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Ф. И. Беззубова.

М ИР-Н АРМ УН Ь

Вай, сэтьме нармунь—мир-нармунь, 
Вай, сэтьме нармунь—голубка.
Козонь мир-нармунь чачокшнось, 
Козонь голубкась касокшнось? 
Московонь куншкас чачокшнось, 
Кремлянь тештенть пряс валгокшнось.

Вай, мезень кувалт чачокшнось 
Те сэтьме нармунь-голубкась?
Вай, иневедень товолдо 
Благой пурьгине серьгели,
Коське ёндолось вергели,
Вай, иневедень товолдо 
Качамов пельтне кепсевить,
Иневеденть товолдо 
Трумэн грози войнасо.
Тень кувалма чачокшнось 
Мир-нармунесь-голубкась,
Сэтьме чизэнзэ голубканть 
Мирэнь народось фатякшнось.
Вай, сэтьме нармунь—мир-нармунь,
Вай, сэтьме нармунь—голубка 
Сон кепединзе сёлмонзо,
Тусь мирэнть ланга ливтнеме, 
Народонть ютксо касомо.

Вай, сэтьме нармунь—мир-нармунь,. 
Вай, сэтьме нармунь—голубка,
Мастордо масторс сон ливтни,
Морядо моряс пачколи,
Минек масторганть сон ливтни— 
Мельганзо каналт таргавить,



Электростанцият строявить, »
Од вирть, од садт роскондыть.
Омбо масторга сон ливтни—
Пек ламолгадыть мирэнь вечкийтне, 
Лия масторов пачколи,
Пек тустомгадыть сонзэ кельгийтне. 
Текень кисэ народось 
Мир-нармуненть вечкизе.
Текень кисэ народось 
Сэтьме голубканть кельгизе.
Вай, минь секс, ялгат, кемдяно 
Войнанть изнясызь мирэнь вечкийтне: 
Кува нармунесь ливтнекшни,
Козонь голубкась пачколи— 
Мир-нармуненть сёлмо лангс 
Сырнень буквасо сёрмадыть;
—Покш пасиба Сталиннэнь 
Мир-нармуненть нолдамга!

КО ДА А МОРАМС РОДНОЙ МАСТОРСОНТЬ

Кода а морамс 
Родной масторсонть, 
Кода а морамс 
Те оляксчисэнть? 
Сизьгемень ие 
Эрян масторсонть, 
Сизьгемень ие 
Якан масторганть. 
Ташто шканть эйстэ 
Мором лужаняльть, 
Эзинь марсекшне 
Весёла морот.

Морот морсекшнинь 
Мон сельведь марто. 
Коданя кирвайсь 
Октябрянь толось, 
Кода одов чачсь

Минек масторось —
Од морот таргинь 
Ней пейдезь, гайгезь, 
Моротнень морсян 
Од эрямодонть, 
Моротнень ёвтнян 
Весёла чиденть. 
Сюпавдо сюпав 
Минек масторось, 
Виевде виев 
Минек народось. 
Моротнень морсян 
Те сюпав чиденть, 
Моротнень ёвтнян 
Виев народтонть. 
Валдо чинть ало 
Од морот моран, 
Родной Сталиннэнь 
Пасиба ёвтан.



Сказительница Е. С. Денисова.

В И Ш КА  О Ш КЕ НАИМАНОСЬ

Вай, вишка ошке 
Минек Найманось, 
Вай, а покш город 
Те эрзянь велесь. 
Вирезэ касы 
Сонзэ велькссэнзэ, 
Вирезэ касы 
Сонзэ алганзо. 
Ведезэ чуди —
Чова чувт синди 
Ведезе чуди—
Чова кевть тарги. 
Вай, крутат, крутат 
Сонзэ пандонзо, 
Седеяк крутат 
Сонзэ латконзо,
Вай, вадря, вадря 
Минек Найманось, 
Седеяк вадря 
Велень покш курось. 
Веленть куншкасо 
Ашти покш кудо, 
Ашо ловкс ашолды 
Сонзэ крышазо. 
Сиякс цильдёрдыть 
Сонзэ вальманзо. 
Вере этажсонть 
Эйкакшт тонавтнить 
Ало этажсонть 
Сиротат эрить. 
Улить якицят

Эйкакштнень мельга, 
Улить андыцяст 
И тонавтыцяст.
Сынь ульцяв лисить 
Кедте кедьс кундыть, 
Моро серьгедить 
Весе радовазь. 
Куншкасост яки 
Мазый Марюша, 
Эрзянь од тейтерь, 
Моронь содыця.
Моро серьгеди— 
Мельганзо таргить. 
Гайги моросост 
Сталиндэ морыть, 
Сталин ялгантень 
Пасиба ёвтыть.
Вай, вадря, вадря 
Минек Найманось, 
Седеяк вадря 
Минек колхозось. 
Келейде келейть 
Сонзэ паксянзо, 
Вадрядо вадрят 
Сонзэ сюронзо.
Вай, вармась пуви— 
Покш волнат каи, 
Волнат кеверди 
Сюротнень прява.
Те паксянть келес 
Колхозникть нуить



Пултонть сюлмасызь, 
Кедь лангс кепедьсызь; 
Урожай вадря— 
Мелезэст паро. 
Паксянть куншкасо 
Полевой станост,
Те станонть вакссо 
Кельме лисьминест. 
Сиякс лиси 
Лисьмапринезэ,
Сырнекс кевери 
Чудикерьксэзэ. 
Станонть куншкасо, 
Котёлонть вакссо 
Сонсь Катя баба 
Ашо фартуксо.
Покш  половникенть 
Сон кедьс саизе,
Тантей ямонзо 
Сон човоризе.
Мазый моронзо 
Сон серьгедизе.
Сон колхозниктнень 
Ярсамо тердинзе.
— Вай, садо, садо 
Тынь, колхозниктне! 
Сюронь видийтне, 
Сюронь пурныйтне,
Весе масторонь 
Кшисэ андыйтне.
Садо—ярсадо 
Од вий пурнадо,
Седеяк мейле 
Пек роботадо.
Тантей ямнесэнть 
Седеенк витинк.
Оев кашасонть 
Виенк раштавтынк.

Колхозникть ярсыть 
Катя бабань шныть. 
Ярсыть — пешкедить 
Моро серьгедить.
— Вай, вадря, вадря 
Минек Найманось, 
Седеяк вадря 
Минек колхозось! 
Чиде чис касы 
Сонзэ виезэ,
Седеяк касыть 
Сонзэ кудонзо, 
Вишка ошкс касы 
Минек Найманось, 
Сюронь фабрикат — 
Сонзэ паксянзо, 
Колхозонть вадрят 
Колхозникензэ, 
Седеяк вадрят 
Колхозницанзо,
Сынь сюро видить, 
Сынь мушко кастыть 
Истямо вадря,
Истямо паро,
Кодамо арась 
Масторонть келес. 
Курок прядсынек 
Сюронь нуеманть 
Ды топавтсынек 
Сюронь ускоманть. 
Мейле кучтано 
Сёрма Сталиннэнь 
Сехте вечкевикс 
Минек тетянтень. 
Шумбра чи тензэ 
Минь бажатано, 
Пасиба тензэ 
Минь ёвтатано!

Август 1950 ие.
Сказительницанть пельде сёрмадызе Ф. А. Макаров Мордовской научно- 

исследовательской институтонь научной сотрудникесь.

ВАЛДО чись изни
(Казьса Кореянь народонтень)

Вай, валдо, валдо! Чи валдось лиси?
Чи валдось валдо Чи валдось лиси
Вай, косто, косто Москов куншкасто.



Кремлянть тештнестэ, 
Те валдось моли 
Масторонь келес,
Сон трудицятнень 
Панжинзе сельмест, 
Бедноень седейть 
Сон псистэ эжди, 
Коммунизмантень 
Сон покш ки невти.
Чи валдонть каршо 
Чоподась ашти.

Вай, косто, косто 
Чоподась лиси? 
Чоподась лиси 
Чи валгомасто,
Чи валгомасто, 
Америкасто. 
Америкасто— . 
Нюёворк ошсто, 
Нюёворк ошсто— 
Увол-стрит ульцясто, 
Увол-стрит ульцясто, 
Банкиртнэнь ^йстэ.

Вай, косто, косто 
Куломась лиси 
„Ашо кудосто",
„Ашо кудосто“ — 
Труменэнь прясто. 
Идемевсь Трумен— 
Банкиртнэнь прявтост, 
Азарць банкиртнэ 
Покш разбойниктне 
Узавтызь кискаст, 
Узавтызь кискаст 
А покш народ лангс, 
Кореянь модас.
Азарсь кискатне,— 
Верде симийтне,
Чи валгомасто 
Чи лисемантень 
Кандсть чопода чи, 
Равжо кулома.
Сынь велеть пултыть, 
Сынь эйкакшт, ават 
А жалить—маштыть.

Кореянь народ— 
Народ пиштяка,
Зняро кор кирди .1 
Покш горя канды,! 
Народонть верде 
Идемевсть симить 
Кореянь теланть 
Кискатне сезнить. 
Кадык кискатне 
Азардезь урныть,
Смел кореецтнэ 
Сындест а пелить. 
Кореянь народ—
Народ пиштяка 
Стясь эйкакшонь пес 
Эсь олянть кисэ.
Сон пурнась-сэрнясь 
Ламо полк салдатт, 
Америктнень лангс 
Сыргась ине вий;
Те виесь машты 
Азарсь кискатнень,
Те виесь тапи 
Верде симийтнень. 
Кореянь народ 
Икелев моли,
Эсь масторстонзо 
Бандитнэнь пани.
Ламо ведь пештясь 
Азарсь кискасо, 
Разбойникть маштнесь 
Моря берёксо.

Вай, курок, курок 
Кореянь келес 
Валдо чись токи,
Чи валдось срады.

Вай, курок, курок 
Чоподас ваить 
Американь 
Азартсь кискатне. 
Кореянь народось 
Оймест сайсынзе, 
Наксадо рунгост 
Моряс ёртсынзе.

Сказительннцанть пельде сёрмадызе Ф. А. Макаров.

Август, 1950.



Кузьма Абрамов,

РАШТЫЦЯ ВИЙ

(Повесть.)

ВАСЕНЦЕ ПЕЛЬКС 

I.

Сайнин Миша а покшке чемодан марто якась станциянь 
перрононть ланга ды вешнесь содавикс ломать. Поездэсь, ко- 
насонть сон сась, тусь уш. Сонзэ виев шалтозо солазь-солась 
валске мартонь свежа коштонть потс. Станциясь таго теевсь 
сэтьмекс ды ломантемекс. Фонарень мацтиця путевой сторо- 
жоськак ков-бути ёмась. Сайнинэнь мелезэ арасель совамс 
станциянь кудонтень. Сон ещё весть ютась перрононть кувалт 
ды лоткась, штобу теемс цигарка. Таргась газета ды кармась 
махоркань вешнеме, но тесэ ледсь мелезэнзэ: „Мон ведькадыя 
таргамом.“ Путызе газетанть мекев зепезэнзэ ды сыргась чу- 
гункань кинть кувалт.

Переездэнть маласо, шоссейной кинть кавто ёнга, ульнесть 
колмо—ниле од кудот. Вейкень трубасто лиссь ашо, тусто ка- 
чамо, сон пурнавсь а покшке пелекс ды, валскень туманонть 
марто човорявозь, састо уйсь вить ёно сэрей пандонть томба- 
лев. Кудотнень перька ловонть потмова аштесть вачказь ламо 
покш ды вишкине яшикть. Вакскаст ютамсто Сайнин арсезевсь: 
„Цементной заводонть те кизна секень вант ушодсызь тее- 
манзо.“

Станцияськак, переездэнть песэ кудотнеяк куроксто кар- 
масть ёматомо. Покш кись виде ленточка ладсо кавтов явсь 
паксятнесэ. Кавто ёнганзо озавтнезельть колмошка иень однэ 
чувткеть, конат венстясть пряст верев, косо норовжорчтнэнь 
марто велув морасть кинть чирева молиця телефон уськтне. 
Сайнин мольсь покш эськелькссэ, мештезэ пешксель кодамо- 
бути покш, морамо кармавтыця вийде. Паксятнень лангсо ло- 
вось ешё ламоль, но коштсонть качадсь уш тундонь чине.



Сайнинэнь эзь кирде седеезэ, сон мольсь кинть чирева касыця 
чувткетненень ды увтясь ве тарад. Лопа юртнэ ульнесть бо- 
цянят, тесэ сыремсь уш эрямонь вий: лембелгады ды чувтке- 
тне пургондыть лопат.

Чинть лисемадо мейле ки лангось кармась начкомо. Ланг- 
сонзо ловось васня чевтемсь, мейле лоподсь ды теевсь ве- 
декс. Весе кись куроксто кармась неявомо теине, кувака зер- 
калакс. Теевсть вишка чудикерькскеть ды сынь валдо рись- 
мекс новольсть кинть кавто ёнга канаватнес. Ламоксть савкш- 
нось Сайниннэнь якамс те кияванть. Сон егцё помнясы зярдо тия, 
латконь-лутконь трокс таргавозь, текекувака ёзнэ, мольсь теи- 
не хЛ̂ сь. Сестэ сон зярдояк арасель вадрякс. Тельня кандыли- 
зе лов, тунда шлякшнызе ведь, кизна лангсонзо ульнекшнесь 
пильге лапань сэрьсэ чопода пуль, а уш сёксня кортамскак а 
мезть: крандазнэк ваилить потмозонзо. Ш каськак мерят аволь 
пек ламо ютась, но кода сон полавтовсь!

Сайнин пачкодсь покш сэдь лангс. Сэденть ютазь, кись яви 
кавтов. Сон путызе чемоданонзо ды озась сэдь балясанть 
лангс. Зепстэнзэ аламос аштезь таргась эчке корка марто 
блокнот ды потстонзо кармась ловномо машинкасо печатазь 

'конёв. Ловнось вайгельсэ, прок мерят кияк кунсолы сонзэ 
ловноманть: „Сайнин Михаил Петрович кучови ВКП(б)-нь... 
райкомонь распоряженияс...“  Ловнызе ещё весть ды мекев 
путызе блокнотонть потс. Арсезевсь. Сон ещё ошсто туе^мстэ, 
тонавтниця ялганзо марто простямсто, макссь вал молемс 
витьстэ райкомов. Но ней, кода сон неизе эсензэ велев явиця 
кинть, седеезэ токнозевсь кода-бути седе сеетьстэ ды радо- 
вазь. Кудосо арасель цела ие. „Нама,—арсесь сон,—седе вад- 
ряль бу васня парямс банясо, оршамс лия одежат ды уш 
мейле молемс райкомов“ . Но те арсемась ансяк ютась пря- 
ванзо ды сеске полавтовсь лиясо: „Эряви капшамс. Тундось а 
учи. Колхозтнэсэ ней самай пси шкась". Сайнин вейке кирдсь 
мельсэнзэ—энялдомс райкомонь секретаренть, штобу сонзэ ку - 
човлизь эсест велев. Сон бажи тенень овсе а секс, што эсест 
велесэ седе вадря ули, мекевланк, роботань кувалт тосо седе 
стака. Сынст колхозось районсонть сех кадовикс. Самай тень 
кувалт сон бажаськак молемс эсест колхозов.

Сайнинэнь арсематнень сезинзе автомашинань вайгель. 
Машинась ардсь станциянть ёндо. Стака чаронзо алдо кавто 
ёнов ливтясть лов марто ведь пурксевкст. Васов кайсететсь 
цепень кальцькаемка, конасо тапарязель удалце ве скатось. 
Сайнин арась кинть куншкас ды кепедизе кедензэ. Видезэнзэ 
пачкодезь машннась кармась молеме састо ды шоферэсь серь- 
гедсь: „А  лоткан, озак седе курок!" Кузовсо аштицятне цо- 
падизь Сайнинэнь чемоданонзо ды лездасть тензэ озамо. 
Ш кань ютазь кармасть неявомо райисполкомонть икеле сэрей 
топольтне ды машинась апак фатяк совась велень ульцяс.



ВКП(б)-нь райкомонь васенце секретаресь, Степан Василь- 
^евич Охин, капшась васоло МТС-эв. Вальмало учось легковой 
машиназо. Охин ваннызе валскень почтанть, пурнызе папканзо 
ды уш овсе туиксэль, кода помошникезэ, сельмукшсо, тол- 
стовкань кондямо кофтасо оршазь, а пек сэрей ава, Наталья 
Петровка, ёвтызе тензэ, што Обкомонь направления марто 
сась областной партийной школань выпускник.

— Вана сонзэ направлениязо,—венстизе Сайнинэнь конё- 
вонзо Наталья Петровна.

— А-а, Сайнин! Тердик тей,—мерсь Охин мельспаросо.
Охинэнь кедьсэ Сайнин ульнекшнесь аволь весть, но ней,

кода Наталья Петровна мерсь тензэ совамо, седеезэ токно- 
зевсь капшазь. Стувтнинзе мик весе валтнэньгак, конатнень 
ладсесь кинь перть, штобу кортамс Охин марто.

Охин сонзэ вастызе радовазь. Кортамост ульнесь седей- 
шкавань. Сайнинэнь мик виздемазояк ёмась ды видстэ ёвтызе 
потмо мелензэ. '

— Монень бу эсенек колхозов, мерсьСайнин. -„Валдо кив“ ,
— Колхозов те а берянь, минь кучтадызь,—отвечась кар- 

шонзо Охин ды аламос аштезь кевкстизе: —Мекс эсенк кол- 
хозов?

— Минек колхозось районсонть сех удало,--ушодокшнось 
Сайнин, но валонзо прядызе нурькинестэ.- Шабратне электро- 
станцият строить, садт кастыть, минек жо...

Сон энялдозь ладсо варштась Охинэнь сельмс ды кармась 
сюворямо куманжанзо лангс путозь салдатской шапканть.

— Ванстат?—невтсь Охин Сайнинэнь шапканть лангс.
— Ванстан яла, ледстнемань кис. А тО бу истяк умок уш 

полавтомаль.
Охин стясь, ютась кабинетканть. Кавонест аламос чать- 

монсть. Эрьвейкесь арсесь эсь пачканзо.
— Тынь Степан Васильевич ков-бути пурныде молемс?— 

сезизе чатьмонеманть Сайнин.
— Минь тонь кучтадызь „Валдо кив“ ,--отвечамонь таркас 

мерсь Охин.—Ванок ансяк, приматадызь ли колхозниктне,— 
пейдезь прядызе валонзо Охин: сон содась, што Сайнинэнь 
тосо уш умок учить.

— Пасиба, Степан Васильевич. Кеман, коли кучат тон, 
вадрясто вастсамизь.

— Совак Байковнень, сон весе тейсы. Минь уш тонь ланга 
кортнинек,—мерсь Сайнин марто простямсто Охин.

Сайнин аламос кирдевсь Охинэнь приёмнойсэ ды зярс 
учось Байковнень совамо ютконть, приёмноев совась од тей- 
терь. Сон ютась Наталья Петровнанень ды кевкстизе Охи- 
нэнь.
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— Таго эзиде кенере,—пшкадсь каршонзо Наталья Пет- 
' ровна.—Совадо кавто чассто. Обедттэ мейле сонзэ седе ала-

мо тевензэ.
Од тейтересь кода-бути апак фатяк варштавсь Сайнинэнь 

пелев ды сынст сельмест вастовсть. Сонзэ сэнь цитниця сельм- 
стэнзэ валовсь Сайнинэнь седейс кодамо-бути а ёвтавиця лем- 
бе. Ашо пуховой шаленть алдо цють лисезь неявсть русой 
кавто черь пулот. Ямине марто чама умарензэ палсть мако 
лопакс. Сон васня туиксэль, но мейле кирдевсь ды озась 
Наталья Петровнань малас. Сынст ютксо сюлмавсь кортнема. 
Сайниннэнь мик а пароль аштемс вакссост чатьмонезь, но сон 
эзь сода кодамо валсо ушодомс. Сонзэ идизе од сыцясь. Те 
шкастонть приёмноентень совась Кечказкин. Колхозсо сонензэ 
весе мерить Кечказ. Сон уш вана кеменце ие роботы „Од ки “ 
колхозонь председателькс. Ломанесь сон а пек сэрей, эчкине, 
свал яки нурька полушубкасо. Диват мик: чинек-венек а кай- 
сесы лангстонзо те шубиненть, но сон зярдояк а таштоми, 
свал одкс неяви. Кечказ вечки эсь прянзо мельга ваномо: са- 
калонзо нарсесынзе недлянтень колмоксть, покш усанзо суд- 
рял^с меште зепсэ кантли вишка сурцеме. Сайнин марто сынь 
умок уш содыть вейкест-вейкест ды секс, кода сон совась, 
васень валось ульнесь ёвтазь Сайниннэнь.

— Пачкодить, шабра ломань?—мерсь сон.
Кечказ вечки ламо кортамо ды сонзэ ули ещё истямо обу- 

цязо, мезть илязо кевкстне кортыцянть кедьстэ, зярдояк а учи 
отвечамо.

— Кода тон лиякстоми1'ь кавто иес, прок а Сайнин теевить- 
как. Кудрятненьгак некак нурькалгавтыть? —кортась сон валонь 
апак сезе.—Минек ёнов ахолдыть? Нать седе паро тарка эзить 
муе? Ну вадря, минек тесэ весёла. Од тейтертне ламо.— 
Меелъць валтнэнь ёвтамсто Кечказ ве сельмсэ цют конштась од 
тейтеренть пелев. Сайнин помнясы Кечказонь згилямо коензэ, 
секс сон, штобу велявтомс кортамось лияв ды цють токамс 
згилицянть каштан чинзэ, кевкстизе:

— Аволь пеняцямо сыть ки лангскак?
Истямо кевкстемась Кечказонь васня таймаскавтызе, но сон 

эзь невте пря, што те сонзэ токизе ды покшкавтнезь отвечась:
— Ней монь лангс сакшныть пеняцямо...—Кечказ састынька 

айгизе стулонзо Сайнин вакссто, но кортамо лувонть кирдсь:— 
Таргат велень табакто? Кеметь.

Неть валтнэнь марто сон венстизе Сайниннэнь парсеень су- 
ресэ викшнезь кисетэнзэ. Табакто пешксе кисетэсь неявсь азо- 
ронть кондямо: эчкине ды сельмс каявиця.

— Кадыя,—аволдась прясонзо Сайнин.
— Э-э, сразу неяват аволь колхозсо роботыцят,—мерсь 

Кечказ.—Тейтертнеяк икеле ладсо вечкеметь а кармить. Сы- 
ненст, родня, эряви штобу табаконь чине эйстэть качадоволь...
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Тон ней ков витьсыть ажият?—кевкстизе Кечказ ды пушаня 
усанзо алдо нолдась тусто качамо.

— Несак, тесэ мезе сёрмадозь?—невтсь Наталья Петровна 
стенасо „А  таргамс“ сёрмадовксонть лангс.

Кечказ ещё весть тантейстэ ноцковсь ды кедь лапушканзо 
куншкас чевильдизе цигарканзо. Те лангс прядовсь сынст кор- 
тнемась. Сайнин совась Байковнень, Кечказкин жо, валонзо ко- 
ряс, тусь райсоветэнь вельхозотделс.

Байков, райкомонь омбоце секретаресь, меленде икеле тун- 
да истя жо сась областной партийной школасто. Васня робо- 
тась райкомонь инструкторкс, ней вана уш пель иешка кода 
кочказь бюронь членкс ды райкомонь омбоце секретарькс. 
Икеле сынь Сайнин марто зярдояк эзть васне ды вейкест-вей- 
кест эзть сода. Неень вастомаст мольсь а кувать.

Куроксто Сайнин аштесь чайнойсэ Кечказ марто ве столекш- 
сэ ды Кечказонь мельс а туемас винань таркас симсь чайде.

Алашатне мольсть састо. Солавозь кияванть нурдось ки- 
рякссь стакасто. Тундонь чись эсь лембесэнзэ сэвезь сэвсь 
.аовонть. Ульнесь истямо лембе, хоть пиджакот каик. Моле- 
мань перть мезде бу авольть ушодо кортамо—валост свал ве- 
лявтыльть Сайнинэнь самонтень.

— Мон бу тонь ладсо кадовлинь роботамо районс,—кортась 
Кечказкин.—Несак Байков, тосто жо сась, а ней омбоце сек- 
ретарь. Колхозонь председателькс хоть пеле пингеть роботак, 
ялатеке ковгак а скокадят. Вана монсь, кеменце ие роботан. 
Тевем молить хоть ков. А лезэсь мезе?

— Тон коммунистат?—прась валонзо трокс Сайнин.
— Мекс?—а чарькодезь мерсь Кечказкин ды чирьстэ 

варштась кевксницянть пелев.—Мон умок уш эсь прям лован 
коммунистэкс.

— Мон а теде,—мерсь Сайнин.—Партиянь членат?
— Кандидатан.
— То-то, неяват валот коряс. Тонеть коммунистэкс рана 

ещё.
Кечказкинэнь прок сялгизь неть валтнэ. Сон аламос чать- 

монсь ды, штобу витемс эсь прясь ушодсь:
— Монь эзимик чарькоде, од ломань, жалян эйсэть. Прак- 

тикась тонь аламо, хоть тонавтнемадо икеле роботыть брига- 
диркс. Штобу тынк колхозось таргамс васень рядтнэс, эряви 
ломань, истямо ломань, кона те тевсэнть киска нильсь.

— Тонь кондямо,—пейдезевсь Сайнин.
— А мезе? Мон бу тевенть аравтовлия. Тесэ васня эряви 

лувось муемс. Сайть истямо пример: авась эвти кесак. Бути 
эвтемстэ ёмавтсы лувонть—весе кесакозо тапави ды авитневи 
семс, зярс лувонть а мусы. Тынк „Валдо кинь“ председателесь
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как раз лувонть ёмавтызе.—Кечказкин аламос лоткавсь, ви- 
тинзе усанзо ды прок а мельсэ поладсь:—Тон ещё одат, то- 
неть се лувось а муеви.

— Тонь кедьстэ лезкс карман вешеме, поди а отказат?— 
мерсь Сайнин.

Кечказкин чарькодсь, што Сайнин содасы эсь питнензэ. „Те 
марто эряви маштозь кортамс", —арсесь сон эсь пачканзо, но 
наяв эзь невть, што Сайнин а вечкеви тензэ. Ш кань ютазь 
сон кармась прянзо шнамо. Ёвтнесь, што ютась сёксня сонзэ 
ве бригадир казсть орденсэ ды ней сон весе роботатнесэ сайсь 
истямо „линия“ , штобу сы сёксня казевлизь сонсензэ.

— Минек ведь аволь „Валдо кинть“ ладсо: алашанок 
андозь, коромонок саты, тевесь моли весе планонь коряс. 
Минь планонть эйстэ вакс а явдано.

— Планонть велькска эзиде снартне?— пшкадсь Сайнин.
— Мейс пек миненек? Лия колхозтнэ планосткак а топав- 

тыть, саик тынк „Валдо кинть“ ...
— Мекс уш теть минек „Валдо кись“ трокс ловажакс 

'понгсь? Эрьва валонть мельга лецтясак,— мерсь Сайнин цють
кежень сазь.

— Лавшо таркат муия,— мельспаросо отвечась Кечказкин.
Паро киява райцентрасто „Валдо кив“ неть кавто справна

алашатнесэ молемась весемезэ улевель сех ламо кавто част. 
Но ней сынь молить кавксть седе ламо. Меельце пелев кавто 
молицятнень ютксо кортамось седе аламгадсь. Сайнинэнь 
овсе машсь мелезэ отвечамс Кечказкинэнь згилямотнень кар- 
шо. Сон ваннось кинть кавто ёнга. Секе тев леднесть меле- 
зэнзэ таркатне, косо сон роботакшнось.

Базар пандонть лангсто васняяк кармась неявомо веле песэ 
покш селеесь. Ламо арсемат совавтсь те чувтось Сайнинэнь 
пряс. Помнясы кода вишка пингстэ а весть сон сакшнось тей. 
Ялганзо марто кузнекшнесть прязонзо. Селеенть эйстэ пак- 
сянть ёнов туи покш коське латко. Зяро мазы кевнеть сынь 
кочксекшнесть тосто... Арсематнень марто Сайнин эзь фатяяк 
кода пачкодсть Вишкалеентень. Калдордыця сэденть ланга 
ютамсто Кечказкин мерсь:

— Ну вот пачкодить.
— Алашат аламос а оймсевтсыть?— мерсь каршозонзо 

Сайнин.— Адя совак, обедатано.
— Поздан мейле. Ней тесэ аволь васоло. Пачкодян.
Сайнин простясь Кечказкин марто ды валгсь нурдстонть.

Икелензэ аштесь келейстэ сравтозь чачи велезэ. Лембе ёжо 
эшксь мештезэнзэ. Зярыя эськельксэнь ютазь ливчакадсть 
кувать озадо аштемадонть матразь пильгензэ ды сон капшазь 
сыргась икелев.

„Валдо кинь“ колхозонь конторасо молиль правлениянь за- 
седания. Колхозонь председателесь Ивашкин, сэрей, тоща 
ломань, аштесь озадо покш столенть песэ. Столесь вельтя-
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зель якстере материясо. Ивашкинэнь икеле ульнесть конёвт 
ды теске жо а васоло аштесь сода марто банкине. Банканть 
вельтявксонзо алдо неявсь сиянь пенч недь. Весе пингензэ 
перть Ивашкинэнь муцясь седей чапамо, секс сон зярдояк эзь 
явно те банкиненть марто.

Правлениянь кудо потмось пешксель табаконь сэнь кача- 
модо. Качамось пель ладсо уйсь кенкшентень ды лиссь пан- 
жадо кенкш чиреванть. Ломать промозь ульнесть зярыя. Ко- 
нат аштесть стядо, конат озадо, а Пурнянь Захар, васенце 
бригадань бригадирэсь, озадоль кенкш поровт лангсо. Сон 
тарги весемеде сеетьстэ ды цигарканть сюворды истямо эчке, 
што качамось эйстэнзэ лиси прок самовар трубава. А  тарги- 
ция ломань вакссонзо аштемс а цидярды: секс сон свал озыль 
ве ёнов, штобу кияк аволь меша тензэ таргамс.

Заседаниясь ушодовсь ещё валске марто ды обедтэ мекес 
кодаяк а прядови. Весе кортамось мольсь седе, мекс колхо- 
зось районсонть ашти сех удалце рядтнэсэ. Весе вешнесть 
чумот. Конат чумонсть колхозниктнень, конат эсь пряст, но 
Пурнянь Захар сех покш чумокс ловсь Ивашкинэнь. Ивашкин 
васня яла кунсолось, киньгак эзь лоткавт кортамодо, но кода 
нилецеде кармась кортамо Захар, седеезэ эзь кирде.

- ...Ивашкинэнь толозо а саты минек шкань покш тевень 
тееме,— прядызе эсь валонзо Захар.

Самай не остатка валтнэ сех пек токизь Ивашкинэнь. Сон 
нолштась сиянь пенченть лангсто сода поколь, копордась 
лепштязь • бока баклашкастонть ды стясь. Пелькстыцятне 
ды кортыцятне аламонь-аламонь оймасть ды анокстасть кун- 
соломо, хоть умок уш содасть, што мезеяк од сон а ёвты. 
Ивашкин, васняяк, кармась прянзо витеме:

-- Ськамон, ялгат, ськамон. Мейс иля кунда а изняви. Те- 
сэ кие-бути шнась „Од ки “ колхозонть, Кечказкинэнь шнась. 
Содасынк тосо кодамо партийной организациясь, кодат ком- 
мунистнэ, а минек мезе?...

Неть валтнэнь лангс правлениянтень совась Сайнин. Иваш- 
кин лотказевсь кортамодо. Весе велявтсть совицянть пелев. 
Эрьвась бажась седе курок сювордамс сыцянть. кедензэ ды 
вейке кавто валсо ёвтамс эсь радовамонзо.

— Вот теть цела партийной организация карми улеме,— 
мерсь Захар.

— Ней кода, овсе сыть или ансяк варштамонок?— пшкадсь 
Стенькин, омбоце бригадань бригадирэсь.

— Нет уш мекев а нолдасынек,— серьгедсь Парьхон.
— Тынк тесэ мезень промкс?— мерсь Сайнин, кода оймасть 

сонзэ вастыцятне.
— Минек тесэ, кода кортыть рузтнэ, говорильня. Валске 

марто вана ушодынек ды тешкамс кодаяк а прядови,— отве- 
чась тензэ Захар ды озась мекев тарказонзо.
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— Потомдык ала1у!ос трубат! Лекстамскак а мейсэ,— кежей- 
стэ серьгедсь Шултай атя. Сон тешкамс сэтьместэ аштесь 
галанканть удало ды пандсь кедень кем. Шултай эри правле- 
ниясо ды веть вансты правлениянть удало видьме марто 
утомтнень.

Столенть малас те шкастонть мольсь Игнатий Иванович. 
Сон аштесь яла ве ёно ды веразгак эзь поланявкшно кортни- 
цятнень юткс. Сайнинэнь самось сонзэ прок удомсто сырго- 
стизе. Игнатий Ивановичнень мольсь уш кодгеменце ие, но 
сон эзь вечке зярдо мерильть тензэ сыре атя. Сакалонзо 
покшт, келейстэ сравтозь мештеванзо. Весе рунгосонзо неявсь 
кеме чи ды вий. Сон тетя ладсо варштызе Сайнинэнь ды апак 
капша кортазевсь:

— Тон ней, Михаил Петрович, овсе миненек сыть?
— Кода несак, Игнатий Иваныч.
— Вадря.
Игнатий Иванович варштынзе весе озадо аштицятнень ды 

вадяшинзе сакалонзо.
— Ней, цёрат, ужодо мон кортан,— ушодсь таго Игнатий 

Иванович.— Сайниндэ вадря председатель минек колхозонть 
туртов илядо вешнеяк. Весе содасынек, кодамо сон ульнесь 
бригадирэсь, кода мольсть тевензэ.

Игнатий Ивановичень шнамодонть Сайнин кода-бути виз- 
делгадсь, састыне потась удалов, прок вешнесь озамс стул. 
Кедензэ мезть-бути вешнесть зепстэнзэ.

— Сювордак монсетнень,— мерсь Захар ды венстизе кисе-^ 
тэнзэ.

— Мон а тарган.
— Молемс валске жо райкомов,— кортась Игнатий Ива- 

нович,— ды витьстэ Охиннэнь. Кочкатано, мердяно, лия пред- 
седатель. Тон а парокс иляк сайть, Иван Якылич, но те эря- 
ви аволь минек топь марто туртов — весе колхозонтень. Ло- 
манесь тон уш сыредить, шумбра чись аламо...

Неть валтнэнь каршо Ивашкин састо аволдась прясонзо 
ды каясь кургозонзо сода пенч. Игнатий Иванович кортась а 
кувать, сон эсь кортамонзо кода-бути сезизе куншка витьстэ 
ды озась. Аламос весе чатьмонсть. Мейле кортазевсть весе 
ве друк ды шалнозь.

— Кода сонсь Сайнин. Паряк оймсеме сась, или райкомсо 
роботамо карми.

— Ёвтак эно, Сайнин, мезть чатьмонят?
— Райкомось монь кучимим ты ненк,— пшкадсь Сайнин.
— Ну мейле валске или вандыде мейле пурнатано кодаяк 

собрания ды ветясынек тевенть...— моткодсь Ивашкин.
— Мекс валске? Шкась ней аволь истямо, штобу мейленень 

тевть кадномс, прась Ивашкинэнь валтнэнь трокс Игнатий 
Инанович.— Нейке адядо ютатано бригадатнева ды пурнасы- 
нек ломатнень.
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— Кадык ломанесь оймси аламос. Самояк ещё эзь кенере,— 
мерсь Ивашкинэнь содамозо, Пахом Иван. Но сонзэ валтнэ 
прок мерят ютасть весемень вакска.

Правлениянь заседаниядонть мейле сеске жо весе брига- 
диртнэ тусть эсь бригадаваст. Эзь кенере ютамо часошка, 
кода „Валдо кинь“ клубось ульнесь пешксе ломанде. Умок 
арасель „Валдо кисэ“ истямо покш ды шалныця промкс. Коч- 
касть од председатель.

Колхозной собраниядонть мейле, кудов ютамсто Пахом 
Иван совась тестенстэнь. Председателень полавтомась истя апак 
учо сась ды апак фатя ютась, што сонензэ мик эзь кемевгак — 
тестезэ, Иван Яковлевич, ней уш аволь председатель. Пахом 
сех пек нама мелявтсь эсензэ кис: седе шождыне ульнесь эсь 
ломань марто. Паро койсэ сонензэ пире модась керямаль 
комсь котово сотка, керявт жо ниленьгемень кавто. Путокш- 
нызеяк тестесь паро таркас роботамо — тувонь кастома-рашта- 
мо фермас. Эсензэ кардайсэ тувотне ульнесть фермансетнень 
коряс седе ламо. Ней жо од председате.аенть марто, секень 
вант весе мекевланк велявты.

Кудов Ивашкин ансяк совакшнось. Сон озадоль каштом 
ланго чиресэ, ве пильгезэ юкснезель, омбоценть ещё эзь ке- 
нерькшне. Икеле семиязо Ивашкинэнь покшоль, кото эйкак- 
шонзо ульнесть, но ней эрить, ансяк колмонест: сонсь, низэ ды 
сех веженць цёразо. Колмо тейтерензэ максозь мирденень, кавто 
цёранзо сторонасот; вейкесь роботы чугункань ки лангсо ин- 
жинеркс, омбоцесь армиясо офицер;

— Шумбрат, тёща баба,— мерсь совамсто Пахом Иван.
Сон апак тердть ютась икелев ды озась эзем пряс. Што-

бу а улемс тевтеме, кармась цигаркань сювордамо.
— Ней мезть, Иван Якылич, тевтне ведь берякадыть?— 

мерсь сон аламос ащтезь.
Мирденть таркас отвечась Ага баба:
—- Мезеяк а берякадыть, пек мик вадрялгадыть. Саты ро- 

ботась, ней кадык оймси.
— Мон а тень коряс,— мерсь Пахом Иван,— эсенек ло- 

маненть марто седе щождыне ульнесь.
— Настань Михал или аволь эсенек?— пшкадсь таго мир- 

дензэ кис Ага баба.
— Тон монь эзимик чарькоде, Михайловна, мон а тень 

коряс,— витсь эсь прянзо Иван.
— Пек ва чарькодитинь...
Сонсь Ивашкин чатьмонсь. Содамонть совамонзо марто 

лоткавсь юкснемеде ды аштесь пельс юкснезь. Сонзэ пилесэ 
ещё тещкамс увнось колхозной собраниянь щалтось.

Пахом Иван чарькодсь, што сонзэ вастызь а мельсэ ды 
эзь карма аштеме седе тово
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3.

Рана валске марто Сайниннэнь сась васоло покштязо, Анд- 
рей атя. Сайнин ещё удыль. Авазо, Наста, котьмась каштомо 
икеле. Кудонтень Андрей атя совась кедень кемсэнзэ калдор- 
дозь ды кодак кенерсь пекстамс кенкшенть, сеске сёвнозевсь. 
Андрей атя ламо кортамо а вечкиль, судямо ды тонавтомо а эцн 
ды бути мезеяк мельзэнзэ а туиль, весе ёвтамозо ульнесь 
вешкстамосо. Сонзэ истямо коенть содасызь весе ды секс 
зярдояк а кевкснить мелензэ — вешкстазь ёвтасы. Ней жо нея- 
ви атянть мейсэ-бути савтызь кежензэ. Сон апак здорова 
озась ды столь пентень стукадизе умарина моргсто теезь 
цилимензэ.

— Састо седе, Миша ещё уды,— мерсь Наста.
— Уды,-—дразнизе Андрей атя. —Истя удозь а туи теве- 

зэ. Эх, ять...
— Мадсь позда.
— Председатель,— кортась атясь.—Мурнехмензэ сынь. Мейо 

тонгизе прянть козо а эряви. А сонзэ те тевесь.
Тетянзо каршо Наста бажась а отвечамс. Сон содась, 

што атясь курок лотки, бути а кармат отвечамо. Но течи 
Андрей атя мекс-бутн лиссь эсь койстэнзэ ды кодаяк эзь 
лоткав сёвномодо. Сонзэ вайгеленть маризе Сайнингак. Сон 
сыргойсь ды аштесь кунст мадезь. Галанканть удалга вансь 
покштянзо покш цилименть лангс, конасто сэнь чова кесакокс 
лиссь качамо. Зярдо Андрей атя чатьмониль, кудосонть тее- 
виль сэтьме, марявильть мик прявелькссэнзэ эскинес 
понгавтозь зепсэ кантлема частнэнь тикаемаст. Кувать удо- 
манть ланга атясь кортась зр я— частнэ невтсть ансяк кото- 
це час.

— Ивашкин а сонзэ кондямо, пингензэ те тевсэнть эризе, и 
то тевензэ кикеясть,— гайгсь атянть вайгелезэ.

— Ды састо тон, стявтсак,— тошкась каршозонзо Наста.
— Мон сыньгак стявтохманзо, аволь мацтемензэ.
— Мекс тон истя пиксезевить?— каявсь галанканть удалдо 

Сайнинэнь вайгелезэ. Сон кирнявтсь таркастонзо ды совась 
каштом икелев чаманзо шлямо.

Андрей атя ещё весть стукадизе цилимензэ, таго пештизе 
табакто ды седе оймазь пшкадсь:

— Ней тон колхозной председателят?
Но Сайнин отвечась а сеске, сон васня здоровась, озась

ваксозонзо ды уш мейле кортазевсь:
— Поздравления марто што-ли сыть?
— Згилямо седе одтнэ марто кармат. Коли прявтось не11

тон — мук тарказон нешке-пирес лия ломань.
— Те мекс истя?— дивазевсь Сайнин.
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— Саты роботынь. Ней кадык тонь ладсо лият роботыть- 
Миненек, атятненень, оймсемс шка.

— Ды ведь тон нешкевтеме а оймсеват?
— Монь улить кавксо, сатыть...
Истямо ладсо сынст ютксо сюлмавсь кувака кортамо. Вас- 

ияяк, Сайнин кортызе покштянзо, штобу сон кадоволь еш,ё 
ве иес. Атясь аламонь-аламонь согласясь.

— Те мон тонь- кис ансяк, штобу хоть нешке-пиресэнть 
лад улевель,— кортась сон.

— Зяро нешктне весемезэ?—кевкстизе Сайнин.
— Землянкас сёксня вачкинек кодгемень пенька, тарксемс 

жо сави ведьгеменьшка.
— Стало-быть, ладонь теицянть тевензэ валгить аловпандт?
— Те кода истя?—эзь чарькоде атясь.
— Истя вана: ульнесть кодгемень, кадовсть ведьгемень. 

Сы иестэ ниленьгемень кармить улеме.
Андрей атя тень каршо зярсыя эзь муе отвечамо вал. Сон 

апак стукаде эцизе цилимепзэ табакто ды оконик пшкадсь:
— Ивашкин чумось.
— Нама, чумо ломань яла кияк муеви. Но пчеловодось тон,. 

аволь Ивашкин.
— Меринь тензэ сёксня рамак медь или сахар. Взяткась 

берянель. А сон —ярмакт арасть.
— Те епдё эряви ваномс кие тынк ютксто чумось.
Не остатка валтнэ Андрей атянь токизь каняков норовон- 

3 0 , но чатьмонсь. Сон кодаяк эзь учо кортамонть истямо ёнов 
велявтоманзо. „Мо-нь обуцясь“ , арсезевсь эсь пачканзо. Туем- 
стэ кежейстэ мерсь:

— Кундак, кундак покштять шержей сакалос, шайтянонь 
пря...

Сайнинэнь кедьстэ Андрей атя тусь витьстэ Парьхоннэнь; 
бригадирдэ башка Парьхон ульнесь ещё ревизонной комис- 
снянь прявт. Нуцьканзо валтнэ кодаяк эзть максо тензэ ойма- 
вома. „Кодамо сон,—арсесь молемстэ Андрей атя,—тон келя 
куловтыть“ ...

— Алашине што-ли ковгак эряви теть, Андрей покштяй? — 
вастызе Парьхон.

— Аволь. Ёвтык монень, колхозонь ревизиясь тон?
— Мезе тевесь?
— Монь штобу нейке адя проверямак. Ломань кис а кар- 

ман отвечамо. Кулость кемень нешктне? Кулость: эрявп 
муемс чумось.
' — Ды ведь куловтыть тон. Правлениянь актсонтькак истя
сёрмадозь: нешктнень куловтынзе Андрей атя.

— Овсе истя?—цють мик тандадозь кевкстизе атясь.
— Ютась кизна ве грамгак медь апак пурнак—сеяк тонь 

лангс сёрмадозь,—кортась Парьхон ды сонсь бажась кекшеме 
пейдиця кургонзо.
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Атясь чарькодсь, што Парьхон згнли мартонзо. Сон корты 
тевде, а тень пейдемат м^льсэнзэ.

— Монсь теян комиссия ды весе ироверяса, тоиетькак 
понги,—кежиявтнесь Андрей атя туемстэ.

Нама меньгак комиссия сон эзь тейть, куроксто кежензэяк 
ютасть. Ансяк нуцьканзо валтнэ кувать эзть стувтово тензэ. 
Сон покордавсь, што ловизь берянь пчеловодокс. Те марто 
Андрей атя кодаяк эзь соглася: весе велесь соды што пин- 
гензэ нешке-пиресэ ютавтызе. Лиясто бу сон нама пелькста- 
воль истямо покордыцянть марто, но ией кургозояк эзь пан- 
жово. Прясь витемс а мейсэ—телень перть кулость кемень 
нешкть. Варчик, невтик истямо ладсо, што тон вадря пчело- 
водат. Те тевесь пек кармавтызе арсеме Андрей атянь. Обед- 
тэ мейле сон сайсь кулов парго ды тусь нешке-пирень поля- 
нанть почодомо, штобу лангстонзо ловось седе курок сола- 
воль.

Завторкто мейле, кода ильтизе покштянзо, Сайнин тусь 
правленияв. Течи эрявсь ютавтомс правлениянь члентнэнь ды 
бригадиртнэнь марто а покшке промкс.

Сайнин эськелясь велень келей ульцяванть. Течинь чись 
нсень коряс пють седе якшамоль, веть прась лов. Од ловось 
таштонть коряс неявсь седе ашокс ды лангозонзо ваномсто 
сельметь мик конявить. Кода эзь кежиявтне телесь, ялатеке 
тундонь чинесь уйсь коштканть ды кармавтсь кемеме, што 
якшамо читне лововсть. Мольсь се чинесь сыргозезь умарь 
садтнэстэ, веле ютконь кудряв кальтнестэ ды топольтнестэ, 
мольсь ды радовавтсь, кармавтсь мештенть лексеме седе том- 

'касто. „Ловось еш,ё недляшка ашти“ ,—арасезевсь Сайнин.
Игнатий Иванович уш правлениясоль, кода совась тов Сай- 

нин. Сон озадоль счетоводонь столенть экшсэ ды Шултаень 
туртов марямга ловныль газета. Уштозь галанкасонть Шултай 
атя лакавтыль чай. Атятне кавонест весёласто .вастызь Сайни- 
нэнь.

— Те ков истя наряжить Шултай покштяй?—кевкстизе 
Сайнин ды невтсь атянть перька карксазь од фартуконть лангс.

— Колхозной прявтось од, стало-быть фартукоськак од эря- 
ви сюлмамс—пейдезь отвечась атясь ды комась тыжньщя ко- 
тёлканть вельксэс.

Ш кань ютазь промсть правлениянь члентнэ ды бригадиртнэ. 
Тевтнеде кортамсто Сяйнин каясь вал мушко модадонть. Те 
тусь весемень мельс ды эрьвась кармась шнамо мушконть ле- 
зэнзэ. Но кода пачкодсть мушко модадо ды видьмеде корта- 
монтень, тевесь лоткась. Игнатий Иванович, кода свал, апак 
капша мерсь:

Мушкось вадря тевесь, ансяк сёксня бу арсемаль те ланга.— 
Сон аламос арсезевсь ды поладсь:—мушко модась минек арась.
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— Моданть мутано,—мерсь Сайнин.
— Моданть мутано, видьметь арасть,—пшкадсь Захар.
— Государстванть кедьстэ эряви вешемс,—мерсь Стенькин.
— Государстванть кедьстэ виськс ней вешемс ды витьстэ 

'меремс райвельхозотделстэ нолдазь планонть коряс мушкось 
'минек апак ёвтакак,—мерсь Игнатий Иванович.

— Улкоть „Од кинь“ председателесь прянзо шнась, што 
-сынст ламо кансёрост,—пшкадсь Парьхон.

— Стака пек ломанесь Кечказ.
— Кортасынек,—отвечась Сайнин.
Кода курок пурнавсь правлениянь заседаниясь, истя курок 

прядовськак. Эрьвась капшась туемс эсензэ тевень тееме.
— Курок жо кортавсть тевенк, —мерсь Шултай, кода сынн 

кадовсть Сайнин марто кавонест.—Иважонь пингстэ а истя 
ульнесь. Кода пурнавить завтроксто, обедс спорить васня, мей- 
ле тукшныть обедамо. Обедтэ мейле таго секенень кундыть. 
Ней лиякс тевесь эль ушодови.

Шултай таргизе лакиця котёлоконзо, путызе масторов ды 
анокстась чайде симеме.

— Сак мартом, Михаил Петрович,—мерсь сон ды заваризе 
ещё весть.—Вечкан тусто чай...

Кавксошка часто сась Цеткин счетоводось. Сон ульнесь 
сэрей, човине, цють мендявозь. Иензэ ниленьгемененть малав, 
но лангс ваномс колоньгеменде ламо а максат. Весть мик сонзэ 
те сэрей чинть кувалт лиссь истямо тев: тердизь телефонс ды 
тосто кодамо-бути охальник корты—„Цеткин, минек сявордсь 
телефонной столбанок, а полавтсак зярс од а стявтано?“ Но 
кежензэ Цеткинэнь арасельть, ломанесь сон вадряль, колхоз- 
киктне вечкилизь ды весе тензэ мерильть тетя лемсэ, Павел 
Емельянович. Сон уш козоньгак ве трудочи а ёмавты, ве грам- 
ма сюро апак ловт а кады.

— Явась тонь?—кевкстизе Сайнин.
— Зярдо илязан маде—стян ялатёке кото чассто, те уш 

монь умонь коесь,—отвечась Цеткин. Сон нартнесь ливесь- 
кадозь сельмукшонзо ды покш эськелькссэ якась кудонть 
келес.

Исяк чокшне сынь Сайнин марто пелеведе мекес кир- 
девсть прёэлениясо, ваннызь учётонь весе книгатнень, лов- 
нызь колхозонть весе улипаронзо. Сайнин ней содась мезес 
кундамс сех васня, мезе а кадомс валскенень. Но теке марто 
вейсэ кармась содамо, кодат покш ды стака тевть аштить ике- 
яензэ. Ярмаконзо колхозонть арасельть ды мик арасельть 
истят источникть, конатнень пельде добовавольть бу сынь. А 
стяко правлениянь ютась заседаниясонть ледстизе сон мушко 
видеманть. Учётось колхозсонть мольсь вадрясто. Саламот ды 
растратат Ивашкинэнь пельде арасельть. Государственной за- 
даниянзо колхозось яла топавтнилизе, хоть и шкань ютазь, 
но трудочис явомс аламот кадновкшнось. Кой-кона колхоз-
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никтне тень эйстэ кармасть седе пек мелявтомо эсест хозяй- 
стваст кисэ, велясть пирест перька. Ютась сёксня тинге лангс 
появакшнось мик сюронь салыця.

Но тевтнесэ сех покш а сатыксэсь ульнесь сеньсэ, што 
колхозсонть арасель иартийной организация. КоммунистнЭ' 
учётсо аштесть „Од кисэ“ ды ульнестькак эйстэст аламо. Те. 
ульнесь сех покш кирдицякс икелев эськельдямосонть.

Обедтэ мейле Сайнин пуриась районов туеме. Сыргамс 
савсь ласте. Мартонзо сайсь ещё ве алаша. Туемстэ Шулташ 
атянень наказась пурнамс чокшнентень весе бригадиртнэнь ды: 
тердемс зярояк колхозникть. „Лекция, мерть, карми улеме,— 
кортась тензэ Сайнин.—Аграном сы“ .

Наказамонть Шултай топавтызе, но лекция валонть эзизе. 
чарькоде ды шкань ютазь стувтызе. Сон кортась эрьваненьг 
председателесь ды районсто сыця агрономось чокшне клубсо 
кармить кинонь невтнеме. Атясь ламо ёвтнесь эсензэ пель- 
деяк ды истямо ладсо пурнась цела клуб. Сыця агрономонть. 
лекциянь кунсолыцянзо ламольть ды сон а весть ёвтась па- 
сиба вал ломатнень пурныцянтень. Но тень лангс апак вано' 
Шултай атя тердизе Сайнинэнь ве ёнов ды обидявозь ладсо> 
мерсь:

— Тон монень, Петрович, одов толковик седе вадрясто, а 
то мон превтеме чинть марто ки соды мезе цяподян. Ведь 
истят лекцият минек велесэ монь помнямга арасельть.

Теде мейле „Валдо кисэ“ истят лекциятне кармасть улеме: 
недлянтень кавксть, колмоксть ды мольсть овсе видематнень 
ушодомс.

4.

Ёгорь атянь кавто цёранзо: Парьхон, конань минь уш со - 
дасынек ды Тихан. Тиханнэнь „Валдо кинь“ ломатне лиякс 
ещё мерить Тихлай. Цёрась сон здоров. Сэрьс а пек сэрей,. 
но лавтовс келей. Сех неявиця таркакс весе Тихлайсэ уль- 
несь чамазо: келей, вельтязь бизьгатайсэ ды кавто чама бо- 
катнень ютксо аштесь теке озадо, покш варя марто нурька: 
судозо. Ды мезе сех а парось—судонть вить ёно ульнесь 
покш, сормсезь, раужо пря сильге. Вишка судонть лангсо- 
сильгесь неявсь седеяк покшокс. Сильгенть лангсо кассть 
колмо кувака черть. Кода ансяк сон эзь бажа маштомс те а 
мазы сильгенть—мезеяк эзь лисе, истяк и кадовсь пингезэнзэ.. 
Чертнеяк лангстонзо кодаяк а ёмавтовить—а таргазь, а кир - 
тазь. Зярдо Тихлай корты или лекси судонзо пачк, те силь- 
гесь карми киштеме.

Эряви кавто—колмо вал ёвтамс Тихлаень ютазь шкань эря- 
модонть. Кемзисемге иесэ туекшнесь тетянзо кудосто ды со-
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вакшнось содамокс. Васень нинть тетянзо-аванзв ульнесть 
велень кулакт ды сон кедьсэст эрясь овсе раскулачиваниянть 
самс. Тихлаень свал ульнесь мелезэ сюпалгадомс, ансяк те- 
шкас те мелесь кодаяк тензэ а топавтови. Кулаконь кедьсэ 
эрямось стяко эзь юта: тень несынек седе тов ёвтнемастонть. 
Неп жо сон урьвакссь омбоцеде ды таго эри тетядонзо башка.

Нинзэ марто Тихлай эри аволь дружнасто. Сех пек а ла- 
дямось сынст ютксо ушодовсь ютась кизна, зярдо Тпхлайнизэ 
вишка эйкакшонзо марто эзь якав роботамо. Роботамо эзь 
яксе Тихлайгак. Сон ансяк, манчесь нинть: чинзэ-чоп шаты 
куваяк—чокшне сы удомо. Кодат сынь аволь вейкеть уль- 
несть братинек Парьхон марто. Парьхон весемень туртов уль- 
несь Парьхон Егорыч, а сон ж о —Тихлай. Кудост сынст аш- 
тесть ве бригадасо ды секс Парьхоннэнь а весть савкшнось 
сёвномс нузякс братонть марто.

Ютась сёксня сеск пивсэмадо мейле Тихлай дивавтызе 
нинзэ—кавто вес косто-бути кантлесь комсешка пондо розь.

Нинть кевкстнеманзо лангс Тихлай отвечась, што ещё од 
цёракс роботынзе сынст ташто велень колхозсо ды ней пан- 
дызь тензэ. Теке басом сон ещё мерсь киненьгак а ёвтнемс 
теде: аванстэньгак, тетянстэньгак. Шкась ютась ды телень иерть 
аламонь-аламонь стувтовсь истямо тевесь. Ней, кода сэвевсть 
неть розтне, Тихлай сеетьстэ таго кармась ков-бути якамо. 
Нинзэ кевкстеманть лангс отвечи, што мусь мазы довине. Но 
тевесь ульнесь аволь довинесэ ды кодамо аванть пры сельме 
варштавксозо Тихлай лангс.

Тихлай ум ок уш чары правлениянь кудонть удало утом- 
тнень перька, косо ванстовить видьметне ды кой-кодат фондт. 
Тихлай эрьва вене ветешка раз юты малаваст, штобу содамс 
Шултаень ванстома коензэ: кува яки, конашкане совси эжне- 
ме, зярдо тарги. Сон уш овсе анок ульнесь теемс эсензэ ар- 
сезь тевенть, но „Валдо кив“ Сайнинэнь самось тень аламос 
лоткавтызе. Тихлай содась, што Сайнин аволь Ивашкинэнь 
кондямо, цють мезе а истя—сон уш мусы чумонь теицянть. 
Секс сон арсесь теемс те тевенть пек салава ды ванькстэ, 
штобу кодаткак пулоследт иляст кадово. Васняяк сон приме- 
гизе, кона утомсонть фондонь товзюротне, утомонть кодат пан- 
жоманзо, кода панжови кенкшесь. Панжома ключтне сонензэ 
ульнесть сех покш мелявтомакс, но Тихлай содась, што кла- 
довщикесь, Илька, свал кантли эйсэст карксалонзо, уцияк 
мартост. Но Илькань ульнесь вейке лавшо тарказо—вечкили- 
зе инжекс якамонть. Тень эйсэ Тихлай саизеяк. Весть кода- 
бути тердизе ды каванизе. Илька радовась истямо тердеман- 
тень. Сон эзь арсеяк мезень кис кавани Тихлай. Пельлитранть 
мельга появась ещё ве пель ды Илька истя иредсь, штоудо- 
мояк кудов эзь пачкодть. Тихлайнень жо эрявсь вейке, што- 
•бу цётамс эрявикс панжома ключенть.
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Илькань симдемадо мейле омбоце чистэнть Тихлай тусь 
Кузницяв. Кузнецтне роботасть кавонест: Купич, покш раужо 
сакал атя, ды од цёра молотобоецэзэ, Проня.

— Сака, Тихлай, полавтомака,—вастызе Проня.—Кепсик
аламос кувалданть, ярсамось седе карми молеме.

— Сонзэ истякак вадрясто моли, несак чамась зярошка
Э11СЭНЗЭ: сувтемсэ а вельтяви,—мерсь Купич.

Кузнецесь путсь горнантень кшни пе ды ведь марто ла- 
хансонть ёрвалдынзе содов кедензэ. Мейле сон кувать нар- 
тнесть эйсэст перьканзо карксазь фартуконтень ды зярс як- 
стерьгадсь палыця уголиятнень потсо кшни песь, озась тарга- 
мо. Проня ноцковтнесь пикс вельде жердя—пувсевтсь мех- 
тнень.

Обед шкас мартост роботась Тихлай: полавтнизе Пронянь, 
лаханонтень кантлесь кельме ведь, макснесь Купичнень эря-
викс инструмент ды кода сынь кармасть туеме обедамо,
энялдсь, штобу обед ютконтень кадовлизь кузницяс роботамо.

— Эрьва чи пили эйсэнь бабась,—кортась Тихлай,—коцерьга- 
нозо а маштови. Коцерьган теян.

— Мекс арази,—мерсь Купич,—ансяк вант чаво иляк кадо 
кузницянть.

Кузнецтне тусть. Сон потмо ёндо тулодызе кенкшенть ды 
самозост теизе сень, мезе тензэ эрявсь. Кода Купич ды Проня 
састь мекев, Тихлай мендиль кшни пе, штобу невтемс, кода 
сон ози коцерьганонть марто.

— Эх тон,—мерсь тензэ Купич.—Туика тей.
Эзь кирть ваномс сыре кузнеценть седеезэ, кода а маш- 

тозь озить кшнинть марто. Сон ноцковтызе Тихлаень кедьстэ 
молотканть ды кеветеешка минутань ютазь ёртызе теезь ко- 
церьганонть. Мельспаросо Тихлай сыргась кудов. Сон мольсь 
ды, турвасонзо вешкезь седясь кодамо-бути киштема моро. 
Низэ мик дивазевсь Тихлаень кавалало од коцерьганонтень.

Кода истя теизе апак кармавт, апак энялдт. Авась мик эзь 
■содаяк, кона эйстэст седе парось: таштось или одось.

Недлячистэ Игнатий Иванович марто Сайнин сыргасть „Од 
кив“ . Теке басом сынь арсесть шабра колхозонть марто виде- 
матнень вадрясто ды шкастонзо ютавтоманть лангс теемс со- 
ревнованиянь договор. Мольсть ласте. Веленть эйстэ кавтош- 
ка вайгельбень ютазь, кись кармась молеме Вишкалеенть чи- 
рева. Леень ведесь уш косто-косто лиснесь эенть лангс.

— Вана сон косо,—мерсь Сайнин, кода сынь пачкодсть 
Вншкалеень прамонтень,
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Каль куротнень велькска неявсть Вирьлеень крута берёк- 
тне. Эзть кирдть седеест, валгсть алашатнеиь лангсто ды лот- 
касть болота пулонть пес.

— Вадря ули мушко модась,—мерсь Игнатип Иванович.
— Вадря ды аламо, ещё бу кавтонь зярошка,—отвечась 

Сайнин.
— Ветешка гектар.
Сын кавонест вансть каль пулосо вельтязь моданть лангс. 

Икелест чоледсть пакся озякат. Лей берёконть алдо ломатнекь 
кортамо вайгелест марязь кирнявсь пельс ашо, пельс серой 
нумоло ды прясонзо кавто ёнов аволязь напустясь леенть том- 
балев.

Аламос аштезь сынь таго озасть ласте ды сыргасть эсь кия- 
васт. Вирлеень пойманть трокс молицятнень каршо уйсть „Од 
кннь“ ульцятнень ютксто морсема ды пейкшнема вайгельть. 
Сайнин токизе алашанзо ды тусь ардозь. Куроксто сынь со- 
васть велентень. Правлениясо кияк арасель ды савсь молемс 
Кечказкинэнь кудос.

Эзть кенере содомс од пирявксонтень алашаст, кода шап- 
кавтомо, лавтовонзо лангс каязь нурька полушубка марто 
лиссь Кечказкин. Сонзэ мейсэяк а дивавтсак, нейгак мерят 
учось инжетнень эйсэ.

— Ужодо, илинк содо алашатнень,—мерсь сыцятненень. 
Сон косто-бути серьгедсь кавксошка иесэ цёрабай, озавтызе 
ласте ды мерсь тензэ:—ветить правлениянь кардазов ды мерть, 
штобу андовлизь тосо! Тикшесь монь саты.—Остатка валтнэнь. 
сон цют кончтазь ёвтынзе Сайнинэнь пелев.

Кечказ кедьте здоровась сыцятнень марто ды саинзе кудов.
— Минь а кувать,—мерсь Сайнин совамсто..
— Иля капша „Од велев“ ,—мерсь полушубканзо каямст© 

Кечказ.—Мелеть нать ешё эзь моле?
Цюлансто лиссь сэрей мазый ава. Оршазь ульнесь рузонь 

одежасо, прясонзо якстере парсеень паця, пильгсэнзэ калоша 
марто чосонкат.

— Нука, Палай, каванитя пнжетнень,—мерсь нинстэнзэ 
Кечказ.

Авась васня сюконясь ды уш мейле кармась кантлеме сто- 
лангс каванявкст. Кечказ таргась литра вина ды путсь колмо 
хрустальной стопкат.

Аволить симть ды симат,—мерсь сон Сайнинэнь ёнов.
Инжетне эзть покшкавтне, озасть столекшс, симсть стоп- 

кань-стопкань ды кармасть шнамо Палаень стряпамо ёрок- 
чинзэ.

— Ярсадо, ярсадо, инжеть,—кортась Палай ды секе тев 
путнесь икелест каванявкст.

— Саты, Кечказкин, вадрясь эряви аламонь-аламонь,— 
мерсь Сайнин, кода Кечказ норовась нуртямо ешё стопкань.- 
стопкань.
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— Минь тевс сынек,—кортась Мгнатий Иванович.—Лезэсь 
мезе ули бутн иредтяно.

— Эка кодат симиця ялгатне,—мерсь Кечказкин ды нурь- 
тясь ськамонзо туртов.- -Ну эно ярсадо седе вадрясто.

— Минь сынек тонеть,—ушодсь Сайнин,—теемс тынк кол- 
хозонть марто соревиоваииянь договор. Арситяно видематнень- 
ютавтомсто а кадовомс тынденк.

— Васов целят, од ломань,—мерсь Кечказ.
— Берятне .марто а мезть пецемс, минсь беряттяно,—мерсь 

Игнатий Иванович.
— Нама вадрянть вакссто берянеськак вадрякс неяви,— 

пейдезь ладсо мерсь Кечказ.—Тынк марто пелькстазь, минене- 
как пек капшамс а сави, уш кодаяк яла а кадовтано тынк 
эйстэ.

— Вечксак жо эзгилямонть,—пшкадсь Игнатий Иванович.
— Те ещё вансынек, —отвечась Кечказонь пейкшнеманть 

лангс Сайнин.
— Мекс арази,—аламос чатьмонемадо мейле мерсь Кеч- 

каз,—дайте варчасынек кие кинь юты. Мон уш Ивашкии мар- 
то истямо договор аволинь тейть, но тонь марто... варчасы- 
нек. Пурнасынь ломанем, кортасынек... Палай!- ранкстась сон 
цюлансо котьмиця нинстэнть.—Канта тенек кельме брагине.

— Те вейке,—таго ушодсь Сайнин. Ней кунсолок омбоце.
— Тон ужо мейленень кадт, а то сразу ёвтнесыть,- прась 

валонзо трокс Кечказ.
Палай путсь столангс брага марто балакирь, пештясь круш- 

кат ды явшинзе инжетненень.
— Тевесь вана мейсэ,—кортась Сайнин.—Вирлеенть чиресэ 

болота пулонть арсеятно костямонзо. Кода топ арсят тень 
коряс?

Кечказ отвечась аволь сразу. Сонсь иурьтясь ещё ве кече 
брага, симиэе, кедь лапушкасонзо нардынзе човиязь усанзо ды 
коскстась.

— Куяр модакс тейсынек,—капшазь мерсь Сайнипдэ икеле 
Игнатий Иванович.

— Куяртнэ тозо покш т чачить.... Ну ней ёвтынк ещё 
мезе марто сыде?—кевкстизе сон Сайнинэнь.

— Дай тенек кансёро видьме, заём, сёксня пандсынек,— 
мерсь Сайнин.

— Ну тынь бу истя кортавлидеяк, а то куяр мода... А 
кеман!

— Мезес а кемат?—-кевкстизе Сайнин.
— А костяви.
— Кадык илязо костяв, тон ансяк видьметь тенек макст..
— Эка кодамат, одат, но мондем хитроят. Ладна уш мезе 

мартонк теят, ансяк нкелев "кортазь улезэ—ободт тень кис 
максат.
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Весе чарот минек обод лангсо кармить якамо, -отвечась 
Сайнинэнь таркас Игнатий Иванович...

Нинзэ кедьстэ Кечказ кандовтсь ещё ве балакирь брага ды 
кортамось велявтсь эрьва мезе лангс.

Мейле колмон'^ст тусть „Од кинь“ парторгонтень, Кар- 
гиннэнь.

Каргин пурныль ловнома кудов политзанятиянь ютавтомо, 
кав^лалонзо ульнесть книгат ды тетрадть. Сынь ансяк ке- 
нерсть тензэ.

— Эх жаль а шкастонзо аламодо,—мерсь сон мартост здо- 
ровамсто.

— Несынк капшан, тосо ломатне учить эйсэнь.
Но ялатеке Каргин явсь ялгатнень туртов шка. Ко'ртнесь 

Сайнин марто ды ильтявтызе прянзо ловнома кудов, штобу 
молемстэ прядомс кортамось. Кавонест Сайнин марто согла- 
сясть вандыде мейле молемс райкомов.

„Валдо кив“ сыргасть сундирьгадозь. Чокшненть ёнов кар- 
мась кельмевтеме. Алашатне кудов мольсть весёласто, гайгезь 
чавсть валдо подковсост кельмевкс кинть ланга. Вишкалеень 
луш.мованть неявсь „Валдо кинть“ пезэ. Веле пенть трокс 
васоло, пандонть лангсо, чокшнень сувонть пачк, цють сэ- 
неждсь виресь.

— Марят, мезть ободтнэнь коряс кортась Кечказ,—мерсь 
Игнатий Иванович. Сон прок содынзе Сайнинэнь арсеманзо.

— Да, эряви те тунда ладямс те тевесь,—мерсь каршонзо 
Сайнин.—Тонь лангс сави путомс парнянь тевесь, Игнатий 
Иванович. Бригадиркс лия аравтано.

— Ды мон уш варчинь тарказон.
— Кикь арсят?
— Микитань Сергеень. Цёрась хоть од, но тевенть ветя- 

сы. Можна кемес лангозонзо...
Мольсть чатьмонезь. Эрьвейкесь арсесь эсь пачканзо. Сай- 

ннннэнь кода-бути кармась марявомо лембе, сон юксинзе пид- 
жак повонзо айгизе конянзо лангсто салдатской шапканть ды 
новольсть сельмензэ лангс русой, тусто кудрятне. Кинь перть 
мольсть апак ардо.

6.

Андрей атя сыль нешке-пирестэ. Сон ней тов яки эрьва 
'чистэ. Кутьмерсэнзэ кандсь гигерень покш чаво парго. Прав- 
ления икеле вастсь Шултай марто.

— Эзить тарксе ещё годок? —Кевкстизе Шултай.
— Ды вана ловонть яла солавтан полянанть лангсто.
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— Мон меринь мацеень андомо ковгак якить. Адя басямо 
аламос.

— Таргатано бути...
Андрей атя кадызе паргонзо кенкш удалов ды сынь ка- 

вонест совасть правлениянь кудонтень. Правлениясо те шка- 
стонть кияк арасель ды Шултай мик абунгадсь, кода неизе 
тосто киякска Тихлаень пульзядо якамодо.

— Тон карштымась, мезе ёмавтыть тезэнь?
— Берянстэ Шултай, тенсят кияксонть эйсэ, несак зяро 

цигарка пе валян,—мерсь Андрей атя ды стулонть путызе 
галанканть малас.

Тихлай сонськак талакадсь атятнень совамост эйстэ, те 
истя апак фатяк лиссь, што сон эзь кенерь стямо пильгензэ 
лангс. Сон пульзядо аштесь киякс куншкасо ды эзь сода 
мезть теемс. Ве коморо потсонзо ульнесть сюзордазь зярыя 
цигарка пе, омбоце кеденть эйсэ сорновтнесь панар икель- 
ксэнзэ, мерят прок сюва лангсто стясь.

— Саты стяк! Сараз ладсо кармить прят трямо, —мерсь Ш ул- 
тай. —Сак эно каян теть колмошка цигаркас, коли а мезде тар- 
гамс.

Атятне кармасть таргамо: Андрей цилемсэ, Шултай сювор- 
дась газета потс. Юткозост човрявсь Тихлайгак. Сон уш истя- 
моль ломанесь: эрьва ки марто кортамсто бажиль ладямс 
валонзо. Андрей атя Тихлаень а вечкилизе, секс сон нейгак 
норовась а отвечамс валонзо лангс ды а кортамс мартонзо. Сон 
Тихлаень эйсэ ловсь чаво ды а паро ломанькс.

— Мон течи пелькстынь яла тонь нуцьканть марто,—ушодсь 
Шултай,—утомонь ванстоманть коряс.

— Фю —вешкстась Андрей атя.
— Тон пля,—капшась толковамс Шултай. Сон уш содасы, 

коли вешкстась —значит а тукшны мельзэнзэ.
Тихлай арась ве ёнов ды невтсь прянзо, што мезе-бути лов- 

ны столангсо счётатнень эйсэ. Сонзэ зепсэ кекшезь исень 
теезь ключось марявсь тензэ эй поколькс. Сон састо айгсь 
столенть эйстэ ды апак корта лиссь ушов.

— Аволь весе вейкеттяно, оя,—марявсть Тихлайнень Анд- 
рей атянь остатка валонзо.

Кудыкеле Тихлай пупордясь паргонть трокс ды цють эзь 
пра. „Те мень шайтянонь пизэ“ , —меревсь эсь пачканзо. Сонзэ 
эйсэ прок кияк пансь удалдо ды капшавтсь туеме се кавто 
кортыцятнень маласто.

— Оконики, — мерсь Тихлай, кода лиссь ушов ды олясто 
таргизе ойме коштонзо.

Чивалгомась палсь кумацень толсо. Вере пе ёно марявсть 
морыцят. Ти'хлаень эзь кирдть седеезэ, штобу а ютамс прав- 
•ления удало аштиця утомотнень вакска. Сонзэ эйсэ сынь ма- 
нясть прок катканть ловцо марто чакшось. Вить кедь суронзо 
сюворясть зепсэ аштнця кшни пельксэнть. Тихлай лоткась
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утом кенкшнень икелев, седе малав молеманзо пельсь. Пнль- 
гензэ сорность прок кувать чнемадо мейле, седеезэ чавсь 
сеедьстэ ды седей пенченть ало мезе-бутн кутстясь. Сон эзь 
фатяяк кода ульцянть ёндо правлениянь кардазонтень пур- 
дасть кавто ласте молнцят, неннзе ансяк сестэ, зярдо алаша- 
тне ловганть шоркаезь ютасть утомтнень пева. Тихлай прок 
сыргойсь нувсемстэ. Сон ноцковтовсь таркастонзо ды покш 
эськелькссэ тусь утомтнень вакссто.

Вере пень морыцятне ульцянть куаалт мольсть клубонть 
ёнов, Ловнома кудонь вальматне валдольть, кенкшензэ ланг- 
со неявсть зярыя таргнцят. Тнхлай васня моликсэль ваксозост, 
но мейле ледсь мелезэнзэ, што Шултай макссь сонензэ ала- 
мошка табакт, велявтсь вере пе ёнов ды тусь пнретнень удалга,. 
штобу а вастомс морыцятнень марто.

Тнхлаень малацекс ялгазо вейкеяк арасель, чокшнесь ютав- 
томс а кн марто ульнесь ды мольськак сон эзь сода ков, истяк 
штобу козойгак ютавтомс шкась. Колмоце проулканть ланг- 
сто вастсь кнска марто ломань. Кнскась онгозь ардсь эйзэн- 
зэ. Ломанесь цють марявозь тошкась: „Вызы, вызы“ . Теульнесь 
Дракнн Сёма, сыль внрень ванстомсто. Тихлай сонзэ вайгельга 
содызе.

— Кардык вергизэть,—меревсь Тнхлай.
— А, пелят небось. Ков а паротне кандыть эйсэть воронь 

киява? Но Тихлай эзь кенере мезеяк мереме: кнскась урнозь 
венстизе нерензэ сонзэ понкстнэнень ды Тихлай ёртовсь ве 
ёнов.

— Ю так,ютак а сусктанзат,—пейдезевсь Дракнн ды туе.м- 
стэ салава травась „Вызы, вызы!“

Кежей кнскась ещё весть онгозь ютась Тнхлаень перька 
ды ардозь тусь азоронзо мельга.

Тихлаень пильгтне апак фатяк ветнзь дова Олданень. Олда 
эрясь веле-песэ. Весе содылизь, што сон салава торговн са- 
.могонсо ды пирензэ удало латксонть кекшезь ашти самого- 
нонь панема аппарат. Тихлаень сон вастызе кежейстэ.

— Долконть кандык?—мерсь совицянтень.
— Ужо тон, совамояк ещё эзинь кенерь.
— Вннам арась, азё лавкав.
— Лавкасо долкс а максыть. Монень ансяк ве пель. Содан 

ведь: исяк паннть.
— Лнтра уш лангсот.
— Иля пель, монь лангс а ёми, дай тень ещё ве пель,. 

товзюросо пандса.
Ламо тон роботыть товзюротнень,—музгордсь Олда, но 

сонсь кудыкельде совавтсь самогон марто сулика.—Теск глох- 
тясак илн мартот сайсак? закускам арась монь; а цидярдат 
тонь кондямонтень.

— Мартом сайса. Иля мелявто, дугай, ютась сёксь ладсо 
сразу теть колмошка пондо тонган.
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— Вант сулнканть мекев пачтик, а то уш зяроце ёхмн дан- 
гозот.

Тихлай конштась сельмесэизэ, киштевтизе судо бокасонзо 
колма раужо черь хмарто сильгенть ды тусь.

Сон капшазь эськелясь веленть юткова кудов. Лияв мо- 
лемс сонензэ ульнесь а ков. Эрьва пильгень чалгамстонть 
булькаесь самогонось ды калцаесь сулика потмаксоитень зеп- 
сэнзэ ключось. М еньгак арсемат те шкастонть Тихлаень прясо 
арасельть, сон чаво сельмсэнзэ ваннось кавто ёнов ды носксь 
вишка судонзо пачк. Кинь а радовавтовлизе бу тундонь чок- 
шнень мазысь, ноТихлай а маштыль иееме весе теиь, мезе 
ульнесь перьканзо. Соиензэ эзь маряв чокшнень коштонть 
танстесь, седеезэ ношкаль ульцянь гайге моротиень туртов.

7.

Иаста учось цёранзо ужинамо. Пувась тол, пурнызе сто- 
леить лангсто ашо столешникенть, ацась тарказонзо клеёнка 
ды путсь сал марто шумбра кши. Мейле сайсь кедезэнзэ викш- 
иемань тев, озась толонть малав ды кармась викшнеме. Ламо 
викшнемат эрямозонзо викшнесь Наста. Ещё од тейтерькс 
сявавтсь велень аватиень ды тейтертнень сельмест эсензэ 
викшневкстнэнь лангс. Ней сон викшни аволь руцят. Миша 
цёразо од иестэ сонзэ лемс сёрмадстсь „Колхозница“ журиа.т 
ды Наста се журналонть марто получакшиы викшнехмань эрь- 
ва кодат узорт. Сон викшни эсь кудо потмонь наряжамс 
столешникть, иардамо пацят ды лия эрьва кодат коврикть. 
Течи сон ушодсь викшнемс эйкакшонь тарка лангс каяхмо вель- 
тявкске. Эйкакшось кудо потсост арась, но ламо иеть ська- 
монзо эрямоить эйстэ аванть мольсь мелезэ ды сон учось 
пуцька, учось цёранзо урьвакстОхмаить. Эсензэ Настаиь пин- 
гензэ молемс ульнесь апсяк вейке эйкакшозо--М иша. Паряк 
ещё улевельть, ка бу аволь чавов гражданской войиас Петя мир- 
дезэ. Омбоцеде венчамс мелезэ арасель. Эзизе ветя вейки- 
пе цёраизо од тетяс. Сонсь кастызе, тоиавтызе ды ливтизе 
ломанькс. Ды ней, зярдо ютась весе стака шкась, аваить се- 
дейсэ ульпесь паро, лембе кеняркс.

Викшни Наста. Арыть парсеень суретне кедензэ ало пиже, 
сэнь, якстере цецякс, стякшныть мазы пуло атякшокс. Робо- 
тамонть марто эзизе марякак, кода совась цёразо. Наста ба- 
жась цёранстэнь а невтемс эйкакшонь туртов вельтявкскенть, 
ведь эйкакшось ещё арась ды ки соды зярдо сон карми улеме.

— Чаеть авай ули?—васеиь валозо ульиесь Сайнипэнь,
— Мон ужинамо эйсэть учан.
— Мекс кувать учат?
— Ськамот ярсамоськак а моли...
Наста озась цёранзо каршо ды арсесь кортамс седей- 

шкава.
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—■ Семиясь минек вишкиие, кастОхмаль аламодо.
— Дай эно чайде семдемак васкя,—сезизе корталмонть Сай- 

нин.
Стакасто укстазь Наста тусь каштом икелев^. Истямо кор- 

тамо Мишань самодо мейле сои уш а весть ушодокшнось, но 
цёразо эрьва раз те кортамонть или сейсы или велявтсы лия 
лангс. Сон уш одирваяк эсензэ койсэ варчакшнось тензэ, 
кузнець Купичень тейтерензэ, Надянь. И мазынь коряс и ро- 
ботамосо удалась тейтересь.

Наста путсь цёранзо икелев чай, сонсь кармась ужинамо. 
Кавонест чатьмонсть. Аламо шкань ютазь совась Пурьнянь 
Захар.

— Паро тенк арсян,—мерсь сон совамсто.
— Сак ужинамо мартонок,—пшкадсь Наста. Миша айгсь 

столенть экшс, штобу ваксозонзо озавтомс Захаронь,
— Кевкстеме сынь, кода тынк тосо тевесь лиссь,—мерсь 

Захар.
— Вадрясто,—отвечась Миша.
— Ней ещё партийной организациянть коряс тевесь эряви 

сыргавтомс. Саты тенек „Од кив“ якамс.
— Вандыде мейле тень коряс райкомов мольтяно, арсян 

Охин а отказы тенек.
— Ней сатыть минек члентнэ...
Ды истямо ладсо сюлмавсь корта.мось. Кортасть эрьва мез- 

де, роботадо колхозонть сюпалгадомадо, тонавтнемадо ды ла- 
модо лнядо. Наста жо аштесь озадо ве ёно ды викшнесь.

Сайнинэнь кедьстэ Захар тусь пелевень атякштнэнь мора- 
мост марто. Мольсь сон велень чаво ульцяванть: толт кинь- 
гак арасельть. Весь ульнесь экше, чопода, хоть пельть ара- 
сельть. Тештне цють неявить, мерят ваныть сынь прок кодамо- 
бути чопода шаршавонь пачк ды липнить тесэ-тосо. Истяк бу 
перть пельксэсь улевель сэтьме, бути авольть онгояк велень 
кискатне. Лиясто мерят овсе оймить, но сави ансяк вейкенень 
гавкадемс костояк орта алдо, кода каршонзо отвечи васня 
вейке, мейле омбоце, колхмоце ды туи велень келес. Онгить 
теить алахмос—лоткить, мейле таго истя жо ушодыть. Правле- 
ниянть ёндо марявсь Шултай атянь калцаемказо.

Захаронь кудозо аштесь проулка чиресэ. Ансяк кармась 
Захар ютамо проулканть трокс, пиретнень ёндо каршонзо 
ардсь киска, кисканть мельга проулкастонть лиссь Дракин 
Сёма. Лавтов лангсонзо ульнесь ружия. Захаронь пилес ка- 
явсь Сёмань вайгелезэ: „Вызы, вызы!“

— Мезть тон ломатнень эйсэ веть тандавтнят?—мерсь 
тензэ Захар.

— Монень дозволено властью. Вирь ванстан.
— Мекс-бути тумот ды укшторот хмаласто а неявить. Ви- 

ренть, поди, вирьсэ ванстыть,—мерсь Захар.
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Дракин тень лангс мезеяк эзь отвеча, сон каизе лавтовон- 
30 лангсто ружиянть, кучкордызе Захаронь маласто кисканзО' 
ды озась кардаз песэ валяиця чочконть лангс.

— Удомат эзь са? Сак таргатано,—мерсь сон Захарнэнь.
Захар озась ваксозонзо. Сювордасть цигаркат.
— Тон, оя, мезеяк а содат,—аламос аштезь поладызе кор- 

тамонть Сёма.—Виресь покш, тосто салыцясь а понги, тесэ жо 
мон весе китнень несынь.

— Улить нать салыцятне?—кевкстизе Захар.
— Аламо. Телень перть вейке ансяк якась, сеяк коське та- 

рад мельга...
Аламос аштезь Дракин саизе таго лавтовонзо лангс ружи- 

янзо ды тусь цроулкаванть. „Азё мать, а то шкась умонь 
уш “ ,—мерсь сон туемстэ.

