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Андрей Куторкин

ШНАМОНЬ МОРО

{Мордовиянтъ 20 иензэ топодема чинтень)

Ванодо кодамо праздникесь паро:
Кучсь инжеть миненек эрьвейке народ,

Мордовиянь комсь ие течи минек. 
Валдомтызе Ленин эрямо кинек.

Валдо коммунизмантень Сталин вети. 
Масторсонок вейсэнь счастия цвети.

Моратано рузонь народнэнь нанамо:
Лездась ине братось миненек ламо.

Народонь дружамось пурнымизь вейсэ. 
Аволь весть изнязель врагось те вийсэнть.

Вейсэ минь маштынек аразьчинть пензэ. 
П окш  поздоров Сталиннэнь, слава тензэ!



Петр Гайни

МОНЬ МАСТОРОМ

Монь мастором! Сыреждиця паксят,
Пиже рощат, вандолдыця лейть.
Монь мастором! Кува эзинь яксе,
Но тондедеть мазый эзинь нейть.

Валске марто паксясонть, сияждозь,
Волна ладсо лымбакстнить сюрот.
Чокшне ланга кудряв килей алдо 
Свежа коштсонть кайсетить морот.

Те морыть од ломать—комсомолецт,
Седей мельсэ славить минек шканть. 
Мазый гайтне васов, васов молить 
Ды сравтовить велева, ошка.

Монь мастором! Алкукс тонь кондямо 
Светэнть келес а муят мастор.
Кодамо эйсэть шожда эрямось!
КоДамо эйсэть келей простор!
Отксчинь толт мизолгавтызь веленек, 
Тештень керькст лиизь оштнень минек. 
Сырежди весе модась. Те Ленин 
Валдомтызе эрямо кинек.
Те кинть ланга вечкевикс тетянок 
Ине Сталин эйсэнек вети.
Минь следганзо чиде чис мольдяно 
Тов, козонь терди минек знамянок,
Тов, косо сы шкань зорясь свети.

ТЕЧИ ЛЫЙНИТЬ ЯКСТЕРЕ 
ТОЛОКС ЗНАМЯТ

Течи лыйнить якстере толокс знамят 
Алост народ—молить ряд мельга ряд. 
Течи сырнесэ сёрмадсызь изнямост 
Масторонь книганть эйс мокшот, эрзят.



Гайгек, моро! Славак, народ, эрямонть, 
Седей валонть ёвтасынек сенень,
Ки свал вети минек эйсэ икелев,
Ки эрямонть пешти счастиядо слень.

МОРО МАСТОРОНТЬ ОТКСЧИДЕ

Пуромтано вейсэ,
Ве мельсэ-седейсэ 
Ёвтатано валт; 
Моратано моро 
Вечкевикс масторонть 
Отксчинзэ кувалт.

Те Ленинэнь валдось 
Истяня сияжды,
Те Сталинэ.нь чись 
Эсензэ толгельсэ 
Светямо тонть вельксэс 
Октябрясто лиссь.

Цветяк, вечкевикс мода, 
Олячинь валдо край!
Марят, кайсети кода 
Велькссэть счастьяв народонь 
Моросонть ине гай.

Родной мазый мастор, 
Тон пек эрязасто 
Эсь славазот сыть: 
Соды эрьва кие,
Ш то ансяк комсь иес 
Виензыть-касыть.

Пуромтано вейсэ,
Ве мельсэ-седейсэ 
Ёвтатано валт; 
Моратано моро 
Вечкевикс масторонть 
Славанзо кувалт.

Тон пек ещё одат,
Но виевть заводот 
Ды сюпавт паксят. 
Тонь эйсэ сыреждить, 
Валдомтыть ды эждить 
Од эрямонь сяткт.

Кепединек течи 
Минь праздникень кеченть 
Реснубликанть кис 
Эряк тон ды изнязь 
Эськельдть коммунизмань. 
Вандолдыця чис1

Цветяк, вечкевикс мода, 
Олячинь валдо край!
Марят, кайсети кода 
Велькссэть счастьяв народонь- 
Моросонть ине гай.

ВОИНАНЬ КИРВАСТНИЦЯТНЕНЕНЬ

Тынь,
Ломань верень вечкицят,
Оймадо!
Илинк цувсе войнань толонть таго,. 
Лецтинк мелезэнк 
Ине Сталинградонть,
Лецтинк
Берлинэнть ало кононаданть, 
Конаньсэ минь 
Каванинек врагонть.



Бути кияк
Снарты веренек валомс,
Бути таго колави сэтьме шкась,
Сестэ изнямонь
Ине знамянть ало
Ёвтасы тенк эсензэ зэртев валонть
Славань тештесэ
Цитниця пушкась.

КОМБАЙНЕРЭНЬ МОРО

Вай, колхозонь пакся,
Сыреждиця розь!
Буто парсей паця 
Келейстэ сравтозь.

Минь сонзэ кастынек 
П окш  ломанень сэрь,
Минь сонзэ нусынек 
Ансяк недлянь перть.

Уйнек, уйнек, комбайна,
Уйнек паксянть кувалт!
Колхозонь урожайной 
Зёрнанть потмоват валт!

Эряви пандонь туро 
Миненек ней путомс 
А  онкстневишка сюро 
Мастор-аванть утомс.

Вай, колхозонь пакся,
Сыреждиця розь!
Тонь велькссэ лымбакстни 
Счастиянь морось.

КОЛХОЗОНЬ ОД ЛОМАНЕНЬ МОРО

Кепетеде, стядо,
Т ейтерть-мазыйка т !
Адядо сыргадо 
Ине тевс, алят!

Минь весе ве мельсэ 
Валовдано вейс,
Кода чудикерькстнэ 
Тунда чадый лейс.



йСепетеде, стядо,
Т ейтерть-мазыйкат! 
Адядо сыргадо 
Ине тевс, алят!

Минь ине коволсо 
Сравтсынек виенть. 
,Минь амадикс толсо 
Валдомтсынек венть.

МИНЕК ОЯНОК

Минек оянок 
Хоть зярдо анокт 
Теемс покш тевть. 
Миненек Сталин 
Макссь вий,

прок сталень 
Д ы  валдо превть.

I  Минь весе анокт
Максомс эсь прянок 
Масторонть кис,— 
Тейдяно ламо 
Мне изнямот 
М инь чиде чис.

'Совак заводс,
Совак колхозонь велес,— 
Тосто неят
Тейтерть, цёрат, од ават, 
Конатнеде
Бесе масторонть келес 
Тайтев моросо 
Ливтни ине слава.

I Прок валскень зоря
Свети чама-верест,
Прок тешть, сельмест 
Налксить эряза толсо.
.А сынь ли те 

>( Невтить вадря примерэнть
I  Партиянь рядсо

Или комсомолсо?
А  сынь ли сеть, 
Конат весе ве лувсо 
'Теить сы шкань



Вандолдыця эрямонть,
Конат тунда 
Тракторонь виев увтсо 
Валске марто
Вастнить мазый чинь стямонть? 
Сынст эйс пурназь 
Эрямонь весе одось,
Кона тенек
Уцяскань казнекс сатотсь 
Секскак эйсэст 
Минек трудий народось 
Кочки Советс 
Кемевикс депутатокс.

Стеняхинань,
Анисимовонь лемест 
Ды Равкина Полинань 
Гайтев славась ^
Лиятненьгак 
Тердить мельгаст молеме 
Изнямосо
Цивтолдыця киява.

ТЕЛЕНЬ ПАКСЯ

Уськев палматне вейке-вейкест мельга, 
Валтомо моразь, кинть кувалт чиить.
Уды паксясь, экше коштонть перть-пельга> 
Прыця ловонь шожда суреть лиить.

Но сы шказо, таго сэнь-сэнь менельсэнть 
Сравтсы ине валдонзо тундонь чись, 
Моразевить нармутне сядо кельсэ,
Мерят кулят мельспародост кучить.

Лисить тезэнь весёла од колхозникть— 
Трудонь виесь изниця рядсо сти. 
Паксясь вайгельдест сеске жо сыргози„ 
Чинть каршо весе мештьсэнзэ лексти.

Сень кисэ, што тундонь весёла гайсэ 
Валсы сонзэ колхозниктнень морост„ 
Пандсы паксясь певтеме урожайсэ 
Сиземань а содыця сынст трудост.



ОД ИЕНЬ КАРШО

Сась школасто Састь каникулт.
Весёласто Ды весемень
Течи Петя. Нолдызь классто.
Шумбра эйдесь Ней карми
Валдсто пейди, Петя оймсеме
Буто цеця. Весёласто.

Столенть ланга Валске марто,
Тетрадканзо Ансяк снарты
Сон сравтынзе, Чись лисеме,
Эсь тетянстэнь Петя туи
Ды аванстэнь Пичень Буев
Сынст невтинзе. Кирякстнеме.

Сельминензэ Чокшне Петя
Штердезь штердить,— Карми кецязь •
Айда цёрка!— Эсест классо
Тетрадкасонзо якстердить Эльнекшнеме
Ванькс петёркат. Ды киштеме

Ёлка вакссо...
Тетят-ават
Седейшкава Истя арсезь.
Шнызь цёрыненть: Парсте, парсте
—Вай тон, Петя, Сон матедевсь
Мако цеця. Ды онстонзо.
Валдо прине! Удомстонзо

Д р ук пейдезевсь...
Эрьва кода
Тензэ мерить Чамаванзо
Лембе валсо,— Зорянь краска
Нать а стяко Валозь валовсь...
Сон якстере Тон чачить, Петя,.
Кантлии галстук. Мельспаронь

Теште ало!



Илья Кривошеев

ТЕЧИ П РА ЗД Н И К-Ю Б И Л ЕЙ

Дружна вейсэ пурнаводо, 
Садо малав, садо тей! 
Верьга вайгельсэ морадо, 
Течи праздник—юбилей!

Славасынек од эрямонть,
Паро пингенть, течинь чинть! 
Славасынек покш строямонть, 
Коммунизмав валдо кинть!

Весёласто гайгевезэ 
Те чинть славиця морось! 
■Волнань-волнань чудевезэ 
Кеняркс седеень толось!

Марий седейсэнк морадо 
Юбилеентень моронк! 
Гайгий вайгельсэнк славадо 
Эсь стахановской трудонк!

Д ружна вейсэ пурнаводо, 
'Садо малав, садо тей! 
Верьга вайгельсэ морадо, 
Течи праздник—юбилей!

РОДНОЙ МАСТОРОМ

Гайгевтса вайгелем, Олячис, изнямо
Кепедьса мором! Кепсилить кедеть,
Моросон славатан, Паксятне, лугатне
Родной мастором! Красявкшность вердеть.
Эрить ламо пингеть — Модат тонь аламоль
Нужасо палныть, Сюронень чачомс,
Сельведьсэть, ливезьсэть Ульнить тон—эрсилить
Эсь рунгот валныть. Пельс пешксе—вачо
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I
Китнеяк пирязельть 
Икелев молемс,
Сельметькак вельтязельть 
Васов теть неемс.
Секс морот лужанят 
Эсь прядот ульнесть:
Пек ламоксть, пек ламоксть 
Седееть пийнесь...
Но сась Ине валдо, 
Манейгалесь чись;
Трудиця народтнэ 
Од эрямос лиссть.
Ине валдонть эйстэ 
Масторось одомсь,
Мезе ульнесь ташто— 
Лецнемакс кадовсь.
Кастыця мастором—
Родной монь авам!
Весе оймем путозь 
Тонь эйсэ славан!

Кода тон одомить — 
Одов прок чачить!
А  путовить счётскак 
Ули-парочить. 
Лымбакснить паксятне 
Моряшкат — келейть, 
Чачокшныть паксяват 
Сюротне виевть.
Родной монь мастором, 
Чикс валдомтык венть. 
Мон сех паро мором 
Казия тонеть.
Вечкема мастором, 
Морон теть алтынь! 
Моросо кель-валнэм 
Тонь кисэ кастынь.
Течи тон праздноват 
Комсь иень покш чить, 
Тонь честес, тонь славас 
Поздоровт кучинь.

11 .



Павел Любаее.

ВЕЧКЕВИКС ВАЛ

Ютынек васолга,
Качамга ды толга 
Минь кирдинек мельсэ 
Сех вечкевикс вал.

Те валось атакас 
Сех икелев якась,
Минь те валонть марто 
Изнякшнынек свал.

Сон валдо истямо,
Прок маней чинь стямо, 
Эрьва косо эжди 
Ломатнень минек.

Уйть моря потмаксска, 
Ливтяк тештнень ваксска 
Сон эрьва таркасо 
Валдомты кинек.

Сон мартот видемстэ, 
Масторонь идемстэ,
Сонзэ марто изнят 
Вельть кежей душмант.

.Фабрикасо кодат—
Сизема а содат,
Мартонзо велявтат 
Кевень сэрей пандт.

Сон изни куломанть, 
Виевгавты ломанть.
Теи мир ды панси 
Войнань тусто пельть.

Одокс теи моданть 
Ёмавты чоподанть, 
Кирвасти седейтнес 
Од эрямонь мельть.

Зяро вий те валсонть! 
Ансяк сонзэ валдсонть 
Эрзятненень муевсь 
Счастиянь покш кись.

Те покш валось—Сталин! 
Сон кеме, прок сталень. 
Сон—минек эрямонь 
Ине видечись.
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Александр Мартынов

СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ

А кельгстяви минек счастиянок 
Хоть кодамо ине океанс.
Минь вандано, вечкевикс тетянок, 
Седейшкава ды вечкезь тонь лангс.

Минек ййсэ, чись прок, эжди теветь, ^
Конатнень арась косояк пест |
Ды прок чись, валдот ды манейть преветь, ;1
Кодат ансяк Ленинэнь ульнесть. 11

Марятано чистэ тонь вайгелеть,
Родной тетякс мартонок кортнят. 
Минек мештьсэ седейкс токны леметь, 
Минек туртов знамякс тон аштят.

Тон, тетянок, Ленин марто вейсэ, 
Ссылкань пачка минек кис ютыть. 
Туруханской краесь, вельтязь эйсэ, 
Эзизе пиря вестькак тонь кить.

Тон, тетянок, Ленин марто вейсэ, 
Бурятнень ды пиштематнень пачк, 
Большевикень правдань, честень вийсэ 
Капиталонь цепенть сезик чачк.

Ды Октябрянь знамянть зоря валдокс 
Тынь масторонть велькссэ кепединк. 
Эсь народонть зверень кенже алдо 
Счастияс ды олячис нолдынк.

Те минек народонть ине счастьясь, 
Ш то тонь пингстэ эрятано минь,
Што тонь гениесь народтнэнь кастась 
Ды од подвигтнес, од тевс касты.
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Те миненек счастия ды радость, 
Ш то войнань шкасто ветить минек. 
Ансяк секс, што оймесемат кадозь 
Тон роботыть — врагонть изнинек.

Те миненек счастия ды радость, 
Ш то ветят од тевс эйсэнек свал, 
Тонь чачома чить кувалт народось 
Тонеть ёвты пси вечкемань вал.

А  келькстяви минек счастиянок 
Хоть кодамо ине океанс.
Минь вандано, вечкевикс тетянок, 
Седейшкава ды вечкезь тонь лангс.

Покш  пасиба тонеть седейстэнек 
Ёвтатано минь весе сень кис, 
Ш то ветят апак сизе эйсэнек 
Коммунизмань валдо, маней чис.

Покш  пасиба ды поклон теть модас» 
Эряк ламо, пек ламо иеть.
Минь ж о —Сталинской пингень народось 
Знамякс кандтано питней леметь.

МОНЬ МОРДОВИЯМ

Моронь нотакс, монь строчкан, гайгеде, 
Вечкевикс Мордовиясь минек 
Роботадо ды ламо тевтнеде 
А  эрси чамозь чинек-венек.

Сонзэ толтнэ зярдояк а маднить,
Ды рекордтнэнь аравтоманть кис 
Машинистнэ петькельть ойсэ ваднйть, 
Ш тоб икелев молемс эрьва чи.

Трубастонзо качамось куфтасо 
Лиси свал сэнь менеленть вельтязь, 
Заводсто гудокт марявить васов 
Сэтьме коштонть пачка валскень стязь.

Зярдояк а эрсить чавот кинзэ, 
Паксястонзо а тукш ны народ. 
Сон касты ды кемексты виензэ, 
Эрьва чистэ тейни изнявкст одт.

Сонзэ трокска свал уськетне зыйнить, 
Кодат ансяк оштнесэ улить.
Палыть фарат, флагкеть бойка лыйнить, 
Велесь веть валдомтозь теке чить.
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Сюпавчинзэ—сюронь скирдас вачказь, 
Мазычинзэ—полосасо вирть.
А  ютават сонзэ канстнень пачка,
Конат яла Сырнень Тешть алтыть.

Налксить лейтне, жойнить сонзэ виртне,- 
Гайгить моронзо и чить, и веть.
Вейкень пес Мордовиясь эсь вийтнень,- 
Родина, алты тонеть.

Алты сон ды максы седейшкава 
Весе сень, мейсэ ансяк сюпав.
Кадык Родинась, эсь родной авась 
Моли коммунизмань тёкшонть пряв».



Емельян Пятаев

МОРО МОСКОВДОНТЬ

Зярдо Наймансто эрзянь цёра 
Лиснекшни валскень шкане тевс, 
Серьгели сиянь гайтьсэ моро 
Весе эсь паксятнень келес.

Гайги те морось виртнень велькска, 
Пачколи шержев Суранть пес, 
Ютнекшни качам пельтнень экш ка,— 
Чинть видьс кепетекшни менельс,

Те морось минек эрямодонть,
Кона паро, прок тундонь шкась. 
Минек столицадонть — Московдонть 
Те моронть валонзо ёвтазь...

Московонть эйстэ Найман велесь 
Ашти ламо вайгельбень трокс.
Тосо Московдонть седикеле 
Марсекшнильть ансяк бути ёвкст.

А  ней Найманонь эрицятне 
Аволь ёвксонь марсезь содыть,
Кодат столицасонть ульцятне,
Кодат тосо дворецт улить.

Эсь ошокс ловить сынь Московонть, 
Теке мерят сыньгак москвичть.
Истя, коданя эсь масторонть,— 
Московонть Наймансо вечкить.

Ушоткс Найманонь од эрямось 
Москов ошсто эстензэ сайсь,
Эрзянь Найманов зорянь валдось 
Те сехте валдо ошстонть сась.

гв



Найман веледенть Москов ошсо 
Соды сонсь Сталин. Чиде-чис 
Найманонть кис мелявты тосо, 
Кода весе масторонть кис.

Московось покш, паро ды валдо, 
Ков чи — тов седеяк мазый. 
Московонть лездамонзо марто 
Минек веленекак касы.

Секскак, зярдо Наймансто цёра 
Лисекшни валскень шкане тевс, 
Серьгели сон Московдонть моро 
Парсеень паксятнень келес.

покш ки
Минек велесь покш ки лангсо, 
Кевсэ ацазь келей кись,
Сонзэ ланга машинасо 
Ардтнить шоферт чиде чис.

Кись кувака, кись валаня, 
Таргавсь ламо велень трокс. 
Сонзэ кувалт вень куншкане 
Палыть фарат валдо толкс.

Кинть чирева, кавто ёнга, 
Каштангалезь касыть чувтт...
Ды ве пестэ пес — васолга 
Чить ды веть маряви увт.

Кода нешкс цецядо мейле 
Сталмо марто капшить мекшть, 
Истя ошов, ошсто велев 
Машинатне тейнить рейст...

ОТКСТОМИ ПРИРОДАСЬ

Кува свал пувсекшнильть коське вармат, 
Чарыльть даволт, пансильть челькень пикст,— 
Тува сэрей вирть касомо кармить,
Таргавить келейстэ пиже кикст.

Кува чудильть вишка чудикерькскеть,
Тува туить келес домка зёлтт,
Волнат кармить лымбакснеме эрьксэ 
Веть кармить налксеме тештень толт.
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Минек меленть минек виенть коряс 
Откстоми природась педе пес. 
Сюпав урожаень валдо зорят 
Кирвазить весе масторонть вельксс.

СЭРЯТ

Гайсэ гайги тусто виресь 
Маней сёксень валскень шкава. 
Тия-тува, теке пилекст,
Поводсть лопат чувто прява.

Кадовозь пизёлнэть эрьгекс 
Нурьгить чова тараткестэ.
Стака сэрят керьксазь верьга 
Ды певерить тумотнестэ.

Вирьганть якить-пакить тейтерть 
Тикше-люкшань кумбо ланга.
Тюжа сэрят вейте-вейте 
Вешнить-кочкить апак ранго.

Кочкить сэрят вирь куншкава^ 
Мейле неть сэрятнень эйстэ 
Кармить васоло паксява 
Тумот касомо сэрейстэ.
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Аким Тарасов

ЛЕНИН

Тусь юткстонок гений — 
Од мирэнь теицясь—
Те вечкевикс Ленин, 
Трудицянь идицясь.

Эрямо карми сон 
Ды живойть валонзо,
Зярс мирсэнть-масторсонть 
Чинть палы валдозо.

Ленинэнь вановксось- 
Тунда чинь лисема. 
Сонзэ эрьва валось, 
Теке сиянь лисьма.

Сон ломань истямо: 
Зярдояк а кулы. 
Макссь тенек эрямо 
Сон валдо свал ули.

РОДИНАНТЬ ЗОРЯЗО

Валскень стямсто чизэ 
Сырнень струят кодась. 
Чевте я.тт вельтизе 
Инзей соксо моданть.

Зорясь прок сиясо 
Ацни моря мештенть. 
Мирэсь счастиясо 
Васты валдо тештенть.

Чись лембензэ яви — 
Сыргойсь ошось, велесь. 
Московсто маряви 
Гимнась мирэнть келес.

Велеть зорянть вастыть - 
Сюросо, моросо.
Ошсто заводт ранкстыть 
Гайтест эрьва косо.

Те минек Отчизнась, 
Уцяскань максыцясь. 
Стакачинть изницясь, 
Сюпавчинь казицясь.

Мастор, олячисэть 
Виеват, сюпават.
Тон мирэнть келесэ 
Кандат ине слават!

Кремлясонок Сталин, 
Народонть оязо.
Сон минек масторонть 
Сех валдо зорязо.
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КОМСЬ ИЕТЬ ЗНАМЯНОК КАНДТЛНО

Народонь чевте, лембе валсо 
Республиканок славатано.
Праздникенть васттано кши-салсо, 
Гайгий моронок моратано.

Татарт, чувашт, якутт роднянок, 
Рузтнэнь покш братокс минь ловдано. 
Узбект, грузинт—минек оянок,
Вейке семиясо кастано.

Пси бойсэнть изнинек минь вейсэ, 
Ёртынек врагонь атакатнень.
Моронок гайгить весе вийсэ —
Эзинек лепштяво стакантень.

Кавто чить эждить минек эйсэ:
Вейке чись — Ленин, сон тетянок.
Минь сонзэ кирдтяно седейсэ —
Валдо эрямонь максыцянок.

Омбоце чись—те Сталин оясь,
Трудиця народонь вечкицясь.
Мартонок сон эрямонть строясь, 
Изнямонь славантень ветицясь.

Комсь иеть знамянок кирдтяно 
Эсенек сюпав Россиясонть.
Икелев апак пельть вантано 
Масторонь вейке семиясонть!
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Иван Шумилкин

А УЛИ МЕЛЕСТ КОРЯС

И чить, и веть,
Прок сыре паралитикть,
Тонь лангс, монь Родинам, 
Чикордыть пеест 
Сетнень, кинь пазост 
Уолл-стрит ды Сити,
Конатнень сырне 
Чополгавты превест.
Таго онгить,
Коцькерить кирьгапарест, — 
Грозить тонь эйсэ 
Атомонь войнасо 
Ормаза черчильть,
Эрьва кодат даллест.
Мартост сеть,
Конатне пря трякшныть 
Сынст вакссо.
Но мон... кеман, —- 
А  ули мелест коряс,
Бути аштят
Мирэнь ванстыцякс мирсэнть. 
Сынь зярдояк 
А  правтадызь тонь горяс,
Хоть апак лотксе 
Теде ирныть ирсэ.

Валдо эрямот 
Зярдояк а сейсызь,
Бути изнямонь знамят 
Лыйни келес.
Бути сонзэ
Весе народтнэ нейсызь,
Вейсэнь покш фронтс 
Алонзо стямо мелест:
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Ш тобу а лексемс 
Порохонь качамо,
Вестькак а марямс 
Кононадань зэртнень, 
Ш тобу а пургамс 
Ине модань чамас 
Пингеде-пингс 
Ломанень валдо вертнень.

Умок налкстасть сынь 
Стака войнатнеде,
Умок сизесть сынь 
Урень тертнень эйстэ. 
Тонеть, монь Родинам, 
Венстявить кедест, 
Нарьгицяст лангс жо 
Ваныть пек кежейстэ,

Тон часовой.
Титанонь вий тоньэйсэ, 
Московось мештьсэнть — 
Токныця покш седей.
Хоть и грозить,
Верьгизэкс порить пейсэ, — 
Тонеть а пелемс 
Долларонь уреде.
Арась, — арась 
А тандадат сынст эйстэ. 
Титан пигмейде 
Зярдояк а пели.
Тонь велькссэ чись 
Ветькак лисни манейстэ, 
Тонь марто шкась 
Ве киява эськели.

Тонь марто Сталин,
Олячи ды радость,
Тон модань келес 
Покш уцяска кандат. 
Вановттот тельня 
Цветязеви садось, 
Кирнявтнить калмос 
Кежей врагонь бандат.

МИНЕК МОРОСЬ

Келей сёлмо нармунь ладсо 
Ливтни мастором келева:



Гайгезь гайги тундонь садсо, 
Кайсезь кайсети велева.

Яки ошонь покш ульцява 
Виев, мазый, прок од порась. 
Ютни сон се виренть прява, 
•Косо пенгть кери од цёрась.

То паксясо чинек-венек 
Апак лотксе лейкс валнови,
То, прок цитней инже, тенек 
Ю тко шкасто кудос сови.

Сови—мелеть шождалгавтсы, 
Горнв чить сон весёлгавтсы, 
Роботасо — вий прибави,
Бойсэ мартот — врагонть чави.

Косо сон — тосо изнямо,
Сэрей домнат ламолгадыть, 
Косо сон — тосо цветямо, 
Утомтнестэ сюрот чадыть.

Виев, мазый минек морось, 
Валдо, теке Кремлянь тештесь, 
Келей, прок родной масторось, 

.Лембе, прок народонь мештесь.

Гайгезь слави покш тевенек, 
•Свал лездыцякс ашти тенек. 
Минек морось лейде келей, 
Терди эйсэнек икелев.
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Никул Эркай

САДСО

{Поэмасто саевкс)

Пси чинть ало тундонь садось 
Буто лаки, буто чады... 
Мештентеиь а кельги радость 
Волнакс яки човов садось.

Ансяк саезь, ансяк ветязь 
Прок одирьва эрьва чувтось. 
Тундонь коштось натой тустомсь- 
Иредсть вийсэ буто суфтазь.

Який лейкс торны таркасо, 
Берёконтень човсо чави.
Умарь цветнэ чувто прясо— 
Пачкаст модась а неяви.

Садонть перька ванстый чувтнэ—  
Келей лопа кудряв пекшеть. 
Кизэнь чистэ, маней чистэ 
Свал сынст ало яла экше.

Сэрей чувтнэ — пекше чувтнэ 
Сивердизь садонть краензэ.
А нолдыть чадомо велькска 
Садонть иредсти виензэ.

ПроК азоро яки садганть 
Садовникесь Иван цёрась... 
Веленть видьс кайсети садстонть- 
Тундонь перть цёковонь морось..

Неевлинка ней те садонть... 
Мазызэ кодамо сонзэ.
Ашо парсеень одежа 
Течи оршавозь лангсонзо.
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Ялгат, инжекс тенек садо,
Ванынка кодамо садось!
Минек масторсо эрямось 
Эрьва чистэ канды радость.

Те од садось, вейсэнь садось, —
Буто масторось икелеть.
Кода варштат лангозонзо 
Кенярксто пешкеди мелеть.

РОДНОЙ МАСТОРОНТЕНЬ

Родной мастор, кодамо чоподасто 
Вечкезь ливтинзеть валдос рузонь брат^ 
Кремлянь тештне цитнитьтеть весёласто,. 
Сынст ало тон сюпават ды шумбрат.

Лымбить паксянок, чись налкси менельсэ„ 
Эрямось сась, прок мазый тундонь гай,. 
Сонзэ минь славатано родной кельсэ, 
Эряк счастливойстэ, чачомань край.

Родной мастором, вечкевикс аванок, 
Виевстэ ней жойнить ламо од вирть! 
Славатано минь Сталинэнь, тетянок 
Сонзэ марто минь весе — богатырть!

Касттано сюро келей паксятнесэ, — 
Сатозо доволь весе масторонтень!
Валдо улезэ минек кудотнесэ, —
Оля улезэ Сталиндэ моронтень!
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Артур Моро

СТАЛИННЭНЬ

Косто муемс истят сырнень валт 
Д ы  потмаксос панжомс седей-оймесь?
Весе мирэсь моры тонь кувалт, —
Неть моротне зярдояк а оймить! 
Мокшэрзятне лия народ ладсо 
Морыть морост од эрямонь садсо.

Эрьва тикшесь бажи валдо чинтень,
Тунда лопась лембес панжи свал.
Истя народт лиссть Ленинэнь кинтень,
Тусть тонь мельга, ёвтыть вечкезь вал, 
Конань кастыть эсь седей потмосо 
,Ды ванстыть теть пингень пингес тосо.

.Ульнесь давол, чись ёмсесь лиясто, — 
Азарць душман эцесь крайстэ крайс,
Эрьва часось сатнось пек стакасто.
Но врагось чавозель кандолайс,
Секс, што тон ветить минек икелей 

Д ы  кепедить народ каштан мельс.

Тон неяват, кода менель теште,
Конань коряс эрьвась муи ёнкс.
Парочиде эрямонок пештик,
Конадо ёвтнекшнесть ансяк ёвкс.
Весе содыть.— чудат тунь а эрсить, 
Теветь-валот кайсть тонь чудань сэрьсэ.

Тонь вайгелеть маризь пек васоло, 
Косо-бути — океан томбале.
Ойме кошттот кельмевкс тунда солы, 
Кулозь модась вирьсэ лимборгали.
Косо эрсесть ансяк песок дюнат,
Тува таргавсть токонь пачтий струнат.
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Секс мерить теть: „Эряк, родной, кувать!" 
Весе мирэнь народтнэ эсь кельсэ.
Тонь эйсэ минек эрямонь лувось,
Пингень пингес улят минек мельсэ! 
Кенярдомакс эрьванть седейс совить. 
Счастьяв ломать иетнень а ловить.
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Александр Щеглов

ОД ЧИ

Кирвайсь валскень стямось, 
Мазый, прок эрямось, 
Нежной валдонь цветсэ 
Артозевсь модась.
Вирь ютксо покш велес — 
Эрзянь сюпав велес 
Кенярксонь кандыця 
Од чи таго сась.

Шумбра чи 
Теть кучить 
Эрзянь ошт ды велеть, 
Валдо чи,
Счастьянь чи;
Кецязь свал
Тонть учить
Эрзянь ошт ды велеть.

Валдо Москов ошсто 
Канды маней коштось 
Седейшкавань валсо 
Ёвтазь покш  сюк-пря: 
„Арсян тенть покш радость, 
Рузонь вишка братось, — 
Сталинэнь валдосо 
чЭриця эрзя“ .

Тень Москов 
Поздоровт 
Кучи эрьва чистэ, 
Рузонь брат,
Виев брат,
Мон кедем,
Седеем
Венстян тонеть псистз.
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Лымбить келей паксят,
Кува азоркс яксят,
Сынст увныця вирень 
Полосат карксыть.
Эрьва косо радость,
Рузонь виев братось,
Сталин ялганть прявтсо 
Тон тенек максык.

Секс течи
Эрьва чинть
Эрзят вастыть кемезь,
Што ванды
Тей канды
Вирень трокс
Седе покш
Счастья Сталин лемесь.
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Серафим Венканои

КОНЦЕРТ

1.

М ок концертэв сынь а секс,
Ш тобу морамс ломатнеде,
Конат тень вечкевить пек 
Свал моран мон конатнеде;
Мон концертэв сынь а секс,
Ш то сюжет истямо теезь, —
Монь сюжетэсь ансяк се,
Мезе неян, мезе неезь.

2 .

Мон вечкан поэтэнь койть,
Мельс паро: поэтнэ раштыть,
Но геройтне — сынсь геройть,
Сынсь эсь пряст невтеме маштыть. 
Мон, сынст ялга ды прок брат, 
Нейке витьса мелем, нейке!  ̂
Кода ваномаст а сат,
Бути минь сыкст марто вейкеть.

Велень клубсто артистт састь 
Москов ошов эрьва кодат, 
Зяро народ сынь пурнасть 
Сынст ваномо! Эно кода, 
Москов, Москов!
Родной, вант! •
Ули мезе пек мелевстэ 
Невтемс теть. Ламо талантт 
Тон ливтить эрзянь велестэ..



Велень сёксень маней чись, 
Ломать праздникень нарядсо 
Веле куншкань плош;адьс лиссть, 
Комулявкань вий народсонть. 
Сёксесь сюпав. Седеяк 
Сюпав ули сы йенцесь! 
Гармонист,
Седяк, седяк.
Лиссь киштеме кругс васендесь.

5 .

Мазый дёра. Цёрась — ух-х , 
Богатырь сон. Кишти кода!
То а маряви, прок пух,
То топади — сорксты модась. 
Кедтнень — кавтов: дескать, лиссть, 
Кие ютксонк седе мастер!
Кортыть кавто журналистт:
— Тон повнясак, ки алясь те?

6.
Шны эсь прянзо генерал, 
Нинзэ пилес тошки валт:
— Содат тон,
Ульнесь салдатом, 
Т -ё-р-к-и-н —
Оно ки! —
Тёркин! Сон нейгак боед, 
Честь кирдемадо эзь лотка, 
Сайсь салдатонь кеме кедьс 
Велень кузнидянь молотка.

7 .

Лиссь Сдена лангс агроном, 
Стихть ловны, поэт сон буто. 
Учёной неизе:
—• Сон, —
Студентэль минек институтонь. 
Велев роботамо тусь.
Молодед, што сон эзь яво 
Колхозстонзо. Ки сон мусь,
Ки — Мичуринэнь киява.



Вана седи гармонист.
Ваксозонзо тейтерь лоткась,
Вейкеть сынст содавиксчист— 
Тракторист ды звеньеводка.
Мастор келес моли сынст 
Вадря славаст сюронь кастынь.
— Сынь те, сынь мазыйкат, сынь, 
Мон Кремлясо мартост вастынь, —

9 .

Пилес комазь састо мерсь 
Кие-бути кинень-бути.
Ордентнэ — мештензэ увтить. 
Академик? Инженер?
Инженер, артист ли, ки —
Весе кенярдыть сынст кис, —
Велень ломатнень ламотнень 
Тестэнь содасызь ломатне.

10.

Паксянь ломать — паксянь эйдть, 
Зяро эйсэст превей радость!
Сынст моросо налкси лей,
Сынст моросо цвети садось,
Сынь морыть: лугасо увт,
Сынь морыть: шуми товзюрось,
Сынь морыть: касытьюд чувтт,
Конат вирекс улить курок.

11.
Сынь морыть.
Колхозсост ней —
Телень ве. Якшамо. Сэтьме. 
Электричествань маней 
Валдомгавты велень ветнень.
ГЭС-эсь валскес — тук-тук-тук,
Качам кольцят ливтязь солыть. 
Чувтнэнь лангсо лякшонь пух, 
Каштмолить. Сынь венть кунсолыть,

12.

Венть, конатась — мазый чи,
Венть, конатась — маень буто.
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Венть, конатась эрьва кудос 
Вадря арсемат кучи.

13.

Репродуктор вакссо ней 
Тосо кунсолыть ды пря шныть:
— Те, вана, минектне, чей,
Тов аволь кой-кодат сакшныть.
— Но аволь, ведь, ансяк сынь...
— Паряк, минектне а олыть...
— .Паряк, Сталин сынст кунсолы,
— Паряк, Сталин ваны сынст.

14.

Родной Сталин ялгай, вант!
Ули мезе пек мелевстэ 
Невтемс теть. Ламо талантт 
Тон ливтить эрзянь велестэ.

>3. Изаамо, 9



Грпгорий Лапин, 
Сказитель

ПОКШ  ЭСЬКЕЛЬКС

Эх, Мордовия, кода тон касыть,
Од республика, кода кемекстыть!
Барштан кувалмат — пек мазылгадыть, 
Комсь иенть ютамс тон сюпалгадыть, 
Брат, сазор ютксо тон ровналгадыть,
Ине праздникев ней наряжавить,
Пиже сад потсо цветят умарьксэкс,
Мазый цецясо весе вельтявить.
Кода сюпалгадсть тонь келей паксят, 
Паксянь модасо тонь нардавсть межатЕ 
Кудряв покш виртне лопасост налксить, 
Родной Сталиннэнь буто сюконить.
Эрзят, рузт, мокш от—вейсэ роботыть. 
Дружна вейсэнь тевть тесэ топавтыть.
Ве семижо ней эрятано 
Ды од пингева минь якатано.
Оштне, велетне—зорясо валовсть,
Риртне, паксятне —сырнесэ артовсть.
Ламо заводто тонь модат зэрни,
Велькссэть менелесь гудоктост лажны.
Од машинасо паксянок пештязь,
Виев траюорсо моданок соказь.
Секс сюро чачи минек ламосто,
М инек масторось эри сюпавсто,
Сталинэнь превсэ сон валдомгады, 
Родноенть виисэ сон мазылгады.
Мазын морот вей тонь эйстэ морыть, 
Родной кельсэ стихть ламо сёрмадыть» 
Паро тевень кис леметь славави.
Яла од цецят садгат панжовигь!
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1

Сказительница Фёкла Беззубова

МОРО ЧАЧОМА МАСТОРДОН

Вай, течи эрзя праздник праздновй, 
Вай, течи мокшо праздник пирови.
Комсь ие ютась, од масторо чачсь, 
Комсь кизэ топодсь од масторо кассь.
Ней эрзя эри те од масторсонть,
Ней мокшо васьки те сторонасонть,
Козонь чачокшнось эрзянь масторось? 
Рузонь мастор лангс — Суранть кувалма, 
Рузонь ялга юткс — Мокша лей чирес.
Те од масторонть кие кастызе?
Те од сторонанть кие кептизе?
Вай, сехте вадрясь — эрзянть оязо,
Вай, сехте парось — мокшонть ялгазо,
Рузонь народось эрзянть кастызе,
Ине народось мокшонть кептизе,
Валдо эрямос эрзянть ветизе,
Келей киява мокшонть нолдызе,
Аволь ськамост мокшотне ютыть,
Аволь ськамост эрзятне молить.
Вай, минек ютксо родной тетянок, 
Икелев моли Сталин ялганок.
Кува мольдяно —кинек келеми, 
Коммунань валдось малав пачкоди,
Секс эрзят течи праздник праздновить, 
Секс мокшот течи праздник пировить,
Секс течинь чине мокшо-эрзятне 
Ине Сталиннэнь пасиба ёвтыаь.
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МИЧУРИН ЭРИ МИНЕК САДСО

Колхозонь пакся — Мичурин эри
Покш  пакся, Садсонок,
Колхозонь пакся — Мичурин яки
Од пакся. Садганок.
Од паксянть лангсо Вить кедьсэнзэ
Мазый сад, Сон кирди,
П окш  паксянть лангсо Мазый умарь
Умарь сад. Чувтыне.
Вай, кие садонть Керш кедьсэнзэ
Путызе? Сон кирди.
Вай, кие мазынть Пиже груша
'Кастызе? Чувтыне.
Колхозник эрзя Мичурин кунды
Путызе, Кедензэ,
Вай, эрзянь цёра Садонь эрьва
Кастызе. Чувтонтень.
Мичурин эри Мичурин кады
Садсонок, Кедь чельктнень.
Мичурин яки Чувтонь эрьва
Садганок. Тарадкес.
Эрзянь цёранть ваксс Мичурин кады
Молекшнесь, Чаманзо,
Эрзянь цёранть ваксс Сон чувтонь эрьва
Озакшнось. Лопантень.
Сон эрзянь цёранть Мичурин эри
Баслави, Садсонок,
Колхозонь садонь. Мичурин яки
Путомо. * Вирьганок.
Сон эрзянь цёранть Секс садонок
Тонавты, Покшолгадсь,
Умарень, грушань Секс виренек
Кастомо, Тустомгадсь.
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Василий Коломасов

ЛАВГИНОВ
{Романсто саевкс)

ЛОВНЫЦЯНТЕНЬ

(Ушотксонь таркас)

Тонеть, оям, икелевгак улезэ ёвтазь, што весе неть ло- 
матне, конатнень марто тон вастат те книганть ловномсто, 
эрить самай се Найман велесэнть, козонь зярдо-бути якасть 
Кандрань Олдань чиямо. Самай те велесэнть Лавгинов Пет- 
раень козяйкась, Анка баба, чачтызе вейкине цёранзо. Те 
ульнесь Олдакеень чинь каршо вестэнть. Чачомстонзо ба- 
бушкась, штобу шождалгавтомс тевесь, Петрай атянь кол- 
моксть эськельдявтызе чачтыцянть пекензэ трокс. Теке жо 
бабушканть мереманзо коряс атясь лиснесь кардазов ды 
тосо ютавтызе эсь коськана рунгонзо ашконь пачк. Кода, 
оконики, сонзэ пилес каятотсь эйкакшонь вайгель, сон 
капшазь совазь кудов. Козяйкась сэтьместэ аштесь киякссо 
ацазь олго лангсо. Бабушкась озясь одсчачозенть марто.

—-М езе пазось макссь?—кевкстизе Петрай атя.
Бабинесь ёвтызе:
— Видиця-сокиця, тетянь-авань тириця.
Сой верек суресэ сюлмизе эйкакшонь почонть, керизе 

васоньбеельсэ ды теке басом, кода эйкакшось кармась пиж- 
неме, порсь раужо кшинь поревкс, тапардызе нулынес ды 
эвкстызе эйкакшонть кургс. Тонанень буто теке эрявськак— 
сеске энгамсь,

Секе вестэнть бабушканть мереманзо коряс Петрай атя- 
нень савсь туемс кумонь вешнеме.

— Вант, ялакскем, — кортась дока бабинесь, — валом 
илить стувто: кармат молеме ульцяванть, удалов иля ван- 
но, берянь арсемат прясот иля кирде. Васенцекс вастозь 
цёрась улезэ крёстной тетякс, истя жо васенцекс вастозь 
бабась, или тосо тейтересь улезэ крёстной авакс. А  теин-
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дерят, ялакскем, монь мереманть коряс, сестэ минек одс 
чачозь ангелэсь а карми улеме эрицякс.

Петрай атя крёстызе конянзо ды тусь.
Коень содыця бабинесь тейсь эсь тевензэ. Васняяк, ве- 

се сень, мезе- явовсь эйкакшонть эйстэ почонть керямсто, 
сон путызе ташто латя-карьс ды калмизе каськас. Мейле 
шлинзе-нардынзе чачтыцянть ды одс чачозенть, лездась 
тенст куземс каштом лангс. Теде башка, штобу эйкакшось 
ванстомс нарфыць ормадо и сеть ве^^ун-аватнеде, конат 
сонзэ койсэ, ливтнесть те шкастонть кудонть перька, сон 
почонь керямо васоньбеельтнесэ крёстнинзе вальматнень, 
кенкшенть, каштомонь трубанть, каськас совсема варянть 
ды мейле чакшпелькс лангс кирвастсь ладан, конань 
эйстэ кудонь стака коштось сувтавсь тантей качамосо.

Сэтьме ульцяванть молемстэ Петрай атя вастызе Иван 
Данилычень, велень писаренть. Сон мольсь сяворькшнезь 
ладсо, эсь пачканзо моткодсь кодат-бути ачарькодевикс 
валт. Кумонь вешницясь чарькодсь, што каршо вастозесь 
пек иредезь.

— Э-а! те тон, чиряз!—мерсь писаресь. — Ков истя вень 
куншкава сыргить, а?

Петрай атя ёвтызе. Содазь, сон те ломаненть вастызе 
аволь седейшкавань мельсэ (цють седе икеле сон вастсь 
сыре тейтерь-манашка, кона истя жо савсь аволь седей- 
шкава), но бабиненть меремась эрявсь топавтомс—и сон то- 
павтызе.

Валскестэнть эйкакшонть лемдизь се шкань койтнень ко- 
ряс. Иван Данидыч лемдямо парентень каясь шта покольне, 
сон эзь вая, уйкшнесь веденть ланга — те невтизе, што эйкак- 
шось карми улеме эриця. Метрической книгантень попонть 
кедьсэ ульнесь сёрмадозь „Лавгинов Ефим Петрович", но 
куринкань аватне, конат якасть Анка бабанень салмань 
кандомо, эйкакшонь лемстэнть полавтызь икельце кавто 
букватнень ды секе чистэнть кармасть мереме проста 
Яхим.

Цёрынесь сон, хоть чачомазо ульнесь а шождыне, пек 
удалакшнось эсь касомасонзо. Кото недлянь ютазь сонзэ 
турвинестэ кивчадсь ваёенце мизолкс, колмо ковонь ютазь 
цитнезевсть икельце пеензэ, мейле истя жо курок кармась 
комадо якамо, дубот стякшномо ды уш иень ютазь, кода 
лембе масторсто састь письмартнэ — эйкакшонь келень кан- 
дыйтне,—сон кармась мереме Иван Данилычнень „крёстной 
тетяй".

Анна баба эсь вейкине цёрынензэ кастась кольневтезь, 
потявтсь эйсэнзэ ниле иень перть (Яхим те шкас помнясы, 
кодамо стакаль тензэ мештенть эйстэ явомась).
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Кода Яхимнень топодсть кемень иеть, кучизь тонавтне- 
ме, тонавтнесь кавто иеть, кой-кода, синдезь-мендязь кар- 
мась ловномо ды ^откавтызь.

Оконики учовсь се шкась, кода Яхимень сась урьвак- 
стомань иезэ. Вейкине цёратнень вечкить эрзяньтейтертне, 
покш кудавтомо венчить тензэ: сонсь покшось карми уле- 
ме, киялт а кармить мешамо, чиполасо а кармат роботамо 
кудоютконь тевень теемстэ ды, теде башка, истямо вейки- 
не цёрань экшсэ козяйкакс вадря улемс ещё секс, што 
сонзэ тетятне-аватне, кода те почти свал эрси, урьванть 
эйсэ кармить ловомо эсь эйдекс.

Се шкастонть куринкань тейтертнень ютксо ульнесь 
вейке, конань можналь чиямс Яхимнень — те Мазяркин Он- 
тань тейтересь Наста сонзэ ёлганя рунгось, пухляня меш- 
тесь ды сонзэ раужо сельметне, конат вансть раужо чирь- 
кетнень алдо истя жо, кода ней,—кортасть весе сонзэ ма- 
зычиденть. Но сон паро ульнесь аволь ансяк эсь мазычи- 
сэнзэ. Главноесь, мезе эрявсь сестэ Петрай атянень, прок 
урьвань чиицянень, — те ульнесь тейтеренть эрьва тевсэ 
чарькодемазо, шумбрачизэ ды превензэ.

Урьвакстызь Яхимень пек одсто — сонензэ сестэ ещё 
мольсь кемгавксовоце ие,—ды Петрай атянень савсь ла- 
моксть каванямс велень попонть ды Иван Данилычень, щто- 
бу сынь теевлизь цёранть урьвакстомань иензэ щкадо 
икеле.

Ловныцясь, паряк, а кежиявты, бути нейке а ёвтнесы- 
нек, кода ютась сынст свадьбась. Сон ули лецтязь лия щка- 
сто—оймсемань кис. Ней жо, штобу а коламс ёвтнеманть 
лувонзо, сави ёвтамс ансяк се, мезе эряви. Васняяк, Яхи- 
мень урьвакстомадо мейле колмо иень ютазь Петрай атя 
кулось. Анка бабанень тожо эзь саво кувать эрямс-вась- 
камс урьвань вийсэ. Сон кода-бути сеске новольсь, мейле 
ормалгадсь, кода сонсь кортась, пазонь ормасо ды кулось 
эсензэ атянть ладсо сэтьме куломасо.

Тетясто-авасто кадовомась се шкань велень цёрантень 
марявиль оляс менемань кондямокс. Сон сеске лиякстоми— 
касты сакалт, прянзо наравтсы кружалойсто ды, вант, празд- 
ник чистэ лиси ульцяв куринкань атятнень юткс, прок ку - 
донь прявт-азор.

Но Лавгинов Яхим овсе аволь истямоль цёрась. Сонен- 
зэ тетясто-авасто кадовомась ульнесь урозчикс. Кольнев- 
тезь кастозь вейкине цёра, сон тетянзо-аванзо экшсэ пек 
эзь роботакшно. Сонзэ пряс вестькак эзь сакшно, што сы 
истямо шка, зярдо сон кадови кудонь прявтокс. Весе зыя- 
нось ульнесь сень эйсэ, што сон а маштыль роботамо ды 
эзь бажаяк тонавтнеме роботамо. Настанень авесть савкш- 
нось кирдемс виськсчама од мирденть кувалт. Эрьва тевесь
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Яхимень кедтнесэ теевиль кода-бути пельс теезь: видемстэ- 
сокамсто кадыль целезнят, тикше ледемстэ—ряд-алкст, карм- 
сель нуеме, нуезесь мельганзо—мациень*калгавкс, ды Нас- 
танень савкшнось одс сюлмсемс сонзэ нуезь пултнэнь (те 
весе ёвтневи ансяк сень кис, штобу ловныцясь чарькодев- 
лизе, кодамо мирде марто Наста чалгась колхозонь эря- 
монтень). Содазь тев, што Настанень нейгак савкшны кир- 
демс виськсчама ды ламо апаро истямо мирденть кувалт. 
Сон эзизе стувто те шкас, кода Яхим, тетянзо куломадо мей- 
ле, васенцеде кармась алашань кильдеме ды манявсь аш- 
конть эвкстамсто—эвкстызе мекевланк,—и нейгак помнясы,, 
кода сынст шабрань атясь Прокопыч, Яхимень лангс ве 
ёндо ванозь, згилязь ладсо мерсь: „Тетявтомо-ававтомо ту- 
ят понксонь чавовтомо". Неть валтнэ ёвтазь ульнесть истя- 
мо чарькодемасо, што Настанень, те мирденть марто эрязь- 
аштезь икелепелевгак шождынекс эрямось а карми улеме.

Ней ловныцясь кадык варшты те цёранть лангс седе 
маласто. Хоть сонзэ иетне колоньгемененть трокс, сон ещё 
неяви пек одсто. Сэрьс ёлганя ды пек шумбра. И  мазычи- 
сэ а сялдови: судозо цють мендявозь, чаманзо кавто ёнга 
латкинеть, ды секс, паряк, сонзэ турватне свал неявить 
мизолдыцякс. Ашназа черензэ, конат урьвакстомадо мейле 
сеск нарсевшкнесть кружалойстэ, ней сравтозь удалов, сынь 
аштить пухлянясто, ды ансяк лиясто новоли келей конянтень 
сурксокс мендявозь пулыне. Сельмензэ сэнть, сынь покш т 
ды невтить Яхимень ойменть эрьва ёндо. Бути, примеркс,. 
сон корты вечкемадо, неть сельмтне истя жо мизолдыть, 
кода и сонзэ турватне, бути жо вейкесь аламодо коняви, 
те значит—сон корты чаво валт ды манчи,—теке басом 
эряви, ёвтамс сеяк, што меельць шкастонть Яхим эсь. 
кортамосонзо кармась налкставтомо ды „Лавгинов“ фами- 
лиясь ладясь тензэ истя ёнсто, што седе а ков.

Ловныцянтень ещё вана мезе улезэ лецтязь: хоть те 
книгась лемдязь Яхим Петровичень фамилиясонть, но те 
овсе а корты седе, што сон, Лавгинов, ашти тесэ главной 
геройкс. Тенень ульнесь вана кодамо тувталось. Авторось 
зярдо-бути истя лемдякшнызе эсензэ васенце апокшке ёвтне'- 
манть, шкань ютазь се ёвтнемась сёрмалезь одс ды вана ней 
теевсь покш  книгакс. Тевесь жо, авторонть койсэ, аволь 
сень эйсэ, кода лемдязЬ книгась. Можналь, примеркс, пу- 
томс Настань лементь, и сон пек бу ладяволь секс, што Нас- 
та, прок превей ава, те книгасонть ашти васенце таркасо.

Ещё вейке лецтямка: бути ловныцясь а вечки кенге- 
лиця ломать, бути безарди прянь шныцядо и чаво валонь 
кортыцядо, сестэ ютазо ваксска сеть главатнень, косо ёвтне- 
ви кой-мезе Яхим Петровичень эрямодонть ды колхозонь 
счетоводонть Иван Данилычень коряс.

Но бути ловносынк — янксеме а карматадо.
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ВАСЕНЦЕ ПЕЛЬКС.

1.

Оконики, сёксесь таго полавтызе кизэнть, и Наста, ко - 
да мелят-маныть, те кизэнть таго эризе мирдевтеме. Сон 
уш ней тонадсь истямо эрямонтень ды кода-бути уш  сель- 
мезэяк а сявады сеть аватнень лангс, конат лиясто сонзэ^ 
икеле шныть эсь пряст, што васькить эсест мирдест экшсэ 
эрямсто.

Настанень, нама, арасель истямо счастия Яхимень марто 
эрязь-аштезь; аволь истямо сон мирдесь, штобу лия цё- 
ратнень ладсо кольневтемс козяйка: мекевланк, сон сонсь 
норови, кода бу седе шождынестэ эрямс козяйканть экшсэ.

Эрьва тунда, кода ансяк лембе масторсто кармить ливтямо 
идимкатне, сон кадылизе Настань — туиль „кувака" ярма- 
конь добувамо.

Ютась вейке ие, кода сынь кармасть эрямо „Валдо к и “ 
колхозсонть, ды цела иень ютамс вейкеяк чи паро ладсо 
роботазь Яхим эзь ютавто колхозонь паксясо,

Те иень тунда тусь сон пек васов —Ташкент ошов.
Туемстэ, кода те свал эрсиль, сон кой-мезе ламо алтась 

ускомс сёксня мекев самсто ды наказась Настанень, штобу 
сон паро ладсо кирдевлизе-ванстовлизе эсест хозяйстванть 
ды Ванькань, кото иесэ вейкине цёрыненть.

— Иля мелявто, дугай, — кортась сон, — сёксня мон яр- 
мактомо а сан.

— Мезетькак авольть эряво, ансяк тонсь бу теск улев- 
лить, — ацирьгалесь Наста.

Мирдесь снартнесь ладсемс козяйканть:
— Эх, дугай, кодамо тонь прясь чаула! Ну, тонсь ар- 

сек, арази тынь ават-цёрат монень трявтадо истя робо- 
тазь?— И теке лангс лездась: — Монь койсэ, те кизна 
тонеть можна а роботамскак колхозонь паксясо: минь, паряк, 
сёксня весе Ташкентэв туйдяно. Минек тонь марто вейке 
трявксонок, хоть косо можна эрямс а беряньстэ.

Кизэнь перть Наста мирденть пельде получакшнось ан- 
сяк вейке сёрма, сеяк ульнесь доплатной. Авась текень эй- 
стэ уш чарькодсь, што Яхимень „чарош ка“ ярмактнень лангс 
пек кемемс а эряви. Тикше ледема шкастонть колхозонь 
председателесь Карцяйкин организовась детской сад, што- 
бу эйкакш марто аватнень улевель роботамонь возможнос- 
тест. Наста цёрынензэ Ванькань ветнесь детской садонтень, 
яксесь роботамо эрьва роботас. Сёксня, кода прядовсть ро- 
ботатне, Наста кавтосядт трудочи лангс получась кавк- 
соньгемень вете пондо сюро.

— Ну, шабра,—кортась Прокопыч Настанень,—ней козя- 
сто кармат эрямо. Курок сы ещё Яхимушка, ярмактуски поди.
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— Мекс-бути сёрмазо доплатной.
— Истямо сёрмась, келя, седе курок пачкоди, — толко- 

визе атясь.
Покровонь чистэ апак учо Яхим сась. Прах ланганзо! 

Зяро сельме сявадсь се чистэнть сонзэ лангс, кода сон ди- 
вавтынзе эсь самосонзо колхозниктнень! Станциясто прянзо 
усковтызе тарантассо, лангсонзо кедень тужуркась циль- 
дердсь сёксень нусманя чинть каршо, пильгсэнзэ калоша 
марто кемть, штананзо келейть, прок цыганонь, кем голе- 
нищатнень велькска чадыть; прясонзо кубанка шапкась чир- 
тезь ашти, — истя, нать, секс чиремсь, штобу неявост куд- 
рятне.

Наста а ёвтавияк кода радовась мирдензэ самонтень. Ко- 
да а радоват, коли Яхим сась истя наряжазь ды козяйканть- 
ка к мелензэ витизе. Сон Ташкентстэ Настанень усксь кав- 
ло платият, колмо пацят, ды хромовой ботинкат. Радовась 
Ванькаяк. Ведь сонензэяк тетясь кой-мезе усксь.

— Ну, сазорка, — кортась мирдесь козяйкантень, — ней 
пандя теть эрзянь покайсэ ды пулайсэ якамс. Миить ды 
вана наряжак. Ато виськсчама тонь кувалма, Пелян сель- 
мем таргасак сюлгамосот.

— Сы тундос кадомак, — кортась Наста, — мон мекс-бу- 
ти виздян сарафансо.

— Коли мон мерян, начит нейке эрзянь оршамот ёртыть.
Секе чистэнть Яхимень тердизе инжекс Иван Данилыч.

Яхим зярдояк а покшкавтни, бути эйсэнзэ тердить. Капшазь 
тусь.

Веле юткова молемстэ каршонзо понгсть колхозникть, 
конат сыльть колхозонь правлениянть ёндо.

— Зрасти, а*гят, — кольнезь ладсо мерсь Яхим.
— Шумбра чи, Яхим Петрович! — кавто кедьсэ атятне 

'Саизь шапкаст.
— Кода эрятадо?
— Ды кода эрятано, паряк тонсь нейсамизь, — корты ве- 

семень кис Кирька Ёга. — Роботатне прядовсть, ней вана 
ковгак тонь ладсо туемаль.

— Теле лангс, атят, илядо яка, — корты Яхим, — тельня 
якшамось качот киртясьшзе. Аштеде тундос, монсь сайтя- 
дызь. Монь марто а ём^т зярдояк.

Яхим ещё бу кортневель, но эрявсь капшамс. Сон со- 
дась, што крёстной тетязо литрашка путы. Кода Яхим тусь, 
колхозникне варштасть мельганзо ды кувать кортасть:

— Вот, голова, те цёра! Сон потмакстомо эрькс а ваи.
— Ванат, прок инярая сась.
— Стало-быть, превензэ улить.
— Превень коряс уш а содан, келезэ пшти. Кортазь 

’угориявттанзат, ды ёжовчиськак ули.
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— Дедакс тусь, прах ланганзо! Дивамонь тев: трудо- 
чинзэ вейкеяк арась, эри жо прок эрьхерей. Ней вана моли 
колхозонь счетоводонтень. Копордыть ды кортнить седей- 
шкава.

Весе кортасть, весе толковасть, но кияк, Настадо баш- 
ка эзь сода, што Яхим мартонзо весемезэ кандсь ведьге- 
мень целковой ды комсь трёшник. Неть ярмактнень сон 
Иван Данилыч марто кавто чис копордасынзе.

Иван Данилыч истя жо, кода Яхим. вечксы аноконь ко- 
пордамонть, ды колхозниктнень валост коряс, сон парсте 
токавиндеряй, пельлитрадо хоть кодамо тев теи. Данилы- 
чень прязояк, паряк, секс лысойгадсь. Ведь сон революци- 
ядо икеле, кода ульнесь велень писарь, киненьгак а сёрма- 
дыль конёв панкс, бути винадо а симдясак. Ды революци- 
ядо мейлеяк сон кото иеть ульнесь сельсоветэнь секре- 
тарькс. Те должностесь атянтень лездась эрьва тевсэ. Иван 
Данилычень эйсэ весе салава сюдость, но сельмс корты- 
цятне овсе аламольть. Велень кулакне весе ульнесть род- 
нянзо. Вейкеяк свадьба сонстемензэ а ютыль, арасельистя- 
мо кулыця, конань поминамо аволь моле Иван Данилыч. 
Сонзэ озавтылизь попонть ваксс ды истя жо рестань сара- 
зонть ловажань пес порниль. Сон ульнесь истямо жо поп, 
ансяк черензэ наразельть ды ряса а кантлиль. Колхозонть 
организовамсто сон эсь прянзо эцизе счетоводокс ды кода 
кармасть раскулачивать, Иван Данилыч ламо кулакт иль- 
тясь велестэнть, косто-бути тенст мусь середняконь справ- 
кат, конатнень марто вадря ульнесь оргодемс. Тень кис сон- 
зэ эйсэ чинек-венек симдясть, ламо пасиба ёвтасть.

Ды вана ней сон ашти столь экшсэ, учи крёстной цё- 
ранзо самонть. Прязо лысой, судозо мендявсь, алце тур- 
вантень ваны, эсь пачканзо корты судонь пачк, валтнэ а 
чарькодевить. Бути ломанесь нейсы сонзэ васенцеде, карми 
арсеме, што те, лангс ванозь почётной атянть, вейке улавс 
превензэ а вачкавить.

Крёстной цёранть самс анокстазель кой-кодамо кава- 
нявкс—-столенть лангсо неявсть пельлитра вина, салтозь ку - 
ярт ды алнэ марто рестазь сывель.

Эзь кенерь Яхим эськельдямо кенкш  поровтонть трокс, 
Иван Данилыч чийсь каршонзо, кутмордызе ды палызе 
пряс.

— Пачкодйть, сынок?
— Пачкодинь, крёстной тетяй,
Атясь витинзе судонзо лангс новолезь сельмукштнень 

ды эсь пшти-нильтяня варштавкссонзо онкстызе гостенть 
прясто-пильгс.

— Мерян эдь, сынок, кунсолок монь. Вана тон кото 
ковт ансяк араселеть и таго полавтовить паро ёнов. Ней
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уш  тон хоть ков ломань, алкуксонь цёра, и ней уш, чиряз,, 
кияк а мери, што тон колхозникат. Ней тон ошонь цёра, 
культурной.

— Пасиба, отец, пасиба превс путомань кис, — мерсь. 
Яхим. — Кода шумбрачись тонь, а?

— Пек паро, а пеняцян. Мон, сынок, истямо жо, кода- 
мо ульнинь, но содак: тонь крёстноесь ещё карми эрямо 
пек кувать, хоть и кой-кить снартнить куловтомонзо... 
Эрьга, озак столенть экшс.

Яхим зепстэнзэ, таргась пельлитра, мерсь:
— Ташкентской!
Литранть симемадо мейле Иван Данилыч кутморясь Яхи- 

мень ды кортась:
— Диван, сынок, кода лиясто а шкастонзо чачи лома- 

несь... Вана хоть бу тон... Паронь койсэ тонеть, тонь та- 
лантонть марто, улемаль покш прявтокс... Содазь, тесэ, 
мондем башка, кияк тонеть питне а путы, кияк а чарькодь- 
сынзе тонь способностнень...

Яхим кепедизе цярканть ды мерсь:
— Симсынек, отец, тонь шумбрачинть кис, штобу эрямс 

теть сядо иеть.
— Мон тонь, сынок вечктян паро -кель-валонь кис. — 

Атясь неть валтнэнь ёвтынзе ниреждезь ладсо. — Зярдо-бу- 
ти мон ульнинь тожо од ломань, а ней вана... Ней уш  ан- 
сяк сулеень кондямо... Весе ульнесь, ютась и учомс а. 
мезе...

Атясь ниреждсь, секе тев нартнесь сельмукшонзо, пе- 
ень ванськавтюма щёткань кондямосо сравтсь пуханя усан- 
30. Яхимнень жаль марявсь и сон снартнесь оймавтомс 
крёстноенть шнамонь валсо.

— Эрь, пандя жо, старец... Арази тонеть можна истя 
ацирьгалемс? Велесэнть ещё тонь ловить паро ломанькс, 
превс путыця мудрой атякс, эрьва тевс чарькодицякс...

Иван Данилыч зярдояк эзь лово Яхимень превей цё- 
ракс, хоть сельмс и шныль эйсэнзэ. Но ней вана, иредезь 
прясо, Яхимень чаво валонь понжавтомась сонензэ марявсь 
седейшкавань кортамокс, сонзэ витневсь апаро ёжозо, лот- 
кась ниреждемде. '

— Пасиба, сынок, паро валозот, — корты Иван Данилыч 
пеняцязь ладсо. Сон палызе Яхимень, нардызе ливезев пле- 
шензэ. — Сынок, кие тондеть башка монь ломанькс путы- 
цям? Кияк арась. Парсте тон теить — туить велень эрямо- 
донть. Мон монсь бу туевлинь, но тонсь содасак монь по- 
ложениянть, чарькодят тевентень. Мелят кармакшность монь 
эйсэ старямо, цють-цють менинь!... Но ней, слава те госпо- 
ди... тевтне ладс молить... Ней таго сочувствующей... Сче- 
товодось мезе-бути ёвтыксэль, но мезеяк эзь ёвта. Сон
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пштистэ варштась Яхимень лангс ды лия вайгельсэ корты:— 
Бути, сынок, эряви сюро, мон лездан теть. Валске ютак 
правлениява. Ведь мон секс мерян, сынок... Миненек свал 
эряви улемс пек сюлмавозь, штобу, кода ме{5ить, кияк 
ни-ни...

— ^рявол ь  бу аламошка, — конштась Яхим счетоводон- 
тень.—Но ансяк а содан, кода теемс... Колхозонь председате- 
лесь аволь панезенть кондямо.

Иван Данилыч варштась вальмаванть, ды кода чарькодсь, 
што кияк Яхимде башка валонзо а марясынзе, корты седе 
чарькодевикстэ:

— Карцяйкинэнь пулонть алра мон кельме ведь валан... 
сельгень прамс растрата лангозонзо лован, лиякс меремс, 
алыявтсынек. Мон истя роботан... Бути ули пельдеть лезэ, 
бути начтасак кирьгапарем, кармат эрямо, но бути арась, 
кувать а тарнат...

— Те истя, — пшкадсь Яхим, — бути, кода мерить эр- 
зятне, пачалгонть вадьсак ойсэ, начит пачалксесь парсте са-
€В И .

— Каштмольть, сынок.
— Мекс?
Иван Данилыч конштась сельмесэнзэ ды невтсь кенкш  

пелев. Кудосонть чопода. Яхим неизе, кода кенкш порогонть 
трокс эськельдясь счетоводонть козяйказо. Сон чатьмонезь 
ютась каштомо икелев, мезе-бути сайсь ды капшазь тусь 
мекев.

Иван Данилыч салавине мерсь:
— М учказь-мучки ведьмась. Пингем эрян и а кеман 

тензэ мейсэяк. Сынь весе истят, неть козяйкатне, тонь та- 
парянь прясь тожо теке, парс а поланят мартонзо.

— Эсенценть мон пачк-нучк содаса, — мерсь Яхим. Ней, 
келя, монстемень сон тесэ активисткакс кармась теевеме.

— Да, сон монь марто уш  ней роднякс а тейни. — Атясь 
варштась пазаватнень пелев, стакасто укстазь мерсь: — Ис- 
кушения... Вейкеяк ней паро ава эзь кадово се булгадонть 
мейле, кона ульнесь колхозонть теемстэ. Сестэ, Ефимушка 
тонгак грехс совить — пансить сыре тейтертнень эйсэ...

— Манашкатнень, што ли? — пейдезевсь Яхим. — Кой- 
конат, келя мекев таго появасть. Гостекс тенст а якат?

— Стяко сестэ пансекшнынк сестратнень, сынь овсе а 
чумольть, кувакасто укстазь пшкадсь атясь.

Нама, сонензэ, сыре кавалонтень, жальть марявить неть 
нармушкатне: сон талай сынст марто кольнекшнесь. Вейке 
шкасто сон сынст марто церковасо моравтнесь, ульнесь 
тенст регентэкс.

— Вейкесь, келя, — таго ушодсь Яхим, — те камбалань 
сельмесь Кривой Марька эчкелгадомо кармакшнось...
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Иван Данилыч кежейстэ варштась крёстной цёранть ёнов.
— Кенгелить, и тон манчат... Сынь честнойстэ эсь пряст 

ветясть.
— Шайтянось содасы честностест, — музолдсь Яхим. — 

Паряк уш тон янксемакс эзик кадо?
Иван Данилыч стясь столенть экшстэ.
— Тень мон карман ловомо покордамокс, — мерсь сон 

кежейстэ.— Да, мон сынст марто яксинь моравтнеме, но 
те ансяк секс, што вечкилия тевенть... Те монень ульнесь 
отдохновениякс. Содазь, тонь кондямось мог манявомс: тынь 
эдь, од ломатне, текень ансяк мельсэнк кирдтядо... 
Мон пингем эрян — киньгак сурсо эзинь тока.

Яхим верьга вайгельсэ раказевсь.
— От уш тень мон а кеман, ваше преосвяш,енство. Зна- 

чит моравтомо яксить, кода мерить, отдохновлениянь кис? 
Мон бу тожо молевлинь, вечкса те искусстванть... Берянь, 
што ней вана сестратнень тевест кикиясть... ато бу мон сы- 
ненст — хормейстерэкс. Вейке кедьсэнть ришневлинь бу те 
колмо уголсо мендязь кшни пенть, камертон, штоли, мерить 
тензэ... а омбоцесэнть кутмордавлия вакссон аштицянть ва- 
на истя... Вайгелесь жо монь аволь овсе берянь, — и Яхим 
верьга вайгельть кармась морамо кодамо-бути молитвань 
кондямо мотивсэ моро.

Иван Данилыч, пек ацирьгадозь ёжосо, ней уш  снарт- 
несь седе курок ильтямс налкставтыця крёстной цёранть.

—- Тон пек иредить, Ефимушка... Кудов бу теть эряволь 
туемс.

Яхим ст^сь ды туемстэ мерсь.
— Монь койсэ, крёстной, бути эрямс,' те начит вечкемс 

ды тантейстэ ярсамс.
— Ну-да, ну-да... — пшкадсь Иван Данилыч Яхимень 

мельга, кона капшазь лиссь кудостонть.

II

Весть обедтэ мейле, недлячистэ, Наста эсь цёранзо Вань- 
кань марто мольсь сельпонь лавкав сахаронь рамамо, ды 
продавщица тейтерееь, сдачань максомсто, Настанень лец- 
тизе, што улкоть Яхим Петрович сайнесь долкс литра ви- 
на, калг ды попиросат и ней вана долконть эйсэ а панды 
те шкас.

— М ик лавканть вакскаяк седе мейле а юты, —пеняцясь 
тейтересь.—Содавлиньгак, Наста уряж, сон тонь истямо 
}ианчиця, мон арази но.щавлинь тензэ долкс зяронь питне.

Лавкасонть ульнесть зярыя ломать, и Наста, штобу лот- 
кавтомс тейтеренть пеняцямонзо ломатнень пингстэ, мир- 
денть долконзо пандызе, овсе эзизе невть эсь апаро ёжонзо.
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— Кодамо эдь ломанесь сон,—ёвтнесь тейтересь ярмак- 
тнень ловомсто.—Сась теке ладсо аламодо сэредезь ды кар- 
мась энялдомо: тон уш, мери, идик оймем, мазыйка, пох- 
мелеядонть. Истяк ваднезь вадни эйсэть. Мон уш, мери, а 
манятан, валске жо ярмактнень кандсынь.

Хоть тейтеренть ёвтазь валтнэсэ мезеяк истямо арасель- 
покордамонь кондямо, но Наста ялатеке кода-бути покор- 
давсь. „Эрявсь уш тензэ, превтементень, кортамс теде ло- 
матнень пингстэ,—мурнесь сон эсь пачканзо продавщицанть, 
лавкастонть лисемстэ.— Сонзэ апак ёвтне содасызь монь 
мирденть. Ужо, паряк, тонськак понгат ещё истямо мирде 
экшс, сестэ вансынек, кода кармат эрямо". Сон бажась 
седе курок пачкодемс кудов ды тосо эсь апаро ёжонзо 
витемс авардемасо.

Сонзэ вакссо чатьмонезь мольсь Ванька. Сонензэ, Вань- 
канень, тожо кода бути а ён ульнесь те шкастонть, сон 
тожо эсь прянзо ловсь покордавозекс. М ик сахар поколесь, 
конань максызе тензэ авазо, марявсь кодамо-бути ламба- 
мовтомокс. Хоть сон ломанесь вишкине, но ведь превензэ 
сатыть сень чарькодемс, што тетязо ароль истямо паро, 
кодат тетяст лия цёрынетнень. Примеркс, шабрань Колянть 
тетязо, Егор Кирилыч, хоть и чама лангс ванозь а ма- 
зыйгак, но Ванька нейке бу полавтовлизе эсензэ тетянть 
сонзэ лангс, секс што Егор Кирилычесь Ванькань вечксы 
истя жо, кода эсензэ Колянть. Кизна сон свал саилинзе цё- 
рынетнень бригадань кардазов, кильдиль тосо алаша ды 
вейсэ туильть паксяв или ковгак лияв. Истямо жо пара 
ломанесь сынст омбоце шабрась, Прокопыч покштясь. Те 
шержев покш сакало атясь Ванькань лови истя жо, кода 
эсь нуцьканзо, ютко шкаст'о ёвкскак сон теть ёвтни ды лия- 
сто, штобу иля нуваземе, ёвксонть кунсолозь, сон эсь та- 
баккеркастонзо никсевттянзат истя парсте, што мик сель- 
ведеть туить кешнямонть эйстэ.

