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АЛЕКСЕИ ЛУКЬЯНОВ.

ВЯСЕНЦЕ КИЗЭ

(Романсто саевкс)

...Киря кассь аванзо ды деданзо марто. Зярдо тетязо 
тусь войнав, сонензэ тополесь ансяк вейке ие. Ней Ки- 
ря уш кассь. Те кизэстэнть—войнадо мейлень васенце ие- 
стэнть— сонензэ топодсть вете иеТь. Озорнойстэ уш кассь. 
Хоть тетянзо а помнясы, ялатеке сон парсте соды, ш то 
сонзэ ули тетязо, што сон воюви. Сеетьстэ, кода ансяк 
нейсы почтальононть, сон ульцянть кувалт кирекс кеве- 
ри тензэ ды кевкстьсы:

—- Ули тетянь пельде сёрма?
Зярдо сыль Васянь пельде сёрма, Кулинань кудосо 

теевиль цела праздник. Кулинаяк радовакшны, Киряяк 
радовакшны. Тескель дедазояк. Яват-цёрат радовакшныть 
тетяст кисэ. Киря ваны, дедазояк мизолды сакалонзо пачк. 
Сесгэ атясь кевкстьсы нуцьканзо:

— Косо, косо тетят?
— Войнасо,—отвечиль Киря,—сасыст чави.
Кирянь икельць пеензэ ещё эзть кенере касомо, секс 

„фаш ист" валонть сон ёвтылизе „сасы ст". Киря мик кн и - 
гасто некшнесь, кодат фашистнэ:

— Ванат кинь чави тетям!—-мериль сон.
Сестэ седеяк пейдиль дедась. Мельс-парось валовиль 

чаманзо келес. Ды таго кармиль ёвтнеме нуцьканстэнь 
войнадонть. Атясь вечкилизе кортамонть нуцьканзо мар- 
то, лиясто часошка шутиль мартонзо.

— Ды  войнась уш прядозь, сасыстнэ чавозь,— меельць 
пелев шутязь ладсо мериль дедась.—Нать стувтынзеть 
тетят, а сыяк кудов.

— Сы, сы, сы!—кармиль пижнеме Киря. Лиясто аварь- 
гадыль.



Сестэ атясь саилизе куманжа лангс нуконзо, кут - 
мордылизе, сакалонзо токильть Кирянь ашо прянтень. 
Каштомонть икельде марявиль Кулинань вайгелезэ:

— Иляк травсе, тетяй, эйкакш онть. Иейсак, сон чи- 
нек-венек тетядонзо кортаволь.

Прохор-атя чатьмониль аламос, састыне прянзо черь- 
казь ванныль кудонть потмова. Мейле сельмензэ лот- 
кильть вальмантень, сад пирентень. .

— Кода тон кортат, урьва!—кармиль кортамо Прохор- 
атя. —Кирянень сон тетя, монень—цёра. Миненек сон вей- 
кетьстэ родня. Секс кортнетяно кувалманзо. Нама, сы. 
Ней уш учови, войнась прядовсь.

Неть валтнэнь марямодо мейле Киря чиртилизе прян- 
30, ладйлизе пилензэ верев, мейле прянзо эвкстылизе 
деданзо сакалтнэ потс ды . прок ламонь содыця мериль:

— Бути тетям эзь са, войнась эзь прядово.
Истя сынь сеетьстэ кортнесть, зярдо васодевильть 

вейс. Бути дедась лиясто пейдезь мериль: „Стувтынзеть 
тетят“ ,—Киря сеске кирнявтыль элестэнзэ, кузиль эземс, 
чииль шкапонтень ды сех верце лавсянть лангсто таргиль 
конёв потсо тапаркс.

— Я тен]ь нейсак!—радовазь пижакадыль сон.
— Туика, туика, мезеть ули?—мизолдсь.,дедась.
Киря бойкасто калавтылизе тапарксонть, муилизе то-

сто тетянзо фотоснимканть ды чиезь сонзэ венстилизе 
деданзо чамас. Васня сонсь ванылизе, мейле невтили- 
зе снимканть деданстэнь, поводевиль деданзо кирь- 
гас ды кавонест кувать ваныльть питней карточканть. 
Снимкастонть ваны лангозост Кирянь тетязо. Лангсонзо 
салдатонь гимнастёрка, прясонзо пилотка, кедьсэнзэ 
кирдсь автомат. Весе мештезэ поволезь орденсэ ды ме- 
дальсэ.

— Несак, удалонзо мезе сёрмадозь,—таго мериль Ки- 
ря ды невтилизе снимканть омбоце ёнксонзод

Дедась састыне ваныль ды апак капша, буквань-бук- 
вань ловныль:

— Тесэ сёрмадозь: „М онь цёрам туртов Кирянень, веч- 
'ки ця  тетянзо пельде“ .—Мейле аламос чатьмониль, арав 
тылизе снимканть овсе сельмензэ малав ды прок эсте- 
нзэ ловнось: „Германиясто". Кутмордылизе нуцьканзо 
ды мериль:

— Васов пачкодсь тетят.



Позда чокшнес истя кортыльть дедат-нуцькат. Киря 
теске, деданзо ваксс, кедьсэнзэ снимканть кирдезь, мате- 
девиль.

** *

Кудосонть ульнесь Кулина ськамонзо. Сон ансяк сась 
паксясто ды котьмась кудою тконь тевсэ. Прохор-атя 
тусь нешке-пирев, Киря чийнесь ульцясо.

Ш кась  ульнесь сундерьгадомань. Панжадо вальма- 
ванть кудонтень совась экше кош т, сад пиресэнть ма- 
рявсь цёковонь морамо. Ды Кулинанень теевсь кода-бу- 
ти тошна. Сон аламос озась эземс. Пильгензэ лоск 
тейсть, кедензэ зыйнильть. Сизесь. Чоп ульнесь паксясо. 
Кулинань звенанть ламо видевксэнзэ, ламо тевензэ. Седе 
кур ок зрявить прядомс кочкоматнень, а ёмавтомс вей- 
кеяк чи. Ды вана истя свал.

Колмоце ие Кулина роботы звеньевоекс. Тунда ме- 
лявты видематнень кис, мейле кочкомат, мейле нуемат, 
пивсэмат... Эрьва козонь кенерьть, эрьва тевенть 
теик шкасто. Ды Кулина теияк истя, зярос ансяк саты 
виезэ.

— Седе ку р о к  бу саволь. Оймавлинь бу,—эстензэ 
мерсь Кулина ды друк, прок нуваземстэ, сыргойсь. Сон 
седе ку р о к  стясь ды таго кундась тевезэнзэ.

Панжадо кудо кенкш канть прок апак фатя совась Ки- 
ря. Кулина сонзэ сеске эзизе нееяк. Киря кода совась, 
истяк лоткась кроватенть ваксс. Сон чиремтизе прянзо, 
ве сельмензэ цють конязь, вансь то каштомонть лангс, 
то вальмава, кедьсэнзэ эйкакш ось ёзась судо пря пензэ.

— Кува чийнят, —мурнезь ладсо мерсь Кулина.—Озак 
ярсамо.

Киря икеле ладсо апак капша, мезде-бути арсезь 
мольсь столенть малас, куйсь эземс ды нолдынзе эсь 

“нурька пильгинензэ столенть алов. Кулина каясь чапамо 
ловцо, кандсь кавто алт, печксесь кш и ды путынзе Ки- 
рянь икелев,

— Мекс нусмакадыть? Принеть а сэреди?—кевкстнесь 
авась.

Киря ульцясо нейсь а содавикс ломань. Ломанесь уль- 
несь оршазь военной формасо. Киря лотказевсь ды сорно- 
зевсь. Сон эзь чарькоде мезеяк, но кода-бути келезэ ме- 
ревсь „тетям“ . Но ломанесь ютась кудонть вакска ды



тусь ульцянть кувалт. Киря прок обидявсь, озась уль- 
цянть кунш кас ды аварьгадсь. Ламот кевкстнесть эйсэнзэ 
мекс аварди, кие обидизе. Но Киря киненьгак теде эзь 
ёвта. Эзь ёвта аванстэньгак. Ней ансяк сон ськамонзо, 
чатьмонезь, лацесь эсь пр^^нзо: „Се сась лиянь тетя, 
значит монь тетямгак кур ок сы ...“

— Туян деданень,— мерсь Киря аванстэнь, зярдо сэ- 
вевсь омбоце алось.

— Язё, азё. Суранть берёксо ней паро. Экшелят, све- 
жа калдо ярсат, —мерсь авась радовазь. Сонензэ марявсь, 
што Киря пек тошнаясь деданзо кисэ, секс истямо аволь 
весёлаяк...

Зярдо Кулинань прядовсть кудою тконь тевензэ Киря 
уш удось эйкакш онь тантей удомасо.

Мадсь Кулинаяк. Но сон эзь матедеве Кизэнь чокш - 
несь ульнесь лембе, опаня. Косто-бути марявсть гармо- 
ниясо налксемат, мейле каятотсть тейтерень морот. Ды 
ледсь Кулинань •^ельс одкс поразо. Сон нейгак аволь 
сыре. Мирденень лиссь войнадо икеле. Кавто иетькак 
эзть кенере вейсэ эрямо,—кепететсь войнась..

Гармониясо налксематне, тейтерень моротне калавтызь 
Кулинань седеензэ. Сон стясь ды озась вальмалов. Мо- 
расть сонзэ звенань тейтертне. Вана сон вайгельга со- 
дынзе Янчань, Олёнань, Федань. Парт тейтертне. Робо- 
ты тькак колсто, морытькак колсто... *

Ледсь Кулинань мельс вана те садось. Вася сестэ уль- 
несь од цёра, со н —од тейтерь. Кодамо мазыель шкась. 
Вася лисиль садонтень ды училь. Лиясто, бути Кулина 
сыль Васядо икеле, тейтересь кекш иль тусто куро  пу- 
лос ды ве ёндо ваныль, косто сы Вася, зярс карми учо- 
монзо. Вася училь кувать. Ды зярдо кармиль машнете- 
ме ды састо, удалов ваннозь туеме, сестэ тарад алдо 
карш озонзо лисиль Кулина...

Эрьва вастоМанень Кулина оршилизе сех вадря, эсь 
кедьсэнзэ викш незь оршамонзо. Кодылинзе кувака пу- 
лонзо. Васяяк сыль викш незь панарсо, карксазель цёко 
марто каркссо.

Сынь кортнесть вейкень-вейкень вечкемадо ламо, ку - 
вать. О коники, Кулина согласясь Васянень молеме ды 
сынь урьвакстсть.

Вейсэнь эрямоськак сынст ушодовсь мазыйстэ. 
Эрясть дружнасто, весёласто, кавонест роботасть кол- 
хозсо. Вася -  трактористэкс, Кулина—эмежень видицянь



звенасо. Роботадо мейле сынь икеле ладсо наряжильть 
ды лисидьть садов... Зярдо чачсь Киря, Вася рамась Ку- 
линанень од котат ды платия. К ул /1на ж о казсь мир- 
денстэнь викш незь од панар...

Од ломатне моразь ютасть ульцянть кувалт. Яла састо 
ды састо марявсь гармониянть налксемазо... Друк чопо- 
дастонть К у л и н а ^  кудонть икелев появась ломанень су- 
лей. Ж уй  тейсь Кулинань седеесь, сеске сон ве ёнов ёр- 
товсь вальманть эйстэ.

Валске Кулина стясь стадань панемантень. Седе ку- 
рок потявтызе скалонзо, педизе ловцонть. П окш  круж- 
кас нуртясь парной ловцо, путызе столь лангс. •, Печксь 
кш и, сеньгак путызе столь лангс. Весе те Кирянень. Цё- 
рынесь ещё уды, авазо эзизе стявто. Зярдо завторкась 
сонськак Кулина, вальмалов мольсть сонзэ звенань Ма- 
ря-баба ды Окуль.

—Тейтертне ущ тусть, —мерсь Маря-баба.
—Учомизь, учомизь,—мельс-паросо кортась Кулина,— 

мон куроксто .
Чись лиссь манейстэ. Валскеиь валдонть ало мазый- 

стэ аштесть паксятне, лугатне. Виренть алдо кепететсь 
ловцонь кондямо Т'уман. Ды прок валскень стямонть, 
экш е кош тонть шназь, морасть атякштне, чоледсть нар- 
|^утне. Колхозонь сад пиресэ сэтьме ушованть васов 
кайсевсь цёковонть морозо. Вирьстэнть овсе велен ень 
марявсь куконть  кукордомазо. Колхозонь кузницясо 
васенцеде вачкодевсь наковальнясь. Тосо капшасть прядо- 
мо сюронь урядамо машинатнень витнеманть. Кудо прят- 
нестэ кармась лисеме сэнь качамо ды теске срадыль 
экше коштсонть. Колхозонь утомтнень перька меельце- 
де ютась сторожось —Ятякш-атя. Нама, те сонзэ велень 
лрозваниязо, лемезэ жо сонзэ Фадей Кузьмич. Сон иль- 
тясь тевс сыргиця народонть. Тень кис пештясь судонзо 
никсема табакто ды кие ваксканзо  а юты, сон кешни 
весе вийсэ.

— Керяк!—мери эрьва кешнямодо мейле.—Вта мердя- 
до, Фадей Кузьмич а жених. К еряк!"-та го  кешни.

Тейтертне ракить, седе сыре аватне мезеяк истямо 
мендить атянтень, мик сторожось криндявты.



Панжизе вальманзо Турков М икита —колхозонь счетог 
водось, конантень мерить Турка. Панжозь вальмаванть 
икелевгак ливтевсь локш , шайтянонь пря марто трубказо» 
конань эйстэ качамось лиссь прок самоваронь трубас- 
то. Мейле трубканть пес венстявсь кувака кедезэ, ко - 
наньсэ рисьме вельде понгавтозельть част. Трубканть- 
как, частнэньгак сон ускинзе фронтсто. „Неть монь 
личной троф еят",—кортыль сон прянь шназь. М икита 
вальмаванть варштась самай се шкане, зярдо ульця- 
ванть паксяв ютыль Кулина аватне марто.

— Ш умбратадо, авинеть! С добрым утром, Л кулина 
Егоровна!— пшкадсь сон .—Паксяв, значит! Давай, давай. 
Мон весе учту.

Кулина варштась ды яходсь кедьсэнзэ.
Зярдо сынь ютасть, Маря-баба пшкадсь, Кулина ёнов 

прянзб велявтозь:
— Ж енихесь кодамо! Стяко ёмси...
Паксяв молемань перть Маря-баба кортась М икитань 

кувалт, шнась эйсэнзэ истя, прок эсь цёранзо. Мейле 
яла кевкстнесь Кулинань:

—Тоньсесь а маряви? Мекс кувать а сы? Чей уш  эзь 
тее меньгак берянь тев?

Кулина отцечась нурькинестэ. Сонзэ арасель мелез> 
коламс мирдензэ кувалт паро арсеманзо. Ниле иеть учось 
эйсэнзэ, кирдсь седейсэнзэ. Ды ней пдряк ламо эзь ка - 
дов. Но Маря-баба эзь кадо: ^

— Вана бу тонеть истямо,—мерсь сон ды чатьмоне- 
зевсь, но таго а кувать,—уш бути те шкас тоньсесь эзь 
са, значит муйсь тосто кодамояк.

Кулина сеске якстерьгадсь, лотказевсь. Сонзэ прок 
кие-бути лаки ведьсэ валызе. Сеске теевсь тензэ пси. 
Сон юксизе прясто пацянзо, каизе ковтанзо ды чатьмо- 
незь бойкасто сыргась икелев.

М икита вансь мельгаст семс, знярс сынь эзть ёма 
сельмстэнзэ сэрей розтне потс кекшевезь. Зярдо ки я - 
ванть кияк эзь неяво, сон пекстызе вальманть ды мекев 
мадсь. Но эзь матедеве „Кортасы или а кортасы ба- 
бась“ ,— арсесь сон секе тев цилименть потязь ды тусто^ 
качамонть нильнезь.

Кулинань кувалт М икита кармась арсеме сеске, кода 
ансяк сась фронтсто. Сестэ Кулина кандсь тензэ умарень 
прякат, кувать кортась мартонзо, кевкстнесь яла вой- 
надонть. Ещё сестэ Кулииа кевкстизе:



— Кода кармат эрямо? Семият арась—жалямскак ф  
кинень. Паряк аволь эряво сестэ Кулинанень _ истя кор- 
тамс. Но уш истямо сонзэ чевте седеезэ.

М икита алкукскак апак урьваксто. Ещё войнадо и ке - 
ле сонзэ ульнесь козейказо. Эрясь мартонзо пель иеш- 
ка ды ЯБСь. „М онь характерэнть коряс лия эряви“ ,—  
кортась сестэ Микита.

М икитань эрямозо мольсь кода-бути синтревезь-янга- 
возь. Мезес ансяк эзь кундсе, косо ансяк эзы 
ульне! Ещё вишка пингстэ, тетясто кадовомада 
мейле, сон Ъргодсь ошов ды тосо кармакш носы 
тонавтнеме машинйстэкс. Эзь туе мелезэнзэ —оргодсь, 
сась мекев, велев. Мейле сайсь мель улемс военной ло- 
манькс. Тосояк мезеяк эзь лисе. Тонавтнесь пчеловодонь 
курссо. Теяк мелезэнзз эзь туе: тевесь, келя, атянь.. Уль- 
несь Рав лангсо, яксесь Кавказов, пачколесь Сибирев»^ 
Меельцеде, сонсензэ ёвтнеманзо коряс, роботась мик Ми- 
чуринэнь садсо. Тосо сайсь мель озавтомс сад сычсест 
колхозсо. Но весе те од тевентень сЪске смелстэ эзь 
кунда. Истяк войнанть ушодовомс М икита кортась садто,. 
но мезеяк эзь лисе.

М икита ульнесь а нузякс- Сон кундыль ламо тевс, но 
пев а пачтилинзе. Истямо эрямось сонзэ теизе прянь 
шныцякс, пек манчицякс. Секс нейгак лангозонзо вансть 
а кемезь.

Омбоцеде стямодо мейле Микита сыргась правленияв,. 
Магазинэсь уш ульнесь. панжадо. Тесэ свал ламо ломать.. 
М икита мольсь ваксозост.

—Мезть, М икит Егорыч, причастиямо што ли сыть?— 
кевкстизе сонзэ сторожось Ятякш-атя.

— Сон для здоровья а меши,— прянь шназь мерсь 
М икита.

—Язё, азё! Ята обидясак микшницянть.
Микита симсь стопка, нильсь кавто верек алт, пеш- 

тизе трубканзо табакто ды лиссь. Таго ушодовсть кор- 
тамот. Васенцекс пшкадсь сторожось:

—Умок арсян, М икит Ёгорыч, мартот кортамо по ду- 
шам. По сути дела, минь тонь марто вейкеттяно. М он- 
гак бабавтомо коськан-палан, тонгак варакат кунсят.

М икита крутасто велявтсь атянть ёнов:
—Тон мезть сеянь сакалот марто монь ваксс прят п ут - 

нят. М он ансякуш одан эрямонть. Мон, так сказать ..
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— Мон а седе, —пшкадсь сторожось.—Мон арсян кевк- 
стемат, мекс а урьвакстат?

—Урьвакстан вот,— сразу мерсь М икита.—Ансяк а муян 
эсинь коряс. Тон содат, мезе истямо характерэсь? Те, 
брат, истямо сукс, кона ломаненть эйстэ кодаяк а тар- 
гави.

Сторожось таргизе табакерканзо, никстась кавксть- 
колмоксть ды кешнясь.

— Виде, виде тон ломанесьучёноят. Тонеть эрявияк город- 
с ко й ,—таго кармась кортамо атясь.

— Ни в ж изть !—ранкстазь мерсь Микита.
Ве ёно аштицятне паро мельсэ кунсолость те корта- 

монть. Вейкесь эйстзст эзь кирде ды пшкадсь:
— Городскоесь эряви андомс. Я тенень эряви истямо 

ава, кона бу сонсь андовлизе. Истя што ли?
— Лавгадо!—яходсь кедьсэнзэ М икита .—Ды мон 

монсь кемень ават в состоянии андомс. Кадык характе- 
рэм чарькодьсы зь..

— Вансак ков чави! Я стяко мерить тензэ Турка!
Весе раказевсть. М икита велявтсь ды тусь правле-

'ниянть ёнов.

и** * *

Кочкоматне мольсть прядовома малав. Кулина те 
чинть роботась прянзо апак кепсе. Сон арсесь стув- 
томс весе лия арсематнень, снартсь кирдемс мельсэнзэ 
ансяк паксянть. Но вана, прок укскань пупавт, маряви 
седейстэнзэ сэредевксэсь. Лотки_-лотки, таго прбк ноц- 
ковтови седеезэ, таго прок кие-бути пилезэнзэ тошкади 
ды ёвтасынзе васня мирденть лемензэ, мейле... Кулина 
варштавсь Маря-баба лангс ды потстонзо, сех васолдо 
седей потмакстонть, лиссть валт: „Гуень кель... „Ялате- 
ке арсемась эзь кадо эйсэнзэ. Ды Кулина маризе ёжон- 
30, буги  течинь чис, весе войнанть перть, сон ульнесь 
кадозекс, кияк эзь ванно лангозонзо, киненьгак эзь 
эряво. Мирдезэяк эзь вано лангозонзо ды кие соды, 
зярдо варшты. Ней ж о вана кинь-бути сельмть редизь 
сонзэ, кинь-бути  седейс прась... Маризе, кода сонзэ 
сэтьме эрямозонзо арси эцемс кие-бути лия, конадо ике- 
ле сон <эзь арсеяк. Прок кие-бути тензэ тош ки: »Тон 
ещё одат, юты весе мазый одкс порат. Кинень мейле 
кармат эрявомо...“ М аря-бабаяк таго мерсь тензэ:
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— Юты одкс порат, тееват монь кондямокс, ды кияк 
а варштыяк ланрозот.

' Кулина варштавсь Маря-баба лангс, прок арсесь 
нееме, кодамо ж о сонсь ули сыре ш кастанзо. Маря-ба- 
6а аштесь мендявозь, лавтовонзо новолезь, И лиш тязь* 
кедензэ кувалт сэньстэ таргавсть лисевезь санонзо. 
Сормсевезь чамастонзо нусманясто вансть сельмензэ. 
„Мезе тензэ эряви?“ —кевкстнесь эсь прянзо Кувина. Ма- 
ря баба шаштсь малазонзо, варштась лиятненЗ лангс 
ды Кулинань пилес тошкадсь:

— Исяк чокшнень перть кедьсэнь ульнесь. Энялдсь 
мартот кортамо...

Кулина мезтькак эзь мере, комась. Комась Маря-ба- 
баяк.

Меельце икельксэнть кочкомс Кулина рунгонзо эзизе 
витне. Сонзэ лангс ванозь роботасть лияткак. Ды вана 
обедс кочкоматне прядовсть.

— Язёдо кудов, —мерсь веСеменень Кулина.—Мон варш- 
тасынь лия паксятнень. Паряк омбоцеде эрявить кочкомс.

... Уш васолдо марявсь тейтертнень морост. Кулина 
васня аштесь прок чувтомозь. Мейле састыне сыргась 
се паксянть-ёнов, косо ещё аволь умок истя мелявтозь 
роботась звеназо. Сон састо сыргась участканть перька. 
Виевстэ касыть сюротне. Вана розесь уш куманжадо 
сэрей, кур ок карми прянь каямо. Товзюроськак касы 
дружнасто. Пек ваньксстэ кочкозь. Ды те кенярксонть 
марто ледсь мелезэнзэ Вася. Вана самай те паксянть сон 
соксиль эсь тракторсонзо, мейле усксесь комб^йнанть, 
Кулинаяк тескель, паксясо. ]^одамо весёлаль сестэ шкась! 
Кодамо шождыне ульнесь сестэ цёратне марто робота- 
моеь! Ней сон арсесь седе, кода карми эрямо войнадонть 
мейле, мирдензэ марто. Вася таго карми роботамо 
паксясо. Кулина ж о...

Весе икеле-пельксэнь эрямонзо арсезь, Кулина эзь фа- 
тяяк, кода пачкодсь кудов, эзь фатяяк, кода сась таго 
чокшнесь. Таго ськамонзо. Янсяк Киря радовавты авань 
седеензэ ды роботась, певтеме роботась оймавты мелен- 
зэ.

** *
Позда чокшне, зярдо кизэнь весь валгсь масторонть 

лангс, Кулина пурнась-сэрнясь мадеме. Ды самай се 
ш кангь , зярдо сон каинзе юбканзо ды ковтанзо, кепе-
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дизе ланга панаронзо, кие-бути стукадизе куды келькс 
кенкш енть. Кулина соракадозевсь ды рунгонзо кувалт 
панаронть марто новолькшнесть кедензэ. Кенкшесь таго 
стукадевсь. Кулина седе ку р о к  оршинзе юбканзо ды ков- 
танзо, лиссь панжомо.

— Кие тосо?—мерсь сон тандадозь вайгельсэ, куды ке- 
лев лисезь.

— Кудрсат, Лкулина Егоровна? Мон аламос. П анж таяЛ  
Кулина аламос чувтомсь ве таркас, мейле эськельдясь 
кенкш енть ёнов ды калдоргадсь запорось.

— Совак, бути теветь ули.
Кудонтень Кулина мельга совась Микита. Явась кир- 

вастсь тол, мерсь М икитанень эземс озамо. Сонсь кудо- 
ванть чарась, прок ёмавтсь мезе-бути. М икита ваннось 
Кулинань бойка якавтонзо мельга, сонзэ виде ды од рун- 
гонзо лангс, ды арсесь, мейстэ ушодомс кортамонть.

— Ськамот яла пият палат, Якулина Егбровна?—ва- 
сенцекс пшкадсь Микита.

— Эно, ськамон. Истямо нать уцяскам, —ризназь вай- 
гельсэ отвечась Кулина.

— Стало буть, а марсеви пельдензэ мезеяк, а неяви 
само пезэяк.

Кулина чатьмонсь. Сон озась столенть омбоце пес, 
ютавтызе кедензэ столенть чирева. • Омбоце кедьсэнть 
неждизе аламодо чиремтезь прянзо. Мазыйстэ неявсь 
Кулина истя озазь. М икита вансь лангозонзо витьстэ, 
сельмень апак кончтне. Вановтозо прок кортась: сэвев- 
лия, нилевлия или саевлия сонзэ, кутмордавлия истя, 
ш тобу солаволь монь берёмас. Кулинань раужо сельме- 
чирькензэ алдо сэнь сельмензэ вансть столенть чирева 
масторов. Сонзэ кругловой, од тейтерень мазый чамазо 
толонть валдосо неявсь ансяк кенерезь умарькс.

— Стяко ёмсят, Якулина Егоровна?—друк пшкадсь 
Микита.

— Мекс истя?—кепедизе прянзо Кулина.
— Монь койсэ Вася а велявты. Да, а велявты. Тон 

иля снарто пшкадеме кисэнзэ. Мон уш содасынь од ло- 
матнень. Монсь ульнинь одокс. Весе сынь истят. Урьвак- 
стыть капшазь, манясызь тейтеренть, юты зярояк ш ка 
ды вансак уш сон сельмесэнзэ кундси од тейтерть.

М икита кортась апак капша. Эрьва валонть ёвтамсто 
прянзо велявтсь то ве пелев, то омбоцев. Суронзо,.теке 
палкинеть, секе тев стукасть столенть ланга. Сонензэ
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ульнесь мельс-паро сень кис, што истя парсте сразу 
ушодовсь кортамось.

— Мекс мерят стяко ёмсян, —эсь палы сельмсэнзэ 
варштась авась вигьстэ М икитань чамас. —Арась, овсе а 
ёмсян. Вомнань перть ды нёйгак а лиснян паксясто. Звень- 
€войкс ладимизь ды пасиба, тевенек эзть лотксе. Зяро сю- 
ро максынек государствантень, фронтов...

— Мон а седе,—яходсь кедьсэнзэ М икита.
—■ Мезде эно?
— Вана мезде. Эрьва ломаненть ули личной эрямозо, 

счастиязо, од поразо, налксема шказо. Тон вана одат, 
аштят ды учнят мирдеть. Но ведь шкась юты. Я сон 
мезть тейни? Сейчас ёвтаса. Сась чокшнесь, прядовсь 
службазо. М уи кодамояк краля, сайсы под кренделёк. Те 
кралясь мери тензэ „п а т з “ , тонь Васясь отвечи тензэ 
„паночка “ ды тусть неть минень-сюнонь ламбамо корта- 
мотне... Мон уш содаса, монсь ульнинь тосо жо Поль- 
ш асонть...

— Манчат!—пижакадозь мерсь Кулина ды стясь сто- 
ленть экш стэ. Сонзэ сельмензэ палсть толсо, мештезэ 
кепсевсь яла седе верев ды верев.

— М анчан, мерят? Но учнек, ёмсек,—прянзо комав- 
тозь таго ушодсь М икита.—Лрась, а манчан. Мон ансяк 
тонь эйсэ жалян. Кемемак, Якулина Егоровна.

М икита стясь, эськельдясь аванть ёнов. Сон мерик- 
сэль епдё мезть бути, но Кулина озась ды ризназь нол- 
дызе прянзо.

— Монень мезень лезэсь манчемастонть?—М икита 
мик седеензэ лангс путызе кедензэ. —Саволь, эрчвлиде, 
радовакшновлиде. Ней жо жаль тень маряват...

Косто бути марявсь пурьгинень зэрнема. Кулина, прок 
сБфгозезь, варштась вальмаванть. Кивчкадсь ёндол. 
Зэртесь седеяк пек марявсь.

— Пиземе туи, —прок мезес-бути радовазь, мерсь К у - 
лина ды мизолдсь.

М икитань кортамонзо эзть полавтово. Сон яла ёвт- 
несь Кулинанень, кода парсте можна эрямс, бути ло- 
матне вечкить, бути сынь свал вейсэ. Мейле кармась 
'ёвтнеме эсь прядонзо, кода сон обидязь эсь характе- 
рэнзэ трокс. Вана, бути сон муевель истямо ломань, ко - 
дамо Кулина, сестэ лия тевесь, сестэ сон овсе лияксто- 
■моволь. Те секс, што вечки ансяк истят ломать.

П



— Вася а лади тонеть. Сон тонь манинзеть, —мерсь 
М икита  меельць пелез.

Васня Кулина кунсолось чатьмонезь. Сон то нолды- 
, лизе прянзо, то варштыль М икита лангс. Сеетьстэ укст- 

несь. Но зярдо М икита меринзе меельць валтнэнь, Ку- 
лина эзь кирде.

— Мезе тонеть эряви? Мейсь сыть? Мейсь колсят се- 
деем?—прок пек покш  сиземадо мейле сизезь вайгельсэ 
кевкстнесь М икитань.

— Вечктян, Якулина Егоровна,—панжизе потмонза 
М и ки та ,—весе коськинь кисэть...

Вана зярдо ютась Кулинань сизевтезэ. Сон таго стясь, 
видемтизе эсь рунгонзо. Ней уш сонсь эськельдясь цё- 
ранть пелев ды ранкстась:

— Лиссть!
П урьгикесь зэрькстась седеяк маласто. Цярнозь-цяр- 

нось гайтезэ тусь веленть келес—сорновтынзе кудотнень,. 
Зяр'до"-Микита лиссь^кудостонть, уш осонть уш поцердсь 
пиземе.

Кулина таймаскадозь аштесь кудонть кунш касо. Сон 
сеске мацтизе толонть, но зярдо кивчкадиль ёндолось, 
кудонть кунш касто  парсте неявсь сонзэ рунгозо. Яштесь 
сон чувтомозь п^ль часошка. Мейле прок сыргойсь, пул- 
токс ёртовсь кроватенть лангс. Тонгизе прянзо тодовонть 
алов ды васолдонь пурьгинексэнть урнозь кармась авар- 
деме.

Кизэнь истямо чистэ, зярдо весе народось роСоты пак- 
сясо ды стака муемс велестэнть вейкеяк шумбра ломань, 
колхозонь правленияв совась од тейтерь. Сон орш азель 
городской платиясо, пидьгсэнзэ шожда котынеть, аш о 
черензэ куратнасто судрязельть удалов ды пштидезельть 
шпилькасо, Ве кедьсэнзэ кандсь а покш  чемоданнэ, ом- 
боцесэнть кирдсь пальтонзо. Кода совась, чемоданнэнть 
путызе масторов, таргась пацине ды кармась яхоеме ча- 
манзо. Кудонть потмозо пешкедсь тантей чинеде.

Правлениясонть ульнесь ськамонзо М икита. Сон кода^ 
неизе тейтеренть, стясь столенть экшстэ ды дивазь вансь 
лангозонзо. Васенцекс пшкадсь тейтересь:

— Мон кучозян ошсто тынк велес медпунктонь орга - 
низовамо. Косо председателесь?
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— Янсяк организовамо?— кевкстизе Микита тейтерентЕ>- 
истя, прок соп председателесь.

— Васня организовамо, мейле роботамо,—мизолдозь„ 
налксезь ладсо, мерсь тейтересь ды максызе документэнзэ.

М икита каподизе конёвонть, саизе кургозонзо  цили* 
мензэ ды весть, омбоцеде ловнызе. Сон тосто мезеяк эзь. 
нее ды эзь вешне, ансяк пезнавтынзе сельмензэ тейте- 
ренть лемензэ ' лангс. „Зоя Петровна, Зоя, Зоечка.— 
Ещё кода меремс?“ Весе неть лемтне ютасть пряванзо,< 
седейганзо, потмованзо. Сон максызе конёвонть тейте- 
рентень ды мерсь:

—. Кода тенк меремс?
— Кода меленк,—кольнезь отвечась тейтересь.
— На первый случай разрешите тенк меремс Зоя П ет- 

ровна?—кевстизе тейтеренть.
— Улезэ истя.
— Тыненк, Зоя Петровна,—мерсь М икита ды лотка- 

зевсь, прок кирьга пакш озонзо мезе-бути понгсь. —Тыненк,, 
Зоя Петровна, эряви оймамс. Мон тенк невтян квартира. 
Тосо паро, ванькс, семиясь а покш . Вейке салдатка-ава^ 
цёрынензэ марто ды... Ну лиясто мон тосо эрсян.—М ики- 
та невтсь Кулинань кудонть ёнов, конань садонть экшстэ 
неявсь ансяк крыльцазо.

— Вана пасиба!—радовась Зоя.
Микита серьгедизе ульцясто Кирянь ды мерсь тензэ:
— Вана, цёрам, те патясь карми кедьсэнк эрямо. Саик 

кудов. Ды ванок!—М икита сурсонзо грозизе цёрыненть..
Киря чатьмонсь. Сон кур гонь  автезь ваннось цецяв па- 

лясо наряжазь патянть лангс. Пек уш мазый сон. Секс пей- 
дезевсь ды чиезь ношкстась кенкш канть. Зоя Петровна 
каподизе чемоданнэнзэ ды бойкасто лиссь Кирянь мельга. 
М икита вальмава неизе, кода чиезь ладсо мольсь Зоя ды 
вармась лыйневтсь платиянзо: то кепедьсы, то нолдасы. 
„Эка, морось саесэ!“ — мерсь М икита ды штёлкадизе 
келензэ...,

Чои эзь муе роботамо тарка Микита. Мезеяк эзь 
моле превезэнзэ. Учёт'онь форматнень таркас сельмензэ 
икеле чарыть Зоянь платиясо цецятне, сонзэ кочкарянзо, 
пильге пекензэ. Лиясто сельмензэ икелев весе сэрьсэнзэ 
сти Кулина ды „дебет** валонть таркас ловнови тензэ 
„лиссть“ .

О коники , учовсь обедамо шкась. М икита варштынзе 
часонзо, пекстызе столенть панжомас ды бойкасто лиссь.
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«травлениясто. М агазинэнть вакссо буфетэнь кондямо сто- 
ловоесь ульнесь панжадо. М икита совась, сюконясь бу- 
чфетчицантень ды невтизе покщ  суронзо. Буфетчицась 
чарькодсь, што эряви нуртямс цела стопка...

Буфетсэнть уш  ульнесть ломать. Микита озась се сто- 
ленть экшес, косольть кузнець Иван, кладовщикесь Ларь- 
ка ды Осип-атя, кона ней букат анды.

— Кода -тевтне?
— Ёвтника, ёвтника.
Весе бажасть содамо, кодат М икитань тевензэ.
— Тевтне на-мази,— мерсь Микита. — Весе теезь.
— Маичат?—дивась кузнець Ивэн, кона содась кодамо 

тевде моли кортамось.
Микита симизе стопка винанть, закусясь куярдо. Мей- 

л е  кирвастизе цилимензэ, нолдасьтусто качамо ды ёвтнесь:
— Явась, нама, строгой, требовательной, веши особой 

»юдход. Мон тень сеске сметия... Ну, васень чокшнестэнть 
истя, кода, янгави. Кие монь каршо цидярды...

— Те дак цёра!—мерсь Ларька. —Истямо ава завладел!
Ззь кеме ансяк Осип-атя. Ды сон эзь кунсолояк паро 

ладсо Микитань прянь шнамонь ды манчемань валонзо. 
Зярдо М икита ,уш мерсь, што хоть течи свадьба, Осип- 
атя эзь цидярдо:

— Иля кенгеле. Тесэ сыре ломать озадо? Кулинань ве- 
се содасызь. Явась степенной.

—  Илядо кеме. Мон а микшниця, тынь о рамицят.— 
М икита  долкс симсь ещё вейке стопка вина ды тусь.

Лтятне ютксо кепетевсть спорямот.
— Хоть прям кери к,—кортась Осип-атя,—но Кулина 

малазонзояк а нолдасы те прохвостонть.
— Иля корта, Осип Лндреич,— мерсь кузнець Иван.— 

Тонсь посуди, ниле годт цёравтомо...
— Мон истя мерян,—кармась чуросто кортамо Ларь- 

жа,— мезе-бути ютксост ульнесь. Но мезе именна-—тень 
.ансяк сынсь содасызь.

... Теде мейле ютась аламо шка. Кода а кода кулясь 
срадсь веленть келес. Веенст сельмень сявадомадо ёвт- 
несть те кулянть, омбонст —кенгелемань ды келень чова- 
монь кис. Парсте кияк ззь сода, мезе моли М икита ды 

. Кулина ютксо, секс кортамотнеяк мольсть эрьва кодат.
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*  **

Колхозонь председателенть тердекшнизь районов. Кав- 
то  чить сон арасель колхозсонть. Зярдо сась—пурнавтын- 
зе весе колхозниктнень производственной совещанияс. 
Васенцекс састь весе бригадиртнэ, звеньевойтне. Мель- 
гаст кармасть пурнавомо колхозниктне. Васенце вопро- 
сокс ульнесь аравтозь вейке: сюронь урядамось, омбо- 
цесь— медпунктонь организовамось,

Председателесь ёвтнесь, мезе эряви теемс, кодат виен- 
зэ улить сонсензэ колхозонть, кодамо лескс максыть рай- 
онсто. Вийтне жо войнадо мейлень кизэстэнть ульнесть 
секеть: некеть жо аватне ды атятне, некеть жо скалтнэ ды 
букатне. Но ней районсто ули максозь комбайна ды трактор.

— Те паро!—ранкстась Лтякш-атя, никстась табакто ды 
кеш нясь.—Керяк! Туды вашу... —ансяк истя меревсь, сеск 
варштась вакссонзо озадо Зоя Петровна лангс ды састы- 
не шаштсь эйстэнзэ ве ёнов. Весе раказевсть.

— Нама, вийтне ещё а пек сатышкат. Но те уш покш  
подмога,—мерсь колхозонь председателесь. —Секс мине- 
нек эряви течи вийтнень аравтнемс истя, штобу сатовольть 
комбайнанть марто роботамояк, тарвайсэ нуемеяк, сюронь 
ускомояк.

Председателесь ёвтнинзе, кодат сонсензэ планонзо. 
Сех покш  асатыксэсь сеньсэ, што арась машина. Значит 
комбайнанть марто эряви зярояк ломанненьякамс мешок 
лчарто, кантлемс мешоктнень. Но кинь те тевентень арав- 
томс? Кепететсть спорямот-здорямот, Сестэ вал сайсь К у - 
лина звеньевоесь.

— Монь истямо планом. Лравтынк монь звенанть ком- 
^айнанть ваксс. Лнсяк вана мезе. Саинк монь звенасто 
колмо сыре ломатнень ды максынк сынст тарвайсэ нуицят- 
ненень. Тосто монень колмотнень таркас максодо кавто 
тейтерь ават.

Председателесь сокарясь карандаш песэнть сакалонзо 
эйсэ, арсесь-тейсь, мезть-бути черькстась конёв лангс ды 
мерсь:

Кулина, мезе ули, бути ансяк вейке од тейтерь мак- 
сомс теть неть колмотнень таркас?

— Стака ули аламодо, Семён Ильич,—кармась*кортамо 
Кулина, но сонзэ кедьте ноцковтызе Зоя Петровна ды пи- 
лезэнзэ тошкадсь: „М он молян теть лездамо".

Кулина арсесь аламос ды мерсь.*
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— Бути лиякс а кода, сестэ мезе теят...
— Самай мезеяк а теят,—таго мерсь председателесь.— 

Ней ещё вана мезе, кунсолок: комбайнась нусы тонь уча- 
стканть ансяк.пелензэ, значит латконть томбальксэзэ весе 
,сави нуемс кедьсэ...

Кодамо стака ды ламо тевть аштить колхозонть икеле. 
Л  сатыть ломатне, а сатыть ускома вийтне, а сатыть ма- 
шинатне. Но сюрось пурнамс эряви.

Лтякш -атя мерсь:
— Яравтомизь монь комбайнанть вакссто сюронть уск- 

семе. Мень мон сторож. Виськс барышнянть эйстэ. Кадык 
учётчикесь караули ды конёв панкст сёрмали. Я покш  
роботась—а кулы. Нейсак кодаш ка ряш казо...—сон цють 
эзь сюлмакшно виськс валсо.

Таго весе раказевсть. Яватнень лецтямодо мейлеЯтякш- 
атя уш эзь оза Зоя Петровна ваксс. „Ялатеке маняван. 
Уш  истямо характерэм",— мерсь сон каштомонть удалов 
©замсто.

— Тонеть лия тев ули, —мерсь председателесь Ятякш - 
атянь лангс ванозь,

Ней сайсь вал Микита:
— Учётонь тевесь пек покш . Чинек-венек пря яжат, 

ш тобу цифратнень пест савтомс. Минек жо мезе получает- 
ся? П онгинек стака тевс и давай човорямо: вейкенть тей, 
©мбоценть тов. Кода жо мон ловомо карман?М онь койсэ 
эряви ещё весть районсто вешемс машина сюронь уск- 
семс. Лангсо а кантлевить мешоктне.

— Уш вейке машина а вешеви, — мерсь кие-бути пе- 
няцязь.

— Я максыть. Я косто саемс, —таго кармась толковамо 
председателесь. — Войнась ансяк прядовсь. Цёратне эзть 
са, машинатнеяк а сразу усковить. Одт ведь заводтнэ 
эзть нолда. Кода тень а чарькодьсынк.

— Истямс истя, — мерсь секе жо вайгелесь.
Те ульнесь васень промкс, зярдо колхозось анокстась 

пурнамс войнадо мейлень васень урожай.
Омбоце вопросось ваннозель седе бойкасто- Зоя Пет- 

ровна кортась седе, што вана сон тонавтнесь медтехни- 
кумсо, ней сонзэ кучизь тей колхозниктненень лесксэнь 
максомо. Сон“ кортась нурькинестэ, но чарькодевиксстэ. 
Кунсолость эйсэнзэ весе. Секс вайгелезэяк гайгезь ма- 
рявсь ушов.
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Птякш-атя кунсолось кургонь автезь. Сон мик прянзояк 
ливтизе каш томонть удалдо. ^Кодамо бойка. Паз ванозо 
понгомс кедь малазонзо".

Мейле кортась колхозонь председателесь. Сон мерсь» 
што медпунктокс паро теемс Ятякш-атянь кудонть.

— Дтясь эри ськамонзо. Кудось а вишкине. Ещё вой- 
надо икеле парсте сюронь караулямонь кис кудось тензэ' 
путозь. Пелензэ пирямс. Саты тензэ ве пельксэськак. Зоя 
Петровнаненьгак тозонь комнатыне теемс. Сюпалгадтано, 
строятано од. Ятякш-атянь эсензэ кармавтсынек перего- 
родкань тееме. Плотничи а беряньстэ. Кадык Зоя Пет- 
ровна марто нуема лангонть самс теить медпункт.

Зярдо председателесь кевкстсь: „Истя што ли, Фа-
дей Кузьмич?“ — каш томонть удало уш кияк арасель. К ияк 
эзь фатя, эзь нее, кона шкане Атякш-атя оргодсь.

Совещаниянть прядовомадо мейле М икита васенцекс 
стясь таркастонзо ды нежедсь кенкшентень. Сон учизе, 
зярдо видезэнзэ пачкодсь Кулина ды салава ладсо мерсь 
танзэ: „Учомак садсо".

— Мезе, мезе?—Кулина лотказевсь порогонть лангс, 
пиризе весенень лисема кинть, сялгинзе сельмензэ М ики- 
та лангс ды кода каи тензэ щёка ланга. Омбоце кедь- 
сэнть— омбоце щёка ланга.—Вана зярдо понгить тень! 
Вана теть, сукань ку р го !— пижнесь Кулина.

Ю ткозост чийсь Зоя Петровна. Весе дивазевость, а 
содыть мезе истя теевсь. М икита эзь кенере ёжос само, 
сон аштесь таймаскадозь.

— Мезень кис, Кулина Егоровна?—пижакадсь председа- 
телесь.

Кулина уш ульнесь ульцясо. Сонзэ кутмордызе Зоя 
ды ветясь эйсэнзэ кудов. 2

Кулина стясь икеле ладсо пек рана. Вень перть аварде- 
манть эйстэ чамазо ульнесь аволь икелень кондямо све- 
жа ды весёла. Сельмензэ ульнесть нусманят ды якстереть. 
Кавто лавтов ланга новолезь черензэ аштесть пондашка- 
дозь. Кулина варштдсь зеркалаванть ды тандадсь эсь 
прядонзо. Зярдояк сон истямо кежей арасель. Зярдояк 
истямо позор эзь марсе эсь кувалманзо... Ней вана ве- 
лень келес корты ть сонзэ кувалт. Кода а аварьгадат!
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Зоя Петровнаяк стясь рана. Сонгак те венть удось 
аламо. Васня кевкстнесь, мезень кис чавизе Микитань, 
мейле ладсесь эйсэнзэ. Зярдо Кулина ёвтнизе весе исто- 
риянть, Зоя дивазь мерсь:

— Мон овсе лиякс кувалманзо арсинь. Цёрась ещё а 
сыре, лангс ваномскак а берянь. Кортыяк превейстэ. 
Исяк монень мик мерсь, што сон арси сад путомо...

— Седе баш ка мезеяк эзь мере? Ванок, тейтерь,— 
мерсь Кулина салава.

Ней Зоя арси весе те историянть кувалт.
Кода стясь, таргась чемоданнэстэнзэ порош ка ды 

максызе Кулинанень.
—  Симик, оймат,— венстизе кедензэ Зоя.
— Мейсь?—васенцеде мизолгадсь Кулина .—Мон а сэ- 

редян, мейсэяк а чуман. И стякак ойман.
Кулина судринзе черензэ, шлясь, оршась ды лиссь 

кардазов. Тосто марявсь скалонь парамо, атякшонь мо- 
рамо. Зоя панжизе вальманть. Кудонтень совась валс- 
кень экше кош т. Зоя таргизе свежа кош тонть потмозон- 
30, те ш канть седеяк верев кепедевсь тейтеренть од ме- 
штезэ.

Виренть томбальде варштась чись ды сеске сонзэ 
васень струянзо валызь кудо потмонть. Зоя шождынестэ 
ютась кудовайть, мольсь зеркаланть икелев ды лоткась.

Кода тейтертне вечксызь эсь пряст, кода сынь ванстыть 
мазый чист! Зоя икелевгак кундась черензэ витне- 
ме. Васня сынст судринзе кавтов, кодась кавто пулот. 
Истя тейнить велень тейтертне, Зояяк арсесь сынст ладсо 
тееме. Но пулотне эзть ладя тензэ. Тень сон неизе 
сонсь. Секс пулотнень седе кур ок калавтынзе ды судрин- 
зе прянзо икеле ладсо. Зеркаланть икеле чаразь Зоя ар- 
сесь: „Нама, мон Кулинань коряс седе одан, седе мазы- 
янгак... Монь лангс седе ваныть... Но мекс Кулина мерсь 
тень: ванок, тейтерь! Паряк сынст ютксо алкукс ули 
мезеяк? Паряк алкукс сон пели, што М икита юты монь 
пелев? Я чарькодян",—арсесь ды раказевсь.

Кардазонтень совась колхозонь председателесь. Сон 
неизе Кулинань ды мольсь витьстэ тензэ. Председателесь 
содась весе тевденть, содась, мекс исяк истя тейсь Ку- 
лина, секс теде эзь кармаяк кортамо. А нсяк седейсэнзэ 
шнась аванть. „И стя эряви те прохвостось“ .

— Стить уш?— мерсь сон Кулинанень ды здоровакш- 
нось.
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— Умок. Вана капшавтан кудою тконь тевтнень ды 
паксяв пурнан.

— Кода дохторихась? Уды ещё?
— Сонгак стякшнось.
Совасть кудос. Зоя вырк ёртовсь зеркаланть икельде.
— Л-а, стиде уш !—мизолдозь пшкадсь совамсто пред- 

седателесь.—Те паро. Мон эно молян стявтса Атякш-атянь, 
тынь занносынк вейсэ кудонть ды решасынк, мезе; кода 
эряви теемс. Монсь обедс а улян, паксянть эряви ван- 
номс.

Председателенть туемадо мейле Кулинаяк а кувать 
ульнесь кудосо. Сон завторкась, кадсь завторк Зоянень 
ды Кирянень ды тусь.

Ятякш-атя кудосо арасель. Ков тусь—азё вешник. 
Председателесь весе кудо потмонть вешнизе, лиссь кар- 
дазов, ютась пирева, латаловгак совсесь. Пижнесь, пиж- 
несь—вайгелезэяк маштсь. Ды ш каськак уш талай ютась. 
Чись оно ков куйсь, уш  туиксэль кардайстэнтькак. Мей- 
ле ледсь мелезэнзэ мацтось. Велявтсь ды варштась те 
мацтонтень. Кавто кедензэ вачкодинзе председателесь: 
мацтсонть, сех чопода уголсонть ашти ландядо Ятякш - 
атя. Я жив, а кулозь. М ик эзь никсеяк табакто те ш кас, 
вестькак эзь кешнеяк.

— Тон мекс тесат?—дивазь кевкстизе председателесь.
— Семён Ильич, ульть тон монь жалицякс родной 

тетяксь,—марявсь мацтстонть.
— Тон листь, листь! Сестэ кортатано.
Эль-эль лисевсь атясь мацстонть. Весе сорны: вень- 

перть пачк кельмесь.
— Семён Ильич,—таго кармась кортамо Я тякш -атя.— 

Ульть жалицякс, илямак максо позорс. Весе народось 
пеетьсамам. Н у-ка мон сыре превсэм ды друк мень- 
бути...— мик валгак эзь муе кода лемдямс ды ёвтамс эсь 
потмо апаронзо. Сон ансяк кортась:—Жалямак, илямак 
максо позорс...

Васня эзь чарькодть председателесь, мейсэ ды кода 
жалямс, мейле аламонь-аламонь кармась чарькодеме.

—  Кияк а пеетьтянзат, кемемак. Мекевланк, почёт 
теть карми улеме,—кортась председателесь. Сон толко- 
вась атянтень, што кудосонзо карми улеме больница, 
эрямо карми докториха.

— Кие а ормалгады—тонеть икелевгак сови, ‘1<евкстй 
'разрешения, можна совамс. Я тон мерят: можна. Ды кевк-
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стьсак сэредицянть мезезэ сэреди, зярдо ормалгадсь. 
Весе велесэнть сех почётной ломань улят.

Сторожось кунсолось, вансь председателенть прянзо 
велькска кудонзо лангс, мейле кавкстеш каксть чинть 
лангс варштась. О коники, течи васенцеде сон таргизе 
табакерканзо, никстась колмош каксть, кешнясь ды мерсь:

— Туды яго дышло! Ведь видеть кортат.
— Нама, видеть!
Сынь састыне сыргасть кудонть ёнов. Председателесь 

ёвтнесь тензэ, косто эряви саемс лазт пирявкстнэнень, 
кода добовамс эскть ды лия материал.

— К урок теть сы Зоя Петровна, вейсэ ванносынк ку - 
донть. Сон теть невтьсы, косо, кода ды мезе эряви те- 
емс,—кортась яла председателесь ды туемстэ мерсь:

— Пек энялдан икелеть, Фадей Кузьмич,—тон кроя- 
монть коряс кодаяк кирдть прянть. Сё-таки дохтур сон, 
тейтерь, ошонь ламань. Сон, нама, эри-теи— тонады, но 
ней а эряви, покордави ды оргоди,—председателесь таго 
аламос арсесь ды салава ладсо мерсь:—Тон, бути кроямо 
мелеть сы, лиссть латалов, тосо мелеть витемс крояк 
ды таго тевс.

— Монсь а маняван, пелян келесь подведёт,— ризназь 
ме^сь Ятяки1-атя.—Сон ведь ловажавтомо ды кодаяк 
эйсэнь а кунсолы.

Председателесь тусь. Ятякш-атя якась кудонть перька, 
ваннось эйсэнзэ эрьва ёндо. Эрьва уголонтень пачкодезь 
сон никстыль табакеркастонзо ды кешниль истя, мик 
Кулинань кудонтень марявиль.

Кулинань кудостонть бойкасто лиссь Зоя. Сонзэ кедь- 
сэнзэ ульнесть конёв панкст, покш  книга, кодамо А гякш - 
атя некшнесь ансяк попонть кедьстэ. Зоя мольсь кап- 
шазь, истя бойкасто, мик Киря эль-эль кенерсь мельган- 
30 чиезь. *

— Ш ум брат!—-мерсь Зоя, атянть ваксс пачкодезь.
— Ничево,—отвечась атясь тейтеренть лангс апак 

вано ды сеске арсезевсь: „У ш  шумбра чиде кевкстни, 
нать председателесь ёвтась тензэ...“

Зоя совась кудонтень ды кармась ванномо потмонзо. 
Мейле конёв лангс кармась тееме чертёж, козонь кодамв 
пирявкс теемс. Те шкане атясь кармась лазонь кантлеме. 
„П аряк„ ничево, тевесь туи ,—арсесь ськамонзо атясь. 
Путсынзе лазтнэнь, лотки ды кортазеви.—Вантака, кол-
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хозсо больница. Ды те больницанть сонсензэ кудос теем- 
ка. Вана эрямот састь!"

Обедтэ мейле сынь уш  кавонест ванность кудонть 
потмонзо. Зоя толковась, кодат пирявкст эрявить теемс. 
Лтясь эзь ваннояк конёвонть лангс.

— Тон, барышня, невтик монень истяк. Мон вана 
порсо тешкстаса кияксонть. Истя седе чарькодеви, —мерсь 
атясь.

Зоя таго кармась одов толковамо. Ятясь порсо теш- 
кстнеме. Истя сынь ушодызь эсь тевест.

Чокш не малав, кудов туемадо икеле, Зоя озась лаз 
лангс, атянть ваксс ды аламос чатьмонемадо мейле, кевк- 
стизе:

— Мезе арсян кевкстеме, дедай, —мерсь сон.
— Кевксть,—прянзо апак кепеде, роботанзо апак кадо 

'мерсь атясь.
— Тонь ули алкуксонь леметь, мерить теть Фадей 

Кузьмич. Но мекс весе мерить теть „Я тякш -атя“? Чудно, 
атякш ёновгак а моли ломанесь, нать пейдемань ки с ,— 
меельць валтнэнь Зоя ёвтынзе прок эстензэ.

Ятясь лоткась узересэнзэ роботамодо, кода-бути лан- 
дявсь ды лавтовонь трокс варштась ашо чамине тейте- 
ренть лангс. „Те ещё мезень споведиямо“ ,—арсезевсь 
атясь, кона те ш канть мольсь моцюдалкссто кевердязь 
пельс калавтозь покш  кире ёнов. Ятясь эзь покш кавтне 
щы сеске кармась ёвтнеме:

— Вот кунсолок, тейтерь, бути мелеть ули,—ушодызе 
сон кортам онзо.—Одсто кадовинь тетясто-авасто. Кадо- 
винь овсе ськамон: а роднят, а раськеть. Мезть тейнемс? 
Ещё тетянь марто тонадокш нынь аламодо плотничамо. 
Саия узеренть—тетянь секе ули-паронзо. Чавинь лазсо 
кудо вальматнень. Минь сестэ эринек ало песэ, сех виш- 
ка кудынесэ. Чавинь вальматнень ды туинь ков сельмем 
«ейсь. Якинь мон веле-веле ланга, яла плотничинь. Кие 
андсамам, кие ещё ярмаккетькак максы. Котош ка иеть 
эзинь сакшно родной велес. Янсяк седеесь яла таргась 
тей. Ды мон мекев сынь. Ульнесть аламошка ярмаккень. 
Мезть, думан, урьвакстом скак можна. Муинь эсень кон- 
дямо ды урьвакстынь. Вана седе мейле ушодовсть весе 
1чартон чудатне...

Ятясь таргизе табакерканзо, никстась кавкстеш каксть 
ды тантейстэ кешнясь. Уш кур гонзояк автиксэлизе, прок 
мезе-бути ёвтыксэль, мейле варштась Зоя лангс, мизол-
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гадсь истя, мик сакалонзо верев кепедевсть ды сурсонза- 
мурнезь ладсо стукадсь табакерканть ланга: „Эзинь ма- 
няво“ ,—мерсь сон мельс-паросо ды таго кармась ёвтнеме:

— Вот и ушодовсть чудатне. Рамакшнынь вазнэ, што- 
бу кодамояк хозяйства ушодомс. Вазнэсь мазый, весёла,. 
конясонзо теште. Те ш кас ашти икелем. Листяно, бувала, 
козейканть марто, вандано—седеенек пешкеди мельс-па- 
росо. Янсяк нать уцясканок ульнесь истямо. Тельня ваз- 
нэсь ормалгадсь ды кулось. Мезть тейнемс? Таго туинь- 
плотничамо. Бабам кадовсь кудонтень ськамонзо. Думан, 
а сан мекев се шкас, зярс а нажован ярмакт цела скалонь 
рамамс. Кувать якинь, ветешка иеть. Зярыя ярмакон пур- 
навсть. Велявтынь мекей —кудось чаво. Сеске новольсть 
кедем-пильгем. Евтасть тень шабратне, буто сон монь 
самодо икеле иестэнть прась сэредеме ды кулось...—

Атясь друк лоткась кортамодо, комавтызе пондакш 
прянзо. Зоя неизе, кода атянть сакалонзо пес появасть 
сельведть, сон чатьмонсь коськемазост.

„Мейсь лецтявтыя ломаненть горянзо, паряк сон уш 
стувтокш ны зе“ ,—сёвнось эсь прянзо тейтересь.

