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СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИЯНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНТЬ, 

ССР-нь СОЮЗОНЬ МИНИСТРАНЬ СОВЕТЭНТЬ 
ДЫ СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ 

ПРЕЗИДИУМОНТЬ ПЕЛЬДЕ

Партиянь весе нлентнэнень, Советской Союзонь 
весе трудицятненень

Вечкевикс ялгат ды оят!
Советской Союзонь Коммунистической партиянь Цент- 

ральной Комитетэсь, СССР-нь Министрань Советэсь ды 
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумось покштояк покш 
седей рискс марто пачтить партиянтень ды Советской Сою- 
зонь весе трудицятненень, што мартонь 5-це чистэ чокшнень 
9 чассто 50 минутасто стакасто сэредемадо мейле кулось 
ССР-нь Союзонь Министрань Советэнь Председателесь ды 
Советской Союзонь Коммунистической партиянь Централь- 
ной Комитетэнь Секретаресь Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

Лоткась чавомадо Ленинэнь соратникенть ды сонзэ те- 
вензэ гениальной продолжателенть, Коммунистической пар- 
тиянь ды советской народонь мудрой вожденть ды учите- 
ленть—Иосиф Виссарионович СТАЛИНЭНЬ седеезэ.

Сталинэнь лемезэ певтеме питней минек партиянть тур- 
тов, советской народонть туртов, весе мирэнь трудицятнень 
туртов. Ленин марто вейсэ СТАЛИН ялгась теизе коммуни- 
стэнь могучей партиянть, воспитовизе ды кализе сонзэ; Ленин 
марто вейсэ СТАЛИН ялгась ульнесь Великой Октябрьской 
социалистической революциянть вдохновителькс ды вождекс, 
мирсэнть васенце социалистической государстванть основа- 
телькс. Ленинэнь акулыця^тевензэ седе товгак ветязь, СТАЛИН 
ялгась ветизе советской народонть минек масторсо социа-



лизмань всемирно-исторической изнявксонтень. СТАЛИН 
ялгась ветизе минек масторонть омбоце мировой войнасонть 
фашизманть лангсо изнявксонтень, мезесь овсе юрнэк лиякс- 
томтызе весе международной обстановканть. СТАЛИН ялгась 
макссь партиянтень ды весе народонтень СССР-сэ комму- 
низмань строямонь великой ды чарькодевикс программа.

СТАЛИН ялганть, кона весе эрямонзо максызе комму- 
низмань великой тевентень певтеме служамос, куломазо 
ашти партиянть туртов, Советской масторонь ды весе ми- 
рэнь трудицятнень туртов стакадояк стака ёмавксокс.

СТАЛИН ялганть куломадо кулясь покш сэретькс теи 
робочейтнень, колхозниктнень, интеллигентнэнь ды минек 
Родинань весе трудицятнень седейсэст, минек доблестной 
Армиянь ды Военно-Морской Флотонь воинтнэнь седейсэст, 
мирэнь весе мастортнэсэ миллионт трудицятнень седейсэст.

Неть ризнамонь читнестэ минек масторонь весе народтнэ 
ещё седеяк кеместэ пурнавить вейс великой братской се- 
миясонть Коммунистической партиянть испытанной руко- 
водстванзо коряс, конань теизь ды кастызь Ленин ды Сталин.

Советской народось певтеме кеми ды седейшкава вечки 
эсь родной Коммунистической партиянть, секс што сон со- 
ды, што партиянть весе деятельностензэ высшей законкс 
ашти народонь интерестнэнень служамось.

Робочейтне, колхозниктне, советской интеллигентнэ, ми- 
нек масторонь весе трудицятне апак чирька молить се по- 
литиканть коряс, конань теизе минек партиясь, ды отвечи 
трудицятнень эрямонь интерестнэнень, нолдазь минек социа- 
листической Родинанть могуществанзо седеяк виевгавтоман- 
тень, Коммунистической партиянь политиканть видечизэ 
проверязь ламо иень перть бороцямосонть, сон пачтинзе 
Советской масторонь трудицятнень социализмань истори- 
ческой изнявкстнэнень. Те политикасонть вдохновляемойкс 
улезь, Советской Союзонь народтнэ партиянть руководст- 
ванзо коряс кемезь молить икелев минек масторсо комму- 
нистической строительствань од успехтненень.

Минек масторонь трудицятне содыть, што населениянь 
весе слойтнень—робочейтнень, колхозниктнень, интелли- 
гентнэнь материальной благосостоянияст седе товгак вадрял- 
гавтомась, весе обшестванть свал касыця материальной ды 
культурной потребностензэ максимальной топавтомась свал



ульнесь ды ашти Коммунистической партиянть ды Советской 
правительстванть особой заботань предметэкс.

Советской народось содасы, што Советской государст- 
ванть обороноспособностезэ ды могуществазб касыть ды 
кемелгадыть, што партиясь весеме вийсэ кемексты Советской 
Армиянть, Военно-Морской флотонть ды разведкань органт- 
нэнь истя, штобу свал кепедемс хоть кодамо агрессоронть 
каршо сокрушительной отпоронтень минек анокчинек.

Коммунистической партиянть ды Советской Союзонь пра- 
вительстванть внешней политикакс ульнесь ды ули мирэнть 
ванстомань ды кемекстамонь, од войнанть анокстамонзо ды 
ушодоманзо каршо бороцямонь а полавтневиця политикась, 
международной сотрудничествань ды весе мастортнэнь марто 
деловой связтнень кастомань политикась.

Советской Союзонь народтнэ, конат вернойть пролетар- 
ской интернационализмань знамянтень, кемекстыть ды келей- 
гавтыть великой китайской народонть марто, народной 
демократиянь весе мастортнэнь трудицятнень марто брат- 
ской дружбанть, капиталистической ды колониальной мас- 
тортнэнь трудицятнень марто дружественной связтнень, 
конат бороцить мирэнь, демократиянь ды социализмань те- 
венть кис.

Вечкевикс ялгат ды оят1
Коммунизмань строямонть кис бороцямосонть советской 

народонть великой ветиця, руководящей вийкс ашти минек 
Коммунистической партиясь. Партиянь рядтнэнь стальной 
единствась ды монолитной сплоченностесь— сонзэ виенть 
ды могуществанть главной условиясь. Минек задачанок— 
эсь сельме ладсо ванстомс партиянь единстванть, тонавтомс 
коммунистнэнь активной политической боецэкс партиянь 
политиканть ды решениятнень эрямос ютавтнеме, ещё седеяк 
кемекстамс весе трудицятнень марто, робочейтнень, колхоз- 
никтнень, интеллигенциянть марто партиянть связензэ, секс 
што народонть марто те кеме связьсэнть—минек партиянть 
виезэ ды аизнявиксчизэ.

Партиясь неи эсь пек важной задачатнестэ вейкенть сень- 
сэ, штобу воспитовамс коммунистнэнь ды весе трудицятнень 
покш политической бдительностень духсо, внутренней ды 
внешней врагтнень каршо бороцямосонть а мирявомачинь 
ды кемечинь духсо.



Советской Союзонь Коммунистической партиянь Цент- 
ральной Комитетэсь, ССР-нь Союзонь Министрань Советэсь 
ды СССР-нь Верховной Советэнь Президиумось, неть риз- 
намонь читнестэ партиянтень ды народонтень пшкадемстэ, 
ёвтыть покш кемема сеньсэ, што партиясь ды минек Роди- 
нань весе трудицятне ещё седеяк кеместэ пурнавить Цент- 
ральной Комитетэнть ды Советской правительстванть перька, 
мобилизовасызь весе эсь виестды творческой энергияст ми- 
нек масторсо коммунизмань строямонь великой тевентень.

СТАЛИНЭНЬ а кулыця лемезэ свал карми эрямо со- 
ветской народонть ды весе прогрессивной ломантнень седейсэ.

Шумбра улезэ Марксонь— Энгельсэнь—Ленинэнь»
Сталинэнь великой, весементь изниця учениясь!

Ш умбраулезэ минек пек виев социалистической Родинась!
Шумбра улезэ минек героической советской народось!
Шумбра улезэ Советской Союзонь великой Коммунисти- 

ческой партиясь!

СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЯНЬ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭСЬ

ССР-нь СОЮЗОНЬ МИНИСТРАНЬ СОБЕТЭСЬ 
ССР-нь СОЮЗОНЬ ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ ПРЕЗИДИУМОСЬ

1953 иень мартонь 5-це чи.



ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИНЭНЬ 
КАЛМАМОСЬ

Московсо Красной площадьсэ 
мартонь 9-це чистэ 1953-це иень 

траурной митингесь

Мартонь 9-це чистэ 1953-це иестэ Красной площаденть 
лангсо Московсо калмизь Иосиф Виссарионович Сталинэнь.

Иосиф Виссарионович Сталинэнь калмамонть организова- 
монзо коряс Комиссиянь Председателесь Н. С. Хрущев ялгась 
максы вал ССР-нь Союзонь Министрань Советэнь Председа- 
телентень ды Советской Союзонь Коммунистической партиянь 
Центральной Комитетэнь Секретарентень Георгий Максими- 
лианович Маленков ялгантень.

Мейле речь ёвтась ССР-нь Союзонь Министрань Советэнь 
Председателенть васенце Заместителесь Вячеслав Михайлович 
Молотов ялгась.

Г. М. МАЛЕНКОВ ЯЛГАНТЬ РЕЧЕЗЭ

Вечкевикс соотечественникть, ялгат, оят!
Омбо масторонь вечкевикс братт!
Минек партиянтень, советской народонтень, весе человечест- 

вантень теевсь стакадояк стака, а велявтовикс ёмавкс. Прядызе 
эсензэ славной эрямонь кинзэ минек учителесь ды вождесь, че- 
ловечествань величайшей гениесь Иосиф Виссарионович Сталин.

Неть стака читнестэ советской народонть марто вейсэ 
весе седейсэ ризны весе передовой ды прогрессивной челове- 
чествась. Сталинэнь лемезэ певтеме питней советской ломан-



тненень, светэнь весе пелькстнэсэ пек ламо народной масса- 
тненень. А ёвтавишка кодамо Сталин ялганть деятельностензэ 
величиязо ды значениязо советской народонть туртов ды весе 
масторонь трудицятнень т^^ртов. Сталинэнь тевтне кармить 
эрямо пингеде пингес, ды благодарной потомкатне истя жо, 
кода минь тынк марто, кармить славамо Сталинэнь лементь.

Сталин ялгась максызе эсь эрямонзо робочей классонть 
ды весе трудицятнень олякстомтомань тевентень эксплуата- 
торонь гнётонть ды кабаланть эйстэ, человечестванть олякстом- 
томань тевентень истребительной войнатнень эйстэ, моданть 
лангсо трудовой нарбдонть туртов оляв ды счасливой эря- 
монть кис бороцямонь тевентень.

Сталин ялгась, минек эпохань великой мыслителесь, од 
исторической условиятнесэ творчески кастызе марксизмань- 
ленинизмань учениянть. Сталинэнь лемесь справедливойстэ 
ашти человечествань весе нсториясонть величайшей ломан- 
тнень М арксонь—Энгельсэнь—Ленинэнь лемтнень марто рядсек.

Минек партиясь моли марксизмань-ленинизмань великой 
учениянть коряс, кона максы партиянтень ды народонтень а 
изнявиця вий, умения путомс историясонть од кить.

Ленин ды Сталин ламо ^ень перть подпольянь стака 
условиясо ветясть бороцямо самодержавиянь игонть эйстэ, 
помещиктнень ды капиталистнэнь лепштямонть эйстэ Россиянь 
народтнэнь олякстомтоманть кис. Ленинэнь ды Сталинэнь марто 
прявтсо советской народось тейсь человечествань историясонть 
покштояк покш поворот, путсь пе минек масторсо капитализ- 
мань строентень ды лиссь од кинть лангс—социализмань кинть 
лангс.

Ленинэнь тевенть седе тов ветязь ды ленинской учениянть 
апак лотксе кастозь, кона учениясь валдомты партиянтень ды 
Советской государствантень икелев кинть, Сталин ялгась ве- 
тизе минек масторонть социализмань всемирно-исторической 
изнявксонтень, мезесь человеческой обществань эрямонь ламо 
тыщат иетнень перть васенцеде обеспечизе ломаненть ломань- 
сэ эксплуатациянть истожамонзо.

Ленин ды Стэлин теизь мирсэнть робочеень ды крестьянонь 
васенце государстванть, минек Советской государстванть. Си- 
земань апак сода роботась Сталин ялгась Советской государ- 
стванть кемекстамо тевсэнть. Минек государстванть кемечизэ 
ды виезэ аштить минек масторсо коммунизманть успешнасто 
строямонь пек важ^^ой условиякс.

Минек священной обязанностесь ашти сеньсэ, штобу седе 
товгак сиземань апак сода ды эрьва ёндо кемекстамс минек 
великой социалистической государстванть, мирэнь ды народ- 
тнэнь безопасностень оплотонть.

Сталин ялганть лемензэ марто сюлмавозь обществань раз- 
витиянть историясо сехте сложной вопростнэнь эйстэ вейкенть 
реш амозо—национальной вопросонть. Национальной вопро-



сонь величайшей теоретикесь Сталин ялгась историясонть ва- 
сенцеде, покш ламонациональной государствань масштабсо, 
обеспечизе вековой национальной рознянть ликвидировамонзо, 
Сталин ялганть руководстванзо коряс минек партиясь добовизе 
теде икеле лепштязь народтнэнь экономической ды культур- 
ной отсталостест ликвидировамонть, вейсэндинзе вейке брат- 
ской семияс Советской Союзонь весе нациятнень ды теизе 
народонь дружбанть.

Минек свяпгенной обязанностесь ашти сеньсэ, штобу седе 
товгак кемекстамс Советской масторсо народонь единстванть 
ды дружбанть, кемекстамс Советской ламонациональной госу- 
дарстванть. Минек масторонь народонь дружбанть пингстэ 
миненек аволь страшнойть а внутренней, а внешней врагтне.

Сталин ялганть непосредственной руководстванзо коряс 
теевсь, кассь ды кемелгадсь Советской Армиясь. Масторонть 
обороноспособностензэ виевгавтомась ды Советской Вооружён- 
ной Вийтнень кемекстамось ульнесть Сталин ялганть сиземань 
асоды ця заботямонь предметэкс. Эсь великой полководецэнть— 
Генералиссимусонть Сталинэнь марто прявтсо Советской Арми- 
ясБ тейсь исторической изнявкс омбоце мировой войнасонть 
ды олякстомтынзе Европань ды Азиянь народтнэнь фашист- 
ской рабствань угрозанть эйстэ.

Минек свящ,енной обязанностесь ашти сеньсэ, штобу весеме 
вийсэ кемекстамс виевде виев Советской Вооружённой Вий- 
тнень. Минь должны сынст кирдемс боевой анокчисэ, штобу 
максомс сокрушительной вачкотькс врагонть хоть кодамо 
каявоманзо каршо.

Сталин ялганть сиземань а содыця трудонзо вельде, сонзэ 
теезь плантнэнь вельде, минек партиясь теизе теде икеле ка- 
довикс масторонть пек виев индустриально колхозной держа- 
вакс, тейсь од экономической строй, кона а соды кризист ды 
безработица.

Минек свяшенной обязанностесь ашти сеньсэ, штобу обес- 
печамс социалистической Родинанть седе товгак касоманзо. 
Минь должны весеме вийсэ кастомс социалистической про- 
мышленностенть, минек масторонь могушестванть ды кемечинть 
оплотонзо. Минь должны весеме вийсэ кемекстамс колхозной 
строенть, добовамс советской масторонь весе колхозтнэнь седе 
товгак касоманть ды цветявоманть, кемекстамс робочей клас- 
сонь ды колхозной крестьянствань союзонть.

Внутренней политикань тевсэнть минек главной заботась 
ашти сеньсэ, штобу сиземань апак сода добовамс робочей- 
тнень, колхозниктнень, интеллигенциянть, весе советской 
ломантнень материальной благосостоянияст седе товгак вадрял- 
гавтоманть. Минек партиянть ды Правительстванть туртов за- 
конкс ашти обязанностесь свал заботямс народонть благадо, 
сонзэ материальной ды культурной потребностнень максималь- 
нойстэ топавтомадо.
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Ленин ды Сталин теизь ды кемелгавтызь минек партиянть, 
кода обществань великой преобразующей виенть. Сталин ялгась 
весе эсь эрямонзо перть тонавтсь сенень, што мезеяк арась 
Коммунистической партиянь членэнь званиядонть седе сэрей. 
Врагтнень каршо виевстэ бороцямосонть Сталин ялгась ван- 
стызе минек партиянь рядтнэнь единстванть, монолитностенть 
ды сплоченностенть.

Минек священной обязанностесь ашти сеньсэ, штобу седе 
товгак кемекстамс великой Коммунистической партиянть. Ми- 
нек партиянть виезэ ды аизнявиксчизэ ашти сонзэ рядтнэнь 
единствасонть ды сплоиенностьсэнть, волянь ды действиянь 
единствасонть, сеньсэ, штобу партиянь члентнэ маштовольть 
вейсэндямс эсь воляст партиянть волянзо ды бажамонзо мар- 
то. Минек партиянть виезэ ды аизнявиксчизэ—народной мас- 
сатнень марто а сезевикс связьсэнть. ПартиИнть ды народонть 
единствань основась—народонь интерестнэнень партиянть се- 
дейшкава служамось. Минь должны эсь сельме ладсо ванс- 
томс партиянь единстванть, ещё седеяк кемекстамс народонть 
марто партиянть а сезевикс связензэ, максомс коммунистнэ- 
нень ды весе трудицятненень воспитания покш политической 
бдительностень духсо, внутренней ды внешней врагтнень кар- 
шо бороцямосонть непримиримостень ды кемечинь духсо.

Великой Сталинэнь ветямонзо коряс теезь мирэнь, демок- 
ратиянь ды социализмань пек виев лагерь. Те лагерьсэнть 
виев братской единениясонть советской народонть марто вей- 
сэ молить великой китайской народось, Польшань, Чехосло- 
вакиянь, Болгариянь, Венгриянь, Румыниянь, Албаниянь, 
Германской Демократической Республикань, Монгольской На- 
родной Республикань братской народтнэ. Пек виев бороцямо- 
со вансты эсензэ родинань независимостенть героической ко- 
рейской народось. Мужественнойстэ бороци олячинть ды 
национальной независимостенть кис Вьетнамонь народось.

Минек священной обязанностесь ашти сеньсэ, штобу ван- 
стомс ды кемекстамс народтнэнь величайшей завоеваниянть— 
мирэнь, демократиянь ды социализмань лагеренть, кемекстамс 
демократической мастортнэнь лагерьсэ народтнэнь дружбаст ды 
солидарностест. Минь должны весеме вийсэ кемекстамс великой 
китайской народонть марто, народной демократиянь весе мас- 
тортнэнь трудицятнень марто Советской Союзонь вечной, а 
колавиця братской друж0анть.

Весе масторонь народтнэ содасызь Сталин ялганть кода 
мирэнь великой знаменосецэнть. Покштояк покш эсь гениень 
виензэ Сталин ялгась нолдась сенень, штобу ванстомс мирэнь 
тевенть весе масторонь наротнэнь туртов. Советской государ- 
стванть внешней политиказо—народтнэнь ютксо мирэнь ды 
друж бань политиказо ашти од войнань ушодомантень реша- 
ющей мешицякс ды отвечи весе народтнэнь кровной интерест- 
нэнень. Советской Союзось свал аштесь ды ашти мирэнь те-
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венть кис, секс што сонзэ интерестнэ а явовикст весе мирсэнть 
мирэнь тевенть эйстэ. Советской Союзось ютавтсь ды ютавты 
мирэнть ванстомань ды кемекстамонь последовательной поли- 
тика, од войнанть анокстамонзо ды ушодоманзо каршо боро- 
цямонь политика, международной сотрудничествань ды весе 
мастортнэнь марто деловой связтнень келейгавтомань полити- 
ка, политика, кона лисни ленинско-сталинской положениястонть, 
кавто а вейкеть систематнень—'капиталистическоенть ды со- 
циалистическоенть кувать шкас эрямонь ды мирной соревно- 
ваниянь возможностеденть.

Великой Сталин тонавтсь минек народонь интерестнэнень 
певтеме преданнойкс служамонь духсо. Минь народонь вер- 
ной сдугат, народось жо бажи мирэнтень, а вечксы войнанть. 
Ды кадык карми улеме весе минек туртов священнойкс на- 
родонть бажамозо а нолдамс миллионт ломантнень верень вало- 
манть ды обеспечамс счастливой эрямонть мирнасто строямонзо!

Внешней политикань тевсэнть минек главной заботась аш- 
ти сеньсэ, штобу а нолдамс од война, эрямс весе мастортнэнь 
марто мирсэ. Советской Союзонь Коммунистической партиясь, 
Советской Правительствась ловить, што сехте виде, эрявикс 
ды справедливой внешней политикакс ашти весе народтнэнь 
ютксо мирэнь действенной политикась, конань основакс ашти 
вейке-вейкенень кемемась, кона нежели фактнэнь лангс ды 
кона кемекставкшны фактнэсэ. Правительстватне должны 
вернойстэ служамс эсь народтнэнень, народтнэ жо учить мир, 
сюдыть войнанть. Преступнойкс кармить улеме сеть правитель- 
стватне, конат арсвть манямс народтнэнь, туить народтнэнь 
священной бажамост каршо, народтнэ жо бажить ванстомс 
мирэнть ды а нолдамс од кровавой бойнянть. Коммунистиче- 
ской партиясь, Советской Правитедьствась аштить сень кис, 
што народтнэнь ютксо мирэнь политикась ашти сехте виде, 
весе народтнэнь эрямонь интерестнэнень отвечиця политикакс.

Ялгат! Эрямостонть минек вожденть ды учмтеленть Великой 
Сталинэнь туемазо путни весе советской ломантнень лангс 
обязанность ламолгавтомс эсь вийтнень сеть грандиозной за- 
дачатнень топавтомасонть, конат аштить советской народонть 
икеле, седеяк виевстэ лездамс коммунистической обществань 
строямонь, минек социалистической Родинанть могуществанзо 
ды обороноспособностензэ кемекстамонь общей тевсэнть.

Советской Союзонь трудицятне яеить ды содыть, што ми- 
нек пек виев Родинась моли од успехтненень. Минек ули весе 
эрявиксэнек коммунистической обществанть целанек строя- 
монзо туртов.

Эсь певтеме вийтненень ды возможностненень покш кеме- 
ма марто советской народось теи коммунизманть строямонь 
великой тевенть. Мирсэнть арасть истят вийть, конат лоткавто- 
влизь коммунизмантень советской обществанть поступатель- 
ной движениянзо.
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Прощай, м и н е к  учителесь ды вождесь, минек в е ч к е в и к с  
оясь, родной Сталин ялгась!

Икелев, Ленинэнь—Сталинэнь великой тевенть целанек 
торжествантень!

В. М. МОЛОТОВ ЯЛГАНТЬ РЕЧЕЗЭ
Вечкевикс ялгат ды оят!
Неть читнестэ весе минь печтятано покш горя— Иосиф 

Виссарионович Сталинэнь куломанзо, великой вожденть ды теке 
марто малавиксэнть, родноенть, певтеме питней ломаненть ёмав- 
томанзо. Ды минь, сонзэ сыре ды малавикс оятне, ды миллионт- 
миллионт советской ломантне, кода и весе мастортнэсэ весе мир- 
сэнть трудицятне, простить течи Сталин ялганть марто, 
конань весе минь истя вечкинек ды конась свал карми эрямо 
минек седейсэнек.

Сталин ялгась ловсь эсь прянзо Ленинэнь ученикекс, ко- 
нань марто вейсэ сон тейсь ды строизе минек великой Комму- 
нистической партиянть, конань марто вейсэ сон ветясь наро- 
донь революционной тюреманть царизманть ды капитализманть 
каршо, минек масторсо помещикень ды кепиталистэнь гнё- 
тонть ёртоманзо кис, конань марто вейсэ сон тейсь ды строизе 
минек Советской социалистической государстванть, конань мар- 
то вейсэ сон теинзе основатнень минек сельменек икеле касыця 
братской сотрудничестванть туртов, покш ’ды вишка иародт- 
нэнь вейсэндямонть туртов. Сталин—Ленинэнь великой те- 
венть великой продолжатель.

Коммунистической партиянть руководстванзо коряс Сталин 
ялганть марто прявтсо, советской народось минек масторсо 
строизе социализманть ды келейгавтызе советской народонть 
материальной благосостояниянзо ды культурной уровенензэ 
апак лотксе кастомань великой программань тевс ютавтоманть; 
добовизе фашизманть лангсо всемирноисторической изняв- 
ксонть омбоце мировой войнасонть ды теньсэ решительна 
лавшомгавтынзе СССР-нь внешней врагтнень виест; ливтизе 
Советской Союзонть международной изоляциянь положения- 
стонть, мейсэ обеспечизе 800 миллион ломанень населения 
марто мирэнь вечкиця государстватнень а изнявикс лагеренть 
тееманзо; панжинзе минек масторонть туртов коммунистичес- 
кой обществань строя.монь валдо перспективатнень, конась 
теезь оляв трудонть корцс, ломантнень алкуксонь равенстванть 
ды братстванть коряс.

Минь правань коряс можем улемс гордойкс сеньсэ, што 
меельце 30 иетнень эринек ды роботынек Сталин ялганть ру- 
ководстванзо коряс. Минек кастымизь Ленин ды Сталин. Минь— 
Ленинэнь ды Сталинэнь ученикть. Ды минь свал карматано 
помнямо сень, мезентень меельце читнень самс тонавтсь эй- 
сэнек Сталин, секс што минь бажатано улемс Ленинэнь вер-
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ной ды достойной ученикекс ды последователькс, Сталинэнь 
верной ды достойной ученикекс ды последователькс.

Сталин ялганть весе эрямозо, кона валдомгавтозь коммуниз- 
манть кис вдохновенной народной борецэнь великой идеянь чинь 
валдосонть, — минек туртов живой ды жизнеутверждающей 
пример.

Сталин лиссь народсто, свал марясь эсензэ кровной сюл- 
мавоманть народонть марто, робочей классонть ды трудовой 
крестьянстванть марто, макснесь весе эсензэ могучей вийт- 
нень, весе эсензэ великой гениенть народонтень.

Эсензэ валдо превсэнзэ, Сталин, еще откспорасто, неизе 
ды домкасто чарькодизе, што минек щкастонть народось мо- 
жет муемс счастливой эрямонтень эсензэ кинзэ ансяк комму- 
низманть кис бороцямонь китнень лангсо. Те и тейсь опре- 
деления сонзэ эрямонь кинтень. Сталин максызе эсь прянзо, 
весе эсензэ эрямонзо кадовикстэме, коммунизманть кис боро- 
цямонтень, трудицятнень счастияст кис, народонть счастиянзо 
кис самоотверженной бороцямонтень.

Сталин свал маштсь вейсэндямо робочей массатнесэ коммуни- 
стэнть-революционерэнть эрьва чинь аволь шождыне деятель- 
ностензэ марксизмань теориянть домкасто тонавтнеманзо марто.

Истямокс сон ульнесь откспорань иетнестэ Тбилисисэ, 
Бакусо. Истямокс сон ульнесь русской революциянь бурной 
иетнестэ ды царской реакциянь стака иетнестэ, зярдо сон 
ульнесь кеместэ сюлмавозь Петербургонь робочейтнень марто, 
репрессиятнень цярахманонть ало свал улезь, сонзэ преследо- 
васть тюрьматнесэ ды ссылкатнесэ.

Сталин ялганть исключительной дарованиянзо, кода минек 
партиянь ды Советской государствань несравненной организа- 
торонть, марксизмань-ленинизмань гениальной теоретикенть, 
целанек келейгадсть революциянь ды социализмань строямонь 
иетнестэ.

Неть иетнень перть минек партиясь кассь, кепететсь ды 
теевсь минек масторсо социалистической революциянь покш- 
тояк покш руководящей вийкс ды добовизе весе междуна- 
родной робочей движениясонть ветиця виень значениянть. 
Неть иетнестэ Советской ламонациональной государствась, ко- 
на кармась улеме народонь дружбанть ды братской сотруд- 
ничестванть практическойстэ тевс ютавтомань образецэкс,-— 
неть иетнестэ минек государствась, робочей классонть ды кол- 
хозной крестьянстванть лангс нежедезь, виевгадсь, кода изниця 
социализмань государства ды чалгась коммунистической общес- 
твань теемань кинть лангс. Гигантской ролесь руководствасонть 
весе те тевенть эйсэ, минек партиянь ды Советской государ- 
ствань вийтнень весе развитиясонть, савкшны Сталин ялгантень.

Сталин аволь ансяк ветясь неть иетнестэ СССР-сэ социали- 
стической строительстванть лангсо эрьва чинь руководстванть. 
Сон свал роботась минек масторсо коммунизмань строямонь
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теоретической проблематнень лангсо ды целанек международной 
развитиянь проблематнень лангсо, валдомгавтсь марксизмань- 
ленинизмань наукань валдосонть СССР-нть икелепельксэнь 
развитиянь китнень, неень шкань условиятнесэ социализмань 
ды капитализмань развитиянь законтнэнь. Сон вооружизе минек 
партиянть ды весе советской народонть марксистско-ленинской 
наукань од важнейшей открытиятнесэ, конатне ламо иес вал- 
домгавтыть икелев минек молеманть, коммунизмань изнявк- 
сонтень молеманть.

Сталин непосредственна ветясь руководства Якстере Ар- 
миянь вийтнень теемасонть ды организовамосонть ды граж- 
данской войнань иетнестэ сехте решаюш.ей фронтнэсэ сонзэ 
славной боевой тевтнесэ. Сталин, кода Верховной Главнокоман- 
дующей Великой Отечественной войнань иетнестэ, ветизе 
минек масторонть фашизманть лангсо изнявксонтень, мезесь 
допрок лиякстомтызе Европасо ды Азиясо положениянть.

Улемс Сталинэнь верной ды достойной последователькс,— 
значит, свал помнямс ды апак лотксе заботямс Советской Ар- 
миянть ды Военно-Морской Флотонть кемекстамонзо кис, 
обеспечамс советской Вооружённой Вийтнень эрявикс анокс- 
чинть минек масторонть каршо агрессоронь хоть кодамо вы- 
лазкань случаентень. Улемс Сталинэнь верной ды достойной 
последователькс, —значит истя жо улемс сатышкасто бдитель- 
нойкс ды кемекс минек врагтнень весе ды эрьва кодамо коз- 
няст каршо, агрессивной империалистической государстватнень 
агентэст карш о бороцямосонть.

Минек Советской государстванть арасть кодаткак агрессив- 
ной целензэ ды эсензэ ёндо а нолтни лия государстватнень 
тевезэст човоргалема. Минек внешней политиканок, конань 
содасызь весе мирсэнть, кода мирэнь вечкиця сталинской вне- 
шней политиканть, ашти народтнэнь ютксо мирэнь ванстомань 
политикакс, мирэнь ванстомань ды кемекстамонь, од войнань 
анокстамонть ды ушодоманть каршо бороцямонь незыблимой 
политикакс, международной сотрудничествань ды весе мастор- 
тнэнь марто деловой связтнень развитиянь политикакс, мас- 
тортнэнь марто, конатне сынсь истя жо бажить тенень. Ис- 
тямо внешней политикась отвечи советской народонть коренной 
интерестнэнень ды теке марто вейсэ мирэнь вечкиця весе лия 
народтнэнь интерестнэнень.

Минек масторсо советской основанть лангсо ютавтозь 
эрямос истямо ламонациональной государстванть теемась, 
кона государствась э(5ензэ кемексчисэнзэ, материальной могу- 
ществанть апак лотксе касомасонзо ды народтнэнь культураст 
касомасонть, а муи эстензэ пример историясонть. Весе те тев- 
сэнть, ды, икелевгак, минек масторонь народтнэнь ютксо од, 
дружественной отношениятнень касомань тевсэнть, особой, 
исключительна покш ролезэ Сталин ялганть. Тень пингстэ 
Сталин аволь ансяк ветясь руководства минек ламонациональ-
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ной Советской государстванть касомасонзо ламо иетнень 
перть, но и теоретическойстэ невтинзе национальной ды ко- 
лониальной вопросонь неень шкань важнейшей проблематнень, 
ды тесэяк лездась марксизмань-ленинизмань научной осно- 
ватнень развитиянтень.

Неень шкань условиятнесэ весе тень ули особой важной 
значениязо, сехте пек народной демократиянь государстватнень 
теемаст кувалма ды колониальной ды зависимой мастортнэсэ 
национально-освободительной движениянть касоманзо кувалма. 
СССР-нь народтнэ вернойть пролетарской интернационализ- 
мань принциптненень, сынь апак лотксе кастыть ды кемек- 
стыть братской дружбанть ды сотрудничестванть великой 
китайской народонть марто, народной демократиянь весе мастор- 
тнэнь трудицяст марто, дружественной связтнень капиталис- 
тической ды колониальной мастортнэнь трудицяст марто,конатне 
бороцить мирэнь, демократиянь ды социализмань тевенть кис.

Вечкевикс ялгат, оят!
Неть стака читнестэ весе минь сехте пек вадрясто нейдяно 

ды свал марятано, кодамо могучей, незыблемой ды верной 
опоракс советской народонтень ашти минек Коммунистической 
партиясь, сонзэ стальной единствась, трудиця массатнень 
марто сонзэ а сезевикс связтне. Минек партиясь, Великой 
СталинэнБ заветэнзэ коряс молезь, максы миненек минек ма- 
сторсо коммунизмань строямонь великой тевенть кис седе тов 
бороцямонь валдо ды чарькодевикс направления. Миненек эряви 
ещё седеяк теснасто, ещ ё седеяк кеместэ пурнавомс минек 
партиянь Центральной Комитетэнть, Советской Правительст- 
ванть перька.

Сталинэнь а кулыця лемезэ свал карми эрямо минек се- 
дейтнесэ, советской народонть ды весе прогрессивной челове- 
честванть седейсэст. Минек народонть ды весе мирэнь труди- 
цятнень лезэс ды счастияс теезь сонзэ великой тевтнеде славась 
карми эрямо пингеде пингес!

Шумбра улезэ М арксонь—Энгельсэнь—Ленинэнь—Сталинэнь 
великой, весементь изниця учениясь!

Шумбра улезэ минек могучей социалистической Родинась, 
минек героической советской народось!

Шумбра улезэ Советской Союзонь великой Коммунисти- 
ческой партиясь!



Ф. И. Беззубова
Мордовской народной сказителъница

ВЕЧКЕВИКС ТЕТЯДОНТЬ ВАЛ

Валске марто мон стякшнынь,
Еш,ё зорязо эзь панжов.
Кармась радиось кортамо.
Д рук ёвтась куля а кемевемань,
Валт сон пачтясь а марявомань: 
Ормалгадсь тиринь тетянок,
Стака ормас прась, вай, чи валдонок, 
Сеске седеем весе соракадсь,
Сеске потминем кармась паломо.
Мон эзинь туе радионть вакссто,
Мон эрьва часстонть-минутастонть 
Учинь тетянок пичкамонть,
Весе народонь ине радостенть,
Учинь радиось паро кулянть ёвтасы: 
Паряк, кепедизе Сталин пирянзо, 
Паряк, сыргавтызе рунгонзо,
Паряк, сон ме^сев озась столь экшес, 
Паряк, сон мекев кундась тевс... 
Колмо чинь кувалт мон учинь,
Ох, колмо венеть мон аштинь,
Тень покш радостесь эзь учовт.

Седеяк покш рискс радиось ёвтась, 
Ох, ёвтась монень покш горя, 
Седеень пултый ризнамо:
Вай, кулось тиринь тетянок!
Вай, кулось седей маринек!
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Лоткась келезэ кортамдо,
Лоткась седейзэ чавомдо,
Ох, конявсть валдо сельмензэ!
Ох, се шкась ульнесь истямо,
Прок алдон каладсь масторось,
Пря вельксстэнь лондадсь менелесь,
Ёматотсь валдось перькаван.
Ёмасть весёла вайгельтне.
Кевть кевензасть седеезэнь,
Оймень таргамо тарказон,
Валонь ёвтамо кель прязон.

Ох, тетякай, тиринем!
А кемеви куломат,
Препс а саеви минек ютксто туемат,
Тонь народось, тетякай,
Родной тетякс вечкинзить,
Сех роднойнекс жалинзить.
Тетякай, аволь ансяк мон лайшан,
Аволь мон ансяк авардян,
Лайши весе масторось,
Аварди мирэнь народось.
Партиянок, конань Ленин пурнызе,
Партиянок, конань тон ветить,
Сонзэ тевсэ превсэ одс чачсь масторось, 
Оляксчинь эрямос минек пачтимизь, 
Коммунистэнь партиясь,
Сталин тетянок, конань ветить тон,
Од масторонть кастызе 
Од народонть ванызе,
Оля кияванть нолдызе,
Эрьва трудицянтень паро превтнень максынзе, 
Од эрямонть чарькодеме тонавтызе.
Чидентькак валдот тонь преветь,
Масторонть пештить тонь теветь.

Покштояк покш партия,
А онкставить тонь теветь 
А ёвтавикст парочить.
Партия, тонеть мерян;
Зяро теить масторонтень инетевть!
Зяро максыть масторонтень покш паронть!
Косо эзть марсев ошонь лемть,
Тозонь мазый ошт кепедить,
Косо эзть некшневть заводт, фабрикат,
Тозонь тон путыть заводт, фабрикат;
Кона таркаванть, тетякай,
А видень сюро чачокшнось,
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А пиже вирне касокшнось,
А вирень нармунть морсекшнесть,
А чокшнень роса пракшнокшнось,—
Се таркасонть 
Чачить видень сюротне,
Касыть виртне-укштортнэ,
Богатырькс касыть тумотне,
Пельтненень токить пичетне, 
Морыть-чоледить вирь-нармунть 
Полконь-полконь якить 
Паксяванть трактортнэ,
Кораблякс уить покш комбайнатне. 
Сюронь видийтне-сокийтне,
Чачий сюронь пурныйтне 
Валдо чисэ ней эрить,
МелесТ'Превест сынст касыть,

Ох, тетякай, Сталин!
Ох, роднойнем, Сталин!
Кунсолок ки кисэть аварди,
Тонсеть шкань-порань эрзянь ава аварди. 
Монь откс порам чоподаль,
Ю тась пиштезь, мелявтозь.
Кода масторонть валдомтык,
Монень велявтсь откс порась; 
Мельспаросо аштилинь,
Кува якилинь-морылинь,
Од морот-валт складилинь,
Чистэ тонеть пасиба ёвтылинь,
Эзия учне куломат.
Эзия арсе юткстонок туемат.
Ансяк истя мерилинь:
Ансяк Сталин эрязо,
Ш ум0рачисэ улезэ.
Масторонь покшонок-прявтонок!
Покш семиянь кирдинек!
Чокш неяк позда пурнылимизь,
Валскеяк рана стявтылимизь,
Тевга-валга лацимизь.

Сталин тетяй, тонь вийсэть, тевсэнть 
Семиянок кассь седеяк покшсто, 
Демократиянь чачсть масторт виевть, 
Чиде чис путыть мирэнть кис виенть, 
Чиде чис ветить мирэнть кис народонть. 
Икелев кандыть тонь мирэнь знамянть, 
Лавтовдо лавтовс народтнэ аштить,
Ине виесь войнанть каршо стясь.
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Мирэнь знамясь седеяк изни,
А мади зярдояк мирэнть зорязо,
А чополгады мирэнть валдозо.
Алов сюкпря сюконян.
Покп1 пасиба теть ёвтан.
Тонь кандолазот велькссэ,
Тонь кемема ялгатне клятва макссть, 
Маленков ялгась валонзо кортась, 
Молотов ялгась валонзо ёвтась. 
Народонь мельтнень сынь ёвтызь тонеть. 
Тонь тевтнесэ-превтнесэ,
Седе товгак валдомтсызь 
Коммунизмав келей кинть.

Ох, тетякай, тиринем!
Ох, тетякай, ванынем!
Ков сэреть истя оршинек?
Ков тонь рунгот истя пурнынек?
Ков тонь ильтятано меельце кив? 
Ильтятадызь ине орёлонь кудов-чив, 
Ильичень ваксс—М авзолеентень,
Кона марто тынь ве превсэ эриде,
Кона марто тынь ве тевсэ теиде, 
Сэрьцек улить тынк рунгонк.
Виде пиче сэренк перькава сынь ютыть. 
Вандадызь сэрьга-рунгова, 
Приметятадызь мазый чачова, 
Эрьвейкень седейсэ тынь аштетядо, 
Эрьвейкень сельме икеле эрятадо.

Ялатеке, тетякай,
А ладятадызь кулый юткс,
А ёвтатадызь туи юткс.
Минек трудий народось,
Герой славань кандыцясь 
Седеяк пурнавсь партиянть перька, 
Партиянь знамянть ало минек народось 
Ине вий пурнась, ине тевс тонадсь.
Те виенть марто кемезь сон моли, 
Кемезь сон моли коммунизмантень. 
Пасиба, тетяй, пасиба родной,
Ине теветь кис, ине валдот кис!

Сказительницанть пельде сёрмадызе 
Л. Кавтаськин.

2*



Серафим Вечканов

КАРМИ ЭРЯМО, КОДА СВАЛ

Седейс келькстяви океан ды моря,
Покш ёжодонть муят покш валгак.
Но эрси народонь истямо горя,
Коната а ёвтави валсо, ялгат.

Кода мельс а саят, што весь а поты,
Кода мельс а саят: чись валске а сти,—
А кемеви, што Сталин а роботы,
Но кандолазсо кулозь ней ашти.

Ине вожденек, вечкевикс тетянок,
Минек тетятнень-аватнень тетясь,
Сон чиде чис счастияс ветицянок 
Карми эрямо, кода сон свал эрясь.

М арт, 1953 ие.

Никул Эркай

КЕМЕСТЭ ПУРНАВДАНО ПАРТИЯНТЬ ПЕРЬКА

Седеень сэредезь мештестэ лиси валом:
— Кодамо паро мартонзо ульнесь!
Сонензэ вечна седейсэнек паломс...
Сон ульнесь вож дь—Ломань ульнесь!

Ульнесь ломань, кодат масторонть лангсо 
Чачнить ламо пингестэ весть.
Истямокс ансяк МАРКС ды ЭНГЕЛЬС 
Ды ЛЕНИН мирсэнек ульнесть.

Кодамо покш-течи ёмавксось!
Седеем эзь кирдевть—аварди!
Сэретьксэсь покш, раужо кедьсэ 
Кундымим течи кирьгапарде!

Содаса—сельведтнень лоткавтомс! 
ч Но мон—ломань, конань кастызе СТАЛИН. 

М енельстэ сельветькс теш тне пракшность,
Кода куломадонзо маринь.

Эри менельсэнть валдо чизэ,
Но ансяк чить валдомты тенек.
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Минек вожденть седе покш псизэ 
Сон минек эжди чинек-венек!

И мон нейса сонзэ эсь перькам 
Вирьстэ', паксясто, школатнестэ, 
Нейса кода солавтозь виекс 
Чуди металлокс мартентнэстэ.

Минек Мордовиянь народонть 
Сонсь СТАЛИН ломанекс кастызе. 
Чопода вестэнть маней чинтень 
Минек народонть сон пачтизе.

Сон ЛЕНИНЭНЬ ульнесь вить кедекс, 
Мартонзо вейсэ партиянть кастась, 
Сонзэ седейсЬ эж дязь народонок 
Валдо эрямонть строямонзо стясь!

Ды сон ули строязь куроксто,
Тенень кемемакс партиянь рядонок. 
Цветясть, цветить, кармить цветямо 
СТАЛИНЭНЬ кедьсэ озавтнезь садонок!

Горянок покш, чуромсь рядонок, 
Нежадтано лавтовдо лавтовс. 
Макстано кдятва: минек рядтнэнь 
Кодамояк сэретьксэнтень а правтомс!

Икелев, ялгат, прянь кепедезь!
Вети икелев минек ЛЕНИНИЗМАСЬ.
Улезэ памятникекс СТАЛИННЭНЬ—тетянтень 
Бойсэ строявозь валдо коммунизмась!

Март, 1953 ие.

Александр Мартынов

ВЕТИ ЭЙСЭНЕК СТАЛИНСКОЙ ЦК-сь

Совась куломась эрьва кудос састо 
Ды киненьгак апак невте эсь прянть 
Саизе минек ютксто тундонь шкасто 
Минек учителенть, вожденть, тетянть,

Минек родноенть, конань валдо лемесь 
Свети истя, кода менельсэ чись,
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Конань эрьва эськельксэсь, зрьва тевесь 
Теезь минек вадря эрямонть кис.

Сонзэ лемесь неяви эрьва косто,
Весе изнявкстнэнь марто сон сюлмазь 
Минек Отчизнань седейстэ—Московсто 
Ды сех васоло велинетнес сазь.

Сонзэ лемензэ вирень полосатне 
Пиже лопасо вечкезь наряжизь.
Сонзэ лемензэ од морянь волнатне 
Сюпав стептнева крайстэ крайс пачтизь.

Сонзэ лемезэ ГЭС-нь валдокс цитни,
Сонзэ лемезэ—пек сэрей кудот.
Сонзэ лем езэ—валдо метронь китне 
Ды строявиця шахтат, домнат одт.

Но сон арась... Коданя кемемс тенень?
Кода эрьванть седеезэ тарди...
Родной тетя! Кода стака весенень,
Кода масторот весе аварди.

М еельце част. Весе масторнэк стинек 
Тонь велькссэ клятва седейстэ ёвтамс.
Улемс истямокс, кода кастыть минек,
Кода минек тонавтыть роботамс.

Кадык чудить сельведть эрьванть сельместэ. 
А синдсамизь те горясь, стака шкась. 
Седеяк пек пурнавдано кеместэ,
Вети эйсэнек Сталинской ЦК-сь.

Март, 1953 ие.
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Алексей Лукъянов

ВАЛДО КИ*

Роман 

XVI Г Л А В А С Ь

Се иенть сёксесь ульнесь а ёвтавияк кодамо паро ды весёла. 
Аштесть маней лембе чить. Менельксэсь ванькс, певтеме, 
прок комавтозь хрусталень блидя. Брудьсэнть сэтьме ведесь 
теке сулика—пачканзо неят. Костя ды Нина састыне мольсть 
берёконть кувалт. Сынь теке тев лотксесть ды яла вансть икелев.

— Те, ведь, алкуксонь тев,— кенярдозь кортась К остя.— 
Тон вант, Нина: электростанция, кузниця. Вана брудесь ды... 
минь тонь марто... Минь, конат васодсть тесэ, вечкезевсть 
вейкезэст-вейкезэст... ды...

— Ды макссть вал: весе эсь эрямост, знанияст ды виест 
максомс сенень, штобу эрямось улевель седеяк паро, седеяк 
мазый. Виде?—мерсь Нина.

— Виде, виде, монь нармушкам,— чевтестэ отвечась Костя, 
кавто кедте кундызе Нинань ды ускизе овсе малазонзо.— 
Зярдо, ёвтак, зярдо урьвакстано?..

Нина мезтькак эзь отвеча, ансяк токнось сонзэ седеезэ, ча- 
мазо якстердсь, прок валозель инзей ведьсэ. Лексесь домкасто 
ды мештезэ кепсевсь верев ды верев. Чатьмонезь кавонест 
вансть сельмеде-сельмс. Эзть фатяяк, кода кутмордавсть, 
мейле васодсть турваст. Сынь паласть кеместэ, псистэ, кувать... 
Те шкастонть латкстонть витьстэ эйзэст лиссь Яков ды друк 
прок чувтомсь. Вана зярдо сон эсь сельмсэнзэ неинзе вечки- 
цятнень! Ней а мезть кавтолдомс: васенце свадьбась ули 
<^ынст... Костянь лавтовонзо трокс Нина неизе Яковонь. Сон

* Ушотксозо печатазель „Изнямо* альманахонь 5—6—7—8 ды 12 №Л6-сэ, 
,В асенц е кизэ“ , „Од ки лангсо" ды „Валдо к и “ лемсэ.
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ве ёнов ёртызе прянзо ды визделгадсь. Костя варштась уда- 
лов, неизе Яковонь.

— Яков Герасимович! Косто истя?— пшкадсь Костя, прок 
мезеяк лия эзь ульнеяк тесэ.— Ванан лангозот: яла мездеяк 
мелявтат, яла чийнят. Зярдо жо ойматано...

— Понимаешь: вейке тевесь радовавтсь, омбоцесь ризнав' 
ты ,— отвечась Яков.—Ушодынек ферматнень теленень анокс- 
тамо. Но те шкас оборудованиядонть мезеяк а марсеви. 
Ю тасть алтазь кавто ковтне... Молян правленияв. Паряк таго 
сави ошов артнемс,— ды сон вакскаст ютась веле ёнов.

... Кавто ковт — шкась аволь аламо. Но сыньгак ютасть 
прок кавто чить. Яковнень эзть сатне а чись, а весь. Зярдо 
жо строявсь фермась, читне уш овсе нурькалгадсть.

Эряви капшамс. Кирьпецтне улить. Сех вадря печникесь 
Назар атя пек шнынзе кирьпецтнень, кортась, што истят сон 
вастнесь ансяк войнадо икеле Уралсо роботамсто. Яков неть 
кирьпецтнень икелевгак усковтнинзе фермав, штобу теленень 
скотинатнень кардс вачкамс каштомт. Остаткатнень мерсь ка- 
домаст лапаз алов,—сынь туить водокачкань строямс. Но 
тень марто эзь соглася Евсей атя.

— Кунсолока, Яков Герасимович,— мерсь сон.— Теленть 
самс водокачка тенек вряд ли тееви. Скотинанок яла приба- 
вить. Исякак Бикбадулинэнь пельде таго ветясть племенной 
од вазт, тулевкст, реветь. Сынст эрявить ванстомс. А нолдамс 
ли зярс мекев ветряконть? Бути теемс истя: парсте лембелгав- 
томс фермась. Вачкатано кубовой, аравтсынек ташто баконть. 
Ветрякось качаи сатышка ведь. Ды телень перть скотинатнень 
карми улеме лембе ведест. Ш каноккарми улем е—водокачкань 
строямояк кундатано...

— Те виде, Евсей леляй ,— согласясь строительной брига- 
дань прявтось колхознйкенть марто.— Алкукскак, телентень 
вряд ли тееви тенек водокачкась. Давайте нейке жо кундадо 
ветряконть нолдамо. Но водокачкантькак а кадсынек!

Анокстазь кирьпецтненьгак савсь ускомс фермав. Назар 
атянь роботазо лаказь-лакась. Кубовоенть вачкизе кавто чис, 
кундась каштомтнес, ды ков роботы, тов седеяк шны кирьпец- 
тнень. Сонгак Яковнень ‘пшкадсь:

— Яков Герасимович, капшавт робочейтнень. Зярс аштить 
паро чить, можна тыщат теемс. Сеяк виде: мезе тееви сёксня, 
се а теемка тельня, ды а теевияк...—„Робочей" валонть сон 
ёвтызе истя прянь шназь, што Яковгак ды лиятнеяк маризь 
ёжост седе виевкс, мездеяк а пелицякс, изницякс.

Алкукскак, читне ульнесть пек парт. Октября ковонь ма- 
ней ды лембе читне таго прок тундокс велявтызь весе эря- 
монть. Паксясо пижелдсть озимтне, лугасо цветязевсть цецят. 
Виськс истямо шкасто аштемс кудосо. Ды ломантне эзть аште 
тевтеме. Эрьва косо увнось вейсэнь дружной роботась. Элек- 
тростанциянть эйстэ паксянь трокс таргавсть од столбат. Те
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истя „Ленин Ч а“ колхозось эстензэ вети электричества. Сонсь 
Бикбадулин вети роботатнесэ. Кавто колхозонь председатель- 
тне кирдизь валост. Васенце читнестэ, зярдо ансяк ушодовсть 
роботатне> Семён Ильичкак якась лездамо. Сон прок опытной 
председатель, конань хозяйствасонзо ули электростанция, 
макссь превть, мезесь кода эряви теемс. Эсь ёндонзо Бикба- 
дулин, конань эрьва кува мольсь славазо паро скотинанзо 
кувалма, сонсь ильтизе председателенть „Валдо ки“ колхозов 
ды тесэ лездась, кува ды кода аравтнемс животнойтнень, ко- 
дат тенст эрявить фермат. Тевесь тусь пек парсте. Семён 
Ильич ульнесь пек весёла, ливчаня. А ней вана неть читнестэ 
Микитань пельде сась сёрма: цёрась срочна веши автомаши- 
нанть, штобу ускомс од умарькскетнень ды атямарь чувты- 
нетнень, конат эрявить озавтомс самай ней, сёксень лембе 
шкасто. Машинась исяк кучозель, сонсь председателесь айго- 
ронть лангсо ношкстась МТС-эв Васянень энялдомо, штобу 
еш;ё весть сокамс сад алов моданть. Туемстэ сех пек наказась, 
Осипень ды Кулинань капшавтомс канстень ды лияназонь 
урядамонть. “Ней те главной",— кортась сон бригадиртнэнень. 
Эсь превсэнзэ жо ловсь: „Бути алкукс истя лиси, сестэ ансяк 
канстенть ды лияназонть кис сайдяно оно кодашка доход! Ды 
меденть мисынек... Ладс роботась те кизэнть Прохор атя. 
Варштакая, зяро медь качаясь!.. Вана сестэ секень вант „Вал- 
до ки“ колхозось ули миллионер“... Ды таго ледсь мелезэнзэ 
кок-сагызэсь, конадо истя ламо кортась Нина.

Сёксень нурькине читне ютыть — а марявитькак. Яков тарка 
а муи, яла учи, зярдо тердьсызь ошов электрооборудо- 
вания мельга. Эх бу, седе курок! Мейле колхозось алкукс 
карми электрофицировазь. Пенгтькак, лазткак кармить пилямо 
электропиласо. Скалтнэнь кармить потявтомост электричества- 
со... Натой нарвицькавтомо ципакат кармить лисеме... Яков 
уш апак терде таго сыргиксэль ошов. Но Осип мерсь, што 
те а лезды, што эряви ещё учомс. Яков кунсолызе ялганзо 
ды тусь Евсей лелянтень лездамо ветряконть нолдамо. „Уле- 
вель бу моторнэ, ветявлинек электричества ды качаяк",—ар- 
сезевсь Я ков...— Но кадык вармаськак роботы лангозонок.

Кев латконть велькссэ, сэняждыця веденть кувалт зэрни 
весе коштось. Виев кавто трактортнэ мельга мекевланк 
велявтозь модань пластнэ волнакс мадить вейкест-вейкест 
лангс. Свежа сокавтонть чирева састыне эськелить Вирясов 
ды Семён Ильич.

— Помняса,— кортась Вася,— ещё войнадонть икеле мон 
эсь тракторсом ютавтынь тесэ васенце борозда. Сестэ ещё
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васенце председателесь Степан Петрович арсесь садонь озав' 
томо...

— Мезе мон мериксэлинь, Василий Прохорыч, — прась Ва- 
сянь валонзо трокс Семён Ильич.—Вана ведь кодамо виезэ 
науканть. Видестэ корты покойник Вильямс академикесь. 
Стала буть почванть ули эсензэ структуразо ды вана те струк- 
туранть паролгавтомасо покш значениязо тикшень видеманть. 
Помнясак, Степан Петровичень пингстэ садонть эзинек кенере 
путомэнзо. Душманонь войнась мешась. Сестэ тонь сокавтонть 
лангс виднинек тикше. Хоть беряньстэ чачокшнось, но те 
видевтесь эсь тевензэ теизе: сон почвантень, кона пингеть ка- 
дозель апак сока, кандсь, кода мерить, од минеральной веще- 
стват, эйсэнзэ эрямо сыргавтсь. Войнадонть мейле таго кавксть 
сокакшнынек. Те весе Микитань назойчинзэ кувалт, кона, ко- 
дак сась армиясто, сеске кармась вешеме сад... Значит кавксть 
соксинек, навоз путнинек. Те седеяк виензызе моданть, натой, 
кода мерить, куялгавтызе. Ды нейсак, почвась теевсь прок 
сахар. Тезэнь хоть мезе чачи! А! Виде, Василий Прохорыч?— 
Сон натой комась, сайсь кедезэнзэ мода поколь ды коморсон- 
3 0  човизе.

Васяяк комась, тейсь Семён Ильич ладсо. Но сон а почва- 
донть арсесь. Васянь сех покш мельспарозо ульнесь сенде, 
што вана аволь кияк лия, но самай Семён Ильич толкови ды 
корты наукадонть, кона тонавтни почва, сонзэ структуранть. 
Значит ломанесь тонавтни те тевенть, чарькоди ды кеми, 
што ансяк наукась, минек передовой социалистической наукась, 
изнясы весементь, кона икеле ульнесь куломакс, душманокс.

— Сад карми улеме тесэ!— таго кортась Семён Ильич.— 
Ах, Василий Прохорыч! Евтак, думасть ли зярдояк сыре ло- 
мантне, вана истятнэ, кодат Фадей Кузьмич, тонь тетясь, што 
сы шка ды масторонть лангсо карми улеме раень эрямо?

— Думасть, пек думасть,— отвечась Вася.— Ансяк эзть 
сода, кода те эрямонтень пачкодемс. Тон помнясак, кода монь 
тетям эсь нудейсэнзэ яла морсесь Кудажонь паксядо. Те мо- 
росонть ёвтазь чопода, лепштязь народонть арсеманзо ды ба- 
жамонзо. Ней вана сонсь тетям корты, што ёвксонь Кудажонь 
паксясь самай минек масгорось ды неень вольной эрямось, 
конань строить сынсь ломантне.

— Истя, истя,— согласясь Семён Ильич ды мизолгадсь.— 
Хе! Улко молинь нешке пирев. Марян: нудейсэ седить. Лот- 
кинь, кунсолан. Кодаяк а чарькодеви морось. Молинь малазон- 
3 0 , кевкстия: „Ёвтак, мерян, кодамо истямо од моро седят? 
Пек уш вайгельтне мазыйть лисить". Атясь мизолгадсь, ва- 
дяшинзе сакалонзо ды мери: „Складян моро минек родной 
мастордонть, ольной эрямодонть ды те эрямонть максыцядон- 
3 0  — минек сех вечкевикс Сталин ялгадонть. Вана кочкан вай- 
гельть, ладсян валт. Праздникстэнть морасынек". Вансак, 
мезде думси атясь!
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Сынь кортнезь пачкодсть веденть песэ бруденть седе теинб 
ды алкине тарказонзо. Тесэ тейтертне ды аватне сюлмсесть 
канстень коморотнень, штобу ваявтомс ведентень. Ашосо ор- 
шазь, сынь неявсть уйкшныця галань полкокс, конат секе 
тев чопавтнесть, пулькасть ведьсэнть. Сынст велькссэ кошт- 
сонть марявсть весёла кортамот, ракамот ды пейдькшнемат... 
Ансяк Осип ськамонзо цёра ломань аватнень ютксо. Сонгак сась 
ансяк секс, штобу эсь сельмсэ неемс, кодамо карми улеме 
мушконть сэльгезэ.

