединь .  
Ненастиянь карш о весе ловажан чулксетить.  Ш ка  уш ойм- 
семскак.  Истякак мон счастливой сень .эйсэ, што учия те 
чинтькак ды вастыя аволь  кодаяк,  стяко аштезь .  Сыре прясо 
мик медальсэ казимизь.

Кортнемань пачк эзь марявгак,  кода пачкодинек вейсэнь 
станонтень.  Весе  промсть монь перька.  Мон мик аламодо та-  
лакадынь,  а содан кинень икелев максомс кедь. Эрьва тей- 
тересь палымим турвас,  штобу аволь визде паламодон веч- 
кезесь. Я зря сынст шнынзе Мокей покштям.  Ужинамсто 
монь, прок од цёраНть, озавтымизь тейтертнень юткс. Эрь- 
ванть шумбрачинзэ  'кис симинь чапамо ловцодо.

Да, войнань шкастонть народо.сь седеяк дружналгадсь .  
Столь экшсэ ярсыть прок вейке семиянь ломать.  Мелявтыть 
вейке-вейкень кис, кортнить,  раксить.  Монень макссть ойм- 
семс кавто недлят, а мейле,  келя, лисят эсеть бригадас  но 
монь эзь кирде седеем ды максынь вал, што роботамо  ли- 
сян валске  жо .
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Василий Радин

ЭЛЕКТРО ВАЛДО 

1

Ч акш ов  Эмелька ещё  эйкакш порава  ульнесь эрьва мезес 
'педиця. Лиси ульцяв, неи потков пелькс, кепедьсы ды устави 
©анноманзо,  буто вешни эйстэнзэ сырнень покольть.  А бути 
понги кедь м ал а зо н зо  кодамояк  винтке, или вишка чарыне, 
сестэ  уш чоп ози мартост,  яла ладси эйсэст кода пОнгсь, но- 
рови мезе-бути тееме. Мейле, кода-бути менсь велень кузни- 
цяв ды чоп аштесь  тосо,  яла ваннось,  кода кузнецесь ла- 
пужкавты  калязь кшнинть, теи эйстэнзэ мезе мелезэ

Мейле, омбоце чистэнть сонсь уш кудосо тейсь „кузниця".  
Кода а в а з о  нардынзе валске  пецькасто сяткотнень пизынес 
ц ы  сонсь лиссь ков-бути, Эмель сайсь ташто голой кем ды 
уставась  неть сяткотнень пувсеме, буто кузницянь мехсэ. 
Мик сонсь цють эзь кирвазе  тень эйстэ.

Эрьва кодамо струментэс сельмень сявадомань ды эрьва 
м езень  тееме кундамонь  кувалма, те эйкакшонтень  велесэ 
карм асть  мереме „Мастер Эмель".

Ды видеяк,  те меремась сонензэ педязь-педясь. Натой ке- 
жензэяк  а сыл(ть.  М екевланк ,те  прозваниянть Эмель кармась 
кемекстамо эрьва-кодамо налкшкрнь теемасо.  То „ведьгев“ 
.вант строи чудикелькс лангс, то кузниця горна марто теи, или 
том бам от  керьксы,  конат  .вармань каршо аравтозь ,  уставить 
томбамо, буто алкуксонь машина...

Икеле  'пеедькшнесть ялганзо Эмель лангсо,  ловсть  эйсэн- 
з э  пек набоекс, мейле ж о  кармасть лангозонзо  сельмест ся- 
■вадомо. Эмелень налкшкензэ  эйкакштне  кармасть рамамо эрь- 
ва-мезе лангс ды энялдсть натой тензэ, штобу теевель одт 
Лнсяк струментэсь ды материалось цёранть арасель.  Весементь 
савсь тееме ансяк пеельсэ.