Захаронь пилес каятотсть Дракинэнь туиця эськелькстнэнь 
лов ланга шоркаемаст ды казямо, но аволь кежей вайгелезэ: 
„Вызы, вызы!..“

8.

Райкомов молема чистэнть Сайнин стясь чинзэ лисемадо 
икеле. Алашань кис молемстэ совась правленияв. Шултай а 
удыль. Сон шапкавтомо аштесь крыльця лангсо ды таргась. 
Эрьва ноцковтомадонть мейле кувать ды човинестэ койсь. 
Сайнин ещё ве ёндо маризе сонзэ козома вайгеленть.

— Тонеть а моли, Шултай покштяй, ламо таргамось, ка- 
домс эряви,—мерсь Сайнин.

— Ламоксть снартнинь ды эзь кадово,—отвечась козоман- 
30 пачк Ш ултай.—Эрьва валске вана прок пенкть керян. Се- 
деесь веши табаконть а тевилявтне а примить, ну и, начит, 
козома появи.

Кортась Шултай ды козоманть марто ве лув аволясь кедь- 
сэнзэ. Мейле сон прок кежиявтозь ёртызе цигарканзо, чалги- 
зе кочкарянзо алов ды совась Сайнин мельга.

— Тол бути нуван, истяк чопода,—мерсь сон.
— А эряви мон нейке туян. Совинь ансяк ёвтамо, кода 

сы Каргин—мерть мон туинь уш. Рана седе вадря молемась.
— Монсь вечкса рана якамонть,—ушодыксэль Шултай, но 

вансы Сайнин капши, мерсь:—Ёвтан, ёвтан. Я эно шумбрасто 
пачкодемс. Да, стувтокшныя, чай тень рамак тосто, грузин- 
ской, васенце сорт. Минек лавкасо колмоце сорт ансяк. Мон 
эзинь тонадо сонензэ...

Атясь ещё мезть-бути кортась, но Сайнин уш лиссь.. 
Алашань кис сон токась нилеце бригадас.

— Ков истя те порава, Михаил Петровнч?—вастызе де- 
журной конюхось.—Атякштнёяк ещё удыть.

— Варчак тень алаша.
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Пецькаить вакссо келей полок лангсонть удось омбоце ко- 
июхось. Сайнинэнь совамонть марто сыргойсь сонгак.

— Чапанонк кодаткак арасть алон путомс, а то истяк а 
вадря,—мерсь Сайнин.

— Мейс чапатнэ? — днвазевсь сыргозицясь. Мон седла 
бригадирэнтень стынь. Молськак ещё эзия варшне, Вана сон 
косо, костян эйсэнзэ.

Сон капшазь куйсь мекев тарказонзо ды валкстызе сед- 
ланть. Колмонест лиссть кардазов. Седлась ульнесь аволь 
иокш, ставт а пек маштозь, но кода путызь алашанть лангс— 
педязь-педясь-

— Нать кавалериясо служить?—мерсь конюхонтень Сай- 
нйн ды шождынестэ кирнявтсь седлантень. Апак тонат седла 
ало якамо алашась иоцковтовсь ды бажась ёртомс лангстонзо 
озыцянть, но курок маризе ветицянть виев ды кеме кедензэ, 
оймась.

—- Минек Игнатий Иванович а вечкиль ласте якамо, аволь 
од бригадирэнть кондямоль,—мерсь конюхось.

— Ну кода сон тынк тесэ?—кевкстизе Сайнин.
— Дожоз, эрьва вене колмошка раз сонсь сы алашатнень 

варштахмо.
Кортамось мольсь нилеце бригадань од бригадирэнть ко- 

ряс, Сергейде. Игнатий Иванович жо ульнесь аравтозь обо- 
донь мендема парнянть прявтокс.

Районной велентень Сайнин пачкодсь сисем чассто. Ала- 
шанзо кадызе вейке содавикс колхозникень кардайс, сонсь со-  ̂
вась чайнойс, Чайноесь ещё чаволь. Од тейтерьофицианкась 
ашо алюминевой кастрюля марто якась стольтнень юткова ды 
валнось цецят, Омбоцесь поводсь картина. Картинанть лангсо 
ульнесь рисозазь нуема ланго: икеле пеле кавто тейтерть коп- 
нас вачкасть пулт, вейкесь эйстэст пейди. Художникентень 
удалась вадрясто невтемс пейдиця тейтересь, ашо пейтне не- 
явсть теке кумбрят, Вить ёно, васоло копнатнень велькска, 
сэнь коштонть пачк неявсь комбайна...

—Тусь мелезэть?—кевкстизе картинань поводицясь. Сон 
венстсь кедензэ стенасо эскентень, штобу килькштамс раман- 
тень сюлмазь ведьменть.—Лездавлить тень.

Сайнин лездась картинанть поводемс ды в.ешсь чай.
— Хоть и а шкастонзо, но тонеть кандан,—мерсь афициан- 

кась-— мекс истя рана.
— Тевть,—отвечась Сайнин. Сон симсь апак капша ды кода 

частнэ невтсть вейксэце час, сыргась райкомов.
Степан Васильевич умок уш эсензэ кабинетсэль.
Но Сайнин истя рана эзь смея сонензэ совамодо ды Каргин- 

гак ещё арасель. Сайнин озась приёмнойсэ диванонть лангс
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ды снартнесь аламос оймамс. Те шкастонть панжовсь кабине- 
тэнь кенкшесь ды Степан Васильевич лисексыль кабинетстэнзэ.

—- А-а, Сайнин, —серьгедсь сон.— Совак тей. Ёвтнек давай 
кода тонь тосо сыргась тевесь, —Охин саизе Сайнинэнь кава- 
лладо ды совавтызе кабинетс.

— Ёвтнемс пек ламо ещё а мезть,—тевенть ансяк сыргавтано.
— Видематненень кода анокат?
— Учётано ловонь соламонть. Видьметь улить, сеялканок 

анокт, эрьва ломанесь содасы косо кархми роботамо.
— Маринь мушко видевлить?—аламос аштезь кевкссь Охин.
— Ды косто уш содат, Степан Васильевич?
— Маринь. Видьметь улить?
— Кечказкин алтась максомс...
Кортамось аламос сезевсь, но сонзэ таго ушодызе Сай- 

нин .
— Ещё ве энялдома ули, Степан Васильевич.
— Несан, мезе тонь тосо?
— Минек участковой агрономось колмо велес вейке. Кода 

бу цють калавтомс вельхозотделэнь планось ды минек рядс 
аштиця кавто велетненень кучомс агроном.

— Тень ланга монськак думинь ды, монь койсэ, вельхозот- 
делэсь тыненк тов кучи агроном.

— Се уш пек паро ули.
Степан Васильевич састо ютась кабинетканть, прок мерят 

арсесь ёвтамс кодамояк покш куля ды лоткась Сайнинэнь 
икелев.

— Течи минек пурнави райкомонь бюро, тосо карми аштеме 
„Валдо кис“ первичной партийной организациянть теемадо 
вопрососькак.

— Ды ведь мон текень кис сыньгак,—капшазь мерсь Сай- 
нин.

— Ну вана и вадря, Бюрось ушодови кемгавтово чассто, 
ней жо азё кодат улить теветь теить сешкас. А проштян мар- 
тот, нейдяно ещё.

Кемгавтово часонь самс Сайнин ульнесь и райбиблиоте- 
касо, и вельхозотделсэ. Эзь стувто рамамс грузинской чайгак. 
Кода мекев мольсь райкомов, вастсь Каргин марто.

— Тон мекс истя кувать?—кевкстизе Сайнин.
— Монень исяк райкомсто звонясть ну и мон эзинь капша... 

Сави кадомс Кечказ атя,—прядызе валонзо Каргин.
— Кода кадомс?
— МТС-нь директоркс саить эйсэнь.
— Вадря.
— Тонеть вадря, Кечказкинэнь мельс жр а тукшн!
Кавонест совасть райкомов.

3. Изнямо №10.



9 .

Недлянть ютксто „Валдо кинь“ клубс сась кино. Ломатне 
кармасть промомо рана, но картинась ушодовсь ансяк чопол- 
гадоманть марто. Шултай атя грехентень течи якась баняв, но 
кинонь ваноманть бажась а менстемс. Сон оршизе од шубан- 
30, нолдынзе шапка пилензэ ды сыргась клубов.

— Пелевес поди кинось а карми молеме?—кевкстнесь сон 
од цёратнень.

— Тон ков истя, Шултай покштяй, наряжить?
— Нолдынк, нолдынк атянть седе икелев,—-седейшкава чо- 

ледсть тейтертне.
— Монень пек икелев а эряви,—кортась Шултай од лома- 

тнень валост лангс.—Монь постом ули.
Теск а васоло ульнесь Тихлайгак. Сон маризе Шултаень 

остатка валонзо ды арсезевсь. „Лия седе вадря шка а муят“ . 
Ш кань ютазь Тихлай тусь клубстонть. Кода кинось ушодовсь, 
сон уш чийсь пиретнень удалга кудов.

Утомтнень ваксс сон мольсь апак капша, ваннось перть- 
пельга, лотксесь, кунсолось. Якицят косояк эзть маряво. Сон 
васня мольсь куншкасо утомонь кенкшентень. „Те печатазь,— 
тошкась эсь пачканзо.—Тесэ видьметь". Стенанть ёжова катка 
ладсо айгезь пачкодсь крайсэ кенкшентень. Кедензэ сорность, 
панжома ключось кодаяк эзь годяв варянтень ды ёзавсь пан- 
жома колотканть ланга; те ёзамонь вайгелесь канзетсь Тихла- 
ень пеензэ. „Нать корязонзо эзь теевть,"— меревсь сон ды 
сеске тандадсь эсензэ вайгельденть. Тандадоманть пачк сонен-
33 марявсь прок кие-бути юты утомтнень удалга, сон конинзе 
сельмензэ ды нежедевсь кенкш косяконтень. Но перть-пельк- 
сэсь ульнесь сэтьме. Марявсь ансяк эсензэ седеень токно- 
мась ды оймень тарксемась. Оконики ключось эвкставсь, но 
самай ней ушодовсь Тихлаень туртов сех стакась. Ключось 
аламонь тарка пурдавсь ды лоткась. А тей а тов...

Кувать Тихлай озясь утом кенкшенть икеле. Чамаванзо чу- 
десь бутра ливезь, суронзо весе керсинзе беряньстэ теезь 
кшни пентень ды мезе сех а парось—синдизе икельце пеензэ. 
Сон бажась пейсэ пурдамс эвкстазь ключонть, но мезеяк эзь 
лезда. Сон уш ней эзь арсеяк утомонтень совамодо, ансяк бу 
таргамс кодаяк мекев те кшни пенть. Вана уш марясы сон 
кода шалнозь кармасть лисеме клубстонть—прядовсь кинось. 
Нейке чии тей Шултай атя ды... друк сон пурдавсь. Пурдавсь 
сразу. Тихлай ноцковтызе сонзэ панжома колоткастонть, ёр- 
товсь кенкшенть икельде ды капштазь тусь утомтне вакссто. 
Сон мольсь цють а чиезь, мерят пансь кияк мельганзо.

Нинстэнзэ нама мезтькак эзь ёвтне. Кудыкелькс удало 
аламос оймсесь, костизе чамастонзо салов' ливезенть ды уш 
мейле совась кудов.

— Вадряль кинось?—кевкстизе нись.
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— Вадряль.
— Мезде невтнесть?
Тихлай аламос арсесь мезе-бу ёвтамс тензэ, сон мик стув- 

тызе картинанть лемензэяк, хоть ушодомстонзо ульнесь клуб- 
со.

- -  Войнадо невтнесть,—мерсь сон кежейстэ, штобу седе 
курок явомс кевксницядонть.

Сон апак ужина куйсь полоклангс ды прянзо теизе уды- 
цякс. Но матедевемс тензэ кувать эзь саво. Пряванзо якасть 
эрьва кодат арсемат ды сивезь пееськак эзь максо оймамо.

Секе жо чокшнестэнть велень советэнь кудос пурнавсь 
„Валдо кинь“ первичной партийной организациянть васенпе 
собраниязо. Партиянь члентнэде весемезэ ульнесть ни- 
ле ломать: Сайнин, Владимир Петрович учителесь, Пурнянь 
Захар ды велень советэнь председателесь—Ульяна. Члентнэде 
башка ульнесть еп;ё кавто кандидатт: Парьхон ды Купичень 
тейтересь Надя.

Васень собраниясонть, кода и свал эрси, решасть организа- 
пионной вопрост. Кочкасть секретарь, кортасть партийной то- 
навтнемадонть ды паксянь бригадатнева варчасть агитаторт. 
Секретарекс ульнесь кочказь Сайнин. Теке жо собраниясонть 
решизь костямс Вишкалейне прамосо болота пулонть ды те- 
емс мушко модакс. Ладясть воскресникень чи.

Собраниядонть мейле Сайнин совась правленияв. Сонзэ 
мекс-бути арасель мелезэ молемс кудов. Сон арсесь те пора- 
ва правлениясь чаво—манявсь. Мерят прок аволь пелевеяк. 
Цеткин штёлкаесь счётасонзо, Игнатий Иванович озадоль кар- 
шонзо ды ловнось газетасто международной положениядо. Сон- 
зэ ловноманть кунсолость кавто сыре колхозникть ды Шулта- 
ень аразде таргасть. Стенасо поводезь „А  таргамс" сёрмадов- 
ксонть кодамо-бути охальник велявтызе омбо ёндо.

Правлениянь кудось пятистенной, но омбоце пельксэсь Сай- 
нинэнь самс аштесь апак уряда, кенкшензэ чавозелть эсксэ. 
Тосо ульнесть янгань стулт, каладо мешокт, сезнезь конёвт 
ды лия эрьва кодамо а эрявикс хлам. Ней Сайнин сонзэ уря- 
давтызе ды тейсь тозо эстензэ кабинет. Путсь покш столь, 
стенава поволесь портретт. Столенть ваксс стявтсь сэрей, пото- 
локс молемс, этажерка, косо вачказь книгат, журналт, ды га- 
зетат. Бути вановлинк, кодат книгат аштить колхозной пред- 
седателенть этажерканзо лангсо, тынк сельме икелев, васняяк, 
Ленинэнь ды Сталинэнь томтне вакссо понговольть Тимирязе- 
вень, Лысенконь, Вильямсонь сочиненияст.

Сайнин совась тей. Кирвастизе столенть велькссэ понгав- 
тозь „Молния" лампанть ды кармась ванномо столензэ лангс 
кадозь ростязь видьметнень. Сынст ещё чить кандынзе Илька
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кладовщикесь, штобу невтемс председателентень, кода ростнть 
сынст вндьмест. Сайннн мельспаросо ваннось ашнне ростке- 
тнень. Эрьва вадря росткесь ёвтавн чаманзо лангсо турвань 
мнзолдомасо, сельмесэнзэ мазы толонь налксемасо. Сон мерят 
нстя тусь эсь тевезэнзэ, што прясонзо кодаткак арсематкак 
арасть. Но Сайннн арсесь, арсесь, што эрьва маней чннть мар- 
то седеяк яла аламолгады паксянть лангсо ловось, седеяк 
мялав сы вндема лангось. Сон вансь ашо росткетне лангс ды 
кнрдсь мельсэнзэ тундонь васень лнсевкстнэнь, конат появнть 
нстямо росткетнень эйстэ. Стякшныть се лисевкстнэ нкелензэ 
пнже, тусто сурцеме ладсо, стякшныть паксянть келес, козо 
саты варштавксот. Сонензэ марявн уш, кода сынь састо коль- 
ннть лембе варманть марто ды парсей ладсо валдомгавтннть 
пнже тюсост тундонь чннть ало.

О М Б О Ц Е  П Е Л Ь К С  

I.

Эзь кенере ещё тундонь чадо веденть эйстэ ванськадомо 
Вншкалейнесь, кода „Валдо кннь“ паксянть лангсо кармась 
марявомо тракторонь урнома. Ушодовсть тундонь роботатне.

Вндеме лнсема чнтнеде нкеле „Валдо кнв “ сась Охнн. 
Сон молнль „Од кнв“ ды штобу а ютамс те колхозонть вакс- 
каяк, тейсь а покшке круг. Сонзэ марто вейсэ сась райвель- 
хозотделстэ кучозь участковой агроном. Те ульнесь од тей- 
терь, ансяк ютась нестэ прядызе велень хозяйствань ннстнту- 
тонть ды тешкамс роботась вельхозотделэнь аппаратсо. Сай- 
ннн кодак сонзэ нензе, сеске ледсь мелезэнзэ, што сынь мар- 
тонзо вастнесть Охннэнь прнёмнойсэ.

— Вана теть лездыця сась,—мерсь Степан Васнльевнч ды 
невтсь агрономонть пелев.

— Лездыцядо мннь а отказатано, ансяк кувать лн кнрдеви 
тесэ.

Не валтнэнь ёвтамсто Сайннн варштась тейтеренть чамас 
ды вастовсь сонзэ сэнь сельметнень марто. Тейтересь ней уль- 
несь шожда пацннесэ ды сонзэ кувака кавто русой черь пу- 
лотне аштесть лавтовонзо ланга. Сайннн венстнзе кедензэ што- 
бу здоровамс ды теевемс мартонзо содавнцякс. Тейтересь от- 
вечась тензэ нстя жо кедень сювордамосо ды сэтьме вайгель- 
сэ, но лемензэ ёвтызэ кеместэ: „Ннна“ .

— Арсян мннек тесэ тун мелезэнзэ,—таго мерсь Сайннн. 
Сонзэ валтнэ ульнесть ёвтазь н Степан Васнльевнчень н Нн- 
нань пелев.—Мезе сех вадрясь, те мелявтомс а конашкане улн.

Сайннн пек радовась сыцятненень ды сон весе мельсэ ба- 
жась, штобу Степан Васнльевнч аштевель седе кувать. Зярс 
шоферэсь ванськавтсь автомашннань чаротнес педязь руда-
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зонть ды маласо лисьмас якась кельме ведь мельга, Степан 
Васильевич совсесь правленияв, велень советэв, кортнесь пур- 
навозь колхозниктнень марто. Сайнин ёвтнинзе тензэ тун- 
донть лангс эсензэ планонзо, ёвтнизе мезть решавт меельце 
партийной собраниясонть. Эзизе стувто ёвтамс ободонь мен- 
дямо мастерскоень теемантькак.

— Те ули пландо велькска,—кортась сон.
— А клеверэнть озимтнень юткова видик, те мезень велькс- 

ка?— пейдезевсь Степан Васильевич.
Сайнин аламос кашт мольсь. Сон мерят прок тонавтниця 

эйкакш визделгадсь учителензэ икеле ды ней учи, зярдо про- 
стясызь чумонь тееманть кис. Степан Васильевичень мельс пек 
тукшнось Сайнинэнь истямо смел обуцясь, кона а вечкиль 
лотксемс мезеньгак икелев. Тевесь сеньсэ, што сон райвель- 
хозотделэнть апак кевксте озимтнень юткова те тунда видесь 
тимофеевка ды клевер. Кода теде кармасть содамо вельхоз- 
отделсэ, кепетець покш сёвнома. Планонть, келя, колызе. Но 
Степан Васильевич Сайнинэнь истямо „чумонть" саизе эсензэ 
лангс.

— Мезе теят, коли плананть потс а кельгить минек бажа- 
монок,—оконики меревсь Сайнин.

— Те вадря, зярдо а кельгить, велькска топавтозь ули. 
Тикшень видемадонть иля мелявто: сы иестэ весе колхозтнэнь 
плансо карми улеме,—кортась Степан Васильевич.

— Мон стало-быть, шканть аламодо икельдия?—мерсь Сай- 
нин.

-— Теяк а берянь...
Степан Васильевичень Сайнин ильтизе овсе веле пес. Кода 

сон кадовсь ськамонзо зярсыя аштесь кинть чиресэ ды вансь 
туиця машинанть мельга. Ялгаксчиде покш чувства ульнесь 
те ломаненть марто сынст ютксо. Сайнин сонськак эзь сода 
кодамо лемсэ лемдямс те чувствась. Кода туиця машинась 
ёмась паксятнень юткс, Сайнин сыргась Вишкалейненть ёнов.

Сон арсесь ваномс кодамо таркас ушодозь калонь садонь 
теемась. Сэденть ало ёнов появась покш шалаш, конань теи- 
цязо Шултай атя. Сонзэ ней эрьва валске несызь коймензэ 
марто тов молемадо. Недлядо икеле ещё Сайнинэнь ды Ш ул- 
тай атянь ютксо ульнесь истямо кортамо:

— Монень ней, Михаил Петрович, эряви лия роботыне 
варчамс, —кортась Шултай,—утомтнень вакссо мелем мольсь 
ды кизна правлениясонтькак тевесь а пек карми улеме.

— Кодамо лия робота?—кевкстнесь Сайнин.
— Лия ломань, мерян эряви путомс утомтнень ванстомо, 

а таркам монь тосо.
— Од сюронть самс аштек уш.
— Ды тон калонь садонть тееме аравтомак—таркам тосо, 

тевенть аламодо содаса, монень лездыцяткак а эрявить,—кор- 
тась Шултай.
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— Вансынек ва.
— Тон ансяк вал ёвтак...
Те кортнемадонть мейле Шултай атя чуросто кармась по- 

явакшномо правленияв. Лоткась марявомадо атянть сёвнома 
вайгелезэ правлениясо таргицятнень марто. Но постонзо атясь 
эзизе кадо: эрьва чокшне сы утомтнень ваксс.

Нинань самось Сайнинэнь аламодо сыргавтызе эрьва чинь 
молема кистэнзэ. Сон хоть само чидензэ мейле ещё вестькак 
эзь вастне мартонзо, но ланганзо арсесь секе тев. Меельце 
пелев Сайнин теевсь аламо кортыцякс. Икеле сон кода-бути 
седе ламо пейкшниль ды шутиль, ней жо эрьва вастовицянть 
марто бажиль кортамс ансяк тевде ды правлениястояк капшиль 
седе курок паксяв. Но ялатеке те полавтовомантень чарькодсь 
ансяк авазо. Течияк, кода завторкто мейле сон кармась туеме 
правленияв, Настань эзь кирдть седеезэ ды кевкстизе цёранзо:

— Тон мекс, Михал, поди аволь Степан Васильевич мекскак 
мурнинзеть?

— Мейстэ тень саик, авай?
— Или видематнень марто тевесь а моли? — кевкстнесь 

Наста.
— Весе вадрясто, авай, моли. Истя вадрясто, што ...—сон 

эзизе прядо валонзо, пейдезевсь аванзо каршо ды лиссь.
— Ох уш неян мезень-бути талнома потсонзо ули,—мерсь 

цёранзо лисемадо мейле Наста.
Мелявкс нама Сайнинэнь потсо кодамояк арасель, сонзэ эзь 

кадно ансяк ве арсема, што Нина эсь самонзо марто кандсь 
кодамо-бути а ёвтавикс, лембе ёжо. Марясь Сайнин те лембе 
ёжонть ды кевкстнесь эсь прянзо. „Ды мезде те весе?“ —истя- 
мо кевкстнеманть лангс отвечамось сась а сразу, лиякс меремс 
сон а сразу согласясь се вайгеленть марто, кона мольсь седей- 
стэнзэ. Седеесь кортась, што колоньгемень иетнень малав сон 
кармась вечкеме, вечкеме тейтерь, конавтомо эрямозо карми 
улеме аволь допрок пешксе. Нина ланга арсематне сех пек 
сыльть прязонзо, зярдо сон кадовиль ськамонзо или чокшне 
мадемстэ...

Колхозной правлениясо Сайнинэнь учось Кечказкин.
— Тон мекс истя рана?—кевкстизе сонзэ Сайнин мартонзо 

здоровамсто.
— Ульнесь шка зярдо тынь монень яксиде, ней жо кармась 

само истямо шка, зярдо мон тенк карман сакшномо.
— Инжеде минь зярдояк а отказатано,—мерсь Сайнин.
— Инжекс сёксня учок эйсэнек.
— Мень эно истямо тувтал лиссь, коли сыть монень?..
Сайнин совавтызе Кечказкинэнь эсензэ кабинетэв. Кечказ-
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кин мик шапканзо саизе, кодак варштась перьканзо.
— Те тонь мезе тесэ? районной, библиотека што-ли?
— Чарькодть кода маштат.
Кечказкин куватьс ваннось этажэрканть лангсо вачказь 

книгатнень ды сайсь юткстост сех эчке. „До-до-до-кучаев“ — 
ловнось сон марямга.

— Те аволь ёвксонь книгась?—мерсь сон, аламос аштезь.
— Ёвксонь, ансяк не ёвкстнэ вадрят миненек тонь марто. 

Саика ловныка. —Пасиба ёвтат,—мерсь Сайнин.
— Пек эчке, кувать а ловнови. Мон вечкан чова книгат.
Кечказкин путызе книганть тарказонзо, озась Сайнинэнь

каршо ды кармась сювордамо цигарка. Аламос аштезь ушодсь:
— Обижимим монь Степан Васильевич, кадымим вить кедь- 

теме. Зярдояк икеле прязом эзь сакшно, што Каргинэнь истя- 
мо покш лезэзэ колхозсонть, сонзэ марто мон прок ведьсэ 
кал ульнинь, а ней вана—теке берёк лангс кияк ёртымим.

— Поди кадовсь тарказонзо парторг?—мерсь каршонзо 
Сайнин.

— Кадовсь ды а Каргинэнь кондямо. Одт сынь ещё...— 
Эсензэ мелявкстнэнь ёвтнемадо мейле Кечказкин оконики ёв- 
тызе мейс сась. А умок Степан Васильевич ульнесь минек 
колхозсо, тонь эйсэ шнась клеверэнь видеманть кис, тык вот 
мон... маринь клевер видьметь добовить.

— Совхозсто раминек.
— Мон якинь уш тов ды эзть кадово сынст.
— Минеккак аламо кадовсть, килограмшка.
— Монень сатыть. Мода панксом истямо ули. Тон ансяк 

вант районс иля ёвтне.
— Иля пель, ней сынь тень кис сёвномо а кармить.
— Шайтян содасынзе...
— Мекс арази, максса теть килограммонть, кансёро вид- 

менть кис туи. Азё Цеткин теть ордер сёрмады...
Кечказкин сакшнось ялго. Ильтямстонзо Сайнин сыргась 

мартонзо паксяв ды вейсэ мольсть Вишкалеень сэденть видьс.
— Тон мекс Кареенть кардайс кадык?—кевкстизе молемстэ 

Сайнин.
— Сокамо ланга монь обуцям ялго якамс: весе алашатне 

паксясот.—Ды аламос аштезь кевкстизе:—Кавтошка чинь ютазь 
видеме листядо?

— Видеме листяно нядлячиде мейле. Васня моданть седе 
вадрясто анокстасынек. Видемась—тевесь истямо, сон эряви 
ютавтомс колмо-ниле чис, штобу лисевкстнэ ровнойстэ ка- 
С0С Т ,—кортась Сайнин.

— Тень тон весе эчке книгатнестэ ловнык?—мерсь Кеч- 
казкин.

— Тостояк.
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— Те весе мон арсян колхозной председателентень содам- 
скак а эряви,—аламос чатьмонемадо мейле мерсь Кечказкин.

— Мезесь?—кевкстизе Сайнин.
— Ды агрономиясь весе. Ули агроном, сон тонавтнесь, яр- 

макт тень кис сонензэ пандыть. Минек тевенек ансяк органи- 
зовамс.

— Истя арсят?..
— Тон вана правлениязот кочкить весе эчке книгатнень, 

но те а кувать, налкстат, алуж, весе тень эйстэ. Планонь то- 
павтоматне весе таргатадызь, весе стувтовтсызь.

— Мон арсян те карми лездамо минек планонь топавтоман- 
тень.

— Мезесь?
— Агрономиясь весе.
— А чарькодтян мон тонь... ' '
Сэденть лангсто кавонест явсть. Сайнин тусь базар пандонь 

кияванть трактористнэнь ваксс. Паксянть куншкасо ве ёндо 
неявсь чаро лангсто, пиже краскасо артозь, трактористэнь 
будкась. Прясонзо лыйнесь якстере флаг. „Ламо уш ве- 
лявтсть",—арсесь Сайнин соказь моданть ланга молемстэ. Те 
паксянть эйсэ анокстасть яровой товзюро алов. Сайнинэнь а 
кирди седеезэ, сон колмоце чис колмоцеде сы варштамо, кода 
моли сокамось. Модась еп;ё ульнесь летьке, косо-косо понго- 
несть начко таркат. „Не таркатне двоямс савить",—арсесь 
Сайнин.

Сон мольсь витьстэ будкантейь, кинь апак кочксе. Тун- 
донь вармась лембестэ кутстясь чама боканзо ды састо, тош- 
казь ладсо морась эсензэ певтеме моронть косо арасть валт, 
но ули ладявозь музыка. Норовжорчтнэ мерят пелькстасть мар- 
тонзо эсь морамосост ды прок капшасть ёвтнеме тундонь 
лембе мелест.

2.

Субутань чокшне весе ниле бригадатнева ульнесть ютавтозь 
собраният. Кортамось мольсь мушко мода алов болота пулонть 
костямодо. Те кулянть весе вастызь покш мельсэ. Нама, кода 
свал эрси меньгак од коень нолдамсто, мукшновсть истякак, 
конат тень лангс вансть а кемезь ды ловсть сонзэ шкань 
ютавтомакс. Лият кортасть, што тосо кизэнь перть сави озямс, 
ве чис мезеяк а теят. Но истятнэде ульнесть аламо ды сынст 
а согласиця вайгельтне ёмсестЬ прок петнявкст чуди ведьс.

Бригадава собраниятнесэ ульнесь решазь лисемс роботамо 
валске зорява ды весеменень...

Ансяк кармакшнось лазовомо валскень зорясь, болота пу- 
лонть лангс васенцекс сась Пурнянь Захаронь бригадась. Мар- 
тост сась Сайнингак. Кода эзь бажа Стенькин самс сех ике- 
ле—сонзэ икельдизь.
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— Тынь нать теск удыдеяк? —мерсъ сон Сайниннэнь ды 
Захарнэнь.

— Тон арсят ськамот докась?—мерсь каршонзо Захар ды 
варштась чилисеманть ёнов.—Лембе течи ули.

Чилисимась аламонь-аламонь кирвайсь сырнень валдосо ды 
те валдось куйсь пельтнень ланга менелень куншкантень, 
мерят овсе ки-бути чалгси пельтнень чирева ды кадны эсь 
мельганзо сырнень следт. Веленть ёндо неявсть ламо сыцят 
ды марявсь шалт.

— Монь ломатне а вечкить истяк аштема, керядо тенек 
угол ды минь ушодсынек тевенть,—мерсь Стенькин.

— Моньсетнеяк а вечкить,—отвечась каршонзо Захар.
Сынь Сайнин марто кавонест ванность кува кармить юта-

мо покш канаватне. Роботась аламонь-аламонь ушодовсь. Кода 
промсть весе остаткатне, кавто бригадатне уш роботыльть.

— Ай-да, Стенькин, ай-да Захар, атякштне марто стясть!
— Варчить икельдить ней сынст,—кайсевсть вайгельть...
Кедень кемсэ цёратне кармасть чувомо канават, аватне ды

тейтертне пек начко таркатненень кайсесть илейть, штобу 
якамсто авольть вайсе пильгтне, корёном таргсесть лепть, 
эрьба кальть ды алка таркатненень валясть мода. Чинзэ ли- 
семс весе болота пулось ульнесь пешксе роботыця ломанде. 
Талакадозь нармутне чоледезь ливтнесть ломатнень велькскак 
ды эзть муе эстест озамо тарка. Оргодсть тестэ кувака пильге 
сенкстне, ливтязь тусть идем якстярготне ды косо-бути ве 
ёно, Вирлеенть томбале, обидявозь пижнесть дергунтнэ.

Сайнин роботась нилеце бригадань ломатне марто. Кода 
сонзэ неизь од тейтертне, сынь прок стувтызь, што сон колхо- 
зонь прявт. Сынст ютксо роботазь ды мартост пейдькшнезь, 
сон ульнесь весёла од цёра. Тейтертне те шкасто таргасть 
покш каль корён, но цёра вийтеме сон эзь максо пря. Ве 
тейтерь серьгедизе Сайнинэнь:

— Михаил Петрович! Лездак тенек.
Сайнин ванськавтызе коймензэ лангсто рудазонть ды шож- 

дынестэ кирнявтозь лиссь канавастонть. Каршонзо сакал марто 
колхозникесь сельмень конштазь ды пейдезевезь мерсь:

— Монь несак а тердьсамизь лездамо...
Каленть корёнонзо васов а молить, ансяк сонзэ таргамсто 

эряви маштозь керямс корён петнень ды пенькась мейле лиси 
сонсь. Кеветеешка минутань ютазь сюрдов-сярдов пенькась 
аштесь эсь юртонзо вакссо комадо.

Болота пулонть ёндо тундонь варманть мельга мольсь шал- 
нома, пейдема ды кайсевсть башка вайгельть. Весе „Валдо 
кись“ тесэль. Пек сыретне, конатненень уш а кепсеви коймесь 
ды узересь, палкинест марто аштесть ве ёно или оймсесть 
чинть каршо ды кортнесть. Эрьвейкесь бажась ёвтнемс мезеяк 
истямо, кона улевель бу сюлмазь те болота пулонть марто.
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Ламо сыре атят яксесть роботыцятнень юткова ды седеень 
апак кирде бажасть тонавтомс одтнэнь.

Вишка цёрынетне чийнесть тия жо ды мешасть роботыця- 
тненень эсь налксемасост. Сынь секе тев скокаесть сех келей 
канаванть трокс, кона кавтов явсь болота пулонть эйсэ ды 
валгсь Вирлеентень...

— Истямо вейсэнь робота минек пингева мон эзинь нек- 
шне,—кортась ве сыре атя ваксонзо аштиця горбунгадозь ее- 
деяк сыре атянтень.

— Мень тикше теть, зярдояк лангсонзо паро тикше ара- 
сель,—отвечась тона пейтеме курксонзо ды сынь кавонест 
кармасть аволямо шержей прясост, прок мерят чарькодсть 
вейкест-вейкест туртов ёвтазентень.

Обедамо кармасть сигналтомо, васня ве бригадась лоткась, 
лангозонзо ванозь Охмбоцесь ды шкань ютазь роботамо шалтось 
овсе оймась. Кармасть марявомо ансяк кортамот ды пейкшне- 
мат. Роботыцятнень ютксо ульнесь Тихлайгак. Нама стака 
ульнесь Парьхоннэнь ускомс сонзэ кудосто, но мурнезь ды 
визделгавтнезь панизе цёранть тей. Тихлай аштесь ялгатнеде 
ве ёно ды обедась. Сон нинзэ кедьстэ истямо стака роботанть 
ютавтомга пидевтсь вете алт ды нуртявтсь сулика велькс. Но 
Тихлайнень стакасто роботамс эзь саво; сон валске марто вас- 
ня аравтозель чувицятнень юткс, ансяк сынь курок отказасть 
эйстэнзэ, панизь юткстост—меши ансяк ды савсь сонензэ ме- 
ельце пелев роботамс аватнень марто, кантлемс ды керямс 
илейть. Аватне сонзэ, прок берянь атякшонть саразтнэ, клю- 
кизь эсест пшти згилямосост. Бути роботамсто сон эзь маряв- 
гак, то ней сонзэ вайгелесь човорякшны цють ли а эрьва 
пейдицятнень юткс.

Ломатнень юткова Наста вешнесь Мишань, штобу максомс 
тензэ анокстазь ярсавксонть, но Миша ещё чияк, кода лот- 
касть роботамодо, сыргась покш канаванть кувалт Вирлеен- 
тень. Лейсэнть шлинзе кедензэ, ёрвалдызе чаманзо ды озась 
веденть маласо ашо кев лангс. Лей чирень сёвонев начко 
моданть ланга тия-тува появасть васень цецят. Сынь уль- 
несть ожинеть ды пельс панжозь. Кизна бу сэрей тикшетнень 
потсто истямо цецянть аволик нейгак, сон бу лиятнень ютксто 
неяволь берянекс ды аволь мазыйкс. Но ней сынь валдо сят- 
кинекс цитнить лей чирень ашо кевтнень юткова.

Аламос аштезь, Сайнин эсензэ удало марясь сыця. Сон 
варштась лавтовонзо трокс седеезэ токнозевсь... Те ульнесь 
Нина.

Нинань самодонть мейле сынь ещё вестькак эзть вастне 
истя малацекс ды ськамост. Сынст икелень кортнемаст свал 
ульнесть ансяк тевде.
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„Валдо киде“ башка Нина сеетьС'^э ульнекшнесь „Од кисэ“ 
ды тосо улеманзо марто сынь лиясто эзть некшне вейкест 
вейкест зярыя чить. Нейгак, Нина сыль „Од кистэ“ ды кода 
неинзе роботыцятнень, лоткась ваксозост. Нина сонськак ба- 
жась вастомс Сайнин марто ды вана ней муизе лей чирес- 
тэнть. Но кода эзтьпало неть кавто ломатнень седеест, корта*' 
мось ютксост ушодовсь ялагеке тевде,

— Лездамо самаль, Нина,—пшкадсь Сайнин.
— Стяконь весе те тевесь.
— Кода истя стяконь?—а чарькодезь мерсь Сайнин.
— Тынь тень мезекс? М уш ко модакс? Ялатеке аламо.
— Ну а бути овсе а ули мейле кода?
— Ды те кизэнтень сон ещё а кенерияк.
— Тенде монгак мелявтан. Но минь канаватнень чувдано 

истя, штобу весе ведесь лангстонзо нолдамс.
— Ведесь туи, но грунтось сокамс ялатеке маштовомо а 

карми.
— Те монь сех пелема тевем. Мейсэ эно лездамс тенень?
Но сонзэ кевкстеманть лангс Нина эзь отвеча. Сон мерят

прок арсезевсь ды стувтызе вакссонзо аштицянть. Но те ан- 
сяк истя неявсь. Нина вансь леенть кувалт ков-бути васов ды 
прок мезеяк вешнесь сэнеждиця пойманть лангсто. Сонзэ тю- 
жа плащезэ каязель ве лавтовонзо ланга ды сон кизэнь ш ож- 
да платьясонть Сайниннэнь неявсь седеяк мазыйкс. Аламос 
чатьмонемадо мейле, Нина таго велявтсь Сайнинэнь пелев ды 
кедьсэнзэ невтсь пойманть лангс.

— Вана косо мушко модась,—мерсь сон.
— Тень пелев мон умок ваннан, но тикшесь мушкодонть 

пек эряви...
Ещё аламос кортамодо мейле сынь састынька, прок а мельсэ 

сыргасть роботыцятнень ваксс. Нина мольсь цють икеле ды 
Сайнин потмо ёжосо вечкезь вансь сонзэ виде рунгонть лангс. 
Кортамсто Нина секе тев велявтнесь сонзэ пелев ды капшазь 
варштавксонзо секе тев лотксесть Сайнинэнь чамас.

Роботамо таркасонть ломатне оймсесть. Пурнянь Захар эсь 
перьканзо пурнась зярыя колхозникть ды ловнось тенст газе- 
та. Сон ловнось ды ёвтнесь. Ве ёно аштиця атя вансь-вансь 
лангозонзо ды эзь кирде седеезэ, штобу а меремс:

— Эка, карыштымась ловны: конёвонть лангскак а ваны.
Но сонзэ ёнов каявтсь кунсолыцятнень пельде зярыя вай-

гельть:
— Ужо тон.
— Чатьмонть!
Лтясь састо мольсь малазост ды пилензэ удалов кедь ла- 

пушканзо путозь кармась кунсоломо.
Оймсицятнень эйстэ ве ёно зярыя од тейтерть ды од цё- 

рат пурнавсть кругс ды сынст ёндо кайсевсть морамот ды гар- 
мониянь седямо. Од ломатне зярдояк а сизить. Юткозост чо-
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ворявсь Стенькингак. Сон карксам видьга ульнесь рудаз потсо, 
кедензэ илиштязь, картузтомо.

— Тон ней овсе водолазат,—мерсь ки-бути тензэ.
— Рудаз лазан, —отвечась сон дыэрьва кода синтревезь кар- 

мась киштеме тейтертнень марто.
* Стенькинэнь киштемась кепедсь пейдема ды куроксто виш- 
ка кругось покшолгадсь, сон бу седеяк покшолгадоволь, бу- 
ти рудазов киштицясь аволь оргоде пейдицятнень икельде 
ды аволь кирнявто канавантень. штобу ушодомс роботась...

Обедтэ мейле роботамонь юткось кода-бути эзь марявгак, 
но тевесь мольсь седеяк капшазь. Эрьва бригадась, эрьва ло- 
манесь вейке-вейке лангс ванозь бажасть прядомс эсь тевест 
икельцекс.

Тукшномо кармасть аламонь аламонь: васня аватне, мейле 
сыре ломатне ды сех меельцекс икелень болота пулонть ланг- 
сто тусть Сайнин марто бригадиртнэ. Сайнин остаткадо варш- 
тась роботамо тарканть лангс ды шождынестэ таргизе оймен- 
зэ. Сон эсь прянзо овсе эзизе маря сизезекс. Весе рунгован- 
30 ульнесь валозь кодамо-бути шожда ёжо, прок мезеяк ста- 
ка ёртсь лавтовонзо лангсто. Но весе теке марто Сайнин со- 
дась, што те тевенть прядозь, ещё эзь тееве мушко мода.

Болота пулонть лангсо роботамодонть мейле Тихлай кав- 
тошка чи валяясь тарка лангсо—„сэредсь" потмозо. Стясь ан- 
сяк сестэ, зярдо Парьхон братозо кильдевтсь алаша дьгсонсь 
ускиксэлизе больницяв, штобу невтемс врачонтень. Витьстэ 
меремс сонзэ арасель мелезэ молемс сокамо, видеме жо эзизь 
кучо, хоть тов бажась сонсь. Парьхон помнясы, кода сынь 
ютась тунда видесть Пахом Иван марто. Хоть мелят кизна ве- 
се яровойтне а пек парт ульнесть, йо сынст видезесь сех чу- 
росто лисекшнесь. Сестэ Парьхон правлениянь заседаниясояк 
седе кортакшнось, но Пахом Иван председателенть содамо- 
золь ды Ивашкин кода-бути лепштя^<шнызе тевенть. Тихлай 
лангс жо Парьхон эзь кемть, хоть братозояк, секс сон зяр- 
дояк а кучни эйсэнзэ истямо тевс, косо можна мезеяк саламс.

Весть а умок кавто братнэнь ютксо мольсь истямо корта- 
мо. Те ульнесь как раз Тихлаень „сэредемадо" мейле, кода 
Парьхон ускиксэлизе больницяв.

— Мекс тон истямокс чачить масторонть лангс?—кежень 
пачк кортась тензэ Парьхон.

Тихлай тонадсь истят кевкстнематненень, сон тетянзо 
пельдеяк сынст марсинзе.

— Арсека, тонь кондят весе ломатне улевельтькак, мезес 
мейле пачкодивлинек?—кортась Парьхон.

— Мейле нама монень сех берянь улевель,—отвечась кар- 
шонзо Тихлай.
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— Валоткак дураконь.
— Мейс эно кортат мартом, коли дуракан?
— Братомат, секс кортан.
— Братом улевлитькак товзюро видеме кучовлимик, со- 

дат, што кшим арась.
— Мон самай секс эзитинь кучткак.
— Ну, кадык лият ярсыть колхозной товзюротнеде, тонеть 

досадна бути братот ярсаволь.
— Иля онксне эсеть коряс лиятнень, лиятне роботыть, 

секс кшист ули, а тон мезе?
— Амолянгак.
— А молят—эмеж пиреть сайсынек.
— Кода истя сайсынк? Праванк истят арасть.
— Тонь нать улить прават роботамо а молемс?..
Ну тесэ, кода маринзе эмеж пиреде валтнэнь Тихлаень 

низэ, сонгак сюлмавсь кортамонтень ды Тихлай эзь цидярдо 
кавонест каршо, савсь лисемс кудостонть ды молемс робо- 
тамо...

Колмоце бригадань сокицятнень прявтось Чиндянов, Тих- 
лаень кармавтызе изамо.

— Кежетькак, родня, иляст са,—кортась сон Тихлайнень,— 
целезнат каднат. Понедельникстэ колхозной председателесь 
выговор тонь кис макссь, весемень мурнимизь.

— Мекс уш ковгак а маштоват?—кортасть Тихлаень соки- 
ця ялгатне.

Тихлай изамо тевентень кундась а мельсэ, но а меснемс 
ульнесь, савсь роботамс чокшнес. „Валске таго сэредийкс те- 
ян,—арсесь сон изамонть мельга якамсто.—Вот ведь шайтян, 
пильгемгак а сиве козоньгак"... Изамось истяк ульнесь сока- 
модонть шождыне, но сокицятне секе тев ванность изавксонть , 
ды кармавтнесть лия таркатнева ютамс кавтонь-кавтонь раз, 
те пек эзь тукшно Тихлаень мельс. Ды ещё эрьва оймсемстэ 
весе пшти валтнэ ды згилямотне ульнесть Тихлай ланга, те- 
як ульнесь а сонзэ коряс.

Чинзэ чоп изамонть мельга яказь, Тихлай ещё весть арси- 
зе варштамс уцясканзо. Сонзэ прясто кодаяк эзь лисне тов- 
зюрось. „Ней Шултай атя эсензэ калонь эрькензэ марто пек 
а вансты,—арсесь сон.—Терявтса те вене...“

Чокшне, роботамодо мейле, муизе сон ключонть, ёзызе 
кува-кува потпилкасо, штобу аволь уле истямо плотна ды 
кармась учомо чополгадоманть.

А карматано лецтнеме, кода Тихлай мольсь утомтнень 
ваксс, зярс сон кекшезь учось ды вансь—а яки ли куваяк 
малава Шултай, мердяно ансяк сень, кода сон тусь чаво ме- 
шоконзо марто мекев кудов.
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Тевесь лиссь истя. Содавикс утом кенкшентень сон ней 
мольсь седе смелстэ, седе апак сорно эвкстызе ключенть 
панжома колотка варянтень. Ключесь пуртневсь седе лавшо- 
сто, ансяк аламодо цирнесь, прок чеерь левкс ласкссо. Кол- 
моцеде велявтомадо мейле панжомась панжовсь. Тихлай 
шождынестэ таргизе оймензэ ды сеетьстэ зярыя раз ноц- 
ковтсь судосонзо. Вановлинк бу се шкастонть, кода киште- 
зевсь судо боксонзо колмо черь марто раужо пря сильгесь! 
Тихлай анок уш ульнесь саемс панжома колотканть ды пан- 
жомс кенкшенть, но те шкастонть правлениянь кудонть эк- 
шстэ лиссь киска марто ломань ды каявсь казямо вайгель: 
„Вызы, вызы!“ Тихлаень сеске маштсть пильге виензэ, весе 
рунгованзо валовсь пси ведень кондямо ды мезень-бути а 
паро куйсь седеентень. Сон васня озавсь кенкш  поровтонть 
лангс, суронзо ютксто маризе кода панжомастонть апак фа- 
тя таргавозь ключесь прась кенкшенть икелев каязь лазонть 
лангс ды эшкевезь кирнявтсь утомонть алов, те сонзэ иди- 
зеяк.

Оргодема ланга арсемскак ульнесь а мезть, кискась яла- 
теке сасатанзат ды теде башка сыцянть лавтов лангсо ульнесь 
ружия. Тихлай састо, новолезь ладсо валгсь поровтонть ланг- 
сто ды комадо совась утомонть алов.

Дракин сонзэ эзизе нее ды сон эзь арсеяк тестэ вастомс 
вор. Кискась онгозь каявсь утомонть алов, но совамонть то- 
зонь эзь сова. Сонзэ сельмензэ те шкастонть прасть утомонть 
алдо лисиця каткантень, кона баксорязь куйсь уголганть ды 
озась утом пряс.

Ды зярс Дракин Сёма сювордась цигарка, кискась онгсь 
катканть лангс. Сон ансяк туемстэ ещё весть эвкстызе прян- 
30 утомонть алов, кавнозь онгозевсь ды ношкстась азоронзо 
мельга. Сёма а весть ещё зорянть самс ютась неть утомтнень 
икельга: сонензэ чокщне Шултай наказакшнось ваномс кисэнзэ 
те венть.

Кодак лоткасть марявомадо Дракинэнь эськельксэнзэ, Тих- 
лай оконики томкасто таргизе оймензэ. Сон ансяк ней чарь- 
кодсь, што куманжанзо ды кедь лапушканзо ульнесть ведьсэ. 
Утомонть ало ульнесь начко. Кода сон эзь вешне правтозь 
ключенть, штобу мекев пекстамс панжозь утомонть, кодаяк 
тензэ эзь муев. Тов совамо ланга сон уш эзь арсе. Панжо- 
мась савсь кадомс апак пекста; Тихлай ансяк ладизе, штобу 
илязо содаво.

Кладовщикесь омбоце чистэнть натой дивась, кода неизе 
апак пекста панжоманть. Сон васня тандадсь ды седе курок 
совась утомонть варштамо. Но тос'^ ульнесь весе таркасон- 
30. Седе мейле кладовщикесь те чумонть саизе эсензэ лангс. 
„Кода истя стувтыя пекстамс? Зярдояк мартом истямо тев 

арасель",—кортась сон эсь пачканзо, но киненьгак теде эзь 
ёвта.
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Нилеце бригадасо видемась мольсь остатка чи. Бригади- 
рэсь секе тев якась сеялкасто сеялкас ды яла сельмсэнзэ 
онкснесь, зяро ещё кадовсь апак виде.

— Кадовтано аламодо, ялгат, лия бригадатнень коряс,— 
капшавтсь видицятнень Сергей.

Тон Парьхон лангс иля вано,- кортась тензэ види- 
цясь.—Сон тракторной сеялкасо видесь.

— Тевесь аволь ансяк Парьхонсэ, Пурнянь Захаргак исяк 
прядызе. Минек ладсо жо алашасо видесь.

Миньгак прядсынек течи,—оймавтсь бригадирэнть вей- 
ке сыре колхозник.—Истя ещё ве тундояк арасель: нука— 
вете чис! Тейтерть, илядо кирть сеялканть!—серьгедсь сон 
улавонть вакссо тейтертненень.

Видьме марто улавось молиль эрьва видицянтень, тей- 
тертие пештилизь сеялканть видьмеде ды улавось сыргиль 
омбоце видицянтень. Видемась мольсь капшазь, ансяк ке- 
нерть сеялкатнень мельга, но Сергейнень ялатеке марявсь, 
што сынь роботыть састо, што лия бригадатнесэ тевесь моли 
седе капшазь. Сонензэ натой а паро теевсь, кода неизе са- 
модо колхозонь председателенть. „Наверна сех удалов кадо- 
винек, коли тей сы“ ,—арсесь Сергей эсь пачканзо. Но Сай- 
нин эзь ёвта ве мурнема валгак. Сон видицятнень ваксс мо- 
лемадонть икеле участканть пестэ ванызе кода прыть видь- 
метне, онкстызе зяронь сэрь валявить моданть потс. Вар- 
штавксонзо коряс Сергей чарькодсь, што председателесь 
ашти паро мельсэ. „Те поди лия бригадатнень кувалт сон 
истя радовакшны",—арсезевсь Сергей.

— Мезть тевтне, Серьга?~мерсь бригадирэнть марто здо- 
ровамсто Сайнин.

— Кода несак,—мерсь каршонзо бригадирэсь.
~  Вадрят.
— Аволь пек.

Мекс?
- Кадовтано поди лиятнень коряс?
- Мезеяк а кадовтано. Течи чокшне райсоветэв рапорт 

макстано?!
— Макстано, бути тевесь ансяк минек лангсо,—кеместэ 

мерсь Сергей.
Ваксозост те шкастонть мольсь видиця колхозник. Сон 

здоровась председателенть марто ды бригадирэнть тердик- 
сылизе ве ёнов.

Мезе тонь тосо?—кевкстизе Сергей.
Видицясь сельмсэ невтсь Сайнинэнь пелев.
— Салава штоли мезтькак кортавлить?—мерсь таго брига- 

дирэсь.—Председателенть эйстэ салава тевть иляст ульне. 
Кортак.
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— Кортамонть кортан ды тесэ ве а паро тев лисни,— 
ушодсь видицясь.

— Кодамо а паро тев?—кевкстизе Сайнин.
— Те участканть видитяно... но мон арсян те сортось а 

саты. Мейсэ видесынек кадовиксэнть?
— Да, те задача,—мерсь Сергей,—лия сортсо ведь нель- 

зя видемс?
— Мекс поди нельзя, бути агрономось содамо а карми,— 

пейдезевсь видицясь.—ТосО'^паряк кадовияк ансяк сеялкань 
келесэ ряд.

Сайнин мизолдозь варштась кортыцянть пелев.
— Мерят аламодо а сатыть?
— Как раз сеялкань келесэ ряд.
— Седе чуросто нолдык.
— Се кабу икеле содавлиньгак, а ней мезть нолтнят, ко- 

ли видьметне весе.
— Ладна, видик лия сортсо, —мерсь Сайнин.

Обедтэ мекес Сайнин ульнесь нилеце бригадасо ды тусь 
ансяк сестэ, зярдо сеялкатне видизь остаткадо каязь видь- 
метнень. Сонзэ мелезэ ульнесь варштамс коськиця болотанть 
лангс. Меельце читнень тов сон яксесь эрьва валске, но свал 
туиль мекев аволь весёласто. Болотась коськи пек састо, 
истя састо, што овсе а бажи анокстамс эсь моданзо мушко 
алов. „Мезе жо теемс? Косто саемс мода?“ —истят кевксте- 
матнень марто Сайнин пачкодсь коське латконть чирес. Лот- 
кавсь. Эрявсь или туемс верев латконть чирева, или киряк- 
стомс крута берёкканть алов ды мейле комадо куземс омбо 
ёнов, Сайнин повнясы кода сынст тей Владимир Петрович 
ветнилинзе экскурсияв. Ведь сон сестэ аволь арсе кувать, 
кода ютамс те латконть трокс. „Молемстэ свал эряви ,веш- 
немс нурька ки “ ,—арсезевсь сон ды кирякстозь-кирякссь 
латконть потмаксос. Мельганзо лажнозь уйсь песоконть мар- 
то лондадозь берёк * чиресь ды вейкень-вейкень икельдязь 
кирнявтнесть кевериця ашо кевтне. Зярдо сон кепедизе 
прянзо—вере латконть чиресэ аштесь Нина. Сайниннэнь васня 
няевсь, што тейтересь пейди сонзэ лангс, но Нина эзь пейде.

— Минь течи сёвномо мартот карматано, председатель 
ялгай.

— Ш ка уш, агроном ялгай. Кавтошка недлят вейсэ эря- 
тано.

— Мон шуткавтомо кортан. Мейс мерить видеме лия 
сортсо?

— Эзь сатот видьмесь.
— Лия культурасо видемаль.
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— Ней уш те ланга а мезть кортамс: видевсь..; Кирякст 
монь ладсо. ' ‘

— Нет карматано кортамо...
Нина капшазь тусь берёконть чирева верев. Сайнин' лисеь 

латконть потмакссто. Куроксто сынь таго вастовсть латконть 
омбо берёксо. Тестэ ряд пень ютко ульнесь Вишкалеесь. Сой 
кувака ёзнэкс таргавсь кавто ёнганзо луганть куншкава. Вас- 
тозтне кавонест апак корта сыргасть леенть ёнов.

— М уш ко модась монь прясто кодаяк а тукш ны ,—мерсь 
Сайнин, зярдо сынь пачкодсть леенть чирес:

—■ Тон теить эстеть мушко мода, видик, —згилязь ладсо 
отвечась Нина. '

Но Сайнинэиь арасель мелезэ згилямс ды сон мезеяк эзь 
отвеча Нинанень. Сэденть маласо каршост лиссь Шултай. 
Понксонзо ды панарозо ваднезельть начко сёвоньсэ.

— Течи ведень нолдамо карман,—мерсь сон здоровамо 
валост каршо. •

Сайнин ды Нина лоткасть видеуголксонь кондямо покш 
эрькенть чирес.

— Ней, Михаил Петрович, вадря развод эряви добовамс,— 
карп. Мон маринь улить совхозсо.

— Те лангс тевесь а лотки, Шултай покштяй, усктано. 
А те монь эйсэ мелявтовты...

Сынь ещё аламос аштесть эрькенть чиресэ ды весе кол- 
монест сыргасть велев.

Вишка талноматнень лангс апак вано, Сайнин ульнесь 
покш мельспаросо. Те чокшне сон максы сводка, што „Валдо 
кисэ“ тунда видемась прядозь. Тень эйстэ сонзэ ёжозо 
ульнесь паро ды мештьсэнзэ налксесь радовамо.

Маень праздникенть каршо Сайнин якась Ленин лемсэ 
совхозов. Шултаень теевть калонь эрькентень эрявсь ускомс 
зеркальной карпонь икра. Мекев самсто токась районс. Те- 
вензэ кувалт савсь тензэ молемс районной зярыя организа- 
цияс, тесэ уш весе содасть, што „Валдо кись“ видеманзо 
прядынзе ды Сайнинэнь, козонь эзь совсе, вастсть поздравле- 
ния марто. Якась райкомовгак. Парткабинетэнь заведующей- 
денть башка райкомсо кияк арасель. Весе секретартне уль- 
несть колхозга. Колхозсо ульнесь Степан Васильевичкак ды 
сась сон ансяк обедтэ мейле. Охин марто ве машинасо сась 
Каргин. Сон ней роботась МТС-нь директоркс.

— Кода ней тосо Кечказкин?—мерсь приёмн^ойсэ дива- 
нонть лангс озамсто Каргин. Ваксозонзо озамо тёрдизе Сай- 
нинэньгак.

— Видематнеде икеле якась миненек. Тонь кис яла ме- 
лявтсь, ськамон кадымем, келя.

Маряви кадовсь тонь эйстэ видематнень марто, кода истя 
сон?
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— Сон эсензэ коряс эзь кадово. Мелят> ведь те поравж' 
тынк эзть прядовкшно?

— Мелят тундось поздой ульнесь: праздниктенть мейле 
видеме лисекшнынек...

Тень лангс ялгатнень кортамост сезевсь, совась Степак 
Ваеильевич ды кавонест саинзе эсензэ кабинетэв.

— Праздникенть мерят аволь паксясо праздновамо кар- 
мат?—мерсь „Валдо кинь“ председателентень.

— Паксясо, Степан Васильевич,—отвечась Сайнин.
— Те кода истя? Ведь видевсть!
— Тев муеви...
— Эка, кодамат тон...
— Мон ней, Степан Васильевич, лоткавинь вейке тев> и ке - 

лев,—ушодсь Сайнин.
— Секень вант стака се тевесь, коли тон лоткавить ике - 

лензэ. Кунсолосынек.
— Арсинь пландо велькска видемс мушко, видьметькак 

добовинь,* модаяк эсень койсэ анокстакшнынь,—кортась- 
Сайнин,—но модась манимим: тешкамс а маштови сокамс.

— Сесэ модаськак тонь аламо,—пшкадсь Каргин.
— Мезе эно ней арсят?—кевкстизе Степан Васильевич.
— Мода бу эряволь.
Степан Васильевич пейдезевсь ды велявтс Каргинэнь 

пелев:
— Марик, мезе веши? Эх, Сайнин, Сайнин. Сак седе ма- 

лав.—Степан Васильевич стясь таркастонзо ды мольсь рай- 
онной картанть икелев, кона поводезель удалонзо стенасонть.

— Вант, те вана Вирлеесь, тесэ ашти ты нк колхозось. 
Ней вант тей: Вирлеенть чирева поймась таркань-таркань 
вельтязь касыця куросо. Неть таркатнесэ, кода мерить а тик- 
ше, а вирь. Вот теть мушко мода. Тесэ уш  а вете гектарт, 
кода тонь болота пулосонть.

— Те модась вельтязь чувто куросо, монень жо сокамс 
эряви валске или вандыде мейле,—мерсь Сайнин.

— Хоть мейсэ вельтязь илязо уле, но канават чувномс 
ланганзо а эряви. Сон анок, Сайнин ялгай, урядыть лангстонзо 
неть чувто куротнень ды сокак. Истямо тевс Каргингак а жалк 
лишной тракторт максомс.

Сайнин кувать аштесь картанть икеле ды эзь муе мезе 
меремс Степан Васильевичень валтнэнь каршо. Сон мерят 
прок эсь пачканзо лацесь весе те ёвтазденть.

— А берянь бу улевель ютавтомс те мероприятиясь весе 
райононть келес. Ламо мода ашти Вирлеенть перька неть 
карликовой чувтнэнь ало, —кортазевсь Каргин.

— Вирлеенть кувалт аволь ансяк синдемс эряви, но и од 
вирь путомс,—мерсь Степан Васильевич.—Неть карликовой 
чувткетне полавтомат вадря покш вирьсэ.
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Сайнин оконики тусь картанть икельде. Сон чатьмонезь 
саизе картузонзо ды простясь Степан Васильевич ды Каргин 
марто. Сынь варштамояк эзть кенере, кода уш сон лиссь'^ка- 
бинетстэнть. Сон лиссь капшазь, прок мерят ковгак тердизь. 
Весе кинь перть эзть тукш но Сайнинэнь мельстэ Степаи Ва- 
сильевичень валтнэ.

„Валдо кив“ Сайнин пачкодсь чинзэ валгозь. Шултай атя 
умок уш  учось эйсэнзэ ды а везть лиснесь сэденть лангс. 
Васень валозо атянть ульнесь: „Ускат?!“ Ды кода маризе: 
„У скан !“ прок вете иесэ цёрыне кармась чийнеме крандазонть 
перька.

— Дай кедь лангсо кандсынек, а то сэденть ланга сор- 
новтнесыть,—кортась атясь ды кавто кедьсэ бажась кирдемс 
крандайсэ аштиця посуданть, косо ульнесь племань нолдамс 
анокстазь зеркальной карпонь икрась.

Эрькентень калонь племань нолдамось Шултаень туртов 
ульнесь сех покш кецямокс.

— Мон хоть пазнэнь а кеман, но ужо коням васня крё- 
стаса,—пеедькшнесь атясь.

Позда тусь Шултай атя течи калонь садонзо вакссто, ра- 
на сась тей омбоце чинь валске. Эрькенть чирева озавтнесь 
сандейть ды ве уголонтень пезнавтсь мик цела каль куракш - 
ке, штобу калтнэнь улевель экше таркаст. Омбоце чистэнть 
калонь эрькенть ваномо састь зярыя ломать. Атясь эрьвей- 
кенень ёвтнесь калтнэнь ланга цела побаскат, ёвтнесь мезде 
сынь ярсыть, кода эрить.

Ламонень, те калонь садось марявсь дивакс: ведь Од ве- 
лесэ истямо тев появась васенцеде ды секс Шултаень эрьва 
чистэ ламо ульнекшнесть инжензэ. Нама тесэ тевесь згиля- 
мовтомо эзь юта. Кодамо-бути охальник калтнэнень путсь 
лем—Шултаень скотинат. А^янть тень кис овсе кежензэ эзть 
са. Сон мик сонсь теде мейле кармась тенст мереме—монь 
скотинан.

Секе чокшнестэнть жо, кодак Сайнин сась райкомсто, пур- 
навсь партийной собрания. Кортамось мольсь Степан Василье- 
вичень предложениядонть.

—  Те вана алкуксонь мушко мода карми улеме,—пшкадсь 
Пурнянь Захар, кода Сайнин прядызе васенце валонзо.

— Алкукскак, оят, кода те тевентень минсь эзинек чарь- 
коде?—мерсь Парьхон.—Тосо сядошка гектар пурнави.

— Сядось миненек а ванськавтови те кизна.
— Миненек комсешка бу ансяк.
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, — Илядо пельть, оят, ванськавт зяро кемертяпо. Остат-
канть лангс тикше видетяно...

Меельцень пелев собраниясь тейсь решеиия, штобу вандыде 
мейле ютавтомс воскресник. Бригадиртнэиень мерезель анок- 
стамс ломатнень ды роботамо лисемадо икеле бригадатнева 
ютавтомс собраният.

Но Сайнин тень лапгс эзь лотка ды партийпой собрапия- 
донть мейле пурнась правлениянь заседания, косо кортамось 
мольсь текеде жо. Весе колхозниктне те тевень ушодоманть 
вастызь покш мельспаросо. Арасель вейкеяк ломань, кона бу 
аволь соглася партийиой собраниянть ды правлениянь засе- 
даниянть решенияст марто. Видьстэ меремс роботась Вирле- 
енть чиресэ ушодовсь о.мбоце чистэнть жо. Ещё чинзэ лисе- 
мадо икеле тей састь Парьхон эсь бригадань цёраизо марто, 
Пурняпь Захар, Стенькин.

Лангс вано.мс те роботась марявсь а пек стакакс ды сон- 
зэ арсекшнесть ютавтомс кавтошка чис. Но те ансяк неявсь 
истя. Кода тозонь мольсть ды кундасть тевентеиь, сон невти- 
зе весе стакачинзэ. Куротне ульнесть а покшт, ио сынь 
ульнесть тумонь ды эрьва покш корёнонть савкшнось таргамс 
цють ли а тракторсо. Кавто чинь таркас тосо роботамс савсь 
ветешка чи ды ванськавтовськак ансяк кеветеешка гектар. 
Но стака чись эзинзе матсте ломатнеиь кирвазиця мелест. 
Трактортнэ ушодсть сокамо васень ванськавтозь гектартнэнь, 
ломатне жо роботасть седе тов.

Сайниннэнь оконики учовсь се чись, зярдо видевсь муш- 
кось. Кодамо шожда ёжо марто сон видицятнень вакссто 
сыргась велев. Сайнин а вечкиль алашасо якамонть ды секс 
сон нейгак .мольсь ялго. Икелень болота пулонть ютазь (кось- 
кезь таркатнева тозонь видесть куярт ды капстат), сон лиссь 
Ташто велень кинтень. Вирлеенть ёндо неявсь сыця, шожда 
тарантайс кильдезь алашасо. Сайнин сеске жо содызе Нинань. 
„Алтась самс мушко видема шкантень—кирдевсь“ ,—арсезевсь 
Сайнин. Сон тейсь киява сыцянть а неекс ды сыргась молеме. 
Нина сонзэ. истя жо неизе ещё ве ёндо ды алашанть нарош- 
ной нолдызе ардозь. Сайиин арась кинть ве ёнов. Но аламонь 
тарка ютазь, Нина лоткась ды пейдезь велявтсь ялго молицянть 
пелев.

Зярдо уш сынь роботыть вейсэ, но вастнить а пек сееть- 
стэ. Сайнипнэнь мик лиясто .маряви, што „Од кисэ“ Нина эр- 
си седе ламо ды свал, кода сы „Валдо кив“ , капши седе ку- 
рок туемс мекев тов. Но Сайнин ков чи яла чарькоди, што 
Нинань отношениянзо кармасть лиякстомомо. Те лиякстомомась 
сех пек неяви, зярдо сынь васнить кавонест, кода вана ней. 
Ломань пингстэ Нина .мартонзо корты прок председатель мар- 
то, ансяк лиясто чамазо цють кирвази. Зярдо жо сынь каво- 
нест —бажи мартонзо згилямс ды шутямс. Нейгак, нет бу тен-
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зэ лоткамаль ялго молицянть видьс ды тердемаль озамо, по 
сон ютась вакска.

— Видевсь!? —серьгедсь Нина.
— Учинек агрономонть, —отвечась Сайнии.—Сонстемензэ 

нельзя.
— Кечказкин марто кирдевинь, чоп течи сёвнынь мартон- 

30. Вот ломань, —ёвтнесь Нина, кода Сайнин пачкодсь виде- 
зензэ.—Озак.

— Тон жо вакска туексэлить.
— Ялго аламос чиевтевлитень.
— Ялго молемадонть мон а пелян.—Сайнин кундынзе ож- 

дятнень ды озась Нина ваксс. Истя маласо сон ещё вестькак 
эзь ульне мартонзо. Сынь зярсыя аштесть чатьмонезь. Кашт 
молеманть сезизе Нина:

— Мекс тон, Сайиин, аламо якат клубов? Колхозонь пред- 
седательде башка тон ведь ещё од ломанят.

— Тевть, —нуркинестэ отвечась Сайнин.
Сынь кавонест вадрясто содасть, што а теде бу кортамаль, 

но мезде а ушодыльть, ялатеке васололыъ седе, мезесь палсь 
седейсэст. Истя сынь пельс чатьмонезь, пельс кортазь пач- 
кодсть „Валдо кинь“ васень кудотнень видьс. Тесэ савсь 
явомскак. Таго весе кадовсь апак ёвтак ды апак кортак.

Маень васенце чись „Валдо кис“ сась ламо изиявксонь ды 
радостень кандозь. Видематне вндевсть ды мик косо-косо уш 
невтизь ростке принест. Ней кадовсь паринань сокамось ды 
сех капшавтома тевекс—модарька алов модань двоямось. Бри- 
гадатнева сокиця ломатне праздникень чистэнть кирдсть ста- 
хановской вахтат. Но тень лангс апак вано, демонстрацияв 
састь весе. Велень весе ульцятне ульнесть наряжазь палыця 
флагсо. Клубось, велень советэсь, школась ды колхо.зонь 
правлениясь наряжазельть вождень портретсэ ды покш пла- 
катсо.

Демопстрациянть ютавтомо васпя промсть школапть ике- 
лев ды кемепь чассто кувака колопнасо сыргасть ульцянть ку - 
валт. Сех икел,е рядсопть мольсть Саймип, Парьхон, Игнатий 
Иваиович, Пурпяпь Захар, мельгаст бригадиртпэ, тракторис- 
тпэ ды сыре колхозтпикть. Школасо топавтпицятпе Владимир 
Петровичень прявтсо тейсть омбоце колонна ды сыргасть ва- 
сенценть мельга. Эрьва топавтницясь кедьсэнзэ кирдсь или 
вишка флагке или живой цветт ды сынст колопнась ве пель- 
де неявсь чудиця якстере мазый леекс. Сех икельцетне капдсть 
Сталинэиь покш портрет ды те портретэсь прок живой мольсь 
колонпанть икеле ды ветясь од творческой вийтпеиь. Колон- 
натне ютасть ульцяпть кувалт ды келей проулкава валгсть
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велень советэнь кудонть икелев. Тесэ ульнесь митинг, ко- 
нань панжизе велеиь советэнь председателесь, Ульяна.

Ульянань нурька валонзо мельга кортась Сайнин. Митин- 
генть прядомадо мейле ушодовсть морсемат ды киштемат. 
Киньгак арасель мелезэ туемс истямо весёла таркастонть. 
Демонстрациядонть мейле паксяв тусть ансяк трактористнэ ды 
сокицятне, конат капшасть прядомс паксянь остатка тев- 
тнень.

Пек сыре атятне, конат эзть моле демонстрацияв, промсть 
ловнома кудос ды радионть вельде кунсолость Московсто 
Красной Площаденть. Тесэ ульнесть Андрей атяяк, Шултай- 
гак ды ещё ламо сыре колхозникть. Радионть кунсоломсто 
шкань-шкапь кортпесть, сех пек хмарявсь Шултаень вай- 
гелесь.

— Миненек тонь марто шутя ней, Андрей ялгай,—кортась 
Ш ултай.—Тон нешке-пиресат, мон Вишкалеенть лангсо. Тар- 
катне минек почётнойть.

— Ды тон мезе пек, —вант ансяк кода уйнить, —мерсь 
каршонзо Андрей атя.

— Эка кодамат, а тон вант кода ливтнить. Монь тевенть 
пауказо покш, агрономось колмо чить тень лекцият ловнось ды 
ещё игзамен кедьстэм сайсь. Ней мон калонь раштамо тев- 
тнень прок эсень сакалом содасынь...

Прянь апак шна Шултай зярдояк а кортави, мезеяк ды 
прибави эсензэ пельде, штобу невтемс эрьва мейсэ ёрокчинзэ. 
Секс сон истямо обуцянть марто свал понгони пейдемань 
тевс.

Атятнень ютксо тесэ аштесь Ивашкингак. Сонзэ икеле, кода 
свал, столангсо ульнесь сода марто банкинесь, Ивашкин ли- 
ятнень коряс кортась аламо, ловнось газета ды кунсолось ра- 
дионть. Истяк ловнома кудосонть пек кортыцят арасельть, 
бути лиясто Шултай стувтсы прянзо ды марямга карми мезе- 
як  ёвтнеме, но соизэяк лоткавтсызь, ансяк „Родииась“ верьга 
вайгельть кандсь Красиой Площадень оркестратиень седя- 
мост.

Демонстрациядонть мейле клубось ды ловнома кудось 
пешкедсть од ломанень вайгельде. Седе сыретненень савсь 
туемс ковгак седе сэтьме таркав. Молемс ульнесь ков. Эрь- 
ва бригадава праздникентень тейнесть брагат, рамсесть винат 
,ды обедтэ мейле зярыя ломать яксесть уш чиремкшнезь. 
Аидрей атяяк Шултаень тердизе мартонзо.

— Адяка,-годок, мартон: кеме табакто таргавтаи,—кортась 
<:он Шултайнеиь ловнома кудостонть лисемстэ.

— Те уш пуреть нать ули?—кевкстнесь топа радовазь...
Андрей атя пурень теемаитень пек дока ульнесь, сонзэ

теезь пуренть эйстэ саты симемс кавто-колмо чайнойть, кода 
уш таркастот а стяват. Атясь эзизе стувто нуцьканзояк—цела 
четверть ещё валске марто кандсь тензэ. „На урядык,—кор-
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'тась сон Наста тейтеренстэнь.—Кода демонстрациясь прядо- 
ви—каванясак",..

Но Сайнин, демонстрациядо мейле, тусь паксяв, сокиця- 
тнень ваксс.

Сокицятнеде ульнесть кеветеешка ломань, мартост жо со- 
касть колмонест бригадиртнэяк: Пурнянь Захар, Стенькин ды 
Сергей. Кода Сайнин сась, сокицятне ансяк лоткасть обедамо. 
Стенькинэнь козяйказо, Наталь, цёратненень пидесь празд- 
никень обед, мартонзо усксь лагун брага ды вина.

— Минек председателесь содасы косот алкуксонь празд- 
Бовицятне, —пейдезь вастызе Стенькин.

— Предсе?1,ателесь аволь тонь кондямо, а сими,—отвечась 
мирдензэ згилямонть лангс Наталь.

— Илямизь судяяк, ялгат, вечкса те чапамо веденть,— 
кортась винань кайсемстэ Стенькин,

— Праздникензэ кис весеменень эряви копордамс—а сими- 
цятнененьгак,—мерсь Стенькинэнь шабразо ды Сайниннэнь вен- 
‘Стизе вина марто стопканть.

Сайнин каизе костюм пиджаконзо, ацызе луганть лангс ды 
юзась цёратнень юткс.

— Вал паряк киненьгак эряви ёвтамс?—мерсь Стенькин, 
кода весе саизь кедезэст стопкатнень.

— Давай ёвтак тонсь,—мерсь тензэ Захар.
— Мон, ялгат, мазыйстэ кортамо а маштан. Оно бути 

^И^ихаил Петрович мезеяк ёвты.
— Седе курок эно,—капшавтсь Стенькинэнь шабразо.
—  Ну симсынек эно, ялгат, маень валдо праздникенть кис...
'Ещё мезть-бути ёвтыксэль, но аволдась кедьсэнзэ ды си-

мизе нуртязь стопканзо.
— Тон ней цела доклад некак теить,—пейдезевсь Захар.
— Ужо иля меша, песак мазыйстэ корты,—ноцковтызе 

'ожадо Сергей.
Стенькин жо пурдызе кугонзо ды чатьмонезь кармась за- 

кусямо.
Обедэсь ютась весёласто ды аламос оймсемадо мейле таго 

кармасть сокамо.
Кудов Сайнип сась чоподь ёнов. Тесэ уш учость эйсэнзэ 

цокштязо ды Шултай атя, кавонест ульнесть иретьстэть. Атя- 
тне мартост кандсть пуре четверть ды литра ашо вина. Тень 
весе сынь путызь столангс ды учость председателенть. Сынь 
мик радовасть кода неизь самодо.

— Кува тешкамс кантлесть эйсэть?—мерсь покштязо.
— Мейс истя тенк эряван?—мерсь Миша.
—- Праздникензэ кисэ вейсэ мартот симевлинек,—кортась 

Ш ултан.
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Сайнин эзь отказа ды столангс куроксто появасть кава- 
нявкст ды ещё пуре четверть. Кавто атятне сеске весёлгадсть. 
Шултай кармась винань явшеме...

Витьстэ столекшстэ Сайнин тусь таркав мадеме. Сонзэ' 
сяворькшнеманть лангс пейдезь вансть кавто атятне. Сайнин 
ушодыксэль морамо, но кода маризе эсензэ вайгеленть—лот- 
кавсь. Сонензэ марявсь прок те а сонзэ вайгелесь, прок кие- 
бути лия ещё ули вакссонзо ды снартни морамо. Сон маризе 
кода кавто атятне громазь стясть столекшстэ ды моразь лиссть 
ушов. Сынь хоть чияк и пейдсть Сайнинэнь сяворькшнеманть 
лангс, но сынсь седеяк пек сяворькшнесть. Бути авольть кут- 
мордаяк, секень вант овсе правольть. Сайниннэнь друк сась 
мель молемс кавто туицятнень марто ды, штобу а кадовомс 
эйстэст, снартсь капшазь стямо. Но куроксто сон маризе ко - 
нянзо лангс путозь начко нардамо пацянть ды сонензэ те- 
евсь шождыне. Ансяк а паро ульнесь сень эйстэ, што весе 
рунгось секе тев прок ваиль ков-бути алов. Ш кань ютазь сон. 
матедевсь.

7.

Кода Сайнинэнь самодо мейле Ивашкин Иван Яковлевн- 
чень полавтызь колхозной председательстэ, сон зярыя шка 
эрясь а паро мельсэ ды кодамояк тевс эзь пеце. Сонензэ а 
весть сакшнось бригадирэськак, штобу максомс тензэ кода- 
мояк робота. Сайнингак ламоксть кортнесь мартонзо, но сон 
кинь пельдеяк эзь веше лескс. Эрясь ськамонзо ды весемень 
эйстэ явозь. Ды сон ськамонзо муцявсь семс, зярс эзизе 
чарькоде эрямосонть эсензэ тарканзо. Вансь Ивашкин, кода 
Сайнинэнь пингстэ колхозось куроксто кармась стямо пильге 
лангс, прок мерят кодамо-бути а неявиця вий лезды тензэ. 
Мекс те весе сонзэ пингстэ арасель?—кевкстнесь сон эсь 
прянзо. Лисни чумось ульнесь ансяк сон. Сон эсензэ предсе- 
дателькс чинэнть кандозь кирдсь весе тень эйсэ, кона прок 
тундонь ведь сыргась Сайнинэнь пингстэ. Ды кода тень весе 
Ивашкин чарькодизе, сонзэ оймезэ шождалгадсь ды тусь се- 
дейстэнзэ весе а парось, кона муцясь. Бути васня Сайнинэнь 
лангс сон ваныль прок истямо ломань лангс, кона нельгизе 
сонзэ тарканзо, колхозной председательстэ теизе сех вишка 
ломанькс, то ней неть мелтне тусть потстонзо. Сон чарькодсь^ 
што кемень иеде икеле колхозной председателькс сон ещё 
вадря ульнесь, но ней, зярдо эрямось неть кемень иетнень 
ютамс эськельдясь цела пингень кувалмо, сон жо, Ивашкин,. 
кадовсь истямокс, кодамокс ульнесь, а маштови уш. Ды чу- 
мось тесэ весе сонсь. Ш кась мольсь—Ивашкин тапась ве 
таркасо. Но ялатеке те чарькодеманть эйстэ Иван Яковлеви- 
чень седеезэ допрок эзь витев. Сон нейсь, кода весе лома- 
тне бажить роботамо, эрьвась тейсь виензэ коряс весе, мезе
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эряви ды теньсэ лездась колхозоить кемекстамо. Нама, кол- 
хозниктне нейгак почётсо сонзэ кирдсть, эрьвась кортась 
мартонзо мелензэ ванозь, но ведь ломанентень эряви аволь 
ансяк те. Ломанесь ансяк сестэ эсь пряизо ломанькс ловн, 
зярдо сон эри аволь ансяк эсензэ кис, ио канды лезэ весеме- 
иень. Ивашкин эсь прянзо истямокс эзь нее. Стиль сон вал- 
ске марто, завтрокиль, симиль чайде, мейле ютыль куваяк 
илиловныль; обедыль, обедтэ мейле мадиль оймсеме ды ойм- 
силь семс, зярдо козяйказо таго а стявтылизе чайде симеме. 
Ужиндэ икеле кортнеме лиясто совиль содамозо, Пахом Иван. 
Пахом Иван свал сыль пеняцямо марто, што сонзэ каизь тувонь 
фермастонть ды ещё мик эсензэ тувосо пандовтызь телеиь 
перть кулозь тувотнень. Ивашкин мик налкстась истямо ба- 
сицянть эйстэ ды весть эзь кирдть седеезэ ды сёвнолгадсь 
мартонзо...

— Начко пуло монь таркас ней путсть тозонь, фермантеиь. 
Те уш ветясы тевенть,—кортась Пахом Иван.

— Кодамо начко пуло?—эзь чарькодть васня Ивашкии.
— Ды Наталенть, омбоце бригадань бригадирэнть козя11- 

канзо. Нама, сынсь везде пряст эцить...
— Тон эсеть коряс ломатнедеяк арсят,—мерсь тензэ Иваш- 

кин .—Вадряль теть монь пннгстэ зобнянть пештемс, Сайни- 
нэнь марто истя а ули, сон аволь монь кондямо ломанесь.

— Нама, роднязо улевлиньгак, тувом аволинзе сайть кулозь- 
тнень кис.

— Тонь аволь ансяк тувот, эсетькак пекстамалить фермань 
калавтоманть кис. Пасиба ёвтак Сайниннэнь: эзь тейть истя.

— Те уш тонстеть теемаль, кода ульнить председателькс.
— Лавшо чись монь чумо. Монь лавшо чинть марто ламо 

тонь кондятнэ потясть колхозонть пельде.
— Монгак стало-быть потинь?
— Сех пек!
— Пасиба, тестем, паро валонь кис.
— А ней берянь теть колхозось, сат ней эрьва чистэ авар- 

деме, тувонзо саизь,—остатка валтнэиь Ивашкин ёвтынзе со- 
дамонзо дразнязь.—Пек моненв эрявить куисоломс нулготькс 
валот, тонстеметькак тошна...

Видеяк, тошна кармась улеме Ивашкиннэнь меельцень пелев 
истямо эрямонть эйстэ. Чинек-венек кармась арсеме, кодамо 
тевс кундамс. Сокамо ды лия стака роботас сон уш а машто- 
ви, сторожокс—пек уш вишкинекс марявсь тензэ те тевесь. 
Теемс кудо-ютконь тевть, кардазонть ды эмеж пиренть 
перька, нешкть егцё добовамс —тень эйсэ истямо ломанейть 
седезэ а витеви, кона кемень иеть ульнесь колхозонь предсе- 
дателькс ды весе эрямонзо перть тонадсь ветямо обществен- 
ной робота. Эрсесть мик истят шкат, зярдо сон мезеяк эзь нек 
эсензэ туртов икеле пелев, зярдо сон пачколесь истямо ар- 
семас, што сонзэ туртов эрямось эрявсь, што кадовсь ансяк
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састо ды апак тално учомс сыредема шканть. Нама, бути сон 
истят арсематнень ланга кортаволь кияк лия марто, сонензэ 
седе шождыне улевель бу муемс тев виензэ коряс, но Иваш- 
кин те ланга эзь ёвтнекшие козяйканзо туртовгак. Сон ська- 
монзо бажась лисемс эрямонь истямо стака ютконть эйстэ. 
Но те ансяк сонензэ неявсь истя. Ивашкин эрьва чистэ лов- 
нось газетат, лиясто яксесь ловнома кудов радионь кунсоло- 
мо, кортнесь ды вастнесь перьканзо эриця колхозниктнень 
марто ды те весе лездась сонензэ лисемс те стака ютконть 
эйстэ. Ивашкиннэнь ещё лездась вейке а покш тев. Кода-бу- 
ти весть Сайнинэнь кедьсэ сельмензэ икелев понгсь М ичу- 
риндэ книга. Сон вешизе ловномс. Веньберть ловнось эйсэнзэ 
ды валске марто мольсь таго Сайниннэнь.