Но друк атясь кепедизе прянзо ды таго кармась ёвт-  ̂
неме:

— Пек понш рисксэс пракш нынь. Секеде кармакш ны нь 
винадо симемеяк. Ды нолдынь варма мельга весе ярмакт- 
нень. Таго кадовинь мейсэ авам покойницась чачтымим. 
Но уш седе мейле ковгак эзинь сырксе. Кадовинь теске 
ды сивединь церьковасо сторожокс... Истя вана эрилинь 
яла ськамон. Сан кудов, мезеяк арась. Лиясто безарди- 
линь эрямодомгак. Но прям ванстыя. Дай, думан, хоть, 
кодамояк вишка хозяйства завудян. Весть инечинь чиде 
икеле добовинь нарвицька, шабратне макссть алт. Нар- 
вицьканть озавтыя нарвамо. Ютась зяро-бути шка, кар- 
масть лисеме ципакат. Седеем радовакшны. Мелявтан 
перькаст, андан-симдян эйсэст. Кеветее алсто лиссть кем- 
гавтово ципака. Вана, думан, эрямотне! Ш кась юты, 
ципакатне касыть. Ды весть, валске маряса, кардайсэм 
атякш ке моразевсь. Мон кецямодонть криндявтынь, чиинь 
церьковав, кундынь баягань пиксэнтень ды ноцковтыя. 
Ваягась састо гайкстась. Оно кодаш ка ульнесь радостем! 
Истя, юты ш ка—ципакатне касыть. Мейле маряса, ещё 
вейке атякш ке моразевсь. Ды истя вана, яла прибавить 
атякш кень вайгельтне. Недлянь ютазь весе ципакатне атяк- 
ш окс кармасть морамо. Проклятойтне, весе атякшт го-



дявсть. Ш абрат кармасть пейдеме. Монсень кежтне састь,— 
потмозон а кельгить. Ятякш тне морыть, ков чи—седе- 
як пек. Монь кежтне седеяк кирвазить. Ды вана салава 
карминь мон сынст печксеме. Кемгавтово чи атякшонь 
сывельде ярсынь. Днсяк седе мейле весе кармасть эйстэнь- 
мереме „А тякш “ .

Зоя раказевсь.
— Я л кукскак, кодат чудат эрить,—мерсь сон.
— Седе мейле кодамояк хозяйствадо эзинь арсе.
— Ней кода?— таго кевкстизе Зоя.
— Ней лия тевесь. Ней монь покш  хозяйствам. Ды 

тевтнеяк молить пек покш т. Колхозс васенцекс совинь 
ды аштян колхозонть кисэ. Мезе мон икеле ульнинь— 
злыдня, .пайстомо. Тевем эзть моле—кинь кедьстэ превть 
кевкстемс. Ней—весе вейсэнь, весенть вейсэ тейдяно. Секс 
тевтнеяк истя тусть ды кодамояк орманень, кодамояк 
зыяннэнь сынь а лоткавтовить. Войнась кодамо страшной 
ульнесь—колхозонь тевесь касы. Ды мезть тонеть кор- 
тамс, тонсь содасак,—мерсь атясь меельце пелев ды таго 
кундась узерентень.

Зоя васня вансь атянть лангс жалязь, ловсь эйсэнзэ- 
пайстомокс. Но ней сон те атянть неизе овсе лиятакс 
ды анок ульнесь каявомс прок тетянзо кирьгас.

*

Кизэнь перть Прохор-атя эрясь вирьсэ, нешке-пиресэ. 
Сядо ниленьгёмень пенька сонзэ хозяйствазо. Кодат 
стака тевть эзть ульне войнань ш кастонть, Прохор атя 
ванстызе нешке-пиренть колхозонтень. Ды аволь ансяк 
ванстызе? Мелят войнань меельць шкатнестэ, те нешке- 
пиресь макссь колхозонтень доход кавто сядт сизьге- 
мень вете тыщат целковойть. Неть ярмактнень эйстэ кав- 
то сядт тыщат максозельть оборонань фондс, танкань 
колоннань строямс.

Нейгак сон мелявты нешке-пиресэнть а седе беряньстэ. 
Кизэнь перть тесэ. М екш тнеяк тонадсть эйзэнзэ. Лиясто 
ансяк сакшныль Прохор-атя кудов банясо шлямо. Сон 
пек вечкилизе банясо парямонть. Кавто колмо чить анок- 
стыль банянтень. Васняяк теске теиль од килеень лопав 
кавто тенстть. Мейле тёркасо човиль цела вакан сех сы- 
ре крён. Те секс, ш тобу ловажанзо авольть сэреде. Банянь
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З'штомс сон анокстыль башка пенгть—коське тумонь ды 
пичень,

Уштылизеяк банянть Прохор-атя сонсь. Ведь кант- 
лесь ансяк лисьмасто—сех кельме. Хоть кодамо пси иля- 

-30 уле, сон баня каштомонтень пултыль кавтош ка берёмат 
пенгть. Калилизе банянть истя, мик кевтне якстерьга- 
дыльть.

Велесэнть эрицятнестэ кияк эзь яксе Прохор-атя мар- 
то парямо,—а цидярдыль. Атясь молиль васенцекс, зяр- 
до банянть корцяня чинезэяк а ютыль. Каиль кевтне 
лангс пель ведрашка ведь ды кузиль полок лангс. Па- 
риль сон пек,—колмош каксть кузиль. Сонзэ парямозо 
марявиль мик ушов. Истямо шкасто свал банянть боксо 
аштиль Киря ды кунсолыль, кода дедазо пари: „А  та-та, 
ох-хо -хо ,"—марявиль банястонть. Дедазо пари, Киря ва- 
ны вальмава ды пейди. Весть парямодо мейле Прохор-атя 
весе теланзо ёзасы крёнсо, мейле таго кузи .

Лиясто мартонзо парямо сакшны кум озо—Дтякш-атя. 
Ков тензэ эцнемс. Янсяк весть кузиль, тей-тов вачкодиль 
ды чиезь банястонть.

— Ков тон кум, эцят,—пейдезь ладсо кармиль корта- 
мо Прохор-атя.— Тон маштоват ансяк табаконь никсеме 
ды атякшто* ярсамо.

Сестэ пек обидявиль кумось. Седе курок оршиль, 
сельгиль ды капш азь туиль кудов.

Банядо мейле Прохор-атя мацсто совавтыль кукш инсэ 
пуре. Кирянь кучилизе кумонзо мельга. Вейсэ симилизь 
те пуренть, кортыльть пекест пешкедемс ды мадильть ой- 
мамо. Те ульнесь Прохор-атянь сех тантей оймсемазо. 
Мейле туиль нешке-пирев.

... Уш омбоце недля, кода Киря эри деданзо марто 
нешке-пиресэ. Сон вечкилизе нешке-пиренть, вечкилизе 
деданзо. Свал Киря думиль, кода истя деданзо эйсэ мек- 
штне а пупить. Вана нейгак, дедазо сеткавтомо яки нешк- 
тне юткова, прок ванны весе ли мекштне эсь таркасост. 
Киря неи, кода мекштне ливтнить вельксканзо. Веенстнэ 
састь косто-бути, совасть варятнева нешктненень, омбон- 
стнэ лиссть варятнестэ ды бизнэзь ливтясть ков-бути. 
Вейкеяк мекш а токасы деданзо. Снартозо истя кияк 
лия, —весе пупсевлизь. М ик улко весть Киряньгак пупизь. 
Кода авардсь цёркась. Секс сон ней ашти ве ёно ды ва- 
ны, кода дедазо яки нешктне ю ткова. „Дедам машты 
мекшетне марто кортамо, секс сонзэ а п упи тька к*,—ар-
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си  Киря. Дедазо тейсь тензэ п о кш  пекшень дудка. Ятясь 
яки пиреванть, цёрынесь седи дудкасо.

Пек вечкилизе Киря нешке-пиресэ эрямонть. Тесэ ви- 
реськак маласо, лугаськак сэрей. Луганть кунш кава чу- 
ди Сура леесь. Киря тей сакшныль экшелямо, дедазо— 
калонь кундамо. Мейле неть калтнэстэ дедазо пиди штюрь- 
6а\ Ох, кода тантейстэ машты дедазо штюрьбань пидеме! 
Сон васня котёлсо лакавтыль ведь, каиль тозонь пенчеш- 
ка ямкст, мейле ваткиль кавтош ка модамарть. Зярдо'ве- 
се те лаказеми, дедазо нолдасынзе тозонь свежа калт- 
нэнь. Лаки котёлось, пряст лангс велявтнить тосо кал- 
тнэ. Киря канды коське тарадт. Дедазо ранксты: „Саты, 
саты!“ Зярдо пииль штюрьбась, дедазо тарксилинзе ямс- 
тонть калтнэнь, путылинзе башка блидяс. Мейле каиль 
Кирянень цела вакан штюрьба, сонсь коршась витьстэ 
котёлсто. Ярсамсто Кирянь дедазо секе тев шнась штюрь- 
банть, корш ась ды коскстнесь. „Э-эх, ён ш тукась!“ —ме- 
риль сон. Киряяк тонадсь коскстнеме, ансяк кодаяк эзь 
машто деданзо ладсо калдо ярсамо. Дедазо вишка калт- 
нэнь нильнесь целанек—прянек-сардонек. Киря ж о пе- 
лиль сардодо, секс ярсась ансяк покш  калдо, конаньсэ 
седе аламо сардот. Кирянень марявсь, весе калтнэнь тан- 
стест вейкеть; дедазо ж о  кортась, што штюрьбасо сех 
тантей вишка калось. Истя кортнезь сынь корш илизь ве- 
се котёлонть, сэвилизь весе калтнэнь. Дедазо туиль неш- 
ке-пирева якамо, Киря те ш канть якиль леев котёлонть 
ды пенчтнень шлямо.

Течияк истя. Ярсасть сынь кавонест. Киря каподизе 
котёлонть ды чииксэль леев. Лнсяк сон ^ [̂иссь кинть лангс, 
ранкстась:

—Фадей дедам сы !—кавкстеш каксть истя сон ранкстась. 
Сонзэ човине вайгелезэ гайкстась вирьганть.

Прохор-атя стясь пильге лангс, ладизе вить кедензэ 
сельмензэ вельксэс ды варштась Кирянь вайгеленть пе- 
лев. Сон сеске содызе Атякш -атянь, кона чиремкшнеэь 
мольсь киявантьды  лавтовонзо лангсо кандсь кодамо-бу- 
ти покш  канст.

— Кум !—мерсь мельс-паросо Прохор-атя.—Тон те? 
Кодамо ладсо?

Фадей Кузьмич пачкодсь кудыненть ваксс, нолдызе лав- 
товонзо лангсто мешоконть, куратнойстэ путызе моданть 
лангс, Прохор-атя вансь кумонзо ёнов ды учось, мезть
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сон мери. Киряяк вансь Фадей деданзо лангс. Дпак шля 
котёлось истяк ювны кедь песэнзэ.

— Нумолонь калаця туинь,— мерсь Лтякш-атя ды варш- 
тась Киря лангс.

Прохор-атя седе кур о к  озавтызе кумонзо тумонь му^ 
корь лангс ды бажась яла кода мелензэ витемс.

— Киря, —мерсь сон нуцьканстэнь,—таргитя лисьмаста 
свежа калтнэнь, мейле мацтто ливтик пуре марто ку к - 
шинэнть.

-  Вана теть туинь провиант весе нуеманть перть,— 
мерсь А тякш -атя.—Истямо решениязо правлениянть. Са- 
тыть а сатыть, кода мелеть, Тонсь содасак мезе складсо- 
нок.

- Тень киска к пасиба. Мон бу кодаяк калтнэсэяк 
эрявлинь, тынсь бу, теня... паксясотненень бу... Кулина- 
нень... Ды кода тосо? Мезень кулят?—яла кевкстнесь 
Прохор-атя, кенярдсь кумонзо самонтень.

Лтякш-атя нармась ёвтнеме апак капша. Васенцекс 
сон ёвтнесь, кода Кулина чавизе М икитань, мейле ёвт- 
несь, што велентень, сонзэ кудос панжозь больница, што 
те больницасонть ней сон а вишкине ломань.

Те ш канть Киря кандынзе свежа калтнэнь, ды чукадин- 
зе кептерьстэнть моданть лангс. Калтнэ ещё живть, пу- 
лосост чирькекс менчить. Киря васня вансь калтнэ 
лангс ды пеедсь, мейле варштась эсь деданзо ды Фадей 
деданзо лангс. Яш тить сынь мукорьтне лангсо озадо, 
навонест сыреть, пондакш овт. Янсяк сонзэ деданзо прязо 
весе ашо, сакалонзояк ашот ды муш кокс новолезь меш- 
тензэ лангс. Фадей деданть черензэ тюжат, сакалонзояк 
аштить паргокс. Япатеке Киря кавонест дедатнень пек 
вечкинзе.

— Пуренть л ивтик!—мерсь дедазо.
Киря таго ношкстась.
Атятне жо кортасть эсь ютковаст. Прохор-атя весе 

кирвайсь:
— Кода истя Кулина чавизе М икитань!—пижнесь сон.
— Те а истяк, а истяк.
— Сякой кулят якить ,—ды Ятякш-атя ёвтнинзе неть 

кулятненьгак.
Кувать чатьмонсь Прохор-атя, вал эзь муе ёвтамс. Пря- 

30 увнось новолезь, кедезэ секе тев кочксесь сакалот- 
нень. Киря кандызе пурентькак ды кармась калтнэнь 
урядомо.
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Ещёяк ламо ш ка ютась. Уш чопонь пелев чись ве- 
лявтсь. Пуреськак симевсь, калтнэяк сэвевсть. Атякш-атя 
шнынзе теньгак, тонаньгак. Ды вана кумось пурнась сыр- 
гамо. Прохор-атя яла чатьмонсь. Сон икеле ладсо кочксесь 
сакалонзо, ваннось перть-пельга, прок мезе-бути веш- 
несь. О ко н и ки , сон прок живиясь:

— А  кеман, а кеман! Иля кортаяк! Ладс чавизе Кули- 
на те идемевсенть. Истя эряви,—кортась яла Прохор-атя.

Фадей-атя чатьмонезь яходсь прясонзо, прок согласясь 
кумонзо марто. Я лкукс  ж о  сонзэ эсензэ мелезэ ульнесь 
тень кувалт. „Кортан, буто а содасынек. Экай кодамо 
светой те Кулинась". Я л кукскак, сонензэ сонстензэ Ми- 
кита кортась, кода сон яксесь Кулинанень, кода тонась 
вечкемензэ кармась. Но теде Фадей-атя эзь ёвта кумон- 
тень. Эзь ёвта сон секс, што пельсь сыть кежензэ ку- 
монть, кадсы нешке-пиренть, туи кудов. Велесэнть жо 
мари седеяк страшной кулят, паньсы кудостонть Кули- 
нань. Лрази можна истят тевть тейнемс ней, нуема лан- 
годонть икеле. Срам ули весе райононть келес! Секс Фа- 
дей-атяяк мерсь кумонтень:

— Нама, неть стяконь кортамот,— мейле сон неизе 
К и рянц  ды ледсь мелезэнзэ колхозонь председателенть 
меревтезэ. Сон сеск велявтсь кумонть пелев ды меляв- 
тозь вайгельсэ пшкадсь:

— Стувтокшныя, кум. Ты нк Кирясь сёрмадозь колхо- 
зонь кочкицянь бригадас. Весе сонзэ порава эйкакш тне 
сёрмадозь. Кода: нейке мартон сайса ипи субботасто 
тонсь усксак?

Прохор-атя варштась нуцьканзо лангс. Однэ ещё Киря. 
Самай налксемс-—чийнемс поразо. Ды сонстензэяк нуць- 
канзо марто седе весёла, тесэ, нешке-пиресэнть. Но ко- 
дамо покш  колозонь кочкамо тевесь! Неть арсематне 
сеске ютасть Прохор-атянь превга. Сон кумонтень мерсь:

~  Кода жо, нама саик. Нейке жо саик. Киря!—ранк- 
стась сон нуцьканстэнь.— Нейке сыргак Фадей-дедать 
марто. Молят паксяв нуеме.

Киря сеске эзь чарькоде: кода истя нуеме. Сон зяр- 
дояк ещё эзь яксе нуеме, а содасыяк кода нуемс. Ды 
кода кадсы деданзо, нешке-пиренть? Тесэ истямо паро. 
Явардиксэль Киря, но эзь аварде. Сон вечкилизе деданзо, 
кунсолыль сонзэ. Бути дедазо мезе мери— се эряви 
теемс. Киря совась алов ды ливтизе тосто крандаскензэ. 
Теке пурнамозояк ульнесь.
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Чопонь пелев вирьстэнть паксянь кинтень лиссть Фадей 
Кузьмич ды Киря. Лтясь мольсь икеле, цёрынесь аламодо 
кадовозь. Ве кедьсэ сон мельганзо пикске  вельде усксь 
крандаскетнень, омбоцесэнть кандсь дудканзо.

Келейстэ сравтовсь колхозонь паксясь. Пезэяк а нея- 
■и. Валгиця чинть карш о еон неявсь тюжа штакс. Кинть 
кавто пельга сон лымбаксни, прок певтеме моря. Фадей- 
атя кармась молеме седе састо. Сон мельс-паро марто 
шанны кавто пельга, цють ансяк прязо неяви. Сэрейть 
сюротне, покш  колозтнэ сюконявозь модантень.

— Парсте чачсь корьмаесь,— кенярдозь меревсь Фа- 
дей-атя.

Киряяк ваннось кавто пельга. Ансяк сон мезеяк эзь 
нее. Ка^до пельганзо стенакс аштить сюротне. Пильге 
сур лангскак Киря сти, ялатеке мезеяк а неи.

— Фадей дедай, невтика тень паксянть,— мерсь Киря.
Атясь лоткась, саизе цёрыненть кедезэнзэ ды кепеди-

зе эсь прядонзо сэрейстэ. Киря чаравтни прянзо кавто* 
пельга. Вана кодамо сон паксясь! Латконть томбальксэн- 
зэяк нейсы Киря.

— Те весе минек колхозонть?—кевкстизе сон деданзо.
— Весе минек, цёрам,—мерсь атясь.
Зярдо Киря мекев валгсь масторов, сон арсесь седе, 

кода карми нуеме. Пелюмась тензэ а кепедеви, тарвайсо 
а машты ды Киря пели кедензэ керясы. „Тарксезь кар- 
ман тарксеме, мейле пеельсэ корёност керсеме**,—арси 
Киря. Пеелезэяк ули. Фадей-атяяк арси нуемадонть: „Са* 
тыть ли виенек, пурнави ли весе ды шкасто?** Ды прок: 
Киря марто кортазь мерсь:

— Нуйсынек весе, цёрам! Пурнасынек!

ч-- **

Малав сась нуема лангось. Чоп-чоо бригадатнева, зве- 
натнева молить нуемантень анокстамот. Оно косто-бути 
марят пелюмань чавома. Ларька завхозось утомсо ловны 
тарвазтнэнь. Эйстэст колмо путсь ве ёнов: эряви тенст 
теемс од недькст. Сынст тейсынзе сонсь Ларька-атя,— 
лиянень а кинень, башка плотникть арасть. Вана Маря- 
баба витни сюронень мешоктнень. Брудонть чиресэ тей- 
тертне начтазь олгсто пултонь сюлмамс каркст тейнить. 
Эрьва косо моли нуемантень анокстамось.
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Колхозонь правлёниясо неть читнестэ чинь чоп эвтить- 
ломать. Кие тевень коряс сы, кие истяк мезеньгак ма- 
рямо. М икитаяк аноксты нуемантень. Сон уш сёрмадсь. 
бригадань ды звенань од спискат, анокстась учётонь од. 
формат, ней покш  конёв ланга черькстни нормань списка.

— Пси шкат, голова, эль сыть,— корты сон, прянзо» 
апак кепеде.

Ваны лангозонзо Эмелька-атя. Муст-муст сакалозонзо^ 
пейди. Мелезэ покш  мезе-бути меремс М икитанень, ан- 
сяк кодаяк валось а ушодови.

— Мезть, Эмель дедай?—сонсь М икита васенцекс: 
пшкадсь.

— Ды мон истяк,—мерсь атясь. Сё-таки мезень кис тонь- 
улкоть Кулина весе народонть пингстэ щёка бокава п и - 
цинзить? Те ведь срам.

Ещё колмошка ломать пилест аравтызь, кунсолы ть„ 
мезть жо мери Микита.

— Те мезеяк араськак,— мерсь сон, прянзо ве бокав; 
чиртязь.—Минь сёвнынек, минсь жо ладинекак. Киньгак 
эзинек тердтне ладямо.

Кие-бути тошкадсь шабранзо пилес: „Марить, ладясть,. 
ведь мон кортынь теть“ . Микита ютавтызе линейканть 
кувалт карандашонзо ды ёртызе столенть лангс.

— Весе, братцы, чумо медичкась-сестричкась,—прянзо 
кепедезь кармась кортам о.—Сон уш монь перька эрьва, 
кода чары, кевкстни, кортамо бажи. Мон чарькодия, мезть 
тевтне. Уския седе малазон. Сон цехельдеме, кольневти 
прянзо. Самай се шканть совась Кулина.

— Значит тень кис тонеть сатотсь,—мерсь Эмелька-атя, 
прок эсь мелензэ витезь.—Эрсить истят тевть.

— Кулина кол авась, —мерсь кинь-бути вайгель.— Ма- 
нясак, хоть светэнтькак кадык.

Кортнемат, пейлемат.
Ульцясто марявить эйкакш онь вайгельть. Весе варш- 

тасть вальмава. Колхозонь садонть вакссо пурназельть 
велень весе эйкакштне. Ю тксост пионервожатоесь—учи- 
тельницанть тейтерезэ Тамара. Весе эйкакштнень кирьгаст 
трокс соднозь сумкат. Эйкакш тнень ютксо Киряяк. Ява- 
30 стась тензэ од коцтонь сумка. Сумкась эль токи коч- 
карязонзо. Тамарань кирьгасо варманть мельга лыйни якс- 
тере галстукось. Ш коласо тонавтниця эйкакш тненьгак 
кирьгасост якстерё галстукт. Чинть карш о цитни пионер- 
ской значокосъ. Кирянь арась галстукозо. Сон ваны сель-
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мень сявадозь. Вана Тамара мольсь малазонзо, ваннызе 
сумканзо. Кедьсэнаэ вадяшинзе сонзэ ашо черензэ—шны- 
зе сумканть.

Весе ваныть эйкакш тнень лангс. Ды те вановтсонть 
неяви уцяскав икеле-пельксэнть кис кенярдома.

— Ютыть ниле-вете иеть ды те касыця виесь карми 
пандот велявтнеме,—мельс-паросо мерсь Кузя-атя.

— Мезе тон думат, кармияк,— согласясь мартонзо Эмиль- 
ка-атя.

Самай те шканть, зярдо весе вальмава вансть вейс 
пурназь эйкакштнень лангс, правлениянть икелев лоткась 
ласте ломань.

Сон бойкасто валгсь алашанть лангсто, сорновтызе 
пиджакстонзо пуленть ды велявтсь правлениянть ёнов. 
Бесе содызь. Те —райкомонь секретаресь Лебедев ялгась.

— Сонсь сась,— весе мерсть ды весе ойсесть таркаваст.
Лебедев совась капш азь, здоровакшнось весеме мар- 

то  ды озась председателень столенть экшес.
— Косо председателесь?
— Сон паксясо,— мерсь М икита ,—ещё валске марто 

тусь.
Мейле секретэресь кармась кевкстнеме, кода анок 

колхозось нуеме лисемантень.
— Мезенк арась—тень монськак содаса,—мерсь Ле- 

^едев, — тынь ёвтадо, мезенк ули.
— Минь аноктано,—прянь шназь, мерсь М икита.—- 

Учотано приказ.
— Бути ули мелеть,—кармась кортамо кладовщикесь 

Л ар ька ,—адя невтьсынь весе, мезенек ули.
Самай теде Лебедев арсильгак. Секс сон сеске стясь 

столенть экшстэ ды сыргась лисеме. Мельганзо сыргасть 
Л арька , М икита ды лиятнеяк.

Молемстэ Микита пря щнась Эмелька-атянень:
— Содат, аля, кавто тол юткс понгинь. Ве пеле Ку- 

лина, омбоце пеле—те медичкась. Кулинань эйстэяк- а 
паро, теньгак нолдамс арась мелем. Ды вот ней кавто 
пельде пицить эйсэнь. Но мон а пелян. Пасиба, тона- 
дынь кавто тол ютксо аштем'антень. Бувала, фронтсо, 
туят разведкав....— сон кармась ёвтнеме, кода войнасо 
якась разведкав ды понгонесь эрьва кодамо переплётс.
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—' Мезть кортамс, —мерсь Эмелька, зярдо /<^ик+1та пря- 
дызе ёвтнеманзо.—Кие тондеть башка сынст мелест вить- 
сынзе!

Латконть томбале паксясь аламонь-аламонь кепедеви 
пандо пряв. Ков седе вере аштить витевкстнэ, тов сынь 
седе ашназа-тюжат. Те паксянть ванномо самай течи в^л- 
ске  марто лиссть колхозонь председателесь ды Кулина. 
Сынь уш  умок тия якить. Ю тызь латко прянть, пандо чи- 
ренть ды ней пандонть прясто чире-чамаванть валгсть 
алов. Сынь якасть ды ванность, косо кода кенерсь сюрось.

— Пандо прянтень хоть вандыки лиссть,—мерсь пред- 
седателесь, коморозонзо эль кенериця колозонть човазь,

— Тозонь тарваз марто ванды листянок,—отвечась Ку- 
дина.

— Зярс нусынек кенерезь таркатнень, тесэяк кенере- 
ме карми.

Сынь кортнезь яла валгсть алов.
—■ Вана тесэ еш,ё пиж е,—таго невтсь председателесь 

дашмонть кувалт паксянть лангс.—Тей комбайнанть нол- 
дасынек.

Я лкукскак ве ёндо ванозь пакся'сь неяви прок вей- 
кетьстэ. Лымби сюрось коське варма ялтонть ало. Но зяр- 
до молят седе малав, варштат сюронть лангс седе ма- 
дасто, кунсолат кода каштордыть колозтнэ, ёеске неяви, 
кода сон таркань-таркань кенери, таркань-таркань ещё 
ашти пижестэ. Неть кенерезь таркатнень кочксезь пред- 
седателесь ды звеньевоесь тешксть ды ловность, косо ды 
зяро, кодамо таркасто ды зярдо эряви лисемс нуеме...

— Ш касто  нуемась ней главной тев,—кортась пред- 
седателесь.—Секс а эряви менстямс вейкеяк кенерезь 
панкс. Менстясак— ёми. Те ули зыян весе государстван- 
тень.

— Ды уш путсынек весе виенек, ш тобу нуемс шкас- 
то ,—-мерсь Кулина. Мейле сон аламос чатьмонсь ды та- 
го  поладызе валонзо.—Уш цёратнененьгак пора самс. 
Мезть тосо зярс эйсэст кирдить.

— Значит а шка,— содыця ломанькс мерсь председа- 
телесь. Сонгак аламос чатьмонсь. Зярдо сынь лиссть 
кинть лангс ды сыргасть кудо ёнов, председателесь к е в к ^ ^  
стизе Кулинань: г,
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— Василий Прохорычень пельде мезеяк а маряви?
—  Омбоце ков сёрмазо арась,—укстазь отвечась Кули- 

на,—Весе учомамгак учинь.
Сынь сыргасть чатьмонезь. Председателесь секе 

тев ваннось перть-пельга. Сонзэ мелявксонзо, сонзэ ар- 
семанзо ней ульнесть урожаенть пурнамонзо кувалт. Сон 
уш нейке, прок азор, ловнось, зяро эряви пурнамс сюро, 
зяро ускомс государствав ды зяро кадови колхозникт- 
ненень. Секс сонзэ эрьва вановтозо лоткиль эрьва коло- 
зонт 1̂ л ангс , эрьва арсемазо чарась эрьва зёрнанть перь- 
ка. Нама, вийтне аламо, еш,ё -улить ламо стака тар- 
кат. Но кода стака эзь ульне те тунда, паксясь ульнесь 
видезь. Стака таркатне изнязельть. Сеяк виде: тунда ёр- 
тозель модас вейке зёрна, ней сонзэ таркас чачсть комсь, 
колоньгемень ды седе ламо. Сынст эрявить весе пурнамс, 
вейкеяк а ёмавтомс! Секс ней эряви ваномс эрьва кене- 
риця колозонть мельга. • Ваномс ды ш кастонзо сонзэ 
нуемс!— Весе неть арсематне велясть председателенть 
превсэ. Дрсесь ды прок стувтызе, што вакссонзо истя ж о  
арсезь моли Кулина. Самдй се Кулинась, кона тунда ве- 
семеде икеле видизе вана те участканть, мейле кивэнь 
перть мелявтрзь кастась сюронть вана те паксясонть. 
Ней сон кассь ды чачсь а беряньстэ! Председателесь 
варштавсь вить пелев ды ваксстонзо неизе Кулинань. 
Сонгак мезде-бути арси. Ки соды мезде! Ломанень пот- 
мос а совават, ломанень превс а варштават. Ды вана неть 
арсематнень човор Семён Ильичень мельс ледсть велесэ 
лабордоматйе. Мейсь ледсть—сонськак васня эзь чарько- 
де. Сонзэ мезень тев эцнемс ломанень эрямос? Кадык 
эрить кинь кода мелезэ. Ярась, а кадык, Ломатнень эря- 
монть кисэяк эряви отвечамс. Сонзэ хозяйствась, сонзэ 
ломатнеяк. Сынсь ломатне аравтызь эсь тевест ды эря- 
мост кисэ отвечамо... Семён Ильич таго весть варштась 
Кулина лангс ды кевкстизе.

— Якулина Егоровна,—мерсь председателесь ды прок 
арсезевсь. Кулина варштась лангозонз^о, мейле таго ко- 
мавтызе прянзо.—Якулина Егоровна, умок кевкстиксэли- 
тинь, ансяк монсь тенень эзинь кеме. Кортамот велесэнть 
сякойть...

Кулинань польдерьк лиссть сеЛьведензэ. Сон лоткась, 
комавтызе прянзо ды паця уголсо кармась нартнеме сель- 
мензэ. Лоткась Семён Ильичкак. Сон мольсь Кулинань 
малас ды кармась лацеманзо.
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— А кеман, а кеман, Кулина! Лнсяк кевкстиксэлитинь 
Косто молить неть кортамотне?—пшкадсь председателесь.

Кулина чатьмонсь. Сон нирежсь ды пацясонзо нарт- 
несь сельмензэ. Чатьмонсь председтелеськак. Сон эсь 
пачканзо сёвнось эсь прянзо весе тень лецтямонть кис 
ды анок ульнесь кемеме Кулинань весень, мезть сон а 
мери.

О коники Кулина саизе сельмензэ лангсто пацянть, кепе- 
дизе прянзо ды састыне сыргась председателеськак.

— Семён Ильич, —мерсь сон токавозь вайгельсэ.— Кемть 
монень, мейсэяк монь чумом арась. Мезень кис истямо' 
славась моли?—Кулинань щёканзо лангс таго появасть 
бисёркс сельведть. —Киненьгак кодамояк берянь эзинь 
тее... Ды кода тензэ а виськс кортамс истямо монь кувал- 
ма,—авардезь ладсо кортась Кулина.—Ниле годт цёра 
лангскак эзинь ванно. Яла седейсэм палсу» Василь... Ней 
кодак сы— мари... Сонгак кувалмам а парот карми арсе- 
ме. Д ум ик тонсь, Семён Ильич, весе эрямом те прокля- 
тоесь коласы...—ды таго аварьгадсь Кулина.

Ютавсть уш сюронь паксятне, эмежэнь пиретне. Ма- 
ласо велесь. Чись велявтсь обедтэ мейле. Пси. Те псись 
седеяк капшавты сюронь кенереманть. Капши Семён Иль- 
ичкак. А  кадови эйстэнзэ Кулинаяк.

** *
Ськамонзо налкси сад пиресэ Киря. Авазо паксясо, 

Зоя патязо больницасо. Велесэнть медпунктонтень весе 
кармасть мереме „больница". Киряяк истя мери. Кода 
лиякс. Кинь мезезэ а сэреди— весе тов молить. Янсяк 
дедазо вестькак эзь яка. Ды сон а молияк. Сон весе ор- 
матнень пани эсь эйстэнзэ банясо. Киряяк а моли. Ды 
сонзэ мезезэяк а сэреди. Исяк пупавсь пильгезэ. Сон сонсь 
сардонть таргизе, пильгензэ шлизе, аламнес аштесь ды 
таго тусь чийнеме. М ик эзь кром ож дояк. Кияк эзь фатяяк. 
Зоя патянзо кедьстэ сон нейсь покш  салмукс. Сон те 
салмуксонть тонгизе ведь марто стопкас ды пезнавты- 
зе Маря-бабань кутьмерьс. Мейле сон нейсь, кода Зоя 
патязо Эмилька деданть пеензэ таргизе. Крыльца лангсо 
ашти озадо Фадей дедась, никси табакто ды пижни: 
„К е р я к !“ Ещё нейсь Киря, кода теке жо Збя патясь 
бригадирэнть— Игнат лелянть кутьмерензэ лангс толонь 
стопкат путнесь. Пси. Киря мик чиезь ношкстась... Ярась, 
Киря а моли Зоя патянтень. Секс ашти сад пиресэ ды
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вансты пандятнень. Уш колмош каксть панинзе саразтнэнь 
куяртнэнь лангсто. Ялатеке сынь эцить. Тагояк сынь 
эцить.

Киря ансяк лиссь сад пирестэнть саразтнэнь панеме, 
вансы: сынст кудснть ёнов моли военной формасо оршазь 
ломань. Весе мештезэ цитни. Вейке кёдьсэнзэ чемОдан,— 
омбоцесэнть кирди шинель. Кие ломанесь —Киря а сода' 
сы. —Но вана сон совась ортыневанть, куйсь крыльца 
лангс. Киряяк тесэ. Ломанесь путызе чемоданонзо Ды ши- 
нелензэ, саизе прясто картузонзо ды кармась черензэ суд- 
рямо. Варштавсь Киря лангс. Киря ландясь ды палкинесэ 
кармась моданть сокарямо. Сокари-сокари, варштави ло- 
маненть лангс. Ломанеськак ваны Киря лангс. Цёрынссь 
комавтсы прянзо ды арси: „Кода те ломанесь моли кар- 
точкасо тетянь ёнов. Янсяк тень арась кедьсэнзэ автомат". 
Таго Киря кепедь^к прянзо. Л л кукска к  автомат арась.

— Кият тон? -пш кадсь  ломанесь.
Киря стясь, кепедизе прянзо, путынзе кедензэ удалов 

ды смелстэ мерсь:
—  Тетянь цёран!
— Кода леметь? Тетят косо?—таго кевкстизе а содавикс 

ломанесь.
— Монь лем^м Киря. Тетям войнасо,—смелстэ отве- 

чась цёрынесь.
Ды вана те ш канть военной формасо ломанесь ёртовсь 

Кирянень, каподизе кедезэнзэ ды кармась эйсэнзэ кутмо- 
рямо. Киря эзь тан'дадо, эзь аварде.

— Цёрынем, кода касы ть!—мерсь тетясь.
Эйкакщ онь седеесь маризе, што те сонзэ тетязо. Эзь

юта минутаяк, кода уш  Киря пижнесь:
— Тетям сась! Тетям сась! .
Сон новольсь тетянзо кедьстэ ды ношкстась витьстэ 

ульцяв, мейле ульцянть, трокс—правленияв. Сон чийсь 
ды пижнесь:

— Тетям сась! Тетям сась!
Правлениясонть уш ульнесть весе. Колхозонь предсе- 

дателесь ёвтнесь райкомонь секретарентень, кода арси 
организовамонзо нуеманть.

— Учтите,— мерсь Лебедев,—комбайнанть получасынк 
сестэ, зярдо тынк паксясь кенери массовой нуемантень. 
Илинк менстя шканть.

— Ванды монь звенась лиси кенерезь таркатнень 
тарвайсэ нуеме,—мерсь Кулина.
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— Весе муезь истят таркатне?—кевкстизе председате- 
ленть Лебедев.

— Течи чоп ваннынек, —отвечась Семён Ильич.—Ван- 
дыяк лисян валске марто.

Мейле кортнесть седе, кода организовамс комбайнанть 
вакссо роботанть.

— Кедьсэ кантлемась стака,—кортась Лебедев. —Кеман, 
пек стака. Но машина арась. Сынь сюронть усксемаскак 
а сатыть. Стака, но мезеяк а теят. —Лебедев ваниось 
икелензэ конёв панкскесэ сёрмадовкстнэнь. Сон арсесв 
седе, кода бу седе парсте лацемс таркава колхозонть 
асатыкс тягловой виензэ. Сельмензэ икеле чарасть кото 
алашатне, ниле букатне ды скалтнэ... Седе баш ка 
мезеяк арась.

— Бути кавто парат алашат кильдемс комбайнанть 
вакссо,—арсесь сон.

— Ялашатне весе кармить сюронь ускомо ссыпной 
пунктов,—кармась кортамо председателесь.

Яламос арсемадо мейле Лебедев мерсь:
— Вана кода тейть. Кодак сы комбайнась, кильть 

кавто парат алашат. Нуемань сех пси шкастонть кавто чис 
максан трёхтонка сюронь усксемс... Кавто чис сон ламо 
теи ды пек шождалгавтсы тевенк...

— Те пек ш ождалгавтсы,—шождынестэ лекстясь Ку- 
лина.

Ды самай сестэ правлениянь панжадо кенкш канть 
чиезь совасв Киря. Сон пижакадыксэль, но кода неизе 
а)^нзо вакссто а содавикс ломаненть, састо мольсь аван- 
30 малас, кундызе юбкадо ды кармась эйсэнзэ ускомо. 
Кулина эзь варштаяк Киря лангс.

— Яш тек ва, мезе теть эряви?
Киря эзь аште. Сон седеяк пек ноцковтнесь аванзо, 

кундызе кедте ды салава мерсь:
— Тетям сась!
Кирвайсь Кулина. '
— Мезе, мезе?—кевкстизе авась цёранзо.
—  Тетям сась!—седе смелстэ мерсь Киря.
—  В ай !—пижакадсь Кулина. Сон васня варштась Ле- 

бедев лангс, мейле Семён Ильич лангс ды бойкасто 
лиссь правлениястонть.

Ульцясо уш  Кулина чиезь чийсь. Ков седе малав ку- 
донтень,— товседеяк бойкасто. Сон чийсь прок од тейтерне.
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Прястонзо пацянтькак саизе. Киря кодаяк мепьганзо а 
кенери...

.... Вася кудонтень совась сеске, кода ансяк Киря 
тусь аванзо мельга. Сон совась родной кудонтень апак 
капша. Прок азоро ваннось эрьва вештянть. Весе аштить 
таркаваст: столеськак, эземтнеяк, кроватеськак. Янсяк
Кирянь лавсесь арась. Сонзэ таркас вейке а покш  кро- 
ватьке ашти вить пеле вальманть ало. Кроватесь вань- 
ксстэ ацазь, вельтязь ашо одеяласо.

Вася путызе чемоданоизо, понгавтызе шинелензэ. Прок 
кияксойть онкстнезь, састо ютась эзементень ды озась 
столенть экшс. Сон ки  лангсо „сизекшнесь но тесэ, род- 
ной кудосо, сеске ютась сизевтезэ ды маризе эсь прянзо 
одсто, истя, кода икеле, пек умок, зярдо сынь Кулина 
марто сюлмизь эсь эрямост. „Кодамо ней сон?“ — арсесь 
Вася эсь козейканзо эйстэ. „Киря, Киря, кодаш касто 
ка ссь !“

Кулина чиезь куйсь крыльцаванть, ютась кудыкельга 
ды вана появась панжадо кудокенкш канть. Вася стясь 
эземстэнть, келемтинзе кедензэ. Кулина ёртовсь берёма- 
зонзо.

Сеске весе велесь марясь Васянь самодо. Сеске весе 
кармасть прбмомо Кулинань кудонтень. Икелевгак састь 
весе колхозонь знатной ломатне.

Столенть экшсэ озадо Вася. Куманжанзо лангсо Киря, 
Кулина столь пурнась ды весень озавтсь столенть экшс. 
Вася ваксс озась колхозонь председателесь. Омбоце 
боказонзо райкомонь секретаресь. Озасть Фадей дедась- 
ка к , Ларькаяк ды лият. Совась Зоя Петровна. Сон мольсь 
Вася малас ды здоровакшнось а истя кода Ъесе. Ятятне 
кутмОрясть Васянь эйсэ, чевтестэ вачкоесть эйсэнзэ куть- 
мере ланга. Зоя Петровна венстизе вить кедензэ Васянь 
вить коморс, керш  кбдензэ путызе Васянь лавтовонть 
яангс ды мерсь:

— Изницянть а паламс грех. Тень кис Кулинаяк а чу- 
нондсамам,—ды кавксть палызе Васянь.

Ларька натой турванзо нолштынзе, истя бульчом тан- 
тейстэ марявсь тензэ паламось.

— Вана те м о нько й сэ !—мик пильгензэ топадизе Ятякш - 
атя.

Кирянь мельс эзь туе те паламось. Сон ордадозь вар- 
штась Зоя патянть лангс ды кавто кедьсэ кутмордызе 
тетянзо, прок мерсь: киненьгак а максса.
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— Ладс, шкасто сыть! —мерсь председателесь кавто 
кедензэ ёзазь.

— Ды уш седе ладс а ков, —пшкадсь Кулинаяк.
— А стяко капшинь; кенеринь нуемантень,— мерсь 

Вася председателенть лавтовонзо лангс кедензэ путозь.
— Ней, Семён Ильич, ансяк тев макст.
Яламонь-аламонь кортамось кармась кирваземе. Ве-

енст кевкстнесть Васянь эйсэ, косо воевась, кодамо ма- 
сторсо ульнесь. Омбонст ёвтнесть, кода роботасть вой- 
нань шкастонть тесэ, колхозсо. Лтякш -атя чатьмонсь. 
Сон мельс-паро марто вансь Вася лангс дысеке тев кеден- 
зэ ютавтнесь Васянь мештьсэ ордентнэнь ды медальтнень 
ланга. Ютавтсы кедензэ, цямкадьсы кургонзо ды прок 
эстен.ээ мери: „Енерал! Те так воевась1“

Райкомонь секретаресь таргизе зепстэнзэ блокнотонзо 
ды мезть-бути теш кстнесь эйзэнзэ. Мейле сон кепедизе 
прянзо ды прок мезень-бути пек питнеень муезь мерсь:

— Василий Прохорычень самось лиякстомтынзе весе 
планон.

Энгамсть кортамотне, весе варштасть райкомонь сек- 
ретаренть лангс.

— Тон вант,—таго кармась кортамо Лебедев.—Трак- 
торонть тенек макссть од. Тракторист жо од а коств 
саемс те шкане. Мон арсинь нуемань сех виев шкастонть 
тракторонть лангс озавтомс МТС-нь старшей мастерэнть. 
Лрсинь ды пелинь: кие карми витнема роботатнень тееме. 
Ней ж о  лиякстоми картинась.

— Кода жо1—ранкстазь ладсо мерсь Семён Ильич.—- 
М инек Василий Прохорыч райононть келес сех вадря 
тракторист ульнесь. Кемдяно, нейгак сон а седе беря- 
некс ули.

— Кисэнзэ колмо чинь таркас ниле читькак роботы 
тенек комбайнась,—пш кадсь Кулина мирдензэ ды Лебе- 
дев лангс мельс-паросо ванозь.

Кортамотне яла кайсть ды келемсть. Эзь корта ансяк 
Зоя. Сон кунсолось ды секе тев ваннось Васянь лангс. 
Сьнзэ тейтерень вановтозо пешксель мельс-паросо сень 
кисэ, што вана оконики  кармасть кудов велявтомо цё- 
ратне. Ды вана вейкесь эйстэст сась. Кадык сон аволь 
сонзэ цёра, аволь сонзэ вечкема, ялатеке ули кие мар- 
то кортамс од ш кадонть, ули мезе лангс ваномс. Секс 
Зоя секе тев ваннось Вася лангс, ваннось ды прок шнась 
Васянь эйсэ. А л кукскак, Васянь эйсэ ульнесь мезе-бути
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истямо, конань вакска кодаяк а ютави теитерень ванов- 
тось. Войнань иетне ды стакатне эзизь синде сонзэ ма- 
зычинзэ. Икеле ладсо штердезь-штердсть сонзэ сэнь сель- 
мензэ. Раужо сельмечирькензэ секе тев то кепедевильть^ 
то новолильть алов. Седеяк раужо черензэ кумболдозь 
цитнесть вальмаванть совиця чинть струянзо ало. Васяяк 
лиясто варштавиль Зоя лангс. Вламос васодильть вано- 
втост, но Зоя сеске комавтылизе прянзо... Кортамонь 
човор тень кияк эзизе нее.

— Я, ды косо Фадей дедась?—пшкадсь Кулина, зярдо 
сон таргизе ш капсто вина бутылканть ды путызе столь 
лангс.

Кияк эзь фатя, кода кортамонть шкасто лиссь кудос- 
тонть Ятякш-атя. Крыльца лангсо сон варштась валгиця 
чинть ёнов ды мерсь; „Суньдергадомс пачкодян". Зярдо 
кудосонть фатясть Лтякш -атянь туемантень, сон уш  те 
ш канть одалякс чийсьвирень кияванть. Сон чийсь неш ке- 
пирев—кумонстэнь, капшамс васенцекс пачтямс кулянть 
цёранзо самодо, —капшась радовавтомс Прохор-атянь. 
Молемань перть Лтякш-атя арсесь, кода ёвтасы те покш  
кулянть кумонстэнь, кода радовавтсы атянть.^ Паряк сон 
те шкастонть яки нешктне юткова, арси ансяк мекштненЬ. 
кувалт, или пуди ужинамс свежа "калт.

Еидё нешке-пирентень апак пачкодть марявсь Л тякш - 
атянь вайгелезэ, вачкодевсь чувтсто чувтс, гайгстась 
вирьганть:

— Сась, сась, кум! Учовсь учомат!
Прохор-атя якась нешкетне юткова. Сонзэ ашо прязо, 

ашо коцтонь кувака панарсо оршазь рунгозо сундерь- 
гадоманть'пачк неявсь нешке пенькакс. Ды ансяк зярдо 
сон черькавозь сыргась икелев, Лтякш-атя парсте редизе 
кумонзо. Сон эзь лотка кудонть ваксс, витьстэ ортыне- 
ванть совась пирентень ды кедьсэнзэ яхоезь бойкасто 
мольсь кумонстэнь.

— Марят, кум ! Ды или глухойгадыть! Сась!
Прохор-атя сеске эзь чарькоде, мезде талны кумозо*

Но седеезэ ёвтызе тензэ, киде моли кортамось. •
— Иля тално,—-мерсь сон кумонстэнь.—Евтак толкрм...
Эзь кенере Прохор-атя прядомо эсь валонзо, кода

сеске Ятякш-атя пижакадсь ды кроязевсь. Сон кармась 
ёзамо кирьганзо, яхоеме кедьсэнзэ. Мекшесь теизе эсь те- 
вензэ Д1г1 бизнэзь ливтясь.
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Зярдо кавонест атятне лиссть нешке-пирестэнть, пек"- 
стызь мельгаст ортыненть, озасть кудонть икеле тол- 
бандянть ваксс, Ятякш  атя ёвтнесь кумонстэнь покш  ку - 
лядонть:

— Язё, кум, нейке. Нейсак—а содави. Пряма енерал. 
Мон тесэ караулясынь нешктнень.
/  Прохор-атя кенярдоманть пачк эзь сода сеске мезе 
теемс. Сон талнозь кармась чарамо кумонзо перька, то 
совиль кудонтень, то таго лисиль. О коники чарькодсь, 
мезе теемс. Сон ве кедезэнзэ сайсь медь марто чакш, 
омбоцентень—пуре марто кукш ин.

— Сырган, эно, кум ,— мерсь сон ды сыргась. Сундерьга- 
доманть пачк сон куроксто ёмась Атякш -атянь сельмстэ.

— Кувать эзть мадне те чокшнестэнть Кулинань кудосо. 
Уш морасхь пелевень атякшт, толось ещё яла липнесь 
кудонь весе вальматнева. Эзь удо Кулина. эзь мадне 
Васяяк. М ик Киряньгак тешкас эзь сакш но удомазо. Хоты 
сон сеетьстэ кургонзо автнесь, ялатеке тетянзо куманжа 
лангсо сон эзь матедеве. Истямо позда шкане, зярдо 
моравсть пелевень атякштнеяк, калдоргадсь кудыкелень 
кенкшесь. Эзь юта минутаяк, кудо кенкшентень капшазь- 
совась Прохор-атя.

— Косо, косо?—кортась сон. Но вана неизе цёранзо, 
седе кур ок путынзе столь лангс канстонзо ды ёртовсь 
кутморямойзо. Тол валдонть карш о парсте неявсь, кода 
атянть сакало пезэнзэ сиянь повнекс кеверсь кенярдо- 
мань сельведтне.

— Ну, цёрам, пасиба!^оконики мерсь атясь.
Киря кодаяк эзь чарькоде, мейсь дедазо пасиба ёв- 

тась. Гостинеценть тетязо ускизе сонензэ. Вана кедьсэн- 
зэ кургсо  морамо гармошкась. Нать дедазо сонзэ радо- 
вамонть кисэ пасиба ёвтась.

— Пасиба, пасиба!—таго мерсь атясь.
— Тынстенкак пасиба,— отвечась Вася.
Прохор-атя путынзе цёранзо икелев меденть ды пу-

ренть.
— Ули меденекак, пуренекак. В уш сюронть кувалт— 

Кулинань тевесь,—мерсь атясь ды нуртясь цела кр у ж ка  
пуре.

— Кодамо стака эз1Г ульне, тетям весе неш ктнень 
ванстынзе,—кармась ёвтнеме Кулина. — Сахоргак мек- 
шненень эсэнзэ ярмак ланкс рамсесь, мекшень вейкеяк: 
семия эзь ёмавто.
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Вася паро мельсэ симсь пуреденть, ярсась медтенть. 
Н тясь озась цёранзо карш о ды вансь лангозонзо. Неяви 
тензэ, буто Вася седеяк кассь, виензась. Васяяк вансь 
тетянзо лангс ды мейле Кулина лангс. Неявсь тензэ, 
лрок тетязо седе одомгадсь, Кулина ж о —седеяк пек 
.мазылгадсь...

Кодат парт, кс^дат мазыйть сюронь кенерема лангонь 
валскетне! Экше варма ялтось перть-пельга пешксе ке- 
нерезь сюронь тантей чинеде. Ещё зорянть лазовомадо 
икеле сэтьменть пачк пилезэть каяты кочкоды кень чо- 
кордома. Васня вейке ушодсы эсь чокордоманзо, мейле 
омбоце ды куроксто весе паксясь пешкеди певтеме чо- 
кордомасо. Косояк пандо ало цилига пулосо карми дерь- 
каеме дерьгун. Яламонь-аламонь зорясь келеми ды срады 
паксянть келес. Куроксто^вирь экшстэ или пандо удалдо 
сувтемеш ка толонь паргокс лиси чись ды эсь сырнень 
-валдосонзо валсы сырнень паксянть.

Самай вейке истямо валскестэ чинть стямонзо марто 
шиссь паксяв Кулинань звенась. Паряк кияк аволь фатя- 
я к  истямо р^ана шкасто нуицятнень паксяв лисемантень. 
Л о  вана гайкстась морось. Нурсевезь ладсо вайгельтне 
тусть паксянть келес, лашмонть кувалт, виренть пачк. 
Пештизь сэтьме кош тонть масторсто менельс эсь гайге- 
масост. Кунсолат моронть ды сеске яви удомат, юты си- 
земат, пешкеди потмот мельс-паросо. Секс самай, кодак 
.ансяк лиссь Семён Ильич кардазов, каятотсь морось сон- 
зэ пилескак, эзь кирде, лекстясь шождынестэ ды мерсь;

— Кулинань звенась уш лиссь. Нуемань васень чи! 
Улезэ сон уцяскав, кандозо паро нуицятненень, народон- 
тень.

Эзь удово те валскестэнть Васяяк. Сон лиссь карда- 
зов, прок симезь симсь лекстясь родной масторонь кош- 
тодонть. Кода сон тош наявкш нось весе тень кисэ! Кода 
бажась седе кур ок изнямс врагонть ды велявтомс мекев 
тов, неть паксятненень, косо ютась весе эйкакш  ш казо 
од поразо, косо сон кассь, роботась... Л х , кодамо паро 
ульнесь се ш кась! Вана крыльцанть лангсто неяви пак- 
сяськак. Сонзэ ланга сон вецесь тракторонзо, те пак- 
сянть келес гайгсь сонзэ морозо. Н ейгак паксясь истя- 
^мо жо келей, тю жа ш такс теевезь сюротне лымбить пев-
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теме морякс... Вася бойкасто сбвась кудыкелев, сайсь, 
ведра, лисьмасто таргась свежа ведь, каизе.. панаронз® 
ды теске, лисьма лангсо кармась шлямо.

Кардазонтень совась Зоя Петровна.
— Ш умбратадо!—мерсь сон.
— Тынь ков ёмсиде?— сеске кевкстизе Вася Зоянь.
— Ковгак арась. Удынь Нина Ивановна учительни- 

цанть кедьсэ,—отвечась Зоя ды, аламос чатьмонемадо 
мейле, таго мерсь:—Мон сонзэ кедьсэ карман эрямо. Сон 
ломанесь сыре. Эри тейтерензэ марто. Мон тенст овсе 
а мешан.

— М иненекак буто а мешат,—чаманзо нартнезь мерсь 
Вася, —а Кулинанень, а монень а мешат. Эряк икеле ладсо.

Зоя ёвтась пасиба паро валонь кис, но ялатеке аш- 
тесь эсь валонзо лангсо.

— Бути туят, сех пек обидяван мон, —мерсь Вася.— 
Виде паро обидяван.

Зоя сеске эзь чарькоде, мекс обидяви Вася. Сон виз- 
делгадозь комавтызе прянзо ды маризе, кода чамазо ва- 
ловсь псисэ, якстерьгадсь.

— Вана мезе, Зоя Петровна, —мерсь Вася гимнастёр- 
канзо орш азь.—Мон туян МТС-эв. Кулина кадсь завтор- 
камс ловцо, алт ды модамарть. Кода Киря сти, тынь зав- 
торкадо ды тевс. Чокш не кортнетяно весе тевтнеде.

Зоя прок тень учоськак. Сон ливчанясто велявтсь ды 
шождынестэ тусь кудонть пелев. Вася вансь мельганзо ды 
эзь фатяяк кода меревсь: „А  берянь тейтересь". Но сес- 
ке сон кадынзе неть арсематнень. Ещё весть прок азор 
варштась кардазонть перька, карксы зе карксонзо  ды 
шождынестэ тусь кудонть пелев. Правлениянть икеле 
неявсть ниле-вете ломать. Вася мольсь малазост, здоро- 
вакш нось.

— Ков истя рана стить? Оймавлить чиш ка-кавто,— 
мерсь Семён Ильич ды венстизе кедензэ Васянень.

— Ойматано ещё, кенердяно, Семён Ильич,—мерсь 
Вася.

Семён Ильич велявтызе прянзе ломатне ёнов ды прок 
икеле ушодозь кортам онзо поладозь мерсь:

— Мезть сацтнетядо! Сыргаводо давайте,—ды мемле 
уш сёвнозь ладсо кармась кортам о:—Виздевлиде лома- 
ненть эйстэ. Эзь кенере само уш  тевс кундамо капш и.

Зярдо ломатне тусть, Вася кевкстизе Семён Ильичень:
— Ков истя кучат эйсэст?
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— Ды ков, —машнетезь ладсо отвечась председате- 
лесь.— Райкомонь секретаресь ваннынз^ пултонь усксема 
сбруянок ды мерсь одов витнемадонзо.

— Тон уш, Василий Прохорыч, лездак мейсэ можешь ,— 
энялдозь мерсь Семён Ильич.'--Тонсь' нейсак: те арась, 
тона а сатни. Эрьва козонь эряви кенеремс.

Зярдо Вася уш сыргась, председателесь мельганзо 
мерсь:

— Комбайнанть илинк кирде. Течи-ванды весе пак- 
сясь кенери.

Вася яходсь прясонзо ды капш азь тусь эсь кияванзо. 
Семён Ильич правлениянь кенкш енть лангсто саизе пал- 
канзо ды сыргась паксяв.

Васенце ды омбоце бригадатне ютксо соревнова- 
ниянь договорось сёрмадозель ещё тунда. Сех покш  спо- 
рямот ульнесть сюротнень урядамодо пунктонть примам- 
сто. Васенце бригадась сайсь эсь лангозонзо обязатель- 
ства прядомс сюронь урядамонть кавксо чис. Те пунк- 
тонть кис сех пек аштесь Кулинань звенась. Кой-конат 
кортасть: „Тйпарясынек прянок, мейле а лисевдяно— а то- 
павтови те ш кантень“ . Кулина аштесь сень ки с э ,. ш тобу 
те пунктонть примамс. О коники  весе бригадась согла- 
сясь примамс те пунктонть ды тердемс соревнованияс 
омбоце бригаданть. Истя тейстькак.

Омбоце бригадасъ ваннызе те тердеманть. Лнсяк сынь 
эсест'обязательствас сёрмадсть: прядомс сюронь уряда- 
монть кемень чис. Омбоце бригадась пеелесь васенценть 
лангсо: „Ты нк обязательстванк прянь шнамонь, —кортасть 
омбоце бригадань ломатне.— Я толавтови тенк. Позор ули 
весе бригаданк туртов. Минь вана эсь обязательстванок 
топавтсынек".

Истят кортамотне кой-кинь васенце бригадань ломат- 
нестэ кармавтсь кавтолдомо. „П аряк алкукскак маняви- 
нек. Пейдемас тонксынек прянок'*., Ламо савкшнось Ку- 
линанень ды бригадирэнтень Эхрем-атянень кортамс эсь 
ломатне марто. „П утсы нек ресе виенек", —кортась Ку- 
лина.

Ды вана ней васенцекс лиссь Кулинань звенасъ. Лиссь 
ды весемень мельсэ ульнесь те обязательствась.



— Бути течинь чинть ловсынек васень чикс,—кармась 
кортамо Маря-баба,—сестэ секень вант манявинек,

—Мекс?—кевкстизе Кулина.
— Кода м екс,—таго кармась кортамо Маря-баба.—Те- 

чи миненёк сави седе ламо якамс, нуемс жо сави панк- 
оонь-панкс. "

Я лкукскак, звенась уш ютась колмоце таркас. Пак- 
еянтень появасть васень пултт. Ве ёндо ванозь сынь не- 
явить-сырнень поколекс. Семён Ильич кепедизе васень 
пултонть—сталмозо пондошка.

— Парсте чачсь корьмаесь,—мельс-паросо мерсь пред- 
седателесь. Сон аравтызе кедензэ сельмензэ вельксэс ды 
варштась перть-пельга. Пандонь чире ч ^ а с о н т ь  неявсть 
Кулинань звенань нуицятне.

— Уш одызь а беряньст’э, —арсесь председателесь ды 
яла ваннось паксянть.

Вана лашмонть томб^алев лиссть омбоце бригадань 
нуицяткак. Сынь ансяк састь паксянтень. Ещё эзть кене- 
ре стявтомо вейкеяк пулт. Председателесь ютась лей- 
ненть трокс ды састо эськелязь, прок кенерезь таркат- 
нень онкстнезь, пачкодсь бригадирэнть видьс.

— Мезть истя кувать сацтнетядо?— кевкстизе Семён 
Ильич бригадирэнть.

— Сон васень чись яла истя,—мерсь бригадирэсь цюр- 
каш ка  цитаркань теезь.—^Вейкесь а стявтови, омбоцесь 
а сыргавтови. Ды рана нуемаськак лезэнть ламо а максы.

Бригадирэсь кортась апак капша. Сон невтсь прянзо 
ш намокс: прок весе тевенть сон сонсь парсте содасы, 
прок председателесь а тевезэнзэ эцни. Те истя невтсь 
ансяк эсь прянзо. Но эсь пачканзо сон арсесь овсе лиядо.

— Ваннок, Яков Степаныч,—мерсь паксянть лангс ва- 
«озь председателесь. —Нуемась ушодовсь. Ловсынек ис- 
тя, што соревнованияськэк ушодовсь.

Вана тень кувалт сам^й арсеськак бригадирэсь. Сон 
таго весть варштась паксянть лангс, неинзе Кулинань 
участканть лангсто пултнэнь, тонгизе кургоэонзо цигар- 
канть ды истя ноцковтсь, мик конёвось табактнень перь- 
ка кирвайсь. „Зярдо кенерсть тень нуеманзо“ ,— арсесь 
бригадирэсь эсь пачканзо.