Истя яла кассь  Эмель ды кастась эсь ёжовчинзэ.  Ялате- 
ке, лезэсь тень эйстэ аламоль.  Мастерствас тонавтнемс уль 
несь а косо ды а мезе лангс.  Тей каяви стяко,  тонань арси 
д о б о в а м о —чавос. Эрьва эскенть кис эрявить ярмакт, Эме. 
лень жо  сынь арасть  ды добовамскак а косто.

Ламо мельга пансь цёрась,  ансяк аламо кундакшнось.  Савсь 
тензэ путнемс ташто ведра потмакст,  пингедемс ташто парьть,
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пейгедеме тарвазткак,  витнемс стенасо часткак.  Истя 
Эмель витнекшнесь мезе понги.

Колхозникекс Чакшов теевсь апак фатя, Ансяк сёрмадсть 
велестэнть кемгавтовошка кудо ды кармасть пурнамо-сэрня- 
мо ве таркас кулаконь машинатнень, Эмелень прок вармась 
пувизе ваксозост.  Сон калавтнесь эйсэст ве таркасто  ды 
пурнась омбоце таркас.  Киньгак, апак кармавто тейсь алясь 
эсь тевензэ. Ды истя трудясь,  што васенце чистэнть обеда- 
мояк эзь яка.

Д мейле састь велентень тракторт,  сложной молотилкат,  
комбайнат, конатнень васенцеде неемадост мейле, Эмель 
цють эзь причав. Омбоце чинть ж о —котьмась уш перькаст 
ды куроксто теевсь васенце трактористэкс .

Кода появась колхозось,  Эмель буто одс чачсь ,—яки му- 
золдозь,  роботы кедень илиштязь. Мезес а кунды —сень 
тейсы. Ды теи сон эрьва  мезенть аволь  тяп-ляп, но седей- 
шкава.  Секс уш машинатнеяк сонзэ кунсолыть—седе а ков. 
Струмент лангс сон ней уш а пеняци —сынь улить. , Днсяк 
шказо  те мастерэнть яла а сатни.

—-Хоть бу колоньгеменьшка част улевельть  суткасонть! — 
Пеняци Эмель,—яла бу седе ламо теевлить. Я ней мезе? 
Шканть пелезэ —ве, чопода. Мезекс сон маштови? Удомс?Пе- 
лезэяк бу сатоволь.  Кода бу добовамс истямо—чинть кондямо 
валдо металл? Путовлить бу козояк апокш пелькске—весе 
велесь валдомоволь!  Вот сестэ бу да! Мелеть ловнок,  мелеть 
роботак.. .

Ялкукскак,  те мастерэсь буто нарошной чачсь колхозной 
эрямонть туртов. Сон башка  ды машинавтомо эрямодонть 
ней а арсияк.  Ды эрьва чистэ бажи теемс мезеяк од, седе  
вадря.  Я умок сон тейсь вадря радиоприёмник.  Кода бата- 
реят сонензэ путомс? Косто сынст саемс? Тень Эмель арсизе 
уш икелев.  Сон тейсь апокш вармаведьгев,  аравтсь тозонь 
сонсензэ кедьсэ теевть апокш динамо ды кармась получамо 
эстензэ электричества. Тень эйсэ валдомты квартиранзо  ды 
роботавты приёмникентькак.

Те пек тусь колхозниктнень мельс. Сыньгак кармасть ве- 
шеме эстест электричества ды радио; Теемс а мезть. Ярсесь-  
тейсь Эмель, толковась  содыця ломань марто ды максськол-  
хозонтень превть:  строямс Кулязь леенть лангс электростан-  
ция.