Баславамак, Михаил Петрович, —мерсь сон. Кавалалон- 
30 ульнесь Мичуриидэ книгась.

Сайиии чарькодсь мезде карми улеме сынст кортамось ды 
радовазь варштась Ивашкинэнь лангс.

— Маринь те кизна арсят умарь садонь путомадо, тык 
вот мон.,. Сокамо уш а маштован, плотницямо—узересь ста- 
ка маряви тень, —кортась Ивашкин.—Но вана те атянть лад- 
со сад пиресэ котьмамо—таркам.

Неть валтнэнь ёвтазь сон вадяштизе кедьсэнзэ книганть ды 
лепштизе мештезэизэ...

Од велесэ ламо садт зярдояк арасельть ды 1940 иень те- 
лень якшамотнень эйстэ кельместь сетнеяк, конат ульнесть. 
Колхозоськак весть снартнесь ещё войнадо икеле путомс 
умарь чувт, ио сынь кода-бути эзть тукш но ды ней садонть 
алов керязь се модась умок уш вельтявсь нартимкссэ ды 
козлецьсэ ды ашти сон фермань вазтиэнь андома таркакс.

Васняк се участканть, кона кадозель умарь сад алов, Иваш- 
кин арсизе пирямс, мейле уш кундамс чувтнэнь алов яминень 
чувномо. Жердянь ды колеянь кис сон мольсь парняв, Игна- 
тий Ивановичнень.

„Валдо кинь“ парнясь ашти Вншкалеенть прясо, овсе ви- 
ренть ало. Те тунда путозь кудось ульнесь ещё кудыкельк- 
стэме ды кустимаиь таркас кудо кенкшенть икеле стявтозель 
эчке мукорь. Кудонть эйстэ а васоло аштесь соись парнясь 
ды вакссонзо ободоиь мендема зярыя кругт. Те таркасонть 
Вишкалеесь ульнесь сёлтазь, сёлтонть чиресэ валяясть ме- 
ле»ь пельс иаксадозь левш керть ды аштесть левшень кос- 
тямо козлат. Нарнянтень Ивашкин сась леенть чирева, янга. 
Ободонь мендицятие мик дивасть сонзэ самонтень.

— Тои, Иван Якылич, аволь лездамо тенек сат? — мерсь 
зейкесь ды сялгизе узеренть икелензэ чочконтень, конань эй- 
сэ лаксесь.
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— Мелем мольсь тевтеме,—мерсь Ивашкин мартост здо- 
ровамсто.

Лаксицятнень пильге ало валяиця штепкатнень эйстэ мольсь 
тантей чине. Виренть ёндо зэхель вармась кандсь мештень 
куцтиця экше кошт. Чувтнэ уш пижелгадсть...

— Вадря тыпк тесэ, — мерсь Ивашкин ды озась маласо 
штепка куцянть лангс.

— Сялдомс а сави, Пасиба Сайниннэнь, што парнянть теи- 
зе, а то кедтпень мелесткак уш молекшпесть лаксеманть 
кис ,—мерсь каршонзо омбоце лаксицясь.

Ивашкнп иеть валтнэпь саинзе эсензэ лангс, но мезеяк эзь 
отвеча ды бажась седе курок кортамомть ушодомс лиядо. Кор- 
тыцясь сонськак чарькодсь, што а шкастонзо ёвтынзе иеть 
валтнэнь ды штобу витемс ёвтазенть кармась кевкстнеме ве- 
лепь кулят.

Куроксто роботыцятнень Игнатий Иванович тердинзе сёл- 
тонть чирев—обедамо. Каванизь Ивашкинэньгак. Обедтэ мей- 
ле Ивашкин ёвтызе мезень кувалт сась тей.

— Жердятнень минь теть керятано, — кортась Игнатий 
Иванович,—ансяк усковтыть кодаяк.

— А те ведь вадря тевесь, што аравтозь ломань карми 
икамо сад пиренть перька. Мезе маныть путнинек умаринат, 
зярыя чувтт мик туекшнесть, но весе синтризь или сеятне 
порнизь,—кортась Игпатий Ивановичепь ялгатпень эйстэ вей- 
кесь.

— Стало-быть топсь те тевентепь арсят кундамс?—мерсь 
Игнатий Иванович.—Нама, таркаткак тосо: роботась аволь 
стака. Бути мезе тосо эрявомо карми—лездыцят муевить. 
Жердятнень кис иля мелявто—керясынек цёратнень марто...

Обедтэ мейле роботыцятне маднесть аламос оймсеме. Ш то- 
бу тенст а мешамс, Ивашкин тусь. Игнатий Иванович валон- 
3 0  кирдизе ды ещё сонсь мик жердятнень усковтынзеяк.

Истя ушодовсь Ивашкинэнь эрямосо од шка. Козяйказо 
Ага баба эрьвантень ёвтнесь, што мирдезэ седе ламо кармась 
ярсамо, тарги ков чи аламо, соданть ланга жо кортамскак а 
мезть. Бути икеле пештязь банканзо симилизе кавто-колмо 
чис, ней жо омбоце педля ве банкась кодаяк а симеви тензэ...

8 .

Роботамодо мейле чокшне Сайпин якась баняв, симсь чай- 
,де ды мадексыль оймсеме. Сайсь тарка лангс мартонзо кни- 
га, ладизе прялксонзо вельксс лампанть ды анокстась кайсе- 
ме. Но мадемс тензэ эзь сав: совась Сёма комсоргось. Со- 
вась од цёрась ды сеске пештизе кудо потмонть гайгезь 
кортамодо.

— Тон, Михаил Петрович, аволь мадить уш?—мерсь сон.
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Наста лоткавтыксэлизе цёранть пижнемадо, аволясь кар- 
шонзо посудань нартнема пацясо ды тошкась;

— Састо тон, келеть кундатоволь, теке гурьба совась ку - 
донтень. Нать а маштат ладом кортамо? Кадык аламос оймси.

— Те тон штоли, Сёмка?—каявсь галапканть удалдо Сай- 
пинэнь вайгелезэ.

— Мон, адя спектаклянь ваномо.
— Кодат тенк спектаклят роботадо мейле, оймсевлиде- 

бу, —кортась Сёмкень пелев Наста.
— Минь, Андреевна, аволь тынк ладсо: эзинек сизе.
Наста эськанзо кортазь тусь каштом икелев. Сон зярдояк;

эзь пеце цёранзо тевс, мейсэяк тензэ эзь судя, нейгак, сон 
кортась ансяк жалямонь кис. Сонензэ ков чи маряви, што- 
цёразо аламо кармась удомо, ламо ловны, валскень зорясто 
чокшнес а сакшны кудов ды секень вант ещё берякадомо- 
карми. Сон бу эсензэ ладсо нама аволь карма мурнеме, бути; 
цёранзо эйсэ тердевельть меньгак тевс, хоть пелеветь— 
сонсь бу пурнавлизеяк, а ней ансяк шкань ютавтомо... „На- 
ма, Миша од цёра,—арсесь Наста эсь пачканзо. — Но истямо- 
тевень кирдезь, сонензэ веть седе вадря оймсемась“ ...

Зярс Наста каштом икеле калдордсь посудатнень эйсэ дьг 
арсесь эсь пачканзо, Сайнин уш лиссь галанканть удало.

— Мон нарошной тонь кис сынь,—кортась Сёмка. —Ванса, 
арасят. Весе тосот. Минь уш тыненк бригадиртнэнь марто- 
сех паро таркатнень кадыиек.

Сайниннэнь эстепзэяк друк кода-бути сась мель молемс,. 
човорявомс од ломатнень марто, ютавтомс чокшнесь моразь 
ды пеетькшнезь. Сон уш истякак эрьва чи прянек-пильгенек 
роботасонть ды аламо мель яви од шкань тевтненень. Саизе 
тулосто од костюмонзо, варчавтызе парсеень панаронзо ды 
карсесь тюжа туфлят. Настаяк, кона чияк а мельсэ вастызе 
Сёмкань, што а кадсы оймсеме цёранзо, ней радовазь вансь- 
Миша лангс ды потмова мурнесь эсь прянзо; „Кирдиксэлия 
кудосо, превтеме ава. Сонензэ ней ансяк истя наряжазь яка- 
моськак".

Кие мери, што неть кавто наряжазь од ломатне чинзэ чоп 
роботасть. Молить сынь шождынестэ, видьстэ кандыть мазый 
рунгост эйсэ ды пеетькшнезь кортнить вейкест-вейкест марто.. 
Кувать вансь мельгаст Наста ‘ды аштесь крыльця палманеп- 
тень нежедезь, зярс сынь эзть ёма тупдонь чокшнень сун- 
дерьксэнть потс. Ды зярдо сыиь ёматотсть сельмензэ икель- 
де, сон совась кудов. Кудосонть ешё качадсь туиця од цё- 
ратнень одежаст эйстэ кадовозь цють марявиця лём цвет 
ёнов молиця чинесь. Наста нолдызе седе алов лампанть, ка- 
стызе толонзо ды саизе викшнема тевензэ. Эйкакшонь тар- 
кине лапгс кайсемс коврикесь пелевидьс уш ульнесь мазыл- 
гавтозь викшпевкссэ. Пиже, якстере, сэнь ды ожо парсеепь 
суретне мазый цецякс понавкшность ашо коцтонть келес..
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Клубонть лотмозо лажнось прок виев нешке веле медень 
'кандома шкасто. Гармониянь вайгельтне марявсть оркестрань 
седямокс ды клубоиь панжадо вальматнева уйсть петь вайгель- 
тне эрьва ёнов: веле юткова, эмеж пирегнень велькска ды 
кандсь эйсэст тундонь шожда вармась лём чувтоиь цве- 
тнэпь чинест марто ков-бути васов, пижелгадыця паксятнень 
.ланга Вирлеенть трокс ды ёмсесть неть вайгельтне пойманть 
велькссэ чокшнепь сэнь туманонть потс. Кннь кирдьсак 
’истямо чокшнестэнть кудосо, кодамо иурсема моросо мадг 
стьсак седеенть, штобу илязо терде ушов.

Клубс совамсто Сайнин вастовсь Нипа марто. Тейтересь 
капшась сцена лангов наряжамо ды секс сынь кенерсть ёвта- 
мо ансяк кавто-колмо валт.

— Шумбра чокшне, Михаил Петрович,— мерсь сон ала.мос 
дштезь.

— Шумбрат, Нипа... —Зярыя од тейтерть пейдезь ды мо- 
разь промсть Сайнинэнь перька ды аламонь-аламонь. апак 
фатя саизь киштема кругонтень. Оргодемс ульнесь а ков, 
гармошкатне прок командань коряс ушодсть киштема моро. 
'Сайнинэнь перька киштезь велясть кавто тейтерть ды што- 
бу сонзэ смелгавтомс, лездыцякс лиссь од цёра. Цёрась ме- 
рят аволь кишти, но гармошкатнень коряс прок кснав комо- 
рот якамсто ёртни кияксканть. Эзь кирдть Сайнинэнь седеезэ, 
ледсь мелезэнзэ, кодамо паро сон ульнесь киштицясь ды 
'сонськак эзь фатя, кода пильгтне тусть васня састо, мейле 
седе сеетьстэ...

Киштематпе сезевсть спектаклянь ушодомасонть. Колхо- 
зонь драмкружокось невтнесь „Садтнэ цветить" льеса ды 
кода сон прядовсь, киштематне ушодовсть таго. Кувать 
шалнось клубось, кувать кайсевсть гармониянь седямотне 
ды ансяк пелеведе мейле, зярдо чилисема ёнксось невтизе 
кумацень кондямо фата чирензэ, зярдо паксянть велькссэ 
кармасть сыргоземе сех дошуз нармутне, ансяк сестэ он- 
масть од ломатнень морсематне.

9.

Сайнин сыль паксясто. Сон валгсь Вишкалеенть чирев, 
штобу варштамс мушконть лангс, ютась троксканзо ды тусь 
Вирлеень пойманть ёнов. Ве ёндо мушкось неявсь пак- 
сятнень ютксто сравтозь кувака чопода-пиже коцтокс ды ков 
седе малав молят эйзэнзэ, тов седеяк явршь лия видевкстиэ- 
де. Сон эсензэ сэрьс касомасо умок уш ютынзе пинеметнень 
ды сасы товзюронть эйсэ. Мерят ней уш сонзэ перька тевесь- 
как арась, но Надянь звенась тесэ эрьва чи. Васня яла кочксть 
эйсэнзэ, таркань-таркань валнызь навозов ведьсэ, штобу сон
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улевель весе ровной ды касоволь вейкетьстэ. Ней жо тей- 
тертне анокстасть мушконть наксавтомс эркеть, Сынь робо- 
тасть Вишкалеенть омбо чиресэ, луганть лангсо. Сайнннэнь- 
неизь ве ёндо:лоткасть роботамодо ды чийсть леентень руда- 
зов кедест шлямо.

— Сак лездамо тенек, Михаил Петрович!— ранкстась вей- 
кесь эйстэст.

— Иля мелявто, од цёра зярдояк а юты тейтерь вакска,— 
мерсь рангстыцянтень ялгазо.

Сайнин шождынестэ эськелдясь леенть трокс ды тейтер- 
тне сеске пурнавсть перьканзо. Сынь пеетькшнезь кортнесть 
мартонзо ды кевкстнесть новость. Ансяк Надя аштесь ве ёно 
ды кода-бути эзь смея лиятнень ладсо кортамс колхозонь пред- 
седателенть марто.

— Мон, паряк, кирдян эйсэнк?—мерсьтейтертнененьСайнин.
Но сонзэ истямо мереманть лангс эрьва ёндо каявсть зя-

рыя вайгельть:
— Аштек, аштек, Михаил Петрович!
— Минь лучи тонь туемде мейле седе ударнойстэ робо- 

тамо карматано.
— Ков капшат — кенерят...
Тейтертне кармасть эрькест невтнеме. Эрьва эрькенть- 

туртов сынь варчасть лушмонь тарка, штобу седе аламо уле- 
вель чувомась ды седе вадрясто нолдаволь лейстэнть ведесь.

— Вадрят тейдядо ваявтомс таркатнень? — кевкстнесь 
Сайнин.

— Ве иес сатыть.
— Сы иестэ одт тейдянок...
— Одт мертядо,— мерсь каршост Сайнин.— Стало-быть. 

эрьва кизна эрькень чувомо карматадо? А  сень нать а сода- 
сынек, што аволь ве иес эряви теемс?

Сайнинэнь неть валтнэнь лангс тейтертне кармасть пеня- 
цямо:

— Мезе эно тейдяно, коли кодамояк бригадир а уски те- 
нек тумот.

— Чумо штоли ськамонзо Парьхон, сон ансяк лездыяк 
тенек.

— Минь минськак содасынек эряволь хоть вейте-вейте 
венець чапомс эрьва эрькенть лангс.

— Нама аволь ве иес теемат, сы иестэ седе ламо мушко- 
нок карми улеме.

Весе кортасть вейкень-вейкень икельдязь. Сайнин васня 
кунсолынзе ды зярдо кортыцятне оймасть, мерсь:

— Ну вот, тынсь мертядо, што муш конок сы иестэ седе 
ламо карми улеме ды эрькетнеяк седе ламо кармить эряво- 
мо, стало-быть теематкак сынь аволь вейке иес. Мон валске 
эрьва бригадасто цёрат тенк кучовтан, парнясто мерян ус- 
ковтомс тумот,..
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— Цёратне мейс?— дивазевсть тейтертне.
— Кода истя мейс? Тыненк ведь тумотне а велявтневить- 

ськамонк ды чапомояк а маштадо,— отвечась каршост Сай- 
нин.

Тейтертне прок обидявсть истямо мереманть лангс ды 
Сайнинэнь эрьва ёндо ливтясть вайгельть:

— Пек эрявить цёратне миненек!
— Минь сынстеместкак чапсынек, или виенек а саты?
— Мезеяк а кортан тень коряс,— мерсь Сайнин.— Сынь 

ансяк эрькень теемс тенк лездыть. Те мейле лисни тынськак 
кодамояк бригадас лездамо а мольдядо: вейсэнь тевсэ истя а 
эри.

Тейтертне нама эсест валтнэнь велявтызь шуткав ды со г- 
ласясть председателенть марто. Вейкесь мик ранкстась:

— Вант ансяк, Михаил Петрович, седе одт кучовт.
— Седе весёла ули,— поладсь омбоцесь...
Те шкастонть болота пулонть ёндо састь кавто ават, сынй 

лоткасть мушконть тона чирес ды учость Сайнинэнь. Сайнин 
мартост тусь веленть ёнов.

— Несак уш кодашкат сюлмасть,— невтсь ве авась пред- 
седателентень а покшке куярнэ.

— Истяшкат уш ?— дивазевсь Сайнин.
— Невтемань кис сезинек. Нуема лангонтень покшто ка- 

сыть,— кортась омбоцесь...
Велень совамостонть Сайнин явсь аватнень эйстэ ды тусь 

верев Вишкалеенть чирева. Сон ещё валске марто течи мо- 
ликсэль нешке-пирев, но нилеце бригадань тейтертне саизь эсь 
паксяст ваномо. Чизэ ещё обедсэ арасель ды Сайнин капшась 
пачкодемс нешке-пирентень пси шканть самс.

* **

Андрей атянень нешке пирев Игнатий Иванович усксь кем- 
гавтово од нешкть. „Валдо кинь“ лия столярной мастерскоест 
арась ды колхозонтень весе эрявикс мебеленть: стольть, стулт, 
скамикат ды лият эрьва мезть тейсть парнянь кудосонть. 
Сынсь жо ободонь мендицятне ульнесть столяркскак. Шкась 
роень лисема ланго, секс неть нешктнень эйсэ Андрей атя умок 
уш учось.

— Кода ютавить вирьганть истямо роспусконть марто?— 
вастызе сон Игнатий Ивановичень.

— Мекс, или пек кувака?—пейдезевсь каршонзо Игнатий 
Иванович.

— Цела шалон...
Сынь юкснизь нешктнень перька тапарязь пиксэнть ды кар- 

масть валкстнеме роспусконть лэнгсто. Андрей атя эрьва неш- 
кенть панжилизе, стукадиль пелька полдасонзо потмаксс или
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бокас ды чаравтыль прясонзо. Лиянть стукадемстэ сон тарги- 
лизе кургстонзо цилимензэ ды вешкстыль—стало-быть а туиль 
мелезэнзэ.

— Те мекс, берянь штоли?—кевкстизе Игнатий Иванович, 
кода вейке нешкенть кувать ванномадонзо менле, атясь кувака- 
сто вешкстась.

— Потмаксозо аламодо плотна, несак силон ладинк, узерьсэ 
што-ли чавиде эйсэнзэ?—мерсь Андрей атя ды шкань ютазь 
ёвтась:—Пот.максось ашти моданть маласо, стало-быть сон ещё 
летькеми ды седеяк тесналгады.

Нешктнень весе ванномадост мейле Андрей атя ещё весть 
эцизе цилимензэ табакто ды мерсь:

— НетБ а сатыть. Кеменшка ешё эрявить.
— Ещё вете сюлмазь улить, валске тейсынек.
— Ялатеке аламо...
Шкань ютазь нешке-пирентень чийсть колмо цёрынеть ды 

витьстэ Андрей атянень. Сынь капшазь кортасть вейкень-вей- 
кень икельдязь ды бажасть седе курок ёвтнемс.

— Муинек, муинек, покштяй!
— Мокшо латконть прясто.
— Пекше пряс валгсь...
Цёрынетне ёвтнесть ды кирнявтнесть атянть перька.
Тевесь сеньсэ, што исеиь чиде икеле ве лисезь нешке ве- 

лесь ливтясь ков-бути васов ды Андрей атянень эзь муеве. 
Сон ёвтась цёрынетненень ды сынь омбоце чи вешнить эй- 
сэнзэ вирень келес. Оконики муевсь.

- -  Молодецт,—кортась атясь ды келей кедь лапушкасонзо 
вадяшась эйкакштнень ашо принест. —Медень панема шкасто 
сатадо медте ярсамо. Мон те веленть тынк лангс сёрмадса.

— Ды минь овсе аволь меденть кис,—мерсь эйстэст седе 
покшось...

Муезь нешке веленть кундамо тусть мирем, Игнатий Ива- 
новиченьгак саизь. Мартост сайсть кувака шождыне кустима, 
сеткат ды покш парго...

Самай се шкастонь, зярдо весе тусть нешке пирестэнть, 
тей сась Сайнин. Сон мольсь виренть пачк аштиця янганть, 
конань ламо иень яказь тапизе покштязо. Янось пуртнезь 
ютась чувтнэнь юткова, мейле мольсь вирень чопода латконть 
чирева ды совась латконтень. Латконть томбале, чинь каршо 
аштиця полянанть лангсо ульнесь нешке-пиресь. Полянанть 
ве песэ ашти кудыне, омбо песэ, теленть лангс нешктнень 
туртов, кувака землянка.

Кудыненть вакссто Сайнин неинзе од нешктнень. Теск жо 
а васоло, ождясо сулмазь, сэрей тикшенть потмова ярсни ала- 
шась. „Ковгак а васов тусть“ ,—арсезевсь Сайнин ды самозост 
кунст мадсь луганть потс. Васоло, сэнь менеленть потмакска 
уйсть толга ёнов молиця шождынька пельть. Сэрей чувтнэнь 
велькска ваномсто неявсь, што аволь пельтне уить, но чувто
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прятне састо сяворить пельтнень ёнов. Полянанть вельксэзэ 
ульнесь пешксе ливтиця мекште. Сынст эйстэ истя ламо уль- 
несть, што сынь неявсть ливтиця мошкаракс. Вирень цють 
марявиця шалтонть марто вейсэ марявсь сынст а оймиця биз- 
нэмаст.

Ш кань ютазь Сайниннэнь кармась неявомо, што ливтниця 
мекштне кармасть ламолгадомо ды кода сон стясь, неизе, што 
вейке нешкенть эйстэ мекштне таргавсть ливтиця кесакокс. Се 
кесаконть пезэ тусь латконть ёнов. „Те лиси нешке веле“ ,— 
арсезевсь сон ды кармась ваномо козонь валги. Куроксто мек- 
щень кесакось чуролгадсь ды овсе маштсь. Лисезь велесь 
промсь сэрей чувто пряс, овсе тёкшкес, сех чова тарадтнэнь 
лангс. Сайниннэнь савсь керямс чувто прясь ды ансяк мейле 
пурнась эйстэст зярыя мекше паргонтень. Паргось савсь пон- 
гавтомс чувтонть пряс, штобу остатка мекшнеяк пуромовольть 
потмозонзо мекшаванть перька. Лисезь веленть перька озямо- 
донть мейле сон таго мадсь тикшетнень лангс. Пупсезь кедензэ 
лажность.

— Карыштымась, кодамо стака: тесэ нать кавтошка семия.— 
Д рук сон маризе покштянзо вайгеленть.—А-а, лездамо тенек 
сыть,— мерсь покштязо, кода неизе Сайнинэнь.

Лтясь васня шныксэлизе нешке велень нардамонть кис, но 
кода неизе мекше марто паргонть, кармась мурнеме.

— Весе мекшнень телешить,—кортась сон кежейстэ,—ара- 
зи можна стукамс чувтось, коли прясонзо мекшть. Эх, ять, а 
тон керямонзо давай.

— Ды кедтне а сатыть тёкшкентень, —витсь прянзо Сай- 
нин.

— А сатыть, а сатыть,—мурнесь атясь.—Мон теть учома- 
линь...

Зярс Андрей атя лисезь велетнень туртов анокстась од 
нешкть, Игнатий Иванович лакавтсь чай. Цёрьшетне вирьстэ 
кантлесть тензэ коське пенгть ды заварямс сезнесть цяпор 
тикшеть-: Андрей атянь вечкема заварказо. Мейле весе мирём 
симсть чайде, кода те а маряви дивакс нешке-пиресэ, симсть 
сахар марто.

Нешке пирестэнть Сайнин тусь Игнатий Иванович марто, 
алашасо. Сонзэ пек ульнесь мелезэ кадовомс ещё покштян- 
3 0  ваксс, лездамс тензэ, но весе чинь шкась явнозь тарка- 
ванзо. Сайнинэнь учость лия тевть.

10.

Эрьва кизна тикше ледема шкась канды мартонзо цела праз- 
дник. Одирьватне ды од тейтертне оршнесызь сех мазый на- 
рядост, аватне ды бабатне стряпить натой човине ситань пачк 
сувтнезь товзюро почтонь прякат ды сюкорт. Цёратне ещё 
весть вадрясто ванносызь ледема сбруест. Бригадань карда-
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зтнэ икеле зорясто зоряс марявить молоткань цянкоемат—ча- 
вить пелюмат. Купич ды Ироня ванныть ещё весть тикше 
ледема машинатнень, конной граблятнень, проверить эзь лав- 
шомо ли косояк гайка, эзь пра ли кодаяк болт. Атятне ла- 
дить пелюматнень: истямо тевсэ а кемить одтнэнь лангс.

Поймав сыргильть свал вензэ лангс, тоск удомо, хоть 
„Валдо кинь“ поймась а ки соды косо—Вирлеенть чиресэ. 
Но ялатеке, истямо коесь. Сыргить чинзэ валгомадо мейле, 
ламо улав лангсо, бригадань-бригадань, моразь ды седязь. 
Васов марявить од ломатнень кортамо вайгелест ды пейкшне- 
маст. Эрьва кудонть вальмало ильтить поймав туицятнень, 
ваныть мельгаст прок сельмень сявадозь ды мерят сыньгак 
молевельть мартост. Кувать сынь ещё ваныть ютыця улав- 
тнень мельга ды тукш ныть ансяк сестэ, зярдо лоткить маря- 
вомадо гармониянь седямотне ды тейтерень вайгельтне.

Уи моротнень каршо чокшнень коштканть цецянь чине, 
уи пойманть ёндо, паксятнень велькска ды човряви розь ды 
ярвой чиненть марто. Зярдояк а пештеви мештеть истямо 
коштонь лексезь ды эрьва оймень таргамсто валови весе 
рунговат шожда иредема, Истямокс эри ансяк поймань це- 
цянь цветямо шкась.

Весе бригадатне лотксесть Вирлеенть чирева, эрьвась эсен- 
зэ участканть пес. Моли шалнома ды зярс ещё допрок эзь 
чопоте, ютавтовить вишка промкскеть, теевить социалистиче- 
ской соревнованиянь договорт, сайнить од обязательстват. 
Сех пек шалтось марявсь омбоце бригадань стансо. Тезэнь 
васенце бригаданть пельде састь кучозь ломать договоронь 
тееме. Весе бригадась макссь вал прядомс тикше ледеманть 
вете чис. Эсь лангозост обязательствань саемстэ сыретнеяк 
эзть кадново одтнэнь эйстэ. Бригадасонть сех сыре ледицясь 
Станкин Ефим Петрович и то макссь вал ледемс валске чин- 
зэ чоп кавксоньгемень сотка.

— А ледеви теть, Ефим Петрович,—кортасть тензэ одтнэ.
— Тевесь невтьсы!—отвечась каршост Станкин...
Кувать, валскень зоряс эзть мадне леенть чирева толбан-

дятне. Кинь сы истямо вестэ удомазо, кие матедеви. Седе 
сыре ломатне кругс пурнавозь ёвтнесть ёвкст, эрьва мень 
побаскат, одтнэ яксесть бригадасто бригадас прок вень уль- 
цява ды морсесть. Ансяк Вирлеесь сэтьместэ чуди ды канды 
эсь ведензэ марто весе те кецямонть ков-бути васов, кизэнь 
лембе венть готс.

Поймав Сайнин сась васенце бригаданть марто ды овсе 
чоподас кирдевсь теке жо бригадасонть. Остатка пелев За- 
хар тердсь эйсэнээ оймсеме, но Сайнин отказась. Сонзэ уль- 
несь мелезэ вастомс Нина марто. Сайнин неизе, што Нина
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тей сась нилице бригадань од тейтертнень ютксо. Меельце 
пелев аламонь-аламонь кирвазиця вечкемась кармась лисеме 
лангс, но сынь ещё ве валгак эзть ёвта теде. Эрьвась эй- 
стэст вечкеманть кантлесь седейсэ. Сайнингак кувать кав- 
толдсь, но ней кармавтызе прянзо ёвтамс вечкема тейтерен- 
тень валсо сень, мезесь кекшевть седейсэ. Сайнин вечксь. 
Сон зярдояк эзь арсе, што тейтересь карми улеме тензэ истя 
малавиксэкс. Сон тейтеренть лангс свал вансь прок робота- 
монь ды тонавтнемань ялга лангс, Но ней, те васень чув- 
ствантень сась ещё вейке чувства, кона теизе тейтеренть 
сех малаце роднякс. Сайнин мари, што Нина марто сынст 
сюлминзе кодамо-бути кеме сюлмавкс, кона а юксеви ды 
мейсэяк а керяви. Сон ещё эзь маря Нинань пельде вечке- 
мадо вал, но ялатеке кемсь, што тейтересь сонзэ вечксы.

Сайнин мольсь бригадасто бригадас ды сонензэ кодаяк 
эзть максо курок пачкодемс нилицентень. Эрьва косо вастсть 
эйсэнзэ радовазь ды мельспаросо. Кортнематненень ды кевк- 
стнематненень эзь ульне пе.

Нина марто сонензэ савсь вастомс ансяк пелевенть малав. 
Нина прок мерят учось сонзэ ды кода сон неизе Сайнинэнь, 
лиссь морыця тейтертнень ютксто. Сынь кода-бути апак фа- 
тяк туевсть ве пелев ды Сайнин саизе Нинань кедензэ. Сыр- 
гасть Вирлеенть чирева.-Зярсыя мольсть чатьмонезь. Брига- 
дань стантнэнь пельде кайсетиця моротне аламонь-аламонь 
кадовсть удалов ды кармасть цють марявомдо. Весь сэтьмель. 
Кавто рядс молицятненень шкань-шкань марявсь Вирлей ве- 
денть шольнемазо ды, зярдо сынь молильть пек малав, ма- 
рявсь мик коське сандейтнень марто тошкамозояк. Пильгал- 
дост сэрей тикшетнень потсто тандавтсть вень нармунь. Сон 
сёлмосонзо хлопаезь ёртовсь ве ёнов ды аламос ливтямодо 
мейле прась таго тикшенть потс. Тень эйстэ Нина тейсь 
тарцк ды айгсь Сайнинэнь ёжос.

...— Тандадыть?—састо кевкстизе Сайнин.
— Апак фатяк.
Сынст ютксо сюлмавсь кортамо.
— Кодамо вадря весь,—таго мерсь Сайнин.
— Вадря,—валонзо каршо отвечась Нина.
— Миненек, Нина, эряви мартот кортамс вейке серьёзной 

тевде,—ушодсь Сайнин седе кеместэ.
— Содан.
—- Тон содат, но мон а содан мезде ушодомс.
— Озатано,—-друк мерсь Нина.
Сайнин ацызе плащензэ ды сынь кавонест озасть. Нинань 

кедесь таго кундавсь Сайнинэнь кедентень ды сынст сорны- 
ця суртнэ сювордавсть чевтьстэ, но кеместэ.

— Вечктян, Нина, ды а мейсь седе тов чатьмонемс теде,— 
мерсь Сайнин.
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Те валонть марямодо икеле Нина учось мезе-бутн лия ды 
ней, кода маризе, эзь сода мезе отвечамс. Лиссь овсе а истя, 
кода сон ловнокшнось ташто романсто. Сон чевтьстэ таргизе 
кедензэ Сайнинэнь коморо потсто ды путызе лавтов лангозон- 
30. Сайнин кутмордызе Нинань...

Кодат нурькинеть истямо шкане ветне: а кенери валгомо 
чись—ванок уш кирвази валскень зорясь. Чи лисемантень 
еш;ё васоло, но луганть велькска таргавсь чова ашо шарша- 
вонь кондямо туманось: „Роса пры“ ,—кортыть те туманонтень 
ломатне. Алкукскак, кода Сайнин ды Нина те шкастонть 
мольсть мекев бригадань станов, тикшетнень эйстэ пильгест 
начксть куманжа видс. Бригадатнева косо-косо марявсть уш 
пелюмань човицят. Васенце бригаданть ёно кие-бути вар- 
шнесь човамодо мейле, кода кери пелюмазо ды эрьва авол- 
дамстонть пелюмась вешкезь ютыль росав тикшенть пачк. 
Ней лугась прок весе сыргойсь, хоть сон ещё эзь нешкедть 
ломанень кортамодо, но нармутне чоледсть велькссэнзэ ды 
потсонзо эрьва кодамо вайгельсэ. Вирлеенть тОмбале, Ташто 
велень луганть потсо рангсь дерьгун.

Чинзэ лисемс омбоце бригадань васень участкась ульнесь 
вельтязь ледезь тикшесэ.

— Вадря тикшесь,—кортась мельспаросо Стенькин.
Сон ульнесь картузтомо, ожанзо илиштязельть кенере па- 

карьс ды пелюмась сонзэ виев кедтнесэ неявсь прок налкшке.
Сынст участканть пева омбоце бригаданть ёнов ютась 

Сайнин.
—- Вадрясто тонь цёратне керить,—мерсь сон Стенькин- 

нэнь.
Каршонзо каявсть зярыя вайгельть:
— Сак, Михаил Петрович, валскень зарядка тейть!
— Лездак аламос тенек.
— Азё оно Парьхононь пелюмазо ношкамсь.
Алкукскак, колмоце бригадань ледема машинась мекс-бути

лоткась цярномадо. Вакссонзо неявсть котьмамодо сонсь 
Парьхон ды Купич кузьнецесь...

— Мезе тынк тесэ теевсь?—кевкстинзе ваксозост молем- 
стэ Сайнин.

Парьхон кежейстэ мурнесь ледема машинанть лангсо оза- 
до аштиця од цёранть.

— Юргозь туевлить, тонеть аволь машина лангсо озадо 
аштемаль. *

— Ды ведь мон тесэ а чуман: эзь неяво тикшенть пот- 
сто,—енартнесь витемс эсь прянзо цёрась.

— Мон эно чумось, шайтянонь нона, коли удомат эзь ява,— 
мурнесь Парьхон.—Веньберть чийнить тейтертнень мельга.
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Тевесь сеньсэ, што ледемСтэ машинась понгсь сэрей тик- 
шенть потсто а неявиця куро корёнс ды сезевсь вейке болто- 
30, Кавксть уш те болтонть таркас тапарякшность уське, но 
кодак сыргить алашатне, уськесь сезеви прок мушконь 
карькске.

— Уськсэ те тыненк а кирдеви,—мерсь Сайнин.
— Ней ласте седе курок эряви ардомс кузницяв ды теемс 

од болт, —мерсь кузнецесь.
— Те кувать истя,—мелявтозь кортась Парьхон ды таго 

кежейстэ каявсь од цёранть лангс:—Эвкстык ней болтонть 
таркас сурот...

— Ужодоя нолдамизь мон ванса,—мерсь Сайнин ды кар- 
мась ванномо остатка болтнэнь, конат аштить седе шожда 
таркасо истят жо покшолмань коряс,—вана тень таргик тес- 
тэ,— невтизе кузнецентень,—ды путык сивезенть таркас, тесэ 
жо уське тапаряк. Те тарканть уськеськак кирьдсы.

Купич мик киштезевсь истямо ёвтамонть эйстэ ды ветешка 
минутань ютазь машинась тусь ледеме.

— Монь штобу вант ней: иля удо роботамсто!—серьгедсь 
ледицянть мельга Парьхон ды сынь Сайнин марто кавонест 
тусть пелюмасо ледицятнень ваксс.

Ледицятне ушодыльть од рядт. Сайнинэнь неезь сынь ала- 
мос лотказевсть, таргицятне кармасть цигаркань сювордамо. 
Эзь кирде Сайнинэнь седеезэ, ёртызе костюм пиджаконзо, 
илиштынзе ожанзо ды саизе Варкинэнь кедьстэ пелюманть. 
Варкин ломанесь аламо леднесь ды эрьва рядонь панемстэ 
яла кадовиль удалов.

— Певтика, Михаил Пертрович, Варкиннэнь, кода эряви кир- 
демс пелюмась,—кортасть цёратне.

Сайнин васня варчизе пелюманть пшти чинзэ—кери вад- 
рясто ды ладязьгак прок сонзэ коряс. Аволдась кавто-колмо 
раз ды тусь. Вансть лангозонзо ледицятне ды кортасть:

— Ай-да прявт!
— А ёмат, брат, истямо председателенть марто, хоть косо 

идетянзат.
По председателесь мезеяк эзь маря, сон эрьва аволдамонть 

марто мольсь икелев, капшась пелюманть мельга ды марявсь 
сонензэ, што а сон кепси пелюманть, но пелюмась сонсь яки 
кедьсэнзэ. Марясь Сайнин эсензэ потсо кодамо-бути а ёвта- 
виця вий ды прок сёлмот поводевсть те виенть эйстэ лавто- 
вонзо удалов, конат кандыть ней сонзэ эйсэ тикшетнень вельк- 
ска, цецятнень прява. Эрьва аволдамосонть пелюманть алдо 
ёртови берёма тикше.

— Те тык леди!—кортасть сонзэ лангс ванозь.
— Рядось—алкуксонь ]у^ельганзо моли.
— Мйненек или кадовома сонзэ эйстэ!
Эзь кенерь Парьхон варштамо перькаванзо, кода ледиця- 

тне вейте-вейте арасть председателенть мельга ды кармасть
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сасамонзо. Ансяк Варкин кадовсь рядонть пес ды сельменЬ 
сявадозь вансь ледицятнень мельга. „Косо, каня, карыштымась, 
тонадсь истя ледеме",— арсесь сон Сайниндэ...

Умок бу эряволь обедамс, копордамс лугань лисмастонть 
кельме ведте, нардамс штёкатнестэ салов ливезенть, но кол- 
моце бригадань цёратне эрьва рядонть панемстэ бажить икель- 
дямс председателенть. Сон жо прок мезеяк а неияк: прядови 
ве рядось—ушоды омбоце, прядови омбоцесь—ушоды колмоце 
ды истя семс, зярс эзь прядово явозь участкась, кона эряволь 
бу ледемс чокшнес.

— Те вана минь,—меревсь ве ледицясь, кода прядовсть 
остатка рядтнэ.

— Пасиба председателентень, —мерсь омбоцесь.
— Ну мон, оя, эзинь арсе, што тон истя ледят,—кортась 

Сайниннэнь Парьхон.—Мон уш нашто васень ледицякс веле- 
сэнть аштян, и то тонь мельга цють кенеринь...

Пси шкастонть ледицятне оймсить. Сынст таркас сянгост 
марто лисить аватне ды тейтертне: сорновтнить ледезь тик- 
шенть, штобу сон седе курок ды вадрясто коськевель. Чо- 
подь ёнов вант уш тия-тува кармасть появамо коське тикше 
копнат.

Кавтошка-колмошка чинь ютазь появасть васень стогатне. 
Сынь вейке омбоце мельга кепедсть Вирлеенть кувалт ды 
прок ошонь покш кудот тейсть кувака, певтеме ульця.

11 .

Весть кода-бути Ивашкин якась районов. Те ульнесь тик- 
шень ледемадо мейле. Эзь кирдть атянть седеезэ, штобу а со- 
вамс райкомов. Зяроксть сонензэ савкшнось кемень иень 
перть тей сакшномс, кода сон ульнесь колхозонь председа- 
телькс. Остатка раз Степан Васильевичень кедьсэ сон уль- 
несь ютазь тельня, Сайнинэнь самодо икеле. Сон сестэ энялдсь 
секретарентень, штобу сонзэ полавтовлизь колхозонь предсе- 
дательстэ, путовольть тарказонзо седе од ломань.

Икеле райкомонь кудонтень совамсто зярдояк истя эзь 
чаво Иван Яковлевичень седеезэ, кода ней. Сон мик мекев 
велявтыксэль овсе кенкшенть лангсто ды ещё друк ледсь 
мельзэнзэ, што ведь сонзэ арась тевезэ Степан Васильевичень 
кедьсэ ды а содыяк, мезде карми кортамо мартонзо. Но 
кенкшесь панжовсь ды Ивашкин совась Охинэнь приёмнойс.

Ульцясто совамодо мейле тесэ ульнесь экше. Сельмукшсо 
авась эчке корка потс стакшнось конёвт, сон цють прянь 
аволдазь отвечась Ивашкинэнь сов§монть лангс.

— Тынь Степан Васильевичнень?—мерсь авась шкань ютазь.
Сон нейсь, што сыцясь лоткась кенкшенть лангс ды чать-

монсь прок эзь смея кортамо.
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— Бути сонензэ а ютко, мон аштян аламос, моненЬ кап* 
шамс а ков,—мерсь аванть каршо Ивашкин.

Но Степан Васильевия свал муиль шка, бути сонензэ сыль 
ломань. Сонзэ приёмнойсэ зярдояк арасельть учицят. Сонзэ 
те обуцянть вадрясто содылизь весе сакшныцятне. Авась сес- 
ке мольсь секретарентень ёвтамо. Степан Васильевич овсе эзь 
дивазев, кода неизе Ивашкинэнь. Сон мерят теке учось эй- 
сэнзэ или кемсь, што те ломанесь сонензэ эль сы. Истят яки- 
цятне сонзэ кедьсэ улькшнесть сеетьстэ. Тей сыльть одт, сы- 
реть ды эрьванть марто сон маштыль кортамо. Эрьвейкесь 
свал лисиль сонзэ кедьстэ прок тонавтнема кудосто, косо 
кунсолось вадря лекция.

— А-а, „Валдо кинь“ умарь садонь кастыцясь!—мерсь 
вастомстонзо Степан Васильевич.

— Ды косто тон уш содат, Степан Васильевич?—мерсь 
каршонзо Ивашкин.

— Мон аволь ансяк содан, но Сайнин марто заказ уш теи- 
нек умарь чувтонь питомникс. Сы тундонтень колмо тыщат 
чувто максыть тенек. Тонеть ламо карми эрявомо?

— Ветешка сядо.
— Мекс аламо?
— Ды бути Сайнин максы ещё мода садонть алов, ты- 

щантькак путсынек.
— Ну вот те лия тевесь...
Витьстэ ёвтамс Ивашкин сакшнось Степан Васильевичнень 

ансяк кортнеме, кода те сеетьстэ эри велень атятнень марто. 
Сынст а кирди седеест, штобу а молемс кортнеме ды ёвтнемс 
эсест седей валост. Теке басом сон бажась невтемс секрета- 
рентень, што сон, Ивашкин, хоть и полавтозь председатель- 
стэ, но ялатеке эзизе кадо колхозсо роботамонть. Эзь маш- 
тово председателькс, маштови лия тевень тееме-..

Мекев „Валдо кис“ Ивашкин мольсь мельспаро марто. 
Кинть кавто ёнга варманть марто тошкась розесь. Сон уш 
цветиль. Теке тейтеренть пилесэ сыреждиця пилекст аштить 
понгавтнезь колозтнэнь ланга ожолдыця цветнэ. Розенть вельк- 
ска вармась кандсь туманонь кондямо пуль.

„Валдо кинь“ паксясь ушодовсь ярвой товзюросо. „Омбоце 
бригадань“ , —мерсь Ивашкин. Товзюрось ульнесь ровной, 
аволь пек сеиде, но неявсь тусто. Ютксонзо арасель ве тик- 
шеяк, прэк сурцемесэ судрязель. Ивашкинэнь эзь кирдть се- 
деезэ, мольсь малав ды сезиксэль ве колоз, но таргавсь ол- 
гонек. Пиже колозонть чевилизе кедьлапушканзо кунш касо— 
кадовсь ловцонь кондямо петнявкс. Аштесь Ивашкин товзю- 
ронть песэ ды неявсь сонензэ весе паксясь покш, берёктомо 
иневедекс, конань ланга якить сырнень волнат. Сонзэ экшень- 
гавтсь неть волнатнень эйстэ молиця коштось, кона чевтьстэ 
эшкевсь ливезев чамантень ды шождялгавтсь мештенть, седе

71



Томкасто таргсевтсь ойме коштонть. Кувать вансь лымбакснй- 
ця товзюронть лангс. Семс, зярс валдось эзь рябойгадт сельм- 
сэнзэ. Косто-бути васолдо, паксянть омбоце пестэ вармась 
кандсь морыцянь вайгель. Ды весе те неявсь сонензэ покш 
живой картинакс, конань теицякс ды рисовицякс ульнесь 
сонськак...

Мольсь Ивашкин ды киштсь сонзэ мештьсэ седеесь, прок 
мерят марясь икеле пелев кодамо-бути покш кенярдома.

12.
Кизэнь пси читне капшавтсть розень кенереманть. Пак- 

сянть ёндо вармась кандсь мартонзо тингень чине ды колозонь 
тошкаема, те кортась седе, што курок сы нуема лангось. Те 
шкантень умок анокт уш ульнесть бригадатне, кузниця икеле 
аштиця жнейкатне. 'Анокт ульнесть розь паксясонть бригадань 
стантнэяк. Сёмка комсоргось Сайнинэнь мереманзо коряс 
„Родина“ радиоприёмникенть ладизе колмоце бригадань станс. 
Колмоце бригадантень секс истямо почотось, што сон весе 
роботатнень эйсэ моли сех икеле. Ловови колхозсонть стаха- 
новской бригадакс...

Нуеме лисемадонть икеле Сайнин ещё весть сонсь пурнась 
молемс розтнень ваномо. Колмоце бригадасто кильдевтсь ала- 
ша. Алашанть кильдизе тензэ бригадань кардазонь вансты- 
цясь.— Парьхононь тетязо, Ёгорь атя. Ёгорь сонсь пурнызе 
тарантазонть, ваднинзе чаротнень ды варчась сех мазы 
чирьке.

— Ней ськамот штоли молят?—кевкстизе атясь, кода лив- 
тизе ортаванть кирьдезь алашанть.

— Эно ки марто?—мерсь каршонзо Сайнин.
— Ды кие теть алашань ветящ) карми?
— А монсь?
— Эка, ять. Или минек ломаненек арасть!
Неть валтнэнь марто атясь ёртызе ве ёнов кедьсэ палканзо 

ды шождынестэ,' прок од ломань, озась тарантазонть икелев.
— Туить тей ождятнень!
— Тон эно ваксозом озак, тикшетнень лангсо седе чевте.
Атясь эськельдясь тарантазонь икельце озамонть трокс ды

озась Сайнинэнь ваксс.
Ёгорь атянь прясо чертне аламольть ды човоньсэнть уль- 

несь покш плеш. Эсензэ сех вишка нуцькатне, Парьхононь 
эйкакштне, мерильть тензэ кепе коня покштяй. Ёгорь атянь 
ульнесь эсензэ коезэ: сон зярдояк а путниль прязонзо шапка 
ды секс те кепе коня лемесь теевсь прок эсензэ лемекс. Ди- 
ват мик, лиясто тельня цяр якшамо—сон моли шапкавтомо, 
или кизэнь манейстэ; плешезэ ансяк цивтёрды чинть каршо.

Кода лиссть велестэнть, вармань васець зэхеленть марто 
чамазост эшксь розь чине. Атякш ладсо Ёгорь кепединзе са- 
калонзо верев ды зярыя раз покш мельспаро марто никстась.
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— Вадря!—мёрсь сон ды велявтсь Сайнинэнь ёнов.— Ш ка- 
30 уш.

Велестэнть лисезь кись тусь ташто тингтнень пева. Тингт- 
нень удало аштесь комбайна, вакссонзо трактор. Кинть чиресэ 
лугиненть лангсо таргасть кавто тракторист. Сэтьме аштема- 
сонзо ды сэнь тюссонзо комбайнась ве ёндо неявсь прок ва- 
ловозь сэнь менеленть марто. Мерят овсе ливти молицятнень 
каршо, ливти састо, сёлмонь апак лыкавто. Ансяк тракторось 
аштесь модантень кеместэ пезнавозь ды ве ёндо неявсь прок 
раужо айгор ваны коня алга ды мерят вот-вот дубышки сти 
молиця алашанть каршо. Егорь ноцковтынзе ождятнень, ала- 
шась сыргась ардозь ды сынь куроксто ёматотсть розтнень 
юткс.

Алашась састо мольсь розтнень юткова: тарантазось прок 
венч уйсь покш ведьга. Бути вановлить молицятнень лангс 
ве ёндо, розтнень ютксто неяволь бу ансяк алашанть прязо ды 
мазый чиркесь. Васолдо розтнень велькска молицятненень не- 
явсь сэнеждиця виресь. Сон прок комась розь паксянть чирес 
ды бажась а нолдамс туеме якиця сырнень волнатнень.

— Кода арсят, Михал Петрович,—сезизе чатьмонеманть 
Ёгорь атя.—Яла поди кадови трудодняс явомс? Мелят ведь 
минек аламо ульнесь норовось.

— Ней мелень коряс вадрят розтне?—мерсь каршонзо Сайнин.
— Ней хоть ков! Мелят пиземетне еш,ё аламо ульнесть. 

Коське латко прясь овсе коськекшнесь,
— Тевесь аволь ансяк пиземесэ... Эряви тонадомс аламо 

пиземень пингстэяк ламо сюро кастомс.
-р  Те кода истя?
— Мелят пиземетне цють бути ансяк седе аламо ульнесть 

тедедень коряс, но розесь жо те паксясонть ков седе вадряль 
коське латко прясонценть коряс. Мекс истя?

Ёгорь атя сормсизе конянзо ды сеске эзь муе мезе меремс 
неть валтнэнь лангс. '

— Виресь бути?—мерсь сон кевкстезь ладсо шкань ютазь.
— То-то виресь. Тесэ несак цють а паксянть перька сон 

ашти, вить ёно Вишкалеесь. А тосо коське латкось ансяк.
— Да, те хитрой тевесь...
— Овсе а хитрой, чувтт озавтнема коське латконть перька.
Паксянь кись аламонь-аламонь ветинзе эрьке лугас, пак-

сянь лисьма лангс. Ёгорь атя лоткавтызе алашанть, сюлмизе 
ождя вельде тарантаз чаронтень ды нолдызе лисьманть перька
тикшеде ярсамо. Лисьманть лангсо ульнесь а покшке срубке
ды пршень стака кече: неяви Купичень теезь. Сайнин тусь 
розен^ь ютков. Сонензэ эрявсь муемс седе покш кенерезь тарка— 
комбайнанть туртов. Истямо таркакс Сайнинэнь арсеманзо коряс 
ульнесь как раз лисьмань вереёнксось, вирентень молемс. Те 
таркасонть розтне свал кенеркшнесть сех икеле. Сынь кавонест 
Ёгорь атя марто розтнень юткова сыргасть виренть ёнов. Весе
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молемань пер'Гь розесь ульнеСь кенерема лангсо, еще чи—ды 
нук.

Виренть алдо вастызь участковой агрономонть, Нинань. 
Вармань а токамо таркас ацазель покш газета, конань лангсо 
неявсть зёрнань зярыя куцькинеть. Теске жо газетанть вакссо 
тикшенть потсо валяясть эчке блокнот ды якстере карандаш. 
Сон ещё васолдо неизе Сайнинэнь ды розтнень песэ учось са- 
монзо.

— Вана тесэ эрьва бригадань участкасто,—мерсь сон кода 
сынь кавонест мольсть ацазь газетанть ваксс, —Сех вадря ро- 
зесь кольмоце бригадань паксясо.

Агрономонть истят валтнэнь лангс Ёгорь атя витизе карксон- 
3 0  ды мельспаросо мерсь:

— Ну, минек нама.—Атясь седе тов эзь муе мезе ёвтамс 
ды поладсь:—нуема лангонтень моньгак паксяв аравтымизь— 
нуицятненень ведень усксеме...

Сайнин ды Нина кортасть эсь ютковаст:
— Зяро тон арсят эрьва гектарстонть лиси?—кевкстнесь 

Сайнин.
— Ды кува-кува комсь центнер гектарстонть лиси, ансяк 

истят таркатне а пек ламо. Среднейстэ кеветеешка лиси.
— Те аламо. Мон учнинь седе ламо,—мерсь Сайнин.
— Ды олгозо буто лангс ваномс а берянь,—пшкадсь Ёгорь 

атя.
— Соказельть модатне мелят а пек парсте. Ладна ещё те 

тунда тикшетнень кочковтыть ды подкормка ютавтыиек кува- 
кува, —мерсь Нина.

Ёгорь атянь таго эзь кирдть седеезэ, штобу а ёвтамс мезеяк.
— Нама, бути тонсь ютазь сёксня улевлитькак, тевесь 

лиякс велявтоволь,—мерсь сон Сайниннэнь...
Ш кань ютазь колмонест тусть паксянь лисьманть лангов... 

Велев сыргасть чопотема ёнов. Ёгорь атя аштесь озадо икеле 
ды ветясь прок алкуксонь кучер. Кувака сакалсонзо тарность 
педязь вишка сювинеть. Веле юткова молемстэ сон седе бой- 
касто токизе алашанть ды каштансто ваннось кавто ёнга.

13.
Сась нуема лангось. Ещё зорява весе бригадатнестэ сыр- 

гасть паксяв: кона алашасо, кона ялго. Молицятнень кар- 
шо валске мартонь зэхель вармась кандсь кенерезь розь 
чине. Тантейстэ куцтясь те чинесь судо потмонть, ро- 
зесь аштесь сэтьместэ ды прок учось зярдо сонзэ керясызь 
жнейкань пшти пелюмасо. Сонзэ стака колозонзо секе тев 
комсесть алов ды састо тошкасть. Колозонь коське сявготнень 
песэ нитнесть сиянь роса петнявкст. Ды зярдо розесь сорнов- 
тынзе эсь колозонзо лангстонеть сиянь петнявкстнэнь, зярдо 
лисиця чинть васень волдозо инзей ведь ладсо валновсь сыр-
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нень 1Солхозтнэнь прява—ушодовсь нуемась. Сыргостизь ваД- 
скень сэтьме кошточть тракторонь урномась, комбайнань ув- 
номась. Сынст вайгельдест эзть кадново лобогрейкань ды 
жнейкань днрнематнеяк ды косо-бути ве ёно, прок мерят пак- 
сянь ве песэ марявсть пелюмань вешкемат ды тарвазонь шор- 
каемат. Весе те морась ды седясь прок покш ды вадрясто 
ладязь оркестра.

Лобогрейканть лангсо Тихлай марто вейсэ ледсь Троша, 
од ломань. Парьхон сонзэ нарошной аравтызе Тихлай марто, 
штобу вадринестэ усксевлизе сонзэяк. Тихлай истямо ялган- 
тень пек эзь радовакшно, сон содась Трошань кондямонть 
марто а кармат нувсеме, удомат явавтсы. Алкукскак, зярдо 
алашатненБ вети Троша, Тихлай цяк ансяк кенери ёртнеме 
платформанть лангсто ды кругонть ютамс лангсонзо панарось 
истя начки, хоть пурдык. Зярдо жо Тихлай озы ветямо, Троша 
секе тев капшавты панемс алашатнень. „Вот шайтянось, коня- 
зояк а начки“ ,—арси эсь пачканзо Тихлай. Сонзэ мик сель- 
мензэ сявадсть'Троша лангс ды лиясто кевкстнесь эсь прянзо— 
мекс сон аволь истямо. Но истямо кевсктемась ансяк кивчка- 
диль пряванзо ды полавтовиль лия, кувака нузякс арсемасо. 
Арсеманть Тихлай вечкилизе. Лиясто сон теиль истят плант 
ды фантазият, што мик эсь прянзояк стувтылизе. Сех пек 
Тихлай вечкилизе эсь прянзо неемс лавкасо прикаш.икекс, уш 
сон истя бажась те должностентень—а ёвтавияк. Весть мик 
цють эзизь аравто, но весе тевенть калавтызе Парьхон брато- 
30: сялдызе ды кадовсь Тихлай, кода мерить, салтомо ярцазь. 
Мизолдозь Тихлай лецтни ютазь сёксенть, трудочинзэяк ала- 
мо ульнесть, но сюронть добовакшнось. Сеетьстэ сон арсесь 
те иестэнтькак теемс истя, ансяк потмова пельсь Сайнинэнь 
эйстэ. Те секень вант а кадсы истяк Ивашкинэнь ладсо, эрьва 
колозонть эйсэ лови ды ломатнеяк кода-бути Сийнинэнь пинг- 
стэ лиякстомомо кармасть, а кемить сонзэ, Тихлаень кондя- 
тнэнь лангс...

Ледицятне обедамо лоткасть самай пси шкастонть. Кода 
кармасть алашатнень перьгавтомо, мельгаст сюлмиця аватне 
ды тейтертне мольсть ваксозост. Вейке пшти сельме тейтересь 
кандсь мартонзо сюлмазь пулт ды нерькстызе комелензэ Тихла- 
ень судо алов.

- -  Те мекс истя пултось сюлмазь?—мерсь сон Тихлайнень.
Тихлай пуртнесь судосонзо ды эзь чарькодть мезе эряви 

тейгерентень сонзэ пельде.
— Секс,—кортась тейтересь,—што а ломанькс каят лобог- 

рейканть лангсто, весе колозтнэнь ко.мельтнень марто човрят.
— Эсеть козяйканть бу кармавтомаль мельгат сюлмамо.
— Сонстензэ бу сюлмамс.
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Троша вансы эль клюкасызь ялганзо ды штобу идемс те 
а паростонть, пшкадсь;

— Аська, Тихлай, седе курок ветить алашатнень.
Тихлай мик радовась истямо мереманть лангс. Сон шож- 

дынестэ, мерят овсе эзь сизеяк, скокавтсь алашанть лангс 
ласте ды цють аволь ардозь тусь лобагрейканть вакссто. 
Троша кадовсь нуема машинанть ванськавтомо.

Колмоце бригадань станось аштесь Вишкалеенть маласо, 
розь паксянть песэ. Станонть эйстэ ало ёнов ульнесь товзю- 
ро. Тихлай кода ветинзе алашатнень, сеске напустясь тов- 
зюронть пева Вишкалеентень — прянзо начтомо. Сон каизе 
панаронзо ды карксам видьга шлясь леень свежа ведьсэнть, 
шлямонть эйстэ телазо шождалгадсь, ливезеськак ютась. 
Мейле сон прась чинть каршо кутьмерензэ калямо. Икелензэ 
а васоло неявсть товзюро пултонь скирдат. Тихлай мельс 
друк ледсь, кода сон солавтнема ланга снартнесь молемс 
товзюронь саламо. Кодак те мелесь сась прязонзо — истяк 
теке коткудавт ютасть кутьмерьганзо. „А  берянь бу товзю- 
ронть баксордамс“ — мерсь эстензэ Тихлай, Сон варштась 
перть пельга — обед шкане весе нуицятне промсть станов. 
Оно товзюронь нуиця аватнеяк сялгонизь тарвазост ,пул- 
тнэнень ды сыргасть. „Веть самс тей ды мендирдамс колозтнэнь 
эйстэ,— арсесь Тихлай.— Кияк содамояк а карми“ . Сон ещё 
весть варштась скирдатнень пелев ды стясь куманжанзо лангс. 
Товзюронь нуиця аватне пачкодсть бригадань станонтень. 
Аламос аштезь Тихлай стясь, варштась перть пельга ды сыр- 
гась скирдантень.

Колмоце бригадань стансо „Родина" радиоприёмникесь 
макссь концерт. Сёмка аштесь озадо приёмникенть экшсэ 
ды бажась кундамс седе мазый музыка.

— Кадык истя, несак вадрясто моры!
— Панинк приёмникенть вакссто, мезть секе тев полавтни 

морыцятнень эйсэ.
— Илядо меша тензэ, сон содасы...
Эрьва ёндо кайсевсть вайгельть.
Радионть вакссо ульнесть седе одтнэ. Сыретне ловность 

или кунсолость ловнома кудосто кандозь газетат ды ванность 
картинка марто журналт. Ламот оймсесть боком аштезь или 
ве ёно удость.

Бригадань ямонь пидицясь, ливеськадозь велясь колмо 
котёлтнэнь перька ды капшавтсь вейсэнь обедэнть.

— Ёгорий!— ранкстась сон Ёгорь атянень, кона ансяк сась 
паксянь лисьма лангсто: усксь оймсицятненень лисьмань 
кельме ведь.
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Ёгорь атя кшнань локшонзо марто мольсь лакиця ко- 
тёлтнэнь ваксс ды ямонь пидицянть дразнезь, мерсь:

— Ёгорий! мезть прок вирьсэ ськамот пижнят, мон поди 
аволь глухоян. Кортак, мезе приказат.

— Азё лейстэ ведь уск котёлтнэнь шлямс.
— Ну тон бу истя меревлитькак, а ней — Ёгорий!... Мень- 

бути монахонь лемсэ пижнят тень.
Атясь валкстовтызе од цёратнень кедьстэ кельме ведь 

боцьканть ды тарказонзо путовтсь чаво. Озась лангозонзо ды 
сыргась лей лангов.

Леенть лангсо атясь апак капша пештизе боцьканзо, са- 
май се таркасонть, косо самодонзо икеле шлясь Тихлай цёразо 
ды кинть ёнов прядо кармась ветямо алашанть. Алашась хоть 
сырель, но тарч ульнесь. Бути ковгак арси пурдамо — а кир- 
деви, секс Ёгорь атя сонзэ онкстизеяк. Сон уш тей самстояк 
косойстэ яла вансь товзюро скирдатнень ёнов, но атясь кир- 
дизе, эзизе нолда. Ней жо сон годизе самай се шканть, кода 
Ёгорь кармась озамо ведь боцьканть лангс, ноцковтсь ды 
ардозь видстэ скирдатненень. Эзь кенерть атясь локшосонзо 
аволдамскак, кода ливтясь скирданть прясто колоздо сускозь 
пултось.

— Эка, шайтянонь грива, кодат пейтне эйсэть, даром монь 
порават,— мурнесь алашанть эйсэ Ёгорь.

Сон нельгизе калавтозь пултонть ды комась скирданть 
ваксс витнемензэ, алашась косойстэ ды турвань сорновтнезь 
вансь азоронть лангс. Витнемеде мейле атясь уш путыксыли- 
зе пултонть тарказонзо, сон уш кепедекшнызе сонзэ, но друк 
сонензэ неявсь7 што весе скирдась лыказевсь.

— Те мень а паро?— меревсь сон ды потазевсь удалов, 
но мейле мольсь седе малав ды ютась скирданть перька. 
Атянть сельме икелев понгсь ботинка потковонь цитнема. 
Сон аволдызе пултонть — тосто лиссь пильге.

— Мезть тейни те ломанесь пултнэнь потсо?— кевкстнесь 
эсь прянзо Ёгорь.

Ве ёно аштиця алашантень марявсь, што те кортыть сонзэ 
марто ды човинестэ цяхазевсь Ёгоронь вайгеленть каршо.

— Ужо тон!— мерсь кежейстэ алашанть пелев Ёгорь.
Сон комась ды кундызе кекшевиця пильгенть. Скирданть

ало ломанесь бажась ноцковтомс пильгензэ ды лыкавтсь весе 
пултнэнь эйсэ.

— Иля бизмолт, а то калавтсак скирданть, кортась атясь 
ды усксь пильгеденть.

Куроксто появась омбоце пильгеськак ды сон мартонзо 
скирданть алдо тулкадсь чаво колозт.

— Оно мейсэ тевесь,—- мерсь Ёгорь атя.
Кода кармась неявомо панарось, Ёгорь содызе Тихлай 

цёранзо. Сон ноцковтызе пильгеде ды неизе кода кармасть 
певереме мендердазь товзюротне. Эзть кирдевть атянтень
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кежензэ, сон вийсэ аволдась кшнань локшосонть ды кавксть 
цёхадизе кутьмеренть ланга. Тихлай ёзнэкс пуворявсь скир- 
данть вакссо ды састо, прок киска левкс, човинестэ цийнесь.

Стака седей марто сась мекев бригадань станов Ёгорь атя, 
Никифор Федотычень згилиямонзо лангскак эзь отвеча. Нуи- 
цятне уш весе обедыльть. Сон кармась вешнеме Парьхононь 
эйсэ.

— На, тетяй, кш и!— друк каявсь Ёгорень пилес урьванзо 
вайгелесь.

Сон неинзе кавто урьванзо: ярсасть ве вакансто. „Ёмси 
пайстомо авась те дураконть экш сэ",— арсезевсь сон Тих- 
лаень козяйканть коряс.

Сайнин марто Парьхон бригадань латалксонть ало ловность 
зяро нуезь кавто пель марто чис.

— Сака тей,— мерсь сон Парьхоннэнь.
— Ужо аламос, тетяй, а ютко,— мерсь тетянзо каршо 

Парьхон.
Ёгорь атянь сазь кежтне повазь повасть, но сон эзизе 

невте прянзо Сайнинэнь пингстэ ды кода Сайнин тусь, кежей- 
стэ рангстась цёранзо лангс:

— Сак тей мерян! —
— Мезть тон, тетяй?— а чарькодезь кевкстнесь Парьхон.
— М езть!— кежейстэ мерсь Ёгорь.
— Мезеяк а чарькодян.
— Адя ве ёнов ковгак, виськс теде кортамс тесэ. Ломан- 

де виськс...
Сынь кавонест тетят-цёрат тусть станонть эйстэ ве ёнов.
— Тихлаень кундыя саламсто.
— Косто?!
— Товзюрот мендирдас.
Парьхон мезтькак эзь кевкстне, сон прянь нолдазь мольсь 

тетянзо вакссо ды кунсолось сонзэ мурнематнень.

: ♦

Секе чокшнестэнть Тихлай тусь кудов. Обедтэ мейле сон 
уш силой роботась: пеняцясь яла Трошанень, што моцезэ 
арась. Но Парьхоннэнь эзь ёвта туемадонть. Парьхон содамо 
кармась ансяк валске, кода Троша кармась вешеме эстензэ 
нуиця ялга. Парьхононь пек кармавтызе арсеме тетянзо вал- 
тнэ: „Сёксень грехеськак нать сонзэ лангсо ашти...“ „Пакся- 
сто зепсэ товзюронь саламось ещё можна витемс, можна чу- 
мондомс теск, колхозсо: теемс тензэ общественной суд, но 
бути сон ютазь сёксня салась тинге лангсто — общественной 
судось аламо". Парьхон эзь мукшно эстензэ тарка, сонзэ му- 
цясь братонть ланга истямо арсемась ды эзь кирдть седеезэ: 
кадызе эсензэ таркас Сёмкань ды обед шкава ласте тусь ве- 
лев. Сон бажась кортамс Тихлаень марто.
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Чаво кудосонть Тихлай сыргойсь обедэнть малав. Паряк 
ещё бу удоволь, но карвотн,е эзизь кадо, сынь ливтнесть неш- 
ке веле ладсо. СтясьТихлай стакасто, кутьмерезэ ульнесь теке 
лаз, прок цирейсэ вельтязель сявдиксстэ саезь пукшотненень 
молемс. Ярсамс мезеяк эзь муе. „Весе кекшнинзе а паротне 
саевлизь",— кортась сон кудованть якамсто. Якась сон рун- 
гонь апак менче, апак комсе ды кепедезь кирдсь панаронзо, 
штобу аволь тока кутьмерентень. Кода эзь аште седеезэ 
исень салазь товзюротненень, ялатеке савсь тензэ кундамс 
сынст ванськавтомаст. Кавтошка раз сувтнинзе сувтемень пачк 
ды кардайсэ нолдынзе вармань каршо. Лиссь эйстэст нилешка 
фунт, Тихлай явинзе кавтов ды кармась товзюронь кашань 
пидеме...

Кода совась Парьхон, Тихлай столекшсэ ярсыль. Сон ко- 
даяк эзь учо те шкане братонзо ды мик эзь кенертькак кек- 
шемс столангсто ваканонть, ансяк ожасонзо вельтизе. Парьхон 
апак здорова озась каршонзо.

— Каванямак давай,— мерсь сон.
— Тон истямодо а кармат ярсамо,— отвечась каршонзо 

Тихлай ды седе малав айгизе ваканонть.
— Мекс оргодить паксясто?
— Моцем арась...
Парьхон аламос чатьмонсь, мерят овсе кочксесь ёвтамс 

валт эсь пачканзо. Сон кежейстэ вансь братонзо лангс ды 
сусконесь алце турванзо.

— Вана мезе, ялгай — саты!— мерсь сон оконики — Саты 
теть прясь кайсемс тей-тов. Бути эзить теевть ломанькс те- 
тянь-авань кастомасо, ялгань паро валсо, муеви теть лия — 
закон, кона тейтянзат ломанькс.

Тихлай апак порть нилизе кургстонзо кашанть ды састо 
мерсь.

— Пекставтык тюрьмас братот.
— Пекстатадызь, бути чумат, а кармить лангозот ваномо. 

Саты уш вансть. Нейке адя паксяв!
— А молеван.

— Мекс а молеват?
— Тетям исяк стёгимем, рунгомгак а мендяви,
— Тоск бу петь маштомаль...
Тихлаень кедьстэ Парьхон мольсь кудов ды кода чоподсь, 

сыргась дова Олданень. Сонзэ эйсэ ней ветясть кавто при- 
чинат. Вейкесь — чесной колхозникень долг, омбоцесь се, што 
братонть лангс прась истямо а кемемась. Эряви муемс — мей- 
сэ чумоль. Дова Олдань кедьсэ Тихлай сееть.стэ ульнекшнесь, 
самогонка вейсэ пансекшнесть: сон уш яла мезеяк соды Тих- 
лаень чопода тевтнеде.

Нуемстэ самодо мейле Олда ещё а удыль. Вальмасонзо лип- 
несь а покшке толнэ. Совамодо икеле Парьхон варштась валь- 
ма чиреванть мезть тейни азоравась. Олда столь песэ мезть-бути
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ловнось: ведрасто кайсесь сувтемс. Кода Парьхон совась ку- 
дос — столангсонть арасель а ведра а сувтеме.

— Шумбрасто эрямс,— мерсь сон.
— Подика. Мень а парот ветидезь монень?— вастызе со- 

вицянть Олда.
— Маринь самогонкинеть ули,— ушодсь Парьхон.— Лав- 

кась пекстазь уш, дай мерян Олданень сован.
— Мень теть самогонка, зярдояк монь сон арасель,— 

Олда аволясь кедьсэнзэ ды бажась а невтемс эсензэ танда- 
доманть.

— Иля тандадо, мон аволь эсень пельде: Тихлай кучимем, 
моцезэ арась. Сон монень кортась, што розензэ штоли тонь 
кедьсэ улить. Ешё ютазь сёксень...

— Розензэ?— кирвайсь Олда.— Ды сон монень ансяк вете 
пондт кантлесь ютазь сёксня ды ней сон арси иень перть 
симемс лангозост...— Олда лоткавсь, сонензэ мекс-бути пек 
пштикс марявсь Парьхононь варштавксось. „Тесэ мезеяк а 
истяк“ ,— арсезевсь сон эсь пачканзо ды кармась отказамо ёв- 
тазь валтнэде: — Мезть мон, цельцят кельпрязон озаст, мень 
вете пондт, ве мешок кантлесь ды мешокоськак сумкинеш- 
каль...

Но валось ульнесь ёвтазь, Парьхоннэнь нама самогон эзь 
эрявт ды сон куроксто тусь. Олда седеяк пек тандадсь курок 
туеманзо эйстэ. „Аволь кундамон ли сакшнось? Милицият 
мартонзо вети...“ — арсесь Олда. Аламос аштезь те тандадо- 
мась седеяк кассь. Шкань ютазь сон валызе пецька икельде 
затор марто стойканзо, конань те вене паниксэлизе самогонокс 
ды тусь панема аппаратонзо седе васов кекшеме.

Парьхон жо вензэ лангс ласте тусь мекев бригадной ста- 
нов.

Омбоце чистэнть Парьхон бажась кортамс Тихлаень нинть 
марто. Сон арсесь: „Чумо ли Тихлай“ . Олданень макснесь 
вете пондт —- те ещё мездеяк а корты. Тихлай сётыки аламош- 
ка получакшнось роботань чинзэ лангс...“

Тихлаень козяйкась ульнесь тарвазсо нуицятнень марто. 
Сынь ансяк прядызь участкаст, ней скирдас вачкасть пултнэнь.

— Минь течи весе стахановкатано,— мерсь аватнень ютксто 
сех бойкась, кода бригадирэсь мольсь ваксозост.

Мартост аламос кортнемадо мейле, Парьхон тердизе ве 
ёнов Тихлаень нинзэ.

— Иля дивазевть, уряж, бути мартот карман кортамо каво- 
ненек туртов вейкетьстэ а паро тевде,— мерсь Парьхон.

Тихлайнизэ мёрят прок икелев содась мезень коряс арсить 
мартонзо кортамо. Сон цють нолдызе прянзо ды тарваз нерь- 
сэнть ванськавтсь рудазов кенже алксонзо.
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— Мон содан мезде. Алюханть ланга ведь?— ды сон кев- 
кстезь варштась Парьхононь сельмс.

— Ёвтык, уряж, мелят сёксня колхозсто роботазь сюронк 
эйстэ Тихлан ковгак эзь кантле?

— Минек кантлемскак а мезе ульнесь,
веть истя эзь ёмсекшне ковгак?

— Кува якн — монень а ёвтни,— отвечась авась.— Кие 
соды косот якамо следэнзэ.

— Кода истя, мартонзо эрят — а содат кува яки?
— Содамскак монень а эряви. А карман, мартонзо эрямо. 

Валскеке молян советс ды мерян: панинк кудостон ды весе.
Остатка валтнэнь авась ёвтынзе сельведень пачк, сон ноц- 

ковтызе паця пулонзо ды кармась нартнеме сельмензэ.
— Ужо тон, авардеме кенерят, ёвтык васня мекс мелеть 

арась мартонзо эрямс?
— Пелян эйстэнзэ.
— Сёвны? Чави эйсэть?—кевкстнесь Парьхон.
— Тон ломанесь эсенек,—ушодсь авась.—Мон паряк лия- 

нень неть тевтнень аволинь ёвтне...
— Кортак иля пель.
— Ютазь сёксня пивсэма ланга колмо веть комсешка ион- 

до кантлесь. Монень ёвтась, што Ташто велень колхозсо од 
цёракс роботынзе.

— Мекс эно тон монень эзить ёвта?
—  П е л И Н Ь  Э11СТЭНЗЭ...
Тихлайнинзэ ёвтнемась абунгавтызе Парьхононь. Ворось 

муевсь. Ворось понгсь. Но кие ворось?!—братозо. Кода истя 
те весе лиссь? Косо ульнесь сон? Истят арсематне вейке- 
вейке мельга ютасть Парьхононь прява. Нуиця аватнень вак- 
сто тусь председателенть вешнеме.

СайнинэнБ сон муизе комбайнанть вакссо. Эрьке луганть 
эйстэ саезь вирентень молемс розь паксястонть кадовсь ала- 
мошка. Комбайнанть вакссо якасть автоколоннасто вешезь 
грузовой машинат, сынь видьстэ паксясто сюронть эйсэ усксть 
костямо таркав, штобу седе курок ушодомс государствантень 
сюронь ускома заданиянть топавтомо.

— Эзить псилгат?—пейдезь кевкстизе Сайнин, кода Парь- 
хон мольсь ваксозонзо.

Сайнин шожда панарсоль, сивезэ юксезь, кудряв черензэ 
секе тев прыльть сельмензэ лангс.,

— Тон косолить исяк чокшне?—таго кевстизе Сайнин. Сон 
венстизе кедензэ автомашинантень лунькава певериця роз- 
тненень ды невтинзе Парьхоннэнь коморо потсонзо зёрнатнень. 
—Несак зярошка тесэ.

Но Парьхон чатьмонсь. Сон мольсь Сайнинэнь вакссо ды 
арсесь, кода ушодомс те а паро тевенть ланга кортамось. 
Сайнин сонсь лездась тензэ.

— Тонь меньгак мелявксот ули?
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— Ули, Михаил Петрович, Кадовтаио давай комбайнанть. 
эйстэ, —Сынь лоткасть, озасть свежа олгонь куциненть лангс. 
Парьхон таргизе потсо зепстэнзэ кандидатской карточканть. 
ды путызе Сайнинэнь икелев,

— Саик, а хмонь кондямонтень сон кантлема, Мон арсинь, 
што алкуксонь ломанян, но манявинь,— Парьхон кортась сас- 
то, вайгелезэ сорнось ды весе сон неявсь прок сизезь ды 
муцявозь ломань,

Сайнин саизе олгтнень лангсто Парьхононь кандидатской 
карточканть ды мекев венстизе сонензэ.

— На кекш ик зепезэть, Кандидатокс тонь приминзеть пар- 
тиясь, кадык сон сайсыяк кедьстэть, бути а кармат маштомо 
кантлемензэ, —Сайнин аламос чатьмонсь ды мейле мерсь:— 
Течи омбоце бригадань станс пурнави партийной собрания... 
Ёвтник мезе мартот теевсь?

— А монь марто, Тихлай братось,,.—ды Парьхюн ёвтнизе 
весе, мезть сон содась,

— Тон тесэ чумат истя жо, кода чумо эрьва колхозникесь,. 
—мерсь Парьхононь ёвтнемадонть мейле Сайнин,

— Но ведь сон братом монь,—цють а сельведень пачк 
мерсь Парьхон.

— Да, тень кис лиятнень коряс тон седе чумат, но уш  
аволь истя, штобу максомс партийной билетэсь,

Парьхон кувакасто, но шождынестэ таргизе ойме коштон- 
3 0 , мезе-бути ёвтыксэль, но аволдась ансяк кедьсэнзэ, Каво- 
нест зярсыя чатьмонсть,

— Мезе ней тейтяно те проклятоенть марто?—мерсь чать- 
монемадо мейле Парьхон,

— Районсто тердтяно следователь ды милиционер. Вал- 
скес сон поди ковгак а туи, *■

— Сон ещё мезеяк а содыяк.,,
Шожда седей марто тусь Парьхон эсензэ бригадав.
Читне аштесть манейть, нуемантень мезеяк эзь меша ды: 

ниле-вете чинь ютазь весе паксясь вельтязель уш скирдасо ды 
копнасо, Тосо жо, косо нусь комбайнась, ульнесть ансяк олго 
куцинеть.

14,

Тихлаень ды Олдань эйсэ судясть нуематнеде мейле^ 
„Валдо кинь“ клубсо, недлячистэ, Весе „Валдо кинь“ ломатне 
сакшность судонть кунсоломо, Олдань васня тердекшнизь 
свидетелькс, но судсонть лангс лиссь сонзэ самогонань па- 
немась, Мейле ещё Тихлай ёвтась, што салазь розтнеде мак- 
снесь тензэ вете пондт. Истямо ладсо Олданень савсь озамс 
Тихлаень ваксс,

Судиясь секе тев лоткавтсь ломатнень шалномадо» но вай- 
гельтне ялатеке кайсевсть эрьва ёндо:

82



— Муевсь теист таркась кавонесттуртов!
— Кадык варчасызь ней.
— Тосо тонавтсызь роботамо...
Свидетельтнень эйстэ а пек ламо ульнесть ды истякак те- 

весь весе лангсоль. Тихлай сонськак эзь отказа: ёвтнизе весе 
педе-пес кода ульнесь, эзизе сёпо кода локшосо стегизе те- 
тязояк. Сех пелицякс эсь прянзо судсонть невтизе Шултай 
атя, сонзэ тердизь прок вень сторожонть, эзь некшне ли ме- 
зеяк ещё истямо 'Тихлай мельга. Атянть келезэ силой веляв- 
тневсь. Ды мейле, кода весе ливезь потсо лиссь ушов, кевк- 
стнесть сонзэ:

— Тон мекс, Шултай покштяй, истя?
— Пингем молемс, оят, араселинь кодамояк судсо...
Тихлай судямонзо перть аштесь прянь нолдазь. Сон прок

эзь маряяк мезе тееви перьканзо ды зярдо судиясь кевксти- 
лизе или пшкадиль тензэ, ноцковтовиль весе_ рунгосонзо ды 
капшазь стиль скамийканть лангсто. Отвечась сон састо, сор- 
нозь вайгельсэ. Тихлаень пилес пачкодиль ансяк судиянть 
вайгелезэ, остатка кортамотне ды вайгельтне, конат секе тев 
ка11севсть удалдо, марявсть тензэ ансяк шалномакс.

Олда васня овсе лиякс ветясь эсь прянзо, сон кодаяк эзь 
соглася сень марто, што чумо ды яла кевкстнесь судиянть, 
мейсэ чумочнзэ. „Косо мирдеть?“ -—кевкстемапть лангс, Олда 
машнезь ды а мельсэ отвечась: „Явинь эйстэнзэ“ ... Но меельце 
пе.тев Олда лавшомсь ды мик аварьгадсь. Сон весе педе пес 
ёвтнизе эсь чумочинзэ, што пансь самогон ды микшнесь эй- 
сэнзэ, што Тихлаень кедьстэ сайнесь салазь розть. Олда мей- 
ле яла энялдсь судиянтень, штобу с!он жалявлизе дова лома- 
ненть.

Прядовсь судось, теке марто вейсэ, прядовсть Тихлаень 
ды Олдань „Ва.тдо кисэ“ эрямо чист. Ков сынь туить, минь 
а мольдяно мельгаст, но сынь ещё велявтыть зярдояк, ансяк 
аволь истямокс, кодамокс тусть.

15.
Паксясь нуематнеде мейле кода-бути сразу чамсь. Оймась 

лангстонзо роботамонь шалтось ды теке басом вейсэ ёмась 
лангстонзо кизэнь мазычись. Но тень кис весёлакс теевсь 
тинге пиресь. Сонзэ кувака ды сэрей кладтнэ неявсть кавто 
паксянь трокс Тесэ ней чинек-венек кавто сменасо мольсь 
пивсэмась. Зоря ланга васов паксяванть марявсь сложной мо- 
лотилканть увномазо.

Течи валске витьстэ тинге пирестэ станцияв ильтясть сю- 
ро марто меельце обоз—топавтовсь государстваить икеле обя- 
зательствась. Те обозонть марто вейсэ Сайнин сась велев. Сон 
уш нилешка чи кода эзь сакшно кудов, уцеськак тинге пире- 
сэ. Наста уштсь тензэ баня, полавтовтынзе одежанзо ды ба- 
нядо мейле чайде симемстэ икелензэ путсь четверка вина.
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— Тень мейс? —дивазевсь Сайнин.
— Сиземанть лангс а меши, Мейле седе вадрясто оймсят, 

—отвечась каршонзо авазо,
Наста течи неявсь кода-бути лиякстомозь: ламо кортыцякс 

ды кургозо секе тев мизоЛдсь, Лангсонзо оршазельть празд- 
никень юбка ды ашо кофта, Сайнинэнь эзь кирде седеезэ ды 
кевкстизе ков истя сон наряжась,

— Тонеть покш кудакс,—пейдезевсь Наста, — Молян одерь- 
ват ванса,

— Кодамо одерьва?—мерсь Сайнин,
— Иля сёпо,
Сайнин комавтызе прянзо ды аламос арсемадо мейле кевк- 

стизе аванзо:
— Тон, авай, Нинань содасак?
— Кодамо Нина?—ней уш а чарькоднцякс тейсь Наста, но 

сонсь салава пейдезевсь ды мейле поладсь:—Те кувака кавто 
черь пулось штоли?

