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А. С. Пушкин.

ТЕЛЕНЬ ЧОКШНЕ

Бурясь вельти менель чаманть,
Ловонь кеверькст кеверди;
То, прок зверь, карми рангамо,
То, прок эйкакш, аварди,
То каладо кудо прястонть 
Олгонь ш алт друг кепеди,
То ютыцякс позда шкасто 
Вальмазонок вачкоди.

Минек таштола кудынесь 
Нусманя ды чопода.
Мезть тон, вечкевикс бабинем,
Вальманть ало прок удат?
Или бурянь увномадонть 
Тон, оинем, стомавить,
Или штерень бизнэмадонть 
Тон оймить, нуваземить?

Эрь симдяно мартот течи,
Эйкакш пингень оинем,
Эрь симдяно; косо кечесь?
Весёльгавтык седейнем!
М орак моро, кода эрясь 
Ведь томбале нармушкась;
Кода мазыйка тейтересь 
Валске марто ведьс якась.

Бурясь вельти менель чаманть,
Ловонь кеверькст кеверди;
То, прок зверь, карми рангамо,
То, прок эйкакш, аварди.
Эрь симдяно мартот тече,
Эйкакш пингень оинем,
Эрь симдяно, косо кечесь?
Весёлгавтык седейнем.



ТЕЛЕНЬ КИ

Чуро пельть артыть менельксэнть, 
Пачкаст прянть невтни ковось.
Ды нусманя сиянь вельксэкс 
Ашти перть пельга ловось.

Тошнав, тошнав телень кинек!..
Арды тройкась мезе вий.
Ве вейгельсэ баягинесь 
М еленек мольстязь чави.

Родной гайть марян ямщикенть 
Моростонзо. Сон моры 
То гай-морот оляксчиденть,
То вечкемань седей рискс.

Ёмасть толтнэ, кудынетне...
Лов, васолкст неить сельмень,
Ансяк сёрмав вайгельбетне 
Ськамост понгонить монень.

Рискс ды тошна!.. Валске, Нина.
Тонеть мекев велявтозь,
Тошначим стувтса, каминэнть 
Вакссо полам лангс ванозь,

Содазь кинзэ часонь налось 
♦Гайтень гайть ютасы весть 
Ды минек, оям, тонь марто 
А явсамизь пелевесь.

Ризнан, Нина, тошнав кинек... 
Ямщикесь, нувсезь, лоткась,
Мольстясь меленть баягинесь,
Чуро сув ковонть артась.

УЗНИК

Летке темницасо пекстазь мон аштян. 
Олявтомочисэ трязь-кастазь кузьган,
Монь нусманя ялгам сёлмсонзо липни 
Ды верев ярсамопелензэ сезни.

Сезни ды пе^ть пельга ёртни панксонь панкс, 
Ды, арсезь, ваны сон вальмава монь лангс; 
Нармунень вановтось, рангомась монь тердсть: 
„Оинем, тестэ минь ливтятано, эрь!



Минь олячинь нармуть, ды шка тенек тов, 
Косо пандо прятне ашолдыть, прок лов, 
Косо ведь коволсо сэнежди морясь,
Ды косо ливтнетяно мон ды вармась!“

... Таго пачкодинь 
Се таркантень мон, козонь пансимизь.
Вана тесэ ютавтынь кавто иень ш ка—
Ды пек лиякстомсь эрямось монень. 
М онськак вана, вейсэнь закононть коряс, 
Лиякстоминь—но тесэ таго ней 
Ю тазесь пек курок мелезэнь леди.
Ды маряви буто чокшне яксинь 
Те рощаванть.

Вант наказамонь кудось, 
Конасонть эринь нянянь марто мон.
Уш бабинесь арась—уш стена экшка 
А маряви сонзэ стака молевксэсь 
Ды сонзэ седей мелявксось монь кисэ.
Вана вирь пандось, конань прясто яла 
Мон ванынь алов, эрькень веденть лангс, 
Озадо аштезь. Ды пек ризнэзь лецтнинь 
Лия берёк чиреть ды лия волнат...
Пакся юткова ды пиже лугава 
Эрькень сэнь ведесь таргави келейстэ.
Тува венчсэ уи калонь кундыця 
Ды сон тарги мельганзо ташто бредня. 
Сонзэ а пек крута берёк чирева 
Сравтовсть велетне—тосо сынст удало 
Чиремсь варма ведьгев, конань стакасто 
Чарыть сёлмотне вармасо.

Таркасонть, 
Косо таргавсь покштянь модатнень межась 
Ды пандо прянтень манчевезь кузи кись, 
Конань лангс тейсть пиземетне ямат— 
Аштить тосо колмо покш пичеть. Вейкесь 
Касы ве пеле. Но кавто пичетне 
Аштить малацек, ды монь а весть вастнесть 
Эсь шалномасост, зярдо сынь ласте 
Ков валдо вестэ. Нейгак ардынь тия 
Ды вана таго сынст неинь икельдем.
Сынь истят жо. Маряви мрнень пилес 
Умонь, содавикс вечкевикс кашторксост. 
Но ней уш  сынст ташто корётнэнь вакссто 
(Косо икеле ульнесь чаво тарка)



Кармасть касомо ламо од пичинеть.
Пиже семия; прок эйкакш т касыть сынь 
Сэрей пичетнень сулеест ало.
Васоло ашти сынст нусманя ялгаст 
Прок сыре цёра, апак урьваксто!
Тень перька чаво...

Ш умбра ульть, од плем а, 
А содавикс монень! А мон нейса 
Виев мазычить, кода покшсто касат,
Кода улят неть пичетнеде сэрей 
Ды пижесэть сыре пряст вельтясыть 
КЗтыцянь сельмеде. Кадык нуцькам 
Уш марясы вечкевикс шалноманк,
Зярдо карми паро арсема марто 
Чопода вестэ малаванк ютамо 
Ялганзо пельде. Ды сон седеш кава 
Монь сестэ лецтясамам.

ПРОРОК

Седеем стака мельсэ пись 
Веть чаво пяксява ютамсто.
Ды кото сёлмсо монень лиссь, 
Лиссь Серафим ки рашкос самсто. 
Ш ожда кедьсуртнэнь, теке он, 
Монь сельмес токавтынзе сон;
Кода орёлонь, тетькевсть сельмень 
Мон сеске соракадынь, кельминь. 
Ды апак ёвта меньгак валт, 
Пилезэнь кундась—маринь шалт. 
Мария менельсэ зэрнеманть,
Ды кода ангелт верев куйсть,
Кода ведь алга ёзмолдсть гуйть, 
Ды латксо илеень кельмеманть. 
Эзь вант, што а туи монь мельс 
Автизе кургом, кундась кельс. 
Сезизе манчицянть—верть пургасть. 
Кода сэрединь сестэ мон!
Д ы превей гуень сардо сон 
Путсь верев кедьсэнзэ монь кургос. 
Ды таргась меч, кода ёндол, 
Лазымим, седеем лутызе.
Сайсь уголия марто тол,—
Седеень таркас тень путызе.
Мон теке кулынь—прынь тезэнь 
Ды пазось вал кучсь пилезэнь:



^Стяк тон, пророк, ды тейть монь коряс 
Весе эрямонть маряк, нейть.
Ю так ламо модат ды морят,
Валсо эждяк ломань седейть..."

ДОН

Пакся куншкава цимболдозь,^
Оно чуди!.. Ш умбрат, Дон!
Тонь цёрат пельде васолдо 
Поздоровт теть ускинь мон.
Весе лейтне, кода братонь 
Тонь вечктядызь, сэтьме Дон,
Мон туинь тонеть Ефратонь 
Д ы Араксонь пси поклон.
Ардомадо мейле оймасть,
Оля таркантень кенярдсть 
Алашатне. Кадызь поймаст,
Арпачайс симеме ардсть.
Конат бойкасто артницят—
Тенст анокстак, Дон, курок.
Сятконь каиця, лакиця 
Виноградонь тантей сок.

НЯНЯНЕНЬ

Пиштема шкань паро оинем,
Вечкевикб нармушкам умонь,
Тон вирь куншкасо, монь бабинем, 
Умок, умок тон учат монь.
Аштят вальмало ды мелявтат 
(Истя а весть некшнитинь мон)
Ды спицятнень састо якавтат 
Эсеть сыре кедтнесэ тон.
Стувтозь ортатнес ваныть сельметь 
Д ы  ванат васоло кинть лангс.
Стака ризнэмась эйсэть пельни,
Разди седееть панксонь панкс.

ЭЛЕГИЯ

Веселачись, кона ульнесь одкс ш касто, 
Кода похмелия сы пряс стакасто.
Но прок вина ташто ризнэмась монь: 
Сон седеяк виев, бути умонь.
А ш ожда ким. Алты од тевть эрямось



Ды седей рискссэ, нать, карми керямо.
Но монь мелем, ялгат, аволь куломс— 
Арсемс, пиштемс, эрямосонть паломс.
Ды мон содан, што стакачить икелем,
Но сыть ютковаст ш кат—витевить мелем. 
Лиясто таго паро ёжос сан,
Арсевксэнть лангсо сельведть мон валан. 
Паряк вечкемаоь меельсь иень самсто 
Монень, прок тейтерь, мизолды прощамсто^

ВАКХИЧЕСКОЙ МОРО

Мекс лоткавсь весёлачинек?
Сыргавты, моро, монь прячертнень!
Ш умрат улест нежной тейтертне 
Ды тейтерь-аватне, конат вечксть минек! 
Пештинка стопканть ланга седе!

Гайтев потмаксос 
Винантень максомс 

Мельс лецтнемань суркст эрь кайседе! 
Кепедезь стопкатнень шаштсынек друк малав! 
Ш умбрат улест музат, прев эрязо яла!
Превень ваньксчи, манейстэ палт!
Кода те лампадкась ловтакадсь 
Ванькс зорянь лисеманть кувалт,
А ванькс превесь истя, куловтнесэ лаказь,
А кулыкс прев чиденть вальми.
Чись уЛезэ шумбра, чопудась ёми!



Алексей Лукъяпое.

ОД КИ ЛАНГСО

(Романсто саевкс)

Сэтьместэ удось велесь.
Ансяк икеле ладсо эзь удо сторож ось—Атякш атя. Васов? 

марявиль сонзэ кешнявомазо, зярдо никстыль эсь табакеркастон- 
30. Истя седе весёла ды а марявияк, кода юты шкась.

Кода лиссь чись, Атякш атя ещё весть ютась колхозонь утом- 
тнень перька. Валскесь ульнесь опаня, менельксэсь ванькс. А. 
куш, а каш. Лиясто онгозевиль киска, киньгак кардайсэ мора- 
зевиль атякш. Сторожось ваннынзе панжоматнень. Кеместэ аш- 
тить сынь циндертнень сёлгозь.

Ещё исяк ушодсть правлениянть икелев трибунань тееме. 
Весе роботатнесэ ветясь Атякш атя, кона ещё кеместэ кирдсь 
кедьсэнзэ узеренть, парсте содызе плотничамо тевенть. Ней ка- 
довсь теемс ансяк кустемась, сестэ весе трибунась ули анок.. 
Сторожось кудов апак совсе нейке жо кундась те тевентень. 
„Куроксто гостне кармить пуромомо. Самозост эряви прядомс“, 
— арсесь сон васенде лаз пентень кундазь.

Самай те шканть виренть ёндо проулкаванть ульцянтень лиссть- 
Вася ды Зоя. Сынь мольсть капшазь, прок бажасть народонть 
сыргоземадо икеле ютамс ульцянть ды, истя жо апак фатя, кек- 
шевемс ломанень сельмстэ. Ки соды, сизесть ли сынь, или мо- 
леманть эйстэ псилгадсть. Вася спецовкань пиджакбнзо кандсь 
керш кедьсэнзэ. Ш тадо прясонзо лыйнесть раужо чертне. Зояяк 
ульнесь штадонь прят. Вить кедьсэнзэ косынканть эйсэ истя 
яхоесь, прок карвот пансесь.

Васенце ды вейке ломанькс, кие те валскестэнть неинзе проул- 
кава сыцятнень, ульнесь Атякш атя. Сон васня эзь кеме эсь сель- 
мезэнзэяк, кургозо автевсь дивамодонть, натой лаз песь прась 
кедьстэнзэ. Мейле велявтсь эсь перьканзо, седе курок совась- 
трибунанть алов ды лекш кадсь эчке столбанть экшес. „Ах, та- 
машань тевть,—моткодсь сон.—Мезть тейни дохторихась! Срам! 
Васня Микита марто, ней Кулинань мирдентень педясь“. Атякш 
атя арсесь кекшеме столбанть экшес. Но друк овсе удалонзо» 
каятотсь Васянь вайгелезэ:



—Ш умбрат, Фадей Кузьмич! Тынь тесэ овсе покш праздник- 
,нень анокстатадо.

Атясь икеле ладср аштесь трибунанть ало, кедьсэнзэ штю- 
пась столбатнень ды прок эзь сода, мезть отвечамс. Но Васянь 
весёла вайгелесь лездась атянтень лисемс трибунанть алдо ды 
таго сон варштавсь перть-пельга. Зоя уш эзь неяво костояк, 
лрок мастор алов ёмась. Те жо Атякш атянь аламодо дивавты- 
зеяк, но сех пек радовавтызе: тейтеренть пингстэ сон те шкар 
пельсь кортамодо.

— Кода жо, минек течи покш праздник,—трибунанть пряв ва- 
нозь отвечась атясь.—Васенце кизэсь удалась.

—Кодамо васенце кизэ?—кевкстизе Вася.
—Минь, цёрам, войнадонть мейле ушодынек од ловома. Ва- 

на юты васенце кизэ, сы омбоце, колмоце ды туить неть кизэ- 
тне певтеме. Эрьвась эйстэст яла од ды паро канды. Вейкесь ом- 
боценть лангс вачкави, кепеди цела пандо. Вана и лиси, што 
тееви пандошка уцясканок, а онкставомашка ули-паронок... Ис- 
тя мон арсян эсь сыре превсэм...

Вася весёласто вансь те сыре атянть лангс, кона пек прос- 
тойстэ, ёвкс ладсо ёвтни седе, мезе карми улеме икеле-пеле, 
кодамо эрямодо арси сон, Нама, вейке-кавто иес те а тееви. 
Еш,ё ламо стака таркат сави изнямс, ламо кой мезе овсе одс 
ушодомс. Но самай те кепедияк ломатнень мелест, терди эй- 

сэст  смелстэ молемс икелев, видестэ ваномо вандынь чинть лангс.
—Видестэ кортат, Фадей Кузьмич,—мерсь Вася.—Войнадонть 

мейле ламо стака-таркат сави изнямс, но уш тейдяно истят из- 
нявкст, штобу кодамояк война аволь кепете минек масторонок 
вельксэс.

—Видестэ тонг^к мерить. Самай тень монгак мериксэлия.— 
Атякш атя таргизе зепстэнзэ табакерканзо, кавксть стукадсь 
ланганзо пуворьксэв кокш сурсонзо ды венстизе Васянень.

—А никстат?
—Пасиба, Фадей Кузьмич. Монь улить папироскам. Паряк 

таргат?
Атясь чатьмонезь чаравтсь прясонзо, панжизе килей судонь 

коробканзо, кавто суронзо навинзе пулень кондямо табактнес 
л ы  никстась, васня вейке судоваряванть, мейле омбоцеванть. 
Эрьва разнэ чиртнесь прянзо то витев, то кершев. Мейле кода 
кешни, весе ульцясь гайнег^евсь...

—Эно а карман теть мешамо, Фадей Кузьмич,—мерсь Вася 
.ды  каизе лавтовонзо трокс пиджаконзо.

—Ков истя кинть кирдят?—кевкстизе атясь.
—К удов,—кеместэ мерсь Вася ды невтсь кедьсэнзэ Кулинань 

кудонть ёнов.—Умок араселинь, тошнаинь.
Зярдо Вася сыргась, Атякш атя варштась мельганзо, прок 

'бажась содамо, алкукс ли кудов моли цёрась или ещё ковгак 
лурды. Но Вася мольсь витьстэ ульцянть трокс, се кудонть пе- 
л е в , конань прязо эль неявсь садонть потсто.
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Умарькс чувтнэ юткова вальматнесэ цитнезевсть чинь струя- 
тне. Вася пачкодсь кудонть малас ды лотказевсь. Сон васня ван- 
нось, кода мокшнашка умартне увтить тарадтнэнь, ды кона кой-ко- 
нат комасть овсе модантень. Вася ваннось ды кунсолось, прок ар- 
сесь седе, мекс а неяви Кулина, ды а маряви вайгелезэяк. „Паряк 
кудосояк арась",—меревсь сон.

Кулина кудосоль. Валске, стаданть ильтямодо мейле, сон пе- 
дизе ловцснть, совавтызе мацтс, мейле совась кудов ды аламос 
чиремсь оймамо. Аволь сиземадо, аволь мезеньгак сталмодо сон 
мадекшнесь те валскестэнть. Сон содась, кодамо течинь чись, 
содась, мезе сон канды тензэ. Ды вана те радостентень эсь 
прянть анокстазь, Кулина маризе эсь прянзо седеяк од ломанькс, 
ды те шканть икеле ладсо ледсь мелезэнзэ Вася. Вана истя 
войнань иетнестэяк: роботась, учнесь мирдензэ самонть. Ней- 
гак роботы, учни. Прок мезеяк эзь лиякстомояк... Ды вана 
тень кувалт арсезь, сонзэ пилензэ маризь, кода чикор- 
гадсь сад пирень ортынесь. „Кие таго“,—арсезевсь сон ды тан- 
тейстэ скирдавсь седеезэ. „Паряк цюдавсь тень“,—таго арсезевсь. 
Но ортыненть чикордамодонзо мейле сад пирестэнть каятотсь 
моро. Кулина пултокс ёртовсь тарканть лангсто, чийсь, педязь 
педясь вальмантень ды сеске прок чополгадсть сельмензэ, ча- 
ракадсть превензэ...

Вася сейсь ансяк якстерьгадома кармиця умарь. Сон ваннось 
эйсэнзэ ды морась кодамо-бути весёла моро. Кулина эзь помня 
валтнэнь, сон ансяк кунсолось родной,сехте вечкевикс ломаненть 
вайгелензэ. Кирвайсь потмозо, лаказевсь верезэ. Истя свал эр- 
сесь икелеяк. Но ней сон кирвайсь кода-бути лиякс, весе пот- 
мозо пешкедсь толдо, натой ш,ёканзояк, турванзояк кармасть 
палозь паломо.

Вася озась скамиканть лангс. самай се скамийканть лангс, 
кона ещё вишка пингстэ ульнесь тензэ сех вечкевикс налксема 
таркакс, мейле жо, зярдо сон кайсь ды вастызе Кулинань, те 
скамейкась ульнесь тенст сех вечкевикс вастнемань таркакс. Сон 
парсте помнясы, кода те скамейканть лангсо озадо аштемстэ ва- 
сенцеде кеместэ кутмордызе Кулинань ды пек псистэ палызе... 
Ледсь мелезэнзэ, кода тусь войнав. Тосо жо, толонь, якшамонь, 
кшнинь вармань пачк молезь, сеетьстэ леднесь мелезэнзэ те ска- 
мейкась ды натой седеезэнзэ теевиль лембе, потмозо марясь род- 
ной кудонь, вечкемань тансть. Ды ней вана Вася прок васенце- 
де маризе ёжонзо, буто витевсь мелезэ, окойники сон родной 
кудосо. „Косо жо Кулина?“—меревсь Вася ды варштавсь валь- 
матнень ёнов. Панжадо вальмастонть сон неизе Кулинань чаман- 
30, сонзэ палыця сельмензэ. Вася вансь витьстэ ды ков седе ку- 
вать лоткась те вановтось Кулинань лангс, тов седеяк пек кир- 
вайсть эсензэяк сельмтне. Вася стясь ды сыргась вальманть 
ёнов.

—Аштек, мон лисян,—мерсь Кулина дц  ёматотсь вальма- 
стонть.
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Эзь юта минутаяк, кода чикоргадсь садонь ортынесь ды атя- 
марень тарадтнэнь ютксто, прок моданть алдо, появась Кулина. 
Сон ульнесь наряжазь викшневть палясо ды неявсь истямо 
©докс, кодамокс свал ульнесь икеле. Вана истямо сон ульнесь 
тейтерьксчистэяк. Истя наряжазь морсесь весёла морот, кишт- 
несь вечкевиця киштемат. Ды друг ледсь мелезэнзэ, кода сон 
улко покордызе те налкумань кондямо ды пек питней ломаненть, 
кода кепсизе лангозонзо табуретканть. Мезень кис? Васянень те- 
евсь седеяк виськс.

— Сыть?—васенцекс пшкадсь Кулина ды мольсь мирдензэ 
овсе малав.

— Киря уды ещ ё—кевкстизе Вася.
—Уды,—мерсь Кулина ды комавтызе прянзо. —Овсе стувты- 

мизь, а сакшнаткак...
Кулинань палыця щёканзо лангсо, теке сиянь повнеть, цит- 

несть чинть каршо сельведтне.
—М екс авардят?—кевкстизе Вася.—Мон аволь ковгак тук- 

шнынь, кизэнь перть чоп-чоп роботан. Ней вана кундынек уш 
лов алов сокамо.—Вася ёвтнесь роботадо, но эсензэ превсэ те 
шканть ульнесь овсе лия. Таго ледсь мелезэнзэ се весь, зярдо 
пек сёвнызе Кулинань, но мезень кис?—те шкас парсте превс 
а путови.—Простямак, Кулина,—сразу мерсь сон ды нолдызе 
прянзо Кулинань мештензэ лангс.

—М езень кис? Тон а чумат,—авась ютавтызе кедензэ мирден- 
зэ чертнень ланга, састо комавтызе прянзо. Турватне токасть 
Васянь прянтень ды прок педязь педясть.

Самай те минутастонть ушодовсь покш праздникесь. Кулина 
прок одов чачсь, прок икелензэ прась весе масторлангонь уця- 
скась. Сон стувтызё весе се апаронть, седеень пиеманть-пало- 
манть, конась эйсэнзэ муцясь меельце шкастонть ды ней тензэ 
весе масторлангось неявсь наряжазекс.

—Весе стувтсынек, мезеньгак берянь ютксонок арасель,— 
мерсь Вася.

* ❖̂

Весе велесь пурнавсь трибунанть ваксс. Сех икеле рядсо» 
ашти васенце бригадась. Бригадань ломатнень вить пеле, овсе 
трибунанть икеле, ашти сехтё вадря звеньевоесь Кулина, сонзэ 
вакссо бригадирэсь Эхрем атя.

—Сась штоли сонсь прявтось?—кевкстнесь бригадирэсь Ку- 
линань.

—Умок уш ,—отвечась Кулина.—Онот сон косо,—невтсь сур- 
сонзо цёратнень ёнов.

Правлениянть икеле аштесть райкомонь секретаресь Лебедев, 
колхозонь председателесь Семён Ильич. Сынь кортнесть арми- 
ясто аволь умок сазь цёратнень марто. Сын ветенест, ютк- 
сост Васяяк.
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—Аламонь-аламонь сыть цёратне. Учотано ещ ё,—кортась С е- 
мён Ильич, фронтовиктнень лангс невтезь.

—Зяро весемезэ састь?—кевкстнесь Лебедеев.
—Да бути Василий Прохорыченьгак ловомс минсенекекс, сестэ 

улить сисем,—отвечась председателесь.
— Василий Прохорыч а тынк ломань, сонзэ тынь кадынк монь 

спискас,—кармась кортамо Л ебедев.—Ней ёвтак, зяро эйстэст 
коммунистт?

— Ниле.
— Тонь марто улить вете?
— Василий Прохорыч марто ульдяно котонек.
— Мон меринь: сонзэ зярс илядо лово,—ещё весть мерсь Ле- 

бедев.
— Нама, паро ломатнень тынь эстенк таргатадо,—обидявозь 

кармась кортамо Семён И льич.—Ломатне эстенек а сатнить. 
Эряви колхозонть кепедеме кундамс весе вийсэ.

— Вот и весе вийсэ кундатано. Сыть коммунистнэнь личной 
тевест, тейдяно парторганизадия. Те ули васенце ды сехте покш 
вий.

Семён Ильич мезтькак эзь мере. Сон содась, што Лебедев 
стяко а корты, што сонзэ валонзо, сонзэ мелявксонзо аволь ан- 
сяк течинь чинть кувалт ды аволь ансяк вейке колхозонь кувалт. 
Покш районось, ламо хозяйстват эйсэнзэ. Эрьванть эряви таргамс 
икелев, эрьванть кепедемс ды виензамс.

;^Райкомонь секретаресь мольсь фронтовиктнень малав, здоро- 
вакшнось мартост. Весе алятне содавикст, умонь паро ялгат. Но 
ней сынь неявить овсе лиятакс. Кортамосткак икелень коряс 
ульнесть седе кеметь. Лебедев сеске неизе ломатнень эйстэ те 
од характерэнть, кона появась войнань иетнестэ. Эрьвась кандсь 
мезе-бути од, ёвтась мезе-бути истямо, кона икеле арасель, но 
ней карми улеме. Ды тень эйстэ Лебедевень пштий, васов неиця 
сельмезэ нейсь вий, кона улияк весе те одонть строицякс. Секре- 
таресь кевкстнесь, кие ды косо воёвась, кодат улить награданзо. 
Сон бажась содамс эрьва сазь ломаненть ды сеске арсесь, кие 
козонь, кодамо тевс маштови ды уш эсь мельсэнзэ аравтнесь 
эйсэст истя, штобу эрьвась максоволь сатышка ды эрявикс лезэ.

— Ламот ещё эзть велявто ды кой-кить овсе а велявтыть,— 
нусманясто мерсь Лебедев.

Ды сеске кармасть лецтнеме, кодат вадря алят пряст путызь 
те войнасонть. И келевгак лецтизь колхозонть васень председа- 
телензэ, Степан Иванычень. Кеместэ бороцясь колхозонть орга- 
низовамонзо ды кемкстамонзо кис. Героекс бороцязь путызе прян- 
30 турема паксясо...

— Народось весе пурнавсь,—мерсь Семён Ильич ды сыргась 
трибунанть ёнов. М ельганзо сыргасть лиятнеяк.

Васенцекс трибунанть лангс ульнесь кепедезь райононь пере- 
ходящ ей Якстере знамясь. Келейстэ сон сравтовсь народонть 
велькссэ, палы зорякс, кирвайсь весень сельме икеле. Општ тейсть
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весе, кить те чинть ульнесть трибунанть вакссо, вансть яла седе 
нек ды пек кирвазиця знамянть лангс.

Васяяк ульнесь тесэ, сонгак чатьмонезь вансь трибунанть 
лангс. Но сон вансь а истя, кода лият. Сонзэ мельс ледсь аволь 
умонь войнань даволось. Увнозевсь пря потсонзо пурьгинень 
зэрть, кона сорновтни аволь ансяк коштонть, но лымбаксты 
нильгалдо весе масторонть. Нейгак прок истя...

Васянь мельс ледсь, кода сон ульнесь знаменосецекс. Бой- 
де икеле сон знамянть ливтилизе весе полконть икелев. Оркест- 
рась налксесь Советской Союзонь Гимнанть. Весе строесь, весе, 
кить неилизь знамянть, прок чувтомильть ве таркас, таргавильть 
струнакс, весе седейсэст, весе вановтсост сынь максозельть те 
знамянтень.

Весе войнань толонть пачк ютась Вася боевой Якстере зна- 
мянть ало. Те знамясь ульнесь тензэ кинь невтицякс, икелев 
ветицякс, изнямонь кандыцякс. Боевой знамянть ало Вася макс- 
несь клятва ванстомс Родинанть честензэ, сонзэ ало мольсь бойс, 
ш тобу изнямс. Те клятванть сон топавтызе. Сахте вечкевиксэсь, 
сехте питнеесь—Родинась ванстозь.

Ней Вася таго нейсы Якстере знамянть. Седеезэ кармась ча- 
вомо седе бойкасто. Сон таргавсь струнакс, маризе эсь прянзо 
воинэкс. Вана куроксто каяты команда—„Знамя алов, смирнаР 
Васянь прязо аламодо кепедевсь верев, вансь апак черька, сель- 
мень апак коншта, прок ульнесь анок топавтомс те команданть. 
Но истя сон ансяк марясь эсь ёжонзо. Знамясь ульнесь аволь 
боевой строй икеле. Сон аштесь колхозонь трибуна лангсо, 
конань перька пурнавсть велень простой ломать, мирной трудсо 
эрицят. Трибунанть лангс куйсть Лебедев, Семён Ильич, райис- 
полкомонь предсёдателесь. Сынст мельга... Вася натой тейсь 
эськелькс икелев.

— Кулина!—мёревсь сон ды кенярдомань толось сеске кир- 
вастизе весе потмонзо.

Вася теде икелеяк содась, што сонзэ козяйказо паксянь робо- 
татнесэ тейсь покш изнявкс, што сонензэ ули максозь переходя- 
ш,ей знамясь. Но икеле сон тень лангс вансь а истя, кода ней, 
зярдо эсь сельмсэнзэ неизе козяйканзо те знамянть ало.

— Авам трибуна лангсо!—косто бути чийсь Киря ды каподизе 
тетянзо кедте. ♦

Вася саизе Кирянь эсь кедезэнзэ, озавтызе эсь келей лавтовонзо 
лангс, прок мерсь теньсэ; „Вант, цёрам, кодамо ават!“ Алкукскак. 
сонзэ потмозо ульнесь пешксе мельс пародо. Седеяк пек кар- 
мась чавомо седеезэ, валдосто цитнеме сельмензэ. „Вана сынь, прос- 
тойломатне, конатвейсэм артоноккандсть войнань сталмонть,— ар- 
сесьВ ася .—Сыньгак воёвасть, Сыньгак изнясть!". Ды маризе Вася, 
кода седеезэ покш вайгельсэ кортась: „Кенярдт, тонь козяйкат, 
тоыь сех вечкевикс ды малавикс ломанеть знаменоёец колхозонь 
паксясо"!
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— Тетяй, мекс тон а кузят трибуна лангс?—кортась Киря те— 
тянзо чертнень потмова эсь вишка кеднензэ чопавтнезь,

Вася сеске эзь сода мезть отвечамс цёранстэнь. Сон варш та- 
зевсь перть-пельга,—лангозонзо кияк эзь вано. Сестэ овсе цёран- 
30 пилес прок салава ладсо мерсь;

— Мон, цёрам, сы разонть кузян трибуна лангс.
Киря кутмордызе тетянзо ды уш пижакадыксэль ялганстэнь 

Фильканень: „Тетям сы раз...“ Но Вася кургонзо лангс путызе: 
кедензэ, грозизе цёранзо покш сурсо, прок мерсь: „Теде кинень- 
гак иля корта". Кирянь мельс те эзь туе, сон нолдызе прянзо,.. 
натой авардеме каладокшнось кургозо, но сон эзь аварде.

Митингенть панжизе колхозонь председателесь Семён Ильич. 
Народось тусто вирькс седеяк малав шаштсь трибунантень. Семён 
Ильич эзь машто мазыйстэ кортамо. Сонзэ валонзб свал ульнесть 
нурькинеть, но чарькодевикст ды видеть. Течи Семён Ильич ала- 
модо прок пельсь кортамодояк. Пельсь аволь седе, што мезеяк 
берянь лиси, но седе, мекс сон эзь машто мазыйстэ кортамо,. 
штобу ёвтамс истят валт, конатнесэ невтевельть эсензэяк ды 
ломатненьгак арсемаст.

— Паро кулянть паро ёвтамозояк, вадря тевенть вадря лед- 
стямозояк,—кармась кортамо председателесь.—Тедиде минек кол- 
хозось омбоцеде оршась праздникень нарядсо. Сех покш празд- 
никекс ульнесь се чись, зярдо минек советской богатыртне изнизь 
врагонть ды Берлинэнть вельксэс кепедизь изнямонь знамянть. 
Се чись пингезэнек кадови минек седейс ды свал ули икеле- 
пелевгак од изнямос ветицякс. Течи жо минек велькссэ лыйне- 
зевсь Якстере знамясь. Сон корты седе, кода минь роботынек ды 
кодат изнявкст теинек тесэ. Парсте роботынек кизэнь перть, 
шкасто урядынек весе сюротнень, васень зёрнанть ускинек госу- 
дарствантень. Но весемень ютксто сех парсте роботась васенце 
бригадань Акулина Егоровнань звенась.

— Виде, виде, парсте роботасть!—весе серьгедсть.
Семён Ильич мейле ёвтнизе, кода Кулина ды сонзэ звенань 

ломатне мелявтсть войнндо мейлень урожаенть кепедеманзо кис, 
кода сынь роботасть, кодашка урожай сайсь звенась эрьва гекта- 
ронть лангсто.

— Бути весе минь роботавлинек истя, года Кулина, сестэ 
седеяк покш урожай саевель минек весе колхозось,—мерсь Семён 
Ильич ды варштась весемень лангс.—Кулинань звенанть роботазо 
корты седе, што минек улить весе возможностенек кастамс седе 
покш урожай, иеде'иес покшолгавтомс ды кепедемс те урожа- 
енть, штобу седе бойкасто мекев пильге лангс стявтомс колхо- 
зонть ды весе вийсэнек сыргамс икелев—коммунизмань строямо 
кияванть!

Председателенть неть валонзо колхозниктне вастызь мельспа- 
росо. Сынь кармасть цяпамо ды шнамо Семён Ильичень сень 
кис, кода парсте сон ёвтынзе весень мелест.

15



— Течи изнясь Кулина,—таго кармась кортамо председателесь, 
— Сонензэ честь ды слава! Сонензэ—Якстере знамянть. Но теде 
ллейле минь карматано роботамо истя, штобу весе колхозось 
лисевель изницякс.

Весе содасть, кода роботась Кулина: теле телешка, кизэ 
кизэш ка сон эзь сода а удома, а оймамо. Но зярдо тень кувалт 
кортась трибуна лангсто сонсь колхозонь прявтось, ламот вансть 
Кулина лангс истя, прок васенцеде неизь сонзэ, васенцеде марясть 
тевензэ кувалт, Секс, зярдо Семён Ияьич ёвтынзе Кулинань 
трудочинзэ, весе кармасть цяпамо, паро мельсэ кортасть: „Те 
так ава!“ .

Семён Ильич прядсь кортамонзо ды меельце пелев сон мерсь:
— Мон эсь валом ушодыя вайнасо изнямодонть коргамосо, 

теньсэ арсян прядоманзояк. Минек народось тейсь покш изнявкс. 
Но ялатеке минь а стувтсынек, што масторонть лангсо ещё 
кармить улеме врагонок, што ещё улить истят масторт, косо а 

лыйнить вана истят якстере знамят, косо капиталистнэ кармить 
ещё сыргавтнеме войнат. Ламо миненек сави роботамс, ламо 

.стака таркат изнямс. Но минь путсынек весе виенек, щтобу седе- 
як кемелгавтомс ды виевгавтомс эсь родной масторонок, штобу 
зярдояк ды кодаткак врагт авольть снартне нельгеманзо минек 
вольной эрямонок, минек уцясканок, родной масторонок. Бути 
жо снартыть, сестэ кадык пеняцигь эсь кинетиця кедест лангс.

М еельце валтнэнь ёвтамсто Семён Ильич кепедизе кедензэ, 
аволдась народонть ёнов ды рангстась:

— Киненьгак зярдояк а саевдяно ды а изнявдано!
Весе виевстэ ды кувать цяпасть. Весемень мельс тусь, кода 

-ладс мерсь председателесь. Цяпамотнень оймамодост мейле сайсь 
вал райкомонь, секретаресь.

— Акулина Егоровнань содасынк весе,— кармась кортамо 
Л еб ед ев .—Содасынк, кодамо сон ломанесь, кодамо роботницась. 
Весе, мезе тейсь сон ды сонзэ звенась—те ансяк ушоткс се покш 
тевентень, конанень сыргась весе минек масторось.

Лебедев кортась чарькодевиксстэ. Сон парсте содылизе, мезде 
арсить колхозонь ломатне течинь чинть, мезе бажить марямо 
сонзэ пельде. Сон васняяк кортась стака таркатнеде, мейле ёвт- 
несь, кода сынст изнямс, мезе эряви теемс тень кисэ. Сонзэ 
жунсолость весе покш мельсэ, ловсть эйсэнзэ виде валонь ёвты- 
цякс, паро превс путыЦякс.

— Минек масторсо ломанесь сех питней,—кортась Л ебедев.— 
•Сон мезеяк ваксс а ладяви, мейсэяк а рамави. Эрьва ломанесь, 
косо илязо робота, теи—общенародной, государственной пек покщ 
тев. Истямо покш тев тейсь Акулина Егоровна звеньевоеськак. 
Тедеде сон эсь участканзо лангсто сайсь сех покш урожнй, 
кодамо киньгак арась весе райононть келес.

Неть валтнэнь меремадост мейле Лебедев венстизе кедензэ 
знамянтень, эськельдясь Кулина малав, стявтызе знамянть эсензэ
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ды  Кулина юткс. Сэтьме, а куш, а каш. Весе прок лексемадояк 
I лоткасть.
I  — Войнадонть мейле,—мерсь Л ебедев,—тедеде минь васен-
I цеде ливтинек те знамянть паксяв ды васенцекс сонзэ макссынек
I Акулина Егоровнанень, сонзэ звенантень. Кадык те знамясь ули
I свал икеле пелев ветицякс, бороцямсто эрьва тевсе лездыцякс.

Кадык сон весе тыненк ули од изнявкстнэнень кинь невтицякс.
Кулина саизе знамянть Лебедевень кедьстэ. Сон васня эзь 

'СОда мезе меремс. Кенярдомась а кельги потмозонзо. Мизол- 
дыть сонзэ турвзнзо, штёканзо лангс появасть кенярдомань сель- 

,1 ведть. Керш кедьсэнзэ таргизе пацинензэ, нардынзе сельведтнень.
I Весе учость, мезе жо мери Кулина. Но звеньевоесь кодаяк а
I ушодови кортамо.
I Вася вансь козяйканзо лангс ды мик тензэ теевсь аламодо а

паро. Те апарось аволь мезеньгак берянень кис, аволь секс, мекс 
кувать Кулинанень валось а ёвтави. Вася сёвнось эсь прянзо, 
мекс эзь ёвта козяйканстэнь, кода эряви примамс знамянть. Ней 
вана ашти Кулина знамянтень кундазь ды паро. Эряволь бу Ку- 
-линанень прамс куманжа лангс, паламс знамянть уголонзо, сестэ 
уш стямс ды арамс алонзо. Истя тейнесь Вася тосо, фронтсо, 
зярдо сыргильть бойс, наступленияс, зярдо Родинась ды знамясь 
ульнесть вейкетьстэ питнейть солдатонь седеентень. Ней хоть 
дрась война, но тесэяк народось сыргась од бойс, од наступле- 
нияс. Сёкс знамяськак ливтезь колхозонь народ икелев.

— Пасиба сех вечкевикс, сех родной Сталин ялгантень,—друг 
каятотсь Кулинань гайгий вайгелезэ.

Весе кармасть виевстэ цяпамо. Лебедев кеместэ сювордызе 
Кулинань кедензэ. Звеньевоесь прок седеяк смелгадсь. Зярдо 
цяпамотне лоткасть, сон таго мерсь:

— Максан вал: сы иестэ саемс седеяк покш урожай!
Таго кармасть цяпамо. Кулина велявтсь Лебедев ёнов ды

састо мерсь: „А содан мезть ещё меремс. Ёвтыя весе потмо ва- 
лом*.

— Саты,—мерсь Л ебедев,—тон ёвтык весе, мезе эрявсь ёв- 
тамс, мезе учось тонь пельде народось,—ды таго сювордызе Ку- 
линань кедензэ.

Ещё кувать мольсь митингесь. Кортасть бригадирт, рядовой 
колхозникть. Весе ёвтасть поздоровт ды пасибат урожаенть кис 
бороцямо тевсэнть васень изницятненень. Ещё седеяк келейстэ 
сравтовозь лыйнесь якстере знамясь, седеяк валдосто палсь сон 
«ародонть велькссэ.

*  *

Позда чокшнес таргавсь велесэнть праздновамось. Ульцянь 
кувалт гайгсть гармониянь вайгельтне, од ломанень моротне. 
Ламонь кудова кирвастезельть толт, панжадо вальмава марявсть 
кортамот, кортамонь пачк морамот. Радостень пачк те чинть а
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грех ульнесь корштамскак. Те седеяк кирвастинзе кортамотнень, 
Эрьвась бажась ёвтамо эсь потмо валонзо, сех паро арсеманзо.

Кулинань кудонть весе вальманзо, кенкшезэяк ульнесь келес 
панжадо. П еде-пецек аравтозь кавто стольтнень экшсэ озадот 
колхозокь сех знатной ломатне. Сех икельце таркасо озадо Кули- 
на. Вить бокасонзо—райкомонь секретаресь Лебедев, вакссонзо 
Гарань Яков,—колоньгемень ветешка иесэ шумбра аля. Те самай 
се Яковось, кона икеле ульнесь сех вадря плотник. Кулинань 
керш  бокасонзо Семён Ильич, Эхрем атя. Лия инжетнестэ столь- 
тне экшка озадот звенань весе кавксо ломатне, тейтерь-аватне 
юткс полонявсь Кузнець Ванька, Ларька. Вёсемезэ комсешка 
ломать течи пурнавсть Кулинань кудос.

Вася те чокшнестэнть ульнесь прок алкуксонь азор, кулонь 
ды семиянь прявт. Сон ульнесь стядо, нуртнесь вина, каванясь 
весень.

— Симеде апак визде, ярсадо апак пеле,—кортась Вася кол- 
моце рядонть ушодомсто, ды колмоцеде васенцекс сон пештизе 
Кулинань цярканть. Нама, Вася ушодыксэлизе Лебедевень эйстэ, 
но секретаресь мерсь, што течинь праздникесь лиссь Кулинань 
кувалт, сон, келя, „чумо“, сонзэ эйстэ ушодомскак. Тень каршо 
кияк эзь моле, ды Вася тейсь истя, кода тензэ мерсть инже- 
тне. Зярдояк Кулина эзь симне истя ламо. Ней вана колмоце 
цяркантькак сон копордызе потмаксос. Сон ульнесь пек покш 
мельс паросо. Мирдензэ кедьстэ сон симевель ещ ёяк, ды паряк 
аволь иредеяк.

— Прок войнадо икелень ш катнестэ,—симемадо мейле мельс 
паросо сакалонзо нардазь мерсь Семён И льич.—Натой морамо 
мелемгак ули.

— Курок войнадо икеле ладсояк ранкстасынек моронок ды 
ещ ё седеяк пек ,—мерсь Л ебедев.—Ванан лангозонк ды валтно 
сынсь лисить потстон; кодамояк душман, кодамояк война эзи- 
мезь синде. Изнинек сех покш апаронть. Ней кадовсь тенек ан- 
сяк роботамс, ансяк эрямс ды седеяк байкасто строямс, мазыл- 
гавтомс се эрямонть, конань кисэ минь эзинек жаля войнань 
шкасто мезеяк. Мон кепедьса цяркам истятнэнь кисэ, конат смел- 
стэ кундасть те тевентень. Кулинань кисэ!

Весе кепедизь цяркаст ды венстизь Кулинань ёнов.
Кепедизе цярканзо Гарань Яковгак. Сон аволь умок сась ар- 

миясто, оршазель ещ ё военной оршамосо. Ордентнэ ды медаль- 
тне ульнесть мештьканзо,< ансяк погонт арасельть лавтовонзо ланг- 
со. Сон ёвтась ш умбрат-парт Кулинанень ды весть копордазь 
нилизе пешксе стопканть.

— Те вана по-фронтовому,—мерсь сон ды озась секе тарка- 
зонзо Лебедев ваксс.

Тейтертне васня покшкавтнесть, но вейке вейке лангс ванозь 
сыньгак копордасть. Таго ушодсвсть кортамот. Лебедев ваннось 
весеме лангс, кунсолось весемень, лиясто сонськак каиль вал. 
Сонзэ чевте вановтозо невтсь, кода райкомонь прявтось вечксы
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те трудовой народонть, кода сон радовакшны вейсэ сынст марто^ 
кода ладить сонзэ арсеманзо ды мелензэ весе неть ломатнень 
марто, конат пурнавозь перьканзо, мезеяк а сёпить эйстэнзэ, пан- 
жить тензэ потмонзо. Эрьванть марто бажась кортамо истя жо 
седейшкава. Вана сонзэ вановтозо лоткась Яков лангс.

— Косо служить?—кевкстизе сонзэ.
— Служинь мон васня сапёрной, мейле инженерно-строитель- 

ной частьсэ,—отвечась Яков.
— Значит инженерат ней тон,—мельс паросо мерсь секрета- 

ресь.
— Инженеркс улемс еш.ё васоло,—кармась кортамо фронто- 

викесь апак покшкавтне,—но кой-мезес тонадынь.—Яков аламос 
арсезевсь, нардызе конястонзо ливезенть, нолдынзе гимнастёрка 
плащанзо ды кармась кортамо:—тонадынь кой-мезес, секс ней 
арсянгак, кода бу тень эйстэ лезэ теемс минсенек колхозонтень.

— Кодат арсемат?—чиремтизе прянзо Лебедев.
Энгамсть весе кортамотне. Ней эрьвась аравтызе пилензэ тона 

ёнов, косо Яков ды Лебедев ушодсть кодат - бути интересной 
кортнемат.

— Нилеце чи якан мон минсенек леенть чирева,—кармась 
ёвтнеме Яков.—Якан ды арсян, кода бу те стяко ёмсиця 
веденть кильдемс ды нолдамс уське вельде. Мон уш онкстыя сон- 
зэ виензэ, муинь таркаяк. Ды лиси нек паро штука. Бруденть 
эйстэ ведесь карми молеме электростанциянтеньгак, паксятнень 
валномскак. Думан мон тень кувалт чинек-венек. Кудосо лиясто 
бабась ды эйкакштне а кадыть арсеме. Мон саян ульминеть, бу- 
то туян калонь кундамо. Монсь жо молян се таркантень, кона 
седеем эйсэ потязь поти, ёртсынь ульминетнень, карман онкст- 
неме лашмонть кувалмонзо, келензэ, арсезь бруденть сэрензэ...

— Те вана монь койсэ!—радовазь мерсь Лебедев ды натой 
кутмордызе Яковонь.—Мерян ведь, фронтсто сы тенек истямо 
вий, конань марто свал велькссэнек карми лыйнеме изнямонь зна- 
мясь. Ну, брат, пасиба паро превень кис.

Д рук Яков лоткась кортамодо. Сон прок ней неинзе, кода 
сонзэ лангс ваныть зярыя сельмть, ваныть ды а липнитькак. 
Семён Ильич натой кургонзояк автизе. Вася бутылкантькак пу- 
тызе столенть пес ды озась эзем краентень. Кулина кавонест ке- 
нере-пакарензэ нежединзе столенть лангс ды коморозонзо саизе 
эсь кругловой якстерьгадозь чаманзо.

— Василий Прохорыч!—ранкстась Семён Ильич, — нуртяк 
Яшанень цела стопка монсень пельде ды весе обществанть пель- 
де. Тон вант, кодат прят сыть тенек фронтсто! Сырнень превть! 
— Сон стясь таркастонзо ды столенть трокс венстизе прянзо 
Яков ёнов.—М екс тон икеле чатьмонить? Мекс эзить са монень 
ды вана истя эзить ёвтне эсь арсемат?

— Ещё эзь кенере арсемась,—мерсь Яков.—Те тевесь покш, 
сон эряви эрьва ёндо думамс. Мон течияк капшавинь потмод
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тенк панжомс ды вана копордамось лавшомтынзе гайкатнень,— 
Яков покш сурсонзэ невтсь конязонзо.

Семён Ильнч эзь оймаво.
— Ды содат ли тон, што неть гайкатне меельце шканть весе 

сюлон-пекень эль велявтсызь,—кортась председателесь.—Тестэ 
марян, тосто марян: весе кортыть, буто Яков роботасто прянзо 
кайси, эрьва чистэ яки калонь кундамо. Сась, келя, фронтсто, 
ней лодырничи. Паро ли монень кунсоломс неть кортамотнень?

Лебедев мизолгадсь.
— Манинзеть, Семён И льич,—мерсь сон.
Весе раказевсть. Салава пейдезевсь Яковгак. Сон маризе эсь 

прянзо а ськамонзо, чарькодсь, што Лебедевень мельс тусть сон- 
зэ кортамотне, што колхозонь прявтось прянек-пильгенек карми 
аштеме сонзэ кисэ. Вина стопкась, конань Вася покш мельсэ нур- 
тизе Семён Ильичень мереманзо коряс, седеяк кирвастизе Яковонь 
потмонзо.

— Мон зря кортамонть а вечкса,—мерсь Яков.—Мон васня 
эрьва тевенть арсеса парстине, мейле путса столь лангс: надо 
вана, ней тынь эсь меленк ёвтынк.

— Ёвтасынек,—весёла вайгельсэ пшкадсь Кулина.—Тон ансяк 
седе курок кундак те тевентень, минь уш лездатано теть. Ды 
седе курокке. Ата керосинэськак а саты, мирдесь скупойгали, 
мери: ,Горючеем тынстеменккак а сатни“. Вана, мезе ули лампа- 
сонть—теке запасонок.

— Зярдо истя те ули?—кевкстсь Маря баба.—Тон уш ёвтак, 
Яков.

— Вейке иес можна строямс,—апак кавтолдо отвечась Яков. 
Райкомонь секретаресь васня чатьмонезь чаравтсь прясонзо, мей- 
ле варштась Яков лангс, велявтызе прянзо председателенть ёнов, 
вановтозо ютась весе ломатне ланга.

— Можна вейке иескак,—мерсь Л ебедев.—Тынь, Семён Ильич 
ды Яков Герасимович, недляшкань ютазь совадо монень. Корт- 
нетяно тень кувалт седе конкретнасто.

-— Соватано, непременна,—сеске радовазь мерсь председате- 
лесь, натой сельмсэнзэ конштась Яковнень.

Уш омбоцеде Лебедевень вановтозо лоткась Васянь лангс.
— Мекс течи нусманят, Василий П рохоры ч?—кевкстизе сек- 

ретаресь трактористэнть. '
Весе варш тасть Вася ёнов, ды прок ней весе фатясть эйзэнзэ. 

Алкукскак, сонсь весемень кавани, сонсь жо а сими, а ярсы. 
М екс истя—кияк эзь сода.

— Мон аволь нусманян,—мерсь Вася. — Азорнэнь а лади ламо 
симемскак, пек веселд'алемскак. Кие мейле каванямонк карми? 
Кулина течи сонсь инже. Нейсынк, прок мако цедя ашти, учи 
зярдо тензэ ещ ё нуртян.

— Тон уш иля визделгавтне эйсэнь,—мерсь Кулина ды якс- 
терьгадсь седеяк пек.
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Васянь ответэсь тусь весемень мельс. Но алкукс жо сон ёвтызе; 
аволь потмо валонзо. Тейсь сон истя, кода тейнить паро азорт, 
но арсесь овсе лия тевде. Самай тень неизе Лебедев, секс кевкс- 
тизеяк. Ды сон аволь ансяк неизе, но чарькодизеяк. „Стяко ло- 
манесь а ризны, а нусмакали",—арсесь Лебедев.

— Ванды, кода сат МТС-эв, икелевгак совак монень,—мерсь 
секретаресь.

— Сован,—уш овсе лия вайгельсэ мерсь Вася, прок сонгак 
чарькодизе, мезде арси мартонзо кортамо Лебедев.

Секретаресь таргизе зепстэнзэ блокнотонзо ды кармаСь эйзэн- 
зэ мезде-бути сёрмадомо.

— Мезть, тейтерь-ават,—сакалонзо вадяшазь пшкадсь Семён 
Ильич,—Морамаль бу.

— Алкукскак, пшкадсь Маря баба,—чоп тевде кортамот, 
праздникень столь экшсэяк яла тевть. Дайте-ка ранкстатано мо- 
рыне.

Тейтертне суволгадсть. Таргизь пацинест, нартнизь кургинест, 
кепедизь пряст. Кулина витинзе черензэ ды варштазевсь Вася 
лангс, прок кевкстнесь эйсэнзэ: можна ушодомс? Вася мизолгадсь 
каршонзо, сонгак витинзе черензэ ды весёла вановтсонзо прок 
мерсь: ушодсынек.

Човине ды виев Кулинань вайгелезэ. Од пораваяк сон ульнесь 
моронь ушодыцякс, нейгак сон эзизе стувто морамо ладонть. 
Секс тейтертне икелевгак варштасть сонзэ лангс, прок учость, 
кодамо моро ушоды сонсь моронь азорось.

Кулина тень чарькодизе, сорновтынзе черензэ, кепедизе прян- 
30 ды моронть ушодызе васня стамбарнэ, но зярдо ранкстасть 
тейтертне, зярдо сынст вайгельтне ютксо човорявсть цёрань 
вайгельтнеяк, Кулина уш эзь кирдеве...

Весе ульцясь лымбакстни мородонть, мерят кудо прянть сей- 
сы. Аволить мора ды морат. Секс эзь кирдеве Лебедевгак.

Семён Ильич седейс токавсь. Зярдо прядовсь васенце морось, 
сон стясь таркастонзо ды мерсь:

— Морадо, весёлгаледе. Течи праздноватано ютазь тевенек 
кис. Ванды таго тевс, таго сыргатано од изнявксонь кис бороцямо.

Ней моронь ушодыцякс ульнесь сонсь председателесь, мель- 
ганзо молицякс вайгелензэ нолдызе Вася. Таго дружнасто ранк- 
стасть тейтерь-аватнеяк... Гайги морось, сон корты ютазь тевт- 
неде, роботадо, вечкемадо, родной мастордонть. Сон терди ванды 
седеяк пек ды ламо роботамс, седеяк вечкемс, седеяк виевгав- 
томс вечкевикс масторонть, седеяк мазылгавтомс вечкевикс эря- 
монть.

Райкомонь бюросо васенцекс ульнесь ваннозь МТС-энть ро- 
ботадонзо вопросось. Сон бюрос аравтозель а стяко. Те кизэнть

21



МТС-сь роботась пек беряньстэ. Сеетьстэ колавкшность трак- 
тортнэ, арасельть эрявикс запасной частть. Ней вана озим ви- 
демань ды лов алов сокамонь сех пси шкатнестэ пелест трак- 
тортнэ аравтозь ремонтс. Роботыця трактортнэ сокасть ды видсть 
аволь весе вийсэст. Весе роботатне организовазельть кода понгсь; 
пельчн сокить, пельчи видить. Трактористнэ ютксо сатыкс 
дисциплина арасель. Весе неть асатыкстнэнь икелевгак неинзе 
Вася ды исень чиденть икеле ёвтнинзе Лебедевнень. М еельце 
пелев Вася яволявтсь, што сонзэ арась мелезэ кадовомс те 
МТС сэнть. Нама, Лебедевень мельс те эзь туекшне. Сон икеле- 
як  содась, што МТС-сэнть роботасо улить ламо асатыкст, но 
яла кемсь директоронть валозонзо, што тевтне куроксто улить 
ладязь. Но ней Лебедев еш,ё весть сонсь ваннызе, мекс ды кос- 
то молить неть асатыкстнэ ды ванномадо мейле вопросонть арав- 
тызе бюрос, Бюродо икеле сон кавксть кортась Вася марто, 
кевкстнесь эйсэнзэ, мезе эряви теемс, штобу нейке паролгав- 
томс МТС-нть роботанзо. Вася ёвтнесь весе, мезе содась, кода 
сонзэ койсэ эрявить организовамс роботатнень. Трактористэнть 
кортамонзо тусть секретаренть мельс. Секс меельцеде кортам- 
сто Лебедев мерсь Васянень, што паро улевель, бути сонзэ 
аравтомс директоркс, Течи те вопрососькак ули ваннозь бюросо.

М ТС-нь директорось Митин алкине ды эчке ломань, секе 
тев нартнесь конястонзо ливезенть, ды эрьва кортыцянть каршо 
ёвтылизе секе валонзо:

— Позвольте, тон жо а содасак тевенть... Тынсь косо уль- 
ниде, мекс шкасто эзиде ёвта, эзиде лезда?

Бюронь малав весе члентнэ кортасть седе, што МТС-эсь ро- 
боты беряньстэ, што дирекю рось эзь тее мезе эряви, штобу 
шкасто витемс асатыкстнэнь. Ансяк райзонь заведуюш,еесь Мои- 
сеев эсь валсонзо аштесь директоронть кис.

М еельце пелев кортась Лебедев. Сон мерсь, што весе тевт- 
несэ чумо директорось, што сон стувтызе эсь основной робо- 
танзо, кармась нолаштомо мелкобуржуазной, частно-собственни- 
ческой ки лангс, рамась скал, реветь, тувот, личной интерест- 
нэнь теинзе государствань интерестнэде покшокс. Лебедев нев- 
тинзе весе причинатнень, конат ветясть МТС-нть роботанзо ка- 
лавтомас ды макссь предложения Митинэнь роботасто каямс ды 
максомс тензэ строгой выго»вор.

— Ж аль,—мерсь М аисеев.—Войнань шкасгонть Митин робо- 
тась а беряньстэ. Истямо ломань куроксто а муеви.

— Истямо а эрявияк,—мерсь Лебедев, —Войнань шкасто уль- 
несь роботамс тензэ седе шождыне. Сестэ весе стакатнень мож- 
наль путомс войнанть лангс. Ней жо эряви роботамс овсе лиякс. 
Директоркс жо монь койсэ эряви аравтомс сех вадря тракто- 
ристэнть Василий Прохорович Вирясов ялганть.

Весе аламос чатьмонсть. Митин суволгадсь стулонть лангсо, 
таго нардызе конястонзо ливезенть, варштась Моисеев лангс ды 
мизолгадсь.
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— Од ещ ё,—мерсь вейкесь,—тевтнень а содасынзе.
— Содасынзе, ды пек парсте,—мерсь Л ебедев.—Берянь се, 

што минек эйстэ кой-кить ломатнень парсте а содасызь.
ЛеОедевень предложениязо ульнесь примазь.
— Монень можна туемс?—кевкстсь Митин.
— Да, можна,—мерсь Л ебедев.—Ды течике максомс тевтнень 

од директоронтень.
Митин чатьмонезь комавтызе прянзо, саизе кавалалонзо порт- 

фелензэ ды лиссь. Ещё кустемаванть валгомсто сон кувакасто 
вешкезевсь. Кустеманть алдо лиссь эсензэ кондямо пондакш кис- 
казо, яходсь пулосонзо ды нузяксто сыргась кудо пелев. М ель- 
ганзо мольсь Митингак.

Заседаниянть прядовомадо мейле Вася кадовсь секретаренть 
марто кортамо.

— Покш тевесь. А содан мейстэ икелевгак ушодомскак. Пек 
уш весе тевтне нолдазь,—кармась кортамо Вася.—Ды диван, 
мезть сон тейнесь.

— Дивамскак а мезть,—мерсь Л ебедев.—Улить ещё ломать, 
конат а маштыть стакатнень каршо бороцямо, а неить вандынь 
чинть ды яла бажить эсь прянть, эсь личной интерестнэнь седе 
парсте ладямост. Те жо хоть кодамо покш прев ломаненть ветя- 
сы наксадомас. Истя лиссь Митин мартояк.

— Да, ламо сави ушодомс одс,—мерсь Вася.
— Райкомось кеми лангозот, Вирясов ялгай. Лездатано теть. 

Седе смелстэ кундак тевентень.
Сынь кавнест лиссть райкомсто. Ульнесь уш позда чокшне. 

Лебедев ильтизе Васянь аламонь тарка ды кеместэ сювордызе 
кедензэ.

Веленть келес мольсь куля, буто Туркань Микита прянзо 
ёмавтызе. Кияк паро ладсо эзь сода, кода ды козонь ёмась Ми- 
кита. Но кувака кельтне эрьва ладсо поладсть те кулянть. Ве- 
енст кортасть, буто Микита ваясь, омбонст натой истя лабордсть, 
буто лей томбальксэнь вирьстэ мусть коське пойс килькштязь 
ломань. Весе приметатнень коряс, те ульнесь Микита.

— Эка срамось кодаш ка,—кортась Атякш атя.—Эрявсь ведь 
тензэ коське пойс...

— Вана, кода иля корта, —аламос арсемадо мейле ризназь 
пшкадсь Л арька,—жаль маряви ломанесь.

— Кода жо!—витинзевалонзо А тякш атя.—Эсь ломань. Беряне- 
зэяк киненьгак арасель.

Валске марто Кулинанень совась Зоя. Сон лангс ваномс уль- 
несь нусманя, чамазо ловтаняль. Яла теке Зоя невтсь прянзо 
икелень кондямокс весёласто.

— Шумбрат^ директорш а,—мерсь сон.
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— Пейдеме сыть,—весёласто отвечась Кулина,—давай раксе- 
тяно.

— Мон а раксян,—таго мерсь Зоя.—Мирдеть директор, зн а- 
чит тон директорша. Ней уш роботамояк чей а кармат, пандя. 
Мирдесь васькавттанзат, вансы мелеть.

Неть валтнэ седейс токизь Кулинань. Сон эзь чарькоде: пей- 
ди Зоя или алкукс корты. Яла теке Кулина неть валтнэнь кар- 
шояк мусь мезе меремс.

— Роботам уш а кадса.
— Весе начальниктнень козяйкаст роботаст каднызь,—мерсь 

Зоя ды укстазь озась столенть экш ес.—Натой кладовщикенть 
ды завхозонть козяйкасткак уш а лиснить роботамо.

— Бути лисевлить мир’денень, сестэ нать тонгак кадовлик 
роботат?—кевкстизе Кулина.

Зоя чатьмонсь. Сон секе тев укстнесь ды нусманясто^ вансь 
вальмаванть. Кулина неизе, што Зоя мезень-бути кис пек риз- 
ны, што корты а сень, мезе мельсэнзэ. Сон васня сонсь, апак 
кевксте арсесь чарькодемс, мекс истя лиякстомсь тейтересь. Но 
чарькодемс ломанень арсема, содамс сонзэ ёжонзо, неемс пот- 
монзо пек трудна. Эрьва кода арсесь Кулина, яла теке ломанень 
потмось кадновсь а чарькодевикс. Секс сон кевкстизе Зоянь:

— Нать моцеть арась?
Зоя прок сыргойсь. Сонзэ сезевсть арсеманзо, сеть арсематне, 

конат кармавтсть ризнамо. Истя эрси свал, зярдо ломанесь неи 
он ды сонзэ друк стявтсызь. Онось кадови апак прядо, апак 
чарькоде. Кемсь или эзь кеме Зоя весе сеть кортамотненень, 
конат велень кел^с мольсть Микитань ёмамодо,—теде сонськак 
эзь сода. Ансяк неть кортамотне истя токизь седеензэ, натой 
удомаяк тензэ а педи, ярсамояк а моли. Ды весе те лиссь седе 
мейле, зярдо меельцеде ульнесь кедьсэнзэ Микита. Зоя парсте, 
помнясы, кода Микита кортась тензэ вечкемадо, урьвакстомадо, 
вейсэнь эрямодо. Зоя сестэ кунсолось ды пейдсь, Эзь мере 
тензэ а кутмордаморзо, а паламонзо. Но весе те ульнесь ансяк 
кольневтемань карш о молема, эсь прянь а максома. Зоя кемсь 
бути Микита сонзэ вечксы седейшкава, сестэ тень кисэ а обидя- 
ви ды а весть ещ ё сы тензэ. Но ней... Седе мейле Микита эзизе 
невтне прянзо ды ней вана недлянь ютазь тусь куля, буто сон 
ёмавтызе прянзо. *

— Кемат тенень?—друк Зоя кевкстизе Кулинань, прок сонгак 
арсесь сонзэ арсемасо.

— Тон мезде кортат?—эзь чарькоде сеске Кулина.
Зоя якстерьгадсь. Но уш бути ушодовсь кортамось, сестэ а 

мезть кекшнемс, а мезть сёпомс.
— Мон М икитадо,—састо мерсь Зоя.
Вана зярдо Кулина чарькодизе тейтерень седеенть, сонзэ 

сэредеманть. Чарькодизе ды прок сонзэяк седеезэ скирдавсь. 
Кулина арсезевсь: „Паряк ютксост мезеяк ульнесь. Нама уль- 
несь, но васов или авасов пачколесь тевесь". Трудна чарькодемс
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тейтерень седейсэ орманть натой сестэяк, зярдо тонсь сэредить 
те ормасонть.

— Мекс пек Микита тонь кисэ мелявты?—кевкстизе Зоянь 
ды пштилгавтынзе пилензэ.

— Тонеть уш панжра весе потмом,—кармась кортамо З о яд ы  
ёвтнизе весе, мезе ульнесь сонзэ ды Микита ютксо.—М еельце 
шканть вастнинек сеетьстэ. Васня сон яксесь монень, мейле мон- 
гак. Кавксть ульнинь кудосонзо,—меельце валтнэнь Зоя ёвтынзе 
курго потсо, салава, прок пельсь кияк аволь маря теде.

Кулина дивазевсь. Сон кунсолось ды эзь кеме эсь пилезэнзэ: 
кода истя Зоя, кона икеле чаво ломанькс ловсь Микитань ней 
сонсь якась тензэ.

— Аштека, аштека, Зоя, А кенгёлят?—озась тейтеренть малас 
Кулина.

— Арась,—витьстэ мерсь З оя .—Мекс истя лангозон ванат? 
Иля дума, мезеяк ютксонок берянь арасель. Якинь жо тензэ 
секс, што валонок ладякшность. Монень жо ськамон тошна, Ми- 
кита аволь чаво пря. Ламо якась эрьва кува, кой-мезе нейсь, 
ловноськак ламо.

Зоя комавтызе прянзо ды чатьмонезевсь.
— Мейле, мейле м езе?—кевкстнесь Кулина.
Прянзо апак кепеде Зоя поладызе ёвтнеманть:
— Эрьва вастомсто сон яла кортась, кода монь вечксамам» 

М еельцеде жо мик ёвтызе эсь мелензэ урьвакстомс монь лангс,
— Тон сонзэ покордык тень Кис. Ведь истя?~ эзь  кадоэйсэн- 

33 Кулина.
— Эзия покорда. Но меринь тензэ, што урьвакстома тевесь 

аволь налкшке, эряви арсемс тень седе парсте. Те ульнесь ми- 
нек меельцеде вастомсто. Ды вана мон алкуксокс арсезевинь тень 
кувалт. Арсезевинь ды мария эсь потмом, кода салава, апак фатя 
вечкезевсь монень Микита. Те ёжось лангс лиссь сеске, кодак 
маринь, буто сон прянзо ёмавтызе. М ейсь? М езень кис?

Вальмалов мольсь Атякш атя ды ёвтась Зоянень, што косто- 
бути усксть стакасто сэредиця, седе курок тердить фальдшери- 
ханть.

— Кие? Косто?—ранкстазь ладсо кевкстнесь Зоя.
— А содаса, эзия нее. Ашти улавсонть мадезь, шубасо ды 

суманьсэ тапарязь,—отвечась сторожось.
Зоя весе соракадсь. Прок сардо пезнась седеезэнзэ. Пиль- 

гензэ тармаскадсть. Сыргиксэль—а молеви. „Бути Микитань 
ускизь, бути сон кулома лангсо..."—эзь кадо эйсэнзэ арсемась.

Зярдо Васянь аравтызь МТС-нь директоркс, сон прянек- 
пильгенек ваясь те од роботантень. Ш утка ли меремс—директор! 
Ды Вася дивась, мекс мерить „директор". М еремаль „заведую- 
щ ей“ или кодаяк лиякс. Седе чарькодеви народонтеньгак. А ней
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кие тензэ мери „дилехтор", кие „лехтор". Сонськак Вася эзизе 
вечке те валонть, Но тевесь аволь вялсонть. Икеле Басянь уль- 
несь вейке тракторозо, отвечась ансяк сонзэ кисэ. Ней ж о —це- 
ла хозяйства. Ды те хозяйствась... каладома лангсо. М езес иля 
кунда—хоть одс теик. Веенст трактортнэнень эряви капиталь- 
ной ремонт. Лиятненень эрявить од запасной частть...

Зярдояк Вася арасель начальникекс. Ней вана—бах—цела ди- 
ректоркс теевсь. Тевть, певтеме тевть. Кудонзояк, семиянзояк 
стувтынзе. Дивась Вася, кода лия начальникть эрить семия мар- 
то, ваньксстэ оршазь. Сон жо истяк вана секе спецовкасонть 
якияк. Икеле ладсо кедьсэнзэ ключт, гайкат. Икеле ладсо сонсь 
эци тракторонть алов, ванносы, невтьсы мезе ды кода эряви те- 
емс. М езеяк прок эзь лиякстомо, ансяк седеяк ламо тевть при- 
бавасть. Бути икеле сон содась вейке трактор ды лиясто лездыль ял- 
ганстэнь, ней жо сонензэ сави мелявтомс весень кисэ. Секс 
конторавгак а ютколь тензэ совсемс. Бути эрявсь сёрма- 
домс кодамояк конёв, теемс мезеяк лангс наряд ды лият, сон 
неть тевтненьгак теилинзе теске мастерскойсэ или тракторонь 
чары лангсо озадо.

Арась, лангс ваномскак Вася а моли директор ёнов. Сакшнось 
ошсто кодамо-бути уполномоченной. Вася те шканть роботась 
трактор ало. Уполномоченноесь мольсь малазонзо ды кевкстнесь, 
косто можна неемс директоронть. Вася варштась ломаненть 
лангс, арсесь-тейнесь ды мерсь, што директорось ков-бути тусь. 
Мейле кевкстизе, мейсь эряви Директорось.

— Монень эряви содамс, кода моли тынк МТС-сэ трактор- 
тнэнь витнемась,—мерсь уполномоченноесь.

— Тень директортомояк можна ёвтамс,—ды Вася ёвтнизе, 
кода моли сонзэ МТС-сэ трактортнэнь витнемась.

Уполномоченнось дивась, кода те трактористэсь парсте сода- 
сынзе весе тевтнень, сёрмадсь мезе эряви блокнотозонзо, ёвтась 
пасиба ды туемстэ мерсь;

— Простямак, аламодо мешинь теть роботасот. Тынк ведь 
нормат, эрявить топавтомс.

~  Топавтсынек,—мизолдозь мерсь Вася ды таго кундась те- 
везэнзэ.

Уполномоченноесь туемстэяк дивась: „Толковой трактористэсь, 
умок нать роботы". '

Течи Васянень сась тетязо—Прохор атя. Чаравтсь-тейсь кан- 
тораванть—эзизе муе цёранзо. Мейле ёвтасть тензэ, што Вася 
мастерскойсэ роботы.

— Я-а, каизь уш ,—дивась атясь.—Меринь тензэ, штобу иля- 
оо эвкстне прянзо козонь а эряви. Митин ульнесь оно кодамо 
ломань, учёной, якаськак кедень одежасо, галстук марто, сон- 
гак  эзь цидярдо...

Якась атясь машнетезь ды совась а васоло кудос сватон- 
стэнь. Ансяк тесэ сон аламодо оймась. Сватось ёвтась тензэ, 
што Васянь кияк каямонзояк эзь дума, што пек шныть эйсэнзэ,
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што сонсь Лебедев улкоть промкссо шнызе од директоронть.
Чокшне ёнов тусь пиземе. Прохор атя саизе мешоккензэ, 

конаньсэ ульнесть Кулинань пельде гостинецть, ды сыргась цё- 
ранстэнь. Но Вася чокшнеяк арасель канторасо. Те шканть сон 
ульнесь Лебедевень кедьеэ.

— Мейсь тонеть, станцияв эряви молемс?—кевкстизе секре- 
таресь директоронть.

— Станциянть маласо ули „Металломонь" склад,—кармась кор- 
тамо Вася.

— Содаса.
— Мон кавксть чарынь те складонть перька ды неинь тосто 

истят штукат, конат а курок муевить костояк, сынь самай ми- 
ненек эрявитькак.

— Мезть неть ш тукатне?—кевкстнесь Лебедев
В а с я  ё в т н е с ь ,  ш т о  с к л а д с о н т ь  у л и т ь  э р ь в а  к З д а т  в и н т т ,  г а й к а т ,  д и я  к ш н и  п е л ь к с т ,  к о н а т  н е е н ь  ш к а с т о н т ь  п е к  э р я в и т ь  М Т С - н т е н ь .
— Цела машина можна эйстэст пурнамс,—меельце пелев 

мерсь Вася.
— Вот те так хозяйственник!—мельс паросо мерсь Л ебедев.— 

Запасной частне зярдо ещ ё сыть, тестэ жо миненек кой-мезе 
уш улитеезь. Те пек паро тев тон ёвтыть. Ансяк мейсэ молят? Ма- 
шинась а пачкоди рудазов кияванть,—Лебедев арсезевсь аламос 
ды мерсь:—Вана мезе, звонятано колхозов Семён Ильичнень. 
Максы теть кавто алашат, саят тосто лездамо ещё вейке ломань. 
На первый случай ускат вейке улав. Мейле кельмевти ды мож- 
на ули машинасонтькак артнемс. Но тонсь вансак, паряк теяк 
саты.

Лебедев сеске звонясь Васянь пингстэ. Семён Ильич каршо 
вал эзь ёвта—алтась алашат максомс. Зярдо Вася лиссь райком- 
сто, пиземесь седеяк виевгадсь. Ульцяс теевсь рудаз, кись на- 
волгадсь. Но весе тень Вася прок эзизе нееяк. Сон мольсь шож- 
дынестэ, келейстэ яхоесь кедьсэнзэ, ковгак эзь ванно. Алов нол- 
дазь прянзо кувалт можналь чарькодемс, што ломанесь мезде- 
^ути арси.

— Од директорось аволь таштонть ладсо, те а пели м ездеяк,— 
а рудаздо, а пиземде, эрьва козонь сонсь моли,—кортасть весе, 
кить вальмава неизь Васянь те шкастонть.

Вася жо прок киньгак эзь нееяк. Сон арсесь седе, мезе ули 
МТС-сэнть, мезе арась; мезесь эряви теемс течи, мезесь ванды; 
кинь кодамо тевс аравтомс, кие кодамо тевень тееме маштови. 
Од роботасонть сон маризе прянзо прок одс чачозекс. Партиясь 
ды государствась сонзэ лангс кемить, секс истямо покш тевс 
аравтызьгак. „Те довериясь эряви оправдать“,—яла арсесь Вася 
ды эзь фатяяк кода ютавсть кавто километратне, кода пачкодсь 
МТС эв. Ансяк канторав совамсто Вася неизе, кода пачк начксть 
сонзэ спецовка.зо. „Вана, алкуксонь пиземе",—мерсь сон.
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Канторасонть столенть ве песэ озадольть Прохор атя ды Га- 
рань Яков. Кода Вася неизе тетянзо ды Яковонь, сеске ёртовсь 
мартост здоровакшномо.

— Зярдо истя, кодамо ладсо?—кевкстнесь сон.
— Прохор лелям уш умок тесэ,—отвечась Яков.—Мон вана 

ансяк пиземеденть икеле кенеринь совамо.
Прохор атя коскстась, кавкстешкаксть варштась цёранзо 

лангс, прок прясто пильгс онкстнесь эйсэнзэ.
— А лади, цёрам, истя тейнемс,—мерсь сон.—Теевить дирек- 

торкс ды ней уш стувтык весе семиянтькак.
— А ютко, тятяй,—кортась Вася.—Вана витьсынек тевтнень 

ды сестэ уш ютко шкаяк пры.-^Но Вася сонськак эзь сода, 
курок ли пры се ютко шкась.

Васня Прохор атянь ульнесь мелезэ сёвномс цёранзо, чумон- 
домс сень кис, мекс сон истя тейни. Но зярдо неизе Васянь нач- 
ко спецовкасо, мелявтозь якамонзо, атясь аламодо оймась. Мей- 
ле сон неизе, што Вася те шканть аламодо берякадськак. „Забо- 
танзо ламо“,—арсезевсь атясь.

— Кодамо тевень кувалт?—кевкстизе Вася Яковонь.
— Мон сынь райкомов ды вана аламодо поздынь,—кортась 

Яков.—Эряви неемс Лебедевень. Келя сась личной тевем. Теде 
башка кортыксэлинь электростанциянть кувалткак.

— А кадны эйсэть те тевесь?—кевкстизе Вася.
— Ды а кадсаяк,—мерсь Яков.—Вана колмоцеде уш сан тень 

кувалт Лебедевнень. Улко тензэ весе планон ёвтнинь. Сон мери; 
„Тень арсик, тонань думик". Ней мон весеме ёндо арсия те те- 
венть. Молян ^втнеса тензэ весе.—Яков аламос арсезевсь, 
шаштсь Васянь овсе малас ды кармась энялдозь ладсо:—Тонь 
пельдеяк тесэ лескс карми эрявомо.

— Кодамо?
— И келевгак материалонок арась,—мерсь Яков.—Тынк тесэ 

ламо сякой кшни пелькст.. .
Яков эзь кенере валонзо прядомо, Вася стясь таркастонзо ды 

арсезь ютась кияксканть меке-васов.
— Мон кшни пелькстнэ эстеньгак а сатыть,—мерсь Вася ды 

друг кевкстизе:
— Неужели алкукс тынь арсетядо электростанциянь строямо?—
Яков кургонзояк автизе:
— Ды тон некак а кемат? Минь тосо весе колхознэк прянок 

яжатано. Ломать явинек, строительной бригада организовинек, 
вирьгак м уинек . . .

— Пелензэ меденть миинек динамея рамамс. Истя што ли 
ёвтыя валонть, Яков Герасимович?—мерсь Прохор атя.

Вася мизолгадсь. Сон кунсолось инжетнень, эсь прев- 
сэнзэ арсизе, кодамо алкуксонь покш тев бажить тееме колхоа- 
никтне, ды аламонь-аламонь сонськак кармась кирваземе.
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— Содат м езе,—мерсь сон Яковнень.—Тон ванды Лебедевнень 
иля яка. Молят васня монь марто вейке таркав. Мейле уш ван- 
сынек мейстэ ушодомс.

— Ков истя арсят ветямон?—•кевкстизе Яков.
— А ёвтаса. Тонсь нейсак,—мерсь Вася.
Прохор атя коня алга варштась цёранзо лангс. „Монь эйстэ 

сёпн“,—кавтолдозь арсезевсь сон.
— Ды мон хоть шайтянонь пизэнь яжамо молян, ансяк тев 

у л езэ,—согласясь Яков.
— Ней адядо монь квартирав, кодамояк ужин тейдяно ды 

ойматано валскес,—мерсь Вася.
Ушосо ульнесь уш ве. Састыне певерсь пиземе. Чоподанть 

пачк кудотнестэ валдосто неявсть толтнэ. Сёксень весь ульнесь 
уш экше. Неть толнэтнень лангс ванозь, кудотнесэ маряви лем- 
бе. А куш , а каш. Вася мольсь икеле, мельганзо Прохор атя, 
меельцекс—Яков. Прохор атя дивась; чокшнень перть кортнесть, 
Вася жо вестькак эзизе ледстне Кулинань, натой Кирядояк эзь 
кевкстне. Яков арсесь эсь арсеманзо: ков думи саеманзо Вася, 
мезень тев сы ргавты .. .

Аламонь-аламокь толтнэ яла ламолгадсть, молемскак кармась 
улеме седе валдо ды шождыне. Вана вейке покш кудо икеле 
столба прясо палыть колмо лампат. Васов срады эйстэст валдось.

—Электричествань валдо,—мерсь Яков ды шождынестэ лек- 
етясь.—Ней ансяк райононь центрасо истямо тол, но курок кол- 
хойсэяк карми улеме те валдось.

— Тесэяк аволь умок ансяк нолдызь движоконть,—толковась 
Вася.—Войнань шканть, келя, теяк арасель.

Таго маштсть кортамотне, таго эрьвась ваясь эсь арсемазон- 
30. Валдомтозь покш кудонть видьс апак пачкоде Вася мерсь:

— Те вана клубонок.
Яков варштась покш кудонть пелев. Пизементь лангс апак 

вано, клубонть икеле ульнесть ламо ломать, марявсть корта- 
мот, пейдемат.

— Течи моли кодамо бути картина, —мерсь Вася.—Кода ме- 
ленк, а вансынек?

— Умок араселинь киносо,—мерсь Яков.—Мон бумолевлинь, 
Прохор лелям кода?

Кинонтень совамо кенкшенть вакссо покш буквасо сёрмадо- 
зель: течи моли од картина „Парад Победы“.

— Те ваномка! — пйжакадозь ладсо мерсь Вася ды лоткась тётян- 
30 учомо.—Тётяй, те картинанть вансынек. Весе сиземат юты.

Атясь мериксэль, што сон а чарькодн неть тевтнесэ, но цё- 
ранзо меленть каршо эзь моле. Сынь колмонест совасть клу- 
бонтень.
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Омбоце чинть пиземесь лоткась. Рудазов кияванть алаш атне 
стакасто усксть улавонть. Паксясь чаволь, виресь аштесь 
нусманясто. А васолдо марявсь паровозонь гудок. М аласоль 
станцияськак. Улавонть лангсо озадольть колмо ломать —Вася, 
Яков ды Семён Ильич. Кода а сёпиксэлизе эсь арсезь тевензэ Ва- 
ся, но эзь лисе истя. Телефононь пачк Лебедев ёвтась колхо- 
зонь председателентень, ков ды мезекс эрявить алашатне. Семён 
Ильич веньберть эзь удо, валске сонсь кильдизеяк паранть. Ней 
вана те сёксень рудазов кияванть колмонест сыргасть стан- 
цияв.

— Вана ведь кода сави ушодомс войнадо мейлень эрямонть,— 
прок эстензэ кортась Семён Ильич.—Мезенть икеле ёртылинек, 
ловинек а эрявиксэкс, ней сави мекев пурнамс. Эрьва эскесь ки 
лангсто сави мекев кепедемс ды тевс нолдамс.

Вася чатьмонсь. Вансь васоло лов алов соказь раужо пак- 
сянть лангс, пижестэ лисезьозимтненьлангс. Стакасто эсьмелен- 
зэ арсезь, сон састо тарксесь кодамо бути фронтовой моронь 
вайгель. Валтнэнь кияк эзинзе чарькоде ды соньскак эзь лецтне 
эйсэст. Яков мекевланк, фронтовой моронть човор сонзэ мельс 
ледсь, кода сон, сапёрной батальонсо служамсто вейсэ ялганзо мар- 
то вана истя жо башка деталень вешнезь пурнасть цела автомашина 
ды артнесть эйсэнзэ войнанть прядовомс ..

Аламонь-аламонь пельтне срадсть ды лембестэ варштась чись. 
Прок живиясь паксясь, весёлгадсь нусманя виресь. Тюжа лопа- 
тне кармасть вандолдомо сырнекс. Ломатненьгак чамаст весёл- 
гадсть. Алашат 1̂ еяк кармасть молеме седе ливчанясто. Куроксто 
виренть экшстэ кармась неявомо станциясь.

— Но-о, сердеш нойть!— кармась панеме алашатнень Се- 
мён Ильич, кона ульнесь кучерэнь таркас.—Виемсть кизэнь 
перть. А уш кодат ульнесть! Пикссэ стявтнемс савсь. А кором, 
а почоткс. Кода ансяк цидярдсть,—кортась яла сон ождятнесэ 
ноцковтнезь.

Вася варштавсь алашатнень лангс ды сынь неявсть тензэ ис- 
тямокс жо, кодат сонсь Семён Ильич, кодамо сонзэ тетязо, Атякш 
атя, Эхрем бригадирэсь... Атятне цидярдсть, роботасть зярс ви- 
ест сатотсь. Значит сыньгак воёвасть,—сынь макссть фронтонтень 
весе, мезе эрявкшнось. Теньсэ колхозонть виезэ. Бути а кол- 
хозтнэ, пек стака улевель изнямс врагонть. Но врагось изнязь. 
Весе войнань стака таркатне кадовсть удалов. Ней ж о...

Ней вана станцияськак. Вана тупиксэ аштить янгавозь вагонт, 
тапавозь паровоз. Сынст эйстэ ушодови складоськак. Вася уш 
колмцеде сы тей. Сон неизе, косо мезе ашти, секс Семён Ильи- 
чнень мерсь алашатнень ветямостскладонть точа пев. Савсьютамс 
весе складонть перька. Вана зярдо Яков неизе, ков сонзэ эйсэ ещ ё 
чокшне тердсь Вася. Вана аштить ташто машинань кузовт, ве
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ёнов ёртозь колезь моторт, чарыть, шестернят. Вана боком чир- 
тязь ашти махоБик, вакссонзо трехтонкань рама. Зяро ёртнезь 
кшни пелькст, ломт, жесть панкст! Ды весе те ашти пи- 
земе ало, паряк кадови лов аловгак. „Ули кияк тень лангсо 
азор“—арсезевсь Яков ды сонзэ кармась сэредеме седеезэ.

Зярдо сынь колмонест чалгасть неть синтревезь, янгавозь 
кшни пелькстнэнь лангс, комасть мода лангс ёртневезь гайкат- 
ненень. Вася натой радовазь меревсь; „Вана косо сырь- 
ясь!“ Те шкастонть складонть вакссто будкань кондямо куды- 
нестэнть лиссь сэрей коськаня ломань. Сонзэ ланга ульнесь 
каязь брезентовой плащ, прясонзо кедень картуз. Умок апак на- 
ра тюжа сакалонзо прок чентявсть кургозонзо тонгозь цилимень 
качамонть эйстэ.

— Тынь мезть тия якатадо?—сянгора вайгельсэ пшкадсь ло- 
манесь.

— Кият тон ломанесь?—кевкстизе Вася.
— Складонь заведующеян.
— Сестэ ульдяно знакомойть,—мерсь Вася, мольсь лома- 

ненть каршо, сонсь керш кедьсэнзэ кирдсь кавто винтикть ды 
покш гайка, вить кедензэ венстизе здоровакшномо.

Заведующеесь ве ёнов ванозь а мельсэ венстизе кедензэ, тар- 
гизе кургстонзо цили.менть ды мерсь:

— Мезе тыненк эряви?
— Аламо,—мерсь Вася.—Мерть тенек ютамо складганть, па- 

ряк мезеяк эрявикс мутано минек нужанок витемс. Тонсь со- 
дасак...

Вася эзь кенере валонзо прядомо, заведующеесь седеяк ка- 
зямосто мерсь:

— Нельзя. Мопь складом аволь снабженческой. Мон монсь 
тонь пельде учан лом, монь эсень ули плаыом. Азёдо тестэ.

— Тонь улить преветь или арасть!—пижакадозь ладсо мерсь 
Яков.

— Аштек, Яков Герасимович,—ве ёнов шаштызе сонзэ Вася, 
мейле сон мольсь заведующеенть овсе малас, кепедизе керщ  кеден- 
зэ тонань овсе судос дымерсь:—Тон нетнень нейсыть? Сынь тесэ 
стяко ёмсить пизементь ало, весе чемениясть. Но сынь монень 
эрявить. Сынст трокс сёксень перть тевтеме аштесь цела трак- 
тор. Чарькодят, цела трактор эзь сока, эзь виде.

— Те монень не касается, —коськстэ мерсь завось.—Мон вы- 
полняю эсень план. Течи тенк вингик макст, ванды вешсынк 
паровозонть. Не могу!

— Вана эскесь ёмси моданть лангсо,—кармась кортамо Се- 
мён Ильич.—Мон жо колхойсэ скотинань фермань вельтямс ла- 
зон а мейсэ чавомС.

— Мон эскть а микшнян,—икеле ладсо сянгорасто кортась 
коське ломанесь.

Яков цють эзь кроязеве. Сон весе сорнось, якстерьгадсь. 
Васяяк стяко снартнесь толковамо складонть заведующеентень,
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што сонензэ лом а эряви, што сон вешни ды паряк муи кодамо- 
як деталь, кона маштови машинас, што металлической лом сон 
оонськак уски МТС-стэ. Заведующ еесь кельместэ ваннось перть- 
пельга, прок эзь кунсолояк киньгак. Сон содась ансяк вейкине 
вал „нельзя“. Эзь кевкстне, кинень мезе эряви, эзь бажа со- 
дамскак, кить неть ломатне, конат кшни аельксэнь кис энял- 
дыть икелензэ. Вася сеск чарькодизе ломаненть, неизе сонзэ ча- 
во потмонзо. Секс сон мерсь:

— А мейсь шканть ёмавтнемс. Неинек весе, мезе тесэ ули. 
Течики мольдяно райкомов. Кеман, што тосто лездыть тенек.

Истя тейстькак. Ансяк туемстэ Яков кроязевсь ды сельгсь. 
Семён Ильич жо кадовсь сех меельцекс ды заведующеенть мар- 
то простямсто ш утязь мерсь:

— Мон теть медне пондошка туиксэлинь.
Заведую щ еенть сеске весёлгадсть сельмензэ. Сон васня прок

таймаскадсь, эзь чарькоде мезе мерсь тензэ атясь. Но зярдо Се- 
мён Ильич уш мольсь улавонть малав, заведующ еесь пижа- 
кадсь мельганзо:

— Тон, старина, совак монень.
Но „старинась" уш ульнесь улавсонть, сон саинзе ождятнень 

ды улавось мекев сыргась велень кияванть.
Васня колмонест чатьмонсть. Нама, эрьвась эсь потмованзо 

арсесь седе, мекс эзь удала течинь чись, кие теньсэ чумо. Сех 
пек машнететсь Яков. Сон секе тев велясь улавонть лангсо, то 
чиреми, то таго сти. Саи олго кургозонзо, сускоьесы ды сельги. 
Семён Ильич зрьва разнэ варштыль лангозонзо, прок бажась со- 
дамо, мезде жо арси дёрась. Оконики Яков эзь кирде. Сон ещё весть 
селы сь , яходоь кедьсэнзэ ды мерсь:

— Эри ведь истямо ломанесь!
— Ломань ёновгак а м оли,—сеске поладынзе валонзо Семён 

И льич.—Кодамо бути тандавкс. А уш вина чинесь кургстонзо 
качады прок боцькасто.

Вася пейдезевсь.
— Понговоль те ломанесь кедем малас фронтсо,—таго мерсь 

Яков.
— Мейле м езе?—кевкстизе Вася.
— Ледевлия сельгень прамс! Мик вайх аволинь мере.
— Те уш зря тон истя,—сэтьме вайгельсэ мерсь Вася.
— Зря м ерят?—велявтсь Вася ёнов Яков.—Сон ашти госу- 

дарственной службасо, получи жалования. Минь якинек тензэ 
общественной тевень кувалт. Тон думат сон кунсолымизь минек. 
Сон эзь кунсолояк тонь трактортнэнь кувалт. Но бути тон тен- 
зэ салава эвкставлить пондошка сюро, сестэ сон тоненть пелен- 
зэ складонть максовлизе. Истят ломатне паразитт. Сынь взят- 
катнень ды спекуляциянть лангсо нажувасть кудот, ианчить 
государстванть, салыть...

Семён Ильичкак велявтсь Вася ёнов.
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— Яков видестэ корты,—пшкадсь сон.—Вана ускан тензэ ван- 
дыки пондошка медь ды рамаса весе складонзо.

— Ванок алкукс иля тее истя,—кардазь ладсо мерсь Вася.
— Ды мон истяк, валс савсь,—ождятнень ноцковтозь отвечась 

Семён Ильич.
Сынь таго чатьмонезевсть.
Обедтэ мейле улавось лоткась райкомонть икелев. Вася од 

цёракс кирнявтсь ды чиезь ладсо ношкстась витьстэ секрета- 
ренть кабинетэв. Мельганзо калшась Яковгак.

Зярдояк чаво а эрси райкомонь секретаренть кабинетэзэ, 
зярдояк а эрси сонзэ ютко шказо. Ялатеке Лебедев весень 
лримась, киненьгак эзь отказа, эрьванть кунсолылизе, ёвтыль 
тензэ превть: мезе ды кода эряви теемс. Нейгак, ансяк неизе Ва- 
сянь, сеске кевкстизе:

— Ну, кода якиде?
— Якинек ды чаво сынек,—отвечась Вася.
— Мекс?—  У л и  т о с о  к а р г о н ь  к о н д я м о  л о м а н ь .  К о д а  н е и м и з ь  с к л а -  

д , о н т ь  в а к с с т о ,  к а я в с ь  л а н г о з о н о к  п и ж е - о ж о  в а й г е л ь с э .  М а л а в г а к  а  н о л д ы .
— Тынь бу кортавлиде тензэ, ёвтавлинк. косто ды мейсь 

сыде.
— Снартнинек, ансяк мезеяк эзь лисе, а кунсолы.
Лебедев аламос арсезевсь. Сон васня саиксэлизе телефононь

трубканть, мейле яходсь кедьсэнзэ ды таго велявтсь Вася ёнов.
— М езеяк маштовикс неиде складстонть?
—  К о д а  ж о ! —  э з ь  к и р д е  Я к о в .
Вася таргась зепстэнзэ гайкат, винтикть, болтт ды путынзе 

Лебедевень икелев. Секретаресь ваннызе сынст ды мерсь:
— Да, неть ещё маштовикст. Стяко сынь понгсть метал- 

домонь складс.
— Тосо а истят ш тукатещ ё улить!—натой укстазевсь Яков.— 

Ащти локомотив. Нама, сон а маштови. Но бокасонзо кавонест 
маховиктне ещё роботавольть, ансяк сынст ладямс лия тевс. Пу- 
томс лия рама лангс. Или улить истят щестернят, конань си- 
везь вейке-кавто пеест. Сынст можна наварямс минсенек кузни- 
цясо ,—Яков ёвтнесь истя, прок седейсэ ризнась мезень-бутн 
покш ёмавксонь кисэ.

— Ды весе те ёми пиземе алов, кадови лов алов,—седеяк 
ризназь мерсь Вася.

Лебедев кунсолынзе паро мельсэ кода Васяньгак, истя Яко- 
воньгак. Неть кавто ломатнень эйстэ сон несь покш тевень кис 
алкуксонь мелявтыцят, конатнень седеест сэредить весе сень 
Кйсэ, мезесь течи маштови тевс, лезды народонь хозяйствантень. 
Д ы неявсть Лебедевнень неть ломатне сынськак винтикекс, 
конат кирдить, кармавтыть апак лотксе роботамо государствань 
машинанть.

Изнямо 7—8.



—  В а н а  м е з е ,  я л г а т , — м е р с ь  с е к р е т а р е с ь  м е е л ь ц е  п е л е в . — В а н *  
д ы  м а ш и н а с о  к о л м о н е н е к  м о л ь д я н о  т е  с к л а д о н т е н ь .  В а н н о с ы н е к  п а р о  л а д с о ,  м у с ы н е к  в е с е ,  м е з е  т е в с  м а ш т о в и .  М е з е я к  а  к а д т а -  
н о  с т я к о  ё м а м о .  Т е в с а р а в т с ы н е к  в е с е  м а ш т о в и к с  в и н т к е т н е н ь ,  г а й -  к а т н е н ь .  О д  о с н а с т к а  л а н г с  о з а в т с ы н е к  м а х о в и к т н е н ь г а к !

Р а й к о м с т о  л и с е м с т э  В а с я  к о р т а с ь  Я к о в н э н ь :—  М е р и н ь  в е д ь  л и с и  т е в е н е к !
**

Экшеть сёксень чокшнетне. Чиськак уш рана валгсь. Чить 
ещ ё Киря эжнесь кудо бокасо чинть каршо. Ней савсь совамс 
кудос сеске, кода сундерьгадсь.

— Оршик пиджакот, простудяват,—кортась Кулина цёран- 
стэнь.—Сави Зоя патянтень лецямо молемс.

Прохор атя мадезель каштом лангсо. Сон кудов самодо-мейле 
парясь банясо, симсь медь марто чайде ды куйсь ловажанзо-пака- 
рензэ оймавтомо.

— А лростудяван,—мерсь Киря аванстэнь ды сонгак куйсь 
деданзо ваксс.

— Эзить яка мартон баняв,—кортась атясь нуцьканстэнь,— 
судот прок коцён сэньшкадсь.

— Мон тетянь марто молян,—мерсь Киря ды ожасонзо нардызе 
судонзо.

— Учнек тетять, сонензэ тонтеметькак пси.
Прохор атя шуба песэ вельтинзе Кирянь пильгензэ ды кевксти- 

зе  нуцьканзо:
— Кодамо теть ёвкске ёвтамс?
Киря кеверс1> деданзо малас.
— Ёвтник, кода нумолось ривезенть манизе,—мерсь сон.
— Арась, мон теть лия ёвтнян,— коскстась Прохор атя ды 

арсезевсь.
Кулина кирвастизе лампанть ды кармась эстензэ таркань аца- 

мо. Сон течи чоп роботась паксясо, сизесь. Ш утка ли, вейке чис 
сонзэ звенась таргинзе весе модамартнень эсь участканзо ланг- 
сто. Ванды жо валске марто эряви кундамс мушконь чалгамо. 
Ней шкась сёксь, секень вант туить пиземеть, секс питней эрьва 
маней чись. Ды читнеяк кизэнцетнень коряс кармасть улеме седе 
нурькинеть, тевтне жо 'вейке-омбоценть мелЬга яла поладовить.

— ’Ёвтнек эно, дедай,—Киря ожа педе ноцковтызе деданзо.
Прохор атя таго весть коскстась ды вадяшинзе сакалонзо.
— Тон кино некшнить?—кевкстизе сон нуцьканзо.
— Некшнинь,—бойкасто отвечась Киря.—Ещё аволь умок 

клубсо тенек невтнизь войнанть. Мон неия, кода минек самолё- 
тось сасызе фашистэнь самолётонть ды кирвастизе... Эх, кода 
палсь!

— Нешке-пирестэ самсто мон лоткинь тетять содавтомо,— 
кармась ёвтнеме Прохор атя .—Тосоль Яков леляткак. Пиземесь
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кирдимим сундерьгадомс. Савсь кадовомс тоско удомо. Ды вана 
чокшне тетят моньгак сайнимим кинов.

— Тонгак войнанть неик?—кевкстизе Киря деданзо.
— Арась, цёрам. М езе мон неинь —сень куломозон а стувт- 

са ,—Прохор атя путынзе кедензэ Кирянь лангс ды чевтестэ кутмор- 
ды зе.—Те чокшнестэнть мон неия Сталинэнь.

Киря кепедизе прянзо, велявтсь деданзо ёнов. Кулинаяк кар- 
мась кунсоломо.

— Чей уш аволь алкукскак неик?—кевкстизе Кулина, кадызе 
таркань ацамонзо ды мольсь каштомонть малав.

— Вот кунсолодо,—таго кармась ёвтнеме Прохор атя икеле ♦ 
ладсо кунст мадезь.—Неия ды натой овсе маласто. Минь ульни- 
нек озадо а васоло. Д рук валдомсь весе клубонть потмозо, кос- 
то-бути каятоцть музыкань вайгельть. Весе пижакадсть »Ура!“ 
кармасть цяпамо. Мон васня эзинь чарькоде. Мейле ванса: весе- 
мень ютксо ашти сонсь. Ваны лангозонок, мызолды, шкань-шкань" 
сонгак кедензэ кепедьсы ды пяпи. Мон ванан, сонгак варштась 
монь лангс ды истя чевтестэ мызолгадсь, натой седеем пешкедсь 
мельспаросо. Мейле Вася мери тень: „Нейсак, тетяй, сонсь 
Сталин ялгась поздоровт кучи“. Мон тензэ мерян: „Кода жо а 
нейса, чей сельмем улить, седеем мари, потмом ёвты“. Монсень 
сельведень польдерьк лиссть.

— Мейсь сельведеть лиссть?—кевкстизе Киря деданзо.
— Пек уш седеем радовась, пёрам. Вана нейгак ашти сель- 

мень икеле, мызолды, вить кедезэ кепедезь ды витьстэ ваны монь 
лангс. Икельганзо ютыть генералт, офицерт, салдатт. Неть, буль- 
чом, весе сеть, конатнень сон кучнинзе фашистнэнь изнямо.

— Тетямгак ульнесь ютксост?—таго яла кевкстнесь Киря.
Прохор атя арсезевсь, прок вешнесь валт, мезе меремс нупь-

канстэнь. Но сеске сон седеяк кутмордызе Кирянь ды мерсь:
— Тетяткак ульнесь тосо. Кода ж о, сонгак тосоль...
Прохор атя ёвтнинзе весе, мезе сон несь „Парад Победы*

кинокартинанть ваномсто. Икеле, зярдо дедась ёвтниль кодамояк 
ёвкс, Киря свал матедевиль, ней жо сон кунсолось деданзо эрьва 
валонть. Мезе тензэ а чарькодевиль, сеске кевкстилизе одов. 
Васня, зярдо Прохор атя кармась ёвтнеме, Кирянень марявсь, 
буто дедазо алкукс неизе Сталинэнь. Секс зярыяксть кевкстнизе 
деданзо, зярдо сон сась, козонь лоткась, паряк сы колхозовгак. 
Прохор атя яла толковась, што те сон нейсь истямо кино.

Кулинаяк кунсолось теске каштомонть вакссо, скамейканть 
лангсо озадо. Зярдо Прохор атя прядызе ёвтнеманзо, Кулина 
кевкстизе сонзэ:

— Васяяк ульнесь киносо?
Прохор атя ёвтнизе, кодамо ладсо сынь понгсть клубонтень. 

Кулина арсезевсь Васядо: „Нама, вейсэ седе паро улевель б у“... 
Но кода теемс, штобу свал улемс вейсэ? Те кевкстемась сеетьстэ 
сэредевти Кулинань седеенть. Лиясто сон кемезеви, што Васянень
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пек а ютко, ламо тевензэ, а шка ней теде думамс. Сестэяк прян- 
тень эци арсема: „Мезень те эрямо—а явозь, а вейсэ. Ломанень- 
гак ламо тевть, ломатькак ламо роботыть, но эрить вейсэ, семия 
марто“. Неть мельтне мельга таргавить лия арсемат: „Кадса
роботам ды туян тензэ эрямо". Но те арсеманть эйстэ сонськак 
Кулина тандадсь. Алкукскак, кода можна кадомс звенанть, туемс 
колхозсто, теевемс кудоютконь роботыцякс. Арась, истя Кулина 
а  теи. Тедиде сонзэ звеназо алтась саеме седеяк покш урожай. 
Озимтне лиссть парсте. Кие лангс сынст кадомс? Арась, Кулина 
ковгак а туи. Но кода теемс эрямонть, штобу сон улезэ седе 
мазый, штобу чокшне пурнавомс столь экшес весе семиянек, 
кортнемс, шутямс! Кода?..

Каштомонть лангсо тантейстэ матедевсь Прохор атяяк, Киряяк. 
А куш, а каш. Чавосто неяви кудось. Но друк Кулина неизе 
тулосто понгавтозь Васянь шинелензэ ды картузонзо. Седеезэнзэ 
теевсь лембе; азорось кудосо. Кадык сон арась маласо, эзементь 
лангсо озадо, ялатеке шинелезэ теске,—значит сонськак ули 
тесэ... Певтеме арсемат, седеень лацемат. Варштазевсь ацазь 
тарканть лангс, ды таго раужо мельтне укска ладсо бизнэзь 
совить пилева, пупить седеенть...

Кие-бути колмошкаксть пек стукадизе кудыкелькс кенкшенть 
Кулина тандадомань пачк правтызе кедьстэнзэ Кирянь пиджаконть- 
Варштазевсь вальмаванть, но чопода чокшнесэнть сельмс нерькс- 
так мезеяк а неят. Кенкшесь таго стукадевсь. Ней уш седеяк 
пек.

— Урьва, кие-бути прок стуки,—каштомонть лангсто удомань 
пачк пшкадсь Прохор атя.

— Стуки, молян панжан,—Кулина лиссь кудыкелев.
Каятотсь Зоянь гайгиця вайгелезэ:
— Мон, мон! Панжт. Мекс прок сыре баба истя рана мадеме 

пурныть?
Зярдо кавонест совасть кудонтень, лампань валдонть ало 

Кулина неизе Зоянь весёла, пейдиця чаманзо. Толонть ь^аршо 
тейтеренть сельмензэ цитнесть тештекс. Зоя лексесь прок пек 
васолдо бойкасто чиемадо мейле. Ланганзо каязь пуховой шаленть 
ало сеетьстэ кепсевсть пешксе мештензэ. Зоя кепедизе шаленть 
алдо вить кедензэ ды ,коморо потсонзо невтсь конёв панкс. 
Кулина сельмсэнзэ невтсь каштомонть лангс, косо кувсезь веляв- 
тнесь омбоце бока лангс Прохор атя.

— Мезть позда якат?—састо, но аволь салава Кулина кевксти- 
зе  Зоянь.

— М езень позда!—дивась Зоя .—Од ломатне ансяк клубов сыр- 
гасть. Мон ютамсто тонеть совинь.

— Ну, эно озак,— мерсь Кулина.
— Мон течи сёрма получинь,— кольневтезь ладсо кармась 

кортамо Зоя .—Умок братом эзь сёрмале, ней кучсь тень.
— Мезть сёрмады?
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— Ловнык,—Зоя максызе сёрманть Кулинанень, сонсь шаль- 
сэнть кекшизе чаманзо келес сравтовозь радостенть.

Кулина кедьсэнзэ валашкавтызе сормсевезь конёв панксонть, 
кепедизе толонть малас ды эськанзо кармась ловномо:

„Шумбрат, вечкевикс Зоя!
Илямак чумондо сень кис, што мон тонеть сёрмадан 

ды сатотсь смелостем меремс теть „вечкевикс". Те ва- 
лонть мон а васенцеде тонеть ёвтаса. Паряк икеле 
ладсо сон тонь пеедьстянзат, икеле ладсо сусксак алце 
турват ды яходят кедьсэть. Но монень ялатеке, Мон 
тонь вечктян весе седейсэм ды теде а виздян кортамо 
эрьва косо, хоть зярдо“...

Неть валтнэнь ловномадо мейле Кулина кепедизе прянзо ды 
сёрманть велькска, прок салава, варштазевсь Зоя лангс. Икеле 
ладсо валдосто палсть тейтеренть сельмензэ. Ды Кулина эсь авань 
седейсэнзэ маризе, што самай неть валтнэ сех пек кирвастизь тей- 
теренть потмонзо, радовавтызь, весёлгавтызь сонзэ чаманзо. Но Ку- 
лина эзь сода, кинь пельдете сёрмась. Сон чарькодсь ансяк вей- 
ке, што братонь пельде истят сёрмат а эрсить. Секс седе курок 
велявтызе конёвонть, штобу пестэ ловномс цёранть лемензэ. Зярдо 
сон колмошкаксть ловнызе „Микита“ лементь, натой эзь кирдеве 
ды эзь фатяяк, кода меревсь:

— Вай, Микита! Ды коСо сон?
Зоя чатьмонезь невтсь кедьсэнзэ, штобу Кулина ловновлизе 

сёрманть педе-пев. Сонсь икеле ладсо шальсэнть кекшизе кургон- 
30, штобу наяв а невтемс эсь радостензэ. Но палыця сельтне 
эзть кекшеве. Сынь невтсть тейтеренть весе потмонзо...

Кулина ловнызе весе сёрманть, конаньсэ Микита кортась Зо - 
янь вечкемадо, лецтнесь меельце вастнематнень, кода тензэ ста- 
ка ульнесь явомс, туемс велестэ. Сон пеняцясь сень лангс, мекс 
Зоя эзизе чарькоде сонзэ, кельместэ вастнесь эйсэнзэ, эзь кеме 
сенень, мезть сон кортась. М еельце пелев Микита сёрмадсь, што 
кода илязо арсе сонзэ кувалт Зоя, ялатеке сонзэ потсо вечке- 
мань толось палы икеле ладсо ды сон зярдояк а мади.

— Но мекс а сёрмады, косо сон ды мезть тейни?—кевкстнесь 
Кулина мекев-васов сёрманть велявтнезь.

— А содан, а сёрмады,—ризназь отвечась Зоя.
Кулина озась Зоянь ваксс, максызе тензэ сёрманть ды аламоо 

арсезевсь. Чатьмонсь Зояяк. Мезде сынь арсесть те минутастонть, 
содыть ансяк сынсь.

—Вечктянзат седейш кава,—кеместэ, прок содыця ава мерсь 
Кулина.

—-Кие соды,—кавтолдозь отвечась Зоя, кона бажась ещё ды 
ещё весть марямс Кулинань пельде истят валт, конат бу сонзэ 
чачк-пачк кемевтевлизь сенень, што Микита алкукс вечксы сонзэ.

— Бути аволинзеть вечке, аволь сёрмадояк. Тусь ды пандя, 
стувтынзеть,—кортась Кулина.—Ней жо тонсь нейсак. Секс мери 
теть, юты шка, велявты ды урьваксттадо.
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Зоя натой соракадсь меельце валтнэде. Кулина жо теде кор- 
тась прок исгямо тезде, конань вакска кодаяк а ютават.

Сынь ещё кортнесгь часошка. Эрьвась ёвтась эсь мелензэ, 
эсь арсеманзо. Зоя чамдась эсь седей потмонзо, явсь чачков эсь 
радостензэ, хоть тень бажась наяв а невтемс. Кулина шнась вей- 
сэнь эрямонть паро ёнксонзо.

Вечкемадо кортнемась киньгак ды зярдояк а мольсти мель. 
Секс сынь бу кортневельть ещё, но кардайсэ моразевсть пеле- 
вень атякщт.

—Вай, зярс аштевинек!—мерсь Кулина ды стясь столенть 
экш стэ.—Ней ванды а стявангак.

Зоя ещё аламос аштесь озадо, икеле ладсо сювордызе сёр- 
манть коморозонзо. Мейле тапардызе ланганзо шаленть ды сас- 
то стясь.