Цела ие роботасть колхозниктне: пекстасть плотина, тейсть 
снастть. Эмель жо се шканть эсь ялганзо  марто анокстасть 
турбинанть, динамонть,  ветясть уськть. Ды вана,  од ие ма- 
лав весе велесь валдомсь электричествань валдосо.
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Истямо дива маласо ещё арасель.  Омбо велестэ сакш- 
ность Эмелень валдонзо ванномо ды шнасть колхозонь мас- 
терэнть эрьва кода Теке велень колхозниктне жо седеяк аш- 
тесть мельс-паросо.  Лкиматя,  примеркс, кона овсе эзь ке- 
ме Эмелень истямо дока-чизэнзэ,  сеньгак „уськевалдось“ ко- 
лызе ладонзо.  Станциянть нолдамсто сон яла згилясь лиянь 
лангсо  ды кортась:

— Бути появияк тол уськтненень, кувать сынь а цидяр- 
дыть. Каляви кшнись ды палы, или вармась сынст котлясын- 
зе...

Янсяк сонзэ  койсэ эзь лисе. Кода сась кудов „уське вель- 
де валдоннть нолдамодо мейле“, —кода сон кортась,  кудосон- 
30 уш палсь а покш лампочка.  Кудо потмось ульнесь истямо 
валдо, кода зярдояк арасель.  Якимень б а ба зо  теке одирьва,  
озась толонть каршо ды мик сельмукштомо кармась варьгань 
кодамо.

Атясь сОвась кудов ды абунгадсь.  Истямокс кудо потмон- 
30 сон зярдояк эзизе  некшне Тесэ чанжавонь коцт нурь- 
гить, тосо сод покольть неявить стенатнень лангсто! Карвот- 
не жо, буто текень ансяк учостькак,—рой ладсо шешксть 
валдо пузыр канть перька ды увность кудонь келес.

Дкиматя ков седе кувать вансь эсь „пизэнзэ" лангс, ко- 
со эрясь уш комсешка ие, тов седеяк ацирьгадсь седеезэ. 
Кудо потмось неявсь тензэ скотинань кардокс.  „Кода истя 
мон те шкас эринь те рудазонть  потсо?— кивчкадсь пряван- 
30 арсемась ,—кода икеле эйзэнзэ эзинь фатякшно? Ведь хоть 
коймесэ нардак каргоценть эрьва к о с то “... Кежтнень пачк, 
сон снартась мацтеме лампочканть,  штобу те амазычись аволь 
неяво. Мольсь пузырьканть малав, ды кармась мезе моць 
пувамо лангозонзо.  Янсяк тонань потсо толось а липадияк. 
Мейле уставась сорновтнеме сонзэ, буто мерят калязь усь- 
кесь ёртови. Ялатеке, тона палдь икелень ладсо жо. Яхо- 
декшнесь уш кедьсэнзэ ды эшкексылисе лампочканть,  ансяк 
бабась вансь мельганзо ды кундызе кедензэ. Атя сеске жо 
лавазнявсь  бабанть  лангс.

—Аштят тесэ, буто ташто крандаз,  ютавтат шканть чаво 
тевс ды пултат толонть стяко!.. .  А сень а несак, кодамо ру- 
дазов кудо потмось? Уксномат кепетить истямо „ваньксчи 
денть , тонеть жо ялатеке!. .  Мезть ней ванат лангозон?  
Эли а содаван?.. .  Сайть седе курок  тенсть ды яходить хоть 
стенатнестэ чанжавонь коцтнэнь!..

Бабась вансы тевтне берять ,  кадызе  сёде курок варьганзо 
ды ношкстась тееме се тевенть,  конанть максызе сонензэ ку- 
донь азорось .

Капоць бабась тенсть,  атясь—помела ды кедень илиш- 
тязь  усгавасть ваньксчинь тееме. Эзизь маря кода морасть 
пелевень атякштне, кода весь нолаштсь валске ёнов, яла
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тенсесть, коцькерясть кудо потмонть, валкстасть рудазонть,  ко- 
нанть невтизе уськевалдось.