Колхозонь правлениянть вакска ютамсто сынь вастызь 
Прохор Андреич Гигирсвонь, фёрмань заведующеенть. Вань- 
ка икелеяк сонзэ некшнизе, но ве ёндо ванозь, а ней ва- 
на овсе маяасонзо ды ней сонензэ неяви те ломанесь се- 
деяк пек покшсто сэрьс. Усанзо сонзэ покшт, сынь аламо- 
до новолезь ладсо аштить ды, секень вант, сакалонзояк 
покшт улевельть, бути аволинзе нара, истят жо улевельть, 
кодат Прокопыч покштянть, ансяк аволь седойть.

Прохпр Андреич эзь сода, што Наста те шкастонть уль- 
несь ацирьгадозь ёжосо, и сон, кода свал те аванть марто 
вастомсто, кармась кортамо шутязь ладсо.

— Нейсак, —мизолсь сон эсь покш усанзо пачк,—мир- 
денть самодо мейле эрзянь оршамоськак полавтовсь.

Но кода Наста мерсь, што истямо злыдарь мирдесь лучи 
бу аволь сакшнояк, Прохор Андреич сеске полавтынзе ва-
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лонзо, кармась кортамо колхозонь тевтнеде, хоть и содась, 
што Настанень те шкастОнть кодаткак тевть эзть эряво 
толковамс.

Сон ульнесь аволь ансяк фермань заведующей, но и 
колхозонь парторганизациянь секретарь, и Наста сайсь мель 
ёвтнемс те превей ломанентень весе эсь апаронзо, кона 
таштавсь меельць шкастонть мирденть марто эрямсто.

— Уш мон а содангак, кода улемс,—-ёвтиесь сон,—тык 
сась эйсэнзэ, хоть кудонтькак кадык. Цють мезе а истя а 
'сонзэ койсэ, сон покорды эйсэть минень-цюнонь валсо, 
ава лемсэ кройси. Эно аволь уле досадна кирдемс корозо, 
'бути сон лия цёратнень ладсо улевель алкуксонь азор ку - 
досонть, бути роботаволь колхозсо. Ато те мезе истя—-ки- 
зэнь перть злыдарсь ды ней вана анок кшиденть пукштяти, 
монь таштазь ярмактнень нолды отьма кирьгапарьганзо... 
Истямонть эдь хоть ки бу монь таркасо аволизе шна.

Прохор Андреич чарькодсь, што Наста весе тень ёвтни 
сонензэ сень кис, штобу тензэ лездавольть. Но кода лез- 
дамс? Ведь те сынст проста, паряк, апокшке сёвнома, ко- 
дат эрсить лиянь семиясояк. Сонензэ колхозонь парторг- 
нэнь, савкщнось лиясто мирямс-ладямс аксун мирдть эсь 
козяйкаст марто и свал марявиль тензэ, што сонзэ арасель 
ёрокозо неть тевтнесэ. Сонензэ седе шождыне ульнесь 
организовамс колхозниктнень кодамояк срочной роботасо, 
чем калавтнемс-юкснемс кодамояк семиянь сёвномканьтевть. 
Роботасо мог сон, бути эрявиль, сонсь роботамс весемедепек, 
примеркс, сюронь урядамо шкастонть, пивсэмстэ, савкш- 
нось ламо в^ть улемс молотилкасо задавальщикекс, пул- 
тонь усксемстэ, тожо вень сменасо, атятнень марто клад- 
тнэнь вачкась ды ней вана, неть читнестэ, эрявсь капшав- 
томс фермань кардтнэнень ремонтонь теемась, и сон таго 
тесэяк ульнесь аволь ансяк организаторкс, но толконь ёв- 
тыцякс—невтьсы, кода теемс, а бути а тееви теть, сайсы 
кедьстэть узеренть ды тейсы сонсь.

Улевель бу Лавгинов лия ломань, кона марто можна 
кортамс седейшкава, сестэ бу сон, Прохор Андреич, мо- 
жет превс путовлизе цёранть, но ведь сон эсь прянзо 
ловн весемеде превей^сс и кортамс мартонзо—те значит ан- 
сяк валт ёмавтнемс.

— Монь койсэ, Ивановна, тонеть овсе аволь эряво ацирь- 
галемс,—-мерсь Прохор Андреич.—Тонеть сон истя а эряви, 
кода тон сонензэ—тень зярдояк иляк стувтне. И ещё, монь 
койсэ, аламодо тонсь чумо: лишнойстэ коронзо кирдят. 
Снартыка тон весть кортамс сонзэ марто алкуксонь ладсо 
и мерть тензэ, што сонензэ тон седе пек эрявикс ломань, 
чем сон тонеть.

— Тень сон, Прохбр леляй, а чарькодьсы.
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— А тон мерть истя, штобу чарькодевлизе. Сон цёрась 
аволь дурак, должен чарькодемс.—Прохор Андреич ещё 
мезе-бути ёвтыксэль, но ледсь мелезэнзэ лия тев, седе эря- 
викс.—Да, бишь, мон овсе стувтокшныя—фермас миненек 
эряви скалонь потявтыця, и тонеть пек паро улевель кар- 
мамс роботамо те тевсэнть. Кода тонь мелеть тень коряс, а?

— Мекс арази,—мерсь Наста,—коли эряви, карман ро- 
ботамо.

Теке лангс сынст прядовсь кортнемаст. Прохор Андреич 
тусь правленияв, Наста Ванька марто—кудов.

III

Кувакат телень якшамо ветне, но и читнеяк а нурьки- 
неть апак робота марявить Лэвгинов Яхимнень. Улевельтв 
бу ярмаконзо, сон бу копордаволь винадо, ялгат муевель, 
конатнень марто можналь бу хоть келесь ёзамс. Седе ку - 
рок бу саволь тундось. Яхимень весе икелев тештязь пла- 
нозо: кодая*к те кежей якшамо телесь ютавтомс, мейде 
сон тестэ таго пулонть шлясы...

Валске марто Наста каштом икеле пани пачалксеть. 
Эрьва пачалксенть саемадо мейле сон ойсэ вадьсы пачал- 
гонть, кудосонть тантей кошт. Яхим марясы те коштонть, 
явась удомазо. Но лембе таркастонть стямонзо нузялды.

— Сазоркам, кандат тей вейке пачалксе,—пшкадсь Яхим,
—  Или тарка лангсо кармат ярсамо?
—  Мекс-бути прям сэреди. Кандт, Настуш, вейке вар- 

шамс.
— Пандя теть нернемс,—корты Наста,—шлик чамат ды 

озак столенть экшс.
— Жаль теть а маряван.
Яхим саизе стенасто балалайканть ды кармась корязон- 

30 морамо:

Бабась пиди пачалксеть,
Пиди, ойсэ вади,
Помелказо кедь̂ энзэ,
Алужозо мельсэнзэ...

Тантейстэ ярсамодо мейле оймсевтизе пекензэ ды сыр- 
гась тошнанзо ютавтомо. Васенце молема тарказо—те брига- 
дасо конюхонь кудось, козонь эрьва валскестэ пуромкшныть 
Яхимень ялгатне угарост ютавтомо. Сонзэ молемс кудось 
пешкедсь табаконь качамодонть. Конюхтне сёвность, но 
аэрявикс инжетне эзть арсеяк туеме.

— Зрасти, братишкат!—пшкадсь Яхим совамсто.
— Шумбрачи!
— Ёвтак мезеяк, Петрович.
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— А мезе ёвтамс, братишкат.
— Ну, тонь ули мезеяк.
Яхим кувать а покшкавтни. Кармась ёвтнеме эсь онон- 

30, конань неизе ютась вестэнть. Кунсолыцятне кургонь 
автезь кунсолыть, стувтызь мик эсь тевест. Эрьвейкесь со- 
дась, што Яхим кенгели, но ёвтни истя парсте—кодаяк а 
туеват.

Обедтэ мейле Яхим сыргась колхозонь правленияв. Сон 
мезень-бути коряс кортыксэль Иван Данилыч марто, но те- 
везэ эзь листь; тосо ульнесть колхозникть, конатнень эй- 
стэ вейкесь Яхимень прок пси ведьсэ валызе:

— Тон, Яхим Петрович, мекс овсе а некшневат кол- 
хозонь роботасо?

— Те кода чарькодемс?—кевкстизе Яхим.
— Тевтеме якат,
— А тонь, нать, ней теветь ули?
—  Ули.
— Бути ули,. тонсь нежетть,—згилязь ладсо пшкадсь 

Яхим.—Мон, братишка, сех икеле совинь колхозс, невтинь 
пример ды тонь эйсэ жо агитировинь.

— Мон монсь совинь.
— Ну, коли совить, сестэ тонеть эряви чатьмонемс,— 

кежейстэ пшкадсь Яхим.—Монь, братишка, тондеть покшт 
заслугам... Судопезэть чапик: кияк тонеть эзь макст прават, 
штобу монь покордамс. Мон пель ие роботынь производ- 
ствасо ды сынь тей аволь роботамо...

— Эно мейсь тон эряват?—кевкстизе колхозникесь.
— А тонь тевесь—мейсь мон сынь.
Кадовикс* колхозниктне варштасть сельмеде сельмс ды 

мизолдыть. Яхим, паряк, ещё мезеяк кортаволь, бути аволь 
сова колхозонь председателесь Карцяйкин.

— Тон, Лавгинов, кувать ещё кармат тесэ кенгелеме?— 
кевкстизе сон Яхимень.

— Тимофей Иваныч,—отвечась Яхим,—мон те кевксте- 
манть карман ловомо покордамокс,

— Хоть кода лояик, те тонь тевесь.
Яхим эзь муе вал председателенть каршо. Сон капшазь 

лиссь правлениястонть ды ношкстась кудов. Но аламо шкань 
ютазь таго сыргась тошнанзо ютавтомо сельсоветэв,—тосто- 
як савсь кур ок туемс: а мерить таргамодо, а вечкить тев- 
теме якицят. Тусь ловномакудов. Тесэ сон эсь перьканзо 
пурнакшнось ниле-вете од цёрынеть, ёвтнесь тенст глупой 
анекдоткеть, конатнень кунсолозь мекс-бути кияк эзь пей- 
дезевтькак. Тестэ тусь селыюнь лавкав. Ней продавецэсь 
лия, од цёра. Яхим сонзэ кедьстэ манясь долкс пель литра 
ды кенярдозь мельсэ ношкстась кудов. Чокшне, сундерьга- 
дозь, Наста снартнесь кармавтомо сонзэ пенгень керямо, 
но Яхим аволь истямо мирдесь, штобу кольневтемс козяй-
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ка. Сон друк кода-бути полавтызе эсь чама тюсонзо ды, 
стакасто укстнезь, кармась пенецямо эсь шумбрачинзэ лангс.

— Мекс-бути, сазор, монь ёжось аволь паро, весе кель- 
мезь аштян. Те, нать, течи угориякшнынь... Тон уш эно 
ульть паро ялгинекс, азё тонсь цяпоть.

Зярс Наста кери пенгть, мирдесь те шкастонть копорды- 
зе долкс манязь пель литранть ды иредезь прясо арси, ков 
бу ещё молемс? И ледсь мелезензэ—ведь сон колмоце чи 
эзизе вастне Симкань Микитань, сех паро ялганзо-кумонзо. 
„Молян нейке содавтса",—-решизе эсь пачканзо.

Лияв сонензэ те чокшнестэнть а ков ульнесь молемс. 
Ютазь недлясто чокшне ланга яксесь правленияв—сестэ 
Иван Данилыч почти свал ськамонзо тосо ульнекшнесь,— 
но ней эрьва чокшне пелевенть самс а тукшныть тосто кол- 
хозонь прявтнэ—-Карцяйкин ды Гигерев, конат вейсэ район- 
сто сыця агрономонть марто тейнить кодамо-бути план.

Эзь кенерть сон лисеме кудосто--М икита кумось сонсь 
сась.

— Эрь, браток, мон истя тонеть сыргакшнынь,—мерсь 
Яхим.—Тон мезе, паряк, кодамояк тевс?

— Ютамсто совинь. Колхозонь промкс течи, тов молян,— 
Микита никстась ды чарькодсь, што кумось таго копордась.

— Ну вот, а мон овсе теде а содан. Те, начит, минь 
вейсэ тов мольдяно.—Яхим неизе Настань, кона совась 
пенге марто.—Эй, тон, макста мезеяк ярсамс. Марят—се- 
де курок!... Тон, кум, озак... Цють седе икеле самаль теть, 
минь бу вейсэ корштавлинек... кода тонь шумбрачись?

— Зярс ничаво, вадря буто,—пшкадсь Микита ды муч- 
казь ладсо варштась куманть ёнов. „Седеяк мазылгадсь",— 
арсезевсь эсь пачканзо.

Цёрась сон пек шумбра, Яхимень коряс и сэрьс седе 
покш, и лавтовс келей. Сельмензэ вишкинеть, раужот, ва- 
ныть пштистэ; чамазо кругловой, прок циркульсэ тештязь, 
угряв, якстерди. Сынь кумонть марто ве кирдашт, но сон, 
Микита, ещё яла апак урьваксто—тень эйсэ арась счастия- 
3 0 , — д ы  секс велень тейтертне ловить сонзэ „кадалиця 
алюхакс".

IV

Велень клубонтень,. косо мольсь колхозонь промксось, 
кавто кумтне састь сех мейле. Сынст самс Карцяйкин ке- 
нерсь уш прядомо тундонь видемантень анокстамодо док- 
ладонзо ды кой-кить ней уш кортасть прениясо. Весемеде 
кувать кортась районной агрономось—цела лекция ловсь 
урожаень кепедемадонть.

Ломатнеде клубсонть пек ламольть, и кумтненень савсь 
эцемс сценанть удалов.
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— Неик монь ведьманть?— нерькстызе Яхим кумонть,— 
Призидиумсо... Муизь кинь кочкамс!

— Поздаинек минь, кум, тонь марто,— мерсь Микита.
— Иля янксе: тесэ а мезе ульнесь кунсоломскак,—мерсь 

Яхим салава тошказь. Сон сёрмадсь конёв-панкске ды ку - 
чизе кумонть кандомонзо Карцяйкиннэнь,— мерть тензэ, ка- 
дык вал максы монень.

Кода свал, сон вечки кортамс весемеде мейле — те сень 
кис, штобу теемс вывод или, кода сонсь мери, „округлить 
вопросонть", штобу чарькодест весе.

— Ялгат, аламос кунсолодо,— яволявтызе Карцяйкии,— 
Лавгинов карми кортамо.

Удалце рядтнэстэ каятотсть вайгельть:
— Пандя! Весе толковасть, саты!
— Сон таго карми лавгамо!
Но Яхим те лангс а ваны. Сон уш  лиссь сценанть лангс, 

витинзе черензэ, колмоксть коскстась ды ушодызе эсь ва- 
лонзо истя чевтестэ, буто ойсэ вади, кинетиця прява сур- 
цеме якавты:

— Ялгинеть! Минь тынк марто седейшкава кунсолынек 
докладчикенть, кунсолынек лиятненьгак. Содазь сынь кор- 
тасть парсте, но вейкеяк вал эзть ёвта главнойденть — тру- 
донь дисциплинадонть. Ну, бути кортастькак, то овсе ланга- 
прява. Мон арсян ещё ёвтамс, лиякс меремс, тенямс сонзэ 
истя, штобу тынь...

— Ну, тон седе нурькинестэ „теняк“ ,— пшкадсь Кар- 
цяйкин.

Яхим, по^ордавозь ломанькс варштась колхозонь пряв- 
тонть пелев.

— Тимофей Иваныч, тонь валот трокс мон эзинь прак- 
шно... Ялгинеть! Монень маряви истя, што тынь те шкас 
беряньстэ содасынк, мезе истямо трудонь дисциплинась, 
конань значениязо те шкастонть пек покш. Ведь сонстемен- 
зэ мезеяк а теят, кодамояк изнямос а пачкодят. Эряви 
улемс дисциплинированнойкс. Мон арсян кевкстемс...

- -  Пекстынк кургонть!—ранкстась вейке колхозник. И 
теке жо шкастонть аватнень. прок кияк удалдо нерькстын- 
зе. Эрьва ёндо ливтясть валт, сезевсь ораторонть нраво- 
учительной кортамозо.

— Марсинек истят цёковтнень!
— Сась таго келензэ ёзамо!
Но Яхимнень аволь васенцеде савсь марямс истят по- 

кордамотнень. Сон эзь талакадт, эсензэ соды—пижни седеяк 
покш  вайгельсэ:

— Тынь весе кадовиде эрямонть эйстэ, весе некультур- 
нойтядо. Кие тенк макссь монь покордамонь прават?

— Ох, тон, шаншил!—каятотсь вайгель.
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— Кода се ломаненть фамилиязо?—кевкстизе Яхим Кар- 
цяйкинэнь, конань пейдемадонть мик сельведензэ тусть.— 
Мон те покордамонть кис тонавттан, братишка! Тон монь 
а содасамак?

Ней уш Яхимень вайгелесь а маряви: народось шалны— 
мезеяк а марят.

— Председатель, ветяк собраниянть!
— Панинк сценанть лангсто!
— Вадинк инечинь кургонзо!
— Эсь судонзо алдо содось а неяви, сась культурань 

ёвтнеме.
— Кадынк ещё лавги...
— Миненек те оймсемань кис.
— Те сон, келя, истя роботы.
Шалтось велявтсь ракамокс. Яхим вансы тевтне а ладс 

молить,—видеяк аватне прязот пизэ теить, коли истя 
азаргадсть,—кекшсь сценанть удалов, канжамотне сорныть— 
савсь ношкстамс кудов. Чиемстэ удаловгак а варшты, ике- 
лензэ понгсь киска, Яхим палкасо ёртсь лангозонзо. Кол- 
хозниктне весе апаркстомсть, мурнить Карцяйкинэнь эйсэ 
Яхимнень валонь максоманть кис.

Ансяк Иван Данилыч покш мельспаросо ашти, эсь пач- 
канзо шны Яхимень эйсэ; „А  стяко тонавтыя, молодец! Пар- 
сте пушинзе, пек парсте...“ Собраниянть прядомадо мейле 
мольсь Яхцмнень.

— Ну, сынок, сполать тонеть... А стяко чачить масто- 
ронть лангс.—Шнась сон Яхимень эйсэ.

— Пасиба, отец, паро валозот. Весесрадсть?
— Нурсезь тусть,—кортась счетоводось,—а вечкить кри- 

тика... Тонь кондямо талантливой ломань мон эзинь некшне..,
Истямо шнамодонть Яхимень мельспаро саизе.
— Крёстной, кода т-он ванат неень шкань ломатнень 

лангс?
— Истя, сынок,—пшкадсь счетоводось,—-монь койсэ сынь 

а чарькодить тевентень. Пек уш культураст алкине. Чияк 
тон сыненст кортат, прок паро ломань, а сынь пижнить. 
Те секс, што а чарькодить тонь кельс.

— Те виде валот.
Иван Данилыч комась Яхимень пилес ды салава тошки:
— Монь койсэ, тонеть бу паро улевель прясь эцемс 

колхозонь руководителькс... Ну, пример, завхозокс... Мейле 
минек тевтне туевельть кополсо, вармась мельга кармаволь 
пувамо.

— Арась, Иван Данилыч, мон истямо тевс а маштован.
— Эно козо маштоват?
— Мон бу агитаторкс нейке кармавлинь... Но завхозокс 

ва... Пелян, отец, истямо тевс кундамо. Нать арась истя- 
мо должность?
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— Кодамо?
— Ну, штобу ансяк кортамс.
— Арась истямо должностенек.
— Коли арась, мон лия тевсэ а карман роботамо,—• 

пшкадсь Яхим,--тундос кодаяк эрян, а мейле сюконян тенк 
ды азё вешнек.

— Ков туят?
— Ташкентэв...
Кухнясто совась Наста. Ялгатнень кортамост сезевсь.
— Спокойной ночи, сынок,—Иван Данилыч стясь сто- 

ленть экшстэ.
— Аштек, отец, кортнетяно.
— Мейле зярдояк, сынок.
Иван Данилыч састынька тусь. Яхим ещё бу кортаволь, 

но арась кортыця ялгась. Наста чатьмони мекс-бутн. Нама, 
сон а чарькоДи мирденть чаво, валсо лавгамонтень, секс 
чатьмонияк.

V.

Кода эзь музгорде налкставкс телесь, но апрелень ва- 
сенце читнестэ савсь тензэ туемс. Тарказонзо чалгась сазо- 
розо—сонсь мазыйка-тундось. Кие сонзэ а вечксы, кие а 
радови сонзэ марто вастомсто? Хоть сон ламо тев канды,.^ 
но вечксызь, и те, нать, секс, што сон, тевтнеде башка, 
мастор лангсо эрьва эриця пельксэнтень кирвасти вечкемань 
мельть-бажамот. Пургондыть колхозонь садпиресэ чувтнэ, 
качадыть тантей коштсо—мольть тов чокшне, бути ули кие 
марто молемс, кортнек вечкемадо... Тынь, од ломать... но 
мекс ансяк т^ынь? Те шкастонть сыретнень мельскак леди 
од порась...

Курок колхозниктне видеме лисить, учить моданть сорк- 
стамонзо. Вана уш  трактористнэяк машинаст лангсо тусть 
паксяв. Моторонь зэртесь човорявсь норовжорчонь моронть 
марто.

Ансяк вейке ломанень мельс эзь туе те тундось, ансяк вей- 
кенень маряви сон сёксекс. Но се ломанеськак—Яхим.

Колмоце чи те Лавгиновось ёжовтомо яки, тарка-эзем а 
муи, покш ацирьгадома саизе. Пелят мартонзо вастомадонть: 
секень вант кроятанзат. Веле юткова ютамсто ки мартояк 
а здоровакшны, ваны коня алга, кежейстэ, прок велень 
бука. Ды  чамазояк цёранть, прок кельмезь капста пря. Кол- 
хозниктне пряст чаравтыть, а чарькодить, кодамо зыян теевсь 
велень-паронь цёрантень.

Содась ансяк Прокопыч, конанень ёвтнизе Наста. Сынь 
весть чокшне сундерьгадозь, васодевсть орта лангсо—Про- 
копыч сыль колхозонь утомсто, косо роботась яровизаторкс, 
Наста—фермасто.
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— Мекс-бути, дугай, тонь мирдесь пек нусманя.
— Тевензэ а молить, —пшкадсь Наста.
— Паряк мезеньгак тувтал?
— Таго туиксэль,—корты Наста,—кодаяк а туеви. Кол- 

моце чи кошксензэ полок лангсо аштить, туеманень монь 
кедьстэ костявтынзе.

— Ды мекс эно а велянзи?
— Карцяйкин тензэ справка а максы. Вербовазь кучи 

эйсэнзэ, сон а моли.
Видеяк тевесь истя лиссь. Ютась недлястонть велентень 

сась вербовщик, кона Карцяйкинэнь налкставтызе,— веши 
робочейть. Председателесь алтась тензэ комсь ломань, ко- 
натнень юткс ловизе Яхименьгак. Грехентень те шкастонть 
Яхимень паспортонть ютась срокозо, эряви полавтомс. Кол- 
хозонь справкавтомо а полавтсызь паспортонть.

Седеяк пек ацирьгадсь Яхим сестэ, кода неинзе обед 
ёндо ливтямсто идемкатнень. Ведь мелят сон те шкастонть 
самай „пулонзо шлякшнызе", сынст каршо ливтясь. А  ней 
вана Карцяйкин вербовазь кучи, кинзэ трокс прась. Сон эзь 
арсеяк, што вармась, кона свал пувась сонензэ удалдо, 
друк каршо велявты. Сон уш эрьва кода председателенть 
пкеле валонзо кайсесь, сядо причинат ёвтась, но весе стя- 
к о —Карцяйкин упрямсь: Иван Данилыч тонавтызе истя, 
штобу сон, Яхим, саевель пельлитра ды „начтавлинзе" 
председателень турватнень. Но таго мезеяк эзь лисе, Кар- 
цяйкинэнь а манясак истя.

— Мезень неть ломать,—кортась Иван Данилыч,—коли 
винадо а симить, а теить ломаннень уважения. Эх, сынок, 
У'левлиньгак бу мон те карциганонть таркасо, вете снрав- 
кат максовлинь. Тон ещё снарт лиякс кодаяк эцемс алонзо,

— А эцеват, отец.
— А тон снартык.
Яхим колмоцеде мольсь правленияв. Карцяйкин сонсь 

кевкстизе:
— Яхим Петрович, мекс тон вербовазь пелят молемс?
— Тимофей Иваныч,—пеняцязь ладсо корты Яхим,—тон 

монь, паряк, содасамак...
— Ну-да, содатан.
— Ведь мон прядо-пильгс тынк ломанесь... Секс энял- 

дан, прок робочей, кадомс монь олясо эрямо. Мон бу вер- 
бовазь туевлинь, но понгинь истямо положенияс, конаньтон 
чарькодьсак... Ведь тонсь содат, што мон сакшнынь отпус- 
ков... Монь эйсэ ловить штатнойкс. Васняяк кармить чумон- 
домон... Тон содасак кода ней ваныть летунтнэнь лангс, конат 
орголить производствасто... Тон монь силой кармавтат улемс 
дезертирэкс...

— Весе лавгавсть валот?—кевкстизе Карцяйкин.

55



— Виде валт кортан, Тимофей Иваныч. Мон а содан ме- 
зень кис истя аксунгадыть лангозон.

Карцяйкинэнь кежензэ састь, но снартнесь доказать Яхнм- 
нень:

— Яхим Петрович, тон эсь прят ловат культурной цёракс, 
но а чарькодят сень, што Сталин ялганть валонзо коряс 
колхозниктне должны организовазь молемс новостройкав.

— Тень мон чарькодьса, Тимофей Иваныч, но мон уш  
меринь тонеть, што ули объективной причинам...

— Паряк тон телень перть отпусксо ульнить?
— Монь долгосрочной отпуском ульнесь...
— Пандя кенгелемс!—стукадизе Карцяйкин столенть.
— Тон иля пижне,—згилязь корты Яхим,—кияк а тандады 

эйстэть. Ёвтак—максат справка или ещё кармат муцямон?
— Листь правлениястонть, Яхим Петрович, зярс эзинь 

ацирьгадо,—кежейстэ мерсь председателесь.
— Тон мондень икеле лисят.
Карцяйкин сюлмась авалем ды капшазь тусь. Яхим мольсь 

мельганзо.
— Начит а максат?
— Арась.
— А  эрявияк,—кортась Яхим,—кудос кандсак... Мейле 

минь кортнетяно а истя мартот... Мон прокурорнэнь молян...
— Азё хоть шайтяннэнь.
— Тон, братишка, истя кувать а кармат пстиеме... качот 

киртясызь.
Сельсоветэнть икеле лугиненть лангс пуромсть од цёрат, 

од тейтерть. Неть вербовазь молицятне пурнасть-сэрнясть 
туеме. Яхил< лоткась ваксозост, тейсь таргамС.

— Тон нать а молят, Яхим Петрович?—кевкстизе ве 
цёрась.

— Ков, братишка?
— Минек марто... Нейсак кодат паватне мартонок мо- 

лить,— цёрась невтсь тейтертнень лангс,—весёла карми уле- 
ме сынст марто...

Яхим кувакасто укстась:
— Эх, браток, стувтсыть тосо неть паватнень.
— Мекс?
— Секс, браток,..' Тосо теветь курок кикиеть. Паряк те 

шкас а содасынк неть вербовщиктнень? Ведь сон кодамояк 
жулик... Мон мелят истя жо, кода тынь, эртевкшнынь вейке 
вербовщик марто... Ярмакт макссь ки лангс, радовинь чаво 
прясон. Ансяк мейле, кода пекстымизь вагонс, фатинь ков 
эйсэнь ускить... Пасиба чарькодинь... панжия вагон валь- 
манть... поездэсь арды, ды мон уш парсте а помняса, кода 
откосонть алов ливтинь... Мельган кармасть леднеме, а мон 
азё вешнек, пилень мадстинь, прок киска, чиян—удаловгак 
а варштан... Пулятне пилень вакска вешкить...
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— Пандя кенгелемс!— каятотсь цёрань вайгель.
Яхим талакадсь, ёвтнемазо сезевсь. Цёратне ракаСть,. 

тейтертне салава тошкить.
— Мон виде валт ёвтынь,— мерсь Яхим.
Вейке од цёрась мольсь эйзэнзэ ды токизе ёвтницянть 

човонензэ.
— Ялгат, пси човонезэ.
Кадовнкстнэ кармасть ракамо. Цёрась кортась:
— Азё тестэ, Яхим Петрович, зярс кеженек эзть са.
— Кежсэ мезеяк братишка, а теят, —у д а л о в  п о т а м с т О ' 

кортась Яхим,—тосо ютыть кеженк...
— А маштат кенгелеме, Лавгинов.
Яхим удалов потазь тусь од ломатнень вакссто.
— Иля тандадт, Яхим: Петрович, ёвтник ещё...
— Мон, братишка, кидеяк а пелян...
— А пели, ансяк выжны. Нейсак, оргодеме норови уш.
Яхим ношкстась кудов. Сонзэ кенгелемась конань-ко~

нань седейс токась. Туемадонзо мейле вейке од цёрась ды 
кавто тейтерть сеск турваст нолдызь ды салава кармасть 
тошкамо. Яхим а стяко кортась эсь чаво валонзо: лиясто 
берянь видьмеськак, бути понги паро модас, эсь прянза 
невтьсы. Омбоце чистэнть колмо тейтерть ды кавто од цё- 
рат мекев кармасть потамо. Карцяйкиннэнь савсь нолдамс 
лия ломать сынст таркас.

Яхим таго мольсь колхозонь правленияв. Сон сеск фа- 
тясь, што Карцяйкин карми мурнеме исень нулготькс кен- 
гелеманть кис. Истя лиськак.

— Сыть, Лавгинов?—кевкстизе Карцяйкин. Сон варштась 
истя, што Яхим сеск чарькодизе мезень коряс карми кортамо.

— Тимофей Иваныч,—пшкадсь Яхим,—мон вейкеяк вал 
сыненст эзинь ёвта... мон шныя тенст те вербовщикенть.

— Аволь эсь тевезэть кундыть!—ранкстась председате- 
лесь.

— Стяко тон, Тимофей Иваныч... Монь сынь эзимизь 
чарькоде...

— Пандя!—мерсь Карцяйкин,—азё кудов, мейле корт- 
нтяно.

Те вастомадонть мейле Яхимень кедензэ-пильгензэ седе- 
як новольсть, машсь кадовикс ёжозо. Якась Иван Дани- 
лычнень, тона чевте валсо жализе, но лездазь эзь лезда цё- 
рантень. Мезе теемс, ков молемс? „Сави ли эрямс,—арсесь 
Яхим эсь пачканзо,—те эрямосонть?"

Кудос совамсто сон эшкизе кубанка шапканзо. Наста 
тандадомадонть верев ёртовсь, Ванька столь алов эцесь ды 
аварди.

— Молян ней коське пойс прям килькштяса!—пнжнп 
мирдесь,—паряк ойман... Мезеяк а эряви ней монень...
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Ков тусь Яхимень мазычизэ? сельмензэ позанят, черен- 
зэ пондашкадсть, чамазо олась, сормсевсь. Сон мекей-ва- 
сов якась кудованть, мезе понги малазонзо—эшксы ды 
сонеь прястонзо черть сезни.

— Оймак, Яхим,—пшкадсь Наста.
— Чатьмонть! Тонь кувалт, ведьма, пиштян... Азё икель- 

дем.
— Нать а козонь пандомс кежтне? или мон чуман?
— Чатьмонть, колн мон мерян!—прок атякш кирнявтсь 

кудонь азорось, пеензэ чикордыть.—Весе тонь кувалт... 
Ш кадо икеле тердимик! Тонтеметь мон те велентень зяр- 
дояк аволинь са... Ну, мезень те шайтянонь эрямо? Сась 
косто-бути жулик ды колызе весе тевенть... ды те дураконть 
кочкизь председателькс... Азё, келя, вербовазь. Нака вана, 
братишка (сон пазаванть ёнов невтсь бабань пеште). Сон 
арси монь арасть пря колгансонть...

— Карцяйкин марто парсте эряви кортамс,—мери Наста.
— Кирьгазот азё поводик!...—пижни Яхим.
Наста совась каштом икелев, Яхим якась кудованть ды 

кроясь. Зярдо истя тонадсь сон? Оргодть маластонзо. Сон- 
зэ кроямодонть. лыкась кудось, дирнесть вальмасо сулика- 
тне. Наста васенцеде марясы те проповеденть. Яхим кун - 
дызе аволь ансяк пазонь лементь—кундынзе апостолтнэнь, 
зесе святойтнень, пачкодсь Карцяйкиннэнь, конань прядо- 
пильгс, черень пес ютавтызе. Эзь менть Настаяк кель 
прястонзо ды секень вант пачкодевель Ваньканень, кона ку - 
до нумолокс аштесь, бути аволь сова Прокопыч.

— Эх, карыштымась лангат,—пшкадсь атясь совамсто,— 
парсте тородят; ай-ай-яй!

Яхим оймась. Наста Ванька марто лиссь ушов. Прокопы- 
чень совамодо икеле, кода Яхим ловсь эсь проповедензэ, 
ушосо оймень апак тарксе плетенень пачк кунсолось Кирь- 
ка Ёгань козяйкась. Сон истя покш мельсэ кунсолось, прок 
эрьва валось марявсь тензэ сырнень поколь. Яхимень ран- 
кстамстонть лиясто сорновтсы рунгонзо, _но вейкеяк вал эзь 
менстя, весе ёвтнинзе эсь мирденстэнь, Ёганень.

Сундерьгадозь, Прокопычень туемадо мейле, Яхим апак 
ужина мадсь каштом лангс ды кувать вансь полок ланго- 
крайсэ кошксе мешоконть пелев, кона ульнесь анокстазь 
туеманень. Сон ламоксть полавтнизе боканзо, снартнесь ко- 
нямс сельмензэ, но удомась кодаяк эзь педя. Наста мадсь 
таркас. Ков валдось вальмаванть токась козяйканть ча- 
мас, мирдесь кепедизе прянзо, ваны.... козяйканть черен- 
зэ явовсть, тодовонть келес сравтовсть, мештезэ штадо. 
Истямо удыця ава сон некшнесь кодамо-бути картинасто. 
Валговоль бу Яхим каштомонть лангсто козяйканть ваксс, 
но а вечксы прянть покорс максоманть. „Арась,—арси эсь 
пачканзо,—лучши теск дрехнян, но а пшкадян тензэ, коли

58



сонсь чатьмони“ . Сайсь Яхим каладо кем ды ёртызе ма- 
сторов. Сон снартнесь истя тандавтомс козяйканть, но Нас- 
та янсяк омбоце боканзо лангс велявтсь ды мизолдозь вар- 
штась ковонть валдонзо каршо. Яхимень мик апаро ёжо 
саизе. Пильге пезэнзэ мольсь каткась, Яхим сонзэяк эш- 
кизе...

Ансяк зорянзо лангс оконики Яхим сутямсь. Сутямсь 
цволь каштом лангс —Настань берёмас. Нать пелеведе мей- 
ле савсь тензэ валгомс ды козяйкантень прянть покорс 
максомс.

Омбоце чистэнть Яхим таго мольсь Карцяйкиннэнь, энял- 
дозь кортась васня, мейле, кода председателесь кармась 
кучоманзо паксяв. Яхимень кежтне лангс лиссть, мик риш- 
дизе мештензэ:

— Монь тондеть ламо заслуган... Тон мезе теить?
— А тон мезе?
— Цела колхоз организовинь... васенце активист ульнинь.
— Ленгсэ стакшнозь,—покордызе Карцяйкин.
— Кие мерсь?
— Мон мерян.
— Тон кият?
— Колхозонь председателян.
— Но!
Карцяйкин фатясь, што Яхим иредезь прясо сась сёв- 

иомо.
— Валске сак,—пшкадсь соп сэтьместэ, хоть кежензэ 

сакшность овсе малав, но бажась а невтемс сынст те шкас- 
тонть,—вот валске и минь кортнетяно тонь марто. А ней на 
вана колмо целковойть ды азё витик похмельянть. Монсь 
бу молевлинь мартот, но шкась истямо аютко—паксяв эря- 
ви молемс.

Яхим покордавсь.
— Пасиба, ярмакот монень а эрявить.
— А тон иля покшкавтне—саить и весе. Те мон тонеть— 

седейшкава.
Яхим ярмактнень эзинзе сае. Кроязевсь эсь пачканзо ды 

тусь.
Карцяйкин кувать арсесь туемадонзо мейле: „Сави нол- 

дамс. Валске жо тензэ справкась максома. Кадык сон юр- 
гозь-вешкезь туи, штобу илязо мешаяк. Коли уш  сон верь- 
гиз ладсо ваны вирев, значит эйстэнзэ лезэ арась колхо- 
зонтень".

Но Лавгинов те вастомадонть мейле эзь сакшно справ- 
кань вешнеме ды а сыяк: сонензэ Кирька Ёга шабразо ал- 
тась добувамс паспорт.

— Монсь уш бути, шабра, идеса ойметь,—кортась сон,— 
истямо пачпорт теть кандан, што куломазот кармат паси- 
'бань ёвтамо тень.
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— Улевельгак истя, шабра, мон бу тонь понксот прамс 
симдевлитинь, —алтась эсь пельдензэ Яхим.

И кармась алтазь паспортонть учомо.

VI

Обед ёндо пувасть лембе вармат, костясть паксясо со- 
казь моданть, капшавтсть видеманть. Ней сави роботамс чи - 
нек-венек—лиякс а кода; тундонь чись, мерить атятне, цела 
ие анттанзат. Кодамо покш праздникесь маень васенце чись, 
но савсь праздновамс паксясо.

Ннлеце бригадань прявтось Кочомкин Филя цела недлп 
эзь сакшно паксясто, весе мик сакалыясь—нарамс а конаш - 
кане цёрантень. Мелят, сёксня, сон сась армиясто ды само- 
до мейле кармась роботамо бригадиркс. Тундонь видема- 
сонть васенце читнестэ сонзэ бригадась лиятнень коряс 
мольсь икеле, но ней вана, тевесь сонзэ кода-бути кар- 
мась молеме састо, секень вант, бригадась васенце таркас- 
тонть кадови удалов. Можналь бу зыянстонть лисемс, бу- 
ти видемс культиватор алов, но тень кис ней пек мурнить— 
видить ансяк сеялкасо.

Весть сон снартнесь пеняцямо Карцяйкиннэнь, што, дес- 
кать, кодамояк мель а яви колхозонь прявтось сонзэ, 
Филянь, бригадантень, што тракторной сеялкантькак а 
шкастонзо саевтизе Карцяйкин.

Тимофей Иваныч кунсолызе цёранть пеняцямонзо ды 
мерсь:

— Мбнень Гигирев ёвтнизе, што тон максыть заявления 
партияс прийчамодо. Те пек паро... но истя нернемс тонеть 
а лади.

— Мон аволь нернян,—пшкадсь Филя,—кортан алкук- 
сонь тевде.

Карцяйкин пурдызе эсь усанзо.
— Вот чем истя кортамс, лучи бу тон сакалтнэнь на- 

равлить. Тейтертнень эйстэ хоть бу виздевлить... Монь эй- 
стэ сайть пример, нейсак—кодамо ванькс улось... шкась„ 
мерят, арась? Вот бу тон понговлить истя сакаловсто рай- 
комс—тосо наравлидизь, чаматкак шлявлизь.

— А тень тон мёзекс монень ёвтнят?—пшкадсь Филя.
— Сень кис, штобу тонь бригадась те недлястонть пря- 

довлизе видеманть,—мерсь Тимофей Иваныч.—Тракторноп 
сеялкась можна полавтомс коннойсэ. Кавто саемс можна 
омбоце бригадасто — нилетнень марто шождынестэ моли 
тракторось.

Секе чистэнть Филя кармась видеме Карцяйкинэнь ме- 
реманзо коряс. Но тевесь таго парсте а моли—ниле сеял- 
кас эрявить ниле цёрат— видицят, а цёратнеде бригадасонть. 
а пек ламо. И Филянь мельс ледсь Лавгинов. Ведь сон ни-
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леце бригадань колхозникесь, кармавтомс эряви роботамо. 
Весе роботыть, значит сонгак должен роботамс.

Но мезеяк эзь лисе Филянь тердемастонть.
— Сеясто а скал, —мерсь тензэ Яхим, —монь эйстэ то- 

неть а роботник.
Прокопыч неизе, кода бригадирэсь, прянь нолдазь, тусь 

шабранть вальманзо алдо, снартсь лездамс превс путо- 
масо:

— А тон монь кунсолок, пёрабай, вана мезе тейть: тей- 
тертнень изамо кучить, а пёратне, стала быть, кармить ви- 
деме— и вся недолга. Тон од пёра, тейтертне марто маш- 
тат. Молить—валгак а ёвтыть.

Филя истя тейськак-—изамо кармавтсь тейтерть.

Яхим кудосо лужали. Бути лиясто пек тошнаи, моли 
пиресэ килеенть алов, мади ды ашти налкстамозонзо кунсп'. 
Сови кудос, сайсы балалайканзо, моры корязонзо частуш- 
кат. Лиясто чокшне вастсы шабранзо Кирька Ёгань, кевксть- 
сы алтазь паспортонть. Ёгор Кирилыч ёвты тензэ кодамояк 
тувтал, мери учомодо, и Яхимнень таго яла сави учомс... 
Апонгомас понгсь цёрась, ковгак а ливтяви.

Истя лиясто алонь сальщя варакась эртевкшни, зярдо 
сон понги велень каштан эйкакштнень кедьс. Сынь керя- 
сызь сонзэ сёлмо петнень, и сон кода а кирнявтни—яла те- 
ке а ливтяви.

Но те ещё паро улевель, бути Яхимень кадовлизь эсь 
олясо эрямо. А кадыть эйсэнзэ. Нилеце бригадасо а сатыть 
видьмень усксиця ломатне. Бригадирэсь таго чинзэ лисема- 
до икеле чийсь Яхимень стявтомо.

— Яхим Петрович!—пижни вальмало.
Яхйм марясы те вайгелейть ды арси, кодамо причйна 

муемс налкставкс бригадирэнть каршо. Сон седеяк прянзо 
теизе удыцякс. Бригадирэсь совась кудос. Наста лиссь уш- 
тома икельде каршонзо.

— Шумбра.чи!
— Ю так икельце кудов.
— Яхим Петрович кудосо?
— Уды. Тон таго сонзэ кис?
— Видьмень ускомо кучовлия.
— Азё стявтык.
Бригадирэсь совась икельце кудос. Яхимень вешкить су- 

доварянзо сельмензэ конявт. Судонзо пряс валгсь карво, 
Яхим марясы карвонь сускоманть, сормси судонзо карвось 
жо кодаяк а паневи.

— Петрович! Пандя удомс!
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Яхим велявтсь омбоце боканзо лангс, ды уш нен су- 
достонзо вешкеманть таркас маряви корнома. Филя мольсь 
малазонзо ды корты седеяк пек;

— Ну, стяк эно, Петрович!
Яхим панжинзе сельмензэ ды пбзанясто варштась брига- 

дирэнть чамас.
— Эрь, или те тон таго, братишка?

Мон, Петрович.
— Кодамо тонь шумбрачись?
— А пеняцян... Весе ладс ашти.
— Те паро... Озак аламос... кортнетяно.
— Шкась арась,--корты бригадирэсь,—паксяв капшан. 

Тон бу молевлить, Петрович, течи видьмень ускомо види- 
цятненень.

Яхим вейке сельмензэ цють конизе ды корты, прок ся- 
до иесэ атине, конань уш  виезэяк а саты валонь ёвтамс:

— Видьмень ускомо, мерят, братишка?—те кевкстема- 
донть мейле кувакасто укстась ды кармась кортамо овсе; 
састо:—А молеван... Прям сэреди натой вием а саты кор- 
тамс. Ведь тонсь содат, кодамо монь шумбрачись... Робо- 
тадо мон а пелян... ансяк ней моцем ковгак а маштови... 
колмоце чи, хоть кемть, хоть иля, ярсамо тень а моли... 
Сюлон урнить... колмоце чи кши паморькс кель прязон 
эзинь сайне... лякшат пурдыть потмонть... прям а кепе- 
деви... превень чарыть...

— Те мекс истя?—-кевкстизе бригадирэсь.
— Тесэнь климатось, братишка, эзь ладя монень,— мерсь 

сэредицясь Д1̂  кундызе пекензэ. —Ох, авакай! Нейсак вана...
цють мартот кортынь —почо юрозон пштикст кармасть
сялгонеме... прок колиясо лазыть... Тон вана, браток, ков 
ч и —справат, а мон, секень вант, пильгень венстясынь... 
шкадо икеле...

Яхим кувси, оймензэ таркси сеетьстэ, прок кудонумоло. 
Филя ваны лангозонзо ды а соды, кода ушодомс таго сеть 
валтнэнь, конатнень кувалт сон сась. Аламос чатьмонемадс 
мейле кевкстизе:

— Значит а молят?
— Ков? I
— Видьмень ускомо.
— Тон пейдят, братишка,—корты Яхим пеняцязь ладсо,— 

ну, ков мон молян? Куломо, што ли? Ведь тонь кармить 
чумондомо, бути мон апак фатя пакся куншкас пильгень. 
венстясынь... Васняяк, мерить: вана, куловтынк...

Филя чатьмони. Сон уш ней а соды мейсэ стявтомс 
Яхимень.

— Бути уш истя кулома ормасо сэредят, сестэ сави 
больницяв молемс.

— А молян, браток.
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— Мекс а молят?
— Монсь содаса мекс.
— Эряви молемс,—корты Филя,—тосо яла чарькодьсызь 

тонь кулома орманть. Максыть кодамояк надобия каршон- 
30 ды пичкат. Видеяк, овсе шкадо икеле од паро прясот 
кулат.

. — Питнемгак зняро,—кувси сэредицясь,—кияк а карми 
монь кис сельведензэ валомо...

— Козяйкат, Петрович, ули.
— Козяйкась, братишка, кавто кедьсэ озны монь куло- 

манть кис...
— Монь койсэ, нейке больницяв сыргамс тонеть.—Филя 

сускизе алсе турванзо, штобу а пейдезевемс.
— Эх, браток,—цють марявить Яхимень валонзо,—ды 

кие ялганть лангс ваны, кие мелявты? Ялго мон а пачко- 
дян, алаша Карцяйкин а максы...

— Максы, коли эль кулат.
— А максы... Сон монь лангс колхозонть организова- 

модо мейле свал пеензэ пори. Кадымизь уш тынь монь сэть- 
местэ куломо... Паряк а кувать кадовсь... Курок ойман те 
пиштеманть эйстэ...

— Монь койсэ нейке эряви молемс.
— Мон уш меринь тонеть... а молян...
— Мекс?
— Секс, братишка,—сельмень конязь корты Яхим,— 

секс... те больницясонть ломанькс а лечатадызь. Тесэнь 
врачтнень тон а содасыть?.. Неть аволь врачт—алашань 
пичкавтыцят. Мольть азё тенст—сынь курок пря ловажат 
ношка пиласо пилясызь... Вешнек мейле пельдест тона чи- 
сэ эрямсто... Арась, браток, монь а манясамак... Сэредицясь 
сельмензэ панжинзе, черензэ мекевланк аволдынзе ды кап- 
шазь озась. Филя мик дивась, кода Яхим верьга вайгельсэ 
кармась ёвтнеме лия больницядо:— Эх, браток, тон а со- 
др.сыть кодат вадрят больницятне! Ташкентсэ ули больниця... 
А кенерят эйзэнзэ совамо—сеск пичкат... Чинеденть пичкат, 
эй бох! Мон весть ванынь кода врачтне вейке сэредиця 
ломанентенБ тейсть операция... Ну, ведь монь прясо черень 
стясть, кода варштынь сынст роботаст лангс... Ломаненть 
пекензэ лазызь ды кармасть сюлонзо эйсэ тапарямо, кода 
минек эрзянь аватне кесакт урядыть... Мейле таргизь пот- 
стонзо тевелявтнень, максонть, сэпензэ... Ну, весе таргизь, 
мезе ульнесь потсонзо... Ломанесь ашти кунст, кургсонзо 
эчке попироса ды эрьва пыхадемасонть потолокс качамонь 
кольця нолды. Сестратне перьканзо ливтнить, прок нармуш- 
кат... Кодат сынь мазыйть, братишка! Ведь сынь уш сэре- 
дицянтень а максыть куломань шка... Молить малазот пиль- 
гесур лангсо, кортыть чевте валсо ды ёжосткак, секень
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вант, чевть... Мон лиясто ансяк сынст ваномо якилинь... 
Т он  уш аволь туеме ли снартнят, браток?

— Монень капшамс эряви, — пшкадсь бригадирэсь.
—  Ну, хоть аламос аш тек,—корты Яхим,—мон ещё ме- 

зеяк ёвтнян... Ведь, монь койсэ, минек районной больниця- 
сонть вейкеяк паро тейтерь арась.

— Вейке ули... практикас кона сась.
— Иля шна, браток... Арасть эйсэнзэ паро тевть... Ул- 

коть мон тов якинь.. Весе сыре бабинеть ды вейке седой 
'врач, прок корш , яки ютковаст... Ков капшат тон, брати- 
шка?

— Шкась арась.
Бригадирэсь стясь ды снартни туеме. Яхимень арась ис- 

тямо мелезэ, штобу кунсолыцясь туевель. Ведь сонзэ пе- 
лесткак эзть ёвтаво валонзо, конат эрявить ёвтамс тарка- 
сто стямодо икеле.

Сон чарькодсь, што Филя хоть кунсолось, но вейкеяк 
валс ёвтазенть эйстэ а кеми. Сон уш ней оймензэ тарксесь 
аволь стакасто, сельмензэ валдомсть. Филя сыргакшнось кенк- 
шенть пелев, Яхим таго кевкстизе:

— Урьвакстомо а снартнят, браток?
— Арась шкась, Яхим Петрович.
— Ну, тезэ шкась аволь ламо эряви... Озак... кортне- 

тяно... Кенерят паксяв...
Совась Наста ды сезинзе Яхимень валтнэнь. Бригадирэсь 

капшазь тусь. Молемстэ арсесь эсь пачканзо: „Прах лан- 
ганзо! машты сэредеме. Тейтерть мельсэнзэ. Ведь козяй- 
казо тейтерде мазый. Вана бу истямо козяйка монень... 
Настань таркг1со лия ава вейке чи аволь карма мартонзо 
эрямо“ .

Яхим Петрович Филянь туемадо мейле колмоксть венькс- 
тавтызе рунгонзо ды, оконики, стясь. Наста сонзэ андызе 
топонь панжакайде, симдизе чайде ды тусь фермав. Яхим 
пекензэ оймсевтеме таго прась тарка лангс.

Но маень чись кувака маряви кудосо аштезь, мелесь мо- 
ли, шкась эряви ютавтомс,

Сайсь Яхим ульмат ды тусь лей лангов калонь ульмамо. 
Вирь чирева, луга юткова сэтьместэ чуди веленть леезэ— 
Нернесь. Озась Яхим Леенть чирес, ведесь икелензэ хрус- 
тальде валдо, пачканзо неят. Каршонзо, леенть тона ёно, 
певтеме виресь пижелды. Кувать сон аштесь ульманзо 
марто, ламо арсемат пряванзо ютасть ды неке арсематнень 
коряс, ульматнень витемадо мейле, прась луганть лангс 
кунст ды матедевсь.

Чизэ уш валгома лангсо ульнесь, кода Яхимень тантей- 
стэ удомадонть мейле панжовсть сельмензэ. Таргинзе уль- 
матнень—вейкень пес ватракш понгсь, омбоцесь овсе чаво. 
Састь калонь кундыцянть кежензэ, кармась ватракшонть
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казнямо. Керясь нудей ды сонзэ пачк пувазь пештизе ват- 
ракшонть потмонзо коштсо,

Яхим ракась, кода покш пеке ватракшось сельмень теть- 
кезь таймаскадозь аштесь веденть лангсо. Сон дрягась 
удалце пильгинесэнзэ, бажась чопавтомс, но покш пекесь 
эзь нолда. Ведесь салась эйсэнзэ, Яхим леенть чирева 
мольсь корясонзо ды ёртнесь кевсэ пайстомо ватракшонть 
лангс.

Истя тундонь читнестэ Яхим ютавтсь велень тошнанть.
Зняро ватракшт ульнесть ютась тундотнестэ те лейсэнть, 

кода сынь парсте вакныльть пиземеде мейле, а ней вана 
чуросто марявкшныть. Ды бути маряткак ансяк чинзэ ли- 
семадо икеле, зярдо сынст воеводась (Яхимнень истя кар- 
масть мереме эйкакштне) удось эсь тарканзо лангсо. Сынь 
ней сонзэ молевкска кармасть содамонзо. А кенери Яхим 
леентень пачкодеме, кода ватракштне, прок командань ко- 
ряс, кирнявтыть ведентень ды кекшить чей пулотнева ды 
чинзэ валгомс чатьмонить.

VII
Эрьва валскестэ, чинзэ лисемадо икеле Настанень эрявсь 

стямс пек рана потявтомс скалонть ды капшазь туемс фер- 
мав, косо эрявсть потявтомс кемень скалт. Тосто таго ку- 
дов Яхимнень ярсамопелень анокстамо. Ю тко шкасто На- 
ста пиресэ роботы. Модамартнень ськамонзо путынзе. Яхим 
эзь лиснеяк лездамо.

Апак робота чиденть лия ломаненть чамазо ловтакады, 
но Яхимень мекевланк—седеяк валдомсь, пекезэ кармась 
касомо, сявдиксэзэ а велявтови, сельмензэ куя потс эль 
ваить, улонзо алов омбоце уло кармась касомо. Истя сон 
Ташкентсэяк эзь справакшно.

Парсте роботамонь кис колхозонь правлениясь Настань 
премировизе—макссь тензэ сядо целковойть ды • тулевкс. 
Колмо чинь ютазь „Эрзянь Коммуна" газетасо ульнесь пё- 
чатазь покш статья. Корреспондентэсь эзь жаля шнамонь 
валт, весе сёрмадызе Настань роботанть, сёрмадызе, кодамо 
методсо сон пачкодсь истямо изнявксон'вень.

Яхимень кежензэ сыргасть уш премиянть максомсто, но 
лангс ливтемаст пельсь. Ансяк сестэ сынь почкодсь, кода 
статьянть куншкасто неизе козяйканзо портретэнть. Наста 
аштесь фартуксо, кедьсэнзэ потявтома ведра, вакссонзо 
колхозонь скал.

— Эй, тон, ударница,—пшкадсь Яхим.
— Мезе?
— Мекс буканть ваксозот эзизь снима?
— Нать а эряви.
— Монь койсэ эряволь, —ракась Яхим.
— Пандя лабордомс.

5. Изнямо, 9. 65



Яхим кежейстэ варштась козяйканть лангс ды кевксти-
зе:

— Кунсолока, тон... Эй, марят... мезень кис тонеть неть 
бешеной ярмактнень лондавтызь ды тулевксэнть максызь?

~  Роботамонь кис.
Яхимень 'кежензэ улавс а вачкавить те шкастонть. Седеяк 

згили:
— Нать пулот алга вожжась саевсь?
— Тонь саевсь.
— Ды мон сельган тонь лангс!—Яхим сельгсь масторов.— 

Бути мон мель саян, содат мезе теян?
— Мезеяк а теят.
— Кудос бояравань кондямо тейтерь ветян.
— Адя аштек, нузякс верьгиз,—покордызе Наста.—Мон 

монсь тонь лангс сельган, коли истят валт ёвтнят.
Яхимень сельмензэ якстерьгадсть, Настань ёнов сыргась, 

мокшнанзо сювордызе.
— Кода истя тон монь лангс сельгат? Ужо, бути мон 

сельгтян, начко пуло!
— Иля эце!
Наста эзь кенерть оймензэ таргамо, кода Яхимень мокш- 

нась нерькстызе мештьс.
— Уж о мон премироватан эсень пельде... Мон тонавттан, 

кода мирде марто эряви кортнемс ..
Яхимень саты виезэ аволь ансяк ватракшонь чавномс, 

саты тезэяк. Сон цопадсь аксялдо валек ды весть риштезь 
аванть пильге лангсто правтызе. Ванька, авардезь вальмава 
оргодсь. Пасиба шабрантень, Прокопычнень. Сон чийсь Нас- 
тань вайгелентень. Яхим эзизе маря атянть кенкшка совам- 
сто, кучкоресь Настань, кона ёжовтомо аштесь киякс 
куншкас празь.

— Тон мезе теить, карыштымась лангат?- ранкстась 
Прокоиыч. Сон кундызе Яхимень кавто лавтовдо ды весть 
аволдазь ёртызе коник лангс.

— Лиссть, седой корш, кудостон! —пижни Яхим.
— Чатьмонть, юргозь туевлить!—варштась кежейстэ атясь.
Яхим содасы, щто Прокопычень каршо а цидярды. Сон

васня потазь, мейле капшазь велявтсь ды ношкстась ушов.
Прокопыч тердизе эсь бабанзо, Васильевнань. Сынь пу- 

тызь Настань тарка лангс, шлизь верев чаманзо.
Аламо шкань ютазь Настанень ёжо сась, но роботамо 

•чокшне эзь молеве.
Те тюремась валскестэнть куринкань аватненень кортне- 

мат тейсь. Стадань панемстэ Кирька Ёгань козяйкась, кона 
кунсолось шабратнень тюремаст, верьга вайгельть кортасы

~  Тон мезеяк а содат, пенирьва... ведь исяк таго Яхим 
цють эзизе машто козяйканзо.

— Мезень кис истя, Орай патяй?
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— Теня, келя, нать фермасо покшонть марто...
— Маринь, ялгинекай, маринь чульть-чальть... Истя эря- 

вить минек ялгатнень. Иляст поволеве лия мирдень кирьгас.
Колмоце авась маринзе неть валтнэнь, човоргадсь ют- 

козост.
— Вай, илядо зрячей валсо бася, эсенек куринкань ло- 

манесь... стяко чавизе, а ломанькс теизе аванть. Течи, келя, 
Наста розводной саи ды карми судямо.

— Истя эряви те нузякс букась...—мольсь малазост ни- 
леце ава.“ Минек атянок чинек-венек роботыть, а те Яхла- 
есь прок боров, эль сезеви удозь. Паронь койсэ, колхо- 
зонть эйстэяк панемаль.

— А' тон уш Настань тожо пек иля шна. Содасынек 
неть ударницатнень. Тон думат, премиянть максызь тензэ 
роботамонь кис?

— Вере паз-корминець!—корты нилеце авась, —шачи ка- 
сы ёжот маштоволь, тоначисэ неть плетямотнень кис кель- 
де кечказс соттадызь. Ве куринкасо эрятано, содаса Нас- 
тань: ламо кизэть атявтомо эрясь, тонь ладсо эзь усксевк- 
шне...

Меельсь валтнэнь кис аватне эськаст сёвнолгадсть. Ве- 
ленть ютксо а марят мезеяк.

Колмо чинь ютазь Яхим Наста марто аштесть колхозонь 
клубсо судонь скамия лангсо. Судясь эйсэст велень суд. 
Ульнесь праздник чи, аватне веленек мольсть кунсоломо.

Ашти Яхим а сонсь, сельведень пачк кармась вешеме 
Настань пельде простямо, но Наста ёнонзо а кунсолыяк. 
Васня Яхимнень марявсь весе те пейдемань тевекс, но те- 
весь лиссь алкукс аволь шутямонь. Ловнызь решениянть. 
Скалонть судизь Настанень, Яхимнень колмо реветь. 
Кудонть кавтов (икельценть Яхимнень), саразтнэнь Нас- 
танень, тодовтнень, ацамотнень—весе Настанень. Теде башка, 
судиясь мерсь Настанень, штобу сон максозо судс Яхим 
лангс районов, косо судить тензэ пандомс алимент. Маризе 
Яхим те меельсь валонть, допрок ёжозо маштсь.

Апак тонадо а шождыне улемс довецекс: эряви пи- 
демс ярсамопель, муськемс понкст-панарт. Настань марто 
эрямсто, Яхим симиль парной ловцодо,—ней а ^косто. Лов- 
цовтомо сон эзь тонадо эрямо. Миинзе колмо реветнень, 
ярмактнень лангс рамась сея. Ней бу паро койсэ уш тевен- 
тень туемаль ладс, но а туи кодаяк—-таго горя Яхимень 
стардызе: сеясь понгсь аволь путной, стадав а яки, потяв- 
томсто пстии, норови сюросонзо пеке бокат нерькстамс. 
Теде башка, ещё од ломатне моро поладсть Яхимень сея- 
донть, атятне сельмс пейдить.

Весть Яхим лиссь стадав сеянзо панеме ды понгсь ават- 
нень юткс. Ох, авакай, кода сынь ансяк эзть згиля, тазт 
недявлизь келест!

5* 67



— Яхим, паця сюлмак прязонзо...
— Яхим, мекс пулозо стядо?...
— Мезе лангс цёранть сельмезэ прась...
—  Иля кортаяк!
Яхим мекев велявтсь, кадынзе аватнень, конат ещё яла 

кортасть раказь, ёвтасть истят валт, конатнень сёрмадомсто, 
секень вант, перат сиви.

Те згилямодонть мейле Яхим пиксс сюлмазь кирдсь 
сеянзо пире удало. Но тень эйсэяк прязо эзь ванстово. 
Колхозниктне пейдить седеяк пек. Весть праздник чистэ 
пуромсть Кирька Ёгань икеле чочконть лангс ды верьга 
вайгельть ушодызь эсь кортамост Яхимень сеядонть.

— Парсте тейсь, Егор Кириллыч, тонь Яхим шгГбрась— 
рамась сея.

— Конязонзо эшкемаль.
~  Мекс?
— Исяк пиресэ капстан сэвинзе, корты Ёга, - вейкеяк 

эзь кадо.
Прокопыч тожо пеняци:

А монь, карыштымась ланганзо, исяк колмо умарина 
чувтон порнинзе.

—- Потравс кундамаль,—мерсь кие-бути.
— То-то кундамаль,—корты Прокопыч, но ведь шабра 

марто эрямсто мезть а эрсить? Сёвномс буто яла а вадря.
- А тон мерть Яхим Петровичнень, кадык сон зыянонть 

пандсы сеянь ловцосо,--ки-бути превс путызе атянть.
Те шкастонть Яхим аштесь кардазсо ды эсь пачканзо 

кройсесь згили^ятнень: „Д уракт! Вановлия бу, кода тынь 
эрявлиде монь таркасо“ . Те ещё аламо, што колхозниктне 
згилить. Яхимень эсь цёразо, Ванька, сеянть лангсо кармась 
нарьгамо. Весть Яхим, штобу кекшнемс карвотнеде, мадсь 
кудопотмарс, а Ванька те шкастонть васодсь Кирька Ёгань- 
цёрыненть марто.

Коя, адя монь майто.
— Ков?—кевкстизе Коля.
Ванька салава тошказь, ёвтызе:
— Адя тетянь сеянть сакаёнзо наясынек,—и харгась 

зепстэнзэ васоньбеельтй.
— Мон пелян, Ванька.
— Мезде пеят?
Колянь келесь аволь Ванькансенть кондямо—сонензэ а 

ёвтави „р “ буквась.
— Сонзэ, Ванька, логанзо пштить, кодак нелькстатан- 

зат~сеск кулат.
Но Ванька аволь пелицятнень эйстэ.
— Эх уш  и выжнат' Минь сонзэ ёгатпсиь цетмаёнть 

майто, а кайми кецькееме.
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Истя теизьгак. Чокшне Яхим сеянть потявтомсто дива- 
мос прась: Зойкань (сеянть лемезэ) сакалонзо корёнга ке- 
рязь. Потявтыцясь эшкизе кеченть, сакалтомо сеясь кадовсь 
пельс потявтозь.

Валскестэнть Яхим стясь стадань панемадо икеле ды 
учи, зярдо Наста туи фермав роботамо (сынст ней уш ку - 
дост пирявт кавтов—икельце кудосонть эри Яхим, удалце- 
сэнть, кухнясонть—Наста цёранзо марто). Настань туемадо 
мейле Яхим лиссь кудыкелев, ютамсто судозонзо эшксь 
тантей кошт. Значит, козяйкась мезеяк сряпаясь. А сон, 
Яхим, исяк, пек ацирьгадомадо мейле, апак ужина мадсь, 
пекезэ а ёвтавияк кода вачомсь. Пильгесур лангсо совась 
Настань каштыкелей. Лавцянть ланга вачкавт товзюронь 
сюкорт, лангост алонь тюжасо вадевть. Цёранть эзь кирде 
седеезэ, сонськак эзь фатя, кода венстизе кедензэ сюкорон- 
тень ды колмоксть сускозь нилизе. Тантей марявсь, кала- 
дозь калады кургозот. Сюкортнэде ульнесть кемгавтово, 
кавксотнень Яхим сэвинзе, кадовикстнэнь путынзе зепезэн- 
зэ ды шождынестэ лекстазь тусь мадеме.

Но илядо арсе, што Яхимень кияк эзизе редя сюкортнэнь 
сэвемстэ. Ваныця ульнесь.

Обедтэ мейле, кода парсте оймавтызе пешксе пекензэ, 
Яхим таго лиссь ушов. Ютамсто Ванька марто Коля понгсть 
сельмензэ икелев. Яхим кундызе Ванькань лавтовдо, 
кевкстизе кежейстэ:

— Сеянть тон сакалонзо нарыть?
— Мон эзинь.
— Эно кие, а? тетясь пиледе кундызе цёранть.
—• Мон аздан. Ванька варштась Колянь ёнов, кончтась 

сельмсэнзэ, дескать, вант, бути кевксттянзат, тожо истя 
отвечак,—кулок, но иля витькста.

Коля туиксэль Яхим ожадо кундызе.
- Ёвтынк, шайтян левкст, 1̂ ие тонавтыдизь?

Цёрынетне чатьмонить.
Колянь Яхим нолдызе, цёрынесь удалов апак вант, прянь 

синдезь ношкстась икельдензэ.
—-Ават течи мезе анокстась ярсамс?—кевкстизе Яхим 

Ванькань, кона ёзась сельведев чаманзо.- Ну, мекс чать- 
монят? Мезе пидесь?

— Ваномай теть... Совсить кудос.
—Монь, пшкадсь цёрынесь— авам ней муйнисамам.
—Мезень кис?
—Сюкойтнень кис.
—А тон тензэ мерть истя,-^тонавтсь тетясь:--мерть, сов- 

сесь кодамо-бути асодавикс ломань ды весе сэвинзе.
—Нойдамак, -пшкадсь Ванька.
-- У, у, аванть ладсо, шайтян левкс, туить,—мурни те- 

тясь^
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—Нойдамак, тетяй.
—Аволь мон тетят!—раикстась Яхйм Ды нерькстызе цё- 

рыненть пекс.—Азё икельдем!
Чокшне, фермасто самодо мейле, Наста кевкстизе Вань- 

кань:
—Кие, светкем, сюкортнэнь сэвинзе?
—Онот сон,—невтсь цёрынесь тятянзо стенанть пелев.
—Кие сон?
—Сон,
— Тетят, што ли?
—Сон а меи тетяй меемадо.
—Цёрынесь весе ёвтнизе, кода сон вансь аксялдо тетян- 

30 лангс, кона сюкортнэнь сэвинзе ды кадовикстнэнь путын- 
зе зепезэнзэ.

— Минь Коя майто сеянзо цавсынек,—мерсь мадемстэ.
— Тень кис чумондтадызь,—кортась Наста,—-мадть цё- 

рынем. Тон хоть превей ульть.
Ванька чарькодсь, што содавольгак авазо, што сынь 

Коля ялганзо марто нарызь сеянть сакаланзо, то тень кис 
авась пек мурневлизе.

Курок сутямсь. Аванзо ёжосо сон ульнесь пек счастливой. 
Наста кувать аштесь тарканть лангсо, ламо арсемат ютасть 
пряванзо. Ледсь мелезэнзэ се шкась, кода сон мельспаро 
марто мольсь Яхимнень козяйкакс, кода мирденть марто 
эрясть вейсэ. Сестэ Яхим ульнесь неень коряс овсе 
лия ломань, превей валсо кортыль одирьвантень. Кода 
сынь вечкильть вейкест-вейкест сестэ! Эзь арсеяк Наста, 
што сы истямо шка, зярдо сынь башка кармить эрямо. 
Мекс бу а улемс ней ве таркасо, чевте тодов лангсо? Или 
тень кис сынь чачсть масторонть лангс, штобу удомс вей- 
кень-вейкень апак нее, апак маря? Арась, а истя неень 
шкань пингесь мери эрямодо. Те эрямось мери вечкемадо. 
Ведь од порась максозь аволь ансяк парсте роботамс. Мезе 
лезэсь, што сонзэ, Настань, эрьва косо шныть, эрьва соб- 
раниясо ёвтыть тензэ ламо пасибат. Кияк а мери што, те 
берянь тев, но ведь од шкась весть эрси эрямосонть. Лисемс 
мирденень? Таго истямос понгат. Арась, лучши икелё-пельк- 
сэсь^учомс! *

Те кудонть омбоце пелькссэнзэ истя жо а уды Яхим, но 
лиякс арси: „Мезень кис эрямс?—улевель ружиям, ледев- 
лия эсь прям, Кода ломать чачить счастливойстэ масторонть 
лангс, кодат парт понгонесть сыненст козяйкатне! Ведь 
мон не превтнесэ ней бу учительница саевлинь, или кода- 
мояк врачиха. Мезе сонзэ эйстэ, коли потятвты фермань 
скалт? Виськс мартонзо ломань юткс лисемс!

Эх, вечкема -  од шкань ёндол! Лом*ть тондеть мерить 
„ко й “ , кадык кортыть, но тон лият. А стяко неть'кавто 
ломатне велявтнить таркаст лангсо, а стяко тенст а педи
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удомась. А тон, Яхим Петрович, хоть шнат ломань икеле, 
што тонь вечктядызь мазый тейтерть, хоть арсят ки соды ме- 
зе, но тон Настадо башка киньгак седе паро а содат ды кар- 
мат ли содамо?

VIII
Районсто ульнесь получазь вейке путёвка оймсема ку - 

дов, и правлениянь заседениясо, кувать апак толкова, ре- 
шизь; максомс сонзэ Настанень. Содазь тев, што те мелесь 
ульнесь Гигиревонь ды Карцяйкинэнь -сынь икеле уш кор- 
тасть теде, — но и правлениянь члентнэ сынст меленть 
каршо эзть моле: весе содасть, што Наста, фермасо робо- 
тазь, невтизе эсь прянзо алкуксонь ударницакс, ’ значит и 
максомс путёвканть сонензэ. Ансяк Иван Данилычень мельс 
эзь туе те решениясь. Протоколонть сёрмадомсто натой 
кедезэяк сорнось, а кода прядовсь заседаниясь, сон Кар- 
цяйкиннэнь мерсь, што, дескать, те сонзэ проста дивавты- 
зе — оймсема кудов кучомс ава, кона мейсэяк лиятнень ко- 
ряс а седе вадря.

— Братец мой — музгордсь сон, -паряк тынь арсетядо 
истя, што весе сон тевенк тейни? Монь койсэ минек улить 
истят ударникенек, конат эсь пряст умок уш невтизь паро 
ёндо. Мон вана нилеце ие тевенк эйсэ юкснян, нилеце ие 
чоткасо щёлкаян, но мезень лезэсь? Тунь арась кадамояк... 
соруголсо тенсть ды мон вейкеть. Кодамояк мельспаро те 
шкас а иеян...

— Иван Данилыч, — керизе валонзо председателесь, — 
эсь прят а шнави ды а премировакшныть тонть кондят...

— А эряви мезенкак монень! — кежейстэ пшкадсь сче- 
товодось ды сеске тусь правлениясто.

Од пора...
Кинь а сявады тонь лангс сельмезэ? А тонь ли минь 

паро мельсэ лецтнетяно сыредезь-маштозь эрямсто? Ко- 
да парсте тонь сырнень струнатне сюлмавсть минек од 
пингень рунгонтень, кода, ладс тонь алмазонь цитнемась 
эрьвейкень седейс кирвасти вечкема сятктнень! Арась мас- 
тор лангсо истямо ломань, кона аволь сова тонь кирве-тол- 
донть пежетьс. А стяко минек поэтнэнь ютксо улить ни- 
леньгемень иес а урьвакстыцят ды морыть гайги морот тонь 
покш  мазыйденть. А стяко течи нилеце бригадань бригади- 
рэсь Кочкомкин Филя кильдизе васень паро рысаконть ды 
мельспаросо моли Настань ускомо станцияв...