—Сырган эно монгак мадеме,—мерсь сон ды кармась лисеме.
—Совак ванды, кортнетяно,—мерсь Кулина.
—Сован.
Ушось ульнесь чопода ды экше. Киньгак кудосто эзть неяво 

толт. Зоя лиссь крыльця лангс ды сеске лотказевсь. „Истямо чо- 
пода, кудо ёнксоськак а м уеви“, -арсезевсь сон. Кельме коштось 
валызе весе рунгонзо. Зоя седеяк кеместэ тапардызе перьканзв 
шаленть ды састо сыргась. Сон ззь капша молеме. Истямо сэть- 
ме шкасто пек паро арсемась. Кияк а меши, кияк а нейтянзат, а 
марятанзат. Хоть кишть, хоть ракак, хоть авардть. Но мейсь 
авардемс? Зоянь ёжозо те шканть ульнесь истямо, прок сон 
ськамонзо весе вана те удыця вестэнть сех уцяскав. Сонзэ ули 
ломанезэ, кона вечксы, кона тошнаясь, мелявты кисэнзэ. Ах, ко- 
дамо паро эрямоёь, зярдо седеесь пешксе вечкемадо, зярдо пот- 
сот чаво тарканть занизе ломань ды кеместэ озась эйзэнзэ! Вана 
зярдо Зоя маризе эсь ёжонзо, што Микита кеместэ совась седе- 
езэнзэ. Ды ней, сонзэ кувалт арсезь, тейтересь кевкстнесь эсь 
прянзо: „Кода истя лиссь?"

Алкукскак, кода истя лиссь, зярдо минь содатано, што Зоя 
васня Микитань эйсэ ловсь аволь уш пек паро цёракс. Велесэнть 
кувалманзо кортнесть эрьва кода, —беряньстэяк, парстеяк. Лангс 
ваномскак мазычисэнзэ а явови. Но тесэ чумо сонсь Зоя, сонзэ 
обуцясь, сонзэ седеесь. Тень, паряк, сонськак а чарькодьсы. 
Зярдо сон марсесь Микитадо эрьва кодат кортамот, зярдо сонсь 
а весть вастнесь мартонзо, кортнесь,—прязонзо появась мель: „Уш 
аволь истямо берянь те ломанесь. Эряви ансяк сорновтомс сон- 
зэ, сокардамс потмонзо, аламонь-аламонь панемс эйстэнзэ бе- 
ряненть". Бути те теемс удалы, сестэ Микита ули пек паро ло- 
мань, истямо, кодамо лади Зоянь характерэнзэ коряс. Зоя соды- 
зе  эсь обуцянзо виенть. Ламоксть истя эрсесь: мезе саи меле- 
зэнзэ теемс, сень тейсы. Нейгак сон васня сайсь мель панемс 
Микитань эйстэ беряненть, мейле ваномс, мезе эйстэнзэ лиси. 
Текень кис сон вастнесь Микита марто, яксесь тензэ кудос. Но
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•се шкадонть мейле, зярдо Микита мерсь „вечктян", Зоя арсе- 
зевсь: „Мезе, бути те ломанесь алкукс вечксамам?" Ды те „мезе- 
бутись“ озась потмозонзо пек домкасто, салава-салава кармась 
кирвастеме седеензэ ды ней вана те толось стака мацтямс, сон 
пицезь пици, лаказь лакавты веренть. Сёрмась жо седеяк пот- 
макска велявтызе потмонть. Но косо сон? Мекс арась тесэ, вана 
те чокшнестэнть? Весе тень кувалт арсезь, лиясто мик эсь прян- 
30 сёвнозь, машнетезь Зоя совась кудов ды толонь апак кирвас- 
те, апак кайсе новольсь кроватенть лангс...

Эзь матедеве куроксто Кулинаяк. Сон ней арсесь Зоядо, те 
юд тейтерденть, кона паряк васенцеде марясы вечкемань танс- 
тенть ды сэретьксэнть, кона ещё овсе а содасы мирде экшсэ эря- 
монть паронзо ды берянензэ. Кулина жо, вана уш сисемеце ие 
кода авакстомсь. „Сисемь иеть,—укстазь меревсь сон.—Эзть 
марявояк кода ютасть“.

**

Пиземетнеде мейле ушось куроксто якшавтсь ды веть прась 
виев кельме. Каворьксэв кияванть васов маряви крандазонь кал- 
дордомась, машинань зэрне^йась. Те валскестэнть Атякш атя ва- 
сенцеде оршась шуба. Сонзэ рамизе колхозось ды исяк чокшне 
Семён Ильич максызе сторожонтень. Фадей Кузьмич яки утомт- 
нень вакссо од шубасонзо оршазь ды мари эсь прянзо, буто 
аламодо откстомсь. Натой сакалтнэньгак судринзе ды сайсь мель 
чертненьгак нарамс кружалойстэ. Ансяк пельсь вейкеде: кармить 
велень келес кортамо, буто Атякш атя од цёракс тейни, секень 
вант роштованень урьвакстыяк. Пек эзинзе вечке Фадей Кузьмич 
истят кортамотнень. Но ялатеке од шубанть коряс ульнесь ме- 
■лезэ мезеяк теемс эсь прянть мартояк.

Ещё эзь кенере паро ладсо ащолгадомояк, эзть кенере маде- 
ме сэнь менель потмакссонть тештне, колхозонь кардайсэнть ущ 
марявсть ломанень вайгельть. Те истя пурнавсь строительной 
бригадась, конань прявтокс аравтозель Яков Герасимович. Сонсь 
бригадирэсь умок ущ тесэ. Ды сон те вестэнть эзь удояк. Ещё 
ды ещё весть эсь мельсэнзэ 'кочксинзе бригадань ломатнень, ла- 
цесь эйсэст таркава, ловнось мезезэ ули, мезе ещё арась, мей- 
'Стэ эрявить ущодомс роботатнень. Ды истяк, апак удо, зорядо 
икеле бригадирэсь сыргась колхозонь кардазов. Ютамсто сон 
стявтызе кузнець Ванькань, Егор атянь. Сынст вайгелезэст, сынст 
мельга кармасть сыргоземе ды молеме кардазов лия цёратнеяк. 
Сась Л арька кладовщ икесь. Сон кирдсь кедьсэнзэ ключтнень ды 
учось, мезть мери бригадирэсь. Узеретне, пилатне, койметне, сян- 
готне -весе ульнесть складсо. Ларька сынст ловнынзеды сёрма- 
дынзе конёв лангс. Кардайсэнть чары лангсо аштесть анок кран- 
дазт н еть-м одан ь  усксемс. Вакссост аштесть роспускт,—неть 
вирьстэ чувтонь ускомс. Яков ваннынзе сбруятнень. Эрьва кран- 
дазонть ваксс молемстэ сон кедьсэнзэ ноцковтнесь чарынть,
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токилинзе бокава путнезь лазтнэнь,—весе аштить таркаваст дм  
кеместэ.

— Сбруятне цидярдыть,—мерсь Егор атя.—Вана минсь кода.... 
Лиси ли мезеяк тевенть эйстэ.

Яков варштась Егор атя лангс коня алга, мериксэль м езть- 
бути, но чатьмонезь эськельдясь ажиятнень трокс ды мольсь рос^ 
пусктнень малас. Неть читнестэ Яковонь весе арсеманзо уль- 
несть ансяк строительстванть кувалт. Сон ульнесь мельс паросо' 
сень эйстэ, што Лебедев шны^зе сонзэ планонзо ды паро валсо 
баславизе ушодомс тевенть, што колхозось примась решения те 
иестэнть ушодомс электростанциянь строямонть. Те покш те- 
венть ушодомантень нолдазельть уш ярмакт. Неть ярмактне сае- 
зельть меденть кис, конань миизе сонсь пчеловодось Прохор 
атя. Нама, те аламо. Но главноесь сеньсэ, што ушодкс уш ули.. 
„М езе ушодови, се теевияк,—арсесь Яков.—Ансяк кврвастемс 
колхозниктнень мелест, мейле уш тевесь туи“. Пиряви ведесь, 
кепедевить стенатне—сестэ уш ломатнеяк лиякс кармить корта- 
мо. Ней жо Егор атя яла моткодсь,—ды салава ваннось Яков. 
лангс.

— Чарькоди штоли мезеяк те тевсэнть,—ды таго варштась. 
Яков ёнов. —Плотникесь сон а берянь, вадрят фермат строясь. 
Но те тевесь а содан кода превезэнзэяк сась. Весе народонть 
тормоши.

Яков таго маринзе неть валтнэнь, таго мезтькак эзь мере.. 
„Ансяк ушодомс, ансяк лввтемс народонть леенть лангов, сёвонь 
латко пряв“, —арсесь сон.

Кардазонтень, строительной бригаданть ваксс мольсть Семён 
Ильич ды Вася. Исяк колхозось тейсь МТС-нть марто натуро- 
платань полной расчёт ды теке марто ульнесь сёрмадозь од д о - 
говор. Кавто чить Вася эрясь колхойсэнть ды ней вана сонгак:. 
сайсь мель варштамс, кода ушодови строямо тевесь.

—Весе уш промсть?—кевкстизе Семён Ильич бригадирэнть.
Яков варштась ломатнень лангс...Кардазось пешксель, ды  

сон мик мериксэль „весе“, но вана бригадирэсь сельмензэ эйсз 
вешнесь кинь-бути, но эзь муе, эзь нее сень, мезе вешнесь. Сон 
натой сельгсь ды яходсь кедьсэнзэ.

—Арась, а весе,—казямосто отвечась бригадирэсь ломатнень 
ваннозь. Мейле сон велявтсь председателенть ёнов ды машне- 
тезь мерсь: •

—Монень истят роботникть а эрявить. Спискастонтькак нар- 
даса сонзэ лемензэ.

Семён Ильич чарькодсь, киде корты Яков. Председателесь 
кода сась, сеске неизе, што Зобонь Неся ломатнень ютксо арась. 
Эзь лиссть роботамо самай се Несясь, кона кодак сась армиясто„ 
весеменень яволявтсь: „Ней уш оймсетяно. Саты, ниле иеть. 
эзинь лисне мадасто, эзинь сода оймамо“. Ды вана сон омбоце 
ков прянзояк а невтни киненьгак. Ды аволь ансяк сонсь, козей- 
канзояк а нолтни роботамо.
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—М езть мартонзо тейнемс?—Семён Ильич кевкстизе Васянь.. 
—Ве чиякэзь робота, сонсь эрьва суббутасто сы правленияв, веш а  
почт, ямкст, сывель, ой. Пижни, мери: „Мон воювинь, верь ва- 
лынь“. Грози весень озавтнемс.

—Тынь максниде тензэ?—кевкстизе Вася.
—Сон ведь веши. Ды прок жаль маряви, ломанесь ниле иеть- 

воювась,—кармась кортамо председателесь.
—Вана уш истямо жалость тонь пельде а эряви, Семён Иль« 

ич,—мерсь Вася.—Тон вант Яков лангс,—Вася невтсь утомстонть 
узере ды пила марто лисиця бригадирэнть ёнов.—Эзь кенере 
войнасто само, сеске кундась тевс. Неся жо меши тенк.

— Но мезть тейнемс? Ёвтак тень.
— Кармавтомс роботамо. Кортнемс васня мартонзо, толко- 

вамс весе тевтнень, бути сонсь а чарькоди.
— Ды сон киньгак а кунсолы.
— Тынк ней ули партийной организациянк. М езть тейнить- 

коммунистнэ,
— Коммунистэнек весе роботы ть,—отвечась председателесь. 

—Яков Герасимович аравтозь бригадирэкс. Наумкин Осипень 
ладинек Эхрем атянь таркас васенце бригадантцпрявтокс. Монсь 
яла председателян. Нилеце коммунистэсь инвалид, сонзэ минь- 
иутынек счетоводокс, ёмазь Микитань таркас. Весе роботатано.

— КинЬ парторгокс кочкинк?—кевкстнесь Вася:
— Парторгонок Яков Герасимович.
Вася тердизе Яковонь, путызе кедензэ лавтовонзо лангс ды 

кармась кортамо:
— Весемень кувалт тон, Яша, цёрась а берянят. Но кода 

истя тонь сельметь икеле Семён Ильич тейни преступной тев ть?
Яков варштазевсь председателенть лангс. Семён Ильич 

дивазь кепедизе прянзо, сялгинзе сельмензэ Васянь чамас ды 
прок чувтомсь.

— Истя, истя, илядо дива,—таго кортась Вася.—Роботамс 
ломаненк а сатнить, но сюро ды лия продуктат явшетядо кинень- 
понгсь. Мезень кисэ андтадо Несянь? Тон тонсь с.одат тед е^

Оконики Яков шождынестэ лекстясь. Семён Ильичкак ней 
варштась парторгонть лангс, прок учось пельдензэ, што сон уш 
а макссы обидямс председателенть.

— Ды тень кувалт минь уш аволь весть кортнинек,—кар- 
мась толковамо Яков.—Веши, мезе теят мартонзо. Исякак заяв- 
ления сёрмадсь.

— Таго веш и?—пейдезевсь Вася.
— Таго. Отказамскак а кода. Воювась ниле иеть. Свал, ке- 

ля, передовойсэ ульнесь,—Яков арсезевсь.—Ды минек уш л о - 
матне истят: а маштыть отказамо, мезест ули—чачк явить. Ул- 
кояк промкссо ваннынек заявлениянзо. Каршо эзь моле кияк.

— Кияк эзь моле?—кевкстизе Вася.
— Кедь эзь кепеде. Мейле, нама, кортнемат ульнесть. Н ей - 

гак кортыть, келя, лодырть трятано.

41



— То-то, —невтсь сурсонзо Яковонь сельмс.—А свал лиясто 
л ом ан есь  сельмс ёвтасы шабранзо кувалт арсеманзо. Эряви кун-
соломс, мезть сон корты сельме удалга, кода сон эсь потмонзо 
панжсы шабранстэнь. Тон эзить арсе содамс, мекс сон истя 
ваны колхозонть лангс, кода эри?

— Эри кеместэ,—мерсь Семён Ильич.—Весе кудо-потмозо 
леш ксе ковёрдо. Те шкас тарги сигаретадо. Козейказояк шолксо 
оршазь.

— Косто нетнень саинзе?
— Ускинзе мартонзо,—мерсь Яков.—Келя, парсте служамонь 

кис максызь тензэ.
— А кеман,—яходсь кедьсэнзэ Вася.—М екс тон мезеяк эзить 

уско? Или сондензэ беряньстэ служить? Мекс мон вана теш кас 
якан шинельсэ? Монгак служинь а беряньстэ. Кавксо наградат 
получинь. Тоньгак мештесь апак обидя. Но тон а ванат кровать 
лангс. Тон вана зорява стят, весень спокойс а кадат. Кода тень 
чарькодемс?

— Кода,—арсезевсь Яков, прок Оонзэ арасель мелезэяк кор- 
тамс,—прянокак пись мартонзо. Пикссэ жо а усксак роботамо.

— А моли роботамо, сестэ палкасо панеде эйсэнзэ складонть 
вакссто. Сразу лиякстоми. Мон бу истя теевлинь. Снартодо 
тыньгак.

Кильдевсть алашатне ды букатне. Улавтнес вачказельть 
узереть, пилат, койметь, ломт—весе, мезе эряви строямо тевсэ. 
Яков варштась бригаданзо лангс. Нама, виесь а пек покш. Ло- 
матнеяк аламо, седеяк аламо ускома виесь. Но ялатеке сонзэ 
потмозо пешксель мельспаросо. Сон кемсь, што аламо вийсэяк 
дружнасто ды организованнойстэ роботазьможна теемс покш тев, 
можна изнямс л&мо стака таркат.

— Сыргадо!—мерсь Яков бригадантень.—М онсасатадызь. Яков, 
Вася ды Семён Ильич лиссть ортатнева васенцекс. Кардайстэнть 
вейке омбоце мельга сыргасть улавтне, сыргась весе бригадась.

— Содат м езе,—-пшкадсь Яков Васянень. —Исяк минь тонь 
марто теинек договор ды овсе стувтынек сёрмадомс вейке пункт.

— Кодамо?—икеле ладсо строиця бригаданть мельга ванозь 
кевкстизе Вася.

— Вана кодамо. Миненек эряви ламо кевть усксемс. Тонсь 
содасак, кевтеме плотинат а эрсить. Тон бу теевлить тенек пек 
покш тев, бути максов!аить вейке трактор,—Яков коньштась 
керш  сельмсэнзэ Семён Ильич ёнов, прок мерсь: давай, тон- 
гак вешть.

Председателесь чиртизе прянзо Вася ёнов.
— Алкукскак, кода минь тень стувтынек,—мерсь сон.
— Трактор мердядо?—мызолгадозь отвечась Вася. Сонзэ вай- 

гелезэ ды пейдезевезь сельмензэ коряс можналь чарькодемс,
 ̂ што сон малавгак теде кортамояк а арси. Но аламос чатьмоне- 
‘ мадо мейле Вася уш апак пейде мерсь:—Те тевесь эряви арсемс. 

П аряк макстано тракторгак.
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Яков кенярдозь венстизе кедензэ Васянень.
— Эх, максовлитьдеряй трактор, сестэ тундос плотинанок 

строяволь, чады ведесь кильдевель тенек ды теевель сёвонь лат- 
ко пряс цела моря. Сак, экш еляк, укшнок веньчсэ,—Яков эзь со- 
даяк, кодат паро валт ёвтамс Васянень.

— Договоронок ули простой,—кармась кортамо директорось.
—Мон тенк кевть усксян, тынь монень уське вельде валдо макс- 
тадо.

— Зяро мелеть! Икелевгак тонеть,—пижакадозь ладсо мерсь 
Яков ды ёртовсь Васянь кутмордамо.

Утомтне экшстэ лиссь наряжазь ава. Сонзэ лангсо оршазель 
пиже сукнань пальто, пильгсэнзэ кемтне хромовойть, прясонз* 
якстере ды рауж о кикс марто шаль.

— Те мезень егцё мекерезь? Васенцеде нейса,—дивазевсь Вася.
— Те самай Несянь козейказо—Катя,—отвечась Яков.
— Вана прахось, эзь содавояк тень,—седеяк дивась Вася.
Авась васня мольсь правлениянть ёнов, но зярдо кардазонть

икельде неинзе ломатнень, сон витьстэ мольсь сынст пелев.
— Ш умбратадо!—пшкадсь Катя эхельдезь.
— Тонсь кода?—отвечасьСемён Ильич:—Косо Неся?
Катя паця песэ нардынзе турва уголонзо ды кармась виздезь 

ладсо кортамо:
— Мон тонеть, Семён Ильич.
— Мезень кувалт?
— Ды моцезэ арась Несянь. М ездеяк а ярсы. Вана кучимим 

тонеть энялдомо: максовлить тенек ве хунтошка медь. Пек уш  
локш  мелезэ медьте ярсамс.

Председателесь ды парторгось варштазевсть вейкест-вейкест 
лангс. Сынст дивамонь вановтост прок кортасть: вана, виськсэ- 
зэяк арась ломаненть. Вася велявтсь эйстэст, прок те аволь сои- 
зэ тевесь.

— Ды меденть ещё эзинек явш е,— мерсь Семён И льич.—Кие 
соды, паряк весе сави миемс, ярмакт кармить ламо эрявомо,—■ 
неть валтнэнь сон меринзе Вася ёнов велявтозь.

— Хунтошка уй1 нолдадо,—энялдсь Катя.
— Арась, медь а максстано пенчкак,—мерсь Яков,—медесь- 

туи оно тов ,—ды сон невтсь сёвонь латконть пелев, косо ка- 
ворьксэнть ланга калдордозь мольсть улавтнэ.

— Ды тонь кияк а кевкстнияк,—уш овсе виськсэнзэ ёмавтозь 
мерсь Катя.—Сэвезь сэват Несянь эйсэ. Моцевтеме ломань робо- 
тамо панят.

Кода эзь энялдо Катя, медь тензэ эзть максо. Отказась Семён 
Ильичкак, кона икеле эсь чевте седеензэ кувалт яла мезеяк мак- 
сыль. Катя вырк велявтсь ды тусь. Ансяк сестэ Вася варштась 
мельганзо ды сельгсь.

— Д арм оедт,—мерсь сон.



— Неик?—кевкстизе Яков. —Исяк сывель вешсь, течи тензэ' 
медь макст. Ды минськак пельдяно токамонзо, Икеле трудоде- 
нень коряс яла аламонь-аламонь явшекшнинек. Ней ванстатано^ 
эйсэнзэ прок сырне. Сонзэ лангс пек покш кемеманок.

Вася мезтькак эзь мере. Сон еш.ё весть сельгсь, тейсь ки 
лангс цигарка ды кармась простямо колхозонь руководительтнень 
марто.

— Значит трактор учотано?—мерсь Яков кедензэ венстезь.
Бася мызолгадсь ды яходсь прясонзо. Сон еш.ё весть простясь

Семён Ильич марто ды сыргась ульцянть трокс эсензэ кудонть 
мелев. Кулинань каштомозо уш уш тозель. Турбаванть лиссь сэнь 
качамне, кона витьстэ куйсь менелентень.

Яков ды Семён Ильич сыргасть бригаданть мельга. Сынь- 
мольсть чатьмонезь, вейкесь омбоценть эйстэ апак кадово. Эрь- 
вась арсесь те валскестэнть од тевенть кувалт, кона еш ё к и е  
соды кода прядови ды прядови ли истя, кода сынь арсизь.

: * *

Вася совась кардазов се шкастонть, зярдо Кулина лиссь ку - 
досто ды сыргиксэль лисьма лангс ведь мельга.

— Туитя ведратнень. Монсь тонеть кандан ведь,—козейканзо: 
лангс мельспаросо ванозь мерсь Вася.

— Кантая, кантая,—радовась Кулина, ды максынзе ведратнень 
мирденстэнь.

Кулинань кочкарянзояк эзть токш е кияксонтень. Сон, прок 
толга ливтнесь, чийнесь кудованть, анокстась завторк. Течи 
уш  сон колмоце валске мирдензэ марто вейсэ. Кодамо покш 
тензэ мельспаросЬ. Авась овсе лиякстомсь: сон аволь ансяк ве- 
сёлгадсь, но кода-бути сразу откстомсь, седе мазыйгадсь. Натой 
шабрань аватнеяк тень сеске редизь. Но течи Васянень таго 
туема...

Кодаяк а пии завторкось. Беряньстэ палыть пенгтнеяк. К у- 
лина невти прянзо, буто машнети, но седеезэ салава радовак- 
И1ны: кадык седе кувать завторкось а кенери—седе кувать кир- 
деви кудосо мирдезэ.

Вася кандсь ведь, путынзе ведратнень каштомонть икеле 
эзементь лангс, кармась кайсеме.

— Киря еш ё уды?—кевкстизе козейканть.
— Уды,—отвечась Кулина.—Тюк мартонзо сась. Эрьва чистэ^ 

энялды: „ветямак школав".
— Арась, тедиде ешё рана. Кадык теленть чийнес Сы 

сёксня уш кучсынек.
Вася ш лясь, нардась ды озась столенть экшес. Паро эсь род- 

ной кудосо, эсь семиясо. Весе ванькс, весе анокстазь. Васянень 
войнадонть мейле^эзь савкшно паро ладсо эрямс семиянзо марто,. 
■ейсэ. Яла кодаткак тевть явить эйсэст. Ней жо, зярдо сонзэ арав- 
ты зь директорокс, седеяк явовсь семиянть эйстэ. „Ш айтянг
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т^ода ломать маштыть эрямо. Монь кодаяк а лисни“,—арсесь сои 
■ней, зярдо ледсь мелезэнзэ, што курок уш туемка. Ды друк 
мелезэнзэ ледсь Неся, сонзэ козейказо Катя...

Кулина кармась столень пурнамо. Сонсь яла секе тев пеня- 
цясь пенгтне лангс, конат то кувать эзть кирвазе, то беряньстэ 
палсть. Зярдо столенть лангс путозельть весе, мезе анокстазель 
ярсамс, Кулина сонськак озась.

— Катя тень эзь содавояк,—пшкадсь Вася.
— Косто содави,—отвечась нись.—Нейсак, прок боярава. Кав- 

нест роботамояк а якить.
— Тонь сельметь сявады?—кевкстизе Вася видьстэ чамазон- 

30 ванозь.
Арась, Кулинань эзь сявадо сельмезэ Несянь ды Катянь эря- 

1лонть лангс, но сон умок уш кортыксэль Вася марто седе, ко- 
да бу свал эрямс вейсэ, ды кода мольсь башка эрямодонть меле- 
зэ: то войнась явкшнынзе, то ней лия тевть мешить вейсэ эря- 
монтень.

— Монь зярдояк эзь сявале сельмем лодырьтнень лангс,— 
кармась кортамо Кулина.—Ансяк минек ладсояк эрямось—а 
эрямо...

Кулина путызе пенчензэ ды нолдызе прянзо. Васяяк лоткась 
ярсамодо.

— Ну, кода тонь койсэ?—кевкстизе сон козейканзо.—М о- 
нень кадомс роботанть ды самс тей тонь кшиде ярсамо или 
тонеть кадомс колхозонть ды самс монь ваксс? Евтак, мезе те- 
■емс?

Кулина учось: паряк мирдезэ мери, што истя эрямс кадовсь 
а  кувать, што вана сон теи мезе-бути истямо, кона овсе лияк- 
стомсы сынст эрямост. Но Вася аравтсь икелензэ истямо задача, 
конадо Кулина зярдояк эзь арсеяк. Сонзэ превскак икеле эзь 
сакшно, штобу кадомс колхозонть, туемс велестэнть ды улемс 
кие соды мезекс.

— Арась,—мерсь Кулина.—Колхойстэнть мон ковгак а туян 
,ды эсь роботам мезеяк лангс а полавтса. Вана тон теить зря...

Нама, Кулина а тень мериксэльсе. Но неть меельць валтнэ 
кельстэнзэ менсть секс, што васня арсесь, буто Васянь мелезэ 
арасель войнадонть мейле улемс трактористэкс, буто сон сонсь 
бажась улемс начальникекс. Велесэнть ульнесть удалга истят 
кортамот: „Вана, келя, Вася мусь эстензэ лембе тарка... Юты
ш ка—кадсы Кулинаньгак, стувтсы велентькак... Неть кортамот- 
не пек^калавтнесть Кулинань седеензэ...

— Ёвтак, кода тонь койсэ монень эряволь теемс?—кевкстизе 
Вася козейканзо.

— Икеле ладсо улемс трактористэкс ды эрямс семия мар- 
т о ,—мерсь Кулина ды варштась мирдензэ Сельмс.

Васянь эзь кирдеве пейдемазо.
— Тонь койсэ лисни истя: бути монь лиякстомсь роботам, 

сестэ тонь кувалт седеемгак лиякстомсь. Истя штоли?—кармась
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кортамо Вася.—Видьстэ меремс, мезеяк монь эйсэ эзь лиякстомо. 
Монь ансяк седе ламолгадсть тевень ды войнадонть мейле седе 
лиякс карминь сынст лангс ваномо. Седе ламо карминь арсеме 
аволь эсь прям кувалт, аволь седе, зяро сатыть монь кемень, 
зяро лишной костюмон, эряви или а эряви рамамс реветь, галат^. 
тувот... Витьстэ теть мерян: весе тень кувалт а ютко арсемскак. 
Мон ней икелевгак арсян седе, мезе эряви теемс сень кис, 
штобу весе лоткавольть арсемадо неть нулатнень-валатнень ку- 
валт, штобу седе курок минек весе те улевель доволь: карсе- 
манокак, оршамонокак, скотинанокак—весе, мезе эряви ломанень 
эрямонтень...

— Секс м ерянгак,—пшкадсь Кулина,—тон эсь пряткак кар- 
мить стувтомо ды минекак стувтымизь. Яла ломань кис м е- 
лявтат.

— Эсь прямгак эзия стувто, тыньгак монь мельсэ,—кеместэ 
мерсь Вася.— Но эсь прядонть ды Киря марто тондеть башка 
ули тев, кона пек седе покш ансяк минек семиянь тевенек коряс. 
Вана те эряви тонеть чарькодемс. Мон согласинь улемс дирек- 
торокс аволь секс, што ули мелем теевемс начальникекс. Сель- 
ган мон тень лангс. Но бути монень мерить, што монь ули ви- 
ем максомс седе покш лезэ директоронь тевсэ, те уш лия те- 
весь. Ней сась шка арсемс седе, мезе эрьва ломанесь м ож ег 
максомо вейсэнь тевентень. Тон тонськак содат, што эрьва 
ломанесь минек масторсо, кодамо бу вишка тевсэ аволь робота, 
арси седе, максы или а максы сон лезэ весе народонтень, го- 
сударствантень. Ды тон тонськак вана тесэ, эсь колхойсэ, эсь 
а покш звенат марто теят пек покш государственной тев. Ды 
икелевгак мелявтат сень кувалт, ламо или а ламо лезэ тонь те- 
весь максы государствантень. Значит лиси, што весе минь ике- 
левгак государствань ломать. Истя ней арси эрьва ломанесь. 
Тон саик вана эсинк Яковонь. Весе народонть сыргавтызе электро- 
станциянь строямо. Тон думат те станциясь ансяк сонензэ эряви? 
Арась. Сон думи седе покш тевде, седе покш эрямодо. Сон ду- 
ми седе, кодамо покш лезэ те тевесь максы весе народонтень. 
Вана ведь кода эрамось сыргась.

Кулина кунсолось мирдензэ валтнесэ ды аламонь-аламонь эсь 
жрянзо вйстэ сонгак кармась нееме кавто Кулинат: вейкесь—се,. 
кона ашти столенть экшоэ или котьми каштом икеле ды сёвны 
мирдензэ сень кисэ, мекс стувтни эйсэнзэ; омбоцесь—се, кона 
сырги паксяв, кепеди весе звенанзо, капши роботамо ды теи 
тев, кона максы покш лезэ весе. народонтень. Ды прок васенце- 
де Кулина нейсы эсь прянзо истямокс. „Вана мон кодаман" — 
арсезевсь сон.

— Нама, улить ещ ё прохвостт, истят, кодат Неся ды Катя. 
Н о неть уш  аволь минек ялгат. Ломанесь, кона течи кодамояк 
л езэ  а теи народонтень, се ванды илязо учне народонть пельде 
м езеяк!
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Кулинань прок аламодо оймась седеезэ. Ды аволь ансяк ала- 
модо. Сон васенцеде истя седейшкава корты мирдензэ марто^ 
васенцеде марясынзе Васянь кургсто истят валтнэнь, конат 
прок панжизь сонзэ сельмензэ ды невтизь тензэ: вана кодама 
тонь мирдеть! Секс ней Кулинанень марявсь: аволь уш истя 
пек васолояк МТС-эсь, косо роботы мирдезэ. Васоло участканть 
пезэ натой токи МТС-энь заборонтень. Сы шка ды сынь вейсэяк 
кармить эрямо. Но а ней макс буто аволь вейсэ?—кевкстизе 
Кулина эсь прянзо ды мызолгадсь. Нейгак вейсэ, ды еш.ё кода 
пек вейсэ! Кадык кортыть шабрань аватне, кады лабордыть, буто 
Кулинань стувтызе мирдезэ. Сынст ладсо ялатеке а ули зяр- 
дояк! Неть мельтне овсе весёлгавтызь Кулинань. Сон ней пе- 
няцясь, мекс беряньстэ ярсы Вася, сэвсь ансяк кавто алт ды 
пандя.

— Аштек, кандан пси ловцо,—мерсь Кулина ды каштомсто 
таргась цела чакш .—М еденек арась. Тедиде весе меденть мие- 
манзо арсить. Эстенек мезеяк эзть явше.

—  Л а д с  т е и т ь , — м е р с ь  В а с я . — Т ы н е н к  л а м о  с р е д с т в а т  к а р -  м и т ь  э р я в о м о .
— Ды истякак, тедеде уш колмо вашот раминек.
Те шкастонть ульцястонть кудонтень каятоцть пиже-ожо 

вайгелть. Вася бойкасто стясь столенть экшстэ, варштась валь- 
маванть. Правлениянть икеле ульця куншкасо Неся 
кундызе Семён Нльичень ды кармась атянть эйсэ прядо-пильгс 
кройсеме. Секень вант кунды сивес, секень норови председате- 
лентень каямо пиле бокава. Вася шапкавтомо седе курок лиссь 
кудостонть ды чиезь ношкстась. Несянь сянгора эчке вайгелезэ 
яла эзь ойма. Вася кода чийсь ваксозост, арась Несянь ды Се- 
мён Ильичень юткс.

— Мезе тоненть эряви?—кевкстизе сон Несянь ды сялгинзе 
лангозонзо эсь пшти сельмензэ.

— Тонь мезень тев? Тон косто тезэнь саевить?—ёртовсь 
Неся ней уш Вася лангс.

— Мезе тонеть эряви? Мейсь атянтень педить?—седеяк пшти- 
стэ варштась Вася.

— Вай, авакай! Тандадынь,—чиртизе кургонзо Неся. —Мон 
по закону требую. Л тонь теветь минек колхойсэ арась. Нардык 
кургстот меденть ды чик эсь кабинетэзэть. Тосо командовак.

Вася чиремтизе прянзо, мызолгавтынзе курго уголонзо ды 
эль-эль кирдевсь тензэ ракамозо.

— Чарькодинь, чарькодинь. Марясь ривезесь медь чине ды 
ней медь паренть перька чийни,— пейдезь мерсь Вася.—Л виськс 
теть Вана тонь мештьсэть понгавтозь орден. Сонзэ теть казизь 
службань кис ды сех пек сень кис, штобу тон войнадо мейле 
седеяк пек служавлить родинантень. Тон мезть тейнят? Ладс 
теить, што а максыть теть медь. Саты, потявтыть колхозонть 
эйсэ. Аволь инвалидат, тонсь роботак. Ды козейкаткак кучик ро- 
ботамо!
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Неть валтнэ седеяк кирвастизь Несянь. Сон аволь ансяк эзи- 
з е  вечке роботамонть, но „роботак" валоськак куломс савты- 
линзе кежензэ. Сон те шкас мезекскак эзь путне а бригадирэнть, 
■а председателенть. Ней вана МТС-нь директорось педясь эйзэм- 
^э ды сонгак кармавты роботамо.

— Вай зяро начальникть керьмандавсть эйзэн!—кургонзо пу- 
ворязь, пейдезь ладсо мерсь Н еся .—Ды весе роботамо кармав- 
тыть эйсэнь, сынсь бу медьте глохтявольть. Арась, Несянь а 
манясынк! Мон райкомов молян, мон военкоматов, прокурорнэнь 
молян! Весе озавттадызь!—пижнесь Неся.

— Азё, азё! Тосо тонь эйсэ учитькак,—отвечась Вася. Мейле 
сон  велявтсь Семён Ильич ёнов ды мерсь:—Ванодо, бути ме- 
'зеяк макстадо те лодырентень, сестэ тынськак паро илядо учне. 
'Саты, колмо ковдо ламо уш тринк, кадык ней сонсь максы кол- 
хозонтень лезэ.

— М езеяк а макстано!—мерсь председателесь.
Вася велявтсь ды мекев сыргась кудо ёнов. Семён Ильич 

бойкасто тусь правленияв. Неся кадовсь ульцянть куншкас ська- 
монзо. Вить кедьсэнзэ сон кирдсь чаво вакан, керш кедьсэнзэ— 
чаво мешок. Но тевезэ цёранть эзь лисе. Кежтне ды виськсэсь 
човорявсть лотмозонзо. Нейке бу весень сезневлинзе ды туевель 
мастор алов. Тесэ еш,ё удалдо апак фатя мольсь Атякш атя ды 
прок уросо эвкстызе бокас:

— Мезть, цёра, а максыть? Иля учнеяк, а максыть. Саика 
вана койменть ды азёка сёвонь латко пряв. Сестэ кудозот монсь 
кандсынь теть весе, мезе эряви.

— Тон, сыре карго, ванок,—мериксэль Неся ещё мезть-бу- 
ти, но Фадей ^узьм ичкак тусь вакстонзо.

Секе жо чинть Вася якась районов. Сонзэ ульнесь покш ме- 
лезэ содамс, косо жо ды мезекс служась Неся. Мекс пек сон 
пря шны, буто ламо верь валсь, буто пек стакасто тензэ савсь 
войнасонть, секс эрьва кува ёртни заявленият, веши лездамо. 
-Икелевгак Вася совсесь райвоенкоматов. Тесэ цёратне весе ульнесть 
содавикст ды сон видьстэ ёвтнизе, кодамо тевень кувалт совась.

— Вансынек, вансыцек,—твесёласто мерсь од лейтенантось, 
кона ульнесь парсте содавикс Васянень.

Куроксто карточкатне ютксто муезель Несянь личной тевезэ. 
Вася озась лейтенантонть седе малав ды кавнест сынь ваннызь 
весе, зярдо ды косо Неся кармась служамо, мезекс ульнесь, 
кува ютась, козонь понгонесь, мезе тейсь... Зярдо весе те ван- 
нозель, Вася натой ловташкадсь. Лейтенантось дивазевсь:

— Мекс? А тукшны мелезэть. Вана мезе. Бути тон МТС-эв 
роботникть вешнят, сестэ мон теть ёвтан овсе лият,—ды сон кар- 
мась таргсеме лиянь карточкат.
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Вася мерсь: ,А  эряви, а эряви монень теяк саты“—ды седе 
курок лиссь ушов. Ней вана те Несясь стясь икелензэ весе 
сэрьсэнзэ. Ледсь Васянь мельс войнадо икелень роботазояк, но 
сех пек дивавтызе се, мейсь Неся кенгели ды манчи колхозник- 
тнень. Кодамояк верь сон эзь вало, ранязьгак эзь ульне. Сож 
жо васня служась обозсо, мейле—армейской тылэнь складсо, 
тосто понгсь трофейной командас... Ды вана—весе боевой 
кизэ.

Нама, тозояк эрявсть ломать. Но кода эно те Несятнень 
а визькс,—а виськс кенгелемс? Ней чарькодеви, косто сон са- 
инзе весе казнетьнень, конатнесэ оршазь козейказояк, соноькак, 
конатнесэ истя шны пря. Ды Вася варштавсь шинелензэ лангс, 
конань получизе ещё границанть трокс ютамодо икеле. Т е—весе, 
мезе марто сон сась армиясто. Но кодамо питней солдатонь се- 
деенень се, конань марто сон мольсь бойс, ютась толонь бурянть 
пачк! Нейгак Вася мари эсь прянзэ прок бойсэ, ансяк, ансяк 
лия туремасо. Тесэяк лади шинелесь, тесэяк Вася салдат, кона 
сыргась од наступленияс войнадо мейлень эрямонть паролгав- 
томанзо кис. Секс сон истя пек сэреди эрьва тевенть кис, секс 
истя нулгодезь ваны истятнэ лангс, кодамо Неся, кона соды 
ансяк эсь прянзо ды те эсь прянть кисэ мелявтозь сон анок тее- 
ме хоть кодамо берянь тев.

„Эряви киртямс цёранть канжонзо. Ланга тусь, пек лаы- 
га,“—арсесь Вася.

Райкомсо Вася ульнесь Лебедевень кедьсэ ды ёвтызе эсь ме- 
лензэ максомс колхозонтень трактор.

— Вана м езе,—мерсь Лебедев. —Колхозось сыргавтсь пек 
покш тев. Тон содат мезе истямо колхозонь электростанциясь! 
Те аволь ансяк валдо. Те икелевгак вий, кона уське вельде 
срады паксянь келес, сови тинге пирес, колхозонь фер- 
мас, карми велявтомо ведьгевень кевть, валномо паксят, эмежть.. 
Те весе, мезе эряви минек строямо тевсэ. Паро, што арсят лез- 
дамо. Аволь вейке, но бути карми эрявомо, кавто тракторткак 
макстано. Берянь се, што зярс лиясо мейсэяк а лездавдано. 
Шкась стака, но те а кувать ули.

Кортась Вася лия тевдеяк, Паксянь роботатне ней прядовсть. 
Течи-ванды трактортнэ ды комбайнатне улить аравтозь ремонтс.

— Ванды арсян сыргамо ошов запасной часть мельга,—мерсь 
Вася.

— Арась,—лоткавтызе Васянь кортамодо Л ебедев.—Сыргак 
вандыде мейле. Анокстатано мартот документт, максан теть 
адрестт. Соват козонь эряви ды кевкстнек паро ладсо, кодат 
эрсить колхозонь электростанциятне, мезе эряви, штобу сонзэ 
строямс, косто добовамс динамо-машина, зяро киловаттонь вий- 
сэ. Эрьва кода эряви лездамс колхозонтень. Ванды тердьса 
Яковонь, ещё сонзэ марто кортнетяно. Тонь самодо мейле ард- 
тнетяно ошов Яков марто. Но нейке эряви парсте содамс, мезе 
миненек эряви, мезенек ули ды мезенек а сатны.
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Зярдо прядовсть весе неть кортамотне, Вася меельць пелев 
ёвтнизе Несянь эрямо-аштема ладонзо.

— Истят ломатне марто а мезть ламо кортамс,—мерсь Ле- 
бедев.—Весе народось воювась ды ней весе народось кундась 
строямо тевс. Монь койсэ Семён Ильич пек уш чевте седей. 
Неся а вишкине, лацемс сонзэ а мезть, нернемс икелензэ а эря- 
ви. Кадык кармавтсызь роботамо истя, кода кармавтыть колхо- 
зонь порядкатне.

* * *

Сёвонь латконть лангсо роботатне мольсть апак лотксе. Яков 
неть читнестэ эзь сода а оймамо. а аштема. Сон уш кавксть 
якась районов, ней пурнась сыргамо ошов. Эрявить плант, чер- 
тёжт, проект. Васня прок неявсь тевесь вишкине, но ней, зярдо 
ушодовсь, сон эрьва чистэ Яковонь икелев аравтсь яла задачат.

Састь телень якшамот. Леенть лангс уш теевсь эй. Роботасто 
самодо мейле Яков арсесь седе, кода бу теленть самонзо мар- 
то организовамс роботатнень. Ней уш можна ушодомс сваень 
чавномо. Эесь кельмесь, эчке—цидярды. Но строительтнень ютк- 
со яла ещё марсевсть корта’мот седе, што эсь вийсэ ламо а те- 
ят, што эряволь бу вешемс районсто лескс. Но к о д ам о ?-тед е  
сынськак эзть сода. Кой-кить ещё лавгасть истя, щто „кодамояк 
электричества те лейстэнть а саеви".

— Паро калгак тесэ арасель,—кортась Троша атя.
Районсо Яковнэнь маласо шкатнесгэ мезеяк эзть алта. Мезе 

ули тундо ёнов. Но роботатне уш мольсть. Вана леенть чиресэ 
ашти кувака лато. Те—склад. Сонзэ эйсэ зярс ульнесть ансяк 
кавто маховик*гь, шестернят ды ещё ташто жесть. Весе неть ус- 
козельть „Металломонь“ складсто. Латонть бокас вачказельть ла- 
мо чочкт. Неть анокстазь срупокс. Сваень чавномс теезельть 
кавто бабкат. Пилиця атятне латонть бокас, ускозь чочктне ма- 
лас, стявтсть лазонь пильсема козлат... Колмоце чи зэрни трак- 
торось, валскестэ-чокшнес ускси кевть. Цела кевень пандо кар- 
мась касомо леенть чирес. Дружнасто сыргасть модань чувома 
роботатнеяк. Яков кунсолы тракторонть увноманзо ды маряви 
тензэ, буто вана истя жо карми увномо колхозонь электростан- 
циясь... Снартыка ней те тевенть лоткавтоманзо, мейле пек ста- 
ка ули одов кепедемс Доматнень. Секс весе неть читнень перть 
Яков а'рси седе, мезе бу теемс истямо, штобу ломатне нейке жо, 
вана течи жо кармавольть кемеме, што сынст тевест стяко а ёми, 
што те тевесь максы пек покш лезэ весе колхозонтень.

„Бути ней жо кармамс столбань стявтнеме?—кевкстнесь эсь 
прянзо Яков ды пейдезевсь. „Арась, столбатне ещё кенерить",— 
ды сон таго сыргась се таркаванть, козонь тешкстазель теемс 
бруденть. Сон ваннось берёксто, ютась латконть потмакска, ле- 
енть трокс ютамсто чалгась эенть лангс, стукадизе пильгензэ. 
Ведесь кшникс коваязь.
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— Кода эрсят, Яков Герасимович?—овсе удалдонзо каятоць 
содавикс вайгель.

Яков варштась ды неизе кузнець Ванькань, кона аштесь ла- 
тонть икеле.

■— Сака тей,—таго пшкадсь кузнецэсь.
Яков пек радовась Ваньканень. Но сон седеяк радовась сестэ, 

зярдо кузнецэсь мерсь, што сонзэ кучизе преседателесь строи- 
тельтненень лездамо.

— Ёвтнек, кодамо планот ды мейсэ теть маштован?—кевкс- 
тизе Ванька.

— Планом, мерят, кодамо,—арсезь кевкстизе Яков кузнецэнть. 
—Планось, браток, вейке; эряви строямс электростанция. Бути 
сыть тень лездамо, сестэ озак ваксозон ды давай арсетяно, кода 
ды мезе эряви теемс. Вот и планонтькак сеске чарькодьсак.

— Тень минь сельгень прамс арсесынек,—весёласто отвечась 
кузнецэсь, кона зярдояк эзь ризнэ, кодамояк тевде эзь пеле, 
эрьва тевс кундась смелстэ ды свал сонзэ лиснесь а беряньстэ.

Сынь кавонест совасть латалов. Кузнецэсь кармась ванномост 
маховиктнень ды шестернятнень.

— Парт штукатне, неть Машговить,—мерсь Ванька, прок сес- 
ке чарькодсь,. мезекс Яков ускинзе неть штукатнень.

— Икелевгак эряви кепедемс плотинанть,—кармась ёвтнеме 
Яков эсь планонзо.—Но нейке эряви ушодомс срупонть чапомояк.

Кузнецэсь аламодо лиякс арсесь. Бути Яков, кона сонсь уль- 
несь паро плотникекс, икелевгак арсесь плотничной роботатнеде, 
то Ванька эсь мельсэнзэ кирдсь сень, мезе ды кода можна те- 
емс кузницясо.

^  Эскевтеме, кшнивтеме тонеть лаз пеяк а чавови,—мерсь 
Ванька,—Вана эряви ушодомс ведь-чарынтькак. Таго яла—те 
эряви коваямс, тона наварямс.

— Теяк виде,—согласясь Яков ды прок радовась:—Алкукскак, 
бути ушодомс ведь-чарынть эйстэ? Сонзэ марто сех ламо сави 
озямс.

Истя кортнезь сынь мельга-мельсек ваннызь-арсизь весе тев- 
тнень ды эзть фатяяк, кода сынст теевсь весе роботатненень вей- 
ке покш план, конаньстэ парсте неявсь, кодамо роботась теемка 
икелевгак, кодамо моли сонзэ мельга ды эрьва тевенть прядомс 
тешкстазельть оашка срокт.

Омбоце чистэ уш роботатнень ушодомадост икеле Яков весе 
бригадантень ёвтнизе сень, конанень ней кармасть мереме план. 
Те планонть коряс весе ломатне явшезельть башка роботатнева, 
эрьванть ульнесь срокозо.

— Вана ней чарькодеви, мезе эряви теемс,—кортасть атятне.
Но секе жо чинть, нланонь коряс роботатнень ушодомадост

мейле, строицянь группатне ютксо кепетецть лия кортамоткак.
— Вансынек, кие седе икеле прядсы эсь тевензэ,—кортасть 

веенстнэ.
■— Вансынек,—эзть кадово омбонстнэяк.
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Обедтэ мейле пурнавсть модань чувиця, улавонь усксиця, ке- 
вень кантлиця звенатнень од ломатне. Те аволь покш промксонть 
теицякс ульнесть комсомолецтнэ. Арасельть ансяк вирень пилиця 
звенань од ломатне. Наташа комсоргось нурькинестэ ёвтнизе, 
што ней ушодовсть покш роботат, што телень перть эряви кепе- 
демс плотинанть, штобу лоткавтомс тундонь веденть. Секс эрьва 
строицянтень эряви роботамс кавксть-колмоксть седе пек ике- 
лень коряс. Эряви, штобу эрьва звенась роботанзо организовав- 
лизе истя, штобу сонзэ кувалт аволь аште лия звенанть тевезэ.

— Те теемс а стака, — мерсь кевень кантлиця звенасто Петя 
комсомолецэсь,—бути эрьва звенась саи эсь лангозонзо обяза- 
тельстват!

Кортасть лия звенань од ломатне. Эрьвась ёвтась эсь мелен- 
зэ, мезе эряви теемс, штобу роботатне молест апак лотксе, пря- 
дозельть шкасто ды эрьвась ёвтась, мезе может тееме сынст 
звенась.

— Ды минь седе ламо тейдяно,—мерсть модань чувицятне.
— Минек лангс тевесь а лотки, минь кенердяно,—кортасть 

улавонь ускицятне.
— Миньгак а кадовдано,—отвечасть кевень кантлицятне.
Те ульнесь васенце промкс, кона кирвастизе строицятнень 

ютксо социалистической соровнованиянть. Зярдо марясть тень 
эйстэ вирень пилицятне, сынь натой обидявшкность, мекс сынст 
кияк эзинзе терде соревновамо.

— Думить, што минь кадовдано,—кортасть пилицятне.—А ка- 
довдано! Миненек максть срок кавто ковс прядомс пилямонь ро- 
ботатнень, минь жо те тевенть тейсынек омбоце пель ковс!

Аволь ансяк од ломатне, атятнеяк кармасть кортамо роботамо 
сроктнень кирт^1модо. Эрьвась эйстэст эсь сыре превсэнзэ арсесь 
седе, мезе сонензэ тееви течи, мезе эряви теемс ванды, кода бу 
мельга-мельцек ладямс роботатнень, штобу а кирдемс лия тевт- 
иень.

Недлянь ютазь латконть велькссэ лыйнезевсь якстере флаг. 
Колхозонь партийной организациясь тейсь решения: те якстере 
флагонть эрьва чистэ кепелемс се звенанть велькссэ, кона сех 
парсте топавты эсь обязательстванзо. Теде башка коммунистнэ 
теске строительной бригадань латонть ваксс стявтсть якстере ды 
раужо лаз, конань лангс эрьва чистэ сёрмалесть парсте ды бе- 
ряньстэ роботыцятнень Лемест. Парторганизациянть решениянзо 
коряс строительтне эрьва недлясто кармасть нолтнеме эсест стен- 
ной газета. Редколлегиянтень кочкязелть вете ломать. Сынст 
ютксо—эрьва звенасто вейке ломань, Редакторкс аравтозель сонсь 
парторгось ды Яков бригадирэсь. Кочказель кузнець Ванькаяк. 
Сон пек колсто машты рисовомо. Тень ещ ё весть неизь колхоз- 
ннктне, зярдо кармась лиснеме эсест газетаст.

Течи валске колхозниктне ловнызь газетастост, кодамо зве- 
нась зяро тейсь весенце ковонть перть. Сех икеле молить модань 
чувнцятне ды усксицятне. Ды те неявсь сельмсэяк. Тыщадв
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ламо улавт ускозелы ь плотинанть лангс! Удалов кадовсть кевень 
кантлицятне. Сынст кувалт кевтне эзть сатне ускозь моданть 
ланга ацамс. Газетась терди кевень кантницятнень роботамс седе 
бойкасто. Но течи газетанть ловныцятне некест сезевемс ракасть 
сень лангсо, мезе рисовась кузнець Ванька.

— Сон идемевесь! Сон мекерезесь!—кортасть весе, конат 
вансть рисунканть лангс ды содызь Несянь.

Рисовазель вана мезе. Ашти Неся столь экшсэ озадо, икелен- 
зэ вина бутылка, кона симезь ансяк пелезэ. Столенть омбоце пе- 
сэ каршонзо озадо козейказо Катя. Сонзэ икеле сараз. Неся ва- 
ны бутылканть лангс, Катя кургонзо автизе шапкашка ды норовж 
жилеманзо весе саразонть. Весе тень ало сёрмадозель апокш 
стихке:

Арси мирде, думи козейка:
Косто муемс ещ ё лазейка?

Чокшне эйкакштне те морыненть кантлесть веленть келес. 
Кавто цёрынеть муевсть истят смелт, што сынь эзть пеле молемс 
Несянь вальмалов ды кавксть 1йорызь те морыненть. Теке жо 
чокшненть ки-бути нолдась куля, буто клубсо карми улеме 
невтезь кино-картина. Васенцекс те кулянть маризе Катя ды пе- 
дясь мирденстэнь: „Адя кинов!" Неся васня нузялдсь, но мейле 
сонгак пурнась-сэрнясь. Клубсонть уш ульнесть од ломать. Ки- 
бути седясь балалайкасо, сонзэ вакссо од тейтертне састо мо- 
расть морот, Но кодамояк кинодо кияк ээь арсеяк. Течи комсо- 
мольской собрания, секс састь од ломатнеяк. Неся кода совась, 
сеске жо ютась сех икелев, озась стенанть малав, сех паро стул 
лангс, Катяяк кукшкадсь ваксозонзо, Весе од ломатне дивазевсть, 
мейсь сась Неся, кармасть эсь ютковаст тошкамо, цихельдеме. 
Сестэ Неся варштазевсь перть-пельга ды сонзэ сельмензэ лот- 
касть вить пеле стенантень, конань вакссо велясть ветешка 
од цёрат ды тейтерть. Вана зярдо Неся неизе стенгазетанть, ко- 
на те чокшненть понгавтозель клубс. Неизе ды весе толкс кир- 
вайсь. Сон стясьтаркастонзо, эськельдясь стенанть малав, венс- 
тизе кувака кедензэ ды стенгазетанть лангсто неизе эсь прянзо, 
ловнызе морынентькак.

— Кинь неть шуткатне?—друк вазонь вайгельсэ паразь ладсо 
мерсь Неся цёратнень лангс ванозь.

Кияк прок мезеяк эзь сода, мезеяк эзь корта. Ансяк аламо 
и кан ь  ютамодо мейле ки-бути цёратнень эйстэ мерсь:

— Тонь шуткатне. Нейсак кие рисовазь.
Весе раказевсть.
— Мон муса те пейдицянть. Мон те тевенть истяк а кадса, — 

кармась машнетеме ды кройсеме Неся. Саизе Катянзо ды тусь 
клубстонть.

Омбоце чистэнть те тевенть ёвтнизь кузнець Ваньканень.
— Ванок, цёра,—мерсть тензэ,—понги теть Несянь пельде.
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Ванька ансяк яходсь кедьсэнзэ, пейдезевсь ды сыргась сёвонь 
латко ёнов,-~тов, косо ней сонгак кузницянзо аравтсь строитель- 
ной бригадань латонть алов.

Таго ушодовсь роботамо чись, таго лыйнезевсь якстере фла- 
гось. Ашо ловсо вельтязь п'аксянть куншкасто сон васов неявсь 
прок телень якшамо валскень зоря. Седеяк васов марявсь сёвонь 
латконть потмаксто увтось, козонь течи ушодовсть сваень чав- 
номо.

Роботатнень ушодовомадост мейле сеске строительтнень ваксс 
састь Лебедев, Семён Ильич ды ещ ё кодамо-бути асодавикс ло- 
мань, конань судонзо лангсо путозельть чарышка сельмукшт, 
улосонзо сеянь сакалтнэ секе тев кепсевсть мекев-васов.

— Седе курок Яков Герасимовичень муинк,—мерсь Лебедев 
ды велявтсь те а содавикс ломаненть ёнов, прок вановтсонзо 
кортасы нейсак, кодамо тев тесэ моли.

Зярдо сась Яков ды здоровакшнось весеме марто, Лебедев 
мерсь тензэ:

— Вана те ломанесь инженер строитель. Сон эсь пингензэ 
перть ламо электростанцият строясь. Тыненкак лезды.

Яков чатьмонезь ваннызе а содавикс ломаненть прясто-пильгс.
— Огоньков,—мерсь инженерэсь ды сеске кармась кевкст- 

неме Яковонь кедьстэ, кодамо проектэнь ды планонь коряс мо- 
лить роботатне.

Яков сельмензэяк тетькинзе. Кодат сонзэ проектт, кодат плант? 
Семён Ильичкак кодамояк проекттэ эзь сода. Сынь кавнест чать- 
монсть. Инженерэсь яла кевкстнесь эйсэст, зяро кубометрат 
ведь кархми аштеме брудьсэнть, зяро киловаттонь вийсэ ули стан- 
циясь. А Яков, а Семён Ильич зярдояк эзть арсеяк неть кевкст- 
нематнень лангсо. Сынь эзть сода, мезть отвечамс специалистэн- 
тень. Яков вансь латконть кувалт, прок сельмсэнзэ невтезь кор- 
тась: вана тонсь нейсак, зяро ведь можна брудямс те таркантень. 
Но Яковнень лездась Лебедев.

— Роботатнень ансяк уш одызь,—мерсь сон инженерэнтень.— 
Васня колхозниктне арсесть тезэнь тееме ансяк брудь ды заво- 
дямо калонь хозяйства. Но ней сынст сась мелест тезэнь строямс 
эсест электростанция. Секс ещё эзть кенере тееме проект ды 
плант.

— Пек паро таркась, пек паро!—весёлгадсь инженерэсь.— 
Тезэнь можна электростанцияяк строямс ды калонь хозяйстваяк 
покш организовамс.

Неть васень кортамотнеде мейле сынь ниленест сыргасть стро- 
ямо роботатнень ванномо. Икеле мольсь Яков, мельганзо инже- 
нерэсь. Лебедев ды Семён Ильич мольсть сех удало.

— Тесэ ещ ё ламо тевть, Семён Ильич,—кортась Л ебедев.— 
Динамомашина тенек максыть. Но васня эряви проект, содамс 
станциянть виензэ, мейле сонзэ сёрмадомс строительствань планс, 
теемс расходонь сметат, невтемс, кодат расходтнэ, косто сынст
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сайсынек... Ламо тевть. Но те весе тееви, государствась тенек 
лезды, остаткатне весе минсинек кедьсэ.

Яков ёвтнесь инженерэнтень, мезе теезь, кода арсить ютавто- 
маст лия роботатнень. Инженерэсь сайсь коморозонзо ансяк ус- 
козь мода ды мерсь, штобу песоконть човор седе ламо кевть 
нолдавольть. Но седе мейле инженерэсь сеск арсезевсь. Сонзэ 
мельс прок ледсь мезе-бути ды дивазь кевкстизе Яковонь:

— Кизна леесь коськекшни?
— Арась,—мерсь Яков.—Зярдояк а коськекшни. Ведесь ламо, 

а ков теемс ули.
— Монгак теде арсян.—Но инженерэсь арсесь аволь ансяк 

теде.
Зярдо сон ваннынзе весе роботатнень, эсь сельмсэнзэ неизе 

латконть весе потмаксонзо, эсь превсэнзэ онкстызе сень, зяро 
ведь кельги брудентень, кодамо виезэ карми улеме те веденть, 
сон Лебедевнень ёвтызе эсь мелензэ. Инженерэсь ней кортась 
аволь ансяк вейке колхознэнь ведьгевень кондямо вишкине стан- 
циянь строямодо. Тенень, сонзэ койсэ, а мейсь вийть зря ёмавт- 
немс. Эряви теемс истямо станция, кона бу пингеть эряволь.

— Бути кортамс алкуксонь строительствадо,—мерсь инжене- 
рэсь,—то савить кепедемс маласо велетненьгак.

— Колхозной электростанциясь весеме ёндо улезэ строязь 
минек неень шкань техниканть коряс. Ташто пингень кулаконь 
ведьгевень кондямо стройкат а мейсь заводякшномскак,—кортась 
инженерэсь.—Минь эрятано социализмань шкасто. Минь строя- 
тано коммунизма. Секс эрьва тевесь, хоть сех вишкинесь, эряви 
теемс истя, штобу сон пингеть эряволь ды свал одсто служаволь.

— Те ладс корты,—радовась Л ебедев.—А стяко обкомонь 
секретаресь кучизе тей сех паро инженерэнтБ,—ды сон мельс 
паросо токизе бокас Семён Ильичень.

Чокшне, правлениясо, козонь пурназельть колхозонь весе ак- 
тивистнэ, инженерэсь уш ёвтнесь, кодамо ули колхозонь элек- 
тростанциясь. Сон кортась седе, што плотинась эряви валомс 
цементсэ, што аволь ведь-чаро эряви аравтомс, но эряви теемс 
турбина. М еельць пелев инженерэсь мерсь, што те леенть лангс 
можна теемс сядо киловаттонь вийсэ электростанция.

Строительтне покш мельсэ кунсолызь инженерэнть. Нама, бу- 
ти неть кортамотне улевельть икеле, сестэ кой-кить кавтолдомо- 
як кармавольть, сонсь Яковгак ещё аволь капша те тевенть мар- 
то. Но строямось ушодовсь, путозь уш ламо вий, секс ней ло- 
матне арсесть уш аволь седе, эряви или а эряви электростанци- 
ясь, но седе, кода бу теемс сонзэ истя, штубу сон молевель 
сень ёнов, кодамодо кортась инженерэсь. Седеяк пек кепедевсь 
те  мелесь мейле, зярдо Лебедев мерсь, што аволь ськамост кол- 
хозниктне кармить строямо, што сыть строицят лия велестэяк. 
Инженерэсь ещё мерсь, што сон сонсь карми лездамо строицят- 
яенень.
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— Те улй войнадонть мейле весе областьсэнть васенце колг- 
хозной электростанция,—прядынзе валонзо инженерэсь.

Совещаниядонть мейле инженерэськак, Лебедевгак кортасть 
Яков марто седе, кода од ладсо эрявить организовамс роботат- 
нень.

— Ковгак а туят, Яков Герасимович,—шутязь мерсь Л ебе- 
д ев .—Тонсь чумось. Ней вана давай уск, пачтяк тевенть прядо- 
ма пев.

— Кода мерить, ульть строительствань начальник,—мерсь нн- 
женерэськак.

— Уш бути ушодынек, значит тейсынек!—кемевстэ мерсь 
Яков.—Покш пасиба паро превень ды лездамонь кис.

•»*

Вейке паро тевесь свал мельганзо тарги омбоце, паряк седе- 
як паро ды  покш тев. Правлениясо совещаниядонть мейле 
колхозниктне арсезевсть седе, кодамо ещё лезэ можна саемс 
плотинанть эйстэ. Васенце бригадань од бригадирэсь Трошань 
Осип арсесь тундонтень анокстамодо, сы иень урожайденть. 
Эряви мезе-бути теемс истямо, штобу колхозось нейке карма- 
воль куземе верев пандт весе вийсэнзэ. Ды те кузс-масонть ва- 
сенце ды сех покш виекс Осип неизе сюронть. Буги карми уле- 
ме ламо сюро, сестэ появи эрьва мезесь. Брйгадирэсь аволь ан- 
сяк арсесь теде, но уш кармсесь тень кувалт кортамо колхоз- 
никтнень мартояк. Но сыре ломатнестэ кой кить Осип лангс 
вансть а кемезь. М езе, келя, сонензэ тееви, модась а одолгав- 
тови. Весе жо тевесь модасонть. Кудосояк Осип текенде кортась 
тетянзо марто. Троша атя чатьмонезь кунсолось цёранзо эйсэ. Но 
зярдо Осип мерсь, што ялатеке те моданть лангстояк можна са- 
емс покш урожай, атясь натой разедизе човонензэ, кода-бути 
скось варштавсь Осип лангс ды мерсь;

— Минек таркатнесэ мезеяк а лиси. Мезе тынь тейдядо за- 
суханть ды коське варматне каршо? Илядо снартнеяк.

— Бути снарттано? Кода тонь койсэ, ломанесь седе виев или 
иеть коське варматне?

— И келеяк снартнинек,—мерсь Троша атя ды яходсь кедь- 
сэнзэ.

Осип натой эзементь лангстояк стясь ды кармась тетянзо кев- 
кстеме, кода икеле снартнесть, мезе лиснесь. Но атясь мезеяк 
паро ладсо эзь мерезе. Алкукскак, косто сынь икеле снартнесть. 
Уш бути колхойсэнгь зярс мезеяк покш эзь тееви, сестэ мезе 
тейнесь Троша атя икеле, башка хозяйствасо эрязь, зярдо весе 
хозяйствасонзо ульнесь синдезь пильге сока ды чувтонь пей иза- 
мо? Ды Осип чарькодсь, што атясь мезеяк икеле эзь снартне, но 
ансяк ней арси цёранзо икеле невтемс прянзо ламонь содыцякс.

Ды вана весе теде арсезь ды кортнезь, электростанциянть 
мкеле-пелень виензэ марязь, Осип сась кеме мельс:
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— Можна теемс весе, мезес бажи ломанесь. А видестэ кор- 
тыть, буто минек таркатнесэ урожаесь а кепедеви. Снарттано 
лиякс. Ды сы шка зярдо вана тесэ карматано сайнеме кавксть 
седе покш урожай!

„Ах, од пора, од пора! Кодамат тон мазыят, зярдо содат, ко- 
дамо киява молят, зярдо весе тонь икеле-пельксэть ашти тонсеть 
кедьсэ ды молят те валдо кияванть свал икелев эсь вечкевикс 
эрямот строязь1“

Истя арсесь Вася, зярдо сон кавксть ловнызе васолдонь, 
умонь ды пек малавикс ялганзо пельде сёрманть, конань мак- 
сызь тензэ видьстэ почтасо. Истя арсесь сон кудов самонь перть 
ды ков седе ламо ледтнесь сон ялганзо кувалт, тов яла седе 
малав ды малав састь сеть читне, конатне ютавтозельть те ял- 
ганть марто вейсэ.

Кудосо Вася учизе Кулинань. Озавтызе ваксозонзо ды таго 
кармась ловноманзо те сёрманть.

„Шумбра чи, монь паро ялгам Вася! .
Косат ней тон, мезть тейнекшнят? Тон уш умок кудосат, мон 

вана ансяк ней сынь. Кавто иеть мартот эзинек некшне. Чарько- 
дят? Эх, ней бу тенек вастамс! Тон думат мон тонь стувтытинь? 
Арась, боевой ялгась зярдояк а стувтови. Нейгак тон аштят 
мельсэм! Минек тесэ уш тундо. Ах, кода цветить садтнэ, кода 
пижолдыть паксятне! Истят садт тон эзить некшне костояк, ис- 
тят келей паксят тон эзить васстне кодамояк масторсто. Зярдо 
мон ульнинь Германиясо, зардо кадновинь тозонь войнанть пря- 
домадо мейлеяк,—ёмакшнынь эсь родной мастором кисэ ризназь^ 
Но ней се шканть эйсэ лецтнян прок стака он. Ней таго веляв- 
тынь эсень крайс ды уш тестэ ковгак а туян. Нама, бути ещё 
кодамояк разбойник каиви лангозонок, сестэ мон таго васенцекс 
саян кедезэн оружия... Ней уш миненек а истя страшна. Содасы- 
нек кить врагонок, мезе сыненст эряви. Ансяк зярдояк а ули 
сынст ладсо. Минек эрямонок свал карми цветямо садокс!

Ней теть ёвтаса сех покш радостем. Урьвакстынек минь Оль- 
га марто, сонгак сась мартон эрямо Казахстанов. Пек уш меле- 
зэнзэ тусть минек садтнэ. Ольга ней аноксты тонавтнеме ды сёк- 
сня ускса сонзэ Алма-Атав медицинской институтов... Монсь 
икеле ладсо карминь роботамо колхозсо ды сразу аравтымизь 
бригадирэкс. Тевть ламо, седей радовакшны, эрямось цвети!

Монень Ольга ёвтнесь, кодамо тонь пек паро козейкат Кули- 
на. Пек энялдан: ёвтак тензэ монь пельде сех пси сюк пря. 
Ольгань пельде сюк-пря тонетькак дь1 Кулинаненьгак. Вана сод 
ашти вакссон ды учи, зярдо мон сёрмадса сонзэ пельде сюк- 
прянть.

Ещё минь кавнек энялдтано икеленк вана мезень кувалт. Бу- 
ти содасынк, косо Ольгань братозо Микита, ёвтадо тензэ: кадык

'ч
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сы миненек или сёрмады сёрма. Сон пек вечки садт. Минек тесэ 
улить истят садонок, кодат сон эзь некшнеяк. Тердтяно тынк 
эйсэяк гостекс.

Вася, сёрмадт. Кадык минек фронтовой дружбась зярдояк а 
кулы, ульдяно мартот истят жо ялгат нейгак.

Тонь ялгат Карим."
— Монь ялгам! Монь ялгам!—моразь ладсо, весёласто кор- 

тась Вася. Эх, кодамо сон ульнесь ялгась! Те аволь ломань, 
те—певтеме моро. Бойскак яксесь моразь. Ванат бувала ланго- 
зонзо ды нейсак весе одкс поранть... Ольга марто сынст 
эрямост ули мазый. Вансак ва тонсь. Неть од ломатне васодсть 
ды вечкезевсть истямо шкасто, зярдо ульнесь тенст сех стака. 
Но те стаканть пачк молезь сынь неизь эсь эрямост, валдо кист. 
Истят седейтне зярдояк а кулыть.

Кулина икелеяк марсесь Васянь пельде Каримень кувалт. Но 
икеле сон кода-бути а истя покш мельсэ кунсолось мирдензэ. 
Аванть мельспаро ульнесь, што войнасо Васянь ульнесть кеме 
ялганзо. Ды тосо, келя, весе ялгат ульнесть. Но ней, зярдо мари- 
зе сёрманть, зярдо тень эйстэ неизе ломаненть лембе седеензэ, 
зярдо те лембе седеенть экшстэ неизе Ольгань, теде мейле Ку- 
линанень кармась марявома, буто уш умок содасы те Карименть, 
буто те цёрась роднякс савияк. Ды кодамо ещё родня, зярдо 
сайсь козейкакс сонзэ велень тейтерь! Кулина радовакшнось ды 
текень човор икелендеяк лембестэ ды чевтестэ вансь Вася 
лангс.

— Чи валдынем, озак ваксозон,—мерсь Кулина.—Чуродо весть 
сакшнат, сестэяк капшат туеме.

— Мон зярдояк тонь эйстэ а тукшнан, натой зярдо кудосо- 
як а эрсян, сестэяк ёжосон кирдян эйсэть,—отвечась Вася, озась 
козейканзо ваксс ды кеместэ кутмордызе.—Вана истя!..

Сынь вансть вейке-вейке лангс ды неявсь, кода пек толсо па- 
лыть сельмест,—палсть истя валдосто ды псистэ, кода те ульнесь 
умок, ещё одкс порасто, зярдо сынь вастнесть сад пиресэ, ульцясо. 
Кулина вансь ды прок вечкицянь седейсэ шнась мирдензэ эйсэ: 
„Вана тон ней кодамокс теевить! Седеяк мазыекс, седеяк па- 
рокс, седеяк вечкевицякс". Васянь вановтозояк пешксель уцяс- 
кадо ды прок ней маризе, што сонзэ эйсэ икеле ладсо лаки 
одкс порань вересь, што сынь ков эрить, тов седеяк откстомить 
мазыйгадыть истя жо, ко'да сонськак эрямось. Ды ней ещё ды ещё 
весть ледсь мелезэнзэ се мелесь, зярдо сон арсесь, штобу весе 
ломатне улевельть свал одт, мазыйть. Ды таго теде арсемстэ 
ледсь мелезэнзэ ялгась.

— Паро сёрмась?—кевкстизе Вася козейканзо, сонсь седеяк 
мельспаросо таго ловнызе сёрманть пензэ: „Кадык минек фрон- 
товой дружбась зярдояк а кулы “.

— Вана теть О льга,—пшкадсь Кулина.—Весе войнанть юты- 
зе ды масторонь омбо песэ мирденень лиссь.

.58



— Тонь койсэ а ладс тейсь?—дивазевсь Вася.
— Мейсь а ладс Паро ломань марто хоть косо эрямось па- 

ро ,—отвечась Кулина ды ярсезевсь.
— Алкукскак, ков ёмась Микита?—кармась кевкстнеме Вася.
— Лзё вешник косо,—отвечась Кулина икеле ладсо арсезь. 

—Масторось покш.
Кулинань валтнэстэ неявсь, што сонзэ овсе арасель мелезэ 

кортамс Микитадо. Ещё те шкас потстонзо эзь юта се апарось, 
се покордамось, кодамо тейсь тензэ Микита. Ды нейгак тензэ 
неявсь, буто Вася кевкстни эйсэнзэ Микитадо ансяк секс, што 
сон те шкас а кеми сенень, што Кулина мейсэяк а чумо. Сала- 
ва-салава Васянь мельскак ледсь те историясь. Но сон умок уш 
стувтызе се ёжоить.

Совась Зоя. Зярдо сон неинзе ськамост Васянь ды Кулинань, 
натой лотказевсь кенкш лангс ды велявтыксэль макев. Но кен- 
кшесь уш пекставсь удалдонзо, Вася ды Кулина весёласто вансть 
лангозонзо.

— Совак, совак, ёмаське-араське,—пейдезь мерсь Вася.
— Кода тень чарькодемс?—апак пейде кевкстизе Зоя.
— Тон уш овсе стувтык минек МТС-энть. Паро, што ломат- 

не кодамояк орманень пря а максыть,—кортась Вася.
— А ютко,—отвечась З о я .—Тонсь содасак, мезе ней минек 

тесэ моли. Зярдо ськамонзо минсинек колхозось роботась, сестэ 
кода-бути мезеньгак берянь тевть арасельть. А ней колмо ве- 
лень народ сёвонь латконть лангсо. Уш кавто несчастной слу- 
чайть ульнесть.

— Покш тев сыргавтсь народось,—мельспаросо мерсь Вася, 
прок эзинзе маряяк Зоянь меельць валонзо.

Кулина варштась Зоянь сельмс истя, прок мезе-бути кевкс- 
тиксэль кедьсэнзэ, но яла визди. Зоя тенень васня эзь фатя ды 
ёвтнесь, кода сонензэ ськамонзо сави эрьва кодамо лескс мак- 
сомс колмо велень народнэнь. Вансак, келя, те томбави, тонань 
мезезэяк керяви. Чоп-чоп сави аштемс народонть ютксо.

— Тонетькак стака,—мызолгадсь Вася.
— Мон а мерян, што стака, но монгак лездан строямо те- 

вентень,—отвечась З о я .—Ансяк вана тонь тракторось тень а ле- 
чави. Валске марто кольсь, те шкас мартонзо ози кузнець Ванька.

— Тракторось кольсь?—пижакадозь ладсо Вася кевкстизе 
Зоянь, пултокс стясь эзементь лангсто, седе курок оршась ды 
бойкасто лиссь.

Эзь кенере Кулина кевкстемс мирдензэ: „Зярдо сат обеда- 
м о?“ —Вася уш чийсь ульцянть кувалт.

— Ней уш сонзэ куроксто иляк учне,—мерсь Зоя .—Тозонь 
пурнавсть весе. Кодамо-бути электротехник, келя, сась. Мон 
эзия нееяк.

Зоя ды Кулина кадовсть кавтонест, сельмеде сельмс. Сынь 
аламос чатьмонсть, прок эрьвась вешнесь, мейстэ ушодомс кор- 
тамонть. Кулинанень ульнесь седе шождыне. Сонензэ, ялатеке,
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мейстэ иляк ушодо кортамонть—валонзо ладить. Кулинань ёжо-^ 
зояк ульнесь а берянь. М еельць шканть Вася сеетьстэ арсесь ку- 
досо. Весе икелень кавтолдоматне, ризнэматне умок уш стув- 
товсть. Вася уш овсе лоткась кортамодо седе, што эряволь бу 
семеянтькак саемс МТС-эв эрямо. Мекевланк, меельць читне- 
стэ Вася секе тев кортась яла козейкантень, штобу сон те тев- 
сэнтькак невтевлизе эсь прянзо. Кулина сонськак тень парсте 
чарькодизе ды ней сон агрономонть марто вейсэ анокстась ви- 
демантень.

Зоя вансь эрямонть лангс аламодо лиякс. Сон вечкильсе ро- 
ботанзо, пек седей марязь кунсолылизе ды лездась эрьва сэре- 
дицянтень, кие тензэ якась. Но те сонензэ эзь сатне. Ули эря- 
мосонть ещё мезе-бути истямо, кона мазылгавты ломаненть сон- 
сензэяк, сонзэ роботанзояк. Кулина те мазынть муизе эсь семия- 
стонзо. Зоя жо зярс ещё мари эсь прянзо тундонь цецякс, ко- 
нанень седе а токи паро ладсо чинть лембезэ. Но сон содасы, 
што те лембесь ули, што сон а васоло. Зярдо Зоя получизе Ми- 
китань васенце сёрманзо, сонензэ теевсь седе шождыне. Седе 
мейле Зоя сонськак эзь сода: Микитасо ли ансяк тевесь или 
одкс порась прок тундокс кольневти эйсэнзэ, налкси верьсэнзэ. 
Но зярдО Зоя кувать эзь получакшно Микитань пельде сёрма, 
сон марясь седейстэнзэ истямо сэретькс, кона эзь кадо эйсэнзэ 
удомо. Сестэ ансяк тейтересь кармась чарькодеме, што тесэ, 
сонзэ потсо, сонзэ седейсэ, човорявсть или васодсть вейс кав- 
то вийть—откс порась ды вечкемась... Те ёжось, кона сась тей- 
терентень васенцеде, сеске эзь неяво сонстензэ Зоянень. Но сеть, 
кить седе маласо ульнесть тензэ, кармасть нееме.тейтеренть эй- 
стэ кодат-бути лиякстомомат.

— Ванан лангозот,—-васенцекс пшкадсь Кулина,—ды меельсь 
шкастонть овсе кармить тень а содавомо.

— Мекс истя?—прок дивазевсь Зоя.
— Лиясто пек уш весёлат, лиясто нусмакадат, прок раужо 

пель. Мезе мартот?
Зоя кувакасто укстась. Сон вансь вальмава, уляцянтень, ко- 

со эйкакштне налксесть солыця летьке ловонть лангсо, прок 
кармасть прядомо телень налксемаст.

— Вана истямо порась ледсь мелезэм,—мерсь Зоя эйкакшт- 
не лангс невтезь.—-Сон ледсь аволь секс, што ульнесь пек ма- 
зый. Арась. Монь эйкакш порам арасельгак. Пингем перть ещ ё 
киненьгак эзинь мере „тетяй", секс, што тетям арасель. Лвам 
кулось сестэ, зярдо мон туинь тонавтнеме семилеткав Повняса 
ансяк, кода пек аварькшнесь авам, мейле ормалгадсь ды кулось. 
Куломадонзо икеле мерсь тень: „Дочам, мук эрямосот уцяска. 
Понгозо теть эрямонь перть ялга ды жалиця ломань". Мон се- 
стэ эзинь чарькоде авань валонзо. Карминь эрямо патянь кедьсэ. 
Мирдезэ сонзэ те шкас роботы заводсо. Ломанесь сон паро, ве- 
сёла. Сынь те шкас эрить Пензасо. Монень марявсь, што мон
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понгинь паро ломанень кедьс, конат андыть эйсэнь, оршить ды 
тонавтыть.

Зоя друк лоткась ёвтнемадо ды эзь фатяяк кода аварьгадсь. 
Кулинаньгак седеезэ токавсь ды сон вансь Зоя лангс истя, прок 
васенцеде несы. Кулина мериксэль тейтерентень мезеяк истямо, 
штобу оймавтомс сонзэ, но эзть муеве тензэ истят валт.

— Нама, авась жаль хоть кинень,—мерсь сон.
Зоя нардынзе сельведензэ.
— Пек тошнась лиясто кери седеенть,—кармась кортамо тей- 

тересь.—Сестэ свал ледить авань валонзо. Сон нейгак прок тош- 
ки пилезэнь: „Мук эсеть кондямо ялга, се жалятанзаткак“... Но, 
чарькодят, те шкас мон ульнинь пиципалаксонь кондямо. Вейке- 
як  цёра эзинь нолтне малазонгак. Весе, кить монень кодатансяк 
мазый валт эзть корта,—сынь марявить маньчемакс-кенгелемакс. 
Монь калготкстомсь седеем, чевте вал каршо мон ёвтылинь по- 
кордазь. Мон чарькодинь, што а ладс тейнян, но лия тень мезе- 
як  эзь тееве. Истя ульнесь тынк велентень самс. Тесэ мон пон- 
гинь прок лия эрямос. Радовакшнынь. Но тесэяк муевсь ломань, 
кона варштась лангозон...

— Кие истя?—кевкстизе Кулина.
— Тон содасак,—отвечась Зоя.—Те ломанесь Микита. Ансяк 

пелян вейкеде, што сон а содасы потмом.
— Тон невтик потмонтькак,—чевтестэ мерсь Кулина.
— М еельць шкастонть монень кода-бути жаль кармась маря- 

вомо Микита,—овсе лия вейгельсэ ды седе весёлгадозь ушодсь 
кортамо Зоя .—-Зярдо сон монень ёвтнизе весе эсь прянзо, мон 
эйстэнзэ неинь паморькске сень эйстэ, мезе ули монсень эйсэ. 
Сон пеняцясь, што казямо обуцязо, што характерэзэ берянь, но 
весе те аволь секс, што сон сонсь ломанесь берянь. Тон вант: 
ломанесь кайсь ды эзь сода а тетянь, а авань лембе седей. Ланг- 
сонзо пеелесть. Весть мик кулаконь цёрат куломс чавокшнызь. 
Истямо ульнесь эйкакш поразо. Мон ней карминь чарькодеме, 
што сон кармась велестэнть тукшномо ансяк секс, штобу стув~ 
томс сеть умонь шкань покордамотнень. Ды прок сонгак вешни 
се лембенть, кона эзь сацне тензэ вишка пингстэ, Сон кайсевж 
эрьва ков, кунды эрьва кодамо тевс. Ды мон карминь кемеме, 
што сон мусы сень, мезе вешни.

— Неяви, тоньгак седейнеть педясь Микитас,—мызолгадсь 
Кулина.—Седе мейле мезтькак а сёрмады?

— Арась, а сёрмады... А марсевияк, мерят ведьс ваясь.
— Сон а ёми. Вансак вана костояк да сы,—кортась Кулима. 

—Сы ды... ки соды, паряк сон утияк истямо ломанекс, кона сави 
тонь мариця седеентень ялгакс.—Кулина саизе столенть лангсто 
сёрманть, конань получизе Вася, ды ловнызе Зоянень.

Кудонтень сёвнозь ладсо совась Бася, мельганзо весе лов 
потсо валяязь, секе тев судосонзо нартнезь, баксорязь ладсо 
мольсь Киря.
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— Вай авакай! Тон истя косто?—ранкстась Кулина, кода не- 
изе цёранзо ды ёртовсь чукамонзо.

— Кирякснемстэ,—отвечась Киря ды таго нардызе судонзо.
— Овсе а ванат цёрат мельга,—мурнезь ладсо мерсь Вася.— 

Сынь жо поволесть вирьстэ сыця улавтнэ мельга ды усковить- 
ловонть ланга. Уш веленть пестэ каршон понгсть.

— Ах, тон озорник,—мурнесь Кулина цёранзо ды бойкасто 
кайсизе лангстонзо начко одижанть.—Кузть седе курок каштом 
лангов. Сыньдеряй дедат,—ёвтан тензэ. Киськетькак ваткасы.

Киря чомболксокс куйсь каштом лангов ды сеске оймась.
— А вановаткак мельгаст, — кортась Кулина.—Ков касыть, тов 

седеяк ламо мелявкс мартост. Ансяк ещё теске вальмало налк- 
сесть...

— Тонськак истямо ульнить,—мерсь Вася ды озась столенть 
экшес Зоянь карш о.—Или а помнясак. Вана Зоя помнясы, кода 
тензэ сатоць тетятне-аватне иельде озоровамонть кисэ. Ней менсь, 
ней уш кияк а сёвны.

— Арась, мезеяк мон а помнян,—нусманясто отвечась Зоя.
Но Васянь ульнесь мелезэ кортамс Зоянь марто. Сон вансь

тейтеренть лангс ды секе тев кевкстнесь эйсэнзэ эрьва мезде. 
Зоянень шкань-шкань марявсь, што Вася пеели лангсонзо, кев- 
кстни а седе, мезде арси, или нарошной лецтнесы сень, мезесь 
сех пек сэредсти тейтеренть седеензэ. Секс Зоя отвечась а ве- 
сёласто.

— Кода тракторось?—кевкстизе Зоя Васянь, штобу кармамс 
кортамо лиядо, ансяк аволь сондензэ.

— Тракторонть лечинек, роботы, —весёласто отвечась Вася.— 
Вана тон прок ормалгадозь неяват. Моцеть арась или сизить?

— Монень вана эряви станцияв молемс медикамент м ельга,— 
кортась Зоя,—ансяк а мейсэ: арась а алаша, а машина.

— Зярдо теть молемка?—кевкстизе Вася. '
— Хоть течи, хоть ванды,—радовась Зоя, оконики кортамось 

тусь лия киява.
— Учок чи-кавто. Мон обязательна молян станцияв машина- 

со. Сайдян тоньгак.
Зоя седеяк весёлгадсь. Кулина те шканть калдоргадсь каш- 

томонть икеле.
— Обед пурнамс или тетянь учомс?—каятоць вайгелезэ.
— Эряви обедамс ды сыргамскак пора,—мерсь В ася.—Тетям 

а учови. Сон хоть сонсь а роботы, но яла вели инженерэнть 
вакссо. Тев а тев—яла, вансак, корты, буто сондензэ парсте 
кияк а содасы плотинань строямо тевенть. Натой, келя, инже- 
нерэськак кунсолы эйсэнзэ.

— Кода тонь койсэ: лиси мезеяк те тевенть эйстэ?—кевксти- 
зе З о я .—Народось пек кеми. Ансяк текеде кортытькак. Курок

• мерить минек велесь карми улеме, теке город.
— Народось аволь ансяк кеми,—отвечась Вася.—Народось 

строи. Бути народось кеми ды строи, значит лиси сонзэ койсэ.
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Пенчтне-вакантнэ путозельть столь лангс. Киряньгак пекезэ 
пек вачсь. Но сон ней теде эзь арсеяк. Зярдо марясь, што тетя- 
30 неть читнестэ моли станцияв, сон натой цють эзь кирнявто 
каштомонть лангсто, цють кирдевсь. Ды ней вана сон уш паро 
ладсо арсесь: „рами а рами тетям галстук?" Киря аволь ансяк 
кирякстнеме, ульцявгак а лиси, тетянзо самс каштомонть ланг- 
стояк а валги, ансяк рамазо тетязо якстере галстук...

* *

М еельць шкастонть сеетьстэ кармась тукшномо кудосто Не- 
ся. Ков яки, мезть тейни—кияк эзь сода. Лиясто недляшка прян- 
зояк а невтьсы кудосо. Бути кияк кевкстилизе Катянь: „Косо мир- 
деть? Мекс а некшневи?“ —сон отвечиль: „Тусь роботань вешне- 
ме. Минь курок тутано велестэнть". Недлянь ютазь Неся ве- 
лявтыль кудов, ускиль козейканстэнь эрьва кодат гостинецть, 
гуляильть кавнест мелест витемс ды таго кудось энгамиль. Пек 
дивсесть шабратне, косто истя Неся эрьва мезе саиль ды добо- 
виль.

— Сынест можна гуляямс. Оно зяро эрьва мезть усксь мар- 
тонзо!—мерильть веенстнэ.

Но кой-кить кармасть а кемеме тенень.
— Зярс теть саты сонзэ ули-парозо? Кадык хоть вагон улезэ, 

сеяк ютаволь те шкас,-—кортыльть омбонстнэ.
Кода ломать иляст корта, Неся содась эсензэ. Сон нейгак 

усксь кудов эрьва кодат гостинецть, винат, гуляясь Катянзо 
марто колмо чить, нилеце чинть витизе похмелянзо ды чокшне 
тусь таго. Тусь салава, штобу кияк авольсе нее. Натой козей- 
канстэньгак эзь ёвта, ков сыргась, ансяк туемстэ тензэ мерсь:

— Ванок седе пштистэ, ды келенть кирть седе кеместэ...
Катя истя тейськак. Сон киненьгак мезтькак эзь корта, но

сонсь эрьва козонь эвкстась нерензэ, ваннось эрьва кува, кунсо- 
лось, кие мезть корты.

Неся жо кода тусь велестэ, секе жо вестэнть сась станцияв 
ды совась видьстэ се кудынентень, кона аштесь „Металломонь“ 
складонть маласо ды косо эрясь складонть заведую щ еесь—самай 
се кувака судо амазый ломанесь, конань васенцеде те складонть 
вакссто вастызь Вася, Яков ды Семён Ильич. Но седе мейле уш 
ютась ламо шка. Аволь весть Вася ды Яков ещ ёяк сакшность 
те складонтень ды аламонь-аламонь теевсть те заведующеенть мар- 
то содавикс ломанекс. Те заведующеесь содась аволь ансяк эсь 
складонзо, но сон алтась лездамс колхозонтеньгак ды МТС-эн- 
теньгак...

Ней вана, кода ансяк Неся совась те кудынентень, заведую- 
щеесь седе курок озавтызе столь экшес, нуртясь тензэ цела 
стопка вина ды пилезэнзэ салава ладсо тошкадсь:
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— Кавто покш тевть эряви теемс. Плотинанть строямс эря- 
ви цемент. Яков исяк кедьсэм ульнесь. Чийни—келензэяк ливти- 
зе. Но сынст цементэнть улко тонь марто ютавтынек станциянть 
вакска. Сон уш лия тевсэ. Весе конёвтне истожазь ды сон стан- 
циясто эзь муе а наряд, а лия мезе. Лиякс меремс, пулонзо ал- 
га ведесь валовсь. Ней сон теевтсь од заказ, конань коряс сы- 
нест ещё цела ие сави учомс цемент. Чарькодить?

Неся сельмензэяк тетькинзе. Сон те шкас эзь сода, кинь ды 
кода миезель ютась недлясто цементэсь ды кода сонсь неинзе 
фальшивой конёвтнень коряс цемент марто вагонось нолдазель 
лия киява, тень кисэ жо получазельть кавто платформат лазт. 
Сынст Неся сонсь ильтинзе вейке таркав, тосто сон тень кисэ 
получась ярмакт ды вана те кудынесэнть сеть ярмактне ульнесть 
явозь нилев...

— Ней вана м езе,—кортась складонть заведую щ еесь.—Нейке 
ж о эряви добувамс кавто вагопт модамарть. Но те а стака те- 
весь. Яковнень исяк мон алтынь цемент. Сон тень кисэ тенек 
уски хоть колмо вагонт модамарть.

Заведующеесь ёвтнизе эсь шайтянонь планонзо. Сонзэ ули 
кекш езь цементэзэ, конань кирди салава таркасо. Те цементэнть 
лангс документнэ улить теезь истя, буто колхозось получизе 
сонзэ эсь заявканзо коряс, но ярмаконь таркас весе питненть 
пандсы модамарьсэ. Заведующ еесь уш таргизе анокстазь конё- 
вонзояк. Теде башка, омбоце ,зепстэ сон таргась лия конёв, ко- 
нань коряс М оскововэрявить пачтямс вейке организациянень кав- 
то вагонт модамарть.

— Тень мон исяк получия,—-мерсь сон ды Несянь пилензэ 
велькссэ кашторгавтызе конёвонть.—Содат зяро тесэ ярмакт? 
Монень сёрмадыть, буто Московсо модамарь мешоконть питнезэ 
вете сядт целковойть. Кадык сон пельвагононть макссы сеоргани- 
зациянтень, кона теизе те конёвонть, Но омбоце пель вагонось 
содат зяро сти? Тесэ улав ярмакт... Эх, зярдо Митин ульнесь 
МТС-энь директор! Мезть мартонзо эзинек тейне!

Ды заведующ еесь ёвтнесь, кода войнань шкастонть сон МТС-нь 
икелень директоронть Митин марто эрясть боярокс.

— Но од директоронть эйстэ эряви пелемс,—седеяк салава 
мерсь заведую щ еесь.—Тынк Василий Прохорыченть онстонгак 
карминь некшнеме. ,

Кудынентень совасть ещё кавто ломать. Вейкесь ульнесь 
станциянь начальникенть помощникезэ, омбоцесь истямо жо, ко- 
дамо Неся. Складонь заведующеесь таргась ещё пель-литра ви- 
на, нуртясь стопкань-стопкань ды мерсь совицятненень „эжнемс*. 
Станциянь начальникенть помощникезэ ветясь эсь прянзо истя, 
прок мезеяк а соды, совась ансяк ютамсто, но зярдо кортамось 
тусь кавто вагонт модамартнеде, сонзэ кургстояк менсь вал.

— Капшадо, цёрат. Неть читнестэ кармить улеме чаво ва- 
гонт.



— Монь койсэ те разонть Московов моли Н еся,—м ерсьскла- 
донь заведую щ еесь.—Кузьманень карми улеме лия тев ,—ды 
сон варштась се цёранть лангс, кона совась станциянь началь- 
никенть помощникензэ марто.

Неся натой псилгадсь, сонськак эзь чарькоде, радовась или 
тандадсь, но мерсь, што Московонть а содасы, што тосо сонзэ 
вейкеяк содавикс ломанезэяк арась.

— Арасть, кармить улем е,—гмерсь заведующеесь.—Тосо тонь 
вастатанзат Митин. Сон весе тевенть тейсы.

Чаво посуданть таркас столенть лангс появась омбоце бу- 
тылка.

— Эх, Пётр Савельич,—овсе весёлгадсь Н еся.—Косто пазось 
кандынзеть минек таркатнес! Тонь марто можна шайтянонь пу- 
ло алгаяк ведь валомс ды кияк а фатияк.

Станциянь начальникенть помощникезэ симизе пештезь стоп- 
канть ды стясь туеме.

— Монень туем ка,—мерсь сон.—Миненек вейсэ кувать аэря- 
ви кадновомс. Секень вант понгат сельме икелев...

Зярдо кудынентень кадовсть колмонест, Пётр Савельичесь 
коня алга варштась Неся лангс, чатьмонезь вишкалгавтызе лам- 
пасо толонть'ды  пеензэ пачк мерсь:

— Тонеть а тев кевкстнемс^ косто мон саевинь неть тар- 
катнес. Масторось покш, косо мелем, тосо эрян.

— Пётр Савельич, иляст сакшно кежеть. Мон истяк... Паро 
седейсэ меринь. Ды свал диваян: кода войнась човоринзе ло- 
матнень...

— Пандя лабордомс!—яходсь кедьсэнзэ заведующеесь.
— Неть кодат вагонтнэ улить?—кевкстнесь Кузьма, прок эзь 

маряяк теде икеле кортамотнеде.
— Монень максыть кавто вагонт вана те складстонть метал- 

ломонь грузямс. Чарькодить? Вана сынст минь грузясынек мо- 
дамарьсэ ды-Неся туи сынст марто Московов...

Складонь заведующ еесь чикоргавтынзе пеензэ, сювордызе 
мокшнанзо. Пондакш черензэ сокарязькармась якамо меке-васов.

— Но бути те тевенть менстясынек, сестэ весе • ульдяно ва- 
ракат,—мерсь заведующ еесь ды седеяк бойкасто, велязь ладсо 
якась вишкине кияксонть кувалт.

— Тон мезде истя мелявтат?—кевкстизе Кузьма.
— Тон содат, колхозось арси грузовой автомашинань рама- 

мо. Те тевентень уш явтасть кодгемень вете тыщат целковойть. 
Но а содыть, ков молемс неть ярмактнень марто. Планонь ко- 
ряс сынь рамавольть седе дешёвасто. Но те сынест зярс а учо- 
ви. Председателесь жо, Семён Ильич, корты, што машинась 
сынест нейке эряви. Чарькодить? Кодгемень вете тыщат!...—Пет- 
ра Савельиченть сельмензэяк тетькевсть, турванзояк сорномо 
кармасть.—Ярмактне сынсь коморс эцить, ансяк кодаяк тенек а 
саевить.
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— Мон ведь ёвтнинь теть,—кармась кортамо Н ёся.—Сынь 
арсить Московов кучомо эсест ломать, штобу тосо кодамояк 
организациянь пельде рамамс машина. Монень теде исяк ёвтнесь 
козяйкам.

— Семён Ильич рек ёж ов председателесь,—прок эстензэ та- 
го кармась кортамо заведуюш,еесь.—Но эряви теемс истя, што- 
бу соц аволь фатя. Те тевесь эряви арсемс, а менстямс...

... Станциянть удало, „Металломонь" складонть песэ ашти 
саразонь пильге лангсо кудыне. Юты ваксканзо ломань— лан- 
гозонзо варшты ды потмозонзо а сови. Бути кие варштавияк„ 
сон свал нейсы кудыненть икельде секе жо ломаненть, кона 
чатьмонезь, нусманясто ашти прок сулей. Кренчень судозо свал. 
новоле^ь модас, черензэ моцюдалксокс лисезь шапканзо алдо. 
Кудынесь эль чиреми. Чить а лиси трубаванзо качамо, чокшне 
а неяви вальмаванзо валдо. Но веньберть потмозо пешксе тус- 
то, корьцяня качамодо, апак мадне палы фонарень кондямо лам- 
пасо чеерень толось...

Эрьва чис.тэ станциянть вакссо пло1цаденть лангсо эрситы 
покш базарт. Тундонть самонзо марто, зярдо ломатне учнесть 
ловонть соламонзо ды паксянь роботатнень ушодовомаст, меельсь 
базарось ульнесь седеяк покш. * Веенст капшасть миеме сень„ 
кона уш эзь эрявкшно, омбонст седеяк капшасть рамамс сень, 
мезесь пек эрявсь тундонть самонтеньгак, кудо ютконь тевскак. 
Но неть ломатнень ютксо, конатнеде базарсонть сех ламольть, 
ульнесть колмонст—миицят'рамицят. Сынст эйстэ а пек ламольть. 
Но сынь пивтезь-пивтсть ломатнень юткова, капшасть кенереме 
эрьва козонь, неемс эрьва мезенть, содамо эрьва продуктанть 
питнензэ. Сынь мольсть пожарник ёнов, зярдо палыця кудонть 
перька ломать пурнавсть ламо, но сех пек, витьстэ толонть пот- 
сояк сави роботамс пожарниктненень, ломатне жо кургонь ав- 
тезь ваныть, кода байкасто ды колсто роботыть пожарниктне, а  
пелить а качамодо, а толдо...

Истя те чинть роботасть складонь заведующеесь, Неся ды 
Кузьма. Сынь эзть пеле а качамодо, а толдо.

— Сех покш барыш максы оесь ,—кортась заведую щ еесь.— 
Тесэ сон вансак кодамо дёшова. Но тосо ,—сон сурсонзо невтсь 
лавтовонзо трокс,—тосо колмонькирда лутак—-яла теке сайсызь. 
Чарькодить...

Неся ды Кузьма чарькодизь теньгак. Сынь оенть эйсэ ра- 
масть аволь чаш касо, аволь фунтсо ды аволь килограммасояк. 
Сынь сайсть битонсо ды парьсэ; базарсо ансяк ладякшнызь пит- 
ненть, но оенть усковтылизь станциянть удалов, тосо ярмакт- 
неньгак пандылизь. Ды эрьва разнэ ярмактнень пандомсто Не- 
ся кевкстиль:

— Паряк кемть, калош ат эрявить?
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— Кода жо, эрявить!—радовась оень миицясь.
Лиясь отказась кемде ды калошадо. Сестэ сонзэ мелензэ 

коряс муевиль ситцаяк, понгст-панарткак. Истя ломанесь кады- 
линзе теске оентькак ды ярмаконзояк.

Базарось увны теке укскань пизэ. Лия ломанесь а рамсияк 
мезеяк, но яла теке сови варштамо: мезе ули, кодат питнетне...

Вана истя, ансяк варштамонь кис, сыргасть базарганть юта- 
мо Вася ды Зоя. Сынь састь станцияв ещё валске марто. 
Васня якавтызь эсь тевест. Вася получинзе запасной частнень, 
Зоя аптекасто получась эрявикс медикамент. Весе теде мейле 
сынсь сайсть мель ютамс базарганть. Вася ансяк якась, ваннось 
перть-пельга. Сон киньгак ваксс эзь лотксе, мезеяк эзь кевкст- 
не. „Я латекем езеяк а раман",—арсесь Вася. Но Зоя секе тев кад- 
новсь Васянь эйстэ. То сонзэ мельс туильть кодаткак мазыйтуф- 
лят, то рамавлизе сёрмав шолконь платиянть, то 'лия мезеяк 
неиль. Лиясто Зоя истя ваныль кодамояк вещанть лангс, прок 
сельмензэяк каднынзе. Варшты ды кодаяк тензэ а неяви Вася. 
Зярдо ношксты ды сасасы сонзэ, карми ёвтнеме, кодамо платия 
бу или туфлят рамаволь. Но ансяк весе пек питнейть.

— Спекулянтонь кедьстэ куломозон мезеяк а рам ан ,^м ерсь 
Вася.

— Но косто саемс? Кабу икеле ладсо...
— Сы шка ды таго весе магазинтнэ пешкедить товарсо. Ней 

уш аволь ламо кадовсь учомс. Войнадо мейлень пятилеткась 
тейсы эсь тевенть,—кортась Вася#ды яла седе бойкасто эскелясь 
лисема ортатнень ёнов.—Спекулянтнэ ж о —те икелевгак государ- 
ствань врагт, преступникть. Кода а кода весе неть сынст кедь- 
га вещатне салазь. Сынь базаров понгсть или видьстэ воронь 
кедьстэ, или государстванть складсто.

Кортамонь човор Вася эзь фатяяк, кода колмошкаксть кар- 
шонзо понгонесь Неся. Нама, Неся мезеяк эзь микшне, эзь рам- 
се. Но свал, кода ансяк неилизе Вабянь, сеске прок ёзнэ ёрто- 
виль ломатне юткс ды ёмиль прок вор. Зояяк эзизе нее Несянь, 
хоть сон кавкстешкаксть сайнинзе кедезэнзэ модельной туфлят- 
нень, конатнень эйсэ микшнесь Кузьма. Се шканть Неся овсе 
Зоянь удало ульнесь ды пилензэ аравтозь, тейтеренть вайгелен- 
зэ марязь бажась содамр: рамасынзе или а рамасынзе. Йо Зоя 
эзинзе рама. Неся чатьмонезь варштась Кузьмань сельмс ды 
сельгсь.

.Зярдо Вася ды Зоя лиссть базарстонть, сынь кавнест шож- 
дынестэ лекстясть. Вася натой пацинесэ чаманзо партнизе.

— Эзинь сакшно те шайтянонь пизэнтень ды а сан зярдо- 
як, —мерсь Вася.

Ш кась ульнесь уш обедамонь. Зоя варштась Вася лангс, прок 
учось, мезе сон ещё мери ды ков ещё молемка.

— М ольдяно столовоев. Обедатано, симдяно чайде ды ку- 
д ов ,—мерсь Вася. %

Сынь истя тейстькак.
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Столовоесь ульнесь ванькс ды лембе. Или сон истя неявсь 
рудазов ды чинев базардонть мейле? Арась, сон алкукскак уль- 
несь пек паро. Тень икелевгак неизе Зоя, кона пек вечкелизе 
ваньксчинть. Стольтне лангсо ульнесть ацазь ванькс ашо сто- 
лешникть. Киякска коцтонь ашко пе ладсо ацазельть дерюгат. 
Буфетэнть экшсэ микшницятнеяк, стольтне юткова якиця офи- 
цианткатнеяк оршазельть ашо халатсо. Кухнянь вальминеванть 
неявсь поворось, конань прясо путозель пачалгошка ашо кол- 
пак. Кухнястонть марявсь сывель ямонь тантейчине. Ней Зояяк 
маризе, што сонзэяк пекезэ вачсь, што а стяко совась столовоен- 
тень, косо истя паро. Ансяк вейке эзь тукшно Зоянь мельс: 
мекс столовойсэ микшнить вина.

Ансяк кенерсть Вася ды Зоя озамо столь экш ес, удалдост, 
прок ундо потсто, каятоць вайгель:

— Василий Прохорыч! Кодамо варма кандынзеть тезэнь?
Вася варштась перть-пельга. Васня сон киньгак содавикс ло-

мань эзь нее. Но чопода уголстонть, козонь сех аламо токась 
вальмаванть цалдось, тосто таго марявсь секе жо вайгелесь. Ды 
сестэ Вася неизе- чаво столь экшстэ озадо складонь заведую- 
щеенть. Вася вейкеяк вал эзь ёвта, ансяк комавтызе прянзо, 
прок мерсь; „Ш умбрат". Но теньсэ весе те вастомась эзь пря- 
дово. Складонь заведующеесь стясь таркастонзо ды чиремкш- 
незь мольсь се столенть ваксс, косо озадольть Вася ды Зоя.

— Здоров, Василий Прохорович! Базаров штоли козяйкат 
марто сыде?

— Ш умбрат,—отвечась Вася ды невтсь Зоя лангс.—Те аволь 
козяйкам, сынек аволь базаров.

— Тон, Василий Прохорович, иля кежеявтне монь лангс,— 
энялдозь ладсо кармась кортамо заведующеесь ды озась столенть 
экш ес.—Мон ведь весе седейсэм мелявтан государстванть тевен- 
зэ кис ды колхознэньгак лездан. Вана Яков Герасимовичнень 
уш  ламо паро теинь. Эсктькак тензэ добовинь, ней вана цемент- 
как лездан тензэ добовамс.

— Те паро,—мерсь Вася.—Яковнень эряви лездамс.
— Кода жо, кода ж о!Тевесь ведь сынст кодамо покш!—седеяк 

седей марязь кортась заведующеесь, сонсь секе тев вейке сель- 
месэнзэ ваннось то Вася лангс, то Зоя лангс.—Мон вана монсь 
эрян овсе ськамон, арась а̂ семиям, а кудом-чим. Лия ломань 
сельгевель бу весе эрямонть лангс ды туевель азё вешник ков. 
Мон жо яла роботан, яла мелявтан. Арсян: маштови моньгак 
лезэсь ломатненень. Ды сех пек яла мелявтан ломань кис. Эсь 
прясь уш кодаяк. Пекем пешксе, лангом оршазь. Ну и паро. 
Ванды моньсеньгак а кадсамизь. Сон ведь свал истя: ломанен- 
тень теят весть паро, сон тонеть—кеменксть...

Вася кунсолось а мельсэ. Сон ваннось конёв панкскенть ды 
к(^чкась, мезе саемс ярсамс. Но Зоя сельмензэ апак коншга 
вансь те ломаненть лангс, конань нейсы васенцеде.

— Мезе сайдяно ярсамс?—кевкстизе Вася Зоянь.
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— Мон нейке, Василий Прохорыч, мерян тееме сех тантей 
обед ды теняяк аламнеш ка...—мерсь заведующеесь, седе курок 
стясь столенть экшстэ ды тусь буфетэнть пелев. Ансяк вайге- 
лезэ марявсь: „Кода истя... Кода истя... эряви вастомань кис...“

Вася эзь дива, мекс истя эйзэнзэ педясь заве.^ующеесь. Сон 
повнясы, кода сатоць те завонтень Лебедевень пельде сень кис, 
мекс сёксня эзь макстне тенст сень, мезе эряви ремонтной тевт- 
нес, повнясы, кода седе мейле теке жо заведующеесь весе скла- 
донзо невтизе Васянень: „Сайть, мезе теть эряви, ансяк иля- 
мак токше монь“. Секс ней Вася арсесь: .Ломанесь симсь, ська- 
монзо тошна, ней вастась содавикс ломань ды педясь".

— Кие те ломанесь?—кевкстизе Зоя ды седеяк пштистэ вансь 
буфетэнть ёнов, косо вальманть алдо пек парсте неявсь заве- 
дующеенть весе чамазо.

Вася ёвтызе.
Заведующеесь кандсь колмо стопкат вина.
— Тонеть, Василий Прохорович, вана те стопкасонть коньяк, 

барышнянтень якстере виныне, те—эстень. Нейке Соня канды 
обедгак.

— Те лишной, аволь эряво, Пётр Савельич,—мерсь Вася стоп- 
катне лангс невтезь.—Минь овсе аволь тень кисэ совинек. Ды 
кудовгак капшатано.

Зоя стопканть путызе ве ёнов.
— Мон а симан,—мерсь сон.
Заведующеесь кармась энялдомо, цють а аварди, пацинензэяк 

таргизе. Кармась ёвтнеме, кодамо сон сирота, кода мелезэ мольсь 
ськамонзо эрямонть эйстэ ды кода бажи теевемс ломанькс вана 
истямонть марто, кодамо Вася, кодат Яков Герасимович, Семён 
Ильич...

Зоя аштесь чатьмонезь. Сон ансяк кунсолось кортамонть ды 
дивась, кода валанясто, чевтестэ корты заведующеесь, конась 
таго лецтякшнызе базаронть.

— Мон бу туфлят рамавлинь,—друк мерсь Зоя.
— Минь барышнянть овсе стувтынек,—сеске мерсь заведую- 

щ ееськак ды мекев путызе Зоянь икелев якстере вина марто 
стопканть.—Энялдан, симик. Эжаткак, васёлгадаткак... Кортатано 
туфлядояк.

— Вот истя, Василий Прохорыч, —заведую щ еесьмекеввелявтсь 
Вася ёнов ды поладсь икелень уш одовт кортамонзо:—Весть кор- 
тамосо а ёвтневияк весе се, мезе монь прява ютась. Бишка 
пингстэ бояронь кедьсэ алашат ванынь. Айгор пстидимим—сель- 
мем кольсь. Кинень эряван вейке сельме марто? Тетят-ават 
арасть... Ды туинь ломань кедьга...

Зоя стясь ’столенть экшстэ, каизе пряванзо шалензэ, понгав- 
тынзе пальта плаштянзо ды озась мекев. Заведую щ еесь таго ве- 
лявтызе прянзо Зоя ёнов.

— Барышнясь туфлядо арси,—мерсь сон.—М езе мейлб? Те 
можна теемс.
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Заведующ еесь апак корта стясь ды лиссь ушов. Эзь юта 
кеменьшка минутат, кода сон совась мекев сюлмо марто ды 
озась овсе Зоянь ёжос.