Заботясть  атят-бабат веньберть, стомавсть—седе а ков ды 
матедевстькак толвалдонть апак мацтя. Валске уш стясь Яким- 
атя лия ломанькс,  ванькс ды валдо кудосо ,ды  электровалдон- 
тень кемицякс. Ды эрямонть лангскак кармась ванном —седе 
икелев эськельдязь.  Я теде мейле кеменце чистэнть, сон 
якась Эмелень кудос, ёвтась тензэ покш пасиба уськевал- 
донть кис, буто весе сыре ломатнень пельде, конат эзть ке- 
ме од коентень, ды, кедензэ кеместэ сювордамодо мейле, 
витькстась:

— Зярдояк  эзинь арсе, што можна толвалдонть нолдамс 
уське вельде, буто труба потмова веденть, а ней вана тень 
неян эсь сельмэсэнь! Б у ю  чиськак а валгони вензэ лангс, эрьва 
косо валдо—роботак веньберть, удомскак мель арась! Пасиба 
Ленинэнь паро превтненень, конат арсизь икелеяк те тевенть 
мине:< туртов,  пасиба Сталиннэнь—колхозонь эрямонть кис! 
Тонетькак Эмель, цёрам, покш сюкпря истямо паро тевенть 
кис!...

Тусь атясь Эмелень кецтэ мельс-паросо,  теке вадрясто ка- 
ванямодо мейле ды эрьва  косо яла шнась электровалдонть  
Лезэнзэ.

Чакшов  Эмель велесэнть кармась улеме сех почётной лома- 
некс. Электростанциянть нолдамо сакшность  ломать натой 
Московстояк. Сынь ваннызь Эмелень арсеманзо-тевензэ, ди- 
васть простой эрзянть ёрокчизэнзэ  ды торжественной собра-  
ниясо вейкесь юткстост мерсь:

— Колхозной мастерэнть, Чакшов ялганть, ули покш талан- 
тозо. Сон, кода рузонь цёрась Кулибин, весементень пач- 
коли эсь превсэнзэ-ёрокчисэнзэ.  Ды сонзэ мелесь целанек робо- 
ты ансяк вейсэнь тевенть туртов. Тень коряс сон природной 
колхозник. Янсяк алянтень эряви ещё тонавтнемс,  штобу 
теевемс уш алкуксонь инженерэкс! Нама, те тевесь добова- 
мошка. Икеле,  ташто пингева, сонзэ талантось,  кода ламонь 
истятнэнь - „вечной двигателень" вешницятнень,  —ёмаволь бу 
сгяко. Сон кадоволь бу ташто ведра потмаксонь путницякс. 
Ней жо, минек социалистической государствась ды Сталин 
ялгась, весементь кисэ заботить ды кастыть паро тевс...

Сон минек нейгак уш анжинер, обидявозь мерсь тень 
каршо Якиматя.  — Мезе илязо нее, сень тейсы. Янсяк макст 
тензэ оля роботамс ды арсемс!..

Те шнамонть эйстэ, Эмель буто седеяк кассь. „Кода эря- 
мось полавтовсь,—эсь пачканзо диви сон,—зяро мелявкс про- 
стой ломаненть кисэ!'*... Сонсензэ пряс уш сеске появасть 
лия превть:„Кода бу электричествасонть кармавтомс роботамо  
молотилканть,  ведьгевенть, веялканть, теемс токарной ста- 
нок... Ладямс те виенть кшинь ды пачалксень панеме“...
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Покш казнесэ казизь Чакшовонь колхозниктне  истямо 
мастерствань кис—рамасть тензэ од костюм, част ды алтасть 
кучомс оймсеме лембе масторов.  Но аволь тень кис мелявты 
Эмель. Сонзэ превтне бажить  яла икелев. Лрси уш теемс по- 
нань чавовтома, лазонь пипямо завод ды... нолдамс вал- 
донть лия велескак.

Истямо уш сон ломанесь:  капши кенереме седе ламонь
тееме ды седе ламо ломанень эрямонть валдомгавтомо.  Лияк- 
стомтызе ломаненть од эрямось. Сонзэ марто вейсэ лияксто-  
мить велень лия ломатнеяк.