— Кода арсят, Егоровна, паро сэльгесь лиси?—кевкстизе 
Осип Кулинань ды мерсы —Ламо мартонзо озямскак савсь.

- -  Ды сатотсь мартонзо пиемс-паломс,—отвечась Кулина, 
прянзояк апак кепеде.—Сы иестэ эряви мезеяк лия теемс. 
Тедиде уш ладна, минстенек, бригадиртнэнень, савсь теньгак 
эсь лангс саемс...

— Сы иентень уш анокстатано, кода эряви,—кеместэ мерсь 
Осип.—Организоватано башка технической культурань зве- 
нат. Видемань площадентькак седе покшолгавтсынек. Ней сода- 
сынек, мезе максы минек модась...—аламос чатьмонсь, варш- 
тась ве ёнов, косо Катя, карксамова ведьсэ, усксь мушконть 
ведентень. — Оно Катянь аравтсынек звеньевойкс, — мерсь 
Осип.

— Парсте роботы. Оймензэ-седеензэ путы тевентень,— 
шнызе Кулина.—Ансяк кодамо-бути яла нусманя, а кортыця.

— Тынь мартонзо седе чевтьстэ. Ломаненть прява, тонсь 
содат, ламо ютась. Седеензэ лангсо а паро. Весёлгавтодо эй- 
сэнзэ.

— Те уш тынк тевесь весёлгавтомс дова ава. Миненек 
валт а муевить,—пейдезь отвечась Кулина.

Маласо аватне, мельгаст тейтертнеяк маризь те кортамонть, 
цихельдезь варштнесть Осип лангс. Вана од аватнестэ вейкесь, 
Манька довась, конань мирдезэ чавовсь войнасо, седе смел- 
стэ пшкадсь ды мерсь:

— Осип, а Осип, зярдо свадьбасот гуляявтсамизь?
— Эли гуляямот сась?—ш утязь кевкстизе Осип.
— Ды уш моравлинекак, киштевлинекак.
— Сестэ сави учомс аламос. Невестась покшкавтни. Улин- 

зэ-паронзо эзть нажуваво,—яла ш утясь Осип.
Манька прясонзо невтсь Катя ёнов:
— Истя седейшкава роботы, да весе те ансяк секс, штобу 

туемс тонь мельс.
— А тон уш теньгак содат,—Осип черькавтсь прясонзо.— 

А мон арсинь салава те тевенть тееманзо. А кекшеват эй- 
стэнк...—ды тусь ваксстост.

Осип содась, што велесэнть, сех пек аватнень ды тейтертнень 
ютксо, сеетьстэ кортнить, буто Катянь ды сонзэ ютксо 
мезе-бути ули, секень вант свадьбасояк прядови те те- 
весь. Но сонсь Осип теде зярдояк эзь арсе, хоть а весть
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совсесь катянь кудос, ды весе истят кортамотнень ловсь 
шуткакс. ,А  мезе берянесь,—арсезевсь Осип.—Авась од, ро- 
ботыця... Эрятано, вансынек".

— Вай, вай, осподи, мезе мартон ули?—цийнезь меревсь 
Домна ды кундызе карксамонзо.

— Мезе мартот, Домна патяй?—кевкстизь аванть.
— Ды мезеяк арась,—кувсезь отвечась сэредицясь.—Ан- 

сяк Зоявтомо тюк тень сась. Бувала, кодак карязон чулксетеме 
кармить или пштикст сялгсамизь, молян Зоя сазоркантень, сон 
тень путы банкинеть, порошкат максы ды весе юты, таго 
ломанькс тейсамам. Ней вана кадымизь доктортомо... Тюк 
сась.

— Иля ризна, Домна патяй,—мерсь Осип.—Седееяк вадря 
врач тенек кучить. Цёра. Эрьва кодамо ормат лечи.

Домна сеске видемсь, стясь весе сэрьсэнзэ.
— Кода мерят? Цёра лом ань?—одов кевкстизе сон Оси- 

пень.—Уш сонзэ тынь эстенк саинк. Пасиба. Тожо, ёвтась, 
радовавтымим. Ды кода каяса икелензэ панаром, зярдо лети 
банкат путомс. Думика тонсь. Виськсэсь кодаш ка!—сон мен- 
дявсь ды кувсезевсь.

Ракасть аволь ансяк тейтертне, но сыре аватнеяк. Осип 
натой кургонзо сювордызе кавто кедьсэ, штобу кекшемс пей- 
деманть. Тесэ ещ ё Маря патясь вал каясь:

—- Буто уш  колияк эзик кайсеяк? Корты ведь... Ещё 
кода каясак, зярдо крутятанзат... Куломадо икеле виськсэсь- 
как ёми...

Весе боком пракшность, пекест сезевемс ракасть, натой 
сонстензэ Домнанень теевсь весёла. Тейтертне визделгадсть, 
сельмест лангс комавтызь пацяст ды салава ванность то Осип, 
то Маря баба лангс, прок учость, мезе ещ ё ёвгыть.

— Пандядо, виздеде, —мерсь Кулина.—Оно ломанть сыть.
Мушконь ваявтыцятнень ваксс састь Вирясов ды Семён

Ильич. Сеске оймасть- ракамотне, ансяк каштордсть мушко 
коморотне.

— Вана кодамо сюпавчи минек тесэ!—ранкстась предсе- 
дателесь.

— Здоровтадо!—весёЛасто мерсь Вася.
— Кода тонсь? Пасиба,—отвечасть аватне.
Семён Ильич мольсь Кулинань малав, сайсь кедезэнзэ муш- 

ко коморо, стявтызе ваксозонзо: мушкось сондедензэ сэрей. 
Председателесь натой турванзояк цямкадинзе.

— Те так мушкине!—шнась сон.
Вася ды Осип истяжо дивасть. Но Семён Ильичень мелезэ 

ульнесь лия: ёвтамс мезеяк седе паро.
— Арась, тон ансяк арсика,—кортась сон.—Тосо, косо ике- 

ле чачсь берянь тикше ды марш, ней касттано истямо пит- 
ней культура!
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— Эно, икелень шкатнестэ те маршонть эйстэ сюкорот 
пансинек,—нусманясто мерсь Маря патясь.—Ней вана магазин- 
стэ раужо кшинть а саить, учить зярдо ашо ускить...

Семён Ильич содась эсензэ:
— Минек агрономось корты, бути модасонть седе ламо уле- 

вель летьке ды навоз, сестэ урожай саевлинек кавксть седе ламо.
— Ну, хоть аволь кавксть седе ламо,—витизе сонзэ Осип,— 

но улевель бу седе покш урожай.
— Истя, истя, седе покш улевель б у ,—мерсь Семён Ильич- 

как.—Но минь тень сы иестэ витьсынек. Вот и лиси, што 
миньгак государствантень казне макстано. Ды колхозонть 
доходозояк прибави. Содат, Василий Прохорыч, зяро кансёро 
пивсынек?—ды сон комась пилезэнзэ.—То-то! А зяро ой эй- 
стэнзэ лиси!

— Да, те тевесь лезэв ,—мерсь Васяяк.—Сон икелевгак 
эрявикс государствантень, ну и тыненкак покш доход максы.

— Самай, самай!—Семён Ильичень суронзояк налксе- 
зевсть.—Значит миллионеркс можна теевемс? Л? Ха-ха-ха! 
Мезе тень кис эряви? Вана мезе: сюронь паро урожай, тех- 
нической культурат ды... егдё кой-мезе. Минек те ули! Сю- 
ронок доволь. Вана колмо ниле вагонт макстано мушко ды 
кансёрот. Тень ваксс прибаватано цела цистерна медь. Чарь- 
кодить? Вот теть миллионер! Мон уш ловныя...

— Семён Ильич чинек-венек бреди—яла бажи миллионеркс 
теевемс,—ш утязь мерсь Осип.

— Тон аштек, Трофимович,—серьёзнасто отвечась предсе- 
дателесь.—Тынь Кулина марто те тевсэнть чумотне. Ней монь 
тевесь: бредян или а бредян мон. Вана адядо правленияв, тосо 
невтян тенк цифрат... —сон кавалалдо кундынзе Васянь ды 
Осипень.—Адядо, адядо!

Туемстэ Вася кевкстизе Кулинань, панжадо или пекстазь 
кудось ды муи или а муи мезеяк ярсамс.

— Азё, азё. Те шкас Киряяк школасто сась, ды монськак 
куроксто молян обедамо,—весёласто отвечась Кулина.

...Ласте, мезе моць пани алашанзо эйсэ почтальонось Саш- 
ка комсомолецэсь. Ульцянть кувалт ардозь, сон весемень кевк- 
стнесь:

— Косо Яков лелям? Правлениясо?—таго илевсэ лоштизе 
алашанть ды седеяк пшти вайгельсэ ранкстась:—Экстренной 
кулят! Вана косо сынь!—лоштизе газета марто сумканзо.—Сёр- 
мат течй арасть... Моледе правленияв!

Яков алкукскак ульнесь правлениясо. Сынь Нина марто 
анокстасть смета, мезе эряви агробиолабораториянь организо- 
вамс. Кенкшесь панжовсь виевстэ ноцковтозь. Сашка совась 
кижнэзь, ливезь эйстэнзэ лиси. Капшазь таргинзе газетат- 
нень ды путынзе столенть лангс.
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— Вана кодат кулят ускинь!—Эх!—Сашка ожасо нардызе 
-ливезенть. Чамазо весе толсо палсь.

Яков ды Нина каподизь газетатнень, сравтызь столенть 
ланга. Весе центральной газетань васенце страницатнесэ печа- 
тазель правительствань ды партиянь постановления. Яков лов- 
нызе заголовканть. Сон аволь эзь чарькоде или эзь кеме эсь 
сельмезэнзэ, но кодаяк сразу эзть сыргозеве превензэ, штобу 
кундамс весе сень, мезде кортась ськамонзо ансяк заголовкась. 
Сон варштась Нина лангс. Агрономоськак чатьмонсь, кувать 
ваны заголовкань букватнень лангс жо. Яков ловнызе ещё 
ды ещё весть... Ды вана сонзэ чамазо аламонь-аламонь 
кармась валдомомо, сельмензэ цитнезевсть яла седе пек. Ва- 
ласькадсть конясонзо кувака сёрмсевкстнэ.

— Те вана тев! Кода арсят, агроном? Значит весе минек 
масторось келей фронтсо сырги наступленияс коське вармат- 
нень, засухатнень, сюронь а чачоманть каршо!—Яков мельс 
паросо чамаванзо ютавтызе кедензэ, аламос конинзе сельмензэ, 
прок эсь превсэнзэ арсизе икелепельксэнть.—Да, истямо тев 
тееви ансяк минек масторсо!

— Истямо тев тееви ансяк минек социалистической наукан- 
тень, кона служи трудиця народонтень,— поладынзе Яковонь 
валонзо Нина.

— Видестэ, агроном, кортат! Самай истямо масторсо, косо 
изнямос ветицякс ашти великой коммунистической партиясь 
ды гениальной Сталин!— Яков мейле стясь столенть экшстэ ды 
мерсь Сашканень;— Вана мезе, браткем. Азё, хоть ведь пот- 
макссто муить Семён Ильичень, Осипень, Кулинань... Прав- 
ленияв. Течики эряви промкс ютавтомс. Те тевесь а учни!

Нинань сельмензэ апак лотксе чийнесть газетанть ланга, 
турванзо марявиксстэ кортасть: „...государственной полезащит- 
ной полосат... Ага, сынст эйстэ вейксэ, ютыть вана кува... 
Районной полосатне... Ага, мельгаст молить таркань, колхо- 
зонь... Минек районоськак..."

— Ах, кода весе те парсте арсезь!— мельспаросо ранкста- 
зевсь Нина.

Зярдо Сашка тусь, Яков мольсь агрономонть малав.
— М езе тосо? Ладс мерят арсезь,..—озась ваксозонзо.
— Ды тесэ весе ёвтазь: вирень полосат, ведень кирдемат 

зёлт, эрькть...
Сынь кавнест комасть газетанть вельксэс ды кармасть лов- 

номо. Секе тев лотксесть, ванность картанть, конань лангсо 
теш кстазельть вирень полосатне.

...Кенярдомань кулясь вармакс ютась веленть келес. Умок 
ломантне эзть марсе истямо покш тев, штобу апак терде мо- 
лемс правленияв ды тосо эсь пилесэ марямс сень, мезе сёрма- 
дозь течинь газетатнесэ. Правлениясь пешкедсь, но ломантне 
яла мольсть, натой эйкакштнеяк каднызь налксемаст, поволесть 
правлениянь панжадо вальматнес ды кунсолость, мезть ловны
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Яков лелясь... Тыц пешксе кудось, сорк а теи, прок кияк 
араськак, ансяк маряви Яковонь виев вайгелесь. Но бути кияк 
коскстыль или кешниль, Семён Ильич сеске кепедилизе ке- 
дензэ ды сурсонзо грозилизе чумонь теицянть. Яков жо одов 
ловнылизе икеле ловнозенть. Кунсолыть колхозниктне, эрьва 
валонть кундыть превезэст, совавтыть потмозост, прок нилить 
медьарвонь тансть. Ломантне ванныть вейкест-вейкест лангс, 
комавтнить пряст, сельмсэст цитнезевсь валсо а ёвтавикс ке- 
нярдомань сятко. Но вана прядовсь ловномась, ды кудонть 
потмозо жойнезевсь прок тундонь вирь..

— Те так тев!— марявсть вайгельть.
— Тень чарькодемс эряви, кум ,— арсезь мерсь Атякш атя 

вакссонзо аштиця Прохор Петровичнень.
— Эно, эно, — отвечась ш абразо.— Сонсь Сталин ялгась 

документэнть алов лемензэ путызе... Ужо, кунсолок, мезть 
мерить коммунистнэ. Сынь седе ламо содыть ды весементь 
чарькодить.

Яков путызе газетанть эсензэ икелев, варштась колхоз- 
никтнень лангс. Таго оймасть кортамотне.

— Пингень перть зйсэнек муцясть коськечитне, коське вар- 
матне, сюронь а чачоматне,— толковась Яков.— Пек пиштев- 
тинек тень эйстэ миньгак. Ды яла пеняцинек моданть лангс. 
Пеняцинек ды арсинек седе, кода бороцямс те а паронть кар- 
шо, кода кедьс-коморс саемс природанть ды кармавтомс сон- 
зэ служамо народонтень. Ташто пингене яла кеминек пазонть 
лангс: ознынек тензэ, вешинек милость. Но пазось ульнесь 
трудиця ломантненень берянь ялгакс. Сюрось яла эзь чачо, 
народось пиштевтсь, вачочись пансь калмов... Ансяк советской 
властесь кармась улеме трудиця крестьянтнэнь сех мала- 
викс ялгакс-оякс; сон минек менстимизь нужастонть, ливти- 
мизь виде ки лангс, колхозс пурнымизь, макссь уцяскав, 
зажиточной эрямо... Ней вана, кода свал весеме тевсэ, больше- 
вистской партиясь, советской правительствась ды сонсь Сталин 
ялгась невтсть тенек виде ки, кода эряви изнямс сех страш- 
ной бедствиянть—коськечинть. Ды минь путсынек весе виенек, 
штобу теемс истя, кода эряви те постановлениянть тевс ютав- 
томантень. Тесэ миненекак ламо сави роботамс...

Яков таго саизе газетанть. Сон кортась ды тень човор омбо- 
цеде ды колмоцеде ловнынзе решениянь сеть таркатнень, 
конатне савить ды ладить сынст райононь ды колхозонь ус- 
ловиятнес, ды эрьва ловномадо мейле сон кеместэ мериль: 
„Вана те миненек теемс... Тень ушодсынек нейке, тень тель- 
няяк можна теемс, тень кадсынек тундос..."

Истямо ладсо Яковонь мельсэ-превсэ уш кармасть тешкста- 
вомо эсь колхозонь эрьва кодат мероприятият коськечинть 
каршо бороцямонть кис, ды сон ёвтнесь, кода те планось 
ютавтомс тевсэ.
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Вася таргизе блокнотонзо, сёрмадсь записка, сурсонзо терди- 
зе почтальононть ды пилезэнзэ мерсь:

— Тень кандык трактористнэнень. Мерть тест: кодак пряд- 
сызь сокамонть, кадык иляст туе, учосамизь монь. Чарькодить?

Сашка яходсь прясонзо, каподизе записканть ды ношкстась. 
Семён Ильич комась Вирясовнень:

— Кода, Василий Прохорыч: паряк садонь тевесь зярс ка- 
домс? Тесэ седе покш роботат аштить икеленек.

— Мезть зря кортат!— дивазь мерсь Вася.—Садось самай 
ладс сави. Сон таргави веденть кувалт ды ули истямо поло- 
сакс, што лия истямо нарошной а тееви.

— Истямс истя,—согласясь председателесь.
Яковдо мейле кортась Нина. Агрономонть кунсолость истя 

жо покш мельсэ. Сон ёвтнесь, кодамо покш значениязо те 
постановлениянть, конань тевс ютавтозь овсе лиякстоми ми- 
нек масторонь природась. Нина, кода свал, нейгак толковась 
Мичуринэнь ды Лысенконь научной достиженияст, конат тев- 
сэ невтизь, кода можна лиякстомтомс природань условиятнень 
коряс растениятнень. Самай теде ней, те постановлениянть 
толковазь, арсесть ды кортасть сынсь колхозниктнеяк. Кор- 
тасть ды седеяк валдосто сельмест несть икелепельксэнть.

Вана ютыть кеветее иеть, варштат эсь колхозонь паксянть 
лангс ды мерят: кодамо пиштяка ульнить тон икеле, зяро 
нужа-горя неинек тонь лангсо, ды мезекс теевить ней! Кодамо 
мазыят ды виеват!— истямо валсо ушодызе эсь кортамонзо 
Ефрем Сидорович. Сон аволь весть лецтнизе ташто пингень 
эрямонть, кулаконь кабаланть, кода верень потицятне нарь- 
гасть моданть ды народонть лингсо. Но ялатеке сюронь а 
чачомась куломакс нурьгсь ломантнень велькссэ: Сразу лияк- 
стомсь эрямонок колхозс совамодо мейле. Минь теевинек 
государствань ломанькс, родной масторонь эйкакшокс, конатнень 
кисэ улить заботицят, мелявтыцят. Течи таго минь нейсынек 
те покштояк покш мелявтоманть.

Ехрем атя кортась простойстэ, прок эсь шабранстэнь ёвтнесь 
обыкновенной тевде, кона пек эрявикс ды конань теемс а эряви 
жалямс мезеяк: а вий, а средстват...

Зярдо Ехрем атя прядб1нзе седей валонзо, сторожось кене- 
репакарьсэнзэ токизе кумонзо ды састыне мерсь: ,Кум , ней 
тонеть кортамс". Прохор атя васня капедизе прянзо, варш- 
тась Яков лангс, мейле састо стясь скамиканть лангсто ды 
сыргась столенть ёнов.

— Вал макстано Прохор лелянень,— яволявтсь Яков.
— А кортыксэлинь, ды а кода чатьмонемс истямо шкасто. 

Аволиде максо вал, ялатеке кортавлинь,— мерсь Прохор атя 
ды весе сэрьсэнзэ стясь столенть пес.— Мон ёвтыксэлинь 
кавто-колмо валт аволь седе, козонь озавтомс вирь, кодат 
брудть ды эрькть теемс. Те тевесь тынк ды агрономонть. 
Тень кис тынь учёнойтядо, партиецтадо. Народось кеми ланго-
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зонк. Мон кунсолынь, мезть ловнось Яков, мезде кортасть лия 
ломантне ды свал арсинь се ломанденть, кинь мелензэ коряс 
минь чалгинек истямо эрямос ды сыргинек истяшка покш 
тевс. Буто сон сонсь ульнесь минек паксятнесэ, коотнесь ми- 
нек марто, содынзе меленек бажамонок ды мерсь: „Ужодо, тей- 
сынек истя, кода арси народось“. Вана минь тесэ толковатано ды 
маряви, буто сонгак ютксонок, кирди совет мартонок ды невти 
виде, валдо кинть ды таго жо корты: „Вана тияня аряви мо- 
лемс, вана истяня эряви теемс". Кись жо икеленек седеяк 
келеми ды валдоми. Секс монь истямо мелем-ёвтамом: дайте 
васенце валонок, седейшкавань сех покш пасибанок ёвтасынек 
те ломанентень—трудицятнень сех паро ялгантень-оянтень 
Сталин ялгантень. Вана тень мон ёвтыксэлия течи.

— Ладс ёвтызе,—весёласто мерсь Семён Ильич ды кар- 
мась цяпамо.

— М езеяк а мерят, превейстэ ёвтынзе потмо валонзо атясь,— 
согласясь Василий Прохорович.

Семён Ильич лотказевсь, мелявтозь ваннось то агрономонть, 
то Яков лангс.

— Мезть, ялгат? — мерсь сон. — Карматано арсеме, кодамо 
план теемс минек условиясо. Тердьсамизь районс, тосо ещё 
ёвтыть мезе ды кода теемс.

— Тосо ёвтыть, но эряви эстенек теде васня арсемс, лиякс 
меремс, теск эряви теемс кой-мезе—мерсь Нина.

— Виде, —согласясь Яков.—Дайтека минсь арсетяно,—мезе 
эряви минсенек пельде, мезе тенек тееви.

Эряви икеле ёвтамс ловныцянтень, што те ульнесь аволь 
промкс, аволь совещания. Колхозниктне марясть пркш ды эря- 
викс кулядо. Велень коммунистнэ теке жо чинть кундасть те 
важной решениянть толковамо, штобу нейке жо ушодомс сонзэ 
тевс ютавтомо. Ломантне ёвтасть эсь .мелест, арсемаст, ды тень 
човор эзь кирдеве се кенярдомась, кона кирвайсь эрьвань 
седейсэ, кинень питней ульнесь родной масторось, вейсэнь 
тевесь. Сундерьгадомс таргавсть кортамотне, но колхозниктне 
эзть капша кудов.

Теке жо чинть чокшне колхозонь руководительтне вейсэ 
бригадиртнэнь, агрономонть, МТС-нь директоронть марто пур- 
навстьды кармасть кортамо, кува ютавтомс вирень полосатнень, 
теемс зёлтнэнь, колхозонь атятне бажасть лездамо те тев- 
сэнтькак. Сынь эсь опытэст коряс содасызь, кона ёндо пингень 
перть сакшность коське варматне, костиця ды чентиця сувось, 
кона ёндо тельня варматне сех пек саласть ловонть. Атятне 
тень кувалт макссть питней предложеният, конат савсть сёр- 
мадомс планонь проектэнтень.
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Кавто чиде мейле сась Микита. Сон ульнесь весйла, лив- 
чаня. Андрюшканень макссь распоряжения, козонь ладямс 
машинанть. Садонь озавтома материал марто машинась совав- 
тозель электростанциянть вакссо лапазонть алов. Кабинастонть 
лиссь а содавикс ломань ды куйсь машинанть лангс. Васенце 
вастыця ломанекс ульнесь кузнець Ванька.

— Ш умбрат-парт минек мичуринецэнтень!—пижнесь кузне- 
цесь ды чийсь Микнтанень. —Ну, брат, миньгак тесэ истят тевть 
заводятано!..

— Содан, содан!—каштансто отвечась Микита. Сон ульнесь 
покш мельспаросо. Те неявсь сонзэ якавтстонзояк, кор- 
тавтстонзояк.—Содан, браток, весе тевтнеде-кулятнеде. Кода 
вана тынь вастынк те тевенть, кона ульнесь кавто чиде икеле 
минек газетатнесэ? А ведь покш тев сыргавтовсь.

— Народось пек радовась,—ёвтнесь Ванька.—Седейшкава 
мелявтыть сень кис, кодат чувтт озавтомс, штобу касовольть 
минек паксятнес.

— Тень минь ёвтасынек, — сёрьёзнасто мерсь М икита.—■ 
Начальствась тынк косо, правлениясо?

— Тосо кияк арась,—лоткавтызе кузнецесь.—Тусть райо- 
нов...

Микитань сеске лиякстомсь чамазо, сельмензэ липнезевсть 
ды эйзэст сеске появась мелявтома. .Сон варштась машинанть 
ёнов, конань лангсо од чувтынетнень вельксэс комазь аштесь 
а содавикс ломанесь.

— Ды тонеть мейс правлениясь,—капшась Ванька оймавто- 
манзо садоводонть.—Модась соказь, анокстазь. Тыненк ломанть 
эрявить. Тень тейсызь бригадиртнэяк.

Ваксозост мольсть ещё ломанть, ды дивазь ванность эсь са- 
доводонть 4 ангс.

— Виде кортат, — одов весёлгадсь Микита.— Ялатеке Се- 
мён Ильич моргояк а чарькоди те тевсэнть. Снартсынек сон- 
темензэ.

— Сон уш туиксэль лапазонть алов машинантень, но куз- 
нецесь лоткавтызе: ♦

— Аштека, Микит Егорыч. Кие те ломанесь?—сон невтсь 
машинанть лангс.

— Те—научной сотрудник. Мичуринэнь ученик. Чарько- 
дить?—Микита штёлкадсь сурсонзо.—Монь учителем сама- 
тай. Сась тенек лездамо...

— А... те учитель-аграном. Сон уш садонь тевенть содасы 
седе а ков вадрясто.
Ванька картузонзояк комавтызе конянзо лангс, разедизе 
човонензэ ды дивазь, теке марто сельмень сявадозь, вансь 
Микита мельга, сонсь кортась: „Оно кие марто сон тевть 
теи“.
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...Ней Ванька вансь се ломаненть лангс, конань истя покш 
лемсэ ёвтызе Микита. Машинасонть аштиця а содавикс лома- 
несь лцнгс ваномс ульнесь а од. Сон ваннось од чувтынетнень, 
конатнень корёност моданек тапарязельть. Секе тев витнесь 

сельмукшонзо, ашо пацинесэ нартнесь бритвасо наразь прянзо.
— ТарасД ементььвич,— пшкадсьМ икита, машинанть ваксс 

молезь.—Монь койсэ машинанть кадсынек теске. Минсь моль- 
дяно колхозов.

— Эряви, ялгай, вандыки кармамс озавтомо, — отвечась 
научной роботникесь.—Лиякс а кода, ёмавкст покшт улить 
теезь. Васоло участкась?

— Теске. Онот бруденть кувалт таргавсь,—Микита невтсь 
раужо сокавтонть лангс.

*

Сынь кавтонест лиссть лапазонть алдо ды пандыненть трокс 
виде кияванть сыргасть веленть ёнов. Тестэ, губорьксэнть 
лангсто, парсте неявсь весе таркась: брудеськак, сад алов 
участкаськак, васоло паксятнеяк. Тарас Дементьевич лоткась, 
витинзе сельмукшонзо ды кармась ванномо.

— Зярс аволь пек ресёла таркась,—кортазевсь сон перть- 
пельга ваннозь.—Ансяк брудесь мазылгавты лашмонть. Но те 
паксянть покш перспективазо. —Сон аламос арсезевсь, чатьмо- 
незь ютасть еш,ё ведьгеменьшка метрат ды таго кармась кор- 
тамо:—садонтень паро тарка кочкиде. Ней эряви арсемс вирень 
полосатнеде. Научной роботникесь варштась васов чилисема 
ёнов ды, кедензэ венстезь, суронзо ютавтсь коштканть.— 
Главной полосась эряви ютавтомс оно се сиртенть ланга. Сонзэ 
эряви теемс виевекс. Озавтомс лопав покш чувтт: тумот, пек- 
шеть, топольть... сынст юткова—вишка куракш кеть...

— Но, Тарас Д ементьевич,—валонзо трокспрасьМ икита.— 
Минек те губорьксонть лангс мезеяк а виднитькак. Аволь 
чувто, уськаздо башка тозонь мезеяк а чачни. Ды сонзэ кир- 
дитькак ансяк тунда скотинань ванома таркакс. Кизна весе 
палокшны.

— Вот, вот, самай монгак теде арсян,—бойкасто кортазевсь 
научной роботникесь.—Кулозь полоса... Мон тестэ нейса, 
кодамо сон берянь ней, ды кодамо естественной пирявксокс 
карми улеме икелепелев. Ансяк эряви кедь вий путомс.—Тарас 
Дементьевич лоткась, тердизе седе малав М икитаньды кармась 
толковамо:—Тон вант, од цёра. Сиртесь ашти чирьке ладсо. 
Сон таргавсь чилисема ёндо обед ёнов. Чарькодят? Сон сави 
коське варматнень ды сувонть молема кист трокс. Но сон 
штадо. Значит эряви сонзэ лиякстомтомс, оршамс вирьсэ... 
О-о, од цёра. Эряви чарькодемс паксянь ванстома вирень поло- 
сатнень покштояк покш значенияст. Тынь парсте ушодынк: 
строиде электростанция. Минек тевсэ те решасы главноенть.
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Электричествань вийсэ виев насос вельде можна ведь пачтямс 
хоть ков. Те ещё а весе. Тесэ можна организовамс паксятнень 
валнома системанть. Кулозь пандо прясь получи летьке. Карми 
касомо вирь ды лия растеният. Сестэ кодаткак засухат а тан- 
давтсызь тынк видевкстнэнь. Ды тон вант мезе лиси: те пель- 
де ашти брудесь, кувалманзо садось; тона ёндо чирькекс мен- 
дяви вирень пек виев полосась. Тынк паксясь кутмордави пиже 
каркссо, ды тееви прок оазис. Пек ладс лиси, од цёра. 
Природась лиякстоми.

Тарас Дементьевич сонськак эзь фатя, кода арсезевсь сеДе, 
мезе карми улеме икелепеле ды мельспаросо вадяшась эсь 
аволь кувака усонзо. Сон састыне таго сыргась, икеле ладсо 
ваннось зярс чавосто степекс аштиця паксянть ды эсь прев- 
сэнзэ арсесь, мезе можна теемс, кода лиякстомтомс тесэнь 
природанть... Микита мольсь мельганзо. Сон виздезь ладсо 
нолдызе прянзо. Виздсь седе, што а содасы, мезе можна теемс 
паксянть марто... Досадявозь мокшнасонзо паро ладсо варцо- 
дизе эсь прябоканзо: „Чаво колган... А чарькодят торлаяк. 
М езекс ансяк кантлян эйсэть?" — меревсь сон. Ды самай те 
шканть друк мелезэнзэ ледсь Докучаевде книгась, конань сон 
ловнызе овсе аволь умок. Те книгасонть ёвтазель, кода рус- 
ской учёноесь Докучаев Каменной степьсэ тейсь масторлангонь 
рай... „Ведь, тосо икеле истяжо ульнесь чаво степь", —арсезевсь 
Микита.

— Минь ещё теде кортатано а весть,—друк таго каязевсь 
учёной ломаненть чевте вайгелезэ.-—Мон тезэнь сынь аволь 
кавто-колмо чи лангс. Эрян ковшка, весе тевтненень макстано 
паро, научной ки, Колхозниктне марто ютавттано беседат, лов- 
нан зярояк лекцият... Ней, ялгай, истямо шкась, што эрьва 
колхозникентень эряви улемс мичуринецэкс—природанть одов 
теицякс... Тенень тонавты эйсэнек партиясь, те кияванть вети 
эйсэнек сех покш учёноесь—Сталин!

Мнкита кунсолось чатьмонезь, покш мельсэ. Сон нейгак 
марясь эсь прянзопрок тосо, курстнэсэ, зярдо Тарас Дементье- 
вич ловнось тенст лекцият. Ней жо вана истят лекцият сон 
карми ловномо колхозниктненень. Ды Микитанень теевсь истя- 
мо шождыне, паро, ш тс/. уш  сонгак эсь превсэнзэ кармась 
рисовамо природанть лиякстомтоманзо плантнэнь.

Сынь ней уш эзть лотксе. Икеле ладсо кортнезь, ютызь 
губорьксэнть ды кармасть валгомо пандонть алов—велентень.

...Кардаз куншкасо утом икеле озадо ашти Атякш атя. Сон 
узерьсэ лакси лаз петь, велявтни эйсэст, чавны эсксэ ды ли- 
сить эрьва кодамо покшолмасо ды формасо ящикть. Неяви, 
сторожось роботы седейшкава, ковгак а ванныяк.

— Шумбрат, Фадей Кузьмич!—серьгедсь Микита, кодак пач- 
кодсь ортанть видьс.

— Шуман а шуман, эсь думон думан,—отвечась атясь прян- 
30 апак кепеде. Нама сон эзизе чарькоде здоровакшноманть.
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— Здороват, мерян!—седе эчкстэ серьгедсь Микита.
— Ничово. Кода тонсь?—отвечась атясь, путызе узеренть 

ды варштавсь удалов.
Ортанть вакссо скамика лангс Микита озавтызе Тарас Де- 

ментьевичень, сонсь совась кардазов.
— А-а! Микит Егорыч!— ранкстась сторожось.— Совак, 

совак.
Микита кедте здоровакшнось Фадей Кузьмич марто ды 

озась ваксозонзо.
— Кодат-бути мудрёной ящикть строят. Эстеть или ло- 

маннень?—кевкстизе атянть.
— Наукантень служан, пансян ташто нужан!—ш утязь от- 

вечась сторожось.
— Эзинь чарькоде,—яходсь прясонзо Микита.
— Сестэ кунсолок.—Атякш атя а куроксто отвечась. Сон 

васня таргизе табакерканзо, никстась.кавто судоварява, кода 
свал кешнясь. Сонсь салава мизолдозь ваннось цёранть лангс. 
Микита кенерсь ванноманзо кардазонть, крыльця лангонть, 
вальманть, конань эзга а весть савкшнось вастнемс ды прост- 
немс вечкевикс тейтеренть марто, ды ж уйктейсь седеезэ.

— Кунсолок эно,—одов ушодсь сторожось.—Агрономиясь, 
стала буть, наука, конась тонавтни моданть виензэ-эрямонзо...

„Вантакая, мезде кортыть минек атятне“—мизолгадсь Ми- 
кита.—...Истя значит. Так вот минь агрономонть марто кунды- 
нек эсенек наксянть виензэ онкстамо... Кудо потмом пештизе 
эрьва кодамо шакшкесэ, ящиккесэ. Яла касты эрьва кодатсюрот, 
тикшеть. Мейле невтни эйсэст колхозниктненень... Значит, 
беседат ютавты. Эрьва паксянок лангсто мешоккесэ мон кант- 
линь мода. Ней вана тейнян ящиккеть. Чукадьсынек эзгаст 
моданть ды видтяно эрьва кодат тикшеть.

— Те мейс истя?—кевкстизе Микита.
— Теньгак ёвтаса. Колхозонок юты травопольной системас. 

Но тон тень содасак, учоноят. Вана миненек эряви содамс, ко- 
дамо паксяс кодамо тикше видемс...—атясь таго никстась та- 
бакеркастонть.

Микита весёласто мизолгадсь ды арсезевсь: „Маштомак, а 
содаса те системанть. Садоводствадо башка аламот мезе лов- 
нынь... Дивань тевть: кавто ковт араселинь, ды ломантнеяк 
прок овсе лиякстомсть"...

— Ней ёвтнек тонсь, мезе ускить тенек?—кевкстизе атясь.
— Т е—кувака историясь. Кортнетяно мейле ды тонсь ней- 

сак,—капшась М икита.—Ёвтак, Фадей Кузьмич, кода Зоя, ку- 
досо? Мезть тейни?

— Кода, код а?-д и вазевсь  атясь,—Зоя Петровна? Дохтори- 
хась штоли? Хе-хе! Ды сонзэ минь стувтоманзояк карминек. 
Кода кизна тусь Ленинградов тонавтнеме, седе мейле—а куш, 
а каш... прок ведьс ваясь... Сёрмалесь агрономонтень. Ней а 
содан, сёрмады или арась.
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Микита эяь фатяяк, кода новольсь чочконть пестэ ды 
озавсь моданть лангс.

— Эли тонётькак а сёрмады?—кевкстизе атясь. —Мон ар- 
синь; вана сы Микита, кевкстьса, кода дочась... Туемстэ мерсь: 
бути а примасамизь, обязательна мекев сан. Вана. эзь са...

— Манчат, сыре карго! — ранкстась Микита ды ёртовсь 
вальмантень.

Прок пиципалакссо пицевсь од цёранть седеезэ, зярдо 
неизе кудонть потмонзо. Ней уш арасель Зоянь ванькс кро- 
ватькезэ, медикамент марто шкапкесь, эзь качадо больницянь 
чине. Аштесь кувака столь, скамикат, конатнень ланга вач- 
казь растения ды мода марто чакшкеть, ящ иккеть... Микитань 
локш окс новольсть кедензэ, ортанть ёнов велявтовсь нурьгиця 
прязо. Д рук сон неизе скамиканть лангсто Тарас Дементь- 
евичень, прок сеске сыргойсь ды бойкасто лиссь ортанть ушов.

— Кувать, од цёра, кирдевиде,—пеняцязь вастызе учёной 
ломанесь.—Мезе тесэ?

— Ды вана организовасть хата-лаборатория. Совсинь вар- 
ш тамонзо,—кенгелясь Микита.—Адядо правленияв. Паряк тосо 
бригадиртнэ.

Тарас Дементьевич мольсь икеле ладсо, перть-пельга прян- 
30 чаравтнезь. Ней сон ваннось веленть, ульцянть кавто ёнга 
кудотнень. Мельспаро саилизе, зярдо неиль палисадник, или 
кудо икельде чувтт. Улить парт, пятистенной кудот, валдот, 
покш вальма мартот. Но улить истяткак, конатнень лангс аво- 
лить ванояк. Ялатеке нетнень икелеяк аштить столбат, 
сынст’прясто кудотнес ветязь уськть. Микита мольсь прянь 
нолдазь. Сон эзь нее мезеяк, эзь маря киньгак. Весе мелензэ- 
превензэ човорявсть вейке куцяс ды чарасть вейке арсемань 
нерька: „Эх, Зоя, Зоя! Кода мон тонь вечкитинь!"...

... Бригадиртнэ марто вастомась прядовсь сеньсэ, што сынь 
пек кенярдозь примизь научной роботникенть самонзо, ёвтасть 
пасиба Микитаненьгак ды алтасть вандынень явтачс эрявикс 
ломанть, ды ушодыть садонть путомо. Но ансяк кенерсть бри- 
гадиртнэ тукшномо кудова или эсь тевест коряс, районсто 
велявтсть Яков, Семён Ильич ды Нина. Сеске жо ульнесь 
пурназь правлениянь расш'иренной заседания, козонь терде- 
зельть колхозонь активистнэяк.

Яков ды Семён Ильич аштесть а ёвтавияк кодашка мельс- 
паросо седе, што сынест сась истямо научной роботник, кода 
Тарас Дементьевич. Сынь столь лангс путызь весе конёвост 
ды планост. Сынь бажасть седе курок кундамс тевс, теке жо 
шканть а ён тенст ульнесь сень эйстэ, што ломанесь ансяк 
сась ки лангсто, сынськак а умок састь.

— Ну, мезть, ялгат,—весёласто пшкадсь Тарас Дементь- 
евич.—А карматано кувать сацтнеме. Кундатано тевс.

Яков эзь сода, кодат ансяк паро валт ёвтамс учёной ло- 
манентень.
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— Лоткатадо монень квартирас,—кармась сон кортамо,— 
Мутано теть башка комнатаяк. Колхозось монень строясь од 
кудо, войнасто сынь ды совинь витьстэ горницяс... Мольдяно 
обедатано, симдяно медь марто чайде... Минь хоть зярс ещё 
аволь миллионертано, но меденек ули, ды ещё кой-мезде ка- 
ванятадызь,—меельце валтнэнь ёвтамсто Яков натой сельмсэн- 
зэ кончтась Семён Ильичнень.

Совещаниясь ущодовсь кода-бути апак панжо, апак яво- 
лявто. Весе ойсесть столенть перька. Куншкасо—Тарас Де- 
ментьевич.

— Тынк, значит, планонкак ули, участкаткак явиде? — 
кевкстнесь Тарас Дементьевич.—Мезть районсо мерсть?—сонсь 
столенть келес сравтызе колхозонь паксянть планонзо, конань 
лангс пиже карандашсо тешкстазь кикст, сэнь карандашсо 
тейнезь кругкеть.—Вансынек, вансынек. Паряк миньгак мейсэ- 
як лездатано... Хоть мон аволь землеустроителян...

— Районсо малав весе планонть шнызь ды кемекстызь,— 
отвечась Яков ды сонгак комась столенть вельксэс.— Ансяк 
кой-кува эрявить теемс витевкст,—ды кармась невтеме ды тол- 
ковамо весе планонть.

Столенть перькава пурнавсть лия ломантнеяк. Тарас Дементь- 
евич кунсолось покш мельсэ ды сеетьстэ—„истя, истя“—мерема- 
до мейле сон карандашсо тешкстнесь точкинеть или крёсткеть.

— Истя, истя, витевкст эрявить,—кортась Тарас Дементь- 
евич. Сон пиже карандашсо ютавтсь од линия.' Якстересэ крё- 
стынзе кавто рядс аштиця сэнь кругтнень ды овсе лия таркас 
тейсь истят жо сэнь кругт.—Монь койсэ истя седе паро ули,— 
мерсь сон ды видемтизе рунгонзо. Мейле ютавтсь зярыя чо- 
вине линият, конатнень пест мольсть паксянть трокс.—Нама, 
весе тень педе-пев тейсынек паксясо, зярдо листяно тов.— 
Весе теде мейле Тарас Дементьевич стясь столенть экшстэ, 
чатьмонезь варштась ломантнень лангс, саизе кедезэнзэ планонть 
ды стамбарнэ, но кеместэ кармась кортамо:

— Монень ёвтасть,—сон невтсь Микита лангс,—што тедиде 
тынк колхозось сайсь покш урожай. Башка участка лангсо 
те урожаесь ульнесь натой рекордной. Сыре ломантне, паряк, 
дивсесть: кода истя сынст модась макссь зяро сюро? Зярдояк 
истят тевть неть таркатнесэарасельть. Бувала, сеетьстэ ломантне 
пиштевтсть сюронь а чачомадонть, засухатнеде. Ней вана чуда 
теевсь. Теке модась лиякс кармась чачтомо...

Атятне лыказевсть. Чикордсть стултнэ ды скамикатне. 
Семён Ильич варштавсь колхозниктнень лангс ды мизолгадсь. Но 
сеске сонзэ чамазо нусмакадсь. Ведь, ещ ё овсе а умок сон 
сонсь эзь кеме, што вана те модась может овсе лиякстомомо...

— Мон кортнинь тынк бригадиртнэнь марто. Витьстэ мерян, 
што вана истятнэ,—Тарас Дементьевич вановтонзо лоткавтызе 
Осип ды Кулина лангс, — неть алкуксонь социалистической 
велень хозяйствань передовикть. Сынь чарькодизь одонть, се
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одонть, конань максы социалистической системась. Сынь эсь 
тевсэст кундызь главноенть—науканть ды ушодсть сонзэ ко- 
ряс эсь паксясост чудань тейнеме. Секс мерян, што тедидень 
покш урожаесь аволь случайной тев. Но вана мезесь важна. 
Природанть эрямосо эрсить истят явленият, конат натой агро- 
техникань правилатнень пингстэяк лиясто кандыть покш зыян. 
Истямокс аштить коське варматне, сувтне, пиземевтеме шкат- 
не... Мезе теемс, штобу сынь авольть уле? Эряви вейке тев: 
лиякстомтомс природанть! Минек масторояь великой учёной- 
тне Докучаев, Мичурин тевсэ невтизь, кода можна лиякстом- 
томс природанть, изнямс сонзэ зыянонь кандыця виензэ. 
Минек советской учёнойтне академиктне Вильямс, Лысенко 
ды лият тейсть весе мирсэнть сех передовой социалистической 
наука природанть ды растительной мирэнть лиякстомтомадо. 
Те наукась яла седе пек ды пек сови минек эрямос, опытной 
паксясто яла седе келейстэ срады колхозонь паксява. Минек 
родинань велень хозяйстванть эрямосонзо меельце шкань сех 
покш событиякс ашти паксянь ванстамо вирёнь полосатнень 
ды водоёмтнень теемадо постановлениясь, конань народонть 
кедьс максызь минек советской правительствась, партиясь, 
сонсь Иосиф Виссарионович Сталнн!

Икеле ладсо апак оза Тарас Дементьевич кармась кортамо 
колхозонть пландонзо, сеть задачатнеде, конат аштить кол- 
хозниктнень икеле ды конатнень тевс ютавтомо эряви кундамс 
нейке. Сон покш конёв листэнть велявтызе ломантнень ёнов, 
штобу эрьванень неяволь. Эрьва тевденть, точкадонть, тешк- 
скеденть ёвтнесь 'подробнасто, простойстэ, штобу эрьванень 
чарькодевель. Но Тарас Дементьевич сех ламо кортась седе, 
кодат чувтонь породат' ладить тесэнь таркатнес; 'ёвтнесь, кода 
сынст озавтомс, якамс мельгаст. Те пек эрявсь секс, што истя- 
мо тевде эзь ульне ёвтазь а плансо, а районсо. Ды хоть ушо- 
домань кис сон теде кортась, ланга-вакска, зярс ёвтнесь обш,ей 
сведеният, ялатеке, весе, мезде сон кортась весементь ульнесь 
покш значениязо, сон аштесь партиянть ды правительстванть 
исторической решенияст пек чарькодевикстэ толковамокс.

— Весе теде мон нурькинестэ ёвтнян тенк миненек тынк 
марто седе малавиксэкс ул'емань кис,—кортась Тарас Дементь- 
евич мизолдозь.—Ш тобу тынь сразу чарькодевлиде, кода ла- 
мо тенек сави роботамс. Тесэ весеменень тев саты—председа- 
теленть эйстэ саезь рядовой колхозник видьс.

Семён Ильич кунсолось ды вансь виде мельсэ. Покш 
тевть аштить колхозонть икеле, стака роботат эрявить изнямс. 
А сеске арсевить председателентень, мейстэ ды кода ушо- 
домс... Яковнень ансяк ней парсте чарькодевсь, мейс тонав- 
тозь ломанесь карандашсонзо тейнесь лишной черькст, лия 
таркас рисовинзе брудень теема сэнь кругтнень, ветясь од 
пиже линият... „Да, стака ули пакся куншкас чувомс водоёмт, 
но тень кис эрьва участка лангсо карми улеме ведь!.. Стака,
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но изнясынек!“—кеместэ арсесь сон, дыпревсэнзэ мельга-мель- 
цек чарасть организовамонь ды ушодомань плант... Но пре;<- 
седателентькак, парторгапизациянь секретарентькак сех пек 
дивавтсь се, што вана те ве ёндонь ломанесь истя шождыне- 
стэ корты весе теде, буто весе пингензэ эризе тесэ ды соды, 
козонь ды мезе. эряви теемс. Лиятненень те неявсь самай 
истямо тевкс, конась чарькодеви ансяк учёной ломаннень... 
Ансяк Нина тенень эзь дива. Нинань мельс те шканть ледсь 
опытной паксясь, козонь сон якась васня экскурсияв, мейле 
практикав ещ ё техникумсо тонавтнемстэ. Сестэ те сонензэ 
ульнесь арсемань ды бажамонь тевкс. Ней вана сонсь карми 
улеме те тевсэнть активной строицякс. Ах, кодамо паро эрямс 
истямо шкасто од ломанентень, конань икеле сравтовсь келей 
ды валдо ки, штобу невтемс эсь талантонть, тевсэ ютавтомс 
эсь арсематнень! Нинань тештекс цитнесть сельмензэ, а ёвта- 
викс радостьсэ палсь седеезэ. Сон Варштась Осип ды Кулина 
лангс. Ды друк сынст колмонест вановтост васодсть ве шкасто. 
Кулинань кругловой чамазо мизолдсь маней чикс, бойкасто 
чийниця сельмензэ ванность весеме ланга ды буто весе сонсь 
бажась ранкстамо: „Ялгат! Ды те алкуксонь рай минь строя- 
тано. А улить стака таркат! Минь изнятано"... Осипень вановт- 
стонзо неявсь покш арсема, Сон пштистэ кунсолось тонавтозь 
ломаненть эрьва валонзо, сеетьстэ комавтнесь прясонзо, прок 
кортась: „Истя, те минек тевесь. Тень тейсынек!.."

— Истямо покш тевень теемстэ минь вастано ламо стака 
таркат,—кортась Тарас Дементьевич.—Но сынст эйстэ а мезть 
пелемс. Главной — эряви кемемс, што минь изнясынек приро- 
данть, лиякстомтсынек сонзэ, кармавтсынек служамо трудиця 
народонтень! — Сон аламос лоткась кортамодо, мештеванзо 
ютавтызе кедензэ ды друк валдомсь весе чамазо.—Эх, ялгат! 
Ютыть овсе аволь ламо иеть ды минсь тынк марто эсь сельм- 
сэнек нейсынек, кода лиякстомить паксянок. Весе масторлан- 
гось вельтяви садсо ды вирьсэ, брудьсэ ды эрьксэ. Модась 
карми максомо истят урожайть, кодат ней минек превскак а 
саевить... Те ули истямо шка, зярдо ломантне лоткить пелеме 
коськечиде, сюронь а чачомадо. Кодаткак стихийной бедствият 
а кармить мешамо сенень, штобу минек вечкевикс социали- 
стической родинанть эрьва мезезэ улевель доволь. Истямо 
шкась а васоло. Минь сонзэ строясынек!

Тарас Дементьевичень чевте вановтозо ютась весеме лан- 
га, ды сон мизолгадсь. Сон теньсэ прядызе эсь валонзо ды 
ней састо кортнесь то председателенть, то агрономонть марто. 
Весе чатьмонезь вансть лангозонзо. Ведьгемень иесэ ломанесь 
неявсь ещё од алякс, конань эйсэ лакась роботамо виесь, эзь 
сода а сизема, а оймамо. Алкукскак, сон ансяк сась васоло 
кистэ ды сразу кундась тевс. Тень эсь сельмсэст неизь кол- 
хозниктне ды эсь койсэст толковить. Прохор атя чиремтизе 
прянзо шабранстэнь ды кувакасто мерсь:
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— Вана те так ученой!..
— Весе толковизе, прок кедьладошка лангсо невтизе ды 

превс-седейс путызе,—ёвтынзе эсь мелензэ Ефрем Сидорович.
— Ней вана монснь педе-пев чарькодевсь, мейсэ ашти 

тевесь, ды мезе сон максы народонтень, — натой кедензэяк 
хлопадинзе Сёмань Дрига.

Те шканть Яков тошкадсь Семён Ильичень пилес ды мерсь, 
што совещаниясь кувать а таргамс, эряви максомс ломанен- 
тень оймсема шка. Тень марто согласясь председателеськак. 
Секс сынь кавонест кортасть нурькинестэ. Икелевгак ёвтасть 
пасиба покш лезэнь ды паро превень кис. Мейле ёвтнизь 
эсь мелест, кода арсить организовамост ды ютавтомост ро- 
ботатнень.

— Практической тевтнень решасынек паксясо,—мерсь Та- 
рас Дементьевич. — Васня арседе подготовительной роботатне- 
де. И келевгак вандыки эряви озавтомс садось. Минь агроно- 
монть марто ванносынек паксянть, кодамо почвась, козонь ды 
кодат чувтт эрявить озавю м с,—неть валтнэде мейле сон стясь 
столенть э:<шстэ, мольсь Нинань малас, од цёракс саизе кедь 
алдо ды тердизе ушова ютамо.

— Минь курок велявтгано,—мерсь Тарас Дементьевич ли- 
семстэ.

Колхозниктне дивасть, кода вана истямо покш учёноесь 
сась сынест ды мекс именна сынст колхозов.

— Аволь ансяк миненек, лия колхозовгак тусть тонав- 
тозь ломангь-мичуринецт,—апак тално мерсь Микита.

— Кунсолока, браткем, — Яков путызе кедензэ Микитань 
лавгов лангс. Косто тон муик те сырнень поколенть? Те са- 
май се учёной ломанесь, конадо тон кортыть? Значит, виде? 
А минь... Арась, арась, минь пелинек!

Микита каштансто кепедизе прянзо, пейдезевсь келейстэ 
ды кармась ёвтнеме, кода ёвтнить кодамояк подвигте.

— Те самай улияк се учёноесь,—мерсь М икига.—Понима- 
ешь, эрявсь цела дипломатия... Паро, што мон тозонь годя- 
винь. Значит истя ульнесь тевесь. Лиссь те постановлениясь. 
Научной роботникгне сра^у чарькодизь, мезе пельдест эряви. 
Ушодовсть совещаният, заседаният... Монгак чарькодия, мейсэ 
тевесь. Карминь капшавтомо. Туема чиденть икеле чокшне 
муимим Тарас Дементьёвич ды кармась монь марто кортамо 
аволь икеле ладсо, но овсе лия кельсэ. „Ёвтника, мери, од 
цёра, кодат тынк колхозонть паксянзо, ламо аволь веденк, 
виренк"... Мон сеске смекадинь: ага, думан, тесэ эряви пилесь 
пштистэ кирдемс,.. Мон тензэ карминь истя кортамо, што 
хоть аварьгадт: ули, мерян, вишкине вирень панкскенек, сеяк 
дилигапулонь кондямо. Веденек, мерян, зняро, што весть 
симезь озяз симсы. Кода карминь модадонть кортамо, сон 
прянзояк комавтызе. Вгнса, ломаненть седейс валон токасгь, 
седе смелгадынь ды пшкадинь тензэ; „Изволь, Тарас Де-
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ментьевич, машинась эсенек, валске озатано, омбоце валске 
кудосо ульдяно". Сон арсезевсь, мейле чаравтсь прясонзо ды 
отвечась: „Те подходящей тевесь. Минек научной роботниктне 
сайсть мель практической роботасо лездамс партиянтень ды 
правительствантень тевс ютавтомс сталинской планонть. Тень 
кис ламот эйстэнек тукшность командировкав колхозга". Сон 
алтась арсемс монь тердеманть кувалт ды тусь. Монь потмом 
весе кирвайсь. Садоводтнэ марто кундынек^машинанть грузя- 
мо, теске мадинекак... Омбоце чинть стинь рана ды уш саинь 
мель молемс тензэ энялдомо. Д рук ванса: Тарас Дементьевич 
чии чемодан марто витьстэ машинантень... Истя салыя сонзэ. 
Электростанциянть ёвтыя уш ки лангсо. Сон истя радовась, 
секе тев ансяк кевкстнесь: „Васоло ещ ё?“ Ускияяк витьстэ 
станциянтень... Вана кодат тевтне!—прядызе кортамонзо Мики- 
та ды штёлкадсь сурсонзо.

— Ну, пасиба теть, Микит Егорыч! — шнызе Яков.—Вана 
мезе, Прохор Петрович. Тосо колхозонь боцькасо, маринь 
мон, ули медоуха. Ну, вот. Сестэ весе правлениянть ды кол- 
хозниктне пельде энялдан Микит Егорычнень нуртяк кавто 
кечеть. Истя, председатель?

— Стоит, стоит цёрантень,—отвечась Семён Ильич.
— Эряви, эряви каванямс,—мерсь Прохор атя кенкшенть 

ёнов сыргазь.—Адя эно, Микита.
— Мон сасатан, Прохор леляй,—салава ладсо мерсь Мики- 

та ды велявтсь Кулина ёнов:—Акулина Егоровна, ули мартот 
тошкамо валом. Адя, ильтятан кудов.

— Мезе истя кортыксэлить?—мизолгадсь Кулина ды сонсь 
васенцекс сыргась лисеме.

Правлениянть икельга мекев-васов якасть Тарас Дементь- 
евич ды Нина. Сынь мезде-бути псистэ кортасть, ёвтнесть 
вейкест-вейкест туртов, яхоесть кедьсэст. Вакскаст апак фатя 
ютасть Микита ды Кулина.

— Вана мезе, Акулина Егоровна,—васенцекс, а смелстэ 
пшкадсь М икита.—Ансяк тон содасак, кода мон пиинь-палынь 
Зоянь кисэ, кода мон вечкия те нармушканть. Ней сынь вана, 
варштынь кудонть потмованзо... сразу чамсь потмом, но* 
вольсть кедень-пильгень. Ёвтак, косо сон, мезть тейни? Паряк 
содасак адресэнзэ, сёрмали?

Кулина истя раказевсь, човине вайгелезэ гайкстась уль- 
цянть келес.

— Мон истя думиньгак, зярдо тошкамо валот лецтик. 
Суксось сэви?—таго раказевсь Кулина.—Содаса, косо тонь 
нармушкась. Сеетьстэ сёрмали. Монгак кавто сёрмат кучиньтен- 
зэ. Нёй кунсолок, цёра. Туемстэнзэ удоськак монь кедьсэ. Уль- 
несь пек тревожазь, кавтолдсь туемадонть. Но тонавтнема мелесь 
седе виев, изнизе. Тондеть мерсь истяня: кодак сы Микита, 
озавтсы садонзо, сеске сёрмадт монень, максы ктензэ адресэм...

Микита шождынестэ укстась, аламодо весёлгадсь.
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— Тень кисэяк пасиба,—мерсь сон.—Седе ламо уш мезть- 
как эзь ёвта?

— Валсо эзь ёвта, но меельце сёрмасонзо таго лецтинзить. 
Ёвтак, мери, седей мельдень лембе поздоровт М икитаненьды 
мерть тензэ, што кодак ансяк цветязевить сонзэ садсо умарт- 
не ды атямартне, мон тензэ сан...

Микита натой лотказевсь, а кемезь , вансь Кулинань лангс 
ды сразу весе цимболгадсь.

— Правдуй кортат?—кевкстизе весе кирвазезь.
— Мон зярдояк эзинь манче. Видестэ кортан нейгак,— 

спокойнасто ды кемевикстэ отвечась Кулина.
Човоргадсть од цёранть превензэ, прок тусто тумансо вель- 

тявсь сельме вановтозо ды те туманонть пачк сулейкс 
юхадсь мизолдыця Зоя. Ах, кодамо тантей те минутась! Чинь 
лембе струя ютась Микитань седейга. Сон бу ней мораволь, 
киштевель, певтеме весёлгалевель...

Ильтизе Кулинань овсе крыльця видьс, ёвтась лембе валт, 
певтеме пасибат ды, сонськак эзь сода, мекс ношкстась чиезь 
утомонть ёнов, косо эйсэнзэ учось Прохор атянь пуресь.