— Вана туфлятне, пейдезь пейдить,—мерсь сон.
Зоя пейдезевсь. Сонзэ икеле аштесть самай истят туфлят, 

кодамодо арсесь. Вася варштась лавтовонзо трокс.
—• Нейке саевлинь, ансяк ярмакон мартон арасть,—мерсь 

Зоя ды яла кирдсь кедьсэнзэ туфлятнень эйсэ.
— Косто тон сынст саить?—кевкстизе Вася заведующеенть.
— Вейке однасумом микшни. Мон тынк кисэ энялдынь ике- 

лензэ ды саинь невтемс,—отвечась заведующеесь.
Миема-рамамо тевесь эзь лисе: Зоянь арасельть ярмаконзо. 

Теде башка Васяяк тесэль, Зоя пельсь или виздсь пингстэнзэ 
теде кортамодонть.

— Уш барышнянть кисэ можна эсь лангозонгак саемс те те- 
венть,—друк мерсь заведую щ еесь.—Туфлятнень кадсынь эсень 
кедьс. Кармить улеме ярмаконзо, сы ды сайсынзе.

„Кодамо паро ломанесь,“—арсезевсь Зоя.
— Куроксто кандсть обед. Сон ульнесь аволь истямо, кодамо 

кантнесть лиятненень. Теяк дивавтызе Васянь, носеске чарькодсь, 
што те тевесь заведующеенть.

М езтькак эзь мере Зоя туфлятнень кувалт, ансяк мельс па- 
росо мизолдсь ды весёласто вансь миицянть лангс.

Обедтэ мейле Вася ды Зоя лиссть ушов ды кармасть сырга- 
мо. Заведующеесь ильтинзе сынст крыльца лангс, простясь ды 
мекев совась столовоентень.

Куроксто урнозевсь машинась. Кабинасонть руленть экшсэ 
озадо Вася, сонзэ вакссо Зоя. Тейтересь арсесь седе, што курок- 
сто вана те тундонть сон получп отпуск ды сестэ обязательна 
рами истят туфлят.

— Арась, тесэ тевесь а ванькс,—друк мерсь Вася.—Весе неть 
спекулянтнэ сволочть. Те заведующ ееськак истямо.

Зоя варштась Вася лангс, но мезтькак эзь мере. Машинась 
паксянь кияванть ардсь колхозов.

:5: *

Ютась ещ ё вейке недля. Паксясто ловось эзь сырксеяк. Ды 
аволь ансяк эзь сырксеяк. Веть кепететсь истямо буря, натой 
весе китненьгак ды ортатненьгак валякшнынзе.

— Кодамояк арась мелезэ туемс теленть,—кортась Прохор 
атя ды койме марто лиссь орта лангов.

Киряяк ливтинзе салазкензэ. Но кирякснемс тензэ эзь саво. 
Хоть ламо ловось, но пек начко. Кодаяк а ардыть салазкетне. 
Киря0 ь мелезэяк мольсь сынст усксезь.

— Дедай, эрси истя: вейке телесь ансяк юты, сеске омбоце сы?
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Прохор атя варштась нуцьканзо лангс, прок арсесь содамо: 
или пек уш теленть эйстэ цёрыненть мелезэ мольсь, или мезеяк 
лия мельсэнзэ.

—■ Эрси,—шутязь мерсь атясь.—Вана ещё кавто бурят улить 
ды таго теле ушодови. Сестэ мезть карматано тейнеме? Кель- 
метяно.

— Пек паро, пек паро!—кармась кирнявтнеме Киря.
— Мезес истя кецить?—рукавцянзояк ёртынзе Прохор атя.
— Тетям мерсь: кода ещё теле сы—мон школав туян,—отве- 

чась Киря ды седеяк верев кирнявтсь.
— Ну, сестэ ещё кувать сави теть кирнявтнемс,—мерсь Про- 

хор атя ды кармась коймесэнть ловонть урядамо.
Киря аштесь теске. Сон вансь, кода роботы дедазо ды учнесь, 

цярдо прядсы ловонь уря^амонть. Сынь чатьмонсть. Но зярдо 
Прохор атя ловонть лангс пезнавтызе койменть, Киря кевкстизе 
сеске:

— Дедай, ёвтака, брудесь модамарьде ярсы?
Порохор атя кургонзояк автизе.
— Эх, чавка левкс,—мерсь атясь.—Тонсь ещё школав арсят 

молеме. Ды кода истя брудесь карми ярсамо.
Но Киря эзь визделгадо ды эзь ордадо.
— Мекс эно Фи5>ькань тетязо мерсь Эмилька лелянень: „Бру- 

десь весе модамаренек сэвинзе". Эмилька лелямгак мерсь: „сэви- 
нзе“. Мекс жо сынь истя кортасть?. Ага-а, калонь андомс тозонь 
^рты зь модамартнень. Чарькодинь,—ды Киря оцсе весёлгадсь.

— Аволь калонь андомскак,—мерсь Прохор атя ды кармась 
нуцьканстэнь толковамо, мезекс брудесь ули теезь, мейсь эрявить 
модамартнеяк. Сон бу аволь кортаяк теде нуцькантень. Но уш 
«бути шабратне варяв кельсэ сельме удалга кармасть лавгамо, 
сестэ Прохор атя шутямо а карми. Хоть косо, хоть кинень 
видьстэ сельмс мери.

— Кандыка; цёрам, койменть латалов. Мон правленияв якан,— 
мерсь Прохор атя Кирянень, саинзе ловонть лангсто варьганзо 
ды 'видьстэ сыргась ульцянть трокс.

Правлениясо те шканть Яков Герасимович ды Семён Ильич 
мельс паросо кортнесть седе, кода парсте тусть тевтне.

— Цементэнек ули,—ещё весть мерсь Яков.—Сех пек пелинь 
текень кис, думинь: кода чады ведьтенть икеле а получасынек, 

•сестэ ёми весе ведесь. Но эзь ёма. Ды эряви седеяк меремс: 
зеведующееськак тенек лездась. Кода-бути теизе истя, што те 
цементэсь получамка миненек.

— Сынь маштыть истят тевтнень тейнеме,—мерсь Семён 
И льич.—Нама, модамаренть минь аламодо лишной чукадинек. Но 
сеяк виде: аволь ведьс ёртынек, аволь наксавтынек. Робочейтне 
получасызь—радовить. Ещё пасиба тенек ёвтыть.

Яков натой мерсь, што сонсь неизе конёвонть, конань коряс 
жавнест вагонтнэ улить ускозь вейке заводонь ОРС-ов.
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— Те паро, те ладс,—седеяк весёлгадсь Семён И льич.—Ней: 
ещё тенек машина рамамс, сестэ ардозь икелев тутано.

— Мезть вербовщикесь корты?—кевкстизе Яков, кона маши- 
нанть эйсэ учнесь, прок тундонь пиземе.

— Сон корты ладс. Мери Московсо машинанть рамамозо ме- 
зеяк араськак: кодамо мелеть, истямо кочкак. Улест, келя, яр- 
макт. Натой сонсь арси лездамо. Алты максомс истямо ломанень 
адрес, кона хоть кемень машинат добови.

Яков прок маней чись мизолгадсь. Зярдо Семён Ильич ёвтась, 
што ярмактне сатышкат ды што тевесь ансяк сень лангсо, кинь 
кучомс Московов, Яков сеске мерсь:

— Кучомс счетоводонть ды мартонзо ещё вейке ломань...
Вана самай те шканть панжовсь правлениянь кенкшесь ды

совась Прохор атя.
— Мезть ёвтат, Прохор леляй? НейвейКе мелявксонок мерть 

теевсь. Тундонь веденть уш а нолдасынек вакска. Цементсэ 
коваясынек,— Яков кортась истя весёласто, прок весе тевеськак 
уш теезь.

Прохор атя апак капша озась эзементь лангс ды кунсолось од 
кулятнень. Цементэсь ускозь—те, нама, паро тевесь. Но мекс 
сеть ломатне, конат якасть станцияв модамартнень ускомо, ней 
азё вешнек мезть лабордыть? Или сынь те шкас а кемить, што 
ушодозь тевесь ули прядозь? Или сынст сельмест а неить, што 
плотинась уш кепедезь ды кадовсь ансяк цементсэ валомс ведень 
нолдамо ортатнень ды жалобтнень? Сонсь Прохор атя пек кемсь, 
што весе, мезе те шкас тее^ель,—-мольсь ансяк лезэс, капшавтсь 
строямо тевенть. Секс атянть истя пек токавсь седеезэ, зярдо 
марясь мельс апаронь кортамот. Прохор атя ёвтнизе, мезть марясь 
нуцьканзо пельде'. Яков натой кроязевсь.

— Вана ведь кодат сынь ломатне. Повняса, ещ ё меля, зярдо 
сыргинек сёвонь латко пряв, Егорь ды Эмилька яла моткодсть, 
мезе-бути прок тенст эзь сатне. Ней таго эсь йотмост невтизь. 
Ды ведь берянесь сеньсэ: свал кортыть сельме удалга.

— Вана сайсынек ды Эмилькань кучсынек счетоводонть мар- 
то М осковов,—мерсь Семён И льич.—Ломанесь сон а симиця, 
степенной, зря ярмакт а ютавты. Кадык сонсь снартнесы: стака 
или шождыне мезеньгак добовамось.

— Кадык снартсы.— согласясь Яковгак.
... Чинь ютазь весе ульнесь анокстазь. Ярмактнэ ловозельть 

ды максозельть Эмилькань кедьс. Счетоводось сайсь расписка ды 
путызе зепезэнзэ. Весе документнэ сёрмадозельть, Семён Ильич 
путызе лангозост печатензэ. Ней ансяк учнесть вербовщикенть 
самонзо, кона макссы точной адресэнть ды машинань рамицятне 
туить Московов.

Но вербовщикесь те чинть эзь с а .Х о н  омбоце чи эзь лиснеяк 
станциянть удало складонть песэ кудынестэнть. Заведую щ еесь 
тонавтсь эйсэнзэ, мезе эряви теемс, ков ветямс машинань рамси- 
цятнень. Кузьма кунсолось азоронзо эйсэ. Истямо тевс сон моли
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васенцеде, секс эрьва тевесь эрявсь арсемс педе-пев. Сон зярдояк: 
эзь ульне вербовщикекс, вестькак эзь яксе велева. Колхойсэнть 
сонзэ неизь васенцеде, проверизь документэнзэ—весе ульнесь 
ладс. Неть документнэнь жо Кузьмань лемс кучинзе Московсто 
Митин, конанень складонь заведующеесь сёрмадсь заказной сёр- 
ма ды толковизе од „тевенть". Документнэнь марто Митин кучсь 
сёрма, конаньсэ макссь кавто адрест, козонь эряви совамс. Ней 
вана складонь заведующеесь толковась Кузьманень те сёрманть 
эйсэ; вейке адресэнть коряс колхозонть пельде ломатне лоткить 
квартирас, омбоценть коряс сынь вастыть машинань микшни- 
цянть марто.

— Тонь тевет^: ветямс сынст квартирантень, мейле васоцтемс 
машинань микшницянть марто ды весе. Митин теть весе ёвтасы, 
мезть тейнемс,—кортась заведующеесь Кузьманень.

Теде мейле Кузьма сыргась велев. Заведующеесь таго лиссь 
кудыненть бокас ды кренчень судосонзо коштонть никсезь ван- 
нось складонть лангс, косо икеле ладсо ловонть ало аштесть 
синтревезь-янгавозь эрьва кодамо машинань пелькст. Но заведую- 
щеесь сынст эзинзе нее. Сюнзэ мельсэ ней ульнесь вейке: „Кода 
Кузьма невтьсы эсь прянзо те од „тевсэнть".

Кузьма жо, кода мольсь колхозов, совась Семён Ильичнень„ 
таргизе зепстэнзэ командировочной удостоверениянзо ды мерсы

— Ванды туян. Путык пецатенть. Тешкстык вандынь чинть.
Семён Ильич ещё весть ловнызе документэнть. Весе ладс.

Тосо видьстэ сёрмадозель, што ломанесь сась Московсто робочей 
виень пурнамо.

— М ерят машйна можна тосто рамамс?—таго кевкстизе пред- 
седателесь ды таргизе печатензэ.

— Монь койсэ можна,—мерсь Кузьма.
— Тон уш саить минек ломатненьгак ды лездак тенст,—энял- 

дозь кортась Семён Ильич.
— Кода мон лездан? Монсь а рамсян, а микшнян машинат,— 

отвечась Кузьма, ды невтсь эсь прянзо истя, буто сонензэ яла 
теке: кучи колхозось машина мельга киньгак или а кучи, но эсь 
седейсэнзэ'сон секень учнесь, зярдо председателесь мерьсынзе 
сеть валтнэнь, конатнесэ карми энялдомо икелензэ.

— Мон сынст ветясынь се ломанентень, конань эрить маши- 
нанзо. Тосо уш тевесь сынсест: кодамо машина, кодамо питнеде 
ладить,—таго кортась Кузьма.

Пурнамотне ульнесть а кувать. Зярс счетоводось ды Эмилька 
пурнасть васоло ки лангс, председателесь кильдевтизе айгоронть, 
кучерокс озавтызе Егор атянь ды нурдтнэ вармакс уш ливтясть 
станцияв кияванть.

Се чинть, зярдо райздравотделэсь макссь Зоянень отпуск„ 
велентень сась Микита. Кавнест кулятнень Зоя маринзе секе
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■’чистэнть. Васня ёвтасть тензэ, што макссть отпуск, мейле ёв- 
'-тасть: сась Микита. Те чинть самай Зоя пурнась станцияв туф- 
лянь рамамо.

Чокшне, кода ансяк суньдергадсь, Зоянень совась Микита. 
Сон ульнесь весёла ды лангс ваномс неявсь седеяк откстомсь 
ды натой мазылгадськак. Кие соды, паряк истя неявсь ансяк 
Зоянень, конань седейс цёрась уш кенерсь каямо сардо. Но 
мезе-бути цёранть эйсэ лиякстомсь, конань сеске редизе Зоя.

— Кода сынь—тонеть капшинь,—мерсь Микита ды радовазь 
кавто коморозонзо саизе Зоянь вишкине ды ашо кеднензэ.

Зоя весёласто здоровакшнось, но сон эрьва ладсо бажась а 
невтемс кенярдоманзо, кона яла седеяк пек ды пек кирвайсь 
седейсэнзэ. Зоянь уш  истямо^ ульнесь обуцязо: сон маштсь эсь 
прянзо кирдеме хоть косо, хоть кинь пингстэ, зярдояк эзь капша 
невтеме сень, мезе потсонзо. Сонзэ саты виезэ кирдемс сех 
марявикс сэретьксэнть, но зярдояк а макссы прянзо покордамс, 
а аравтсы пейдема таркакс.

— Умок сыть?—-кевкстизе Зоя.—Косто тундонь вармась кан- 
дынзеть? •

— Тон кортат истя, буто мон варма мельга якиця,—кармась 
кортамо Микита ды невтсь прянзо Зоянь валтнэсэ обидязекс

— Иля кежиявтне. Те мон истя меринь шутямонь кис,— 
мерсь Зоя.—Ёвтнек, ёвтнек, кува якить, косо ульнить, мезе 
туить?

— Истя бу меремальгак,—весёлгадсь Микита ды таргась зеп- 
стэнзэ свежа покш умарь.—Ванат мезе туинь! Ней кунсолок, 
косо ульнинь, мезе неинь.

Микита машт^ыь вадрясто ёвтнеме. Сонзэ а молиль мелезэ 
кортамс хоть веньберть, ансяк улест кунсолыцят. Муиль валт 
кортамс хоть кие марто ды сатыльть ёвтнеманзо эрьва мезде. 
Но Зоя марто сонзэ ульнесь свал виде валозо: мезде бу аволь 
карма ёвтнеме, свал кортамо лувонть пурдылизе се ёнов, штобу 
невтемс тейтерентень эсь прянть аволь чаво чалгамокс, но эрьва 
тевсэ чарькодицякс ды свал кортамонь човор .лецтилизе Зоянь- 
гак. Нейгак истя.

— Эх, улевлитьдеряй тосо тонгак,—мерсь Микита ды вар- 
ш тась Зоянь сельмс, мон бу тей аволинь са.

Зоя мизолгадсь ды невтизе прянзо неть валтнэнень а кеми- 
цякс, а чарькодицякс.

— Мекс истя?—кевкстизе Микитань.
— Тон сёрмам получик?
— Получия.
— Сонзэ эйсэ мон витьстэ чамдыя тонеть седеем,—мерсь Ми- 

кита ды таго варштась тейтеренть сельмс.—Зоя, кунсолок. Тон 
нейсак вана те умаренть. Сон свал свежа, прок ансяк сезезь 
садсто. Сонзэ прява ютасть вармат, пиземеть, якшамот. Но сон 
ял а  истямо. Мон ульнинь се садсонть, косо кайсь' те умаресь ды 
неия откс порам. Неия ды ношкстынь мельганзо. Кувать чиинь.
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Сон жо яла эзь сасаво. Но монь арасель мелем кадовомс эйстэн- 
зэ, ды сон монь ветимим вана те комнатантень, тонь икелев.

Зоя раказевсь.
— Ветинзеть ды таго кадынзеть? Ношкстак мельганзо,—се- 

деяк весёласто раказевсь Зоя.
— Арась, эзимем кадо. Ансяк иля пейде. Сон совась потмо- 

зон, сон ашти икелеть ды свал карми улеме прок вана те ума- 
ресь, бути ансяк тон улят сонзэ марто, сонзэ ялгакс.

— Сонзэ ялгакс ды тонь марто? Истя чарькодинь? Ды улемс 
се садсонть, косо касыть вана истят умарть? Тон иля обидяво, 
Микита. Но зярдо мон кунсолан тонь кортамот, монь мельс 
мекс бути свал леди Неся ды сонзэ козяйказо, Катя'. Сынь свал 
праздновить. Сынест эсь эрямост истя жо неяви садокс. Эрить, 
весёлгалить, мезтькак а тейнить. Кой-кинь сельме сявады ланго- 
зост. Но яла теке ломать сурсо невтнить. Монень жо истямо 
эрямось неяви кельме калмокс, косо арасть мик суксткак. Истят 
ломатне а вечксызь эрямонть, аштить эйстэнзэ ве ёно ды содыть 
ансяк эсь кудо-ютконь тевест. Ков арсят саеман? Косо се са- 
дось? ■■

— Минек эрямось, кона свал карми цветямо садокс. Но мон 
нейке согласян куломо, бути монь эрямом карми молеме Несянь- 
сенть ёнов. Ды кадык кельмезэ, бути тон улят^истямокс, кодамо 
Катя. Арась, мон арсян истямо садто, кона максоволь лезэ весе 
ломатненень. Мон те тевентень алтаса весе эсь эрямом. Кадык, 
куломадон мейлеяк ломать кортаст: вана те садонть путызе 
Микита!

Зоя кунсолось Микитань эйсэ ды вансь лангозонзо истя, прок 
васенцеде нейсы, прок васенцеде седеезэ мерсь: „Вана кодамо 
сон“. Но те мелесь Зоянень кода куроксто сась, истя бойкасто 
ту.сь эйстэнзэ. Икелеяк ламо Микита кортнесь тензэ садонь пу- 
томадо, мазый эрямодо. Нама, неть ралтнэсэ ули мезе-бути истя- 
мо, конанень можна кемемс. Но зярс весе те ульнесь ансяк кор- 
тамокс. Бути жо Зоя неть валтнэнь эйстэ неевель тевгак, сестэ 
овсе лиякс вановоль бу сон цёранть лангс. Секс Зоянь превс 
ней появась мель: снартомс цёранть марто кортамо истя, конась 
бу сонзэ кармавтовлизе кундамо тевс.

— Мекс жо те шкас мезеяк а теят?—мерсь З о я .—Бути ал- 
кукс тон улевлить истямо, кодамокс невтят эсь прят эйсэ валсо, 
сестэ...—Зоя мольсь кашт.

Неть валтнэстэ Микита чарькодсь, што Зоя ёвтыксэлизе се 
валонть, конась эрявкшноськак цёрантень.

— Мезе сестэ?—кевкстнесь сон Зоянь. —Мекс а ёвтасак эсь 
валот педе-нев? А кемат, нать, монь лангс? Иля кеме. Но мон 
теть ёвтан вана мезе. Велев самсто исяк мон лотксинь районов. 
Совсинь витьстэ Лебедевнень. Содасак сон кодамо ломанесь: 
мезе мери, се ули теезь. Сон жо монень мерсь: „Седе смелстэ, 
Микита, кундак те тевентеиь". Ней, мери, самай сась ш ка садон- 
теньгак. Чарькодить?
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— А маньчат?—радовазь цитнезевсть Зоянь сельмензэ.
— Мон' а маньчан. Кемть, ансяк тонеть мон ёвтнян мезе 

мельсэм. Мои содаса, што колхойсэнть кой-кить ловить эйсэм 
роботадо орголицякс, нузяксокс. Но сынь а содасызь, мезе мон 
теинь, мезе монь превсэм. Кадык зярс кортыть. Ансяк энялдан,. 
тон истя иля корта, тон йля кеме неть кортамотненень. Тон 
кемть ансяк монень, што куроксто Яковонь бруденть вакссо^ 
электричествань валдонть ало, се модянть лангсо, конань эсь 
тракторсонзо кепедизе Вася, карми цветямо колхозонь сад!

Арась, ней Микита эзь маньче. Эзь маньче, зярдо кортась, што 
меельсь шкастонть сон ульнесь Мичуринэнь садсо,—тосо, косо 
сон икеле работакшнось ды косо сонзэ содылизь. Ульнесь тосо^ 
секс, штобу парсте содамс, кода ды кодамо сортонь умарть 
озавтомс сынст колхозонь моданть лангсо. Эзь маньче Микита, 
зярдо сон ёвтнесь Зоянень, кода ульнесь райононь секретаренть 
кедьсэ ды тосо сонсь Лебедев мерсь тензэ смелстэ кундамс те 
тевентень. Хоть еш,ё вейкеяк чувто апак озавто, но Зоянень 
неявсь, буто Микита тейсь уш покш тев. Секс ней тейтересь 
уш вансь цёранть лангс овсе лия сельмсэ, арсесь овсе лия арсе- 
масо. „Сон вечксы эрямонть. Сон арси те эрямонть мазылгавто- 
манзо,“—арсесь Зоя ды сонзэ седеяк кирвайсть сельмензэ...

— Ансяк сва^  ̂ эйсэнь обидить,—друг покордавозь вайгельсэ» 
таго кармась кортамо М икита.—Монень яла еш,ё а кемить... Вана 
Яковнень сеске кемсть. И сяк монсь ютынь плотинанть ланга.. 
Л еесь уш пирязь. Тундонь чады ведьтенть мейле сёвонь латкон- 
тень тееви моря, Кармасть уш  срупонь вачкамо. Кавто инже- 
нерт лездыть Яковнень... Сельмем сявады—а аштевангак!

— Тон оймак^ иля ацирьгале,—лацезь ладсо мерсь Зоя.
Но Микитань седейсэ ульнесь ещё вейке сэретькс, кона зяр- 

дояк эзь кадо эйсэнзэ оймамо. Те сэретьксэсь аволь весть ве- 
цизе сонзэ Зоянь икелей, аволь весть панжовтнизе потмонзо. 
•Секс ней, зярдо Микита мерсь „монень яла ещё а кемить", сон 
эсь мельсэнзэ кирдсь аволь ансяк садонь путома тевенть, но> 
Зоянь эсензэяк. Те шкас, мезть ансяк эзь корта Микита тейте- 
рентень, яла теке сонзэ валонзо эзть педя седейс, эзть муе от- 
вет. Нейгак Зоя мерсь;

— Сы шка, весе кармить теть кемеме.
Вана неть „весетне" юткс Микита ловсь сонсензэ Зояньгак^ 

Секс ней сон витьстэ кевкстизе тейтеренть:
— Тонгак а кемат? Ёвтак витьстэ. Иля нарьга седеем лангсо.^ 

Или а нейсамак.,..
Вальмало чопода, раужо ве. Ульцянть кувалт ламонь кудосо 

кирвайкшнесть уш толт ды ней маднесть. Зоянь вальминеванть 
тол валдо эзь появакшнояк. Кие соды зяро шказо. А Зоя, а 
Мнкита эзть ванно шканть мельга. Эзизь маря сынь пелевень 
атякштненьгак. Паряк сынь уш умок морасть, паряк курок 
ашолгады...
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Мезе жо ульнесь те вестэнть? Ещё чокшне сиянь тарваз лад- 
со  невтизе эсь прянзо од ко'вось ды сеске ёматоць. Валскес сэнь 
менель потмакссонть липнесть тештне ды сыньгак ещё чинть 
лисемадо икеле мадневсть. Атякш атя сёльмензэ апак коншта 
веиьберть якась колхозонь утомтнень перька, но сон киньгак 
эзь нее, мезеяк эзь маря. Ансяк Зоянень ськамонзо неявсь, буто 
весе масторлангось марясь ды соды седе, мезе м'артонзо теевсь те 
вестэнть...

Валске сеске, кода ансяк ашолгадсь, Зоя капшазь сыргась 
станцияв. Сонзэ прязо икеле ладсо тапардазель пуховой шальсэ. 
Но аволь икеле ладсо сэтьместэ вансть сельмензэ. Сынь ней 
прок мезде-бути виздсть ды пельсть понгомс ломанень сельме 
икелев. Весе чамазо палсь якстере кумацекс. Сонзэ велясть 
лревензэ, увность пиле потмонзо. Ды те увтонть пачк сон он- 
стонзо ладсо повнясы, мезде кортасть сынь Микита марто, кода 
Микита мерсь тензэ: „Вечктян куломозон, урьвакстан лангозот, 
ульть монь“. Ды кемизе Микитань. Аволь ансяк кемизе ды кек- 
шизе тень цёранть эйстэ, но сонсь чатьмонезь кутмордызе Ми- 
китань ды видьстэ турвас палызе. Микита жо саизе сонзэ берё- 
мазонзо ды истя свистизе, натой нейгак Зоя мари ёжонзо, буто 
те  шкас ещё сон ашти цёранть берёмасо. Мейле жо... Мейле 
весе кудопотмось пешкедсь чинь валдосо...

Д а, весе те ульнесь прок тантей он. Ней вана Зоя уш лиссь 
велестэнть ды паксянть трокс моли станцияв пачтевтиця кия- 
ванты Ней уш сон арси седе, кода весе те лиссь, мекс истя 
лиссь. Или а кода ульнесь лиякс? Зоя мольсь седеяк капшазь. 
Сон секе тев ваннось удалов: а моли ли кияк мельганзо. Но 
удало кись ульнесь кувалт чаво.

Но вана кузевсь*пандо прясь ды Зоянь икелензэ сравтовсь 
станциясь. Васня неявсь водокачкась, мейле сон неизе станциянь 
зданиянть, конань перька аштесть сэрей топольть ды кальть. 
Мейле китнень лангсто несь кувака поезд. Паровозонть трубава 
лиссь тусто раужо качамо, кона витьстэ кепетець верев ды ала- 
монь-аламонь ёматоць менель потмаксонтень. Ды весе тень нее- 
мадо мейле Зоянень сась прок лия ёж о ,—прок ансяк ней ледсь 
мелезензэ, ков сон сыргась, мекс моли. Моли жо Зоя ансяк сень 
кисэ, штобу складонь заведующеенть кедьстэ рамамс туфлят- 
нень. Кодамо паро Зоянь ёжозо! Кодамо мазый тундо сон учи! 
Паряк весе эрямосонзо те ули сех уцяскав тундо. Весе молемань 
перть тейтересь арсесь эсь уцяскадонзо, се мазый эрямодонть, 
кона ней уш овсе маласо...

Складонь заведующеесь ульнесь кудонть бокасо. Кода сон 
неизе Зоянь, сеске радовазь ладсо вастызе тейтеренть:

— А-а! Ды те некак барышнясь!
— Мон. Ш умбратадо, Пётр С авельич,—мерсь Зоя.
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— Адя, совак кудов ды ёвтнек, мезень кувалт, кодат тевть як а- 
вттадо,—заведующеесь невтсь прянзо, буто пек радовась З о ян ь  
самонтень.

Кудынесэнть Зоянь судос каятоць ..стака чине, кодамо эрск 
нузякс авань кудосо, кона а шлякшносы кияксонзо, а ливтнесы 

бутрав ведензэ.
— Озак эземненть лангс. Мон чайне путан, тон ёвтнек, к о -  

дамо тевень кувалт сыть. Кода эрить Василий Прохорыч, С е- 
мён И льич,—кортась заведующеесь ды кармась чаень путомо.

Зоя кармась ёвтнеме велень весе кулятнеде ды натой ёвтась- 
поздсфовт Васянь ды лиянь пельде. Мейле тейтаресь витьстэ ев- 
тызе, мейсь сась, кодамо тевень кувалт энялды.

— Те, дочам, мезеяк араськак. Тень тыйсынек,—алтась за- 
ведую щ еесь.—Симат чайнеде ды кортнетяно тевде.

Зоя дивась, кода ломанесь чевтестэ ды валанясто корты мар- 
тонзо. Но сон аволь ансяк дивась. Зярдо те ломанесь мерсь 
тензэ „дочам", Зоянень друк теевсь истямо паро, истямо лембе, 
прок сон эсь роДной кудосонзо. Нама, велесэ весе сыре лома- 
тне мерсть тензэ „дочам", ды Зоянень истя тонадовсь тевалось^  
прок лия лемезэяк арасель. Но ней, зярдо истя тензэ мерсь те 
ломанесь, седеентень сеске каявсь лия ёжо. Зоянень марявсь, 
буто те ломанесь а истя ёвтызе „дочам" валонть, кода весе,. 
што буто те кудынесэнть сонензэ васенцеде седейщкава мерсть 

„дочам“.
Заведую щ еесь таго кевкстизе Зоянь, кода эрить Семён И ль- 

ич, Василий Прохорыч, кода *моли электростанциянь строямось. 
Зоя ёвтнесь, што весе шумрбат, што ней анокстыть видеме лисеме, 
што плотинась уш кепедезь. Сон ёвтнесь весе, мезе тейнесь кол- 
хозось ды мезть арси тееме. Заведующеесь кунсолось, сонгак лиясто 
вал каильды  сех пек яла шнась колхозонь ломатнень, конат истяг 
покш тевть теить, натой седей радовавтыть-.*

— Ансяк мон тесэ ёмсян-арсян,—кувакасто укстазь, ризназь 
ладсо мерсь заведующеесь.

— Тунь ськамот эрят?—кевкстизе Зоя.—Семият косо?
— Истя вана ськамон ёмсян-арсян,—седеяк стакасто укстась 

заведую щ еесь.—Семиянть кувалт кувака ёвксось, а ёвтневияк. 
Зярдояк мейле...

Керосинканть лангсо лаказевсь жестень чайникесь. Пётр Са- 
вельич путсь столенть лангс кавто чашкат, а покш ш капкестэ 
таргась сахар ды конфеткат. Зоя кунсолссь, соньскаккортась ды 
пштистэ ваннось весе сень мельга, мезть ды кода тейни те ло- 
манесь, кодамо сонзэ молевтезэ, кортавтозо, кодамо чамазо. Ды 
ней уш  Зоя кодаяк эзьчарькоде, мекс В асяи стяп ек а  вечксы те 
ломаненть, мезень берянь эйстэнзэ неи.

М ейле заведующёесь комась кроватензэ ваксс, атякс козкст- 
незь нежедсь керш кедензэ лангс, вить кеденть венстизе овсе 
кроватенть алов ды тосто таргась а покш сундукке. Секе ж о
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вить кедьсэнть аламос котьмась сундуккесэнть ды газетасо т а -  
парязь таргась тосто од туфлят; истят, кодат Зоя нейсь кедьстэнзЭ' 
улко.

— Вана сынь косо налкуматне!—мерсь заведующеесь ды пу- 
тынзе Зоянь икелев.

Тейтеренть чамазо теевсь прок маней чи. Зоянь мельс сынь истя 
тусть, натой кедьстэнзэяк аволинзе нолда. Сон сеске кармась 
кевкстнеме питнеде ды уш таргиксэлинзе ярмаконзо.

— Иля капша, дочам. Паряк ещё кодамояк машина моли тынк 
колхозов. Усктанзат тоньгак.

Зоя путынзе туфлятнень' эзементь лангс.
Заведую щ еесь озавтызе Зоянь столь экшс, нуртясь чай, пу- 

тызе икелензэ калбасанть, сахаронть ды мерсь: „Ярсак". А сонсь 
те шкане сыргась станцийнть малав кевкстеме, арасть ли маши- 
нат. Зоя кадовсь мельс паросо ды арсесь те ломанденть: „Ко-
дамо сон паро, кодамо чевте седеезэ“. Неть арсематнень човор 
Зоя ваннось довець ломаненть кудо потмонзо. Тейтерень сель- 
месь сеске неизе, што лавця лангоськак, уголсо аштиця шкап- 
кеськак кода-бути аштитькак а таркасост, лангсост пулесь жо 
вейке пацясояк а нардави. Ды сайсь Зоя мель хоть аламодо уря- 
дамс кудо потмонть, теемс ломанентень паро. Сон чай стоп- 
кантькак эзизе симе, чайникстэнть пси веденть нуртизе ваканс, 
мусь щакш-паця ды кундась пулень нэртнеме, ’ вальмань-эзе- 
мень, лавцянь шлямо... Зоя эсь тейтерень тевензэ тейсь шож- 
дынестэ ды седейшкава. Вана сон уш куйсь табуретка лангс ды 
нартнема пацясонть яходсь шкапонть ланга. Эзь фатяяк, кода 
кедензэ алов понгсь конверт. Тесэ сон друк лотказевсь, вар- 
штась вальматне ёнов ды сайсь мель содамс, кие жо те лома- 
нентень сёрмады, мезе сон может сёрмадомо. Зярдо Зоя весть 
ловнызе сёрманть, сеске эзь чарькодеяк, мезде моли кортамось., 
Но вана сонзэ сельмензэ омбоцеде ды седеяк бойкасто чийне- 
зевсть коневонть ланга.

„... модамарь марто кавнествагонтнэнь миинек пек паро пит- 
неде. Кавто вягононь кис кавто мешокт ярмакт! Ней анокстак се- 
де ламо ой. Митин прячерензэяк сезнинзэ, мекс аламо ой ус- 
кинь. Сёвны тонь эйсэяк, моненьгак сатоць пельдензэ. Ней теть 
вана м1езе ёвтан: Кузьма пачкодсь ды ёвтнизе, кода тынь кол- 
хозонтень машина рамиде... Те тевентькак тейсынек...“

Зоя таго весть варштызе сёрманть пензэ, таго неизе Несянь 
лемензэ. Чополгадсть тейтеренть сельмензэ, веляськадсть пре- 
вензэ, прок мастор алов кармась туеме ды натой цють эзь пра 
табуретканть лангсто. Но друк сась тензэ ёжо, пр^к сыргойсь. 
Вить кедесь сонсь кекшизе сёрманть ковта потс. Ансяк кенерсь 
8 оя валгомо, вальмаванть неявСь ютыця ломанень сулейть. Сес- 

к е  калдоргадсь кудыкельксэсь ды кудонтень совась заведую- 
щеесь.
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— А содан, мезе мартот теемскак, дочам ,—мерсь сон.—Ом- 
■боце чи авбль ансяк машинат, ломатькак ялго эль якавить. То- 
неть сави туемс пандонть ланга кияванть, тия а ютават.

— Кодаяк пачкодян,—силой меревсь Зоя. Но ней уш сон 
эзь  ваново икеле ладсо те ломаненть лангс.

Зоянень эрявсь ламо вий, штобу кекшемс сень, мезе кир- 
вайсь седеентень. Тейтересь седе курок таргинзе ярмаконзо, 
максынзе заведующеентень, путынзе туфлятнень чемоданнэзэнзэ 
ды кармась туеме.

— Ёвтак сюк-пря Семён Ильичнень,—мерсь Пётр Савелич 
ды ильтизе Зоянь.

Зярдо Зоя бойкасто лиссь кудостонть ды тусь кияванть, за- 
ведующеесь варштась мельганзо, мизолгадсь ды мерсь: „Овсе 
нусмакадсь тейтересь. Мик эзь простяяк. Бульчом, пек арасель 
мелезэ ялго бертядемс". Пётр Савелич совась кудонтень, сусксь- 
тейсь 'аламодо, чаравтсь кудованть, кирвастизе цилимензэ, лав- 
ся лангсто саинзе панжоматнень ды лиссь. Кудонтькак, куды- 
кельксэнтькак сон пекстынзе панжомасо ды састыне сыргась ки- 
яванть. Варштась станциянть томбалев, косо кись кузи пан- 
донть пряв ды ёматы. Зоя уш эзь неявояк. „Пачкоди, од, сыненст 
ансяк ялго чийнемскак. Мон сынст порава оно кодат тевть тей- 
нинь“, —арсесь сон ды аштесь мельс паросо седе, кода парсте ми- 
евсть туфлятне, конатнень ешё улко Московсто ускинзе Кузьма.

Обедтэ мейлё заведующ еесь велявтсь мекев складонзо ваксс, 
аламос аштесь кудонть бокасо ды совась эсь пизэзэнзэ. Ней сон- 
зэ мельсэ апак лотксе велясь се, мезе теи течи, мезе эряви те- 
емс ванды, кодамо тев ещё теемс, ш тобу...

Весе тень кувалт арсезь, Пётр Савелич прянзо комавтозь 
мекев-васов якась кияксонть келес, прок таго яла онкстнесь 
эйсэнзэ или мезе-бути вешнесь. Ды друк сонзэ мельс ледсть 
шкап прясо сёрмась. Кармась веш немензэ—сень ансяк тарказо.

Прок пургине цярадсь заведующ еенть прянзо велькссэ, прок 
кияк узерьсэ пряланга вачкодизе. Сеске вальманть алов сон 
озавсь эзементь лангс. Кельме ливезь валызе весе киськензэ...

Пётр Савелич маризе ёж онзо, буто понгсь капканс. Но верь- 
гизэнь превтне эзть кадо эйсэнзэ оймамо. Сон ськирдызе бокан- 
30, сускизе суронзо, прястонзо сейсь цела коморо черть. Ко- 
зонь илязо кунда—понги эсь прясь. Эсь прядонть башка кияк 
арась маласо. Сон таго сокаризе весе шкапопть, но Несянь сёр- 
мась костояк эзь муеве. „Кие ульнесь течи те кудынесэнть? 
Неужели те барышнясь?"-—арсесь заведующеесь ды азаргадозь 
кирвайсть сельмензэ.

—  Вана теть барышня! Вана теть доча! Ну, пасиба, сазор- 
нэм. Парот а стувтса! Ней чарькодинь, мейсь тон монь содавтни- 
мик... Туфлят теть эрявить? Чарькодинь! Эряви капшамс. Эряви 
м езеяк теемс. Бути мон а сэван—монсинь сэвсамизь...
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Заведующеесь пейдезевсь, низэльгавтынзе пеензэ, но сеске 
пекставсь шапкашка кургось. Верьгизэнь превтне велясть пев- 
теме ды ней сон прок мезе-бути мусь. Вить кедьсэнзэ лоштизе 
эсь конянзо. Сон таго ёртовсь вальмантень, мейле кенкшентень, 
чийнезь кармась якамо кудыневанть, кучкордызе ведранть, ёр- 
тызе столенть лангсто чайникенть. Ней сон неявсь верьгизэкс, 
кона эцесь ревень кардос, повась зяро-бути реветь, но эзь ке- 
нере пекензэ пешкедемс верень симеме, друк вальмась потом- 
давсь, кенкшесь тулодовсь, вейкеяк варине эзь кадово, кува 
бу оргодемс, Вана те вариненть эйсэ Пётр Савелич вешнесь 
эсь прянзо-серьканзо яжазь. Сон содась ансяк вейке, што те 
еёрмась Зоянь кедьсэ, значит сонзэ эйсэ весе тевесь. Бути жо 
ансяк сонзэ кедьсэ, сестэ мезеяк араськак те тейтерентень пу- 
томс пе. „Но кодамо ладсо те тейтересь чаркодсь те салавань 
сёрмантень? Паряк кияк ещё соды? Паряк кияк кармавтызе? 
Сестэ...“
* Эряви капшамс, эряви кармамс пулотнень кекшеме ды те 
ушодомка Зоянь эйстэ. Шайтянонь мельть появаст! те ломаненть 
превс... Сон седе курок оршась. Сундуксто, панжома экшстэ 
таргась кинжал, путызе зепезэнзэ, бойкасто лиссь кудосто ды 
ёматоць...

Те шкастонть Зоя ведьга ды рудазга эскелязь, мольсь покш 
кияванть. Сон уш куйсь пацдонть пряв, косто парсте кармась 
неявомо велесь. Перть пельга солыця ловось аштесь бутравсто 
ды тюжасто. Кись—теке чов, козонь иля чалга—ваят куманжа- 
ва. Ловонть алдо лисезь штадо таркатнева молемась седеяк ста- 
ка. Пильгтнес педи рудазось—а кепедевитькак. Латкотнева кап- 
шазь ды шольнезь чудесь тундонь ведесь. Стака молемс, но 
Зоя капшась, эзь оймсеяк. Ков седе малав пач^одсь велентень, 
тов седе парсте кармась неявомо веленть перькава паксясь. 
Ды друк веленть томбальде кармась неявомо колхозонь брудесь. 
Кона шкане кенерсь сон касомо! Весе сёвонь лашмось пешкедьс 
ведьте. Чинть каршо сэняжды ды цитни моряшка ведесь. Зоя 
натой лотказевсь ды а ёвтавикс мельсь паросо вансь бруденть 
лангс, конань вакссо кепети электростанциясь. Но сех мазыйстэ, 
сех васов неявсь бруденть велькссэ якстере флагось, кона вал- 
скень зорякс пальс тундонь маней чинть каршо. Ды неявсь Зоя- 
нень, буто те флагось седе курок терди эйсэнзэ икелев. Сонзэ 
мельсэ Семён Ильич, Яков, Вася. Кинень икелевгак невтемс те 
сёрманть? Ды Зоянь мелензэ лоткасть Вася лангс. „Эряви васня- 
ткак молемс сонензэ",—ды неть мельтне марто сон мольсь 
седеяк капшазь...

Сундерьгадомань човор Атякш атя саизе ружиянзо, велявтсь- 
чаравтсь кудованть ды сыргась колхозонь утомтне, ёнов. Омбоце 
чи ютась, Зоя яла арасель кудосо. Атясь овсе седейшкава ризна- 
зевсь „дохториханть" кис, конань ней уш сон ловсь прок родной 
тейтерекс. Зоя вана прок ведьс ваясь.
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Ю тась ещё часошка, венельксэсь овсе чополгадсь ды те чопо- 
данть пачк Атякш атянень эль содавсь эсь кудонзо сулеесь. Д рук 
кудо вальмасонзо кирвайсь толнэ. Атякш атя натой криндявсь: 
окойники тензэ учовсь Зоянь самозо. Те шканть ваксканзо ютась 
Микита.

— Ш умбрат, Фадей Кузьмич,—мерсь Микита, кона истя жо 
неизе кудосо валдо толнэнть.

— Пек ш умбран,—отвечась атясь,
—Кудосо Зоя Петровна?
—Кудосо. Нейсак толнэнзэ.
—Молян ужинан ды сан содавтоманзо.
— Содавтык. Кода жо, од ломанень тев.
Микита ёмась чоподантень. Атясь кадовсь утомтне ваксс ды 

мельс паросо арсесь уцяскав, вечкиця од ломатнеде.
Тагояк ютась зяро-бутй шка ды друк кудосонть толнэсь мадсь, 

Сторожось тень неизе, но' эзь дивазеве. „Сизесь тейтересь, 
мадсь оймамо,—арсесь сон.—Ды сеяк виде, Микита..." Но эзь 
кенере атясь прядоманзо эсь арсематнень, кода сонзэ кудонть 
ёндо ульцянть кувалт чиезь-дубордозь ношкстась ломань. Кие 
сон?—тень эзизе редя сторожось. „Кие Микитадо башка! па- 
ряк Зоя панизе сонзэ, ды сонсь мадсь оймсеме“—оймавтызе се- 
деензэ атясь...

Колмоце чистэяк кияк эзизе нее Зоянь. Зярдо Атякш атя 
сась кудов, сон кавтокедензэ вачкодинзе. Кенкштне ульнесть ке- 
лес панжадот. Атясь ёртовсь тейтерень комнатантень. Тосто- 
'нейсь седеяк страшной тевть. Зоянь кроватесь велявтозель прян- 
30 лангс, тодовтне, одеялось ацазельть масторонь келес Тейте- 
рень чемоданось ды сундуккесь сокарьзельть потмаксос, столь 
потсо коневтне ёртнезельть кияксонь келес. Весе те таймаскав- 
тызе атянть, превензэяк веляськадсть. М езеяк эзь чарькоде, ме- 
зеяк превс эзь саеве...

Атякш атя сеске ёвтась шабратненень—кз'^лясь вармакс ютась 
весе велеванть. Промсть колхозниктне, кармасть вешнеме, судя- 
мо-редямо. А каськасто, а мацсто,—костояк эзизь муе Зоянь. 
Весе кармасть кевкстнеме Атякш атянь: тон, келя, паряк мезеяк 
марить, киньгак неить. Но сторожось тенст ёвтнесь ансяк те- 
кень:

—Чокш не вальминевать неявсь толнэ,—кортась атясь.—Пеле- 
веш кане толнэсь маць. Мейле неявсь, кода кардайстэнть бой- 
касто тусь сулей...

Сторожось варштась кудонть перька, прок арсесь нееманзо 
ёнксонть, ков тусь сулеесь. Аламос арсемадо мейле таго мерсь:

—Мон арсинь те улгнесь Микита. Сон улко кавкстешкаксть 
истямо шкава совсесь тейтерентень.

Весе варштасть Микита ёнов, кона прянзо нолдазь, кенкш 
косяконтень нежедезь, киньгак апак нее, апак маря арсесь тей- 
терденть, конась ульнесь тензэ сех питней, сех малавикс, сех.
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вечкевикс ломанекс, конань марто сон эсь мельсэнзэ уш сюл- 
макшнызе весе эсь эрямонзо. Ней вана—чаво кудо, панжадо 
кенкшт ды перть-пельде сельмть, конат чатьмонезь ваныть лан- 
гозонзо...

—Эх, тундоськак сась. Солась ловось ды таго весе штатоць, 
—кортась Троша атя ды кустим пестэ ваннось эсь кардазонзо.

М ельганзо кустеманть пес лиссь Осип цёразо ды кунсолось, 
мезть таго карты тетязо. Троша атя жо машнетезь вансь каладо 
лато прянть лангс, мейле сон неинзе сяворезь заборонть, пле- 
тень варятнень. Тельня, ловонть алдо весе те истя эзь неяво. 
Но ней Троша атя эзь ванояк весе тень лангс, прок весе виськ- 
сэзэ штатоць. Секс сон тундонть самонзояк вастызе истя а мельсэ.

—Мекс, тетяй, или а радат тундонтень?—кевкстизе Осип.
—А мезес радовакшномс. Буто эсить сельтне а неить. Кавто 

цёрат кудосонть. Виськс, забор тенст а кепедеви, лато а вельтя- 
ви ,—цёранзо лангс апак вано кортась Троша атя.

— Сы шка, кундатано эсинек кардазонтеньгак,—отвечась Осип.
—Зярдо учови те шкась? яходсь кедьсэнзэ атясь.—Учинек

войнанть пензэ: сыть цёратне ды весе тевтне витевить...
— Кода, тонь койсэ, сеть ломатне арсить, конатнень эзть са а 

цёраст, а мирдест? Мезть сынст марто тейнемс?—кевкстизе 
Осип тетянзо.

—Тон монень иля корта седе, мезе тейсь войнась. Тонсте- 
метькак содаса весе тень. Тон варштакэсить кардазонть лангс,— 
атясь аштесь эсь валонзо лангсо.

—Тон арсят сюпалгадомо?—кевкстизе Осип тетянзо ды вар- 
штась витьстэ чамазонзо.

Атясь чатьмонсь, прок эзь кунсолояк, но сеске чарькодсь, 
што цёразо таго бажи ёвтамо мезе-бути истямо, кона свал атянть 
лоткавтсы талномодо. ^

— Сюпалгадомо...—пеидезевсь Троша атя .—Мейсэ истя тон 
монь сюпалгавтсамак?

—Вот, кунсолок. Ансяк илязт са кежеть. Повнясак, кода эри- 
нек войнадо икеле? Каладокшнось кудонок —колхозось путсь 
тенек од кудо. Арасель скалонок—колхозось макссь ведрекш. 
Повнясак, зярдо саинек покш урожай, колхозось усксь тенек 
колмо машинат сюро. Тонсь дивсить, што зяро сюро онстоткак 
эзить некшне. Ды секе жо сёксенть рамакшнынек реветькак, 
тувоткак. Эсинек меденек телень перть сатнесь...

— Тень мейсь буто лецтнят?—цёранзо лангс апак вано кевк- 
стизе’ Троша атя.

—Вана мейсь. Сюпавсто эринек войнадо икеле. Мейсь? Секс, 
што колхозонок сюпав ульнесь. Эрьва мезенек сатнесь... Сюпав 
колхойсэ колхозниктнеяк эрить сюпавсто. Секс ней икелевгак 
эряви кепедемс колхозонть, теемс истямокс, штобу сон улевель 
войнадо икелень шканть коряскак седе сюпав. Сестэ латонокак,
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заборонокак сынсь кепедить ды эрьва кодамо ули-паросопеш ке- 
дить.

Атясь кунсолось цёранзо ды арсесь: „Коданя тонадсь корта- 
мо! Бульчом войнась истямокс теизе." Но атянть обуцязо ко- 
дая'к эзь максо пря цёрантень.

—Учнек, зярдо сюпалгады колхозось,—-мерсь сон, но уш ней 
сон неявсь а истя ацирьгадозь ды сельмензэяк вансть седе ве- 
сёласто.

—Минь учнемеяк а карматано. Минь минсь сюпалгавтсынек. 
Вана сась тундось, листяно видеме, сайдяно истямо урожай, ко- 
дамо сайнинек войнадо икелень сех паро иетнестэ.

—Ванок ва седе ламо иля сае,—яла эзь максо пря атясь.
—Седе ламояк сайдяно!—Кеместэ мерсь Осип.—Вана тедиде 

моньсень бригадась максы обязательства сёксня саемс сядо ведь- 
гемень пондо урожай! Вана теть ули войнадо икеленде ламо 
сюро. Кулинань звенась жо макссь вал тедиде саемс кавто сядт 
пондо!

— Вай, цёрам, эзинц пейде течи, но тон пеедьстимик. Ков уш 
тыненк эцнемс? Забор а кепедеви, сынь урожай арсить саеме.

— Те ещё а весе. Иля пейде. Курок сы шка, кудостот керо- 
синэнь лампаткак ёртсак. Яковонь станциясь эль прядови. Вот 
сестэ вансак, кода сюпалгадомо карматано,—мерсь Осип ды ту- 
иксэль.

— Тон вана м езе,—мерсь атясь цёранзо мельга.—Монь мар- 
то кортыть—те вейке тев, ванок алкукс иля маняво обязатель- 
ства саемс, срамавтсак эсь пряткак ды грехс совавтсамак монь- 
гак.

Осип мизолгадсь, яходсь. кедьсэнзэ, мезтькак эзь мере тетян- 
стэнь ды лиссь кардайстэнть. Сон мольсь капшазь, келейстэ 
эскелязь, ды ял а  дивась, кода истя тетязо а кеми тензэ.

Зярдо Осип совась клубонтень, велень коммунистнэ весе уш 
ульнесть тесэ.

— Минь ломань кучиксэлинек мельгат,—мерсь Осипнень пар- 
торганизациянь секретаресь Яков ды ёельмсэнзэ ловнынзе пром- 
ксов сазьтнень. -

Кото ломать аштесть кувака столенть экшсэ озадо, Сисеме- 
цесь—сонсь Яков—озадоль столенть песэ.

— Минек парторганизациясонок кавксо ломать,—мерсь сон.— 
промсть сисемь. Вейке коммунистэнек, счетоводось, командиров- 
касо. Кода меленк: пан)1Лзмс промксонть?

Весе согласясть, штобу промксонть панжомс.
Те ульнесь омбоце промкс, зярдо велень коммунистнэ омбо- 

цеде ванныть тундонь видеманть ютавтомадо вопросонть. Покш 
задача аравтсь икелензэ колхозось:тедиде эряви видемс зяросю ро, 
зняро видезель войнадо икелень сех меельсь иестэнть. Т е—планонь 
коряс. Бути саемс планонть башка культурава, сестэ лиси, што 
колхозось тедиде войнадо икелень коряс пек седе ламо види 
кансть, чиньжарамот, лияназ, кснав, васенцеде карми видеме
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ламо иень тикшеть. Весе нетй вопростнэнькувалтдокладтейсь кол- 
хозонь председателесь—Семён Ильич. Сон ёвтнесь, кодат кол- 
хозонть возможностензэ, виензэ, мезезэ саты, мезе ещё арась. 
Семён Ильич докладсонзо ёвтызе, што колхозось ике- 
лень коряс седе виензась, но яла теке а истя, кода ульнесь 
войнадо икеле. Семён Идьич кортась, кода пек стака ули со- 
камстояк, видемстэяк, изамстояк,

— Но планонть минь топавтсынек,—мерсь председателесь.— 
Бути а видеви тенек весе се, мезе тешкстазь плансонок, сестэ 
минь таго кадовдано, таго карматано шешкеме вейке таркасо.

— Арась, шешкеме а карматано,—мерсь Яков.—Миненек 
эряви аволь ансяк топавтомс видема планонть, но саемс тр ви- 
девтенть эйстэ покш урожай.

— Виде!—согласясь Осип ды уш кармиксэль кортамо, но 
секретаресь эзь максо тензэ вал секс, што председателесь а ве- 
се прядынзе кортамонзо.

— Тень кувалт монь истямо мелем. Бути меля Кулинань 
участканзо лангсто саинек сядо пондонь урожай, то тедеде мине- 
нек те цифрась л^ожна кастамс. Мон вана энялдан весе комму- 
нистнэнь икеле, штобу сынь лездавольть правлениянтень кепе- 
демс народонть урожаень кис бороцямо,—прядынзе валонзо 
Семён Ильич.

— Кортак, Осип Трофимыч,—-мерсь секретаресь ды макссь вал 
васенце бригадань прявтонтень.

— Мон вана мезе мерян,—ушодсь кортамо Осип.—Семён 
Ильич корты, што урожаесь эряви кастамс. Но кода ды мейсэ 
тень теемс—теде сон овсе мезеяк эзь ёвта. Монь койсэ^жо ми- 
нек улить весе возможностенек среднейстэ саемс сядо комсь 
пондонь урожай. Но паро участка лангсто, кодамо Кулинань- 
сесь, можна саемс сядо ведьгеменьшка пондо. М езе эряви 
тень кисэ теемс? Вана мезе: седе парсте якамс моданть мельга, 
седе ванстамс видевкстнэнь, минек ней улить паро сортонь видь- 
мексэнек. Бути ещё добоватано удобрения, сестэ седе шожды- 
не тенек ули решамс те задачанть.

— Самай секенде монгак кортан,—пшкадсь председателесь,— 
што агрономтомо тюк сась. Косто саемс удобрения, кодамо 
удобрения эряви минек модантень—те наукавтомо а шождыне 
содамс.

— Минь вана мезе тейтяно,—мерсь Яков.—Кучсынек Осип 
Трофимичень районов удобрениянь добовамо. Те ули тензэ пар- 
тиййой поручения. Кода тынк койсэ?

— Но ведь мон отвечан эсь бригадам кисэ,—кортыксыль 
Осип.

— Тон аштек, кунсолок, мезть мери собраниясь,—мерсь сек- 
ретаресь.

Собраниясь жо вейке мельсэ мерсь максомс Осипнень истя- 
мо поручения*. Сестэ бригадирэсь таго сайсь вал кортамс.
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— Минек бригадась максы обязагельства тедиде саемс ся- 
доведьгемень пондонь урожай. Вана тень кисэ минь карматано 
бороцямо.

— Те вана тев!—натой тар'кастонзояк стясь Яков.—Ней ёвт- 
нек, кода тынь арсетядо эсь обязательстванк топавтомо.

Яков ёвтнизе сень, мозде ансяк исяк сон кортась сех вадря 
звеньевоенть Кулина марто.

— Весе те паро,—мерсь Яков.—Но берянь се, што тынь ис- 
тяшка покш тев арсетядо ютавтомо ансяк эсь бригадосонк. 
Монь койсэ тыненк эряви эсь обязательстванк сёрмадомс конёв 
лангс, ёвтамс, мезе арсетадо тееме, ды тердемс соревнованияс 
лия бригадатненьгак. Тень эйстэ ушодсынек соревнованиянть- 
как.

— Кадык сынсь думить, мезе эряви теемс,—мерсь Осип.— 
Ней лиси цстя: минь сынст кисэ арсинек ды еп;ё конёв лангс 
тест сёрмадсынек. Надо вана, тееде истя, тынккак тевенк туить.

— Кода жо лиякс?—дивазь кевкстизе Яков.—-Самай теньсэ 
соревнованияськак, штобу лездамс вейкенень-вейкенень.

Осипнень тейнемс ульнесь а мезть. Собраниясь тейсь реше- 
ния: васенце бригаданть коряс лия бригадатневаяк саемс обя- 
зательстват. Теде мейле весе коммунистнэ ульнесть явшеэь по- 
леводческой бригадава. Эрьвантень максозель поручения. Но 
главной пунктокс те решениясонть сёрмадозель се, штобу сынсь 
коммунистнэ роботавольть паксясо, неевлизь эрьва тевенть, со- 
давольть сынсь, мезесь ды кода эряви теемс.

Видемадо вопросонть ванномадо мейле Яков ёвтнизе собра- 
ниянтень, кода моли электростанциянь строямось. ^

— Стало быть,, курок толгак тенек максат?—мельс паросо 
кевкстизе председателенть.

— Толонть бу курок максовлинек,—отвечась Яков.—Ансяк 
зажигалкась те шкас ещё эзь са. Ванды арси сонсь инженерэсь 
артнеме ошов ды хлопочамо, кисэнек динамо-машина.

Яков ёвтнесь, мезе ещё эряви теемс, кодамо лезэ карми эря- 
вомо колхозонть пельде.

— Минь роботатнень а лоткавтсынек тундаяк,—кортась сон.— 
Вирень керицятне течи тусть столбакс чувтонь керямо. Но мон 
арсян икеленк аравтомо ещё вейке тев. Плотинась покш лиссь, 
ламо ведь пиринек. Ламо ведь карми ёмсеме стякояк. Кода бу 
сонзэ лия тевс кильдемс?

Весе кашт мольсть ды арсезевсть. Ллкукскак, мезе ещ ё мож- 
на теемс те плотинанть марто? Ков нолдамс лишной веденть?

— Мон ламо арсинь тень кувалт,—таго мерсь Яков. —Нама, 
те аволь течинь тев, но эряви уш нейке арсемс кувалманзо. 
М онь койсэ теке жо плотинанть лангс можна теемс ведьгев, 
просорушка. Но неть тевтне а истя покшт. Кода тынь арсетядо, 
бути минь теске ушодтано калонь хозяйства?

— Тевесь, нама, паро,—мерсь Семён И льич.—Ансяк а кир- 
девить калтнэ, оргодить. Ведесь ведь свал чуди.
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— Те виде,—согласясь Яков.—Но вить пеле лашмонть неинк 
додашка кадови, сонзэ кувалт кепединек кавто метрань сэрьсэ 
дамба. Значит пелезэ тевесь уш теезь. Ней кунсолодо. Бути 
коське лашмонтень тейдяно омбоце плотина ды тундонь ве- 
денть дамбанть удалга нолдасынек те лашмонтень, сестэ тееви 
омбоце эрьке.

— Те так тев ули!—радовазь меревсь Осип.
Яков ризназь седей ёвтнесь, кода весе чады ведесь ютась те 

коське лашмованть. Сонзэ лангс ванозь истямо мелесь саськак 
превезэнзэ.

— А содан народось кода тень лангс варшты,—мерсь пред- 
седателесь.

— Народонтень эряви ёвтамс, толковамс, мезе те максы кол- 
_ хозонтень. Мон содасынь минек сыре ломатнень. Од тевесь яла

тенст маряви лишноекс. Зярдо" жо нейсызь, што 'ге овсе а лиш- 
ной, сынсь кармить прянь шназь кортомо: вана, келя, кодат- 
минь ломатне, вана мезенек ули!

— Те виде,—мерсь Осип.—Монь тетям апак згиля кодамояк 
од тевс а кундави, но мезе паро илязо нее, сон васенцекс ве- 
лень келес туи ёвтнеме: „Вана, мёри, мезе минь теинек“.

— Секс миненек эрьва тевесь эряви арсемс, ёвтамс ды тол- 
ковамс ломатненень, ветямс сынст,—кортась Яков.—Сестэ свал 
ломатне кармить молеме мельганок.

Калонь хозяйстванть кувалт зярс кодамояк решения арасель 
теезь. Но коммунистнэ чарькодсть, дысодасть, што те тевесь эря- 
викс, што а течи—ванды савтови кундамс сонзэ теемеяк. Ды эрь- 
вась арсесь, мезе сон может максомо те од тевентень. Свал ис- 
тя: вейке тевесь а кенери прядовомо, мельганзо омбоце
кенери. Истя певтеме. Вана ещё од тев ашти. Яков тар- 
гась зепстэнзэ конёв пангс. Сонзэ сёрмадызе рядовой кол- 
хозник—кодгемень иесэ Цемарань Федюк. Сёрмадозель аволь ма- 
зыйстэ, букватнеяк эль ловновить. Но се, мезде сёрмадозь 
конёвнесэнть, зярдояк а стувтови киненьгак ды ловнови эрь- 
ва ломанентень. Федюк роботДсь модань чувицянь звенанть 
прявтокс. Весе сёвонь латко прянть карызе эсь звенанзо марто 
ды сась тензэ мель теске строямс кирьпицень завод. Ломанесь 
эсь превсэнзэ ловнызе, мезе те максы колхозонтень ды эсь м е - , 
лензэ салава ёвтызе парторганизациянь прявтонтень. Конёв пан- 
кскесэнть 'Федюк сёрмадсь, што кизэнь перть можна тейнемс 
сядо тыщат кирьпецть Бути эрьвакирьпеценть миемс вейке цел- 
ковойде, сестэ колхозонть доходозо ансяк текень эйстэ ули ся- 
до тыща целковойть. Теде башка колхозтниктнеяк а кармить 
пиштевтеме кирьпецень кувалт.

— Истят Федюкт ещ ёяк муевить ломатне ютксто,—мерсь 
Яков.—Секс мерян: ансяк ушодт вейке паро тев, мельганзо ке- 
мень тевть лисить ды васе парт, весе эрявикст. Вана мекс ми- 
ненек эряви седе смелстэ кундамс эрьва тевентень, а пелемс ста- 
ка таркатнеде. Народось сонсь сы лездамо.
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Семён Ильйчень мельс ледсь Микита, кона те тундонтькак: 
самодо мейле уш колмоксть ульнесь кедьсэнзэ.

— Монь весе пиленгак пельнинзе Микита,—мерсь председа- 
телесь.— Секень мери: давай кундатано садонь озавтомо.

— Тень кувалт сон монь мартояк кортась,—мерсь Яков.— 
Сад минь озавттано. Кирьпицень тейнемеяк карматано.

Промксось прядозель. Но коммунистнэ кудова тукшномо эзть 
капша. Покш тевть аштить икелест, ламо трудностть эряви 
изнямс. Но сынь эсь ютковаст мельс паросо кортнесть, мезезэ^ 
уш ули колхозонть ней ды мезезэ карми улеме. Ней икелевгак 
сех пек учнесть электростанциянть. Бути сон ули нолдазь, бути 
сонзэ валдозо сови эрьва колхозникенть кудос, сестэ эрьвась 
мери: арась масторонть лангсо кулома, ули ансяк эрямо, кона. 
свал цвети, свал од ды валдо.

Кавто чинь ютазь Осип велявтсь районсто. Тосо агрономось- 
алтась тензэ пек лездамс: максомс удобренияяк, сонськак сык- 
сэль видема лангосто. Агрономось ёвтнесь, кода эряви ютавтомс 
васенце подкормканть, омбоценть, кода сокамс ды изамс ды ла- 
мо лия паро превть ёвтась. 'Весе те паро, Но Осип районсто- 
сась чавонь кедть. Течи—ванды жо лисемка паксяв.

Сокамодо мейле чокшне Осип пурнызе весе бригаданзо. 
Промсть вейкень пес аватнеяк, цёратнеяк. Тейтерь-аватне ой- 
сесть ве пелев Кулинань перька, цёратне-атятне—омбоце пелев. 
Зярс эзь ушодово промксось, аватнеяк, цёратнеяк кортнесть эсь 
ёвтнемаст, кие кодамо куля марясь. Секс клубонть потмозо- 
весе увнось, хоть ломатнедеяк эйсэнзэ ульнесть весемезэ- 
ведьгеменьшка.

— Ков ёмась Зоя? А марсеви м езеяк?—кевкстнесь Маря ба- 
ба Кулинань эйстэ.

- 7  Арас^, а марсеви. Милиц]^явгак яволявтсть,—отвечась Ку-. 
лина ды укстась. ^

Кулинань удалдо каятоць Домнань тошкиця вайгелезэ:
— Исяк чокшне монь шабрантень Мик«танень кандсть ко- 

нёв. Бульчом повесткань коряс тердизь. Сон сеске тусь районов^
Ды сеске кургодо-кургс^ пиледе-пилес тусь: Миййтань тер- 

дизь районов,
Весе кортасть, весе мезеяк эзть сода.
Ансяк Троша атя чатьмонезь, нусманясто аштесь сех удало, 

Арась, а истямоль икеле атясь. Весе войнанть перть ды седе- 
мейлеяк, зярдо ещё цёратне эзть сакшно армиясто, Троша атя 
кандсь паксянь стахановецэнь слава. Васенце бригадосонть сон 
ульнесь сех вадря видиця. Весенде икелев сон лисиль паксяв^ 
весенде мейле сыль кудов. Промксовгак сон сыль васенцекс дьь 
весень эйсэ тормошась, панцесь, капшавтсь.



— Тонеть бу бригадиркс улемс, Троша леляй,—кортасть 
сестэ тейтертне.

— Мон истякак удоманк паньцесынь,—отвечась атясь ды то- 
падсь пильгсэнзэ.

Ней вана прок овсе лиякстомсь Троша атя. Ды весе те теевсь 
те теленть, седе мейле, зярдо Осипень аравтызь бригадиркс. 
Учось атясь цёранзо эйсэ кудов, ней а некшнесыяк сонзэ. Теяк 
а покш зыянось. Но вана весть тундонть самодо икеле Осип 
мерсь Троша атянень:

— Тетяй, ванды молят видьмексэнь сортовамо.
Эсь пилезэнзэяк эзь кеме атясь. Кода истя родной цёраза 

эсь кудосо командови тетянзо лангсо! „Ды кода велявтовсь сонзэ 
келезэ? Кадык сон бригадир ули, хоть колхозонь председате- 
лекс улезэ. Кода сонзэ сатоць седеезэ родной тетянзо лангсо ко- 
мандовамс. Вана теть цёра!“—машнетець атясь. Сон, нама, «якась 
роботамо. Но кудов эзь сакшно а завторкамо, а обе^^имо. Прок 
сардо пезнаськирьгапакш озонзо,—ломатне мартояк эзь кортаво 
паро ладсо. Вана кода покордавкшнось атясь. Беряньгак мезеяк 
эзь мере цёрась. Сон бригадир, сон отвечи весе роботатнень ки- 
сэ, весеменень максы заданият. Роботасо сонензэ весе вейкеть. 
Но тевесь аволь теньсэ. Весе тевесь сеньсэ, што Троша атя 
прок сеске фатясь, буто цёразо теевсь сонзэ лангсо азорокс. 
Ней аволь икеле ладсо, зярдо тетясь эрьва мезень тееме кар- 
мавтсь цёранзо. Ней—мекевланк. Вана те седейс токизе Троша 
атянь. Сон недляшка эзь вановояк Осип лангс. Велень атятне 
жо умок сонзэ травсезь кортнесть: „Кеместэ кундась тонь цё- 
рась“. Троша атя ансяк мериль: „Уш седе кеместэ а ков“.—М е- 
риль истя дьГ седеезэ таго прок ськирдатыль. Ды саекшнесь атясь 
мель мекев арамс цёранзо лангсо азорокс. Сон сыргавтниль эрь- 
ва кодат к у д о - ю т к о н ь  тевть, конатнес эряволь бу кундамс Оси- 
пненьгак. Но теньстэ мезеяк эзь лисне. М еельседе сон текень кис 
кардазовгак лиснесь, текень кис латонтькак, забортнэньгак лецт- 
нинзе; штобу невтемс эсь прянть кудо-азоркс. Но тесэяк лиссь 
аволь сонзэ койсэ,—лиссь истя, кода кортась Осип.

Секс течияк атясь сась промксов сехте меельсекс, озась ве- 
сенде удалов ды вансь аволь тов, косо озадо цёразо, вансь керш 
пеле вальмаванть ульцяв ды кияк марто эзь кортаяк.

— Моцеть, бульчом, арась ш абра?--кевкстизе вакссонзо оза- 
до Сомань Дрига.

Троша атя эзь велявткак ёнонзо. Сон кода-бути яходсь кедь- 
сэнзэ ды мерсь:

— Карязон новольсть.. .
Те шканть Осип стясь столенть экшстэ ды мерсь:
— Бригадань промксонть панжсынек. ^
Ломатне општ тейсть. Сестэ Осип кармась ёвтнеме, мейсь 

сон пурнызе бригаданть, кодат тевть эрявить теемс.
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— Курок лисстяно видёме,—кортась Осип.—Секс дайте вейсэ 
кортатано, кода ютавтсынек видематнень, мезе эряви сень кис, 
ш тобу прядомс сынст шкасто ды парсте.

Ды бригадирэсь сеске кармась ёвтнеме, кодат тевть аштить 
бригадань ломатнень икеле. Аламонь-аламонь сон ютась сеть 
обязательстватненень, конатнень бригадась саи эсь лангозонзо. 
Ды эрьва пунктонть ловномадо мейле, зярдо сон кевкстиль: 
„Тейсынек?“, ломатне отвечасть: „Тень тейсынек". Но вана Осип 
ютась главнОй вопросонтень—уродсаень кепедемадо вопросонтень. 
Суволгадсть ломатне, кармасть вейкест-вейкест лангс ванномо.

— Монь койсэ, тедеде миненек эряви саемс сядо ведьгемень 
пондонь урож ай,—мерсь Осип ды варштась весемень лангс прок 
кевкстнесь: кода тынк койсэ?

— Минь бу саевлинек седеяк л'амо. Лнсяк кода модась: мак- 
сы или а максы,—мерсь Сомань Дрига.

— Эряви кармавтомс, штобу максозо,—отвечась те атянтень 
Кулина.

— Кода?—каятоць кинь бути човине вайгель.
— Вана тень кувалт эряви кортамскак,—мерсь Осип.—Монь 

койсэ минек моданть саты виезэ максомс паро урожай. Ансяк 
эряви сонензэ лездамс. Мейсэ? Вана мейсэ: сокамосо, изамосо, 
моданть паролгавтомасо, видевкстнэнь мельга якамосо.

— Сон паро бу улевель, бути максовольть удобреният,— 
мерсь Эхрем атя.

— Удобреният алтасть максомс,—отвечась Осип.—-Но бути а 
получавитькак, яла теке миненек эряви кундамс урожаенть ке- 
педеме. Бути минсь те тевентень а кундатано, сестэ миненек а 
мезть паксянтькак чумондомс ды стувтомс вейсэ сюпалгадомадо 
арсеманок. Но минь истя а тейдяно. Минек теске, эсинек кол- 
хойсэ ули а берянь удобрениянок. Эряви весе паксясь валомс 
навозсо, а нузялдомс кнвксть сокамс, колмоксть-нилексть изамс, 
истожамс весе сорной тикшетнень. Сестэ вансынек, мезе максы 
модась.

— Косто зярош ка навозонть сайсынек? М езе ульнесь, сень 
уш телень перть ливтнинек,—пшкадсь секе жо Сомань Дригась.

— Аштек, мон тензэ ёвтаса,—мерсь Кулина бригадирэнтень 
ды стясь таракстонзо.—А косто мерят навоз саемс? Маньчат. 
Новозось пильгенек ало ёмси. Минь минсь, вана весе аватне, 
сайнетяно кедьганок лукош кат ды ки ланга тутано навозонть 
пурнамо. Ды аволь ансяк ки ланга. Тонсеть кардайсэ, Дрига 
леляй, ёмси цела тонна навоз.

— Ды сень мон арсекшнинь эсинь пирев ливтеманзо,—салава 
ладсо мерсь Дрига.

— Эсить пирев м ерят?—ещ ё весть кевсктизе Осип. Сон ви- 
демтизе рунгонзо, путызе столенть лангс конёвонть ды весемень 
-Л'анга ютавтызе эсь вановтонзо.—Нама, эсь пиресь Дрига леля- 
нень седе жаль, седе маласояк, сеске кудонзо вакссо. Паро
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тевесь. Алкукскак, дайте кортнетяно эсь пиренек кувалт. Колхо- 
зось кодаяк сонськак эри. Вана сайсынек ды весе навозонть эсь 
пиреванок ёртнесынек Мейсь колхозонь паксясь? Тосо истякак 
кодаяк чачи. Истя штоли тейдяно?

Весе чатьмонезь вансть бригадирэнть лангс. Ансяк Дрига ко- 
мавтызе прянзо, эзь ванов цёранзо лангс Троша атяяк. Но Осип 
тетянзояк лецтизе:

— Улко монь тетям лиссь кардазоз ды мери: эряви кундамс 
кудо ютконь тевтненень. Од забор, келя, эряви стявтомс, латон- 
тень од плетень пирям с...  Истя лисни вана: вейкентень пире 
эряви навозыявтомс, омбоцентень од забор стявтомс, колмоцесь 
ещ ё мезеяк сыргавтомс. Ней мон кевксьтядызь: мезе кадови кол- 
хозонок эйстэ, бути истямо мельсэ карматано ваномо вейсэнь 
тевенек лангс?

Народонть ютксто стясь Эхрем атя—самай се Эхрем атясь, 
кона Осипте икеле ульнесь бригадирэкс.

— Ужодоя, монгак эно вал ёвтан,—мерсь сон.—Мон чияк 
лецтия удобрениянть. Нама, наукась паро тев. Но сонгак вой- 
надонть мейле а кенери весенень лездамс. Пек уш ламо минек 
кондят вешицятне. Весе народось ней текень кувалт мелявты, 
кода бу седе бойкасто кастомс ды сюпалгавтомс минек масто- 
ронть. Мон вана кунсолынь Осип Трофимичень весе валонзо ды 
монськак арсинь тень кувалт. Секс мерян тенк: ладс корты бри- 
гадирэсь. Миненек а мезть учнемс. Кияк а сы кисэнек робота- 
мо. Кода войнанть пингстэ роботынек! Весе сталмотне ульнесть 
котьмеренек лангсо. Ды пасиба, эзинек синдеве, эзинек мендеве. 
Изнинек весе стака таркатнень!

— Те виде, котьмерентень сатоць. Ней кастак удалксозот ом- 
боце^котьмере,^—таго эзь кирде Д рига.—Сайть лукош ка ды азё 
ки лангов навозонь пурнамо.

— Тон монь кисэ иля ризнэ,—мерсь тензэ Эхрем атя .—Мон 
а пелицянь. Саян лукош каяк. А содан кода тон кардазот кунш- 
кас озат навоз куцят лангс.

— Эх, Дрига леляй. Кода истя тон колхозонть каршо стить,—- 
пшкадсь од тейтерень вайгель.—Стувтык нать, кода тонсь 
зорясто-зоряс панцить эйсэнек.

Дрига весе кирвайсь, натой таркастонзояк стясь.
— Тон ревень удалксот марто пекстык кургот, —мерсь сон. 

— А тонеть кортамс истят валт. Зярдо мон молинь колхозонть 
каршо? Весе ломатне свидетельть, зяро мон пиинь-палынь кол- 
хозонть кис .. Ды нейгак, паряк, мон кортань вейке, седейсэм 
жо пйлы весе наксясь. Ды паряк мон уш ловныя, зяро урожай 
тенек саеви...

Весе вансть, кода Дрига шапканзояк саизе ды яла ёвтнесь, 
мезень кисэ сонзэ сэреди седеезэ, кода сонсь арси урожаенть 
кувалт.
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— Умок истя эряволь, Дрига леляй,—мерсь Осип.—К^ияк э й -  
сэть а чумонды мейсэяк. Минь пурнавинек сень кис, штобу вей- 
сэ кортамс эсинек тевде. Кортамс седе, кода бу моданть пельде 
саемс седе покш урожай. Ней мон текень 51&о кувалт * кевкстян 
тонь: ёвтак видестэ, саеви тенек седе покш урожай или а сае- 
ви? Кода тонь койсэ?

— Сон ведь монь койсэяк истя... Но сразу сядо ведьгемень 
пондот а саевить.

Аламонь-аламонь Дрйга оймась. Но яла теке од тейтерненть 
лангс^кавкстешкаксть варштнесь коня алга,

— Минь сразу снартсынек,—мерсь Осип.—М езть сацтнемс. 
Уш а жалясынек виенек, макстано родной масторонок туртов 
истяшка урожай, кодамо зярдояк икеле эзинек сайне.

— Виде! Сайдяно!—морявсть ламо вайгельть.
Теде мейле Осип ловнызе социалистической соревнованиянь 

коряс обязательствань се пунктонть, косо сёрмадозельть сядо 
ведьгемень пондтнэ.

— Кие те обязательстванть примамонзо кис—кепеденк кеденкГ
Васенцекс кедест кепедизь Кулина, сонзэ звенань тейтертне-

аватне, Эхрем атя ды лият. Сынст лангс ванозь вейте-вейте кар- 
масть кедест кепедеме лия колхозниктнеяк.

|Промкстонть мейлеяк кортамотне эзть ойма.
— Омбоце бригадантень уш пря а макстано,—мерсь Эхрем 

атя.
— Гасникест а цидярды,—оконики меревсь Д ригаяк.—Минек 

Осип марто секень вант тевенек лисить. Цёрась псистэ кундась. 
Истямонть марто эрьва тевс кундават.

Кудов молемань перть Трош а атя арсесь седе, кода истя 
лиссь, што весе йоматне кунсолыть цёранзо эйсэ, молить мель- 
ганзо. Мезе илязо м ере—сонзэ яла кода бути ладс лиси. Атян- 
тень натой мелезэнзэ паро. „Нама, весе те секс, што Осип ло- 
манесь партийной. Сон седе ламо соды. Сонзэ марто кортни 
сонсь Лебедев, кучнить эйсэнзэ районов. Паряк тосояк ёвтасть 
тензэ мезеяк истямо, конань коряс алкукскак сядо ведьгемень 
пондот саевить, секс сон истясмелстэ корты“,~ ар сесь  яла атясь. 
Весе те паро. Но вана таго атянть мельс ледсь, што Осип сон- 
зэ родной цёразо ды те родной цёрась кодаяк а ваны тетянть 
мелензэ. Кортыяк мартонзо истя, кода весе ■ колхозник- 
тне марто. Ней вгна натСй промкссо истя берян! стэ лецтизе ле- 

мензэ, буто сон уш алкукс колхозонь тевтне каршо моли. Те 
седеяк покордызе атянть, »

Вейке чистэ, вей /е  шкасто, вейкетьстэ дружнасто лиссть ви- 
деме кавнест бригадатне. Васенце чинть паксясо ульнесть весе. 
Семён Ильич зорянь човор вейсэ колхозниктне марто сыргась. 
видеме. Парторганизациянь секретаресь Яков Герасимович васнц
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якась лей лангов строицятнень варштамо. Видематнень ушодо- 
вомаст марто пек аламолгадсть строиця ломатне. Но яла теке 
роботатне эзть лотка. Комсешка строиця атят роботасть пиласо 
ды узерсэ: веенст пильсесть лазт, омбонст ацасть кияксон'нь, 
колмонстнэ тейсть сех покш тевенть—турбинатнень. Цементсэ 
валозь плотинась кеместэ онкстизе веденть. Слень пешксе бру- 
десь цимболды чинть каршо. Васов маряви, кода апак пекста 
пдртинань ортатнева велязь-чаразь пры ведесь ды лажнозь ке- 
педи сёвонь латконть патмакссто човов качамо, кона мазылгав- 
тозь пургине ёнксонь мишарасо. Те увтонть пачк ломатнень 
вайгелесткак а маряви, но парсте неяви, кода эрьвась теи эсь 
тевензэ ды эрьванть кедьстэ маряви: юхы ещё зярояк шка ды 
те кильдезь веденть виезэ велявтсынзе турбинатнень, сорновт- 
сынзе од срупонь стенатнень... Плотинанть вакссто кинть ку- 
валт овсе велентень пачкодемс аштить кайсезь пичень од стол- 
бат.

— Курок сынь кепедевить паксятнень вельксэс, моразевить 
лангаст таргавозь уськетне, ды электричествань валдось, сонзэ 
зярдояк а маштыця виесь сови эрямозонок!—мельс паросо ар- 
сесь Яков, ды сыргась паксяв.

Течи весе ломатнень арсемаст, весень мелест ульнесть пак- 
сясо. Эрьва кодамо тевень теемстэ васенце чись эрси праздни- 
кенъ кондямокс. Ломатнень чамасткак весёлат, потмосткак пешк- 
сеть мельс паросо, кортамо лувосткак маряви морамокс. Истя 
весенень неявсь течинь чиськак. Ломатне пеедьсть, шутясть, 
ливчанясто якасть рудазов, летьке моданть ланга. Аволь ансяк 
ломатне, алашатнеяк, букатнеяк прясост комавтяезь прок сю- 
конякшность вейкест-вейкест туртов, пулосост юхаезь невтсть 
эсь виест, эсь кенярдомаст. М енеленть потмаксов—а неявияк ко- 
,да васов, певтеме морост моразь весе венельксэнть пештизь но- 
ровжорчтне.

Осип вармакс ливтнесь паксяванть. Сонзэ бригадань ломатне 
роботыть колмонь таркава: веенст сокить, омбонст изыть, кол- 
монст видить. Эрьва козонь бригадирэсь капши кенереме сонсь, 
эсь сельмсэ нееме, эсь кедьсэ невтеме.

Васенце чинть ещ ё рана кортамс, кие роботы седе парсте, 
к и е —седе беряньстэ. Мезе ули кавтошка чинь ютазь. Но кавто 
читне кувать учомс. Тундонь эрьва чись ие. анды. Т еэряви  пач- 
тямс эрьва ломаненть седейс васенце чистэ. Секс бригадирэсь 
ней ванны сень мельга, кода ушодовсть роботатне, кода дру- 
жнасто сынь молить, кода эрьва ломанесь бороци тундонь эрь- 
ва чинть кисэ.

Кулинань звенась роботась сех стака таркасо,—тосо, косо 
ещё ансяк солась ловось, косо ломатне таркань-таркань куман- 
жава ваясть рудазонтень.

— Ш айтянт кармавтымизь истя рана лисеме видеме,—маш- 
нетезь кортась Сомань Дрига.
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— Бувала неть таркатнес лиснинек сех меельцекс,—мерсь 
Троша атяяк.

Видицятнень вакс мольсь Семён Ильич. Сон ваннось 
мрданть эйсэ, сайнесь коморозонзо, сокарясь палка песэнзэ. 
Видеяк, модась ещё пек летьке. Ды неявсь, прок председате- 
леськак кавтолдсь: аламодо рана видемась ушодовсь, кабу ме- 
зеяк аволь лисе...

— Мезть, атят? Моли видемась?—кевкстинзе Семён Ильич 
видицятнень.

Атятне лоткасть, васня варштасть председателенть лангс, мей- 
ле кепедизь пряст чинть каршо, разедизь човонест, прок ар- 
сесть, кода меремс председателентень.

— Эзинек видне зярдояк истямо ш касто,—отвечась Троша 
атя.

— А содан, мезе ансяк лиси тень эйстэ. Вана ёртан зёрнанть 
эйсэ, монсень седеесьсэреди: а пурнавимекев видьмексэськак,— 
кортась Дрига.

— Пурнасынек! Ещё вансынк, кодашка сюро тезэнь чачи,— 
мерсь председателесь.

Видицятне таго кундасть эсь тевезэст. Семён Ильич таго 
варштась лангозост ды сонензэяк кода-бути жаль кармась маря- 
вомо видьмексэсь. Нама сонгак зярдояк истя рана эзьлисне ви- 
деме. Но седе мейле, зярдо Осип я к а с ь» районной агрономон- 
тень ды партийной собраниясо кортась седе, кода эряви ушодомс 
покш урожаенть кис бороцямонть, председателеськак эзь мо- 
ле весе сень каршо, кодамо ульнесь мелезэ бригадирэнть. Но 
эсь седейсэнзэ кадовсь икелень кавтолдомась.

Осипкак якасв паксяванть. Сон пачкодсь сокицятнень вдксс, 
палка песэнзэ онкстызе сокавтонть, сеске ёртовсь алашатнень 
пряс ды лоткавтынзе сынст.

— Тынь мезть тейнетядо?—ранкстась бригадирэсь.—Мезть 
мон тенк кортынь? Эряви сокамс комсь-комськавтово сантимет- 
рань сэрьсэ. А тынь зяро?—сон таго чийсь борознантень, онкс- 
тызе сэрензэ, аравтызе пельканзо палка педенть верев.—Ней- 
сынк, кемгавксово сантиметрат! Нолдак седе алга плугонть.

— Буто кавто сантиметратне мезеяк максыть,—а мельсэ отве- 
чась плугаресь.

— Ды содат тон или а содат,—мольсь плугонть ваксс брига- 
дирэсь,—паряк неть кавто сантиметратнесэ аштияк покш уро- 
жаенть виезэ! Сокак истя, кода мерян! Косо звеньевоесь? Ков 
сон ваны?

Сокицятне невтсть перьгавтозь крандазонть ваксс, косо Ку- 
лина якстере пацянзоэйсэ сюлмась кепедезь ажиянть пряс. Бри- 
гадирэсь бойкасто чийсь звеньевоентень ды кармась пижнезь 
кортамо:

— Течи жо омбоце звеньевой ладян. А ванат мезть тей- 
нить ломатне.
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Кулина мезеяк эзьчарькоде. Сон варштась ломатнень лангс— 
весе роботыть, кияк а ашти вейке таркасо.

— Ломатне роботыть, —отвечась сон бригадирэнтень.—Дыр.кода 
еш ё роботыть! Тон вант, мезе минь теинек,—Кулина невтсь лаз 
лангсо педявтозь конёв лист лангс.

Осип кармась ловномо; „Минь, васенце бригадань, васенце 
зв^нань колхозникть, сайдяно эсь лангозонок обязательства ви- 
дематнень прядомс шкадо икеле. Тень кисэ эрьвась эйстэнек 
чинь норманз_о карми топавтомо кавксть". Седе ламо Осип эзь 
ловнояк.

— Истя топавтыть тонь ломатне нормаст?—кежейстэ мерсь 
бригадирэсь. — А эрявить монень кавто нормат. Кадынк эрьвась 
теи вейке норма, но парсте. Бути жо весе кармить роботамо 
истя кода сокицятне, сестэ одов кармавтсынь роботамо. Азё, 
вант, ломатне мельга ды тонсь невть, кода эряви теемс!

Бригадирэсь тусь лия звенав. Кулина аштесь прок чувто- 
мозь ды кодаяк э5ь чарькоде, мекс истямо кежей бригадирэсь. 
Кулина маризе ёжонзо покордазь ломанекс. Вете иеть сон уль- 
несь звеньевоекс, кияк берянь вал тензэ эзь ёвта ды свал те- 
вензэ мольсть.

Ку'лина умок уш редизе, што Осип лангозонзо ваны кода-бу- 
ти а кемезь, яла кодамояк вал каршонзо ёвты. Мекс истя? Ды 
Кулинанень кармась неявомо, буто бригадирэсь ещё од, арась 
опытэзэ, вечксы прянзо невтеманть.

— Минь тейдяно истя, кода тон мерят. Но норматкак карма- 
тано тееме кавксть седе лам о,—мерсь К> лина бригадирэнть мель- 
га ды сыргась ломатненень.

Паксясто Кулина вастызе Яковонь. Звеньевоенть чамасто 
мельс апарось кодаяк эзь кекшеве. Тень неизь ломатнеяк, ре- 
дизе парторганизациянь секретареськак.

—• Мекс а веселат, Кулина?—кевкстизе Яков.
— А майстэ весёлгалемс,—отвечась Кулина.—Мон теян вей- 

ке, бригадирэсь мери тееме омбоце. Течи саинек обязательстват 
эрьва чистэ теемс кавто нормат. Сон тень карш ояк моли.

— Стало быть эзиде ладяво роботасо,—мерсь Яков.—Давайте 
кортнетяно чокшне.

Парторганизациянь секретаресь снартсь вастомонзо бригади- 
рэнть. Сон лотксесь сокицятне ваксс, кевкстинзе видитцятнень. 
Эрьва косо мерсть Яковнень:

— Ульнесь, ульнесь тесэ бригадирэсь. Сёвнымизь прядо- 
пильгс ды тусь.

— Мезень кисэ сёвны?—кевкстнесь Яков ломатнень эйсэяк.
— Ташто койсэ, келя, роботатано. То сокавтось а маштови, 

то изавтось эзь туе мелезэнзэ. Ды бути роботамс сонзэ койсэ, 
сестэ миненек норматне цяк-цяк теевить. Минь жо арсекшны- 
нек омбоце бригаданть икельдямс. Вот и чаркодты Кулина вей- 
ке корты, Осип эсензэ^соды.
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Значит ломатнеяк неизь, што сех паро звеньевоенть ды бри- 
тадирэнть ютксо мезе бути а ладс моли. Яков натой дивась. Ов- 
ее а!оль умок сынь вейкетьстэ кортасть седе, кода бу седе 
дружнасто ютавтомс видематнень, мезе теемс сень кисэ, штобу 
саемс покш урожай. Ды весе, мезе ушодокшнось тееме васен- 
це бригадась, Яковнень неявсь истямо одтевекс, кона эряви совав- 
томс весе колхозонть эрямос. Но ней сон натой пелезевсь; мезе 
теевсь, мезес может пачтямо те здорямось, кона ушодовсь 
видемань васенце чистэнть?

Чокшне, кода ансяк прядовсть роботатне, Яков тердинзе 
Осипень, Кулинань, Семён Ильичень. Те ульнесь аволь промкс, 
аволь совещания ды аволь заседания. Те ульнесь сельмеде-сельмс 
кортамо, видемань васень чинтень итогонь теема. Секс васен- 
цекс вал максозель председателентень.

— Мезе меремс?—кармась кортамо Семён Ильич,—Видематне 
уш одовстьа беряньстэ. Весе народось дружнасто кундась. Мон 
ульнинь кавнест бригадатнесэ. Тесэяк, тосояк ^кортыть: изницякс 
листяно минь. Ды видьстэ мерем^: народось роботы истя, кода 
войнань иетнестэ. Бути кортамс течинь чинть кувалт, то аволь 
ансяк васенце бригадасонть, но весе колхозсонть икелев моли 
Акулина Егоровнань звенась.

Осип пейдезевсь ды прянзо чаравтнезь варштась Яков лангс., 
Семён Ильич ёвтнесь седе, кода колхозось роботась войнань 
иетнестэ, кода сестэ народось виень апак жаля бороцясь уро- 
жаенть кис, ды нейгак вана ломатне дружнасто кундасть пак- 
сянь роботатнес.

Председательденть мейле кармась кортамо Кулина.
^  Минь саинек обязательства,—мерсь сон,—ды путсынек ве- 

се виенек, штобу топавтомс эсь валонок. Минек звенасо весе 
ломатне секеть жо, конат ульнесть меляяк, маныяк. Сынь пар- 
сте содасызь паксянь роботатнень, ули паро опытэст. Вана мекс 
мон ещ ё весть яволявтан, што миненек эряви теемс истя, штобу 
роботатне молевельть мельга-мельцек, апак лотксе, штобу эрьва 
ломаненть улевель возможностезэ чиде-чис теемс кавто-колмо 
нормат. Монень жо бригадирэсь корты, буто те аволь урожаень 
кис бороцямо. М езеяк а чарькодян...

Кулина кавтов явинзе кедензэ, аламнес чатьмонезь в а н с ь - 
васня председателенть, мейле парторгонть лангс, мериксэль ещё 
мезть бути, но прок эзь муе эрявикс вал ды мельс апаросо 
озась. Яков варштась Осип Лангс, мерят кевкстиксэльсе: мезе ней 
тон? Бригадирэнть кедьсэ ульнесть кавто аволь покш книгат, 
конатнень сон секе тев сайнесь вейке кедьстэ омбоцес, черькс- 
несь лангаст карандашсо, менчесь страницань уголнэтнень. Зяр- 
до Яков макссь тензэ вал, Осип икелевгак мерсь:

— Ещё весть мерян, што тыцк ладсо роботазь а кепедиви уро- 
жаесь. Тынь яла пря шнатадо: меляяк, маныяк сайниде а берянь 
урожай. Но кевкстядызь мон тынк: можна или арась саемс се- 
деяк покш урож ай? Аштек, Семён Ильич, монсь отвечан. Бути
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роботамс моданть лангсо меле-маны ладсо, сестэ зярдояк а 
-^саеви седе ламо сюро. Ней таго кевксттядызь.* можна или арась 
минек моданть лангсто саемс кавксть седе покш урожай?

Осип васня варштась председателенть лангс, мейле вановтон- 
30 лоткавтызе Кулинань лангс.

— Мон кевкстнян тынк эйсэ,—мерсь тенст Осип.
— Вана мезе мерян,—кармась кортамо председателесь.—Ме- 

ля минь виднинек зняро сюро, зяро видезель войнадо икелень 
меельць иестэнть, сайнинек урожай истямо, кодамо ульнесь вой- 
надо икелень сех паро иестэнть. Думан тедедеяк истя теемс. 
Седе ламо уш а содан кода...—Семён Ильичень эзть прядово ва- 
лонзо. Неявсь, атясь кавтолдсь: пельсь видьстэяк мереме, Оси- 
пень каршояк молеме.

— Тон а содат кода,—мерсь тензэ бригадирэсь.—Кулинаяк а 
соды. Мон вана содан ды вицтэ мерян: можна саемс кавксть се- 
де покш урожай! Вана неть кинигатнесэ сёрмадозь агротехни- 
кань правилатнеде. Тесэ ёвтазь, кода эряви якамс моданть мель- 
га, мезе эряви теемс мартонзо, кода сонзэ сокамс, изамс, ви- 
демс... Бути теемс весе неть правилатнень коряс, сестэ модась- 
как а карми скупойгалеме. Но минек ломатне кортыть тынк 
-ладсо жо: саинек, келя, войнадо икелень кондямо урожай ды 
пандя. Но сень стувтызь, што икеле ладсо роботамонь койтне 
таштомсть. Тень стувтызе Кулинаяк. Сон пани звенанзо, кап- 
шавты, но кода роботыть? Сокавтось а маштови. Ш тобу исто- 
жамс сорной тикшенть, эряви сонзэ юрнэк мекевланк велявтомс, 
штобу саевезэ изамотнесэ корёном ды сеске пултамс. Куловонть 
жо нолдамс паксянь келес... Но истямо роботась веши ламо 
шка, сестэ Кулинанень а теевить кавто норматне.

— Аштека, Осип Трофимыч,—мерсь парторгось.—Штобу 
а стувтомс, паряк минь истямо кортамо лув сайдяно: монь кой- 
сэ, миненек а эряви явомс качестванть бойкасто роботамонть 
эйстэ. Кулинаньгак паро мелезэ, Осипень седеяк вадря. Вей- 
сэндясынек неть мельтнень ды вейсэнь вийсэ сыргатано истямо 
урожаень кастомо, кодамо еш,ё арасель!

— Аволь минек лангсо тевесь,—пшкадсъ Семён Ильич.— 
Таркась тесэ истямо: то засуха сырги, то коське вармат кепе- 
дить... мезе мартост теят?

— Вана истя течи паксясо атятнеяк кортасть,—мерсь Осип.— 
Ташто обуцянь кортамось роботамояк кармавты ташто койсэ. 
Секс мон мерян: эряви нейке, течи жо кадомс весе сень, мезесь 
меши икелев молеме ды сразу кундамс покш тевс!

Осип эськельдясь столенть малас, путызе вейке книганть, 
омбоценть саизе кедезэнзэ, велявтсь зяро-бути страницат ды кар- 
мась ловномо. Семён Ильич васня кунсолось а мельсэ ды натой 
арсезевкш несь: „Сёрмадомась шождыне, тон снартыка тевсэ". 
Кулинаяк васня эзь ванояк Осип лангс ды седеень сэредезь ар- 
сесь седе, кода бу од бригадирэсь аволисе ветя тевенть сенень, 
ш то а топавтови обязательствась. Но Осип яла ловнось. Сон
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нолдызе вайгелензэ эчкстэ, прок аволь ловноськак, но кортась 
сядо ломанень икеле. Секс эрьва валозо совиль пилесь. Ды 
аволь ансяк совиль. Книгатнесэ сёрмадозельгак самай седе, кода 
эряви бороцямс покш урожаенть кис, мезе эряви сень кис, што- 
бу весе роботатнень ютавтомс агротехникань правилатнень ко- 
ряс. Ды Кулина друк прок живиясь. „Вана косто сон саизе ве- 
се се одонть, конадо ней корты “,~ арсезевсь  звеньевоесь. Те- 
кень мельга ледсь Кулинань мельс, кода ещё войнадонть икеле 
сынсест колхозсо ульнесь агротехминимумонь кружок, кода 
сынь сестэ телень перть тонавтнесть урожаенть кис бороцямо 
ды секе жо иестэнть колхозось сайсь сехте покш урожай. Те 
ульнесь войнадонть икеле, но а ней кода? Кулина натой якс- 
терьгадсь. Паряк а зярдо ульнесь седе мейле кунцемс книгас? 
Паряк ламо уш стувтовсь? Паряк седе мейле наукась ламо од 
тейсь? Вана неть кевкстематне човорявсть весе сень марто, мез- 
де ловнось Осип. Човорявсть ды звеньевоенть седейс кирвайсь 
од тол.

— Засухантькак можна изнямс! Коське варматненьгак лоткав- 
томс!—ловномадо мейле мерсь Осип.

— Весе те паро,—таго вал каясь Семён И льич.—Ансяк вий- 
тне а сатыть...

— Сатыть виенек!—друк стясь таркастонзо Кулина ды овсе 
лия вайгельсэ, прок председателенть каршо кармась кортамо 
сон.—Сатыть! Нама, стака ули. Но дайте лецтясынек, кода ста- 
ка тенек ульнесь войнань шкасто...

Ансяк кармась Кулина ёвтнеме, кода савсь роботамс войнань 
иетнестэ, кода савсь бороцямс стака таркатнень каршо, друк 
дирнезевсь телефононь звонокось. Семён Ильич саизе трубканть 
ды кармась кунсоломо.

— Ш умбрат, шумбрат, Василий Прохорыч! Кода мерят? Трак- 
тортнэ? Трактортнэ лиссть паксяв. Течи уш роботасть. Кода, 
кода? Эзинь чарькоде. Ванды ещё кавто максат? Вана тень 
кисэ, бути улевлить маласон, кавксть кутмордавлитинь, кол- 
моксть палавлитинь. Кода, кода? Ванды тонсь сат? Учотано.

Председателесь путызе трубканть. Сельмензэ цитнесть лампа- 
сонть толдонть валдосто. Мызолдомась срадсь весе чаманзо ке- 
лес. Сеске эзь ёвтаво тензэ вал.

— Звонясь МТС-стэ Василий Прохорыч,—кармась ёвтнеме 
Семён Ильич.—Ванды паксянок лангсо урнозевить ещё кавто 
тракторт. Ней монгак мерян: сатыть виенек сыргамс ис- 
тяшка урожаень кепедеме, кодамо зярдояк арасель минек пак- 
сятнесэ! Ансяк тагояк эряви думамс тенек весе сень, кода тень 
теемс.

Правлениянтень совасть ещё ломать. Сынст ютксо ульнесть 
Эхрем атя, Ларька, омбоце бригадань бригадирэсь. Сась плоти- 
нанть лангсто Цёмарань Фёдюк ды ещ ё колмошка ломать. Яков 
мерсь совицятненень, штобу сынь ойсевельть, кунсоловолть кор-

98



тамонть. Эрьвантень, келя, тесэ ули тев. Ды сеске Яковонь 
мельс ледсь се, мезе сон арсесь кортамо аламодо седе мейле, 
паряк вана истямо жо совещаниясо. Мезе, бути мейле тень ёв- 
тасы? Ломать зярыя промсть. Тесэть малав весе коммунистнэ, 
бригадиртнэ ды лия активистнэ. Самай икеле истят ломатнень 
марто мерькшнесь кортамо Лебедев, зярдо Яков ульнесь районсо.

Зярдо Семён Ильич прядызе кортамонзо, Осип мельс паросо 
мызолгадсь ды чатьмонезь варштась Яков лангс. Сон прок вановт- 
сонзо мерсь: „Нейсак, сразу ёмасть атянть кавтолдоманзо**. Но 
седеяк покш мельспарозо бригадирэнть ульнесь сень кисэ, што 
Кулина чарькодизе сонзэ, чарькодизе сень, мезе эряви теемс, 
штобу нейке кундамс покш тевс. „Бути жо чарькодсь звенань 
прявтось, значит ломатнеяк те тевентень кундыть седе дружна- 
сто“.

— Мон вана мезде ещ ё арсян кортамо,—-мерсь парторганиза- 
циянь секретаресь. —Минь течи толковатано тедидень урожаенть 
кувалт. Те паро, те эрявикс тев. Т е—минек васень тевенек. Но 
монь койсэ минеяек эряви ваномс икеле пелевгак. Монь мельс 
пек тусь Осипень кортамозо сень кувалт, што эрявить изнямс 
засухантькак, лоткавтомс коське варматненьгак. Те покш тевесь. 
Но сон тееви миненек. М езе эряви тень кисэ? Икелевгак педе- 
пев тевс ютавтомс агротехникань правилатнень. Эряви теемс 
истя, штобу минек эрьва колхозникесь содавлизе агротехниканть 
ды свал бороцяволь сонзэ кис. Те ули покш тев. Но теяк а ве- 
се. Миненек эряви кедьс-коморс саемс природанть весе виензэ. Те 
сразу а тееви. Но нейке уш можна кой-мезе ушодомс. Тынь варш-. 
тадо минек паксятне лангс. Чире чамат, вандора таркат, латкт, 
лашмот нейтядо перть-пельга. Тундонь ведесь а кирдеви неть 
чире чаматнева, телень ловось пувсеви вандора таркатнесэ, ки- 
зэнь пиземе ведьтне стяко ёмсезь чудить латкотнева. Зяро леть- 
ке ёмси стяко! Аламо ведь понги модантень. Ней ванодо, кона 
ёндо сех пек пувить коське варматне. Сынст эйстэ лиясто тюк 
сакшны. Мезе можна теемс? Тынь ванодо, кодамо покш тев 
можна сыргавтомс.

Яков зепстэнзэ таргась весе колхозонть паксянзо план ды 
сравтызе столенть келес. Весе пурнавсть Яковонь перька ды ко- 
масть чатьмониця конёв листэнть вельксэс, конань ланга рисо- 
вазельть эрьва кодат кикст якстере, пиже, сэнь карандашсо. 
Пек парсте содасызь эсь паксяст колхозонь председателеськак, 
бригадирэськак, звеньевоеськак. Ды весе колхозниктне планто- 
мо содасызь эсь паксяст лангсто эрьва губорьксэнть, эрьва лат- 
киненть, эрьва тарадонть, кона косояк ськамнензэ касы. Сонсь- 
как Яков тень парсте содасы. Но се, мезе сон рисовась конё- 
вонть лангс, зярс чарькодевсь ансяк эстензэ. Секс Яков икелев- 
гак кармась кортамо седе, кода эряви чарькодемс эрьва киксэнть, 
эрьва рисовавксонть. Мейле уш сон мельга-мельсек кармась ёвт- 
неме седе, мезесь зярс арасель паксясонть, но мезесь карми 
улеме, бути тевс ютавтомс те планонть.

59



— Колмо латкт ютыть паксяноктрокс,—ёвтнесь Яков.—Сынст 
9ЙС ещё прыть зяры я латкинеть. Ламо мода стяко ёмси. Вана са- 
май неть латкотне салсить тундонь ды пиземень ведьтнень. Но 
ней сась шка, штобу латкотнень кармавтомс минек лангс робо- 
тамо. Тынь ванодо мезе можна теемс.

Весе каштмолезь, натой кургонь автезь вансть Яков лангс, 
кона уш кортась аволь седе, мезе ней ули паксясонть, но седе, 
мезе карми улеме. Те тевесь од, ещё кияк теде и кел #эзь  кор- 
тнеяк. Но ней, войнадонть мейле эрямонть одов кенедемстэ, 
сась шка сыргавтомс истямо покш тев. Яков кортась тень ку- 
валт витьстэ,—истя, прок самай те од тевсэнть ашти весе эря- 
монть парозо ды мазызэ. Сон мерсь, што сась шка неть латкот- 
ненень лоткавтомс веденть. Колмо брудть кармить цимболдомо 
паксянть куншкасо! Те аволь ёвкс или стяко кортамо. Те 
истямо тев, кона тееви, бути дружнасто кунды весе колхозось. 
Вана Яков невтинзе планонзо лангсто колмонест брудьтнень тар- 
каст. Но те ещё а весе. Планонть лангсо брудьтнень таркаст 
тешкстазь сэнь карандашсо. Но неть тешкставкстнэде башка ло- 
манень сельтне неить ещ ё пиже кикст, конат тарксевезь весе 
паксянть келес.

— Миненек эрявить весе паксятне, латко чиретнева ды 
губорькс прятнева озавтнемс чувтот,—мерсь Яков ды варш- 
тась весемень лангс, нрок арсесь содамо, ладс савсть валонзо 
или а ладс.

Но ломатне икеле ладсо чатьмонезь вансть Яков лангс, прок 
кияк ещ ё парсте превс эзизе сае: кода истя, чаво паксяс,—колмо 
эрькеть ведь, чаво паксяс—чувтот. Но ломатне вансть ды неизь 
икельдест се Яковонть, кона мелят вана истя жо сынст кепе- 
динзе, ливтинзе сёвонь латко пряв ды ней тосо уш кепетець 
цела плотина, теевсь моряшка ведь ды куроксто те веденть вие- 
зэ туи уське вельде ды валдосо валови перть-пельга...

— Тынь ванодо,—нрок седеяк верев кепедевезь таго кортась 
Я ков,—мезе максы тенек весе те тевесь. Чувтнэ кизна лоткавт- 
сызь коське ды пси варматнень, тельня кирдьсызь ловонть 
Брудьтнесэ ведесь саты весе паксятнень валномс. Сестэ кода- 
мояк коське ш ка минек а тандавтсамизь. Ды аволь ансяк кось- 
ке шка. Нолдатано те ведентень калт. Сестэ уш, Эхрем леляй, 
аравтнек седе ламо нерятат ды вентельть ды доволь каваняк 
народонть эйсэ свежа калдо.

Весе мызолгадсть. Эхрем атя натой сакалонзояк вадяшинзе. 
Ламонь чамасто, ламонь сельме вановсто те шканть неявсь се 
кенярдомась, кона свал невти ломатнень мельс нарост. Но ве- 
семень эйстэ явтавсть Осипень ды Кулинань чамаст. Сынь секе 
тев ванность сельмеде сельмс ды ве шкасто варштавильть Яков 
лангс.

Ней хоть эсинь кильдимак ды кармавтомак ускомо, ци- 
дярдан!—радовазь ды пижакадозь ладсо мерсь Осип.—Ансяк 
весе тень ютавтомс тевсэ! М езеяк а жаль, эсь прямгак а жаль
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те тевенть кисэ!—кортась бригадирэсь ды согласясть весе сень 
марто, мезде ёвтнесь Яков.

Ну, а кода атятне? Сынь васня разедизь .човонест, кой-ко- 
нат козкстасть, варштасть сельмеде сельмс. Нама, тевесь од, а 
содавикс. Но ведь электростанциянь строямоськак ульнесь од 
тевекс. Сонзэяк ушодызе Яков ды ней уш ульцянть кувалт кар- 
масть стявтнеме столбат. Юты зярояк шка ды эрьвань кудосо 
кирвази од эрямонь валдось,—истямо валдо, кодамо тесэ ара- 
сель зярдояк.

— Тевесь паро,—васенцекс пшкадсь Эхрем атя, кона самай 
арсеськак седе, мезе уш теезь ды мезе ней таго кепедсь 
Яков.

— Мон вана мезе мерян,—мерсь Кулина ды варштась атятнень 
лангс.—Бути минь весе вийсэнек дружнасто кундатано паксянок 
лиякстомо, сестэ кодамояк коське шка а тандавтсамизь ды кар- 
матано саеме истямо урожай, кодамо ещё зярдояк арасель. Секо 
монгак прянек-потмонек аштян сень кисэ, мезде ёвтнесь тенек 
Яков Герасимович.

Вейке омбоцень мельга кортасть лияткак. Пек покш тевесь. 
Ансяк удалы ли, а ёми ли стяко роботась? Те кевкстнемась, 
кавтолдомась марявсь кой-кинь валсто, чамасто. Но эрьвась ва- 
лонзо прядыльсе нурькинестэ, кеместэ мерезь:

— Эряви, пек эряви коське шканть панемс паксясто.
Те ульнесь аволь промкс, аволь совещания. Но те ульнесь 

васенце седейшкавань кортамо, кона кирвастизе ломатнень се- 
дейсэ толонть.
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Ф ёкла Беззубова. 