1947 ие, сентябрянь 14-це чи.

КАПСТАНЬ ВАНСТЫЦЯ

Фома дедам вансты паксясо колхозонь  капстат.  Ломанесь 
сон алкине ды лавшине, яки сон палкине марто, чиремкшни 
теке яксярго ды молемстэ свал эсь пачканзо . мезть бути 
корты.

Кизэнь перть сон эри паксянь шалашсо ды вансты колхо- 
зонь ули-паронть прок эсь сельмензэ. Тевезэ мольсь вадряс- 
то. Роботась а стака. Кши ды модамарть колхозсто кандыть 
доволь,  Чоп ансяк пидек кулов потсо жарёнкат.  Берянь 
ёнксось,  паряк, сеньсэ, што дедась ськамонзо  кирдсь тошна- 
чи ды венькуншкава пельсь аламодо.

— Ломанесь мон апокшан ,  вием аламо. Сы кодамояк ду- 
рак верьгиз ды канжот керясынзе!—арсесь ськамонзо атясь.

Лия ульнесь сонзэ ёжозо  зярдо ванстась тракторт, Тесэ 
сон эзь пеле. Ятясь содась, што верьгизтнэ  машинадо сынсь 
пелить. Эрясь трактор боксо сон нилешка недля. Мейле аравтызь 
мекс бути „седе вишка ваканцияс“, кода кортась сонсь де- 
дам. Нама, тонадокшнось уш од таркасояк,  ансяк паксясь 
ульнесь аламодо васоло. Эрямонь условиятне жо мелезэнзэ 
тукшность.  Ж а ловнясь  мольсь а берянь —трудочи ванстамонь 
эрьва чинть кис ды роботань прядомадо мейле—комсь капста 
пря. Кшись ды модамартне ульнесть колхозонь,  питневтеме.

Эри од та р ка с о  Фома недля, эри кавто, эри кизэ. Капстан- 
30 яла кас1^1ть. Я уды атясь веньберть,  яла ваны, кода бу 
кияк аволь керя капста пря. Ш алашонть '  икеле сон яла пул- 
ты тол.  Кизэнть ютавтызе сон зыянтомо. Лиясто кодась карть ,  
лиясто ступнят. Ещё вейке ульнесь рожомома тарказо :  вай- 
гельбень таркашка  ульнесь эйстэнзэ ве порань о я з о —Филяатя. 
Тона истя жо ванстась—лия колхозонь бахча. Мелень молезь 
Фома дедам яла яксесь  т о в ~ м е л е н ь  витеме.

Састо шаштсь якшамо,  начко сёксесь. Нуематне нуевсть,
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пивсэматне пивсэвсть, озимтнеяк видевсть.  Лнсяк дедань 
капстанзо яла а кенерить.

— Мезень крён, истя беряньстэ сынь касыть?—диви атясь. 
— Умок эрявольть уш керямс, а сынст ашо пряст ещё овсекс 
лавшт!

Чаво паксясонть капстань ванстыцясь кармась  мелявтомо 
лембе каштомлангонть кис. Истя мелявты натой а соды ков 
теемс ютко шканть. Ваны, ваны капстанзо лангс ды устави 
прятнень ловномо,  весе ли сынь целат. Лови, лови,  ильведе- 
ви, ушоды одов. „Эх, некак тона крайсэ капста прясь арась?“ — 
кивчкади пряванзо. Моли щупасы се тарканть,  таго ойми, 
юмавкс, роди, а неяви .—Эрьва капста лопанть  эряви ванстомс, 
сон колхозной,  маштови теленень.. .  Ве чистэ эзь кирде Фо- 
маатя,  тусь чопонь пелев куяронь ванстыцянтень—Филянень.  
Се шкане,  те атянть бокас мольсть удомо лишмень ваныця 
кавто конюхт—Тюма ды Гавря. Сынь содылизь Фома дедань 
лавш о тарканзо  ды кармасть кевкснемензэ.