Веленть лисемс сынь мольсть чатьмонезь. Рысакось наян- 
сто яхоесь прясонзо ды мольсь састо. Рессоратне кутьказь 
нурьсесь. Ульнесь кизэнь васень чи, кодат чить эрить ансяк
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июнь ковсто, зярдо прядовить ярвоень кочкоматне, пакся- 
сонть а куш  а каш; менелесь валдо, прок хрусталь а неят 
эйстэнзэ пель панкс, коштось опаня пси -а  автеви кургот. 
Весе перть пельксэсь чатьмонсь, чатьмонсь истя, кода чать- 
монить молиця кавто од ломатне. Ансяк норовжорчось ко- 
со-бути васоло вере чольнесь сиянь горьниповокс, коштонь 
иневедьсэнть, ды те чольневксэнь волнатне састо лым- 
басть певтеме розь паксяванть, конань виде налокс кери- 
зе покш  кись.

Ождятне новолезь. Лйгорось аволи пулосонзо. Чатьмо- 
незь молить. Эрьвась ансяк сонсь соды, кодат мельть пря- 
сонзо.

Кувать чатьмонемадо мейле Наста велявтсь Филянь ёнов 
ды кевкстизе:

-  Мекс чатьмонят?
— И стяк,—пшкадсь од цёрась ды локшосонть норовась 

токамс рысаконть пуло киськензэ лангсто пуромонть.
— Паряк ледсь мелезэть алужонь кондямот?

— Монь арась, -пш кадсь од цёрась.
Наста мизолдозь варштась алянть сельмс ды таго кевк- 

стизе:
— Кода истя алужтомо шканть ютавтат?
— Тон жо вана ютавтат мирдевтеме..,

-— Монь сон кадымим. .
— Или сондензэ башка цёратне арасть?
— Содазь улить,~корты  Наста, -ансяк истят ленгсэ 

стакшнозь доватнень лангс, кодамо мон, овсе сынь а ва- 
ныть. *

— Улить ваныцяткак.
Сынь таго кармасть чатьмонеме. Наста варштась удалов, 

веленть лангс, конань каршо пандо чамаванть цветясь кол- 
хозонь умарина садось. Сон ансяк сестэ велявтсь од цё- 
ранть ёнов, кода вакскаст, прок укска, бувнозь ютась кол- 
хозонь автомашинась, кона пель минутань ютазь ёмась 
сельмест икельде.

Истя жо ве ёнов вансь аванть вакссо од цёрась, вансь 
сон Суранть томбале виренть лангс,—нать лияв а ков уль- 
несь ваномс. Сон эсь пачйанзо вешнесь истямо вал, конань 
ёвтамодо мейле те вакссонзо чатьмониця мазый авась сеск 
чарькодевель, што сон, Филя, истямо жо ломань масторонть 
лангсо, ансяк аволь пародонзо истя бажазь моли сонзэ, 
Настань, ускомо станцияв...

— Кода ней тынь Петровиченть марто?... Васнетядо?— 
кевкстизе сон Настань.

— Чуросто, мон лиясто пшкадян, тензэ, а сон чатьмо- 
незь вакскан юты. Диван мик: ульнесь алкуксонь мирде— 
и друк истямо тев...
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Ульнесь, а ней арасьг—мизолдозь корты Филя. Сон эзь 
арсе, што Наста истя карми кортамо Яхимень коряс. Но 
ялатеке ещё кевкстизе: Тон, паряк, нейгак, сонзэ вечксак?

- А содан кода теть ёвтамс, пшкадсь Наста.
Ну, кода а содат?—таго мерсь Филя ды арсесь 

„Значит кундыя вейке вал лангс! Эряви витькставтомс". — 
Ещё весть кевксттян.

Мезень коряс?
— Таго текень коряс, Филя варштась васенцеде видь- 

стэ аванть сельмс ды кевкстизе: Ёвтыка, вейсэ эрямсто 
вечкелик Яхимень?

Кода жо апак вечк? Бути аволия вечке, монсь кадов-
лия.

Значит нейгак вечксак?
Ней аздан... ней вечкемс а маштови сон.
Мекс?
Сонсь а вечксамам.

Теке валось эрявсь Филянень. „Кода жо ёвтамс тензэ, 
што мон сонзэ ёжовтомо вечкса?" арсесь сон эсь пачкан- 
3 0 , но ёвтамс видьстэ те валонть пельсь.

Весе содасызь, што истямо щкасто^ зярдо ёвтавлик, эсь 
потсо валот еакссо аштиця вечкевиксэнтень, пек стака аш- 
темс. Эно, истят тевть сеетьстэ эрсить од ломатнень марто. 
Филя те вастомадонть икеле эсь набойчинзэ лангс кемсь; 
ведь сон велень тейтертнень марто а истя теиль, а истя 
кортыль. Ёвты кавто-колмо валт ты кутмордасы тейтеренть, 
а лиянь овсе апак корта паласы. Но ней вана а саты виезэ 
истя теемс. Ведь овсе рядсек ашти авась, лиясто мик лав- 
товост токить, ансяк кедесь а кепедеви, келесь а велявто- 
ви. И те, паряк, секс, што сон, Филя, кото иеде седе од 
Настань коряс? Но ведь те аволь уш истямо покш  тувта- 
лось..:

Вана уш пеле ки ютасть, кортыть жо мекев васов, Фи- 
лянь койсэ, а эрявикс валт. Содазь, туемстэ сон аволь истя 
арсесь ушодомс кортамонть, но тевесь лиссь мекевланк. 
Ней уш сон эсь прянзо сюды, а соды мезе теемс. Рунгозо 
лиясто псилгады, а лиясто овсе кельми, прок маштыкс эй- 
сэнзэ сорновтни. Эх, од цёра-парочи, бути ней а ёвтасак 
эсь потсо валот^ сестэ зярдо жо -ёвтасак? Ведь мейле истя- 
мо та.рка, косо арасть кунсолыцят, курок а муят, а учови 
истямо вастомась. Нейке ёвтык, иля визде аванть эйстэ: 
сондензэ башка кияк валот а марясы. А бути марясызь 
неть пиже розь колостнэ, бути пейдезеви велькссэнк кизэнь 
чись, сынь—а визделгавттадызь. Кадык тош кить салава ко- 
лостнэ, кадык мизолды чись, кадык липаи вармань сокол- 
кай нармунесь тынк велькссэ—кидеяк иля пеле валот ёв- 
тамсто.
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Кувать чатьмонемадо мейле Наста сонсь кевкстизе од 
цёранть:

—Мекс, Филя, а урьвакстат?
—А муян одирьва.
—Пандя кенгелемс,—визделгавтнезь кортась Наста.—Ней 

тейтертне минек велесэ сатыть, ансяк урьвакст. Бути эс- 
теть а муеви, монь кучомак покш кудакс.

—Ней покш кудат а кучнить, —пшкадсь Филя ды варш- 
тась аванть сельмс истямо вановтсо, конань эйсэ прок 
снартнесь кевстнемс: „Или тон, а чарькодят, што мон вечк- 
тян?“ .

Ёвтамс жо мезеяк эзь ёвта: сон аштесь а сонсь. Сонен- 
зэ марявсь, што ней моли аволь тарантассо; но ливтязь 
ливти те келей розь паксянть велькска вакссонзо аванть 
марто. Ды кода Наста мизолдозь варштась сонзэ чамас, 
сестэ сон, маштовольгак таргамс седеенть, нейке таргавлизе 
ды меревель: бути а кемат, што мон вечктян, на вана 
теть!

Наста апак ёвта чарькодсь ды штобу вакска ютамс урь- 
вакстомадо, вечкемадо валтнэнь, ушодсь лият:

— Ней уш курок тикше ледеме колхозниктне лисить.
— К уро к,—пшкадсь Филя,—кавто недлянь ютазь поймав 

туить.
— Гигирев снартни фермань скалтнэнь тов панемс.
— Мейс истя?
— Ловцост кармась маштомо... Тосо коромось паро, 

лездави.
А шкастонзо цортамось свал кур ок прядови.
Чатьмонемадо мейле Филя пурнызе кадовикс виензэ ды 

мерсь:
— М он, Наста, ёвтавлинь вейке вал...
— Кодамо?
— Мон вечктян тонь.
— Мезень кис?—кевкстизе Наста.
— Кие соды мезень кис... вечктян ды весе.—Сон ве- 

лявтсь ёнозонзо, вайгелезэ сорнось ды валтнэяк лиссть пон- 
гонезь.—Тон думат, паряк, мон пейдян? Кемемак. Мон секс 
течи истя бажазь сыргиньдонь ускомо, штобу панжомс эсь 
седеем тонеть.

— Мон а содан мезе ёвтамс тень каршо,—кармась кор- 
тамо Наста. Тон содат ведь, што ульнинь мирде экшсэ ды 
ули эйкакшом.

— Мон а ванан те лангс, што ульнить мирде экшсэ,— 
седе смелстэ кармась кортамо цёрась валтнэнь.— Улить тей- 
терть, конат а тейсызь тонь питнеть.

— Мезеяк а чарькодян,—пшкадсь Наста.
— Чарькодемскак мезеяк а эряви. Мон кортан видьстэ, 

Ёвтык эсь валот...
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— Пек кемдян тонь, ансяк ве тев истя теемс а мерй,-^ 
мерсь Наста.

— Кодамояк тев тесэ мешамо а карми,—Филя лепштизе 
аванть лавтовс,—Тонь улить вечкемань прават. Ведь тон а 
кармат мирдевтеме пингень печтеме? Мейс ёмавтомс од 
шканть? Минек эйсэ учи покш счастия, карматано эрямо 
истя, кода мери Од пингесь. Минек кинек киненьгак а пи- 
ряви, ломатне одтано, парсте карматано эрямо... Ёвтык жо 
валот.

— Мезеяк а ёвтан,—отвечась Наста.—Прядсынек неть 
валтнэнь.

— Кода жо прядсынекР—седеяк сыремсь набой од цё- 
рась.—Вант кодамо паро перть пельксэсь? Паряк тон арсят, 
што мон пейдемань кис кортан тонь марто? Истямо шкасто 
мон весе лангсан. Мон седейшкава кортан. Икеле мон ал- 
кукс манчилинь тейтерть, но ней тонь икеле а маштан 
манчеме. Бути уш, алкукс ещё яла те шкас вечксак Лав- 
гиновонь, кона теевсь лишной ломанькс, а маштовикс ло- 
манькс?

— Зярдояк карми маштовомо сонгак,—мерсь Наста.— 
Улевлиньгак од тейтерь, сестэ лия улевель тевеськак, а ней...

Ней, нать, а улемс вейсэ?—поладызе Филя Настань 
валонть.

— Да, а улемс. Эряви учомс.
— Учомс, зярдо тонь Лавгиновот превс сови? А учови. 

Горбунтнэ а видемкшныть, истя жо сон а сови превс,—ке- 
жейстэ прядыксэлизе эсь валонзо Филя.

— Паряк састь кежегь монь лангс?—кевксгизе Наста.
— Мейс кежиявтнемс? Тон кодамояк чумо эзить тее 

монень... Мон ансяк мерян теня... можналь бу миненек 
вейсэнь счастия.

— Мейс тон истя кортат?—пеняцязь кармась кортамо 
Наста.—Кода мон карман тонь вечкеме, кода сован истямо 
пежетьс? Монь ули эйкакшом, касындеряй, сельксамам 
сельмс тень кис. Кода вастса Яхимень, зярдо сон тееви 
алкуксонь ломанькс? Тонетькак жо виськс ули эйстэнзэ. 
Мон тонь вечктян, прок паро ялга, ансяк вечкемс истя, ко- 
да мерят тон, арась ды а улияк.

— Олят... мон карман неке валтнэсэ кортамо икеле-пе- 
лейгак,— ве бокав ванозь прядызе кортамонзо бригадирэсь.

Маласо неявсь станциянь водокачкась. Рысаксо ардсь 
мазы ардомасо. Чи валгома ёндо кепедсь раужосэнь пель, 
ды чись чопавтсь экшезэнзэ.

Од цёрась аштесь потмурасто. „Стяко ёвтыя эсь валом,— 
сюдось салавине эсь прянзо,—а эряволь ёвтамс. Паряк уш 
мон лиянь коряс берянь? Ну, мезе сон эзь нее Лавгиновонь 
эйстэ? Или сон мондень седе вадря? Арась, те сон мекс- 
бути а истя корты. Лавгиновонь сонсь мерсь, што вечкемс
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а маштови. Ды а мезень кис сонзэ вечкемс, коли чарака- 
домо кармась? Монь таркасо лия цёра а истя нен теевель, 
аволь'карма кольнеме те аванть марто, Перть-пельга ваны- 
цят арасть, кадык пижни. Но мон истя а теян. Виськс ули 
мейле эйстэнзэ... Эйкакшом, келя, ули. Монь марто эрямсто 
седе ламо улевельть. Тонь эйкакшось минек эрямонть аво- 
лизе кола“ .

Истя жо арсесь од цёранть вакссо авась.
„Видеяк, бути сон неть валтнэнь ёвтынзе апак кенгеле, 

паро бу улевель мартонзо вейсэ эрямс. Нвй сон вана бри- 
гадир, а иень ютазь карми улеме кие соды мезе... Мазычи- 
зэ сатышка ды превензэяк улить. Ведь Яхим аволь седе 
яаро ды сон уш ней а мирдеяк монень,—Наста варштась 
Филянь келей лавтовтнень лангс ды таго арсесь:—Шумбра- 
чизэ те цёранть саты. Бути ещё кевкстнеме карми, ёвтан 
тензэ мезеяк... Или уш самодо мейле? Кадык учи зярс...“

Эзь кенерть Наста арсеманзо прядомо, од цёрась кевкс- 
тизе:

— Мезе бу тон, Наста, теевлить, бути мон ней вана те 
чаво паксясонть палавлитиньгак?

—Или превстэ лисить?
— Палыцятне превстэ а лиснить,—пшкадсь Филя ды та- 

го кевстизе:—Ну, ёвтык эно? •
— Бути истя теят, мон нейке туян вакстот,—мерсь Нас- 

та ды арсесь эсь пачканзо: „Видеяк, сон палатанзат... Сави 
кирнявтомс...“

Филя вить кедьсэ кутмордызе аванть кирьганзо. Наста 
снартнесь менеме, но эзь фатяяк, кода цёранть турвас то- 
касть турванзо.

— Кадомак... ранкстан.
— Кияк а марятанзат.
Ранкстазь эзь ранкста Наста. Сон кирнявтсь пулев кинть 

лангс, витизе прясонзо пацянть ды кармась ялго молеме 
Филянь корясо, кона якстерьгадозь аштесь тарантассонть ды 
вансь аванть лангс.

— Истя лепштязь тон ломаненть куловтсак,—кортась 
Наста пеняцязь ладсо.

— Весе кулость, конань палызь,—згилясь од цёрась. -  
Озак иля куло шкадо икеле.

— Таго пеедят?
— Бути ули мелеть.
— Пандя згилямс.
— Ну, озак эно.
Наста озась. Таго сэрдсек ардыть. Удалдо сасызь кавто 

улавт, вакскаст ютасть. Рысакось эзь кадов сынст эйстэ. 
Сынь ракасть, эзть фатяяк пачкодсть станциянтень. Поез- 
дэсь сась шкастонзо. Вагонс совамсто Наста сювордызе цё- 
ранть кедензэ ды мизолдозь мерсь:
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— Пасиба ускомань кис.
— Самодо икеле сёрма ку ч т ,—кортась Филя, —мон сан 

каршот.'
— Бути а стувтса, пачтян куля.
— Ну шумбрасто оймсемс тонеть.
— Пасиба паро валозот,—мерсь Наста ды совась ваго- 

нонтень.
Мельтеме Филя вансь поездэнть мельга, кона куроксто 

мендизе нулонзо ды кекшсь меньксэнтень. „Н у, стяко эзь 
ёма сакшномась,—арсесь сон,—ней можна учомс“ .

IX
Пайстомонь эрямос понгсь Яхим Петрович. Сонськак а 

соды, мезень кис истя наказызе нишке пазось. Колхозник- 
тне, прок стувтызь, кияк содавтомонзо а яки, кияк а соды, 
кода сон эри, ды бути лиясто кияк лецтясы, то теяк ансяк 
пейдемань кис. А ведь сон ещё а умок ульнесь вечкевикс 
цёра, содавикс ломань. Сонзэ марто вастомсто ещё тельня 
аватне кувакасто сюкон^Льть, атятне кавто кедьсэ саилизь 
шапкаст, тейтертне мизолдозь ды виздезь варштыльть. Ней 
кияк а некшнесы, сонськак прянзо а невтнесы.

Варштадо сонзэ лангс ды нейсынк, кода осодявсь цёрась. 
Сонзэ лангс ванозь, бути ломаненть лавшо седеезэ, сеск 
туить сельведензэ или пекень кундазь карми ракамо. Зяр- 
до-бути сурксокс мендязь ульнесть прясо кудрянзо, а ней 
вана кудрятне кершавсть-пондашкадсть, чаманть вельтизь 
чечена сакалт, латкинетне ёмасть, улозо кувалгадсь, прок 
петькель пе, сельмензэ потс тусть ды ваныть позанясто. 
Пиле удалганзо аштить пухкеть конатнеде маласто 
ванозь, неяви истя, прок шкадо икеле цёранть прязо кар- 
мась шержейгадомо. Лангсонзо панарось сэксэясь, ташкент- 
ской галифетнень куманжа пряст каладсть душман сеянть 
пульзядо потявтомсто.

Варштадояк кудонзо потс. Паро конюхонь алашань кар- 
дозо седе ванькс. Коштось кольсь—ойметь а таргави. Ки- 
яксось—раужо мода. Козо иля варшта—мазынь кис неят 
шанжакань кодавкст. Косто саевсть зняро карвотне! Ув- 
ныть мезеяк а марят, прок нешке веле совась кудонтень, 
сускить—уросо пелить. Стенасо ласкс ютктне пешксеть 
кендялдо, потолоконть эзга мекей-васов пиксить таракант. 
И кода кудонь азорось сундерьгадозь мади тарка лангс, 
сестэ сынь эрьва ёндо каявить сэвемензэ. Сындест башка 
ещё улить истят сускицят, конатне чавовить ансяк кенжсэ 
лепштязь.

И кие соды, мейсэ бу прядоволь сонзэ эрямось те ку- 
досонть ды неть условиятнесэ, бути сон аволь лецтяво 
эсензэ кавто шабратнень мельс,—ансяк сынь, нать, эзизь 
стувто пайстомонть.
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Видемань шкастонть сыненст аконашкане ульнесь васт- 
невемс шабранть марто. Прокопыч роботась главной ярови- 
заторкс. Тевесь те пек ответственной, и атянтень аволь 
ансяк чить, но и ветькак лиясто савкшнось роботамс кол- 
хозонь утомсонть, косо анокставсть малав тыща центнер 
видьметь. А седе шождыне тевсэ роботась и Егор Кирилыч. 
Сон аравтозь ульнесь тракторной бригадас—горючеень уск- 
семе. Пек а виде, зярдо те роботанть ловить шождынекс, 
дескать, ускик боцьканть—ды весе тень эйсэ тевесь. Алкукс- 
как жо те роботасонть пек эряви капшамс. Ниле трактор- 
тнэ чинек-венек зэрнить паксясонть, сыненст эряви аволь 
ансяк керосин, но и автол ды пек ламо ведь. Вадневат те 
роботасонть истя жо, кода и трактористэсь. Вейкесэ те ро- 
ботась Егор Кирилычень мельстусь: якат алашасо ды ярсат 
трактористнэнь марто вейке котёлсто (видемань перть брига- 
дась сэвсь вете пондонь туво ды, теде башка, Карцяйкин 
видеманть прядомадо мейле пельведра путнесь чапамонть 
эйстэ, паксясо симизьгак).

Субботасто сынь уштовсть баЛ[ ды, прок паро шабрат, 
эзизь стувто тердемс парямо Яхим Петровиченьгак. .

Банянть уштызе Прокопычень куцькась Лиза, уштызе 
псистэ тумонь тенсть анокстась. Яхимень молемс Кирька 
Ёга прянзояк уш пезызе ды колмоксть парясь. Сон аштесь 
ландядо ды кечсэ аламонь-аламонь кайсесь ведь кожовтон- 
тень, штобу ве1|кетьстэ кирдемс псинть Прокопычнень, ко- 
на парясь полоконть лангсо. Парицянть прясо кендень шля- 
па, кедьсэнзэ варьга лангакст, тенстесь натой увнось.

•— Пару бани!—пшкадсь Яхим совамсто.
— Подика, шабра,—отвечась каршозонзо Кирька Ёга ды 

пешксе ведь кеченть ёртызе кожовтонтень. Псиденть масто- 
рояк аштемс ульнесь трудна, Прокопыч жо парясь седеяк 
виевстэ.

Ешё што ли, каямс?
— Пандя... ай-ай-ай...
Ёга каясь кожовтонте.нь ведь. Кенкшесь парсонть пан- 

жовсь ды Прокопыч кнрнявтсь ушов.
Яхим каянь панаронзо-понксонзо понгавтынзе кожов- 

тонть вельксс.
Егор Кирилыч кевкстизе:
—- Нать, шабра, кото пильгсэтне появасть?
— Арась,—пшкадсь Яхим.
—- Эно мейс понгавтыть?
— Истя эряви... дизинфекция тень лемезэ,—толковизе 

Яхим.
— Ну?
— Ага.
Кирька Ёга вечксы згилямонть, тонськак а фатят кода 

пейдтянзат.
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— Тон вана мезе тейть, шабра, сынст марто, -тонавтсь 
сон Яхимень,—навоз лангс сравтыть. Валскес вейкеяк а 
кадови. Бути полавтомс а мейсэ, вейке ве удат понкстомояк. 
Мон монсь довакс кадовинь весть содаса те эрямонть пачк- 
нучк. Бувала сравтсынь алашань кардс ды валскес понксто- 
мо дрехнян.

Прокопыч совась мекев ды мерсь Яхимнень:
— Кусть, шабра, парямо.
— Пек уш пси.
— Монь шляпанть прязот путык.
Яхимень рунгось кинетсь а ёвтавияк кодамо кинетемасо. 

Сон путызе Прокопычень шляпанть ды куйсь полоконть 
лангс. Ёга таго тейсь пар ды саизе омбоце тенстенть.

— Ярь, Яхим Петрович, ужо монсь шабрань кис куть- 
мереть паряса... велявт тей...

— Пасиба, шабра,—мерсь Яхим ды велявтызе Ёганень 
кутьмерензэ, конань эзга неявсть сусконезь петнат.

Кирька Ёга тонгинзе Прокопычень варьга лангакстнэнь 
ды сеетьстэ кармась тенстенть эйсэ чавомо Яхимень. Про- 
копыч эрьва секундань ютазь нолдась пси. Яхимнень паро 
ульнесь васня, но аламо шкань ютазь, кода парицясь тен- 
стенть кундызе лопавпенть эйстэ ды кармась парямо сюл- 
мазь песэнть, друк кугь.мерезэ толс каятотсь. Сон седе 
курок велявтсь кунст, ёрвалдызе чаманзо ды ранкстась;

— Пандя, шабра!
— Мекс?

Пек уш пси,—кортась сон сельмень конязь, козонь а 
риштят, сэреди... сутнозь сутны...

— Ярь, ещё ужо пекенть токасынек, -пшкадсь пари- 
цясь,—пеке кеденть... Прокопыч ещё пенчешка...

Яхимнень таговадря: Кирька Ёга парясь лопав песэнть.
— Пасиба, шабра,—лексезь кортась Яхим,—монськак 

парот а стувтса... Почонть видьга ришть... истя вана...
Сон сельмензэ снартнесь панжомс .. но те шкастонть 

кожовтонть ёндо эшксь пси парось, савсть седеяк конямс. 
Кирька Ёга таго велявтызе тенстенть ды колмоксть риштизе 
пеке ланга истя парсте, што Яхим ёжовтомо кирнявтсь мас- 
торов ды конясо панжизе баня кенкшенть. Сон комадо 
чийсь банянть икельга чудиця леенть берёкс ды кеверезь 
ладсо прась ведентень. Кирька Ёга вансь баня вальмаванть 
ды верьга вайгельть ракась:

— Ней вана кинема киськезэ ютась...
— Кинь истя?—кевкстизе Прокопыч.
— Шабранть... Неик сон кода капшазь ношкстась кель- 

ме ведеыь вешнеме? Истя ансяк киска арды, конань апак 
фатя пургить пулонзо алов лаказь ведне...

— Ды тон аволь комельсэ парик?
— Арась.
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■ — Эно мезень апарот кутьмерьганзо якстере кикст тар- 
гавсть?

— Псинть эйстэ,—мерсь Егор Кирилыч.
Парясть-шлясть апак капша, кортнесть эрьва мезде ды 

истя седейшкава, буто сынь васодсть кувать явомадо мейле. 
Содазь тев, лецтязь ульнесь Настань туемаськак ды> ансяк 
сень кис, штобу содамс Яхим шабранть мелесь, но сон кав- 
то шабратнень кевкстемаст каршо мезеяк эзь ёвта.

Банядо мейле, чокшне чинзэ валгозь, Егор Кирилыч сась 
Яхимень содавтомо кудос.

— Ну, Петрович, мон вана топавтыя алтазь тевенть,— 
мерсь сон ды зепстэнзэ таргась конёвонь тапаркс. —Пачпорт 
кандынь теть...

Яхим кунст аштиль тарка лангсо, верев мик ёр?овсь, 
кода маризе „пачпорт" валонть.

— Значит монь пельде литра,—кенярдозь вайгельсэ мерсь 
сон.—Паро шабра марто зярдояк а ёмат. Астяко мерить: 
шабрась сех малавикс родня.

Но те кенярдомась сеске жо полавтовсь ацирьгадомасо: 
кавтов мендязь конёв панксонть лангс, конань максызе 
шабрась Яхимень кедьс, ульнесь сёрмадозь покш буквасо... 
„Паспорт мерина“ .

— Те тон, чиряз, мезе?—кежейстэ пшкадсь Яхим. —Пей- 
демань кис, што ли, а?

— Ужо, тон оймак,—снартнесь толковамс Егор Кири- 
лыч,—те весе можна лиякс теемс...

Яхим уш эзь кунсоло, кармась кройсеме верьга вай- 
гельть. Но кие соды, мейсэ бу прядоволь те вастомась, 
бути Егор Кирилыч понкс зепстэнзэ аволь тарга пель- 
литра...

— Эрь, пандя,—мерсь сои мизолдозь,—эка аксунгадсь 
мезень кис! Мон эдь аволь сёвномо сынь... Чорту пачпор- 
тонть! Вана лучи тень мамштасынек... Банядо мейле а грех...

Яхимнень ней уш кода-бути а ён ульнесь ацирьгалемс: 
шабрась, неяви, ансяк шутямонь кис невтизе алашань пас- 
портонть... „И п е к  парсте сон думизе тень,—шнызе эсь пач- 
канзо шабранть,— сатотсть превензэ... Мон тожо згилицян, 
но тезэ превем авольть сато. Алкукскак, косто сон мог 
саемс ломанень паспорт? Чудак жо мон... или натой дурак: 
паспорт учан, вот и кундызе!"

Васенце цярканть симемадо мейле сынь кортасть уш 
паро ладсо.

- - А мезе бу теевлить тон, бути мон те кренчень сэ- 
пенть таркас кандовлинь ведь?—кевкстизе Егор Кирилыч 
Яхимень.
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— Прят бу пезэвлия,—мерсь Яхим ды саизе алашань 
документэнть.—А тень тон ёнсто думик, проста, кода мери 
Прокопыч, сполать теть!

И кармась ловномо, мезе ульнесь сёрмадозь паспортон- 
тень: кличказо „каж ай“ , мастезэ рыжой, чачомазо 1928 ие- 
стэ, керш пиле прязо керязь, конясонзо ашо петна.

— Ансяк пулонзо коряс мезеяк апак ёвта,—пейдезевсь 
Яхим.—Те Каргинь Иванонь меринэсь, мон сонзэ колхозс 
примамсто пулокаворензэ керякщныя.

Ушосо кармась сундерьгадомо. Карвотне, конат чинь- 
чоп налкставтсть кудонь азорт, оймасть, и сынСт увтонть 
таркас ней марявсь цирькунонь цирьнемась, ды каськасо 
квакснось модаватракш.

Теке жо чокшнестэнть Яхимень содавтомо сась Иван 
Данилыч. Сон сась тожо аволь чаво зепсэ—кандсь пель- 
литра.

Кортамось, кода свал, ушодовсь шумбрачинь кевкстне- 
масо. Яхим пеняцясь, што меельць читнестэ прязо сэреди 
ды удомсто неи минень-цюнбнь апаро онт; Иван Данилыч, 
кода свал, пеняцясь эсензэ хронической ревматизманть 
лангс, теке басом, сялдынзе районной больницянь доктор- 
тнэнь, конат эзть лезда сонензэ, а ней вана сонсь мусь 
надобия—кшумань сок ды коткудавонь ой.

Но те весе кортазь ульнесь числанзо кис.
Иван Данилычень лия ульнесь ормазо. И сась сон ан- 

сякс секс, штобу крёстной цёрась лездаволь тензэ менемс 
те орманть эйстэ...

— А монень, сынок, радость,—мерсь сон цярканть си- 
мемстэ.

— Кодамо радость?—кевкстизе Яхим.
— А тон, каня, а содаткак.'' Ксюша сась, братонть тей- 

терезэ... Кода панизь братонть, сестэ истяк вишка тейтерька 
ульнесь, а ней—алкуксонь тейтерь... Тонеть бу эряволь 
мартонзо вастомс... Истямо культурной, превей—пек бу ла- 
дявольть валот мартонзо...

Счетоводось ещёяк кой-мезе ламо ёвтнесь эсензэ „ра- 
достенть" коряс. Яхим чатьмонсь. Сон уш чияк Кирька 
Ёгань пельлитрадонть иредекшнесь, а ней седеяк прязо 
увномо кармась. Сон паро ладсо эзь чарькодеяк, мейс крёст- 
ной тетясь ушодсь кортамо кодамо-бути Ксюшадо, конань сон 
овсе а содасы ды содамскак мелезэ арась. Те шкастонть 
сонзэ иредезь прясонть чарась лия арсема—Настань туе- 
мась...

— А тон марить, отец, што монь козяйкань кондямось 
тусь оймсема кудов?—мерсь сон.
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— Кода жо эзинь маря?—мерсь Иван Данилыч.—Те сон- 
зэ туемадонть ней весе кортыть... А  тон содат ли, мекс 
сонзэ кучизь оймсеме? То-то а содат... Те цела история...

И сон Яхимень кевкстеманть каршо, кодамо те истори- 
ясь, кармась кенгелеме. Весе, дескать, ушодовсь сень эй- 
стэ, што Наста теевсь малавикс авакс ферман'ь прявтонтень..^ 
и ней уш  можна чарькодемс, мекс те авась истя шожды- 
нестэ явсь эсь родной мирдензэ эйстэ ды мекс истя капшазь 
тусь оймсема кудов.

— Значит, тонь койсэ, весе тувталось вана тесэ?—токи* 
зе Яхим эсь пекензэ.—Значит те сонзэ буйкстамо кармась.

— Да, тувталось, секень вант, самай тень эйсэ,—мерсь 
счетоводось. Сон пек рад ульнесь, што Яхим ушодсь теде 
кортамо. Ней сонензэ можналь уш лецтямс се тевесь, ко - 
нань коряс сась сон тей. Сон варштась перть-пельга ды 
мерсь:—Кудоськак тонь эряволь урядамс... Мон, пожалуй„ 
зря теинь—эзия сае мартон Ксюшань... Зярс минь тесэ 
кольнинек пельлитранть вакссо, сон бу кияксонтькак шляв- 
лизе, вальматненьгак нартневлинзе...

Яхимень стакалгадозь прясь новольсь столенть лангс. 
Счетоводонть кортамось сонензэ марявсь паронь арсемакс. 
„Пасиба хоть тон эзимек стувто,—арсесь эсь пачкавзо.— 
Тондеть башка, кияк ней монь кис а мелявты, киненьгак а 
эряван".

— Кучик валске,—мерсь сон,—кадык сон теи тезэ по- 
рядка... *

Иван Данилычнень теке эрявськак. Сон тетякс вадяштизе 
крёстной цёранть прянзо ды мерсь:

— Мейс валскес кадномс истят тевтне?
Тейтересь сон аволь менгев, нейке сы, бути мон кучса... 

Тон ансяк иля маде Сонзэ самс.
И, неке валтнэнь мерезь, сон тусь.
Ульцяванть мольсь сон кенярдозь ёжосо.
„О коники,—кортасъ эсь пачканзо,—тевесь можетлисемс 

истя, кода ульнесь арсезь... Сась гость-тряк эйсэнзэ! Монень, 
сыре ломаннень, эсь'пекем ансяк цяк-цяк андомс... Эрить 
ниле чить—ну и саты. Мон тонь вастытинь, прок родной 
тейтерькс, но и честь эряви содамс..."

Но главной тувталось ещё лия ульнесь: атясь пельсь, 
кабу мезеяк аволь уле, што сонзэ кудосо эри раскулачен- 
ной братонь тейтерь. Ведь сонензэ, Иван Данилычнень, кол- 
хозонь организовамо шкастонть, те братонть кис савкшнось 
ламо а паро кирдемс. Беднотань промкссо цють-мезе лец- 
тилизь сонзэ лементь, а Кирька Ёгань вейкель валозо: 
„Братонть мельга кшувавтомс! Марс тештенть лангов!" 
Хоть Иван Данилычень а мезень кисэ буто ульнесь кш у- 
вавтомс: сонзэ хозяйствазо ульнесь средняконь, братонть 
ладсо ведьгевть эзь кирдтне, роботник эзь сивеле, а бути
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и сивелесь, то сеяк нуема ланга. Вейке тевсэ ансяк сонзэ 
лемесь пацькавкшнось—чапанной восстаниясонть*. Но те 
тожо, кода сонсь мери, „ульнесь проста заблуждения" сон- 
зэ эрямосонть.

Крёстной тетянть туемадо мейле Яхим седеяк ста- 
калгадсь ды почти сеске сутямсь, столь экшсэ озадо аш- 
тезь. Аламо шкань ютазь сон сыргойсь кенкшенть стукаде- 
мадо. Каятотсь авань вайгель; „Можна совамс?". Яхим 
панжизе кенкшенть. Сонзэ каршо совась сёрмав платиясо 
ава, самай Ксюша.

X
Тундонь видематнень прядомадо мейле тикше ледеман- 

тень кадовстй колмо недлят. Кода икеле, истя жо колхозсо 
эрямсто те шканть эйсэ велень эрицятне лбвить оймсема 
шкакс, алкукс жо те „оймсема шкастонть" зярдояк а неят 
оймсицят. Виде, икеле оймсильть велень кулактне, конат- 
нень кис роботасть батракт, а ней Лавгинов Яхимень ял- 
гатне. Ещё аволь пек умок Найман велень тейтертне, эй- 
какштомо одирьватне самай те мазый шкастонть яксесть 
Березник велень кулактнень яровой сюрост „ярмакто коч- 
комо“ , штобу Игрищань ярмонкасто рамамс неть ярмактнень 
лангс эрявикс нарядт: эрьгинеть, пулай лангонь наряжамс 
бисёрт, кумбрят, грушат, икельга пацянь брижамс ленточ- 
кат, — ды весе, мезе эряволь сестэ эрзянь тейтеренть на- 
ряжамс, неть ярмактнень лангс, коли эрьва чистэ получиль 
комсь трёшник, зярдояк а рамавильть.

Колхозсо эрямсто те шкастонть кияк (Яхимде башка) 
а оймси,—весе роботыть. Цёратне навозт парина пак- 
сяв ускить, пекше вирь керить; аватнеды тейтертне яро- 
войть кочкить, трактористнэ ушодызь паринань сокамонть, 
колхозонь кузнецтне теить ремонт уборочной машинатне- 
нень.

Колхозонь правленияс МТС-стэ сась отношения, конань 
эйсэ сонсь директорось вешсь кавто ломать, конатне нуе- 
матнень ушодомс кармить тонавтнеме краткосрочной курс- 
со — вейкесь комбайнеркс, омбоцесь сложной молотилкань 
машинистэкс. Карцяйкин комбайнеркс кандидатонть коряс 
сеск сёрмадсь директоронтень эсь пельдензэ рекомендация— 
шнызе Прокопычень нуцьканть, Лизань, кона роботась 
трактористкакс. Тейтересь омбоце чистЭ жо тусь тонавтне- 
ме, тарказонзо МТС-стэ кучсть лия тракторист. Но маши- 
нистэкс од ломатнень эйстэ кияк эзь кучовт колхозонь 
председателентень. Конань эзь кевксть, весе отвечасть, што 
молотилкань машинистэкс роботасонть паро тевть арасть,

* „Чапанной востания'—кулацкой восстания, кона ульнесь граж- 
Данской войнанть пингстэ—1919 иестэ.
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а вейке од цёрась мик истя мерсь: ,,Ней те квалифика- 
циянть лангс мон сельган, лучши трактористэкс карман то- 
навтнеме тракторонть моторозо ули, алкуксонь машина ды 
сонзэ эйсэ роботазь питнеськак алкуксонь",

Но кучомс тонавтнеме кинь-бути эрявсь, и Карцяйки- 
нэнь мельс ледсь Лавгинов. Кевкстизе Гигиревонь, кода, 
дескать, тонь койсэ, можна кучомс тонавтнеме истямо шай- 
тянось. Прохор Андреич шнызе мик ялганть мелензэ, мерсь, 
што те пек паро ули, бути Лавгиновсто лиси молотилкань 
машинист.

— Ансяк мон пелян, кабу тон аволить сёвнолгадо мар- 
тонзо кортнемстэ,—мерсь Гигирев.— Минь адяка сонензэ 
кавненек, варштасынек, кода сон эрси и кортнетяно мар'  ̂
тонзо.

И сынь тусть.
Сынст самодо икеле Яхим коник лангсо потявтсь сеян- 

30. Сеясь дрягась, норовась нерькстамс сюросонзо азо- 
ронть, кона мурнесь те нарьгамонть кис чевге валсо:

— Аштек, шайтанонь сюро! Тонь кувалт виськсчама кир- 
дян... морот поладсть. Улевлитькак превей скотина, истя 
аволить пстие. Нать таго вачодо бажат кадомс монь? Ва 
аштек, можот курок потявтыця сайдяно... тона мартот 
савтсы! Пасиба а маштат кортамо ломанькс... маштовлить- 
как тон, те шкас велень келес куля нолдавлить сонзэ сакш- 
номадонть... Ну, аштек эно ещё аламос, превтеме! Кавто 
пенч ловсот мик жаль маряви...

Кенкшесь панжовсь.
— Кудосат, Яхим Петрович?— кевкстизе Карцяйкин по- 

тявтыцянть.
— Кудосан, совадо,— пшкадсь Яхим ды седе курок 

сеянть панизе кудыкелев.
Карцяйкин озась ды сювордась цигарка. Прохор Андреич 

ваннось стенатнесэ фотокарточкатнень, конат пек кольсть 
карвотнень эйстэ. Сыцст эйстэ ульнесть колмо и весе ке- 
рязь кавтов—можналь чарькодемс, што кудонь азорось ке- 
ринзе сынст козяйканть марто явомадо мейле.

Яхим сеянь ловцонть путызе вешкеземс ды озась пред- 
седателенть каршо, столенть омбоце пес. „Мезекс те 
шкастонть сынст шайтятнэ кандызь тезэ?“— арсесь сон.

— Ламо потявтат сеястонть?—кевкстизе Карцяйкин.
— Монень саты чайне марто корчнемс.
— Потявтыця а снартнят саемс?
—- Арась,—пшкадсь Яхим ды эсь пачканзо таго арсесь:— 

„Саянгак, тонь кевкстеме а молян. Саты вейкень оймсема 
кудов кучинк..."

Карцяйкин эзь сода, кода лиякс ушодомс кортамонть. 
Сон содась, што Яхим кеж  кирди сонзэ лангс ды штобу
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синдемс те кеженть, эрявсь муемс, кода мерить, особой 
подход.

—  Яхим Петрович, колхозонь правлениясь тонь эйсэ 
лови сознательной колхозоникекс, но тон меельць пелев, а 
содан уш мекс, эсь прят кармить ветямо аволь добросо- 
вестнасто... Роботамо а лиснят, эрят ськамот, прок кажварч, 
кона пели варястонзо лисеманть. Ведь тон ещё одат лома- 
несь, эряви арсемс икеле-пелев. Бути истя эсь прят кадсак, 
пачкодят пек берянь тевс... Кежеть иляст са, мон виде 
валт кортан.

Яхим варштась председателенть лангс ды кевкстизе:
— Тон сыть агитировамо или тошнат ютавтомо?
— Мон сынь тонь марто седейшкава кортнеме.
— Ну, кортак, бути а нузялдат,— згилязь пшкадсь 

Яхим,— монень ялатеке кунсоломась. Сеям потявтовсь, 
лия тевем арась... кортак.

Карцяйкин капшазь стясь столенть пестэ, кежейстэ 
коскстась. Савольгак тей сон ськамонзо, то сынст кортне- 
мась прядоволь сёвномасо. Но ней тесэ ульнесь Гиги- 
рев, конань пингстэ кода-бути а ён невтемс кежтнень. „Ка- 
бу аволь уле тесэ парторгось,—арсесь Тимофей Иванович,— 
мон бу тонь, идемевсь, эсеть кудосо ойметь таргавлия... 
мон бу тонавтовлитинь, кода эсь прят ветямс председа- 
тель марто кортнемстэ... „Туемс тожо а ён ульнесь: Гиги- 
рев обязательна чарькодьсы тень истя, што, дескать, сон, 
Карцяйкин, проста талакадсь Яхимень згилямонть эйстэ.

Прохор Андреевич фатясь, што бути Карцяйкин ещё 
карми кортамо, то обязательна коласы весе тевенть. Сон 
озась Яхимень ваксс ды ёвтызе, кодамо тевень коряс састь 
сынь, толковизе тензэ, што МТС-нь курстнэсэ тонавтнемс 
сави ансяк кавто колмо недлят ды те шканть ютамс Яхим 
карми получамо трудочить и ярсамопель.

— Монь койсэ, Ефим Петрович, пек парсте теят, бути 
молят тонавтнеме,—прядызе валонзо Гигирев.

Карцяйкин теке лангс лездась:
— Глупой прясо ито можналь бу чарькодемс, кодамо 

паро арсить теемс сонензэ.—И кевкстизе Яхимень:—Ну, 
ёвтык, тон эсь мелеть: молят тонавтнеме или а молят? 
Миненек а конашкане торговамс тонь марто.

Яхим председателенть пелев мизолдозь варштась.
— А  мон эдь буто а кирдянгак эйсэнк... И кевкстнят 

тон истя кежейстэ, што мон а содан мезе ёвтамс...
— Лиякс тонь марто а кода,— пшкадсь Карцяйкин.
— Значит, тандавтозь ладсо ансяк можна кортамс монь 

кондямо глупоенть марто?— мизолды Яхим.—А тон, 'паряк, 
3 содат, што глупойтне тандавтнеманть а путыть мезекс- 
как.

Карцяйкин тожо мизолдозь мери:
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— Да, те виде. Вейке стихотворец истя мик ёвтызе, што 
ансяк, дескать дурактне могут а пелемс.

И сон больше мезеяк эзь ёвта — капшазь тусь кудо- 
стонть. „Кадык Гигирев снарты путомс превс те идиотонть,— 
арсесь эсь пачканзо.— Сон ещё тей самсто кортась монень, 
дескать, неть Лавгиновтнень эрявить одс теемс сознанияст. 
Вот и кадык тейсы“ . Ушосо вастызе сон Кирька Ёгань, ко - 
на сыль бригадань кардазсто. „Истят Лавгиновтнень,— таго 
арсесь сон,—мон бу сядо максовлинь вана те колхозни- 
кенть таркас". /

—  Шумбрачи, Егор Кирилыч!
— Эрямс!— пшкадсь тона.— Монь шабранть содавтомо, 

што ли, сакшныде?
— Да... юргозь бу туевель!
Сынь озасть Егор Кирилычень кудонть икеле чочконть 

лангс. Карцяйкин чатьмонсь, и Егор Кирилыч чарькодсь, 
што те чатьмонемась сонзэ свал эрси ацирьгадомадо мейле.

— Да бишь,—мерсь Карцяйкин, — мон овсе стувтокш- 
ныя: тонь лангс пеняци счетоводось, будто тон, келя, пра- 
влениясто, сонзэ столь лангсто, алашань паспорт салыть. 
М он хоть и а кемангак тензэ, но может те алкукс?

— Алкукс, Тимофей Иванович,— витькстась Егор Кири- 
лыч,— но мон уш  максыя мекев.

— А тонеуь сон мезекс эрявкшнось?
Егор Кирилыч толковизе тевенть, ёвтнизе кода сон кант- 

низе паспортонть вечкевикс шабрантень. Карцяйкин эзь 
аштеве паро ладсо озадо, кундызе пекензэ и ракась верьга 
вайгелеть. Ней уш сон анок ульнесь простямс те дура- 
конть Лавгиновонь, конань марто кортнемстэ савсь истя 
пек ацирьгадомс.

Карцяйкинэнь туемадо мейле Прохор Андреевич ещё 
весть снартсь кортамас Яхимень, штобу сон молевель то- 
навтнеме. Ушодсь сень эйстэ, што эрямс истя, кода те 
шкас эрясь Яхим, седе тов нельзя, што, дескать, те может 
сон пачкодемс алкуксонь моральной разложенияс, лиякс 
меремс, тееви овсе а маштовикс ломанькс.

— Да, может те весе истя,— мерсь Яхим, но монь ма- 
шинистэкс тонавтнеме арась мелём.

— Эно козо? Мезекс?— кевкстизе Гигирев.
— Лия тевс,— мерсь Яхим.— Вот, примеркс, улкоть тынь 

кучинк Чичеров Андрюшкань тонавтнеме клубонь заведую- 
щейкс. А  сон мезе, тынк койсэ, монь коряс седе превей, 
што ли?

— А мерян, што сон тондеть превей, но цёрась гра- 
мотной, способной, пек паро общественник и пек паро аги- 
татор.
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— Мон тожо зярдо-бути ульнинь а берянь агитатор.
— Зярдо те мартот ульнесь?
—  Колхозонть организовамсто,—ёвтызе Лавгинов,— Тынь 

сестэ араселиде Наймансо... Кевкстинк теке жо Карцяйки- 
нэнть, кодамоль сестэ Лавгинов, кевкстинк, кода роботась... 
Мон васенцекс совинь крлхозс. Весе неень активесь,—неть 
Прокопычтне, Кирька Ёгатне,— сестэ овсе а истят уль- 
несть... Прокопыч мик колхозстонть тукшнось, и монень 
савсь одс агитировамс... А  ней азёка — сон ней сех почёт- 
ной, вельсоветэнь депутат... Ней уш сынь снартнить по- 
кордамс: лодырь, дескать, тон, и болтун, келя, тон... Ко- 
да, тонь койсэ, можна кирдемс сынст покордамонть?... Или 
хоть эсень нармушканть саемс...

— Кодамо нармушка? —кевкстизе Гигирев.
— Ну, козяйкань кондямонть, конань тынь а шкастонзо 

провожинк оймсеме.
Гигирев дивазь ладсо варштась.
— А мекс а шкастонзо, тонь койсэ, провожавт сон?
— Истяк... Тынь мондень парсте содасынк тень...
— Мезеяк мон а содан,— мерсь Тигирев. Сонзэ вайгель- 

сэ ней уш марявсть кежей нотат.— Тон должен ёвтамс... 
А бути а ёвтасяк, те значит тон проста — трус.

— М-да... монень, паряк, савияк ней улемс трусокс, 
коли лиссь истямо тев...— Яхим навтызе судонзо ды, ве 
ёнов ванозь, мерсь:— А может и пек шкастонзо сон тусь... 
Хоть уш  весе содыть, но тосто сы сон чавосто,— и сон 
токизе эсь пекензэ,— мезеяк уш тесэ а карми содавомо...

Гигирев пурдызе моржань усанзо, мизолдозь мерсь:
— Превстэ тон лисить, Ефим Петрович, или проста, лиякс 

меремс, кадовить эрямонть эйстэ. Тонь ладсо чаво валсо 
могут кортамс ансяк берянь бабинеть, назолат истят 
улить.

Яхим чатьмонсь. Сон уш ней янксесь, што ушодсь кор- 
тамо козяйкадонть те ломаненть икеле, кона, секень вант, 
истя кортамодо мейле тев лангозот сыргавты. „Шайтян со- 
ды... может видеяк кенгелесь Иван Данилыч“ ,— арсесь 
сон эсь пачканзо.

Гигирев сыргась кенкшенть пелев ды лисемстэ еш.ё 
весть кевкстизе:

— Значит а молят тонавтнеме?
— Молян, ансяк аволь машинистэкс.
— Ансяк агитаторкс?
— Ансяк агитаторкс,— мерсь Яхим.— А мекс пейдят? 

Монь эйстэ покш лезэ мог бу улемс, те должностьсэнть ро- 
ботазь.

— Аздан, может и улевель, но бедась сень эйсэ, Ефим 
Петрович, што арась истямо должность. Вот тон мик тень 
■а содасак. Кодамо жо агитатор, коли а чарькодят истят

87



элементарной тевть?— Гигирев ещё мезе-бути ёвтыксэль^, 
но арсезевсь, што Яхим кортазь а саеви, чатьмонезь тусь^

Сонзэ туемадо мейле Лавгинов якась мекев-васов кудо- 
ванть ды кортась эсь пачканзо: „Сакшность монь перька 
ульмаст витнеме, арсесть монь кундамс. Эка кодат тынь 
превейть! Тона эно уш  витьстэ кортась, а те маневрат 
снартнесь тейнемс... Чудак! тон думить, што ЛавгиноЕ 
истямо левш понкс, конань можна судодо усксемс? Агита- 
торкс, келя, тон а маштоват... Кие жо маштови, бути а 
мон? Сонсь Иван Данилыч, кона сядоксть седе превей тынк 
коряс, што дивси монь кортамодонть“ . Истя толковазь- 
кортазь сонензэ сась мель невтемс эсь способностензэ.. 
Сон кудонть куншкас ланксек путсь кавто табуреткат, саи- 
зе сеянь ловцо кружканть, путызе икелензэ ды арсесь эсь 
пачканзо, што сон трибуна лангсо, а перть-пельга аштить 
кунсолыцят, конат учить кургонь автезь сонзэ васенце 
валонть. Сон мекевланк аволдызе черензэ, коскстась казя- 
мосто, копордась сеянь ловцодонть ды верьга вайгельть 
серьгедсь:

— Ялгат!
Те шкастонть кенкшканть, конань Гигирев кадызе пельсь 

пекстазь, варштась сеясь. Яхим тусь „трибунанзо" экшстэ’ 
ды нолдызе сеянть кудос. Каштом лангсто кирнявтсь псакась. 
Кода кудонь азорось таго стясь „трибунанть“ экшс, кавто 
кунсолыцятне* куйсть коник лангс. Сеясь порсь пеензэ, пса- 
кась мырнэсь.

— Ялгат!— ушодызе эсь кортамонзо Яхим,— мон течи 
арсян ёвтамс кавто-колмо валт трудонь дисциплинанть значе- 
ниянзо коряс. Икелев тенк ёвтазь улезэ: кортамо карман— 
валон трокс илядо пракшно. А чарькодевиця валтнэнь сёр- 
мадынк, мон сынст лангс отвечан мейле. Ведь тынь, ке- 
ж енк иляст са, культурань коряс монь эйстэ кадовиде, секс 
те шкас а содасынк дисциплинанть покш значениянзо. Ды 
вана истя, ялгат, мон карман, начит, кортамо, кода уш  уль- 
несь ёвтазь, трудонь Дисциплинадонть, а тыненк эряви пар- 
сте кунсоломс ды эрьва валонть, конань мон, начит, ёвтаса, 
парсте чарькодемс. Ёще вана мезе эряви тенк ёвтамс: што- 
бу шкась стяко аволь юта, тынь эськанк илядо тошка, иля- 
до кола дисциплинанть. Бути тесэ эсь прянк ветясынк 
аволь дисциплинированнойкс, начит тынь а чарькодьсынк 
монь ёвтазь валтнэнь. Ведь мон парсте содаса, ялгат, што 
тынь тезэ пуромиде аволь чаво валонь кунсоломо, секс 
эряви тенк кунсоломс. Содазь, ютксонк улить дисципли- 
нань колыцят, конат мешить аволь ансяк монень, мешить 
кунсолыцятнененьгак. Секс мон таго мерян, эряви улемс 
сознательной кунсолыцякс, Бути вакссот ялгась кармась 
тошкамо, бути сон а кунсолы, эряви сонзэ лоткавтомс, ну,. 
меремс тензэ чевте валсо: „Братишка, иля тошка, коли.



сыть тей кунсоломо". Монь койсэ сон, бути вечки дисцип- 
лина, сеск лотки тошкамодо — карми кунсоломо...

Яхим еп;ё бу мекев*васов тапаряволь неть валтнэнь', бу- 
ти коник лангсо кунсолыцятне авольть тюрьгадо. Сеясь- 
апак фатя чалгась псаканть пулонзо лангс. Покш  сэреть- 
ксэнть эйстэ псакась ежовтомо ранкстась амазый вайгельс^ 
ды кирнявтсь сеянть лангс, кона тандадоманть пачк кир- 
нявтсь масторов ды конясонзо зэрневтизе ораторонть икель- 
де трибунанть: Яхим талакадсь, эзь кенерть табуретканть- 
лангсто саемс ловцо кружканть. Алце табуреткась понгсь 
сеянть сюрос. Яхим чийсь менстямонзо, но те шкастонть 
апак учо совась Иван Данилыч ды пупордясь сеянть 
трокс.

— Те мезе истя, Ефимушка?— кевкстизе счетоводось,. 
кода Яхим табуретканть марто совась кудыкельде. у'

— Нарьги шайтянонь сюрось,— кенгелесь Яхим.— Кар- 
минь потявтомонзо, а сон, душманось ланганзо, кармась 
нарьгамо... Ловцонтькак валызе. Таго вачо кадымем.

Ды мон уш кортынь теть, сынок, што те скотинанть мар- 
то кармить преветь маштнеме,—кортась Иван Данилыч та- 
буретканть лангс озамсто, конань кудонь азорось нельгизе- 
сеянть сюросто.

Хоть сынст кортамось те разонть, кода и ютазь вастне- 
масо ды моцьаразень лангс неняцямосо, но теке басом жо- 
ней сыненст савсь эсь мельсэст кирдемс Ксюшань, кона. 
апак учо вана колызе сынст эрямненть.

Шкань-шкань сынь ванность сельмеде-сельмс ды чать- 
монсть. Чись ульнесь валгома лангсо. Сонзэ струятне, прок 
сырнень лиема суреть, вальмань суликатнень пачк токасть 
счетоводонь лысой прянтень, конань лангсо питнесть ливе- 
зень петнявкст. Чатьмонема шкастонть атясь неявсь сыре 
кренчекс,—тона истя жо, кода и те кавто пильгсэ хищни- 
кесь, лиясто сэтьместэ может ваномс эсь жертванзо лангс.

Аламос чатьмонемадо мейле сон витинзе эсь мендявозь. 
судонзо лангсо сельмукштнень, конат свал сонзэ мекс-бути 
новолильть, варштась перть-пельга ды, нильгедевксста' 
мизолдозь, мерсь:

— Вот нейке уш можна чарькодемс, што тонь кудо- 
сонть ульнесь ава-ломань: эрьва штукась ашти эсь тарка- 
сонзо, ды вана мик буто коштоськак уш полавтовсь. Бе- 
рянь ансяк се, што тынь, монь койсэ, эсь ю тконк-ёжонк 
киртядо салава, хоть и куншкань ломатне тевденть содыть 
истя жо, кода и мон... Значит лучши бу уш  теемс истя, што- 
бу весе тень, кода мерить, оформить закононь коряс...

— Лиякс меремс: урьвакстомс монень и тень эйсэ ви - 
темс тонь меленть?—мерсь Яхим згилязь ладсо.

Атясь сонзэ ёнов ней уш варштась покордавозь лома- 
нень варштавкссо, казямо вайгельсэ мерсь:



— Вот тень уш  мон, Ефимушка, эзинь учне тонь пель- 
,:де. Тонь койсэ, значит, мон бажан ансяк витемс эсень ме- 
.-ленть? ,

— Да, монь койсэ, тон течи текень кис сытькак.
— А мон весе теде мейле могу тонеть сельмс меремс: 

тон — проста невежда! И бути ещё истямо мезеяк ёвтат, 
мон нейке ж о туян!

— И пек парсте теят,— пейдезевсь Яхим.— Но тон эдь 
аволь сень кис тей сыть, штобу туемстестэ. Мон уш чияк, 
кодак ансяк совить кенкшканть, чарькодия тонь самонь тув- 
талонть. Вот и секс мерян, што тон кодаяк ней а туеват 
тонсь, бути мон а пантян...

Яхим ещёяк, паряк, кой-мезе ёвтаволь истямо ладсо, но 
те шкастонть кудыкелькс кенкшесь панжовсь ды каятотсь 
Ксюшань содавикс вайгелесь:

— Можна совамс?
Иван Данилыч таймазасто варштась , крёстной цёранть 

сельмс, буто снартнесь меремс, што сон пек чумо и ней 
вана анок вешемс прощения. Но те сонзэ ульнесь алкук- 

•сонь манчема ды Яхимнень, конань сельмензэ ульнесть пачк 
неицят, весе те курок чарькодевсь. Хоть сон тожо сонсь- 
■как аламодо талакадсь, но бажась тень а невтемс.

Сон эскельдясь атянть пелев ды мерсы
— Ну, мезть чатьмонят, прок идемевсьРКоли тон тердик, 

значит тонеть вастомскак. Мерть тензэ, кадык сови.
Атясь липадсь сельмесэнзэ ды , прок чумонь теиця ло- 

мань, сюмордсь турвасонзо:
— Ефимушка-, сынок, те тон зря... Мбн тонеть зярдояк 

'берянь эзинь арсекшне, свал седейшкава бажинь теемс тонь 
счастливойкс... Вана сонсь пазось, пежетькстан икелензэ, 
што мон аволь уш истя чумо весе те тынк ютксо ушодо- 
возь тевсэнть , кода тон думат... Мон проста а содангак 
кодат тынк ней ютконк-ёжонк, эй бох, а содан. Ну, мезе 
пек берянесь, што сон сась? Те тон, улема, тонсь тердик 
сонзэ, и секс вана сась..‘. Ведь тонеть, прок превей ломан- 
нень, чарькодеви монь положениясь: думика, ' кодамо апа- 
ро ули монень, атя ломаннень, бути ней тон паньсак тестэ 
те пайстомо тейтерьканть. Но мон кеман, што тон истя а 
теят... А теят эдь, а?

Яхим велявтсь атянть пелев удало ёндо, кежейстэ коск- 
стась и мезеяк эзь ёвта.

Иван Данилыч тусь кенкшенть пелев ды буто эсь пач- 
канзо, стакасто укстазь мерсь:

— Корьмакай! мезень кис тон монь наказымик сыредезь- 
маштозь?—и неть валтнэнь ёвтазь лиссь кудыкелев, косо 
сельмеде-сельмс васодсь племянницанть марто.

Сонензэ эзть кекшеве таштавозь кежтне, Прок идемга- 
дозь ломань, сон эсь сельмукшонзо пачк истя пштистэ вар-
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лптась тейтеренть чамас, што тонань друк саизе кельме 
'ёжо ды весе кирьмавсь,— истя, улема, кирьмави нумолось 
матерой верьгиз марто вастомсто.

Атянть туемадо мейле Яхим озась эземс ды кроязевск 
эсь пачканзо. Сонзэ эрямосо ульнекшнесть случайть, зяр- 
до савкшнось ацирьгалемс — примеркс, Настань марто яво- 
ма читнестэ,— но истя, кода ней, сон ацирьгадсь васенце- 
де. Те шкастонть сонзэ эйсэ муцясь кодамо-бути а чарь- 
кодевикс ормань кондямо, друк эсь ёжонзо маризе пек 
сизезь, и ней уш сон, ве ладсо озадо аштезь, снартнесь 
мездеяк а думамс. Сон парсте содась, што крёстной атясь 
тусь кудостонть аволь овсе, што аламо шкань ютазь сон 
тей совавтсы Ксюшань, штобу кадомс тезэ ды туемс тестэ 
•ськамонзо.

И алкукс, кеменьшка минутань ютазь сынь совасть— 
Басня Ксюша, мейле Иван Данилыч. Ксюшань кедьсэ уль- 
несь пацясо сюлмазь апокшке канстке, Иван Данилычень 
кедьсэ—чемоданонь кондямо, конань сон путызе коникенть 
лангс,—весе тень эйстэ Яхим чарькодсь, што тейтересь сась 
улипаронек, прок алкуксонь одирьва.

Шумбрачи тенк,—мерсь Ксюша ды цють сюконясь Яхи- 
•мень пелев.

Тона отвечась тензэ теке жо валсонть и тожо сюконясь.
Хоть сынь теде икелеяк вастнесть и теке жо кудосонть, 

БО сеть кавто вастнематне сынст ульнесть вень чоподасо, 
и сестэ Яхим паро ладсо, кода вана ней чинь валдосо, эзизе 
редякшно Ксюшань чаманть. Те ульнесь проста кодамо-бу- 
ти  пек оланя и кругловой чамине, кона мазылгавтозель 
ямся пештень кондямо судынесэ ды кавто мей ваныця сель- 
минесэ. ТейтересБ, нать, чарькодсь, што азорось бажи не- 
•емс сонзэ эрьва ёндо, мольсь зеркалантень ды кармась вит- 
неме черензэ. Яхим вансь сонзэ пелев. Сонензэ марявсь, 
што тейтересь ютазь вастнематнестэ ульнесь пек седе 
сэрей, чем ней, и седе ёлганяль. Вейке сонзэ мельс тусь— 
те Ксюшань пильгтне, конат ёнсто кирдсть сонзэ а покш ке 
рунгиненть.

Зярс Яхим ваннось эсензэ одирьванть, Иван Данилыч те 
апкастонть кенерсь столенть лангс нутомс кавто пельлит- 
рат ды ярсамопель — весе те кандозь ульнесь Ксюшань че- 
модансонть.

Васенце цярканть ИванДанилыч симизе сонсь, симемадо 
икеле мерсь, штобу эрямс шумбрасто-наросто и главной—а 
сёвномс. Мейле нуртясь Яхимнень. Тона симизе чатьмонезь.

Аламо шкань ютазь кавто пельлитратне ульнесть си- 
мезь, ды симицяст ней кортнесть истя седейшкава, кода 
кортнить пек малавикс ломать. Яхим озавтызе Ксюшань 
зсензэ малас ды кутмордызе. Иван Данилыч покш  мельс-
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паро марто вансь те сценанть лангс, сонзэ мик сель- 
ведензэ петнясть кенярдомадонть.

— Корьмакай!—мерсь сон,—те ли а счастия! Кеминк^ 
монь валом, эйкакшт, што мон тыненк вадрядо башка, ме- 
зеяк эзинь арсе.

И неть валтнэнь ёвтамодо мейле ильцезь ладсо со№
кармась морамо:

Аволинь симе винадо, 
Аволинь симе пуреде,— 
Вечкан паро роднядо, 
Вечкан паро раськеде...

Яхим, салава тошказь, мерсь Ксюшань пилес;
— Монь койсэ, лучши бу улевель, бути сон кадовлимизь 

ськамонок.
Но Иван Данилыч эзь арсеяк туеме: сонензэ, нать, еш.ё: 

кой-мезе эрявсь ёвтамс и учось сенень эрявикс шка. Соьг 
эзь иредеяк, хоть и невтсь эсь прянзо пек ирецтэкс.

Ш кась ульнесь уш талай. Ушосо кармась сундерьгадо- 
мо. Ксюшань Яхим кучизе таркань ацамо. И те шкастонть^' 
кода тейтересь тусь кудыкелев, штобу тосто совавтомс аца- 
мотнень, Иван Данилыч озась Яхимень малас ды мерсь:

— Ну, Ефимушка, монень, пожалуй, шка туемскак. Вал- 
ске паро бу улевель вастомс монь кудосо, тосо минь, па- 
ряк, муйдяно мрзеяк истямо интересной похмелиянть ви- 
темс. Тердьсынек кладовшикенть, монь вечкевикс тёсканть.... 
Сон течияк снартнесь самс тонь содавтомо, но эзь смея... 
Вот минь сонзэ марто кортнетяно главнойдентькак — ярса- 
мопеленть коряс. Тонеть уш  ней эсь одирьват марто нель- 
зя эрямс пельс-вачо, кода эрить те шкас... Можна теемс 
истя, штобу тынь Ксюша марто эрявлиде ломанькс... Зна- 
чит валске мон карман учомо тонь самай вана те шкас- 
тонть...

Хоть Яхим ульнесь пек иредезь, но крёстноенть ёвтазы 
валтнэнь чарькодинзе. Сон мезеяк эзь ёвта тензэ,— и тона 
чатьмонезь тусь кудостонть.

XI

Кавто колмо чить сынь эрясть алкуксонь эрямосо, кода 
ансяк могут эрямс алкуксонь ломать урьвакстомадо мейле 
васенце читнестэ. Те неявсь сень эйстэ, што сынь бажасть. 
вейкест-вейкест туртов теемс кодамояк мельспаро, эрьвась 
бажась невтемс эсензэ алкуксонь вечкеманть.

Кортастькак сынь чевте валсо, кольневтезь ладсо. Аш ти„ 
примеркс, мирдесь таркасо кунст празь, а одирьвась те 
шкастонть ози каштом икеле, и кортамось ушодови при- 
мерна истя:
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— Яхим, тон ещё яла эзить стя? Монь койсэ, миленькой, 
стямс пора.

— Мон а удан, Ксюшенька. Тон седе курок бу тосо 
завтраконть анокставлик.

— Монь анок, миленькой.
Одирьвась моли мирденть малас кундасы кавто пиледе, 

ды  кудосонть каяты паламонь гайть.
Но те счастиясь сынстульнесь истямо жо нурькине, ко- 

Л,амо нимилявкань эрямось. Нилеце чистэнть сынст коль- 
невтезь ладсо кортнемась полавтовсь алкуксонь кортамосо. 
Причинакс тенень ульнесь вейке: ярсамопелень аразесь.

Ксюша пидесь модамарть ды ярсамсто мерсь:
— Кшивтеме сынст эйстэ овсе а пешкеди пекеть. Ну-кая, 

-знярошка кувалмозо кизэнь чинть, а мон кши паморькс 
кургозон эзинь путо. Те истя а эрямскак лучши...Весе мик 
вием маштсь, канаскадынь.

— Валскес кодаяк, Ксюш а,— корты ладсезь ладсо Яхим,— 
молян ярмонкав ды мезеяк миян. Тонь арась лишной 
шлатьят?

— Арась.
— Ну, сеянть сави миемс.
— Ну-да миик,—пшкадсь Ксюша,— ялатеке ловцодонзо 

:а пешкедят кшивтеме... Сёксня скал раматано.
— Ярмактнень косто?
— Ды паряк роботамо кармат.
— Эх, Ксюша,— покордазь ладсо корты Яхим,— ванан- 

теян тон овсе а чарькодят...
— Эно кода эрямс ловцовтомо?
— Овсеистя... кармат, кода мерить, ярсамо веденьтютю- 

рюшкадо. Сынст эйстэ пекеськак пешкеди, симемаськак а сы.
— Вай, тон таго пейдезь кортат!
— Авардемс, што ли, ней? Ведь кода иля музгордть 

тесэ, потолоксто кши а пры кургозот. А  тонь мезе, нать, 
видеяк пекеть вачсь?

— Содазь вачсь,— мерсь Ксюша авардезь ладсо,— мик 
вана, превем аймолдыть.

Яхимнень эрявсь кода-бути оймавтомс.
— Оно тосо,—невтсь сон пояок лангсо мешоконть пе- 

лев,— улить кошксеть. Сынь хоть аламодо куштасть, но ва- 
чонь пексэ можна ярсамс... Тон сынст варшитька. Можнат 
ведьс лопавтемс.

Неть кошксетне самай сетне, конатнень Наста ешё тун- 
да анокстакшнынзе Яхимнень Ташкентэв туеманень. Меельсь 
шкастонть ЯхихМ сынст ютксо вадрятнень кочксинзе, а ос- 
татка куштазтне кадовсть вана одирьвантень.

—  Пек уш калгодот,—пеняцясь Ксюш а.— Сынст эйстэ 
леетькак сивить.
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— Но, тон ломанесь од, пееть пштить,— згили Яхим.— 
Мон эдь, алыж, тонадынь те эрямонтень, прок цыганонь. 
алашась, конань андыть коське олгодо. А тон ванок монь 
лангс: вот, примеркс, бути монь пек вачоми зобнясь, мон 
седе курок мадян. И пек паро, мик а марясакак, кода ш кась 
юты. Тон терявтыка монь ладсо, лучши ули ёжот.

Ксюша уш  ней эзь корта, чатьмонезь порсь куш тазь 
кошксетнень.

—  Чокшне сеянть иляк потявто,— мерсь Яхим.
— Мекс?
— Секс, што валске седе курок миеви. Рамицясь вас- 

няяк одаронзо лангс варшты.
Чокшне сыненст савсь мадемс пильге-пецек и апак у ж и - 

на. Васня сынь кувать чатьмонсть, а мейле Ксюша мерсь:
— Пек паро бу улевель, куловольгак Иван лелям... ды 

мельганзо козяйказояк.
— Те мекс истя?—кевкстизе Яхим.— Каня сынь мешить- 

тонеть?
— А мешить... но эдь сынь уш  сыреть ломатне, ялатеке^ 

сави тенст куломс. Сынст парочись весе бу кадоволь миненек. 
Пек уш  скалост ловцов — ведра потявтыть эйстэнзэ.

— Да, те а берянь улевель — получамс наследства,— 
мерсь Яхим.— Но куловтомс кавто ломать вейке скалонь. 
кис — то те ко.1̂ а-бути монень а чарькодеви. Видьстэ ме- 
ремс, мон а вечкан кортамс ломанень куломадо.

И  сынь кармасть чатьмонеме.
Ксюшань пряс те чокшнестэнть васенцеде эшксь янксе- 

мань кондямо. Ведь сонензэ, Казахстансо эрямсто, лис- 
несь цёра, саиксылизе Ксюшань козяйкакс. Хоть сон, се 
цёрась, Яхимень коряс пек сырель, но сень кис сюпаволь,. 
значит сонзэ экшсэ эрямсто Ксюша аволь кирде истямо ва- 
чо-пеке, кода ней вана. „Корьмакай, кода мон манявинь!“ — 
мерсь эсь пачканзо Ксюша.

Яхим тожо эзь удо и тожо думась... Тарканть лангсо, 
кунст аштезь, сон эсь пилензэ токавтызе кудонь стенан- 
тень, конань тона ёно ульнесь Настань тарказо, ацазькшнинь- 
кроватьс. Ш кань-ш кань тосо марявить кортыцят. Хоть 
валост а чарькодевить, но Яхим содасы, што кортыцятне,. 
сынь — Наста ды Ванька, конат еще а умок ульнесть со- 
нензэ пек малавикс ломать...

„Да... лиясто чудной тевтькак эрсить минек эрямо- 
сонть",—-арсесь Яхимэсь пачканзо.— И кода те весе лиссь—- 
проста а саеви превс“ .

Те чокшнестэнть сон эзь матедеве пелевес, и сонзэ пряс,. 
истя жо кода и Ксюшань, эшксь янксемань кондямо...
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X II

Ярманкань чистэнть Прокопыч сыргойсь удомсто пек ра - 
на ды васняяк, кода те эрьва валскестэнть эрси, хон лиссь. 
венелей. Паксянть ёндо марявсь тракторонь увномась. 
Атянть пилес каятотсь Яхим шабрань сеянть парамозо. Про* 
копыч варштась плетень варянь пачк, неизе кода Лавгинов 
мольсь капшазь, пелезь ладсо ваннось перть-пельга, прокг 
салызе костояк эсь прянзо. Сонзэ мельга, пикскесэ сюлмазь, 
пек аволь паро мельсэ мольсь сеясь. Прокопыч эсь пачкан- 
30 мерсь: „Эка, чиряз, мезекс пачкодить эсеть одирьванть. 
марто, натой сеяськак сави миемс“ . Яхим, паряк, эзь ду- 
маяк, што сонзэ лангс те шкастонть вансь Прокопыч. Сон 
сеянть сюлмизе карксозонзо, плетеньстэнть синдсь ёлганя 
тарадке, капшазь ношкстась пиретнень удалга.

Веленть песэ, кода сон лиссь покш кинтень, сонзэ мельс 
ледсь эсензэ од порась... Самай те чистэнть, истямо жо 
сэтьме валскестэ сон, Лавгинов Яхим, велесэ шнамо од цё- 
ра, мольсь те кияванть Игриш,ань ярмонкав. Мольсь аволь 
ськамонзо—Наста марто, кона сестэ ульнесь тожо од тей- 
терь... Истя жо, кода ней, келей розь паксянть велькссз».. 
чольнесь норовжорчонь морось, истя жо чись варштась ви-- 
ренть экшстэ ды валызе паксянть эсь сырнень валдосонзо.. 
Ансяк эзть циледть сестэ вана неть цянавтне, конат ней: 
чалксесть телефононь ускенть лангс. А  козо ульнесь чал- 
гамс: телефононть ветизь колхозонть организовамодо мейле 
(уськтне лангсо цянавтне Яхимнень невтсть те шкастонть 
истя жо, кода музыкантонтень неявить эсензэ сёрмадозь 
нотатне. Яхим ваннось розь паксянть велькска, бажась неемс 
се пиже ленточкакс таргавозь рядбенть, конань лангсо сынь 
Наста марто аштесть аламос озадо... Но те паксясонть кодат- 
как рядбеть ды ташто межат эзть неяво. Ней те ульнесь 
велув соказь пакся. Хоть кинть чиресэ неявить колияс ча- 
возь лаз-панкскеть, козонь сёрмадозельть бригадань или зве- 
нань номер, но сынст видесэяк межань кондямо уш эзь 
содаво. Паксясь лиякстомсь.