МИНЕК ЦЁРАСЬ-КОМСОМОЛ

М езень кувалт минек цёрась удалась,
М езень кувалт минек цёрась ёжовгадсь?
Виде пиче минек цёранть рунгозо,
Минек цёрась кол ёндолонь кондямо,
Палозь палы минек цёранть чамазо,
Тевень фатить минек цёранть превензэ,
Пештекс чулгить минек цёранть валонзо.
Вирень керить минек цёранть кедензэ,
Сюро видинь минек цёранть суронзо,
Кива якинь минек цёранть пильгензэ.
Ёндол ладсо минек цёрась кивчкади,
Келей паксянть минек цёрась сокасы,
Варма ладсо минек цёрась ю хади—
Сэрей виренть минек цёрась керясы.
Паксясь гайги минек цёранть моросо,
Чачий сюрось кедь вийсэнзэ кепети.
Кевень чулгйнь минек цёранть кедензэ,
Минек цёрась покш заво;1.онь куншкасо.
М олоткатне минек цёранть кедьсэнзэ,
Паровозонть минек цёрась сюлмасы,
Кшнинь ки ланга минек цёрась нолдасы.
Паровозонть минек цёрась сонсь вети.
Ниле иес ветенть эйсэ топавты.
Минек цёрась покш фабрикань куншкасо, 
Штерди-пурды минек цёрась коцт коды, 
Трудицятнень минек цёрась сонсь орчи.
Заводонтькак минек цёрась теизе,
Фабрикантькак минек цёрась кептизе,
Чаво таркас минек цёрась ошт теи,
Эсь лемсэнзэ минек цёрась ошт лемди.
Оштнень теи минек цёрась мельс парокс,
Кудот теи народонтень парочикс.
Валске марто кудо юронть ладясы,
Чинзэ валгомс минек цёрась кенерстьсы.
М езень кувалт минек цёрась удалась,
Мезень кувалт минек цёрась ёжовгадсь?
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Тетянь кувалт минек цёрась удалась,
Авань кувалт минек цёрась ёжовгадсь,
Сехте мазый минек цёранть лемезэ,
Мельс паросо минек цёрась аштекшни. 
Тетянзо кива минек цёрась туекшнесь,
Лванзо янга минек цёрась молекшнесь. 
Тиринь тетянстэнь минек цёрась кедь лезэкс, 
Ш кинь аванстэнь минек цёрась покш виекс. 
Покш войнава минек цёрась яксекшнесь, 
Покш тюремас минек цёрась лиснекшнесь, 
Шкинь аванзо минек цёрась ванстомо. 
Врагонть марто минек цёрась вастомсто,
Сэнь кесакокс врагонь виенть нолдасы, 
Равж о куловкс варма мельга юводьсы.
Сэрей вирьсэ врагонть марто вастомсто 
Тарад ладсо минек цёрась синтресы, 
Толбандясо минек цёрась пултасы.
Пакся куншкасо врагонть марто вастомсто, 
Чавонь пултокс минек цёрась пивсэсы,
Рауж о верензэ чудикерьксэкс нолдасы. 
Чачомадо минек цёрась удалась,
Касомадо минек цёрась пек вадря,
Колмо ордент минек цёранть мештьсэнзэ, 
Мастор ланга минек цёранть славазо.
Секс лемезэ минек цёранть комсомол, 
Шкинь тетязо минек цёранть коммунист, 
Ш кинь авазо минек цёранть—Родинась.

НЕИ МИНЕК АВАСЬ ИКЕЛЬЦЕ РЯДСО

Вай, стакаль, стакаль авань эрямось, 
Арасель аванть ломанькс ловизэ,
Арасель аванть честень путызэ—
Кезэрь пингень ташто правасонть.
Коданя чачиль тейтерь эйкакшось, 
Роднэк-племанек весе тандадыльть:
Те лишной курго семиянь туртов.
Паксясо арась видень сюрозо,
Кудосо арась сонзэ честезэ,
Касы-кепети, вай, долявтомо.
Мирденень максомс 'сонзэ эряви.
Кабаксо сими тиринь тетязо,
Кабак столь экшсэ сонзэ ладизе,
Кабак кенкш лангсо сонзэ симизе.
— Тетят симинзеть Сурань томбалев,
Тетят ладинзеть вирень товолов—
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Ёвтакшность тензэ ялга-оянзо.
Вай, вачкодсь тейтерь кавто кедензэ, 
Вай, пурдась тейтерь кемень суронзо. 
Тетя икеле тейтерь энялды,
Тетянзо пильгес сон сюконякшны.
— Илямак максо Сурань томбалев, 
Илямак чия вирень товолов...
Тетязо ранксты кеж ев вайгельсэ:
— Иля энялдо—а кудонь товар,
Иля аварде—а семьянь кирди!
Мон ведьс каятан—тонеть ведьс ваямс, 
Мон толс пултатан—тонеть толс паломс! 
Секс сон пеняци тиринь аванстэнь:
— Ох, авакай, тиринем,
Ох, авакай, ваныйнем,
Мекс тейтерь тякакс чачтымик,
М екс тейтерь тякакс кастымик?
Сисемь ки улос—покш ки лангс 
Ашо килейкс чачовлинь,
Мазы килейкс касовлинь...
Седеяк стакаль авань эрямось 
Мирдень кудосо—чужоень ютксо.

Вай, каладсь, лондадсь ташто эрямось, 
Кода мазылгадсь масторонь чамась.
Ней авантеньгак варштась валдо чись,. 
Сонзэ мазылгадсь чама чачозо.
Ней минек авась—масторонь прявтось, 
Масторонь прявтось—народонь слугась, 
Ней минек авась инженерэкс кассь, 
Эсь кедьсэ строи заводт—фабрикат.
Ней минек авась агрономокс лиссь— 
Келей паксясо урожай касты,
Сон сюро максы масторонть туртов. 
Ней минек авась икельце рядсо—
Вете иень план нилес топавты.
Минек аватне—Трудонь Геройтне— 
Коммунизма сынь масторсонть строить. 
Ней аватнеяк од морот морыть:
— Ней эрямонок овсе лиякстомсь, 
Потмозонок чачсть весёла морот.
Од пингесь паро—кода а морамс,
Те пингесь валдо—кода а ёвтамс.
Те валдо чисэнть мон одов чачинь,
Мон эрзянь авась ней счастливоян.
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Кие максызе монень оляксчинть?
Вай, покш пасиба коммунистнэнень, 
Вай, покш пасиба СТАЛИН ялгантень, 
Сон чиденть валдсто минек валдомты. 
Вай, морак, ава, тундонь цёковокс, 
Ансяк од садсонть минь откстоминек.
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Пётр Гайни.

ШАХТЁР

Ансяк ластотсь палыця зорясь 
Меневсь чоподастонть ушось,
Ансяк валскень гудоктнень коряс 
Сыргойсь ды бызмолгадсь ош ось,—

Лисинь вастоманзо чиньстямонть,
Кучинь чипаентень сюкпря,
Сыргинь ваноманзо эрямонть,
Кона вадрядояк вадря.

Варштынь витев—увныть заводтнэ,
Пургить эрявикс тевень сяткт.
Варштынь керш ев—ламо сюрот ней 
Максыть масторонтень паксят.

Молить монь карш о эшелонтнэ,
Моданть качамосо ацыть.
Стакасто лукоздыть вагонтнэ,
Эйсэст цитниця антрацит.

М елем ливти васоло таркас,
Прясон чарькодема касы:
Те сон, масторонь кочегаркась,
Виенть эрямонтень максы.

Помняса, войнань стака шкастонть 
Сезнесь масторонть кеж сокор...
Сестэ сех виевекс ялгастон 
Ульнесь стахановец-шахтёр.

Тюринек минь мартонзо вейсэ,
Кежтнень сялгинек врагонть киськс.
Монень марявсь, што сонзэ эйсэ 
А эри овсе седей-рискс.

Ламо кирдинек минь войнасонть,—
Аволь шождынель толонь кись,—
Но свал налксесь сонзэ чамасо 
Од шка-порань весёлачись.
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М орась лиясто гайтев моро 
Монь амелявтыця ялгась:
„Ули Донбассо ош шахтёронь,
Кодамо светсэнтькак арась..."

Весть минь куродынек немецтнень,— 
Леднемань зэрть лазность ушонть,— 
Нельгинек минь духймантнэнь кедьстэ 
Ш ахтёронь те мазый ошонть.

Ансяк ялгантень сон эзь содавт. 
И келенек яжавксонь пандт,
Снарядонь пейсэ сезнезь мода 
М енчезь рельсань раужо сант...

Рисксэсь синдизе кемё цёранть,
Сон эсь марямганзо морась:
„Ульнесь донбассо ош шахтёронь, 
Ульнесь, а ней уш сон арась...“

Се шкась ютась.
Виемсь масторось,

Янгазь ошось таго эри,
Таго уголиянть шахтёрось 
П ек ламо тоннасо кери.

Ардыть масторганть эшелонтнэ, 
Моданть качамосо ацыть.
Стакасто лукоздыть вагонтнэ,
Эйсэст цитниця антрацит.

ДИГАЛЯ

Кодамо моро 
Минь моратано? 
Кодамо вайгель 
Минь таргатано? 
Эрде „Дигалянть" 
Минь морасынек, 
Колхозонь алянть 
Минь славасынек.

П р и п е в:

Ох Дигаля, Дигаля, 
Дока цёра—од аля, 
Мастор лангонь парочи, 
Л омань ютконь мазычи!
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Эрзянь масторсо 
Дрига чачокшнось,
Вирьсэ, паксясо 
Дрига касокшнось.
Сонзэ модавась 
Виевгавтызе,
Тундонь мазычись 
Мазылгавтызе.

П р и п е в:

Д рига вечксынзе 
Тиринь паксятнень—
Чинзэ лисемга 
Яла якси тей,
Весе вийсэнзэ 
Тесэ роботы,
Аонкставишка 
Урожай касты.

П р и п е в:

Дригань славазо 
Васов гайгевтни,
Васов кайсетить 
Моро вайгельтне;
Дригань славазо 
‘Цитни мештесэ,
Цитни мештесэ 
Сырнень тештесэ.

П р и п е в:

Ой, Дигаля, Дигаля,
Эрзянь цёра—од аля,
Мастор лангонь мазычи,
Ломань ютконь парочи!

МОРО

Ков, тейтернем, наряжат?
Ков, мазыйнем, урядат?
Авинекай, ульця-уш ов наряжан, 
Тиринекай, валдо клубов урядан.

Ульця-уш ов мекс лисят?
Валдо клубов мекс молят? 
Авинекай, седей-мельсэ оймамо, 
Тиринекай, паро превень пурнамо,.
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Кинь тон клубстонть редясак?
Кинь валдостонть вастасак? 
Авинекай, вечкень цёранть редяса, 
Тиринекай, седейс пединть вастаса.

Ки, тейтернем, вечкицят?
Ки седеень эждицят?
Авинекай, сехте парось те песэнть, 
Тиринекай, сехте вадрясь велесэнть.

Мейсэ сонзэ парозо?
Мейсэ сонзэ вадрязо?
Авинекай, парось валдо превсэнзэ, 
Тиринекай, вадрясь лезэв тевсэнзэ.

Мезень сонзэ тевезэ?
Кода сонзэ лемезэ?
Авинекай трактористэнь тевезэ, 
Тиринекай, комсомолеп лемезэ.

К ие превс аравтызе?
Кие тевс тонавтызе?
Авинекай, Ленин превс аравтызе, 
Тиринекай, Сталин тевс тонавтызе.
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Павел Любаев.

СЫТЬ КОМСОМОЛЕЦТНЭ СОКАМСТО

Сыть комсомолецтнэ сокамсто,
Менельс кузи весёла морост.
П рок танкат виев бойстэ самсто 
Паксяванть зэрнить сынст тракторост.

Велес совасть. Од тейтерть учить 
Ды пацинесэ тенст аволить,
Поздоровт цёратненень кучить,
Конат буто пси бойстэ молить.

Пурьгине чирькесь сынст икеле 
Неявсь кода Изнямонь аркась.
Келей паксясь ды сюпав велесь—
Счастиянь, паро славань тарка.

Неть сыть изницятне вальмалга,
Кода сокавсь яровой клинэсь.
Буто*молить те арканть алга,
Зярдо ульнесь саезь Берлинэсь.

ШИНЕЛЬ

Тулос поводезь фронтовой шинель...
Кода и свал сон серой, ансяк варяв,
Конатнень пельнизь пулят ды кшни пелькст. 
Нейса ды сеске лембе ёжо марян.

Ледить мелезэнь ютазь толонь кись, 
Тельня тюремась, бутрав тарьксэв ветне 
Ды ранявомань се якшамо чись,
Зярдо канаскалесть монь санов кедтне.

Ды те одеж ась сестэ эждясь монь,
Хоть тень куломась низэльдсь чуро пейсэ. 
Ш инелесь ванстась толдо, кода бронь,
Д ы  стака шкасто лездась эрьва мейсэ.
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Шинельс а педи а рудаз, а сод,
А весть уш толсо, качамосо артозь,
Сон ульнесь алкс ды прялкс, но свал прок од. 
Мик Сталинградсто Берлинс ютась мартон!

Войнань покш лецнемакс лиядсь монь лангс, 
Зярдо идевсь минек масторось—авась.
Нейгак истямо серой, таго ванькс;
Сонзэ вельтизе а олыця славась!

ЖИВОЙ КАШТАЗ

Вирь кужосо, косо валомс верь савсь,
Ш тобу немецтнень вейкест пес мерькамс,,
Килей ало, лугань сильдей перька,
Сэнь цецясто живой каштаз керьксавсь.

Но сильдеесь—те салдатонь калмо,
Сон тикшесэ вельтявсь апак тештя:
Обелиск арась, эзть путо теште,
Сонзэ лангсо арась меньгак сталмо.

Горнипов цецятне пейдезь ваныть,
Прок тейтерень сельметь буто тей тердсть.
П аряк тюремасо мазый тейтерь 
Апак неявт тезэнь чавовсь маныть.

Тон, ютыця, иля юта ваксска,
Бути бойсэ чавовсь тонь вечкемат 
Ды сонзэ вийс тон певтеме кем ат,—
Варштак тей, мелезэть лецтямс макстка.

Те аволь ли сон сюлмсинзе ранат,
Те кужосонть, таргинзить тол алдо?
Те аволь сонзэ ли сельме валдось,
Кона таго пейди истя вана?
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Александр Мартынов.

ВЕЛЕСЭ

1

Рана валске. Ульцясь ашо.
Лембе кардот веленть песэ.
Ловонть ланга артнить вашот,
Налксить наразь гриватнесэ.

Пештизь реветь жердянь пиренть,
Тей сынст нолдызь кардотнестэ.
Моли кашторкс. Кизэнь виресь 
Качадсь сравтозь тикшетнестэ.

Цитнить плуг лемехтнень валдост.
Сырнень пултокс кузницясо 
Сяткт ливтить молотка алдо,
Маней чинть каршо пек васов.

Нурдт чикордыть. Ярвой паксяв 
Таргавсь телень васень кись те.
Навоз улавт парсте чалксевть 
Звеньевойтне усксить чистэ,

Ш тобу тунда те кинть эзга 
Паксянть видеме молемстэ 
Телень читне авольть пезна 
Седейс, бороздань теемстэ.

А велесэнть, косто сыть, 
Ж ойнить горниповт. 
Ллашатнень лангсто прыть 
Рукавцяш ка човт.

Мазый лентат, мазый бантт 
Гривас, чирькес содсть.
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И кельцесэнть арды —вант, 
Бригадирэсь сонсь.

Икельцесэнть цёра од, 
М ештезэ келес!...
Лиссь ваноманзо народ,
Лиссь весе велесь.

Сонзэ меш тьсэ—„Сталинград", 
„Кенигсберг", ,»Москов“, 
Сорныть, жойнить цела ряд 
Ордент—сырнень повт.

А одирьвась вакссонзо 
Цитни теке чись.
Толкс палы фатасонзо 
Лыйни весе кись.

Од тейтерька-звеньевой 
Алянть мештьсэ ней.
Веленть келес моли жой — 
Свадьбань чись маней.

Вельсовет. Кудыкелькс кенкш енть велькссэ 
Л адязь Сталинэнь портрет.
Пиже пичень тараткетнень эйстэ 
Теезь рамка. Палы свет.

Тей чокшне сакшныть атят кортнеме,
Тевесь вейсэнь, вейсэнь превть.
Агитатор карми тенст ёвтнеме 
Сталинградто вадря тевть.

Сынь толковить, кода вадря сюрот 
Тунда эряви кастомс.
Авольть уль ловонь кирдевкстнэ чурот,
Кода садтнэнь тенст ванстомс.

Пелевес моли дружна кортнема.
Ансяк мезде а кортнить?
И виртнеде ушодыть ёвтнема,
И скотинадо ёвтнить.

И строямо тунда мезе кармить,
И мезе теить теленть,
Штоб теемс эстест лездыцякс варманть,
Тевс чудевтемс сэнь леенть.
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И лия мастортнэнь сынь кочксесызь, 
Кода косо, мезть арсить.
Газетань строчкасто парсте нейсызь 
Ки кинь ёно—кодат вийть.

Ш насызь пряст, кода Вышинской ялгась 
Мирэнь тевенть кис аштесь,
Кода эсь масторонть вийсэ чалгась 
Войнань кандыйтнень мештес.

Вадяшасызь эсь шержей сакалост 
Ды ёвтасызь потмо ёжонь валост.
Кадык Сталин сех кувать эри,
Тейсызь весе—мезе сон мери.

ВЕЛЕНЬ АГРОНОМ

Кандый буря 
Паксятнень вельтинзе,
Вармась вальмас ёртни ловонть.
Но эзть ёма,
Эзть валяво кинзэ 
А оймавикс агрономонть.

Веленть келес 
Таргавсть сонзэ янтнэ.
Вана истя, вана тия.
Неть янтнэва
Прёвс путыця валтнэнь
Сон канды теке счастия.

Ферматнестэ 
Ловганть янось вети 
Кузницяв, паксяв, бригадав.
Эрьва косо 
Ломатнень кепеди,
Штоб удалов авольть кадов.

Чокшне ланга
Сон колхозонь клубсо.
Тезэнь пурнавсь весе велесь.
Сон ёвтни,
Паксянть кода од чувтсо 
Озавтнемс кувалт ды келес.

Сон ёвтни,
Паксясь эрьванть икеле 
Весе сюпавчисэ сравтовсь.
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Нурьгить кувтёлт 
Пиже паксянть келес,
Н ежедезь пинементь лавтовс.

Цвети розесь 
Весе вейке сэрьсэ,
Тикшень паксясь—викшнезь паця. 
Веленть песэ 
Домка сэтьме эрьксэнть 
Укшнозь налксить ашо мацейть,

Агрономось 
Ёвтни весе теде,
Но а истя, ёвкстнэнь кода.
Ёвтни истя,
Штобу тень тедеде 
Максовлизе минек модась.

Ды цяпить,
Цяпить сонензэ весе,
Пичень клубось шумдо пешксе. 
Цитни толнэсь 
Веленть алце песэ—
Сон таго уш книга экшсэ.

Кандый буря 
Паксятнень вельтинзе,
Кадык вальманть вадни ловось. 
Урожайтнес 
Вети виде кинзэ 
А оймавикс агрономось.

МАЕНЬ ВАЛСКЕ

Масторонок велькссэ 
Чись валдосто лиссь.

Весе мирэнть стявты, 
Кеме рядс аравты 
Маень Васень чись. 

Сон сиянь валдосо 
Масторонть валы.

Грециянь пандтнэсэ, 
Вьетнамонь велесэ 
Струянзо палыть. 

Валдомты Китаень 
Олякстомтозь ошт.



Маень валскесь пешти 
Модасто ды тештнес 
Свежа, вадря кошт.

Маень чись изнявксонь 
Канды ине тевть.

Мирэнть кис аравты,
Войнанть каршо стявты 
Миллионт од лемть.

Кенярдовты седейть,
Ливчакавты кедть.

Ойместэ ойметнес,
Теке ине лейтнес 
Стявты пингень сэдть.

Эрьва чись миненек 
Изнявкст канды одт.

Маень знамянть ало 
Иневедекс валовсть 
Пек ламо народт,

Секс, што коммунизмав 
Виде минек кись,
Минек туртов Маекс 
Ашти эрьва чись.

ТАШТО СЁРМА

Монь икеле стувтозь ташто сёрма, 
Колмов ,мендязь конёв панкс...^
Ды строчкатне прок чамасо сормавкст 
Чирьстэ таргавсть конёв лангс.

Валт ловнан мон, конат пельс сёрмадозь, 
Тон мелявтыть эрьва часонть кис.
„Пек а ютко... Апак прядо кадовсь... 
Эйсэнь терди войнань кись“.

Ды те кинть ютамсто а перасо 
Войнань читне поладызь сёрмат.
Кода пек аштить седей маласо 
Те сёрмастонть истят валт:

„Минь изнинек! Родинанть ванстынек 
Эсь эрямонть апак жаля минь.
Седеяк виевекс кудов сынек 
Штоб тештямс изнямонь чинть“.

Кода те эрьванть седей маласо!
Кода пек аламо ютась шкась!
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Строчкатнеяк эзть ола сёрмасонть,
Кона фронтсто монень сась.

Онтнэяк сеть читнеде эзть машто...
Но арсек, ялгай, кода курок 
Коммунизманть ёнов бойка шаштовсь, 
Эськельдясь масторонок.

Пятилеткань цифратне заводокс,
Ш ахтакс, домнакс, розь паксякс велявтсть. 
Таштось теевсь а содавикс одокс,
Пек мазыекс, вадрякс кавксть.

Ды Московов певтеме струясо 
Эрьва косто изнявкстнэнь кувалт 
Апак лотксе эрьва чись ды часось 
Телеграфсо пачти валт.

Те—масторось эсь вожденть икеле 
Ловны рапорт ды максы од вал,
Штоб бойкасто седеяк икелев 
Эрьва чистэ молемс свал.

Монь икеле фронтсто кучозь сёрма, 
Колмов мендязь конёв панкс...
Ды строчкатне прок чамасо сормавкст 
Чирьстэ таргавсть конёв лангс.

Свал сон ашти монь седей маласо,
Прок исяк ульнесь те весе шкась.
Но кода минек масторось васов 
Коммунизмав эськельдясь!

ТЕСЭ РОБОТЫТЬ КОММУНИСТТ

1

Виев стенакс сявори сюро,
Ацави эчке ряд жнивас.
Икельксэсь панезь ули курок.
Стака роботань молить част,
Ледицятне а кепсить пряст.

Кода фронтсо врагонть панемстэ 
Гимнастёркась начко ульнесь,
Истя нейгак розень нуемстэ 
Ливезев сон суринень пес 
Карми улеме чокшнес, вес.
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\ Оймесь ченги, чись пидезь пиди, 
Но сынь а ваныть пси чинть лангс, 
Таго пелюматнень кепедить,
Молить икелев ваксонь вакс,
Теить колхозонтень изнявкст.

Аштить пултонь скирдат паксясо, 
Комбайнань увт пачтясь вармась. 
Питней те шкастонть эрьва часось, 
Питней течи эрьва зёрнась,
Келей паксяс кастазь конась.

Секскак эрьва пултонть сюлмамсто 
Прок питней муевкст сынь кочкить 
Колозтнэнь нурька жниванть лангсто, 
Штоб сюро улав марто кись 
Улевель пешксе эрьва чи.

Чинь-чоп виев робота неят,
Кольги чамасто ливезесь,
Ловкасто сынь эсь тевест теить, 
Мазый тевесь, кона теезь,
Кеняркссо палы седеесь.

Виев роботас апак лотксе 
Весень э^ь мельга сынь ветясть,
Ды ансяк косто-косто ойсесть, 
Сестэяк ютазенть лецтясть,
Кодат фронтсо стакат печтясть.

— Стакаль... Изнинек. Ламо масторт 
Изнявксонь кандозь ютынек.
Сестэ, ялгай, сеетьстэ мартот 
Неть сюротнеде арсинек,
Изнидякс минь сыненст сынек.

Ды войнань читне сеске пряваст 
Вейке вейке мельга ютыть,
Прок фронтовой стака киява 
Ю тавтыть сынь и веть, и чить,
Кодат од тевть эйсэст учить.

Стакаль ютамс масторт войнасо, 
Стакаль теемс тосо изнявкст,
Но эсенек родной паксясо
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Изнявкстнэнь сынь поладыть кавксть, 
Конат мик Московов неявсть.

Ледицясь сти, варшты перть-пельга, 
Эрьва косо паксят, сюрот,
Кенярксось паксянтень а кельги,
А ёвтавияк сон курок,
Арась мерят пезэяк прок.

Ледить цёрат, сюро урядыть,
Лезэде пешксе эрьва чист,
Иень остатка тевтнень прядыть, 
Изнявксонтень ветить сынь кист,
Тесэ роботыть коммунистт.

ОД КОМСОМОЛЕЦТ 

1
Мон помнян,
Коданя од цёрынесь 
Чапай марто 
Виев бойтнес якась.
Сонзэ велькссэ 
Толонь знамя лыйнесь,
Икелензэ
Пулемётось чакась.
Од цёрыненть 
Пицесь войнань толось,
Но изнявкстнэс 
Мольсь сон апак пеле,
Эсь рядтнэс 
Примизе комсомолось,
Сонзэ ветясь 
Партиясь икелев.

Мон помняса,
Од цёрынесь кода 
Весень дивавтсь 
Эсензэ тевтнесэ.
Эрьва зярдо,
Эрьва мейсэ одонть 
Васень таркас 
Аравтнесь велесэ.
Сонзэ мештьсэ
Палсь од шкань од толось,
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Од изнявкстнэс 
Мольсь сон апак пеле. 
Эсь рядтнэс 
Примизе комсомолось, 
Сонзэ ветясь 
Партиясь икелев.

Мон неинь,
Коданя васенпеде 
Ветясь трактор 
Цёрынесь паксява,
Ды сон мольсь 
Весе уликс китнеде 
Сехте виде 
Ды валдо киява.
Ды цёрыненть 
Коммуннзмань толось 
Тердсь изнявкстнэс 
Молемс апак пеле.
Эсь рядтнэс 
Примизе комсомолось, 
Сонзэ ветясь 
Партиясь икелев.

Мон неинь,
Кода од цёрась якась 
Весе марто 
Виев боень шкасто 
Сехте виев 
Ды кежей атакас,
Штоб фашистнэнь— 
Оккупантнэнь маштомс.
Ды сеть читне ^
Течияк эзть ола.
Од цёрась
Бажась улемс истямокс, 
Кодат ульнесть 
Кошевой, Гастэлло,
Конань лемест 
Валдот, прок чинь стямось, 
Ды од цёранть 
Войнань пулты толось 
Эссе правто,
Тюрсь сон апак пеле.
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Эсь рядтнэс 
Примизе комсомолось, 
Сонзэ ветясь 
Партиясь икелев.

Мон неинь,
Од звеньевоесь кода 
Сокась мода,
Видесь мода,
Сонзэ розтне 
Коданя пря каясть,
Комбайнась
Коданя сынст потс ваясь...
Но од цёранть 
М ештьсэ палы толось 
Терди свал изнявкстнэс 
Апак пеле,
Эсь рядтнэс 
Примизе комсомолось,
Сонзэ вети 
Партиясь икелев!

ЦЁРЫНЕСЬ СЫРГИ ОШОК

М елявксонзо течи 
Цёрыненть пек ламо:
Цёрынесь покш ошов 
Аноксты сыргамо.

Коданя эряви 
Наравтызе прянзо,
Духовой сапоньсэ 
Кувать шлясь чаманзо.

Кемтнень урядынзе,
Сундукке анокстась,
Авазо пацинекс 
Тензэ парсей онкстась.

Якась сон бригадав,
Максызе лишмензэ,
Сонсь колхозонь прявтось 
Мерсь пасиба тензэ.

Лембе вал ялгатне 
Ки лангс ёвтасть тензэ,
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Штоб ошсо туевелы ь 
Вадрясто тевензэ.

Простясь весе марто 
Свал те эрси кода,
Ков алты эсь прянзо— 
Теде парсте соды.

Сон пурны робочей 
Семияс совамо,
Секс течи цёрыненть 
М елявксонзо ламо.

Сон соды, масторонть 
Кода касы виесь,
Кодат изнявкст тейни 
Робочей семиясь.

Кодат ошт сон строи, 
Кодат заводт стявты, 
Кодат пандт корёнга 
Эсь икельде сявты,

Штоб вететнень нилес 
М асторсонть топавтомс, 
Штобу Сталин ялганть 
Теньсэ радовавтомс.

I ,Ды сонгак эсь тарканть 
Робочеень стройсэ 
Сырги занямс од шкань 

•Од ломанень койсэ,

Секс течи цёрыненть 
М елявксонзо ламо, 
Слесарькс тонавтнеме 
Аноксты сыргамо.
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Аким Тарасов.

КОМСОМОЛЬСКОЙ БИЛЕТ

Комсомольской билетэсьмештьсэнь,
Свал седеенть маласо ашти.
Войнань чистэ артозель верьсэнь,
Зярдо толонтень ардынь ласте.

Комсомольской билетэсь мештьсэнь, 
Сонзэ марто куломанть изнинь.
Неть покш валтнэнь моросон морсинь, 
Чачи масторонь ванстыцякс стинь.

Комсомольской билетэсь мештьсэнь, 
Сонзэ пингезэнь кандса кемезь.
Эсь масторонь од ломань мерьсы:
—Сех питней комсомолонь лемесь.

Комсомольской билетэсь мештьсэнь,
Сон нрок седей эжди монь эйсэ.
Сонзэ марто эрямонтень сынь,
Конань строинек, оят, вейсэ.

Комсомольской билетэсь мештьсэнь, 
Знамякс ашти сон монь икеле,
Зярдо трудян станоконть экшсэ,
Вете иенть топавтан нилес!

МИНЕК САДСОНТЬ

Валскень стямсто пандо чиресь 
Прок сырнесэ артозь,
Минек колхозонь садпиресь 
Лей чирева сравтовсь.

Менель тёкшось фатакс сэнемсь, 
Ковёркс пельтне кодазь.
Минек садсонть умарть кенерсть, 
Чувтнэнь увтить модас.
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Эрьва умаренть сталмозо 
Тарги фунтто ламо.
Келей садонть сюпавксозо 
А кочкави ськамот.

Умарень кастый звенанок 
Садпирентень кучозь.
Умарде пешксе садонок,
Сюпав сёксесь учовсь.

МОРЯК

Потмура менелькс сэнь морясь, 
Волнатне стязь сэрей пандокс. 
Палубанть лангсо тон, моряк, 
Слават масторонть честьс кандозь.

Зярдо врагось эцесь тезэнь, 
Родинань седеентень правтсь. 
Качамсо вельтязель чизэ,
Атакас яксемс тенек савсь.

Зярдо толсо ульнесть артозь 
Вождтнень лемсэ минек оштне, 
Тозонь уить ялгат марто —
И чить, и веть, позда чокшне.

Матросонь штыкенть тон сялгить 
Сеть читнестэ врагонть мештес. 
Берёконть лангс, моряк, валгить, 
Кедьсэнть знамясьлыйнесь тештекс.

Ш ержей волнат берёков пансь 
Менелень келесэ морясь. 
Знамясонть Ленин тонеть вансь 
Буто кортась: „Изняк, моряк!"

ВАСЕНЬ у^ЕПУТАТ

Ки соки парсте Оят, минек се
Келей паксянок, Депутатонок.
Минек течи се
Депутатонок. воинань псисэнть

Ванстсь масторонок, 
Ки строи течи Васенце мннек
Одс заводонок, Депутатонбк.
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Ки мемельс ветм Ки теевтинзе
Самолётонок, Валдо школанок,
Се минек течи Се ули минек
Депутатонок. Депутатонок.

Ки парсте лецн Кие кирде свал
Минек накшанок, Масторонь руленть,
Сон улж течи Васень депутаткс
Депутатонок. Миненек ули!

ОД ВЕЛЕСЭ

Уды паксясь,
Ушосонть чопода,
Менель тёкшсо цитёрдыть тештне. 
Молян састо,
Чевтьстэ соказь модась,
Чачи велем се чокшненть вешнинь.

Пандо прястонть 
Неявить тень толтнэ,
Сырнень эрьгекс лампочкат кодазь.
Паксянть келес
Вирень курот соркстнить—
Секс велеськак монень эзь содавт.

Вишка пингстэ 
Те пандостонть ардтнинь 
Салазкесэ састыне, пелезь.
Вана тесэ
Ней радио налксн,
Теке ошокс неяви велесь.

Ульцяванть
Шоссейной ки сравтозь,
Леесь прудязь, ведезэ келей.
Леенть лангсо
Покш турбина стявтозь,
Сонзэ перька топольть ды килейть.

Монь од велесь 
Сон кодамо валдо,
М ельспаросо ютан мон кудов. 
Цбрат, тейтерть 
Кундазь кавалалдо,
Вакскам молить колхозонь клубов.
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Виде ульцянь 
Окольцяванть ютан,
Неян школа, сон жестьсэ вельтязь.
Ш коланть перька
Пиже цецят путозь
Ды сынст ютксо Ленин ашти стязь.

Ламо иеть
Теде мейле ютасть,
Минек велесь откстомсь ды мазый.
Монь икеле
Палы толонь кувтась,
Те сюпав эрямосонть од зыйть.

Пельтне ютксо 
Венчекс уи ковось,
Кинть чирева столбат, жойнить уськть.
Крышат вельтязь цынксэ 
Ашолдсть ловокс.
Сёксень весь пель панкстнэнь лейсэнть муськсь.

Мон пачкодинь 
Ды лоткинь вальмалов.
Вишка кудось тесэ уш арась.
Сэрей крыльцясь 
Тол валдосо валозь,
Варма сувдонть лампочкась чарась.

Монь кудосо 
Родноем вастымизь,
Чевте валт пилезэнь каятотсть.
— Пасиба теть, цёрам,
Тон ванстымизь,
Врагонть каршо тонь виеть сатотсь.

— Ну-ка, цёркам,
Столь эшс озакая,
Изнямонть кис симдяно вейсэ.
Ламо ютыть
Войнань бойтнес яказь,
Покш сизема, цёрынем, эйсэть.

Мон путыя 
Салдатонь мешоккем,
Ш инелентькак каия лангстон.
Мештьсэнь ордент 
Невтсть атакань монь ким,
Зярдо бойтнес якинек танксо.
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Монь икеле 
Сюпав чинь уцяска,
Монь икеле сюпав Од веле 
Од таркасонть 
Лецнян пиже касканть,
Бойс якинен минь апак пеле.

КОЛОНГЕМЕНЬ ИЕ

Течи топодсть колонгемень ие,
Стакаль ютамс миненек те кись. 
Содасынек комсомолонь виенть,
Сон изницякс эрямосонть лиссь.

Минь варшнинек и кельмензэ ловонть,. 
Минь кирдинек пидеманзо чинть.
Кирви толдонть идинек Московонть, 
Пиринек тозонь врагонтень кинть.

Сталинградсто Берлинэв молинек, 
Толонь пачк ютынек те тарканть.
Минь икеле рядтнэсэ изнинек,
Славасо вельтинек ине шканть!

Ней кандтано эсенек знамянок,
Минь од поколениянь виев рядт,
Вейсэ молить сынст ало оянок: 
Колхозникть, робочейть ды салдатт.

Ки максызе комсомолонь лементь, 
Седейсэнек сень кирдтяно свал.
Эрьва кие содасы—те Ленин!
Сон миненек ашти васень валкс!

Минек знамясь ванькс теке хрусталень, 
Минек знамясь палы теке чись.
Минек вети коммунизмав Сталин,
Кинь превсэ валдомсь эрямо кись!

СВАДЬБА

— Кильдик, кильдик, ялгай, лишменть, 
Кильдик сехте паронть.
Кильдик сень, кона прок кишти,
Минь тутано марот.

Парсей лентат чиркенть перька —
Теке пургенькс киксэсь.
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Истя арды минек Терька 
Эсь одирьванть кисэ.

Гармонистэнь кол Андреень 
Суртнэ вайгельть ёртыть,
Цитни ладат, теке эеень,
М ехесь теке корты.

Морот, морот, мазый морот 
Сёксень улицясонть,
Сынь а кирдить ташто коронть 
Неень куринкасонть.

Веленть песэ вейке кудо.
Покш вальмат, од крильця.
Ю тазь венть Даря эзь удо, 
Кунсесь вальма пельцяс,

Ваннось сон веньберть истя, 
Алужонзо учось.
— Панжт ортанть, каршонок листя! 
Ранкстасть, конат кучозь.

Сынь учовсть учовкстнэ вана, 
Панжсть одкс чинь цецятне,
Сюпав сёксень валске рана—
Састь вечкевикс сваттнэ.

К^досонть инжетне ламо —
Таркаяк а муят.
Тон ёвтак монень, содамо:
Кинень мельс а туят?

М енель сёрма тонь панарот 
Мештьсэнть сырнень теште.
Вант икелеть тонь мельспаронь 
Васень цяркась пештезь.

А Даря, Д аря тейтересь 
Мень истямо мазый!
Рауж о кудряв пря чересь, 
Варшты—-седей лазы.

„Труд“ колхозсонть сон вечкевикс 
Паро слава канды.
Кандсь колхознэнь сонзэ тевесь 
Сюро цела пандо.
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Свал Дарянь седейсэ ульнесь,
Ансяк вейке—Терька.
Гармониясь яла чольнесь.
Инжеть столенть перька.

Те колхозонь дока прявтось 
Кевкстизе содамонть:
—Зярдо тей сакшномс теть савтовсь, 
Арсян мон содамо!

—Паксянь жойтне, ламо сюрось 
Минек содавтымизь.
Минек вейсэ аволь умок 
Газетсэ невтимизь.

Истяня отвечась цёрась,
Минек мазый Терька.
Верьга вайгельть инжеть морасть, 
Свадьбань столенть перька.

5 .  Изнямв 7— 8̂  129



Александр Щеглов. 

КОМСОМОЛЬСКОЙ БИЛЕТ
V

Пъеса кото эпазодсо.

Н А Л К С И Ц Я Т Н Е :

О л е с я, комсомолка.
М а р я, авазо.
Д  а н и л ы ч, колхозник.
М и т я, комсомольской организациянь секретарь. 
С и м б и р ц е в ,  комсомолец.
Г а л я, колхозница.
Б о 6 р о в, коммунист,
Д  а н я, колхозник.
Л е й т е н а н т .
Г и е н ч и к о в ,  предатель.
Н е м е ц к о й  о ф и ц е р .
Н е м е ц к о й  ф е л ь д ф е б е л ь .
Партизант ды партизанкат, велень эрицят, немецкой салдатт.
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ВАСЕНЦЕ ЭПИЗОДОСЬ.

Колхозонь правлениянь кудо. Потмозо чамдозь, ансяк кадовсь вейке 
столь, конань лангсо комсомольской организациянь секретаресь Митя бой- 
касто сортови конёвт. Кудось пешксе комсомолецтэ; конань кедьсэ винтов- 
ка, конань—автомат.

Стенас поводезь телефонось звонязеви, Митя каяви эйзэнзэ.

1

М и т я .  Алло! Алло! „Валскень зоря“ колхозось кунсолы! 
А? Да, да. Кие тенк эряви? Те мон самай кунсолан. {Комсомо-  
лецтнэнень.) Састо седе, ялгат! Алло? Д а, мон, мон. Кие корты? 
Комсомолонь райком? Вана кода вадря! Мон колмоксть тенк 
звонинь, но кияк эзь отвеча. А-а-а, чарькодян. Бобров? Учотано 
сонзэ. Кода? Весе указаниятнень сон усксынзе? Пасиба. Пасиба, 
мерян! Кода? Олесянень ды Симбирцевнень? Вадря. Да, кунсо- 
лан. Чарькодян. Вастомазонок. Да, вейке тев стувтынь: больше 
илядо звоня, телефононть урядасынек. Весе.

Путсы трубканть, арсезеви. Ваксозонзо сы О л е с я .

О л е с я. Митя, мекс лецтник монь лемем?
М и т я. Райкомсто звонясть. Бобров, келя, тонеть ды Симбир- 

цевнень уски комсомольской билетт.
О л е с я. Ой! Мон уш арсинь—а учови тень те чись...

Сови С и м б и р ц е в .

С и м б и р ц е в .  Ялгат, свежа кулят! Американской вейке 
журналистэнтень удалась онкстамс Геббельсэнь келензэ. Сонзэ 
кис, келя, пикс а эряви анокстамс, полавтсы келесь. (Пейдема.)  
Берлинстэ радиось пачти, што немецкой вейке самолётс Киев 
велькска ливтямсто понгсь снаряд; лётчикесь тетькизе судонь 
пацинензэ ды валгсь витьстэ советской войскатнень лангс, тар- 
гась зепстэнзэ пивань бутылка ды истожась цела дивизия якстере- 
армеецт! (Пейдема.)

Бойкасто сови 5 о б р о в

Б о б р о в . Шумбра чи, од ломать!
В а й г е л ь т ь :  „Ш умбра чи, Бобров ялгай!“, „Умок учотано!", 

„Мезе од тосо?“
Б о б р о в . Ламо од, алят. Кирдеде аламос, ёвтнеса. (Ю т и  

Митянь ваксс^ м а к с и  тензэ пакет, алам ос мезть-бути кор-
т  ий ь \
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М и  т я  {комсомолецтнэнень).  Весе пуромсть?
В а й г е л ь т ь ,  Весе.
М и т я . Оружия получиде?
В а й г е л ь т ь :  „Получинек!'*, „Парт штукатне!"
С и м б и р ц е в .  Кода весе? Мон эзинь получа.
М и т я . Мекс эзить получа?
С и м б и р ц е в .  Эзь сато. Пока кекшинь радиоприёмник, те- 

сэ уш весе явшизь.
М и т я. М уйдяно тонетькак. Састо, ялгат! (Бобровнень.) Кор- 

так, Иван Алексеевич.
Б о б р о в . Мон, ялгат, нурькинестэ. Ульнинь партиянь рай- 

комсо, совсннь тынк райкомовгак. Шнымизь тынк марто минек, 
а беряньстэ, келя, анокстынек веленть. Толковизь, мезе эряви 
теемс седе тов. Исяк икельце крайстэ сакшнось вейке командир 
ды мерсь, штобу улевлинек анокт. Врагось, мезеньгак апак жа- 
ля, эци икелев. Курок минек армиянь частне паряк туить те тар- 
кастонть лия рубежс. Леднемась эрьва чистэ пачкоди седе ма- 
лав. Эряви арсемс, што валске... мон кортан командирэнть вал- 
со... што валске врагось паряк карми улеме уш минек велесэ. 
Минь, кода уш меринь, теинек весе, мезе эряви: велентень эзи- 
нек кадо вейкеяк пря скотина, вейкеяк зёрна сюро. Кинь эряви — 
ильтинек тылэв. Велесэнть ансяк сеть, конанень эрявсь кадо- 
вомс. Врагось а муи тестэ вейкеяк сускомо кши. Т е—вадря. Но 
миненек эряви теемс ещё сень, штобу аволь муе аштема тарка- 
як. Теяк миненек тееви, ялгат... {М оли вальмантень.) Вадрясто 
роботынек мартонк. Колхозонок—седей касты... Ней жо...

Кувать каштмолема. Зярыя комсомодецт молить Иван Алексеевичень ваксс 
ды истя жо арсезевезь ваныть вальмаваять. Но каштмолеманть коласы Сим- 
бнрщев. Сон васня истя жо аштесь арсезевезь, кедензэ лангс улонзо неже- 
дезь. Но вана прок свежа вармине удомадо мейле пувазевсь чамазонзо, налк- 
сезевсть сельмензэ, сорновтызе коклацензэ ды витиэе рунгонзо.

С и м б и р ц е в . Эх!.. Ней ж о... {Састо моразь.)
Минек славной партизантнэ 
Занясть велеть, занясть ошт...

Истя, што ли, Иван Алексеевич? А то валот седей разедить...
Б о б р о в (м о л и  Симбирцев м алас, хлопадьсы лавтов ланга).  

Истя, Симбирцев. Виде. А шождыне кадомс весе тень {невти 
вальмаванть), но питнейстэ сти тенек, бути нолтнесынек судонок. 
(М о л и  столенть  э/сшс.) Ялгат, райкомсо мерсть, штобу весенень, 
кинень кантневи оружия, туемс партизанкс. Кадык комсомолец- 
твэяк ёвтасызь эсь валост.

В а й г е л ь т ь  : „М езень кортамот!", „Видестэ мерсть райком- 
со!“, „Партизанкс, вана минек валонок!"

Б о б р о в. Арсинк, цёрат, вадрясто. Тевесь покш, илядо вано 
лангозонзо шождынестэ. Паряк вана нейке сы дозорноесь ды пач- 
тй, што шка вирев...
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В а й г е л ь т ь  : „Паряк а кемдядо' лангозонок?", „Комсомо- 
лецт минь или кить?“

М и т я . Ялгат, кортадо вейте-вейте!
Б о б р о в . Мон мезеяк, ялгат, ансяк, мерян...
В а й г е л ь т ь :  „Пачтеде райкомов: партизанксГ, „Вейкень 

песГ, „Арази стяко анокстынек?“.
Б о б р о в . Молодецт! Вадря, цёрат! Реш азь: партизанкс!

{Митянень.) Ветяк собраниянть.
М и т я , Састо, ялгат! Вейке тевенть марто прядынек. Ули 

ещё вейке. Симбирцевень ды Олесянь комсомолс приминек умок. 
Но билетт тенст те шкас апзк максо. Комсомолонь райкомось 
кучинзе билеттнэнь Иван Ллексеевич марто ды мерсь максомс 
собраниясо. Симбирцев ды Олеся невтизь пряст алкуксонь ком- 
сомолецэкс. Ды мон арсян, што икелепелевгак кармить улеме 
ленинско-сталинской комсомолонь достойной членкс. Кода ар- 
сетядо тень коряс?

В а й г е л ь т ь  : „Максомс билеттнэнь!“,
„Достойнойть ялгатне!“.

М и т я . Симбирцев, получак.
С и м б и р ц е в  {сайсы ды ванкшны билетэнть). Ялгат! {Та- 

го ваны билетэнтень.)  Течи... Ну, кода бу меремс... Монь кис 
покш чи. Ёвтаса тенк апак кенгеле: зярдо максыя заявлениянть 
тынк юткс совамодо, эрьва ёндо карминь ванкшномо прям. При- 
масамизь ли?—те кевкстемась эзь кадно монь. Весе, мезе ютась 
пряван нурька эрямом перть,—и вадрясь и берянесь,—примамонь 
читнеде икеле весе кочксия ловажинень ловажине. Ды сынь сес- 
тэ сббранияв, штобу панжомс икеленк седеем... Тынь мурнимизь 
кой-мезень кис, но комсомолс примимизь. Течи жо те билетэсь, 
конадо ульнесь ламо арсезь, монь кедьсэ. Ды получия сонзэ ис- 
тямо шкане, зярдо минек масторонть лангс каявсть азарсь фа- 
шизмань раужо вийть. Максан вал, што верень остатка каплянь 
пес карман бороцямо минек вечкевикс масторонть кис, минек 
счастливой эрямонть кис, родной Сталинэнь кис. {Ц япамот.)

М*и т я. Олеся, сак малав.

Олеся сти, сырги столенть ёнов, но кенкшесь бойкасто панжови ды...

3

Сови Д а н я. Лекси сгакасто. Чамаванзо чуди ливезь.

Б о б р о в. Даня?
М и т я. Тон косто?
Д а н я  {ожасо нартни чаманзо). Собрания 
М и т я. Да, собрания.
Б 0  б р о в. Мезе мартот?
Д  а н я. Берять тевтне, Лексеич...
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Б о б р о в. Мезе лиссь? Кортак курок.
Д а н я  (новоли скамика лангс).  Гиенчиков—предатель... 
В е с е. Кода?

Олеся потави чиень таркантень.

Д  а н я. Мон роботынь мартонзо вейке бригадасо. Окопт чув-
нынек икельце крайденть а васоло. Весть венберть ёмась Гиен-
чиков... Прок модань пачк тусь... Тей чиян—арась, то в —арась... 
Истя колмо чить... Самай те шкастонть минектне лоткавтызь фа- 
шистэнть. Прят-пильгть чави, но мезеяк а тееви. Ш а!—мерсть 
тензэ...

Б о б р о в. Ёвтык седе курок, мезе лиссь Гиенчиков марто. 
Неят, шка арась.

Д  а н я. Шка ули, Лексеич. Меринь ведь, кирдить минектне 
розбойникенть эйсэ... Гиенчиков... тьфу, кодамо нулготькс ва- 
лось, келеть пувори ёвтамстонзо...

М и т я. Ну?
Д  а н я. Исяк икельце краенть трокс ютась минек ёнов вей-

ке колхозник. Сон ёвтнесь, што неть читнестэ появась сынст 
велес вейке ломань, кона сими немецтнень марто ды чави меш- 
тензэ, што сон—Гиенчиков, икелень кулак... Немецтне алтасть 
тензэ ускомс эсензэ велев ды теемс старостакс. {Алам ос кашт- 
м олем а, весе арсезевить).

Б 0  б р о в {яка^ мекев-васов). Кодамо гад, а!
В а й г е л ь т ь :  „Мезе тейсь!“, „Кие арсесь теде?“, ^Зяро иеть 

эрясь судонок ало1“, „Мусынек сволоченть!", „Ковгак минек эй- 
стэ а туи!“

М и т я. Да... Тевть.
Б о б р о в. Тевть, ды кодат.
Д  а н я. Эна туян, мешамо а карман, коли собрания. {Туи).
Б о б р о в. Ах, кода а парсте лиссь... Те ансяк а сатниль... 

Ну, ладна, мезеяк арсетяно. {Митянень). Прядт Олесянь коряс, 
шкась а учи,

М и т я {комсомолецтнонень). Ялгат, кие кода арси Олесянь 
коряс? (Чатьмонема.)

С и м б и р ц е в .  Ды мезе Олесянь коряс? Вельть уш апак 
учо весе лиссь... Мон, примеркс, Олесянь содаса ансяк вадря 
ёндо. Кода комсомолонь, истя жо колхозонь тевтнесэяк сон зяр- 
дояк эзь сода сизема. Свал ульнесь весёла, свал кодамояк тев- 
сэль. Тень уш ковгак а тейсак. Комсомольской поручениятнень 
топавтнесь... истя бу весеменень аволь меша. Но ней... Монь 
мезеяк арась Олесянь каршо, ещё весть мерян, но Данянь пач- 
тевкс кулясь кармавты арсеме... Ведь, кода а кода, тетя.
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О л е с я. Сон монень аволь родной...
С и м б и р ц е в .  Хоть аволь родной, но...
Б о б р о в. Ю ргозь веш кезь бу туевель чачома чнстэнзэ.
М и т я .  Кодамо жо мелеть, Симбирцев?
С и м б и р ц е в .  Монь? (А лам ос арсезеви.) Монь койсэ, ком- 

сомольской билетэнть зярс... а максомс.
О л е с я. Кода?
Б о б р о в (Симбирцевнень). Ну, а О леся марто кода?
С и м б и р ц е в .  Проверямс, монь койсэ, тевсэ.
В а й г е л ь т ь .  „Во, виде!“, „Кадык невтьсы, што куломазон- 

30 минек!“, „Олеся невтьсы!“
О л е с я .  Митя, монень можна вал ёвтамс?
М и т я. Ёвтак.
О л е с я. Монень стака кортамс, чарькодьсынк тынсь... Мон 

чуман, што кемень иень перть эзия нее алкуксонь чаманзо, гуй- 
нень меринь „тетяй“... Арась, аволь те... Мезе-бути лия ёвтав- 
линь... Да, вана мезе; Иван Алексеевич, тыньгак  ̂весе, цёрат... 
Вана кода мерсь Симбирцев, кадык истя ули... Проверямизь тев- 
сэ, мон теде а пелян. Ансяк илядо отказа монь эйстэ ней, зярдо 
истят чить састь... Ды билетэськак... Ведь зяро учинь...

М и т я (неяви, што ст ака  тензэ). Весе?
О л е с я {арси мезе-бути лецт ям с, но м езеяк  а сы меле-  

зэнзэ). Весе...
М и т я. Кинь мезе ули ёвтамс? Активнасто седе, ялгат, а 

мезть чатьмонемс. (Чатъмонема.) Кода, кияк а корты?
Б о б р о в. Монь койсэ, кадык Олеся аламос лиси.

( О л е с я  сырги, но сеске жо велявты мекев, сайсы винтовканзо ды лиси 
Комсомолецтнэ сеске жо кортазевитв вейкест-вейкест марто, Митя мезе- 
бути састо корты Бобровнень, тона аули прясонзо.)

М и т я. Ялгат, састо. Вал Иван Алексеевичнень.
Б о б р о в. Да, а мазыйстэ лиссь. Минь паряк ещ ё минськак 

парсте эзинек чарькоде те тевенть питнензэ... Теде сави арсемс 
тенек башка ды аволь аламо. Ней Олесядо. Видестэ тесэ кор- 
тасть, што Олеся свал ульнесь минек вейсэнь эрямосонть кода- 
мо-бути а явовикс пельксэкс. Мон истя арсян: весемезэ недля 
теде икеле друк бу аволь карма улеме минек ютксо Олеся, ко- 
да сеске жо весенень кармаволь неявомо, што мезе-бути а саты, 
мезе-бути аволь истя кармась молеме. Общественной эрямосонть 
сонзэ апак лотксе лакамозо, честной чизэ, ванькс седеезэ, сонзэ 
кодамо-бути седейстэ лисиця гайтев пейдемазо,—весе те домка 
чапокс ашти минек эрямосонть. Тесэ мезеяк лишной ёвтазь арась. 
Минек весень седеенек сэредить течи сень кис, што Гиенчи- 
ков—Олесянь тетязо, хоть и аволь родной. Кавто валт седе, ке- 
мемс или а кемемс Олесянень. Монь пряс, примеркс, вейке
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минутаскак эзь совсе истямо мель, штобу а кемемс Олесянень. 
Но согласян Симбирцев марто, што проверямс Олесянь эряви. 
Вейке а видестэ теезь эськелькс а фатяткак кода коласы теветь. 
Но теемс эряви истя, штобу Олеся илязо арсе, што тензэ а ке- 
мить. Монь койсэ, сон эряви кадомс велес. Тетязо—предатель... 
Вейсэнь тевенть кис можна аламос чаманть полавтомс. Монь 
койсэ, кой-кодамо лезэ тень эйстэ карми тенек улеме. А содан 
кода тынь, но мон истя арсян.

В а й г е л ь т ь :  „Виде валот, Иван Алексеевич!", „Туи!“, 
„Лиякс а кода!“

М и т я. Ну, реш азь...
Б о б р о в. Ней кунсолодо. Ансяк ули получазь кулядозорно- 

енть пельде, колмоксть вачкодьсынек баяганть. Вейте-вейте пур- 
навдано кардононь кадозь кудыненть ваксс.

С и м б и р ц е в .  Олесянь авазо тей чии.
Б о б р о в. М аря? Те Олесянь вешни. Сон паряк ещё мезеяк 

а соды.
С и м б и р ц е в .  Те шкас Даня ёвтась.
М и т я. Секс чии.

Сови М а р я, лотки поровтонть ваксс.

М а р я {вай гелезэ  спокойной, корты састо). Мезе теиде 
тейтерем марто?

Б о б р о в. М езеяк  арась, М аря...
М а р я. Иван, кортак витьстэ, мон аволь эйкакшан. Тынь ве- 

се тесэ, Олеся кудыкеле аварди. Зярдо истя ульнесь?
Б 0  б р о в. Тон содат, што мирдеть...
М а р я. Те валонть больше илинк ёвтне—мирдеть... Мон уш 

сюдыя аволь ансяк сонзэ, но се чинтькак, зярдо совинь кудонзо 
потс ды ветия мартон кемень иесэ Олесянь. Кемень иеть эринь, 
эзинь сода, што потсонзо идемевсь... Весе манимизь, аволь ансяк 
монь ды Олесянь. Мон содынь, што Олесянь тулкадьсынк эй- 
стэнк... Ды сынь тенк истямо энялдома марто; Олесясо аволь 
сонзэ вересь. Тетянзо, Лексеич, тонсь содылик, ломанесь чест- 
ноель. Минек советской эрямонть кис путызе прянзо колхоз- 
тнэнь организовамонь шкасто... Гиенчиковонь кондят истожизь. 
Минсь Олеся марто прясто пильгс тынк. Кемемизь, минь ещё 
тенк маштовдано... Вана паразитэсь немецтнень васты, а минек 
кис Олеся марто истя: а кирдеви тенек эсенек родной властесь, 
а ульдяно масторонть лангсо миньгак. Вана тенк седей валом... 
(Т уи .)

Б о б р 0  в. Стака...
М и т я. Д а... (Ёзы конянзо.)  Симбирцев, тердик Олесянь.
С и м б и р ц е в  (панжсы кенкшентъ). Олеся, совак.
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Сови О л е с я.

М и т я. Ш тобу невтемс теть, Олеся, што минь тонеть кем- 
дяно ды ловдано тонь эсенек ломанькс, решинек максомс теть 
сехте ответственной робота. Сави тенть кадовомс велес... Ну, 
теде мейле чарькодеви, што сави невтемс пря, буто тетять мар- 
то тонь ютксо мезеяк истямо эзь лисе, кода эриде, истяк и моли.

О л е с я. Тетянь марто? Арась монь тетям...
М и т я, Простямак... Эсь ютковат лемдяк сонзэ кода мелеть, 

ансяк сон тень илязо нее. Монь койсэ чарькодят, мезе пельдеть 
эряви...

О л е с я. А кода билетэсь?
М и т я. Ах да, билетэсь ... Сонзэ теня... курок получасак. 

Тенень весе кемить... А винтовкась зярс сави максомс Симбир- 
цевнень...

Олеся венстьсы винтовканть, Симбирцев сан сонз& прянь комавтозь.

Б о б р 0  в. Весе?
М и т я. Весе, Иван Алексеевич.
Б 0  б р о в. Уледе шумбрат. {Туа.)
М и т я {комсомолецтнэнеаь).  Можна срадомс.

6
Сови Д а н и л ы ч .

Д  а н и л ы ч. Можна, цёрат?
М и т я. Совак, Данилыч.
Д  а н и л ы ч {аламос ванчы комсомолецт нэнь ланга , мейле  

вановтонзо лоткавтсы Олесяс ды шождынестэ лексти). Я, 
славбох, Олесяяк ютксонк. Вадря, эна, вадря.,. А монь Маря 
вастымим. Истя, келя, тевтне а мазыйть, ёвтак, келя, тейтерем 
кис вал. Монень мезе, мекс а ёвтамс. Тейтересь эсенек, эно. 
Мень, арсян, чумозо те а ломань понанть кис? Минь содасынек, 
кинь кедензэ лепштямс, кинь коморс сельгемс, хе... Те эна вад- 
ря—вейсэ. Кодат берянь арсемат Олесядо? Ёндол, аволь тейтерь. 
Десятина ськамонзо нуи. Ну эна роботадо. ( Туи. Комсомолецтнэ  
лисить мельганзо. Кадовитъ М ит я ды О леся).

М и т я  {пурны портфельсконёвт ).  Олеся!
О л е с я. Д а?
М и т я. Мекс теня.... а молят кудов?
О л е с я .  М езе монень тосо теемс? Ломать вирев, мон—ку- 

дов... {М оли Митянь ёнов.) Ну ладна, мезе теят.... Нать уш 
счастиям истямо.

М и т я. Ризнэмс, Олеся...
О л е с я. Содан... Митя, дай хоть варштан билетэнть лангс. 

Хоть аламос кедьсэнь кирдьса, а? {М итя каш тм оли.)  Митя, 
паряк уш пелят невтемскак? Кемть, кедень ванькст, кода и се- 
деем.
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М и т я (а л а м о с  арсезеви, м ей л е  таргасы билетэнть). Ва- 
номс можна...

О л е с я (тетьксы билетэнть, ваны лангозонзо, мизолды.  
М е й л е  лепштясы мештезэнзэ).  Ой, лемемгак уш сёрмадозь. 
(Ловны.)  Со-мо-ва... Сомова, аволь Гиенчикова. Сомова Олеся 
Петровна. Пет-ров-на... Вадря. Ну, сон ялатеке ули монь. Ис- 
тя ведь, Митя?

М и т я. Нама истя. Лиякс а кода.
О л е с я. Пасиба... (М акссы билетэнть,) Митя, паряк тенек 

больше вастомскак а сави... Тон—вирев, мон... ки соды, мезе 
лиси. Евтык тень валот,' ансяк седейга: вечксамак монь?

М и т я. Олеся, обязательна тесэ ды ней теде кортамс...
О л е с я. Чарькодян... Эрьва чокшне котоксть ёвтылик... На- 

ма, предателень тейтерь... Прощай. (Сырги кенкшенть ёнов).
М и т я! Олеся!
О л е с я (лотки).  Ну?
М и т я. Уш кежеявтыть... Сак малав...
О л е с я (моли).  Кунсолан.
М и т я. Эх, тон... (К ут м ордасы  ды паласы).

Олеся бойкасто лиси. Митя кундасы прянзо ды новоли столенть лангс.

3 а н а в е с.

ОМБОЦЕ ЭПИЗОДОСЬ.

Марянь кудосо. Керш ёно, аасяк соват, коник, вить ёно каштомо, цюлан. 
Васня Маря ськамонзо, мейле сови Даня.

1

Д  а н я. Эй, кудонь тетят, кудонь ават, примадо инже.
М а р я. Ю так, коли инже.
Д а н я  (новоли скамика лангс). У-ух...
М а р я. Некак, а ськамот?
Д  а н я. А ськамон, Маря патяй. Копордынь кецямонь пачк. 
М а р я. Мезень кецямо истя муинзеть?
Д  а н я. Ха, мезень кецямо... Арази а содат, мезть ёвтнесь се- 

янь сакало атинесь? Сы, келя, чивалгома ёндо инже, кшнинь 
тройкасо уски кшить-винат, эрьва мень парочи, зняро сельметь 
вешить.

М а р я. Те кие истямось?
Д  а н я. Инж есь?
М а р я. Ёвтницясь.
Д  а н я. Эзинек кенере кевкстемензэ. Апак учо сась, курок- 

ето тусь... Тонь шабрат Данилыч ненгть лазныль; сась ваксо- 
зонзо кулянь туиця атинесь, кармась лабордомо... Ну, Данилыч
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кода-бути манявсь ды поленань таркас обухсонть понгсь вить- 
стэ атянть пряс. Прощай меремеяк, келя, пайстомось эзь ке- 
нере.

М а р я. Тов кизэяк... Ну, а тон, цёра, азё шлика чамат лей- 
сэнть.

Д  а н я. Кода, сон яла минек вакска чуди?
М а р я. Тия яла, пасиба тензэ.
Д  а н я. Пасиба.... Уливель вием—ковгак Китаев нолдавлия...
М а р я. Вана мезе, инже: арасель мелем обидямс тонь, но 

коли истямо тюс марто сыть, сави тень невтемс кенкшесь.
Д  а н я {кундасы прянзо).  Простямак, Маря патяй. Весе ми- 

рэсь-масторось некак совась пря потмозон ды дряги тосо сядонст 
пильгсэ... М езеяк а чарькодян, мезе моли. Весенть лангс кеже- 
ван. Ды сехте пек леенть лангс... Мекс? Вана тонсь арсек, Ма- 
ря патяй: ансяк топодсть тень кавто иеть, ваясь тетям... Кемень 
иень ютазь прась эйзэнзэ скалонок. Те весе прок стувтовкш- 
нось, но течинь тевесь...

М а р я. Кодамо тев?
Д  а н я, Сон лиссь кемень иеть теде икеле, но панжовсь течи. 

{Ж аднойст э сими ведте.) Тон помнясак те чинть... Ульнесь 
колхозонь промкс леенть чиресэ. Лангс ваномс мон ломанесь 
грубой, но бути мезеяк неян мазый,—седеем чевтелгады, цела 
пинге бу вановлинь лангозонзо... Кода течи помняса, промксось 
ушодовсь чинзэ валгома шкане. Ведесь теке матедевсь чинть 
нежной остатка варштавксонзо ало... Перть-пельга ульнесь сэть- 
ме. Ансяк кой-зярдо кирнявтыль кал ды леенть ланга эрьва ёнов 
срадыльть кругт. Кавто ёндо комсесть ведентень цветиця курот 
ды, мерят, неявсь, кода сынь нильнесть свежа коштойть. То те- 
сэ, то тосо моразевиль кодамояк нармушка, ды сонзэ морозо, 
сырнекс гайгезь, срадыль леенть ланга. Весе тень лангс ванозь 
мон тошкинь эськан: „Эрямо, эрямо.... кодамо тон мазыят!" Са- 
май те шкастонть председателесь яволявтсь Гиенчиковонь заявле- 
ниядо. Колхозов, келя, соваволь... Коли, мерян, соваволь—кадык, 
эряви примамс. Теевсь, мерян, минек ломанекс; ведьгевензэ сонсь 
максызе колхозов, урьвакссь бедной дова лангс... Тонь лангс, 
начит. Ды ещё кой-мезть лабордынь. Прок кияк кельде усксь 
эйсэнь... Ну, ещ ё муевсть монь кондят рукшна лопат, примизь...

М а р я (моли ваксозонзо, ваны витьстэ чамазонзо). Эрьга 
лекстяка ёном.

Д  а н я. Мезть тон, паряк алкукс арсят-сим езян? Истякак 
прясь палозь-палы...

М а р я {ж алязь).  Чарькодян, Д аня... Никстак нашатырной 
спиртке, седе паро ули.

Д а н я  {сайсы суликиненть). Пасиба. {Никси.)  Максынь вал, 
Маря патяй, истожамс тонь тенянть... Гиенчиковонь эсень кедьсэ. 
Чарькодьса потмо ёжот... {Тарги граната, налкси эйсэнзэ.)  Не- 
ят? Минек седеенек мазынь неезь чевтеми, но сон жо кевде кал- 
годокс тееви, бути... кемеманок лангс отвечить раужо тевсэ.
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М а р я. М езе жо арсят тееме, Даня?
Д  а н я. Мон уш ёвтыя, Масторонть лангсо кавонек кис эря- 

мо арась. Или мон, или сон...
М а р я. Но те эряви теемс арсезь.
Д  а н я. Весе уш арсезь. {Спш.) Ну, шка туемс.
М а р я. Вант, Даня, прянь ванстозь роботак.
Д  а н я. Пасиба царо валозот. Вастомазонок. {Туи).

Маря нежеди столь лангс, арсезевезь ваны вальмава.

2

Састо сови Олеся, озы коник лангс. Каштмолема.

М а р я  {сти, нейсы О лесянь).  Тон, Олеся? Совамот эзия ма- 
ряяк. Мекс истя нусманят?

О л е с я. Кадомак аламос, авай... Дай мартот чатьмонезь аш- 
тетяно.

М а р я  {озы ваксозонзо, кутмордасы).  Тейтернем монь... 
Мезе ёвтасть?

О л е с я. М езеяк, авай,эзть ёвта...
М а р я. Тон аватень кортак витьстэ.
О л е с я .  М езе кортамс? макссть тень, кода сынсь мерить, 

сехте ответственной тев. Н о...сы нь монень а кемить... 
прянзо  аванзо мештес.)

М а р я .  А кемить... Руж ият косо?
О л е с я. Симбирцевнень максызь.
М а р я . А кемить...
О л е с я. Ружиявтомо мон мезе теян?
М а р я. Олеся, тон кортат истя, буто цела пинге эзик кайсе 

кедьстэть ружиянть.
О л е с я. Нама, ружиядо васня зярдояк эзинь арсе. Но шкась 

истямо ней, авай... Тон парсте содат, кодаман мон .. Эзинь то- 
надо ломаньстэ кадовомо. М екевланк, свал яла икеле... Ней жо 
вана мезе... Ялган вана косот, мон жо...

М а р я. Чарькодян, Олеся. Кинень чарькодемс, бути аволь 
аванень.

О л е с я .  Пасиба '/еть... Нама, заданияст мон топавтса кода 
эряви. Паряк видеяк, што седейга тень максызь. Но вейке эйсэнь 
муци: а кемить...

М а р я  {арсезевезь).  Паряк... истя эрявияк—а кемемс. Но... 
кармить кемеме. Кармить, Олеся. Кармить, монь роднойнем. Тон 
монь, аволь Гиенчиковонь. Ну, мон якан ве таркав. {Туи.)

О л е с я  (ваны мельганзо  веякезь). Кода вадря, што истямо 
авам. Пасиба теть роднойнем...

Ушосо марявить тейтерень вайгельть.

О л е с я {яии вальмантень). Галя! Галюша, сак тей!
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3
Г а л я  {тонгсы п рянзо  вальмаеа). Олеся, тон тескат! Кода 

вадря! Минь весе веленть чийнинек, кияк арась. Косот ломатне?
О л е с я. А содан, Галя... Д а биш, вирьсэть. Но кодамо тар- 

касот—а содан... А тынь кода?
Г а л я. Ой, иля кевкстне. Ужо эно сован. [П рязо ёматы, 

а л а м о с  аштезь сови кудос.)  Зяро муцявома неинек, Олеся!.. 
Колоньгеменьшка вайгельбе уш туекшнынек скотинатнень мар- 
то... Но вейке таркасо немецкой танкат пиризь ки- 
нек... Савсь весе кадомс. Ды вана вирьга-латкова пачкодинек 
тей. Минек кучимизь разведкав, ваномс, мезе моли велесэнть. 
Остаткатне вирьсэть.

О л е с я. Ламо?
Г а л я. Колоньгеменьшка ломань.
О л е с я. Ой, ды те цела рота!
Г а л я. Ну, рота—а рота, вадря хоть бу полк пурнаволь.
О л е с я. Чудноят тон, Галя. Ведь полксонть седе ламо. Ну, 

вана мезе: пек паро, што весе пачкодиде ды вастовинек мартот 
шкасто. Мон теть ёвтан вейке тев.

Г а л я. Ой, Олеся, минь, тейтертне, истя и арсинек; муемс 
тонь, тевтеме уш а карматано аштеме.

О л е с я. Пасиба тенк... Но вант, Галя, се тевенть лемезэ, ко- 
нань теть ёвтаса, военной тайна. Кармат содамо ансяк 
тонсь.

Г а л я. Чарькодян, Олеся.
О л е с я. Кунсолок. Монь кадымизь тезэнь Бобров мезть неме- 

цень пингстэ роботамо.
Г а л я. Немецень пингстэ!
О л е с я .  Да. Но коли лиссь истя, што велявтсть мекев ло- 

магь, сынст эряви организовамс партизанкс. Мон туян тынк 
марто. Кадан тарказон ломань, конанень кеман эседень пек.

Г а л я. Кие истямось, Олеся?
О л е с я. Теде содамо карматано ансяк мон ды се ломанесь. 

Чарькодить?
Г а л я. Чарькодинь, кода эно. Кода сявады сельмем ланго- 

зот, Олеся. Вана бу моненьгак истямо кемекс улемс! Монь пот- 
со мезеяк бу салава аволь кирдев тонь кондямо ялганть эйстэ. 
Или уш мон ялгась аволь истямо...

О л  е с я  {кут м ордасы  Галянь). Мезть тон, Галюша, мон 
пачк кецнян, што тон—-монь ялгам. Ш кась истямо...

Г а л я. Чарькодян.
О л  е с я .  Мон истя арсиньгак. {Кавонест пейдезевить.) Ней, 

Галюша, азё кучить ялгат^вирев, остаткатнень ваксс. Тонсь туят 
монь марто.

Г а л я. Вадря,
О л е с я {венсти кедь). Ну, Галя, помняк...
Г а л я. Кемть, Олеся. (Туи).
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Совить Маря ды Данилыч. Данилычень кедьсэ кавто стволсо дробовик.

Д  а н и л ы ч. Эзть сато нать, дочам, ружиятне? Эрить истяг 
тевть. Но иля ризна. Вана зярс монь пушканть саик.

О л е с я {сайсы руж ая н т ь).  Пасиба, Данилыч. Но кода сон- 
зэ эйстэ леднемс? Истят эзинь некшне.

Д  а н и л ы ч. Сонзэ эйстэ весть невтезь кармат леднеме. Т е 
ружиясь простой. Но пингезэнзэ ламо нейсь кой-мезе. Понгсь 
сон монень 1918-це иестэнть,—нельгия Богодухов бояронть вей- 
ке слуганзо кедьстэ. Кияк а помни, кодамо шкасто теезь. Ложа- 
сонзо рисовазь мень-бути тю ст,—ангелт а ангелт, шайтят а шай- 
тят... Сельгень прамс тонавттан. Мон те тевсэнть,—ружият тосо, 
пушкат, пулемётт,—кода кортыть, киска сэвинь. Бувала, ещё 
тона войнастонть, ротноесь рангсты: „Пирогов"! А киргапарезэ, 
дарства тензэ небесной, прок самоваронь труба ульнесь. Пиль- 
геть мендявить вайгельдензэ. „Ули!“—отвечан тензэ ды виде 
сурбунакс стян икелензэ... Да, ульнесть иеть-шкат.

М а р я. Стувтык, Данилыч, теветь.
Д  а н и л ы ч. Ах, да... Простямизь. Лецтнемат... Тык вот на- 

чица, васня стволонтень каят порох, мельганзо седе плотнасто 
эцят моцюдалкст. Теде мейле нолдаттозонь картечьэли дробтды  
таго моцюдалкст. Кода весете  роботась прядови, вана те лангс... 
кода бишь лемезэ... Ах, шайтят ланганзо. Ну, ладна... Вана те 
эскине ёнов молицянть лангс путат пестун. Ды теньсэ прядови 
зярядямозо. Мейле кадови ансяк лепштямс вана тень, курок 
лемезэ, ды —бах!

О л е с я- Ой, кодамо мудрена... Васня порох, мейле картечь.
Д  а н и л ы ч. Стой! А виде. Порох, моцюдалкст...
О л е с я. Ага... Порох, моцюдалкст, картечь, таго моцюдалкс.
Д  а н и л ы ч. От молодец.
М а р я. Ладна аволь весе воякатне тынк кондят. Улевель бу 

те шкас немець Московсо.
Д  а н и л ы ч {невти кукиш). Тю-тю тензэ а эряви? Тон, Ма- 

ря, цю...
О л е с я .  Покш пасиба тенть, Данилыч, ружиянть кис.
Д  а н и л ы ч- А мезень кис. Ансяк вант, стяко илязо аште.
О л е с я. Тень кис иля ризна.
Д  а н и л ы ч {салава ладсо).  Сметяк яла пекс. Понгомскак 

седе шождыне, ломанеськак, кона ранязь пекс, больше а воё- 
виця. Ну, уледе шумбрат. {Туи.)

О л е с я. Авай, лиссь истя, кода кортынек. Тонеть сави ка- 
довомс монь таркас. Пек стака тенть ули...

М а р я. Седе вадря... Ансяк лезэ седе ламо улезэ.
О л е с я  {кут м ордасы  аванзо ,паласы ).  Шка туемс... Кеман 

лангозот, авай.
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М а р я. Кемть, тейтернем, кемть... Ну, азё. Ламонь кортамо 
тенть а карман. Ансяк мерян: мезеяк иля жаля, бути те эряви 
родинанть кис.

Олеся туи. Маря вавы мельганзо вальмаванть, мейле арсезевезь сги кудо 
куншкас. Ве пельде марявомо карми машинань шум, кона бойкасто сы яла 
седе малав ды овсе вальманть ало цярнозевить мотоциклат. Теке марто ве 
шкасто косто-бути каяты гранатань сезевемань зэрть. Маря каяви вальман- 
тень.

Сови Гненчиков, кирди керш кедензэ, кувси.

Г и е н ч и к о в .  Маря! Тескат? Славбох... Ух, весе кеденть 
янгизе. Проклятой Даня, витьстэ эйзэнек гранатанть... Тонь ме- 
зе, паряк келеть кундатотсь?

М а р я {кежев, полавпюзь вановт март о састо, но кеместэ  
моли Гиенчинков ёнов). Тон?

Г и е н ч и к о в .  Мон. М екс истя ванат? Вана сюлмавлик бу 
кедем, аштема таркам арась... {чии валъмантень.) Неят красави- 
цанть, а? Оно сон, ашолды... Ведьгев! Зяро арсема сонзэ эйстэ, 
осподи... зяро учома. Ды вана, окойники, учовсь. Весе монь! 
Аволь ансяк ведьгевесь, но велеськак. Весе монь пильгс кармить 
сюконякшномо! Учовсь... Ней вансынек, кие истямо Гиенчиков. 
Эрямо карматано! Чарькодить?

М а р я. Чарькодинь... {Састо панжови ды сеске ж о мекев  
пекстави кенкшесь. М а р я  чии кенкшентень.) Ой!...

Сови Советской армиянь лейтенант. Сон эль аштеви пнльге лангсо, моли 
кенкш косякс ды стенас кунсезь. Маря лезды тензэ, озавтсы коник лангс.

Г и е н ч и к о в  {талакады). Э-э-э... теня, икелев ютавтык...
Л е й т е н а н т о с ь .  Простямизь... истя савсь... Можна аламос 

тынк кедьсэ?
Г и е н ч и к о в .  Кода эно, можна... Энялдан... Врач эряви седе 

курок. Моньгак вана кедесь... Мон нейке жо... {Туи.)

Лейтенантось снарты стямо, но виев сэретькстэнть машты ёжозо ды пры 
киякс куншкас. Маря каяви тензэ лездамо, мекев озавтсы коник лангс,

М а р я. Тусь... идемевсесь. Ули мезеяк ледема пелеть?(Л ей- 
тенантось а отвечи.) М езть тейнемс? {Тарги лейтенантонть 
зепстэ браунинг д и  каяви  ушов. Но сеске ж о сови мекев.) Прок а 
ванькс вий канды эйсэнзэ. {Пистолетэнть тонгсы мештезэнзэ,  
витьсы лейтенантонть рунгонзо, кона новольсь коникенть лангс.)  
М езе теемс мартот? (Саи ведь, симди лейтенантонть.) Ков тонь
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теемс? Ды кенердяно ли... Ох, цёрынем, кодамо одат... Совнть 
колхозникень кудос, понгить гуень пизэс. {Стявтси лейтенан-  
тонть пильге лангс.)  Вай, сыть... {Лейтенантось озы коник  
лангс.)

7

Совнть: Гиенчиков, немецкой офицер ды салдат.

Г и е н ч и к о в  {невти лейтенантонть ёнов). Вана сон, 
господин офицер.

Л е й т е н а н т о с ь .  Иуда!..
О ф и ц е р э с ь  {лейтенантонтень). Ауф!
Л е й т е н а н т о с ь .  М езе?
О ф и ц е р э с ь .  Стямс!
Л е й т е н а н т о с ь .  А-а, чарькодинь. Но мезеяк а лиси; 

пильгем а маштови.

Офицерэсь теи знак салдатонтень, тона каяви лейтенантонтень, вешни 
зепканзо.

С а л д а т о с ь .  Документ ды пистолет арасть.
О ф и ц е р э с ь. Гут. {Лейтенантонтень.) Но, кодамо тев 

марто тезэ понгиде?
Л е й т е н а н т о с ь .  Службань тевень коряс.
О ф и ц е р э с ь .  Нать частенк а васоло?
Л е й  т е н а н т о с ь .  Виде, косо-бути теске.
О ф и ц е р э с ь .  Кодамо частесь?
Л е й т е н а н т о с ь .  Н-ской.
О ф и ц е р э 1 : ь .  Наивной ломань. Военной тайна яла? Ней 

уш сон тонеть а мезекс. Военной тайнась вадря ванстомс сестэ, 
зярдо ули армия. Ней жо тынк эйстэ кадовсть тонь кондят ка- 
^текат ды стадакс чииця ружиявтомо ломать.

Л е й т е н а н т о с ь .  Истя можна кортамс Берлинэнь обыва- 
тельтненень.

О ф и ц е р э с ь .  Ого! Ну, прядомс комедиясь. Тон паряк уш 
дивсят, кода саты вием истя кувать кортнемс мартот.

Л е й т е н а н т о с ь .  Виде, дивсян аволь аламо.
О ф и ц е р э с ь .  Интересна, мекс?
Л е й т е н а н т о с ь .  Марсинь тевденк.
О ф и ц е р э с ь .  А-а! {Пейди.)  Истя ? {Невти кирьгазонзо, мей-  

л е  потолокс.)
Л е й т е н а н т о с ь .  Вана тесэ тон эсеть рольсэ.
О ф и ц е р э с ь .  О, минь аволь аламо истя {таго знак).  Фран- 

ция, Польша, Чехословакия... Марсить, значит?
Л е й т е н а н т о с ь .  Кода эно.
О ф и ц е р э с ь .  Ды седе мейле истя смелстэ кортат?
Л е й т е н а н т о с ь .  Монень а мезде пелемс,—мон эсень мас- 

торсан.
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О ф и ц е р э с ь .  Герой? А бути истя? {Невти кенжень тарг-  
сема, судонь ды пилень керямо, кедень пурдтнема ды лият.)

Л е й т е н а н т о с ь  {аулды  кедьсэ). Ялатеке.
О ф и ц е р э с ь .  Зярс чарькодинь вейке: тон сельгенят эря- 

монть лангс.
Л е й т е н а н т о с ь .  Арась, аволь истя. Эрямонть мон вечкса.
О ф и ц е р э с ь .  Вечксак?
Л е й т е н а н т о с ь .  Пек.
О ф и ц е р э с ь .  А кеман.
Л е й т е н а н т о с ь .  Тевесь тынк.
О ф и ц е р э с ь .  Кие вечксы эрямонть, се мезеяк а жали сонз§ 

кис.
Л е й т е н а н т о с ь .  Вана те виде. Мик эрямозояк аволь 

жаль.
О ф и ц е р э с ь .  Те уш мендить. Сельган мон се эрямонть 

лангс, косо монсь а улян.
Л е й т е н а н т о с ь .  А вейкеть минек вановтонок. Нама, ко- 

дамоэрямо... {Весёлгадозь). Но минек, советской эрямонть кис...
О ф и ц е р э с ь .  Пропаганда?! {Якси мекев-васов.)  Бути ком- 

мунистнэ эцизь прят эрьва мень сювадо, то ней шка сась варш- 
тамс эрямонть лангс лия ёндо. Армиянк, кода уш меринь, арась, 
минек войсканок валске улить Московсо.

Л е й т е н а н т о с ь .  Ой, а истя некак. Мекс эно, мон а 
чарькодян, ке^кстнят, косо минек частесь, коли армиянок арась?

О ф и ц е р э с  ь. Гм... те истямо мастор... перть-пельга вирть, 
латкт. Цела дивизият шождынестэ кекшевить тозонь... Кода тынк 
кортыть, партизант?

Л е й т е н а н т о с ь .  Улить истят. Понкскетне сорныть?
О ф и ц е р э с ь .  М езе?
Л е й т е н а н т о с ь .  Мон мерян, а содан, мезе лиссь минек 

частенть марто. Но бути понгсь окруженияс, нама, теевсь парти- 
занской частекс, тусь вирев.

О ф и ц е р э с ь .  Вана аламодо ломанькс кармить кортамо. 
Кодамо вирев?

Л е й т е н а н т о с ь .  Курямс ули?
О ф и ц е р э с ь .  О, сигаретат. {Максы лейтенантонтень. 

Спицькат зепстэнзэ а муи, теи знак Гиенчиковнень. Тона чиезь 
ливт ицю ланст о спицъкат, кирвасти, венсти лейщенантонтень).

Л е й т е н а н т о с ь  {пувасы спицьканть). Кодаяк лакейтеме. 
Эзинь тонадо истямо противной мордас.

О ф и ц е р э с ь  (теи знак Гиенчиковнень, штобу туевель ве 
пелев.) Ну, косо частесь?

Л е й т е н а н т о с ь .  М езе?
О ф и ц е р э с ь .  Частенк, мерян, косо?
Л е й т е н а н т о с ь .  Ах, вана мезе... Косто монень теде со- 

дамс?
О ф и ц е р э с ь .  Ага, истя?!
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Лейтанантось цопади кобурас, Но те шкастонть кенкшенть удалдо кармн 
марявомо шум. Салдатось каяви ушов ды сеске жо велявты мекев.

С а л д а т о с ь .  Герр лёйтнант, русс партисан.

Кавто салдат совавтсызь Данянь, сынсь лнсить.

Г и е н ч и к о в .  Господин офицер, кундызь... Те самай се, 
кона минек лангс ёртсь граната. Осподи, лездыть...

Д  а н я {теи эсъкелькс Гиенчиковонь ёнов). Ах, веленьсядонь 
сюдовкс...

О ф и ц е р э с ь .  Эге, ды те бандитэсь овсе а арси седе, косо 
сон.

Д  а н я. Сельгемс монень те лангс. Мон тынк эзинь терде тей 
ды секс кортамояк мартонк а карман. {Гиенчиков ёнов.) Но тенень 
ёвтан кавто валт: эзить саво истожамс монень, лишмень моронь 
видьме, но тень тейсызь ялгатне. Варштак те лангс. {Невти мок- 
шна.) Вень удомат сезнеме карми сон, сибирской язвань кум...

Г и е н ч и к о в  {сорнозь вайгельсэ). Госнодин офицер...
О ф и ц е р э с ь .  Кадык лавги. Монь умок уш ульнесь мелем 

кунсоломс, кода кортыть превстэ лисезтне. {Теи салдатонтень  
знак, тона ливтьсы Данянь.)

Д а н я  {лисемстэ). Васов а туят, предатель! {Туи.)
О ф и ц е р э с ь  {лейтенантонтень). Неят, кода прялить эря- 

мост превстэ лисезетне?
Л е й т е н а н т о с ь .  Видестэ пряды эрямонзо.
О ф и ц е р э с ь .  Сявады сельметь? Сави тенть лездамс. Исяк 

тонь кондямо жо офицер героекс тейнесь. Ды мезе мерят? ней- 
гак яла кучкори варманть...

Л е й т е н а н т о с ь .  М олодец се офицерэсь. Вана кортат тень, 
эсь койсэть, тандавтомань валт. Но тонсь а чарькодят, што сынь 
кепедить монь пильге лангс. Аламо, кода неян, понгонить истят 
{Гиенчиков ёнов) предательть.

Г и е н ч и к о в .  Господин лейтенант.,.
Ушосо таго шум. Салдатось панжсы кенкшенть, кинь-бутн кедьстэ саи 

пакет, веньстьсы офицерэатень.

О ф и ц е р э.с ь {кашиазь ловны). Хайль Гитлер! {Салдатон-  
тень.) Вана тень {невти лейтенантонть лангс)  ветясак Штерхен- 
нэнь. Сон соды, мезе теемс. (Гиенчиковнень.) Ну, мон кадса ве- 
ленть, туема седе тов.

Г и е н ч и к о в .  Мон жо кода, господин офицер?
О ф и ц е р э с ь .  Ах, да... Молят Штерхениэнь, мерят тензэ, 

што мон аравтытинь старостакс. {Туи.)
Г и е н ч и к о в .  Пасиба, господин офицер. {Лиси офпцерэнть 

мельга.)
С а л д а т 0  с ь {лейтенантонтень), Ну, пурнак!
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Л е 1 1 т е н а н т о с ь  {кунсолы, кода кудонть икелъде туит  
машанатнё). Мон анок. Ансяк варштаса пильгем.

С а л д а т о с ь .  Арась ли мелеть учомс, зярдо пички?
Л е й т е н а н т о с ь .  Ах, гад, тонгак нарьгат!

Лейтенантось веое вийсэ кучкордсы салдатонть шумбра пильгсэ. Тона ёрто- 
вн кияксос, но сеске жо скокади пильге лангс ды аравты автомат лейтенан- 
тонтень. Но тесэ кудось пешкеди ледемань зэртте. Салдатось кундасы мешген- 
зэ ды сэрьсэ пры. Цюлансто кеме эськелькссэ лиси Маря, сонзэ кедьсэ 
лейтенантонь браунингесь.

3 а н а в е с.

КОЛМОЦЕ ЭПИЗОДОСЬ.

Ве. Коввалдо.
Сценась невти велень проулка. Вить ёно плетень, вельксканзо неявить 

курот. Плетененть кувалт аравтозь чочко.
Аламос сценась чаво, мейле плетененть велькска появи Данилычень 

нрязо. Сон варшты эрьва ёнов ды карми куземе плетененть трокс. Атясь 
стакзсто лекси, ды зярдо карми валгомо масторов, пиджак удалксто 
поводеви колияс, пилгьтне цють токить масторов, кедтне кодаяк а сатыть 
пиджаконть менстеме.

1

Д  а н и л ы ч. Фу, чорт... Вана лешеень одежась, истяк и но- 
рови теемс монь немецекс.

Сови Маря. Сон истя жо ваны эрьва ёнов, ды зярдо нейсы, што маласо 
кияк арась, сырги проулканть кувалт. *

Д  а н и л ы ч. Маря!..
М а р я. Те кие?
Д  а н и л ы ч. Мон, шабра, Данилыч...

• М а р я. А-а, Данилыч. Сак тей.
Д  а н и л ы ч. Сак... Ш ождыне ёвтамс. Васня менстемак...
М а р я {моли ваксозонзо). Ох, авакай, ды кие истя нарьгин- 

зеть сыре прясот?
Д  а н и л ы ч. Менсть, шабра, седе курок, мейле кортат. Лек- 

сема тарканть крути...
М а р я {менсти). Ды кода кеместэ. Кода истя, шабра?
Д а н и л ы ч .  Кода, кода... Пиджакось. Неят чай, удалксозо 

цела эськелькс ве ёно ашти. Зяро срам мартонзо, сустыцянзо 
кедтне сякарняст.

М а р я .  Ой, Данилыч, стяко сюдат .томаненть. Тесэ пиджа- 
кось овсе а чумо.
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Д  а н и л ы ч. Мезе эно чумо?
М а р я. Сыречись, шабра. Виесь кады эйсэть, уш истяк аво- 

лить дуйнезев тесэ.
Д  а н и л ы ч. Эно, Маря, теяк виде. Уш сизьгемень курок. 

Аволить годяв—кулы сезьганкс коськевлинь бу колия пряс...
М а р я. Ды ков ведь тонськак эцят—колия прява. Еще нать 

яла невтевлик прянть. Саты нать, Данилыч, те аволь тона вой* 
нась, зярдо ульнить од. Лавшомить, шабра. Неят, понкскетнеяк, 
бедной, кодаяк лангсот а аштить, теке тев кирдят...

Д  а н и л ы ч {озы чочко лангс).  Кирдят... Уш тонськак, шаб- 
ра, судо иля кепсе. Хе... тожо вояка... Юты, эсь койсэнзэ, ван- 
нозь, а плетень прясто ломань дуйни, прят-пильгть чави,—се 
тензэ а неяви. Хе, вояка, мерян...

М а р я. Ну уш, кежеявт ней. Мон седей марязь кортынь.
Д  а н и л ы ч . Седей марязь... Мень-бути нула ваксс путымик.
М а р я. Мезть тон, Данилыч, те уш бути апак фатя лиссь.
Д  а н и л ы ч. Эряви фатязь кортамс.
М а р я. Простямак, бути мезе а истя. Монь койсэ, минь ещё 

кавонек маштовдано.
Д  а н и л ы ч. Вана те виде.
М а р я. Ансяк седе васолга эряви яксемс плетентнень зпстэ.
Д  а н и л ы ч. Тьфу...
М а р я. Я, мезть сельгенят?
Д а н и л ы ч .  А кортан мартот...
М а р я. Саты машнетемс, шабра.
Д а н и л ы ч .  Вана мезе; макст вал, што вестькак а лецтясак 

плетененть.
М а р я. Ладна, а лецтяса.
Д  а н и л ы ч. Косояк?
М а р я. Косояк. Кодамояк плетеньсэ эзить дуйне.
Д а н и л ы ^  {кундасы конянзо). Ужо, ужо... Мон ков сыр- 

гакшнынь?
М а р я. Мерить, монень.
Д  а н и л ы ч. Ах, да. Эка, сыре карго... Мон ведь Олесянь 

вешнян.
М а р я. Мезекс?
Д  а н и л ы ч. Данянь, келя, сайсызь районов. Мик ашолгадо- 

маяк а учить. Пачтемаль вирев, штобу теня, кист лангс минектне...
М а р я. Ой, Данилыч, те эряви теемс курок.
Д  а н и л ы ч. Монгак истя кортан. Ансяк Олесявтомо мезеяк 

а лиси. Зярдо мон тов пачкодян? Ш кась а учи.
М а р я. Те виде. Тейсынек истя: тон сыргак вирев, паряк 

кенерят. Мон карман Олесянь вешнеме. Бути муса, пулякс чии. 
Ансяк а содан, лиси ли мезеяк. Сон велесэ а ули.

Д  а н и л ы ч. Охо-хо... Мезть тейнемс?
М а р я. Снартсынек, мезе лиси. Сыргак, Данилыч, монь кой- 

сэ, кенерят. Ней неян, што тон уш аволь истямо лавшо атят, 
кода арсинь васня.
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Д  а н и л ы ч. Вий ещё муеви. {Бойкасто стп). Ладна, ношк:- 
стан.

Д а н и л ы ч туи ве ёнов, М а р я—омбоцев.

3
Совить кавто немецкой салдатт.

В а с е н ц е с ь .  Весь паро, но ёжось кискань.
О м б о ц е с ь .  Иля корта.
В а с е н ц е с ь .  Сёрматкак мик а сыть.
О м б о ц е с ь .  Поездэнть, келя, откос алов нолдызь.

Морыть;

Трум пу-пу, трум пу-пу,
Чавт, барабан!
Трум пу-пу, трум пу-пу,
Чавт, барабан!

В а с е н ц е с ь .  Стувтынь, Фриц, валтнэнь.
О м б о ц е с ь .  Тесэ леметькак стувтсак. Те, брат, мастор... 
В а с е н ц е с ь .  Да, понгинек. Эрьва кува якак сорнозь: вирь- 

га—неть партизантнэде, велева—сындест жо... Тесэ пакшань пес 
партизант. Монь койсэ, сынь эрявить весе леднемс. Кши сускомо 
мельга молят артиллерия марто.

О м б о ц е с ь .  Мон ней неян, што Гитлер путсь тенек сюрот... 
В а с е н ц е с ь  (тандадозь). Тсс... Превстэ лисить? 
О м б о ц е с ь .  М езеяк... кияк арась. Д а... Кадсть тенек тен- 

цезь ульцят.
В а с е н ц е с ь .  Монень онстон мекс-бути бабам кармась 

появакшномо.
О м б о ц е с ь .  Монень крокодилат...
В а с е н ц е с ь  {варшты верев). Неят?
О м б о ц е с ь .  Мезе?
В а с е н ц е с ь .  Ковось эль валги.
О м б о ц е с ь .  Те виде, пурдамо мекев.
В а с е н ц е с ь .  Виресь теске... Эзинек фатяяк, кода лисинек 

веле ушов. '
О м б о д е с ь .  Мастор...

Сови колмоце салдат.

К 0  л м о ц е с ь. Кеденк а кинетить, мушкетёрт? 
В а с е н ц е с ь .  Мезть лабордат?
К о л м о ц е с ь .  Сявадыть сельмень тынк лангс. 
О м б о ц е с ь .  Саты ёзамс келеть, ёвтак курок, мейсэ тевесь? 
К о л м о ц е с ь .  Тевесь вана мейсэ: вейке партизан эряви 

ильтямс райононь велев. Нама, содави, кода истятнэнь ильтнить...
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човоньс ды —весе... Хи-хи, оргодеме снартнесь... Ёиренть пачк 
ютамось а пек паро прогулка... Мон энялдынь, пгтобу кемевлизь 
те тевенть монень, но лейтенантось мери; тердить Фрицэнь ды 
Гансонь.

В а с е н ц е с ь  {вешксты). Адя, Фриц.
О м б о ц е с ь .  Адя, Ганс. Капшамс эряви.
К о л м о ц е с ь .  Но монь егцё а весе. Ули тенк энялдомам: 

партизанонть пильгсэ охотникень кемть; кода содатадо, тетям 
монь охотник ды энялдан икеленк...

В а с е н ц е с ь .  М езеяк а лиси.
О м б о ц е с ь .  А лиси мезеяк. {Тушпь).

Косто-бути плетененть удалдо комадо совить Митя ды Симбирцев. Каво- 
нест кедьсэ автоматт, бокасост гранатат. Сынь каштмолезь озыть чочконть 
лангс ды аламос кавонест ваныть масторов.

М и т я. Кодамо партизандо кортасть?
С и м б и р ц е в .  Монь койсэ, Данядо башка кияк кедьсэст 

арась.
М и т я. Сон улияк. Эзь тееве тензэ тевесь. Кортнинь Бобров 

ялгантень, штобу кучовольть киньгак лиянь. Даня а машты ар- 
сезь роботамо. Сон тонадсь весенть саемс вийсэ. А кодамо 
эйстэнзэ партизан лисевель!

С и м б и р ц е в .  Ещё лиси. Ней содасынек немецтнень виест. 
Мон арсян, Бобров ялгась согласи каявомс лангозост. Пулькс 
тейсынек гарнизоност.

М и т я .  Громамс можна, но мезе тень эйстэ лиси. Зярс план- 
сонок истят тевть арасть. Кортнетяно Бобров марто, сон мезеяк 
муи. Мон арсян, што идесынек Данянь шумтомо.

С и м б и р ц е в .  Паро бу улевель. {Тарги зер к а ла ,  карм и  
ваномо тозо.)

М и т я. Э, брат, тон теке од тейтерька, зеркаланть марто а 
явнат.

С и м б и р ц е в .  Косояк апак ёвта, што зеркалатне ансяк 
тейтерень кис. Те вейке. Омбоце: эрьва ломанесь, конась хоть 
аламодо вечксы эсь йрянзо, кой-зярдо должен варштнемс зер- 
калас.

М и т я. Те закон?
С и м б и р ц е в .  Арази аволь? Тон, Митя, тонськак моиь ладсо 

жо арсят, но вечксак мартон згилямонть. Мон,'примеркс, зярдояк 
а стувтнеса эсь прям. Ней жо седеяк. Ведь од тейтертне чинек- 
венек мартонок. Хоть ней партизанкат лемест, но од тейтерень 
седеесь хоть косо токнозеви, бути маласонзо од цёра...

М и т я. А содылинь, што тон философат.
С и м б и р ц е в .  Арсек, кода мелеть.
М и т я. Истяк и маряви теть, што весе тейтертне ваныть 

лангозот?
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С и м б и р ц е в .  А весе, но кой-кить, видеяк, монь марто 
вастомсто нолдтнесызь сельцест модас.

М и т я. Те а секс, што противна тенст ваномс лангозот? 
{Пейди ве ёнов).

С и м б и р ц е в  {нартни автоматонзо). Истяк и снартнят сав- 
томс кежень? Иля арсеяк теде, мезеяк а лиси. {Чатьмонема.) 
Да, штобу а стувтомс: собраниядо мейле вастник Олесянь?

М и т я. Эзия.
С и м б и р ц е в .  Вадря тейтересь.
М и т я. А спорян.
С и м б и р ц е в .  Кортыть, буто тон мельганзо прят-пильгть 

чават; панжик седееть прок ялганень: виде те кулясь?
М и т я. М езеяк а ёвтан.
С и м б и р ц е в  {коншты вить сельмсэнть), Ещё кортыть, 

буто сонсь Олеся ёжовтомо вечки вейке тракторист.
М и т я. Ну, бути ёжовтомо, сестэ мезеяк а лиси.
С и м б и р ц е в .  Да биш, пек, келя, вечки.
М и т я. Те сонзэ тевесь.
С и м б и р ц е в .  Кодамат тон—мейсэяк а саеват. Но ялатеке, 

монь койсэ, седеесь чавсь, зярдо кортынь трактористтэнть...
М и т я. Овсе эзь чаво. Мон тондеть парсте содаса, кинь сон 

вечки.
С и м б и р ц е в .  Ага, понгсь. Монень больше мезеяк а эряви.
М и т я. Мекс те пек эрявсь теть?
С и м б и р ц е в. Сави витькстамс: ве шка кайсинь ноготон

Олесянь коряс.
М и т я. Тон?
С и м б и р ц е в .  Мон. М.екс истя дивазевить?
М и т я .  Ней чарькодинь, мекс тейтерень звенас прят сёрмац- 

токшнык.
С и м б и р ц е в. Ну, Митя, эсенек юткова улезэ.
М и т я. Ладна уш... {Чатьмонема).
С и м б и р ц е в .  Интересной он исякнеинь. Буто кундымизь не- 

мецть ды пекстымизь подвалс... Кортыть тень, што часонь ютазь 
поводьсамизь пильгеде, но монь пря потсо вели мень-бути ди- 
кой морыне:

„Шивандары, шивандары,
Фундуклей ды дундуклей...“
{Кавонест пейдить.)

М й т я. Интересной. Истят онт ансяк тонь пельде можна 
марямс.

С и м б и р ц е в .  Монськак дивсян. А тонеть, Митя, савкшны 
пекшнемс?

М н т я. Кода эно, савкшны. Ансяк мон курок стувтан сынст. 
Мельсэнь ашти ансяк вейке, конань неия исяк.

С и м б и р ц е в .  Кодамо?
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М  и  т  я .  А ш т я н  б у т о  ш к о л а н ь  к р ы л ь д я  л а й г с о ,  в а н а н  м и н е к  
в е л е н ь  с о в е т э н ь  к у д о н т ь  ё н о в .  А  с о н з э  п р я с о  в е с ё л а с т о  л ы й н и  
я к с т е р е  ф л а г . . .

С и м б и р ц е в  (арсезевезь).  Вадря онось.
М и т я. Ну, оям, вирев. Хоть шканок ещё эзь юта, но Данянь 

кнс эряви капшамс. (Туить).

6

Совить Олеся ды Галя. Олесянь кедьсэ Данилычень ружиясь, Галянь— 
мотыга.

О л е с я. Карматано учомо. Чай уш ламо салдатт а кучить 
ильтемензэ.

Г а л я. Буто кавто кучиксэльть.
О л е с я. Нетнень каршо саты виенек. Тон сень ловт, што 

минь каявдано апак учо.
Г а л я. Те лангс весе кемемась.
О л е с я .  Тон, Галя, а пелят?
Г а л я. Кевкстнят...
О л е с я. Вадря. Тень эйстэ ушодови бороцямонок. Тейсынек 

вадрясто—слава тенек. Данянень питнепе а ули партизанской 
отрядсо.

Г а л я. Сон истямо шумбра, кедензэ кодат-бути кувакат, теке 
кувалдат.

0  л е с я. Самай немецень коряс.
Г а л я. Олеся, варштака вирь чиренть ёнов.
О л е с я. М езе?
Г а л я. Кодамо сон мазый пешксе ковонть ало!
О л е с я. А-а... *
Г а л я. Остаткадо якинек тов майстэ. Наряжазь, гармошка

марто... Кодамо весёлаль. Колызь весе эрямонок. Ведь арсема 
ансяк: зярдо минь чинек-венек роботынек колхозонь паксясо, 
заводсо ды фабрикасо, зярдо сиземань апак сода строинек счаст- 
ливой эрямо,—кодат-бути зверть арсесть минек маштнемадо. Ис- 
тямо ёжом, Олеся, што анок ськамон каявомс неть идемевстнень 
лангс ды сезнемс панксонь-панкс. Чадыведекс лаки потсон ке- 
жесь.

О л е с я. Авам ёвтнесь: ш абра велесэ ледсть вейке сыре ба- 
бине, кона снартнесь а максомс 15 иесэ нуцькинензэ нарьгамс; 
средней школанть, косо мартот тонавтникек, теизь лишмень кар- 
докс; омбоце велесэ пурнызь весе сыре ломатнень, пекстызь 
церковас ды кирвастизь; секе жо велёсэнть кочкасть кемень од 
тейтерькат ды целанек саизь верест. Кототне, келя, кулость, ни- 
летне кулома лангсот...

Г а л я. Ой, Олеся, кодат страшной тевть масторонть лангсо.
О л е с я. Арази киньгак саты виезэ ваномс тень лангс спо- 

койнасто? Весень потсо, Галюш, чадыведекс лаки кежесь.
Г а л я. Ды палома тенст те кеженть толсо.
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0  л е  с  я. Д ы  п а л ы т ь .  Ужо, с т и  в е с е  м а с т о р о с ь .  Ой, кодашка 
в е д ь  с о н !

Сови Данилыч.

Д  а н и л ы ч. Ну, ёмась ломанесь.
О л е с я. Састо, Данилыч.
Д  а н и л ы ч. Тынь, тейтерть?
О л е с я. Минь. Кие истя ёмась?
Д а н и л ы ч. Ёмась пек паро ломань, сырнень кедь... Даня

ёмась, вана кие.
О л е с я. Мекс ёмась?
Д  а н и л ы ч. Монь коряс. Киньгак эзинь муе шкасто. Ней 

уш поздась. . Ёми.
Г а л я. Иля ризнэ, Данилыч, паряк ещё а ёми.
О л е с я (кеместэ). А ёми. Минь лисинек вастомо.
Д  а н и л ы ч. Истя ли?
0  л е с я. Виде, Данилыч.
Д  а н и л ы ч, Ух... пасиба тенк. Весе седеем коськсь. Васто-

мо мердядо?
О л е с я. Вастомо.
Д а н и л ы ч .  А монь уш весе кемемам ёмакшнось. Паряк 

эно мезеяк лиси. Вана ведь мезе истямо народ, мезе истямо 
вейсэ. Веенстнэнь эзь лисе, омбонстнэ тейсызь. Да, вейсэ...

Г а л я. Зяро те валось вий тенек максы! Вейсэ. Хоть ломат- 
не ней рознявсть, но содат, што косо бу сынь авольть уле, ар- 
сить вейкетьстэ ды вейкеде; Родинанть идемадо.

Д  а н и л ы ч. Да, кеместэ сюлмимизь колхозсо эрямось. Ва- 
па неть читнестэ велесь чамсь, ломать арасть... Прок кодамо-бу- 
ти чаво остров лангс понгинь. Ды чинек-венек прясон вейке 
мель: курок ли паневить тенек поганой фашистнэ, курок ли пур- 
навдано таго вейс ды ушодсынек вейсэнь эрямонок? Неть мель- 
тне марто мадян, сынст марто стян. Бути уш седейга кортамс,
неть мельтне монь эйсэ кантнитькак сыре чинть эйстэ менчеви-
ця пильгтнень лангсо.

Г я л я (ваны проулкант ь кувалт ).  Кить-бути сыть велентв 
юткова.

О л е с я. Те сынь.
Д  а н и л ы ч. Сынь? Ну, тейтерть, ношкстан. Вадрясто теемс

тевенть. (Туи.)
Г а д я. Видеяк сынь...
О л е с я. Монь мельга, Галя. (Кекшить плетененть уд а л о в .)

Совить васенце ды омбоце салдаттнэ, ветить Данянь. 

В а с е н ц е с ь .  Стой! Саты.
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Лоткить. Васенцесь юкстнесынзэ Данянь ке^енгэ,

В а с е н ц е с ь .  Кансить одежат.
Даня састо озы чочконть лангс, ацак капша каи пиджаконзо, мейле кунды 

кемезэнзэ Те шкастонть моразевп цёков, сонзэ вейгелезо нури чокшнень 
ванькс коштсокть. Даня кунсолы цёковонь моронть, чамазо аламонь-алвмонь 
яла валдомгады, мейле появи чевте мизслкс.

Д а н я. Пасиба теть, сырнень нармушка, остатка морот кис.
В а с е н ц е с ь .  Мезть моткодят? Весе уш? Паро. {Таго сюлм- 

синзе Д аняиь кедензэ.)
О м б о ц е с ь .  Видестэ кортась Гельмут: кемтне а берять.
В а  с е н ц е с ь  {кирвасти попироска). Ладна, саить тон. 

Мон сайса пиджаконть. Сюпаволь партизанось. {Пейдить.) Лей- 
тенантось кучиксэль кото салдатт.

О м б о ц е с ь .  Сон арсесь, што минь видеяк вирень пачк 
туйдяно.

В а с е н ц е с ь .  Вешнеде дуракт, Мезе бу ней котов явомс?
Каяты ледема. Васенце салдатось пульзявн, мейле пры комадо. Омбоце 

салдатось скокади ве пелев, аравтсы винтовканзо тов, косто ледсть. Даня бой- 
касто скокади ваксозонзо ды кучкордсы истя виевстэ, што салдатось К 0  1- 
мошка раз велявты прянзо лангсо, правтсы винтовканзо. Даня сеске жо внн- 
товканть кучкордсы ве пелев, виевстэ ноцковтни, штобу менстемс сюлмазь 
кедтнень, но мезеяк а лиси.

Совить Олеся ды Галя. Олеся менстясынзе Дапянь кедензэ, Галя эшксы 
мотыгасо немецкой салдатонть, кона венстьсынзе пильгензэ.

О л  е с я. Ну, *Даня, чийть, немецтне маризь ледеманть...
Д  а и я. Пасиба, тейтерть... А стувтса паронк. {Сайсы омбоце 

салдапонт ь винтовканзо, ношксты витьстэ проулкант ь кувалт ,  
виренть ёнов).

Г а л я {кепедьсы весенце салдатонть автоматонзо, т арги  
салдаттнэнь зепстэ кавто гранат ат , гпонгсынзэ зепезэнзэ). Ну 
Олеся, ней а виськс виревгак появамс.

О л е с я. Да, ушодынек... Монь мельга. {Туить пирявксонь  
трокс).

3 а н а в е с.

НИЛРЛДЕ ЭПИЗОДОСЬ.

Вирь. Сценанть куншкасо эчке чувто, конань перька ойсезь ды маднезь 
партизант ды партизанкат, морыть партизанской моро.

Вить ёндо неяви вейке вальма марто кудонь угол.
Сценань икеле плансонть кавто пенькат, вейкенть лангсо озадо Олеся. 

Сон васня арсезевезв неждизе улонзо автоматонь дуланть лангс, кунсолы 
партизанонь моронть, мейле карми панкшномо конёвт, конат пачкасо аш- 
тить элесэнзэ.
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1

П а р т и з а н т н э  {морыть).
Пандо прява, вирь юткова 
Мольсь дивизиянть кизэ.
Штобу одс нельгемс Приморьянть- 
Ашо армиянь пизэнть.