— Фома Василич, капстатне целат?—кевк стизе  Тюма.
— Эна ков молить!
— Паряк омбо пестэ пелест у.ш арасть, а ловнат эйсэст...
— Кода истя а ловнан?! Эрьва какшось ашти монь прясо. 

Чистэ токшан ды лован эйсэст.
— Сынь, поди уш, ней кассть карксамос?  Бути мадемс 

юткозост—а неяват мезе мартояк?—поладсь Гавря.
— Нама а неяват! Карксамо видьга, паряк а улить, но 

куманжава секень вант улить!—прянь шназь мерсь атясь.
— То-то ведь... Ве пельде те пек паро, омбо ёндо жо...  

Авольть эрявт истя пек кастамс.
— Мекс истя? Эли мешить киненьгак? — сыремсь атянть 

мелезэ .—Сынст эйстэ можна салтамс чам салведь ды зярыя 
цела капста прят. Содасынк,  кодамо скусной салведесь пси 
модамарь  морто?

— Истямс-истя, ансяк ней сынст юткова веть кекшнить,  
секень вант, верьгизткак.  Исяк минь минсь неинек тосто кав- 
то—мик вашошкат!  Мадсть лопатнень юткс ды каштмолить. ..  
Ней сынст самай, келя, гуляямо пораст,  якить стаясо!

— Пандядо кельтнень човсемс, сыре ломань лангс! Тол- 
бандя малас сынь зярдояк а молить.

— Я кемат? Ды секень кувалт минь тосто туинек! Проста 
пелинек тосо удомо....

— Васнятке атясь эзь кеме. Мейле кармась арсеме:  „Ялкук-  
скак иляст годяво,  проклятойтне,  тандавттадызь причаво- 
мазот!"..

Се венть, дедам, кадынзе капстанзо  ськамост,  удось Фи- 
ляатя марто.  Эсензэ шалашов  молеме пельсь.  Валске,  яла 
теке, савсь молемс бахчанзо варштамо. Ловнынзе маласо 
прятнень,  сынь неявсть целат. Седеезэ атянть кармась  ой- 
мамо.
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Сась омбоце чокшнесь. Фомаатянь канжамонзо  кармасть 
сорномо.

— Иляст поява „мушко пулотне",  ков мейле чиемс?—арси 
сон эсь пачканзо. Толбандянть яла сыремти. Вана кармась 
изнямонзо удомась, но дедам пря яла а максы,  яки толонть 
перька ды салавинька моравты мезть-бути. Ялатеке, эжнесь, 
эжнесь —нуваземсь.

Пелевешкане кармась кельмеме ды сыргойсь. Панжинзе 
сельмензэ ды усгавась ванномо капстанзо. Друк сельмензэ 
икелев каявсть кавто валдот! Сынь кармасть само седе ма- 
лав ды теке марто марявсь сэтьме урнома.. .

- -  Те наверна,  верьгиз!  —кивчкадсь дедань прява. Кедензэ 
ды пильгензэ кармасть сорномо,  чертне стясть дубушки. Ко- 
да ношксты сон паксянь трокс,  Филяатянь ёнов! Чии — чии, 
варшты удалов, сельметне неявить прок сасыть эйсэнзэ, уста- 
ви чиеме седеяк пек. Пильгензэ понавить—пупорди. Сти, таго 
напусти чиезь.  Друк ,  мелезэнзэ ледсь:  „Капстатнень весе
тапасынзе, проклятоесь! . .  Ды мельганзо лият еш,ё илязо ветя? 
Мезть мейле мери минек прявтось? Кодамо ули апарось,  
виськс натой ломанде!  Вана, мерить, сыре крёнось,  тандадсь,  
азё вешник мезде ды кадынзе капстатнень, илядо сёрмадо 
тензэ ве трудочияк!  „Кадык лучи монсь ёман, ули-паронть 
ванстса!"