Ды сонгак, Яхим, тожо лиякстомсь, эрямозояк полав- 
товсь—ансяк аволь паро ёнов. Сестэ сон—те зярдояк а 
стувтови—мольсь мельс-паросо: сонзэ вакссо эськелясь ма- 
зый тейтерь, мизолдсь кургозо, цитнесть чинть каршо пи- 
лексэнзэ ды эрьгензэ, сыреждсь прясонзо парсеень пацясь. 
Сестэ велень од цёратнень сельмест сявадсть Яхимень 
лангс ванозь, и сон, пек счастливой ды каняков, овсе эзь 
визде Настань марто вейсэ молемстэ.

А  ней вана... Сон варштась мельганзо молиця сеянть 
лангс ды сыргойсь эсь арсеманзо эйстэ. Сонзэ саизе ко- 
дамо-бути ачарькодевикс потмо-ёжонь апаро. Сон варш- 
тась велёнть ёнов: тосо кепедсь пулень кесак, кона тар-
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тавсь покш кинть кувалт ды кодаяк а саеви, Те. ардсь кол- 
хозонь автомашинась. Аламо шкань ютазь мельганзо омбо- 
це лиссь велестэнтьды ардсь истя бойкасто, што икельценть 
кадызе удалов. Яхим талакадозь ваннось перть-пельга, сю- 
дось эсь прянзо, што сон эзь кенере кекшеме се шкастонть, 
зярдо ещё машинатне ульнесть веленть песэ. Ней уш ара- 
сель шка: машинатне ульнесть пек маласо, эйсэст ардыця- 
тне ульнесть весе од ломать, наряжазь праздникень орша- 
мосо^ Яхимень вакска ютамсто сынст ёндо каятотсь шалт 
,ды верьга вайгелень ракамо. Вейке од цёрась Яхимнень 
ранкстась лемсэ ды ёвтась истямо вал, кона эйстэ перь-пель- 

танзо аштицятне седеяк пек раказевсть.
Аламо шкань ютазь машинатне мекев ардсть чаво. Яхим 

.ацирьгадозь мольсь эсь сеянзо марто. Цянавтне истя жо, 
;кода чияк, ливтясть корясонзо, валгонесть телефононь 
уськтнень лангс, морасть эсь морост. Яхимнень ней уш 
сынст мороськак марявсь сонзэ лангсо згилямокс. Менель- 
стэнть мизолдозь вансь чись. Яхимнень теяк марявсь зги- 
лямонь мизолдомакс... Сонзэ пилес таго каятотсь моторонь 
увт ды моронь гайть—те сонзэ эйсэ таго сасасть колхозонь 
автомашинатне. Ней сынст эйсэ ардсть аволь од ломать, 
кода чияк, ней тесэ ульнесть 4-це бригадань колхозниктне 
ды колхозницатне, конатнень марто, вейке куринкасо эрязь, 
Яхимнень эрьва чистэ савкшны вастневемс. Сынст ютксто 
Яхим васняяк содызе Кирька Ёгань. Кувака-вензав рунго, 
'Сон аштесь морыця аватнень ютксо ды сынст моронть ко- 
ряс дирижор ладсо аволясь коськана кедьсэнзэ. Сонензэ, 
аютколь ваномс Яхимень ёнов, секс што „Самсон лелянть" 
морамсто эрявсь аволь ансяк кедьсэ аволямс, но прясь- 
ка к тарновтнемс ды пильгтнесэяк топаемс. Аватнень ютксо 
вейкесь эзь мора. Те ульнесь Наста. Сон буто бажась а ва- 
номс Яхимень ёнов, но Яхим кундызе эсь пшти сельмсэн- 
зэ аванть нусманя варштавксонзо и арсезевсь: „Истямо жо 
мазый ведьмась, кодамо ульнесь од тейтерькскак".

Зярс сон мольсь эсь.сеянзо марто те кияванть, машина- 
тне колмоксть мекев-васов ютасть ваксканзо. А ведь сон, 
кода и лия колхозниктне, мог ардомс неть машинатнесэ, 
мог истя жо морамс-кенярдомс сынст ютксо, улемс счаст- 

.ливойкс.
Остаткакс сонзэ сасызь Прокопыч ды Карцяйкин. Сынь 

ардсть колхозонь племенной рысаксонть, кона кильдезь 
ульнесь покш крандазс, пештязь пиже тикшесэ.

—  Оэавтомс, штоли, чирязонть?—мерсь Прокопыч.
Карцяйкин лоткавтызе айгоронть, ранкстась:
— Эй, Петрович, адя вейсэ!
— Пасиба, ней уш авасоло, ялгояк пачкодян,—мерсь Яхим.
—  А тон, шабра, иля энялдовт,—мерсь Прокопыч,—коли
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эйсэнть терди сонсь колхозонь прявтось, начица озамс эря- 
ви. Ялго молемасонть эдь овсе аламо парось.

Яхим эзь карма покшкавтнеме, Карцяйкин, штобу а пей- 
дезевемс, сускинзе турванзо ды кармась лездамо сеянть ке- 
педеме.

Аламо шкань ютазь сынь весе ульнесть ярмонкасо.
Велень ярмонкадо ламо сёрмадозь, секс сонзэ коряс а 

эряви ламо кортамскак. Но кавто валсо а ёвтави се, мезе 
полавтовсь. Виде, истя жо, кода икеле, чакшонь микшни- 
цятне шныть эсь товарост, палкасо гайгевтить чакшонть 
эйсэ рамицянть икеле. Истя жо велиця каруселенть ало ба- 
рабанщикесь чави эсензэ вечкема инструментэнть, но аволь 
истя вана косо.

Пек помняви, кода икелень ярмонкатнесэ рузонь од цё- 
ратне, карусель вакссо эрзянь тейтертнень сезнесть пулай- 
стэ грушаст, черьпулосто ленточкаст ды згилясть виськс 
валсо. Истямо нарьгамодонть тейтересь пацясо тапардыли- 
зе пулаенть лангонзо, юксилинзе черь пулосто ленточ- 
канть. Бакалейной лавкинестэнзэ лия якстере чама торго- 
вецэсь, конань икельде ансяк тусь эрзянь одирьвась ды ме- 
зеяк эзь рама, ранкстыль: „Э, уряш! глянька..." Те валонть 
мельга ёвгыль истямо вал, кодамо ней кияк а ёвты, секс 
што те валонть ёвтамодо мейле, кода, меригь эрзятне, 
чинь-буев ветятадызь.

Ламо полавтовсь.
Вана тезэ варштадо, косо микшнить эрьва кодамо товар, 

лиякс мерить те тиркантень „толчок". Рузонь од цёра микш- 
ни гармоният ды штобу седе курок миемс, апак лотксе се- 
ди. Сонзэ перька пуромсть сядошка од ломать, конатнень 
ютксо вейке эрзянь тейтересь лиссь кругонтень, цяподинзе 
кедензэ ды тусь киштеме. Омбоце ёндо сонзэ каршолиссь 
рузонь од тейтерь. Кармасть пелькстамо. Рузонь тейтересь 
пильгесур вельде юты, келей алгаксозо пурнызе весе кош- 
тонть, прок карусель чары гармуниятнень коряс. Но эрзянь 
тейтересь пря а максы, кочкарянзояк ришти лавтовонзояк 
лыкить, мештьсэнзэ эрьгтне чольнить. Перть-пельга ваны- 
Цятнень ютксто вайгельть:

— Олда, И.1Я макст прянть!
— Вот это гожа!
— Не пляшет а пишет!
...Прокопыч вешни Кирька Ёгань эйсэ, штобу вейсэ ко- 

пордамс пельлитра. Но кодаяк а муеви атянтень, прок 
коське эрькс взясь. Сюронь микшнема рядсо арась значит, 
скотина рядсо. Ношкстась тов. Молемстэ эрьва миицянть 
кевкстьсы:

— Пачом?
Хоть мезеяк а рами, но эрьва товаронть питнензэ атясь 

содасы. Ярмонкадо мейле кевкстинк, зяро ульнесь поч-
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тонть питнезэ, сон ёвтасыистя: „Валске марто мисть комсь 
целковойде пондонть, туема ёнов жо вейке эрзясь кемгото- 
во целковойде энялдсь, ансяк монень эзть эряв, секс эзинь 
рама“ .

Скотинань рядга ютамсто вастызе Карцяйкинэнь.
— Тюмошка, шабранть эзик нее?
— Оно сеянзо марто ашти.
— Аволь Яхимень вешнян... Ёгань.
— А содаса. Мезекс эряви?
— Ды ярмонканзо кис вейке пель копордамаль вейсэ,— 

ёвтызе атясь.—Ськамон буто аволь ён...
Сынст эйстэ а васоло вейке эрзянь цёрась эрзянь аван- 

тень, конань удало ашти мирдезэ, шны скалонзо.
— Рамиык, а карматадо янксеме. Стадасто сех икеле 

сакшны, потявтомсто а пстиди, вейкеяк ие эзь кола, вазыи 
шкастонзо... Бути а кемсамизь, кевкстинк оно не кавто ло- 
матнень. Сынь минек велень. Вейкесь колхозонь председа- 
тель, вакссонзо атясь ве куринкань ломань.

— Мекс эно мият эйсэнзэ?—кевкстизе авась.
—̂  Кавто, секс миян, —пшкадсь миицясь. —Жаль маряви 

миемс, но тонсь содасак; колхозонь уставонть коряс вейке 
эряви кирдемс. Монь ещё тёлкам ули ды те иень кавто 
вазт. Сы иестэ таго сави миемс.

Авась скадонть перька чары. Онкстызе пулонзо, ловин- 
зе сюростонзо чаповкстнэнь, ловинзе ирдексэнзэ, комась ска- 
лонть одарс, потявтызе коморс, нолштызе ловцонть ды мак- 
сызе варшамс мирдентень.

— Зярдо вазыи?—кевкстизе авась миицянть.
— Михаловнень.
— А кенгелят?
—  А кенгелян.— Бути а кемсамизь, тердинк се атянть. 

Сон неизе, кода мон ветния колхозонь буканть...—Миицясь 
ранкстась:—Прокопыч, сака тей!

Атясь сась ськамонзо, Карцяйкин сюронь микшнема ря- 
дов тусь. ^

— Вана кевкстинк,—невтсь миицясь атянть лангс.
— Рамик, эрзя,—корты Прокопыч,—те скотинась антан- 

зат ловцодо.
— Ды пек уш  а мазый тень маряви,— пшкадсь рамицясь.
— Ну, мазый рамак,—корты атясь,—оно б>канть рамик, 

коли мазый теть эряви.
Цёрась визделгадоманть эйстэ сеск торговамо кармась.
— Ну, зяро нолдат?
— Мон уш ёвтыя—кемень.
— Ну, мон кемень лопат лездан.
— Кирдть кедеть... Комсь!
— Кеветее!
— На, ять!
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— Мыгарыченть кода?
Кавтов.

— Ну, ярь.
Полдо-полс—скалось миевсь. Прокопычень тердтнизь 

магарычень симеме, но атясь эзь моле: сонензэ эряви му- 
емс Кирька Ёга, тусь вешнемензэ.

...Егор Кирилыч алашань микшнема рядсо. Вечки алашат 
сон. Косо илязо уле, кие марто илязо корта. ушоды ёвтнеме 
алашань корясистят валт, ансяк кунсолок. Колхозонь алашат- 
нень содасынзе аволь ансяк кличкаст, содасынзе эрьванть 
иензэ, содасы весе родословностензэ. Кевкстинк ветеце 
бригадасо меринэнть васенце азоронзо, Егор Кирилыч 
сеск ёвтасы:„Ды тень аванзо потяка вашокс рамакшнызе 
революциядо икеле М икул Петрай ламацкой татаронь кедь- 
стэ“ . Кода колхозонть организовамодо икеле, истяжо ней, 
сон вечки алашасо ковгак молемс роботамо. Лия меринэсь 
нузякс, а паневи, но бути кильдьсы Егор Кирилыч, оргодть 
маластонзо. Алашась сеск карми пулосонзо налксеме, пи- 
лензэ стядо кирди, кирьгазо кичкере, ардомсто чаротне а 
токшить модас. Бути алашась кежди, сон тонавтсы, бути 
луга лангсто а понги, сон кундасы. Бригадасо вашотнень 
весе сон лемдинзе. Киненьгак истямо лем а муеви, кодамо 
сон муи.

Ды ней вана сон яки алашань микшнема рядганть, прок 
барышник; кедьсэнзэ кшнань локшо, эрьва алашанть кевксть- 
сы питнензэ, ды кода миицясь ёвтасы, сестэ сон юты ала- 
шанть перька, варшты пекензэ алов, вансынзе пеензэ ды 
токасы цють локшосонть. Бути лия алашанть перька пуро- 
мить рамицят, Егор Кириллыч тосо ды вёсемеде пек вайге- 
лезэ маряви. Сон уш тесэ шны или сялды. Алашанть пыткас 
кильдьсызь, Ёгань озавтсызь ветямо. Алашась онкстявт, 
пулозо сюлмавт, пилензэ вешкить, прязо чирькенть мен- 
дявксонтень токши. Сыргамодо икеле ветицясь ланди 
крандазонтень, локшосонть керясы алашанть канжамова ды 
ранксты мезе моцезэ: „Эх! А —ну-ка !“ Ш тобу содамс ала- 
шась кеждиця или аволь, сон ветясы навоз куцянь трокс. 
Бути тесэ а содави, кирнявтовтсы канавань трокс. 
Аламо шкань ютазь вант уш  алашанть эйсэ ладить, комсь 
целковой лангс тевесь лоткась: миицясь а нолды, рамицясь 
а лезды. Те шкастонть эряви колмоце ломань, кона корты 
а тей, а тов. Кирька Ёга истямо шкасто ламо лезды, бути 
сайсы мелензэ.

Вана вейке эрзянь цёрась, эсь ёвтамонзо коряс колхо- 
эонь завхоз, микшни рыжой мерин. Рамицясь бригадир, 
рамаволь меринэнть эйсэ, но завхозось а нолды питненть 
секс, што истя меревть тензэ колхозонь правлениясо. Рами- 
Дясьтожо ёвтась причина, што сон, бути лезды ещё комсь цел-
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ковойть, мейле колхозонь председателесь карми мурнемен- 
зэ. Сон тусь ве ёнов.

Кирька Ёга #комась эрзянть пилес:
— Нолдак кемень целковойть, коли колхоз эйсэнзэ ра- 

ми, ярмакось аволь покш , колхозось тень эйсэ а розоряви.
Рамицясь велявтсь. Ёга сонензэ корты:
— А ты, милай, прибавь красниньку ды возьми мерм- 

на-то. Чаво уш  тут торговать, коли гля колхоза покупашь. 
Ну, чаво ещё? Скатина хароший, будешь паминать, эй-бох. 
Тут ведь не хто адманывать не хочет. Коли нады, тык ку -  
пай скорей.

Эрзясь ёртынзе кемень целковойтнень, рузось лездась. 
Кедте-кедьс—ды магарычень симеме,

... Тувонь микшнема рядонтень вейке колхозсто автома- 
шинасо усксть сядо тулевкст. Народось машинанть перька 
шалны, миицясь а кенери ярмаконь получамо. Эрьва ра- 
мицясь тулевксэнть кундасы удалце пильгеде, вансы пеке 
алксонзо ды седе курок капши ярмаконь максомо. Тулевкс- 
тнэнь пижнемадо, ломатнень шалномадо хоть пилеть по- 
томдыть. Прокопыч тожо тесэ, васняяк питнесь эряви тен- 
зэ содамс, ранкстась миицянтень, кона ашти кузовсонть:

— Зяро пурцозонть питнезэ?
— Кемень целковойть.
— Кавксо^ь а саты?
— Арась, дедай,—корты миицясь,—колхозонь тулевкс- 

тнэ. Питнесь вейке, иля торгова...
— Эно мезень кис ярмонка?
— А содан.
— То-то а содат!
Прокопыч пельчасошка кочкась вадря тулевкс, мии- 

цянть мик кежензэ састь.
— Весе вейкеть, дедай.
— Кода вейкеть? Паряк вейке туво левксыинзе? Иля 

ранга, содан мон.
— Тувотне ламо, но боровось вейке. Вана те покш  пи- 

ленть саик... Сёксес вете пондтс касы,— мерсь миицясь.
Прокопыч эвкстызе тулевксэнть мешокс ды тусь Кирь- 

ка Ёгань вешнеме.
...Тувотнень эйстэ а васоло аштит|> сеятне. Кунсолодо 

мезень коряс кортыть кавто эрзятне.
— Кодама велень?
— Ш угуровань. А тон?
-'г- Найманонь.
— Мекс мият сеянть эйсэ?
— Ташкентэв арсян туеме, секс миян.
А  тон мекс?
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— Скал рамавлинь тарказонзо,— мерсь Шугуровань эр- 
зясь.— Тон аштек тесэ, а мон ютан оно се скалонть 
перька.

Аламо шкань ютазь Яхимень ваксс мольсь эрзянь цёра, 
аламодо иредьстэ. Чамань коряс сон неяви згилиця ломань. 
Сельмензэ аламодо косойть, усанзо покшт. Сон ещё а умок 
Кирька Ёга марто миизе рыжой меринэнть. Яхим эзь сода, 
што сонзэ кучизе Ёга, кона аштесь ве ёно ды ракась эсь 
пачканзо.

Эрзянь цёрась ютась сеянть перька ды кевкстизе Яхи- 
мень:

— Кавто потьсэ скалонть зяро питнезэ?
— Сядо целковойть,— пшкадсь Яхим.
— Сядонть пелезэ а саты?
— Тондеть икеле макстнизь.
— Ламо потявтат эйстэнзэ?
— Вздра,— пшкадсь Яхим кежейстэ.— Буто а содасак 

зяро сеянть ловцозо... Пейдеме сыть, секс истя кевкстнят.
— Аволь пейдеме, эрзя,— корты рамицясь,— монень эря- 

ви сея рамамс. Ванан-теян а маштат миеме.
— А тон а маштат рамамо.
— Рамавлить ды Раман а мери.
Кирька Ёга малав сась. Иредемадонть сонзэ авань ча- 

мась, конань эзга вейте-вейте, прок чеченат, сялгонезь чу- 
ро сакалнэтне сянгоргадсть, прязо тарнось салава ракам- 
стонть. Сон мольсь овсе Яхимень малас, тошказь кевк- 
стизе:

- Зяро макстни, шабра?
— Ведьгемень.
— Иляк макст,— тошки Ёга,— бути эряви тензэ, лезды. 

Тонь сеянть кондямо ярмонкань келес а муят. Сядо цел- 
ковоенть лондавтсы, вал а мери... Мон тонеть лездан... 
Вейсэ мийсынек.

Рамицясь чары сеянть перька. Сон штюпинзе потензэ, 
пекензэ, каряз лангонзо ды варштась Ёгань пелев, кона 
мольсь сонзэ малас ды корты тензэ истя, прок васенцеде 
вастызе те ломаненть:

— Тон, эрзянь аля, ванан-теян, лихойгак а чарькодят... 
Ш тобу содамс сеясь ловцов или аволь, васняяк эрявить 
штюпадемс сакалонзо... Бути сынь казямот, кодат вана монь, 
сестэ, начит, сеясь ловцов... Лият ещё истя содасызь—вант 
тей (сон кавто суронзо рядсек путынзе сеянть сюронзо юткс) 
вант, эрзя, тей. Бути кавто сурон кельгить сюронзо юткс, 
сестэ, начит, эрьва потявтомасто максы кавто литрат, бути 
колмо сурт—колмо литрат, бути ниле—ниле литрат ды 
ков седе ламо сурт кельгить—тов седе ламо ловцозо... 
Ведь те сеянть кондямо тон костояк а муят, коли ниле 
сурт кельгить сюронзо юткс. Рамнк, эрзя, а кармат янксеме.
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Кодат теорият эзь ёвта Кирька Ёга, кода эзь шна, ра- 
мицясь а лезды питненть, но туемеяк а туи. Яхим уш  сядо 
целковоенть таркас веши кодгемень ды может ещё ветет- 
нень арси валтомс, но Кирька Ёга питнень алкалгавтомань 
кис седеяк мурни:

— Тон превде лисить: истямо скотина максат кодгемень 
целковойде!

Рамицясь тусь. Аламо шкань ютазь, Яхимень ваксс сась 
лия рамиця, поддёвкасо седой атя, олгонь шляпасо, конань 
алдо седой чертне тОкасть лавтовозонзо, сельмукшсо, кедь- 
сэнзэ крюка палка.

Кода Кирька Ёга тусь, атясь палкасонть токизе сеянть 
ды эчке-казямо вайгельсэ кевкстизе Яхимень:

— Сколько стоит, почтенный?
— Сто целковых,— пшкадсь Яхим ды арси эсь пачканзо: 

„Каянь поп неяви те атясь".
- -  А делом-то сколько?— таго кевкстизе атясь. Ды  сял- 

дызе сеянть:— скотина эта греховная, столько не стоит.
— Нисколько, бачка,— кежейстэ корты Яхим,— иди к  

чертовой матери!
— Да ты это зачем?
— Иди, тебе говорю!— ранкстась Яхим ды мик кроя- 

зевсь.
Попось туемстэ тошказь ладсо мерсь:.
—  Сукин (^ын...
Чись уш  обедстэ эль велявты, но сонсь седеяк псистэ 

эжди. Ярмонкась кармась каладомо. Яхимень вакска лома- 
тне ютыть весёласто. Вана вейке цёрась крандаз наклёс- 
канть трокс пильгензэ нолдынзе: од кемть рамась, эря- 
вить невтемс. Прясонзо сэрей од картуз, козырезэ чинть 
каршо цитни. Козяйказо удало озадо, кедьсэнзэ якстере 
чакшсонть медь. Мельгаст крандазсонть козяйканзо марто 
моли цёцяня сакал атя. Сон иредьстэ, корты а чарькодевикс 
валт. Алашанть эйсэ вети козяйкась. Атясь валговоль, но 
козяйкась а нолды, мурни эйсэнзэ. Атясь тень каршо мезе- 
бути ёвтась ды кутмордызе козяйканть. Сынст вакска ютась 
автомашина, конань эйсэ од цёрат, од тейтерть. Вейке од 
цёрась гармониясо седи, тейтертне корязонзо частушкат 
морыть. Атясь кирнявтсь крандазонть эйстэ ды кармась 
киштеме. Козяйкась мурнесь, но атясь, содась эсензэ — 
киштсь ды морась а чарькодевиця моро.

Яхим сеянзо марто тусь колхозонь квартирав. Сеясь 
эзь миев, ярмакт арасть, а сон ведь течи ещё эзь ярсаяк.

Колхозонь квартирасонть шалт. Столенть перька кол- 
хозникт, икелест пуре четверть, вина ды ярсамопель. Весе- 
меде пек пижни Кирька Ёга. Сонзэ каршо аштить озадо Кар- 
цяйкин ды Прокопыч. Колхозонь председателеськак аламодо
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иредсь. Прокопыч кавани эйсэнзэ никсема табаксо. Тесэ 
жо, Ёгань вакссо, ашти рыжой меринэнь мииця завхозось.

— Симсынек, атят, тень монь шумбрачинть кис,— ракж, 
Кирька Ёга стаканонть симемадо икеле.

— Копордасынек...
— Паряк кавксоце чачты козяйкат.
— Пасиба паро валозот.
Прокопыч иредсь. Чамазо якстере, сакалонзо седеяк ке- 

лейстэ сравтовсть мештеванзо, никсема табактнеде усанзо 
тюжалгадсть, эрьва стопканть симемадо мейле нюхи ды кор- 
ты Карцяйкиннэнь.

— Эх, Тюмошка, коли ярмонка, стала-быть, эряви аламо- 
до копордамс... Те праздникесь минек. Курок тикше леде- 
ме карматано...

Сон путызе покш кедензэ председателенть лавтовс, ом- 
боценть эйсэ нардызе лысой прястонзо ливезенть ды корты 
чуросто:

— Ансяк, Тюмошка, симезь мон симан, но тевень а стувт- 
сынь... Бабантень казнеть раминь. Сон ведь а мурни монь 
эйсэ. Превей, карыштымась ланганзо.

Яхим сюлмизе сеянть крандаз чарос ды совась.
— Озака, шабра,— пшкадсь Прокопыч.
—̂ Пасиба.
— Озак, Яхим Петрович,— мерсь Карцяйкин,— кудов 

вейсэ туйдяно.
Улевельтькак Яхимень ярмаконзо, сон аволь покш- 

кавтне.
— Озак, шабра,— мерсь Ёга,— озак, прок эсеть столь 

экшс.
Савсь озамс. Ёга кавто стопкат педсек кандсь. Яхим си- 

минзе ды иредсь. Ёга вакссонзо завхозонть марто таго ушо- 
докшность сеянь рамамо, но Карцяйкин фатясь, што сынь 
згилить, лоткавтынзе. Яхим чатьмонсь, симсь, ярсась.

Аламо шкань ютазь, кода квартиранть вальмалов сась 
колхозонь автомашинась, Карцяйкин мерсь Прокопычнень 
кильдемс рысаконть. Атясь лиссь ушов, кадовикстнэ, Яхим- 
де башка, тожо пурнасть-сэрнясть туеме.

Кирька Ёга энялдсь Карцяйкинэнь икеле:
— Тюмофей Иваныч, ульть паро ломань, азё озак тон 

автомобилентень, а мон Прокопыч марто рысаксонть... К у - 
ломазон парот а стувтса. Ведь тонсь содасак, кода вечкан 
алашасо молема.

ХШ

Атятнень туемадо мейле, чаво кардазсонть ськамонзо 
аштезь, Наста мекс-бути эсь ёжонзо маризе пек ацирьга- 
дозь. Се арсемась, што сон тезэ кадовсь Яхимень учомо
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эсь олясо, покордась сонзэ ванькс ойменть. Сон мик ней 
уш  янксесь, што эзь туе чияк эсь шабранзо марто вейсэ 
колхозонь машинасонть,

Алкукскак, мезекс сонензэ учомс те ломаненть, конань 
ёндо сон кирдсь а ёвтавомашка мельсьапаро, кона тейсь 
сонзэ седейс истямо а ёвтавомашка сэретькс? И паряк ешё 
нейгак те ломанентень сонзэ седейсэнть липни вечкемань 
кондямо? Ведь ней уш сынь явсть, ней Яхим эри лия ава 
марто, значит ней уш  кодаткак вейсэнь мельть-бажамот. 
сынст ютксо арасть... Содазь, может улемс истя, што Яхим 
те эсензэ од козяйканть марто эри, кода мерить, проста а 
месьнемадо... Но кода бу тосо авольть эря — вечкезь или 
а вечкезь,— Настанень тень эйстэ ялатеке а шождыне, н 
сонзэ уш  ней а саты виезэ, штобу простямс Яхимень...

Истя эсь пачканзо арсезь, Наста буто чарькодизе эсензэ 
манявоманть. Сон мик радувась, што фатясь тенень эсь 
шкастонзо, и ней уш бажаськак вейке — седе курок туемс 
те кардазонть эйстэ. Сон капшазь совась кудонтень, саизе 
пацяс тапардазь кансткензэ, косо ульнесть ярманкань рам- 
севксэнзэ, ды истя жо капшазь лиссь мекев.

Сон уш  пачкодекшнесь кардазонть куншкас, но друк 
эсь ёжонзо маризе истя, буто тезэ понксь пек муцявомадо 
мейле — рунгозо увтясь алов, пильгензэ канжамо видьга 
таргатотсть, сельмесэнзэ кивчаесть кодат-бути толонь кирькст. 
Сон лоткась ' ды эсь пачканзо мерсь: „Корьмакай, мезе 
те истя монь марто? истямо апаро ёжосо мон ульнинь ан- 
сяк весть — цёранть чачомсто". Сонзэ велькссэ те шкастонть 
апак жаля валсь эсь псинзэ кизэнь чись. Ш тобу кекшемс 
экше таркас, Наста пурнызе весе кадовикс виензэ ды мольсь 
латонть алов. Тесэ ульнесь пиже тикшесэ пештязь колхо- 
зонь крандазось. Наста нежедсь мештьсэнзэ крандазонь 
наклёскантень ды прянзо путызе тикшенть лангс, конань 
эйстэ качадсь иредстиця тантей кошт. Крандазонь чарон- 
тень сюлмазель Яхимень пайстомо сеясь, сон сэтьместэ 
порсь эсь пеензэ: тесэ жо авасоло сюлмазель палманьс 
колхозонь айгорось, сон шкань-шкань паркстнесь, чувсь 
икельце пильгсэнзэ моданть,— весе тень ней Наста марясь 
онстонзо ладсо.

Зярыя минутань перть сон аштесь пельс нуваземань ёжо- 
со и сыргойсь те ёжостонть ансяк сестэ, зярдо сонзэ пи- 
летнес каятотсь ортатнень чикордомась. Сон эзь варшта 
совицянть пелев. Сень арсезь, што те сась Яхим, сонзэ ой- 
мес кирвайсь кежень пандома те ломанентень,. и сон ней 
эсь пачканзо анокстась сёвномань, покордамонь вадт...

И те шкастонть, зярдо сон анок ульнесь каявомс Яхим 
лангс, сонзэ пилетне маризь Филянь вайгеленть;.

— Настасья Ивановна, тон ськамот теса?
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Наста кепедизе прянзо ды, цёранть пелев апак варшта,. 
талакадозь мерсь;

— Тонсь нейсак, што мондень башка кияк тесэ арась— 
И теке басом кевкстизе:— Мейс тон сыть?

— Монень Прокопыч эрявкшнось неемс... Сон умок тусь 
тестэ?

— Аволь умок,— пшкадсь Наста.
Ней уш сон ульнесь паро ёжосо,— те неявсь сонзэ ча- 

мастонтькак, марявсь вайгельсэнзэяк.
— А тон мезе... учат, нать, киньгак?— кевкстизе Филя,
— Лавгиновонь учинь,- мерсь Наста,— но ней уш вана 

а учан. А сёпса эйстэть: пек паро мелезэнь, што тонь 
марто савсь вастомс те шкастонть... И седеяк паро улевель^ 
бути мартон туевлить тестэ вейсэ кудов.

— Нельзя ней тонь марто вейсэ...
— Мекс нельзя? Каня меши кияк?
Аванть кевкстеманзо каршо од цёрась мерсь, што ме- 

шицясь секе жо, кона свал ульнесь —Лавгинов. Кабу, дес- 
кать, а сон, то содазь, можналь бу туемс вейсэ, и те пек 
паро улевель. Но Наста, конанень уш савкшнось вастомс 
те цёранть марто ды кортнемс седейшкава, чарькодсь, штО' 
Филя лецтизе Яхимень ансяк сень кис, штобу ёвтамс кода- 
мояк тувтал. Ведь чияк сон неизе те цёранть Прокопычень 
тейтерь-нуцьканть марто. И ней вана тей сась. Мейс сась?' 
Содазь, аволь сень кис, штобу вастомс тесэ Настань. Хоть 
и мерсь сон, што эрявкшнось тензэ неемс Прокопычень, но 
те сон кенгели—сельме варштавксонзо эйстэ неяви. Сонен- 
зэ те шкастонть эрявкшнось вастомс тейтересь и туемс мар- 
тонзо вейсэ кудов... Но мекс весе тень эйстэ Настань саи- 
зе мельсапаро? Те мельсапарось чияк уш сонензэ марявсь, 
а ней вана седеяк. Буто мик кежензэ састь, и сонсь а чарь- 
коди мезень кис?..

Сынь каштмольсть. Но кувать чатьмонемс а ён уль- 
несь Настанень од цёра вакссо аштемстэ.

И сон кевкстизе сонзэ:
— Маринь, тонавтнеме туят?
— Да, туян ,— мерсь Филя.
Сон радовась, што прядовсь сынст чатьмонемась, и кар- 

м^сь ёвтнеме сень коряс, кодамо покш мельсэ моли тонавт- 
неме молотилкань машиноведэкс. Ёвтнизе сеньгак, што неть 
курстнэнень васня кучиксэлизь Лавгиновонь, но сон эзь 
моле.

— Теде мон содан,—мерсь Наста.—Монень Прохор Анд- 
реич ёвтнизе, кода сынь Карцяйкин марто якасть сонензэ ку - 
Дос, ды кода згилязь вастызе сон сынст паронь арсема ме- 
ленть. Секс и кучидизь сынь тонь сонзэ таркас. А тон, па- 
Ряк, текень учитькак: тосо тонавтнемстэ эдь тон эрьва чи- 
стэ кармат вастневеме монь шабрань тейтеренть марто...
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Берянь ансяк се, што ней тонь таркасо карми улеме бри- 
гадань прявтокс Лавгиновонь кумось...

— Тоньгак сон истямо кумось,—пшкадсь Филя.
— Да... но сон монень теке басом—сех авечкевикс 

ломань.
Филя чатьмонсь. Сонензэ а ён ульнесь сень эйстэ, што 

Наста чарькодизе тувталонть, кона кармавтызе сонзэ кадомс 
бригадирэнь роботанть. Содазь тев, што сон туи тонавтнеме 
аволь овсе сень кис, штобу улемс маласо вечкевикс тейте- 
рентень—уш  тень коряс кадык Наста илязо визделгавтне 
сонзэ эйсэ—сон проста бажи улемс машинань тевсэ мас- 
теркс.

— Ну, монень шка туемс,—мерсь сон.
— Азё... мон тожо нейке туян,—пшкадсь Наста.
Филя ещё мезе-бути ёвтыксэль, но те шкастонть пан- 

жовсть ортатне, и сынь неизь Лавгиновонь.
Пайстомо Яхим Петрович! Зярдояк сон истя эзь ульне 

талакадозь, кода те шкастонть. Содавольгак, што тесэ 
вастсы те шумбра од цёранть, сон бу аволь сова. Сон, мо- 
жет, ансяк варштаволь куваяк ласксонь пачк, кроязевель 
-бу эсь пачканзо ды чатьмонезь туевель. Но ней кодаяк сон 
эзь туеве. Сонзэ колазь оймесэнть кирвайсь ревностень 
кондямо, и сон анок ульнесь сёвномо ды мик тюреме; но 
теке басом жо сон и пельсь, кабу мезеяк берянь аволь лисе 
те апак учо вастоманть эйстэ.

Сон эзь сйрга таркастонзо, мезе-бути учось.
Аламо шкань ютазь, оконики, сонзэ ёнов сыргась Нас- 

та. Яхим чатьмонсь. И ансяк сестэ, зярдо Наста ютась 
ваксканзо ды лиссь ушов, сон сыргась мельганзо ды ранк- 
стась:

—  Тон ков?
Наста эзь отвеча, натой эзь варштаяк сонзэ ёнов,—те 

ульнесь кежень пандома.

XIV

Ярморкадо мейле, кода и мелят, эрявсь ушодомс тик- 
ше ледемась—кизэнь васенце стака роботась. Правлениянь 
заседаниясо решазель: ледемань главной участканть, кона 
ульнесь Сурань поймасо, прядомс кемень чис. •

— Те—сех покш срок,—кортась парторгось Прохор Анд- 
реевич Гигирев.—Поймав должны молемс аволь ансяк сеть 
ломатне, конат лововить паксянь тевсэ роботыцякс, но и 
лиятнеяк. Вот, примеркс, плотникень бригадась, прядызе 
клубонь капитальной ремонтонть, значнт ней эрьва плотни- 
кесь узерень таркас должен саемс пелюма и —поймав. Прок 
фермань прявт, мон тожо саян пелюма ды эсень роботник- 
тнень пелест сайсынь тожо тов. Паронь койсэ бригадир-
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тнэненьгак теемаль истя—конюхтнень эйстэ кой-кинь саемс 
поймав.

Теке нсо заседаниясонть решазель: организовамс ледиця- 
тнень туртов вейсэнь котёлсо ярсамопель. Тень коряс Кар- 
цяйкин ульнесь реалист, и сон а весть кортнесь эсензэ сех 
малавикс ялгантень Прохор Андреевичнень: „Содазь, алыж, 
се што минь, коммунистнэ, невтяно пример, ломатнень мар- 
то вейсэ роботазь,--содазь, тевесь те покш  ды эрьванень 
чарькодевикс; но паро ярсамопелесь вейсэнь котёлсто, монь 
койсэ, тожо пек лезды социализмань строямосонть".

Валскестэнть весе бригадатне ульнесть поймасо.
Можна апак маняво меремс, што сех мазый шказо Су- 

рань пойманть -те ней зярдо тесэ ушодови тикше ле- 
демась.

Валске марто, чинзэ лисемадо икеле, тесэ лаказеми ро- 
ботась, росанть пачк парсте саеви тикшесь. Валскесь опаня, 
сэтьме.

Эрькетне ланга таргавсь ашо сув, ды ведесь ашти сэть- 
местэ. Мелезэть паро, зярдо ванат чайканть лангс, кона 
налокс ливти вельксканзо ды сёлмосонзо сорновтсы лангон- 
30. Или вана васоло истя жо сэтьместэ чуди Сурась. Вар- 
штадояк лангозонзо тынь парсте ды, паряк несынк, кодамо 
те леесь, конань ланга эрзятне морыть те шкас седейс пе- 
диця морот.

Сэрей пиче прятненень токасть чинь струятне. Вешкить 
ледицятнень пшти пелюмаст. Удяга пулотнень эйстэ кая- 
тотсть ватракшонь вайгельтне ды марявить тонеть истя, 
мерят тесэ миллиондо ламо вайгельть пелькстыть вейкест- 
вейкест марто. Сынст марто човорявсть дерьгунтнэяк, ведь 
барантнэяк. Пайстомо кукотне эрьва ёндо марявить ве лад- 
со, ды лията карми понгонеме капшамонть пачк. Мезеяк а 
марят, кода ранксты те шалтонть ютксо сыре дудукось. Ан- 
сяк вейке тесэ а саты—арась цёковонь скрипкась, кона а 
шкастонзо лоткась морамодо. Улеве.тьгак ещё сон...

Нилеце бригадасо ледицятне весе од ломать. Конат-ко- 
нат васенцеде састь ледеме ды парсте а маштыть пелюмань 
човамояк. Но сынст марто тесэ роботы Прокопыч, кона мо- 
жет пелюма човамс, может чавомскак ды ледемеяк тонав- 
танзат.

Сынь пелькстыть васенце бригаданть марто. Васень чис- 
тэнть аламодо кадовкшность, но ней уш вана омбоце чи 
норманть топавтыть велькска. Тикшень сорновтницятне ве- 
се од тейтерть, одирьват ды ютксост улить доваткак, ко- 
нат весемеде пек эряскалить. Вана вейке эйстэст—Сидо- 
ронь Даря, повариха, шалаганть икеле пиди ледицятне- 
нень завтрок. Сон пацявтомо. Перьканзо ашо фартук. Ш а- 
лагасонть чевте тикше лангсо ашти Микита бригадирэсь. 
Сонзэ течи мекс-бути сэреди пекезэ. Валске марго яла кув-
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сесь. Повариханть лангс ваномсто пекезэяк Микитань лот- 
кась сэредемадо.

— Дарюша,—корты шалагастонть, — курок пии завтор- 
кось?

— А курок ещё, сака варчика ямонть, салозо паро?
— Дай тей пенчсэ кандт, — маряви Микитань вайге- 

лесь,—тов а лисеван.
Сайсь Даря пенчсэ ды совась ваксозонзо.
— Паро салозо,—корты сэредицясь,—сывелеськак элъ. 

пии,
Озак аламос.
Эли превде лисить?—корты Даря, раказь,—ямось ча- 

домо туи.
— К овтуи ...— Микита озась.—Озак аламос, кортнетяно.
— Кортак, мезе эряви?—довась туевель ды кодаяк а туеви: 

бригадирэсь фартукто кундызе.—Ужока! Мейс истя пе- 
дить?

— Эрь, эно мезе,—Микита таго кунст прась ды кевкстизе:
— Чокшне молят мартон Суранть чирес?
— Эли тонеть арасть од тейтертне?—Даря тусь ямонзо» 

ваксс, корты:
— Тонсь сэредят, а мельсэть оно мезть...
— Те, шайтян, мон тонь кувалт сэредян,—корты брига- 

дирэсь казямосто,—нать, овсе а чарькодят тевентень?
— Пек чарькодян... ва молян пси ямонть эйсэ пургатан 

тестэ... Лавгиновонь коенть саик.
— Ва ещё кортак,—колпакот тень кис лутавтсак... Мон то- 

неть нарошной... тунь а чарькодят, дугай... Монень тонсте- 
метькак тошна.

Ямось пись. Бригадась пуромсь завторкамо.
Обед шкане поймасонть пси. Костояк а токи вармине 

Ледицятнень панарост начк. Од цёратнень эйстэ кой-кить 
ёртнизь панартнэньгак. Лият рядост капшазь паньсызь ды 
кирнявтыть эрькентень экшелямо.

Кона-кона бригадатне кармасть стогань каямо. Микитань 
бригадась тень кувалт аламодо кадовсь.

— Мезе минек бригадирэсь ваны?—корты вейке тейтерь 
сорновтниця ялганстэнь,—ведь тикшесь коськсь. Туи пизе- 
ме ды кадови таго ряд лангс.

—  Оно серьгедик тей бригадирэнть,—корты ялгазо,— ёвта- 
сынек тензэ.

— Микита леляй!—ранкстась тейтересь.
— Мезе ?
— Сака тей.
Микитань куломс сыть кежензэ, бути од тейтерь мери 

тензэ „леляй“ .
—  Кода а виськс тонеть од цёранень меремс леляй?— 

кевкстизе Микита тейтеренть.
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— Адя уш мезень од цёрат, коли тетяй мерицят ули.
— Се может тоньгак ^вай мерицят ули.
Од тейтертне ракить. Бригадирэнть кежензэ седеяк 

састь.
— Ну, мейс тердимизь?
— Тикшесь коськсь,—корты тейтересь, — обедтэ мейле эря' 

ви стогас каямс.
— Тонстеметь содасызь,—пшкадсь Микита ды капшазь 

тусь од цёратнень пелев, конат обедамодо мейле пуромсть 
Прокопычень перька.

Атясь ашти пульзядо, кирьговонь табаккирказо панжа- 
до, сонсь никси ды кавани перьканзо аштицятнень. Сон, 
нать, мезе-бути пек паро ёвтнесь сыненст эсензэ эрямо- 
сонть. Од цёратне а туевить маластонзо, бажить, штобу 
ещё мезеяк ёвтнезэ. Сынст меленть атясь чарькодизе, но 
ёвтнемс а капши. Ансяк тантейстэ кешнямодо мейле, сон 
таго ушодсь, и ёвтни уш истямо тев, кона нельзя кемемс, 
но теке басом жо нельзя а кунсоломскак.

— От весть, —ёвтни сон,—пелюмасо лединь мон вейке 
чистэ кавто десятинат пинеме. Тынь, поди, а кемдядо, но 
те алкукс ульнесь... Сестэ мон, стало-быть, тынк кондямо 
од цёра ульнинь. Пелюма неденть мон теинь пек кувака 
ды пятанть алов ладинь истямо галяга. Кодак, начит, авул- 
дат—галягась дир-р-рь! И шождыне, начит, и ламо саяг— 
кавто икелькст панят. Истяк и лединь кавто десятинат- 
нень, монсь мик дивинь.

Прокопыч капшазь стязь, ранкстась:
Эрь, пандя лужалемс тесэ тенк! Марш роботамо! Оно, 

нейсынк, колмоце бригадась сыргась уш, а тынь тесэ монь 
налкставттадо!

Сон неизе Микитань, кона лиссь копнанть экшстэ, мольсь 
малазонзо, мерсь:

— Монь-койсэ, цёрабай, обедтэ мейле коське тикшесь 
стогас эряви каямс. Чияк Прохор Андреич мартояк минь тень 
коряс толковинек. Ато течи монь мекс-бути карязон чулк- 
сетитъ, кабу пиземе аволь туе: свал сынь монь ненастия ма- 
рить.

— Тонь карязтнэ —аволь барометра, згилязь мерсь бри- 
гадирэсь. —Бути сынь- мотордовольть ещё можналь бу ке- 
мемс.

Атянть састь кежензэ те згилямодонть.
— Тон, карыштымась лангат, кортак ладом, зярдо тевде 

мартот басить.
А кунсоломс атянть, нать, нельзя ульнесь, и обедтэ мей- 

ле, ужинэнть пиемс, весе коське тикшесь ульнесь каязь 
стогас.

Поймань чокшнесь пародояк-паро.
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Кода ансяк чись кекшсь сэрей пиче виренть экшс, кош - 
тось човорявсь ледезь тикше чиненть марто. Маряви истя- 
мо паро, што сизематкак юты стака роботадонть мейле. Од. 
тейтертне наряжасть, сынст лангс ванозь од цёратнеяк. 
Шалаганть икелев пуромсть ледицятне. Вейке комсомолец 
ловны газета, кадовикстнэ перьканзо чевте тикше лангс 
пракшность ды кунсолыть. Но аламо шкань ютазь овсе 
сундерьгадсь, ловныцясь эцизе газетанть зепезэнзэ. Лия 
бригадань од ломатне тей моразь састь, сынст мельга сы- 
ретнеяк сыргасть. Истямо чокшнестэ удома а педи. Ведь 
сынст од порась аволь истя ютась, ды мезе теят, коли эря- 
мось сестэ овсе лия ульнесь. Хоть эряви ней лецтямс од 
поранть. Сынь пракшность луганть ланга ды толковить 
ютазденть.

Атятнень эйстэ а васоло пуромсть од ломатне. Вейке од 
цёрась лади оркестра. Эсензэ кедьсэ мандолина, кавто цё- 
рат балалайкасо, кавто гитарасо, котоценть кедьсэ бубен— 
сонсь теизе, кискань кедень. Сонзэ инструментэсь а эряви 
ладямс, эрьва косо лади, ансяк машт чавоманзо. Кавто од 
цёратне кирдить вешкемат,—тожо сынсь теизь. Но вейке 
цёранть сех сложной инструментэзэ. Вете чаво бутылкат 
палкас содовт, палканть эйсэ кирдить кавто колият, кона- 
тне мода.1тень нерькставт. Эрьва бутылкась эряви пештемс 
ведьсэ истя, штобу гайгезэ гитаранть коряс.

Оконики риштизь струнатнень, зэрькадсь бубенэсь, 
кортазевсть бутылкатне, вешкить вешкематне, ды нурсиця 
вальсэнть коряс эрьва од ледицясь мусь эстензэ од сор- 
новтниця ялга... Но вальсось а моли, коли инструментнэ ис- 
тят. Лия эряви, штобу сеетьстэ чавомс бубенэсь ды бу- 
тылкатне кольневтемс, „Полька“ —ранкетась бубенэнь чави- 
цясь. Вана уш тень коряс чарасть...

Содазь, те аволь ‘ошсо танцовальной площадка, косо 
киштить фокстрот, арась, те—Суранть чиресэ пиже луга 
лангсо эрзянь од цёрат ды од тейтерть киштить. Сынст 
лангс ваныця атятне эсь од тейтерест киштевтсть нудеень 
коряс. А ней вана овс^ лиякс киштить од ломатне.

Сынь роботамсто а содыть сизема ды киштитькак ливча- 
нясто.

Гармониятне полавтызь эсь сиянь вайгельсэст оркест- 
ранть. Гармоыистэсь кольневти эрзянь киштеманть.

Ведь эрзятне колт аволь ансяк моронь морамо ды ёвк- 
сонь ёвтнеме, киштемасояк маштыть невтеме пряст.

Вана Охрем атя ашти, ды икелей те седямонть •коряс 
седеезэ кармась чавомо. Атясь а кирди истямо шкасто. Эх, 
ней бу сон копордавольгак хоть вейке рюмкине!

Удалдо ранкстасть:
— Ефрем Иванович, мезе ванат?
— Ярь, невтить эсь коленат.
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— Нолдынк!
Те ранкстамось вина рюмканть кондямо.
Эзь кирде атясь. Сонсь хоть сыре, но седеесь од. Ней 

оргодть маластонзо! Атясь сон алкине, сакалонзо вейте- 
вейте улованзо тарныть, прязо лысой. Понксонзо келейть,. 
пильгензэ карсезь алкинестэ, прок весе теевть сонзэ киш - 
темантень. Икеле сонзэ ёвтнесызь, прок паро киштиця уль- 
несь. Весть натой цыган марто пелькстась, киштезь изнизе 
цыганонть, симизе бутылка винанзо. Ды нейгак сон весеме- 
нень симемс максы. Ванодо кода сон кирнявтсь киштема 
таркантень! Ней, кирдеде ансяк ды цидярт тон, гармонист! 
Охрем атянь ялгатне стясть ды ваныть эрьва „коленанть“ 
мельга. Мелезэст паро, кода киштицясь кармась пильгензэ 
полавтнеме.

— Айда, Ефрем! Идить сыретнень оймест!..
— Дарянь икелев стукадтя!
Охрем атя муизе Дарянь, кона тожо а берянь славанть 

канды киштемань кувалт. Сон довась еш.ё од ды киштезь 
мани секень вант од цёраяк.

— Иляк макст прят покорс, Даря!—рангить аватне.
Эрь, ещё мезе учат?

Охрем атя ещё весть велявтсь штерекс коштсонть ды. 
скокадсь Дарянь икелев, прок сея баран. Довась текень 
учоськак. Рукштядинзе кедензэ ды тусь тенсеме, прок ни- 
милявка. Охрем атя а аштеви таркасонзо. Косто появась зяро 
ливчанячись тензэ! Кирнявтсь Дарянь икелев ды ве пильге 
лангсо кармась ведь-чарамокс велямо.

Гармонистэнть оймезэяк эль машты. Эрьва киштицянть 
каршо лиссь киштиця, эрьвейке бажась невтемс эсь дока- 
чинзэ. Тесэ а киштицяськак карми киштеме, а морыцясь- 
как карми морамо.

Поймань весь салава кармась полавтомонзо чокшненть. 
Оймасть гармониятне, апак фатя рожомсть од ломатне ки- 
нень ков паро. Пель ковось лиссь Сура пандонть экшстэ, 
липнить тесэ-тосо тештне.

Моли М икитаДаря марто келей эрькенть чирева янганть, 
ваныть сэтьме веденть лангс.

— Дай венчентень озатано,—лоткавтызе бригадирэсь по- 
варихаить.

— Пелян ваявтсамак.
— А ваят.
Озасть венчентень, уить састынька, чатьмонезь.
— Тон ков истя ускат монь эйсэ?—кевкстизе довась Ми- 

китань, кона вансь сонзэ сэрей мештенть лангс.
— Тона берёков.
— Мейс тов?
— Тосо вадря.
— Ва тов а молян.
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— Ну,  кирнявт ведентень.
Паро уйкшнемс истямо вестэ, но седеяк паро эрькенть 

тона берёксо чевте луганть лангсо аштемс ды ваномс, ко- 
да Суранть томбале пандонть сырнесэ валызе валскень зо- 
рясь...

— Содавлиньгак истя теят, аволинь са тонь марто, кор- 
ты довась, кода уш стясть чевте луганть лангсто.—Эсь 
прязон янксемат теинь.

-т- Ну, пандя янксемс, —пшкадсь бригадирэсь.
— Монськак эзинь фатя.
— Сон яла истя.
Мекев уить. Косо-косо уш сыргойсть нармутне. Вен- 

ченть эйстэ а васоло кирнявтсь покш кал, веденть ланга 
кругсо сормсевкст, сынь келейгадыть, аламо шкань ютазь 
овсе ёмить.

Таго молить янганть.
— Лоткак аламос, Дарюша,
— Мейс?
— Кортнетяно.
~  Пандя у ш —курок чизэ лиси.
— Ну, азё тон а мон мадян вана те тикше копнанть 

потс.
Паласть ды явсть,
Шалаганть икеле Прокопыч ашти озадо, нюхи табак, 

кешни. Неизе поварихась сась ды кевкстизе:
— Ков ,ём(;ить?
— Чамам эрьксэнть шлия.
— Эх, карыштымась лангат,—чуросто корты атясь,—ну, 

мадть аламос. Курок ледицятнень стявтсынь... Росанзо пачк 
парсте ледеви тикшесь. Содан косо шлик чамат... Од ло- 
мань, цёравтомо нать а кода...

Хоть чнзэ ещё эзь лисе, но сонзэ сыреждиця струятне 
пургасть менелентень. Чивалгома ёндо уйсь пель, конань 
эйсэ мазылгавтсть голубой мендявозь брижавкст—те уль- 
несь пнземе чирьке. Васня сон неявсь вишкинестэ, мене- 
ленть тёкшкесэ, но алачио шкань ютазь, кода виренть экш- 
стэ варштась чись, появась омбоце чирькеяк, и ней уш 
сынст петне новольсть алов, сех пек—керш ёнсетне, конат- 
нень эйстэ вейкенть пезэ буто токась овсе Сура леен- 
тень,—и весе те. Прокопычень койсэ, алтась пиземе.

Ш тобу стявтомс ледицятнень тантей удомстост, Проко- 
пыч кармась пелюмань чавомо. Гайтенть эйстэ васенцекс 
сыргойсь Наста. Сон шлизе чаманзо, сравтынзе черензэ ды 
мольсь атянть малас.

Прокопыч кевкстизе:
— Карцяйкин мезеяк эзь ёвтне тонеть?
— Мон эзия нее сонзэ. Сон или сась?
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— Исяк чокшне сась.— Прокопыч варштась перть-пель- 
га, салава тошказь мерсь:—Ёвтнесь сон монень истямо тев: 
кладовш,икенть счетоводонть марто вейсэ саламсто кун - 
дызь... и теня буто, келя, Яхимушкаяк эсь одирьванзо 
марто ульнесть тевсэнть. Тюмошка мери истя: может, дес- 
кать, Лавгинов пек а чумояк, но коли содась тевденть ды 
эзь ёвта ков эряви-—значит, дескать, сонзэяк озавтсызь нет- 
нень малас.

Атясь кавксть-колмоксть риштсь молоткасонть, сака- 
лонзо пачк мизолдозь мерсь:

— Кода, дугай, эдь жаль, поди, карми марявомо тонеть, 
бути судсонть максыть тензэ ие кавто, а?

— Тень кис, паряк, а озавтсызь,—пшкадсь Наста.
— Монгак истя думан. Ансяк теня, кода мон чарькодинь 

председателенть валтнэстэ, салазь улипаростонть Яхимуш- 
каненьгак кой-мезе сатотсь—почт нать, тосо ды ямкст зя- 
ро-бути. Весе тень эйсэ зыянось. Содазь, кабу а те—сонензэ 
мезеяк аволь уле.

Сынь бу ещёяк кортиевельть, но те шкастонть каль 
куротнень экшстэ, конат а пек васоло ульнесть станонть 
эйстэ, появасть Карцяйкин ды Прохор Андреевич. Сынь 
секе тев лотксесть копнатнень ваксс, кортасть мезень-бути 
коряс, токшесть копнатнень,—те, нать, варшнесть тик- 
шенть коськензэ. Мейле сынь верьга вайгельть рака- 
зевсть, и копнанть эйстэ, конань маласо седе кувать аш- 
тесть, кепететсь Микита.

— Тандавтызь минек алюханть, пейдезевсь Прокопыч— 
Муизь кинь аравтомс бригадань прявтокс.

Атясь ёртызе пелюманть ды кежей вайгельсэ ранк- 
стась:

— Эй, пандя дрехнямс!
Од цёратнень эйстэ кой-кить, нать, эзизь маря сонзэ 

кежей ранкстамонть, и сон кармась сынст ноцковтнеме 
пильгеде ды теке басом мурнесь:

— Начальства яки, а сынь венемсть тезэнь; буто здох- 
нясть! Пандя сэставтнемс! Пелюманть сайть—и марш! А тон 
ещё мезе учат? Автизе кургонть, варака! А  тынсь мик— 
пелькстамо лия бригада марто... Ну-да, дрехнямосо тынь ■ 
бу изнявлинк сынст. А монь койсэ, коли пелькстамс—те, на- 
пит, улезэ алкуксонь ладсо. Эй, тон, цёра! Цигарканть мо- 
лемстэяк можна сювордамс. Марш!

Кода ледицятне весе тусть, Прокопыч сонськак саизе пе- 
люманзо ды сыргась мельгаст. Сонзэ пек ульнесь мелезэ со- 
Дамс, мезень коряс толковить колхозонь прявтнэ бригадирэнть 
марто, но малазост эзь моле: пельсь, нать, кабу сынь сонзэяк 
аволизь мурне, што эзизе стявто бригаданть чинзэ лисе- 
мадо икеле.
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КарцяйкиН; исяк тей самодо икеле, ульнесь райсоветэнь 
исполкомсо. Ёвтнеманзо коряс, те исполкомсонть сех пек: 
мурнесть сеть председательтнень, конатне те шкас егцё яла 
эзть ушодо государствав тикшень поставканть топавтомо. 
Карцяйкиннэнь, нать, тожр аламодо сатотсь и ней сон уль- 
несь ацирьгадозь ёжосо.

— Исяк тон мекс ансяк вете улавт кучнить поставка. 
марто?—кевкстизе сон Микитань.

— Тикшесь аламодо летькель,—снартнесь эсь прянзо» 
идемс бригадирэсь.

Карцяйкин копнастонть цопадсь коморо тикше, ды нерь- 
кстызе Микитань судос.

— Те, значит, летьке?—и верьга вайгельть ранкстась:—
Тон кинь икеле манчат-а? Нейке жо кемень улавт вач-

ка к! Час теть —срок!
Микита тусь.
— Вот исяк тонеть истя жо эряволь сонзэ марто,—мерсь 

Карцяйкин.
— Истя мон а маштан,—пшкадсь парторгось.
— Секс эзинзеть кунсолояк.
— Может секс, но монь койсэ, Тимофей Иваныч, тонь 

ладсо пижиемс тожо нельзя.
Карцяйкин аволдась кедьсэнзэ.
— Ну, те тон таго кармат тонавтомо... Мейле зярдояк, 

а ней шкась аволь истямо—а ютко.
Сыненст эрявсь ещё молемс колмоце бригадав —и сынь 

тусть, мольсть чатьмонезь.

ОМБОЦЕ ПЕЛЬКС 

I

Ютась уш  пель ков, кода Лавгинов апак фатя чалгась 
кавто пнльгсэ се кинтень, кона кавто иень ютазь, или па- 
ряк, седе икеле, ветяёы сонзэ Найман велев прядо-пилькс 
лия ломанькс. Ней сон чарькодсь аламодо, што те кинть 
эзга молемстэ пачкоди эрьва кодамо тевс. Ков а мендяви 
те кись, сави молемс эзганзо. Чарькодизе сеньгак, што 
можна ульнесь а чалгамс те кинтень, но чумось сонсь.

Вана сон ней моли васоло исправительно-трудовой 
колониянь келей розь паксява. Моли аволь ськамонзо—мар- 
тонзо истят жо заключённойть. Сынст вейке чи ансяк кир- 
дизь камерасо, конасонть весемезэ ульнесть кавто ломать, 
вейкесь татар, омбоцесь мокшо. Сынь Яхимень вастызь 
мельспаро марто, васняткак ойсесть кавто пельганзо ды 
кармасть кунсоломо кенгелеманзо. Васняяк, сон ёвтнизе
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тенст, мезень кис сонзэ судизь. Весе чумонть сявордызе 
колхозонь председателенть лангс, кона марто сон свал кич- 
керекшнесь. Омбоце чумондомась прась козяйканзо лангс, 
конань сон, Яхим, вечксы ды уш простизе.

Пси кизэнь чись, курготкак нузялдат автеманзо. Истямо 
псистэ Яхим вечкиль экше таркасо аштеме ды кельме 
брагадо симеме. Ней вана ветить эйсэнзэ колониянть пак- 
сява. Вакссонзо од цёра моли, ёвтни тензэ эсь алужонзо 
коряс, конань кис сон понгсь тезэнь. Удалост моли истямо 
жо заключённой, ансяк винтовка кедьсэнзэ, чатьмони.

Ветизь Яхимень паксянть куншкасо кудонтень, обедав- 
тызь сывель ямдо, кашадо, ды вейке мокшонь цёрась мерсь 
тензэ озамс лобогрейка лангс. Тесэ истят койтне—мезес 
иляст кармавт, эряви кунсоломс.

— Вага тяфта тя машинась цебярь, эрзянь аля,—кортась 
мокшонь цёрась, кода Яхимень ды егдё вейке од цёранть 
ветинзе а васоло лобогрейкантень.

— Нуемань нормась, значит, ниле гектарт?—кевкстизе 
Яхим.

— Ниле—отвечась мокшось.—Нормась аф покш. Цебярь 
машинась.

— Иля п1на, братишка,— мизолды Яхим,—лобогрейка 
лемезэ... Умок тесэ штердят?

— Аф шарьхкодян. Мезе мярьгат?
— Ну, умок тесэ аштят заключённоекс?
— Кафта кизот.
— Мекс а оргодят? Или эзить налкста?
— Аф кода ворьгедемс.
— Мекс?
— Мон бригадиран.
— Бригадирнэнь или грех?—кевкстизе Яхим ды згилязь 

ещё теке лангс мерсь:—Эрьга, нейке дай кочкарят лобо- 
грейкань мазенть эйсэ ваднесынек ды ношкстак.

Мо'кшось мезеяк тень каршо эзь ёвта. Яхим ялганзо 
марто ракасть. Кода мокшось тусь, ялгатне кортасть:

— Службистой алясь.
— Начальникекс аравтызь ды ней вана минек ялганть 

лангс озась.
— Монь койсэ, эряви седе курок оргодемс тестэ, Яхим 

Петрович.
— А оргодят, братишка, бути кармить мельгат леднеме. 

Мон хоть буто а пелян, но ялатеке трус...
Эзь кенерть Яхим валонзо прядомо, ялгась аволдась 

локшосонзо, алашатне капшазь сыргасть.
Дирни машинась колониянь розь паксясонть. Ливча- 

кадсть Яхим Петровичень кедензэ, велить сельмензэ икеле 
лобогрейкань лапатне, истя жо велить прясонзо арсематне. 
Аламос бу эряволь оймсемс, но ялгась истямо набой, се-
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деяк бойкасто пани алашатнень, седеяк сеетьстэ платфор- 
манть лангс пры кенерезь розесь. А кенерят сянгсонть 
аволдамо, таго икелеть уш лапатне вачкить. „Эге, истя ро- 
ботазь чокшнес ойметь лиси“ —арсесь Яхим ды састь ке- 
жензэ ялганть лангс, кона удаловгак а ваны—ардозь пани 
алашатнень. Яхим сонськак эзь фатя, кода сянго сюротнень 
эвкстынзе лобогрейкань пейтнень юткс. Алашатне лоткасть. 
Шатунось сивсь. Яхим оймензэ сэрейстэ таргизе, нартнесь 

,ливезев конянзо.
Обедс ялгатнень пель нормасткак эзь топавтово. Обе- 

дамсто Яхимнень кши лиятнень коряс седе аламо макссть. 
Сон чатьмонсь, но ялгась бригадирэнтень уш  кенерсь пе- 
няцямо. Сон Яхимень эйстэ туевель, ансяк бригадирэсь а 
мери.

Обедтэ мейле Яхим эзь мольть роботамо. Бригадирэсь 
тарказонзо лобогрейканть лангс озавтсь лия цёра. Яхим 
прась экше таркас кунст ды сельмензэ конявсть.

Омбоце чистэнть сась кодамо-бути начальник ды тер- 
дизе ве ёнов Яхимень. Сон васня аламодо тандадсь истямо 
апак учо вастомадонть, но кода начальникесь мизолдозь 
варштась лангозонзо, Яхимнень сась икелень ёжось ды, 
оконики, оймась.

— Мекс тон, од ломань, а роботат?—кевкстизе началь- 
никесь.

— ГражДанин начальник, —отвечась Яхим,—мон бу ро- 
ботавлинь, но тонсь содат... •

— Мезе лангсо эно тевесь? Кортак витьстэ.
— А маштан те машинасонть роботамо,—кортась Яхим.— 

Сонзэ эйсэ се ансяк роботы, конань ули а покш опытэзэ. 
Мон жо сонзэ онстонгак те шкас эзия нее...

— Кода тонь леметь?—кевкстизе начальникесь.
— Яхим.
— Тетя лемесь?
—- Петрович.
— Вана мезе, Яхим Петрович,—серьёзнойстэ корты на- 

чальникесь,—монь койсэ, тонеть эряви парсте арсемс ды 
кармамс роботамо. Ведь тонсь тевенть нейсак, бути весе 
истя тонь ладсо кармить экше таркасо аштеме, сюрось ка- 
дови телес... Тон таргат?

— Ноцковтан аламодо,—пшкадсь Яхим.
Начальникесь таргась зепстэнзэ эчке папиросат, конат-

нень эйстэ Яхим таргась ансяк Ташкентсэ. Ней вана коло- 
ниянь начальникесь мартонзо вейсэ , пыхади ды кортыяк 
истя, кода весе ломатне.

— Козяйкаткак ули, Яхим Петрович?—таго кевкстизе 
начальникесь.

— Ульнесть кавто натой.
— Велесэ эрить?
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— Велесэ,—корты Яхим,—ней уш те шкас кавонест 
венчасть.

— Мон а чарькодян, Яхим Петрович... Кода истя кав- 
то?—дивси начальникесь.

— Вейкенть марто буто явинь,—отвечи Яхим ды арси 
эсь пачканзо.' „Мезень сонзэ тев? Урьвакстозь или апак, те 
монь тевесь. Маневрат перькан тейни, ульманзо витни. 
Арась, братишка, минь чарькодтяно ков валот чавить... 
Сеясто—а ловцо, монь эйстэ а роботник“ .

— Истя вана, Яхим Петрович,—корты начальникесь,— 
эряви роботамс. Тон жо ве шкасто велесэ ульнить акти- 
вист, секс арсян, што тесэяк эсь прят невтьсак кода эряви.

„Косто сон соды, што мон ульнинь активист?—арси Яхим 
эсь пачканзо.— Может секс папиросантькак максызе?—Нать 
кияк ёвтась тензэ... Ну, тевесь паряк туи... Монськак уль- 
матнень ёртсынь“ ...

— Ну. кода, Яхим Пётрович?—а кады арсемс шка на- 
чальникесь.—Эряви роботамс?

Ды ведь мон меринь, гражданин начальник,—корты 
Яхим,—а маштован те роботантень. Кода варштан икелень 
велиця лапатнень лангс, сеск превень велямо кармить... 
Исяк цють эзинь куло... Мон бу лия роботас козоньгакмо- 
левлинь. Ну, примеркс, вана мокшонть ладсо бригадирэкс, 
ды тевесь монь ладс кармаволь молеме. Или агитаторкс.

— Васня, Яхим Петрович, лобогрейка лангсо эряви 
прянть невтемс,—мерсь начальникесь ды капшазь ладсо 
кевкстизе:—Тон велесэ ответственной тевсэ роботыть?

Яхим талакадсь те апак учо кевкстемадонть, кодаяк а 
муи валт, конатнень эйсэ бу кевкстицянть курок кемевтемс, 
што сон зярдо-бути ульнесь алкуксонь активист.

— Роботакшнынь, гражданин начальник,—отвечи Яхим,
— Кодамо ульнесь теветь?
Яхим таго потомсь. Икеле сон истят кевкстнематнень 

каршо ламо кой-мезе ёвтаволь, а ней вана а муи валт. 
Начальникесь учи.

— Мон, гражданин начальник, — оконики пшкадсь 
Яхим,—мон активист ульнинь.

— Кодамо шкасто?
Ну, пример, колхозонть организовамсто.
— Мезень тевть теить?
— Ответственной тевть.
— Кодат сынь?—а кады начальникесь.
Яхимень салмукст рунгованзо сялгоневить, кирьгапарен- 

тень туло сялговсь. Начальникесь ваны сельмезэнзэ ды та- 
го, секень учок, карми кевкстнеме. Лобогрейканть лангсо 
седе шождыне исяк ульнесь. „Мезе бу ёвтамс те налкставкс 
начальникентень?—арси Яхим эсь пачканзо. —Ведь мон ла- 
мо роботынь велесэ. Собраниясо, мондень башка, а кинень
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ульнесь кортамс. Колхозонть организовамсто весемеде пек 
пижнинь. Арась, тень а эряви ёвтамс: мери, васняяк, кор- 
тазь кортыть, теезь мезеяк эзить тее. Значит—болтун... 
Мезе жо ёвтамс? Да, вана мезе... Кадык ней кевксти".

Начальникесь пштистэ ваны Яхимень лангс ды снартни 
чарькодемс те велень цёранть. Яхим истя жо снартни чарь- 
кодемс те пшти вановксонть ды эсь пачканзо аноксты кен- 
гелема валт, конатнень эйсэ кемевтемс кевкстницянть.

— Кодамо тевсэ роботыть, Яхим Петрович?—таго 
кевкстсь начальникесь.

Яхим авулдынзе мекевланк черензэ ды кармась ёвтнеме:
— Лангс ваномс сон роботась ульнесь буто аволь пек 

ответственной, но мондень башка сонзэ тееме кияк эзь кар- 
ма. Весе судост велявтсть мекев. Колхозонть организовам- 
сто мон алашань пулот керсинь. Тонсь содат, кодамо те- 
весь. Куломась судот алга яки. Вант лия айгорось дубушки 
стякшны, кавто пильксэ норови пстидемс тонь, керямс жо 
пулозо эряви, эряви эцемс удалонзо. Меельць пелев весе 
кармакшность тень мереме Пулонь Яхим. Но сень сынь а 
чарькодить, што монь те роботасонть верем кольсь ды 
Каргонь Иванонь меринэсь кавто ирдиксэнь синдинзе.

— Кода истя эзь ванстов эсь прят?—кевкстизе началь- 
никесь ёвтницянть.

Яхим кармась ёвтнеме седеяк покш мельсэ:
— Иредезь прясо ульнинь. Винавтомо пуло а керяви, 

ну, тонсь чарькодть тевентень. Ветизе теке ладсо Иван ме- 
ринэнзэ. Кирдть, мерян, сеянь сакал, ато эсеть пулот керя- 
са. Монськак уш  а помнян, кода мон алашанть пуло каво- 
рензэ печкия. Меринэсь старч ульнесь. Кода пачкодсь сэ- 
ретьксэсь, сон кавто пильгсэ монь удалдонзо пстидимим 
азё вешник ков, ды сонсь напустясь улицянть кувалт. Тай- 
маскадынь, сельместэнь толт верьгедсть. Меринэнть пулосто, 
келя, верьтне пек чудесть ловонть ланга. Ведь монень 
савсь кавто недлят ёжовтомо аштемс больницясо.

Яхим тезэ бу прядовлизе ёвтнеманзо, но минь сонзэ 
кедьстэ ещё кевкстинек, мезе жо лиссь те зыяндонть мейле. 
Бути сонсь а ёвтасы,, сестэ сави ёвтамс, штобу сон истя 
илязо кенгеле.

Васняяк, Каргонь Иванонь алашась пстидизе вейке пильг- 
сэ ды синдизе вейке ирдиксэнть, кона мекев курок пичкась. 
Сон эзизэ ёвта начальникентень, кода сонзэ панизь те робо- 
тастонть. Эзизе калга, кода мерить, пря колганонзо сыре 
варака. Тевесь жо прядовсь вана кода. Тевесь умонь, эряви 
ёвтамс.

Омбоце чистэнть газетатне эсь страницасост кандызь 
Сталин ялганть „Головокружение от успехов" статьянзо. 
Яхим седе мейле аволь алашань пуло,—чеерень пулояк эзь 
керя. Председателенть сеске панизь, тарказонзо колхозник-
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тне кочкизь Карцяйкинэнь, кона седе мейле Яхим Петро- 
ьичнень оймень таргамс оля эзь макстне ды сезизе цёранть 
фальшивой авторитетэнзэ. Ламоксть пеняцясь Яхим од пред- 
седателенть лангс. „Паро ней, хоть кулок, течи таго цють 
эсень пулом эзизе керя“ .

Алашатне, конатнень сон керсинзе пулост, пилень мац- 
тязь вансть Яхим Петрович лангс. Кувать сон пельсь ала- 
шань перька якамодо; конань илязо кильде, норови псти- 
демс, или пря куншкас сускомс.

Паро койсэ, ютазь тевтне авольть эрявт лецтнемс, но 
коли сонсь васня ушодызе ёвтнеманть ды ёвтнесь аволь 
витьстэ, сестэ уш кадык илязо пеняця: эряви кортамс вить- 
стэ.

Яхим Петрович те эсь „деятельностензэ" коряс ёвтнема- 
сонть снартнесь дивавтомс начальникенть, кона истя парсте 
кунсолось ды лия ладсо валонзо трокс пек эзь пракшно. 
„Значит, ней лиякс карми сон монь лангс ваномо,—арси 
эсь пачканзо Яхим,—секс истя чатьмони. Сон уш, паряк, 
монь ловсь новольсь понкс цёрынекс. Арась, братишка, тон 
а содасыть монь заслугатнень..."