— Кармить цветямо умартнеяк, атямартнеяк!—гайгсь Ми- 
китань вайгелезэ.

— Виде, виде, цёрам. Нака круж канть,—мерсь Прохор атя 
ды венстизе пуренть.

... Те вестэнть кувать эзь мадне толось Яковонь кавтонест 
кудосонзо. Л ам о'ёвтнесь-кортась Яков, седеяк ламо толковась 
Тарас Дементьевич, кона яла якась мекев-васов.

— Вана бути минек районось понговоль государственной 
полосантень, сестэ лия тевесь,—жалязь мерсь Яков.

— Тосо машинат, специалист, кармить улеме лесоматери- 
алт... Минек мезе? Весе районсонть вейке лесовод. Кодаткак 
баш камаш инат арасть. Весе роботатнень вачкизь МТС-нть лангс.

— Те зря тон истя кортат,-—прянзо чаравтнезь отвечась 
Тарас Дементьевич.—Тевесь ансяк ушодови, тон уш прянть 
нолдат. Мезе ули, бути алкуксонь стака таркат васттано?

— Мон а теде,—Яковгак стясь таркастонзо.—Минь тевен- 
тень кундатано дружнасто, псистэ. Тонсь неик, кода колхоз- 
никтне вастызь тень. Но эряви лескс. Тевесь од. Косто саемс? 
Районсто? Тосо сынськак текень кортыть. Мезе минь эсь 
плансонок тешкстынек, секень сыньгак. Вана тон течи тевть 
ёвтыть! Вана те уш лескс...

— Да, лецтик райононть. Монень эряви тов артнемс,—ме- 
лявтозь мерсь Тарас Дементьевич.—Но тень ещё кенерян те- 
еме. Вана седе курок садонть эряви озавтомс. Те 'ней мо- 
нень а максы оймамо.

— Тенень вандыки кундатано,—спокойнасто отвечась 
Яков.—Ломанть уш явинек. Давайте команда.
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Колмоцеде сови икельце кудов Яковонь козяйказо Даря ды 
пеняцязь яла тошки мирдензэ пилес: „Рестазь сывелеськак 
таго кельмесь. Уш зяроцеде эждяса, Ужинавлиде. Ломанен- 
теньгак оймсема эряви". Яков ансяк яходиль кедьсэнзэ ды ме- 
риль; „Ужо, иля меша. Минь нейке“. Даря састыне велявтыль 
мекев удалце кудов, ладилизе электроплитканть ды одов кар- 
миль сывеленть эждямо.

Тарас Дементьевич педе-пев кунсолынзе Яковонь мелензэ- 
арсеманзо, икеле ладсо ёзась эсь келей конянзо. Мейле лот- 
кась понгавтозь СССР-нь географической картанть икелев.

— Вейксэ полосат, прок вейксэ покш лейть,—кармась сон 
кортамо картанть лангс ванозь.—Ней, од ломань, кунсолок, 
мезтБ мон ёвтан. Тон кортат, што вейкеяк государственной 
полоса а юты тынк паксятнева, што тынк колхозонь паксясо 
кикскетнень значенияст арась. Те а виде. Мезе истямо госу- 
дарственной вирень полосась? Ды мезе истят колхозонь ды 
райононь таркань полосатне? Тон варштак географической кар- 
танть лангс. Чопода сэнь киксэкс невтезь минек великой ле- 
есь—Волгась. Сон чуди ламо областень трокс. Но Волганть 
покшолмазо аволь ськамонзо эйсэ. Тон вант, зяро ещё покш 
ды вишкине кикст эрьва ёндо валгить те сех эчке киксэнтень. 
Сядот покш ды вишкине лейть кандыть эсь ведест Волган- 
тень ды теить те леенть ине лейкс. Значит Волгась покш 
пек покш бассейнанзо кувалт. Те бассейнасонть эрьва на- 
той сех вишкине лейненть ули значениязо. Истя карми аште- 
ме тевесь вирень полосатнень мартояк. Тынк райононтень сех 
малавикс государственной полосась юты вана тия,—сон каран- 
дашсо невтсь картанть ланга.—Те основной полосантень эрьва 
ёндо, эрьва кодамо направлениясо молкть колхозонь ды райо- 
нонь седе вишкине полосатне. Значит лиси цела система, ко- 
со эрьва кикскенть—покшонть ды вишкиненть—ули эсензэ 
эрявикс значениязо. Ды вейсэ сынь теить истямо вий, кона 
путы пе эрьва кодат случайностненень ды бедствиятненень. 
Истя карми лиякстомомо природась.

Яков кунсолось покш мельсэ. Сонзэ сельмензэ апак липне 
якасть Тарас Дементьевичень кедензэ мельга. Зярдо тонавтозь 
ломанесь ве ёнов эськельдясь картанть ваксто ды, икелень 
валонзо поладозь, ней уш кортась седе, кодат улить „Валдо 
ки“ колхозонть паксянзо, Яков арсесь, кодат ещё кевкстемат 
максомс те ломанентень, штобу педе-пев чарькодемс весе те 
од тевенть. Тень эйсэ сон бажась те ломаненть пельде содамс 
весе, мезе эряви, саемс весе, мезе можна. Аламонь-аламонь 
сынст кортамост ютась практической тевс. Яковонь кевксте- 
манзо каршо отвечась, Тарас Дементьевич, ёвтнесь, кодамо 
таркас кодат чувтт озавтомс, кодамо ладсо сынст озавтомс.

— Тынк пек покш возможностенк келейстэ ушодомс весе 
роботатнень,—толковась тонавтозь ломанесь. —Икелевгак бру- 
денть ваксс строямс водокачка. Эряви нейке ушодомс вално-
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ма системанть организовамо. Мон кортынь тынк агрономонть 
марто. Тейтересь од, но тояковой, чарькодиця. Ды минь мар- 
тонзо те тевсэнть кой-мезть арсинек...

Неть „кой-мезтнеде“ кармась содамо Яковгак. Тарас Де- 
ментьевич толковась, што искусственной валнома тевенть ор- 
ганизэвамонзо кис эряви строямс аволь простой водокачка, но 
цела электронасосной станция. Сестэ ведесь пачтяви хоть 
ков. Лиякс меремс, ули организовазь искусственной пиземе.

Истя кортнезь эзть фатяяк, кода шкась таргавсь пелеведе 
мейлес. Оконики сынь ужинасть ды мадсть. Кувать эзть ко- 
няво Яковонь сельмензэ. Сон эсь мельсэнзз ловнось, кодат 
колхозонть виензэ-возможностензэ, мезе ули, мезе арась. 
Мейстэ ушодомс неть покш роботатнень. Сутямомань пачк 
Яков прок тантей онокс неизе, кодамо ули колхозось икеле- 
пелев.

X V I I  Г Л А В А С Ь

Ю тасть зяро-бути чить. Оконики озавтовсь садось. Таго 
изнявкс, кона седеяк кирвасти ломантнень роботамонь мелест.

Дружнасто, прок вейке семия, сыргась „Валдо ки“ колхо- 
зось коськечинть каршо бороцямо. Прок нарошной аштесть сёк- 
сень лембе маней чить. Валскень чисэнть валдомтозь цитнить 
кудо вальматне. Таго увнозевсть сёксень паксясо трактортнэ. 
Ансяк сынь ней сокасть аволь кругсо, но полосасо, конат 
таргавсть зярыя километрань кувалмосо.

Водокачканть строямс кочказель тарка электростанциянть 
малас. Течи строительтне лиссть фундаментэнь вачкамо. Умок 
уш прядовсть Прохор атянь ‘тевензэ нешке пиресэ, но атясь а 
аштеви кудосо. Хоть Вася исяк ещё мерсь тензэ оймсеме, ке- 
ля, тонстеметькак тевесь а лотки, ялатеке сонгак лиссь робо- 
тамо. Атянть ульнесь эсензэ обуцязо, эсензэ мелензэ превен- 
зэ. Сон арсесь: „те од тевесь сыре ломантеме а уш одови"... 
Сась Осипень тетязояк Троша атя, ,ды лия строицятнеяк уль- 
несть аволь од ломанть. Н,атой Атякш атяяк эзь аштеве кудо- 
со. Ледсь мелезэнзэ од поразо, зярдо яксесь сторонав плотни- 
цямо, кудонь вачкамо. Помнясы, кода станциясо строясь эле- 
ватор, водокачка. Но сеть ульнесть лият шкатне. Сестэ подряд- 
чикесь пельс куломс чавизе Атякш атянь сень кис, мекс ансяк 
вал пшкадсь жаловнянь прибавамодо... Ней лият тевтне. Секс 
атятнеяк эзть аштеве кудосо...

Вана уш чувовсь ямась. Кевтнеяк ускозь. Но мекс жо ло- 
матне те шкас а кундыть вачкамо? Мекс жо Прохор атя, 
кона икеле свал капшась, ней вана ашти озадо ды весенень 
корты:

— Аштеде, атят. Аволь нарошноень тев тейдяно. Учосынек 
Яковонь.
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Строицятне ойсесть кевтнень ланга. Атякш атя таргизе таба- 
керканзо ды весемень эйсэ каванясь, энялдсь хоть весть ник- 
стамс, кортась, што судова таргицясь а простудяви, кешня- 
мось лезды. Яков совась кузницяв, косо кузнець Ванька ды 
электротехникесь ладясть электросварканть — „Аволь кузниця, 
цела завод ули“,—кортась Ванька. Яковгак ульнесь мельспаросо 
эсь мастерскоень теемадонть. „Значит,—водокачкантень обору- 
дования тейдяно эсь вийсэ", —арсесь сон,. Те шкастонть сон 
варштавсь строицятнень ёнов. „Мезень тамаша, кияк а ро- 
боты“,—ды сеске сыргась. Ещё ве ёндо кевкстинзе строицятнень;

— Мезть, ялгат, оймсеме лоткиде?
— Оймсеме а оймсеме, ансяк тонстеметь тевесь а молеви,— 

весемень кис—отвечась Прохор атя. —Вана мезе, цёрам. Ямась 
чувовсь. Ней ушодтано фундаментэнть вачкамо. Пингень пин- 
гешка кирдтяно истямо кой: васенце кевенть путыцякс улезэ 
прявтось. Тон минек бригадират ды ещё партийной организа- 
циянь прявтат. Тонеть путомс васенце кевесь.

— Те виде, виде. Тонеть,—пшкадсть лия атятнеяк.
Яков эзь моле сыре ломантнень мелест каршо. Сон ансяк 

мизолгадсь мельспаросо ды кепедсь покш кев.
— Эно истя з/лезэяк,—мерсь сон. -  .
— Вана, цёрам, саик гривенникенть. Путык сонзэ уголон- 

тень васенце кевенть алов,—таго мерсь Прохор атя, таргась 
зепстэнзэ сиянь монета ды максызе Яковнень.

Бригадирэсь эзь моле тень каршояк. Васенце кевесь путозель.
Истя те чинть ушодовсь водокачкань строямось. Сонзэ эй- 

стэ аволь васоло ушодови колхозбнь садось. Од чувтынень 
ровной рядтнэ васов туить веденть кувалт. Рядтнэ юткова 
якить кавто ломанть. Тарас Дементьевич оршазь ашо халатсо. 
ОД умарькстнэ марто ози истя, кода чачтомань кудосо забо- 
тиця врач яки ансяк чачозь эйкакштнень мельга. Сонзэ лангс 
ванозь Микитаяк течи оршась ашо халат, косто-бути мусь 
сельмукшт.

— Ванодоя, ванодоя, минекесь а содавияк,—ш утязь кор- 
тасть строицятне М икитадо.—Теке профессор... молодец алясь.

Правлениясонть васодсть Вирясов ды Семён Ильич.
— Эзть са ещ ё?—кевкстизе Вася председателенть.—Монь 

алятне течи прядсызь сокамонть.
— Ней самаль минектнененьгак,—машнетезь отвечась Семён 

Ильич, столенть куншкас путынзе икелензэ сравтозь конёвт- 
нень ды уксгась кувакасто.—Самаль, самаль. Шкась моли бой- 
касто, тевть жо икелеяк!..

— Те паро, зярдо ламо тевть,—Вася озась столенть экшес 
ды шаштынзе конёвтнень.

— Одов ванныя минек колхозонть пятилеткань планонзо,— 
кармась кортамо Семён Ильич.--А рась, а истямо план тенек 
эряви. Ламо тесэ апак тешкста.

— Таштомсь планось, значит?—мизблгадсь Вася.
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— Ней тенек эрявить плант седе покшт, седе келейть, 
штобу весементь невтемс икелев,—мерсь Семён Ильич ды 
келемтинзе кедензэ. Сон арсезь вансь потолоконтень.

Вирясов яла ваннось конёвтнень—колхозонть планонзо.
Планось а берянь,—мерсь сон.—Ёртомс эйстэнзэ а мезе. 

Но поладомкат эрявить теемс.
Семён Ильич чатьмонсь ды вансь потолоконтень, прок то- 

сто, верде неизе эсь колхозонть икелепельксэнзэ.
— Ёвтака, Василий Прохорыч. Тон райононть келес якат. 

Кода лия колхозтнэсэ весе те моли?—кевкстизе Семён Ильич.
— Тосояк тевтне молить,—нурькинестэ отвечась Вася.
Те шкастонть совасть трактористнэ ды, прок салдатт эсь 

командирэст туртов, ёвтасть, што кавтонест полосатне сокавсть.
— Ну вот, Семён Ильич, можна кармамс чувтнэнь озавт- 

нем еяк,—мерсь Вася ды стясь столенть экшстэ.
— Эно, эно, можна,—талнозь ладсо меревсь председате- 

лесь.—Ды кода парсте улевель бу! Зярс теске Тарас Дементь- 
евичкак. Сон, нама, лездаволь тенек. Но ков ёмасть?..

Куроксто МТС-нь директорось ды трактористнэ лиссть прав- 
лениястонть ды тусть эсьтевест коряс. Кода эзь ризна, кода эзь 
мелявто Семён Ильич, но машинась яла эзь са. Сонзэ эйсэж о 
тусть Нина, Осип, Кулина ды ещё вете колхозникть—вирень 
содыцят. „Мезень тамаша теевсь мартост'^—арсесь сон.

Ещё кавто чить ризнакшнось Семён Ильич. Оконики маши- 
нась сась ды усксь эрявикс посадочной материал. Те ульнесь 
радостекс аволь ансяк председателентень, но весе колхоз- 
никтненень. „Тймашанъ" тевесь жо лиссь ещё тов молем- 
стэ. Районсо Нина совсесь лесоводонтень, штобу сонзэ марто- 
як кортамс, косто ды кодат од чувтт саемс. Лесоводось ламо 
эзь корта. Сон сонсь озась машинантень ды ускинзе тов, ков 
эйкакшт эзть яксе кстый м ельгаяк,—ускинзе васоло вирень 
тусто пулос. Тосто ульнесть тарксезь од чувтынегнеяк: тумот, 
укшторт, килейть, пекшеть. Лесоводось тблковась, што неть 
чувтнэ сех пек ладить коське таркасо кастомс. Истямо ладсо 
машинась кирдевськак.

Тарас Дементьевич куйсь машинанть лангс ды апак капша 
ваннынзе од чувтынетнейь. Весе учость, мезе ёвты содыця 
ломанесь. Но сон яла чатьмонсь ды сортовась материалонть. 
Ю тась ещ ё нельчасошка. Тарас Дементьевич валгсь ма- 
шинанть лангсто, нацинесэ нардынзе кедензэ ды оконики мерсь:

— Материалось а берянь. Учнемс а мезть. Эряви куроксто 
кундамс тевс.

Весёлгадсть весемень чамаст, сех пек сетнень, кить якасть 
вирев. Кулина эзь кирде ды кенярдозь кутмордызе Нинань. 
Те шканть сон неизе Микитань, кона аштесь машинанть икеле 
ды мезть-бути серьёзнасто ёвтнесь Осипнень. Кулина седе 
курок чийсь малазост ды икеле ладсо весёласто пшкадсь:

— Микита, киштеме маштат?
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-- Те истя мейс?—эзь чарькоде од цёрась.—Мон уш киш- 
тинь, зярдо прядынек садонь озавтоманть. Ней тынк очередесь.

— Бути мон киштевттян, сестэ мезе ули?—травсесь эйсэн- 
зэ Кулина.

Микита друк кирвайсь. Седеезэ кармась чавомо бойкасто. 
Сон велявтсь Осипень эйстэ, эськельдясь овсе Кулинань малас 
ды, перть-пельга ваннозь, салава мерсь Кулинанень:

— Егоровна, ансяк аволь ломань пингстэ. Иля муця седе- 
ем, ёвтак инеськеть...

Кулина яла янгавсь. Мейле согласясь, што Микита ялатеке 
зярдояк икелензэ кишти, ды кофта зепстэнзэ таргась а покшке 
конвертке. Микита ноцковтозь каподизе те казненть ды сеске 
маризе, кода прок коморозо пицевсь. Те ульнесь Зоянь пель- 
де васенце сёрма. Тейтересь кодамояк секреттэ эзь сёрмадо. 
Сон ёвтнесь, кода тонавтни, кевкстнесь, кода Микитань моли 
садонь озавтома тевезэ. Ялатеке неть аламо валтнэяк ламодо 
кортасть. Значит Зоя эзизе стувто сонзэ, ледни мелезэнзэ. 
Микита натой кирнявтсь, зярдо ловнызе: „Сёрмадт седе сееть- 
стэ. Ульдяно ялгат“. Адресэськак неть меельце валтнэнь песэ... 
Ды сонсензэ лемезэ...

Семён Ильич ды Яков теске, машинанть вакссо, макссть 
распоряжения сыргавтомс ломантнень вирень озавтомо.

— Вирень озавтомо!—гайгсь перть-пельга. Пурнамотне уль- 
нестьа кувать. Ломантне сынсь мольсть. Чиськак, коштоськак— 
весе венельксэсь увнозевсь а ёвтавике вайгельсэ. Аволь ансяк 
покш ломантне, натой эйкакштнеяк чийсть латко прява губорькс 
лангов, косо зярс неявсь ансяк раужо полоса. Сех икеле ма- 
шинанть мельга, капшазь мольсть Семён Ильич ды Яков. 
Сынст мельга мольсть куцянь-куцянь или кавтонь-кавтонь кол- 
хозниктне, конатнень кедьгаст койметь. Гайгить моротне, ве- 
сёла кортамотне, пейдематне-шутямотне. Яковонь кедьсэ хе- 
педезь якстере флагось жарохс палы сёксень чинть ало. 
Варштават ве ёндо ды арсезеват, буто ломантне сыргасть ми- 
тингев или покш праздникень вастомо. Но истя неяви ве ёндо. 
Ломантне жо капшасть покш тевс—природанть лиякстомтомо, 
моданть одолгавтомо. Секс, нать, сынь те чинть неявитькак 
истя жо одокс-наряднойкс.

Весемеде удало мольсть Тарас Дементьевич, Нина, Осип, 
Кулина ды Микита. Сынь сеетьстэ лотксесть, ванность перть- 
пельга.

— Вана те чаво латкось пек удобной таркасо ашти,—невтсь 
Тарас Дементьевич вить пелев.—Тезэнь эряви теемс покш 
брудь. Перькаванзо кармить касомо чувтт, потмаксканзо укш- 
номо калт, ланганзо—нармунть.—Сон таго варштась перть-пель- 
га ды лоткась.—Оно се лашмосонть карми улеме ведень 
кирдема тарка. Марят, агроном. Се таркась пек пароули кол- 
хозной паксянь эмеж-пире алов. Ней тосо каворькс, бурьян. 
Но ведесь тейсы эсь тевензэ.
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Нина кунсолось прок эсь старшей учителензэ ды весе ука- 
заниятнень сёрмалесь эсь блокнотозонзо валонь пес. Кулинаяк 
^унсолось ды ваннось перть-пельга, прок васенцеде нейсы 
родной паксянзо.

— Вана эрятано эсь паксясонок ды а содатано, мезекс сон 
маштови,—ризназь мерсь сон.—Сась ве ёндонь ломань ды ве- 
се невтни тенек, косо, мезе, кода...

— Тон а истя чарькодьсак тевенть, Егоровна,—отвечась 
Осип.—Те аволь простой ломань сась, те цела наука сась кол- 
хозонь паксяв. Бути наукась ды социалистической велень хо- 
зяйствась васодсть вейс, значит минь допрок изнятано!

— Те виде,—каясь вал М икитаяк.—Саемс хоть, примеркс, 
минек садонть. Бути мон науканть аволия никста, сестэ кол- 
хозось онстонзояк сад аволь нее.

Микита аламодо лишнойстэ мендясь, но каршонзо эзть мо- 
ле. Видеяк, сонпек пря чавсьсадонть кис. Тедевесе содастьды 
шнасгь эйсэнзэ сень кис, што сон эсь валонзо лангсо аштесь.

— Тынь вана одтадо,—кармась кортамо Тарас Дементье- 
вич, икеле ладсо эсь пшти сельмсэнзэ паксянть келес ван- 
нозь.—Тыненк весе те учови. Мичуринской наукась кепедьсы 
природанть виензэ истямонь сэрьсэ, кодамо сон арасель зяр- 
дояк. Весе лиякстоми, паролгады, откстоми... Д а, те ули истя- 
мо шка, зярдо эрьва мезенек свал карми улеме доволь! Эх, 
аламодо сырян... Но те а беда. Паро се, што миньгак кенери- 
нек зёрнань путомо те видевксэнтень.

— Тонетькак ^чови се паро порась,—мерсь М икита.—Ещё 
сат минек колхозов мичуринской умарде ды вишнядо ярсамо.

— Ха-ха-ха!—седейшкава раказевсь научной роботникесь.— 
Пасйба, пасиба. Кеман, што карми улеме истя.

Сынь куроксто пачкодсть машинанть видьс, кона аштесь 
анокстазь сокавтонть песэ. М ашинаьть перька промсть кол- 
хозниктне: Яков сэрей жердя пряс с олмизе якстере флагонть 
ды стявтызе сокавтонть пес.

— Ну, косо сеть ён тейтерькатне, конат мартонок робо- 
тасть садонть озавтомсто?—весёласто пшкадсь Тарас Дементье- 
вич.—Сынст ней ули опы рст: маштыть од чувто мельга яка- 
мояк, аволь ансяк од цёра мельга, хе-хе-хе!—шутясь сон.

Тейтертне ютксо кепететсь весёла цихельдема, шутямот, 
пейдькшнемат. Микита секе тев сельмсэнзэ кончтнесь то вейке- 
нень, то омбоценень. Тарас Дементьевичень перька пурнавсть 
колхозонь руководительтне, бригадиртнэ ды весе колхозник- 
тне. Научной роботникесь ютавтсь а покш беседа. Сон ёвтнизе, 
кодамо ладсо ряд-ряд мельга озавтнемс чувтнэнь, кодамо 
тарка кирдемс ютксост. Мейле сон серьгедсь Микитанень:

•— Ну-ка, од ломань, монь койменть ды тонськак сайть. 
Садонь озавтыця тейтертнень аравтнинк васенце рядс. Ней ва- 
нодо, кода эряви теемс те аволь мудрёной, но важной тевенть. 
Од чувтонть мельга карми эрявомо покш уход. Васня тон
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сонзэ ванстык, мейле сон тонь пингезэть карми ванстомо-жа- 
лямот. Истямо те тевесь.

Неть валтнэнь ёвтазь Тарас Дементьевич васенцекс кундась 
роботамо. Пштистэ вансть ломантне сонзэ мельга, кода сон 
чувилизе ды кавшакавтылизе моданть, кода саилизе ды озав- 
тылизе од чувтыненть. Овсе сонзэ ладсо роботась Микитаяк. 
Сынст мельга ушодсть од тейтертне. Ды лаказевсь паксясонть 
вирень озавтома роботась!

Атятнеяк тесэльть. Сыньгак кундыксэльть тевс, ансяк эзть 
кундаво: сынстеместкак сатотсть седе од ломанень кедтне.

— Эх, дышлат-карамышлат! Сырединек, нать, кум ,—риз- 
назь мерсь Атякш атя Прохор атянь вакссо штерекс велязь.

Прохор атя чатьмонсь. Сон сакалонзо вадяшазь кенярдозь 
вансь, кода ряд-ряд мельга сокавтонть ланга кепетить од чув- 
тынетне. Сынь зярс неявить вишка куракшкекс, кодат лиясто 
эрсить чаво пакся куншкасо. Но тесэ рядтнэ яла ламонзыть, 
ломантне молитьяла икелев ды сынст кедест алдо, прок мо- 
дастонть, лисить яла од ды од чувтынеть. Кизэнь ташто ло- 
пинест коряс содавить туминетне, укшторнэтне, пекшетне, 
килейтне ды лия породань чувтнэ...

— Ванан, кум, ды аволь сыречиденть арсян,—кармась кор- 
тамо Прохор атя .—Тон вант мезе моли перть-пельганок, эсь 
сельменек икеле. Миненек, сыре ломантненень, те сех нек нея- 
ви. Одтнэ а содасызь таштонть... Ней варштак вить пелев— 
веленек песэ сравтовсь цела моря, лангсонзо электростанция, 
вакссонзо, од сад. Весе тень уш теинек. Сон уш роботы ми- 
нек лангс. Ферманок чиде-чис пешкедить скотинасо. Утомо- 
нок пешксеть сюродо... Ней вана эсь сельмем икеле сравтовсь 
од вирень пакся. Кеман, те тевеськак тееви. Карми тесэяк 
увномо вирь. Ансяк минь уш сестэ а ульдяно...,—сон аламос 
чатьмонезевсь ды эзь фатяяк, кода сакалонзо пес петнязевсть 
сиянь повнешка сельведть.—Эх, кум! Ёвкссо, моросо ансяк 
арсинек истямодо. Ней минсенек пильге ало, сельме икеле ды 
кедьсэ-коморсо сонсь сырнень паксясь...

— Иля кортаяк, кум,—токавсь седеезэ Атякш атяньгак.— 
Сонсь сырнень паксясь ёвксокс ульнесь икеле. Ней вана минсь 
те эрямонтень совинек. Ды седеяк паро, ёвкстояк мазый карми 
улеме сон, зярдо строяви коммунизмась!

Ряд юткотнень онкстнезь атятнень вакска ютась Яков.
— Прохор леляй, тон бу нудейтнень туевлить, седе весёла 

улевель роботамось,—мизолдозь мерсь сон.
— Ды сынь монь мартон, цёрам, учан вана мель,—радо- 

вась атясь, тонгизе кедензэ панар мештензэ алов ды таргинзе 
кавнест нудейтнень.

— Сестэ мезть эно ванат. Седе малав ды жойневтить,—уш 
овсе ве ёндо ранкстась Яков.

Эзь юта минутаяк, кода друк колхозниктнень икеле гайге- 
зевсть Прохор атянь нудейтне. И келеяк парсте седякшнось
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Прохор атя, киньгак эзь молекшне мелезэ сонзэ кунсолозь. 
Но ней коштонть лымбакстызе истямо келей ды кувака моро, 
кона чудесь прок кувака ванькс лей, кона пси шкасто нолды 
потмозот экш е, тантей кошт. Весе аламос општ тейсть кепе- 
дизь пряст. Седеяк шождынестэ лекстясть ломантне. Те уль- 
несь аволь нусманя, лайшемань моро. Нудейтне седясть истямо 
вайгельсэ, конатнестэ марявсь эрямонть мазызэ, виезэ. Сынь 
седясть уцяскадо, оляв эрямодо, вечкевикс мастордо. Сынь 
морасть течинь чиденть, радостной роботадонть, ломантнеде, 
конат мезесткак а жалить, штобу эрямонть, родной масторонть 
теемс седеяк мазыйкс, цветицякс, виевекс, а изнявицякс.

— Тейтерть, тынь мезе вантадо? Или стувтынк морамо ла* 
донть!—пижакадсь Семён Ильич.

Тейтертне лангскак тевесь эзь лотка. Сынь сорновтызь рун- 
гост, витизь прясо пацяст. Човорявсь юткозост Кулинаяк. Одс 
путозь чувтынетнень велькссэ гайнезевсь моро, кона сех веч- 
кевикс, сех малавикс ломанень седеентень—моро Сталиндэ. 
Кода парсте ладить ломанень вайгельтне нудеень вайгельтне 
марто! Тарас Дементьевич мольсь Яковонь малас, весёласто 
невтсь ломантнень лангс.

— Дружна тынк народось. Истят ломантне марто ох и ламо 
можна теемс!

Недлянь ютазь прядозельть вирень озавтомань васенце оче- 
редень роботатне., Весть чокшне колхозонь правлениясо кувать 
ды валдосто палсть электричествань толтнэ. Правлениясь 
пешксель ломанде. Тарас Дементьевич тейсь лекция Мичури- 
нэнь ды Лысенконь научной роботадост. М еельце пелев сон 
ёвтнесь седе, кода Лысенко академикенть способонзо коряс 
видемс сэрят гнездовой способсо. Те тевесьод, натой, научной 
практикасояк. Но сон вадря ульнесь сень кувалт, што тевсэ 
иевтезель, кодамо покш научной достижениякс ашти те спо- 
собось. Секс Тарас Дементьевич ёвтнесь подробнасто. Кол- 
хозниктне жо кунсолость покш мельсэ.

Те чокшнестэнть велен^тень совась легковой автомашина ды 
лоткась правлениянть икелев. Ломантне вальмава маризь ма- 
шинанть увтонзо, неизь фаратнень валдост. Машинастонть 
капш азь валгсь ломань, витизе пальтонзо, саизе портфелензэ 
ды сыргась крыльцянть ёнов. Истяжо капшазь валгсь омбоце 
ломань. Васенцесь ульнесь КПСС-нь обкомонь ответственной 
роботник миненек содавикс Андрей Иванович Лебедев. Мель- 
ганзо мольсь райкомонь секретаресь Максимов.

Правлениясонть учость сыцятнень.
Тарас Дементьевич самай прядсь кортамонзо. Весе веляв- 

товсть кенкшенть ёнов. Яков стясь столенть экшстэ ды сыр- 
гиксэль лисеме. Д рук панжовсь кенкшесь ды кудонтень со- 
васть Лебедев ды Максимов.
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— Андрей Иваныч—радовазь ранкстась Яков, ды венстизе 
кед ен зэ .-В ан а  апак учо...

— Минь содынек, што тынь а учотадо. Минек самось а 
меши,—шутясь Лебедев.

Семён Ильич, Осип, Кулина истя жо ёртовсть Лебедевень 
вастомо. Тарас Дементьевич истяк стядо аштесь столенть экш- 
сэ кедьсэнзэ книга марто.

— Тынк мезе, промкс?—кевкстинзе Лебедев колхозонь ру- 
ководительтнень, эськельдясь столенть малас ды здоровакшнось 
докладчикенть марто, конань нейсы васенцеде, но ламо паро 
тевть марясь кувалманзо.

— Арась, аволь промкс,—бойкасто отвечась Яков.—Вана 
Тарас Дементьевич научной лекция ловны тенек.

Лебедев велявтсь лекторонть ёнов ды энялдозь ладсо мерсь:
— Инеськеть, простямизь, бути мешинек. Энялдтано, кор- 

тадо, тееде эсь тевенк. Минь учотано, шканок ули, кунсоло- 
тано,—ды озасть столенть экшес.

— Бути можна, монь аламо кадовсь кортамс, ды куроксто 
прядса,—мерсь Тарас Дементьевич.

Весе таго општ тейсть. Тарас Дементьевич таго кармась 
кортамо. Сон ещё весть нурькинестэ ёвтнизе, кодамо покш 
значениязо гнездовой способсо сэрянь видеманть. Мейле кар- 
мась толковамо, кодат сэрят анокстамс, кода сынст ванстомс 
траншеясо, кода видемс. Покш мельсэтень кунсолызь икелев- 
гак сеть колхозниктне, конат явозь вандыки сыргамс сэрянь 
кочкамо. М еельце пелев Тарас Дементьевич отвечась зярыя 
кевкстема лангс ды ёвтась паро валт ды алтась успехть весе- 
менень. Теньсэ прядовсь беседась.

Зярдо весе тукшность ды правлениянтень кадовсть ансяк 
колхозонь руководительтне ды бригадиртнэ, Лебедев икелев- 
гак кармась кортнеме Тарас Дементьевич марто.

— Маринь, маринь тынк покш научной роботадонк,—мерсь 
сон.—Ловнынь журналсто меельце статьянкак. Пек тусь меле- 
зэнь. Сех паро се, што ламо эйсэнзэ примерт, практической 
советт. Покш тев тейдядо. Колхозов тынк самось—те самай 
улияк наука ды практика... Ней монь ули истямо энялдомам. 
Вандыде мейле карми улеме райпартактив. Улить ваннозь са- 
май сеть вопростнэ, конатне сюлмазь природанть марго. Пек 
паро улевель, бути тыньгак тосо улевлиде ды, паряк, активен- 
тень ловновлиде лекция. Вана Максимов ялганть марто юты- 
нек районганк ды неинек ламо асатыкст. Эряви лездамс. 
А сатнить знаниятне. Тевесь од, наукавтомонть стакасто моли.

— Пек энялдтано!—мерсь Максимовгак.
— Тень м ож н а!-сразу  согласясь научной роботникесь.—Те 

минек задачанок.
— Ну, пасиба—мерсь Максимов ды натой сюконясь.
Теде мейле Лебедев кевкстнесь, кода моли вирень путо-

мась „Валдо кинь“ паксясо ды колхозонть лия тевдензэ. Весе
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кевкстнеманзо лангс отвечасть подробнасто. Лебедев алтаСь 
Яковнень лездамс, штобу куроксто максовольть электрообо- 
рудования, весе, мезе эряви, штобу электростанциянть виензэ 
педе-пев нолдамс эрямонтень. Теде мейле Лебедев кармась 
кортамо овсе лия тевде, конань эзизь учне китькак.

— Неть читнестэ ваннозельть колхозонь паксянь передо- 
виктнень роботаст,—ёвтнесь с о н .-Д ы , вана, сынек истямо 
мельс, што Акулина Егоровнань ды Осип Трофимовичень ро- 
ботаст ды изнявксост эрявить тешкстамс. Арсетяно сынст пред- 
ставить Социалистической Трудонь Геройкс. Эряви оформить 
лангозост материал. Районсо теде уш содыть. Теде башка, 
тынк улить пек паро передовой колхозникенк ды колхозни- 
цанк. Сынст лангскак эряви материал. Представим орденсэ 
каземас.

Да, кияк эзь учне те кулянть. Кияк. Лебедев лоткась кор- 
тамодо, но ломантне весе чатьмонсть. Яковнень эзь маряво те 
дивакс. Но сон чарькодизе ломантнень ёжост эсьпрянзо коряс, 
зярдо фронтсо получизе васенце орденэнть...

Кулина аламодо якстерьгадсь, комавтызе прянзо. Сонзэ 
ульнесь истямо ёжозо, што эзь сода: или радовась или тан- 
дадсь. Ансяк седеезэ кармась чавомо седе бойкасто, превган- 
30 човор ютасть эрьва кодат арсемат. Осип карандашсо кар- 
мась черькснеме кедьсэнзэ газетанть ды сонзэяк превензэ 
човорявсть истят'арсемасо, конат лецтнесть тензэ роботамонь 
ютазь кинзэ...

— Карматадо сёрмадомо материалтнэнь, илинк стувто истят 
од мичуринецтнэнь', кодат агрономось Нина Ивановна, садо- 
водось Никита Егорыч, —васенцекс таго пшкадсь Лебедев ды 
велявтсь председателенть ёнов.—Обязательна, хоть нейке сёр- 
мадынк электротехникенть Константин Худяковонь лемензэ. 
Ну, лиятнень тынсь содасынк мондень парсте. Молодецт, пар- 
сте роботыде. Кеман, што икелепелев седеяк покш успехть 
тейдядо.

Микита ды Нина аштесть озадо рядсек, васня яла чать- 
монсть. Ней ве шкасто кепедизь пряст, варштасть вейкест- 
вейкест лангс. Чамаваст ютась мизолдома,

— Те бу улевель радос^ь, праздник, весе колхозонтень,— 
друк мерсь Семён Ильич, прок ансяк ней чарькодизе, мезде 
моли кортамось.

Председателень валтнэ прок сыргостизь Кулинань. Сон ве- 
рев кепедизе прянзо.

— Андрей Иваныч, мезень кис?—кевкстсь сон ды эзь сода, 
мекс ёвтынзе неть валтнэнь. Таго а ёнкстомсь, но ней уш 
арсесь седе, што сон тейсь ансяк сень, мезес бажась свал, 
ды мезе тееви тензэ.

— А содан мейсэ явовинек, но минек ладсо роботамо маш- 
ты ды должен маштомс эрьва колхозникесь,—апак тално ды 
кеместэ мерсь Осип.
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Лебедев мольсь кавнест бригадиртнэнь малас, чевтестэ пу- 
тынзе кедензэ кавнест лавтовост лангс ды седеяк чевтестэ ды 
лембестэ мерсь;

— Вечкевикст. Тынь эсь тевсэнк невтиде социалистиче- 
ской паксясо героической роботамонь пример. Тынь кастыде 
те шкас а марсевикс покш урожай, кона тесэнь таркатнесэ 
сави рекорднойкс, Тынк роботанк ашти подвигекс, конань тей- 
нить зярс ансяк геройть: виень а жалицят, весе эрямост пу- 
тыцят. Те тевесь аволь ансяк тынк колхозонь достижения. 
Тынк примерэсь кепеди колхозниктнень роботамос виень апак 
жаля, тонавты сенень, кода эряви теемс успехенть ды мезе 
эряви сень кис, штобу минек родинась свал касозо ды виен- 
зазо, сюпалгадозо ды кемекстазо. Партиясь тень лови сех 
васенцекс ды питнейкс. Секс истят ломантнень заслугаст те 
тевсэнть ашти сех покшокс, ловови героическойкс. Скромно- 
стесь сави советской ломаненть питней ёнксокс. Но уш мезе 
тынь заслужили, сень получадо.

— Виде, виде, Андрей Иваныч,—мерсь Яков ды мельспа- 
росо, палыця сельмензэ вансть то Осип, то Кулина лангс, конат 
ней сонензэ неявсть седеяк роднойкс ды питнейкс.

Ещё кувать палсь правлениясо электрической толось. Ламо 
ды кувать кортнесть Лебедев ды Максимов колхозонь пере- 
довой ломантнеде. Таго лецтязельть сынст тевест. Но сех се- 
дейшкава кортазель седе, мезекс ули „Валдо ки" колхозось 
икелепелев...

Лебедев ды Максимов удость теске. Омбоце чистэ сынь 
вейсэ Семён Ильич, Яков, Нина, Осип, Кулина, Тарас Де- 
ментьевич марто сыргасть паксява озавтозь од виренть ванно- 
монзо.

Сёксень чись ульнесь маней. Сырнень шка. Весёласто пи- 
желдсть озимтне. Экше ды свежа коштось олясто ды сэтьме- 
стэ налксесь келей паксяванть. Сэнь менель потмаксокс неяви 
веленть пестэ кувака брудесь. Вакссонзо лашмованть сравтовсть 
колхозонь стадатне. Лашмонть томбале урныть трактортнэ, 
конат капшить прядомс лов алов сокамонть. Од, ансяк озав- 
тозь чувтынетне виде рядсо теине лентакс таргавсть губорьк- 
сэнть ланга. Сынст лопинест тюжолдыть ды ве ёндо неявить 
сырнень целковойкс.

Мазый, эсь койсэнзэ весёла неяви сёксень истямо чиёь. 
Друк каятотсь моро. Сонзэ эйсэ варма ялтось кантлесь пак- 
сяванть. То виеввтэ, тостамбарнэ марявить гайгиця вайгельтне.

— Сыргаст сэрянь кочкицятне,—мельспаросо мерсь Та- 
рас Дементьевич ды лоткась моронть кунсоломо.

Сонзэ ваксс мольсть Лебедев ды лиятне.
— Ней вана сэрят кочкить, сынь улить путозь модас,— 

кармась кортамо Лебедев, перть-пельга ваннозь.—Юты шка 
ды неть чаво паксятне допрок лиякстомить. Кармить увномо 
вирть, цветямо садт, цимболдомо брудть ды эрькть...
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Весе ванность перть-пельга ды эрьвась арсесь седе, ме- 
зекс карми улеме паксясь, кодаседеяк уцяскавсто цветязеви 
масторось. Морось марявсь яла седе виевстэ, прок сон 
коштканть сравтсь се икелепелень мазый шканть, конань 
тееме сыргась советской народось. ^
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Пётр Кириллов

УЧИТЕЛЬНИЦА

Драма
Колмо пелькссэ, кото картинасо.

КИТЬ УЛЬНЕСТЬ ТЕВСЭНТЬ;.

Н а д е ж д а  П е т р о в н а  Л а в р о в а—ссыльной учительница, 20—25 
иесэ.

Л у ш а  (Лукерья) В и д я е в а —эрзянь ава, крестьянка, колоньгеменьшка 
иесэ.

Ф и л я  В и д я е в —Лушань цёрынезэ, 10—13 иесэ.
Э м е л ь (Емельян Никоныч) кулак, велень староста. Иензэ малав код- 

гемень.
П р о к а  (Прокофий И ваныч)—крестьянин бедняк, иензэ малав нилень- 

гемень. Сотской.
Э р ь м а—велень пастух, иензэ малав 70.
Н и к о д и м  И и к о д и м ы  ч—урядник, иензэ малав 45.
П о п—иензэ малав 50.
П о п а в а—попонть иетнесэ.
Крестьянт крестьянкат.

Тевесь моли 1903— 1905 иетнестэ Сура лангонь эрзянь велесэ.

В А С Е Н Ц Е  П Е Л Ь К С

ВАСЕНЦЕ КАРТИНА

1905 иень революциядонть икелень эрзянь веле. Вишкинька вальмине марто 
чувтонь кудыне. И кельце вальманть сельмесь потомдазь нуласо. Обстановка 
кодамояк арась—ансяк чирь столь, эземь ды нуласо вельтязь кровать. Ушо- 
со урнозь урны буря.

1-це С Ц Е Н А

(Луша штерди штересэ. Икелензэ палы чевне, конань мельга ваны цёры-
незэ Филя)

Ф и л я .  Авай, кие-бути стуки тенек.
Л у ш а  {лотки штердемадо, кунсолы). Кияк арась, цёрам. 

Те неявсь теть. {Одс карми штердеме.)
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Ф и л я .  Чипаз, стуки кие-бути.
Л у ш а .  Истямо погодане ансяк горясь карми лытамо. Ма- 

рясак, кода кандый бурясь урны, теке модавась лайши.
Ф и л я .  Таго, таго... Тон кунсолок, авай, стуки. Панжт азё.
Л у ш а .  Горясь те, цёрынем, стуки минек вальмас. Панжат, 

мейле тонсь эсь прязот а рад улят.
Ф и л я .  Мекс?
Л у ш а .  Сови—а паневи.
Ф н л я .  Кие те горясь?
Л у ш а .  Уцясканок минек. Вачонь пекть ды кепе-штапо 

пингензэ печти...
Ф и л я .  Мекс?
Л у ш а .  Кунсолок ёвтнеса... Ульнесть Эрямо аванть кавто 

тейтерензэ. Мерильть тенст Часия ды Горя. Ды хоть чачома- 
ва сынь кавтоськакс ульнесть, но вейкест-вейкест лангс эзть 
моле истя, кода валдо чись а моли чопода венть ёнов. Вана 
кайсть тейтерькатне, сась мирденень максома шкаст. Кучинзе 
сестэ аваст моданть ланга пряст невтнеме ды ломань лангс вар- 
штамо. Ламо масторт ютасть сынь, морят, лейть печтсть ды пач- 
кодсть сынь, истяня, минек ёнов... Ютыть минек паксятнева ды 
виртнева, молить, кольнить эсь ютковаст, вейке-вейкенень виест 
невтнить. Варшты валдо сельме Часиясь ломаненть лангс, ды се 
ломаненть, конань лангс сон варшты, оймезэ валдоми, а бути 
сэреди сон, то ормась шлязь-шляви. Но сонзэ мельга свал 
моли сазорозо—Горясь. Козонь сон а чалги, кува а юты-— 
мельганзо вачочи ды ормат кады... Марясть ломантне сазорт- 
нэде ды кармасть Торядонть эсь пряст ванстомо. Нолдасызь 
Часиянть эсесткудос, икельце эземс, столь экшс озавтсызь, Го- 
рянть судо икеле жо кенкшесткак пекстасызь... Састь сестэ 
Горянть кежензэ эсензэ сазоронзо лангс ды, вейке вене, зярдо Ча- 
сиясь удыль, сюлмсизе сонзэ ды живстэ мода потс калмизе. 
Калмизе ды сеске жо сокоргадсь сонськак. Истя уш сюдокш- 
нызе авазо. Ды яки ней авань сюдовт Горясь минек юткова 
эсь нуласонзо, яки ды види перть-пельга вачочи ды нужа, 
ормат ды кулома...

Ф и л я .  А мекс сонзэ эсензэ а кундасызь ды а калмасызь?
Л у ш а .  А секс, цёрам. а кундави сон, зярс народось а му- 

сы козонь сон Часия сазоронзо калмизе ды а таргасы калмс- 
тонть.

Ф и л я .  Кода мон касан, авай, мон муса, козонь сон кал- 
мизеЧасиянть. Чипаз, муса. Помнясак штереть ёмавтник? Зяро 
вешнить, эзь муеве теть, мон жо сеске муия.

Л у ш а .  Паз максозо теть, цёрынем.
(Кие-бути стукади вальмас.)

Ф и л я  {тандадозь). Те сон, авай...
Л у ш а. Кие таго?
Ф и л я .  Горясь...

58



(Ушосто вайгель: ,,Панжодо!“)

Л у  ша. Сон, Филя, минек горясь, штобу тартарары туевель.

(Сти таркастонзо, моли кенкш ентень.)

Ф и л я .  Авай, иля панжо...
Л у ш а .  А кода, цёрам, а панжомс...

(Л у ш а лиси куцыкелев, Филя кекш и аксялов. Аламо ш кань ютазь
совить Э м е л ь ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а д ы  сехте мейле Л у ш а.)

2-це С Ц Е Н А

Э м е л ь .  Вана волчок-ава кучсть велезэнек. Эрямо карми 
тонь кедьсэ.

Э м е л ь .  Квартирань кис карми пандомо тонеть. Чарько- 
дить?

Л у ш а .  Эзинь мекс-бути...
Э м е л ь. Мон ветия сонзэ тонеть ансяк секень кисэ, 

штобу лездамс теть, дурак-ава. Микань долктнень кис, начит, 
туить ярмактне. Чарькодить?

Л у ш а .  Чарькодинь ней.
Э м е л ь .  Ещё вана мезе... Сакая малав. Э-э, ды ялатеке, 

ведь рузава... Урядникесь мерсь парстине ваномс мельганзо.
Л у ш а .  Уш кода маштан, Эмельян Никоныч. Бути паро 

ава—пеняцямо лангозон а карми, а бути берянь -кадык лия 
нянька эстензэ вешни.

Э м е л ь .  Мон теть невтян нянька, бути кольнеме мартон- 
30 кармат. Сон покш государственной преступник. Тень кисэ 
сонзэ Питербурхсто тей панизь.

Л у ш а .  Кодамо преступник?
Э м е л ь. Э-э, ды нать тонеть тень толковасак. Ну, покш 

воронь кондямо...
Л у ш а .  Вай, авакай...
Э м е л ь .  Ды тонеть сондензэ а мезде пелемс. Саламс тонь 

а мезе.
Л у ш а .  Кода а мезе?.. Скалом кардазсто аволизе ветя...
Э м е л ь .  Ха, ха, ха! Скалот, секень вант, саласы.
Л у ш а .  Мейле вачо кулотано ават-цёрат.
Э м е л ь .  Скалот кисэ иля пеле. Хотя... Вана мезе. Бути 

тон а кармат ёвтнеме монень мезде арси ды мезе, пожалуй, 
скалот мартояк сави теть проштямс. Чарькодить?

Л у ш а. Чарькодинь.
Э м е л ь. Ну, эно, уледе шумбрат. Ды вант ва, эрьва ва- 

лонзо стараяк камакшот алов путомс.

(Туи.)
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3-ц е С Ц Е Н А 

(Л у ш а ды Н а д е ж д а П е т р о в н а.)

Луша. Озак!
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Я не понимаю.
Л у ш а .  Сядись, мерян.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Как это?.. „Озак“, да?
Л у ш а .  Или эзимим чарькоде?.. Озак, да.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Спасибо! {Венсти кедъ Лушанень.) 

Меня зовут Надежда Петровна, а по фамилии Лаврова.
Л у ш а  {иримаси кедензэ). Здоровте!
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  А вас как зовут?
Л у ш  а. Монь?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Да, вас?
Л у ш а .  М онь—Луша. Ды ты чово?.. Озак, инеськеть. 
Н а д е ж д а  П е т р о в н а  (юти икелев ды озы эземс). Вот, 

Луша, и я уже одно слово знаю по мордовски.
Л у ш а .  Весе понимать кармат. {Тандадозь варшти кавто 

ёнга.) Филя! Цёрынем! Косат?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Что с вами, Луша? Что случи- 

лось?
Л у ш а. Филя!
Ф и л я  {аксялдо). Мон нужантень пелян лисеме.
Л у ш а .  Ох, кев прась седейстэнь. Листь, иля пеле. Руза- 

ва Эмель атя тенек эрямо ветясь.
Н а д е ж д а  П е ' т р о в н а .  Кто это там, под лавкой?

(Бойкасто сти. Ф и л я лиси аксялдо.)

Л у ш а .  Л мон арсинь ёмить уш. Цёрынем... {Леиштяси 
седеезэнзэ.) Седейкат, седейкат кода чави! Оймак, иля пеле. 

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ваш сын?
Л у ш а  {кенярдозь). Ыгы.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  А что это он под лавку спря- 

тался?
Л у ш а .  Сказку я ему'говорил Горядонть, вот и кекшсь. 

Цёрынем!
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  А я ему гостинец привезла... 

{Панжсы чемоданонзо, тарги кавто канфеткат ди каран- 
даш.) Вот. Возьми, малыш... {Филя апак черька вани сонзэ 
лангс. Надежда Петровна моли эйзэнзэ ) Возьми, малыш, 
это подарок тебе.

Л у ш а .  Саить, Филя... {Филя сайсынзе.) А кода меремс 
эряви?

Ф и л я .  А содан.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Луша, а где отец малыша? 
Л у ш а .  Васоло...
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Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Что вы сказали?
Л у ш а .  Косо-бути ули Орта туло ош, тосо мик. 
Н а д е ж д а  П е т р о н а .  Я не понимаю.
Л у ш а .  На войне. Город Ортань туло, там...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  В Порт-Артуре?
Л у ш а. Да, тосо.
Ф и л я .  Авай...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  „Авай“ это—мама?
Л у ш а .  Да. {Филянень.) Мезе цёрынем?

(Надежда Петровна сёрмады блокнотс.)

Ф и л я .  Авай, кодат мазыйть налкшкетне!
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Что это он говорит?
Л у ш а .  Мазыйть пек.
Ф и л я .  Авай, кабалатнень потсо тантейкат... {Жаднойстэ  

сэвсынзе. Луша ды Надежда Петровна мазолдозь ваныть 
лангозонзо. Канфегпкатнень сэвезь, Филя сусксы каранда- 
шонть.)

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ой, да что он хочет сделать? 
Л у ш а .  Кушать, как чово!..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Да ведь это карандаш... Его 

нельзя кушать.
Л у ш а .  А зачем дал ты?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Писать... Это ж е—карандаш. 
Ф и л я  {обидявозь). Чувтыне... {Ёртсы.)
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Что он говорит?..
Л у ш а .  Пейдькшнят, чувтынесэ каванят!..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Обиделся? (Сёрмады блокното- 

зонзо.)
Л у ш а .  Конешно... {тандадозь.)  А ты не пиши на кабалу. 

{Филянень.) Позда уш, цёрынем! Мадть ярь азё. (Филя кузи 
каштом лангов.)

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  А почему?
Л у ш а. Не пиши!
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Но почему?
Л у ш а. Страшна, когда кабалу {невти сурсонзо кода 

сёрмадыть.)
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Какую кабалу?
Л у ш а .  А вана тень... (Невти конёвонть лангс.) 
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Да это бумага...
Л у ш а .  Нет, кабала.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  А как бумага называется по мор- 

довски?
Л у ш а .  Кабала.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а  {блокнотонзо кекшезь). Вот это 

слово и без записи век не забуду.
Л у ш а .  А зачем ты кабалу пряч^шь? Сезник!
Н а д е ж д а  П е т р о в н а  {мекев таргасы блокнотонзо).
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Да я здесь только два слова записала: авай—мать и шувты- 
не—деревяшка, чтобы не забыть.

Л у ш а .  Кие соды мезть тон тосо сёрмадыть, а шгобу ом- 
боцеде грехс а понгомс—сезить ярь! Разарви!..

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Да я ведь, только чтобы на- 
учиться по мордовски.

Л у ш а .  Ялатеке!
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Что?
Л у ш а .  Разорви кабалу—то... ох!

(Надежда П етровна сезнесы блокнотонзо.)

Л у ш а .  Дай! {Сайсынзе панкскетнень ды пултасынзе. 
Надежда Петровна, стакасто лексезь, ваны конёв панк- 
скетнень лангс, конатнень нолсезь-нолсить яевксэнь тол- 
гелътне.)

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Бедная!..
Л у ш а .  Да, беднойтяно минь... Вейкине скалом эйсэ весе 

сюпавчим.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Что вы сказали?
Л у ш а .  Ярсыть хоть течи? ч
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Что?
Л у ш а .  {Кувать вешни вал)  ел?!
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Вы, голодны? Вам самим кушать 

нечего?
Л у ш а .  Куломр карматано, тык вейсэ.,. Озак столь экшс... 

{Нурти столь лангсо аштиця яувтонь ваканонтень чапамо 
ловцо, мейле ведь, карми човамонзо. Максы чувтонь пенч 
ды равуж о кши.) Ярсак, тирям! Эта молока у нас вкусный...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а  {кувать чатьмонезь ваны Луш а  
лангс). Я и в самом деле сегодня не кушала... {}Каднойстэ 
карми ярсамо.)

Л у ш а .  А вана матстемс тонь козонь—превс а саеви...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Что?
Л у ш а .  Мадят козонь?.. Ну... балю, бай, а чарькодят?
Н а д е ж д а  П е т р о в н ^ .  А вот на лавке...
Л у ш а  {киръмави ды нарошной сорнозеви). У-уу! Якшамо,
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Я не понимаю...
Л у ш а .  Позда ветинзить. Баня бу. Мейле бу минек марто 

вейсэ каштом лангс мадевлить.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Баня?! {Радовазь.)Ъзш  есть?
Л у ш а .  Позда ансяк...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Да, поздно.
Л у ш а .  Аволить брезгова...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Брезгова?
Л у ш а .  Да... Боярават, нама.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а  (раказеви). Поняла...
Л у ш а .  А тон иля раксе... Не смейся!
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Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Нет, нет... что вы!
Л у ш а .  Сестэ^ туда... {Невти сурсонзо каштом, лангонтъ 

ёнов.) Вейсэ минек марто. А на эземе {невти сурсонзо) якша- 
мо. У-уу!

(Чатьмонема.)

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Муж пишет?
Л у ш а. Нет.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Тяжело без него?
Л у ш а .  Горя...

(Кувака чатьмонема.)

А у тебя муж есть?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Есть...
Л у ш а .  Тожо войнасо?
Н а д е ж д а  П е т р о в ' к а .  Нет, в тюрьме...
Л у ш а .  Вере паз! {Чека.) Ды мезень кисэ? Вор сон? 
Н а д е ж д а  П е т р о в н а  {кувать чатъмонемадо мейле). 

Вот научусь я говорить по мордовски, тогда расскажу. А сей- 
час не поймёшь...

Л у ш а. А тонь, эсеть мезень кисэ горянь кандомо кармав- 
тыдизь?

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Не понимаю.
Л у ш а. Тебя за что?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ему помогала.
Л у ш а .  Воровать?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Луша, Луша!.. Поживёшь, все 

поймёшь...
Л у ш а .  Лисни, старостась видеть кортась...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Что староста?
Л у ш а .  Сон мерсь тон вор... {Пры икелензэ пулъзядо.) 

Иляк сала меельце скалом кардайстэнь... Илямизь кадо вачодо. 
Пингезэнек ават-цёрат ойметь кисэ карматано озномо!..

Сценась чополгады.

ОМБОЦЕ КАРТИНА

Зярыя ковонь ютазь, теке жо кудынесэнть. Тесэ мезеяк эзь полавтово, 
бути ансяк седе валдомгадсь ды весёлгадсь сонзэ потмось тундонь мазый 
чиденть, конань струятне, панжадо вальматнева эцезь, налксить перть-

пельга.
1-це С Ц Е Н А

( Н а д е ж д а  П е т р о в н а  д ы Ф и л я . )

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ну, ну, Филя, мекс чатьмонят? 
Ф и л я .  Човоргадынь, Надя патяй. Ловныка, мезть сёрма- 

дыть?
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Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Састь сестэ Горянть кежензэ эсен- 
зэ Часия сазоронзо лангс.

Ф и л я  (радовазь). Сёрмадт, Надя патяй, больше вестькак 
а пупстан.

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ну,  ну.  (Аноксты сёрмадомо.)
Ф и л я .  ...Састь кежензэ сазоронзо лангс ды вейке вене, 

зярдо тоната удыль, сюлмсизе сонзэ ды живстэ калмизе мода 
потс. Калмизе ды сеске жо сокоргадсь сонськак. Истя уш сю- 
докшнызе сонзэ авазо. Ды яки теде мейле авань сюдовт Го- 
рясь минек юткова эсь нуласонзо ды види перть-пельга вачочи 
ды нужа, эрьва кодамо ормат ды кулома... Весе, Надя патяй.

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Пасиба, Филя.
Ф и л я .  Надя патяй, мон, чипаз, муса козонь Часиянть Го- 

рясь калмизе... Мон ктэл вешнеме. Бути мезеть ёми тонь, ан- 
сяк мерть монень, мон сеске муса.

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Штобу часиянть муемс, Филя, 
ламо содамс эряви, васов неемс эряви.

Ф и л я .  А мон истямо сельмукшт теян, конатнесэ модань 
пачк карман нееме...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Истят сельмукшт улить уш, но 
сынст теицянть панизь минек масторсто.

Ф и л я. Кить?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Берянь ломанть.
Ф и л я .  От ведь мезть тейнить апаро причатне, кшникат- 

кась бу лангаст ютаволь. И косо ней эри неть сельмукштнень 
теиця ломанесь?