Сови партизаи, вети Данилычень.

Д а н и л ы ч  {партазанонтень). Тон мезе усковат пулосон?
П а 'р  т и 3 а н о с ь, Кежгак, дедай, иля сае, закон истямо,
Д а н и л ы ч. Кодамо истямо закон?
П а р т и з а н о с ь .  Истямо: вейкеяк а содавикс ломань а 

нолдамс.
Д  а н и л ы ч {велявты партизанонть ёнов). Те мон а сода- 

викс ломань?
О л е с я. Данилыч! {Чаи каршонзо, кутм ордасы).  Кода учан 

эйсэть.
Д а н и л ы ч. Учат... Тонеть понгомс, кода покойник Мика- 

лашка инязоронтень, {Партазанонть ёнов.) Вант лангозонзо, А 
содавикс ломань, келя...

О л е с я. А-а, вана мезе. Те од партизан, Данилыч, весеме- 
зэ вете чить минек ютксо, Ды сон васолдонь, Тула бокань мик,

Д а н и л ы ч .  Ну, бути истя,,, {Партазанонтень.) Икелепе- 
лев содак эсенектнень.

П а р т и з а н о с ь  (весёласто м аксы  честв). Ули теезь. 
{Туа.)

О л е с я {вета Данилычень икелев). Кодат од кулят кандыть?
Д  а н и л ы ч. Да... кулятне, нама, а кецявтыцят.
О л е с я. Те чарькодеви. Васня ёвтак главнойденть: мезеяк

а маряви Бобровонь отрядтонть?
Д а н и л ы ч. Аламо. Ды теяк а весёла. Улко ульнинь ба- 

зарсо. Содавикс домань ёвтнесь, што Бобровонь отрядонтень 
эрявсь ютамс лия вирьс, косо понгсть немецень покш засадас. 
Колмо чить виев бойде мейле, косо ульнесть покш ёмавкст кавто ён- 
д о ,—сётыки, келя, ютасть вирентень, но немецтне апак лотксе 
мольсть следгаст. Теде мейле ещё цела чи марявсь леднема, не- 
мецть яла усксть одвийть...

О л е с я. Ну, а мейле?
Д  а н и л ы ч, ]Мезеяк, келя, а маряви, Косот сынь, мезе мар- 

тост теевсь—к и я к а  соды...
0  л е с я, Сисем ковт югасть.
Д  а н и л ы ч. Омбоце минек ломань корты: немецть сёр- 

мадсть газетасо, што истожасть покш партизанской отряд, кун- 
дызь отрядонь командирэнть, конань кличказо ульнесь „Пурьги-
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ие“ ды повизь Михайловкасо. Кличкась Бобровонь, н6 повазесь 
а сон. Монсь якинь ваномонзо. Аволь сон.

О л е с я. Паряк жив. Паряк цёратнеяк ещё бороцить.
Д  а н и л ы ч Лиякс арсемскак арась мелем.
О л е с я. Симбирцев, Даня... {арсезеви.)
Д  а н и л ы ч {коншты). Митя...
О л е с я .  Да, Митя... Вадрят цёратне.
Д  а н и л ы ч. Вешнемс истят.
О л е с я. Ванан-теян, пейдеме кармить, Данилыч.
Д  а н и л ы ч. Мон?
0  л е ся. Эно, тон.
Д  а II и л ы ч, Вана уш истят мельть прязон эзть сакш но.
О л е с я. Галя!
Г а л я  {чии Олесянь икелев). Кунсолан!
О л е с я. Данилычень... {Ваны атянть лангс  кеж ейстэ.)
Д  а н и л ы ч. Ну?..
О л е с я. Симдик, андык ды кармавтык оймсеме. Остатканть 

кортасынек мейле.
Д а н и л ы ч  {шождасто лекст и).  Славбох. Мон уш арсинь, 

мерят: Галя, Данилычнэнь кемень суткат гауптвахта. {Пейдема.)  
Г а л я. Ну, Данилыч, монь мельга.
Д  а н и л ы ч. Осподи, кодамо стака улемс военнойкс. Свал 

команда ало. {Олесянень) Командир ялгай, ярсамодо, симемадо 
икеле можна вейке тев теемс?

О л е с я. Кодамо?
Д а н и л ы ч . Т е й  самсто понгонинь гарадс ды понкскетне 

аламодо сезевсть.,А  паро таркасто...
О л е с я. Тесэ таго Галя лезды.
Д  а н и л ы ч  {Галянень.)  Тынк распоряженияс...
Г а л я. Ладна, Данилыч, мон докладтомо приматан. {Ванишны 

Данилычень понксонзо.) Э-э, колмонь таркава мик сезевсть. 
Ну мезеяк, иля ризна. Ансяк вана мезе: понкстнэ савить каямс. 

Д  а н и л ы ч. Кода?
Г а л я. Каямат, мерян, понкскетне.
Д  а н и л ы ч, У-у, виськстэме. {Пейдема.)  Дай эстень сал- 

мукс.
Г а л я. Ставить?
Д  а н и л ы ч. Дай, мерян, охальник.
Г а л я  {венсти салмукс).  Монень а жаль, ансяк, мерян...
Д  а н и л ы ч. М езеяк иля мере. Козонь можна кекшемс? 
Г а л я .  Оно кудынентень, Данилыч.
Д  а н и л ы ч. Пасиба. {Туи.)
О л е с я. Лейтенант ялгай!
Л е й т е н а н т о с ь .  Кунсолан. {М оли О леся  ёнов кромож -  

дезь).
О л е с я. Кода пленнойтне?
Л е й т е н а н т о с ь .  Звонинь омбоде постов, ветясызь тей.
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О л е с я. Документнэнь коряс комськавтово. Вейке офицер. 
(Тарги зепстэнзэ документ. венсти леитенантонтень.) Неят, 
кодамо.

Л е й т е н а н т о с ь  (ванкшны документэнть). Да, а мезть 
кортамс, образина. Ужо, ужо... мекс-бути чамазо прок содавикс.

О л е с я. Паряк вастневиде?
Л е п т е н а н т о с ь  (снартни лецтямс). Арась... Ды мезть 

мон, видеяк. Ведь сынь монень весе марявить вейке чамас.
О л е с я. Кевкснемест карматано вейсэ. Моли?
Л е й т е н а н т о с ь .  Вадря. Ансяк сынь уш малав весе кев- 

кстнезь. Переводчикесь роботась мартост.
О л е с я. Ну, и кода?
Л е й т е н а н т о с ь .  Ёвтнить, мезе мелеть. Ансяк офицерэсь, 

келя, геройкс арси невтемс прянзо. Эрьва кевкстеманть каршо 
ранги вейке: „Хайль Гитлер!"

О л е с я. Вансынек, мезе тесэ карми рангомо.

3

Сови партизан.

П а р т и 3 а ц 0  с ь. Командир ялгай, пленнойтне ветязь.
О л е с я. Ветинк тей офицерэнть.
П а р т и з а н о с ь .  Кунсолан. (Туи).

Теке жо пархизанось ветясы немецкой офицерэнть, кона кевкстнесь лейте- 
яантонть омбоце эпизодсонть.

О ф и ц е р э с ь  (чувтонь статуикс сти сценанть кщш- 
кас). Хайль Гитлер!

Вейке шумбра партизан сти, кепедьсы автоматонзо, штобу эшкемс неме- 
центь.

О л е с я. Максим, мекев.
Партизанось озы тарказонзо. Лейтенантось, кона те шкас ве пельде кашт- 

молезь ваны те сценанть лангс, кромождазь сырги офицерэнть ёнов.

Л е й т е н а н т о с ь .  Ах, вана кие монь икеле...
О ф и ц е р э с ь  (потазеви уд а ло в ,  чамазонзо появи тан- 

даткс). Гитлер капут!
0  л е с я. Те мекс истя курок урасто караулс ютась?
Л е й т е н а н т о с ь .  Неят, кода вальматнень тетькинзе?Н у, 

фриц, кодамо тевень коряс тезэнь понгиде?
О ф и ц е р э с ь  (поты). Гитлер капут!
Л е й,т е н а н т,о с 'ь . Маринек. . ]
О л^е'с я. Тынь^нать алкукскак'содавикстадо?
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Л е й т е н а н т о с ь .  Кода эно. Те самай се офицерэсь, кона 
тынк кудосто ильтякшнымим калмов. Неят, маштыкс теке чави 
эйсэнзэ,—покойник марто вастовсь.

О л е с я. Вана кода!
Л е й т е н а н т о с ь .  Вельминь, Фриц, вельминь. Ну, шкань 

апак ёмавтне: косто тезэнь понгить?
О ф и ц е р э с ь .  Исяк... передовойстэ.... Макссть тень баталь- 

он ды срочна кучимизь тей...
В а й г е л ь т ь :  „Ага, передовойстэ!", „Чалгасть пулонть

лангс!“, „Удалов ванкшны фриц!“, „А те ещё ули!“
Л е й т е н а н т о с ь .  Кодамо задания теть макссть?
О ф и ц е о э с ь .  Мезе бу аволь уле, муемс ды истожамс 

Олрсянь отрядонть, эсензэ Олесянь живстэ или кулозь ускомс 
фронтонь штабс...

В а й г е л ь т ь :  „Фють!“, „Кеденк нурькинеть!“, „Автинк кур- 
гонк!“

О л е с я. Саинк тестэ. {Партизанось ливтьсы офицерэнть)^

5
Чиезь сови Данилыч.

Д  а н и л ы ч. Олеся, цють эзия стувто... {Тарги потсо зеП' 
стэнзэ конёв.) Вана мезе тенк кандынь.

Олеся ванкшеы конёвонть.

Л е й т е н а н т о с ь .  М езеяк од?
О л е с я. Арась... Ялатеке, таштось. (Венстьсы конёвошпь 

лейтенантонтень \
Л е й т е н а н т о с ь  {ловны эськанзо, мизолды).  Интересна. 

Тон, Олеся, стяко кортат, што мезеяк од арась. Те ламодо кор- 
ты. {Партизантнэнень). Кунсолодо. {Ловны)-. „Мпнек райононь 
виртнес появась бандитэнь отряд, кона а кады спокойс райо- 
нонь эрицятнень“... Ого, ков мендить! {Ловны):

„Отрядонть прявтсо ашти бандит, кона лемди эсь прянзо 
Олесякс. {М изолдозь ваны Олесянь ёнов). Кие лезды германской 
оккупационной властненеиь кундамс Олесянь, се получи 10 000 
марка“.

В а й г е л ь т ь :  „Эге, кемень тыщат!“, „Питней Олесянок!" 
„Вана кода сацтынек тенст!“

6
Сови партизан, моли Олесяс.

О л е с я  {партизантнэнень). Састо седе! Мезе тосо?
П а р т и 3 а н о с ь. Омбоце постсто пачтясть, што а васолдо 

нейсть автомат марто кавто ломать. Комсещка минутат теде ике- 
ле секе жо ёндо марявсь леднема.
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О л е с я. Ну, ялгат, эсь таркаванк, {Партизантнэ срадыть, 
сценантъ лангс кадовить Олеся ды лейтенантось). Содат мезе- 
як, лейтенант ялгай?

Л е й т е н а н т о с ь .  А содан.
О л е с я. Вана сисем ковт командован те отрядсонть, но свал 

тень маряви, што таркась аволь монь...
Л е й т е н а н т 0  с ь. Кода? Мезть тон кортат, Олеся?
О л е с я. Мон тев кортан, кунсолок. Васня ладна, нильгеть 

эзь маштово. Но ней весе... Течи жо макссынь теть тевтнень.
Л е й т е н а н т о с ь .  М онень?
О л е с я. Тонеть, Ды дивсемскак а мезть. Тонь ули уш воен- 

ной образованият, командовамонь культурат. Мон мсзе? Монсь- 
как а чарькодян, кода лиссь—теевинь командиркс.

Л е й т е н а н т о с ь. Олеся, косто неть мельтне састь теть? 
Или кияк мезеяк истямо ёвтась?

О л е с я. Арась, мезеяк.
Л е й т е н а н т о с ь .  Монгак истя арсян. М екевланк, эрьвась 

минек эйстэ анок шнамс прянзо, што сон Олесянь отрядсо. Оле- 
сянь, чарькодить? Пеень чикордозь ёвтнить те лементь немец- 
тне, кемезь ваныть виренть ёнов эрицятне: Олеся тосо...

О л е с я. Те уш тустомгавтыгь краскатнень.
Л е й т е н а н т о с ь .  Марик, кодамо. питне тенть путсь вра- 

гось, Зяро сестэ питнеть эсенек ломатнень кис? Арась, Олеся, 
ёртыть прястот неть мельтнень. Историянть икеле карман улеме 
чумо, бути согласян мартот.

О л е с я. Ну уШ) история...
Л е й т е н а н т о с ь .  Седейга кортан, Олеся. Нурькипестэ ме- 

ремс, тон—-Олеся.

Совить Митя, Сибирцев ды партизанось. Митя ды Сибирцев автоматтомо.

С и б и р ц е в .  Простямизь, минь эзинек сода, што тесэ за- 
поведник.

П а р т и з а н о с ь .  Кодамояк заповедник арась.
С и м б и р ц е в .  Мекс эно а мерить леднеме?
П а р т и з а н о с ь .  Тевтеме а мерить.
С и м б и р ц е в .  Косо эно партизаннэнь тонавтнемс леднеме?

А кучсамизь ли немецень полигонов?
М и т я. Саты згилямс, Симбирцев.
С и м б и р ц е в .  Мон а згилян. {Парпшзанонтень). Витькстан: 

мон арсинь, што тесэ кодамо-бути заповедник, а тон- -сторожат...
П а  р т и з а н о с ь .  Л адна,|лавгак . Вана вансынек, кодамо 

тон галась.
С и м б и р ц е в .  Гала? Вант, цёра, седе састо. А то, коли га- 

лан, истя сускоиетян, пеняцямс теть ули виськс. {Иейсы Оле-  
сянь, кона ум о к  кецязь ваны лангозост; токасы М тпянь бо-' 
кас). Митя, кинь неян!
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М и т я. Олеся! {Чии эйзэнзэ).
О л е с я. Митя! Симбпрцев! {Сюворить вейкест-вейкест 

кедть.) Ой, те аволь он?
М и т я. Аволь, Олеся.
С и м б и р ц е в. Ужо варштан Олеся лангс. {Ванны прясто  

пильгс.) Ладясь теть, Олеся, вирень коштось. {Лейтенантон- 
тень.) Простямизь, лейтенант ялгай, кода чарькодян, начальни- 
кесь тесэ тынь?

Л е й т е н а н т о с ь .  Начальникесь, видеяк, мон. Комаидирэсь 
лия.

С и м б и р ц е в  {варшти О леся  марто М ит я ёнов, конат  
я л а  сюворить кедест, Лейтенантонтенъ). Тесэ, лейтенант ял- 
гай, лиссь вейке тев; вана те алясь нельгинзе автоматонок.

Л е й т е  н а н т о с ь .  Сон видестэ тейсь.
С и м б и р ц е в .  А спорян. Можна аламос се кудынентень? 

Мон тенк ёвтнеса, кода весе лиссь.
Л е й т е н а н т о с ь .  Мекс нельзя. {Туить. С им бирцевю т аи-  

сто сайси кедте партизанонть). А тон кортат—гала... {Туить 
колмонест  пейдезъ).

М и т я. Ну кода эрят?
О л е с я. Парсте.
М и т я. Молодец!

Зярсыя ваныть вейкест-вейкест чамас, мейле Митя варшты перть-пельга 
ды бойкасто паласы Олесянь; тона мени кедьстэнсэ, туи чиезь ды озы пенька 
лангс.

О л е с я. Косто сыде?
М и т я. Эх, крсо ансяк минь эзинек ульне! Содат, минь пач- 

колинек мик брянской виртнес.
О л е с я. Ого!
М и т я. Тон марсить, мезе лиссь минек марто мелят сёксня?
О л е с я. Кой-мезе маринь.
М и т я. Аволь вадрясто лиссь... Нама, сестэ егцё а маштыли-

нек кода эряви воёвамо.
О л е с я. Косо Бобров?
М и т я. Се бойденть мейле эзия нее... Кить кортыть—маш- 

товсь, кить—жив...
0  л е с я. Кие ней командирэнк?
М и т я. Даня.
О л е с я  {кецязь). Даня! Ну, кода сон командови?
М и т я. Аволь истовойстэ. Партизан сон вадря, но командир— 

ковгак а маштови. Танка лангс анок каявомс голой мокшнасо.
О л е с я. Те арази берянь?
М и т я. М езе вадрясь? Сон командир, эряви арсемс тензэ 

цела отрядонь кис. Ней жо бойде арси сестэ, зярдо неи не- 
мецть.

О л е]с я. Нама, те а тев.
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М и т я .  Маринек, што косо-бути тесэ ули покш ды внев от- 
ряд, конаньсэ командови кодамо-бути Олеся.

О л е с я. Косто мариде?
М и т я. О! Брянской виртнес мик пачкодсь те Олесядонть 

славась. Кува а ютатано—эрьва косо кортамось ансяк Олесядо. 
Но кортыть эрьва кода. Мон вейке таркасто маринь, буто ко- 
мандирэсь сыре большевик, но лем сайсь эсензэ тейтерензэ, ко- 
нань казнизь немецть.

О л е с я. Кода, кемат те кулянтень?
М и т я. Можна кемемскак. Но мон, витькстан, эськан лиясто 

арсинь: аволь ли монь Олесядонть моли кортамось?
О л е с я. Тонь Олесядо?..
М и т я (сайсы Олесянь кедензэ эсензэ кедьс, вадяши). Да, 

монь...
О л е с я. Косто уш миненек.
М и т я. Вана решинек муемс Олесянь отрядонзо ды вейсэнь- 

дямс мартонзо. Даня сонсь кучимизь. Монь койсэ, Олеся а отка- 
зы, цёратне минек орёлт. Кода тон арсят?

О л е с я  {мизолдозь). А содан... Но вейсэндямс эряви, те пек 
паро.

М и т я. Ансяк кодаяк муемс.
О л е с я. Мусынк, лездатано тенк,
М и т я. Виде?
О л е с я. Виде. Минь... кой-зярдо вастневдяно.
М и т я. Вана пасиба. (Арсезевить).
О л е с я. Митя, косо ней монь комсомольской билетэсь?
М и т я. Пек паро таркасо кекшезь, Олеся. Мондень башка 

киненьгак а муеви.
О л е с я. Ой, сон арась мартот?
М и т я. Тон иля тандадо, Олеся, весе тевтне ве таркасо кек- 

шезь. Коли тей пачкодинек, курок кармить улеме минек кедьсэ.
О л е с я. Васоло кекш езь?
М и т я. Эсенек велесэ. Тон тарканть парсте содасак. Пек 

малавикс таркась кавонек туртов... Кода мон скушнавинь неть 
таркатнень кис. Весе шканть перть аштесь икеленнек минек ве- 
лесь.

О л е с я. Содат мезе?М инек ули ванкшнома тарканок, чув- 
то прясо, косто аламодо неяви веленек. Адя, невтьса.

М и т я. Покш мельсэ. (Туить.)

8 .

Пейдезь совить лейтенантось ды Симбирцев.

Л е й т е н а н т о с ь .  Вана те аля! Кода лемезэ?
С и м б и р ц е в .  Даня. Командирэнек.
Л е й т е н а н т о с ь .  Командир мик?
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С и м б и р ц е в .  Ага. Сэрезэ—во! Лавтовонзо келест—во! Вай- 
гелезэ прок„Ф Д “ паровозонь. Ансяк вейке тевсэ арась счастиязо.

Л е й т е н а н т о с ь .  Мейсэ?
С и м б и р ц е в .  Иензэ колоньгемень вете, но те шкас апак 

урьваксто.
Л е й т е н а н т о с ь .  Те истя мекс?
С и м б и р ц е в .  Сон ведь кодамо тевесь? Тейтерь вечки, 

штобу сонзэ марто и кортавольть седе чевтинестэ, и мезе. Да- 
нянь жо кодаяк кель-валонзо а ладить мартост. Косо одтейтерть, 
тосо Даня ашти прок пикссэ сюлмсезь...

Л е й т е н а н т о с ь .  Тенень уш кодаяк а кеман.
С и м б и р ц е в .  Весе истя кортыть, но мезеяк а теят—факт... 

а молить тевензэ тейтерь-ава марто.
Л е й т е н а н т о с ь .  Ну, а тонь, мон арсян, молить.
С и м б и р ц е в .  Монь молить. Но тесэяк эрить, кода кор- 

тыть, ашо таркат. Тевесь сеньсэ, кодамо тейтерьс эшкеват. 
Весть саинь мушка лангс истямо мазый комсомолка. Нама, эсе- 
нек велень. Тердия парков, озынек скамика лангс, Ну, мерян, 
Галя, панжса теть седеем: эль велеськадыть превень тонь веч- 
кезь. Лисян, мерян, вирев, аштят икелем Дриадакс—вирень ним- 
факс; варштан коштов, неян тонь Сильфакс—коштонь нимфакс; 
валган лей ланТов—стят икелем Н аядакс—леень нимфакс... Сон 
варштась лангозон морянь кежей божествакс—Сиренакс ды ме- 
ри: аштевлиньгак икелеть Галякс—лия те в ..,Н е й ж о  прощай. Ды 
тусь. {Лейтенантось пейди.)

Совить Олеся ды Митя.

О л е с я. Тынк тесэ весёла?
Л е й т е н а н т о с ь .  Вана Симбирцев ёвтни, а кирдят апак 

пейде.
О л е с я. Сон истямо.
М и т я. Симбирцев, тон ёвтнека, кода немецень кедьсэ уль- 

нить.
О л я с я. Кода, тон понгонить тенст?
С и м б и р ц е в .  Мон грстёвинь кедьсэст а кувать, весемезэ 

пель сутка. Лиссь истя: молинь разведкав вейке ошов. Ну, те 
шкастонть тейсть облава, моньгак цопадемизь. Тосконь эрицят- 
нень пурнызь ды ильтизь Германияв, монь жо ды ещ ё вейке 
цёркинень кияк а содасамизь... Партизант, кортыть, ды весе. 
Ветимизь немецкой полковникнень. Костонят, келя? Мон теинь 
истямо чама, кодат ёвкссояк а эрить. Чачинь, мерян, эсенек 
велес, Марька бабань шабрасо а покш кудынес, конань проул- 
касо порни ваз. {Пейдема).  Полковникесь варштась адъютантон- 
30 лангс ды мери немецекс: вейке гайка а саты. Ну ещ ё кев- 
кстни: содасак те цёрыненть? Варщтынь вить ёнов, вакссон ашти
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кекерька судыне, ашо пря цёрыне. Васенцеде нейса. Содаса, 
мерян, родням. Васолдонь, келя, или аволь? Мекс, мерян, васол- 
донь? Весемезэ ансяк крестной тетянь козяйканть сазорканзо 
мирдень кум. Дурак! ранкстась полковникесь. Дурак! но яла- 
теке повамс... Нама, валскес бу жив аволинь уле, бути аволь 
лезда минек авиациясь. Тюрьманть теизь пулькс ды мон, кода 
нейдядо, таго кундынь эсень тевс.

Л е й т е н а н т о с ь .  Интересной тевть лиснить мартот.
.М и т я. Сонзэ яла аволь ломань ладсо.
С и м б и р ц е в .  Мон ведь чачиньгак аволь ломань ладсо... Па- 

роход лангсо, косо-бути Астрахань марто Баку ютксо... {Пейдема).

10

Сови партизан.

П а р т и з а н о с ь  {Олесянень). Командир ялгай, састь раз- 
ведкасто.

Олеся, Митя ды Симбирцев зярыя шкань перть ваныть сельмеде-сельмс.

М и т я .  Те тонь самай вешнинек?
О л е с я. Кода неяви, монь.
С и м б и р ц е в .  Кода? Тон самай се Олесясь?...
О л е с я. Мон уш комсь ие „самай се“ Олесясь.
С и м б и р ц е в .  Но... мон кортан знаменитой Олесядонть...
Л е й т е н а н т о с ь .  А чарькодян, кодамо спорямо?
0  л е с я. Сынь вешнесть знаменитой командир, мусть эсест 

велень тейтерька... {Партизанонтень, кеме вайгельсэ). Кадык 
разведчикнень седе парсте андсызь, мон курок молян. {Лейте- 
нантонтень.) Комиссар ялгай, кемень минутань ютазь эрявить 
строямс весе партизантнэ. Кортнемс эряви.

Л е й т е н а н т о с ь .  Ули строямс.
О л е с я {Митянень ды Симбирцевнень). Тынь велявтодо 

эсенк отрядов... {Кежейстэ Симбирцевнень, кона яувтс нежедезь  
кунсолы Олесянь). Тон мезе, свал истя кирдят прят, зярдо мак- 
сыть приказания? {Симбирцев витьсы рунгонзо .)  Пачтеде Даня- 
нень, што учан сонзэ течи вете чассто. Весе, можна туемс. 
{М ит я ды Симбирцев максыть честь, туить. Олеся ильти сынст  
м изолдозь.)

3 а н а в е с.
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ВЕТЕЦЕ ЭПИЗОДОСЬ

Нилеце эпизодонь сденась. Ансяк ней появасть кой-кодат полавтовкст: 
тумонтень поводезь телефон, сценанть трокс таргазь покш лозунг: „Кулома 
немецкой захватчиктненень 1“

Лейтенантось строи партизантнэнь, Олеся озадо пенька лангсо, арсезе- 
везь ваны ве пелев, Строесь юты сценанть трокс. Неявикс таркасо аштить: 
Митя, Галя ды Даня.

Л е й т е н а  н т о с ь .  Истя, истя. Куншканть седе видестэ! 
Симбирцев, тон ков?

С и м б и р ц е в  (кедезэ  бинтовазь, поводезь кирьгазонзо мар-  
л я  вельде). Стройс, кода ков? {Арь^ М итя ваксс).

Л е й т е н а н т о с ь .  Тонеть нельзя. Докторось а мери. Вана 
кевкстик эсензэ {невти Галя лангс).

С и м б и р ц е в .  М езе кевкстнемс? Кодамо-бути коцькердявк- 
сонь кис стройстэ а туян.

Л е й т е н а н т о  с ь  (варшты Олеся лангс). Ну ладна, аш- 
тек. Равня-а-айсь!(Ж одц Олеся ваксс.) Командир ялгай, партизантнэ 
строязь.

О л е с я. Вадря. (Партизантнэнень.) Ялгат, монень кармасть 
пачкодеме пеняцямот, што васов якатано операцияв, зярдо вакс- 
сонок велетнесэ немецтне аштить спокойсэ. Мон энялдан ике- 
ленк а стувтомс вейке: тосо, ков якатано операцияв—чугункань 
ки, конань эзга Гитлер анды эсь фронтонзо, тосо минек робота- 
нок седе питнев. Виде, малава велетнева зярс фрицтнэнь пек 
а стоматано. Но сень кис сынь а арситькак, што судост ало эри 
истямо покш отряд, што чугункань ки лангсо янгазь составтне— 
минек тевесь, Кадык карми улеме седе стака, но теемс эряви 
истя, штобу седе ?1амо зыян кандомс фашистнэнень, седе ламо 
лескс—минек вечкевикс родинантень. Штабось реш изезярс опе- 
рацияв якамс тестэ. Кевкстемат улить?

Д  а н я. Гм... Вейке вал, Олеся,
О л е с я. Кортак, Даня.
Д  а н я. Энялдан „кель“ мельга монь а кучнеме.
О л е с я. Те мекс истя?
Д  а н я. Кедем монь стака, Олеся, Буто арсян аламодо те- 

нямс, ёжонь маштомань кис, начит, сон жо капши пильгень 
венстеме.,. (Пейдема, кона сеске ж о мади). Мон энялдан куч- 
немс монь, теня, истямо тевс, косо апак жаля эряви маштнемс 

'немецтнень,
О л е с я (мизолдозь). Кода тон арсят, лейтенант ялгай?
Л е й т е н а н т о с ь ,  Ды кода,,. Монь койсэ, видеяк эряви 

решамс Данянь коряс. Вельть уш чуросто кортнить сонзэ „ке- 
лензэ". (Пейдема).

О л е с я, Те виде,
С и м б и р ц е в .  Монь койсэ, сонзэ эряви кучомс диверсион- 

никень группас. Кодамояк взрывчатка а эряви,—цопадьсы паро- 
возонть д ы ~ а зё  откос алов. (Пейдема).
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0  л  е  с  я .  В а д р я ,  р е ш а с ы н е к .  Ё щ ё  к и н ь  м е з е  у л и ?  А р а с ь ?  
{Галянень, мизолдозь). Д о к т о р ,  б а н я с ь  а н о к ?

Г а л я. Анок, командир ялгай.
О л е с я. Ну, коли анок, весенень баняв. Кадови тезэ ан- 

сяк Даня.
Партизантнэ срадыть, сценанть лангс кадовить; Олеся, лейтенантось ды 

Даня.

Д  а н я. Кунсолан.
О л е с я. Даня, ули вейке покш тев.
Д  а н  я. „Кель“ мельга?
О л е с я. Да. Мезе, тандадыть?
Д  а н я. Ды арази теде кортамось. Пелян таго живстэ а пач- 

теви.
Л е й т е н а н т о с ь .  Содатано, Даня, стака кедеть. Но тевесь, 

кода уш мерсь командирэсь, пек покш. Тонеть жо сон тонадо- 
возь.

Д  а н я. Мон мезеяк а кортангак.
О л е с я. Ну и вадря. (Тарги карт а).  Нейсак сэденть?
Д  а н я {ваны картантень). А-а, тень. Нейса.
О л е с я. Исяк таштотнень таркас састь од ванстыцят, фронт- 

сто, кортыть. Миненек эряви точна содамс, кува юты фронтось 
ды мезе тосо моли. Веть сэденть-лангс кучнить цела рота, чить 
жо эри вейке салдат.

Д  а н я. Чарькодян. Те салдатонть эряви саламс.
Л е й т е н а н т о с ь .  Виде.
О л е с я. Содат, кода седе паро молемс сэдентень?
Д  а н я. Ещё бу. Мон ещ ё вишка пингстэ илештязь понкссо 

кев алга те лейсэнть калт кунсинь.
Л е й т е н а н т о с ь .  Кода неят, а стяко тонь кочкпдизь.
Д  а н я. М езеяк а кортан. Тынь командирт, седе парсте нея- 

ви тенк, косо мезе эряви.
О л е с я. Ну, Даня, кочкак эстеть кавто паро ялгат ды тевс. 

Ансяк вант, роботак ванозь.
Д  а н я. Кунсолан. Можна туемс?
О л е с я {сювордыть кедетъ). Да. Ютамсто совак кухняс, ка- 

дык ки лангс максыть тенть аламошка.
Д а н я  {коншты). Пасиба. {Туи.)
О л е с я . Кода арсят, лейтенант ялгай, а меши миненек шлямс?
Л е й т е н а н т о с ь .  Эх, овсе стувтыя. Мон ведь Митянень 

алтынь вейсэ молемс баняв.
О л е с я. Сестэ капшак.

Л е й т е н а н т о с ь .  Туинь. {Туи, О леся  мельганзо.)
Аламое сценась чаБО, мейле сови Симбирцев, Винговканзо нежедьсы ту- 

монтень, зепстэнзэ таоги нардамо, нардтни чаманзо.
С и м б и р ц е в. Эх и баня! Лёмзёронь куро ютксо, цё- 

ковонь моро ало, шольни лей чиресэ. Ёвкс! {Телефонось звоня-  
зеви). Кунсолан. Кие корты? А кие тыненк эряви? Олеся арась.
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Ванноев тусь. Телефононть вакссо кие? Симбирцев, Ах, Галя... 
Д а беш, доктор. Мон шутян? Мезть тон. Галя! Кежеявтсь, тусь... 
[Поводьсы трубканть). Эх, Сильфа... (Сайсы вантовканть, озы  
пенька лангс, карм и ванськавтомонзо). Вечкевиксэм монь. Содаса 
весе тонть эрямонь кить. Чачить тон Тула ошос, паряк самай 
секс ошоськак истямо содавиксэкс теевсь. Эрьва косо тенть 
почёт, эрьва косо вечктядызь. Лацить эйстэть мазый морот, конат 
гайгить минек полктнень ды дивизиятнень велькссэ. Васенцеде 
мартот вастомастонть кирвайсь потмозон вечкемань тол ды што 
чи яла сон седеяк касы, срады весе сантнэва. Тонеть паряк 
кшнинь седейсэть а чарькодевияк, мекс истя вечкан тонь, мекс 
вечкить лиятне. Зяро бурянь пачк ютыть тон минек братонть 
марто! Эрьва раз, кода ансяк минек родинантень грози опас- 
ность, тон пильге лангсат, сехте опасной таркасо. (Г а л я  коскста-  
36ви). Галя?

Г а л я. Кода неят,
С и м б и р ц е в .  Овсе эзинь маря, кода сыть...
Г а л я. Ульнесь тенть шка марямс...
С и м б и р ц е в .  Видеяк, аламодо арсезевинь.
Г а л я. Кодашка вечкема эйсэть, Симбирцев.
С ч м б и р ц е в .  Вечкема! Содат ли тон, Галюша, мезе истя-

. . : Г : , . С Ь ?
.1  я. Ьитькстан, аламо чарькодян.

С и м б и р ц е в. Вечкема! Соды ли кияк, косто сон ушодовсь?
Г а л я. А содан. Мон, примеркс, эзинь марсе.
С и м б и р ц е в .  Бути судямс, Галюша, историянь эчке кни- 

гатнень коряс, пек умок, ещё каменной векстэ...
Г а л я. Ой, кода васолдо ушодат!
С и м б и р ц е в . '  ...ды паряк седеяк икеле...
Г а л я. Сестэ сави озамс. (О зы  Симбирцев ваксс, тона мак-  

сы тензэ т арка).
С и м б и р ц е в .  ... зярдо ломатне ещё паряк кортамояк эзть 

машто, зярдо эсест мелест ялгаст туртов пачтясть кедьсэ аулязь..
Г а л я . . .  ульнесь вечкема...
С и м б и р ц е в  (ваны лангозонзо дивазь).  Да.
Г а л я. Ды тень мон кодамо-бути пьесасто марсия.
С и м б и р ц е в .  Пьесасто... Весе минь кортатано пьесасто. 

Арази ули хоть вейке вал, кона апак печата книгасо?
Г а л я  (сти). Кодамо ульнить, Симбирцев, истямокс кадо- 

вить.
С и м б и р ц е в .  Тон ков, Галя? Уш кежеявтыть...
Г а л я. Овсе эзинь кежеявто.
С и м б и р ц е в .  Уш ломанькс кортамскак нельзя мартот.
Г а л я. М екевланк, ломанькс можна.
С и м  б и р ц е в .  Мекс эно туят?
Г а л я. Пелян, таго кармат тень ёвтнеме эрьва мень Дриа- 

дат, Наядат, Сильфат... Помнят, ещё велесэ...
С и м б и р ц е в .  А карман, Галюша, пежеть.
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Г а л я. Небось Тулансенть кис оно кодат валот улить...
С и м б и р ц е в .  Кодамо тулансенть кис?
Г а л я. Конань вечксак ёжовтомо, сон жо кшнинь седейсэн* 

38 а чарькоди тень.
С и м б и р ц е в .  Ах, вана мезе... Ды тё, Галюша, сон {невгпи 

вантовкантъ лангс) тулансесь.
Г а л я. Сон?
С и м б и р ц е в  (весёлгады). Ага, сон. (Кавонест нейдезе- 

вить.) Озак, Галюша.
Г а л я. Монень молема.
С и м б и р ц е в .  Ну, энялдан...
Г а л я, Ансяк а куватьс. {Озы).
С и м б и р ц е в .  Монь ведь, Галюша, седеем аволь чаво. 

Ансяк вана тонь марто вастомсто эрьва раз появи тень охота 
кортамс мазыйстэ..^ Те, монь койсэ, секс...

Совить кавто партизант.

1-ц е п а р т и з а н о с ь .  Эх, ней бу, банядо мейле цяркине 
вейке нолдамс.

2-ц е п а р т и з а н о с ь .  Аволь меша бу.
1-це п а р т и з а н о с ь  {нейсынзе Галянъ ды Симбирцееенъ). 

Простямизь. Симбирцев ялгай, пыхадемкат арасть?
С и м б и р ц е в .  Арасть, ялгат, покш мельсэ бу.
1 -ц е  п а р т и з а н о с ь .  Простямизь. {Туитъ.)
Г а л я {мелъгаст). Ков тынь? Перевязка эряви теемс! Тусть. 

{Симбирцевненъ.) Ну, молян мельгаст. {Туи.)
С и м б и  р ц е в .  Эх, эрямо... Ведь седеем мари, што Галянь 

мезе-бути уски эйзэнь, но... {Бойкаст о сти, моли телефонон-  
тенъ. Аламонъ-аламонъ пуромшпъ партпзантнэ, совитъ Олеся  
ды лейтрнантосъ. Максы вейке звонок.)  Алло, „Сталинград"? 
Корты дежурной. Кода тосо тевтне? Вадря. {Максы кавто зво- 
нокт.) „Орёл“ ? Дежурной корты. М езеяк од арась? Пасиба, 
{Максы колм о звонокт.) „Тула“ ? Те мон кортан, дежурной. 
Кода эрят? Сеськтне а кадыть? Тон вана мезе: казняк кол- 
мошка нахалт, остаткатне чарькодьсызь. Ульть шумбра. {Олеся-  
нень.) Командир ялгай, постнэстэ пачтить, што весе моли 
васня ладсо.

О л е с я. Те вадря.
С и м б и р ц е в .  Мезе, бути гармошка кунсоломс?
Л е й т е н а н т о с ь .  А берянь тевесь.
О л е с я. Косо гармонистэсь?
М и т я . Тесан, командир ялгай.
О л е с я. Партизантнэнь ули мелест кунсоломс гармошка.
М и т я. Мезе лангсо тевесь?
О л е с я .  Тонь лангсо.
М и т я. Мон нейке жо. {Чии кудонтъ ёнов, вглявты гарм о-  

шка марто, озы пенька лангс.) Мезе седямс?
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О л е с я. А берянь ули ушодомань кис „Степь, перть-пель- 
га степь", а?

В а й г е л ь т ь .  Туи!

Митя лужанясто седи ,Степь, перть-пельга степь, пек васов таргавсь" 
моронть. Партизантнэ васня састо, мейле седе дружнасто морыть гармош- 
канть мельга. Зярдо прядови морось, аламос весе аштить арсезевезь.

С и м б ир ц е в. Паро, ялгат, морось, седейс кунды. Но ко- 
да-бути нусманя тееви сонзэ эйстэ. Давайте мезеяк од, весёла.

М и т я. Вадря предложениясь. Но мон арсян васня вана ме- 
зе. (Седи „русскоенть'^.)

С и м б и р ц е в .  Эх, „русскоесь" тык „русскоесь" 1 Круг 
седе покш! {Т уи  киштезь, колмдш ка р а з  юты кругканть,  
мейле л от ки  Г аля  икелев, моры.)

Мазый тейтерь, лёмзёр сельме,
Валскень стямось сазор тенть.
Хогь монь лангс вановтот кельме,
Толдо пештик потмом слень.

В а й г е л ь т ь :  „У-ух, кери!“, „Дока цёрась.“, „Иля жаля 
котат!“

Г а л я {лиси кругонтень).

Те монень саты арази,
Ш то потмозот вельмесь жар.
Мон учан, кода кирвази 
Тонь седейс виев пожар.

В а й г е л ь т ь :  „Те вана да!“, „Ай-да Галя!“, „Иля максо пря!“ 
С и м б и р ц е в .  Тон те толонть а содасак,

Кода стака кирдемс тень.
Бути курок а мацтясак,
Сави чевкс паломс монень.

Г а л я. Вирьга молят, наряжазят,
Сюконить тенть атямарть.
Ёвтак тень, зярдо кирвазят,
Толсот пидян модамарть.

(П ейдема, шнамо, вешкема).

О л е с я. Симбирцев, ёвтыка, кода Даня фриценть... 
С и м б и р ц е в  {сюкони Олеся  ёнов).

Фриц кедензэ кепединзе,
Штобу идемс оймензэ.
Даня сонзэ баславизе 
Колган ланга коймесэ.
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В а й г е л ь т ь :  „ Х а - х а - х а ! “ , „ М о л о д е ц ! * ^ ,  „ К е р я к ,  ц ё р а ! ' ^
Сови Даня, лавтов лангсонзо канды немець. Партизантнэ сонзэ а нейсызь, 

занязь киштицятнень лангс ваномасо Даня нолдасы немеценть масторов, 
мизолдозь ваны партизантнэнь ёыов. Мейле чаманзо тейсы серьёзнойкс ды 
вайгельсэ рангсты.

Д  а н я. Эй, тынь, ломать! Весёлгалетядо? А вана тесэ не- 
мець эль сдохни! {Но сеске ж о чамань келес пейдезеви. Пар- 
тизантнэ каявить ёнонзо).

0  л е с я. Даня, сыть!
Д  а н я. Кевкстнят.
0  л е с я. Вана молодец!
Л е й т е н а н т о с ь .  Кода „келесь“? Некак таго теня...
Д  а н я. Ды... ансяк лексесь.

Немецентень сы ёжо, тандадозь ванны перть-пельга. Мейле чарькоди, мей- 
сэ тевесь, кепедьсынзе кедензэ: .Гитлер капут".

О л е с я. Содатано. Ш лявтынк чаманзо кельме ведьсэ. (Пар-  
пшзантнэ саасызь немеценть.) Тынь, Даня, нейке жо ношкста- 
до кухняв. Тосо содыть, мезе теемс.

Д а н я .  Кунсолан, командир ялгай. (Туить).
О л е с я  (партизантнэнень). Ну, ялгат, ней оймсеме. Веть 

карми улеме покш тев.

Партизантнэ срадыть. Олеся ды лейтенантось комить карта лангс. Сови 
Данилыч, лотки ве пелев ды аламос ваны лангозост. Мейле гайтевстэ косксты.

Л е й т е н а н т о с ь .  Кинь неян!
* О л е с я. Мон ансяк ещё арсинь эйстэть, Данилыч. Ну, ней 

аволь кода инязоронтень нолдыть тонь монень?
Д  а н и л ы ч . Ней нолдыть. Но комсешка раз ялатеке цо- 

падьтядызь. Те вадря. Тусь мелезэнь эрямонь лувонк.
О л е с я .  Кода тосо велесэнть?
Д  а н и л ы ч. Велесэнть мезеяк паро арась ды учнемс а кос- 

то, зярс тосот Гитлерюгань хрю-хрютне. Лия тевень коряс сынь. 
(Озы масторов, т арги  кемензэ, мейле цюлканзо. О леся  ды
лейтенантосъ ваныть сельмеде-сельмс. Косто-бутп штана
пильгстэ Д ани лы ч у с к и  покш пакет, но киненьгак а  макссы, 
озы лангозонзо. Карси, састо сти, веньстьсы пакетэнть лейте- 
нантонтень). Комиссаронтень мерсть максомс. Сёрмас а содан, 
но седейга м аряса—покш куля тосо. Ну, туинь цёратненень. 
(Туи).

Л е й т е н  а н т о с ь  (панжсы пакетэнть, ловны. Д ы  ков ловны, 
чамазо я л а  седеяк весёлгады). Ура! Олеся, содат тон, мезе 
тесэ? А содат? Ах, чорт... Вана улевлить бу цёра, кеменьксть 
палавлитинь кецямонь пачк.
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0  л е с я. Ну мезе, бути покш кецямось, можиа. 
Л е й т е н а н т о с ь .  М ожна? Давай.

Палыть. Сови Митя. Сон абунгадозь лоткави, ваны лаигозост.

О л е с я. Митя, сак мартонок кецнеме.
М и т я (нусманясто). Кецнеме?
Л е й т е н а н т о с ь  (чии каршонзо, кутмордасы). Да, кец- 

неме! Пакет! Ды кодамо пакет! Те пакетэсь, ялгат, партиянь 
подпольной райкомонть пельде. »

О л е с я ,  М и т я .  Виде?
Л е й т е н  а н т о с ь .  Виде, оят!
М и т я .  Ну!
Л е й т е н а н т о с ь .  Вана тенть ну. А тон мезе арсить?
М и т я. Мон? Мон мезеяк эзинь...
О л е с я. Витькстак, Митя, аволь уш мезеяк.
М и т я. Ды ладна теде...
Л е й т е н а н т о с ь .  Вана тевть! Окойники муевсь райко- 

монть следэзэ.
О л е с я. Или сынь муизь минек следэнек. 
Л е й т е н а н т о с ь .  Теяк виде. Но минь вешнинек вейкенек- 

вейкенек. Ней туи тевесь! Ну!
М и т я. Кирдеде, ганст!

Кутмордыть колмонест.

3 а н а в е с.

КОТОЦЕ эпизодось
Велень кудо; гценанть лангс понги крыльця ды вейке вальма. Панжозь 

вальманть лангсо путозь телефон. Крыл^ цянть марто вальманть ютксо стена- 
сонть поводезь лаз. Лангсонзо сёрмадозь: „староста"

Валске. Ансяк стиця чинь струятне нежнойстэ артыть кудонь стенатнень 
ды налксить телефононь аппаратонть лангсо.

Керш ёндо сови Данилыч ды сеске жо кекши крыльцянть экшс. Аламос аш- 
тезь появи Гиенчиков. Сонзэ пильгсэ дёготьсэ ваднезь кедень кемть, лангсон- 
30 оршазь истямо жилетка, кодамо можна ульнесь неемс ансяк кулактнень 
лангсто НЭП-нь шкань каррикатуратнестэ.

Гиенчиков лотки вывесканть каршо ды, прянь чиртезь, покш мельсэ ваны лан- 
гозонзо.

Телефонось звонязеви. Гиенчиков моли телефононтень, аламос ваны ланго- 
зонзо, прок кевкстни: тотвечамс или а  отвечамс. Мейле крёстасы чаманзо ды 
сайсы трубканть.

Г и е н ч и к о в .  Велень старостась кунсолы! Ах, те тынь, госп... 
Ш умбра чи. Весе анок, учан тынк, кода пазонть. Уш кемеде, 
господин офицер, весе ули теезь, кода эряви. Зярдо учомс? Ах', 
нейке? От паро. Кунсолан. {Путсы тпрубканть.) Окойники па- 
ряк седе шождынестэ лекстян. А то чинек-венек спокой арась
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неть... тьфу! Дежурной! Эка каналият, таго, кияк эзь са. Но 
ужодо, сы господин офицерэсь, минь тенк невтьсынек, косо Ма- 
кар вазт ваннокшны.

Сырги туеме. Но крыльцянть удалдо лиси Данилыч, кона целаиек кунсо- 
лызе Гиенчиковонь кортнеманзо ды ней невти пря, буто соя сась капшазь.

Д а н и л ы ч. Господин староста!
Г и е н ч и к о в  {велявты). Кунсолан.
Д  а н и л ы ч {сайсы шапканзо). Гутен валске.
Г и е н ч и к о в  {ваны коня алга). Гутен морген...
Д  а н и л ы ч. Мон пелинь, господин староста, кода бу, теня, 

а поздамс. {Ванны перть-пельга.)
Г и е н ч и к о в .  Мезе истя ваннат, теке реве стадасто кадовить?
Д  а н и л ы ч. Ды вана кодаяк мелезэнь а леди, мезе истя 

ульнесь тенк ёвтамкам... {Ютыть кавт о немецкой салдат т .)  
Тьфу, истяк и а сы прязон. Ах, да, ведь монь куч^*мизь сто- 
рожокс...

Г и е н ч и к о в .  Тык а мезть ульнесь лабордомс цела час. 
Мекс истя позда сыть?

Д  а н и л ы ч. Ансяк ёвтасть.
Г и е н ч и к о в  {дразнязь).  Ансяк ёвтасть... Тынк, нать, кода- 

мояк тевенк арась сенень, зяро робота ашти эрьва косо! Китне 
а маштовить, сюротне кенерсть. А сынь... обедс удыть.

Д  а н и л ы ч. Монь роботан, господин староста, роботавсть. 
Тонсь неят, ульмакс мендевинь...

Г и е н ч и к о в .  Ульмакс? О, тонь, лангсо можна ещё пенгть 
усксемс. Колхозсо, оно, остатка читнес роботыть.

Д  а н и л ы ч. Се колхозсо...
Г и е н ч и к о в .  М езе?
Д а н и л ы ч .  Простямак, господин староста, а истя лиссь...
Г и е н ч и к о в .  Монь вант... Пачк неян, мезе седейсэть...
Д  а н и л ы ч. Паряк истя, а спорян.
Г и е н ч и к о в .  Паряк истя... {А лам ос косойстэ ваны ланго-  

зонзо.) Ну вана мезе: нейке жо чийть весе кудотнева, штобу 
вейкень пес лисест роботамо ки лангов.

Д  а н и л ы ч. Чарькодинь.
Данилыч туи. Маряви авто.чашинань гудок, мейле сови немецкой офицер 

самай се, конань кундакшнызь партизантнэ, ды вейке салдат,

Г и е н ч и к о в  {сюкони модас). Г утен морген, господин 
офицер.

О ф и ц е р э с ь .  Гутен морген.
Г и е н ч и к о в  {кецязь). Таго тенек савсь вастомс, господин 

офицер.
О ф и ц е р э с ь .  Да, савсь... хоть ещё а умок овсе простяк- 

шнынь те светэнть марто.
Г и е н ч и к о в .  Мезть тынь, господин офицер?
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О ф и ц е р э с ь  {невти ков-бутн).  Тосо ульнйнь, неть бай- 
дитнэнь кедьсэ.

Г и ен  ч и к о в Осподи, кодат страшной тевть
ёвтнетядо! Ды кода истя?

О ф и ц е р э с ь .  Овсе шождынестэ, колмо валсо можна ёв- 
тамс: вирь, облава, бой... Ну, кода бу тенть меремс, пленс, што 
ли, сайнимизь.

Г и е н ч и к о в .  Ох, авакай, черень мик дубушки стясть... 
Кода тосо мартот...

О ф и ц е р э с ь .  Кода? Эстеть а чарькодеви? Мезе, примеркс, 
теевельть тонть марто, бути тенст понговлить?

Г и е н ч и к о  в {потави мик).  М езть тынь, господин офицер, 
мезть тынь! Ванстомам шкипазось...

О ф и ц е р э с ь .  Ну, саты теде. {Салдатонтенъ.) Д а, азё 
мерть, штобу тесэнь гарнизонось нейке жо туевель Фогель пол- 
ковникенть распоряженияс. {Салдатось туи.)

Г и е н ч и к о в .  Простямизь, господин офицер, кода жо тесэ, 
салдаттомо?

О ф и ц е р э с ь .  Иля пеле, староста, мон тезэ сынь аволь 
стяко аштеме. Виде, мартон ансяк колмо салдатт, но мельган 
вейке фельдфебель вети цела рота. Саты тенть?

Г и е н ч и.к 0  в. А мон уш тандадокшнынь...
О ф и ц е р э с ь .  Тонавтозьдяно, староста. Кода рузтнэ кор- 

тыть, сыре озязонть сювасо а манясак. Ну, а кода топавтык 
телефон вельде монь заданиям?

Г и е н ч и к о в .  Весе теезь, господин офицер. {Тарги  зеп- 
стэнзэ конёвт, венсти офицерэнтень.) Вана те спискантень сёр- 
мадынь сень, кить тусть партизанокс. Омбоцесэнть... Эряви тенк 
ёвтамс, господин офицер, што минек велесэнть ней эрить ломать 
кото велестэ, конат палсть.

О ф и ц е р э с ь .  Содан...
Г и е н ч и к о в .  Тык омбоце спискасонть сеть, конань мельга, 

монь койсэ, ваномс ды ваномс. Ого, кодат подозрительнойть. А 
вана тесэ весемезэ кавто ломать (ванны перть-пельга) монь ним 
ды ещ ё вейке, конань течи нейсынк. Сон дежури.

О ф и ц е р э с ь .  Нить?
Г п е н ч и к о в .  Эно... Д а беш, кода меремс, и ним и аволь... 

Сонзэ васенце мирдезэ, господин офицер, покш каммунист уль- 
несь. Маштозь колхозтнэнь строямонь шкасто... Тесэ мон, нама, 
хи-хи, аволь грехтеман... Ну, минек братонтень Советской вла- 
стенть пингстэ савсь полавтомс чамась... Тень кувалт урьвакстынь 
бедной дованть лангс. Беднякокс, начица, теевинь...

О ф и ц е р э с ь .  М езе жо тейсть неть кавто ломатне?
Г и е н ч и к о в .  Мон, господин офицер, умок уш кой-мезе 

рединь мельгаст. Пачк кирдинь эсень сельме икеле. Ды, монь 
койсэ. понгинь точкас. Ансяк, господин офицер, энялдан максомс 
тень шка чокшнес. Эзинь кенере вастомс кавто ломать, конань 
пельде учан питней кулят. Бути можна, то чокшне...
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0  ф и  ц е р э с ь часос). Вадря. Чокшне ровна... э-э..
кавксо чассто учан тонь эсень кедьсэ. Кода моли кинь теемась?

Г и е н ч и к о в .  Течи весе народонть тов пания. Бути мер- 
'дядо, молян тов монськак.

О ф и ц е р э с ь .  Да, азёдо, монень зярс а эрявдадо.
Г и е н ч и к о в .  Пасиба. (Туи).
О ф и ц е р э с ь  (моли вальмантень, чувтонь ст ат уекс сти 

телефононть каршо). Хайль Гитлер! (Звони.)  Хело! Фрау Фрида? 
Гутен морген. Косо подполковникесь? Ков? Пасиба. Вастомазонок.

Путсы трубканть, туи. Омбоце ёндо сови Данилыч, озы приступка лангс.

Д  а н и л ы ч . Веенст туить, омбонст сыть... М езеяк а чарько- 
дян. (Ст уки приступкантень.) Лекстядо свежа коштке, цёрат.

Крыльцянть алдо лисить Митя ды кавго лия партизант.

М и т я. Ах, сука, таго тесэ.
Д  а н и л ы ч. Ки?
хМ и т я. Самай се офицерэсь, Данилыч, конань нолдызь минек 

варьга кургтне.
Д  а н и л ы ч. Да ну? Сестэ тевть теи, бути кадомс...
М и т я. Олесянь заданиязо тенек, Данилыч, истямо: мезе бу 

аволь уле саламс Гиенчиковонь. Но минь те заданиянть полу- 
чамсто а содылинек, што те... таго тесэ. Ней, коли истя лиссь, 
мезеяк теемс вейке: или истожамс тень, или отрядонтень кадомс 
неть таркатнень.

1-це п а р т и з а н о с ь .  Нама истожамс. Ней самай шка... 
Гарнизонось туи, омбоцесь зярс ещё а сы. Кадык хоть кавто 
минутас кадови эсь колмо салдатонзо марто... минь кенердяно...

М и т я. Да, вансынек. Кода, Данилыч, Симбирцев ды Даня? 
Мукшныть?

Д  а н и л ы ч. Кода эно. Сынст паро таркаст—Гиенчиковонь 
крыльця ало. Тосо Маря, илядо пеле.

М и т я .  М аря? Маря марто тынк эр51монк чокшнес.
Д  а н и л ы ч. Кода истя, а чарькодян?
М и т я .  Гиенчиков соды тынк роботадо... Ды ладна, мезеяк 

тейдяно.

Автомашинань гудок. Мптя ды партизантнэ кекшить крыльця алов, Данилыч 
туи кудпнть удалов. Сови офицерэсь. Сон вадря настроениясо, мизолдозь ва- 
ны валскень стямонть ёнов.Сзы приступканть лангс, Тарги зепстэнзэ фоюкар- 
точка ды карми ванкшномонзо.

О ф и ц е р э с ь. Гильда, монь нармушкинем... М езеяк тон 
ещё эзить маря, мезеяк а содат седе, кодамо покш счастия прась 
тонь марто миненек. Тонь Паулеть а стяко ютась истямо ста- 
ка ки,—фюрер редизе сонзэ ды весе тевензэ кис макссь тензэ 
веле... Рузонь цела веле! Нилесядт кудот, ведьгев, нешке-пире, 
певтеме паксят... Вирь ютксо веле... мазын вирь ютксо... (Д р у к  
скокадеви, тееви таго чувтонь ст ат уекс.)  Хайль Гитлер.
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Д а н и л ы ч  {сови састо, ш апказо кедьсэнзэ). Гутен мор- 
ген, господин офицер.

О ' ф и ц е р э с ь .  Шумбра чи, Иван. Мон вешан, штобу монь 
марто весе кортавлиде эсенк кельсэ.

Д а н и л ы ч .  Простямизь, господин офицер. Мон секс, теня... 
улко вейке фельдфебель палкасо тенимем сень кис, мекс торлаяк 
а маштан кортамо немецекс.

О ф и ц е р э с ь .  Видестэ тейсь фельдфебелесь. Нама, эрявда- 
до тонавтомс немецень кельс, ведь, зярдо а зярдо, тынк дикарень 
келесь кулы. Но мон—лия тевесь. Монень тынк марто сави эрямс 
цела пинге.

Д  а н и л ы ч {дивазь). Э-эхма, цела пинге мнк?
О ф и ц е р э с ь .  Д а, Иван, цела пинге. Ды секс эряви содамс 

тынк келесь. Те веленть максызь монень ды ней сонзэ лангсо 
истямо жо азоран, кода неть частнэнь лангсо.

Д  а н и л ы ч {наивнойстэ). Те уш кода ули виде?
О ф и ц е р э с ь .  Истя жо виде, Иван, кода се, што тонь уло 

иесэ касыть сеянь сакалот.
Д  а н и л ы ч. Хы, сакалотне, теня, видеяк, аламодо сеянсет- 

нень ёнов молить.
О ф и  ц е р э с ь  { т а р г и . сигарета). Кода моли эрямось?
Д  а н и л ы ч. Моли, господин офицер, эно...
О ф и ц е р э с ь .  Бандиттнэ марсевить?

Д  а н и л ы ч. Кить?
О ф и ц е р э с ь .  Кода сынь... партизантнэ.
Д  а н и л ы ч. А-а, неть—да, кой-зярдо...
О ф и ц е р э с ь .  М езе?
Д  а н и л ы ч. Ды кода меремс, кортыть, буто пек ламо кар- 

масть улеме эйстэст.
О ф и ц е р э с ь .  Косо?
Д  а н и л ы ч. Кодамат тон, господин офицер... Арази "^кияк 

соды. Бути бу, простямизь, эрьва нолгаресь содаволь, косот сынь, 
мень лезэ сестэ улевель... Сынь ведь кодат, неть партизантнэ? 
Вана, примеркс, косояк мезеяк арась ...Д рук  вана кода вешкста- 
зеви...

Данилыч тонгсынзе суронзо кургс ды виевстэ вешки. Кры.тьця алдо лисить 
Митя мезть, кундасызь абунгадозь офицерэнть, лепштясызь кургонзо ды сай- 
сызь мартост. ,

Д  а н и л ы ч {туемстэ). Дежурствам прядовсь.
Сценась зярсыя чаво. Мейле чии немецкой салдат, кона сась офицерэнть 

марто. Сон шапкавтомо, псилгадозь, лекси стакасто ды зярдо карми кортамо 
телефон вельде, цють а лепии эсензэ валтнэс.

С а л д а т о с ь  {т рубкас).  Ало! Эй! Партисан... .Офицерэсь? 
Капут! Весе капут...

(Совить Симбирцев ды Д а н я . Салдатось седеяк тандады, 
м езе вий пиж ни т рубкант ень.)

С а л д а т о с ь .  Партиса-а-ан!
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Д  а н я {эшнсы автоматонь поинладсо, салдатось при. Сим- 
бирцев керясьшзе телсфононь уськтнень, сайсы апплратонть).

С и м б и р ц е в  (невти немеценть лангс) .  Сон чачеь, штобу 
куломс, мерсь кодамо-бути мудрец. Адя, Даня, те таркась 
мекс-бути монь мельс а тукшны.

Туить. Ве пельде маря^и машинань шум, немецень кельса пижнема, мей- 
ле—.чеднема. Сценанть лангс чиезь совн фельдфебель, мельганзо—салдатт.

Ф е л ь д ф е б е л е с ь .  Пурнамс весе народонть ве таркас, 
явомс кавтов; пелест маштнемс, пелест панемс тей. Ну, курок!

Салдаттнэ чиезь срадыть. Фельдфебелесь кузи кгыльця лангс, якси мекев- 
васов. Сценанть ланга теке тев—то тей то тов—чийнить немецкой салдатт, 
эрьва ёндо маряви леднема. Мейле аламонь-аламонь к^ыльцянть ваксс кармить 
панеме велень эрицятнень. Ломагнень ютксо Данилыч ды Маря.

Ф е л ь д ф е б е л е с ь  {пеень пачк). Вадря!.. Пек вадря!.. Ан- 
сяк вейке кевкстема... Бути а получан лангозонзо эрявикс ответ, 
кияк эйстэнк а туи живстэ. Куслят эйстэнк тейдяно. Чарькодиде? 
Куслят! Ну, ков теинк немецкой офицерэнть? {Каштмоле.на) 
А? Паряк монь эзимизь чарькоде?

В а й г е л ь т ь:'„К одам о офицер?", „Минь а содатано," „Ро- 
ботасо ульнинек...", „Кодамо офицердэ кевкстни?"

Ф е л ь д ф е б е л е с ь .  Цыц! Тувонь стада теке...

Те шкастонть косо-бути а васоло котнозеви сараз. Фельдфебелегь веньстьсы 
кувака кирганзо тов ды зярсыя кунсолы саразонь котноманть. Сон мик мн- 
залдозеви ды нолштасынзе турванзо.

Ф е л ь д ф е б е л е с ь .  Сараз! О, сараз! {Щ ёлкади  кельсэнзэ.)
Кавто салдатт ветить Гиенчиковонь. Сонзэ лангсо уш жилетка арась, 

пильгсэнзэ веенст цюлкат.
Г и е н ч и к о в .  Ков ветятадо? Нолдамизь, мон староста... 

Ков ветятадо?
1-це с а л д  а т о с ь. Адя, адя, господин фельдфебелесь максы 

тенть стараста.
Ф е л ь д ф е б е л е с ь .  Те кие истямось?
2-це с а л д  а т о  с ь. Господин фельдфебель, тонь меремат 

коряс молинек Гельмут марто саразонь организовамо... Те овтось 
а максы, меши тенек...

Ф е л ь д ф е б е л е с ь  {Гиенчиковнень). Тон кие?
Г и е н ч и к о в  {пры кум аж а лангс). Мон староста, господин 

фельдфебель... Гиенчиков мон... Староста...
1-це ды 2-це с а л д а т т н э .  Фють, ламо истят старостатне.
Г и е н ч и к о в .  Кенгелить сынь, господин фельдфебель... мон 

староста.
Ф е л ь д ф е б е л е с ь  (кежейстэ). Кить кенгелить? Тон сас- 

то седе, Ш акальчиков.
Г и е н ч и к о в .  Гиенчиков, госп...
Ф е л ь д ф е б е л е с ь .  Ах, Гиенчиков... Ну, сейчас вансы- 

нек, Гиенчиков тон или Крокодильчиков. {Л ом ат н ен ен ь)  Кие
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те, икеленк аштиця ломанесь? {чатьмонема.) Кода, а содасынк?
Г и е н ч и к о в .  Паздо пеледе, ломать...
Ф е л ь д ф е б е л е с ь .  Ну, ну, Леопардиков! Каштмольть. 

{Ломатненень) Тынк велень што ли те ломанесь? Мезе прок 
немойгадыде?

В а й г е л ь т ь ;  „Минь лия велень...“, „А умок эрятано те 
велесэнть...", „А содасынек те ломаненть, мезть кортамс...“

Ф е л ь д ф е б е л е с ь .  Тон, Ш акальчиков, косто тезэ понгить?
Г и е н ч и к о в .  Теке велень мон... Гиенчиков фамилиям... 

Староста. Сынь монь содасамизь ..
Ф е л ь д ф е б е л е с ь .  М езеяк а чарькодян... Кие тесэ теке 

велень?
Д  а н и л ы ч {лиса, сайсы шапканзо). Мон теке велень, гос- 

подин фельдфебель.
Ф е л ь д ф е б е л е с ь .  Содасак те ломаненть?
Д  а н и л ы ч {ваны Гиенчиковс). Образиназо буто содавикс, 

но кие сон—маштомак тарказон, а содаса.
Г и е н ч и к о в .  Данилыч, косо совестеть?
Д  а н и л ы ч (дивазь). Данилыч? Осподи, или те ломанесь прев- 

стэ лиссь, или эсь прянзо лови ёмазекс ды ней сонензэ ялатеке, 
мезе кортамс, ансяк бу ёвтамс мезеяк. Господин фельдфебель', 
зярдояк Данилычекс мон араселень ды, кода бу аволь уле ме- 
лем, улемскак нать а сави. Ш тобу потомдамс те кенгелькаенть 
киргапарензэ, вана тенк монь паспортом; Кошкин Илья Степа- 
нович... Неинк, господин фельдфебель?

Г и е н ч и к о в .  Тонсь а содат, мезть кортат, Данилыч... Ведь 
тонеть ещ ё вишка пингстэ путозь те лемесь...

Д а н и , л ы ч  {с§дейга раки).  Мариде, ломать? Сётыки мон— 
Данилыч... Да, цёра, жаль маряват, но мезеяк а тёят —понгить. 
Теде мейле, господин фельдфебель, мон арсян ,‘пакшанень неяви, 
кие икеленек. Ды, монь койсэ, сонзэ эряви кевкстнемс аволь 
седе, костонь сон, но седе, кодамо вирьстэ сась. Кода бу, гос- 
подин фельдфебель, тынк офицерэнть ёмамозояк аволь уле сюл- 
мавозь те ломаненть марто...

Г и е н ч и к о в .  Осподи, мезть лабордат...
Ф е л ь д ф е б е л е с ь .  Чатьмонть, гиена!
Д  а н и л ы ч. Неят образинась, кода ашти вирьсэ эрицянь. 

У-у... {Кепедьсы п алкан зо) . ,
Ф е л ь д ф е б е л е с ь .  А эряви.
Д  а н и л ы ч. Кедть кинетить истямонть лангс, господин фельд- 

фебель... Немецкой армиянень саразт а максы!
1 -ц е  с а л д а т о с ь .  Да, господин фельдфебель, сон мезе- 

бути лецтнесь офицердэ.
Д  а н и л ы ч. Седейга марян, те сонзэ тевесь... Да, господин 

фельдфебель, овсе стувтыя... Ведь Гиенчиковонь козяйказо тесэ. 
Аволь тень, нама, но минек велень Гиенчиковонть... Маря! {Ло- 
матне явовить ды нолдыть М арянь.)  Паряк авась содасы род- 
ной мирдензэ...
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Маря кеместэ моли ломатнень юткова тензэ кадозь кияванть. Кашт моле- 
ма, весе учить, мезе ули. Маря аламос кежейстэ ваны Геинчиковс, мейле сельг- 
сы витьстэ чамас ды туи тарказонзо.

Д  а н и л ы ч. Неиде, господин фельдфебель?
Ф е л ь д ф е б е л е с ь  {салдаттнэнэнь невти знак, штобу  

повамс).  Неявпкс таркас ды нейке жо!
Салдаттнэ сайсызь Гиенчиковонь. Ломатне кецязь вановтсо ильтить сонзэ, 

Данилыч мик крёст теи. Но вана удалсетне мекс-бути шумазевсть.

Ф е л ь д ф е б е л ь. М езе тосо?
Т е II т е р ь - а в а и ь в а й г е л ь . Ой I

Кавто салдат совавтыть Симбирцевень, кояань кедензэ кеместэ сюлмазь 
удалов, панзрозо сезаезь, неяви, а курок максызе прянзо. Салдатось фельд- 
фебеленть икелев путы автомат.

С а л д а т о с ь, Партизан, господин фельдфебель. Саезь ав- 
томат марто. Кемень салдатт маштсь.

Ф е л ь д ф е б е л е с ь  (полавтозь чамасо). Партисан?!
С и м б и р ц е в. Арази а неяви ?
Ф е л ь д ф е б е л е с ь. Гм... Косот ялгат?
Сн м б II р ц е в. Ськамон. Ульнесь ялгам ды арась... {Нолда-  

сы прянзо. Сонзэ лангс ванозь нолдтнесызь пряст лом ат неяк,  
М арявит ь састо авардицят).

Ф е л ь д ф е б е л е с ь . , Эй, тынь! Ули меленк стямс банди- 
тэнть ванксс? {Симбирцевнень). Косо, мерят, ялгат?

С и м б II р ц е в {алам ос а  отвечи, мейле витьсы рунгонзо).  
Мон содан. тынь марсиде истямо партизандо—Даня. Сонзэ эйстэ 
весе содасть... Э.\, и партизан ульнесь! Ды кода сон эзь вечке 
тынк!

Ф е л ь д ф е б е л е с ь  {кежейстэ пейдезь) Герой! Коммунист?
С и м б и р ц е в, Эзинь кенере теевемс коммунистэкс. Но 

мелем ульнесь покш.
Ф е л ь д  ф е б е л ь. Смел ответэсь... Комсомол?
С и м б и р ц е в. Ха, комсо.мол... Комсомолсонть монь кондят 

миллионт! Комсомолец мон, бути ули мелеть содамс.
Фельдфебе.чесь эшксы Снмбирцевень чама ланга. Тона пры, но сеске жо 

стн пильге лангс. Народось шалакады. Маряви ласте ардомапь шум, леднемат. 
Фельдфебелесь ско’сади крыльдя лангс, цопади кабуразонзо, но сеске жо 
кунды мештезэнзэ ды пры. Сценась чами. Вейке салдатось лнсемстэ леди 
Самбирцевс. Тона зярсыя иури пильге лангсо, мейле пры крыльцянть ваксс.

Васня сценанть ланга чийсть зярыя немецть, мейле партизант. Аламос 
аштезь санитарной сумка марто сови Галя, нейсы Симбирцевень.

Г а л я. Симбнрцев! (Юкстни кедензэ, прянзо путсы эсь эле-  
зэнзэ, ванкшны козо ранявсь.) Ой, пряс! {Тарги бинт, тапари  
Симбирцевень прянзо .)  Петя, Петюша!..

С и м б и р ц е в. А? Петя... Те кие?
Г а л я. Мон те, Галя...
С и м б н р ц е в. А-а, Галя... Вадря... Петя? Вадря .. Мон ущ

лрсипь, и леме.м, н тетя лемем, и фамилиям весе тесэть—Сим-
бирцев... (Озы приступка лангс, Г а л я  тензэ лезды .)  Вадря...
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Г а л я. А стяко сэредсь седеем, зярдо туить разведкав...
С и м б и р ц е в .  Седееть? А чарькодян... {Мизолдозъ.') Те 

аволь он?
Г а л я. Аволь, Петя... Мень он?
С и м б и р ц е в .  Он... Седей... Петя... Те весе он.
Г а л я. Варштак сельмезэнь ды кемемё кармат, што аволь он.

Ваныть сельмеде-сельмс. Галя па тасы.

С и м б и р ц е в  {Галянь чамас ванозь). Галюша... {Машты 
ёжозо).

Г а л я  {тандадозь). 0 М 1\^1я\{Стявтсы, ветиэйсэнзэ крыль-  
цяванть кудос.)

С и м б и р ц е в .  Галюша...
Г а л я. Тонеть берянь, Петя?
С и м б и р ц е в .  Вадря... Галюша, простямак, мон таго кни- 

гасто... Кодамо-бути писатель мерсь тонь эйстэ...
Г а л я. Монь эйстэ?
С и м б и р ц е в .  Д а, тонь эйстэ... Сон мерсь:„ Зярдо приро- 

дась нолдась масторонть лангс те тейтеренть, сонзэ, природанть, 
ульнесь кодамо-бути покш ды мазый планозо".

Г а л я. Стяко монь эйстэ арсят истя мазыйстэ. Мон аволь ис- 
тяман...

С и м б и р ц е в .  А стяко, Галюша...
Совить кудонтень. Бойкасто сы Олеся, мельганзо партизант ды партизан-

кат.
О л е с я. Ну, кода?
В а й г е л ь т ь :  „Точка тенст!", „Комсь пленс саезь, остаткат- 

н е ...“, „Кайзернэнь'тусть Гитлер лангс пеняцямо".
О л е с я {вешни вановтсонзо партизантнэнь юткова). Косот 

Симбирцев ды Даня?
Г а л я  {лиси крыльця лангс). Симбирцев тесэ, ранязь...
О л е с я. Ранязь! {Чиезь кузи  крыльцяванть, нейсы маштозь 

фелъдфебеленть.) Пурнамс тестэ!

Партизантнэ сайсызь фельдфебеленть. Карми пуромомо народ. Весе кутмо- 
рить ды палсить партизантнэнь. Совить Маря, Данилыч. Сынь кевкстнить Оле- 
сянь. Зярыя ломать ве шкасто невтить тенст кенкшенть ёнов. Но те шкас- 
тонть лиси Олеся ды каяви аванзр кирьгас, кона аварди кенямодонть. Кие-бу- 
ти лутызе стенасто .Староста" валонть марто лазонть ды шешки пильге алов.

Сови Митя. Сонзэ кедьсэ кшнинь ящик, кона марто бойкасто кузи крыль- 
ця лангс.

М и т я. Ялгат, састо! {Чатьмонема.) Комсомольской собра- 
ниянть ловса панжозекс. Комсомолецтнэ кадык кузить тей.

Зяры я комсомолецт ды комсомолкат явовить ломатнень ютксто ды кузить 
Митя ваксс.

М и т я. Ялгат! Вопросось вейке: Сомова ялгантень комсо- 
мольской'билетэнть максома. (Ц япамот .)
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М и т я. Ялгат! Сомова ялг.ась комсомолсо уш умок, но биле- 
тэсь те шкас апак получа. Монь койсэ, Олеся...

Комсомолецтнэ няпазевить, мельгаст весе лия ломатнеяк. Виев цяпамотнень 
ало Митя макссы Олесянень комсомольской бплетэнть. Олеся сайсы, аламос 
ваны лангозонзо кецямонь сельведень пачк, мейле лепштясы турвазонзо. Ця 
памот.

3 а н а в е с.
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О Д ПИСДТЕЛЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯТ

М . Т р о ш к и н .

ИЗНЯМОНЬ МЕДАЛЬ

Те тевесь а умок 
Ульнесь покш заводсо,
Ой ладсо солы косо сталь.
Совась вейке цёра.
Неяви, што од сон,
М ештьсэнзэ цивтолды медаль.

„Заводонь тевтнеде 
Аламо мон содан.
Тонавтнемс а зярдо ульнесь.
Роботань изнямот 
Ёвтынк теемс кода?
Кевкстнемань валонзо шольнесть.

Ответ макссь парторгось;
— 'Салдат ульнесь леметь,
Изнят эрьва косо ды свал.
Кармат тевсэяк тон 
Икеле молеме —
Мештьсэть тонь изницяньмедаль!

ГАНКИСТ-ТРАКТОРИСТ

Минек велес армиясто 
Од цёра гвардеец сась.
Тракторонть руль экшс бойкасто 
Покш мельспаросо озась.

Весе дивазевсть ломатне,
Кармасть ламот кортамо:
— Трактористэкс эзь тонавтне,
Кода карми сокамо?..

Кармась’ тундонь чись калямо,
Ловось лейга тусь васов.
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Трактортнэнь эйсэ сокамо 
Учи модась паксясо!

Атякшткак еш.ё а морыть,
Пандо экшсэ уды чись.
Межа крайс танкистэсь Волин 
Тракторонзо марто лиссь.

Сыргавтызе алашанзо, 
Цярнозь-урнозь сон соки. 
Картинасо прок мельганзо 
Рауж о сравтови ки.

1947 ие.

ВЛНА КОДАТ ОД ЦЁРАНОК

Сынь роботас кундыть кода— 
Зэрни паксясь, сорны модась, 
Тевтнень эйсэ керязь керить, 
Кияк мельгаст а кенери. 
Весемеде стить сынь рана,
Секс вадрят паксянь тевенек. 
Вана кодат од цёранок,
Вана кодат тейтеренек!
Чокшне ланга веленть келес 
Кайсети моро вайгелест.
Те одксчись колхозонь тосо 
Весёлгали покш кужосо.

Валскень самс сынь весе анокт 
Гайгевтемензэ веленек.
Вана кодат од цёранок,
Вана кодат тейтеренек!

Кортыть велень бабинетне:
„Сынь аволь кода сыретне,
Сынь ютызь весе масторонть, 
Содасызь эрямонь моронть. 
Мельспаросо пря шнатано,
Што бойкат истят эйденек“.

Вана кодат од цёранок,
Вана кодат тейтеренек!
Ютызь войнань стака китнень, 
Мештест лангсо ордент цитнить.

Кортыть: „Икелев вандано,
Секс нейгак вадрят тевенек".
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Вана кодат од цёранок,
Вана кодат тейтеренек.
Валдо сельмест васов неить,- 
Эрьва тевсэ сынь икелеть, 
Стакачитнеде а пелить, 
Коммунизмань кудо теить. 
Вете иень ине планонть 
Сынь топавтыть чинек-венек. 
Свал изнить минек цёранок, 
Цецякс цветить тейтеренек!

МУЙДЯН, ВЕЧКЕМА

Ливтян прок варма,-^ 
Муйдян, тейтерька. 
Вешнемат карм ан . 
Масторонть перька.

Зярдо молннек 
Мартот районов, 
Кутмордазь кинек 
Сравтовсть ве ёнов.

Кортамот вейсэ 
Кортынек ламо.
Тон паро мельсэ 
Кармнть мораг^о.

Морыть покш тевде: 
Келей паксядо, 
Эрямонь превде, 
Тонавтнемадо.

Сась апак учо 
Стака минутась. 
Капшиця тучакс 
Вейсэнь шкась ютась.

Мерить простямсто: 
— Бути а стака, 
Ковгак ютамсто, 
Цёрка, совака...

Кият, костонят? 
Валгак а содан.
Но капшазь тонеть 
Вечкема кодан.

Мондень вечкемась 
А туи васов.
Содан ды кеман,
Сон роботасо.

Кармить мештьсэнек 
Паломо ордент. 
Кинек, тевенек 
Таго кутмордыть.

Ливтян, прок варма, 
Муйдян, вечкема. 
Вешнемат карман, 
Седей кемемам.

УЧОЗЕСЬ УЧОВИ

Цецят ашот, ожот, алойть, 
Цецят якстереть ды сэнть 
Пиже луганть ланга валовсть, 
Конась ацавсь парцейсэ.

Чокшнень лембе вармась састо 
Лымбакстневти кудряв черть.

182



Луганть ланга яки Настя 
Ш умара—мазый од тейтерь.

Мезть тон якат, тундонь нармунь? 
Кинень алтыть цецятнень?
Или канды тестэ вармась 
Поздоровт вечкеманень?

Сон пачкодсь килеенть алов. 
Сельведензэ лиссть, лоткась... 
Васенцеде тесэ паласть 
Ды эсь прянзо невтсь од шкась.

— Вете иеть кода учан,
Валдо сокол, ды кеман.
Эрьва чистэ мельгат кучан 
Цела пингень вечкема.

Эх! кода бу мон кецявлинь, 
Кирвазевель седеем, 
Вастовлитиньгак бу, Павлик,
Монь героем, покш мелем.

Истя кортазь эрзянь тейтерь, 
Колхозонь велень герой.
Звенанзо свал конась вети 
Сех икелев, паксянь бойс.

Вана сыця сэденть ёндо...
„Вай, Павлуша, тон те тон,— 
Ливти Настя теке ёндол,— 
Куломазон ульть мартон!"

Кирьгазонзо поводсь Настя,
Морась содась перть-пельга.
Сынст седейсэ зяро счастья 
А содави киненьгак!
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И. Ш у м и л к и н .  

ГОН УДАТ

Тон удат, тон а марят, а содат...
Велькскат састо уить ононь пельть.
Тон а неят вановт кайсить кода 
Вальмат пачк малаць ялгать пшти сельмть.

Тон а содат, што мон вальмат ало 
Сыргоземат учан... М ель хоть сайть: 
Пшкадик монень хоть вейкешка валот,
Эль вайгельсэть тейть вишкине гайть.

Мон учан... Штатотсь, солазевсь эйстэнь 
Вень удомам. (Велявты-ли сон?)
Покш а паро панкст лутни седейстэнь, 
Вармась пакшакс аварди вакссон.

Тон удат жо, а марят, а содат...
Велькскат (^асто уить ононь пельть.
Тон а содат стака туемс кода 
Вальмат алдо валонь апак мерть.

Ю ТАЗЬ ВЕ

Ансяк мельс лецтясынь, ялгай,
Ютазь ветнень,
Зярдо чевтьстэ кирьгат ланга 
Кедем ветнинь.

Покш кенярксонь тол седейсэнь 
Кирвастеви,
Кодамояк, ояй, ведьсэ 
А мацтеви.

Но вейкесь ютазь ветнестэ 
Сех повняви,
Зярдояк, паряк, монь мельстэ 
Сон а яви.
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Чатьмонемас велесь вайсесь,
 ̂Ушось лембель,
'Сэтьме варма коштканть кайсевсь 
Натой вень перть.

Кеме удомас ваякшность 
Ульцянь зэртне,
Модань чамас сиякс пракшность 
Ковонь чертне.

Волнасонзо бойка лейне 
Налксезь, шалнось,
Берёксонзо од килейне 
Эйдекс кольнесь.

Сестэ мартот васенцеде 
Венть вастния,
Пакшакс виздезь, вишка кедеть 
Кедьс сайния.

Васень вечкеманть толозо 
Пицекшнимизь,
Стиця зориненть валдозо 
Неекшнимизь.

Ах, дурак (эзинь фатякшно)
Везэ ютась!
Мон туинь, зярдо атякштне 
Веленть пувтасть.

Ней се весь ютазь ветнестэ 
Сех помняви,
Зярдояк, паряк, монь мельсгэ- 
Сон а яви.

АВАНЕНЬ

Ламоксть куломась вакссон вешксь, 
Сёвнось, пижнесь, морась ды ракась, 
Вирьга, паксява мартон шешксь, 
Разведкас мартон вейсэ якась.

Нейгак яла терявтни свал 
Пильге понгавтомо удалдо,
Но вейкеяк сонензэ вал 
А пшкалян мон. Уш пек а зярдо.

185



Палы эйсэнь тюремань тол,
Врагонь тапамо мельть монь эйсэ,
Ки мерсь ды зярдо, что немець 
Ине народом урекс тейсы?

Арась, А ули те, а'вай.
Бути ещё чуди санганок 
Вересь; Родинань счастьянть кис 
Эрьвась сонзэ валомо анок.

Виенек покшт. Машсынек пест 
Сюдозь масторонь яралаштнэнь.
Сестэ учован тонеть мон,
Авинем, вальмас апак варшне.

Таго вастатано мартот 
Вальмало или крыльдя песэ;
Псистэ тапардаса кирьгат 
Салдатонь виев, лембе кедьсэ.

Ю тазденть весе сестэ минь 
Кавонек мартот лецтясынек,
Конат эзть велявто кудов,
Сынсткак ^толь экшсэ мельс стявтсынек.

Укстат састыне ещё весть,
Правтат сельведть ёмазтнень кисэ, 
Мейле винадо склень бакалт 
Потйаксос коськить кургонь псисэ.

МЕЛЫЬ
%

Течи ведь сёксь. Чизэ истямо тарьксэв,
Экщесь седейзэнь эци апак виздть.
Рунгован соркс, прок коцт шанжавонь тарксевсь. 
Цимбулдый гуйкс венстявсь рудазов кись.

Лиясто чись пейдезеви манейстэ,
Весёла авань каи модась сельть;
Кода од нись зярдо мирдензэ нейсы,
Веседе кекш езь варшты апак пельть.

Ды таго сёксь. М енелесь вельтязь пельсэ, 
Превтеме варма, ожо краскань тюст.
Пря удемс сеск лазови стака мельсэ:
„Мейс сон эйстэнь истя кельместэ тусь?
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Мли потмом панжия тензэ рана?
(Апак кенерть умарьсэнть тансть арась),
П аряк теяк (истяяк эри, нама),
Лездась явомс пси тюремань шкась?

Свал фронт ды фронт. Ютконок допрок ламо. 
Некшнемс сонзэ эзь савкшно тень а стяк. 
Мартонзо онт савтнесть эйсэнь вастомо,
Но те кельме манчемань сув ансяк."

Эх, сёксь тон, сёксь! Кодамо шкат тонь тарьксэв! 
Сравтыть рунгован сорксонь стака зый.
Но мон содан... Секс оля оймем тарксевкс,—
Канды тень счастья тундось, кона сы.
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ВИШКА АОВНЫЦЯНЕНЬ

Л. Кавтаськин.

ЯЛАКСОНЬ ИДЕМА

(Ёвкс)

Атят-бабат эрить-аштыть,
Ули-паро эстест таштыть,
Кавто эйдест ульнесть тейтерть.
Тетяст кодась сыненст кептерть:
Учось,—молить вирь-укшторов,
Кочкить тензэ кстыйть, чукшторовт.
Колмоцесь ж о —цёра энде,
Кува яки-моры пейдезь.

Валске рана аваст стякшнось,
Кудою тконь тевс кундакшнось,
Каштом уштомс кандсь пенгть морговт,
Путсь сыремксзкс коське кирговт.
Сыремтемест эзь кенере—
Цёрась сеск аванстэнь мери:
— Молян ванса сёрмав вазонть 
Ды урядаса кардазонть.
Авась пеш кедсь паро мельде:
Ули лезэ цёраканть пельде.

Кардсо кирдевть вазонть анды,
Олгт сон алксокс тензэ канды.
Кудос совамс эзь кенере,—
Варштась цёркась-^сон уш вере:
Салызь каргтне менель ёжос.
Ливтясть, ливтясть—валксть вирь кужос.
Эсь кардазонь панжизь ортанть,
Каргонь кудос пекстызь цёрканть.

Вана пидевсть модамартне,
Учость завторк тейтерькатне.
— Тердинк ялаксонк кардайстэ,
Модамартне пийсть тантейстэ!
Панжакайтнень ваканс пештинь,
Танстест, мерят, вирьсэ пештень.
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Лиссь тейтерне ваннось—чарась, 
Вешнесь, вешнесь ялакс арась. 
Кудос совась, капшазь кортась;
— Эзь муеве, пекстазь ортась. 
Ютынь перька—чавот кардтнэ,
Нать уш салызь идем каргтне,
Кода валске оршинь каринь,
Веленть велькска ливтнесть маринь.
— Покш, тейтернем, азё муик 
Костояк ды цёрканть туик,—

Вана тейтернесь ки лангс тусь, 
Умарь чувтыне тосто муйсь. 
Умарензэ пек кенерить,
Буцк!—прыть алов ды кеверить.
— Пурныть, сазор, мон энялдан, 
Празь умарень тарад алдон! 
М онськак теян тонеть лезэ,
Ансяк парот тень улезэ.
— .Мон а лездан, мезе мерить,
А кочкасынь тонь умареть. . 
Эсеньгак монь покш мелявксом: 
Каргтне салызь монь ялаксом.
Эзь пурдаяк кинзэ эйстэ,
Каштан тейтерь мольсь эрейстэ. 
Вастсь пешкс чувто. Пештне ламо. 
Пешксэсь тердизе лездамо:
— Пештень, сазор, пек кенерить, 
Чинь перть эйстэнь сынь певерить. 
Мон кенярдан кедь челькезэть, 
Пурныть пеш тень эсь элезэть. 
Пувась састо а покш варма,
Пештне лостерь прасть.—Эзь карма 
Т1ештень пурнамо тейтересь.
А васоло неявсь виресь.
Эзь вярштаяк пешксэнть пелев, 
.^\оли яла сон икелев.
Инзей чувто муйсь. Якстерди. 
Инзеензэ сон певерди.
— Пурныть, сазор, мон эня.вдан, 
Празь инзеень куро алдон!
Ёвтаса теть мезе неинь,
Ансяк пурныть монь инзеень.
Мон эрьгедян кедь, челькезэть, 
Кочкить инзеень элезэть,
Но тейтерн^сь эзь кунсоло,
Ваны: виресь а васоло.
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— Иля машневтне монь эйсэ,
А сускангак мон инзейдеть.
Эсеньгак ней покш мелявксом: 
Каргтне салызь монь ялаксом.— 
Пачкодсь вана вирь таркантень. 
Витьстэ эртявсь каргавантень.
Путонь кудозо кужосо,
Каргавась ульнесь кудосо.
Сон умок уш тесэ эри.'
Совазь тейтернентень мери:
— Совак, совак апак пеле,
Ульть инжекс, ютак икелев.
ОЗак столь экшс, паряк, вачат,,
Течи панить тантей пачат,— 
Тейтернентень мерсь каргавась.
Сонсь кузекш несь кудо потмарс.,
Д ы  кувать мезть-бути котьмась. 
Тейтерьканть седеесь тарди:
Мари ялаксось аварди;
Кедензэ ласкска венстизе,
Мольсь патясь—сонзэ менстизе. 
Валгсь потмарсто сонсь каргавась, 
Ваны: тейтернесь уш арась. .

'^Сон салызе ялакскензэ,
Карго аванть састь кежензэ.
Вай, коданя соя талакадсь!
Лиссь ушов ды пек пижакадсь:
— Каргт! Ливтядо: салызь цёрканть, 
Вана панжизь келес ортанть. 
Цёрканть салызе тейтерька.
Ливтядоя виренть перька,
Тынь таргинк сонзэ хоть ведьстэ, 
Нельгинк уренть сонзэ кедьстэ.

Капши эрейстэ тейтерькась,
(Ве ёно пургине зэрькстась),
Чии, варшты перть пельганзо,
А ливтить ли каргт мельганзо.
Каргтне менельс прок эшкезевсть, 
Пельтнень экшес сынь кекшезевсть.

Ваны: ашти инзей куро. 
Тейтерькась чийсь тензэ курок.

Каргтне ливтить, а васолот!
— Нолдак, инзейкс, кекшан алот!

— Арась кисэть монь мелявксом,.

* Карго аваятень.
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Арась тонеть монь вельтявксом. 
Инзейкс эссе макст алксонзо. 
Чиевтсь, чиевтсь ялаксонзо,
Неи: каргтне лиссть пель экшстэ. 
Ваны: ашти лопав пешкске.
— Каргтне оно а васолот.
Пешкске, нолдак, кекшан алот!
—Арась кисэть монь мелявксом, 
Арась тонеть монь вельтявксом. 
Пешкске эссе макст алксонзо. 
Чиевтсь, чиевтсь ялаксонзо,
Менель пеш кедсь каргонь увтто. 
Ваны: ашти умарь чувто.
— Оно сьшь уш а васолот... 
Умарькс, нолдак, кекшан алот!—
—Арась кисэть монь мелявксом, 
Арась тонеть монь вельтявксом.

Каргтне нельгизь ялаксонзо,- 
Маштызь тейтерьканть ёжонзо.

Моли кудов ды аварди, 
Сельведензэ сон певерди. 
М елявтозь совась ортава,
Кудосо вал эзь кортаво:
Пек уш горясь седей кери.
— Мекс, тейтернем,—авась мери,— 
Тон тешкава пек авардят,
Прок телень чувтыне тардят?
— Чиинь, авакай, нрок ёртонь кев, 
Каргтне каявсть, нельгизь мекев 
Монь ялаксом, седей пельксэм, 
Чизэяк чополгадсь вельксстэнь.

— Цёрканть кисэ кинь кучсынек? 
Кода сонзЭ минь мусынек?
— Авай, мейсь пек эсь нрят муцят? 
Эрьга монень колмо руцят.
Пшкадсь омбоцекс ней тейтернесь,— 
Муса, кандса ялаксонок.

Вана тейтернесь ки лангс тусь, 
Умарь чувтыне тосто мусь.
Умареызэ пек кенерить,
Буцк!—прыть алов ды кеверить.
А саевить покш коморос,
Сынст эрявить ваномс корост.
— Пурныть, 'сазор, мон энялд'ан,
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Празь умарень ундокс * алдон.
Празь умартнень пурнась куцяс,
Мейле пештинзе сынст руцяс.

Ки вангстонзо вастсь пешкст-инзейкст, 
'Сыньгак пельдензэ лезэ нейсть:
Кувать сынь пек эзть энялдо,
Пешть, инзейть кочкась сынст алдо. 
Кучизь сонзэ вирь таркантень,
Витьстэ мольсь сон каргавантень.

— Сюк, сюк, мерян теть, Каргава! 
Вэлон араст седейшкава.
Сюкпрявтомо савлитьдеря,
Чулгозь улевлнть прок сэря!
Ю так, тейтерне, нкелев,
Сак, озак вана те пелев,
Озак столь экшс, паряк вачЗт,
Течи панинь тантей пачат.
Пизнэстэ душман каргавась 
Рауж о видьминеть таргась 
Пачатнень очкос путынзе 
Видьметнесэ почодынзе,
Штоб тейтерьканть эйсзсг андомс, 
Матедевтемс, цюланс кандомс.
— Ярсак, тяка, витьсак мелеть,
Пачан тантейть, нильсак келеть!
Путызе сонсь столь лангс очконть,
Верь потямонь таргась почко,
Чарькодсь эйзэнзэ тейтересь:
„Л сэвсынь каргонтьпачанзо,“ —
Арсезевсь сон эсь пачканзо.
„Мекс а вадьсыть пачат ойсэ,
Сынст ваднекшныть минек койсэ.
„Сон пачадонгак безарди.
Ванса, кода сон аварди,
М атедеви—мон потяса,
Сыргозеви —мон шкотяса,"
Эсь пачканзо корты каргось,
Прок калдорды коське паргось.
— Суск пачадон тон, тейтерька,
Танстест маритяя эрьга.
Молян мацтов, кандан ой теть,
Ансяк налкстынь кольневть койдеть.
Сонсь тусь мацтов увол-авол,
Тейтерь ёртсь пачат аксялов 
Тейтерькась столь экш саозы ,
Мари :ялаксозо козы.

Тарад
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Симемс веши ведь эстензэ:
Карго авась симсь вердензэ.
Сась мацтстонзо карго авась,
Ваны: тейтерькась уш арась. 
Полгарнявтынзе сельмензэ: 
Цёркаськак эзь кирдевть тензэ. 
Менсть каргаванть ней урензэ,
Мари: лажныть покш вирензэ.
— Каргт! Ливтядо: салызь цёрканть, 
Вана панжизь келес ортанть. 
Цёрканть салызе тейтерька.
Ливтядоя виренть перька,

*Тынь таргинк сонзэ хоть ведьстэ, 
Нельгинк уренть сонзэ кедьстэ. 
Тейтерькась тусь чувтнэ алга,
Штобу каргтне илизь калга,
Чии, варшты перть-пельганзо,
А ливтить ли каргт мельганзо,
Чии яла сон икелев...
Каргтне кепететсть менелев.
Чарыть—велить сынь пек вере. 
Сасасамизь,—тейтерь мери.
Вансы: понгсь инзейкс сонензэ. 
Пурдась тейтерькась эйзэнзэ.
— Сазор, чият тон васолов?
Сак, мон кекштян куром алов— 
Мерсь инзейксэсь пек эрейстэ—
Ды кекшинзе каргтнень эйстэ. 
Ярсадо тынь монь инзейде, 
Раштатадо нардев вийде.
Уш маласо эсест велесь.
Но таго пешкедсь менелесь 
Идем каргто, сынь неявить, 
Эйдтнень лангс эль-эль каявить. 
Менель пешкедсь каргонь увтто. 
Ваныть: ашти умарь чувто.

— Умарькс, каргтне а васолот, 
Минек кекшемизьга алот!

— А отказан мон тынк эйстэ, 
Садо кекш еде эрейстэ.

Ней эзть неяв каргтне верде, 
Патят-ялакст порсть умарде.
Вана пачкодсть эсест велес,
Совасть кудов. Аваст мелесь 
Витевсь парсте: сась цёразо, 
Прядовсь сонзэ покш горязо.
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ОЧЕРКТЬ

И. Антонов.

изницят
„Урожаесь—те вий, 
Урожаесь—те доблесть, 
Урожаень кастыйтненень 
слава!*

В. Маяковский.

1.

Тейтересь наян сельме уголозонзо кекшизе згилямонь пейде- 
манзо ды келейстэ эськельдязь мольсь видицянтень.

— Тон кода монь участканть видят? Лишметненьгак ды эсь 
пряткак стяко муцят. Эх, тон, цёра ломань!

Сон бажась кортамо кежейстэ, но сельме вановтсонзо уш 
вандолсть каштанкрчинь сятктне. Оконики эзь кирде седеезэ 
ды, пейдезь, аволь те ёнксонь ладсо кортазь, седейшкава мерсь:

— Фронтсо, нать, стувтовсь сеялкась?
— Мон, меремс, икеле эйзэнзэ ансяк кавтош каксть кунсинь,— 

витькстась видицясь.
— Истя эно меревлитькак. Дай-ка, терявтан мон,
— М езть тон1 А маштат.
— Паряк маштангак. Войнань перть тонадынек.
Тейтересь саинзе ождятнень ды токинзе лишметнень. Сеял-

кань сошниктне бороздясть кавшаня моданть, ровнасто валясть 
видьмекстнэнь.

Колмоце кругонть ютамодо мейле видицясь витькстась.
— Тонь седе вадрясто лиси. Молодецат, Шура!
Шнамонь валтнэнь апак кунсоло, тейтересь ютась ещё кавто 

кругт.
— Тон вана ноцковтнят, панят лишметнень, но лезэ арась,—• 

толковась сон мельганзо молиця колхозникентень.—Секскак 
кирнявты тонь сеялкат, лиснить сошникатне ды лишметнеяк 
лиснить бороздастонть, кадовить целезнат.

Колхозникесь, кона а умок сась фронтсто, косо апак пельть 
ведень-толонь пачк яксесь атакас, ней мелевь ванозь ды натой
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седейшкава кенярдозь кунсолось ды вансь, кода роботы Кузьми- 
на Шура! Косто сась минек ёнов истямо каштан тейтерькась, 
пшти келесь, кона а кадови роботасо Смолькова велень славань 
кандыця сокицятнеде? Да, истямонть можна примамс эсь коллек- 
тивс, сон аправтанзат виськс-чамас. Нейсак, кода ловкасто яки 
сеялканть мельга, прок мерят те сеялкасонть роботы весе пин- 
гензэ перть.

Но Кузьмина икеле зярдояк эзь арсе седе, што сон ули ви- 
дицякс. Чачсь сон васоло Смоленщинасо, тосо кассь, ютавтызе 
эйкакш пиягензэ, тонавтнесь ды Мордовиядонть содась ансяк 
географиянь учебниктнень коряс.

Ды друк сонзэ цветиця од шкантень немецкой чикордыця 
танкатнень марто сась войнась. Смоленщинань велетнень вель- 
кска, куломасо ды толсо лексезь, ливтнесть фашистской стер- 
вятниктне.

Ш урань авазо—коммунистка ды колхозонь председатель
весть, чокшне позда кудов самодо мейле, мерсь:

— Ну, дочам, сась стака шка, колхозниктне мерсть миненек 
ванстомс скотинанть, а кадомс немецтненень. Валске тутано.

Кузьмина Ш урань эрямосо те ульнесь васенце подвиг. Ламо 
сядот километрат сон вейсэ аванзо марто ды лия колхозникт'- 
нень марто пансь скалт. Сынь неть скалтнэнь аволь ансяк па-, 
низь, но ванстызь вейкень пес ды молема кинь перть ловцонть 
макссть государствав.

Истя вана Кузьмина Ш ура сась Смольковав, Сталин лемсэ 
вельхозартелев. Тестэ ламо трудицят тусть фронтов, вейсэнь хо- 
зяйствантень эрявсть роботыцят. Ды тейтерькась лиссь паксяв. 
Сонензэ теде икеле колхозсо роботамс савкшнось чуросто, ан- 
сяк каникулань читнестэ. Но Ш урань те эзизе тандавто.

— Бедась а покш ,—кортась сон,—тонадомс эрьва мезес можна, 
улезэ ансяк мелеть.

Ды сон родинанть туртов неть стака читнестэ эзь вешне шож- 
да роботат, мекевланк, мольсь тов, косо канды седе ламо лезэ, 
тов, косо ульнесь сех покш тевесь—-кшинть кис бороцямось.

Сиземань апак сода Ш ура роботась Курылева Танянь зве- 
насо.Вейсэнь тевень теезь эзь неявгак, кода ютасть читне ды 
недлятне. Сонзэ ялгатне кармасть вечкеманзо весела обоцянзо 
кис, ёрокчинзэ кис ды салава мик сельместкак сявадсть сень 
лангс, кода сон куроксто тонады эрьва од тевентень.

Ковонь-кавтонь ютазь Ш ура целанек кармась содамонзо кол- 
хозонь производстванть, паксясо эрьва тевенть, кармась содамо 
ды арсезевсь.

— Мекс жо, тейтерькат,—весть мерсь сон эсензэ ялгатнень 
туртов,—минек звенась а топавты основной роботатнень?

— Кода тонь чарькодемс?—дивазь отвечасть колхозницатне, 
—трудятано зорясто-зоряс, прянок апак кепсе, тонь койсэ жо 
нать беряньстэ роботатано?

— М езень кис теезь звенась?—кевкстнесь Ш ура.
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— Сыть прязот ки соды мезть. Бути теизь, значит эряви. По- 
рядоконь кис, паряк.

— Кодамо жо главной задачазо те звенанть?—эзь ойма 
Ш ура.

— Роботамс ды а нузялгалемс—вана минек главной задачанок, 
—отвечась звеньевоесь.—Фронтонтень эряви лездамс аволь 
валсо.

Звеньевоенть лангс пштистэ ванозь, Кузьмина сонзэ кевксти- 
зе видьстэ:

— Мейсэ жо, тонь койсэ?
— Кшисэ, вана мейсэ!
— Значит звенанть главной задачазо—кастомс С1̂ ро ,—эзь 

ойма тейтерькась.—Тень туртов эряви маштомс сокамояк, виде- 
меяк. Минь жо пря кайсетяно неть роботатнестэ, кочкомасо 
ды урядамосо тевенек прядтано.

— Тень кис сокицят ды видицят улить.
— Косот ней сынь? Умок уш фронтсо немецень чавить, цё- 

ра накшатне жо истя теть видить, што кедеть-пильгеть оймить, 
седееть а ойми. Арась, давайте минсь весе паксянь тевтнень 
тейсынек. Эсенек кедьсэ кастасынек сюронть ды мердяно: „Вана 
сон, минек трудовоесь. Получинк сонзэ, салдатт, ярсадо, пур- 
надо вий ды седе курок панинк немеценть!" Согласятадо монь 
марто?

— Согласямонть согласятано, ды ведь миньгак а маштано а 
видеме, а сокамо.

Омбоце чистэнть Кузьмина сась сыре колхозникентень Его- 
ровнень.

— Василий Максимыч, тонавтомак сокамо.
Тейтерьканть шумбра рунгонзо лангс прясто-пильгс варштазь,

атясь сягласясь.
— Вадря тевесь,—мерсь сон.—Ансяк иляк стувто—сокицянть 

роботазо аволь шождыне. В анок,'стака ули.
— Содан. Мон тыненк сынь аволь оймсеме.
— Сестэ адя.
Тонавтницясь понгсь. чарькодиця ды кавто-колмо чинь ютазь 

строгой атясь, Василий Максимыч Егоров, паро мельсэ вансь од 
сокицянть лангс ды кортас^;..

— Ансяк, теня... иля пеле лишметнеде. Мольть сыненст смел- 
стэ...

— Кода жо, покштяй, видеме тонадомс?
— Аволь весе сразу. Вант Маношин Ванянь роботанть мель- 

га. Сон толковой цёрабаесь, сонзэ мон тонавтыя. Ванок, терявт 
тонсь видеме, мезе а чарькодят—сак монень, кевксть.

Се иестэнть Кузьмина Ш ура сонсь сокизе ды видизе звенанть 
участканзо, сонсь жаткасо урядызе сюронть ды ялганзо кармасть 
сонзэ ловомо эсест вожакокс. Тень редизе колхозонь правлени- 
ясь ды аравтызе Ш урань звеньевойкс.
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Тейтересь седеяк пек кармась роботамо паксянь тевсэ. Сон- 
зэ комсомолонь-од ломанень звенась эсензэ трудовой энтузиаз- 
манзо коряс ды фронтонтень сюронь максоманть коряс аштесь 
васенце таркасо аволь ансяк эсест колхозсо ды районсо, но ве- 
се республикасонть. Кузьмина Шуранень те ульнесь яла ещё 
аламо.

Кодамо сиземань а содыця седей токнось мештьсэнзэ!
Ютасть ковт, иеть.

2 .

Нулгодькс немецтнень ёртызь Смоленщинастонтькак.
— А тутано ли кудов, дочам?—весть Ш урань кевкстизе 

авазо,
— Ков—кудов?—мерсь тейтересь,—Арази тесэ аволь кудо? 

Кода ней кадомс те моданть, козонь самай стака иетнестэ пу- 
тозь зняро вий ды ливезь?

— Истямонть истя,—мерсь авазо,—но ведь тосо хозяйстванть 
одс ладямонзо туртов ломатне пек уш эрявить.

— Монь койсэ жо, —отвечась Ш ура.—Родинанок минек вей- 
ке ды сонзэ честьс вадрясто, честнасто трудямось эрьва косо 
мельс туи вадрясто. Монень маряви, што Камчаткасо улезьгак 
можна строямс Сталинградонть. Теде башка, кода жо мон эсень 
звенанть кадса? Минь, авай, эсенек ялгатнень марто сыргавты- 
нек истямо тев, што ёвтамскак стака! Сынь думазевить, што 
мон ськамон те стакадонть тандадынь. Арась, ковгак зярс а мо- 
лян. Вана кастатано эрьва гектаронть лангсо сядо комсь пондош- 
ка сюро, сестэ неявомо карми.

—- Паро эно, улезэ тонь койсэ,—согласясь авазо.—Ансяк 
кирдьсынк арась эсенк валонк?

— Кирдьсынек. Минек виенек саты.
— Вейке вийсэ дочам, васов а туят. Знаният, опытэть тонь 

аволь ламо. Прянь шнамонть таркас тонавтнеме кундавлить бу.
Се чистэнть саезь Кузьмина Александра яла седе сеедьстэ 

кортнекшниль агрономонть марто, а весть якасть райононь вель- 
хозотделэнь специалистнэнень ды сынст советэст коряс агротех- 
никанть кувалма ловнось ламо книгат.

Теке жо шкастонть эзь стувтовкшно роботаськак. Тейтертне 
кода эряви навозыявтызь эсест 11 гектаронь участканть, майстэ 
сокизь парина алов, мейле кавонь кирда культивировиз ь. Ав- 
густонь васенце читнестэ, валскень порава, роботатнень ушодо- 
мадо икеле сынь эсест кедьсэ кочксизь видьмекстнэнь. Тевесь 
пек мелень мольстиця, веши покш терпения. Ведь эрявсь коч- 
камс ниленьгемень миллиондо ламо зёрна. Ютыть сынст вакс- 
ка колхозникть, ды то-ли седей марить, то-ли пейдить, кевкстнить:

— Мезть тынь, тейтерть, котьматадо?
— Ловдано, зяро урожай получатано 1947 иестэ
— Зяро жо лисни?
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^  Ды вана лисни вроде буто комсещиа центнер эрьва гектар- 
стонть.

— Ванодо пек ламо эсь лангозонк сайдядо.
— Арсетяно, што саты.
Тельня эсензэ зв'енань тейтертненень Шура оймамо шка эзь 

максне. То товзюронть алов навоз ускить, то лов кирдить, то стан- 
цияв молить минеральной удобрения мельга, то ещё мезеяк. Но 
ялатеке, зярдо тунда газетасто ловнызь ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнь февральской Пленумонть постановлениянзо звень- 
евоесь мерсь:

— Л ламо минь, тейтерть, теинек, аламо! Ванодо, кодамо за- 
дача минек икелев аравтсь Сталин ялгась. Давайте толковасы- 
нек, кодамо обязательства макстано вожденть туртов.

— Кода истя, кодамо?—эзь чарькоде Стеняхина Клавдия.—• 
Минь уш, некак, кортынек—сядо комсь пондо эрьва гектар- 
стонть.

— Истя минь почти апак арсе м еринек,~м ерсь Егорова Шу- 
ра .—Сталин ялганть туртов жо вейке зёрнань пес эряви ловомс. 
Урожаесь секень вант седе ламо увти.

Спбрясть кувать ды ламо. Од ломатне сыргавтсть од, покш 
тев. Секскак, валонь максомадо икеле, эряви васня арсемс, ве- 
сементь онкстамс. Родинанть икеле а прамс бу виськс-чамас.

Весень мелест ульнесь вейке: вечкевикс Иосиф Виссарионович 
Сталиннэнь максомс вал кастомс 156 пондт розь эрьва гектаронть 
лангсо.

Кавтошка ковдо теде икеле звеньевоенть ульнесь истямо 
вастомазо. Мольсь , сонзэ ваксс комсомольской организациянь 
секретаресь, кевкстнесь тевень кувалт ды теде мейле мерсь:

— А шка ли тонеть, Ш ура, совамс комсомолс? Эсеть робо- 
тасо тон ветят эсь мельгат минек колхозонь весе од ломатнень. 
Вант, кода сынь тонь звенанть примерэнзэ коряс бороцить покш 
урожаенть кис. На вана, ловнык программанть ды уставонть, 
мейле седе тов таго кортнетяно тень коряс.

1947 иень мартонь 8-чистэ Александра Сергеевна Кузьминань 
примизь од ломанень Всесоюзной Ленинско-Сталинской Сою- 
зонь рядтнэс. Витьстэ меремс, сон умок уш анокстась эсь прян- 
30 те торжественной чинте.рь, а весть кортнесь эсензэ аванзо 
марто, ды тона, прок сыре ялга ды коммунист, тонавтсь эйсэн- 
зэ большевистской партийностень принциптненень.