Чись обедтэ эль велявты ды эжди седеяк псистэ. Вана 
а васоло розь копнанть прясо ашти варака. Сонензэ тожо 
пси. Кургозо автезь, лапанзо келемтезь ладсо кирщи. Састь 
Яхимень кежензэ те вараканть лангс. Аволь ульгак началь- 
никесь вакссонзо, сон нейке бу кевсэ токавлизе. Ведь сон 
чинь-чоп каркаи ды налкставтызе Яхимень эсь каргоць 
вайгельсэнзэ.

Начальникесь Яхимень ней уш  прядо-пильгс онкстызе. 
Сон содась, мейсэ сэреди те цёрась, кона ёвтнизе истямо 
покш мельсэ эсь „деятельностензэ“ . Яхим бажась те ёвтне- 
масонть теемс эстензэ карьера, кона бу идевлизе оймензэ 
лобогрейканть эйстэ. Сон учось, мезе ёвты начальникесь, 
кона мик омбоцеде каванизе папиросадо.

— Истя мерят, Яхим Петрович,—кортась начальникесь,— 
•алашань пулот керсить...

— Керсинь гражданин начальник,—пшкадсь Яхим.
— Монь койсэ, лобогрейканть лангсо седе шождыне 

роботамс, чем пулот керсемс.
— Кие соды,—корты Яхим,—тона буто ансяк седе от- 

ветственной ульнесь.
— Преступной ульнесь, Яхим Петрович.
— Мекс?
— Секс што алашань пулотнень эйсэ керсесть вреди- 

тельть.
Яхим талакадсь, а муи валт. Начальникесь поладызе 

кортамонзо:
— Кона «ломатне тонь кармавсть алашань пулонь кер- 

<^еме, мольсть минек партиянть каршо ды тейсть неть под-
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лой тевтнень сень кис, штобу калавтомс колхозной стро- 
енть, теемс недовольства колхозниктнень ютксо. —Началь- 
никесь варштась Яхимень сельмс пштистэ ды кевкстизе:— 
Ну, кода... седе товгак истя кармат эсь прят ветямо?

— Кода, гражданин начальник?
— Истя вана, кода ней,—корты начальникесь.—Монь 

койсэ, тон стяко эсь прят лангсо нарьгамо кармить. Од ло- 
маннень а лади истя...

Яхим чатьмони. А муи валт ёвтамс. Начальникесь а 
кады эйсэнзэ. Ведь сондензэ башкаяк улить а роботыцят 
ды сынст истя а кевкстни.

— Мон эзинь арсе, Яхим Петрович, тонь истямо набой- 
чить коряс,—корты таго начальникесь, —содавлиньгак истя- 
мат, валом стяко аволинь ёмавтне.

“  Лисян валске роботамо, гражданин начальник,—мерсь 
Яхим.

— Вал максат?
— Бути эряви, крёстаса коням.
— Ну, карман кемемат, Яхим Петрович,—мерсь туемстэ 

начальникесь. .
Яхим ськамонзо таго кунст ашти. Чись а токи тензэ, 

ансяк вана карвотне а кадыть эйсэнзэ, пицезь пицить. Ла- 
тонть алов эсь пизэзэст совасть кавто цянавт. Сынь тарад- 
ке лангсо кольневтсть морост эйсэ истя парсте, што Яхим 
сельмензэ панжинзе. „Эх нармушкат,—арси Яхим,—тынк 
мондень паро^эрямонк. Ков сайсынк меленк—тов ливтятадо. 
Нуеманк нуевсть, начальник лангсонк арась. Пекенк вачи— 
ярсатадо. Монь жо агитировить эйсэнь. Валске сави лисемс 
роботамо. Бути а лисят начальникесь таго налкставтанзат. 
Карми кевкстнеметь ёжот маштомс. Улевельгак сон монь 
таркасо, тожо истя теевель. Но мон бу сонзэ таркасо а 
И.СТЯ роботавлинь. Олячисэ кирдевлия. Азё, братишка, бути 
преветь сатыть оргодемс. Пулот парстине сюлмик, колмо 
ёнов сюконяк, нилеце пелев ношкстак тов, ков мелеть“ .

Кувать Яхим арсесь, но превс тензэ эзь саевть началь- 
никень кортамось. Сор эзь фатя, кода конявсть сельмензэ 
ды кеместэ сутямсь эсь арсеманзо коряс. Цянавтне ешё 
яла чоледсть велькссэнзэ.

II
Начальникенть марто вастомась берянь эзь тее. Омбоце 

чистэнть Яхим таго вейке заключённой ялга марто чаравтсть 
лобогрейка лангсо колониянь розь паксяванть, таго ливча- 
кадсть кедензэ. Ялгась тензэ понгсь эсензэ кондямо корты- 
ця, ды ней уш сонзэ мелезэ а моли те марто, валост ла- 
дясть.

Вана сынь лоткавтызь алашатнень оймсеме ды лобогрей- 
кань платформанть лангсо озадо кортнить.
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— Отец Серафим, мон ведь косто-бути тонь вроде васт- 
нитень,—пшкадсь Яхим ды варштась ялганть сельмс.—Ток 
кодамо велень?

— Мезекс тонеть, почтенный?
— Эряви содамс... Виде паро мон тонь неитинь.
Яхим таго варштась атянть лангс ды ледсь мелезэнзэ- 

Игригцань ярмонкасо сеянь рамиця попось, кона мерсь. 
Яхимнень „сукин сын“ . Сестэ сон овсе а истямо ульнесь 
ды кортаськак мартонзо рузонь кельсэ.

— Помнясак, отец Серафим, кода тон ярмонкасо снарт- 
нить рамамс монь сеянть?—кевкстизе Яхим атянть.

— Те или тон ульнить?
— Самай мон, “  пшкадсь Яхим.—Паро сеясь ульнесь,. 

стяко тон сестэ эзик рама.
— Ялатеке, почтенный, ярмонкадо мейле колмо чинь 

ютазь пекстымизь. Стяко ярмактне ёмавольть.
Отец Серафим никсема табак эци судозонзо, Яхим ма- 

хоркасо тарги. Неть кавто ломатнень ютксо те шкастонть 
арась кежень кирдема. Кода отец Серафим ярмонкасо сял- 
дызе сеянть, Яхим ава лемсэ кроизе, но ней сон снартни 
кортамс истя, што а савтомс атянть кежензэ. Ведь бути 
ацирьгавтсак те шумбра атянть, сон, секень вант, истя ке - 
жиявты, што карязоткак янгасынзе.

— Зяро иеть, отец Серафим, макссть тонеть?—кевксти- 
зе Яхим.

— Колмо.
Мезень кис?

— Тонь ладсо жо, грехс совинь.
— Коцькердить мезеяк?
Атясь чатьмони. Сонензэ, нать, а ён кортамс теезь гр е - 

хенть коряс.
— Гриватнень тесэ керить или пекстамодо икеле?
— Тесэ, почтенный,—корты отец Серафим ды токинзе- 

керязь черьтнень, конат пондашкадозь аштесть прясонзо'- 
козыртеме картузонть ало.— Сынь тесэ роботазь ней уш а 
эрявить. Бритвасо бу наравтовлия, ансяк арась сон монь.

— Монь ули, —пшкадсь Яхим,— чокшне нарасынек. Кол- 
хозонть организовамсто мон' эсенек попонть парсте нарак- 
шныя...

Отец Серафим кежейстэ варштась Яхимень лангс, ко - 
нань эзь прядов ушодозь валозо, те варштавкстонть тан- 
дадсь.

Обедс ялгатне нусть кавто гектарт норманть пелензз»- 
топавтызь. Перьгавтызь алашатнень, тусть обедамо.

Молемстэ таго кортнить.
— Оргодеме, отец Серафим, а снартнят?
— Арась, почтенный. Паряк сёксня монь нолдасамизь.
Тонь или истямо мелеть?
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— Арась,—пшкадсь Яхим ды эсь пачканзо арсесь:—^„Ла- 
:‘мо тон, бачка, эрзянь панжакайтнень эйстэ трескить комсь 
лес, ламо манашкат..."

Обедамодо мейле ялгатнень мельга кармасть сюлмамо 
нуезь розенть. Сюлмицятне ульнесть весе ават, конатнень 
ютксто вейкесь, кода ансяк видезэнзэ пачкоди лобогрей- 
кась, Яхимень эйсэ визделгавтнесь:

— Эй тон, од ломань, саимак козяйкакс.
— Азё тон, уряж, монь эйстэ седе васов!—пижни Яхим, 

‘ сонсензэ жо сельмензэ а саевить аванть менелень кондямо 
•с&нь вановксонзо эйстэ.

Авась раки ды седеяк трави.
— Марят, эй! Ну, варштак хоть ещё весть лангозон. 

'Тейть истямо мельспаро...
Алашатне бойкасто ускить, арась шка ваномс те шайтян 

-аванть лангс. Ды мекс бу а варштамс? Ведь сон ещё од 
ды мазычнзэяк кизэнь менеленть алов а кельги. Весть вар- 
штамосонзо каздянзат истя, што куломазот а стувтовить 
сэнь сельмензэ. Турванзо прок кенерезь инзейть, пеензэ— 
ашо кумбрят. Нать сонзэ тунь арась мелявксозо, секс истя 
цяхи, прок од эльде, конань васенцеде тертизь пиже луга 

• лангс. Ды кие соды, мезень кис, кодамо чумонь кис сон 
понгсь колониянь ро̂ зь паксянтень пултонь сюлмамо. Паряк 
истя жо, кода Яхим, мезеяк „пидявтсь“ , или салава чачта- 
модо мейле иовизе эйкакшонзо. Но кодамо тевень кис иля- 
30 понго, сон курок тестэ туи, сонзэ нолдасызь ды сы иестэ 
колхозонь роз1} паксясо карми пултонь сюлмамо. Сон то- 
сояк карми истя ракамо.

Улить тесэ лия аваткак, аволь истят ракицят. Пацясткак 
сынст сюлмазь милосердиянь сестра ладсо. Оршазь раужо- 

•со, кортыть тошказь, шкань-шкань чекить чинть каршо ды 
музгордить молитвань кондямо.

Обедамсто сынь ярсасть ведьс памордезь кшинь тюрядо: 
течи пеця чизэ, сынь постовить, ямось жо ульнесь сыве- 
лень, ды секс сынь истя лужанясто моравтытькак. Апонго- 
мас.понгсть „пазонь нармушкатне". Ведь сынь истямо пси 
чистэ зярдояк эзть робдтакшно. Эрясть пиресэ налкшкень 
кондямо кельява, тосо чинек-венек перть-пельга нармунть 
морыть. Постовамо' чистэ рестыльть калт ды тантейстэ яр- 

‘Самодонть симильть мейле варения марто чайде, Кельясонть 
экше, занавестнэнь пачк чись а токи. Перинатне чевть, 
бокат а пуворить: сынь пухонь, кода прат лангозост, прок 
чов потс ваят, Ды роботаст кодамо шождыне ульнесь, зя- 
ро, доход максыль. Недлянь перть панильть просвират, кан- 
дылизь обедняв, аватне вейкеньпес рамилизь. Паро ульнесь 
эрямось! Ведь секс сынь те эрямонть кис колхозонь орга- 
низовамсто нолдасть колхозницатнень юткова эрьва кодат 

'нулготькс кулят, видьстэ контрреволюция, Секс, паряк, ней
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жорсйть ды пулт сюлмить,—аволь колхозонь,—колониянь 
иаксясо. Ну, и мезе, сави сюлмамс пултт ды лецнемс юта- 
зенть. Сыненст тесэ, паряк, а кувать роботамс, кавто-колмо 
иеть, те шканть ютамс лиякстомить.

Яхим ламоксть снартнесь ялганть марто кортнемс седей- 
шкава, но тона вечкиль кортамо ансяк сеть тевтнеде, ко- 
натне марто сюлмавсь колониясо эрямось. Яхим лоткавтын- 
'зе алашатнень ды невтсь манашкатнень пелев:

— Парт нармушкатне, Серафим Иваныч?
— А содан, почтенный,— мерсь атясь.—Зяро гектарт ней 

минь нуинек?
— Зяро а ули, весе минек,—пшкадсь Яхим ды таго 

невтсь манашкатнень лангс:—церковасо служамсто тон, 
паряк, неть нармушкатнень перька чаравтнить?

— Грех истя кортамс тонеть сыре ломань марто,—-пеня- 
дязь пшкадсь атясь.—Давай озак алашатнень ветямо...

— Нейсак кода вейкесь минек лангс мизолдозь вар- 
штась. Сынь ведь тожо кшиде ярсыть.

Лтясь чатьмони. Яхим ёвтни тензэ эрьва кодат анекдотт 
манашкань эрямодо.

Чинзэ валгомс сынь нуемань норманть топавтызь. Тевесь 
■ладс тусь. Омбоце чистэнть норманть велькска топавтызь— 
нусть вете гектарт. Ды может валскестэнтькак истя уле- 
вель, бути аволь сяворть Яхим Петровичень пряс истямо 
зыян, кона апак учо друк лоштизе.

Истя ансяк кизна арси, кода тусто пельтнестэ ёндолтомо 
пурьгине прят велькссэ зэрневти ды, прок ведрасто, карми 
лангозот валомо виев пиземе.

Чокшне, ужинамодо мейле, сон вейке заключённой мар- 
то кармась кортнеме алашань коряс. Заключённоесь зярдо- 
^ути , эсь ёвтнеманзо коряс, роботась ветеринаркс ды 
шнась Яхимень икеле эсь прянзо, што сон парсте содасы 
зсь тевензэ, хоть кодамо ормасо алашась сэредезэ, сон ле- 
часы, Яхим ветеринаронть травась ды покордызе:

■— Мезеяк тон, братишка, а содат, иля кенгеле монь 
икеле. Тонеть, ванан-теян, айгоргак а пичкавтови.

— Тоньгак пичкавттан,—пшкадсь ветеринарось,
— Ну-да, тезэ тонь преветь сатыть,—трави Яхим,—ис- 

тямо тевенть дурак тейсы. Но алашань ормас а чарько- 
.дят, Тонь ули теорият, но практикат монь коряс арась.

Пелькстыцятнень перька пуромсть ламо кунсолыцят, ко- 
натне явовсть кавтов—веенстнэ Яхимень кис вал каясть, 
омбонстнэ ветеринаронть кис аштесть.

Пелькстамось сёвномас уш эль велявты, марявить кроя- 
мо валт ды покордамот. Ветеринарось пря а максы, Яхим— 
оедеяк. Соды или а соды сон, но прянь чавозь пельксты 
эрьва тевень коряс.

— Мезеяк тон а содат!—ранкстась Яхим,
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— А тон мезе содат?
— Содан, коли кортан, пшкадсь Яхим. Сон снартнесь 

дивавтомс перть-пельга кунсолыцятнень.—Мон хоть аволь. 
ветеринар, но содаса эрьва эльденть, вашов или аволь.

Ветеринарось верев кирнявтсь:
— Кода содасак?
— Токаса пекензэ ды содаса.
— Но!
— Вот теть, братишка, но1—дразнизе Яхим. Иля нокая,. 

зярс эзимек кильде ажия юткс.
— Л содави, Лавгинов,—сэтьместэ корты ветеринарось,— 

тень коряс сонсь Завадовской профессорось, конань мон 
кунсолынь лекциянзо, тейнесь опыт.

— Тон монень иля ёвтне профессоронь опыт, коли тонсь- 
а содат,—трави Яхим.

Ветеринарось перьканзо цурнась кунсолыцят, конатне 
покш мельсэ кунсолыть эйсэнзэ.

— Ш тобу содамс вашов эльдесь,—ёвтнесь ветеринарось,— 
эряви теемс научной опыт. Васняяк, значит, эряви муемс 
чеерь левкске, конань лзнгсо арасть ещё понынеть. Ведь» 
те истямо сложной тевесь! Ну, значит, кода чеерь левкс- 
кесь муеви, эряви сонзэ начтомс эльденть мочасо. Бути 
начтомадо мейле кулы, значит эльдесь вашов.

— Пандя, братишка, кенгелемс, — пшкадсь Яхим,—яла- 
теке мезеяк а содат ды кияк валозот а кеми.

— Ды мон научна ёвтнян,—кежейстэ мерсь ветерина- 
рось. ♦

— Мерян ведь, што тон ансяк теориянть аламодо никсик,. 
но практикат арась.—Яхим варштась перть-пельга кунсолы- 
цятнень лангс ды кармась кенгелеме:-—Колхозонть органи- 
зовамодо икеле минь покойник тетянь марто тринек племен- 
ной алаша... Весе округось содыль минек эйстэ. Вейке ве- 
теринарось першеронской породань ульнесь... да беш айго- 
рось. Эльденек рысак ульнесь... орловской породань, Эрьва 
иестэ кавто вашот кандыль.

—  Тон ёвтык, кода вашов эльденть содасак?—кевкстизе 
ветеринарось. ♦

Эрьва кода, ансяк аволь чеерьлевкс марто.
— Ну, вейке пример ёвтак.
— Мон уш, братишка, ёвтыя тонеть... Токаса эльденть 

пекензэ ды ёвтаса. Ёвтаса истя, кода а ёвтави тонь профес- 
соронтень, кона эсь опытэнзэ эйсэ тонь сельметь веляв- 
токшнынзе. Монь практикам ули, секс кортан. Васняяк, 
штобу содамс вашов эльденть, мон штюпадьсынь ирьдекс- 
ютконзо... Меельце пелев мон кармакшнынь истя содамо,. 
што тон диват... Весть содыя аволь ансяк вашов или аволь^ 
содыя мезе вашось... Витьстэ ёвтыя: эльдесь вашии айгор...
Фатить, братишка? Вана кода мон содан. Практика, аволь
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чеерьлевкст... Ветинк азёдо тей колониянь эльдтнень, 
весе содасынь. Ёвтаса тенк витьстэ, кона зярдо вашии, 
мезе вашии ды кода вашиясы —удало пельде или икеле 
пельде... Но кода содаса, киненьгак а ёвтан... Те секре- 
тэнть эйстэ содась ансяк монь дедам, кона куломадо мейле... 
да, бишь, куломадо икеле ёвтызе тетянень ды монень. Вана 
косто мон содан... Хоть кие марто пелькстан тень коряс... 
значит кеман эсень лангс.

— Мезеяк тон а содат, ансяк маштат кенгелеме,--прась 
’таго ветеринарось Яхимень валонзо трокс.

— Содан!
— А содат!
— Дай спорятано.
— Иля споря, коли а содат.
— А! Тандадыть?—Яхим криндявтсь мик.
Кувать бу ещё пелькставольть, но вейке конюхось, ко- 

нань алашанзо ярсасть олгсо вельтязь латонть ало, пельк- 
стыцятнень оймавтынзе. Сон тердинзе сынст латонть алов 
алашатнень ваксс, конат сэтьместэ ярсасть ды пулосост 
пансесть налкставтыця карвотнень.

Ну, содынк вана, кона вашов неть эльдтнень эйстэ,— 
мерсь конюхось.

— Ветеринарось нолдызе икелев Яхимень, кона сеске 
кармась токшеме эрьва эльденть пекензэ.

— Вашов, што ли, кареесь?—кевкстизе конюхось Яхи- 
мень.

— Ужо, братишка,—мерсь Яхим,—эрявить шгюпамс ир- 
декс ютконзо. Тпру, карей... Арась вашозо.

— Нука, гнедоенть...
— А пстиди сон?
— Арась, сэтьме те эльдесь,—корты конюхось,—минь 

адганзо якатано.
Гнедоенть пекезэ покш, ланксонзо лашмо. Яхим кувать 

штюпась пеке боканзо, гнедоесь пилень мацтязь варштась 
лангозонзо ды таго кармась ярсамо икелензэ пинеметнень. 
Конюхось мизолды ды мекс-бути вакссонзо ваныцятнень 
кармавты ваномо алашанть пекензэ алов.

— Ну, Лавгинов, вашов гнедоесь?
— Ужодо аламос,—пшкадсь Яхим ды ладизе пилензэ 

алашань пекентень.—Вашов.
Д рук ваныцятне весе кармасть ракамо. Яхим тетькинзе 

сельмензэ, а чарькоди мезе лангс истя цяхить перть-пельга 
ломатне.

— Вашов, што ли?
— Ды кадынк кунсолы.
— Ну-да вашов,—пшкадсь Яхим—нейсак пекезэ знярош- 

ка. Вашии эльде—икеле пельде.
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—  Варштак пекензэ алов,—мерсь конюхось,—ну вар- 
штак эно.

— Тон ещё пулонзо алов мерят варштамо.
— Эх, тон, ветеринар—корты конюхось,—варштак тон 

пекензэ алов...
Яхим варштась. Гнедоесь ульнесь мерин, Перть-пельга 

ломатне эль сезевить ракамодонть, конат-конат натой мас- 
торга, пекень кундазь, кеверькшнить. Ансяк пелькстыця 
ветеринарось эзь рака. Сон ней прок вейке вакс верев 
кассь ды а соды кодамо валсо покордамс Яхимень, кона 
аштесь истякак пек покордавозь ломанькс.

III

Мирдензэ туемадо мейле Наста кармакшнось аламодо- 
мелявтомо. Сонзэ эзь кадно истямо арсема, што Яхим кавто 
иень ютазь кода сонзэ нолдасызь трудовой колонилсто„ 
карми козяйканть лангс пеняцямо, карми ёвтнеме покор- 
дамо валт ды уш, секень вант, а сави мартонзо эрямс. Ска- 
лонь потявтома тевенть сон кадызе. Нуеме лисемс читнеде 
икеле сонзэ аравтызь звеньевойкс.

Куринкань аватне кортасть эрьва кода Настанень. Веен- 
стнэ чумондсть Яхимень эйсэ, жалязь кортасть Настань 
эрямодонть. Омбонстнэ, мекевланк, салава тошкасть, што- 
Яхим пишти козяйканть превтемечинзэ кис, што Яхим са- 
модо мейле вейке сельмсэ а варшты лангозонзо, што со- 
нензэ хоть кода1ио тейтерь венчи. Наста кунсолось, чать- 
монсь весемень каршо, скромнойстэ ветясь эсь прянзо. Ды 
ансяк сестэ оймась седеезэ, кода колмо недлянь ютазь- 
сон мирдензэ пельде получась истямо серма:

„Шумбрачи, Настуша! Эрь, вана, мон тонеть сёрмадан 
те сёрманть истя жо паро мельсэ, кода свал — алкуксонь- 
мирдекс, хоть тон, паряк, истямокс уш ловаткак монь эй- 
сэ. Содазь, тень коряс тонь эсеть мелесь... Но кода бу 
аволть дума тосо, мон тонеть сёрмадан седейшкава. Васня- 
як ёвтаса теть, што мон понгинь вадря колонияс. 
Сёрмадан самай те колониянть розь паксясто. Тейпанимизь 
лобойгрейкасо нуеме. Дивамонь тевть, Настуша, мон тесэ 
неян! Н у-ка тон арсека: монсь заключённоян, ванстозь
ж о  кияк эйсэнь а вансты. Вейке лобогрейка лангсо мартон 
роботы Симкина велень попось, конанв течи пря кунш кас 
сускизе алаша, Лия заключённойтне кудосто сеетьстэ по- 
лучакшныть эрьва кодат ярсамопельть, лиятнень мик ко - 
зяйкаст тей сакшныть ды кавто-колмо чи эрить тесэ, ютав- 
тыть мирдест тошнанть. Исяк вейке мокшонь цёранть ро- 
ботамодо мейле нолдызь одирьванзо марто. Ков якасть,. 
кияк а соды. Монь мик сельмень сявадсть те цёранть лангс. 
Бути тон, Настуша, монь лангс пек эзить кежеявт, бути
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аламодо ловат эйсэнь мирдекс ды цють вечксамак, ку ч г- 
тень сёрмине ды ещё мезеяк. Но, монь койсэ, седе паро- 
бу улевель, бути гавлить тей тонсь. Минь бу тонь марта- 
седейшкава кортневлинек кудонь тевтнень коряс. Но бути 
уш а сат, мон ялатеке а карман пеняцямо. А мезень кис 
пеняцямс, колн монсь чуман тонь икеле. Ну, пандя. Учан 
пельдеть сёрма, конань эйсэ, паряк, монь ладсо ёвтасак 
эсь потсо валот. Сёрмадыть весе велень кулятнень, конат- 
нень а содасынь мон. Скалось, ларяк, те шкас вазыясь. 
Сёрмадык мезе вазыясь. Бути ярмакот а сатыть, миик се- 
янть. Микита кумонть кедьстэ саик ружиянть ды вадник 
скалойсэ, штобу илязо чемения. Ещё вана мезень коряс 
энялдан. Кортак колхозонь председателенть марто, может 
сон сёрмады монень истямо справка, косо бу улевель ёв- 
тазь монь общественнои роботась. Бути те справкасонть 
сёрмадсызь, кодамо ульнинь мон активистэсь, кодат теинь 
ответственной тевть, сестэ монь шкадо икеле тестэ нолда- 
самизь. Кеман лангозот, што т^еят истямо мельспаро. Сёр-
мадыть весе кулятнень. Ёгань козяйкась, паряк, те шкас
сисемеце эйкакшонть кис получась кавто тыщат. Прокопыч 
шабрантень ёвтак монь пельде поздоровт. Ещё сёрмадов- 
линь, но курок эряви кармамс роботамо. Поп ялгам алаша- 
тнень, уш кильдинзе. Стувтокшныя ёвтамс. Исяк тонь
онстон неитень —Ну, эряк эно шумбрасто-паррсто.

Яхим Петрович Лавгинов“ .
Наста те сёрманть получамодо мейле, прок одов чачс.„ 

Сон колмоксть-мельцек мельпек ловнызе мйрдень сёрмадов- 
ксонть ды мольсь эсь радостензэ ёвтамо шабратненень—
Прокопычнень ды Васильевнанень. Сёрмась таго уль- 
несь ловнозь. Атясь бабанть марто истя жо радовакш- 
ность, кода сонсь ловныцясь, ды кунсолость истя седейш- 
кава, што буто те сынест сёрмадсь эсь родной цёраст. 
Прокопычнень покш  мельспаро ульнесь се, што Яхим 
шабрась лецтизе сёрмасонть сонзэ лементь шумбрачи кучсь  
тензэ начит, „эзь кежиявто, карыштымась ланганзо“ .

— Ну, дугай, — кортась сон Настанень сёрманть лов- 
номадо мейле, — ней уш тон иля ризнэвть седееть Яхимуш- 
кань кис кавто иес сон тосо а коли, мекевланк, седеяк 
превс' сови. Ней ансяк тонстеть эсь прясь самозонзо ванс- 
томс. Ну лиякс меремс, а теемс истя, кода сон тейсь те 
Ксюшанть марто... Сон ведь, нейсак, товмик эйсэть терди, 
стала-быть, алкуксонь козяйкакс лови, тонь, аволь те Ксю- 
шанть. Ну, и тонетькак истя ловомс сонзэ — алкуксонь 
мирдекс. Ва прядсынек паксянь роботатнень и сестэ можна 
ули молемс содавтомонзояк.

Настань кевкстеманть каршо, эряви ли кортамс Кар- 
цяйкин марто се справканть коряс, конань веши Яхим 
эсь сёрмасонзо, атясь мерсь, што Карцяйкин, дескать,
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может и максы пейлемань кис истямо конёв панкс, но тень 
вйстэ кодамояк лезэ а ули Яхимушканень, значит лучши тень 
а эряви лецтнемскак колхозонь прявтонтень.

Омбоце чистэнть, кода Наста васодсь эсензэ звенань 
аватнень марто паксясо, Яхимень сёрмась таго ульнесь лов- 
нозь. Теде икеле неть аватнень эйстэ кой-кить звенань 
прявтонть ловсть „олгонь довакс“ , но ней те сёрманть лов- 
номадо мейле, нельзя ульнесь кавтолдомс, што Яхим аволь 
мирде сонензэ: ведь истя седейшкава может сёрмадомс 
ансяк алкуксонь мирде.

IV

Чокшнень зорясь ещё яла палсь весе мазысэнзэ, вал- 
досто кирдсь чивалгома ёнксонть, но те ульнесь уш  ве — 
кизэнь опаня ве, кодат эрсить ансяк июль ковсто.

А  сы удомат истямо вестэ колхозонь паксясо. Виренть 
ёндо чамазот эшки чевте вармине. Аламо шкань ютазь Су- 
ра пандонть экшстэ нузялдозь, сумборасто ванозь лиссь 
ковось. Сон покш, но валдозо овсе аламо, эйсэнзэ кодамо- 
бути сув копачи, секс валдозояк оланя.

Ещё аволь пек умок те келей паксянть лангсо лымбась 
кенерезь розесь, конань кавто недляс правтызь пильге 
лангсто, ды ней вана перть-пельга, ков иля варшта, неят 
пултонь шапкатнень. Лиянь прясо нувси сыре варака или 
покшпря корш. Те келей паксянть чачков керизе покш 
кись. Сонзэ эз^а секе тев ливтязь ливтнить сюро марто ав- 
томашинат. Лиясто сонсь ещё й маряви, но сонзэ толтнэ 
васов пельсызь эсь валдосост паксянь чоподанть ды пель- 
минутань ютазь налокс юты вакскат, пуль кепети.

Веленть ёндо маряви шалт, улавт ардыть, алашат ця- 
хить кинть ланга пуль кепедсь. Марявить морыцят, кая- 
тотсь морось паксянть келес, чачков лазызе перть-пельга 
сэтьменть. Те нилеце бригадань колхозниктне колоньгемень 
улавсо сыть пултонь ускомо.

Наста марто вейке улавсо моли бригадирэсь Микита. 
Сын Яхим марто вейсэ од цёракс ульцява яксекшнесть, па- 
ро ялгат ульнесть. Ве шкане, кода Наста ульнесь од тей- 
терькс, Микита ламо вий путсь сонзэ меленть ванозь, ла- 
моксть кучнесь покш кудат мазый тейтеренть тетянстэнь, 
ансяк весе стяко: Наста ззь венча Микитанень, венчась 
Яхимнень. Микита эсензэ ялганть лангс пек пеензэ порсь, 
но шкань ютазь мирясть.

И кода Наста чачтызе васенце цёранзо, Яхим эсь ял- 
ганзо путызе кумокс. Седе мейле уш кодаткак сёвномат 
ютксост эзть ульне. Яхим мери тензэ „браток", Микита 
Яхимнень — „год о к“ .
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Но истят ялгатнень марто эрямсто, кода мерить, аилеть 
вешкест ды пштистэ вант. Микита Яхимень нкеле свал кеа- 
гелязь кирдсь.эсь прянзо. Кода ялганть саизь колонияв, 
Микита натой крёстызе конянзо ды мерсь эсь пачканзо: 
„Н у, ней вана куманть перька мон велявтан". Сон меельдь 
пелев Настань лангс кармась ваномо лия сельмсэ, свал 
ушоды кортамонзо урьвакстомадо. Ды ней вана молять 
вейке улавсо, кортамось ушодовсь таго жо текень коряс.

— Иля панть, кума, алашанть.
— Ялгатнеде кадоват, кум.
— А кадован, — мерсь Микита ды кевкстизе Настань:
— Кумонть кис эзить тошная?
— Тошнаинь. Исяк онстонгак неия.
— Ней уш сон тонеть а мирде, кума.
— Мекс?
— Ну, мон истя мерян. Кольсь ломанесь. А  маштови,— 

мерсь Микита ды варштась аванть чамас.
— Тон Микита кум, иля корта монь марто истямо вал- 

со ды иля вант истямо вановтсо монь лангс... Мейс истя 
ванат?

— Эно кода ваномс дова лангс? Эряви чарькодемс, ку - 
ма. Тон аволь тейтерят... Цёравтомо стака теть эрямс.

— Азё вакстон, кум !.. Мейс сельметь тетькить? Или 
теть арасть тейтертне?

— А  бути монь ули мелем эрямс тонь марто, паряк 
карман чатьмонеме? — Микита кутмордызе аванть рунгонзо. -

— Виськс, кум , истя тонеть кортамс.
— Зярдо виськс, зярдо аволь.
— Иля эце малазон!
— Ды тон иля пстие, кума... иля пижне.
— Орготь! Ранкстан... Прокопыч!
--  Превстэ лисить, кум !
Микита капшазь кирнявтсь рыдванстонть. Прокопыч лот- 

кавтызе алашанзо, учи Настань эйсэ.
— Мезе теевсь, шабра?
— Мезеяк арась, Прокопыч, — корты Настань кис М ики- 

та, — сыргак, панть меринэнть.
— Эно мезень апарот пижни, карыштымась ланганзо? — 

корты Прокопыч. Эх, уш бути ава марто молят, яла мезеяк 
лиси. Вант, лиси цёкушказо ды ёмавтсы чаронзояк... Но, 
карей! Но, пазот марто, карыштымась лангат!

Микита кундась рыдван наклёскантень ды моли прянь 
нолдазь. Наста чатьмони, ваны ковонть лангс. Кумось таго 
корты:

— Стяко тон, кума, истя эсь прят кирдят...
— Кода?
— Прок манашка, токамс а маштоват.
— Азё маластон, виськстэме! Мезе тонеть эряви? Орготь!
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— Эй, тынь, мезе тосо? — серьгедсь Прокопыч.
Иля кунсоло тон,‘ седой корш!

’ — Мон невтян теть седой корш ! — пижни Прокопыч, — 
кады к аванть карыштымась лангат! Яхимушка сонзэ кис 
толгат почаксасынзе, бути мари. Тонадыть кирдевтемекс, 
горгозь туевлить!

Ковалдонть каршо неяви паксянь станонь кудось. М ики- 
та апак корта кадызе Настань, кежензэ састь, Прокопыч 
мельганзо ранкстась:

— Ёвтан атятненень. Бригадирнэнь а лади истя. Прок сы- 
ре атякш чарат аванть перька.

Пултонь ускомась ушодовсь. Эрьва ёндо колхозонь тин- 
гентень стакасто чикордсзь мольсть улавтне. Хоть коштось 
экше, но ломатнень конясто ливезь чудесь, алашатнень 
лангсто пар лиссь. Прокопыч эсь атя ялганзо марто ушодсь 
покш  кладь, конань касомазо неявсь эрьва минутасто. Сон- 
зэ пряс улавтнень лангсто эрьва ёндо ливтясть стака пул- 
тнэ. Атятне вачкасть парсте, эрьва пултонть путсть тарка- 
зонзо. Бути пултось калады, Прокопыч сюдось:

—  Эка бу'кедензэ коськевельть сюлмицянть?
— Иля сюдо, дедай, — мерсь ве ’̂ше од цёрась.
— Кода иля сюдо? Ведь сон аволь боярнэнь роботы, ли- 

хоесь ланганзо! Эсенек сюрось.
— Ды, может, эсеть урьвась сюлмизе.
— Кадык эсень урьванть коськест! А вечкан беряньетэ 

роботыцят.
Теке цёрас!^ апак фатя Прокопычень пултонь комель- 

сэнть токизе пряс. Атянть толт верьгедсть сельмстэнзэ, ды 
кода тензэ сась паро ёжо, секе пултонть эйсэ цёранть риш- 
тизе.

— Тонь или сельметь оласть?
— Манявинь, дедай.
— Эх, юргозь-вешкезь туевлить! Ды тон секень вант 

сянгонтькак прязон пезнавтсак... А маштат роботамо. Ёрт 
тей!... Вана истя... Зяроце улав ускат?

— Ветеце.
—  Молодец!... Вант'тосо—вачкамсто седе састо пултонть 

лутодо. Нейсак кодамо коське сюрось. Илядо певердть зёр- 
нанть.

Од цёрась тусь.
Наста кото улавт усксь, арды сисемеценть вачкамо. Эзь 

кенерть пачкодеме маласо копнантень, марясь ракицят. 
Внть пеле аштесь вачказь улав. Прясонзо тейтерь. Сон 
вансь алов од цёранть лангс, кона кепедсь кадовикс иулт. 
Кармасть улавонть сюлмамо, кортыть пейдезь.

—  У ск  пиксэнть.
— А  ускови ськамон.. Валк лездамо.
— А  валгован.
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Дай тей кедеть... Вана истя. Ну, иля пель... а правт-’
тан.

— Вай, уж о монсь!.. Тестэ иля кунда.
— Эно косто?
— Вай, правтсамак!
— А правттан, поводть кирьгазон.
— Вай!
Од ломатне эзть сода, што сынст лангс ули ваныця. 

Сынь стувтызь перькаст аштиця предметнэнь, стувтызь эсь 
прясткак. Тейтересь улавонть прясто пекензэ лангсо кар- 
мась нолаштозь валгомо, кедензэ понавсть цёранть кирь- 
гас. Ковалдонть каршо Настанень неявсь, кода тейтерень 
турватне токасть цёранть турвас, ды паксянь сэтьм*есэнть 
каятотсь сынст паламось. Наста неизе, кода цёранть прясто 
прась кепкась. Сон тейтеренть эйсэ кирдсь коштсонть ды 
паряк, кувагь ещё кирдевель, бути алашась аволизе сыр- 
гавт улавонтБ.

— Чияк тонь ланга арсинь... Прокопычень пряс пул- 
тонть...

Таго паласть. Алашась сыргась. Тейтересь витизе пацян- 
30 ды ношкстась улавонть мельга. Од цёрась тусь эсензэ 
улавонть пелев. Наста ськамонзо кадовсь паксянтень. Пак- 
сянь станонть пельде маряви шалт, виренть чирестэ мора- 
зевсь покшпря корш. Од тейтересь ранкстась моро. Нас- 
та кувать аштесь, эзь сыргавт таркастонзо, прязо арсемадо 
пешкедсь: „Мезень кис мон шканть ютавтан? А  содан. Ве- 
се сон чумось. Юты од шкат. Ней сон колониясо... кавто 
иеть кармить кирдеманзо". Истя арсезь, пачкодсь омбоце 
копнанть малас. Кармась улавонтень пултонь вачкамо.

Кода Наста пачкодсь улавонзо марто паксянь станонтень, 
Прокопыч кевкстизе:

— Зяроце улав ускат?
— Сисемеце.
— Лихоесь лангат!—пижни Прокопыч.—Ломатне кемен- 

це улав ускить. Капшак!.. Чинзэ лисемс вейкеяк пулт иля- 
30 кадов паксянтень.

Наста ардозь тусь кавксоце улавонть мельга. Сон кап- 
шась сасамс ялгатнень.

Микита куйсь кладенть пряс ды снартнесь лездамс атят- 
ненень. Шкась ульнесь пелевенть малав, удомась лепштясь 
Микитань. Сон бу мадевель, но пельсь, што тей могут 
самс сынсь прявтнэ—Карцяйкин ды Гигирев, конатнень ике- 
ле сон истяк уш  чумо—кадовсь лия бригадатнень эйстэ 
сонзэ бригадась скирдованиясонть.

— Тон бу, М икитушка, коли истя кургонть автнят, лу- 
чши мадевлить, штобу, начица, аволить мешаяк тесэ,—мерсь 
тензэ Прокопыч.
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Микита хоть и покордавсь аламодо атянть валтнэде, но 
теке басом жо тусь мелезэнзэ, што сонензэ паро арсить 
кучить эйсэнзэ мадеме.

— Да, пожалуй, монень аволь меша аламос сутямомс,— 
мерсь сон, кургонь автнезь.—Тон, покштяй, вана мезе: бу- 
ти нейсак тей самодо Карцяйкинэнь или тосо парторгонть, 
сеске монь пувтамак, ёрт лангозон пулт.

Но атясь,, нать, эзизе маря бригадирэнь наказонть. Кода 
пелеведе мейле, станонтень появасть Гигиревды Карцяйкмн 
и кевкстизь, косо бригадирэсь, Прокопыч варштась перть- 
пельга ды мерсь:

— Чияк тесэ ульнесь, а ней, поди, косояк дрехни.
Карцяйкин кежейстэ кроязевсь ды куйсь кладенть пряс,

Гигирев тожо кузиксэль, но Прокопыч мерсь тензэ, што 
тесэ сынськак кенерить вачкамо, а вот тосо, паксясонть, 
эряволь бу лездамс аватненень, — и Гигирев тусь улавонь 
вачксеме.

Виренть ёндо шкань-шкань пувась экше вармине, сорк- 
ставтсь ливезев чаматнень, Васов марявсть ломатнень вай- 
гелест, улавтнень чикордомась. Сэрейгадсь кладесь, конань 
пряс эрьва ёндо ливтясть стака пултнэ.

Прокопыч содась, што бригадирэсь уды косояк кладенть 
вакссо, содась сеньгак, што бути Карцяйкин муйсы цёранть 
удомсто, то пек мурнесы. Сон валгсь алов, ды пилезэнзэ 
каятотсь удыцянь корнома. Те ульнесь Микита. Сон ве- 
немсь кладенть эйстэ авасоло каладозь пулт лангс, удось 
богатырень удэмасо. Прокопыч нерькстызе пильгсэ, мерсь 
салава, тошказь:

—  Стяк седе курок, карыштымась лангат...
Микита кепедизе прянзо, ёвтась кодат-бути ачарькоде- 

викс валт ды одс прась. Но кода атясь комась пилезэнзэ 
ды ёвтызе, што састь прявтнэ, Микита верев ёртовсь.

— Мезе? Састь, мерят?
— То-то састь,—мерсь Прокопыч.—Сынь уш  сизесть ро- 

ботазь, а тон, виськстэме, дрехнят. Жаль тень марявить, а 
то бу Карциганось толгат почаксавлинзе. Чийть тестэ, 
зярс эзинзеть нее. ♦

— Ну, тон иля ёвтне, што мон удынь...
Молян тосо аватнень марто карман улавтнень вачксеме.
— А  тосо сонсь Прохор,—мерсь Прокопыч.—Ну, тона 

аволь истямо кежей, кода те Карциганось, тона бути ансяк 
визделгавттанзат.

Микита капшазь тусь. Прокопыч эсь пачканзо мерсь: 
„Пелят, стала-быть, сынст эйстэ. Нама, тон бу аволить ис- 
тя тандадо, бути сынь улевельть тонь кондят, аволь алкук- 
сонь прявт. Ато ведь, нейсак, састь апак шума и седе курок 
роботамо. Вант, дескать, кодат минь начальниктне: и толк 
теть ёвтатано и теке басом, бути а чарькодят толковазь

132



минь теть невтьсынек роботазь, и тон сайть пример минек 
эйстэ."

Прохор Андреевич кенерсь уш  кавто тейтернень лез- 
дамс улавонь вачкамсто ды сыргась виренть ёнов—варш- 
тамс тосо, эзть кадово ли башка копнат,—-и вастызе Нас- 
тань, кона сыль пельс вачказь улав марто. Сонзэ кевсте- 
манть каршо, мекс аламо вачкась, Наста мерсь, што ви- 
ренть маласо хоть и ули вейке копна, но сон ськамонзо 
пельсь молеманзо.

— Адя вачкасынек,—мурдавтызе Прохор Андреевич.
Чилисема ёнксось аламодо уш  валдомсь, лиссь зоря

тештесь, коштось экшелгадсь, веленть ёндо кайсететсь 
атякшонь морамось,—весе те невтсь, што курок карми 
ашолгадомо.

Мекев самсто Прохор Андреевич мерсь Настанень;
— Тонь марто, Ивановна, эряволь бу кортамс вейке те- 

вень коряс.
— Кодамо тев?—кевкстизе Наста ды кивчатсь прясон- 

30*. „Паряк сонгак Микита кумонть ладсо карми ёвтнеме 
монень эсь вечкеманзо?".

— Тевесь истямо: монь койсэ, тонеть, прок ударница- 
нень, эряволь улемс партиясо.—Прохор Андреевич неть 
валтнэнь ёвтамодо мейле варштась Настань чамас седе ма- 
ласто ды кевкстизе:—Вот и ёвтык монень, анок ли тон теемс 
истямо пек покш тев эсь эрямосот?

Наста эзь сода, мезе ёвтамс те кевкстеманть каршо. 
Прохор Андреевич больше эзь кевкстне, тусь лия улавонь 
вачкамо.

„А л кукска к,—думась Наста эсь пачканзо,—анок ли мон 
теемс истямо покш тев—улемс коммунистэкс ? И мейс ис- 
тя сон кевкстни? Ведь мон те шкас овсе теде эзинь арсе, 
мелезэньгак эзь сакшно те тевесь“ .

Чинзэ лисемс келей паксянть лангсо эзь кадово вейке- 
як пулт. Паксянь стансонть аштесь ней сэрейстэ вачказь 
кладесь, конань перька якасть атятне ды коймсэ ришнесть 
лисезь пулт комельтнень. Бригадирэсь ней тесэ жо ульнесь 
(сась сон тей ансяк сестэ, кода неинзе туемстэ Гигиревонь 
ды Карцяйкинэнь). Зярдояк сон истя эзь сизекшне, кода те 
вестэнть: нельзя ульнесь а роботамс, коли сынсь прявтнэ 
тесэ роботасть псилгадомозост. Паро хоть се, што сонзэ 
эзизь нее удомсто. А  ней вана а мезде уш пелемс, коли 
розь пултнэ усковсть, ней сон таго снартнесь лиятнень ике- 
ле невтемс эсь прянзо каняковсто, што буто те весе теевсь 
ансяк сонзэ меленть ды руководстванть коряс.

Сон мольсь Прокопычень малас ды прянь шныцянь вай- 
гельсэ мерсь:

— Ну, седой корш, неик кода весе парсте лиссь! А  то 
яла тонь сельмесь сявады лия бригадатнень изнявкстнэнь
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лангс. Арази те минек а изнявкс—зярошка тев прядовсь?
Прокопыч пейдезевсь сакалонзо пачк.
— Нама, тевесь покш, анСяк аволь тонь превсэ теезь.
Микита покордавсь.
— А эно кинь превсэ, тонь, што ли?
Прокопыч авулдась кедьсэ, прок налкставкс карво лангс 

ды мерсь:
— Кадомак, цёрабай, мон сизинь и нузялдан кода-бути 

мартот сёвномс. Мезть ней эряскалят, прок атякш? Каня 
уш  а содатадызь, кодамат гарнизаторось! Тонеть бу оно 
чияк прявтнэнь икеле невтемаль эсь набойчить, аволь мо- 
нень, истямо седой коршонтень.

— А тон мезе... думат, мон пек уш тандадынь сынст 
эйстэ ?

— Содазь, эзить,— мизолды атясь.- Кабу тандадовлить, 
истя бу аволить ношкста...

Микита каракштызе судонзо ды кроязевсь эсь пачканзо. 
А лкукскак, зяроксть уш те атясь сонзэ лангсо теде ике- 
леяк згилякшнось. Ведь бригадасонть улить ещёяк атят, но 
сынь аволь истят налкставтыцят, кодамо те шайтянось, свал 
ансяк норови тонь скирдамс ды неемс берянь ёнксот.

Прокопыч фатясь, што бригадирэнть кежтне састь, кар- 
мась кортамо лия тевде. Васняяк, сонзэ койсэ, коли маши- 
нанть ускизь тей, эряви валномс тингесь. Теде башка, тесэ 
должен улемс ведь марто боцька берянь таркадо, лиякс 
меремс, пожардо ванстомс сюрось, и главной—нейке жо 
тезэ аравтомс йемевикс ломань—сторож.

— Вот и паро, што лецтик сторожонть, —мерсь М ики- 
та .—Тонсь кармат тесэ улеме... тонь коряс те должностесь.

Прокопыч теке ёвтазенть эйстэ уш чарькодсь, што брн- 
гадирэсь кармась кежензэ пандомо,—аравты сторожокс 
сонзэ, кона а вечки нузяксонь тев!

— Те тон мезе, нарьгамонь кис, што ли?—мерсь сон.— 
Мон уш  тонеть улкоть кортынь, што карман роботамо за- 
давальщикекс машинасонть, а тон монь—сторожокс! Прев- 
стэ лиссь, карыштымась лангат!

— Ну, коли мон меринь, значит истя улияк,—пшкадсь 
М икита и тусь.

Обедтэ мейле тусь валонь пиземе и бригадантень те 
чистэнть эзь саво ушодомс пивсэмась. Чинзэ валгозь Про- 
копыч саизе Настань кедьстэ Яхимень ружиянть ды пек а 
мельсэ сыргась паксянь станов.
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Петр Кирилло», 

МОРО АВАДОН.

Поэма

Кепети чи валдось.
Зорясь солась.
Качамо эрьва трубанть прясо.
Васенце пакшат 
Уш  школав ютасть.
Чикоргадовсь ловось ульцясо.

Килейтне ды кальтне 
Лякшасо оршазь,
Прок одирьват, аштить перть-пельга.
Ды электро палманттне,
Уськсэ сюлмазь,
Од цёракс мизолдыть икельгаст.
Сынь вейкетть, ве сэрьсэть,
Прок алкуксонь братт,
Прок салдатт аштить ве стройсэ. 
Московонть вайгелез15 
Велем кувалт
Якшамосонть гайгеви жойсэ.

Чись кепети, кузи —
Менелесь сэрей.
Кудотнесэ каштомтне явасть.
Эсь тевензэ прядозь,
Столь экшс озась ней 
Ды книга ловны монь авась.
Вай, чачома мастором,
Тире велем,
Васолдо, васолдо неяват.
Кодамо покш ки 
Тонь икелеть келемсь,
Кодамо уцяскават, авай!

Коданя ней тондеть 
Морот а морамс.
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А славамс тонь уцяскат эйсэ,
Тонь цёрат, тонь тейтереть 
Кода а шнамс
Лелянь ды ялаксонь седейсэ!

Ярь примик монь казнем,
Монь мором тонеть,
Лелянень, сазорканень каземс. 
Кадык столест экшсэ 
Монь строчкатне неть 
Тонь шумбрачить кисэ кирвазить.

II.

Течи, минек пра.здникчине,
Зярдо покш  ды келей кинек,
Авань ёвксось ледсь мелезэнь,
Теке пштикс сялгсь седеезэнь.

Эйкакш пингем лецтнезь, неса: 
Авам ашти монь пря песэ,
Ёвтни эсензэ ёвкскензэ.
Штере чары сурпесэнзэ.
Аволь зяро авам штерди,
Зяро сельведть сон певерди.
Чевксень липниця толгелесь 
Цють свети сонзэ икеле.
Штерди авам чоподасонть.
Стака мельть сонзЗ чамасо 
Сборокс сборявсть. Стака тензэ. 
Цитнить авардевть сельмензэ.
Кода нармунь нармушканзо 
Три ды касты сон тяканзо.

Чинек-венек стявты, правты,
Оймавкс а соды, мелявты,
Сизема кисэст а соды.
Штердевсть штердевкстнэ. Вант коды 
Сон эйдензэ оршамс коцт.
Прядовсь коцтось—мелявкст одс. 
Ней сынь стамс андомс эрявить 
Авам котьми, прянзо чави 
Пиштевти кудо потмосонть. 
Штердевть суренть кувалмосо 
Эрьва чинь сонзэ мелявкстнэ.
Сонзэ эйдтне, сонзэ трявкстнэ 
Вант ормалгадсть мень ормасо.



Орожия мельга васов,
Эсь тяканзо кйсэ пиезь,
Вант, тарькс якшамова чии.
Мезеяк авань а кирдьсы.
Сон сех виев весе мирсэнть,
Сех вечкевикс весе светсэнть. 
Сон эсензэ пуворькс кедьсэ 
Сех чевтьстэ кутмордатанзат,
Ойме коштсо эждятанзат,
Эсь рунгсонзо ванстатанзат,
Ве варштавкссо оймавттанзат,
Ве валсонзо лацитянзат.
Сех вечкевикс весе светсэнть.
Мекс жо сельмензэ сельведьсэть,. 
Майсезь, муцявозь, мелявтозь, 
Меельсь виензэ ютавтозь 
Касты тяканзо пиштякась.
Кшнень ещё истя стака!..
Сон эсензэ пильге лангсо 
Канды эрямонь покш  канксонть 
Апак пеняця ды сизе.
Лов моли иль валы пизем,
Илм чизэ пидезь пиди,
Зярдо нармунть кекшить псиденть, 
Зярдо ойме таргамс стака,
Зярдо мик псинь вечкий псака 
Экшесэ нузялдозь нувси,
Зярдо вармине а пувси,
Сестэяк пиштяка авась,
Кодак каштомозо явась,
Паксяв капши, чии чиезь,
Псись пулты ды сэви ливезь,
Но чинть стямосто чинть прамос 
Сон азды, азды оймамо—
Или кочки, или нуи
Ашо лебедькс розьганть уи,
А  вндемтьсы кутьмерензэ.
Мезе псись, сиземась тензэ!..
Сон эйдензэ трямост кисэ 
А нок паломс толонь псисэ,
Весе эрямозо эйсэст—
Сыиеист сонзэ весе шказо.
Эрьва тевенть кисэст тейсы.
Сон эсь прядонзо отказы 
Эйдензэ уцяскаст кисэ.
Сонзэ валдо ойминесэнть 
Вейке а кандовикс сталмо,
Чопода, прок буто калмо.
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Конань валязь а валясак,
Конань шлямосо а шлясак, 
Копькерязь а коцькерясак, 
Сельведь валозь а пештясак, 
Жалямосо а жалясак.
Те а кандовиця мелесь 
Свал сонзэ седейсэ вели,
Кери эрямо виензэ,
Кости вечкиця оймензэ:
„Вана эйдень мон кастасынь, 
Ормадо мезде ванстасынь 
Но мезе учи сынст эйсэ 
Эрямонь кувака лейсэнть?.. 
М оньксэкс сави сыненст вачо, 
Штадонь прят ды кепе качот 
Якшамосо пингест тардемс,
Ломань кардайсэ безардемс 
Пингест валтомо пиштицякс,
Стака урексчинь кандыцякс, 
Нужанть племанзо раштыцякс,
Эсь чачомачист сюдыцякс.
Вай, тень нармушкакс чачомаль, 
Нармушкинеть тень кастомаль, 
Конат эрявольть паксясо 
Эсь олясо, уцяскасо—
И ливтневельть, и налксевельть, 
И  моравольть, и эльневельть".
Вана мон, ванан ды неса:
Авам ашти монь пря песэ,
Ёвтни эсензэ ёвкскензэ.
Чары штересь кедь песэнзэ.
Аволь зярдо авам штерди,
Зярдо сельведть сон певерди. 
Чевксэнь липниця толгелесь 
Цють свети сонзэ икеле.
Штерди авам чоподасонть.
Ёвтни ёвкске«зэ.

Ульцясо 
Кежей канды буря лайши,
Урни, аварди, прок майси, 
Пурныцякс вальмалга яказь, 
Эрзянь масторось пиштякась. 
Конань ютызь уцяскасо.
Вачо, штапо, штадонь пря сон, 
Кевензазь сельведень кевтнень 
Кежест вальмас эшксезь невтнн.

Авань ёвксонзо кунсолан
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Д ы  чатьмонезь солазь солан; 
Арсян, мекс ютымизь пазось.,. 
Чары штересь. Юты шказо. 
Нуваземи карман мон—
Валги монь вельксэзэнь он,
Вадря, паро он истямо,
Витьсы мелеть, конань самось.
Сы малазот сон лиясто 
Паньсынзе мелявксот прястот, 
Валсо седееть токасы 
Ды прок сёлмт боказот касыть. 
Сеск кепетят, верев, верев, 
Верев, маней сэнь менелев, 
Нармушкинекс ливтят тов,
Мелеть ливтямс тонстеть ков. 
Валдо сэнь маней менельганть 
Ливтят эсь уцяскат мельга,
Сиянь масторов ливтят.
Сырнень умарь садс озат.
Теле те садсонть а эри.
Колмоксть иень перть кенерить 
Садонть кумбрянь умарензэ,
Соков, почаня танстензэ.
Озат, ярсат умартнеде,
Теке вирень пештинеде,
Конань сезнить кинь олязо,
Ки мусынзе се тенст азор.
Сэват умарть, зяро мелеть,
Миемс пурнат ламо элеть 
Ды  сыргат базаров рана.
Вант лангсот тонь уш од панар. 
Маней менелень поназо.
Од картуз вант путыть прязот. 
Цёко каркс карксыть перькават. 
Мезде арсилить салава 
Весе топодсь. Нулат валат 
Оно тапардынзе ават 
Ды валинзе мода потс.
Тон прок буто чачить одс.
Паро ёжодот прок касат.
Сех уцяскавкс прят марясак.
Ваны ават тонь лангозот,
Валдо, лембе вановтозо,
Кенярдгали уцясказот...
Онось—он ды нурька шказо 
Эрн онсто неезь танстенть.
Сэпе сыргоземась кандсь тень. 
Панжинь сельмень—садось ёмась.
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Монь пря песэ авам комась 
Чарыця штерензэ вельксэс.
Палы качамов чев пельксэсь 
Канды бурясь ранги, лайши,
Теке якшамодонть майси, 
Пурныцякс вальмалга. яказь 
Эрзянь масторось пиштякась, 
Конань ютызь уцяскасо.
Вачо, штапо, штадонь пря сон 
Кевензазь сельведень кевтнень 
Кежест вальмас эшксезь невтнн. 
Теке плутаявозь ломань,
Кизэ ёмась, ёмась конань 
Бурянь шкане покш паксясо 
Пишти ськамонь пиштемасо.
Покш  кинть эйстэ сон ве пеле 
Ве таркасо велязь вели.
Кельми сон ды кулы тезэнь;
А  пачкоди вайгелезэ 
Ютыця ломанень пилес.
А  сы лездый сонзэ чирес.
Кияк сонзэ а марясы,
А идесы, а жалясы.
Кренчть клюкаесызь сельмензэ,

I  Верьгизт лайшесызь оймензэ.
Тире мастором, авинем,

1̂ Вай, *монь вечкевикс ойминем,
Трицям, кастыцям, ванстыцям,

1̂ Монь морамо тонавтыцям!..
I Видекс уцяскат истямоль,

Ды ёмавлить тон бу намо 
Покш  киденть ве ёно эвтезь,

: ' Бути ки теть аволь невте
|!| Рузонь масторонь покш  ломань,
;;; Кона изнизе куломанть,

Конань валось ровна чинтень,
■V Кона ливтинзёть покш  кинтень,

Кинтень, конась валдсто венемсь 
Тонь икелеть пелевеяе.
Тире мастором, монь авам,
Валдо, уцяскав киява 

' I Аволь саво теть эськельдемс,
Бути Ленин тонь кедь вельде 
Аволинзеть ливтть кинть лангс.

Уить менельганть пель панкст.
!|!| Уить пельтне васов, васов... «

Сурань томбалькс пандтнэнь прясо■ ■I"'
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Внртне сэнеждить туманкс.
Мирэеь ваны ней тонь лангс,
Тире мастором, монь авам,
Кода Ленинэнь кияванть 
Тон пачкодить уцясказот;
Кода Ленинэнь ялгазо,
Сталнн, сех паро оязо,
Вети эйсэть коммунизмав.
Вай, авай, ней тон а ризнат 
Эсь эйдеть ды нуцькат кисэ,
Арась сэретькс ней оймесэть. 
Нурсят ней нуцькат ды морат:

„Каст монь уцяскам, монь цёрам! 
Каст, учи касомат эйсэ 
Весе масторонок вейсэ.
Кочкак тев—кодамо мелеть— 
Келей ки панжозь икелеть.
Саят мель—улят ливтницякс, 
Орёлонь славань кандыцякс,
Авать уцясканть славицякс.
Сонзэ олячинть ванстыцякс.
Саят мель—улят видицякс, 
Сыреждий сюронь кастыцякс,
Тире масторонть андыцякс, 
Колхозонь славанть кандыцякс. 
Саят мель—улят строицякс,
Эрьва мезень тевс маштыцякс, 
Эрямонть мазылгавтыцякс,
Кудонь верей кепедицякс.
Саят мель—улят морыцякс—
Эсь тире масторот шныцякс,
Сонзэ мазынзэ славицякс,
Ине славанзо раштыцякс.
Кочкак тев—кодамо мелеть,
Келей ки панжозь икелеть.
Весе масторонок вейсэ 
Учи тонь касомат ^йсэ.
Весень туртов тон эряват,
Ошка, велева, лиява
Учить тонь эрь келень ломанть.
Сталин учи тонь касоманть.
Учи, тиринем, тонь Сталин, 
Кисэть Биензэ а жали.
Штоб уцяскат аволь колавт, 
Москов ошсо сон, монь цёрам,
Веть апак удо ютавты—
Тонь кондятнэнь кис мелявты.

141



Каст, монь цёрам, каст, монь тякам, 
Каст, монь цянавнем, тетяка,
Каст, маней менельксэсь велькссэть. 
Каст, монь тякам, седей пелькскем. 
Истя, авай, течи морат,
Истя нурсят эйдень цёранть.
Уцяскавкс эсь прят марясак,
Нуцькат марто тонсь тон касат.
Вийть, од вийть сыть седеезэть.
Сайсак тякиненть кедезэть 
Ды ютат веле ульцява.
Мештьсэть орден: „Авань слава" — 
Эйдеть кис масторонть казне.
Тонеть паро. Теке праздник 
Течи тонь оймазь седейсэть.
Кандат тон эсь нуцькат эйсэ,
Прок од шкане мазычить.
Уцяскав, авай, тонь кить.
Молят тон ды луга нарось 
Прок ковёр ашти пильгалот—
Чевте, мазый одс сон стякшны,
Мельгат ванозь прянзо шнакшны,  ̂
Ш то мельспаро тейсь теть сон,
Ш то ланганзо ютыть тон;
Тейсь мельспаро сенень, кие 
Сех вечкевикс ды сех виев.
НарЛунть чоледить перть-пельгат,
Садт цветить сельме икельгат, 
Велькскаст, уськсэст цють-цють гайгезь, 
Светить теть чивалдонь байгеть,
Конат путнезь палмань прява,
Тонь веленть келей ульцяванть.
Кить путнизь неть чинь байгетнень 
Кинь, исгямо сырнень, кедтне 
Мазылгавтызь тонь пингеть?
Мекс почёт истямо теть?..

ф
Эрьвась вастомстот сюкони.
Эрьвась парот арси тонеть 
Ды кувака шумбрачи,
Тонь цёрат, тейтереть кис.
Молят тон эсеть кияват 
Ды юты тонь марто слава 
Кол ды смел тонь пёратнеде,
Тонь бойка тейтерькатнеде,
Тонь апак удо ветнеде,
Сынст а стувтовикс тевтнеде,
Юты слава тонь цёрадот,
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Аволь умонь ютазь шкадонть,
Кода Бойнань буря пельтне 
Чи валдонть сельмедеть вельтнизь 
Ды колакшнызь тонь эрямот.
Сельмень сэвиця качамо 
Ве зорясто омбо зоряс,
Ве морясто омбо моряс
Аштесь тандавксокс менелькссэнть^

Азарсь врагось грозясь—нельгсы 
Ды пултасы олячинек,
Валдо уцясканок минек.
Эзить тандадо те шкастонть;
Мерить тердемаст паксясто,
Эсеть цёрат ды тейтереть.
Стясть эйдеть-какшот икелеть—
Виевть, бойкат, прок орёлт,
Эрьва тевс чарькодийть, колт,
Вейке вейкенень лездыцят,
Тонь сех вечкевикс вечкицят,
Эрь валозот кунсолыцят,
Тонь кемемат ды тонь трицят,
Тонь уцяскат ды эрямот —
Ды ёвтыть тенст вал истямо:
„М онь вечкевикс эйдень-тякан,
Тев тынк лангс прась покш ды стака; 
Враг уцясканок колызе,
Мастор граненк ютызе.
Порох качамосто пельтне 
Чи валдонть сельмедень вельтнить*.

Ильтить эсеть цёрат войнав,
Бойс баславить сынст спокойна,
Бойс эсест олячист кисэ,
Кемить— честеть сынь а мисызь, 
Врагонть икеле а комить,
Тандадомадо а ёмить,
Бути эряви, то ломанькс 
Стядо сыиь вастсызь куломанть.
Чамсть паксятне цёратнеде.
Сестэ нардыть тон се;1ьведеть.
Ды варштыть тейтереть лангс.
Сыненст цёрат тевс арамс 
Сави чамозь паксятнесэ,
Роботамс. машинатнесэ 
Ды кенеремс эрьва козонь.
Кочкинзить сестэ колхозось 
Тонь, авай, эсензэ прявтокс.
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Кодат стакат савсь ютавтомс 
Войнань шкатнестэ тонеть!..
Чинь куншкава, пелеветь 
Тон мелявтылить паксясо,
Кодат мелявкст сыре прясо 
Неть читнестэ а кандылить?!
Мезень кис а мелявтылить?!., 
Сокамодо, изамодо,
Видемадо, нуемадо.
Дова салдатка авадо,
Урозкс кадовозь пакшадо,
Фронтсо тюриця цёрадот,
Ансяк эсеть, эсеть прядо 
Ш кат тонь арасель мелявтомс.

Ниле иеть кандыть лавтовт 
Войнань шканть весе стаканзо,
Прок салдат эсь винтовканзо,
Апак пеняця ды сизе.
Ванькс ды валдо тонь оймезэть 
Горя кодамо эзь токше?
Чавовсь бойсэ цёрат покшось, 
Ранявсь стакасто омбоце,
Лоткасть сёрманзо колмоценть.
Мерят нарошной прок годсесь 
Врагось пулясо оймезэть.
Сиякс лиссь горясь черезэть. 
Сормавсь, сборявсь чама киськеть. 
Коськсть апак авардть сельведеть, 
Ю тко шкань а содый ломанькс 
Тев юткова нильнить конань,
Конань пурныть седей канстокс.
Ойме коштсот анок ванстомс 
Эсеть масторот честензэ.
Аноколить максомс тензэ 
Весе вереть, весе виеть.
Войнань стана ниле иеть 
Ветить тон колхозонь тевтнень.
Хоть сизилить—эзик невтне 
Тон эсь прят сизезь ломанькс. 
Арсилить: „Арась, те шкане 
Сиземс праван монь арасть.
Мон жо аззр, мон ж о —власть,
Мон примеркс лиянень аштян... 
Сталин кеми, што мон маштан 
Апак сизе роботамо,
Кода тевть перть-пельга ламо.
Мон салдат цёракань ава...
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Кадык изнямонь киява 
Тякан нужавтомо молить.
Кедень-пильгень а новолить.
Сындест арсезь роботасо.
Кадык тюремань паксясо 
Сынь улить оршазь ды пешксеть.
Кадык а сатыкс а эшкси 
Бойсэ сыненст мейсэяк.
Кадык седе ламо „Я к “ -т 
Ванстыть эйсэст сэнь менельсэнть.
Врагонть марто толонь кельсэ 
Пуш каст апак лотксе кортаст,
Ш тобу свал панжадо ортат 
Улевельть цёран икеле,
Ш тобу кисэст тень а пелемс,
(Тенст эрямка ды эрямка!)
Ш тобу ламо, ламо танкат 
Эрьва шкане тенст лездавольть,
Ш тобу пильгезэст сынст праволь 
Врагось энялдозь безардезь,
Эсь чумонзо кисэ тардезь...“

Истят арсевкст ульнесть оймсэть,
,Ды роботыть апак оймсе 
Ве зорясто омбо зоряс.
Фронтсо шождынель тонь коряс,
Ю тко шкат мик фронтсо эрильть.
Лия бойде мейле мерильть 
Лоткамс оймсеме чис, кавтос 
Или ранадо пичкавтомс 
Госпиталев путылимизь 
Оймсеме кувака шкас.
Мелявкстомо, теке паз,
Эри оймсемстэ салдатось.
Но тонеть, авай, эзь сато 
Тылсэ уцяска истямо—■
Мадят мелявтозь, но стямот 
Седеяк ещё мелявксов—
Зяро тевть! Хоть сеэевть кавксов...
Эрьва козонь тон кенерят..
„Ве колхоз монь лангсо,-^мерят 
Ды уш стака теть маряви!..
Кода Сталиннэнь ней сави 
Мелявтомс весемень кисэ!..“
Истя арсеват ды псисэ 
Сеске седееть токави:
„Стака сонензэ ней сави.
П окш т ды ламо мелявксонзо.
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Весе тевтне кедь лангсонзо.
Весе масторонок келес 
Весень уцяскаст ды мелест,
Весень бажамост, кемемаст, 
Учоматнень топодемаст 
Сонзэ мелявксокс ней аштить.
Кода кенери ды машты 
Сразу истя ламо тевс?..“
Стакаль те теть саемс превс.
Но те шкане жо перть-пельга 
Кува ютылить, то мельгат 
Ломатне кортнекшнильть лангат: 
„Дивань диванень дивамга 
Председателенек минек...
Сыре, шержей черь авиненть 
Косто виезэ истямо?..
Чинзэ стямосто чинть прамос 
Яла мелявты ды правты,
Свал кенери, весес савты: 
Сокамодо, изамодо,
Видемадо, нуемадо,
Дова салдатка авадо,
Урозкс кадовозь пакшадо.
Миненек стака маряви.
А  сонензэ кода сави 
Сыре прясо кандомс стакась!.." 
Арсесть истяня ды якасть 
Эрьва тевс ков сынст тон кучнить 
Вейке вейкест апак учне,
Ш ожда тевень апак вешне,
Стака тевде апак кекшне.
И  роботасть сынь неть читнень!.,. 
Сокасть, нуйсть, машинат витнесть, 
Керясть вирь, скотинат раштсть, 
Эрьва ков кенерсть ды маштсть, 
Теке истят .дивань ломанть 
Эрьва тевс тонавтозь конат,
Виест конатнень певтеме,
Конат тошнас прыть тевтеме.
Сынст лангс ваномсто эжилить. 
Зярдо стакачись нежелесь 
Лангозонк, тон сестэ свал 
Муилить седеень валт 
Валдо оймезэст аватнень.
Тердилить тон тейтерькатнень,
Вейс пурнылить салдаткатнень, 
Вейсэ ризнэманБ ризнэме,
Вейсэнь арсемань арсеме,
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Вешнеме эрявикс превть.
Зяро покш ды вадря тевть 
Чачсть истямо чокшнетнестэ! 
Войнань шкань чопода вестэ 
Кирвайсь ютксонк валдо мель 
Ды кундыде апак пель—
Леень ведтнень зёлтыямо,
Гидростанциянь строямо,
Ш тобу эсенк виенк кастомс, 
Ш тобу казне марто вастомс 
Цёранк, мирденк фронтсто самсто, 
Ш тобу васенце варштамсто 
Сынь меревельть: „Тевтне ладт!.. 
Валдо уцяска, салдат,
Учи кудосо тонь эйсэ.
Ават, нить весе седейсэ 
Анокстасть тонь само чинтень".

Паро кулят вал'вал мельга 
Ранкстась радио перть-пельга. 
Васоло велиненть велькссэ 
Пешкедсь мородо менельксэсь, 
Зэрнить изнямонь салютнэ; 
Сынтемест чияк а ютни.
Войнань меельць чись маласо. 
Чокшне ланга окольцясо 
Одс киштить, морсить тейтертне. 
Московонь моронь вайгельтне 
Эрзякс гайгить пелевес.
Поладови морост пес 
Мейле цёковтнень чоледьксэсь. 
Пургить лов атямарь нетьксстэ 
Кода валскесь зорякады.
Тантей чинесэ качады 
Тундонь коштонь лембе ялтось 
Чинзэ лисеманзо марто.

Учовсь теть изнямонь шкась. 
Врагось цёрат пильгес прась. 
Топодсть тонь арсемат, мелеть^ 
Ниле кизэть, ниле телеть 
Аволь стяко тон мелявтыть 
А  тонь вийга тевть велявтыть 
Веле ютксо ды паксясо.
Шержей черть а стяк тонь прясо 
Неть иетнень перть появасть.
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П окш  пасиба теть ды слава 
Сталин течи сонсь ёвтась.
Сталин Московсо содась А
Кода тон правтыть-мелявтыть,
Кода кандыть кавто лавтовт 
Войнань шканть весе стаканзо,
Прок салдат эсь винтовканзо,
Апак пеняця ды сизе.
Седейсэнзэ сон маризе.
Тонь, эрзя авинень, лесксэнть, 
Изнямонь кисэ пря безксэнть.
Слава тонеть! Слава, слава!
Слава теть, салдатонь ава!
Слава валдо преветь кисэ!
Слава тонеть, эрь оймесэть 
Кие бойсэ эждилимизь,
Ки, оршилимизь, тримизь,
Кие изнявксс баславимизь,
Кие, прок орёл авака,
Зярдо ливтямс тенек стакаль,
Эсеть сёлмот кепедилить 
Прянь кирдеме тонавтылить,
Минек велькссэнек чарылить,
Эсь вийсэть минек ванстылить,
Кинь мурнемаль сень мурнилить,
Кие* шнамс эрявсь сень шнылить.
Слава тонеть, слава, слава!
Слава теть, салдатонь ава!
Слава теть ды шумбрачи!
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Иван Антонов. 

КОДА КИРВАЗИТЬ ТЕШТНЕ

. Р о м а н

ВАСЕНЦЕ ПЕЛЬКС 

I

Павелкин сержантось умок арасель истямокс. Штабсто 
самодо мейле васодинзе сельме понатнень, апак лотксе 
тарги,. ацирьгадомань пачк а муи эстензэ тарка.

Пулемётйой расчётонь васенце но>мерэсь Андрей Бульбух 
ривезекс яки командирэнть перька.

>— Мезень апаро орма педясь тензэ? — таймаскадозь 
арси сон эсь пачканзо. — Бути мон чумоян, сёвновлимим 
парынестэ, цидярдовлинь. Седе, паряк, оймезэ шождалгадо- 
воль. Мезть иляст уле, пшкадян, кодаяк менян пурьгине 
марто пиземеденть.