Н а д е ж д а  П е ' т р о в н а .  Омбо масторсо...
Ф и л я .  Сельмукштненьгак мартонзо саинзе?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Арась, но нетьсельмукштне истят, 

штобу ваномс сынст пачка, мездеяк а пелицякс эряви улемс...
Ф и л я .  Монгак, Надя патяй, мездеяк а пелян...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Кенгелят, Филя.
Ф и л я .  Буйкстазезан, таргозезан, сельмень лисест ды пиль- 

галон праст, бути кенгелян!..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Кеман, кеман, пек уш страшной 

клятват... (М изолди.)
Ф и л я .  Те мезе? Мон е1цё седе страшной вал анок максо- 

мо... Кидеяк а пелян ды мездеяк а тандадан.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Кодамо ещё седе страшной вал?
Ф и л я .  Кедень-пильгень коськест, гуй совазо потмозон, 

гуйлевкст ливтезэ тозонь, монь ойме вийсэ трязо, монсь а 
рад улезан эсьпрязон. А пелян!

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Монь само чокшненть стувтык 
уш? (Раки.)

Ф и л я  (абунгадозь). Сестэ мон вишкине ульнинь ещё ды 
мезеяк а содылиньгак.

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  А ней мезе, покщат ущ?..
Ф и л я .  Мон весе букватнень содасынь, Надя патяй...
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Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Вадря, те пек паро.
Фи л я .  Авам корты ней мондень грамотной ломань арась 

велесэнть, бути ансяк велень писаресь ды попось...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Те пек аламо, Филя. Штобу неемс 

сеть дивань сельмукштнесэ. пек ламо эряви содамс.
Ф и л я .  Цела книга ловномс?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  А вейке, Филя. Сядот, тыщат кни* 

гат эрявить ловномс. Ды аволь кодат понгсь книгат. Превей 
книгат.

Ф и л я .  А нать дурак книгаткак улить, Надя патяй?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Улить...
Ф и л я .  А мезекс сынст сёрмадыть дурак книгатнень?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Штобу ломантнень превест кер- 

чамс.
Ф и л я .  Кода? Мейс истя керчамс?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Штобу кунсоломасо кирдемс, ва- 

сов иляст бажа, чарькодят? Ну, лия эрямо иляст вешне, 
штобу...

Фи л я .  Кодамо лия эрямо? Тоначинь эрямо?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Аволь, Филя. Паро эрямо иляст 

вешне. Ну, кода ешё теть толковамс?.. Тон вана бажат, ко- 
зонь Часиясь живстэ калмазь муемс, а берянь книгань сёрма- 
дыцятне бажить сув каямс сельметь лангс, штобу тон тонсь 
Горянть марто вейсэ пингеть перть сокорсто эвтевлить.

Ф и л я .  А мейс те сыненст эряви?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Тонавтнеме вадрясто кармат, 

тонсь чарькодят.
(Чатьмонема.)

Ф и л я .  Мон уш истякак стараян, Надя патяй.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Стихенть тонавтник?
Ф и л я .  Ы-гы...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Тон истя кодамо кельсэ отве- 

чить?
Ф и л я .  Эрзякс.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  Арась.
Ф и л я .  Чипаз, эрзякс. А кемат? Вана хоть авань кевкстик, 

кода сон сы.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ну, ловнок, бути тонавтник.
Ф и л я  [ловны наизустъ). С^тихотворение Николая Алексе- 

евича Некрасова. „Калистрат".
Надо мной певала матушка, 
Колыбель мою качаючи:
.Б удеш ь счастлив, Калистратушка! 
Будешь жить ты припеваючи1“

И сбылось, по воле божией, 
П редсказанье моей матушки;
Нет богаче, нет пригожее,
Нет нарядней Калистратушки!

В ключевой воде купаюся, 
П ятерней чешу волосыньки! 
Урожая дожидаюся 
С непосеянной полосыньки!

А хозяйка занимается 
На нагих детишек стиркою, 
Пуще мужа наряж ается— 
Носнт лалти с подковыркою!.
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Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Весе чарькодеви теть?
Ф и л я .  Те морось прок буто минденек, кода а чарько- 

демс... Ансяк вана „подковыркась" мезе, а содан...
Н а д е ж д а П е т р о в н а  {раки), Ды атякш...
Ф и л я .  Карь атякш?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Да.

(Кавонест ракить. Сови Л у ш а.)

2-ц е С Ц Е Н А 

( Л у ш а ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а  д ы  Ф и л я . )

Л у ш а .  Ну, Филя цёрам, пандя теть кольнемс ды азбукас 
тонавтнемс. Шка теть тевс кундамс...

Ф и л я .  Часиянть вешнеме, авай?
Л у ш а .  Часиянь вешнеме, дёрам... Вана уш вейке валдо 

теште кирвайсь тонь марто минек велькссэ... (Тарги мештен- 
зэ  экшстэ сёрма.) Тетять пельде, цёрам, сёрма сась. Сюконя- 
кшны теть... {Надежда Петровнанень.) Ловнык тензэ, Надя.

Н а д е ж д а  П е т р о в н а  {сайсы сёрманть, варшты Фи- 
лянь ёнов).

Ф и л я .  Мон монсь ловноса...

( Н а д е ж д а  П е т р о в н а  макссы сёрманть Ф и л я н е н ь.)

Л у ш а .  Ну, ну, снарт...
Ф и л я  {ловны). Пись-мо из Порт-Арт-у-ра.
Л у ш а  {нардасынзе сельмензэ, кенярдозь).\Х^щп^и\..
Ф и л я .  Письмо из Порт-Артура! Здравствуйте ддо-ро-ги-е 

мо-и нне-наг-ляд-ные жжже-на Лу-лу-керь-я и сссы-нок Фи-ля!
Л у ш а  (лайшезеви).

Лужадовлииь лужадозь,
Л ондадовлинь лонцадозь;
Эсь счастиям правтыя,
Эсь ойминем колыя...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а  {тандадозь). Луша!..
(Сайсы сёрманть Ф и л я н ь кедьстэ.)

Л у ш а .  Арась, арась... Кадык сон ловны... Филя, цёрьгнем, 
ловнок, ловнок...

Ф и л я  {ловны). Во пер-вых стро-ках с-ооб-чаю я жж-ив и 
зз-здо-ров... здоров!

( Л у ш а ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а н ь  мештес нежедезь, нирежди.)

Чч-че-го и вам жж-же-ла-ю...
Л у ш а  {кунды пряяерезэнзэ). Вай, мезть мон тейнинь эсь 

дурак прясон, мезть тейнинь!..

66



Ф и л я  {ловномадо лотказъ). Авай, ды ведь сон шумбра... 
мейс авардят?

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Мезе лиссь, Луша?..
Л у ш а  {ёжос сазъ). М езеяк арась, мезеяк арась, Надя. 

Мон кенярдомадон авардян. Ловнок, цёрам, ловнок... Тонь 
вайгелесь, прок кев ланга ведне шольни монь пилесэ...

' Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ловнок, Филя. Мекс чатьмонить?..
Ф и л я  (ловны). У нас и-дут бо-и... Я-пош-ка л-ле-зет... 

Но ты не бес-по-кой-ся. Я бу-ду жив. Бере-ги сы-на и ко- 
ро-ву.

Н а д е ж д а  П е т . р о в н а .  Тон чарькодят, Луша?
Л у ш а .  Ды ведь мирдем сон. Сёрмадозо татаркс, ито чарь- 

кодьса.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ды ведь сёрмады кисэнзэ кие-бу- 

ти лия, кие сёрмадомо машты,
Л у ш а .  Мон те шкас сонзэ лексеманзо маряса, ойме кош- 

тонзо чиненть помняса... Ды ведь сондензэ вадря кияк арась.
Ф и л я  {ловны). Б-без ко-ро-вы... у-ум-рё-те с го-ло-да...

З-ц е С Ц Е Н А

( Э м е л ь ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  Л у ш а  д ы  Ф и л я . )

Э м е л ь .  Эй, грамотей, мон теть казне кандынь...

(Весе варш тыть Э м е л ь лангс.)

Тетят сонзэ кантлесь, тонгак кантлек... {Юты Филяненъ, 
венсти тензэ кувака локшо.) Вадря, а?..

Ф и л я .  Мезекс сон монень?
Э м е л ь .  Луша, сон мезе, ещё а соды?
Л у ш а .  А соды, Эмель покштяй...
Э м е л ь .  Ну, ёвтак тензэ...
Л у ш а .  Тон... Тон, Филя... Тон, цёрынем... {Эмельненъ.)
Эмель покштяй, мон мейле тензэ ёвтан... Кадык тетянзо 

сёрманть васня ловносы...
Э м е л ь .  Кода мелеть, минь лияяк можем сиведеме... А 

ськамонзо тонсесь велесэнть...
Л у ш а .  А содан уш мезть тейнемскак.
Э м е л ь .  Эрьма-атя учи эйсэнзэ... Бути мелеть грамотас 

сонзэ тонавтомс, сестэ мезе... Скалот ярь ветик Микань долг- 
нень кисэ... Мон уш истякак, ансяк тонь жалязь, кортыя 
пастухонть тонь цёранть лездыцякс саемс.

Л у ш а  {Филяненъ). Цёрынем, примик ярь локшонть...
Ф и л я .  Ды мезекс сон монень?
Л у ш а .  Кода мезекс? Тетят пастухокс ульнесь, тоньгак 

теке часият...
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Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Луша, ды мезть тон тейнят?!..
Э м е л ь .  Те тевесь а тонь, салыйка.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ды кода смеят монень истя?..
Э м е л ь .  Истя и смеян, тонсь истямат ды мирдетькак вор. 

Аволь уле воркс, аволизь озавто тюрьмас.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Сон честной ломань.
Э м е л ь .  Честной!.. Ха-ха-ха! Вана уш зярдояк эзинь мар- 

се, честной ворт эрсить...
Ф и л я .  Тон, Эмель покштяй, мезеяк а содат...
Э м е л ь .  Мезе?

(Ф и л я чатьмони.)

Л у ш а .  Ды тон иля кунсоло сонзэ. Эйкакш сон, эйкак- 
шокс кадовияк...

Э м е л ь .  Тонь бу валот кисэ ды вана те локшосонть!..
Л у ш а .  Виде, виде, Эмель покштяй... Овсе менсь кедьстэ, 

киньгак а кунсолы. Улевельгак тетязо кудосо...
Ф и л я .  Улевельгак тетям кудосо, сон бу аволь сакшно ми- 

нек кудов монь лангс пижнеме...
Л у ш а  (кежейстэ). Филя, ды тон превстэ лисить, мезть 

кортат?
Ф и л я .  Вана мон касан, муса козонь Горясь Часиянть кал- 

мизе, сестэ невтьса тензэ...
Э м е л ь .  Азё стада ваномо! Эрьма атя, чай, сизесь тонь 

учозь.
Ф и л я .  Стада ваномо?
Л у ш а .  Эрьма атя ломанесь вадря. Обижамот а карми... А 

уш ёвкст теть зняро ёвтни... {Венстясы тензэ локтонтъ.) 
Саик на, ды чийть Гуй уголов...

Ф и л я. Буйкстазезан, таргозезан, сельмень лисест ды икелень 
праст, бути стада ваномо молян...

Л у ш а .  Мезть жо кармат тейнеме? Тонь иетнесэ грех нал- 
кшкесэ налксемс.

Ф и л я .  Тонавтнеме карман. Монень тыща книгат эряви лов- 
номс, авай. Тыщадояк седе; ламо. Сестэ мон моданть пачк кар- 
ман нееме...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Филя, авать эряви кунсоломс...
Ф и л я .  Ды кода жо, Надя патяй, кунсоломс, бути...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Аватень стака ськамонзо.
Л у ш а .  Ды кода а стака. Ведь видень сюронокак минек 

арась. ^
Ф и л я .  Ды ялатеке питненть оно сон сайсы...

(Невти Э м е л ь лангс.)

Л у ш а  {эръбасы Филянъ локшосонтъ). Иля корта мезть 
а эряви!.. Иля невтне сурсо эстедеть покш ломань лангс.
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Фи л я .  Хоть маштомак, ялатеке а пелян. Стада ваномо 
карман мон, а питненть сонензэ?!

Л у ш а .  Питненть чачков, цёрам... Пелензэ сонензэ тетять 
долгонть пандоманзо кисэ, пелензэ эстенек... Вана войнась пря- 
дови, тетят кудов велявты, а тон тесэ, самозонзо, весе дол- 
гонзо пандыт.ь. Сестэ минь лишме раматано, сокамо видеме 
карматано, сюпалгадтано. Мон бу тонь таркасо сюконявлинь 
Эмель покштянть пильгс. Жали сон минек эйсэ...

Ф и л я  {кежень пачк). Жали!..
Л у ш а .  А кода эно? Аволь жаляяк, умок уш скалоноккак 

кардазсто саевлизе... Сюконяк ярь!..
Э м е л ь .  Сюконяк, шайтянлевкс!.. Тонеть жо седе паро 

карми улеме...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Емельян Никоныч, мейс тынь 

пейдькшнетядо пёрыненть оймензэ лангсо?!
Э м е л ь  {кежейстэ). Мезе?
Л у ш а .  Надя, те а тонь тевесь; иля эцне, инеськеть, ко- 

зонь а эряви, иля тонавто а кунсоломо.
Э м е л ь .  Побаска истямо ули, тирям: пиче чувтось варма- 

нень а сюконякшны, но бурядо сивезь пракшны, верба калесь 
жо ялткенень коми, но даволдояк а ёми. Истя вана лома- 
неськак.

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Урень валт...
Э м е л ь .  Минь весе пазонь ды инязоронь уреть, секс ва- 

лонок истятт {Филянень). Сюконят, арась?..
Л у ш а .  Сюконяк, цёрам... Тетяткак сёрмасонзо энялды, 

штобу скалонть самозонзо ванстовлинек. Сайсы Эмель покштят 
скалонть, мезть мейле?..

Ф и л я .  Стада ваномо карман, бути питнесь чачков, сюко- 
нямс а сюконян...

Э м е л ь .  А бути весе питнесь тонеть ули?

(Ф и л я чатьмони, но неяви, што кавтолды.)

Сюконяк, весе питнесь тонь ули, шайтянлевкс...
Л у ш а  {радовазь). Филя, цёрынем... Палыть, палыть Эмель 

покштять пильге суронзо... Палыть, сёксня теть раужо понкст 
ды ситцань панар раматано, кедень кемть...
(Ф и л я нардасынзе^ ож асонзо сельведензэ, пры пульзядо ды паласынзе

Э м е л е н ь пильгтнень.)

Э м е л ь  {раказь). Вана истя, дуракке...
Л у ш а .  Цёрынем, превейнем...

(Вадяшкавтни прячерензэ.)

Э м е л ь .  Луша, кадык нейке жо чиезь чии Гуй уголов...
Л у ш а .  Ладна, ладна...
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Э м е л ь .  Ну, мон туинь...
Л у ш а .  Пасиба теть, Эмель покштяй. Пингезэнь парот а 

стувтса.

(Э м е л ь туи.)

4 - ц е  С Ц Е Н А  

(Н екеть жо Э м е л ь т е м е.)

Ф и л я  {варшты Надежда Петровнань ёнов дикирнявтозь  
кирнявты тензэ). Надя патяй!..

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  М.езеяк, мезеяк, цёрынем... 
Ф и л я .  Мейс эно авардят?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Д ы мезть тон, сор сельмезэнь 

понгсь...
Л у ш а .  Надя, мезе мартот?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Сор вана сельмезэнь понгсь... 

{Иартни сельмензэ.) Мезеяк арась, весе юты.
Л у ш а .  Эх, Надя! {Яходи кедьсэнзэ.) Седеем, прок верь- 

гизт разедить...

( Н а д е ж д а  П е т р о в н а  чатьмони.)

Филя, цёрынем, азё... Аштек, монь превень чаракадсть, цёры- 
нем... Пурнамс васня эряват... {Муи мешок, пугпы эйзэнзэ  
кшить-салт.) Тет^^ть мешокось. Туемазонзо кутьмерьсэнзэ 
кантлесь...

(Карми сюлмамонзо.)

Пастухонь цёрасто пастухт касныть, цёрынем... Ведь, тумо 
сэрясто умаринат а касныть. Истя уш пазось мерсь, цёрынем...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ужо, Луша. Иляк сюлма мешо- 
конть, Тон стувтык книжканть путомс...

(Венсти тензэ^книжка ды тетрадка.)

Л у ш а .  Ули тосо зярдо...
Ф и л я .  Надя патяй... тон иля дума... Мон аволь скалонть 

саемадо тандадынь, тонь кунсолытинь...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Мезеяк, мезеяк, Филя... Азё, лез- 

дак аватень... Сюдозь эрямо! Тюрема! полавтсынек койтнень. 
Ф и л я ,  Надя патяй...
Л у ш а .  Азё, азё, цёрынем... Тонеть шка уш...

{Ветясы кенкшентенъ, паласы човоньс ды тулкадьсы ушов.) 
Азё, монь часиям, монь нужам...

Ф и л я .  Монгак касан! {Туи).
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5 - ц е С Ц Е Н А  

( Н а д е ж д а  П е т р о в н а  д ы Л у ш а . )

Л у ш а .  Тон мезе истя? Сон тонеть а кие, а мезе!.. 
Н а д е ж д а  П е т р о н а  {варшты вальш ва).  Филя!..
Ф и л я  (вальмава). Мезе, Надя патяй?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Тон иляк нолтне прят. Мон тонеть 

паксяв карман яксеме...
Ф и л я .  Чипаз, Надя патяй?!
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ы-гы!..

(Мизолдозеви.)

Л у ш а .  Азё, азё, цёрынем... Кабу Эмель аволинзить нее. 
Ф и л я .  Мон сонзэ эйстэ овсе а пелян...

(М оразь туи.)

Тетям печксь алаш а,
Монень макссь ловажа.
П орнинь-порнинь эзь порнев,
Туинь мокш онь киява...

(Друк морозо полавтови)»
Надо мной певала матушка,
Колыбель мою качаючи:
Будешь счастлив, Калистратушка,
Будешь жить ты припеваючи!..

( Н а д е ж д а  П е т р о в н а  ды Л у ш а ,  чатьмонезь ваныть мельганзо.)

Л у ш а .  Надя, мекс тон сонензэ, прок родной ава... (^а/тгь- 
монема.) А кемеви монень, штобу тонь эсеть эйкакшот аволь 
уле...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Мекс а кемеви?
Л у ш а .  Кода жо?.. Мон вана родной авакс саван Филянень, 

а тонь ладсо жалямонзо а маштан...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  А-а...
Л у ш а .  Тонь, виде-паро, эсеть эйкакшот мельсэть, конадо 

явидизь... Да?..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Монь эйдем-какшом ламо... 
Л у ш а .  И кие лангс кадовсть?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Сынь...

(Кувака чатьмонема.)

Л у ш а .  Монень стака, тонеть ещё седеяк...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Монень стака ломантнень нужа- 

чинть неемс...
Л у ш а .  Чевте седейнем...

(Чатьмонема.)

И коданя тон, истямо паро ломань, салыця марто човорявить..

71



Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Тон кемат, Луша, што мон сала- 
монь кисэ страдаян?

Л у ш а .  Нама, стякояк ломаненть наказасызь... А кемеви 
монень, штобу тон салыцякс улевлить. Ды, ведь, мезе теят, 
эйстэть истя кортыть...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Помнясак, Луша, мон тельня 
алтынь теть ёвтнемс мезень кис наказазян? Кунсолок, Луша...

Л у ш а .  Кунсолан, Надя...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ули тынк истямо ёвксонк, косо 

ёвтневи, кода горясь плутаявсь тынк масторс. Но сон аволь 
ансяк тынк масторганть лыты ды види нужачи ды кулома. Ков 
иля моле, ков иля варшта —свал сонзэ эйс эшкеват.

Л у ш а .  Те виде, Надя, свал...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Весе народтнэ, сокорсто эвтезь, 

вешнить козонь сон калмизе Часиянть. Кайсть сынст ютксо 
истямо ломанть, кить кармасть содамо, кода муемс Часиянть 
ды оляв нолдамс...

Л у ш а. Или правдыйгак?.. Максозо тенст пазось шумбрачи.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Кармасть ёвтнеме теде народон- 

тень, книгат теде сёрмадомо...
Л у ш а .  Ды кить, кить неть превей ломантне?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Вейкенть сынст эйстэ, сехте пок- 

шонть Ленин лемезэ... Чачомава сон те вельдень.
Л у ш а  (дивазь). Минек вельдень?! Паряк эрзя? Вере-паз, 

а мон а содангак. Ды кить тетянзо-аванзо?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Руз сон. Чачсь Симбирскойсэ... И 

вана сон сёрмадсь' кнйга, конань лемезэ: „Мезть тейнемс?". 
Сонзэ эйсэ ёвтазь весе, мезе эряви теемс, штобу народтнэ 
теевельть часиявкс.

Л у ш а .  Вай авакай, ды ведь монь Мика манынь вачо иес- 
тэнть цела теле Симбирскойсэ модачувсь. Паряк вастнизе? Ды 
ков? Вастовлизеяк, сон бу Миканьгак тонавтовлизе. Паряк, 
хоть сонзэ пильге след лангс кодаяк чалксевсь, вейке ульця- 
ва мартонзо ютавсь... Тон неик сонзэ?..

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Эзия нее, Луша, но сонзэ сёрма- 
довт книжка ловнынь. Д ы ещ ё.. .

Л у ш а .  Кода жо... ловнкк, а тонсеть часият арась?..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Мон часияван, Луша. Часияван 

секс, мекс содан мезть эряви тейнемс, кода седе парсте слу- 
жамс народонтень.

Л у ш а .  Виде-паро сырнень буквасо печатазь те книгась?..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Сы шка, зярдо сонзэ печатасызь 

сырнень буквасо. Ней жо сон яки народ юткова кедьсэ сёрма- 
дозекс... салава...

Л у ш а .  Салава?..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Эрьванть, кинь кедьстэ мусызь 

те книганть, учи вана истямо ж о наказания, кодамо кандан мон...
(Чатьмонема.)
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Л у ш а .  Начит, тон те книганть салакшнык?..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а  {кувать чатьмонемадо мейле). 

Пелевешкане тевесь ульнесь. Аштилинь мон эсень квартирасо 
ды те книжканть сёрмалилинь, штобу ещё вейкеде седе ламо 
улевель сонзэ эйстэ Россиясо. Друк, квартирань кенкштне чи- 
кбрдовсть ды ливтясть петлясто. Мон ансяк толонть кенеринь 
мацтеме, штобу чоподань човор козоньгак книжканть кек- 
шемс, но эзинь кенере... Эцесть квартиразон вете...

Л у ш а .  ...салыцят ды нельгизь книганть...

(Чатьмонема.)

Эх, эзь ванстово теть истямо книжкась! Кода истя тонеть превс 
эзь саеве, веть ды истямо книжка кирдемс столь лангсо. Истя- 
монть читькак, секень вант, нельгсызь. Велесэ берянь ломант- 
неде ламо, а ошсо, хоть зёлт зёлтак эйстэст—эрьвась бажи 
лиянь сэвезь тевензэ витемс... Верьгизэкс эрить ломантне...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Эзимик чарькоде тон монь...
Л у ш а .  Кода эзитинь чарькоде?..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Неть ломантне, конат кенкшенть 

яжизь, пелеветь эцесть монь квартирав, ульнесть аволь ворт, 
инязоронть жандармат... {Луша кирнявти ды пры Надежда  
Петровнань икелев куманжа лангс.)
Луша, мезе мартот? Мезть тон!.. {Кепедьсы пильге лангс.)

Л у ш а .  Энялдан икелеть, Надя! Вейке валгак монень боль- 
ше иля ёвта эсь лангат. Тонеть жо седе паро карми улеме. 
Потязь потясынзе монь седейстэ тонь валот Эмель. Мон прядо 
пилы'С сонзэ кедь коморсан, прок гуй сон керчимим... Бути а 
карман тензэ ёвтнеме, мезде тон кортнят ды кить сакшныть 
тонеть, меельце скалом грози саемс кардазстон... ды эсеньгак 
тюрьмас озавтомс. Урядникеськак истя мерсь, сынь вейке кедь 
лангс... Сюдозь улезэ се шкась, зярдо ярмакт кедьстэнзэ сай- 
нинек, повавозо сон се кабалантень, конань лангс Микань су- 
ронзо путовтызе...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Оймак, Луша, мон умок содан 
весемеде. Мон тонь а чумондан. Тон лучи ёвтак монень, зяро 
тынь ярмакт пельдензэ сайниде ды зяро ещё пандомс тенк 
кадовсь...

Л у ш а .  Комсь целковойть сайнинек скалонь рамамс ды 
кемень пондт тикше, а уш зяро пандынек—монськак а содан... 
Мирдем тень кисэ цёранзо кис салдатокс тусь, монсь нилеце 
ие лангозонзо роботан, тон зяро макстнить тенек эрямонь 
кисэ, неть ярмактненьгак трёшцикень пес весе максынь тензэ 
и ещё яла корты колоньгемень целковойть кадновить минек 
лангсо... Манизь сынь кабаланть теемстэ Микань...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Иредьстэнь пачк што-ли?
Л у ш а .  Ды кабу хоть симдевлизь, эзизь симдеяк. Тетя- 

васто манизь. Ведь весе велесэнть сёрмас содыцятнеяк ансяк
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велень писаресь ды попось. Писаресь Эмель марто вейсэ, а 
попонть нать тердьсак истямо тевс... Ну и путызе Мика эсь 
суронзо истямо стака кабала лангс, кона, прок яжамо кев ней 
нурьги минек кирьгасо...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ды ведь истя сон Филяньгак ма- 
нясы.

Л у щ а .  Манясыяк, ды а мезть арсемскак а манясы,манясы. 
Сон, ведь, кодамояк грех а соды—сыре ли, о д л и и л и  эйкакш, 
сонензэ весе вейкетть... Сонзэ тосо ещё мень-бути по-роцентт 
касыть...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Арась, истя а карми улеме... 
[Тарги потмо зепстэнзэ ярмактт венстясынзе Лушанень.) 
Пингезэнзэ эйкакшонть оймезэ томбави, маниндерясы. На, тесэ 
ровна колоньгемень, пандыть тензэ, ды вант, зярс кабаланть 
теть а велявтсы, илить максо тензэ...

(Л  у ш а чувтоми тарказокзо.)

Л у ш а  {селъведенъ пачк). Ды кода жо тонсь кармат эря- 
мо? (Зынь тонь меельцеть... Л сайсынь...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Саить, Луша. Моньвейкине прям, 
кодаяк сыИтеместкак. Филянь, Филянь бу ансяк идемс...

Л у ш а. А тон ярь эсеть эйкакшонтень кучить, истя жо па- 
ряк аволь ламбамо эрямозо...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Монь эсень арась эйкакшом, тон 
эзимик чарькоде. Мон тынк, тонь кондятнэнь валдочис бажан 
ливтемс. Тенень эрямом алтазь!

(Валдомозь чамат.)

Содат мезе, Луша, мон неть ярмактневтемеяк прям тряса ды 
тонетькак ещё лездан. Мон, мон панжан тесэ школа ды кар- 
ман эйкакшонь тонавтомо, вана тесэ, тонь кудосонть. Адя 
Эмельнень, мон школанть коряс, а тон кабаланть мельга... Ата 
ещё манятанзат монтемень...

Л у ш а .  Прям чаракадсь,.. Надя, паряк аволь весе друк 
пандомс, хоть пелест.

Тонеть ведь оршамскак курок а мезе карми улеме. Пана- 
ронь рамамс бу эстеть кадовлить...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Весе, весе сразу эрявить пандомс, 
штобу кабаланть кедьстэнзэ нельгемс. А бути оршамс тень 
а мезе карми улеме, сестэ...

Л у ш а .  Праздникень оршамон теть макссынь, сепанаронть, 
конасонть Мика вакссо венець ало аштинь. Сынь тонеть пек 
кармить ладямо...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Адя Луша, адя старостантень...

3 а н а в е с.
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О М Б О Ц Е  П Е Л Ь К С -  

КОЛМОЦЕ КАРТИНА

Попонь кудонь веранда, конастонть вейке кенкш  вети кудов, омбоце^—
садов. Попось ашти столь экшсэ ды ловны кыига. Сови урядникесь.

1-ц е С Ц Е Н А 

( П о п о с ь  ды у р я д н и к е с ь . )

У р я д н и к е с ь .  Шумбрачи тенк, батюшка!
П о п о с ь .  Тонетькак, Никодим Никодимыч...
У р я д н и к е с ь .  Священной писаниянть велькссэ одс аш- 

тетядо?..
П о п о с ь .  Арась, Никодим Никодимыч, роман ловнан.
У р я д н и к е с ь .  Роман?..
П о п о с ь .  Да, Никодим Никодимыч, роман.
У р я д н и к е с ь .  Вечкемадо?...
П о п о с ь .  „Мезть тейнемс?“ лемезэ...
У р я д н и к е с ь .  Кода истя, мезть тейнемс?.. Эрьвась эстензэ 

содасы мезть тейнемс, эрьванть эсензэ тевезэ. Мон, примеркс, 
инязоронть закононзо ванстан, тон—пазонь валс тонавтат, 
колмоцесь—соки-види...

П 0  п 0 с ь. Арась, Никодим Никодимыч, аволь теде сёрма- 
дозь книгасонть.

У р я д н и к е с ь .  Мезде жо?..
П 0  п о с ь. Ине еретик те книганть сёрмадыцязо, револю- 

ционе^р, монь койсэ, кона кепсесы эсь кедензэ аволь ансяк иня- 
зоронь, но пазонь законтнэнь лангскак...

У р я д н и к е с ь  (радовазь). Ссыльной учительницась мак- 
сызе тенк, батюшка?..

П о п о с ь ,  Хотя бы и сон, Никодим Никодимыч. (Раки.)
У р я д н и к е с ь .  Монень омбоце ие становоесь оймамо а 

максы, уликат лангозонзо веши.
П о п о с ь .  Чиновничей кустемаванть верев метят, Никодим 

Никодимыч?..
У р я д н и к е с ь .  Ков, батюшка, верев, куш бу эсь таркасон 

кирдевемс... Монень те учительницась вана тезэнь токась...
(Ю тавтсы  кедьладош канзо кирьгапакш канзо.)

П о п о с ь .  Арась, Никодим Никодимыч, те книгась а лез- 
ды теть. Вант! (Vрядникёсь коми книганть вельксэс.)

У р я д н и к е с ь  (ловны). Дозволено цензурою его импера- 
торского величества.

П о п о с ь .  Ды максызеяк сонзэ монень, Никодим Никоди- 
мыч, аволь Надежда Петровна, максызе велень старостась...

У р я д н и к е с ь .  Эмельян Никоныч?.. Ды косто сон саизе? 
Ведь сон ловномояк а машты...
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П о п о с ь .  Поелико сон ловномо а машты, максызе монень, 
штобу мон ^ловновлия ды ёвтневлия тензэ, мезть эйсэнзэ 
сёрмадозь. Ёвкст тесэ якить те книганть ланга, буто сонзэ 
эйсэ ёвтазь, кода часиявкс теевемс, а мон, вана, нилексть сонзэ 
ловныя и кодаяк тень превс а саеви, мезть меремс старос- 
тантень... Жадной сон—ярмакт вечки, весе веленть долгсо кер- 
чизе... Сон аволь ансяк чужой ломаненть, эсь оймензэ дьявол- 
нэнь мисы трёшникень кисэ... Книганть сёрмадыцясь жо лови 
часиявкс сень, кие народонь часиянь кисэ аволь ансяк ярма- 
конзо, эсь прянзо а жали...

У р я д н и к е с ь .  Революционер, батюшка, сёрмадыцясь. 
Прям керямс максса—революционер...

П о п о с ь .  Революционер ды мезеяк а теят, Никодим Ни* 
кодимыч. Истя жо мезеяк а теят, коданя монень а мезть ме- 
ремс старостантень. Каднови вейке кавонек туртов: тонеть 
сёрмадомс сонзэ величестванть цензурань канцелярияв, штобу 
истямо книгань печатамс дозволеният авольть макстне, мо- 
нень жо...

У р я д н и к е с ь .  Ды коданя, батюшка мон, мошка, ды сонзэ 
величестванть цензортнэнь карман тонавтомо!..

П о п о с ь .  Истя жо, Никодим Никодимыч, кода мон Эмель- 
стэ ангел теян... {Раки.) Тынь кодамо тевень кувалт таго со- 
давтымизь?..

У р я д н и к е с ь .  Вана {невти конёвне.) прокламацият 
волостень велетнесэ появасть...

П о п о с ь  {ловни конёвненть). „Российская Социал-демок- 
ратическая партия, Крестьяне, к вам наше слово!“—Гм-м... 
Ну, минек велёсэ сынст кияк кедьс а сайсынзе: минек тесэ 
шайтяндо истя а пелить, кода конёв панкскеде... Минек тесэ 
конёвонтень кабала мерить...

У р я д н и к е с ь .  Аволь тынк училканть ли тевесь те, ба- 
тюшка?

П о п о с ь .  Мезть тынь, мезть тынь, НикодимНикодимыч?.. 
Минь вейсэ тонавттано. Сон образованной, культурной ломань, 
а карми Надежда Петровна разбойс тердеме.

У р я д н и к е с ь .  Эмельян Никоныч корты, сон аволь ансяк 
эйкакштнень тонавты. Чо,кшнень-чокшнень покштненьгак пур- 
накшносынзе эсензэ перька...

П о п о с ь .  Мон кортнинь мартонзо теде. Сон ёвкст сёр- 
мали, арси нолдамс эрзянь ёвксонь книга...

(Сови П р 0 к а.)

2 - ц е  С Ц Е Н  А 

( П о п о с ь  у р я д н и к е с ь  ды П р о к а . )

П 0  п 0  с ь {кодаяо-бути молитвань моткодезь крёстасы 
Прокань). Кодамо тевень кувалт, Прокофий?..
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П р о к а .  Пазось счастия тень макссь, батюшка...
П о п о с ь .  Кодамо, Прокофий?..
П р о к а .  Ним, батюшка, чачтсь цёрыне...
П о п о с ь  {крёсгпаси). Казик тень кисэ пазонть, цёрам 

монь...
П р о к а .  Меельце саразом эзия жаля, батюшка...

(Венстясы тензэ канксонзо.)

Уш истя радовинь, тарка эстень а муян. Сы сёксня паксят- 
нень одс кармить явшемаст—од мода тень керить... Ата ведь 
хоть пильгеть венстить ды кулок вачодо. Нать вейке душ 
лангс тряви сисем ойместэ семия... Вете тейтерть, кодамо 
бути грехень кис, савкшны тень андомс... ды ещё дурак нинть. 
А цёрась семиясонть ськамон, модаяк, начит, ансяк ськамон 
лангс.

П о п о с ь .  Прокофий, седе нурькинестэ...
П р о к а .  Батюшка, мон уш истякак нурькинестэ. Нейке 

кузевлинь вана перькованть пряв ды тосто ранкставлинь вере 
пазонтень: пасиба теть, корьминець, марить монь озноман. 
Ведь верде седе парсте маряви сонензэ? Виде, батюшка, а?..

П о п о с ь .  А тон ознок седе ламо ды лиянень иля сявадт. 
Пазось сон весе нейсы...

П р о к а .  Кода а нейсы, нама нейсы. Те уш видедеяк виде. 
Мон, нинть чачтома шкане, чопотемстэ валскень атякштнень 
морамс ознынь... кияксос, бачка, конясо чавинь... Несак, кодамо 
сюро кайсь конязон. Те штобу сон аволь ансяк ойме вайгелем, 
седей сэретьксэмгак марявлизе... Маризе ведь, косо аштян, 
сеске лондадозан, маризе...

П о п о с ь .  Зярдо лемдеме кандсак?
П р о к а .  Монь мелем, батюшка, штобу тынь кудов монень 

савлиде лемдямонзо. Минь уш веднеяк эждинек. Ата, кабу 
аволь кельме церьковасо дыаволь ормалгадо. Церьковась минек 
ведь а уштневи, цёрась жо ансяк ещё пиже эйкакш..., 
лавшине...

П о п о с ь .  А содан уш, мезть тейнемскак мартот...
П р о к а .  Нуема ланга монгак парот пандса, батюшка. Чиш- 

ка кавто лездан теть, семиянек лездан.
П о п о с ь .  Сан обедтэ мейле {крёстасы). Азё!
П р о к а  {потазь поти кенкшентень, кенкш лангс лот- 

каш ).  Батюшка!..
П о п о с ь .  Мезе ещё?..
П р о к а .  Батющка, кодамо ай парат тон ломанесь. Ну точ- 

точ минек сивой меринэсь, мезень тееме кармавтадызь, сень и 
теят, ков тердтядызь—тов и молят.

(Туи.)
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3-ц е С Ц Е Н А

(П о п 0 с ь ды у р я д н н к е с ь, мейле Л у ш а.)

У р я д н и к е с ь .  Оймадо, батюшка. Сон истяня пасиба тенк 
ёвтась. Те пиштяканть, кода содат, лишмедензэ башка мезезэяк 
арась, Сон и андыцязо и трицязо, секс тензэ эсензэ сивой ме* 
ринэсь неяви благородствань воплощениякс. {Рака.)

П о п о с ь .  Воистину сие смеху подобно.
У р я д н и к е с ь .  Кода мон содан, батюшка, сынст кискань 

кельсэст благодарностень валткак арасть...
П о п о с ь .  Воистину, Никодим Никодимыч, арасть...
У р я д н и к е с ь .  Мон бу уездной исправникенть таркасо, 

кортамодояк те кельсэнть лоткавтовлинь... А те культурной 
авась, кода тон мерят ссыльнойденть, рунгонзояк сынст орша- 
мосо вельтизе... Виськс!

П о п о с ь .  Воистину, Никодим Никодимыч, сие сраму по- 
добно... Кортнинь мон тензэ, мерн—нужась кармавтымим...

У р я д н и к е с ь .  А содат ли, батюшка, мейсэ сон прянзо 
три?

(Апак учо сови Л у ш а ды чувто.ми.)

П о п о с ь .  Ды истя, кода пастух... Яки ды ярсни кудова.
У р я д н и к е с ь  {дивазь). Кудодо кудос? Чинь чинь?..
П о п о с ь .  Недлянь недлянь, Никодим Никоди1у1ыч.
У р я д н и к е с ь .  Мон бу аволинь карма истя эрямо.
П о п о с ь .  Ды ведь тонеть, Никодим Никодимыч, казнась 

жаловня панды, сонензэ жо грошкак костояк...
Л у ш а .  Виде, батюшка. Ды истяяк меремс, господин уряд- 

ник, тонь бу кияк андоматкак эсь олясо аволь карма...

( П о п о с ь д ы  у р я д н и к е с ь  дивазь варш тавить лангозонзо.)
♦

П о п о с ь .  Лукерья, мекс апак стука?
Л у ш а .  Шумбрачи тенк, батюшка. Кенкшесь, батюшка, 

панжадоль, арсян—мезекс стукамс... А бути совамозон эзи- 
де фатя, картне чумот. Э'зь максо тень пазось чикордыця 
котат...

У р я д н и к е с ь  {кежейстэ). Тонь келеть кувака!
Л у ш а .  А тон или онксник, господин урядник?..
У р я д н и к е с ь .  Кортат ламо...
Л у ш а .  Мон ешё мезеяк эзинь ёвтаяк тонеть. Ды тонгак 

эзимик кевкстне. Мон батюшкантень сынь... {Попонтень.) Ба- 
тюшка, мезекс тенк эрявинь?..

П о п о с ь .  Лездамо теть арсян, Лукерья.
Л у ш а  {радовизь). Батюшка!.. (Снарты стямо пульзядо.)
П о п о с ь .  А эряви, Лукерья... Неия мон телень перть, 

коданя пишттяде ават-цёрат, эсь сельмсэнь неия... Течи вана
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кортнинь матушканть марто и матушкась тонавтымим, кода 
лездамс тенк...

Л у ш а .  Максозо тенк пазось шумбрачи, тыненккак, матуш- 
катеньгак. Ещё пасиба Надежда Петровнанень. Идизе сон монь 
оймем, рамизе кабалам кедьстэнзэ... Арсинь весе вием потя- 
сы. Сон ведь а паз, а виськс а соды...

П о щ о с ь .  Да, жадной сон... {Чатъмонема.) А Надежда 
Петровна лезды теть мейсэ?..

Л у ш а. Ды мейсэ сон может лездамо. Пасиба кабалам ра- 
мизе ды цёрам тонавты...

П о п о с ь .  Тень кисэ тон тензэ кудот школа алов максык 
ды ваньксчи эйсэнзэ кирдят...

Л у ш а .  Мекс сонензз? Кудом мон велентень максыя, 
эйкакштне эйсэнзэ тонавтнить велень, аволь Надежда Петров- 
нань.

У р я д н и к е с ь .  А пелят, што цёрастот вор тонавты?
Л у ш а .  А тон мезень кисэ путозят, господин урядник? Тон 

ванстасак. Тонь лангс кемемам...
У р я д н и к е с ь .  Да уш, косо мон, тосв- ворт арасть. Весе 

волостьсэнть, кияк утомонзо панжомас а пекстнесы.
П о п о с ь .  Те тон, гОсподин урядник, вельть аволдыть, 

бути эсь заслугакс ловат. Тесэнь народонть обуцязо истямо, 
кундызь кинь саламсто—пе тензэ. Тон мик а маряткак, секс 
што сынь эсь судсо. Васня ютавтсызь сонзэ салазенть марто 
виськс киява. Мейле путсызь чумонть, рунгонзо кувалмошка 
лаз лангс, кепедьсызь эсь сэрьсэ ды ёртсызь масторов. Сэреди 
теде мейле ворось кавтошка, колмошка чн ды... спокойнасто 
кулы эсь куломасонзо. Кодамояк докторнэнь а содави, кодамо 
сонзэ ульнесь ормазо... Вана мекс тесэнь народось а пели 
кирдемс утомонзо панжомас апак пекстне Пелить вортнэ.

Л у  ш а. Аволь секскак, батюшка, минек утомонок панжомав- 
томо, што пелить саламодо ды ворт арасть. Ворт улить ды 
кода тенст а улемс, бути истя ламо вачотнеде. А секс минек 
утомонок панжомавтомо, што чавот сынь, чеертькак мик а 
эрить.

П о п о с ь .  Те тонь, Лукерья... Лиятнень жо...
Л у ш а .  А сетнень, кинь пешксеть сусекест, сетнень, а кар- 

матано лем лангс невтнеме, утомост вете панжома экшсэ 
аштить.

У р я д н и к е с ь .  Ды тон а содавикс ломанькс теевить?..
Л у ш а  {пейдезевезь). Те сюпалгадомас, господин урядник, 

бути а содаван теть. Истя сыре ломанть кортнить.
У р я д н и к е с ь .  А теде мон. Валот ламо появасть. А учи- 

телькась ли тонавтынзить?
Л у ш а .  А куш бу сонгак.
У р я д н и к е с ь .  Вант, ва!..
Л у ш а .  Ней мон ойме^! рамия Эмелень кедьстэ. Иля тан- 

давтне! Тонь кедьсэ монь кабалам арась.
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У р я д н и к е с ь .  Монь коморсо тонь весе эрямот. Свистя- 
тан вана истя, аволь ансяк кортазеват, ойметь келеть пряс 
лиси...

П о п о с ь .  Никодим Никодимыч! Господин урядник, илинк 
стувтне, тынь аволь околоткасо, тынь монь кудосо и мон тесэ 
азорось!

У р я д н и к е с ь .  Чуман, батюшка. Д ьарман. Ансяк вейке 
кевкстема тензэ... Кунсолан, батюшка, туян. {Сайсы карту- 
зонзо ды сырги туеме.) Матушканть мартояк эряви проштямс.

( П о п о с ь  д ы у р я д н и к е с ь  вейсэ совить кудов. Л у ш а, знярс-бути
кадови ськамонзо.)

4-ц е С Ц Е Н А 

(Л у ш а ськамонзо, мейле попось ды попавась.)

Л у ш а .  Кодамо эчке книгась!.. {Юты столентень ды ко- 
ми вельксэзэнзэ.)  Те виде-паро, кодамояк святой книга... 
{Ве сельмсэнзэ кенкшенть ёнов косязь, ловны.) „Ччто д-де- 
лать?“ {Кенярдомадонзо цють лексевезь.) Те сон... се самай, 
конадо Надя кортась... Конадо ёвксось яки. Вере-паз, монень 
бу сонзэ, хоть вейкешка чис... Ды а макссы... Зярдояк а 
макссы... {Сайсы книганть, лепштясы мештезэнзэ. Марявить 
эськелькст. Луш а паласы книганть ды бойкасто путсы тар- 
казонзо.) Господи, простямак монь! Аволь эсень кисэ, Филя... 
Филянь часиянзо *кисэ цють-цють грехс эзинь сова икелеть...

(Совить попось ды попавась.)

П о п о с ь .  Вана сон се авась, конанень лездамо арсетяно...
П о п а в а с ь .  Кияксонь шлямо маштат?
Л у ш а .  Маштан, Матушка...
П о п а в а с ь .  Недлязонзо кияксонок кавксть кармат шля- 

мост. Питнесь, бути ванькст кармить улеме киякстнэ, петак 
недлязонзо...

Л у ш а .  Пасиба, матушка.
П о п а в а с ь .  Вана течи и ушодт ярь...
Л у ш а .  Течи, матушка, меельце чи эйкакштне школасо 

тонавтнесть. Мон эсень кудом ушодынь урядамо...
П о п а в а с ь .  Школанть кадык учительницась урядасы, а 

покш бояравась!..
П о п о с ь .  Матушка, Надежда Петровнаинтеллигентка... А 

лади тензэ!..
Л у ш а .  Ладна, матушка... Эсень кудонть тонседенть мейле. 

Монь аволь палатат...
П о п а в а с ь .  Коданя тонь леметь?
Л у ш а .  Луша, матушка.
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П о п а в а с ь .  Луша, кияк а сакшны тынк интеллигенткан- 
тень вень шкане?

Л у ш а .  Кода можна, матушка, сон мирде экшсэ... грех!
П о п а в а с ь .  Ды сон ведь безбожница! Кодамо грех?..
П о п о с ь .  Лукерья, матушкась аволь блудто кевкстни. Тон 

эзик чарькоде.
Л у ш а  Мезде эно?
П о п 0  с ь. Ялганзо сонзэ кодаткак улить или арасть?.. Мекс- 

бути сон весемеде ве ёно прянзо кирди.
Л у ш а .  Кода ве ёно, батюшка, чинь-чоп оймамо тензэ арась 

ломантнеде. Тенень пеняцямо конёв эряви, тонанень сёрма сёр- 
мадомс, колмоцесь орманзо марто сы тензэ, прок буто__ сон 
доктор кодамо. А мень сон доктор? Валсонзо ансяк лечи. Ёвты 
ломанентень лембе вал и тонанень, прок буто седе шождыне 
тееви. Чокшнень чокшнева жо или ёвкст минек эрямодо сёрмали 
или ловны кодамояк ёвкст лия народонь эрямосто. Эх, батюшка, 
кодамо мазый эрямодо ёвтневи неть книгатнесэ. Кодат паро 
ломанть улить масторонть лангсо!..

П о п о с ь .  Лукерья, мастор лангсо мазый эрямодо ёвкстнэ— 
дияволонть пельде. Тон пельть сындест...

Л у ш а .  А вейке истямо книга ловнось, „Алашань нилеце 
пелькс" лемезэ, батюшка, прок буто минденек сёрмадозь.

П о п о с ь .  А ваяа неть читнестэ, кодамояк а эсь ломань эзь 
сакшно тензэ?..

Л у ш а. Арась, батюшка.
П о п о с ь  (кепедьсы крёстонзо). Спасителенть икеле отве- 

чак...
Л у ш а .  Батюшка!..
П о п 0  с ь (талноманзо неезь ды эсь содамонь бажамосон- 

30 палозь). Палык крёстонзо, што видеть кортат!
Л у ш а .  Ютазь недлячистэнть вейке машинист сакшнось Ру- 

заевкасто Сура лангов калонь кундамо. Совсесть миненек. 
Истямо тев ульнесь...

П о п о с ь .  Мезде кортнесть?..
Л у ш а .  Мезде ней кортнекшнить. Мезть тейнемс? Ней весе 

теде арсить. Истя, кода эрятано, нельзя эрямс. Миньгак вачо 
эль кулотано, чугункань кинть лангсояк неяви аволь седе лам- 
бамо тенст...

П о п о с ь .  Ну и кода решизь—мезть тейнемс?..
Л у ш а .  Бороцямс кортыть эряви...
П о п о с ь .  Кинь каршо?
Л у т з { п а л а с ы  крёстонть). Илямак чумондо, вере пазось. 

Те шкане мон лисинь кудосто, штобу грехс а понгомс. Пелинь 
урядникесь таго карми кевкстнеме ды тандавтнеме, а мон 
карман содамо, мезде монень содамс а эряви. Вейке вал сон 
а мари монь пельде Надянь лангс. Куш содазангак ялатеке 
сонензэ а ёвтан. Тонгак, батюшка иля ёвтне, мезде мон то- 
неть кортнинь.
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П 0  п о с ь. Пазось ськамонзо карми содамо, мезть тон монень 
ёвтыть, Лукерья. Мон монськак а вечкса урядникенть, Аволь 
паро сон ломанесь. Но мезе теят? Пазонть ды инязоронть олясо 
сон путозь минек вельксэс...

Л у ш а .  Прок верьгизт сынь Эмель марто чарыть Надежда 
Петровнань перька. А мекс? Секс, што Надежда Петровна на- 
родонть кисэ ашти. Пеняцямот лангозост сёрмали, сынст раужо 
тевест лангс ливтни...

П о п а в а с ь .  А тон, Луша, бути эсь прят теть жаль ды 
эйкакшот арсят кастомс, иля корта истяня. Цёрань тевс тонеть 
а мезть эцнемс.., кортамскак начальствань каршо а эряви.

Л у ш а .  Я, эно, матушка, видеяк, кортазевинь ламот, шка 
тевс кундамс. Косо киякс шлямо пацянк, матушка?..

П о п а в а с ь .  Адя, невтьса косо ды мезе...

(П 0 п а в а с ь ды Л у ш а туить. Омбоце кенкш стэнть лиси, Н и к о д и м
Н и к о д и м ы ч.)

П о п о с ь .  Тынь эзиде туе?..
У р я д н и к е с ь .  Мон, батюшка, весе мария.
П о п о с ь .  Кода жо тон смеить салава кунсоломо?..
У р я д н и к е с ь .  Батюшка, мон, прок чинева мария, кевк- 

стнеманзо кармат.
П о п о с ь .  Мон кевкстнян, кода смеить?..
У р я д н и к е с ь .  Батюшка, мон неия течи... аволь истя 

пистолет ды пал^ш лангсо кирдеви инязоронть престолось, кода 
крёстонть лангсо... Батюшка, мон аволь ансяк а кирдеван, 
мон ещё ве эськелькс верев кепедян. Теде вене мон обыск 
теян учительницантень. Мон невтьса становой приставонтень, 
кие крамольной листовкатнень сравтни.

(Сценась чополгады.)

НИЛЕЦЕ КАРТИНА

Л у ш а н ь  кудосонть. Тесэ вёсе кадови истямокс жо, кодамокс ульнесь 
васенце пелькссэнть, ансяк седе валдомгадсь ваньксчиденть ды потолоконть 
ало появась керосиновой лампа. Н а д е ж д а П е т р о в н а  чатьмонезь ваны 

газетас, Л у ш а викшни. К роватенть лангсо уды Ф и л я.

1-ц е С ц  Е Н А 

( Л у ш а д ы  Н а д е ж д а  П е т р о в н а . ^

Л у ш а .  Надя!.. {Надежда Петровна чатьмони.) Надя!., 
Тон мезе, Надя, кежиявтыть лангозон?..

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Стака, Луша...
Л у ш а  {сти, моли эйзэнзэ).  Тон эзить ормалгадо ли, 

Надя... Паз илязо мере! {Путсы конязонзо кедензэ.)
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Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Мон шумбран, Луша. {Сайсы 
конястонзо Лушань кедентъ.)

Л у  ш а. Мекс эно стака теть? Икеле эйкакштненьмарто ози- 
лить чинь-чоп и зярдояк стакачи лангс пеняцямот эзинь марсе, 
и друк течи, зярдо весе мелявксот эйкакштыень марто прядовсть 
сы сёксес, ёжог кольсь. Сизить, виде?..

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Арась, Луша. Мекевланк, а содан 
козонь вием путомс. {Чатъмонвма.) Содат, мон тесэ прок 
клеткасо. Эрьва эськельксэм мельга ваныть, монень жо ливт- 
немс охота...

Л у ш а. Да, Надя...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Тон кунсолок, Луша, мезтьмоли1'ь 

Т О С .О ... (Сайси газетанть, ловны ) Мон теть эрзякс ёвтнеса мезть 
сёрмадозь эйсэнзэ... Петербург. Ошсонть омбоце чи молить покш 
беспорядкат. Нарвской заставасо молить бойть забастовщик- 
нень ды полициянть ютксо. А вана кулят Ивановасто. Басто- 
вить сизьгемень тыщат робочейть. Ощось яволявтозь военной 
положениясо. Одесса. „Потёмкин" броненосецэсь ютась заба- 
стовщиктнень пелев ды кепедсь якстере флаг... Луша, тон 
чарькодят мезе те истямо?!

Л у ш а .  Таго война ушодовсь...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Война, Луша, но кодамо!..
Л у ш а .  Войнась сон яла война. Истяня монень зярдояк а 

учови Мика.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Луша, ды ведь те святой война 

ушодоБи... Война, конань вети народось эсензэ часиянзо кисэ... 
Бути сон прядови народонть изнямосо, сестэ, Луша, аравтови 
народонь власть, кона явшесынзе помещикень модатнень кре- 
стьянтнэнь ланга, ошонь робочейтненень максы кавксо часонь 
кувалмосо роботамочи, аравты весе народтнэнь ютксо мир ды 
ялгаксчи...

(Кенкш  удалдо марязеви шум. Н а д е ж д а  П е т р о в н а  чатьмони.)

Л у ш а .  Тон мекс, Надя, чатьмонят?.. Кортак, пек уш 
мазыйстэ лиси тонь... (Ам^-б'у/тги ваевстэ стукади кенкшентень.) 
Вере паз, кинь таго пелеветь кантлесызь?.. {Эськанзо.) Друк 
батюшкась урядникентень ёвтась ды таго сон обыск марто!..
(Моли кенкш ентень, панжи. Совить: П р о к а ,  Э р ь м а  ды ещё зярыя

ды крестьянкат.)

Ух, прок кев прась седеем лангсто...
П р о к а  {сон аламодо иретьстэ). Шумбрат-парт, мазый 

панарт ды часия кавтоненк туртов... {Весе сюконить.)
Л у ш а .  Тыненкак, Прока... Тыненкак, паро ломанть!..
П р о к а .  Монь уш истякак пазось озноман маринзе, цёра 

тень макссь... Микань пельде сёрмат арасть?..
Л у ш а .  Омбоце ие кода арасть... А содан уш —жив а жив 

сон.
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Э р ь м а .  Ияя сумлюваяк, Луша, жив.
Л у ш а  {радовазь), Тон или онстот таго неик, Эрьма покш- 

тяй?..
Э р ь м а .  Онось сон ансяк он, удомась тантей ды сыргозе- 

мась а ён. Аволь онстон, сыре превсэнь арсеса: жив. Зярдо 
Крымской войнась прядовсь, минь Севастопольстэ тей малав 
сизьгемень чить чупонинек... А ведь юткоськак ансяк омбоце 
пель марто тыщат вайгельбе. Те Орта туло ошонть видьс жо, 
кода ёвтни попось, течи минек андома рядось ульнесь попа- 
ванть, малав кевейкее тыща вайгельбе... Истямо ютконть 
иезэнзэ а чупонесак... Ки лангсо Мика, помник валом, ки лангсо, 
сёкс а сёрмадыяк.

П р о к а .  Ды мекс ялго? Тов ведь чугункань ки ули.
Э р ь м а .  Чугункасонть ранязтнень ускомо а кенерить... 

Ведь кияк ещё апак ранязь эзь велявто велентень?
Л у ш а .  Арась, кияк эзь велявто, Эрьма покштяй.

(Чатьмонемадо мейле, П р о к а н е н ь . )

Цёратень кодамо лементь максыде?
П р о к а .  Ваня. Покштянзо лемсэнть лемдинек.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Часияв иестэ чачсь тонь цёрат...
П р о к а .  Седе а ков, Надежда Петровна, те сёксенть эйстэ 

паксятнень одс явшемаст кармить, омбоце пай мода тень ке- 
рить... Ата тюх^овсе тюк, семиям венксэнек, цёрась ськамон...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Куроксто сы шка, аватнень тур- 
товгак кармить паень максомо.

П р о к а .  А кемеви... Паро бу, бути аватнененьгак максо- 
вольть.

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Мекс, Прокофий Иваныч?
П р о к а .  Те, Надежда Петровна, ёвкс... Косто зяро моданть 

саемс?
Н а д е ж д а П е т р о в н а .  Бояронь паксятнень явшесызь кре- 

стьянтнэнь ланга...
Э р ь м а .  А! А мон твть мезть меринь?!
П р о к а. Тон, тон!.. Иля меша! Ды нать бояртнэ макссызь?..
Э р ь м а .  Ды сынст кияк а кевкстьсынзеяк.
П р о к а .  А инязорось?..
Э р ь м а .  Инязоронть эсензэяк!..
П р 0  к а. Ды кие жо сестэ власть карми кирдеме. Сюл- 

мавкстомо тенстесь а тенсть, сеске калады. Ведь семиясо—и то 
прявт эри.

Э р ь м а .  Прявтокс народось Валдонь кочкасы.
П р о к а .  Те ёвкс!..
Э р ь м а. Аволь ёвкс.
П р 0  к а. Ёвкс.
Э р ь м а .  Аволь ёвкс!
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П р о к а .  Надежда Петровна, судямизь-рядямизь ярь тон. 
Течи монь цёранть кстиниясо минь цють эзинек тюрьгадо ды 
вана пелеве ланга сынек тонеть, штобу тон тонсь явовлимизь 
минек.

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  А содан, мейсэ тевесь.
П р о к а .  Вана Эрьматя ёвкс ёвтнесь. Буто бу ули истямо 

книга: „Мезть тейнемс?", конасонть ёвтазь, кода горядонть 
менемс ды часиясь муемс. Ёвксось сон нама ёвксокс кадовияк, 
аламо ли эрьва кодамо ёвкст якить, но Эрьматя корты, буто 
тон тонсь сонзэ неик? Те виде?..