Да, агрономось минек,
— Кабу а содамс минек агрономонть, Мекс сондензэ кевк- 

стнят? Сайнин чарькодсь, што авазо нарошной теи а соды- 
цякс, Сон сиянь пенчкесэ човрязь кельмевтсь нуртязь чаензэ 
ды эзь капша отвечамо аванзо кевкстеманть лангс, Наста жо 
учозь вансь лангозонзо, Аламос аштезь кевкстизе цёранзо:

— Поди, а сон одирьват?
— Сон,—мерсь Сайнин,
Наста умок учось цёранзо пельде истямо кортамонть, Ала- 

мо ёвтамс, што сон радовась те валонть марямодо мейле— 
откстомсь, Сон еш,ё цёранзо самодо икеле шабрань ава марто 
кортамсто кармась содамо кие вечкема тейтерезэ, Наста секс 
наряжакшноськак, сон снартнесь молемс Нинанень, но цёран- 
30 самось тень кирдизе. Ней жо маризе сонсензэ кургсто, 
што урьваксты ды ёвтызе кинь лангс, Нинань сон вадрясто а 
содылизе, неизе кавксть-колмоксть, но тейтересь мелезэнзэ 
тукшнось. Зяро кувака чокшнеть арсесь сон те урьванть лан- 
га, зяро ульнесть учомат ды вана весе учовсь. Умок уш анок- 
стазь урьванть туртов весе казнетне, викшнезь нардамо па- 
цятне, тодов лангакстнэ...

Ужинамодо мейле Сайнин ковгак эзь моле. Кудосо ниле 
чинь а улемась кармавтызе прамс таркас, Сон сеске жо мате- 
девсь, Но авазо те вестэнть кувать эзь матедеве. Сутямк- 
шнось ансяк зорянзо лангс ды сеяк аламос. Сон несь уш эсь 
прянзо ававтокс. Лацинзе мельсэнзэ, кода карми эрямо урь- 
ванть марто, кодамо вечкема лемсэ карми тензэ мереме. Сон- 
зэ мельс сась сеяк, козо нуцьканть туртов путсы вишка тар- 
кнненть, кода карми ваномонзо ды кодамо лемсэ лемдясы. 
Ламо арсемат ютасть Настань прява. Омбоце чистэнтькак, ко- 
да роботамо ильтизе цёранзо, а весть сынь егцё сакшность 
прязонзо,
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Нина марто вастоманть Наста ялатеке эзизе стувто. Чинь 
ютазь сон варчась ютко шка ды валгсь колхозонь правленияв. 
Наста думась тестэ вастомс Нинань, но колхозонь правления- 
со Шултайде башка кияк арасель.

— Тон мезть якат, Анастасия Андреевна?—вастызе сонзэ 
Шултай.

— Ломань тепь вейке эряволь. Сон уш яла совсп тей.
— Ды ломанесь кие?
.— Агрономкась.
— Ёвтык мейс, паряк монсь лездан теть.
— Нет уш, Шу.атай, тесэ тон а лэздат. Сонсь эрявн муемс.
Шултай аламос арсезевсь ды мерсь:
— Сон секень вант мушконь пивсыцятнень вакссо. Чияк 

неия товолов ютась.
— Монень бу ськамонзо косояк вастомс.
Шултай а чарькодезь варштась Настань лангс ды сеске жо 

вачкодизе конянзо, прок мезеяк ледсь мелезэнзэ.
— Эх, мон, сыре шайтян. Овсе арась чарькодемась. Аштек 

ужо, Анастасия Андреевна, монсь муса теть агрономканть. 
Ней мон содан мейс вешнят сонзэ.

Шултай уш лисексыль ушов, но Наста лоткавтызе.
~  Монсь муса... Тон а содат мезде бажан кортамс мар- 

тонзо.
Наста лиссь превлениястонть, но аламос аштезь мельган- 

30 лиссь Щултайгак. Эзь кирде атянть седеезэ штобу а лез- 
дамс Настанень. Но сынст вешнемаст ульнесть стяконь.

Самай, се шкастонть, Нина ульнесь Сайпинэнь кедьсэ... 
Сайнин нарошной тердизе сонзэ, штобу вастовтомс аванзо 
марто. Наста мик дивазевсь, кода вешнема ломаненть муезе 
эсензэ кудосто. Сайнин кадынзе кавонест. Зяро бажась Наста 
вастомс икельце пелень урьванзо марто, зярдо думась ды ла- 
цесь мартонзо кортамс, но кода оконики вастовсь, эзь муе 
мейстэ ушодомс. Мейстэ а ушоды, а ладс. Но Нина лездась 
тензэ ды аламонь-аламонь таргизе кортамос. Наста сонськак 
эзь фатя, кода шкань ютазь кортнесть сынь Нипа марто прок 
умонь содавикс ломать. Невтнинзе викшпема тевензэ ды ко- 
да ледстизе, што эйдепь туртов сон уш викшиесь таркань 
вельтявкске, Нинань чамазо кирвайсь кумацекс ды сон зярсыя 
эзь муе мезе меремс. Наста тепь пеизе ды кортамонть веляв- 
тызе лияв.

Нина марто вастомадонть мейле, Наста кармась апокстамо 
свадьбас. Недлянь ютазь сон тердсь шабрань тейтерть, шляв- 
тызе ды ванськавтызе кудонть. Путсь ламо чакшт брага ды 
эзизе стувто наказамс Андрей атянень, штобу теевель седе 
ламо пуре. Шаждыпестэ чийнесь Наста, теке од шказо мекев 
велявтсь. Ды аволь ансяк Наста ськамонзо анокстась цёранзо 
свадьбантень, анокстасть весе шабратнеяк. Ведь колхозопь 
председателесь а ве кудо потмонь ломанесь.
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Эрьва шкапть эсензэ парозо. Сёксеськак мазыйкс ды вад- 
рякс маряви, бути а начкить пиземензэ ало апак уряда сюро- 
тне, а наскадыть апак пивсэ пултнэ, бути лембе таркасо аш- 
тить скотинатне ды сыненст сатошка анокстазь тикше ды лия 
кором. Мазыйкс неяви сёксесь, бути утолмтне пешксеть сюро- 
до, тинге пиресь жо сырнень олгодо.

„Валдо ки “ колхозонть туртов сёксесь те иестэнть сась 
шкастонзо; паксянзо урядавсть, сюронзо пивсневсть, витьстэ 
меремс сёксест—сырнень.

Весе колхозниктне сёксенть вастызь мельспаросо. Сась ку- 
вака оймсема шка. Эрьва чистэ клубось пешксе: валске мар- 
то сыре колхозпикте —чокшпе од ломапде. Тече жо тей 
про.мсть седеяк ла.мо. Ещё исяк кар.масть сода.мо, што панжо- 
ви колхозонь покш собрания, козоиь тердевить велень весе 
эрицятне. Районсто сы сонсь Степан Васильевич. Лият мик 
пряст теньсэ шнасть: „Несак, районсонть ведьге.мень колхоз, 
сы жо миненк ансяк. Стало-быть минь районсонть сех икель- 
цетне“ . Клубсо кортась радио, морась радиола. Вальмалов 
гармошкань коряс тейсть киштемань круг. Киштицятнеде цють 
ве ёно морасть нурька морот. Кавто од тейтерь ютксо аштесь 
озадо балала1ша марто од цёра ды седясь. Вакссонзо тейтер- 
тне морасть вейке о.мбоце мельга. Раужо кудряв тейтеренть 
вапгелезэ седе эчкель, сонзэ ялганть жо седе човинель ды 
сынь пек вадрясто ладясть.

Минь эсенек кол.хозонок 
умарь садокс тейсынек,
Инжекс Московонь Кремлясто 
Сталин ялганть тердьсынек,—

морась седе эчке вайгелесь.
Тонь ней лемесь стахановка 
И монгак курок улян,
Карман роботамо бойка—
Норманть трокс мон эськельдян,—

капшась а кадовомс ялгадонзо седе човине вайгелесь...
Собраниясь ушодовсь завторк порава. Сайнин тейсь доклад. 

Сон кортась, кодамо изнявкс марто ютасть кизэнь роботатне, 
мезе теезь ды мезе ещё эряви теемс икеле пелев. Сайннн 
эсензэ кортамосо эзинзе стувто шнамс вадрясто роботыцятнень, 
нама аволь ансяк валсо, но казнесэяк. Сех паро казнесь са- 
тоць Парьхоннэнь, бригадань паксясонзо ярвой тавзюронь покш 
уроясаень кастоманть кисэ. Мельганзо казизь Надянь ды сон- 
зэ мушконь кастыця звенань тейтертнень ды ещё ламонь ли- 
янь. Сайнинэнь кортамось а весть лоткавтнезель цяпамосо, сех 
пек сонзэ остатка валтнэ, косо сон мерсь, што правлениясь те 
нестэнть арси роботазь читнень лангс явомс аволь ансяк сю- 
ро, но и яр.макт, медь, ой ды лият эрьва мезть. Нама, эрьва



колхозникесь тень уш эсь пачканзо а весть арсекшнызе, но 
ялатеке вадря марямс истят валт сонсензэ колхозонь предсе- 
дателенть пельде. Сайнин мельга кортамо стясь Пурнянь За- 
хар. Сонзэ валозо а пек кувакаль, но тусь весемень мельс.

— Мон, ялгат, эсень пельде ёвтан истямо тев,—кортась 
Захар,—получан сядо пондо сюро ды козяйкам н"иленьгемен- 
шка пондо ды сазором кодгеменьшка—сюром карми улеме ла- 
мо. Мон арсян те сюронть пелензэ миемс государствас...

Захаронь неть валтнэ вельтявсть шалт потс. Каявсть зярыя 
вайгельть:

— Тев корты.
— Монгак согласян Захар марто.
— Моньгак ловт...
Мейле стясь Парьхон. Сон вадрясто кортамо а маштыль, 

но кунсолость сонзэ кашт молезь.
— Мон карман кортамо эсень бригаданть ланга. Минь, ял- 

гат, ещё допрок эзинек чарькоде минек паксянь моданть кое- 
зэнзэ. Председателесь шнась колмоце бригаданть, што тов- 
зюрось те кизна минек вадряль... Мон жо эсень пельде ёвтан, 
што сы кизна сон минек седе вадря карми улеме. Кеман, монь 
бригадань цёратне киртьсамизь.

Парьхононь бригадань ломатне озадольть весе ве куросо 
ды  кода маризь сонзэ валтнэнь, кармасть цяпамо ды сеереме:

— Кемть лангозонок, Парьхон Егорыч!
— Колмоксть седе ламо сайтяно гектарстонть!
— Вал, ялгат, максан—-сайтяно! поладсь серьгедицянть 

мельга Парьхон ды прядызе валонзо:—эряви ёвтамс Сталин 
Т1лгантень, кода минь роботынек, кодамо саинек сюро ды ко- 
дамо еш,ё сайтяно сы иестэ.

— Виде!
— Кадык соды минек родной тетясь!
Эрьва ёндо кайсевсть вайгельть ды собраниянь ветицян- 

тень савсь а весть гайгевтемс баягиненть, штобу оймавтомс 
шалныцятнень. Кортасть ещё зярыя бригадирт, колхозникть, 
весе макснесть валт, што сы иестэ кармить роботамо седеяк 
вадрясто. Ды эрьва кортыцясь эсензэ валонть прядомсто лед- 
стилизе ине Сталинэнь лементь, кона ульнесь весе изнямотне- 
еэ прявтокс. Меельце пелев кортамо стясь Игнатий Иванович. 
Кода содасынек, Игнатий Иванович сех почётной ломань кол- 
хозонть келес ды секс, кода сон вешсь вал, сеске весе општ 
мольсть. Игнатий Иванович аштесь стядо ды кавто коморонзо 
потсо сюворясь шапканзо. Ушодсь а сеске, прок арсесь ды 
эсь пачканзо кочкась валт. Клубсонть ульнесь пси, эрьванть 
конясо цивтёрдсть ливизень петнявкст. Ламот кайсезь верьга 
одежаст ды аштесть панарнэсэ. Таргиця ломатне эцесть седе 
кенкшенть малав.

— Давай эно, Игнатий Иванович, иля кирде ломатнень,— 
пшкадсь Пурьнянь Захар.
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— Те тевесь, ялгат, сурьёзнон. Кунсолодо мезде мон ар- 
сян кортамо,—оконикп ушодсь Игнатип Иванович. — Ламот 
эсь кортамосост ледстнизь ине Сталинэнь лементь, вадря 
штобу сон содаволь, кода минь эрятано, кода работатано, ме- 
зе теинек ды мезе арсетяно теемс пкеле пелев.

Клубсонть теевсь истямо сэтьме, што мерят кияк а лекси- 
як. Сельмень апак липне вансть кортыцянть лангс. Сон жа 
келен сакалонзо марто аштесь рунгонь витезь ды эрьва вало- 
3 0  пачколесь кунсолыцятнень седейс.

— Весе мпнек радостесь, мпнек парочись, —кортась Игна- 
ТИ11 Иванович,—лиси сонзэ валдо тевдензэ.—Сон аламос лот- 
кавсь, варштась перьканзо озадо аштицятнень лангс ды по- 
ладсь:—Минь тесэ атятне кортнинек эськанок: кучомс Иосиф 
Впссарионовичнень сёрма.

Клубсонть теевсь седеяк сэтьме, но те сэтьменть друк се- 
зизе вайгель;

— Кучомс весе „Валдо кинть“ пельде! Кадык радовакшны 
мартонок вейсэ.

— Монгак ведь текеде кортынь,—каявсь омбоце пельде 
Парьхононь вайгелезэ.

— А мон мезде?!—появась колмоце пельде ды аламо шкань 
ютазь клубонть потмозо пешкедсь шалномадо ды ура сеере- 
мадо. Мерят весе собраниясь текень ансяк учоськак ды Иг- 
натий Ивановичень вал меремась лиссь прок покш сёлтонь 
сеземакс. Эшксесь шалномась ве стенасто омбо стенас, прок 
виев ведень чудема ве берёксто омбоце берекс. Пурьгине ла- 
дсо зэрневтсь „Ура“ ! сееремась клубонь весе комсьнилие 
покш вальматнень. Ломатне стякшность таркастост, кортасть 
ды кутморясть вейкест-вейкест, прок теньсэ бажасть невтемс 
весе кирвазиця мельспарост. Зяро Ульяна эзь гайгевть виш- 
ка баягиненть, сонзэ вайгелезэ ёмсесь ломатнень шалномаст 
юткс прок тикшень тошкамо покш вирень увноманть потс. 
Вант уш конат конат кундызь Игнатий Ивановпчень ды кар- 
масть потолокс ёртнемензэ.

— Шумбра улезэ Сталин!—кайсевсь эрьва ёндо.
— Урр-а-а!
— 1Думбра чи ине вождентень!..
Собраниясь оймась аламонь-аламонь, сеерематне велявтсть 

кортамокс. Эрьвась бажась ёвтамс мезде бу сон сёрмадоволь 
Иосиф Виссарионовичнень. Тесэ эзь кирде Шултайгак. Сон 
стясь озамо стулонзо лангс ды сеересь президиумонть пелев:

— Тынь тосо ванодо монь эрькенть илянк стувто. Сёрма- 
дынк, што пешксе калдо! Ды мондеденьгак кавто колмо вал 
цёрькстадо...

Атянть меельце валонзо трокс прасть лия кортыцят ды сон 
озась тарказонзо. Вайгельтне жо капсевсть эрьва ёндо:

— Сёрмадынк, што нешке-пиренек ули!
— Илянк стувто зяро мушко саинек.



— Тешкстадо, што сы иестэ эрьва гектарстонть сандяно' 
комсь ды колоньгемень центнер розь.

— Товзюронть коряс сёрмадодо!
Столенть малас эцесь сэрей ломань ды бажась серьгедемс 

весемеде пек;
— Колхозонь садонть, колхозонь садонть илянк стувто! 

Мереде, што озавтынек тыща умарь чувто ды сы иестэ ещё 
озавтано...

Вана сонзэ айгизь ве ёнов ды тарказонзо стясть лият, то- 
натнень таркас таго лпят ды истя мольсь семс, зярс эзизе 
ёвта эрьвейкесь эсь потмо мелензэ. Сех остаткадо коргась 
Степан Васильевич. Сон аштесь клубонь сценанть чиресэ ды 
сонзэ а пек эчке, но кеме ды ванькс вайгелесь вейкетьстЭ' 
пачколесь эрьвань пплес.

— Мон, ялгат, арсян, што Иосиф Внссарионовпч покш 
мельспаросо ловносы тынк пельде кучозь сёрманть. Кадык 
жо эри сон минек тетясь ламо, ламо иеть, штобу ещё седеяк 
ламокстамс минек счастьянть. Шумбра улезэ великой Сталин!

Неть валтнэсэ Степан Васильевич прядызе эсь кортамонзо.
Собраниясь прядовсь обедтэ мейле. Клубстонть тукшность 

аламонь-аламонь ды а мельсэ. Весе кортасть Иосиф Виссарио- 
новичнень сермадонть. Сонзэ лемесь аштесь весемень кургсо.

Клубстонть сех меельцекс тусть Степан Васильевич марто 
коммунистнэ. Сынь ильтизь сонзэ овсе машинанзо ваксс ды 
кода сон кармась озамо, Сайнин кевкстизе:

— Тынь ковгак пек а капшатадо, Степан Василич?
— Мекс?
— Праздникев бу тердевлидизь.
— Кодамо праздникев? Праздкикесь... ютась уш.
— Аволь. Свадьбав.
— Кинь урьвакстадо?
— Монсь.
— Ды мезть эно чатьмонить те шкамс? Эх тон, мон бу  

теть казне кодамояк усковлинь. Ну кадык эно те монь ланг- 
со карми улеме... Одерьват кие?

— Тонсь несак,
— Весе салава теезь тевесь. Мон учан яла покш кудакс 

кучсамак,—пейдезевезь прядызе кортамонть Степан Василь- 
■евич ды сынь весе мирём сыргасть Сайнипнэнь.

Колхозной собранияв Наста эзь яка. Сон кавто пенерьван- 
30 марто капшавтсть свадьбань каванявкстнэнь. Сыненст лез- 
дась Шултай баба, конавтомо од велесэ а юты ве свадьбаяк. 
Кудопотмось неявсь пешксекс. Аксялга аштесть рядс-рядс 
вачказь брага марто чакшт ды корцягат. Кудонть куншкасо 
пецек-пецек аравтозельть вете стодьть, вельтязь викшнезь
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'Столешниксэ. Каштом икеле цюлансонть вачказельть весе 
ютряпнятне.

Свадьбань инжетнеде сех васенцекс састь Кечказкин нинзэ 
марто. Сынь ардсть грузовой автомашинасо. Кечказкин лангсо 
оршазель секе жо полушубкась, но Палай, низэ, наряжазель 
прясто пильгс. Малиновой ковтазо палсь теке валскень зоря, 
пнже кувака сарафантнэ кекшсть сэрей кочкаря лангсо тюжа 
туфлятнень. Зярдо сон эськельдиль или капшазь велявтыль— 
невтилинзе валдо-тюжа парсеень цюлканзо.

— Минь уш арсинек тесэ пир молн,—мерсь Кечказкин.
Сон каизе нурька шубанзо ды мольсь покш зеркаланть ике-

-лев пушаня усанзо судрямо.
— Кодаяк а пурнавдано. Тешкамс ещё собраниясь эзь пря- 

дово, —витсь эсь прянзо Наста.—Нука, кода валске марто 
ушодовсь...

Те шкастонть совась собраниянть варчамо кучозь тей- 
терька.

—- Нейке, Наста бабай, кармить само, кода мон молинь, 
как раз Иосиф Виссарионовичнень сёрмань сёрмадомо кар- 
масть,—мерсь тейтерькась.

— Те кода истя, витьстэ Сталиннэнь?—дивазевсь Кёчказ-
-К П Н .

— Овсе сонензэ, витьстэ Московов.
Кечказкин тусь зеркаланть икельде ды эсь пачканзо кор- 

тазевсь:
^  Нама, сынст улп мезде сёрмадомс. Эка кодамо эськельк- 

сэнть тейсть, а минек ладсо. Ве валсо меремс—икельдимизь.
Куроксто сась Нина ды ёвтызе што нейке кармить само 

пнжетне.
— Ды тон тешкамс меснить тосо невеста прясот? Тонеть 

инжетнень самс эряви наряжамс,—мурнесь Нинань эйсэ Ш ул- 
тай баба.

Нина эзь мольть сыре бабатнень каршо ды свадьбантень 
анокстамосонть ансяк дивсезь лангозост ды ламосо бажась 
кунсоломс. Но теке марто вейсэ сон седе ламо бажась, што- 
бу сыре бабатне кунсоловлизь сонзэ. Ней жо сон прянзо це- 
ланек максызе Шултай бабань туртов. Нина мельсьпаросо 
вансь, кодамо кенярдома тейсь теньсэ бабантень. Нинань сон 
саизе шабрань кудов ды мартонзо лездамо тердизе Палаень:

— Несан, дугай, ёрокот ули истямо тевс. Адяка наряжасы- 
нек мако прянть...

Аламонь-аламонь кармасть промомо инжетнеяк. Вана со- 
васть Андрей атя Шултай марто, мельгаст Цёткин, мейле 
састь Стенькин кавонест. Кудо потмось шкань ютазь пеш- 
кедсь. Тесэ ульнесть сыреть, одт, ават, тейтерть, роднят,
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ялгат. Меельце пелев састь Степан Васильевич марто Сайнин 
ды мельгаст ещё Парьхон эсь нинзэ марто ды Пурнянь За- 
хар. Кудо потмось лажнось прок виев мекш кудо. Цёратне 
кортнесть, аватне лездасть Наста бабанень стольтнень ланга 
каванявксонь кантлеме. Секс „Валдо кинь“ ломатне мерить, 
што Наста баба дока пидемантень-панемантень: столангсо ка- 
ванявкстнэ кортыть эсь кисэст. Рестань мацийтне стольтнень 
келес прок уйнить ды тердить эсь тюжт мериця тюссост ма- 
лазост озамо. Сынст вакссо чарошка пачалго лангсо оп ды 
рестань чурька потсо аштить Шултаень эрькстэ кундазь зер- 
кальной карптне. Теске жо ульнесть куцясо вачказь сюкоро- 
тне ды оришкатне, сынь истят оевть, што мик пачк неить. Ал 
марто капста прякатне жо овсе пейдить каршот. Калацятнень 
лангс уш истя пек кияк эзь вано, но сынь ялатеке бажасть 
невтемс эсь пряст ашо чисэст ды якстердть мериця кувосост. 
Но кода столангс путызь свадьбань курникенть, весе остатка 
пидевкстэ-паневкстнэ кекшнизй эсь пряст прок тештеть вал- 
до ковонть лисемстэ. Сон ульнесь сэрей, каркснезь эрьва ме- 
зень мазый пуртневкссэ ды сех тёкшкесэнть стявтозель саха- 
ронь башня, конань прясо палсь якстере теште. Курникенть 
перька куроксто появасть вина марто рюмкат, ды, аламос аш- 
тезь, зеркальной карпт марто пачалготнеяк кекшевсть сынст 
экшс. Тесэ ульнесь аволь ансяк ашо винась, конанень мерить 
чапамось, но эрьва кодамо сортонь. Ламо бутылкатнень кургост 
перька тапарязель сиянь конёв—Советской шампанской. Ава- 
тнень ды тейтертнень туртов аштесть якстере винат: портвейн, 
мадера, кагор ды ещё ламо лия винат.

Стольтне умок уш ульнесть анокт инжетнень ойсеме, но 
весе учость одирьванть самонзо.

Нинань совамось аламос оймавтынзе кортыцятнень. Васня- 
як, весемень мештьстэ лиссь дивамонь вайгель. Весе сонзэ 
содылизь, умок уш тонадсть тейтерень мазычизэизэ, но кода 
неизь ней, свадьбань одежасо—эзть муе ёвтамо вал. Нинань 
лангсо Оршазель парсеень кувака ашо платия. Кавто черь 
пулонзо калавтозельть ды прязо пурназель авакс. Прязонзо 
путозель живой цветстэ каштаз, конань ланга каязель пачк 
неиця покш ашо фата. Фатанть пачк Нинань палыця чамазо 
неявсь прок валскень зоря тундонь сэнь туманонть пачка. 
Шултай баба ды Палай ветизь одирьванть женихенть ваксс 
ды мерсть озамодо столекшс. Сынст мельга ойсесть весе ин- 
л<етнеяк. Свадьбась ушодовсь. Кармасть хлопаеме бутылка 
пробкат, гайгеме тарелкат, рюмкат ды стопкат. Тусь таго 
тпалнома ды кортнема. Но весе те шалтось ды кортнемась 
.друк мерсь општ—стопканзо марто стясь Степан Васильевич.

— Роднят ды ялгат,—ушодсь сон цють сорныця, но кеме 
вайгельсэ. —Женихентень ды невестантень шнамо валонь ёвта- 
хюдо икеле, мереде монень ёвтамс кавто-колмо вал вана мез- 
де: чиень собраниясь невтизе кодамо покш ды певтеме минек
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вечкеманок Иосиф Виссарионович Сталиннэнь, ломанентень^ 
кона максызе тенек весе те сюпавчинть ды мазый эрямонть. 
Симсынек эно, оят, васень стопкатнень сонзэ шумбрачинть 
кис, Сталинэнь кис, оят!

Неть валтнэнь евтамодо мейле весе стякшность ды верев; 
кепедизь склянь нуртязь стопкаст, Колмоксть „ура!“ серьгеде- 
мась эшкевсь вальматненень. Теде мейле весе велявтсть жени- 
хенть ды невестанть пелев ды симсть сынст уцяскав эрямост 
кисэ. Эрьвась бажась ёвтамс кодамояк паро вал ды мезеяк 
алтамс. Ульнесть мик истят алтамот, конатнеде одерьвась 
визделгалесь ды капшась кекшемс палыця чаманзо.

Стольтнень экшсэ куроксто теевсь седеяк весёла, кортне- 
матне ды пейкшнематне ламолгадсть. Женихенть ды невестанть 
пелев кармасть лнвтямо васень вайгельтне:

— Салтомо!..
— Давайте сал!..
Наста баба цюлансто ливтсь цела тарелка сал, но кода 

неинзе паламсто Мишань ды Нинань, чарькодсь, што эрявц 
аволь сонзэ салось. Куроксто те валось кармась кайсевеме 
эрьва ёндо ды вейке-кавто паламосо пряст эзь идевть, Ин- 
жетне вештсть ещё ды ещё, зярс виздилгадозь Нина эзь мене 
Мишань вакссто...

Кода ушодовсть морсематне ды киштематне, Миша ды Ни- 
на кавонест лиссть ушов.

— Пси кудосо, —мерсь Нина.
Сон путызе прянзо мирдензэ лавтово лангс ды смелстэ- 

кутмордызе, мейле Мишань апак учо сонсь кеместэ палызе 
турвас...

Сынст эрямосо ушодовсь од шка.

КОЛМОЦЕ ПЕЛЬКС 

1

Телесь ютась. Сон мерят ютась истя жо кода а вейке теле 
ютась „Валдо кисэ“ . Но бути ютат веленть ульця юткова ды 
варштат кавто ёнов, несак што „Валдо кисэнть" теевсть покш 
полавкст. Васняяк сельметь икелев'понги клубонть вакссо те- 
езь од кудось, косо ней аштить велень ды колхозонь весе 
канцеляриятне: правлениясь, велень советэнь кудось ды парт- 
комось. Ашти ней Цеткин озадо покш валдо вальма мартО' 
комнатасо, вальматнень лангсо мазылдыть сэнь парсеень чар- 
чавт, стенатнева поволезь портретт ды картинат. Киньгак ней 
а сы мелезэ истямо ванькс комнатасо таргамс ды ёртомс мас- 
торов цигарка пе. Витьстэ ёвтамс тевтеме сыцятнеяк правле- 
нияв те тельня кода-бути аламо ульнесть. Од ломатне бажить 
клубов киштеме, морамо. Но теде башка сынь тесэ тонав- 
тнитькак, оймситькак. Седе сыре ломатне ловнома кудосо кун-
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солыть радио, ловныть газетат, ладонь лад кортнить общест- 
венной тевде.

Ламо полавтовкст теевсть бригадатневаяк. Кардазост отк- 
стомтызь: чапность од кардт, тейнесть од кудот, конат ней 
пейдезь-пейдить валдо вальма налишниксэст. Бути бригадань 
кардазтнэ васня ульнесть пирязь плетеньсэ, ней жо неть пле- 
тентнень полавтызь лазонь сэрей заборт, конатнень велькссэ 
мазолдыть тёссо вельтязь латот. Кардазтнэнь ваксс появасть 
-сбруень кирдема латалкст. Ней уш а начконить кода икеле, 
пиземе ало крандазт, чарот, нурдт. А валяить а таркасост 
плугт, изамот, сеялкат—весе пурназь ды путнезь ладгаст.

Веле юткова молемстэ колхозниктнень кудотневаяк ламо 
од теевкст неят: кинь од крылыдя, кинь ортазо од, вальма на- 
лишникензэ мазый краскасо артозь, кудозо подрубазь или пи- 
чень од кудо стявтозь. Арась истямо кардаз или кудо, кинь 
аволь уле мезезэяк од. „Валдо кись“ лиякстомсь аволь ансяк 
ютазь сёксня ды те тельня теезь пичень од кудотнень эйсэ, 
но логлатнень койсэяк. Примеркс, бути икеле вастовлить „Вал- 
до кинь“ кавто эрицят ды ещё тунда, то сынст ютксо сюл- 
маволь бу истямо кортамо:

— Ловось солы.
— Солы...
— Тон те тунда зяро арсят путомс модарькатнень?
— Весе пиренть путса, вишнятненьгак тарксесынь.Вот, го- 

лова, кодамо чувтось: хоть керяк эйсэнзэ, хоть иля...
— Алашатнень коряс ней каня кода карми улеме: мак- 

сыть што ли пирень сокамс?
— Мекс поди а максыть...
Ней уш истямо кортамо а марят. Монсь а умок марицякс 

ульнинь, кода бригадань кардайстэ самсто кортнесть кавто 
колхозникть. Вейкенть минь уш содасынек —Пахом Иван. Ку- 
вать сон эсензэ бригадасо лововсь сех отсталойкс, хоть ве 
шкасто мик фермань прявтокс ульнесь. Ней жо мик—те ло- 
манентеньгак а мерят отсталой. Молить неть кавто колхозник- 
тне ды кортнить эськаст:

— Недлянь ютазь секень вант сокамо листяно.
— Нама листяно.
— Мон исяк районсто самсто ванынь минек бригадань пак- 

сянть лангсо ламо. ещё ловось.
— А стяко поди, вадрясто кирьдинек ловонть. Летькесь 

■седе ламо ули...
— Кода тон арсят: Сайнин алтни вишня чувт максомс, 

вадря ведь пирес озавтомс? Ансяк озямось мартост а ютко.
— Мон ютазь сёксня комсь чувто озавтынь, те тунда ещё 

озавтан. Те эряви теемс сокамотнеде икеле, мейле нама шкась 
д ули.

— Монгак арсян кудом перька сад путомс, аволь мекскак-- 
мазынь кис...
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Шкась моли, полавтовить шканть марто вейсэ ломатнеяк,. 
теевить откс, аволь истямокс, кодамокс ульнесть исяк. Лов- 
нома кудосояк газетатнень ловномадо мейле ломатне кирдев- 
кшныть седе кувать ды ламо кортнить вейкест-вейкест юткова. 
Кортамс жо ульнесь мезде. Партиясь ды правительствась ютазь 
сёксенть нолдасть постановления, конаньсэ кортави сюронь 
кастома тевенть вадрялгавтомадо: вирень озавтома, сёлтонь 
ды эрькень теема, тикшень видема. Бути соватадо „Валдо 
кинь“ агролабораториянтень, васняяк сельменк икелев понги 
стенасо поводезь покш план. Те планонть коряс неяви ко- 
дамокс карми улеме колхозонть паксянзо од севооборотнэнь 
нолдамодо мейле. Коське латкось вельтяви вирь потс. Виш- 
калеенть лангсо касыть покш сёлт. Клубонть перька площа- 
десь вельтяви умарь садсо. Ульнесь велесь садтомокс, тееви сад, 
потсо колхозокс.

Сайниннэнь валске марто рана сась Андрей атя. Телень 
перть арасель нуцьканзо кедьсэ. Ды ней кода састь тундонь 
лембе читне, бажась мартонзо вастомс ды кортнемс. Лангс 
ваномс атясь ульнесь а шумбра, но бажась пря а невтемс. 
Сон совась састо, апак тално ды совамодо мейле истя жо 
састо пшкадсь:

— Удыцят арасть?
— Стякшнынек уш, покштяй,—мерсь каршонзо Нина.
Нина аштесь столекшссэ озадо ды сёрмадсь. Икелензэ вач-

казелть газетат, конёвт ды валяясть зярыя панжадо книгат. 
Андрей атя ютамсто варштась сёрмадыцянть пелев ды апак 
шума озась. Цюлансто варштась Наста ды здоровась тетянзо 
марто.

Сайнинэнь кудо потмось лиякстомсь, кода минь ульнинек 
тесэ остатка раз. Стенатнень кувалт аштиця кувака скамей- 
катне ёртнезь ды тарказост ней путнезь стулт. Галанканть одс 
вачкамодо мейле, кодак соват вить ёнов, пирязь а покшке 
спальня. Появась книга марто покш шкап. Столесь ней ашти 
икельце кавто вальматнень ютксо. Вальма ланга аштить це- 
цят. Кудо потмось неяви кода-бути седе валдо ды икелень 
коряс седе оля, хоть эрицянзо цють седе ламолгадсть. '

— Мон сынь Миша марто кортнеме,—пшкадсь аламос аш- 
тезь Андрей атя.—Кудосо сон? Мекс а неяви?

— Сон нейке покштяй, сы. Учок аламос,—мерсь Нина. Сон 
путызе ручканзо ды велявтсь атянть пелев.—Мезе истя корт- 
невлить мартонзо?

— Обидявинь лангозонзо. А кеми монень.
— Те кода истя а кеми?—кевкстнесь Нина.
— Районов пчеловодонь курсав кучнесь лия ломань, стало- 

быть, мон ней а эряван.
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— Княк, покштяй, тонеть а мери а эряват, но ськамот ста- 
ка. Эряви теть лездыця.

— Кемень иеть ськамон эринь, эзинь веше лездыця, а не11 
а цитярдан,

Сон сорныця кедьсэнзэ таргизе цилемензэ ды вачкодизе 
кем прязонзо. Нина зярсыя вансь лангозонзо, мейле мерсь:

— Тон покштяй, а шумбрат.
— Кие теть мерсь?—Цють кежень сазь отвечась Андрей атя.
Неть валтнэнь лангс цюлансто лиссь Наста. Сон перьканзо

фартуконтень нардынзе почтов кедензэ ды варчизе тетянзо 
конянть.

— Мезть тынь алкукскак, кодамо мон тенк а шумбран?
— Нама а шумбрат,—мерсь Наста.—Несак кодамо прят пси.- 

Дай мадть таркас. Мон теть чай анокстан,
Нинатаргизе столь потсто градусникенть ды аволясьэйсэнзэ.
— Прям алкукс аламодо сэреди, но те юты паряк,—пшкадсь 

Андрей атя,
Но Наста ацась уш тарка ды сынь Нина марто кавонест 

ветизь тов атянть, Сон хоть и ордалесь, но мадсь ды кавала- 
лонзо эвкставтызе градусникенть.

— Исяк банядо мейле кельме позадо симинь, тень эйстэ 
бути,—кортась атясь,—Или исень чиде икеле Вишкалейс вай- 
синь, паряк сеяк,,.

Завторк порава колхозонь правлениясто сась Сайнин. Сон 
кодак совась. сеске жо неизе тарка лангсо мадезь аштицянть.

— Тон мекс?—пшкадсь сон покштянстэнь,
— Ды вана сынь ^мартот кортнеме, Нина жо мери темпе- 

ратура келя монь. Саимизь ды сявордимизь таркантень.
— Алкукскак весе чамат палы мекс-бути. Ну эно оймсек.
— Аволь оймсик, мон сёвномо мартот сынь, Стал-буть, а 

эряван? Лия пчеловод варчить,—кортась атясь,
— Но ведь тон ютазь тунда кортыть, што ансяк ве иес 

кадоват, мейле туят,—пейдезь ладсо мерсь Сайнин, но сонзэ 
пелев варштась Нина ды Сайнин поладсь:—сыредить покштяй, 
тонеть ней оймсемс эряви.

— Иля корта монень сыредить.—Андрей атянь алкукс ке- 
жензэ састь, Сон айгизе лангстонзо вельтявксонть ды снартсь 
стямо, но Наста ды Нина мадстизь мекев.

— Или а неят, кодамо ёжозо,—досаднасто мерсь Нина,— 
Ниленьгемень градус температуразо, Врач эряви ускомс,

— Кодамояк вряч а эряви, —пшкадсь Андрей атя,—Оймсян 
ды стян, А тон, —варштась сон нуцьканзо пелев, —Иля думаяк 
полавтоман, ялатеке а кадсан нешке-пиренть, Нейке жо сыр- 
ган тов,

— Но ютазь тунда, повнясак, аволь истя кортыть,—пшкадсь 
Сайнин.

— Се ютазь тунда, а те ней.,,
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Атясь ещё мезть-бути кортыксэль, но Нина кандсь тензэ 
чай ды мерсь чатьмонемде...

Семиясь озась завторкамо ды атянть аламос кадызь ська- 
монзо. Но сон чатьмонезь кувать эзь кирдев. Чай стопканзо 
симемадо мейле таго кортазевсь:

— Тон мерят тук нешке-пирестэнть, кода туян, коли ютась 
тунда ульнесть ведьгемень, ней жо вейксэньгемень.

— Кавксотнень косто саить? —кевкстизе Сайнин.
— Эсенцетнень марто човор лован.
— Бути кармат ловомо ещё кинсетненьгак —кавто сядос 

паньсак, —мерсь Сайнин.
— Мекс арази, щка сы истяяк ловомо карматано ды тон 

кунсолок, тевесь а сеньсэ. Мезекс сынь монень?—Сон аламос 
чатьмонезевсь ды кармась кортамо прок эстензэ.—Медем ули, 
кшим ули, нешкень цела вирь поляна...

— Те тон сэредемадо икеле думик, или ней, кода тарка 
лангс сяворить?—кортамонзо каршо пшкадсь Сайнин.

Атясь не валтнэнь лангс истя обидявсь, што кежейстэ 
сельгсь ды велявтсь стенанть пелев. Сонзэ пельде седе тов 
эзть маря ве валгак ды чатьмонсь семс, зярс Сайнин эзь туе 
кудосто. Кода жо маризе, што нуцьказо арась, таго ушодызе 
кортамонзо, но ней сонзэ кунсолыцякс ульнесь ансяк Наста, 
кона секе тев вансь мелензэ, ды бажась лоткавтомс кортамодо.

Сайнин ды Нина вейсэ мольсть колхозонь правлениянть витьс. 
Тестэ тенст явомка: вейкенень правленияв, обоцентень паксяв.

— Тон таго колмоце бригадав?—кевкстизе Сайнин.
— Течи сынь прядомо кармить, эряви эстень улемс. Но тон 

веразгак тов а варштат...
— Кеман Парьхон лангс ды тонь. Да, Нина, мекс тон таго 

ялго? Зняронь тарка ды алаша а саят.
— Монень ней эряви ансяк ялго якамс.
Меельце валтнэнь ёвтамсто Нинань чама умарензэ цють 

якстерьгадсть ды сон явсь мирдензэ эйстэ.
Сайнин зярсыя вансь мельганзо. Аламонь тарка молезь Ни- 

на велявтсь, аволдась кедьсэнзэ ды тусь седе бойка.
Колмоце бригаданьшаксясо видесть ярвой товзюро. „Н А Т И “ 

тракторонтень поводезельть колмо сеялкат ды сон усксесь 
сынст прок налкшеть. Парьхон аштесь васенце сеялканть 
лангсо ды, кода неизе Нинань, кирнявтсь чалгамо таркас- 
тонть.

— Мон уш меринь а сат, Нина Павловна, —ве ёндо ушодсь 
кортамо Парьхон.—Ды мекс ялго? Или тосо алаша эзь годяв?

— Теяк текень ж о —арсезевсь Нина, но марямга мерсь:
— Умок истя видитядо?
— Ансяк кавто рядт.
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— Мейс сеетьстэ нолдыть?
— Тесэ таркась губоркс ланго ну мон и нолдыя, штобу 

чуро илязо уле.
Нина а мельсэ аволдась прясонзо ды мерсь лоткавтомс се- 

ялкатнень.
— Штобу губоркс лангось улевель истямо жо, кодамо 

лушмосось, эряви а теньсэ лездамс,—мерсь сон ды кармав- 
тынзе одс ладямс сеялкатнень.

Кода тракторось таго сыргась ды увномазо тусь седе ва- 
сов, Парьхон пшкадсь:

— Хоть меснек, Нина Павловна, лушмосось ялатеке седе 
сееде ули; летькесь тосо седе ламо.

— Косо летькесь аламо, тозо эряви путомс,—отвечась Нина.
— Се лангс тевесь а лотки, бути эряви валносынек.
Сынь кавонест кортнезь мольсть сеялкатнень мельга. Тун-

донь лембе вармась эшксесь чамазост ды кутьстясь эсензэ 
чевте токшемасо, Сэнь пельтеме менеленть потмакссо кай- 
севсть норовжорчнень морост. Васоло икеле неявсь цють пи- 
жолдомо кармазь Вирлей поймась. Леенть томбале, „Од кинь“ 
паксясо пултасть мелень олгт. Ашо тусто качамось кувака 
кесакокс таргавсь паксянть кувалт ды аламонь-аламонь ёмсесь.

— Ну, а бути кизэсь коське ули, а берянь, што аламодо 
рана видетяно?

Отвечамонь таркас Нина мерсь:
— Монь мельс, Парьхон Егорыч, тукшны се, што тон бажат 

весе содамс. Те пек вадря.
— Кода эно, Нина Павловна, минек тевсэ лиякс нельзя. 

Бути а кармат содамо паксянть ды видема шканть закононзо, 
покш урожай а саят. Таго жо наукась—те покш тевесь. Зярс 
тынк меленк а моли, мон тонавтнеме пельденк карман. Мо- 
нень, Нина Павловна, сеть занятиятне, конатнень ютавтнитядо 
бригадиртнэнь марто, аламокс марявить. Бажан седе сеетьстэ 
вастнеме мартонк.

— Свал, кодак ули ютко шкат,— мерсь Н и н а .— Монень 
маряви куншкасо сеялкась мекс-бути а ровнойстэ вали, несак 
кода молить сошниканзо.

Парьхон ношкстась икелев туиця сеялкатнень мельга, Нина 
жо комась ды кармась онкснеме зяронь сэрь валявить видь- 
метне. Тракторонь увномась аламонь-аламонь тусь яла седе 
икелев, паксянть омбо пев. Моданть ёжозо лембель ды Нина- 
нень мельспаро ульнесь сокарямс сонзэ. Омбоце ие моли 
кода сон роботы те паксянть лангсо, шкась а ки соды кодамо 
покш, но сонензэ маряви, што цела пинге эри тесэ. Сон истя 
тонадсь паксянтень ды паксянть лангсо роботыця ломатненень, 
што кодамояк тувтал а сейсы сонзэ тестэ. Кода Нина пряды- 
зе велень хозяйствань институтонть, сонзэ мелезэ ульнесь 
молемс эсест колхозов, но сонзэ кучизь мик лия областев. 
Сонензэ марявсь зярдояк сон а тонады эрямо эсензэ колхо-
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зонть эйстэ, васоло што, тосо ломатнеяк паряк лият. Нина ар- 
сесь роботы год или кавто ды карми прянзо вешеме, штобу 
сонзэ кучовлизь эсензэ областев, тосто эсензэ районов ды 
колхозов. Но кода полавтовсть весе неть арсематне! Омбоце 
ие эри „Валдо кисэ“ , но сюлмавсь тезэнь истямо сюлмсо, што 
а юксеви мейсэяк. Сон тонадсь ломатненень, ломатне тонадсть 
сонензэ ды теевсь прок эсь колхозонь, эсь семиянь ломань. 
Сех покш тевенть тейсь, нама, Сайнинэнь вечкемась. Нина 
сонзэ кармась вечкеме васень жр читнестэ, васень жо чи- 
тнестэ Сайнин сонензэ теевсь сех малацекс, сех роднойкс... Ни- 
на варштась перьканзо ды озась чевте моданть лангс. Тракто- 
рось ней увнось васоло: паксянь омбо песэ. Нина каизе шож- 
да пацянзо, витинзе кавто кувака черь пулонзо ды чаманзо 
велявтызе варманть каршо. Вармась ульнесь цють экше ды 
эсензэ сэтьме лексемасонть налксесь кавто черь пулотнень 
песэ сэнь ленточкатнесэ. Сон кандсь мартонзо паксянь весе 
вайгельтнень ды моротнень.

2 .

Весть кода-бути сокамотнеде мейле Шултай баба сась 
правленияв сельведь потсо ды витьстэ Сайниннэнь:

— Мишакай, ялакскем, овсе превстэ лиссь монь дурак 
атясь. Мезе сон арсесь...

Эзь кенере бабась прядомс пеняцямонь васень валонзо, 
кода мельганзо правленияв совась сонсь Шултай. Сон васня 
атякш ладсо сыргакшнось нинстэ, но кода неизе што Сайнин 
эсь варштавкссонзо бажи а шнамс сонзэ сёвномань ушодо- 
манть, лоткавсь ды потавсь ве ёнов.

— Нука, те валске кардайстэ скалонть ливтиксэлизе,—пе- 
няцясь бабась.

— Тон ёвтык ков ливтиксэлия!—прась валонзо. трокс Ш ул- 
тай.

— Тень эйстэ монень а седе шождыне! Нука, ялакскем, 
секень мери а эряви сон миненек. Ды кода ней скалось а 
эряви?

Бабась аламос лоткась, сон ваннось весень сельмева ды 
мерят прок вешнесь кисэнзэ пшкадицят. Но правлениясо аш- 
тицятне васня а чарькодезь вансть пеняцицянть лангс ды 
учость содамс мезень кисэ пелькстазевсть атят-бабат.

— Ужо, Аграфена Фёдоровна, ёвтнек ладом. Ков сон ве- 
тиксэлизе скалонть?—кевкстизе Сайнин.

- -  Фермав, фермав!—капшась отвечамо ниденть икеле 
сонсь Шултай.

— Фермав мезекс?
— Колхозонь председателенть покштязо, келя, нешкензэ 

колхозс сёрмацтынзе, минек жо арасть нешкенек, скалонть 
давай ветясынек. Или, корты, кадовомс колхозонь активенть
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эйстэ... Монень, цёрам, бути уш истя тевесь тусь, аволь ска- 
лось жаль—потявтомась. Мон ведь, ялакскем, пингем молемс 
скалт потявтнинь, суртнэяк тенстеме коськить.

— Иля кунсоло сонзэ, Михаил Петрович, манчи эйсэть,— 
мерсь Шултай ды велявтсь нинстэнь:—косо потявтнить пин- 
генть молемс? Скалонокак колхоздо икеле арасель. Мезть ло- 
матнень эйсэ манчат!?

Шултай ней уш алкукскак кежень сазь ды колхозонь 
председателенть лангс апак вано кедьсэнзэ авлоязь мольсь 
нинзэ пелев ды мурнесь:

— Мон уш а карман лангозот ваномо. Суронзо коськить,— 
дразнясь Ш ултай.—Бути мелеть ули потявтомс, мольть фер- 
мав дояркакс. Хоть чинек-венек иля стякшно скалтнэнь алдо.

Ещё мезть-бути кортыксэль Шултай, но сонзэ лоткавтызе 
Сайнин.

— Ужо, покштяй, тон натьа содасак, што колат колхозной 
уставонть? -  мерсь Сайнин.

Истямо пшкадемась Шултаень васня абунгавтызе, сон ко- 
даяк эзь чарькоде мейсэ тесэ уставонь коламось. Сон эсь 
прянзо свал ловсь примерной колхозникекс.

— Мон? мейсэ?—пшкадсь сон аламос аштезь.—Тон пе- 
етькшнят лангсон, Михаил Петрович. Мейсэ мон колан минек 
Уставонть?

Атясь овсе эзь чарькодть мезень кувалт истя корты мар- 
тонзо колхозной председателесь.

— Уставонть коряс эрьва колхозникенть улезэ скалозо, 
тонь жо мелеть арась кирдемс сонзэ,—кортась тензэ Сайнин.

Шултай ансяк ней фатясь, но чумокс эсь прянзо ялатеке 
эзизе невте ды, штобу кодаяк витемс тевенть мерсь:

— Тон монень толковик седе вадрясто, мон ведь истя те- 
иксэлинь ломань лангс ванозь: сынь нешкть—монь скал. Стало- 
быть шкась ещё эзь са... Эсь койсэнь истя арсия: ой получан, 
ловцо зяро мелеть- тык мейс эно сон монень? Ш ка ансяк 
ютавтомс мартонзо...

Правлениясо те шкастонть ульнесть ещё зярыя колхоз- 
никть, но сынь эзть човрявкщно Шултаень пелькстамонтень, 
эзть човрявкшно аволь секс што сынст мелест арасель кинь 
кисак пшкадемс, но секс, што Шултаень валтнэ умок уш тош- 
касть эрьвейкень потсо. Сайнин жо велявтсь чатьмониця Шул- 
таень эйстэ ды весёласто кортнесь Цеткин марто. Сон мерят 
овсе стувтызе атянть марто нурька пелькстамонть, но те ан- 
сяк ланга прява истя. Сайнинэнь седейсэ кассь кенярдома, 
кенярдома сень эйстэ, што сон эрьва чистэ эшксеви истямо 
тувтал марто, конат кортыть се валдо шканть малав самодон- 
30. Тевесь нама аволь ансяк Шултайсэ или ещё кодамояк 
лия колхозниксэ, но сеньсэ, што эрямосонть кармасть поява- 
мо истят причинат, конат кармавтыть ломатнень эйсэ седе ла- 
мо арсемс весе колхозной сюпав чинть кис, секс, што те сю-
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пав чисэнть неяви сынст эрямонь алкуксонь уцяскась, сынст 
ламо иень бажамотне.

Шултай атянь эрямосо эрьва тевесь лисиль кода-бути пей- 
демакс. Или ломатне сонзэ истя велявтылизь или сонсь уш 
теиль истя, што шуткавтомо ды згилямовтомо мезеяк а ютыль. 
Но колхозонь правлениясо нинзэ марто течинь сёвномась 
меньгак пеетькшнемат или згилямот эзь тейть. Мекевланк, сон 
мик атянть кепедизе весемень икеле ды тейсь тензэ покш 
авторитет.

Колхозонь правлениясто Сайнин сыргась колмоце брига- 
дань паксяв. Мольсь сон ды эськанзо састынька морась. Ёжо- 
30 пароль. Кинть чирева валдо парсеекс пижелдсь тундонь 
тикшесь ды куцтясь эсензэ валдосо сельме варштамо ёжонть. 
Зярдояк Сайниннэнь эзь маряв тундось истямо мазыйкс ды 
валдокс, кода ней. Сон пурдыксэль бригадань кардазов, но 
мейле аволдась кедьсэнзэ ды арсесь молемс, кода свал, ялго. 
Штобу седе нурькалгавтомс кись ды тия тува варштамс ви- 
девкстнэнь, Сайнин сыргась паксянь-паксянь трокс. Яровой 
паксясь те шкастонть свал эрси сэтьме: видематне прядовсть, 
кочкомо лангось жо ещё эзь са. Тесэ ней шалныть ды мор- 
сить ансяк паксянь нармуть. Но чавокс сон ялатеке а маряви 
ды эри эсензэ тундонь мазый эрямосо.

Колмоце бригадань яровой товзюронть пестэ Сайнинэнь 
каршо вастовсть Парьхон ды ветешка колхозникть. Сынь 
ульнесть колмо улав лангсо. Мартост усксть чаво боцькат 
ды покш лейкат.

— Те тынк мезе тесэ?—пшкадсь Сайнин.
Отвечамо Парьхон эзь капша. Сон васня нолдынзе эсь 

ваксканзо улавтнень ды кода сынь кадовсть кавонест Сайнин 
марто, мерсь:

— Те минь ведь лейстэ усксинек. Ды прядовсь уш.
— Ведесь мезекс?
— Тия тува валнынек.
— А чарькодян.
Парьхон аламос арьсезевсь ды мерсь:
— Содат, видемстэнзэ минь Нина Павловна марто корты- 

нек, кода бу теемс вейкетьстэ лисевкстнэ: лушмосотнеяк, гу- 
боркс лангсотнеяк. Видемстэ мон сеялкасонть регулиро- 
виксэлия, но Нина Павловна эзь мере. Ней мон думинь гу- 
боркс лангсотнень валномс ды вант—а содавитькак.

Сынь кавонест сыргасть товзюронть юткова.
— Чаво тев теят—лейкасо пакся валнат,—мерсь Сайнин.
— Ды валномась а пек ламо. Кизна минь насосонть уск- 

сынек тей.
— Ды валномскак а мезекс: тундось аволь коське, кизэсь- 

как неяви вадря карми улеме.
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— Те минь опытэнь кис, штобу товзюрось ровной улезэ. 
Несак рузтнэ кортыть кашанть, келя, ойсэ а кольстясак.

Кавонест зярсыя аштесть чатьмонезь. Эрьвась эйстэст вансь 
товзюронть лангс ды арсесь эсь пачканзо. Парьхон лец- 
тнесь, кода сон видсь эйсэнзэ; сон повнясы эрьва велявтоманть 
ды рядтнэнь коряс содасы, кона таркасонть кода мольсть 
сеялкатне, Товзюрось мерят прок содась, што покш мельспа- 
росо ваныть лангозонзо кавто азортнэ ды тошкась каршост 
эльнемань кельсэ.

— Вадря ули!—оконики мерсь Сайнин.
— Вадря?—-прок кевкстезь ладсо отвечась Парьхон.—Ал- 

кукс  вадря!
Шнасть сынь, но эрьвась эйстэст содась, што те вадрянть 

самс ещё эряви ламо роботамс, ламо п'утомс вий, штобу сон 
улевель вадря аволь ансяк лангс ваномс, зярдо пижелды 
тундонь чинть ало, но вадря улевель сырнень зёрнас.

Товзюронть лангсто сынь ютасть мушкомодатнень пелев. 
Мушкось хоть озорнойшкаль, но лия видевкстнэнь коряс сон 
ещё алкинель ды ве ёндо неявсь раужокс.

— Вана минек корьминецесь,—мерсь мушко моданть пева 
ютамсто Сайнин.

— А тон оно козо видиксэлить, — невтсь эмеж пиренть 
пелев Парьхон, косо васня ульнесь болота пулось.

— Теяк стяко эзь ёма.
Сынь кавонест пурдасть Вишкалеенть пелев ды тусть чи- 

реванзо. Кортамось велявтовсь леенть лангс сёлтнэнь теема- 
до. Весемезэ кармить улеме ниле сёлт — эрьва бригаданть 
лемс.

— Вадряль бу вейкешка сёлтонть лангс путомс а покшке 
турбина,—мерсь Парьхон.

— Мекс а покш ке?-кевкстизе  Сайнин.
— Покшось те ведентень а велявтови.
— Минек поди покш веденекак ули...
Сайнин варштась Вирлеенть ёнов ды лоткавсь,
Парьхон чарькодсь мезень коряс арси колхозонь предсе-

дателесь ды аламос аштезь мерсь:
— Се ськамонок а кепедеви, лескс эряви костояк.
— „Од кинть“ марто вейсэ, —мерсь Сайнин.
— Алкукс вадря ули...

3.
Андрей атя манявсь, кода мерсь, што оймси ды сти. Ку- 

роксто сон эзь стяво. Тундонь ведьс ваямодонть сон просту- 
дявкшнось. Ормась ульнесь истямо серьёзной, што савкшнось 
тердемс врач. Простудявома ормась лецявсь, но атясь те- 
шкамс яла вадрясто а стяви пильгензэ лангс. Весе Сайнинэнь 
семиясь седеень путозь якась атянть мельга ды эрьва мейсэ 
бажась, штобу сэредицянтень улевель паро. Сайнин эрьва
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чокшне ёвтнилиизе тензэ весе колхозонь кулятнень: мезе 
тейсь, мезе арсить теемс од ды атясь неть кортамотнень кун- 
соломсто весёлгалесь. Паксясто Нина кандыль мартонзо це- 
цят, путылинзе пря пезэнзэ ды ёвтниль эсь роботадонзо. Ма- 
дезь аштемс Андрей атянь арасель мелезэ, хоть силой, но 
ялатеке бажиль стямс ды бути а лисевель ушов, озыль валь- 
манть каршо ды кувать ваныль ульцянть лангс. Мелезэнзэ 
пароль неемс кода якить ломать, налксить эйкакшт, вальма 
налишниктнень прясо чоледить озякат. Лиясто маней чистэ 
Наста или Нина ливтсызь ушов, ветясызь сад пирев ды атясь 
мери кадомс сонзэ ськамонзо. Нирень лисьманть вакссо луги- 
не потс ацазь кенде лангсо пельс нувсезь ашти озадо. Но 
сонзэ те нувсемась истямо шождыне, што вармань эрьва зэ- 
хилесь панжовсынзе сельмензэ. Лиясто сави марямс тензэ ко- 
дамояк промонь или мекшень бизнэма, кода лиякстомиль те 
вайгеленть эйстэ атянть варштавксозо ды чамазо, мерят прок 
шумбралгадсь. Тюжт мериця ашназа чама умарензэ лангс поя- 
виль цють якстерьгадома ды седеезэ кармиль токномо сеетьстэ. 
Васов ильтилизе эсензэ кирвазиця варштавкссонзо се бизныця 
мекшенть, йстя васов, козонь сатыльть сыре сельмтнень неемань 
виест. Сеетьстэ эмеж пирева ливтниця мекштне ламо разт 
чаразь ютыльтъ озадо аштицянть велькска, прок мерят тер- 
дить мартост эсест сыре азорост. Неть шкатне, зярдо сон ська- 
монзо озадо аштекшнесь эмеж пирень лисьманть вакссо, уль- 
несть сонзэ туртов седей витемань шкакс.

Сыредеманть ланга Андрей атя зярдояк эзь арсе.
Свал сон эсь прянзо ловсь шумбракс. Карязонзо бути лиясто 

сэредезевить ияи лильгезэ чулксетеме карми, но те а кувать: 
чи кавто ды таго мезеяк арась. Неень сэредемась жо допрок 
ливтизе атянть эсензэ койстэ, но эзизе тандавто. Куломанть 
эйстэ Андрей атя эзь пельть: ломанесь чачи, эри ды кулы, но 
сонензэ жаль марявсь кадомс те эрямось, конасонть теевсть 
истят покш лиякстомат ды конась эрьва ие седе яла вадрял- 
гады. Леди лиясто атянть мельс од шказо. Сон умок ульнесь, 
истя умок, што мерят эриця ломанень цела пинге ютась, но 
ялатеке превтнестэ сон эзь нартнев. Вадрясь, мерить, стув- 
тови ды паряк секс эзь стувтовгак Андрей атянень умок 
ютазь од шказо, што сон ульнесь берянь. Андрей атя уш ведь- 
гемень вете иесэ атякс ульнесь, кода теевсь революциясь ды 
эзь арсеяк, што карми эрямо ещё колоньгемень ие. Нурь- 
кинекс тензэ марявсть колоньгемень иетне ды ютастькак 
сынь апак фатя. Меельце кемень иетнень сон эрьсекшнесь яла 
колхозной нешке-пиресэ, тевензэ вечкилизе ды шкась мольсь.

Весть кода-бути Андрей атя кувать кирдевсь нирень лись- 
манть вакссо. Кармась пурксеме чова пиземе. Пси чиденть 
мейле сон марявсь вадря экшендицякс. Атянтень тень эйстэ 
ульнесь паро, но те шкастонть чийсь Нина урьвинезэ, штобу 
сонзэ саемс пизементь алдо—атясь лоткавтызе.
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— Ды начкат, покштяй, —кортась тензэ Нийа.
— Ужо аламос,—мерсь сон.
Сон велявтызе чаманзо пизементь каршо ды аштесь прянь 

кепедезь, мерят, овсе вансь ков-бути васов ды арсесь се лан- 
га, мезе нейсь васолдо. Пиземень петнявкстнэ ливезь ладсо 
вельтизь ашо келей ьдонянзо ды валдо росакс цитнесть шер- 
жей черензэ ланга.

— Ужо аламос урьвине,—кортась сон Нинань тердеманзо 
лангс.—Монень вадря, несак кода экшенди...—Сон сорнозь 
сурсонзо вешнесь Нинань кеденть ды кода муизе, тошказь 
ладсо мерсь;—-Кунсолок, урьвине, пек бу мон неевлия сень, 
кона сы эрямонтень монь таркас.

Нина снартнесь лоткавтомс атянть истямо валонзо, но сон 
чаравтсь прясонзо ды мерсь тензэ а мешамс. Сон кортась сас- 
то, кортамсто бажась, штобу илязо сорно вайгелезэ.

— Ёвтык, зярс ещё кадовсь учомс?
Неть валтнэнь эйстэ Нинань чама умарензэ кирвайсть ды 

весе рунгованзо валовсь прок кодамо-бути тантей ёжо. Истя- 
мо валсо сон виздиль кортамс ававтонзо мартояк ды кода лия- 
сто мирдезэ кевкстилизе, сон эйстэнзэ мик чиезь туиль. Атясь 
аламос чатьмонезевсь. Нинань варштавксозо вастовсь покштян- 
зонть марто ды сонзэ кода-бути сеске ёмась весе виздемазо.

—■ Мезекстень кевкстнят покштяй? Пелят а учови теть?
— Кодак сон чачи—мон пичкан. Мольсь мелем, урьвине, 

аштемс тевтеме. Терди монь эйсэ нешке-пиресь. Мекштне тер- 
дить. Валскеке жо прям Мишань кедьстэ тов усковсан. Саты 
сэредемс. Ансяк тон, урьвине, ёвтак.

Нина кунсолось ды чатьмонсь. Сон а весть уш марсизе 
лыкамодо сень, конань седеензэ ало кантли котоце ков. Нина 
аштесь апак лыка, ды пельсь мик аволдамс кедьсэнзэ, штобу 
а ёмавтомс те марямонть. Андрей атяяк прок чарькодсь урь- 
винензэ ёжонтень ды учозь вансь сельмезэнзэ. Сонзэ сормсезь 
чама бокава кеверсь валдо петнявкс ды човорявсь сакалтнэнь 
лангсо пиземень начконть марто. Андрей атя нолдызе прянзо, 
штобу кекшемс урьвиненть эйстэ эсь лавшо чинзэ, но Нина 
неизе кевериця сельведенть ды эсензэяк кирьгапарьс куйсь 
кодамо-бути поколь ды сельместэнзэ пургасть валдо сельведть, 
но неть ульнесть радостень сельведть. Пиземесь уш лоткась 
ды туиця пеленть экшстэ валдосто варштась чизэ. Начко лу- 
гась цитнесь, прок кияк сия коморо ланганзо ёртсь. Пиземень 
шкастонть кекшнезь озякатне ней таго лиснесть ды весё.та- 
сто чоледсть.

— Валскеке жо нешке-пирев. Саты сэредемс,—друк сезизе 
чатьмонеманть Андрей атя.

4.
Нуематнеде икеле Сайнин ульнесь районсо, колхозонь 

председательтнень совешаниясо, косо райсоветэнь предсе-
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дателесь Семён Михайлович Старкин тейсь колхозтнэсэ васень 
ие од севооборотонть нолдамодо доклад. Кортамсто Старкин 
а весть лецтнизе- „Валдо кинть" ды сонзэ председателенть, 
путсь эйсэнзэ примеркс лиятнень икеле. Докладчикенть вакссо, 
весемень неемга ульнесь поводезь „Валдо ки “ колхозонь 
паксянть планозо. Сайнинэнь лемезэ а весть ульнесь лецтнезь 
докладчиктенть мейле кортыцятнень валсояк ды секс эрьва 
перерывстэ сеетьстэ яла промкшность колхозонь председа- 
тельтне Сайнинэнь нерька. Кевкстнесть эйсэнзэ, кода вети 
роботатнень, мезе арси теемс од; ёвтнесть сынськак эсест 
тевдест ды бажасть содамс тень кувалт сонзэ мелензэ. Лия- 
тне мик дивасть Сайнинэнь истямо авторитетэнтень ды иско- 
васть вейкест-вейкест икеле, кода истя вейке-кавто иес сех 
удало молиця колхозось теевсь сех васенцекс... „Райкомось 
сонензэ седе пек лездась нать“ ...—кортасть кой-кить. „Сте- 
пан Васильевич, келя, эзьтукш нояк тосто“ ... кортасть омбон- 
стнэ. Но кода кить эзть корта, ялатеке ламотне кемсть вей- 
кес, што Сайнйн роботы тевень содазь ды сонзэ пельде^ря- 
ви тонавтнемс. Ансяк Кечказкин кода-бути якась неть кортамо- 
тнень эйстэ ве ёно ды мерят арасель мелезэ сюлмавомс кор- 
тыцятнень юткс. Сон меельце пелев теевсь седе аламо корты- 
цякс ды диват мик, што чуросто маряви весемень ютксто 
сонзэ вайгелезэ. Лангс ваномс те ломанесь, мерят, прок мезеяк 
ёмавтсь ды ней вешни эйсэнзэ...

Кода тусть обед ютконь перерывев, Сайнин бажась муемс 
Кечказкинэнь. Сон умок уш кортыксэль мартонзо Вирлеенть 
лангс вейсэ электростанциянь теемадонть. Сынь вастовсть 
чайнойсэ. Стольтне весе ульнесть занязь, кода Сайнин совась 
тов. Эрьва ёндо каявсть тердиця вайгельть, штобу озавтомс 
совицянть, но сон ютась вальманть ало аштиця столентень, 
косо озадоль Кечказкин колмо лия колхозонь председатель 
марто. Официанткась кандсь ещё ве стул ды Сайнин озась 
ветецекс.

— Те мекс миненек истямо почётось? Несак зяро эйсэть 
озавтсть,—мерсь Кечказкин.

— Ды мон шабратнень малав седе,—мерсь каршонзо Сай- 
нин.

Сон эзь невть пря, што чарькодсь кортыцянть згилямо- 
зонзо.

— Вадрятнень ютксо миньгак вадрякс неявомо карматано,— 
мерсь таго Кечказкин.

— Зярдо каня истя берянькс теевить?—мерсь каршозонзо 
Сайнинэнь вакссо аштиця Калинин лемсэ колхозонь председа- 
телесь.—Умок ли прят эйсэ яла шныть?

Кечказкин тень лангс мезеяк эзь отвеча ды а конашкане 
ульнеськак, те шкастонть столентень мольсь официанткась ды 
сынь весе велявтсть сонзэ пелев.
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— Стопкань-стопкань весеменень,—-мерсь вейкесь эйстэст.
— Монень а эряви,—капшазь мерсь Сайнин.—Монень 

кандодо ям, котлета ды кампот.
— Те кода истя?
— А туи, ялгай.
— Весеменень, весеменень!
— Вот ведь, мейсэяк ды лиякс улема.Монсь кисэть панд- 

са,—прядынзе ялгатнень валост Кечказкин.
— Монь эсеньгак ярмаком улить. Кант ниле ансяк,— мерсь 

официанткантень Сайнин.
— Мерян ведь сонзэ марто вейсэ каша а пидят,- кортась 

официантканть туемадо мейле Кечказкин.
— Мон как раз арсинь тонь марто вейсэ пидемс,—мерсь 

каршонзо Сайнин.
Истямо меремась Кечказкинэнь аламодо дивавтызе. Сон 

комась столенть трокс ды анокстась кунсоломс Сайнинэнь.
— Паряк кудов молемстэ кортасынек, ськамонокР-мерсь 

сон.
— Ялгань эйстэ салавань тевем монь арасть. Кунсолок 

мезде арсян кортамс,—мерсь Сайнин.—Минек райононть лемс 
састь оборудованият вете колхозной электрбстанциянь туртов...

— Ве оборудованиянть мон сайса,—прась Сайнинэнь вал- 
тнэнь трокс Калинин лемсэ колхозонь председателесь.

— Тык вот,—кортась Сайнин.—Дайка миньгак тонь марто 
Вирлеенть лангс вейсэнь электростанция путтано.

— Те тев корты!
— Истямо шабранть марто, Кечказкин, а ёмат.
— Дурак ули бути а согласи мартонзо...
Но Кечказкин чатьмонезь кунсолось ялганзо валтнэнь ды 

эсь пачканзо арсесь Сайнинэнь мереманть коряс. Электро- 
станциянь тееманть марто сон согласясь весе мельсэ, ансяк 
ловсь а рана ли кундамс истямо тевс, саты ли колхозонть 
виезэ ды тевеськак кодамо-бути пек од. Зярс ялгатне корт- 
несть вейкест-вейкест марто, официанкась кандсь ниле стоп- 
кат ды обед: кортамось седеяк весёлгадсь.

— Монь весе вием Каргин мартонзо саизе, мерсь шкань 
ютазь Кечказкин.

— Ну тдн, Филипп, зря кортат. Тонь нейгак а берянь лез- 
дыцясь. Намо Цёторкин од ещё цёрась, но минек тонь марто 
кондятнэнь ськамонзо кавто теи,—мерсь Кечказкин вакссо 
аштицясь.

— Тон ужо, мон тондеть вадрясто содаса Цёторкинэнь. 
Сон од ды пси, истямокс минек тевсэ а вадря,—мерсь Кеч- 
казкин.

— Псись хоть кодамо тевсэ вадря.
— Сон исяк ещё комсомолсо ульнесь, ней жо монь тонав- 

томо эци...
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— А-а, вана мезе а тукшны мельзэть,—мерсь каршонзо| 
Калинин лемсэ колхозонь председателесь. —Вана саик Сайни- 
нэнь, сонгак од, но пельдензэ тонавтнетяно, Сон ве иес ми- 
нек весе икельдимизь.

— Цёторкин кадык васня монь зярт сал сэви, мейле вак- 
созон прянзо путсы...

—- Те тон чаво валт кортат, шабра,—мерсь Кечказкинэнь 
каршо Сайнин.—Вант ва кода теветь туить мартонзо, ансяк 
кунсолок сонзэ седе ламо...

Ялгатне прядсть обедэст эйсэ. Ансяк Кечказкин мекс-бути 
эзь капша ды меельце пелев эзь кирдть седеезэ: сурсо тер- 
дизе шабра столенть вакссо аштиця официантканть ды са- 
лавинька тошказь мерсь тензэ: „Ещё ве стопка, мазыйка".

— - Мекс-бути потмом урномо кармась, а истя нать ярса- 
винь,—мерсь сон ялгатненень.

Ялгатне пейдезевсть ды вакссонзо аштицясь мерсь:
— -  Ешё кавтошка каиндерят, пря потмоткак урномо карми..
— Тон вана Цёторкинэнь эйсэ сялдат, —ушодсь таго Сай- 

нин.—Но мон маринь тонь колхозниктнень пельде, што сынь 
шныть эйсэнзэ. А мекс шныть? Секс што сон агрономиянть 
лангс ваны аволь тонь ладсо.

— Сон некак вельхозтехникум прядсь?
— Ней сон велень хозяйствань институтонь заочник.
— Агрономиявтомонть миненек, оя, прок валдовтомо.
Зярсыя кортнесть обедэнь столенть экшсэ ялгатне ды кор-

тнемань перть Кечказкин а весть тертнизе стольтнень юткова 
якиця официанканть, штобу салавинька тошкамс тензэ: „ещё 
ве стопкине, мазыйка". Ды кода прядовсь обедэсь ды сынь 
стясть столенть экшстэ, Кечказкинэнь .пильгтне берянстэ уш 
кунсолость сонзэ.

—- Мон аламос оймсян молян,—мерсь сон чайнойстэнть 
лисемстэ.—Тон мейле, Сайнин, кудов молемстэ ёвтнесыть 
тень мезе решить тосо...

Кечказкин явсь ялгатнеде ды чиремкшнезь тусь эсензэ 
колхозной квартирав, штобу оймсевтемс обедтэ мейле ста- 
калгадозь рунгонть,

5.

Кизэ куншкане весть кода-бути Цёторкин сась „Валдо 
кив“ . Сайнин ешё а содыль, што „Од кинь“ колхозниктне 
Цёторкинэнь кочкизь Кечказкинэнь таркас колхозонь предсе- 
дателькс. Иень коряс Цёторкин ульнесь Сайниндэ кавтошка 
иеде седе од, но сэрьс седе сэреель. Каргинэнь пингстэ сон 
роботась избачокс ды сонзэ туемадо мейле „Од кинь“ партий- 
ной организациясь кочкизе парторгокс. Тевсэ Цёторкин свал 
ульнесь пси ды сонзэ мельс пек эзь тукш но Кечказкинэнь 
прянь шнамось ды эрьва тевсэ а капшамось. Колхозонь пред-
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седателькс кочкамодонзо мейле Цёторкин сеске кундась те- 
вентень сисемень кис ды зярс мольсь нуемантень анокста- 
мось, колхозонь весе роботатнесэ ульнесь уш од планозо ды 
планонь сех васенце графасонть аштесь электростанциянь 
теемась. Текень кис сон сась „Валдо кивгак“ .

Правлениясо Цеткин ёвтызе косто муемс Сайнин ды валь- 
мава невтизе правлениянь ташто кудонть удало пиренть, ко- 
со васня аштесть колхозонь утомтне ды правлениянь карда- 
зось, Агролабораториянь опытной участканть лангсто Цётор- 
кин вастызе Сайнинэнь. Сынь кавонест Нина марто якасть 
чахмань кондямо вишка участкинетнень юткова ды ванность 
касовкстнэнь. Участкинетне ульнесть вишкинеть: ниле квад- 
ратной метрат эрьвейкесь ды весе пиресэнть эйстэст ульнесть 
сядодо ламо. Паксянь эрьва кодамо культурадо башка тестэ 
можналь неемс эмеж пирень культураткак: эрьва кодамо 
сортонь капстат, столовой ды кормовой морковт, помидорат 
ды эрьва мезть лият. Весе участкинетне кирдевсхь ваньксстэ, 
ютковаст тейневть теинька яннэть ды кодамо-бути дошуз 
кедь яннэтнень почодынзе якстере песоксо. Кодамояк пак- 
сянь или пирень касыця тикшеде кортамскак а мезть.

— Тынь Кечказкин марто а думатадо минек ладсо опытэнь 
тейнеме?—мерсь Сайнин.

— Кечказкинэнь ней опытэнзэ тейневсть.
— Кода истя тейневсть?—кевкстизе Сайнин.
— Саты.
— Умок?
— Ютась недлячистэ колхозонь собрания ульнесь.
— Кие жо ней председателенк? Поди а тон?
— Мекс бу монень а улемс?

 ̂ — Секс кевкснянгак. Стало-быть тон ней од постс ара-
монть марто васень визит теить?—пейдезевсь Сайнин.

— Ужо тон иля згиля, тев ланга кортамо мартот сынь.
— Адя эно кортасынек косояк экше таркасо...
Сынь колмонест лиссть опытной пирестэнть ды сыргасть 

Сайниннэнь. Молемстэ кортамось ушодовсь электростанциянть 
теемадо.

— Те уш ней аволь проблема, но факт. Сталинэнь лемсэ 
колхозось теи, „Зорянь“ теить, „Пятилеткань“ ды „Якстере 
лугань“ омбоце ие уш кода электричестваст ули. Миненек 
или кадовома эйстэст!..—кортась Цёторкин...

Кода „Од кинь“ колхозниктне Цёторкинэнь кочкизь кол- 
хозонь председателькс, Кечказкиннэнь те нама лиссь апак 
учонь тевекс, хоть умок теде икеле эрьва собраниясо кри- 
тиковасть сонзэ роботанзо. Ламо иень перть сон истя тонадсь 
эсь прянзо ловомс председателькс, што те собраниядонть
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мейлё кувать эзь мукшно эстензэ тарка эзем, эзь педяво кО- 
дамояк роботас. Кавтошка-колмошка недля симсь яла вина- 
до, эрьва чистэ ульнесь иретьстэ, но мейле аламонь-аламонь 
энгамсь. Кечказкин кодаяк эзь соглася сень марто, кода тен- 
зэ кортасть собраниясонть, што сон ульнесь колхозонть ике- 
лев касомасонзо кирдицякс. Сон тень кувалт вешнесь лия 
чумот ды сех покшокс эсензэ ладсо ульнесь Каргинэнь туе- 
мась. Колхозонь собраниясо сонзэ лангс критикаськак меле- 
зэнзэ пек эзь тукш но. Тень Кечказкин ловсь „сэвемакс“ . 
Истят мельтнень марто зярыя шкань ютазь Кечказкин арсесь 
молемс пеняцямо Степан Васильевичнень. Ёвтнемс тензэ, ко- 
да сонсь арсесь, што „сэвизь“ эсь велень ломатне. Кечказкин 
кувать эзь кемть, што Цёторкиннэнь ветявить колхозонь 
тевтне ды лиясто салавинька эсь потмованзо арсесь: „Одов 
бу авольть са монень сюконямо“ ... Но истямо тев „Од кисэ“ 
эзь лиссть ды куроксто сонсь Кечказкин неизе, што Щ тор- 
кинэнь тевензэ сыргасть ков седе парсте. Тень невтизе пуема 
лангонтень 'анокстамось ды сонсь нуема лангось.

Кечказкин ялатеке якась Степан Васильевичнень. Сынст 
ютксо ульнесь истямо кортамо:

— Те кода ней чарькодемс эряви, Степан Васильевич: ро- 
ботась ломанесь виензэ апак жаля и друк а эряват, азё ков 
мелеть?

— Кода истя а эряват?—мерсь каршонзо Охин.
— Каимизь, стало-быть, а эряван...
— Монь койсэ косо бу а роботамс, ансяк роботамс лезэнь 

кандозь,—ушодсь Охин.—Ведь колхозонь председательстэ 
тонь каинзить аволь вейке ломань—общей собрания, стало- 
быть, колхозниктне тень ловизь эрявиксэкс. Тон ведь а кар- 
мат молеме весе народонть каршо?

— Те виде,—мерсь Кечказкин.
— Кортат роботыть ламо иеть, но кие жо истяк аштесь, 

апак роб^та? Шкатне, Кечказкин ялгай, лиякстомсть: ней 
эряви роботамс седе вадрясто. Колхозонь председателесь 
васняяк улезэ паро агрономкс, практикась ещё а весе. Цётор- 
кин несак заочна велень хозяйствань институт пряды, а тон 
тешкас мезе теить? Мезенть содыть, сеньгак стувтык... Кол- 
хозтнэ эсь паксясост нолдыть од севооборот, кастыть од куль- 
хурат ды ламо лия, тень теемга эряви, Штобу колхозонь 
председателесь содаволь аволь ансяк конашкане видеме ли- 
сема ды кодамо видьмесэ видема...

— Тень коряс мон аламодо кадовинь...
— То-то, кадовить, пеняцямскак а ки лангс теть. А тон 

лия тевсэ невтик прят, невтик што маштат роботамо.
— Монень ней уш плугонть мельга ансяк якамс кадовсь...
— Плугонть мельгаяк якамс эряви тевень содазь...
Мекев „Од кив“ Кечказкин мольсь лия ломанькс. Сон ве-

се кинь перть арсизе эсензэ эрямонть педе пес. Икеле сон
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думась, што сонзэ эрямось прядовкшнось колхозонь собра- 
ниянть витьс, конасо каизь председательстэ. Но ней, кода 
сон кортнесь Степан Васильевич марто, икелензэ панжовсть 
лия кить, конатне ещё эрявить ютамс. Сон ансяк ней чарь- 
кодсь, што колхозось покш творческой хозяйства, конань 
прявтозояк улезэ покш творческой ломанькс. Кечказкинэнь 
мельс леднесть Сайнинэнь эчке книгатнеяк, агрономонть мар- 
то сёвноматнеяк ды эрьва косо ней сон чумондсь ансяк эсь 
прянзо.

Валскестэнть Кечказкин мольсь эсензэ бригадань брига- 
дирэнтень ды вешсь робота. „Монь койсэ косо а роботамс, 
ансяк роботамс лезэнь кандозь,"—ледстнесь сон Степан Ва- 
сильевичень валтнэнь.

Колхозонь правлениясо псиль. Цеткин аштесь алга панар- 
со, но тень лангс апак вано, ливезесь чамаванзо чудесь прок 
кияк ведь кече валсь пряванзо. Эзть лезда панжадо вальма- 
тнеяк. Экше вармань таркас ушосто совиль опаня кошт. Цет- 
киндэ башка правлениясонть ульнесть ещё кавто-колмо 
колхозникть ды Шултай атя. Сон ней пек чуросто сакш- 
ны тей ды совась ютамсто: сыргакшнось нешке-пирев Анд- 
рей атянь варчамо ды псинть эйстэ совась оймензэ таргамо.

— Тесэ некак седеяк пси,—кортась сон.
— Стяко туить эрькеть вакссто, ней самай тосо аште- 

мась,—мерсь каршонзо вейке колхозникесь.
— Мон сыргакшнынь седе экше таркав ды секень вант а 

пачкодян. Сави учомс аламодо. Обедтэ мейле седе энгами 
псись.

— Обедтэ мейле секень вант пиземе туи,—мерсь омбоце 
колхозникесь.

— Косто содасак? пельтькак косояк арасть, — пшкадсь ют- 
кстост сех одось.

— А тон эно арсят мезде истя чись пиди?—отвечась тен- 
зэ Шултай ды велявтсь васень колхозникенть пелев.—Пизе- 
месь а берянь. Эряви. Умок уш арасель.

— Да, розень цветямодо икеле яла модась начтомка,—согла- 
сясь мартонзо колхозникесь.

Колмоце бригадань оно валныть товзюрост эйсэ.
— Тосо ведесь маласо.
— Цела пакся ялатеке а валнови...
Неть кортнематне сезевсть вальмалов сыця автомобилень 

вайгельсэ. Цеткин варштась панжадо вальмаванть.
— Степан Васильевичень машинась,—мерсь сон ды кар- 

мась пурнамо столанганть тевтеме ёртнезь конёвтнень. -  Тынь 
бу, атят, ковгак лисевлиде, атоСтепан Василич а вечки зяр- 
до ломатне тевтеме лытыть.
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— Мекс тевтеме?—пшкадсь сех сыре колхозникесь.—Монь 
кучимем фермань заведующеесь Михаил Петровичнень. Мезе 
теян, коли эзь годяво.

— Мон путёвка учан грузовикентень. Тонсь кирдят эй- 
сэнь,—мерсь сех одось.

— Лисни ансяк мон тевтеме якицясь,—мерсь Шултай ды 
Цеткинэнь пелев конштазь поладсы—Монь тевенть содасы 
сонсь Степан Васильевич.

Ансяк кенерсь Шултай ёвтамс неть валтнэнь, правлениян- 
тень совась Степан Васильевич. Сон весемень марто здоро- 
вась кедень сювордазь ды озась панжадо вальманть каршо.

— Пси, атят,—мерсь сон.
— Иля кортаяк,—капшась отвечамо Ш ултай.—Курготкак 

а панжови, лексемскак а мейсэ. Секень вант пиземе туи.
— Пиземесь те вадря, но истямо псиде мейле пелян кабу 

цярахман аволь уле,—мерсь Степан ВасильевичР-Варомет- 
рась валги яла.

Сон стясь таркастонзо, каизе костюм пиджаконзо ды 
кавксть-колмоксть ютась комнатаванть; кие а содасы Степан 
Васильевичень истямо обуцянть. Цеткин тешкамс кенерсь нол- 
дамс путёвкань кис сыця цёранть, Сайнинэнь вешнеме кучи- 
зе вейке колхозникенть ды истямо ладсо сынятнеде правлени- 
яс кадовсть ансяк кавто атят: Шултай ды фермань сторо- 
жось. Шултай секе тев яла снартнесь ушодомс кортамо Сте- 
пан Васильевич марто, но Степан Васильевич комнатаванть 
яказь секе тев лотксесь, ваннось вальмаванть ды мезе-бути 
яла кунсолось.