— Тосо седе ладной ды дружна народось кочкавсь,— 
мерсь бригадирэсь, но таго жо сон арсесь лиядо.

Сонзэ мельс ней лецссь соревнованиядо договорось. 
Сонзэ мельс лецть Кулинань валонзо, зярдо сынь спо-
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рясть нуемань сроктнень кувалт. Лрси бригадирэсь тень 
кувалт ды сонзэ сельмензэ икеле Кулинань участканть 
лангсо вейке-вейке мельга кепетить нуезь пултнэ. Снар^ 
ты оймавтомо эсь прянзо вейкесэ: васень бригадась сайсь 
обязательства кавксо чис прядомс нуеманзо, сон ж о  — 
кемёнь чис. Хоть сроктне аволь вейкеть— ялатеке со- 
р^внования... Ялатеке сон топавты обязательстванзо. 
Ведь районсто макссть кемгавтово чинь срок. Кемгавтово 
ч и т н е -т е  плановой срок, а сон сайсь кемень чинь обя- 
зательства... Вана истят арсематне аламодо оймавтсть 
бригадирэнть.

—  Ловсынек течинь чинть васенцекс,—мерсь предсе- 
дателесь.

*

Омбоце чи моли паксясонть нуемась. Омбоце ды ва- 
сенце бригадатне ютксо соревнованиясь ней уш  ушодовсь 
паро ладсо.

— Капшадо, капш адо!—ранкстасть омбоце бригадаста 
пшти вайгельсэ, зярдо ютась васенце бригаданть вакска.

— Тынь бу Кулинань аламбс кадовлинк мирдензэ мар- 
то налксеме,—пейлесь теке жо бригадань омбоце ава.

Кулина парсте маринзе неть кортамотнень. Соненз^ 
теевсь аламодо мелсь апаро. Но теизе прянзо амарикс. 
Ялатеке мирдензэ лецтямодо мелесь сардокс пезнась 
седеезэнзэ. Колмоце чи уш  эзь сакшно кудов Вася. Кол- 
моце валске ськамонзо Кулина лиси паксяв...

— Ды мейсь пек сонензэ мирдесь,—кинь-бути гуйкс  
пупиця кельстэ марявсть Кулинань пилес валтнэ.^

„Те таго мезень апаро!“ —ж уй к тейсь Кулинань седе- 
езэ. Сон аламодо нусмакадсь, соракадсть пильге санонзо,^ 
чувтомозь ладсо стясь ансяк сюлмазь пултонть ваксс ды 
арсезевсь: „Мезень кис, мезень кувалт весе неть корта- 
мотне“ —эзь кенере прядомо арсеманзо, ваксозонзо мольсь 
омбоце бригадань бригадирэсь.

—  Кода, Дкулина Егоровна,— мерсь сон, —весе пакся- 
нок кенерсть, комбайнась ж о  эзь са. Мезть арсят?

Кулина прок сыргойсь, варштась бригадирэнть лангс, 
мейле прянзо кепедизе верев, варштась пакся«ть лангс 
ды сеске сыргавсь таркастонзо.

— Ну и ава, —мерсь бригадирэсь Кулинань мельга ва- 
нрзь.
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Кулинань звенась прядсь пандо чирестэнть сюротнены 
нуеманть. Ней уш  аволь панксонь-панкс неявсть нуезь тар- 
катне. Цела келей пакся ацавсь пултсо. Исяк нуезь пултн> 
уш ульнесть вачказь скирдаскак. Омбоце бригадаськак 
кенерсь зярыя нуеме. Ялатеке зяро эряви эзть нуеве,. 
Секс ней бригадирэсь ацирьгадозь, машнетезь чийни пак-' 
сяванть, моли эрьва нуицянть ваксс, капшавты.

— Кадовинек, кадов.инек, ават! Нейсынк, зяро сынь. 
уш нусть,— сон таго невти Кулинань участканть пелев, 
таго ацирьгадозь капшавты нуицятнень.

— Кода а кадовомс,—пшкадсь аватнестэ вейкесь.—Ва- 
сень бригадась лиси паксяв зоря марто. Минек жо ават- 
не, стить, кудост уштнесызь-явавтсызь, завторкить кудо- 
со ды обедс кодаяк а сыргавтовить. Мезень уш те сорев- 
нования,— яходсь кедьсэнзэ авась ды таго комась нуеме.

— Тынсь чумотне,-—машнететсь бригадирэсь.— Сра- 
мавтсынек весе прянок, райононь келес кармить пеелеме 
лангсонок...

Васень бригадасонтькак мольсть текень кувалт кор- 
тамот.

—  Ох, а прядовить кавксо чис нуематне, —мерсь Ося 
тейтересь меельце пултонть -сюлмамодо мейле, латконть- 
томбале паксянть лангс ванозь.

— Сельме пели—кедь теи,—мерсь Маря-баба. —Пандо- 
чиресь нуевсь, пасиба. В кадсынек пандо алксонтькак.

Соревнованиянь толось палсь кавонест бригадатнесэ. 
Васень бригадась ней бажась кодаяк а максом% васенце 
тарканть. Течи теемс исенде ламо, ванды —течиде ламо,— 
те мелесь кармавтсь роботамо седеяк пек ды пек, ке- 
педсь эрьванть молеме икелев. Омбоце бригадась бажась-. 
сасамс васенценть. Ды уш бути а теевияк седе ламо, то  
хоть а кадовомс эйстэст...

* ♦*

Течинь валскестэнть весе веле'нть сыргостизе тракто- 
ронь увтось. Еш,ё зорянть появамодо икеле правлениянть 
ваксс лоткась тракторось, удалонзо ульнесь понгавтозь 
комбайнась.

Семён Ильич эзь удово те вестэнть паро удомасо. Сон 
истяк карсезь нувсесь кудыкеле кияксос ацазь таркасо. 
Вень перть арсесь председателесь нуематнень кувалт. Ом- 
боце бригаданть кадовомась мелявтсь сонзэ эйсэяк. Сон
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вейкетьстэ кавонест бригадатнень кисэ сэредсь, вейкеть- 
стэ бажась ш касто прядомс нуематнень. Течи арсесь 
сонсь ютамо кудотне ланга, стявтомс аватнень, а мак-'' 
сомс ш ка каштомост перька озямс. „М онсь скалосткак 
стадав■ паньсынь“ ,—арсесь Семён Ильич.

Ды вана самай те ш кастонть, зярдо сон арсесь 
стямо, сэтьме валскесь соракадсь тракторонь увттонть. 
Председателесь кепедизе прянзо, кунсолы: те аволь он, 
те алкуксонь увнома. Семён Ильич бойкасто стясь, нар- 
дынзе сельмензэ ды чиезь ладсо ношкстась увтонть каршо.

— Василий Прохорыч!—пижакадсь председателесь, 
зярдо неизе тракторонть вакссто Кулинань мирдензэ ды 
комбайнёронть. —Лдядо, адядо монь кедьсэ завторкадо-, 
я к .—Сон кутморясь цёратнень ды''кенярдомань пачк эзь 
содаяк мезе меремс, кодамо паро вал ёвтамс.

Завторкось мольсь а кувать. Ярсасть ещё чокшне 
анокстазь чапамо ловцодо, алдо, симсть позадо. Сонсь 
Семён Ильич эзь ярса. Сонзэ пешкедсь пекезэ кенярдома- 
донть.

— Кирдизе валонзо Лебедев ялгась,—кортась пред- 
'Седателесь. —Ну, пасиба тенк. Весе потмом пештинк, се- 
деем оймавтынк. '

Столенть экщстэ васенцекс стясь Вася ды лиссь кудос- 
тонть. Тракторонть ьаксс уш  кармасть пурнавомо ло- 
мать. Тесэ Кулинаяк. Сон' зярдо неизе мирдензэ, сыргась 
карш озонзо.

— Стувть«мик нать, — покордазь вайгельсэ пшкадсь Ку- 
-лина.

— Ярась,—*мерсь Вася,— эзитинь стувто, монь мазый- 
«ам.

Весе кудотнестэ ломатне кармасть пурнавомо комбай- 
нанть перька. Теске човорявсть бригадатнеяк, звенатне- 
як. Кильдизь лишметнень ды букатнень Ятякш -атя мар- 
то Эмилька-атяяк.

Сюронь ускомась—важной тев,—кортась Атякш -атя.
— Кода ж о, васень сюрось государствантень,— мерсь 

Эмилька-атя.
— Эно, государствантень. Нейсак, государствась сась 

тенек лездамо.
Ятякш-атя мольсь председателенть малав ды го ки зе ^  

бокас. ~
— Минь, пожалуй икелев сыргатано.
— Сыргадо, сыргадо,—мерсь Семён Ильич.
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... Чинть лисеманзо марто тусть,) паксяв весе велень 
ломатне пенчень кундамо маштыцянь пес. Увны тракторось, 
лажны весе ушось ды те лажтонть човор гайкстась тей- 
терень морось, Тракторонть эйсэ вети Вася. Вакссонзо 
моли Кулина Сойзэ прязо кепедезь верев, седеезэ пешк- 
се эрямонь мельс-паросо. Ды эзь фатяяк, кода потстон- 
30 лиссь чова вайгелезэ, валовсь морамонь лажтонтень. 
Састыне-састыне Васяяк нолдызе вайгелензэ...

Покштнень мельга велестэнть лиссть эйкакш тнеяк. 
Ю тксост Киряяк. Сон моли пионервожатоенть Тамара 
еакссо.

— Вейкеяк колоз илядо кадо апак пурна,—корты Та- 
мара эйкакштненень.

Эйкакш тне кунсолыть, Киряяк кунсолы. Янсяк сонзэ 
эсинзэ улить арсеманзо, конань ёвтынзе шабрань цёрынен- 
тень М инька ялганстэнь:

— Паксясонть тетям сех покш ломань. Сон сядонь или 
седе ламо ломанень кис нуи.

— Арась,—мерсь М инька,—сех покш  председателесь. 
Сонзэ эйсэ весе кунсолыть.

— Председателесь, кувакасто таргизе човине вайгелен- 
зэ Киря.—Ды сонензэ тракторось а заводявияк...

Эйкакштне лиссть велестэнть ды неизь, кода комбай- 
нась чопавтсь сюронть потс ды кармась аволямо эсь 
келей лапасонзо. Кирянень неявсь, прок комбайнась тер- 
ди эйкакш тнень эсь мельганзо...

* **

Увны паксясь, лажны вирь алксось...
Семён Ильич пильгензэяк амари эсь алдонзо. Чийни 

паксянть келес—бригадасто бригадас, звенасто звенас. 
Пешкедсть зёрнадо васень улавтне, сыргасть покш  кия- 
ванть станцияв...

Вася кудовгак эзь сакш но Удось тоско, паксясо, трак- 
торонзо вакссо. Кулина ды Киря сакшность уцеме кудов.

— Течи мон кавто сумкат колозт пурнынь,—кортась 
прянь шназь Киря аванстэнь, зярдо сынь ужинамодо 
мейле пурнасть мадеме.

— Превейнем, —мельс-паросо кортась Кулина ды вить 
кедьсэнзэ вадяшась цёранзо прянзо.

Нуемань омбоце чистэнть Кулина ды Киря састь кудов 
сундерьгадозь. Кулина седе кур о к  потявтызе скалонзо,
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совавтызе ловцо марто ведранть кудов, ды кармась уж и- 
нэнь ды теке марто завторконь анокстамо. Киря сизесь 
течи. Сон кш и печть марто симсь кр уж ка  ловцо ды пул - 
токс ёртовсь кроватенть лангс. Кулинань эйсэяк сайсь 
удомась. Ды вана мадеме пурнамо ш канть калдоргадсь 
кудыкельксэсь. Кулина марясь кройсема валт, содызе 
мирдензэ вайгел'ензэ.

Кудонтень совась Вася. Сон эль-эль аштевсь лильге 
лангсо. Позаня сельмсэнзэ ваннось кудонть потмова, прок 
вешнесь кинь-бути. Вить кедьсэнзэ кирдсь спецовканзо, 
конань сеске кежейстэ ёртызе кровать алов. Вана ванов-# 
тозо лоткась Кулинань лангс, комавтызе прянзо. Пондакш 
черензэ’ но^вольсть конянзо лангс. Сон чиремкшнезь эсь- 
кельдясь Кулинань ёнов ды букакс паразевсь:

— Злыдня!—таго черьказевсь, кедензэ путынзе боказон- 
3 0 ,—Думат мезеяк а содан? Врешь! Весе теветь содасынь...

— Кодат тевть?—тандадозь мерсь Кулина.
— Я-а! Кодат тевть! Ней уш стувтовсть. Кода ку р о к - 

сто... —кепедизе табуретканть прянзо вельксэс. Кулина на- 
той тандадсь, ёртовсь мирдензэ эйстэ ве ёнов- Но Вася 
мекев састыне путызе табуретканть ды новолезь озась 
лангозонзо. А)ейле сон таго стясь.

— Тон истя ванстыть эсить ды мирдеть честенть эйсэ!— 
М икита марто усксевить!

Кулинанень сась ёжо. Сон видемтизе рунгонзо, эськель- 
дясь мирдензэ пелев.

■— Лучш и в'ачкодевлимик табуреткасонть, ансяк аволинь 
маря бу тонь кургсто  неть валтнэнь,—мерсь Кулина.

Вася яходсь кедьсэнзэ ды чоподасонть эськелязь озась 
столенть экшес. Сон стакасто нолдызе прянзо, нежедсь 
кедьсэнзэ ды аварьгадсь.

— Виськсэсь кодаш ка ,—урнозь ладсо кортась сон.
Кулина мольсь малазонзо.
— Мон мейсэяк а чуман,—мерсь сон.
Вася аволдась кедьсэнзэ ды тулкадизе ве ёнов козей- 

канзо.
— Оргодть маластонгак!—пижакадсь сон.—Весе ло- 

мать текеде корты ть, сурсо лангозон невтнить...Оргодть, 
ата машттан!

Кардайсэ моразевсть пеЛевень атякшт. Кулина еш,ё 
эзинзе кончтнеяк сельмензэ. Эзь оймсе Васяяк. Янсяк 
удось тантей удомасо Киря. Сон мик эзь сыргозе тетянзо
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пижнемадснтькак. Вася путынзе кавонест кедензэ сто- 
ленть лангс, нолдызе прянзо кедтнень лангс. Турванзо 
моткодсть: „О ргодть... кадтан...“ Эзть юта ветешка мину- 
тат, Вася корнозевсь.

Кулина озась мирдензэ карш о вальмэнть алов. Сонзэ 
седеесь валовсь томба-верьсэ. Покордамось лачкодсь 
кирьгапарезэнзэ. „Мезень кисэ? мезе чумом?“ — кортась 
састо, прок пельсь сыргостемс мирдензэ. Эзь фатяяк ко- 
да щёкаванзо кеверсть сельведть. Псить покордамонь 
сельведтне; пицезь пицить. Кулина сынст эзинзе нардаяк.

Кармась ашолгадомо. Вальмало садсонть чоледезевсть 
нармуть. Тошна, прок гуй поти седеенть...

Ялатеке, мезть иляст корта, мезе илязо уле—Кулина 
вечксы Васянь икеле ладсо. Кадык кадсыяк, туи, лиянень, 
но Кулина седейсэнзэ кирдьсы вечкеманть. Истя арсезь 
сон нардынзе сельведензэ, витинзе черензэ. Стясь сто- 
ленть экшстэ. Каштом икельде сайсь вакан, мацтсто 
ливтсь кельме чапамо ловцо. Мейле якась лисьмав, 
кандсь кельме ведь. Човизе чапамо ловцонть кельме 
ведьсэ ды весе ваканонть путызе мирдензэ икелев. „Сыр- 
гози, симсы,—седеентень ули седе шождыне, апароськак 
ю ты“, —арсесь козейкась.

Кулина састо лиссь кудостонть, молемстэ сюлмизе 
прянзо пацясо. Ульцясь ульнесь ещё чаво. Кулина варш- 
тась кавто пелев ды бойкасто ютась ульцянть трокс 
председателень кудонтень.

— Те мон, Семён Ильич,—мерсь Кулина вальмантень 
стукадезь.—Листяя седе кур ок .

Зярдо председателесь лиссь, Кулина ёвтнизе тензэ ве- 
се, мезе теевсь те вестэнть.

— Пелян паксявгак а моли. Пек уш  стака обуцязо,— 
кортась сон мелявтозь.

— Экой тамашань тевть,—мерсь председателесь ды 
истяк шапкавтомо сыргась Кулинань кудонть пелев.

Зярдо Семён Ильич ды Кулина совасть кудонтень, 
Вася икеле ладсо столенть песэ нурьгазь удось. Председа- 
телесь озась ваксозонзо, сэизе кедезэнзэ чапамо ловцо 
марто ваканонть ды кармась Васянь эйсэ стявтомо:

— Василий Прохоры ч!—пш кадсь сон кавкстеш каксть.— 
Стяк, те мон.

Вася черькавтсь прясонзо, столенть кувалт венстизе 
вить кедензэ.
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Колмош каксть снартсь стявтоманзо Семён Ильич. 
О коники  Вася кепедизе прянзо. Сон прок ормаскадозь 
ваннось перть-пельга, мейле каподизе ваканонть ды ве- 
се симизе.

— Оймавт, Василий П рохорыч!—энялдозь пшкадсь 
председателесь.

— Те сон, подлой авась весе чум о,—мерсь Вася ды 
невтсь Кулина лангс. —Срамавтымим велекь келес.

— А чумо Кулина, — кармась таго кортамо председате- 
лесь,—кемемак, а чумо. Неть лавгамотне Т урков  М ики- 
танть.

— Содатадызь, весе тынь а чумотадо,— Вася стясь, 
оймельдезь ютась кудованть, прок мезе-бути вешнесь. 
Кроватенть алдо неизе спецовканзо, комась, таргизе ды, 
киньгак лангс апак вано, сорновтнесь эйсэнзэ.

— Мон туян. Эрядо кода хотите, сон пильгсэнзэ куч - 
кордозь панжизе кенкш енть, лиссь кудостонть ды тусь 
паксяв.

Семён Ильич кортась Кулинанень, што весе те ули 
ладязь, илязо ризна, ды неть валтнэ марто тусь паксяв. 
Мельганзо, ризназь, сыргакш нось Кулинаяк.

* ♦* ♦

Те чись ульнесь комбайнасонть нуемань меелце чикс. 
Вася эзизе лоткавтне тракторонть завторкамстояк, обед- 
стэяк. Эзь лотксе сон секс, штобу а молемс ломатне ма- 
лас, а марямс исе ладсо эрьва кодат кортамот. Ломатне 
ж о  яла кортасть:

—  Я корты як мартонзо,—мерсь Окся.
—  Кулинаньгак прясь нолдазь.
—  Ладить а ладить?—кортась Маря-баба.
— Мекс а ладить,—дивазь мерсь Ульяна.—Ордалить- 

теить ды васодить...
Обедтэ мейле комбайнась ветексть велявтсь пакся- 

ванть ды лоткась виренть алов кинть чирес. Чиезь чийсь 
Семён Ильич.

— Пасиба, Василий Прохорыч, эсень пельдеяк, наро- 
донть пельдеяк,—мерсь председателесь.— Ещё пасиба Ку- 
линань пельде. Нейсак: сонзэ участкась прядовсь ..

Семён Ильич невтсь пандонть томбалев. Тосо Кулина 
тарвайсэ нуйсь васень кавто читнестэ, тесэ мирдезэ ком- 
байнасонть прядызе сех покш  паксянть. Кадовсь латконь
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томбальксэнь—омбоце бригадань сюротне. Тосо комбай- 
насо а нуеват. Сацтнесь омбоце бригадась васень чит- 
нестэ ды ней вана кадовсь. Изницякс лиссь Кулина. Сон- 
дензэ ней кортамотнеяк.

...Чинть валгомадо икеле тракторонь увтось марявсь 
виренть томбальде. МТС-эв молиця кияванть Вася усксь 
комбайнанть эйсэ.
 ̂ — Сы или а сы?—арсесь Кулина увтонть кунсолозь.

Станцияв ветиця кияванть таргавсь сюро марто Яксте- 
ре обозось. Сех васень повозканть лангсо озадо Втякш - 
атя Чокш нень сэтьмесэнть марявсь сонзэ морозо. Омбоце 
ёндо кайсевсь Кулинань звенань тейтертнень морост. 
М орыксыль Кулинаяк, ансяк мезе-бути пуп>1зе седеензэ, 
эзь таргаво чова вайгелезэ... „Сы или а сы?“ — таго яла 
арсесь Кулина. •

♦ **

Ш кась  мольсь, тевтне яла седеяк ламолгадсть. Нуемат- 
нень прядомадост мейле ушодовсть пивсэматне. Кото 
алашатнень кильдизь приводонтень,—тинге пиресэ увно- 
зевсь молОтилкась. Сех пси таркасонть—барабанонть 
икеле задавалыцикекс роботасть Кулина ды бригадирэсь 
Эхрем. Кулина пшти пеельсэ керясы пултонь карксонть 
ды сравтовозь пултонть айгсы Эхремнень. Колсто роботы 
задавальщикесь. Янсяк кенерть пултнэнь тензэ максомо. 
Барабанось нилезь нильни пуптнэнь. Сырнень пиземекс 
молотилканть алов чудить зёрнатне.

Пси —кур гояк а автеви, пуль—сельмеяк а неяви, увт — 
пилеяк а мари. Лнсяк риганть тона боксо чарькодевить 
ломатнень кортамост.

— Зх, Фадей Кузьмич, а кенерят мельганок сюронть 
усксеме, —пшкадсь Ларька ды олгонь кепсема сянгонть 
лавтовонзо трокс путозь покш  кечесэ амольдясь кельме 
ведь.

— Ничово, кодаяк,—отвечась Ятякш-атя ды апак лотксе 
вачкась улавтнэнень сюро марто мешоктнень.

Нама, ниле букасо ламо а ускат, хоть чинек-венек 
эйсэст роботак. Ды вана Семён Ильич кармась седейшка- 
ва ризнамо: колхозось эль кадови сюронь ускома пла- 
нонь топавтома тевсэнть. Ярси, прянзо янги. О коники  
председателесь мизолгадсь. „Эно, истя эряви теемс“ ,—
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мерсь сон прок кияк макссь т^ензэ превть. Ды сон истя 
тейськак.

Чркш не алашатне ульнесть перьгавтозь пивсэмастонть, 
аламодо оймавтозельть, андозельть ды мейле котонест 
ульнесть кильдезь ансяк валнозь кото улавс.

— Ойместкак маштсызь, —мелявтозь вайгельсэ мерсь 
Маря-баба, зярдо улавтне сыргасть.

Семён Ильич мезтькак эзь мере. Сон секе тев икеле 
ладсо вадяшась сакалонзо. Неявсь, прок седеезэнзэ тёевсь 
паро. Нама, стака. Ломатненененьгак стака, алашатнень- 
гак стака. Но лиякс а кода...

Ков валдонть ало, станцияв молиця кияванть чикордсть 
стака улавтне. Васенце улавонть лангсо озадо сонсь 
Змилька конюхось. Сонгак атя прясонзо а соды оймамо. 
Чоп пансесь приводонть перька'•алашатнень, ней вана 
веть уски сюро. Алашатнень вакссо молить кавто ваши- 
неть. Неть —те иень чачовт. Вашинесь моли эльденть 
малас, ажиянть алга норови тонгомс пряизо аванзо по- 
тетнес. Эмилька васня лоштиксэлизе локшосо, но кедезэ 
эзь кепедев. А чумо вашинесь, сон ещё однэ. Лтянтень 
жаль марявить эльдеськак, вашоськак. Ды те жалямонть 
пачк*мельс-пар^ось валовсь седейганзо. Вашинетне цяха- 
зевсть. Чокш нень сэтьмесэнть васов марявсгь сынст ця-. 
хамост. Пейдезевсь коню хоськак. „Касы ть—ули подмоГа,— 
арсесь Эмилька-атя.— Юты эярояк шка ды таго пешке- 
дить коню ш нянок". Тенень пек кемсь Эмилька. Сон ней 
лецтнесь, зяро ульнесть алашаст войнадонть икеле. Ней 
жо арсесь седе, кода бу войнадонть мейле седеяк ламол-* 
гавтомс алашатнень...

Чикордыть улавтне, цяхить вашотне...
Чикорды те чокшнестэнть Кулинань седеезэяк. Сон 

позда сась кудов. Чинь чоп ливезенть ды пуленть эйстэ 
весе рунгозо сутны. Сон тень эзизе маря—седеесь седеяк 
китны. В аксозонзо мольсь Киря.

— Явай, мекс пек кувать тетям а сы?—мелявтозь 
кевкстнесь цёрынесь.

Кулина сизезь кёдьсэнзэ вадяшизе Кирянь прянзо.
— Я ютко тензэ.,-^мерсь авась.— Прядовить пивсэматне 

ды сы тетянокак куд ов .—Мерсь истя Кулина ды прок 
седеенстэнь^теевсь седе шожда. Неть валтнэнь сон мерин- 
зе цёранзо оймавтомс, но сон эзь фатяяк, кода сех пек 
кемсь тенень сонсь. П рок весе сизевтезэ шлязь шлявсь.
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Весёлгадсь. Ужинамодо мейле кеместэ матедевсь авась 
ды цёрась...

Эзь удово те вестэнть М икита. Чикорды кроватезэ. 
Чаво кудосонзо косо-бути ласкссо веш ки . цирькун. Ми- 
«ита велявтни кроватенть лангсо. Мади кунст, велявты 
«омадо, велявты ве бока лангсто бмбоценть лангс. Цирь- 
•кунось седеяк цирни, прок травси М икитань эйсэ, прок 
пейди лангсонзо. Ды вана, паряк, васенцеде Микитанень 
теевсь виськс, прок васенцеде сонзэ токавсь совестезэ, 
самай се совестесь, кона свал ломаненть сыргозтьсы ды 
прок корты : а лац тейнят. М икитаненьгак совестезэ истя 
.мерсь. Мезень кис сЪн яксесь Кулинанень? Мезень кис 
лабордсь велень ^<елес? Вана те мелесь урокс пельнесь 
пря уаемензэ, сорновтнесь рунгонзо. „Чуман мон, —мерсь 
со н .—Ванды жо молян МТС-эв, муса Васянь, пульзян ике- 
лензэ. Простясвсамам...“ Ды самай те ш канть, зярдо сон 
нстя арсесь,калдоргадсь кудыкельксэсь. Микита прок сыр- 
тойсь, кепедизе прянзо. Кудонтень совась Семён Иль"ич.

— Я удат, М икит Егорыч?—кевкстсь председателесь.
— Янсяк пурнынь мадеме,—мерсь Микита, стясь ды 

арсесь: „Мейсь сась истя позда порава?".
Микита кирвастизе лдмпанть, чаравтсь кудованть, 

прок эзь сода мезес кундамс, мейле озась столенть экшес 
председателенть карш о ды мерсь:

— Кунсолан, Семён Ильич.
Председателесь а сеске кармась кортамо. Сон васня 

пр ок эзь сода мейстэ ушодомс. Но истя ульнесь а кувать.
— Карман кортамо витьстэ, —пшкадсь председателесь. 

М икита аравтынзе г1илензэ. —Витьстэ, мезеньгак апак сёпо. 
М икит Егорыч, ломанесь тон а берянят. Пасиба теть 
<ёвтан те шкас. Кода сыть войнасто, кода пичкить, 
<еске кундыть тевс. Ды монень ламосо лездыть. Пасиба 
тень кис ,—Семён Ильич аламодо чиртизе прянзо, вадя- 
■шинзе сакалонзо ды т а Л  кармась кортамо.—Но ёвтак 
монень: мезекс теть эрявсть весе неть кортамотне Кули- 
пань кувалт? Мейсь колат ломатнень эрямост? Или тон...

Председателесь эзь кенере вал'онзо прядомо. М икита 
стясь ды куманжа лангсо новольсь Семён Ильич икелев.

— Простямак, Семён Ильич,— кармась кортамо М ики- 
та .—Монь арасть а тетям, а авам. Ульть тень тетякс; 
■чавомак локшосо ды простямак. Мон чуман,—мерсь Ми- 
ки та  ды нолдызе прянзо. Сон аламос чатьмонсь ды таго 
кармась кортамо:— Мон туян, ансяк простямак. Туян,
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ш тобу виськсэнть эйстэ оргодемс, ш тобу а невтемс прянть 
а чумо ломатненень, а понгомс Кулинань сельме икелев. 
Туян, Семён Ильич.

Председателесь мельс-паросо мизолгадсь, сорновтызе 
М икитань лавтовдо ды озавтызе ваксозонзо.

— Умок истя эряволь, М икит Егорыч. Ну, кортыть,. 
лабордыть, манявить. Эряволь бу сеске витькстамс. А.воль 
лисеяк те апарось.—Мейле председателесь шаштсь М ики- 
тань седе малав ды таго кармась кортамо:—Я туят, Ми- 
кит- Егорыч, ковгак. Помнясак, ещё еойнадо икеле тон; 
сеетьстэ кортнить колхозонь садонть'кувалт? Яшти мель- 
сэть? Ды вана ней сась шка неть кортамотнестэ ютамс 
тевс. Ярсека тень кувалт, М икит Егорыч.

М икитань кепедевсь прязо. Сон вансь председателенть 
лангс, кунсолось эйсэнзэ ды эзь кеме, видестэ корты  сок 
или пейди лангсонзо. Но Семён Ильич свал кортнесь 
Бидестэ, стяко эзь ёмавтне валонзо, эзь манче киньгак. 
Теде парсте содась Микита ды секс ней эзь саво тенз> 
кавтолдомс. Сон вансь, кунсолось ды нильнесь предсе- 
дателенть валонзо.

Кувать кортнесть. Уш кармась ашолгадомо. Панжадо- 
вальмаванть ваСня састо, мейле яла седе пек ды пек кар- 
мась марявомо крандазонь чикордома. Станциястонть 
велявтсь обозось. Ульцянть келес каятотсь вашотнень 
цяхамост. Семён Ильич ещё весть туемстэ мерсь М ики - 

^танень, арсемс садонть кувалт ды лиссь.
Эзь матедеве М икита. Сон маризе ёжонзо, прок род- 

ной тетязо кортась мартонзо, мурнизе сонзэ ды ней вана 
мерсь кундамо тевс. Эно, тевс! Микитанень марявсь, прок: 
те ш кас сон ульнесь а эсь тевсэнзэ, ней вана сонзэ икеле- 
сравтовсь келей пакся, конань лангсо кепети сад. „Сад,—  
арсесь М икита,— эно, сад. Мон теян истямо сад, мик весе 
кармить дивамо. Весе нейсызь, мезекс маштови М икита. 
Ды те садонтень тундонь' цветямо шкасто васенцекс со- 
вавтсынь Кулинань ды Васянь. Кадык сынст эрямост улез> 
садокс“ .

Лазовсь зорясь. Сыргойсь велесь ды «ародось певтеме: 
мольсь тинге пирев. М икита неизе, кода ютась Кулина^ 
„Тинге пирев киськак юты сад потмова“ — меревсь М икита-

Куроксто валскень сэтьмесэнть тинге пирестэ увно- 
зевсь молотилкась. ^
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*♦ *

Омбоце недля ютась, кода Вася роботы МТС-сэ. О м- 
боце недля кудов прянзояк эзизэ невтне. Мекс бу а самс?‘ 
Мекс бу а кортнемс Кулина марто паро ладсо? Лиясто- 
сакшнось мелезэнзэ прев: паряк а чумо. Но сеске жо- 
яходиль кедьсэнзэ. „Стяко кортамот а эрсить,—мер^уль 
сон.—Янсяк вана Киря жаль“ .

Кудосто туемадо мейле Вася эзь фатяяк, кода седее' 
зэнзэ сардокс пезнась Зоя. - Яла седе сеетьстэ ды сееть- 
стэ мелезэнзэ ледни тейтересь. Вася вас;ня тандадсь неть 
мельтнеде, но мейле аламонь-аламонь неть мельтне са- 
ласть эйсэнзз седе васов, кармавтсть арсеме седе покш,. 
малавикс ды вечкевикс тевде...

Эрьва недлясто Зоя кавксть яксесь МТС-в лесксэнь- 
максомо. Ды вана те шкастонть уш кавксть вастнесь 
Вася марто. Кие соды, паряк Зоянь мельскак тусь Вася. 
Цёрась сон од, мазый, шумбра, роботыця. Тейтерень 
мельс может туемс. Паряк туськак мелезэнзэ. Паряк секс 
эзь кортнеяк неть вастоматнень пингстэ Кулинань кувалт?

Но вана Зоя сась колмоцеде. Чить сон роботась— 
чокшне вастызе Васянь. Вейсэ якасть мартонзо лей лан- 
гов. Вася 'экшелясь, Зоя аштесь берёк чиресэ, ве ёно^ 
Пек паро ульнесь цёранть мельс. Сон арсеськак текень 
кувалт'ды  кода-бути меревсь эстензэ: „А  берянь улевель 
козейка. Киряньгак саевлия“ . Седеяк те мелесь совась 
эйзэнзэ, зярдо экшелямодо мейле Зоя каванизе сонзэ»̂  
инзеень прякадо. Мейле круж касо  макссь тензэ сех кене- 
резь инзейть. Ды вана те вастомастонть сон панж изе  
эсь потмонзо тейтерентень.

— Лволить сакшныньдеряй, паряк оймаволь седеем. Но» 
ней, эрьва вастомадо мейле, мон яла лиякстоман,—кор- 
тась Вася.

— Кода лияктомат?—кевкстизе Зоя ды шаштсь овсе 
малазонзо.

. Вася маризе, кода пицезь-пици эйсэнзэ тейтерень 
лембесь, таргазь тарги эстензэ ды сон кепедиэе кедензэ,. 
штобу кутмордамс Зоянь. Тейтересь ёртовсь Васянь эйс- 
тэ ве ёнов, арась од килейненть малав, сайсь тарад дь^ 
кармась лопатнень сезьнеме.

— Я эряви,—мерсь Зоя састо, прянзо апак кепеде, 
седеяк пек лопатнень сезнесь. Но сонгак маризе эсь.
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•ежонзо кирвазезекс, маризе, кода пси вересь валовсь рун- 
«■озонзо, кепсесь мештензэ, чаракавтсь прянзо.

— Зоя, кунсолок, но бути мон тонь вечктян, бути 
мон арсян тонь...—Вася эзинзе прядо валонзо, вить кедь- 
сэнзэ витинзе конянзо лангс новолезь черензэ.

Зоя таго мольсь малазонзо, састыне озась луганть 
-лангс.

— Мейсь тонеть мон эряван,—кармась кортамо тей- 
тересь.

— Тонь ули пек паро, сырнень седей козейкат. Сон 
тонь вечктянзат истя, што лиянь сельме сявады.

Вася яходсь кедьсэнзэ.
— Бути вечкевлимем', аволимим срамавто,—мерсь 

Вася.—Мон ниле иеть ульнинь войнасо, колмоксть ра- 
«язь ульнинь. Куломанть малаваяк якинь эзия стувтне 
сонзэ. Вечкия пек. Сон ж о ...

— Мезе сон?—кевкстизе Зоя ды сеске поладынзе эсь 
валонзо.— Кунсолок, ёвтаса мезе сон. Нейсыть тон круж - 
•касо инзейтнень? Тусть мелезэть ш укш торовонь прякат- 
не? Сынь Кулинань пельде. Да, да, сонзэ пельде. Сынст 
эйс сон путызе эсь седеензэ, весе потмо лембензэ. Вана 
•кодамо сон. Вечктянзат икеленьде пек. Секс эзь мереяк 
-ёвтамо, што те 'сонзэ пельде кучозь. Пельсь, ордадат, а 
примасыть, а сэвсыть гостинецензэ.

Вася вансь инзейтнень лангс, вансь сельмень апак 
кончта ды неявсь тензэ, буто неть инзейтне—Кулинань 
турванзо, истят ж о  якстереть ды чевтеть, истят жо 
тантейть ды кенерезь. „Или аволь Кулинань, или Зоянь 
«еть турватне?"—ды сон варштавсь тейтеренть лангс. 
Варштавсь Зояяк. Васодсть сынст палыця сельмест ды 
■ёвтасть эрьвась эсь мелензэ. Нама, бути а Кулина, а 
сынст вечкемаст, сестэ Зоя пек вечкевлизе Васянь. Ней 
ж о ... Зоянь арасель мелезэ коламс лиянь вечкеманть, 
арасель мелезэ мешамс ломанень уцяскантень. Кадык те 
ули тензэ а паро, кадык сэреди седеезэ, томбави верезэ— 
сон весень кирдьсы, весень кекш сы васов эсь потмозон- 
•30... Васянь вановтозо ёмась Зоянь сельмтнес. Сон риз- 
нась' весе сень кис, мезе лиссь Кулина ды сонзэ ю тксо, 
’мейле—сонзэ ды Зоя ютксо...

— Содат мезе?—чатьмонемадо мейле. весёласто пшкадсь 
Зоя.— Ванды недлячи. Ванды минек колхозсо праздник. 
Тонь козейкантень, тонь малавикс ялгантень, тонь веч- 
«ицянтень Кулинанень макссызь Якстере знамянть. Сон
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изнясь. Вана ведь кодамо тонь Кулинась,—Зоя кортась 
бойкасто, ламоксть лецтнесь „тонь“ валонть ды эрьва 
лецтямсто сон те валонть ёвтылизе кеместэ, педязь пе- 
дявтсь Васянь пилетнес.

Вася мезтькак эзь отвеча. Велясть превензэ. Сельмен- 
33 икеле налкасть инзейтне, Кулинань турванзо, налкась 
Зоянь човине виде килеенть рунгозо.

— Бути молян?—састо менсть неть валтнэ Васянь 
кургсто.

— Паро ули ,—седеяк бойкасто ды пек мерсь Зоя.— 
Эх, кода радови Кулина!—-ды Зоя кундызе Васянь кедён- 
зэ.—Весе сеть кортамотне ульнесь кенгелемакс. Лабордсть 
ломать ды пандя.

Таго Вася нолдызе прянзо, таго.сонзэ мельс ледсь 
покордамось. Но ней сон кармась кавтолдомо. „П аряк 
а л кукска к кенгелемат",—арсесь сон. Бути истя, кодамо 
сонзэ радостезэ улевель!

— Истя, истя, кенгелемат,—кортась яла Зоя.
Сынь ещё аштесть леенть чиресэ. Кармась уш сун- 

дерьгадомо. Сэтьме чокш нестэнть' васов марявсть ват- 
ракш тнень ватордомаст. Васянень марявсь, прок ват- 
ракш тне пейдить лангсонзо, прок эсь ютковаст корты ть:

' „лабордомат“ . Марявсь сыре ватракш онть эчке вайгелезэ: 
„В ай, кодамо превтеме. Ох-ох ох ох!“

— А молян!—мерсь сразу Вася, —кепедизе прянзо ды 
стясь луганть лангсто. Сон кундызе Зоянь кедьте.— Виськс 
тень. Покордыя.

Те ш кастонть МТС-нть ёндо каятоць вайгель:
Василий Прохорыч! Вася а!—сееремась марявсь кол- 

мош каксть.
— Мезень тамаша таго?—пшкадсь Вася. Кунсолось 

Зояяк.
Сынь седе кур о к пурнасть ды бойкасто сыргасть тов, 

кона ёндо марявсь вайгелесь.
МТС-энь конторанть икеле аштесть колмо трёхтонкат. 

Икеле Вася сынст эзинзе некшне. Секс васня дивась ды 
седеяк бойкасто совась конторав. Столенть эйкшсэ оза- 
доль райкомонь секретаресь ды МТС-нь директорось.
• Тесэ Вася паро ладсо кармась содамо вандынь празд- 
никтенть, конань ещё леенть чиресэ лецтизе Зоя. Кол- 
хозось весемеде икеле прядызе нуеманзо. Сех пек те тев- 
ввнть прянзо невтизе Акулина Егоровна звеньевоесь. 
Ванды ули организовазь меельце Якстере обоз. Неть колмо

59



машинатне саезь лездамо. Ды колхозось прядсы государ- 
ствав сюронь ускома планонзояк.

— Ну а мон мейсь?— мерсь Вася.— Сынь прядызь, сыненсг 
почёт ды слава.

—  Ванды кармат содамо мейсь,—мерс Лебедев.— Ней 
'о за к  омббце машинантень шоферэкс, —сон варштась 
часонзо лангс,—ды кемень минутадо мейле сыргатано.

Зоя аштесь теске ды паро мельсз кунсолось. Сон ке- 
нярдсь колхозонть кисэ, Кулинань кисэ, кенярдсь ван- 
дынь праздникенть кисэ... Паряк еидё течи чокшне ули 
кепярдома. Янсяк Вася седе курок пачкодезэ!

Урнозевсь Васянь машинанть моторозо. Шоферэнть 
ваксс озась Лебедев. Урнозевсь омбоце р^шинась. Вася 
ваксс озась Зоя. Сыргась колмоцеськак.

МТС-нть эйстэ кОлхозов молиця кияванть ардсть колмо 
машинат. Опаня чокшнесэнть васов марявсь сынст урно- 
маст. Ков валдонть карш о цитнесть кабинань суликатне. 
Цитнесть Зоянь сельмензэяк.
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ФЕКЛА БЕЗЗУБОВЛ.

ОД СКАЗТ 

изнямо
(Атяшевань трактористнэнень)

Мезень кувалма паро слава сынь кандыть, 
Мезень кувалма дош уз слава сынь невтить? 
Якстере знамянть течи кепедизь?
Сонсь Николай токаресь,
Те Ивашкин од цёрась,
Телень читнень печтемстэ,
Кувака ветнень улемстэ,
Станокозо штердезь штердсь,
С танокозо—пельдезь пельдсь,
Тоцелазо гайгезь гайгсь,
Чокш не кувать аштемстэ 
Тоци лакси болт-гайкат.
Ванды рана лисемстэ 
Трактор рунгонть пурнасы,
Сэрьга-кельга оршавтсы 
Трактористэсь Тюмаша,
Бригадирэсь Бочкарев 
Чинь сэльстэнзэ сыргавтсы,
Кинь кувалма ютавтСы 
Карми мартонзо кортамо:
„О й, тракторнэм, ялгинем,
Телень читнень ютавтан,
Витян-петян тонь рунгот,
Пурнан-лацян тонь гайкат.
Содат арась, ялгинем,
Тундонь читне эль сакшныть,
Келей паксяв, листяно,
Тундонь читнень печтеме.
*Гон, вечкема ялгинем.
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Иля чиремкшне ки бокав.
Иля лотксе межа лангс,
Илямак совавто виськс чамас 
Превень илить машневте,
Илямак кадовто ялгасто,
Кавксосядот гектартнэнь,
Тон сокитя, видитя,
П ухокс моданть теика,
Виев сюро чачозо".
Мезень кувалма паро слава сынь кандыть, 
Мезень кувалма дош уз слава сынь невтить? 
М онсь ютковаст яксекш нынь,
Станокост экшс арсекшнынь,
Тракторост лангс ойсекшнынь,
Эсень сельмсэ неия 
П окш  заботаст-роботаст.
Кузницянтень совакшнынь.
Кузницясонть увт моли,
Стенанзояк зэрть молить.
Тесэ пси ды качамо —
Саша псиденть а пели,
Качамодонть а пели,
Якан ва^^сканзо а ваны,
Кортавлинь мартонзо—а корты.
Ярсамонзояк стувтнесы,
Оймсеманзояк стувтнесы.
Мезень кувалма паро слава сынь кандыть, 
Мезень кувалма дошуз слава сынь невтить? 
Вейке превсэ эрсекшнить,
Вейке мельсэ арсекш нить,
Кара-карш о пелькстакш ныть.
Ф атить—ялгаст кадовкш ны,
В аны ть—ояст а пельксты.
„Дайте, ялгат, лездатано",
Гайкань-гайкань сынь тоцить, 
Винтэнь-винтэнь сынь пурдыть, 
Кадовиксэнть таргасызь,
Тракторонзо нолдасызь,
Икельце рядс аравтсызь.
Тусь мелезэнь эрямост,
Пек уш  дружна семияст.
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* * *

Тундонь васень чистэнзэ,
Кавтов панжовсть ортатне,
Трактор полконть ливтекш низь,
Якстере знамянть кепедизь,
Трактор полконть сыргавтызь,
Сехте икеле Гриш ань тракторось 
Сонсь коммунистэсь—знамянь кирдицясь,. 
Знамянь кирдицясь—Гриш ань бригадась. 
Ютасть веленть кувалма,
Веленть ушов лисекшнесть,
Сисем кипряс пачколесть,

• Сисем кива явокшность,
Сисем паксява туекшнесть,
Тундонь морост серьгедизь:
„Мезень кувалт тундонь чинзэ содавить? 
Тундонь чистэ удый паксясь сыргози. 
Бокинензэ полавтсы,
Корёнонзо нолдасы,
М инек зэрни трактортнэ,
Сыргасть паксянть пертямо,
Матрань моданть сокамо,
Сырнень зёрнанть видеме,
Виев сюронь кастомо".
Текень кувалт паро слава сынь кандыть, 
Текень кувалт дош уз слава сынь невтить,

ОКТЯБРЯНЬ ПРАЗДНИК

Вай, эрзянь ава, мокшава,
Ков ёрат-арат анокстат,
Мезть путат-варчат кепедят,
Комоляв брага ней теят,
Товзюронь копш ат тон панят,
Пря марто каша *) тон пидят,
Кодамо мазычи учат,
Кодамо праздник тон вастат?
М ож от свадьбанень тон ёрат,
Или од урьва тон саят.
—  Лволь свадьбанень мон ёран.

*) Пря марто каша—тантей каша.
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Лволь урьваяк мон саян.
Покш семень чинтень *) анокстан, 
Октябрянь праздник мон учан, 
Октябрянь мазынть мон вастан. 
Вай, колоньгемень годт ютасть— 
Кода вастынек олякс чинть,
Кода муинек олякс чинть.
Минек олякс чись пекстазель, 
Сизьгемень сисем кенкш  экшсэ, 
Мастордо менельс тол экшсэ,
Пиже чекерь вельтнизе,
Нупонь панго сайнизе.
Секс олякс чись арасель,
Эрямо танстесь сэпеель.
Ленин, олякс чинть муизе,
Сталин, марто тевс нолдызе.
Те олякс чинть эрямонть 
Трудицятненень сынь максызь.

Трудпцятнень тердекшнизь,
Эсь перькаваст пурнакш нызь,
Эсь пильге киваст ветякшнызь, 
Ведень-толонь пачк ютакш ность, 
Стака киванть печкекшнесть. 
Сынст икеле эзь цидярдокшно 
Мастордо менельс гувны толосяк, 
Сизьгемень сисем кенкш тнеяк. 
Толонть пачка ютамсто, 
Кенкш нень эзга молеистэ— 
Ломань верьстэ лейть чудесть, 
Ломань ловажасто сэдть сэдявсть- 
Истя муекшнизь олякс чинть.

*

Вай, эрзянь ава, мокшава, 
Секс нать течи весёлат

* ) Семень чя—кезэрь пннгень эрзянь урожаень нразяинк.
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Комоляв брага тон теят, 
Товзюронь копш ат тон панят, 
Пря марто каша тон пидят. 
Семень чи^чтень анокстат.
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АЛЕКСАНДР МАРТЫНОВ.

ВАСЕНЬ ВАЛ

Сехте вадря эсень васень валом 
Мон кандан певтеме вечкемасо^
Маней тештнень сырнень валдост ало,
Конат палыть шержей Кремлянть прясо. 

Минек славглнь тештне палыть,
Я вельтясызь пельть.
Моданть ланга валдост вадыть 
Тештне чить ды веть.

Эсень ош ка мон кандан те валонть,
Весе марто молян вейке рядсо. 
Эрьва'ульцянть келес морот валовсть,
Эрьва ульцясь—праэдникень нарядсо.

М инек ошсо прок масторось 
Гайги пестэ-пес.
Ламо кельсэ ладязь морось 
Кузи тештнень сэрьс.

Сех'те вадря эсень васень валом 
Мон кандан певтеме вечкемасо.
Те валонть Кремлянть валдонзо ало 
Сталиндэ вейсэнь морос кодаса.

Те морось масторганть валовсь,
П рок арась пезэ.
Родной Сталиндэ мон^з валось 
Сырнекс гайгезэ.

УШ О ТКС

Леесь уды лепштязь эйсэ 
Пестэ-пес, келестэ-келес.
Чикордомась нурдо пейсэ 
Маряви маласо велес.
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Лексить стакасто алашат, 
Самоварокс пурксить парсо. 
Толокс палыть нарядт ашот 
Ялашатнень гриваст лангсо.

Ломатне тулупост кайсизь, 
Чочкос сялгизь узеретнень, 
Куманжава ловганть вайсезь,
Сынь ютасть леень чирентень.

Лоткасть строямс кудо тезэнь, 
Электричествань максыця,
Ш тоб  сынст тевденть седеезэ 
Мораволь эрьва ютыцянть. *

од изнямос

Сась салдатось
Эсь колхозонь паксяв,
Сокордызе соказь моданть,
Зяро масторт 
Эзь юта,’ эзь яксе,
Но истямо, тесэ кода,
Костояк эзь вастне мода.

Весь прок чевте.
Лембе ды раужо
Модась лексесь летьке парсо.
Тесэ сурось,
Товзюрось или ш уж ось 
Касыть истя, истя парсте— 
Ялашасо ваят ласте.

Липнесть толнэть;
Вармась куловт салсесь,
Трактор зэрнесь эрьванть пилес.: 
Зоря ланга,
Од тейтернекс налксезь, •
Я васоло килей виресь ,
Эрьва тарадс понгавтсь пилекст.

Виренть карш о
Каладсть почанясто
Цитневкс марто модань пластнэ
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Сась салдатось 
Федоткина
Од изнявксонть кастомс.
Састь учозь роботань частнэ,
Хоть оймамо сон эзь вастне.

Ды салдатось 
Тракторонтень ютась, 
Чарькодевтемс родной веленть 
Кода питней 
Ней эрьва минутась.
А  вармась сиведе кепсесь 
Мода лангс каязь шинеленть.

Од изнямос...
Знамякс Кремля прясто 
Сравтовсь зорясь паксянть келес. 
Трактор зэртенть 
Маризе паксясто 
Изнямонь салютокс велесь.
Те салдатонть лаки вересь.

МОСКОВОНТЕНЬ КАЗНЕ

Родной М осков, родной ош! 
Кавксосядт топодсть иензэ. 
Мирсэнть мастор сехте покш 
Ней празднови праздникензэ.

Я тесэ а лоткси увт,
Эрзянь Найман веленть песэ. 
Кирдить кавто сэрей чувтт 
Валдо толонь лампатнесэ.

Чокш нень зорясь каясь суркс, 
Конань эйсэ ёндол чови, 
Барабанонь пеев кургс 
В пак лотксе пултнэ совить.

Эрьвась теи стака тев,
Ливезденть конятне начкить . 
Чевте олгонть тингенть пев 
Сэрей омётс атят вачкить.
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Чаматне—сёксень умарть,
Толнэть палыть сельметнесэ. 
Тейтерть кантлить сюро парть, 
Прок цёр^нь виев кедтнесэ.

„ЗИ С -сь“ пештязь розде сэрть, 
Сон панжинзе уш сельмензэ. 
Элеваторов кинть перть 
Весь валдомгадсь икелензэ.

Моли сюро—тензэ ки !
Тингесь, прок лисьмалря чави.
Срн товзюронь лей пурги,
Кона сырнестэ а яви.

Эрьвась капш и. Д ока кедть 
Капш ить пивсэмс ды понжавтомс, 
Ш тоб  М осковонтень казнеть 
Сюронь ламо улавт максомс.

Ш то б у  М осковось прок чи 
Пингень пес сырнекс паловоль 
Ды колхозтнэнь виде кинть 
Кремлянть валдосо валоволь.



КУЗЬМА ЛБРЛМОЗ.

ПЕЛЬКСТАМО

Пъеса нале пелъкссъ 

Налксицятнв'.

С е м ё н о в  Н и к о л а й  И в а н о в и ч ,  ВКП(б)-нь 
райкомонь васенце секретарь, 40 иесэ.

К а р г и н  П ё т р  В а с н л ь е в и ч ,  „Од к и “ колхозонь 
председатель, 35 иесэ.

Г р а ф а, „Од^ к и “ ды „З о р я “ колхозтнэнь велень сове- 
тэнь председател’ь, 38 иесэ.

Д а н и л а  И в а н о в и ч ,  „Од к и “ колхозонь нешке- 
пирень ванстыця атя.

П а н я, цёразо „О д к и “ колхозонь звеньевод, 26 иесэ.
Н и н а, „О д ки *  колхозсо звеньеводка од тейтерь, 

18 иесэ.
Л у ш а, „О д к и “ колхозонь скалонь фермасо заведую- 

щей, 38 иесэ.
П и в ц а й к и н  И л ь я  П е т р о в и ч ,  „Зоря“ колхо- 

зонь председатель, 40 иесэ.
В а р я, „Зоря“ колхозонь звеньеводка, од тейтерь, 

20 иесэ.
Д  р и г о р ь, велень советэнь писарь, 45 иесэ.
К у л и н  И л ь я  Е ф и м о в и ч ,  участковой агроном, 

48 иесэ.
С ё м а  М а р е с ь к и н  участковой агроном, 28 иесэ.
Ц ё р а т ,  а в а т ,  т е й т е р т ь .

70



ВАСЕНЦЕ ПЕЛЬКС

ВКП(б)-нь райком. СцёнантБ лангс ветить кавто кенкшть; вить ёи- 
сесь коридорсто, кершесь—омбоце комнатасто. Нина ськаионзо. Совн 
Мареськин.

Васенще лисема
М ареськин. Шумбрат^ Нина! Мекс тон рана течи?
Нина. А  тонсь?
М ареськин. Монь тевем истямо. Николай Ивано* 

вич арась ещё?
Нина. Ансяк вана звонясь МТС-стэ.
М ареськи н . Сон тосо арась.
Нина. Вай, Мареськин ялгай, сон звонясь совхозсто.
М ареськин . Се лия тевесь, бути ещё весть эзить 

маняво.
Нина. Я тынь уш монь лангс овсе а кемтядо?
М ареськин. Од тейтерь, трудна кемемс... Вант вана 

трубкат столангсо валяи. (Нина трубканть путсы 
тарказонзо). Ванан лангозот, ^Нина, мекс-бути меельце 
пелев стувтнеме пек кармить. Паряк, чумо тундось? 
Или вечкемась?

Нина. Вечкемась? Кинь? А кинь вечкемс!
М ареськин . Ну те тевесь уш тынк од ломанень.
Нина. Яволь ансяк од ломанень: „Лю бви все возрас- 

ты покорны ..."
Сёма. Вана кода. (Сырги туеме.) Николай Иванович 

бути сы,—мон парткабинетсэ карман улеме. (Туи.)
Нина {ськамонзо састынька моры).

Учи Наста, мазый Наста,
Од цёранзо садов.. (Совась Пиецайкин).

Омбоце лисема

Пивцайкин. Ш умбра чи, мазый Наста!
Нина. Ш умбра чи. Янсяк монь лемем аволь Наста— 

Нина.
Пивцайкин. Се ялатеке. Начальниктне ещё арасть? 

Сынь, поди, рана а стякшныть?
Нина. Озадо. Кие тыненк эряви?
Пивцайкин. Кие монень эряви, се арась тесэ. Кунсо- 

лока, Наста, Николай Иванович кур ок карми улеме? 
(Озы).

Нина. Яволь Наста— Нина.
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Пивцайкин. Я, се ялатеке. Маряка, од тейтерь, „О д  
кинь" председателесь эзь сакшно? >

Нина. А кона шкане ещё...
Пивцайкин. Сон кенери... наян... {эстензэ), Ялатеке 

сонзэ ладсо а лиси... Сы, содан ней тей. Но эряви нев- 
темс прясь, што мон сынь овсё аволь пелькстамонть ко- 
ряс. Истяк, мерян, ютамсто совинь. (Нинанень.) Наста, 
дабиш ь, Нина! Я ёвтасак кинь кучить райкомсто „Зоря“  ̂
колхозонтень тундонь видеманть лангс? Ну, теня...тосо... 
лездамо.

НиИа. Тынк колхозонтень аравтозь Кулин, участко- 
вой агрономось.

Пивцайкин. Я-а, Илья Ефимыч... Паро, паро... как 
раз монь коряс. Кунсолока, тейтерь, а райкомонь упол- 
номоченной а кучить?

Нина. Ягрономось, может лездамо сех парсте, мезе 
-тенк ещё эряви?

Пивцайкин. Нама, нама, виде валот. Ягрономось сех 
паро лескс колхозонтень. {Сови Каргин.)

Колмоце лисема

Каргин. Уш тесат? Рана.
Пивцайкин. А тон прок чинева марят эйсэнь. Истяк и 

якат мельган. Я стяко теть карго мерить.
Каргин. Фамилиям истямо...тон мезень коряс якат?
•Пивцайкин. Ламо пек бажат содамс, истякак вана 

пря киськеть голойгадомо кармась.
Каргин. Мон истякак чарькодян... Эка кодамо ушосо 

экше, мерят аволь апрельгак.
Пивцайкин. Эжнеме совамаль теть, скупоят пек.
Каргин. Я тон неяви совсить уш, копордыть.
Пивцайкин. Кода эно, поди аволь тонь ладсо.
Каргин. Вечксак...
Пивцайкин. Ды. кие сонзэ а вечксы? Янсяк бути се, 

конанень симемс а мезе лйнгс, статьянзо истят арасть.
Каргин. Тонь, секень вант, улить статьят?
Пивцайкин. Тевесь а монь эйсэ ансяк. Ды монгак 

хоть бу, вана ней сынь районов, кода тонь койсэ а эж- 
немскак што ли?

Каргин. Я ведь содан аволь эсеть зепстэ эжнить, 
колхозонь ярмактне. '
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Пивцайкин. Ды мон сыньгак комсь вайгельбе аволь 
эсень тевень кис, колхозной.

Каргин. Тёнь, стало быть, тон ловат аволь эсеть те- 
векс?

Пивцайнин. Ужо, ужо... тон пек крутасто саят кода 
теть меремс... •

Каргин. Сётыки? ^
Пивцайкин. Ну, брёт, ещё статья меньгак ветят монь 

алов... Вопрост кепедят.
Каргин. Секень вант... ,
Пивцайкин. Вечксак эрьва мень тевсэ сокарямонть,. 

алсто ' сардонь тарксеманть. .
Каргин. Ды тон иля кежеявтне. Давай лучши тевде 

кортнетяно. Кода тундонтень анокстыть?
Пивцайкин. Кода? Тонь ладсо.
Каргин. Кода истя монь ладсо? Ведь тон а содат код» 

мон анокстынь?
Пивцайкин. Мезе тесэ содамось, эрьва иеть вейке 

анокстамось: липшеть, фураж, плугт, сеялкат,.. Монь сынь. 
умок анокт. М инек тень коряс а кундасамизь.

Каргин. Видьметнень коряс кода?
Пивцайкин. Видьметнень коряс ней стака аламодо,. 

но минь те мелявксонть синдтяно.
Каргин. Саты государстванть лангс кемемс.
Пивцайкин. Вадря теть кортамс. Монь зярсо, небось,. 

государствас сюронть эзить максо.
Каргин. Тонь паксянть коряс а зяро ^максомаль. Ды 

Варкань звенась мезе ансяк ашти, райононь келес кор- 
тыть ланганзо.

Пивцайкин. Эка теть трокс ловажакс понгсь монь 
Варкань звенась. Эрьва вал мельга лецтят эйсэнзэ. Да, 
монень ули мейсэ прясь шнамс, аволь кода тон сядо» 
ведьгемень пондо гектарстонть саить.

Каргин. Вете гектаронь участка лангсто.
П и в ц а й ки н . Се ялатеке. Эстеть, нать, несвесть теемс 

истямо звена?
Каргин. Минь, Пивцайкин, бажатано теемс аволь 

ансяк сэрей урожаень звена, но сэрей урожаень колхоз...- 
Ёвтыка, зяро саить остатка паксянть лангсто?