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ули истямо книга.
Э р ь м а .  А мон мезть меринь?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Мон те книганть аволь ансяк 

неия, мон сёрмаликсэлия сонзэ конёв лангс, штобу ещё 
вейкеде седе ламо улевель сонзэ эйстэ светэнть лангсо, но 
сёрмалемстэ кундымизь инязоронь жандармат ды панимизьтей.

Э р ь м а .  От, от... Инязорось страсть кода пели те книганть 
эйстэ. Коданя ютазь теленть Петербургонь робочейтне састь 
сонзэ кудонть икелев ды кармасть энялдомо максомс тенст те 
книганть, сон тердсь цела дивизия салдатт ды мерсь ледне- 
маст неть робочейтнень.

П р о к а .  Теяк виде, Надежда Петровна?..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Виде, Прока. Тыщадо ламо тетят 

ды ават, сыре атят ды пиже эйкакшт, конатнень весе чумост 
сеньсэль, што а мезде тенст ульнесь ярсамс, чавовсть те лед- 
неманть пингстэ...

П р о к а .  Начит, весе ёвксось виде?
Э р ь м а .  Ёвкс, ёвкс!.. Те аволь ёвкс. Ёвкссо эрить тев- 

аразень тевть, эрьва кодамо тюнихат, а мезть мон т^ненк 
ёвтнинь, весе виде.

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Мезть жо тон ёвтнить тенст...
Э р ь м а .  Валдонь эрямонзо ёвтния...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Кинь?..
Э р ь м а .  Валдонь эрямонзо, кие те книганть сёрмадыэе...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ёвтник моаень, инеськеть... Те 

пек интересна.
Э р ь м а .  Мезе арази, ёвтнесаяк... (А покш катьмонемадо 

мейле.) Синбирск ошсо, Рав леенть чиресэ ашти Венець пандо. 
Те пандонть прясо кудыне. Хоть и а покш кудынесь, но 
свал пешксе ломанде. Сонзэ азоронть, кие тонь ладсо учи- 
телель, свал ульнесь сускомозо сенень, кинень а мезде ярсамс, 
удома тарказо—кинень а косоль удомс, лембе валозо—кинь 
оймензэ Битемга эрявсь лембе вал. Секс сыльть сонензэ весе 
кинень нежедсь тюк ды чамдылизь тензэ весе оймест... Уль- 
несь те паро ломаненть цёрынезэ Валдо. Мезеяк тетязо эзь 
кекшне сонзэ сельмеде ды пиледе. Истяня, вишка пингстэ, 
Валдо неизе народонь горянть весе нуласонзо, маризе сонзэ 
томбавозь вайгеленть ды макссь эстензэ вал: лездамс народон-
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тень... {Чатьмонема.) Л ш о  книгат ловнось сон, весе светэнть 
ютызе ды тонадсь весеме кельтнес. Но кодамояк книгасто, 
кодамояк кельсэ ды кодамояк масторсто эзь маря, мезть эряви 
тейнемс. Весть истяня уи сон Хвалынской моряванть ды неи... 
уи Персия масторонь сюпав купець, аволь п^раходсо, покш 
венчсэ, конань кавто ёнга кеменень-кемень милиця ломанть 
стомавить. Верьс пувориясть сынст коморост, панарост лангсо 
коське тарка арась. Истя сизесть ды ливезиясть. Вана уш 
лепштить милицятне, венчесь жо вейке таркасо ашти. Стака 
ведь велявкс каршо панемс сонзэ. Кери азорось милицятнень 
локшосонзо, секень вант, куломс чавсынзе, а нонат каршонзо 
вал а мерить, секс што весе неть милицятне, ульнесть разной 
келень ломанть, вейкеяк омбоцень кельс эзь чарькоде. Кедест- 
пильгест неть милициятнень ульнесть керчазь цепьсэ. Варштась 
лангозост Валдо ды весемес чарькодсь. Чарькодсь сон мекс 
ломантне аволь эрить, пиштить, ды неизе мезть эряви тейнемс. 
Ёвтась сон тенст вал, эрьва ломанентень башка, ды весе чарь- 
кодизь сонзэ. Сезизь милицятне вейке вейкест туртов цепнень 
ды ёртызь кежей купеценть Хвалынской ине ведентень. Ёртызь 
ды сеске, буто сынь одов чачсть, сельме икеле сынст венчен- 
тень сёлмот появасть... {Чатьмонема,) Ды сёрмадсь Валдо 
тень кувалма книга сырнень буквасо сиянь лист лангс, штобу 
сон зярдояк аволь таштомо ды аволь каладо. Те сырнень 
книгасонть, конань лемезэ „Мезть тейнемс?", ёвтазь весе—сеяк, 
што модатне ютаст сынст сокииятненень, сеяк, што сюпавтнень 
парочись ютазо беднойтнень кедьс, сеяк, што весе ломантне 
тонадост ловномо ды сёрмадомо, ды сеяк, козонь ды кодамо 
таркас живстэ калмазь Часиясь. Но сюпав азортнэ тайдадсть 
те книганть сёрмадыцядонзо, кундызь сонзэ ды маштыксэлизь, 
но сон менсь сынст кедьстэ ды эри ней, кодамо-бути лия 
масторсо, аволь эсензэ лемсэ. Эри ды сёрмады полаткс эсензэ 
книгантень. „Мезть тейнемс?'" сырнень книганть жо солав- 
тызь ды валызь ярмакокс. Секскак самай неень шкане истя 
питнейть сырнень ды сиянь вишка.ярмаккетне. Сынь теезь 
те книгастонть. Но сырнень книгась ялатеке допрок эзь истожа- 
во. Паро ломанть кенерсть сонзэ сёрмадомс конёв лангс, кона 
ней салава яки кедьга. Кинь кедьстэ мусызь сонзэ, сень или 
тюрьмас пекстасызь, или паньсызь эрямо ковгак васов дыобя- 
зательна истямо народ юткс, конань кельс сон а чарькоди...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Кинь пельде тон марик тень, 
Эрьма покштяй?

Э р ь м а .  Аволь мон. Такосто Филя маризе ды монень 
ёвтнизе...

Ф и л я .  Монень авам ёвтнизе...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Луша, кие теть те ёвксонть ёвт- 

низе?
Л у ш а .  Апомняса уш кие, помняса ансяк: те ульнесь, На- 

дя, сестэ, зярдо тоаь земской начальникесь Корсунев терт-

86



нинзить. Тандадынек минь кисэть ды чокшне ланга монень вана 
тезэнь вейсэ горювамо пурнавинек. Сестэ и мария васен- 
цеде...

(Кенкшес стукамо.)
Те сон!..

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ды кие, Луша?..
Л у ш а .  Пелян, таго те а паро причась обыск марто аволь

са.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Иля пеле, Луша.
Л у ш а .  Ды ведь кудо потмонть прянзо лангс таго стявтсы...

(Моли кенкшентень, панжи. Весе ваны ть кенкш енть ёнов. Совн Б я к-
т о р Л а в р о в . )

2-ц е С Ц Е Н А 

(Н екеть ды Л а в р о в.)

Н а д е ж д а  П е т р о в н а  {Лаеровонъ каршо наявозь). Вик- 
тор! {Кутмордыть палыть.)

Л а в р о в .  Надя! Моя Надинька! {Аварди.)
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Успокойся, Виктор! Ну, перестань 

плакать.
Л а в р о в .  Почему ты на мои письма не отвечала?.. 
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Я ни одной весточки не получала 

от тебя, Виктор. Ни одного письма за все время.
Л а в р о в .  Это ужасно. Я писал тебе в каждую неделю. 
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  И я, Виктор. Я боялась, случи* 

лось с тобой что... Я начальнику тюрьмы писала, следователю, 
прокурору... И хоть бы один ответил... У меня душа вся 
изболела. Время-то, ведъ, какое!

Л а в р о в .  Страшное время, Надя...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Познакомься, Виктор. {Ветяси 

Лушанень.) Хозяйка дом а—Луша...
Л а в р о в  {венсти кедь). Лавров Виктор Николаевич... 
Л у ш а  {Надежда Петровнанень). Мирдеть?..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Да, Луша...
Л у ш а  (сайсы Лавровонь кеденть). Шумбрат! {Кедензэ 

ноцкадезь.) Вай, кодат кельмть кедензэ...
Л а в р о в .  А хозяин кто будет?..
Э р ь м а .  Азорось, бояр, карми улеме оно сон... {Невти 

Филя ёнов.)
Л а в р о в  {моли эйзэнзэ, венсти кедь). Познакомимся, хо- 

зяин. Виктор Николаевич Лавров.
Ф и л я .  Филипп Никитич...
Л а в р о в  (раказевезь). А сколько вам, Филипп Никитич, 

лет будет?..
(Ф и л я абунгадозь чатьмони.)
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Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Он мой лучший ученик, Виктор!.. 
Л а в р 0  в. С чего же это над постелью лучшего ученика 

и вдруг кнут? Не кнут, а книжная полка полагалась...
Л у ш а .  Бояр, эрьванть пря велькссэ нурьги се мезе тензэ 

пазонть пельде ёвтазь. Кинь пастухонь локшо, кинь кинига... 
Л а в р о в .  Что вы сказали?..
Л у ш а. Ничево, бояр. Ансяк пастух лангсо пейдькшнемс а 

мезть, пастухось аволь вор. Сонзэ кшизэ хоть ломанень, но 
сельме вановтозо маней, аволь кода салыцянь. От мезе...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Виктор, не вина, а беда его, книг 
нет...

Л а в р о в  {Лушанець). А где отец малыша?..
Л у ш а .  Как где?.. На войне...
Л а в р о в .  Да война уже год как кончилась... Пишет?..
Л у ш а. Кевейкее тыщат вайгельбе Орта тулонть видьс. Ис- 

тямо ютконть иезэнзэяк ялго а ютасак.
Л а в р о в .  Что она говорит?..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Говорит одиннадцать тысяч верст 

от Порт-Артура. Такое расстояние и за год пешком не прой- 
дешь.

Л а в р о в .  Зачем же пешком, когда есть железная дорога?.. 
Л  у ш а. Чугункань кияванть боярт усксить, минек ялгась 

ялго.
Л а в р о в .  Ж деш ь, значит?..
Л у ш а .  А кода эно? Мирдем чай. Надя вана учось эй- 

сэть—учовить, монгак учан.
Л а в р о в {Лушйнь апак кунсоло, атятненень). А вы кто?.. 
Э р ь м а .  Люди, барин.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Сон а бояр, ^рьма покштяй... 
Л а в р о в .  Как жизнь, старик?
Э р ь м а .  Слава бог, барин, эрятано, зярс вачодо а врад- 

тано. Кулотано, лият кадовить, минек эйстэ ламо, аволь кода 
тынк...

(П роканень ды лиятненень.)

Адядо, оят, мешатано минь тесэ. Несынк Надежда Петров- 
нанень виськс минек икеле 'мирдензэ кисэ.

(Эрьма, П р о к а  ды мартост сазтне сыргить туеме.)

, Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Тынь ков?..
П р о к а .  Позда уш, Надежда Петровна. Кудов шка. 
З р ь м а .  Кие шкастонзо ломань ютксто туи, се кавто парт 

муи; лиянень а налкстаты ды ломантнеяк тензэ а налкстатыть. 
Прощайте зярс!

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Совседе, оят!..

(Эрьма, П р о к а ды мартост сазтне туить. Весе ваныть сынст мельга.
Чатьмонема.)
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3-це С Ц Е Н А

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Виктор, так вот у меня каждый 
день и вечер... Кабы не люди, я кажется умерла бы с тоски.

Л а в р о в .  Мы завтра же покинем этот дикий край. Завтра 
же, Надя, а если тебе угодно, вот сейчас же. Уедем, Надинь- 
ка, сейчас, а?..

Н а д е ж д а  П е т р о в н а  (радовазь). Виктор, милый!.. Как 
же это?..

Л а в р о в .  Очень просто. Возьмем извозчика и на станцию. 
В пять утра идёт поезд на Москву... Завтра в это время мы 
уже там будем.

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Да, если нас не задержат...
Л а в р 0  в {вачкодьсы эсь конянзо). Да я же про самое глав- 

ное и забыл сказать на радостях. Надя. ты свободна... Со- 
вершенно свободна... Вот предписание. {Венсти конёв.)

Н а д е ж д а  П е т р о в н а  (сайси конёвонть, ловноси, ка- 
подьсы Лавровонь ди карми танцовамо). В Петербург... Сно- 
ва мы будем в Питере, Виктор!..

Л а в р о в .  Александринка... балы...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а  {Лавровонь апак кунсоло). КаК 

долго я ждала и как неожиданно всё это...
Л а в р о в .  Как ты жила здесь, Надя? Расскажи.
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  А так же, как и все...
Л а в р о в .  Да, да... Я это по костюму твоему вижу...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  А что, костюм очень идёт ко 

мне... Я и в Петербург в нём заявлюсь...
Л а в р о в .  В Петербург, Надя, ты заявишься в моднейшем 

платье, из лучшего французского шелка... Я уже позаботился 
об этом...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Да?..
Л а в р о в .  Я привез тебе три прекраснейших платья...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Мы одно из них Луше подарим... 

Правда?

(Варшты Л у ш а лангс, кие сельведень пачк оймавты цёранзо Ф и л я в  ь.)

Луша, что с вами?..

?Моли эйзэнзэ.^

Л у ш а. А эряви монень тонь платият, Надя. Эзинь чачо 
мон шёлконь платиясо якамо...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Тон авардят, Луша?..
Л у ш а  {нардасынзе сельведензэ). Тон мезеяк берянь иля 

арсе монь ланга. Филянень вана стака. Тонадсь эйзэть, а ней 
туеме кармат...

Н а д е ж д а П е т р о в н а .  Филя!
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Ф и л я .  Иля туе сонзэ марто, Надя патяй...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Мон тонеть Петербургсто кни- 

гат карман кучнеме, кодат эрявить—истят и кучан.
Ф и л я. Туят?..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Туян.
Ф и л я .  Сонзэ марто?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Сон монь мельга сась. Монь тер- 

дить лия эрявнкс роботас.
Ф и л я .  А тукшны сон мелезэнь. Аволь истямо сон, кода- 

мокс ёвтник...
Л у ш а .  Филя! Иля корта мезть а эряви. Ды сон чай Надя 

патять мирдезэ, кежди лангозонок.
Ф и л я .  Улевельгак сон паро ломань, сонськак минек велес 

кадоволь...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Филя, тон уш покшат ней. Мекс 

ломаненть апак сода суДят?

(Кенкш енть удалдо марязеви шум.)

Л у ш а  (радовазь). Вай, авакай, аволь Мика ли?..

(Чии кенкш ентень. Совить: урядникесь, попось, Э м е л ь ,  П р о к а
д ы Э р ь м а.)

4-ц е С Ц Е Н А 

(Н екеть ды сазтне.)

У р я д н и к е с Ь  {юты Лавровнень). Ваши документы?..
Л а в р о в .  Пожалуйста, господин урядник... {Макссынзе 

документэнзэ. Урядникесь ванны эИсэст.)
Ф и л я .  Авай, сынь монь мельга састь...
Л у ш а .  Оймак, цёрынем, аволь тонь мельга. Таго Надеж- 

да Петровнанень—обыск марто... Таго кудонок прянзо лангс 
стявтсызь.

Ф и л я .  Монь мельга, авай...
Л у ш а .  Ды мезекс тон эряват тенст! Тон ещё эйкакшат, 

тонь кодамояк чумот арась...
У р я д н и к е с ь  {Надеэкда Петровнанень). Мы к вам с 

обыском...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Что-то зачастили, господин уряд- 

ник...
Л а в р о в .  Ордер на обыск у вас имеется?
У р я д н и к е с ь .  Что?.. (Раки.)  Молчать, господин адвокат!
Л а в р 0  в. Это произвол!..
У р я д н и к е с ь .  А тайные листки распространять..., народ 

против государя бунтовать. Не позволю!..
Л а в р о в .  Надя!..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Успокойся, Виктор. Пусть... Так 

скорее уйдут... {Урядникентень.) Ищите, господин урядник...
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(Урядникесь карми веш неме. Панжсы Л авровонь чемоданонть ды чукаДь 
сы киякс лангс. Тосто прыть зяро-бу1и ш елковой платият, эсензэ ды Нааеж- 
да П етровнань белья, канфеткат, вина бутылка ды ещё ламо мезе. Весе 
жаднойстэ ваныть лангозост. Филя те шкане сайсы стенасто пастухонь сум- 

канзо ды снарты оргодемс кудостонть).

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Филя, тон ков?.. Вант, .зяро тан- 
тейкат усксь теть Виктор Николаевич!

(Ф и л я лотказеви.)

Тон мезе? Тандадыть?.. Илья пеле, Филя.
П о п о с ь  {кундаси Филянь пиле педе ды ветясы Надеж-^  

да Петровчанень). Ковгак а оргодят, бесёнок... Кенкш удало 
ванстыця ашти...

Л у ш а .  Батюшка, а мон кеминь лангозонк...
П о п о с ь .  А чуман мон, Лукерья...
Л у ш а .  Куш бу понятойкс само виздевлиде, батюшка.
П о п о с ь .  Аволь понятоян мон, Лукерья. Эсь тевень ко- 

ряс мон совинь тонеть...
У р я д н и к е с ь  {аксялдо таргасы инязоронъ портретэнть). 

Ага! Инязоронь портретэнть аксяло кирдтядо!
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Течи минь кудонок урядынек, 

господин урядник...
У р я д н и к е с ь .  Государденть?..
Л у ш а .  Да, господин урядник. Виськс кисэнзэ...
У р я д н и к е с ь .  Сибирев тень кисэ... Тюрьмасо наксавтта- 

дызь!
Л у ш а .  Карвот пацькизь инязоронть, господин урядник, 

виськс истямонть стенасо кирдемс. Од бу эряволь... ды...
У р я д н и к е с ь .  Од инязор?..
Л у ш а .  Ну, бути а мердядо од, монень кодамояк а эряви...
У р я д н и к е с ь .  Чатьмонть!
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Господин урядник, успокойтесь... 

Азоравась од портреттэ корты...
У р я д н и к е с ь .  Монсь содан, мезде корты. Те тонь робо* 

тась. Косот листовкатне?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Кодат листовкат?
У р я д н и к е с ь .  Конань Рузаевкань машинистэсь кандынзе...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Мон кодамояк машинист а содан, 

господин урядник...
Л у ш а .  Господин урядник, мон арсинь содамс, ёвты арась 

тонеть батюшкась и нарошной кенгелинь тензэ...
У р я д н и к е с ь  {кирнявты Лушанень). Тонь марто монь 

башка тевем ули. Мон нурькалгавтса тонь кувака келеть... 
Ванса, кода тон моразеват... {Кундасы сявдиксстэ Филянь.) 
Сон, батюшка?..

П о п о с ь .  Сон, Никодим Никодимыч! Лиянень а кинень 
ульнесь саламс...
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У р я д н и к е с ь .  Салыть?..
Л у ш а .  Батюшка, кода а грех тенк эйкакш лангс чаво 

тевть кортамс!..
П о п 0  с ь. Ине грехс совась тонь цёрынесь течи—монь столь 

лангсто салась книга...
Л у ш а .  А виде, батюшка. Сон течи ковгак эзь якаяк. Ко- 

дак сась стада ваномсто, истяк и мадсь...
П о п о с ь .  Течи матушканть ульнесь пастухонь андома ря- 

дось. Сон ужинась минек кедьсэ.
Э р ьм  а. Кияк лия, батюшка. Сон монь эйстэ вейке эськелькс 

ве ёнов эзь тукшно...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Филя, мекс чатьмонят,мерть тенст... 

Те а виде. Тон мезеяк эзить сала.
Ф и л я .  Эх, оргодемаль бу монень те книганть марто ви- 

рев ды весе ловномазонзо эрямс вирьсэ...
Э м е л ь  {щупи Филянь мешононзо). Господин урядник, 

книгась мешоксонзо...
Ф и л я  {ноцковтсы мешоконть ды лепштясы мештезэнзэ.) 

Надя патяй, мон тонь книганть муия, конань Петербургонь 
жандарматне нельгинизь кедьстэть... Минек попось кекш- 
несь сонзэ..

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Те а виде, Филя...
Ф и л я .  Се, Надя патяй.
Э р ь м а .  „Мезть тейнемс?" книгась?..
Ф и л я .  Ыга!.. Аволь сон улевельгак, нать бу мон саевлия 

апак кевксте...
(У рядникесь ноцковтсы  меш оконзо ды чукадьсы потмонзо столь лангс. Сон- 
зэ эйстэ пастухонь вещ атнень марто вейсэ пры ,М езть  тейнемс?* книгась.)

Л а в р о в .  Надя, что случилось?.. Объясни, пожалуйста...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а  {мезть-бути тошки Лавровонь 

пилес).
Л а в р о в .  Ничего страшного, Надя. Книга в этом году 

дозволена цензурою, ее свободно можно купить в любом книж- 
ном магазине.

Э м е л ь .  Вана, Луша. Эзимик кунсоло, истяк и вор кайсь 
цёрынеть эйстэ... Рузавантёнь кемить, ней янксек ярь!..

Л у ш а .  Цёрынем, кода истя тон грехте эзить тандадо...
Ф и л я. Мон часиянть муиксэлия... Ведь, штобу сонзэ муемс, 

мездеяк ды кидеяк пелемс а эряви.
Л у ш а. Цёрынем, ды ведь машттадызь тонь саламонть кисэ!
Ф и л я .  А тон, авай, иля аварде... {Чатьмонема.) Велявты 

тетям войнасто, мерть тензэ .. Попось кекшни минек часиядо 
книганть, а мон сонзэ народонтень велявтыксэлия. Книгась, 
ведь, минек туртов сёрмадозь, аволь сыненст... {Невти попонть 
ды Эмелень енов.)

Э м е л ь  {урядникенть пилес). Господин урядник, училкась 
сонзэ тонавтызе. Училкантькак эряви кенже алов...
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У р я д н и к е с ь  {Эмельнень). Весе салавксонть питнезэ цел- 
ковой арась, а тон...

Э м е л ь .  Кода целковой арась, Комсьветее пандынь кисэнзэ 
вейке пек тонавтозь ломаннень ды ещё зяро винас симинек...

У р я д н и к е с ь .  Эйкакшонть чумонзо кисэ мон ещё могу 
наказамс, вана теньэйсэ... Щють-цють кепедьси ногайканзо.) 
Училкантень кона ёндояк а эцят. Мирдезэ сась, адвокат!..

Э м е л ь .  Господин урядник, ды ведь сон тонеть эстетькак 
зяро верь колась пеняцявкссонзо...

У р я д н и к е с ь .  Поздаинек миньтонь марто, икеле эряволь... 
(Лушанень.) Кортнинь мон тонеть, а тон: тон мезень кисэ пу- 
тозят?,.. Ванстасак! Вана сась те шкась. Мелем—Сибирев паньса 
наксалеме, мелем—локшосо керяса куломазонзо. Мон невтьса 
теть, мезень кисэ путозян.

Н а д е ж д а  П а т р о в н а .  Филя ещё эйкакш. ЛАаксык сОн- 
зэ монь порукас...

Э м е л ь .  Тонь порукасоломанень маштниця розбойник касы 
сонзэ эйстэ!.. Ознок мирдеть мельгат сась, а то бу тонь эсетькак.

Л у ш а  (пры попонть пильгс). Батюкша, простик ярь цб- 
рам монь. Ведь эйкакш ещё, овсе пиже эйкакш сон. Ну, пиледе 
усксик и саты...

Ф и л я .  Авай, иля энялдо сонзэ икеле... Улевельгак сон па- 
ро ломань, сон церьковань амвон лангсто ловновлизе мине- 
нек те книганть, аволь кекшнеманзо кармаволь.

П о п о с ь .  Тьфу, тьфу, беслевкс!..
П р о к а .  Эх, бачка, мон алкукскак арсинь, тон монень прок 

минек сивой меринэсь, тевсэ жо тон минек часиянок кекшнят...
Э р ь м а .  Алкукс, Прока... Да кода маныть сон стадам кинзэ 

трокс весть ютась—тык се кизэнть малав сядо реветь верь- 
гизтнэ печксть, цють, эзимизь машто монь велень атятне.

П о п о с ь .  Перьгедеде монь эйстэ! А монь, оно сонзэ... 
Эмельян Никонычень ульнесь книгась.

Э р ь м а .  Те, бачка, ялатеке. Умок тынь вейке кедь лангс 
кирдтядо. Эрямо арась народонтень кавоненк эйстэ, Эмель 
живстэ киськенек ватки, а тон кеденек кирдят.

Э м е л ь .  Ды тонь неть валот кисэ прят сеземс эряви...
Э р ь м а .  Инеськеть, Эмельян Никоныч, ульть истямо взд- 

ря. Пингем монь локшодом нурькнне кадовсь, паро учомс а 
сави. Истяк и кантлян прям эсь горязон...

Л у ш а  (каяви Эяелень пильгс). Эмель покштяй!.. Тетянзо 
лемсэ энялдан икелеть, простик Филянь... Ведь Мика тонь цё- 
рат таркас толс тусь, паряк сон уш живгак арась грех тенк 
ули, бути а простясак...

Э м е л ь .  А монь тевесь, Луша. Тесэ мондень покш на- 
чальник ули... Оно господин урядникенть кедьстэ энялдык...

Л у ш а  (каяви урядникенть пильгс). Господин урядник!.. 
Эрьва валозонк карман кунсоломо, кияксонть, косо аштетядо, 
весе палсеса, простик ярь монь цёрам...
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( Л а в р о в  тарги зепстэнзэ канфетка, карми ярсамо.)

Э м е л ь  {урядникенть пилес). Господин урядник, максык 
ярь пакшанть минек эсенек судс... минь эсь койсэнек сонзэ 
наказасынек... А бути тонавтьшязояк валскес кадови, сонзэяк 
вейсэ... Аламо ли верь сон колась тонеть ды монень...

У р я д н и к е с ь .  Тень кисэ монь отвечамо кармавтсамизь, 
арась.

Э м е л ь .  А тон ярь ансяк цёрыненть минек кедьс максык 
ды тук велестэнть... Кияк содамояк а карми...

( У р я д н и к е с ь  чатьмонезь ваны Надежда П етровнань лангс.
Луша авардезь энялды сонзэ пильгало).

Н а д е ж д а  П е т р о в н а  {Лавровненъ). Виктор, заступись 
за ребенка!.. Ты адвокат, тебе все законы знакомы...

Л а в р о в  {канфеткань поцезь). Надя, всякое даже малень- 
кое преступление должно караться...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Виктор!..
Л а в р о в  {канфеткань поцезь). Успокойся, пожалуйста... 

Ничего не будет с твоим учеником. Попугают малость и от- 
пустят... Надо же попугать его...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Виктор, брось конфету изо рта!..
Л а в р о в .  Я голоден, Надя...
У р я д н и к е с ь  {Лушанень). Стяк ды помник тень... (Я/аш- 

ты ве ёнов.) Эй, староста!.. Эмельян Никоныч!.. Наказык 
салыцянть эсеть властьсэ чумонзо коряс, кода те примазь 
тынк койсэ...

Л у ш а  {тандадозь). Вере-паз! Ды те мезе?.. Виськсэнь ки- 
ява цёрам ютавтсызь!..

(Кирнявты Н а д е ж д а  П е т р о в н а н е ’нь. )

Надя, ды те кода истя?.. Идик ярь, маштсызь ведь Филянь, 
чи-паз маштсызь...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Господин урядник, вы будете 
отвечать, если с мальчикоги что случится.

У р я д н и к е с ь .  Я его простил, госпожа Лаврова. Вот... 
{моли эизэнзэ) даже в акте обыска ни слова, про книгу... 
Прошу подписать...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Я отказываюсь подписать.
У р я д н и к е с ь .  Как вам угодно... Понятые!..
Э р  ь ма .  Понятойкс понятоян, ансяк кедем лездыцям вельксс 

а кепедьса.
П р о к а .  Путсак кабала лангс сурот, ёмат Мика ладсо...
Э м е л ь .  Господин урядник, мон эсь суром путса...

(Моли урядникентень, путсы конёвонть лангс кедензэ.)

Батюшка, тонгак свидетелят...
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П о п 0  с ь (коми конёвонть вельксэс, ловны. Меельце вал- 
тнэнь ёвтасынзе весенень марявомга). В результате произ- 
веденного обыска на квартире поднадзорной госпожи Лавровой 
Надежды Петровны ничего подозрительного не обнаружено... 
{Сёрмадсы актонть алов эсь лемензэ ды мейле велявты 
Прокань ёнов.) Прокофий!..

П р о к а .  Батюшка, зярс монсь а тонадан ловномо, зярдояк 
кабала лангс а путса эсь суром...

У р я д н и к е с ь  ( кекшсы актонть зепезэнзэ ды сюкони 
Надежда Петровнаненъ). Прошу извинить за беспокойство, 
госпожа Лаврова! И вас, господин Лавров.

(Туи.)

5-це С Ц Е Н А 

(Некеть, урядниктементь.)

Э м е л ь  {ноцковтсы Филянь кедь вельде). Адя, вор!..
Л у ш а .  Эмель покштяй, иляк сае Филянь!.. Пингезэнь ой- 

меть кисэ озномо карман...
Э м е л ь .  Ознок рузавантень, чаво пря... Сон цёрат воркс 

тонавтызе...

(Уски Филянь эйсэ кенкш енть ёнов.)

Н а д е ж д а  П е т р о в н а  {нии Эмельнень). А максса!..
Э м е л ь  {тылкадьсы сонзэ). Тонь эсетькак, секень вант, 

вейсэ сонзэ марто ютавттадызь...

(Туи Ф и л я марто. М ельгаст лисить Эрьма марто П р о к а я к.)

6-ц е С Ц Е Н А

( Л у ш а ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а  ды Л а в р о в . )

Л у ш а .  Эх, Надя!.. А мон кеминь теть.

(Ношксты уш ов.)

Ужодо! Ужодо!

7-ц е С Ц Е Н А 

( Н а д е ж д а  П е т р о в н а д ы Л а в р о в . )

Л а в р о в .  Надя, что она сказала тебе?.. Что-то страш- 
ное, да?

Н а д е ж д а  П е т р о в н а  {чатьмони).
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Л а в р о в .  Ты вся побледнела... лица нет.
Н а ц е ж д а  П е т р о в н а .  Виктор, ты мужчина... адвокат... 

Беги за ними... Ведь убьют мальчика, ни за что убьют...
Л а в р о в .  Урядник же простил его...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ты не знаешь здешнего дикого 

обычад. Урядник отдал мальчика на самосуд. Завтра его по- 
ведут улицей позора с этой самой книгой на шее, а затем... 
Затем положат на доску, поднимут на руках в рост человека 
и бросят оземь... Беги, Виктор!..

Л а в р о в .  Надя, это невозможно. Эти дикари и со мной 
сделают то же самое, если я заступлюсь.

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Тогда я сама...

(Снарты туеме, и о Л а в р о в  а нолдасы.)

Л а в р о в .  Самое благоразумное, Надя, на твоем месте— 
это бежать, бежать от этих дикарей. Бежать поскорее. пока 
и за тобой не вернулись, пока тебя самою не провели по 
улице позора... Тебе нельзя здесь оставаться, ни минуты 
нельзя оставаться...

(Кенкш енть лангс появи Э р ь м а.)

Надя, я знаю, ты всё такая же, какая была в юности. Ты 
служишь тому же делу, которому мы, по общей моде, при- 
сягали и за-за кбторого очутились сегодня в этом тёмном 
царстве...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Вся Россия тёмное царство...
Л а в р о в .  Не мешай мне, Надя. Мы хотели помочь народу, 

но вместо помощи мы чуть не привели его к пропасти, а вме- 
сте с ним и себя. Не будь тебя здесь, если бы не рассказы- 
вала ты им о книге этого великого бунтаря, не учила их гра- 
моте, ничего бы здесь подобного не случилось...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ты отказался служить народу, 
а винишь меня!

Л а в р о в .  Я не виню, Надя. Ты здесь отстала за это вре- 
мя. Времена изменились, Надя, и русская интеллигенция поум- 
нела. Она поняла, поднимись в России революция, она вместе 
с царизмом сметёт и ее самою...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Подлец ты!..

(Вачкодьсы Л авровонь чама ланга.)

Л а в р о в {кежензэ изнязь). Я люблю тебя, Надя, и пото- 
му прощаю тебе... Ты не знаешь, што вокруг Ленинз оста- 
лись нынче только те, кто по своим понятиям и знаниям не 
превзошли твоего несчастного ученика...
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Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Я н е  хочу слушать тебя...

(Каподи шаль ды ношксты, но эшкеви Эрьмань эйс.)

Эрьма покштяй, тон?..
Э р ь м а. Мон, Надя... Адя, тосо минек ломантне учить эряви 

покш тев арсемс.
{Эрьманень). Почему ты здесь и кто?..

Э р ь м а .  Киян, кевкстнят?.. {Чатьмонема.) Стада ваны- 
цян, бояр, бути уш стувтымик. Течис реветь верьгиздэ ван- 
стылинь, а вана ней, кода несынк, ломанть арсян ванстомо... 
{Надежда Петровнанень.) Капшак, Надежда Петровна, иляк 
максо эсь прят ёмамос...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Арась, Эрьма покштяй, мон а 
туян тынк ютксто. А Эмельде ды урядниктенть—а пелян. Те 
оно сон пели... {Иевти сурсонзо Лавров лангс.) Сон а минек. 
Кенгелясь монень. Монень эзть мере, туеме. Тевс, Эрьма, тевс.

(Сценась чополгады.)

КОЛМ ОЦЕ ПЕЛЬКС

В Е Т Е Ц Е  К А Р Т И Н А

Ве. Велень ульця, кона нежеди ков валдодонть цитниия лейс. Л еенть том- 
бале раужды вирь. Кевень кардо, сонзэ стенасо сляникавтомо вальмине, 
конань вакссо покш панжомасо пекстазь кенкш. Кенкш енть икеле, покш 
кев лангсо озадо ашти Прока. Сонзэ меш тьсэнзэ сотскоень бляха, кедь- 
сэнзэ покш цётмар. Маряви баягинень туиця динькаема ды лишмень

топаема.

1-ц е С Ц Е Н А 

(Вальминесэнть появи Ф и л я н ь чамась.)

Ф и л я .  Прока леляй!..
П р о к а .  М езететь?..
Ф и л я. Ков истя Эмель атя пелеве ланга тройкасонзо тусь?.. 
П р о к а .  Аволь Эмель...
Ф и л я .  Сон, Прока леляй. Баягинень жойнемась ды лиш- 

метнеяк ардомаст коряс сонзэ...
П р о к а .  Лишметне сонзэ, Филя, ды тусь, прах сайсы, 

аволь Эмель, Надежда Петровнань мирдесь...
Ф и л я .  Лангозонзо пеняцямо волостноентень?..
П р о к а .  Пеняцямо баяга марто а якить, пеняцямо, цёрам, 

якить куманжа лангсо. Станцияв ускоманзо кучизе покш цё- 
ранзо...

Ф и л я .  А Надя патям, кода... Сонгак мартонзо тусь Петер- 
бургов.
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П р о к а .  Эзь соглася Надежда Петровна туемс минек ве- 
лестэ... Тонь кисэ весе...

Ф и л я .  Дуракан мон, Прока леляй... эх и дуракан...
П р о к а .  Нама дуракат. Улевлитькак превей, тон бу те 

книганть марто ковгак вирев оргодевлить ияи жо кекшевлик 
седе васов... А ней ансяк эсь прят ды вана Надежда Пет- 
ровнаньгак ёмавтык... Тонь еш.ё, паряк, идитянзат ават, вень- 
берть мельганзо пульзядо яки, а Надежда Петровнань кисэ 
бути уш ансяк мирём сыргатано... {Чатъноневи.) Кие-бути сы. 
Аволь Эмель ли... {Кунсолытъ:) Кияк арась. Тон хоть кене- 
рить зярояк ловномс те книгастонть?..

Ф и л я. Ансяк сень, мезе корканзо лангсо ульнесь сёрмадозь...
П р о к а .  Ёвтык хоть сень, мезе сёрмадозель корканзо 

лангсо.
Ф и л я .  Корканзо лангсо сёрмадыцянзо портретэсь. НыГы 

Чернышевский лемезэ...
П р о к а .  Ды ведь ёвксонть коряс валдо лемезэ.
Ф и л я ,  Ды ведь сонензэ нельзя эрямс эсензэ лемсэ, секс- 

как эри НыГы Чернышевский лемсэ...
П р о к а .  Да, да Филя... Истя мерят, НыГы Чернышевский 

ней лемезэ...
Ф и л я .  НыГы Чернышевский, Прока леляй...
П р о к а .  Кодамо хоть эсь эйстэнзэ?..
Ф и л я .  Ну, точь-точь истямо, кодамокс ёвкссонть ёвтне- 

ви... Черензэ кувакат, пилензэ лангс новолить, сельмензэ вана 
истяшкат ды сынсь прок буто мизолдыть...

П р о к а .  Сыре или од ещё?..
Ф и л я .  Од, Прока леляй, сакалонзояк арасть ещё, сель- 

мензэ лангсо жо уш сельмукшт. Ды вана истяшкат!..
П р о к а .  Паряк портретэсь од шкань...
Ф и л я .  Арась, портретэсь тедидень. Корканть лангсо сехте 

ало иеськак печатазь. 1905 год. Истя и сёрмадозь...
П р о к а .  Начит, учомс бути од... Эх, Филя, монень бу 

хоть сельме крайсэм варшта.мс сонзэ лангс!.. {Чатьмонема.)
Ф и л я .  Прока леляй, тон монь ванстоман путозят?..
П р о к а .  Рядом велень кискакс улемс... сотскоян... {Чатъ- 

монезь, арсезеви.) Тон, Филя, иля пеле, тонь идитянзат ават. 
Эмель атя аволь тондеть пели, Надежда Петровнадо... {Чать- 
мони.) Сы кие-бути, тон чатьмонть...

(Туи кардо вальмадонть. Аламо шкань ютазь сы Л у ш а.)

2 -ц е  С Ц Е Н А  

(П р о  к а, Л  у ш а.)

Л у ш а  {кенярдыця вайгельсэ). Филя!.. Цёрынем!.. 
Ф и л я .  Мезе, авай?..
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П р о к а .  А мон арсинь, Эмель атя сонсь, тандавтымик... 
Ютак вальмантень ды кортнек мартонзо. Мон ванстоманк 
карман.

Л у ш а .  Иля пеле, Прока... Энялдыя мон Эмелень...
П р 0  к а. 'Нолдамонзо мерсь?..
Л у ш а .  Да. Вана панжомантькак кенкш панжомадонть мар- 

тон максызе. {Макссы Проканень панжоманть.)
Ф и л я .  Надя патяненьгак мезеяк а ули, авай?..
П р о к а .  Да, да... кода Надежда Петровна марто?..
Л у ш а .  А содан, Прока, мезеяк а содан... Эмель атя мерсь, 

бути аволь Надянь, то монь эсень виськсэнь кияванть ютавт- 
самизь. Ата сынь куроксто монь кевкстнеман сыть -к и е  тонав- 
тызе саламо...

Пр о к а ( л « о л м  кардо кенкшентень, карма панжоманзо). 
Мирдезэ тусь?..

Л у ш а .  Тусь, Прока... Эмель эсензэ цёранзо кучизе иль- 
тямонзо... Мирдесь корты, Надя чумось... сон монь цёранть 
тонавтызе...

П р о к а  {тандадозь нолдасы панжоманть). Кода, кода?.. 
Те а виде!

Л у ш а .  Сонсь, монь пингстэ мерсь истяня Эмель атянень. 
Сон, мери, чумось, опасной, келя, сон, мери, ещё аволь истя- 
мо зыянс пачтятадызь...

П р о к а .  Мирдезэ истя мерсь?..
Л у ш а .  Мон монсь, мери, сонзэ трокс малав колмо иеть 

тюрьмасо аштинь... Явсь мик мартонзо. Кадызе овсе... {Лияк- 
стомозь вайгельсэ.) Ой, ды панжт ярь, Филянь седе куроксто 
нолдык. Весе оймем пись сонзэ кисэ...

 ̂о к з  {панжсы панжоманть). Те тон, Луша, а ладс... 
Тынь весе аватнр вейкеть: седейсэнк эрятадо, аволь превсэнк... 
{Панжсы кард кенкшенть.)

(Кардстонть ливтязь ливти Ф и л я.)

Ф и л я .  Авай!
Л у ш а. Цёрынем! {Вадяши прянзо). Тон монь весе часиям... 

Мезеяк монень тондеть башка а эряви...
П р о к а .  То-то, то-то, Луша...
Л у ш а .  Цёрынем, сечас велень атятне кевкстнемат сыть— 

кие саламо тонавтынзеть... Тон, инеськеть, превейнекс ульть, 
иля упрямгале... Эмель покштять кедьстэ прощения вещть. 
Ведь кабу а сон, ёмавлить, овсе ёмавлить...

Ф и л я .  Авай, монь кияк саламо эзь тонавто...
Л у ш а .  Пастухонь цёрасто, цёрам, пастухт касныть, кода- 

ня сэрясто тумот ансяк. А минь тонь марто стувтокшнынек 
тень. Вана и наказымизь вере-пазось...

Ф и л я .  Начит, монень отказамс часиянть вешнемадо?..
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Л у ш а .  Отказак, цёрынем... Бути упрямгалеме кар- 
мат, сестэ тонь таркас монь виськсэнь кияванть ютавтсамизь 
ды маштсамизь... Тонь монтемень нилезь нильтядызь. Ло- 
мантне весе, коданя верьгизт...

П р о к а .  Надежда Петровнань лангс кармавтат ёвтамо?. 
Л у ш а .  Аволизеяк тонавто ловномо, нать салаволь книга...

(М арязевить эськелькст. Весе тандадозь варштыть сынст ёнов. Появить: 
Эмель ды велень кавто атят. Сынь иретьстэть. Сынь эсь мартост ветясызь 

Надежда П егровнань. Сонзэ кедензэ сюлмазь кутьмерензэ удалов.)

З-ц е с ц  Е Н А 

(Н екеть ды сазтне.)

Ф и л я  {Надежда Петровнань ёнов каявозь). Надя патяй, 
мекс эзить туе?..

Л у ш а  (киръдсы Филянъ), Ульть превейнекс, цёрам... Кирть 
прят, кода мон теть меринь...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Кадовинь, штобу тыненк лездамс 
вана сонзэ каршо бороцямо... (Яходи прясонзо Эмелень ёнов )

Ф и л я .  Да ведь машттадызь!..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Пели, Филя се, кинь седеезэ по- 

нав...
Э м е л ь  {Лушаненъ). Тон кортнить цёрат марто?
Л у ш а  {сюнони). Кортцинь, Эмель покштяй...

Э м е л ь .  Велень атят—судият, судясынек—мезе, кие чумось...
1 - ц е  А т я с ь .  Эсензэ цёрыненть кевкстемс эряви, кие 

сонзэ тонавтызе саламо?
2 - ц е  А т я с ь .  Нама, кие лангс невти, се и чумондомс 

эряви. Цёрынесь ещё пакша овсе ды... истяяк меремс, пельс* 
уроске. Мельганзо ваныця тетянь сельме уш зяроце ие арась...

Л у ш а .  Виде, виде, тетянь сельмевтеме кайсь...
Э м е л ь .  Но ведь те цёрынесь саламо тонавтыцянзо...
1 - ц е  А т я с ь .  Ёло марто кевкстнесынек, бути истяк сёпи... 

Ёлотненень ёвты... «
Л у ш а. Велень атят-судият, сон ёловтомояк ёвты, кие то- 

навтызе. {Филяненъ.) Цёрынем, марят, ёлосо керямот арсить, 
бути а ёвтасак, кие тонавтынзить...

Ф и л я .  Авай, монь кияк эзь тонавто саламо...
Л у ш а  {кежейстэ). Тон таго упрямгалят!..
Ф и л я .  Буйкстазезан, таргозезан,. сельмень лисест ды пиль- 

галон праст, бути кияк тонавтсь.
Л у ш а  {аварьдезъ). Мезть тейнемс мартот а содан. Ды 

ведь верьс керятадызь ёлотнесэ, овсе машттадызь... виськс 
кияваяк ансяк куло рунгот кандсызь салавт книганть марто...

Ф и л я .  Штобу часиянть муемс, авай, мездеяк ды кидеяк 
пелемс а эряви... Куломадонтькак... (Чатъмонема.) Кияк монь
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9зь тонавто саламо, мон монсь... Пек уш часиясь охоталь 
муемс...

Л у ш а. Ды нать бу манявовлить тон, бути ловномо аволить 
машто?.. Зярдояк... {Надежда Петровнанень.) Те тон, весе 
тон чумось... А кунсоломояк тонавтык, обуцянтькак теызэ эси- 
тенть максык...

П р о к а .  Арась, Луша, чумось васняяк тон тонсь...

(Весе варш тыть П р о к а лангс.)

Л у ш а .  Видеяк... Простямизь, паро ломанть, чуман... Зя- 
роксть тень кортась Эмель покштясь, батюшкаськак, урядни- 
кеськак, ванст цёрат сонзэ эйстэ...

П р о к ^ .  Аволь теде мон... Чумот тонь сеньсэ, тонсьлавшо 
ломанят, чачтыть аволь ломань, шайтянлевкс. Вана и бажи 
эйдеть тонь эйстэ Надежда Петровнанень. Валдось сон васолдо 
неяви... Иляк совавто грехс...

Э м е л ь .  Тонь кияк а кевкстни, Прока... А уш бути вал 
/ саламо тонавтыцянть кисэ каить, мон мерян теть: тонсь тон 

сезяка, эсеть пулот кувака... {Чатьмонема.) Кабу кияк аволь 
чалга лангозонзо... Эрьва иестэ цють-шоть аволь пель сажень 
межанть трокс тонь пелюмась монь сюрос совси...

(Ю ты Ф и л я н е н ь ,  коми вельксэзэнзэ.)

Коданя, од цёра-парочи, витькстат арась, кие тонавтынзигь 
саламо?.. {Филя яатьмони.) Или ёло марто эряват кевкст- 
немс?..

(Чиезь чии Э р ь м а.)

4-ц е С Ц Е Н А 

(Н е к е т ь ды Э р ь м а.)

{стакасто лексезь). Нолдынк, атят, Надянь... 
Сонзэ... кодамояк чумозо арась...

Э р ь м а. Мон. Мон эсь дурак прясон кармавтыя саламс те 
книганть {Филянень). Цёрам, ёвтак тенст... Мезекс жалят 
монь?..

Л у ш а .  Кренч бу клюкавлинзе сельметь тень кисэ, сыре 
карциган!..

Э р ь м а .  Чуман мон тонь икелеть, Луша... (С /о к о « й тензъ.) 
Тонь икелеяк, Надя...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ермил Ерофеич... Напрасна тон...
Э р ь м а .  Арась, Надя. Мон тонавтыя... Чуман икелеть...
Э м е л ь  {Филянень). Сон тонавтынзить?..
Ф и л я .  Илядо кеме Эрьма покштянень, сон ловномояк а 

машты... Мон монсь, кияк монь эзь кармавто...

101



Э р ь м а .  Филя, тон жалят монь ды сёпат... Иля жаля. Мон 
Зсь пингем эрия, локшо нетькстэм нурькине кадовсь... Виськ- 
сэськак мартон калмс туи...

Ф и л я .  Ды кода мон ёвтан лангозот, Эрьма покшгяй, бути 
тон эзить тонавто монь саламо?.. Арась.

Э р ь м а .  Или Надежда Петровна а жаль теть... Старостась, 
Эмель, горянок минек... Сон кеж панды Надянень... Бути а 
монь, сонзэ...—минек часиянок ютавтсы внськс киява...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ермил Ерофеич, иля тонавто Фи- 
лянь мезес а эряви. Невти ли сон тонь лангс или арась, яла- 
1'еке*.. Эмельнень эряви чумондомс монь... Марясы пильгал- 
донзо модась туи...

Э р ь м а .  Надежда Петровна...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Самосудто мон а пелян.*Чарько- 

дить... (ваны Эрьма лангс).
Э м е л ь  {раказеви). Кияк содамояк а карми... Урядникесь 

монь судс максынзить ды тусь велестэнть, мирдеть кадынзить... 
кевкстнемеяк корязот а карми. А бути марияк, кода кенярдомо 
карми, архиреенть икеле мартот явомадо а сави энялдомс...

Э р ь м а. Паздонть пельть, Эмель... Мезть кортат—-панжсызь 
ортат!

Э м е л ь .  Велень атят-судият, тынь эсь пилесэнк маринк 
сонзэ мирдензэ..., дабиш, икелень мирдензэ...

1 - ц е  А т я с ь .  Да уш... Вейке-вейкенк каршо, мери, тюреме 
карматадо, бути сон ютксонк кадови...

2 - ц е  А т я с ь . .  Течинь тевесь, корты, цецине ансяк... седе 
тов азарсь тикшень ягудат касыть...

Э м е л ь .  Истяня, Эрьма, мирдезэ туемстэнзэ кортась...
Э р ь м а .  Сон истямо жо, кодамат и тон... Кавоненк кеж 

тензэ пандтадо. А мезень кисэ?.. Теньгак ёвтаса. Ойменк тынк 
Надежда Петровна ингельде велявтынзе ды народонтень нев- 
тинзе... Ванодо, кодат сынь!.. Тьфу!.. понавт...

Э м е л ь .  Азё ковгак лияв ёвксонь ёвтнеме... (Фалянень.)  
Меельцеде мон тонь кевкстнян паро ладсо: кие тонавтынзить 
книганть саламо?..

Ф и л я .  Кияк арась... #
Э м е л ь .  Божак чрь!..
Ф и л я .  Кедень-пильгень коськест, гуй совазо потмозон, гуй 

левкст ливтезэ тозонь, монь ойме вийсэ трязо, монсь а рад 
улезан эсь прязон..., бути кияк саламо тонавтсь...

Л у ш а. Эмель покштяй, сон зярдояк бу аволь сала, бути 
ловномо аволь машто... Тон кевкстик, кие сонзэ ловномо то- 
навтызе?

Э м е л ь .  Видеяк... Кие тонь ловномо тонавтынзить?..

(Ф и л я чатьм онезь ваны  Н а д е ж д а  П е т р о в н а н ь  лангс. Сельмензэ 
цитнезевить сельведьсэ.)
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Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ловномо тонавтыя мон..*
Ф и л я .  Надя патяй, тон аволь ськамон тонавтымик... Тонь 

кодамояк чумот арась...
Э м е л ь .  Мариде, атят?.. Тонгак, Эрьма?.. Сонсь саламо то- 

навтыцясь витькстась... Кодамояк виськсэзэ арась... Кодамо 
карми улеме валонок?..

1 - ц е  А т я с ь .  Виськсэнь киява ютавтомс... Вейке минек 
наказаниянок Л нень, кие салы или саламос тонавты...

2 - ц е  А т я с ь .  Зярс сонзэ видевть цецятне видьмекст эзть 
максо, пакшантькак мартонзо вейсэ ютавтомаль, штобу лият- 
ненень аволь повадка улевель...

Л у ш а .  Эмель покштяй, тетянзо лемсэ энялдан... простик 
Филянь, иляк максо ёмамос!..

Э м е л ь .  Паронь койсэ пакшаськак ютавтомаль, виде ва- 
лот... Ды ведь уроз сон, мельганзо ваныця арасель... Мон 
сонзэ эсень порукас сайса... Чуказь-чукасынь прястонзо 
азарсь видьмекстнэнь...

Л у ш а  {пры шльгезэнзэ). Пингезэнь' парот а стувтса... 
Велявты Мика, сонензэяк ёвтан, коданя тон цёранзо куломадо 
идик...

Э м е л ь .  Стяк, чаво-пря!.. Пек монень тонь сюконявксот 
эрявить ды сельведеть... Сынст эйстэ сюпавчим а рашты. 
Тон ярь икелепелев кунсолок монь ды ве ёнов иля уско... 
Минь лади эрзят, роднят веренек коряс, а тон рузнэнь прят 
миикшник... Весе сынь истятт...

Л у ш а .  Родной тетянь таркас карман ловомат, Эмель по- 
кштяй... {Фалянень.) Сюконяк, идицят пильгс!..

Ф и л я .  А сюконян, авай!..
Л у ш а .  Ах, тон, причалевкс!.. Мон кармавттан сюконямо!

(Кундасы пиледе ды силой правтсы Э м е л е н ь пильгс.)

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Луша, мезть тон тейнят!..
Л у ш а. Ванды валске минь васенцекс сельгтяно ават- 

цёрат тонь сельмезэть, саламо тонавтыйка!..
Э р ь м а .  Эх, Луша, кортынь мон тонеть чокшне... Эзимик 

кунсоло... чоподчись... эх, чоподась, триисподни!
(О жасонзо нартни сельмензэ.)

Э м е л ь  {Иадежда Петровнанень). Истяня вана... Атянь 
судось вейке валсо мерсь: тонь ютавтомс пакшанть саламо то- 
навтоманзо кисэ виськсэнь киява...

( Н а д е ж д а  П е т р о в н а  чатьмони.)

Валскес шказо ещё аволь аламо!.. Штобу седе шождыне 
улевель печтемс сонзэ, на вана сёрмат теть икелень мирдеть 
пельде.

(Максы тензэ сёрмань пачка.)
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Прока, кандт кардонтень олго берюма... штобу тензэ седе 
шождыне улевель. Кода а кода сон винтелегенция!..

(Эмель тулкадезьтулкадьсы  Н а д е ж д а  П е т р о в н а н ь  кардонть потс ды 
пекстасы кардо кенкш енть покш панжомасо.)

П р о к а .  А кода олгт максан?..
Э м е л ь .  Мон теть невтян олгт, бути валске марто хоть ве 

клок кардонть потсто муян... Адядо, атят, ата уш курок зо- 
рязо стямо карми, {Эрьманень.) Тонгак, сыре карцига.ч, марш 
тестэ, ата удосак стадань панеманть...

Э р ь м а .  Бути монень ломань эзь ванстово, ревень ваномо 
а лисян... Тонсь азё вант!..

Э м е л ь  {кежейстъ) Мезе?..
Э р ь м а .  Се, а молян ревень ваномо... Ды ваномскак сынь 

а киде. Арасть ниле пильгсэ верьгизтнэнь ютксо тонь кон- 
дямо зверть. Мезеяк тенст а ули...

(Сценась чополгады.)

КОТОЦЕ КАРТИНА

С ценась теке жо, кона ульнесь ветеце картинасонть, но бути икеле 
сонзэ цють-цють валдомтсь ковось, то ней сон валозь чивалдонть сиясо 

Кенкш енть икеле кода ветькак, аш ти озадо эсь цётмаронзо марто Прока.

* 1-це С Ц Е Н А

(Вальминесэнть появи Н а д е ж д а  П е т р о в н а н ь  чамась.)

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Прокофий Иваныч!..
П р о к а  {сти, моли вальминентень). Мезе, Надежда Пет- 

ровна?
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Энялксом тонеть ули... Ды а со- 

дан кода улемс.
П р о к а .  А тынь илядо пеле... Мон весе тейса, коданя ме- 

ленк... ^
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Исяк, мирдень ташто сёрматнень 

ютксо, конатнень монень максынзе Эмель, понгсь вейке истя- 
мо сёрма, конань сезнемс монь праван арасть... А монень сон... 

П р о к а .  Кинень эно?..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Сёрмадозь монь лемс... А весть 

мон Лушань пельде кучнинь кевкстемат мирдензэ кувалт...
П р о к а. Микадо?..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Да. Ответ яла костояк арасель... 
П р о к а .  А ней сась?..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Малав ие топодсь, кода ответэсь

сась, но Эмель атя кекшнесь сонзэ... Паро бу ансяк мбнь эйстэ,
Лушадояк кекшнесь...
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П р о к а .  Мезть сёрмадозь сёрмасонть?.. Косо Мика?..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Арась Мика... Порт-Артурсо кал- 

мазь...
(Чатьмонема.)

Монень превс а саеви, мекс сон Лушадо кекшнесь мирдензэ 
чавовомадо кулянть?.. Ведь содась, сёрмась панжозель ды 
ловнозель...

П р о к а .  Мекс кекшнесь, а стака чарькодемс... Пельсь, 
Луша мирдензэ кабаланть а рамасы, бути содамо карми...

Н а д е ж д а П е т р о в н а .  А те, Прокофий Иваныч... Каба- 
ланть рамамодонзо мейле уш малав цела ие шка ютась...

П р о к а .  Тондеть пельсь... кабу тон пеняцямо лангозонзо 
од аволить сёрмадо ды ярмактнень мекев аволить сае суд 
вельде... Сон ведь аволь ансяк верьгизэкс жадной, пелицяяк, 
прок верьгиз...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Мекс сестэ сон течи сонзэ мо- 
нень максызе?.. Паряк манявсь, ловномо ведь а машты.

П р о к а .  Арась, Надежда Петровна.., эзь маняво. Аволь 
истямо Эмель, штобу те сёрхманть тонсетнень марто вейсэ 
ванстомс ды манявомс. Сон арси Лушань ещё седеяк кежеяв- 
томс лангозот... Аволь ськамонзо Лушань, цёранзояк.., штобу 
кияк, лецтнематкак паро валсо аволь карма.

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Кода жо те истя!..
П р о к а .  Максык те сёрманть монень. Ведь бути макссак 

тон, арсеме кармить, тон кирдик сонзэ... Эмель тень лангс 
ловськак, зярдо максызе теть сонзэ... Сон кекшнесь сёрманть, 
тон чумокс кадоват... Содаса мон сонзэ... •'

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Но ведь тон маштсак сонзэ, зяр- 
до ёвтат мирдензэ чавовомадо?..

П р о к а .  Надежда Петровна, кемть монень. {Чатьмонема.) 
Куш паро лецтнема кадови кувалмат... Лишной свидетелькс улян.

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Прокофий Иваныч, максык тензэ... 
Сон чарькоди... Велень келес чарькодить.

(Макссы сёрманть.)

П р о к а .  Кияк ещё эзь кадново живкс виськс киденть мей- 
ле... (7а/7гьл/о«^жа.) Паряк тонеть, Надежда Петровна, попонть 
тердемс? . Ш казо—обедняськак эль прядови.

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  А эряви, Прокофий Иваныч.
П р о к а .  А ён, кода-бути куломс причастиявтомо... {Чать- 

моне ча.)
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Мон причастия приман аволь по- 

понть, народонть икеле...
П р о к а .  Коданя мелеть... Ды неик, сы кие-бути...

(Варшты ве ёнов, кунсолозеви.)
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Паряк меельце валот кодамояк ули, Надежда Петровна, 
ёвтак... Мон, прок родной авань валонзо ванстса седейсэм ды 
пачтяса кинень эряви...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Пасиба, Прокофий Иваныч... 
{Чатьмоневи.) Оно Эрьма марто Филят сыть...