Кода напусти сон мекев, бахчанзо ваксс, мик тройкасо а 
сасави.

Сон чийсь оймень пидезь ш алашонзо  малас, прась капстат- 
нень юткс кундась кавто кедьсэ капста коцёнс ды учи 
верьгизэнь самонть.  Сонсь псилгадсь, теке банясо парясь, 
оймензэ таркси сеедьстэ ды ваны ков молить ципордыця 
сельметне.

Дламос  аштезь,  атясь лекстась седе шождынестэ, Валдо 
сельметне велявсть ков-бути ве ёнрв ды курок  оймась урно- 
маськак.  „Оймем менсь ней, — арсезевсь  атясь,  — курок уш 
ашолгады, а чить „мушко пулотне" ломань  лангс а кайсевить“.

Чи лисемась  артавсь бурдовой валдосо. Пувась шождя 
вармине, кона мерят сыргавтынзе нармутненьгак.  Сынь ике- 
ле састо,  мейле седе верьга вайгельть, кармасть чоледеме 
ды ливтнеме, теке анокстасть чилисеманть вастомо.  Шатав-  
тынзе ловажанзо  Фома дедамгак. Сон икеле стясь куманжа 
лангс ды варштась перть-пельга.  Весе паксянть келес тар- 
гавсь ашо сув, теке чуро миткаль поводевсь чувто ланга ды 
эйстэнзэ састыне нурьгсть масторов чова , суринеть.  Ташто 
обуцянь коряс,  атясь кармась ловомо капста прянзо,  конат 
чи валдонть эйстэ сыремсть пиже-ожо краскасо,  Фома деда- 
нень сынь неявсть ней сырнень поколекс.

— Эх,кода  парсте теинь—ванстыя колхозонь ули-паронть!— 
паро мельсэ мерсь атясь.—Молян, Филяатянь содавтса ды 
ёвтнеса тензэ кодамо тамашас  понгонинь.. .  Сон стясь пильге
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лангс ды арсесь уи1 сыргамо, ансяк пильгтне истят стакат 
марявсть—а кепсевитькак.  „Эряви икеле оймамс аламодо,  а 
то а пачкодят. Те, бульчом, чиеманть эйстэ“, — арсесь дедась.  
Мольсь шалашонтень,  чиремсь тикшестэ теезь тарканть  лангс 
ды матедевсь сеске жо.

Филяатянь содавтомо сон мольсь ансяк обедтэ мейле.  Ко- 
дак пачкодсь атя-оянзо малас, сеске жо уставась ёвтнеме.

—Эх, прокл ятойтне, мельгам ардсть некак ветешка!  Вейкесь 
натой кочкарязон чавсь, кой-как менинь! Сельмест палыть, 
прок ёндолт...  Сынь бульчом, учость монь эйсэ кальбуло-  
сонть!..

— Мезе истя тандавтынзеть?  — кевкстизе седей марязь,  
атя ялгазо.

— Мезе, мезе, содазь мезе — верьгизт! Койкак паневсть 
эйстэнь, палка марто яла мельгаст чиинь, пель вайгельбешка!

— Вай, кода маньчи!—пейдезевсть конюхтне, конат лиссть 
Филяатянь шалашонть потсто. — Икеле мерсь кочкарязонзо  
чавсть, а ней у ш —палкасо пансь мельгаст.. .  — мерсь Тюма,— 
Ай, ай! Минь неинек неть „верьгизтнэнь“, иля полале! Трак- 
тор сокась  а васоло ды валдозо  пачколесь тонетькак.

Фома дедам аламодо абунгадсь,  ансяк пря ялатеке эзь 
максо.

— Тынсь тракторт!  Арситядо пеедькшнеме сыре ломань 
лангсо. Я бути улевлиде монь таркасо—причавлиде. Мон жо 
ковгак эзинь туе...

И 35 не, июнь. .
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