Пивцайкин. А мезекс те тонеть?
Каргин. Секс, штобу невтемс теть—бороцямось моли 

аволь вейке участкань кис, те уш таштомсь, но весе пак- 
сянть кис. Эрямонть эйстэ кадоват, Пивцайкин.
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Пивцайкин. Кадован или а кадован, но гектарстонть 
сядо ведьгемань пондо саинь. Сы иестэ саян кавтосядт, 
саян самай се панксонть лангсто, конань тонь пельде 
монень керясызь ды тезэнь вана {невпш меишезэнзэ) — 
орден. Я тон заочна тонавтнят. Мезе монень тонь то- 
навтнемаСь? Весе те агрономиясь калхозонь председате- 
лентень содамскак а эряви, тень кис ули агроном, кона 
ярмакт получи.

Каргин. Вана кода арсят. Нама, коли истя, кемть — 
сы иестэ саят кавтосядт. Я се панксось, конань тон ар- 
сят керямс минек пельде, урожаеть ламос а кепедчсы. 
Ды минь макссынек сонзэ апак пелькстаяк, ансяк панд- 
сыть рбботамонь читнень, конат теевсть болотанть кос- 
тямга. —

Пивцайкин. Болотась велень ульнесь, а тон ськамот 
>сонзэ баксордык.

Каргин. Стало быть текень кис сытькак?
Пивцайкин: Я тон мезень кис эно сыть? {Сови Кулин).

Нилеце лисема

. Кулин. Я-а, Илья Петрович, шумбрат, шумбрат, оя1 
Мезень коряс пачкодить истя? Мон ведьтуян. {Иинанень.) 
Николай Иванович эсензэ комнатасо?

Нина. Эзь са ещё.
Пивцайкин. Те ков истя, тёска?
Кулин. Областев, областев, оя.
Пивцайкин. Те кода: овсе или?
Кулин. Кортат—овсе. Ков мон туян тестэ? Поди, а 

стяко  роботынь комсь ие те районсонть, весе нервам 
кольсть-каладсть.

Пивцайкин. А мон арсинь роботамо областев, вант 
яла эсь ломань тосо улевель.

Кулин. Мезть кортамозо. Саемак моньсень—областьсэ 
тесе эсень ломатне. Вана истяшкатнеяк содасамизь. 

Пивцайкин. Кувать истя? Мезень тев тосо?
Кулин. Ков или кавто...
Каргин. Тундонь видеманть эйстэ, поди, оргоди. . 
Кулин. Эка кода кортат, ялгай. Тон ещё а содат 

мейсь мон молян тов. Те, паряк, тундонь видемадонть 
-литней.
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К а р ги н . Ярсян, што питней.
П и в ц а й ки н . Кодамат казямат, Каргин; уваженият 

арась—ломаннень сельмс бажат нерькстамс.
К ул и н . Ламот тень а чарькодьсызь... Мон, оя, облас- 

тев молян научной тевень коряс: книгам монь тосо лиси 
„О д модарькань видьмеде“ .

П и вц а й н и н . (тгз/« ве ёнов салава). Сон сонсь
заочна тонавтни велень хозяйствань академиясо ды весе 
неть тевтнень содасынзе. Эрьва тельня кодамо-бути сес- 
сияв яки. Тон вант, тёска, пек мартонзо иля пеце сеск 
кодамояк статья алот вети...

К у л и н . Ну, кода ты нк эрьке луганть коряс тевесь 
лиссь—явовсь што ли?

П и в ц а й ки н . Чатьмонть... Ды мон вана райзов сакш - 
нынь, дай мерян сован ютамсто...

К у л и н . Да, ну а мон валске туян... {Сови Семёнов).

Ветеце лисема

Семёнов. Васов истя капшат?
К ул и н . {несы). Э-э... Областев, областев, Николай 

Иванович. Вана телеграмма получинь...
Семёнов {весемень маргпо здорови). К ур о к  пек. (//« - 

нанень). М ареськин эзь сакшно?
Н ина . Сон теск, парткабинетсэ.
С ем ёнов. Вадря. {Каргиннэнь.) Кода эри охотник ялгам, 

Данил Иванович? Эзь савкш нояк куроксто  молемс...
Я  ютко яла ды ней телеськак ютась, тундонь тевть састь.

П и в ц а й ки н . Минек тевенек ламо, а тынк, Николай 
Иванович, седеяк ламо.

К а р ги н . Ды тевтеме миненек тошна карми улеме.
К ул и н . Виде валот. Тевтеме ломанесь прок чаво парго, 

калдорды ансяк. Вана монсь...
Семёнов. {Каргиннэнь). Маринь тосо ты нк мезегнь-бути 

пелькстамо лиссь, эрьке лугась таго...
П и в ц а й ки н - Те ведь, Николай Иванович, Каргин весе 

чумось. Эрьке лугась ульнесь велень, а сон ськамонзо 
саизе.

К а р ги н  {валонзо трокс). Кие тонеть эзь мере минек 
марто лисемс вейсэ костямонзо? Я ней, зярдо минь сонзэ 
костинек...

П и в ц а й ки н  {валонзо трокд). кие тыненк мерсь 
минек таликанть костямс? Минь минсь бу костявлинек...
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Семёнов. Ужодо, ужодо. Паро ломать истя тевть а 
теить. Сёвнозь иезеяк а лиси, Лдядо кортасынек апак 
тално. {Сырги эсензэ комнатав.)

Кулин. Николай Иванович, кода ж о  монь тевенть 
коряс?

Семёнов. Кодамо тонь тев?
Кулин. Областев.
Семёнов. Мон саян эсь лангозон смелчи: ковгак а 

нолдамс.
Кулин. Но, Н иколай Иванович, тынь ведь а содасынк 

мейсь мон молян.
Семёнов. Содаса. Ты нк лиси „О д модарькань видь- 

медё“ кьГиганк, тосо эряви теемс кой-кодат витевкст, 
нама а покш т. Мон сёрмадынь, штобу рукописенть кучо- 
влизь тей— теск витнесынек... А ней шкась истямо, што 
весе виенть эряви колхозов ды ещё агрономонь. Вана 
Нина ёвтасы кодамо колхозов мольдядо.

Пивцайнин {Кулиннэнъ). Иля мелявто, тёска монень мо- 
лят. „Зоряв". • _

Семёнов. (Каргиннэнь ды Пивцайниннэнь) Ютадо тей. 
{Нолмонест совить Семёновонь комнатас).

Кулин. (сайсы партфелензэ ды туи). Теск витнесынек..
Нина (ськамонзо састынька моры).

Учи Наста вечкий цёра.
Вейсэ кортнемс, кецямс...

(Паня васня ваны кенкш чирева, мейле сови).

Котоце лисема

Паня. Мон ломань вейке вешнян, паряк, сон тесэ? 
Нина. Мон а содан кинь вешняпг.
Паня. М инек велень сон. Колхозонь председатель, 

Каргин или а содасак?
Ннна. Я-а. О зак, вана диванонть лангс. Тынь арази 

„О д ки н ь “ ?
Паня. Л мекс те дивань кондямокс маряви?
Нина. Васенцеде нейдян.
Паня. Лрмиясто сынь ютась сёксня... (Чатьмонить). 
Нина. Тесэ тынк „Од ки н ь “ председателесь, Николай 

Ивановичень кедьсэ... Мекс эно стядо аштят? - Озак!
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Паня. Мон стядояк аштян. Эзинь сизе.
Нина. Паряк, а смеят?
Паня. Пасиба. {Озы.)
Нина. Косо ней роботамо кармат армиядо мейле?
Паня. Мон уш, роботан.
Нина. Косо?
Паня. Колхозсо.
Нина. Колхозсо?
Паня. А те, нать, берянь? Правлениясь аравтымим 

сэрей урожаень звенань прявтокс. Учотано ловонь сола- 
монть, Ещё недляшка ды паксяв. А уш  тосо —кирдть ан- 
сяк! Од наступления карми улеме. '

Нина. Мезе пек мазысь тень эйсэ?
Паня. Тень эйсэ? Тень эйсз ансяк мазысь. Сюронь 

кастомась монь туртов истямо жо искусства, кода пар* 
картинань рисовамось. Лрсят лиясто... Сти тонь икелев 
паксясь: вадрясто соказь, лисевкстнэ ровнойть, мерят 
судрязь... художник ладсо икелев неят эсеть картинат. 
Ды пешкеди мештеть мезде-бути истямодо, конанень 
лемгак а муят...

Нина. Мон а чарькодян, кода истя можна кортамс 
паксянь роботадо? Те истямо мелень мольстиця робота...

Паня Те а виде. Тон а содасак паксянть. Янсяк пак- 
сясо роботазь, эрьва топавтозь тевесь—цела подвиг.

Нина. М онгак лиясто арсян: теемс мезеяк истямо,
ш тобу весе те ланга кармавольть кортамо ды аволь 
ансяк кортамо, газетасо сёрмадомо.

Паня. Д мезекс те? Паро тевтнень тейнить овсе аволь 
газетас сёрмадоманть кис.

Нина. Мон содан, но штобу тонь лангс ванозь лият- 
неяк теевельть истя... Лнсяк монь таркасо мезеяк истям# 
а тееви: протоколт печатавт, конёвт кучнек...

П^ня. Адя колхозов.
Н ина. Монь кучи Н иколай Иванович тундонь биде- 

манть ютавтомо.
Паня. Козонь?
Нина. Коа мелем.
Паня. Адя минек „Од ки в “ !
Нина. Я клубонк ули тосо?
Паня. Ули... Ды ведь клубось кизэнь роботамо шкае- 

тонть пек а эрявияк, Се тельня—лия тевесь.
Нина. Козонь эно ломатне чокш не ланга пурнав- 

кшныть?
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П а н я Г Т е н ь  кисэ иля мелявто, тунда ды кизна муеви 
козонь пурнавомс. Ды минек од ломатне ней кур о к  ш каст 
кармить ютавтомо ансяк паксясо.

Нина. Чинь чоп?
Паня. Эно кода?
Н ина. Л уш монь истя мелем тесэ мольсь... Паксясо 

вадря наверна? Мон ведь аламот паксянь тевсэ роботынь, 
тонавтнинь. Евтык... да бишь, простямак, кода тонь леметь?

Паня. Паня, Паша, ну Паул.
Нина. Паня... Вадря лемесь. Евтык, Паня, тонь терпе- 

ният сатоволь монь ладсо чоп истя конёв потсо сокарямс?
П аня. Кода теть меремс? Ды мон ведь монськак ней 

чоп-чоп вельсоветсэ аштян: писарень тевенть лангозом 
путызь, но те а кувать. М онь—паксясь, паксясь мельсэм 
ашти...

Нина. Л-а, тонськак васов монь эйстэ эзить туе: ис- 
тямо жо конёвонь сукс.

Паня. Ды мон ансяк сокамонть самс...
Нина. Сокамонть самс. Л  то ёвтнесь тень, ки соды 

м езть,-прок художник...
Паня. Л л кукс  теть мерян сокамонть самс ды кодак... 

(Телефоцонь звонок.)
Нина. У ж о  иля... кинь? Николай Ивановичень?
Паня. Кодак уш одовить сокамотне...
Нина. Чатьмонть, мерян! (Трубакантень.) Мезе чать- 

монть? Те аволь тынк марто, те мон тесэ веикенень. Ни- 
колай Иванович эряви? Сонензэ ней а ю тко... Евтан, ёвтан.

Паня. Тон пек уш, од тейтерь, вайгелеть кепсят. Кинь 
лангс истя пижнят?

Нина. Тонь лангс... {М оли столезэнзэ.)
Паня (эськанзо). Эка кодамо тейтересь тарч. {Лисить 

Каргин, Пивцайкин ды мейле Сёменов, шкань ютазь совить 
Мареськин ды Кулин.)

Сисемеще лисема.

Пивцайкин (Каргиннэнь). Меринь ведь монь ладсо 
лиси... а сень—пандсынек... но вана обязательстватнень 
коряс прок кельде кияк ноцковтнесь эйсэть. Ну мейсь те 
шкадо икеле эрявсь содамс Николай Иванычнень? Пель- 
кставлинек эсенек юткова ды весе, сёксесь невтевлизе.

Каргин. Те ведь аволь салавань тев. Ещё бнэросо обя- 
зательстват макстано.
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Пивцайкин. Тон олят, а мон„.
Каргин. {Панянень). Тесат уш? Н.у, лиссь тевенк, тор-' 

говкнк?
Паня. Раминек! Эх и скалось вадря! Луш а, поди, те-  ̂

шкамс радовакшны вакссонзо. {Лиси Семёнов, совитъ М а - 
реськин ды Кулин.)

Семёнов {Мареськиннэнь ды Кулиннэнь). Тынь как 
раз монень эрявтадо...

Каргин {Панянень). Тон жо алашанть иляк кирде, 
коли тевенк теевсь—марш! Мон кадован аламос, вана 
Пивцайкин марто туян.

Пивцайкин. _Эряват тон монень, тюрьгадтано еш,ё 
мартот...

Паня [Нинанень). Весе од кинь тейтертне кармить учо- 
мо эйсэть, а монь звенась сех пек...

Пивцайкин {Панянень). Паро теть тейтертнень ман- 
чемс, секе тев кот ды кот... Мон ва алужот туртов ёвтан. 
{П аня туи).

Семёнов {Кулиннэнь). Мон тбнеть ёвтнян секс, што 
тон тосо участковой агрономат, но весе те тевенть перь- 
ка роботамо карми Мареськин ды Каргин Пётр Василь- 
евич! Вана. Кулин мери, што тонь эрьке лугась а моли 
опытной участканть алов, кода арсят тон?

Каргин {моли ваксозост). Седе паро мода тень туртов 
а муят. Вана Пивцайкин арси тосто кавто сядт пондо 
гектарсто саемс.

Пивцайкин. Эка... (Тд^).
Семёнов. М иньгак М ареськич марто истя кортатано.
Кулин. Эка кода вечкить одтнэ апак арсе кундамс 

тевентень. {Мареськиннэнь). Псистэ пек, од ломань. 
Васня арсемс эряви. Простямак, Николай Иванович, мон 
тень коряс арсеме карман... {Сайсы портфелензэ).

Семёнов. Те уш арсезь, ансяк кундамс тевентень эряви.
Кулин. Ялатеке, ялатеке... {Туи.)
Семёнов {Мареськиннэнъ). Ну, стало быть, опытной 

участканть коряс весе. Кундадо Каргин марто тевентень. 
Монь койсэ, лезэсь колхозтнэ туртов покш  карми улеме. 
Те—цела колхозной институт.

Мареськин. Мезть кортамс. Од сорт минсь ливттяно.
Семёнов. Ну а тонеть, Пётр Васильевич, арсян опыт- 

ной участканть лангсо .роботась а карми мешамо колхоз- 
ной тевезэть.

79*



К аргин . Те лескс монень карми улеме: цють мезе— 
-агрономось тоск.

Семёнов. Ды вант участканть марто эсеть тевенть 
иляк стувто. - -

К аргин . Иляк лово прянь шнамокс, Николай Иванович» 
сэрей урожаень звенам максы кавто сядт пондо гектар- 
стонть. Васняяк сюронь кастомась...

Семёнов. Виде, виде валот... {Простить. Семёнов сова 
эсензэ комнатае, Каргин ды Мареськин туить.)

Ни на {ськамонзо). Весе прок човорявсть тень лангсо. 
Сюродо ды паксядо валтнэяк ансяк... Карман, нать, аштеме 
конёвтнень лангсо, пек сынь монень эрявить!.. Валске жо 
мерян Николай Ивановичнень, штобу колхозов кучовли- 
мем... Кода кортась: сюронь кастомась, келя, искусства... 
Весе тейтертне кармить учомот. Кежензэяк лангозон эзть 
сак. Дштека Мезть мерсь те?„Д л уж от туртов ёвтан". 
Нать ули алужозо. Кие се тейтересь? Я кода сон варш- 
тась монь лангс туемстэ.

Занаэес.

I
ОМБОЦЕ ПЕЛЬКС

„Од ки" ды „Зоря* колхозтнэнь велень советэнь кудо. Сцена удал# 
ютыця од ломатне морыть тундонь моро. Маряви гормониянь вайгел. 
Паня ваны вальмава. Шкань ютазь сови Дригорь.

Васенце лисема

Паня (Дригорень а несы). Ведь кода валске марто 
тусть—тешкамс арасть. Эх, уш  те Графа—алтни ансяк... 
Нина ещё илязо угодяв само. Вана, мери, тонсь кортат 
паксянь роботадо, а тонсь те шкамс конёв потсо сокарят...

Дригорь. Ванан лангозот, од цёра, ды арсян: аволь 
тесэ таркат, аволь тесэ.

Паня. Те тон што ли, Дригорь леляй?.. Косо эно монь 
таркам?

Дригорь. Седеем мик ноцк-ноцк тейни, кода ванан лан- 
гозот. Ютынь веленть ю ткова: весе од ломатне моразь мо- 
лить клубов, ансяк тон тесэ лужалят...

Паня. Мейсь истя пеень пачк кортат, ёвтакуш  витьстэ, 
мезе марто сыть, поди, аволь монь лангсо пейкшнеме?
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Дригорь. Тон вана бажат туемс тестэ, мон жо бажан 
арамс тарказот, но тон а туеват, мон а араван. Ну и ме- 
лявтан тень кис-

Паня. Покш  мелявксось а мезть кортамс... Но монь 
ней седейсэм вейке. {Велявты вальмангпень) Сорксты корь- 
макась. Ещё кавто-колмо чить ды сокамо. (Дригорнень.) 
Кода тон арсят, кавто чиде мейле листяно сокамо?

Дригорь.Ды кода теть меремс? Мон ведь, агрономиян- 
тень пек а чарькодян, но ш казо эль сы. Колхозникень 
календарьсэнтькак сёрмадовт.

Паня. Да, теке мелявксом... Я Графа вана тесэ самооб- 
ложениянь конёвт сёрмалевти кедьстэнь.

Дригорь (эськанзо). Маринь мезень кисэ мелявтат, 
ялгай. (Панянень.) Нама, или арасть лия ломатне. Вана 
хоть монь саимак: паксянь тевс а машто&ан—таркамгак 
тесэ. Мон ещё гражданской войнанть пингстэ ротной пи- 
сарькс ульнинь. Тон, паряк, кортат Графа марто?

Паня. Мон уж  а весть кортнинь мартонзо.
Дригорь. Монь ланга мерят.
Паня. Мезе тонь ланга?
Дригорь. Тарказот, писарень тевентень. Ули, мерть, 

истямо ломань, паксянь тевс а маштови. Евтак, што граж- 
данской войнастонтькак ротной писарекс ульнесь.

Паня. Ну уш тень коряс тонсь кортак. Ды сон, поди, 
истякак содатанзат, вана сы ды тонсь ушодт.

Дригорь. Я смеян кода-бути ды а ёнгак: мерить сонсь 
эци шожда таркантень .. Васов сон тусь, Графа?

Паня. Каргин марто „З оряв “ соцдоговоронь тееме...
Дригорь. Тесэ тондеть икеле Игош ка писарькс уль- 

несь, конань Парняв счетоводокс саизь. Монь, начит, тар- 
«азонзо аравтыксэлимизь ды грехентень а паро тев мартон 
лиссь...

Паня. Мезе истя? (Озы сёрмадомо.)
Дригорь. Монь эрямосо свал истя... Гражданской вой- 

насояк весть, ансяк бу чокшнестэнть разведкав молемс, 
мон грехентень ранявинь. Ды кода ранявинь —алашань 
симдемстэ. Лнсяк молинь леенть чирев, косто саевсь ша- 
лапутной снаряд ды витьстэ се таркантень, козонь молинь... 
Кавто алашат наповал, монсь жо пильгс. Вана вить пиль- 
гентень. Монь те пильгесь понгони токамс, бульчом кода- 
мояк а ванькс таркас чалгавкшнось, остатка войнастонть- 
ка к сон тапавсь ды ней кодак ненастия, уш истя чулк- 
сети—хоть керик...
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Паня. Мезе жо лиссь мартот монь самодо икеле, ютась 
сёксня? !

Дригорь. Сёксня мон фермасо роботынь. Од лисьмась, 
ещё апак чуво ульнесь, веденть боцькасо лейстэ усксинек. 
Ну вана ведень усксемстэ... Ещё Каргин вастымим, ко р ' 
тась тень: „Сюлмик, Д ригорь, боцьканть, а то аловпандт 
молемстэ томбават". Мезеяк арась, мерян, ко зга к а туи. 
А  уш алашась ульнесь—кирдть ансяк. Кавксть якинь ме* 
зеяк арась, а колмоцеде .. берёкось крута, кода ноцковсь 
алашась—ведь марто боцькась нешкекс стясь. Мон сонзэ 
пильксэм кирдиксэлия, а сон кодак сяворсь ды монь пиль- 
генть наклёска краентёнь—лепёшкакс. Телень перть боль- 
ницасо аштинь...

Паня. Ну ней мезеяк арась?
Д ригорь.'М езеяк арась, ней чалксеван, ансяк кроможды 

аламодо. Врачось пек вадря годявсь...
Паня.- Кортан, кортан эно, коли истя... (Сови Варка.)

Омбоце лисема

Варка. Ш умбра чи!
Дригорь. Ш ум бра! Ну мон эно туян, а то поди, мешан 

тесэ...
Паня. Кортнек, Д ригорь леляй, Графа курок сы. [Д ри- 

горъ туи.)
Варка (аламос чатьмони). Мекс казямосто вастат 

эйсэнь?
Паня. Кода казямосто?

‘Варка. Икеле аволь истя вастнить эйсэнь. Я нейнесак: 
чатьмонят, прок валот арасть кортамс. Помнясак, эрьва 
недлячистэ яксить минек пев, а ней кинтькак стувтык 
тона пелев.

Паня. Се ум ок ульнесь ды якиньгак, кода прят верь- 
га эзик кантле, а ней лиякстомить, каняковкс теевить.

Варка. Мон яла текан.
Паня. Лламодо аволь—колить...
Варка. Помнясак, кода тонавтнинек техникумсо, вей- 

сэ ведь арсекш нинек мазылгавтомс паксянть, вал максы- 
нек ковгак а туемс—кадовомс колхозс?

Паня. Ну и мезе мейле? Ковгак ведь эзинек туеяк.
Варка. Ансяк тон се валонть беряньстэ кирдик, ко - 

да армиясто сыть, озыть вельсоветс, велень писарькс,^
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пелят нать кедеть модантень пацькамс ды чинэткак а 
ки  соды кодамо ульнесь—сержантке.

Паня. Мон тонь свал чаво ломанькс ловинь, ней ж о 
седеяк чарькодинь, што истямат. Бути теветь ули—кор- 
так, бути жо арась иляк стувто кува совить .. [Ком и сёр- 
мадомо.)

Варка. Те уш тон пек кежейстэ...
Паня. Мон кода армиясто сынь, писарькс роботазь 

тондеть ламо роботынь паксянь тевсэ.
Варка. Паряк, мондедень ламо, но тевесь невтьсы: 

содасызь ломатне кинь паксяс седе ламо чачсь сюрось.
Паня. Ды тон иляк шна прят. М инекак колхозникт- 

нень ёрокчист истя жо сатоволь вете гектар лангсто 
саемс тынк знярсо.

Варка. Мезе тон тень эйсэ ёвтавлить?
Паня. Сень, што минек бажасть саемс ламо сюро ве- 

се паксянть лангсто. Нама, те ней истямо тевесь а тее- 
ви, но сы сёксесь невтьсы.

Варка. Карматано учомо.
Паня. Учодо... Тынк Пивцайкин бажи ансяк ш арыж- 

кань кундсеме. М инек колхозось ютась кизна болотанть 
костизе—сон кавтов явовтызе ней. Тынь бажатадо од мо- 
данть лангсто савмс сюпав урожай ды тень эйсэ райои- 
сонть васенце рядтнэс лисемс...

Варка. Или пелят а листяно?
Паня. Мон мездеяк а пелян.
Варка. Ды тон иля кежеявтне. Мезть миненек тонь 

марто явномс? Тон, паряк, секс, што мон валом веч 1̂ е- 
манть коряс эзия кирде? Се ульнесь шка, Паня... 
вать пек эзить сакшно. Учинь яла эйсэть ды эзить учов. 
Ды те, паряк минек ю тксо увлечения ульнесь ансяк, 
аволь вечкема. Мон маринь тон муить мелеть коряс... 
Вадря тейтересь, интеллигентной. Мазынь коряс монь 
ваксс а путови.

Паня. Кодамо тейтерь? Косто марить?
Варка. М аринь, толтомо качамот а эрить.
Паня. Те, паряк, Пивцайкин лавгась?
Варка. Ки бу аволь ёвтне...
Пяня. Минь тевде ко рты н е к— аволь вечкемадо. (Со-

впть Данила ды Дригорь.)
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Колмоце лисема

Дригорь. Ды мон ансяк лисинь тестэ, Данила Ивано- 
вич...

Данила. Ддя, невтьсынь теть, теке кумбрят...
Дригорь. Теск эно, ков тов эцят,
Данила. Мекшавась арась... {Сови Графа).

Нилеце лисема

Графа {совамсто). Мекшавась мальгат ливти ды ко- 
даяк а сасават тензэ.

Данила. Эна пилетне эйсэть, стенань пачк марят.
Графа. Пильге саномгак весе «орныть: ки соды кува 

ветнимим. Н екак весе паксянть якавтызе кедьстэнь. {Па- 
нянень.) Те тон што ли, Паня, звенат марто куловонть 
почодат?

Паня. Те валске...
Графа. М тесэ, поди, тевтнень прядыть?
Варка- Ды паксява якамось овсе аволь сельскоень те- 

веськак...
Графа. Кода*арсят, дугай. Ды бути мон а карман со- 

дэмо, кода моли тевесь паксясо, мезе питнем карми уле- 
ме?
Тон мелявтат ансяк звенат кис, мон жо кавто колхозонь 
кисэ колян-палан... {Црпгорнень.) Пильгесь тонь пичкась? 
Панянь таркас озавттан. Саты тензэ столь пенть ёзамс — 
паксяв курок.

Паня. Умок бу истя эряволь.
Дригорь. Л мезе пильгесь?
Данила {юксн нула панкс). Столекшсэ озадо аштем- 

стэ пильгесь мерть а кроможды.
Графа. Я, эно валске сак, Паня толковасы теть. Ма- 

рят Паня.
Паня. Истямо тев ды а марян...
Дригорь. Мон ещё гражданской войнасояк писарькс 

ульнинь.
Графа. Содасынек...
Дригорь. Седе кур о к  эно, Данил Иванович, мекс пек 

кувать котьмат.
Данила. Ужо, иля капшавт эйсэнь. Тонь ней Графа 

путынзить начальникекс ды моненьгак судямо эцят. {Со- 
ви Л уш а.)
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Ветеце лисема

Луша. ^рафуша, Графуша! О коники муитинь, валс- 
кень перть учинь эйсэть ды ков истя ёмсить?

Графа. Мезень тонь тев тосо?
Данила. Кулянь ёвтамо сась. {Конёв лангс стравт- 

сынзе лисезъ видьметненъ),
Луша. {несы Варкань). Вай, сазоркэм, простямак; эзи- 

тень нее. Умок араселить минек песэ. М екс истя стув- 
тымизь? Кода Паня марто техникумсо тонавтниде свал 
сакшныть.

Варка. Л ютко яла, тевть.
Данила {лови). Комсь... Сон ведь аволь тонь ладсо 

азгонди. Се тонь эрьва песэ роднят улить, яла варча- 
мост якат, теке подряд панят... комсь вейкее...

Луша. Тон уш весемеде содат, Данил покштяй, ков 
мон якан, косо улить родням, прок ванат мельгам.

Данила. Комсь ветее... Блудиця мекшенть мельга 
яла ваномс эряви. Комсь котово... Мон ва молян ещё 
фермат проверяса: скалот мекс-бути тундонтень ловцонть 
аламо кармасть максомо. Комсьсисьмее.

Луша. Язё ванык, а пелян.
Данила. Вансынек: Комськавксово.
Графа. Лдя, дугай, иля пелькста мартонзо или сонзэ 

а содасак, сон текень кисэ сась тезэ. Сак озак ваксо- 
зон...

Луша {озы). Ужо хоть тонеть радостем ёвтаса, те- 
кень кисэ сыньгак. Помнясак, весть невтния теть сёрмав 
скалонть —кавто вазт кандсь, кавонест ведрекшть.

Данила. Те плема...
Луша; Кода эно тосо „Зоря“ колхозсо тевенк лиссь?
Данила. Вейксэньгемень вейксэ товзюрот мэкссть вад- 

ря лисевкст! •
Дригорь. Я сядоценть мекс а ловат, Данил Иванович?
Данила. Сядоценть мекс-бути лисевксэсь чирьсгэ аш- 

ти, прок сёлмовтомо мекшень.
Дригорь. Но ведь ялатеке лиссь!
Варна. Те вадря, покш тяй. Минек и то зняро эзть лисе.
Данила. А тынк мезе пек?
Паня. Тон эно, Графа, марямга ёвтнек, аволь ансяк 

Лушанень.
Графа. Вастылизь, мерян, вадрясто, ансяк кавонест 

эйстэ прянь килькштемам сакшнось. Ох, и стака монень
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мартост, прок кавто варма ю тксо: эрьвась эсензэ пелев 
пуви, Каргин тей, Пивцайкин тов, А уш Пизцайкин кур- 
гонзо пуртнесь: арасель мелезэ тынк марто соцдогово- 
ронть теемс. {Варка пгуи.) „О д ки н ь “ келя, алашанзо ламо, 
буканзо. Л  те Каргин—травазь трави,,,

Луша, Ютась иестэ пароль-Пивцайкиннэнь: вете трак- 
торт сокасть паксясонзо, „Од ки н ь “ ж о —ансяк колмо,

Графа, Монень сон, прахось лангозонзо, мик личной 
оскорбления тейсь течи, Тонь, келя, таркат налогонь ды 
самообложениянь пурнамо, Кода кирвастемизь неть вал- 
тнэ, кемдядо арась, сивезэнзэ цють эзинь кунда. Кода 
истя, мерян, нать мон аволь колхозницан, аволь комму- 
нистан! Ну мейле тевесь тусь ладс. Тосо ещё Кулин аг- 
рономось лездась, Сон тозонь тундонь видеманть ютав- 
томо кучозь. Тынк „Од ки в “ киньгак, нать, эзть кучо?

Паня. Паряк, кучить киньгак,
Дригорь, Кемить лангозонок.
Луша, Кемить а кемить, ялатеке, партийной вий,..
Графа. Да, овсе стувтокш ныя. якинек Каргин марто 

сынст покш  урожаень звенань участканть ваномо...
Д анила. Договорось мейле теевсь што ли?
Луша. Тонгак, нать, Данил Иванович, договорс чарь- 

кодят? ,
Графа. Ков туи а тееви,
Данила, Эрьке лугась, эрьке лугась тозонь лацтя- 

маль, договоронтень. Явовтызе кавтов, апарось ланго- 
зонзо, минек колхозось костизе, сыненст пай.

Графа, Те тозонь а моли,,. Я вана, якинек покш  уро- 
жаень звенань участканть ваномо: зяро навоз усковт, 
куловт, эрьва мень удобрения.,.

Паня, Остатка паксянть неик, ламо усковт лангозон- 
30 удобрениясь?

Графа, Мезе остатка паксясь? Весе паксясь ялатеке 
истя а тееви, кода ве участкась.

Паня. Сеньсэ самай тевесь, Миненек эряви аволь ан- 
сяк ве участка вадрялгавтомс, но весе паксясь.,.

Графа, Паро теть, Мон Каргинэнь пельдеяк неть вал- 
тнэнь эйсэ эрьва чи марян, Тюк савсь эйстэст, тон ещё 
тесэ. Теевлиде Пивцайкин ладсо вадрясто вейке участка 
ды кастовлиде лангозонзо ламо сюро, вана и паро уле- 
вель. Я ней весе паксянть лангсто сынь ламо саить.
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Паня. Теньсэ честесь аламо...
Графа. Кунсоломояк а карман.
Данила. Модатне „Зорянь" вадрят, бояронь ульнесть.
Луша. Вадря модаськак эсь мельганзо забота вечки.
Данила. Мезть кортамозо, паро нешкень семиянть 

перькаяк велямс эряви, седе ламо меденть канды.
Паня. Но мезть илядо ко^эта, а минь Каргин марто 

тюреме карматано аволь вейке участкань к\\с..,{Сови Кар- 
гин ды Варка'.)

Котоце лисема

Каргин. Ядя, адя, иля пеле. „Од ки н ь “ колхозниктне 
икеле лекция теят.

Варка. Мень мон лекциянь теицян?
Каргин. Теят.
Графа. Те таго мезе илязо уле?
Каргин. Минь вана Варвара Петровна марто арсинек 

„О д ки с “ университет теемс, лекцият ловномс.
Данила. Те истя кинь лангсо пейдят, Петя?
Каргин.Я пейдян.
Варка. Бути уш ломатне аламо кармить улеме, цела 

промкс илядо пурна, а то мон виздян ламо ломань икеле 
кортамодо.

Каргин. Вана Панянь звенась ансяк, од ломатне, эсеть 
кондят. {М оли Панянень.) Ну тон, од цёра, курок сто- 
ленть кадсак?

Графа. Лнсяк течис. Валске уш озы Дригорь.
Каргин {Дригорнень). Пичкась тонь чалксемкась?
Дригорь. Мезеяк арась Василич.
Паня {Каргиннэнь). Варка мейсь?
Каргин. Ёвтнесы, кода эсь звенанзо марто видеманть 

арси ютавтомс.'
Паня. Минь Варкавтомояк содасынек.
Каргин. Пек ламо эсь прязот саят, од цёра. Варкань 

опытэзэ ули, сонзэ пельде тонеть тонавтнемс эряви. Тон 
ансяк исяк сыть армиясто, ещё моданть ёжонзояк эзик 
варчне. Тонавтнемс зярдояк а меши...

Варка {Лушанень ды Графанень). Зярдояк истямо тевсэ 
араселинь, кода ней а содан кортамо карман.

Луша. Ядя мезть тень кис мелявтат, кортак прок соб- 
раниясо. Тонавтыть минек од тейтертнень паро 
сюронь кастомо. Минь уш долгс а кадовдано икелеть, 
сёксня од сюронь прякадо каванятадызь.
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Графа. Ды уш Луша дока прякань панемантень.
Данила. Эка прянь шнамось эйсэнк. Сюрось ещё лов 

ало, а сынь уш прякат эйстэнзэ панить. Кунсолок эй- 
сэст, тейтерька, сынь теть кортыть. {Лушанень.) Тынь 
лучш и кунсолодо мезе Варка тенк ёвтни—лезэ ули. То- 
навтнек пельдензэ, скалот седе ламо ловцонть максомо 
карми.

Луша. Монь истякак ламо максыть ды Варка аволь 
скалонь потявтыця.

Данила. Ёрокчись эрьва косо вейке.
Графа. Теке чапакс лембе таркасо сырксят. П рок 

кевкстни кияк эйсэть. Нать текень кисэ сытькак, штобу 
згилямс ки мартояк?

Луша. Нешке-пиресэнть тошна ськамонзо ды сы тей.
Данила. Ужодо, илядо котно, аволь текень кис сынь. 

„Од кинь" счетоводонтень наказакш нынь вощинат ра- 
мамс районсто, а сон сэрей кочкаря кодамо-бути усксь 
мартонзо.

Паня {сти.) Кодамо сэрей кочкаря? Косо эно сон?
Данила. Клубов совась.
Паня. Мекс эно те шкамс чатьмонят?
Данила. Кода чатьмонян, Луша марто уш  колмбксть 

кенеринь сёвномо...ды мейсь педить эйзэнь, тон кие? 
П рокурор? {П аня капшазь туи. Сцена удало маряви шал- 
нома).

Графа (Каргиннэнь). Тосо тонь кие пурныцят, Варкань 
кунсоломо промсть, поди? (Лушанень.) Я минь уш  
а мольдяно, минстеменекак сатыть.

Луша. Ядя лучши вазнэтнень невтьсынь теть: аванть 
кондят сёрмавнеть... (Совить Паня, Нина ды зярыя од ло- 
мать).

Сасемеце лисема

Нина. Ш умбратадо!
Графа. Вама кие сась „О д ки н ь “ счетоводонть марто, 

а минь арсетяно: кие истямось.
Луша, Сазоркам, мезень коряс истя пачкодить ми- 

ненек?
Нина. И нжекс. Примасамизь?
Графа. Кода а приматадызь.
Луша. Эсень марто фермав сайдян.
Тейтерень вайгель. Сон ведь миненек сась инж екс 

Луш а патяй, минь сонзэ а макссынек.
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Н ина. Валске сыксэлинек ды алаш ась^годявсь ней^
К а р ги н . Кие сась ёш,ё мартот?
Н ина . Мареськин. Кодак веле пентень карминек пач- 

кодеме, валгсь. Монь, келя, ким тей вана ашти ды тусь 
ков-бути паксянь трокс.

Л уш а . Те ков истя?
Каргин . Эрьке лугав.
Граф а. Опытной участканть ваномо, поди.
П аня. Несак, Графа, тон корты ть стувтызь „Од кинть“ .̂ 

киньгак а кучить. Сразу кавто.
Л уш а . Николай Иванович арази стувты киньгак.
Нина. Кодамо бригадас ней, Пётр Васильевич, аравт- 

с^мизь, мон роботамо ведь сынь—аволь стяко аштеме.-
К а р ги н . Тонеть муеви бригада, иля мелявто.
Тейтерень вайгель. Минь сонзэ эсенек звенас сай-^ 

сынек!
П аня. Видеяк. Молят, Нина? Комсомольской, покшг. 

урожаень звена. Кеман, паксянь роботадо а кармат пеле- 
ме?

Н ина. М он ведь меринь, што сынь текень кис. Сонсь- 
Николай Иванович кучимим. {Од ломатне арыть перьканзо.)..

К а р ги н . Ну а ней кадсынек Нинань оймсеме. ЛамО' 
ещё шкась карми улеме тынк туртов сонзэ марто в е й о  
ютавтомс— цела кизэ.

Н ина. Мон сынь ансяк тундонь видематнень ютамс.
Каргин* Тосо неяви .. {Варканень). Анокат, Варвара 

Петровна? {Весе кармить лисеме.)
Д анил а  {Дригорнень). Эзить матедевть, Дригорь!! 

Марят, адяка миньгак международной положениядо лов- 
нотано. Кода тосо китайтне тузить боярост. Или молят 
промксонь кунсоломо?

Д ригорь- Монь ней тевем писарень... {Весе туить.. 
Кадовить Паня ды Нина.)

Н ина . Мекс а молят промксов?
П аня. Те аволь промкс, истяк...
Н ина . Ялатеке, тосо тевде кортамо кармить.
П аня. Мон икелев содаса мезде тосо кармить корта- 

мо. Монь ней мелем тонь марто кортамс... Нина, ещё 
валске марто седеем марясь, што сат.

Н ина . ААезень коряс истя марясь?
Паня. Ки соды, валсо те а ёвтави. Содат, ведь аволь- 

весе валонок кортазь ульнесть. Ламо апак ёвта кадовсть...
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Н ина . Мон а чарькодян мезде истя тон.
П аня. Учинь эйсэть, Нина. Кода вастынек сестэ, рай- 

«комсо, седе мейле монь тантей арсемамгак тондедеть 
'башка арасельть. Янсяк тон ульнить монь мельсэ.

Н и на . Вана кода.
П аня. Молян ли паксяв, или меньгак лия тев теян, 

мельсэм яла тон. Мон икеле зярдояк эзинь арсе, што 
истя тейтересь сови монь седейс.

Н ина. А мон арсинь, што тон ансяк паксядонть маш- 
тат кортамо мазыйстэ. Витьстэ ёвтамс, мон эзинь учо 
тонь пельде истят валт ды косто учомс. Ансяк весть 
вастнинек зяро бути минутас. Ш каськас арасель, ш тобу 
вейкенек-вейкенек чарькодемс. Эзинек сёвнояк кода 
эряви.

П аня. Сень кис ней шкась ламо карми улеме, цела 
кизэ. Паряк, чарькодят семс?

Н ина. Кода цела кизэ? Мон ведь ёвтынь, што сынь 
ансяк тундонь видеманть лангс ды кода сон прядови, 
мон туян мекев райкомов.

П аня. Ну те лия тевесь Мон ведь арсинь, што тон 
роботамо миненек сыть. Пасиба текень ки ска к: газеткеть 
тенек ловнат, лекция Варка ладсо теят, ансяк аволь сю- 
ронь кастомадо—мездеяк лиядо. Минек колхозниктне- 
нень видема ланга ловномс а ютко ули, ну тон ловнат...

Н и на . Пейдят.
П аня. Мейсь пейдян, а пейдян, текень кисэ ведь сыть- 

как.
Н ина . Вана кода тон чарькодят тенень весе, эсеть 

ладсо. Ну а бути мон теть меревлинь, што сынь тонеть 
,ды эрьва вене онстом некш нитинв, што арсиньгак тонь 
ланга, мейле тон мезе меревлить? Да, монь кучимизь, 
газетань ловномо, беседань тейнеме, но содак, мон теде 
■башка карман роботамо. Тонь ладсо роботамо звенасо.

П аня. Кенжеть алов модат эцить.
Н и на . Кенжтнень мон керсесынь.
П аня. Те паро ули, коли „Од кинтень" лездамо кар- 

:мат. Пивцайкинэнь седе кур ок икельдясынек, минь ведь 
пелькстатано мартонзо.

Н ина. Паряк, ещё мезеяк ёвтат?
П аня. Тон уш  тонсь сайть звена ды монь марто 

пелькстамо кармак, седе весёла роботамс ули, ансяк 
газеткетне а кона шкане ловномс.

Н ина . Мутано шка.
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П аня. Вант монь илямак икельця. Я то тон сзрей 
кочкарятне лангсо васов туят.

Н ина . Сёксня вансынек кие кинь лангсо пейдеме кар- 
ми. Тон прят тожо пек иляк шна: а ки соды кодамо 
паксянь роботыцясь, монь эйстэ васоз эзить туе, дзром 
велень хозяйствань техникумсо тонавтнить.

Паня. Паро эно. Седе то в -а  мезть миненек кортамс, 
весе ёвтынек вейкенек-вейкенек туртов. Ялтан теть 
шумбра чи ды уцяска роэотасонть. {Снарты туемс.)

Н ина. Яволь весе ещё ёвтазь... Мон содан, што тонь 
ули алужот ды снартнят чарамс монь перька.

Паня {велявты). Монь?...
Н ина. Да, тонь!...
П аня. Те а виде. {Сырга Нинанень. Нана велявты валь- 

манпгень).
Н ина. Ней азё, минек весе ёвтазь вейкенек-вейкенек 

туртов.
П аня. Нина, те а виде. Тонь манчидизь...
Н ина. Мон меринь, што миненек седе тов а мезде 

кортамс. Я роботанть коряс иля мелявто, а кадован тонь 
эйстэ. (/7й«я Вай, мезе мон теинь. Эзинь кенере са-
мо—сёлгадынь уш ды прям шныя ещё... Ну мезень роботыця 
змон звенасо! Но коли валось ёвтавсь—удалов потамс виськс 
ули, пейдьсамизь. Райкомсояк марить теде, мерить прянзо 
шнызе, а тев эзь тее. Кодамо сон. Вейке тейтерь манчесь, ней 
монь арси. Варка уш зря кортамо а карми... Роботанть 
коряс ж о, пек илязо покш кавтне—весе вием путса, но а 
кадован...Уж ока, мон мартон ускинь зярыя книгат, тосо 
ламо улить сюронь кастомадо. {П анж сы  чамаданонзо). 
Мон карман тонавтнеме, роботамо ды тонавтнеме... Но 
ведь мезе а чарькодян —кевкстян, Каргинэнь, Мареськи- 
нэнь. Эряви нейке муемс Каргин, штобу сон монь арав- 
товлимим звенас. {М ола кенкшентень.) Ки-бути сы. {Сови 
Каргин.)

К а вксоц е  лисем а

К а р ги н . Мон уш фатинь ськамот кадыдизь, ванан 
косояк арасят. Ломатне весе клубов тусть. Варвара Пет- 
ровнань кунсоломо.

Н ина . Паряк, моненьгак молемаль тов?
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К а р ги н . Мекс а молемс, коли сыть колхозов. Стало 
быть тоиетькак эряви содамс еюронь кастомань тевесь. 
Но тонеть ней седе паро, оймсемс ки лангсто.

Н ина . Пётр Васильевич, мон арсян энялдомс тыненк 
вейке тевень коряс, ансяк тень илянк лово пейдемакс или 
прянь шнамокс...

К ар ги н . Кодамо истямо тев? Кортак, весе ули тонь 
койсэ.

Н ина. Яравтомак монь кодамояк звенас роботамо. 
Лволь прявтокс, истяк, рядовойкс...

К а р ги н . Мекс истя кодамояк звенас? Ды тон, некак, 
Панянь звенантень моликсэлить, или тозонь мелеть арась? 
Рауж о катка, нать, ю ткованк кенерсь ютамо. Ну минек 
ещё комсомольской звенанок ули, тов арак. Ялатеке. 

Н ина. Пётр Васильевич, мон тов.
К ар ги н . Ды мезе тынк лиссь истя Паня марто? Мезенк 

эзь явово?
Н ина. Мезеяк минек эзь лисе, истяк, мелем арась 

сонзэ звенасо. Я косо омбоце звенась?
К ар ги н . Ядя теть невтьса звеньеводканть, клубсо сон... 

Пурныть эно улить-парот. {Нина пурны чамаданонзо.) 
М ареськин, мерят, витьстэ, паксянь-паксянь трокс нош кс- 
тась? Участкант!^ ваномо, а кирди эйсэнзэ седеесь... Пур- 
навсь?

Н ина. Я нокан! {Туить.)

Занавес.

ОМБОЦЕ ПЕЛЬКС

Веле пе. Икеле неяви пакся, васоло—вирь. Вить ёно „Зоря" кол- 
хозонь утомг, керш ёно чувто ды туи пандо алкс. Сцепанть куншкава 
юты ки, кона яви паксятнень кавтов; ,Зоря“ колхозонь ды „Од кинь ‘» 
Паксясто, кромождозь, палка марто сы Дригорь,

Васенце лисема

Д р и го р ь  {лотки утомонть икелев, палкасо токиш  
панжомант ь). Гм... вант, аш кош ка ашти понгавтозь... 
Язё муить кува якить... {Веленть ёндо сови Луш а.)

Омбоце лисема

Л уш а. Мезть тесэ ськамот толковат, Дригорь, пр ок 
доклад кинень-бути теят?
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Д ри гор ь . Доклад. Мень теть доклад^ несак пекставт 
утомост.

Л уш а. А кода эно? Апак пекстак што ли? Утомтне 
яла пекстазь.

Д р и го р ь . Утомтне пекставт ды видьметне эрявить пак- 
сяв, тосо ломатне учить. У ж ока , Луш а, паряк тон, седе 
бойкасто якат, молят мусак костояк „З о р я “ колхозонь 
кладовщ икенть, монь Графа кучимим.

Л уш а . Эно кода молян, монь теке тевем: вешнемс
„З о рянь “ кладовщикенть. Монь цела ферма кедем лан 1 Со! 
Вана паксяс скалом вазыясь... Ды мекс пек тон пият-па- 
-лат тень кис, поди, аволь минек колхозонь?

Д р и го р ь . Превтеме, аволь минек колхозонь... Нать, 
ансяк эсенек колхозонть кис мелявтома? Тонь марто 
кортнемс стенас кснавт ёртнемс. {Туи велев.)

Луш а. Муевсь мелявтыцясь... Кадык сынсь иляст удб. 
Л  то вана Пивцайкин яки прок... {Т уи  паксяв. Аламо  
ш кань ютазь совить Семёнов ды Каргин.)

Колмоце лисема

Семёнов. Вадрясто тонь лиси те иестэ, Каргин: васен- 
цекс эль прядсак видемат.

К а р ги н . Стяко што ли эно валонть максынек. Робо- 
тамс тык уш  роботамс! Удомаськак кода-бути неть чит- 
нень кадымим ды ветне пек нурькинеть.

Семёнов. Л вана шабрат, Пивцайкин, кадовомо кар- 
мась. Сонзэ ансяк ве бригада ды звена, паряк, чокшнен- 
тень видьсызь.

К а р ги н . Сынь чиде минденек мейле лиссть, паряк, 
оекс.

Семёнов. Се уш истя: бути васня чиемстэ кадоват, 
мейле стака сасамс ули. Ну а кода тонь комсомольской 
звеиатне роботыть? Л  кадовить?

Кар гин . Мень кадовомат, колмоце чи лездыть лия 
бригадатнёнень.

Семёнов. Кода Нина минек тесэ, маринь звеньеводка?
Каргин . Васня ульнесь рядовойкс, но кода сокамо 

лисинек, омбоце чистэнть тейтертне прявтокс кочкизь. 
Л  уш пелькстыть — ансяк кирдть: вейкест-вейкест марто.

Семёнов. Вадря марямс паро кулят. Ну а ней, виде- 
матнеде мейле, эряви кундамс строительствантень, кода 
тон  арсят тень коряс?
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Каргин. Ды планонть коряс те кизна эряволь ведь- 
гевенть алов вирь.. анокстамс ды сёлтонтень тарка вар- 
чамс, но саинек вал вете иень планонть топавтомс ниле 
иес, стало быть капшатано.

Семёнов. Кона таркас тынь арсетядо сёлтонть теемс?
Каргин {молить чувтонть алов). Сёлтось карми 

улеме вана се кавто сэрей берёктнень ютксо. Те сех пара 
тарка: лугаськак а понги веденть алов, сёлтамскак седе 
шождыне ули.

Семёнов. Тосо мон неян прок зярдо-бути ульнесь уш> 
сёлт?

Каргин. Ульнесь. Се таркасонть аштесь ведьгев, но 
сон ещё колхоздо икеле палсь, ансяк юртозо кадовсь 
Минь арсетяно тарказонзо путомс ниле поставсо, сита 
марто, вальцевой. Я сы иестэ, ки соды, шкась невтьсы 
государстванть лесксэнзэ марто, паряк, динамомашина 
ладятано. Валдо макстано.

Семёнов. Тень ланга минь райкомсо арсетяно, кирдть 
мельсэть.

Каргин. Монь мельсэ ламо кой-мезть, Николай Ива- 
нович. Мон уш весементь теть сразу а ёвтнеса, мейле- 
нень кадса. Эрьвц раз аламонь-аламонь.

Семёнов. Мон арсян, ш кань ютазь весе бригадатнень 
кардазнэк-мезнек тей кандсынк, леенть чирев.

Каргин. Тенень минек уш анокстамо моли. Несыть 
ведьгевенть эйстэ кершев, сёвонь куцятнень, тозо анок- 
статано теемс скалонь ферма...

Семёнов. Те таркась вадря тень туртов, пойма, ведесь 
теск...

Каргин. Я сёвонесь, сёвонесь кодамо, карматано ки р - 
пицень тееме. Адяка малав* {Кавонест туить пандонть 
алов. Вить ёндо, паксясто сови П аня, лот ки чувтонть 
алов. Кияванть сы Варка).

Нилеце лисема

Паня {састынька моры)

Монь уш ули учицям,
Седей валонь путыцям...

Варна {лотки ваксозонзо). Ш умбрат, родня! Мезть 
тесэ чувтонть ало аштят? Зкш е таркине вешнят?
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П аня. Янсяк ютамсто, лоткинь.
В арка . Васов истя сыргить? Паряк ве ёнов молемс^ 

адя ильтятан.
Паня. Бригадав... Яламодо эзь савтов неняк: кавто  

килограммат видьметь эзть сато.
Варна. Мон бу тень савтовлия, цють седе чуросто- 

нолдавлия. Ламо ещё видемс кадовсь?
П аня. Течи прядсынек.
В арка . Вана кода!.. Я минек вана видьменек машсть 

тосо, те шкамс тенек кодаяк а ускить... Мон эсень зве- 
нанть марто прядыя участкам, ней молян председателен- 
тень рапорт максан...

Паня (снарты туемс). Сестэ капш ак эно. Ну мон 
туян пире удалга, витьстэ.

В арка . Те лисни миненек аволь ве киява? Я кирдтян,. 
а то ещё кияк несамизь вейсэ мартот, валт туить дьь 
тонь од тейтеренть пилес пачкодить, кежеявты.

П аня. Монь арась од тейтерем.
В арка . Ярась, кемдядызь. (Капшазь туи.)
Паня (лоткави), Од тейтерь... Нина... Эх сэрей коч'^ 

каря, лемесь кодамо, прок моронь вал... А  монь кис,.. 
нать, ашти сон... Я мон, превтемесь, васень чистэнть ж о  
седеем панжия, а сень эзия арсе, кода сон варшты тень 
лангс. (Сырги.) Паряк, ещё кортамс мартонзо, яла, поди, се- 
деезэ лавчоми.Ч1 роботас и лияс козонь. {Туи. Ш кань  
ютазь сценанть керш ёндо совить Пивцайкин ды Кулгт).

Ветеце лисема

П и в ц а й ки н . Ну, кода, тёска, тусь мелезэть монь 
тувонь раштамо фермась, вадря ведь а? Кодамо колхоз- 
со истят тувот кастыть?

К ул и н . Мезть кортамс, монь ладсо хозяйственной 
стрункась эйсэть ули. Ули мейсэ прясь шнамс. {Озьипь 
утомонть икелев),

П и в ц а й ки н . То-то ведь, истя минь... Кода тон арсят, 
сеть тулевкстнэ, конат аштить башка кардынесэнть, 
сёксентень кавтонь-кавтонь пондс касыть?

К ул и н . Секень вант касыть.
П и в ц а й ки н . Я берянель бу вейкеш ка эйстэст... род- 

нянь кис, тонеть, начит. Мон тень могу теемс, иля ме- 
лявто.
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Кулин. Ды а кода, Илья Петрович, ней ведь аволь 
тикеле ладсо.

Пивцайкин. Кортат. Ки хозяинэсь? Мон! Роднянь кис 
эсоть мезе можна.

Кулин. Се уш а содзн кода... Ды буги мезе—ярмакт 
пандан. Зярдояк, поди, ветясынек цётонть.

Пивцайкин. Минсинек ломатне, мезть теде кортамс. 
Тон монь лангс кемть... Эх, ней а берянель бу курго 
потмотнень начтомс аламодо. Тон кода тень коряс ар- 
сят, Кулин ялгай?

К'улин. Ды мон мезть, ансяк а шка кода-бути ней. 
М и н :1 ведь паксяв сыргакш нынек.

Пивцайкин. Паксявгак ещё кенертяно, чись вере.
Кулин. Николай Иванович кодаяк илязо вастовотесэ.
Пивцайкин. Сонзэ тевензэ минстеменекак сатыть. Ды 

мезе- теньсэ, бути вастыяк тей? Якинек паксяв мердяно, 
сизинек ды обедтэ икеле каинек стопкань-стопкань.

Кулин. Но минь ведь ещё эзинек яка.
Пивцайкин. Эка, тёска, прок вете иесэ. Ялатеке —

1Ч О Л Ь Д Я Н О .
Кулин. Чокш не ёнов седе пароль бу.
Пивцайкин. Ды минь аламонь-аламонь. {Тонгси ке- 

дензэ ут ом кенкш варяванть ды тарги вина сулика). Монь 
тесэ вана сельгешка кадовсь, копордасынек. То-то ведь 
мерян, сиянь сельмине.

Кулин. Эка кода мон а вечкан закускйвтомо симема 
ды ещё сулика кургова.

Пивцайкин. Мезеяк, браток, минь ансяк аламошка, 
кель прянь начтомс. Нака варчика. Закуска  марто минь 
седе тов симдяно.

Кулин {сайси суликанть, пуртни кургонзо). У ж ока , ' 
ки-бути сы, некак.

Пнвцайкин. Косо? {Сти, варшты утомонтьудалов). Те 
цюдавсь теть. {Озы.) Копордак.

Кулин. Монь симема толгамгак матрась...
Пивцайкин. Лдя илямак учовт, симть эно.
Кулин {сими, козы). Меринь ведь закускавтомо {козы) 

а моли.
Пивцайкин. Те тонь кургось ещё ожо. {Симсы ды 

путсы икелензэ суликанть). Э э, истя вана, вадря... Со- 
дат, миненек нейке эряви теемс вейке апокш ке тевне, 
штобу тонетькак ваньксстэ лисемс.

Кулин. Кодамо тевне?
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П и в ц а й ки н . Райкомось тонь кучинзеть монь колхо- 
зонтень видеманть ютавтомо, начит, тонеть эряви, штобу 
монь видемам прядовольть седе кур ок ... Мон пелькстан 
{невтни сурсонзо). Те... Каргонть марто. Содан, што мон- 
дем икеле а прядови тензэ, но ялатеке...

К ул и н . Л  чарькодян...
П и в ц а й ки н  {озы седе малав тарги конёв). Зана монь 

счетоводось тесэ сводкине анокстась. Эряви миненек 
тонь марто фамилиянок алонзо путомс ды районов...

К ул ин . Кодамо истямо сводка?
П и в ц а й ки н  {макссы), На вана ванык. . Тонетькак 

паро ули—моненьгак.
К ул и н  {ёзы сельмензэ). У ж о, ужо... мезе тонь тесэ? 

М м-м. Л-а, арась, Пивцайкин ялгай, истямо конёвс мон 
эсь фамилиям а путса. {Макссы конёвонть).

Пивцайкин._1<ода истя а путсак?
К ул ин . Истя вана!
П и в ц а й ки н . Сётыки?
К ул ин . Истямо конёвонть лемезэ филькина грамота, 

кода кортыть рузтнэ, аволь сводка. Мезе тонь тосо сёр- 
мадозь.

П и в ц а й ки н . Се, мезе эряви.
К ул ин . То-то, мезе ськамот туртов эряви. Те—манче- 

ма. Истят конёвтнень марто содат ков якить?
П и вц а й ки н . Хоть ков якаст, мезе тонеть сень эйсэ? 

Тон ансяк фамилият церькстык.
К ул ин . К  церькстаса,
П и в ц а й ки н . Эка кодамат тон, браток, муить косто 

виде тевть вешнеме. Цирьк дывесе!М ейле миненек хоть 
ков  сонзэ теизь.  ̂ •

К ул и н . Тон истямо тевде кортат прок кумот марто, 
Мон киян тонеть? Лгроном мон. О-о тонь марто покш 
робота эряви ютавтомс...

П и в ц а й ки н . Тевесь аволь сеньсэ. Тон ёвтык мекс пе- 
-пят фамилият сёрмадомс?

К ул и н . Мон аволь пелян, монь мелем арась истямо 
сводка алов кедем путомс.

П и в ц а й ки н . Нать берянь сводкась? Вант, видематне 
прядовсть вете чис, кавто чиде мейле карматано пари- 
нань сокамо...

К ул и н . Но ведь видематне эзть прядово?
П и в ц а й ки н . Кевкстнят. Ну мезе сеньсэ, што эзть 

прядово?— курок прядовить. Монень эряви, штобу Каргин
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илямам икельдя. Чарькодят? Минь сёрмадсынек, кучсы- 
нек районов—шнасамизь. Ки тень эйстэ карми содамо? 
Кемимак, тонетькак берянь а ули. Вадрясто роботы, ме- 
рить. Ведь, кияк а моли паксяв ванномо.

К у л и н  {сти). Кортат прок эйде. Нать, а содасак Ни- 
колай Ивановичень. Сон сонсь сы ды весе ванносы. 
Мезть мейле? Каргин икельдямс эряви аволь истямо ко- 
нёв панкссо—роботасо. Эряволь молемс паксяв, минь жо 
тонь марто тесэ лужалетяно. . Уш  а истяк седеем ризйы: 
яки кува'як малаван беда. Мон сонзэ кирьгапарьс а со- 
ван. Ва, кекш ик эсеть конёвот. Сонзэ лемезэ мошенни- 
чества.