— Тыненк мезеяк а марявиР—пшкадсь сон оконики.
— Мон думан пурьгиненБ кондямо прок,—мерсь каршонзо 

Цеткин.
— М онгак истя думан, —пшкадсь таго Степан Васильевич?
Шултай атя сыре пилензэ лангс пек эзь кеме, сон мольсь

вальмантень ды варштась менеленть лангс.
— Пельть арасть ещё,—мерсь сон.
— Тон варщтак чивалгома ёнов,—мерсь тензэ Степан Ва- 

сильевич.
Алкукс, чивалгома ёно, пси чинь чемененть пачк, цють не- 

явсть пельть. Сынь састо уйсть верев ды аламонь-аламонь 
полавтсть тюсост эйсэ. Сынь васня ульнесть ашот, мейле 
сэньшкадсть, шкань ютазь жо сынь кармасть раужкадомо.

— Пасиба корьмакаентень, пиземе канды,—мерсь Шултай, 
кода неннзе сыця пельтнень,

Пурьгинесь ней кармась марявомо седе пек ды кеменьшка 
минутань ютазь цярнось менелень келес.

— Молема фермав, Михал Петрович а учови тень,—мерсь 
фермань сторожось.—А то пиземесь мейле а нолдасамам...

Пельтне куроксто вельтизь менеленть пелензэ ды ещё 
аламос—кекшсь пидиця чиськак. Сеске эшксь экше кошт,
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пувась варма, веленть юткова кепець пуль ды савсть пекстамс 
хлопаиця вальматнень.

— Несынк!—друк серьгедсь Ш ултай.—Несынк ашо поло- 
санть: цярахман.

— Самай тень эйстэ пелиньгак,—пшкадсь Степан Василь- 
евич ды тусь вальманть маласто. Те шкастонть виевстэ серь- 
гедсь пурьгине ды суликатненень эшксть пиземень васень 
петнявкстнэ.

Шултай атя прок сыргойсь те пурьгинень пек серьгедема- 
донть, цопадизе картузонзо ды напустясь ушов. Степан Ва- 
сильевич таго мольсь вальмантень, сон нейсь кода ульцяванть 
кромождозь чийсь Шултай атя. Пиземесь тусь седе пек ды 
шкань ютазь сон кекшизе ульцянть кувалт чииця Щултаень. 
Раужо пельтнень ютксо ашо полосась капшазь уйсь „Валдо 
кинь“ паксятнень вельксс.

— Ещё аламос ды кадык мейле пры виренть лангс,— эстен- 
зэ кортась Степан Васильевич.

—- Ютасы минек паксянть, секень вант ютасы,— кортась 
Цеткин омбоце вальмаванть ваномсто.

Пиземесь яла прибавась ды пурьгиненьэрьва серьгедема- 
донть мейле сон валсь седеяк пек. Вана уш лоткась нееве- 
мадо пельтнень ютксо ашо полосась, лоткасть неевемадо шаб- 
рань кудотне ды, ещё аламос аштезь, вальмаванть неявсь ан- 
сяк прыця ведень стена. Комнатасонть теевсь чопода, прок 
сундерьгадозь. Степан Васильевич велявтсь вальмастонть ды 
аволдась кедьсэнзэ:

— Пиземевтемеяк берянь, но теяк а пиземе,— мерсь сон.
— Весе сюронть мадстьсы,— пшкадсь каршонзо Цеткин.
— Мади — сти, ансяк цярахманонть алов илязо понго.
Степан Васильевич таргась папироса ды таго кармась яка-

мо комнатаванть. Ушосо жо пиземесь валсь седеяк пек. Ме- 
рят менелесь кандынзе тей весе иневедень ведтнень ды ней 
валы эйсэст паксятнень лангс.

Кода ушодовсь пиземесь, Сайнин ульнесь нилеце брига- 
дань кардазсо. Тесэ колхозниктне усксть ниле улавт коро- 
мокс вика ды ансяк кенерсть вачкамонзо куцяс, прасть васень 
петнявкстнэ. Пиземень туемадонть весе ульнесть мельспаро- 
со. Кайсевсть шуткат, пеедькшнемат ды кортнемат. Но неть 
иеедькшнематне сеске жо сезевсть, кода неизь пельтнень ют- 
ксто ашо полосанть. Сон мольсь ды прок весемень мештес 
пеель совась.

— Цярахман, стакась саевлизе.
— Паряк вакска юты.
— Вакска, несак колмоце бригадань товзюронть лангс уи.
— Вот неиндерясы Парьхон, черензэяк сезнесынзе, —снардсь
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кие-бути шутямо, но сонзэ лангс варштасть зяро кежей 
сельмть, што сон сеске жо сускизе келензэ.

— Да, те апак учонь тев,— кувакасто мерсь Сайнин.
Зярсыя весе вансть чатьмонезь. Эрьвань потсо ульнесь вей-

ке кевкстема: юты вакска те цярахманось или а юты? Весе 
эськаст прок ногодсо кайсесть. Ашо полосась жо уйсь састо, 
виевстэ ды мерят арасть кодаткак вийть лоткавтомс сонзэ, 
или полавтомс ютамо кинзэ. Пиземесь валсь яла седе пек. 
Ёндолось кивчкаесь пшти нерьсэнзэ ды прок менчезь кувака 
салмукс сялгонесь пельтнень. Лиясто сон витьстэ новолиль 
модантень ды сестэ зэрькадиль виев пурьгине. Самай те шка- 
стонть нилеце бригаданть латало аштиця колхозниктне неизь 
чиемстэ Шултай атянь.

— Ков эйсэнзэ кандыть истямоне?
— Шултай!-Веляв'г тей!
— Иля пижне. Ломанентень эряви эрькенть лангс чиемс. 

Несак кода валы. Эрькесь ланга туи ды простяк мейле калот 
марто, весе Вирлейсэ улить.

— Паряк лездамо молема,— каявсь вайгель.
— Ведь ортанзо панжсы ды туи лишной ведесь. Сонензэ 

ансяк чиемс шкастонзо. Несак кода капши.
Алкукскак, Шултай атя чийсь мезе моцензэ. Сон мезть- 

бути пижнесь ды аволясь кедьсэнзэ. Пижнема валонзо тей 
эзть маряво, ансяк пиземень шумонть марто шкань-шкань 
кайсевсь вайгелезэ. Сонензэ чиемс кадновсь ещё сядошка 
метра, но каршо чавиця пиземесь секе тев лоткавтнесь сонзэ. 
Сон пупорькшнезь ды пракшнозь яла чийсь икелев. Курок- 
сто седеяк виевстэ туиця пиземесь кекшизе сонзэ ваныцятнень 
сельме икельде.

— Нука кавто цёрат, кить седе виевть, чиеде атянтень 
лездамо!— серьгедсь Сайнин ды сон эзь кенере варштамояк, 
кода колмо цёрат пецек-пецек ношкстасть латалксонть алдо. 
Мельгаст лисексэль ещё нилеце, но сонзэ цопадизь ожадо.

— Сатыть, ков зяротне,— каявсь кинь-бути вайгель.
— Те тык пизи. Кода повняса истямо пиземе а содан,— 

пшкадсь сыре колхозник.
— Те начтсы — мейле хоть озим видемас илязо ульне.
— Начтсы ва теть цярахманось...
Кортамось таго велявтсь ашо полосанть лангс. Сон ней 

эзь неяво, но эрьвейкесь ойме ёжосо марясь сонзэ ды содась, 
што сон юты кува-бути овсе а васолга. Лотки вана пиземесь, 
молят варштамо ды а содави теть эсеть паксят, косо тон 
роботыть валскень зорясто чокшнень чоподас. Ещё а умок 
тонь варштавксот радовавтсь сэрей розесь, виев товзюрось; 
сынь ульнесть уш цветямо лангсо; ветешка чи ды велькс- 
каст пувсевель бу вармась сырнень туман, кона канды колоз- 
тнэнень зёрна. А ней молят — тосо кармить улеме синтрезь ды
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тапазь олгт. Косо тонь важдомат ды чинь а оймсемат, коео 
ливезеть ды тантей учомат — весе човорявсть рудазонть марто.

Сайнин эзь аштеве таркасонзо. Сон секе тев снартнесь 
лисемс латалксонть алдо ды туемс те пиземень стенанть пач- 
ка, конань томбале косо-бути лажнось прыця цярахманось. 
Ноарсемась, што сон теньсэ а лезды, кирдсь таркасонзо.

Оконики пиземесь аламонь-аламонь кармась лоткамо. 
Вана появасть Вишкалейне чиресэ эрьба кальтне, Шултай 
атянь шалажось, но пиземесь ещё валсь виевстэ ды бути сыр- 
гамс алганзо молеме — комсь эськельксэнь ютазь начкат 
пильге сурс молемс. Латало аштицятне неизь, што Шултаень 
эрькенть перька чийнесть сонензэ лездамо туиця цёратне. 
Ютксост неявсь сонсь Шултайгак ды кие-бути ещё вейке.

— Ванодоя, оят, сынь мезть-бути пижнить,— каявсь ван- 
гель.

— Поди аволь эрькест салызе?
— Диваськак мезеяк арась, несак зяро ведесь. Везде 

лейть теевсть.
Пиземень энгамодонть мейле кармась неявомо кардазонть 

перька чудиця лейтне. Сынь шольнезь ды лажнозь капшасть 
Вишкалеентень, кона истякак уш ульнесь Вирлейшканть. 
Эрьва кува ульнесь ведь, эрьва кува чудесь ды лажнось. 
Д рук Сайнин неизе Нинань. Калонь эрькенть вакссо лома- 
тнень ютксо а содавиксэсь самай ульнесь сон. Нинаявовсь эрь- 
кенть перька чийницятнеде ды пизементь алга, паксянь-пак- 
сянь пачк, напустясь Вирлеенть пелев.

„Ков истя сон?“ — ютась Сайнинэнь прява. Сеске жо серь- 
гедсь бригадирэнтень:

— Сергей! Дай седе курок алаша.
Кие-бути тусь алаша мельга, кие-бути пшкадсь:
— Вирлей чиресэ мушконть секень вант весе чудесы.
Неть валтнэ Сайнинэнь пряс эшксть прок вачкотькс. Сом

думась, што виев пиземесь мацтьсынзе сюротнень, што ця- 
рахманось, бути ютась паксятнень ланга, чавсынзе сынст, но 
сон эзь дума, што Вирлей чиресэ мушконть чудесы ведь.

— Тесэ аволь ансяк мушконть, паксянтькак чудесы. Несак 
кодамо ведесь: тунда истяшка зярдояк а эрси,— мерсь ки- 
бути васень валтнэнь каршо.

Весе тень Сайнин кунсолось ды вансь чинця нинзэ лангс.
— Курок што-ли алашась?!— серьгедсь сон ды латалдонть 

лиссь пизементь алов.— Чиеде весе седе курок тов, мушко 
моданть лангс!

Ортаванть те шкастонть ливтизь алашанть, Сайнин сеске 
жо кирнявтсь ласте ды тусь ардозь. Каявсть зярыя вайгельть.

— Коймть давайте!
— Узереть мартонк саеде!
— Алашат кильдема, слегат саема!...
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Сайнин сеске жо сасызе Нинань.
— Тон ков напустить?— ранкстась сон ды валгсь алашанть 

лангсто.
— Вирлеесь валсы 'колмоце бригадань товзюронть!— серь- 

гедсь Нина ды снардсь таго чиемс, но Сайнин кундызе плащ 
полдо.

— Велявт мекев. Азё Шултаень шалажс,— мерсь тензэ 
Сайнин.

— Кодамо теть шалаж?— Ды Нина менсь мирдензэ кедь- 
стэ.

Штобу кундамс Нинань, Сайниннэнь савсь нолдамс алашась 
ды ношкстамс чиицянть мельга.

— Тон превсэть? Ков чият истямо ладсо? Мезе тон тосо 
лездат? Тонстеметь ули кинень тов молемс. Велявт мекев. 
Стувтык, што потсот эйде?

Сайнин велявтызе нинзэ ды ветизе калонь эрькенть ваксс. 
Каршонзо уш нилеце бригадань ломатне ардсть ласте, чийсть 
ялго, кандсть койметь, узереть, усксть слегат. Весе капшасть 
Вирлеенть чирев. Пиземесь жо яла пизесь, хоть и а икеле 
ладсо.

— Шултай покштяй, ковгак иляк нолда, кадык шалажсот 
карми аштеме,— мерсь Сайнин ды невтсь Нинань пелев.

— Михаил Петрович!— сеересь атясь Сайнинэнь валтнэнь 
каршо.— Мерть неть шайтятнэнень, штобу ськамон аволимизь 
кадо. Несак ведесь ков ашти ламолгады. Меснян мон тесэ 
ськамон. Ёмить калтнэ. — Сон цють аволь авардезь велявтсь 
эрькенть пелев ды сеске жо кепедизе мокшнанзо верев:— 
Саты, певтеме прорва! Весе што-ли, зяро ули пизевлик!?— 
Мейле сон велявтсь Нинанень ды овсе оймазь мерсь:— Иля 
снартнеяк оргодемс, ялатеке а нолдатан. Чийть монь шала- 
жов. Тьфу, ять, тосояк начко,— меельце валтнэнь сон ёвтынзе 
шалажонть пелев сельгезь.

Сайнин лоткавтсь зярыя ломать ды мерсь тенст кадовомс 
калонь эрькенть ваксс. Сонсь жо напустясь кадозь алашанстэ, 
кона аштесь пизементь каршо уцянзо велявтозь ды прянь 
нолдазь, прок мерят нувсесь.

Ведесь жо секе тев ламолгадсь. Шултай чийнесь эрькензэ 
перька ды лездыця ломатнень марто бажасть сонзэ а нол- 
дамс калонь эрькентень. Сынь тейнесть сёлткеть ды теньсэ 
явсть леень веденть эрькенсенть эйстэ. Калонь эрькенть кавто 
покш ортанзо панжадольть ды ведесь лажнозь чудесь усь- 
кень сеткатнень пачк.

Парьхон эсензэ бригадань цёратнень марто роботасть Виш- 
калей сёлт лангсо. Сынь капшавтсть сёлтамонть ды бажасть 
нуематнень самс сонзэ прядомс.
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Пидиця чись ды опаня коштось секе тев кармавтсь якамо 
а васоло кельме лисьмантень, Но кельме ведеськак лездась 
аламо. Весе роботасть панартомо, но ялатеке эрявсь экше 
тарка.

— Парьхон Егорыч, лучши чокшне седе кувать роботатано 
ды валске седе рана сатано. Ойметькак а таргави,— кортась 
вейке цёра.

— Эка ойметь а таргави, — згилязь ладсо пшкадсь седе 
сыре колхозник.— Иляк кунсоло сонзэ, Парьхон. Веньберть 
чийнесь ульцява, ней удомазо сась.

Парьхон сонськак сеетьстэ ваннось чинть пелев ды арсесь, 
што истямо псине ялатеке ламо мезеяк а теят.

— Саты!— серьгедсь сон.— Обедамо. Мекев чопоёнов са- 
тано, бути пиземе а туи.

Сынь пурнызь инструментэст ды сыргасть велев.
Парьхон кодак сась кудов, сеске, апак обеда, мадсь. Сон 

ещё нинстэнь наказась, штобу пси шканть ютамс аволизе стяв- 
то. Сонзэ низэ, Дёля, роботась фермасо скалонь потявтыцякс 
ды обед шкантень тусь эсь тевезэнзэ. Кудыкелеэкше таркасо 
Парьхон удызе весе пизементь ды стясь аксяк .сестэ, кода 
Дёля чийсь мекев фермасто.

— Седе курок, Парьхон! Тосо Райкомонь секретаресь, 
Охин, ломатнень пурны, мушко моданть келя ведесь шлизе.

— Кодамо ведь?— а чарькодезь мерсь Парьхон.
— Ды Вирлей ведесь. Мольть седе курок, весе бригадат- 

нева сыргасть. Степан Васильевич пурны.
Удомсто стяхмодо мей.те Парьхон кодаяк эзь чарькодть 

мезде корты Дёля.
Ужо, кортак ладом, —лоткавтызе нинзэ.—^^Кодамо ведь? 

Ков пурны Степан Васильевич?
— Ды пиземе ульнесь, покш пиземе, Вирлеесь, келя, ланга 

тусь,— апак тално отвечась Дёля ды остатка ёнбв поладсь:— 
секень вант цярахмангак ульнесь, ансяк понгсь эзь минек 
паксясь.

— Цярахман?!— друк серьгедсь Парьхон.— Косо ульнесь 
цярахман?

Те валонть марямодо мейле, Парьхон мерят сеске чарь- 
кодсь. Сон кирнявтсь таркастонзо ды истяк кода аштесь 
напустясь ушов.

— Мекс эно тон эзимик стявто?!...— Каявсь лисемстэ сон- 
зэ вайгелезэ.

Пиземесь ещё допрок эзь лотка. Парьхон чийсь картузто- 
мо, ве алга панарсо. Сонсензэ бригадань кардазонть икельде 
вастызе Степан Васильевич.

— Цярахманось, келя, весе сюронть чавизе!?— серьгедсь 
сон Степан Васильевичень каршо.

— Кие теть мерсь?— пшкадсь Степан Васильевич ды сеске 
жо, вайгелень цють кепедезь поладсь:—Давай нейке жо весе бри-
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гадапек Вирлей чирев. Мартонк саеде коймть, слегат. Олгт 
тосо улить маласо?— друк кевкссь сон.

— Эмеж пиренть песэ, мелень кадовсть,— капшась отве- 
чамо Парьхон.

— Ну вот, нейке жо тов. Васенце ды омбоце бригадатне 
тусть уш...

Степан Васильевич сеске жо кадызе Парьхононь ды кап- 
шазь тусь ульцяванть.

Ломатне Парьхоннэнь кувать пурнамс эзть саво: весе со- 
дасть, што Вирлеесь лиссь берёкстонзо. Бригадань кардазон- 
тень секе тев чийсть эрьва ёндо. Парьхон ансяк кенерсь 
сеереме кинень мезе саема. Куроксто весе брпгадась ульнесь 
ки лангсо. Сонсь Парьхон сыргась сех остаткакс, кода про- 
вожинзе весе ломатнень. Веле пестэ неизе Степан Василье- 
вичень машинанть. Сонзэ ниле чаротне пезнасть вецана ру- 
дазонтень ды перьканзо велясть ветешка ломань. Парьхон 
сеске жо чарькодсь мейсэ лездамс. Сон стёгадизе алашанзо 
ды сасась эсензэ бригадань ласте молиця.

— Велявт, ветик алашанть Райкомонь секретарентень! Оно 
машинанть вакссо,— серьгедсь сон ютамсто ды тусь ардозь.

Калонь эрькенть ваксс Парьхоннэнь таго савсь лоткамс. Те- 
сэ лиссь истямо тев: Шултай атя лангсо оршазельть кувака ча- 
пант. Теньсэ бажась сон ванстомс прянзо пиземеденть. Эрькенть 
перька сёлткетнень тейнемстэ савсь ламо чийнемс ве таркасто 
омбоце таркас. Луганть ланга чудиця ведесь секе тев янгась 
неть сёлткетнень ды бажась меневемс эрькентень. Кувать ли 
зяро ведентень склянь пештямс эрькесь ды мейле азё вешнек 
весе калот. Истя капшазь чиемстэ Шултай атя тапавсь кувака 
чапан полтнэнь потс ды пупордясь. Сонзэ прамось годявсь 
овсе берёк чирентень ды сонськак эзь фатя кода кеверсь эрь- 
кентень. Вакссонзо лездыця цёрась каподизе чапан полдо, но 
тесэ лиссь седеяк апак учонь тев — чапантнэнь потсто Ш ул- 
тай атя менсь ды цёранть кедьс кадовсть ансяк чапантнэ. 
Самай те шкастонть тия ардыль Парьхон ды сон тень весе 
неизе. Валгсь алашанзо лангсто ды чийсь атянть таргамо. 
Тезэ жо мольсть Нина ды остатка ломатнеяк, конат кадозельть 
эрькенть ваксс. Колмошка раз венстнесть атянтень кундамо 
пель, но свал, кодак кармить таргамонзо, кедензэ менить ды 
сон мекев чопавты ведентень.

— Парьхон, совак кисэнь: кедь вием маштсгь,— оконикн 
серьгедсь атясь.

Кайсемс ульнесь а конашкане ды Парьхон кода ульнесь— 
скокавтсь ведентень. Сонзэ марто вейсэ сеске жо скокавтсь 
вакссонзо цёраськак. Сынь кавонест шождынестэ таргнзь 
Шултаень ды сынськак лиссть мельганзо. Ансяк кенерсь Шул- 
тай лисеме берёков ды стямс пильгензэ лангс, серьгедсь:

— А несынк, ять, ведесь менсь эрькентень?! Эка кургонк
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автнинк!— неть валтнэнь марто сон цопадизе пнльгензэ ало ва- 
ляиця койменть ды ёртовсь чудема тарканть сёлтамо.

— Седе курок, Парьхон, ардт товзюронть лангс, бутн Вир- 
леесь лиси берёкстонзо ды чудезь туи мушко моданть ланга, 
захватясы товзюронтькак,— капшазь кортась Ннна.

— Бути мезеяк кадовсь тозо цярахмандонть мейле,— истя 
жо капшазь отвечась Парьхон.

— Цярахманось тува эзь юта. Сонзэ алов понгсть парина 
модатне ды васенце бригадань модарька участкатне.

— Алкукс?!—радовазь серьгедсь Парьхон. —Ну цела сталмо 
сявордыть седейстэм. Мон уш эзинь содаяк кодамо сельмсэ 
варштамс корьминеценть лангс. <,

— Ды капшак эно,— ноцковтнесь сонзэ Нина.
— Виде валот, ней ули ков капшамс,—ды Парьхон кир- 

нявтсь алашанзо лангс ласте.
Те шкастонть эрькенть витьс пачкодсь Степан Васильевич- 

как ды сынь кавонест рядс ардозь тусть лажныця Вишкалеенть 
кувалт.

Кода Сайнин ардсь мушко моданть лангс, тесэ уш уль- 
несть нилеце бригадань зярыя ломать. Сынь аштесть Вирлей 
берёконть чиресэ ды вансть чады веденть лангс. Леесь пек 
покшолгадсь, но берёксто еш,ё эзь лисе. Пиземесь кармась 
лоткамо ды шкань ютазь сон уш сувтнесь прок ситань пачк.

— Тынь тей веденть лангс ваномо кучоздядо?!—серьгедсь 
Сайнин. •

— Ды .мезть тесэ талномс: леесь чуди эсензэ ладсо,—отве- 
чась каршонзо вейке.

— Эсензэ ладсо или аволь, мейле теде карматано кортамо, 
ней жо: седе курок монь мельга! Давайте ускозь слегатнень. 
Чаводо тезэ колият.

Сайнин ветинзе ломатнень сех алка берёконтень ды мерсь 
тезэнь дамбань тееме. Эсензэ алашанть лангс озавтсь од цёра 
ды ласте кучизе велев, штобу ёвтамс ды тердемс остатка бри- 
гадатнень. Но кучозь цёрась эзь кенере ардомс пель вайгель- 
бешка, кода каршонзо понгсть Степан Васильевичень пур- 
назь ломатне.

Ансяк кенерсть берёконть чирева чавомс ве ряд колия- 
тнень, кода ведесь пачкодсь роботыцятнень пильгалов. Лома- 
тне ансяк ней чарькодсть мекс капшавтсь Сайнин. Ведесь ков 
аштесь яла ламолгадсь ды бутн авольть ушодткак дамбанть 
тееме, тешкамс уш чудевель мушко моданть ланга. Но кода 
ломатне эзть бажа кирдемс бушовиця веденть, сон седеяк 
виевстэ эшксевсь сынст сорныця пирявксонтень ды лыкавтсь 
чавнозь колеятнень. Но тень лангс апак вано роботыцятнень 
эйстэ кияк эзь дума, што а кирдеви те азаркс стихиясь. Эрь-
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вась эсензэ рунгосо нежедилизе беряньстэ стявтозь колиянть, 
зярс ялгатне а стявтыльть од. Кармасть само лия бригадань 
ломатнеяк, но тень марто вейсэ ламолгадсь ведеськак. Сон 
уш ней щоть кирдевсь дамбань теицятненень. Шкань-шкань 
мик неявсь, што ещё аламос ды ведесьвесень нардасынзе икель- 
дензэ ды мени. Ломанесь хоть и вишкинекс неяви те стихиянть 
коряс, но сон те стихиядонть седе виев,

Сайнин ёртызе кедьстэнзэ койменть ды серьгедсь лия бри- 
гадань сыця ломатненень:

— Давайте тей слегатнень! Чавнодо ещё ве ряд колият. — 
Мейле сон неизе Захаронь ды серьгедсь сонензэ:—Кармавтыть 
ломанеть олгонь кантлеме! Давай олгт, несак моданть эйсэ 
шли.

Захар аволдась кедьсэнзэ ды бригадазо сыргась мельганзо. 
Олго омётонть Бидьс ульнесь пельвайгельбешка ды те юткось 
аламо шкань ютазь пешкедсь олго берёмань кантлицядо.

Весе перть пельксэсь лажнось а ёвтавикс вайгельсэ. Тесэ 
бушовась Вирлеесь, тосо кайсевсть ло.манень сееремат ды 
пижнемат ды весе тень велькссэ, прок мезе-бути а' неевемаш- 
ка покш, зэрнесь пурьгинесь. Ней пиземесь овсе лоткась, но 
пельтне ещё вельтясть менеленть ды састо уйсть „Валдо кинь“ 
виренть томбалев. Виресь, паксятне, леенть чиресэ поймась 
неявсть прок экшелямадо мейлень ды мизолдсть валдомгадозь 
пижесэст.

Колмоце бригадань ломатне састь сех меельцекс ды Парь- 
хон кодак варштась, што дамбась, конань эйсэ теить, кувать 
а цидярды, сеске мерсь весе ломаненстэнь туемс товзюронть 
ванстомо. „Кодак мени ведесь,—кортась сон бригадань цёра- 
тненень, —а улемс минек товзюронтень. Весе валсы.“

— Тон ков?!—серьгедсь мельганзо Сайнин. Сайнин ансяк 
ней неизе Степан Васильевичень. Сон аштесь ве ёно ды ала- 
шанть лангсто апак валго ваннось бушовиця веденть лангс.

— Кода ков?—дивазевсь Парьхон. —Бути тынк тесэ сезе- 
ви, кие минек товзюронть ванстасы?

— Нейке жо велявтыть ломанеть. Бути минек тесэ сезеви, 
товзюрось тыненк а ванстови.

—■ Кода велявтыть, Михал Петрович? Ведь весе шлясы, 
ещё аламос ды ведесь мене тов.

— Вот штобу илязо мене, кадыть ломанеть теск.
Те шкастонть каявсть вайгельть:
— -Михаил Петрович! Райкомонь секретаресь терди.
— Нейке жо велявтыть! Марить?! —ке.местэ мерсь Сайнин 

ды тусь Парьхононь вакссто.
Неть валтнэде мейле Парьхоннэнь мезеяк эзь кадово, кода 

мекев велявтомс туезь ломанензэ.
- Мерть, штобу олгтнень ведентень кайсевельть: сынсь 

уить тонь дамбантень. Берёмасо кантлезь сёлт а теят, несак 
ведесь чави витьстэ тей.
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Сайнинэнь васняяк дивавтызе Степан Васильевичень а тал- 
номась. Сон кортась прок мезеяк истямо эзь тееве, конадо 
можналь талномс. Но ведь овсе маласо лажнось чады ведесь, 
кона эрьва минутасто может сеземс те дамбанть ды простяк 
мейле мушкот марто. Тесэ ёми аволь ансяк мушкось, но кол- 
моце бригадань ярвой товзюроськак.

— Шумбрат!—седеяк оймазь мерсь Степан Васильевич ды 
сювордызе Сайнинэнь кеденть.

Те кеме сювордамонть марто Сайнинэнь седейс валовсь 
кодамо-бути потмо вий, кона сеске жо оймавтызе сонзэ тал- 
номанть ды кармавтызе кемеме, што сынь изнясызь те сти- 
хиянть. Сайнин аламос кадызе Степан Васильевичень, штобу 
лоткавтомс олгонь кантлицятнень.

— Сявордодо олгтнень витьстэ ведентень!—сеересь сон.— 
Тесэ кундамост карматано. Остаткатне весе модань кантлеме!

— Кунсолок тей,—пшкадсь Степан Васильевич, кода Сай- 
нин таго мольсь ваксозонзо.—Тонь дамбась цидярды ещё пель- 
часошка, ну кадык цють седе ламо.

— Меснема эно?—тандадозь мерсь Сайнин, но кодак вас- 
товсь Степан Васильевичень варштавксонзо марто,—тандадо- 
мась прок арасельгак. „Истямо ломаненть марто аволь ведень 
пачк—толонь пачк ютат“ —арсезевсь Сайнин.

— Несак мушкот куншкава лушмонть?,—кортась Степан 
Васильевич.

— Неса,—а чарькодезь пшкадсь Сайнин.
— Нолдык веденть те лушмованть. Тосо Вирлеенть эйстэ 

аламошка чувомс сави.
— Но ведь тия нолдамсто гектаршка ёми.
— Тия ёми ве гектар, бути жо а нолдасак—паксянть пе- 

лезэ ёми. Несак кодамо келей ды сэрей лушмось: весе лиш- 
ной ведесь кельги тозонь.

— Но лушмованть чудеме карми видьстэ товзюронтень.
— А карми. Кучик тов бригаданзо марто Парьхононь: сынь 

тозонь истямо жо дамба теить.
Сайнин мерят сеске жо чарькодсь Степан Васильевичень 

планозонзо. Сон мезе моцезэ сеерезь ношкстась дамбань ва- 
лицятнень пелев.

— Парьхон! П арьхон!.
Парьхон весе начко ды рудазов лиссь каршонзо.
- -  Саик бригадат ды нейке жо товзюронть пес: лушмо 

прядомантень валядо дамба. Лушмованть ведь нолдатано.
— Товзюронть лангс!?— Парьхононь сельмензэяк лангс 

лиссть.
— Мерить теть тееде дамба!—кежейстэ серьгедсь Сайнин 

ды напустясь лушмо прянтень.
Ве бригадань ломатне кадозельть ташто дамбанть вансто- 

мо, остаткатне весе чувсть лушмо прянть, штобу нолдамс ту- 
ва Вирлей веденть. Парьхон эсь бригаданзо марто роботась
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товзюронть песэ, Пельчасонь ютазь Вирлейстэ ведесь менсь 
лушмонтень ды ташто дамбась сеске жо кадовсь ведьтеме. 
Тесэ ней ломатненень тейнемс ульнесь уш а мезть ды весе 
тусть колмоце бригадантень лездамо. Ней стакась ды тално- 
мась кандовсь ярвой товзюронть пев. Но ялатеке ульнесь а 

‘ истя, кода мушко моданть песэ...
Менелесь кармась ванськадомо раужо-сэнь пельтнень эй- 

стэ. Пурьгинесь тусь ков-бути васов, виренть томбалев, ды ней 
марявсь ансяк цють. Вана варштась чись. Сон прок пейдезевсь 
ды эсензэ сырнень пейдемасонть пештизе весе моданть. Кир- 
вайсть васоло виртне, валдомгадсть паксясо сюротне ды мил- 
лион сяткинесэ цитнезевсь поймасо лугась. Чинь пейдеманть 
ало Вирлееськак мерят седе сэтьмелгадсь ды полавтызе пот- 
мура ды бутрав понанзо. Весе перть пельксэсь пешкедсь ра- 
довамонь гайтте. Чольнезевсть нармуть, бизнэзевсть мекшть 
ды товзюронть песэ роботьщятнень пельде каявсь моро.

Степан Васильевич саизе картузонзо, кедьсэ пацясо нар- 
дызе начко конянзо ды валгсь алашанть лангсто.

— Прядовсь сражениясь,—пейдезевсь сон эстензэ.
Пилезэнзэ каятотсь автомашинань моторонь вайгель: начко

кияванть ардсь легковой машиназо. М уш ко моданть пес сон 
лоткась ды потстонзо лиссь Нина. Степан Васильевич сыргась 
сыцянть каршо. Омбоце ёндо ве друк мартонзо Нинанень 
мольсь Сайнин.

— Весе ладс?—пшкадсь Нина.
— Кода несак,—мерсь каршонзо Сайнин.
Степан Васильевич велявтсь Сайнинэнь пелев ды мерсь:
— Те лушмонть тон истяк и кадык, сон ещё а весть тенк 

маштови тундонь чады ведьстэяк.
— Тунда кадык хоть кува чуди, мезеяк а салы, мезеяк а шли.
— Мон а теде кортан.—Степан Васильевич аламос арсе- 

зевсь ды невтсь Вирлеенть пелев.—Таркась несак кодамо, 
нрок нарошной кияк анокстызе плотина алов. Лушмованть 
карми туеме лишной ведесь. Косто седе паро тарка мутадо?..

Сайнин ванкшнось тов, ков невтсь Степан Васильевич. Сынь 
Цёторкин марто ламо яксесть Вирлеенть чирева, но костояк 
эзть мукшно паротарка, козонь можналь бу теемс электростан- 
циянь плотинась. Ней жо сон ванны ды дивси, кода тенст эзь 
неяво се, мезенть Степан Васильевич неизе вераз варштазь.

— Мон сынь тынк партийной организациятнень ютксособ- 
раниянь ютавтомо. Пурнавтано „Од кис“ . Ёвтак эсеть коммуни- 
стнэнь туртов,—пшкадсь Степан Васильевич ды Сайнин сезизе 
леенть лангсто варштавксонзо,

— Покш тевде кортамось ули?—мерсь сон.
— Да, тынк колхозтнэнь эрямосо те ули покш тев.
— Можна икелев содамс?
— Мекс арази.
Сынст корта.монтень кунсолозевсь Нннаяк.
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— Нуема лангонтень МТС-эсь тынк колхозс думакшнось- 
максомс самоходной комбайна,—ушодсь Степан Васильевич,— 
Мекс отказыде эйстэнзэ? Паксянк вишкине. Стало-быть те- 
лисни, што истят комбайнатнень а эрявить теемс: паксянок 
вишкинеть. Косо эно карматано нолдамо тевс весе се передо- 
вой техниканть, конань нолды минек промышленностесь?

Сайнин кунсолось ды ещё эзь чарькоде мезес велявтсы эсь 
кортамонзо Степан Васильевич.

— Так вот, минек паксятне эрявить кастомс. Тень ланга 
карми улеме минек кортамоськак,—прядызе валонзо Степан 
Васильевич.

Вакскаст моразь ютасть зярыя тейтерть. Вирлеенть чиресэ 
роботась прядовсь. Ведесь аламонь-аламонь кармась оймамо 
ды ломатне ушодсть тукшномо.

7.

Коське латконть прява, ютазь сёксень путозь чувткетнень 
юткова састо мольсть Сайнин ды Цёторкин. Сынь кавонест 
сыльть „Валдо кинть“ пельде. Сайнин ульнесь арсезевезь, Цё- 
торкин жо секе тев кортась. Чись айгсь валгоманть ёнов. 
Обед шкань псись ютась ды ней сэтьме вармась кандсь экше 
зэхель. Вишкалеень томбалькс паксянть ёндо марявсть жнен- 
кань дирнемат. Коштсонть уйсь кенерезь розь чине. Косо-бу- 
ти васоло, виренть пеле, увнось трактор. Вирлей пойманть 
велькссэ сэнь туманокс новольсь чеменесь. Кавто молицятне 
валгсть Вишкалеентень ды лиссть „О д кн н ь “ кинтень.

— Молочно-товарной ферманть путсынек тынк эмеж пи- 
ренть пес,—кайсевсь Цёторкинэнь вайгелезэ.—Видезэнзэ Вир- 
леенть трокс тейдяно сэдь: покш, ниле уголганзо электриче- 
ской фонарть стявттано.

— Эх и вечксак жо арсеманть,-'пейдезевсь Сайнин ды 
кедензэ путызе ялганзо лавтов лангс.

— Апак арсек нельзя, Михал Петрович. Мазый арсемась 
лезды вадря тевень теемс. Ды тон иля меша, кунсолок ансяк. 
Мейле кармат кортамо.—Сон аламос мольсь кашт ды таго 
ушодсь марямга арсеме:—Тынк мушко моданть лангс, электро- 
станциянть перька, озавтано ягудань сад: чукшторовт; кры- 
жовникть, седе паксянть пелев атямарть ды черешнят.

— Мушконть мейле козонь видьсынек?—таго сезинзе ялган- 
30 арсе.матнень Сайнин.

— Муш конть алов сайтяно од мода,—аволдась кедьсэнзэ 
Цёторкин ды кортась эсь валонзо.—Вирлеенть чирева озавта- 
но вирь. Пойманть лангсо берянь таркатнень видьсынек вадря 
тикшесэ. Тынк коське латкованть нолдатано ведь.

Сайнин дивазь варштась кортыцянть чамас ды кевкстнзе:
— Арсян содамс, косто сайсак веденть, штобу нолдамс кось- 

ке латкованть?
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— Овсе иля дивсе,—апак тално отвечась Цёторкин.—Пло- 
тинань теемадонть мейле, Вирлеесь кепети верев ды лишной 
веденть нолдасынек самай те латкованть. Вот кува мейле нол- 
дасынек самоходной комбайнатнень.

Цёторкинэнь арсематненень аламонь-аламонь сюлмавсь Сай- 
нингак, ды сынь эзть фатяяк кода пачкодсть Вирлеенть чирес.

— Колхозной коммунистической ошонть строясынек истя, 
штобу те мазый леесь чудевель куншкаванзо,—кортась Цё- 
торкин.

—- Кода тон мерить? Колхозной коммунистической ош?— 
пшкадсь Сайнин.

— А мезе? Самай истя лемдема!
— Монь койсэ эряви седе скромнойстэ—колхозонь посёлка. 

Бути сон мйнек карми улеме мазый ды вадря, скромной ле- 
месь седеяк мазылгавтсы. Ды теде минь ещё рана кортазеви- 
нек, те карми улеме кавтошка иень ютазь. Ней жо минек за- 
дачанок вадрясто урядамс сюротне, пивсэмс, расчитаться го- 
сударстванть марто ды сёксня ушодомс колхозтнэнь вейсэнь- 
гавтомо. Тон илить стувтне Степан Васильевичень валонзо, 
што те тевесь пек серьёзной ды анокстамс сон эряви вадря- 
сто. Вирлеенть трокс сэдтнень тейсынек, шка сы электриче- 
ской фонартькак уголгаст стявтнетянок, но тенень эряви мо- 
лемс аволь ансяк арсемасо, но тевень топавтозь,

— Кодамат тон молодецат, Сайнин, тонь марто роботамось— 
арссхмадо тантей.—Цёторкин кутмордызе ялганзо ды аламос 
чать.монемадо мейле иоладсь:—Адя варштаса тынк ярвой тов- 
зюронть. Весе щныть эйсэнзэ.

— Ули мейсэ прясь шна.мс,—пшкадсь Сайнин.
— Комсешка центнер ули гектарстонть?
— Сайть седе верев.
— Комсьветеешка?!
— Кусть ещё верев—колоньгемененть трокс.
— Истя .мик!..
Кавонест сыргасть Вирлеенть чирева колмоце бригадань 

паксянть пелев. Каршост уйсть жнейкань ды лобогрейкань 
дирнемат.

Парьхон эсензэ бригаданть марто колмоце чи уш нуи яр- 
вой товзюронть. Истямо важдома марто некак зярдояк эзь ро- 
бота бригадась. Лобогрейканть лангсо эрьва каицясь бажась 
каямс састынька, штобу а сорновтомс колозтнэнь. Сюлмамсто 
эрьва тейтересь или авась пултонть кепедилизе прок вечке- 
викс эйде—бажась а правтомо ве зёрнаяк. Пултонь усксиця- 
тне рыдван потмотнень вельтизь покш пологсо, штобу уском- 
сто иляст ёмсе певериця зёрнатне. Вачкамстояк эрьва пул- 
тонть максылизь кедьстэ кедьс,
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Сонсь Парьхон неть читнень овсе эзь сода оймамо ютко. 
Весе паксянть келес мерят арасель истямо тарка, козонь бу 
а появиль ве часонь перть. Тесэ сон тонавты пултонь вачки- 
цят, тосо ваны кода молн одс ладязь жнейкась или яки сюл- 
мицятнень мельга—а кадовить ли колозт, шкань ютазь сон 
уш бригадань стансо капшавты пултонь усксицятнень. Но ве- 
се тень лангс апак вано, Парьхон эзь маря эсь прянзо сизе- 
зекс. Сон ещё зярдояк, весе од эрямонзо перть, эзь ульне 
истямо радовазь ды мельспаросо. Ды кода а радовакшномс 
те ломанентень, кона топавтызе эсензэ икелев путозь стака 
задачанть ды вождентень максозь валонть. Ве чияк, ве час- 
как эзь тукшно Парьхононь мельстэ Иосиф Виссарионович- 
нень кучозь сёрмась, косо ульнесь сёрмздозь, што сон, Парь- 
хон, саи эсь бригадань паксястонзо колоньгемень центнер 
товзюро эрьва гектарстонть. Те валось ёвтазель а стяко. Парь- 
хононь эсензэ ловоманзо коряс эрьва гектарстонть лиси ко- 
лоньгемененть трокс. Ды мезть икелев ловномс —тинге ланг- 
со эрьва пултось ёвтасы эсь сталмонзо ды нама а манясы 
кастыця азоронзо.

Парьхон марто вейсэ радовакшнось Нинаяк. Сонгак, весе 
нуемань перть кудов яксесь ансяк уцеме—чинзэ-чоп паксясо. 
Нина несь эрьва пешксе колозстонть эсензэ важдоманзо, эрь- 
ва эчке зёрнастопть —путозь виензэ. Парьхон чарьколесь Ни- 
нань радовамотненень ды аванть сталмочинзэ лангс ванозь, 
эрьва чокшне кудов усковтылизе алашасо ды валске марто 
мекев паксяв. Весть мик тень коряс сынст ютксо ульнесь ис- 
тямо кортамо:

— Тон, Парьхон, монь кис эстедеть пек мелявтат,--пшкадсь 
Нина.

— Кода эно, Нина Павловна, тонь кис весе статьятнень 
коряс эряви сех пек мелявтомс. Тонь наукавтомонть монь 
бригадасо истямо радость аволь уле.

— Иля шна, монь наукась весе бригадатнень туртов вейке 
ульнесь.

— Паряк истяяк, но витькстак, што те товзюронть кис се- 
де ламо мелявкс кирдить? Повнясак нуемадо нкельксэнь виев 
пизементь, ков капшить седе икелев чиеме? Тей. Эх, Нина 
Павловна, те товзюрось минек колхозонть гордостезэ. Весе 
шабра колхозтнэстэ кармить тенек сакшномо ды кевкстнеме, 
кода минь истямонть кастынек. Варчнк иля радовакшно тесэ.

— Радовамонть радовакшнок, но иля покшкавтне, —пряды- 
зе кортамонть Нина.

Парьхон ульнесь сюлмпця аватиень вакссо, кода тензэ ёв- 
тызь, што нуицятнень варштамо састь Сайнин ды „Од кинь“ 
председателесь Цёторкин. Сон сыргась сыцятнень каршо.

— А кувать нуят?—вастызе сонзэ Сайнин ды сювордызе 
кедензэ.

— Ещё ве чи кадовсь ды прядови те удовольствиясь.
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— Нуемась?—кевкстизе Цёторкин.
— А мезе? Истямо товзюронь нуемась именна удовольст- 

вия,— отвечась Парьхон ды сынь колмонест пейдезевсть,
Сыцятнень Парьхон ветинзе кадовикс участканть лангс, 

конаиь перька чарасть кавто лобогрейкат ды жнейка. Цётор- 
кннэнь эзь кирде седеезэ: ловинзе зяро корёнт вейке квадра- 
тной метрасонть, зяро зёрнат ко.тозсонть ды меельце пелев онк- 
стызе олгонть кувалмонзояк.

— Тень мейс?—кевкстизе Парьхон.
— Комбайнасо саеви штоли?
—■ Самоходноенть эйстэ отказынек, тракторноесь жо розь 

нусь,—аламос аштезь отвечась Парьхон.
— Иля мелявто, Парьхон Егорыч, сы иестэ а отказатано. 

Паксянок покшолгадыть ды нолдак мейле лангаст и самоход- 
нойть и вездеходнойть,—мерсь Сайнин.

Сынь колмонест варштасть паксянь келес ды сельмест ике- 
лев понгсь васоло тикшев ряд песь. Сон венстезь пикс ладсо 
таргавсь паксяванть ды явсь „Од кинь“ модатнень „Валдо кин- 
сетнеде". Те ряд песь ульнесь меельце хмежакс, кона эрявсь 
ёмавтомс.

„Валдо кисэ“ те сёксня цють а эрьва кудосо свадьба или 
кстинат. Весёла ульнесь колмоце бригадань бригадирэнть ку - 
досояк. Нинзэ марто Парьхон пурнасть инжекс молеме.

Цёратне наряжить а кувать: Парьхон учось, кода оршневи 
Дёля. Колмоце платия полавты, кодаяк а варчави тензэ ли- 
цянзо коряс. Оршасы, моли покш зеркаланть икелев, веляв- 
тнесы рунгонзо ды мекев каясы, од орши. Парьхононь меле- 
зэяк мольсь учозь, сон уш згилямо кармиксэль, штобу кап- 
шавтомс нись, но те шкастонть совась почтань кантлицясьды 
сон радсь кувать наряжамонтень—саизе „Правданть“ . Газетань 
ловномсто эрьвань обуцязо васня ванномс сонзэ ды уш мей- 
ле кармамс ловномо. Панжизе Парьхон васенце страницанть 
ды сельмензэ икелев сеске понгсть рядс печатазь вете портретт 
ды велькссэст сёрмадовкс: „Герои Социалистического труда“ . 
Сон рядс кармась алдост фамилиятнень ловномо, нилеце порт- 
ретэнть видьс лоткавсь. Ваны сон портретэнть лангс ды кодаяк 
а савтовн тензэ, буто содавлизе, но а кеми. Кода кармась 
фамилиянть ловномо, вайгелезэ^ сорнозевсь: „П . Е. Чакарёв, 
бригадир колхоза „Валдо ки “ . Звание Героя Социалисти- 
ческого труда присвоено за получение урожая пшеницы 36,42 
центнера с гектара на площади 61,5 гектара“ . Ней тензэ око- 
ники содавсь, што портретэнть лангсто ваны сон, Парьхон. 
Кувать кирдсь кедьсэнзэ газетанть эйсэ, седе тов уш эзь 
ловнов. Дёля жо радовась, што мирдезэ оймась ды мельспа- 
росо апак копша витнесь зеркаланть икеле нарядонзо эйсэ.
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— Ну адя эно, мон анокан,—друк маризе нннзэ вайгеленть 
Парьхон.

Но сон чатьмонсь, хоть снартнесь ёвтамс нинстэнь, бажась 
невтемс печатазь портретэнть, ансяк эзь сода, кода ушодомс 
те ланга кортамонть,

— Содат мезе,—меревсь оконики сон, —азё ськамот.
— Кежиявтыть мейле, тердидезь—а молят.
— Содат, монень а ютко...
Путызе сон столангс газетанть, каизе пиджаконзо ды кав- 

тошка раз ютась кудованть. Дёля чатьмонезь вансь лангозон- 
30, сон чарькодсь, што мирдензэ марто мезе-бути теевсь, но 
мезе эзь сода.

— Парьхон, мезе тонь марто?
— Мезеяк арась, Дёлюша, радость—вот мезе.
— Кодамо радость?..
Парьхон невтсь газетанть лангс, кутмордызе нинзэ ды ке- 

местэ од цёракс палызе турвас. Аламо меремс, што сон радо- 
вась, те маряви вишкинекс сонзэ седей ёжонть ёвтамс. Весе 
рунгозо марявсь шождынекс, истя шождынекс, што мерят 
еталмозояк арась.

— Мезеяк а йарькодян,—кортась Дёля ды паламонть кис 
мизолдозь вансь мирдензэ лангс.

— Мейле чарькодят...
Парьхон цопадизе пиджаконзо, столангсто сапзе газетанть 

ды капшазь лиссь ушов. Кода низэ, Дёля, лиссь мельганзо, 
еон уш ульнесь васоло ды цють а чиезь мольсь Сайнинэнь 
кудонть пелев.

Сайнин течи якась чачтома кудосто Нинань ускомо. Сон 
ансяк кенерсь нинзэ кудов совавтомо ды озась вальманть ало 
етявтозь скамиканть лангс. Зепстэнзэ таргизе течинь газе- 
танть ды кармась ловномо. Кода сон пачкодсь се таркантень, 
косо сёрмадозель Парьхондо, ноцковтозь ноцковтовсь тарка- 
стонзо ды бути аволизе некак чиемстэ Парьхононь, сонсь бу 
напустяволь. Сон таго варштась келемтезь газетанть лангс ды 
СССР-энь Верховной Советэнь Президиумонь указонть алдо 
орденсэ казестнень ютксто муизе эсензэ лемензэ. „Сайнина 
Михаила Петровича—Орденом Ленина". Седе тов сон эзь лов- 
нов ды а конашканеяк ульнесь—ваксозонзо чийсь Парьхон.

— Михаил Петрович! Сайнин! Миша! —сеересь Парьхон.— 
Варштака тей, косо тонь бригадирэть.

Парьхон кармиксэль ёвтнеме, но сеске жо лоткавсь ды 
кекшизе газетанть.

— Простямак, эсень радостенть марто овсе стувтыя.—Сон 
капшазь таргизе оймензэ ды мерсь;—-Поздравлю! Цёра што-ли?

— Цёра. Пасиба. Ней мон тонь поздравляю.—Сон сювор- 
дызе Парьхононь кеденть ды мерсь;—Казидизь покш лемсэ ды
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Б с с е  с е д е й с э  р а д о в а к ш н а н  к и с з т ь ,  н о  и л я к  с т у в т н е :  в е с е  мезе 
т е и т ь  т е  а н с я к  ушоткс.

— Эх, Михаил Петровнч, меельце межанть тапиндерясы- 
нек, а те ещё ули!—серьгедсь ПарьХон.- Вот ведь, голова, 
кие думась сестз: састь районсто—давай, келя, сниматадызь. 
Истяк роботамонь одежасо снимнмизъгак ды вант ещё кода 
вадрясто лисинь.

Эзть кенере сынь ещё ваномс весе газетанть, кода неизь 
веле юткова капшазь молемстэ Цеткинэнь. Цеткин бойкасто 
зярдояк а якиль ды секс сонзэ капшамось неявсь истямо чуд- 
нойкс, што хоть кинь аволь кирде пейдемазо. Сон мольсь ку - 
вакасто эськелязь ды неявсь ве ёндо овсе ёвксонь ломанькс. 
Сонзэ кедьсэ истя жо ульнесь газета, конань эйсэ аволясь 
молемстэ. Сайнин ды Парьхон учизь Цеткинэнь.

— Кавоненк поздразляю! —капшась сон ве друк сювордамс 
Сайнинэнь ды Парьхононь кедтнень.—Тонь кавксть,—мерсь 
сон Сайннннэнь.

— Мезень кис кавксть?—дивась Парьхон.
—• Цёранть кис ды орденэнть кис.
— Кодамо орден?—мерсь Парьхон ды келемтизе кедьсэнзэ 

газетанть. Мейле сон велявтсь Сайниннэнь —Михал Петрович, 
мекс чатьмонить?

— Мейленень кадыя,—пшкадсь Сайнин.
— Ней митинг эряви пурнамс—каявсь Цеткинэнь вайгелезэ.
— Митингесь паряк а эрявияк?—мерсь Парьхон.
— Эрявн!—пшкадсь Сайнин. —Организовик, Цеткин ялгай.
— Мои нейке!—ды сон таго тусь веленть юткова кувака 

эськельксэнзэ марто ды газетасонть аволязь.
Сайнин ды Парьхон совасть кудос.
Нина аштесь тарка лангсо мадезь. Эйдесь каязель галан- 

канть вакссо аштиця таркинес. Перьканзо секе тев велясть 
колмошка ава-бабат, конатнень ютксо нама ульнесь Шултай 
бабаяк. Сон хоть эсь пачканзо и кежиявтнесь, што сонсте- 
мензэ ютась сех главной тевесь, но пря эзь невте ды радо- 
вакшнось весемень марто.

Нама сех радовицясь ульнесь Наста. Меельце иетнень сонзэ 
эрямось истя полавтовсь, што эрьва чись канды мартонзо ме- 
зеяк од ды паро. Кодамо ещё учома радость, но сонензэ весе 
мерить, што те ансяк ушоткс. Зяро иеть сон учось весе тень. 
мезе ней сонзэ кудо потсо. „Но те ансяк уш откс",—кортась 
сон эсь пачканзо.

Эзть кенерть озамо васень кавто совицятне, кода кудон- 
тень совасть ещё кавто—Андрей атя ды Шултай атя. Эрьвей- 
кесь кавалалонзо мезе-бути кандсь. Нина кодак неизе Андрей 
атянь, сеске тердизе ваксозонзо. Но атясь истякак сыргиксэль 
витьстэ тов.

— Радовавтымик тон монь, урьвине,—мерсь сон ды мадезь 
аштицянть палызе коняс.— Ней мон алкукс уш пичкинь. На
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вана теть гостинець.—Неть валтнэнь марто калавтызе ко- 
нёвонь тапарксонть ды таргась цела медь рамка.—Кизэнь ещ€ 
ванстыя, пекшень цветямо лангонь.

Андрей атя мельга Нинанень мольсь Шултай. Сонзэ тапар- 
ксонть потсо ульнесь свежа кал.

— На теть, дочам, витик шумбрачить. Содаса а шождыне 
те тевесь; монсень бабась кавксо мик чачнесь.

Нинань ловтаня чама умарензэ лангс появась якстерьгадо- 
ма ды сон цють пейдезевсь.

— Пасиба тенк, покштят, покш пасиба, —кортась сон.
— Пасибась тонеть, дочЗм, штобу седе ламо чачневлить 

истят вана богатыртнень.—Неть валтнэнь марто Шултай мольсь 
эйденть вельксс ды викшнезь вельтявксонть пачк токизе сур- 
со.—Несак кодамо: весе Сайнинкс тусь.

Теде мейле кавто атятне мольсть Сайниннэнь ды Парьхо- 
нонь икелев. Сынь васня чатьмонезь сюконясть кавонест тур- 
тов ды цють а друк пшкадсть:

— Сполать тенк колхозонь сех паро ломать. Илядо отказа 
паро валдонок.

— Пасиба тенст,—каявсь вайгель аватнень пельде.
— Аш тек,—кепедизе суронзо Андрей атя ды невтсь Ста- 

линэнь портретэнть пелев.—Пасибась вана кинень. Весементь 
кис тензэ пасиба: и эрямонтькис, и сюпавчинть кис, и сень кис, 
што вана вейксэньгеменце ие моли, мон жо шумбран ды радо- 
вакшнан аволь ансяк нуцькатнень лангс ванозь, но и нуцькань 
цёратйень лангскак. Вана кодамо минек эрямось! Пасиба 
тензэ!—ды Андрей сюконясь овсе кияксс. Вакссонзо чать- 
монезь сюконясь Шултайгак.

Те шкастонть весе кудо потсотнень вановксост ульнесь 
Иосиф ВиссарионоЁичень портретэнть пелев.

Шкань ютазь састь Сайниннэнь ды Парьхоннэнь ёвтамо, 
што весе велесь промсь клуб икелев. „Од кистэ" сась Цётор- 
кин ды мартонзо сядошка колхозникть. Районсто ардсть Сте- 
пан Васильевич ды Старкин.

„Валдо кисэ“ ушодовсь покш праздник.

9.
Декабрянь васенце читнестэ Сайнинэнь ды Парьхононь тер- 

дизь районов ды тувак сынь тусть велень хозяйствань пере- 
довиктнень совещанияв Московов. Станцияв Охин усковтынзе 
эсензэ легковой машинасо.

Лрдсь Сайнин секе жо покш кияванть, конань ззга кавто 
пель марто иеде икеле сась Областной партийной школань 
выпускникекс. Сестэ ульнесь вейке ушоткс, ушоткс сонзэ ро- 
ботасонть, ней жо омбоце ушоткс, седе покшонь ды седе 
вадрянь. Сайнинэнь мельс ледсть Степан Васильевичень 
валтнэ —„Те карми улеме меельце межа, кона миненек эряви 
тапамс". Теке арсеманть марто сонзэ икелев стясь паксятнень
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кувалт ютыця тикшев ряд песь, кона кавтов явсь сынст модат- 
нень „Од кинь“ модатнеде. „Вана косо сон меельце межась",— 
марямга меревсь Сайнин ды дивавтызе ваксонзо аштиця Парь- 
хононь. Ио Парьхон сонськак ульнесь истямо ладсо, што хоть 
верьга вайгельть кортак.

Легковой автомашинась ардсь бойкасто ды куроксто кар- 
мась неявомо заводонь сэрен турба. Ещё аламос ардомадо 
мейле машинась совась келей ульцяс. Кавто ёнга чувтнэнь 
экшка неявсть сэрей кирьпецень кудот. Тестэ Сайнин неекш- 
несь колмо-ниле чувтонь кудынеть, конатнень ней юртост- 
как арасть. Од ошонть томбале пандонть ало тусто качамосо 
копачазь лексесь, прок мезе-бути покш ды живой, цементной 
заводось. Одс теезь станциянть каршо неявсь сэрей элеватор. 
И те весе кавто пель марто иес. Ваннось Сайнин кавто пельга 
ды эсь пачканзо тошкась: „Те ещё ансяк уш откс“ ...

Поездэнть самс Сайнин ды Парьхон якасть перрононть лан- 
га. И друк, овсе апак учо, каршост понгсь Кечказкин. Кедь- 
сэнзэ а покшке чемоданнэ ды Сайнин пннгезэнзэ васенцеде 
неизе аволь чубинесэ.

— Кечказкин!—серьгедсь Сайнин ды истя пек, што мик 
лангозонзо варштасть перть пельга якиця ломатне.—Тон ков 
сыргить?

Кечказкин аволдызе пальто полонзо ды мольсь овсе мала- 
зост.

— Областев,—отвечась сон.—Агрономической курсов то- 
навтнеме. Цёторкин бригадиркс путымим, секс кучияк эйсэнь. 
Ведь ней минек кавто колхозсто вейке карми улеме, стало- 
быть, агрономиянь апак сода ков маштовомо карман, —пряды- 
зе валонзо Кечказкин.

— Да, меельце межанть янгасынек...—мерсь Сайнин ды те 
лангс кортамост прядовсь.

Перрононть вакска те шкастонть зэрнезь ды парсо лек- 
■сезь ютась паровозось.
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Серафим Вечканов.

МИРЭНЬ ГВАРДЕЕЦТ

Цехстэ,
Паксясто,
Вирьстэ,
Шахтасто,
Лия таркасто,—
Трудонь вахтасто 
Масторонть келес 
Минек вангелесь 
Гайги кеместэ 
Братонь седейстэ:

Минек эйстэ миллионт,
Минек лемесь —легион!
Мирэнь гвардеецт,
Стальстэ минь теезь!
Мирэнть минь ванстасынек!
Войнанть минь нзнясынек!

Эрьва чись—праздник, ^
Течи минь казне 
Масторнэнь минек 
Вечкезь ьандынек:
Вийтне,
Талантнэ
Прядызь эсь плантнэнь 
Цехсэ,
Паксясо,
Вирьсэ,
Шахтасо,
Лия таркасо—
Мирэнь вахтасо.
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Минек эйстэ миллионт,
Минек лемесь—легион!
Мирэнь гвардеецт,
Стальстэ минь теезь!
Мирэнть минь ванстасынек! 
Воннанть минь изнясынек!

Ш канок а поты,
Ш канок роботы 
Свал минек кисэ 
Масторсонть, мирсэнть,
Московонь частнэ 
Эрямонть шаштыть,
Течи ды ванды 
Мир тенек кандыть.

Минек эйстэ миллионт,
Минек лемесь —легион!
Мирэнь гвардеецт,
Стальстэ минБ теезь!

• Мирэнть минь ванстасынек! 
Войнанть минь изнясынек!

Минек идиця,
Кастыця, триця,
Сехте трудиця,
Народ вечкиця,
Мирэнь ванстыця,
Войнань изниця,—
Сталин оянок,
Мельгат мольдяно!

Минек эйстэ миллионт,
Минек лемесь—леыГон!
Мирэнь гвардеецт,

V Стальстэ минь теезь!
Мирэнть минь ванстасынек! 
Войнанть минь изнясынек!

М ИНЕК Д ЕП УТАТО С Ь-М И Р Э Н Ь  САЛДАТОСЬ

Мон вайгелем максса седейшкава 
Минек эрьва депутатонть кис, 
Эрьватантень стихсэнь моран слава,— 
Вейкеть минек эрямось ды кись.

/ Весетяно—эйкакшт вейке авань: 
Родина мердяно тензэ минь.
Весе вийтнень сонзэ марто яват, 
Яват весе эсь эрямочинть.
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Сонзэ мельсэ-превсэ минь касынек 
Истямокс, што вечкат вейке кой:
Эрьва тевенть вадрясто тейсынек,
Эрьва тевсэ—ютксонок геройть.

Истямо сон—минек депутатось:
Скромной ломань, оя, ялга, брат, 
Ульнесь войнань пек вадря салдатокс, 
Ней сон—мирэнь пек вадря салдат.

Зярдо минь кортатано салдатто,
]у\инь те ёжонть сюлматано свал 
Ёжонть марто, зярдо арсят братто, 
Конань туртов кочксят ойме валт.

Слава марто войнань кинть ютызе,
Тейсь покш праздник сон: Изнямонь чи. 
Сон вечкевикс Родинанть ванстызе, 
Конань велькссэ палы мирэнь чись.

Ды се чистэнть, зярдо войнась прядовсь, 
Зярдо ялгат ёвтась ялгань вал 
Простямонь кудов туемстэ,—
Радость
Изницянть сельтнесэ манейкс палсь.

Да, се чистэнть изницятнень ютксо 
Ульнесь ёвтазь клятвань кеме вал: 
Родной моданть славас мирной трудсо 
Кандт, салдат, салдатонь честенть свал.

\

Сон канды те честенть, ине славанть 
Эрьва тевсэ—труженик, герой.
Истямокс кастызе минек авась,
Истямо сон вечки рузонь кой.

Минь таго кочкидизь депутатокс,
Минек оя ды вечкевикс брат.
Ульнить войнань сталинской салдатокс, 
Ней тон—'мирэнь сталинской салдат.
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Александр Мартынов.

МИРЭНТЬ КИС АШ ТИЦЯНЬ 
МОРО

Виде валось СССР-стэ
Пачкодсь весе мирэнть келес.
А правтови минек кедьстэ 

Мирэнь тевесь,
Мирэнь тевесь.

Ютазь войнань пиштематне
Нейгак аштить эрьванть мельсэ,
Секс мирэнть славить ломатне 

Мирэнь кельсэ,
Мирэнь кельсэ.

Секс минь кедте-кедьс кундынек,.
А тутано мирэнь кистэнть.
Ламолгадыть вийтне минек 

Эрьва чистэ,
Эрьва чистэ.

Минек марто сех икеле
Мирэнь знамянть канды Сталин,
Секс рядонок мирэнть келес 

Теке сталень,
Теке сталень.

Изнявкс марто Октябрянтень
Мирэнть келес весе сынек.
Эсь валонть родной тетянтень 

Ёвтасынек,
Ёвтасынек.
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А гувномс модантень толсо,
А пултамс счастиясь минек! 
Войнанть хоть зярдо, хоть косо 

Изнясынек,
Изнясынек!

ВЕРИЯВТОЗЬ ПАКСЯ

„...кото американской самолётт ни- 
лексть леднизь Кореянь Мунари ве- 
лень паксясо рисэнь кочкицятнень. 
Ульнесть маштозь 15 крестьян, ко- 
натнень ютксо эйкакшонзо марто 
Ким крестьянлась, кона потявтсь 
эйкакшонть.

(Газетосто.)

Кореясо мольсь лембе кизэ,
Пиземеть пракшность ды росасо 
Прок сиясо цитнесь чумизась 
Оляксов ды келей паксясо,
Кона прок видезь счастиясо.

Кеняркшнось тесэ эрьва цёрась 
Кенериця колозонть кисэ,
Эсензэ моронзо сон морась:
„Кадык касы сюпавсто рисэсь,
Путыя вием конань кисэ!“

Кенярдозь тесэ эрьва авась 
Эсь семиянть туртов кандсь лезэ,
Штоб инжензэ вастомсто чаво 
Аволь уле сонзэ столезэ 
Ды витевель инженть мелезэ.

Ким паксянзо кочкомо комась,
Капшась эрьва тикшенть сеземе,
Зярс поти пакшиненть удомась 
Цеця ютксо ульнесь пек кеме,
Счастиязо ульнесь певтеме.

Но иневедень пек товолдо 
Ливтясть тезэнь Труменэнь кренчтне 
Ды масторось войнань ёндолдо 
Пешкедсь. Пезнасть эйзэнзэ кенжтне,
Кореецт маштнеме сынь вешнесть.

Ды стявтызь пакшиненть удомсто,
Эзизь кадо сонзэ оймамо.
Авазо чиезь рисэнть потсто 
Капшась ранги пакшанть ладямо
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Ды макссь теизэ сеске потямо.
А Труменэнь креичтне менельсэ 
Ч-.расть- велясгь круг или кавто,
Сынст велькска ливгясть чувтонь сэрьсэ, 
Куломань эсь сулейтнень правтозь,
Сынсг лангс пулемётнэнь аравтозь,

Тандадсь Ким авась неть кренчтнеде, 
Эйкакшонть пси мештес лепштизе, 
Ванстомакс кепедизе кеденть,
Эйсэнзэ пакшанзо пиризе.
„Ванстатан"—валонзо меризе.

Но янкат пицизь кирви толсо 
Ким аванть кепедезь кедензэ.
Пулятне зярыя коволсо
Пельнизь аванть штадонь мештензэ,
Конявтызь раужо сельмензэ.

Пакшинесь жо теде эзь сода,
Потясь аванть верев мештензэ-,
Но сеск теевсь тензэ чопода,
Сон прась, ансяк юхадсь кеднесэ 
Ды матедевсь кеместэ тесэ.

Пакшиненть курго уголнэва 
Таргавсь ловцонь кикске човине, 
Човорявсь сон сивензэ пева 
Мештесэ пси верень струинес,
Чудесь вересь цецине принес.

Кореясо мольсь лембе кизэ,
Но верень петнявксонь росасо 
Валозель пек сюпав чумизась 
Покордавозь келей паксясо,
Видезель паксясь куломасо.

Ды неизь тень мирэнь аватне,
Эйкакшост кутмордасть кеместэ.
— Сюдома! —Пижакадсть паксятне.
— Сюдома! —Каятоць оштнестэ,
Велестэ, мирзнть эрьва пестэ.

Сюдома войнантень ды сенень,
Кона верьсэ валны паксятнень 
Ды колмоксть сюдома весенень,
Конат маштнить поти пакшатнень, 
Счастияс бажиця ломатнень.

134



Кореясь жо карми эрямо,
А синдеви сонзэ мелезэ. 
Труменэнь фашистнэнь громамо 
Но.1дазь сонзэ весе вйезэ,
Изни сон—пек виде тевезэ.

МИРНОЙ М АИ

Цветяк, минек маней, 
Минек мирной май! 
Гайгеде, оркестрат, 
Ульцянок келес! 
Серьгедтяно моро, 
Вечкевикс ялгай,
Штоб морось ливтяволь 
Оштнес ды велес.

{
Кадык морось ливти 
Панжадо вальмас,
Сюпав столенть велькссэ 
Сёлмсо вачкоди,
Кадык минек морось, 
Инжетнень турвас 
Прок радостень мизолкс 
Течи пачкоди.

Кадык ливти мирной 
Голубкакс морось 
Менеленек валдо, 
Менеленек сэнь.
Ды мирной, вечкевикс 
Минек масторось 
Прок сиясо валозь 
Кремлёвской чисэнть.

Кадык коммунизмань 
Стройкатнес ливти, 
Ютасы масторонть 
Келес ды кувалт.

Кадык мирэнь вахтас 
Весень марто сти .
Ды вансты сой мирэнть 
Мирэнть туртов свал.

Ды минек моронок 
Ливтясы граненть 
Ды туи ливтнеме 
Сон мирэнть келес, 
Гайксты тосояк—
Ды простой ломаненть 
Каяты каршонзо 
Кеме вайгелесь!

Кадык моронь сёлмонть 
Пургасы Дунай,
Кадык океанонь 
Волнасо шляви,—
Эрьва простой ломань 
Мери—сась те Май, 
Кона эрьванть мештьсэ 
Седеекс чави!

Цветяк, минек маней, 
Минек мирной май! 
Цветяк тундонь цветэкс 
Тон, масторонок! 
Серьгедтяно моро, 
Вечкевикс ялгай,
Те Сталиндэ гайги 
Минек моронок!

135



Илъя Кривошеев.

МАНЕЙ ЧИ

Истямо маней чи 
Эзинь ней костояк, 

Минек од масторсо 
Кодамо палови; 

Зярдояк эзинь ней 
Истямо валдояк, 

Конаньсэ эрямось 
Перть пельде валови.

Арасель истямо 
Онсояк, ёвкссояк— 

Азорокс аравтовсь
Масторсонть ломанесь; 

Эзь ульне счастиясь 
Истямо косояк,

Кодамо кандсь тенек 
Те пингень манеесь.

Моряшкат, пек келейть 
Эзинь ней паксят мон, 

Кодашкат сюролдыть 
Советской масторсонть,

Ах, те чись народнэнь 
Кодамо маней сон!

Олячинь трудямостонть 
Тень весе мон нейса.

Кос-тояк а содан 
Истямо мастор мон,

Косо бу улевельть 
Тыщасо геройтне,

И ансяк Великой 
Советской масторсонть 

Истямо счастливой 
Эрямось народнэнь.

1951 ие.
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Н акул  Эркай.

АВАНЬ ВАЛ СТАЛИННЭНЬ

— Монень максодо вал,—
Стясь таркастонзо сыре ава.
Пачкодсь трибунантень,
Мелем ёвтасынь наяв, а салава.
—Кунсоломак, марямак ине Сталин, 
Мон монсь тонеть цянавкс ливтявлинь,— 
Ды бути эряви ливтян.
А ней седейстэнь теть пачтян:
Пасиба теть, кедеть венстик миненек, 
Пачтить куля тенек, что эряви виенек. 
Прок эйдеть туртов пачтик валот тон, 
Кунсоломак, отвечан мон:
—Алмазонь пандокс аштитяно,
Кеместэ знамянок кирдтяно!
Марик авань валонть, тетя:

— Ветяк!
Ветяк чинть пелев, валдонть пелев, 
Зэрнек оркестра ламо келень.
Марядо весе мирэнь ломать,
Эйкакшост кирдить кедьсэст конат: 
Верев войнанть минь лоткавсынек.
Атомонть верев кедтнестэ правтсынек! 
Тень кисэ минь течи вемельсэ
Эсенек подпистнень путынек! 
Кадык лисни эрь чистэ чизэ, 
Кадык эжди эйсэнек псизэ. 
Кадык касыть минек эйкакштне, 
Кадык од пёратне урьвакстнить. 
Кадык пветить минек колхозтнэ, 
Кадык сюпалгалить совхозтнэ. 
Цветяст, касост мазый ошонок.
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Мендявост умарде садонок.
Ды кие венстясы кедензэ 
Минек ине масторонть пелев,—
Тапазь улить низыльсь пеензэ 
Содассо тень врагось икелев!
Бути уш минь валонть ёвтынек,
Ды бути минь сонзэ максынек,—
Кирдинк мельсэнк войнань теицят,
Тевскак сонзэ минь ютавтсынек!
Смелстэ ванан тече икелев.
Зярс лисни эрьва валске чись,—
Врагось а снарты минек пелев,—
П ек виде коммунизмав кись.
Макстано клятва, Ине Сталин,
Тонь валонть седейсэ кирдтяно.
Любовой тердемат тееме,
Тече минь весе аноктано!

СТАЛИННЭНЬ СЕДЕЙ ВАЛОМ

Ещё васоло шкасто пандтнэнь ютксо 
Чарькодик тон эрямонть валдочинзэ.
Васень эськельксэть пингстэ пандтнэнь ютксо 
Чарькодик тон орёлонть кинзэ.

Ды се васоло шкастонть саезь 
Народонтень максыть оляс бажамо.
Ды тонь пси седей валтнэнь марязь 
Народось кармась бороцямо.

Сюк пря тонеть, седейстэнек пасиба,
Неить народтнэнь нужаст ды горяст.
Сюкпря тонеть, тонь невтемат кувалма,— 
Народтнэ чинтень кепедизь эсь пряст.

Тон Ленин марто вейсэ минек седейс 
Путыть счастливой эрямодонть мель.
Текь кис тонеть седейшкавань пасиба 
Ёвты масторлангонь а вейке сядо кель.

Тонь марто прявтсо пелема арасель 
Тонь марто стакачинть ютынек.
Родной вечкевикс масторонть чамасто 
Раужо чекаренть нардынек.

Тон максыть клятва Лениннэнь—оянтень,— 
Те клятвась минек седейсэнек!
Вечкевикс Сталин, те великой клятванть 
Минь свал топавттано тевсэнек.
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Эрятано счастливой масторсонок,— 
Эряк чачинь мастор—виев держава! 
Весе тень кис, вечкевикс ине Сталин, 
Пасиба теть кучтано седейшкава.

Эряк, тетя, знярс чуди ине Равось, 
Ветяк минек икелев валдочис!
Примик пельденек сехте лембе валом, 
Пасиба теть валдо часиянть кис!

МИНЬ МИРЭНТЬ КИС

Минь мирэнть кис! Молить коллОнат,
Сынст кист а пирясак,—пирявкстнэ прасть! 
Стясть сеть ломатне счтстья теить конат,
Сынь мирэнь знамянть перька пандокс стясть!

Война войнантень!—Ранкстасть народтнэ, 
Лавтовдо лавтовс стясть кевекс.
Сыргасть ават, атят ды одтнэ,
Сынь пек кемить, —виде тевест!

Минек вети валдонтень Сталин,—
А косо Сталин —тосо изнявкс!
Мирэнь ванстытнень рядост сталень,
Неть рядтнэ—войнантень пирявкс!

Война войнантень!—Ранкстасть народтнэ, 
Лавтовдо лавтовс стясть кевекс.
Сыргасть ават, атят ды одтнэ,
Сынь пек кемить,—-виде тевест!

Кореясо велеть палыцят...
Кирзастизь сынст амернканецт.
— Марядо тынь, кулынь качдыцят:
Тынк каршо стясть французт, испанецт...

Стясть мирэнть кис простой ломатне,—
А мадстеви менельсэ чись.

^ Война войнантень!—Мерсть народтнэ, 
Минь мирэнть кис, минь мирэнть кис!

Война войнантень!—Ранкстасть народтнэ, 
Лавтовдо лавтовс стясть кевекс.
Сыргасть ават, атят ды одтнэ 
Сынь пек кемить,—виде тевест.
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МЕЗЕ ТЕЕМС

Чизэ новольсь яла алов, алов...
Весь шашты, эль сы прок малав, малав,
Ловов веленть эль вельтясы прок.
Прок чополгады ды ёми сельмстэ велесь 
Копачасы чапансонзо кежей телесь 
Ды туи сон моданть пачк допрок.

Истя ульнесь велесэнть бувала...
Эрьва чистэ куломась сыль малав.
Весень мельсэ вейке: чись неемс.
Весе арсесть, мельть пултасть седейтнень, 
Порсть сюпавтнень каршо вачо пейтнень,
Но эзизь сода мезе теемс.

Ленин сась,—пек стакальть китне-янтнэ, 
Пельтне видс кинзэ трокс стякшность пандтнэ, 
Бажамозоль: эрямонть неемс.
Сестэ сон робочейтнень пурнынзе,
Мельганзо сех виевтнень ветинзе 
Ды ёвтызе мезе тенст теемс.

Косто саевсь сестэ зняро виесь...
Вейсэнь морось Россияванть лиевсь,
Вензэ каршо лиссь снорямо чись.
Сорновтозель лавтов лангсто стакась 
Весе мирсэнть валдо виесь лакась 
Ды тешкставоль коммунизмав кись.

Чопода весь бути сы велентень,
Сон зыян а теи уш мелентень,—
Мезе теемс ней содасынек.
Минек вожденть Сталинэнь кедь ало 
Свал прок чись Ленинэнь знамясь палы, 
Коммунизманть ней строясынек.

М УШ КО Н Ь ЗВЕНАСО

Уш видинек, видинек мушконть, 
Уш кочкинек, кочкинек мушконть. 
Пиже вирекс мушконок касы, 
Келей морякс мушконок налкси.

П р и п е в :  Ну-ка, тейтерть, весёласто 
Пазенть таргасынек!
Пиже лугава эсь шкасто 
Сонзэ ацасынек!
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Уш андынек, андынек мушконть, 
Сурань ведте симдинек мушконть. 
Потмозонзо алаша ёми,
Варма коволдонть модас коми.

П р и п е в .  Ну-ка, тейтерть, весёласто 
Канстенть таргасынек,
Сиянь эрькентень ловкасто 
Сонзэ ваявтсынек.

Уш чалгинек, чалгинек мушконть, 
Уш судринек, судринек мушконть! 
Вай мазызэ, сэльгензэ прок шёлк, 
Оршатано эйсэнзэ минь полк.

П р и п е в :  Ну-ка, тейтерть, весёласто 
Моронть ранкстасынек. 
Колхозонь родной паксянок 
Вейсэ славасынек.



Артур Моро.

ЧУДАНЬ РАВ

Коммунизмав
Тынь, народт, моледе—
Весе китне
Ветить ансяк тозонь!
Дружна эрязь,
Эрямонк тееде,
Велькссэнк свал 
Советэнь флаг палозо!

Косо чокшне
Цивтёрдсь чеерь сельмекс 
Чевень валдо 
Чопода таркасо,
Кивчкаиця ёндолкс 
Тозонь вельмась 
Валдо толось,
Кона чинть сасасы.

Нать а стяко 
Ней народ седейсэ 
Сех питнеекс ашти 
Ленин валось,
Кинь невтиця знамякс 
Минек велькссэ 
Эрьва косо 
Тенек валдонть валы.

Ды вети минек 
Те знамянть ало 
Ленин кива 
Родной тетя Сталин, 
Конасо эри

Ленин тев валось,
Эсь эйкакшокс 
Кона народт 
Жали.

Весеменень
Сон канды счастия,
Мир ды оймавкс 
Весеменень канды.
Секс икеле 
Ней моли Россия,
Вети народт 
Коммунизмань вандыв.

Народт ваныть 
Сталин лангс надиязь, 
Косо Сталин,—
Тосо свал изнямо,
Тосо валдось 
Палы сырнекс, сиякс, 
Простой ломаньс 
Тосо сы эрямо.

Келя чудат
Ней а эрсить овсе,
Но совет народось 
Тейни чудат.
Кежей душмант 
Минек масторс совсесть, 
Но мекев сынь 
Эзизь муе кудост.
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Апак пеле,
Виезэнек кемезь,
Строятано
Сех валдо эрямо.
Радость максы 
Тенек Сталин лемесь, 
Мизолдозь васттано 
Валскень самонть.

Топавттано 
Ленинэнь идеят.
Сталин ялгангь 
Ветямонзо коряс.
Косо течи 
Мезеяк а неят,
Ванды тосо 
Ули жойни моря.

Пароходтнэ 
Кара-Кумга ютыть,
Кува верблюд каравант 
Эзть яка,
Косо ансяк 
Песок дюнат удыть, 
Коське вармат 
Цийнить идем псакакс.

Косо пситне
Чентить эрьва тикшенть,- 
Лимон рощат 
Пижелдомо кармить,

Сестэ сак тей,
Кавто кедеть венстить,—
Палатанзат
Тантей экше варма.

Лиякстоми
Масторонь природась 
Большевиктнень 
Мелест-превест коряс.  ̂
Вана сон уш 
Коммунизмань одось 
Миненек неяви 
Валскень зорякс.

Рав лангс истят 
Строятано станцат,
Кодат ещё
Мир-мастор эзь сода, 
Коммунизмань 
Валдонть конат кандсызь 
Мастор келес, 
•Одолгавтсызь моданть.

Морыть народт:
„Равось —родной ава, 
Равось—дружна народ, 
Ине лей“ .
Сон чуди
Мастор седей куншкава, 
Коммунизмав кинзэ 
Кирди ней.

СЕДЕИ

Седей, иля ризна, 
Седей, иля тарде, 
Кадык калесь кизна 
Лей крайсэ аварди.

Кадык лайши куко  
Тусто вирь пулосо, 
Таймаскадозь щука 
Ашти ведь потмосо.

Кадык лажнозь увны 
Варманть каршо тумо, 
Пелезь, капшазь чувны 
Нора мода нумол.

Кадык кудряв килей, 
Нуваргавты прянзо 
Зярдо сёксесь илейкс 
Керси жой палянзо.

Кадык вачо верьгиз 
Лужанясго урны,
Ш тобу ярсамс нельгемс- 
Косякс ялгат пурны.

Кадык лавшо цёра 
Еийтеме чисэнзэ 
Кальдердемань моро 
Ёзы эсь кельсэнзэ.
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Иля ризна, седей,
Иля лавшомгале,
Иля уль сельведев,— 
Тонь тень кис а жалян.

Мон аволь тень кисэ 
Мештесэнь тонь кантнян, 
Эсь од цёра-чисэнь 
Берянь тевде ванстнян.

 ̂Од нингень стролмо 
Тонь марто касынек,
Од моронь морамо 
Минь прянок алтынек.

Паряк тон валноват 
Румозь томба верьсэ, 
Сави бойс ведь совамс 
Счастьянь кис ^юремстэ.

Ялатеке, седей,
'Иля соракадо,
Эсь народот идик,
Иля талакодо.

Иля оймсе, седей!
Седей, иля кельме!
Тон бажак икелев 
Весементь тееме!
Ульть каштан ды мелев.

Прок пандонь орелось, 
Ансяк истят пингес 
А стувты народось.

Шкась, несак, ней лаки, 
Гайги тердий морось 
Мирэнть келес яки 
Трудий виев корось.

Шкась стявтозь дубуш ки— 
Токавтозь планетас, 
Таштонть нолдак луш кекс— 
Ульть тенень поэтэкс!

Эрьва теезь тевсэть 
Ульть паро примерэкс,—- 
Кирть тень свал эсь мельсэть 
Алкукс пионерэкс.

Эрьва трудицянтень 
Ульть паро лездыця,
Сонзэ нарьгицянтень—
Свал кежей маштыцякс.

Монь койсэ тень эйсэ 
Се алянть долгозо,
Кон&тань седейсэ 
Од пингенть толозо.



Пётр Гайни.

М И Р Э Н Т Е Н Ь -М И Р

Врагтне грозить,
Човить сынь эсь пеелест,

Анокстыть бомбань 
зэртев пондт,

Но мирэнть кис >
Кепедизь покш вайгелест 

Трудий ломанень 
Ламо миллионт,

Мирэнтень—мир!—
Перть-пельде

Гай маряви,
Лволь верень валомань

азарць пир, '
Аволь война,

Мирэттень—мир эряви,
^ Мирэнтень—мир!

Вешкить '
Раужо гуйтне

Уолл—стритстэ,
Вешкить Кореясо бомбаст,
Но ёмикс тевест

Мезеяк а витьсы—
Умок ловозь

Кулома шкаст.
Врагтне врадыть,

войнань планост лондадыть,
Ташто строенть 

Полавтсы од,
Мирэнь тевесь

Седе виев войнадонть:
Мирэнь кисэ —

Ине народ.

10. И нямо № 10. 1 4 5
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Мирэнтень—мир!—
Перть-пельде

Гай маряви,— ч
Кунсолок тон,

Наксадыця банкир,— 
Аволь война,

Мирэнтень—мир эряви, 
Мирэнтень—мир!
Тынь,

Ломань верень потицят, 
оймадо!

Илинк кирвасть
войнань толонть!

Ледстинк
ютазь туремань 

канонаданть 
Ды сень,

кода громинек минь 
врагонть.

Илядо грозя
атомной бомбасонк—

Мирэсь а колави тыненк,
Сонзэ эйсэ

Эсь прятнень тынь томбасынк, 
Малавгавтсынк

Эрямо пенк.
Мирэнтень—мир!—
Перть-пельде

Гай маряви,—
Ломань верде

а симемс теть, вампир,— 
Лволь война,

Мирэнтень—мир эряви, 
Мирэнтень—мир!
Минек

вейсэнь меленек
кеме сталень.