(Кавонест ваныть ве ёнов. Сыть Э р ь м а ды Ф и л я.)

2-ц е С Ц Е Н А 

( Н е к е т ь  ды Э р ь м а марто Ф и л я.)

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Филя, сак монь малав...
Ф и л я  {моли вальмантень). Надя патяй, простямак, мон 

чумось... Аволинь салаяк, мезеяк мартот аволь уле...
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Мезеяк, мезеяк, Филя. Тонь ко- 

дамояк чумот арась монь икеле... Чуман мон монсь...
Ф и л я .  Янксят, мекс ловномо тонавтымик?..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Арась, Филя, мекевланк. Мон 

арсинь тон эйкакшат ещё ды мельсэтькак, кода эйкакшонь, 
ансяк ёвкст... а чарькодьсамак, а тон уш... Вант, сэреть ко* 
дашка! Эзинь фатяяк, кода тон касыть.

Э р ь м а .  Нужась, Надежда Петровна, сондензэ икеле чачсь, 
а эйкакшт сон а вечки, пакшатнень пиле прядо верев уски. 
Аволить касо ды венстятат, прок чова суре таргават...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Эрьма покштяй, бути мезе лиси 
монь марто, тон, цнеськеть, иляк максо Филянь Эмельнень сэ- 
вемас...

Э р ь м а .  Ды чай сонзэ тетязо куроксто сы...

(Кувака чатьмонема.)

П р о к а .  Тонеть ней, Филя, самай главной тонавтнемс эря- 
ви... Касат—велень писарькс кармат улеме...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Мекс ансяк велень писарькс. Фи- 
лясто касы покш ды превей ломань, бути а кадсы тонавтне- 
манзо... ,

Ф и л я .  Авам теде веде аволь ансяк книжкам, тетрадкан- 
гак вейкень пес сезнинзе... {Аварьгады.) Ды тонавтомскак ней 
монь а кинень...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Те кежень пачк, Филя... Шкань 
ютазь ойми.

Ф и л я .  Сон монь подпаскасто арси саемс ды Эмельнень 
сиведемс... Сон, мери, чукасынзе прястот часиядо арсемат- 
нень... стувтсыть книжкат... Седе курок тетят бу саволь...

(М арязеви церьковасто лисемань баягань чавома.)

Надя-патяй, содат, кодамо монь энялксом тонеть?..
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Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Кодамо, Филя?..
Ф и л я .  А ёвтат тон монень, кодамо масторсо эри ней Ны- 

Гы Чернышевский ?..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Чернышевский?..
Ф и л я .  Ыгы. НыГы Чернышевский... Содавлиньгак сон 

косо, мон оргодевлинь тензэ...
(Кувакз чатьмонема.)

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Николай Гаврилович Чернышев- 
ский умок уш кулось...

Ф и л я  (тандадозь). Кулось?..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Кемнилее иеть печтясь сон иня- 

зоронть каторгасо народонть часиянзо кисэ... Кшнинь кемесэ 
шумбрачи а цидярды... {Проканенъ.) Прокофий Иваныч, ды 
тон некак авардят?..

П р о к а. Начит, ней зярдояк а карми улеме, штобу аватне- 
неньгак кармавольть мода максомо?.. {Ёзы сельмензъ.)

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ней те шкась, Прокофий Иваныч, 
маласо... Россиясо кассь вий, конань перька кармась пурна- 
вомо весе народось. Сон сявордьсы инязоронь самодержави- 
янть ды аравты народонь власть. Те виенть тердеманзо коряс, 
рузонь народось ламонь таркава кундась уш оружияс ды 
оружия марто бороци эсь часиянзо кисэ...

П р о к а .  Кие те виесь?..
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Российской Социал-Демократиче- 

ской партия лемезэ... Прявтокс те партиясонть ашти се, ко- 
нань книгадонть ёвксось яки... Ленин, Владимир ИльичЛенин!

Ф и л я .  Ленин...
П ро  ка. Ленин...
Э р ь м а .  Ленин, мерят?.. Вейке ломань зняро вий пурнась!
Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ленин. {Чатьмонема.) Ленин 

аволь вейке ломань сонзэ марто Сталин. Сынст- перька ломать 
сталень оймест путсызь народонь кис. Ленин ды Сталин—сынст 
марто листяно валдо кис.

Ф и л я .  Ды ведь „Мезть тейнемс?" книганть сёрмадызе 
НыГы Чернышевский!.. Истя и сёрмадозь корканзо лангсо...

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Филя, мон эзинь кенере ёвтамс 
теть Чернышевскойде... ды сонзэ „Мезть тейнемс?“ книга- 
донть...

(Чатьмонема. Ф и л я вийтеме нолдасы прянзо.)

Ф и л я .  А мон еш.ё ёвксонь богатыренть кондямокс улик- 
сэлинь, кона, штобу лездамс эсь ялганстэнь, толонть пазонть 
пельде салызе ды ломантненень максызе...

(Пры пульзядо вальманть алов.)

Аволь ансяк богатырькс эзинь касо, тоньгак эсь чаво пря- 
сон ёмамос ветитинь.
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Н а д е ж д а П е т р о в н а .  Филя; те книгась Ленинэнь ды 
Сталинэнь вечкевикс книгаст... Кода касат, тон обязательна 
ловнык сонзэ.

Ф и л я  {кепети пилъге лангс). Тон, Надя патяй, монь жа- 
лязь ансяк кортат истя.

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Арась, Филя, обязательна ловнык 
те книганть...

(Чиезь чии Л у ш а ды каяви Ф и л я н ь лангс.)

3-ц е С Ц  Е Н А

(Н е к е т ь цы Л у ш а.)

Л у ш а .  Тон таго тесат, причалевкс!..
Ф и л я  Монь таркам, авай, оно тосо, кардсонть...
Л у ш а .  Прянок мейсэ карматано трямо!.. Пантядызь ведь 

пастухсто...
Ф и л я .  Мон Надя патянь марто вейсэ виськс киява ютан... 

Кадык лучше монь маштсамизь... Мон салыя книганть, Надя... 
Надя патянь кодамояк чумозо арась...

(Сыть Э м е л ь ды судиятне.)

4-ц е С Ц Е Н А 

( Н е к е т ь д ы  Э м е л ь  марто судиятне.)

Э м е л ь  {Эрьманъ неезь). Реветнень ки лангс кадынк?..
Э р ь м а .  Батюшкась кинек трокс течи эзь юта, мезеяк мар- 

тост а ули. Стойласо аштить.

(Карми пуромомо народ.)

Э м е л ь .  Бути нейке жо а туят реветнень ваксс, вачодо 
сдохнят.

Э р ь м а .  Нолдынк, Надежда Петровнань, иля сае, Эмель, 
грех эсь прязот... Аволь сон, мон чумось... Те мон тонавтыя 
эсь подпаскам книганть саламо... Саик, мерян, эчкензэ коряс, 
те самай се книгась ули, конадо ёвксось яки. А сон монень 
корты: „Пелян Эрьма покштяй!" Саик, мерян, дурак пря, кияк 
а фзтияк. Сон и саизе, манявсь, кунсолымим... Вана, хоть, 
Филянь эсензэ кевкстик.

Ф и л я .  Эрьма покштям тонавтымим саламонзо...
Э м е л ь .  А мекс исяк учительницанть лангс ёвтыть?..
Ф и л я .  Мон эзинь невте Надя патянь лангс...
Э р ь \ ( а .  Велень атят-судият, тынк ещё эзь ёма памятенк: 

кортась ли пакшась Надежда Петровна лангс?..

(Чатьмонема.)

108



Л у ш а .  Кортась... Кода эзь корта, бути сурсонзо мик 
нерькстась, оно сон, сон тонавтымим...

Э м е л ь .  Паро ломанть, тынь весе, виде-паро. мариде, што 
минь ютазь венть кундынек саламодо Лушань цёрынензэ Фи- 
лянь... ревень стадань подпасканть. Велень атятнень икеле, 
салыцясь витькстась ды невтсь, што саламо тонавтыцякс тензэ 
ульнесь рузава училкась. Атятнень судось, цёрыненть пак- 
шаксчинзэ лангс ванозь, главной чумокс ловизе училканть ды 
течи минь те чумонть ютавтсынек виськсэнь киява...

{Атятиенень.) Адядо!.. {Совить кардонтень. Народонть 
ютксо кеиети ш^м. Аламо шкань ютазь синь лисить ды. 
ливтьсызь Иадежда Петровнань. Сонзэ мештес пикс вельде 
содозь „Мезтъ тейнемс?'* книгась).

П р о к а  {моли Эмель ваясс). Эмельян Никоныч, вана мень 
бути конёвне правтыть веть, мон кепедия... Аволь кодамояк 
кабала лиарсян...

Э м е л ь {сайсы конёвненть, ваны эйсэнзэ). Канвертсэ уль- 
несь?

П р о к а .  Мезеяк больше арасель... Кода муия, истяко мак- 
сыя теть.

Эш&л ъ {Филянень). Эй, грамотей!.. Варштака конёвненть 
лангс, паряк ловнови теть...

Ф и л я  {сайсы конёвонть, аламос ваны эйзэнзэ, мейле 
карми ловномо). Народной учительнице госпоже Надежде 
Петровной Лавровой. На ваш запрос о судьбе крестьянина Ви- 
дяева Никиты...

Э м е л ь  {каподьсы сёрманть Филянь кедьстэ). Те аволь 
монь... Рузавась сонзэ каизе...

П р о к а .  Тон правтык, Эмелъ... Иля корта мезть а эряви...
Л у ш а .  Микадо кулят, Эмельян Никоныч, сёрмасонть... 

Дай... Максык монень... Мон весе седеем сезния сёрмань 
учозь. Вере-паз! Сёрма, сёрма сась монень Микань пельде..- 
Максык курокке. {Филянень.) Энялдт, цёрынем, энялдт тон- 
гак...

Э м е л ь .  Витьксты весе народонть пингстэ, кие саламо то- 
навтызе, невти рузаванть лангс, максса...

Л у ш а .  Невть, цёрам, мезе тонеть!.. Тетять пельде сёр- 
мась...

Ф и л я .  Авай, сёрмась аволь од... мелень иесь ашти ланг- 
сонзо. Тетям... {Вайгельсэнзэ жойнезевить сельведть.) ещё 
мелят ..

Л у ш а  {тандадозь). Мезе? Мезе тетять марто?
Ф и л я .  Тетям мелят чавовсь Порт-Артурсо... Калмазьгак 

Порт-Артурсо... Эмель атя кекшнесь сёрманть минек эйстэ...
(Л у ш а варш ты Э м е л ь лангс ды, прячерезэнзэ кундазь чувтоми.)

П р о к а .  Сельгть ярь чамазонзо, Луша. Сон якстере кенже, 
аволь ансяк жив ломаньстэ, кулозьстэяк верь поти... Тон чарь-

109



кодят, мекс сёрманть цють а ие кекшнесь?.. Пельсь Микань 
кабаланть кисэ ярмакнень мекев сайсынк пельдензэ, бути ма- 
рятадо Микань чавовомадо...

Л у ш а  {велявты перть-пелъга). Мон мекс-бути овсе ме- 
зеяк а неян... Прок буто чизэ ёматотсь... Филя, цёрынем, ко- 
сат?..

Ф и л я  {нежеди авазонзо). Авай!..
Л у ш а .  Кавонек ней кадовинек. Кияк арась... учомскак а 

мезе, весе, мезенек минек ульнесь—весе нельгизе Эмель... 
Тетятькак, Надежда Петровнаньгак... Сэвсамизь ней горясь, 
цёрынем... {Каяви Эмеленъ ёнов.) Тон, понав ойме! Тон, як- 
стере кенже. Ломанть, ванодо, паро ломанть, сонзэ алкукскак 
кенжензэ якстереть. Л мон кеминь тензэ...

Э м е л ь .  Сон превстэ лиссь...
Л у ш а  {Филяненъ). Вант, цёрынем... Те сон... Сон—минек 

горясь, кие тетять сэвизе... {Кепедьсы вайгелензэ.) Оят, ды 
ули ли сонзэ мештьсэ крёст?! {Каяви Эмеленъ лангс^ но 
Эмелъ тулкадъсы сонзъ.)

Э м е  л ь. Бырца!..
Л у ш а .  Мезть тейнемс?.. Мезть тейнемс? {Несы Надежда 

Петровнаньу чии эйзэнзэ.) Надя, простямак монь!.. Филянь 
жалязь, мон аволь эсень, Эмелень валсо кортынь лангозот... 
Тонь мештьсэть сырнень книгась... Тонавтомак, мезть монень 
тейнемс?..

(Весе чатьмонезь ваныть Н а д е ж д а  П е т р о в н а н ь  лангс.)

Н а д е ж д а  П ' е т р о в н а .  Мезть тейнемс?..
В а й г е л ь т ь .  Да, Надежда Петровна, мезть тейнемс? Ко- 

да эрятано, истямо эрямось —ёмамо. Тюк сась тенек...
Э м е л ь  {веленъ атятненъ марто вейсэ моли Надежда 

Петровнанень). Адя, сыргак! {Тулкадьсы кутьмеръс.) Эй, 
максодо ки саламо тонавтыцянтень...

Л у ш а .  Цёрам, стяк Надя патять ваксс монь марто...

(Сайсы Филянь кедь вельде, ары Н адежда Петровнань ваксс, сейсынзе 
эрьгензэ ды книГанть сюлмасы ведьментень.)

Миньгак тонь марто, Надя...
Э р ь м а {теи ведьмине локшостонзо ды сюлмасы кни- 

ганть ведьментень). Монгак, Надя...
{цётмаронзо марто ары Надежда Петровнань 

икелев). Смеязо кияк аволь ансяк токамо Надежда Петров- 
нань, берянь вал тензэ ёвтамс, прянзо лайса!.. {Весе сыргить 
икелев. Народось кинь максозь карми явовомо кавтов.) 
Надежда Петровна валдо кандсь минек чопода уголонтень...

(Кие-бути народонть ютксто каи Н а д е ж д а  П е т р о в н а н ь  пиль-
галов цецят.)

110



Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ялгат, тынь кевкстнетядо монь: 
мезть тейнемс? Умок муци те кевкстемась трудиця ломантнень, 
кинь кедьсэ теезь масторлангонь весе сюпавчись ды кить 
сынсь эрить пельс вачо ды пельс штапо... {Надежда Петровнань 
кинть ланга ацавить я л а  од ды од цецят.) Секс, што 
сынст трудост салазь салсить, да, салазь ды аво/1ь веть, чинь 
куншкава, эрьва кодамо вишкине ды покш Эмельть. Сынь 
аравтсТь эсест ютксто инязор. Сиведсть эстест виде слугат— 
эрьва кодамо чиновникть, полиция, урядникть. Строясть тюрь- 
мат. И весе те ансяк сень кисэ, штобу кирдемс народонть 
чоподачисэ ды кунсоломасо. Ламоксть народось стякшнось 
эсензэ муцицянзо каршо кедь ёнкс марто, но эрьва разнэ 
нолдылизь бояртнэ лангозост эсест армияст, полицияст, судост 
ды лепиявтылизь часиянзо вешниця народонть эсензэ верьс 
(макссы книганть проканень).

Ванодоя—а-а-а!!! {пижакадсть ламо вайгельть. Иародонть 
пелев якстере флаг марто сыть колмо железнодорожнакть. 
перъкаст молать велень ломанть).

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Вечкема оят! Ней содатадо мезе 
теемс?! Верень потийтнень калмос. Властесь народонть кедьс. 
Миненек састь лездамо робочейть. Сынст марто сюлмавозь 
кирвази минек туртов часия!

Э м е л ь  {яаа Проканень, снарты нельгеманзо книганть). 
Дай!.. Сон монь...

П р о к а .  Ужо, Эмель! {Кепедьсы цётмаронзо.) А тонь 
книгась. Сон сёрмадозь миненек.

(Э м е л ь ды велень судиятне оргодить.)

Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Ялгат! Якстере флагось, кона те- 
чи лыйнезевсь минек велькссэяк—народонь часиянь символ. 
Сонзэ ало минь сыргатано бойс ды Россиянь весе народтнэнь 
марто вейсэ изнясынек пингеде пингень горянть...

Занавес 
П е 3 9.



Аким Тарасов

СОПКАНЬ МАСТОРСО
П о в е с т ь 

В А С Е Н Ц Е  Г Л А В А

Аштень чокшне. Велень клубстонть вейке омбоце мельга, 
лиссть од тейтерть, од цёрат ды сыре ломанть. Веенстнэ мольсть 
верце пев, омбонстнэ—Трокс порядкав, колмонстнэ—лия ку- 
ринкав. Трокс порядкав молидятнень ютксо — аволь сэрей, 
лавтовов цёрабаесь теке-тев тарксесь баянонзо. Тейтертне- 
цёратне баянистэнть перька весёлгалесть ды гайгезь гайксть 
веленть келес сынст мазый вайгелёст. Но неть чевте мизол- 
кстнэ, весёла моротне куринкасонть мольсть аволь кувать. 
Од ломантне совсесть эсест кудова ды ултцятне чамсть. Ве- 
лесь удось тантей удомасо. Ансяк Петр Великой заливенть 
ёндо пувась летьке, тарьксэв варма. Сон, прок кежей бука, 
эшксесь ортатнень ды калитка кенкштнень, сезнезь сезнесь 
кудряв топольтнень ды ашо килейтнень тёкшост. Лажнось, 
увнось веленть перька тусто тайгась.

Те азарькс вармав вестэнть велень чаво ульцятнева мекев- 
васов эськелясь пограничник-патруль Виктор Панченко. Сон 
мольсь стамбарнэ ды теке тев ваннось эрьва ёнов. Якась ало 
пев, Трокс порядкав, мейле велень советэнь кудонть ёндо 
ютась колхозонь правлениянть пелев. Тесэ сон аламос аштесь- 
тейсь, лавтовонзо лангсто винтовканть саизе кедезэнзэ ды 
пурдась границянть ёнов таргавозь ульцянтень. Те келей ды 
виде куринканть кувалма'чулть-чалть неявсь тол валдонь цив- 
тордома. Панченко молемань перть вансь сонзэ лангс ды ар- 
сезевсь: „Те толось комиссаронть кабинетсэ. Вантаять, зярс 
а уды Иван Алексеевич? Роботы, тевть теи. Сонгак прок 
боец-часовой. Вал а мереват — роботазо ламо“. Сон эзь ке- 
нере арсемань валтнэнь прядомо, коданя омбоце проулкастонть 
каятотсь кискань казямо вайгель. „А стяко уш кискинесь онги, 
тосо кияк ды ули“—арсезевсь патрулесь ды велявтсь се уль-
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цянть ёнов. Каршонзо эськелясь човине^ ёлганя рунго ло- 
мань. Виев вармадонть кавто ёнов явновсть шинелень келей 
полонзо, ков валдонть эйсэ цивтордсть хромовой кемензэ. 
Ломанесь яла сась патруленть малав ды малав. Зярдо ютьсост 
таркась кадовсь овсе аламо, Панченко пшти вайгельсэ ран- 
кстась:

— Кие сы?
— Мон, Лейман!— стакасто отвечась сыцясь,
— Пароль?
— Самолёт.
Панченко содызе Лейманонь вайгеленть ды вастовсть ка- 

радо-каршо. Лейман эсензэ киява тусь заставав ды пряванзо 
ютасть мельть:—„Чей, эзимим нее, косто мон лисинь? Ну 
ялатеке сон а чарькодиМ Панченко мольсь эсензэ киява. 
Аламос аштезь, сон вастызе лейтенантонть Краскинэнь. Сон 
лейтенантонтень макссь честь ды явсть. Седе мейле патрулесь 
ещё нилексть-ветексть ютась ульцятнева ды сонзэ полавтызь.

Разводящеесь ды Панченко совасть караульной помеще- 
ниянтень. Панченко путызе винтовканть, каизе шинеленть ды 
лиссь. Сон састыне ютась коридорганть, лотказевсь ка^ине- 
тэнь кенкшенть удалов. Васня сон арсекшнесь совамо бойка- 
сто, мейле кортазевсь эськанзо. —„А бути маняван. Те ведь 
аволь вадря ули? Лейман—начпрод, арази можнасонзэ лангс 
кенгелямс? Паряк сон костояк сыль? Ванды ведь од ие—ин- 
жекс паряк косояк ульнесь. Ды мекс улкотькак сонзэ ниея 
те ульиясонть позда чокшне?" Неть ста^са кавтолдоматнеде 
мейле Панченко псилгадсь, келей, ашо чамаванзо валовсь 
пси ливезь. Мейле кода-бути апак фатя сон стукадизе кен- 
кшненть.

— Д а!—Столенть экшстэ капшазь стясь Пожарский ды 
ютась совицянть каршо.

Панченко се шкастонть цюркставсь, а соды мезе теемс, 
чамазо весе якстерьгадсь, телаванзо срадсть пшти сяткт, кода 
те эрси ломаненть марто тандадомадо. Но ялатеке боецэсь 
эсь прянзо кирдсь кеместэ ды капшазь стясь командань коряс:

— Мон тыненк, комиссар ялгай!
— Кунсолан, ютадо икелев? Мекс истя позда?
Панченко комиссаронтепь ёвтнизе Лейман марто вастово-

манть ды меельцекс поладсь:
— Пек уш позда якси. Улкояксонзэ тосто неия. Мезе сон 

тосо тейни аштень чэкшнес?
Комиссарось аштесь ды весёласто вансь боецэнть чаманэо 

лангс.
— Кона кудостонть лиссь?
— Тень эзия нее, комиссар ялгай.
— Ну Краскин ков якась, тень мон содаса.— Пожарский 

сювордызе боецэнть чевте, лембе кедензэ.— Пасиба, пасиба 
теть, пограничникенть долгозо истямо.— Ильтизе Панченконь.

8. Изнямо № 13. Н З



Пожарский мекев-васов ютась комнатаванть, лоткась сте- 
насо понгавтозь картанть икелев ды арсезевсь;—„Лейманонь 
потмозо чопода".— Сонсь седе курок панжизе сейфенть ды 
тосто таргинзе партийной спискатнень, ловны;

— Лейман Герман Эдуардович. Чачсь 1892 иестэ, партия- 
со—1930 иестэ, эрицясь Ленинградонь, слесарь.—Комиссарось 
аволдась кедьсэнзэ.—Да, неть весе чаво цыфрат. Лейманонь 
потмозо эряви содамс, мейсэ сон лекси!—Спискатнень тонгинзе 
мекев сейфс, оршизе шинелензэ ды варштазевсь числини- 
кенть ёнов. Васенце листкесэнть якстере краскасо сёрмадо- 
зель—„1936 ие“.—Валске од ие.—Мерезевсь Пожарский ды тусь 
кудов.

Се чокшнестэнть Лейман содазь кудонтень сась виев бу- 
рянь пачк. Сон ульцяванть ютась салава ладсо, ваннось эрьва 
ёнов сень кис, штобу кияк аволизе редя. Неицязо арасель! 
Сон кудонтень совась теке лов пандо.

— Ээ! Эдуардович, коданя пачкодить? —Вастызе раужо 
прячерь, ниленьгеменьшка иесэ цёра.— Давай, каик, кавк 
шинеленть.

— Ульцясонть варма ды лов, пильге лангсто правтанзат!— 
Стакасто укстась совицясь.

Удалце кудостонть совась аволь сэрей, мазый чама, лад- 
ной рунго ава. Сон саизе Лейманонь кедьстэ шинеленть ды 
лиссь мекев. Кудазорось пшкадсь аванть мельга;

г- Ну-ка, Никитична, кантаять тосто каванявкс?
Кудонь прявтось котьмась-тейсь радиоприёмниксэнть, мусь 

музыка ды кудонть келес гайкстасть мазый морот. Никитична 
пурнась столенть. Зярдо сон анокстынзе весе ярсамкатнень, 
тусь удалце кудов, но лисемстэ варштазевсь инженть лангс.

— Вана тезэнь, Эдуардович, озак?— Цяркатнень кудазо- 
рось пештинзе. Те—японской саке. Дайка копордасынек! Ата 
умок уш эзинек васодевкшне.

— Коданя молить тевтне Владивостоксонть?— Цяркатнень 
чамдомадо мейле чевтестэ^мерезевсь Лейман.

— Парсте, пек парсте. Тонеть, Эдуардович, седейшкавань 
сюкпря Бортманонь пельде. Васняяк сень кис, што тон улкоть 
вадрясто ды пек шкасто топавтык заданиянть. Да, стувток- 
шныя!—Инжень каваницясь панжизе портфелевзэ ды тосто 
таргась ярмак пачкат.— Тесэ кемень тыща целковой.

Лейман аштесь прок псака ды теке-тев липаесть раужо, 
вишкине сельмензэ. Чевте рунгованзо ютасть пси салмукст. 
Кувака, горбун судонзо пряс появась бисёронь покшолмасо 
ливезь петнявкс. Тюжа ды пшти, теке сеянь, сакалонзо сас- 
тыне тарность. Ярмактнень саемстэ кедензэ сорность, буто 
мерят, маштыкссэ сэредиця ломанень.
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— Мон, Стефаныч, эсень койсэ теян вадрясто,—ми- 
золдсь инжесь.

Стефаныч сюконясь, те ульнесь согласямо. Мейле цють 
варштазевсь инженть ёнов:

— Заставасонть, чей, кияк, мезеяк а соды?
— Те тевденть уш а мезть кортамскак.
— Тосо истяк, кияк, мезеяк, но ансяк комиссарось Пожар- 

ский?.. Сон пек уш неть тевтнень коряс чарькодиця алясь. 
Эрьва тевенть нейсы. Тон, Эдуардович, прят седе ванст сонзэ 
эйстэ. Пек иля понгоне сельмензэ икелев. Яла кодаяк вак- 
ска... —Стефаныч кардызе инженть.

— Минь сондедензэ хитройдяно. Монь, ведь, аламошка тесэ 
улить!— Пряколганонзо вадюштызе Лейман.— Сон монь лаки! 
Кие монь манясамам—колмо чить а карми эрямо.

— Валот видеть, Эдуардович, истя и тейтькак. Комисса- 
ронтень тонь пельде эряви вейке: боецтнэнень шкасто улезэ 
анокстазь ярсамкась ды седе парсте. Тень кис сон тонь кар- 
ми шнамот. Тон комиссаронть икеле кармат аштеме васенце 
ломанькс.

— Пожарский монь шны. Тень мон ламонь кургсто уш 
марсия. Вана, келя, те, тык, начпрод! Сывелем складтнэсэ а 
маштни, ямкст эрьва кодат улить, кшись свал ашо, ой—-хоть 
экшеляк!

— Парсте роботасонть тон сонзэ сельмензэ чополгавтсыть. 
Сон васов нееме а карми. Сельмензэ икеле чопода ве карми 
улеме!— Стефаныч кедьлапушкасонзо вельтизе чаманзо.— 
Вана истяня.— Сонсь таго пештинзе цяркатнень. Дийкадсь 
хрусталень гайтесь.—Ну, ульть шумбра!— Зярдо Стефаныч 
симизе омбоце рюмкантькак, поладсь:—Ульть анок, Эдуардович, 
миненек тона пельде куроксто сы ломань.—Невтсь границянть 
ёнов. —У лы ь анок гонзэ вастомантень. Минь те ломаненть иль- 
тясынек Московов. Штобу ломанесь шумбрасто-парсте ютаволь 
границянть трокс, сень туртов вана мезе эряви теемс: кискат- 
нень морямс. Сынь,шайтят, пек уш набойть, васолдо неить. 
Часовойтне—те мезе, сынст вакска ютават. Но кискатне, неть 
колмо вайгельбень тарка неить, хоть кодамо чопода вене.

— Кискатнень, кискатнень...— музгордсь Лейман.— Арсян- 
теян.

— Монь истямо ули рецептэм.—Стефаныч стясь ды кандсь 
бутылкине. венстизе Лейманнэнь. Т е—цианистый калий. Зярдо 
складсто кармить тенст получамо верек сывель, тон сонзэ 
салавине ланганзо тия-тува валык. И брынк... —Стефаныч сур- 
сонзо невтсь мейгенерть.

Зярдо весе прядовсть тевтне-валтнэ, Стефаныч инженть 
ильтизе калитка икелев ды лембестэ простясть:

— Од ие марто, одизнявкстнэс!
—- Пасиба, Стефаныч! — кеместэ сювордызе Лейман куд- 

азоронть казямо кедензэ ды тусь.
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Лейман частьсэнть эсь прянзо вети, кода мерить, каня ков, 
Сон эрьва мартокортни чевтьстэ, валанясто, од цёратненень 
яла снартни превень путомо. Эсензэ служебной тевтненьгак 
топавты вадрясто. Кода меремс, тевензэ молить кополсо. Сон, 
прок начпрод, шкасто организовась завторконть, обедэнть, 
ужинэнть. Минюнть эрьва чистэ полавтни. Ярсамопелесь вад- 
ря. Тень эйсэ Лейман изнясь весень ды секскак сон тусь ве- 
семень мельс. Кода командиртнэ, истяжо боецтнэяк сонзэ 
вастыть весёласто, мельспаросо.

Лейман те частьсэнть роботы омбоце ие. Сонзэ кургсто 
кияк берянь вал эзь марсе ды сондензэяк кияк беряньстэ эзь 
корта. Зярдо частьсэнть пурнавиль собрания, Лейманонь свал 
кочкилизь президиумс. Кортыцятне лецтилизь сонзэ лемензэ, 
прок вадрясто роботыцянь. Теньсэ Лейман изниль!

Сонськак Лейман эрьва косо корты ансяк тевде. Шуткат, 
прибауткат а вечки, Бути лиясто штабсо или тосо, полигон- 
со, ялгатнень ютксо кортамотне ушодовильть мездеяк лиядо, 
аволь тевде, сон сестэ муиль тев ды туиль ве ёнов.

Комиссарось Лейманонь обуцянзо умок уш чарькодизе ды 
теде а весть кортнесь частень командирэнть марто. Весть мик 
кевкстизе:

— Кода тон арсят, Анатолий Федорович, Лейман ванькс 
ломанесь?

Ласкин шатавтынзе келей лавтовонзо ды пейдезевсь:
— Потмозонзо мон эзинь совсе.
— Мон арсян, што сон аволь минек ломанесь!
— Те пек крута мендят, комиссар. Тевень коряс сонзэ 

кондямо начпрод дивизиясонть арась. Лиякс меремс тонсь 
седе парсте варштак лангозонзо.—Валонзо прядынзе Ласкин.— 
Улить жо командирт эрьва кодат: лиятне цють неявозь ко- 
пордыть чапамодонть, лиятнень дисциплинаст лавшо. Тень 
коряс Лейман лангс сур а педи.

— Т е — да, те ансяк сонзэ эйсэ вейке ёнкс, омбоце ён- 
ксось?.. потмо ёнксось?.. «

Комиссарось Пожарский кадовсь эсензэ мельсэ, што Лей- 
ман ломанесь пек чопода. Сонзэ эряви эрьва ёндо содамс, 
ванномс, свал кирдемс сельме икеле. Хоть те тевесь стака, но 
мезеяк лия а теят—ломанесь содамс эряви, мейсэ лекси.

Ласкинэнь эйстэ комиссарось тусь столовоев.
Эчке, лавтовов, алкине поварось човорясь лакиця ямонть, 

Ямонь тантей чинесь срадсь столовоенть келес. Пожарскоень 
мельс тусь те коштось. Сон мик лотказевсь, никстясь весть- 
кавксть, ды цямкадинзе коське турванзо, мельспаросо ютась 
кухняв. Роботыця боецтнэ макссть честь:

— Шумбрачи, комиссар ялгай!
— Шумбратадо! Ну кода тевтне молить, мезе течи пидиде?
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— 1Васенце блидясь, комиссар ялгай, ям баранонь сывель- 
стэ. Омбоцесь—ликшань каша скалой марто!—Бойкасто вар- 
штазевсь поварось ды половникензэ путызе.

— Вадря,—састыне варштазевсь половникенть лангс комис- 
сарось,—те мекс истяня шаты кечесь?

— Теде соды начпродоськак. Од кечеть, келя, арасть.
— Текень витемс. Ну-ка, тердинка начпродонть?— Якстере- 

армеецэнть пелев варштазевсь Пожарский.
— Ули тердемс начпродонть!— бойкасто каятотсь боецэнть 

вайгелезэ.
Лейман кухняс совась псилгадозь, талакадозь варштась ко- 

миссаронть лангс:
— Кунсолан, комиссар ялгай!
Пожарский невтизе кеченть ды шатавтсь прясонзо, мезеяк 

эзь мере.
— Тевтне пек уш ламо, комиссар ялгай! Тесэ кечесь яжавсь, 

тосо ведра почкодсь, мацтсо стойка пингс сезевсь — капста 
ведесь кольги.— Мизолгадсь интендантось. Ды сонсь теке-тев 
вансь комиссаронть сельмс, учось ещё кевкстнемат.

— Адяка ютатано мастерскоев.— Таго пшкадсь комисса- 
росьды якстереармеецэнтень максызе кеченть.— Адя мартонок.

Мастерскойсэнть слесарь арасель. Пожарский тей варштась, 
тов ютась—киньгак эзь нее.

— Минсь тейсынек, тесэ роботась минутас.— Ды максызе 
Лейманнэнь.— На, Герман Эдуардович, склёпик.

— Мон, комиссар ялгай, ниленьгемень ветеце ие масто- 
ронть лангсо эрян, но витьстэ меремс, эзинь роботакшно 
истямо тевсэ.

— Ну, сверланть чей содасак?
— Сверланть содаса, но эйсэнзэ эзинь роботакшно. Кона 

ёндо сонзэ кундамс?— Лейман састыне кепсесь лавтовонзо.— 
Од порава яла школань скамикат, книгат, кинот, театрат. 
Мейле армия, служба...

Пожарский молемань перть арсесь:—„Лейман аволь токарь. 
аволь слесарь, аволь робочейгак. Кие сон? Кие те ломанесь?*

О М Б О Ц Е  Г Л А В А  

I

Вень нарядс молиця боецтнэ, командань коряс, аштесть 
караульной помещениясонть. Частень дежурноесь-лейтенантось 
Краскин сыненст макссь инструктаж. Совась комиссарось По- 
жарский. Сон, кода свал, ютась бойкасто ды пштистэ варштась 
строенть кувалма. Краскин велявтсь сонзэ пелев ды макссь 
рапорт.

— Лейтенант, ялгай, дайка монень вал?
— Энялдан, комиссар ялгай!
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— Тынь, ялгат, те венть мольдядо нарядс границя лан- 
гов. Тынь содадо, што мольдядо сехте покш тевс—Родинанть ван- 
стомо! Те тевденть башка, кодамояк почётной ды ответственной 
тев арась. Тынк каршо ашти кежей враг—японский фашист! 
Сынь теке гуйть, истяки ваныть, кода бу пупамс минек. Сынь 
теке тев снартнить коламс минек границятнень. Путынк весе 
виенк, максынк эрямонк, бути те эряви, но врагось минек 
моданть лангс илязо чалга! Чесна служадо, эсенк сельменк 
ладсо ванстодо священной границянть!

Комиссарось кортась бойкасто, стакасто. Зярдо сон прядын- 
зе валонзо, якстереармеецтнэ варштазевсть вейкест-вейкест 
лангс ды седейсэст кирвайсь мельспаро, секс што сон, ко.мис- 
сарось, истямо покш тевс ильтямсто ломантнень марто кор- 
ты вечкезь, прок коммунист. Сонзэ нурькине ды пшти валтнэ 
боецтнэнь седейс совасть лембестэ. Сынь аштесть ды весе 
чатьмонсть. Пожарский варштазевсь Краскинэнь ёнов ды пря- 
сонзо юхадезь макссь содамс, што сон валонзо прядынзе.

— Кинь, кодат улить кевкстеманзо?—Икелев ютась де- 
журноесь.

Стройстэнть каятотсть валт:
— Арасть.
— Йесе чарькодинек.
— Пасиба, комиссар ялгай!
Якстереармеецтнэ служебной кискаст марто тусть эсест тар- 

каваст.
Пожарский ды Краскин лиссть ульцяв, аштесть ды вансть 

границянть ёнов. Келей лашмонь лушмосонть, кавтошка 
вайгельбень тарка, икелест аштесь китаень а покш велине. 
Сон раужо, теке калмо. Крайсэ кудынетнень прясо тарность 
ансяк стропилат. Кудотнень перькава эзть неяво—а кардазт, а 
кудыкелькст.

— Тон, Краскин ялгай, тесэ эрят аволь пек умок. Ещё 
эзить некшне, коданя япошкатне нарьгить те велень эрицят- 
нень лангсо. Ванат лангозост—сельведеть туить. Лиясто киз- 
на,—Пожарский сурсонзо н^евтсь веленть эйстэ аволь пек ва- 
соло ошкенть лангс, — япошкатне озыть вишка тарантасс— 
китаецтнэ эйсэст ускить. Оно, се ошкентень. Лиясто минек, 
боецтнэ пурнавить вана тезэнь, косо минь ней аштетяно, 
ранкстыть моро. Велинестэнть китаень эйкакшкетне сыть мик 
тей, границянть малав, зепстэст таргить якстере папинеть ды 
юхаить. Японской салдатнэ лангозост леднеме кармить. Вейке- 
кавто маштытькак.

Краскинэнь мелезэ ульнесь ещё кунсоломс границя лангонь 
тевтнеде, но Пожарский стакасто чаравтызе прянзо:

— Вана тундось сы, тонсь нейсыть. Ёвтнезь истят тевть 
а ёвтневить.

Кортыцятне явсть. Вейкесь совась штабс, омбоцесь—эсензэ 
кабинетс. Пожарский озась эсензэ столенть экшс. Ловнось,
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сёрмадсь, анокстась ьалскень собранйянтень. Лиясто дирнезеви 
телефонось, сон сайсы трубканть кунсолы;

— Да, паро,—кевкстицянть каршо каятыль комиссаронть 
чевте, валаня вайгелезэ. Мейле пейдезевиль, мазый чамазо 
теевиль вечкевиксэкс. Покш, серой сельмензэ теке-тев муч- 
казь мучкасть кабинетэнть келес. Прядылизе кортамонзо ды 
сеске ушодыль таго ловномо ды сёрмадомо.

Краскин те шкастонть штабсо аштесь ськамонзо. Чованя, 
ладной рунгозо нежедезель столенть лангс. Сон истяжо сёр- 
мадсь—Украинав тетянзо-аванзо туртов. Зярдо клеизе канвер- 
тэнть, цють конинзе сельмензэ ды икельганзо ютасть сонзэ 
родной эрямонь таркань картинатне.

II

Стефаныч марто вастомадонть мейле, Лейман цела недля 
пийсь-палсь. Сон прок ормаза верьгиз якась ды арсесь. Ар- 
сесь седе: мезе марто максомс кискатненень те цианистый 
калиенть. Но тедеяк сон думась: „Кискатне кулыть—частьсэнть. 
сеске кепедеви покш тев. Кармить тейнеме допрост, вешнеме... 
Сон мезе ансяк эзь арсе:— „кискатнень а морямс те, значит, 
а топавтомс заданиянть. Мейле канжот киртясызь".—И тей, 
и тов кайсевсь Лейман, но тевесь теемс эрявсь. И сон те те- 
венть тееме кундась течи, Краскинэнь дежурстванзо пингстэ.

Обедтэ мейле кухнясто састь поварось ды кавто якстереар- 
меецт—продуктань полу^амо. Складонь заведующеесь Степанов 
ваннось накладнойтнень, мезе эряви нолдамс. Се шкастонть Лей- 
ман лиссь штабсто, капшазь ютась квартирав, саизе бутыл- 
киненть ды сась складов.

— Те мезе,—мерезевсь Лейман,—валскенень штоли по- 
лучатадо?

— Да, валскенень, интендант ялгай!—Отвечась поварось.
Лейман аштесь-тейсь, кончнесь-ваннось ды совась скла-

донтень.
— Тесэ, значит, ямкст, недляс сатыть.—Мешоктнень вакска 

ютамсто верьга вайгельть мерсь.— Сывелеськакколмо-ниле чис 
саты.—Мейле сон ютась се ящикенть вакска, варштась онксты- 
цятнень лангс, арсезевсь:

— Течи кискатненень сывель получить. Да, сывель нак- 
ладноенть лангсо сёрмадозель.—Зепстэнзэ салава, састыне 
таргизе бутлыкиненть, панжизе, валызе ящиксэ сывеленть. 
Сонсь ещё весть-кавксть ютась мешоктнень юткова.

— Мон арсекшнинь валске дивизиянь складов автомаши- 
насо артнемс—продуктат получамс, а тесэ тонь, Степанов, ещё 
неделяс сатыть весеметь.

— Кой мезесь седе кувать, интендант ялгай, саты!—вити- 
зе начальникенть складонь прявтось.
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— Эрь, ладна, эно сы недлястонть мольдяно.
— Да, овторник порава!
Лейман складстонть лиссь таймаскадозь; чамазо ожоль те- 

ке одажа лопа, кедензэ весе тарность. Рунгозояк, кода-бути 
весе кирьмицявсь, кукордясь. Штабоптень совамодо мейле, те 
стака арсемадонть, чаманзо валызе пси ливезь.

ПЬжарский стядо аштесь штабонь начальникенть вакссо ды 
мезть-бути ловность:

— Так, ещё сядо путт.—Сурсонзо невтсь комиссарось.
— Сядо мердядо, —щёлк щёткиненть каизе Ланочкин.
Зяро ней тосо лиссть?
— Вейке тыща колоньгемень колмо.
— Виде!—нурькинестэ поладсь комиссарось ды варштазевсь 

совицянть лангс. Лейман аштесь уш озадо ды весе сорнось. 
Мик марявсь, коданя калцкаесть пеензэ.—Те истяня мезе 
мартот теевсь, Эдуардович? Ансяк тесэ ульнить шумбралить- 
паролить. А ней чамат весе ожо. Азё кудов, оймсек, прос- 
тудявить.

— Мон, мон, кода-бути, —моткодсь Лейман ды сэставтсь.
— Азё, азё, Эдуардович, чиремть лембе койканть лингс.— 

Ниськилязь ладсо тошкась Ланочкин. —Козяйкась седе леча- 
танзат. Ата кулат, косто мейле истямо начальник сайдяно...

— Те, значит, ламо частнэ кармить улеме. Чизэнзэ сыть 
ниле част.—Леймандо мейле кортазевсь Пожарский.

— Занятият, штоли кармить улеме.?—пшкадсь Ланочкин.
— Д а ,—мерсь комиссарось ды сонсь тусь кудов. 
Складонть икеле мольсь спор. Степанов кискатненень мак-

сы сывель, поварось отказы:
— Мекс а саят?
— Вензэ лангс сынст андсынек макарондо.
— Ну ведь накладчойсэнть сёрмадозь сывель.
— Те зярдояк мейле. Помнясак улкоть, накладноень коряс 

макароност аволь весе саинь.
— Да, да... ней ледсь мелезэнь!—вал каясь Степанов. 
Складонь прявтось онкстась макаронт—поварось ды якстере-

армеедтнэ тусть. '

III

Лейман ды Стефаныч таго вастовсть.
— Ну, коданя, Эдуардович, теик мезе меринь?
—■ Весе теезь. Сынь те шкас пильгест кепедизь.—Весёлас- 

то варштазевсь Лейман Слефаныч лангс ды сурсонзо невтсь.— 
Истяня тарныть пильгест.

— Молодец, Эдуардович.! А справкатнень теить?
— Монь койсэ вана истяня, Стефаныч?—Прянь шназь мере- 

зевсь Лейман ды венстинзе конёвтнень.—Мезе монь кедьсхэ

120



эрявсь—топавтыя!—Сонсь зепстэнзэ таргась папироса, кирвас- 
тизе, кургстонзо нолдась качамонь суркске. Качамось куйсь 
потолокс ды срадсь.

— Стефаныч саинзе справкатнень, путсь сельмукшт,—лов- 
нызе сёрмадовксонть, ваннызе печатенть ды штампонть, Менле 
нилев мендинзе документнэнь ды тонгинзе жилеткань зепезэнзэ.

— Документнэ анок, тень коряс мелявкс кирде.мс а эряви! — 
Сте:}}аныч варштась инженть лангс. Лейман каштмольсь. Ча- 
мазо ульнесь, ашо ппок лов, седеезэ токнось стакасто, прок псакат 
ськнрить эйсэнзэ. Кудазорось капшазь стясь ды комась валь- 
мантень. Кунсолось-аламос. Ушосонть пувась виев варма. Кя- 
литкань кенкшенть ёндо каятотсь кодамо-бути кашторкс. Кун- 
солыцясь эськельдясь ве ёмов ды радовазь пшкадсь:

— Сась!—сонсь лиссь ушов.
Лейман стясь, кедензэ путынзе удалов ды якась мекев-ва- 

сов. Никитична панжизе кенкшенть ды теине эськелькссэ ютась 
икелев—кандсь самовар.

— Пси чапнеде копордадо.
— Пасиба—сюконясь инжесь.
Зярдо Стефаныч совась мекев кудос, столенть лангсо уш 

путозельть стопкат, сахар, ярсамопель. Самоваронь вариневанть, 
про'к сиянь уськине, лиссь ашо летьке парось,

— Вантаять, коданя кувать а сы? Мезе мартонзо тосо те- 
евсьР—Стаканонтень чаенть нурьтямсто дивазевсь Стефаныч.

— Квартиранть содасы? Лияв, ковгак а понги?
— Те весе теезь. А маняви.
— Тон, Стефаныч, сонзэ эзик некшне?
— Монь кедьсэ, те кудосонть 1922 иестэ эрясь квартирасо. 

Званиязо штабс-капитан, сестэ сон ульнесь батальононь ко- 
мандир. Кода японецтнэ тусть Дальневостокстонть, сонгак мар- 
тост тов. Ну, кода меремс, пулонзо шлизе!..

Лейман пейдезевсь:
— Теде мейле, ведь, шкась ламо ютась?
— Мейле мезе? Сонензэ ёвтнесть, што кудось ташто тар- 

касонзо, ульцясонтькак кодаткак полавтовкст арасть.
— Ну те уш паро...
Стефаныч колмоксть-нилексть копордась чанденть ды не- 

жедсь столенть пес. Сон кувать вансь инженть чамас, прок 
озяске мельга следиця псака. Но те вановксонть Лейман эзизе 
редя. Сон тантейстэ копорясь медь марто чайде. Мейле, Сте- 
фаныч апак учо пшкадсь:

— Мон, Эдуардович, умок арсян яла тонь кевкстеме?
Лейман бойкасто кепедизе прянзо стаканонть вельксстэ ды

вечкезь мизолдсь оянзо каршо.
— Пожарский костонь, кие сон, кодамо семиясто?
— Пожарский—ушодсь Лейман. —Сон чачсь Ардатовас,— 

Мордовиянь. сапожникень цёра. Кода мон маринь, сон ла- 
мо иеть роботакшнось Ардатовасо волкомонь секретарькс.
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1922 — 23 иетнестэ роботась продотрядонь руководителькс, 
кулактнень кедьстэ сюро нельксесь, мейле тонавтнесь Улья- 
новской партийной школасо. Цёрась удемев, бути мезе, то 
сеске чарькодтянзат, но мон ялатеке сонзэ вакска ютан. Мон 
маштан мартонзо кортнеме, лиясто шнаса, но кода-бути, те 
шнамось сонзэ мельс а тукшны. Значит, Стефаныч, сон а вечки 
се ломаненть, кона сонзэ эйсэ шны.

— Сон алкуксонь коммунист! Алкуксонь коммунистнэ 
прянь шнамо а вечкить,—витизе Стефаныч кортыцянть.

— Да, тень коряс сон алкуксонь! Сонзэ пек уш вечксызь 
боецтнэ!

Кортамотнень пачка Стефанычень пилес каятотсь кодамо- 
бути стук. Сон таго капшазь стясь ды лисемстэ мельспаросо 
коскстась:

— Сась!
Лейман варштась лисицянть мельга ды прясонзо чаравтсь. 

Стефаныч совась ды таго таймаскадозь озась. Лейман чарь- 
кодсь, што границянь томбальде вень инжесь эзь са!

Сынь кавтонест аштесть а кувать, ванность-тейсть вейкест- 
вейкест лангс, ды Лейман тусь кудов.

IV.

Виктор Панчерко се вестэнть нарядсо аштесь границя 
лангсо. Сонзэ перька таркась благой: лушмот-лашмот, чувтт, 
курот. Виев вармась теке-тев шатавтсь лопавтомо коське та- 
радтнэнь, зыйневтсь чеменев уськтнень.

Лужанясто увнось чопода тайгась.
Самай се шкастонть, зярдо Стефаныч ды Лейман кортасть 

границянь томбальде сыця инжеденть, китаень велестэнть 
лиссть ниле ломанть: колмотне японецт ды нилецесь ашогвар- 
деец-офицер. Сынь мольсть Советской границянть малав— 
заставанть эйстэ керш ёнов, сэрей латконть чирев.

— Тонеть, алуж, кис^ вана тияня!—Казямосто тошкась, 
прок пейтеме сея, японской офицерэсь.

— Ну, ульть шумбра!—вал каясь омбоцесь.
Ашогвардеецэсь мезеяк эзь мере. Сон соракадсь: сорность

канжамонзо, кедензэ, пряванзо ютасть мельть:—„Мезень те 
эрямо? Т е —кискань эрямо! Ды паро азор истямо благой по- 
годане эсензэ кисканть ковгак а нолдасы. А мон, мон кинень 
эряван? Кинень? Сорнок, тевть салава тейть! Кинень те па- 
рось эряви? Кинень паронть мон кандан! — ёндолкс ютасть 
сонзэ удемга неть мельтне-превтне. Ней сонзэ арасель ютамс 
мелезэ. Тей сы, кинень сон сы? Кие сонзэ тесэ? Нуцьканзо- 
тяканзо сонзэ тесэ арасть! Тесэ сонзэ арась родиназояк! Сонзэ 
родиназо арась Япониясояк! Сон верьгиз! Сонзэ андсть-симдсть 
Япониясо, а ней сонзэ панить!
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Японецтнэ белогвардеецэнть вакссо аштесть ды пейдсть. Те 
жо, верьгизэсь. чатьмонсь. Сонензэ сась шка туемс. Но ещё 
яла аштесь, учось; паряк япошкатне сонзэ а кучсызь, паряк 
мартост сайсызь мекев. Но те эзь лисе!

— Саты!— стакасто мерезевсь колмоце офицерэсь. — Шка 
теть, вечкевикс оям, туемс! Минь тонь марто вастовдано, 
косояк Московсо или...

Шпионось тусь. Ильтицятне вансть мельганзо ды кортасть:
— Мезть сонзэ кирдемс тесэРБутиуш  чачома Россиянзо 

миизе, а минек сон мисамизь колезь модамарень кис!
— Видеть валот,—лавтовс токизе офицерэсь ялганзо.
Панченко учозь аштесь пост лангсо.
Р екс—мадезель Панченконь икеле пекекиське лангсо. Сон 

штердезь-штердсь пшти пилесэнзэ: то мацтьсынзе, то стявт- 
сынзе. Ды друк кискась цюркставсь, лоткасть пилензэ шата- 
модо, кунсолы. Мейле бойкасто стясь, ваны ды кунсолы. Мадсь 
ды пекекиськензэ лангсо кармасьуезь  уеме икелев. Панченко 
чарькодсь, што кискась мезе-бути реди. Рекс таго мадсь, та- 
го кунсолы.

Панченконь перька моли ансяк увт. Виев вармадонть каш- 
тордыть мелень коське лопатне, клянськаить уськтнесэ жес- 
тень чаво банкатне. Часовоесь витев варшты, кершев прянзо 
велявтсы—мезеяк, костояк а неи. Рекс, прок псака, венемсь 
азоронзо икелев ды чатьмонезь кунсолы. Но вана сон сыр- 
гась, ды вана, прок Сятко ёртови варманть мельга. Панчен- 
конь сельмензэ икельга кивчкадсь ёндолкс ломанень рунгось.

— Лоткак! Ледян!
Рекс мезе вийгь кирнявтсь ютыцянть лангс ды цопадизе 

вить кедензэ. Ломанесь стясь каршонзо. Рекс кундызе кирь- 
гадо ды лепштизе модас, Теке педлий аштесь педязь летьке 
моданть лангсо границянь трокс ютыцясь.

V

— Комиссар ялгай!—кабинетэнтень совамодо мейле мере- 
зевсь лейтенантось Краскин.—Частьсэнть происшествия!

Пожарский стясь ды ютась Краскинэнь малас. Сон талака- 
дозь варштась лейтенантонть сельмс:

— Кодамо? Мезе теевсь?
— Панченко кундась границянь трокс ютыця. Сон сась 

Япониянь пельде!
— Истят тевть тесэ эрьсить, ялгай, — мизолгадсь Пожар- 

ский. Ну-ка ветинка, мезень истямо нармунь кундыде?
Краскин лиссь ды куроксто велявтсь мекев. Икелензэ, кенкш 

порогонть трокс, эськельдясь сэрей, ёлганя цёра. Чамазо круг- 
ловой:и тей, и тов вакан. Серой, теке булдыгаень, покш сель- 
мензэ пштистэ вансть комиссаронть лангс.

— Те тон косто истяня?—Столенть экшес озамсто комис-
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сарось кевкстизе ломаненть.—Тон кият? Иностранец или Рос- 
сиянь?

Кундазесь аштесь стядо ды кевкстеманть каршо мезеяк 
эзь отвеча.

— О т веч ак !-вал  каясь Краскин.
Покш сельме инжесь чатьмонсь ды косойстэ ваннось перть- 

пельга. Седеезэ чавсь стакасто, лексесь кувакасто ды шкань- 
шкань чамазо неявсь истямокс, што сон мезть-бути арсесь.

— Истя, ведь, аволь вадря,— пшкадсь комиссарось,—тонь 
кевкстнить паро ладсо, а тон валгак а ёвтат. Улевлить эно 
од цёра ды истяня ордалевлить эсеть вечкеманть икеле, но 
минь тонеть аволь од тейтерть. Ёвтнек! Тон миненек авольва- 
сенцекс сыть. Минек кедьсэ тонь кондят инжетнеде эрсить 
ламо. Ды весень появакшны келест.

— Мон, —кувакасто мерезевсь ломанесь,—Россиянь.
— Вана истя эрявияк.— пшкадсь комиссарось,—кортак апак 

пеле, апак визде. Мерят, Россиянь, мекс жо эрят японецтнэнь 
кедьсэ? Документэть улить?

— Арасть!—манчесь вень инжесь.
— Улить штоли? Давап тей?—таго пшкадсь комиссарось.
— Мон весе тескан, кода вана аштян, ванномизь...

VI

Лейман п е л е в ^ е  мейле, сась кудов. Низэ ещё эзь удо, 
учось мирдензэ.

— Мекс истя кувать? Косолить те шкас, Герман?
— Ух! иля кевкстне! Собраниясо''Кирдевинь, сон ещё эзь 

прядово, мон энялгадынь—нолдымизь. Весе чулксетян, лова- 
жам-эзнем весе лажныть...—Лейман каизе шинелензэ ды празь 
прась диванонть лангс.

Низэ талакадсь, а соды мезе теемс, Сон тей варшты, тов 
велявты. Пси чай кандсь, лакавтозь ловцо путсь столь лангс.

— На, Герман, копордат—стят пильге лангс.
— Ух! иля, иля... ^
— Бути враченть тердьса?
— А эряви, сон уш ваннымим! Ух!—укстась Герман ды 

эцесь одеяланть алов. — Танюша, мацтика толонть, валдось 
тень а вечкеви. Тонськак мадть.

Кудазоровась кунсолызе мирдензэ: мацтизе толонть, чиремсь 
сонськак. Кудосонть а куш, а каш. Диванонть лангсо стакасто 
оймензэ таркси Герман, кровать лангсо янксезь мелявты низэ. 
Час ютась, кавто... Лейман ашти комнатасонть, ванны чоподан- 
тень. Сон кунсолы кода сутямсь низэ. Кепедизе прянзо, озась, 
„Мезть ней? Кискатне кулость? Монень пуля! Эх, сыре кол- 
ган!“ —Сурсонзо чави прянзо. Таго чиремсь, ашти, кунсолы, 
машнети. Таго час —кавто ютасть. Эдуардовичнень те шкаёь 
марявсь пель пингекс. Сон ашти ды яладум и , зярдо сытьсонзэ
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мельга, Чиремсь, велявтсь, бажи матедевемс, но удомась ма- 
ласояк арась. Сельмензэ кончтасынзе ды неи тюрьма, решот- 
кат, часовойть. „Ух1“—укстазевсь ды сеске, пси ливезь валы- 
зе теланзо ды ансяк мейле сутямсь.

Вальмантень токась валскень валдось. Стясь низэ. Сонпиль- 
гесур вельде ютась мирдензэ малас, кунсолы.— „Нать седе 
вадря тензэ?" арсезевсь Таня ды лиссь кухняв, ушодсь завтор- 
конь анокстамо. Герман уды, он бреди. Сон буто моли ку- 
манжава тарькс рудазга, канжамотнень нардест маштсть, пу- 
порькшни, удалонзо кавто ломанть, кедьсэст винтовкат. Сынь 
молить, молить—ранкстыть. Герман арси стямс. но а стяви. 
Сынь штыктнень ладизь Германонь мештьс. „Ух1—ранкстась 
Лейман ды прок жар лангсо кирнявтсь, стясь кидксонть кун- 
шкас ды учозь ашти. Совась низэ:

— Мезекс стить, Герман? Мадть, вельтятан.
Лейман теке чувтомозь, вал тензэ а ёвтави, пильгензэ а 

эськельдявить. Низэ сонзэ састыне кундызе кавалалдо ды ве- 
тизе краватьс, вельтизе. Сонсь таго лиссь. Лейман кепедизе 
прянзо, варштась тия-тува, прок покшпря корш. —„Ней уш 
куроксто сыть кисэнь. Ушоськак валдомсь"—арсезевсь.

Се шкастонть проулкава марявсть ютыцянь эськелькст. 
„СытьГ —укстазевсь Герман ды капшазь саизе пистолетэнть ды 
прок псака кивчкадсь кровать алов. Таня мейс-бути совиксэль 
комнатантень, панжизе кенкшенть цють ды таго пекстызе. 
Герман бойкасто варштась ды сеске чаштсь стенанть пелев, 
лоткась лексемеде, кунсолы...

Таня кухнясто саинзе ведратнень ды лисексэль ведень кис, 
каршонзо вастовсь, кенкшенть лангсо штабонь дежурноесь:

— Начпродось кудосо?—верьга вайгельть кевкстизе писа- 
ресь Кузьмич.