П и в ц а й ки н . Мезень кис эно мон тонеть тулевксэнть 
алтыя, те нать аволь мошенничества?

К у л и н . Туляканть?...
П и в ц а й ки н . Да, туляканть.
К ул и н . Ды те ведь уш  олясь тонь. Но мон аволь ис- 

тяк, ярмакт кисэнзэ пандан, рамаса.
П и в ц а й ки н . Рамасак. Тевесь аволь рамамосо, тевесь 

уважёниясо. Мон теть, примеркс, теинь уважения, ней 
тон тейть. Я рм акоткак а эрявить.

К ул и н . Истямо уважания честной ломань пельде а 
вешить. Тулевксэтькак а эряви. Тонь марто ещё а 
ванькс тевс понгат.

П и в ц а й ки н . Ну эно ладна, кадсынек тень ланга кор- 
тамонть, лиядо ушодтано.

К ул и н . Ядя паксяв, умок бу тосо эрявОль тенек уле- 
ме...

П и в ц а й ки н . Яш тек, оно Графа, некак, пакся ёндо 
чии... {Сови Графа).

Котоце лисема

Граф а. Илья Петрович, прок потмакстомо лисьмас 
ваить. Мекс уш истя а варштат паксяв?! Чись обед.

П и в ц а й ки н . Мезе истя тосо? {Сти.)
Граф а. Ды мезе, омбоце бригаданть видьмензэ эзть 

сато. Дригорень кучия, эзиде муеве, Варка тусь—ёмась. 
Яш тить ней вана тосо, прок варакат, видьметь учить... 
{Пивцайкиннэнь.) Тынь вана небось Каргин марто каво- 
ненк, эрьвасБ эсь тевензэ соды, а монень весемень кисэ 
мелявтомс эряви. Пасиба хоть Каргин аволь тонь кондя- 
мо, сон небось эль прядсы.
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П и в ц а й ки н . Ды мезть эно тесэ кельтнень човсетя- 
но?... Тьфу, ять, молян нейке кладовщикенть таноконзо 
сайса... {Сови Варка).

Сисемеце лисема

Варка. У ж о  иля капша, Илья Петрович, мон весе те- 
венть теия: кайсинек видьметь ды тустьпаксяв.

Граф а. Аволь кладовщикесь чумо.
П и в ц а й ки н  {Варканень). Ды кува эно тусть, мекс 

эзинек нее?
В арка . Базар киява .. А ней примак рапорт.
П и в ц а й ки н . Кодамо рапорт? Мезть лавгат?
В арка . Монь звенась прядызе эсь участканзо лангсо 

видеманть! Видинек яровой товзюро, сеялкасо, сортовазь 
видьмесэ.

П и в ц а й ки н . Ях, сиянь сельмине, корьминець тон монь, 
порават улевленьгак— палавлитень. Ськамот кирдят 
весе колхозонь честенть.

Графа. М-м. Нолтнек сельгеть, покш тевесь теевсь: 
вейке участка видевсь.

Варка . Ней ков монь звенанть?
Граф а. Омбоце бригадав лездамо, вана ков!
П и в ц а й ки н . Азёдо, азёдо, тейтерькат, лездадо, тосо 

полеводось ёвтасы тенк. {Кулиннэнь). М арик, кода монь 
тейтертне. Кадык варчасы Каргин, пани монь мельга. 
Мон косояк сонзэ ладсо а тонавтнян заочна. Ютась киз- 
на саинек сядо ведьгемень пондо эрьва гектарстонть...

К ул и н . Вете гектаронь участка лангсто.
Графа. Ули мейсэ прясь шнамс.
П и в ц а й ки н . Се ялатеке. А  те и^о.1 зн1 ъ...{Варканенъ). 

Зяро, сиянь сельмине, сайдяно те иестэнть.
Варка. Кавтосядт.
П и в ц а й ки н . Кавтосядт. Именна.
Граф а. Паро теть прясь шнамс. Мон уш ней а кад- 

тан: видематне прядомс удомояк кудов а молят, паксясо 
кармат эрямо. Чинь чоп эзить яка ве бригадавгак ды 
ещё грехентень Николай Иванович тозонь годявсь. 
{Кулиннэнь.) Тынк яла кевкстнесь.

К у л и н  {озы). Мезень коряс истя?
Графа. Мерсь ёвтамодо тыненк, штобу валске райко- 

мов молевлиде.
К ул и н . Райкомов? {Вешни портфелензэ).
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Графа. Ну, саты—паксяв. ®
Кулин. Лтят-сэрдят...
Графа. Мезе истя?
Кулин. Ды портфелем кие-соды ков ёмась.
Варка. Вана чочконть удало мезе-бути валяи.
Кулин {коми кисэнзэ). Эка ведь... {Весе сыргить пак- 

сяв. Лисить П аня ды Мареськин Сёма.)

Кавксвце лисема

Сёма- У ж о  пек иля капша, а кенерян мельгат, ков 
истя чият?...

Паня. Мон уш монськак кодаяк превзэм а сайса. 
{Лот ки.) Сеялканть мельга ванынь монсь, аравтыя кода 
эряви вете килограммат, эзть сато.

Сёма. Паряк, кодаяк видьметнень онкстамсто маня- 
виде?

Паня. Бригадирэсь онкстынзе. Ну ялатеке, адя про- 
верить, паряк сеетьстэ видевсь.

Сёма, Мезеяк вете килограммасо а ули, иля мелявто. 
{П аня сырги сценанть вить ёнов.) Мекс тов?

Паня. Тия лушмованть седе маласо, {Тушпъ. Ш кань  
ютазь пандонть алдо лиси Д анила. Кавалалонзо коське 
корённэть.)

Вейксэще лисема.

Данила. Эка пандось, эрьва раз тезэнь лоткавсамам 
оймсеме. {Озы утомонть икелев. Несы чаво суликанть, 
токшесы, никсесы.) Гм, качкады... те истя мень апаро?... 
Ёртызе суликанть.) Нать, копордась кияк?... Да... Вере 
уш чись ... {Токшесынзе корённэтнень) Те ладс лиси..
{Аламо шканъ ютазь нуваземи ды озадо мате- 
деви. Паксянть ёндо сыть: Нина ды Варка. Лоткить чув- 
тонть алов.)

^  Кеменце лисема

Варка. Мон аламошкас ансяк: кавто-колмо вал каян 
теть.. Несак кода капш и лушмованть! Я кие омбоцесь 
мартонзо, мекс тень эзь содав?

Нина. Ягрономось те, М ареськин.
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В арка. Видьме мельга якась: чияк тесэ вана вастыя... 
Тынк видевсть, нать?... М онгак эсь участкам прядыя, ней 
мольтяно лия бригадав лездамо... Минек те истя тевтне 
кальдявить, нать?... К адовтано ',,0д  ки н ть “ эйстэ...

Н ина. Я тынь илядо кадово, капшадо... Эх, кодамо 
вадря тесэ! Мекс мон икеле те тарканть эзия нее, ведь 
эрьва чистэ тия яксинь?... Ванта: весе паксясь прок 
блидя лангсо неяви. Я чувтось! Тень ало, поди, а ве 
зоря вастнесть ты нк од тейтертне. Марят, тон тей а 
сакшнат чокш не ланга?

Варка. Ды минек пестэ васов тей самось. М инек то- 
со седе мазый таркат улить...

Н ина. Ялатеке, мон бу сакш новлинь тей...
В арка . А  мезе парось пек тесэ, бути алуж марто?...
Н ина. Л л уж  марто...
Варка. Я тонь сон ули?
Н ина. Паряк, улияк...
Варка. Кие?
Н ина. Мезекс тонеть? Я то ещё мезтькак а парот 

ланганзо ёвтнят, яван эйстэнзэ.
В арка. Ды мон... теня... Мон ведь Паня лангаяк...
Н ина. Ну монень молема, а ютко, а то тосо концер- 

тэнть учомо а кармить паксясо. М узыкантнэнь кис мо- 
лян, чарькодят? {Сырги).

В арка  {Нина мелъга). У ж ока , Нина! Велявта аламос.
Н ина. Стувтокшныя, тон монень мезе-бути ёвтыксэ- 

лить. Седе кур о к  эно.
Варка. Мон уш ёвтаса теть поцо валом. Нина пом- 

нясак, сестэ, кода кортынек Паня ланга. Мон манчитинь...
Н ина. Мейсэ?
В арка. Эсень ёвтнемасонть. .Кемимак, те шкамс седе- 

ем сэреди...
Н ина. Мейсь истя?
В арка. М он теть ёвтнинь а видеть сонзэ ланга. Сон 

аволь истямо цёрась... Сон вадря, Нина ды киньгак эзь 
маны^... Умок уш, войнадонть икеле ещё минь вечки- 
нек вейкенек-вейкенек, но те, паряк ульнесь увлечения. 
Ней сон монь ущ  а вечксамам... Монсь чумось—эзия 
учо сонзэ... Мон чарькодинь, што сон зярдояк монень 
а велявты ды а эрявияк те...

Н ина. У ж о, ужо, а чарькодян... тык тон... Кода 
ИСТЯ?
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В арка . Простямак, Нина, чуман икелеть.
{Сови Луш а ды лотки Д анил  ваксс.)

Кевейкееце лисема
Л уш а. Данил Иванович, удат некак? [Н ина  ды Варка  

туитъ: Н ина велев, Варка паксяв).
Д анил а . Я, сутяминь аламос. Те тон што ли, Луш а, 

дочам? Эх, ононть кодамо неинь: аштить быта икелем 
кавто ангелт, аштить ды овсе кавтр голубкат кулдыр- 
дыть.

Л уш а  {озы ваксозонзо.) О ноткак, Данила Иванович, 
кодамо-бути аволь колхозной. Нет бу теть тракторт 
неемаль! .

Д анила . Трактортнэнь мон чисэяк несынь. Ков тон 
истя витить лапатнень?

Л уш а. Скалом паксяс вазыясь. Пастухось потявтомо 
панинзе, ванан вейке арась, вешнемензэ адя.

Д анила . Эсеть кондямо, блудник.
Л уш а. Мезть тон, Данила Иванович, или мон истя- 

ман?
Д анила. Эно кодамат, коли скалот а пурнавить.
Л уш а . Ды те пастухось чумо.
Д анила. Начальникесь чумо, скалонь начальникесь. 

М езекс ано тозо аравтыдизь? Монь, небось, мекшем а 
туить  блудямо, а вешнян эйсэст паксянь-лугань келес.

Л уш а. Те уш пейдят, покш тяй, лангсон... Неть мень 
корёнт кандат?

Д анил а . Верьгиз лёнкст.
Л уш а . Мезекс истя?
Д анила . Эрявить. —
Л уш а. Лецят киньгак што ли?
Д анила . Эка кодамат. Тонеть весе эряви содамс.
Л уш а . Ж аль што ли теть, ведь аволь ведувамс.
Д анил а . Улкоть якась тень Николай Иванович Петя 

марто, кортась маштыкссэ сэреди...
Л уш а  {пейди). Вай, Данил покш тяй, куловты м ик. 

Поди, аволь Николай Ивановичень лецямс?
Данила. Ды мезть тон цяхат, превтеме?
Л у ш а .. Николай Ивановичень арсят лецямс верьгиз 

ленкссэ: тон тонсь превтемат. Сырнеме, нать кармить.
Д анил а . Мезеяк, бульчом а содат. {Сти.)
Луш а. Вант киненьгак лиянень иля ёвтне, пейдтядызь. 

Райкомсо ещё марйть, ломаненть виськс чамас ветясак!
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Данила. Муить мезе лангсо пейкшнемс. {Пурны корён- 
нэтнень эйсэ).

Л уш а. Ды тон иля кежеявтне, Данил Иванович, ал- 
к у кс  ведь кортан.

Д анила . А лкукс ... алкукс. Тон ещё а содасак те ко - 
рёнонть лезэнзэ, те хинадо вадрясто пеи,и.{Снарти туемс).

Луш а. Ней туят што ли истя?
Д анил а . Мезе эно ещё? Валонок ялатеке а ладить: 

тон одат, мон сырян.
{Совать- Каргин ды Паня, кедьсэнзэ цецят.)

Кемгавтовоце лисема

Паня {совамсто). Ну ды весе ладс тусь.
К а р ги н . Ладс, а тонсь Мареськинэнь ветник... А, 

Данила Иванович, ков-истя лыкат, паксяв или велев?
Д анил а . Паксяв, несак, эзинь кенере; монстемем те- 

венть теинк. Прядовсь што ли?
К а р ги н . Видевсть, Данил Иванович. {Озы).
Д анила . Те, некак, меленде рана. Течи зяроце чи? 

{Лова сурсонзо.) Овторник, середа, пеця, субута, недля, 
та го  понедельникть—овторникть... ловт недля.

К ар ги н . Товзюронть марто ансяк кувать кирдевинек
Паня. Пинемесь вадрясто мольгь: видьмень кантлеме- 

як кенерсть мельганок...
К ар ги н . Ней пароль бу, Данил Иванович, пси банине 

ды килеень тенстьке... Тонь тосо урьвась а ушты, нать?
Луш а. Ды монсь молян уштан тенк!.. {Юты Пивцаа- 

кин.)

Кемголмовоце лисема

К а р ги н . Яштека уж о, Илья Ефимич! Ков истя чият?
П и в ц а й ки н . Монень а ю тко стяко аштемс. {Лот ки  

ваксозост).
Д анила . Паро ломань вакссо мекс а аштемс, тонсь 

паро ломань улят.
П и в ц а й ки н . Весе „Од ки с ь “ промсь монь утомтне 

икелев...
Л уш а. Те ёщё аволь весе.
К ар ги н . Ну кода тонь видемась моли?
Д анил а . Тень коряс, Петя, иляк кевкстне, сонзэ бо- 

канзо  лангсо чев а велявтови, дошуз ломанесь. Мелят 
ютакшнымизь.
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Л уш а . Се мелят, а ней лия тевесь. Мон ютынь пак- 
сяст пева, ламо тосо ещё...

П и в ц а й ки н . Проверямо што ли якить? Тонстеметькак 
сатыть ванныцятне.

П аня. Л  мезе сеньсэ? Ванызе кода договоронть то - 
павттадо.

П и в ц а й ки н . Тынь —ней нилененк педиде. Паряк, ещё 
киньгак ранкстатадо?... Мекс пек истя мелявттадо ломань 
колхозонь кис? Видевсь ты н к—чатьмонеде.

Д ан и л а . Колхозтнэ лият ды велесь вейке, секс ме- 
лявтыть.

П аня. Бути удалов кадовтадо, добром а явдано эй- 
стэнк, весе калгатадызь.

П и в ц а й ки н . Вана, тетят-цёрат.
К а р ги н . Мейсь шкадо икеле пелькстамс, догоцоронть 

сёксня проверясынек. Кинь вадря урожаезэ ули, се изни- 
•цякс лиси.

Д анила . Эх, Петя, мезе путат—сень саят.
К а р ги н . Я одтнэ лангс тон иля вано, сынст обуцяст 

истямо, згилямонь. {Невти П аня лангс.) Несак, овсе те- 
тясь, кортавксозояк Данила Ивановичень.

П и в ц а й ки н . Т^онгак вадрят роднясь: а менстьсак пей- 
деманть.

П аня. Намр, намо, Илья^ Ефимыч, сон ансяк невти 
одтнэ лангс. (Сови Дригорь.)

Кемнилееце лисема

Д р и го р ь . Графа тесэ арась?
Д анил а . Вешнек варманть паксясто.
К а р ги н . Мон а пейдян, оя. Монь мелем ульнесь, што- 

бу тон лескс вешевлить монь пельде, но тон, неяват, ло- 
манесь гордоят. Лрась мелеть васенцекс пшкадемс шаб- 
рат туртов. Кортак витьстэ: эряви теть лескс минек пель- 
де—макстано. Лпак покш кавтнек.

Д ан и л а . Те вана тев ёвтась Петя.
П и в ц а й ки н . Поди а позды пек видемась, бути, мерян, 

кавто-колмо чис кадовтано тынк эйстэ.
К а р ги н . Тевесь аволь кавто-колмо чисэ.
Д анил а . Ве чись ие анды.
К а р ги н . Паро покш кавтнемс. Кунсолока, Паня. М уик 

Нинань ды кавто звенанк марто „З орянь“ паксяв, сеялка- 
нек-мезьнек.
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Паня. Сон косо'бути концерт организови. '
К а р ги н . Концертэсь ковгак а туи. Ну, Илья Ефимыч..^
П и в ц а й ки н . Сиянь сельмине, зярдояк парот а 

стувса...
К а р ги н . Умок бу истя эряволь... Ядя вансынек кода 

тонь тосо.:.
{Каргин ды Пивцайкин туить). -
Д анила  {Панянень). Концерт организовить... муеде 

ш канть балалайкасо тринькаемс. Мезе мерсь теть Петя? 
Тонавтнек пельдензэ...

П аня. Ды мон думаян косо сон ней: велесэ или те 
шкамс паксяв ютась. Косто вешнема?

Д ан и л а . То-то.
Л уш а . Мон мезть тесэ кургом  автия ды аштян? Ломать 

тевть теить... (Туи.)
Д р и го р ь . Нина? Сынь мельгам сы ргакш ность, весе 

олоком.
Паня. Вадря {Капшазь туи веленть ёнов).
Д р и го р ь . Кодамо паксясто ней муема монень Графа?
Д анил а . Нама, паксясь покш . Я, кавоненек кадовинек,. 

весе орголесть... Мейсь пек истя эряви теть сон?
Д р и го р ь . Ды сводкат районов кучомс эрявить. 3-во- 

нясть—валскенень обязательна.
Д анил а . Я, чокшне сонсь сы.
Д р и го р ь . Мон чокшнес уш  кучсынь сынст. Я вечкан 

тевенть валскенень кадомс.
Д а н и л а . То-то... Вешнек эйсэнзэ „З орянь“ паксява. Ли~ 

яв ковгак а туи.
Д р и го р ь  (сырги цаксяв.) Валске' марто тосоль.
Д ан и л а  {сырги велев.) Нейгак тосо.
{Туить, шканъ ютазь совить П аня ды Нина).

Кеветееце лисема

Паня. Я кемат што ли? Вана тесэ чияк мерсь.
Н ина. Кеман, мекс а кеман. Янсяк лисни кода-бути а 

парсте. Ломатне тосо концерт учить, а минь тенст оя  
тевень максомо мольтяно, музыкантнэньгак кежест сав’» 
тынек: анокстасть-анокстасть ломатне, сыргакш ность уш — 
мекев велявтынек.

Паня. Зыянось теньсэ эзь теев... Эряви лездамс ломат- 
ненень. Ялганень лездамось фронтсояк сех покш  честекс 
ульнесь.

105



Н ина. Мон те ланга мезтькак а кортан... {Чатьмонить.) 
Л дя эно седе ку р о к ! Мекс теке тертязь сараз молят?

Паня. Но ведь минь, Нина, эно сестэ явдано: тон туят 
«олмоце ‘бригадав, мон омбоцентень...

Н ина. Ну и мейле мезе?
Паня. МЪн кавто-колмо вал ёвтавлинь теть. Я ютколь 

-яла видематне марто...
Н ина. Кортак эно седе кур ок .
Паня. Тон иля капшавт. Истямо тевсэ капшамось а 

'ён. Ды кода-бути ушодомскак сразу а муеви...
Н ина. Но ш кась а учи. Зярс тон тесэ кармат колмо 

валтнэ эйсэ ёвтамо?
Паня. Мон теть, Нина, ёвтыксэлинь сень, штобу ми- 

нек тонь марто звенатне свал улевельть сех икеле. Эря- 
вольтькак дружнасто: авольть сёвно ды свал вейкест-вей- 
кест туртов лездавольть... Ки соды мезть тапарян.

Н ина. Тон, Паня, аволь тень ёвтыксэлить.
П аня. М онськак содаса...
Н ина. Дай теде а карматано кортамо ней, кадсынек 

мейленень ды ш каськак кода-бути а тень коряс... Тундось 
ансяк-сась, ламо ю тко  карми улеме ещё икеле пеле... 
Мон, Паня, течи содамо карминь истямо тевде, кона 
укавксть ламокстызе монь уцяскам...

Паня. Кочкинь тонь звенань участканть пева?.
Н ина . Те монь мельс а тукш ны.
П аня. Мекс истя?
Н и н а . Монь звенань участканть песэ касыть истят... 

тикш еть.
Паня. Я монь тонеть, Нина, сынст...
Н ина. Кудонь тенсемс а маштовить. Ялтыть уш нень 

«иненьгак лиянень... Я сень, мезде чияк уш одокш ныть 
кортамо, ш тобу минек звенатне свал улест икелеть ды 
лездавольть вейкест-вейкест туртов, мон радовазьвастса 
тонь пельде. Минь свал икеле карматано улеме. Кинень- 
гак а ютавтано!

Паня. Кодамат тон ломанесь, Нина. Кода васня неи- 
тень райкомсо арсинь, што кодамояк чаво мель од тей- 
терь. Но манявинь. Простямак, што истя арсинь; пасиба, 
ш то манявинь.

Н нна. Лдя седе кур ок, шкась а учи ! {М акси  кедензэ.)
Паня {сайсы кедензэ). Ядя вейсэ, вейсэ роботамо, 

гитобу нуема лангось вастомс покш  урожай марто.

106



Н ина . Я сёксесь—сюпав эрямосо!
Паня. Ды ламо свадьбасо!
{Кавонест кедьте-кедьс кундазь туать паксяв.)

Занавес.

КОЛМОЦЕ ПЕЛЬКС

„Од ки* колхозонь клубсо ловнома кудо. Валске марто. Нииа нов*- 
ли портретт. Шкань ютазь сови Данила.

Васенце лисема

Н ина {састынька моры).

Иля яка, иля корта,
Мон алтазян лиянень...
Тонь вастомга пекстав ортам 
А панжови вальминем...

Д ани л а  (васня вацы). Вить уголонть седе верев ке- 
педик!

Н ина {велявты ёнонзо). Истя штоли?
Д а н и л а . Седе верев!
Н ина . Саты?
Д а н и л а .Е щ ё !
Н ина . Ков ещё? Тонь, покштяй, сельметь, нать,а неить?
Д ан и л а . Тонь эсеть, нать—а неить. Мерить теть седе 

верев—кунсолок. Несак ков ваны вить уголось... Повоть!
Н ина {поводьсы, валги ды ваны). Вадря!
Д ан и л а . Повоть омбоценть. То-то. Сталинэньсенть 

Ленинэнсенть ваксс, тезэ вана уголонтень.
Н ина. Портретт уголс а поволить, покш тяй: аволь ведь 

пазава теть.
Д а н и л а . Тесэ быта частесь седе покш  ули. Моло- 

товонь карш ост, тезэ вана. Я, эно тейть эсеть лацо...
Н ина. Умок бу теть самаль, покш тяй, седе кур ок на- 

ряжавлинек.
Д ан и л а . Те военноенть, ламо орден мартонть, вана 

тезэ аравтык. Кадык весе лангозонзо ваныть. Несак ко- 
дамо герой цёрась алкуксонь генерал.

Н ина . Те маршал, аволь генерал;
Д ан и л а . То-то мон ванан вановксозо пек сурьёзной..* 

{Сови П аня.)
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Омбоце лисема

Паня. Тонь ещё эзь прядово, Нина? Лездамо теть сынь.
Н ина. Сыть, зярдо наряжия. Клубонть эзизь прядт тосо?
Паня. Прядыть. Я ю тколь; ансяк прядовсь демонстра- 

циясь. Ды мон уш истякак витьстэ тей. Да, покш тяй! 
Тонь тосо Графа мейс-бути вешни эйсэть. Сельсоветсэ 
сон: мерсь эряват тензэ пек.

Д анила . Те ещё мень истямо тев лиссь"?
Паня. Я содан, ансяк эряват тензэ. Язё седе курок^ 

учи эйсэть. {Данила туи.)
Н ина. Вант, истя?
Паня {моли малазонзо). Кабу аволь истя, намо истя.
Н ина. Ды тон ве ёндо вант...
Паня. Мон маластояк неян. {Кузи ваксозонзо.)
Н ина. Тон мекс-бути течи сыремезь аштят?
Паня. Яволь сыремезь—радовазь. Содат ли, Нина, ко- 

дамо монь паро ёжом. {Снартылсутмордамо.) Зярдояк ис- 
тямо валдокс эзь маряв тень чись.

Н ина. У ж о , кияк сови.
Паня. Кадык сови, весе велесь совазо, мон кидеяк 

а виздян. Миненек ли тонь марто виздемс...
Н ина. Ванык *эно кода поводия.
Паня. Меринь ведь вадрясто... Монь ней, Нина, мелем 

тонь марто кортамс аволь тевде—лиядо. Тевде минь истя- 
ка к ламо корты нек, кизэнь перть...

Н ина. Нама, содан.
Паня. Тон уж о, иля прак валом трокс. Кизэнь тевтне 

прядовсть: теинек истямо, што седееть скокаи минек ро- 
ботанть лангс кортамсто. Ней кадовсь ансяк вейке теемс, 
койтне коряс. Чарькодят, Нина?

Н и на . М екс-бути кодаяк а чарькодян.
Паня. Нать, тонь а токш и те уцяскась? Весе те ра- 

достесь!
Н ина . Кода и с т^  а токши?
П аня. М екс эно а чарькодят?
Н ина . Ну мертяно, што фатян мезде кортамс снартат, 

ансяк те кавто сядт .пондонь урожаень кастомадо стака 
ули.

П аня. Монень ней меньгак стака арась: весе ш ож-
дыне маряви...

Н ина . Мон икеле тонь пельде эзинь марсе зяро прянь 
шнамонь валт. Помнясак тон кортыть ве тейтерде, ко -
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нань кувалт лисекшнесь минек ютксо сёвьомась, што 
сон покш  уро'жаень кастомадо мейле канявковкс теевкш- 
несь. Паряк, тонгак истя?

Паня. Мон, Нина, прям шнан ансяк тонеть вечкеманть 
эйстэ, но овсе аволь секс, што монь звенась кассь ла- 
мо сюро. Тень кис мон ансяк радовакшнан ды ведь те- 
венек кастомс ламо сюро...
{Совц Луш а, П аня валги молоткань кас.)

Колмоце лисема

Луша. У ж о  хоть тесэоймсян: палозь-палан. {Озы.) Па- 
ня, тон эзить маря, мень истямо праздник?

Паня (эсъканзо). Эх и эряват тон тезэ. {Лушанень.) 
Тон Графань эзик нее?--^

Луша Мекс? Эзия.
Паня. Ды сон валскень перть вешни эйсэть, кодаяк 

тензэ а муеват. Колмошка раз тезэ совсесь. Чийть седе 
ку р о к !

Луша. Мень а паро истя? Ды косто сон ней муема? 
(Ст и.)

Паня. Сельсоветсэ, поди, косояк или правлениясо. {Луиш  
туи.) Кадык чийни аламос, те 'сонензэ лезды. {Таго кузи  
Н ина ваксс.) Янсяк вейкень ильтия—омбоце. Мезе лангс 
минь лоткинек?...

Нина. Таго таштонтень? Лездак эно тень.
Паня. Лездан, лездан, Нина. {Кутмордасы.)
Нина. Тонстеметь цела клуб наряжинек, тонь марто 

ж о  кавто портрет кодаяк а поводевить.
Паня. Наряжасынек, Нина. Зярс кияк арась уж о  хоть 

ванан лангозот...
Нина. Умок эзимек нее? {П аня кутмордасы, снарты 

паламс. Састо сови Дригорь, истя ж о  састо лиси.) У ж о, 
кие-бути совась.

Паня (варшты.) Кияк арась... {Таго снарты пала- 
мо. Совить Каргин, Графа.)

Нилеще лисема

Графа. Вай, Петя, а паротне лангаст.
Каргин (козксты). Я шкасто, нать?
Паня {валги Н ина вакссто). Минь портрет поволи- 

тяно.
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К а р ги н . Несынек. Давай, давай поволеде.
Граф а. Иля визде, Нина, те эрьва марто эрси. Ды  

минь листяно, бути мезе? Совакшнынек истяк, ютамсто. 
Правлениясо, ломать, сельсоветэськак, поди, пешксе. Те- 
сэ меринек седе сэтьме таркась.

Н ина . Лучш и минь листяно, минек уш прядовсь...
К а р ги н . Тынь миненек а мешатадо. (Озы.) Ты к, мерят, 

Пивцайкин корты , што минь кедьстэнзэ эрьке луганть 
кис пандовкс а карматано саемс?

Граф а. Ней, келя, Каргинэнь ламо сюрозо, поди, а 
саты совестезэ бедной колхозонть пельде вешемс пан- 
довкс. Ды уш ёвтаса теть: сон монь энялдсь, штобу кор - 
тавлинь мартот тень коряс. Паряк, келя, калады седее- 
зэ учи ещё ве ие.

К а р ги н . Умок истя беднойкс теевсь?
Граф а. Ней келя, монгак Каргин лацо тевенть ветямо 

карман. Ве участкась, келя, яла ве участка.
П аня. Сынст а ум ок колхозной собрания ульнесь. Вот 

уш сатоць тензэ тосо. Колмоксть стякш нось: яла
обязательстват сайнесь.

Граф а. Да, банянть паро тензэ ушнесть, сонсь Н ико- 
лай Иванович улвнесь... Витьстэ ёвтамс. Петя, монгак ла- 
мо эзинь кемть тонь ушодовкстнэ“нень. Монень марявсь 
седе парокс ды ш ождынекс кастомс ламо сюро ве зве- 
нань участка лангс, а остатка паксясь кадык максы зяро 
макснесь. Колхозниктнеяк сюро марто улить, колхозось- 
ка к районсонть а остаткас аштеме карми... Но весе неть 
арсематне истямо чавокс ней марявить, што мик эсень 
икеле виськс,

К а р ги н . Хоть ки содасы, што колхозонтень кш исьа ки  
соды зяро эряви, но минь бороцятано минек масторонть 
сюпалгадоманзо кис. Тень кис минь кастано покш  уро- 
жай, тейдяно опытной участкат, колхозной лаборатори- 
ят, ш тобу научной эрьва мень примерсэ муемс ды со- 
дамс сюронь кастомань законтнэ. Минь карматано пей- 
деме сеть мастортнэ лангсо, конат кургонь автезь учить 
американецтнэ пельде кш и сускомо...

Граф а. Тень буто монгак чарькодьса, ансяк сразу эзь 
савтов тень... Н у уш ней а яван Пивцайкинэнь эйстэ, 
мельганзо карман якамо. Я мон улян, бути паксясонзо 
эрьва гектарось сядо пондо а максы. (Сови Д анила.)
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Ветеце лисема

Д анил а  {совамсто). Пазонь пилес валот пачкодест^ 
Г рафа.

Графа. Мон хоть пазнэнь а кеман, но тень коряс сог- 
ласян маротот, Данил Иванович. Пачканзо лисян, бути 
монь лацо а ули.

К ар ги н . Те пек пштистэ, некак.
Графа. Мезеяк а пштистэ.
Д анил а  Уж о пек иля пижне, марятанзат. Сон оно- 

клубсо Д ригорь марто шаш касо штели.
Графа. Истямо тевде, Данил Иванович, собраниясо 

весень марямга кортыть аволь салава.
Д анила . Эка кода сыремить, прок укска  бизнат чаво 

нешксэ. Ёвтык мейсь теть эряаинь?
Графа. Монень? Косто тень саик? Эзинь арсеяк лан- 

гат. Монень аэряват?
Н ина {Панянень). Ней уш  аволить туе ды туят. Ядя.. 

{Туить).
Д ан и л а . Кода истя а эряван? Пейдят лангсон? Пель- 

цяс якан вешнян эйсэть.
Граф а. Ды мезть педить эйзэнь, Данил Иванович,. 

аволь, поди, сырнеме кармить?
Д анил а  {варшти кудованть.) Эка стакась ланганзо 

ютаволь, мекшень сардо пезнаволь... Родной тетянзо 
манчи... {Сови Луш а.)

Нотоце лисема

Л уш а {Графанень). О коники... Прок ой пси чистэ эль 
солан. Силой тень муевить.

Графа. Ды мейсь истя пек эряван теть? Таго што ли- 
скалот вазынясь?

Л уш а {озы). От те на. Кода мейсь? Тонсь тердимик...
Графа. Мезеяк а чарькодян. Васня вейке сась, педясь 

эйзэнь, ней омбоцень а паротне кандызь. Ды мезть тынь 
алкукскак, пейдтядо што ли лангсон?

К а р ги н  {пейди). Я тынь эзиде фатяяк? Те Паня весе 
путлидизь, ш тобу портретэнь поволемстэ аволиде меша...

Л уш а. Вай чарькодинь, Графакай. Кавонест тесэ уль- 
несть. Ней пулотнень шлизь.

Д анила . Ярась тенст таркась лиясо, м,уезь косо уль- 
цянь тевть тейнемс. (Сельги.)
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Граф а. Ды сынь, поди, аволь мезтькак... Клубсо яла 
<од ломатне весёлгалить.

Д ан и л а . Весёлгалить. Тесэ парт ломать тевде корт- 
нить ды книгат ловныть.

Граф а. П аряк,'ещ ё мерят весёлгале^мс обеднясь эзь 
лисе.

Д ан и л а . Обеднясь. Ловнома кудонтень честесь седе 
локш  улезэ.

К а р ги н . Те весе истя, но вейке кодаз^к монь прясто 
а тукш ны. Мейсь Николай Иванович прадзникень пурна- 
модо мерсь?

Д ан и л а . Те, лоди, Петя центрасто тензэ истя мерсть. 
'Сонсь Сталин.

К а р ги н . Те уш тон велькска, Данил Иванович.
Д а н и л а . Мезеяк а велькска.
Графа. Мон уш кодаяк превзэм а сайса.
Луш а. Ды мезть ногодсо кайсемс—сы ва ды кармата- 

но содамо.
Каргин '. Ядяка лучши, Изаныч, од понкст орш ак ды 

Николай Ивановичень вастомо. (Сырги кенкшентень.)
Д ан и л а . Тон, Петя, яла эсеть лацо тевенть велявсак. 

{Сырги мельганзо).
Л уш а , Ней исд'я туеде штоли!
Д анила . Ядя, адя, Петя, зярс Луш а марто эзень сёлгат. 

{Кавонест туить. Клубсто каяты гармониянь вайгель ды 
морамот.)

Л уш а . Од ломатне весёлгалить уш.
Графа. Минь или сыретяно, (Сти.) Ядяка миньгак 

сыретнень сорновтсынек.
Л уш а. Нама аволь сыреть, ансяк сельме алов сор- 

мавкстнэ седе ламолгадсть.
Граф а. Монень маряви, Луша, минь зярдояк а сы- 

редтяно; кода ульнинек од тейтерькс, истяк и кадовинек.
Л уш а  (сти). Эх, монь Михаил жив улевельгак, не- 

ка к сборявкстнэяк конястом нардавольть.
Графа. Михал ланга, дугай, а мезть кортамс. Война, 

мезеяк а теят. Истя улемс. Тон сонзэ седейсэть кирдть...
Л уш а . Те мон вал меревксс ансяк лецстия... Ядяка 

листяна киш тицятне ваксс, паряк, яла кодамояк дова 
цёра варшты.

Граф а. Уш кинень а кинень, но тонеть виськс теде 
кортамс. Или тонь саицят_ арасть? Мезе ещё учат? Зяра

Л 2



/

ж енихть сватаить тонь, од цёра ещё сайтянзат. {Сиргитъ 
кенкшентень.)

Л уш а. Од цёратне уш кадык од тейтертне туртов... 
Ды  а ютколь кода-бути яла арсемс тень коряс тевть... 
{Кармить лисеме. Кенкш лангсо вастовить П аня ди  И и- 
на  марто.)

Сисемеце лисема

Н ина. Мекс а мерят лия цёра марто киштеме?
П аня. Монсь киш тян мартот, хоть сиземезэть.
Н ина. Мейсь тердимек тей?
П аня. Нина!
Н ина. Мон уш кемгавксовоце ие кода Нина.
Паня. Янсяк вейке вал пельдеть...
Н ина . Таго вал. Кодамо?
П аня. Лисят монь экшс?
Н ина . Те уш тонь лиссь предисловиявтомо. {Туи  

шльмантень ды чатьмонемадо мейле.) Истямо тевесь, 
Паня, ве валсо а тееви...

Паня. Но минь ведь вечктяно вейкенек-вейкенек? 
М инек вечкемась сюлмавсь аволь чаво вастомасо. Сон 
кассь ды кемекставсь пси роботасо. Нина, помнить кизэнь 
ч^ тнень. {М оли ваксозонзо.) Тон сестэ эзить мере кор- 
'гамс вечкемадонть, ней... Тон сакш ныть минек колхозс 
ансяк тундонь видеманть лангс, но кадовить сёксес... 
Помнясак, Нина, тон кортыть геройствадо, бажить теемс 
мезеяк истямо, штобу весе кортавольть лангат. Минь 
мартот истямонть теинек, теинек апак фатя, паксясо ро- 
ботазь. М инь ламо ещё тейдяно мартот.

Н ина . Мон кеман лангозот, Паня, ансяк теде аволь 
ней. Ну дай кадсынек седе тов. Чарькодят, седе тов?

П аня. Лнсяк вал—мон мейле хоть ие карман учомо.
Н ина . Иесь кувать, мейсь ие... {Совить Пивцайкин ды 

Дригорь. Пивцайкин канды шашельница лангс аравтнезь 
шашкат.)

Кавксоце лисема

П и в ц а й ки н . Кирдть, кирдть, родня, а то сяворить, 
{Панянень ды Нинанень.) Минь тыненк, намо, а мешата- 
но. Минь вана тезэ, столь уголнэнтень. {П аня ды Иина. 
туить.) Истя што ли аштесть?
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Д р и го р ь . Е-е, те аволь тесэ ульнесь, истя а туи. 
Мейсь путык монь дамканть удалов?

П ивцайки н . Те тонь или дамка? Конашкане?
Д ри гор ь . Дайка путыка мекев тарказонзо.
П и в ц а й ки н . Ды тон, родня, копордыть, некак, ала- 

модо? Конаш кане истя кенерить?
Д р и го р ь . Я тон ансяк ней фатить. Те монь чияк ютам- 

сто Данил Иваныч каванимим, пуре боцька клубс усксть, 
монень варчамс макснесь... Я как эно... {Налксить. Со~ 
вить Маресъкин ды Кулин.)

Вейксэце лисема

К ул и н . Оят, тынь эзиде маря мень истямо тувтал? 
Эка муенк ш канть налксемс. Тон, Илья Петрович свал 
мезеяк а ш кастонзо теят.

Д р и го р ь . Якак эно, родня. ( Налксить.)
К у л и н  {озы, М ареськиннэнь). Ты к вот, тень кис мон 

васняяк пасиба ёвтан Николай Ивановичнень. Саимим сон 
монь ды аравтымим тарказон. Вана кодат тевтне... Пом- 
нясак, сестэ сёвныть мартон, од кинь эрьке луганть кос- 
тямсто. Ней фатинь, што тон ульнить молодец.

№ р е с ь к и н . 'Зярдонь помнят, мон уш  умок стувтыя.
К ул и н . М он сень лецтия секс, што ульнинь а виде. 

Да, одтнэ минденек превейть. Мон те районсонть вана 
комсь ие кода агрономокс роботан, но зярдояк эзинь ар- 
се, што минек модась максы кавто сядт пондо товзюра 
гектарс... Я вана од цёра, звеньевод, весе прянзо лангс 
велявтызе монь комсь иень наукам : сайсь кавто сядтт
пондт гектарстонть. Те чарькодемс эряви.

М а р еськи н . Мезе пек тесэ чарькодемс? Робота, тевень 
содамо. {Сови Каргин.)

Кеменце лисема

К ар ги н . Те уш  мон а содангак, мекс истя кувать Н и- 
колай Иванович?

К ул и н . Тевть, тевть, Пётр Василич. Тонь кедь лангсо 
ве колхоз, а сонзэ колоньгемень...

М а р е ськи н  {моли Каргиннэнъ). Сы, коли мерсь иля 
мелявто. Мон исяк райкомсо ульнинь, маринь: мезть-бу- 
ти аноксты ускомс ты нк колхозонтень. Паряк, учи мезеяк.
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К а р ги н . Ды учомс а мезе...
Сёма. Радовавтомс стало быть тынк бажи мейсэяк. Учи 

М осковсто... {Кенкш ка вайгель: „Пётр Василич! седе ку- 
рок эряват тосо ...“ )

К ар ги н . Казнеть бути меньгак. {Туй.)
К ул и н  {Мареськйннэнъ). Маринь участкат лангсто сы 

иестэ арсят од пинеме ливтемс. Ёвтнека, кодамо .те истя- 
мо?

Сёма. Да, кона карми рана кенереме, розтне марто 
друк.

П и в ц а й ки н . Те таго миненек лишной робота ули: розь 
марто пинеме нуеме. Розтнень эйстэяк конят ливеськады.

Д анил а . Эка пелят роботанть эйстэ.
Кул ин . Секс ведь кадовсь те иестэ Каргиндэ. Кемень 

иес кадовсь.
П и в ц а й ки н . Мезеяк, мон сы иестэ топавтса менсте- 

зенть. Чинек венек удомо а карман, но топавтса. Иля 
арсе, што монь вием а саты, мон...

Д анил . Ех-ех, мон ды мон. П рок сурской купець прянть 
эйсэ шнат.

К ул ин . Я мон ли теть корты нь:вант седе ламо Каргин 
лангс, тонавтнек пельдензэ. Тонеть ялатеке аикельдяви.

П и в ц а й ки н . Те мекс истя?
Кул ин . Секс. Якадемиясо сон тонавтни.
Д р и го р ь  {кувакасто). Тимирязевской!
Д анил а . Вай, пазонк марто, кодат валт ёвтнетядо 

Пингем эрия истят валт эзинь маря.
Д р и го р ь  {кувакасто). Заочник!
Д анил а . Кортак эрзякс, келеть кундатоволь, эль уго - 

диянь неть валтнэнь эйстэ. Эка симдия эсь прязон. 
{Туи.)

П и в ц а й ки н  {Кулйннэнь). У ж о  тон. М онгак ведь гра- 
мотноян ломанесь.Муса кодамо книгас мезть сёрмадозь. 
Намо, академияс мон а целян, но ошов, велень хозяйст- 
вань техникумов, пачкодян. {Варшти перьканзо.) М онгак 
ведь ней заочникан.

К ул и н . Умок истя эряволь... {Сцена удало вайгельтъ: 
„Н инань! Кундак Нинань1“ {Чйезь сови Нина.)

Кевейкееце лисема

Н ина. Вот и эзинь понго...{Неси М ареськинэнь,) Вай,. 
Семён Николаевич конаш кане сыде?
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М ареськин. Эка кодамо теевить тон! Уж ока вантан 
вадринестэ, сака малав. {Нина моли.) Ве колхозсо кизэнь 
перть эрить мартом, а прят эзик невтне.

Н ина. Я ютколь, М ареськин ялгай.
М аресьнин. Ладясть, ладясть теть колхозной харчатне. 

Райкомсо кучидизь ансяк тундояь видеманть лангс, тон 
жо вант зярс эрят. Нать, тесэ мелезэть тусь?

Н ина. Тусь!
Д ригорь . Минь сонзэ овсе а нолдасынек, теск ка- 

дови.
Сёма. Виде што ли, кадоват?(Собй П аня ды лот кикенкш  

лангс).
Нина. Кадован.
Сёма. Д опрок?
Н ина . Д опрок! Паня-низэ кармить монень мереме.
Паня. Нина!
Н ина. Тон тесат?
Паня. Нина! Вана уш ней—монсь качаятан. {Сайси- 

берёмазонзо ди ёртнеси верев. Мейле арить ве ёнов).
Д р и го р ь . Мезе ёвтат тень коряс?
М ареськин . Мезе ёвтан —свадьба.
Д ри гор ь . Те уш кеветееце карми улеме. Тень коряс 

„О д кинь“ статистикась касы эрьва иестэ. Меленде 
икеле ульнесть- вете свадьбат, мелят кемень. Тедеди ж о 
несак зяро уш. Мезть улить сы иестэ?

М ареськи н . Мезть кортамозо...
Н ина. Оймем мик потмозом а кельги.
П аня. У ж о  аштек ещё, а те ули...те мон ансяк стал- 

мот варчия...Тон монь, Нина, теемек сех уцяскав ломанькс...
Н ина . Тень аволь книгасто ловнык?
П аня. Кадык книгасто, но сон монень лади. Монь ней 

весе эрямом прок мазы книга, саик вана пестэ ды омбо- 
це пес сёрмадык. Ярсинь ли мон тень эйстэ, Нина! 
{Кутмордасы.) Кодамо мазый эрямось...(Совг^ Луша.)

Кемгавтовоще лисема

Л уш а . Эх, радостесь кодаш ка. Яштетядо тынь тесэ ды 
мезеяк а содатадо. Тосо Николай Иванович кодамо ку - 
лянть мартонзо усксь.

Н ина . Я л кукс  мекс-бути клубсо шалтось оймась.
{Весе кунсолыть.)
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Луша {чии Панянень.) Паня, Паня ялакскем! Тон ведь 
ещё мезеяк а содат...

Пивцайкин. Ды кортак эно седе кур ок , мезе истямо 
теевсь тосо?

Луша {Панянень). Дай, ялакскем, кутмордатан, тонь- 
гак, Нина. {Кутмордасынзе.)

Паня. Меремс иретьстат— эзинек симть ещё...
Луша. Мень симемат тосо. Пуреськак ещё боцькасо, 

суликатнень эйстэ ещё потомкстнэяк апак таргак... Кода- 
мо валсо тенк ёвтаса?

Нина. Кортак эно седе кур ок, Луша патяй, иля стома.
Луша. У ж о  васня ськамом радовакшнан.
Кулин. Мезеяк а чарькодян. {Дригорненв.) Сон ты нк 

а^вопъ...{Невти конянтень.)
Дригорь. Течомс те авась ладсонзо ульнесь. Монь мик 

иретьстэ прямгак ютамо кармась. {М ареськин туи.)
Луша. Николай Иванович ёвтась, што тыненк, Паня, 

Нина, марто, правительствась макссь социалистической 
трудонь героень лем.

Паня. Уж о...те  кода, мезень кисэ?
Луша. М инек, Пётр Васильевичень казизь Ленинэнь 

•рденсэ, колхозонтькак казизь. Ядядо седе курок, тосо 
митинг карми улеме. [Капшазь туи.)

Нина. Паня!
Паня. Лдя тов. (П аня ды Нина туить.)
Кулин. Те вана Каргин.
Пивцайкин. Васов сон монь кадымим.
Дригорь. Те сия, аволь ломань.
Кулин. Сырне!
Пивцайкин. Сиянцетне ютксо пижень ярмакоськак 

сиякс неяви...Но мон ней зярдояк икелев прям шнамо а 
карман, но ёвтан, што сы иестэ истямо праздникесь ули 
монь колхозсэ. Кулиннэнь вал у[аасан\{Кулин ды Пивцай- 
кин туить.)

Дригорь. {ськамонзо). Вана ней уш ал кукскак и ире- 
демам ютась, прок быта пуредеяк эзинь симе. {Токши  
прянзо.) Валдомгадсь, мекев Д ригорькс теевинь. {Сови Д а- 
нила. Кедьсэнзэ газета).

Данила. Нака ловныка кода тесэ сёрмадозь. Вана тесэ, 
покш  букватне.

Дригорь. Правда.
Данила. То-то, правдась эрьва кельсэ правда. Ней 

ловт тестэ.
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Д ригорь  (ловны). „Звание Герэя Социалистическог* 
труда присвоено за получение урожая пшеницы 33,5 цент- 
нера с гектара на площади двадцать гектаров..."

Д анил а  {Сталинэнь портретэнтено). Иосиф Висса- 
рионович, те самай Павел Данилович Лстайкинэнть чач- 
тынек ды кастынек баба-ялганть марто минь, геройкс лив- 
ти к  тон. Сюкпря теть весе народонть пельде. {КлубсФ 
мйрявн шалт, поздравлениядо вайгельтъ.)

Занавес.
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ПЁТР СИЛАНТЬВВ

КАВТО  ПРАЗДНИКТЬ

ЁВТНЕМА

Неть читнестэ велесэнть кортасть ансяк секеде—кие 
и зн и —васенце или омбоце бригадась?

Веенстнэ кортасть, што изницякс лиси, секень вант, 
васенце бригадась. Тосо бригадиркс роботы дошлой сыре 
атя, кона пингензэ перть сокась мода, пингензэ печтизе 
сюронь видезь. Сонзэ, келя, те тевсэнть покш  опытэзэ 
ды бригадиркскак уш роботы  кавксо иеть.

Омбонстнэ арсесть, што изни омбоце бригадась. Сынь- 
гак кемсть бригадирэнть лангс. Те бригадирэсь хоть 
ульнеськак ещё од, но нурька  пингензэ перть кенерсь 
уш  тейнема покш  тевть, Теде кортасть мештензэ мазыл- 
гавтыця ниле боевой ордентнэ ды кото  медальтне.

Ве чокш не Сёмынькань Мика-атя натой сёвнозевсь 
тень коряс Сулейкань Иван-атя марто. Мика-атя прянзо- 
пильгензэ чавсь, што сонзэ бригадирэсь Бараш кин Канд- 
ра-атя ломанесь седе бывалой, превензэ седе ламо ды 
што сонзэ марто а мезть ветямскак соревнования од 
бригадирэнтень—НаумКиннэнь, кона велень хозяйствань 
роботатнесэ чарькоди ещё а ламо.

Сулейкань Иван ульнесь Сёмынькань Микань шабразо. 
Эрясть сынь мартонзо пек дружнасто, ансяк роботасть 
лия бригадасо. Ялатеке ней сёвнозевсть эсь ютксост, ко - 
да Мика-атясь покордызе Иван-атянь бригадирэнть.

— Кодамо тонь ули истямо прават меремс монь бри- 
гадирэнтень „калява п о нкс “ а? Арази калява понкст 
истят тевть тейнекш нить, кодат тейнесь сон. Ваныка, 
сонзэ мештезэяк пешксе ордендэ ды медальде, а тонь ис- 
тят покордамонь валт ёвтамо панжовсь кельварят...

— Ужа, ужа, тон Иван,— арсесь оймавтоманзо пикс- 
тердиця шабранзо М ика,—тон иля кежеявтне лангозон
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амезень кис. Пингенек эринек эзинек сёвно, а ней ран- 
гат лангозон. Превсэньгак арасель тонь бригадирэнть по 
кордамось.

Но Иван-атянь мелезэяк арасель кунсоломс ш абранзо 
валтнэнь, сон икеле ладсо кежейстэ кортась:

— Тынк бригадирэсь хоть сыреяк, но истят тевть ещё 
эзь тейнекшне. Тон арази эзить марсе, кода минек бри- 
гадирэсь воёвась.

Сон кортась кеме валсо ды сень кис, паряк, ш тобу 
невтемс, што сонзэ валонзо видеть, ков  мезе яла чавсь 
мештензэ.

— Вансынек, кие кинь изни,—сэтьместэ отвечась Мика..
— Сон изнясь фронтсо, а минь сонзэ изнясынек тесэ,. 

колхозсо роботамсто. Немеценть карш о тюремась ды сю- 
ронь кис бороцямось неть тевтне разнойть,—кеместэ^ 
аштесь сон эсь валонзо кис.

Истяк явсть кавто шабрат вейке мель марто, што 
сынь изнить социалистической соревнованиясонть, ш то 
сынст бригадирэст вадрят.

Весе неть кортамотне, конат бизмолгавтызь весе ве- 
ленть, ушодовсть вана мейстэ. Вейке валске колхозонь 
правленияв сась омбоце бригадань одс аравтозь брига- 
дирэсь Наумкин ды яволявтсь велень хозяйствань арте- 
лень правлениянь председателентень:

— Ютась чокшне, Терёшкин ялгай, мон ютавтынь 
эсень бригадань колхозниктнень марто собрания. Толко- 
винек мартост войнадо мейлень пятилеткань планонть 
топавтомань коряс минек задачатнеде вопросонть. О д 
пятилеткань планось пек кепединзе колхозниктнень ме- 
лест. Сынь кенярдома марто ве ладсо яволявтсть сайдя- 
но те иестэ сядо пондонь урожай. Истя мерстькак сынь:

„М инь тень тейсынек, коллективной виесь весементь 
изнясы“ . Сынь кучымизь монь тонеть ёвтамо, што сынь 
тердить социалистической соревнованияс васенце брига- 
данть. Вана минь сёрмадынек договор

Гимнастёркань зепстэнзэ сон таргась конёв ды срав- 
тызе сонзэ председателенть икелев.

— Паро, те пек паро тев ушодтадо,—Наумкин ялгай,— 
мерсь Терёш кин, договоронть ловномсто.—Сави корт- 
немс Б араш кин марто, кода сон ваны тень лангс.

Сеске ж о  кучсть васенце бригадань бригадирэнть 
мельга. Тона ловнызе договоронть, пштистэ варштась 
Наумкин лангс, прок арсесь изняви или а изняви тензз
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те кеме од ломанесь, кона ламоксть ранявоманзо ды ин-- 
валидэкс арамонзо лангс апак вано арси ёще изнямс: 
сонзэ ды мерсь:

— Мон мезе... Мон примасынь условиятнень ды аздан 
кода ломатне, кортнемс эряви мартост, кадык сынь ёв- 
тасызь эсь валост.

Васенце бригадась секе жо чистэ согласясь договоронтьк 
марто. Омбоце чистэ ульнесь колхозниктнень общей соб- 
рания, кона кемекстызе те договоронть. Эрьва бригадась 
сайсь обязательства—эрьва гектарсто зерновой культу- 
ратнень урОжай пурнамс сядо пондодо аволь а ламо^ 
модамарть—тыща кавтосядт пондо, кансёро—кавксонь- 

гемень пондо. Государствантень сюронь максомань пла- 
нонть топавтомс сентябрянь васенце чинтень.

И стя ушодовсь соревнованиясь кавто бригадатнень 
ю тксо. Истя ушодовсь покш  урож аень кис бороцямось.

*

Иван-атя комсомолецэнть Митя марто улавсо озадо 
молить ульцяванть. Сынст карш о вастынзе Мика.

— Вай, те мезе тынь истя усктадо?—кевкстизе сон 
шабранзо.

— Мезе? Ярази а нейсак мезе? Саразонь навозт уск- 
тано.

М икась чаманзо келес мизолгадсь ды мерсь:
— Тон, Иван, ормаскадыть нать, саразонь навозт 

усксят.
Истя ансяк, помнясак, Золотарь Федька ошсо тейнесь. 

У ж о ,—кундынзе ождятнень Мика, —монь саразтнэнь ало 
пурнавсть ламо навоз, паряк вачкасынк?

— Ули? Те пек паро, нейке жо чамдсынек улавонть 
ды ардтано мельгаст,—мерсь Митясь Иван-атянтень.

Ллашась сыргась. Мика кувать вансь улавонть мельга 
зярс сон эзь кекшеве уголонть экшс ды мейле сыргась.

— Кодат тамашат неинь, Кондратий Петрович. Сулей- 
кань Иван саразонь навозт ускси. Тон а содасак мезекс 
сон эряви,— кевкстизе Мика бригадирэнзэ конюховка- 
сонть.

— Кода а содамс, содаса. Удобрениякс Рурныть. Тон 
нать эзить марсе „П уть  Ильича“ колхозось зярыя иеть 
уш  пурны сынст, ансяк минек колхозонть те шкас ара- 
сельть саразонь навозонь пурнамот. Те Наумкин истя арси
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‘ саразонь навоэсо изнямс минек бригаданть. Кадык гаурны, 
минь навозтомояк сынст изнясынек.

* *♦

Чокш не Наумкин пурнынзе максозь эрьва тевемть кис 
ютвечиця ломатнень,

— Ну, Иван леляй, васняяк тон ёвтнек, кодат успе- 
-хеть? Ламо а ламо пурныть саразонь навозт?

Иван атя икеле апаркстомозь ладсо кармась:
— Кода меремс, а содан уш... Ламо а ламо кемень 

улавт ускинек Миша марто ды ещё ниле улавт куловт. 
Те уш Миша мерсь, аздан эрявить сынь или арась?

— Кемнилее улав,—ловсь бригадирэсь—эрьва улав- 
сонть колмо центнерт, лисни ниленьгемень кавто цент- 
нерт. Заданиянк ж о  комсь центнерт. Паро, те пек паро, 

жавто заданиядо ламо топавтыде.
—  А тонь кода теветь, Костин?
— Монь тевтне мольсть аволь беряньстэ,—отвечась пш ти 

'судо од цёра.— Кемгавксово гектар лангсо кирдинек. Празо 
ансяк лов, ковгак а туи , весе паксяс кадови. Весемезэ уш 
ней кирдинек кдвтосядодо ламо гектар лангсо.

— Видеть валот,—мерсь Наумкин,—ули мейсэ пря 
шнамс, роботатадо честна, покш  совесть марто. Ещё кол- 
мо чить мольдядо ды саты. Седе ламо а косо кирдемс 
ловонть.

Бригадирэсь шнынзе, нетнень конатне роботасть парс- 
те, лиятнень, конат аволь парсте топавтызь заданияст, 
мурнинзеяк. Янсяк истятнэде ульнесь а ламо.

Меельцекс ёвтнесь колхозонь плотникесь.
— Монень уш  седе ламо а мезть тейнемскак,—мерсь 

ллотникесь,— монь тевтне весе тейневсть.
— Кода а мезть?—дивазевсь Наумкин.— Зяро иостром- 

ка т  теить?
— Ниле.
—■ Я мекс ансяк ниле?
— Ниле плугт н-ниле постромкат,—арсесь эсь ирянзо 

лдеме плотникесь.
Но еонзэ валтнэ эзизь вите бригадирэнть мелензэ.
--- Ниле плугт—кавтонь-кавтонь постромкат, кавксо 

постромкат эряви теемс. Синдеви вейкесь—анок омбо- 
цесь, шка а эрявомс кармн сонзэ теемас, бути синдеви. 
:Л чекуш кат теить?
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— Ярась,—прянзо а чумокс марязь кеместэ отвечась 
плотникесь,— Мезекс ней чекушкатне? Крандазсо якам * 
ш кас ещё ковош ка кадовсь, ещё кенердяно теемс.

Бригадирэсь варштась икелензэ сравтозь конёвонть 
-лангс.

— Кемгавксово крандазонок, эрьва крандазс кавто 
чекуш кат. Теемс теть ниленьгемень чекуш ка. Истямо 
теть задания.

— Мезекс зняро чекуш катнень?—кевкстизе Наумкинэнь 
гколхозонь завхозось.—Торговамо нать кармат эйсэст?

— Пейдекшнемс тесэ а мезть, —мерсь бригадирэсь.— 
Мон ёвтнян вейке случай, сестэ тонгак согласят монь марто. 
Минь войнадо икеле ускинек сюро. государствав. Комсь 
улавсо молинек ошов. Пеле ки  лангсо вейке улавонть 
синдевсь чекушкась ды лиссь чарось. Кепедемс минь 
кепединек улавонть, тонгинек чаронть, но чекуш ка
костояк а мутано. Омбоце пель час ютавтынек ки лангс. 
Ансяк тонгтано мезеяк чекуш кань таркас, сон таго 
синдеви. Пасиба вейке превей ломань годявсь 
ю тксонок, синдизе локш о недензэ ды тонгизе че-
куш кань таркас. Вана теть—чекуш ка. Зяро шка ютавты* 
нек сонзэ кис. Тевесь буто вишкине, но зыян канды
покш . Вана мекс эряви нейке ж о теемс эрьва мелоченть,
сестэ стяко а кармат ютавтнеме шканть.

Плотникесь согласясь бригадирэнть марто ды алтаеь 
теемс ведьгемень чекуш ка.