Пирявтокс
войнанть каршо стясь,

Минек эйсэ вети
вечкевикс Сталин— 

Народонь вождесь
ды тетясь.

Сонзэ
амадикс превень 

валдо виесь 
Лисиця чикс

сравтнесы венть.



Сонзэ ине эрямонь 
эрьва иесь 

Пингес кемекстасы мирэнть.
Мирэнтень—мир!—
Перть-пельде

Гай маряви,—
Простой ломань,

сонзэ седейсэть кирдть,—
Аволь война,

мирэнтень—мир эряви,
Мирэнтень—мир!
Минь весе ней

эрятанок ве мельсэ,
Ве мель седейсэнек ашти:
Стахановской трудонь

эрьва эськельксэсь—
Воннанть каршо

кемевикс щит.
Врагонь виентень

зярдояк а изнямс,—
Лакиця пингесь

минек кис:
Весе китне

ветить ней Коммунизмав—
Сыця эрямонь

валдо чис.
Мирэнтень—мир!—
Перть-пельде

Г’йй маряви,—
Кандтнек масторга

видечинть, эфир,—
Аволь война,

Мирэнтень мир эряви,
Мирэнтень —мир!

А. С. ПУШ КИ Н Н Э Н Ь

Чачома чистэнзэ 150 
иетнень топодемантень

Тондеть кулясь Прок рош;а
Ютась масторонть келес, Сырнень горниповсо артозь,—
Эрят народтнэнь седейсэ Эрямонть тон
Тон свал. Гай—моросо артат,—
Рузт ды эрзят, чувашт,— Истя жо, кода пингтнес,
Эрь-вейке келесь,— Минек марто
Весе кортыть Цитниця коммунизмав
Ине слават кувалт. Тон соват.
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ВЕНГЕРСКОИ МЕЛОДИЯТ* 

МИР.

Вант, тейтернем:
Те кев-пандо,
Те метьказнэ, а онот
Лей берёкс волнат кеверить,
Сынст кепедить пароходт,
Ды лексить леенть томбале 
Сэнь качамосо заводт.

Те восток,
Каршонзо запад,
Те Дунай, экшсэнзэ пандт,
Тесэ чачома мастором,
Седей-оян ды роднян—
Тонетькак весе роднят сынь!—
... Истя эсень тейтерькантень 
Келей мирэнть мон невтнян.
Мир! Сон монь, сон тонь,
Авать сон!
Мир! Кодамо сон паро!
Тон варштак ломаненть ёнов:
Сон моли ней роботамо,
Сон роботы прок герой,
Штобу ламине улевель 
Родной масторсонть сюро.

Минек менельсэнть варминесь 
Валдо пельть пувси эль-эль, 
Чивалгомань мастортнэсэ 
Нужа, горя ды сельведь!..
Минек вельксэс жо састыне 
Голубой менельс кепеди 
Пальмань тарад ине кедь.

КЕНЯРКС.

Содынь мон, што течи парсте трудинь, 
Секс паро мельсэ сынь кудов оймамо, 
Ды друк, пандо-пряс пачкодезь, неинь: 
Лашмосонть ало ломать ламо-ламо!

*  Стихтне сёрмадозь демократической Венгриянь дрэтнэнь Петрр 
Куцкань,'Дьюла Тотонь, Золтан Зелконь, Ференц Юхасонь, Дьюла Ийрщень 
ды Иожеф Фодоронь войнадо мейлень произведениясТ коряс. '' ^П.
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Те мень ломать? Седе пштистэ варштынь,— 
Киркат, койметь сусконить пандо-човоньс,— 
Тосо ломатне кирьпецекс теить 
Вадрядояк вадря якстере сёвонь.

Верде неявсь; опамсь весе ушось,
Прок ломатне а нейсызь ине трудонть,
Но друк венстясь куншкастонзо ошось 
Свежа краскасо цитнйця од кудо.

Леенть велькссэ жо зэрьсэ-зэрьнесь верфь: 
— Покш пароходт, покш пароходт строян мон! 
Ды фабрикань турбат мик пельтнень сэрьс 
Нолдасть Чепеленть вельксэс сэнь качамо.

А чись! А чись!
Арасельгак тундо,

Но эйстэнзэ сиялдсь весе менелесь,
Солавтсь ловонть, калавтсь эень пандот 
Ды чудикерькссэ киска левкст экшелесь.

Вана—кеняркс!
Натой летке вармась 

Пештясь ливтямсто венельксэнть инзейде. 
Седеем пек кенярдомо кармась 
Ды мон вайгельсэ мельспародонть пейдинь.

ЯКСТЕРЕ КАЛМ О Т

^Будапештсэ русской салдатнэнь калмост лангс 1945 иестэ)

Пижелды пекше пуло
Сынст вейсэнь калмост велькссэ,
Чувтнэ аштить,
Прок часовойть видестэ.
Удодо,
Удодо сэтместэ!
Пингеде-пингс а кулы 
Тевенк ломатнень мельсэ!

Сынь Дононть эйстэ Равонть 
Берёкс ловов паксява,
Куломанть каршо молезь,
Муизь тештев калмост.
Венгерэнь мода-ава!

Примить сынст седейшкава,
Оймавтыть сынст рунгост!
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Сынь эсь седеест псисэ 
Бажасть ине изнямос 
Ды прок эсь модаст кисэ 
Максызь тонть кис эрямост.

Тиринь мода, родноекс 
Примик эрьва героенть!
Тесэ сынь апак пеле, 
Ванськавсть моданть врагтнеде 
Ды стака бойденть мейле 
Прок богатырть матедевсть.
Но сынст акулыкс тевест, 
Вандолдыця изнямост 
Кармить минек седейсэ 
Пингеде-пингс эрямо.



Емельян Пятаев.

М И Р Э Н Т Е Н Ь -М И Р

М инь—Стокгольмской Воззваниянть кисэ!
Кадык мир карми улеме мирсэнть!
Кадык мирэсь виевгады сядоксть,
Кадык ули сон валдо чи валдокс...
Теке вачомозь, чопода вирьсэ,
Азаргалить шакалт Уолл-стритсэ,
Азаргалекшнить сынь Вашингтонсо,
Арсить мирэнть коламс войнань толсо,
Бажить атомной бомбат ёртнемс 
Келей паксянок, садонок вельксс,
Сэрей ошонок, веленек юткс,
Минек кенярксов кудонок юртс...

Минь—Стокгольмской Воззваниянть кисэ!
Кадык мир карми улеме мирсэнть!
Кадык минек касыця вийтнеде 
Ды Воззваниянть ало лемтнеде 
Кармить сорномо сеть Вашингтонсо,
Кить налксеме снартнить войнань толсо.
А  изнявить сынест минек вийтке,
А теевить чоподакс тенст читне.
Мирэнь киява Сталин вети.
Мирэнь шкакс минь ловдано эсь шканть.
Мирэнь тевесь изнясы войнанть.

МИРЭСЬ ИЗНЯСЫ ВОЙНАНТЬ

Кие Равонть вакссто Стявтсь рейхстагонть вельксс,
Ютась Эльбанть видьс, Сонзэ стенатненень
Кие изнявкс марто Штыксэ теште тейсь;
Совавкшнось Берлинс Кие ниле иеть
Ды якстере знамя Яксиль бойстэ бойс,
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Качамо юткова 
Эцниль толсто толс, 
Ютниль лейть ды паксят, 
Ютниль сэрей вирть,
Ды сон лиссь изницякс, 
Мирэнтень кандсь мир, 
Мир эсь масторонтень 
Мир эрямо чис,
Тетянзо, аванзо 
Эйкакшонзо кис,—
Сон прядызе войнанть 
Ды кундась покш тевс, 
Гайть гайгить тевензэ 
Масторонть келес.
Сонзэ икелензэ 
Коммунизмав кить...
Ды войнасо сонзэ 
Тандавтомс арсить.
Океан томбале 
Пурнавокшныть пельть, 
Тосо налксить толсо 
Азаргалень превть...
Кие ульнесь фронтсо 
Ниле иень перть,
Кие ней масторсонть

Тейни щ е  тевть,—
Се арась, а пели,
Кода кренчть карныть 
Океан томбале 
Атомщикть пижнить. 
Сон яки а стяко 
Эрьва чистэ тевс.
Сонзэ туртов мирэсь 
Войнадонть виев,
Сон эсензэ тевсэ 
Тюри мирэнь кис,
Сон кеми эсензэ 
Масторонзо вийс.
А  сень кис воёвась,
А сень кис изнясь, 
Ш тобу таго верьсэ 
Валноволь модась.
Весе мирэнть келес 
Касыть мнрэнь вийть. 
Кадык азаргалить 
Атомщикть пижнить. 
Кода изнякшносы 
Валдось чоподанть, 
Истяня жо мирэсь 
Изнясы войнанть.

ВОИНАНЬ КИРВАСТИЦЯ

Коданя рудазов нерензэ 
Эцнекшны туво тей ды тов,
Истяня вериязь кедензэ 
Венстекшни Трумэн эрьва ков.

Ней сынст Кореяв сон венстинзе, 
Мейле лияв бажи эцемс.
Теке мари меельце чинзэ,
Секскак прок карво эцни сельмс.

Раужо сельмукшонзо пачк сон 
Неекшни эсь судонзо видьс,
Якси лакейкс—пильге сур лангсо, 
Марякшны ансяк Уолл-стритс.

Нурькине понкскеть кантли янкись, 
Превстэ лисезекс тейни тевть, 
Ормаскадозекс прянзо янги,
Вачо верьгизэкс пори пейть.
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Косто-бути чопода пева
Сон лиссь—сонськак а соды мейс.
Тензэ эрямось а вечкеви,
Чиськак эзь туе сонзэ мельс.

Секс бажи войнас азаргадозь 
Ды бомбат атомнойть ёртомс. 
Ансяк, монь койсэ, те маньякось 
Мусы эсь пензэ форрестолкс.

Бути а истя (мон а содан)—
Бути а маштсы прянзо сонсь, 
Сестэ истямо пес пачкоди, 
Кодамос Фюрерэсь пачкодсь.



И, Прончатов.

ИЗНЯМОНЬ ЗНАМЯ

Изнямонь знамясь мирэнть велькссэ 
Варманть каршо седеекс чави.
Сонзэ народт, эрьвась эсь кельсэ,
Кода эсест кемемаст славить.

Сон мирэнть кис тюремав ветиль.
Ульнесь ливтезь ламо тол алдо.
Но бойтнеде седеяк цветиль,
Теевкшневиль седеяк валдокс.

А  стяк те шкас салдатонь койсэть 
Лецтнят, кода Московонть ало 
Родной масторот кисэ бойсэ 
Лов лангс васенцексть вереть валык.

Зярдо ванат ней знамянть пелев,
Тосо эсь верень каплят неят.
Ды каштансто арсить тонь мелеть,
Гувкстни пек кенярдозь седееть.

Эрямост те знамянть юртось.
Кисэнзэ верь валозь а стяко!
Мирэнь кисэ аштицянь туртов 
Те знамясь стясь валдо маякокс.

1951 ие.

ПАКСЯНЬ ПОГРАНИЧНИКТЬ

Сыре тумось тундонь лембе учось.
Богатырекс лавтовонзо витезь 
Сон прянзо венстизе сэрей тучас 
Ды аштесь прок рузонь ине витязь.
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Телень перть нувсесь тесэ ськамонзо. 
Аштесть паксят икелензэ ашот.
Но тунда сорновтынзе ононзо 
Ды  неи сон: те мезень тамашат?*
Туминеть аштесть сонзэ перькава, 
Лангост оршазБ пиже гимнастёркас, 
Прок слу:^амо границянь заставас 
Тезэнь стякшность од наборонь цёркат.
Однэть еш,ё, эзть изнякшно горят.
Но уш нейке сынст каштановт мелест. 
Рядост ровнить сыре тумонь коряс, 
Прок салдатнэ маршалост икеле.
Однэть ещё, но кемемаст ламо.
Сы шказо—тусто стенасо касыть 
Ды колхозонь паксятнень костямо 
Рыжой ведун-варманть а нолдасызь.

1951 ие. май. Кемля.

*) Тамашат—диват.



Сергей Платонов,

ЦЁРА

(„Минь—мирной ломать“ поэмасто.)

I.

Счастиясь кодашка!
Кода ёвтамс мелесь? 
Васень цёра тяка 
Чачсь войнадо мейле.
— Цёра! ,

Цёра!
Цёра!

Мерсь кенярдозь тетясь. 
Садсо нармуть морасть, 
Садсо умарькст цветясть. 
Мерят эрьва цецясь, 
Зорянть каршо пейдезь, 
Седейшкава кецязь 
Вастась васень эйденть.
Но аксун цёракаст 
Верьга вайгельть авардсь, 
Зярдо васеньксть раказь 
Люкштядизе авась.

Л  уш чинть струянзо 
Вальматненень токасть. 
Кавани роднянзо 
Эрзянь койсэ Прока. 
Столенть перька яки, 
Кружи пуре кечесь... 
Примить цёра тяканть 
Гражданинэкс течи.

Ах, кенярды авась, 
Седеезэ оймась,
Ведь и сонзэ прява 
Ютась ятонь войнась. 
Ах, коданя стакаль!.. 
Кода сатотсь виесь? 
Зярдо стиль атакас 
Войнань эрьва иесь. 
Секс, нать, сельведезэ- 
Петнясь бриллиантокс, 
Зярдо сась мирдезэ 
Гвардиянь сержантокс.

Ней чипаесь пейди, 
Ванькс ды валдо кудось 
Проканинзэ эйдесь 
Мештесэнзэ удось.
Столь экшсэ мирдезэ 
Кавани роднянзо.
Ламбамо медезэ, 
Пухлянят пряканзо.
— Мир тонеть, цёрынем!- 
Гайкстась Прокань валось,- 
Сонзэ кис тюринек 
Сталинградонть ало 
Сон минек седейсэ,
Сон минек моросо,
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Тештекс сонзэ эйсэ 
Вандолды Матросов 
Сонзэ знамясонзо 
Кошевой ды Зоя. 
Пштистэ вансты сонзэ 
Сталин—минек оясь.

Проканинзэ седейс 
Эрьва валось токась 
Истя седейшкава 
Кортась сонзэ Прока.
— М ир!—
Од авась пейди,
Мир1—
Прок моро гайги 
Мир1 —
Те сонзэ эйдесь 
Нолдась васень вайгель.

/

Тусь сон кудонть келес, 
Тусь веледе велес 
Д ы  весе Масторось 
Ранкстызе те моронть. 
Мир!—
Зэрнить заводтнэ.
М ир!—
Увныть паксятне,
М ир!—
Серьгедсть народтнэ— 
Мирной эрицятне.

« • •»  •»

А столь перька яки, 
Круд{и пуре кечесь... 
Примить цёра тяканть 
Гражданинэкс течи.
— Валдо пинге печтемс,- 
Тошказевсь авазо,— 
Родной моданть вечкезь 
Монь цёркам эрязо. 
Трудонь счастиясонть, ' 
Сонензэ паломо,
Вейсэнь семиясонть 
Улемс знатной ломанькс.

Стясь парторгось
— Оят! 

Нацяс кунсолодо. - 
Уш истямо коесь;
Зярдо чачи одось 
Сонзэ лавсенть велькссэ 
Свал минь кортнетяно, 
Вейсэ арсетяно—
Кодамо эськелькссэ 
Сон карми молеме 
Эрямонь кияванть 
Ды кода вечкеме 
Карми мастораванть. 
Секс кепедьса течи 
Пешксе пуре кеченть. 
Штоб касозо цёрась, 
Штоб сонзэ од порась 
Свал цветязо садокс,

Ш тобу апак прядо 
Тев сон аволь кадо 
Кадык васень рядось 
Ули тензэ таркакс,
Педи сонзэ седейс, 
Кадык вина цярка 
Минек кис кепеди.
Минь сонзэ пингензэ 
Течи валдомтано 
Ды наследствакс тензэ 
Цела мир кадтано.

— Мир!—
Серьгедсть инжетне,
Мир!—
Гайгезевсь валось 
Ды оштнень, велетнень 
Вейс вайгелест валовсь. 
Кода вишка лейтне 
Прыть пбкш лейс ды моряс, 
А  чипаесь пейди,
Ванькс ды ‘валдо кудось. 
Радёв Прокань эйдесь 
Аванть мештьсэ удось.
— Удок, монь цёракам.
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Удок, левкскем—тякам! 
Сёлмосонзо вадов 
А  кекшсы чивалдот— 
Счастьянь манееть. 
Авань лембе вал тонь 
Эждясы седееть.

2.

Латктнень прява лаки, 
Пикси,

Чады телесь 
Чольни,

кольни,
раки 

Весёла апрелесь. 
Вейсэньдязь колхозов 
Пачкодсь наян тундось, 
Уш  Прокань цёрказо 
Нимилявне кундась.
Ах, мазый налкумась!,.. 
Манейгадсь чамазо. 
Вельксэзэнзэ комась— 
Кенярды авазо.

Н:

Эрзянь ава, кецяк, 
Морак

кенярдт,
ракак!

Л уга лангсо цецякс 
Цвети тонь цёракат. 
Вайгельнезэ моракс 
Маряви тонь пилес.
Вай, весе масторось 
Цвети тонь икеле. 
Налксить валдо зорякс 
Сёлт ды лейть ды морят, 
Зяро вирть ды паксят, 
Л угат—парсей пацят 
Вейке-вейке мельга 
Ютыть тонь икельга!..

Ванат, витьсак мелеть, 
Витьсак седей ёжот,

Тонь чачома велеть, 
Тонь родной колхозог 
Тевс кеместэ кундазь 
Васты мирной тундо. 
Зэрть,

увнома,
цятордт!.. 

Ледстязь войнань коенть 
Танконь таркас трактор 
Течи вети воин.
Сон соки вирь ало— 
Юксезь панар сивесь,. 
Сон модантень валы 
Аволь верь ней,

ливезь 
Сон течи уставась 
Круг келей,

кувака 
Свежа бороздаванть 
Каштан письмарт якить^ 
Пар лиси модастонть 
Ды кузи туманокс. 
Кадозь модась пластокс 
Кепедезель маныть.
Но эзь видев сестэ— 
Модась чаво кадовсь, 
Войнань иетнестэ 
Пурейсэ тавадовсь.*
Ней зэрни тракторось 
Пиже вирь икеле. 
Трактористэнть морось 
Гайги паксянть келес.

Проканизэ пейди. 
Яслянь валдо кудось. 
Тесэ сонзэ эйдесь 
Мелявкстомо уды.
Родёв Прока бригадир, 
Кода фронтсо командир. 
Чись ушодовсь 
Зяро тевть!..
Кинь кармавт,
А  кинень невть,
Кинень чевтьстэ.

* Гавайовсь—велыявсь-копачавсь.
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Прока, пшкадть— Шканть, ванок.
Оймень таргамс Тонсь содат.
Арась шка. Ней ки уш?
Тень мелявт, Ие анды
Тонань мелявт. Тундонь чись.
Эрьва козонь ^ *
Мель тон явт.
Эрьванть кис, А  чипаесь пейди
Весемень кис Валдо яслянь кудось.
Тон отвечат— Родёв Прокань эйдесь
Коммунист. Мелявкстомо удось.
А парторгось — Удок, монь цёракам.
Исяк мерсь. Удок, левкскем-тякам!
— Вант, Прока, Сёлмосонзо вадов
Модась кенерсь. А кекшсы чивалдонть—
Прок атакас Счастиянь манеенть.
Ульть анок, Авань лембе вал тонь
Иляк менсте Эждясы седееть.



Василий Радин.

ВЕЛЕНЬ КЛУБСО

Клубось валдо чисэ артозь,
Вальма ланга ламо цветт,
Стенатнева—мирэнь картась,
Ещё Ленин Сталин марто 
Ды лия ламо портретт.
Викшнезь чарчав сцена велькссэ,
Ламо картинат, плакатт,
Вальма прява—мельга мельцек 
Колмо лозунгт кавто кельсэ,
Киякс келес—стулонь рядт.
Течи клубось эждязь псистэ:
Ордань буйстэ лектор сась.
Сон корты од валсо, пштистэ,
Ш то велесь эрьвата чистэ,
Ошкс теевеме кармась.
Кодак ютыть вете иеть 
Ды Равонть пирясызь сёлтт,
Весе пингесь туи лия,
Пек касы масторонь виесь—
Велесь пуви сырнень толт.
Виемгады сюронь жойтесь,
Лажакадыть садтнэяк.
Китнень кувалт тумот ойсесть,
Лангсост тундонь нармуть оймсить 
Сынст лият моротнеяк!...
Прядовсь кортамось. Народось 
Сеск цяпамонь нолдась лажт.
Эрьва косо касы одось,
Сон сови велев, заводов,
Тевенть кирдеманзо машт.
Ней эрямось чисэ артозь,
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Коммунизмань цветить цветт, ^
Лиякстоми мирэнь картась, /нЧ
Народось вечкема марто, : м ; > ч 
Кучи Сталиннэнь привет! ч '

ШЕФЕНЬ КАЗНЕ

Шалт „Якстере пичсэ“ ,
Чоп ломатне эфтсть:
Инжеть учость течи—
Саран ошсто шефть.
Пакшат—веле ушов,
Атят—орта лангс...
— Мезе мартост ускить?
Эряви содамс.
Паряк трактор одсто,
Или—ведьгевс кевть...
Ломатне заводсто,
Заудить од тевть!
Вана веленть пестэ 
Каятотсь покш увт,
Ды, появась сеске 
Пулень тусто сув.
Сеск—бензинэнь чине... 
„ЗИ С “ -эсь—орта видьс, 
Лангсонзо кудыне,
Вальмат палыть чикс.
Буто вишка вагон:
Велькска таргазь уськ...
— Мезень дива таго 
Сынь колхознэнь усксть?
Ваныть тетькень сельмсэ:
— Мезекс те кудось?— 
Эйкакштнень мельс сеске 
Сехте пек сон тусь.
Ды ванныть сынь, носкозь,
Буто чуда мусть...
— Мастерской—повозка 
Ы1ефтне тенек усксть!

М ИНЕК НАСТА

Ки неизе минек Настань,
Се мери:
Косо те килеесь кастазь, 
Кенерстезь?
Сорновтсынзе пилексэнзэ—
Чись сови,

11. Изнямо .V; 10.
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Ранксты моро, вайгельсэнзэ- 
Рисови.
Варшты раужо сельмсэнзэ— 
Радуват,
Ёвты вал мазый кельсэнзэ— 
Лоткават.
Тевень теемстэ а лотки, 
Ансяк кирдть.
Кува юты ялга марто,
Касыть вирть. »
Чокшне ланга моро марто. 
Велеванть юты.
Од цёратнень седеезэст 
О дцецятпуты !

1



11*

Аким Тарасов.

ВОЛГ'А

Волга, Волга, Волга! 
Ведеть—сиянь паксят. 
Сравтовить васолга, 
Мазычисэть налксят..

Ламо пингеть эрят 
Ды кандат покш славз. 
Летькесэть экшелят 
Минек Мастор-аванть.

Чудят эръва кува 
Эсь менчевезь янгат, 
Сэ'рей вирь юткова, 
Пиже луга ланга.

Волга, Волга, Волга! 
Тон улят од морякс 
Тонь валдот васолга 
Каятови зорякс!

Пачкоди чивалдот 
Масторонок келес, 
Куйбышевенть алдо 
Велетнестэ велес.

Коммунизмань самонть!
1951 ие.

' • V

-А 11 ■■

Вейкень пес стятано *
Те мазынть строямо,
Тевсэ капшавтано
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МАСТОРОНЬ СЕДЕЙ

Москов! Масторонь ине меште! 
Россиянь седеесЬ“  Кремлясь! 
Башнятнень прясо вете тештне 
Эрямонь славасо вельтязь!

Сынь буто кортыть ламо кельсэ, 
Ёвтнить изнямонь виенек.
Знамясь лыйни Державанть велькссэ, 
Коммунизмав невти кинек!

Зорянзо пачка, чинзэ сгямсто 
Эрьва вальмас чивалдось прась. 
Шержей Кремлянь сэрей башнястонть 
Моданть келес гайги Гимнась!

Кунсолыть Кавказонь покш пандтнэ. 
Кунсолы Арктикань эесь.
Кастыть меленть Кремлянь курантнэ. 
Кенярды эрьванть седеесь. ‘ '

Перть-пельга садт-цветить, сюконить, 
Гайгить эсь моросост зорят!
Васоло Камчаткась кунсолы,
Волнасо лымбакснить морят.

Московонть виезэ истямо—
Кенярдозь вансты масторонть.
Баслави трудонь валскень стямонть, 
Ушоды эрьва чинь моронть! »

ОД ВИРЬ

Вирь чиресэ 
Кудряв тумо 
Касы умок.
Минь кочкинек 
Сонзэ прясто 
Сэрят састо.

Сынст путынек 
Школань пирес, 
Пандо чирес. 
Минь ванстынек 
Кельмтне эйстэ 
Весе вейсэ.

Лисить тумот 
Сэрятнестэ

Тундонь чистэ. 
Лопинетне 
Теке кумбрят, 
Весе шумбрат.

Бойка касы 
Те од виресь 
Пандо чирес. 
Ютыть иеть 
Минь нейдяно 
Вирь истямо:

Тесэ улить 
Чувтнэ сэрейть, 
Кудрявт, келейть. 
Жойксты виресь
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Мазычисэ 
Тундонь чистэ.

Икельдясызь
Тумо-аваст,
Паро славаст. 
Коське варманть 
Кежей кинзэ— 
Пирясынзе.

Виренть перька 
Чачи сюрось— 
Минек морось. 
Сюпалгады, 
Мазылгады 
Монь масторось.

1951 ие.



ОД ПИСАТЕЛЬТЬ

Дмит рий Куляскин.

КОЛХОЗОНЬ ТУНДО

Масторганть манейстэ варштась чись,
Жойсэ моразь тундось’ тенек сась.
Колхозось течи видеме лиссь,
Плугтнень ало лаки бороздась.

Венстявсь васов пек сюпав модась,
Теке ойме кошт нолды паронть.
Войнань герой минек старшинась 
Танкакс вети виев тракторонть.

Зярдо-бути кирмалав, нартимкс 
Модасто летькенть эйсэ потясть,
Эзь неяво тесэ чудикерькс....
Ней ломанесь тия лей ветясь.

Мелень путозь однэ килейтне 
Радувакшныть чинтень, прок эйдеть,
Ки чиресэнть наян селейтнень 
Пиже лопаст либордыть, пейдить.

Вирь чирентень школань пакшат састь,
Весе вейкетть, мазыйть, весёлат,
Тундо патясь сыненст течи кайсь 
Горниповт ды ламо ишпилят.

Кодамо счастливой минек чись,
Жойсэ моразь тундось тенек сась,
Колхозось течи видеме лиссь,
Плугтнень ало лаки бороздась.
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'ПМЖ ЕЛДОДО М ИНЕК ВИРТЬ
1

'Л  касыть степьсэ нартимкстнэ, ' ' ■ ' 
•Ёмась пултыця вармась, ' '
Тосо вождень планонть коряс - ^
Виресь касомо кармась,  ̂ ^

Вай, пиже вирть, кодаттадо, 
Родинанть тынь мазылттадо, . , 
Уи масторганть тынк шумось. ■ ' 
Ведьсэ чуди Кара-Кумось.

..Арась а раштыця мода ' ;
Мннек оляв труд косо. ' '
Откстомтсынек минь природанть ' '
Нейсы вождесь Московсо. ,,

Д  I

Вай, минек вирть мазылттадо, 'А
Родинанть тынь славатадо, ‘
Тынк вакссонк эйкакштне налксить ■ 
Цёковнекс вайгелест кайсить.

Кадык укшныть калтнэ эрьксэ.
Жойнезь жойни од виресь. •
Покш уцяскась минек кедьсэ 

-Минь ванстатано мирэнть.

Вай, пиже вирть, пижелттадб, ' |
Родинанть тынь мазылтдадо, . I ,
Уи масторганть тынк шумось. 

;Ведьсэ чуди Кара-Кумось.

КИЛЕИТЬ

Вай, коданя мазыйдядо,
Килей патят,
Пряванк каязь, прок парсеепь 
Пиже пацят.

Рунгсонк ашолдыть па./^иненк, 
Кода ковось,
Тундонь шкава слави эйсэнк 
Чоль-цёковось.

Лопав тара.ткенк руцннекс 
Нурьгить алов,
Валскень ^росась гигерьгаванк 

<Сиякс валозь.
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Нейдядызь од тейтерть, цёрат— 
Вечкезевить,
Валост еще апак ёвта— 
Палазевить.

Атят ютыть тынк икельга — 
Лотказевить,
Сыречист сыиь допрок стувтсызь— 
Моразевить.

Пингень оякс колхозниктне 
Ванстыть эйсэнк,
Чипаесь жо струясонзо 
Налкси велькссэнк.

Пижелкшнодо, килейть, мирсэнть 
Мазылдодо,
Чевте парсей лопинесэнк 
Либордодо.

ЭХ, КИЯВА, КИ УЛОВА.

Эх, княва, ки улова 
Од цёра якси,
Вирь чирева, вирьбулова 
Цёковокс морси,
Цёковокс морси:

— Эх, од тейтерь, сак: 
Монень появак,
Тон монь седейнем, 
Зоря тештинем.

Розась пейди, розась цвети 
Бажи эрямо.
Ковонь валдось цёранть вети 
Тейтерь паламо,
Тейтерь паламо. *

—Эх, алянтень, сак 
Тейтерь появак,
Прок тундонь цеця 
Пингесэнть кецят.

Эсь колхозсот—роботасот 
Теке ёндолат,
Ломань лангс мазый варштавкссот
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Седей мельть токат,
Седей мельть токат.

—Эх, одтентерь, сак 
Цёранть ваксс озак, 
Нармунекс ливтяк, 
Зоринекс варштак.

Ки улосо, вирьбулосо 
Вечкевикстнэ вастссть,
Тештне ало лембе валост 
Седеезэст прасть,
Седеезэст прасть.

— Эх, кенярдсь цёрась, 
Цёковокс морась. 
Пейдезевсь ковось 
Пельтне юткс поводсь.



Семён Нурдыгин.

ПАРТИЗАНОНЬ КОР

1.

Увнось виресь. Увнось певтеме. Мерят сон прок сэредиця 
кувсесь чилисема ёндонь вармадонть. Кеместэ пувиця вармась 
кепсесь мастор ёжосто ловонть, лиясто сон лепами виренть 
потс, лиясто жо седеяк виензы ды кежейстэ карми чарамо 
масторонть велькссэ. Кода паксясо, истя жо вирьсэнтькак 
чары вармась лов пувавксонть марто, теке мерят арси тарга- 
монзо сень, мезе икелензэ понги.

Ловось вирьсэнть ламолгадсь, алкалгадсть чувтнэнь сэрест. 
Вирь чиресэнть волнань волнань кепететсть лов шушмотне ды 
нежедсть чувто корётнэнень. Верьксэсь седеяк певтеме, апак 
лотксе пештясь вирь потмаксонть тарадонь менчевемасо, синт- 
ревемасо, прок весе виресь пеняцясь вармантень. Истямо шка- 
сто вирьганть лыжасо мольсь партизанонь разведчикесь Федя 
Павлов. Сыргась сон валскень стязь, зярдо ещё эзь кенерь- 
кшне чись невтеме эсензэ чаманть. Мольсь састо, сеетьстэ сон 
комсесь лов кандовкстнэнь трокс ютамсто, сестэ, зярдо сон 
лиснесь керявтс, косо ловось ламодо сондедензэ сэрей уль- 
несь, мольсь ды прок сизезь тулкадсь лыжатнень, конатне 
таркань-таркань ваильть ловонть потс пильге полдынеде 
верьга.

Чинзэ валгозь сон пачкодсь вирь чирентень.
— Ну, вот пачкодинек,—томкасто укстамодо мейле мерсь 

сон эсь пачканзо, теке мерят, сонзэ вакссо ульнесь ялгазо, 
кона бажавтсь седе курок пачкодемс ёвтазь таркантень. Пав- 
ловонь чамава чудесь салов ливезь ды солыця ловненть марто 
эцесь сельтненень. Кутьмерьсэнтькак марявсь панарось педясь 
рунгонтень. Аламос кунсоломадо мейле ожасонзо нардызе ча- 
маьгть, кирьгастонзо саизе автоматонть ды эськельдясь ещё 
нкелев, косто арсесь варштамс паксянтень, но сельмезэнзэ по-
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чодсь ловось, неявсь ансяк сув. Эрявсь учомс канды ловонть 
лоткамонзо ды чинть валгоманзо. Сон куроксто урядызе ал- 
донзо ловонть ды кельмевкс моданть лангс озась оймсеме. 
Ней ансяк сон паро ладсо чарькодизе сиземанть. Пильгтне 
мекс-бути кармасть таргатомо, сорномо, марявсь эйсэст ко- 
да.мо-бути сэредиця сталмо, прясь стакалгадсь, увтясь сонзэ 
удомась. Но истямо шкасто мадемась—кулома, кельмат. Сееть- 
стэ сон сорновтнесь прянть, стякшнось таркастонзо, ваннось 
икеле-пелев, арсесь неемс се тарканть, косо чачсь-кассь, косо 
сон ютавтызеод эрямочинзэ. Сонзэ содавтызь апаро мельтне... 
Кода истя весе те лиссь сонзэ эрямонть марто, ды весе рус- 
ской народонть марто? Нама, пек стака ульнесь Павловнень 
ды сонзэ ялганстэнь партизанской отрядсонть. Пирязельть 
сынь перть-пельде карательной отрядсо, ды ярсамопелеськак 
маштсь. Оршамо пельтне сезневсть, тюрематне жо, ков чи, 
седеяк виевгадсть. Павловонь седеесь содась, што седеяк бе- 
рянь сетненень, конат эзть кенере оргодеме велестэнть. Кодамо 
кеж марто сынь вансть икельгаст якиця прянь шныця немец- 
кой салдатнэнь лангс, конат кудазортнэнь апак кевкстне нель- 
генесть весементь, мезе ансяк понгонесь сельмест икелев. 
Прок кельме ведьсэ валови Павловочь седеесь тетянзо куло- 
мадо лецтнемадонть. Вете чиде мейле, зярдо немецтне кар- 
масть содамо, што Павлов партизанской отрядсо, вень кунш- 
кава совасть тетянзо кудос ды ускизь сонзэ гестапов. Сонзэ 
кувать кевкстнесть, но зярдо чарькодсть немецтне, што 
те а кортыця ломаненть пельде мезеяк а саеви, куломазонзо 
чавизь ды мейле ёжовтомо ёртызь кельме кардс. Арсесть сыця 
чистэнть тердемс весе велень эрицятнень ды сынст сельме 
икеле сонзэ повамс. Но валскес атясь эзь цидярдо—кулось, 
Павлов зярдояк эзь лецтне ялганстэнь те рисксэнть, сон ко - 
да-бути эзь смея лецтнемс истямо стака тевенть. Мекевланк,— 
сон ялганзо марто сеетьстэ раксесь, тейнесь эрьва мень тама- 
шат, штобу а невтемс мелявксонзо. А сестэ, зярдо кучилйзь 
разведкав или лия операцияс, сон бажась тевтнень тейнеме 
пек парсте арсезь. Эзь пеле сон куломанть эйстэ, но эзизе 
вечке куломантькак. Куломс—содамс мезень кис. Мейле ка- 
дык лецтнить тонь эйсэ ялгатне, улезат тон тонавтницякс ике- 
ле пелев. Разведканть сон вечкизе. Кода сонзэ кучсызь ська- 
монзо, сон седеяк кирвази... Кода эсь пачканзо, истя жо, ялга- 
тнень икелеяк шнась .масторонть, народонть, кемсь изнямонть 
лангс. Те вечкемась ды кемемась макссь тепзэ седеяк ламо 
вий, седеяк сыремтясь кеженть.

Виресь чинь валгозь општ тейсь. Ансяк паксясонть еш,ё 
аламонь-аламонь кепсевсть лов панкскеть, но марявсь, што 
варманть виезэ машссь. Чилисема пельксэсь кармась артовомо 
сундерьгадомасо, ансяк чивалгома пеле егцё якстерьгалесть 
пельтне, конатнень экшстэ менькшнесть чинть лавшомозь 
якстере струянзо. Павлов яла аштесь таркасонзо ды ваннось
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чокшнень сундерьгадоманть пачк веленть пелев. Велесь уль- 
несь ветешка вайгельбе вирьстэнть ды неявсь ансяк раужо су- 
леекс. Павлов кармась састыне сыргамо. Чи валдось овсе ле- 
памсь виренть потс. Кармась чополгадомо ды якшавтомо. Кода 
вирьсэнть, истя жо паксясонтькак а куш  а каш... Ансяк ви- 
ресь бурядонть ды лажномадонть састыне кувсесь, ды прок 
витнесь эсь рунгонзо, пурнась прянзо мадеме вень чоподанть 
потс. ПавлЪвонь эйстэ аволь васолдо кирнявтсь нумоло,стясь 
сон кавто пильге лангс, варштась косой сельмсэнзэ Павлов 
лангс ды прянь-полдань синдезь ношкстась виренть пелев. 
Удало, сэрей, коське пичестэнть каятотсь кавксть-колмоксть 
шекшатань стукадема ды сонгак оймась. Весь изнизе чинть ды 
вельтизе масторонть эсь чоподасонзо. Павлов сорновтызе ав- 
томатонть, карксалдонзо витинзе гранататнень ды сыргась эсь 
родной велентень. Сон мольсь састо, келейстэ эськелязь, лия- 
сто лотксесь, ваннось перть-пельга, кунсолось. Чокшнесь уш  
ульнесь талай, зярдо пачкодсь Павлов веленть пес. Ландясь 
кардаз удалов. Велесэнть мольсь кодамо-бути а содавикс кашт- 
молема. Ансяк лиясто састыне пувазеви экше ялтке, кона 
вийтема, чевтьстэ кутморясь Павловонь. Павлов кавтолдсь: 
молемс или а молемс родной деданстэнь, или сова.мс веле песэ 
кудонтень. Сон содась, што родной велесэ разведкась седе 
стака, ламо тосо содавикс ломать, конатнень ютксо секень 
вант улить истят ломать, конат лездыть немецтненень. Уль- 
несть истяткак кулят, буто Павловонь дедазояк парсте эри 
немецтнень марто. Кой-кить кортасть мик, што дедазо лезды 
немецтненень. Нама, Павлов содась, што лангс ванозь сон ло- 
манесь а кортыця, пот.мо-ёжонь ломань. Колхозовгак совась 
весенде мейле. Промкс кудов яксесь чуросто, бути молияк, озы 
сех удалов, киньгак марто а корты, ансяк цилимстэнзэ сееть- 
стэ нолтнесь тусто качамо. Весть, кода сонзэ тердизь неме- 
цень штабов, ды косо немецень комендантось кармась аравто- 
монзо старостакс, сестэяк сон кортась аламот, ансяк сеетьстэ 
укснезь полавтнесь пильгензэ ды састыне вадяшась пондакш 
сакалонзо. Сестэяк, кода уш тензэ а кодаль, сон эсь мелензэ 
ёвтызе нурькинестэ:

— Арась, монень истямо тев а тееви, мон сырян ломанесь. 
Илядо муця эсь прянк, кадынк оймамо .монь сыре ловажа- 
тнень.

Теде мейле ещё колмоксть тертнизь сонзэ ды курок весень 
сельме икеле сон теевсь истямо берянькс, што мик прась тар- 
кас ды кармась резэме. Истямо ладсо прядовсь сонзэ кортне- 
мазо немецтнень марто. Тень лангс апак вано, немецтне кемсть 
сонзэ лангс, эрявикс шкасто бажасть сонзэ пельде вешемс 
лескс.

Павлов кавтолдсь неть кортнематнень коряс, но пек эзь 
кеме... Кувать арсесь сон ве таркасо, а мельспаросо вансь 
сон кудо сулейтнень лангс, неявсь тензэ, кодамо тошнасо,
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■ризнэмасо аштесь велесь. Ашти сои ды арси, чоподась жо эй- 
сэнзэ яла матры, телень якшамось прок арсесь лепштямонзо 
ловонть потс эсь сталмосонзо. Д рук появасть ломанень моле- 
мань чикоркст, аламос аштезь сынь виемсть ды кармасть ма- 
рявомо немецень валт. Аволь васоло сонзэ эйстэ марявсь 
„Хальт" серьгедема. Сыргасть дозорнойть. Сынь вейсэ кир- 
вастизь цигаркаст ды весёласто кортнезь тусть мекев веленть 
омбо пев. Павлов перть-пельга ваннозь. састо эськелязь тусь 
деданстэнь. Састыне стукамодо мей’ле совась сон чопода ку - 
донтень. Дедазо ещё эзь удо, састыне эсь пачканзо моткодсь. 
Кода чарькодсь, што сонзэ икеле ашти муцявозь, вачо нуць- 
казо Федя, сон кецязь келемтинзе кедензэ, мейле састыне 
мерсь:

— Кодамо ладсо цёркам, ки тей пачтинзеть, мезе мельга?
Федя, прок эйкакш пингень цёрынекс, кецясь вастомантень,

эльнесь лембе коштсонть ды сон сонсь эзь сода, мекс кар- 
мась мештьсэнзэ чавомо седеесь.

— Кода,—кармась корта.мо Федя,—ченстят читнень, дедай! 
.Минектне .мерсть теик самс инжекс, ёвтамс теть ялгатнень 
пельде седейшкавань поздоровт. Теде башка, минь энялдтано 
тыненк ды тынк икеле, кадовикс атятненень лездамс тенек. 
Содатадо, што минь пиряздяно перть-пельде, кшинек маштсь, 
оршамо пельтне сезневсть. Секень кис сыньгак мон, дедай.

— Стака тевесь, цёркам,—кеместэ мерсь дедась,^но лез- 
дамс эряви. А кода тосо икеле пеле?—кевкстнесь сон.—Мари- 
нек Сталинград ошонть саизь умок уш. Павлов пейдезевсь 
ды кеместэ мерсь:

— Те манчема. Сталинград ошонть сайсызь сестэ, эярдо 
эсь пулакшост немецтне нейсызь.

Ярсамодо мейле бабазо каськас ацась чевте тарка ды Пав- 
лов паро мель ёжосо матедевсь таркантень.

2 .

Омбоце чистэнть Федя Павлов салава ладсо лиссь ушов.
Аламонь-аламонь телень чоподась тустомгадсь. Плетененть 

пачка пувсесь шожда вармась ды Павловонь чамас ёртнесь 
човинедеяк-човине лов пульнеть. Павлов аламодо ландясь ды 
бажась плетененть пачка неемс: оймась или арась велесь. 
Велесэнть ещё то те песэнть, то куншка куросонть марявсть 
якамот, кортнемат. Мейле аламонь-аламонь сыньгак чурол- 
гадсть ды курок ёмасть. Велесь опмась.

Д рук чатьмонеманть пачка Павловонь пилес каятотсь чи- 
кордома. Чикоркстнэ то лоткить, то таго сыргить ды виензыть. 
Но вана сынь овсе маласо. Павлов капшазь совась кудос. Ку- 
досонть истя жо чарькодсть зыяндонть. Сыретне кармасть тално- 
мо, но тейнемс ульнесь а мезть. Дедазо сорнозь кедьсэ максызе 
автоматонть нуцьканстэнь, сонсь састыне, бока ёндо тулкадизе
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кеик1]1еить. Ортанть эйсэ уш яжасть винтовкасо, пижнесть, кар- 
мавтсть курокке  панжомадо. Кудонть пиризь немецеиь салдатт, 
сыиь прок вачо верьгизт ваиность вальмава, но кудонтеиь со- 
вамоить пельсть. Дедась, прок клеткасо нумоло ацирьгадозь 
чийнесь кудованть, кройсесь эрьва меиь валсо, сюдось кинь- 
бути.

— Миимизь цёркам, миимизь... Баба... а баба!—рангсь сое! 
ииистэнь,—дайка, косо берданкась!—Но курок сон соись муи- 
зе берданкаить. Се шкастонть чольдерьгадсть вальма сельм- 
тне ды автоматонь ледиемась глушизе Иван атяиь. Сон ку- 
роксто прась кияксос ды сорныця кедьсэнзэ зарядизе ружи- 
янть.

Ушосто кармасть пижнеме:
— Партизан, партизан..! Сдавайся!
Павлов ванстась кудыкелькс кенкшенть, косо аволь васо- 

ло эйстэнзэ мезть-бути сёвность, марявсь, кода офицерэсь 
пижнесь салдатиэнь лаигс, мейле таго кежейстэ стукасть, та- 
пасть кенкшенть. Павлов анокстызе автоматонть ды учось, 
сонсь тошказь сеересь деданстэнь:

— Вант вальматненень! Апак пельть ледть, бути фрицэсь 
нерькстасы нерензэ вальмаванть. Живстэ а максомс пря тенст, 
чарькодить, дедай.

— Чарькодинь... чарькодинь, цёркам,—састо мерсь дедазо.
Ды друк икельце вальмась чольдерьгадсь, неявсь Иван атя- 

иень, кода тол кельсэ кивчкаесь автоматонть эйстэ леднема 
толось. Се шканть вальмаванть кепетевсь каскасо пря. Дедась 
сорнозевсь. Сонензэ марявсь мик леднеманть пачк, кода сонсь 
совицясь пелезь тарксесь ойменть, кода сон стакасто эцесь 
вальмаванть, прок арсесь сон эчке рунгсонзо явомс кудонть 
кавтов. Иван атя сонсь эзь фатя, кода кепедизе ружиянть. 
Зэрькстась ледема. Немецесь а мазый вайгельсэ рангозь ио- 
вольсь вальмастонть ушов, мейле марявсь леднеманть пачк 
урнозевсь немецесь. Ледемась седеяк бизмолгавтынзе немец- 
тнень. Сынь ормаза кискакс кармасть пижнеме, эрьва валь- 
маванть кивчкаесь леднема толось. Се шкане Павлов венсти- 
зе кедензэ кудыкелькс кенкшенть велькска ды капшазь ёртсь 
мельга-мельцек кавто гранатат. Сеск .теднематне, шалтось, ле- 
памсть зэртенть потс ды весе перть-пельга лотказевсь, кувсе- 
зевсь, глухойгавтсь пилетнень... Павлов кенярдсь, Те кенярдо- 
масонть марявсь эстензэ, кода седейсэнть кемекставсь виесь, 
смелчись. Сон сонсь эзь фатя, кода появась кудонтень, пеень 
сускозь строчась вальмаванть автоматсонть. Саизе сои каркс- 
алдонзо кадовикс гранатанть ды ёртызе немецтнекь юткс. 
Чоподанть пачк неявсь ансяк качамо гларто тол. Весе те тала- 
кадомасонть ульнесь азорокс Павлов, кона апак пеле, эрямо 
чинть апак жаля ветясь 'а вейкеть виень боенть.
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— Ну, тевесь теевсь, патротнэ весе, гранатат арасть. Кир- 
иявт мельган, дедай?!—вальмаванть кирнявтомсто серьгедсь 
Павлов.

Эзь кенере Павлов тееме эськелькскак. кода удалдо сонзэ 
лоштизь мейсэ-бутн стакасо пря ланга. Павлов стакасто ук- 
стазевсь, кедьсэнзэ каподизе прянть, лыказевсь, сэрей човине 
рунгось мендявсь удалов ды чама ёндо весе сэрьсэнзэ прась 
тапазь ловонть лангс. Прамодо мейле весе сорнозевсь рунгось, 
терявтсь цёрась весть кавксть кепедемс прянть, но сэретьксэнь 
сталмось увтизе мекев. Сонзэ икеле весе масторось кармась 
чарамо, пря потсонть марявсь певтеме шум... Маштсь ёжозо. 
Немецтне еш.ё ламо пуля нолдасть кудонть потс ды мейле 
пулодо-пецек, прок кискат, каявсть кудонтень. Кодамо апаро 
ме.ть саинзе сынст, кода кудостонть тапазь вещадо башка 
мезеяк эзть муе. Иван атянь тосо чннезэяк арасель, сон прок 
чомболкс эцесь мода потс. Кежень пачк кудонть сыремтизь 
ды эйстэнзэ ашолгадомс кадовсть ансяк куловт. Валскень стязь 
веленть яволявтызь партизанскойкс, седеяк чуролгадсть велесэ 
эрицятне, ков мольс шкась, тов седеяк сеетькстэмсть ледне- 
матне, повсематне.

.3 .

Павловонь колмоцеде совавтызь школань вишкине, кавто 
вальмасо комнатантень. конань немецтне теизь нарьгамонь 
тейнема таркакс. Таго истя жо Павлов аштесь витьстэ, смел- 
стэ вансь икеле пелев. Кувака кедтне сонзэ вийтеме нурьгсть 
сэрей рунгонзо кувалт, сезнезь кемтнестэ неявсть голой пиль- 
гензэ, лангсонзо вериявозь лембе штанат. Лентань-лентань 
сезнезь фуфайканть алдо неявсь вериявозь тоща рунгозо. 
Чавомадонть ды вачочиденть чамась сэньшкадсь, шёка лова- 
жатне лиссть ушов. Сельтне таргойсть, курго уголтнэсэ коськсь 
верь, Лангс ванозь сон неявсь куло ломанень рунгокс. Но яла- 
теке сонзэ эйсэ ешё ульнесь се виесь, кона кармавтсь кир- 
деме алкуксонь ине русской ме.тенть, кона бажась егцё тюре- 
ме ды изнямо.

Павловонь эйстэ аволь васоло раужо материясо вельтязь 
столь экшссэ озадо аштесь пемецень начальникесь Шмидт. 
Те шкане сон мекс-бути неявсь мнрнойкс, „жалицякс“ . Сон 
ульнесь парсте оршазь, сакалонзо ансяк наразельть, ашо че- 
рензэ шлямодо мейле ещё эзть коське. Пшти, сэнь сельмсэн- 
зэ лиясто кончнесь, лиясто салава ладсо конёвтнень веляв- 
тнемстэ варштнесь Павлов лангс. Горбун судонть эйстэ чуро- 
сто нолтнесь таргамонь тусто качамо, кона пуворявозь куйсь 
верев ды сралесь перть-пельга. Шмидт сась тей аволь умок, 
но пек покш меревть марто: кавто недляс виртнесэ а кадомс 
вейкеяк партизан. Ды прок сонзэ счастьяс, теке чистэнть жо 
ульнесь кундазь Павлов. Теде мейле Шмидт седеяк кармась
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к'емеме эсеизэ винтмень лангс. Теде башка, сон кемсь эсензэ 
ёжовчинзэ лангс. Кода а кода кармавтсы Павловонь кортамо, 
ёвтневтсынзе весе китнень, конат молить партизанонь отря- 
донтень. Но вейке а покш тев мешась Шмидтнэнь. Секскак 
сон ашти ды арси, кода сон прядсы те заданиянть. Сонзэ ике- 
ле аштицясь п^тизантнэде зярс эзь ёвта вейкеяк вал. Пав- 
лов аштесь икелензэ, прок модас пезнавтозь чувто, сон эзь 
ваноШмидт лангс мик сестэяк, зярдо сонзэ кевкстнесь Шмидт.

Зярс Шмидт кирдсь кежейчинзэ онкстязь. Но кодамокс 
неявсь те мудявозь ломанесь Шмидтнэнь? Мезекскак Павло- 
вонь сон эзь лово. Ансяк сон, одс появазь капитанось Шмидт, 
эсь прянзо ловсь алкуксонь ломанькс. Сон, конань санга чу- 
десь арийской вересь, эсь прянзо ловсь содыцякс, культур- 
нойкс, теде башка, сон кандсь народонтень од порядкат. Ку- 
вать сон ваннось истямо жалямонь седейсэ Павловонь лангс, 
прок алкуксонь жалиця ломань, конань кедензэ алдо те шкас 
буто вейкеяк ломань эзь куло. Сон арсесь стямс столенть 
экшстэ мейле мекс-бути а мельсэ озась. Но Шмидт зярдояк 
эзь арсекшне сень кувалт, мезть тейнесь сон сонсь ломатнень 
марто, мезть тейнесть сонзэ салдатонзо велетнесэ. Веленть 
пештизь эрьва кодамо скотииадо, конатнень арсесть ильтямо 
Германмяв. Павловонь кундамодо мейле ломанень маштнемась 
эсэсовецтнэнень теевсь почётной*тевекс. Сынь ломаненть ле- 
демадо мейле, пряст ловсть героекс ды эрьвась эсь блокното- 
зонзо тейнесь сёрмадовкс.

Павлов, лангозонзо а кнрдевпця кежень мельсэ пштистэ 
ванозь, прок мезеяк ледсь мелезэнзэ, пуворясь кургсонзо ды 
нильнесь слюнатнень. Курок Шмидт фатясь тенень ды кап- 
шазь вешсь ведь стакан ды венстизе Павловнень. Павлов цють 
пейдезевсь, но стаканонть эзизе сае.

— Эх, тон!—кармась кортамо Павлов,—тень эйсэ тынь ар- 
сетядо чевтелгавтомс седеенть, арсят рамамс ломань! Арась, 
зярдояк те а ули!

Шмидт каподизе пистолетэнть ды кемевстэ варштась Пав- 
лов лангс, неявсь, кода сон кирвайсь. Но сон содась, што 
икелензэ ломань, конань эрямозо понгсь сонзэ кеме лапатнес, 
содась ковгак сон а мени.

— Ну, оймить?—састо ладсо мерсь Шмидт.
Павлов каштмольсь.
— Минь тонь кедьстэ ламо а вештяно,—таго ушодызе 

кевкстнеманть Шмидт,—ёвтасыть партизантнэде зяро, ки сынст 
командирэст, ёвтасак кува молемс тест. Тон содак, што мон 
алтаса теть олясо эрямонть, макссынек теть тетять кудонть, 
макстано теть скал... Павлов каштмольсь.

— Ну, учан?—састо ладсо таго мерсь Шмидт.
— Учок куломазот,—пеень пачк мерсь Павлов. Павлов 

варштась вальмантень, вальманть пачк васоло, чилисема пеле
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менельсэнть неявсть ашо пельть, сынь ютасть менельганть 
састо.

Сон вансь... пряванть жо ёндолкс кивчкадсь весе алкук- 
сонь эрямось... Ков сон седе ламо арсесь, тов седеяк ацирь- 
гадсь седеезэ. Кежтне эзть карма кельгеме седеентень, се- 
кень вант сон сезневи панксонь панкс. Д рук  сон велявтсь 
Шмидтэнь ёнов, кеместэ эскельдясь ды састо но кеместэ кар- 
мась кортамо;—Мон а содан мезть тон эсь прят эйсэ муцят. 
Мон зярдояк эзинь арсе тонеть мезеяк ёвтамс. Зярдояк монь 
пельде а кармат содамо мезе тонеть эряви. Мон а мелявтан 
эсь прям кисэ, но ризнан сень кис, мекс минек моданть ланг- 
со аламо маштнинь тонь кондятнэнь, жаляк, што ещё а весе 
тынь маштнезтядо... Ещё содак тон,—кортась Павлов,—монь 
таркас лисить ламодаяк ламо вийть, конатнеде тыненк а козонь 
кекшемс. Содак, арась истямо вий, кона бу изнявлизе Ине 
рузонь виенть. Шмидт, прок толс каязь коське пенге полина 
кирвайсь, кармась рангомо. Невтнесь пистолетэнть лангс, но 
Павлов эзь арсеяк черькамо соизэ эйстэ. Шмидт таго паро 
ладсо арсесь кевкстнеме, но друк Павлов тейсь покш эсь 
келькс Шмидтэнь пелев ды кувака кедьсэнзэ мезе ульнесь 
виезэ шлепадизе Шмидтэнь чама ланга. Тона весе сэрьсэнзэ 
прась столь экшсс, кармась леднеме Павловонть ёнов, пуля- 
тне укскакс пельнесть стенанть. Пель минутань ютазь комна- 
тась пешкедсь салдатто. Сынь кундызь Павловонь.

Таго ушодовсь чавомась...
— Повамс валскеке!—рангстась Шмидт.

*
1942 иень февралень якшамодояк якшамо манейчи. Чись вий- 

теме якстере струясонзо валнось цитниця ловонть. Сэтьме. 
Костояк а пувси варма. А куш , а каш велесэнть. Ансяк якша- 
мось кеместэ кутморясь каленть, чуросто кайсететсь якшамо- 
донть чувтонь лазновомась.

Те якшамованть Павловонь ветясть школанть икелев. Тар- 
кась ульнесь пирязь немецень салдатсо. Аволь васоло аштесь 
народось, конань силой панизь нарьгамо таркантень.

Павловонь ветясть одежавтомо. Сон мольсь састо прянзо 
кандсь верьга. Кедтне ульнесть сюлмазь удалов. Но сон дива- 
зевсь... Арасель повамо тарка. Сень кис лишмесэ усксть ведь 
марто боцька. Павловонь лоткавтызь ды ниле фрицт кармасть 
валномонзо кельме ведьсэ. Павлов, прок виевдеяк виев ло- 
мань, кирдсь якшамодояк якшамо валноманть. А  пижнема, а 
кувсема эзь марявт Павловонь кургсто. Но якшамось тейсь 
тевенть. Курок чамась кармась ашолгадомо, тоща рунгось 
чувтомомо, пильгтне кармасть мендявомо...

Но друк пурнызе кадовикс весе виензэ, стясь ды мезе вий- 
сэ рангстась:

— Ялгат, илядо пеле мездеяк! Ялатеке изницятне ульдяно 
минь! Шумбра улезэ Сталин ялгась!
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Вейке немець чаво ведрасо капшазь лоштизе пря ланга 
ды Павлов аламонь-аламонь новольсь эенть лангс.

Курок сонзэ эйстэ теевсь эень купя.
4.

Шмидт алга панарнэсэ ёртозь-ёртовсь кроватьстэнть. Прок 
тандадозь нумоло, кармась чийнеме чопода кудованть, эшк- 
севсь стольс, скамикас. Кода сон эзь капша, кодаяк тензэ эзь 
муеве а пистолет, а шинель,

— Ганс, Гангс ...!-рангсь  сон денш,икентень, но кудо- 
сонть—куломань чатьмонема. Те чатьмонемась седеяк сонзэ 
эйсэ ацирьгавтсь, вачо верьгиз ладсо сон пижнесь, кройсесь, 
Денш^икезэ, кона валскень стязь арсесь каванямс азоронзо куя 
сараздо, валяясь веле куншкасо. Гансонь маштызь.

Велесэнть яла седеяк виевгадыть леднематне. Оконики 
Шмидт муизе шинеленть, пистолетэнть, капшазь сон вачкоди- 
зе кенкшенть, секундань ютазь сон ульнесь ушосо. Аламос 
сон кавтолдсь; эзь сода мезе теевсь сонзэ марто, косто саевсть 
неть леднематне.

Мейле сон кирнявтсь плетененть велькска ды кода сон 
маштсь чиеме, тусь чиезь, сонсь эзь сода ков. Сон пек бажась 
оргодеме те куломанть эйстэ.

— Ансяк бу кодаяк велестэнть менемс, мейле живстэ ка- 
дован,—лабордсь сон эсь пачканзо.

Те шкане сон мезеяк эзь маря: а якшамонть, а пильгень 
кельмеманть. Весементь сон стувтызе. Стувтызе сеньгак, кода 
Павловонь куловтызе. Но ней сон чарькодсь, што партизан- 
тнэ куломадонтькак седе страшнат.

Д рук сон пурдась ды поланявсь школанть икелев, вансы 
эенть потсто сти Павлов, сон седе курок пурдась лия ёнов. 
Чийсь сон кудотнень икельга, сетнеяк кежейстэ кельмевкс 
вальмасост вансть сонзэ лангс, теке сыньгак арсесть лепштямс 
сонзэ эсь сталмосост. Леднематне кемекстасть эрьва ёндо. 
Ней уш марявсть „Ура1“ пижнематнеяк.

Шмидт чийсь уш веле пева, косо эзть марявт леднематне.
— Ну, ней уш менинь,—мерсь эсь пачканзо сон. Но друк 

сон нейсь ломань. Аламо шкань ютазь Шмидтнэнь марявсь 
уш сонзэ томкасто оймень тарксемазояк. Сон велявтсь лома- 
ненть ёнов ды аравтызе пистолетэнть, но ледемс эзь саво тен- 
зэ, сон  ̂ стувтынзе пулятнень кудос. Эзь фатяяк, кода мезе 
вийсэ лоштизь Шмидтэнь пря човонь ланга ды сон ёртовсь ло- 
вонть потс.

— Кисканень, кискань кулома,—састо мерсь Иван атя, 
Павловонь дедазо. Аламонь-аламонь леднематне велесэнть 
лоткасть. Цилименть кирьвастемадо мейле, Иван атя сыргась 
таркастонзо, ды састо, но кеместэ эськелязь сыргась Павловонь 
нарьгамо таркантень.
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Александр Сульдин.

А ОЙМАВИКС

Ёвтнема.

Сеске, районной совещаниянть прядомадо мейле, „Валскень 
Зоря“ колхозонь председателесь Фёдор Петрович Бибин сыр- 
гась раймагов.

— Иля капша, Федор Петрович, кодаяк тень а сасават,— 
пейдезь сонзэ лоткавтызе шабра колхозонь председателесь 
Игнатьев.— Яла норват икелев лисеме. Но мон, брат, икель- 
дитинь.

— Тон истя мезень коряс?— кевкстизе Игнатьевень Бибин.
— Содазь мезень коряс. Тон кортат прок истя, што буто 

мезеяк а содаткак,— мон радиоприёмниктенть кортан. Парт 
приёмниктне. Сетьс можнат включамс, зярдо эсенек колхо- 
зонь эле.ктростанциянть прядсынек. Совинь мон течи райма- 
гов валске марто натой сельменьгак кадовсть. А тесэ ещё 
микшницясь седеяк ацирьгавтымим, кода мерсь, што кемзи- 
семге приёмниктнестэ кадовсть ансяк кавто. Ну, мон, конешна, 
банкав сеске жо чиезь ды ютавтынь ярмакт.

— Арась, мон аволь приёмник мельга,—спокойнасто пшкадсь 
Бибин. НеинБ мон неть приёмниктнень... Неть ярмактнесэ мон 
лучши лишной комплектсбруя раман. Истя ули седе паро.

— Тон алкукскак а думат радиоприёмникень рамамо?
— Хм,— отвечась Бибин,— а мезекс мон рамавлинь бу?
— Неть приёмниктне жо специальна клубонь кис. Сынст 

марто адапторгак ули. Истямо приёмник марто оркестраяк а 
эряви.

— Ялатеке. Тон монь иля агитирова.
— Ну, брат, тон и...— мерсь Игнатьев аламос чатьмоне- 

мадо мейле. Лисни, а стяко колхозниктне тондеть мерить 
„Скупой Рыцарь". А мон те шкас яла эзинь кемне, кисэть мо- 
линь...
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— Кадык мерить. Кода мерить „скупость не глупость". 
Содат?

— Содан. Но ансяк ули ней истямо од пословица: „От 
иной скупости один шаг до глупости". Марить?

— Косто жо мон тень маряса, коли тон сонзэ тонсь ансяк 
думик. Истямо пейдемас тон мастерат. Ансяк вана мезе: кие 
минек эйстэ седе скупой или глупой, эряви думамс. Уш бути 
кортамс алкукскак, васняяк эрьвата председателесь тонь 
таркасо рамаволь бу седе паро тарантас. Варштак, кодамо 
амаштовикс тарантассо тон артнят. Монь колхозсонть истямо 
дряньсэнть навозт усксить.

— Те виде, дрянь,— согласясь Игнатьев. Эряви рамамс од 
тарантас,— ды хитройстэ вейке сельмензэ конязь, кевкстнесь: — 
Ёвтык, алкукс што-ли буто тынк од тейтертне арсить лисеме 
мирденень лия колхозонь цёра экшс. А?—Бибин тетькинзе 
сельмензэ:

— Косто тон тень саик?
Игнатьев кепединзе лавтовонзо.
— Саия и весе, а вейкеть ли тонеть — косто? Неть читне- 

стэ учок монь од цёратнень. Ну, тонсь эсь паро превгат ар- 
сек; мезе теемс тонь колхозсо од тейтертненень? Тьшк тосо, 
кортыть, чокшне ланга карвотнеяк, келя, кулсить скушначи- 
денть. А минь эстенек клуб панжтано, приёмник раматано.

— „Дом красен не углами, а пирагами“ ,— рускс отвечась 
Бибин.

Сон неть валтнэсэ невтсь се лангс, што сонзэ колхозось 
получась ютазь иестэнть седе покш урожай Игнатьевень коряс.

— Те, брат, пословицась тожо ташто,— весёласто пшкадсь 
Игнатьев. Ней кортыть истя: „При хороших пирогах стыдно 
жить без радио в домах". Паряк тон думат, што тедеяк тонь 
улеме кармить таго ламо прякат минек коряс? Сёксесь эсензэ 
невтьсы... А зярдо карматано панжомо клубонть, сак миненек, 
вансак, козонь кармат максомо мирде экшс эсеть од тейтер- 
тнень, ды тияк жо мезеяк радиосо кунсолат. — Ну, прощай, 
а то уш мон пек ламо карминь кортамо,— прядынзе валонзо 
Игнатьев. Монень ещё эряви совамс ВЛКСМ-нь райкомов... 
Пьесавтомо хоть иля велявтояк колхозов. Ну, ульть шумбра! — 
Ды Игнатьев велявтсь бокав, кирьпецень покш кудонтень.

Фёдор Петрович варштась мельганзо, чаравтызе прянзо ды 
арсезевсь: „Чудак кодамо-бути, ниленгемень ие светсэнть 
эри, а лиясто корты прок эйкакш. Зяро ещё пек эрявикс 
вещат эрявить рамамс колхозс, а сон, на вана,— радио!“

Сон путынзе кедензэ удалов, аламодо горбунгадсь, кода 
свал, ды сыргась раймагов.

— Ютасть зярыя чить. Фёдор Петрович стувтызе Игнатьев 
марто ки ланга молемстэ кортнеманть ды прянек тусь колхо- 
зонь тевтнень эрьва чинь заботатненень.
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Кода-бути сундерьгадозь, колхозонь тинге лангсто план 
до велькска государствав остатка кемень улавтнень ильтязь, 
Фёдр Петрович верьга вайгельть серьгедсь:

— Ну, ялгат, роботынек минь тедеде парсте. Течи ули ми- 
нек васенце ве, конань ютавтсынек минь спокойнасто.— Сто- 
рож!— еесёласто серьгедсь сон;— Примик зёрнанть!

Икеле молиця улавстонть станцияв зёрнань ускицясь ком- 
сомолецэсь Миша Казаков весёла, эряза вайгельсэ серьгедсы

Мариде, тейтерть? Председателесь арси тенк спокойнасто 
ютавтомс течинь венть. Мон, ванодо, штобу нейке весе 
таркава. Чарькодевсь?

— Прямо уш !— отвечасть тензэ вейсэ кавто тейтерть ды 
човинькасто пейдезевсть.

...Фёдор Петрович тинге лангсто ардтнесь тракторной бри- 
гадав, косо тензэ мерсть, што трактортнэ кармить роботамо 
ветькак ды, оймсемадо тантейстэ арсезь, сыргась кудов, Ку- 
дов молемстэ сон паро мельсэ арсесь седе, кода ванды дивав- 
тсы Игнатьевень, бути тензэ ёвты, што „Валскень Зоря“ кол- 
хозось ютызе шабрань колхозонть государствав пландо вель- 
кска сюронь ускомасонть, ды тона непременна мери: „Вана, 
шайтян, икельдимим таки!...“

Матедевсь Фёдор Петрович сеске жо, кода свал эрси мар- 
тонзо колхозонь роботатнень покш успех марто прядомадо 
мейле.

Велесэнть вейке-вейке мельга маднесть весе толтнэ. Дюм 
чоподасонть ансяк тонадозь чоподас сельмсэ можна неемс 
малавикс кудотнень. А куш , а каш... Но вана аволь васоло 
чикоргадсь кудо кенкш. Кие-бути лиссь ульцяв. А васоло он- 
гозевсь киска. Те мольсь МТФ-нь сторожось Тюматя. Сон 
мольсь кольхозонь председателенть вальманзо алов, аламос 
арсезевсь ды састо стукадсь вальмантень. Сонензэ эзть отве- 
ча. Сон стукадсь седе пек. Вальмантень появась валдо ку - 
досо кирвастезь спицькастонть. Сторожось мольсь кенкшен- 
тень.

— Мейсэ тевесь?— кевкстизе сторожонть Бибин, каршозон- 
3 0  лисезь.

— Решинь сыргостемс. Фёдор Петрович. Тевесь вана мей- 
сэ: фермасо скалонь потявтыцятне, од тейтертне, тусть уль- 
цяв, шабрань колхозов. Тосо, келя, почтаресь мерсь, тожо 
обязательСтваст тапавтызь. Ды истямо случаенть коряс клуб 
течи тосо панжить. Радиоприёмник, келя, рамасть ды баяност- 
как кавонст. Минектне и тусть весе тов.

— Да-а...—кувакасто вайгеленьтаргазьаседейшкавапшкадсь 
Бибин, ды аламос чатьмонсь, - апак сода, мезе бу отвечамс 
сторожонтень.' Сонзэ сельме икельга ёндолкс ютась Игнатье- 
вень келей, весёла чамазо, кона аштесь „Валскень Зо- 
рянь“ фермань од тейтертнень ютксо ды раксесь сонзэ, Би- 
бинэнь, скупойчинзэ лангсо.
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— Тесэ, ведь, вейксэ вайгельбеть,— пшкадсь Тюматя.
— Содан, вейксэ, кежейстэ отвечась председаделесь, кедь- 

сэнзэ конянзо нартнезь. А мекев сынь кода — ливтязь ливтить 
што-ли? Бути парсте ловномс, мекев-васов пурнавить весе 
комсь вайгельбетнеяк. Ды кодамояк, чай, тосо спектакля, ра- 
дио, танцат... Сизить, а кенерить стадань панеме, а курок 
уш вана ашолгады. Вана шайтян тейтертне!

— Паряк ашолгадомс сытькак, Фёдор Петрович. Сиземс 
уш сизить, кортамскак а мезть. Пиземе илинзе кунда, ванат 
кодамо менельксэсь,— невтсь Тюматя пель потсо макеленть 
лангс.— Ванат кодамо чопода ды вармаськак пувси... Мон и 
решинь, дай, арсян, стявтса Фёдор Петровичень, паряк сон 
кодаткак мерат прими.

Фермань сторожонть свал чевте ды седейшкавань вайге- 
лесь Бибиннэнь ней марявсь хитройкс, ехиднойкс.

— Ладна, азё,— мерсь председателесь, а сонсь эсь пачкан- 
3 0  арсезевсь:

„Ишь, сыре кренч, кода друк весе ёвтызе". Сон совась 
мекев кудос, кирвастизе лампанть. Састыне оршась,. ды лиссь 
ушов. Вармась шкань шка кандсь ЧТЗ нть урноманзо, кона 
кепедсь зябь. Фёдор Петрович седе плотнасто тапардызе фу- 
файканть эсь перьканзо, чочинзе весе повтнень, коскстась од 
конюшнянть пелев.

Конюшнянь кенкшенть велькссэ нурсесь „Летучая мышь“ 
фомаресь, конань валдозо сатотсь конюшнянть овсе тона пев. 
Кенкшенть малава стойлатнева аштесть правленческой ды де- 
журной пожарной алашатне.

Фёдор Петрович муизе конюхонть, кона мадезель конюш- 
нянть тона песэ свежа тантей чине тикшенть лангсо, арсесь 
аламодо мурнемс конюхонть тень кис, но ансяк коскстась. 
Конюхось капшазь стясь тикшенть лангсто ды фронтовой 
ладсо витевстэ стясь председателенть икелев.

— Мезе истя тон, Ёгорыч, а?— чевтьстэ кевкстизе предсе- 
дателесь.

— Ансяк вана мадекшнынь, а тон уш тесэ...
— Секскак мерить: сень кис морясо щукась, штобу кара- 

сесь илязо удо.
— Сон истямс истя...
— Вадря. Нейке жо удомат яви. Кильдтяяк бричкас пара 

ды седе бойка ардт шабрань колхозов. Тов чокшнень ульцяв 
тусть минек одтейтертне, МТФ-нь роботницатне. Седе курокке, 
а то стадань панеме а кенерить.

— Охота нать тенст истямо васов ульцяв молемс,— пшкадсь 
сэрень венстезь конюхось, сяворькшнезь мольсь стенас пон- 
гавтозь ашктнень ваксс.
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— Стало-быть, охота,— мерсь председателесь ды кармась 
лездамо конюхонтень алашань кильдеме.

— Вана мезе, кода иля корта, а ялатеке тон молодецат, 
тон, Петрович, виде, молодецат!

— Мекс истя друк?
— Ну, кода эно. Лиятась бу тонь таркасо удоволь ды удо- 

воль, а тон вана цела ве заботят тейтертнень кис...
— Бибиннэнь те шнамось ульсь а седейга ды, алашанть 

кирьгасо ашконть витезь, мерсь:
— Кинень кода, ко й ки ть  монь эйстэ—„скупой" мерить.
— Ды ведь монгак а мерян, што тон аволь скупоят. Тень 

уш тонь кедьстэ а сайсак, скупоят уш — те алкукс. Вана саик, 
примеркс, Игнатьевень. Кода молить сонзэ мельга од лома- 
тне! Пандт велявтыть. Од птицеферма тейсть. А весе те мекс? 
Соды, мейсэ од ломатне лексить, а учи, зярдо сонзэ кармав- 
тсызь: тень рамик, тонань муик. А бути уш кармавтсызь,— 
пильгензэ ёмавтсынзе, но мусы сень, мезе вешить сонзэ пель- 
де ды еш,ё пасиба ёвты сень кис, што лецтизь.

Ёгорыч ливтизе конюшнястонть алашанть, омбоцень лив- 
тизе председателесь.

Бричкань валектнес постромкатнень понгавтозь, Ёгорыч 
седейшкава поладсь:

— Ютась тельня мон кодамо-бути тевень коряс совинь 
сынст колхозонь якстере уголокс.— Да,—помнян,—врач мель- 
га ардтнинь. Ну, и совинь. Лембе, валдо, ванькс, стенатнева, 
эрьва кодаг картинат, уйма. Стольтнень экшсэ аштить од ло- 
мать, атят. Кие ловны газета, кие журнал, кие книгат ванны. 
Пек паро! Сестэ'ещё сынст клубост арасель, а тедеде, кор- 
тыть, клуб панжсть, рамасть радиоприёмник, кавонст баянт. 
А минек? Вана, хоть, тейтертнень саить. Ей-бог, монгак бу 
сынст таркасо туевлинь тов.

Фёдор Петрович уш сонськак а рады сенень, што лецтизе 
эсензэ скупойчинть Ёгорычнень. „Ш айтян кельде ноцковты- 
мим“ ,— сёвнось сон эсь прянзр, но ульнесь уш позда, ды со- 
нензэ савсь ансяк кунсоломс Ёгорычень.

А Ёгорыч онкстинзе алашатнень, сюлминзе ождятнень ды 
яла кортась:

— Тон монь лангс иля кежиявтне, Петровыч, паряк а ис- 
тяяк кортан, но истя мон арсян: тонть весе колхозниктне 
ломанькс ловить эйсэть, секс што ули мезень кис, а Игнатье- 
вень колхозниктне вечкить * эйсэнзэ. Особенна од ломатне. 
Тесэ, конешна, разницась аволь покш, но ялатеке ули. Ды 
вана, примеркс, тон аволить чарькодтькак кучомс алаша тей- 
тертнень мельга. Игнатьев, прям максса керямс, аволинзе 
нолда бу ялго кудов...

— Брезент иля стувто саемс,— пшкадсь Бибин.
Пель часонь ютазь Фёдор Петрович стявтызе счетоводонть 

ды сонсь ардсь уш райцентрав.
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Пурксесь чуро эчке пиземе, кона бана-вана грозясь туеме 
седе пек. Но председателесь эзь маряяк пизементь. Сон ар- 
сесь: „Вана теть и спокойной ве... Раймагсо некак ещё кадов- 
кшнось вейке приёмник, баянткак некак улить... Эх, тейтерть, 
тейтерть! Ды ведь зяроксть монень мернесть райисполком- 
сояк, штобу клубонтень ремонт теевлинь ды аволия пештне 
сонзэ сюродо. Эзинь кунсоло, яла арсинь: юты, аволь покш 
тевесь... Од ломатнеяк чинек-венек эзть кадно эйсэнь, а мон 
яла ахолинь ёност: кенердядо."

Сон друк весе, кода ули, лецтизе Игнатьев марто кор- 
тнеманть, весе сонзэ од пословицатнень ды сонськак пейде- 
зевсь:

— Ну, мезе жо, витьстэ кортась сон1...



Иван Ш ум илкин.

МИРЭНЬ ГО ЛУБКА

Сон а соды оймамо, 
Сиземазо а сы. 
Сонзэ виезы ламо, 
Сонзэ виесь касы.

Ливтни мастортнэнь келес 
Вармань, пиземень пачк, 
Совси оштнес ды велес, 
Сезни даволтнэнь чачк.

Весе народтнэнь кельсэ 
Корты—ёвтни сон свал: 
„Равжо тевть кирдить мельсэ 
Уолл-стритэнь шакалт.

Сынь умок мирэнть туртоБ 
Ванстыть бомба ды яд, 
Штобу ломанень юртос 
Ёртомс ламо снарядт.

Тейнесть од „душ егубкат", 
Тейнесть од „эшафотт". 
Ливтни мирэнь голубкась, 
Стявты мирэнь народт.

Стявты ломатнень эйсэ 
Войнанть каршо пси бойс, 
Терди арамо вейсэнь 
А изнявиця сгройс.
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Сон а соды оймамо,
Сиземазо а сы.
Сонзэ виезэ ламо,
Сонзэ виесь касы.

УЦЯСКАВ ОД ПОРА

А ловови зяро цветсэ 
Цвети минек од поранок.
А  ёвтави кодат мазыйть 
Тейтеренек ды цёранок.

Мазыйть, свежат сынь чамава,
Ещё мазыйть превга—валга 
Комсомолонь знамянть алов 
Вейс пурнавсть сынь паро ялгакс.

Стясть кеместэ, ровна стройсэ, 
Эрьва тевсэнть изнить вейсэ.
Весе псисэст, паро койсэ,
Вечкить вейкест вейкест эйсэ.

Вечкить, морыть гайтев морот, 
Уцяскадонть турваст пейдить.
Ах, од пора! Сырнень пора!

, Кодат парт тонь весе эйдеть.

Кодат сынь весёлат, шумбрат! 
Тонсеть кондят виевть, кеметь. 
Тундонь чикс эсь лембесэнзэ 
Эжди эйсэст валдо леметь.

Тетяст марто од цёранок 
Тапизь душмантнэнь войнасо, 
Аваст марто тейтеренек 
А сизекшнить роботасо.

Ах, од пора! Мазый пора!
Минек шкань токныця седей! 
Светэнь келес а муеви 
Тондедеть уцяскав седе.

1949 ие

УЛЬТЬ МАРТОН

Сак озак, озак малазон 
Хоть ещё пель часос тон. 
Кадык талаень уш  шказо, 
Маласо валскенть зорязо,

Ульть мартон.
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Ульть мартон, вечкемань тештем, 
Монь эрямом, оймем монь.
А ёвтави кода мештем 
Покш кеняркссо течи пешти 

Самось тонь.

Мон умок уш учинь эйсэть, 
Эзинь удсе ламо веть, 
Бажинь улемс мартот вейсэ, 
Кирдинь токныця седейсэнь 

Свал леметь.

Свал кемилинь, што ве пеле 
Ськамот стака тонетькак,
Секс сёрмасон яла велев 
Тердинь мон:—Чи валдом, мелем 

Витик сак.

Тердинь мон—ды сыть, кенярксом, 
Мартот счастьям кандык тон. 
Кадык валске, аштек вакссон,
Ещё цютькес, седей-пангсом,

Ульть мартон.

СЮПАВ СЁКСЬ

Варштан верев, менелесь—сэнь моря. 
Варштан паксяв, ливтннть нормунькс пултт. 
Апак лотксе зорясто ды зоряс 
Коштканть уи молотилкань увт.

Покш кияванть войке-вейке мельга 
Машинатне молить таргазь вейс,
Сынь сырнень сюросо пештязь верьга, 
„Заготпунктов" капшазь теить рейст.

Мельгаст таргавсть улавт, улавт, улавт, 
Сынь каштансто рунгост чиремтнить.
Бойка лишметь ускить сынст кинть кувалт, 
Весёласто чарытне кортнить.

Сюпав сёксь. Гайгиця лембе морот, : - 1
Август ковонь валдо, сэтьме чить. , ||
Сырнень сёксь. Колхозтнэ сюронь оровт '3
Родинанок утомтнес кучить.
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ЛЕЗДЫЦЯТ

Кить истятнэ,
Весёлатне
Моразь ютыть тува 
Сэняждыця майкинесэ,
Сэрей розь юткова?

Паксянь келес 
Сынст вайгелесь 
Апак лотксе срады;
Гайтев морост вадря ёжот 
Эрьвань седейс кады.

Ютыть тува,
Розь юткова,
Од порань цецянок,
Кеме эськелькссэ эськели 
Валдо уцясканок.

Пионеркат 
Нинат, Веркат 
Кизэнь чокшне ланга^
Роботасто сыргасть кудов 
Пиже паксянь янга.

Молить вейсэ,
Эрьвань эйсэ 
Кенярдома ламо,
Течи сакшность сынь покш мельсэ 
Колхознэнь лездамо.

Ванськавсть сурот.
Кочксть товзюрот,
Рунгост калявсть чисэ. 
Колхозниктне тенст пасиба 
Ёвтасть лесксэст кисэ.

КАЗНЕ

Кувать арсесь Миша 
Кувать стомась прянзо, 
Ёмавтнизе натой 
Тантей удоманзо.

Думась, вешнесь яла 
Вишка пакшань превсэ: 
Вечкевикс аванзо 
Радовавтомс мейсэ?
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Кояамо сонензэ 
Каземс питней казне?
Мезе марто совамс 
Сонзэ валдо праздникс?
Ведь курок аванзо 
Топодить иензэ:
Ниленьгемень иеть 
Курок улить тензэ.
Кувать арсесь Миша... 
Праздникесь сась кудос,
Зярдо ещё цёркась 
Таркасонзо удось.
Маней чись цёрыненть 
Панжинзе сельмензэ.
Миша стясь, саизе 
Эчке дневникензэ.
Конань эйсэ ряцек 
Аштесть ансяк „вететь".
Мерсь седеень токнозь:
— Те, авай, казне теть...
Мельспародонть сельведть 
Прасть аванзо сельмстэ, 
Кутмордызе Мишань 
Ды палызе чевтьстэ.

ТУНДОНЬ САМО

Мезть ансяк эзь тейне телесь, 
Штобу пирямс тундонь кинть: 
Даволсонзо чарась, велясь,
Ловонь пельсэ вельтнесь чинть.
Кежиявтозь стукась ортас,
Ведень—чудерькст кельмевтсь эйкс; 
То пижнезь ды грозязь кортась,
То тявнось, прок кискалевкс.
Весе кадовикс виензэ 
Путсь тюремас—шержей черь,
Аволь сак бу ансяк тензэ 
Тундось—мазый од тейтерь.
Тюрезь лавшомсь. Ютась мартось. 
Шкась капши икелев свал.
Вант ушось манейсэ артовсь,
Сайсь апрелесь кортамс вал.

189



М ихаил  Вильдяев.

СТАЛИНЭНЬ ЛЕМЕСЬ

Зярдо марян Сталин лементь,
Покш картинат мон неян:
Тесэ теить паксянь тевенть,
Тосо стройкань зэрть марян.

Зярдо марян Сталин лементь,
Неян Равонть лангсо сёлтт. 
Валдомгавтыть минек веленть 
Электричествань покш толт.