Сержантось нусманясто ваны икелев. Тестэ, губорьксэнть 
прясто, чувто юткова неявкшны маласо менчевиця Днестра 
леесь. Андрей кундызе те варштавксонть, ёжовсто мерсь:

— Кортытъ, калт ламо лейсэнть. Вана бу кундамс, Петра 
Василич, а?

Павелкин, удалов апак варшта отвечась:
—  Ужо вана, кундат... сельведень-лейстэ..;

Ды кеместэ сюлмась рузонь кройсема.
— Мезде тон?
— Тейтерь тенек эвкстасть, вана мезде.
Бульбухонь лавтовстонзо прок сядо пондт каясть.
— Тень кувалт эряви сёвномс? — пеедезевсь сон дивазь. 

— Авань чине никстятано, те мезе ашти.
— Мон истя «никстятан» губорь прястонть, што сисем 

и)етъ ловажат пурнакшномо кармат.
—  Мон мерян ансяк, што минек расчётс кодамояк беряк- 

шке а кучитъ. Миндеденек, паряк, сонсь Сталин соды.
— Тон таго прянь шнамо! — сормсевсь Павелкинэнь ко-

149



нязо. — Ванса, кода те аварькс кургонть марто воёвамо 
кармат. Лият хоть улить тосо геройть — ну сетне ведь аватне 
толонь,

— Кодамо жо те. неик?
— Неемскак а мезть. Варштамс а мезе лангс. Ботинканек- 

мезнек вейке кбморс кельги. Варманеньгак салави, теке вана 
те озязонь толгась.

— Ки сон? А  содасак? —  бажась содамо Бульбух.
— Штабонь телефонистка. Мелезэ мольсь тосо сякой 

«пальма» ды «дунай» марто кортнемс... Монсь неия, кода 
генералонть икеле авардезь аштесь. «Пулемётчицакс, келя, 
снартнян улеме, Чапаевень Анкань • кондямокс», Вана самай 
сы...

Андрей варштась чувто юткова ёмсевиця кинть лангс.
— Улитъ жо истят пазонь обидявкст! — аволь эсь олясо 

ме;реБСь сон.
. — Тон мерят «авань чине»! — Павелкин дразнизе Ан- 

дреень. — Кода бу бойсэ лият чинеть иляст уле. Лиясто цёра 
ломанненьгак пе сы, косто уш тень пельде. А  мезть меремс—  
Анка! Арази аравтови те Стёпань таркас. Подмёткакскак 
тензэ а маштови.

Кавтонест чатьмонезь ванность малав сыця а умонь теле- 
фонистканть лангс.

I— Кодамо сонсь мазый, шайтян левксэсь! — апак цидярдо 
тошкстась Андрей. — Ванта, пулонзо кодашкат, прок касом- 
скак а косто тенст.

— Мери жр ведь! Муйсь мазычи. Нейса, тень коряс чарь- 
кодевксэть а ламо...

— Буто! тей поигинь? — пачкодезь мизолкстась тейтересь, 
неизе Павелкинэнь, друк паро салдатокс макссь честь, кар- 
мась рапортовамо:

— Сер-жант ялгай! Ефрейтор Славкина сась тонь распоря- 
женияс седе тов службань ютавтомо. Энялдан тонавтомс пу- 
лемётной тевс.

—Ёвтнек тензэ, Бульбух, паряк лиси мезеяк, — кемевкс- 
тэме аволдась кедьсэнзэ Петра, тусь ве ёнов, апак капша 
сювордась папироска д к  мусатсо кармась добовамо тол.

— Пес пачкодсь сержантось, — кемезь мерсь Андрей. - -  
Ней чинь-чоп) ваксозонзо иля мольтькак. Кежиявтсь.

I— Лангс ваномс прок аволь кежей, — каясь вал тейтересь.
— Мусат таргась, коли спичканзояк цела зепе... Монь 

трисподни губор прястонть ёртыксэлимим.
— Мекс истя?
— Тонь кис пшкадинь, —  кенгелясь Бульбух.— КоЦа 

;^еметь?
— Маруся.

— Вот, Маруся, мелезэнзэ пек эзить туе. Кежей цёрась.
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— А вечксак?
:— Истяк сон ломанесь виде, текень кис мелезэньгак туи. 

Ансяк тон васень шкастонть пек иля нерксневе. Понги теть — 
тетят-ават поминасыть.

— Пек сёвны?
— Аволь истя пек, кода марявиксстэ. Седейс токи. Мон 

вана кавто иеть мартонзо, можна меремс, тонадынь, но 
лиясто кортавтоманзо кунсолозь ливеськадокшнан. Чаво- 
влимемдеряй седе шождыне улевель.

— Вана кода! Паряк а сэвсамам..; Адя, эно невтик 
«максимканть».

...Чокшне, ужиндэ мейле Бульбух тошкстась командирэн- 
тень:

— Сон, сержант ялгай, аволь пек берянь. Чарькодиця.
— Тожо омбоце — «чарькодиця»! — кежейстэ пшкадсь 

Павелкин. — Ве чарьколемасо васов а туеват. Салдатнэнь 
вий эряви, храбростъ. Но тень потс жо храбростесь удомояк 
эзь совсе.

— Монгак истя кортан, — тейсь вал потавкс Андрей. — 
Вельть уш коськана — сывель кускинезэ косояк арась.

—  Тонеть бу ансяк сывель! Штюпамонзо паряк ещё эзить 
кенере? Тонадыть блудямо, псакань пря. Ванок! Воёвамс 
эряви! Те марто мезень тюремат — аздан пулемётонть, аздан 
сонзэ ванстомс.

Сержантось кежейстэ велявтсь ды, аламос аштезь, мерсь:
— Истя тевтне а лисить. Эряви сонзэ кодаяк расчётстонть, 

ильтямс.
— Текень вант ильтяван теть! — марявсь ве ёндо Славки- 

нань вайгелезэ.
— Потомдык кургот! — серьгедсь Павелкин. — Тонь а 

кевкстнить. Азорось тесэ ещё мон.

Днестра лей чирень губорькстнэ ланга сравтневезь виресь 
умок оршазевсь чоподас, ансяк Маруся кодаяк а матедеви. 
Косто-бути васолдо каятотсь пулемётсо леднема —  помнявсь, 
истя стыль ойсэ апак вадне аванзо машинась. Фронтонь 
икеле молиця киксэсь одс сэтъмел^гадсь. Ансяк виресь шалны 
чувто лопасо: тундонь лембе вармань каявкстнэ а максыть 
тенст оймамо ды теке марто жо кандыть тейтеренть пряс 
эрьва кодат арсемат.

Седеесь пешкедсь икелень а содавиксчинь мелявксто. Кода 
ней туи тесэ службась, кода ванови сержантонть мелезэ? 
Мейс эрявкшнось чияк нерькставомс? Ней сонзэ седеяк пек 
састь кежензэ ды, секень ванок, истя теияк, кода ёвтась 
чияк. Ильтятанзат.
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Те вастомась тапинзе весе представлениятнень, конатне 
пурнавкшность Марусянь мельс Павелкиндэ. Петрадо дивн- 
зиясонть салдатнэ ёвтнильть эрьва мезень чуд1ат. Подвиг- 

лензэ ламо кортамот теильть штабсояк. Секс сон содылизе 
эрьва эськельксэнть, конань теилизе сержантось стака вой- 
нань кияванть. Лиясто Марусянь саилизе сельмень сиядома— 
сонензэ бу истямо вий, истямо' храбрость! Сеске жо неть 
арсематне эстензэяк марявильть пейдемань савтыцякс — 
косто уш...

Ледсь мелезэнзэ ёвтнемась, конань сон марсизе 1943 иень 
кизэ чистэ Орловско-Курской чирькенть лангсо. Сесгэ 
Маруся ансяк сась фронгов ды кургонь авгезь кунсолызе 
салдагонь аволь ёжов коргамонгь.

...Павелкин ялганзо марго вирь чиресэ чувсть окопт. 
Обедтэ мейле ваксозосг логкась минадо пешгязь повозка. 
Ускицясь арсесь гесэ чоподань учомо — батареянгь видьс 
кадовсь пельвайгельбе, ансяк чигь гува комадояк а югаваг. 
Ломань се гаркасонгь немець ёндо, геке кедь куншкасо неяви.

Куроксго ушодовсь бой. Багареясгонгь макссть содавкс: 
прядовсгь боеприпасгнэ. Аргницясь галакадсь.

— Мезе ней геемс? — сорнозь кевксгсь сон.
— Фрицэсь плацдарманок лангс сыргась, — огвечась 

Пегра. — Ардомс сави. Оно, гаго минаг вешигь.
— Куломс эно сави,—эсь пелема чисэнзэ могкодсь салда- 

тось.— Ниле эйкакшон урозокс кадсынь.
— Эх тон, сельге паморькс! Ва сельме икельдень. Азё 

окопом чувик.*
Павелкин проверизе сбруенть, бойкасто куйсь кранда- 

зонгь лангс ды мезе вийсэ ришгизе ождягнесэ алашангь,
Секе нирька шкасгонгь салдагнэ неизь, кода «кулозь» 

гаркавангъ пек бойкасго ардсь повозка. Лангсонзо, ождясо 
аволязь, сгядо ашти Павелкин ды сеери:

— А-а-а! Теке а понгтадо, шайтянонь пряг!
Фашисгнэ кармасгь пек кежейсгэ эрьва мезесгэ леднеме.

Прок кирвайсь модась снарядонь сезевемасо. Толсто ды 
качамосго чуросто неядкшны повозкась.

— А чавован!
— А понган!
— А-а-а!!! А понган!!
Павелкин пачкодсь батареянтень, салдатнэ куроксто 

чамдызь ящиктнень, сонсь мезе вийсэ ардовты мекев.
— Меринь— а токаван!
— Ого-го!!! А понгтадо!!!
Ды алкукскак, зяро снарядт, минат нолдась душманось, 

ансяк Петрань вейкеяк оскояка эзизе тока. Шумбрасто 
пачкодсь вирь чирес, мерсь:
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—  На, нумолонь седей, саик лишметь ды парынестэ 
оймсевтик,

Сонсь жо, прок ме^еяк арасельгак, тусь окопонь чувомо..;
Те ёвтнемась кадсь Марусянь седейс томка ёжо марявкс, 

шкань ютазь впечатлениясь яла кайсь ды кайсь. Эрьва 
валонтъ Павелкиндэ сон кундылизе жаднойстэ, ламо арсемат* 
алтакшнось сонензэ. Те лисиль кода-бути аволь эсь олясо, 
паряк секскак, што тешкамс Маруся киненьгак эзизе максо- 
кшно седеензэ, киньгак эзь вечкене.

Кувать истямо ёжось аштесь содазь грань лангсо. Днепра- 
лей чиресэ сон почкодсь ды лиссь ушов акирдевиця чудерь- 
ксэкс.

Войнась се шкава зэрнесь Киев ошстонть пелеве ёнов иить 
берёконь теине плацдармасонть. Марусянь кучизь полков 
телефонсо связень кирдеме. Подполковникесь саизе сонзэ 
ваннома такрас, конадонть аволь васоло ютыль покш бой. 
Славкина васенцеде понгсь истямо толонь псис, ансяк сень 
лангс ванозь, кода полконь командирэсь хладнокровнойстэ,. 
апак майсете максни нурькинеть, чарькодевикст приказа- 
ният, а неявикстэ ёмась пелемась.

—  Эх, мазыстэ тюри цёрась! Молодец! — друк мерсь 
подполковникесь.

— Кие? — кевкстизе адьютантось.
— Павелкин.

Марусянь прок лаки ведьсэ валызь неть валтнэ. Эзь 
цидярдово, сайсь бинокля, кармась ваномо. /

— Оно косо, — невтсь подполковникесь.
Биноклянь суликатнес стясъ келей лавтов сержант. Вана 

сон ашти икелензэ — маряви прок ансяк колоньгеменьшка 
метрат явить эйсэст. Павелкин ювнозь аволдась кедьсэнзэ, 
варштась аламнес удалов. Тейтересь неизе чаманзо. «Кодамо> 
сон од ды мазый» ютась пряванзо мель.

(Славкинань сельме икеле педе-пес стясь а стувтовиця 
боень эпизод.

Танкась ульнесь аволь васоло, зярдо Павелкинэнь маласо 
лиссь стройстэ противотанковой ружиянь расчётось. Арсезе- 
вема шка арасель. Петра бойкасто чийсь ячейкантень, саизе 
бронебойканть ды сеске ёртызе ве ёнов — стволозо ульнесь 
сезезь.

Танкась ютась витьстэ Павелкин лангс. Гусеницатне 
секень вант вельтясызь око^понть. Петра ливеськадсь. Кеден- 
зэ щупизь противотанковой гранатанть, эвкстызе запалонть. 
Остатка секундастонть сон неизе ансяк гусеницанть чувтола. 
лапанзо ды пулиязь танканть конянзо. Качадызе псись ды 
качамо чинесь. Мезе вийсэ вирновтызе тыжныця гранатантщ

Сезевемась сорновтызе ды саизе качамо потс машинанть^ 
сон седеяк пек урнозь кармась велямо таркасонзо.
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Павелкин лиссь окопсто.
— А-аП. Аламо теть!
Чипайсэ кивчкадсь бутылка, кол^всь танканть лангсо. 

Броняванть тусть налксеме тол чудевкст. Панжовсь люкось.
— А-а-а!!!
Петра псакакс кирнявтсь окопстонтъ, сельгень прамс уль- 

несь машинанть вакссо, ёртсь панжозь люконтень кирвасте- 
ма бутылка, чиезь тусь икелев ды ёматотсь наступленияс 
туезь салдатнэнь юткс.

Кшнинь таргатомань кальськаемасо танкась саевсь толсо 
ды лоткась эрямодо...

Недлянь ютазь Павелкинэнь казизь Якстере Знамянь ор- 
денсэ. Казнень получамо сонзэ тердизь штабов. Тесэ Маруся 

деизеяк васенцеде Петрань сельмеде-сельмс. Дежурствань 
прядозь сон ансяк лиссь блиндажстонтъ, кода ве ёндо 
пшкадстъ:

— Аштека, тейтерька!
Малазонзо сась аволь сэрей, вельть келей сержант. «Косто 

мон некшныя те ломаненть?»
Ве ёндо со'нзэ пилес пачкодсь салдатонь пейдевкс:
— Ванодояк, Павелкин нимиляв кундаволь. Хоть ков ка- 

валер. Петра, зепезэть путык!
— Энялдомам ули, —  кода-бути пек визделгадозь мерсь 

цёрась. — Тон сынст иля кунсоло, салдат аволь кежиявтома- 
до згили... А  муят ли костояк сивекс ашо панкске, гимнас- 

-тёрказон педявтовлинь.
— Адя. ‘
Мельгаст дружнасто нолдасть моро:

Монь алужом вишкинё,
Лембе кемде алкине.
Зепс эвкстаса ильтямстонзо...
Модас коман паламстонзо,

— Тон уш иля обидяво, тейтерька, сыненст шуткась прок 
кши эряви... Монь ульнесть запасной сиветь ды вещевой ме- 
шоком бойсэ ёмась... *

— Мон неия, кода тон танканть лепиявтык. Эзитъ танда- 
до, натъ?

Сынь совасть землянкас. Тосо церась отвечась: — Те 
тевесь истямо— кие кинь изнясы. Пелеманть кис максомс эря- 
мот арази се тев...

— Каик, ярь, гимнастёркат, педявтан сиве.
— Тень коряс монськак докаян.... Витьстэ меремс, кода 

бути аволь ёнгак— алга панаром исяк весе сезния.. Ранявсь 
ялгам. Од панаронь получамс яла шкам арасель... Ну, паси- 
ба теть.
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— Аштек, сестэ мон ещё вейке сиве запасокс... Кодамо 
хозяйстват: сурет.ь'-салмуксот улить?

— Пилотка подкладкасом. О, тень кисэяк тетъ кудошка 
сюк-пря. Палавлитинь—кежиявтат... Ульть шумбра ды покшто 
каст. Паряк алкукскак зярдояк алужбкс маштоват.

Ды секе марто ёматотсь кенкшенть удалов.
Весе те кортамонть пачк Маруся эзинзе нолтне сельмензэ 

Павелкинстэ. Мейс вельть курок ютась вастомась? Чиемс, 
веля'втомс, арсемс мезеньгак тувтал...

Тейтерень седеесь солась. Сон апак арсе кармась вечкеме 
Петрань ванькс вечкемасо.

Куроксто Павелкин ёмась кулявтомо. Дивизиянь штаб- 
сонтъ, косо роботась Славкина, ёвтнесть, што подразделени- 
ясь ветясь бойсэ разведка. Тюремась молиль немецень окоп- 
тнень тона пеле. Д рук Петрань кекшизе снарядонь сезеве- 
мась. Салдатнэ маризь, кода сон серьгедсь: «Прощайте,
ялгат!»

Теде башка кияк, мезеяк эзь сода.
Се чистэнть Марусянь седеензэ саизе кодамо-бути а чарь- 

кодевиця сэретькс, прок ёмась аволь те а содазь ломанесь, 
но кияк лия, родной. Зяро сельведь валсь тень кувалт тей- 
тересь!

Ютась пель ие. Кодат кувакат ды стакат ульнестъ неть 
Ч|Итне! Певтеме сыця учомат, учомат, , учомат... Текень 
ваксс а оймавтовиця кулят сёрмадыть кудосто:

«Кувать арасть вечкевикс Зинур лелять сёрманзо. Сон 
косояк тондеть аволь васоло—остаткадо сёрмадокшнось, што 
эсензэ эрзянь ялганзо марто симсь Днепрань ведте Киев 
ошонть каршо. Снартык вешнеманзо».

Сынь тосо, тылсэ, алкукскак арсить, што те тевесь шож- 
.дыне. Фронтонь келес сравтневезь миллион салдатнэнь ютксо 
ве ломанень вешнемась тесэ савты ансяк пейдемат. Арази 
муеви песок потсто манной ямкске!..

Эсензэ седей ризнэманзо пачк Славкина кода-бути весть 
штабонъ землянкасонтъ, телефон вакссо аштемстэ, сёрма- 
дыль кудов сёрма.

— Генералось тесэ? — друк кевкстизе сонзэ а содавикс 
вайгель.

Маруся кепедизе прянзо, варштась удалов ды сеск тала- 
кадсь.

— Мезть истя сельмень пезнавтозь ванат? Ломать эзить 
некшне?.. Тесэ генералось?

Ответэнь таркас Славкина кокнозевезь цють-цють кевк- 
стезсь:

— Те тон... Павелкин?..
— Ну, Павелкин... Мейле мезе?
—  А-а-алкукс?.. А-а-а м-манчат?..
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— Зярдояк манчицякс эзинь ульне, — раказевсь Петра.— 
Алкукс — Павелкин..,. Аштека, аштека, ды те ведь тон, ни- 
миляв? Кода истя сразу эзитень’ сода. Нать, мирдёнень курок 
лисят... Шумбрат, эно!

— Т-тон ж-живоят?..
— Хоть вана щупамак—прядо пилькс живоян... Кодама 

чудноят тон, тейтерька!.. Куломо мон ещё эзинь арсекшне. 
Тесэ што ли генералось?

Ней бу вана каявомс кирьгазонзо, псистэ палсемс неть. 
пейдиця сельмтнень, чама якстерькстнэнь; мизолдьщя турват- 
нень, ёвтнемс тензэ, кода сон вечксы, кода певтеме учось... 
Ансяк шкасто кирдевсь ды кенярдомань сельведень пачк, 
отвечась:

— Тесэ, тесэ генералось.
Видеяк, эряви ли Петранень те а чарькодевиця вечке- 

мась? Сон текень вант ловданзат пельбревекс... Мезть эцемс 
нимилявнэнь карьциган бокас? Маруся виздеманзо марта 
ськамонзо эрясь неть арсематнесэ ды ульнесь эйстэдест 
мельспаросо. Кодамо-бути сэретькс саизе седеензэ. Ней сон 
максовлизе весе эрямонть, ансяк бу а туемс Петрань вакссто, 
ютамс мартонзо вейсэ ды весе вийсэ шождалгавтомс стака 
салдатонь уцясканть. Марусянень мезеяк аволь эряво тень. 
кисэ— а васькавкс, а мезе. Ансяк бу Петра улевель жив. 
Мейле кадык эрямонь китне сравтнесызь сынст масторонть 
келес.

...Мезе Ж9 ней теемс?

Маруся марто васень кавто читнестэ Павелкин допрок 
эзь кортне. Приказонь максомояк снартнесь Бульбух вельде.

Днестра лей чирес сонзэ ветизе покш боевой ки, кона а 
весть шлявкшнось верьсэ ды ульнесь пештязь подвигсэ, 
келей мештензэ мазылгавтызь ордентнэ, медальтне. Нармунькс: 
ливтнесь пулемётонь расчётонь славась. Ней жо вана саик 
омбоце номеркс те тупавкс-тапавкс тейтеренть, коли цёрат- 
несэяк хоть брудь брудяк. Кодамо пеИнявкс.

«Вельть уш а токшевикс, — арсесь эсь пачканзо сержан- 
тось.—Теке сулика. Ерт палкине — порксави. Минек рас- 
чётс истямо а эряви... Парсо кортан мартонзо, паряк сонсь» 
туи».

Ютко шкане сон кевкстизе тейтеренть:
—Мень а паро варма кандынзеть пулемётчицакс? Аште- 

влит*ь бу телефоно<т вакссо кодамояк сзтьмине таркасо^. 
Ушодбвить тюремат—човият.

■— Тонсь паряк а човият? — мизолкстась Маруся.
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— Минек долконок. Тонь жо кие тей панинзеть, кодаяк а 
чарькодьса...

— Бути бажатадЬ содамо— кунсолодо эсень долктон.
— Ну, ну, давай!
Васня Славкина кортась Казахстандо, кода вишкинене 

мольсь тов тетянзо-аванзо марто, кода кайсь, кодат тосо ма- 
зыть ды келейть стептне.

Павелкин кунсолось чатьмонезь, яла дивась, косто те 
вишкине тейтересь муи истят седейс токиця валт, конатне 
чольнить, буто лисьмапрянь ванькс ведь.

— Ульнесь монь лелям — мазыйне, парыне Зинур. Тонав- 
тнесь институтсо. Сыль кизэнь каникулась — ветилимим 
степс, сезниль тень цецят, кодыль каштаз... Чийниль мартон 
НИМИЛ1ЯВ мельга, эрьва кода налксиль...

Маруся озась кев лангс, чиремстызе прянзо, арсезевезь 
пезнавтынзе сельмензэ сэнь менельс.

—  Лиясто сезни ковыль. Мон мейс-бути жалилия те 
тикшенть. Марявиль, прок истя вармась сравтнинзе паксянь 
келес шержей тетянь чфензэ. Чокшне ланга Зинур ёвтниль 
ёвкст, ламо сонсь поладыль пезэст. Сынст кувалт мон совинь 
эрямос, саия превс масторонь а вейкетьксэнь мазынтъ.

Славкина кувать ды лембестэ ёвтнесь лелядонзо, мейле 
стакасто лекстясь, сорк тейсь вайгелезэ.

— Ней вана арась Зинуром — фашистнэ маштызь сонзэ. 
Костояк оймамо тарка эстень а муян. Аштилинь телефон 
вакссо—марявиль тень, прок зуммерэсь корты «Зинур», «Зи- 
нур», «Зинур». Мадян, удомань , пачк одс маряса: «Зинур». 
Эрьва косто верь неян. Текень кувалт пулемётчицакс туинь. 
Кежень пандомо.

,— Эсеть фигурасот тон кежень пандыцякс эзить удала, — 
алкукс мерсь Павелкин. — Дай истя ладятано: тон азё одов 
телефонозот, минь кисэть пандсынек кежтнень.

— Арась. Тынь — те башка. Мон монсь.
— Мезть ансяк арсят, а лоткавикс пря? Фрицэсь лангозот 

кедень апак керча ведь карми ютамо. Тюремс вий эряви.
— Виень асатовксонть киткавчисэ поладса. Эрьва мейсэ 

сынст чавомс эряви.
— Ансяк аволь истят нимилявнетненень, — эзь лоткавт 

сержантось. — Тонь уставот марто ансяк теплицасо чипайсэ 
эжнемс. Мейс салдатокс теевить, коли цецякс чачить?

— Тонь эйстэяк паро орта палмань лисевель, ды мейс-бу- 
ти вана пул:емётчикекс лисить. На'Гь сэрень кувалт эзить 
ладя?

— Виде валот, — пейдезевсь Петра. — Неяви, што теле- 
фонсо кортнемась пол!ьзас тусь. Келеть оно кода човавсь. Мо- 
левлить бу тов одов, лезэсь седе покш улевель.
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Славкина друк стясь, кругловой чама боканзо яксте- 
рьгадсть.

— Расчётстонть ялатеке а паневан. Мезть иля тейть — а 
туян!

— Тонь аксунксчитькак ещё ули? — мерсь Павелкин.— 
Тень мон кодаяк эзинь учо.

— Кедьстэть заём а саян.
—' Валонь зепезэ кодашка! — пшкадсь тешкамс чатьмонезь 

аштиця Бульбух. — Кода кери!
— Те сон ещё паро, тюрема эзь никстя, — отвечась сер- 

жантось, вансынек, кода бойсэ кортамозо сы. Лапанзо 
курок новолить. Тень стоит неемс! Кода арсят, Андрей?

— Кие содасы,—прянь кайсезь мерсь Бульбух.
— Илямак панть — нейсак, — псистэ кивчкадсь сельмсэ- 

нзэ Маруся.
Валске Павелкинэнь тердизь батальононь штабс. Туем- 

стэ сон мерсь Андрейнень:
— Зярс фронтось каштмоли, парынестэ ванськавтык 

пулемётонть. Кие содасы, кодат тевть туить икеле пелев.
— Кунсолан, сержант ялгай!
—Ды ванок тосо, урядна се салмуксонь салыцянть марто. 

Эльнематнень ёрты ве ёнов.
—  Те тевесь, валс меремс, частной — кикь код^амо седе- 

езэ, — кармас|> кортамо Бульбух. — Тонь сон лишнойстэ кал- 
годо, монь вана примеркс, чевте.

'— Истямо седеенть мон умок бижновтовлия чиниязь 
сывель кускакс. Мезть стяко кантл1емс. Монь койсэ пазось 
тонь светс нолдамсто тунь иредезь ульнесь.

— Сон паряк а симни, — мизолкстась Андрей.
—  Ещё кода каи. Чарькодить?
— Чарькодинь, сержант ялгай! Чуман!

— Мерят а симни!..
■Кавонест пейдезевсть, сювордасть цигаркат, тантейстэ 

нилизь качамонть. '
— Храбростень кис вечктян, — витькстась Павелкин, — 

мартот воёвам.с кода-бути шождыне... Тень кувалт кой-ме- 
зень кис кеженьгак лангозот а сыть... Вавиловонь бу тей 
миненек! Эх, Стёпа, Стёпа, нать а стяват уш ней!

— Да, паро салдатось ульнесь!— лекстясь Андрей.— 
Помнясак, ёвтнесь сазоркадонзо, кода сон колхойсэ роботась? 
Кортась, прок сонгак ней фронтов тусь. Вот бу тень таркас, а?

— Се допрок лия. Се героиня. Тон аштек вана, минекесь 
ещё авардеме эзь карма... Еноткак ёмавтсы курок... 
Орденэ'йь мекев вейтень-вейтень макснесыть... Молян штабс, 
кортан тень кувалт. Кадык нерькстасызь ковгак.

158



Славкина -анокстась пулемётонь лента. Ваксозонзо гала 
атякакс каштансто мольсь Бульбух.

—  Ладс юты тевесь?
— Мезть тейни эно! — мизолкстазь невтинзе ашо пеензэ^ 

Маруся.
— Дай лездан теть. Оймсек цютькес.
— Монськак эйкакшкень налкшкекс...
Алкукскак покш тумонтъ ало тейтересь марявсь эйкакш- 

кекс. «Зяро жо сонзэ иензэ?» — арсезевсь Андрей ды озась 
Марусянь каршо пиже луганть лангс, эсь пачканзо кочкси 
валт, мезде бу ушодомс кортамонть.

— Мейс нусманьгадыть истя? — икельстясь Славкина. —  
Эзинзеть сёвно сержантось?

— Цють-цють менинь.
— Кармавтсь мезтькак?
— «Максимкась», келя, самозонзо сиякс цитёрдозо. 

Кавозонок мерсь ды ськамонгак сельгень прамс тейса.
— Моньгак тевем арась.
— Тон вана мезе... Гимнастёркам аламодо раздевсь...

— Бути аволь тень кувалт пиземе пель вельтинзеть? 
Умок салмукс саемаль.

— Зярдояк истямо тевсэ эзинь озякшно... Инескеть 
энялдан.

Марявсь самолётонь увнома. Маруся кепедизе прянзо, 
варштавкссо ильтинзе налкс ливтиця звенатнень.

— Бомбежкас тусть.
— Ашо сивеяк эряволь бу педявтомс, — прок мезеньгак 

апак кунсоло седе тов полалесь Андрей. — Кода-бути а ён 
пондашкадозь якамс... Марить, сержантось партияс сови?

— А тон кода? — Маруся кекшизе алкуксонь ёжонзо.
:— Мон?.. Ат, шлеп судо, коткудав пизэс озавинь.— Буль- 

бух стясь, брюкань сорновтозь кочкси эрявикс валт. — Мон, 
Маруся, пек пижеян ещё истямо покш тевс. Монь васняяк 
эряви парынестэ сисемень кирда котёлсо лакавтомс.

Бульбух озась лия таркас, сейсь тикшине, весть-кавксть 
сускизе, мерсь:

— Петра Василич паро кавалкс ливти. Мон жо вакссонзо 
теке палакс пулонь озяз.

Андрей покордась эсь прянзо аволь обиднойстэ, пеняв- 
кстомо ды свал теньсэ изнясь кортыця ялганть мелензэ.

— Лишнойстэ эсь прясот беднойгавтат^. Истямо боевой 
цёра!..

— Панжса седеем, витькстан теть, — Бульбух чдвизе ку- 
мажа ланга ёзмолдыця коткудавонть. — Виде эрямо кись эзь
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муевть тешкамс. Ютан, ютан ды друк пупордяван, лондадан 
«одамояк покш латкс.

— Дураскалят.
— Подходявой седеень оям арась, — стакасто лекстязь, 

тусь «наступленияс» Андрей. — Муевлиньдяк тонь кондямо 
тейтерь—урьвакстовлинь. Сеел:ень рукавцясо кармаволь эй- 
сэнь кирдеме.

— Косто монь кондямонтень кирдеват, — шутязь мерсь 
Маруся. —  Тон вана кодамоят!.. О, марясак, кода зэрни! 
Парсте фрицтнэнень макснить лётчиктне.

Андрей упорнойстэ вети кортамосонть;
— Тонетъ кирдеван. Тонь ойметь виев... Кунсолыя исяк 

Зинур лелядот ёвтнеманть—прок роднойкс теевить. Уцяскано- 
как, бажамонокак вейкеть, ансяк тон витьстэ ютат, мон жо 
кода-бути яла бокав туеван... На вана, ловнык.

'Славкина штавтызе нилев мендявь раушкавтозь конёв ли- 
стэнть. Ланганзо тейтерень кирнявтневиця карандашсо сёр- 
мадовкс:

«Шумбратадо родной авинем, кавто ваный сельминем, 
вечкевикс ды а стувтовиця Андрей-лелинем! Васолдояк васол- 
до, сюргов-моргов сторонасто нармунькс кучан поздоровт, 
сядонь-сядонь паламот. Пачтян куля, што тешкамс живоянды 
монстеньгак истямо «паро» эрямодонть те маряви покш ди- 
вакс.

Монь, корьминем, пачтимизь Зальцбург ошос, роботан 
заводсо кутъмерень апак витне сутказонзо кемготово част. А 
кенерят прянь кепедеме, кода сельведьс токават немецень 
«порядкасонть». Лисят ушов—чи а неят, вармась лыкавты 
эйсэнек...»

Тыл ёно вирьстэнть марявсь весёла моравкс:
Эх̂  ты машина ты вагон,
Эрзят пидить самогон.
Эрзят пидить, эрзят симить, и-эх!!!

— Илъя Лаборкин, — ильведевкстэме содызе Андрей.
— О-го-го! Шумб^ратадо, ялгат! — ещё васолдо серьгедсь 

■малав сыця салдатось.
Лия шкане Бульбух радоваволь эйзэнзэ, ней жо мельтеме 

музгордявсь:
— Сизьгемень сисемь вайгельбеть полады, ансяк кунсолок!
Лаборкин молиль жердя ёнов—истямо жо сэрей ды човине,

шинелесь тензэ куманжадо верьга. Юты—мерят уи ведь ланга, 
кедензэ прок адерить коштсонть, рунгозо каяви икелев.

■— Эх, эрзят пидить самотон!..
— Мезть лабордат?
— Моравтса мезе келезэнь понги. Монь праздник течи! 

Шумбрат эно, Андрей!— Илё кутмордызе Бульбухонь, мейле
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велявтсь Маруся ёнов. — Ха, те косто тей полонявсь? Штаб- 
сто неекшнытинь. Во, во! Телефонистка? Впде, виде! — ды 
друк кевкстизе:—Зяро иеть?

— Ко*мсь.
— Во, во! Леметь кода? Маруся поди?
— Маруся... Косто содасамак?
— Во-во! — кода-бути кенярдозь мерсь Лаборкин ды 

озась. — Маруся, ха! Паро лемесь, мазый! Монь кудосо тей- 
терем. Врас тонь кондямо. Иензэ—комсь; лемезэ — Маруся. 
Колхойсэ роботы. Оёрма получинь. Кода, кевкстни, воёват? 
Ха, лабор левксэсь! А монень мезтъ отвечамс? Комендантской 
взводсо карвот кунсян? Кода, а?

— Тосояк ломать эрявить, — отвечась Славкина.
— Ха, эрявить?! Тень то'нтеметяк содаса. Кадык уш лия 

кияк тосо. Мелем мольсь. Саты!
— Оргодить?—кевкстсь Андрей.
— Мейс оргодемс?.. Панимизь! Ха-ха, панимизь, Андрей, 

панимизь! Ха-ха, —  раказевсь Илё.—Кунсолока, тевесь кода 
лиссь. Мон сядоксть якинь, христаради энялдынь. А нолдыть. 
Передовойс, значитца. Аштеде, мерян! — Лаборкин витинзе 
усанзо—сынь сонсензэ кондят тощат, прок кияк пейдемань кис 
клейсэ педявтсь тикше клокке. — Аравтымизь полковникень 
квартирань ванстомо. Веньберть. Аламодо копордынь. Ансяк 
сон матедевсь, стинь, значнтца, вал'ьмалонзо. Колмоксть мезе 
вийсэ зэрькстынь: стой, кто идёт? Ха! Мейле таго. Кемень- 
шка минутат ютыть—ранкстан. Кавтошка част истя. Пиже-ожо 
вайгельсэ шуман... Эзь цидярдо полковникесь... Лиссь: «Мезть 
шумат?» Пелян, полковник ялгай. Ранкстан—седе кода-бути... 
«Марш,— мери,—тестэ нейке жо передовойс!» Во кода! Эзинь 
кирдевть, пасиба тензэ ёвтынь ды монсь седе курок чиезь.

Маруся эйкакшкекс гайгезь раказевсь, сонзэ кавто чама 
бокаванзо вишка латкинетне инзейкс якстерьгадстъ, мештезэ 
соракадсь. Андрей—сон яла арсесь, курок ли туи салдатось,— 
нусманясто меревсь:

—Мон бу тонть штрафнойс тень кис.
—Ха, штрафнойс! Монень хоть косо. Ансяк бу тюремс!— 

Лаборкин стясь ды друк шождынестэ кепедизе Андреень. — 
Во! Жаль истямо виесь, бути стяко комендантскойсэ ёми!.. 
Косо Петра? Сон жив?

—  Мезе тензэ тееви,—гимнастёрканзо витнезь мерсь Анд- 
рей. — Штабов тердизь.

— А -а !— Лаборкин велявтсь, мерсь Марусянень: — Сон 
монь шабрам—Петра Василич. Ве веленьдянок, значитца. Во!

Илё никстизе коштонть, варштась Днестранть ёнов, мель- 
теме мерсь:

— Тарканк жо! Курорт! Тесэ тевтеме дураскадат.
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Ал’кукскак:, тесэнь фронтонь икельце линиясь ульнесь сэть- 
ме. Тундонь покш тюрематнеде мейле кавонест ёнкстнэ ойм- 
сесть, таштасть вий. Чуродо весть ливти кодамояк эряза сна- 
ряд, пори костояк чувто пря — таго якак апак пельть. Якак 
сэрцек — немецнень, а неяват, сонзэ оборонась вайгельбень 
таркасо, леенть ды эрькенть тона пеле. Губорьксэнтъ прясо 
ансяк Павелкинэнь пулемётонь расчётось. Сон аравтозь фа- 
шистнэнь апак учо эцемадо. Пехотась жо аламодо икеле, 
Днестрань меньдявкстнэва.

Лаборкин тусь истя жо друк, кода саськак. Саизе авто- 
матонзо, тей-тов варштась.

—  Ну илядо ризна. Сыргатано курок, значитца... Ха! 
косто жо ней бойка тарка муемс?

Вить ёно зэрькстась пушка, каятотсь пулемётонь стукаема. 
Илё прок манейгадсь:

— Во, во! Мон тов.
Ды ёмато1тсь чувто ютксо. Ансяк пачкод'сь моравксозо:

Эх, копор-копор, копордавкс.
Немець—вергиз, кежень савкс! ;

—Майсиця ломанесь,— шождыньгадозь мерсь Бульбух. — 
Пес ловновсь сёрмась?

— Арась ещё.
Кирнявтниця карандашонь сёрмадовксось таго совавты 

пряс ужасной валт:
«...Вай, Андрей лелинем, содаван ли теть? Ярстано чизэн- 

зэ кавксть: валске чай марто сядо грамма кши ды обедстэ нс- 
тя. Ещё макссть тенек чувтонь ботинкат, столовойстэ—ниле 
вайгельбеть, пильгетькак а кандовить. Цють кадоват —  таго 
«вадяшить». Столовойсэнть сави кувать аштемс очередьсэ, се 
шкане валныть эйсэнек ведьсэ.

Истямо «паро» эрямодонть ламо минек тейтертне тук- 
шиость «мирденень» а кши, а мезеяк лия ней а вешить. Кой- 
кить «венчасть» американской ды английской лётчик марто. 
Чиде-чис монгак учан истямо «свадьба». Ансяк тынь, авинем 
ды лелинем, илимизь стувтне. Кода озатадо столекшес, пу- 
тынк монь пенчем. Ещё ёвтадо монь ялгатненень — иляст 
моле монь мельга, улест седе превейкс.

Бути а ули пельдень сёрма— илядо учо... Вана одс панить 
роботамо, таго эзинь удов... Прощай, авакай-корьмакай, про- 
щай, Андрей лелинем, прощайте, ялгинеть, прощайте ды про- 
щайте.

Лиза."

Марусянень марявсь прок кодамояк сув валгсь сельмезэнзэ 
ды аволь эсь олясонзо таргизе пациненть.
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— Мезе жо теть ёще зряви? Пек виде кить сазоркат не 
в'газе!

— Тень мон чарькодьса. Менельга се менчевиця кай- 
манть лангс ванан. Те Карпатонь пдндтнэ истя кикстасть. 
Весе мелем сынст трокс седе курок кирнявтомс. Те шайтя- 
нонь Зальцбург ошонть мон хоть мода потсто муса!

Губорьксэнть прява налкси чипай. Виренть прок ки-бути 
ламоксть валызе валдосо, натой сыре тумотнеяк одсто ды 
мазыйстэ пижолдсть, тундось пувтызе эрямонть, мазылгавты- 
зе, прок паро одирьванть, оршизе эрьва кодамо цветэнь 
платияс. Аволь васоло ульнесь снарядонь воронка—ранявозь 
модастонть кшни ды кев алдо лиссь эрямос пиже од тикше, 
Сельме икеле сон пешкеди вийсэ, нолды цецят.

«Вана сезик те тикшентъ—сон минутас пужи,—арси Ма- 
руся, — кода пужи Лизань эрямозо. Зяро истят цецйт сейсь 
ды чалксесь душманось».

— Семс а оймаван, — мерсь Бульбух рисовавозь, — зярс 
сядошка кудот а пултан ды комсеШка немецень тейтертъ а 
потрошан. ,

—Минь аволь тейтертне марто воёватано —  фашистнэнь 
эряви чавомс.

— Сынь жо мекс нарьгитъ? Кода мерИть, пей пеень кис, 
сельме сельмень кйс! Тень мон пек парсте чаръкодия! Весе 
сынъ ве кискань племань, чавт кинь понгсь ацак кочксе. Вой- 
нась ловомсто весе нардасы.

—  Лангозост а сёрмадсы, — мерсь Маруся пештязь лен- 
танть коробкас пурнамсто.

— Ки карми истямо стяконь тевсэ озямо. Течи эрят, ван- 
ды текень вант пуля конясот кундат... Секс ведь самай седей- 
шкава кортангак. Вечкемась седе вий максоволь тень, пупор- 
дямодо лоткавлинь.

— Кодамо тон чудноят, Андрей!
Бульбух невтизе прянзо а чарькодицякс;
— Монь койсэ мезеяк тесэ берянь арась.
— Вечкемась ведь аволь модамарь— интенд'антонь складсто 

а получасак.
— Монгак сень кувалт кортан. Тон вана, примеркс ёв- 

тамс, васень варштавкссто мелезэнь туить. Прок седеезэнь 
прыть. Прок пилезэнь кияк тошкстась: «Вана-ялгат!» Сон
монь кодамо-бути пек мариця, чевте седеест.

— Сон тонь аволь автобусонь кондямо? — згилязь кевк- 
стизе тейтересь.

— Кода истя?
— Ведьгеменьшка ломань тозонь а кельгить?
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— Те уш тон стяко, — покордавозь вайгельсэ мерсь Анд- 
рей. — Аволь грешноян... Кода эно монь кармат кирдеме? 
Паряк седейнек прыть ве валс.

«Манчи или а манчи?» — арсезевсь Маруся ды мерсь:
—  Эрязь-аштез1> вансынек. Мекс ялганень стака шкасто а 

лездамс... Ансяк минь кортамонть марто тевтнень стувтынек: 
дай эно гимнастёркат.

Андрей эсь Начканзо ловизе «артподготовкантъ» тень 
лангсо прядовозекс ды тусь пулемётонь ваньскавтомо. Пря 
потсонзо велясть «наступлениянь» арсемат.

Стядо, озадо, кумажа лангсо, кинень кода вечкеви, аш- 
тить коммунистнэ — великой большевистской партиянь цё- 
ратне. Кода сынь примасызь Павелкинэнь эсест юткс, арась 
ли сонзэ совестензэ лангсо кодамояк апак редя петнявкс?

Назимов старшей лейтенантось панжизе собраниянть, 
кочкастъ президиум.

— Васенцёкс ванносынек партиянъ членкс кандидатонтъ 
примамодо Павелкин Петр Васильевичень яволявтоманзо. 
Павелкин ялгай, ёвтник автобиографият.

— Мень монь биография! — стясь Петра. — Чачинь ты- 
ща вейксэсядонь комсеце иестэ эрзянь бедной семиясо. Лав- 
сень эйкакшкекс кадовинь тетявтомо—кулось вачодо. Эринь 
авань марто.* Мейле совинек колхозс. Эсенек велесэ тонав- 
тнинь кавксо иетъ, аванъ куломадо мейле кадыя школанть, 
карминь колхойсэ роботамо. Мейле саимизь армияс, ушо- 
довсь войнась. Тесэ жо тынсь содасамизь кодамоян. Теде 
мейле аздан мезде ёвтнемскак.

—ПрИмамс, мезть ещё тосо! Паро цёрась—нейсынек, каз- 
нензэ зярошка! — марявсь вайгель'.

— Аштек, Турбин, иля капша, — мерсъ Назимов. —  Те- 
вес1̂ аволъ ансяк казнесэ. Эряви ломанентъ эрьва ёндо ван- 
номс... Кинь кодат кецкстеманзо улить?

Петра маринзе эсензэ седей вачкол!евкстнэнъ, кода-бути 
вниманиявтомо отвечасъ кевкстематненъ лангс, кунсолынзе 
коммунистэнъ кортамост. Мейле одс стясь Назимов. Лангс 
ваномс сонензэ ниленьгеМеньшка ие. Коняванзо ды щёка- 
ванзо мадсть томка сормавкст, вить ёно чама ловажасонть 
якстерьгалесь аволь' умонъ сиверькс. Покш, ашназа-сэнь 
сельмтнесэ' сиземань пачк кивчкаесь изниця валдо, мерят 
сонсь эрямосъ совасъ эйзэст. Каздянзат варштавкссо — прок 
-солакадат мельспародо. Ансяк содасызь салдатнэ сеньгак, што 
неть сельмтне маштыть варштамо лиякскак. Сестэ иля пон- 
го сынст каршо— пултатадызЬ.
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— Павелкин сержантонть мбн содаса умок, — кеме вай- 
гельсэ чеканясь парторгось валтнэсэ. — Монь сельме ике- 
лень сон теевсь паро салдатокс. Весе тевсэнзэ цёрась невти, 
кода вечксы Родинанть. Секс мон максын!ьгак тензэ рекомен- 
дация. Течи сон тееви коммунистэкс, теи эрямосонзо покшто- 
як покш эськелькс. Тевензэ, арсеманзо ды весе эрямозокар- 
мить улеме партиянь. Сави тензэулемс массатнень алкуксонь 
ветицякс, ютамс сынст икеле эрьва косо. Мон кеман, што Па- 
велкин тееви истямокс, ней жо ули покш асатыксэзэ. Сон вечки 
ансяк сонсензэ кондят геройть. Аволь умок расчётозонзо ку- 
чозь Славкина ефрейторось. Тейтересь пшти, комсомолка. 
Кода жо вастызе сонзэ Павелкин?

Менельсэнть умок маряви мелень мольстиця увнома. Ви- 
ренть велькска велясь «горбун» — немецень разведчикесь 
ды, теке варака, вешни добыча, чуросто кода савсь каи ми- 
на. Сезевемань коське цятордомась каяты виренть келес. Ней 
самолётонь увномась тарксевсь малава, коммунистнэ текень 
тев кепсить прясост, тошксить.

— Сатанань коцкерьган, редясамизь ещё!
— Эй, сулейстэнть илядо лисне!
— Ялгат, илядо шума! Кортамо мешатадо.
— Нолдась!
Самолётстонть явовсь раужо кснавне, эрьва секунда- 

стонть яла кайсь эсензэ пачк лазыця нулготькс вешкеманзо 
марто.

— Мадеде!
Комсешка метрадо ве ёно минась сезнизе чувто прянть.
— Истя вана стякодо нерькстатанзаткак!
— Сон тонь сметясь, Турбин!
1— Ксдензэ нурькинеть!.. Оно, оргоди!
— Ого, минектне ливтить. Марясынк?
— Ванодояк, кода «горбунось» кармась шаштомо мекев.

— Оймаводо, ялгат!
Назимов кармась одс кортамо, эрьва валсонть прок сал- 

мукссо пупасы седейс Петрань:
—  Дай вана тензэ друк герой. Сынь ведь, сержант ялгай, 

сразу а чачить. Геройтнень сави трямс, кастомс.
«Зяро мелявкс макссь те шайтянонь тейтересь!— арси эсь 

пачканзо Петра. — Геройкс чинтень келькстемскак потмо- 
зонзо а ков».

— Тон эзик стувто, Павелкин, кодамокс тонсь ульнить 
войнань васень читнестэ?

— Помняса, старшей лейтенант ялгай! — абунгадозь от- 
вечась Петра. |

— Паро!.. Максан теть васень партийной поручения: 
ёвтник Славкинанень, кода душманонть чават, кода геройкс 
теевить.
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— Кунсолан!.. Ансяк мон... мон аволь героян ведь?
— Кеман, кирвази тештесь мештезэть... Монь ули пред- 

ложениям примамс. Ки тень кис?
Весе кепедизь кедест.

Мезеяк а тееват, парторгонь поручениянть сави топавтомс, 
ансяк Петра эзь сода, кода ды мезде ушодомс кортамонть.

«Парторгоськак, нать, аламодо л(анга тусь— арси Петра.— 
Хм!.. «Ёвтник, кода геройкс теевить!» Кодамо мон герой? 
Весе истя воёвить... Ну, ёвтнян тензэ. Мезень лезэсь?.. Вана 
се коське чувтонть хоть кемень иеть валнок—^лопат а нолды... 
Мезде жо кармамс ёвтнеме?.. Уш максоволь кодамояк боевой 
тев — разведкас тосО или мезеяк лия, сень мон топавтовлия. 
А ней — ёвтнек!»

]Собраниястонть ютамсто килангонь перть Павелкин муз- 
гордясь эсь пачканзо.

«Вана, аксун тейтересь, кодаяк прястон а туи... Зяро ме- 
лявкс кандсь. Косто ансяк прась прязон? Ней уш панема- 
донзо хоть иля арсеяк... «Пшти!»—ледсть мелезэнзэ Нази- 
мовонь валонзо. — Алкукс мерезь, берянезэ а неяви, те мо- 
нень Вавиловдо мейле мелезэнь эзь туе... Парозо жо ме- 
зень?.. Бульбух мери, мазый. Те видеян, мазый шайтянлев- 
ксэсь! Ансяк вишкине аварькай. Нама, сынь тейтертне весеяк 
истят, кольняйть... Ну ещё мезень парозо?.. Ки содасы, пар- 
со ведь, ещё эзинь кортаяк мартонзо... Да, Бульбух пингстэн- 
зэ кройсемадо лоткась. Ванномс мельганзо эряви, блудной 
цёрась. Бути туить вечкемань тевть — беда!.. Вана пон- 
гинь!.. Сонсь решительной кодамо, хоть колия прязонзо сювт— 
пулемётчикекс улевель ды пандя!.. Мезде бу тензэ ёвтнемс?»

Петрань прясо арсема мелесь кирнявтни, ливтни, теке 
озяз, таркасто таркас.

«Бути ёвтнемс, кода Дон лей чиресэ пушканть полоняк- 
шнынек? — арсезевсь сон ки лангсо немецень янгазь оруди- 
янть неезь.— Кода, бен1, тевесь ульнесь?.. Ах, да, вана...»

... Веньберть мадьяртнэ потасть Дон лей чирень ловияв- 
тбзь стептнестэ. Кись мельгаст валязель автомашинань ды 
повозкань пелькссэ, кулозь ломаньсэ, яжазь чемодансо ды 
эрьва код'амо нуласо. АшОлгадома ёнов минек цептнень ютксо 
грохадсь снаряд. Мейле омбоце, колмоце... ветеце.;.

— Пейсэст невтнить, — мерсь Петра.
Ютась бойтнестэ парсте усксезь, утюжазь немецтне ды 

мадьяртнэ эсест остатка вийсэст арсесть кирдеме веленть, ко- 
на лезэвс'гэ карксазель губорьксэв таркасо. Вейкенть пряс 
сынь аравтсть кавто пушкат ды саизь леднема алов икелев 
эциця рузонь салдатнэнь.
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Эрьва сезевемадонть мейле Павелкин кежейстэ сёвноСь 
фашистнэнь, кода-бути анеявиксстэ угодявсь командирэнть 
икелев ды старательна невтнесь тензэ, што киненьгак сон- 
дензэ парсте а лепиявтовить мешиця орудиятне.

— Эх и хитроят жо тон! — мерсь командирэсь. — Азё 
эно, ансяк аволь ськамот. Кинь сайсак?

,— Вавиловонь.
— Паро!
Лашмова, карксамга шумс вая'зь, Петра ды Стёпа пач- 

кодсть губорьксэнть лангсо кудотнень малас. Колоньгемень^ 
шка метрань таркасо аштесть пушкатне, перькаст одеяласо, 
шальсэ, простынясо прянь тапарязь, велясь прислугась.

— Кемготовонест, — тошкстась Вавилов. — Друк а ча- 
вовить. *

— Мезе ули. Анокстак гранатат... Ну, раз... два!..
Ниле лимонкат ливтясть мельцек-мельцек ды гамадизь 

фашистнэнь. Вейксэнест прасть, остаткатне сравтневсть орго- 
деме. Автоматонь пулятне сасасть ещё вете.

— Жаль, те артиллериясонтъ мон мезеяк а чарькодян, 
пухадевлинек ней! Снарядтнэде зяро!.. Тон аволь спецат? — 
кевкстсь Петра.

— Эзь савкшно, — лекст1ясь Стёпа.
— Жаль, жаль!..
Любопытствань кис кавонест кармасть ванномо ды ток- 

шеме механизматнесэ. Друк мезе-бути щёлкадсь, ёртовсь ле- 
дезь гильзась.

— Ого!.. Ну-ка, сайсынек!
Вакнозь-вакнозь велявтызь орудиятнень немецтнень ёнов. 

Петра сайсь снаряд, щикадизе стволонь удалце варянтень, 
пекстызь панжоманть.

— Кода ней ледемс?
Таго кармасть токшеме: тень лепштясызь, тонань уск- 

сызь, кода... у-у-ух!!! Тандадомадонть натой озавсть.
Эсест амаштомачинть лангсо пейлезь, кавонест леднесть 

минек салдатнэнь самс...
«Ну ёвтнеса тень, — арсесь Петра. — Згилямо ещё кар- 

ми, шайтянось! Келезэ вельть уш пек човазь... Арась, мезде- 
як лиядо эряви...»

— Эй, Павелкин! — марявсь бокасто. — Сак курямо!
Петра велявтызе прянзо тердеманть лангс: чувто ало оза-

до ашти сёрмань кантниця.
— А, Миколь! — ваксозонзо молезь мерсь сон. — Кода 

эрят?
— Аламнень-аламнень. Озак. Нусманят мекс-бути. .
Чугун Миколень Петра содылизе умок, ещё войнадо ике-

ле, — сонензэ аволь весть савкшнось якамс сынст велес, слу-
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жастькак васня ве взводсо. Куроксто Миколь ранявсь, вйть 
сельмезэ кармась беряньстэ нееме ды аравтызь сёрмань 
кантнеме. Ютко шкане или ютамсто сон сеетьстэ сакшны Па- 
велкиннэнь ды теевсь тензэ паро ялгакс. Секс ней сержантось 
мезеньгак апак сёпо панжизе Микольнень седеензэ.

— Да, понгить, цёркай! — седей марязь мерсь Чугунов.— 
Лнсяк парторгонть кунсоломс эряви. Сон уромбаро а манявк- 
шновияк. Стяко кортамо сон а карми... Тупавкс-тапавкс ме- 
рят тейтересь? Д-да-а!.. По^гмонь парозо ули хоть? Пелиця?

— Кие соды. Тень лангс мон кода-бути сельмеяк эзинь 
кайсе. Истя прок уважительной. Ютась кизэстэнть весть 
пшкадекшнинь.

—  Ломанень потс а совават. Сонзэ вант, алкукскак мень- 
гак талантозо ули... Молодогвардеецтнэде ловнокшныть?

— Ну, сетне ведь!..
— Мезе сетне? Улкоть почтасто ютамсто салдат неинь. 

Кортазевинек ки ланга. Краснодононь угодявсь. Кой-кона од 
гвард'еецтнэнь содасынзе. Войнадо икеле анеявикст ульнесть. 
келя. Школьникть, кодат весе. Те... кода беш лемезэ ведь?.: 
Мень-бути ямонь фамилиясь... А помнясак?..

—  Борц?
— О, самай Борц! Истямо, мери, вишкине ды . пондарь 

ульнесь — страсть!.. Да цють эзия стувто. Тонеть ведь сёр- 
ма ули.

7
I

Ужиндэ мейле Бульбух стясь дежурямо, сержантось озась 
блиндажонть икеле чувто мукорь лангс, арсезевсь. Славки- 
на тусь ведь мельга, куроксто сась ды мольсь Павелкинэнь 
бокас.

— Эх, чокшнесь кодамо мазый! Бути улевлинь художни- 
кекс — рисовавлия!

— Вай, коткудав! — отвечась Петра. — Ванок, «рисгуэа- 
тан» расчётстонть. Мезекс тезэнь сыть—тюреме?

— Ялатеке а пелян эйстэдеть,— Маруся пильгень пурназь 
озась ко^мандирэнть икёлев. — Тон течи аволь кежеват.

— Косто содат? Потмозон совсить?
— Цигаркат спицькасо кирвастят.

— Ат, шайтянонь тейтерь! — пейдезевсь Петра. — Кода 
курок обуцям редизе!.. Виде валот — течи мон доброян. Сёрма 
получинь:

— Можна кевкстемс — косто?
— Эсень родной велестэ, эрзянь крайстэ. Мон ведь прядо 

пилькс эрзян.
—Тень мон уш умок содаса,—озоровазь кивчкадсь сельм- 

сэнзэ Маруся ды нусмакадозь вайгельсэ поладсь.—Секс сынь-
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гак расчётозот. Арсинь, эрзя эрзянь а обидясы. Тон жо монь 
снартнят яла панеме.

— Ва, мезть а эрявить уш иля лабордо, — эзь кемеве 
Петра. — Мекс эно а кортакшнат эрзякс?

— Келенть а содаса. Касынь руз марто ды казах ютксо... 
Кие сёрмадызе сёрманть—ават, тетят?

— Аволь, — яла ещё ачарькодемадонть абунгадозь отве- 
чась Петра. — Эно эрзят мерят, а? Ванта мезень тамашат 
свеДсэнть эрить!.. Дух ве валгак эрзякс а содат?

— Истяк кой-мезе... Кши, сюкоро, ловцо.;.
— Алкукс в е Д ь !..  Ай-ай, м е н ь  т а м а ш а т ! . .

Сержантонть паро мелень неезь, Маруся смелгадозь кевк-
стизе:

— Нать, алужот сёрмады?
— А сёпса — сон.
Маруся маризе, кода сеетьстэ кармась чавомо седеезэ. 

«Мекс, мекс истя?.. А эряви, а эряви талномс! — сонсензэ 
сонсь эсь пачканзо лаци тейтересь. Учок, паряк зярдояк то- 
нетькак мизолгады уцяскась. Ней жо ульть мельспаросо 
седеяк, што вечкевикс ломанесь кармась кортамо мартот».

Неть арсематнень сёпозь, Славкина налказь таго мерсь:
— Пек вечксак?
— Истят тевтне, Маруся ялгай, секретнойть эрситъ... Еф- 

рейтордо' побаска ёвтнян, кунсолат?
— Давай.
— Совасть подполковник марто ефрейтор ве кудос удомо, 

азоравась арси, кие жо сынст эйстэ седе покш начальникесь ды 
мери мейле: «Моли уш, подполковник ялгай, масторо олго 
лангсояк удат. Тёшаконть ефрейторнэнь сави максомс».

Маруся паро мельсэ пейдезевсь. Якстерьгадсть штёкасон- 
30 латкинетне, цють конявсть сельмензэ ды весе чамасонть 
сёрмадовсь кодамо-бути изниця валдо. «Вана саик ней ды 
сонсензэ рисовик, прок цеця панжовсь», — арсезевсь Петра; 
мацтизе цигарка пенть ды кевкстсь:

— Мелезэть тусь побаскась?
— Ёнсто ладязь, — мерсь Славкина. —  Ансяк монь 

пейтне а сэредить’, кортавтомс а савить... Мазый алужот?
— А мазый улевельгак аволия вечке.

— Вана панжовсь секретэть! — одс пейдезевсь тейтересь, 
ансяк сельмсэнзэ неявсь рискс. — Мондедень мазый*?

— Ат сеськесь, педясь!.. Шайтят содасызь, кОда мазы- 
чинть онкстнемс! Улевельтъдак истят вест... Ды мевть мартот 
стяко ведь валнан. Молян симан.

Сержантось стясь ды тусь ве ёнов, сонсь арси: «Аштек, 
проверяса, паряк алкукс тейтересь пшти. Кортась жо БулЪ- 
бух, што пулемётось тензэ куроксто тонавтовсь». Маруся ка-
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довсь таркасонзо, диви: «Кодамо чудной цёрась! То дух а
кортыль, ней уш побаскат ёвтни».

Друк малацек марявсь кодамо-бути асодавикс вешкема. 
Славкина соракадсь, серьгедезевсь «ай1», кундызе автома- 
тонзо; кармась тей-тов ванномо...

Пехотинецэнь окоптнестэ марявсь весёла ракамо.
— Во, значитца, састь фрицкетне обедамо. Пекест куломс 

вачсть. Апак реста карьгак сэвевельть. Тей-тов варштыть 
арась поварост, — Лаборкин ильти ёвтнемань валтнэсэ вы- 
разительной мимикасо ды аволямосо. — Вачо верьгизэкс ве- 
лить котёлонть перька. Сельгестак ювсо чудить. Кирдевкстэ 
лиссть. Сехте тюжась ямонь явшеме кармась. «Вас ис дас?— 
мери, — сывель понгсь!» «Кенгелят, сыре шайтян — отвечить 
лиятне. —  Сталинградто мейле сывеленть миненек ник- 
стямскак а макснитъ». Истямо гвалт кепед!сть явшемстэнть— 
СТрах!.. „ 1:1^

— Тон тосо ульнить, Ил!ья Иваныч?
— Ха, ульнинь! А бути а вечкеви, иля кунсоло, ансяк иля 

меша... Во, значитца, порить сывеленть. Сятк пейстэст лив- 
тить. Сехте тюжа алясь амольдясь эстензэ озорнойшка кус- 
ка. Пори— а пореви. Пеензэяк синтревсть. Ваны — сывелень 
таркас ботинка кедьсэнзэ...

— Ха-ха! Ботинка!
— Кода истя?
— Курганов снайперэнть содасынк? Сон чумось... часош- 

кадо седе икеле редизе немецень кухнянть. Кода поварось 
комась, Курганов—хлоп!.. Поварось ям котёлонтень чопав- 
товсь. Пись тосо. Вачо фашистнэ сэвизь, значитца.

— 0-хо-хо! Ха-ха-ха!!!
— Ай, да, Лаборкин!
  Нейса, скушна эрямонк. Зярс лабордан—немецень ве

ледемаяк эзинь маря. Ну, шумбрасто кадоводо!
— Ещё ёвтнек, Илья Иваныч!
— Кадовт минек взводс. Ков капшат?
— Скушна! Весёла тарка муян. Во!—ды сыргась моразь:»

Генералов матом кроет 
Гитлер, вихрами крутя.
То зверюгой вдруг завоет,
То заплачет̂  как дитя...

Чопонь пелев Илё пачкодсь разведчикень взводс. Сынст 
командирэнть — Алексей Иконниковонь содылизе умок ды 
ней витьстэ совась сонзэ блиндажос.

— Лейтенант ялгай, мереде пшкадеме?
— А-а, Лаборкин! Давай, давай, пшкадть. Озак. Кодамо 

варма кандынзеть? _ <
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Илё ёвтнизе лейтенаитонтень, кода панизе сонзэ полков- 
никесь.

—  Яла озороват? — мерсь Алексей Иконников. — Кодамо 
подразделенияс кучидизь?

— Мон штабскак эзинь совсе. ё в т ы н ь  комендантонтень, 
што полковникесь панимим ды туинь... Арсян тыненк. Раз- 
ведкас, значитца. Тыысь содатадо—кинетить кедтне.

—Те ведь анархия, Лаборкин ялгай! — лейтенантссь саи- 
зе телефононь трубканть. — Тердинька монень Дудёнков 
полковникенть. Кевкстьса, мезе мери... Шумбратадо, колмо- 
це ялгай. Те мон — Иконников. Вана икелем ашти Лабор- 
кин... Да, да, ёвтнизе... Тошналгадсь, келя, тевтеме... Энял- 
ды, бажи разведчикекс улемс... Кунсолан! Паро!.. Ну вот, 
Илья Иваныч, полковникесь истя мерсь: течи Теньков сер- 
жантонь отделениясь Днестрань тона берёкс моли. Тонгак 
мартост. Парсте топавтсак заданиянть — чумосто лисят. 
Чарькодить?

— Чарькодинь!.. Пасиба, лейтенант ялгай! — кенярдозь 
мёрсь Лаборкин. — Значнтца, течи разведкас? Вана косо 
эрямось, во!

8

Бокасо окопстонть пейдезь лиссь Павелкин, мольсь Ма- 
русянь ваксс.

—  Эх тон, кежень пандыця!—чевтьстэ мерсь ' сон.—Вант.
Сержантось сайсь ледезь патрон, виевстэ ёртызе. Марявсь

истямо жо вешкема.
— Кода тандадынь ведь!—шождынестэ лекстясь Маруся.
— Паро што автоматонть эзик стувто тандадоманть пачк.
— Петя!.. — Славкина кумацекс якстерьгадсь, апак редя

лисезь чевте пшкадемадонть ды сеск витевсь. — Петра Васи- 
лич... Сержант ялгай!... Тон, бульчом, мездеяк а пелят... Кода 
бу моненьгак истя... Умок пшкадйксэлинь, яла эзинь смея...

Павелкин кода-бути талакадсь те апак учонь витькстамо- 
донть, сельмень пезнавтозь варштась тейтеренть лангс. Сон 
прок весе кирвайсь. Вейс човорявсть кенярдома, рискс, пси 
бажамо ды сёрмадовсть чамасонзо. Пшти, лембе варштавк- 
сось изнизе Петрань мелензэ, сон визделгадсь ды ансяк ней 
йеде-пес саевсть превс парторгонь валтнэ. ^

— А пелян, мерят? — арсемань апак невте мерсь Павел- 
кин. — Те аволь друк савсь, Маруся, аволь... Ульнесь истя- 
мояк: пильгем ало палкнне сиви—сырк теилинь. Ливти косояк 
пельвайгельбесэ мина— мадилинь окопс ды а лексилиньгак.

— Кенгелят, небось?— эзь кемевть Маруся.—Храброететь 
лангс весе дивизиясь диви.
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— Мон, Маруся ялгай, эрямосон ещё вейкеяк чирь вал 
эзинь ёвта. Кенгелемасонть лезэсь арась... Тон уш кунсолок 
чатьмонезь, иля тапа... Зярс истя пелилинь—овсе пес пачко- 
декшнынь. Парсте а ярсылиньгак. Яла тень марявиль вот-вот 
маштсамизь. Марясь теде минек батальононь парторгось На- 
зимов. Сестэ сон младшей лейтенантокс ещё ульнесь. Сась 
окопозон. «Кода, — мери, эрят-аштят, эрзянь цёра?» Пар- 
сте, — отвечан, — зярс ещё эзинь чавово». «Жаль, щто те 
шкас живоят, — корты, сонсь пейди. — Кода истя; тюреме 
сыть, Родинань идеме, тонсь пулянь вешкемадо пелят?» Мо- 
нень мода потс ёмамс се шкане — паряк виздемадонть пачк 
якстерьгадынь...

Сержантось таргась кисет, апак капша сейсь конёв ды, 
цигаркань сювордазь, поладызе ёвтнеманть:

— Парторгось друк кевкстимим: «Эрямс ули мелеть?»
Ули мерян. «Сестэ чавик фашистэнть. Сон весть леди, тон 
кавксть, колмоксть. Иля кекшне—эрьва пулясь, а машттайзат. 
Бойсэ зярс виеть саты леднек, леднек, леднек! Душманось а 
цидярды, поты, сестэ чавт кутьмерезэнзэ». Эрьва чистэ 
Назимов сыль окопс. Ёвтни, ловны тень, кода тюрить ялга- 
тне. Шождалгадсь эрямом, совсем ладс тусть тевтне... 
Васняяк истя пелемачинть бороция: марян вешки пуля,
прям а комавтса. Омбоцеде, колмоцеде истя. Эзинь раняво. 
Ого, арсян, алкукскак аволь сякой пулясь монь лангс 
ливти.

Маруся сельмень апак ко1нчта кунсолы ды а кемевияк— 
нама сержантось покшолгавты: аразди истямо герой-цёра
содась зярдояк куломадо пелема! Кие содасы, можо алкукс- 
как истя ульнесь— дива ведь те! Тейтеренть мельсэ Петра 
седеяк пек кайсь: кодамо жо вий кекшезь потсонзо, бути 
паневсь тензэ пелемась! «Хоть те виенть пелензэ бу монень, 
ды ков уш !...»

— Стакасто кемеви,— ансяк мерсь Славкина.
'— Эстеньгак ней уш маряви, прок те аволь мон ульнинь.

— Интересна, кода жо васенце боенть вастык? Бульчом, 
пелемаяк ульнесь?

Тейтеренть палсть сель’мензэ, сон истя жаднойстэ кунсесь 
валтнэсэ, што Петрань саизе мельспаро ды секс ёвтнемась 
ютась шождынестэ, сонськак кирвастевсь кортамбсонть. Теке 
экран лангсо Марусянь икеле стястъ стака войнань картинат, 
сон неизе, кода боень толтнэсэ калявсь ды кемелгадсь совет- 
ской салдатонь мужествась.

...Тыща вейксэсядт ниленьгеменЬ вейкеЦе иень кизэстэнть 
полкось понгокЩнось окруженияс. Сизезь салдатнэнь лотка- 
втЫзь оймсеме вирьс. Красноармеецтнэ тия-тува ойсесть ды 
маднесть чувто юткова. Ушодовсть кортнемат.
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— Кода арсят, Петра, лисевдянок живстэ те котёл- 
стонть? — кевкстизе Лашманов.

— Теде арсемасо мон прям а яжан, — нусманясто каясь 
вал Павелкин. — Мон умок эсь прям куломантень алтыя.

— Дураскадсь цёрась! — пейдезевсь Петрань сехте паро 
ялгазо Степан. — Истя текень вант войнась Мордовиязот 
пачкоди... Эх, ялгат, мон вана яла арсян, кода войнадо 
мейле урьвакстан, кода тёщанть кедьсэ карман пачалкседе 
ярсамо. Страсть, кода вечкан пачалксеть!

— Кабу тесэ эстенек Гитлерэнь пачалго лангс а понгомс,— 
мерсь Петра. — Парт пачалксетне улить!

— Тонь ладсо минань вешкемадо пелезь пияткак, пожа- 
луй.

— Мезе ней теят, коли истямокс мон чачинь. Колхойсэ 
неть шайтянонь бижнымкатне зярдояк а ливтнильть.

— Стяко згилятадо,— мольсь ваксозост младшей лей- 
тенантось Назимов, —  Петра пулянень сюконякшномодо 
лот^кась... Адя мартон, эрзянь цёра.

Павелкин стясь, витнизе одежанзо ды сыргась партор- 
Тонть мельга. Назимов юты урядна, кеместэ чалги пильгсэн- 
зэ, прок эрьва эськельксэнть кази модантень, эсь пачканзо 
морси. Судонь нолдазь шашты мельганзо Петра.

Нусмакадозь, тревожнойстэ шалныть вармань каявкстнэде 
ашо килейтне, прок аволь васоло кувси куломс ранявозь 
богатырь. Цёковонь икельдязь чольнемась маряви лайшемакс.

Вана килейтнень полавтызь пичеть. Ламотнень пряст 
сезезь, кой-конатне сяворезь, лиятне ватказь, синдезь, 
мендязь, теке чувтнэнь човоринзе виевде виев давол. Нази- 
мов дУ Павелкин цють-цють ютавсть тия, лиссть паксяс. 
Икелест стясь палома тарка.

— Аволь умок, — мерсь Назимов, — тесэ ульнесь мазый 
сюпав веле.

Петра прась дивас. Перьканзоль ансяк кулов, пельс каладо 
каштомот ды киртазь умаринат — косояк арась живой тар- 
кине.

— Ков жо мольсть эрицятне? — талакадозь кевкстизе 
Петра.

— Ужо, невтьсынь... Ванок, кода ломанень сэвицятне 
азоркстасть. Те сынст «од коест» истямо!

— Вай — Павелкин друк потавсь. — Мезень чумозо те 
эйдентъ?!

Кулов потсо неявсь лазозь иешкань эйкакш, порксазь 
прязо тапарязь сюлосо. Петра кувать чатьмонезь ваннось 
лангозонзо, кирьга парезэнзэ шаштомсь кодамо-бути стака 
поколь, сельведиясть сельмензэ.

—Тон вана тей варштак, — тердизе Назимов.
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Петрань дубушки кепетевсть прячерензэ, рунговантъ тусть 
эень коткудавт. По^кштояк покш латксо вейке омбоце лангс 
валязь штапо кулозь ломатъ.

— Одежасткак сеть звертненень эрявсть! Минек сельведьсэ 
ды верьсэ посылкасост пештлить!

Сехте вере кедень сравтнезь кунст ашти шержей атя. 
Вериявозь пря черензэ ды келей покш сакалонзо чемениясть, 
сельмеиь таркас тушь якстере латкт, пилензэ керязь, мешть- 
сэнзэ кшнисэ пултазь теште. Бокацек комсешка иесэ мазый 
тейтерь. Чамазо куломасояк эзь саеве — щёканзо, прок 
живоень розовойнеть, ды вана текень вант пурназь турвагне- 
стэ ливти мизолкс. Ансяк а стямс, а пейдемс, а налксемс 
тензэ зярдояк—телазо калечавь штыксэ, мештензэ лазозь, ке- 
рязь, пекезэ... Вана кинь-бути керязь кед'ь, прикладсо яжазь 
пря, эйкакшонь п'ильгнне... Арась, сорноёкстомо а варштаваг 
те страшной картинанть лангс!