*  *

Читне мольсть бойкасто. Мазый тейтерень сельмень 
кондямо сэнь менельсэнть морасть норовжорчне. Тундонь 
чись лембестэ эждясь моданть. Латкнесэ кадовозь ловтне 
прок авардсть ды эйстэст чудикелькстнэ чольдердезь чу- 
десгь лейтнес- Каль прятнесэ виевстэ рангсть грацтне. 
Ульнесь ещё рана валске, ыо омбоце бригадань карда- 
зонтень пурнавсть уш ламо ломать. Весе сынь капшазь 
тейсть эсь тевест. Конюхтне ванськавтсть алашаст, ещё 
ды ещ ёванкш нызь—апак тапа ли сивест. Видицятне озясть 
сеялкаст вакссо. Сокицятне плугост вакссо. Эрьванть уль- 
несь вейке мелезэ, ш тобу а ветямс эсь прянзо виськс ча- 
мас, штобу сонЗэ роботасо кияк азоль муе асатыкс.

— Мезень ещё таго проверямот, Терёшкин ялгай? 
Улкоть проверинек нать, се ещё а саты?—кортась прав- 
лениясо колхозонь прявтонтень Баращкин.
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— Улкоть те улокть, а ней видеме лисемадо икеле- 
ещё весть эряви проверямс. Кадовсть ансяк зярыя чить  
видеме лисемань шкантень, можот кода улкоть, таго ко - 
даткак асатыкст улить. Мерезь тонеть аноксто ливтемс 
бригадат правлениянть икелев, значит эряви ливтемс. Ян- 
сяк ливтемс истя, буто тон лисят аволь проверямо, на  
алкукс  ладсо видеме.

Правлениянть икеле рельса пенть чавомадо кеветее 
минутадо мейле, прок тревогань коряс, сась омбоце брига- 
дась, васенцесь ж о  пачкодсь ансяк чассто мейле.

Тесэ вейке бригадань колхозниктне ванкш нызь виде- 
мантень омбоце бригаданть анокчинзэ, М ика-атяяк васень 
бригаданть пельде якась омбоце бригадань крандазтнэнь 
ды сеялкатнень юткова, Сон мольсь вейке крандазонтень 
ды эвкстызе кедензэ товзюронтень.

— Товзюрось ковгак а маштови,— мерсь сон улавонть 
вакссо аштиця видицянтень,—арази истямо летьке видь- 
мекссэ можна видемс? Вана минек, ваныка, кодамо кось- 
ке, пееть синдьсак, а пореви.

Видицясь пейдезевсь атянть карш о ды мерсь:
— Те истя нарошна начтызь видьмексэнть, Мика ле- 

ляй, штобу сон седе кур ок ды парсте лисевель.
— Истят там^шат мон ещё эзинь некшне пингезэнь,— 

мерсь Мика-атя ды тусь улавонть вакссто.
Сон моликсэль эсь бригадирэнстэнь, штобу ёвтамс. 

неезь од тамашадонть ды маризе, кода тосо колхозонь 
председателесь мурнесь бригадирэнть.

— Ярась Кондратий Петрович, истя роботамс а маш- 
тови, теветь молить беряньстэ. Я течи-ванды эряви лисе- 
мс видеме, а тон ещё видьмексэнь яровизация эзить кар- 
ма тееме. Протравливаниянтькак а ютавтат. Истя тонеть 
а топавтови социалистической соревнованиянь догово- 
рось. Инвентареськак, нейсак, витнезь кой-кода.

Те ш кастонть Миканень мольсь Иван-атя, састо токи- 
зе бокас ды прясонзо невтсь председателенть ёнов ды 
пш кадсь:

— Марясак мезть корты  прявтось, а тон пря шныть 
Кондратий Петровичсэнть. Кие ней карми изнямо, фатить?

— Мезеяк ещё эзинь фатя, изнямось невтьсы эсь прян- 
3 0  сёксня, кода пурнасынек урожаенть, а ней ещё мезе- 
як а неяви.

Мика-атя остатка валтнэнь ёвтынзе прок эстензэ ды 
тусь Сулейкань Иванонь вакссто.
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Видемантень анокчинть ваномстояк кавто шабратне 
велявтсть вейкесь паро мельсэ, омбоцесь потмургадозь. 
Сулейкань Иванонь кардазонть велькссэ сёлмонзо эйсэ 
аволязь эсь кудонзо лангсо морзсь письмар, Нармунень 
морамось седеяк кецявтсь атянть седеензэ.

Мика-атянь лато прясо кирьганзо кувакасто венстнезь 
карнось варака. Атянть сельме кардазсонть понгсь пал- 
ка, сон вырновтызе сонзэ лато пряс ды мерсь:

— Кш у, эсь прязот улезэ!
Кудо потмонь вещатнеяк М ика-атянень неявсть прок 

аволь таркасост аштицякс. Козейказояк, марявсь тензэ, 
аволь седейшкава кортнесь мартонзо.

* **
ъ>

Додон веленть маласо найсететсь кезэрень пингень 
народной мбронь морамо. Те морась Сулейкань Иван, 
кона сокась кавто алашас кильдезь плугсо. Алашатне 
прок сонзэ моронть коряс пряст аволязь бойкасто эске- 
лясть бороздань кувалт.

— Ну, Миша цёрам, дай ярсатано, кадык алашатнеяк 
аламодо сускить, —мерсь Иван-атя сонзэ эйстэ аволь ва- 
еоло сокиця комсомолецэнтень, кода тона пачкодсь ума 
пентень.

Мнсяк кенерсть сынь крандазонть кавто ёнга алашат- 
нень нолдамо ды озасть ярсамо, сыненст сась Наумкин.

— Ну, кода моли сокамось? —кевкстизе сон атянть.— 
Драсть ли кодат асатыкст роботасонть, паряк эряви лез- 
дамс мейсэяк?

— Тевтне молить,—отвечась сокицясь. —Нейсак зяро 
сокинек? Чокш нес ещё зняро, секень вант, сокатано.

Паро бу сокамс ещё зняро. Ну, паро эно, сокадо, а 
мон молян ванса, кода омбоце звенась роботы.

Янсяк кенерсь туеме бригадирэсь ды Иван-атя пеш- 
тизе пипканзо табаксо, сась тенст Мика.

—■ Ярь озак, М ика, курятано, табаком монь пек вадрят 
течи.

— Таргамс паро бу ды...
— Мезе эно таго?
Ды тевесь а моли. Вана постромкам сивсь, зярыяксть 

уш сюлмсия пикссэ ды пиксэськак сезеви, а цидярды. 
Л рась  лу ты нк мезеяк истямо? Велев молемс кавто вай- 
гельбень тарка, шка юты ламо.
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— М акст тензэ, Миша, вейке постромка. Минек запас- 
со улить кавто. Лнсяк чокш не велявтсак мекев. Тевенк 
ванса молить кальдявсто?—згилязь ладсо кевкстизе Иван- 
атя шабранзо.

—  Да, аволь овсе ладс молить. Тынк, нейсак, эрьва 
ломанентень явозь башка участка, а минек вете плугт 
якить меельде-мельцек. Вана монь синдевсь постромкам, 
омбоценть ещё мезеяк тееви. Истя мешатано вейкенек- 
вейкенек туртов. Лемехтнеяк ношкат, керить беряньстэ.

— Фатить ней, Мика, кинь седе ламо лревензэ—тонь 
или монь бригадирэнть? Нейсак кие изни? Тон тонсь 
пейдекшныть монь бригадирэнть лангсо сень кис, што- 
сон лишной 50 постромка теевтсь. Нейсак, сынь машто- 
вить.

Мика апаркстомсь, што ш ^бразо покори эйсэнзэ. Сон 
ёвтась пасиба ды тусь, таргамояк шабранзо марто эзь 
карма.

— Вана сон кодамо лескс максы индивидуальной сдель- 
щ инась,—мерсь Миша сокамо сыргамсто.

* * *

Колхозонь кл^^бось пешксель народто. Тезэнь пурнавсть 
весе, сыре атятнень-бабатнень пес: стенас понгав-
тозь стенгазетанть ваксс пурнавсть ламо ломать. Вейке ол 
тейтерь ловнось сыненст газетанть.

Панжовсь занавесэсь. Сценанть лангсо, якстере мате- 
риясо вельтязь столенть экшсэ аштесь колхозонь пред- 
седателесь.

— Ялгат, мерсь сон,—течи минь праздноватано кав- 
то праздникть, васень праздникесь те—весе народонть 
покш  праздникезэ. Те чистэнть мелят прядовсь войнась. 
Советской народось педе-пес громизе сехте кежей вра- 
го н ть—немецкой фашизманть. Омбоце праздникесь—ми- 
нек колхозонть праздникезэ. Исяк минь тынк марто ш ка- 
стонзо прядынек тундонь видеманть. Те покш  изнявкс. 
Теньсэ минь путынек кеме фундамент покш  урожаень по- 
лучамонтень.

Колхозниктне кунсолость паро мельсэ. Клубось, кона 
собраниянть панжомадо икеле лажнось, чатьмонезевсь, 
карво ливти маряви.

— Кие теизе те изнявксонть?— кевкстнесь Терёшкин' 
ды сонсь отвечась.
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— Сонзэ теизь минек колхозонь вадря ломатне, ко н а г- 
неде ю тксонок ламо. Барашкинэнь бригадазо васов кадовк- 
шнось удалов. Омбоие бригадантень савсь лездамс тензэ. 
Ялатеке тундонь роботатнесэ васенце бригаданть кадовсты 
покш  асатыкст—аволь весе изавсть озимтне, аламо видесть. 
яровизированной видьмекссэ, аламо путсть модас удобре- 
ният.

Од коесь изнясь. Теде карми кортамо райсоветэнь 
исполкомонь председателесь Исаев япгась. Макстано тен- 
зэ вал.

—  Тынк колхозсонть,—мерсь Исаев,— социалистичес- 
кой соревнованиясонть изницякс лиссь омбоце бригадась. 
Сон колмо чиде срокто икеле прядызе видеманть. Тенень 
парсте лездась видемантень парсте анокстамось. Весе 
роботатне ютавтозь агротехникань правилатнень коряс. 
Тень кис омбоце бригадантень ды сонзэ бригадирэнтень 
Наумкин ялгантень райсоветэнь исполкомось максы По- 
чётонь грамота.

Честнасто теизь эсь тевест колхозниктне. Те брига- 
дань кото колхозниктнень райсоветзсь сёрмадынзе райо- 
нонь Почётонь доска лангс. Сынст ю тксо сехте вадрясто 
роботась Сулейкин Иван Захарович. Сон эрьва чистэ 
топавтнесь кавто нормат. Сонензэ райсоветэсь решась 
премиякс максомс 500 целковой ярмакт. Кода а сявадомс 
эрьва ломаненть сельментень истямо шержей сакал атян- 
тень, кона виензэ апак жаля роботы сень кис, штобу ми- 
нек Родинась улевель седеяк виев, штобу шкадо икеле 
топавтомс Сталинской од пятилеткань планонть.

Райсоветэнь председателесь кеместэ сювордызе атянть 
кедензэ, максызе тензэ премиянть ды мерсь:

—  Врсян теть, Иван Захарович, ламо иеть эрямс ды 
теемс седеяк покш  изнявкст минек общей тевенть кис 
бороцямосонть.

Собраниясто кавто шабратне Иван ды М ика-атяг 
састь вейсэ.

— Ней кеман теть, Иван, видестэ корты ть сестэ бри- 
гадиртнэде,— мерсь Мика-атя, пулэкш онзо раздезь.—Лис- 
ни, ташто койсэ эрямс ды роботамс ней а маштови.

— Истя, истя, М ика, од эрямонть пингстэ ташто койсэ 
роботамс а лади. Превть эрявить, М ика, превть... Прев- 
теме мезеяк а теят. Превтнень ж о  максы книгась. Минь 
хоть тоньмартоседе ловномоа маш тано,кунсоломсэряви 
грамотнойтнень парсте. Я стяко минек бригадирэсь чо к-
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^шнень-чокшнень ловнось тенек эрьва кодат книгат нед- 
лязонзо колмоксть.
I ‘ Кода атятне пачкодсть кудост видьс, Мика-атя туик- 
сэль кудов, но шабразо лоткавтызе:

—  Ужа, Мика, кудов молеме кенерят. Ядяка монень, 
праздникенть кис пуреде симдяно. Пек вадря пуре тейсь 
монь бабась праздникентень.

— Ядя эно, варчасынек, —мерсь М ика,—течи ведь кавто 
лразникть.
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О Д  А В Т О Р О Н Ь  П Р О И З В Е Д Е Н И Я Т

А КИМ  ТАРАСОБ

ТУНДОНЬ стихть

Моли апрель ковось,
Ведте пешкедсь Ишась. *) 
Эень сакалт поводсь 
Обед ёнксонь крышась.

Тундонь чевте вармась 
Уськтнень зыйневтсь састо. 
Ютынь, варштынь вальмас, 
Теке фронтонь штабсо.

Столенть лангсо сравтозь 
Минек паксянь картась. 
Виш ка флагкеть стявтозь. 
Кавто ломать кортасть:

—Ванды лисемс тозонь 
Видеме товзюронть. 
Тюжа флагкесь косо— 

I Те участкась суронь.

Озимень паксятнень 
Чинзэ лисемс изамс. 
Тов кучомс атятнень, 
Бригадирэнть Лизань.

4 Гимнастёрка мештьсэст
Толонь сувось эвти.
„Серп и М олот“ тештесь 
Сынст роботаст невти.

*)Лей
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Тундонь лаштось кецявты седеем, 
Паксясь терди монь эйсэ течи. 
Валскень зорят бажинь весе теемс,. 
Роботамс бу, а менстямс ве чи.

Виренть песэ, луга-наронть лангсо 
Велень пастухт стадатнень ваныть.
Те паксяванть ардынек танкасо 
Врагонть карш о а ум ок—-маныть!

Ней мон лисинь те паксянть сокамо^ 
П рок качамо срадсь шержей сувось. 
Мастором лемс сюро кастан ламо 
М инек кедьсэ изнямонь лувось.

*

Валскень стямсто тундонь ушось 
Цецясо яви.
Моря лангокс паксянь куш мось 
Монень неяви.

Чинь струятне сырнень эрьгсэст 
Модаванть ютасть.
Мон мария эрьва зэрьксэнть— 
Помняви кувать.

Тарадсонзо виресь каш тордсь— 
Марявсь костояк.
Паксянть лангсо вети трактор— 
Бригадир оям.

*  1»*

Састыне мольдяно янга.
Чись налкси теке кольневкс. 
Кода лейнесь кевтне ланга 
Чудемстэ састо чольни.

Озимтне келейстэ сравтозь— 
Паксясонть пиже кесакт.
Оям эйсэнь токш и лавтовс:
—Сюпавчись, зняро, нейсак.
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* **

Кумбрят, кумбрят,
М азый цецят 
Умарина садсонть.
Тон эйкакш от тия ветнят—
Чувтнэ алга састо.

Чевте, чевте туггдонь кош тось 
Нолси чамат эйсэ.
Нармунь морот садонть потсо 
Кунсолыде вейсэ.

М азый, мазый сон кодаш ка 
Миненек кандсь тундось.
Мазый цецясо пондашкадсь 
Садось эрьва ёндо.

МОРЯ Л А Н Г С О

Вармась вешки. Волнат эшки 
М орянть лангсо тунда.
Волнань човось ашо ловокс 
Берёктнесэ кундазь.

Чайкат ливтнить. Калнэть вешнить, 
Чольсэ морасть-копьнесть.
Цитний тештне морянь мештенть 
Эрьва ёндо пельнесть.

Вармав вестэнть, морянь ведьстэнть’ 
Волнат берёкс кандозь.
Перть-пельде веть, неявить теть,
Буто молить пандот.
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ИВАН ЯРОСЛАВКИН

Ч О К Ш Н Е Н Ь  О ИМ С ЕМ А

У ж о  саян 
Вадря баян 

Ютан ульцянть кувалма,
Кадык моронть, 
Переборонть 

Кандсы васолов вармась. 
Тейтерькатне,
Мазыйкатне 

Весе пуромить перькзн,
Вейсэнь кудов,
Валдо клубов 

Бригадась сыргась мельган. 
М икай Орянь 
Лицясь зорянь,

Мизолдозь сон мерсь валтнэнь: 
„Куля, эрька 
Ранкстыть верьга 

Колхоздо частушкатнень".
Гайги морось,
Эрзянь валось 

Певтеме счастиядонть:
„... Покш  паксясо 
Ванькс зёрнасо 

Чинь-чоп видян товзюронть*. 
Умарь садсо 
Кружевасо 

Салава налкси ковось,
Вирь томбалев,
Ш абра велев 

Маряви монь баянось.
Чокш несь маней,
Кош тось ванькс ней,
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Народ моры веленек, 
Валскень порас, 
Втякш  морамс 

Весёласто оймсинек!

М О РЯ К, СЕДЕИ!

Моли шалнозь тундонь увт, 
Пижелгадсть лугат ды чувтт. 
Менелесь сэнь ды сэрей,
Тень весе морык, седей!

Мизолды од килейнесь. 
Латкова чуди лейнесь, 
Нармутне кенярдыть ней, 
Теде морак тон, седей!

Цёрам ашти элесэнь: 
Горниповне прок кедсэнь; 
Уцясказо покш , келей,
Весе тень морык, седей!

Зэрнить тракторт паксясо: 
Колхозникть сокить тосо; 
Эх, чиськак течи маней, 
Морака теде, седей!
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ИВАН БРЫЖИНСКИИ

САДОВНИК

Тундонь валске марто экш е 
Кучи тонь кастовтозь пекшесь.

Умарькс радови самозот 
Нежной цвет правты чамазот.

Цветиця сливань качамос 
Совавты эрьва ютамось.

Вечкить весе чувтынетне 
Садовникень виев кедтнень.

Сыть сдпкасто сёксень шкатне, 
Сырнес нававить лопатне.

Сливат валовить штань цветсэ,
Умарть пургить арво^ведьсэ...

Ды арсезеват тон ськамот:
Кежей крайс эзь ёма самот.

Радостесь валданзат састо—
Монь крайскак умарть нать кастовсть.

Кастат сорт а вейке, кемень,
Сыре виеть одс сыреми.

1940 «е.

УДЭГЕЕЦ

Озась сон шождыне венчес,
Нурька веслат кундась кавто,
Валске рана свежа лейганть 
Бойка венчензэ якавты.
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Леенть велькссэ тайгась нувси, 
Сутяземевсь сэтьме леесь.
Лиссь венчстэнзэ чинть вастомо 
Крута берёкс удэгеец.

Кедьс саизе ружиянзо,
Виренть потс совась охотас. 
М ожет, ранаяк тропанзо 
Кирнявтсы бойка сохатой.

Сэнь росас ваясь тропазо, 
Зверень след тияня печки ...
Ды  пурьгинень ружиязо 
Я максы уш  ней осечка.

Сырнень калдо венчесь увтявсь, 
Сохатоенть вельтизь сандейть... 
Удэгеецэсь велявты 
Чинзэ валгозь стойбищантень.

1940 ие.

УССУРИ

Вана икелень сравтовить:
Ямур лейстэ саемс,
Зняро взйгельбес ёртовить, 
Вирьсэ вельтязь кравм!
Ш то  а ёвтавикс сюпават—
Ламот эзть содакш но,
Янсяк берянь кулянь слават 
Рав лейс мик ютакшнось.
Я  тоиь ли тусто кудрятне 
Яцасть сэнь сопкатнень,
Я тесэ ли ловсть тигратне 
И нязоркс эсь прятнень?
Пондакш овто лов прамс яла 
Чувтонь трокс эскелясь...
Зняро сырне кудрят ало 
Кевев модась вельтясь?
Зняронь тердсь стака китнева 
Тей те пиже паксясь!
Я  секс ли тонь цитерькстнэва 
П ржевальский яксесь?
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Нать стяко нучк-пачк кершнинзе 
Лрсеньев янонзо?...
Но аволь эрьвась панжинзе 
Тонь моданть потмонзо.
Лиссь Октябрясь валдомтомо 
Олянь менеленек—
Тон сюпавчинь покш  утомот 
Панжить икеленек.
Лнсяк смелт тайгань вешницят 
Ней сыргасть потмоват,
Састь геологт, састь строицят,
Эсь кудос прок совасть.
Ютась строицясь тайгаванть— 
Потмот валдомтызе.
Лангстот чопода шарчавонть 
М инек шкась правтызе.

1940 ие.

МЕКС ТОНЕТЬ ВЕЛЯВТЫНЬ

П окш  войнась васов ветимим, 
Ламо масторт келинь,
Но Сура чирень паксятнень 
Свал кирдинь икелень.

Ведъ, монь авам те паксясонть 
Олго лангс чачтымим,
Свежа роса лембе пизем 
Крандаз ало шлимим.

Ума песэ розь маласо 
Чистэ яла касынь 
Н оровжорчтне—паксянь ялгам, 
Прям велькссэ морасть сынь.

Касынь сэрьс, кепетинь верев, 
Лаказевсь од верем,
Те паксясонть пуворявкш нось 
С урксокс кудряв че})ем.

Секс, ков якинь паксям кисэ 
Ризнынь ды мелявтынь,
Секс нать, вэна, родной пакся, 
Тонеть и велявтынь.
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Варштан почаня лангозот 
Таго рана тунда.
Виев тракторонь рулентень 
Кавто кедьсэ кундан.

Ш тоб у  мельган те паксясонть 
Розесь вирекс стяволь,
Зёрнась эрьва колоз прясонть 
Коморо раштаволь.

Сюро марто покш  обозтнэ 
Паксястон сыргавольть, 
М астор-сусекс —элеваторс...
Ванькс зёрнатне правольть.

Ш тобу монь родной народом 
Свал пешксе эряволь 
Ды келей паксянть виензэ 
Паро мельсэ шнаволь.

1946 ие.

ЗЕМЛЯК

Одов васодсть вана кинек,
Ялгай, седе малав сан,
Дай мартот толковасынек 
Мезе те валось—Земляк.
Сестэ фронтсо вастовинек 
Ве лей чиресэ—помняк,
Вейке—омбоценть кевкстинек:

— Тон Сура ёндо? Земляк!
Ды седе мейле кавненек 
Эзинек явов вестькак,
Чистэ лездакшнось миненек 
Эждиця валось—Земляк.
Кш и кочомот, вант, кадови,
Чачк, мельспаронь трокс, синдсак, 
Войнань стакатнестэ, ловат, 
Лездыця валось—Земляк.
Вейсэ немеценть изнинек,
Ней мирной тевде басяк,
Седейсэ кудов ускинек 
Изниця валонть—Земляк.
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Таго покш  стройкас кундынек,
Юдс изнятано, вансак,
Кадык тесэяк миненек 
-Лезды покш  валось, Земляк!

1947 ме.

н. н.
Мон вастытинь кизэнь шкасто,
Ошонь парксонть роза цветясь, 
Прянок велькссэ чокш несь састо 
Сэнь паксява ковонть ветясь.
Тея аллейнес прынек,
Пелевес ульнинь теть оя.
Помнят— пш кадить: „М он, тейтересь, 
Весень кондямо простоян...“
Ковонть каршо цифтолдсть сельметь, 
Парконь сэтьмесь кутмордымизь.
Тон ли те икелень вельмить?
Зяро ковс шкась явокшнымизь...
Мон ту«шнынь эйстэть васолов, 
Ванок, кода щкась кастынзеть! 
Прядык велень средней школат. 
Институтось уш нолдынзеть.
Лездат родной народонтень,
В рач—варш тавксот лембстэ правтак,
Л  весть кортазеви тондеть
Се, кинь пильге лангс одс стявтат.
Од преветь ней макссыть сенень, 
Конат эсь ютксто ливтидизь,
Ярь, сю коняк тон сетненень,
Кить покш  ки лангс аравтыдизь.

1947 и!:.
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СЕРГЕЙ ПЛАТОНОВ

СУРА ЛЕИ ТОМБЛЛЕ

Монь кудо икеле 
Селей сюрдов-сярдов.
А  помнясы велесь 
Ки путызе, зярдо.
Сёксень злыдня вармат 
Тарадонзо сэфтнить,
Телень кежей бурят 
Сонзэ перька эфтнить.
Но те шкас эзь сиве 
А  рашко, а тарад;
Тельня орши сиянь,
Тунда —пиже наряд.
Зярс карми эрямо?
Кие соды теде!
Сонзэ ало ламо
Вечксть од ломань седейть,
Покштям-бабам, паряк,
Те селеенть ало 
Васенцеде марязь 
Ёвтызь потсо валост.
Но войнав туемстэ 
Од ломатне палазь,
Явсть алужост эйстэ 
Те селеенть ало.
Кадык ризнасть седейть, 
Кадык сельведть чудесть, 
Эрьвась кемевтсь седе,
Ш то  таго васодить.
Алкукс, васодсть тунда, 
Зськаст кортнезь, раказь.
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Кецек-пецек кундазь 
Тейтерть-цёрат якасть. 
Якасть морот морасть 
Олякстозь мастордонть 
Селейгак одолгадсь 
Весёла мородонть.
Кода Сура лейсэнть 
Тунда ведесь чадось, 
Пурнавинек вейс минь,
Ки шумбрасто кадовсь. 
Ламо чудесь вересь 
Олянть кис войнантень! 
Но кияк эзь мере:
Сизинь, шка оймамс тень. 
Ней изнявсь куломась! 
Родной велем, ванта,
Сась Михеев Тюма 
Гвардиянь сержантокс.

Тундо. Сура леесь 
Вандолды, прок сия, 
Либорды килеесь,
Лекси гармония.
Гармонистэсь витев 
Чиремтизе прянзо. 
Кевкстясамизь: Ки те?
Ки истя кудрянзо 
Лыйневтинзе бокав?
Кинь седейс сон токась? 
Те Михеев Тюма 
Бригадир колхозонь. 
Сонзэ марто сюлмазь 
Эрьванть эрямозо. 
Чольни гармониясь,
Еант, лепеи лугась...
— „М орак, седей сиям„ 
Морак, ялгай-дугай!
Луга  лангсто цецякс 
Течи тень неяват... 
Кецяк, седей, кецяк 
Кенярдомам явамс!“
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Ё рможинькань Даря, 
П рок мерят эзь маря, 
Тюмань карш о аразь, 
Киш тсь чарамкакс Даря. 
Топаесь пильгсэнзэ 
Гармониянть коряс, 
Варштась сельмесэнзэ 
Пицизе од цёранть.
Гармонистэнть седейс, 
Мерят, тош кась Даря:
— Гармония, седяк,
Седяк седей марязь!

М инек колхозсо,
Минек велесэ 
Ёрмож Даря ней 
Сехте уцяскав.
Сон аволь цёлак 
Тевсэ-паксясо,
Сехте весёла 
Чокшнень ульцясо. 
Сэнь менельде сэнть 
Дарянь сельмензэ, 
Лёндояк ашэт 
Дарянь черензэ.
Зорядо валдо 
Дарянь лицязо,
Гигерде ашо 
Прясо пацязо.
Истя наряжазь,
Вай, сон ков сыргась? 
Веле юткова,
Вай, сон ков ютась? 
Лугав, вирь малав 
Даря ютакшнось,
Вай, килей алов 
Даря лоткакш нось. 
Кинень кочки  сон 
Цеця пусмонзо?
Кинень панжсы сон 
Седей потмонзо?
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Вай, цеця пусмось 
Михей Тюманень, 
Кодазь каш тазось— 
Каштань алянтень. 
Кие неинзе,
Кие маринзе 
Вейс вастовозтнень, 
Кавто седейтнень? 
Цёков неинзе,
Цёков маринзе, 
Килеенть прясо 
Чольнезь морынзе.

Бригадатне вейкеть, 
Ловозь эрьва умась. 
Ёрмож Дарянь вейкесь,
Л омбоцесь—Тюмань. 
Сонсь Денисов ял^ась — 
Бригадань парторгось, 
Ваны тевенть мельга,

*Ве лувс минек тарги. 
Лнокстазь весемесь, 
Ш тобу вастомс тундонть 
Ды изнямос кемезь 
Паксянь тевтнес кундамс. 
О коники сась сон.
Сась тундось-корьмаесь. 
Колхозонь паксясо 
Седей эжди маесь.
Сась те чись, те порась, 
Кона амды ие...
— Ну, алят, од цёрат, 
Путомс весе виенть!

Валдо вень менелесь. 
Чова сувонть алов 
Весе паксянть келес 
Росась сиякс валовсь. 
Истят мазый нарядт 
Весь наряжась тия!
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Пингест эрямс, паряк, 
Сынст а нейсызь лият. 
Сехте сюпавкс светсэнть 
Тюма неи прянзо. 
Сыреждиця цветсэ 
Вандолдыть паксянзо. 
Сон ваны перть-пелев, 
Тесэ сон азорось!
Сонзэ сельмикеле 
Чары ней масторось. 
Весь нурькине. Станось 
Удомасто сыргойсь. 
Весе роботамо 
Колхозниктне сыргасть^ 
Гайги паксянь келес 
Роботамонь морось: 
„М онь чачома велем, 
Монь родной мастором, 
Урожай тонь пельде 
Эряви миненек!
Тонь седеенть вельде 
Чавить седеенек!
Косо ещё, косо 
Истя ванькс менелесь? 
Кодамо масторсо 
Паксят истят келейть?"

Уш толбандя кода 
Сыремсь валскень зорясь> 
Янсяк сокавт модась 
Раужды прок моря.
Те морянть кунш касо, 
Мерят сильдей кочка,
Пек неяви васов 
Л пак сока точкась. 
Бригадатне вейкеть— 
Изнявкс эрьва умась! 
Ёрмож Дарянь вейкесь,
Я омбоиесь—Тюмань. 
Ютась ко в —эзьмаряв, 
Тейсть итог изнямонь.
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Ды саизе Даря 
Урожаень знамянть,
Но а стяк сержантокс 
Ульнесь Михей Тюма, 
П уж озь лён тарадокс 
Прянзо эссе комавт. 
Чиде-чис ве мельсэ,
Виень апак жаля,
Ве кедь лувсо, вейсэ 
Пелькстасть каштан алят. 
Валске пиж е зорят 
Явавтсызь удомаст,
Л  оймсить од цёрат— 
Мартост Михей Тюма.
— Стакатнень изнявомс 
Велевгак а молемс.
Эрьва звенас явомс 
Кавто комсомолецт! 
ЗорЯСТО ЧИ ВЭЛГ0М.С 
Тев кияк а кады.
Веть, зярдо ковалдо 
Роботы бригадась.

’Палсь эрьванть седейсэ 
Мелявкс, кода вейсэ 
Пачтемс пев изнямонть. 
Эрьванть мельсэ теке: 
Сёксня саемс мекев 
Урожаень знамянть.

Кизэнь читне манейть. 
Паксясь—волнав моря.
И Михей Тюма ней 
Тевсэ пиже зорят. 
Мелявкстнэде ламо— 
Кенерть эрьва козонь. 
Сюронь урядамось 
Пек покш  тев колхозонь. 
Вант, уш тия-тува 
Ш ка  лисемс нуеме. 
Кош тсонть чова сувокс 
Чить сэнежди чемень. 
Ш ождя варма кольни
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Розь колозтнэнь велькссэ, 
Баягинекс чольнить 
Норовжорчт менельсэнть. 
Варштават перть-пелев, 
Кода весе мазый!
Я содави велесь 
Лиякстомсь чамазо.
Гайги пичень куд о т, 
Вельтявт красязь жестьсэ. 
Но ульцятне кода 
Наряжазь пижесэ!
Истяяк эрсекшни:
Вейсэнь тевсэ лаказь 
М ик а ютко некшнемс 
Перькат весе таркась.
Но вана икелеть 
Янсяк варштыть козонь, 
Тонь чачома велеть,
Тонь родной колхозот.

Михей Тюма састо 
Моли розь паксяванть. 
Модас комсезь васты 
Сонзэ Норов-авась.
Кодашка мельс-парось,
Я стяк стакаль тундось!
Увти эрь гектарось 
Кавто сядо пондо.
Меельць чить пелькстамонь, 
Кие-кинь— вансынек. 
Трудочитнень сталмост, 
Дугай, онкстасынек.
Кадык тевесь вейсэнь,
Но лецтясынь валот,
Соласть монь седейсэ 
Сынст сэпест.сынст салост. 
Ды лецтизе Тюма 
Промкссо максозь валонть, 
Зярдо пижнезь шумазь 
Цяпась весе залось,
Кортась Дяря, нама.
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Савсь мик визделгадомс. 
Иень перть пелькстамо 
Тердсь Тюмань бригаданть. 
Дпак прима кода 
Те тердеманть кадомс: 
Вейкетельть сынст модаст, 
Вейкетельть бригадаст. 
Промкс кудосо залось 
Чатьмоньсь—кашт а марят. 
Учить Тюмань валонть,
Учи Ёрмож Даря.
Лтятнень чамава 
Михей Тюма варштась 
Ды васодсь салава 
Дарянь сельмтнень марто. 
Турва уголс Дарянь 
Солась пейдемазо.
Мерят седей марясь 
Чивалдо чамазо.
Укстась Михей Тюма, 
Серьгедсь аштезь стядо:
— „Эрьва гектар умас 

,Саян кавто сядо!“
Промксось општ мерезевсь, 
Кептевсть комазь прятне. 
Ведьгев сёлт прок сезевсь- 
Ш алакадсть атятне.
—Кавто сядо пондо!—
Таго серьгедсь Тюма.
Ды уш эрьва ёндо 
Тензэ цяпасть, шумасть.
— Да, ялгат, те нормась 
Бригадасо ловозь.
Минь кучинек сёрма 
Сталиннэнь—М осковов!

*

Ней вана моли сон 
Бригадань паксяванть,. 
Кизэнь ялт вармасонть 
Налкси Норов-авась,
Тюма пачкодсь тозонь.
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Косо Дарянь паксясь... 
Д рук, нейсы, колозос 
Чопавтсь сонзэ пацясь. 
Ч у й к —меревсь потмозо. 
Ливезь тусь коняванть.
Весе эрямозо 
Ютась Тюмань прява.
Нама, сон учось тень, 
Вастомо бажась сон.
Ней сынст явить розтне 
Бригадань ^чежасонть.
Зяро валт вечкемань 
Таштавсть Тюмань седейс. 
—М екс Даря эзь кеме 
Валрзон тедеде?
Мекс? Ведь кемсь народось, 
Весе седей марясть.
Мекс эно кородозь 
Варштась сестэ Даря?
Вана сон, те валось— 
Гайги паксянь келес.
П окш  роботас валовсь 
Монь виев вайгелесь.
Те вайгелесь—моро,
Те вайгелесь сталень. 
Марясы масторось, 
Кунсолосы  Сталин!
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О Ч Е Р К Т

П. ГАИ НИ . 

ТА Р АШ КА  ИВАН

Л  ум ок мон якинь командировкав „Вейсэнь тев“ кол- 
хозов. Колхозонь председателесь Иван Петрович Литюш - 
кин невтнизе тень колхозонть весе ули-паронзо. Совси- 
нек лишмень кардс, ловцонь фермас, якинек паксяв 
сюротнень ваномо, пачколинек нешке-пиревгак.

— Ну, кодамо хозяйстванок?—кевкстимим Иван Пет- 
рович, зярдо лисинек нешке-пирестэнть.

— Вадрясто эрятадо, Иван Петрович, седе вадрясто а 
ков ,—отвечинь мон колхозонь прявтонть карш о.

Иван Петрович паро мельсэ пейдезевсь ды поладызе 
эсь валонзо:

— Но тон ещё эзик нее сехте главноенть. Лдяка мон 
невтьса тенть „калонь ферманть".

Мон эзинь чарькоде, мезе те истямось „калонь фер- 
мась“ , но а содыцякс прям эзия невте.

Туинек веленть ёнов лия киява. Молемстэ кортнинек 
колхозонь тевтнень кувалт. Мон эзинь фатяяк, зярдо пач- 
кодинек веленть малав. Карминек валгомо пандо прясто 
веленть пес. Д р у к  керш  кедь ёндо, каль чувто экшстэ 
пойвась сельменек икелев келей эрьке, кона вандолдсь 
чинть карш о прок валдо зеркала. Минек кись мольсь 
эрькенть песэ сэрей брудявксонть ланга, конань кунш ка- 
со аштесь одс теевть покш  кудо. Сонзэ ало марявсь ведь 
прамонь шалт... Минь лоткинек ведь брудявксонть лангс 
ды карминек ваномо эрькенть ёнов. Иван Петрович ютав- 
тызе кедензэ веденть велькска ды мерсь:

— Вана те самай минек калонь ферманок, а оно се,— 
сон невтсь икеленек аштиця кудонть лангс,— колхозной 
электростанциясь. Нейсак кодамо минек „морясь?“ Сель- 
ме песэ а саеви! Вете иеде икеле те таркасонть ульнесь
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пиже лашмо. Сонзэ кунш кава чудесь Патере лейнесь, ко - 
нань эйсэ кизэнь чокшнева ансяк ватракшт тырнэсть ды 
чувтонь баягасост чавсть ведь букат. Я ней сон максы 
тенек электричества ды эрьва иестэнть—тыщадо ламо 
пондот калт. Я калтнэ кодат!—келеть нильсак. Те эрь- 
кесь—минек гордостенек.

— Да, тень кисэ сави шнамс ты нк колхозонть ды сех- 
те икеле—сонзэ прявтонть,—пш кадинь мон Иван Петро- 
вичень валонзо мейле.

Иван Петрович чаравтсь прясонзо:
— Лрась, ялгакай, те аволь монь заслугась. Ш намс 

эряви Тарашка Иванонь, те сонзэ идеясь. Сон минек 
М ичурин ладсо. Тона кодамояк кавто растениясто теиль 
гибрид, конань умарензэ колмоксть или ветексть седе 
покш т икелень умартнеде. М инеккак Тарашка Иван тейсь. 
гибридэнь кондямо. Сон вейсэндизе Патере лейненть 
колхозниктнень виенть марто ды тож о  получась гиб- 
рид—Патере эрьке, конань „умарензэ“ нейсыть тонськак.

М он карминь энялдомо Иван Петровичнень, ш тубу 
ёвтневлизе кие те Тарашка Иванось ды мекс сонензэ ме- 
рить—Тарашка.

— Лдя васня уж инатано ,—мерсь колхозонь прявтось,— 
ато чизэ уш валгома лангсо, а минек пекне чавот. Яка- 
монок марто обедамояк стувтынек. Ярсамодо мейле ке- 
лесь седе эряскады. Мон теть сестэ ёвтнеса Тарашка 
Иванонь весе историянзо.

II

Ш ка сь  уш ульнесь сундерьгадома лангсо, зярдо минь 
пачкодинек колхозонь прявтонтень. Кудосонть палсь уш 
электрической лампочка. Иван Петрович кайсинзе одежа- 
нзо, шлизе чинь-чопонь пуленть эйстэ чаманзо ды озась 
столь экшс. Сонзэ кондякс теинь монгак.

Пецька икельде лиссь азоравась ды кармась столенть. 
лангс кандтнеме ярсамопель. Косто-бути  появась чапа- 
моськак. Иван Петрович невтсь суликанть лангс ды 
кончтызе вейке сельмензэ:

— Нейсак, кодамо чарксей монь благоверноесь? Соды 
уш, мезе эряви минек ялгантень.

Я мезть кортам скак— вадрясто каванимизь колхозонь 
прявтонть низэ. Ламо сон путнесь столенть лангс эрьва 
кодамо стряпнятнеде, но монь мельс сехте тусь кал-ямось.
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Тень коряс Иван Петрович таго лецтизе Тарашка Ива- 
нонь лемензэ.

Те сонзэ производствань калось. Истямо калдо сон 
уш  вете иеть анды весе колхозонть. Да, беш, мон ал- 
тынь ёвтнеманзо Тарашка Иванонь историянзо. Ну, кун- 
солок эно.

Иван Петрович мерсь нинстэнзэ путоманзо столенть 
лангс самоваронть, а сонсь те шканть ушодсь ёвтнеме.

— Тон, паряк, арсят, што Тарашка Иван кодамояк 
учёной, бути сонзэ идеянть коряс минь аш тетянок ней 
истямо валдо кудосо ды ярсатано тантей калдо. Мекев- 
ланк, сон ломанесь пек простой ды артельной. Вейсэнь 
тевенть кисэ прянзо путсы . Икеле сон эрясь пек бедной- 
стэ. Пингензэ эрясь—стадат вансь, но ялатеке кш изэ яр- 
самс эзь сатне. Ломанесь сон тевень вечкиця, чапамонть- 
как варшнизе ансяк иестэнть весть стадань саемань 
ш касто, а эрясь пек беднойстэ. Ансяк колхозось витизе 
сонзэ тевензэ. Ней сонзэ ваксс иля эцне—сюрозо доволь, 
кирди паро скал—эрькенть вакска ардтни велоси- 
педсэ...

— Мейсь сон ардтни эрькенть вакска?—сезия мон Иван 
Петровичень ёвтнеманзо.

— Кода, мейсь? Сон ведь минек эрькенть лангсо на- 
чальник. Вансты эйсэнзэ, прок эсинзэ сельмензэ. Те эрь- 
кесь, мери, теезь монь идеянть коряс, сонзэ эйсэ монь 
весе эрямом, мон сонзэ киненьгак не доверю. Ды те ви- 
деяк. Бути аволь Тарашка Иван, паряк те шкас бу эряв- 
линек эрькевтеме, электричествавтомо ды калтомо.

— Кода жо ульнесь те тевесь?—таго сезия мон Иван 
Петровичень ёвтнеманзо.

:— Тевесь лиссь истя,— поладызе ёвтницясь валонзо. 
Тарашка Иван пек вечки салтозь калт. Те сонзэ лавшо 
ёнксозо. Калтомо сонензэ эрямоськак аволь эрямо.

Весть мольсь сон ошов кал мельга ды усксь тосто 
кодамо-бути книгине. Се книгиненть сон свал кандтнесь 
мартонзо, но киненьгак эйсэнзэ эзь невтне. Моли, бувала, 
Патере лейненть лангс, озы лашмонть чирес ды салавине 
ловны книганзо эйсэ. Мейле туи якамо лашмонть кувалт. 
Сонсь я ки —сонсь мезть-бути моткоди эсь пачканзо ды 
онкстни эскелькссэ лашмонть. Весе народось дивазь 
кортаСь кувалманзо:
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— Мез^ арси тееме Тарашка Иван? Сон овсекс полав- 
товсь: теёвсь чатьмоницякс, корты  ансяк эсь мартонзо, 
натой тощамсь мик.

Кой-кить кортасть эйстэнзЭ; што сон превстэ лиссь^ 
ко й -ки ть  пейлесть лангсонзо, буто сон те книгиненть 
марто яки Патере лей лангс ведувамо. Но кур о к  тевесь 
лангс лиссь.

Весть мольсь колхозонь вейсэнь собрания. Вопросось 
ульнесь аравтозь колхозонь клубонть строямонзо коряс. 
Кода свал, Тарашка Иван аштесь эсь таркасонзо чать- 
монезь. Клубонь строямонть коряс вопросось ульнесь 
уш прядовома лангсо. Весе кортыцятне ёвтызь мелест 
истямо ладсо, што веленть эряви теемс культурнойкс ды 
клубонть эряви строямс. Кортыцятнень пест машсь. Пре- 
зидиумонь председателесь меельцеде кевкстизе собрани- 
янть:

— Кинь ещё ули мелезэ кортамс?
Весе чатьмонить.
—• Сестэ, вопросонть ловсынек решазекс?
— Дайте-ка монень валнэ! —каятотсь удалдо Тарашка 

Иванонь вайгелезэ.
Весе варштасть сонзэ ёнов. Тарашка Иван мольсь на- 

родонть юткова икелев, таргизе потмо зепстэнзэ книж - 
канзо, кепедизе прянзо вельксэс ды ранкстась:

— Ялгат! М инек культуранть марто мезеяк а лиси, 
бути минь а брудясынек Патере леенть ды а тейдяно 
лашмонть таркас келей эрьке.

Неть валтнэде мейле промксонь кудось лажакадсь, 
прок ки я к  ледсь пуш касо вирь кунш касо . Те истя рака- 
зевсть колхозниктне Тарашка Иванонь лангсо. Зярдо 
опамсть ракамо вайгельтне, ки-бути серьгедсь удалдо:

Тарашка Иван таго кармась кортамо по сущ еству!
— Те мезе истямось „по  суш еству?“ — кевкстия мон 

Иван Петровичень.
— Теньэйс пачкодтяно мейле,—мерсь Иван Петрович ды 

кармась ёвтнеме седе тов:
Тарашка Иван весе тень прок эзизе маряяк. Сон ис- 

тя жо спокойнасто поладызе валонзо:
— Вана тынь, ялгат, сеятадо прок айгорт, но а содата- 

До, мезде мон арсян кортамо.
— Содатано,—таго ранкстась ки -бути  удалдо,—тон по 

существу тараш кинеть арсят трямо-раштамо те эрькенть 
эйсэ.
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П ром кс кудось таго зэрькстась ракамосо.
— Яволь тараш кинеть, чаво пря,—ранкстась Тарашкэ 

Иван пейдицянть карш о,— мон арсян заводямо зеркаль- 
ной карп. Но тевесь аволь ансяк теньсэ. Эрькенть эряви 
брудямс сень кисэ, ш тобу теемс тозонь электростанция. 
Электричествась— те ведь тож о  культура. Сонзэ тевтеме 
клубоськак аволь истямо ули. Ды мезть кортамс— арази 
электричествавтомо теят культура. Вана те книж касонть  
весе ёвтазь,—Тарашка Иван таго кепедизе книж канть  
прянзо вельксэс ды сорновтызе, буто арсесь чукадемест 
колхозниктнень икелев сеть мельтнень-превтнень, конат 
сёрмадозельть ашо листнэнь лангсо.

— Ялгат! Я ведь Тарашка Иван ней алкукс по сущес- 
тву корты ,—мерсь президиумонь председателесь, —давай- 
те ванкш носынек сонзэ предложениянть.

Се собраниясь мольсь пелеведе экшс. Тарашка Иван 
ёвтнизе эсензэ проектэнзэ. Омбоце чистэнть весе кол- 
хозниктне лиссть роботамо. Веенст тусть клубонь тееме, 
омбонст Тарашка Иванонь мельга Петере леенть брудямо.

— Я мекс эрькень азоронтень мерить Тарашка Иван 
ды „по  сущ еству"?—кевкстия мон колхозонь прявтонть.

Иван Петрович уш автилизе кургонзо, штобу прядомс 
ёвтнеманзо, но те ш канть кудонтень совась цёра ды 
ёвтницясь полавтызе мелензэ.

— Я, Иван Дементич!—мерсь азорось совицянть кар- 
шо ды венстизе тензэ кедензэ.

— Ш ум братадо!—мерсь совицясь ды невтсь сельмсэнзэ 
монь лангс: тонть кедьсэ мень-бути инже?

— Те ялгась ошсто сась минек колхозонть ваномо,— 
мерсь Иван Петрович. Мон яла тонть кувалт ёвтнинь 
тензэ, ансяк эзинь кенере ёвтнеманзо, кода тон колхозс 
совить. Сави уш ней эстеть прядомс монь ёвтнеманть. 
Баба, ули-арась тосо весёла веднесь? Кандт Иван Демен- 
тичнень.

Цёрась озась ваксозонок столь пес. Язоравась 
кандсь тензэ вина стопка. Иван Дементич, или кода ме- 
рить тензэ велесэнть, Тарашка Иван комавтызе стоп- 
канть кур гозонзо , сайсь столь лангсто кал сускомо ды 
кур гозонзо  венстямодонзо икеле мерсь азоронтень:

— Тонть ещё улить тундонь кундавтне.
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— Тон косто содасыть, кодамо ш кань кундавт?
— Уш  мезенть аздаса, а эсинек эрькень калтнэнь со- 

дасынь. Сынь монь теш кстазь вейкень пес, —пейдезевсы 
тона тю жа сакалонзо потс-

— Я ведь алкукс—тундонь кундавт. Кода тон содык?’
— Те монь секретэм. Сен^ кис  монень меритькак Та- 

рашка Иван; калось калонзо содасы.
— Я мекс тонеть мерить Тарашка Иван?—кевкстия 

мон Иван Дементичень, мейле эсь пачкан арсезевинь, 
што тень эйсэ покордыя ды меринь: ансяк тень кис ке- 
жеть иляст са, мон секс кевкститинь, што пек тусь ме- 
лезэнь тонть кувалт ёвтнемась.

— Тень кис монь кежень а сыть, мон тарашкат веч- 
’ ка н ,—пейдезевсь Иван Дементич ды кармась ёвтнеме.

—Тарашка лементь, ялгакай, путызь минек колхозонь ор- 
ганизовамо шкастонть, Ней вана миненек а чарькодевияк, 
кода можна эрямс колхозстомо. Колхозось миненек, прок 
родной кудо. Я ведь ульнесь ш ка, зярдо минь колхоз- 
донть эзинек содаяк, котминек ды котминек ськамонок; 
прок унж ат навоз потсо, а эринек свал вачонь пешксе.

Тевесь ульнесь комсь вейксэеце иестэ, тундо алов.. 
М онь сестэ как раз сюром машсь. Эйкакш тне авардить,. 
вешить кш и, а утомсонть тов пульгак арась. Молян, ме- 
рян Ш анж аень Ортянень, сонзэ сюрозо ламо, ведьгевезэ> 
ули, паряк максы пондошка од сюрос... Орш инь суманнень,. 
саинь кавалон алов мешок ды туинь Ортянень ведьгевс. 
Икеле, зярдо мон сакш нынь Ортянень товонь займамо, 
сон вастылимем истямо кельме вановтсо, буто кельме. 
ведьсэ валокшнымим. Л  те разонть вастымим пек вад- 
рясто, прок радовась эйзэнь;

— А, Иван Дементич! Умок эзить сакшно. Мон натой 
монсь арсинь совамо тонеть. Молян, мерян, варштаса, 
паряк лездамс эряви тензэ.

Мон, натой абунгадынь истямо валтнэде. Мезе, арсян,. 
печксь Ортянь прява? Паряк он кодамояк нейсь? Икеле 
скирдясак—верь эйстэнзэ а туи, а ней сонсь арси бед- 
нойнень лездамо...

Мон, мерян, Ортя ляляй, пильгезэть сюконямо сынь: 
товнэть пондошка эрявить заём.

— Хоть колмо сайть,— мери О ртя,—тонськак мейле. 
паро теят монень.

— Аздан уш , мерян, мейсэ мон паронть тейса тонеть,. 
меземгак ведь арась.
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— Тонть пельде мезеяк и а эряви,— мерсь Ортя, —тон 
ве валсо можешь паронть теемензэ. Вана течи карми 
улеме собрания. Сась ошсто мень-бути камиссар, колхоз 
арси тееме минек велесэ.

— Те мезе истямось —колхозось?— кевкстия мон. Ку- 
лакось тень отвечась:

— Колхозось—те антихристэнь тев. Пурнасызь весе 
эрицятнень вейс ды карми клеймамост антихристэнь клей- 
масо. Тень кис эрьва мезе кармить алтнеме народонтень, 
ансяк тарашка а алтыть, секс што весе калтнэ оргодсть 
антихристэнть эйстэ мода потс. Так вана, Иван Дементич, 
зярдо се антихристэнь кучовтось карми манчеме, тон 
кевкстик, косо калось. Янсяк теке и эряви?

— Янсяк теке,— мерсь Ортя, —кадовиксэнть тейсызь 
лиятне, мон ещё ко й -ки  марто кортнинь тень коряс.

Чокш не собраниясо ошонь ломанесь кортась седе, ко- 
дамо ули вадря эрямось колхозсо. Паксянть кармить со- 
камо машинат, роботамось карми улеме шождыне ды ли- 
ят. Монь мельс тусть ошонь ломаненть валонзо. Видеяк 
паро ули истя эрямось. Но друк ледсть мелезэнь Ортянь 
валонзо, што те ломанесь кучозь антихристэнть пельде 
народонь манчеме.

Ошонь ломанесь прядызе валонзо ды кевкстизе соб- 
раниянть:

— Улить вопрост по существу?
Те ш канть сась ваксЪзон Ортя ды тулкадимим кене- 

репакарьсэнзэ. Мон чарькодия те тулкадеманть ды кевкс- 
тия ошонь ломаненть:

— Я ёвтакая монень: мекс арась калось?
Тона кармась толковамо, што истя-истя, ней весе ми- 

нек масторсонть’ моли покш  строительства, секс зярс-ме- 
зе калонть кундыть седе аламо ды лият. Но сонзэ эзизь 
кадо валонзо прядомо. Весе кармасть шалномо. Содазь, 
минек велесэ пек вечкить салтонь кал, сехте пек мон. 
Секс сонзэ кувалт кепететсь истямо шум, што мезеяк а 
■маряви. И стяк и прядовсь собраниясь, а ошонь лома- 
несь тусь мекев. Истяко и эзь пурнавт сестэ колхозось.

Недлянь ютазь сась лия уполномоченной теке жо те- 
венть кувалт. Сонгак докладтонть мейле кевкстсь воп- 
рост по сущ еству.

Мон кепедия кедем ды кевкстия: „М екс арась калось?" — 
Сон отвечась, што калось ули зяро мелеть, ансяк иля
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нузялдо рамамо. Те марявсь монень а видекс» секс мон 
ранкстынь: „К осо  калось?"

Уполномоченноесь тердимем столь вакс, таргась зеп- 
стэнзэ конёв потсо тапардазь покш  тарашка, шлёпадизе 
столенть лангс ды мерсь:

— Вана калось. Л  тон пек вечкат кал?—кевкстимим 
монь ды пейдезевсь. Язё ошов, тозонь исяк састь зярыя 
вагонт салтонь кал марто. Я сейчас саик вана тень.

Сон максызе монень тараш канть. Мон чарькодинь, 
што манчить аволь неть ошонь ломатне, манчицятне Ор- 
тя ды лия кулактне, конатненень колхозось чувсь калмо. 
Се собраниясонть мон васенцекс сёрмадстынь кол- 
хозов, мельган сёрмадсть лиятнеяк. Се чистэнть сазь, ве- 
се кармасть мереме монень Тарашка Иван.

Истя прядызе ёвтнеманзо „Вейсэнь тев“ артелень сех- 
те вадря колхозникесь Иван Дементьевич. Мон карминь 
арсеме сень коряс, кода сонзэ полавтызе колхозось, ко - 
да сонзэ откстомтызе вейсэнь тевесь.
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АННА РЕШЕТОВА

Сталинэнь лемсэ 
колхозонть звеньевоесь

СТАЛИНСКОЙ УРОЖ ЛЕНТЬ ПОЛУЧАМОНЗО КИС

I
Промксось уш  эль прядовиль. Сон мольсь госсорт- 

участкань лабораториянь комнатасонть, Тейтертне мезть- 
бути  тош каясть пиледе-пилес, лиясто овсе састыне, цють 
раказь. Удалце стенанть ёжова ды уголтнэсэяк, косо оза- 
дозельть цёратне, мольсть серьёзной кортнемат тевенть 
коряс. Велькссэст тусто пелькс аштесь махоркань кача- 
мось.

Основной вопросось—бригаданть кавто звенава яво- 
мадонть уш  ванкшновсь ды ней кадновкш нось ансяк еидё 
весть ладс ванкшномс эрьва звенанть составонзо. Хоть 
теде минь икелеяк срдылинек. Мон ещё собраниядонть 
икеле кортнекш ны нь тейтертнень марто. Ней кадновкш- 
нось ещё парсте арсемс, кинь жо саемс звеназонок сыре 
ломатнеде. Яштян ды арсян, но ялатеке кодаяк превс 
а сайса, кинь ж о  саемс? Велявтынь цёратнень ёнов—ды 
д р ук кие*бути токимем лавтовс, те минек весемеде веч- 
кевикс ломанесь Семён Ш и ки н .

— М езть,— корты  сон—Внюта, сайсамак звеназот? 
Хоть и сизьгеменцес туинь, ялатеке ещё маштован. Кладт 
тосо вачкамс или пулт крестовинас аравтнемс— уш кемть 
лангозон.

Варштынь мон лангозонзо, арсезевинь: „М езть, бути 
алкукскак саемс Сёма дедянть? Ятясь сон роботыця, мо- 
данть вечксы, корминецекс лови эйсэнзэ—пингензэ ланг- 
сонзо печтизе, эсь ливезьсэнзэ валнызе, содазь, истя- 
монть вадря советэзэяк, тевсэяк лезды. Теде башка Сёма 
дедянь ульнекшнесь ещё вейке пек вадря ёнксозо—-виде 
ды весёла ульнекшнесь характерэзэ. Стака шкастонть
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свал муи весёла ды оимавтыця вал, кона пек питнеи 
истямо шкастонть.

Ёндолокс пряван ютасть неть арсематне, варштынь 
лтянть лангс, сонгак учи эйсэнь, мизолды.

— Ну, мезть,—кортан,— Сёма дедай, ульть звенасбнок. 
Л нсяк вант; монь тейтертне роботасонть колт, мейле 
нля пеняця.

— Ну, тень ещё вансынек! Сень кис ж о, што прими- 
мек, пасиба тонеть ёвтан. Карман тынк авань царства- 
сонть пастухонь таркас,—эземс озамсто пейдезь мерсь 
Сёма дедя. Таргизе зепстэнзэ викш незь кисетэнзэ, ды 
«армась тееме цигарка.

Столь экшстэ, кона аштесь зерновойтнень образецт- 
нэсэ понгавтнезь стенанть ваксо, стясь Татьяна Ллексеев- 
на Преженцова, минек сортучасткань заведующеесь, 
•вишкинькине, раужине авине. Татьяна Ллексеевна — 
вадря агроно.м, минек участкасонть ды колхозсонть сон- 
.зэ весе вечксызь.

— Ялгат,—кортазевсь сон,— минек бригаданть, конасонть 
весемезэ ульнекшнесть колоньгемень ломань, минь яви- 
нек кавто звенава кемень-кемень ломань эрьвантень. 
Кадовикс кемень ломатне—подсобнойть, сынь кармить 
лездамо кавонест звенатненень роботань пси шкастонть ды 
тееме лия тевтькак, конат а теевить звенатненень. 
Васенце звенасонть звеньевоекс карми улеме Елена 
Яковлевна Лош адкина, омбоцесэнть—Лня Решетова. 
Решетовань жо звенас ещё эряви вейке ломань—кие 
карми?

— Муинь уш, Татьяна Ллексеевна,—серьгединь мон,— 
вана —Ш и ки н  Сёма дедям согласясь.

Каятотсь ракамонь вайгель, прок театрасо- Ракасть 
монь тейтертне, мизолдсь Татьяна Ллексеевнаяк.

— Сыре, сыре, а тозонь жо... Пансетятызь сынь 
тонь,— музгорясь кие-бути уголсто.

— Эно, вансынек. Сыре алашась, кортыть, борозданть а 
кол ы ,— шутясь Сёма дедась.

Ракамотне куроксто  сутямсть. Весе содасызь, кодамо 
роботыцясь Семён Терентьевич, кодамо покш  опыт сон 
таштась эсь 63 иетнень печтязь, ды кемсть, што атясь 
звенасонть ули таркасонзо: роботасояк ещё кеме ды 
советэнь максомадояк хоть ков.

Лабораториястонть лисинек весе вейсэ. Весь ульнесь 
чопода, менельсэнть валдосто цитнесть тештне. Чокшне-
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стэнть аламодо кельмевтизе ды пильгало каш тордсь ло- 
вось. Кош тсонть жо марявсь тундонть самозо. Те уш со- 
давсь варманть кувалткак, ловонть тюсонзо коряскак. 
Тейтертне кундсесть кедте-кедьс ды ульцянть кунш кава 
тусть клубонтень, Марусясь ж о —тейтертнень ютксо мо- 
ронь ды налксематнень ушодыцясь, ней монь звенань 
член,— серьгедсь кодамо-бути весёла, вадря, отксчинь 
моро. Тейтертне мельганзо.

— Мон туинь кудов: решинь сеске жо промксонть мейле 
озамс книгатнень экш с, конатнень тень максынзе Татья- 
на Ллексеевна, эрявкшнось ушодомс покш  урожаень кис 
бороцямонть. ^

Монь кедь лангсо ней кемень ломать,—арсинь мон,— 
эряви топавтомс сынст кемемаст, а нолдамс, ш тобу весе 
трудонок ёмаволь стяко. Кудов велявтозь, мон саинь 
полкастонть Татьяна Ялексеевнань „Я гротехника ", „Удоб- 
рениядо“ ды „Растениеводствадо" книгатнень, саинь сёр- 
мадомс ванькс тетрадь ды озынь столь экшес.