Зярдо марян Сталин лементь,
Неян ведьсэ пароходт,
Тесэ кудот строить кевень,
Тосо ошт строявить одт,

Зярдо марян Сталин лементь,
Неян мастор-богатырь,
Зярдо марян Сталин лементь,
Мастор лангсто неян мир.

МИРЭНЬ КИС

Келейстэ сравтовсть паксянок,
Чинть каршо цветить луганок,
Фабрикат, заводт максыть 
Сень, мезе ломать вешить,

Народ тень ташты чистэ чис 
Весе те ашти Мирэнть кис.
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Вармаськак максы покш лезэ,
А ёми стяк покш виезэ.

Минек эрьва куска кшнись 
Лезэ максы мирэнть кис.

Валдосто свети тундонь чись,
Ки тенек невти мирэнть кис.

Электричествань покш толсо 
Валдомсь ломаненть кудозо.
Ошт, плотинат строятано,
Лейть бетонсо пирятано.

Сталин невтизе минек кинть.
Сон кемекстызе мирэнь чинть.

МОСКОВ

Сон минек мештесэ седейкс токны свал. 
Москов валось тенек—пек вечкевикс вал. 
Эрьвась тов молевель, эрьвась капши тов, 
Свал тон монь икеле,вечкевикс Москов!

Тонь сэрей башнятне, кудотне мельсэнь,
Л  ёвтави мазыйсь монь эрзянь кельсэнть,

Мекс мазый, вечкевикс маряви ошось?
Мекс шожда ды паро Московонь коштось? 
Секс тенек те ошось вадрякс маряви,
Што те мазый ошсонть вожденек эри.

КОРЕЯНЬ САЛДАТ

Кореянь салдат сась родной велезэнзэ,
Косо сон эрясь ламо иеть ды ковт.
Ды сеске апаро теевсь мелезэнзэ.
Сонзэ веленть таркасо ансяк куловт.

А соды салдатось, косо семиязо,
Косот эйкакшонзо ды вечкевикс нись. 
Фашистнэ ёмавтызь сонзэ счастиянзо 
Эйкакштнень ды нинть верень потийть повизь.

Корцяня качамсо вельтязь моданть лангсо 
Салдатось эстензэ макссь вал:
Чавомс верень потий звертнень эрьва косо, 
Сынст нулготькс кедтнень кирдемс

Сюлмсевезь свал!
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КОЛХОЗНИКЕНЬ МОРО

Эх, лисян, лисян келей паксяс,— 
Розесь прянзо комавтни.
Комси, цитни сырнень фатакс, 
Мерят, пасибат ёвтни.

Ёвтнек, ёвтнек—видитинь, 
Ёвтнек, ёвтнек—кастытинь.

Лембе кошт налкси чамасон,
Натой мелезэнь паро!
Те сюпав келей паксясонть 
Ранкстан весёла моро.

Моро моран пародо,
Моран келей паксядо.

Розь юткова кись прок парсей. 
Тия азоркс мон ютан.
Паро эрямодонть арсезь 
Покш пасиба мон ёвтан.

Ёвтан Сталин тетянтень, 
Трудицянь жалицянтень.

ОД ЛОВ

Ушось маней. Теке чов, 
Пильгтнень ало ашо лов 
Атякшонь прякс ловось пракшны 
Ды варминентц каршо стякшны.

Весе ашо. Перькат лов.
— Вася, чийть курок кудов.
Тосто сайть лыжат, конькат, 
Кирякстнеме чийть бойка.
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Павел Наколаев,

СОВЕТСКОЙ АРМИЯНЬ САЛДАТ

Советской Армиянь салдат,
Примик монь мором седейшкава!
Лемсэть ды тевсэть тон кандат 
Изницянь ды ванстыцянь слава!

Примик жо мором, бути сон 
Достойной ули леметь шнамос,
Умок, умок арсекшнынь мон 
Моросон тонеть сюконямо,

Родной тетякс монень ульнить,
Штоб аштемс монь вандынь чинть кисэ,
Ламо масторонь лейть уить,
Врагонть пицить куломань псисэ.

ТОНАВТНИЦЯ

Чись нолаштсь вирь пандонть экшес,
Олась чивалгомась,
Тейтерькась, прок цветий пекшесь,
Книганть вельксэс комась.

Морыть ульцянь од ломатне,
Мештьстэст кеняркс валыть.
Сэнь менельстэ валдо тештне 
Сэтьме толсо палыть.

Умок сезевсь моронть пезэ,
Умок удось велесь.
Валы лампочкась сырнензэ 
Панжозь книганть келес.
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КОЛХОЗОНЬ ПАКСЯСО

Шуми паксясь теке моря. 
Бороздатне волнакс стить. 
Трактортнэ зорясто зоряс 
Сэнеждий сувганть уйнить.

Ламо аватне дружнасто 
Чувтт паксяванть озавтыть,
Теке килеень кудрясто 
Паксянтень викшневкст теить.

Пельтнень видьс мастором велькссэ 
Ашти кенярдомань гайть.
Эрьвась арси вейке мельсэ:
Кастомс сюпав урожай.

БРИГАДИР

Прок вечкиця авань кедьсэ 
Ванькс товзюрось судрязь.
Варма ялтонть эйстэ тесэ 
Сорны эрьва кудрясь.

Бригадирэнть покш мельпаро 
Вановтонзо эйсэ.
Зяро лембе, кеняркс зяро 
Сонзэ пси седейсэ!

Кенереме паксясь кармась, 
Кирнявтсь меште видьга.
Чевте волнат панси вармась 
Теке иневедьга.

Юты недля, ютыть кавто 
Тей виенть путсынек.
Ве колозонь апак правто 
Товзюронть нусынек.

Тонь уцясканть варма ялтось 
Пуви пакся ёндо:
Ве гектарось максомс алты 
Кавтосядот пондо.

Вант паксянтень сельметь сиземс,. 
Кадык моры мештесь.
Покш ды паро теветь кисэ 
Учи сырнень тештесь.
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НУЕМ А

Паксянть велькссэ коштось сорны, 
Пицезь-ници чизэ,
А  комбайнась сырнень зёрнат 
Апак лотксе пизи.

Кургот коськи азарць псиденть, 
Симат ведь эсь оляс.
Август ковонь пипи чиденть 
М ик менелесь олась.

А комбайнась веденьбрамокс 
Паксянть келес лажны.
Хоть панарось начксь пурдамос — 
Кедесь трудямс бажи.

Сырнень моря нуить ве чис 
Тейтерть, пёрат, ават.
Кинь пуворсть кедензэ течи,— 
Честь сенень ды слава!
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Григорий Агейкин.

МИРЭНТЬ кис

Урожайсэ лымбить паксят,
Зэрнить трудицянь заводтнэ.
Кенярдозь эрить, роботыть 
Минек родинань народтнэ.

Мирэнть кисэ эсь вайгелест 
Максызь сыретне ды одтнэ:
Эрьва косо мастор лангсо 
Мирэнь вечкиця народтнэ.

Эрьвась бажи счастиясо 
Валскень лембе чинть вастомо.
Стясть седеень мельспаросо 
Мирэнть кйс, трудонь кастомо.

Серьгедсть весе ве вайгельсэ:
Войнанть каршо—мирэнть кисэ,
Пирямс весе войнань китнень,
Валомс мирэнть валдочисэ.

КОСО ИСТЯМО МАСТОРОСЬ

Косо неят истят паксят 
Трудицятнень цветий край,
Косо касоволь колхозонь 
Сырнень паро урожай?
Косто неят ГЭС турбинат,
Вирь полосат, водоёмт,
Лей чирева мазый берёкт,
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Сэрей пичень, келей лемть, 
Конатне бу народонтень 
Максозь весе улевельть, 
Азорокс трудий ломатне 
Эсь пряст эйсэ неевельть? 
Истя ансяк монь масторсонть 
Эри эрьвась азорокс,
Тесэ эйдесь аволь лишнойкс 
Касы братокс-сазорокс.
Истя ансяк монь масторсонть, 
Сталин конаньсэ вети,
Кона педе-пес моросо 
Славась трудонь чикс цвети.
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КР И ТИ КА  ДЫ  БИБЛИОГРАФИЯ

В. Горбунов.

КЕЛЕНТЬ КОРЯС СТАЛИН ЯЛГАНТЬ ТОНАВТОМАЗО
ДЫ МОРДОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРАНТЬ КАСОМАНЬ 

ВОПРОСТНЭ.

Сталин ялганть гениальной трудось „Марксизма ды язы- 
кознаниянь вопростнэ“ ашти од ине путовксокс марксизмань- 
ленинизманБ сокровищницантень. Те роботась максы маркси- 
стской разрешения советской языкознаниянь весе основной 
проблематненень ды валы од валдо весе обшественной 
наукатнень зярыя важнейшей вопростнэнь лангс. Те книга- 
сонть ёвтазь, што марксизмась природань ды обществань 
развитиянь законтнэде наука, лепштязь ды эксплоатируемой 
массатнень революциядо наука, весе мастортнэсэ социализ- 
манть изнямодо наука, коммунизмань строямэдо наука. Те ге- 
ниальной роботасонть цек томкасто ванкшнозь базистэ ды над- 
стройкадо, эволюциядо ды революциядо, языкознаниянть зна- 
чениядо, келенть происхождениядонзо, развитиядонзо ды спе- 
цификадонзо, кельденть ды культурадонть, кельденть ды мыш- 
лениядонть, человечестванть прогрессэ звуковой келенть роль- 
денть проблематне ды максозь сынст кувалт марксистско-ле- 
нинской наукань тонавтома.

Сталин ялгась тапизе советскойязыкознаниясонть Н. Я. Мар- 
ронь ды сонзэ мельга молицятнень антинаучной, вульгарно- 
социологической методонть. Сталин ялгась невтизе, што 
Н. Я. Марронь келенть коряс „од тонавтомась" (истя мерильть 
тензэ) мезеяк общей а кирьди языкознаниясонть марксиз- 
манть-ленинизманть марто ды сонзэ эряви ёртомс, кода лже- 
научной.

Сталин ялганть келенть коряс гениальной тонавтомась мак- 
сы ответ языкознаниянь весе сехте сложной вопростнэнь лангс.
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Сон тейсь томка переворот келенть коряс наукасонть ды 
кепедизе сонзэ од этапс.

Сталин ялганть роботатне валыть од валдо весеме общест- 
венной наукатнень касоманть туртов, пек питней сынст значе- 
нияст литературанть касоманть туртовгак, сехте пек нацио- 
нальной республикатнесэ, конатне ансяк советской властенть 
пингстэ кармасть тееме эсест письменностест ды литератураст.

Ещё умок языкознаниянь коряс оля дискуссиядонть икеле 
■Сталин ялгась эсензэ кортамосонть КУТВ-асо, заключитель- 
ной валсонзо ВКП(б)-нь ЦК-ть Х\Т-це съездэнтень политической 
отчётсонзо „Национальной вопрос ды ленинизма"^ робо- 
тасонть ёвтызе сень, кодат закономерностне келень ды нацио- 
нальной культурань касомасонть вейке масторсо ды весеме 
мастортнэсэ социализмань изнямонть пингстэ. „Марксизма ды 
языкознаниянь вопростнэ" роботасонть Сталин ялгась полады 
эсь тонавтоманзо нациятнень ды национальной кельтнень раз- 
витиядо всемирной масштабсо социализманть изнямонь эпо- 
ханть пингстэ,

Буржуазиянть пулотне—11-це Интернационалонть лидертнэ — 
Каутский и К^—лавгасть нациятнень ды национальной кель- 
тнень куломадо натой буржуазно-демократической порядка- 
тнень пингстэ. Сталин ялгась ещё партийной ХУ1-це съездсэ 
невтизе, што „...весе нациятнень слияниянь теориясь, мердя- 
но, СССР-сэ, вейке вейсэнь великорусской нацияс, вейке вей- 
сэнь великорусской кель марто ули национал-шовинистской 
теория, антиленинской теория, конась моли ленинизманть ос- 
новной положениянть каршо...“ (Леиинизмань вопрост, кемен- 
це издания, 431 стр.).

Сталин ялгась тешксты, што вейке масторсо социализманть 
изнявксось сень лангс апак вано, што сон пек лавшомгавты 
мировой империализманть, ялатеке жо а теи ды арась виезэ 
теемс условият нациятнень ды национальной кельтнень вейс 
вейсэндямонь туртов. Натой весе мирсэнть социализмань изня- 
монть пингстэ вейкеть келесь ды вейкеть культурась теевить 
аволь сеске, но ламо шкань перть.

Сталин ялгась невти, што Октябрьской революциясь макссь 
од эрямо ды од развития седикелень стувтозь народтнэнь ды 
народносттнень туртов. „.. .Национальной лепштямонть машто- 
мась,—сёрмады сон,—пачтясь национальной возрожденияс ми- 
нек масторонь седикеле лепштязь нациятнень, сынст нацио- 
нальной культуранть касомантень, дружеской интернациональ- 
ной связтнень кемекстамонтень минек масторонть народтнэнь 
ютксо ды сынст ютксо сотрудничестванть ладямонтень социа- 
листической строительствань тевсэнть". („Национальной воп- 
рос ды ленинизма", 58 стр., 1950 ие.)
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Пек паро невтемакс народтнэнь культураст касомасо социа- 
листической обществанть пингстэ ашти мордовской народонть 
культуранзо касомась.

Мордовской народось, инязоронь империянть пингстэ кода 
и весе лепштязь народтнэ, Октябрьской революциядонть ике- 
ле эрясь нужасо, эксплоатациясь ды национальной нарьгамотне 
педе-пес маштсть народонть виензэ. Сонзэ арасель эсензэ.куль- 
туразо, эсензэ письменностезэ, сонензэ натой эзть мерне 
ловомс эсь прянзо народокс.

Инязоронть пингстэ трудиця эрзятне ды мокшотне тыщасо 
кулсесть пельс вачодо эрямодонть ды свалонь эпидемической 
орматнеде.

Инязоронь пингстэ мордовской народонть прававтомо ды 
валдовтомо эрямодост ёвтнить рузонь писательтнень ды учё- 
нойтнень пек ламо кортамост, теде кортыть статистической 
даннойтнеяк. Истя, примеркс, 1897 иень всеобщей переписенть- 
коряс Пензань губерниянь весе народностнень сёрмас содамонь 
процентэсь пачколесь цёратнень ютксо 23,7 процентс, ават- 
нень—-6,3 процентс. Мордовской населениянть жо сёрмас со- 
дыцянь процентэсь ульнесь цёратнень ютксо 11,1, а аватнень 
-1 ,5 .

Мордовской народось, стакадо стака лепштямонть лангс 
апак вано, творческойкс ды эриксэкс улезь, эсензэ трудонь 
опытэнзэ, эсензэ арсеманзо ды кемеманзо, эсензэ оймензэ- 
панжсь устной творчествань произведениясо. Инязоронь стака 
неволянть условиясо народось тейсь сюпавдояк сюпав фоль- 
клор.

Народось а весть кепсевсь эсь олякстомтоманзо кис боро- 
цямо, но ансяк Великой Октябрьской революциясь макссь тен- 
зэ, кода Россиянь весе народтнэненьгак, олякстомтома. „П о- 
мещиктнень ды капиталистнэнь ёртозь—сёрмадсь Сталин ял- 
гась,—Октябрьской революциясь тапинзе национально-колони- 
альной гнётонь цептнень ды менстинзе сонзэ эйстэ покш госу- 
дарствань весе вейкенень пес лепштязь народтнэнь“ . (И. Сталин,. 
„Ленинизмань вопрост“ , 10-це изд., 205 стр.).

Великой Октябрьской социалистической революциянть из- 
нявксонзо марто мордовской народонть эрямосо ушодовсь од 
эра. Советской властень васень читнестэ мордовской народось. 
получась эсензэ письменность, родной кельсэ школат, стам- 
барнэ кармась теевеме национальной государственность ды 
мордовской народось пек виевстэ кармась теевеме социали- 
стической нациякс. 1928 иестэ организовазель Мордовской 
округось, 1930 иень январень 10-це чистэ округонть таркас 
яволявтозель Мордовской автономной область. 1934 иень де- 
кабрянь 20 чистэ областенть таркас ульнесь теезьМордовской 
Автономной Советской Социалистической Республикась.
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Советской властенть пингстэ цветязевсь мордовской наро- 
донть устной творчествазо, икелень ризнамонь ды мелявто- 
мань моронть полавтызе счастьянь ды кецямонь од моро. 
Мордовской народось эсензэ морыцятнень ды сказительтнень 
вельде ёвтни эсензэ одс чачомадо, советской властенть пинг- 
стэ счастливой эрямодо, народонь благополучиянть кис 
Ленинэнь ды Сталинэнь великой заботадонть. Ефимия Пет- 
ровна Кривошеева эрзянь сказительницась эсензэ „Эсь эрямо- 
дон“ пек содавикс произведениясонть ёвтни:

Чачозевсь валдо родной масторсон,
Зярдояк валдось те а ёматы:
Масторсто масторс моли валдось те,
Пингеде пингесь кармн паломо.
Те. валдонть валдось—Ленинэнь чизэ.
Те валдонть светэсь—Сталинэнь чизэ.
Эх, кодамо ней эрямось паро,
Ялгат—авннеть, родной масторсо,
Ленннэнь чисэнть эждявт масторсо,
Сталннэнь чисэнть валдовт масторсо!

Мордовской научно-исследовательской институтось совет- 
ской властень иетнень перть пурнась аволь вейке тып;а мо- 
рот, ёвтамот, валмеревкст, содамо ёвкст, легендат, ёвкст ды 
устной творчествань лия видт. Сюпавдояксюпав устной народной 
творчестванть ютксто эсест седей лембесэст ды художествен- 
ной вийсэст явовить мордовской сказительтнень ды сказитель- 
ницатнень морост ды ёвтамост, конат алтазь Лениннэнь ды 
Сталиннэнь. Сынст характерэст, идейной томкачист ды седеень 
пек покш лембест чарькодевить „Сталиндэ моронть" кувалт, 
конань складизе Фёкла Игнатьевна Беззубова. Фёкла Игнатьев- 
на Беззубова, весе мордовской народонть арсеманзо ды ёжон- 
30 ёвтазь, Сталин ялганть образонзо лови чинть коряс пит- 
нейкс. Минек Родинань весе народтнэнь марто вейсэ мордов- 
ской народось Сталин ялганть лови эсензэ ине оякс. Сталин 
ялганть апак лотксе заботанзо кувалт мордовской народонть 
эрямозо теевсь мазыйкс, сюпавокс ды культурнойкс, секс на- 
родонть Сталин ялгантень благодарностень ёжонзо певтеметь. 
Эрьва труженикесь арси седе, штобу улемс Сталин ялганть 
великой заботантень достойнойкс. Од авась, васень эйдензэ- 
нурсезь, тошки тензе питней валт великой ломанденть, кона 
макссь народонтень валдо, лембе ды счастья; авась прянь 
шназь корты, што сонзэ цёранзо васень валокс ули народтнэнь. 
великой оянть лемесь, Сталинэнь лемесь:

„Тон кастая, монь цёрынем,
Вневстэ, покшсто,
Кода касы од тумнне 
Одс касы вирьсэ.
Икелевгак Сталин валонть
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Тон тень ёвтасак,
Ды сурнэсэнть портретэнзэ 
Стенасто невтсак.

(Эрзянь Фольклор, стр. 342.)

Ленинско-сталинской национальной политиканть тевс ютав- 
тбмась советской властень васень читнесэ саезь макссь келей 
возможность мордовской народонть литературной келень ка- 
сомантень. Мокшонь ды эрзянь кельсэ кармасть сёрмадомо 
оригинальной произведеният. Мокшонь ды эрзянь кельс ютавт- 
невить марксизмань-ленинизмань классиктнень произведенияст, 
рузонь классической ды советской литературась, политической, 
велень хозяйствань, медицинань ды лия тема лангс зярыя кни- 
гат. Весе те парсте кемексты Сталин ялганть гениальной ва- 
лонзо, што эксплоататорской класстнэнь, национальной ды ко- 
лониональной гнётонь ёртоманзо марто сы национальной башка- 
чинь ды вейкенень-вейкенень а кемемань ликвидациянь шка, 
сы нациятнень вейкенень-вейкенень кемемань ды малавгадо- 
мань, национальной равноправиянь аравтомань замечательной 
эпоха, национальной келень ды национальной культурань ви- 
евстэ касомань эпоха.

Мордовской сёрмадозь литературась, партиянь ды прави- 
тельстванть свал заботанзо марязь, иеде иес сюпалгады тема- 
тикань ды жанрань ёндо, тееви яла седе кенерезекс идейной 
ды художественной ёнксонь коряс. Эсензэ касома кинзэ мор- 
довской литературась ушодызе аволь покш жанрасо, ней жо 
сонзэ улить зярыя романонзо, повестензэ, поэманзо ды драма- 
тургической произведениянзо. Мордовской поэзияс'ь, кона од 
мордовской литературасонть ашти прявтсо молицякс, макссь 
аволь аламо стихотвореният ды морот, конатнень содасызь 
аволь ансяк мордовской, но рузонь ловныцятнеяк.

А'\ордовской литературась макссь истят романт, кода „Чи- 
хан пандо ало“ Т. Раптанов, „Лавгинов" В. Коломасов, 
„Келей Мокша" Т. Кирдяшкин; повестть: „Васенце урок“ 
П. Кириллов, „Геройстват“ В. Аношкин, „Кедровой пешть“ 
П. Глухов; поэмат: „Ёвкс, кона ульнесь“ М. Безбородов, „Вал- 
ске Сура лангсо" П. Кириллов, „Гале“ А. Рогожин, „Салдатось 
сась кудов“ Никул Эркай, „П ир“ М. Бебан, „Ава-героиня“ 
А. Лукьянов, „Концерт“ С. Вечканов, „Бессмертия“ Малькин, 
„Монь ялгам“ А. Мартынов; драматургической произведеният: 
„Кнзэнь ве“ К. Петрова, „Кавто чиреть“ М. Безбородов, „Ли- 
това“ ды „Валдо васоло уголсо“ П. Кириллов, „Комсомольской 
билет" А. Щеглов; оперань либретто „Несмеян ды Ламзурь“ 
А. Куторкин. Пек патриотической ды проникновенной стихть 
сёрмадсть Михаил Безбородов, Илья Кривошеев, Артур Моро, 
Александр Зиньков, Надежда Киржайкина, Иван Прончатов, 
Илья Девин, Серафим Вечканов, Александр Мартынов, Никул 
Эркай, Максим Бебан ды ламо лия поэтт.
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Мордовиянь писательской организациясь лови эсензэ рядт- 
нэсэ Советской писателень союзонь 30-де ламо члент. Теде 
башка мордовской литературань поприщасонть роботыть кеме- 
нть од авторт-литературань алкуксонь энтузиястт.

Мордовской литературась эсь касомасонзо свал марясь 
партиянть ды советской правительстванть руководстваст, апак 
лавчомто вниманияст ды заботаст. Литературась кемексты ды 
паролгады идеологиянь вопростнэнь коряс ВКП(б)-нь ЦК-нь 
решениятнень тевс ютавтозь.

Мордовской литературась парсте касы ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ды лична Сталин ялганть социалистической искусствань, совет- 
ской многонациональной социалистической литературань строи- 
тельствань виде китнеде апак лотксе заботаст кувалт.

Сталин ялгась формулировизе советской писателень мето- 
донть-социалистической реализмань методонть. Ленинэнь ды 
Сталинэнь трудсост ёвтазь социалистической эстетикань ды 
литературной критикань весе основной принциптне. ВКП(б)-нь 
ЦК-нть руководстванзо вийсэ, Сталин ялганть непосредствен- 
ной участиянзо пингстэ литературоведениясонть ульнесь тапазь 
единой потоконь теориясь, кона ютась литературасонть сэрей 
ндейностень ды партийностень принциптнень вакска ды извра- 
щённа трактовакшнось культурной наследиянть критической 
освоениядо Ленинэнь гениальной указаниятнень, Минек партий- 
ной прессасонть ульнесть невтезь академик Александр Веселов- 
скоень „школанзо" манявкстнэ, кона чалксесь русской народонь 
литературанть ды фольклоронть самобытностенть ды проповедо- 
вась весе лия масторонпенть икеле рабской сюконямо; ульнесь 
лангс ливтезь критикень-антипатриотонь группась, кона бажась 
советской литературасонть ютавтомс космополитизмань антина- 
родной империалистической идеология. Ульнесть критикавазь 
А. Беликень неорапповской, вульгарно-социологической мель 
марто статейканзо.

Литературань касома китнень ванськавтомаст кис весе те 
пек покш роботась лездась мордовской писательтненень, кри- 
тиктненень ды литературоведтнэнень, кода весе советской ли- 
тератортнэнень, эсь шкастонзо мукшномс национальной лите- 
ратурань касомасонть манявкстнэнь ды ванськавтовомс эйстэст.

Мордовской литературась кайсь буржуазной напионалист- 
нэнь ды великодержавной шовинистнэнь каршо решительной 
бороцямосо, конат эрьва кода тормозясть алкуксонь народной 
литературань тееманть. Мордовиянь писательской организациясь 
вети решительной бороцямо безыдейностенть, формализманть 
ды беспринпипностенть каршо, конатнень элементэст ульнесть 
литературасонть.

Произведениятнень сэрей идейной содержанияст ды худо- 
жественной полноценностест кис мордовской писательтнень 
бороцямост мольсь рузонь советской писательтнень непосред- 
<твенной руководстваст ало. Пек ламо лездась мордовской
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писателень организациянтень социалистической реализмань 
основоположникесь Алексей Максимович Горький. Сон аволь 
ансяк эсензэ произведениясо, но организационнояк—беседасо, 
мордовской писательтнень марто карадо-каршо сёрмалемасо 
ды творческой лесксэнть максомо писателень бригадань кучо- 
масо—кемекстась мордовской писательской организациянть, нев- 
тнесь кить, кода теевемс народонтень эрявикс лезэнь максыця 
писателькс, Ленинэнь ды Сталинэнь великой идеятнень тевс 
ютавтомаст кис художественной валсо бороцицякс. Секс 
Алексей Максимович Горькоень мордовской писательтне ловить 
эсест учителькс.

Мордовской писательтне томкасто тонавтнить рузонь клас- 
сической литературанть, саить пельдензэ художественной ма- 
стерствань урокт. Покш влияния мордовской литератураяь 
касоманть лангс тейсть ды теить пек видной советской писа- 
тельтне: Владимир Владимирович Маяковский, Александр Фа-  ̂
деев, Михаил Шолохов, Николай Тихонов ды Михаил Исаков- 
ский.

Партиянть ды правительстванть, лично Сталин ялганть забо- 
таст, рузонь советской писательтнень творческой лездамось,, 
устной народной творчестванть лангсо роботась тейсть сень,, 
что мордовской литературась сравнительна нурькине истори- 
ческой шкань ютамс стясь неявиця лездыця вийкс эсь наро- 
донстэнь сонзэ социалистической строительствасонть.

Но мордовской литературанть касомасо улить зярыя серьё- 
зной асатыксткак. Покш  тормозокс мордовской литературанть 
касомасо ульнесь се, што литературной келень норматнень 
теемстэ ламо вопрост кадовкшновсть апак реша или решавк- 
шность аволь видестэ.

Тесэ васняяк эряви тешкстамс Н. Я. Марронь, кода ме- 
рить, „од учениянть“ зыянонь теиця влияниянзо. Мордовской 
келенть тонавтнемась ульнесь сезезь народонть историянзО' 
эйстэ, а сатышкасто ветясть келенть научной основатнень 
разработканть, васняяк морфологиянть, эзть тонавтне террито- 
риальной диалектнэнь, пек лавшосто тонавтнезель заимство- 
ваниятнень литературной келенть сюпалгавтомасо ды касома- * 
со рольдест вопросось.

Н. Я. Марронь ды сонзэ мельга молицятнень вредной 
установкаст мольсть мордовской кельтнень фонетической 
строенть игнорировакиянь линиявантькак. Зярыя фонетической 
особенность ды синтаксической своеобразия литературной ке- 
лень норматмень теемстэ эзть лово. Рузонь ды лия кельстэ 
заимствованиятне эзть ульне подчинённойть мордовской келень 
произношениянь ды орфографиянь законтнэнень, секс шта 
Н. Я. Марронь мельга молицятне национальной кельтнень 
графикаст ды орфографияст разработканть теемстэ эзть вано* 
неть кельтнень фонетической законост лангс.
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Литературной келень норматнень разработкантень истямо под- 
ходонть кувалт правописаниясонть ды произношениясонть 
тейневсь разнобой ды кершавкс, истя, примеркс, „эш;онть“ 
таркас кармасть сёрмадомо „еш.ё“ , „Элинть“ таркас, —„или“ , 
„турбанть“ таркас—„труба“ ды лият. Допрок эзизь тонавтне 
эрзянь кельсэ ударениядо вопросонть. Сонзэ лангс сёрмады- 
цятне эзть яво эрявикс мель. Секс ламот эрзянь текстнэ, 
особенна стихтне, стакасто ловновить, заимствованной жо валтнэ 
сеетьстэ ударениянь коряс савкшны ловномс искажения марто. 
Беряньстэ вансть келень синтаксисэнть мельгаяк. Тень кувалт 
кой-кона сёрмадыцятне кармасть нолтнеме мордовской син- 
таксисэнть марто а ладиця оборотт: „Инженерэсь Иванов“ , 
„Ялгась Петрова“ , „сынь могут присутствовать" ды лият.

Младописьменной народтнэнь келест спецификантень 
Н. Я. Марронь ды сонзэ мельга молицятнень пренебрежениясь 
мольсь келенть валонь основной фондонть недооценкань ли- 
ниявантькак. Кельсэнть эриця ламо валт, конат теить келень 
юронть, ёртневкшнесть тенень эрявикс необходимосттеме. 
Примеркс, а чуросто „кш нинть“ таркас сёрмадсть „железа“ , 
„оргатнень" — „дрожжат“ , „сявонькс“ (сувтневкс) — „отрубат". 
Тевесь пачкодсь мик сенень, што кармасть полавтнеме „куд о “ 
валонть—„дом“ валсонть ды сёрмалесть „Советэнь кудонть" 
таркас „Правительственной домсь“ .

Весе неть колсематне, конат ульнесть келень практика- 
сонть, тейсть разнобой кельсэнть, седеяк пек сынь мешасть 
писательтненень произведениянь келенть лангсо сынст робо- 
тантень.

„Марксизма ды языкознаниянь вопростнэ“ эсензэ гениаль- 
ной роботасонзо Сталин ялгась ливтинзе Н. Я. Марронь ды 
сонзэ мельга молицятнень манявксост методологической ко- 
рёност. Сталин ялгась невтизе, што Н. Я. Марр аштесь келень 
общественной природанть прок надстройкань антимарксист- 
ской чарькодеманзо кис. Келенть базисэнть велькссэ прок 
надстройкакс ловозь, Марр ды сонзэ мельга молицятне састь 
ложной выводс сень кувалт, што келесь—классовой явления, 
што мик грамматической категориятне невтить классовой 
отношеният, классовой мышления. Келенть прок надстройка, 
келенть прок классовой категория антимарксистской чарько- 
деманть эйстэ Марр пракшнось антинаучной выводс, што 
келенть развитиясь моли взрыв вельде. Секс самай сон тердсь 
од келень теемань кис „речевой революцияс“ .

Н. Я- Марронь ды сонзэ мельга молицятнень те утвержде- 
ниясь мешась кельсэнть устойчивоенть ды общенародноенть 
тонавтнемантень, кандсь народонь келентень а кемемань вред- 
ной вановт ды тулкадсь писателень кой-кона пельксэнть эсен- 
зэ, искусственной келень теемань ложной ки лангс.

Яркой примеркс сенень, кода ёмамонь-арамонь влияния теи
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келенть общественной функциянзо мезекскак а ловомась, мор- 
довской литературасонть ашти Андрей Куторкинэнь творчест- 
вазо.

Андрей Куторкин, келенть общественной природанзо апак 
чарькоде, кармась тееме эсензэ „куторкинской" кель, Сон 
эсензэ произведениятнесэ пек ламо нолдтни архаизмат, валт, 
конат а эрить неень кельсэнть, теде башка сонсь склади пек 
ламо од валт ды оборотт (токарт, нокизе, судодык, вармапря, 
уцорсо чалгсезь ды лият), Секс сонзэ произведениятне стакат 
ловномс, а чарькодевить,

Вана Андрей Куторкинэнь „Ламзурь“ стихсэ романстонзо 
апокш саевкс:

Вейке налонзо сон люкштядизе,—
Се, бизык меревсь, ливтязевсь верев,—
Менелень сельмекс ве тештесь конявсь:
Кие нокизе, секе токизе,
Несмеян алясь, пильге сур лангсо,
Пуйш пангонь порни тумонть малас мольсь,
Пиленть ладизе, ашти кунсолы.

(„Ламзурь", Мордгиз, 1941 ие, 6-це стр.)

Истямо кельсэ ды кортамонь истямо искусственной оборотсо 
сёрмадозь малав весе романось, А, Куторкин, искусственна 
стакалгавты произведениянть образтнэнь чарькодевемаст смыс- 
ловой нагрузкавтомо, кода „пуйш  панго порни тумо“ , оборотсо 
сёрмадомасо,

А, Куторкин, сень таркас, штобу нолдамс эсензэ виензэ 
общенародной келень тонавтнемантень ды сонзэ эйстэ седе 
пек выразительной средствань кочкамонтень, арась народной 
келентень акемемань зыянов ки лангс,

Алексей Максимович Горький тонавтсь: „Келенть ал-
куксонь мазычись, кона действови кода вий, тееви книгань 
картинатнень, характертнэнь, идеятнень теиця валтнэнь точ- 
ностьсэ, ясностьсэ, звучностьсэ, Писателентень— „художникен- 
тень“ эряви парсте содамс минек сюпавдояк сюпав словаренть 
весе валонь запасонть ды эряви маштомс кочкамо эйстэнзэ 
сехте точной, ясной, виев валт,“ (М, Горький, „Литературадонть“ 
1928 - 1933 иеть, 292 стр,),

А, Куторкин стувтынзе Горькоень неть мудрой советнэнь 
ды, Н, Я. Марронь „од учениянть“ влияния алов понгозь, 
зярыя иеть ёмавтсь эстензэ ды литературантень зыянс,

Рузонь классической литературась макссь пек паро обра- 
зец сенень, кода писателентень эряви роботамс эсензэ произ- 
ведениятнень келенть лангсо. Сынь, сень чарькодезь, што ке- 
ленть теи народось, эсест келень точностенть, образонь вал- 
дочинть ды мазычинть теилизь общенародной кельстэнть ва- 
лонь, чарькодемань, выражениянь пек парсте кочкамонть 
вельде,
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Сталин ялгась тешксты Пушкинэнь, кода рузонь литерату- 
рань келень теицянь величайшей значениянзо. Пушкин васен- 
цекс рузонь писательтнеде гениальна невтизе, кода эряви 
тонавтнемс народной келень материалонть, кода эряви робо- 
тамс сонзэ лангсо. Секс пушкинской келесь течемонь чис 
ашти, „кода неень рузонь келенть основа" („Марксизма ды 
языкознаниянь вопростнэ", 7-це стр.).

Литературань классиктне: Гоголь, Некрасов, Тургенев, 
Толстой, Чехов ды лият седе икелев ветясть Пушкинэнь 
замечательной традициянзо, келенть максимальной простой- 
чинтень ды выразительностентень бажазь, тоцясть литератур- 
ной келенть, сюпалгавтсь эйсэнзэ народной кельстэнть сехте 
точной, ясной ды полнокровной валонь кочказь ды мезе мар- 
тояк эзть нолда искусственность, расплывчатость, литератур- 
ной келенть народной келенть эйстэ явома.

А. Куторкин келенть коряс а тонавтни классиктнень пель- 
де, сон юты вакска замечательной уроктненьгак, конатнень 
максызь советской литературантень сонзэ основоноложниктне 
Ллексей Максимович Горький ды В. Маяковский, конатнень 
традицияст, пек парсте кастыть-кепедить минек пек паро пи- 
сательтне: А. Фадеев, А. Толстой, М. Шолохов, К. Федин, 
Н. Тихонов, М. Исаковский ды лият.

Ансяк литературной келень касомань интерестнэнь стувто- 
масонть, келень взрывде марровской „теориянть“ мельга, 
эсь или а эсь олясо, молезь, савкшны неемс А. Куторкинэнь 
келенть лангсо нарьгамонзо.

Литературной жаргононь теемань ложной ки лангс аразь, 
А. Куторкин кармась извращённойстэ невтнеме эрямонь зярыя 
явленият. Войнадо меельксэнь „Вастома" поэмасонзо сон пею 
ламо нолтни истят сорнякт:

Нинань велявтомсто пулозо,
Прок ашо норы гуй вешкстась;
Цёков лейсэнть кармась ильцеме,
Теке кинжалнэ кевс човасть;
Нннань вечкед^е кармавтни,
Прок скал гармуниясь пары;
Сельмтне раужот, покшт, пек пштить 
Блудиця тол эйсэст болотань;
Эй, чи тон улыь миненек своднякс.

(„Изнямо", № 3—4)

Мордовской народось эсензэ устной творчествасонзо 
макссь простой, яркой ды красочной кельсэ ёвтнезь зярыя 
произведеният. Мордовской писательтне: Михаил Безбородов, 
Василий Коломасов, Пётр Кириллов, Артур Моро, Максим 
Бебан, Надежда Киржайкина ды лият сёрмадсть произведе- 
ният, конатнень эйсэ невтизь келенть простойчинзэ ды ванькс- 
чинзэ, сонзэ народной характерэнзэ кис алкуксонь заботаст,
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мезенть эйсэ аволь аламо лездыть мордовской литературань 
келенть сюпалгавтомантень.

Но мик мордовской сех вадря писательтне тейнить покш 
ильведевкст келенть коряс. Артур Моронь произведениясонзо 
ламо а эрявикс заимствованият, грубой валт, олазь выраже- 
ният. Александр Мартыновонь стихотворениянь келезэ аволь 
ровна, сон ламонь таркава коське ды казямо. Натой валонь 
истямо мастер, кода Василий Коломасов, а чуросто янги эсен- 
зэ произведениянь келенть казямо диалектизмасо ды литера- 
турасонть непристойной выражениясо. Сонзэ „Лавгинов" ро- 
мансонть, кона основнойстэ сёрмадозь народонь сочной ды 
колоритной кельсэ, улить аволь аламо а эрявикс грубость, 
нулготькс валт, ды валт—паразитт.

Языкозваниянь коряс Сталин ялганть гениальной трудонзо 
кармавтыть весе писательтнень пек виевстэ тонавтнемс эсензэ 
народонть келензэ, кочкамс эйстэнзэ весе яркоенть, просто- 
енть ды мазыенть, свал эряви мельсэ кирдемс, што нельзя 
произведениянть художественной виензэ ды народонтень дос- 
тупностензэ добовамс простой, точной, ясной ды экономной 
кельтеме.

Н. Я. Марр ды сонзэ мельга молицятне келенть ды мыш- 
лениянть ловсть тождественнойкс. Н. Я. Марр алкалгавтсь 
звуковой келенть значениянзо ды аравтнесь идеалистической 
кемема сенень, што шкань сазь ломатне кармить кортамо 
звуковой кельтеме, ванькс арсемасо. Н. Я. Марронь те идеа- 
листической кемевтемась моли ве лувс литературасонть эрьва 
кодат упаднической, антинародной течениянь сторонниктнень 
формалистической упражненияст марто. Рузонь литература- 
сонть еитё пек умок Н. Я. Маррдо икеле декаденствующей 
писательтне, „ванькс исскустванть“ кис аштицятне а весть те- 
рявтнизь сёрмалемс истямо валсо, конань эйсэ арась мезеяк 
вайгельксэнь сочетаниядо башка. Произведениянь содержа- 
ниянть мезекскак а путоманть ды ансяк ритмань, абстрактной 
звуктнень шнамонть ютавтсь упаднической дворянской лите- 
ратурась. Седе мейле те реакционной течениянть лувсо мольсть 
декадентнэ, символистнэ, футуристнэ ды литературасонть лия 
течениятне, конат ютавтыть наксадыця капитализмань идеоло- 
гиянть.

Советской литературасонть кой-кона кадовикс писательтне 
тожо тейнесть формалистической ильведевкст. Пастернак, 
А. Крученых, Сельвинский ды лият снартнесть теемс од кель 
таштонть таркас, бажазь ютавтомс „речевой революция", сынь 
весе вийсэст стараясть саемс валонть эйстэ мыслянть, тулка- 
демс келенть сонзэ общенародной позициятнень эйстэ. Виде, 
языковой творчествань областьсэнть неть снартницятненень 
киненьгак аламодояк эзь удала черькавтомс великой русской 
келенть общенародной устоензэ, но кой-кона од писательтнень
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лангс сынст отрицательной воздействиядонть нельзя чатьмо- 
немс.

Мордовской литературасонть Пастернаконь влияниязо уль- 
несь Серафим Вечкановонь ранней творчестванзо лангс, футу- 
ристэнь поэзиясь невтсь эсь прянзо Илья Кривошеевень лите- 
ратурань кой-кона опытнэсэ.

Серафим Вечкановонь ранней творчествасонзо, „Моронть 
уш отксозо“ (1933 ие), „Монь тештем" (1940 ие) сборниксэнзэ, 
сень таркас, штобу бажамс валонть максимальной выразитель- 
ностентень, образной келенть таркас искусственна кекшсь 
стихтнень чарькодевема чинть, смысланть. Вана кода, примеркс, 
„Валскень масштабт" стихотворениясонть Серафим Вечканов 
рисови валскень пейзажонть ды лирической героенть настрое- 
ниянзо.

Монень вадря. Панжовсть сельмень.
Кашт моли кельтеме модась.
Вальмас занавескат—кельме
Сёксень весь увтомо кодась.

Уголс чополась срады,
Човинькине тикшекс сорявсь,
Вальма велькссэ сёлмот зорянь.
Таркам мель марто кчды.

(„Монь тештем“ стр. 11.)

А стака чарькодемс, што поэтэсь васень планс аравты зву- 
ковой сочетаният ды а чарькодевиця образт. Сон мелявты со- 
держаниянть аволь точностензэ, образтнэнь простойчист ды 
яркостест кис, но оригинальностень кис, конань теи чарько- 
девикс, чаво сравнениянь вельде. —„Уголс чоподась срады, чо- 
винькине тикшекс сорявсь".

Истят сочетаниятнень, конатнень эйсэ ливтеви лангс образ- 
ной мышлениянь видимость, алкуксоиь тевсэ арась мыслясь, 
секс истямо поэзиянть ловныцясь ёртсь прок валсо налксема, 
а эрявикс оригинальничания, конань лемезэ косноязычия.

Ней Вечканов менсь неть манявкстнэде, конат ёмавтовлизь 
бу сонзэ прок поэтэнь, ды ловови пек неявикс мордовской 
поэтнэде вейкекс, сон чарькодизе, што произведениянть виезэ 
сонзэ ясностенть, простойчинть, идейной целеустремлённос- 
тенть эйсэ, што образностесь ашти содержаниянть максомань 
седе пек конкретной ды эмоционально-напряжённой средст- 
вакс, што „арась мезеяк истямо, мезе нельзя улевель бу пу- 
томс простой ясной валтнэнень" (М. Горький, „Литература- 
донть", Москов, 1933 ие, 59 стр.).

С. Вечканов вадрясто кармась стихень сермадомо, кода 
чарькодизе аволь Пастернаконь пельде, но рузонь классиче- 
ской советской литературанть кедьстэ, устной народной 
творчестванть кедьстэ эряви тонавтнемс, што минек писатель- 
тнень учителькс аштить великой Горький ды Владимир Мая- 
ковский.
14. Изняио, М  10. у  2 0 ^



Илья Петрович Кривошеев мордовской сыре поэтнэде вей- 
кесь, кона кирди пек покш роль мордовской стихень разви- 
тиясонть, но мордовской стихень формань .вешнемстэ Илья 
Петрович Кривошеев тейнесь формалистической манявкст, 
зярыя произведениясо сон чамдсь валонть мыслятнеде, сай- 
несь ансяк звукосочетаният, стараясь ансяк вайгелькссэ ри- 
совамс природань неть или лия явлениятнень. Мельсэ или а 
мельсэ Илья Петрович Кривошеевень истя сёрмадомась ветясь 
сеть формалистнэнь юткс, конатне валонь основной фон- 
донть ды грамматикань строенть ёртозь снартнесть теемс од, 
кель, кона а мол-и икеленсенть ёнов эсеизэ превень чавочи- 
сэнть.

Вана И. П. Кривошеевень „Раужо морясь чавомстонзо" сти- 
хотворениязо:

Сэньстэ, сэньстэ...
Пиже сэньстэ...
Вантолт сэньстэ...
Шумий морянть,
Раужо морянть,
Мон мораса 
Шоль-ль-ль-ль-ль-ль 
Шуль-льль-ль-ль-ль-ль 
Мон мораса,
Мон мораса.
Вепель-ль-ль-де...
Перть-пель-ль ль-ль-де;
Шуль-ль-ль-ль-ль-ль-ль...
Шоль-ль-ль-ль-ль-ль...
Чополь-ль-ль-ль-ль-ль 
Поль-ль-ль-ль-ль-ль ..
Волна пель-ль-ль-ль-де,

Покшолмань коряс аволь вишкине „Раужо морясь чавомстон- 
зо“ стихотворениясь весе теезь те саевксэнть ладсо, кодамояк 
кельс нёть стихтне а ютавтовить, секс што сынст эйсэ арасть 
валт, превень коряскак сон чаво тесэ, пурназь ансяк вай- 
гелькст. Истямо формалистической упражнениянь кись Криво- 
шеевень ёмавтовлизе бу прок поэтэнь, секс што сонзэ произ- 
ведениятнень аволь уле бу содержанияст, содержаниявтомо жо- 
произведениятнень, кода бу парсте аволь уле отделазь сынст 
формаст, а карми вечкемест ловныцясь, минек советской 
общественностесь, секс, што минь литературанть лангс ван- 
тано аволь кода мазы налкшке лангс, мекевланк, минь лите- 
ратуранть ловдано действительностень содамонь ды преобра- 
зованиянь пек важной средствакс.

Илья Петрович Кривошеев витинзе эсь формалистической 
манявкстнэнь, сон чарькодсь, што литературной техникантень 
ды келентень эряви тонавтнемс рузонь литературань классик- 
тнень пельде—Пушкинэнь, Лермонтовонь, Некрасовонь, Коль- 
цовонь дыминекшкань поэтнэнь—Маяковскоень, Исаковскоень^
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Тихоновоньды лиятнень пельде, но аволь жо сетнень кедьстэ, 
кить литературасонть аштесть упадничествань течениясо ды 
народонтень зыяндо башка мезеяк эзть тее.

Неень шкасто И. П. Кривошеев сёрмады эсензэ произве- 
дениянзо русской классической ды советской стихень ды мор- 
довской народонть сюпав устной творчестванть наследстванть 
опытэнть лангс нежедезь, секс сонзэ произведениянзо кармасть 
улеме седе популярнойкс, сынь совить школьной хрестоматия- 
тнес, складявить морокс, печатавить башка сборниксэ.

Пек покш асатыкст неявить мордовской кельс ютавтозь 
литературасонть. Мордовской кельс ютавтозь Пушкинэнь ды 
Пекрасовонь кочказь произведенияст, Тургеневень, Толстоень, 
Гоголень, Шевченконь кона-кона произведенияст, Крыловонь 
баснянзо, Островскоень пьесанзо, А. М. Горькоень кочказь 
ёвтнеманзо, Шолоховонь „Кепедезь целинась“ , Фадеевень, Ти- 
хоновонь зярыя произведенияст, Корнейчуконь пьесанзо ды 
ламо лиянь.

Русской классической ды советской литературась перевод- 
тнэсэ ары минек литературантень органической пельксэкс, неть 
произведениятне вечкевикст мордовской народонтень ды аш- 
тить образецэкс, конатнень лангсо тонавтнить мордовской 
писательтне. Секс пек эряви, штобу переводтнэнь келесь уле- 
вель совершеннойкс, парсте ютавтоволь содержаниянть сюпав- 
чинзэ ды оригиналонь форманть мазычинзэ.

Эряви ёвтамс, што меельцекс шкастонть мордовской лите- 
ратуранть переводческой практикась кайсь. Покш достижени- 
якс, например, ашти эрзянь ды мокшонь кельсэ печатазь 
1949 иестэ Пушкинэнь избранной произведениятне. Перевод- 
чиктнень покш группась ды редакциянь коллективесь ламо 
виень путозь теизь сень, што пушкинской текстнэ мордовской 
кельсэ кармасть гайгеме чарькодевикстэ, мазыйстэ, нурькинестэ 
меремс, переводтнэ эсест значительной пелькссэст малавикст 
оригиналонтень ды парсте максыть оригиналонть весе сюпав- 
чинть ды своеобразиянть. А беряньстэ эрзянь кельс ютавтозь 
Шевченконь избранной стихотворениятне. Но нельзя меремс 
тень лия ламо переводтнэде.

Литературно-критической ды художественной текстнэнь ла- 
мо переводтнэсэ нолдавить серьёзной отклоненият писателень 
стильстэнть, сеетьстэ алкалгавтови произвёдениянть образной 
системаськак. Зярыя таркава переводчиктне шождалгавтыть 
эстест задачанть сеньсэ, што, мордовской келенть валонь ос- 
новной фондонть ютазь, ламо башка валт ды цела ёвтавкст 
кадыть переводтомо. Вана кода эрзянь кельс ютавтыть Шев- 
ченкодо Владимир Ильич Ленинэнь мереманзо:

„Шевченконь чествованиянть запрещениязо ульнесь истямо 
превосходной, великолепной, редкостес счастливой ды удачной 
меракс правительстванть каршо агитациянь точка зрениясто,
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што седе вадря агитация представитькак нельзя“ . („Кобзарь“ , 
МордГИЗ, Саранск, 1940 ие, 6 стр.)

Кода неяви, те пельксэнть эйсэ, ламо валт кадозь пере- 
водтомо, мезесь эрзянь ловньщянтень переводной текстэнть теи 
а чарькодевиксэкс. Истят переводтнэнь ловномсто кевкстеват: 
мень чумонь кис истяня янгить келенть?

Алексей Максимовичень Горькоень кочказь ёвтнематнень 
эрзянь кельс ютавтомасонть ламот валтнэ ды образной 
ёвтавкстнэ максозь йстя, што сынст стака чарькодемс эрзянь 
ловныцянтень, ламонь таркава жо, косо можналь ды эряволь 
эрзякс ютавтомс, кадозь апак ютавто; неть переводтнэсэ аволь 
сеетьстэ нартневи стиленть своеобразиязо, ёмавтозь ясностесь 
ды келенть эмоциональной виесь. Сайдяно вейке невтевкс 
„Тюжа Дьяволонь ошось“ переводстонть. Алексей Максимович 
сёрмады:

„Когда они находят корку загнившего хлеба, она возбуж- 
дает среди них дикую вражду; охваченные желанием прогло- 
тить её, они дерутся как маленькие собачёнки. Они покрывают 
мостовые стаями, точно прожорливые голуби; в час ночи, в 
два и позднее они всё ещё роются в грязи, жалкие микробы 
нищеты, живые упрёки жадности богатых рабой Жёлтого 
Дьявола". (М. Горький, „Статьи и памфлеты“ , изд. ЦК ВЛКСМ, 
дМолодая гвардия“ , Ленинград, 1949 г.)

Переводчикесь тень эрзякс ютавты истя:
„Кода сынь муить наксадозь кшинь ку-во, сон теи сынст 

ютксо дикой вражда; бажить сонзэ нилеме, сынь тюрить, прок 
вишка кискалевкст. Сынь вельтить мостовоенть стаясо, прок 
жадной голубкат; час веть, кавто ды седе поздна—сынь яла 
ещё сокорить рудайсэ, нищейксчинь жалкой микробат, Тюжа 
Дьяволонь сюпав урень жаднойчинь жив опрекамот“ .

Кода неяви „дикой вражда", „жадной голубкат", „час веть“ , 
„жив опрекамот“ кодаяк эрзянь предложениясо.а ловови па- 
рокс, сынь стакалгавтыть стиленть, чополгавтыть содержани- 
янть. Переводчикентень эряволь бу арсемс сень лангсо, кода 
ёвтамс сынст эрзянь кельсэ, штобу ванстамс образтнэнь худо- 
жественной виест, сон жо капшазь чийсь икелев, сень стув- 
тозь, што переводось аволь мерькамо ды янгамо, а покш 
творческой робота.

Алексей Максимович Горький ульнесь валонь великой масте- 
рэкс, гениальной художникекс, пектеяк пек эсензэ ды лия- 
тнень пельде кевкстипякс. „Литературанть основной мате- 
риалкс—кортась сон,—ашти валось, конаньсэ ёвтавить минек 
весе впечатлениятне, ёжо марямотне, мельтне-превтне. Лите- 
ратурась—те валонь вельде пластической невтемань искусства. 
Классиктне тонавтыть минек, што чем седе проста, ясна, 
чарькодевикс валонть смысловой ды образной пешксечись,— 
сестэ седеяк кеме, виде ды устойчивой пейзажонть изображе- 
ниясь ды сонзэ влияниясь ломаненть лангс, ломаненть харак-
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терэнзэ изображениясь ды сонзэ отношениясь ломатненень“ . 
(„О  литературе“ , Москва, 1933, стр. 112).

Минек переводчиктне а чуросто стувтнить эсест учителенть 
кармавтоматнень ды а путыть эрявикс мель валонть лангса 
роботантень, а путыть натой сестэ, зярдо эрзянь кельс ютав- 
тыть сонсензэ Горькоень произведениянзо.

Сехте беряньстэ эрзянь кельс ютавтозь минек шкань сехте 
вадря поэтэнть Владимир Владимирович Маяковскоень стихен- 
зэ. Эрзянь кельс ютавтозь В. Маяковскоень произведениятнесэ 
ламо колцемат, кель валонь казямо чи, содержаниянь искаже- 
ният, теде башка эрзянь кельс ютавтозь текстнэ пек стакасто 
ловновитькак. Варштатано, кода ютавтозь эрзякс „Необычайной 
приключения", кона ульнесь Владимир Маяковский марто киз- 
на дачасо" стихотворениянть пезэ:

Светить всегда,
Светить везде,
до дней последних донца,
Светить—
И никаких гвоздей!
Вот лозунг мой—
И солнца!

Александр Мартынов эрзянь кельс ютавтызе:
Валдомтомс пачк,
Ды хоть косо,
Потмаксос меельць чинтень—
Валдомс ды весе 
Эсь ладсо!
Те лозунг монь—
Ды чинтень!

(В. Маяковскнй, стихт, МордГИЗ, Саранск, 1940 ие, 8 стр.)

Те переводсонть допрок янгазь В. Маяковскоень стихтнень 
содержанияст. Бути те переводонть мекев ютавтомс рузонь 
кельс, лиси бессмыслица:

Светить насквозь 
И везде,
На дно последних дней—
Свети и всё 
как сам!
Это лозунг мой—
И солнцу!

Маяковскоень ламот стихтне, конатнень эрзянь кельс ютав- 
тынзэ А. Мартынов, колазь содержания ёндо, олавтозь худо- 
жественной виест ды пек беряньстэ ловновить. Эрзянь кельо 
ютавтыцясь эзь максо эстензэ вий чарькодемс великой поэтэнть 
образтнэнь смысласт, шождалгавтызе эсензэ роботанть капша- 
мосонть ды переводной тевенть лангс аволь серьёзнойстэ ва- 
номасонть.
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Покш а сатыкст улить рузонь классической ды советской 
литературанть мокшонь кельс ютавтомасонтькак. Беряньстэ 
мокшокс ютавтозь Крыловонь баснятне, Н. В. Гоголень „Ре- 
визор“ комедиясь, М. Горькоень кочказь ёвтнематне ды ламо 
лият.

Эрзянь ды мокшонь кельс рузонь произведениятнень ютав- 
тома тевенть мнненек эряви вадрялгавтомс. Пек эряви тонав- 
тнемс минек наро переводчиктнень опытэст ды икеле пелев а 
нолдтнемс сеть нереводтнэнь нечатамонть, конатне теезь кан- 
шазь. Минек издательствантень ды Мордовиянь писателень 
союзонтень эряви кенедемс нереводтнэнь кис отвечамочинть, 
ветямс линиянть сень лангс, штобу переводтнэсэ роботавольть 
минек литературанть сехте квалифицированной вийтне.

Художественной, мастерствань кастоманть туртов аволь 
сатышка мелень нутомась, мордевской ламот нисательтнень 
пельде валонть кис аволь эрявикс мелявтомась толковави 
сеньсэ, што мордовской литературань критикась неень шкас 
ещё лавшо, беряньстэ реши икелензэ аштиця задачатнень. 
Сон беряньстэ мелявты художественной мастерстванть кис, а 
ванкшны нроизведениянть художественной достоинстванзо, а 
тонавты нисателенть роботамо валонть лангсо. Литераторось, 
прок валонь мастер, а ламо интересови мордовской литерату- 
рань критиктнень. Литературань техникань кевкстематне дон- 
рок ёмсить критиктнень сельме икельдест, нроизведениянть 
художественной особенностедензэ критической статьятнесэ, 
особенна авторонть кельдензэ, кортави вакска ютазь, Арсезе- 
ват, што критикентень тевгак арась произведениянь келентень. 
Критиктнень истямо нрактикась эзь каста нисательтнень, эзь 
кармавто сынст эсь народонь келенть внимательнойстэ тонав- 
тнемантень, весе те ветясь валонтень равнодушной отношенияс, 
сень стувтозь, што виев валтомо а сёрмадови народнэнь эря- 
викс художественной нроизведения, што нисателесь тердезь 
налксемс нек содавикс роль литературной келенть развития- 
сонть.

Мордовской критикасонть мукшность тарка произведения- 
тнень нринцинтеме шнамось. 1933 иестэ лиссь светс Алексей 
Лукьяновонь стихсэ романозо „Киняль“ . Романось, конаньсэ 
поэтэсь арсесь максомс национально-героической энопея, 
невтемс имнериалистической войнанть, февральской ды Ок- 
тябрьской революциятнень ды гражданской войнанть, эзь 
сёрмадово авторонтень ды лиссь событиянь схематичнойстэ 
тешкстамокс. Эрямось ды геройтне невтезь ланга-велькска, 
шаблонсо, романонть художественной приёмонзо ды келесь 
приметивной. Ды вана те стихсэ стряпазь „сердяганть“ кой- 
конат критиктне шнасть намятень маштомс. Например, В. Рада- 
ев критикесь лемдизе сонзэ мордовской литературань „Евгений 
Онегинкс".
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Седе вере минь кортынек Куторкинэнь „Ламзурь“ роман- 
донть, конаиьсэ авторось апак визде янгась келеить. Сень 
таркас, штобу эсь шкасто витемс писателенть, невтемс сонзэ 
манявкстнэнь, Маскаев критикесь целанек произведениянть 
шназь, сонзэ вейке главной достоинствакс лови келенть сю- 
павчинзэ. Сои сёрмады: „Фольклоронть—народной поэзиянть 
заимствованиясь авторонтень максы лескс сёрмадомс эрзянь 
алкуксонь произведеиия, конаньсэ сюпав келесь, произведе- 
ниянть формазо ашти проблематнень идейной сюпавчист марто 
а сезевиця сюлмавкссонть“ . („Ламзурь", Саранск, 1941 ие, 
32 стр.).

Можналь бу ещё саемс аволь . аламо примерт мордовской 
литературань критиктнень келентень безответственной отно- 
шениядост, но нетькак примертнэ кемевтезь кортыть седе, 
што мордовской критикасонть художественной произведениясо 
вадря келень кис алкуксонь тюрема арасель.

Сталин ялгась тонавты, што келесь эри прок вейкине, 
•общенародной кель, коиась теезь весе обществасонть, обще- 
стванть весе класстнэнь вийсэ, сядо поколениятнень вийсэ сень 
кис, штобу служамс обществантень ломатнень общениянь ору- 
диякс, обществань члентнэнь ютксо мыслятнень ёвтамонь сред- 
ствакс ды, кортамонь орудиякс аштезь, вейсэ тень марто ашти 
обществань бороцямонь ды касомань орудиякс.„... Келесь,—сёр- 
мады Сталин ялгась,—обслуживает обществанть, кода лома- 
тнень кортамонь средства, кода обществасонть мыслянь ёвтамонь 
средства, кода средства, конась максы ломатненень возмож- 
ность чарькодемс вейкест-вейкест ды ладямс вейсэнь робо- 
танть ломатнень деятельностенть весе сфератнесэ, кода про- 
изводствань областьсэ, истя жо экономической отношениятне- 
сэ, кода политикань областьсэ, истя жо культурань областьсэ, 
кода общественной эрямосо, истя жо бытсэ. (И. Сталин, 
.„Марксизма ды языкознаниянь вопростнэ", 1950 ие, 31 стр.).

Сталин ялгась тешксты, што звуковой келесь или валонь 
келесь свал ульнесь ломатнень обществанть вейкине келекс, 
конась ашти ломатнень общениянь пек вадря средствакс. 
Сталин ялгась невтни человечестванть культурной прогрессэ 
валонь келенть пек покш важной роленть лангс. „Звуковой 
келесь, —сёрмады сон,—человечестванть историясо ашти вей- 
кине сеть вийтнень эйстэ, конат лездасть ломатненень явовомс 
животной мирэнть эйстэ, вейсэндямс обществатнес, кастамс 
эсензэ мышлениянзо, организовамс общественной производ- 
ства, ветямс изниця бороцямо природанть виензэ марто ды 
пачкодемс се прогрессэнть видьс, конась минек ули неень 
шкасто". (Тосо жо, 40 стр.).

Сталин ялганть гениальной определениянть коряс келенть 
ды сонзэ развитиянь законтнэнь можна чарькодемс ансяк се- 
стэ, зярдо сон тонавтневи обществанть историянзо марто, ке-
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местэ сюлмавозь народонть историянть марто, конась аштн 
сонзэ творецэкс ды корты те кельсэнть.

Сталин ялганть гениальной тонавтомасто келенть общест- 
венной природадонть, келенть общенародной функциятнеде, 
келенть великой рольдензэ человеческой прогрессэ писатель- 
тнень, критиктнень ды литературоведтнэнь туртов лиси пек 
покш задача томкасто тонавтнемс эсь народонть аволь ансяк 
келенть неень шкань состояниянзо, но и сонзэ исторйянть. 
Эрьва писателенть туртов Сталин ялгась максы руководящей 
указаният, кодамо гюкш мель эряви явомс келенть лангсо> 
роботантень художественной произведениянь сёрмадомсто.

Мордовской народонть письменностезэ, мордовской литера- 
турной келенть норматне, конат теевсть аволь умок, яла седе 
паролгадыть. Мордовской писательтненень ды литературовед- 
тнэнень литературной келенть кастомасонть эряви чиде-чис 
мелявтомс келенть ванькс ды мазый чинзэ кис.

Содазь, што рузонь литературань классиктне, Пушкинэнь 
великой традициятнень ветязь, ды советской писательтне,. 
социалистической реализманть основоположниктнень А. Горь- 
коень ды В. Маяковскоень мельга молезь, апак лотксе вадрял- 
гавтыть рузонь лнтературной келенть. Рузонь художественной 
литературась ашти великой рузонь народонть келень сокро- 
вищницакс. '

Русской ды советской литературась тень марто жо аштить 
сень образецэкс, кода писателесь сюпалгавты эсь народонза 
келенть, народонь кортамо келенть лангсо апак сизе роботазь.

Те пек покш тевсэнть мордовской литературантень эрявк 
теемс пек ламо, штобу алкукс арамс мордовской народонть 
келензэ сокровищницакс, чиде-чис сюпалгавтомс литературной 
келенть народной кортамонть художественной обработканза 
вельде.

Те шкас минек апак кепеде ды апак реша литературной 
келенть сюпалгадоманзо эйсэ территориальной диалектнэнь 
значенияст, допрок апак тонавтне мордовской лексиканть сю- 
палгавтомазо рузонь ды лия кельстэ саемань трокс. Минею 
писательтне аволь чуросто тейнить манявкст, зярдо мельшка- 
лить архаизматнесэ, саить эсь произведенияс валт, конат 
прасть народонть кельстэ. Кой-конат писательтне мельшкалить 
а эрявикс валонь творчествасо, эрьва кодат искусственной 
конструкциянь темасо. Весе неть вопростнэ должны улемс 
минек критиктнень, литературоведтнэнь ды писательтнень ме- 
лявтомакс, секс што сынст апак арсе, а тееви литературной 
келесь, литературась а аравтови мордовской народонь келенть 
сокровищницакс.

Сталин ялгась макссь келенть постепенной развитиядо воп- 
росонть гениальной разработка. Грамматической строенть ды 
келенть валонь основной фондонть устойчивостест тешкстазь»
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Сталин ялгась тонавты, што ламо пингень перть келесь вад- 
рялгады, сюпалгады, мазылгады.

Сталин ялганть те гениальной тонавтомась келенть разви- 
тиядонзо невти, что народонть келензэ янгамонь терявтнема- 
тне бессмысленнойть ды лиякс а лововить, кода донкихотства. 
Сталин ялганть те тонавтомась невти весе литератортнэнень 
вейкине виде ки, художественной произведениянь келесь сю- 
палгавтови ансяк эсь народонть келензэ вадрясто ды томкасто 
тонавтнеманть лезэсэ.

Алексей Максимович Горькин тонавтсь, што писателесь^ 
литераторось должен содамс эрямонь весе ёнкстнэнь. Великой; 
Горькоень неть мельтне писателенть кармавтыть келень ко- 
ряскак улемс сехте ёжо марнцякс, чарькодемс сонзэ эйсэ од. 
явлениятнень ды лездамс сынст кемекстамонтень.

Сталин ялгась тешксты, што келесь обществань весе клас- 
стнэнень безразличной, но класстнэ аволь безразличнойть ке- 
лентень. Ленин ды Сталин келенть ваньксчинть кис бороця- 
монтень свал явсть вельть покш мель.

Весе писательтнень ды критиктнень задачаст ашти сеньсэ,. 
штобу ветямс виев бороцямо литературной келенть ваньксчин- 
зэ кис, а нолдамс сонензэ кодаткак сорнякт, конат ношкал- 
гавтыть, колыть келенть.

Сталин ялгась ливтизе лангс Н. Я. Марронь идеалистической 
лабордоманть, што ломатне шкань ютазь ёртсызь звуковой 
келенть ды вейкест-вейкест кармить чарькодеме вайгельтеме,. 
кортамовтомо, сонсензэ мышлениянть лезэсэнть. „Кортыть,— 
сёрмады Сталин ялгась,—што мыслятне появить ломаненть 
прясо се видьс, кода сынь кармить улеме ёвтазь кортамосонть, 
появить келень материалтомо, келень оболочкавтомо, нстя 
меремс, голойстэ. Но те допрок а виде. Кодат бу мыслят авольть 
ноява ломаненть прясо ды зярдо бу сынь авольть поява, сынь 
могут появамс ды эрямс келень материалонь база лангсо, ке- 
лень терминтнэнь ды фразатнень база лангсо. Оголенной мыс- 
лят, конань арась келень материалост, конань арасть келень 
„природной материяст", а эрить. „Келесь ашти мыслянь не- 
посредственной действительностекс“ (Маркс). Мыслянь реаль- 
ностесь невтеви кельсэнть. Ансяк идеалистнэ могут кортамс 
мышлениядо, кона апак сюлмаво келенть „природной матери- 
янть“ марто, кельтеме мышлениядо. (Сталин, „Марксизма ды 
языкознаниянь вопростнэ", 1950 ие, 33 стр.).

Сталин ялганть учениянзо валдосонть мышленпянть ды ке- 
ленть взаимоотношениятнеде пек парсте неявить антинародной>' 
тевест сетнень, конат литературасонть эрьва кода снартнесть 
чавомс валонть эйстэ мыслянть ды теемс художественной про- 
изведениянть вайгельксэнь налкшкекс.

Алкуксонь народной писателесь, конатань ули мелезэ лез- 
дамс эсензэ народонтень строямс коммунистической общест- 
ванть, должень бажамс, штобу сонзэ произведениятне улест
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чарькодевикст советской ловныцятнень туртов, тень кис сонен- 
зэ эряви пек простойстэ ды убедительна кандомс народонтень 
марксизмань-ленинизмань великой идеятнень, невтемс эрямонть 
сонзэ революционной развитиясонть, лездамс народонтень бо- 
роцямс одонть кемекстамонзо кис.

Мордовской писательтнень икеле пек пштистэ ашти зада- 
ча—кочкамс народонь кельстэнть художественна выразитель- 
ной валтнэнь, конатнень вельде видестэ ёвтамс мельтнень-прев- 
тнень.

Сталин ялгась тешкстызе, што „национальной келесь ашти 
национальной культурань формакс". Минек масторсонть эрьва 
национальностесь касты эсензэ национальной культуранзо, 
конатась содержаниянь коряс социалистической, эсензэ жо 
форманзо коряс, келензэ коряс, национальной.

Сталин ялганть те тонавтомась невти, кода эряви ветямс 
национальной культурань строямо тевенть.

Мордовской литературанть касома кисэнть ульнесть истят 
фактт, зярдо кой-кона писательтне, национальной форманть 
мельга панезь, пракшность формалистической манявкстнэнень, 
бажасть стихень формасояк а молемс рузонь писательтнень 
ёнов, сестэ эно, кода ней пек парсте неяви, истят терявтне- 
матне ильведевкстэ башка мезескак а пачтить, Минек икеле 
ашти задача—литературанть теемс сэрей идейностень ды пар- 
тийностень принциптнень основанть лангсо, сёрмадомс произ- 
веденият содержаниянь коряс социалистической, конат нев- 
тить народонть эрямонзо коммунизмантень сонзэ изнямонь 
молемасонть, сынст национальной формась жо карми аштеме 
кельсэнть, конань лангсо апак сизе эряви роботамс литерату- 
рань мастертнэнень.

Мордовской литературась, кона ашти советской литерату- 
ранть пельксэкс, касы ды кемексты великой советской лите- 
ратуранть писателень пек виев отрядонть лездамонзо вельде. 
Секс минек литературань теицятненень свал эряви тонавтнемс 
советской народонть культурань теемасо икельце молицятнень 
пельде.

Мордовской литературась, кода и эрьва минек народонь ли- 
тературась, ашти народонзо национальной культуранть пек 
вадря достижениякс. Сон пек эрявикс лездыця вий народонть 
коммунизмань строямо тевсэнть. Штобу свал улемс народон- 
тень лездыцякс весе литературань роботыцятненень эряви 
кепедемс тевенть истя сэрейстэ, штобу сон отвечаволь сеть 
задачатненень, конатнень литературанть икеле аравты парти- 
ясь, государствась, народось.

Мордовской литературоведениясь тейни ансяк васень эсь- 
келькст, сон ещё эзь реша икелензэ аштиця вельть ламо про- 
блемат; зярс мик минек арась школатнень туртов литерату- 
рань коряс учебник, литературанть историянть научной тонав-
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'тнемадонзо—а мезть кортамскак. Секс эряви весе учёнойтнень, 
критиктнень, литературань преподавательтнень ды писательской 
коллективенть вийтнень аравтомс сень лангс, штобу малавикс 
шкасто школатнень туртов нолдамс мордовской литературань 
коряс учебник, сёрмадомс мордовской литературанть развития- 
донзо очеркть, седе парсте кундамс истямо важной пробле- 
матненень, кода мордовской литературанть развитиянтень рус- 
ской классической ды советской литературанть благотворной 
.влияниязо, мордовской литературанть таркась мордовской на- 
родонть культурной развитиясо, народной творчестванть устной 
произведениятнень келесь, общенародной ды литературной 
келенть взаимоотношениятне, неявикс мордовской писатель- 
тнень стилест тонавтнемась, произведениятнень анализэнть, 
пдеянть, образностенть, композициянть ды келенть коряс.

Келень ванкшноманть эряви ловомс, кода башка произве- 
дениянть истя лю писателенть весе творчестванзо анализэнть 
пингстэ центральной, проблематнестэ вейкекс.

Мордовской литературась эсензэ касома кисэнть 30 иеде 
ламонь перть ламодо паролгадсь, но сонензэ сави седеяк ла- 
мо теемс, апак сизе касомс ды седеяк вадрялгадомс, штобу 
улемс эсензэ народонтень паро лездыцякс коммунизмань ине 
строямонь тевсэнть.

Языкознаниянь коряс Сталин ялганть гениальной роботатне 
валдомтыть ки минек масторонь литературной фронтсо весе 
роботниктнень плодотворной деятельностест туртов. Сынст 
эряви саемс эрьва литераторонтень настольной книгакс, секс 
што сынь максыть вий натой покш лезэ марто кастамс лите- 
ратурань тевенть минек великой эпоханть задачатнень видсь.



Н. Черапкин.

„О Д  КИ  ЛАН ГС О “

(А. Лукьяновонь романдонть)

„Большевиктне покш оценка максыть лите-" 
ратурантень, парсте нейсызь сонзэ покштояк 
покш исторической миссиянзо ды ролензэ мораль- 
ной ды политической единстванть кемекстамосо^. 
народонть вейсэндямосо ды воспитаниянь тевсэ",

(Л . А. Жданов.у

I.

Большевистской партиянть заботямонзо коряс теезь сех па- 
ро условият, штобу чиде-чис касозо минек литературась ды 
искусствась. Эрьва иесь канды яла од ды од успехть художе- 
ственной валонь тевсэнть. Советской писательтне социалисти- 
ческой реализмань методонть вельде получасть певтеме воз- 
можностть невтемс минек уцяскав эрямонть, минек замеча- 
тельной эпоханть, кона совась историянтень великой Сталинэнь 
лемсэ.

Невтемс минек народонть счастливой эрямонть эрьва ёндо, 
максомс неень пингень героической ломанень алкуксонь об- 
разт—литературанть почётной задачазо.

Мордовской литературась свал кайсь ды касы прок совет- 
ской литературань пелькс, ленинско-сталинской идеятнень ды 
минек партиянть политиканзо топавтозь. Идеологической воп- 
ростнэнь коряс Партиянь Центральной Комитетэнть историче- 
ской решениянзо мордовской литературантень, кода и весе 
минек искусствантень, макссть боевой программа икеле пелев 
касомасонть. Сонзэ успехтне витьстэ лисить минек народонть 
войнадо мейлень строямо шкань покштояк покш достижения- 
тнестэ, сеть задачатнень топавтомасто, конатнень минек ике-
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лев аравтынзе Сталин ялгась. Мордовской литературась яла 
седе кемелгады ды сюлмави эрямонть марто, сон седе вадря- 
сто невти эсь народонть героической тевензэ, седе пек кепе- 
тетсь писательтнень ответственностест эсь творчестваст кис, 
эсь произведенияст идейной ды художественной питнест кис.

Войнадо мейлень шкастонть мордовской литературапть 
васенце ды сех важной особенностезэ ашти сеньсэ, што сон 
чалгась касомань кеме ки лангс, таштась тень кис эрямонь 
•сатышка опыт ды те опытэнть марто эськельдясь од изнявк- 
сос.

Минек литературанть касомась сех пек неяви сень эйстэ, 
што сон изни эсензэ замкнутостензэ, келейгавты тематиканзо 
ды сюпалгады жанрань коряс.

Литературанть касомань ды кемекстамонь сех паро дока- 
зательствакс ашти сонзэ эйсэ появиця ды касыця художест- 
венной прозань келей форматне—романось ды повестесь.

Мордовской литературасо прозанть касомазо свал кадновсь 
поэзиянть эйстэ. Ней жо, хоть поэзиясь ещё моли прявтокс, 
цоявасть истямо признакт, конат могут сонзэ икеле пелев 
аравтомс литературанть ветиця жапракс.

Войнадо мейле сёрмадозь В. Коломасовонь „Лавгинов" ро- 
манонть омбоце пельксэзэ, Т. Кирдяшкинэнь „Келей М окша", 
А. Лукьяновонь „Од ки лангсо“ , И. Антоновонь „Кода кир- 
вайсть тешттне" романтнэ. Неть романтнэнь, сынст покш аса- 
тыксэст лангс апак вано, пек паро ёнксокс ашти актуально- 
стесь, минек эрямонь сюпавчинть невтемась.

Мордовской писательтнень честекс эряви ловомс се фак- 
тонть, што сынь а ютыть покш проблематнень вакска, конат- 
нень решамо сыргась весе советской народось. Тень коряс ике- 
левгак сави башка ванномс А. Лукьяновонь „Од ки лангсо" 
романонть.

II.

„Од ки лангсо" романось печатазь аволь весе. Но се, мезе 
лиссь печатьсэ („Изнямо“ , 5—6—7—8 номертнэсэ), максы воз- 
можность теемс кувалманзо кой-кодат выводт.

А. Лукьянов—мордовской литературанть ушодыцятнестэ 
вейкесь, зярдо-бути, сех пек 1933 иенть самс, зярдо эрзятнень 
ды мокшотнень теевсь эсь литератураст, сёрмадсь ламо ды 
эряви меремс аволь успехтеме.

Виде, сонзэ ламо произведениянзо лавшот, например, „К и - 
няль“ романось, но А. Лукьяновонь зярыя вишка произведе- 
ниянзо мордовской литературантень совасть питней вкладокс.

Великой Отечественной войнань иетнестэ сон сёрмадсь пек 
аламо, те паряк секс, што сон допрок одов ваннынзе эсензэ 
творчествань ламо ёнксонзо, кода мерить таштась од вийть, но
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се, мезе печатась сон те шкастонть, пек седе виев ды мазый^. 
чем войнадо икелень произведениянзо.

„Од ки лангсо" романось, кона сави авторонть од творче- 
ской кинь вешнемань результатоткс, ашти А. Лукьяновонь 
творчествасонзо вельть ответственной экзаменэкс.

Романонть основной темазо—войнадо мейлень шкасто кол- 
хозонь кепедемась ды кемекстамось.

Государстванть пельде лезэнь получазь ды колхозниктнень 
виев трудямост кувалт, колхозось успешнасто изни войнадо 
мейлень трудностнень ды лиси од изнямос социалистической 
эрямонь кисэнть.

Положительной геройкс, икелев молицякс романсонть нев- 
тезь колхозной парторганизациянь секретаресь Яков Гераси- 
мович, бригадань прявтось—Осип, Кулнна звеньевоесь, сонзэ 
мирдезэ Василий Вирясов. Текень вакссо улить ещё ташто 
идеология марто ломатькак, конатнень сознаниясост эрить 
капитализмань пережиткат (Неся, сонзэ низэ Катя), конатнень 
каршо бороцямось сави икелев молемань важной условиякс. 
Авторось снартни невтемс, кода моли коммунистической соз- 
нательностень колхозниктнень воспитаниясь, кода ломатне из- 
нить мешиця ёнкстнэнь од ки лангсо.

Мейсэ жо аштить те произведениянть виев ёнксонзо? Икег 
левгак сеньсэ, што романонь авторось тейсь терявтома нев- 
темс главной геройтнень, партийной ды аволь партийной боль- 
шевиктнень, коммунизмань строицятнень од мельтнень-прев- 
тнень ды койтнень, конатнень основаксашти коммунистической 
сознательностесь. А. Лукьянов бажась тешкстамс эрямосонть 
кемекстыця се одонть, икелев молицянть, прогрессивноенть, 
конась сави минек действительностенть главной ёнксокс дьг 
конась неизбежна нзни минек эрямосонть.

Ваннотано зярояк примерт.
Колхозось ушодсь электростанциянь строямо. Икелень 

фронтовикенть Яков Герасимовичень инициативанзо ш назькол- 
хозниктне примасть решения, явтасть ярмакт, сонсензэ проек- 
тэнь авторонть аравтызь строительствань бригадирэкс. Но те- 
весь эзь юта кавтолдыцявтомо, конат тонадсть таштонтень ды 
косойстэ ваныть од тевенть лангс („ведь эринек жо электро- 
станциявтомояк"). Секс, зярдо бригадирэсь ванны транспор- 
тонть строительной вирь мельга кучомадо икеле, маряви Ёгорь 
атянь вайгелезэ, конаньсэ ули пеедькшнема ды а кемема:

— „Сбруятне цидярдыть. Вана минсь кода... Лиси ли мезе- 
як тевенть эйстэ“ *.

Ды сон пек а кемезь варштась од мелявксонть ушодыцян- 
30 лангс, виевстэ кавтолдсь, кортась, што стяконь тев, келя,. 
ушодтадо.

*  „Изнямо", 7—8 №, 40 стр.
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Но вадря од тевень ушодовомась кармась улеме коллекти- 
вень, народонь мельс туицякс ды изнясь. Эсь электростан- 
циянь строямо колхозниктнень мелест кис аштить партиянь 
райкомонь секретаресь, МТС-нь директорось, строительной 
организациятне. Колхозонтень сыть техник, инженер, тевесь 
келейгады, лездамо сыть шабра велень колхозникть ды лият.

Романсонть невтезь вирень озавтнема, электростанциянь 
ды кирьпецень теема заводонь строямо, покш урожаень кис 
бороцямо—весе неть колхозной эрямосо покш событиятнень 
вельде^ авторось снартнесь кемевтемс ловныцянть, што твор- 
ческои трудось лиякстомты ломатнень ды природанть, мазыл- 
гавты эрямонть.

Авторось снартни тешкстамс сеньгак, што колхозонь касо- 
мась моли трудностнень изнямонть трокс.

Кулина—колхозсонть сех паро звеньевой, сон кастась ды 
пурнась сех покш урожай. Но вана Осип бригадирэсь, те па- 
ро тевс смелстэ бажиця ломанесь, корты, што сынст модатне 
лангсо можна кастамс седеяк паро урожай. Сон валсто юты 
тевс: кармавты ды тонавты седе сэрейстэ сокамо, бригадань 
весе члентнэнь пельде веши, штобу сынь тевс ютавтовольть 
агротехпической правилатнень. Те од тевенть каршо молить 
сокицятне ды Кулина звеньевоесь, конат бригадирэнть од 
ушотксонзо эзизь чарькоде ды стясть каршонзо.

Ламо вий савсь путомс бригадирэнтень, штобу невтемс неть 
ломатнень ильведевксэст, што ней а маштови роботамс война- 
до икелень ладсо, эрямось ёвтась ламо од, конась эряви то- 
навтнемс ды тевс нолдамс колхозсо. Сон эсь арсеманзо ке- 
мексты агротехникадо од книгань ловнозь.

Кулина аламонь-аламонь карми чарькодеме, што сон те 
тевсэнть кадовсь удалов, эзизе редя те одонть ды эсь тевензэ 
вети войнадо икелень знаниянзо ды опыт&нзэ коряс. Меельце 
пелев сон педе-пев согласи эсь бригадирэнзэ марто, од идеясь 
допрок чарькодевсь текзэ, ды Кулина тееви эсь икелень про- 
тивникензэ марто ве кедь лангс молицякс.

Истя передовой идеятнень влиянияст коряс изнявить уда- 
лов кадовозь мельтне ды обуцятне. Сонсь минек эрямось, ус- 
ловиятне, социалистической действительностесь лездыть те- 
нень.

Авторось а юты ломатнень ютксо взаимоотношениянь вакс- 
каяк. Романонь икелев молиця геройтнень государственной 
сознанияст неяви аволь ансяк сынст общественной тевстэст, 
но сынст личной тевстэсткак.

А. Лукьянов свал тешксты, што минек ломатнень общест- 
венной интересэст аштить васенце таркасо.

Эрьва тевентень государственной отношениянь ушоды- 
цякс-ладицякс романсонть аштить икелень фронтовиктне— 
коммунистнэ. Сынь анокт бороцямо хоть кодамо трудностенть 
каршо. Сынь а вешнить шождыне эрямо, мекевланк, смелстэ
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молить хоть кодамо стака тевень тееме ды ветить эсь мель- 
таст лиятненьгак, Истя, колхозникесь-трактористэсь Василий 
Вирясов роботы машинно-тракторной станциянь прявтокс, ко- 
нань таргасы прорывстэ. Яков Герасимович фронтовикесь, кол- 
хозонь партинной организациянть секретаресь, кепединзе 
ломатнень од покш тевс. Осип кармась улеме бригадиркс, 
невти тевтпес государственпой отпошепияпь пример, од тев- 
тпес эсь виев бажамосонзо кирвасти колхозниктнесэ виев мель 
покш  урожаень кастомо. Те сон корты тетяпстэнь, конаньсэ 
^ещё ламо улить ташто мелепь кадовикст, штобу весе вий- 
тпень полдамс колхозопть кепедеме, што тепьсэ пей васепце 
задачась, копапь решамось лезды тенст бойкасто витемс сын- 
сест хозяйствасо асатыкстпэпьгак.