— Лучше уш ,—кортась сон,—од ломанень Союзс совамс 
истямокс, штобу тон эсеть арсематнень ды тевтнень коряс уле- 
влить алкукс комсомолецэкс—ленинецэкс.

Тень кувалт а весть кортнесь первичной партийной организа- 
циянь секретареськак.

Сталин ялгантень Кузьмина Ш ура эсензэ обещаниянть мак- 
сызе. комсомолс примамодо мейле васенце читнестэ. Секскак ис- 
тямо питней ды ответственной ульнесь клятвань те седейшкавань 
валось.
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Ды звенась кармась роботамо од вий марто. Лишметне уль- 
несть занязь, пелест сынст ютксто кадозельть оймсеме тунда ви- 
дематнень ушодомань шкантень—тейтертне усксесть салазке 
лангсо навоз, мешок марто сисем километрань тарка яксесть 
станцияв минеральной удобрения мельга, анокстасть перегной... 
Ды аламо ли савсь роботамс! Кузьмина жо яла капшавты:

— А топавтсынек валонок—виськс ули, тейтерть!
Сонсь жо сон эрьва косо васенде. Уш кодат бойкат робота- 

модо Ш ура Егорова, Клавдия ды Рая Стеняхинатне, но стака 
тенст панемс эсест звеньевоенть мельга. Нама, пря' сыньгак а 
максыть, путыть весе виест. Прядсызь вейке тевенть, кундыть 
омбоцентень, колмоцентень.

Ловось ещё паро ладсо эзь солаяк, ульнесь ещё эень корка, 
сынь ушодызь уш подкормканть. Весе кемень гектартнэнь лангс 
эрьвант-ень каясть омбоце пель центнер монтан-селитра. Мейле 
ушодовсь товзюронь ды суронь видем ась,. конатне кемекста- 
зельть звенантень. Зярдо жо озимтнень лангсо кармасть соркс- 
тамо гребешоктне, сынь изызь видевкстнэнь, тейсть ещё вейке 
подкормка.

Ш ождыне теде кортамось, но снартыка, чарака неть кемень 
гектартнэнь лангсо!

Розесь кармась касомо, участкась кармась касомасо лият- 
нень икельдямо. Колхозниктне кармасть кортнеме.

— Ванодоя, комсомолецтнэ, од ломатне чудань тевть теить. 
Сталин ялгантень рапорт кармить максомо.

Кузьмина Ш ура жо мольсь агрономонтень, ветизе участканть 
лангс:

— Ёвтадо, мезе ещё можна теемс, штобу урожаесь улевель 
седе вадря?

Агрономось ванкшнызе участканть, кевкстинзе, кодат агро- 
мероприятият ютавтсть сонзэ лангсо. Ш ура ёвтнизе весе, мезе 
сынь тейнесть тунда.

— М езеяк эзить стувто?—кевкстизе агрономось.
— Арась, весе истя.
- -  Сестэ снартынк валномс видевкстнэнь вецана навозсо.— 

Ды ёвтнизе, кода эряви ютавтомс валноманть.
Тейтерькатне таго кундасть те тевентень виень апак жаля. 

Ансяк ведень кантлемадонть появасть кедезэст пуворькст.
Те ильведьксттэнть, конань сынь теизь сеть читнестэ, звень- 

евоесь кармась содамо ламо шкань ютазь.

3.

Чинзэ валгомадо мейле чоподась копачизе весе веленть. 
Ульцясь аламонь-аламонь яла пешкеди од ломанень весёла вай- 
гельтнесэ. Од цёратне, цигарка толсо чамаст валдомтозь, зги- 
лязь кортнить эсь ютковаст. Кинь-бути лангсо ракить од тей- 
терькат. Гармонистэсь токши двухрядкань ладатнень.
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Ушодовсь чокшнень ульцясь. Налксить, веселгалить од ло- 
матне. Кузьмина Ш ура тейсь круг, Стеняхина Рая ушодсь мо- 
ро, Гришин Геннадий кармась киштеме.

Омбоце ульцясонть жо, весемеде ве ёно, чочко лангс ой- 
сесть кемгавтово тейтерькат. Сынь течи а арситькак ульцясо 
налксеманть кувалма. Те Егорова Антонинань звенась кортни 
эсь тевдензэ.

Ещё 1940 иестэ кевейкее иесэ тейтерькйнесь Тоня Егорова, 
чокшнень ульцясо эсензэ ялганть ды малацекс роднянть Нина 
Егорова марто эсь ютковаст макссть вал васенцеде лисемс пак- 
сянь тевсэ роботамо. Тетяст-аваст туртов апак ёвта, валске ра- 
на сынь мольсть полеводческой бригадань бригадирэнтень.

— Матвей Егорыч, макст миненекак робота.
— Мезе жо тынь машттадо тееме?
— М инь?..—тейтерькатне талакадсть.—Минь тонадтано. Минь 

карматано кунсоломо, Матвей Егорыч...
Бригадирэсь кучинзе шужонь кочкамо, аватненень жо мерсь, 

штобу сынь тонавтовольть од роботницатнень. Чокшне жо сынь 
кавонест, счастиядонть кенярдозь эрьвась ёвтась тетяст-аваст 
туртов.

— Мон пель трудочи теинь.
Те шкастонть саезь сынь кармасть роботамо. Тейтертне ды 

од аватне примилизь эсест компанияс Тоня марто Нинань. Виш- 
кинеть, но ёроковт, чарькодицят, кундыть эрьва тевентень, а 
нернить, зярдо эрси стака.

Куроксто сынст марто кармась роботамо Сидорова Тоня, мей- 
ле Егорова Клава, каникулатнень прядовома малав жо пур- 
навсть вейс кемгавтрво тейтерькат,* 10—12 иесэ тонавтницят. 
Роботасо сынь зярдояк эзть явкшно, ды колхозсо сыненст мерсть 
„сехте вишкинень“ звена. Колхозниктнень туртов те лемесь 
ульнесь ш уткакс, но тейтерькинетне тень лангс вансть седей- 
шкава. Эсест ютксто сынь кочкизь Егорова Тонянь звеньевойкс 
ды кармасть кунсоломонзо.

„Сехте вишкинетне" вансть лия звенатнень роботаст мельга 
ды весе вийсэ бажасть роботамс покштнэнь ладсо. Сюронь уря- 
дамо шкастонть жо вешсть эсест туртов башка участка, хоть 
сынст ютксто кияк ещё эзь кирде эсь кедьсэнзэ тарвазгак. Но 
те эзь тее мелявкс неть тейтерькатнень туртов. Зорядо икеле 
сынь лиссть паксяв ды кармасть тонавтнеме нуеме.

Ней вана, неть читнень мельс лецтязь, Тоня пейдезь ёвтни:
— Минек участканть велькссэ ульнесь пуль—сельме-чама а 

неят. Минь ведь сестэ нуеманть таркас седе ламо таргазь тар- 
гинек. Помняса, сась сестэ комсомолка Егорова Надя, мольсь 
ваксозонбк бригадирэсь, пурнавсть колхозницат. Верьга вай- 
гельть ракасть лангсонок, мейле жо кармасть тонавтоманок. 
Лиясто, вант, суроткак керясак, но чатьмонят. Ды вана нуемат- 
нень прядовома малав карминек уш нуеме эрьвась кавксонь-кавк- 
сонь сотка.
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Роботазь эзь марявгак, кода ютасть каникулатне. Сёксня ял- 
'гаксек тейтерькатне озасть парта экшс тонавтнеме. Телень перть 
сынь эсь ютковаст арсесть вейке тевде.

Ды ансяк ещё гайгезевсь тонавтнема иень остатка звонокось, 
„сехте вишкинетне" гурьбом састь колхозонь председателентень, 
вешсть эсест звенанть туртов башка участка. Истя мерстькак: 
„Минек звенантень".

Председателесь турва уголозонзо кекшизе пейдеманзо ды ка- 
зямосто мерсь:

— Монь спискатнесэ тынк звенась мекс-бути арась.
Тоня жо, прок мезеяк араськак, отвечась:
— Тынь сонзэ стувтынк сёрмадомс. Звенась жо ули—-вана 

сон, весе тесэ.
Председателесь кортась правлениянь члентнэнь ды бригади- 

рэнть марто, шнызе тонавтницятнень инициативанть ды вейсэнь 
участкастонть явсь тенст 11 гектар ш уж, пинеме ды товзюро. 
Се шкастонть саезь пионерка Егорова Тоня колхозонь весе 
спискатнесэ кармась лововомо звеньевойкс.

А ёвтавияк кода кенярдсть тейтерькатне, Прок коткудавт 
кизэнь перть котьмасть эсест участканть лангсо. Кочкизь кол- 
монь кирда, эзть кадо вейкеяк тикшине. Кенерсть сюротнеяк, 
нуизь, ваньксстэ кочкизь колозтнэнь. Сёксня жо, роботатнень 
прядомадо мейле, вадря роботань кис правлениясь Тонянень ды 
сонзэ звенань тейтерькатненень макссь премият.

Истямо валсо ютасть ие мельга иеть.
Кой-кона колхозниктнень пейкшнемаст лангс апак вано, пио- 

неркатне весе виест путсть уш одозь тевентень, войнань иетнестэ 
жо макссть аволь вишкине лескс колхозонтень, Родинантень ды 
фронтонтень.

Ды вана те кизэнь сэтьме чокшнестэнть чочко лангс ойсесть 
„сехте вишкинетнень* звенанть кемгавтово тейтерькатне. Сынь 
марясть, што Кузьмина Ш ура ушоды роботамо од койсэ ды ар- 
сесть, кортнесть эсь ютковаст седе, кода бу седе вадрясто ро- 
ботаволь сынст звенась.

— М иненекак эряви теемс индивидуальной сдельщ ина,— 
мерсь Егорова Нина.

— М езекс сон миненек?—кевкстизе Егорова Клава.
— Секс, штобу тон седе аволить нузялгале,—отвечась 

тензэ звеньевоесь.—Ансяк мезеяк лиссь, тон уш, вант, сэреде- 
ме прыть.

— Те алкукс истя,—мерсь Бударкова Нина.—Валскень чис- 
тэ саезь мон монсь эрьвантень онкстан участкинеть. Роботамс 
кода эряви, а то звенастонть кшувавттадызь.

Но седейш кава кортамост мольсь урожайденть. Эсь ютко- 
васт арсесть советовамс Кузьмина марто. Сонензэ кортамось се- 
де ён. Кадык ёвтнесы, кода роботы сынст звенась. Тона, сынст 
марто кортнемстэ, кундавтынзе од тевс.
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Сась 1948 иесь. Сёксня звенась веш сь сы кизэнтень парина 
алов участка. Но весе вадря модась уш максозель лия звенат- 
ненень ды „сехте вишкинетненень“ сатотсь истямо мода, косо 
ульнесть ансяк лашмот ды латков таркат. Но сынь те участкан- 
теньгак кенярдсть—теньгак аволизь максо, мезеяк аволить тее.

Тельня (те шкастонть жо звенань кой-кона члентнэ прядок- 
шнызь семилетканть) сынь кирдсть лов, салазкесэ усксесть на- 
воз—лишметь ды букат сынест еш.ё эзть, мере макснемс киль- 
демеяк сынст ютксто ещё кияк а маштыль. Кизна сокамодо 
икеле навозонть сравтызь участканть ланга ды вансть, штобу 
участкась улезэ соказь-видезь вадрясто, ды эсь шкасто. Видь- 
мекстнэнь сортовасть ды анокстасть сынсь.

Агрономонть пельде Тоня марясь, што видемадо икеле эряви 
теемс культивация. Мольсть председателентень.

— Мон монськак содан тень кувалм а,—мерсь председате- 
лесь ,—ды вана лишметне весе занязь, секень вант, а кенердяно.

Сестэ „сехте вишкинетне" сайсть мотыгат ды мотыжизь эсест 
кемень гектаронь весе участканть.

Розесь лиссь вадрясто, теле лангс виемсь кода эряви. Тельня 
сынь кирдтнесть лов, тунда жо звенась озимтненень кавксть 
тейнесь подкормка, кочкинзе, изынзе.

Весе дивасть, зярдо кадозь моданть лангсто получасть 18 цёнт- 
нер розь эрьва гектарстонть.

4.

Лангс ванозь Ш мелев Александр неяви нузяксонь кондямо, 
а велявтневиця. Сон эчке, эськельди чуросто ды корты аламо. 
Моли чиремкшнезь ды зярдояк а капши. Весть, зярдо сон ял- 
ганзо марто якасть ошов, ш абра велень колхозник мерсь сонензэ:

— Эх, тон, од пёра парочи, кода неяват и нузяксат.
Ш мелев ансяк пейдезевсь. Кочетов Миша жо эзь кирде, отве-

чась.
— Те, аля, геройкс кандидат—чарькодемс эряви.
Алкукскак, роботасо весе артельстэнть сонзэ мельга кенери-

цят ульнесть пек а ламо, ды, хоть сон одоль, невтизе прянзо 
сех вадря роботникекс.

Войнань иетнестэ Ш мелев совась комсомолс. Сон зярдояк а 
отказыль роботадо. Моли бригадирэнтень ды веши, штобу кучов- 
лизь сехте стака роботас. Тельня ускси навоз, яки вирев, кизэнь 
ковтнестэ жо роботы свал паксясо.

Эрьва тевенть сон теи апак капша, вадрясто. Бути соки, то 
уш соки обязательна 20 сантиметрань сэрьсэ, изы—колмо-ниле 
следсэ, види целезнавтомо ды видьметнень вали ровнасто, бути 
жо карми нуеме, нуи ваньксстэ, сюронть а колси, колост ш ачк а 
керси. Ещё кияк, вестькак эзизе браковакшно сонзэ роботанзо.
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Сон зярдояк а сэзны, но а капшияк, прок мерят эрьва эськельк- 
сэнть лови эсь пачканзо. Истямо ладсо сон свал весемень икель- 
дясынзе.

Лиясь кунды тевс, аксунгали, сразу весе виензэ ютавтсы ды 
мейле чистэ-чис ^яла кадови удалов. Сонзэ жо лисни весе кода 
паро.

Те комсомолецэнть перька аламонь-аламонь пурнавсть брига- 
дань весе од ломатне. Сынст марто роботазь, седейшкава корт- 
незь сон вейкень-вейкень весе сынст таргинзе комсомолс. Мейле 
жо те группась организовавсь специальной звенакс, кона колмо 
полеводческой звенань туртов сокась-видесь модат.

Сёксня Сталин лемсэ сельхозартелень колхозниктнень ютксо 
ушодовсь покш урожаень пблучамонть кис соревнования. Под- 
кормкань тееме, эзь лисе ансяк Сидоровань звенась. Лиссь истя, 
што те звенастонть ламот тусть, кой-конатнень аравтызь лия 
роботас.

— А кода нолдамс, штобу тесэ розесь улевель седе берянь,—• 
мерсь Ш мелев. Сон пурнынзе весе комсомолец ялганзо, конат- 
нень марто ещё мелят май ковсто парина алов сокакшнызь те 
участканть, кизэнь перть якасть те моданть мельга, август ко- 
вонь меельце читнестэ жо видизь сортовазь видьмекссэ.

Ней жо, прок мерят сынст арсемаст чарькодезь, мольсь вак- 
сЬзост первичной партийной организациянь секретаресь.

— А кундатадо,—мерсь сон,—те участканть лангсо тевенть 
пачтемс пев.

— Теде самай арсетянояк,—отвечась Шмелев.
Правлениясь максызе те участканть комсомолецтнэнень, сынь

жо, вень апак удо, Ш мелевонь мереманзо коряс вейсэнь конюш- 
нятнестэ ды колхозниктнень кардотнестэ усксесть навозонть ды 
видевкстнэнень тейсть подкормка. Сынь капшасть, штобу а мен- 
стямс рана тундонь читнень.

Неть читнестэ пек ламо вий путсь комсомольской звенась. 
Васенце подкормкадонть мейле тейсть омбоце, мейле колмоце, 
видевкстнэнь изызь. Теде баш ка эрявсь культивиройамс зябазь 
моданть, прядомс тундонь сокамонть ды видемс яровойтнень.

Ды весе шканть перть кияк эзизе кадно тевензэ, эзь пеняця 
сиземанть лангс ды эрьвась свал тейсь нормадо ламо.

Сёксесь жо тейсь итог—участкась макссь 30,05 центнер эрьва 
гектарстонть.

5.
Сюронь урядамодонть недля-кавтодо икеле Смольковасо уль- 

несь прок покш праздник. Кенериця сюронть ваномо ды тесэнь 
мастертнэнь пельде тонавтнеме састь райононь колхозтнэстэ 
весе председательтне. Ольга Алексеевна Стеняхинань участканть 
ваномадо мейле партиянь райкомонь секретаресь, СССР-нь Вер- 
ховной Советэнь депутатось И. В. Осипов тердизе Кузьмина 
Шурань.
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— Невтик, Александра Сергеевна, эсеть розенть, ёвтник 
эсеть звенанть роботанзо.

Весе састь паксяв. Весе ваныть, дивить—розесь сеиде ды 
сэрей, ды колхозось прок сырнестэ валозь. Лангозонзо ванозь 
сельметь кадовить.

Куроксто тейтерькатне лиссть сюронь урядамо. Терявтнесть 
нолдамс ж нейка—а саи, решизь нуемс тарвазсо. Кавто чис весе 
розенть нуизь ды вачкизь скирдас. Стараясть, урядызь ванькстэ, 
но ялатеке Ш ура эсензэ звенань весе члентнэнь ветинзе паксяв 
колозонь кочкамо. Колмошкаксть ютасть участканть ланга, эзть 
кадо вейкеяк колоске.

Неть читнень весёласто роботасть од тейтертне. Морост ис- 
тяк и гайгсь паксянть келес. Кенярдомадонть ды те счастиядонть 
верьга вайгельть ракси звеньевоесь, кевкстни ялганзо:

—- Кода тынь арсетядо, Сталин ялгась нейсы минек розенть, а? 
Монь койсэ нейсы. Сон весементь нейсы ды кеняркшны минек 
марто вейсэ. Паряк кортыяк—мон вана прок вайгелензэяк маря- 
са—„докамонть докатадо, тынк заслуганть кияк а нельгсы, но 
ванодо, покшкавтницякс илядо тееве, икеле-пелев виськс-чамас 
илядо пра!“ Кода арсетядо, а макстано пря, а?

— Ней уш виськс максомс пря,—-весень кис отвечась Стеня- 
хина Р ая .—Ды седеетькак а кирди апак робота аштезь. Покш 
урожаень кастомантень панжоматне муевсть.

— Апак трудя вадря сюро ялатеке а кастат, —мерсь Кузь- 
мина,—Эх, тень кис кода ламо эряви роботамс!

— Минь роботадонть а пельдяно. Эсенек туртов, Родинанть 
туртов стараятано.

Зяро-бути чинь ютазь розенть пивсызь. 10,65 гектартнэстэ 
эрьвастонть сайсть 171 пондо. Тейтертне эзизь маня родной 
Сталинэнь, топавтызе клятванзо Кузьмина Александра комсо- 
молкась.

Весе кеняркш ность эсест трудост лангс, но звеньевоесь мекс- 
бути нусмакадсь, кортась аламо, аштесь ризназь ды стувтызе 

‘пейкшнемань коензэяк, прок мерят полавтызь. Ялганзо туртов 
кувать эзь ёвта, но весть мерсь:

— Тынь бу хоть сёвновлимизь, монень 'седе шождыне уле- 
вель. Кодамо ильведькс мон теинь! Минь бу эрьва гектарстонть 
колоньгемень центнердэ ламо саевлинек.

Ды Кузьмина ёвтнизе, кода сон якась вельхозотделэв, корт- 
несь специалистнэнь марто. Тосо ёвтызь, што колмоце подкорм- 
канть теемаль бу аволь вецана навозсо, но фосфорной минераль- 
ной удобрениясо—сон бу максоволь пек покш лезэ, секс што 
модасонть ульнесь пек ламо азот, но эзь сатно фосфор, кона 
лезды сюронть кенеремстэ.

Кузьмина видьстэ ёвтызе эсензэ ильведьксэнть. Чумось, нама, 
сон. Паксясо агрономонть марто кортнемстэ Ш ура стувтызе ёв- 
тамс, што участкась парина алов удобрязель перегнойсэ.
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Виде, вельхозотделэнь главной агрономось Красильников ял- 
гась мерсь Кузьминанень, што сон берянь мезеяк эзь тее, веца- 
на навозсо валномась видевкстнэнень зыян эзь кандо, мекевланк, 
сон лезэв ульнесь, но звеньевоенть кувать эзь ойма седеезэ ды 
те ильведьксэнть эсензэ туртов эзизе простя.

Кузьмина Ш урань, Александр Ш мелевонь ды весе комсомо- 
лецтнэнь примерэст коряс аволь ансяк од ломатне, но колхоз- 
никтнеяк бажасть роботамо сынст ладсо, ды цела ие Смолько- 
вань паксятнесэ палсть социалистической соревнованиянь толтнэ, 
эрьва чистэ яла сынь сыремсть седе пек ды седе валдосто.

Урожаев сёксеськак эзинзе оймавто сынст седеест. Комсомо- 
лецтнэ Шмелев Александр, Кочетов Миша, Маношин Ваня, Гри- 
шин Гена, Афанасьев Валя, Кочетков Гена, Шмелев Витя, Сидо- 
ров Паша, Егоров Валя ды лият озимень видеманть прядомадо 
мейле кармасть сокамо лов алов ды Спасов Гришань (кона мейле 
ульнесь казезь Ленинэнь орденсэ) бригадань трактористнэнь 
марто вейсэ лов алов сокизь весе моданть, кона явозель сы 
иенень ярвоень видеманть алов.

Комсомольской ды од ломанеиь звенатне, Кузьмина Шурань, 
Ш мелев Александрань, Егорова Тонянь звенась ды Кочетова 
Ритань а умок организовазь звенась телень перть сортовасть ды 
кочксесть видьмекст, паксяс тейнесть ловонь шушмот, стявтнесть 
ловонь кирдиця щитт ды ошонь кудазораватненень энялдсть 
(ошось веледенть колмо километрань тарка), штобу сынь пур- 
навольть куловост ды малав эрьва чистэ якасть сеть куловтнень 
мельга, теде башка анокстасть преязь навоз ды минеральной 
удобреният. Комсомолецтнэнь инициативаст коряс колхозонь од 
ломатнеяк те теленть паксяв усксесть колмо тыщат улав навоз, 
пелензэ витнизь вельхозинвентаренть.

1948 иень мартонь васенце читнестэ жо Сталин лемсэ вель- 
хозартелентень пачкодсь кенярдомань куля. Се щканть комсо- 
молецтнэ пурнавсть ловнома кудов собранияс ды весе маризь, 
кода дикторось ловнызе СССР-нь Верховной Советэнь Прези- 
диумонь Указонть седе, што колхозонь сехте вадря труженик- 
тненень—полеводческой бригадань бригадирэнтень Пётр Фёдоро- 
вич Анисимовнень ды звеньевоентень Ольга Алексеевна Стеня- 
хинанень максови Социалистической Трудонь Героень звания.

Комсомолецтнэнь эзть кирде седеест ды верьга вайгельть 
гурьбом серьгедсть: „Ура!“

— Аштеде, илядо ш ума,—мерсь Курбатова Нюра,—ловныть 
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Указонть Мордо- 
виянь велень хозяйствань икеле молиця роботниктнень каземадо.

Весе пуромсть репродукторонть малав. Дикторось ёвтнесь 
фамилиятнень ды ламо комсомолецт маризь эсест лемест. Алек- 
сандра Сергеевна Кузьмина ды Александр Петрович Ш мелев
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казезь Ленинэнь орденсэ, Кочетков Миша, Афанасьев Валя, Гри- 
шин Гена, Егоров Борис, Кочетков Гена—„За трудовое отличие" 
медальсэ. Од, колхозницатне Кочеткова Лнтонина ды Стеняхина 
Раиса казезь Трудовой Якстере Знамянь орденсэ, Кочеткова Ри- 
тань ды Кочеткова Клавдянь—„За трудовое отличие" медальсэ, 
„сехте вишкинетнень" звенанть руководителезэ жо Егорова Тоня 
казезь „За трудовую доблесть" медальсэ.

Истямо питне макссь советской ине Родинась Смольковань од 
патриотнэнь седейшкавань трудост кис. Теске жо, комсомольской 
собраниясо, сынь те покш награданть лангс ответэкс макссть 
торжественной клятва: пачтемс пев ушодозь тевенть. Од лома- 
нень Союзонь члентнэ макссть вал тундонть самс паксяв ускомс 
кавто тыпгат улав навоз, 100 гектар лангсо ещ ё весть кирдемс 
лов, пурнамс сядошка пондо кулов ды зняро жо саразонь навоз.

Эсест валост сынь топавтызь честь марто.

.1948 иень тундось икелень коряс сась рана. Апрелень васенце 
читнестэ уш маней лембе читне бойкасто солавтсть ловонть. 
Чудикерькс ведтне паксятнень трокс кармасть чудеме латктнес. 
Кузьмина Ш урань звенанть тейтертне койме марто лиссть пак- 
сяв, тейнесть губоркст, штобу кирдемс ловонь веденть ды седе 
вадрясто начтомс сыргозиця озимтнень.

Кой-кува сынст участкань моданть лангс теевкшнесь эень кор- 
ка. Видевкстнэнень грозясь кельмесь. Васенцеде тень неизе Кузь- 
мина Ш ура чопоньпелев, омбоце чинь валскенть жо зорядо икеле 
сонзэ звенась озимтнень ланга почодсь кулов ды памордсь навоз.

Чить те эень коркась солась. Телень удомасто сыргозезь озим- 
тне получасть вадря питательной веществат.

Эрьва чистэ звеньевоесь вансь озимтнень мельга, штобу а 
менстямс омбоце подкормкань шканть ды изамонть. Сон ниле— 
вете таркава палкинесэ тейни изавкст. Арась, изамс ещё рана, 
модась пек начко. Оконики модась соркстась ды таго ушодовсь 
виев роботась. Звенань члентиэ видевкстнэнь ланга сравтсть су- 
перфосфат, сынст мельга жо Кузьмина Ш ура „зиг-заг“ изамосо 
кавонь кирда .трокс изась озимтнень.

Чокшне позда сизезь, но моразь састь велев. Эряволь бу ойм- 
семс, но Ш ура капши. Седе курок ужинась-тейсь ды тусь лов- 
нома кудов. Тосо течи комсомольской собрания, Кузьмина жо 
ней секретарь.

Чинь повесткасонть вейке вопрос: тунда видеманть ютавтом- 
сто од ломатнень задачаст. Ш ура эсензэ докладсонть мерсь, што- 
бу соревнованиясонть комсомолецтнэ саевлизь эсест кедьс ини- 
циативанть ды ветявольт^ эсест мельга весе од колхозниктнень. 
Теке марто толковизе планонть, конань вейке мельсэ кемекстызь 
весе комсомолецтнэ. Эрьвась сынст ютксто макссь вал роботамс 
виень апак жаля, од ломатнень ды колхозниктнень туртов тей-
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немс беседат, толковамс икеле молиця советской агротехниканть 
лезэнзэ. Весе комсомолецтнэ кемекстазельть бригадатнева ды зве- 
натнева ды эрьвантень максозель задания.

Собраниянть прядома малав стясь эсь таркастонзо Гришин Ген- 
надий:

— Минь ушодынек пек цокш тев,—мерсь сон.—Нама, те вад- 
ря. Ансяк вана мон аштян ды арсян: Сталин ялгась покш уро- 
ж аееь кастоманть кис бороцямонь задачанть аравтызе аволь ан- 
сяк коммунистнэнь ды комсомолецтнэнь икелев, соревнованиясь 
должен улемс весень туртов.

— Виде,—сонзэ валонть кепедизе Кузьмина Ш ура,—кадык 
лиятнеяк минек тевтнеде содыть, пример саить. Монь мелем ис- 
тямо, штобу сёрмадомс сёрма весе Ардатовской райононь ком- 
сомолецтнэнень ды од колхозниктненень.

Предложениясь тусь весень мельс ды тоско, собраниясо кар- 
масть сёрмадомо сёрма.

„Ветядо социалистической соревнования видематнень нурька 
шкас прядоманть кис, покш урожаенть кис“,—сёрмадсть сёрма- 
сонть.

Кавто чинь ютазь райононь „Большевик" газетась печатызе 
Смольковань комсомолецтнэнь сёрмаст, комсомолонь райкомось 
шнызе сынст инициативаст.

Ушодовсь тунда видемань шкась. Кемзисемге комсомолецт 
лиссть сокамо, видеме ды изамо. Сынст марто лиссть колхозонь 
весе од ломатне.

Васенце чистэнть жо весе комсомолецтвэ велькска топавтызь 
чинь нормаст.

Правлениясо кемекстазь распорядканть коряс паксясо робо- 
тась эрявсь ушолемс валскень вете чассто, но зярдо од ломатне 
те шканть лиссть паксяв, неизь, што Ш мелев Александр ды Ко- 
четков Михаил тейсть уш колмонь-колмонь бороздат. Омбоце 
чистэнть, прок эсь ютковаст кортазь, весе лиссть пельчассто се- 
де рана, но неть кавто ялгатне таго эзть саво икельдямс—сынь 
уш сокасть.

Колмоце валскестэнть жо, зярдо Ш мелев ды Кочетков паксяв 
лиссть пелеведе мейле колмо чассто, паксясто неизь Егоров Бо- 
рисэнь ды Гришин Генань. Колмо пель марто чассто роботамо 
кундасть уш  весе колхозниктне—-Сынст арасель мелест кадовомс 
од ломатнеде. Мейле эрьва чистэ паксясо роботась ушодовкшнось 
пелеведе мейле кавто чассто.

Кузьмина Ш ура эрьва чистэ тейсь итогт од ломатнеиь сорев- 
нованиянтень. Итогтне кенярдовтсть седей. Норматне ды произ- 
водственной задаыиятне эрьва чистэ топавтовсть пек ламодо 
велькска. Районной газетась печатась седе, што Сталин лемсэ 
вельхозартелень комсомолецтнэнь ушодксост топавтыть весе кол- 
хозтнэ.

Васенце колмо читнень перть видезель пелезэ яровой клинэсь. 
Но секретаренть седеезэ эзь ойма. Уш чокшне позда сон ютын-
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зе весе комсомолецтнэнь. Вана сась Кочетков Генанень, корты 
сонензэ:

— Егоров Боря течи нормань коряс кавто пель марто гектар- 
тнэнь таркас культивировась вете пель марто гектарт, тон жо 
культивировить ансяк вете. Сон комсьветее минутадо тондеть 
икеле лиссь роботамо, лишметнень оймавты колмо часонь ютазь 
ды анды бороздасо, нурькалгавтызе обед шканть. Читне манейть, 
нолдат вейке—ламо летьке ёмавтат. Сёксня жо весе те ёвтави 
урожайсэнть. Ловика, зяро пондт ёмавтат?

Комсоргонть валонзо токизь Кочетковонь седеенть. Се чис- 
тэнть сон мольсь лишмень кардов ды тосо апак юксне мадсь. 
П елеветь жо ульнесь уш пильге лангсо, саинзе эсензэ лишмет- 
нень, тусь паксяв ды чокшнес культивировась кото гектарт.

Но Кузьмина кортнесь уш Симбирцев Николай марто.
— Содат мекс Кочетков Миша тондеть ламо сокась?
— А содан.

Тон вантсонзэм ельга. Сонзэ зепсэ напильник ды ансяк ме- 
зе лнси—чови лемехнень. Тевесь аволь покш, но лишметненень 
седе шождыне.

Вейке омбоце мельга ютасть читне, но пиземеть яла ара- 
сельть. М енелесь ванькс, прок зеркала ды чись эсензэ псисэнть 
мерят анок костямс весе видевкстнэнь. Барометрась жо яла невтсь 
маней чить.

Но пиземень аразесь эзизе синде Смолькова велень сокицят- 
нень-видицятнень мелест. Сынь бороцясть коське иенть каршо. 
Яровойтне, конат видезельть сехте рана шкасто, лиссть пек вад- 
рясто. Озимтне, конатненень кавксть ды колмоксть теезель под- 
кормка ды теде башка ещё изазельть, ульнесть вадрят ды пи- 
желсть паксянь келес.

Весть Кузмина Александрань звенась сыль подкормкань теем- 
стэ ды ютамсто лоткасть эсест участканть ваксс, косо ульнесь 
яровой товзюро. Сон видезель перекрестной способсо, лисемстэ 
теезель тензэ васень подкормка ды ней лиссь пек вадрясто. Но 
коське читне кандсть зыян.

— Эх, хоть бу вейке пиземе!—укстась Егорова Ш ура.— 
Зяро сюро чачоволь!

— Пиземе а улендеряй, тонь койсэ, кшивтеме кадовомс?— 
кевкстизе звеньевоесь.—Арась, мон а карман менеленть пельде 
христа ради веш еме. Воевамс, аволь обозсо аштемс!

Омбоце кавто читнень перть весе товзюрось валнозель навоз 
ведьсэ.

Апак оймсе роботазь урожаень кастыця од мастертнэ приро- 
данть пельде сайсть питней сюронть. Тунда видемань шкастонть 
саезь нуеманть самс арасель вейкеяк пиземе. Теде башка, зяр- 
до розтне каясть пря, кармасть пувамо обед ёндо коське вар- 
мат. Пувасть сынь а вейке, а кавто чить—прок мерят пувамо- 
дояк а лоткить. Ды бути моданть аволизь сока домкасто, 
авольть кирде лов ды чудерькс ведь, авольть тее подкормка ды
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удобрения ды аволь уле травопольной севооборотось ды весе- 
месь, мезентень мерить сокамонь-видемань культура—то коське 
варматнепултавлизь видевкстнэнь. Сынст сюротне жо цидярдсть— 
Стеняхина Ольгань, Кузьмина Александрань ды Гришина Антони- 
наньзвенатненьучасткастлангсорозесьды  товзюрось ульнесь пур- 
назь кеменень-кемень дентнер эрьва гектарстонть, кавксть седе 
ламо, чем шабрасо „6-й съезд Советов“ колхозсонть. Суронь 
урожаесь од ломатнень участкаст лангсо ульнесь кемзисемге 
центнер эрьва гектарстонть.

Сюронь урядамо шкастонтькак комсомолецтнэ лездасть ком- 
мунистнэнень соцсоревновациянь организовамонь тевсэнть.

Ушодовсь бороцямось нурька шканть кис, сюронь урядамонь 
качестванть кис. Кода тунда видемань шкастонтькак сынь, ком- 
мунистнэнь примерэст коряс, невтсть трудямонь вадря образецт 
нуемстэяк, скирдас вачкамстояк, пивсэмстэяк ды государствав 
сюронь ускомстояк. Од ломатнень лемест сват ульнесь колхо- 
зонь почётной досканть лангсо.

Ансяк прядызь сюронь урядамонть, Кузьмина Шура таго пур- 
нынзе комсомолецтнэнь—шка мелявтомс сыця иень урожаенть 
кис, эряви седе вадрясто анокстамс тунда видемантень. Ды од 
патриотнэ таго кундасть од тевс.

— Роботасо пе арась,—корты секретаресь.—Се, кие бажи до- 
бовамс эсензэ туртов счастия ды лездамс эсензэ Родинантень, 
вешни сонзэ седейшкавань трудсо. Миненек жо, кить кантлить 
ниле орденсэ казезь комсомолонь билет, эряви кирдемс мельсэ 
ансяк истямо трудонть, конантень макссак весе виеть Родинанть 
кис.

Од ломатне седейшкава кунсолость те а оймиця седей тей: 
терьканть, эсест алкуксонь вожаконть, а сизиця труженикенть 
ды социалистической земледелиянь мастерэнть. Сонсь минек 
Советскон ине Отчизнась тешкстызе сонзэ авторитетэнзэ, казизе 
сехте питней орденсэ, конанть лангсо сырежди минек сехте веч- 
кевикс валось—Л е н и н.

Ардатовской райононь 
Ст алин лемсэ колхоз.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

А. Панферов.

А. С. ПУШКИНЭНЬ Т В О Г ^Е С К О Й  КИЗЭ

(1799-1837)

I

Ютасть сядо ведьгемень ие, кода чачсь Александр Серге- 
евич Пушкии—русской литературань гениесь.

Пушкинэнь творениянзо седеяк свежасто ды од винде пеш- 
ксест эрить минек советской эпохасонть.

Сталин ялгась аравтызе Пушкинэнь русской наукань ды ис- 
кусствань генийтнень ваксс. Пушкин ды Лев Толстой, Чехов ды 
Горький—вана образной мышлениянь гигантнэ, вана кинь кувал- 
ма кассь русской литературась.

Пушкин арсесь, што сонзэ стихтнень карми ловномо „прос- 
вещенной внуконть внукозо." Минек масторсо Пушкинэнь сода- 
сызь, ловныть, тонавтнить миллионт советской ломатне. „Памят- 
ник“ стихотворениясонть ине поэтэсь ёвтызе мелензэ, што сонзэ 
произведениятнень кармить ловномо „великой Русень" весе на- 
родтнэ. Алкукскак, Пушкинэнь произведениятнень ловныть эсь 
родной кельсэст СССР-нь весе братской народтнэ,

Горький ловизе Пушкинэнь „весень содыцякс" ды „весемеде 
покш “ поэтэкс ды бажась, „штобу культурной мирэсь“ вейсэндя- 
воль аволь Достоевской марто, но Пушкин марто, секс што 
Пушкинэнь пек покш ды универсальной талантозо—психически 
шумбра ды шумбралгавтыця талант!* Пушкин—минек Родинань 
весе ломатнень гордост'ь, Пуш кин—минек ламонациональностень 
государствань весе ловныцятнень вечкевикс поэт.

Пушкинэнь поэзиясь теевсь вечкевиксэкс лия масторонь демо- 
кратической ловныцятнененьгак.

Пушкинэнь поэзиянть шумбра ды шумбралгавтыця ушодксон- 
3 0  сеньсэ, што сон народной, реалистической ды невти трудовой 
ломаненть эрямонзо, аравты сонзэ дворянской праздностенть ды 
буржуазной предпринимательнортенть каршо.

М. Горький »Литературадо“, 1934 ие, 52-це стр.
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Пушкинэнь, кода гениальной художникенть покшчинзэ ёвтызь 
Белинский, Чернышевский, Добролюбов. Сынь тешкстызь Пуш- 
кинэнь творчествасо народностенть, патриотизманть,гуманизманть, 
реализманть, идейностенть, артистической худолсественностенть.

Белинский, нама эзь юта декабризманть вакска, но сон, 
витьстэ косояк декабристнэде а сёрмады, но невтни сень лангс, 
што Пушкинэнь творчествась сюлмавозь 1812 иень Отечествен- 
ной войнанть марто ды се войнадонть мейле Россиянть 
общественной развитиясонзо покш касоманть марто.

Истямо касомакс жо ульнесь декабризманть появамось. Н онаяв 
аравтомс Пушкинэнь Радищев ваксс, декабристнэнь ваксс Белин- 
ский не мог. Белинский эзь лово, што Пушкиндэ сонзэ арсемат- 
не—те весе.

Буржуазной литературоведениясь а видестэ невти Пушкинэнь, 
сон теизе самобытной, надиональной поэтэнть западыо-европейской 
литературантень кодамо-бути придаткакс. Антипатриотической 
идеясь седе, што Пушкин сёрмадсь лия масторонь писательтнень 
лангс ванозь, те идеясь пачкодсь минек читнестэ сеть безродной 
космополитнэнень, конат ловсть эсест заслугакс невтемс Пушки- 
нэнь лия масторонь писательтнень пельде зависимойкс.

Пушкин самай секс пек покш поэтэськак, што сон ульнесь 
самобытной поэтэкс, самобытной жо сон секс, што ульнесь на- 
циональной, народной поэтэкс.

Пушкин эрясь ды сёрмадсь эсь произведениянзо Радищевде 
мейлень эпохастонть, декабристнэнь шкасто, революционертнэде- 
разночинецтнэде икеле.

Московской университетэнь студентнэ—26 ломань (се шкас- 
тонть тонавтнесь Грибоедовгак) ещё 1812 иенть самс эрясть ос- 
вободительной идеятнесэ, сынь ловность Радищевень книганзояк, 
кона лоткавтозель. .Неть студентнэстэ 1812 иеденть мейле тееви 
декабристнэнь основной ядрась. Литературасонть радищевской 
традициятне невтевить Крыловонь баснятнесэ.

Пушкин ашти радищевской идеятнень ванстыцякс ды невти- 
цякс весе эсь эрямонзо перть. „Бова“ поэмасонть (1815 иестэ) 
Пушкин—лицеистэсь аравты вопрос: „А улян ли Радищевень 
кондямокс?" „Вольность" стихотворениясь (1817 иестэ) сёрмадозь 
Радищевень „Вольностенть" ладсо.

А. А. Бестужевнень (Марлинскойнень) сёрмасонть, кона сёр- 
мадозь 1823 иень июлень 13 чистэ, Пушкин покорды сонзэ: 
„Зярс пеняцян теть вейкеде: кода можна русской словесностеде 
статьясонть стувтомс Радищ евень? Кинь жо минь карматано пов- 
нямо? Те чатьмонемась а простявикс тонетькак, Гречненьгак, 
мон тонь пельде тень эзия учне“.* „Цыганы" произведениянь 
меельце строчкатнесэ (1824иестэ) ёвтазь Радищевень „Ж уравли“ 
стихотворёниянть деталь. „Русской литературанть ничтожествадо" 
статьясонть (1834 иестэ) Пушкин аравты Радищевень Карамзи-

А. С. ПушкинэнБ сочиненият, УЬце том, 63-це стр.
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нэнь ды Екатерика II ваксс, М еельцекс, „Памятник" стхотворе- 
ниянь вариантсонть сёрмадозь: „што Радищевень мельга морыя 
мон свободанть." Радищевде весе неть кортамотнень кувалма 
чарькодеви, што Пушкин снартнесь дензуранть вакска печатамс 
статья васенце русской революционной писательденть. Пушкин 
сбрмадсь „Московсто Петербургов путешествия", конасонть улить 
Радищевень книгастонть ламо саевкст. Мейле сёрмадсь вишкине 
статья „Александр Радищ ев", но сон арасель печатазь.

Декабристнэ—Пушкинэнь шкань. Минек великой писателенть 
весе творчествазо ульнесь Россиясо освободительной движениянь 
васенце этапонть невтемакс. Пуш кин—декабристнэнь ялга, де- 
кабризманть морыця. Сон чатьмонезь эзь юта народной волне- 
ниятнень вакска, крестьянской восстаниятнень вакска. Креорьян- 
тнэде, сынст эрямодост, сьшст бороцямодост свал арсед^ ды 
мелявтсь Пушкин. „Лициниянтень" эсь лицейской стихотворения- 
сонзо сон корты народной волнениятнень касомадост. Народной 
волнениятне эрьва ёндо кармить улеме невтезь Пушкинэнь про- 
изведениятнесэ. 1830 иестэнть саезь 1837 иенть самс шкастонть 
народно-крестьянской движениятнеде темась Пушкинэнь творче- 
ствасо карми улеме сехте покшокс.

Пушкинэнь эпохась—неть 1812 иень отечественной войнань 
иетне, декабристской движениянь иетне. Наполеон 1-ень лангсо 
изнямонть теемась первоклассной европейской армиянть грома- 
мось кепедизь русской ломатнень национальной гордостень чув- 
стваст. 1812 иень войнась дворянтнэнь ютксто сехте вадря ло- 
матне кармасть арсеме седе, штобу максомс свобода неть герой- 
тненень, конат панизь врагонть отечествастонть. Крестьянтнэ, 
конат кандызь эсест сявдиксэст лангсо войнань весе стакачит- 
нень, мезеяк эзть получа, штобу вадрялгавтомс эсест эрямонть. 
М асторганть сыргасть крестьянской волненият.

Аракчеевщинанть лангс прогрессивной дворянствась отвечи 
декабризмасо—народонь интерестнэнь кис дворянской движения- 
сонть, но те движениясь аштесь народтонть васоло. Русской 
дворянтнэнь классось явовсь кавтов.

„Дикой барстванть" ютксо, аракчеевецтнэнь ды мракобестнэнь 
ютксо пек неявсть ванькс декабристнэ. Пушкин ульнесь декаб- 
ристнэнь васенце поколениясонть. Сон „Чаадаевнень“ послания- 
сонть 1818 иестэнть пек парсте невтизе декабристэнть психоло- 
гической портретэнзэ, кона отчизнанть седейшкава вечкезь моли 
самовластиянть каршо бороцямос.

Минь муйдяно Пушкинэнь зярыя революционной ёвтавкст:

,Стядо, пульзязь аштиця рабт*

(„Вольность" 1817 ие). *

Пурьгине, тон свободань символ 
Неволянь ведтнень ланга ардт.

(1 т , 353-це стр. 1823 ие.)
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Пушкинэнь неть революционной ёвтавкстнэнь кувалма допрок 
алкукс корты югсо Пушкинэнь эрямодо П. Долгоруковонь днев- 
никезэ. „Наместникесь якась течи охотас ружия ды киска мар- 
то. Сонзэ арайстэ кудос кадовозтнень туртов ульнесь путозь 
ярсамопельде пешксе столь, конань экшсэ монгак ярсынь Пушкин 
марто. Те меельцесь, олясо эсь прянть марязь, кармась ёвтнеме 
Россиясо правительствадонть эсензэ вечкевикс текстэнзэ. Пере- 
водчикенть—Смирновонь—ульнесь мелезэ спорямс мартонзо, ды 
ков седе пек сон спорясь, то седеяк пек Пушкин ацирьгалесь, 
кежиявтнесь ды лиснесь терпениясто. М еельцекс, каятотсьсёвно- 
мань валтнэ весе сословиятнень лангс. Штатской чиновниктне— 
подлецт ды ворт, сех ламо генералтнэ—скотинат, ансяк земледе- 
лецтнэнь классось паро. Русской дворянтнэнь сюдось сехте пек 
Пушкин. Сынст весе эрявить повсемс, ды бути жо те улевель, 
сон мельс паро марто кармаволь бу петлянь усксеме!"

Декабристнэнь поражениядонть мейле Пушкин ялатеке эзь 
лотка революциянтень кемемадо.

Стака цептне каладыть, прыть,
Тюрьманк лондадыть, сонсь свободась 
Радови тынк вастомстонк содазь,
Ды братнэ мечть тыненк максыть.

{„Сибирев”, 1827-ие).

Икелень гимнянть мон моран 
Ды начко ризасон костян 
Чинть каршо сэрей скаланть ало.

(„Арион”, 1827 ие).

II

Пушкин учось ревблюциянть, кемсь революциянть лангс, 
ловсь революциянть пек покш собы^иякс—-„счастиянь тештекс", 
чоподанть лангсо радостень изнявксокс. Но революциядонть ро- 
мантической арсематнень марто вейсэ Пушкин свал бажась уча- 
ствовамо народной массатнень политической общественной пере- 
воротсонть.

Ломаненть судьбазо ды народонть судьбазо кармасть улеме 
Пушкинэнь творчестванть основзкс ды сон юты реализмань 
кинть лангс. Сон кеми, што народось сыргози, ацирьгали сонзэ 
пассивностенть кувалма, мелензэ кепетить народной волнениятне, 
пели крестьянской восстаниятнень покшчидест ды арси, што ан- 
сяк массатнень виесь изнясынзе самодержавиянь вийтнень. На- 
родонь виесь стихийной, но ансяк те виесь ашти вейкинекс са- 
модержавиянть ды крепостничестванть каршо бороцямосонть. 
Пушкин бороци наукасонть, искусствасонть, государственной 
учреждениятнесэ эрямонь койтнесэ официальной народностенть 
каршо. Весе писательтнень-современниктнень ютксто сонензэ 
маряви народнойкс ансяк Крылов баснянь сёрмадыцясь ды Коль- 
цов поэтэсь.
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Пушкин, прок народной поэт, невти крестьянтнэнь ды ремес- 
ленниктнень аволь смиреннойкс, „Дубровскойсэнть" Архйп сень 
лангс апак вано, што баринэсь приказакшнось, приказнойтнень 
пекстасынзе палыця кудонтень ды теке жо шкастонть сайсы 
катканть палыця сарайстэнть. Овсе а кунсолыть, кода тенень 
бажасть помещиктне ды управляющейтне, „Горюхина велень 
историясонть" крестьянтнэ—историясь должен прядовомс кре- 
постнойтнень бунтсо.

„Капитанонь тейтерь" произведениясонть невтеви, кода 
народось кеместэ бороци эсь классовой врагтнень каршо. 
Пушкинэнь творчестванть народностезэ ашти сеньсэ, што сон 
крестьянинсэнть, ремесленниксэнть, бедной чиновниксэнть неи 
ломань. Пушкин неи крестьянтнэсэ арсицят, ёжонь мариця 
ломать, тевтнень эсь койсэ теиця ломать, овсе аволь истят, 
кодат дворянтнэ ды сюпавтне. Пушкинэнь шкасто арасель 
народонть ютксо революционной класс, арасельть мик кресть- 
янствань интерестнэнь ёвтыцятне —революционной демократтнэ.

Пушкин „Памятниксэнть" ёвты русской народонть икелепе- 
лень паро эрямодонзо, зярдо Россиянь весе народтнэ касыть 
покш культурас, но те народонть ютксо арасть дворянткак, 
буржуазияяк. Пушкин эзь кепедеве Чернышевскоень ды Добро- 
любовонь „мужицкой демократизманть видс“, но Пугачёвонь 
движениядонть сёрмадомсто сон невти крестьянтнэнь ды дво- 
рянтнэнь ютксо авейкетьксчинть, столкновениянть. „Весе раужо 
народось ульнесь Пугачёвонь кис, духовенствась сонензэ арсесь 
паро, аволь ансяк поптне ды монахтне, но архимандритэськак 
ды архирееськак. Ансяк дворянствась наяв ульнесь правителцст- 
ванть ёно. Пугачёв ды сонзэ сообщниктне васня арсесть сабмс 
эсь ёнов дворянтнэньгак, но сынст выгодатне ульнесть уш овсе 
противоположнойть". Ды Пушкинэнь вёсе произведениятнесэ 
маряви крестьянтнэнь ды дворянтнэнь а вейкеть интересэст. 
Крестьянтнэнь ды дворянтнэнь ютксо классовой бороцямонть 
улемась ашти Пушкинэвь творчествасонть основакс.

Пушкин пек рана кармась арсеме, што народось овсе аволь 
истямо, кода дворянтнэ, сенатортнэ, генералтнэ, чиновниктне, 
сюпавтне, торговецтнэ, инязортнэ ды поптне.

Н ародось—те масса, сон роботы: „стака тевтнесэ", сон кир- 
ди кедьсэнзэ „стака плугтнень". Народось—массовой вий вой- 
насояк ды паксясояк. Народонть улить эсензэ превензэ ды ар- 
семанзо, сон ёвты народонь эсь мелензэ, хоть сонзэ а кевкст- 
нитькак господствующей класстнэ, народось цидярды, но сон 
цидярды шкас, народной массась зярдояк жо сти эсь порабо- 
тительтнеиь каршо. Народтонть Пушкинэнь те арсемась невтевсь 
сонзэ ламо произведениятнесэ.

Народось, народонтень отношениясь кармась улеме Пушки- 
нэнь творчествасонть основакс—русской реалистической васенце 
поэтэнть творчествасо основакс. Пушкинэнь мельсэ-превсэ свал 
эрясь кемема, конань сон ёвтызе „Чаадаевнень" посланиясонть:
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Ялгакай, кемть; лиси менельс 
Счастиянь тештесь минек вельксэс 
Россиясь сти, онсто менезь 
Ды самовластьянь тапавкс пельксэс 
Сёрмадсызь минек леменек.

„Счастиянь тештесь" свал ульнесь Пушкинэнь мельнесэ.

III

Пушкин печатызе „Стихень сёрмадыця ялгантень“ эсензэ 
васенце стихотворениянзо 1814 иестэ. Пушкинэнь творчествась 
кассь-кепететсь декабристской восстаниянть ушодомань ды юта- 
втомань шкастонть. Литературантень Пушкинэнь пингстэ сась 
васенце русской демократось В. Г. Белинский, конадонть
В. И. Ленин сёрмады; „Минек освободительной движениясонть 
разночинецтнэнь вийсэ дворянтнэнь целанек панемань предшест- 
венникекс ещё крепостничестванть пингстэ ульнесь В. Г. Бе- 
линский“ (Сочиненият, ХПУ том, 341 страница).

XIX пингень колоньгеменце иетнестэ Пушкин редизе, што 
разночинецтнэде хоть ещё аламо, но ялатеке сынь ущолить 
саеме кедезэст литературань весе тевтнень. Разночинецтнэнь 
ютксто Пущкин сех нек вечкилизе Белинскоень, кона кармась 
сёрмалеме критической статьят. Истя, декабристнэнь вечкезь, 
Пушкин цачкоди „вадря обществадо" арсематненень, конатненень 
совить цросвещенной дворянтнэ ды разночинецтнэ, конасонть 
наукань, лнтературань деятельтне неявить эсь ютковаст аволь 
чинэнь коряс, ярмаконь коряс, нроисхождениянь коряс, но ко- 
дамо сынст дарованияст ды трудосиособностест, кода сынь ба- 
жить просвещениянтень.

Пущкин свал марясь эсь прянзо поэтэкс аволь господствую- 
щей слойтнень туртов, аволь придворной верхушканть туртов, 
но народонть туртов.

Порабощениянь 30-це иетнестэ народось ащти Пушкинэнь 
творчествасо основакс „Горюхина велень историясонть“, „Ру- 
салкасонть", „Дубровскойсэнть“ ды „Капитанонь тейтерьсэнть", 
Пушкин невти крестьянской во^лнениятнень закономерностенть, 
народонть ацирьгалеманзо видечинть ды ёвты народной револю- 
циянь идеятнень „Рыцарской шкань сценатнесэ", мейсэ самай 
вейсэндияк революционной демократиянь литературанть марто. 
Пушкин вансты ды седе тов вети Радищевень ды декабристнэнь 
традициятнень.

Пушкин—русской литературань родоначальник. Пушкинэнь 
традициятнестэ кись моли Л. Толстойнень, Чеховнень, Горь- 
койнень ды советской писательтненень.

Некрасов ловсь Пушкинэнь эсензэ учителькс, сон ловсь 
Пушкинэнь великой поэтэкс, кона макссь пек покш обществен- 
ной значениянь произведеният.
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Некрасов нейсь, што Пушкин аволь ансяк поэт-эстет, кода 
бажась тень нееме Дружинин, Фет ды лият, но васняткаяк сво- 
боданть кис бороциця поэт. Сон сёрмадсь:

Мелень содамс, мезе ловнынь. Те ода 
Пушкинэнь. Лемесь тензэ „Свобода".

Салтыков-Щ едрин Пушкинэнь творчествасто ловсь питнеекс 
„Общечеловеческой идеалтнэнень бажамонть, конатнень лангс 
сестэнь благочинной управась вансь дй ваны а пек паро мельсэ“ 
(„Патянень сёрмат").

Самодержавиясь—„благочиниянь управась* преследовась Пуш- 
кинэнь, кучнесь сонзэ ссылкав, сонзэ мельга пансесть шпионт, 
сонзэ произведениятне понгонесть сех кежей цензурас, сонзэ 
лангс кенгелясть ды меельцекс, сонзэ маштызь.

Пушкин свал ульнесь сюлмавозь народонть марто, кемсь на- 
родонтень, кемсь сенень, што „счастиянь тештесь" кирвази ды 
русской народось карми тейнеме великой тевть. Те ванстызе 
Пушкинэнь западной культуранть ды литературанть икеле сю- 
конякшномадо. Покш, седейшкавань патриотизма ашти Пушки- 
нэнь поэзиясонть, конась поладынзе Ломоносовонь, Державинэнь, 
Фонвизинэнь, Крыловонь, Грибоедовонь, Рылеевень великой тра- 
дициятнень. Пушкин ещё Белинскойде икеле сёрмадсь статья 
русской литературанть народностеде. Сон сёрмадсь русской ды 
мировой литературасонть васенце реалистической трагедия— 
„Борис Годунов", васенце русской реалистической роман „Евге- 
ний Онегин", васенце патриотической поэма „Полтава", русской 
крестьянской движениядонть васенце повесть „Капитанонь тей- 
терь“.

Пушкинэнь поэзиянть национально-патриотической ушодкст- 
нэнь тёш ксты нзеГоголь.

Буржуазной литературоведениясь кенгелезь сёрмады седе, 
што Пушкинэнь поэзиясь ды прозась зависимой иностранной ли- 
тературадонть. Пушкинэнь ловсть, што сон аштесь Вольтерэнь, 
Байрононь, Ш експирэнь, Валтер Скоттонь ды лиятнень вли- 
янияст ало.

Бурж уазной литературоведтнэ-космополитнэ овсе стувтызь, 
што Пушкин свал аравтнесь русской народонть эрямодо вопрост, 
свал арсесь эсензэ мастордонть, эсензэ народтонть, мелявтсь 
русской келенть касоманзо кисэ, заботясь русской литературанть, 
русской искусстванть, русской науканть, русской промышлен- 
ностенть ды велень хозяйстванть касоманзо кисэ. Пушкин ие 
мог сёрмадомо аволь Россиясо, аволь русской народонть ютксо, 
аволь рузонь кельсэ. Ещё лицейской иетнестэ Пушкин вешнесь 
литературной деятельностень кить. Сон бажась эсь творчества- 
сонзо ютавтомс тевс правиланть: „Эрьвась улезэ эсензэ койсэ,"

Независимостесь—Пушкинэнь личностенть основной ёнкс. 
Независимостесь—сонзэ литературной творчествань основной ка-
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чества, эсензэ народонтень прок поэтэнть служамосо независи- 
мостесь—сонзэ идеалтнэнь васенце основа, сонзэ бажамотнень 
васенце основа. Пушкинской поэзиянь патриотизмась эзь моле 
Булгаринэнь, Кукольникень ды лиятнень казённой патриотизманть 
ёнов.» Пушкинэнь патриотизмась ульнесь неть трудовой массат- 
нень патриотизмакс, конатне тейсть эрямо весе Россиянтень. 
Тень пек вадрясто чарькодизе Пушкин.

Пушкинэнь патриотизмась, сонзэ творчестванть национальнос- 
тесь сюлмазель народностенть марто, Пушкин ульнесь нацио- 
нальной поэтэкс секс, што сон ульнесь народной поэтэкс. Теде 
кортась Горький.

Пушкин сехте икеле кармась ваномо литературанть лангс ко- 
да просвещениянть кис, свободан^ь, гуманизманть, творческой 
трудонть кис бороцямонь аренанть , лангс. Атеизмась, гуманиз- 
мась, свободань вечкемась, вейсэнди Пушкинэнь Возрождениянь 
эпохань великой писательтнень марто. „Пушкин сехте икеле 
кармась содамо, што литературась—васенце важностень нацио- 
нальной тев, што сон ашти канцеляриясо ды дворецсэ служа- 
монь роботатнеде седе покшокс, сон сехте икеле кепедизе лите- 
ратуранть покштояк покш сэрьс: сонзэ сельмензэ икеле поэ- 
тэсь—весе ёжо марямотнень ды народонь арсематнень ёвтыця, 
сон тердезь чарькодемс ды невтемс эрямонь весе ёнкстнэнь". 
(М. Горький).

Пушкин сехте икеле совавтызе русской литературанть миро- 
вой литературантень ды сехте икеле невтизе литературасонть 
реализманть, зярдо западно-европейской литературасонть гос- 
подствовась романтизмась.

Седе арсемась, што Пуш кин—поэт, кона эстетическойстэ арси 
эрямодонть, те арсеманть арасть кодаткак основаниянзо. Сон ещё 
лицейсэ кармась содамо, што эсензэ стихотворениятнесэ савт- 
сынзе самовластьянть кежензэ ды ялатеке лиссь „якстере кол- 
паксо" поэтэкс кармась сёрмадомо свободань вечкиця стихть 
декабристнэнь восстаниядонть кавксо иеде икеле, мезень кис 
самай панезельгак ссылкав, мейле жо Михайловск велев.

Атеист—сон мольсь поповщинанть каршо, покш творческой 
вий марто роботань вечкиця—сон кеж ейстэ сюдось праздной 
дворянтнэнь, конат эрьва кода покордакшныльть велень труж е- 
никтнень.

Седе мейле, кода Пушкин велявтозель ссылкасто, сонзэ мель- 
га кармась* пансеме жандармериясь ды сонзэ чавомасонть дуэль- 
сэ участвовзсть придворнойтне, конатнень прявтокс ульнесь 
Николай I, конась истя тандадсь народной поэтэнть куломадо, 
што Пушкинэнь теланть салава, жандарма марто веть ускизь 
Святогорской монастырев. Кулозьгак Пушкин марявсь опаснойкс 
Николай I ды сонзэ сподвижникентень Бенкендорфнень. Царской 
самодержавиясь маштызе Рылеев поэтэнть, маштызе Пушкин 
поэтэнть, маштызе Лермонтов поэЛнть. Неть колмо русской 
поэтнэ пингеде-пингес кадовить русской народонть памятьс,
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прок васенце мученикть, конат кулость свободанть кйс, 
культуранть, просвещениянть, гуманизманть, народной массатнень 
свободной трудонть кис бороцямосонть.

IV

Отечественной войнась, декабристнэнь восстаниясь, бунтнэ ды 
военной поселениятнесэ восстаниятне (1830—31 иеть) теить Пуш- 
кинэнь творчествасо покш лиякстомтомат.

Пушкинэнь лицейской ш кась—неть войнадо мейлень иетне, 
зярдо теевсь васенце декабристской организациясь -  „спасениянь 
союзось", зярдо теевсь аракчеевщинась, зярдо теезель реакцион- 
ной международной учреж дениясь— „священной союзось". Вой- 
надо мейлень нетнестэ тееви революционной ды реакционной 
вийтнень бородямонь драмась ды дворянствась овсе явови кавто 
аволь вейкеть пельксэс: седе ламо кармасть улеме аракчеевецт- 
нэде ды седе аламо—декабристнэде.

Пушкин эсензэ лицейской стихтнесэ невтинзе войнадо мей- 
лень иетнень ёнксост.

Поэзиянть кавто ёнксос—„счастливой праздноСтень поэзиякс" 
ды „трудолюбивой поэзиякс" явозь, Пушкин 1816 иестэ карми 
критически ваномо „счастливой праздностень“ поэзиянть лангс. 
Пушкинь арси „трудолюбивой поэзиянь" задачатнеде ды китне- 
де- Сон аравты те поэзиянть икелев задача: максомс паро, шум- 
бра превть ды теке марто тонавтомс ловныцятнень.

Д руж бась, ялгаксчинь отношениятне ульнесть васень декаб- 
ристской отношениятнень теемасонть основакс. Пушкин, дружба- 
донть сёрмадозь, отвечась васень декабристской подпольной ор- 
ганизациятнень потребностненень, Пушкин васенцеде совавты 
поэзиянтень „ялга“ вал. Теньсэ самай официальной отношеният- 
нень таркас сон аравты ялгаксчинь отношеният. Пущкиннэнь 
савсь реш амс—мезекс улемс вопросонть. Лицеистнэнь анокстасть 
гражданской службас, военной службас. Лицеистнэстэ ламот ре- 
шизь кочкамс военной службанть, сехте аламотне решизь туемс 
гражданской ведомстватнева. Пушкин решизе а молемс военной 
службантеньгак, гражданской службантеньгак. Сон лицейской 
стихтнесэ критиковась гражданской ды военной службатнень. 
Эряви тешкстамс, што Пушкин ещё лицейской иетнестэ кармась 
улеме атеистэкс, антицерковникекс, мейсэ самай икельдинзе де- 
кабристнэнь, конат эзизь кепеле религиозно-церковной вопрост- 
нэнь.

Лицейской шкастонть Пушкин невти народонть 1812 иень 
войнанть марто, родинанть кис бороцямосонть русской 
народонть героизманзо, отечествань врагтнень лангсо изнямонть 
тееманзо кувалт радостенть.

Но народось, кона виев^тэ роботы, ёвты эсь мелензэ иня- 
зортнэде ды сыненст лездыцятнеде. „Бова“ поэмасонть народось 
пек ацирьгадсь Дадон инязоронть лангс, кона маштызе закон-.
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ной инязоронть ды пекстызе тюрьмас престолонь законной на- 
следБикенть—Бова королевиченть.

Вана ещё зярдо Пушкин невти народонть мелензэ. Народной 
мелесь тееви народной волнениякс, мезде самай Пушкин 1815 
иестэ сёрмадыяк „Лицеентень" стихотворениясонть. Пушкин ли- 
дейской иетнестэ сёрмады чиновниктнень ды церкованть ёндо 
лепштямонть каршо, помещиктнень ёндо лепщтямодонть Пушкин 
неть иетнестэ а сёрмады. Сон народонть невтсь чиновниктнень, 
сюпавтнэнь, дворянстванть каршо бороцицякс. Помещиктнень 
ёндо лепштямодонть Пушкин карми сёрмадомо сестэ, зярдо мо- 
ли велев ды нейсы рабстванть ды „дикой барстванть“. Лицей- 
ской шкань итоговой стихотворениякс можна саемс „Ялгатненень“ 
стихотворениянть. Те стихотворениясонть Пушкин невти лице- 
истнэнь икелепелень военной службаст.

Военной службанть Пушкин мезекскак а лови. Отечествен- 
ной войнань иетнестэ дворянской од ломатне невтсть родинанть 
ванстомасо патриотизма ды отвага. Пушкин—лицеистэсь меляв- 
ты сень кувалма, што сон а тюреви родинанть кис. Ней воен- 
ной службась, кона панезь Аракчеевень казарменной режимен- 
тень, кармась улеме а вечкевиксэкс.

Пушкин мезекскак а лови гражданской службантькак.

Лиясь, коната чачсь вельможакс,
А честенть, почестнень вечкезь;
Совси знатной плутонь прихожейс,
Прок се узере —сон кечке!

Вана ещ ё зярдо Пушкин ёвтынзе Чацкоень мелензэ—-„Слу- 
жамс бу рад, прислугакс улемс тош на.“

Пушкин арси кадовомс поэтэкс, аволь эпикуреецэкс, но по- 
литической поэтэкс. Пушкин бажи улемс народонть кис аштиця 
поэтэкс. Сон сёрмады „Лициянтень“ стихотворениясонть.

... Лаки мештьсэнть свободась 
А уды монь оймесь, ведь сон ине народонь.

Лицейской иетнестэ Пушкин тонавтни опытной поэтнэнь-— 
мастертнэнь пельде, но тонавтнемань неть иетнестэ Пушкин ба- 
жи самостоятельностентень, оригинальностентень. Сон ловны 
русской писательтнень, тонавтни поэтической творчествань сынст 
методтнэнь, сехте покш русской поэтэкс сон лови Ломоно- 
совонь ды Державинэнь, сехте национальной поэтэкс жо сон 
лови Ломоносовонь. „Ломоносов минек а кулыця поэт.“ Фонви- 
зин—„содавикс русской весельчак“. Крыловонь Пушкин лови— 
„пек покш шутникекс.“

Пушкин лицейской иетнестэ тешкстызе Дмитриевень Лафон- 
тендэ покшокс.

Лицейсэ Пушкин ловнось французской писательтнень, сехте 
пек Вольтерэнь, Парнинь. Но сон эзь сюконякшно сынст твор-

219



честванть икеле. Пушкин невти, што русской писательтне омбо 
масторонь писательтнеде вадрят. Сон бажи молемс эсензэ киява:

Карман морамо, мезе прязон сови,
Кадык стих мельга монь стихем валови.

Пушкин васенце поэмасонзо „Монах“ снартни улемс самосто- 
ятельной поэтэкс. Тесэ сон сёрмады Кантемирэнь, Крыловонь, 
Фонвизинэнь сатиранть коряс. Эсензэ „Бова“ омбоце поэмасонзо 
Пушкин лецтни омбо масторонь зярыя писательть, но корты, 
што сон а снартни мелест ваномо. Сон арси сёрмадомо истя, 
штобу сонзэ весе чарькодевлизь „весе вишкинестэ саезь пок- 
ш ос“. Те мотивесь гайги демократичнойстэ войнадо мейлень 
иетнестэ, зярдо Ж уковский сёрмады стихть „аламонь туртов", 
зярдо литературась ульнесь ансяк придворнойтнень, дворянтнэнь 
туртов, Весень туртов чарькодевиксстэ сёрмадомо бажамось 
ашти Пушкинэнь творчествасо основакс.

„Бова“ поэмань сюжетэнть Пушкин саизе Бова—королевич- 
тенть рузолгавтозь ёвксстонть, конань тензэ ёвтнизе М. А. Ган- 
нибалл бабась.

Лицейской иетнестэ Пушкин арсесь поэтнэнь рольденть, ро- 
ботадо. Сон пейдсь реакционертнэнь-беседистнэнь лангсо, аштесь 
Карамзинистнэнь кис, но сон карамзинистнэнень („А рзамас“) 
кортась, штобу седе виевстэ бороцямс шишковистнэнь каршо 
(„Беседа“), кода просвещениянь врагтнень каршо, ды сонсь уль- 
несь анок теевемс поэтэкс, видечинть ёвтыцякс реакциянть ёндо 
гонениятнень лангс апак вано.

V

Лицейстэ туемстэ Пушкин друж ась Кюхельбекер ды Пущин 
марто сы шкань декабристнэнь марто. ,Сон эрсекшниль Н. Тур- 
геневень—декабризмань идеологтнень ютксто вейкенть семиясо. 
Пушкин вастнесь Д . Чаадаев марто. Лицейстэ лисемадо мейле 
Пушкин теевсь содавиксэкс Северной обществань известной 
члентнэнь марто. 1817 иень кизна Пуш кинтуйсь М ихайловскоев, 
косо эсь сельмсэнзэ неизе кодамо крестьянтнэнь чопо- 
да эрямост, кода сынст лангсо нарьгить эксплоатировить 
помещиктне.

Кода Пущкин лиссь лицейстэ, сонзэ поэзиязо лиякстомсь. 
Сон яла сёрмады стихть вечкемадо, ялгаксчиде, весёлаксчиде, 
но яви эсь мелензэ масторонть социально-политической эрямонь 
ёнкстнэнь лангс. Сон „счастливой праздностень поэзиянзо", веч- 
кемань, ялгаксчинь поэзиянзо арси аравтомс омбоце планс, ва- 
сенце планс жо аравты „трудонь вечкемань поэзиянть", якстере 
колпаконь поэзиянть. Сон „Вольность" стихотворениясонзо сёр- 
мады:

Бажан морамс свободанть мирнэнь,
Пороконть тронтнэнь лангс маштомс.
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Пушкин одс тарги Радищ евень гражданской поэзиянзо, сон 
' сёрмады свободань вечкиця стихть Радищевень „Вольность“ 

оданзо коряс ды декабризмань идеятнень коряс, конатнеде 
карми содамо декабристнэнь марто „Зелёная лампа" подпольной 
декабристской организациянь легальной отделениянь члентнэнь 
марто беседатнестэ. Но эряви кирдемс мельсэ сеньгак, што 
Пушкин пшти ды покш наблюдателесь невти свободань веч- 
киця стихотворениясонзо самодержавно-крепостнической эрямо- 
донть арсемянзо. Ды сон эсь стихсэнзэ а весть ёвты декабриз- 
мань идеятнень, максы тенст антиправительственной, антикре- 
постнической материал. Пущкин теи народной свободань вечки- 
цянь поэзия.

Пушкин сёрмады эпиграммат инязоронть лангскак, Аракчеев 
 ̂ лангскак, Фотий лангскак ды лия церковниктнень лангскак. Сон 

сёрмады „Вольность“, „Веле“, „Чаадаевнень" стихотвореният, 
конатнесэ вешй самодержавиянть, церковниктнень, крепостни- 
ч^стванть пельде свобода.

Масторонть ещё седеяк ужасной, лепштиця, покордыця соци- 
ально-экономической ёнксозо ёвтызе Пушкин „Веле“ стихотво- 
рениясонть, косо сон невтизе стака рабстванть.

Провинциясо эри „дикой барствась". Дворянтнэде Пушкинэнь 
те арсемась а полавтови, сон ули ёвтазь лиякс, но сон кадови 
Пушкинэнь весе творчествасонзо основакс.

Кодамо жо ки Пушкин тешксты, штобу лисемс угнетениянь 
те тевстэнть? Сон терди „Вольность" стихотворениясонть: „Стя- 
до, пульзязь аштиця рабт!“ •Сон „Чаадаевнень“ посланиясонть 
кеми, ш то“ Россиясь сыргози удомсто, ды самовластиянь синт- 
ревксэс сёрмадсызь леменек пек покшсто“. Пушкин кеми рево- 
люциянтень.

Пушкин ульсь войнадо мей^^ень иетнестэ подпольной анти- 
правительственной литературань прявтокс.

VI

Югсо Пушкин печти стака кризис, сон мари личной разоча- 
рования, прок ссыльной поэт. Пушкинэнь саизе покш мельс 
апаро.

Пушкинэнь разочарованностесь истямоль жо, кодамоль Ча- 
адаевень. Сон бажи чарькодемс эсь ялганть ды наставннкенть, 
сон сёрмады исповедь—„Чаадаевнень“ (1821 ие). Пушкин ещё 
1817 иестэ ульнесь содавиксэкс Грибоедов марто, кона истя жо 
печтясь „превде горянь" драманть.

Грибоедов аволь истя, кода Чаадаев, но печтясь секе жо 
драманть, што сонзэ мезекскак эзть лово официальной ломатне, 
конатнень туртов самобытной творческой личностне ульнесть 
корс а кирдевиксэкс.
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Самодержавно-крепостнической строесь, народонть лепштязь, 
лепштясь ломаненть личностензэ, лепштясь талантнэнь, твор- 
ческой превтнень. Теньсэ самай аштияк Чаадаевской ды Грибо- 
едовской типень ломатнень разочарованностень источникесь, 
теньсэ аштияк Пушкинэнь разочарованностесь, кона югсо чал- 
гась революционной романтизмань кинть лангс.

Югсо Пушкин теевсь содавиксэкс декабристнэнь Южной об- 
ществань икелень члентнэнь марто. Покш впечатления тейсть 
сонзэ лангс Пестель, „Валскенть ютавтыя Пестель марто, весе- 
ме тевсэ ломанесь превей." „Седейсэ мон материалист,—-кортась 
сон,—но монь арсемам молить тень каршо". Минь сонзэ марто 
кортнинек метафизическойстэ, политическойстэ, вейкенень-вей- 
кенень вечкевикстэ ды эрьва кода. Сон ськамонзо ашти сехте 
оригинальной превтнестэ, конатнень мон содасынь" (1826).

Пушкинэнь атеизмась ды материализмась, конат молить Ра- * 
дищевстэ, ёвтневсть Пестелень мельтнесэ.

Пушкин следи Западсо революционной движениянть мельга, 
покш мель марто ваны Одессасо турецкой игонть каршо гречес- 
кой повстанецтнэнь организациянть мельга ды мик снартни ту- 
емс греческой отрядтнэс доброволецэкс. Гректнень повстанчес- 
кой движениянть Пушкин лови народнойкс. „Мезеяк арасель истямо 
народной, кода гректнень тевесь",—сёрмады сон В. Л. Давыдов- 
нень. Пушкин неизе 1820 иестэ Донсо крестьянтнэнь васстани- 
янть, сонензэ ёвтасть Семёновской полксонть восстаниядонть. 
Пушкин лиякстомты эсь поэзиянть ёнксонзо, сон лемди эсь му- 
занть „изгнаннойкс". Сон яви мелензэ крепостнической общест- 
васонть личностентень. Личностенть свободась кармась улеме 
Пушкинэнь основной'темакс, сон сёрмады эсензэ южной роман- 
тической поэманзо. Эпиграмматнень, сюдыця стихотворениятнень 
лангс апак лотксе, сон бажи сёрмадомс покш произведеният, ко- 
натнесэ можна улевель бу невтемс личной свободантень лома- 
ненть кинзэ ды бажамонзо. Сон сёрмады произведеният „Кав- 
казской пленник" (1821 ие), „Гавриилиада" (1821 ие), „Разбой- 
никтнень братт" (1821 ие), „Бахчисарайской фонтан" (1822 ие), 
„Цыгант" (1823—24 иеть). Весе неть поэматнень эзга юты вейке 
кевкстема; карми ли улеме личностень абсолютной, суверенной 
свобода. Общественной свободань кис бороцямонь кинть Пушкин 
невтизе „Кинжал" стихотворен'иясонть. Сон карми кемеме народ- 
ной восстаниянть лангс. Но сонзэ икелев стясь неть условият- 
несэ личностень свободань возможностеде вопрос. Провинциаль- 
ной дворянтнэнь ютксо—„дикой барства", московской дворянт- 
нэнь ютксо „безделиянть улема", петербургской дворянстванть 
ютксо „уретнень кулозь область",—тесэ арась личностень сво- 
бодадонть кевкстема, сынст ютксо: „эрьва косо злодей или ма- 
лодушной... или предрассудкатнень кунсолыця раб.“ Но вастне- 
вить арсиця дворянт—разочарованнойть, конатнень мельс а тукш- 
ны обычной эрямось, неть бажить ков-бути, вешнить свобода, 
дворянствань пельксэсь понги родной классонть ютксо чужой

222



ломатнень положенияс. Родной классонть, тетятнень-аватнень 
мировозрениясь мезекскак а ловови, од уклад ещё а неяви, од 
мировозрения ещё эзь тееве. Появить од ломать, конат а мукш- 
ныть эрямосонть эсест таркаст, появить „лищной ломать“.

Ещё Карамзин „чувствительнойсэнть ды холоднойсэнть" нев- 
тизе истят од ломатнень появамонть, конатнень арась служамонь 
мелест, но тевень апак тееяк сынест эрямс, неть одс появиця од 
ломатне аволь спокойнойть, аволь обычнойть, истят конат веш- 
нить ды мезеяк а муить. XIX пингень 20 иетнестэ дворянской 
од ломатнень ютксто лиссть од дворянтнэнь типт, конатнесэ 
Пушкин нейсь „эрямонтень ды сынст наслаждениянтень мелень 
а явома, оймень шкадо икелень те сыречинть, кона теевсь 
Х1Х-це пингень од ломатнень отличительной чертакс" (В. П. Гор- 
чаковнень сёрма, VI том, 43 страница).

„Кавказской пленникенть" героесь, А леко—„Цыганонь“ геро- 
есь те XIX пингень 20 иетнестэ разочарованной русской од дво- 
рянтнэнь образ. Русской дворянской классось 1812 иень оте- 
чественной войнадонть менле явсь кавто пельксэс, тусь огол- 
телой аракчеевской реакциянь кияванть, седе вишка пельксэсь 
тусь протестэнь, бороцямонь Кияванть, дворянтнэнь те группас- 
тонть веенстнэ ушодыть политической бороцямо,—сынст ютксто 
теевить декабристт, омбонстнэ туить бытовой протестэнь киява, 
сетнень ютксто лисить „лишной ломать". Свободанть кис боро- 
цямось ушодовсь. Декабристнэ кепедить бороцямо общей свобо- 
данть кис, эсест свободаст ды народойь свободанть кис, но на- 
родтомо, мезесь сынст пачтясынзе ёмамос. Дворянтнэнь омбоце 
пельксэсь карми аштеме великосветской обществадонть ве ёно, 
карми вешнеме свобода ансяк эстензэ, сехте пек бытэнть, 
взглядтнэнь, привычкатнень лиякстомасонть., Истят дворянтнэнь 
ютксто теевнтькак „лишной ломать", неть аволь революционерт, 
но аволь реакционерткак, сынь бытсэнть протестэнть, салонсо, 
кабинетсэ сынь ванстыть эсест личностень самостоятельностенть 
ансяк эсь вийсэст. „Пленникесь" ды А лекось—„лишной ломат- 
нень“ образт, конат рисовазь романтикань методсонть. Мейле 
Пушкин а карми шнамо ськамост ды ансяк эстест свободань 
вешницятнень.

„Пленникесь" понги горецтнэнень, Алеко—цыгантнэнень, на- 
родось сынст а чарькоди, ды сыньгак а чарькодьсызь народонть. 
Личностень абсолютной свободань вешнемастонть мезеяк а лис- 
ни. Абсолютной суверенной свободанть лангс байронической 
претензиятне лиссть амаштовиксэкс. Обществань, народонь вий- 
теме-мельтеме личностень свободась а тееви. Южной поэматне- 
сэ Пушкин невтизе, што ансяк эстеть свободантень бажамось 
может максомс лиятненень неволя, лиятнень лангсо нарьгамо. 
„Пленникесь“, Алеко, братнэ-разбойниктне менсть салонтнэнь, 
душной оштнень, крепостничествань неволястонть, тусть эрямонь 
родной условиятнестэ, совасть горецтнэнь, цыгантнэнь, разбой- 
никтнень од икеле сыненст аладиця эрямос. Но неть условият-
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несэяк ломаненть эрямозо ашти лия ломатнень марто сонзэ от- 
ношениятнесэ. Лисни, штобу тевс ютавтомс личностень абсолют- 
ной автономной свободань идеалонть, савкшны тейнемс ломат- 
нень лангсо насилия. „Кавказской пленникень" героесь а эсь 
олясо, но ялатеке пачтизе черкешенканть эсь прянзо машто- 
мас, Алеко маштсы Земфирань ды од цыганонть, братнэ-раз- 
бойниктне эрить грабамосо ды маштнематнесэ. Личностень абсо- 
лютной свободась невти берянь ёнксонзо, веши кочксезь лич- 
ностнень свободаст кис обществань члентнэнь рабства,. неволя. 
Те уш аристократизма, деспотизма, веенстнэнь господства ды 
лиятнень подчинения или жо анархия, разбойничества, хоть ко- 
дат общественной связтнень коламо. „Цыганы" поэмасонть Пуш- 
кин овсе лангс ливтизе романтической героенть — Алеконь. ..Пуш- 
%ин зярдояк эзь арсеяк общественной отношениявтомо эрямо- 
донть. Пушкинэнь южной поэмань геройтненень мельс а тук- 
шныть веенстобщественной отношениятне, понгить лия обществен- 
ной отношениятнес, м елезэстатукш ны ть неть отношениятнеяк, но 
сынст мелест а моли эрямодонть, сынь аёвтнить эрямонь берянь 
ёнкстнэнь. Теньсэ самай овселията Пушкинэнь романтизмась, Бай- 
рононь романтизманть коряс. Пушкин аволь весть кортнесь, 
што сонзэ ды Байрононь ютксо арась мезеяк общей. Белинский 
кортнесь, што Пушкин сёрмадсь эсь ладср, эзь моле Байрон 
мельга. Герцен, Лондонсо эрямсто, чарькодизе Байрононь сон- 
зэ родинанть условиятнесэ, сон кеместэ яволявтнесь, што англий- 
ской поэтэнть Байрононь ды русской поэтэнть Пушкинэнь ютк- 
со арасть ве ёнов молиця точкат. Пушкин Байрононь чарькоди- 
зе „гордостень поэтэкс". Байрон, морась гордой личностень аб- 
солютной свободадо'нть, Пушкин мезекскак. эзизе лово личнос- 
тень свободанть. Байрон неизе свободанть тевс ютавтоманзо 
толпанть велькссэ аштиця геройтнесэ, Пушкин неизе ломанень 
свободанть народонть свободасо. Байрон кода бу аволизе вечке 
свободанть, свал мольсь аристократизманть ёнов. Пушкин, сон- 
зэ дворянской предрассуткатнень лангс апак вано, свал мольсь 
демократизманть ёнов.

Пушкин сюлми ломаненть свободанзо кис бороцямонть наро- 
донть свободанзо кис бороцямонть марто.

„Священной союзось" тапизе революционной движениянть. 
Революциянть лангс Пушкинэнь кемемастонть мезеяк эзь лисе. 
Сон сёрмады „Демон“ стихотворения, конасонть критикови сво- 
боданть лангс, счастия лангс, эрямосо пек вадрянть тевс ютав- 
томанзо лангс эсензэ романтической кемематнень.

Но Пушкин эзь пачкоде а кемевикс скептицизмас, а кемевикс 
пессимизмас. Сон арси революционной движениянть успехензэ а 
улемань причинатаеде. Сонензэ маряви, што успехень а уле- 
мань причинась ашти народонть пассивной поведениясонзо.

„Священной союзонь" вийтнесэ революционной движениянть 
поражениясь Пушкин лангс тейсь пек покш впечатления, сон
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неизе революциянь поражениянть ды седейшкава тердсь, штобу' 
революциясь саволь.

Пушкинэнь арасель мелезэ кемемс, што „счастиянь теш тесь“ 
валгсь, што революциясь овсе лоткась. Сон неизе реакциянь 
изнявксонть ды революциянь поражениянть сеньсэ, што народось 
эзь лезда революционной движениянтень. Но мекс жо народось 
эзь лезда свободанть кис бороцямс^нтень? Те вопросось пачтияк 
Пушкинэнь народной движениянть парсте содамонтень, дворянст- 
ванть содамонтень, исторической экономической обстановкасонть 
народонть ды дворянстванть отношенияст содамонтень.

Эряви тешкстамс, што Пушкин южной поэматнесэ крепост- 
ной крестьянтнэнь („Братья-разбойники"), горецтнэнь („Кавказ- 
ский пленник“), татартнэнь („Бахчисарайский фонтан") эрямост 
ды бытэст невтинзе реаллитическойстэ. Обычна Россиянь на- 
родтнэнь лангс вансть берянь мельсэ, кода „инородецтнэнь", 
нузякстнэнь, дикойтнень лангс, кондт маштыть ансяк грабамо, 
разбойничамо. Пушкин русской литературасонть васенцекс кар- 
мась сёрмадомо Россиянь окраинной народтнэде, невтеме неть 
народтнэнь трудонь вечкицякс, конатнень пек ламо ломанень 
достоинстваст. Теньсэ самай Пушкин бороцясь инязоронь Рос- 
сиянь народтнэнь национальной угнетениянть каршо. Пушки- 
нэнь ульнесь покш мелезэ максомс народонтень ды ломанентень 
политической, национальной свобода. Секс сон 1823 иестэ апаркс- 
томокшноськак. Народось эзь туе се кияванть, конадонть арсесь 
поэтэсь. Мекс? Эряви содамс народонть, „содамс народонть ла- 
донзо" („Чиновник и поэт“ 1823 ие). Пушкинэнь валонзо коряс 
эряви „арсемс стихтнесэ“ .

Эряви тонавтнемс историянть, кодамокс сон ули, эряви со- 
дамс народонть, кода сон эри, содамс сонзэ трудовой отношени- 
ятнень. Пушкин 1823 иестэ сёрмады „Евгений Онегинэнь" васен- 
це кавто главатнень. Мировой литературасонть Пушкин васен- 
цекс юты реализмантень, сон карми содамо дворянтнэнь, кресть- 
янтнэнь экономикаст.

1824 иестэ кундызь атеизмадо Пушкинэнь сёрманзо. Сонзэ 
Одессасто кучизь ссылкав Михайловской велев.

VII

Михайловскойсэ Пушкин парсте тонавтни русской фолькло- 
ронть, кунсолы ды сёрмады Арина Родионовнань нянянть ёвк- 
сонзо, сёрмады Степан Разиндэ морот, тонавтни Пугачёвонь 
движениянть. Михайловскойсэ сонсёрмады „Борис Годуновонь"— 
Ш експирдэ мейле васенце реалистической трагедиянть, сон 
сёрмады западной ды русской литературасонть васенце реалисти- 
ческой бытовой „Граф Нулин" поэманть, сёрмады „Сцены из 
Фауста", конасонть невтизе народтонть сезевезь западонь ломат- 
лень индивидуализманть, скептицизманть, сынст скукась ды тев- 
теме аштемась тееви а вечкевиксэкс.
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Михайловскойсэ Пушкин яла сёрмады „Евгений Онегинэнть"— 
русской ды западноевропейско11 литеритурасонть васенце реалис- 
тической романонть. Михайловской шкань весе произведеният- 
несэ Пушкин невти господствующей классонть ды народонть, 
невти башка ломанень судьбанть ды народонь судьбанть. „Бо- 
рис Годуновсонть" ютавтови се идеясь, што государственной 
властесь а ули кеме, бути сон теезь „народонть мелензэ" лангс 
апак вано. „Граф Нулин" поэмасонть невтезь помещикть, конат 
ёмавтызь производительной трудонтень эрьва кодат келест ды 
эсест чаво праздностьсэст моральнойстэ овсе мольсть. „Евгений 
Онегинсзнть“ народось аламо прими участия событиятнесэ, но 
весе персонажтне невтезь народонтень сынст отношениясост. 
Татьянась—Пушкинэнь вечкевикс образозо, но те образось дво- 
рянской персонажтнестэ сехте народной. Дворянтнэнь невтем- 
стэ, Пушкин сынст ютксто яви Онегинэнь, Ленскоень, Татья- 
нань, неть персонажтнэ кассть эсест родной класстонть седе 
покшокс, сынь бороцить ськамост эсест личностень самостоя- 
тельностенть кис, сынст мелест а топавтеви ташто дворянской 
эрямосонть, но сынь а маштыть эрямонть одс теемазо кис боро- 
цямо. Сынь теевить „лишной ломанькс".

Михайловской шкастонть Пушкин седеяк пек мари сонзэ 
лангсо самодержавиянть нарьгамонзо: А лександрЬй сонзэ нарды- 
зе государственной служащейтнень спискастонть, сонзэ мельга 
организовави наяв ды салава следямо.

„Языковнень" посланиясонть (1824 ие) Пушкин невти эсь по- 
ложениянзо ды опальной поэтэнь эсь настроениянзо:

Монь свал пансить, ней мон ссылкасо,
Печтян мон чить, конат цепсэть.

Ды ссыльной поэтэнтень кадновсь вейке возможность; сю- 
домс российской деспотонть Александр 1-нь.

Кассь барабанонь зэртенть ало,
Смел капитанкс царесь ульсь яла:
Чийсь Австерлиц маласто сон,
Пельсь—изнясы Наполеон,
Но ульнесь фрунтовой профессор!
Ней тензэ фрунтось а сы превс.
Теевсь коллежской сон ассесоркс 
Ды кундась иностранной тевс. {1824.)

Пушкин истя невти реакциянть:

Эрьва стихиясонть ломань.
Тиран, предатель или узник. (1826 ие.).

Узникесь—те крепостной крестьянинэсь, крепостной робоче- 
есь, те—крамольной поэтэсь, учёноесь, интеллигентэсь—превень 
максыцясь. Тиранось, предателесь те покш или вишка властели-
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нэсь, сонзэ икеле сюдовиця весе прислужниктнень марто. Лите- 
ратурань состояниясь а максы Пушкиннэнь радость, правитель- 
стванть лездамонзо вельде казённой романтизмась кармась уле- 
ме весе литературасонть ды театрасонть. Ж уковскоень „Небес- 
ной“ романтизманть Пушкин лозизе ансяк стихтнень формакс, 
техникакс.

Байроновской романтизмась ёмавтызе значениянзо „домка 
сон, но вейкень кондямо“. Пушкин пели, што сонзэ „Борис Го- 
дуновонть" а чарькодьсызь, секс што сон сёрмадозь алкуксонь 
романтизмань, лиякс меремс реализмань духсо. Реализма терми- 
нэсь русской критикасонть зярс ещё эзь сёрмалеве.

„Горе от ум а“ • комедиянть Пушкин пек шнызе, но сон кав- 
толдсь Чацкоень поведениянть кувалма секс, што се фамусов- 
ской обществанть икеле ёвтнесь покщ истинат.

Рылеевень „Думатне" Пушкинэнь мельс тукшность аволь пек. 
Сонзэ койсэ „эйсэст национальной, русской мезеяк арась“. 
Но „Иван Сусанинэнь" Пушкин лови покшокс. Рылеевень 
„Войнаровский" поэманть марто Пушкин „мири“, Наливайконь ис- 
поведтенть („Наливайко“ поэма) Пушкин корты, што „пароль бу 
мезеяк печатамс тень кондямо алкукс вадря". Но важна се, што 
Пушкин Рылеевсэнть неизе од виев ^оймесэ поэтэнть“ поява- 
монзо, кона касы ды моли эсь кияванзо.

Весе писательтнень—современниктнень ютксо Пушкин яви мель 
Крыловонь, лови сонзэ „алкукс—народной поэтэкс", кона эсензэ 
баснятнесэ невти русской койтнень ёнксост. Крыловонь баснят- 
несэ Пушкин нейсь „Превень кодамо-бути весёлой ёжевчи, 
пейдькшнема, мазыйстэ валтнэнь ёвтамо" Пушкин аволь ансяк 
эсензэ художественной практикасонть кемекстась литературань 
народностенть, сон народностенть кувалт ванськак русской 
писательтнень произведенияст лангс Белинскоень самодо кемень 
иеде икеле.

Кодамо жо поэтэнть ролезэ те обстановкасонть? Пушкин лецт- 
ни Андре Шеньень, мукшны те поэтсэнть опальной поэтэнь 
эсензэ кондямо роль ды положения.

„Андре Шенье" элегиянть злободневностезэ, сонзэ социально- 
политической пштичизэ виевгалесь сеньсэ, што Пушкин невт- 
несь эсензэ поэзиянть лангс—эсензэ вольнодумной стихтнень 
лангс, гражданской поэтэнь эсензэ роленть лангс.

Элегиясь ульнесь публиковазь декабристнэнь восстаниядост 
зярыя ковдо икеле. Стихтне, конатнень эзинзе прима цензурась, 
явшевсть рукописьсэ, сынст лемест ульнесь „На 14 декабря". 
Весе сетнень, кинь кедьстэ мукшнызь неть стихтнень, аресто- 
васть ды кучсть ссылкас. Пушкин арсесь, што ули подпольной 
революционной организация, м аризе,ш то сы пе Александр 1-ньцар- 
ствованиянтень, неизе, што аракчеевщинась карми улеме каязь— 
ды сон приветствовась российской самовластиянть каршо вос- 
станиянть „Андре Ш енье" элегиясонть.
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Сон сёрмады „Вакхическоп моро“ (1825 ие), склади чопода- 
чинть (реакциянть) лангсо превенть (революциянть) изнявкстон- 
30 гимна.

М еельцекс, „Пророксонть“ (1826 ие) Пушкин теи поэтэнь— 
самодержавно-крепостннческой строенть зыяновчинзэ сюдыцянь 
программа.

Сон ней аволБ „якстере колпаксо" поэт, аволь истямо поэт, 
кона „лиссь рана, теш теде икеле“ ды „порабощённой бороздат- 
нес ёртнесь живительной видьмекст". Ней поэтэсь тонавтни эря- 
монть—„ней' чарькоди" ды лангс ливти обществанть орманзо 
алкуксонь эрямонть содамонзо вельде.

VIII

1826 иестэ Николай 1-й тердизе Пушкинэнь Московов, саизе 
лангстонзо опаланть ды алтась, што сонсь карми улеме поэ- 
тэнть произведениянзо личной цензорокс. Те алтамось пачтясь 
сенень, што Пушкиннэнь савсь ютамс кавто цензурат—обычной 
ды Бекенн-дорфонь цензуранть. Декабристнэнь громамось маш- 
тызе освободительной движениянть лангс Пушкинэнь кемеманзо, 
сон кадовсь ськамонзо, весе сонзэ оянзо декабристнэ ульнесть 
или казнязь или кучозь Сибирев ссылкас. Неть стака условиятнесэ 
Пушкиннэнь савсь эсензэ литературной деятельностенть нолдамс 
кавто линиява—легальной критикань линиява ды свободань вечкиця 
поэзиянь салава линиява. Сон сёрмады „Стансы", конатнесэ тер- 
ди Николай 1-нь теемс Пётр 1-нь ладсо, кона ульнесь самодер- 
жец, но ялатеке эсензэ деятельностьсэнть кемекстась русской 
государстванть.

М нхайловскойде мейлень шкасто Пушкин сёрмады Пётр 1-де 
произведеният. Сон сёрмадсь поэма „Полтава," конасонть Пётр 1-й 
невтезь полководецэкс, сёрмады исторической роман „Арап 
Петра Великого“, косо Пётр 1-й невтезь государствань строицякс. 
Неть произведениятнесэ Пушкинэнь ули мелезэ ёвтамс Николай 
1-нень, штобу сон кастовлизе эсь деятельностензэ Пётр 1-нь 
прогрессивной деятельностенть . ладсо. Но Николай 1-й, Энгель- 
сэнь выражениянть коряс, трон лангсо ротной командирэсь, теи 
официальной народностень прядозь система, аравты чиновничь- 
ен, церковной ды помещичьей гнётонь система.

П)цикинэнь 1826— 1830 иень произведениятнесэ невтезь реак- 
цкянь стака шкась, кона кармась улеме декабристнэнь восстани- 
янть лепштямодо мейле. Те шканть В. И. Леннн невти истят 
валтнэсэ: „Крепостной эпохась (1827—1846 иетне) дворянстванть 
допроконь преобладания. Те эпохась таргавсь декабристнэстэ са- 
езь Герценс пачкодемс. Крепостной Россиясь чавозель ды тала- 
кавтозель“.

Дворянтнэнь ютксо „сехте вадря ломанекс" ашти Пушкингак. 
Сон ульпесь Радищевень идеятнень кантлицякс куломазонзо.
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Сон кадновсь 1825 иень декябрянь 14 чиде мейле декабристнэнь 
идеяст вастыцякс.

1827 иестэ Пушкин декабристэнть Н. М. Муравьёвонь козяй- 
канзо марто кучи ссылкас панезь декабристнэнень „Сибирев" 
послания, конасонь шны сынст.

Пушкин кемсь, што „братнэ меченть“ максызь каторгасто 
менстязь декабристнэнень. А. И. Одоевский декабрист-поэтэсь 
отвечась декабристнэнь пельде:

А ёми те минек трудось?
Покш тол вельмевти сяткось палозь—
Тердьсы народонть сень валдось,
Пурнасы сон знамянок алов.
Цептнестэ минь тейтяно мечть.
Свободань тол одов кирвази.
Мечтнень сялгсынск цартнень мештьс.

„Искра" газетасонть, конань нолдась В. И. Ленин, эпнгра- 
фокс ульнесь саезь „Покш тол вельмевти сяткось палозь“ сти- 
хесь. Сталин ялгась сёрмады: „1900 иень декабрясто границань 
томбале лиссь „И скра“ газетань васенце номерэсь. Газетань за- 
головканть ало ульнесь изречения (эпиграф): „Покш тол вель- 
мевти сяткось палозь“. Неть валтнэ саезь Пушкин поэтэнтень 

* декабристнэнь ответстэнть", сонзэ сибирской ссылкас кучозь при- 
ветствиянть лангс.

Пушкин кадовсь поэтэкс, кона помнясь декабристнэнь слав- 
ной героизмадост ды бажась печатьсэ лецтямс сындест ловны- 
цятненень. „Арион" стихотворениясонть (1827 ие), цензурадонть 
древнегреческой поэтэнть Ариононь образонть алов кекшезь, 
Пушкин невти декабристнэнь „уицятнень лемсэ, эсь прянзо жо 
„таинственной морыцянь" лемсэ, кона икелень гимнат“ моры. Те- 
де икелень стихотворениятнесэ Пушкин терди Николан 1-нь де- 
кабристнэнь помилованияс ды лецти ссыльной декабристнэнь 
судьбадост ловныцятненень. „Евгений Онегинэнь" кеменце (за- 
шифрованной) главасонть Пушкин невтизе декабризмйнть поя- 
вамонзо ды касоманзо.

1825’ иень декабрянь 14 чиде мейле иетнестэ Пушкин эри 
пек стакасто. Те шкастонть сон сёрмады сехте нусманя стихот- 
вореният: „Воспитания", „Брожу ли в вдоль улиц шумных“,
„Дар напрасный, дар случайный", ды лият.

Революционной перспективась ульнесь ачарькодевпкс, буто 
овсе ёмавтозекс. Пушкинэнь преследовить „Андре Ш еньень“ кис, 
„Гаврилиаданть“ кис ды вообпге преследовить. Николай 1-гак, 
Бенкендорфкак а кемить освободительной идеятнеде Пушкннэнь 
седейшкава отказамонтень. Ды арасельть Пушкинэнь янксематне- 
нень кемемань основанияткак, сон эзь миря самодержавно-кре-
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постяической строенть марто, конань сехте пек невтсь „Анчар" 
произведениясонть. „Борис Годуновонь" Николай 1-й эзь нолда 
печатьс. Пушкин сонзэ лангсто чумочиить саемадо мейлеяк ма- 
ризе эсь прянзо опальной поэтэкс, учось, што сонзэ кучсызь 
ссылкас Сибирев, натой могут повам^с, кода повизь Рылеев поэ- 
тэнть.

Пушкин талакалесь, седеезэ ризнась, эзь чарькоде мезекс 
сон эри.

Но Пушкин ялатеке муи эсь эйсэнзэ российской самов- 
ластьянь разгулонть каршо молемань вий. Пушкин, кода ике- 
лень иетнестэяк, карми кандомо сонзэ мельга нансеманть каршо 
„кемечи ды цидярдома". Сон а мири царизманть, церковникт- 
нень, крепостничестванть марто.

Сон не мог мирямс Ллександр 1-й марто, сон сёрмады ланго- 
зонзо кежей эпиграмма: „К бюсту завоевателя" (1829 йе):

А стяко ликесь те манчиця,
Ульсь властелинэсь истямокс:
Ломань мельтнень каршо молиця,
Сон арлекинэнь кондямо.

Пушкинэнь пельде вешсть, штобу сон сёрмадоволь веркопод- 
даннической произведеният, штобу сон теевель придворной 
поэтэкс.

Монархонть, церкованть, крепостничестванть вечкпця премуд- 
рой ды сэтьме обывателькс теевемс Пушкинэнь мелезэ дух 
арасель, но сонзэ арасель тирантнэнень, предательтненень, раб- 
тненень ды мелень ваныцятненень правдадонть сельмс кортамонь 
возможностезэяк.

Рауж о реакциянь условиятнесэ поэтэить позициязо ульнесь 
пек сложной.

„Поэт ды толпа" стихотворениясонть (1828 ие) поэтэнть прог- 
рамманзо невтемстэ Пушкин бажи, а улеме правительствань по- 
литиканть ёно секс, што те политикасонть а неи кодамояк прог- 
рессивность.

1825 иень декабрянь 14 чиде мейле эпохастонть Пушкин не- 
изе гражданственностень, свободантень просвещениянтень бажа- 
монь аразенть. Разложениянь, упадкань истямо эпохастонть 
Пушкин мукшнось эстензэ эрямо ансяк художественной труд- 
сонть, ансяк сень кувалт пек вадрядо арсематнесэ, мезесь эря- 
мосонть арась, но мезесь должен зярдояк теевемс масторсонть.

Плеханов („Литературные взгляды Белинского") Горький 
(„История русской литературы") статьятнесэ невтизь, што „Чер- 
некс“ Пушкин чарькодизе аволь народонть, но придворной ды 
бюрократической слойтнень, што Пушкин зярдояк эзь прокла- 
мировакшно „ванькс искусства", кода тень нееме бажасть эрьва 
кодат. эстетнэ ды снобтне. Пушкин 1827 иестэ сёрмадсь ^тихот- 
ворения: „Блажен в златом кругу вельмож") 1-це том, 495 стра-
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■ница). Те наброскасонть Пушкин поладызе „Поэт ды толпа“ 
•стихотворениянзо се положениянть, што поэтэнтень позорна мо- 
рамс инязортнэде, вельможатнеде, што народтонть отказамось 
а простяви.

Пушкин бороцясь аволь ансяк эсензэ, кода народной поэтэнть, 
независимостензэ кис, но сон бороцясь весе русской литерату- 
ранть независимостензэ кис. Сон ловсь, што бути самодержави- 
ясь панси сехте вадря русской поэтнэнь мельга, значит сынь, 
неть поэтнэ, царизмань ды крепостничествань врагт, значит, сынь— 
народонь праватнень ванстыцят.

Пушкин—великой художникесь зярдояк пек вадрянть эзизе 
явно народноенть эйстэ, народоноенть зярдояк эзизе аравтне 
просвещениянть ды свободанть каршо.

„Борис Годуновсонть" народось лисни сцена лангс ды сцена 
экшес, народтонть кортыть весе персонажтне, народонть пель- 
де корты крыльця лангсо мужикесь дыюродивоесь. „Народоньме- 
л есь“ трагедиянь центральной героесь. Теньсэ Пушкин икель- 
дясы Шекспирэнь. „Борис Годуновось" невтни современностенть 
лангс, Александр 1-ень властенть узурпациянзо лангс, маштне- 
матнень ды се веренть лангс, конанть валызе Николай 1-й прес- 
тол лангс самсто, народонть лангс, кона „чатьмони", но чатьмо- 
немасонзо лови а видекс рабской строенть.

Б. В. Вяземскойнень сёрмасонть (1825 ие) Пушкин корты: 
„Хоть сон (трагедиясь) вадрясто сёрмадозь, но кодаяк не мог 
кекш емс весе монь пилетнень юродивоень колпаконть алов. Стядо 
лштить!"

Декабристнэнь казнямодо ды ссылкас кучомадо мейле, поэ- 
тэнть Полежаевень салдатокс кучомадо мейле, савкшнось сёр- 
мадомс намёктнень, обиняктнень кельсэ, эзоповской кельсэ.

Пушкиннэнь савсь полавтомс „якстере колпаконть" „осторож- 
ной колпак" лангс ды ютавтомс цензуранть трокс свободань 
вечкиця идеянзо эзоповской формасо. Пушкин ютавты тевс бал- 
ладань жанранть, сон сёрмады мужикте „утопленниксэнть, кона- 
нень „кодамояк тев“ арась сонзэ перька господско-чиновничьей 
мирэнтень. Сон сёрмады „М едведиха“ ёвкс, косо мужикесь парс- 
те роботы рогатинасонть ды маштызе овтолевкснэк авака ов- 
тонть ды сокардызе весе зверень царстванть. Пушкин звертнеде 
сёрмадомсто, парсте ды кежейстэ невти крепостнической общест- 
ванть.

„Полтавасонть", кода „Борис Годуновсонтькак“, сон невтни 
современностенть лангс. Поэмась алтазь Сибирев ссылкас кучозь 
декабристэнть С. Г. Волконскоень козяйканстэнь. „Полтавань" 
рукописьсэнть Пушкин рисовинзе повазь декабристнэнь.

Мазепа невтезь родинань изменникекс. Сон кемсь украинской 
народонть лездамонзо лангс, арсесь, што украинецтнэ кепедить 
восстания, кода эсь шкасто сынь тейнесть восстания польской 
пантнэнь каршо бороцямсто. Но Мазепа манявсь, украинской 
яародось зярдояк эзь бороця великорусской народонть карш о,
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эзь туе сон Мазепа изменникенть мельгаяк. Тень кувалма Пуш- 
кин теи намёк народной революциянть лангс, конань учни Ма- 
зепа.

Изнясь Пётр 1-й, кона кемекстась русской государствань на- 
диональной единстванть ды кона ванстась Россиянть независи- 
мостензэ.

„Борис Годуновсонть", „Полтавасонть" действови народось,. 
сон реши государстванть судьбанзо. Но народной война эзь ли- 
се—Мазепань заговорось прядовсь Родинантень позорной изме- 
насонть.

1830—1831 иестэ саезь Пушкин овселиякс кармась невтеме на- 
родонть, аволь ансяк народонть мелензэ, но народонь действи- 
ятненьгак.

1830 иестэ Франдиясо ульнесь революдия, Пушкин кармась 
тонавтнеме XVIII пингенть прядовомсто Франдузской революди- 
янть, штобу содамс мезе истямось алкуксонь революдиясь.

1830 иень франдузской революдиядонть Пушкинэнь мелесь 
вейсэнди крестьянтнэнь холерной волненияст марто. Крестьян- 
тнэнь холерной волнениятнень Пушкин неинзе -сонсь, кода ка- 
довсь Болдинас 1830 иень сентябрясто, октябрясто, ноябрясто. 
Се сёксестэнть сон сёрмадынзе „Повести Белкина", вишка траге- 
диятнень, „История села Горюхина", Балдадо ёвксонтьды малав 
колоньгемень вишка стихотворениятнень. Болдинасо Пушкин 
прядызе „Евгений Онегинэнь", сёрмадызе декабристнэде кеменде 
главанть.

Крестьянтнэнь ютксо холерной восстаниятнеде впечатленият- 
нес Пушкин поладсынзе 1831 иестэ военной поселениятнесэ вос- 
станиятнеде впечатлеииятнень.

Эсест врагост апак жаля маштнемась, эсест секе жо врагт- 
нень ютксто маштнезь начальниктнень таркас лия начальниктнень 
кочкамось, раскаяниясь ды наказаниянь кандомо анокчись, аш- 
ти характернойкс весе крестьянской восстаниятнень туртов.