— Ванодо, ванодо, цёрынеть! Парынестэ ванодо! — палка 
лангс нежедезь ваксозост мольсь атя.— Весе велестэнть чудасо 
ансяк сисемнек лиядынек. Косто вере пазось вий тень макссь, 
кенеринь оргодеме. Ды истямонь неемадо куломс седе шож- 
дыне улевель.

Атясь ёвтнизе, кода ульнесь тевесь.
Валске фашистнэ азарсь кискакс лытаесть веленть ютко-

ва.
—  Русь, партизанен! — гавкаестъ сынь ды эрьва кинь 

пансть веле куншкань площаденть лангс. Тесэ Ибергарт 
Китцинг (О-о! весе велень эрицятне парсте содасызь те 
офицерэнть лемензэ) молиль эрьванть бокас, чамас нерьксни 
пист'олетсзнзэ:

— Коммунист?! Партизанен?!
Весе чатьмонезь кежейстэ вансть лангозонзо. Офицерэсь 

седеяк пек азаргадсь ды кармась эрьва кинь чавомо писхо- 
летэнь недьсэ.’ Истя сон пачкодсь сизьгемень иесэ Кондрат 
атяс. Эзь кенере автордамо, кода чамазонзо прась покш 
аксоркс. Ибергарт Китцинг абунгадсь, сельмень липнезь ды 
сельгень пургазь карма1:ь онгомо эсензэ кискань кельсэнзэ.

Иредезь салдатнэ тыц пештизь народсо клубонть, ушосто 
тулодызь, кантлесть олгт, валызь бензинсэ ды кирвастизь. 
Площадьганть ютась стака кувсема.

— Прощайте!
— Мезе истя теить мартонок?!
— Авай! — пиже-ожо вайгельсэ ранкстась тейтерька.— 

Авам тосо. Авай!..
Сон чийсь клубонть ёно'в. Немецень ракамосо вельтявсь 

ледемась. Кудомань таргатомасонть тейтерькась кунсесь 
килангонь пуДенть,
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Тол потсто марявовсь лотксезь молиця вайгель:
Мы жертвою пали в борьбе роковой...

Мейле сядо вайгельсэ кепедевсь:
В любви беззаветной к народу...

Площадьсэ аштицятне дружнасто лездасть:
Мы отдали все, что могли за него,

За жизнь его, честь и свободу

Колмо ёндо вачкодсть пулемётт. Каятотсть куисемат, 
пижнемат, лайшемат.

— 0-о-ой!! Кулан!
— А-а-а-а!!!
— Чаводо колбасниктнесэ!

— Пейсэ кирьгапарезэст сусководо!
— Эце-эк дружнасто!

— Офицерэнть кундамс!
Народось стенасо каявовсь фашистнэнь лангс. Вана ке- 

меньшКа ават кунд'асть салдат, нельгизь автоматонзо, вачко- 
дизь пря ланга ды чалксизь. Пистолетстэ леднезь поты 
Ибергарт Китцинг, цють-цють кенерсь совамо сельсоветс, 
сорнозь звонясь телефонсо. Крыльцянть лангс салдатнэ 
аравсть пулемёт.

— Кирвастемс!
— Чаводо! )
— А-а-а-ааа!!!
Клубтонть жо яла гайни моро:

Это есть наш последний ,
И решительный бой; ,
С Интернационалом воспрянет род людской.

Лондадсь потолокось ды весе копачавсь толсо...
Павелкин те ёвтнемадонть прок чувтомсь ды а кемеви, 

алкукс ней истямонть или те минутань страшной стака он. 
Паряк эряви ансяк конямс ды панжомс сельмтнень, кода 
ёмить кулыцятне, тарказост таго велесь эсензэ кенярдо- 
манзо ды мелявксонзо марто. Петра кода-бути нуварьгадсь, 
седейсэнзэ уски сэретькс — кирьгапарезэ потомдавсь сель- 
геяк а нилеви.

— Мейсэ онкстнемс те горянть, кодамо питнесэ пандомс? 
Теде мейле ламо истят велеть савсь неемс, но се совась 
прязон сехте пек,—поладсь Петра.— Нейгак вана весе ашти 
сельмем икеле. Секе чистэнть бой марто лисинек окруже- 
ниястонть. Помняса, ютатано, кода друк бокасто онгозевевсь 
немецень пулемётось ды керизе кинть. «Ленштямс эряви, — 
мерсь Назимов. — Доброволецт улить?» Ламот, кить маризь
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неть валтнэнь, ёвтызь фамилияст. Мон жо комавтыя прям, 
«Тон кода, Петро?—кевкстимим парторгось. — Молят?»

Теке молоткасо вачкодимизь пряс неть валтнэ. А молемс— 
виськс, молемс— чавомадо ещё пелян. Нама, истямо тевсэ 
зярдЬяк эзь савкшно улемс. Мелезэнь ледсть парторгонть 
ваьюнзо: «Мелеть эрямс — маштык немеценть!» Сельме
икелень стясь чавозтнесэ пештязь латкось. Э, мерян, кавто 
куломат вейкенень а улить. Молян. Ансяк мезень уш тосо 
молемат — пекекиськеть лангсо сукс ладсо шаштат. Пулятне 
мекш-велекс велькскан бизныть. Монсь пелемадо тарнан, 
монсь уряднынька ёзмолдан. Ванса, ве пуляяк эйсэнь а сус- 
ки, седе аламонь-аламонь смелгадынь. Седе покш кемема- 
чисэ кода-бути молян. Ванан, пулемётоськак аволь васоло. 
Кружия, састыне седе малас шаштовинь ды ёртынь мель- 
цек-мельцек колмо Транатат...

Сержантось стясь таркастонзо, кармась тей-тов якамо. 
Маруся эзь цидярдо:

— Мейле... Мейле мезе?
Павелкин варштась лангозонзо, кежиявтозь ладсо мерсь:
— Икелев туинек ды, кода неят, тешкамскак яла живо- 

ян, —  сеск чевтемтизе вайгеленть. — Теде мейле монськак а 
содаса, ков ёмась пелемам. Лиякстоминь, теке вана полавты- 
мизь. Эцян эрьва ков, куломась мельсэньгак арась.

— Казидизьгак сень кис?
— Парторгось строй икеле псистэ палымим. Те ульнесь 

тень сехте по^ш казнекс. Турван тешкамс палыть.
— Ешё кевкстемам ули. Тынь яла Стёпадо ушолетядо. 

Кодамо сон?
— Истямо ломань вешнемс! — стакасто лекстясь Петра.— 

Васенце номеркс расчётсо ульнесь...
Чокшнень чоподынестэнть кайсь салдат:
— Сержант ядгай! Ротной командирэсь терд'и эйсэть. 

Нейке жо.
Маней менельсэнть умок уш кармасть вейте-вейте кирва- 

земе тешть. Ули ли ютксост Марусяиь тештезэ?

Марусянь остатка кевкстемась сыргавтсь Петрань пряси 
седей рисксэнь лецтнемат. «Эх, Вавилов, Вавилов! Нать, пин- 
гень ютамс се кизэнь вестэнть кемелгавтынек ды верьсэнек 
шлинек дружбанок!»

...Подразделениясь ветясь бойсэ разведка. Тюремась мо- 
лиль немецень окоптнень тона пеле. Друк Петрань вельтизе 
снарядонь сезевемась.

— Прошайте, ялгат! — кенерсь серьгедеме сон ды прась 
ёжовтомо.
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Вельмемстэ перьканзо аштесь коввалдонь сэтьмечн. Вар- 
мась састыне каштордсь тикшинесэ. Косто-бути мода потсто 
маряви глушазь козома ды немецень моткодема.

А)ламонь-аламонь Павелкиннэнь сась ёжо. Прязо шално- 
мадо стакалгадсь, пилесэнзэ ашти цийнема. Стакасто озась: 
пшти сэретьксэсь керизе рунгонзо ды пильгензэ. Вакссонзо 
кунст мадезь ломань. Вай, те ведь Вавилов— сынст отделени- 
янь салдат. Тормошизе.

—  Стёпа! Стёпа!.. М-мекс а п-пшкадят?
Мекевланк велявтызе. Комась. Ковонь валдось невтизе 

пиле юрсо 'вишкине варинентъ, бокаванзо пиезь веренть...
— Стёпа!..
Петра соракадсь... Малацек таго ки-бути. Кедензэ лангс 

нежед<езь оймсезь-оймсезь шаштынзе кавто метратнень. Тьфу!.. 
Мельс апародо начксть сельмензэ, ёмась остатка виезэ, тела- 
ванть ютась куломадо пелема ды Павелкин олявтомо прась 
чавозь немецентъ лангс.

— Сим-мемс бу!
Зярс аштесь таркасонзо.
— Ар-рась, а саев-ван!
Кепедизе прянзо, кедензэ токавсть мезес-бути экшес. Фля- 

га. Увтизе, мекев пурдызе кургонть, никстясь. Ром! Мельцек- 
мельцек тейсь зярыя покш копордавкст. Рунгованть сравтле- 
виця лембесь макссь од вий.

— Чавозь фашистэсь живойде лезэв!..
Аламонь-аламонь мольсь маштозь ялганзо бокас. Муизе

автоматонзо, улить гранатат—пелемс а мезть! Седе курок ра- 
натнень тапаринзе бинтсэ.

«Монь ведь аволь тесэ ранимизь», — ютась пряванзо 
мелъ.

Друк сасъ чарькодевкс. Вавилов кандсь эйсэнзэ эсест рас- 
положенияс, ансяк вардонь пулясь сезизе од эрямонзо.

— Эх, Стёпа, Стёпа! Н-нать, кулыть монь кис!
Косто жо те немецень моткодемась? Аштек, тесэ должен 

улемс сынст икельце охранениянь блиндажост. Виде, оно 
толнэяк неяви.

Павелкин кшнань каркссо сюлмась вейс ниле гранатат.
— Н-ну баславамак, Стёпа! Тонь куломат кис!
Ёзмолдсь блиндажонть малас ды ёртызе панжозь кенкшен-

тень гранатань сюлмавксонть. Марявсь сезевкс. Немецтне 
валдомтызь ракетасо икельце линиянть, кармасть кода понгсь 
леднеме, зэрькстасть минек ёндо пушкат. Куроксто весе 
оймасть.

А ломанень вийсэ Петра кепедизе Вавиловонь эсь кутьме- 
рензэ лангс.

— Ад-дя, Стёпа! Тон эз-зимик кадно, ней м-монгак а 
к-кадтан.
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Ды аксунгадозь стакасто кармась ёзмолдомо,
, ; Ашолгадома малав дивизиянь кавто снайперт муизь Па-
' велкинэнь ёжовтомо. Бокасонзо ульнесь чавозь ялгазо Сте,-

пан Вавилов...
Пель ие Петра мадезь аштесь Ардатов ошонь госпитальсэ,

I дивизиясонть жо ловизь сонзэ кулявтомо ёмазекс. Лечамодо 
•;:! мейле Павелкин получась неДлянь отпуск, совась эсензэ род-
I н о й  велес, содавтовтызе Анюта алужбнзо ды тусь. Ниле ч.инь 
; : ютазь сон муизе Вавиловонь калмонзо, пурнызе-сэрнизе сон-
;• зэ, симсь лангсонзо пельлитра вина, сасызе дивизиянзо, косо

генералонтень совамсто сонзэ васенцекс вастызе истя талака- 
дозь Славкина Маруся телефонисткась. Павелкин эзь сода, 
што Ва!виловнэнь те тейтересь ульнесь питнейде-питнейкс, ко- 

1: ' да эзь сода Марусяяк, што ансяк те сержантось панжовлизе
сонзэ ризнэма секретэнть. Кавонест а содыть теде нейгак.

"г' ■

 ̂ 10
Г
I Валдо ды лембе маень весь. Косояк а куш, а каш. Маряви
I прок ковось ськамнензэ азорксты Днестра леентъ чирева.
I Пелевестэ Славкина ефрейторось сась Бульбухонь дежу-
I рямсто полавтомо.
Р — А пелезеват? — кевкстсь Андрей.

— Ки соды...
— Паряк лиядомс мартот? Удомась мекс-бути эзь са.
—Мелеть бути ули, кадовт. Седе анеявикстэ шкась юты... 

Пулемётось ‘кода?
; —■ Весе таркасонзо. Лентанть путыя—лепштик гашетканть

ды зэрькать. Тень коряс порядка кирдтяно, мезескак а педяви 
сержантось.

— Тон ансяк сонензэ служат?
Бульбух озась пенька лангс, арсезевезь отвечась:

•— Монь койсэ истя: весе салдатнэ служить сержантнэнень,
: сетне—лейтенантнэнень, лейтенантнэ— полковниктненень, сынь

жо генералтнэнень, конатне уш вастневить натой Сталин марто. 
Лисни, што миньгак эсенек вечкевикс масторсонок кирдтяно, 
сонензэ служатано. <

Леень вить берёксонть немецень икельце краенть валдом- 
тозь, кикстась верев ракета, аламос палозь паморсь, прок ки- 
як лукушкасто певердсь цитни сукст.

— Вана истят ломатькак улить, — мерсь Андрей раке- 
танть лангс ванозь, — теи ве минутас валдо ды мади. Мон 
истя аволинь соглася. Кирвазевемс тык уш паломс!..

Анеявикстэ кортнемась ушодовсь Павелкиндэ. Бульбух 
састо мольстясь икелев эсензэ арсезь амазый тевсэнть.

— Весе ёндо вадря Петра Василич, — Мерсь сон, — а 
сялдови. Ансяк вельть уш велькска саи, кодамояк уважения 
а теи.
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— Кода истя?
— Чияк тондеть кортавтынь тензэ, — Андрей псакаке 

нолштынзе турванзо. — А мезть, мерян, токшемс тейтеренть 
ве ланга. Минсь дежурстваст аштесынек.

— Сон мезе?
— Мезе мери истямо бирюкось!.. Сёвнымим сякойкс. 

«Аволь тонь, келя, тевесь, посредник ялгай. Паряк озномо 
лангозонзо приказ максат? А мезть каштангалемс — аволь 
покш бояравась. Оршась салдатонь одежат—улезэ салдатокс».

— Ёнсто!— раказевсь Маруся .— Витьстэ истя мерсь?
— Мусь ракамот!— покордавозь вайгельсэ мерсь Буль- 

бух.— Кисэть стараян, уцяскат бажан шождалгавтомо, тон 
жо...

—  Иля кежиявтне, Андрюш! — ёжовсто пшкадсь Славки- 
на.—Алкуксокс иляк сае.

— Монь тейтерь лангс зярдояк кежень а сыть. Седеем 
истямо... Ве кевкстемам ули. Витькстат?

— Кевксть.
—  Кодат арсемат Петрадо?
— Ничово командирзсь, храброй, — прянь кайсезь мерсь 

Маруся.
— Мон аволь сень коряс... —  Андрей вешнесь эрявикс 

вал. — Цёракс вечкеви сон теть?
—Тейтерь теде а кевкстнить.
— Ули покш мелем содамс.
Мезекс панжтнемс седеень алкуксонь ёжомарявксонть? 

Истямо шкане кенгелемась витькставксто пек шожд'ыне. Ма- 
русянь прява ютась озорной мель ды сон манчезь мизолк- 
стась:

— Мезень кис вечкемс сонзэ? Тонсь мерить ведь— бирюк. 
Сон паряк вечкемантькак приказонь атопавтомакс ловсы... 
Ещё сон мезеяк ёвтнесь мондедень?

— Весе превсэ а кирьдевитькак, Кирьганзо трокс арыть.—  
Монень жо, мекевланк, — васень варштавксто мелезэнь пек 
туить.

— Бульчом, виде? —  кемицякс теизе прянзо Маруся.
— Весе ёжон ёвтнемс монь валонгак а муевить. Ней уш 

войнаськак курок прядови. Паряк молят мартом Украинав?
— Кельминь вана, — кукорьгадозевсь Маруся. — Шине- 

лем эзия сае. Арсинь лембе ули.
Андрей 'Чарькодизе те ёвтамонть лиякс.
— Дай вейсэ копачатано. Вана истя,— сон саизе шине- 

лензэ алов тейтеренть ды истя кармасть тей-тов якамо.
— Сержантось нейсамизь, понги тенек, — мерсь Маруся, 

хоть эзь сода, сась ли ещё сон.
—Уды сон, — заговорщикекс тошки Бульбух. — Зоря 

ланга самай тантей удома.

179



Маруся лепшкалевсь седе малас, сонсь пштистэ ваны Анд- 
реень прянь ветямо коензэ мельга.

Леень печкема таркась кочказель паро. Сэтьме ды спо- 
койной сержантось Акисифор Теньков икелев арсизе эрьва 
эськельксэнть ды секс ней, зоря ёнов, зярдо кекшсь ковось, 
отделениясь шумбрасто ютызе Днестранть. Вейкеяк ванновк- 
стомо движения, вейкеяк прянь невтемань ципаевкс эзть тее 
разведчиктне. Натой а лоткавикс Лаборкингак каштмольсь.

Кеменьнест, берёконь чаманть экшес кекшезь, сыргасть 
леенть кувалт. Аламонь ютазь, Лаборкин тревожнойстэ 
невтсь:

— Варштадояк!
Кавтосядошка метрадо икеле Днестрань зеркаласонть не- 

явсть сулейкст. Разведчиктне лекшкадомсть.
— Вай, те ведь минек ёнов печкить, сатанатне!
—  Значитца, врас Павелкинэнь расчётонзо каршо...

ОМБОЦЕ ПЕЛЬКС 

I
Шоссень' асфальтонть ланга шождынестэ кирякстыть кол- 

мо «виллист», чуросто валскень коштось лазови сынст сире- 
нань урномдсо. Сестэ Виров полковникенть конязо сёрмсеви 
апародо: арась, сиренань вайгелеськак ней уш каяты кода- 
бути аволь икеле ладсо. Ульнесть шкат, зярдо сонзэ кеме 
рангамонзо марявкшнось вайгельбесэ ды ансяк седе чувто- 
мильть салдатнэ. Ней жо гудокось пары, прок берякшке ваз.

— Сиренат кода кирны, — нулгодезь мерсь шоферэнтень 
полковникесь. — Парсте а тееви теть.

Салдатось чатьмонсь: содась, што те стяконь музгордема, 
тевесь аволь сиренасо...

—  Менеленть мельга ваннок, — аламос аштезь каясь Вш- 
ров ды таго кармась дувсеме машинань озамо таркантень 
ацазь тешаконть лангсо, симемадо шалныця прязонзо машне- 
тезь карвокс эцить лецтнемат. Сынь полковникенть кандызь 
зярыя иес удалов — неень тевтнеде марявикстэ сэредить ру- 
мовкстнэ, арсемскак эйстэдест а мезть.

... Вейксэньгемень котоце дивизиясь ульнесь формировазь 
тыща вейксэсядт колоньгемень вейксэце иестэнть. Да, сестэ 
ульнесть шкат! Фашистэнь полковникесь натой турвасонзояк 
цямказевсь, кода помнявсь тензэ дивизиянь примамо чись. 
Гайнесь оркестрась, прок азаргавтозь левть, аштесть салда^ 
тнэ—дивизиянтень пурназель немецень од ломанень зэм, — 
«Хайль Гитлер!» рангамодонтъ сорность вальмань суликатне-
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— Минек кочкарянок алов,—кортась сестэ Виров строй 
икеле, — мади весе модась. Ансяк минь ульдяно азоркс мас- 
торсонть. Истя мерсь фюрер, истя должен улемс.

Куроксто дивизиясь тусь Францияв, ульнесь тосо омбоце 
линиясо, секскак ёмавксонзо овсекс арасельть. Симемат, пе- 
кень сэретьстямос ярсамот, кудов посылкань кучнемат, уль- 
цянь тейтерь марто якамот — кодаткак лият тевть те сторона- 
сонть эзть содаяк. Кодамо шождынель сестэ войнась! Теде 
башка Геббельс чистэ алтнесь салдатнэнень цють ли аволь 
сырнень пандот, — ансяк ютадо, гитлерэнь трявкст, апак ар- 
се, коБ кучтадызь фюрер...

Виров паро мельсэ сыргавтынзе салдатонзо чилисема 
ёнов, ансяк Россиясо васень бойтнесэ жо( матрась санозо. 
Волхов леентень пачкодемс дивизиянть личной составозо мик 
весе откс^томсь: колмоксть максозель тензэ покш пештевкст— 
икелень левтне соласть анеявикстэ, прок тундонь лов, аразди 
взводсто муеви вейкешка невтемс, што вана кадовсть ещё 
Германиянь славань кирдицятне. Мейле савсь колмо иеть аш- 
темс Волхов леенть кувалт сравтлевезь болотатнева, ансяк 
тесэяк рузтнэ оймавкс эзть максне: чить прят а кепедеви
снайпертнэде, пивсыть «Катюшат», веньберть ванстовт «русс 
фанердэ».*

Тыща вейксэсядонь ниленьгемень нилеце иень январень 
ветеце чистэнть Виров полковникень дивизиянть капшазь оза- 
втызь эшелонга, усксть цела недля ды валтызь Украинасо, 
васенце разъезднэсэ, Шепетовкань ютазь. Тестэ ялго панизь 
сезевксэнь потомдамо — январень вейксэце чистэнть рузтнэ 
занизь Полонноень ды Любаронь, |грозясть Шепетовканень — 
те покш ды пек эрявикс чугункань кинь сюлмонтень. . Эрьва 
косто тей панезельть зярыя дивизият, ансяк гитлерэнь «по- 
томксось» цидярдсь аволь кувать—ковонь ютазь Советской 
Армиясь таго потавтынзе. Ней уш Моложаев генерал-май- 
орось эзь макст Вировонь дивизиянтень оймавкс Днестр лей 
чирес пачкодемс; тундонь чадоведеськак эзинзе лоткавто 
рузтнэнь.

Ансяк ялатеке полковникесь кемсь изнямонтень: Днестра 
леенть лангсо ды удало аштиця Карпатонь панд*тнэсэ можна 
ули кадомс вийтеме рузонь дивизиятнень ды уш мейле алкук- 
сонь парадной маршсо ютамс Россияванть. Хоть обедёнксонь 
Днестрась умок кадозь, но противникенть икеле тЬсояк стясгъ 
пандтнэ. Пелевеёнкссо сынь арасть, но тосо Восточной Прус- 
сиясь ашти кемевкс ванстыцякс. Должен жо зярдояк руз- 
тнэнь прядовомс виест ды кинень содави: паряк ещё Англия 
марто Америкат полавтсызь противникест — кода Черчилль 
«вечксы» Россиянть содазь уш умок...

 ̂ Истя немецтне лемдизь минек У—2 самолётонть.
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— Пачкодйнек, господин полковник,— сезинзе арсеманзо 
адьютантось, кона лиссь икельце машинастонть ды седе курок 
чийсь Вировонь «виллисэнтень».

Дивизиянь командирэсь панжинзе сельмензэ, варштась. 
Автомашинанть вакссо учомасо чувтомовсть полконь коман- 
дирэсь Бринкманн подполковникесь ды ветешка офицерт. 
Эсензэ лангс каштанксчинь нолдазь, сон сыре, нузякс овтокс 
лиссь, верьга прянь кандозь ды киньгак лангс апак вано 
мерсь:

— Хайль Гитлер!
Вастыцятне аволь пек псистэ омбоцеде ёвтызь те привет- 

ствиянть ды эськельдясть начальстванть мельга.
— Кода противникесь? — онгиця вайгельсэ кевкстизе 

Бринкманнонь полковникесь блиндажонтень совазь.
—  Чатъмони. Кодамояк активность а невти.
— Паро, пек паро, — бодройгалезь мерсь I Виров. — Те 

корты седе, што рузонь варвартнэнь виест прядови... Весе 
пурнавсть?

— Весе, господин полковник.
Виров варштавкссо саизе просторной блиндажонть. Ниле 

лампань валдосо парсте неявсть озадо аштицятне—кода ме- 
резель, тердсть комсешка сехте кемевикс офицерт.

— Парсте ванстыть ушосо?
— Весе теезь приказонь коряс, господин полковник. Ван- 

стыть парсте.
— Вальмвнк арасть, а маряви ушосто?
—  Арась.
— Сестэ ушодсынек... Весе, мезде карман кортамо, ловинк 

приказокс, — Виров коскстась ды седеяк кемелгавтызе ван- 
гелензэ. — Изнямонь кандыця фюрерэнь армиясь Днестра ле- 
енть лангсо должен тапамс противникенть, кона сырги ланго- 
зонок наступленияс. Минек задачанок апак учо виевстэ вачко- 
демс сонзэ, нолдамс тевс весе ёжовчинть, штобу ветямс маня- 
вомас рузтнэнь...

«Манявить ли?» — арси эсь пачканзо Бринкманн кресла- 
со сутямгалезь ды ваьуы лампасо кирнявтниця толнэнтъ лангс.

Да, ней уш полконь командирэсь изнямодонть а соды ко- 
да арсемскак: чистэ-чис сельме икеле Советнэнь виест касы, 
кодаяк а чарькодевияк, косто 'сон саеви. Теке шкане Германи- 
янтень сави седе кеместэ таргамс карксонть — те уш ней ки- 
неньгак а сёпови, неяви, кодамо лавшо пештевкс максы ар- 
миянтень «великой» нациясь. Ламо кортыть кодамо-бути од 
оружиядо—ансяк тееви ли тензэ се покштояк-покш тевесь, 
конась валязь лангозонзо бредиця прятнесэ?

Дивизиянь командирэсь жо полады:
— Оборонанть теемс кавто линиясо, конатнестэ омбоцесь 

карми улеме алкуксонь икельце кнксэкс. Советнэнень жо эря- 
ви невтемс мекевланк, што минек оборонась юты васенце ли-
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Биянь окоптнева. Тень кис тесэ валске ланга мезтькак пул- 
тамс. Ансяк аволь пек, кекшезь ладсо. Аравтомс кавтошка 
кочующей пулемётт ды чинь чоп эрьва таркасто леднемс. Со- 
вавтомс бойс снайперт. Тесэ жо невтемань кис пачк ветямс 
шанцевой роботат. Седе ламине тапамс пупиця уське. Апак 
жаля эцемс минат.

—  Те гениальна! — начальствань мелень кирдемань кис 
серьгедсь Бринкманн.

— Весе модань губорькстнэнь омбоце линиянь окоптнестэ 
урядамс, — седеяк пек каштансто корты Виров. — Маскиров- 
кань колыцятнень судямс. Чаво окоптнень икеле виевгавтомс 
разведчиктнень действияст ды а нолдамс рузонь разведчик- 
тнень. Ней кунсолодо мезе лиси...

Полковникесь друк лоткась —  чамазонзо педясь карво ды 
кодаяк а паневи. Аволды кедьсэнзэ, карвось туи турвасто, 
озы коняс, тестэ паньсы — сон таго эци пилес, сельмс...

«Косто сон полонявсь!»— арси карводЪнть Бринкманн. — 
Ах, да, ули блиндажсонть вентиляционной варя (сон ней 
потомд'азь!)—сия аволь карво, ломаньгак совави...

Виров кедень аволязь натой ливеськадсь. Командирэнтень 
лездамо капшась адьютантось, мейле ' Бринкманн. Офицер- 
тнэнень эль кирдеви пейдемась—ки кирди пекензэ, кой-конат- 
не сускизь турваст.

Истя ютась ветешка минутат, зярс мель мольстиця кар- 
Бось ульнесь кундазь ды чавозь...

Визделгадозь полковникесь седё тов ветясь кортамосонть 
уш аволь икеле ладсо бодройгалезь:

— Истя оборонанть теезь лиси вана мезе. Советэнь ар- 
тиллериясь весе виензэ нолдасы васенце линиянь чаво окоп- 
тнень лангс леднемантень. Сынст пехотась сови тов ды карми 
капшамо икелев. Мельга панемасонть саевезь, противникесь 
а редясынзе минек парсте кекшезь омбоце рядонь окоптнень, 
моли глалазост ды весе крошави минек апак учонь леднема- 
донть.

—  Монь арсемга...—пшкадсь кие-бути офицертнэстэ, ан- 
сяк Виров се ёнов варштавкскак эзь кая, валонзо трокс 

'кежейстэ мерсь:
—Минек кис арси фюрер!.. Теде башка Днестрань воз- 

можной печкема таркатнева салава теемс бетонированной 
пулемётной точкат. Кекшемс сынст парсте ды а невтемс шка- 
до икеле. Рузтнэ должны кавксть пек верь валомс: леенть
трокс печкемстэ ды омбоце лнниянь окоптнень икеле... Те при- 
каздонть содаст ансяк батальонной ды ротной командиртнэ. 
Можна срадомс. Хайль Гитлер!..

ПолкоБникесь нулгодьстязь верьга каясь варштавкс туиця 
с^фицертнэнь мельга.
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Блиндажонтень лиядсть ансяк Бринкманн, Виров ды сонзэ 
адьютанто*зо — покш, амазый, пизьгатав чама цёра. Оймень 
тарксезь, полковникесь нузяксто тей-тов эськельдясь, стака- 
сто лекстязь озась креслас.

Уф, пси!.. Арась ли тонь менДяк экшендявтыця пелеть, 
адьютант?

—Полковник господинэнтень а мезть мелявтомс,— мелень 
ваннозь, теке скупой аптекарь, нолдась мизолкс Бринкманн 
ды депштясь электрической звоноконь кнопкине. Минутань 
ютазь появась поднос марто ефрейтор.

—  О, косто тонь те драгоценностесь? — полковникесь 
саизе бутылканть ды рузкс ловнызе педявтозь конёвонть: 
«Водка заводов Главликерводка». Видестэ эряви меремс: неть 
дикартнеде паро вина киненьгак а тееви весе масторсонть... 
Ну, германской оружиянть изнямонзо кис!

Виров чамдызе кургозонзо рюмканть, какставсь ды кар- 
мась козомо...

—  Разведка бу кучомс аволь меша,— аламос аштезь 
мерсь пожовникесь. — Саемс «кель». Парыне офицер развед- 
чиктнень прявтокс путомс,. аволь меньгак нула. Ули храброй?

— Ибергарт Китцинг, господин полковник.
—  Китцинг? — дивазь кевкстизе Виров. — Те уш аволь ли 

Азакиус Китцингень цёразо? Паро ялгам ульнесь... Тердевти- 
ка сонзэ тей.

I
Пулемётной ротань командирэнь блиндажось • ульнесь 

кавтошка вайгельбесэ, алов Днестранть кувалт. Вавиловдо 
арсематнесэ саевезь, Павелкин сержантось эзь фатяяк, кода 
угодявсь тесэ, старшей лейтенантонть икеле. Се Петрань ва- 
стызе лембестэ д<ы мерсь мизолксонь кекшезь;

— Ютак, ютак, старшина!
— Сержант, старшей лейтенант ялгай! Аламодо маняв;идё.
Ней уш командирэнтень эзь кекшеве пейдевксэсь, чамазо-

як мерят кода-бути манейгадсь.
— Эзинь маняво, Пг1велкин, эзинь!—мейле друк вайгеле- 

зэ кемелгадсь. — Командованиянь заданиянь пек парсте то- 
павтоманть кис тон казезят Славань колмоце орденсэ ды мак- 
созь теть старшинанъ звания. Мон пря шнакшнан секс, што ми- 
нек пулемётной ротасонтъ ули Славань орд'енэнь полной кава- 
лер. Тень кис ёвтан теть эсень седейстэнь сех лембе поздо- 
ровт ды кеман, што тон икелепелевгак кармат аштеме при- 
меркс салдатнэнень.

— Служан Советской Союзнэнь!
Командирэсь виевстэ сювордызе кедензэ, мельспаро- 

донть цють эзть лисе сельведензэ.
— Ну, ней озак.
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Старшей лейтенантось Спиридонов Павелкинэнь озавты- 
зе столекшес, косо палсь «молния» — снарядонь гильзасто- 
теезь лампа; ды тердизе о<рдинарецэнзэ. Се кайсь прок мод'а 
потсто.

— Анокстака кавтозонок ужин, Ванюша. Мейле муйть 
старшинань погонт.

Колоньгеменьшка иесэ мазый цёра, Спиридонов пулемёт- 
ной ротасонть служась колмоце ие. Васнят ульнесь взвод- 
ной командиркс, бойсэ ранявкшнось, лечавомадо мейле сась- 
тарказонзо, зярдо чавизь икелень ротань прявтонтъ, полав- 
тызе сонзэ Спиридонов. Строгой ды пек тевень вешиця, сёвны 
эрьва ильведевксэнь кис, ансяк вечксызь салдатнэ сонзэ^ 
Старшей лейтенантось стяконь кис зярдояк а мурни, бути 
эряви кинень кодамояк лескс, максы сонзэ, хотъ генералон- 
тень савозо пачкодемс тень коряс. Машты сон улеме салда- 
тнэнень паро ялгакскак, паро командиркскак.

Ванюша кандсь калонь консерват, печеният, сывель марто. 
рестазь модамарть, ой.

— Те мон течи дополнительной офицерской паёк полу- 
чинь,—мерсь Спиридонов.— Ванюша, бутылкине тосо ули,, 
дай-ка сонзэ тей. Копордасынек праздникенть кис.

— Кодамо праздник? —  эзь чарькоде Павелкин.
— Тонь каземань празд'ник? Колмо Слават сякойнень а 

получавить.
— Те конешна, — визделгадсь Петра ды, кода свал истя- 

мо шкане, васняяк якстерьгадсть пилензэ, мейле жо краска- 
тне срадсть чамань келес.

Ординарецэсь кандсь вина, Спиридонов сонсь пештясь 
кавто стопкат, кепедизе вейкенть, стясь ды мерсь:

— Мон симан, Петра Василич, минек салдатонь Славанть- 
кис! Ульть шумбра!

— Мон симан, —̂ стясь Павелкин, сень здоровиянзо 
кис, ки макссь миненек вий. Истямо ломанесь вейке — 
Сталин!

Кавонест симсть, озасть, кармастъ ярсамо.
— Сёрмат велестэнть получакшнат? — кевкстизе старшей 

лейтенантось. —  Мезть роботакшныть колхойсэнть?
— Ней видематнеяк паряк прядовсть. Бути модарькат ка - 

довсть путомс. Ансяк тейтерь-ават велесэнть. Стака тенст. 
Миненек прок седе шождыне.

— Тон апак визде, закусяк парынестэ.
—  Кодат виздемат! — Петра сайсь пеншке консерва,. 

степеннойстэ поризе. —  Куломадо пелемась ней уш арась. 
Тонадовсь. Ансяк кедтне колхозонь роботанть мельга скуш- 
навсть. Кода арсетядо, старшей лейтенант ялгай, войнасы 
кувать ещё ютамо карми?

Спиридонов арсезевсь, мейле апак капша отвечась:
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— Кода меремс тень лангс? Союзниктне пек уш ку- 
рос ванкшныть, лездыть беряньстэ. Шумить Африкадо. Мезекс 
сон эряви? Гитлернэньгак се сторбнась ней поди а мезекс. 
Истя ютамо карминдерят, ещё иешка воёвамс сави, против- 
никенть виезэ эзь прядовт, теде башка икеленек покш пандот 
— Карпатт...

Ванюша витнизе ды лия таркас аравтызе «молниянть». 
Ней валдось невтизе Петрань чаманзо. Келей сёрмсевезь ко- 
нясонть сёрмадозь кодамо-бути арсевкс, свал цють кончтазь 
сельмсэнзэ налксесь ципелькс.

— Берлинэв бу пачкодемс! — лекстясь Павелкин.
— Пачкодтяно! — кемезь мерсь Спиридонов. — Паряк 

аволь лична минь, ансяк рузонь салдатнэ совитъ Берлинэв, 
розорясызь стервятникень пизэнть.

— Тень эйсэ мон а кавтолдан —  нама Берлинэнть занямс 
сави, седе икеле шайтянтнэ пряст а макссызь, — Петра айгизе 
табуретканзо командирэнть малас ды. прок пелезь, штобу 
ковгак иляст оргоде потмо валонзо мерсь; — Монень лична 
монстень желательна совамс тов. Тамаша ули ведь!.. Теде 
ещё немецтнеде потамсто Вавилов ялгам яла арсесь ды монь- 
гак мельсэнть кирвастимим... Сехте неявикс кевень сте- 
нас штыксэнть сёрмадан мейле: «Васоло Берлинэсь, но пач- 
кодсть рузтнэ, ульнесь тесэ Павелкин эрзяяк!.. Тамаша ведь!»

Сельмсэ ципельксэсь тусь налксеме седеяк пек ды чамась- 
как Петрань теке кирвазевсь, ёмасть конясо сёрмсевкстнэ, 
пурназь турваь^о кекшизь мизолксонть ды весе чамань выра- 
жениясь прок кортась: «Вана мон кодамоян, аволь стяко кан- 
дан мештесэнь Слава!»

Мельспаро саизе старшей лейтенантонтькак.
I— Минек, —  мерсь сон, — эрьва салдатось ды командирэсь 

истя арсить, Петра Василич. Секс минь виевдянояк...
— Эх, изнямось ули кодамо мазый...
— Тейсынек...
Эрьвась эсензэ арсемасо саевезь, аламос чатьмонсть.
— Весь маряви сэтьме, а куш, а каш. Кода-бути а кеме- 

вияк те каштмолемась. ,
— Кемемскак а кона ёндо,— Павелкин токавтызе мадезь 

цигарканзо.— Улить истят салава сускиця кискат, апак онго 
каявкшныть фашистнэяк теке жо ведь.

— Ну, кода тонь Славкина?
— Паро, тонады аламонь-аламонь... Зярдо тень кантлиця 

макстадо?
— Ванды сы. Ансяк салдатось мень-бути а чарькодевикс, 

ванномс мельганзо сави.
— Яла монень кодамояк берякшке эвкстатадо...
— Седе кеместэ тевс сонзэ саик... Кинень эно истятнэнь? 

Сазановнень што ли? Сонськак парсо воёвамо а машты, вант
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ды вант мельганзо. Тон монь кемема таркам, секс сехте ста- 
ка тевть кандомс теть сави. Ней тон коммунистат.

—Ды мон мезеяк а мерян, а спорян,— Петрань якстерьга 
дсть пилензэ.—Тень мон чарькодьса ды тейсаяк...

Кувать ещё кортасть. Ансяк пелеведе мейле сыргась Павел- 
кин расчётозонзо, ютась, пильге ало модань апак маря, прок 
дивтясь. Ванюша педявтсь тензэ од старшинань погонт ды 
ней Петрань прява ютась мель, кода жо дивазевить Бульбух 
ды Славкина валске, зярдо нейсызь командирэст од званиясо.

Ибергарт Китцинг обер-лейтенантось виемсь полков- 
■никенть икелев, Виров варштавкссо прядо-пилькс онкстызе сон- 
зэ. Те ульнесь комсьветеешка иесэ офицер, справна чамазо ис- 
тямо якстере, што мерят ансяк токавт олго пакшке сеске кир- 
вази.

Вана уш вейксэ иеть, код<а Ибергарт Китцинг совась Гит- 
дерэнь од ломанень союзонь членкс— «гитлерюгентс». Сон ке- 
нерсь улеме Франциясо ды Польшасо, грабамосо невтизе 
прянзо, тень кис казезель омбоце степенень кшнинь крёстсо. 
Васень фашистэнь салдатнэ марто сась Россияв, штабонь лия 
офицертнэнь ютксо лововиль сехте храбройкс ды секс сонзэ 
кучилизь башка пек эрявикс заданиянь топавтомо. Вейксэнь- 
темень котоце пехотной дивизиясь ульнесь колмоце частекс, 
косо савсь тензэ служамс—васень кавтотнень тапинзе Совет- 
окой Армиясь. Тесэ Китцинг служась весемезэ ансяк ниле 
ковт, но кенерсь невтеме прянзо ды занизе эсензэ эрявикс 
тарканзо.

Мелень, ниленьгемень колмоце иень кизэстэнть Ибергарт 
саекшнесь отпуск ды якась Берлинэв тетянзо варштамо. Ике- 
лев неезь, сон тыц пештизе оппелензэ — тезэнь вачка'зель 
тувонь сала, ашо почт, ой ды лият «трофейть», эйкакшонь па- 
наронь пес.

Недлядо седе икеле обер-лейтенантось получась сёрма. 
Тетязо—^Ахайиус Китцинг судьясь мельс лецтясь, што а бе- 
рянь улевель, бути вечкевикс цёразо усковоль тензэ рузонь 
тейтерь—сыре аванстэнзэ стака ванномс хозяйстванть мель- 
га. Хоть сынст тосояк можна рамамс, питнесткак аволь вельть 
уш покшт, ансяк мейс стяко ёмавтнемс ярмакт, бути стя- 
кодояк цёразо саи кодамояк дикарка.

Васня весе ютась парсте. Сынст полкост сестэ аштесь Сейм 
леенть лангсо. Орловско Курской чирькень «баягинесэнть». 
Ибергарт Китцинг эрясь велесэ квартирасо. Азоронь тейтересь 
се шкава пурныль молеме Конотоп ошос патянзо варштамо, 
юбер-лейтенантось мелень ваннозь кундась ускомонзо.
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Нина озась машинас. Ки лангсо Китцинг кармась тейте- 
рентень Германиянть шнамо, яла ёвтнесь, кодамо тосо мазый? 
ды паро эрямось.

— Мейс эно нетнень весе усксыть?—кевкстизе Нина тро- 
фейтнень ёнов аво(лдазь.

—  Тетянень казнекс,—пейдькшнезь отвечась обер-лейте- 
нантось.— Образецэкс усксынь.

Ютась чи— ве, омбоце, Конотопось жо яла а неяви. Нина 
кармась мелявтомо.

— Я, косо Конотопось?
— Фрейлен Нина илязо тал|но. Савсь ютамс ве пельга., 

Седе васоло, но партизандо апак пеле.
Ды таго кармась шнамо Германиянть, кевкстизе, арась ли 

Нинань мелезэ молемс Германияв.
Колмоце чистэнть тейтересь пес чарькодизе манямонть,, 

туикскель парсо ансяк аволь нолдамонь кис саизе сонзэ обер- 
лейтенантось.

—  Ков ускат эйсэнь, витькстак?
Ибергарт Китцинг аволь алкуксонь кельме мизолкс марто 

ещё весть кевкстизе, арась ли фрейлен Нинань мелезэ вар^ 
штамс Германиянть, сонстензэ кемезевемс тосонь паро эря- 
монтень, ковонь ютазь жо сы мекев мартонзо.

— Монь арась мелем тов молемс. Лоткавтовтык маши- 
нанть, валган.

Сестэ обер-лейтенантось истямо жо экше ды нулготъкс' 
мизолкс марто невтсь пистолетэнзэ лангс. Нина чарькодсь„ 
што энялдомс а мейс. Сон саизе превс се эрямонть, кона учи 
эйсэнзэ Берлинсэ— а тантейть кулят пачтить тосто полонявозь, 
рузонь тейтертне ды цёратне.

«Эх, кода понгинь!— янксесь Нина. — Мейс мон кеминь те 
верьгизэнтень, мейс озынь машинас?! Тов молемадо куломс 
седе шождыне. Эх, кода аволь превейстэ манявинь!»

Эсь прянь чавомасонть Нина сайсь вакссонзо аштиця 
ящикстэнть ойсэ пещтязь суликань банкине ды мезе вийсэ 
эшкизе пря ланга обер-лейтенантонть, панжизе машинань 
кенкшкенть, кирнявтомсто оиндизе пильгензэ ды эзь сыргав- 
товт таркастонзо.

— Лоткавтык,—серьгедЬь азаргавтозь Ибаргарт Китцинг 
шоферэнтень, валгсь ды чамдызе тейтерень рунгонтень писто- 
летэнь обойманть. Инвалид аволь роботник!

Германияв пачкодезь уш, ки лангсо яжавсь машинась^ 
Шоферэсь кармась витнемензэ, обер-лейтенантось жо тевтеме 
аштемадо тусь экшелямо аволь вельть васол(га чудиця леен- 
тень, мейле совась чиреванзо сравтовозь рощая^ень. ЧуВтонь 
тарад потсо весёласто чольнесь код'амо-бути нарумунь; Кит- 
цинг неизе сонзэ, сметясь ды ледсь пистолетстэ. Нармуннесь 
прась курос, офицерэсь чийсь тов ды эль — эзь чалгавт ло-
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маньс—кедень сравтозь кунст удось пондаря, коськаня теи- 
терь. Раздевезь одежанзо лангсто цють чарькодеви «ОСТ № 
1547» сёрмадовксось.

Китцинг кучкордызе тейтеренть, но се сельмензэяк эзинзе 
панжт, ансяк тейсь кавто-колмо стака кувсевкст. Таргозевезь 
турвань коряс Ибергарт чарькодсь, што тейтерентъ чави маш-
'ТЫ КС.

—  Пички, карми роботамо.
Обер-лейтенантось тердизе шоферэнть, кандовтызе сэре- 

дицянть машинас ды ускизе тетянстэнь казнекс.
Истя Лиза Бульбух понгсь Берлинэв...
Кудосо цёранзо самодо мейле Ахакиус Китцинг пурнын- 

зе роднянзо-раськензэ. Вачкоесть винань бутылка потмакст, 
кастрюлясо тыжнэсь грабазь салась—оесь. Красязь турвасост 
пеедсть фраут, мазыстэ кортась Ибергарт... Сон тейсь аволь 
весень кондямо отчёт «Дранг нах Остен», ансяк «дрангтонть» 
савсь чатьмонемс—се шкане обер-лейтенантонть ялганзо апак 
лотка оргодсть Днепра леенть лангс. Ибергарт ёвтнесь седе 
ламо эсензэ заслугадонзо — зяро чавсь полонявозь красно- 
армеецт, мирной эрицят, зяро пултась велеть. Нинань маш- 
томантькак сон ёвтнизе ды теизе подви'гекс—бинтовазь прясь 
■ульнесь свидетелькс... Сонензэ йяпасть кедьсэ, шнасть, ток- 
шесть казнетнесэ...

— Эно тон вана кодамоят, Ибергарт Китцинг!—мельспа- 
.росо мерсь Виров обер-лейтенантонть ваннозь. — Китцинг, 
Китцинг?!. Тетять кода лемезэ!

Офицерэсь ёвтызе.
— Ахакиус? Виде сон. Вейсэ университетсэ тонавтнинек. 

ЗТаро ломанесь. Озак, симдяно тетять здоровиянзо кис.
Симсть. Мейле полковникесь официальна мерсь:
—Мон тердитинь вана мейс обер-лейтенант: Молят раз- 

.ведкав. Эряви саемс «кель» ды содамс, кодамо сынст виест, 
анокстыть ли наступления. Днестранть трокс печкемс теть 
вана тия,— полковникесь невтсь картасто леень мендявкстнэнь 
ютксо эрькенть лангс.—Штюпамс тона ёнксонь виренть. Ван- 
дынь чокшне сыргамо. Кочксек седе паро алят.

— Ули теезь!—виемтизе рунгонзо обер-лейтенантось.
'— Кода эри тетят? Ахакиус, Ахакиус!.. Лездат тензэ?
— Аламонь-аламонь.
—  Молодец! Пасиба вере пазнэнь, рузтнэнь ламо ули- 

парост... Бути мезе эряви— вешть зярс мелем ули.
— Монь кой-мезе пурнавсь,— смелгадсь Ибергарт.—По- 

сылкасо а кучови. Бути господин полковник меревель кучомо 
те добранть машинасо...

Виров арсезевсь, чамасонзо сёрмадовсь мезе-бути пейдев- 
ксэнь майкс молиця.

—  Паро, паро! Тетятъ кис мерян кучомо... Ки моли?
—  Эсень шоферэм кучса.
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— Кемевкс?
— Да, да.
—  Сестэ... Бринкманн, макст сонензэ отпуск. Туемстэ со- 

вазо монень. Аламошка монгак кучан... Жаль, Россиянть 
лангс ней сави ванномс Днестра экшстэ. Тесэ якстере масто- 
ронть пе, эритъ аволь сюпавсто. Ламо а саеват.

— Мезе ульнеськак — саезь уш тешкамс, — мерсь Бринк- 
манн, — тыловой крысатне велькска стараить.

—  Те дикой сторонасонть лиякс а кода, — ёвтызе мелен- 
зэ Китцинг:—Чевте седейксэсь изнямонтень берянь лездыця:

— Браво, обер-лейтенант!—шнызе полковникесь.— Свал ме- 
рян, минь зняро; пот'ынек секс, шт'о валынек пек аламо рузонь 
верь... Хайль Гитлер!

Ве шинельсэ копачавозь Андрей ды Маруся уряднынька 
мекев-,'аасов якить пулемётонь ячейканть вакска.

«Содась тейтересь. Ней сон уш монь», арси Бульбух ды 
марявиксстэ тошкстась:

—-■ Войнадо ме̂ йле Украиназон сайдян, ойместэ-оймес: 
вейсэ эрямо карматано...

Сон бажась кутмордамо ды паламо тейтеренть, кода друк.,.
Андрейнень эзь помнявт се мгновениясь. Маруся ёзнэкс 

ловкасто менсь ды— косто сайсь сон истямо вий!—тулкадизе 
цёранть. Бульбух потавсь удалов, эзь кирдеве комадо, кунст 
прась пулемётонть лангс, конатась кирякстась ячейкантень.

Теке шкастоь^ть чийсь Павелкин— сон ютыль старшей лей- 
тенантонть кедьстэ.

— Мезе теевсь?
Маруся абунгадозь эзь сыргаво таркастонзо'.
— Кинь кевкстнить?! Бути келенк нилевсть?!
—  Оно,— бокань штюпазь стакасто меревсь Андрей,—тул-  ̂

кадимим...
—  Мейс сон ков а эряви эци, сержант ялгай, — пшкадсь 

Славкина, варштась Павелкин лангс, неинзе погоионзо; весё- 
ласто кирнявтозевсь.— Старшина!.. Минек сержантонок стар- 
шина! Бульбух, варштака^ Сонензэ од звания макссть, минь 
жо тесэ...

Маруся ювнозь каявсь Петрань кирьгас, псистэ палызе 
щёкас, мейле друк фатявсь визд!елгадозь чиезь тусь ве пелев. 
«Кода истя эзинь кирдеве, — сёвны эсь прянзо сонсь тейте-' 
ресь.—Дурацькекс ёртовинь кирьгазонзо ды паро! Мезе ней 
карми арсеме мондень? Кинень эрявнть седей марявксон?»

Славкина кежейстэ сускизе турванзо, цють кирдевсть сель- 
ведензэ.

Петра апак учонь каявкстонть талакадсь, васнята сёвны- 
ксэлизе тейтеренть, ансяк ёжов кутмордамось ды паламось
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кода-бути ‘ а чарькодевиксстэ эждизе седеензэ. Кежтне 
югасть, прок арасельтькак.

— Мезе лиссь тынк?—седе чевтьстэ кевкстизе Андреень 
Павелкин.

Бульбух апак сёпт ёвтнизе, кода лиссь тевесь, Петра се- 
дейшкава раказевсь:

— Каванинзетъ, Андрей, а?
— Бульбух уряднасто стясь, нусманясто мерсь:

А мезть кортамс, «каванимим», старшина ялгай! Тонав- 
тымим..» Ды ки ведь!.. Кодамо-бути нимилявне!...

Пет'ра тердизе Славкинань, кевкстизе:
— Марик ёвтнеманзо?
—  Мария.
— Алкукс истя лиссь?

— Истя,—Маруся аламодо оймавсь. Командирэсь' корты 
парсте, паряк сёвномат а улить, но отвечась сон яла ещё 
сельмень нолдазь.

— Нейса, —  серьёзнойстэ пшкадсь Павелкин,. — тонеть, 
Бульбух, дежурямось мелезэть тусь. Аштек ашолгадомс, кавто 
сельмсэ пштистэ ванок... Тон жо, I— Петра велявтсь Маруся 
ёнов,—омбоцеде тейтерь ял!гакс илямак ловно. Тень кис на- 
казамс эрявовлитъ бу ды уш простятан вестъ. Кундадо— пуле- 
мётонтъ вейсэ кепедъсъшек.

«Эзъ кежиявт!»—кенярдозъ шождъшестэ лекстясъ Маруся.
...Курок Булъбух кадовсъ съкамонзо, чоподантенъ кунсоло- 

вокшнозъ кармась тей-тов якамо. Прязонзо совасть Марусядо 
арсемат: кода парсте тонавтызе тейтересь!' Седейсэнтъ кеж 
араселъ, мекевланк, Андреенъ пачк ютасъ уважения—иля ван- 
но, што вишкине, потсонзо кекшезъ истямо вий, конантъ из- 
нямс пек стака.

—Молодец, Маруся!— марявиксстэ кортасъ Булъбух,—са- 
май истя монъ марто эрявсъ!..

Маласо чолънесь ды вешксь цёков, мельс лецтявтызе Ук- 
раинасо садсо кружазь ашо кудонть — тосояк истя жо вана 
зоря ланга морыль нармунесь. Моры ли сон ней тосо ды ков 
ойсекшни моронь лацеме? Оршавсть ли пиже лопасо киртазь 
умаринатне Андреень чачома вишкине ошсонть?

Зярдо чилисема ёно эль кармась кирвазевеме зорясь ды 
якстере кикскесь черькстызе менелень краенть, Андреень сась 
удомазо, текень тев сон автни кургонзо.

—  Молян эрьксэ чамам шляса.
Састыне сыргась, совась чей потс, комась, амольдиксэль 

кедьсэнзэ ведь, но пилезэнзэ друк эшксь лия кашторкс. Анд- 
рей анокстызе автоматонзо, лекшкадомсь, кармась' кунсоло- 
мо. Аволь вельть васолдо ведьганть марявсь ламо ломанень 
ютамо, немецень салава кортамо.

191



Удомась ёмась. Бульбух сеске жо апак каштордо эськель- 
лясь удалов, куйсь верев, эрьке берёконтень. Арсекшнесь 
■седе курок чу1вто юткова кекшнезь пачкодемс расчётонтень 
,ды ёвтамс малав сыця зыяндо^нть, но эзь кенере тееме колмо 
эськелькст, кода икелензэ стясь немецень салдат.

— Хальт! Хэндэ хох!>
— Учок, текень вант кепедьсынь! — кежейстэ серьгедсь, 

Бульбух, макссь фашистэнтъ ланга автоматсто очередь, сеске 
мадсь чувто корён экшес. Пштистэ ваннось икелев, ков прась

гнемецесь: чавовсь или жо ансяк лекшкадомсь? Удало стака 
пильге ало сивсь тараднэ, но цёрась эзь кенере нрянь веляв- 
томояк, кода прок кодамояк стака кев сявордастъ кутьмере- 
зэнзэ судос эшксь вина чине.

—  Понгинь!—ютась Андреень прява.

Разведчиктне яла ванность Днестрань зеркаласонть нея- 
Фиця сулейкстнэнь лангс. Печкить фашистнэ, кода ды мейсэ 
сынст лоткавтомс?

— Мезеяк эряви теемс, — тошкстась Анисифор Теньков 
-сержантось.

— Ёртовомс лангозост, мезе ещё мартост!
— Псият пек уш...

— Нумолокс вана ней ванкшнок ривезень пулос.
— Састо, апак шума,—оймавтынзе ялганзо Теньков.— Те- 

€мс эряви истя,*штобу минсенек заданияськак стувтозь илязо 
кадово. Кинь кодат мелензэ?

Сержантонть ещё эзь анокставовт решениясь ды секс сон 
макссь оля салдатнэнень, кемень прят седе превейстэ арсе- 
сызь...

— Бути оргодема кист керямс? — пшкадсь Лаборкин. — 
Сестэ, зйачитца, теке чеерть кундамкас понгить. Ха, зярыя 
кель сайдяно! Те сразу ветешка заданият!

— Те виде засад'а теемс!
— Коли истя спорямо карматано, немецтне мекев велявто- 

мояк кенерить ды минсейек тапасамизь.
— Керямс оргодема кист ды пандя! «Кель» ули...
— Маниця плаиось,—мерсь сержантось,—но миненек мак- 

•созь приказ «келенть» тестэ кеветеешка вайгельбестэ саемс. 
Теде башка кой-мезе содамс мерезь. Но мелесь те пек паро 
максозь...

—  Минек берёконтень содавкс бу максомс.
— Эх, молодец!— серьгедсь Теньков.—Максимов?
—  Мон!

1 Аштек таркасост! Кепедить кедеть!
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— Катаян?
— Мон!
— Нейке жо, ды кода можна седе курок, ютадо леенть 

тро-кс муинк Яковенко лейтенантонть... Содасынк блиндажон-
3 0 ?

— Содасынек.
— Иевтьсынк тензэ фашистэнь разведчиктнень печкема 

тарканть, сон чарькоди... >
— Мекев сазь косто вешнемстадо?—кевкстизе Максимов.
—  Лияттадо тоско.
— Э-э^э...
— Азёдо, покш тевс мольдядо.

Еш,ё чокшне Спиридонов старшей лейтенантось мерсь Ве- 
ресюкнень, штобу сон вандынь валске молевель Павелкинэнь 
пулемётонь расчётс патрононь кантлицякс.

— Павелкин ойметь таргасы,—команд'ирэнть туемадо мей- 
ле згилясть красноармеецтнэ. — Тесэ ладсо нузяксчинть а 
каясак лангозост, курок сонзэ паньсы. Минута стяко аштеме 
а кармат.

Игнат Вересюк сонськак ламо марсесь Павелкиндэ, секс 
салдатонь кортамотненень кемезевсь ды эзь мукшно эстензэ 
оймамо тарка, тусь ве ёнов, озась мелень апак максо, ван- 
нось, кода аволь васолксонь виренть томбалев валги чись. 
Сонзэ краесь токась прок пиже сурсемес, виресь буто сась се- 
де малав ды кармасть явновомо башка чувто прят, Вересюк 
натой соракадсь: паряк командиртнэяк вана истя нейсызь эрь- 
ва салдатонть, умок редизь, кода вана се чувтонть ладсо яво- 
ви лиятнестэ. Меве ули, бути Игнат понги истямо командир- 
нэнь, кона вейке варштавксо содасы салд'атонть ёжонзо? Ис- 
тямось видекскак ливтьсынзе лангс весе арсематненьгак.

Вересюк пестэ пес лецтизе эсензэ эрямонзо. Нурькинестэ 
ёвтазь, те ульнесь аволь эрямо, мезень-бути пачк молемань 
ёзмолдома ды кекшнема, «кувака» целковой мельга панема. 
Сон вечкилизе ансяк сонсензэ прянзо, эзь сода киньгак ды 
мезеяк, чачома масторонзояк полавтовлизе коморо ярмак 
лангс.

А неиця сельмсэ варштась Вересюк чивалгома менелен- 
тень, косо виренть велькссэ, вандынь маней чинть невтезь, 
келей кикстнэ сравтсть якстере краскат. Ансяк а кенярдокшны 
чинь манеентень Игнат: седеезэ марясь, што Павелкнн марто 
вастомась мезеяк паро тензэ а максы, мекевланк, седе малас 
илязо савто эрямонь чивалгома шкантъ.

Секскак Игнат седеень рискс марто, прянь кундазь ван- 
нось, кода чись целанек кекшсь вирень сурсементь экшес,
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аволь кувать тарадтнэнь пачк неявсь сонзэ сезевезь кирьксэ- 
зэ ды чуросто пачколесть валдонь кикст, леень тона берёконь 
алка таркась весе, саевезель сулейсэ. Курок сулеень киксэсь 
куйсь тейгак, сумбургадозь виресь мекев васолгадсь, валовсь 
сплошной чоподасо. Артовкстнэ оласть, ансяк вейкине аксун 
кикске розовойгалесь сундерьгадыця менельёнкссо ды курок 
сонгак ёмась.

«Истя вана а неявиксстэ ёми эрямоськак, — арсесь Иг-' 
нат. — Ушодовить тюремат, а редясакак, кода кодамояк 
эряза пуля или снарядонь пелькс палатанзат коняс. Эряволь 
бу менемс теде, но кода?..

Помнявсь революциядо икелень Полтавской губерниясо 
эрямось. Игнат сестэ ещё вишкинель: тыща вейксэсядт кем- 
зисемгееце иестэнть сон вастызе эсензэ кемнилееце тундонть, 
ансяк се шкань эрямось а стувтови. Тетязо лововиль кресть- 
янинкс^. но эрясь пек кеместэ — кавтосядт десятина мода, 
ниле роботникть ды ведьгевть максыльть ламо доход.

Игнат ульнесь тетянь-авань вейкине цёра, кантлесть эй- 
сэнзэ кедь кунШкасо, капшазь кандыльть тензэ мезе вешиль. 
Кемгавтово иесэ нолгарь цёрынекс сон тонадсь батрактнень 
лангс пижнеме.

Революциядо мейле савсь вишкиньгавтомс аппетитэнть. 
Моданть нельгизь, но тетязо Степан Вересюк ялатеке пур- 
нась ведьгемень десятинат арендовамо, нэпень иетнестэ 
панжсь лавка — эрямось тусь икеледе аволь беряньстэ.

Игнатнэнь уоподекшнесть уш комсь иеть, ансяк сон мезе- 
як эзь робота ды мезеньгак тееме а маштыль, тетязо д'ы ава- 
30  яла васькавтсть эйсэнзэ, комськавтово иесэ урьвакстызь, 
никс сайсть истямо жо ашо кедь боярава — кулаконь коль- 
няй тейтерь. Кавтонест — мирденек-одирьванек — ярса- 
модо ды удомадо башка мезеяк эзть сода.

Тыща вейксэсядонь комськавксовоце иестэ Степан Вере- 
сюк чарькодсь, што эрямс икеле ладсо келейстэ а моли, яв-* 
шизе арендовазь моданть, миинзе ведьгевтнень, лавкась 
умок уш пекстазель. Теде мейле сон арсекшнесь седе курок 
артовомс середнякокс, якась седе беряшке одежасо, микш- 
низе ламо ули-паронзо, цёранстэнь мерсь:

— Весе виесь ярмаксо. Од костюмот эрьвась нейсы, яр- 
мактне жо киненьгак а неявить.

Ней тетят-цёрат таштасть ярмакт, сеетьстэ яксесть базар- 
га, салава спекулировасть, ломань ютксо жо яла авардсть, 
што пес розорявсть, ровнявсть велень лия эрицятнень марто.

Куроксто велесэнть пурнавсь колхоз, Вересюк совик- 
сэль артелень хозяйствантень, но народось ливтинзе лангс 
икелень тевензэ ды панизе злостной кулаконь семиянть Си-- 
бирев. Семс Степан малав миизе весе улипаронзо, од таркас 
сыргась апак мелявто, зярыя тыщат целковой ярмак марто.
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Кавонест Верёсюктне арсестъ ёзмолдозь совамо вейсэнь эря- 
мос, теемс трудовой стаж, тия-тува вешнесть шождынеть ды 
ярмаков роботат, эзть брезгова мейсэяк. Игнат понгокшнось 
тюрьмаскак, тосто лисезь икеле ладсо жо эзь сода кодаткак 
границят «кувака» целковой мельга панемасонть, хоть тетян- 
30 ярмактне ещё байтякольть.

— Икеле пелев маштовить, — кортась Вересюк-тетясь. — 
Запасось зепс а суски, кши а веши.

Тыща вейксэсядт ниленьгемень васенце иень тундостонть 
Вересюконь семиясь мекев сась Украинав, Золотоноща ощсо 
рамась кудо, Степан кармась роботамо больницясо сторожокс, 
Игнат — заготовкань коряс агентэкс, ламо симсь, сайнесь 
взяткат.

Ущодовсь войнась. Зярдо немецтне занизь ошонть, Степан 
Вересюк ливтинзе лангс весе кежтнень, конатне пурнавсть 
седейсэнзэ советской властенть каршо, макссь-ёвтась врагон- 
тень ламо коммунист ды комсомолецт, занясь лембе таркине 
ошонь управлениясонть, Игнатсто жо лиссь кунсолыця поли- 
цейской.

Эряви меремс, што Степан Вересюк ульнесь ёжов. Зярдо 
Якстере Армиясь Сталинградсо тапинзе фашистнэнь ды изня- 
монь кандозь шаштыль икелев, те ёзнэсь капшазь миизе ку- 
донзо, ёматотсь ды ковонь трокс появась Бердичевсэ, невтизе 
прянзо фашистнэде пиштицякс—манчемадо сон ульнесь дока.

Аламо шкань ютазь ошось ванськавтозель немецтнеде, 
Вересюкт тетят-цёрат мольсть заводонь одов кепедеме, кан- 
тлесть кирьпецть, чувсть мода, тейсть эрьва кодамо лия ра- 
ужо робота. Тестэ Игнатонь саизь армияв.

Васня сон теизе прянзо сэредицякс, кувать якась госпи- 
тальга ды тыловой подразд'елениява. Передовойс Игнат 
понгсь ансяк Днестра лангсо тундонь бойтнеде мейле, зярдо 
Дивизиясь аштесь позиционной оборонасо. Угодявсь истя, што 
колмошка недлят эйсэнзэ пансесть подразделениясто подраз- 

деленияс — берянь салдатонть эрьва командирэсь бажась 
ильтямо,—мейле аравтызь Сазановонь пулемётнОй расчётс 
патрононь кантлицякс. Расчётонь командирэсь ульнесь тевень 
аволь пек вешицякс, Вересюк сайсь теньстэ лезэ, одов «ор- 
малгадсь», ламоксть арсекшнесь печкеме тона берёкс ды 
максовомс пленс, кекшезь кантлесь фашистэнь листовка-про- 
пусккак. Башка конёвс салава сёрмалесь, косо ды зяро арав- 
тозь пушкат, пулемётт — тия-тува якамсто истят ды эрьва 
кодат лият сведеният пурнась байтяк, арсесь эйсэст рамамо 
врагонь милость. Прянь идеманть Игнат нейсь ансяк пленсэ, 
но вестькак эзь угодявт истямо ён тев, штобу максомс прянть.

Ней вана сави тензэ молемс Павелкиннэнь. «Ойметь тар- 
гасы» —  вачкодсть пряс красноармеецтнэнь валтнэ. Игнат 
таймаскадозь аштесь таркасонзо, яла арсесь, мезе теемс. Бу-
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ти оргодемс ды салава печкемс леенть — кундатадызь, не- 
мецтнеяк апак сода ледтядызь... Душманонь берёконть сон 
а весть онстонзояк неекшнпзе, мельсэнзэ рисовавкшновсть 
эрьва кодат паро картпнат икеле пелень пленсэ эрямодонть. 
Кода бу седе курок лпвтямс тов?..

Ялгатне тердпзь ужпнамо. Вересюк мельтеме стясь, ды 
сась подразделениянтень, вачо верьгизэкс капшазь сэвизе ка- 
шанть, стядо покш копордавкссо симизе чаенть ды мезеньгак 
апак мере таго тусь ве ёнов. Весе неизь, кода сон ламоксть 
верьгедсь спицькат, вишкине толнэсь аламнес невтпзе чопода-' 
стонть комавтозь прянзо ды коморс сювордазь кедензэ, остат- 
какс неявсь цпгаркань кпрнявтыця якстерьксэсь.

Стакасто прява печти, — пшкадсь Юдпн ефрейторось. — 
Чарькодп, небось,—прядовсь псакань маспнцясь...

Удось Вересюк беряньстэ, текень тев стякшнось курямо, 
валскень пелев жо, кода марясь Павелкпнэнь расчётонть ён- 
до леднемат, капшазь оршась, сапзе автоматонзо ды лпссь 
^емлянкастонть.

Макспмов ды Катаян соласть валскень чоподынесэнть, 
пельчасонь ютазь кавонест прясто пплькс начкозь аштесть 
Яковенко лейтенантонть пкеле.

— Мердядо, вана тесэ? — кевкстинзе стрелковой ротань 
командирэсь карта лангс невтезь.

— Тесэ, лейтенант ялгай!
I— Ламонест?
— Минь ловпнек кемгавтово, но паряк седеяк ламонест. 
— Паро. Полавтынк одежанк — ведесь лангстонк прок

лпсьма прясто чудп, — ды валскес оймседе.
— Мень оймсемат...
Макспмов поладсь:
— Разведкав туемадо пкеле псяк чинь чоп удынек, больше 

а ков.
— Сестэ, —  лейтенантось арсезевезь варштась верев, ко- 

со сыргсесть колмо лок^анень сулейкст. — Ки содасы, косо 
Павейкпнэнь пулемётонь расчётось?

— Мон! — лпссь пкелев Катаян.
— Седе курок чпйтъ тов, мерть Павелкпннэнь: пулемёт- 

сто плязо ледне. Эсь пряст автоматсо ды гранатасо ванстост. 
Азё.

— Кунсолан!..— Катаян макссь честь, велявтсь, пачкодсь 
кенкш малас, аламнес аштевевсь ды решптельнойстэ мурдась 
мекев. — Простямпзь, лейтенант ялгай: максодо, инескеть, 
курямс... Весть-кавсть ноцковтан ды чиезь...

Яковенко таргась портспгар, каванявтынзе салдатнэнь.
—г Курядо, курядо! Небось, пачк ве савсь говпямс.
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Колмонест пейдезевсть, Катаян кургсонзо цймказь ды мД- 
хоркань шнавь нилексть мельцек-мельцек потмов тарксизе 
качамонть.

—  Ней уш мон чиезь... Пасиба, лейтенанТ ялгай! — 
ёжовсто мерсь сон, каявовсь туеме, кенкшенть панжозь эль 
эзизе тувто совиця сержантонть. Блиндажонтень совамс сон 
яла ванкшнось удалов, кежейстэ музгордявсь:

— Прок цепс сюлмамсто менсь!..
— Стяко моткодят, Салмин. Цёрась заданияс капши.
— Чумоян, эзинь сода, — виздилгадсь сержантось, тарга- 

вовсь, макссь честь ды рапортовась:
—Лейтенант ялгай, тынк приказаниянк коряс стройс стястт 

колоньгемень боецт.
Совась младшей лейтенант.
—  Сафонов, сакая малас, тердизе сонзэ Яковенко, каво- 

нест комасть картанть вельксс.—Вана тесэ печксь противни- 
кень разведка. Саят колоньгемень салдат, керясак фашистнэ- 
нень кинть. Стараяк саемс ламине живойстэ. Капшак, зярс 
сынь эзть кенере ламо пенгень синтреме. Чарькодевсь за- 
даниясь?

— Чарькодевсь, лейтенант ялгай. Мереде топавтоманзо?
— Да... Ды саик вана те разведчикенть. Ветятанзат ков 

эряви. Азёдо! !
Курок Днестранть кувалт капшазь тусть салдатнэ. Сынь 

ульнесть уш пеле ки лангсо, код1а эрькенть ёндо марявсь ав- 
томатонь очередь.

Андрей снартнесь кепетевеме, но фашистэсь мадсь ланго- 
зонзо стакасто, кеместэ лепштизе шожда рунгонзо, вина чине- 
сэ качатозь, текень тев кирнэсь:

— Русс, сдавайт!... Эргипь дихь!*
— Алкуксонь красноармеец зярдояк живойстэ пря а 

максы!..
Немецесь венстнесь кувака ды тарныця кедьсэнзэ, бажась 

автоматонть нельгеме, но Андрей кирд<сь эйсэнзэ виень сазь.
— Нельгсы, шайтянось!—марявнкстэ ёвтынзе арсеманзо 

Бульбух.
— Давай, давай!.. Забралы!..
—  Н-на!
Красноармеецэсь лепштизе автоматонь куроконть — ви- 

ренть келес гайгезь срадсь лотксезь молиця цятордома. Ан- 
дрей чамдызе весе дискенть, леднесь апак смея, ансяк секс,

1 Максык прят!
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штобу маряст ялганзо, немецесь жо кежень сазь чавсь эисэн- 
зэ кулаксо чама бокава ды пиле ланга, лавшомтызе кирде- 
манть. Андрей пурнызе виензэ, кепедевсь ды каизе лангстон- 
30 фашистэнть, ансяк се бойкасто велявтововсь ды одов овто 
вийсэнзэ лепштизе цёранть, эсь прянь паронь теицякс нев- 
тезь, мотордсь:

— Русс — дуррак!.. Плен каррош... Эргип дихь!
Кода-бути човорявозь Андреень прява, теке экран ланга,

ювсо ютасть эрямонь картинат; пурнакшны памятьсэнзэ 
истят тевть, конатне сондензэ башка ки мартояк арасельть— 
ды а муи: кайсь лиятнень марто вейсэ, ютась ве киява...

Ды эрямоськак ещё ансяк ушодовсь: чачсь ды кайсь Ук- 
раинасо районной центрань ошкесэ, интеллигентской семиясо, 
нужавтомо, кемень иеть тонавтнесь, моликсзль институтов, 
но ушодовсь войнась, савсь кунд'амс оружияс. Бульбух семс 
эрямо кинзэяк парсо эзице муе, эзь варчавт роботанъ тантей- 
чи ды ней вана ансяк панжовиця эрямонь цветкантъ арси се- 
земензэ фашистэсь. Ёртомс сонзэ Андреень а саты виезэ, ма- 
лав сы ещё вейке фриц, но прядовстъ уш автоматонь па- 
тронтнэ.

Андреень прянзо лангс новольсь куломась. Эх, кодамо 
мазый маряви истямо шкане эрямось! Курок сти чись —  па- 
ряк сонзэ мазынзэяк неемс а сави? ;

— Русс, сдавайт!—яла кирны фашистэсь.
Бульбух со^ы, што пленсэ поладови эрямось, ансяк пря 

максомань мелезэ арасель: куманжа лангсо эрямодо седе 
шождыне куломс ваньксэкс.