— „Мезть, тетяй, или а радовавты трудось?—кевкстизе 
•Осип.

— Мезес радовакшномс. Буто тонсь а пейсак: кавто цёрат 
кудосопть, забор тенст а кепедеви, кудо прясь а витеви,—цё- 
рапзо лапгс апак вано, отвечась Троша атя.

— Вана купсолок. Апсяк иля кежиявтпе. Ашти мельсэть, 
•кода эрипек войпадонть икеле! Каладокшпось кудонок—кол- 
хозось тенек путсь од. Ашти мельсэть, зярдо саинек покш 
урожай, колхозось усксь тенек кол'мо машинат сюро. Тон 
тонсь сестэ дивить—зпяро сюро икеле онстоткак эзкть некшпе. 
Секе жо сёксестэпть рамипек реветь, тувот. Эсь меденек са- 
токшпось телень перть...

...Сюпавсто эрипек войнадо икеле. Мекс? Секс што кол- 
хозонок сюпав ульнесь. Весемесь сатпесь. Сюпав колхозсо 
колхозниктнеяк сюпавт. Секс нейгак икелевгак эряви кепедемс 
колхозопть, теемс истя, штобу сон улевель войнадо икелень 
коряскак седе сюпав, сестэ кудо пряськак, забороськак сыпсь 
кепетить...“ *.

Осип корты эсьбригадань члептпэнень, штобу сынь колхо- 
зопь паксятнес максовольть удобрения, кона таштавсь эсест 
хозяйствасо. Ды весе колхозниктне кармасть чарькодеме, што 
бути колхозось саи покш урожай, сестэ сыпсест утомосткак а 
улить чавот, што сюпав эрямоптепь кись аволь сынсест мода 
папкскесэпть, но сюпав ды кеме колхозсонть. Натой Троша 
атяяк, кона кувать сэредсь секс, што цёразо ашти сонзэ ланг- 
со пачальникекс (зярдо-бути сонсь ульнесь бригадиркс), патой 
те атяськак оконики кармась чарькодеме, што Осип корты ви- 
дестэ, што соп седе вере ашти культурапь, тевепь содамопь 
ды политикапь коряс.

Парсте чарькодить эсь обществеппой долгост лия колхоз- 
никтпеяк, конат сэредить эсь артельной, хозяйстваст кисэ ды 
бажить теемс колхозонтень яла седе ламо. Сынст ютксто сех 
пек пеяви Кулипа, те икелев молиця ды энергичпой звепьево-

*  „Изнямо“ , 7—8 №, 83—84 стр.
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есь. Сон весе войнанть перть роботась сиземань апак сода ды 
стака таркатне лангс.апак вано. Сон аволь весть арсесь седе, 
кода оймси войнадонть мейле, мирдензэ сомодо мейле. Но 
вана войнась прядовсь, мирдезэ сась кудов. Сонензэ теевсь 
возможность кадомс колхозсо роботанть, молемс МТС-эв мир- 
денстэнь директоронь квартирав ды ушодомс праздникень 
эрямо. Но зярдо сон варштась эсь совестензэ лангс, то чарь- 
кодсь, што истямо эрямось сонензэ а лади, што сонензэ а 
кадови колхозось, конань марто сюлмазь весе сонзэ оймезэ- 
седеезэ ды козонь сон кайсь рунгонек-прянек,—тень кадомс 
сонзэ виезэ а саты. Сон вейкеяк чи а эряви эсь звенавтомон- 
3 0 ,  сонзэ перька ломатневтеме, творческой роботавтомо: тевсэ 
радовазь эрямось сонензэ—сех мазый эрямо. Тень трокс а 
колави семиянь уцясказо, мекевлаик, сон седеяк кемексты ды 
валдомгады.

Вейсэнь, колхозной интерестнэнь кис бороцицякс роман- 
сонть невтезь ламо лияткак геройть, конат теить ломо питней 
инициатива ды тевень чаркодема. Ледстинк мелезэнк колхо- 
зонтень кирьпецень заводонь строямодо предложениянть. Пек 
шкасто максозь предложениясь: колхозось касы, строи, шка 
те строительстванть алов ветямс кеме юр. Ды вана кодгемень 
иесэ колхозник нейсы, што эрявить тейнемс эсь кирьпецть, тень 
кис сон тейсь весе эрявикс расчётт. Эряви арсемс, аволь вейке 
ве сон эзь удо теде арсезь, штобу мейле эсь проектэнть 
максомс колхозной парторганизациянь секретарентень.

Ансяк коллективсэ лангс ливтевить ды тевс нолдавить лома- 
ненть лезэв мелензэ, вадря ёнксонзо ды способностензэ. Сынсь 
ломатнеяк лиякстомить, сюпалгадыть сынст мелест-арсемаст, 
теевить седе благороднойкс. Натой Никита, колхозонь счето- 
водось, конань улить ламо лавшо тарканзо, сех пек вечксы 
чаво валонь лабордоманть, сонгак аламонь-аламонь витеви ды 
муи эстензэ тарка покш тевсэ. Те икелень пряньшныцясь ды 
лавгицясь сельме икеле касы лезэв ломанекс. (Нейке тешкста- 
сынек, штобу больше мекев а велявтомс те вопросонтень) те 
образонть рисовамсто авторось нолдась покш асатыкст: апак 
прядо характерэзэ, ёртневезь зарисовкатне, апак учне ды на- 
рошной арсезь героенть выходканзо, зярдо сон апак учне туи 
колхозстонть,—тень кувалт сонзэ а нейсак педе-пев.

Романсонть невтезь ломать, конат аштить коллективенть 
каршо, ёмавтызь общественной тевентень интересэст. Сынь 
арсить ансяк личной эрямнедест, пряст ветить прок обыва- 
тельть. Истямо ломанькс романсонть невтезь Неся ды сонзэ 
низэ Катя.

Неся велявтсь войнасто. Но сон тейсь аволь эсь ялганзо 
ладсо, эзь кунда роботамо: „Воювинек, ней можна оймсемс- 
ка к “ , корты сон ды козяйканзо марто ушоды чаво эрямо. Но 
тевтеме аштемась чачты сех берянь таркат. Ды вана Неся 
тееви колавозь ды берянь тарка марто ломанекс. Сон ёмавтызе
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совестензэ колхозниктне марто эрямосо: свал веши лескс, ко- 
нань колхозосьяла максы тензэ, прок демобилизовазь воиннэнь, 
апак визде веши аволь ансяк сюро, но ой, медь ды лия про- 
дуктат. Зярдо жо колхозниктнень мелест мольсь кирдемс сон- 
зэ паразитэкс эсь прянь ветямодонзо, ды сынь отказыть тензэ, 
сон, трудтонть оргодезь, карми спекулировамо, ды те кияванть 
молезь, понги покш комбинаторонь ды чопода ломанень кедьс, 
кона эри ансяк преступлениясо. Козонь сон понги седе тов, 
невтьсы романонть полатксозо. Чарькодеви ансяк вейке, што 
сонзэ те кинть лангсо мезеяк паро а учи, те секс, што сонсь 
минек обш.ествань природась, косо эрямонь высшей законокс 
ашти принципесь: эрьванть пельде способностензэ коряс, 
эрьвантень сонзэ трудонзо коряс,—те законось а кирьдсы пара- 
зитизмань ды эрьва кодат сонзэ проявлениятнень.

Романсонть отрицательной типекс ашти чопода ломанесь, 
станциянь начальникенть помош.никезэ, Митин бездельникесь, 
пройдохась ды спекулянтось.

Тешкстасынек, што авторонтень аволь эряво бу ветямс истя 
ламо отрицательной образт, те аволь типична минек алкуксонь 
эрямонтень.

Мордовской художественной литературасонть те шкас пе- 
лезь ладсо аравтыть партийной руководствань вопростнэнь. 
Но литературасонть истямо пробелэнь пингстэ а кода ловомс, 
што сон педе-пев ды паро ладсо реши эсь задачанзо. Те секс, 
што минек эрямосо мезде бу аволинек корта: колхоздо, за- 
водто, наукадо эрьва косо весе основатнень основакс сави 
большевистской партиянть ветиця, кинь невтиця ролезэ, ком- 
мунистнэнь покштояк покш роботаст. Минек эрямонь те ре- 
шаюшей ёнксонть апак невте, а кода сёрмадомс педе-пев виде 
художественной произведеният.

Вана мекс эрьва писателенть икеле ашти задача: содамс 
аволь ансяк эрямонь те или тона явлениянть, но пек парсте 
чарькодемс эрямонь основанть—минек партиянть политиканзо, 
сех пек партийной роботанть, натой те роботанть форманзо ды 
методонзо, конат, кода содатано, лисить конкретной обстанов- 
кастонть, политической задачатнестэ, конат народонть икелев 
стить аволь ансяк течи, но вандыяк.

Чарькодеви, што эсензэ миссиянзо лангс истя ванномась 
писателенть лангс путы покш ответственность. Но бути а 
марясак те ответственностенть, сестэ литературасонть весеме 
ёндо а невтеви минек алкуксонь эрямось.

Меельце иетнестэ советской литературасонть появасть аволь 
аламо произведеният, конатнесэ парсте невтезь партийной ор- 
ганизациятнень ролест войнадо мейлень строительствасонть, 
парсте невтезь коммунистэнь образтнэ—рядовойтненьгак, ру-
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ководительтненьгак („Кавалер золотой звезды" ды „Свет над 
землёй"—С. Бабаевскоень, „Весна в Сакене"—Г. Гулиань, „От 
всего сердца"—Е. Мальцевень, „Счастье"—П. Павленконь ды 
лият).

Няеви, мордовской литератортнэнень ули кинь пельде то- 
навтнемс, штобу серьёзнасто решамс те вопросонть. Но риз- 
назь сави тешкстамс, што те шкас мордовской литературасонть 
арась педе-пев парсте невтезь партийной вожаконь образ.

Те тевсэнть васенце серьёзной эськелькс тейсь А. Лукьянов, 
зярдо эсь романсонзо снартсь невтемс колхозной ды районной 
партийной руководительтнень роботаст. Но эряви меремс, што 
ламонь таркава сон эсь задачанзо эзинзе топавто. Колхозной 
партийной организациянь секретаренть Яков Герасимовичень 
образось невтезь аволь убедительнойстэ.

Авторось ламо корты, што Яков Герасимович свал наро- 
донть ютксо, неяви эрьва косто, вейкеяк ушоткс а тееви сон- 
стемензэ. Сон а эЦни эсь советэнзэ ды указаниянзо марто, но 
лиси истя, што ломатне молить сонензэ, штобу решамс эсест 
эрьва кодат ды сех эрявикс вопросост. Сонензэ педе-пев лади 
весе одонть марямось-неемась,—те минек шкань икелев моли- 
ця ломатнень сех паро качества. Сон сонсь сави инициаторокс 
ламо смел планонзо теемстэ, но сон васенцекс нейсы новато- 
ронть ды ашти кисэнзэ, тонавты эйсэст революционной раз- 
махонтень, кепеди творческой вийтнень. Сон пек партийной- 
стэ моли эрьва ломанентень, арасть эйсэнзэ администрирова- 
ниянь ды командованиянь метод. Но весе те больше моли 
авторонть пельде, Яков Герасимович а неяви прок живой ло- 
мань. Сон и прок ломань и прок руководитель рисовазь 
вельть коськстэ, секс ламонь таркава авторонтень а кемеват. 
Косояк романсонть апак ёвта, кода партийной руководителесь 
кепеди эсь сознательностензэ, эсь идейно-теоретической уро- 
венензэ, а неяви, штобу сон массатнень ветямо тевензэ кемек- 
ставоль большевистской партиянь сюпав опытсэнть, икелевгак 
колхозной строительстванть коряс, косояк теде апак ёвта, 
арась вейкеяк пример. Авторось овсе вакска ютызе парторга- 
низациянть, сонзэ секретарентькак, политической роботанзо, 
колхозниктнень коммунистической воспитаниянть ды комму- 
нистнэнь ролест те покш тевсэнть.

Романсонть сех ламо кортазь колхозонть хозяйственной 
эрямодонть. Но организационно-хозяйственной роботась мо- 
ли свал партийно-политическоенть марто вейс сюлмавозь, тестэ 
чарькодеви, кодамо манявкс тейсь авторось, зярдо сезизе а се- 
зевицянть. Секс сень лангс апак вано, што улить удачной 
образт ды обобщеният, коллективенть весе эрямозо романсонть 
невтезь аволь эрьва ёндо ды шождынестэ.

Романсонть невтезь райкомонь секретарь Лебедев.
Райкомонь секретаренть эрьва кодамо ды покш роботазо
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веши невтемс сонзэ эрьва ёндо ды педе-пев. А. Лукьянов ба- 
жась невтемс те образонть основной ёнксонзо: седей марямонть, 
скромностенть ды принципиальностенть, весеме народонть 
марто улеманть ды сонзэ мелензэ-превензэ содамонть, бажа- 
монзо тевс нолдамонть.

Кой-мезе сонензэ, нама, удалась невтемс. Истя, райкомонь 
секретаресь васенцекс редясы ды максы ход колхозной элек- 
тростанциядонть Яков Герасимовичень предложениянтень; сон 
апак покшкавтне кирди эсь прянзо колхозниктне марто, се- 
дейшкава кортни мартост, секс сонзэ эрьва косо вастыть прок 
сех родной ды малавикс ломань; массатнень опытэст обобще- 
ниянь теезь, сон эри аволь ансяк течинь чисэнть, но ваны ва- 
сов икелев, эрьва тевенть нейсы икеле-пельксэнзэ.

Но целасто райкомонь секретаренть романонь авторось 
невтизе лавшосто.

Тесэ сех покш асатыксэсь ашти сеньсэ, што те героесь 
невтезь общейстэ, сон кода-бути неяви эрямовтомокс, валозь 
кельме валдосо, апак невте сонзэ сюпав потмо ёнксозо, поли- 
тической покш роботазо апак чарькоде сонсензэ авторонть 
пельдеяк.

Авторось мекс-бути сонзэ невти ансяк официальной ёнк- 
сонзо: сон свал блокнот марто сестэяк, зярдо седейшкава 
кортнить икелев молиця колхозницанть Кулинань кудосо; зяр- 
до тесэ жо марясь Яков Герасимовичень пландонзо, сон тер- 
ди эйсэнзэ кортнеме райкомов, сестэ кода самай тесэ, седей- 
шкава кортнемстэ, сех паро басямс ломаненть марто истя, 
штобу сон ёвтневлизе весе мелензэ-превензэ. Бути Лебедев 
карми кортамо, то сонзэ валонзо тынь а марясынк, а нейсынк 
пси седеензэ, кона кирвасти массатнень, те секс, што авто- 
рось сонзэ эйсэ кортавты шаблонной валсо, конатнень смыс- 
ласт авторось ёвтни лия таркаваяк, стувты сень, што худож- 
никенть задачазо а ёвтнемс зярыяксть секень жо, но невтемс.

Теде башка овсе а чарькодевить Лебедевень кона-кона те- 
вензэ, конатнень кодаяк не может теемаст райкомонь секре- 
тарь: сон бюросо апак учне каясы МТС-нь вейке директоронть 
ды аравты од, эрямосо истя а эрси („Изнямо", 7—8 №, 21 — 
23 стр.), сон а ладс теи, зярдо лови видекс электростанциянь 
строительствасонть колхозонть плантомо роботанзо („Изнямо“ , 
7—8 №, 54 стр.) ды лият. Райкомонь секретаренть невтемасо 
авторонть лавшочизэ ашти ещё сеньсэ, што сон ланга-вакска 
содасы сонзэ роботанзо, эзь варшта те роботанть особенно- 
стензэ ды эрьва пельксэнзэ лангс, эзизе тонавтне эрямонть 
те ёнксонзо.

III.
Художественной произведениянть успехезэ икелевгак ашти 

сень эйстэ, кода видестэ ды томкасто сон невти алкуксонь 
эрямонть.
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А. Лукьяновонь романонть сех покш недороботкась ашти 
сеньсэ, што сонензэ эзть келейгавтово эсь произведениянь 
рамкатне истя, штобу вейке колхозонь тевсэ, конадо сёрмады 
романсонть, невтемс масторсонок эрямонь молеманзо, штобу 
вейке велень колхозниктнень примерстэст неявольть весе 
колхозной крестьянстванть славной тевезэ. Лия валсо мерезь, 
романсонть а сатни художественной обобщениясь.

Колхозной тематикадо Советской литературань войнадо 
мейлень паро романтнэстэ вейкесь —С. Бабаевскоень „Кавалер 
золотой звезды" —истя жо теезь вейке станицань материал 
лангсо. Авторось чуросто ливтни ловныцянть станицастонть, 
седеяк пек районстонть. Но кода эрьва ёндо невтезь эрямось 
те романсонть! Авторонть успехезэ лиссь секс, што сон парсте 
содасы эрямонть, машты теегие обобщения.

Некеть жо пек паро качестватнень коряс ёвтави А. Ажае- 
вень „Далеко от Москвы" романозо, косо Дальней Востоксо 
нефтепроводонть шкадо икеле строямонзо кис бороцямось 
невти войнань шкасто советской народонть великой подви- 
гензэ.

А кода тень меремс „Од ки лангсо" романдонть, косо 
овсе апак невте колхозонь сюлмавомазо весе масторонть эря- 
монзо марто, романсонть колхозниктнень тевест невтезь пек- 
ставозь, сезевезь сеть задачатнестэ, конатнень реши советской 
народось.

Алкукскак, романсонть сёрмадозь шкась пек сюпав покш 
событиясо. Се шкастонть ютасть войнадо мейле СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотне, кочкицятне икеле кортась 
Сталин ялгась, примазель войнадо мейлень вете иень планось, 
лангс ливтезельть войнань кирвастицятне ды лият. Но авторось 
ютась весе тень вакска. Сонзэ лиссь истя, што колхозонь 
ломатне эрить эсест башка эрямосо, прок пирявозь остров 
лангсо, сынст прок кодамояк тевест арась сенень, мезе моли 
сынст велень окольцянть томбале—теньсэ романонть сех покш 
асатыксэзэ. Секс, што истямо теине, ограниченной невтемасо 
авторось беднойгавты содержаниянть, алкалгавты советской 
ломаненть государственной ды международной ролензэ, кона 
ашти „моданть лангсо сех эрявикс ломанекс“ , конанень весе- 
месь эряви, секс што сон эри эсь масторонь интерессэнзэ, 
лови эсь прянзо социалистической обществанть пельксэкс ды 
парсте чарькоди, што сонзэ Родиназо сави историянь локомо- 
тивекс ды што те локомотивсэнть сон ашти пек эрявикс вин- 
тикекс.

Минек народонть политической активностезэ, покш созна- 
тельностезэ—васенце условия ды гарантия минек эпохань 
покштояк покш плантнэнь тевс ютавтомасонть. Войнадо мей- 
лень пятилеткань покштояк покш задачатне, конат дивавтызь 
мирэнть, теевсть изнявицякс ансяк советской ломатненень,
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конат эсь энтузиазмасост ды иЗнямо мельсэст аволь ансяк 
сынст топавтызь, но ламодо ютызь велькска.

Кода можна тень стувтомс? Кода можна литературасо 
ютамс сеть событиятне вакска, конат пештить весе эрямонть?

А. Лукьяновонь романсо мезеяк арась теде, сон вакска 
ютызе минек эрямонь сех важной ёнксонть, сынст ютксо кол- 
хозной производствантькак,—плановостенть, кона геевсь ми- 
нек государстванть, эрьва учреждениянть эрямонь законокс. 
Кода жо эри колхозось, конадо сёрмады А. Лукьянов? Кода 
тесэ ловозь вийтне ды возможностне, штобу решамс покш 
задачатнень?

Те колхозсонть, кода весе минек масторсонть, келейстэ 
ушодовсть покш тевть (покш урожаень кис бороцямось, 
электростанциянь строямось ды лият), но тесэ весе те моли 
кода-бути лиякс: стихийнасто, плантомо.

Ванодо, кода моли электростанциянь строямо тевесь: сонзэ 
ушодызь, кемень ломать явтасть те тевентень, но кияк а со- 
ды, кода сонзэ строямс, мейстэ ушодомс.

Секс инженерэсь, кона сась строямо роботатнень ванномо, 
пландо ды проекттэ эсь кевкстемасонзо овсе талакавтынзе 
строицятнень, натой неть роботатнень ветицянть Яков Гераси- 
мовичень ды сонсензэ колхозонь председателенть:

,Яков сельмензэяк тетькинзе. Кодат сонзэ проект, кодат плант? Семён 
Ильичкак истя жо эзь сода кодамояк проекттэ. Сынь кавонест чатьмонсть. 
ИнженерэсБ жо яла кевкстнесь эйсэст, зяро кубометрат ведь кельги бру- 
дентень, кодамо виезэ ули станциянть. Яковгак, Семён Ильичкак эзть арсе- 
як теде. Сынь эзть сода, мезе меремс специалистэнтень"^.

Косо, кодамо колхозсо нейсь авторось, штобу колхозник- 
тне ушодовольть истямо покш тев ды аволизь арсе сонзэ ве- 
семе ёндо, авольть корта специалист марто; косто сон нейсь, 
штобу минек шкасто колхозось прянь-полдань синдезь ёрто- 
воль а содавикс ды алак арсе тевс, зярдо сонензэ могут хоть 
зярдо лездамо строительной ды проектной организацият, ин- 
женерт, техникть? Чарькодеви, што весе тень авторось саизе 
аволь эрямосто, аволь жив наблюдениясто.

Романсонть улить ламо лияткак таркат, зярдо эрямось 
невтезь шождынестэ. Сеетьстэ маряви, што авторось сёрмады 
тевде аволь прок сынст содыця ды тосо улиця, но прок ве 
ёндо ваныця или сёрмады сень, мезе марясь.

Видестэ авторось терди колхозниктнень икелев молиця 
агротехниканть тевс ютавтомо, кона ашти пек эрявикс сред- 
ствакс урожаень кепедема тевсэнть. Но авторось сонськак 
эзь фатя, кода тейсь ильветькс секс, што а содасынзе модан- 
тень обработкань теема китнень, те тевенть.

♦ ,Изнямо“ , 7—8 №, 54 стр.
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Сави ризнамс, што А. Лукьянов ламонь таркава а видестЗ 
невти действительностенть, эрямонть а содамось вети сонзэ 
зыянов упрощенствантень.

Пйсателентень эряви одов ванномс звенанть роботадо таш- 
то толковамонть, конась сонзэ кемекстазь зерновой культурас, 
кона а лади практикантень ды, кода содатано, ловозь а эря- 
виксэкс секс, што сон вети бригаданть лавшомтомо ды покш 
техниканть кирди тевс нолдамонзо. Трудонь организовамонь 
те вишка единицась сех покш лезэ марто лади технической 
культурань тевсэ.

Теде башка, сонсензэ звенасонть ломатнень ладямонть 
авторось теизе торговамокс. Кулина звеньевоесь веши, штобу 
сонзэ звенасто саевлизь колмо сыре ломатнень, сон арси 
кувалмаст, буто сынь мешить роботасо. Зярдо сон веши пред- 
седателенть пельде, штобу сынст полавтомс кавто тейтерьсэ, 
Семён Ильич апак тално отвечи истя, бути те тевесь мезеяк 
араськак ды вопросось аравтозь ладс:

—• „Мезе, Кулина, бути неть колмотнень таркас максомс 
вейке тейтерь"*.

Или те колхозсо мезекскак а ловить сюпав опыт марто 
ломатнень, конат максыть покш лезэ вейсэнь тевентень, или 
сынст истя шождынестэ можна вирновтомс? Л кемеват тенень. 
А. Лукьянов эсь икелензэ аравтсь паро задача—невтемс од 
ломанень звенань тееманть, но сонзэ мезеяк эзь лисе секс, 
што а содасы тевенть, сон ансяк сялдынзе сыре ломатнень.

Берянь ёжо кадови эйзэть сень эйстэ, кода ташто кой 
ладсо, мещанонь эрямонть лецтязь, романсонть невтезь тей- 
терень сырнень шкась:

„Кода тейтертне вечкить эсь пряст, кода сынь ванстыть эсь мазыст“ **.

Ды седе тов, зярдо авторось сёрмадсь эсь прянь мазыл- 
гавтомадо, марят мещанонь валт:

„Нама, мон Кулинадо седе одан, седе мазыян. Монь лангс седе ламот 
ванныть"***.

Те од тейтересь ущ фельдшер ды сась колхозов школасто, 
што сонзэ пек парсте примизе Кулина, сон жо сявадозь 
сельмть ваны Кулинань мирденть лангс. Те овсе а чарькоде- 
ви, косто авторось нейсь ломатне ютксо истят отношеният, 
бути жо кодаяк нейськак, сестэ мейс типизировамс аволь 
типичноенть?

Романсонть простойгавтозь произведениянь центральной 
персонажтнестэ вейкенть, Василий Вирясовонь, семейной отно- 
щениятне. Тееви конфликт мирденть ды козяйканть ютксо

Изнямо“ , 5—6 №, 17 стр. 
„Изнямо", 5—6 №, 20 стр.

* * *  „Изнямо*, 5—6 №, 20 стр.
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семь кувалт, што Вася козяйкадонзо марясь берянь кулят. Но 
те конфликтэсь невтезь аволь видестэ ды противоречивойстэ. 
Вася вечксы эсь козяйканзо. Но сон марясь, буто Кулина 
човорявозь лия марто. Вася азаргады, сон туи козяйканзо 
эйстэ, ванны Зоя лангс, анок лангозонзо урьвакстомскак. Хоть 
стака толковамс весе те тевенть, секс што Вася кеме ломань, 
тесэ жо сон тевенть вети шождынестэ, апак арсе. Но мердя- 
но, што истя ульнесь: седеенть улить эсь закононзо, конатне- 
де лиясто стака кортамс. Но кода сестэ толковамс Васянь по- 
ведениянзо, зярдо сон ещё лабордоматнеде икеле, самонь 
васенце чистэ уш, вечкевикс козяйканзо вакссо аштезь, ванны 
Зоя мельга, арси кувалманзо ды бажи тензэ.

Авторсь сёрмады:
„Васяяк лиясто ваннось Зоя лангс. Лиясто васодильть сынст вановтост, 

но Зоя сеске нолдылизэ прянзо... („Изнямо". 5—6 №, 40 стр.) ды седе тов:
„Вася вансь Зоя мельга ды друк апак фатя меревсь:
— А берянь тейтересь“ . (Изнямо“ , 5 - 6  №, 43 стр.^. Или ещё:
„Вася эзь фатяяк, кода Зоя сардокс пезнась седеезэнзэ*. (Тосо жо, 

57 стр.).

Косо жо тесэ последовательностесь? Арази может эсь 
прянзо истя ветямо порядочной ломань ды козяйкань вечкиця 
мирде?

Эряви меремс, што А. Лукьяновонь упрощенчествась сех 
сеетьстэ вастневи ломатнень ютксо отнощениятнеде сёрмадом- 
сто. Кода можна художественной произведениясо сёрмадомс 
истямо ладсо, штобу кенгелемс ды покордамс ломаненть, 
простойгавтозь коламс эрямонть?

Лия таркасо эрямонь материалонть марто кода понгсь тей- 
немась авторонть. вети серьёзной ильветьксэс. Зярдо корта- 
мось моли седе, кодамо ёжозо колхозонь председателенть 
Кулинань коряс берянь Кулятнень марямодо мейле ды тень 
коряс сонзэ кавтолдомадо, ванномс те тевенть или арась, 
Лукьянов корты: „Хозяйствась сонзэ, ломатнеяк сонзэ".

Неть а виде кортамотнень авторось лови видекс. Эрьванень 
жо чарькодеви, што а коллективной хозяйствась, а колхоз- 
никтне зярдояк а улить киньгак собственностекс, а улить кол- 
хозонь председателенть собственностекскак.

IV.

Башка сави лоткамС „Од ки лангсо" романонть художест- 
венной качестванзо лангс.

Минек эрямось художникенть кедьс максы пек паро ма- 
териал. Эрямось истямо паро, истямо покш ды героической 
эрьва сонзэ чись, истя бойкасто ды виевстэ сон моли икелев, 
што а кенерят ойметь лекстямо! Кодат певтеме возможность 
аштить писателенть икеле!
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Но неть пеь: паро возможностне а улить йеде-пёв ютай- 
тозь тевс, бути арась писателенть покш художественной ма- 
стерствазо. Минек эрямонть сював ды мазый чизэ максы покш 
содержания литературантень, конась веши эрявикс форма.

Социалистической реализмань писателентень, штобу топав- 
томс мирэнь сех икелев молиця художникень задачанзо, эря- 
ви эрямонть содамодонзо башка улемс сёрмадомань покш ма- 
стерэкс.

Художникенть туртов, зярдо педе-пев арсеви идеясь, пур- 
навить ды превсэ кантлевить эрямонь материалтнэ, васенце 
таркас сти художественной элементэсь: кода сон весе ламо 
фактнэнь ды явлениятнень эйстэ мусы эрявиксэнть, характер- 
ноенть ды типическоенть, лиякс меремс сеть ёнкстнэнь, конат 
сех парсте невтить действительностенть, эрямонть.

Кодат жо А. Лукьяновонь „Од ки лангсо“ романонть худо- 
жественной особенностензэ?

Романсонть улить зярыя удачной таркат, лембестэ ды ху- 
дожественна сёрмадозь картинкат.

Войнадо мейлень советской литературасонть покш тарка 
явтазь сенень, кода вастыть фронтонь ды тылэнть геройтне 
кувать а неемадо мейле ды кода сынь пек ды седейшкава ра- 
довакшныть те вастомантень. Родной семияс воинэнь велявто- 
ма пек седей токиця ды а стувтовиця картина рисовась 
Е. Мальцев эсь романсонзо „От всего сердца". Зяро бу тон 
аволить ловно седе, кода вастасть Матвей ды Фрося, зярдояк 
а моли мелеть. Зяро эйсэнзэ алкуксонь мазы, седей ёжо, эря- 
монь алкуксонь романтика, што весе те эйсэть дивавты ды 
кармавты прянь шнамо: простой советской аванть сюпав, се- 
дей мариця обуцязояк, бувалой воинэнть ванькс вечкемазояк, 
весе колхозной семиянть покш моралезэяк.

А. Лукьяновнень истя жо удалась видестэ ды виевстэ нев- 
темс ломатнень, конат вастыть эсь родноенть войнасто самон- 
30. Эрьва ёндо ды ёжо марязь рисовазь од аванть потмо 
ёжонзо, конань мирдензэ самось секе шкастонть дивавтызеяк, 
радовавтызеяк, ды теке жо шкастонть те сценасонть ванстозь 
национальной коесь. Минь тесэ те сценанть весе а макссынек, 
сайсынек ансяк сонзэ се пельксэнть, косо цёразо Киря ёвты 
аванстэнь Кулинанень тетянзо самодо. Киря чии колхозонь 
правленияв, косо райкомонь секретаресь ды колхозонь пред- 
седателесь кортнить колхозниктнень марто.

*Сон анок ульнесь пижакадомс, но зярдо аванзо ваксто неизе а сода- 
викс ломаненть, састыне мольсь аванстэнь. кундызе сонзэ юбкадо ды кар- 
мась ускомо. Кулина эзь варштаяк Киря лангс.

— Ужо ва, мезе теть эряви?
Киря эзь учо. Сон седеяк виевстэ ноцковтызе аванзо, кундызе кедьге ды 

састыне мерсь:
— Тетям сась.
Кулина кирвайсь.
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— Мезе, мезе)—кевкстйзе сон церанзО;
— - Тетям сась,—седе смелстэ мерсь Киря.
— Вай!—пим^акадсь Кулина. Сон васня варштась Лебедев лангс, мейле 

Семён Ильич лангс ды бойкасто лиссь правлениястонть.
Ульцясо сон уш чийсь ды ков седе малав кудонтень, тов седе бой- 

касто *.

Мезе ашти ансяк вейке „вай“ валось, конань пек колсто 
тарказонзо путызе авторось ды эрзянь кельсэ невти апак 
учонь тевс дивамо ды талнома. Тесэ сон пек таркасонзо ды 
невти героинянть кода потмо ёжонзо, истя жо сонзэ националь- 
ностензэ.

Мирденть ды козяйканть ютксо мирямо сценась^ пожалуй, 
явтови седеяк покш психологической вийсэнзэ. Вана тестэ а 
покш саевкс, конась сонсь корты эсь кисэнзэ. Виздемань пачк, 
эсь чумо чинзэ чарькодезь, Василий сы козяйканстэнь вить- 
кстамо эсь чумодонзо.

— „Сыть?—васенцекс мерсь Кулина ды мольсь овсе мирдензэ малас.
— Киря уды ещё?—кевкстизе Вася.
— Уды,—отвечась Кулина ды нолдызе прянзо.
— Овсе стувтымизь, а сакшнаткак.
Кулинань кирвазезь щёканзо лангс, прок сиянь повнэть, чинть каршо 

цитнезевсть сельведть" **.

Эсь геройтнень психологияст содамось максы возможность 
авторонтень ламонь таркава парсте тешкстамс ломатнень 
характерэст.

Яков Герасимович, Осип, Акулина, Зоя—весе сынь честной 
ды икеле молиця ломать, конат сэредить вейсэнь тевенть ки- 
сэ, но эрьвась эйстэст сонсензэ особенность марто, эрьванть 
улить эсензэ ёнксонзо, конат ладить ансяк сонстензэ: кодамо 
пси Осип, истямо спокойна Яков Герасимович, Кулинань при- 
родной виздемась овсё а моли Зоянь смел обуцянзо ёнов.

А. Лукьяновнень удаласть природань кой-кона картинатне. 
Природась невтезь ломатнень эйстэ апак яво. Удачной карти- 
натнестэ можна саемс кизэнь валскенть сёрмадоманзо, косо 
радовакшныця природась вейс сюлмави ломатнень радовакшно- 
маст марто, сынст роботамонь шкастост.

«Кодат парт, кодат мазыйть валскень зорятне сюронь кенерема шкасто: 
свежа варма ялтось пешксе кенериця розень виев ды тантей чинесэ. Ещё 
зорянть лазовомадо икеле сэтьменть пачк каяты кочколдыкень морамо—васня 
ушоды вейке, мейле омбоце, ды, куроксто весе паксясь пешкеди сынст мора- 
мосост.

Косояк пандало цилига пулосо карми дерькаеме дерьгун. Аламонь- 
аламонь 31 рясь касы ды келеми весе паксянть келес. Ды вана уш вирь том- 
бальде или пандо экшстэ прок толонь чары лиси чись ды эсь сырнень валдо- 
сонзо валсы сырнень паксянть.

Вейке истямо валскестэ чинть лисеманзо марто лиссь паксяв Кули- 
нань звенась.

* „Изнямо", 5—6 №, 37 стр.
* *  „Изнямо“ , 7 -  8 №, 12 стр.
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Кияк бу аволь хватяк бынст йстя рана лНсемазост. Но вана гайгезевёь 
моро. Гайгиця вайгельтне валовсть паксяванть, лашмотнева. вирьга, пеш- 
тизь сэтьме коштонть эсь гайгемасост модасто менельс. Марясак моронть 
ды сеске яви удомат, юты сиземат, весе пешкедят кенярдомасо»*.

Но, эряви жалямс, што романонть художественной виезэ 
алкалгавтозь келенть казямо чисэ, характертнэнь ланга—вак- 
ска невтемасо, мезень чумокс васняяк ашти авторонть капша- 
мось.

А. Лукьянов сёрмады ды невти колхозной велень од, ике- 
лев молиця ёнкст (сындест минь кортынек седе икеле), но 
теке марто сон понгсь кой-кона ташто традициянь мельс, 
конатне эзть изняво педе-пев. Сонзэ колхозонь председате- 
лесь (кона ашти икеле молиця ломатне ютксо), эрьва кода 
янги истят валтнэнь, конатнень содасынзе эйкакшоськак: 
фельдшердэнть сон мери „дохториха" или „дохтур" („Изня- 
мо“ , 5—6 №, 21—22 стр.). Колхозниктне жо седеяк пек янгить 
истят валтнэнь, конатнень умок содасызь эрзятне: МТС-нь 
директоронтень сынь мерить „дилехтор" или витьстэ „лехтор" 
(„Изнямо", 7—8 №, 26 стр.), „динамонтень“ мерить „динамея“ 
(тосо жо, 28 стр.) ды лият.

Зярдо авторось сёрмады передовой колхозникень Василий 
Вирясовонь ды сонзэ козяйканть Кулинань кудоютконь об- 
становкадост, то кодаяк а ютави „эземтнень“ вакска—неть 
эрзянь икелень эрямонь ташто предметнэ вакска. Фадей 
Кузмичень удалов кадовоманзо сон невти малав дикоекс: 
атясь прок толдо пели велень лавгамотнеде, конатне могут 
лисемс сонзэ кудос од медработникенть Зоянь совавтомадо 
мейле ды секс кекши мацтс ды лият.

Романонть покш художественной асатыксэкс ашти сеяк, 
што авторонть кой-косо арась последовательностезэ, апак 
прядо ламо характерт ды сюжетной линият, примеркс, Мики- 
тань характерэсь, Василий Бирясовонь эсь прянь ветямозо.

Эрзянь ды мокшонь литературной кельтнень кастамосо 
литераторонть лангсо ашти покш ды почётной задача — ёртомс 
кельстэнть искусственной валтнэнь, сюпалгавтомс сонзэ ванькс 
народной кортавкссо. Вана мекс эрьва художественной про- 
изведениянть, кона реши те задачанть, ловныцятне вастыть 
покш мельсэ.

А. Лукьяновонь од романсонзо улить паро таркат келе.нь 
коряскак. Неть таркатне ловновить шождынестэ, покш мель- 
сэ: Фадей Кузьмичень ёвтнемазо, зярдо сон корты эсь эря- 
модонзо („Изнямо“ , 5 — 6 №, 23 — 24 стр.), сёрмась, конань 
Вася получизе эсь фронтовой ялганзо пельде (тосо жо, 57 
стр.), Микитань вастомадо мейле Зоянь потмо ёжозо (тосо 
жо, 77 стр.) ды лият страницатне, конат а стувтовить икелев- 
гак эсь паро ды мазый келест кувалт.

• „Изнямо'’ 5—6 №, 42 стр.
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Но аволь эрьва ь:ува сёрмадомась моли вейкетьстэ вадрл 
кельсэ. Ёвтатано седе ламо: лавшо таркатне, келенть казямо 
ды коське ^чись романсонть саить верькс паро таркатнень 
лангсо.

Романонть лангсо ещё пек ламо эряви роботамс, штобу 
сон улевель алкуксонь художественной произведениякс. На- 
деятано, што авторось кунды те тевентень весе мельсэ, пи- 
сательской коллективесь ды ловныцятнень общественностесь 
максыть тензэ эрявикс лескс. Учотано паро роман, кода покщ 
праздник.



Н. Видьманов.

„СТРОЙСЭ“

1950 иестэ Мордовской Государственной Издательствась 
нолдась эрзянь поэтэнть И. Прончатовонь стихень омбоце 
сборник*—„Стройсэ".

Сборниксэнть печатазь 67 стихотвореният. Эйстэст вейке 
ульнесь печатазь „Васенце цвет“ сборниксэ („Авай, дружина- 
тнень лангс вант“ ), остаткатнень жо поэтэсь сёрмадынзе Вели- 
кой Отечественной войнань шкане ды войнадо мейлень 
Сталинской пятилетканть иетнестэ. Те книгась—авторонть 
седейшкава робота, кона сёрмадозь вадря бажамо марто, пу- 
тозь эйзэнзэ ламо лембе ды кенярдома чачома масторонть 
уцясканзо кувалт.

Весе советской народонть марто вейсэ поэтэсь седеень 
покш сэредема марто ёвтни ловныцянтень покш несчастия- 
донть, кона'пракшнось войнань иетнестэ Советской Родинанть 
лангс, седейстэ саезь кенярдома марто, седейшкавань валсо 
невти минек масторонть изнявкстнэнь ине войнасонть ды вой- 
надо мейле народной хозяйстванть одов кастомасонть.

Сборникенть ён чизэ кастави седе пек и секс, што поэтэсь 
невти эрьва ёндо рядовой советской салдатонть фронтовой 
кинзэ, радостензэ ды горянзо, патриотизмань чувстванзо веч- 
кевикс Советской Социалистической Родинантень, истя жо 
сонзэ эрямонзо ды мелензэ войнадо мейле мирной стройкасо.

Поэтэсь а сёпи салдатонть рисксэнзэяк, конат прок пси 
толсо валныть седеензэ, кода сон неи чачома масторсонзо 
фашистской звертнень следэст, сынст нарьгамост советской 
ломатнень лангсо, кода сон неи ранязь или чавозь эсензэ 
фронтовой ялганзо. Неть рискстнэ седеяк пек кепедить врагон- 
тень ненавистенть. «

Великой Отечественной войнантень алтазь стихотворения- 
тнень эйсэ пафосокс ашти советской патриотизманть, минек

♦ Васень сборникесь „Васень цвет“ МордГИЗ, Саранск 1939 ие.
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масторонь салдатнэнь эрьва чинь героической тевест мора- 
мось.

Поэтэсь невти, што войнась—покш несчастия, конань вас- 
тызе весе советской народось седей потмонь сэредемасо. Но 
сон эзь тандадо—народонть мужествазо ды изнямос кемемазо 
ульнесть а синдевикст.

Кодамо бу стака аволь ульть те тюремась подлой фашист- 
ской врагонть каршо, ялатеке минь изнятано, секс што минек 
изнямонтень вети гениальной народной вождесь Сталин ялгась.

А стяко сборникесь панжови стихотворениясо: „Сталинэнь 
лемензэ марто“ . Сон аштекшны программной стихотворениякс 
весе сборникентень. Поэтэсь сёрмады, што Сталинэнь лемезэ 
ульнесь изнявксонь знамякс:

Бажакшнось врагось 
Кинек адокс тееме.
Пель кистэ арсекшнесь 
Молевксэнек кардамс.
Но ансяк гайкстылинек 
Сталинэнь лементь,
Ды сехте кемексэв 
Пирявт а цидярдыльть.

Сталинэнь лемензэ марто минь эрьва тевсэ ульдяно изняв- 
ксонь кирдицякс. Секс весе советской трудонь вечки наро- 
дось „эсь гайги моросонзо Сталинэнь слави“ ды ёвты покш 
пасибат тензэ

Сень кис, што вети 
Покш радостень киява.
Сень кис, што эрямост 
Эждязь валдо чисэ.. .•

(8-це стр.)

Эряви башка тешкстамс мастерстваст ды сюпавчист неть ли- 
рической стихотворениятнень, конатнень эйсэ поэтэсь невти 
советской салдатонть фронтовой эрямонь коензэ. Седей маря- 
монь стихсэ ёвтни сон эсь ёжонзо ды арсеманзо, наблюдениян- 
3 0  фронтовой эрямо чинть кувалт.

Прончатов сонськак ютызе салдатонь фронтовой кинть. 
Сон томкасто содасы фронтовой эрямонть ды советской сал- 
датонть мелензэ-превензэ, секс эрьва стихесь лиси седей 
потмакссто, оймень лембе марто.

Стакат сеть минутатне, кода пси бойсэнть явови эйстэть 
ялгат, конань марто войнань стака читнень эйстэ вейсэ явшат 
седеень ризнэматнень, мелявкстнэнь ды кенярдомань минута- 
тнень. Неть лирической строчкатнень поэтэсь сёрмадынзе 
эсензэ поэтической седей верьсэ:

Прощай, ялгай! Те минь весе перькават..
Чамат кекшезь защитной палаткасо,
Апак корта, теке горясо чавозть,
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' Рунгот валясынек модасо.
Сы шка — вармась родной мастором пельде /

 ̂ . Те ёнс тунда шождыне пельне пачти.
Ды, васолонь калмот велькска эськельдязь,
Авань сельведьсэ губоркс калмот начсы.

(„Коля Синицанень").

Пек стака те переживаниясь, ялатеке сон а вети поэтэнть 
пессимистической мельс, мекевланк, сон седеяк пурны вейс 
виенть, кепеди лакиця ненавистенть азаргадсь врагонть каршо. 
Секс поэтэсь сеери:

Ой, пурнаводо, ялгат, ве вийсэ 
Минь гранататнень кедьга сайсынек,
Ды од ялганок прамонзо кисэ 

; Минь врагонтень эсь коенть невсынек.
(„М оро“ , 21-це стр.)

Войнань кись валнозь салдатонь верьсэ, начтозь салдаткань 
сельведьсэ, пешксе стакачинь кандомадо, ялатеке советской 
салдатонть васенце заповедекс ульнесь:

Чинек-венек даволтнэнь пачка —
Икелев свал! А содамс оймавкс...

(„Икелев свал!“ )

Эрьва минек салдатось кеместэ содась, што 
Ещё рузонь салдатонь правтый 
Вий свет лангс течёмс эзь чачо...»

(35-це стр.)

Ды пек кемсь эсензэ победантень.
Те кемемась учовсь,
«Народонк учнемазо эзь манявт —
Лыйнезевсь знамянок Берлинэнть вёлькссэ».

(„Минь сынек тенк“ ).

Советской салдатонть войнань шкань кись ютась аволь ансяк 
эсенек масторга, но границянь томбальгаяк.

Но косо бу аволь ульть, советской ломанесь бажи седе 
курок мурдамс родной масторонть лангс.

Арась мезеяк седе питней чачома мастордонть, косо тон 
касыть, роботыть ды строить од эрямонть.

Лембе, седей ёжо валсо Прончатов рисови родной краенть 
сюпавчинзэ, эсензэ покш бажамонзо мурдамс чачома таркан- 
тень ды седеень а ёвтавикс талновксонзо, кода сельмензэ ике- 
лев сравтовсть знакомой таркатне:

Родной краем! Кода бажакшнынь тонеть! 
Росас валязь лугат икелень сравтовсть.
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Кода салдат, кода душманонь правтый, ‘
Трямом кисэ ней пильгезэть сюконян!

(„Сура чиресэ“ ).

Но те аволь стяконь мельспаросо ванома-чачома краенть 
мазыйчинзэ ды сюпавчинзэ лангс, поэтэсь невти, што Великой 
Отечественной войнань геройтне победа марто мурдасть эсест 
чачома крайзэст, валовсть едияой потокс тылсэ роботыцятнень 
марто истя жо покш кенярдома ды мельспаросо аштема марто 
кундасть войнань изъянтнэнь лечамо:

Изницякс сынек минь 
Родной кудованок.
Ды аволь оймсема 
Учокшнось эрьвейкень:
Траншеясо чувнозь,
Воронкав паксянок 
Вешсь колазь чачонзо 
Сокавтомо нейке.

(„Сталинэнь лемензэ марто').

Поэтэсь гайгавты народонть изнямонь радостензэ мирной 
строительств'асонть невти советской ломатнень сэрей социалис- 
тической сознанияст, сынст творческой виенть коммунизмань 
строямонь тевсэнть.

Покш мельсэ, паро арсема, седей ёжосто молиця чувства 
марто народось кундась пултазь велетнень ды оштнень строямо:

Эрьватась паро арсемсэ 
Бажи путовозь кирьпеценть 
Эждямо седей лембесэ.

(„Стройкасо“ ).

Куроксто минек масторось откстомтызе строямонь техни- 
канть:

Валскень перть, кода жирафне,
Покш кирьга подъёмной крантнэ 
Секень теить — кургонь автезь 
Верев кепсить кевень пандтнэнь.

Сборниксэнть авторось невтинзе эсензэ интернационалисти- 
ческой чувстванзо, ёжо марямонзо. Сон чечте седейсэ корты 
Чехословакиянь геройтнеде, конат ульнесть бойсэ алкуксонь 
ялгакс, ёвтась тенст седейшкавань валт:

I
Братоксчись ютксонок зярскак а лавшоми. I
Верьсэ сёрмадынек клятвань неть валтнэнь.
Братствань союзось юткстонок а ёми,
Тенень кемекстамокс — ялганок калмтне.

(„Сырнень Прага“).
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Поэтэсь слави Китайской народной армиянь салдатнэнь оля- 
чиить кис тюреманть („Народной Армиянь салдатнэнень"), слави 
Грециянь геройтнень („Баллада").

Поэтэсь ёжо марявикс валт пачти негритянской цёранень, 
кона ульнесь малавикс ялгакс фронтонь ки лангсо, но войнадо 
мейле понгсь американской империалистнэнь кабалас.

Пек покш ненависть марто поэтэсь сюды войнань кирвазти- 
цятнень. Эзть лечавткак ещ,ё парсте народтнэнь ранявксост, 
эзть нартневть доватнень ды сиротатнень сельведест немецкой 
фашистнэде мейле, кода гуй ладсо пряст кепсить Американь 
империалистнэ, штобу сыргавтомс од война. („Войнань теи- 
цянть юрга керямс“ ).

Аволь виде улевель бу те утверждениясь, што минь ёвты- 
нек весе неть вопростнэнь, конатнень кепси поэтэсь эсензэ 
сборниксэнзэ. Но ёвтазенть кувалт уш можна теемс вывод, 
што сборникесь тематиканзо ды идейной содержаниянзо коряс 
сюпав. Сюпав тематической ды идейной содержаниянть коряс 
ашти стихтнень художественной формаськак. Стихсэнзэ ламо 
свежат ды виевть, одт ды томка сравненият, эпптетт ды ме- 
тафорат.

Примеркс;
Веть блиндажсо:

„Теке ранат жартнэ яла якстердить". (Стр. И ).
Вальмало веньберть урни даволось (стр. 11).
Или: „Поеадэсь качамонть гривакс нолтни" (стр. 50) ды ламо лият.

Кайсь поэтэнть стихень ладямо техниказояк.
Стихензэ ловновить шождасто, а насиловить эрзянь кель- 

валонть.
Эряви тешкстамс, што Прончатов сюпалгавты эрзянь лите- 

ратурной келенть истямо од оттенка марто валсо, кода маней- 
диця, якстердиця, сыреждиця, сэнежди ды лият.

Сборникесь невти, што поэтэсь тейсь покш эськелькс сти- 
хенть идейной ды художественной формань виевгадома ки- 
ванть.

Но эряви витькстамс, што сборникесь аволь асатыкстэме. 
Сборниксэнть улить истят интимной лирикань стихть, косо 
поэтэсь ёвтни эсензэ мелензэ-превензэ, конат, видекскак 
(пожалуй), киненьгак а чарькодевить поэттэнть башка, аволь 
седейс пачкодицят, секс што а максыть кодамояк обобщения 
ды а сюлмавозь общественной явления марто („Умаринат аш- 
текшнесть садсо", „Варманть лангс умок сельмем сявады..." 
ды лият).

„Умаринат аштесть садсо“ стихотворениясонть рисови ума- 
ринань сад, кона цвети „зорянь мазысэ“ . Но, друк, косто 
саевсь, „теке превтеме варма“ , „шождыне палинест виськстэме 
мезе вийсэ токшеме кармась“ .

„Уш  мон арсинь: истямо виськстэнть 
Чувтотне валскес а цидярдыть*.
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Но омбоце чистэнть умаринатне икеле ладсо аштесть ды 
мик кенерезь умартнеяк эзть пракшно „утякснесть састо, шум- 
бра эйднекс".

Истя прядови стихотворениясь. Мезень виськс мусь поэ- 
тэсь? Мезть сон бажась ёвтамо ловныцянтень те стихотворе- 
ниясонзо? А чарькодеви.

Ещё вейке пример: „Трактор“ стихотворениясонть, конань 
сёрмадызе 1949 иестэ, ёвтни сеть шкатнеде, кода велес сась 
трактор ды неявсь весеменень чудакс. Тракторось тейсь васень 
бороздат, конатне „велестэ кинть ушодызь коммунизмав".

Те стихсэнть поэтэсь кодамояк оригинальной арсема эзь 
ёвта. Мезе сон ёвтась весеменень пек содавикс. Ней техникась 
истя кайсь, што тракторось киньгак а дивавтьь

Эряви ещё прибавамс асатыкснэнень, што поэтэсь кой-кува 
аволь тарказост путни келенть поэтической средстванзо.

Примеркс, сон сеетьстэ путни эпитетэнть „сэнежди“ . Эпи- 
тетэсь паро, но сон лади аволь весе предметнэнень. Сборник- 
сэнть ловнотано:

1. Сэнежди менелесь (105 стр.).
2. Сэнеждь волнат (51).
3. Сэнежди сельмсэть (28).
4. Сэнежди цянавне (88).
5. Сэнежди экшест (121).

Минек койсэ, остаткат кавто валтнэнень (4,5) те эпитетэсь 
а лади.

Улить аволь удачной выраженият, понгонить рузонь кель- 
стэ валт, конатне ёвтавить эрзянь кельсэяк.

Остаткакс эряви ёвтамс, што можна кемемачи марто меремс,. 
што „Стройсэ“ сборникесь ары Прончатовонь творчествасо 
покш достижениякс. Стихензэ целанек жизнерадостной настро- 
ения марто, седейс пачкодицят, эждязь советской патриотиз- 
мань ёжо марямосо.



Л . Кавтаськин.

СКАЗИТЕЛЬНИЦАНТЬ ОД ПИНГЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯНЗО

„Од пингень морот“ —истя лемдязь Мордовской АССР-энь 
народной морыцянть—Ф, И. Беззубовань меельце сборникесь, 
конанть печатызе МордГИЗ-эсь.

Те сборникесь лиссь светс се юбилейной 1950 иень сентяб- 
рянь 30-це чинтень, зярдо праздновась Мордовиянь общест- 
венностесь эсензэ народной сказительницантень 70-це иень 
топодеманть.

Кочказь произведениятне, конатнень эйстэ ашти те сборни- 
кесь, явозь .колмо разделга сынст жанровой признакост коряс: 
„М орот", „Евтамот" (сказт) ды „Лайшемат".

Ф. И. Беззубова склади и лирической, и лиро-эпической, и 
эпической произведеният. Неть произведениятне, вейсэ саезь, 
невтить сказительницанть творческой касомань кинзэ—1937 ие- 
стэ саезь (зярдо кармась сон печатамо од моронзо) 1950 иенть 
видьс.

Кемнилее иень перть Фёкла Игнатьевнань вайгелезэ кая- 
тотсь аволь ансяк Мордовиянть келес, но и братской лия рес- 
публикатневаяк. Мордовской народной сказительницась теевсь 
СССР-энь народтнэнь сказительтнень ютксо содавиксэкс. Ми- 
нек партиянть ды советской государстванть выдающей руко- 
водителесь М. И. Калинин аравтызе Ф. И. Беззубовань СССР-сэ 
сказительской творчествань весемеде содавикс представи- 
тельтнень рядс, ловизе Фёкла Игнатьевнань лементь истя жо 
покшокс, кодамокс ашти народтнэнь мельсэ Джамбулонь, Мар- 
фа Крюковань ды народной лия сказительтнень лемест.

„Приветэм кучан трудий народнэнь“ моросонть (20-це стр.) 
Ф. И. Беззубова весемень икеле яволявты:

Сыре вайгелем баягакс .гайги,
Монь кочкань валон горниповкс жойнить.

Аволь баяга ладсо ды аволь весёласто гайгсь сонзэ моро 
вайгелезэ эксплоататорской властенть пингстэ, царизмань шка-
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сто, зярдо трудицятненень „масторось ульнесь прок пиже бу-
ря“ ды сказительницанть сельведензэ „ведь бисёркс чудесть",
вайгелезэ „ниреждезь авардсь" (19-це стр.). Те секс, што
душман азортнэнь ды пине бояртнэнь кедь ало эрямось Фёк-
ла Игнатьевнань кода и весе мордовской трудиця ломатнень-
гак ульнесь пек сэпей. Икелень эрямонть Фёкла Игнатьевна
образнойстэ ёвтызе моронь истямо стихтнесэ:
•

Од порам сакшнось — здоров эзь мерне,
Мазычим тукшнось—прощай эзь мерне. (20-це стр.)

Революциядо" икелень пиштемань ды чоподасо эрямонть 
сказительницась нёвти лия произведениясояк:

Од порам ютась 
Пек чоподасто,
Мазый чим печтявсь 
Копачазь прясо.

(«Саранск ош»).

Седеяк стака ульнесь эрямост трудиця аватнень, конатнень 
арасельть^кодаткак семейной ды общественной праваст.

Вай, а стувтЛвп тейтерь-аванень,
Кодамо ульнесь васня эрямось.
Пильгало цюркакс аватне эрясть,
Уголсо тенстекс сазортнэ ульнесть.

(«Тейтерь-авань чи»).

Фёкла Игнатьевна неизе ды снартызе, кодамо а кирдевемаш- 
ка стака, ульнесь трудиця мокшэрзянь ломатнень Октябрьской 
революциядо икелень эрямось. Секскак сонензэ седе парсте 
неяви ды седе томкасто маряви неень, советской властенть 
пингстэ оляксчисэ эрямось. Сказительницась машты пек ви- 
дестэ ды образнойстэ невтеме неень действительностенть, со- 
циалистической эрямонть, конань валдонзо потсо, оляксчинзэ 
эйсэ советской ломанесь эри певтеме счастиясо, эрьва чине 
тевс ютавты|заветной идеалонзо, свал мари эсь прянзо одкс.

Кода вастыя каршон сыречинть,
Пек весёласто монень сюконясь,
Весёла кельсэ сон мартон кортась:
— Хоть мон сыречи, по теть оляксчи.

(20-це стр.)

Седикелень (традиционной) моротнень символикасо, эпитет- 
сэ,^ сравнениянь средствасо сказительницась невти эсь прянзо 
ашо килейкс, конась касы цветиця покш садсо. („Джамбулнэнь 
послания").
'Д; Лиякс марясь эсь прянзо народной морыцясь икелень эря- 
мосо, зярдо сон аварькшнесь-лайшесь, стакасто майсесь:

Коське нудейнекс 
Сэрем коскекшнесь,
Одажа лопакс
Рунгом сёрмавкшнось. (112-це стр.)
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Сопоставлениянь истямо художественной приёмось максы 
сказительницантень возможность седе виевстэ ды кемевиксстэ 
невтемс советской эрямонть оляксчииь виензэ, радостензэ, 
сонзэ покштояк покш смысланзо.

Социализмань строень валдочинть, оляксчинть, радостной- 
стэ ды культурнайстэ эрямонть максызе гениальной Сталин:

Те валдо' чнсэнть мон одов чачннь,
Мон, эрзянь ава ней счастлнвоян.
Кие жо, Джамбул, панжинзе сельмем?
Кие максызе монень тейтерькс чим?
Вай, нокш пасиба Сталин ялгантень,
Сон чиденть валдсто минек валдомты. (112-це стр.)

Сказительницась складясь зярыя вадря произведеният Ле- 
ниндэ ды Сталиндэ. Ф. И. Беззубовань творчествасо, кода и 
мордовской весеме сказптельтнень произведениятнесзяк, Ста- 
линэнь образось а явови Ленинэнь образонть эйстэ. Сонзэ 
мельсэ-превсэ Ленинэнь ды Сталинэнь образтнэ эрить вейсэ, 
кода народонь счастиянь теицят, народонь сехте паро оят ды 
ветицят.

Революциянь генийтнень образост вадрясто невтезь 
„Влади.мир Ильич Лениндэ“ , „Сюпав доля, келей оля“ , „Пар- 
тиянь 18-це съездэнтень“ произведениятнесэ. Сборниксэнть 
печатазь „Моро Сталиндэ“ произведениясь теевсь популярной 
морокс аволь ансяк мордовской народонть ютксо, но и пек 
содавиксэкс ды вечкевиксэкс рузонь народонтеньгак.

Ска.зительницась моры минек великой родинадонть, слави 
советской народонть всемирно-исторической изнявкстнэнь, 
технической ды культурной ине прогрессэнть, промышленной, 
велень хозяйствань ды природной сюпавчитнень. Природной 
сюпавчинть, материальной ды духовной изобилиянть Ф. И. Без- 
зубова невти луга куншкасо лисьмапрякс, конась „сиякс жой- 
невтни ведензэ“ , ды мазый умарь садокс, конась „иезэнзэ 
колмоксть цвети“ , колмоксть кенерсти умарть, у.мартнесэ „мас- 
тор кепети“ . („Вай, од масторсонть эрямось паро“ ). Родинадо 
произведениятнень ютксо вадрядояк вадрякс ашти „Вай, ине 
Москов, гай Москов“ .морось, конасонть столицась невтезь 
советской масторонть мазычинзэ, славанзо ды а изнявикс ви- 
ензэ си.мволкс.

Покш тарка сборниксэнть саить народтнэнь ютксо а ка- 
лавтовиця дружбадонть произведеннятне. („Од роднянь васто- 
ма“ ды лият).

Сказительницась ашти советской ло.матнень трудовой под- 
вигест .морыцякс. Ф. И. Беззубова од эрямонь строиця лома- 
ненть невти сынст главной проявлениясост—трудсо, тевень 
теемасо.

Сказительницанть моронь геройтне—колхозной паксясо, 
МТС-энь мастерскойсэ, заводонь станок экшсэ^стахановецэкс 
роботыцят; сынест социалистнческой трудось ашти честекс,
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доблестекс, геройствакс, канды радость ды певтеме вдохнове- 
ния („Анкань звенась“ , „Трактористт", „Эрзянь тейтерь Ма- 
нюша“).

Великой Отечественной войнань иетнестэ Ф. И. Веззубова 
весе седеензэ путсь врагонть маштомо тевс. Поэтической 
покш вдохновения марто сон морась ды славась советской 
ломаненть основной качестванзо—родинанть вечкеманзо, изня- 
мос бажамонзо, сонзэ а калавтовиця кемеманзо врагонть ланг- 
со изнямос. Сказительницанть войнань шкань истят произве- 
дениятне, кода „Сех пек удалась минек армиясь“ , „Монь се- 
деем—Ленин ош “ , „Партизан“ , „Авань баславамо“ ды лият 
лездасть кепедемс советской народонть героизманзо, патрио- 
тизманзо, тердсть советской ломатнень седеяк кеместэ пурна- 
вомс партиянть ды сонзэ ине вожденть Сталинэнь перька.

Пек покш идейно-художественной смысласт Ф. И. Беззу- 
бовань лайшематнень — В. И. Лениндэ, А. М. Горькойде, 
Н. К. Крупскаядо, Чкаловдо, Ватутиндэ. Неть произведения- 
тне хоть и складязь икелень семейной лайшемань формасо, но 
содержанияст и значенияст лията: сынст эйсэ невтезь государ- 
ствань руководительть, культурань деятельть, полководецт, 
конатне весе эрямост, талантост, максызь Родинанть кис, со- 
ветской народонть счастиянзо ды оляксчинзэ кис, секскак 
сынст кис ризны весе народось, лови сынст роднойкс.

Истямо ладсо, „Од пингень морот“ сборникесь слави ми- 
нек общественной ды государственной строенть истори- 
ческой изнявксонзо, советской ломатнень героической подви- 
гест, конатнень сынь теизь партиянть ды сонзэ вожденть 
И. В. Сталинэнь ветямост коряс. Сборникесь—покш казне со- 
ветской шкань устной творчествантень, весе литературантень.



Ф. Макаров.

СЕДЕЕНЬ МОРОТ

Лиссь печатьстэ Е. П. Кривошеевань сборникезэ „Авань 
'вайгель". Сборниксэнть печатазь сонзэ сех вадря ды содавнкс 
'Произведениянзо, конат ульнесть нолдазь 1937 иестэ „Лайше- 
мат ды морот" книгасонь.

Од сборникентень эзть сова ансяк икелень лайшеманзо, но 
‘сень таркас тесэ максозь од произведеният: „Эсь эрямодон“ 
ёвтамось, „Мазый Марина“ , „Пакся, паксине", „Монь пек бе- 
рянь эрямнем“ , „Адядо, ялгат", „Митянь Кулясь", „Тетянь 
кудов", „Ине нармунь", „Силой чиявтыть", „Авань седикелень 
-эрямозо“ .

Весе неть произведениятне парт, седейс токицят.
Ефимия Петровна Кривошеева эрзянь народонть славной 

морыцязо, конань лемензэ содасызь советской масторонь ке- 
■лес „Кировдо лайшеманть“ кувалт.

Кривошеева совась мордовской литературас ды Советской 
Союзонь сказительтнень семияс, прок талантливой эрзянь ска- 
-зительница, художественной кельвалонь мастерица 1936-це 
иестэ, зярдо „Правда“ газетасо декабрянь васенце чистэ 
(С. М. Кировонь кулома чизэ) ульнесь печатазь сонзэ „Киров- 
до лайшемась“ , косо ёвтазь С. М. Кировонь куломанть кувалт 
,весе советской народонть седеень с.эредемазо.

Весемеде вадря ды покш произведениятне те сборниксэнть 
,„Одов чачсь мирэсь-масторось“ , „Вайх, а удован“ ды „Киров- 
,до лайшемась“ .

Неть колмо произведениятне кеместэ совасть аволь ансяк 
’мордовской, но и советскоп литературас ды теизь Кривоше- 
евань лементь а кулыцякс.

„Одов чачсь мирэсь-масторось“ —те истямо пек паро ды 
покш лиро-эпической поэма, косо максозь художественной 
покш обобщеният, яркой образсо невтезь советской народонть 
-мазый ды счастливой эрямозо, невтезь минек ломатнень ды
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сынст эрямосонть типической чертатне: советской родипань 
ечкемась, Ленинэнь—Сталинэнь партиянтень преданностесь, 

од эрямонь творческой виесь, коллективизмась, народтнэнь 
ютксо дружбась. Те виде паро патриотической поэма, кона 
терди ещё седеяк пек роботамо Родинанок уцясканзо кис.

„Кировдо лайшемась“ —сборниксэнть омбоце покш поэма,. 
конань эйсэ Ефимия Петровна ёвтызе весе эрзянь народонть 
седеень рисксэнзэ, невтизе весе советской народонть покш 
горянзо С. М. Кировонь кисэ.

Ефимия Петровна те лайшемасонть весе честной ломатнень 
пельде сюдынзе фашистской бандитнэнь, конат маштызь Сер- 
гей Миронычень, Ленинэнь—Сталинэнь славной партиянть веч- 
кевикс цёранзо.

Те лайшемась ашти минек литературасонть советской на- 
родонть общественной сознаниянь покш касоманть невтемакс,. 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянть перька народонть кеме сплочён- 
ностень невтемакс.

Неть кавто покш произведениятнень эйсэ Кривошеева путсь 
мордовской литературас од жанрань основат: сказонь ды об- 
щественной лайшемань, конатнень кемекстынзе ды вадрясто 
полады эсензэ творчествасо Ф. И. Беззубова.

Те книганть омбоце разделсэнть максозь традиционной 
сюжетэнь эрзянь морот, конатнень сказительницась содась пек 
ламо. Ефимия Петровна сынст морынзе ды ладинзе одов мстя,. 
што лиссть од морот. Сынь ладязь эсь ёндо путозь мельсэ- 
превсэ, пек виев художественной средствасо. Сынст эйсэ поэ- 
тэсась ёвтни народонь эрямо, невти пастухонь, уроскень, 
бедной тейтерень, бедной цёрань седикелень стака кинть, 
нужа-горянь кандоманть, вачо пекень кирдеманть.

Эрзянь авань седикелень стака эрямонть Ефимия Петровна 
весемеде парсте невтизе „Эсь эрямодон" ёвтамосонть. Те сю- 
дозь стака эрямось синдилизе од тейтерь-аванть рунгонзо„ 
олавтылизе мазый чаманзо.

Истямо стака ульнесь эрямозо инязоронь Россиясо весе, 
эрзянь народонть. Секс Кривошеева корты:

«Ломанькскак минек эзть ловокшнояк,
Покордакшностькак пек минек эйсэ,
Мерильтькак тенек апаро валсо...»

Весе те стака эрямось невтезь ды сюдозь весе моротнесэ,
Ансяк советской властенть пингстэ валдомсь эрзянь наро- 

донть эрямозо, видемсь тейтер-аванть рунгозо, секс сон кар- 
мась весёласто пейдеме ды мазып моронь марамо:

«Чить-ветькак эрян теке радостьсэнть.
Полноправноян ней мон гражданка.
Сёрмаскак маштан парсте содамо, ;
Оршазьгак аштян течи парсте мон...
Ленинэнь превсэ превс мон путозян
Сталинэнь тевсэ тевс мон ладязян».
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Мордовской литературань касома кисэнть те од сборникень 
появамось истямо события, конань вакска а ютават апак ра- 
довакшно секс, што ещё аламо минек покш ды парт произве- 
дениянок, конадо покш мель марто кортавольть бу ловны- 
цятне.

Кривошеевань сборниксэнть улить истят пек парт, седенс 
педиця произведеният, конат ловновить педе-пев оймень апак 
тарга, секс те сборникенть ловныцясь сайсы кедезэнзэ радо- 
вазБ ды ловносы эстензэ лезэ марто.



Никул Эркай.

КОМ М УНИЗМ ЛНЬ толт^

Станцияс поездстэ валгсь Советской Союзонь героесь Антон 
Иванович Радаев —Антоша. Сонзэ нолдызь армиясто кода специа- 
листэнь. Сон—аграном-механизатор. Поездсэнть, вейсэ Антоша 
марто истя жо кудов ардсь сонзэ ялгазо Багиров Усман. Стан- 
циясонть Усман вейке авань кедьстэ рамась апельсинт. Авась 
пек тусь Усманонь мельс ды сон алтась самс сынст колхозов 
те аванть содавтомо.

Станциястонть Антоша вастызе сынст колхозонь председа- 
теленть Василий Петровичень. Истя жо вастызе Катянь, самай 
сон миинзе Усманнэнь апельсинтнэнь. Катя—икелень ударница— 
ней велявтсь спекулянткакс. Те случаесь пек задачизе Анто- 
шань. Сон кармась кортамо седе, штобу Катя кадовлизе те 
апаро тевенть ды таго кундаволь чеснойстэ роботамо. Тень 
кувалма Антоша раминзе Катянь кедьстэ весе апельсинтнэнь 
,ды тердизе сонзэ туемс вейсэ кудов. Василий Петрович эзь 
соглася озавтомс мартонзо Катянь, Катявтомо жо эзь оза мар- 
тонзо Антошаяк. Тусь Антоша Катя марто ялго.

Колхозонть видьс ниленьгемень вайгельбе. Ки ланга Анто- 
ша кармась содамо, што тевтне колхозсонть молить аволь пар- 
сте ды теньсэ чумось колхозонь председателесь Василий Петро- 
вич. Василий Петрович а машты ветямо тевенть. Сонзэ сехте 
лавшо тарказо ломатнень марто а ладямось.

Антоша сась кудов. Кармась колхозсо вешеме робота. Ва- 
силий Петрович арсесь Антошань кучо.мс роботамо шабрань 
совхозов или ошов. Ошов туемань кис аштесь Антошань ко- 
зяйказояк, Василий Петровиченьтейтерезэ, Таня,конась бажась 
муеме седе шожда эрямо ды пельсь, што Антоша ёми велесэ.

Антоша кадовсь роботамо колхозсо. Сонзэ кочкизь парт- 
оргокс. Антоша весе виензэ кармась путомо колхозниктнень 
марто общественно-политической роботамонь ютавтомантень.

* П, Кириллов. .Валдо васоло уголсо". Пьеса.
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Партийно-политической роботанть вадрясто ветямось лездась 
кепедемс колхозниктнень активностест, кемекстамс трудовой 
дисциплинанть ды курок шкас витемс колхозсо асатыкстнэнь,

Василий Петровичень таркас кочкасть од председатель. 
Катя велявсь мекей эсь тарказонзо ды теевсь вадря стаханов- 
какс. Колхозсонть сёксня ушодсть электростанциянь строямо 
ды сы кизэнть самс Васоло уголонть велькссэ Ильичень лам- 
почкатнеде кирвазсь зарева. Пьесанть истямо нурькинестэ со- 
держаниязо.

Кода ловносак те пьесанть, мелеть кирвази ещё седеньгак 
пек роботамс, весементь а жалямс минек вейсэнь кеняркс тру- 
донть кис, се трудонть кис, кона малавгавты минек валскень 
чинть—коммунизмань чинть.

Пьесанть ловномадонзо мейле появить ламо мельть, арсе- 
мат седе, кодамо покш виезэ минек большевистской партиянть, 
кона прок цементсэ кемексты весе трудиця народонть эсь перь- 
канзо, Сталин ялганть мелензэ-валонзо топавтомо, коммуниз- 
мань строямо.

Пьесасонть парсте невтеви, кодамо покш виезэ минек кол- 
хозной крестьянстванть ды кодамо пек покш роль налкси кре- 
стьянстванть лангсо партийной видестэ ютавтовиця руководст- 
вась. Весе пьесанть пачкмоли вейке виде мель; тевенть вадря 
успехезэ ашти народонть марто партийной ды советской ру- 
ководительтнень кеместэ сюлмавомасонть, иародонть бажамонзо 
содамосонть, эрьва ломаненть бажамонзо, паро ули меремс, 
эрьва ломаненть оймензэ содамосонть ды те бажамонть виде 
киява нолдамосонть.

Авторонтень удалась парсте невтемс колхозной ломатнень 
социалистической седей потмост ды счастливой эрямонть кис 
сынст мелявтомаст.

Тенень иллюстрациякс парсте лади колхозницанть Катянь 
парторгонть марто коммузмадонть кортнемаст. Катя. Вейке 
валсо—коммунизма карми улеме минек „Васоло уголсо“ ...

Аытоша. Мезе жо? Коммунизмась ней течинь тев, аволь 
ёвкс. Сталин ялгась ещё войнань шкастонть приказ макссь 
госпланонтень, штобу тона теевель коммунизмав ютамонь план.

Катя. Мезе истямо коммунизмась?
Антоша. Минь жо ещё семилеткасо тонавтнемстэ ловнынек 

Ленинэнь валтнэнь. Коммунизмась—те советской властесь ма- 
сторонь электрификациянть марто.

Катя. Содат, мон мезде арсян?.,. Паряк, коммунизмась ми- 
нек „Васоло уголсо" а куроккак карми улеме, а сондензэ ар- 
сезь кода-бути весе эрямось седе мазыйкс неяви.

Антоша. Коммунизмань валдось уш неяви минек „Васоло 
уголонть" велькссэ.

Кириллов ялгась пьесасонть видестэ невтизе сеньгак, кода 
эрьва чи лиякстоми колхозонь велесь ды кода алкуксонь азо- 
рокс арыть од соцналистической койтне. Социалистической од
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койтне вадрясто неявить ломатнень социалистической трудон- 
тень отношениястост ды аволь ансяк трудонтень, но, кода 
кортыть, седеень тевтненьгак—вечкемантень. Вечкемаськак не- 
ень социалистической койтнень пингстэ лиякстомсь. Сон икеле 
ульнесь ломанень частной тевекс, ней жо сон строяви социа- 
листической, моралень принциптнень коряс. Вечкемась ней 
строяви аволь кавто вечкиця ломатнень башка эсь пизынест 
перька, но вейсэнь трудонь мазычинть коряс, вейке мельсэ те 
мазы эрямонть кис бороцямонть коряс.

Авторонтень удалась невтемс истят колоритной фигуратнень, 
кода колхозной партийной организаторонть Антошань. Те ло- 
манесь кеме коммунист, организатор. Сон парсте содасынзе 
ломатнень ды буто сонзэ ули истямо ключезэ, конаньсэ сон 
панжтни ломатнень седеест. Антоша парсте чарькодизе бедас 
понгозь колхозницанть Катянь. Парторгось эзь вант сень лангс, 
што козяйказо Таня чумондызе мирдензэ, сеньсэ, што сон 
„вечксы“ Катянь (Тень трокс мик сынст лиссь апаро тев. Таня 
туекшнэсь мирдедензэ ды колмо ковт эзь эря мартонзо). Ан- 
тоша путсь ламо вийть, штобу велявтомс колхозонь алкуксонь 
эряхмонтень Катянь. Тень сон теизе. Сон эзь пельть, што ннзэ 
чумонды сонзэ берянь тевсэ, секс што сон соды —ванькс те- 
венть а пацькасак. Истя лисськак: Таня чарькодизе эсь а виде 
тевензэ ды истя жо арась виде ки лангс, алкукс муизе вечке- 
манзо Антоша марто ве лувсо роботасонть.

Седейшкава невтезь колхозникесь Еремей Петрович, паро 
плотникесь ды столярось. Сонзэ икелень председателесь арав- 
токшнызе саразонь фермас сторожокс. Нама, истямо вадря 
специалистэсь, саразтяэнь удало, тошнадонть кулокшнось ды 
тевтеме аштемадонть кармась, кода мери бабазо, „глохтямо". 
Парторгось буто сонзэ одс муизе, стявтызе пильге лангс ды 
ладизе вечкема тевентень—плотницямо, теизе эстензэ плотниця- 
мо тевенть коряс заместителькс.

Вейсэнь трудось, организованнойстэ покш задачань реша- 
мось кастыть ломатнень сознанияст, сынст сознательностест. 
Пьесасонть парсте невтеви, кода колхозсонть трудось ды кеме 
дисциплинась кастыть сознательностенть. Тенень подтвержде- 
ниякс аштить пьесань персонажтнэ Таня, Катя, сыре колхоз- 
ницась, сторожихась Васёна.

Пьесась терди роботамо, коммунизмань строямо. Сонзэ 
эйстэ вадрясто неявить коммунизмань толтнэ, конат минек 
масторсонть кирвазить эрьва чистэ.

Пьесась улевель седе ещё паро, бути авторось седе ламо 
роботаволь келенть лангсо, а то ламонь таркава пьесась сёр- 
мадозь казямо кельсэ. Пьесасонть аволь педе пев арсезь 
Танянь ды Василий Петровичень образтнэ. Еремей Петрович 
аравтозь аволь естественной условияс, мезе меши те обра- 
зонть чарькодемс педе пев.
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А. Мартынов.

МИРЭНТЬ кис
Павел Любаевень „Мирэнть кис“ стихень сборникезэ, ко- 

«ань нолдызе Мордовской Государственной Издательствась 
ютазь иестэ, алтазь советской народонть войнадо мейлень 
мирной роботанзо невтемантень, колхозтнэнь виевгавтоман- 
тень, минек родинанть виензэ седеяк пек кастомантень. Сонзэ 
■стихтнень лейтмотивекс аштить „Кудов само“ стихотворения- 
сонть истят строчкатне:

Мезе пряван печтсь нойнасо—
Мон сень кис а лажан.
Салдат ладсо вием максомс 
Мирной тевсэ бажан.

Мезть эзинь нее войнасто—
Саты, вием, мелем,
Штобу сех малавикс шкасто 
Садс ваявтомс велем.

(16-це стр.)

Поэтэсь сёрмады родинадонгь сонзэ сюпавчиденть ды цве- 
тямодонть войнадо мейлень строительствадонть, невти народ- 
нэнь вожденть ды учителенть Сталин ялганть образонзо. Ми- 
нек масторонь прок алкуксонь патриот, кона „войнань толонть 
пачк ютась сисем мастор ланга“ , Павел Любаев эсензэ стихтнесэ 
васень таркас аравты советской патриотизмань тематиканть, 
од войнань американо-английской кирвастицятчень каршо весе 
мирсэнть мирэнть кис бороцямонь тематиканть. Те ёвтави 
кавто валтнэсэ, конатне сёрмадозь сонзэ сборникенть лангсо— 
„Мирэнть кис“ . Неть валтнэ аштитькак мирэнть кис эрзянь 
поэтэнть вайгелькс. „Мон нейгак салдатан" пек вадря эсензэ 
стихотворениясонть Павел Любаев ёвтызе советской патрио- 
тонь эсензэ весе мелензэ ды бажамонзо. Тесэ сон весе вай- 
гельсэнзэ корты мирэнть ванстомадо, мирной создательной 
роботадонть, конань вети советской народось. Поэтэсь корты:
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Нейгак салдатонь кондямо обуцям:
А вешнян таркат шождынеть ды чевть,
Монь сынь, штобу теть путомс вием-моцем 
Ды теемс сехте вадря, стака тевть.

Но мон а секс ютынь Европань модат,
Штобу теемс ломань сюросто пир.
Мон мелем валдо, ды тон теде содат:
Война а нолдамс—теемс кеме мир.

Истямо мелесь—светэнь эрьва песэ,
Простой ломанень седейстэ сон лиссь.
Сон а рамави долларонь сырнесэ,
Эжди народтнэнь те мелесь, прок чись,

(7-це стр.)

Кеме мирэнть кис аштезь ды сонзэ кис бороцязь, поэтэсь 
свал эсензэ мельсэ кирди минек славной Родинанть ды эсензэ 
поэтической образтнэсэ невти сонзэ. Тесэ эряви лецтямс „Тун- 
донь сад“ ды „Лемзёр чувто“ стихтнень. Васень стихсэнть 
сон невти колхозонь пек сюпав сад, кона тунда весе копачазь 
цецясо, козонь совамсто появи теть пек ламо вий:

Варштак верев —садонь чувтотнень пряс: ,
Сынь аштить кода чадыведень човсо.
Варштак алов—пиже лугиненть лангс,
Лугась, вант, пейди тюжа горниповсо.

Ды те мазычисэнть, весе те мазый цветиця садсонть, поэ- 
тэсь невти минек Родинанть:

Вай, тундонь сад, кодамо мазый тон!
Весе арсеман радостес свал ветят.
Аволь ли тон, родной мастором монь,
Прок тундонь сад истя мазыйстэ цветят?

„Лемзёр чувто“ стихсэнть поэтэсь истя жо неи Родинанть 
мазычинзэ цветиця лемзёркс, сонзэ сельме икеле лемзёрксось 
тельняяк „...цитни прок сия,—те мазысь Россиянь“ .

Ловныцясь Павел Любаевень содасы кода од касыця поэ- 
тэнть. Теде башка Любаев ялгась эсь прянзо эрзянь ловны- 
цянть ютксо теизе содавиксэкс, кода переводчик. Сон рузонь 
кельстэ эрзянь кельс ютавтсь Пушкинэнь, Лермонтовонь, 
Некрасовонь, Шевченконь ды лия пек покш поэтнэнь ламо 
произведенияст ды советской поэтнэнь зярыя морост.

„Мирэнть кис“ сборниксэнть поэтэсь печаты рузонь поэт- 
нэнь—моронь сёрмадыцятнень—Алымовонь „Россия", „Тун- 
донь садсо ламо мазый цецят“ , М. Исаковскоень— „Вай, ту- 
мантнэ, монь шержей тумантнэ“ , „Катюш а“ , „Балканской 
тештнень ало“ , А. Сурковонь—„Конармейской“ ды лия моро- 
тнень, конатнень сон пек вадрясто ютавтынзе эрзянь кельс.
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Сборникенть поэтэсь нолдась сестэ, зярдо Варшавасо мольсь 
мирэнть кис аштицятнень Всемирной конгрессэсь, зярдо ми- 
рэнть кис аштицятнень ине движениясь теевсь од войнань 
кирвастицятнень лагеренть каршо а изнявиця вийкс. Ды те 
шкастонть мордовской литературасонть истямо сборникенть 
появамось ашти пек кенярдовтыця явлениякс. Те Мордови- 
янь од поэтэнть кеме валозо мирэнть кис, од войнань кирва- 
стицятнень каршо.

Сборниксэнть улить кой-кодат асатыкст. Примеркс, аволь 
удачнойстэ кочказь кой-конат стихтнень лемест. Педе-пев 
апак арсе ды апак тее „Кизэнь ве“ стихенть ушотксозо, секс- 
как сон беряньстэ чарькодеви ловныцянтень, косо-косо стих- 
тнень келест ещё казямо.

Ялатеке неть ды лия аволь покш асатыкстнэ а кольстить 
остатка, седе ламо стихтнень вадря ёнксост.
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