Салдатнэнь, крестьянтнэнь восстанияоь, конадонть сёрмадсь 
Пушкин, истямо жо, кодамо крепостнойтнень восстаниясь, конат- 
нень невтинзе Радищ ев „Путешествие и з’Петербурга в Москву'" 
произведениясонть. Эсь врагтненень трудовой народонть покш 
кежень пандомань причинась чарькодеви—те крепостнойтнень 
марто помещиктнень, военнои ды гражданской началниктнень 
аволь ломанекс обращенияст лангс ответ. Пушкин тень чарь- 
кодсь теде икелеяк, но ней чарькодизе овсе, Пушкин крестьянт- 
нэнь ловсь трудовой ломанькс, конат а бажить эрямо лия ло- 
матнень вийсэ, конат а арсить киньгак лепштямодо ды покорда- 
модо. Мирной трудовой обстановкасо крестьянинэсь Пушкинэнь 
произведениятнесэ невтезь честной ломанькс, кона мудязь экс- 
плоатадиясонть, кежей ломанькс, но аволь кежей злодеекс, 
справедливоекс. Зярдо жо тевесь пачколи господатнень—поме- 
щиктнень, чиновниктнень марто расправас, тесэ крестьянтнэ те- 
евить а жалидякс. Теде Пушкин истя жо содась седе икелеяк„
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но ней сон „народонь меленть“ неизе народонть действиясонзо, 
ды чарькодсь, што крестьянтнэ а оймить се шкас, зярс сынсг 
„независимостень стихиясь" а невтьсы эсь прянзо самодержави- 
ядонть ды крепостничествадонть менемасонть. Пушкин пачкоди 
эсензэ туртов сехте покш выводонтень: крестьянской восстани- 
ятне неизбежнойть, сынь стихийнойть ды опаснойть, но ансяк 
сынст ули самодержавиянть изнямонь виест. Болдинасо Пушкин 
сёрмадызе „История села Горюхина“ произвелениянть, косо нев- 
тизе, што карми улеме крестьянской бунт, кона тееви секс, што 
крестьянтнэнь ’эксплоатировить помещиктне, теить сынст ни- 
щейкс. „История села Горюхнна" произведениястонть туи лини- 
ясь Некрасовонь „Кому на Руси жить хорошо" ды Салтыков- 
Щедринэнь „История города Глупова" произведениятненень. 
„О попе и работнике его Балде" ёвкссонть Пушкин невти, кода 
батракось теи расправа эксплоататоронть марто.

„Румяный критик мой, насмешник толстопузый“ стихотворе- 
ниясонть Пушкин невтизе сень, кода мужикесь истя муцявсь ро- 
ботасонть, што сонзэ арась шказо натой эйкакшонзо калмамскак,

„Повести Белкина“ произведениясонть Пушкин невтизе про- 
винциальной дворянтнэнь исскуственной эрямонть, сынст чаво 
бажамост, страстест, конат лиснить пек вишка тувталтнэнь ко- 
ряс ды прядовкшныть вишка тевсэ. Неть повестнень идеясь ёв- 
тазь эпиграфсо „Карми улеме вана се, мезесь мезеяк а ули“. 
„Повести Белкина" произведениясонть Русской ды западной ли- 
тературасонь васенцеде невтизе ремесленникенть реальной обра- 
зонзо („Гробовщик“) простой ломаненть реальной образонзо 
(„Станционный смотритель").

Вишка трагедиятнесэ Пушкин невтсь эрямонь эрьва кодат 
кить; скупойчи („Скупой рыцарь“), сельмень сявадома („Моцарт 
и Сальери“), вечкема („Каменный гость“), куломадо пелема („Пир 
во время чумы“).

Ды весе неть страстнень: скупойчись, сельмень сявадомась, 
вечкемась ды куломадо пелемась—Пушкин сялдынзе кода лома- 
нентень аволь достойнойтнень. Мик вечкемась вети ёмамос. Те 
мотивенть Л. Толстой невти „Анна Каренинасонть“. Куломась 
сы, но ломанесь может моральна молемс куломанть каршо —апак 
пеле.

М еельць шкань (1830—1837 иетнень) весе произведениятнесэ 
юты крестьянской движениянь идеясь. Те идеясь витьстэ ёвтазь 
„Дубровскойсэнть", „Сцены из рыцарских времён", „Кацнтанонь 
тейтерь" произведениясонть, те идеясь косвеннойстэ невтезь 
„Русалкасо“, „Медный всадниксэ", „Анджеллосо“.

Пушкин теи бурж уенть—Мартынэнь, образонть „Сцены из ^зы- 
царских времён" произведениясонть, буржуазной интелегентэнть 
Германонь образсонть („Пиковая дама“), конань туртов ярмактне 
теевить эрямонь ветиця ушотксокс. Буржуазной ломатнень об- 
разтнэде Пушкин нулгоди, сонзэ мельс овсе а тукшныть бурж у- 
азной государствань перспективатне.
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„Медной всадниксэ", „Анджеллосо" Пушкин аравтсь госу- 
дарственно11 властенть кувалма вопрос ломанентень сонзэ отно- 
шениядонть, критиковизе государственной властенть, кона а ло- 
ви ломаненть интересэнзэ, массатнень интересэст. А самодер- 
жавной властесь, а буржуазной государственностесь Пушкинэнь 
мельс а тукшныть, сон теде корты „Из Пиндемонти" стихотво- 
рениясонть (1836 ие). Но кодамо жо должен улемс государст- 
венной строесь? Тень лангс Пушкинэнь конкретной, исторически 
обоснованной ответэзэ арась.

Сон сёрмадсь народной движениятнень тематйканть коряс. 
Народонь меленть содамо бажазь, сюясетнэнь сайни историясто, 
фольклорсто (ёвкст, западной славянтнэнь морот). Пушкинэнь 
исторнческой произведениянзо невтнизь совремённостень корен- 
ной вопростнэнь: крестьянтнэнь ды крестьянской движениянь по- 
ложениянть („Русалка", „Рыцарской шкатнестэ сценатне", „Дуб- 
ровский“, „Капитанонь тейтерь“); народонтень государственной 
властенть отношениянзо („Медный всадник", „Анджелло"); тееви- 
ця капитализманть („Рыцарской шкатнестэ сценатне", „Пиковая 
дам а“). Пушкиннэнь удалась ютамс инязоронь цензурантьвакска 
ды сёрмадомс совремённостеде. Тень пингстэ сон кекшнесь ис- 
торической тематиканть экшэс.

Пушкин бажи содамс икелепелень эрямонть, лови эсь прян- 
30 истямо поэтэкс, конанть произведениянзо кармить ловномо 
сы ця поколениянь ломатне.

Шумбрат, плема,
Тон од пингень, а содавикс тень.
Нейса мондень мейлень покшсто касомат...

Великой Пушкинэнь советской ломатнень минек поколениясь 
вечксы седе пек а ков. Эсензэ эрямонь меельце иетнестэ Пуш- 
кин маризе эсь прянзо истямо странникекс, конань сон невтизе 
„Странник“ стихотворениясонть.

Николай 1-й вийсэ теизё Пушкинэнь придворной ломайькс. 
Пушкин эзинзе вечке госнодствующей классонь весе представи- 
тельтнень ды сынст правительстваст. Пушкин пек нулгодиль иня- 
зоронь нрислужниктнеде, но содыль, што сынст „весе вейсэ а 
вечкем с“ трудна. Одиночествань, ачарькодемань, сонзэ мезекс- 
как аловомань истямо атмосферасо Пушкин седейшкава сеересь:

.Илямак ливте, паз, превстэ*.

Пётр -1-нь образось Пушкинэнь сознаниясо пек алкиньгадсь. 
Сон эйстэнзэ кармась мукшномо чопода ёнкст, кармась мереме 
тензэ „истукан“, „бронзовой алаша лангс ластязь кумир", кар- 
мась невтнеме сонзэ кежейчинзэ, ломаненть лангсо сонзэ нарь- 
гамотнень. Татьянань образось истя жо ёмась. Лиссь крестьян- 
ской тейтерень образось („Русалка"). Эсензэ эрямонь меельць 
сисем иетнень нерть Пушкин вейкеяк вадря дворянской образ а
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теи. Сон мун вадря образт народной персонажтнэнь ютксо. Сте- 
пан Разиндэ Пушкин корты, што сон „русской историясонть сех- 
те поэтической образ". Поэтэсь пек кармась вечкеме Пугачёвонь 
ды пугачёвецтнэнь. Пушкиннэнь пек вечкевсь Архип-кузнецесь. 
Но крестьянской движениясь карми пштилгавтомо Пушкинэць 
интересэнзэ ды тейсы осторожнойкс стихийностьсэнзэ, калавто- 
масонзэ, беспощадностьсэнзэ. Кода вейсэндямс культурной, прог- 
рессивной дворянтнэнь крестьянской движениянть марто—те 
вопросось стякшны Пушкинэнь икелев, но сон карми максомо 
сонзэ лангс берянь ответт—дворянтнэнень а ветяви народось, 
мезесь неяви Владимир Дубровскоень („Дубровский"), Грачёвонь 
ды Швабринэнь („Капитанонь тейтерь") поведечиятнестэ.

Пушкинэнь творческой кись—те дворянской классонть эйстэ 
народонтень кись, те кись „шожда поэзиянть" эйстэ покш соци- 
альной смыслань поэзиянтень, художественной прозантень, ро- 
мантизманть эйстэ критической реализмантень, ученичестванть 
эйстэ национальной ды международной значениянь произведе- 
ниятнень теемантень.

„Памятниксэнть" Пушкин теи сонсензэ литературной деятель- 
ностентень итог. Эсензэ поэзиянь главной качествакс Пушкин 
аравты народностенть. Теке марто Пушкиннэнь народось неяви 
аволь анококс, прядозекс, лиякстомицякс, касыцякс. Пушкин со- 
дыль, што культурантень молить Россиянь весе народтнэ.

Гуманизмась, свободась, революционной борецтнэнь мельга 
панцеманть лоткавтомась—вана нетв условиятне, конатнень Пуш- 
кин ловсь эрявиксэкс Россиянть целанек цветямонзо, касоманзо 
туртов. Пушкинэнь те предвидениясь минек масторсонть ютав- 
товсь тевс. Великой поэтэнть произведениянзо ютавтозь братской 
народтнэнь весе келы нес. Пушкин—весе советской ловныцят- 
нень, весе братской народтнэнь вечкевикс поэтэст. Лия масто- 
ронь народтнэнь марто мирной, братской отношениятнень свал 
пропагандировазь, Пушкин пек кежеявтнесь, бути, некшнесь ми- 
нек внутренней русской тевтнес лия масторонь ломатнень чо- 
воргалеме хоть кодамо-вишка бажамост. Народонь темась Пуш- 
кинэнь свал вейсэндясь родинань теманть марто, родинань те- 
мась жо свал вейсэндясь внешней незавасимостенть ды внут- 
ренней свободанть марто.

Пуш кин—„кежей славянинэсь" —нулгоди лия масторонь весе 
ломатнеде, конат а вечксызь Р оссиянть.Х он  кеместэ яволявты, 
што русской нардось а мери човоргалемс сонзэ Родинань тевт- 
нес.

Пушкин вейкеяк стихотворения эзь сёрмадо Александр 1-нь 
ды Николай 1-нь ламо войнатнеде. Сонензэ мернесть, сонзэ 
пельде вешсть, штобу сон теевель слава русско-турецкой вой- 
нантень, конань сон аламодо неизе Арзрумсо улемстэнзэ. Но 
Пушкин чатьмонсь. Сон сёрмадсь шведтнэыь марто Пётр 1-нь 
войнадонть, французтыэнь каршо войнадонть, ловсь неть вой- 
натнень национально-освободительнойкс. „Россиянь клеветник-
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тненень" ,стихотворениясонть сон невти Европанть каршо сыця 
национально-освободительной войнанть^ зярдо прянзо ванстомо 
сти весе „русской модась“, Россиянь весе народтнэ кепедить 
лия масторонь завоевательтнень каршо.

Седейшкавань, алкуксонь, активной патриотось Пушкин кор- 
тась, што отечестванть вечкемась ашти ломаненть эрямонь ос- 
новакс, „сонзэ величиянь законокс". Пушкин вечкема ды покш 
мель марто невтизе Кавказонь народтнэнь эрямост, сон сёрмадсь 
казачестванть, башкиртнэнь, цыгантнэнь эрямодост.

Безродной космополитнэнь лангсо Пушкин пеетькшнесь. Сон 
тейсь космополитэнь образ „Граф Нулин" поэмасонть. Нулин— 
типичной космополит, кона ёмавтызе русской ломанень достоин- 
стванть ды эри западной буржуазной масторонь ломатнень эря- 
монь койсэст. Сон „Петра Великоень арап“ прои.зведениясонть нев- 
тизе Корсаков космополитэнть. Алкуксонь патриотось, Пушки- 

«нэнь мелензэ коряс, содасынзе эсензэ родинанть весе достоин- 
стванзо ды нужданзо ды роботы народонть лез^с, виень апак 
жаля. Сон эзизе вечке праздной дворянтнэнь патриотизманть. 
„Рославлевсэнть“ Пушкин аравты „вадря простой народонть“, 
„светской нулгодькснэнь" каршо ды невти сынст показной патри- 
отизмаст. Пушкинэнь койсэ революционностесь моли патрио- 
тизманть марто ве кедь лангс. „Ансяк М. Орловонь ды Пес- 
телень кондямо революционной прясь может вечкемс Росси- 
янть—секс што писателесь ансяк может вечкемс келенть. Весе 
должны роботамс те Россиясонть ды те русской кельсэнть". 
(Сочиненият, V том, 260 страница). Сон кемсь, што русской на- 
родось тейсы Родинанть, истямокс, конансонть а карми улеме 

. правила: чин чинэнтень макст почёт, но карми улеме: прев пре- 
вентень макст почёт.'

Трудовой, машинизированной Россиядонть эсь арсеманзо Пуш- 
кин невти Ибрагимень мельтнесэ „Петра Великоень арап“: „Рос- 
сиясь Ибрагимнень нцявсь пек покш мастеровойкс, косо молить 
ансяк машинатне, косо аравтозь порядканть коряс эрьва робот- 
никесь теи эсь тевензэ". Эрямонь порядка Пушкин неи сеньсэ, 
што весе ломатне роботыть, ды истят ломатнень ютксо арасть 
скупой рыцарть, злыдариця деспотт, а „тогца рабства", а „дикой 
барства“, а „ваЖной безделья“, арасть ярмактненень бажамодо 
превстэ лисиця Германт. А „булатось" (феодализмась), „зла- 
тось“ (капитализмась) а максыть ломатненень счастия. Свобод- 
ной творческой трудось ломатнень счастияст основа ды касо- 
мань залог.

Пушкин ульнесь атеистэкс, материалистэкс, сон содась, што 
природантень ломаненть ды народонтень ломаненть отношеният- 
несэ кодаткак сверхестественной вийть арасть, Ломанесь приро- 
дань стихиянть каршо аравтни эсь трудонзо, эсь олянзо. Ибра- 
гим дивсезь ванкшнось Петербургонь строямонть. „Сэрейстэ те- 
езь плотинатне, набережнойтеме каналтнэ, чувтонь сэдтне эрьва 
косо невтнесть стихиятнень каршо ломанень олянть аволь умонь
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изнявксонзо“. Природань стихиятнень лангсо ломатнень вана ис- 
тямо изнявкстост арсеськак Пушкин. Сон содась, што полити- 
ческой, социальной, интеллектуальной свободасб ашти приро- 
дань стихиятнень каршо ломаненть творческой бороцямонь ва- 
сенце основакс, што свободась ашти ломанен!# творческой вий- 
тнень касомань васенце основакс.

Куломадо мейле эрямонтень апак кеме, ПуШкин вешнесь 
счастия мода лангсо.

Великой поэтэсь эрясь икелепелеыь пек вадря эрямонтень 
кемезь, сон эзь кеме пазнэнь, сон кемсь наукантень, ломанень 
опытэнтень.

Но наукань, искусствань, творческой трудонь движениясь 
эшксевсть деспотизманть, чиновничьей, церковной, помеш.ичьей 
гнётонть марто. Инязортнэнь деспотизмась ансяк нарьги ломат- 
нень лангсо, массатнень лангсо, но сон а машты примамо хоть 
кодат мерат, конат нолдазь народонть эрямонзо вадрялгавтомас. 
„Медной всадниксэнть“ деспотонь властенть марто вастови Ев- 
гений, те дворянинэсь, кона положениянь коряскак, превень на- 
строениянть коряскак теевсь разночинецэкс. Евгений горядо ли- 
си превстэ. Но ве ломанень те драманть экшсэ ашти народной 
массатнень драмась. Народной массатненень теевсь зыян навод- 
нениядонть, сынь ёмавтызь эрямо таркаст, кшист, Петербургонть 
перька ламо эрицятне ёмавтызь эрямосткак. Ды пек виев дес- 
потось Александр 1-й мейсэяк эзь лезда трудовой ломатненень. 
Александр 1-й яволявты:

Пазонь стихиясь 
А изняви царьнень.

Англиясо, Америкасо буржуазной свободась истя жо эзизе 
радовавтне Пушкинэнь. Американской демократиянть критико- 
вась Радищев „Путешествие из Петербурга в М оскву“ книга- 
сонть, критиковась Попугаев „Неграсонть", кригиковась Гнедич 
„Перуанец и Испанец" стихотворениясонть. Пу1шкин седе тов 
вети эсензэ предшественниктнень традицйяст. Сонтейсь космопо- 
литнэнь—французомантнэнь („Граф Нулин"), англомантнэнь (Му- 
ромский — „Барышня крестьянкасто") пейдемань, чаво, нулготькс 
образт, сон рисовизе пельсрусской Ленскоень образонть, кона 
заразявсь тумвнной немецкой романтизмасонть, сон, меельцекс, 
невтизе Германонь, коське немеценть, кона свал мезеяк апак жа- 
ля вешни ярмак.

Пушкин парсте неизе, што истямо демократиясонть овсе 
арась равенства, што сонзэ эйсэ ули покш цинизма, комфорт 
мельга панема, ломанень а вечкема.

Истямо жо Пушкинэнь мелезэ английской буржуазиянть ко- 
ряскак.

„Ловнынк английской фабрично!! роботниктнень пеняцямост, 
чертне дубушки стить тандадомадонть. Зяро нулготькс нарьга- 
мот, ачарькодевикс муцямот! Кодамо кельме варварства вейке
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ёндо, кодамо,страш ной беднойксчи омбоце ёндо! Тынь арсетядо,. 
што кортамось моли фараоновой пирамидатнень строямодо, ев- 
рейтнеде, конат роботыть египтянтнэнь локшост ало. Овсе арасы  
кортамось моли Смит господинэнть сукнатнеде или Джонсои 
господинэнть салмукстнэде. Ды содадо, што весе те ашти аволь 
злоупотреблениякс, аволь преступлениякс, но тейневи закононь 
коряс".. („Путешествие из Петербурга в Москву").

А самодержавиясь, а буржуазной демократиясь эзть тукшно 
ломанень ды народонь эрямонь счастиядо арсиця Пушкинэнь 
мельс.

Пушкин кепеди вайгелензэ парламентнэнь каршо, конат ре- 
шить налогтнеде, войнатнеде, печатте вопростнэнь, но не могут 
полавтомс ломаньсэ ломаненть эксплоатациянь строенть.

Пушкин пачкодсь народонь ды ломанень эрямонь сутентень, 
сон пачкодсь природань стихиятнень каршо бороцямонь кувалт 
наукань ды искусствань коряс ломанень трудонтень. Теньсэ са- 
май Пушкин тешкстызе революционно-демократической литера- 
турань самонть, тешкстызе Чернышевскоень материалистической 
трудовой эстетикантень пачкодеманть.

Пушкин ламо арсесь русской литературной критиканть поло- 
жениядонзо, эзь нее еш.ё алкуксонь критикть. Белинской жо 
сеске жо явовтызе эсь лангозонзо Пушкинэнь меленть эсензэ 
талантсонзо, независимостьсэнзэ. Пушкин нейсь Белинскойсэ ал- 
куксонь критик.

Пушкинэнь творчествасонть невтевсь русской народонть ой- 
мезэ ды бажамозо се шкастонть, зярдо народонть ютксо арасель 
революционной класс, зярдо русской народось ещё ансяк кун- 
цесь освободительной - бороцямонтень.

П уш кин—великой русской литературань родоначальник, ис- 
тямо литературной келень теиця, конасонть кортатано минь— 
советской эпохань ломатне, сон невтизе освободительной движе- 
ниянь васенце этапонь русской эрямонть, морызе творческой 
трудсо эриця ломанень счастиянть, вечкеманть, дружбанть, весё- 
лаксчинть. Пушкин ливтизе русской литературанть мировой аре- 
нас, велявтсь реализмантень сестэ, зярдо западной литература- 
сонть келейгалесь романтизмась.

Пушкинэнь оптимистической поэзиянь мотивтне седе чарько- 
девить -миненек—социалистической масторонь ломатненень, чем 
сонзэ современниктненень. Минек масторсонть тевс ютавтовсь 
Пушкинэнь арсемась свободань ды творческой ломанде, эрямонь 
трудовой порядкадо, природань стихиятнень изнямодо, масто- 
ронть индустриализациядо, науканть ды трудонть союздо.

Минь, коммунизмань строиця ломатне, путтано покш содер- 
жания Пушкинэнь стихтнес, кона терди реакционной чопода- 
чинть лангсо превень торжестванть кис бороцямо. Чоподачинть 
каршо бороцямо тердемась, превенть торжествас тердемась— 
Пушкинэнь поэзиянть оймезэ!
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ГТревень ваньксчи, манейстэ палт!
Кода те лампадкась олакадсь 
Ванькс зорянь лисеманть кувалт,
Аванькс превесь истя, куловтнесэ лаказь, 
А кулыкс прев чиденть вельми.
Чись улезэ шумбра, чоподась ёми!
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Л. Симонов,

СОВЕТСКОЙ ДРАМ АТУ РГИЯНТЬ З А Д Л Ч А Н З О  ДЫ  
Т ЕАТРАЛЬ Н О Й  КРИТИКАСЬ

Минек драматургиясь эсензэ колоньгемень иень эрямонть 
иерть тейсь зярыя пек вадря произведеният, конатне кармасть 
улеме эсензэ драматургиянть ды весе советской литературанть 
касомасо аволь ансяк этапокс, но советской театральной искус- 
стванть касомасо кинь невтицякс. Советской театральной искус- 
ствась кассь ды кемекстась васняяк секс, што сон тейсь сове/ской 
обществанть эрямочидензэ спектаклят.

Драматургиянь сехте вадря произведениятненень советской 
драматургтнэнь улить истят жо праваст, кодат—поэтнэньгак ды 
прозаиктненьгак, гордость марто максомс се покш питненть, 
конанть максызе весе советской литературантень Молотов ял- 
гась эсензэ докладсонзо 1948 иень ноябрянь 6 чистэ.

Но меельць шкастонть овсе наяв лиссь лангс се, што совет- 
ской драматургиянть кувалма ули ещ ё лия, аволь минек, но 
чуждой, седеяк пек . овсе враждебной арсема. Т еарсем ась анти- 
патриотнэнь ды буржуазной космополитнэнь, сынст сознательной 
подголоскатнень ды аволь сознательна сынст туртов морыцят- 
нень, сынст мельга молиця либералтнэнь ды дурачёктнень, ко- 
натне меельць шкас пристанякшность минек театральной крити- 
кантень.

Критиктнень-антипатриотнэнь группанть ядракс ульнестьГур- 
вич ды Юзовский, Малюгин, Альтман, Борщаговский, Бояджиев, 
Варшавский, Холодов ды лият. Неть советской искусстванть том- 
бале аштиця ломатнень преступной роботаст ливтизе лангс пар- 
тиясь ды партийной печатесь, те группадонть ды сонзэ антипар- 
тийной взглядтнэде ламо ды подробнасто сёрмадозель весе ми- 
нек печатьсэнть. Но ялатеке эряви тешкстамс ещё весть, што 
критиктнень-антипатриотнэнь группанть деятельностензэ сех зы- 
янов ёнксокс ашти се, што сынь ульнесть группакс, што сынь со- 
ветской драматургиянтень эсест зыянов враждебной деятельно- 
стьсэст мольсть ве кедь лангс, лездасть эстест, шнасть, тулкадсть 
нкелев эсь пряст.

А стяко ведь Всесоюзной режиссёрской конференциясо Альт- 
ман эсензэ валсонть .сехте талантливой критикекс ловсь Юзов- 
скоень, Гурвичень, Варшавскоень. А стяко Борщаговский сёр-
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мадсь, што „Ю зовскоень книганть пекстасак авторонтень ялгакс 
мельс паронь арсезь". А стяко те группанть теоретической поло- 
жениятненень морыцясь-критикесь Мацкин „Литературной газе- 
танть" страницанзо лангсо яволявтнесь, што Ю зовскоень стать- 
ятн е--те  весемеде вадрясь сень ютксо, мезе сёрмадозь меельць 
шкастонть Горькоень кувалма.

Эсест туртов вейсэнь вийсэ покш авторитетэнь тееме снар- 
тозь, критиктне-антипатриотнэ разной шкасто занясть таркат га- 
зетатнесэ, журналтнэсэ ды издательстватнесэ, косо эсест поло- 
женияст коряс обеспечасть эстест содавикс влияния. Альтман 
эсенээ шкасто ульнесь „Театр" журналонть редакторокс ды 
,3н ам я“ журналонть активной сотрудникекс. Холодов ульнесь 
„Литературной газетань" искусствань отделсэнть заведующейкс. 
Бояджиев ды Борщаговский заведовасть Красной Армиянь Теат- 
ранть литературной частензэ лангсо. Борщаговский секе жо 
шкастонть ульнесь „Новый мир“ журналонть редколлегиянь 
членкс. Варшавский ульнесь „Советской искусство" газетанть 
литёратурной отделэнь заведующейкс. Малюгин ульнесь ансяк 
лецтязь газетанть редколлегиянь членкс ды советской писатель- 
тнень Союзонть аппаратсо роботникекс. Ю зовский ульнесь 
ВТО-нь издательстванть руководителькс.

Эрявить лецтямс мельс критиктнень-антипагриотнэнь оцен- 
кань весе системасонть кой-кона теоретической корётнэнь, конат 
враждебнойть советской искус.твантень.

1928 иестэ Ленинград ошсо писательтнень издательствасо 
лиссь Виктор Ш кловскоень книгазо, конанть лемезэ „Гамбургс- 
кой счёт“. Те лемесь авторонть стараямонзо коряс получась пек 
содавикс ды печальной известность.

Вана мезе ульнесь сёрмадозь предисловиякс те абсолютна 
буржуазной, весе советской искусствантень враждебной кннган- 
тень.

„Гамбургской счётось—вельть пек важной понятия. Весе 6о- 
рецтнэ, зярдо бороцить, жулить ды мадить лопаткаст лангс ан- 
трепренерэнть приказамонзо коряс. Борецтнэ пурнавкшныть Гам- 
бургской трактирс иезэнзэ весть. Сынст бороцямсто кенкштне эр- 
сить пекстазь ды вальматне занавесязь. Тесэ теевить борецэнь 
алкуксонь класстнэ,—штобу а теевемс халтурщикекс. Гамбург- 
ской счётось пек эряви литературантень. Гамбургской счётонть 
коряс Серафимович ды Вересаев арасть. Сынь а пачколить ошов. 
Горький сомнительной (сеетьстэ аволь формасо). Хлебников уль- 
несь чемпион".

Те корс а кирдевиця предисловиясь ламо иес икелепелев 
кармась улеме цела идейной программакс се критиканть туртов, 
кона ашти буржуазной позициятнень лангсо ды снартни совет- 
ской искусстванть сявордомо.

„Гамбургской счётонтв" те эсест теориянть критиктне-анти- 
патриотцэ аравтызь алкуксонь, минек масторсо вейке, партийной, 
народной счёгонть каршо, конань аравты литературантень ды
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искусствантень минек партиясь, народось, социалистической го- 
сударствась.

Улевель бу а виде арсемс, што те мезде минь кортатано - до- 
морощенной эстетнэнь программа. Арась! Те воёвиця буржуаз- 
ной реакционной программа. Аволь случайна „а пачколи ошс** 
истямо писателесь-коммунистэсь, „Ж елезной потоконть" авторось 
1̂ ода Серафимович. Аволь случайна сынь ловить „сомнительнойкс“ 
Горькоень, конась самай те книганть лисемадо икеле, врагтнень 
урномаст лангс апак вано, Капристэ сась эрямо Московов, эсен- 
зэ социалистической отечествав. Аволь случайна сеяк, што 
„чемпионось“-и м е н н а  Хлебников, самай се буржуазной декадан- 
сонь представителесь, конась сонзэ лицясо пачкодсь личностень 
ёмамочинтень.

Тесэ ёвтазь, комсь иеде икеле сёрмадозь программанть алов 
покш мельс паро марто течи сёрмадсызь лемест неень шкань 
западной буржуазной литературань сехте реакиционной предста- 
вительтне.

Но главной вопросось, нама, аволь Ш кловскоень эйсэ. Те- 
весь сеньсэ, што те омбоце буржуазной счёттонть, формули- 
ровкась, конань аравтыть советской литературантень, вейсендин- 
зе весе критиктнень-антипатриотнэнь, весе критиктнень, конат 
разной шкасто разной методсо бороцясть советской искусстванть 
каршо. Аволь случайна се, што те книганть появамодо мейле, 
кевейкее иень готазь, всесоюзной режиссерской кенференциясо, 
конанть материалтнэ ульнесть печатазь цела томсо, ленинград- 
ской критикесь М. Яновский, конанть лемезэ ашти ней сеть ло- 
матнень ютксо, конат Ленинградсо активнасто мольсть советскон 
репертуаронь сехте вадря пьесатнень каршо, сёрмадсь;

„Шкловскйй эсензэ книгасонть корты, што борецтнэнь готксо 
ули истямо кой: иенть ютамс весть сынь пурнавкшныть пекстазь 
кенкш экшс ды тейнить алкуксонь соревнования. Пекстазь кенкш 
экшсэ, публикавтомо, тееви борецэнь алкуксоиь класс— тюрить 
алкукс ладсо. Тенень мерить „Гамбургской счёт“. Миненек тень 
туртов а сатны „Гамбургской счётось“, а саты соревнованиясь, 
а саты се, мезесь лездаволь бу миненек теемс кой-кона офици- 
альной ценностненень „переоценка“.

М езе те истямось, кевкстеви, неть „кой-кона официальнон 
ценностйе"? Те се оценкась, конанть максы партиясь, максы па- 
родось советской драматургиянь ды советской театральной искус- 
ствань произведениятненень. Те оценкантень кармавтыть тееме 
переоценка. Кодамо позициясто? Аволь советской, антипатриоти- 
ческой позициясто, буржуазной космополитизмань позициясто.

Космополитизмадонть кортазь, сонзэ зыянов деятельностенть 
эряви ловомс аволь ансяк искусствань или наукань сферасонть. 
Эряви, васняяк, ванномс, мезе те космополитизмась политиканть 
коряс. Буржуазной космополитизманть пропогандась ней пек ле- 
зэв мировой реакциянтень, од войнань кирвастицятненень. Им- 
периалистнэнь политикасо космополитизмась—те бажамо лав-
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шомтоме сразу ламо масторга аволь зависимойксчинь патриоти-. 
ческой чувстванть, лавшомтомс, керчамс неть мастортнэнь на- 
родост ды прянек-пильгенек максомс сынст американской моно- 
полиятненень. Секскак а дива, што политикасонть космополитиз- 
мань буржуазной проповедниктне сех пек а вечксызь социализ- 
мань ине масторонть, кона бороци весе покш ды вишкине ма- 
стортнэнь суверенитетэст кис ды, прок скала, ашти империалист- 
нэнь весе снартомаст каршо. Искусствасонть космополитизмась— 
те бажамо сеземс национальной корётнэнь, национальной гор- 
достенть, секс што корёнтомо ломатнень седе шождыне тулка- 
демс таркастост ды миемс американской имериализмантень ра- 
бокс.

Искусствасонть космополитизмась - те а кемема сенень, што 
народтнэнь ды мастортнэнь икелепеле шкаст ули эсест, но аволь 
американской вейкине стандартонть коряс. Искусствасонть кос- 
мополитизмась—те бажамо сенень, штобу Горькоень таркас арав- 
томс Сартрань, Толстоень таркас—порнографонть Миллерэнь, эсен- 
зэ масторонь ломаненть облагораживающей классической искус- 
стван'ь таркас—сонзэ превень маштыця голливудской стряпнянть.

Вана те мезе искусствасонть космополитизмась, бути варш- 
тамс самай сонзэ корёнонтень, бути штавтомс ширманть, конанть 
лангсо сёрмадозь, што искусстванть властесь весе масторонь ды 
границявтомо, ды сонзэ экшстэ ливтемс лангс долларонь влас- 
тенть международнойкс ды сонзэ рамамонь, седе видестэ ме- 
ремс, подкупонь возможностнень границявтомокс тееме бажа- 
монть.

Советской искусстванть каршо космополитнэнь ды антипаг 
триотнэнь бороцямост ушодовсь, нама, аволь исяк. Советской 
литературанть ды искусстванть касомаст весе шканть перть 
мукшновсть ломать, конат топавтсть реакционной вийтнень за- 
казост, конат враждебнойть советской обшествантень ды конат 
идеологической фронтсонть ульнесть неть вийтнень агентуракс. 
Сехте пек ланга тусть критиктне-антипатриотнэ меельце шкас- 
тонть, зярдо удалакшнось тенст использовамс наксадо либерал- 
тнэнь благодушиянть. .

Но эрьва удобной шкасто наяв снартомат сенень, штобу нарь- 
гамс советской драматургиянь произведениятнень лангсо, шкань- 
шкань ульнекшнесть икелеяк.

Истямо вылазкань характерной типекс ульнесь В. Городин- 
скоень ды Я. Варшавскоень статьясь Леонид Леоновонь „Ленуш- 
к а “ пьесанть кувалма, кона лемдязель „Чёрня магия" згилямонь 

заголовкасо. Те статьясонть, кона печатазель „Комсомольской 
правда" газетасонть (1946 ие) В. Городинский ды Я. Варшав- 
ский нарьгасть Леонов лангсо, ловсть сонзэ Зощенконь кондя- 
мокс. Весе тень сынь тейсть сень туртов, штобу пейдемс пье- 
санть патриотической замысланзо лангсо, сонзэ образтнэнь ланг- 
со. „Правда" газетантень тень коряс еш ^ сестэ савсь нолдамс 
критиканть враждебной методтнэде специальной статья.
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Критиктнень-антипатриотнэнь „теоретической" положениятне 
тулкадсть кой-кона драматургтнень анокстамс пьесат истя, кода 
эрявсь неть критиктнень туртов.

Тенень неявикс примеркс ашти В. Соловьев драматургонть 
,С овесть“ пьесась. Пьесанть теемстэ нолдазельть тевс психоло- 
гнческой мелодрамань буржуазной канонтнэ, конатне минекэря- 
монтень кодаяк а ладить ды невтить а кирдевикс кенгелемакс 
весе сень, мезе моли пьесасонть. Пьесасонть улить весе—эсь 
прянь маштома марто интригаяк, оймень чачк явовома ды кав- 
толдома марто зиновьевецкак, икелепелень эрямодонть су- 
сальной ды пошлой рассужденияткак ды натой бизнесмень 
американец конась, келя, аволь кода злодей немецесь, анок се- 
дейшкава анок аволь пелемань кис, но совестень кис лездамс 
социализмань лездамо социализмань строямонтень. Те пьесась 
апак визде кенгели минек алкуксонь эрямочинть лангс ды сон 
объективна антисоветской. Те пьесасонть шнави критиктнень- 
антипатр^1отнэнь теоретической ды эстетической взглядост.

Партиясь миненек сась лездамо 1949 иень сёксня эсензэ по- 
становлениятнесэ, лездась здоровгавтомс минек литературанть, 
шаштомс икелев минек драматургиянть ды театранть.

Партйясь ней одс лезды миненек чарькодемс литературань 
ды искусствань касомань вопростнэнь, лезды миненек ванькскав- 
томс кинть советской искусствань врагтнень эйстэ ды сонзэ 
шаштомс икелев ещё седеяк покш вийсэ, ещё седеяк покш ус- 
пех марто се кияванть, конась теш кстазь партиянь весе поли- 
тикасонть ды идеологической вопростнэнь коряс сонзэ истори- 
ческой постановлениятнесэ.

„Миненек эряви аволь эрьва кодамо самокритика,—сёрмадсь 
Сталин ялгась .—-Миненек эряви истямо самокритика, конась ке- 
педи рабочей классонть культурностензэ, касты сонзэ боевой 
духонзо, кемексты изнямонтень сонзэ кемеманть, ламолгавты 
сонзэ вийтнень ды лезды сонензэ улемс масторонть алкуксонь 
азоркс".

Истямо критикань образецэкс, кона аравты партийность совет- 
ской искусствасонть, кемексты минек кадратнень, максы ми- 
нек идеологической фронтонтень бороцямонь пшти оружиясо, аш- 
тить ВКП(б)-нь ЦК-нть литературань ды искусствань вопрост- 
нэнь кувалма исторической постановлениязо истямо критикань 
образецэкс аштить партиянть конкретной указаниянзо зярыя 
фильматнень, спектаклятнень, прозаической произведениятнень 
кувалма.

Лецтясынек мельс „Нахимов" кинофильманть историянзо. 
Партиясь видесаэ критиковась те фильманть автортнэнь. Сынь 
большевикекс отвечасть те критиканть лангс ды витизь эсест 
нльведьксэнть. Лецтясынек мельс „Моладая гвардия" кинофиль- 
манть, историянзо. Партиясь видестэ критиковась фильмань ав- 
тортнэнь. Сынь большевик ладсо витизь эсест ильведьксэст.
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Теньсэ самай партийной критиканть смыслазо, те сон касты 
ломатнень эсест виест лангс кемемаст, касты сынст боевой ду- 
хост, шашты икелев минек тевенть.

Минь карматано критиковамо всенек искусстванок те искус- 
стванть кис сонзэ касоманть кис сонзэ совершенствованиянть 
кис бороцямонь позициятнестэ.

Народось веши, штобу минек драматургиясь арсевель покш 
категориясо, домкасто чарькодемасо, нурькинестэ меремс, кор- 
тамось моли минек искусстванть арсемань государственной сти- 
ленть ксряс, истямо стиленть коряс, конанть основакс ашти 
партийностесь, коммунизмань изнямонтень кемемась,

Кода ламо эрямонь сюжетт максы миненек коммунизманть 
строямонзо кис минек бороцямось, американской империализ- 
манть весе снартоманзо каршо бороцямось, кона бажи мешамс 
микенек те тевсэнть! Ды арази неть сюжетнэ сюлмавозь ансяк 
внешнеполитической событиятнень марто? Арази сынь апак сюл- 
ма се чова сталень листэнть марто, конанть минь, американской 
монополистнэнь весе расчётост лангс апак вано, таго нолдатано 
Запорожьясо. Арази те пек покш бороцямось, икеле молицянть 
ды кулыцянть ютксо те покштояк покш мировой конфликтэсь 
апак сюлма эрьва советской ломаненть эрьва тевензэ марто, ко- 
на микек эйсэ ыалавгавты коммунизмань допроконь торжестван- 
тень?

Драматургонтень эряви натой сехте вишкине, сехте рядовой 
тевтнень лангскак ваномс те покш бороцямонь, икеле молицянть 
ды кулыцянть ютксо те покштояк покш мировой конфликтэнь 
позициятнестэ.

Минек икеле ашти задача теемс драматургиянть ды минек 
театральной критиканть кастомань боевой советской тесрия.

Эряви арсемс, што меельць иетнень перть литературной нау- 
кань вейкеяк областьсэ арасельть зняро путаницат, лишнойть 
ды а эрявикст, ламонь таркасо овсе вреднойть тевть, кода имен- 
на драматургиянь областьсэнть. Те тейневкшнесь критиктнень- 
антипатриотнэнь враждебной вийтнесэяк, кой-~кона кабинетной го- 
ре-критиктнень схоластической сэставомасонтькак.

Эряви лоткамс кавто проблематнень лангс, конатнень перька 
сех ламо ульнесь вачказь зыянов путаница ды схоластика.

Васняяк, советской драматургиянь принциптнеде кортазь, 
эряви меремс, што меельць шкастонть якиця,—мон бу мик ме- 
ревлинь, подозрительнасто лытыця,—теориядонть, буто совет- 
ской драматургиянть арасть конфликтэнзэ.

Бути саемс советской драматургнянгь весе практиканзо, Тре- 
невень „Любовь Яровая" пьесастонть ушодозь ды Софроновонь 
„В одном городе“ пьесанть видьс пачкодемс, бути неть пределт- 
нэсэ саемс советской драматургтнень эрьва вадрядояк вадря 
пьесанть—-Погодинэнь „Мой д р у г“, Корнейчуконь „Фронт“, Лёо- 
новонь „Нашествие", Суровонь „Далеко от Сталинграда“--то  
весе неть пьесатнесэ улить пек домка, пшти, пек серьёзной кон-
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фликт, конатне овсе а видекс ловить се теориянть, што буто 
советской драматургиясонть арасть конфликт.

Косто чачсь тетеориясц?
Сон сех пек цветязевсь войнадо мейле, зярдо критиктне-ан- 

типатриотнэ, мейле жо кой-кона благодуш ной'либералтнэяк, ко-. 
натне эсест или аволь эсест олясо, но мольсть сынст мельга, 
эсест теоритической мудрствованиясост яволявтнесть, што вой- 
надо мейле, лиякс меремс, пьесастонть внешней врагонть—авто- 
мат марто немецкой фашистэнть ёмамодо мейле, геройтнень эй- 
стэ эрьванть эрьва минутасто куломань возможностенть ёмамо- 
до м ейле,—советской драматургиясонть конфликтнэ прядовсть.

Те кенгелемань теориянтень базакс служась неть ломатнень 
моральной капитулянтствась, конатне а.пек кандсть войнанть ста- 
качинзэ, войнадо мейле жо эсест физионОмиятнесэ снартнесть 
невтемс сизема ды эсест арсематнестэ удость ды нейсть, што 
общей врагонть каршо бородямонь обстоятельстватнесэ чачозь 
кой-кона капиталистической мастортнэнь марто военной сотруд- 
ничествась тееви войнадо мейлень истямо мирной идиллиякс.

Ансяк капитулянтнэ, конат арсить ладом эрямс воинствующей 
буржуазной идеологиянть марто, могут теемс вид, што сынь а 

'чарькодит, кода пштилгадсть эрямочинь весе уликс конфликтнэ 
самай ней, войнадо мейле, зярдо демократиянь лагересь, ко- 
нанть прявтокс ашти Советской Союзось, стенакс арась од вой- 
нань бесиця кирвастицятнень каршо.

Бути ловомс минек эрьва успехенть, сехте вишкинестэнть 
сехте покшонтень пачкодемс, прок очередной изнявксокс миро- 
вой реакциянть каршо бороцямосонть, бути эрьва прядозь стро- 
ительстванть ловом с,’прок вкладокс те бороцямонтень ды тень 
карш о эсь олясо или аволь эсь олясо теезь эрьва снартоманть 
ловомс минек каршо молиця врагонтень лездамокс,—то кода жо 
можна кортамс седе, што минек эрямочисэнть арасть конфликт? 
Арась. Неть конфликтнэ алкуксчисэ аштить эрьва косо, се зал- 
стонть, конась явозь чатьмониця пельксс ды аплодисментэнь 
пельксс Генеральной Ассамблеясо советской делегатнэнь корта- 
мост пингстэ, ды банконь районной отделениянь управляюще- 
енть кабинеткес, косо моли бороцямо эрьва советской целко- 
военть расходовамонь дисциплинанть кис сеть ломатнень каршо, 
конатне эзть пачкодть или 5ко эзть сай мель пачкодемс тень 

‘эрявиксчинзэ чарькодемантень.
Омбоце проблемась, конасонть истя жо ульнесь ламо пута- 

ница ды конанть лангсо роботантень эряви башка внимания ми- 
нек советской драматургиянь теориянтень—те, кода тензэ ме- 
рить, „театральностень" —„интересностень" проблемась.

Пьесась, нама, должен вановомс интерес марто. Но сонсь „ин- 
тересной" валось аволь истямо коськана вал, кодамокс сон нея- 
ви лангс ванозь. Те валонтень разной шкасто путовкшность ов- 
се разной чарькодемат, сеск што овсе аволь вейкеть ульнесть 
зрительтнень интересэнь кругост.
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Мезе жо истямось минек зрителенть интерестнэнь кругось? 
Арази можна сонзэ ровнямс капиталистической мастортнэсэ зри- 
теленть или революциядо икелень театрань зрителенть, или, ме- 
ельдекс, мик минек театранть комсь или натой кемень иеде те- 
де икеле зрителенть интересэст марто?

Коммунизмань сэрей таркантень советской народонть моле- 
манзо марто те интерестнэнь кругось лиякстоми, келейгады ды 
■сынсь интерестнэ яла домкалгадыть, яла серьёзнойгадыть, сынь 
теевить общественностень пек домка лезэкс,

— Тон ломанесь партийной ды тонеть эряви бажамс содамо 
весементь, —низовой партийной руководитель марто кортамсто 
весть мерсь Сталин ялгась.

Советской ломатне—партийнойтне ды беспартийкойтне—эсест 
природанть коряс бажить содамс весементь, мезесь лезды сынст 
эрямонь кровной тевентень—коммунизмань строямонтень, мезесь 
тарги эсензэ ёнов сынст седейтнень, —сень, мейсэ сынь эрить ды 
мезень кис бороцить, но аволь идиотской адюльтерной истори- 
янтепь, конатнень неемстэ ципордыть критиктиень-космополи- 
тнэнь ды сынсттуртов морыця обывательтнень тувонь сельми- 
нест.

Колмоце задачась, кона ашти советской драматургиянть ды 
театральной критиканть икеле, ашти сеньсэ, штобу творчески 
тонавтнемс, нолдамс тевс ды критическойстэ тонавтозь, невтемс 
•се пек покш сюпавчинть, кона минек ули ды конантень минь те 
шканть самс асатышкасто ещё максынек питне, —великой рус- 
ской драматургиянь покштояк покш классической наследстванть.

Х1Х-це ды ХХ-це пингень классической романтнэ—Пушки- 
нэнь ды Лермантовонь, Гоголень ды Тургеневень, Толстоень. 
Щ едринэнь, Горькоень прозась-—рузонь классической литерату- 
рань вершинатне, секе жо шканть мировой прозасонть аштить 
мезе мартояк а ровнявиця вершинакс. Те истя, минь тень сода- 
•сынек, минь теде кортатано ды сёрмадтано.

Но минек литературоведениясь ды критикась те шкас ещё 
кадныть сулей эшкс великой русской классической драматурги- 
янть, конась эсензэ виенть, демократичностенть коряс, народной 
интерестнэнень малаксчинзэ коряс истя жо, кода минек про- 
зантькак улить основаниянзо лововомс Х1Х-це—ХХ-це пингень 
мировой драматургиянь вершинакс.

Алкукскак, лецтясынек мельс весе сюпавчинть, кона минек 
ули; Пушкинэнь „Борис Годунов", Гоголень „Ревизор“, Гри- 
боедовонь „Горе от ум а“, Сухово-Кобылинэнь трилогиясь, Ост- 
ровскоень виевдеяк виев драматургиясь, Чеховонь драматурги- 
ясь, Горькоень драматургиянть а ёвтавишка виесь, минь а корта- 
тано уш Тургеневень, Лев Толстоень ды Салтыков-Щедринэнь 
пек вадря пьесатнеде. Весе мирсэнть кодамо литература XIX— 
XX пингетнестэ может шнамс пря писателень истямо плеядасо, 
конат тейсть драматургической литературань сехте вадря обра- 
зецт?
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Ю тазь пингень французской поверхностной драматургиянть- 
как, Дюмань, Скрибень ды Лябишень драматургиянтькак, ко- 
иань сехте покш представителькс ульнесь Ростан превень ко- 
ряс лавшо буржуась, английской драматургиянтькак, конань- 
сэ ськамонзо ашти вере таркасо Ш оунь фигурась, мик сканди- 
навской драматургиянтькак, конань меельцекс алкукс ладсо нев- 
тизе ансяк ськамонзо Ибсен,—неть драматургиятнестэ вейкеяк 
ськамонзо, натой весе сыыст вейсэ ловозьгак, арась первоклас- 
сной произведениянь истямо сюпавчи, идейной покш проблемань 
истя келейстэ аравтома, народной эрямонть истя невтема, кодат 
минь нейдяно рузонь классической драматургиясонть.

Но тень лангс апак вано минек литературоведениясонть те ш кас 
верьга вайгельть эзть корта русской классической драматурги- 
янть приоритетэнзэ кувалма, мезень коряс арасть кодаткак кав- 
толдомат.

Ламо литературоведческой роботатнесэ аволь наяв, ко алкукс- 
чисэ щупавиця теориясь седе, што буто бу минек классичес- 
кой литературасонть арась драматургия, кона бу улевель минек 
прозанть или поэзияить кондямо,—те теориясь аволь виде, сон 
эсензэ корётнэсэ сюлмазь буржуазной западонть икеле низко- 
поклонстванть марто, сень марто, што келя, рузонь классичес- 
кой романось завоевась эстензэ мировой признания, рузонь дра- 
матургиясь жо эзь завоева ды, тень ловозь, сонзэ коряс а кода 
кортамс истямо эпитет марто, кодамо марто кортави рузонь ро- 
манонть кувалма.

Западной театрась—буржуазной весе искусстватнень эйстэ- 
сехте косной, сехте архибуржуазной,—те театрась, кона а ёвта- 
вияк кодамо алкине минек театранть коряс, ней уш а машты ко- 
да эряви нёвтемс Шекспирэнь пьесатнень ды эзь тонадо невте- 
ме Островскоень ды Горькоень пьесатнень. Но ансяк низкопок- 
лонниктне те основаниянть коряс могут теемс вывод седе, што- 
рузонь драматургиянть мировой значениядо вопросось спорной.

XIX—XX пингетнестэ мировой драматургиянь вершинась—те 
рузонь драматургиясь. Сонзэ ули мировой значениязо, но бути 
ней западсо сонзэ эйсэ аламо тонавтнить ды путнить сцена 
лангсо, то ведь ш кась полавтневи—кармить тонавтнемеяк, кар- 
мить невтнеме сцена лангсояк, ды ков седе икелепелев тов седе 
ламо.

Партиясь решительнасто лездась советской искусствантень 
ливтемс лангс сонензэ зыянонь кандыцятнень. Те лезэнь канды- 
ця ванськавтомась карми ветявомо седе товгак, секс што эряви 
весе вийсэ лоштямс антипатриотической деятельностень эрьва 
кодамо реваншистской снартомаст сеть ломатнень, конат лек- 
шкадсть ды ещ ё эзизь кая оружияст. Но уш нейгак можна апак 
кавтолдо неемс советской драматургиянть сыдя шкань успехен- 
зэ. Те кемемась нежеди конкретной, уш сёрмадозь ды меельце 
иетнестэ сдена лангсо невтезь минек драматической литературань 
произведениятнень лангс. Можна ёвтамс сехте меельдь шкань
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драматургической сочиненияткак, кодат, примеркс, пьесатне
А. Суровонь „Зелёная улица“, В. Кожевниковонь „Огненная ре- 
к а “, А, Софроновонь „Карьера Бекетова", А. Якобсононь „Два; 
лагеря“, Сергей Михалковонь „Головин".

Минь—весе мирэнь покштояк покш процессэнь участникть. 
Те процессэсь од эсензэ исторической содержаниянзо коряс. Ко- 
дамо жо гордость марто, эсенек цельтнень покшолманть коряс 
мельс паросо арсема марто миненек эряви кундамс те одонть,. 
невтемс сонзэ художественной образсо ды теньсэ самай лездамс 
сонзэ кастомантень!

ВКП(б)-нь кеветееце. съездсэнть Сталин ялгась кортась:
„Эрямосонть минек свал мезеяк кулы. Но сень, мезесь к у -  

лы, арась мелезэ куломс проста, сон бороци эсензэ эрямонть 
кис, ашти эсензэ отжившей тевенть кис. Эрямосо минек яла ме- 
зеяк чачи од. Но се, мезесь чачи, чачи аволь проста, но цийни, 
ранги, ашти эсензэ эрямонть лангс праванть кис. Таштонть ды 
одонть Ю ТКСО, КуЛЫЦЯ}1ТЬ ды одс чачицянть ютксо бороцямось,— 
вана минек развитиянь основанок. Минек роботасть асатыкст- 
нэнь ды ильведькстнэнь апак сёпо ды честнасто, кода те эряви 
большевиктненень, апак тешкста ды лангс апак лнвте, мииь пек- 
статанок эсенек икелев молема кинть. Минь жо бажатано мо- 
лемс икелев".

Те положениянть минь можем нолдамс тевс эстенек, минек 
литературань ды драматургиянь течинь роботантень. Минь р е - 
шасынек задачатнень, конатнень минек икеле аравтынзе парти- 
ясь, ды кияк ды мезеяк не может мешамс миненек теемс истя- 
мо драматургия, кона достойной коммунизмань строямонь ине 
эпохантень.
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В. Горбунов 

Э Р З Я Н Ь  ЛИ ТЕР АТУ РА НТ Ь КА СО МА ДО

(О бзорной очерк эрзянь литературанть касомасо  
значительной явлениятнеде).

„Минек советской литературась эри ды должен эрямс народонть 
янтерестнэсэ, Родинанть интерестнэсэ. Литературась — те народонтень 
родной тев. Секскак тынк эрьва изнявксонть, эрьва значительной про- 
изведениянть народось ванкшносы, прок эсензэ изнямонть. Секскак 
эрьва удачной произведениянть можна меремс выигранной сражениянь 
кондямо, или хозяйственной фронтсо покш изнямонь кондямо. Мекевланк, 
Советской литературасо эрьва а удаламось народонтень, партиянтень, 
государствантень вельть обидна ды сэпей“.

А. А. Ж данов.

I. ЭРЗЯНЬ КУЛЬТУРАСЬ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТНЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИЯДО ИКЕЛЕ.

Инязоронь Россиясь ульнесь народтнэнень тюрьмакс. Инязоронь 
ттравительствась весе, вийсэ мешась вишка народтнэнь культу- 
раст ды экономикаст* кастомантень. Россиянь народтнэнь цариз- 
мась кирдсь политической прававтомо, чопода чисэ, нищейчисэ, 
ютксост кирвастнесь эрьва кодамо сёвномат ды тюремат. 
Национальной шовинизмась эрявкшнось сюпавтненень сень кисэ, 
штобу явомс трудицятнень мелест классовой тюремань задачат- 
нестэ.

Инязоронь Россиясо эрзянь народось, кода весе лия народ- 
тнэяк, эрясь покш нужачисэ, сон ульнесь вельть чопода ды 
кадовикс. ,

Тонавтнеме эрзянь трудицятнень эзть нолда. Национальной 
культурань теемс бажамотнень инязоронь правительствась лепш- 
тясь апак жаля. Эрзянь народонть эсензэ письменностезэ ара- 
сель, книгат, конат бу трудицятнень таргавольть валдо чис, 
эрзятненень эзть максо.

Народонть седеяк чополгавтомань кис эрзянь кельс Казан- 
ской миссионерской обществань переводческой комиссиясь ютав- 
тнесь евангелия, молитват, свящецной историясто ёвтнемат ды 
лия церковной литература.

Кода эзть терявтне эксплоататортнэ маштомс народонть твор- 
ческой виензэ, сонь ялатеке мукшнось вийть ёвтамс эсензэ 
мелензэ ды бажамонзо художественной произведениясо.
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Эрзянь народось морась нусманя моросо крепостной эрямодо, 
салдатксчиде, авань сэпей уцяскадо; эсензэ устной творчества- 
■сонзо народось пингень пачк кандсь паро эрямос лисемань ба- 
'жамонть.

Эрзянь пек сюпав фольклорсонть улить устной творчествань 
малав весе жанратне. Эрзянь народось тейсь эсензэ апак сёр- 
мадо литературанзо, пингень-пингешка таштась эсензэ эрямонь 
опытэнзэ ды тешкстась морос, ёвтнемас, былинас, легендас, 
ёвксос, урнемас, вал меревксэс, загадкас ды фольклорной лия 
жанрасо устной произведенияс.

Инязоронь Россиясо фольклоронь пурнамо ды тонавтнема 
тевесь путозель пек лавшосто. Эрзянь фольклоронть сюпав чи- 
зэ ульнесь допрок апак тонавтне. Печатазельть ансяк ниле-вете 
роботат; Игнатьевень статьязо Оренбургской губернской ведом- 
стьсэ „Мордовской поэзиянь невтевкске“, Ш ахматов академи- 
кенть „Мордовской этнографической сборник" книгазо, Аники- 
нэнь „Мордовской народонь ёвкст" роботазо, Паасоненэнь „Мор- 
довской народной словесностень невтевкст“, М. Е. Евсевьевень 
„Мордовской народной словесностень невтевкст" книгатне.

Инязоронь правительствась эрьва кода алкалгавсть эрзянь 
народонть, ловсь сонзэ нулготьксэкс ды бездарнойкс.

Но эрзянь народось реакционной царской режимденть башка 
вастнесь рузонь ине народонть ды сонзэ сюпавдо-сюпав культу- 
ранзо марто. Эрзянь народонть, кода лия народтнэньгак, созна- 
нияс пачкодильть рузонь народонть революционно-демократиче- 
ской идеянзо, а седе тов революционной марксистско-ленинской 
идеятнеяк. М езеяк лангс апак вано эрзянь пародонтень пачко- 
дильть рузонь литературань классиктнень произведенияст, ко- 
натне вельть покш тев тейсть народонть духовной обликензэ 
формированиясо. Весе те вейсэ саезь сюпалгавтсь народонть 
культуранзо ды ветясь тенень, штобу весе национальностень 
трудицятнень марто вейсэ, эрзянь народось кундаволь инязо- 
ронть, помещиктнень ды капиталистнэнь каршо тюреме.

II. ЭРЗЯНЬ ЛИТЕРАТУРАНТЬ ВАСЕНЬ ЭСЬКЕЛЬКСТНЭ.
(1920—1928 иетнестэ).

Ламоксть эрзянь народось стякшнось инязоронть ды весе 
лия нарьгицянзо каршо тюреме, но ансяк весе лепштязь народ- 
тнэнь мзрто вейс сюлмавозь, рузонь лия народонть икеле моле- 
манзо коряс, Ленинэнь — Сталинэнь партиянть ветямонзо ало 
Октябрьской Социалистической революциянть пингстэ теевсь ине 
победась.

„Великой Октябрьской Социалистической революциясь сыре 
Россиянь народтнэнь менстинзе капиталистической рабствань 
цептнестэ. Сон панжсь весе мирэнь народтнэнень коммунизмас 
ки свободной, счастливон эрямос ки“ (В. М. Молотов).
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Великой Октябрьской Социалистической революциясь кандсь 
духовной одолгадома весе народтнэнень, конат ульнесть лепш -' 
тязь инязоронь самодержавиянь килькшсэ. СССР нь народтнэнь 
формань коряс национальной, содержаниянь коряс социалисти- 
ческой культурась кармась касомо ды тейсь а ёвтавиця изнямот,

„Советской ломатне,— тонавты Сталин ялгась,— ловить, што 
эрьва нациянть,— ялатеке — покш сон или вишкине, улить 
эсензэ качественноп особенностензз, эсензэ спецификазо, конась 
ули ансяк сонзэ ды конась арась лия нациятнень. Неть особен- 
ностне аштить самай истямо путовксокс, конань канды эрьва 
нациясь мировой культурань общей сокровищницантень ды по- 
лады сонзэ, сюпалгавты сонзэ“.

Коммунистической партиясь национальной полнтикань васенце 
кармавтомакс лови сень, щтобу лездамс СССР-нь весе народ- 
тнэнень, конат пек удалов кадовсть эсест экономической ды 
культурной касомасост, седе куроксто сасамс Россиянь куншка 
Бидень икельде молиця областнень. Те заддчась ульнесь топав- 
тозь сехте нурькине шкань перть.

Бойкасто кайсть народтнэнь производительной вийтне. Произ- 
водительной вийтнень касоманть марто виевстэ мольсь культу- 
ранть касомазояк. Пек ламолгадсть иаучной учреждениятне ды 
высшей учебной заведениятне. Газетатне лисить СССР-нь наро-' 
донь 70-нь кельсэ, книгатне ж о—111 кельсэ. Сёрмас а содамось 
ней малав пеланек маштозь сеть народтнэнь ютксояк, конатнень 
революциядо пкеле допрок арасель письменностест. Минек мас- 
торсо пек ламолгадсть оперной, драматической ды кинонь теат- 
ратне. Масторонок ке/йес спектаклятне молить 40-нь кельсэ.

Эрзянь народось теевсь Советской Союзонь народтнэнь ине 
семеянь равноправной членкс. Сон получась эсензэ формань ко- 
ряс национальной, содержани'янь кувалт социалистической куль- 
туранзо кастамонтень пек покш возможность.

Октябрьской революциядонть мейле панястневсть эрзянь шко- 
лат, клубт ды ловнома кудот, велев кармасть само эрявикс кни- 
гат, газетат эрзянь ды рузонь кельсэ.

Народось покш мельспаро марто кундась од эрямонь тееме. 
Культуранть касомасо Советской властенть васень читнестэ- 
вельть неявиця тарка сайсь од фольклорось ды ансяк чачовт 
письменной литературась.

Советской властенть пингстэ икелень нусманя лы лужаня 
моротнень полавтызь од, эрямо виев, весёла морот.

Эсензэ поэтической валсонзо эрзянь народось морась од эря- 
монь радостедензэ, кучсь седей шкань пасиба советской вла- 
стентень, коммунистической партиянтень ды народонь вождтне- 
нень Лениннэнь ды Сталиннэнь. Ташто эрямонь пингесь лецтне- 
виль, прок стака ои. Народось верьга вайгельсэ гайгстась од
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эрямонь морот, конатнесэ ёвтась потмо ёжонзо ды мелензэ смел- 
с т э  молемс ансяк тов, кува китне ветить социализмантень.

Фольклорось, конасонть тештеви народонть творческой оиы- 
тэзэ, ашти письменной литературанть туртов аволь ансяк источ- 
никекс, но и юрокс.

Фольклордонть башка эрзянь письменной литературанть учж- 
телькс эряви ловомс рузонь пне классической ды советской 
литературанть.

Эрзянь письменной литературась касома кинзэ ушодызе 
О ктябрьской революциянь васень иетнестэ. Сонзэ од вийтнень 
пурнавомань центракс теевсть эрзянь газетатне ды седе тов жур- 
налтнэ.

Эрзянь кельсэ лисильть газетат весе сеть губерниятнева, ко- 
со  эрясть ламо эрзят—Ульяновск (сестэ Симбирск) ош со—„Чинь 
стямо" (1920—1921), Саратовсо—„Якстере сокиця" (1921—-1926), 
Петровскойсэ—„Од веле“ (1924), Новосибирскойсэ—„Од эрямо* 
(1926— 1929). Минек Родинанть столицасо Москов ошсо лисиль 
,Я кстере теште" газетась (1921—1931). 1929 иестэ Куйбышев 
(сестэ Самара) ошсо кармась лисеме „Сятко" журналось.

Газетатне печатасть стихотвореният, ёвтнемат, очеркть, виш- 
кинь^а пьесынеть.

Васенцекс „Якстере теште* газетасо ульнесь эрзякс ютав- 
тозь революционной гимнась „Интернационалось“, мельганзо — 
„Смело, товариши, в ногу!“ ды революционной лия моротне.

Эрзянь оригинальной васенце произведениясь, конась сёрма- 
дозель пьеса ладсо, ульнесь печатазь 1920-це иестэ „Чинь стя- 
м о“ газетасо. Сонзэ лемезэ „Буржуй ды генерал“. Художествен- 
ной ёнксонь коряс сон ещ ё пек лавшоль (авторось, паряк, секс- 
как  эзизе путо эсензэ лемензэ), но идеянь коряс виде ды пштий. 
Сон ладс невти, мекс гражданской войнасо изницякс лиссть тру- 
дицятне.

Эрзянь поэзиянть ушодыцякс ульнесть А. Бухарев, Н. И. Его- 
ров ды Фока Бездольный..

А. Бухаревень'стихтнень тематикаст сюпав ды кеместэ сюлма- 
возь од эрямонь тевтнень марто. Бухарев радовакшны, што 
Россиянь народтнэ кист лангсто кучкордызь инязоронть ды весе 
лия нарьгицятнень ды лиссть валдо чис („Якстере теш те“), то- 
навты трудицятнень агрономонь превсэ эрямо („Мезть корты вачо 
чись“), бажи, штобу весе масторонь трудицятне саевлизь вла- 
стенть эсест кедьс („Смелстэ, ялгат, тынь моледе").

А. Бухарев сёрмадома коензэ саи рузонь народной моротнеиь 
ды эрзянь фольклоронть пельде. Невтемакс может улемс А. Б у - 
харевень „Невсыть ли заветазь кечетнень" легендась:

„Васоло вирьсэ Модась сорновтовсь,
Кавто панд экшсэ, Килейтне айгевсть.
Оканть чиресэ, И се таркантень
Килей пулосо, Тумонь колода
Пиже таркасо Кепетець верев



Ниле чувт касыть, Модадонть раужо
Колоданть лангсто

* * *  .................* Вельтямксось ёртовсь,
Друк вармась лоткась, Килейденть ашо
Нармутне ливтясть, Сыре атя стясь“ ..,

{1922 иенъ „Якстере теште'),

Кода нейсынек, А. Бухарев целанек ашти народной поэзиянть 
форманзо ды образной системанзо обаяниянть ало.

А. Бухарев сёрмадсь аволь кувать. Сонзэ стихтне вастневить 
„Якстере теште" газетасо ансяк 1921 — 1922 иетнестэ.

М алав ве шкане А. Бухарев марто „Якстере теш те“ газетасо 
печатыльть Н. И. Егоровонь стихензэ.

Н. И. Егоров эрзянь атя. Сон сёрмас а соды, моронзо полали 
апак сёрмадо. Н. И. Егоров—природной поэт-сказитель. Сон пек 
художественнойстэ невти эрямонь одыямонть. Н. И. Егоровонь 
вельть пшти поэтической наблюдательностезэ. Сонзэ сельме 
икельде а мени кодамояк важной тешкс, сон домкасто чарькоди 
эрямонть ды машты ёвтамо мелензэ-превензэ художественной 
образсо. Н. И. Егоров парсте содасы устной народной творчест- 
вань поэтиканть, секс сонензэ удалыть художественной сравне- 
ниятне, параллелизматне, метафоратне ды эпитетнэ. Сон пек 
парсте рисови пейзажонть:

Тундонь чись сась, паро чись сась;
Варминесь пувп чевстэ, лембестэ.
Чись ваны валдсто, паксясь радовась,
Умаринатне оршасть пижестэ 
Озязтнэ морыть эрьва кельнесэ,
Варминёсь налкси цецятнень марто,
Цецятне ваныть сядо сельмесэ.
Сон пуви чевтьстэ, нури, юхади.
Истя од ава васень эйдензэ 
Эйдезэ уды, сон чевтьстэ пшкади,
Эйденть виимсэ, палси кедензэ.
Вармаськак истя цецятнень марто—
Цецянть комавтсы ды мекев стявтсы*...

{1921 иень октябрянь 7-це чинь „Якстере теште*)]

Никон Иванович Егоров машты аламо валсо невтеме цела 
картина. Сон внимательна ваны природанть тевензэ мельга ды 
нирькине стихсэ тешксты эсензэ наблюдениянзо. Вана кода сон 
ладс невти сёксень остатка читнень, .зярдо телесь уш нежедсь 
кенкш порог лангс:

,Чокшне мадемстэ эщё сёксь ульнесь*...,
.О рькс овтокс ваны весе менелесь,
Весе озязтнэнь сон тандавтынзе.
Ох, те якшамнесь, ох, те сёксинесь,
Весе чувтотнень лопаст сезинзе*.

(,/9 2 7  иень ,Якстере теште')»
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И. И. Егоров вельть домкасто чарькоди эрямонь социальной. 
сдвигтненьгак. Зярдо ансяк ушодовсь коллективизациясь, сон 
эсензэ моросо морась коллективень а изнявиця вийденть, конань- 
ало ней уш допрок тапави ташто коесь ды зярдояк мекев а ве* 
лявты. Саемс примеркс хоть кодамо стихотворениянзо:

ЭСЬ ТЕЙТЕРЕМ ТУРТОВ.

Вейсэ сокамось шождыне,
Вейсэ кашаськак тусто.
Ве суресь курок сезеви,
Сядосо ускат кудо.
Вальмалон кавто килейнеть,
Чилисемав сынь ваныть,
Мастор лангсо монь тякинем 
Од эрямо чи кандыть.
Эрьва иеть од эрямось 
Кемексты, сюпалгады,
Икелень ташто эрямось 
Лавшоми, нусмакады*.

{„Сятко" 1929 иень 8-це №).

у. и. Егоровонь стихтне ловновить шождынестэ, сынь музы- 
ка^’шнойть, сюпавт од образсо, эждязь седей лембесэ.

Н. И. Егоров парт стихт складясь аволь ансяк покшонь тур- 
тов, но и эйкакшненьгак. Сонзэ эйкакшонь стихензэ течомонь- 
чнс эрзянь литературасо сави ловомс сехте паро произведени- 
янь рядонть ушодыцякс. Сайсынек „Нумолнэ“ стихотворениянтьг

,Нумол мадезь паксясо 
Апак аца таркасо. 
Пильгинензэ алонзо,
Улынезэ прялонзо. 
Пулынесэнзэ вельтязь, 
Пилесэнзэ копачазь.
Кавтов лазозь судозо—
Арась сонзэ кудозо,
Пеельде пштить пеензэ, 
Аволь ламо превензэ.
Пиже эрьгть прок сельмензэ,

Салмуксто пштйть усонзо, 
Удый сельмтне панжадот, 
Эрьва мезде тандадыть.
А содасы сон косо 
Удосы удоманзо,
А содасы сон косто 
Сонзэ сы куломазо.
Думн арси кискадо,
Ружиясо леднийде,
А сон сась лия ёндо — 
Кулось сыре лёмзийде*.

{1929 иень .Сят ко').

Иейгак ещё Никон Иванович жнв, но мекс бути а эрсить 
печатазь стихензэ. А ведь пек паро улевель, бути таго минь 
марявлинек сонзэ мудрой поэтической . валонзо. Но тень лангс 
апак вано, мезе минь содатано Никон Ивановичень творчества- 
сто, максы тенек юрт ловомс сонзэ эрзянь поэзиянь ушодыцякс,. 
тэлантливой поэтэкс-са.м^родкакс.

1922- 1У23-це иетнестэ „Якстере теш тес“ печатыль эсензэ сти- 
хензэ Фока Бездольный. Фока Бездольный сёрмалесь сатириче- 
ской стихть. Сон ульнесь Демьян Бедноень творчестванть пек 
виев влияниянзо ало.

Фока Бездольный раксекш несь поптнень жаднойчист, сынст 
мапчематнень ды кенгелеманть. „Озныця", „И лядокем е", „Ёвтак
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^спаснба“ ды лия стихтнэсэ Фока Бездольный невтсь трудицятме- 
нень, што религиясь—те педе-пев кенгелема, сынст теизь сюпав- 
тне народонть чополгавтомань кис.

Фока Бездольный ашти эрзянь сатирической поэзиянть ушо- 
дыцякс.

1922— 1928-це иетнестэ „Якстере теш те“, „Якстере Сокиця' ды 
„Од эрямо“ газетатне малав эрьва номерсэ печатыть зярыя сти- 
хотвореният ды нирька морынеть—частушкат.

Ушодыця поэтнэ сёрмадсть ещё вельть лавшосто. Сынст 
стихтне мольсть простой газетной заметка ёнов, хоть и полале- 
зельть стихотворной формасо. Но те поэтической виев потокось 
вельть знаменательна. Сон корты теде, што народонть сыремсь 
покш мель эсензэ родной литературанть строямонтень. Темань 
коряс весе стихотворениятне кеместэ сюлмавозь од эрямонь 
строямонь задачатнень марто. Те невти сень, што народось ли- 
тературастонть, нейсь од эрямонь строямосонть лезэв ды пек 
эрявикс вий.

Малав весе неть стихень сёрмадомо снартницятнень эряви 
ловомс селькорокс, но сынь кепедсть эрзянь письменной лите- 
ратурасо поэтической целинанть. Сынст ютксто кайсть Ильфек, 
И лька Морыця, Гай Узин, Артур Моро, Алексей Лукьянов, 
Никул Эркай, Петра Эрьке, (Кириллов) ды лият, конат теевсть 
содавикс поэтэкс ды течинь чис роботыть—эрьвась эсь виензэ 
ды талантонзо сатышкань коряс—эрзянь поэзиянть кастомасонть.

Илька Морыця (Илья Петрович Кривошеев) ушодсь печата- 
вомо 1923-це иестэ.

Сонзэ васенце стихотворениянзо („Пакшатненень", „Тундо“ 
ды лият) ульнесть тожо лавшинеть. Но чиде-чис кемекстась 
поэтэнь вайгелезэ, кайсь виезэ ды мастерствазо, Кавто-колмо 
яень ютазь ловныцятне паро моронзо кис ловомо карм асть'сон- 
зэ „эрзянь поэзиянть цёковокс".

Илька Морыця домкасто тонавтни рузонь классич'еской поэ- 
зиянть ды васняяк Александр Сергеевич Пушкинэнь творчест- 
ванзо, конань сон саизе эсь поэтической ветиця тештекс, Рузонь 
классической поэзиянть тонавтнезь, Илька Морыця кастась эр- 
зянь стихенть техниканзо. Те благородной тевсэнть сон тейсь 
аволь аламо изнявкст. Ф. Ф. Советкин профессорось ладс тешк- 
стызе, што „Илька Морыця эрзянь стихосложениянь искусстванть 
кастызе пек сэрей таркас ды эрзянь кельстэнть муйсь ламо сю- 
павчи ды сёрмадомань пельксэнь разнообразия".

Алкукскак, Илька Морыця эсензэ стихтнесэ макссь кемема, 
што эрзянь кельсэ можна теемс седейс токиця, высокоидейной 
морот. Сонзэ стихензэ стройнойть, моравицят, звучнойть, гайги- 
цят, поэтэнь кель валозо сюпав. Илька Морыця сеетьстэ сайни 
чевте, эльнемань валпелькст, стихенть настроениянзо тештамонь 
кис кой-кона валтнэ ды звуковой сочетаниятне молить стихенть 
леде-пес, прок рефрен. Стихенть ритмась лезды содержаниянть
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седе домкасто невтемантень. Бути сёрмады цярахмандо, то стих- 
сэнтькак маряви цярахман, бути моры кузницясо роботадо, то 
стихеськак весе лекси прок „дульнясь". Вана кода сон сёрмады:

Вердине верде, 
Прок суре вельде, 
Чуро пиземе, 
Покшке каплине, 
Пурги модантень, 
Мастрр чамантень. 
Пелесь ашо сы,

Весе шалнозь сы... 
Вердине верде,
Прок пикс вельде 
Лошти пиземе... 
Модантень пры, 
Масторксонть шли...

(^Цярахман'').

Эрзянь стйхенть техникань паролгавтома кинть лангсо Илька 
Морыця а весть пупорькшнеськак, тейнекшнесь ильведевкст. 
Критикась эсь шкасто сонзэ витизе. Илька Морыця стихень ма- 
зый чинть ды музыкальностень мельга панемстэ пракшнось фор- 
мализмас. Тень коряс невтемакс ашти „Раужо морясь чавомстонзо" 
стихесь, конась целанек теезь ансяк звукоподражения лангсо:

.Сэньстэ, сэньстэ... 
Пиже сэньстэ... 
Вандолт сэньстэ... 
Шумий морянть,
Раужо морянть,
Мон мораса,
Мон мораса,—
Шоль-л л-л л-ль...
Ш уЛЬ-ЛЬ-ЛЬ-ЛЬ-ЛЬ'ЛЬ-ЛЬ
Мон мораса.

Мон мораса. 
Вепель-ль-ль-ль-ль-де... 
Перть пель-ль-ль-ль де: 
Ш уль-ль-ль ль ль-ль... 
Ш оль-ль-ль-ль-ль-ль... 
Чополь-ль-ль-ль-ль-ль... 
Поль-ль-ль-ль-ль... 
Волна пель-ль-ль-ль-де, 
Пель-ль-ль-ль-ль-де...

Весе стихотворениясь сёрмадозь малав ансяк вайгелькссэ, 
валтомо. Илька Морыця чарькодсь, што истяня можна пачкодемс 
идеявтомо поэзияс, литературасо налксемас. Секс сон кадызе те 
сёрмадома коенть ды кеместэ чалгась творческой виде ки лангс.

Илька Морьщя сёрмады счастливой эрямодо, велень паксянь 
тевде, советской школасо эйкакшонь тонавтомадо ды воспита- 
ниядо, покш тарка саи творчестванзо пейзажонь рисовамось. 
Стихтнень настроенияст весёла, ритмаст энергичной.

Стихенть техниканзо теемстэ сон целанек тонавтни рузонь 
поэзиянть классиктнень ды эрзянь фольклоронть пельде.

Неень шкане эрзянь стихесь кармась улеме седе совершен- 
ной, сон кайсь ды сюпалгадсь, но ялатеке те зяроскак а алкал- 
гавты Илька Морыцянь те тевсэнть значениянзо.

1922-1928-це иетнестэ эрзянь газетатне печатыть стихтэ башка 
аволь покш пьесынеть, очеркть ды ёвтнемат.

1921 иестэ „Якстере тештесэ" печатазель ве актсо пьесыне 
„Андыцят ды симдицят". Пьесась невти велень трудиця ломань, 
конась весе седей мельсэ моли советской властенть мельга, секс 
што ансяк советской властесь ашти трудицятнень кис. Седе 
мейле печатазельть аволь покш пьесынеть „Роки туво“, „Салава 
промкс" ды лият. Редакцияс сыльть пьесань ламо рукописть, но 
лавшо чинь коряс сынст а печатыльть. Истяня Центриздатонь
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мокшэрзянь секциясь 1927-це иестэ макссь НаркомпрЪсов ре- 
цензияс 20 пьеса, Сынст ютксо ульнесть А. Куторкинэнь „Па- 
зонь содыть ды пазтомот", М. Талабаевень „Вишка морыцят", 
Ильфекень „Нужась тонавтанзат эрямо" пьесатне.

1922--1928 иетнестэ пьеса лангсо ламо роботы Ксения Пет- 
рова.

К. Петрова васень пьесанзо сёрмадыль художественной са- 
модеятельностень круж оконь туртов. Ламотне юткстост налксе- 
вильть ансяк вейке-кавто велень ловнома кудосо или клубсо.

Зярдо аламонь-аламонь кармась писателень виезэ кемекста- 
мо, К. Петрова ушодсь кучнеме пьесанзо печатьс.

1922—1928 иетнестэ К. Петрова пурнась вийть прок ушоды- 
ця писательница—драматург. Пьесанзо асатыкснэнь лангс апак 
вано, эряви меремс, што К. Петрова эрзянь литературасонть саи 
почётной тарка, прок драматической жанрань ушодыця. Сонзэ 
пьесанзо „Ташто койсэ" ды „Кизэнь в е “ покш мель марто лов- 
новить нейгак.

Васенце ёвтнемась эрзянь литературасо васняяк ульнесь пе- 
чатазь 1922 иестэ „Якстере сокиця" газетасо. Ёвтнеманть лемезэ 
„Чинь стямо". Сон ёвтни, кода эрзянь аля Осип, Октябрьской 
революциянть теемстэ ютась робочейтнень ёнов. Зярдо 1917 иень 
октябрянь 25 чистэ рсбочейтне лиссть демонстрацияс, царской 
офицертнэ кармавсть Осипень робочейтнень лангс леднеме. Осип 
эзь карма леднеме, сон робочейтнень вастынзе паро мельсэ, 
кучсь тенст поздоровт якстере пацинесэ юхаезь.

Можна ловомс кеменде ламо ёвтнемань сёрмадыцят—Кули- 
ковский, Ильфек, Шишкин, Ж елтов ды лият,—но весемень ют- 
ксто 1922—1928 иетнестэ явовить Петр Глухов ды Андрей Ку- 
торкин, конат аштить эрзянь литературасо прозаической жанрат- 
нень ушодыцякс.

Петр Глуховонь „Кедровой пештть" ёвтнемась те ш каскак 
ловнови покш мельс паро марто, секс сон совась ловнома кни- 
гас ды литературной хрестоматияс. Ёвтнеманть темазо алтазь 
гражданской войнань шкане б^лобандитнэнь каршо трудицятнень 
бороцямонть невтемантень. Авторонтень удалась сёрмадомс ёвт- 
нема, конаньсэ домка идеясь ёвтазь художественной сэрей фор- 
масо. Секс сон эри нейгак ды ашти эрзянь литературасо проза- 
ической жанрань образецекс. *

Андрей Куторкин сась литературас эрзянь велень эрямосто 
ёвтнема марто. 1924 иестэ „Якстере теште" газетась печатызе 
сонзэ „Чоподасо" ёвтнеманть. Теде мейле лиссть ещ ё зярыя ёвт- 
неманзо ды очеркензэ— „Велесэ, или кавто пингеть“, „Керемет“,. 
„Чопода вене“ ды лият. Неть ёвтнематнесэ А. Куторкин невтсь 
велень эрямонть, трудицятнень психологияст, велесэ классовой 
тюреманть. Сынь сёрмадозельть седей мельсэ, келень коряс уль- 
несть валанят ды чарькодевикст. А. Куторкин васняяк кармась 
сёрмадомо образнойстэ, вал келезэ сюпаволь сравнениясо ды эпи- 
тетсэ. Се шкане А. Куторкин аштесь творческой виде ки лангсо„
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секскак невтизе прянзо прок эрзянь литературань прозаической 
жанрань ушодыця.

Эрзянь литературной келесь 1920—-1928 иетнестэ ушодовсь 
ансяк теевеме. Эрьва авторось сёрмалесь нстя, кода кортыть 
эсензэ велесэ. Но уш се шканеяк редакциянь роботниктне ста- 
раясть, штобу эрзякс сёрмадозесь пачкодевель ловныцятнень се- 
дейс ды кирвастевель потсост мель алтамс весе вийтнень од эря- 
монть строямонтень. Сынь бажасть, штобу эрзянь литературась 
улевель мазый ды чарькодевикс. Те меленть пек парсте ёвтызе 
„Од эрямо“ газетась, конась сёрмадсь:

„Ну-ка, раказевть весе эрзянь келесь... Велявт сяткокс, со- 
вак весе эрзятнень седейс^ кирвастить тол кельсэ седеест, кадык 
палы ташто обуцясь ды туи качамокс верев“. („Од койтне, виев 
койтне арасть таштонть таркас", 1928 иень 17 №).

Эрзянь литературанть неть иетнень потсто касома киденть 
кортамонок прядсынек истямо меельце валсо: эрзянь письменно- 
стесь, литературась чачсь Октябрьской Социалистической ревр- 
люциядонть мейле, лиякс меремс, сон Великой Октябрянть эй- 
дезэ. 1920—1928 иетнестэ эрзянь литературасо ульнесь путозь 
юрт стихотворениянь, ёвтнемань, очеркень ды аволь покш пье- 
сань поэтической жанратненень. Те шкане эрзянь литературасо 
содавикс писателькс эряви ловомс А. Бухарев, Н. И. Егоров, 
Фока Бездольный, Ильфек, Илька Морыця, Ксения Петрова, 
Андрей Куторкин, П. Глухов. 1926—1928 иетнестэ ушодсть сёрма- 
домо Артур Моро, Алексей Лукьянов, Петр Эрьке, Гай Узин, 
Тимофей Раптанов, ды лият.

Эрзянь литературанть ведуптей тематикась ульнесь кеместэ 
сюлмавозь трудицятнень эрямост марто. Эрзянь литературась ке- 
педсь неть вопроснэнь, конат аштесть народонть икеле од эря- 
монь строямо^ тевсэнть. Те вельть паро секс, што эрзянь лите- 
ратурась ушодовомстонзо стясь виде ки лангс, прок обществен- 
но-политической вий, советской, од эрямонь строямосо лездыця. 
Сон кайсь коммунистической партиянть руководстванзо ало, лек- 
сесь народонть марто ве коштсо, виевгадсь народонть, партиянть 
ды Советской государстванть мелензэ топавтозь.

Эрзянь ушодыця писательтне тонавтнеоть сёрмадомо фольк- 
лоронть, рузонь классической ды советской литературанть пель- 
де, конат аштить эрзянь литературанть развитиясо незыблемой 
основакс.

III. ЭРЗЯНЬ ЛИТЕРАТУРАСЬ СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕТКАТНЕНЬ 
ШКАНЕ (1928—1941 ИЕТНЕСТЭ).

Литературась касы экономиканть, производительной вийтнень 
развитияст марто кеместэ сюлмавозь.

Зярдо советской народось коммунистической партиянть ветя- 
монзо коряс 'парсте топавтынзе народной хозяйствань восста- 
новлениянь задачатнень, 1928 иестэ саезь сон ютась народной
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хозяйстванть кепедеме ды кастомо великой Сталинской пятилет- 
катнень кувалт.

Сталинской колмо пятилеткатнень коряс минек советской на- 
родонтень савсь роботамс 13 аволь пешксе иеть. Нурькинька 
шканть лангс апак вано, минек масторось неть иетнестэ допрок 
полавтовсь.

Икеле Россиясь промышленностень коряс ульнесь кадовик- 
сэкс, ней жо минек масторось теевсь индустриальной икельцекс 
молиця государствакс, конась омбоце пятилетканть прядомсто 
промышленной продукциянь нолдамонть кувалт лиссь весе Евро- 
пасонть васенце таркас. 1940 иестэ минек масторонь крупной 
промышленностесь малав кемгавтовоуькст кармась максомо про- 
дукциядо седе ламо, чем 1913 иестэнть.

Минек Родинанть велень хозяйствась тожо полавтовсь доп- 
рок. Единоличной вишкинька хозяйстватнень таркас организо- 
вавсть колхозт, тень коряс минек масторонь велень хозяйствась 
кармась улеме сехте икельце молицякс. Сельскохозяйственной 
валовой продукциясь минек масторсо 1940 иестэ малав кавксть 
седе ламоль, чем 1913иень сельскохозяйственной продукциясь.

Допрок ульнесть маштозь эксплоататорской класстнэ ды те- 
евсь советской весе народонть морально-политической единст- 
вазо. Минек масторсо изнясь социализмась. Социализмань ине 
строямонь тевсэнть чачсь-кайсь социалистической обществань 
од ломань. „Вельть покшт Советской государстванть изнявксон- 
3 0 ,—мерсь Молотов ялгась .—Социализмась домкасто совась ми- 
нек весе эрямонть потс. Советской властенть пингстэ уш кайсь 
од поколения, конась ушодсь венстеме эсензэ орёлонь сёлмон- 
30. Эряви ловомс, ш то 'м инек революциянть важнейшей изнявк- 
сокс ашти ломатнень од духовной тюсост ды идейной касомаст, 
прок советской патриотнэнь". (Молотов ялганть докладсто— 
„Великой Октябрьской Социалистической революцИянть колонь- 
гемень иеть“).

Мордовской народось роботась минек великой Родинань весе 
народтнэнь дружной семиянть марто. Сонзэ сюпавчизэ ды куль- 
туразо, кода и лия народтнэнь, кайсть минек масторонь эконо- 
мической виенть ды культурань касоманть марто.

Ленинско-Сталинской национальной политиканть видестэ ютав- 
томань коряс мордовской нароДось тейсь покш изнявкст хозяй- 
ствань ды культурань весе ёнкстнэсэ. 1928 иестэ ульнесь органи- 
зовазь Мордовской автономной округ, конась 1930 иестэ уль- 
несь преобразовазь Мордовской автономной областекс. 1934 иень 
декабрянь ковсто ульнесь теезь Мордовской Автономной 
Советской Социалистической Республикась. ч

Сталинской пятилеткатнень топавтозь допрок полавтовсь 
Мордовиянть экономической ды культурной тюсозо. Мордовиясо 
кайсть промышленной ламо предприятият. Промышленной пред- 
приятиятнень валовой продукцияст уш 1937 иестэ 1914 иенть ко- 
ряс ульнесь кемнилеексть седе ламо. М ордовиянь трудицятне
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малав весе совасть колхозс. Сельской хозяйствась, конась нкеле 
кой-кода тарнось ды ульнесь пек кадовиксэкс, ней теевсь икель- 
це молицякс. Гектарсто средней урожаесь пачкодсь Ю центнерс.

Трудицятне кармасть эрямо аволь ансяк сюпавсто, н о и к у л ь -  
турнойстэ. Бути революциядо икеле мордовской народось уль- 
несель тунь сёрмас а содыця, ней, уш 1937 иентень, сёрмас а 
содамось малав допрок маштозель.

Народонть хозяйственной ды культурной касоманзо марто 
кайсь, кемекстась ды паролгадсь литератураськак.

Литературанть касомантень максь покш лезэ теяк, што неть 
иетнестэ пек виевстэ ушодовсь литературной келень строямо те- 
весь. 1933—1934 иетнестэ ютасть языковой колмо конференцият.

СССР-нь учёнойтнень лездамост марто Мордовской языковой 
Конференциятне теизь мордовской (эрзянь ды мокшень) грам- 
матиканть принципттнень ды уставасть единой терминология.

Эрзянь литературной келенть строямо тевсэ вельть покш ле- 
зэ макссь эрзянь васенце учёноенть Макар Евсезьевич Евсевь- 
евень мелявтомазо. М. Е. Евсевьев эрзянь литературной келенть 
лангсо ушодсь роботамо сеске жо Октябрьской революциядо 
мейле. Сон васенцекс сёрмадсь эрзянь грамматика, нолдась эсен- 
зэ пурнавт фольклорной сборникт морот, ёвкст ды мордовской 
свадьба. Сонзэ книгатне ульнесть васенце учебной пособиякс, 
сонзэ пурнавт мордовской свадьбась те шкас ашти вельть пит- 
ней источникекс аволь ансяк прок эрзянь фольклоронь истори- 
ческой документ, но и валонь сюпавчинзэ ды келень мазычин- 
зэ коряс тонавтнема книга.

Зярдо Советской властесь мордовской народонтень макссь 
эсензэ автономия, эрзянь областной, а седе тов республиканекой 
газетатне ды журналтнэ кармасть лисеме Саранск ошсо.

„Якстере теште" газетанть полавтызе „Эрзянь Коммуна“, те- 
де башка кармась нолдавомо од ломанень газета „Ленинэнь ки- 
я в а “. „Сятко“ журналдонть башка, кармась лисеме „Пионерэнь 
вайгель" (эйкакшонь журнал).

Газетатнень, журналтнэнь ды издательстванть перька пур- 
навсть весе содавикс писательтне иеде-иес раштась литературась 
сёрмадомо ушодыцятнень вийсэ.

Советской литературанть касомантень а ёвтавомашка лезэ 
макссь ВКП(б)-нь ЦК-нть „Литературно-художественной пере- 
стройкадо" постановлениясь, конась теезель 1932 иень апре- 
лень 23 чистэ.

„Правда“ газетась (1932 иень апрелень 24 чистэ) ВКП(б)-нь 
ЦК-нть те постановлениянть лисеманть коряс сёрмадеь: 
„... пролетарской литературно-художественной организациятяень 
(ВОАПП, РАПП, РАНП ды лият) существующей рамкатне кар- 
масть уш улеме теснакс ды мешить художественной творчеет- 
вань виев касомантень“.
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ВКП(б)-нь ЦК-сь тенсь постановления; пролетарской писатель - 
тнень ассоцияциянть(ВОАПП, РАПП) ликвидировамс, весе писа- 
тельтнень, конат кирдить советской властенть платфор- 
манть ды бажить участвовамс Социалистической строительства- 
со, совавтомс Советской писателень вейке союзс.

ВКП(б)-нь ЦК'-нть постановлениядо мейле советской литерату- 
ранть касомась тусь седеяк виевстэ. 1934 иестэнть СССР-нь Со- 
ветской писательтнень васенце съездсэнть Ж данов ялгась уш мог 
меремс, што минек советской литературась сехте од весе на- 
родтнэнь ды мастортнэнь литературатнень ютксо. Текень марто 
сон ашти сехте идейной, сехте икельце молий ды натой рево- 
люционной литературакс. Ж данов ялгась теш тизе, што весе „со- 
ветской писательтнень массась партиянть руководстванзо коряс, 
ЦК-нть чуткой ды эрьва чинь ветямонзо ало ды Сталин ялганть 
асизевемашка мелявксонзо ды лезэнзэ коряс пурнавсь советской 
властенть перька“. (А. Ж данов „Советской литературась — мир- 
сэнть сехте идейной, сехте икельце молий литература“ бро- 
шюрасто.)

Эрзянь литературась, конась ашти минек советской разно- 
племенной ды разноязычной" литературанть пельксэкс, ВКП(б)-нь 
ЦК-нь постановлениять коряс витинзе эсь ильведевксэнзэ ды 
тусь касомо седе виевстэ.

Мордовской писательской организациясь кемекстась идейнаяк, 
организационнаяк.

Эрзянь литературас эцекшнэсть народонь врагтнень аген- 
тэст, конат терявтнесть литературанхь теемс эсест антинарод- 
ной идеологиянь рупорокс, ды эрьва кода бажасть ускомс 
литературанть виде ки лангсто. Сынь каштмольсть советской 
од эрямонь нзнямотнеде ды весе вайгельсэ шнасть сыре эря- 
монть, ташто койтнень. Сынь аварькшнесть ташто койтнень 
каладоманть коряс, морасть чикор-лакор крандаздо, куль- 
дерь-гальдерь сокадо, мезе мельть вечкевтсть семиричка ка- 
ренть. Сынь весе мельсэ стараясть сёпомс классовой тюреманть, 
невтсть эрямонть стамбарнэ чудиця лейнекс, конань кодаткак 
классовой противоречиянзо арасть. Сыиь тунь эзть корта инязо- 
ронть пингстэ народонть. эксплоатировавомадо, нужачисэ эря- 
монть ловсть ансяк чопода чинь' следствиякс. Ш тобу киртямс 
литературань касоманть, сынь весе вийсэ тердсть кружковщинан- 
тень, тейнесть минень-сюнонь сёвномат ды творчествантень ко- 
даяк а лездыця спорямот.

Весе неть националистической ды контрреволюционной тевтне- 
нень мордовской писательской организациясь макссь кеме отпор. 
Критикась шкастонзо ливтинзе лангс литературасо кулактнень 
агентнэнь мелест, ' писательской массась ды партийно-советской 
общественностесь литературанть касома кистэ сынст нардынзе, 
прок мешиця муссоронть.
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ЦК-нь ВКП(б)-нь постановлениядонть мейле литературной 
весе вийтне пурназельть вейке союзс, ульнесь путозь пе круж- 
ковщинантень ды групповщинантень.

1934 иестэ эрзянь писательтнень ютксто советской писателень 
Сою зонь членкс примазельть А. Куторкин, Н. ‘Иркаев, П. Кирил- 
лов, И. Кривошеев.

Эрзянь литературась сюпалгадсь писателень од отрядсо. Ли- 
тературас састь А. Зиньков, А. Рогожин, С. Вечканов, П. Гайни,
В. Радин, В. Коломасов, П. Кономанин, Э. Пятай, А. Мартынов,
А. Аношкин ды лият.

Эрзянь литературанть преобладающей жанракс, кода и икеле 
неть иетнестэ, ашти поэзиясь, но ней сон ламоксть седе кайсь 
ды сюпалгадсь и тематикань и художественной достоинствань 
коряс.

Поэзиянть зэмекс эряви ловомс политической лириканть.
Поэтнэ энергичной стихсэ морыть социализмань строямо 

виенть, эрямонть допрок полавтовоманть. Эрзянь политической ли- 
риканть те ёнкСось парсте невтеви Гай Узинэнь „Эй, кастано!“ 
стихсэнть.

Колхозонь велесь допрок одолгадсь, секс а муят истямо поэт, 
конась бу аволизе мора колхозонь веленть уцяскав эрямос со- 
вамонть.

Поэтнэ гайгевтыть мазый эрямонть, сельскохозяйственной 
машинатнень, васняяк тракторонть, ломанентень лездый виенть. 
Тень коряс вельть парсте сёрмадозь А. Зиньковонь „Тракторис- 
тк а“ морось, сон характерной весе се эрзянь поэзиянтень, 
конась алтазь колхозонь тематикантень.

А. Зиньков „Трактористка" моросонть тештизе, кодамо покш 
благодарность мордовской народось кучи советской властентень 
ды большевистской партиянтень тень кис, што сынь невтсть 
колхозной эрямонь ки, макссть машинат, конат велес кандсть 
од койть, допрок полавтызь икелень эрямо лувонть. Содамонь 
ли тев, эрзянь тейтерь соки тракторсо! Мезе сон ульнесь икеле^ 
Ки ава ломаненть ловсь ломанькс? А ней вана сон вети ине 
машина, теи общественной тев! Секскак поэтэнть радостезэ пе- 
втеме. Сон аволь ансяк ломатнень, мик паксят-менельть кар- 
мавты радувакшномо.

Эрзянь поэтнэ ламо мель ды седей лембе путыть тенень, 
ш тобу гайгавтомс колхозсо сюпав чинть, невтемс, кода полав- 
товсь аволь ансяк ломатнень, но и природанть чачозояк.

Вана кода теде сёрмады А. Мартынов:

,Н ей чиськак налксезевсь 
Валдо вальматнесэ.
Тундось сась, раказевсь 
Сюпав колхозтнэсэ".

(„ Трактористэнь моро“).
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Эрзянь поэзиясь морась тедеяк, кода роботась теевсь стака 
авечкевикс сталмосто, радостекс, честень, доблестень ды герой- 
ствань тевекс. Те темась эрзянь поэзиясонть саи вельть покш 
тарка. Колхозсо ды заводсо роботамодо моразь седейс токиця 
ламо морот.

Василий Радин колхозсо нуеме лисеманть невти прок празд- 
ник.

Валске вармась састо 
Лангат лембенть валы.
Тон сыргить кудосто,
Зярдо зорясь палыль!
Тикше ланга сиякс 
Свал неяви роса.
Розесь—тюжа киякс,
Педе пев а несак!

Минек масторонть индустриализациядо сёрмадыть: А Зинь- 
ков, П. Кономанин, Надежда Киржайкина, А. Лукьянов, Пет- 
ра Эрьке, Никул Эркай. Но эряви тештямс, што те темась эр- 
зянь поэзиясонть ды литературасонть целанек невтезь вельть 
лавшосто. Эрзянь весе поэзиястонть паряк кеменьшка моро пур- 
нави, конатнесэ, седейс токицясто моразь од ошонь ды промыш- 
ленной предприятиянь величественной строямось, робочейтнень 
творческой ине тевест. Сехте лембестэ ды седей шкава теде сёр- 
мады Н. Киржайкина. Сон моры чугункань кинь герой- 
тнеде, оштнень мазый чидест, заводтнэнь ёвксонь тевдест. 
Н. Киржайкина радувакшны Родинанок ломатнень ине тевезэст,^ 
эсензэ мелензэ - превензэ, радостензэ ёвтни седейс токиця лири- 
ческой моросо.

Эрзянь поэзиясо натрй сех покш тарка саить весе трудицят- 
нень, весе народтнэнь вожденть Сталин ялгантень алтазь моро- 
тне. А муят вейкеяк поэт, конась бу аволь терявтне виензэ мо- 
рамс Сталин ялганть величественной тевензэ, трудицятнень кис 
чиде-чинь мелявтоманзо, народонть седейсэ Сталин ялгантень 
вечкеманть.

Поэтнэ морыть тень, кода Ленин ды Сталин тейсть истямо 
вий, конась откстомтызе масторонть, строясь социализма, кув- 
семанть полавтызе моросо, тарькс эрямонть полавтызе мазый, 
сюпав ды культурной эрямосо.

Сталин члганть образось тее^сь радостень, виень, изнямонь 
символкс:

„Те ломанесь—
Монь счастиям,
Монь масторонть виезэ,
Те ломанесь родной тетям,
Тонавтыцям, бойс ветицям —
Сталин сонзэ лемезэ*...

{А. Мартынов, „Монь радостем" )

Мннек масторонь народтнэ Сталин ялганть ловить эсест те~ 
тякс, превс путыцякс, сонзэ мелявтомань коряс народтнэнь эря-

264



мост мазылгадсь садонь мазы цветэкс. Поэтнэ бажить гайгав- 
томс неть а кулыця благородной тевтнень величественной об-- 
разсо: ^

„Сэрейстэ пандотне модадонть аштить,
Валдосто тундонь чинть струянзо светить.
Но Сталин ялганок: пандтнэде сэрей,
Вечкевикс оянок тундодонть маней.
Металлтнэстэ кемекс ловдано минь сталь,
Суликадо ваньксзкс ловдано хрусталь.
Но Сталин ялганок сех кеме, сех ванькс,
Сон уре ломатнень теинзе ломанькс".

{П. Гайни, „Моро Сталиндэ*)

Поэтнэ тештыть тень, кода народтнэ эсь вечкема вождтнень 
Ленинэнь ды Сталинэнь морыть седей марямо морот:

„Кода зорязо Моро серьгедить
Валске верьгеди, Чинзэ стямодо,
Весе паксянок . Ёвкстояк мазый
Л\.оро серьгедить. Олянь самодонть —
Моро серьгедить Моро Лениндэ,
Ёвксонь кондямо. Моро Сталиндэ!"

(П. Кириллов, „Келей паксява").

Эрзянь поэзиясонть Ленинэнь ды Сталинэнь образтнэ сехте 
парсте моразь эрзянь народной творчествасонть .

Эрзянь поэзиянть содержаниязо вельть сюпав. Поэтнэ сёрма- 
дыть коммунистической партиянть ине тевдензэ, минек масторсо 
культуранть касомадо, Родинанок оборонанть виевгадомадо, на- 
родонть классовой врагтнень каршо тюремадо, робочейтнень ды 
колхозниктнень ютксб дружнасто эрямодо, комсомолдо.

Сталинской пятилеткатнень топавтомо иетнестэ эрзянь поэзи- 
ясь сюпалгадсь аволь ансяк темань коряс, но и теевсь седе ху- 
дожественнойкс — кайсь стихтнень поэтической виест, паролга- 
дсь поэтической техникась, аламонь-аламонь кармась изняво- 
мо схематизмась ды плакатностесь, келень казямочись. Лири- 
кась кармась улемс седе разнообразнойкс ~  ней уш эрзянь поэ- 
зиястонть минь мутано аволь ансяк агитационной стих, но и ли- 
рической моро, стихсэ сёрмадозь седей шкань сёрма, ялгань тур- 
тов послания, сонет, пейзажонь рисовиця стих ды лирической 
жанрань лия образепт. Но весе неть стихтне кеместэ сюлмазь 
эрямонть марто, кандсть народонтень партиянть мелензэ-пре- 
вензэ, тердсть социализмань строямо тевсэнть од подвигс.

Эрзянь лирической поэзиясонть, конась моры советской ло- 
матнень мелест-превест сюпавчинть, покш изнявкст тейсть Ар- 
тур Моро, Надежда Киржайкина, Серафим Вечканов ды Иван 
Прончатов поэтнэ,
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Вана кода седейш кава А. Моро моры минек од ломатнень 
счастливой эрямост:

„Ах, од пора! од пора! од пора!—
Пиже роща, цёков, Киняль лей.
Тонь эйсэ весёлгали од цёра,
Тонь эйсэ од тейтерень седей.
Тундокс неяви сёксесь тонь эйсэ;
Пельть арасть, чись менельсэнть раки!
Зняро тол! пулты тол монь седейсэ.
Мазый тейтерь, прок пава яки.

Ней содасак, што лиякстомсть шкатне.
Содасак, што пингесь ней паркстомсь.
Гайнить сиясо валозь лугатне,
Сыретнень эрямост одкстомсь.

Минек од ломатнень кеме ды виев вечкемадо моры Серафим 
Вечканов;

Монь седеем веши тонеть, велев.
Сан мон, сан. Вастомо листь.
Зярс жо ковось столем лангс икелем 
Валонть туртов ацась лист.

Мон а удан, илямак чумондо,
Мартот аштян чокшнень перть.
Ансяк монень содават умок тон:
Эйсэнь истямо уш верь.
Мон кунсолан тонь цёковонь келенть,
Турват лангсто ливтни вал.
Тонь пор|ретэсь ашти монь икеле,
Мартонзо мон эрян свал...

Надежда Киржайкина моры вечкеманть, кона минек од ломат- 
ненень максы ещё седеяк ламо вий, секс што сон мазый ды 
ванькс, прок тундонь ценя:

„Од тейтерне, мазый умарь,
Тоаь вальмало цвети ламарь.
Вастомань кис паряк сезят 
Тантей чине ашо цвцят?!

Одкстомсь советской ломатнень эрямост. Допрок полавтовсь 
природанть тюсозояк, сон седе мазылгадсь, мерят налказевсь со- 
ветской масторонь чинть маней струянзо ало. Природань мазысь 
ней седеяк склень пешти ломатнень упясканть. Эрзянь поэтнэ 
■снартнить рисовамс природанть одыязь чачонть. Пейзажонть 
невтемасо икелевгак эряви тештамс Никул Эркаень, А. Зинь- 
ковонь ды Н. Киржапкинань стихтнень.
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Покш вечкема^ марто природадо моры А. Зиньков. Сонзэ ри- 
-совавт поэтическбй картинкатне весёлат:

Мазый тейтерькс, Варминесэ
Килей, аштят, Эйсэст судрят.
Виде сэреть Чольни, вешки
Тунаа кастат. Цёков потсот.
Эрьрень.нарядкс Экше, экше
Нурьгить кудрят, Килей, боксот'.

(„Шкась увны" сборникстэ.)

1932 иестэнть уш одозь эрзянь поэтнэ кармасть виест теряв- 
тнемс поэтической покш произведения лангсо роботамо.

1932—1941 иетнестэ лиссть А. Куторкинэнь „Вейсэ“, А. Ро- 
гожинэнь „Гале“, ды „Литова“, В. Радинэнь „Ранги лей’,, Н.Эр- 
каень „Моро Ратордо“, А. Мартыновонь „Шутихин Гриша“, 
Э. Пятаень „Эряшке леенть чиресэ", П. Кирилловонь „Валске 
Сура лангсо“ поэматне А. Куторкинэнь „Ламзурь“ ды А. Лукъ- 
яновонь „Киняль" стихсэ сёрмадозь романтнэ.

По эматне ды романтнэ кепедсть вельть значительной темат 
мордовской народонть историясто ды советской эрямо шкасто. 
Весе неть покш произведениятнень ютксто эсь паро ёнкссост 
лововить Э. Пятаень „Эряшке леенть чиресэ", А. Рогожинэнь 
„Гале“ ды П. Кирилловонь „Валске Сура лангсо“ поэматне. Ос- 
татка произведениятне, конат теш тазь седе вере, или вельть 
лавшт поэтической достоинстваст коряс, или автортнэ ещё педе- 
пев эзнзь чарькоде материалонть, секс произведениясонть тейсть 
ламо ильведевкст, конат допрок алкалгавтызь произведениянть 
общественно политической значениянзо.

А. Куторкин „Вейсэ“ поэманть алтызе коллективизациянь ва- 
сенде иетнестэ классовой тюреманть невтемантень. Сон снартнесь 
невтемс велень эрямонть вельть сложной исторической шкане, 
зярдо народось стясь социализмань ки лангс, классовой врагтне 
жо весе вийсэ стараясть народонтень мешамо. Те интересной ды 
ответственной темась вешсь писателенть пельде пек ламо от- 
ветственность, вельть домкасто эрямонь содамо. А. Куторкин пе- 
де-пев эзизе чарькоде весе ответственностенть, материалонть паро 
лацо эзизе арсе, эрямонть лангс варштась ланга-вакска. Сон ме- 
лявтсь аволь тень кис, штобу седе домкасто, правдивойстэ нев- 
темс эрямонь вийтнень, но кармась налксеме поэтической мазы 
валсо, пансь истямо факт мельга, конат бу дивавтовлизь лов- 
ныцянть. Истямо а виде творческой поэзицясь А. Куторкиннэнь 
эзь максо возможность топавтомс сень, мезес алтазель поэманть 
темась. Поэманть весе сюжетэсь теезь теньстэ, кода од тей- 
терть ды од цёрат манчи.ть вейкест-вейкест эйсэ. Кулакось ды 
сонзэ лездыцясь вельсоветэнь председателесь невтезь кодамо 
бути допрок аволь превей ломанькс. Сеть таркатнень, косо гюэ- 
тэсь сёрмады единоличникте, нулгодеват ловномсто.
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Сехте главноенть — колхозниктнень общественной хозяйст- 
вань кис мелявтомаст ды паксясо роботамост, колхозтнэнь ютк- 
со вейке-вейкенень лездамост, коммунистнэнь организующей ды 
ветиця виест невтезь ланга - вакска, схематична.

„Ламзурь" романось алтазь Терюшовань эрзятнень 1743—1744 
иетнестэ антикрепостнической восстаниянть невтемантень. Но
А. Куторкин таго тусь авиде киява. Сень таркас, штобу мак- 
сомс исторической произведения, сон ланга - вакска тонавтнинзе 
исторической материалтнэнь ды целанек максызе прянзо поэти- 
ческой фантазияс, секс се шкань эрямонь картинанть таркас 
макссь фантастической ёвкс. Романось пешксе натой ачарькоде- 
виця мифической выдумкадо. Восстаниянь руководителесь (ис- 
торической документнзнь коряс пожилой ломань) Несмеянко нев- 
тезь прок вечкиця од цёра. Романонть сюжетэсь теезь вечкемань 
перипетиятнень лангсо, сонсь жо восстаниясь, конань невтемс ал- 
тазь романось, кадовсь ве ёно. Вечкемадо ды эрьва кодамо ми- 
фической ёвксто певтеме кортамотне таргизь авторонть главной 
теманть эйстэ ве ёнов, секс сонензэ восстаниянть антикрепост- 
нической характерэзэ эзь чарькодеве. Романсонть паро ладсо 
апак рисова исторической деятельтнень вейкеяк образ, апак нев- 
те терюшевской эрзятнень эрямочисткак. Романось сёрмадозь 
вельть стака, казямо кельсэ, ламот валтнэ умок уш кулость, а 
кой-конат допрок арасельть эрзянь кельсэ, секс сон ловнови пек 
стакасто ды ламонь таркава а чарькодеви. Романсонть улить ис- 
тят паро таркат, кода „Мазый куломадо моро“, но сынь ёмсить 
лавшосто сёрмадозь картинатнень юткс.