Монь сехте покш бажамом—улемс зярдо а зярдо 
агрономокс. Вечкевсь тень модась: содат зняро парочи 
максы сон ломанентень? Монень ещё ансяк комсьнилее, 
но уш  пеледест ламотнень те эрямостон мон максынь 
модантень, тонавтнинь якамо мельганзо, кунсолынь сы- 
ретнень толковар^ост мода-корьмакайденть. Ды кода- 
бути апак фатя сась мелем содамс эйстэдензэ седеяк 
ламо, эзинь ойма сыре атятнень кортнемаст лангс. Сась 
мелем аволь ансяк вадрясто сокамс-изамс, но и кармав- 
томс сонзэ кастамо весень мезе эряви ды зняро, зяро 
ули мелем.

Чокш не ланга мон сеетьстэ карминь кадновкш номо 
сортучасткань лабораторияс, косо стенатнева кемек- 
стазь розень, товзюронь, гибридэнь пултт. Кевкстнек- 
шнелинь Татьяна Млексеевнань удобрениядо, розень опы- 
лениядонть, подкормкадо, культивациядо ды ещё пек ла- 
модо, интересной тевде. Ней, зярдо мон кочказян звенье- 
воекс, эрявкшнось арсемс се роботадонть, конань 
куроксто  эрявкшнось теемс миненек. Мон содылинь, што 
монь озимойтне тусть лов алов вадрясто, сыненст а 
теить зыян якшамотне. Ды те чарькодевияк. Тейтертне 
марто кирдинек ламо лов. Кирдинек ловонть олгонь 
пултсояк, чиньжарамонь нетькссэяк.

Вана ансяк эйгаксось! Сон монь ризнавтсь сехте пек. 
Чинь перть ловось солыль, седеяк яла кемекстыль. Веть
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жо кельмевтнелизе ды ловось уш содазь, кодамояк лем- 
бе озимтнень туртов эзь кирде. Теке марто эйгаксосы 
ульнекшнесь овсе моданть ёжова ды седеенть раздиль 
озим касовкстнэнь кис... Эрявкш нось ш кань апак нолтне 
пурнамс куловт ды почодомс сынст участкаванть,_ 
сестэ тундонь чись сеске сайсы эйгаксонть.

Омбоце чистэ, валске марто, звенатненень аноколь 
уш „боевой“ заданиясь —пурнамс седе ламо куловт.

Тейтертне сралесть кудова. Куроксто  госсортучаст- 
кань чаво сараентень, кснань минь решинек теемс ку- 
ловонь „каямо таркакс", кармасть кантлеме куловтнень 
паргсо, мешоксо, ведрасо ды кие мейсэ. Сехте ламо 
кантлесть весемеде бойкатне—Маруся ды Дуня Ильинат- 
не, Катя Лошадкина, Тоня Тимошина. Остатка тейтерт- 
неяк эзть кадновкш но. Тейтертнеде, алкукс, звенасонть 
ульнесть ансяк кото, остаткатне ават, примеркс: Ольга 
Сергеевна ды Мария Павловна Тимошинатне, Евдокия 
Николаевна Ядрова. Сынь монь коряс седе сыреть 6—7 
иеде, но ялатеке эськанок тонадынек мерькшнеме „тей- 
терть“ .

Васень читнестэ жо минь истя ялгакс-оякс теевинек, 
што а эрявтано вейке омбоцеденть башка. Сёма дедясь 
миненек велявтсь тетякс. Сонзэ превс путомавтомо вей- 
кеяк тев а ушодтано. Вана, нейгак куловонть коряскак 
сонзэ кевкстинек.

Сёма дедясь арсезевсь, вадякшстынзе тусто сакалонзо 
ды мерсь:

— Да, истя, содазь, седе ладс  ̂ ули... Кода ломатне- 
нень виськс якамс рудазовсто, рудазов ловоськак ку - 
ватьс а кирдеви. Куловсо сонзэ почодомс —ладс са- 
май. Ды кандсь васенцекс малав пешксе мешок куловт.

Васень чистэнть ж о куловось пурнавсь кавто улавда 
ламо. Омбоце чистэнть жо пелезэ звенась сыргась ми- 
нек марто участканть лангс куловонь ёртнеме, остаткат- 
не ж о икеле ладсо яксесть колхозникень кудова ды пур- 
насть куловт, ды чокш не малав уш пурнынек эйстэ- 
дензэ кавтош ка улавт. Балске марто весе неизь, што 
куловось макссь покш  лескс: ловось эзь карма эен- 
дямо. Сон солыль тосо, козонь почодозель куловось, 
солыль мода видьс. Од вий марто минь уш одынек куло- 
вонь почодоманть. Зярыя чинь ютазь минь сравтнинек 
кавксош ка улавт. Но вана уш а косто ульнесь саемс 
куловонтькак. Сестэ минь теинек с8де хитройстэ: кар-
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отинек куловонть почодомо кочказь таркава, тозонь, ко - 
зонь сон сехте пек эрявкшнось, Кой-конат участкатнень 
чгастынькине чупонынек койминесэ, мотыгасо ды грабля- 
со . Озимь зидевкстнэ ульнесть ванстозь.

И

Лецтневи 1945 иесь. Се иестэнть прядовсь Великой 
Отечественной войнась. Се иесь лецтневи ещё сень ко- 
ряскак, што народось, кона эсь лангсонзо кандынзе вой- 
нань весе стакатнень, велявтсь эсензэ мирной трудон- 
тень, сайсь кедезэнзэ молоткат, пилат, тракторонь штур- 
вальной чарытнень, плугонь кундамотнень.

Войнань ш кастонть колхозось вастневкшнесь покш  
отакачи марто: ламо народ туекшнесь армияв. Эзь сатне 
тягловой виесь, велень хозайствань машинатне. Стака 
ульнесь кирдемс хозяйстванть икелень уровеньсэ. Ламо 
колхозга эзть кадновкш но опытной председательть. Ози- 
мой товзюронть, колхозсонть овсе эзть видне, те куль- 
турась веши ламо уход, ломатнеде жо эзть сатно. Уль- 
несь стака.

Малав истя ж о аштесь тевесь озимой розенть мар- 
то як. Сонзэ хс/ть виднестькак, но сатышкасто якамс 
мельганзо эзь савкшно. Озимой розенть алов колхозось 
явнокш нссь 200—220 гектар мода. Виднесть ранней, май- 
ской  парина лангс, или уш  поздней, июнень паринава. 
Бути  касыльть сорнякт—-ютавтыльть культивация или со- 
килизь омбоцеде —двоясть паринанть. Помнян, изакшны- 
линек ансяк весть. Видеманть уш одокш нылинек авгу- 
стонь 15 чистэ. Видематнень ды нуематнень юткова кода- 
мояк робота озимой участкатнень лангсо эзь ю тавтокш - 
ново. Секскак самай сы иень августсто пурнакш нынек 
гектарстонть 9 — 10 центнерт.

Весе тень мон зярдо-бути сёрмадыя книж казон  ды 
чокшнетнева куватьс кортнекшнелинь Татьяна Ялексеев- 
на Преженцова марто, кевкстнилинь, мекс колхозсонть 
озимой розенть виднесть ранней парина ланга, кевкст- 
нинь, зяро можна получамс розь, бути мельганзо якамс 
алкуксонь ладсо.

Я стувтовиксэкс кадови се чись, эярдо уш лаборато- 
риясто туемстэ, Тат^>яна Ллексеевна друк лоткавтымем ды 
мерсь:
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— Ужо, Янна. Тон, неян пек кевкстнекш нят озимойт- 
нень коряс. Вана мезть бу мон тонеть меревлинь: сайть 
эсь лангс минек семипольястонть сисем гектарт озимой 
розь алов ды 5,2 гектарт озимой товзюронь алов. Нев- 
тик ломатненень, што вадря уходто мейле озимойтне 
максыть урожаенть пек седе ламо, чем яровойтне. Ды 
озимой товзюронть лангскак эряви панжомс народонть 
сельмензэ—те ведь питнейдеяк питней культура, кона 
ашти яровойденть. Согласят?

Помнян, покш  кеняркс марто мон сестэ согласинь, 
хоть, содылиньгак, што тевтнеде икелепелев седеяк ла- 
молгадыть. Се чистэнть карминек толковамо Татьяна 
Ллексеевна марто озимойтнень видемадонть. Васня реши- 
нек а кадомс ранней ды поздней паринат, сынст таркас 
теемс сентябрьской рауж о паринат. Ранней ды поздней 
паринатнень лангсо сорняктнень видьмекстнэ касыть седе 
икеле, чем розень или товзюронь зародыштне. Эряви 
ютавтомс ламо вий ды шка почвань дополнительной об- 
работканть туртов. Раужо паринанть пингстэ ж о  пек се- 
де шождалгады тевесь. Те —рауж о паринанть васенце 
преимуществазо раннеенть ды позднеенть коряс.

Омбоце преимуществась —кадновикс жниватне, стер- 
нясь седе вадрясто наксадыть рауж о паронть лангсо.

Участканть кочкинек пинемень яровойтнень видема- 
дост мейле. Зярдо карминек раужо паринань кепедеме 
монь участканть лангсо, мон оймамо эстень эзйнь мукш- 
но, яла талнынь: паксяв чиян —ванан: сэрейстэ аволь 
сокить, комсьветее сантиметрадо аволь седе томкасто 
ли, а нолдыть ли зыянт, или лабораториясо ванат сень 

хМельга, кода бригадась кочки  видьмекстнэнь видеманть 
туртов. Татьяна Алексеевна монь яла оймавтсь: „Иля ме- 
Дявто, беряньстэ соказенть а примасынек, видьмекстнэнь 
мельга истя ж о  вантано". Ды, алкукскак, участкась уль- 
несь соказь вадрясто, видьмекстнэнь' мартояк ладинек.

Янсяк сы, 1946 иестэнть, мон пример лангсо чарько- 
дия раужо паринанть преимуществанзо остаткатнень 
коряс. Тунда овсе арасельть сорнякт. Сетне жо, конат 
кепедевкшнесть, кирдевсть аволь куватьс. Решинек пари- 
нанть кирдемс образцовойкс, ванькстэ.

Ещё тельня ушодынек навозонь анокстамонть. Минь 
решинек эрьва гектаронть лангс ускомс самай аламо 80 
улав преязь на^оз. Тельня од навозонть усксинек вейке 
покш куцяс 80 —100 улав эрьватась, сень туртов, штобу
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сон седеяк наксадоволь. Подкормканть решинек ютав- 
томс ансяк ташто, преязь навозсо. Янокстынек сонзэ са- 
тыш ка весе уч^стканть лангс. Ды ансяк сестэ ойминек 
подкормканть коряс, зярдо уш весе ульнесь анокстазь.

1946 июнень ковсто паринанть сокинек седе томка- 
сто, 16 сантиметрань сэрь. Те ульнесь теезь сень кис, 
ш тобу а велявтомс модастонть сорняктнень, конатне 
ульнесть соказь паринань кепедемстэ ды ш тобу а максомс 
возможность касомс сорняктненень, конатне кенерсть 
появамо паринасонть. Минек паринась аштесь пок(и 
раужо панксокс яровоень пиже ковёронть ютксо. П окш  
ваньксчисэ удалась тенек кирдемс сонзэ видеманть 
видьс. Двоямодонзо башка минь теинек, ещё кавто куль- 
тивацият. Вейкенть июлень кеветееце чистэ, омбоценть 
ж о —августонь кеменце чистэ, видематнеде кемень чиде 
икеле.

Сехте помняви видемань васенце чись. Те чинтень 
минь анокстынек пек седе внимательнойстэ. Явгуст ковонь 
20-це чистэнть мон сыргозинь рана ды чиинь колхозонь 
кардотненень. Панжадо ортатнестэ марявсь алашань 
паркстнемат. Кайсететсь Сёма дедянь вайгелезэ:

— Тпру, корминець! Пильгенть! Да, ну, эно пильгенть. 
Эка, кодамо ко^^ьневксат.

Дтясь, сыргоись мондедень рана ды ней кильдсь сеял- 
кас. Седе кур ок мон чиинь госсортучасткав, козонь сык- 
сэльть тейтертне. Лабораториясо монь уш учось Маруся 
Тимошина. Минь сонзэ марто карматано шнуровамо сеял- 
кань молемстэ, штобу мельга рядтнэ улест седе ровнойть.

Минь кочкинек сортнэнь, конат сехте парт кастомс 
минек райононь условиятнесэ „Лисицы нской" ды „Казан- 
с ко й “ розенть, товзюронть жо саинек „Ульяновка“ ды 
46/131 гибридэнть, кона кастозь минек госсортучастка- 
сонть.

Те розень ды товзюронь гибридтнэ пек молить тевс 
минек райононь условиятнень пингстэ. Урожаенть сон 
максы пек вадря ды уходгак эсь мелыаст пек покш  а 
веши.

Чись удалась пек паро. Ламоксть мекев-васов ютнесь 
сеялкась. Ламо километрат те чистэ ютнесь паксяванть 
Сёма дедяськак, покш  ождятнень кирдезь. Видинек ров- 
насто, ш нуроконь коряс, конань минь таргилинек Маруся 
марто. Сень кис уш  кеминек, што вейкеяк зыян видем- 
стэ эзь кадово. Рядтнэ таргавсть рядсек-рядсек, видьмек-
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стнэ жо ульнесть истят, што можна ульнесь витьстэ ме- 
ремс: весе лисить. Теде башка участкасонть минь кол- 
моксть полавтнинек видема норманть. Видинек истямо 
расчётонь коряс: ниле пель марто миллион зёрна эрьва 
гектаронть лангс, омбоце таркасонть—вете пель марто 
миллион зёрна, колмоцентень—кото  пель марто миллиОн 
зёрна. Неть участкатне ульнесть опытнойть ды сынст 
лангс видеманть мельга вансь сонсь Татьяна Ялексеез- 
наяк.

— Видьмекстнэнь кис мон а мелявтан,— кортась сон ,—• 
протравазь вадрясто, понжавтозь ды сортовазь сехте 
вадря машинасо—„Клейтон" веялка-сортировкасо ды 
„Приумар" сортировкасонть. Вейкеяк берянь качествань 
зёрна эзь ульне. Ней эряви ансяк якамс мельгаст.

— „Да, содазь, ней сехте главноесь—уходсонть, —арсинь 
мон,—ней эряви толковакшномс Татьяна Ялексеевна мар- 
то, зярдо ды мезе теемс, ш тобу а менстямс агрономиче- 
ской сроктнень. Татьяна Ллексеевна жо прок чарькодин- 
зе арсеман, — варштась лангозон ды мери:

— „Тон, Лнюта, совак монень ютко ш кастот, нортне- 
тяно.— Помнян, кортнинек минь се чокшнестэнть пелеведе 
мейлес. Кортынек подкормкадо, удобрениядб, кочкамодо 
ды ламо интересной тевде.

Видеманть прядынек кавто чис ды сеске жо оймем 
шождалгадсь. Видинек эрьва гектаронть лангс омбоце 
пель центнер розь ды товзю ронть—кавто центнерт. Весе 
бригадась учось видьмекстнэнь лисемаст. Весть колхозонь 
тинге лангсо, косо минь пивсынек товзюронть, мольсь 
малазон Сёма дедясь ды конястонзо ливезень нартнезь, 
кортазевсь:

~  Ну, кенярдодо, тейтерть! Кепеди озименк, прок 
чакшсто топо! Течи валске якинь, неия.

Эл ь-эль учовсь тень валскесь. Цють ашолгадсь— мо- 
линь участканть лангс. Лембе тумансо лексесь модась. 
Зярдо пачкодинь озимтненень ды неинь, кода паксянть 
келес парсеень пиже фатакс лымбакстнесь озймесь, седеем 
седеяк кенярдозь талнозевсь. Розенть марто лиссь тов- 
зюроськак.

Сёксесь вадряль. Валскень тусто тумантнэ эждясть 
озимтнень, эзть максо тенст кельмеме. Читне аштесть 
манейть, коштсонть нурьгсть шанжавонь коцткеть. Покш  
кельмень прамот ещё арасельть. Температурась састыне 
злкалгадсь.
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Зярдо васень ловось, шождыне ды шержев, налксе- 
зевсь моданть велькссэ, минь эзинек мелявто озименек 
кис. Сынь уш  сатышкасто кассть. Ушодовсь ловонь 
кирдемантень анокстамось.

Эрьва чистэ тейтертнень ютксто конат-конат сюлмасть 
олгонь пулт ды анокстасть чиньжарамонь нетькст ловонь 
кирдеманть туртов, остаткатне жо кочкасть кардазга са- 
разонь помёт, проверясть, кода преи покш  куцяс вачказь 
навозось.

Ловонь кирдеме лисинек декабрянь ковсто, сестэ, 
зярдо кепедсть виев вармат, конат салыльть паксятнестэ 
ловонть. Ловонть кирдеме лисинек бригаданек. Сёма де- 
дяськак лиссь, хоть и мернинек атянтень а молеме. Уш  
пек виевстэ вешксь вармась, якш амоськак ульнесь виев. 
Но атясь эзь оймавтово.

— Яволь истят савкшнось нейкшнемс! Илядо вано, 
што атян—а кадован эйстэденк!

Паксясонть минь сраднокш нынек участканть келес, 
пезнавтнинек чиньжарамонь нетькстнэнь ды сынст керш - 
нилинек олгсо. Неть олгонь стенатнень ёжос кармасть 
пурнавомо ловонь куцят. Омбоце чистэ минек пултнэнь 
перть-пельга улннесть уш цела сугробт.

Сась тундось, кона прок контролёр невтинзе брига- 
данть весе роботатнень. Сонзэ эйстэ мезеяк а кекш еви: 
а берянь видемась, а моданть мельга беряньстэ якамось— 
весе лиссть лангс, сеске жо, зярдо ансяк тундооь лембе 
лекстемасонзо пансизе моданть лангсто ловонть. Бути 
видемась ютавтозь беряньстэ—сеске содасак тень лисевк- 
стнэнь коряс, бути моданть мельга берянель уходось, 
эзинек бороця сорняктнень м арто—истя жо сеске неяви: 
молочаесь васенцекс туи касомо, зярыя час вельтясы 
весе паксянть, глушасыйзе культурной растениятнень 
лисемаст. Янсяк минь теде тунь эзинек пеле, кеминек 
озимойтне кирдьсызь меленек-арсеманок, ды минь невть- 
сынек, што минек районсонть можна саемс озимой розень 
урожай яровой урожайденть аволь седе аламо, озимой 
товзю рось—культура, кона идесынзе весе сонзэ касто- 
манзо туртов путозь роботатнень. Ульнесть минек наро- 
донть ютксо зыянов кортнемат озимой товзюродонть. 
Кортнесть, што озимой товзюрось — аволь выгодной 
культура, мельганзо уходсо а савтоват, . урожаесь ж о  
кода а кода пек седе алкине яровойденть. Кортнесть,
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што лангсонзо хоть лов кирдть, хоть эигельменть мельга 
вант, хоть изак, но ялатеке пельдензэ толкось пек виш- 
кине. Секскак самай весе райононь келес кавто колхоз- 
ткак эзть мукш новт, конат бу видевельть те культуранть.

Мон ещё тельня решинь невтемс весе райононтень, 
што озимой'товзю рось может максомо аволь ансяк зняро 
жо урожай, зяро яровоесь, но пек седе ламо. Секскак 

■ истя седееськак сэредсь те озименть кувалт.
Зярдо пачкодсь тенек ВКП(б)-нь ЦК-нь Февральской 

Пленумонь решениязо, колхозсонть ды минек госсорт- 
участкасонть ушодовсть ламо кортнемат, ютнесть ламо 
собраният. Весе седейсэст марясть тетянь се заботанть, 
конань явсь тенек партиясь ды Советской правительст- 
вась. Пленумонть решениязо невтсь весемень туртов, 
кода пек ламо эрявкшнось теемс сень туртов, штобу 
минек масторось таго цветялгадоволь. Сон тердсь само- 
отверженнойстэ трудямо. Эрьва колхозсонть толковасть 
ды ловсть эсест возможностест, макстнесть вал прави-* 
тельствантень ды лично Сталин ялгантень получамс 
1947 иестэ сэрей урожай, топавтомс государствантень 
сюронь ускома планонть. Минек Сталин лемсэ колхозось 
истя ж о сайсь обязательства весе культуратнень коряс. 
Минь эсинек сортучасткасонть толковамодо мейле, мак- 
сынек вал, кастомс озимойтнень пек седе вадря урожай, 
яровойтнень коряс. Куроксто  госсортучасткань брига- 
данть реш инек явомс кавто звенава.

III

Эно истя, звенась ней организовавсь кемень ломань- 
стэ. Тейтертне кочказь вадрядо-вадрят. Звеназон совасть 

^ весе монь ялган :Л ня , Маруся ды Дуня Ильинатне, Тоня,
Маруся ды Ольга Тимошинатне, Маруся Ерина, Дуня 
Ядрова ды Катя Лош адкина. Миненек истя ж о сась евдё 

./ Семён Терентьевич Ш и ки н . Сонензэ уш  кодгемень ниле
IV иеть, но сонзэ арась мелезэ кадновкш номс эйстэденек.

Истя и корты :—Тынк эйстэ, одтнэде, а кадован. Максодо 
I  шка пельденьгак ули тев!
I  Васенце звенасонть, конань ветицякс кочказь Елена
||| Яковлевна Лош адкина, истя ж о  ульнесть кемень ло-

мать. Весе—ават, эйстэденек седе сыреть, опытнойть. Ос- 
I  новной участкатнень миненек явизь истя: монень сисем

гектарт озимой розь ды 5,2 гектарт озимой товзюро,
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* васенце звенантень—кемготово ды комсь сотка яровой
I тоззю ро. Те шкастонть минь реш инек ютавтомс звенатне
[ юткова соцсоревнования, кинь седа сэрей ули урожаесь.
ь Зярдо лиссь СССР-нь Верховной Советэнь сэрей уро-
? , жаень получамонь кисэ награждениядо указось, минь
I карминек толковамонзо: минек озимоень вейке участка-
[ сонть эзь ульне 8 гектарт—площадесь, кона указсонть
) лововсь минимальнойкс.
! Ведь, миненек сехте главноесь—получамс вадря уро-
I ж ай,—помнян кортынь мон ялгам туртов,—ведь, кияк а
I чумо, бути минек истямо участканок, Карми вадря уро-
; жай правительствась а стувтсамизь, те лангс кемеде. Сы

иестэ уш минь эсинекенть сайсынек.
Те вишка промкссонть минь кеминек.што мезе лангскак 

апак вано, кастатано товзюро пек седе ламо, чем васенце 
звенась, конась истя жо пек бажась получамс покш  уро- 

: жай.
Сась озимойтнень подкормкань шкась. Навозось те 

шкас уш преясь, минь усксинек сонзэ участканок лангс 
ды карминек сравтнеманзо. Те роботанть мельга эрьва 
чи следясь Татьяна Ялексеевна. Эрьва гектаронть лангс 
минь ускинек малав 80 улав (20 тонна) пек преязь навоз. 
Ертнинек сонзэ ровнасто, аккуратнасто, вейкеяк метра 
чавосто эзинек к^до. Подкормкань ютавтомо лиснинек 
валскетнева, зярдо ёще модась кельмевксэль ды озимтне 
эзть понгоне чалгсевеме. Те подкормканть ютавтомадо 
мейле мон толковинь Татьяна Ялексеевна марто, минь 
решинек максомс ещё навоздо башка суперфосфат ды 
ансяк уш теде мейле изамс участканть. Суперфосфатонть 
саинек кавто центнерт эрьва гектаронть лангс, почоды- 
нек сонзэ ды ушодынек изамотнень. Сёма дедя изась, 
кода мерить, на совесть, истя кода уш седе а ков.

Озимойтне удаласть. Сынь кайсть истя дружнасто, 
прок мерят эрьва касовксось лия касовксонть марто 
соревновась. Куроксто  паксянок вельтявсть прок пиже 
ковёрсо. Те лангс ванозь кеняркстонть седееськак а 
кельгстявиль мештезэнть. Ды тейтертнеяк кемсть, што 
хоть икелепелев ламо ещё сави изнямс стакат, но уро- 
жаесь вадря должен улемс. Зярдо сась яровойтнень 
урядамо ш каст, минь эськанок толковамодо мейле, ре- 
ш инек лездамс васенце звенантень. Ведь, соревновани- 
ясь соревнованиясо— тевесь жо ялатеке вейсэнь. Кор- 
тамскак тень коряс эзь савкш но—сеске жо весе согла-
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сясть ды молинек Елена Яковлевна Лошадкинанень. Ро- 
ботась муевсь весеменень. Роботынек кода эрявсь. Хоть 
роботынек весе вейсэ, прок бригаданек, но тесэяк эзи- 
нек стувтне соревнованиянть ды сеетьстэ монь звенань 
тейтертне выработканть тейсть пек седе ламо Лош адки- 
нань звенанть коряс.

Роботазь апак фатя ютасть недлятне. Эсенек виде- 
зенть минь проверякш нынек, цють ли а эрьва чистэ.

Маень остатка читнестэ ушодынек кочкомонзо, хоть 
сорняктнеде ульнесть аволь пек ламб ды уликстнэдеяк 
аламо ды чурот. Теньсэ, нама лездасть рауж о паринась 
ды иень перть участканть мельга якамось. Кочкоманть 
ютавтынек ванькстэ, дружнасто. Ш кась  яла ютась. Ми- 
нек озимтне шкастост кепедсть трубкас, шкастост коло- 
зыясть. Малав шаштсь уборкань ш каськак.

Мезеяк лангс апак вано мон явкшнынь мель агротехни- 
кань тонавтнемантеньгак. Ловнынь специальной книгат, ме- 
зесь а чарькодевиль кевкстилия Татьяна Ллексеевнань. 
Неть знаниятне монень максть покш  лескс весе робота- 
сонть.Но алкуксонь тонавтнемам агротехникань коряс 
ушодовсь, зярдо госсортучасткас сась од заведующеесь 
Илья Борисович М акаров. Те ломанесь машсь невтеме 
монень агрономиясонть се ёнксонть, конадо мейле мон 
ульнинь анок вень перть аштемс книгатнень велькссэ, со- 
дамс ды чарькодемс растительной мирстэнть яла од ды 
од тайнат.

Илья Борисович самодонть мейле сеске жо мольсь 
госсортучастканть ванноманзо. Мон се шкастонть самай 
ульнекшнинь эсень розенть лангсо ды неинь, кода сон 
сайсь кедезэнзэ колост ды кармась ванкшномост. Лов- 
нынзе зёрнатнень. Эськельксэнь теезь, таго сайсь колоз. 
Мерькизе сурсонзо ды нолдызе. Лангозонзо ванозь сеске 
арсезеват, кода те ломанесь вечксы велень хозяйствань 
тевенть, Обыкновенной розень колозонть лангс сон ва- 
ны прок мезень-бути живой существа лангс ды паро 
мельсэ кайсесь сонзэ эсь покш  кедьсэнзэ, прок сехте 
вечкема предмет.

— Кунсолодояк, кинь звенась кастызе те розенть? 
Кевкстимим сон монь.

—Монь звенась.
—Недлянь ютазь урядамонзояк шка. Ансяк те вирен- 

тень машина марто иля эцтнеяк—а нолдатанзат. Сави, 
кода неяви, нуемс тарвазсо, кода тень коряс арсят?
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— Да, минь уш аноктано. Решинек нуемс тарвазсо.
— Розесь пек вадря. Улимезень кис шнамс. Монь кой- 

сэ гектарстонть самай аламо сайтядо комсьветее цент- 
нер.

Мон монськак истя арсинь, хоть, теде киненьгак эзинь 
кортне—пелинь, а кемсамизь велесэнть: ведь, истямо
урож ай минек тесэ зярдояк эзть некшне.

Розесь аштесь сэрей стенакс ды истямо тусто, што 
бути ломанесь ю ткозонзо сови, эскельксэнь ютазь уш 
сон ёматы. Эзь кадновкш но сонзэ эйстэ товзюроськак. 
Паро ульнекшнесь ваномс сырнень паксянть лангс, кона 
лымбась пешксе колозтнэсэ.

Минь остаткадо ванкш нынек розень нуеманень анок 
чинть. Виев, те шкас истямо апак некшне урожайденть, 
кортнематне ёндолдо веркасто ливтясть велень ве пестэ 
омбоце пев, паксяс кармасть сакшномо колхозникть, 
звеньевойть, кудазорават. Кевкстнить, кода удалась 
тенек кастомс истямо виенть, кевкстнесть эрьва мелоч- 
тенть. М укш новкш ность истяткак, конат кортнесть: 
„Мезеяк особенной тесэ арась. Проста иесь истямо вад- 
ря ульнесь, звенанть роботазо ж о —те чепуха!“ Янсяк ис- 
тят кортницятнеде аламольть, кортнесть сеть, конат 
пельсть роботадбнть.

IV

Явгустонь колмоце чистэ чокшне Илья Борисович 
пурнынзе лабораторияс кавонест звенатнень.

— Ну, звеньевойть, валске нуеме ушодтано. Ёвтнеде, 
кода тевенк аштить? М ож от мезеяк ещё стувтыде те- 
емс?— кевкстимизь сон.

Минь Елена Яковлевна Лошадкина марто вейке-вейке 
мельга ёвтнинек анокстамодонок: тарвазтнэде, усксема- 
пельтнеде, ломатнень таркаваст аравтнемадонть. Куватьс 
толковавкш нось эрьва предложениясь, ды сехте пек ло- 
матнень таркаваст аравтнемадо вопросось, Монь ульнек- 
шнесь анокстазь план, кие ды мезе должен тейнемс ну- 
ема ланга. Мон прок седейсэнь маринь, што нуеманть 
поздаявтсынек: ломатнедеяк аламо, розтднеяк истят виевть, 
прямо дива: ёвтыя эсь мельявксом Илья Борисовичнень.

— Ломатнеде, кортнетядо, аламо?—кортась сон.
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—' Ну уш тень коряс стака мейсэяк лаздамс. Шкась» 
тынсь с.одатадо кодамо ней, вейкеяк лйшней ломань арась.

— Ды уш кодаяк минсь,— кортазевсь друк Сёма де- 
дясь,—апак пурна кадомс истямо сырне, кадомс неень 
урожаесь, те ж о  а ёвтавикс грех.

Омбоце чистэнть, ансяк зорясь инзей ведьсэ артызе 
менель краенть, весе звенась ульнесь уш паксясо. Кавк- 
со тейтерть састь тарваз марто, кавто сянго марто. Сёма 
дедя — аноколь пултонь вачкамо. Нуемань васень чинть 
прядомадо мейле мон неия, што кода дружнастс иляст 
робота тейтертне; ялатеке нуемась куватьс сацтови, уш 
пек виев ульнесь розесь. Куватьс арсинь, кода жо лисемс 
бедастоить. Мейле, оконики, решинь: кевкстьсынь веле- 
сэ сыре авинетнень-бабинетнень, конат кадовсть кудонь 
перька якамо, можот сынь муить шка лездамс тенек. Ч ок- 
шне, роботасто самсто, мон токинь Андреянова Прас- 
ковья Васильевнанень.

—Мезть яксят, Яннушка?
' Истя-истя, кортан, а лисят ли валске тенек лездамо? 

Розесь истямо виев—ськамонок кодаяк а изняви.
— Ну, мезть,—корты, —тарвазнэм ули, явавтса седе рана 

каштомом ды молян.
Истяня мон тердинь кавксош ка ава. Валске сынь весе 

пуромсть участкэнок малас, мартост 56 иесэ Пелагея 
Васильевна Мартьяноваяк. Хоть и сыре авинесь, но ещё- 
моцезэ ули ды роботамсто эйстэденек тунь эзь кадновк- 
шно.

Ниле чис нуевсь весе розенек ды сеске жо кундынек 
товзюронтень. Явгустонь кеменце чис кавонест участ- 
катне ульнесть урядазь. Вейкеяк колоске эзинек ёмавто— 
весе ульнесть пурназь. Зярыяксть ю ткозонок появак- 
шнось Илья Борисовичкак. Агрономось ваннось робота- 
нок. Чокшнетнева сеетьстэ тезэнь Татьяна Ллексеевнаяк 
сакшныль. Тевенек мольсь ладс. Ушодынек пивсеманть. 
Толковинек тейтертнень марто ды решинек пивсэматнень 
прядомс седе куроксто, штобу молотилкась стяко аволы 
аште ды эстенеккак эзь кирдевкшне, бажинек содамс зя- 
ро ж о  гектарстонть пивсэтяно. Истя и теинек: пивсынек 
колмо веть сложной молотилкасо М. К .—1100 ды ниле 
чиде мейле уш  талнынек весовщикенть перька —зяро жо 
лиси? Зярдо ульнесь онкстазь остатка мешокось, ловны- 
нек ды лиссь, што розенть пурнынек 28,3 центнер гек- 
тарстонть—колмоксть седе ламо, колхозонь общей мас-

16̂



тивенть коряс, товзюронть ж о пивсынек 19 центнер ге к- 
сарстонть.

— Ну, шнамонь вал тенк, тейтерть, ды тонетькак, Янна 
Сергеевна, сэрей урожаень получамонть кис ,— мерсь те- 
нек Илья Борисович, сонсь кеместэ сюворясь звенань 
эрьва членэнть кедензэ. Сы иестэ эряви добовамс ешё се- 
д^як вадря успехть сэрей урожаень кастомань тевсэнть.

Поздравленият ёвтнесть тенек Елена Яковлевна Ло- 
шадкинань звенаськак. Пасибат ёвтнесть лездакшнема- 
нок кис. Товзюронть коряс минь сынст аламодо икель- 
динек -с ы н ь  пурнасть гектарстонть 15,7 центнерт, минь 
ж о —19.

Монь тейтертне, Сёма дедя ды кудазораватнеяк, конат 
-лездасть тенек нуемстэ, вадрясто получасть роботаст 
кис. Звенань эрьва членэсь тейсь колмонь-колмонь ся- 
дот трудочить ды получасть дополнительной пандома.

1948 иестэ решинек кастамс ещё седеяк вадря озимой 
розень урожай 9,20 гектар лангсо. Видинек ванькс, рау- 
жо парина лангс, кода ютась иестэнть, роботадо мейле 
весе ютко ш кастонок тонавтнетяно агротехниканть. Илья 
.Борисович покш  кеняркс марто согласясь ютавтнеме мар- 
тонок занятият.

Мон лован, што тесэ эряви седе подробнасто ёвтнемс 
минек госсортучас^ткадонть, сон эри уш кеменце ие. Ве- 
се неть кемень иетнень перть, вейксэньгемень гектарт- 
нэнь лангсо, конат явозь сисем паксява 13,2 гектар эрь- 
васонть, ютавтозь важной агротехнической опытт. Минек 
участкантень кучнить испытаниянь туртов эрьва кодаг 
культурат, конат кастозь селекционной станциясо. Теде 
баш ка, сортучасткйсь ютавты эсь сортонь кастома тев ды 
макссы колхозниктненень сортовой видьмекст. Сонзэ ос- 
новной задачазо— кастомс райононь условиятнень пинг- 
стэ эрьва кодамо сортонь культурат. 1947 иестэ, зярдо 
участканть  лангсо заведовась Татьяна Ллексеевна Пер- 
женцева, участканть лангсо роботасть колоньгемень ло- 
мань, конат минек Грибоедовской вельсоветэнь, Сталин 
лемсэ колхозсонть лововсть колмоце бригадакс. Весе ро- 
ботатне участкасонть ютавтовить агрономонь эрьва чинь 
руководстванзо коряс.

М инек участкадонть содасть райононь цють ли а ве- 
се колхозтнэ. Сеетьстэ участковой лабрраториянь покш  
кудонть малрс пурнавкш ныльть зярыя подводат—ломатне 
сакш ны ть совет, лескс мельга. Минек участкасонть уль-
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•несь кастазь замечательной розь—товзюро 46/131 гиб- 
ридонь урожаесь.

Илья Борисович Макаров, минек од заведующеесь, 
зярдо теиль лекция кавонест звенатненень, подробнасто 
толковиль, кода минь кастынек истямо сэрей урожаенть.

— Те, васенцекс, сортонь коряс,—мерсь Илья Борисо- 
вич,— „Ульяновка" товзюрось ды минек гибридэсь кода 
тынсь наверна, содатадо—минек райононь условиятнесэ 
сехте урожайной сорт. Омбоцекс покш  роль теньсэ нал- 
ксесь раужо паринась, кона соказель 25 сантиметрань 
сэрь. Звенанть покш  заслугазо сеньсэ, што сон машсь 
кирдеме эсь паринанть пек ваньксчисэ весе 1946 иень 
перть, видема видьс. Теке марто содазь, лездась седеяк 
пек —органической ды минеральной удобрениянь каямось.

Эсинек опытнэсэ минь невтинек весенень, ко.да полу- 
чамс ещё седеяк покш  урожай.

Монь опытнэнь туртов ульнекшнесь явозь кавто 
гектарт, конатне явшевкшнэвсть делянкава—кавто сядт 
метрат эрьвасонть. Неть делянкатнева ульнесть арав- 
тозь проверочной опытт сень коряс, кодамо урожай мак- 
сы делянкась, видезесь чуросто ды кодамо сеетьстэ виде- 
зесь: беряньстэ ды вадрясто навозязесь, органической ды 
минеральной удобрениясо удобрениязесь. Розеськак, тов- 
зю роськак ульнесть видезь делянкасонть сеетьстэяк, чурос- 
тояк. Сеетьстэсь истямо расчётонь 'коряс: 4,5 миллион 
зёрна гектаронть лангс, 5,5 миллиоы ды 6,5 миллион. Ро- 
зесь сехте вадрясто лиссь 5,5 миллион зёрна видезесь, 
теяк те сеетьстэ видемась ёвтави истя: 190 килограмма 
видьмекст эрьва гектаронть лангс. Те делянкастонть минь 
урядынек 27,4 центнер гектарстонть. „Ульяновка" товзю- 
рось эряви видемс истямо сеетьксчисэ—6,5 миллион зёр- 
на гектаронть лангс, гибридэнтень жо саты 5,5 миллион 
зёрна. Лисни, што минек райононтень сехте пек моли ви- 
демс „К а за н с ко й ' розесь, коната уш зяроце ие максы 
вадря урожай. Сонзэ минь пурны нек 27,8 центнер гек- 
тарстонть.

Ульнесть ещё теезь опытт навозямонь коряскак. Тень 
туртов ульнекшнесть специальна кадозь участкат. Веенст 
участкатнень навозинек, омбонстнэнь кадынек истяк. Ре- 
зультатнэ невтсть, што тосо, козонь арасель каязь навоз, 
гектарстонть пурназь урожаесь 23,8 центнер, козонь ка- 
язь 20 тонна—урожаесь получазь 26,9 центнер гектар- 
стонть; козонь жо каязель 30 тонна навоз—урожаенть
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пурны нек 28,9 центнер гектарстонть. Ульнесть истя ж а  
ютавтозь опытт видемань стакатнень коряскак.

Весе неть опытнэ пек тень лездасть агроучёбасонть. 
Теде баш ка, минь эсь тейтеренек марто стараинек икеле- 
пелев роботасонок ловомс весе неть опытнэнь озимой 
рюзень сэрей урожаень кастомасонть.
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К Р И Т И К А  Д Ы  Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

АНДРЕИ МАСКАЕВ

ОД ЭРЯМОС МОЛЕМА 
(В. Коломасовонь „Лавгинов" романдонть.)

Меельць десятилетиястонть мокш эрзянь художествен- 
«ой литературась кармась истя касомо, што ней сон пе- 
чатави рузонь кельсэяк. Теде кортыть истят фактт, ко - 
натне а кекш евить: антологиядо башка рузонь кельсэ 
кармасть печатавомо кой-кона писательтнень сборникть.

Литературанть касомазо неяви седеяк пек прозанть 
жасомасонзо. М окшэрзянь литературасонть кармасть 
улеме семейно-бытовой ды историко-эрямонь аштемань 
романт. Истямо романокс эряви ловомс А. Куторкинэнь 
„Раужо палмань“ ,Т. Раптанозонь „Чихан пандо ало“ , ис- 
тямо жо романокс эряви ловомс В. Коломасовонь „Лав- 
гинов" книганть. „Л авгинов" романось лиятнень коряс 
од аволь ансяк печатьстэ лисемань шканзо коряс, од 
се порастонть теманзо коряскак. „Л авгинов“ — колхозной 
эрямодо роман ды неень ш кас печатьстэ лисезьтнень эйстэ 
оькамонзо-

М окш эрзянь литературасонть весемеде покш  темакс 
ащи велень тематикась, кона покш чинзэ коряс алкукскак 
певтеме. Те темастонть В. Коломасов неизе сень, мезе 
неень эрямосонть, койтнэсэ эрявикс, касыця ды мезе 
а эрявикс, мешиця, конань карш о эряви бороцямс ды ко- 
нань эряви изнямс. Весе мешицянть, а маштовиксэнть 
В. Коломасов невтизе ловныцянтенв пейдемакс, пейдизе 
сень, мейстэ эряви минек ломатненень отказамс.

Паряк те особенностесь теизеяк В. Коломасовонь 
эрзянь литературасонть содавикс писателекс, кона мусь 
эсензэ творческой особенностень ки.

Бути ванносынек эрзянь устно-поэ.тической творчест- 
ванть, то нейсынек, што эрзянь народось полэлесь зярыя 
^морот, ёвкст, пословицат ды ёвтнемат, конатнесэ пейдеви
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нузяксчись, эрямо а маштомась, превень а сатомась. 
Народось а вечксынзе неть асатыкстнэнь, эрьва косо пей- 
ди сынст эйсэст. Пейди секс, штобу сынь иляст кадово 
икелепелевгак. Пейдемась общественной покш  воздейст- 
Б и я  беряньчинть лангс, ды а кода а шнамс истямо пейде- 
манть, истямо общественной воздействиянь способонть.

Л  кода а шнамс В. Коломасовоньгак, кона кармась 
кепедеме, сонсензэ творчествасонзо эрзянь литература- 
сонть юмористической традициянть.

Сатирической ды юмористической произведеният стихсз 
ды прозасо сёрмалесть аволь вейке эрзянь писатель, 
сынст ютксо Я. Куторкин, Л Лукьянов, В. Родин, П. Гайни, 
И. М алькин, В. Тюртяк, И. Чумаков, Кономанин, но весе- 
меде ламо вий ды седей путсь те тевенть лангс 8. Ко- 
ломасов. Секс паряк, а манявдано, бути мердяно, што 
эрзянь литературасонть юмористической произведениянь 
ушодыцятнень ютксо В. Коломасовонь ролезэ весемеде 
покш. Седеяк пек кассь те ролесь седе мейле, кода лиссы 
печатьстэ „Л авгинов“ романось, конась эрзянь литерату- 
расонть ашти весемеде виев юмористической произведе- 
ниякс ды ловныцятненень пек содавикс аволь ансяк 
романось, но и Лавгинов лемеськак.

„Лавгинов" рог^анось целанек ещё эзь лисе печатьстэ. 
васенце пельксэнзэ ульнесть печатазь 1936 иестэ „С ятко ‘‘ 
журналсо, 1941 иестэ неть пелькстнэ уже лия вариантсо' 
печатазь башка книгасо. Ж урналсо печатазь пелькстнэнь 
лемест ульнесь „Лавгинов Яхим“ , баш ка изданиясонть— 
„Л авгинов “ . 1946 иестэ „И знямо" альманахсо печатазь 
романонть полатксозо, пезэ те шкас ещё апак печата.

Савкшнось кевкстнемс районной библиотекава, кода 
ловныть эрзянь литературанть, да миненек отвечасть, 
што эрзянь литературанть ловныть ды „Л авгинов“ рома- 
нось сынст ютксо ашти в^.сенце таркасо. Теньгушевань- 
районсо, кснадонть кортакш ныть, буто тосонь келесткак 
аволь эрзянь, тосояк „Л овгинов" романонть вадрястс- 
садасызь, ловныть эйсэнзэ и колхозникть, и служащейтЬ; 
и тонавтницят.

Ванносынек нурькинестэ романонть сюжетэнзэ, штобу 
можна улевель неемс кой-кона ёнксонзо, конатнеде кар- 
матано кортамо.

Наймзн велесэ. Лавгиновтнень семиясо чачсь-кассь 
атянь-бабань вейкине цёра Яким. Чаразь-налксезь ютась. 
од ш казо, ды сон тонадсь ансяк ульцява яказь балалай-
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касо налксеме. Коллективизациянть ш касто Лавгинов ур ь - 
вакссь, тятянзо-аванзо кулость ды савсь Яхимнень ку и - 
дамс тевс, конань сон аздылизе овсе. Лавгинов снартнесь 
улеме колхозонь организаторокс —эзь маштово, снартнееь- 
мазыйстэ кортамо, но лавгамо валонзо киненьгак эзть 
эряво, арсесь получамс колхозсо истямо должность, косо 
можна ансяк кортамс ды мезеяк а тейнемс, но колхозсо 
истят должность а эрсить. Яхим тусь Ташкентэв робота- 
мо. Сайнесь эрьва косто аванст, тейнизе прянзо сэреди- 
цякс, туекшнэсь лия таркав ды оконики  справнойстэ 
орчазь-карязь сась велезэст прянь невтеме ды лембе ку- 
досонзо теленть ютавтомо.

Эрямось лиякстомсь: колхозтнэ кемекстасть, трудо-
вой дисциплинась кассь, предприятияс кармасть примамо 
робочейть договоронь коряс, вербовазь. Наста, Лавгино- 
вонь козейказо, теевсь колхозсонть сехте вадря ударни- 
цакс-дояркакс, эсь роботанзо кис получась премия; шаб- 
разо Прокопыч-атя кармась улеме пакся тевень паро * 
работникекс, ■ Прокопы-.ень нуцьказо—- Лиза— комбайнёр- 
какс; кие кармась улеме бригадиркс, кие трактористэкс,, 
ансяк Лавгинов кадовсь тевтеме ды кармась арсеме, што 
сон весемеде превей ломань, секс сонзэ а вечксы^'ь веле- 
сэнть. Истямо прев марто сон вастовсь рудазов седей 
Иван Данилыч марто, конась теиксэлизе колхозонь ули- 
паронть саламсто лездыиякс. Яхим явсь козейканзо марто^ 
урьвакстнесь Иван Данилычень племянницанзо лангс, нс 
эзь эряво тень мартояк. Ш тобу саламс Наста козейканзо 
паспортонть, кирвастизе кудонзо ды оргодекшнесь Ташкен- 
тэв, но понгсь Чуфаровской колонияс.

Днсяк теде мейле сон кармась чарькодеме, што сон 
кадовсь эрямостонть ды Иван Данилыч манчесь эйсэнзэ. 
Колониясо Яхим тонадсь роботамо, кармась улеме шофе- 
рэкс, трактористэкс. Ушодовсь Отечественной войнась,, 
Лавгинов сась кудов, кармась улеме вадря колхозникекс 
ды виздсь икелень эрямонзо кис.

Сон кармась арсеме, што тюрьмасо ащеманзо кис вой- 
навгак сонзэ а сайсызь, буто сон ещё аволь равноправ- 
ной ломань. Но Яхимнень сась повестка, ды велень 
ломатне--колхозонь председателесь Карцайкин, Прокопыч 
шабразо, Наста козейказо мельс-паро марто ильтизь 
сонзэ войнав.

Кодамо илязо уле романонть пезэ, ялатеке, бути ван- 
нома геройтнень эрямост, то ловныцясь учи Лавгиновонь.
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етельде аволь ансяк честность ды трудолюбия, но и доб- 
лестькак.

Лавгинов Яхим—те сложной литературно-художествен- 
иой  образ, ды те образось противоречивой. Сонзэ ламо 
'ёнксонзо, ды неть ёнкстнэ аштить сюлмавозь революция- 
..до икелень представлениятнень марто, секс Лавгинов неяви 
ловныцянтень —отсталостень ды ютазь шкань наследиянь 
выражениякс.

В. Коломасов авторось путсь романсонть проблема— 
эрямосто кадовозь ломаненть эрямо кинзэ вешнема.

Романонь героесь Лавгинов Яхим кадовсь лия ломат- 
;неде, кармась вешнеме эстензэ од ки, зярс эзизе чарь- 
коде,ш то сон ю тнекш ни алкуксонь эрямонть вакска. 
Яхим куватьс эзизе нее, што од эрямонь форматне умок 
уш муезь, сынст максынзе советской властесь. Яхим ка- 
довсь те муезь од эрямостонть, честной роботастонть, 
текень кувалт уш сон аволь типичной минек шкатнестэ 
'герой. М инек ш кань героесь васняяк передовой ломань, 
'Кодат романсонть Наста, Прокопыч, Лиза, Карцайкин, 
тракторист Филя ды лият. Неть ломатнесэ нейдяно аволь 
ансяк роботамо маштома, но и икелев молемань бажа- 
мояк.

Весе советс^<ой народось бажи строямс коммунисти- 
^ческой общества, бажи молемс икелев, одс, истямо ба- 
жамо арась ансяк Лавгиновнень...

Лавгиновонь тевензэ ды арсеманзо—отсталой ломанень, 
секс самай сынь неявить ловныцянтень пейдемань кон- 
дямокс. Лавгинов терявтни сенень, мезе а эряви минек 
народонтень; снартни ютамс истят препятствият, конат 
арасть ды конат ансяк неявить препятствиякс Лавгинов- 
нень, сонзэ воображениянтень, кона сюльмазь тапарязь 
капиталистической системасо эрямонть марто.

Бути ванномс Лавгинрвонь тевензэ, то сон ломанесь 
-аволь привлекательной, ды паряк отвратительнойгак, но 
теке ж о  ш кастонть сон эзинзе ёмавто ломань чертанзо. 
Лавгинов аволь ёмазь аразь ломань, кадовсь ещё виськ- 
сэзэ,—секс ловныцясь пейди сонзэ тевензэ лангсо, но 
аволь кежеявты Лавгинов лангс, а ваны лангозонзо кода 
враг лангс.

Лавгинов юты общественной покш  воздействия, юты 
лроизводственной покш  школа, ды тень марто лиякстоми 
характерэзэяк. Книганть ловномсто уш  неявить контурт, 
«хонатнень коряс можна меремс, што Лавгинов сы совет-
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скои семиянтено ды карми улеме паро колхозникекс или 
робочейкс. Истямо выводс сы ловныцясь апак вано тень 
лангскак, што „Л авгинов“ романось апак прядо. Истямо 
мельс ветясы ловныцянть романонть омбоце пельксэзэяк, 
кона печатазь „И знямо" альманахсонть Ьце №-сэ. Те ро- 
манонть поладксось художественной ёнксонзо коряс баш - 
ка изданиясо печатазьденть вадря.

Эрямодонть отсталой представлениятне аволь харак- 
тернойть минек шкастонть, ялатеке кой -кинь  сынь ка- 
довсть. Истятнэнь ю ткс эряви ладямс романонь героенть 
Лавгинов Яхименьгак.

Яволь ансяк минек од ломатне, но и сыре поколе- 
ниянь ломатнеяк молить икелев. Истямо кизэ Лавгино- 
воньгак, секс сонзэ судьбазо интересной. Лавгинов аволь 
единичной фигура, сон ашти собирательной образокс 
весе сень, мезе кадсь ломатнень сознанияс революциядо 
икелень эрямось. Сложной, кувака ды аволь прок виде 
Лавгиновонь кизэ, конаванть сон моли одонтень, совет- 
скоентень. Те улияк романонть сюжетэзэ. Именна вана 
те, отсталой ломаненть советской передовой обществав 
самось теизе „Лавгинов" романонть интереснойкс. Имен- 
на те самай теизе Лавгиновонь истямо персонажокс, 
конань лангс ловныцясь ваны сочувственнойстэ.

Ве рядсо Лавгинов марто ащи колхозонь счетоводось 
Иван Данилычкак, сон истя жо, кода и Лавгинов 
арси парсте эрямс государстванть ды кслхозонть эйстэ но 
ловныцясь а вечксы Иван Данилычень. Сонзэ коряс 
Лавгинов седе честной ломанесь, аволь ж ул ик, аволь 
враг. Ды те а беряньстэ неяви романстонть, зяр- 
до Иван Данилыч арсесь ладямс Лавгиновонь 
колхозной завхозокс, штобу вейсэ кармамс сала- 
мо колхозной ули-паронть, Лавгинов тень карш о крёст- 
ной тетянстэнь, колхозонь счетоводонтень, отвечась: 
„М он бу агитаторкс нейке кармавлинь, но завхозокс уш... 
Пелян, тетяй, истямо тевс кундамс“ (31 стр)

Яхим эськанзо арси, што сон передовой ломань ды 
лавгамонзо лови агитациякс, кона максоволь бу колхо- 
зонтень лезэ. Лавгиновонь основной драмазо сеньсэ 
улияк, што тензэ маряви буто колхозниктне сонзэ а чарь- 
кодьсызь, а чарькодьсызь секс, што весе буто отсталойть, 
алкукс ж о  тевесь ащи мекевланк, секс самай Лавгино- 
вонь тевензэ ды арсеманзо лисить комичнойть. Те коми- 
ческоенть кармась нееме Яхимгак, зярдо сон ютась об-
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щественнои покш  воздеиствия, ютась покш  школа, косо 
сон тонадсь роботамо ды кармась чарькодеме ды в^чке- 
ме роботанть. Тесэ романонть идеязояк, конань можна 
ёвтамс истямо выражениясо: общественной воздействи- 
ясь ды трудось тейсызь ломаненть благороднойкс. Седеяк 
пек те воздействиясь максы результат общественно по- 
лезной коллективной роботас.

Виде, Лавгиновонь кода уш меринек, кизэ аволь ти- 
пичной, аволь характерной минек созетской эпохантень. 
Ведь весе ламомиллионной советской крестьянствась 
тусь од киява, совась колхозс, ды колхозной эрямось, 
колхозной производствась кармасть улеме основнойкс, 
главнойкс, ведущейкс. Тень марто вейсэ лиякстомсь, кассь 
крестьянствась и хозяйствань и культурань коряс, неень 
колхозникесь ков седе культурной, седе сознательной 
доколхозной крестьянстванть коряс. Янсяк Лавгиновнень 
ды сонзэ кондятнэнень те эзь неяво. Янсяк Лавгиновт 
арсекшнесть дивавтомс колхозниктнень эсь культурасост. 
Текень коряс Яхим, самай аволь дисциплинированной, 
самай аволь культурной ломань паряк весе районсонть- 
как, ёвтни трудовой дисциплинадо, тонавтни дисциплинас.

Яхимень кортамотнеде кунцолозь налкстат, но сон 
лови те кортамбнть открытиякс ды снартни те , откры - 
тиянть ёвтамс колхозной собраниясо:

Ялгат,— ушодызе эсь кортамонзо Яхим,—мон те- 
чи арсян ёвтамс кавто-колмо валт трудонь дисциплинанть 
значениянзо коряс. Икелев тенк ёвтазь улезэ: кортамо 
карман—валон трокс илядо пракш но. А чарькодевикс
валтнэнь сёрмадынк, мон сынст лангс мейле отвечан. Ведь 
тыиь, кеж енк иляст са, культурань коряс монь эйстэ ка- 
довиде, секс те шкас а содасынк дисциплинанть покш  
значениянзо. Ды вана истя ялгат, мон карман, начит, кор- 
тамо, кода уш ульнесь ёбтазь, трудонь дисциплинадонть, 
а тыненк эряви парсте кунсоломс ды эрьва валонть мон. 
начит, ёвтаса, парсте чарькодемс. Ешё вана мезе эряви 
тенк ёвтамс: штобу шкась стяко аволь юта, тынь эськанк 
илядо тош ка, илядо кола дисциплинанть. (10б-це стр.)

Те лавгамось аволь злостной, сонзэ кунсоломсто бути а си- 
зят, бути марясак васенцеде—можна пейдемс; можна пей- 
демс Лавгинов лангсояк—сон неяви ков лангсто празекс.

Уш  теньсэяк неяви Лавгиновонь покш  отсталостезэ.
Но штобу изнямс те отсталостенть, икеле пингень 

злонть, теемс советской ломанекс Яхимень, обязательна
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ли эрявить специальной мерат? Обязательна ли эряви 
суд, трудовой колония, или жо можна ульнесь перевос- 
питать Лавгиновонь общественной средань воздействия- 
со? Кой-нона ловныцятнень икеле стякшнось те кевксте- 
мась. Тень лангс минь уш отвечинек, зярдо кортынек. 
што Лавгинов —минек шкастонть аволь типичной.

Мезес пачколесь Яхим— кармась манчеме, буто вер- 
бовазь ломаненть кучсызь куломо, кирвастекшнизе ве- 
ленть, салась паспорт ды ки  лангс туеманень ярмакт, а 
кодэ ульнесь а пекстамс сонзэ. Сон кармась улеме аволь 
ансяк лодырь, лавгиця, но и преступник. Тенень ветизе 
Лавгиновонь крёстной тетязо, колхозонь счетоводось Иван 
Данилыч, и зярдо сон ульнёсь сюлмавозь Иван Данилыч 
марто-стака ульнесь муемс Лавгиновнень паро ки, виде 
ки.

Тевесь аволь ансяк сеньсэ—законной или аволь закон- 
ной Лавгиновонь эрямосонть тюрьмав пачкодемась. Совет- 
ско^ судось аволь ансяк провосудиянь ды карательной 
орган, но и воспитывающ ей, ансяк лия формасо, аволь 
об^цественной воздействиянь формасо. Лавгинов пачкодсь 
судс, колонияс— значит сонзэ наказаниязояк законной. 
Сон тозонь пачкодсь преступлениянзо кис.

Мезе пачтизе Лавгиновонь истямо эрямос? Мекс сон 
понгсь Иван Данилычень кедьс-коморс? Мекс эзть ладя 
мелензэ-валонзо лия колхозниктнень марто? Мекс сон 
куватьс лытась се кинть вакска, конанть невтизе крестьян- 
ствантень коммунистической партиясь? Мейсь Лавгинов 
кадовсь весемеде удалов, хотя сон шумбра, сёрмас соды- 
ця ды аволь дураккэк?

Лавгиновонь весе эрямозо текеде корты: „В анок, ловны- 
Ця, иля тейне монь кондякс!“

Ловныцясь васняяк чарькодьсы Лавгиновонь васенце 
главатнестэ. Лавгинов лиси икеленек прок нузялдыця, 
кона визди меремс эсь нузялдомадонть ды прянзо тей- 
ни сэредицякс. Вригадирнэнь сон ёвтни буто сэреди ды 
районсонть истямо больницаяк арась, косо можна ле- 
чамс Лавгиновонь, истямо больница ули ансяк Ташкентсэ, 
косо ломаненть пекстэ сюлотнеяк таргазь, седеезэяк, мак- 
сонзояк таргазь мештестэнзэ, —а сэредицясь операцион- 
ной столенть лангсо ашти кунст мадезь, тарги эчке па- 
пироса ды потолокс качамонь кольцят нолтни. Сон мик 
козейканстэнь мери, буто сэредеме прась, пенгень керя- 
мояк виезэ а саты.
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„М екс-бути, сазоркам, прям увны ,— пеняцязь корты  
мирдесь,—нать угариякш нынь ды якшамованть якинь. 
Ульть паро ялгакс, азё тонсь цяпотть.“ (25-це стр.)

Неень ш кань те нузяксчись или икелень?
Седе икелень. Лавгиновонь истя тризь-кастызь, што- 

бу сон улевель тевень а содыця ды тевень а вечкйця 
ломанекс.

Мезес ульнесь тонавтозь Лавгинов одсто-порастонзо? 
Текень вант, мезескак арась.