Лейман неть валтнэнь маринзе.— „Састь, састь! ТюрьмаГ — 
эськанзо мерезевсь ды пистолетэськак сорныця кедтнестэ прась 
кияксос. Ашти ды остатка чертнень сезни пря колганонть 
лангсто кавто кедьсэ.

Кудо потмось општ тейсь. Костояк, мезеяк а маряви.Лей- 
ман стясь кроватенть алдо, пистолетэнзэ тонгизе кабурантень. 
Яки кияксканть: тей юты, тов моли, вальма уголнэвантьварш- 
тазеви ульцяв, нейсы ведь канды сонзэ низэ.

Лейман хоть эзь мерекшне тердемс враченть, но низэ 
сонзэ эзизе кунсоло, враченть тердизе. Сэредицясь цють эзь 
пра, зярдо апак фатя совась военфельдшерэсь.

— Кодат кулят улить частьсэнть?—кувцезь кевкстизе Лей- 
ман фельдшерэнть.

— Тон ьать, Эдуардович, эзить маря? Боецтнэ веть кун- 
дасть шпион. Эх,келя, Рекс мезе мартонзо тейнесь...—Фельд- 
шерэсь эзинзе прядо валонзо, поладсь:—Ну-ка таргика гра- 
дусникенть? Я, тонь, Эдуардович, веселадсЗб.б  —Ансякфель- 
дшерэсь лецтизе Рексэнь, се шкастонть Лейманонь чамазо
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(а чарькодевемадонть, сон арсесь, што кискась кулось) ловташ- 
кадсь канжамонзо весе сорность, кургозо коськсь. Фельдше- 
рэсь таго ушодсь кискадонть кортамо: — Кодак, келя, модас 
шпиононть рикстядизе... —ёвтницясь аволдась кедьсэнзэ, невтсь 
истя, коданя ацавкшны одеяла.

Чокшне малав Лейманнэнь совась складонь заведующеесь— 
Степанов:

— Монь складсонть, Герман Эдуардович, аволь вадря тев 
лиссь?

Лейман ансяк маринзе неть валтнэнь, озавсь ды, седеень 
сэредезь, нусманясто мерезевсь:

— Мень апаро тевть лиссть?
— Кискатненень анокстазель кавтошка пондо сывелъ, сон 

аштесь ящиксэ. Мон течи, кода бути апак фатя, се ящикенть 
лангс путыя мышьяк марто мешоконть, ну крысань куловто- 
ма ядонть, —бойкасто ёвтнесь Степанов.—Те тевденть ёвтынь 
командирэнтень ды комиссаронтень, сынь приказасть те сыве- 
ленть валямс мода потс. Мон истя и теиньгак. Ней ванасынь 
тенк ёвтамо.

— Ну, ладс эно,--коскстазевсь Лейман. Сон варштазевсь 
Степановонь ёнов ды эськанзо арсезевсь:— „Шпионоськак 
понгсь, кискатнеяк живть".

К О Л М О  Ц Е  Г Л А В  А 

I

Колмо чить пецек неявикс таркасо; клубонь, казармань, 
штабонь, столовоень стенатнесэ аштесь яволявкс:

1936 иенъ мартонь 20-чистЭу чокшне 8 чассто, 
карми улемв партийной вейсэнь собрания.

Самс эряви ве:е личной составонтень

Чин^ ь  п о в е с т к а с ь

/. Ещё весть бдителъностте.

Лекциянть ловносы батальононь комиссарось. 
старшей полит рукось Пожарский ялгась.

Партбюрось.

Колмо чить пецек те яволявксонть икелев лотксесть боецт- 
нэ, командиртнэ, политруктне, начальниктне. Те яволявксось 
эзь ульне секретэкс сеть ломантнененьгак, конат ансяк совсесть 
те воинской частень территорияс. Сыньгак лотксесть яволявк* 
сонть ловномо.
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— Йстят лекцият мон кунсолынь уш а вейке,— яволявк* 
сонть икельде туемстэ сорновтынзе складонь ключнень Сте* 
панов.

--  Ещ& весть бдительностте!—Лотказевсь кодамо*бути аволь 
сэрей, ёлганя, ашо прячерь боец.—Значит, комиссарось мезть- 
как одт ёвты. А мон те шкастонть карман улеме нарядсо. 
Мезе ней теемс? Кода бу кунсоломаль?

— „Бдительность?!" —кодамо ладсо те валонть чарькодемс седе 
парсте?— Баянистэсь Фирсов варштазевсь вакссонзо аштиця 
боецэнть лангс, кона истя жо ловнось яволявксонть.

— Или уш те тонеть а чарькодеви!— Кежейстэ отвечась 
боецэсь.—Ну бдительность и весе. Значит, тон должен улемс 
истямокс: пилеть свал улест кепедезь!—ё в т н и ц я с ь  кавто 
сурсо ноцковтызе Фирсовонь пилензэ.— Вана кода сынь аштест. 
Сельметь теке прожекторт улест, кемень вайгельбень тарка 
неест.

— А мейле?
— А мейле? а мейле? Ну и теть бдительность. Туян, а 

ютко!—Толковицясь пейдезевсь.
Штабонь писаресь пельчи ютавтсь, яла арсесь, думась, 

кода-бу седе вадрясто сёрмадомс яволявксонть. Сон васня 
кочксесь, ваннось краскатнень мазычист, мейле думась-тейсь, 
кодамо ладсо сёрмадомс эрьва валонть. Яволявксонть сёрма- 
дызе весеменень дивакс ды понгавтызе штабонь стенантень.

— Т е—да! Вадрясто сёрмадозь,— кортасть писартне ды 
штабсо роботыця начальниктне.

Лейман эсензэ ормадонть мейле, ниле-вете чинь ютазь, 
лиссь роботамо, Сон сась самай се чистэнть, зярдо понгав- 
тозель яволявксось. Совась штабс, сюконязь ладсо весенень 
ёвтась шумбрачи, максызе чевте, теке вата куска кедьлапуш- 
канзо, каизе шинелензэ ды озась эсензэ столенть экшс. Сон 
хоть столенть велькссэ ашти комазь, но кода-бути керш 
сельмензэ ёндо, прок пожаронь тол, гувкаи. Сон кедензэ ютав- 
тызе керш прябокаванзо, но толонь гувкаемась кадовсь тар- 
казонзо, эзь юта. Мейле сон прянзо велявтызе керш ёнов—ике- 
лензэ те яволявксось. Числась, чинь повесткась, партбюрось— 
сёрмадозь раужо краскасо ды вишкинестэ. Лия валтнэ красязь 
а пиже, а сэнь краскасо, мень-бути истяк... Но колмо валтнэ: 
,Партийной“, „Бдительностте", „Пожарский" сёрмадозь покш- 
сто, букватне цють чиремтезь керш ёнов, краскась эйсэст 
тунь якстере. Неть валтнэ палозь палыть, колмо вайгельбень 
таркасто неявить.

Лейманонь сельмензэ кирвайсть ды прок уросо кияк пупизе, 
скок стясь. Чамазо таго ловташкадсь. Рунгонзо теке кияк пси 
ведьсэ валызе, весе ливиськадсь. Сон ютась, оршизе шинелен- 
зэ ды састыне музгордсь, прок кулыця катка:

— Мооон, мооон, ялгаат, мекс бууути, —сонсь сорны, теке, 
мерят, ансяк лиссь анксемасто.
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— Тон вачт?—дивазевсь Ланочкин.—Эдуардович, сась, прок 
ломань. А ней вант, чамазояк кулыцянь. Азё, Эдуардович, азё, 
мадть лембе таркас.

II

Клубсонть шалт: кортамот, пейдемат, ракамот. Тесэ частень 
весе личной составось. Арасть ансяк сеть ломантне, конат 
течи аштить нарядсо.

Эрьва собраниячть ушодовомадо икеле Лейман свал ой- 
секшни сехте удалов, течияк сон озась се таркантень, валь- 
манть экшс. Прянзо кирди цють комадо, ды коня алга теке- 
тев полашкавтни сельмензэ.

Партбюронь секретаресь—эчке, мазый цёра—Стопов, лиссь 
сценанть лангс:

— Састо! - залось општ тейсь, прядовсть пейдематне, ми- 
золдоматне, шуткатне-прибауткатне, ёвтнематне.—Мереде, ял- 
гат, вейсэнь партийной собраниянть панжомс! Энялдан кочкамс 
президиум.

— Вете ломать.
— Кинь?
—■ Ласкин!
— Стопов!
— Якстереармеецэнть Карташовонь!
— Политруконть Панкратовонь!
— ЛейтенантОнть Краскин ялганть!—Гайксть вайгельть.
— Саты!—варштазевсь Стопов аштицятнень лангс.
— Комиссаронть Пожарскоень!
— Сон истякак президиумонь почётной ломань.
— Саты!
— Саты!
— Президиумс ломантнень аравтомадост каршо валт арасть?
— Арасть!
Вейкень пес ютасть лецтязь ломантне. Сынь вейке-омбоце 

мельга ютасть сценанть лангс.
Пожарский, кода и овал, собраниясо, трибунанть икелев 

корта.мо лисни апак капша, састо, думазь. Нейгак истя тейсь. 
Стясь, варштась народонть ёнов, цють мизолгадсь, но тень 
эзизе нее кияк. Весе вансть сонзэ лангс ды чатьмонсть, прок 
ведь кургозост сайсть, весе учость.

— Ялгат!—Ушодсь кортамо комиссарось.—Великой Ленин, 
Великой Сталин минек тонавтыть сенень, штобу минь улев- 
линек верной цёракс эсенек Родинанть туртов, партиянтень, 
правительствантень, народонтень! Мннек великой вож д 1не 
Ленин-Сталин эйсэне.к тонавтыть, штобу минь маштовлинек 
стаканть каршо бороцямо, ды лисевлинек изницякс! Теке 
марто вейсэ, сынь миненек мерить, штобу минь улевлинек 
свал бдительнойть, чарькодевлинек врагтнень обуцяст, маштов-
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линек сынст каршотюреме! Т е—минек задачанок!
Сон кортась бойкасто, чарькодевиксстэ ды теке-тев сельм- 

сэнзэ кайсесь залонть келес. Те вановкссонть сон изнясь, 
сайсь кедьс-коморс кунсолыцятнень.

Лейман те собраниянь президиумс эзь понго, Сон манявсь, 
што озась пек васолов ды секскак ней лексесь састо, натой 
вить пилензэ цють ладизе кортыцянть пелев. Бажась марямс, 
кундамс эрьва валонть. Бдительной валтнэ, кинень а кинень, но 
сонензэ весемеде эрявить, кода эряви тензэ коштось лексемс, 
истя неть валтнэ эрявить эрямонзо туртов. Бдительностесь 
тензэ эряви секс, штобу седеяк пек кекшемс эсензэ салава 
тевенть. Те лекциясь сонензэ максы покш лескс, секс штобу 
седе вадрясто маштомс роботамо кавто пелев.

Васняяк, штобу частьсэнть сонзэ лововлизь вадря, честной 
ломанькс. Те, значит, эряви роботамс парсте, дисциплинанть 
кирдемс сэрейстэ, эрьва тевсэнть улемс примернойкс. Теньсэ 
сон изнясынзе весень ды ловсызь сонзэ, прок паро роботыцякс, 
честной гражданинкс!

Омбоцекс, штобу кемевель лангозонзо Стефаныч, што сон, 
Лейман, роботы парсте. Те, значит, весе заданиятнень топав- 
томс шкасто, парсте ды кияк сонзэ, Лейман лангс, аволь путо, 
што те или тона зыянонть государствантень теизе Лейман! 
Сестэ шпионской роботасонтькак сон изни ды ловови кемевикс 
ломанькс!

Но ней кой-кона валтнэ бдительностенть коряс сонензэ пек 
парсте а марявить секс, што сон озадо пек васоло. Кунсолы, 
кунсолы кортыцянть Лёйман ды арсезеви эськанзо: „Маня-
винь, што озынь тезэнь".

—- Минь пограничникть!— гайкстась комиссаронть вайге- 
лезэ.—Минек вечкевикс партиясь, правительствась, советской 
весе народось лангозонок кемить, што минь границятнень ван- 
статано эсенек сельменек ладсо. Теде а мезть кортамскак! 
Минь, ялгат, топавтано покштояк покш т е в —ванстатано эсенек 
народтнэнь мирной эрямост, мирной трудост, покоест! Те по- 
чётной тевенть минь топавтано!

Тынь, ялгат, ловнотадо газетасто, паряк кунсолыде а вейке 
лекция, информация, што Американской, Английской ды лия 
капиталистической масторонь империалистнэ бажить эс^ст кедьс- 
коморс саемс весе мировой рынкатнень, сырьянть. Сынь ба- 
жить седе ламо роботавтомс робочейтнень ды седе а ламо. 
тенст пандомс, грабитькрестьянтнэнь! Секскак чивалгома ёно 
моли война. Испанской фашистнэ леднить, маштнить кресгьянт- 
нэнь, честной робочейтнень! Европань центрасонть Германиясь 
аноксты Чехословакиянть саеме, чилисема ёно японской воен- 
Щинась война вети китаень народтнэнь каршо ды тейни вой- 
нань провокацият мннек Советской Союзонть каршо!

Тестэ лисни, кода тынсь уш некшнесынк эсенк сельмсэнк, 
японской военщинась миненек кучни шпионт, диверсант, тер-
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рорист! Сынь ютнить границянь те бокав. Минек масторсонть 
тейнить эсест нулготькс тевест: сезнить заводт, складт, лиятне 
эцить козоньгак роботас ды салсить секретной сведеннят, 
плант, колмонстнэ маштнить минек советской верной патриот- 
нэнь!

Штобу минек масторонь тружениктне эрявольть, робо- 
тавольть спокойна, значит, миненек эряви эсенек сельменек 
ладсо врагтнеде ванстомс границятнень. Т е—минек почётной 
долгонок.

— Кода парсте ёвтни!—састыне бокас токизе Фирсов вакс- 
сонзо озадо аштиця якстереармеецэнть.

— Молодец комиссарось!
Комиссарось яла кортнесь, ёвтнесь примерт. Ды меельцекс 

седеяк вайгелензэ виевгавтозь мерсь:
— Минь, пограничниктне, свал бороцинек ды седе товгак 

карматано^бороцямо неть нулготькс врагтнень каршо! Честна 
служинек ды служатано эсенек народонтень, вечкевикс Ро- 
динанть-аванть лемс!

Шумбра улезэ минек Великой вождесь Сталин!

Шкань ютазь ушодовсть кевкстнемат, кортамот, толковамот. 
Тесэ кортасть якстереармеецт, командирт, политработникть.

Ансяк меельцекс вал сайсь Лейман. Сон икелев эзь лисеяк. 
Сон васнятке эзь арсекшне кортамо, но ней, штобу совамс 
седе доверияс, ёвтнесь:

— Ялгат,— гайкстась сэтьме, кельме, цють марявикс вай- 
гелезэ:—Мон бажан ёвтамо седе, што армиясо продснабже- 
ниясь—те васенце участка. Мон ёвтнеса мельцек-мельцек:

1. Ярстано вейке котёлсто. Кияк каиндеряй тозонь мор—весе 
кулсетяно!

2. Минек улить кисканок. Сынь—-минек-ялганок. Макст тенст 
яд марто сывель—кулыть. Минь кадовтано кедтеме! Шнаса 
складонь заведующеенть Степановонь подвигензэ. (Ёвтызе се 
тевенть, кода сывеленть лангс Степанов путокшнось мышьяк 
марто мешок).— Сон теде ёвтась шкасто.— Кортась, кортась 
ды цють аламодо лотказевсь, арсезевсь: „Ну нейке кияк
ранксты: А тонсь, Лейман, мезекс арсекшнить морямо кискат- 
нень? цианистый калиенть каякшнык сывеленть юткс!“.

3. Минек улить алашанок. Коромонть човорясак, кодамояк, 
тосо, яд марто алашатнень лангсто нолаштат!

Залсонть пейдезевсть.
4. Значит, продснабженияс роботниктнень эрявить ладямс 

седе бдительнойть, штобу сынь чарькодевлизь вр'агонть.
— Виде, Эдуардович!—залстонть каятотсь коське вайгель.
— Мон пек кунсолынь минек вечкевикс комиссаронть» 

старшей политруконть Пожарский ялганть валонзо. Пасиба 
тензэ сень кис, што сон минек свал тонавты, кода эряви эсь 
прянть кирдемс бдительнойстэ.
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Комиссарось вансь Лейман лангс коня алга ды арсесь:— 
„Парсте, Лейман, кортат, но эсеть потмот пек чопода. Теке 
моря потмакссо песоконь паморькске аштят, а неяват, но лангс 
лисят".

Н И Л Е Ц Е  Г Л А В А

Советской заставанть маласо китаень велентень,' чинзэ 
валгозь сась японской войсковой часть. Велень эрицятнень, 
эсест эйкакшост марто, кудотнестэ панизь кельме сарайтнес. 
Март ковонь тарькс вармась нулав, вачодо,тоща китаецтнэнь 
пицезь-пицесь, прок толсо. Эйкакштне аштесть тетяст аваст 
перька ды пиже-ожо вайгельсэ авардсть ды сорность.

Велесэнть веньберть мольсь шалт. Ульцятнева зэрнесть 
танкат, автомашинат, увность мотоциклат. Салдатнэ роботасть: 
кудотнень бокава, проулкатнес чувность латкт, штобу седе 
парсте ладямс пушкатнень. Границя лангс, тея янтнэва, 
салава кантлесть патронт, гранатат ды лия эрьва кодамо бое- 
припаст.

Веленть куншкасо покш кудосонть мекев-васов лиссть-со- 
васть иредезь офицерт. Сынь эсь ютковаст толковасть, кода 
седе парсте ушодомс вандынь тевенть. Келей чама, лавтовов 
офицерэсь—полконь командирэсь — озадоль чевте кресланть 
лангсо ды кунсолось разведкань офицерэнть.

— Минек каршо русской войскатнеде аволь пек ламо—баталь- 
он,—ёвтнесь човине, ливчаня рунго, келей чама, разведкань 
офицерэсь.—Тосо сыре салдатнэде башка улить одт, конатне 
састь ансяк ютазь сёксня. Сынь военной тевенть парсте а 
содасызь, ансяк тонавтнить.

— Паро, паро!—Казямосто гонгсь командирэнть вайгеле- 
зэ.—Да-а! Кие тосо командирэсь, кода содасы военной такти- 
канть ?

— Командирэсь Ласкин, коммунист, воёвась минек каршо 
ещё 1922 иестэ. Сестэ сон салдат ульнесь. Мейле прядсь 
военной щкола Московсо.

— Значит, кадровик.
— Да!
— Комиссарось кие?—таго кевкстизе командирэсь.
— Комиссарось Пожарский, коммунист. Сон политически 

тонавтозь парсте. Вадрясто содасы военной тактиканть. Прядсь 
политической курсат. Икеле ульнесь салдат, мейле прядсь 
полковой курсат, роботась взводонь командиркс, витьстэ 
меремс, салдатсто комиссар!

— А зяро тосо пулемётост, кодамо калибрань пушкаст?— 
прянь комавтозь вансь картанть лангс японецэсь.—Косо ла- 
дязь пушкатне?
9* 131



— Тень коряс сведениям арасть,—нусманясто отвечась раз- 
ведкань офицерэсь.

— Дурак!— кежейстэ мерезевсь командирэсь.— Врагоыть 
эряви содамс аволь ансяк ланга-прява, но содамс эряви сеяк, 
коданя чави сонзэ седеезэ. Чарькодить?

— Да...
— Значит, русскойтнеде тесэ ансяк батальон? Лия частне, 

резерватне васолот, куроксто савить?
Разведкань офицерэсь мезеяк эзь отвеча. Сон сеске стясь 

витьстэ ды цють сюконясь командирэнть каршо. Се шкастонть 
совась командирэнть адьютантозо:

— Токиосто телеграмма!
Командирэсь цють удалов венемтизе мештензэ ды ловнось. 

Мейле кувакасто укстазевсь ды варштась адьютантонзо лангс:
— Истя, истя! Макст приказ, штобу полкось улевель 

анок!
Адьютантось ды разведкань офицерэсь лиссть састо. Коман- 

дирэсь нуртясь коньяк ды симизе. Мейле, прок покшпря бул- 
дыгай, ваннось стенатнева.
-о — Паро бу улевель, бути валске пачкодевлинек Владивос- 
токс.

Санов кедьлапанзо нолаштызе келей мештеванть ды арсе- 
зевсь: „Тесэ ордент кармить улеме, лавтовом лангсоцивтёрга- 
дыть генералонь пагонт". Мейле пейдезевсь,

Ульцясонть чоподаль. Разведкань офицерэсь мольсь ёсензэ 
квартирав. КаршоАзо вастневсть иредезь салдат ды штабонь 
офицерт.

II

Пограничниктне прядызь чинь занятияст. Кеменьшка салдат 
пурнавсть заставанть икелев. Вейкекуратнойстэ складязь рунго, 
пшти судо, раужо сельме боецэсь ёвтнесь седе, кода сон якась 
Михаил Иванович Калининнэнь.

Ну, Калинин ялгась приминзить?
— Примимим ды кода 'ещ ё!
— Мезекс якить?—таго кевкстизь.

^  Ёвтниця боецэсь цють потазевсь удалов ды гимнастёрка 
зепстэнзэ таргась ладнасто тапарязь пацине. Сон юксизе ды 
невтизе:

— Неинк!—боецэнть кедьсэ цивтёргадсь Ленинэнь орденэсь.
Оянзо весе комасть ваномонзо ды дивсесть:
— Те мезень кис истяня тонеть максызь?
— Вантаять, зярдо ютксонок эри, а минь эзинек сода, што 

тонь ули орденэть?
— Ули ды ещёяк карми улеме!—-весёласто прянзо шнась 

орденэнь кирдицясь.
— Ну, ёвтник эно мезень кис теть максызь?
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— Мон пастух,—гайгевезь мерезевсь раужо прячерь цёра- 
каесь,—Армениясо монь стаданть кондямо стада киньгак ара- 
сель, реветне ульнесть свал справнат. Во!—сурсонзо невтсь.

Весе пейдезевсть.
— Э1— гайкстась Фирсовонь вайгелезэ,— ломанть пряст 

шныть, а мон?—ды сонсь витизе-аетизе ёлганя рунгонзо, ношк- 
стась. Боецтнэ прядызь пастухонть марто кортамонть ды сеске 
варштазевсть Фирсовонь мельга. Сынь зярс дивсесть-тейсть, 
Фирсов уш мекев лиссь. Кургозо пейдсь, сельмензэ вансть 
весёласто, мештензэ трокс каязель баянось.

— Те казненть монень максызь 1935 иестэ, Малой Театра- 
со, вадрясто морамонть кис. Минек велень хоровой кружокось 
сестэ якась тов концертэнь тееме. Монень васенце премиянть 
максызь. Ваыа сон,—цёрась вадюштызе баянонть.—Туемстэ 
тень мерсть: прядсак служамот, консерваторияс приматадызь. 
Музыкант, келя, эйстэть лиси.—Ёвтнесь Фирсов.

Салдатнэ тейсть круг.
— А ну, Лизгинканть!—Кругонть юткс бойкасто, аламодо 

ландязь чалгась раужо, кудряв прячерь, горбун судо гру- 
зинэсь.

Цёратне раказевсть ды кармасть цяпамо. Ф^^рсов токинзе 
якстере, ашо ладатнень ды састыне тетькизе баянонть. Мо- 
рось ушодовсь. Баянонть мазый ды гайгиця бастнэ кайсевсть 
границянть кувалт. Киштицясь прок мацей укшнось кругсонть. 
Сон тей велявты, тов варшты, витев кедензэ аволдасынзе, 
кершев кирнявты, ёртнезь-ёртневсь ды лиясто кайсевсь: тра- 
та-та-та-трат-та-та-та. Цёратне мельспаросо вансть киштицянть 
лангс ды цяпамонть марто вейсэ марявсть вайгельть:

— Асса! Асса! Асса!.
Пожарский ды Ласкин косто-бути сылть сопканть пельде 

ды кортасть. Ёвтницясь ульнесь комиссарось. Сон теке-тев 
аволясь кедьсэнзэ ды лиясто варштазевиль командирэнть ёнов. 
Ласкин мольсь прянь комавтозь, арсевезь. Шкань ютазь вар- 
штазевсь киштицятнень лангс.

— Од пора, комиссар!—каятотсь Ласкинэнь каэямо, эчке 
вайгелезэ.

Салдатнэ сыцятнень эзизь нее ды весе вансть киштицянть 
лангс. Пожарский ды Ласкин лоткасть сынст удалов ды ис- 
тяжо весёлгалесть.

— Э-э-эх!—каятотськиштицянть вайгелезэ ды вейке пильге 
лангсо чаразевсь кругонть куншкасо. Велясь-чарась ды вить 
пильгензэ топадизе, лоткась. Пшти вайгелезэ таго каятотсь.— 
Асса-а-а!—Сюконясь салдатнэнь ёнов, и-и-и-и-ик тейсьбаянось. 
Пейдематне седеяк ламолгадсть.

— Молодец, Ларанадзе!—пшкадсь комиссарось.
Салдатнэ весе варштазевсть ды прок визделгадсть сень

кис, што кияк эзизе нее комиссаронть ды командирэнть. Вей-
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ке, алкине, эчканя сержантось максыксэль честь, комиссарось 
таго пшкадсь:

— Киштеде, киштеде.
Фирсов таго тетькизе баянонть.
Пожарский ды Ласкин совасть кабинетс. Комиссарось каизе 

шинелензэ витизе ёлганя рунгонзо ды озась эсензэ столенть 
экшс. Сон арсекшнесь мезе-бути ёвтамо, но эзь кенере валонь 
мереме, Ласкин кевкстизе:

— Марить, Иван Алексеевич, течи приказ получинь, саму- 
райтне таго ютнесть минек границянть трокс, Гродековонь 
районсо колмо част мольсть бойть.

— Сынь, Анатолий Федорович, щупить, вешнить лавшо 
таркат. Свал эряви аноксто аштемс! Сынь, нама, минек учас- 
канть лангскак каявить.

— Неть читнестэ эряви теемс партийной собрания ды ком- 
мунистнэнь тердемс сенень,штобу улевельть свал анок врагонть 
вастомо!

— Тенень мон уш анокстан,—кортазевсь комиссарось,— 
Ванат улконь ломанесь, кона кундазель границянть трокс 
ютамсто. Сонзэ япошкатне кучизь сень кис, штобу варштамс 
минек шумбрачинек!

— Те тевеёь истямонть истя!—арсезевсь Ласкин ды попи- 
роска пестэнть куловненть правтызе пепельницантень. Сон 
мейле стясь, колмоксть-нилексть ютась комнатаванть ды таго 
велявтсь комиссаронть ёнов.—Самурайтнень, Иван Алексеевич, 
сельмест сявадытц минек лангс. Минек масторсонть ули эрьва 
мезе: сия, сырне, уголия, вирь, сюро. А сынст тосо мезе—ведь, 
наводненият дывулкант!

Пожарский варштась командирэнть ёнов ды поладсь:
— Теяк виде! Но тевесь аволь ансяк сеньсэ. Империализ- 

мантень сась куломань пе. Капиталистнэ вешнить рынкат, ло- 
мань вий!

— Да, ла!—кувакасто укстазевсь Ласкин ды лиссь.
Командирэнть туемадо мейле, Пожарский стясь этажерканть

икелев, варштась тей-тов ды кармась тарксеме Марксонь, 
Энгельсэнь, Ленинэнь, Стрлинэнь томтнень. Зярдо книгатне 
анокстазельть, комиссарось панжизе форточканть ды озась 
эсензэ таркас. Ушосонть марявсть киштиця цёратнень пейдемаст 
ды весёлгалемаст.

Шкась уш аштень чокшне, Менелесь ванькс, теке хрусталь, 
ды певтеме тештне цивтёрдсть теке сырнень ямкст. Ковось 
прок сиянь кал мендявозь аштесь Петр Великой заливенть 
велькссэ. Эльканя вармась шатавтсь кудряв топольтнень пряст. 
Краскин лептенантось мольсь келей ульцяванть заставанть 
ёнов. Сон ульнесь весёла ды мизолдсь истяня, кода ансяк 
вйкакшкеть пейдить, зярдо тенст’ тетяст-аваст максыть гос- 
тинецть. „Истямо уцяскась ломаненть! Те уцяскась ломанен- 
тень аволь сеетьстэ максневи.“—Прядынзе Краскин арсеманзо
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ды варштазевсь кабинетэнть вальмас. Вень чоподасонть, тол 
валдось цивтёрдсь мелень коське тикшетнень-люкшатнень пачк 
истяня, буто сиянь уськть аштильть валманть икельга. Лейте* 
нантось капшазь стукадизе кенкшенть ды совась.

— Совак, совак,—мерезевевсь комиссарось ды икельдензэ 
книгатнень шаштынзе ве ёнов.

— Поздаинь, комиссар ялгай?
—■ Арась, арась, эзить поздая,—пейдезевсь Пожарский,—- 

озак вана тезэнь.—Сонсь таго кортазевсь.—Од ломантнень те- 
вест уш истят. Монь мартояк ульнесть истямо тевть. Те тевесь 
эрявикс! Вансак, лисят часос, кирдеват пелевес, или тосо... 
Мезть ансяк а кортнят вечкевиксэнть марто.—А, да!—сонсь 
цють конинзе сельмензэ ды удалов вадюштынзе прячерензэ,— 
эрьва мезть эрьсить. Ну вана мезе, апрелень васенце чистэ 
карми улеме партийной собрания. Те шкантень ещё весть 
ловныть партиянь уставонть ды программанть. Паряк, ком- 
мунистнэ максыть вопрост международной положениядонть, 
теяк содамс эряви, газетат ловнок, журналт. Ней, мерят, тон 
тонавтнить Ленинэнь книганзо —„Шаг впред, ды два шага 
назад".

— Да!
— Те трудонть лангс конспект теить?
— Да! .
— Те паро! Кеман лангозот.—Пожарский шкас лоткась кор- 

тамодо ды варштазевсь лейтенантонть сельмс. Краскин те 
вановксттонть, прок цюркставсь, эзь сода мезе теемс, мезе-бути 
ёвтыксэль, но сеске валтнэ эзть пурнаво ды кавтолдозевсь.

— Дисциплинанть коряс тонть а мезть кортамс,—сон тонть 
паро! Тонть ротаськак ловови а берянь таркасо.

— Тосо улить кавто-колмо ломанть, конат...
— Истят тевть эрсить,— комиссарось прась лейтенантонть 

валонзо трокс, —те весе витеви. Сетнень саить, кода мерить, 
кедьс-коморс.—Комиссарось тевде прядынзе валонзо ды таго 
весёласто варштазевсь вальмантень. Суликанть пачк неявсь 
Петр Великой заливесь. Сон вандолдсь теке солавтозь киве.

— Вантая, лейтенант, чокшнесь кодамо паро. Ней бу 
ансяк эсь вечкевиксэнть марто лисемс заливенть чирес, озамс 
бу козоньгак пандыне бокас ды ваниомс, ванномс...

Краскин мезеяк эзь мере. Сон ансяк пейдезевсь. Чевте 
щёкинезэнзэ, прок тейтерень, теевсть кавто вишка латкинеть.

— Да*а, кода тонь свадьбась?—таго кевкстизе лейтенан- 
тонть комиссарось. —Катя анокстась?

— Д а ,—визделгадозь пейдезевсь Краскин.
— Те паро, паро! Седейшкавань поздоровт тенк,—Пожарский 

стясь ды лембестэ сювордызе лейтенантонть чевте кедензэ.— 
Свадьбадонть мейле улят партиясо! Эрядо шумбрасто-парсте!

Лейтенантось комиссаронть ике^е аштесь прок вишка 
эйкакш. Чамазо якстерьгадсь умарькс ды састыне токнось седе-

135



езэ Мейле зепстэнзэ таргизе конёвненть ды венстинзе комис- 
саронтень.

— Телеграмма?—весёласто пшкадсь Пожарский.
— Тетям ды авам састь.—Поладсь Краскин,—сынь Владиво- 

стоксот. Легковой автомашинась бу эряволь. Сынь тбсто уско- 
мальть.

— Тень минь тейсынек!—кенярдозь мерсь Пожарский.

III

Кодак ансяк Катя тетянзо-аванзо туртов лецтизе, што сон 
лиси мирденень пограничник лейтенантнэнь, те радостенть эйстэ 
семиясь весе талакадсь, а содыть мезе теемс, а содыть козонь 
кундамс, прок кудось прянзо лангсо кармась велямо.

— Вай, зярошка хлопотось!—кедьсэнзэ чавсь Катянь авазо,^ 
Проска баба.—Те эряви, тона эряви.

— Ней уш а мезть тамашат кайсемс!—мерсь Прокатя—вей- 
кине тейтерем. Мон сонзэ максса истя вадрясто, што весе велесь 
дивазеви.—Сонсь мольсь зеркаланть икелев ды валаськавтынзе 
кувака, шержейсакалонзо.—Ней эряви тетевентень анокстамс...

Атянть валонзо коряс, кудосонть тевтне тусть прок ой 
ланга. Инжетнень каванямс печксть ниле реветь, покш туво. 
Стряпнякс яжавтсть товзюронь почт, пенгедсть ликшат, тейсть 
брага-пива, рамасть кемень ведрат эрьва кодамо вина.

Свадьбань карщо читнестэ, цела недляютко, шабрань тей- 
тертне, Катянь оянзо, анокстасть-тейсть весементьтепокш чин- 
тень. Сынь Катянень лездамо сакшность эрьва чокшне ды эзть 
мадне пелеведе мекес. Веенст стыть платьят, омбонстнэ керькст- 
несть нарядт-эрьгть, колмонстнэ анокстасть казнетнень.,

— Виськс-чамас уш, Катя, а совавтадызь. Эх, уш морсетя- 
но, кишнетяно свадьбасот!—эсь ютковаст кортнесть тейтерь- 
оятне.

Течи свадьбантень анокстамонь остатка чокшне. Сюкоротне- 
прякатне весе панезь ды вачказь таркаваст. Студенесь мацтсо,, 
брагась кайсезь пересейкав^.

Шкась уш пелеведе мейлень. Куроксто омбоцеде моразе- 
вить атякштне. Прокатянь кудосонть ещё палсть толт. Тей- 
тертне урядызь кудо потмонть: кияксось теке ал тюжа, стулт- 
нэ, табуреткатне ванькст, вальматнесэ нурьгсть кисиянь од 
чарчавт. Шкань ютазь, Катя тейтерь-оянзо озавтынзе столь 
экшс, икелест керсесь умарень прякат, мацтсто ливтсь ведра! 
брага, таргась якстере, ламбамо, кода мерить, тейтерень вина.

— Дайтеяк васнятке минсь варчасынек свадьбань каванявк- 
сонть, —кортазевсь Катя.

— Шумбрачить кис, Катя,—вейке тейтересь кепедизе вина 
цярканть, Эйкакшонк улест зняро, зяроненек ней минь аште- 
тяпо тесэ.
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Омбоце тейтересь варштась столенть перька ды дётынзег
— Паро баслававксот! Кемгавтов^ мик!
Рядось сатотсь ашо, кудряв прячерьтейтерентень. Сонстясь 

ды варштась стенас. Икельце стенасонть, неявикс таркасо^ 
мазый рамкасо ашти Сталинэнь портретэсь. Сон моли Кремлянть 
икельга ды ваны тейтертнень ёнов.

— Шумбра улезэ свадьбань васенце инжесь! Тейтерь-ава- 
тненень олячинь максыцясь—Сталин ялгась!—тейтересь симизе 
винанть ды кармасть цяпамо.

Зорясь лазовома лангсо. Сон аштесь теке бардовой фата. 
Ве ёндо варштамсто, морясь неявсь ловонь паксякс. Перть- 
пельга сэтьме, опаня. Чульть-чальть пувсесь чевте вармине. 
Истямо вадря, чевте сувонть потсо, валскень стямсто границянть 
кувалма мекев-васов, састыне якасть пограничниктне. Тей 
ютыть, тов молить—панить удома мелест.

Ды вана, сэтьменть пачка, апак учо, китаень веленть ёндо, 
шы-шы-шы-шы-шык! каятотсь снарядонь ливтямо шалт. Сон 
ливтясь пограничниктнень велькска ды прась заставанть малас. 
Каятотсь стака ды кувака зэрть, теке, мерят, виев пурь- 
гине ледсь. Виев шалтось васов срадсь тайганть келес ды 
тостояк марявсь истямо увт. Шкань ютазь, ливтясь омбоце 
снаряд. Сень каршояк Советской пограничниктне эзть отвеча.

Виктор Панченко, Степан Фирсов капшазь совасть дзотон- 
тень. Панченко кавто кедьсэ плотнасто сювордынзе пулемётонь 
ручкатнень ды вансь границянть тона бокав, Фирсов анокстась 
лентат.

— Эх, макстано тенст!—прицелэнть лангс ваномсто корта- 
зевсь Панченко.

— Иля капша!—кирдизе оянзо Фирсов.
Заставанть ёндо, вейке-омбоце мельга, лушмотнень-лашмо- 

тнень эзга чийсть минек боецтнэ, командиртнэ. Сынь капшазь 
арсесть эсест таркава ды анокстасть врагонть вастомо. Вейке 
апокш пандыненть экшс пурнавсть Ласкин, Пожарскнй ды ро- 
тань командиртнэ. Ласкин сыненст толковась тевенть ды макссь- 
приказ:

— Тон, Иван Алексеевич,—Ласкин пшкадсь Пожарской- 
нень,—кармат кирдеме керш ёно флангонть, Краскин лейтенан- 
тось эсензэ ротанзо марто сти вить ёнов, монсь карман улеме 
куншкасо. Весементь теемс ансяккомандань коряс!

Весе тусть эсест таркава. Пожарский ансяк пачкодсь кол- 
моце ротантень, коштканть каятотсь снарядонь ливтямось—шы- 
шы-шы-шы-шык! Буцк прась снарядось—Уууу-аааах! — тейсь 
коштось.

— Провокацият, сволочть, тейнить!—кежень сазь мерезевсь 
комиссарось.

Аламо шкань ютазь, самурайтне теке гуйть пряст кепедизь 
ды вейке-омбоце мельга, рядонь-ряд састь границянть малав, 
ды пиже-ожо вайгельсэ пижнесть:
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— Банзаааййй! банзааааййй!
Рядост яла ламолгадсть ды ламолгадсть. Кой-конатне уш 

овсе маласот Советской границянть эйстэ. Пулягне текемекшть 
ливтясть коштканть.

Панченко вансь япошкатнень лангс ды састыне порсь нейть:
— Мекс а мерить леднеме!
— Кенерят, кенерят!—кортазевсь Фирсов.
— Мекс истя кувать арась приказ!—кавтолдозевсь По- 

жарский.
Ды сеске, прок электрической ток, ютась границянть ку- 

валма Ласкинэнь вайгелесь.
— Огоооонь!
— Огооонь!—ранкстасть командиртнэ.
Зэрькадсь Панченконь пулемётось, вешкезевсть пулятне. 

Самурайтнень ютксто икеле чиицятне, теке чаво пултт, ёрт- 
невсть окоптнень чирева. Япошкатне яла сыть, прыть ды 
пижнить:

— Банзааайййй!
Границянть кувалма теке-тев гувкаесть леднемань толгель- 

тне. Порохонь раужо качамось теке кесак лув лиевсь кошт- 
канть. Пограничниктне учость атакас молемань команда. Эрьва 
якстереармеецэсь бажась стямс весемеде икеле ды врагонтень 
пандомс стака кеженть.

Зярдо врагонь ротатне кармасть улеме овсе маласо, Пожар- 
ский витизе чова, ёлганя рунгонзо, кеместэ сювордызе винтов- 
канть ды ёртозь-ё^)товсь траншеястонть.

. —• Урааа! Сталинэнь кис!—каятотсь виев ды гайгиця вай- 
гелезэ.

Пограничниктне, прок вейке ломань, кепедизь эсест чуморкс 
рунгост, ды толонь паксясонть виевдеяк-виевстэ гайксть вай- 
гелест:

— Ураааа!
— Родинань кис!
— Сталинэнь кис!
Врагонть мештьс вачкодевсть советской пограничниктнень 

пшти штыктне. Эрьва ёндо марявить ансяк стака лексемат, 
пиже-ожо вайгельсэ пижнемат. Те пси атакасонть, Пожарский 
лангс чийсть кавто аволь пек сэрейть, келей лавтов, раужо чама 
самурайть. Сынст вишка сельминест цивтёрдсть теке псакань.

--  Банзааайй!—ранкстась икельцесь.
— На банзай!—Пожарский мезе вийть сялгизе пшти шты- 

кензэ чиицянть мештьс. Омбоце чиицясь туиксэль мекев, но 
комиссаронть вакссо якстереармеецэсь сасызе ды эшкизе сяв- 
дикс ланга. Самураесь ёртовсь траншеянть трокс ды прок ват- 
ракш келемсь, полашкавтынзе сельмензэ.

Колмоце ротанть каршо, косо Пожарский, япошкатне яла 
састь ды састь. Боесь седеяк пек виевгадсь. Эрьва ёндо ма- 
рявсть пижнемат. Апак лотксе вешксть пулятне, гувкаесть пси
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толгельтне. Кирви толонь паксясонть теке-тев кайсететсь 
советской богатыртнень вайгелест:

— Сталинэнь кис!
— Коммунизманть кис!
— Ленинэнь-Сталинэнь партиянть кис!
Пси толонть пачка бесстрашной комиссарось-большевикесь 

теке ёндол ёртневсь. Сон тей варшты, тов велявты ды яла 
чийсь врагонть лангс. Вана, вейке боецэнть лангс каявсть колмо 
самурайть, комиссарось чийсь тов. Се шкастонть пулясь прок 
пси шомполсо вачкодизе сонзэ, но комиссарось те лангс эзь 
вано! Сон тердсь ды мольсь контратакас! Виень апак жаля 
чийсь икелев ды икелев!

IV

Катя ульнесь уш эсензэ медпунктсо. Велень тейтерькатне 
анокстызь весементь, мезе ансяк эрявсь ранязь ломантнень 
примамсто. Койкатнень ланга вельтясть ашо простынят, вачкасть 
чевте тодовт, бинтнэнь таргизь кедь малас. Кудыкеле тыжнэсь 
примусось, лакасть медицинской инструментнэ. Зярдо весе 
прядовсь тевесь, Катя чийсь заставань санчастев, вастызе воен- 
враченть ды талакадозь кевкстизе:

— Миньгак эсенек медпунктонок анокстынек. Бути ранязт- 
неде ламо, лездатано.

— Зярс ансяк кото ломанть састь. Пасиба хлопотонк кис!— 
мерсБ врачесь.—Лучи тынь весе тей садо.

Катя ливтязь ливтясь велень медпунктов ды тейтерь-оянзо 
марто сась санчастев. Сынь сеске жо ранязтнень перькава 
кармасть роботамо. Тевесь-хлопотось яла ламолгадсь ды ла- 
молгадсь. Примасть ранязь боецтнэнь, тапарясть бинтсэ, кант- 
лесть ярсамс-симемс. Истямо бойка ды капшазь роботанть 
пингстэ тейтертненень эзь неявояк коданя ютась чись.

Обедтэ мейле, зярдо аламодо маштсь роботась, Катя лиссь 
санчастень крыльцянть пес. Сон вансь войнань паксянть ёнов, но 
эзь маряво леднемань зэрть. Ансяк порохонь тусто качамось 
сопкатнень ютксо, лушмотнень-лашмотнень лангсо ювсь-явсь, 
теке кесаконь пуло.

- В а й ,  кодамо паро!—мизолгадсть Катянь чевте турвинен- 
зэ ,—прядовсь войнась...

Катянь ваксс лиссть ещё колмо тейтерть. Сыньгак радо- 
вакшность, пейдсть, кутморясть, палсесть ды мизолдсть:

— Прядовсь!
— Прядовсь!
— Прядовсь!
Толонь паксянть ёндо, лушмотнень-лашмотнень эзга, вей- 

ке-омбоце мельга састь ранязь командиртнэ ды боецтнэ. Веен- 
стнэнь тапарязельть пряст, кедест, лиятнень жо ветясть ялгаст.
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Пожарскоень ветясть кавто якстереармеецт. Сон ютксост эське- 
лясь састо ды сэредиця ранадонть теке-тев лотксесь. Тейтертне 
ансяк веизь комиссаронть,—сеске чийсть—сонензэ. Катя пач- 
кодсь сехте икелев ды гайгиця, чевте вайгельсэ поладсь:

— Иван Алексеевич, Иван Алексеевич! Ужо, вана носилка- 
тненьлангс чиремть. Минь кандтадызь...

Пожарский нусманясто варштазевсь Катянь ёнов ды яходсь 
кедьсэнзэ:

— Монсь, монсь, Катя, пачкодян.
Комиссарось коданя эзь отказа, коданя эзь энялдо, што сонсь 

пачкоди, нотейтертне, сонзэ жалязь, чевтьстэ, лембестэ путызь 
носилкатнень лангс. Сон ансяк вансь тейтертнень лангс. Чамазо 
ашоль, цямкасть коське турванзо, бажась симеме.

Санчастентень совавтомадо мейле, Катя ашо пацинесэ нар- 
дызе Пожарскоень псилгадозь, ливезев чаманзо ды пшкадсь:

— А косо, Петра?
Пожарский чатьмонсь истя, што Катянень марявсь, коданя 

токны сонзэ седеезэ. Мейле варштазевсь тейтеренть ёнов ды 
вейке-омбоце мельга лиссть сельведензэ.

— Петра, Петра...—укстазевсь комиссарось,—сон, сон... 
Героойй!..

Катя сеске чарькодсь, што лейтенантонть марто мезе-бути 
теевсь. Мейле прянзо комавтызе ды салава нардынзе эсензэ 
сельведензэ. Кедензэ сорность, мазый чамазо ловташкадсь ды 
оймензэ тарксесь кувакасто. Мейле састыне, прок сэредиця 
ломань, лиссь кудыкелев.

Пожарский аштесь кунст ды прок онстонзо кортась:
— Эх, Петра! Герой!

Пётр Краскин эсензэ ротанть марто врагонть каршотюрсь 
вить ёно флангсонть. Таркась благоель. Траишеятнень икеле 
ровной тарка, тия-тува тарность каль куракшт. Сынст экшстэ 
самурайтне теке-тев ветясть тол. Мейле япошкатне стясть атакас 
минек пограничниктнень дангс. Краскин макссь приказ, виен- 
замс толонть. Якстереармеецтнэ леднесть, ёртнесть гранатат— 
чавсть врагонть. Икелев чииця иредезь самурайтне прасть,. 
пижнесть, лиятне жо яла эцесть. Вана кеменьшка самурай уш 
кенерсть чиеме овсе малав. Краскин сеске стясь окопстонть 
ды ранкстась:

— Ураааа!
Якстереармеецтнэ, теке левть, кирнявтсть окоптнестэ эсест 

лейтенантонть мельга. ’Сынь сеске ёртызь маласо самурайтнень, 
конат прасть кельме, тарьксэв рудазонтень. Краскинэнь ротанть 
каршо састь ды стякшность яла од ды од самурайть. Рядтнэ 
молсть вейке-омбоце мельга. Краскин варштась эсензэ боедт- 
нэнь ёнов ды таго мезе вийть ранкстась:
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— Монь мельга! Родинанть кис!
— Урааа!—каятотсь якстереармеецтнэнь вайгелест. Од 

атакась седеяк виевгадсь. Боецтнэ чийсть сыця япошкатнень 
каршо лушмова, косо пулемётонь толось ливтясь пря вель- 
кска, мольсть карадо-каршонь штыковой тюремат, пижнемат. 
Якстереармеецэсь Трошкин эшкевсь вейке самурай марто. 
Трошкинэнь вачкодемасонть самураесь венемсь каль курак- 
шонть чирес, прок рукавця. Мейле сонзэ каршо стясь омбоце, 
сеньгак лоштизе—ёртовсь, каятотсь коське а мазый вайгель— 
Ба-а-а... Се шкастонть Краскин чийсь Трошкинэнь идеме. Сон 
эзь кенере Трошкинэнь малас чиеме, коданя кошткаить тошсо 
ливтясь снаряд ды сеске лоштявсь модантень ды сезевсь, Крас- 
кин кенерсь еш;ё весть эськельдямо ды сяворсь.

— Икелев! Сталинэнь кис!—кувакасто каятотсь чевте 
ды вадря вайгелезэ. Лейтенантонть ваксс сеске чаштсть 
кавто боецт ды капшазь ускизь траншеяс.

— Ловомизь коммунистэкс!—Мерезевсь Краскин.—Икелев 
коммунизманть кис-с-с!—Серой мазый сельмензэ вансть боецт- 
нэнь лангс ды лоткась чавомодо пси седеезэ.

Мольсть бойть. Вешксть пулят. Сезневсть снарядт. Те пси 
толонть потсо, виев зэртенть пачка войнань паксясонть кай- 
сететсть минек богатыртнень вайгелест:

— Икелев!
— Родинанть кис!
— Коммунизманть кис!

В Е Т Е Ц Е Г Л А В А

I

Ивая Алексеевич Пожарский госпитальстэ велявтсь ковонь 
йтазь. Командиртнэ, якстереармеецтнэ, начальствующей сос- 
тавось, сонзэ вастызь лембестэ ды вечкезь. Сонськак комис- 
сарось эрьванть вастомсто лотксесь, кортнесь, кевкстнесь се- 
дейшкава. Зярдо сон лоткиль те или тона ломаненть марто 
кортнеме, кунсолыцясь кадовиль мельспаросо ды комиссаронть 
кевкстнеманзо лангс свал отвечиль ладнасто, весе седей пот- 
монзо чамдыль, мезень апарозо ульнесь, весе ёвтнилизе.

Се чистэнть зярдо комиссарось велявтсь эсензэ частьс, Лас- 
кин ульнесь Владивостокёо ды тосто сась ансяк чопонь пелев. 
Сон совась штабс ды сеске неизе комиссаронть, кутмордызе 
ды прок эйкакшт паласть.

— Комиссар, Иван Алексеевич,—кутморясь Ласкин Пожар- 
скоень ды эзь сода мезе меремс, мезе кевкстемс ды косто 
ушодомс седейшкавань кортамотнень.—Здоровавтнян, здоро- 
вавтнян, Иван Алексеевич, правительствань казненть марто, 
тонеть Якстерё теште орден макссть!

141



— Пасиба, пасиба,—мизолдсь комиссарось ды сюворясь 
Ласкинэнь кедензэ.

— Ну коданя тонь пильгесь? Яки, нука ютака?
Пожарский пейдезевсь ды маршонь эськелькссэ эськель-

дясь штабонь кияксканть:
— Те од пильге путсть!
— Тонтеметь, Иван Алексеевич, монень стака ульнесь. Тей 

велявтан—ськамон, тов молян—ськамон. Боецтнэяк тонь кис 
скушнавсть. Эрьвась кевкстни: зярдо, келя, сы комиссаронок? 
Лекция хоть ловноволь, од кулят тенек ёвтаволь!

— Моньгак тосо мелем мольсь. Эрьва чистэ ансяк неят 
койкат, врачт ды лексят надобиянь коштсо. Койкак мене- 
винь, врачтне ещё кирдемс бажасть, но мон уш оргодезь 
ладсо туинь.

— Герой лейтенантонтень, Краскиннэнь памятник стявты- 
нек,—апак учо кортазевсь Ласкин, —ещё эзинек панжо, учотано 
тонь, васенце валонть тон, Иван Алексеевич, ёвтасак.

— Те пек паро, што героентень памятникесь стявтозь. Сон^ 
цёрась пек вадряль, парсте тюрськак! Сон алкуксонь герой!— 
Комиссарось комавтызе прянзо ды укстазевсь,—жаль цёрась, 
нО'Мезеяк а теят! Течи живат, валске... Вана ютыть иеть, мо- 
дань шаронть лангсо карми улеме коммунизма. Сестэ уш  вой- 
нат а кармить улеме.

— Те миненек а учови, комиссар!
— Нуцьканок-тяканок учосызь се шканть, теяк паро ули1 

Лецтясызь м инек‘валдо леменек!
Ласкин варштазевсь комиссаронть сельмс ды арсекшнесь 

мезе-бути ёвтамо, но се шкастонть панжовсь кенкшкесь ды 
бойкасто совась Лейман. Сон кодак неизе Пожарскоень, буто 
талакадсь: телаванзо ютасть мень-бути пси сяткт ды те абун- 
гадомадонть мейле стясь командань коряс, мерсь:

— Капитан ялгай, частень дежурноесь интендант Лейман.
Ласкин истя жо макссь честь ды поладсь:
— Паро, дежурядо!
Зярдо официальной тевесь прядовсь, Лейман варштазевсь 

Пожарскоень пелев: *
— 0 ,  комиссар ялгай, тыньгак сыде? Кодамо шумбрачись?
— Пасиба паро валозонк, пичксян састыне...
Лейман эзь кенере ещё валонь мереме, Ласкин ды Пожар- 

ский лиссть. „Эзь чавово"—арсезевсь Лейман эськанзо ды 
озась столенть пес. Сон аштесь ды састыне вансь ков-бутй 
вейке уголс.

Командирэсь ды комиссарось састыне эськелясть ков-бутй 
веленть ёйов ды пейдезь кортасть. Лиясто Пажарский раказеви 
истяня, што ваксканзо ютыця ломанесь, мик варштазеви ланго- 
зост. Ласкин теке-тев аволясь, невтнесь кедьсэнзэ ды састыне 
Ыизолдсь. Сынь ютасть велень советэнь кудонть икельга, лотк- 
сесть магазинэнть ваксс ды пурдасть заливенть ёнов.
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Шкась ульнесь лембе, опаня. Морянь чевте, кавшаня к о ш -  
тось нолсезь нолсесь кортыцятнень чамаст. Сынст икеле зали- 
весь аштесь сэтьместэ, ансяк тия-тува, теке ловонь губорт 
ёртневсть берёктнень мештьс шержей волнатне.

— Сопкань масторсонть, Анатолий Федорович, природась 
сюпав. Тон вант, эрьва мезе ули, — кедьсэнзэ невтсь Пожарс- 
кий перть-пельга.—Тесэ вана моря, калтламо, тесэ вана вирь. 
Вечкса вирьга якамонть. Мон монсь чачинь-касынь вирь-сад 
потсо ошс. Ардатова ошс. Эх, кодамо сон паро. Тунда, зярдо 
цветязевить вишнятне, умартне, чукшторовтне,—ошонть келес 
качады араматонь кошт. Ульцятнева ютамсто варма сувось 
чевте, опаня. Молят, лексят ды мик рунготкак кода-бути лив- 
чакады. — Комиссарось истяня ушодсь ёвтнеме, мик а ваныяк 
кунсолыцянть лангс. Сон буто ней моли Ардатованть кунш- 
кава ды ваны перть-пельга сюпав садтнэнь лангс. ^  Зярдо чув- 
тнэнь прясто кармить певереме цецинетне, сынь ливтить буто 
певтеме нимилявт. Сынь прыть кудотнень прява, крыльцятне- 
ва, проулкатнева, тротуартнэнь ланга, козонь иля варшта — 
теке ловонь пакся ашолдыть садтнэ.

Минек тосо, Анатолий Федорович, эрьва эрицянть ули са- 
дозо. Сёксня, зярдо кенерить фруктатне, соват садов, умартне* 
нурьгить модас: якстереть, ашот, каладозь каладыть кургозот.

Ласкин варштась ёвтницянть лангс ды цямкадинзе турванзо.
— Саты ёвтнемс, Иван Алексеевич, ато потмом кармась 

сэредеме.
— Адя зярдояк инжекс мольдяно минек Ардатовантень. 

Седеенек витьсынек садга яказь, умарде ярсазь. — Поладсь 
комиссарось ды прянзо кепедизе. Сынь ульнесть уш овсе 
морянть чиресэ, апокш волнась шлёпадизе Пожарскоень кем 
ланга. Мейле аштесть-тейсть, велявсть мекев частев.

Недлячистэ веленть куншкас пурнавсь ламо народ. Тезэнь 
састь од тейтерть, од цёрат, сыре атят, бабат. Сынь весе орша- 
зельть праздникень одежасо, ванькстэ. Тундонь чевте варминесь 
теке-тев шатавтсь тейтертнень мазыйстэ кодазь черь-пулост, 
лыйкавтсь прясо пацяст. Школастонть эсест учителест марто 
листь тонавтницятне. Палый зорякс палсть пионертнэнь мешть- 
сэ якстере галстуктне, ды цивтёрдсть „Будь готов" значокост. 
Мольсть рядонь-ряд. Теке-тев гонксть барабаност.

Веленть куншкас истяжо лиссь Ласкинэнь батальонось. Ро- 
татне мольсть маршонь эськелькссэ ды лоткасть эсест таркава. 
Весе вансть, весе учость. Пожарский капшазь ютась пьедеста- 
лонть ваксс, вить кедьсэнзэ кундызе полоконть пестэ пиксэнть 
ды стакасто каятотсь вайгелезэ:

— Ялгат! — народось весе каштмольсь. Комиссарось вайге- 
лензэ седеяк пек виевгавтызе. — Минек ютксто тусь вечкевикс
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оянок — Пётр Степановия Краскин!Сон ульнесь минеквечкевикс 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянть верной цёразо! Сон эсензэ эря- 
монзо максызе минек Родинанть ванстомсто — врагонть каршо 
тюремасонть, прась Родинанть кис! Минь, пограничниктне, Со- 
ветской весе народось, зярдояк а стувтсынек Пётр Степанови- 
чень валдо лемензэ, героень славанзо свал карматано кирдеме 
эсенек седейсэ! — Пожарский яла кортась ды кортась. Памятни- 
кенть перька аштицятне весе чатьмонсть, буто, мерят, тесэ 
кияк араськак. Ансяк марявсть, коданя токность кунсолыцят- 
нень седеест.—Течи минь эсенек героенть туртов панжтано па- 
мятник. Пингеде-пингень слава, героентень! —Комиссарось сас- 
тыне ноцковтызе пиксэнть ды стамбарнэ новольсь полокось. 
Народонть куншкасо аштесь военной формасо оршазь, прок 
живой ломань, лейтенантось Краскин. Сонзэ прясо пижелдсь 
каска, мештьсэнзэ биноколь, кедьсэнзэ кеместэ сювордазь вин- 
товкась цють венстявозь икелев. Краскин вансь ков-бути васов, 
васов.

— Ура-а-а!— каятотсть певтеме вайгельть.
Пограничниктне верев кепедизь винтовкаст ды лепштизь

куроктнень. Сынь эсест ояст туртов макссть салдатонь честь. 
Коштсонтьзэрькадсь салют. Оркестрась налксесь гимна „Интер- 
национал“.