— Плен, русс, плен!..
— Понговлетькак монень тюрема паксясо, истямо плен 

максовлинь!.. Эх, жаль, што аламо эстэденк крошинь!
Но мейс арсемс куломодо. Андреень апак керча ве кедезэ, 

улить пеензэ, ули... Бульбух мусь паро шка, ловкасто мен- 
дявось ды сускизе фашистэнть пилензэ. Фашистэсь нолдызе 
красноармеецэнь кеденть. Анд!рей сельгень прамс таргизе 
кшнань каркс экшстэ гранатанть.

— Стякодо прям а максса! Тыньгак, шайтянонь племат, 
ноцковтызе гранатань кольцянть.
мартон менельс ливтятадо!—пси ёжосо серьгедсь Бульбухды 
Павелкин автоматонь васенце очереденть марязь, эзь ке- 
нере стямо пильге лангс, кода икелензэ появась Катая, вал- 
сто валс ёвтызе Яковенко лейтенантонь приказаниянть.

— Тон сизить, — мерсь старшинась, —  кадоват пулемё- 
тонь ванстомо. Гранатат улить?

— Улить.
Совась Славкина, тревожнойстэ кевкстизе:
— Тосо леднить, старшина ялгай. Аволь Андрей ли?
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<— Фашистэнь развёдчиктне ютыть минек расчетонть 
лангс. Сави примамс боевой крещения. Сайть гранатат ды 
адя мельган.

Ансяк лиссть, марявсь кувака, лотксезь молйця автоматонъ 
очередь. Павелкин д'ы Славкина капшасть тов.

Моложаев генерал-майорось пурнась полконь ды баталь- 
ононь командиртнэнь совещания. Дивизиянь разведкань 
начальникесь — ниленьгеменьшка иесэ Асташков майорось 
тейсь доклад.

—Исяк,—ушодсь сон тейтерь-авань вайгельсэ, — Н-ской 
полконь штабонь начальникесь Коротков макссь телефонсо 
приказ: «Ушотксось 10 чассто, сигналось — колмо якстере 
ракетат. Ёвтадо, улитъ ли «чиньжарамонк» ды «куяронк»? 
Часошкань ютазь минек автоматчиктне — эрзянь цёра Бай- 
някшин ды чуваш Константинов кундызь Отто Гермсдорф 
штабс-фельдфебеленть. Немецентъ кедьсэ ульнесь специаль- 
ной аппарат, обыскень теемстэ муинек тетрадь, косо валсто 
валс сёрмадозель ансяк максозь приказось. Башка тетрадьсэ— 
рузонь «секретной» терминэнь таблица. Ловнан тосто:

«Куярт»—снарядтт ды минат, «Чиньжарамот»—патронт, 
«Карть» — разведчцкть, «карандашт» — пехотань салдатт, 
«суре» — телефононь линия, «коробка» — танка ды ламо 
лияткак.

.— Монь арсемга, — хитройстэ мизолкстась генералось, — 
истя аволь ансяк Коротков корты. Кода, полковник?

Стясь сэрей, ёлганя рунгов офицер—Павелкинэнь слу- 
жамо полконь команд'ирэсь Мустафиев.

— Хоть аволь монь полктон кортамось моли, — мерсь 
сон, — но миньгак грешнойтяно, генерал ялгай.,

— Монгак чумоян, — витькстась генералось. —  Лиясто 
маняват пси шкане. Но немецтне тонавтыть!.. Кунсолотано 
эйсэть, майор.

Разведкань начальникесь поладсь:
— Коротковонь приказонть штабс-фельдфебелесь кенерсь 

пачтямо эсензэ штабс, косо, конешна, кода эряви анокстасть. 
Миненек жо пек парсте планировазь атаканть савсь аравтомс 
лия шкас...

;— Виськсэсь весе дивизиянть лангс мади, — мерсь Моло- 
жаев. — Кода ней мон ёвтан теде армиянь командующеен- 
тень!

— Аволь умок, — майорось корштась стопкасто ведь, —  
минек разведчиктне саизь пленс Эрнст Кюллер радистэнть. 
Ловноса сонзэ невтеманзо: «Кода-бути пелеветь мон кунсо- 
локшнынь рузонь «Килей» ды «Пиче» радиостанциятнень
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ютксо кортамотнень. Кувать мезеяк эзинь чарькоде—ютась 
шифровазь текст. Друк марян: «Килей».—Ки корты?

«Пиче».—Те мон, майор Павлов... Тьфу, манявинь!.: Те 
мон, — сисемеце. I I ь  ^  '

«Килей». — Сисемеце, кунсолок парсте. Мезе ули ве погон- 
сот саик вейксэксть — те ули атакань часось. Чарькодить?»

Кортыцятне тейсть кавто ильведевкст,—майорось витин- 
зе сельмензэ лангс новрлезь раужо черензэ. —  Васенцесь: 
атакань шкась максозель эфирс панжозь текстсэ. Омбоцесь: 
Павлов ёвтызе микрофонс званиянзо... Бути, чевтьстэ мерезь, 
истямо «ванстомась» ламо макссь противникентень, то зяро 
жо лезэ кандыть тензэ варяв кель салдатнэ ды офиг(ертнэ?.. 
Монь весе.

— Сави келенть ваксс часовой стявтомс, — мерсь ки-бути 
офицертнэстэ. Кудованть ютась пейдема.

Генералось озась ды апак капша, валсто валонь явозь, 
аволь пек виевстэ, но кемевиксстэ ушодсь:

— Коротков мерсь монень: «Сод'асынзе или а содасынзе 
противникесь минек планонок, ялатеке сон ули тапазь, минь 
ведь седе виевдяно»... Да, минь седе виевдяно! Красной Арми- 
ясь невтизе весе масторонтень, што рузонь оружиясь ашти 
немеценьседенть пек седе вере. Но секскак минь должны ке- 
педемс бдительностенек. Немецтне свал коварноельть, 
ней жо чавозь вардось чарькодсь, што пачкоди 
куломазо ды седеяк пек виевгавтызе шпионажонть, диверсия- 
тнень, эрьва кодамо разведканть...

Совась адьютантось, макось честь ды, теке пурьгине вач- 
кодннзе пурнавозь офицертН'энь:

— Генерал ялгай, штабсо учи эйсэнк армиянь командую- 
щеесь!

8

Фашистэнь разведчиктнень лангс яла малав ды малав 
сась учовкстомачись. Мезеньгак апак сода Ибергарт Китцинг 
макснесь нурькине прикйзаният, ка,довсь пек мельтеме кепе- 
девезь шумдонть но ялатеке кемсь, што тевесь прядови 
успех марто. Аксун рузонь салдатонть автоматозо нельгезь, 
ней кадовсь керчамс сонзэ ды седе курок пачтемс тона берё- 
ков — те тевесь вете минутань, мейле жо, вейтень-вейтень 
срадозь Китцинг ды сисем сехте кемевикс разведчиктне кек- 
шить вирьс, учосызь венть, чоподанть ало таго кундыть тевс...

Но самай се шкане Андрей ноцковтызе гранатань коль- 
цянть, эзь кенере предохранительной чекань нолдамо, кода 
малав друк кавто ёндо, прок мода потсто, стясть рузонь сал- 
датт.

— Хенде хох!
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Абунгадозь фашистнэ нолдызь Андреень, кедень новоль- 
стязь стясть, липаесть сельмсэст ды а содыть, мезе теемс. 
Бульбух мольсь ве немеценть малас, верень сельгезь мерсь:

—Мерить ведь тенть «хенде хох!» Буто алкукскак чарь- 
кодемасто лисить.К. Вана истя, кепедть, кепедть седе смелстэ!

Сонсь жо уряд*нынька тылкади немецень кедтнесэ верев.
Омбоце фашистэсь, кона овто вийсэнзэ лепш^гякшнызе 

Андреень, тулкадизе вакссонзо аштиця красноармееценть — 
се пултокс ёртовсь, — сонсь жо пулякс кирнявтсь ве ёнов.

—  Хальт! — тусь мельганзо.
Оргодиця немецесь кемсь эсензэ виензэ ды бойкачинзэ 

лангс, но чиемс савсь ансяк комсешка метрат — чувто  ̂ экшсэ 
кекшевезь аштиця Максимов эль аволь пилезэнзэ ранкстась:

—  Хальт!.. Хенде хох!
Фрицэсь талакад'озь аламнес лоткавсь ды те сатотськак— 

Максимов автоматонь прнкладсо точнасто вачкодизе седей 
алов. Фашистэсь охадсь, теке керязь тумо, стакасто сяворсь.

Ибергарт Китцинг ды ещё ветешка салдатт истя жо ар- 
сесть оргодеме, но икелест стясть красноармеецт, обер-лейте- 
нантось нолдызе тевс пистолетэнзэ, но аволь кувать: Павел- 
кин псакакс удалдо ёртовсь кутъмерезэнзэ ды тапизе азарсь 
кисканть...

Обедтэ мейле почесть марто калмизь кавто маштозь 
якстере армеецтнэнь.

Игнат Вересюк эзь сода, кода ды мейс ушодовсь ледне- 
мась, ансяк ялатеке капшась тов, прок кодамояк а неявикс 
вий тулкадсь эйсэнзэ. Чии кода понгсь кинь апак кочксе, 
зярдо тарадс пупордявозь сэрьс прась, сась превс, што 
автоматонь вейке очередтенть башка кодамаяк леднема а 
маряви,

— Ков мон капшан.^ — арси Игнат. — Паряк те апак учонь 
ледевкс, паряк кияк балуви... Мезе жо ней теемс?..

Васолксонь порядкавтомо леднемась ливтизе арсезевемас- 
тонть. Вересюк ёртовсь то ёнов ды таго, теке сёлмо лангсо, 
кенярдозь чийсь чоподань пачк а содавиксэкс.

— Паряк немець тбсо ды кодаяк можна ули сынст ёнов,— 
кирнявтнить мельтне ды эйстэд'ест Игнат сонськак соракадсь: 
теке салыця, тей-тов варштась, а чии ли кияк мельганзо, эзь 
марявт ли киненьгак арсемазо?!— Бути аволь немець, ледьса 
кедем, мерян понгинь ненача, апак сода тюрема таркас... Те— 
прянь идема!»

Ансяк стяко капшась Вересюк—пачкойемезэнзэ весе ой- 
мась ды сонсь неизе, кода малаванзо ки ланга ветясть кав-

201



кСо пленной фашистт! Йгнатонь прок кияк вачкодизе пряс дЫ 
валызе пси ведьсэ, друк маштсь виезэ, пес лавшомсь, са- 
сто шаштовсь виренть потс, ков— а соды, ансяк седе васов 
те таркастонтъ. Эсь прянь чавомасо ютаоь мезеньгак апак 
нейть, прок слепа иредезель, ютась, зярс удачавтомадонтъ 
шкадо икеле сизесь ды мадсь куро ютксо луганть лангс. Хоть 
авардть вана ней... )

— Кода маласб ульнесь уцяскась, — разди прясонзо 
Игнат.—Таго менсь... Мезе теемс?..

Менелень краесь якстерьгадсь, ковонь чамась, прок танда- 
дозь, яла ловташкадсь ды олась седе пек, зярс овсекс^прась 
валдомтозь ламзуренть марто вейс. Вейтень-вейтень вейкензэ 
пес мадсть тештне.

Ды кирвазить ли сынь зярдояк Вересюконь кис?!.

Генералось командующеент^ь ветизе квартирас— чувто 
ютксо кекшевезь башка кудос, косо умаринань ды черешнянь 
тараднэтне токшить вальмань суликатнень.

'— Витьстэ меремс, оймсеме сынь теть, — командующеесь 
панжизе вальманть, валскень шожд'а варминесь экшендизе 
чаманзо.— Косто муян войнасо седе паро тарка! Истямо ка- 
бинетеэ роботаськак шождынестэ юты. Сизят — панжик кенк- 
шенть, пожалуйста, спальной, оймсек; зярс немецесь максы 
теть шка.

Вайгелень кувалт стака чарькодемс, пейди сон или корты 
серьёзнойстэ, но Моложаев соды, што командующеесь вечки 
парсте ды превейстэ оймсеме, роботань условиятнеде жо 
аволь весть мерькшнесь:

— Берянь се генералось, кона а машты оймсеме. Сонзэ прясь 
свал аштезэ свежасто. Сестэ арсема суреськак карми тарга- 
вомо ванькстэ, чарькодевикстэ. Зярс макссь противникесь 
оймень таргамо шка, тевс нолдык сонзэ превейстэ. Оймсек, 
роботак, одс оймсек, арсек, кода седе виевстэ душманонть 
вачкодемс. Противникенть икелевгак превсэ изнямс эряви...

Командующеесь а аштеви таркасонзо: озы, одов сти вар- 
шты вальмава, тарги, мезде-бути арси.

— Плацдарма лангсо атакась сезевсь? — аволь пек маря- 
виксстэ, прок эсензэ марто кортазь, мерсь сон, вайгельсэнзэ 
маряви згилямо. —  Но минь ялатеке саинек лезэ. Салдатонь 
бдительностесь ливтизе лангс фашистэнь кунсолокшномань 
службанть. Кода мерить, бути несчастиясь аволь лезда, счас- 
тиясь аволь уле.

— Да, сави седей оймавтомс сеньсэ! — Моложаев кежей- 
стэ ёртызе столь лангс каранДашонть, стясь; кирвастизе па- 
пиросканть. — Ансяк атакась сезевсь, дивизиянтень а паро 
Коротковонь судямосонть сон а шляви.
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Коське вайгельсэ, теке приговор, командующеесь чеканясь 
валсонво;

— Кие налксезь максызе атаканть, сенень изнямось паряк 
а саеви сражениясояк. Истя, генерал!..'

Сон озась вальма лангонтень, сад пирентень ваннозь ала- 
мос чатьмонсь, мейле друк чевтьстэ пшкадсь:

— Пасиба мерт^ь, салдатот молодецт. Петнанть нардамо 
кенерсть уш.

  Кода? — пеетькшнемас путынзе неть валтнэнь генера-
лось ды теизе прянзо а содыцякс.

—■ Ривезят жо тон! — пеецтявсь командующеесь ды таго 
кармась тей-тов якамо.—Дивизиясот покш тев теезь, тон пря- 
соткак а шнат.

— А мейсэ шнамс...
— Но, но... Мерят поди, што а содат немецентъ развед- 

чиктнень полонямодонть?
— Содан.

— Те колмо атакань питнесэ ашти! Вейкеяк тона берёков 
эзь туеве. Парсте!.. Пек превейстэ тапазь! Каземс эряви 
орёлтнэнь. Ки прянво сех пек невтизе тосо, содат?

— Курок кандытъ списка. Меринь анокстамс.
— Приказонть алов монсь кедем путса. Тон яла скупой- 

галят аламнеде. Мейсэ. Банякшинэнь ды Константиновонь 
казить?

— «За отвагу» медальсэ, — отвечась Моложаев ды эсь 
пачканзо тешкстась: «Косто уш фамилиятнень содасынзе?»

— Ордент эряволь максомс. Цёратне кундызь штабс- 
фельдфёбеленть эсь мелест коряс.

Каршо молезь, Моложаев мерсь:
— Тыненк паряк верде седе неяви, ансяк монь арсемга 

«За отвагу» медалеськак пек покш казнесь. Седейшкава ке- 
нярдовлинь, бути монь казевлимизьгак те медальсэнть.

— Да, миненек сон а получави, — командующеесь озась 
диван лангс, саевсь папирОскань качамосо.— «За отвагу»!.. 
Валтнэ кодат!.. Арсезеват, алкукскак паро казнесь!

Адьютантось ёвтась дивизиянь разведкань начальникенть 
самодо. Се совась, путсь генералонть икелев кодат-бути ко- 
нёвт. Командующеесь кевкстизе:

— Кода обер-лейтенантось? Юксизе келензэ?
Тейтерень вайгельсэнзэ майорось отвечась:
— Китцинг?! Яла ещё беряньстэ. Упорной фашистэсь.
— Лия пленнойтне кода?
— Сетне кортыть. Макссть ламо питней сведеният, кодат 

минек арасельть.
— Китцпнгень ещё весть парынестэ кевкстнемс ды башка 

пачтямс армиянь штабс. Минек улить сведениянок, што сон
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тейсь пек ламо зверстват. Паряк трибуналонь приговоронзо 
коряс повасызь азарсь верьгизэнтъ.

Майорось тусь, командующеесь озась полонявозь фашис- 
тэнь равведчиктнень ёвтнемаст ловномо.

— «Унтер-офицер Камп Вайт,—тошки сон.—Меельце бой- 
тне невтизь, што рузтнэ тонадсть воёвамо»... Тень тонтеметь- 
как содасызь умок... Так... «Минек позициянок ютыть...» Те 
седе тевс молпця... «Аравтозь пулемётт ды пушкат...» Паро, 
паро!..

Командующеенть мельга конёвтнесэ ловны Моложаев, як- 
стере каранд'ашсо теи тешкст. »

— Алкукс кортась майорось—сведениятнень ули питнест. 
Ансяк проверямс эрявить. Разведка кучт. Немецень икельце 
киксэнть тонеть сави ней минсенектедентькак парсте содамс. 
Покш тев дивизият лангс пры.

— Од приказ?,
Командующеесь варштась вальмава, пекстызе сонзэ, мольсь 

генералонтъ малас ды аволь пек марявиксстэ мерсь:
— Тонь дивизиянь участкасонть сейсынек фронтонть. Тес- 

тэ ушодови вачкодемась.
— Зярдо?
— Ули ёвтазь башка. Весе, мезде ней кортатано, содадо 

ансяк кавоненк штабонь начальникенть марто. Кедьсэть эрян 
колмошка чить. Вейсэ ютатано икельце киксканть... Покш 
тевть ушодовить, генерал.

* 10

Поланявозь разведчиктнень ильтямодо мейле Андрей нурь- 
кинестэ ёвтнизе, ко<да сонзэ кундакшнызь фашистнэ, ды тусь 
санчастев, Славкина виев впечатлениятнеде а муи тарка.

— Старшина ялгай, нолдамак внрев! Мерсь тейтересь.— 
Якан аламнес.

— Азё... Да автоматонть саик.
— Мезекс? Пистолетэм ули.
— Пистолетсэнть ансяк куяр пандя лангсто саразт тан- 

давтнемс. Паряк фашистнэ аволь весе кунсевсть, автоматсто
седе ён.

Зорясь кирвайсь, вана уш сырнень кикстнэ венстевсть 
менельганть.—Днестранть велькссэ коволсо кепсети туман, 
пуви ашолгадомань вармине, а неявиця псакалевксэкс налкси 
Марусянь пулонзо марто, салава, прок пели валскень сэть- 
мемть коламо, чии тикше прява.

Маруся юты зорянть каршо, кунсолы, кода перька кайсети 
нармунень чольнемась—паро, мазый моросо сынь вастыть лиси- 
ця чинть. Вай, кода вечкилинзе зорянь истят вастоматнень’ 
Зинур!—Одс сэредстявсь седеесь. Аволь эсь олясонзо Слав-
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кина таргизе гимнастёркань зепстэ карточканть, косо сни- 
мазель лелянзо марто.

— Зинур, Зинур!.. Косо сезевсь эрямот, косто муемс кал- 
мот?

Мезеяк а отвечи цёрась, мельспарсо пееди портретэнть 
лангсо.

Уш умок валовсть сельведтне, лоткась авардемадо Мару- 
ся, нб горясь эзь вишкиньгат—стака поколькс аштн сон седей- 
сэнть.

— Нать а стувтоват тон зярдояк,—псистэ тошки тейтересь 
фотографиянть лангс ванозь. — Свал эрят мельсэнь... Петра 
ды Андрей эрьва чистэ лецтнесызь эсест чавозь ялгаст Сте- 
панонь. Се шкане мейс-бути яла тон стят мельсэнь. Иля ке- 
жиявт тень кнс, вечкевикс лелинем,—тоньгак ведь алкуксонь 
леметь аволь Зинур!..

Марусянь авазо—Огаш весть кода-бути ёвтнесь тейтерензэ 
туртов васенце мирдедензэ. Ру(зонь цёра Вавилов Гриша, кор- 
тавтомань лангс апак вано, сайсь одирьва эрзянь велестэ. 
Эрясть аволь сюпавсто, но ладсо, веикезь, ансяк аволь ку- 
вать—васень мироёой войнанть ветямс инязоронтень эрявсть 
ломать.

Колмо иеть Гриша Вавилов андсь сийть окопсо, револю. 
циястонть Зимреень саемстэ ранявсь, госпитальде мейле тыща 
вейксэсядт кемгавксовоце иень тундостонть сась кудов, рошто- 
васт^о жо пешксесэ нинзэ кадозь сыргась мекев.

— Ков капшат, а лоткавикс седей? — авардезь кевкстизе 
мирдензэ Огаш.—Отпускоткак ещё эзь прядовт.

— Э-э, учок зярдо сон прядови!—весёлакс прянзо нез- 
тезь мерсь Гриша. — Буржуйтне эцить отпусконь апак сода.

— Зярдо ней сат?
— Курок, Огаш, курок!.. Самозон чачтак цёра. Касы, ра- 

ман тензэ гармошка. Се шкас эрямоськак мазылгады, Огаш!
Ды секе марто тусь.
Огаш чачтась цёра, лемдизе Степанокс, сон кармась вас- 

нят пеедеме, мейле кайсть икельць пеензэ, тусь уш чийне- 
меяк, но тетясь яла арасель. Мейле уш кандсть конёв, косо 
стакасто, прок чугунонь пельксстэ валозь буквасо, сёрмадо- 
зель, што ГрИгорий Вавилов чавовсь Перекопонть кисэ ге- 
ройкс тюремстэ.

Ютась шка. Кода-бути чопонь пелев, зярдо Огаш пурныль 
уш скалонь потявтомо*, икелензэ чийсь Стёпа цёразо ды пи- 
жакадозь мерсь:

— Авай, содат мезе... Пиресэнек амазыга... Уды... кр... 
кр... теке варака.

— Ва, пильге алга иля усксевть. Мезень тосо ещё ама- 
зыга?

А кемат?... Ад'я невтьса. Усанзо чентязь.
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—  Манясамак—понги теть.
Огаш копачась ша'л1ь—аштестъ уш сёксень кельме чить, 

лиссь пирес цёранзо мельга.
Навоз куцянь кутмордазь удось а содавикс ломань.
— Осподи вере паз,— цють марямга пшкадевсь Огаш.— 

Винась мезес пачти, прок велень ульцянь рудазтнэнь пур- 
нынзе.

Авась эзь сода мезе теемс, охаезь ды стакасто лексезь, 
якась иредезенть перька.

—  Вай-авакай, ков ней сонзэ? Эряви жо зярс симемс!
Ай-ай-ай!..
Мейле смелгадсь, тормошизе.
— А? Мезе?—сельмень апак панчтт меревсь ломанесь. — 

Саты... саты... а симан:
— Адя кудов. Стяк!— яла тормошась Огаш.—Кудов адя.
— А-а!.. Кудов?... Кодамо кудов?—эль сыргозевсь лома. 

несь.—Ар-рась монь кудом.
— Стяк. Начкат тесэ. Адя кардазов.
— Кодамо кардайс?..А?..—сон кепедизе прянзо, панжин- 

зе сельмензэ ды ансяк ней неизе Огашонь. — Ах, судары- 
ня!.. Мон вана... те вана мон... потомственной пролетарий 
Сергей Филипыч Славкин...

Ды апак учо кирныця тенорсо ранкстась моро:

Моя красавица,
 ̂ Мне очень нравится..

Огаш Славкинэнь ветизе латалов, валызе прянзо кельме 
ведьсз, иредемась аламодо ютась, каявтынзе рудазо(в одежан- 
3 0 , ливтизе скалнэнь анокстазь лембе веденть, максынзе мир- 
дензэ кадовозь понкс-панартнэнь ды ломаненть путызе каш- 
том лангс удомо.

Валске сон ёвтнизе эрямонзо.
Ещё вишкинестэ Славкин Васянь эрзянь велестэ максызь 

чугункань ки лангс, тосо нейсь ламо нужа ды покордакшно- 
мат, комсь иеть стараясь ^исемс машинистэкс, но ансяк рево- 
л'юциястонть топавтовсь арсемазо.

^исем иеть Сергей Филипыч таштась ярмакт, сась род- 
ной Цярмун велес, рамась кудо, урьвакстыксэль (васенце низэ 
кулось тифсэ), бажась ладямо кодамояк хозяйства ды 
апак мелявто эрямс вейке таркасо.

Сё шкане зярыя семият сыргасть Сибирев, Славкин молиця 
питнестэ рамась кедьстэст колоньгемень десятинат видезь 
озимь.

— Ули учомс мезе,—кортнесь сон.— Вана касы сюрось, 
пивсэса ды сестэ уш свадьба заторяв.

Розесь кайсь весеменень дивакс,
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— Ну, Сергей Филиппыч, счастливоят нать,—кортасть ве- 
лень атятне. — Сюпав урожаесь. Симдяно.

Славкин яки паксяванть, мик седеезэяк солы кенярдо- 
мадонтъ, ваны, кОда увтяви колозось.

Сиведсь нуицят, эль кенерсть сынь пултнэнь салдатокс 
стявтомо ды прок почкодсь менелесь: варшты Сергей Филип- 
пыч валске—пизи, варшты чокшне— седеяк пек валы...

Кавто недлят эзь лотксе пиземесь, Славкинэнь пултонзо 
лиссть, прок нупоньсэ валовсть. Емась сюрось, ёмастъ мелен- 
зэ, колавсь свадьбась.

— Потомственной пролетарийкс сави куломс,—мерсь 
Сергей Филиппыч, миизе кудонзо, мусь винань вечкиця ялга 
ды мартонзо симсь истя, што а помнясыяк, кода тусь Цяр- 
мунстонть, ютась вете вайгельбеть, пачкод'сЬ лия велес ды по- 
лонявсь Вавилов довань пирес...

Лиссь истя, што Сергей Филиппыч эзь туе те кудостонть 
теевсь Огашонь мирдекс, Стёпанень жо ульсь од тетякс. Иень 
ютазь чачсь Маруся, теде башка эйкакштне арасельть, паряк 
секскак Стёпа ды Маруся кайсть дружнасто, вечкезь.

Тейтерентень эзть топодекшне ещё колмо иензэ, зярдо се- 
миясь сыргась Казахстанов, икелень ялгатне Сергей Филиппы- 
чень тердизь роботамо чугункань ки лангс.

Тесэ казахонь од ломатне Вавилов Стёпань лемдизь Зи- 
нурокс, лемесь вечкевсь семиянтень ды истяко кадовськак...

Весе те аванзо умонь ёвтнемась ледсь Марусянь мельс ан- 
сяк ней, те каштмолиця валскень вирьсэнть.

— Кода истя,— арси тейтерееь,—те шкас мон эзия кев- 
ксте Петрань чавозь ялтанзо фамилиянть. Д рук тожо Вави- 
лов?... Аламо што ли масторсонть вейкеть лемтъ?

Зинур '(лелясь—Степан Вавилов, прок живой, ашти тейте- 
ренЪ кедьсэ портретэнть лангсо, ёжов мизолксось текень вант 
ливти цёрантъ турвасто...

Кепететсь чись. Алмазонь певерьксэкс цитни росась. Кось- 
киця тикшетне ды чувто лопатне нолдыть виев медь чине, 
сон теке иредькс, сови пряс. А неявиксстэ састыньгавтовсь 
юТамось. Маруся ваны перька сравтневезь покш вирень ма- 
зынть лангс ды прок а пешкедияк тесэнь шождыне коштонь 
лексемадо.

Валскесь истямо ванькс, истя весе пешксе эрямосо, апак 
тревожа сэтьмечисэ, натой а кемевияк, што тесэ юты война, 
што ансяк часошкадо икеле фашистэнь разведчиктне сезик- 
сэлизь расчётонть эрямонзо. Андрей эзь пелезеве варштамо 
куломанть сельмс, секс врагось потаськак советской салдатонь 
храбростьчид>енть.

Кода бу Андреень шркасо ветяволь эсь прянзо сон, 
Славкина, сатоволь ли бу сонзэ мужествазо а сорномс душ- 
манонть икеле? Ды арсезевезь, мейс пелемскак сындест —
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Маруся неизе, кода фашистнэ сынсь поень лопакс сорность 
рузонь автоматнэде. Кирдть седе кеместэ оружиясот — 
киненьгак а изняват.

Ялатеке, ки соды, кода туить тевтне бойсэ, сон ведь ещё 
вестькак арасель тюремасо ды чиякак, немецень развед'канть 
полонямсто, эзь савт проверямс виенть. Натой вестькак эзь 
леднеяк. Жаль!

Но Марусянь буто саизе мельспаро: сон неизе, кода Пет- 
ра тапизе обер-лейтенантонть ды кенярдокшнось те вечкевикс 
ломанень подвигсэнть истя, прок тюремасонть невтизе прянзо 
сонсь тейтересь...

Славкина смелстэ сови виренть потс—сакшнось тей аволь 
весть, од тумо ютксо приметясь сэтьме, ванькс тарка—вана 
сон уш аволь васоло. Маруся юты а марявиксстэ, прок псака 
моли, зярдо сынь теке мода потсто кайсть немецтнень икеле. 
Ещё кеменьшка эськелькст Ды тейтересь карми эйкакшкекс ке- 
вереме пиже луга ланга, тантейстэ макссы прянзо арсематне- 
нень.

Славкина туиксэль уш чиезь, кода друк куракшонть экшстэ 
вачкодсь коське ледема, малава вешкстась пуля. «Видеяк 
уш,—ютась пряванть,—эзь кадово ли апак кунда фашистэнь 
пазведчик?»

К О Л М О Ц Е  П Е Л Ь К С  

1

Ашолгадомс Анисифор Теньковонь отделениясь васов ка- 
дызе фронтонь икельце киксэнть ды якась немецень тылга, 
прок покш 'ведьсэ кал. Лушмова-лашмова, стувтозь ды а нея- 
виця янга разведДиктне пачкодсть тумонь алка вирьсэ саевезь 
губорьксэнтень. Панжозь таркатнева ёзмолдсть, штобу а нев- 
темс пряст. Истямо шкане Иван Сморчков красноармеец,эсь 
сёвны:

— Трисподни паразит^сь ваязо.
—  Кие истя?

— Гитлер. Кисэнзэ вана родной мода ланга сави пеке 
киськесэть ёзамс.

— Ха, прах саинзат,—отвечи тензэ Лаборкин.— Кие кар- 
мавты эйсэть ёзмолдомо? Стяк ды ютак сэрьсэть. Иля мелявт, 
а неяват. Фамилияткак ведь— сморчок, во! Монь истямо чи- 
чавонь сэрем улевельгак уш пекем аволи муця.

— Мейсэ лиясо, но сэрьсэ пазось эзинзеть обидя.
Тесэ вана чинть печтясынек,—яволявтсь Теньков сержан- 

т’ось.—Якамс ансяк комадо, штобу куракш потсто киньгак пря 
илязо неяво, кортамс салава. Ней седе курок завторкадо.

208



Разведчиктне аракшновсть куракшов од тумо алга... Ла- 
боркин марто Сморчков озасть вейсэ, поладызь сезезь кор- 
тамост.

— Бути содамо бажат, именна сэрень кувалт пазось об:и- 
димим,— мерсь Илё консервань банкань панжозь.—Эрямосон 
весе апарочись теде лиси, значитца. Зяро виськс приминь, 
страсть! Колхозо'нь паксясо роботамсто венелев кодаяк а 
кекшеват.

— Ну, тон уш...
— Ха, а кемат? Нама тонть кондямо чичавось тикше пот- 

стояк а неяви.
— Код'амо тикше...
— Нама сехте алкинесь. Монь жо кансть потстояк прясь 

венстеви. Содат, кодамо канстесь колхойсэнек ульнесь?... 
Истя вана, значитца, велесэнтъ пожарникекс аравтыксэли- 
мизь. Каланчаськак, мерить, а эряви.

— Должностесь почётной.
— Ха, почётной! Нузяксонь должностесь, вана мон ме- 

рян. Велесэнек кемень иес ансяк ве пожар ульнесь. Сестэяк 
пожарноень лишмень кардось палсь. Арази те должность! 
Стяко аштемань кис ярмакт ил:и тосо трудочить получак. 
Войнадо мейле предложения максан — кадык сдельна по- 
жарниктненень пандост... Ну, д'ай ярстано эно, коли приказ 
истямо лиссь.

— Кортыть, Илья Иваныч, буто лабордомань кис сдель- 
на пандомо кармить,— мерсь маласо куро удалд'о Григорянц 
красноармеецэсь. — Чистэ зяро ярмак кармат саеме. Вана 
сюпалгадат.

Разведчиктне раказевсть, Лаборкин жо консервань порезь 
эзь отвечд шутканть лангс.

— Я, мейс чатьмонят, Илья Иваныч?
Лаборкин вецана усань вадяшкавтозь степеннойстэ ды 

серьёзнойстэ мерсь:
— Цётан, значитца, ярмаксон... Эх, Григорянц, Григорянц! 

Прят дурак куярокс голойгадсь, но превть эзь пурна. Бути 
валсон улевель кодамояк питне, арази мон истя эйсэст ёрт- 
невлинь.

— Пекстамс базаронть!— марявсь Теньковонь вайгелезэ, 
Нейке жо маднеде удомо. Лаборкин, Сафронов ды Сморчков 
стить ванныцякс васень сменас.

Дежурнойтне куйсть губорьксэнть пряс, варштасть перть- 
пельга.

—  Вана косо!
— Во, те Н П *!

НП—наблюдательной пункт,
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Маней валскень ванькс коштонтъ пачк горизонтонтень 
пачко'демс неявсь весе парсте. Оно васоло веле, седе мала- 
со кодамо-бути башка кудыне, удалдонзо венстевить чувто 
прят. Апак нуе розь паксянть чачков кериз^ чугункань ки 
лангонь станциястонть сыця шоссесь, кона туи тов, Днест- 
ранть ёнов. Те шоссесь — сон юты губорьксэстэнтъ вайгель- 
бедеяк маласо — андсь фронтонь те участканть ды секс 
Моложаев генерал-майорось кучовтынзе тей разведчиктнень.

Сафронов стясь удыця ялгань ванстомо, Лаборкин кар- 
мась шоссе ланга якамонть мельга ванномо, вакссонзо од 
тумонть алов кекшсь Сморчков, кедьсэнзэ анокстазь каран- 
даш ды конёв.

— Мон таго сэрень кувалт кортан, — ушодсь Илё. — 
Тонь вана пуляськак а муйдянеат,.. Сёрмат, машина фрон- 
тонть ёнов юты. Боеприпаст уски.

—  Вейке?
— Ха, теяк саты... Паро, мерян, значитца, вишкинекс 

улемс.
Апак учо Сморчков ушодсь ава лемсэ кройсеме.
— Мезе тон?
Покордазь вайгельсэ се отвечась:
— Арсят а чарькодьса, кода згилят лангсон.

Лаборкин кургонзояк автизе, эзь арсеяк, што стяконь кор-
тамосо савты ялганстэнзэ кежть.

—  Кие эйсэть токши? — сэтьместэ мерсь Илё. — Мон 
эсень сэрденть кортан. Тонсентень ещё эзинь пачкоде. 
Сестэ аволь и(^тя седей кирдевксстэ лисят... Сёрмат, кавто 
машинат.

— Кодат? — кежейстэ кевкстизе Сморчков.
— Чиень кондят... Павелкинэнь сод'асак?
'— Кодамо Павелкинэнь?
— Ха, кодамо? Пулемётчикентъ. Содасак?
—  Марсинъ ламо, неемс жо тень эзь савкшно.
— Шабрам сон. Тык те Павелкинэнть тетязо, значитца, 

страсть кодамо вишкинель, во! Прок тондетькак алкине... Ха, 
стувтыя — сёрмадыка орудиянть. Тракторсо ускить, тапазь 
нать... Мезде бишь мон?.. Да, Василь Андреичте... Таго 
мотоцикла. Кортамс парсо а максытъ... Ламо пиштема путсь 
ломанесь вишкачинзэ кувалт. Тонгак вана. Кармака урьвакс- 
томо. Арази муят паро ни?

Сморчков эзь кирдеве., жойсэ кармась авардеме. Лабор- 
кин раказевсь.

—  Шабрам сон. Тык те Павелкинэнть тетязо, значитаа, 
Зяро иеть?

— Кемзисемге.
•— То-то пижеят... Мейс бу авардемс?
Сельведень пачк Сморчков мерсь:
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  Да, кода пеелят. Мон вед)ь аволь чумоян, што эзинь
каст.

— Тон, значитца, алкуксонь пейдема а содат. Арази истя 
пейдить... Ашо машина юты. Якстере крёст... Тон жо иля 
кежиявтне. Кежиявтницянть лангсо седеяк пек мусколить. Эх, 
тон! Мон стякот яжавтан кельсэнть. Чатьмонезь тошна ма- 
рявн тень, во... Павелкинэнь тетядонзо ёвтниксэлинь. Кун- 
солок. Низэ сондензэ кавксть седе сэрей ульнесь. Музгорь- 
диця. Юбкасо зверь, аволь ава. Лиясто мирдензэ чавомо эци. 
Василь Андреич кекши эзем алов. «Лиссть!» — шумн авась. 
«А лисян, — отвечи, — мон невтьса, кие азорось кудосонть».

—Кенгелят. Павелкинэнь тетянзо-аванзо аволь истят 
ульнесть...

— Кодат эно?
— Кодаткак тосо... ну... Дрази истямо герой ломанень 

истят тетянзо-аванзо?
— Ха, тонь койсэ геройксчись чачы ломаненть марто?
— Арась ды, ялатеке героень кондят...

Лаборкин раказевсь, витинзе усанзо.
— Значитца, героенть лавтовонзо вана, — Илё явинзе ке- 

лес кедензэ, — сэрезэ — моньшкан, виезэ — овто кепеди. 
Истя?

— Ялатеке... — моткодевсь Сморчков.
— Оно мекев ашо машинась юты. Неяви, минек снайпёр- 

тнэ немецень кодамо-бути покш нармунь мушкаст лангс 
озавтсть... Эх, тон, «ялатеке»... Монь арсемга вана весе минь 
геройтяно, во!

—  Ну, да уш... Мери тожо...
Васоло веленть ёндо, стакасто урнозь, састь малас колмо 

немецень бомбардировщикть, перькаст вели ванстыця истре- 
бителесь. Якстере армеецтнэ нусмакадозь варштавкссо иль- 
тизь сынст Днестранть удалов.

—  Мейс зениткатне а леднить, — кежейстэ мерсь Иван 
Сморчков. — Эх бу вана ней!.. Удыть тосо... О, о, ванта, 
некак минек...

Косто-бути вирь экшстэ появась минек «Як» истребите- 
лесь, конадо салдатнэ вечкезь мерильть «Ястребок». Сон эцесь 
фашистэнь самолётнэнь куншкас тапизе сынст строест, уго- 
дявсь «Мессершмиттэнь» пулонзо удало ды тусь лангозонзо 
атакас. Менеленть кикстызь трассирующей пулянь толонь 
суретне.

— Парынестэ тензэ! Ещё!... Во... во!...
«Мессерэсь» друк чиремевсь витъ лапанзо лангс, кар- 

мась кода понгсь велямо, качамосо саевезь кармась прамо. 
Се шкане бомбардировщиктне велявтсть мекев ды эрьвась 
эсензэ киява капшазь оргодсть.
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— Те лётчикесь вана герой! — мерсь Сморчков. — Аволь 
уш кода минь тонь марто?

— Мерян ведь теть — пижеят, — отвечась Лаборкин. — 
Секс истят тевтне а чарькодевитькак теть. Лётчикенть ге- 
ройксчинтеНь эсензэ кизэ, Павелкинэнь — эсензэ, тонь сон 
овсекс лия.

— Монь?... — таймаскадсь Сморчков, аламос аштезь жо 
пейдезевсь:— Куловлинь вана^ней, аволинь сод'а, што монь 
геройксчим ули! Саразонь пейд'емат!... Лабордат жо... Монь 
ещё орденэмгак арась. Медальне весемезэ получинь.

— Тевесь аволь орденсэ — потсот терсУйксчись улезэ. Ва- 
на молить разведкав, эзить пелезеве.

— Эка мезень’ бедась! — вешкезевсь Иван. — Аволь 
ськамон ведь. Ды тевскак ансяк омбоцеде вана сыргинь. 
Икеле артиллеристнэнь кедьсэ полконь цёракс ульнинь.

— Мерят, иеть кемзисемге?.. Ха, кода жо армияс понгить?
— Мон уш умок, Илья Иваныч. Вана уш омбоце ие пе- 

редовойсэ, кода тетянь ды авань бомбасо маштызь. Комсь- 
сисемге фашист чавинь.

— Во, те молодёц! Мерят аволь героят... Авардемс жо а 
эряви. Сельведь—^лавшочинь тешкс...—Ну, цёракай, норма- 
нок ащинек. Адя оймсеме, значитца.

2

Игнат Вересюк эзь сода, мезе теемс. Сон пели куломадо, 
весе арсеманзбяк велить тень • вакска, прок ружиянь дулась 
аравтозь уш конязонзо, натой кельме ливезь саизе рунгонзо.

Молемс Павелкинэнь расчётс? Кие соды, паряк сон мезе- 
як а теияк тензэ, но Вересюк мейс-бути пели тов молеме, 
седееськак ризны те арсемадонть. Павелкин — командирэсь 
храброй, тюремстэ эци икелев, мельганзо сави молемс па- 
трононь кантницянтеньгак, понгат кодамояк пси таркас — а 
лисеват живстэ.

Шайтянонь кулома, ков оргодёмс эйстэнзэ?!
Истя арси Игнат, прясонзо стить эрьва кодат страшной 

картинат. Друк сонзэ прок кияк вачкодизе — ледемс кеденть 
или пильгенть, туемс госпиталев; паряк мейле кекшеват 
косояк тылсэ.

— Кеденть или пильгенть?..
Кеденть. Паряк керясызь суртнэнь, сестэ нолдасызь ар- 

миястонтькак. Вана бу!..
Капшазь ды.сорнозь Игнат таргась вещевой мешоксто 

нула, тапаризе керш кедень лапанзо, аравтызе автоматонть 
одиночной ледемас.

— Осподи, вере паз!—тошкстась сон менельс ванозь. — 
Идик грешно.й прям, макст тень уцяска.
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Вересюк стясь кумайжа лангс; колмоксть крёстась, кепе- 
дизе автоматонть, аравтызе стволонть тапарязь кедь лапан- 
тень ды лепштизе куроконть.

Пулясь вешкстась Марусянь велькска. Апак учонь леде- 
мадонть тейтересь натой ландявсь, эсь прянь ванстозь ку- 
корьгадсь ды пурнавсь покольс, кеместэ кундызе автоматонть. 
Аламнес аштесь лекшкадозь, учось, а появи ли фашистэсь.

Од тумонь куракшон'Рь экшстэ марявсь кувсема. Меве те? 
Славкина салава ёзмолдсь икелев ды неизе, кода а содавикс, 
красноармейской формасо оршазь ломанесь тапари ранявозь 
кедьсэнзэ. Весень стувтозь Маруся стясь ды ёртовсь лез- 
Дамо.

— Дайте мон тапаряса.
Лия ломанень вайгелень марязь, Вересюк тандадомадонть, 

ловташкадсь, сеске мезеяк эзь меревтькак. Аламос аштезь уш, 
зярдо парсте ваннызе малав сыця тейтеренть, оймавсь — те 
мезеяк берянь а теи. «Истямо виндюшай,—арси Игнат,—бути 
лиси мезе, лепштяса кенже алов».

— Вай, тейтерькам, ранявинь вана,—пеняцязь вайгельсэ 
мерсь Вересюк.— Ульть истял^о доброй, лезд'ак.

— Нать алкукс ещё аволь весе немецтне кундавсть,—кор- 
тась Маруся бинтэнь анокстазь. — Кона ёнов оргодсь фри- 
цэсь?

— Кодамо фриц?— апак арсе меревсь Игнат, ды сеске фа- 
тявсь.—Ах, да... Тов тусь, шайтянось, то ёнов. Цють эзимим 
машто. Паро хоть кедьс ансяк понгинь.

Кодат-бути а кемевицят марявсть тейтерентень неть вал- 
тнэ. Сон тапардамодо икеле парынестэ ваннызе ранявксонть, 
лепштявозь тикше лангсто нейсь ледезь патрон; весемеде 
чарькодсь, но прянзо эзизе невть; ансяк перевязкань теема- 
до мейле сеске кепедизе мода лангсто Вересюксшь автома- 
тонть.
• — Адя, ильттян санчастев.

—  Пасиба, дочинем, ськамонгак пачкодян. Дайка авто- 
матонть.

Максомс или а максомс? Кие соды, кодат арсеманзо те 
эСь прянь ледицянть.

— Сон ледизе кедензэ,—кирнявтни Марусянь мелесь;— 
тень коряс теевсь преступникекс. Кода ней сонзэ нолдамс?

Вересюк юты Марусянь малас, вана сон венстясы кеден- 
зэ автоматонь саеме.

— Аштек таркасот! — кеместэ мерсь тейтересь автома- 
тонь затворсо щёлкадезь.— Бути сыргат,—ледтян.

Игнат соракадсь, но пря эзь невте, ёжовсто мерсь:
— Мейс истя балувамс, дочинем? Дай автоматонть ды 

туян. Мон уш аволь одан мартот тесэ налксеме.
— Ков тон молят?
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—Тов,— аволдась кедьсэнзэ Вересюк,—фашистэнть мельга, 
Оргоди ато.

— Кодамояк фашист арась тосо... Веяявт кругом ды ютак 
видьстэ икелев. Ванок, иля арсе оргодеме.

— Ну, иля озорова, дочинем, ну саты тандавтнемс. Мои 
ведь аволь фашистан.

— Истямо жо гаДат, эсь прянь ледиця, — мерсь Маруся 
ды со’нсь тандадсь неть валтнэде.

Вересюк теизе прянзо а чарькодицякс.
— Стяко иля корта. Кодат тосо преступникть муить. Дай 

автоматонть ды туян. Минь ведь мартот аволь спектаклясо 
налксетяно.

Сон тейсь эськелькс икелев, Маруся аламодо потась, но 
истя внушительнойстэ аравтызе автоматонть, што Вересюк 
лоткавсь, друк прась кумажа лангс ды аварьд*икс теезь кар- 
мась энялдомо:

— Простямак, дочинем. Улъсь истямо ильведевкс эрямо- 
сон. Христа ради иляк максо прям ёмавтомс. Эйкакшон 
улить, мезе сынь тетявтомо тееме кармить. Жалямак, дочи- 
нем.

— Стяк!—серьгедсь Славкина ды сонськак тандадсь: ко- 
сто саевсь истямо кеме вайгелъ.— Загод'ь теде арсемс эряволь. 
Монь икеле жо а мезть энялдомс. Ней Родинась тонетъ 
судья.

— Ули жо ведь тонь седееть? Аволь чувтонят. Жалямак, 
тетякс теть уля«.

— Монень истямо тетя а эряви. Стяк, кинень мерить!..
— Нолдамак, ярмакт максан теть. Тыща... колмо тыщат...
— Аволь питнейстэ жо рамавлимек,— пеедстявсь Славки- 

на.— Паряк прибават?
— Кемень тыщат саят?
Маруся чаравтсь прясонзо — а саи.

— Колоньгемень тыща максан!—прянь чавоэь серьгедсь. 
Игнат.— Весе таштазь улипаром максса, ансяк нолдамак.

Но автоматонь дулась икеле ладсо жо кеместэ ды ацаронь 
невтезь ванны Вересюк Лангс.

— Саты! — мерсь тейтересь.
— Мезе саты: колоньгемень тыщась? — радовась Игнат.
— Воинской честень рамамодо лавгамось.—Монь честем 

а рамави.
— .Аволь ломанят нать!— кежейстэ пщкадсь Игнат.—Виев 

базарнэ трёшник питнеть, колоньгемень тыща а саят.
Вересюк педясь сёвномо, позорясь тейтеренть эрьва кода- 

мо апаро валсо, но оргодемадо эзь арсеяк.
— Те шайтян левксэсь, —  арси сон кежень пачк, — алкукс- 
как чамд^сы кутьмерезэнь дискенть... Паряк нельгемс автома- 
тонзо?.. ■ _ , _ , _ __
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Сон кивчкадсь верьгйзэн!} сельмсэнзэ. Маруся кунд'ызё 
те варштавксонть, чарькодизе апаронть. Секскак э/^ь сырг- 
стась Игнат, кода нурькине очередьсэ вачкодсь автоматось; 
Игнатонь прянть велькска бизмолгадсть пулят.

Вересюк друк кода-бути нуваргадсь, велявтсь ды тей- 
терень командань коряс апак капша эськельдясь икелев.

Истя сынь састь пулемётной ротань командйрэнть блин- 
дажонть ваксс. Каршост лиссь Спиридонов.

—Шумбрат, Славкина!—весёласто мерсь сон.—Мекс истя 
чачот, течи кежей... Те Вересюк?

— Эсь прянь ледиця, старшей лейтенант ялгай. Кундыя 
вана...

— Эзить пелезевть эйстэнзэ? Сон ведь кулаксо весть вач- 
кодезь сявордовлинзеть.

Ансяк ней чарькодевсь тейтерентень пелемачись, Маруся 
маризе рунгованть сравтовиця лавшомоманть ды весе течинь 
валскень напряжениясь кармась валовомо сельведьсэ.

Обед шкас разведчиктне явавтызь удомаст, ярсасть ды ней 
стяко аштемадо ёвтнесть побаскат, войнань эрьва кодат ба- 
шка тевть, лецнесть ранявозь или чавовозь ялгаст ды сынст 
подвигтест, дивасть храбройчист лангс. ^

— Уцяскавтольть ломатнё,—лекстясь Сморчков.—Кода 
бу мон таркасост улевлинь!

— Нолгарят ещё,—мерсь Теньков.—Сыре ломать кортыть, 
што тевень анак! сода карьгак а кодави. Рйзведкась, ялгакай, 
халтурщикть а вечки. Васнят монгак вана истя жо тонь лад'- 
со арсинь. Весть кучимизь «келень» добовамо. Войнань ва- 
сень иестэнть ещё—весемезэ некак ансяк омбоцеде разведкас 
сыргинек. Тевенть ланга-прява содылинек, аксунксчинек жо— 
малазонокак иля мольть, кить а кить,—разведчикть ютытъ... 
Чокшне печкинек фронто'нь киксэнть, пелевес пачкодинек вирь 
чирес. Пельтне прок одеялсо вельтизь менелентъ. Сельмс 
нерькстак, мезеяк а неяви. Озынек оймсеме, марясынек мезе- 
бути кашторды. Кунсолотано. Текень тев: «порцьк, порцьк». 
Иконников лейтенантось (сестэ сон ансяк полковой школанть 
прядокшнызе, старшей сержантокс ещё ульнесь) мери монень: 
«Азё, Теньков, ёзмолдт седе малас, содйщ, мезе тосо».

Сержантось коскстась, копордась флягасто ведь ды мадсь 
луганть лайгс, од тумос нежедезь тантейстэ венстизе сэрензэ:

— Эх, тёшакось кодамо чевте! Ней пух дангсо а мате- 
деваткак, тонадовсь уш код*а-бути вана те сероентень. Ёвт- 
нитъ ведь: «Салдат, мезе удомсто алксокс путат?» «Шинель». 
«Прялксокс мезе?» «Шинель». «Вельтят мейсэ?» «Шинельсэ». 
«Зяро тонь шинельтне?» «Вейке». Истя вана...
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— Ну, кучинзеть Иконников, мейле мезе?—эзь кирд<евть 
Сморчков.

—  Однэтне, неяви, весе истят пситъ, — мизолдозь отве- 
чась Теньков;— Капшить шайтят содыть ков, а кенеряткак 
мельгаст... Мон вана се вестэнть пек эзинь капша. Састо, 
кунсолокшнозь, яла шаштан Чоподасонть то пенькас, то 
чувтс эшкеват. Мейле коткудав пизэс угодявинь. Сорновтозе- 
вемеяк эзинь кенере, маряса маласон ки-бути, прок таго-мезе 
пори, шкань-шкань тараднэ синди. Кунсолынь, кунсолынь, но 
теде башка мезеяк эзинь маря, седе малав молемадо пелинь. 
Сынь командирэнть ваксс, меринь: «Немець ули. Ярсы, 
Швйтянось, бульчом салась мезеяк». «Ськамонзо?»— ^кевк- 
стимим командирэсь. «Ськамонзо прок,—отвечан тензэ. Сыр- 
гинек немеценть кружамо, кувать пиштинек, кодаяк малазон- 
30 а молевдяно. Мейле уш, зярдо пельтне аламодо срадсть 
ды лиссь ковось, неинек: порни икеленек баран.

Разведчиктне раказевсть, Сафронов жо ансяк утякстась 
прясонзо:

— Те уш тынь стяко, сержант ялгай, кортатадо. Лиси, 
што баранось тынденк превей ульнесь.

Теньков апак капша пештизе табакто цилемензэ, спицька- 
со токавтызе сонзэ ды отвечась:

— Истя лиси, ялгакай. Весе яла секе, што минь развед- 
кань тевс эзинек тонавтне. Можна меремс сокорсто якинек, 
минсь жо яла прянс»к шнынек. Питнейстэ савсь пандомс каш- 
тангалеманть кис. Секе вестэнтъ истямо тамашас понгок- 
шнынек, арсинь живстэяк а лисевдяно. Иконников пек ста- 
касто ранявкшнось ды савсь натой мирной эрицянь кед1ьсэ 
кекшезь кадомс.

— Те уш аволь ялгакс.
—Отделениястонть ансяк колмоненек кадовкшнынек, ды кол- 

моненек раняздяно. Паро, што минсенек идекшнимизь парти- 
зант... Иконников мельга сестэ тейтерька—истямо парыне-ма- 
зыйне украинка якась. Некак, Лиза лемезэ ульнесь. Фамили- 
янть а помняса уш, мень-бути булькаиця. Паряк натой Цыбуля. 
Пек вечкизе Иконников 'тейтеренть, ансяк ней вана кодаяк а 
мусы. Эрьва ков чистэ сёрмали, кодамояк ответ арась. Пишти 
ломанесь, ве ёно ванозьгак жаль маряви. Тейтереськак ведь 
уш-а!..

— Паро?
— Сурот ношсесыть!... Э, фамилиянть стувтыя, прах са- 

есэ... Нись паро лейтенантонок туртов улевель.
— Паряк муеви ещё.
— Кие соды. Войнась эрьва кува народонть сравтнизе а 

пурнавияк.
—  Весе тарказонок аратано, ансяк, значитца, войнась 

прядовозо. Пезэяк уш неяви.
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— Э, ялгакан, васолов еш,ё песь,—мерсь Теньков, Сизьге* 
менце номер приказонть помнясынк? Кода тосо Сталин ялгась 
мери?

— Мон, можна меремс, наизусть те приказонть содаса. 
Комендантскойсэ тонавтыя,

—Наизусть?! Аразн тонавтневи истяшка? Дивизионной га- 
зетасонть целом страницанть занизе,

—  Ламо што ли те, Улить ломать книга коркасто коркас 
тонавтыть наизусть, Монь ялгам «Евгений Онегинэнь» ёвтни- 
лисе,

— Ну, Илья Иваныч, кода прикаэсонть?
Лаборкин коскстась, токинзе усанзо,
— Значитца истя Сталин тетясь сёрмады, што минь долж- 

ны идемс немецкой неволястонтъ минек браттнэнь полякт- 
нень, чехословактнень ды лия минек марто союзной чивалго- 
ма ёно Европань народтнэнь, конатнень лепштинзе Гитлер, 
Содазь, што те задачась минек мод'анть лангсто немец^нъ 
панемадонтькак седе стака,,, Ну и так и далее, союзниктнеде 
тосо.,,

— Да, аволь пек капшить,
Эзть сода разведчиктне, што самай се шкане фронтонть ке- 

лес якась куля: союзниктне печкизь Ла-Маншонть ды валгсть 
Франциянть пелевеёнксонь иневедь чирес, Маруся Вересю- 
конь ветямодо мейле аштесь ротной командИрэнть землян- 
канзо икеле, кода сась сёрмань кантлицясь,

-— Мезе течи кандыть?—кевкстизе Спиридонов.
— Омбоце фронт, старший лейтенант ялгай,— мизолдозь 

отвечась Чугунов,
— Мусколят?
— Вана,—Миколь таргась сумкастонзо дИвизионной газе- 

танть,—ловнодо: «Войска союзников высадились во Франции»,
— Таго мезеньгак манчема? Дайка тей,
Старшей лейтенантось саизе газетанть ды васенцекс неизе 

союзниктнень экспедиционной вийтнень верховной командова- 
ниянь штабонь яволявксонзо, ловнызе сонзэ ды мерсь:

—Те уш некак алкуксонь омбоце фронт, Оконики ушо- 
довсь. Пелить, што минь ськамонок соватанок Европас ды 
войнанть прядсынек,

—  Пасиба мерят хоть ней ушодызь, — пшкадсь Чугу- 
нов.—  Ней кавто ёнд'о Гитлер, прок сукс клещасо, лепштяви, 
Ды мейле кудова седе курОк тукшновлинек,

Славкина мольсь сёрмань кантлицянть малас, кевксти-
зе,

— Павелкинэнь расчётс ули мезеяк?
Миколь прясто пилькс онкстызе варштавкссо тейтеренть,
— Мейс истя ванат лангозон? Мон аволь сывель 

сускомо, тон аволь псака,
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— Неяват бойкаят, стяко Петра пеняцясь. Начит, те 
май тон сонзэ мелявкс максыцясь? Панемадот лоткась?

Неть валтнэнь Миколь ёвтынзе истя лембестэ Ды чевть- 
стэ, што Маруся прок умонь содавикс ломаннень мизолдозь 
охвечась тензэ:

— Лоткась... Тон косто теде содат?
—  Содан вана. Леметь—Славкина Маруся. Ну, дай эно 

содавкисэкс теевд'янок, — сон сювордызе тейтеренть кедензэ 
ды ёвтызе эсензэ лемензэ. Павелкин марто 'минь ве таркань. 
Нилешка вайгельбесэ веленек. Вейсэ тей сынек, паряк вейсэ 
туемскак сави.

Тейтересь чиремтизе прянзо, ёжовсто мерсь:
— Паряк... Поди алужонк учозьгак сизесть. Мирденень 

эзть тукшно ещё?
•— Те тевесь немыслимой. Ды женихтнеяк ней тосо арасть.
Петрансенть содасак?— седей рисксэнь кекшезь пшкадсь 

Маруся.
— Кода эно.
— Паро?
— Сонсензэ кондямо. Васень тейтерь велесэнТь.
Марусянь седеензэ прок лаки ведьс навизь, кодаяк а ой-

мави, ансяк талноманзо кекшемга каясь вал.
— Ну, сонсь уш аволь вельть кодамо. Бирюк... Дайка 

тень газета, ловнан мезе тосо союзниктнеде сёрмадыть
— На вана, макссыть мейле Петранень, — венстизе ке- 

дензэ Чугунов. — ‘ Сёрманть сайсак?
— Кинь пельде?
— Сонензэ ансяк ве ломань сёрмады... На, тон седе курок 

расчётонтень угодявт. Ну, ульть шумбра. Чиян, кенярдовт- 
сынь салдаттнэнь. Течинь кулясонть сынь колмо иеть учость.

Прок сёрмань таркас жарт макссь тейтерентень Миколь. 
Л неиця сельмсэ ваны сон канвертэнть лангс, а пбмнясы, кода 
тусь землянканть вакссто, теке иредезь ютась вирь ки ланга, 
аламос тия-тува тевтеме азгондясь ды угодявсь пехотинец- 
тнэнь митингс, лоткась, ^сармась кунсоломо: кортыцятне
ушолить Тегеранской конференциядонть, союзниктнеде, ре- 
шиця тюрематнеде анокстамодо, Германиянь лепиямодо...

Разведчиктне жо яла аштить губорьксэнтъ прясо ды вень 
учозь, код*а мери Лаборкин, чбвсить кельсэст. Уш ёвтневсть 
весе пббаскатне Черчилльде, лецтнизь эсест родной сторонаст 
ды кудост.

— Сержант ялгай, — тердизе Теньковонь малав сазь 
Григорянц, кона аштесь ванныцякс, — то(со неяви машина 
яжавсь. Мотоцикла. Витнемстэнть а чочасынек?

—  Чить?—дивазевсь Сморчков.
— Азё мерть тензэ, кадык пелевес учосамизь. '

218



— Монь ялгам Андрей Бульбух... — ушодыксэль мезде- 
бути Лаборкин, ансяк Теньков валонзо трокс дивазь кевксти- 
зе:

— Кода, кода? Ёвтыка одов фамилиянть.
— Бульбух, — талакадсь Илё.
— О, меринь ведь — булькаиця фамилиясь. Самай те. 

Лиза Бульбух сестэ Иконниковонь кекшекшнизе... Адя эно, 
Григорянц, невтик фрицэнть.

Сержантось тусь салдатонть мельга, аламос аштезь сась 
ды макссь команда:

— Пекстамс базаронть!
— Значитца, тапамонзо...
Курок разведчиктне валксть губорьксэнть прясто ды 

ёматотсть розь паксянтень.

Чизэ пачкоди обед ёнов, но Маруся яла эзь сакшно рас- 
чётс ды Петра кармась уш мелявтомо: понги ешё мннес-
сюнос, сави кисэнзэ кирдемс ответ.

— Мурнемс эряви тейтеренть аламодо,— арси Павелкин,— 
кува истя знярс яки, тесэ жо вана ней ськамот аштек.

Сон кочкси эсь пачканзо мурнемань валт, но сынь кодаяк 
а стить тарказост ды меельць пелев кадызе те тевенть: тей- 
тересь вед!ь сеньсэ а чумо, што Петранень тошна ломань- 
теме. Старшинась кавксть лисьнесь вирьс совиця янонтень, 
конаванть тусь Маруся: ваннось а сы ли, учось Андрееньгак 
(а оргоди ли кодаяк врагтнень кедь алдо?), дивась, мейс 
тешкамс арась патрононь кантлицясь — старшей лейтенан- 
тось кучиксэлизе ещё валске.

Оконики старшинась тошнакадсь ды озась сёрмань сёр- 
мадомо. 1

«Шумбра ульть, вечкевикс Анюта! — диктови сон эстензэ 
Ды апак капша ливти эрьва буквасонть, арсезевсь, мейле ва- 
сень серьгедема знаконть ваксс рисовась ещё кавто, алга 
черькстызе сёрмадозентъ ды од строчкасто саезь, эрьва 
валонть вайгельсэ ёвтазь: поладсь «Весенцекс кучан теть 
покштояк покш поклон, эрян ды тюрян икеле ладсо, аволь умок 
макссть тень старшинань лем, мерить, што казимизь Славань 
орденсэ, ансяк орденэнть ещё эзия получа...»

Петра лоткавсь, сювордась цигарка ды код'амо-бути баш- 
ка мельспаронь кирдезь добовась мусатсо тол, токавтызе, 
саевсь таргамонь качамосо, сювизе карандашонть, но прок 
оргодсть эрявикс валтнэ, конатнесэ можна улевель бу пола- 
домс ансяк ушодозь сёрманть. Аволь эсь олясонзо сон вар- 
штась кедьсэ часонзо лангс ды марявиксстэ меревсь:

— Вана ведь зярс арась шайтянлевксэсь.
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Ды таго кармась сёвномо тейтерьсэнть: «Мезть иляст 
ульть тосо дисциплинанть коламс а машто'ви, сынь ведь, 
ансяк макст тенст оля, курок прязот пизэ теить»...

Павелкин ловнызе сёрмадозенть, кежейстэ раздизе, 
сайсь од конёвлистке, диктови эстензэ:

— Шумбра ульть, вечкевикс Анюта. Сёрмат ещё эзия 
получа, но арсинь аламнес кортамо мартот...

Землянкань кенкшенть панжизе Маруся, кевкстизе Пет- 
рань:

— Тон кие марто кортат.
Петра апак варшта нусманясто мерсь:
— А-а, сыть, ёмаське... Те мон свал истя эстень дикто- 

ваг.:1гчан. Лиякс а сёрмадован. Тонадынь.
— Мезть сёрмалят? Поди таго сёрма?
— Те монь тевесь. Косолить зярс? Дисциплинанть стув-

тык.
Старшинась ушодыксэль сёвномо кувакасто,. но тейте- 

ресь мельтеме В'алонзо трокс каясь:
— Сёрма вана тенть. Газета ещё... Омбоце фронт ушо- 

довсь.
— Кода —  омбоце фронт?! — серьгедезевсь Петра. — 

Мейс тешкамс чатьмонят. Дака тей:
Павелкин саизе газетанть, пезназь кармась ловномо.
— Старшина ялгай!
—  Мезе ещё?
— Сизинь кода-бути. Оймсемам сась.
— Азё,— аволдась кедьсэнзэ Петра.
...Чопонь пелев сась Андрей, эзь кенертъ парсо ялганзо 

марто кортамояк, кода неинзе малав сыця генералтнэнь ды 
састо серьгедизе Петрань. Старшинась витизе гимнастёрканзо, 
тошкстась ялганстэнзэ:

— Ванодо тынь:
Аламос аштесь макссь команда: «Смирна!», тейсь икелев 

колмо эськелькст, мазыйстэ макссь честь, рапортовась.
— Эно самай те Павелкинэсь? — мельспаро мизолдозь 

кевкстизе командующеесь. — Паро слава канды расчётот. 
Ламо маринь эйстэдеть. Молодец.

— Служан Советской Союзнэнь!
— Неть ялгат?
—  Ялган, генерал-лейтенант ялгай.
— Ну шумбратадо эно. ЗдЪровамояк стувтынь...

Мейле Моложаев генерал-майоронтень пшкадезь мерсь:
— Лангс ваномс ломатьнеяк а неяыщят.
— Сень кис тевест неявить, — отвеч:1сь Моложаев.
—  Кода мон чарькодян, те тейтересь— Славкина? — 

кевкстизе командующеесь. — Ветявсь тентъ преступникесь. 
Капитан, дайка тей медаленть.
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Икелев лиссь адьютаитось, макссь генералонтень короб- 
кине. Ко'мандующеесь педявтызе Марусянь мештес «За бое- 
вые заслуги» медаленть.

Те лиссь друк, што тейтересь кумацекс якстерьгадсь, 
каршо валгак эзь меревть, талакадозь ванность Петрэ марто 
Андрейтъкак.

5
Землянкань панжозь кенкшка сови экшендиця коштоСь. 

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя...

Вайгелесь сорны, прок ки-бути лангс пеняци.
Степан Байнякшин ашти озадо кенкш порогонть лангсо, 

кунсолы, кода моры ялгазо, мурни:
—Телень морот ушодсь. Тон вана те кизэнь венть морыка
Весь свежа ды сэтьме. Пондакшов пельтне юткова чуро- 

сто неявкшны ковонь тарвазось, вана сон лиссь ванькс тар- 
кас, но валдось эйстэнзэ ульнесь аламо ды малав, а сода- 
вильгак, кекшезь или апак ковось пельтнесэ. Ловтаня пельс 
чопоДасонть эль неявкшныть землянканть удало чувтнэ.

— Шказо зяро тосо?
Байнякшин стясь, ответэнь апак учо лиссь ушов ды сеске 

жо угодявсь ломанень сэрьсэ траншеясо, колмошка метрань 
ютазь лоткась, састо пшкадсь:

— Алимов, косат?
— Тескан.
Траншеянь стенастонть явовсь сулей. Байнякшин мольсь 

ваксозонзо.
— Азё оймсек аламос. Кода тесэ?
— Тс-с!—лоткавтызе Алимов.— Ванса, прок уи ки-бути 

минек ёнов. Ансяк парсо а редяви. Варштака зана.
Тестэ парсте неявсь леесь— траншеястонтъ ветешка метра- 

со кев юткова чуди Днестрась.
I— Косо? — чоподас сельмень пезнавтозь кевкстизе Бай- 

някшин.
— Оно, куншка таркас пачкоди.
Пельтнень сезевксканть варштась ковось, аламос ашолгав- 

тызе леенть.
— Алкукс, уи мезе-бути. Ломань прок. Аштек, мон вал- 

ган веденть малас.
Байнякшин лиссь траншеястонть, састо, апак каштордо 

ёзмолд'сь берёконтень ды тестэ кармась ваномо. Ней уш 
парсте содави—ломань. Ки сон, кодамо, мезень тееме уи? 
Вака сон лоткавсь, чопавтовсь, мекев лиссь лангс.

— Вай, ялгинетъ!...— марявсь тейтерень вийтеме вайгель.
Байнякшип ёзмолдсь леенть крайс, тулкадевевсь ды а

марявиксстэ совась ведьс, аламо шкань ютазь кундЫзе лав-

221



шомозь уицянть ды таргизе сонзэ берёкс, путызе песок 
лангс.

  Я, мезе? — кевкстизе малав сазь Алимов.
—  Ды вана, тейтерь полонявсь косто-бути.
— Мезе сон, кельтеме што ли?
— Ведте коршась аламодо ды кевс эшкевсь. Ежовтомо... 

Мон чорт ков алужонь вешнеме моликсэлинь. Вана, сонсь 
сась.

—  Яла пеед'ят. Мезеяк эряви теемс?
—  Нама эряви. Искусственной дыхания тейнить зярдояк?

— Мезекс тензэ, сон истякак лекси...
Байнякшин ванстозь саизе ды кепедизе тейтеренть, кан- 

дызе землянкас, путызе топчан лангс ды прок эсь прянзо 
чумондозь, мерсь:

—  Вана, калонь таркас кундыя.
Весе стясть, дивазь ванность салдатонть ды тейтеренть 

лангс. Сонзэ комсешка иензэ, каштановой пря чертнестэ ды 
раздевезь платиястонзо кольгсь ведь.

— Те косто?
— Можот, шпион кодамояк.
— Мазый, прок?

— Судозо ансяк аламодо покш.
— Эчкижа. Мон истят а вечкан.
—  Кочкси ещё истямо шкане.
— Кельмесь, неяви.

Те шкане новбльсь тейтеренть кедезэ ды штавтъгзе раз- 
девезь платиянть алдо пукшонть. Салдатнэ виздевезь саизь 
варштавксост лияс, Байнякшин жо састо вельтизе сонзэ 
шинельсэнзэ.

— Сон, паряк, апаро мель марто сась тей, тон жо жалят, 
эйсэнзэ.

— Те тевесь аволь монь — отвечась Степан. — Валске 
ветяса штабс, тосо сод'асызь, кие сон. Монь икеле ней тей- 
терь, секс жалянгак эйсэнзэ.

— Теяк виде. *
— Ней бу винасо теланзо.
— Од'ежатнень полавтомс.
— Истя ды, а кайсисак ведь вана.
— Да. Мезе жо?
— Павелкинэнь расчётс кандомс.
— Кандомскак аволь васоло. Валске жо весе чарько- 

деви.
— Ки мартон кандомонзо?— кевкстизе Байнякшин.—Тон, 

Алимов?
— Адя.
—  Састо.. Овтокс иля синтре.
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Ёжос сась тейтересь ансяк пельчасошкань ютазь, Слав- 
кинань койканзо лангсо. Маруся оршизе сонзэ коське оде- 
жас, прястонзо муизе кевс эшкевемань ранявксонть, шлизе 
ды сюлмсизе сонзэ, макссь тензэ аламошка вина.

Байнякшин кенкшенть удало текень тев кевкстнесь:
-  Ну, кода тосо?

«Келесь» саезель шумбрасто — немецень мотоциклистэсь 
фатямояк эзь кенере, кода угодявсь разведчиктнень кедьсэ. 
Тандадозь сон сорнось, теке поень лопа, пеензэяк вейс а то- 
кить. Истяк кедень керчазь ветизьгак сонзэ губорь вакссо 
вирнентень, тей ускизь мотоциклантькак.

Сморчков, немеценть ёнов автоматонть аравтозь, оймавты 
эйсэнзэ:

—  Зи браухн кайнэ... кода тынк тосо мерить... Ну, иля 
меле... А чарькодят?... Ну... кода... Цу-- цу--.

— Месть цукаят?
— Ды вана, стувтыя, — отвечась Сморчков. — Школасо 

ведь зярс тонавтсть те шайтянонь келенте. А вечкилия. Ней 
бу маштоволь кода, ах ты... Э, мелезэнь ледсь, — кенярдозь 
ладсо мерсь сон ды пшкадсь немеценьтень:— Зи браухи кайнэ 
анкст цу Хабн.*

—Я, я,^—сельмень липаезь отвечась пленноесь; теиксэль 
чамазонзо мизолкс, но тень таркас лиссь косой варш- 
тавкс автоматонтъ лангс.

Чопонь пелев разведчиктне сыргасть мекев, фронтонть 
ёнов.

— Толковик тензэ, — мерсь Теньков Сморчковнень фа- 
шистэнть лангс невтезь, — бути а карми парсо ютамо или 
тосо аксунгалемс арси — сеске пеель седеензэ алов. Пасиба 
мерезэ живстэ ветятанок эйсэнзэ.

Рузонь, немецень, украинской валонь човорязь Иван 
мезть-бути кортась пленноенть марто. Чарькодсь ли сон, эзь 
ли, но ялатеке коронь кирдезь утякснесь прясонзо ды 
моткодсь: ^

— Я. я.
Ды алкукскак ютась сэтьместэ, секс васнят мезеньгак 

приключеният арасельть. Но омбоце линиянь окоптнень 
трокс ютамсто разведчиктнень пряст невтевсь.

1 Тыненк пелемс а мезть. 
Да, да.
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