Сон ульнесь вейкине цёра семиясонть, касыця од азор. 
Тетязо-авазо роботамо сонзэ эзизь кармавтне, ш тобу а 
муцямс цёранть. Удокш нось Яхимушка зяро мелезэ. Те- 
тязо-авазо ловсть сонзэ весемеде парокс, весемеде 
мазыйкс, весемеде превейкс, улить истят тетят-ават, 
конат эсест эйкакш ост ловить весемеде парокс, ды 
эйнакш онь вечкеманть нейсызь сеньсэ, ш тобу а куч- 
немс эйкакш ост роботас. И стямотипт минь содатано ру- 
зонь литературасонтькак, примеркс тенень ашти Фон- 
визинэнь „Недоросль" комедиязо. Митрофандонть Яхим- 
гак васов эзь туе. Сон од ш кастонзо тонадсь ансяк ба- 
лалайкасо седямо ды мазыйстэ кортамо седе, мезде сонсь- 
ка к аздыль.

Парокс ловиз!) Лавгиновонь аволь ансяк тетянзо-аванзо 
ды сонсь Яхим, но и велень лия эрицятнеяк.

Революциядо икелень эрямо койтнесэ ломанень паро 
ды превей чинть онкстнесть ярмаксо: сюпавось ульнесь 
превейгак ды мазыяк.

Истя Яхим лангскак вансть. Яхим, букаш ка здоров 
цёрась, аволь ансяк сонсь пароль, парокс ловизь тетянзо 
ули-парочинзэяк: Яхим ульнесь вейкине, секс самай Яхим- 
нень молиль велестэст хоть кодамо паро тейтерь. Яхи- 
мень тетязо-авазо ды сонськак Яхим арсесьистя жо, секс 
мольсть чиямо Яхимнень козейка, велесэнть вадря тейте- 
рентень, Настанень, кона эзь отказа истямо паро итар- 
кадонть". Яхим кармась улеме урьвакстонь цёракс, те- 
тязо ды авазо кулость, велесэнть кармась луромомо кол- 
хоз, Яхимнень савсь кундамс робртас. Тенень Лавгинов 
ульнесь аволь анок, ды теде баш ка сон ещё снартнесь 
кармамс эрямо велень лия ломатнеде парсте ды текень 
марто тусь Ташкентэв. Ташкентсэ тензэ удалась получамс 
ярмак апак робота, удалась манчемс доверчивой ломат- 
нень кода понги.
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Но лиякстомсть шкатне, кармась молеме виев боро- 
цямо симуляциянть, лодырничестванть карш о. Появасть 
ударничества, стахановской движения, трудось кармась 
улеме честень, доблестень ды геройствань тевекс.

Те вана Яхимнень овсеяк эзь чарькодеве. Эзь чарь- 
кодеве секс, што Яхим а вечкиль роботамо, вечкиль 
ансяк эсь прянзо.

Яхим эзь муе велесэ а робота, а паро ялгат. М икита 
кумось колхозной бригадир— берянь бригадир, берянь ло- 
манеськак. Сон аволь воздержанной, симиця, мелочной, 
мстительной ды аволь превейгак. Сон Прокопыч-атянь 
аравтызе паксянь сторожекс, ш тобу „сыре корш ось“ чарь- 
кодевель ды Лиза нуцьканзо максовлизе тензэ никс. Ми- 
кита марто Лавгинов сюлмавсь симеманть трокс. Яхим 
буто М икитанень невеста лади ды сими тень кис М ики- 
тань пельде.

Лавгиновонь омбоце ялгазо —колхозонь счетоводось 
Иван Данилыч, конадонть минь уш кортынек, рауж о се- 
дей ломань. Сон эрясь Ксюша племянницанзо марто, ды 
зярдо Ксюша пекеясь, Иван Данилыч ёвтнесь Лавгинов- 
нень эрьва кодат нулготьксэв лавгамат, буто Яхимень ко - 
зейказо а паросо сюлмавозь колхозонь председателенть 
Карцайкин марто, ды буто секс Настань премировизьгак. 
Иван Данилыч явтызе Лавгиновонь козейканзо марто ды 
максызе Ксюшань никс Яхимнень, ш тобу „грехстэ туемс.“

Иван Данилыч симди Лавгиновонь винасо, ш тобу полу- 
чамс Яхимень пельде выгода, шны Яхимень, мери тензэ 
сельмс, буто Яхимде превей ломаньгак арась. Яхим на- 
той кармась кемеме те хитрой кортамонтеньгак. Иван Да- 
нилыч симни Лавгинов марто—кармавтовлизе эсензэ кедь 
лангс роботамо,М икита симди Яхимень—эстензэлескс учи. 
Истямоль Яхимень окруж ениязо  ды некельть ялганзоч Яхим 
даже эсь ялганзо мартбяк думи эськанзо прок индиви- 
дуалист, эсь прянь вечкиця ды норови улемс содавиксэкс. 
Тесэ ушодовсь Яхимень личной весе драмазояк.

Романсонть Лавгинов аволь ансяк нузялдыця, но 
манчицяяк. Таш кентской больницатнеде кортамозо —ис- 
тямо манчема, кодамо арасель свет лангсо. Сон манчи 
натой М икита кумонзояк, буто сон, Яхим, пек вадрясто 
''.одасы тейтерень обуцянть ды тень эйсэ буто лезды М и- 
китань урьвакстомантень. Зярдо М икитаяк кармась не- 
еме, что тейтертне а баж итькак сонзэ марто кортамояк, 
аволь ансяк никс молеме, Лавгинов таго манчи Микитань,
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ёвтни, што М икитань тевензэ молить буто пек вадрясто ды 
тейтертне эзть туе, ансяк „маневрат тейнить".

Зярдо Яхим понгсь колонияв, сон тосояк эсь прянзо 
кармась невтеме ламонь содыцякс. Сон пря шнась, буто 
нейке содасы, ве ёндо ванозь—вашов а вашов эльдесь ды 
содасы даже мезе карми улеме вашось эльде или айгор. 
Зярдо тензэ ве ёндо невсть покш  пеке лишме ды мерсть 
содамс вашов а вашов сон, Лавгинов, отвечась: „ваш ов“ , 
но се ульнесь пичкавтозь сыре айгор.

Яхим аволь ансяк манчиця, сон пелицяяк. Сонзэ ну- 
зялдомазо, манчемазо ды трусостезэ, кезэрень койтнень 
лисьмапрясто чудезь,—валовсть вейс—Яхимс. Лавгинов а 
эци, тов косо трудна, пели, кода бу а прамс берянь 
эрямос, хоть сонзэ эрямозо ульнесь ков седе берянь.

Кода эсь прянь вечкиця, Лавгинов арси ансяк эстеден- 
зэ. Кирвастизе куд онзо—эзь арсекш не, што икельце ко- 
зейказо ды Ванька цёразо кадовить кудовтомо, эзь дума, 
што палыть шабранзо кудотне ды сон теи покш  зыян 
велентень, колхозонтень, сон бажась те пожарсонть ку- 
ловсо вельтямс Настань паспортонзо саламонть. Но Яхим 
пельсь, кода бу пожаронть марто „бедас“ а понгомс- Секс 
аламодо куртынзе черензэ, таркава-таркава чензавтызе 
панаронзо, кирвастизе кардазонзо ды теизе прянзо 
удыкс. Кармась учомо, зярдо кирвази кудось, штобу 
толонь пачк вальмава лисемс, ш тобу кияк уш аволь 
арсе, што чумось Яхим.

Но те тевсэнтькак пелемась озавтызе Яхимень седей 
вакска. Кудось эзь кенере кирваземе, кардазсонть по- 
жаронть сазь ломатне мацтизь ды стукадсь Яхимнень 
вальмас, ёвтамс тензэ пожардонть. Яхим вармакс лиссь 
вельмава кудостонть куртавозь черензэ ды панаронзо 
марто, ды весеменень кармась неявомо, уш аволь кир- 
вастимстэ ли ченгсть Лавгиновонь черензэ.

Яхим анокстакш нось конёв лангс ответт, кода кар- 
маволь бу сон кортамо милиционер марто, бути тердев- 
лизь пожардонть кортамо. Яхим тандадоманзо пачк 
те конёвнентькак стувтызе столь лангс, конань коряс 
П рокопыч шабразо нейке содызе пожаронь теицянть.

Эряви меремс, што Яхимень конёвонзо марто эпизо- 
дось романсонть лиш ной: пожаронь тгицясь неяви сон- 
темензэяк.

Яхим, ансяк эсь прянзо вечкезь, арсекшнесь 
микповамс од козейканзо, пешксесэ Ксюш ань,
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штобу алиментт а пандомс. Тень Яхим эзизе тее аволь 
Ксюшань жалязь, сон пельсь кода бу чумокс а понгомс.

Яхим керчавсь эсь противоречиязонзо. Лиясто сон 
теи сень, мезень каршо сонсь ещё аволь умок кортась. 
Ве шкане сон ёвтнесь, што новостройкасо паро эрямось, 
мейле кармась ёвтнеме, што вербовазь ломатнень, конат 
молить новостройкас, манясызь, ды буто эсензэяк, Лав- 
гиновонь истя манякшнызь, но сон оргодсь вагонсто 
ды чуть буто сонзэ эзизь ледекшне. М икитань пельде сими 
винадо, чтобу чиямс тензэ Прокопычень нуцьканзо, Ли- 
зань, седе мейле Прокопычень козейкэнзо марто кор* 
тамсто ёвтни, буто М икита овсе чаво пря „чаво мешок- 
со риштезь" (315 стр.) и истяк тов.

Но Лавгиновонь ули ещё вейке качествазо, конань 
трокс сон кармась улеме ломанькс. Именна те качест- 
вась тиезе Лавгиновонь истямо героекс, конанень лов- 
ныцянть пельде арась отвращения. Ловныцясь а кежеяв- 
ты Лавгинов лангс; жали, мекс Яхим, а берянь цёра, 
кувать а лисеви заблуждениястонзо.

Яхимень кадовсь ещё паро ломанень качестваяк. Ви- 
де, те качествась лиясто кадносы азоронзо, но. ялатеке 
эйсэнзэ ули. Те качествась—-виськс. Яхим визди эсь эря- 
модонзо. Зярдо сон челькиясь, сэксыясь ды сииясь ська- 
монзо эрязь ды шабранзо тердизь баняв, Яхим визди 
витькстамс, што сонзэ эль сэвсызь сийт;1е. Баняв молезь, 
сон понгавтынзе понксонзо-понаронзо кож ухонть  велькс'

„ —Нать, шабра, кото пипьксэтне появасть?—кевкстиэе 
Кирька Ёга.

— Врась, —пшкадсь Яхим.
—Эно мейсь понгавтыть?
— Истя эряви... дизинфекция тень лемезэ,—кортась 

Яхим“ . (81 стр).
Чуфаровской колониясо Яхим прянзо ёвтызе, ветери- 

наркс ды зярдо манявсь айгордонть вашов меремасон- 
30 — оргодсь тосто: ибо аволь ансяк прась сонзэ ложной 
пристижезэ, но и виськс ульнесь варштамс ломань 
сельмс. Виздсь Яхим велень аватнедеяк.

Лавгинов рамась сея ды арсесь пансеманзо стадав, 
но сеясь годявсь аволь путной, стадав а якиця. Сеянть 
стадав панемстэ аватне пейдизь Яхимень. Теде мейле 
Яхим сюлмизе сеянть пикс пес садозонзо, штобу а марямс 
аватнень згилямост. Лавгиновось визди тедеяк, што сон
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сюлмавсь Иван Данилычень племянницанзо мартояк» 
Сеянть потявтомсто Яхим корты  сеянзо марто:

Аш тек, шайтянонь сюро!.. Тонь кувалт виськсчама 
кирдян... морот поладсть. Улевлитькак превей скотина, 
истя аволить пстие... Ва аштек, можот кур ок поцявтыця 
сайдяно... Пасиба а маштат кортамо ломанькс... Маштов- 
литькак тон, те ш кас велень келес слава нолдавлить сон- 
зэ сакшномадонть". (100 стр.)

Яхимень неть тевензэ ды кортамонзо— виськсэнть вы- 
ражения. Но тень марто сы кевкстемаяк: мейсь эно Яхим 
тейни виськстэмень тевть, бути виськсэзэ ули? Эряви ме- 
ремс, виськстнэ аволь вейкеть. Лавгиновонь виськсэзэ пек 
ограниченной, обывательской. Те виськсэсь эри вейсэ 
эсь прянь вечкеманть марто, сон апак сюлма обществен- 
ной эрямонть марто, секс Яхимень ки вешнемась кукал- 
гадськак. Но ялатеке именна те качествазо —виськсэнь 
улемась—^макссь возможность касомс Лавгиновонь соз- 
наниянтеньгак.

Истямо ульнесь Лавгинов Отечественной войнанть 
самс. Виде, сон уш мик войнань самонтень кармась лиякс- 
томо. Чуфаровской колониястонть сазь, сон кундакш - 
нось уш роботас. Тинге пиресэ сон снартнесь невтеме, 
што а беряньстэ карми роботамо пивсэма машина вакс- 
со задавальщикекс, виде, куроксто  сизесь ды олго сто- 
гань вачкамсто матедевсь. Паро ладсо роботамо ещё эзть 
ю надокш но , эзь тонадокш но роботанть вечкеме, эзь то- 
надокш но роботань поэзиянь нееме. Но уш се ш кастокть 
сон эзь карма сёпомо эсь чумонть, ды Наста козейказо 
ускизе сонзэ мекев Чуфаровань колонияв ды Яхим уш 
эзь снартнеяк тосто оргодемс.

Колониясо Яхим тонадсь роботамо, кармась вечкеме 
трудонть, теевсь трактористэкс, шоферкс ды тензэ виськс 
кармась марявомо седикелень эрямодонзо. Война шкас- 
тонть кудов самсто Яхим н,еизе Прокопыч шабранзо ды 
оргодсь секс, што берянь ульнесь панарозо, оргодсь 
секскак, што тензэ виськс кармась улеме тедеяк, што 
весе лучшей ломатне тусть армияв, а сон, Лавгинов, 
моли кудо ёнов. Кудов сазь, Яхим кундась колхозной ро- 
ботас, озась трактор лангс. Колхозниктне тензэ ещё а ке- 
мить, што Яхим кундась ды машты роботамо. Яхимнень 
апаро, но мезеяк а корты  тень карш о: народонть а кеме 
мась законной. Весе седе икелень Лазгиновонь эрямозо 
ульнесь истямо, што тензэ а кода ульнесь кемемс. Зярдо
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Микита кумозо, бригадирэсь, кармась предколхозонтень,. 
Карцайкинэнб, манчеме Лавгинов лангс, буто Лавгинов 
а сырксияк молеме роботамо, Карцайкин кемизе М ики- 
тань. Ды кода а кемемс, ведь Лавгинов тень коряс сода- 
возь ломанесь.

Лавгинов якась военкоматов ёвтамо, што сон сась ку- 
дов ды ки сон. Лавгиновось арсесь, тензэ кучить по- 
вестка ды сестэ Яхим карми улеме аволь презираемойкс, 
карми улеме равноправнойкс. Повестка куватьс арасель. 
Колхозонь аватне покордыть Яхимень, буто истятнэнь^ 
кодамо Яхим, войнав а саить. Те покордамосонть а паро 
ульнесь Лавгиновнень. Ды зярдо сась тензэ повесткасыр- 
гамс армияв, Лавгинов аламодо радовась: вот ней сон 
карми улеме истямо жо ломань, кодат и весе шабранзо, 
лия колхозниктне. Лавгинов совась советской семиянтень 
равноправной членкс.

Но Лавгинов ещё аволь патриот. Сонзэ сознаниязо 
ещё аволь передовой ломанень. Зярдо Васильевна кевкс- 
тизе изнятано или а изнятано те войнасонть, Лавгинов 
отвечась кода обыватель. Сон азды. Лавгиновонь седей- 
сэнзэ арась ещё патриотической чувстват.

Но бути ванносынек Лавгиновонь сложной кинзэ, ко- 
нань эзга сон сась советской семиянтень, то эрьва лов- 
ныцясь арси, што войнасо касыть патриотической чувст- 
ванзо Лавгиновоньгак. Лавгинов аволь ёмамонь-арамонь 
ломань, сон карми улеме алкуксонь советской гражда- 
нин. Ды те чарькодевияк, Яхим понгсь лия средас, лия 
окруженияс. Яхим кармась кундамо паро тевс сеске жо, ко - 
да ансяк явсь Иван Данилычте, ды сеске жо кармась туеме 
ташто эрямостонть, молеме од эрямос, советской эрямос.

Яхимень весе раужо тевензэ аштить сюлмавозь Иван 
Данилыч счетоводонть марто. Нама, Лавгинов чумо эсь 
тевензэ кис, но сонзэ тевензэ аволь ансяк эсензэ тевен- 
зэ—седеяк неть тевтне Иван Данилычень. Секс ловны- 
Цяськак сочувственнойстэ ваны Лавгинов лангс ды отвра- 
Щения марто Иван Данилычень тевензэ ды валонзо лангс. 
Лиясто Лавгинов неяви вишка анархисткекс, но 
те анархизманть удало ашти Иван Данилыч. Сон роман- 
сонть 1 лавной отрицательной фигурась, конань перька 
Тапарязь эрьва кодат раужо тевть.

Иван Данилыч—икелень кулак, но хитрой, ловкой,.. 
колликтивизациянтень теевсь бедняконь кандямокс, ала- 
шазояк натой арасель. Иван Данилыч неяви лойальнойкс».
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н о те ке ж о  шкасто травси лия ломать,нарошнои теи ломат- 
нень ютксо недовольства.

Романсонть ули истямо эпизод, косо Лавгинов сёвны 
Наста козейканзо марто, эрьва кода покорды Настань.

„ — Эй, тон, ударница,—пшкадсь Яхим.
— Мезе?
— Мекс буканть ваксозот эзик снима?
— Нать а эряви...
— Кунсолока, тон... Эй, марят... Мезень кис тонеть 

неть бешеной ярмактнень ды пурцузонть максызь?" (55— 
56 стр.)

Валтнэ неть Яхимень, но мелесь Иван Данилычень. 
Сон тошкась Яхимнень, буто Наста понавсь Карцайкин 
марто, секс, дескать Настанень максть премия, ды тейсть 
тувтал буто оймсема кудов максыть тензэ путёвка. Иван 
Данилыч, буто содыця неть тевтнеде, ведь сон колхозонь 
счетоводось, салавинька Яхимнень ёвтнесь, ш тобуто  Нас- 
тань кучизь аволь оймсема кудов, а лия райононь боль- 
ницав эйкакш онь каявтомо, кона буто карми улеме Кар- 
цайкин пельде. Иван Данилычень виськсэзэ кодамояк 
арась. Сон эри свояченицанзо марто, арси „тонгом с“ пеке- 
язь свояченицанзо Яхимнень козейкакс ды текень марто по- 
лучамс ещё выгода*: кастамс Лавгиновонь ревностензэ, 
сёвнолгавтомс Яхимень Наста козейканзо марто ды Кар- 
цайкин предколхозонть марто,

Иван Данилыч састо, салава калавты колхозсонть тру- 
довой дисциплинанть, калавты колхозниктнень ютксо 
дружественной отношениятнень ды взаимной довериянть. 
Нолтни руководителенть лангс эрьва кодат нулготьксэнь 
кулят, ш тобу теемс колхозниктнень ютксо кеж  ды не- 
доверия. Счетоводось ёвтни Яхимнень, буто Яхим, Ялек- 
сандр М акедонскоень кондя.мо гениальной ды те гениаль- 
ностенть кияк а снартни чарькодемс; ансяк сон, Иван 
Данилыч, тень нейсы ды чарькодьсы ды текень марто 
теи мель, буто терявтни лездамс Лавгиновонь горянтень. 
Сон снартнесь буто муемс Лавгиновнень паспорт, конань 
марто Яхим туевель бу тов, косо сонзэ, истямо талантов 
цёранть, чарькодевлизь бу. Иредезь Яхимнень Иван Да- 
нилыч коргы : „Тонь кортамо талантот истямо жо, кодамо 
ульнесь сонзэ (Македонскоень). Кармат кортамо ёжот 
машты. Эрьва ломанесь, кода марясы тонь вайгеленть,
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толс эци тонь мельга, ведьс чопавты, прянзо повасы. 
... Кие орГанизовизе колхозонть? Минь тонь марто. Паро 
койсэ оймсема кудов кинь кучомаль? Минек. Я сынь 
мезе тейсть?“ (88 стр.)

Иван Данилычень кортамозо аволь превей, но аволь 
Яхимень кондямо лавгамо. Счетоводось манчи ды симди 
Яхимень эсь рауж о целензэ кис, штобу кирдемс Лавги- 
новонь эсензэ кедь ало, кармавтомс Лавгиновонь кортамо 
сень, мезе арси сонсь, Иван Данилыч. Сон нарошной 
савтни Яхимень кежензэ, штобу хоть мейсэяк илявтнемс 
колхозонь кепедемантень.

Счетоводось эсь идеологиянзо коряс ды тевензэ коряс 
хитрой кулак. Лавгинов сонськак эзь фатя, кода кармась 
улеме подкулачникекс. Ды те а диваяк, Яхим ульнесь 
аполитичнойкс, аволь развитойкскак. Сон даже эзизе 
чарькоде счетоводонть лавгамонзо ды пасибат ёвтни 
Иван Данилычнень паро превс ладямонзо кис. „Пасиба, 
Иван Данилыч... ансяк тон монь кис мелявтат, —корты 
Яхим. Ки бу кармаволь монь урьвакстомо тондеть баш- 
ка .“ (92 стр.)

Иван Данилычень рупоронзо, Лавгиновонь, кона пач- 
кодсь преступленияс, неизь. муизь. Но сонсь Иван Дани- 
лыч таго кекш сь, таго гуй ладсо кармась менчевеме, 
теизе прянзо а чумокс ды сонськак, кармась чумондомо 
Яхимень, буто племянницанзо кис. Романонть ловномсто 
эрьва ловныцянть икеле сти кевкстема: мекс а мусызь 
те сыре шайтянонть, кулаконь седеенть, Иван Данилычень, 
ды кода сонзэ кирдьсызь колхозниктне счетоводокс? 
Ведь уш  Яхимгак чарькодсь, кие истямо те счетоводось, 
но Иван Данилыч теизе прянзо „паро роботникекс" ды ащи.

В. Коломасовонь „Л авгинов" романонть ули истямо 
ёнкс, кона ловныцянть вети геройтнень мельга, кармавты 
ваномо сынст судьбаст мельга, сэредемс сынст кис, зярдо 
сынь теить берянь тев или кодамояк промах. Теке ж о 
ш кастонть романось кармавты ловныцянть арсеме тедеяк, 
уш эзь кадов ли минек колхозтнэсэ кодамояк Иван Дани- 
лыч, кона валонзо коряс неяви передовой советской 
ломанекс, тевензэ жо коряс верьгиз. Отечественной 
войнань шкастонть истят Иван Данилычтне ульнесть пре- 
дателькскак.
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* **

Минь Лавгиновдо кортамосо валонок ушодынек аволь 
секс, ш тоЯ хим —основной герой романсонть. Ярась, Лав- 
гинов аволь главной, аволь основной героесь. Эряви ар- 
семс, што романонть лемезэяк аволь удачной. Рома- 
нонть темазо—аволь Лавгиновонь похождениянзо. Роман- 
сонть невтеви колхозонь хозяйственно-политиче- 
ской кемекстамось—теньсэ сонзэ темазояк. Колхозонь те 
хозяйственно-политической кемекстамось, касомась моли 
таш тонть, кадовксонть карш о бороцязь. Самоотвержен- 
ной роботась, отживш еенть карш о бороцямось, культу- 
рань касомась, экономической благосостояниянь улучше- 
ниясь народтнэнь ютксо дружбань касомась, большевиз^ 
манть народонь койс совамось эрьва колхозсонть—вот 
мезде тенек ёвтни В. Коломасовонть „Л авгинов“ рома- 
нось. Колхозтнэнь победаст кармасть улеме истят покш т, 
што сынст кармасть нееме Лавгиновонь кондятнэяк. М ик 
Лавгиновгак чарькодсь, што настоящей эрямось аволь 
лавгамосо, аволь ансяк Ташкентсэ— настоящей эрямось 
минек странасонть везде, ды весе народонть мелезэ вей- 
сэ тееме од, коммунистической общества, ды алкуксонь 
эрямонть смыслась ашти сеньсэ, штобу примамс актив- 
ной участия те покш тояк покш  тевсэнть.

Од эрямонтень *характерной типекс ащи аволь Яхим- 
Петрович. Характернойть Наста, Прокопыч-атя, Кирькань 
Ега, Карцайкин, Лиза ды весе сынст кондятнэ. Эрямонь 
алкуксонь теицятне сынь, аволь Лавгиновт. Неть поло- 
жительной геройтне тожо совасть од эрямос, но сынст 
кист ульнесь лия. Сынь куроксто  чарькодизь, што ике- 
лень ладсо эрямс а кода ды тусть се киванть, конань 
невтизе народонтень коммунистической партиясь.

Виде, што романсонть непосредственно апак невте 
партийной роботась, кона ветинзе сокицятнень колхоз- 
ной эрямос, апак невте колхозонть кис бороцямось 
райононь ды велень коммунистнэнь, сынст ролест. Теньсэ 
романонть весемеде покш  асатыксэзэ. Но колхозниктнень 
сознанияст ды культураст касомась, стахановской методсо 
роботамось, колхозонь организовамось—те разве аволь 
партийной руководствань вельде састь? Романсонть ко - 
сояк а кортави, што те весе сась стихийнойстэ.

Именна партиянь политиканть чарькодемась кармась 
кемекстамо колхозтнэнь, конатнеде кортави романсонть,
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колхозонь касоманть марто касыть колхозниктнень соз- 
нанияст, культураст, эсь тевест кис  ответственностесь, 
трудовой подъёмось.

Характерной тень коряс Настань образось. Кие уль- 
несь Наста колхозтнэде икеле ды кие сон кармась улеме 
коллективизациядонть мейле? Наста ульнесь велень парс» 
тейтерь, но пек ламо тензэ эзь чарькодеве. Лиссь мир- 
денень, кармасть улеме эйкакш онзо, но кодамояк покш  
перспектива икелензэ арасель Сон пельсь мирдеденть, 
кода и лия велень аватнеяк. Лавгиновонь валозо тензэ 
ульнесь законокс, ды свалгак чарькодиль, кие истямо 
Лавгиновось. Зярдо уш ульнесь колхозницакскак, яла 
теке ещё тензэ лиясто марявсь, што мирденть валонзо 
трокс пракшномс а паро. Настанень неявсь, што Лавги- 
нов налксесь балалайкасо, теке шкастонть мери буто 
сэреди ды пенгень керямояк моцезэ а саты. Ды бути 
Яхим мерсь тензэ, „азё тонсь пенгинеть цяпотть", Наста 
тусь цяпоеме. Но колхозсо роботазь, колхозонь роботанть 
чарькодезь, сон лиякстомсь.

Наста кармась улеме колхозсо фермань дояркакс. Те 
роботась вечкевсь тензэ, сон кармась тееме весе сень, 
штобу получамс скалтнэнь пельде ламо ды паро ловцо. 
Кармасьнееме эсэнзэ роботань результатонть ды роботась 
тензэ теевсь удовольствиякс. Наста кармась улеме удар- 
ницакс, колхозось сонзэ роботантень макссь паро оцен- 
ка, премировизе. Истямо оценка эсь роботантень колхоз- 
до икеле Наста эзь некшне. Даже эсь примерэнзэ ко- 
ряс Настанень кармась неявомо, што колхозсо эрямось 
единоличноенть коряс седе вадря.

Эсь касомасонзо, кода передовой работница, Наста 
икельдизе мирдензэ, Лавгиновонь. Ды те чарькодевияк. 
Наста кармась роботамо аволь ансяк эсь кудосонзо, но и 
коллективсэ. Коллективсэ роботазь, коллективенть марто 
ве мельсэ эрязь, кассь Настань культуразо, сознаниязо, 
сон кармась улеме передовой, но скромной ломанькс. 
Тензэ кармась неявомо, што Яхим мирдезэ тейни а ладс, 
Лавгинов мирдезэ лодырь ды манчиця.

Настанень парсте кармась неявомо, што бути Лавги- 
нов а кунды  од эрямонтень, то мартонзо эрямс а мезть. 
Яхим кармась улеме Настанень тормозокс роботасояк, Нас- 
танькасомантень, секссон эзь карма мелявтомо Яхимеиь 
явоманзо кис. Наста сонсь ускизе Чуфаровской колонияв
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Яхимень, ибо сонсь Яхим вешнизе эстензэ те кинть ды те 
чарькодевсь Настанень. Теке жо ш кастонть Настанень 
кармась неявомо, што Лавгинов мирдезэ аволь враг ды 
аволь ёмамс алтазь ломань. Наста арсесь ды учось, 
што Яхим карми улеме ломанькс, сы кудов, карми улеме 
тензэ мирдекс ды эйкакш онтень тетякс. Именна секс, 
кода алкуксонь семьянин, Наста а снартни мирденень ли- 
семе, мери што сонзэ мирдезэ ули. Ды паряк Наста эзь 
манявгак.

Романсонть Наста рисовазь кода целостной советской 
ломань. Сон активной, передовой, но скромной ава. Мо- 
ральной качестванзо сонзэ прекраснойть, именна истямо 
качествадо арсияк минек народось. Бути Лавгинов коль- 
невтезь, распущ енной, пели трудностте, слабохарактер- 
ной, кунсолы эрьва кодат лавгамот, манчемат, то Наста 
мекевланк. Наста романсонть невтезь седе аламосто 
Лавгиновонь коряс, но сон неяви романонть перть. Лав- 
гиновонь ванномсто ловныцянть мельстэ а тукш ны  Нас- 
та, сон свал ащи Яхимень берянь тевтненень антипо- 
докс.

Бути Яхимень, Наста марто явозь, кудозо велявтсь 
сеянь кардокс ды сонсь Яхим сииясь, сэксыясь, то Нас- 
тань кудозо ваньк»с, эйкакш озо  андозь, орчазь. Эконо- 
мическияк Наста кармась эрямо седе вадрясто: вачо пе- 
ке Яхим 'якась Настанень саламо то кш и мельга, то яр- 
мак мельга. Теньсэ авторось невтизе, што аволь ансяк 
производствасо, но а кудочисэяк Наста сядоксть седе 
паро, седе способной, седе культурной Яхимень коряс. 
Ды те чарькодевияк, ведь аволь Яхимень кондятнэ теить 
эрямонтБ. А ку р о к  тень чарькодизе Яхим, но чарькоди- 
зе. Сон чарькодсь, што чумось сонзэ берянь эрямосонзо 
аволь Наста, аволь П рокопыч, аволь Карцайкин, кода сон 
арсесь икеле, чумось сонсь ды Иван Данилыч. Лавгино- 
вонь истямо сознаниянть самонтень лездась Наста козей- 
казояк.

Обаятельной образось, Прокопыч атяньгак. Минь паро 
ладсо а содасынек Прокопычень лемензэяк, ды мик Ва- 
сильевна козейказояк тензэ мери седикеле ш кань ладсо 
„эй “ . Но кодамо цэлостной ды характерной минек шкань 
эрямонтень те образось!

Прокопыч сыре поколениянь представитель, но а кеме- 
вияк, кода сон машсь эрямо колхозтомо —ведь весе сон- 
33, тевензэ-арсеманзо ащить апак явово колхозонть марто.
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Прокопыч содасы, што эрьва роботась паро, бути сон 
максы лезэ минек обществантень, но теке жо ш кастонть 
сбн веши эстензэ истямо робота, косо ломанесь максо- 
воль бу седе ламо польза. Прокопычень ладявтызь кол- 
хозной паксянь стансо сторожокс, но Прокопыч а мири 
тень марто,—сон ускси пултт паксясто, снартни улеме ды 
мейле кармась улемеяк пивсэмань слож ной машинасо за- 
давальщикекс. Сон мик тейсь эстензэ документ, конань ко - 
ряс неявель бу, што сон аволь уш овсекс атя ды максо- 
вольть бу тензэ виев ломанень робота.

П рокопы ч— беспокойной атя. Но весе сонзэ беспокой- 
нойстезэ аравтозь колхозонть укреплениянтень, трудо- 
вой дисциплинанть кепедемантень, колхозниктнень тру- 
довой пафосос совавтомантень. Секс сон ози Лавгинов 
мартояк, арси сонзэ совавтомо советской, тудовой кол- 
хозной коллективс. Прокопыч сёвны ломатнень, бути неи 
сынст тевсэст или колхозсонть кодамояк упущения. Лпак 
пивсэ сюронть неезь, Прокопыч сёвны: „Седеем сэреди,. 
кода варштан апак пивсэ норовонть лангс". Сон сюды 
од ломатнень, конатведте симемадо мейле озасть аламос 
оймсеме. Прокопычень покш  опытэзэ, сон содасы што 
кизна, маней чине а ютко оймсемс:,, Я вечкан тевтеме 
аштиця ломать... Ну, азёдо, коли мерян. Чинть эйстэ ви- 
ськс. Од ломать истяк аш тить". (283 стр.)

Прокопыч истя жо роботы, кода сёвны. Сон сонсь 
максы роботасо пример; паро ломань марто корты парс- 
те, састо, нузякс ломань марто корты  сёвнозь; а вечки 
нузякст, безинициативной, безвольной ломать. Колхоз- 
никтненень Прокопычень валонзо авторитетнойть аволь 
ансяк секс, мекс Прокопыч сыре ломань, опытной, но и 
секс, мекс Прокопыч васняяк вадря роботыця. Чарь- 
кодеви теде мейле, што а стяко Наста аволь весть кевкс- 
текшнэсь атянть пельде эрьва кодат советт.

Но Прокопыч аволь допрок ещё весемеде передовой 
ломань. Вейсэ парочинть марто сонзэ улить эсензэ аса- 
тыксчинзэяк, конатне састь тензэ революциядо икелень 
эрямонть марто, ды конатне ещё кадовсть сонзэ харак- 
терсэнзэ. Кудосо, нинзэ икеле зярдояк прянзо чумокс 
Прокопыч а лови, хотя чумокс эрсияк. Лиясто тев ара- 
зень кисэяк сон строгой.

Прокопычень ули смелчизэ, инициативазо, ёжовчизэ 
ды выдержказояк. Зярдо сон пожардонть мейле неизе
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Яхимень столь лангсо конёвнэнть, конань корява неявсь 
ки  пожаронь теицясь, сон эзь кепеде шум, прянзо кирь- 
дизе истя, што буто сон мезеяк а соды ды Яхим эзь чарь- 
кодеяк, што кардазонь кирвастеманзо марто кундызь уш. 
Но теке жо Прокопыченть эзь кирде келезэ а ёвтамс ко- 
зейканстэнь паксясто Лавгиновонь неемадонть. Эсь паксяс- 
тост неизе Лавгиновонь рогожань панарсо ды арсезевсь— 
уш  эзь оргоде ли Лавгинов войнасто, бути Яхимушка 
сыяк салава. Сон арсесь теде ёвтамс ансяк Карцайкин- 
нэнь, но васняяк ёвтась Васильевна нинстэнь ды кур о к  
весе велесь, Карцайкиндэ башка, кармась содамо Лавги- 
новонь самодонзо.

Прокопыч вейсэ Карцайкин марто снартнесть седе 
курок совавтомс Яхимень колхозной производствас, сон 
мурнизе Кирькань Ёга шабранзояк, штобу тона аволь 
згиля Яхим лангсо (ярманкасо ды банясо эпизодтнэ) 
чавонь тев кис а савтнемс Лавгиновонь кежензэ, ибо Лав- 
гинов, истякак, эрямосто лисезь, раздражённой ды ки- 
неньгак паро ладсо а кеми.

Ловныцясь Прокопыч лангс ванозь текень вант мери, 
што моньгак тетям истямоль, кодамо Прочопыч-атя.

Истят жо лияткак положительной образтнэ. Карцайкин 
ве таркасо а ащцця руководитель. Тензэ эряви весе ва- 
номс, весе неемс, кенери весемень марто кортамо, но 
лиясто капшамонть пачк кой-мезе а кенери неемскак. 
Сон весть эзизе редя, што алашась ульнесь кильдезь 
аволь истя, кода эряви, эзь фатяяк, што алашанть кирь* 
гасо аш коськак тонгозь ульнесь аволь паро ладсо. Трак- 
торист Филя—паро производственник, виздиця, но теке 
ж о  ш касто а ламо путы седей эсь мельганзо якамонтень, 
чамазо, кедензэ мазутовт, мезень кис сонзэ парынестэ 
сёвнызе-колядызе Прокопычень низэ Васильевна.

Весе неть образтнэ—алкуксонь коллективень предста- 
вительть. Сынь алкуксонь коллективень представительть 
уш  секскак, што лездыть вейкест-вейкенень производст- 
васо, неить недостаткат, корты ть теде, ш тобу иляст ка- 
дово неть недостаткатне. Васильевна жалови М икита 
бригадирэнть лангс аволь кежень пачк, сон жалови секс, 
што М икитань тевензэ аволь нормальнойть. Васильевна 
срамизе Филя трактористэнть мазутов кедензэ ды чаман- 
3 0  кис аволь згилямонь кис, сон ср*амизе секс, ш тобу 
Филя саевель мель арсемс аволь ансяк трактордонзо, 
но и эсь прянзо мельга ваномояк.
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Сонсь Васильевна колхозов роботамо а якияк, сырё, 
но колхозонь тевтнеде арси. Васильевна —сыре поколе- 
ниянь бабине, чистоплотной; кудочинь ваньксстэ кирди- 
ця, эрьва тевсэнзэ, валсонзо ули кодамо-бути стройность 
ды те стройностенгь, ваньксчинть, акуратностенть Василь- 
евна баи<и неемс колхозсонтькак.

Кой-косо  Васильевна аволь совремённойгак, но те 
чарькодевияк, Васильевна аволь од ломань. Кенгели Кар- 
цайкиннэнь, буто кш ист а ламо ды секс хлопочи, штобу 
Прокопычень путовлизь стака роботас, но те ман- 
чемась аволь злостной. Сыре поколениянь ломатнень 
ютксо улить истят, конат свал сёпить ули-парочист, сас- 
тынька таштыть парезест эрьва кодамо добра. Ули 
Васильевнань седеяк берянь тевезэ—любопытства. Сондо- 
низе паксясто сазь Прокопычень, кармась кевкстнеме: 
„Мезе неить" зярдо Прокопыч витькстась, што неизе Лав- 
гиновонь, но теде киненьгак ёвтнемс а эряви, Васильев- 
на ёвтась теде ещё кинень-бути ды истя ж о наказась, 
ш тобу киненьгак а ёвтнемс и сонсь аламос ащезь-теезь 
мольсь Настанень, буто орга мельга, хоть оргатне тензэ 
эзть эрявгак ды сынст стувтынзе кевкстемскак. Сон 
мольсь Настанень Яхимень варштамо, ды бути Яхим эзь 
кенере кудов само, то ёвтамс Настанень Яхимушкань са- 
модонть.

Васильевна ды лия геройтнень марто романсонть мэк- 
совить эрзянь велень койтнеяк ды аволь ансяк нееньсетне, 
но и седеикеленьсетнеяк, конат ещё кадовкш ныть неень 
шкань эрямосонть. Истямо коень невтемакс ашти праздни- 
кень, ярманкань ютавтомась, коень истямо невтемакс 
аштить Прокопычень ды Васильевнань секретнэнь кир - 
деме амаштомаськак. Ташто койтнень отражениянть ней- 
сынек истямояк таркасо, косо невтеви, кода Яхим ёртсь 
Ксюша мельга кулов марто ведрасо, ш тобу Ксюша одов 
илязо велявт, аватнень ракамост Яхимень сеянзо лангсо, 
Ванькань снартнемасонзо нарамс тетянзо сеянть сакалонзо.

Весе неть ташто коень пельсктнэ мешить од эрямон- 
тень, хотя и аволь активнойстэ, ды сынст карш о боро- 
цязь касыть од койтне. Социалистической культуранть 
строямсто неть ташто коень пелькстнэ уш аволь харак- 
тернойть, аволь ведущейть, ды кадовкш нить кода пережит- 
кат.

Ташто коень пельсктнэ аштить именна пережиткакс ды 
аволь существеннойкс, неень шкань эрямосонть неяви ар-
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мияв Яхимень ильтемастонькак. Ярмияв ильтеме мольсть 
аволь ансяк Лавгиновонь семиязо, но шабранзояк, ды 
штобу шумбрасто велявтоволь Яхим, тейсть эрьва кодат 
орожиямонь монипуляцият, эрьва кода содасть-ладясть, 
но киньгак превскак эзь сакшно, ш тобу думамс Яхимде, 
но аволь родинанть икеле долктонть. Тесэ сыре пингестэ 
чачозь койтне аштить истямо, пулопельксэкс—основноесь 
Яхимень провожамосто ульнесь невтезь минек наро- 
донть армиянтень вечкемась. Яхим служамо туемстэ 
теевсь весеменень роднойкс, малацекс сон моли аволь 
ансяк эсензэ личной интерестнэнь ванстомо, но и ванс- 
томо общегосударственной интересэнть. Войнав ильтеме 
эпизодось максы замечательной картина, кона невти, ко- 
дамо покш  моральной победа кирдсть минек народтнэ 
советской властенть пингстэ.

Советской властенть пингстэ кассть од койть ды 
сынь совасть минек народтнэнь идеологиязост. Ис- 
тямо од койкс  романсонть невтеви народтнэнь ютксо 
дружбанть ды взаимной уважениянть касомаст. Колома- 
сов невтизе тень колхозной ярманкасонть. Революциядо 
икелень ярманкасонть эрзятне покордыльть рузтнэнь, 
рузтнэ эрзятнень, ды сатышка взаимной уважения народ- 
тнэнь ю тксо арасе/1ь. Яволь сынсь народтнэ истя снарт- 
несть тейнеме, сынст тонавтылизь самодержавиянь 
представительтне, конат пельсть народтнэнь ютксо друж- 
бадонть. Колхозной ярманкасонть эрзят, рузт, татарт кор- 
тыть эсь ютковаст прок родной братт, кемить вейкест- 
вейкест лангс; минек неень ш кань народтнэ лиякс а ду- 
митькак.

Народтнэнь ю тксо дружбань касомась— важной звена 
весе государстванок эрямосонзо, и В. Коломасов писате- 
лесь вЛавгинов“ романсонзо путсь тенень покш  мель, 
неизе ды кода машсь, невтизе тень ды а беряньстэяк.

Эрямонть од койнек, ташто койнек невтемасонть Ко- 
ломасов теизэ романонть аволь искусственнойкс, живойкс. 
Героензэяк паронек-беряннек—живойть, аволь штампован- 
нойть, аволь книж нойть, аволь надуманнойть. Тенень 
лезды романонть келезэяк. Сон сёрмадозь истямо кельсэ, 
кодамосо корты  эрзянь народось. Яволь обидямонь кис 
улезэ ёвтазь, што эрзянь литературасо кой-кона  произ- 
ведениятнесэ эрзянь келесь неяви аволь эрзянькс, сон 
неяви кода-бути берянь переводокс ды содазь, истямо 
стихенть или повестенть а сы мелеть ловномс педе-пес.
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Овсекс лия тевесь „Л авгинов" романсонть. Тесэ кортыть 
ж и Б  ломать эсест естественной эрзянь кельсэ. Сынст 
кортамостост нейсыть ломатнень отношенияст, характе- 
рэст. Эрьва героенть ули эсензэ особенность аволь ансяк 
эрямосонзо, ули особенность кортамосонзояк.

Яхимень валонзо лият М икитань валонзо коряс, Василь- 
евнань таго лият, Прокопычень, Ксюшань ды весе геройт- 
нень кортамосост ули мезе-бути лия. Яхим мери М икита- 
нень ябраток^, М икита Яхимнень „го д о к “ . Уш ансяк неть 
валтнэ невтить тенек, кодат отношениятне М икита ды 
Яхим ю тксо ды кить неть геройтне. Ведь ансяк Яхимень 
кур гс  саеви истямо кортамо ды те кортамосонть 
неяви весе Лавгиновонь характерэзэ, Лавгинов Карцай- 
киндэ корты  эсь кудосонзэ.

„П аряк сон арсесь, што мон понган сонзэ ульмантень? 
Ярась, братиш ка, Лавгиновонь знярс превензэ сатыть... 
а понги судодо ускомс... сась агитировамо Лавгиновонь. 
Дивамонь тевть. Ды мон аволь, чай, кодамояк нолдань 
понкс, ш тобу кунсоломс истямо агитаторонть." Или саинк 
хоть Лавгиновонь кортамонзо трудовой дисциплинадонть. 
Тесэ весе Яхимесь неяви, неявить сонзэ заблуждениянзояк* 

Лият валонзо Прокопычень. Сон сюронтень мери „но- 
ров“ , сёвнома валозо „карыш тыма лангат“ ды паряк паро 
ладсо а содасыяк мезе истямо карыштымась,

Овсе лиякс корты Ксюша. Ксюша забитой ды манязь эрь- 
ва ёндо тейтерь. Иван лелязо теевсь тензэ верьгизекс и мир- 
декс. Ксюша и визди, и пели, и а соды мезе ёвтамс. 
Корты сон аволь смелстэ; пелезь, кортамсто эрявикс вал- 
гак тензэ а муеви. Лавгинов марто сон корты : „М онь 
Иван лелям кучимим ды мерсь, теня, келя... мон эрьва 
цёрань мельс туян... Иван лелям мерсь, тон келя превеят 
ды теня... Монь тенякс сайсамак... Тесэ кияк а маряса- 
мизь?“ (94 стр.)

Зярдо Ксюша кармась нееме, што Лавгинов тензэ 
аволь мирде, сон кармась манчеме Лавгиновонь, кода 
тейнекшни Иван лелязояк кармась тандавтнема Яхимень. 
Но кортамстонзо неяви, што Ксюша сонськак эсь кор* 
тамонстэнь а кеми... „Тонь ударницась ней сельги лан- 
тозот. Сон М икита кумонзо марто понавсь. Эрьва вестэ 
яки тензэ удомо. Курок теня, келя, венчить... ды уш пель- 
Дензэ нать теня.“ (255 стр.)

Мезе можна добавить Ксюшань образонтень? Сонзэ 
валонзо невтизь ловныцянтень, кие истямо Ксюш ась и
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пелиця и манЧиця и азды мезе тензэ эряви тейнемс. Доп- 
рок лият валонзо Васильевнань кортамосонзо. Васильев- 
на корты  чуросто, эрьва валонть ёвтасы арсезь ды замыс- 
ловатойстэ. Яхимень кевстеманзо лангс: „Тон, шабрань 
баба, мезть якат?—Васильевна отвечи: „Пильгем улить, 
секс якан “ . Истямо жо кельсэ Васильевна корты  Карцай- 
кин мартояк. Сон ёвтни Карцайкиннэнь, кода тензэ, сыре 
бабантень, савкшны роботамс кудосо, кода скалонть лов- 
цозо машсь, кода колхозонь букась скалонть мельга сась, 
но весе те кортамось ульнесь жаловамо М икита бри- 
гадирэнть лангс, кона кармась „нарьгамо“ Прокопыч 
атянть лангсо колхозной станс сторожокс аравтомасонть.

Весе романось сёрмадозь истя, што отрицательной 
геройтне, отрицательной действиятне пейдевить прясто 
пильгс. Истямо пейдема машты сёрмадомо эрзянь лите- 
ратурасонть ансяк В. Коломасов. „Пайстомонь эрямос 
понгсь Яхим Петрович од паро прясонзо. Сонськак а соды, 
мезень кис истя наказызе нишке позось, а содасы мезень 
кис кежеявтсь сонзэ лангс колхозниктне, прок стувтызь, 
а лецтнить цёранть эйстэ... Кияк а содасы жив или кулось 
пильгень венстязь, конань марто вастомсто ещё тельня 
аватне кувакасто сю конильть“ . (78 стр.)

Те отрывканть а 'код а  ловомс апак пейде, ды теке жо 
шкасто сон ашти Лавгиновонь эрямонтень определениякс, 
невтьсы Лавгиновонь истямокс, што именна Яхимень ансяк 
можна ульнеськак саемс Иван Данилычень влиянияс. Те- 
ке жо отрывкась невтсь, што Лавгиновонь ложной авто- 
ритетэсь минек народонть ютксо а кирдеви. Колхозниктне 
куроксто  редизь Лавгиновонь алкуксонь чаманзо ды те- 
рявтнеманзо ды пейдизь Сонзэ ложной пристижензэ.

В. Коломасов тонавтнесь ды тонавтни рузонь класси- 
ческой ды советской литературанть лангсо, васняяк 
Н. Гоголень ды М. Ш олоховонь творчестваст лангсо. Те 
неяви Коломасовонь романсонтькак, бути саемс рома- 
нонть уш одксонзо, то сон моли Гоголень „К а к поссори- 
лись Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" повестенть 
уш отксонзо ёнов, ды те вадрясто неяви мик истямо выра- 
жениятнень эйстэ: „Тон, ялгай, паряк уш содасак монь 
героенть шачема валонзо. Ды кода а содамс, коли вейке 
эрзянь моросонть витьстэ ёвтазь:

Сырельникай, течи якинь Найманов 
Каидрань Олдань чиямо...
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Самай те велесэнть, козонь зярдо-бути якасть Кандрань 
Олдань чиямо, пелевень атякштнэнь морамсто Лавгинов 
Петрай-атянь козейкась чачтызе вечкевикс цёранзо Яхи- 
мень. Чачтомсто бабуш кась атянть колмоксть эскель- 
дявтызе чачтыцянть пекензэ трокс, чекавтызе покавтызе 
ды панизе уш ов“ (5 стр.).

Рузонь литературанть лангсо тонавтнемась макссь Ко- 
ломасовнень, кода и весе эрзянь писательтненень, покш 
возможность индивидуальной мастерствань касомантень. 
Именна те касомантень обязан и „Л авгинов" романонть 
сёрмадомаськак, кона ащи эрзянь литературань проза- 
сонть, особенна юморсо, сехте покш  выражениякс.

Советской литературанть задачатнеде кортазь, 1935 иень 
7 мартсто М. Горький мерсь: „Я  ведь у нас есть чрезвы- 
чайно много всяких таких ш тучек, которые должны быть 
осмеяны, с которыми нуж но бороться. Наконец у нас 
слишком много такого, за что нуж но похвалить, и не га- 
зетным словом, а искренно, со всем пафосом и тем боль- 
шим чувством благодарности, которого  заслуживают те 
люди. А у нас есть такие люди, достойные песен, и всё 
больше становится таких людей." (О литературе, М. 1945 г. 
стр. 417).

Яволь весень минек писательтнень рузонь критичес- 
кой литературанть лангсо тонавтнемась кадовкшны влия- 
ниякскак. Критической реализмань рузонь литературась 
макссь зярыя отрицатеьной типт, кода Обломов, Плюшкин, 
Чичиков, Разгильдяев, Балалайкин, Хлестаков, Ноздрев, 
Пришибеев, И удуш каТоловлёв ды лият. Неть образтнэнь 
вельде максозь покш  вийсэ разоблачения дворянско-капи- 
талистической системантень, кона чачтынзе неть типтнень. 
Советской литературанть ней улить лия объектэнзэ, поя- 
вась од герой—коммунизмань теиця. Сонсь минек эрямось 
кармась улеме перспективной, романтической, минек 
литературанть методозо кармась улеме лия—социалисти- 
ческой реализма, косо реалистическоесь ды революцион- 
но-романтическоесь валовсть вейс, ды литературасонть 
кармась улеме од качества.

Яволь весе ещё минек писателенек паро ладсо освоили 
те литературань од методонть, конань философиякс ашти 
диалектической материализмась. М инек эрзянь од литера- 
турась классической литературанть пельде тонавтнезь, кар- 
мась седе вадрясто, седе полнойстэ рисовамо отрицатель- 
ной фигуратнень (Киш ты ркин, Лавгинов, Иван Данилыч,
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Ортя) ды мик те шкас седе бледнойстэ невти од гербйт- 
нень. Эряви меремскак, што од героенть рисовамось седе 
стака: од героесь ашти становлениясо, кода и весе минек 
эрямонок; манынь ломатне аволь истят, кодат течинь 
чистэнть, сы иетнестэ ломатне кармить улеме аволь ис- 
тят, кодат сынь течи. Ялатеке, од героесь—те основной 
герой минек советской литературасонть.

Од ломатне касыть ташто эрямонть карш о тюрезь, 
секс од ломатнень невтемась литературасояк ашти боро- 
цицякс аволь аксяк течинь чинть утверждениянзо кис, 
но и будущей перспективатнень кискак.

В. Коломасовонь „Л авгинов“ романось ашти М. Горь- 
коень те указаниянть конкретной топавтомакс. Л  кода 
а шнамс тень кис В. Коломасовонь.

Но те задачанть решамсто Коломасов аволь достаточ- 
нойстэ невтинзе эрямонь перспективатнень. Сон седе ла- 
мо макссь тарка неентень, улезентень, ды седе а ламо 
сенень, мезе карми улеме. Писателентень васняткак эряви 
неемс ды невтемс ловныцянтень основноенть, ведущеенть 
ды неемс ков ды кода молиэрямось. Вана романсонть те 
эзь муе эрявикс воплощения, секс кой-кона ловныцятне- 
нень сась мель, буто Коломасов корты  романсонть ансяк 
Лавгиновдо, Лавгиновщ инадо. Эряви меремс, што „Лав- 
гинов“ романонть ле^мезэ лезды тенень, те а виде мелен- 
тень.

Именно секс, мекс романсонть максозь ламо тарка 
неентень ды улезентень, кой-косо  Коломасов пачкодсь 
тень рисовамсто излишней подробностес, кона вети бы- 
товизмас ды натуралистической обрисовкас. Отрицатель- 
ной явлениятнень максомась кой-косо  пачтизе авторонть 
мик бутафорностес, дёшовой, внешной эффект мельга па- 
немас. Коломасов снартни кирдемс ловныцянть весёла 
настроениясо. Те а берянь снартнемась, зярдо максовить 
отживш ей бытовой ёнкст. Но а паро се, зярдо Коло- 
масов карми ловныцянть пейдевтеме искусственнойстэ, 
тев аразень кис. Те пейдевтемась лиси приторнойкс, а ма- 
зыйкс, искусственнойкс Ды мелень мольстицякс.

Романсонть улить картинат, косо невтеви, кода Лав- 
гинов ватракш т чавны, олгинева пачк ватракш т пуви ды 
нолтни эйсэст ведьс. Те картинась максови Лавгиновонь 
нузяксчинть пейдеманзо кис. Но нулготьксстэ башка те 
грубой, натуралистической картинасонть мезеяк арась ды 
сон Яхимень портретэнть обрисовкантень мезеяк а максы.
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Эрзянь кельсэнть ули выражения вватракшт чавномс" 
конань значениязо —„бездельничамс", „а роботамс", „ну ' 
зялдомс". „Ватракш т чавномс“ выражениянть смыслазо 
истямо ж о , кодамо рузонь выражениянть „баклуш и бить“ 
смыслазо.

Ней неть выражениятнень кадовсть ансяк перенос- 
ной смысласт, прямой ж о смысласт умок ёмась. Колома- 
сов жо кармась невтеме грубостень эпизодт прямой 
смысланть „ватракш т чавномс" выражениянть. Мезекс ды 
кинень сон эряви? Ведь уксномат кепетить истямо тевт- 
нень ловномстояк.

Ш тоб у  невтемс, што Лавгинов аволь сэредиця, но ал- 
куксонь  симулянт, Коломасов прась истямо приёмс, ко- 
насонть сон невти Лавгиновонь трю конзо. Лавгинов вал- 
скень перть налксесь балалайкасо, ды зярдо эрявсь тен- 
зэ молемс пенгень керямо, сон кундызе мештензэ ды 
мерсь Настанень молемс „пенгень цяподеме". Балалайка 
марто эпизодось лишной овсе. Ловныцянтень балалай- 
кавтомояк неяви, што Лавгинов симулянт, нузялды моле- 
ме пенгень керямояк. Истямо жо а паро эпизодось, зярдо 
Яхим ёвтни Ташкентэнь больницатнеде ды теи прянзо 
сэредицякс. Больницатнень ёвтнемаст шкасто Лавгинов 
стувтнесы што сэреди, корты  виевстэ, восторженнойстэ 
ды ансяк меельць-пелев фатясь тенень ды кундась меш- 
тезэнзэ, буто сэреди пекезэ ды кармась истя састо ды 
кувсезь кортамо, буто эль кулы. Ловныцясь нейсы Лав- 
гиновонь састо вайгельтемеяк, кие сон.

Коломасов теньсэ снартни ёвтамс, што, ловныця ялгай, 
чарькодть, мезе мон терявтан ёвтамс—Лавгинов аволь 
середиця, сон симулянт. Но ловныцясь аволь вете иесэ 
эйкакш ке, тензэ тентемеяк чарькодевить Лавгиновонь 
„маневранзо“ , ды чарькодеви, што весе неть детализи- 
рующей таркатне романсонть лишнойть. Седеяк берять 
ды а эрявикст эпизодтнэ, конатнесэ кортави теде, кода 
Иван Данилыч кандсь Лавгиновнень алашань паспорт ды 
буто те паспортонть марто можна молемс аволь ансяк 
Ташкентэв, но и Ташкентэнь томбалевгак. Эпизодось цела- 
нек бутафорной, сон ансяк кольсти произведениянть. И 
Иван Данилыч и Яхим те эпизодсонть неявить эйкакш - 
кекс, овсекс дураккекс, паспорткесэ налксицякс. Л авги- 
нов мери счетоводонтень, што паспортось а маштови, 
9четоводось Лавгиновнень—паро. '
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Э йкакш ткак содасызь, што алашань паспортось лома- 
ненсенть коряс формаёндояк лия, ансяк теде буто а 
чарькодить Лавгинов ды счетоводось, хотя кавонест сёр- 
мас содыцяткак.

Истямо эпизод можна ульнесь неемс, бути пейдемань 
кисэ кандовлизе алашань паспортонть Кирькань Ёга 
ды максовлизе Яхимнень, сестэ те эпизодонть улевель 
смыслазояк. Но ведь Иван Данилыч ёжов, вредной тип. 
Сон снартни кедьалонзо кирдемс Лавгиновонь, секс а 
кода арсемскак, што Иван Данилыч Яхимнень алашань 
паспортонть кандозь, витьстэ сельмс, кур гс  нарьги Лав- 
гинов лангсо, згили лангсонзо. Пек уш упрощеннойстэ, 
наивнойстэ невтезь те эпизодсонть врагось. Те мезекскак 
а маштови ды а максы ловныцяитень а удовлетворения, 
тем более а максы кодамояк познавательной мель. Па- 
ряк Коломасов арсесь те эпизодсонть невтемс Яавги- 
новонь ды счетоводонть арсемаст аволь состоятельностест, 
лиссь жо допрок лия —упращенчества, наивность, конат- 
не неявить эрьва эйкакш онтеньгак.

Истят вана романонть асатыкстнэ кольстизь произведе- 
ниянть ды чачтасть Коломасовонь адресс алкуксонь 
нареканият. Седеяк законнойть неть нареканиятне ней, 
зярдо ленинградской„Звезда“ ды „Ленинград" журналт- 
неде ВКП(б) ЦК-нть постановлениязо ды неть журналтне- 
де Ж данов ялганть докладозо совасть народонть созна- 
нияс, ды эрьва ловныцянть кассть художественной лите- 
ратурантень требованиянзо.

„Л авгинов“ романось ашти покш  изнямокс весе эр- 
зянь литературасонть, те виев, покш  произведения, но 
паро ёнксстонзо кортамсто а кода а меремс берянь, недо- 
работанной, недодуманной, надуманкой таркатнедеяк. Ко- 
ломасовонь пельде можна учомс ды ловныцясь учияк покш т, 
художественнойть произведеният. Истямо произведениянь 
сёрмадомс Коломасовонь саты и виезэ и способностензэ.

Ловныцясь веши аволь ансяк В. Коломасовонь пельде, 
но и весе минек писательтнень пельдеяк истят художест- 
венной произведеният, конат лездыть родинанок вечке- 
мантень, культурной ды идейной касомантень, трудовой 
ды героической подвигтнень ламолгадомантень.
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