Никул Эркай „Моро Ратордо" поэмасонть снартнесь невтемс 
царской колонизациянть, конась апак жаля лепштясь эрзянь тру- 
диця ломатнень. Но социально-направленной произведениянь тар- 
кас сёрмадсь фантастической ёвкс, конась пештязь суевериясо; 
поэманть вельть ламо валонзо, но арсемат арасть нармунь нерь- 
ш каяк. Никул Эркай оляс нолдызе весе фантазиянзо, но поэ- 
манть социально-политической значениядо мелявтоманть стувты- 
зе. Сравнениянь ды метафорань кочкамсто Никул Эркай ламонь 
таркава тейни а эрявикс вольность. Кода чарькодемс вана истят 
таркатнень:

Данань весть^ варштавксось 
изни пуре ббцька.
Весть паламодонзо 
иредят, прок моцька;

ды лият. Поэтэсь ещ ё весе седейсэ эзизе чарькоде минек соци- 
алистической литературанть главной требованиянзо — сёрмадомс 
эрямонь правданть сонзэ революционной развитиясо, — секскак 
исторической материалонть эйстэ тусь а эрявикс фантастикас, ко- 
нась алгалгавтызе поэманть виензэ, маштызе поэманть соци- 
ально-политической питненть.
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В. Радинэнь „Ранги лей“ ды А. Лукьяновонь „Киняль" рома- 
нось целанек аштить схематизмань пленсэнть. Сынь вельть аволь 
домкасто невтить эрямонть, арась эйсэст художественной образ- 
со обобщеният, секс сынь ней молить рифмовазь статья 
ёнов. Неть произведениятнесэ улить художественнойстэ сёрма- 
дозь картинкат, но сынь а идить произведениять целанек лавшо 
чинзэ. Автортнэ кочкить пси валт, пижнить весе вайгельсэ, снарт- 
нить сёрмадомс мазыйстэ, но сыненст а кемеват—кельмесэ кача* 
дыть сынст поэтической вийтеме стихтне. Схематизмань ормась 
чави паро мелест-превест, возвышекной поэтической идеалост. 
Неть произведениятнень арась эсест чачост, сынь сёрмадозь по- 
этической штампсо. Автортнэ ещ ё зярс-мейс эзть касо покш про- 
изведениясо поэтической обобщениянь максомо.

Сайсынек хоть А. Лукьяновонь „Киняль“ романонть. Авто- 
рось сайсь лангозонзо а кепедевемащка тев—-невтемс эрзянь на- 
родонть инязоронть пинг.стэ стака эрямонто, империалистической 
войнанть, февральской ды Октябрьской революциянть, граждан- 
ской войнанть ды сонзэ героензэ. Кода чарькодеви, авторось снарт- 
несь сёрмадомс национально-героической эпопея. Те вельть покщ 
ды ответственной тев, конась веши аволь ансяк мель, но и шка 
пек виев поэтической талант. А. Лукьянов жо романонть сёр- 
мадызе вейке иень потсто. Сон тейсь исторической событият- 
нень перечисления, исторической эрьва ине тевенть ансяк лед- 
стизе. Геройтнень, конат сюлмавозь неть исторической событи- 
ятнень марто, арась эсест шачост, сынь художественна апак ар- 
се, кортыть сень, мезе мелезэ авторонть, теить истя, кода седе 
паро авторонть мелензэ топавтомс, сынь усковить исторической 
событиятнень пуло песэ, а Алексей Лукьянов ашти удалост ды 
тошки мезе кортамс, кода теемс, но ловныцянтень пек парсте нея- 
вить авторонть пилетне ды маряви мик тошкамозояк, секс сон 
лавномань перть тошна потс ваи, кода жо романонть ловносы 
педе-пес пря чатавты: „берёманть сайсь покш, а кандсь ансяк 
клокт“. Башка-бащка стихтнеяк теезь вельть примитивна:

„Якстере фатасо оршась чилисемась.
Стадат луга лангов ливсть ваномо.
Таго чизэ стясь — ушодовсь нуемась,
Кенерезь розенгь кармасть мадстямо.*

Ламот сравнениянзо вельть, субъективнойть, сынь чарькодевить 
ансяк авторонтень:

„Прок Сека бабакс
Нусмакадыль чись*...

“Мельтне якить масторонть алга"...
“Снаряд увнозь мода кеденть разеди".

„Киняль“ романонть асатыксэнзэ сави ловомс характернойкс, 
секс што сынь сеетьстэ вастневить эрзянь поэзиясо те  шкань 
покш произведениятнень эйсэ.
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Течомонь чис паро мельсэ ловновить А. Рогожинэнь „Галё“  ̂
П. Кирилловонь „Валске Сура лангсо" ды Э. Пятаень „Эряшке 
леенть чиресэ" поэматне. Содазь, што сынсткак улить асатык- 
сэст, но неть асатыкстнэ аволь пек покшт. Автортнэнень удалась 
максомс эрямонь правдивой, художественной картинат, сыненст 
изнявсь схематизмань ды литературной штампонь ормась. Неть 
произведениятне ловновить шождынестэ, кельвалось сюпав^ 
сынст ули сюжетэст, ловномадост мейле превезэть кадовить жив 
ломанень художественной образт, сельметь икелев сти поэти- 
ческой картина.

Э. Пятай „Эряшке леенть чиресэ" поэмасонть невти эрзянь 
народонть крепостной праванть пингстэ нужачисэ ды прававтомо 
эрямонзо, поэтэсь седей кежсэ сюдызе крепостной произволонть^ 
зярдо крепостниктне сайсть трудицятнень аволь ансяк виест, но 
чалксить честесткак. Авторось видестэ тештизе, што народось 
зярдояк эзь соглася урень судьбанзо марто—сон тейнесь восста- 
ният ды пурнась вийть, штобу допрок маштомс крепостниктнень 
ды сынст общественной строенть. Поэманть героензэ Олда ды 
Андрей—крепостной од ломать, конатнень эрямост лангс новольсь 
Градов—крепостникенть нарьгамонь весе сталмось, но мезть эзь 
тейне верень потий помещикесь трудиця од ломатнень виест 
тензэ эзь синдеве. Сынь кадовсть ванькс седейсэ, эзть соглася 
урень уцяскаст марто. Поэманть ловномадо мейле кадори паро 
мель теде, што зярдо а зярдо крепостниктне ды сынст строест 
допрок калады трудицятнень вачкодемаст ало.

Алексей Рогожин „Галё“ поэманть алтызе тенень, кода ошонь 
робочейтне кандыть революционной идеятнень трудицятненень 
ды сынст мелест кепетить сюпавтнень карш о тюреме. Эрзянь 
бедной, стада ваныця цёркасто Галё лиссь алкуксонь революцио- 
нерэкс, конась весе эряхмонзо алтызе сюпавтнекь ды сынст строест 

* каршо тюремас. Саратов ошонь робочей Мирё сась эрзянь тру- 
дицятненень, штобу панжомс сельмест ды кепедемс революциянь 
тееме робочейтнень марто вейсэ сюлмавозь. Сон чарькодевсь, 
што трудицятнень виест саты нардамс весе эксплоататортнэнь ды 
масторонь азорокс арамс народонтень. Кода эзть старая сюпав- 
тне ды сынст инязоронь правительствась маштомс революционной 

'  вийтнень, сынь эзть маштово, секс што эрьва трудицянть седейс 
кеместэ озась м ель—ансяк тюрезь идеви эрямонь уцяскась. Поэ- 
манть главной героекс ливтизь Галё, Мирё ды Оклё. Сынь аштить 
народонь сехте вадря качествань воплощениякс, конатнеде эрь- 
вась эсь виензэ коряс моли эксплоататорской строенть карш о.— 
Мирё ды Г алё—активной борецт—организаторт, Оклё пачкодсь 
ещё ансяк пассивной протестс. Поэтэсь видестэ невтизе робочей 
классонть революционной виензэ ды коммунистической парти- 
янть руководящ ей значениянзо.

А. Рогеж ин домкасто тонавтнизе фольклоронть ды рузонь 
класснческой поэзиянть. Поэмась целанек сёрмадозь фольклор- 
ной произведениятнень ды А. В. Кольцовонь поэзиянть в/1 ияниянзо
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ало, но текень марто поэтэсь муйсь вийть стямс эсензэ поэтиче- 
ской ки лангс. *■

Поэмась сёрмадозь образной кельсэ, ловнови паождынестэ ды 
мельс паросо. Поэтэсь машты поэтической картинань максомо,. 
геройтнень тевест валост художественна оправданнойть, сынь ар- 
сить, мелявтыть, роботыть, лиякс меремс эрить произведения- 
сонть, а аволь инжекс састь, штобу ёвтнемс авторонть мелензэ' 
ды топавтомс сонзэ кармавтоманзо. Поэманть идеясь невтезь 
художественной образонь трокс.

Петра Кирилловонь „Валске Сура лангсо" поэмась натой сех- 
те содавиця весе эрзянь поэзиясонть. Поэтэсь макссь художест- 
венной произведения, конась моры Мордовиясо социализмань 
валскенть лисемадо. Сон невти, кода ламо пингень пачк эрзянь 
народось эрямонь стака киява кандсь уцяскас надеямонзо ды ва- 
на ней коммунистической партиянть ды Сталин ялганть ветя- 
мост коряс лиссь социализмань маней кинтень. Сура лей ланг- 
со, косо правтозь аволь аламо сельведь ды урнезь нусманя мо- 
рот нужа чиде, лиссь социализмань изнямонь маней чись. Эр- 
зянь народонть эрямось одолгадсь, мазыясь, валдомсь ды ял а  
седеяк паролгады Сталин ялганть ветямонзо коряс:

Сынст седеест чинть ладсо кали 
Ине Ленинэнь ялгазо — Сталнн.
Сехте икеле, апак пеле 
Вети народтнэнь сон икелев.

(„Валске Сура лангсо")

Поэтэсь, течинь чинь изнямотнень лангс ванозь, моры ике^ 
ле пелев сыця седеяк мазый эрямодо, зярдо седеяк ёнгады эря- 
м ось—богатырекс сти Суранть лангсо Сталин лемсэ электростан- 
ция; Суранть кувалма, виренть келес срадсть ошт, конат ваясть 
сад ды цеця потс; цивтолдыть асфальтсо валозь китне, паксясо- 
роботыть электрической сабант, ломатне васькить уцяска потсо, 
кенярксось певтеме, секс тестэ а муят вейкеяк нусманя ломань. 
Вейкень пес седейшкава морыть ине Лениндэ ды Сталиндэ моро.

Поэтэсь эзь тей кодамояк ильведькс, што варштась минек 
эрямонь вандынтень. Эрьва чинь роботанок минь тейдяно истя, 
што содатано икелев молема киденть, течи минь тейдяно ван- 
дынь чинть фундаментэнзэ, секс минь содасынек, што вандысь 
карми улеме седеяк мазый минь сонзэ мазынть анокстатано эрь- 
ва чинь роботасо.

Мордовской поэзиянть касомантень пек лездасть рузонь клас- 
сиктнень ды советской писательтнень произведенияст. Ламот со- 
ветской писательтне а весть сакшность Мордовияв, косо Мор- 
довской писательской организациянтень тейсть творческод! лескс. 
Н .  Т и х о н о в ,  А. Сурков, Э. Багрицкий поэтнэнь кедьсэ тонавтнесть 
зярыя эрзянь поэтт, Московсо тонавтнемстэ сынь кунсолость
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сынст лекцияст, примсесть участия сынст ветявт поэзиянь ко- 
ряс семинарсо, яксесть тенст индивидуальной консультацияс.

Вельть покш мелявтома мордовской литературанть касома те- 
вентень путсь гениалыюй пролетарской писателесь Алексей Мак- 
симович Горький. Алексей Максимович Горький эсензэ ине тво- 
рениясонзо, литературань коряс статьясонзо сёрмадомо ушоды- 
цятнень марто перепискасонть невтсь, кода эряви сёрмадомс, 
макснесь превть, кода теевемс народнэнь эрявикс писателькс. 
Т ед е  башка, Алексей Максимович мордовской писательтнень мар- 
то тейнесь беседаткак. Никул Эркай ёвтни, што Алексей Мак- 
симович сонзэ марто кортамсто ламо кевкстнесь мордовской ли- 
тературадо ды макссь превть, кода ветямс тевенть икеле пелев. 
Пётр Кириллов ульнесь Алексей Максимовичень кедьсэ ламо 
национальностень писательтнень марто. Сынст марто кортнемстэ 
Алексей Максимович специально кортась мордовской фолькло- 
ронть коряс, кармавтсь мордовской писательтненень сонзэ домкасто 
тонавтнемс. Самай те беседасонть Алексей Максимович макссь со- 
вет сёрмадомс паро произведения эрзянь тейтерь-авадо, конась уль- 
несь крестьянской восстаниянь вождентень Разиннэнь лездыцякс. 
Те советэнть коряс П. Кириллов сёрмадызе „Литова" драманть.

Эрзянь писательтне тонавнесть рузонь классической ды со- 
ветской литературанть. Эрзянь кельс ульнесть ютавтозь
А. С. Пушкинэнь, М. Ю. Лермонтовонь, Н. А. Некрасовонь, 
Т. Г. Ш евченконь, А. Полежаевень, А. М. Горькоень, В. В. М ая- 
ковскоень, М. Ш олоховонь ды лия писательтнень зярыя произ- 
веденияст. Неть произведениятне сюпалгавтсть эрзянь литерату- 
ранть, кармасть улеме йордовской литературантень художест- 
венной творениянь обр^зецекс.

Эрзянь поэзиянть лангс вельть покш ды благотворной влия- 
ния макссть фольклорной произведениятне. 1928—1941 иетнестэ 
мордовской писательской организациясь покш мель явсь фольк- 
лоронть пурнамонтень ды тонавтнемантень.

Ф ольклоронть пурнамсто писательтне мусть пек содержатель- 
ной ды высокохудожественной произведеният, конатсэрейстэ кепе- 
дизь эрзянь поэзиянть качестванзо. Ефимия Петровна Кривоше- 
ева ды Фёкла Игнатьевна Беззубова сказительницатнень произ- 
веденияст теевсть эрзянь поэзиянть сехте паро образецекс.

Ефимия Петровна Кривошеева весемень содавикс народной 
сказительницакс теевсь 1934 иестэ, зярдо весе народ маризе сон- 
зэ „Кировдо лайшеманть". 1936 иень декабрянь 1-це чистэ „Ки- 
ровдо лайшемась" печатазель „Правда“ газетасонть, седе 
мейле Е. П. Кривошеевань кармасть содамо СССР-нь весе на- 
родтнэ. 1937 иестэ Ефимия Петровнань лайшеманзо, сказонзо ды 
моронзо лиссть башка книгасо.

1938 иестэ весенень содавиксэкс теевсь епгё вейке талантли- 
вой сказительница—Фёкла Игнатьевна Беззубова. Фёкла Игнать- 
евна эрзянь поэзиянть сюпалгавтызе од произведениясо—моросо„ 
сказсо, ланшемасо.
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„Владимир Ильич Лениндэ лайшема", „Умарина", „Партиянь 
ХУШ-це сьездэнтень", „Сиянь пандо“, „Сбрма Сталиннэнь мор- 
довиянь трудицятнень пельде" ды ламо лият Ф. И. Беззубовань 
произведениянзо теевсть натой популярнойкс.

Ф. И. Беззубовакь творчествасо сехте вд'охновенной произве- 
дениятне алтазь Сталин ялганть образонть невтемантень. Вана 
кода сон моры „Сиянь пандо" сказсонть:

Сиядо. мазый сонзэ мазызэ,
Сырнеде валдо сонзэ валдозо.
Те мазынть эйсэ минёк эрямось,
Те валдонть эйсэ минек счастиясь.

1939 иестэ СССР-нь Верховной Советэнь Президиумось лите- 
ратурасо выдаюгцейся успехтнэнь ды достижениятнень кис Фёк- 
ла Игнатьевна Беззубовань казизе трудовой Красной Знамянь 
орденсэ.

Фольклоронть лангсо роботамось ливтсь лангс ещё зярыя ска- 
зительть ды сказительницат—А. Ж улюпкина, В. Исаева, Е. Афонь- 
кина. Е. Денисова, Занкин ды лият,—весе сынь сюпалгавтыть 
эрзянь литературанть, васняяк поэзиянть, талантливой произве- 
дениясо.

Сталипской пятилеткатнень топавтома иетнестэ (1928—1941) 
кайсь аволь ансяк поэзиясь, но покш эскелькс икелев тейсь про- 
заськак. Эряви меремс, што прозась ещё эзь ара преобладающей 
жанракс, но сон пек виелгадсь ды тейсь покш изнявкст. Бути 
те шкамс сёрмалесть ансяк аволь покш ёвтнемат ды очеркт, 
ней эрзякь литературась сюпалгадсь новелласо, повестьсэ ды ро- 
мансо.

Прозасо сёрмадсть ды сёрмадыть зярыя писательть А. Кутор- 
кин, Т. Рсштанов, В Ко/юмасов, В. Аношкин, Н. Эркай, И. Мал- 
кин, В. Радасв, Н. Филиппов, П. Кириллов, Э. Пятай, А. Л укья- 
нов ды лият.

Эрзянь прозаи 1̂ тне сёрмадыть эрзяпь народонть икелень эря- 
моло, гражданской войнань шкане трудицятнень героической 
подвипе, коммунистической партиянть руководящей ды вдохно- 
вляющей рольдензэ советской народонть изнямотнеде, колхозной 
строительствадо ды велесэ классовой пштий тюремадо, колхозт- 
нзнь организационно-хозяйственной кемекстамодо, советской ло- 
матнень характерэст ды эрямо чисэст сд коень раштамодо.

Неть иетнестэ ульнесть печатазь А. Куторкинэнь „Раужо пал- 
мань“, Тимофей Раптановонь „Чихан пандо ало“ ды В. Ко- 
лбмасовонь „Лавгинов" романтнз, П. Кирилловонь „Васенце урок“,
В. Аношкинэнь „Геройства“, Никул Эркаень „Корётнэ нак- 
садсть“, В. Радаевень „Виськс“ ды Э. Пятаень „Патят-ялакст“ 
повестне, ёвтнемань сборникть лиссть В. Аношкинэнь ды Н. Фи- 
липповонь, ламо ёвтнемат ды очеркт печатазельть „Сятко“ ды 
„Пионерэнь вайгель“ журналсо, „Эрзянь Коммуна" ды „Ленинэнь 
киява“ газетасо. Те шкань прозасо сёрмадозь произведениятне
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вельть а вейкеть качествань коряс, ламот ещё лавшт художест- 
венной качества ёндо, кой-конат алкинеть идейной ёнкстояк.

Художественной алкуксонь произведениякс аштить Т. Рапта- 
новонь „Чихан пандо ало“ ды В. Коломасовонь „Лавгинов“ ро- 
мантнэ, П. Кирилловонь „Васенце урок“, В. Аношкинэнь „Герой- 
ства“ ды В. Радаевонь „Виськс" повестне, удачной ёвтнемат ды 
очеркт улить А. Куторкин, В. Аношкин, И. Малкин, Н. Филип- 
пов ды Н. Эркай писательтнень.

Тимофей Раптанов „Чихан пандо ало“ романсонть невтизе эр- 
зянь велесэ 1924—1928 иетнестэ эрямонть, зярдо классовой враг- 
тне сякойкс мешасть советской властентьды коммунистической 
партиянть мероприятиянзо ютавтомо. Т. Раптанов макссь худо- 
жественной образт, конатнесэ тештинзе велень кона-кона соци- 
альной группатнень натой типичной характерэст. Ладс рисовазь 
велень активистэнть Сеелень образось, конась велень озорной 
цёркасто кайсь советской эрямонь сознательной строицякс.

Т. Раптанов чаркодизе советской властенть творческой ине 
виенть, конась эрямонть паролгавтома марто допрок одс теи ло- 
матнень психологияст. Сеель васня сёрмаскак а содыль, ютко 
шканзо ютавтсь минень-сюнонь озоровамо тевс. Но ней аволь 
икелень койть, ломаненть эрямонзо кис мелявтыть общественной 
организацият, общественной строень ладось кепеди сонзэ эря- 
викс тевс. Сеель совась комсомолс, сон чинек-венек кармась ме- 
лявтомо велень тевде, штобу сынст парсте чарькодемс ды ладс 
ветямс эряви ламо содамс, секс сон кармась тонавтнеме.

Советской властенть кемекстамонтень весе вийсэст, эрьва ко- 
дамо хитрость марто мёшасть кулактне, конатне вешнесть лез- 
дыцят беднойтнень ютксто. Сеель кармась чарькодеме эрямонть 
вельть сложной чинзэ, классовой тюреманть причинанзо. Истя 
аламонь-аламонь кайсь Сеелень сознаниязо, касоманзо марто 
виевгадсь общественной тевсэ влияниязо, кемекставсь характерэ- 
зэ. Сон уш кармась теевеме содазь ломанькс, кона’нь пельде 
можна получамс совет, конань лангс ванозь кемат,  ̂што сон а 
макссы обидямс советской властенть, трудицятнень счастияст 
кис макссы эрямонзо. Истя Сеель кайсь большевикекс.

Тимофей Раптанов парсте рисовизе Латкин кулаконть тюсон- 
зояк. Латкин сюпалгадсь лома вий лангсо. Паразитической эря- 
мось сонзэ теизе жаднойкс, кежевекс, ломань авечкицякс, сала- 
ва сускицякс ды секень марто нахальнойкс. Сон сюпав чинзэ 
кис анок поремс хоть кинь кирьгапакшонзо. Сон стясь совет- 
ской властенть каршо прок кровной враг. Сонзэ каршо моли эря- 
монь весе ладось, сон чарькоди, што курок сы тензэ пе, секс 
кодамояк средства лангсо а ашти Советской властенть каршо 
бороцямосонть. Нб ялатеке кулаконтень а изнямс.'

Т. Раптанов невтс-ь, што классовой тюремась внелгадсь, но 
советской властесь ялатеке изни —сонзэ пеле эрямонь весе чи- 
де-чис касыця вийтне.
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Т. Раптанов васняяк эрзянь прозасонть кармась терявтнеме 
невтемс ломатнень психологияст. Сонзэ геройтне максозь касо- 
масо, сынь роботыть, арсить, мелявтыть ды шкань ютазь по- 
лавтовить.

Т. Раптанов вадрясто содасы велень эрямонть, ломатнень пси- 
хологиянть. Сонзэ эрьва героенть ули эсензэ келезэ, эсензэ ха- 
рактерэзэ.

Т. Раптанов сёрмады образной кельсэ, парсте рисови пейза- 
жонть, конань сюлми геройтнень настроенияст марто. Пейзажонь 
сёрмодомо сон тонавтни И. С. Тургеневень произведениятнень 
коряс. Сайдяно вейке пример:

„Чись уш канды тантей чине, нуваземти ломатнень. Чокшнень сэть- 
ме коштсонть весёласто каятотсь цёковонть чокшнень морозо, живияв- 
тызе опаня виренть, прок текеде кармасть састыне сорномо лопатне. 
Сэнь менелесь истямо маней, истямо ванькс, костояк пель панкс а 
неяви“...

{Эрзянь литературань хрестоматия, 10-це класс, 122 стр.).

Т. Раптанов невтизе прянзо прок алкуксонь художник. Но 
сонзэ кругозорозо ещё аволь келей, секс писательской возможно- 
стензэ ульнесть ограниченнойть. Те мешась тензэ допрок изнямс 
кой-кона геройтнень невтемстэ схематизманть.

Пётр Кириллов седе ламо сёрмады стихсэ, но текень марто 
сон роботы прозаической произведения лангсо. Сёрмады ёвтне- 
мат, очеркт ды повесть.

П. Кирилловонь „Васенце урок“ повестесь (1940 ие) идейной 
целеустремленностензэ ды художественной достоинстванзо коряс 
ашти покш изнявксокс аволь ансяк П. Кирилловонь творчества- 
со, но и целанек эрзянь литературасонть.

Сонзэ эйсэ невтезь велень эрямось 1930—1931 иетнестэ, зяр- 
до ютась сплошной коллективизациясь ды сонзэ лангс нежедезь 
кулачестванть прок классонь ликвидировамось. Те шкане велесэ 
мольсь виев ды пшти классовой тюрема. Трудиця ломатне весе 
мельть кундасть колхозной строенть кемекстамо ды кастамо, 
допрок полавтовсть сынст эрямо лувост. Кулачествась ды сонзэ 
пособниктне чарькодсть, што велень колхозной строесь вельть 
виев. Секс сынь полавтызь шачост, лиякстызь тактикаст—„ютасть 
колхозтнэнь каршо прямой атакасто тихой сапой роботас“. 
(И. Сталин „Вопросы Ленинизма" стр. 406).

П. Кириллов художественной образонь трокс ютавтсь идея 
теде, што колхозноп строесь—те самай прогрессивной, конань 
максызе велень трудицятненень большевиктнень коммунистиче- 
ской партиясь, Сталин ялгась тень кис, штобу сынст пачтямс 
натой седе паро ды нирькине кива социалистической уцяскав 
эрямос.

П. Кириллов парсте максызе колхозной председателенть Дош- 
кень образонть, конась весе седейсэ кундась колхозонь тевен- 
тень. Классовой врагтне снартнесть маштомс колхозонтень сонзэ
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вечкеманть, терявтнесть чалксемс творческой виензэ ды тень 
трокс велявтомс весе колхозниктнень мелест икелень единолич- 
ной эрямо кис. Но те эзь лисе, секс што Дошке ды весе чест- 
ной колхозниктне седейсэст марясть колхозкой строенть виде 
чинзэ, кемсть, што ансяк большевистской партиясь вети уцяскас, 
ансяк сон мелявты трудицятнень кис. Сынь несть, што комму- 
нистнэнь весе мелявтомаст моли народонть паро эрямонь кис.

Повестесь макссь велень коммунистэнь образ. Серьга ком- 
мунистэсь невтезь народонтень беззаветной служицякс. Серьга 
ёвтнесь трудицятненень Советской властенть ды партиянть вели- 
кой плантнэнь, пачсь трудицятнень седейс Ленинзнь ды Сталинэнь 
идеятнень, сон свал общественной эрьва тевсэ ульнесь примеркс, 
кудо ютконь ды личной эрямосонзо Серьга лангс а пры кода- 
мояк раужо сулей—ванькс, благородной, волевой, седей мариця, 
роботань вечкиця—вана кодамокс сти икелеть Серьгань образось. 
Серьгань маштызь кулактне, но куломадо мейлеяк сон аштесь 
колхозниктнень седейсэ ды кемекстась сынст кемемаст колхо- 
зонь тевентень: тев, конань кис аштить нстят ломать, кода 
Серьга коммунистэсь, кодамояк вийсэ а калавтови, карми касомо 
трудицятнень уцяскас.

Дош кень ды Серьгань образтнэ максозь убедительнойстэ, 
сынст характерэст невтезь аволь ансяк авторонть пельде корта- 
мосо, но тевень трокс, ломань марто взаимоотношениясо.

Классовой врагтне, сынст верев тевест ды подрывной робо- 
таст „Васенце урок“ повестьсэнть невтезь Эмель кулаконть ды 
сонзэ цёранзо Митянь образтнэнь трокс.

П. Кириллов Эмелы образонть эйсэ тештинзе кулачестванть 
социальной характерэнзэ, зярдо сон ещё витьстэ мольсь Совет- 
ской властенть каршо.

Митя кулакось типичной классовой тюремань се шкантень, 
зярдо врагось прямой атакасто ютась тихой сапой вредительской 
роэотань ветямо.

Бути Эмель грубой, нахальной, апак сёпо невти Советской 
властентень ненавистензэ, то Митя цёразо хитрой, верьгизэнь ой- 
мензэ кекши ревень кедь потс, валсо сон шны советской влас- 
тенть, терди колхозонь кемекстамо, тевсэ жо мезе вий ютавты 
вредительской робота. Лангс ваномс сон честной ломань, потмо- 
3 0  жо зверень. Но врагось кода эзь ёжовгале, ялатеке эзь из- 
ня, секс што эрямонь вийтне ульнесть народонть ёно, сынст 
вансты ды касты большевиктнень коммунистической партиясь 
Сталин ялганть ветямонзо коряс.

„Васенце урок“ пОвестесь сёрмадозь художественна. Сонзэ 
сюжетэзэ вельть интересной, секс ловновияк шождынестэ, покш 
мельс паро марто.

Вейке асатыкс эзь изняво авторонтень—капшамось. Секс по- 
вестенть аволь весе картинатне прядозь ды вейкест-вейкест мар- 
то кеместэ сюлмавозь, кой-кува путозь ансяк тешкст, штобу а
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коламс сюжетэнть, повестьсэнть улнть таркат художественно- 
неоправданнойть, кона-кона геройтнень кортамост коське ды а 
моли характерэст эйстэ. (Примеркс, Таня комсомолканть келезэ).

Но неть асатыкстнэнь лангс апак вано, „Васенце урок“ пове- 
стесь течомонь чис эзизе ёмавто эсензэ воспитательной значени- 
янзо ды художественной питнензэ.

В. Коломасовонь „Лавгинов" романонть, конань васень кни- 
гась лиссь 1940 иестэ, главной темазо алтазь колхозонь ломат- 
нень эрямост ды роботамост невтемань туртов сеть иетнестэ, 
зярдо колхозтнэ кемекстасть организационно-хозяйственна ды 
теевсть велесэ социализмань базакс.

В. Коломасовонь „Лавгинов" романось эрзянь литературанть 
касомасо эряви ловомс натой покш изнявксокс.

Романонь достоинствакс ашти се, што сон художественной 
образонь трокс невти колхозной строенть творческой виензэ.ко- 
нась допрок полавты аволь ансяк паксятнень шачост, но и ве- 
ленть тюсонзо ды ломатнень характерэст, конатнень чиде-чис 
касы социалистической сознанияст.

В. Коломасов шкастонзо тештизе теньгак, што колхозной 
строенть главной врагокс неень шкасто аштить мелкобуржуаз- 
ной, часнособственнической идеология марто ломатне, конат об- 
щественной хозяйстванть лангс ваныть прок истямо источник 
лангс, конань вийсэ можна парсте эрямс апак робота, лиякс ме- 
ремс „Лавгинов" романсонть эрзянь литературасо васняяк кепе- 
дезь лодыренть каршо прок обш.ественной хозяйствань враг- 
тнень каршо бороцямонь темась.

„Лавгинов" романось келейстэ невти колхозонь ломатнень 
роботаст. Колхозниктнень характерэст типичной ёнкстнэ парсте 
максозь Прокопычень, Настань ды Лизань образтнэсэ. Сынст 
аволь вейкеть эрямонь опытэст, Прокопыч ютась уш цела эря- 
мо, сон сыре атя, Наста—еш,ё аволь сыре, мирдень кедьсэ ава, 
но тожо пряванзо ютась аволь аламо, Лиза—ещё од тейтерь, 
конась ансяк сови самостоятельной эрямонь лувс. Но весень 
сюлми вейке мель—колхозсо тевтнень парсте теезь раштавтомс 
эрямонь уцяскаст. Сынст васень мелявтомаст—колхоз. Колхозсо 
эрямось сюпалгавтызе сынст экономикаст, текень марто кайсь 
сынст эрямонь опытэст, аламонь-аламонь кармась полавтовомо 
аволь ансяк кудонь, но и общественной тевтнень лангс ванов- 
тост—сынь теевсть колхозонь активной ды сознательной робо- 
тыцякс.

Романонть положительной образтнэ эрить произведениясонть 
алкуксонь эрямосо, авторось рисовась аволь меньгак схемат, 
штамп эли ломанень сулейть, сон макссь типть образт, конат- 
нень эрьванть улить эсензэ индивидуальной особенностензэ.

Положительной геройтнеде башка романсонть улить отрица- 
тельной образткак—Иван Данилыч—колхозонь счетовод ды Лав- 
гинов Яхим рядовой колхозник.
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Минек большевйстской партиясь тонавты писательтнень, што- 
бу сынь Советской ломаненть, сехте вадря чувстватнень ды па- 
ро ёнкстнэнь невтезь, текень марто невтевлизь теньгак, кодамокс 
а эряви улемс, сёвновлизь сеть пережиткатнень, конат мешить 
советской ломатненень икелев молеме.

Исень чинь пережиткатнень, конат алкалгавтыть ломаненть 
питнензэ, В. Коломасов раксинзе Лавгинов образсонть.

Лавгйнов вечки парсте эрямо, но а вечки роботамо. Истямо 
коензэ марто сон допрок ёмавтызе ломанень шачонзо ды остат- 
кань пелев кармась натой саламо, лиссь эрямо лувстонть. Сонзэ 
лангс весе кармасть ваномо прок берянь ломань лангс. Сон лия 
эрямосо допрок ёмаволь, но минек масторсо путыть покш ме- 
лявкс эрьва ломаненть исправлениянзо туртов, бути сон аволь 
сознательной враг. Лавгинов саламонь кис понгсь трудовой ко- 
лониясч Тосо кармавтызь роботамо. Ламо мельть-превть сыльть 
Лавгиновонь седейс. Аламонь-аламонь сон кармась чарькодеме 
эрямонь ильведевксэнзэ. Романонть омбоце книгасонть, конась 
прядозь войнадо мейле, Лавгинов сась колхозов од мель-прев 
марто—-паро роботасо идемс законной тарка семиясо ды кол- 
хозсо.

Лавгиновонь образось максозь социально-бытовой плансо. Сон 
лодырь, пустомеля, секс колхозной общественностесь сонзэ лови 
общественной тевенть касомантень мешицякс; сон калавты се- 
мейной счастиянтькак, секс што семеной эрямонть благополу- 
чиязо целанек сюлмазь общественной хозяйстванть виелгадо- 
манть марто. Зярдо Лавгинов теевсь колхозонть икелев моле- 
мантень мешицякс, сон аламонь-аламонь велявтсь семиясояк а 
эрявикс ломанекс. Зярдо* кундась колхозонь тевс, сон теевсь 
вечкевикс оякс нинзе туртовгак, секс што общественной тевмар- 
то раштасть сонзэ семеной чувстванзояк.

„Лавгинов" романось эрзянь ловныцянть ютксо натой пек со- 
давикс. Сонзэ ловныть пек покш мельсэ. Сонзэ успехезэ зас- 
луженной, секс што сон сёрмадозь важной тема лангс, героензэ 
максозь прок художественной типт, келезэ сюпав, образной, чарь- 
кодевикс, сюжетэзэ интересной. Теде башка, В. Коломасов маш- 
ты ловныцянть пеедевтемеяк, романоцть юморось шумбра.

Писательской мастерстванзо кастамосо В. Коломасов тонав- 
тни рузонь классиктнень ды советской писательтнень пельде. 
„Лавгинов“ романось сёрмадозь М. Ш олоховонь произведеният- 
нень влиянияст ало.

„Лавгинов“ романонть асатыксэкс ашти те, што авторось ко- 
сто-косто лишнойстэ пани внешной эффектэнть мельга, кой*кона 
картинкатнень рисови натураличнойстэ. Содержаниянь коряс 
аволь сатышка невтезь партийной организациянть направляющей 
виезэ ды колхозной правлениянть роботазо.

В. Радаевень „Виськс“ ды Никул Эркаень „Наксадсть корё- 
тнэ“ повестне рисовить колхозонь эрямосто патриотической тевть, 
конат теевсть возможнойкс ансяк колхозной строенть изнямонзо
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марто. „Внськс“ гювестесь ёвтни, кода колхозниктне ванстыть 
колхозной парочинть; „Корётнэ наксадсть" повестесь кортыкол- 
хозонь кемекстамодо. Художествекной достоинстваст сынст тень- 
сэ, што сынь сёрмадозь живой материалсто, писательтне невтезь 
наблюдательностест ды эрзянь литературной келенть содамост.

В. Аношкин, И. Малкин ды Н. Филиппов эрзянь литерату- 
ранть сюпалгавтызь аволь вейке удачной ёвтнемасо ды очерксэ. 
Сынь эрзянь прозанть касомантень максть аволь вишкине лескс. 
Сынст пельде можналь учомс творческой покш изнявкст, но 
шкадо икеле куломась сезинзе сынст творческой замысласт.

1928—1941 иетнестэ эрзянь прозасонть, кода и поэзйясо, уль- 
несть покш ильведевкст, конат мешасть прозаической жанрат- 
нень касомантень.

Кой-кона писательтне аштесть аволь виде творческой ки ланг- 
со. Тень коряс васняяк сави тештамс А. Куторкинэнь произве- 
дениянзо.

А. Куторкин, кода уш минь содасынек, прозаической произ- 
веденият ушодсь сёрмадомо эрзянь литературанть касомань ва- 
сень иетнестэ. Сонзэ ёвтнематне ульнесть эрзянь прозанть ва- 
сень валокс. Сёрмадомо ушодомсто А. Куторкин аштесь творче- 
ской виде ки лангсо—сон сёрмадсь эрзянь велень эрямосто ре- 
алистической ёвтнемат. Ней жо сон стясь формалистической ки 
лангс. Формализмась аволь ансяк кирти писателень виенть, но и 
прок кельмесэ чави алкуксонь весе творческой замыслатнень.

А. Куторкинэнь формалистической ильведевксэнзэ парсте не- 
явить „Раужо палмань“ романсонть, кона лиссь 1934 иестэ.

„Раужо палмань" романсонть авторось арсесь ёвтнемс, кода- 
мо участия эрзянь народось примась 1905 иень буржуазно-де- 
мократической революциясонть, текень марто невтемс эрзянь 
трудицятнень эрямо чист ды эрямо коест.

Те вельть домка ды ответственной задачась вешсь авторонть 
пельде парсте тонавтнемс се шкань социально-политической об- 
становканть, кепедемс исторической материалт, конат бу лезда- 
вольть эрямонь ладонть видестэ чарькодеме. Ансяк эрямонь жи- 
вой материалтнэнь лангс нежедезь можналь сёрмадомс реали- 
стической произведения, конась бу художественной образсо те- 
евель обобщения се шкань эрямонть алкуксонь вийдензэ. А. Ку- 
торкин тусь лия киява: сон эзь мелявто эрямонть домкасто нев- 
теманть кис, сайсь истят факт, конат малавгак а кортыть эрзянь 
народонть се шкань эрямонть характерной ёнксто. Романось 
пештязь случайной явленият — снохачества, половой распущен- 
ность, тейтерь-авань нарьгамо, вина мельга правтомо ды лия 
факт, конат эрзятнень коест рисовить прок аволь ненормальной 
ломанень эрямо. Романсонть вакска ютазь эрзянь трудицятнень 
стака эрямост, русско-японской войнась ды сонзэ последствиянзо, 
царизманть антинародной ды шовинистической политиказо. Эр- 
зятне невтезь политически индеферентной ломанькс. Зярдо савк-. 
шны тенст эрсемс ошсо, сынь сестэяк ансяк раксить руз ломат-
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нень марто ды кунсолыть эрьва кодат тамашань ёвтиемат. Вос- 
станиянть пингстэ эрзянь беднотась васняяк каявсь вина гобре- 
ктненень ды сеске пракстакс иредезь матедевсь.

Мезекс тень весе авторось коцкеризе романс? Тень кис, што- 
бу пеедевтемс ловныцянть. Сон литературанть лови аволь эря- 
монь чарькодевтиця ды воспитательной средствакс, но прок нал- 
кшкекс, забавакс. Авторось аволь ладс чарькоди советской лите- 
ратуранть методонзо.

Социалистической реализмань методось писательтнень пельде 
веши, штобу сынь видестэ невтевлизь эрямонть сонзэ революци- 
онной касомасо, лиякс меремс домкасто чарькодевлизь эрямонть 
развитиянзо, маштовольть муеме сонзэ ведущей виензэ ды сёр- 
мадовольть истят произведеният, конат народрнть кепедевельть 
идейно раштавтовольть опьпэнзэ коммунизмань активной строямо 
тевсэнть.

А. Куторкин моли эрямонть вакска, сёрмады случайной ды 
а эрявикс фактто, бажи ансяк пеедевтеме ды дивавтомо. Эряви 
тештамс што сонзэ пеедемазояк аволь вадря, сон аволь пееди — 
згили.

Улить романсонть парсте сёрмадозь таркат („Кавто ёлкат",
„Вейсэиь теш кс“), но целанек сон эрзянь литературасонть аш- 

ти рудазов петнявксокс. Досадна се, што сонзэ мельга форма- 
листической элемент кармасть вастневеме ещё кой-кона автор- 
тнэнь произведениясо.

1928—1941 иетнестэ кайсь драматургиясь, хоть течомонь 
чис сон ашти ещё весеме жанратнеде удало. Эрзянь драматур- 
гиясь сюпалгадсь истямо оригиналыюй пьесасо, кода В. Колома- 
совонь „Прокопыч" ды П. Кирилловонь „Литова". Теде башка 
сон раштась аволь вейке переводной пьесасо. Эрзяиь кельс уль- 
несть ютавтсзь Н. Островскоень „Гроза", „Бедной чись аволь 
порок“, „Вирь“, „Бесприданница" ды лият. А. С. Пушкинэнь 
„Борис Годунов", Н. В Гоголень „Ревизор", А. Карнейчуконь 
„Платон Кречет" пьесатне.

Пётр Кирилловонь „Литова" исторической драмась невти мор- 
довской народонть освободительной движениясонть участиян.зо. 
1671 — 1673 иетнестэ Рав лангсо Мольсь крестьянской восстания, 
конань вождекс ульнесь Степан Разин. Эрзянь тейтерь Литова 
теевсь Степан Разинэнь лездыцякс. Сон эрзятнень кепедсь вос- 
станияс ды ульнесь кочказь покш отрядонь командиркс. Авто- 
рось парсте рисовизе главной героенть образонзо. Литовань об- 
разонть трокс невтезь эрзянь народонть характерной ёнкстнэ, 
свободас лисемань бажамонзо ды эксплоататортнэнь весе седей- 
сэ авечкемась. Литова покш седей марямо марто мелявты наро- 
донть кис, сянгорды трудиця ломатнень стомазь эрямост кувалт. 
Сонензэ жальть марявить нужасо лепштязь ломатне. Сынст 
лангс ванозь Литова мик лайшеви:
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Чудеде, сельведть, чудеде.
Рунгом кувалт чудеде,
Ине леекс промодо,
Чады всдекс шумадо.

Народонть вечкемась Литованень максы вийть теевемс Сте- 
пан Разинэнь помощникекс, народонть кис мелявтомазо макссь 
тензэ вийть касомс паро агитаторокс ды организаторокс. Вос- 
станиянть ушодовомсто Литова невтизе прянзо и прок решитель- 
ной, тевень содый военной предводитель.

П. Кирилловнень „Литова“ историко-героической драманть 
теманзо максызе Алексей Максимович Горький. Авторось мельс 
паро марто роботась, штобу парсте топавтомс великой проле- 
тарской писателенть, мелензэ. Можна меремс, што сон изнизе 
те вельть ответственнон теманть. „Литова" драмась аволь ансяк 
П. Кирилловонь творчествасо, но и эрзянь весе литературасонть 
ашти паро произведениякс. Сон покш успех марто путозель 
Мордовской драматической театрань сцена лангсо. Аволь вейке 
терявтнема тейнесь театрась путомс эрзянь спектакля, но яла ара- 
сель удаламо. „Литова" постановкась ульнесь надиональной 
спектаклянь путомасо васенце удачакс.

В. Коломасов „Прокопыч" пьесасонть васенцекс эрзянь лите- 
ратурасо макссь паро комедия, конань темазо алтазь колхозтнэнь 
организационно.хозяйственной кемекстамонть кис бороцямонтень.

Комедиянть главной героись Прокопыч рисовазь покш мастер- 
ства марто. Пьесась и ловнови, и ванови мельспаро марто. Авто- 
рось парсте содасы колхозонь эрямонть, сонзэ геройтне кортыть 
народной мазы кельсэ. В. Коломасов эрзянь литературной ке- 
ленть кастомасо весе эрзянь писательтнень ютксто тейсь натой 
покш изнявкст. Пьесанть драматической конфликтэзэ саезь ал- 
куксонь эрямосто, авторонть положительной идеянзо ютавтозь 
образонь трокс, пьесанть эрьва действиясь художественна бправ- 
данной.

„Литова" ды „Прокопыч" пьесатне кортыть теде, што эрзянь 
драматургиясь чалгась кеме пильге лангс.

Кода нейтяно, 1928—1941 иетнестэ минек социалистической 
государстванть целанек ды мордовской народонть экономической 
мошенть ды культуранть касомаст марто кеместэ сюлмавозь эр- 
зянь литературась кемекстась, тейсь покш изнявкст. Бути 1920— 
1928 иетнестэ эрзянь литературасо ульнесть ансяк стихотворени- 
ят, ёвтнемат ды пьесынеть, ней сон сюпалгадсь поэмасо, повесть- 
сэ, драмасо ды романсо. Вельть паро произведениясо раштась и 
эрзянь народной поэзиясь. Народось макссь истят талантливой 
сказительницат, кода Е. П. Кривошеева ды Ф. 'И . Беззубова.

Те шкане ламоксть кайсть эрзянь литературань писательской 
кадратне: эрзянь писательтнеде Советской писателень Союзонь 
членкс 1941 иенть самс примазельть 24 ломань, теде башка эр- 
зянь литературанть писательской отрядось яла пешкедиль од
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сыцясо—литературань од энтузиастсо. Эрзянь содавикс нисате- 
лекс ды поэтэкс кайсть—Василий Коломасов, Алексей Лукьянов, 
•Лртур Моро, Александр Мартынов, Андрей Зиньков, Серафим 
Вечканов, Алексей Рогожин, Эмиль Пятай ды лият. Од писа- 
тельтнень ютксто вельть ладс ушодызь морост—Надя Киржайкина, 
Иван Прончатов, Павел Батаев, Василий Водясов, Андрей 
Юргай ды лият,

Эрзянь литературанть касомантень покштояк покш лезэ макссь 
ВКП(б)-нть ЦК-нть 1932 иестэ „Литературно-художественной 
перестройкадо“ постановлениясь, Советской Союзонь писатель- 
тнень 1-це съездэнть указаниянзо ды Алексей Максимович Горь- 
коень творчествазо ды личной мелявтомазо национальной лите- 
ратуратнень кастомо тевсэнть.

Эрзянь писательтнень творчестваст касы эрзянь народной поэ- 
зиянть, рузонь классической ды советской литературанть влия- 
нияст ало. Советской писательтнеде натой покш влияния тейсть
В. В. Маяковский, Э. Багрицкой, Н. Тихонов, М. Ш олохов.

Касома кисэнзэ эрзянь литературась последовательна ды ре- 
шительна тюрсь буржуазно-националистической элементнэнь 
каршо, конат снартнесть тылкадемс литературанть виде ки ланг- 
сто.

Эрзянь литературасо покш асатыксэкс ульнесь се, што 
вельть лавшосто кайсь литературной критикась. Сон эзь кенерь 
литературанть касоманзо мельга, ламо критической статьят 
ещ ё эзть ульне партийно—принципиальнойкс, секс писательтне- 
нень эзть максо правильной направления.

Критиканть лавшо чизэ вельть мешась кой-кона писатель- 
тнень творчествасост ильведевкстнэнь шкастонзо маштомо. Натой 
покш ды зыянонь теиця ильведевксэсь ульнесь формализмась. 
Теде башка, покш асатыксэкс аштесь схематизмась, поверхност- 
ностесь ды литературной штампсо сёрмадомась.

Целанек жо эрзянь литературась кеместэ чалгась творческой 
виде ки лангс. Сон кеместэ сюлмазь народонть марто ды прок 
активной вий лездась социалистической ине строительствантень.

IV. ЭРЗЯНЬ ЛИТЕРАТУРАСЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНАНЬ ИЕТНЕСТЗ (1941— 1945 иетне).

1941 иень июлень 24 чистэ, войнань апак яволявто, герман- 
ской войскатне разбойникекс каявсть минек масторонть лангс.

Верень потий, седейтеме врагось бажась саемс минек модат- 
нень, сюронть ды минек народонть весе лия парочинзэ. Сон 
снартнесь мекев велявтомс помещиктнень властенть, инязоронь 
правительстванть, калавтомс Советской союзонь свободна эриця 
народтнэнь национальной культураст ды национальной государ- 
ственностест, теемс сынст немецкой князьтнень ды баронтнэнь 
рабокс.
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Сталин ялгась Советской Союзонь весе народтнэнь тердинзе 
сенень, штобу весе, вейкень пес стявольть врагонть каршо ды 
эсест драваст кис, эсест модаст кис тюревельть виень апак жа- 
ля, тюревельть верень остатка каплянь сатомс.

Домкасто чарькодизь эсест вожденть Сталин ялганть валонзо 
Советской Союзонь народтнэ. Сынь весе пурнавсть родной боль- 
шевиктнень коммунистической партиянть ды советской прави- 
тельстванть перька.

Зярдо уцяскав советской масторонть лангс каявсть фашист- 
ской извергтне, эрзянь литературась кармась эсь народонстэнь 
лездамо азарсь врагонть тапамо. Сон пачтясь Сталин ялганть 
тердеманзо народонть седейс ды кирвайсь неть ине мельть-прев- 
тнесэ эрзянь народонь седеенть изнямонь бойс.

Эрзянь народной сказительницась Фёкла Игнатьевна Беззу- 
бова Сталин ялганть радио вельде кортамонзо кунсоломадо мей- 
ле ёвтызе эрзянь народонть мелензэ;

„Марятадызь, Сталин, марятадызь, родной, кода мелявтат 
эсь родной семият кис—минек масторонь народтнэнь кис. 
Минь тонь ветямот коряс тринек богатырень вий, кастынек 
орёлонь полкт. Богатырьтне кевень пандонть сыргавтсызь, 
орёлтнэ кевень пандонть менель ёжос кепедьсызь, живой 
ломаньде ярсыця Гитлер лангс каясызь. Истя маштсызь 
юртонзо-лемензэ. Богатырень триця тетятне-аватне, орёлонь 
братнэ-сазортнэ весе молить вейке следга, стенакс аштить 
тонь п ерька“.

Эрзянь поэзиясь сергедизе Родинанть вечкемадо ды сонзэ чес- 
тенть ванстомадо моронзо:

«Отчизнань монь,
Кастымик эсеть мештьсэ,—
Ванстомс эйсэть
Монь туртов честесь прась.

Кучомак тов,
Косо ней монь тзркась—
Аран нежекс —
Меельце часссь сась!“

(/7. Кономанин).

Эрзянь поэтнэде ды пйсательтнеде знярыя тусть действующей 
армияв ды народной ополчениянь батальонов—Кономанин, Зинь- 
ков, Кириллов, Коломасов, Вечканов, Гайни, Артур Моро, Алек- 
сей Лукьянов, А. Маскаев, В. Аношкин, Эмиль Пятай, И. Прон- 
чатов, В. Радин, А. Щ еглов, ды лият.

Ламот эрзянь писательтнеде боевой заданиянь героизма ды 
смелчи марто топавтомань кис получасть правительственной бое- 
вой ордент ды медальть. Фашизмань каршо тюремстэ героекс 
чавовсть П. Кономанин, А. Зиньков, А. Рогожин, Н. Филиппов,
В. Водясов ды П. Батаев поэтнэ.

Войнань иетнестэ писательтне роботасть седеяк покш вдохно- 
вения марто. Войнань кирви тол потсояк сынь мукшность шка 
эсь поэтической валост ёвтамо.
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Отечественной войнань иетнестэ ламо стихотвореният ды 
очеркт печатазельть „Эрзянь коммуна" газетасонть. М ордгизэсь 
нолдась: стихень, ёвтнемань, частушкань, фельетононь ды пье- 
сань коллективной сборник „Минь изнятано", Мартыновонь „Из- 
нямос" ды „Изнямонь зорят", Щ егловонь „Гайгстак, бандура!", 
Пятаень „Морот изнямодо", Кривошеевень „Народонь вайгель“ 
ды Беззубовань „Авань вал“ стихень сборникть. Войнадо мейле, 
1945—1946 иетнестэ лиссь П. Кирилловонь „Войнань киява“, 
Н. Эркаень „Кочказь лирика“, Артур Моронь „Моран эрямонть“,
С. Вечкановонь „Каштаз" стихень сборниктне, конатненень со- 
васть автортнэнь войнань шкань стихотворенияст.

Войнань иетнестэ В. Коломасов сёрмадсь комедия „Норов 
ава“, ушодсь сёрмадомо „Лавгинов" романонь омбоце книганть,
А. Мартынов сёрмадсь „Монь ялгам “ поэма, Михаил Лукьянов 
прядызе „Терганов Ваня фронтсо“ поэманть.

Великой Отечественной войнанть шкасто эрзянь литературасо 
сехте покш тарка саи поэзиясь. Сонзэ пафосокс ашти советской 
патриотизманть, народонть героической тевензэ морамось. Эрзянь 
весе литературанть главной мотивекс ульнесь изнямонь морось, 
героизманть гайгавтомась. Эрьва произведениясь кемевти, што 
кодамо бу стака илязо уль, минь изнятано, подлой врагось ули 
маштозь, секс што изнямонтень народтнэнь вети Сталин ялгась.

Правданть кисэ, олянть кисэ 
Минь изнинек, изнятано!
Минь эринек, эрятано!
Сталин—тетянок. ялганок,
Сталин-изнямонь знамянок!
Икелев, бойс!
Аратано стройс!

А, Лукьянов

Фронтовик-поэтнэ эрзянь народонтень ёвтнесть тень, кода 
фашистнэ нарьгить советской ломатнень лангсо, невтсть азарсь 
врагонть гуень чачонзо.

Козонь сыль азарсь врагось, тозо сон кандыль кулома, кувсе- 
ма, оймень костямочи аволь ансяк ломатненень, но и минек 
масторонь природантеньгак. Тедё ёвтни П. Кирилловонь „Вой- 
нань киява“ сборниксэнзэ „Килейне“ стихесь. Килейнесь ульнесь 
мазый, шумбра, зярдо жо састь велентень немецтне килейнесь 
коськсь.

Велень горясь сырецтизе,
Вай, мезть горясь тейнесь.
Теке ломаненть костизе 
Мазыйка килейненть.

Бути немецко-фашистской извергтнэ кандыть мартост кулома, 
Советской Армиясь кандсь уцяска, эрямонь вий, чи валдо.
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Вень перть перьканок пушкат ранксть.
Якась куломась паксянть келес.
Лы самай чинь лисема шканть 
Совинек вейке палозь велес.
Топольтнень велькссэ садт цветясть,
Вандолдсь сынст лангсо чинть сиязо.
Буто неявсь аволь чнсь стясь,
Стясь веленть ёмазь счастиязо.

П. Кириллов.

Артур Моро „Ки чиресэ каштан" стихсэнзэ сёрмады:

Мон счастливой сень кис, мекс эрян 
Лы тонь марто изницякс мольдяно,
Хоть кинень седейшкава мерян:
Мастор лангсонть счастия тейдяно!

Эрзянь поэзиясь морась советской боецтнэнь Родинанть кис 
самоотверженной подвигест ды безграничной героизмаст.
A. Щ еглов сёрмады „Гайкстак, бандура!" стихсэнзэ 28 гвардеец- 
тнэде, конат тюрсть ведьгемень фашистской танкатнень каршо, 
сынь эзть жаля эрямост, штобу а нолдамс врагонть минек ма- 
сторонть седейс—Московонтень:

Гайгстак, бандура! тейть покш жойть,
Штоб весе масторонь келес 
Содавольть, кода каплянь пес 
Максызь комськавксово геройть*
Родной масторонть кис верест.

Советской боецтнэнь врагонть каршо героической тюремадост 
сёрмады эрзянь эрьва поэтэсь ды писателесь. Те теманть лангс 
сёрмадозь Ф. Беззубовань „Партизан", Ватутин", „Орёлт-соколт", 
П. Кирилловонь „Салдатонь кулома", С. Вечкановонь „Герой 
аля“, „Ш оферэнь кулома“, „Тетя“, А. Щ егловонь „Гайкстак, 
бандура", ды лия поэтнэнь ламо стихотворенияст. Те теманть 
лангс сёрмадозь А. Мартыновонь „Монь ялгам “ ды М. Л укья- 
новонь „Терганов Ваня фронтсо" поэматне.

Советской масторось весе войнань перть ульнесь единой бо- 
евой лагерекс. Советской ломатне, эйкакшсто сырень пес лез- 
дасть фронтонтень: кастасть сюро ды промышленной эрявикс 
сырья, таргасть торф, керясть вирь, роботасть заводсо, фабри- 
касо, рудниксэ—ветясть весе эрявикс тевтнень.

Тылсэ роботадо сёрмадыть А.  Куторкин, Никул Эркай,
B. Коломасов, А. Мартынов, Ф. И. Беззубова, Илья Кривошеев 
ды лият.

Врагонть каршо весе народонть героической тюремадо произ- 
ведениятнень мелест ёвтавить истя:

* Ней содатано, што вейке бсец кадовсь жив.
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,Монь масторсо Штобу свал цввтяволь
И сыресь, и одось Родной модась
Оккупантиэнь каршо Ды эждяволь сонзэ
Богатырекс лиссь, Сталин—чись!"

А. Мартынов

Войнань шкань поэзиясонть покш тарка саи лирической 
стихотворениянь жанрась. Эрзянь поэтнэ морыть советской 
ломатнень вечкемань ванькс чувстваст, невтить советской семи- 
янть кемечинзэ, конань а калавтсызь кодамояк стака вачкодевкст. 
Кодамо бу аволь ульть стака эрямось, кодамо бу покш аволь 
уле башка эрямонть рисксэнь сталмось, советскоп ломатнень а 
кельми вечкемаст.

Советской воинэсь войнань толонть пачк канды вечкеманзо.

„Тон учат эйсэнь. Мон теть сан,
•  Зяро арсемат тондеть таштавсть!

И свал, кода мон бойс молян,
Прок знамя тон икелен аштят*.

П. Кириллов

Великой Отечественной войнань шкане сехте пек кастызь 
творческой виест П. Кириллов, А. Моро, А. Мартынов, С. Вечка- 
нов, И. Кривошеев ды Н. Эркай поэтнэ. Сынст войнань шкань 
морост эж дязь покш седей лембесэ, сынь мусть поэтической 
виев валт, штобу морамс советской воинэнть мелензэ-превензэ 
ды Родинанть кис героической тевензэ. Сынст лирикась невти 
советской ломатнень духовной сюпавчист ды моральной пре- 
восходстваст, тешкстыть эрямонть натой разнообразной ёнксонзо. 
Стихтнень настроенияст жизнерадостной, сынь склень пешксеть 
советской патриотизмань чувствасо. Вельть ламоксть кайсь ды 
паролгадсь сгихень техникаськак.

П. Кирилловонь военной стихензэ совасть „Войнань киява“ 
сборникентень. Поэтэсь лирической седей марямонь стихсэ ёвтни 
эсь ёжонзо, арсеманзо ды наблюдениянзо. Эрьва стихесь лиси 
седей потмакссто, поэтэсь эри советской народонть марто вей- 
кеть мельсэ-превсэ, секс сонзэ моротне парсте пачкодить лов- 
ныцянть седейс ды кандыть воспитательной покш вий. Стихнень 
главной мотивекс ашти Родинанть кис мелявтомась, поэтэсь 
сэреди, што отчизнанзо лангс новольсь^ несчаётья:

I

Се шканть пек ламо чиде-чис 
Чудесть вокзалга сельведть сиякс.
Авардсь ине горянзо кис 
Вечкема аванок—Россиясь.

Сон моли бойс, штобу аволизе стома горясь вечкема аванзо— 
Родинанть. Сон соды, што ансяк бойсэ, врагонть изнязь идеви 
Родинанть уцясказо, секс кодамояк сталмодо а пели:
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Кадык сельменек потмов прасть. 
Лазновсть турватне чиденть пиезь. 
Ламонь карсематне каладсть,— 
Эрьвась икелев капши чиезь.
Тов, косто сти изнямонь чись, 
Прок казне каршонзо чиимгги 
И эрьвась соды — кудов кись,
Сех нурька кись юты Берлинга.

Родинань вечкемась советской боецэнтень максы вий теемс 
самоотверженной подвигт, куломадо апак пеле. Советской вои- 
нэсь вечксы эрямонть,сон бажи эрямоды  самай эсь вечкема мас- 
торсо эрямонь танстенть кис стясь врагонть маштомо, секс сон 
кудовгак, вечкема тейтеренстэнь кармавты а нусмакалемс:

Иля аварде. Чиде-чис 
Налксек ды морак, кода лият —
Тонь гайгиця вайгелеть кис,
Тоаь счастьят кис мон прям алтыя.

Эрьва воинэсь кеми, што врагось ули изнязь, изни эрямось, те 
мелесь эжди потмонзо, лезды войнанть стака китнень ютамо:

Ки соды, зяро шкат якамс 
Тенек войнань стака киява 
И чарамс куломанть малава 
Ансяк тень кис, штобу эрямс.
Но содан мон и кеман сти 
Россиянть велькссэ маней чись.
И сень, ки эсь пингенть путыде,
Морасы народ ютксо стих.

Поэтэсь вельть домкасто содасы фронтовой эрямонть ды со- 
ветской воинэнть мелензэ-превензэ, сонзэ сельме икельде эзть 
мене лангс ваномс а неявиця детальтнеяк.

П. Кириллов стихень сёрмадомо ушодсь ещ ё умок (васень 
стихезэ —■ печатазь 1928 иестэ), сон нолдась стихень аволь вейке 
сборник, ульнесть сонзэ аволь аламо паро моронзо, но „Войнань 
киява" сборникесь сонзэ поэтической. творчествасо ашти натой 
покш изнявксокс. Войнань шкань стихтнэ аволь покшт, но сынь 
максыть ламо ды сюпав наблюденйянь обобщеният, сынь весе 
сёрмадозь седей марязь, сынст эмоциональной накалост вельть 
виев, сравненияст, эпитетэст ды метафораст одт ды домкат. Нас- 
троениянь коряс стихтнэ цельнойть, идеяст сэрей поэтической 
техникань коряс стройнойть ды законченнойть.

Артур Моронь войнань щкань моронзо совасть „Моран эря- 
монть" сборникс сынст эйсэ Артур Моронь поэтэнь вайгелезэ ке- 
мекстась ды гайнезевсь пешксе мешть. Сонзэ военной стихтне 
сюпавт темань коряс, пешксеть эрямонь вийде ды од наблюде- 
ниядо, бынст эйсэ маряви покш седеень токнома. Поэтэсь эскели
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бойкасто, капши варштамо Родинанть весеме келензэ кувалт, 
советской ломаненть эрямонзо ды тевензэ морамс кода можна 
седе пешксестэ, поэтической натой лия — лия формасо. Войнань 
шкань поэзиянть главной мотивекс ашти советской Родинанть ве- 
личиянзо гайгавтомась, сонзэ вечкемась ды кисэнзэ героимеской 
тюремась. Тень коряс натой вадря ды А. Моронь весе гюэзиянть 
зэмензэ невтийкс ашти „Р усь“ стихотворениясь, конаньеэ поэ- 
тэсь морызе Родинанть мазычинзэ, ине виензэ ды ёвтынзе эсь 
патриотической мелензэ-превензэ:

«Аволь ёвкссо истямат пек мазый 
Монсь неитинь, родной сырнень Русь.
И Сибирев якинь, и Кавказов.
И Тянь-Шаньсэ эринь, косо Чусь,...

Весе те — тон, певтеме Россия,
СССР — чудань теиця Русь.
Тонь эйсэ богатырень стихия,
Оляв народонь кеме Союз!

Гайгить моротне сизьгемень кельсэ,
Эрьва народось — менельсэнть чись,
Мик цёковтне дивить паро мелюэ:
Косто саевсь т е  весе ды лиссь!?.

, Ну, кода тонь а вечкемс,— ёвтака,
Сельмень конямс а мизолдомс теть?
М ештеть лянгсо ьасынь мон тонь тякат,
Ванстасть эйсэнь авань чевте кедть...

Тень кисэ тунь а жаль мик эрямом,
Тон максык сонзэ монень, о — Русь!
Пингень пингс карматано морамо,—
Нужась-горясь а велявты — тусь.

{шМоран эрямонт ь', 72—73 стр.)

Вечкемэ Родинадо стихезэ гайни или прок торжественной гим- 
на, или прок лирической вайгель эльнема. Родинанть мора- 
монь туртов поэтэсь максы сехте виев ды седей шкань эпитетт: 
сырнень край“, „родной“, „богатырь" дылият.

Поэтэсь надед, што минек Советской Родинась, конась Сталин 
ялганть ветямонзо коряс теевсь весеме мастортнэнень паро эря- 
монь кис тюремань примеркс, кдненьгак а изняви:

„Весеменень туртов ки невтят тон,
Кода тюремс эрямонть кис,
Секс эрьва косо изнятано,
Врагонть икелев а пульзятано,
Минек свети С тали н — чись“.

{,М оран эрямонть", 65 стр.)

Поэтэсь войнань перть ульнесь фронтсо, ютась родной мас- 
торонть ламонь таркава, ульнесь границань томбалеяк. Но косо 
бу аволь уле, кува аволь юта сон свал арси вечкема Родинадо
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ды эсь мелензэ-превензэ лаци морос, конатнень прок казне ал- 
ты чачома масторонтень:

„Чачома мастором —
Сырнес ваязь край ,
Гайги тонденть мором,
Тон — эрямонь рай1“

(,М оран эрямонть", стр. 69.)

Покш тарка военной стихтнесэ саи любовной лирикась. Артур 
Моронь седеезэ од ды пешксе эрямонь вийсэ, сонзэ эзизь кель- 
мевте войнань кельме даволтнэяк. Войнань кирви тол пач поэ- 
тэсь кандызе пси седеензэ, конась склень пешксе вечкемадо, 
сон сёрмады:

,Мон уш ней вана аволь од цёран,
Тундось теке кирвастимим толкс 
Винавтомо ирединь ды моран,
Тейтертне неявить локсей полкс“

•  („Колоньгемень ниле“ стихстэ.)

„Савсь ютамс стака киява,
Ламо верь неемс тень савсь.
Но седеем истя чави,
Кода од порастон чавсь

Вечкемам жо яла касы 
Морянь волнакс буряв шканть.
Умарь турват дай паласынь,
Сынст эйсэ эрямонь тансть“.

(„Пек умок вечктян’ стихстэ)

Поэтэсь моры покш вечкемадо, гайгевти а сыредиця седей, 
сонзэ вечкемадо лирикась лекси шумбра эрямонь вийсэ. Поэ- 
тэнть седей марямозо покш, но сон аволь кодамояк „вармань 
крандаз", конась каяви эрьвань кирьгас. Сонзэ чувстванзо кеметь 
ды ванькст. Секс поэтэнть седеезэ томбави, зярдо мари вечкема 
нинзэ лия марто туемадо. Лавшо ойметнень поэтэсь лови минек 
ванькс эрямосонть рудазов петнявксокс, секскак хоть стака том- 
базь седеентень, сон пря а нолды, секс што соды —минек масто- 
ронть уцясканзо касоманть марто ванькс седеесь муи счастия.

,Карми улеме счастьям, Кет!
Монень светявозь тонь леметь.
Прям максса счастиянть кис,—
Народт пачкодить валдо чис,
Теньсэ счастиям ули, Кет“.

(»Тонеть, Кет".)

Артур Моро эрямонь весе наблюдениянзо ёвтни эсензэ жедь- 
де, сеетьстэ моросонзо лецтни эсь прянзо. Но те малава корты
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сонзэ индивидуализмадо. Сонзэ лирикась ёвтни аволь ансяк эсен- 
зэ мелензэ-превензэ, конат киненьгак больше а чарькодевить дьь 
киньгак потмо ёжо а невтить. Артур М оронь лирической сти- 
хензэ максыть обобщеният, эсь наблюдениянзо сон амольди эря- 
монть эйстэ. Кодаткак аволь алкуксонь мельть-превть сонзэ мо- 
росо арасть. Моротнень целанек настроенияст жизнерадостной, 
сынь эж дязь советской патриотизмань толсо. Мезде бу аволь мо- 
ра, Артур Моро свал каднови советской патриотокс. Улить А. М о- 
ронь стихтнесэ асатыксткак — сон ещ ё аволь допрок изнизе кап- 
шамонть, кой-кува сёрмады кавшанясто, стихс совавты а эрявикс 
сравненият, конат кольстить моронть настроениянзо. Но целанек 
военной лириказо содержательной, идейной ды седейс пачкодиця.

Советской народтнэнь Великой Отечественной войнань иет- 
нестэ творчествань касома кисэнзэ покш изнявкст тейсь Алек- 
сандр Мартынов, сон сюпалгавтызе эрзянь поэзиясо политичес- 
кой лириканть ламо алкуксонь од стихсэ, конат морыть советской 
народонть героической виензэ, советской народтнэнь ютксо друж- 
банть, коммунистической партиянть вдохновляющей ды преоб- 
разующей ролензэ, фронтонть ды тылэнть ве лувс ине роботан- 
30, советской воинэнть самоотверженной подвигтнень. А. Марты- 
нов мусь виев валт сюдомс немецко-фашистской извергтнень, 
невтемс сынст моральной ничтожестваст.

А. М артыновонь стихензэ гайгить прок боевой клич.
Боевой моронь морамо поэтэсь ушодсь творческой васень эсь- 

кельксэнзэ теемстэ, но ансяк Отечественной войнань иетнестэ 
изнявсь тензэ те поэтической жанрась. Сон кармась морамо пеш- 
ксе мештьсэ, кода мерить, весе вайгельть.

Поэтэсь мусь виевть поэтической пелькст*, конат гайневтить 
народной героиканть; „Волгась пандот кепси", „Сон ашти кемес- 
тэ, эчке тумо вирде“. Сравнениятне, эпитетнэ ды метафоратне 
кочказь истя, што сынь домкасто ды торжественна невтить из- 
нямонь несокрушимой виенть. „герой", „пандо," „богатырь", 
„стена", „гордой", „вирь а т я “ ды лия чарькодематне вастневить 
вельть сеетьстэ, сынь кирвастезь поэтэнть седей верьсэ, секс гай- 
гить поэтической покш вийсэ.

Поэтэсь умок уш терявтни виензэ лирической стихсэ седей 
мелензэ ёвтамс, но ансяк ней муевсть вийть седей лембе ёжонь 
морамс. „Учома", „Лёмзеркс“, „Викшниця“ — зяро лембе ды веч- 
кемань вий неть моротнень эйсэ! Кодат мазыйть ды ванькст поэ- 

тэнть чувстванзо!
Ней васолат...
Но монень марявить 
Валот жойнить,
Гайнить прок сия.
Фронтонь толонь пачк монень неяви 
Мизолдомат вечной счастиякс.

{„Лёмзеркс".')

* Пелькст—средстват. 
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„Изнямонь зорят“ сборниксэнть лирической стихотворениянь 
циклась — „Вете сёрмат“ — ашти сборникенть артыйкс. Сыргась 
покш война. Мирной счастливой эрямось сезевсь. Мирдесь тусь 
бойс, нись кадовсь кудос. Пек стака канстокс новольсь войнась эрь- 
ванть лангс. Но эзть синдеве советской ломатнень рунгост, эзь 
лепамо седей псист. Поэтэсь вете сёрмасо морызе эрзянь аванть 
—роботницанть ды эрзянь алянть — воинэнть Родинань кие ме- 
лявтомаст, гайневтинзе седей ёжост, войнань пиже качамонь пачк 
вечкемаст ванькстэ ютавтоманть:

Чн валдынем, седей пельксэм,
Весень пельде теть поклон.
Палат, сяткннем, седейсэм,
Зярдояк а тукшнат мельстэм 
Секс теветь поладынь мон.

сёрмады авась мирденстэнь. Мирдезэ, советской воинэсь, от- 
вечи:

Мон, помнян, ильтимик келей кив.
Те кинть лангсто мон туинь атакас,
Тон икелем аштят теке жив
Секс изняви монень войнань стакась.

Поэтэнть стихезэ виелгадсь аволь ансяк содержания ёндо, 
но и художественной форма ёндо. Бути икеле ламо стихт уль- 
несть домкат идеясо, но алкинеть формань коряс, то ней поэ- 
тэсь ламот стихсэ пачкодсь идеянть ды художественной фор- 
манть единствантень: домка идеясь ютавтови сэрей художест- 
венной формасо.

Хоть нейгак ещё поэтэсь педе-пес эзинзе машто асатыксэн- 
зэ. Кой-кона моротне ловновить стакасто, сынь насиловить эр-- 
зянь народной кель-валонть, кой-кона стихтнэ кавшанят, бед- 
нойть валонь коряс, но сынь занить аволь покш тарка. Ней ал- 
куксонь стихнеде седе ламо — Александр Мартынов вельть ма- 
лав шаштась поэзиянь живой лисьмапрянтень ды невтизе поэ- 
тэнь эсь чачонзо.

1943—1945 иетнестэ А. Мартынов сёрмадсь поэма „Монь ял- 
гам“, конась печатьстэ лиссь 1947 иестэ.

„Монь ялгам “ поэманть сёрмадомо Александр Мартынов 
ушодсь покш опытэйь таш тазь. Поэтэнть задачазо вельть стакаль.

Сон эрзянь литературасо васенцекс кундась покш произ- 
веденияс, конань темазо алтазь Отечественной войнань фронто- 
вой геройтнень невтеме,

Поэтэсь сайсь ответственной ды вельть интересной материал. 
Радайкин Ваня — главной героесь --- рядовой колхозник колхо- 
зонь келей паксясто сась фронтов Родинань ванстомо, войнань 
толсо велень од цёрась кайсь минек ине масторонь Геройкс. .

Поэтэсь снартнесь невтемс, кода Родинань вечкема виесь ка- 
сты минек воинтнэнь духовной величиянзо ды максы вий герои- 
ческой подвигень тееме. Поэдшнть лемезэ „Монь ялгам “. Сонсь
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лемесь уш тешксты, што минек масторсо героесь аволь кодамо- 
як  дивамка, те простой ломань, минек ялганок.

Поэмась ушодовсь войнадо икеле колхозной эрямонь мазы 
чиде ды од ломатнень вечкемасо седеест токномадо моросо. Неть 
картинатне поэтэнтень удаласть. Сон художественна ды видестэ 
ёвтни творческой роботадо. Парсте морызе од ломатнень вечке-
Ш1СТ.

Вальманть ало панжи цецясь
Чинть каршо лопанзо.
Лемзёркс тарадс цёков кецясь
Валскенть вастоманзо.

Мезть сёпомс?!..
Ки марто одсто

Истя эзь лиснекшне?
Кие садонь лопа потсто 
Зорянть эссе некшне?*,..

(,М онь ялгам" стр. 5.)

Седей вадсо поэтэсь ёвтни народонть мелензэ-превензэ вой- 
надо кулянть марямсто. Зярдо ливтясь велес войнадо раужо 
кулясь, народо ь эзь тандадо, войнань стака испытаниятнень 
домкасто чарькодезь, сон стясь масторонзо ванстомо.

Стясь минек народось келес 
Ды тердема учи.
Фронтов эрьва ошось, велесь 
Весементь ней кучи.

Зярдо жо главной героесь Ваня Радайкин сась фронтов, поэ- 
тэить виезэ киртясь. Фронтовой картинатне сёрмадозь аволь са- 
тышка поэтической накал марто. Стихтне кодат-бути вертеме, 
ловтанят, кельметь. Поэтэсь стараи кочкамс виев валт, но сынь 
оймевтеме. Те весе лиссь секс, што поэтэнть эзть сато живой 
наблюдениянзо, материалось, кода мерить, асатышка лакась се- 
дей верьсэнзэ.

А. Мартынов героенть ютавты фронтонь натой стака киява, 
Ваня Радайкин эри сехте пси бойтнесэ. Войнань кирви тол потсо 
кайсь ды калявсь сон прок опытной воин. Воинэнть седеезэ эзь 
сыреде, сон свал арси вечкема тейтерензэ кувалт. Неть таркатне 
ноэмасонть моразь седей лембе марто.

Но авторось тейсь покш ильведевкс. Сон героенть сезизе 
фронтовой коллективстэ, вельть лавшосто невтезь героенть на- 
родонть марто сюлмавомаськак. Секс а чарькодеви, кода мольсь 
героенть касомазо. Поэманть ведущей мотивекс теевсь ансяк 
вечкемадо мелесь, конась ашти ве ёно эрямонь основной вийт- 
нень эйстэ. Истямо установкась киртизе поэманть планонзо, сюл- 
минзе поэтэнть кедензэ ды пачтизе тенень, што поэманть ос- 
новной идеясь топавтовсь лавшосто.
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Композициянь коряс поэмась тожо эзь удала, Сонзэ башка- 
башка пельксэнзэ вейкест-вейкест марто апак сюлма, сынст вейс 
пурнынзе переплетной станокось.

Александр Мартынов—касыця поэт, сон смелстэ кунды покш 
темас. Сонзэ уш улить виензэ покш произведениянь еёрмадомс. 
Васень терявтомазо эзь удала, но уш тесэяк неяви, што иоэтэсь 
бойкасто пурны вийть, штобу каземс эрзянь литературанть ху- 
дожественной аволь вейке паро произведениясо.

Серафим Вечканов эрзянь поэзияс совась колхозной велень 
эрямонть одыямодо моро марто. Творческой касомасо сонзэ те- 
матиказо раштась военндй, Советской Армиянть виензэ гайрввто- 
ма стихсэ ды советской ломатнень мелест-превест сюпалгадомадо 
моросо. С. Вечканов ланга умок уш кемекстась кортамо, што 
сон „вешнидя поэт“. Алкукскак С. Вечканов вельть ламо мель 
явсь тенень, штобу муемс мелензэ-превензэ ёвтамс стихень од, 
соответствующей форма. Поэтической эсь кинзэ вешнемстэ сон 
кой-коли пракшнось формалистической ильведевксэс, сайсь ири- 
мер аволь сеть поэтнэде, конат бу ветявлизь поэзиянть алкук- 
сонь лисьмапрянтень. Сон изнинзе ильведевксэнзэ, кармась то- 
навтнеме Э. Багрицкий ды В. В. М аяковский поэтнэнь творчест- 
васт кувалт ды сынст социалистической поэзиянть лангс неже- 
дезь кастась эсь поэтической культуранзо.

Натой покшт изнявкст творчествань касома кисэнзэ Серафим 
Вечканов тейсь Советской Союзонь Отечественной войнань иет- 
нестэ. Войнавь шкань стихензэ совасть „Каштаз" сборникс. Сбор- 
никсэнть весемезэ 16 стихотворения. Стихотворениятне малав 
весе нурькинкинеть. Чарькодеви, што поэзиянть питнензэ тештамс 
эряви васняяк качества ёндо, сонзэ идейной ды художеетвенной 
виензэ коряс С. Вечканов макссь аволь ламо но сэрейть идеянь 
ды художественной достоинствань коряс стихотвореннят.

С. Вечканов сёрмады советской ломатнень социалистическон 
сэрей сознаниядост, советской общественной строенть ине вий- 
дензэ, конась допрок полавтынзе ломатнень мелест-превест, 
теинзе сынст вейке-вейкень вечкицякс, ды Родинанть кис верень 
остатка петнявксос аштицякс.

Весе сборникенть кувалт поэтэсь ютавтсь мель Советекой 
воинэнть патриотической сознаниянь сэрей чиде. Тень коряс 
натой характернойкс ашти „Герой аля“ стихотворениясь;

Калмом вакска тон ютыця,
Роднякс тензэ сюкониця,
Пачтяк родинантень куля:
Монь маштымим врагонь пуля.

Ёвтак братнэнь: мон топавтынь 
Мелест: ламо немецть правтынь.
Паро карми тень улеме—
Илизь ст^вто ялган лемем,
Илизь стувто оям, кода 
Вечкинь мннек родиой моданть
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Бути чуда можналь теемс—
Одов вельмавтомс седеем,
Сестэяк мон сонзэ кисэ 
Куловлинь бу паро-чисэ.

(„Каштаз“, стр. 19).

Родинань вечкемась—те аволь кодамояк анеявиця мель. Сон 
складяви чувстватнень конкретной проявлениясто. Советской ло- 
манентень питней родной масторозо, косо эрясть покштянзо- 
бабанзо, косо сон чачсь ды кайсь, маризе вечкемань виенть, 
тонадсь эрямонть чарькодеме. Эрьвантень питнейть эйкакшонзо, 
низэ, роднянзо-раськензэ, но весемедень сехте питней советской 
строесь, конань пингстэ эрьвась марясь эрямонь тансть. С. Веч- 
канов домкасто тень чарькодизе ды эсь стихсэнзэ Родинань веч- 
кеманть невти конкретной фактонь трокс: вана воинэнть мельс 
ледсь шабрань цёрыне ды сонзэ седеяк кайсь тюремань меле- 
зэ: „Телень умарекс эсь танстенть,—тундот минь ванстынек“,— 
арси воинэсь; советской полк сыргась походс, пакшат чиить 
ильтемест, сынь раштавтыть тюремань мельть: „Эйдтнень кисэ 
поринь кезть , эйднень кисэ ютан толга"; воинэсь—тетясь молн 
атакас, сонзэ пилесэ кайсети эйдензэ ракамось—сонзэ уцясканзо 
кис тетянтень а жаль эрямозо:

Ракамонзо эйденть марязь,
Сонзэ неезь вейке цецякс,
Потомтызе дзотоЕь^варянть 
Рунгосоызо «родной тетясь.

{„Каштаз", стр.'"20.)

Советской воинэсь свал кирди седейсэ Родинань ванстома 
меленть, те раштавты сокзэ боевой виензэ:

.Ц ёрась войнасо неиль 
Пожар эсь велесэ буто 
Ды атакав сон чийниль,
Прок идеме родной кудо“.

( ,К а ш т а з“, стр. 21.)

С. Вечканов тешти советской ломатнень общественной соз- 
нанияст кйсоманть. Минек советской ломатне общественной те- 
венть ков седе сэрейстэ путыть личной интересэнть коряс. Сынь 
содасызь, што минек масторсо э^ьва ломаненть уцясказо цела- 
нек паролгады весе советской обществанть касоманзо ды виелга- 
доманзо марто, секс коллективень тевень кис мелявтомась теевсь 
минек народонть васень заповедекс.

Кенярдтано, диватано;
Васенцеде ведь истямокс 
Мннь эстенек содавтано—
Эрямс эсь прянть кис виздтяно.

Народонть морально-политической единствась теевсь возмож- 
нонкс ансяк минек Советской масторсо. Те едииствась макссь
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ине изнямонь вий. Секс пек покш изнямонь радостенек, конань 
минь явтано вейке мельсэ, победной салютонь мазый толтнэ 
сонензэ аштить памятникекс, Те арсеманть поэтэсь парсте евты- 
зе  „Салют“ моросонть:

Минек туртов виде шканок.
Весе вийсэ, весе ви11сэ 
Те валдосонть кенярдтано 
Весе вийсэ, весе вейсэ.

{„Каш.таз", стр. 22.)

Кода нетяно, С. Вечканов политической стихтнесэ тонадсь 
домка мельть-превть ёвтамс аламо валсо, сонзэ стихтнесэ кода 
мерить, валтнэнень тесна,—арсематненень просторна, оля, Сонзэ 
поэзиязо сюпав од сравнениясо ды метафорасо, стихень техни- 
казо сэрей—стихтне прядозь, эрьва стихсэнть педе-пев юты вей- 
ке настроения. Поэтэсь ловныцянть кармавты арсеме, лезды 
эрямонь явлениятнень общесгвенной смустест (смысласт) чарько- 
деме, Сонзэ стихтне декламационнойть, сынь лавновить седе пар- 
сте аволь эсь пачкат, а вайгельсэ, вслух, Ансяк кой-кона стих- 
тнесэ кадовсть икелень асатыксэнзэ—васняяк, а чарькодевема 
чись. Поэтэсь кой-кува ещ ё арси лисемс пек уш превейкс ды ориги- 
нальнойкс ды тень мельга панезь максы искусственной образт, 
конат кельмевтить стихтнэнь ды костить поэтической виенть. Но 
неть асатыкстнэ сонзэ поэтической вайгельсэнть чурот, сынст глу- 
ши поэтической виев ды ванькс вайгелесь,

Никул Эркай эрзянь литературасо содавикс писателекс теевсь 
прок прозаик ды вадря переводчик. Отечественной войнань иет- 
нестэ сон эзизе кадо прозанть, но натой покш мель путсь поэ- 
зиянть туртов, Войнань шкань стяхензэ совасть „Кочказь лири- 
к а “ сборникентень,

Н, Эркай ёвтни тылэнь героикадо, гайгавты советской народ- 
тнэнь дружна чист, моры минек ломатнень седей ёжост ды эря- 
монь вечкиця характерэст,

Эрзянь поэтнэ вельть аламо сёрмадсть массовой морот, конат- 
нень можналь бу путомс музыкас. Н, Эркай топавтызе те аса- 
тыксэнть, Сонзэ пера алдо лиссь седей шкань ды боевой аволь 
вейке моро: „Моро“, „Учома“, „Ц ёков“, „Паксява, вирь чирева", 
„Вастома“,

Н. Эркаень моронзо сёрмадозь покш лиризма, седей марямо 
марто, Сайсынек хоть „Учома“ моронть, Поэтэсь моры аванть 
седей мелензэ, конась пек тошнаясь вечкеманзо мельга ды чи- 
нек-венек учи се тантей шканть, зярдо вечкемань пешксе цяр- 
канть кандсы вастомсто, Зяро тошна таштавсь аванть седейс! 
Кодамо мазый уле вастомась!

Молян, молян лей берёков,
Веденть чирес бзан мон,
Кевкстьса веденть, чудий веденть 
Сон ёвтасы косат т о н .
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Сезян цеця седей садстонть, 
Каяса сэнь ведентень. 
Костояк а муян тарка 
Учнця седеентеть .....................

Учан эйсэть чинек-венек,
Седеем тонь самс ванстса!
Вечкемань цярканть край марто 
Пешксе мон тонеть к^ндса!

{„Кочказь лирика“, стр. 35.)

Н. Эркаень боевой моронзо тожо лиричнойть, но текень мар- 
то сынь лексить изнямонь вийсэ,, гайгавтыть минек народонть 
боевой характерэнзэ отваганзо ды кеме седеензэ.

Н. Эркаень войнань шкань стихензэ идейной ды художест- 
венной характерэст чарькодемс невтяно „Украина" стихотворени- 
янть лангс, конань можна ловомс определяющейкс. Поэтэсь ме- 
лявты Украинанть кис, конась стомави фашистской оккупантнэнь 
ало, но сон кеми, што таго вельми Украинанть счастьязо, секс 
што сонзэ ванстомо сыргасть советской весе народтнэ.

Н. Эркай моры советской народтнэнь боевой содружестваст, 
сонзэ стихтнэ народонь седейс кандыть изнямос кемема ды ма- 
зый эрямонь велявтомас надеямо. Мезде бу аволь сёрмадо, 
Н. Эркай свал каднови Родинань вечкий поэтэкс, советской 
патриотизмась свал палы сонзэ мариця седейсэнть а лепамиця 
толгельсэ. Секс весе моронзо лембеть ды теке марто боевойть,

Поэтической средствань коряс Н. Эркай вельть сюпалгадсь. 
Эрьва стихсэнть сон максы од образт, муи од артовкст, гайги 
од вайгелькссэ. Сонзэ поэзиянть виензэ раштамонтень пек лезды 
эрзянь народной творчествась, конань эйстэ поэтэеь прок кечесэ 
амольди поэзиянь мазычинть. Фольклорной сюпав чинть лангс 
неж едезь Н. Эркай муизе поэтической эсь кинзэ. Сон фольклор- 
ной моросто теи аволь кодамояк копият, но саи фольклоронть 
поэтической виенть, поэзиянь ароматонть, тонавтни народонь 
мелензэ-превензэ морамо. Сон ташты народной поэзиянь тради- 
циятнень, но зярдояк а ёмавтнесы самостоятельностензэ, еекс 
моронзо поэзиянть кепедить од, седе вере аштиця ступеньс.

Улить Н. Эркаень поэзиясонть асатыксткак. Примеркс, ме- 
лявтома мелентень кой-кона моротнесэ вельть покш таркань 
максома, таштомозь вещатнень поэтизация, искусственной обра- 
зонь теема, моронть настроениянзо педе-пев а ютавтома, но сынь 
чурот, секс кортамскак эйстэст а савкшны. Н. Эркай лиссь поэ- 
тической виде кис, конава молезь можот каземс эрзянь поэзи- 
янть аволь аламо идейной ды художественной произведениясо.

Отечественной войнань иетнестэ таго весе вийсэнзэ гайне- 
зевсь Илья Петрович Кривошеевень морозо, Войнань шкань 
стихензэ Илья Петрович пурнынзе кавто сборникс „Народонь
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вайгель“ ды „Монь ким“. Моротнень седей нильксэкс ашти вра- 
гонть маштомо боевой тердемась:

Битвантень! Битвантень! Марязевсь 
Тердема—народонь вайгель!
Эрьва кинь седей потс кирвазевсь 
А молиця светэнь толгель.

(„Народонь вайгель“, стр. 19.)

И. Кривошеев гайгавты народонть ине мощензэ, кона Сталин 
ялганть ветямонзо коряс яла рашты ды а изняви киненьгак:

Эрьвейкесь боецэсь—прок сталень,
Битвантень чадыведькс моли;
Те боенть вети минек Сталин—
Изницят леменек ули.

(„Народной вайгель“, стр. 20.)

И. Кривошеев торжественной гимнасо моры советской арми- 
янть массовой героизманзо („Слава тыненк"), эльнема валсо 
ёвтни од тейтерень радостензэ фронтсо сёрмань получамсто 
(„О д тейтерень карш о"), седейшкава тошки природантень, штобу 
сонзэяк вийтнень тердемс врагонть маштомо.

И. Кривошеев натой разной-разной поэтической средства 
вельде ёвты патриотической мельть-превть, сонзэ эрьва стихесь 
алтазь Родинанть виензэ раштавтомо. Сонзэ стихензэ сёрмадозь 
фольклорной формасо, но ней сон седе сеетьстэ сайни лия раз- 
мерткак.

Природанть марто Илья Петрович корты народной моронь 
кель валсо:

,Ах, тундо, тундо— Ютксост улесткак
Ойме седеем! Росат—пиземнеть:
.Лембе чить давай Касы сюронтень
Седе ламине Тантей симемнекс.

(„Иародонь вайгель" 44 стр.)

Зярдо морозо алтазь народонть тюрема мелензэ седеяк верек 
кепедемс, стихтне гайгить, прок политической призывт:

,Э рьва, косо чавт тон, Валовт веренть кисэ
Ялгай, чавт врагонть! Сядоксть ламо пандт,
Илязо гаце сон А заргадозь зверенть
Цветиця садонть... Стальсэ, кшнисэ андт!‘

(„Народонь вайгель" стр. 35.)

И. Кривошеев, а мезть кортамс, тейсь вельть покшт творческой 
изнявкст. Но текень марто зярс-мейсь сави тештамс, што еон 
кой-косто пракшны схематизмас, сёрмады коськестэ, а максы 
законченной поэтической образт. Хоть неть асатыкснэ аволь пек
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ламо, но сынст эряви тештамс, а то сынь могут виелгадомо ды 
тееме покш зыян кода Илька Морыцянь творчествантень, истя жо 
эрзянь весе поэзиянтенькак.

Эрзянь поэзиясо умок уш боевой моронь морый слава канды 
Алексей Лукьянов. Войнань шкане сон склень идезе те почётной 
лементь. Войнань васень чистэ сон сергедизе боевой моронзо 
„Икелев, бойс! Аратано стройс!“—ды войнань перть эзизе киртя 
вайгелензэ. Войнань толонть пачк ютамсто моронзо виесь яла 
кайсь ды кемекстась. „Монь мастором" сборникезэ, козонь со- 
васть войнань шкань стихтне, ашти поэтэнть творчествасо ды 
эрзянь весе поэзиясонть покш изнявксокс. Сонзэ изнямось тень- 
сэ, што стихтнень поэтической виест малав пачкодсть алкуксонь 
политической лирикань моро видьс, сынст эйсэ ламо од мельть— 
превть ды од наблюдениянь поэтической обобщеният.

Советской Союзонь Великой Отечественной войнань иетнестэ 
эрзянь литературасо натой покш касома получась поэзиясь, лия 
жанратне тожо кассть, но аволь пек. Целаыек жо литературась 
раштась темань коряс, кассь идейной делеустремленностень ды 
художественной достоинствань кувалт, сюпалгадсь литературань 
од вийсэ.—Литературас састь А. Щ еглов, И. Шумилкин, И. Ан- 
тонов. Эрзянь литературанть икеле аштесть вельть покш задачат. 
Сон сынст топавтынзе. Войнань вельть стака испытаниятнень 
сон кирдинзе честь марто: весе вийсэнзэ лездась эсь народон- 
гень врагонть маштомо, секс апак шна минек литературась может 
прянзо ловомс народонть великой армиянь рядовой воинэкс.

Э Р ЗЯ Н Ь  Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь  В О Й Н А ДО  МЕЙЛЕКЬ
СТРО И ТЕЛ ЬС ТВА Н Ь ИЕТНЕСТЭ

>

Войнань прядомадо мейле минек масторось эсь касомасонзо 
совась од периодс. Весе народось роботы послевоенной сталин- 
ской пятилетканть топавтома лангсо. Партиясь ды правительст- 
вась путсть народной хозяйствань восстановлеяиянь ды седеяк 
верев кепедемань ве.тьть покш задачат, конатне минек наро- 
донть кепедизь героической од усилиянь ды трудовой подвигень 
гееме.

Сталин ялгась минек народонть вети коммунизмав. „Минь 
эрятано истямо пингене, —мерсь Молотов ялгась, —зярдо весе 
китне вет1{ть коммунизмас".

Войнадо мейле литературанть задачанзо седеяк кайсть. Наро- 
дось, партиясь, государствась тердизь весе писательтнень седеяк 
кеместэ сюлмавомс минек эрямонть марто, штобу литературась 
ещ ё седеяк активнойстэ лездаволь народонтень коммунистичес- 
кой обществанть строямо.

ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлениянзо литературанть ды искус- 
стванть кувалт 1946 иень августонь 14 чинь постановлениясь 
ды А. А. Ж данов ялганть докладось „Звезда" ды „Ленинград“
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журналистнэде, „Большая жизнь" кино фильмадонть, драмати- 
ческой театратнень репертуардо ды сонзэ паролгавтомань 
мератнеде, „Великая друж ба“ операдонть постановлениятне— 
максть развернутой программа минек социалистической культу- 
ранть икельце пелев касомантень. Сынь ёвтызь минек масторсо 
литературанть ды искусстванть ролензэ ды назначениянзо, невтсТь 
икельць пелев касома ки, тештызь асатыкснэнь, конат мешить 
Советской литературанть ды искусстванть касомантень, икелест 
аштиця задачатнень топавтомантень. Вельть покш лезэ минек 
советской культуранть касомантень максыть „Правда“ ды „Куль- 
тура и жизнь" газетатнесэ театральной критикасо вейке анти- 
патриотической группадо печатазь статьятне, конатнесэ теезь 
разоблачения безродной космополитнэнь нулготькс тевест.

Идеологической вопростнэнь коряс минек большевиктнень 
коммунистической партиянть Центральной Комитетэнть поста- 
новлениянзо вельть пштистэ тештызь литературасо безыдейной, 
аполитичной ды формалистической произведениятнень каршо 
бороцямонть. Неть исторической постановлениятнень идейно- 
воспитательной значенияст вельть покш, сынь максть руководя- 
щ,ей указаният высокоидейной ды высокохудожественной произ- 
ведениянь сёрмадомс.

Эрзянь литературанть вбйнадо мейлень развитиязо моли про- 
изведеннятнень идейной ды художественной уровенест кастамон- 
тень покш мелень явозь.

Мордовской писательской организациясь, ВКП(б)-нь ЦК-нь 
указаниятнень превс саезь, яволявтсь решительной тюрема без- 
идейностень, формализмань ды беспринципностень элементнэнь 
каршо, конат теекшнесть эстест пизэ эрзянь литературасонть ды 
седеяк пек критикасонть.

Писательтнень ды ловныцятнень собраниясо, „Красная Мор- 
довия" ды „Эрзянь коммуна“ газетатнесэ ульнесть критиковазь 
формалистической ды безидейной произведениятне, невтезель 
кой-кона произведениятнень художественной лавшо чист лангс 
ды кой-кона писательтнень идейно-теоретической ды орщеобра- 
зовательной алкинька подготовкаст лангс.

М ордовиянь писательской ды читательской общественностесь 
ламо мель явсь критиканть лангскак, Сон тештизе, што мордов- 
ской литературной критикась ламот статьясо ульнесь бесприн- 
ципнойкс, статьятнень идейной ды партийно-приндипиальной 
уровенест алкинель, целанек критикась эзь топавто эсензэ зада- 
чанзо, сон ульнесь литературасонть натой кадовикс участкакс, 
усковсь литературанть пуло песэ, секс .тавшосто лездась сонзэ 
касомантень.

Войнадо .мейле кой-кона писательтне эзизь чарькоде литера- 
туранть икеле аштиця задачатнень, сынь аволь домкасто чарь- 
кодсть народонть эрямосо нокш изменениятнень, аламо сёрмадсть 
неень шкань героической тевде, лавшосто невсть минек парти- 
янть ды Советской правительстванть мордовской народонть кис
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мелявтоманзо, писательтнень теенька кругозорост ды эрямонть 
лавшосто содамось тылкадсь сынст аволь актуальной темадо сёр- 
мадомас. Кой-кона писательтне оймасть икелень изнявксост 
лангс, лоткасть эсест писательской мастерстваст кастомадо ды 
тень коряс кармасть улеме кадовикс писателекс.

Савкшны тештамс, што эрзянь кой-кона писательтне ды крн- 
тиктне эзйзь чарькоде ВКП(б)-нь ЦК-нь „Звезда" ды „Ленинград“ 
журналтнэнь кувалт постановлениянть, эзизь сай седейс се кри- 
тиканть, конась ютась безидейной ды  формалистической эле- 
ментнэнь коряс. ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлениян'зо ды А. А. 
Ж данов ялганть „Звезда** ды  „Ленинград" журналтнэде докладон- 
3 0  мейле эрзянь художественной литературань альманахсо д ы  
баш ка изданиясо появасть произведеният, конат алкинеть иде- 
янь д ы  художественной достоинствань коряс.

А. Куторкин печатась „Вастома" романсто саевкст, конась 
невтсь, што авторось таго моли икелень аволь виде творческой 
кияванть. Романсонть авторось алтась невтемс Отечественнон 
войнань шкане колхозной хозяйствань кастомасо эрзянь аватнень 
трудовой подвигтнень ды максомс народонть духовной сюпав 
чинть невтиця художественной образт. Но авторось вельть лав- 
ш осто содасы велень эрямонть, сон эзинзе чарькоде домка по- 
лавтовкснэнь, конат допрок лиялгавтызь веленть обликензэ ды: 
ломатнень характерэст. Секс колхозной эрямось невтезь лапга- 
вакска, ламонь таркава а видестэ.

Социалистической соревнованиянь организующей ине виесь 
максозь прок конкуренция, колхозсо роботамось невтезь акан- 
довомашка сталмокс:

„Валны теланть начко панарось-,
Чова муёкт эцить сивес,
Касы, кувалгады пулт-марось.
Пори-кери сельметнень ливезь."

(„Изнямо“, №  3—4, ш р , 37.)

А. Куторкин моры тарваздо, пелюмадо, но вейкеяк вал эзь 
ёвта комбайнадо, жнейкадо, косилкадо. Сонзэ чарькодеманзо ка- 
довсть эрямодонть малав комсь иес.

Ромэнонть главной героинясь колхозонь од тейтерь, Нина.
Сонзэ образсонть авторось алтакшнось невтемс колхоз велень 

икельць молиця од ломань. Рисовась жо мень-бути таташке, ко- 
нань перька тапарясь минень-сюнонь „поэтической" лыткат. Ни- 
нань пельс конязь сельмензэ вечкемань сардокс пезныть эрьва 
цёранть седейс, сэтьме тантей вайгелезэ цёрат вечкеманзо тер- 
ди, эрьва пшкадевксэзэ „кувать налкси верьсэть-сывельсэть*. Ве- 
сень сельмест сиядыть сонзэ мазы чинзэ лангс ванозь, цёратне 
мик тюргадыть кисэнзэ, но сонзэ уцясказо вишкине—арась Ни- 
нань эсь корязонзо пизэнь-ашконь ялга. Эрямосонть Нина текень
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теи, што арси эсь кондямо мазый од цёрадо. Авторонть харак- 
теристиканзо коряс Нина малав а моли минек шкань икельцемо- 
лиця од ломаньёнов, истят кокеткат допрок арасть минек тей- 
тертнень ютксо. Авторось сонзэ пурнызе эсензэ ташто литера- 
турной лецнемасто. Невтемакс сайтяно кой-кодат сравненият:

Нинань велявтомсто пулозо,
Прок ашо норы гуй вешкстась.

Цёков лейсэнть кармась ильцеме, 
Теке кинжалтнэ кевс човасгь.

Нинань вечкеме кармавтни,
Прок скал гармониясь пары.

Сельмтне раужот, покшт, пек пштить 
Блудиця тол эйсэст болотань

Эй, чи, тон ульть миненек своднякс;

Мезекс А. Куторкин сёрмады те литературной тарабарщи- 
нанть, чарькодеви ансяк сонстензэ ды ещё сетненень, конат ли- 
тературанть лангс ваныть проК налкшке лангс.

А. Куторкин литературас сась умок. Паро произведениянь 
сёрмадомс сонзэ улить весе возможностензэ, но сон сынст ёма- 
втни а эрявикс тевс.

А. Куторкин может уш умок кадовлизе формализмань ор- 
манть. Но тенень мешасть эрзянь кой-кона критиктне, конатпи- 
жнезь-лажнозь шныть А. Куторкинэнь формалистической упраж- 
нениянзо. А. М аскаев „Мордовской художественной литерату- 
рась 30-нь иес“ статьясонть А. Куторкинэнь весе произведеният- 
нень лови эрзянь литературанть натой покш изнявксокс, теде 
.чамо, кой-конатнень кепеди классической произведениянь видьс. 
„Вастома" романдонть (чарькодинк романось ещё весе эзь лисе 
сёрмады, што сон карми улеме „глубоко национальной формань 
коряс ды высоко-художественной мастерствань коряс, лезэ мак- 
сыдя воздействиянь коряс ды интернациональной идеянь коряс.“) 
„Литературная М ордовия“ №  1(5). Истямо сэрей питне путневи' 
ансяк классической произведениянь туртов и то аволь сеетьстэ. 
Мейсэ тевесь?

Или А. М аскаев апак арсе ёртни эсь валонзо, или сон фор- 
мализмань кис ашти сознательна? Мезе бу илязо уле, но нстя- 
мо вановтось зы яндо башка мезеяк а максы. А. Маскаев лите- 
ратурасо аволь вейке чи. Эрзянь литературной критикасонть сон- 
зэ лемезэ вастневи малав 15 иеть. Шка бу уш чарькодемс кри- 
;гиканть задачанзо ды теевемс серьёзнон ломанькс. Сон жо 
ВКП(б)-нь ЦК-нть литературань ды искусствань коряс постанов- 
лениятнеде мейлеяк эзизе кадо эсензэ беспринципной позицнян- 
3 0 . Нама те меши эрзянь литературанть касомантень,

Эмиль Пятай сёрмадсь повесть „Венера", конань эйсэ сур- 
’стонзо поцесь эрьва кодат сентиментальной историят апак удала
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вечкемадо. Кинень маштовить авторонть сентиментальной небы ' 
лицатне, конатнень сон амольдинзе декадентской ташто литера- 
турань помойкастонть? Авторонтень эряволь бу меремс: „Мезть 
зря ёмавтнят виенть, эль уш больше а мезде сёрмадомс; вар- 
штак эрямонть лангс, а то перат чеменеи Венера героинять се- 
деензэ ладсо.“ Но муевсть благодетельть, печатызь ёвтнеманть 
„Изнямо“ альманахс ды М аскаев тештызе прок покш изнявкс 
эрзянь весе литературасонть. Кода эно! Тосо улить мазыйстэ^ 
сёрмадозь таркат. Конешна, таташкень мечесь тожо мазый, но 
бойс сон а маштови. Литературанть мазычизэ васняяк партий- 
ной домка идеясонть, бути идеясь ложной, кода иля мазылгавт- 
не, произведениясь лиси лавшо: „сезьганонть кода иля наряжа 
павлинэнь толгасо, сон яла кадови сезьганокс". М аскаев тень 
стувтызе ды кавто-колмо мазыйстэ сёрмадозь таркань кис лови- 
зе, „Венера“ повестенть удачнойкс.

В. Радинэнь ды В. Радаевень кой-кона ёвтнемасост тожо 
формалистической ламо элемент. С^айсынек хоть В. Радинэнь„ Кап- 
стань ванстыця“ ды В. Радаевонь „Д авол“ ёвтнематнень. Сынь 
путсть икелест задача—кармавтол^с ловныцянть ракамо. М езеяк 
а мерят, шумбра ломанесь вечки ракамо. Но ули еедей шкань 
ракамо, тень вечксызь советской ломатне, ули зубоскальства, 
конась алкалгавты ломаненть питнензэ, тень минек обществась а 
кирдьсы. В. Радин ды В. Радаев эсест геройтнень путыть истямо 
ситуацияс, конатнень ловномсто мик седееть човоряты, ков тосо 
уш ракамс. Автортнэнь эряволь бу витемс, но тень эзизь тее, 
„Изнямонь“ редакциясо муевсть члент, конатненень вечкевсть 
литературщинань минень-сюнонь тамашатне.

Эрзянь литературасонть неть весе асатыкстнэ ды ильведевкстно 
ульнесть лангс ливтезь ды осудязь ВКП(б)-нь ЦК-нть литерату- 
радо ды искусствадо ‘постановлениятнень тевс ютавтозь.

Минек партиянть литературань кастоманть коряс мелявтомазо 
лезды эрзянь писательской коллективентень высокоидейной ды 
высокохудожественной произведениянь сёрмадомо. Писательской 
коллективенть ведущей виензэ, ВКП(б)-нь ЦК-нть решениянзо 
домкасто чарькодезь, кундасть од произведениянь сёрмадомо, ко- 
нат алтазь эрзянь народонть войнадо мейлень трудовой подви- 
гензэ невтемас.

Литературанть васень рядсо таго моли поэзиясь. Поэтнэ мо- 
рыть народонть изнямонь радостензэ, гайгавтыть народонь твор- 
ческой виенть, кона ине ведекс валови коммунизмань строямо 
тевс:

Весе масторонок келес—
Ошсто ошс, велестэ велес—
Одс ине строямонь вайгель 
Ламо народ кельсэ гайти!

(/7. Иириллов, „Моро течинь счастиядо“.)
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Поэтнэ ней седеяк домкасто арсить эсь произведекияст, кас- 
тыть стихтнень качестваст. М еельце пелев зрзянь поэзиясь цела- 
нек яла тееви седе сюпавокс и идеянь и художественной ёнк- 
сонь коряс. Натой покш изнявксозо теньсэ, што сон народонзо 
марто лекси вейке коштсо ды эсь поэтической виенть максы 
коммунизмань строямосо народонтень лездамос.

Неть иетнень потсто икелевгак сави тештамс Ф. И. Беззубо- 
вань ды Алексей Лукьяновонь творческой изнявксост. Сынь ва- 
сенцекс эрзянь поэзиясо ушодсть сёрмадомо войнадо мейлень 
колхозной геройтнеде.

Алексей Лукьянов сёрмадсь „Ава*героиня“ поэма, конась ал- 
тазь колхозсо неень шкань эрямонть ведущей фактнэнь невте- 
мас—колхозонь од геройтнеяк, конат эрьва чинь роботасост 
теить шкань икельдиця тевть ды тень эйсэ малалгавтыть комму- 
низмань самонть.

„ Ава—героиня" поэмасонть максозь колхозной героинянь об- 
раз. Поля авуш ась—истямо эльнема валсо мери поэтэсь главной 
героинядонть,—рисовазь седей шкава. Поэманть вельть покш те- 
манть можналь бу седе домкасто невтемс, поэтической виенть 
кастамс седе верев, но и истя, кода сёрмадозь ней, поэмась эр- 
зянь поэзиясонть саи почётной тарка.

Эрзянь драматургиясь остатка иетнестэ раштась кавто пьеса- 
со: „Норов Ава“ В. Коломасовонь, „Минек Славанок" ды „Вал- 
до васоло уголсо" П. Кирилловонь. Сынст темаст саезь колхоз- 
ной эрямосто.

Эрзянь прозасо натой покш тарка саить ёвтнематне ды нурь- 
кине очеркесь, но сон ещё зярс-мейс эзь максо значительной, 
покш произведеният. Эзь максо, но минь содатано. што ламо 
эрзянь писательть роботыть од покш произведения лангсо. Ро- 
мант ды повесть лангсо роботыть А. Куторкин, А. Лукьянов,
В. Коломасов, П. Кириллов, Н. Эркай ды лият. Эряви тенст лез- 
дамс, штобу те вельть благородной тевенть теевлизь покш ус- 
пех марто.

Мордовской литературанть касомасо покш изнявксокс эряви 
ловомс теньгак, што сонзэ сехте ён произведениянзо кармасть 
ютавтовомо рузонь кельс. Рузонь кельсэ лиссь коллективной 
сборникть „Мордовиянь поэтнэ" ды „Поэзия мордвы."

М ордовской писательской организациянть улить виензэ ды 
весе возможностензэ сёрмадомс паро произведеният. Можна ке- 
мемс, што эрзянь писательтне, ВКП(б)-нь ЦК-нть литературань 
ды искусствань коряс постановлениянзо домкасто чарькодезь ды 
тевс ютавтозь, эсест идейно-теоретической уровенест ды писа- 
тельской мастерстваст кастазь, топавтсызь сынст икеле аштиця 
покш задачатнень—максыть и идейной и художественной ёнк- 
сонь коряс парт произведеният, конат улить достойнойть минек 
Советской эпохантень.
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40 алдо 3 мадасто модасто
47 верде 8 макс мекс
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192 верде 4 вангстонзо лангстонзо
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мань лездамо со- 
циалпзмань строя- 
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мань строямон- 
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245 верде 11 изпямонтень изнявксонтень
249 алдо 11 рсботасть роботасо
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