Вана тесэ, памятникенть вакссо, аштесть кавто сыре баби- 
неть. Сынь варштасть сельмеде сельмс, укстасть, чекасть-по- 
кастБ ды поладсть:

— Кадык эри масторонть лангсо цёрканть валдо славазо! 
Кадык палы сонзэ велькссэ чи валдось!

— Слава тензэ, пасиба тензэ сень кис, што сон минек эзи- 
мизь максо врагонтень.— Омбоце бабинесь пульзясь памятни- 
кенть каршо ды палызе летьке моданть. Памятникенть икелев 
вейке-омбоце мельга мольсть цёрат, ават, сыре атят, эрьвась 
путсь цецянь каштазт. Катя народонть ютксто эськельдясь ике- 
лев, сюконясь лейтенантонть пелев ды путынзе цецятнень. Сон 
врсекшнесь мезе-бути ёвтамо, но кода варштазевсь народонть 
лангс, талакадсь, прок келезэ кундатотсь, чамазо весе якстерь- 
гадсь ды псилгадсь. Тейтересь мезеяк эзь мере — ютась эсензэ 
таркас. Вакссонзо аштиця тейтертне токизь Катянь;

— Катя, мекс мезеяк эзить мере?
Катя варштазевсь оянзо ёнов ды сельмстэнзэ пургасть 

сельведтне.
Тесэ кортасть колхозникть, колхозницат, велень учительть, 

райононь представительть; Сынь весе тердсть сенень, штобу 
границянть лангсо улемс свал аноксто, улемс бдительнойкс. 
Д ы  вана пионертнэнь ютксто лиссь аволь пек сэрей, чова ча- 
мине, пшти сельмине цёрабай. Те ульнесь пионервожатоесь Ко- 
л я  Станцев. Сонзэ мештьсэ лыйкадсь якстре галстукось. Коля 
стясь пьедесталонть ваксс, верев кепедизе кедензэ ды гайкстась 
чова вейгелезэ:
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— Минь, пионерт, ульдяно истямокс, кодамокс ульнесь лей- 
тенантось Пётр Краскин! Минь, пионерт, свал ульдяно вернойкс 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянтень! Минь, пионерт, свал анокта- 
но эсенек Родинанть ванстомо! Течинь чистэ, минек пионер- 
ской отрядонть лемезэ карми улеме вечкевикс героенть-погра- 
ничникенть лемсэ — Пётр Краскинэнь лемсэ!

— Урааа!—коштканть каятотсть тонавтницятнень пшти ды 
гайгиця вайгелест. Пионетрнэ, тонавтницятне ютасть памятни- 
кенть икельга ды састыне путызь цецянь мазый каштазонть.

Митингесь прядовсь. Чись ульнесь валгома лангсо. Сон эсен- 
зэ валдо струясонзо шлясь-нардась Краскинэнь весёла, мазый 
чаманзо. Краскин аштесь теке живой ды прок арсесь мезе-бу- 
ти ёвтамо.

Катя митингстэнть туекшнесь кудо ёнов, но пелеки лангсто 
варштась Краскинэнь памятникенть пелев. Краскингак буто 
вансь сонзэ мельга ды теке сеересь: „Катя, Катя! Тон ков?“ 
Катя стакасто укстась ды ношкстась заставанть ёнов, сон бажась 
куроксто вастомс комиссаронть.

Пожарский аштесь эсензэ кабинетсэ ды ваннось икелензэ 
сравтозь конёвтнень лангс.

— Иван Алексеевич,— совамодо мейле пшкадсь Катя.
— Кунсолан, Катя,— чевтьстэ мерезевсь Пожарский.
— Мон, мон...— Катя кортыксэль ды сеске кода-бути валтнэ 

кельпрязонзо эзть пурнаво. Мейле сон аволдынзе ашназа пря- 
черензэ, варштась ды поладсь.— Иван Алексеевич, примамизь 
эсенк частьс служамо, лездадо монень молемс тонавтнеме: ку- 
чомизь военной школав, или медицинской институтов, мон яла- 
теке сан тынк частьс служамо.

Пожарский каштмольсь. Сон весть-кавксть варштась Катянь 
ёнов ды комавтызе прянзо столенть лангсо конёвтнень пелев.

— Паро, те ули теезь.
Катя кабинетстэнть лиссь весёласто. Сон кудов ютамсто 

совсесь медпунктов ды тейтерь-оянзо туртов ёвтызе эсензэ 
радостензэ.

III

Штабонь начальникесь Ланочкин Ласкинэнь кабинетс совась 
апак кевксте. Сон командирэнтень венстизе пакетэнть:

— ОКДВА-нь политуправлениясто.
— Мезть истяня тосто сёрмадыть?—Ласкин капшазь сезизе 

пакетэнть пензэ ды потстонзо таргизе конёвненть. Сельмсэнзэ 
ютась сёрмадовкстнэнь ланга ды апак корта, мекев нилев мен- 
дизе сёрминенть ды тонгизе пакетэнтень. — На!.. — максызе 
Ланочкиннэнь.

Кабинетсэнть чатьмонсть. Ланочкин эзь корта секс, што 
сон эзь сода мезде сёрмадрзь, Ласкин абунгадсь, секс што 
валске комиссарось эряви ильтямс Московов.
10. Изнямо № 13 145 .



— Мезеяк а теят, истят тевть эрсить,—стакасто мерезевсь 
Ласкин.

Се чистэнть Ласкин ды Пожарский кабинетсэнть аштесть 
аштень чокшнес. Сынь кортасть эрьва кодамо тевде. Вейкесь 
кевкстнесь, омбоцесь ёвтнесь. Мейле Ласкин стясь кресланть 
лангсто ды сэтьместэ пшкадсь:

— Паро! бути тонь таркас, Иван Алексеевич. кучить тевень 
содыця ломань, ато ведь...—валонзо апак прядо лиссть каби- 
нетстэнть.

IV

Легковой автомашинась аштесь чувтонь кудонть икеле. 
Керш ёно кенкштне панжадот келес. Шоферэсь ваннось калит- 
канть пелев^ учось лисицятнень. Шкань ютазь панжовсь ка- 
литкань кенкшесь ды вейке-омбоце мельга тосто лиссть По- 
жарский, Ласкин ды ещё ниле командирт. Сынь лоткасть 
автомашинанть ваксс, варштасть вепкест-вейкест лангс ды 
кияк, мезеяк эзь мере, прок кочксесть валт мезде ушодомс 
кортамотнень. Пожарский аштесь нусманясто, прянзо кирдсь 
комавтозь ды састыне вансь Пётр Великой заливенть пелев. 
Сонзэ сельмензэ икеле, чинь струятнень каршо морянь ведесь 
вандолдсь эйкс. Маень чевте вармась мельцек мельцек ков- 
бути васов пансь шержей волнатнень.

— Ну, Иван Алексеевич, ульть шумбра, шумбрасто-парсте 
пачкодть!—Апак*учо мерезевсь Ласкин ды эчке, санов кедензэ 
венстизе комиссаронтень. —Минек пельде ёвтак пограничной 
привет! Мерть, што Советской границятне пекстазь—кодамояк 
враг а юты! Истя и мерть!

— Эрь, истя и мерян, Аиатолий Федорович!—сеске весёл- 
гадсь Пожарский ды апак капша сорновтнесь Ласкинэнь ке- 
денть.

— Мерть, Иван Алексеевич, што пограничниктне Сопкань 
масторонть ванстыть эсест сельмест ладсо! Кись хоть кувака, 
но минь арсетяно, што тон пачкодят вадрясто.—Поладсь аволь 
пек сэрец, куратной кбмандирэсь ды лембстэ кутмордызе 
комиссаронть.

— Уледе шумбрат, тыньгак ялгат! Бути врагтне каявить, 
невтинк тенст улконь зваронть!—Пожарский варштазевсь ве- 
семень лангс ды кенкшканть совась цють комазь. Састыне 
озась чевте диванонть лангс.

Урнозевсь моторось ды удалов ёртсь качамонь сэнь кувтат. 
Командиртнэ зярсыя аштесть ве таркасо ды ваисть автомаши- 
нанть мельга. Машинась кекшезевсь кудотнень экшс. Мейле 
сон велень вишкине, менчевезь кинть эйстэ лиссь Владивосто- 
ков таргавозь келей кинть лангс, коката сэрей, тусто виртнень 
юткова таргавсь сравтовозь ашо коцтокс. Пожарский вансь 
вальмаваить. Сонзэ сельмензэ икельга чувтнэ ливтязь-ливтясть
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удалов. Ансяк вейке таркасо аштесь сэрей сопкась. Сон ко- 
даяк эзь туеве машинанть маласто.

Кинть лангсо машинанть вастызь эйкакшт. Пожарский лот- 
кавтызе машинанть. Эйкакштне чийсть сонзэ ваксс. Пожарский 
лиссь каршост ды весёласто кевкстсь;

— Васов якиде?
— Вирёв. Течи минек экскурсиянь чи, — отвечась Коля 

Станцев.
Пионертнэ стякшность комиссаронть малава. Сонзэ лангсо 

оршазель од гимнастёрка, диоганалень сэнь брюкат, ванькстэ 
ванськавтозь хромовой кемть. Коля ютась комиссаронть бокава 
ды арсезевсь.—„Ков сон истя пурнась туеме?“ Но ялатеке 
седеезэ эзь кирде, кевкстизе:

— Иван Алексеевич, тынь истяня васов?
Пожарский весёласто пейдезевсь, цють комазевсь эйкакшт- 

нень каршо ды эрьвантень максызе чевте кедензэ:
— Прощайте, прощайте! Тынь цёратне хоть вадрятадо, но 

мартонк сави явомс. Мон туинь Московов, тонавтнеме, про- 
щайте!

Пионертнэ весе абунгадсть, талакадсть, чамастост нардазь- 
нардавсть пейдематне. Эрьвась бажась варштамс комиссаронть 
лангс, снартнесь остаткадо кортнемс, марямс лембе, мазый 
вайгелензэ. Сынь вансть пштистэ ды эрьвась сэтьместэ мере- 
зевсь: ,

— Шумбрасто-парсте пачкодёде, Иван Алексеевич, ды мекев 
садо.

— Тынськак истяжо шумбрасто касодо, лездадо погра- 
ничник-оятненень. Кастодо эсенк пионерской рядтнэнь! Тонавт- 
неде парсте!

— Те минек васенце тевенек! Кие-бути пижакадсь эйкак- 
шттгень ютксто.

Коля кедензэ максызе меельцекс:
— Тон, Иван Алексеевич, Московсо кармат тонавтнеме?
— Да.
— Московсо бути вастсак минек вечкевикс учителенть, 

тетянть, Сталин ялганть, минек пельде сонензэ ёвтадо пионер- 
ской поздоровт!

— Паро, паро, ёвтан!
— Ёвтак Сталин тетянтень, што минь Сопкань масторонь 

пионертнэ пограничникыень марто кеместэ вансттано Советской 
границятнень!

Комиссарось совась машинантень, пионертнэ элезэнзэ каясть 
цецянь мазый кувта.

— Пасиба!
Машинась састо сыргась икелев. Пионертнэ аламос аштесть 

кинть лангсо ды мепле кармасть аволямо цецянь сюлмосост.
Машинась ардсь. Пожарский конинзе сельмензэ ды кевкс- 

тизе эсензэ прянзо:—„Кодамо масторсо истяня эрси, штобу
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сапожникень цёра улевель комиссаркс?—ды сеске отвечась.— 
Те ансяк эрси минек Ленинэнь —Сталинэнь масторсо“.

Автомашинась ардсь икелев ды икелев. Пожарскоень прясо 
чарась вейке вал:—„Москов! Москов!"

Пионертнэ мольсть эсест киява велев. Коля варштась весе- 
мень лангс:

— Иван Алексеевич, мекев сы или а сы?
— А сы!—кие-бути отвечась.
— Мон мерян сы!
— А сы.
— Мон мерян сы,—поладсь Коля.

К О Т О Ц Е Г Л А В А

Приказось получазель веть.
Штабс пурнавсть ротань командиртнэ, боепитаниянь, прод- 

снабжениянь начальниктне. Батальононь командирэсь Ласкин 
сейфстэ таргизе топографической картанть ды сравтызе 
столенть лангс.

— Вана Хасан эрькесь!— картанть лангсто сурсонзо токизе 
сэнь таркиненть.— Тесэ Заозерной, Пулемётной, Безыменной 
пандтнэ. Тесэ японецтнэ ютызь минек священной границянть 
ды сыргавтсть бой. Нейке жо эряви теемс тревога, стявтомс 
весень ды ютавтомс митинг. Кода тон, Иван Алексеевич, ар- 
сят?—Ласкин варштась Пожарскоень ёнов.

— Ансяк истя, тревога, митинг! -  Нурькинестэ отвечась 
комиссарось.

— Телень квартирас хозяйстванть ветямо кадови Лейман!— 
таго пшкадсь Ласкин.

Лейман прясонзо тейсь истя, што сон согласи.
Пожарский салава варштась сонзэ ёнов ды мезеяк эзь мере.
Ушосонть пувась августонь варма. Менелесь вельтязель 

раужо, тусто пельсэ, конат келей менельганть уйсть ков-бути 
васов, васов. Ансяк лиясто шержей пельтнень ютксто ковось 
невтилизе эсензэ сиянь валдонзо ды сеске ёматыль. Погра- 
ничной веленть перькава увнось сыре тайгась.

Шкань ютазь, вень чоподаванть, батальононь клубс, вейке- 
омбопе мельга капшазь совасть командиртнэ, боецтнэ, меди- 
цинской роботниктне, хозяйственниктне. Веенстнэ аштесть 
озадо, омбонстнэ—нежелесть стенатненень. Сценанть лангсо, 
столенть экшсэ аштесь Ласкин ды Пожарский.

— Мереде, ялгат, митингенть панжомс! Казямосто гайкстась 
Ласкинэнь вайгелезэ.—Кортамо карми Пожарский ялгась!

Учицятне эзть сода мезень митинг ды варштазевсть вейкест- 
вейкест лангс. Сынь аштесть сэтьместэ ды учость, мезе ёвты 
тенст комиссарось.
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Пожарский стясь столенть экшстэ, аламодо ютась икелев, 
витизе чова, куратной рунгонзо. Залось чатьмонсь, весевансть 
комисгаронть ёнов ды учость мезень кулят сон ёвты.

— Ялгат! — сэтьместэ мерезевсь Пожарский ды сеске жо 
виевгавтызе эсензэ пшти вайгелензэ,—японской военщинась 
Хасан эрькенть чиресэ колызе минек священной границянть. 
Ней тосо молить виев бойть. Партиясь, правительствась, Ве- 
ликой Сталин миненек приказасть, молемс лездамо Хасанонь 
пограничниктненень!

Мон, ялгат, кеман, што те почётной долгонть вечкевикс 
Родинанть икеле минь топавтсынек честь марто! Минек Ро- 
динанть-аванть лемс а жалясынек эсенек седеенек.

Залось општ тейсь. Весе чатьмонсть. Весе вансть комисса- 
ронть ёнов. Весе кунсолость ды кежень сазь чикордсть пеест. 
Сынь бу нейке, теке минутастонть, прок орёлт ливтявольть тов, 
косо молить виев бойтне, косо гувкаить виев кирви толтнэ.

Комиссарось яла кортась ды тердсь боецтнэнь, командирт- 
нэнь сенень, што'бу тюремс виень апак жаля, вейкень пес 
ёртомс нулготькс врагонть советской моданть лангсто. Пожар- 
скойде мейле вейке-омбоце мельга кортасть боецт, командирт. 
Сыньгак мелест ёвтызь, што вечкевикс Родинанть кис бойсэ а 
жалясызь эсест эрямост. Эрьвась эсензэ седеензэ эйстэ макссь 
клятва: тюремс истя, штобу врагонть ёртомс минек границят- 
нень лангсто!

Митингенть прядомадонзо мейле, ушодовсь походс анок- 
стамось. Казармасонть вень перть мольсь капшамонь шалт. 
Эрьва боецэсь, младшей командирэсь тейсь эсензэ тевензэ. 
Ванность винтовкаст, противогазост, витнесть-петнесть ране- 
цэст, вачкасть эрявикс запаст, ладнасто карсизь кемест, карксос 
понгавтнесть гранатат.

Анокстамось мольсь ушосояк, батальононь складтнэнь вакссо 
шумасть автомашинат. Хозяйственниктне грузясть боеприпаст, 
ярсамопель, палаткат, сайсть сень, мезе ансяк эрявсь вра- 
гонть каршо тюремантень!

Штабсояк роботась сатотсь эрьва писарентень. Сынь анокс- 
тасть: конёв, бланкат, канцелярской принадлежность, вачкасть 
картат. Теке-тев марявсь штабонь начальникенть вайгелезэ:

— Сундуктнень седе парсте печатынк.
Частень знамясь таргазель футлярсто ды келемтезь аштесь 

штабсо. Сонзэ вакссо, эсест винтовкаст марто аштесть кавто 
боецт-часовойть ды учость ульцяв лисемань команда.

Ласкин ды Пожарский вень перть пильге лангсольть. Сынь 
а весть ютасть казармаванть—вансть кода моли анокстамось, 
кевкстнесть, кортасть боецтнэнь, младшей командиртнэнь мар- 
то. Мейле сеске жо лисильть ды туильть складтнэнь ваксс. 
Тосояк следясть, вансть, кода моли боеприпастнэнь, ярсамо- 
пелень анокстамось ды грузямось. Зярдо сынь ютызь весе баталь- 
ононть ды неизь, што тевесь моли ладс, Пожарский мерсь:
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— Ней, Анатолий Федорович, мон молян тердьсынь младшей 
политсоставонть ды стенгазетань редактортнэнь, максан тенст 
инструктаж.

— Азё.
Чинзэ лисезь, ротатне ливтезельть ульцяв, каятотсть коман- 

диртнэнь вайгелест:
— Становись!
— Смиррнааа!
— На леоо!

Ротатне вейке омбоце мельга мольсть келей центральной 
ульцянтень. Сынь пачкодсть Краскинэнь памятникенть ваксс 
ды лоткасть. Мейле сеске жо каятотсь Ласкинэнь казямо, эч- 
ке вайгелезэ:

— Смиррнааа!
Воинтнэ стясть команданькоряс дывесе вансть эсест оянть- 

героенть Краскинэнь ёнов. Знамянь кандыця боецтнэ ютасть 
Краскинэнь икелев ды комавтызь знамянть. Комиссарось эсь- 
кельдясь знамянть ваксс, састыне сюконясь Героенть пелев 
ды макссь клятва:

— Тонь Героень лементь, подвигенть, слават, Краскин ял- 
гай, минь, пограничниктне а стувтсынек зярдояк! Врагонгь кар- 
шо тюреме карматано истя, коданя тюрить тон, Герой!

— Слава! Слава!—героенть икеле каятотсть воинтнэнь виев, 
шумбра ды гайгиця вайгелест. Краскин аштесь строенть каршо. 
Сон се шкастонть ульнесь, прок живой ды буто вансь воинт- 
нэнь ёнов ды баславась эйсэст изнямонь покш подвигтнес!

Катя аштесь васенце ротань салдатнэнь ютксо. Сон орша- 
зель военной пиже костюмсо. Вить кедьсэ кирдсь якстере крёст 
марто медицинской сумка. Тейтересь састыне вансь Краскинэнь 
ёнов, сельме уголстонзо, теке сиянь росынеть, кеверсть сель- 
ведензэ. Сон тень эзизе невте киненьгак. Сельведтнень седе 
курок нардынзе ды мезе вийсэ гайкстась вайгелезэ:

— Пограничникненень слава!
Ротатне Героенть икельде маршонь эськелькссэ сыргасть 

толонь паксянть ёнов. Ласкин ды По^арский сэрцек мольсть 
батальононть икеле. Велень ульцясонть теке-тев кайсететсь 
воинтнэнь виев вайгелест:

По долинам и по возгорьям 
Шла дивизия вперёд,
Чтобы с бою взять Приморье—
Белой армии оплот.

II

Велестэнть, батальононть туемадо мейле, чокшнестэнть, 
Стефанычнень совась: аволь пек сэрей, келей лавтов, ашо, 
мазый чама ломань. Азорось сонзэ сеске содызе ды мизолдозь 
мерсь:
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— Иван Панкратыч, энялдан, ютадо икелев.—Псистэ сю- 
ворясь инженть чевте кедьлапанзо.—А мон учан эйсэнк, а 
мон учан...

Инжесь прястонзо каизе фуражканть, варштась тей-тов.
— Ломанень ломань кияк кедьсэть арась?
— Арась, кортак!—таго пейдезевсь Стефаныч.
— Ушодовсь! Хасанонть чиресэ гонгить японской импера- 

торонть виев пушканзо, Квантунской армиясь сыргась наступ- 
ленияс, сон уш саизе Хасанонть ды сы тей! Покшт успе- 
хензэ! Кодамо армия те Квантунскоенть каршо цидярды! 
Кодамояк арась! Комсь тыща штыкть цивтёрдыть чинь каршо. 
Сыть, сыть, Стефаныч, бути эряви императорось ещё миллион 
максы!—Кавто кедензэ аволдынзе инжесь.

Ущостонть марявсь совиця.
— Кие те?
— Козяйкам, нать?—Стефаныч стясь стулонть лангсто ды 

капшазь мольсь кенкшентень.
Кенкшканть совась Никитична:
— Я, тесэ и н ж е ? -т а л а к а д с ь  азоравась, — Шумбрат! Кода 

леменк, а содаса?
— Кодамат тон, Олда?.. Кавто чить ломаненть а нейсак 

ды уш сеске стувтсак.—Нинзэ визделгавтызе азорось.
Аламос каштмольсть. Инжесь пейдезевсь.
— Те некак тон, Иван Панкратыч?
— Мон, мон, Олда бабай!
Никитична седе курок лиссь удалце кудов ды анокстась 

каванявкст.
Инжесь варштась Стефаныч ёнов:
— Косто муемс Лейманонь?
— Теске. Сон телень квартиратнес кадовсь. Сон ней тесэ 

сехте покш азор.
Стефанычень туемадо мейле, совась Никитична:
— То-то, мон ванан ды арсян эськам... весе тетякс туить. 

Сонгак истямоль жо покш сельме, лавтовонь коряскак весе 
сон. Кодамо .тевень коряс якат?

— Истяк вана, Владивостоксо мелем мольсь ды сынь тыненк.
— Минь авать марто свал васолинек. Сон истямо пароль 

ломанесь, тетятькак парсте содылия. Сынь минек кедьсэ а весть 
ульнекшнесть. Тетять пельде кулят кодаткак получакшнат?

— Косто? Сонзэ ледизь якстерегвардеецт.
Неть валтнэнь марямодо мейле авась талакадсь. Стясь па- 

заватнень икелев, кирвастсь штатол, сюконясь-тейсь, чекась- 
покась ды кундызе Панкратонь лемензэ:

— Царства тензэ небестный. Примик нишке паз, верепаз, 
мастор паз, иляк обидя!

Цёрась маринзе кудазораванть чова, сэтьме валонзо, ды 
сеске жо рунгованзо ютасть кодат-бути пси сяткт. Мейле сон- 
гак стясь, чекась покась ды таго озась эсензэ таркас.
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— Неть весе истянятеить коммунистнэ!—кежейстэ поладсь 
авась. Сынь ламо зыян кандыть народонтень!

— Иля мелявто, уряж^ миньгак сынст канжост крутясынек. 
Сынь ялатеке эсест ки лангс кикиить!—Инжесь варштась 
перть-пельга ды чамазо весе ловташкадсь, колмоксть-нилексть 
лавцодинзе пеензэ, ды сорнозевсь, прок вачо верьгиз.

— Минек велесэяк улить, те велень прявтось... теке иде- 
мевсь яла яки ды мучки. Тарка-эзем велесэнть киненьгак а 
максы!

Чикоргадсь калнткань кенкшкесь, совась азорось ды Лей- 
ман. Сынь ютасть икельце кудонтень. Лейманонь икеле аштесь 
покш сельме, кувака судо цёра. Лейман васня варштась ло- 
маненть ёнов ды мейле салавине прянзо каизе столенть лангс 
ярсамкатнень пелев. Чова, ашо чаманзо теизе весёлакс, пей- 
дезь кирдсь эчке турванзо. Инжеськак варштась, сон следясь 
се мельга, коданя Лейман ютась икелев.

— Шумбра чи!~Лейман кедензэ венстизе цёрантень.
— Шумбрат, алуж!—цёрась кельмезь ладсо саизе Лейма- 

нонь кедьлапанзо.—Ну, коданя содаван 1’еть?
— Арась, а содават! Тон костонят?
— Помнясамак, коданя минь васневинек Неванть чиресэ?
Неть валтнэнь марямсто интендантонть рунгова ютасть

теке пшти салмукст. Чамазо и раушкады, и ашолгады, теке 
одажа лопа. Щёкаванзо валовсь пси ливезь. Мейле зепстэнзэ 
таргизе пациненть ды кармась нартнеме. Арсекшнесь ёвтамс 
вал, но мезяк эзь лисе. Кирьгапарезэ весе коськсь, седеезэ яла 
чавсь бойка. Шкань ютазь кувакасто ды кижнэзь ладсо таргизе 
оймензэ:

— Помня-я-а-а-са!
Стефаныч ды сонзэ козяйкась инжетнень кортамост эзизь 

чарькоде. Сынь паро ладсо лангозост эзть ванояк. Яла тейсть 
эсест тевест. Азорось столенть шаштызе стенанть ёндо кияк- 
сонть куншкас, азоравась удалце кудосонть томбам лангсо 
эждсь ды рестась каванявкст, ливтсь брага.

— Шаштодо седе малав, Панкратыч, тонгак Эдуардыч,—азо- 
рось энялдсь инжетнень икеле.

Лейман озась чатьмонезь. Ошсто сыця инжесь салавине 
вансь, мезде арси интендантось, но те сонензэ эзь содаво, ан- 
сяк фатясь, што пек кавтолды. Стефаныч пештинзе цяркатнень 
ды таго поладсь:

— Эрьга, кепединка, копордасынек, ды уш кортамотнеяк 
туить седе чевтьстэ...

Хрусталень стакантнэнь гайтест срадсь кудонть келес. Лей- 
ман винанть симизе ды кургонзояк мик эзизе пурда, ансяк 
никстясь кши сускомо. Прясонзо чарасть эрьва кодамо апаро 
мельть ды ледсь мелезэнзэ весе се тевесь, коданя сон 1919 
иестэ Неванть чиресэ маштызе якстерегвардеецтнэнь комис- 
саронть^
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Столенть экшсэ тевесь мольсь, про^с ой ланга. Инжетне 
ярсасть-симсть, азорось мельспаросо ульнесь секс, што ва- 
стовсть Лейман ды Бортман. Вейкест-всйкест ютксо чевте валтнэ, 
кортамотне мольсть ладнасто, апак капша. Вортман ёвтнесь, 
кода молить тевтне Владивостоксо. Лейман седей потстонзо 
валтнэнь чамтсь седе, кода сон эри тесэ. Ошонь ломанесь ещё 
весть варштась Лейманонь лангс:

— Содат, Эдуардович, мейсэ тевесь?
— Мейсэ?—радовазь мизолгадсь интендантось.
— Монень эряви командирэнь удостоверения. Тейсак?
— Те тевесь седе пек стака.
— Теик!—приказазь ладсо мерезевсь Бортман.
— Истят бланкат арасть.
— Кодамо командир тесэ ули, кие кадовсь тонь марто 

лездамо?
— Младшей лейтенант Проценко, — стакасто отвечась 

Лейман.
— Маштык сонзэ или мезе, но монень удостоверения мук!
— Те! А содан мезе теемскак!—прянзо чаравтызе Лейман.
— Тонгак, Эдуардович, прок эйкакш прят лацевтят, — 

ушодсь Стефаныч. —Пук, те лейтенантонть и весе моронзо мо- 
равить.

Лейман варштазевсь эрьвань лангс, стакасто таргизе оймен- 
зэ ды цють комавтызе прянзо. Зярс каштмольсь.

— Хоть мезе тейть, но документэсь улезэ! Бути а тейсак 
сестэ, тонгак пародо а неят! Мон истя теть мерян!

Лейман кувать эзь мере мезеяк, яла думась-тейсь, кав- 
толдсь-тейсь ды остаткакс отвечась:

— Муян!
Инжетне Стефанычень кедьсэ ульнесть аволь пек кувать. 

Лейман ламо эзь симе, тусь частев. Сон молемань перть ар- 
сесь, кода топавтомс те тевенть, косто муемс документ. Зярдо 
документэсь ульнесь анок, Лейман ды Стефаныч вастовсть 
магазинсэ. Самай тесэ Лейман Стефанычнень максызе Процен- 
конь лемсэ документэнть.

III

Покш ки лангонть ютамодо мейле, батальонось пачкодсь 
омбоце чинь чокшнестэнть. Сэрей ды кувака сопканть чиресэ, 
кудряв чувто куракштнень ютксо, чевте луганть лангсо, бо- 
ецтнэ эзизь нееяк, коданя ютась весь.

Валскестэнть васенцекс стясь комиссарось Пожарский. 
Сон прок паро азор ютась частенть перька. Нарядсо аштиця 
якстереармеецтнэ комиссаронть марто, штобу а сыргостемс 
Удыцятнень, здоровакшность апак марямга. Комиссарось мар- 
тост кортась-тейсь ды ютась Ласкинэнь землянкантень. Ласкин 
аштесь уш ды таргась.
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— Шумбрат, Анатолий Федорович!
— Шумбран, Иван Ллексеевич,—казямо вайгельсэ отве- 

чась Ласкин.
Совицясь озась ды истяжо ушодсь таргамо. Весть-кавксть 

ноцковтсь ды, кежень сазь путызе попиросанзо модань 
стольненть лангс. Мейле варштась Ласкинэнь ёнов ды ушо- 
дынзе чокшнень кортамотнень, конатнень сынь прядызь а 
мельсэ.

— Лисни, Анатолий Федорович, течи ещё бойс а мольдяно?
— Арась,—таго стакасто мерезевсь Ласкин,—полковникесь 

Базаров мерсь; аштемс резервасо.
—  Резервасо аштемась—течаво  тев! Но ведь тевесь сеньсэ, 

што якстереармеецтнэ бажить бойс. Вана уш комсь ломань 
макссть заявленият партияв примамодо. Сынь истя сёрмадыть, 
прок мерят, кияк тонавтынзе. Вана сёрмады: кулан Роди- 
нанть кис, монь ловодо коммунистэкс!

— Те тевесь, комиссар, паро. Те корты седе, што минь 
воспитоватано вадрясто. Родинань кис куломась Россиянь сал* 
датонь свал ульнесь честекс ды славакс. А минек, Советской 
салдатонть, сёдеяк покшолгады те чувствась. Сон ашти эсен- 
зэ, родной трудиця народонть кис, эсензэ Родинанть кнс!

— Сестэ шкань ютазь монсь молян полковникентень, тосо 
вастса дивизиянь комиссаронть, кортнян мартост, вешан, што- 
бу минек батальонось неть читнестэ молевель бу бойс! Ёвт* 
неса боецтнэнь м^лест-энялдомаст.

— Якак!
Аламос аштезь, Пожарский лиссь землянкастонть. Валскесь 

опаняль. Чилисема ёнксось вельтязель инзеень кондямо яксте- 
ре тюссо. Чинь струятне менеленть крайсэ аштесть теке сыр- 
нень штыкть. Хасанонть лангсто чевте парось куйсь верев ды 
прок ашо качамо срадсь сопкатнень юткова. Заозерный пандо 
чамась рауждсь, теке ансяконь сокавт пакся. Тесэ-тосо марявсь 
пулемётонь леднема зэртесь. Косто-бути пандонть удалдо зэрь- 
кадсь пушкань ледема.

Якстереармеецтнэ весе уш ульнесть пильге лангсо. Эрь- 
вась тейсь эсэнзэ тевензэ: ванность нартнесть винтовкаст, про- 
тивогазост, анокстасть завторкамо. Пандонть чиресэ, пиже 
луганть лангсо озадо аштесть кеменьшка боецт. Вепкесь эйстэст 
ловнось газета, остаткатне куисолость. Комиссарось ютыксэль 
сынст вакска, но ловныцясь путызе газетанзо ды макссь коман- 
да стямс ды макссь честь. Комиссарось мартост здоровакш- 
нось ды арсекшнесь туеме. Куратной чама, пшти судыне яксте- 
реармеецэсь капшазь кевкстизе комиссаронть:

— Комиссар ялгай, мереде тынк кевкстемс?
— Кунсолан.
— Минь весе аноктано бойс молеме. Мекс те шкас эйсэиек 

а кучтадо? Мезть минь тесэ стяко аштетяно. Эх, бу и максов' 
линек содамс неть ядошкатненень!
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— Мольдяно, мольдяно, — мельспаросо отвечась комис- 
сарось.

Чись уш верель. Маней струятне теке ситань пачка ювасть* 
явасть сопкатнеиь юткова. Косо-бути пельтнень ютксо урнось 
японской самолёт.

Пожарский се шкастонть ульнесь уш дивизиянь оператив- 
ной штабонь землянканть икеле. Сон капшазь витизе рунгонзо 
ды совась землянкантень. Дивизиянь командирэсь, комисса- 
рось, штабонь начальникесь комазь аштесть столенть лангсо, 
сравтозь картанть велькссэ ды эськаст мезть-бути кортасть. 
Пожарский стясь командань коряс ды ёвтызе мейс сон сась. 
Шкас весе чатьмонсть. Мейле командирэсь варштазевсь сови- 
цянть лангс ды поладсь:

— Мон исяк Ласкиннэнь толковия, што тынк частесь зярс 
карми аштеме резервасо. Зярдо эряви ёвтатано.

— Боецтнэ анок, полковник ялгай! Сынст опытэст ули уш, 
кода эряви тюремс врагонть каршо.—Таго нурькинестэ поладсь 
Пожарский.

— Теде содан, што тынк частесь врагонтень а весть уш 
баня уштнесь! Сы шка, кучтадызь!—Мерезевсь Базаров истя, 
што сон те тевденть кортамо ламо а карми.

Штабонь начальникесь ды дивизиянь комиссарось варштасть, 
чатьмонсть-аламнес ды комиссарось мерсь:

— Курок те карми улеме, сестэ кучтадызь. Те ули неть 
читнестэ!

Пожарский шождалгадсь ды цютьмик эськельдявсь икелев. 
Полковникесь варштась сонзэ лангс ды прясонзо тейсь согла- 
сямонь мель:

— Кеман лангозонк, Пожарский ялгай, што тынк якстере- 
армеецтнэ ды командиртнэ Заозерноенть прясто врагонть ёрт* 
сызь!

— Те карми улеме теезь!
— Кучодо связной?—таго поладсь Базаров.

* * *

Краскина веленьэрицятне ды Ласкинэнь батальононь воинтнэ 
умонь шкасто свал эрясть советнасто ды дружнасто. Сынь 
вейкест-вейкест туртов лездасть эрьва мейсэ: паронь паросо, 
седейшкаваиь чевте ды лембе валсо. Иень покш праздникт- 
нестэ: Маень васенце чистэ, Октябрьской революциянь топоде- 
ма читнестэ Пожарский велень эрицятненень ловнось лекцият, 
якстереармеецтнэ невтнесть мазый постановкат, коицерт.

Колхозниктнеяк пограничниктнень эзизь стувтне. Сыньгак 
лездасть а беряньстэ—боецтнэнь марто пшти сельмсэ ванстасть 
границятнень. Сынь весе мелест, бажамост путсть сенень, што- 
бу границятнень трокс авольть юта нулготькс шпионтнэ, ди- 
версантнэ, террористнэ. Бути зярдояк те пограничной велентень
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полойявиль кодамояк зрячей, а содавикс ломань, велень эри- 
цятне сеске, пачтильть пограничниктненень.

Пионертнэнь ютксто сехте дошлой, весемеде каштан, те 
Коля Станцев. Сон зярдо велестэнть веиль а содавикс ломань, 
сеске чииль заставав, вастылизе комиссаронть ды ёвтыль:

— Кодамо-бути ломань сась минек велентень. Ютазь чокш- 
не кува1'ь аштесь лавканть икеле ды вансь яла границянть 
пелев. Сон а шпион ли?

— Вансынек, проверясынек,—отвечиль комиссарось Коля- 
нень. Тень кис Тыненк пограничникень покш пасиба!

Коля весёласто ды седеень оймазь велявтыль кудов.
Те седейшкавань лездамось седеяк пек виевгадсь сестэ, зяр- 

до японской военщинась панжсь тол Хасан эрькенть вакссо. 
Ней пионертнэ эсест пограничниктнень эзизь стувто. Сынь сыр- 
гавтсть покш тев: сёрмадсть сёрмат, пурнасть казнеть: конёв, 
конверт, карандашт, но сехте покш казнесьте—якстере флагось.

Зярдо пионертнэ совасть эсест класс сёрмань сёрмадомо, 
Коля Станцев лыйкавтызе школань флагонть ды стявтызе до- 
сканть ваксс:

— Сон вана истя карми аштеме Заозерноенть прясо! — 
пшкадсь Коля ды кончтынзе серой сельминензэ, арсезевсь:—- 
,Б ути  мон улевлинь неть бойтнесэ, васенцекс бу стявтовлия 
Заозерноенть пряс те флагонть!" Мейле сон варштась ялганзо 
лангс. —Сёрмасонть истя и сёрмадсынек, штобу минек флагонть 
Пожарскоень боецтнэ васенцекс стявтовлизь Заозерноенть пряс!

— Виде, Коля,'—мерезевсть оятне.
Но сёрмась ещё ульнесь апак сёрмадо. Сёрманть сёрмадсь 

кудосо пионер Грища Тазин. Весе пионертнэ учость эйсэнзэ. 
Грища сёрмадызе сёрманть ды сыргась школав, велевь сове- 
тэнь кудонть икельга, мейле мурдась магазинэнть пелев. Ма- 
газинэнь кенкшканть лиссь Стефаныч—магазинэнь заведующе- 
есь. Сон тусь эсензэ квартирав, мейле магазинастонть лиссь 
Лейман ды пурдась заставанть пелев.

Гришанень эрявсь молемс Стефанычень мельга кияванть. 
Икельце ютыцясь истя мольсь бойка, што Гришанень сон эзь 
сасаво. Сон мезть-бути сокарясь зепканзо ды секе шкастонть 
Гриша неизе, што Стефаныч прав/сь сэнь вищкине блокнотке. 
Гриша курок чийсь, кепедизе, ловны:—„Военной удостовере- 
ния“. Те кода истяня понгсь Стефанычнень,—арсезевсь Гриша 
ды кекшизе.

Цёркась совась чаво класс, зепстэнзэ таргизе муевксэнть 
ды кармась ловномо:—„Младшей лейтенант Проценко." Гриша 
Проценконь содасы, но портретэсь аволь сонзэ. Сон таго кек- 
шизе удостоверениянть ды капшазь совась, ялганзо ваксс.

— Мекс кувать?—кежень сазь пшкадсть ялгатне.
— Мекс, мекс? Чокшне сёрмадыя ды путыя книгатнень 

потс ды ней вана оконики муевсь. Минек книгатнень потс 
лишме ёми, аволь ансяк сёрма.
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Гриша парсте сёрмадызе сёрманть. Сон пештизе лембе, чевте 
вечкевикс валсо, Сынь желаясть якстереармеецтнэнень, коман- 
диртнэнень—штобу врагось изнямс ды бойстэ лисемс геройкс!

Теде башка сынь макссть вал: касомс виев ды превей бое- 
цэкс. Сёрмадсть, што Краскин лемсэ пионерской отрядось ку- 
чи якстере флаг:

— Минь, пограничник ялгат, —сёрмадсть пионертнэ,—энял- 
тано тынк икеле, штобу минек флагонть тынь васенцекс стяв- 
товлинк Заозерноенть пряс.

Меельцекс сынь кочкасть делегат:— Коля Станцевень ды 
Гриша Тезинэнь.

Чинь ютазь, автомашинась колхозонь правлениянь кудонть 
икельде сыргась обедтэ мейле. Сонзэ эйсэ озадольть ниле кол- 
хозникть, вакссост весёласто мизолдсть Коля ды Гриша. Сынь 
эсест якстере флагост кепедизь верев. Машинась ардсь икелев 
ды икелев. Лембе вармась лыйневтсь флагонть.

Колхозниктне ды сынст марто пионертнэ сыргасть гостине- 
цень ускомо эсест вечкевикс пограничниктнень туртов.

*

Колхозниктнень, пионертнэнь, якстереармеецтнэнь, коман- 
диртнэнь, политработниктнень вейсэнь митингесь прядовомань 
лангсоль. Зярдо сынь весе ёвтнизь эсест мелест-валост, сто- 
ленть экшес стясь политрукось Панкратов:

— Монь, ялгат, ули анокстазь сёрмам минек вечкевикс 
колхозниктненень.

— Ловнык, ловнык!—каятотсть вайгельть.
Панкратов ловнось:

Вечкевикс колхозникть, колхозница ялгат!
Минь тынк энялдоманк топавтсынек седейшкава. Минь со- 

дасынек, што Советской Союзонь весе трудицятне бажить, 
энялдыть, штобу курок шкасто ды вейкень пес ёртомс минек 
моданть лангсто нулготькс врагонть! Минь те почётной те- 
венть топавтсынек честь марто, врагонть каршо карматано 
тюреме прянь апак жаля! Минь врагонть изнясынек секс, што 
виев бойтнес ды покш изнявкстс минек вети великой Сталин 
ды Советской Союзонь маршалось Ворошилов!

Минь, колхозник ялгат, кемевтядызь, што японской фашист- 
нэнень а макссынек коламс Советской Союзонь трудицятнень 
мирной покоест ды трудост! Минь те азарсь врагонтень 
макстано истямо виев вачкотькс, што соркстыть империализ- 
мань юртнэ!

Боецтнэнь, командиртнэнь, пЬлитработниктнень энялксост 
коряс:

Ласкин, Пожарскш'г, Черненко.
1938 ие, августонь 5-це чи.
Хасан эрькенть чиресэ.
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Те вишкине сёрминесь примазель седейшкава. Собрания- 
донть мейле колхозниктне, воинтнэ лембстэ простясть.

Шкань 101 азь, землянкантень совасть Пожарский, Коля 
Станцев ды ещё вейке командир. Кортамотне мольсть муезь 
удостоверениядонть. Гриша командиртнэнень ёвтнизе кода 
ульнесь тевесь.

— Пасиба, Гриша,—чевтестэ сювордызь Гришань кедензэ 
командирэсь ды комиссарось.

Гриша лиссь.
— Те фальшивой документэнть анокстызе Лейман,-  мере- 

зевсь Пожарскнй.
— Начит, тосо ули шпионской пизэ, —поладсь НКВД-нь 

представителесь.

С И С Е М Е Ц Е  Г Л А В А

Батальонось аштесь Хасанонть тона берёксо.
Виев леднемат мольсть апак лотксе. Чавсть минек пушкат- 

не, чавсть японскойтне. Эрьва ёнсо мольсь шалт, зэрть. Те- 
ке тев сезневсть снарядтнэ, кавто ёндо ливтясть пулятне. 
Коштканть уйсь гайгь ды шум. Весе те потомдась пилетнень, 
порохонь качамось эцесь кирьгапарьс.

Пожарский ды Ласкин аштесть оперативной землянкасонть. 
Учость приказ.

— Монь кодагбути седеем а кирди, — мерезевсь комис- 
сарось,—молян, ютан траншеятнева, кортнян боецтнэнь, коман- 
диртнэнь марто.

Ласкинэнь мелезэ арасель, штобу комиссарось туевель те 
шкастонть, зярдо вана-вана звонязевителефонось ды команду- 
ющеесь мери атакас молеме. Ласкин хоть кавтолдсь, но яла- 
теке комиссаронть каршо кодамояк вал эзь мере. Сон чарав- 
тызе прянзо —те ульнесь согласямо. Пожарский тень чарько- 
дизе ды лиссь. Сон комадо ютась окопсто окопс, траншеясто 
траншеяс.

— Ну кодат тевтне?—комиссарось кевкстизе траншеяс со- 
вамсто васенце боецэнть.

— Пасиба, комиссар ялгай, тевтне молить, парсте. Учотано 
сигнал атакас.

Комиссарось ютась седе тов. Тосояк сон вастсь истямо 
мель, кортнесть, толковасть:

— Мезе тенк эряви?
. — Весемесь ули,—-отвечасть боецтнэ.

— Боеприпасонк сатыть?
— Сатыть.
— Ярсамопеленк ули?
— Аков теемс, комиссар ялгай.
— Паряк таркась летьке?
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— Теде ней, комиссар ялгай, а мезть кортамс. Минек 
масторсо модась эрьва косо лембе.— Пейдезевсь Панченко,— 
изнясынек врагонть ды ули коське.

Шкась ютась састо. Эрьва минутась марявсь цела суткакс. 
Но атакас молемань приказ ещё арасель. Боецгнэ кунсолость 
коданя молить бойтне лия таркатнесэ. Менель коштсонть ка- 
ятотсть самолётонь виев увт. Якстереармеецтнэ, командиртнэ 
варштасть верев. Келей сэнь менельганть ливтясть минеклёт- 
чиктне. Самолётнэ састь стаянь-стаянь.

— Зярс неявить кемень!—кие-бути мерсь боецтнэнь ютксто.
— Оно ещё комсь...
— Ещё оно колоньгемень...
— А вана тосо оно зяро, а лововитькак, —вал каясьТришкин.
— Ва максыть!..
Самолётнэ яла састь ды састь. Сынь ютызь Хасанонть ды 

вейке омбоце мельга пштистэ тусть дельс.-Зяозерноентьпрясо  
кепететсь бэмбань сезевемань виев зэртесь. Сон мольсь ча- 
сонь перть. Пандо прясь чополгадсь! Тусто качамось ды чо- 
вине пулесь вармантень эзь саевеяк, аштесь вейке таркасо.

— Коданя ней тосо лексить япошкатне?—Ласкинэнь ваксс 
самсто мерезевсь комиссарось.

Дирнезевсь телефонось, связистэсь саизе трубанть, кунсо- 
лось-тейсь ды максызе Ласкипнэнь. Сон комась истяня, што 
эсензэ эчке, келей рунгосонзо вельтизе телефонной аппаратонть. 
Телефонистэсь тей велявты, тов варшты, мезеяк а неяви —ро- 
боты ли телефонось? Ды, те^сем-басом, кайсететсть Ласкинэнь 
эчке, нурькине валтнэ:

— Да, да, паро... анок... нейке...—Ласкин прядызе корта- 
монть ды максызе трубканть телефонистэнтень.

— Те кие марто кортыть?—кевкстизе Ласкинэнь комис- 
сарось.

— Командующеенть марто... Атакас...
Командирэсь ды комиссарось лиссть землянкастонть. Пандо 

чамасонть марявсть винтовкасо леднемань зэрть—тювкаесть 
пулят, сезневсть гранатат.

— Ну зярс, комиссар, ульть шумбра!—Ласкин простясь 
Пожарский марто.—Атаканть ветяк керш ёно флангсонть, тосо 
седе стакат тевтне.

Пожарский се шкастонть ловсь эсь прянзо седеяк одокс, 
йстямокс зярдояк арасель. Рунгозо весе ливчакадсь, кортась 
бойка, вансь радовазь. Сон радовась секс, што сынст час- 
тесь течи таго Родинанть лемс теи ешё вейке покш изнявкс! 
Бути эряви максомс эсь эрямось Родинанть лемс—те ули теезь! 
Прамс валдочинть марто Мастор-аванть мештензэ лангс! Те 
•те.\1бе мелесь ней ютась комиссаронть седейга.

— Ну, Анатолий Федорович, тонгак ульть шумбра, ветяк 
атаканть! —Пожарский палазевсь командирэнть марто ды сынь 
прок варма явсть. Эрьвась тусь эсь тарказонзо.
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Комиссарось саизе флагонть, конань анокстызь тенст ве- 
лень пионертнэ ды тусь мартонзо окопсто окопс, траншеясто 
траншеяс. Сон ютась кирви толонть, бурянть пачк комадо, пе- 
кекиське лангсо, но курок шкасто ульнесь уш таркасонзо.

Ласкин, комиссаронть марто простямодо мейле, теке лев 
кирнявтсь се ёнонтень, козонь тензэ эрявсь молемс ды уш 
гайкстась эчке, виев вайгелезэ:

— Атакас!
Пожарский флагонть максызе Медведевнень:
— Кулок пси толонть потс, но флагонть иляк правто!
— Пасиба, комиссар ялгай!—отвечась боецэсь.
— Ура!—мезе вийть гайкстась Пожарскоень вайгелезэ то- 

лонь паксясонть ды маней чинть каршо дивтёргадсь винтов- 
канть песэ штыкесь. Комиссаронть мельга, прок вейке ломань, 
сеске стясть боецтнэ, командиртнэ, политработниктне. Войнань 
паксясонть каятотсь вайгелест:

— Урааа! ураааа!
Япошкатне теке таракант бузмолгадсть. Кепедсть виев тол: 

сезневсть гранатат, мольсь качамо, ливтясть пулят. Коштсонть 
теке-тев мекев васов ливтясть, снарядтнэ то минек пельде, то 
врагонть ёндо.

А тесэ вана, минек богатыртне, эрьва ваксонть саить чиезь, 
комазь, пекекиське лангсо уезь! Пря а кепедеват —моли тол. 
Вана комиссарось чаштсь малав ды кирнявтсь япошкань тран- 
шеятненень, боецтнэ мельганзо, ушодовсь винтовкасо тюрема. 
Эрьва ёно кижнэзь лексемат, пиже-ожо вайгельсэ рангомат.

— Банзай! Банзай!—пижнесть самурайтне.
Заозерной пандо прясь прок лаки. Эрьва ёндо неявсть ло- 

мань рунгонь вачкодемат. Пожарский эсензэ батальононть 
марто ульнесь те толонть потсо. Стясть боецтнэ, цивтёргадсть 
штыкест. Соракадсь, шатазевсь те виев эськельксэнть эйстэ 
весе пандо прясь.

— Ураааа!!!
Кавто ёндо секе тев моли виев тол, зэрть. Сезневить гра- 

натат. Тюремась кирвайсь. Врагонь икельце рядтнэ ульнесть 
ёртозь: врагось соракадсь/ Эрьвась ещё тейсь виев вачкотькс, 
штобу овсе чевельдямс врагонть.

Пожарский ашти вейке кев экшсэ. Чамазо весе ливезев, 
кургозо коськсь, оймезэ ченгсь.—Ах!—стакастотаргизе оймензэ, 
флягасто симизеведенть.—Стака! Стака, —таго кортазевсь.—Но 
ялатеке изнясынек!— мерсь вакссонзо аштиця боецтнэнень. 
Се шкастонть минек артиллериясь, авиациясь врагонть ланга 
нолдасть истямо тол, што аволь ансяк япошкатне, но сопкат- 
неяк сырксесть эсест таркастост. Пельчасонь ютазь Пожарский 
ранкстась:

— Урааа! Монь мельга!
Боецтнэ таго стясть. Сымь эшкевсть самурайтнень марто- 

Човорявсть: тесэ минектие, тесэ сынь. Комиссаронть вакссо
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флагонь кандыця боецэнть лангс чййсть колмо самурайть. Мед- 
ведев вейкень лоткавтызе—прась, омбоцень—сеяк ёртовсь. Но 
колмоцесь правтызе героенть, азарсь пулясь лазызе знамянь кан- 
дыцянть пси седеензэ, Флагось прась. Пожарский кирнявтсь 
колмоценть лангс ды орк тейсь штыкесь. Флагонть кепедизе. 
Лыйкадсь флагось, прок пожаронь виев толгель.

— Сталинэнь кис! Родинанть кис1—фронтонь келес васен- 
цекс ранкстынзе страстень а содыця комиссарось Пожарский 
неть а кулыця валтнэнь.

Боецтнэ седеяк виензасть.
Атакатне молить педе пецек, апак лотксе. Вана самурайтне 

таго, прок зверть, стясть, Молить стядо.
— Таго стясть!—варштазевсь комиссарось.
Стясь комиссарось, стясть боецтнэ. Пулемётнэ кепедсть 

куломань тол. Вейкеть таркава прят а кепедеви, но врагонть 
седеезэ соракадсь, ещё эзь пота, ансяк мадсть моданть ежос. 
Комиссарось чийсь икелев. Вакссонзо чийсь знамянь кандыцясь, 
но сон сеске прась. Флагонть таго кепедизе комиссарось ды 
чиезь тусь пандонть пряв. Пожарский пульзявсь, но сон таго 
стясь, таго капшавтсь боецтнэнь пандованть куземе. Эрьва 
кевесь, эрьва лашминесь ульнесь кекшемань таркакс.

— Комиссарось ранявсь!— ранкстась боецтнэнь эйстэ 
вейкесь.

Катя пекекиськензэ лангсо уезь-уйсь те гувкаиця толонть 
пачка. Вешнесь комиссаронть. Атакась моли, комиссарось 
икеле. Катя чийсь:

— Иван Алексеевич, Иван Алексеевич!—пшкадсь сон.
Комиссарось аволдась кедьсэнзэ ды кирнявтсь икелев. Ещё

весть, ещё весть, боецтнэ мельганзо. Те паряк кеменце, паряк 
кеветееце атака. Ещё кемень эськелькст япошкатне потазевсть. 
Тол, зэрть!

— Ураааа! Родинанть кис! Сталинэнь кис!—таго комисса- 
рось стявтынзе боецтнэнь.

Ещё вейке вачкотькс. Ещё виев кирнявтома. Комиссарось 
ды боецтнэ пандонть прясот. Пожарский стявтызе якстере 
флагонть. Лыйкадсь прок маней зорюва якстере флагось Зао- 
зерной пандонть прясо. Флагось лыйнезевсь прок изнямонь зна- 
мя япошкатнень лангсо. Япошкатне путсть остатка виест. Друк 
коштсонть каятотсь снарядонь эзрть. Сонзэ эйстэ эрьва ёнов 
ливтясть осколкат. Ютась осколка флагонть пачка, флагось 
ансяк ранявсь, но эзь томбаво.

Самай се шкастонть Катя бинтовась комиссаронть рананзо, 
но вана герой комиссарось .састыне комавтызе прянзо.

— Иван Алексеевич,—пшкадсь Катя,—Иван Алсксеевич!— 
ранкстась ещё весть. Но Пожарский кащтмольсь. Лоткась 
токномодо лембе седеезэ.

Изнямо №  13.



Кузьм а Абрамов

ОД КУДО

1.

Егор Семёнович течи эзь моле бригадань кардазов. Сон 
эсь ладсонзо истя арсизе: видематне видевсть, пек покш тевть 
зярс арасть, тей-тов жо кадык седе одтнэ молить. Эряви эсь 
кудонть перька кой-мезе теемс. Кудось овсекс чиремсь ды учи 
зярдо подробасызь. Сон, нама, седе паро улевель бу од теемс 
ды кардазоськак тия-тува а берянель витнемс. Кие жо карми 
тень кис мелявтомо, бути а сон, Егор Семёнович, семиянро 
прявтось ды азорось. Семиязо Егор Семёновичень а пек покш, 
весе работникть: сонсь, ведьгемень иесэ, низэ, Анна Лукинична, 
ещё а сыре ава, вете иеде седе од сондензэ, Петя, цёраст урьвак- 
стома лангсо ды кемзисемге иесэ тейтерест Даря.

Анна Лукинична соньскак авесть  кортнесь од кудоньстроя- 
модо, но течинь роботамо а молеманть лангс сон вансь а шна- 
мо варштавкссо. Сон мик завторконь пидемеяк эзь карма: 
панизе скалонзо стадав ды, каштомонь апак ушто, тусь кол- 
хозонь фермав. Егор Семёновичнень савсь завторкамс исень 
ужинстэ кадовикстнэде. Завторкто мейле сон кудыкельде ка- 
подизе узеренть ды, пельс наксадозь чочктнень токшезь, 
кавксть колмоксть ютась кудонть перька. „Пеледест ламо 
полавтомс сави,“—кортась сон эськанзо. Кудось умонь уш: ещё 
Егор Семёновичень покштязо путызе. Сон ещё весть ютась 
кудонть перька ды варштавксозо прась пирень пирявксонть 
лангс, кона аштесь пельс сяворезь. Колмонь таркат колеянзо 
наксадсть ды кие-бути таргинзе. А умок путозь модарькатнень 
юткова якась шабрань тулевкс ды апак жаля сокарясь. „Эка 
нолдызь скотинаст,"—мерсь Егор Семёнович ды сыргась пирев. 
Тулевксэсь прок маризе сыцянть, хрюкадсь ды од пандятнень 
трокс скокаезь оргодсь проулкав. Егор Семёновичнень мезеяк 
эзь кадново, кода кундамс пирявксонть витнеме. Сон керизе
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лисьма лангсо касыця каленть ды кармась колиянь тейнеме. 
Те роботанть топавтомсто ваксозонзо мольсь колхозонь пред- 
седателесь Степан Ильич. Сонзэ здоровамо вайгелесь Егор 
Семёновичень туртов ульнесь апак учонь ды сонензэ сразу 
теевсь кода-бути а паро, што роботамо ланга неизь кудосто.

— Шумбрасто эрямс!—пшкадсь Степан Ильич.—Пиренть 
перька котьматано?

— Эряви. А то эрьва кодамо скотина эци. Несак допрок 
сявордсь,—таймаскадозь отвечась Егор Семёнович ды эзь сода, 
ков теемс кедьсэнзэ узеренть.

— Мейс эно тон каленть сявордык? Ломанть озавтыть чувтт, 
тон жо анок кастозтнень сявордят,—мерсь Степан Ильич ды 
таргизе кисетэнзэ.—Таргатано што ли?

— Калесь сон а кочкси, касы козонь понги, апак озавткак. 
Несак, зяро тусть пиреванть, весе моданть вельтизь.

— Мон бу тонь таркасо ялатеке аволия керя; кедемгак 
аволь кепедеве, козонь бу сон аволь касо.

— Истямонть истя ды несак—пирямс эряви.
— Да, те эряви, ансяк бу тон чокшне ёнов кодаяк...
Егор Семёнович содась, што председателесь тень лангс

велявтсы кортамонть. Сон эзь капша отвечамо, састо ды чать- 
монезь сювордась цыгарканзо ды косто-косто ванкшнось пред- 
седателенть пелев. Мейле сон саизе картузонзо, прок мерят 
пси тензэ теевсь ды комась цыгарканзо кирвастеме.

— Тевесь а теньсэ,—пшкадсь сон оконики.— Кудынесь 
эряви подробамс.

— Аволь подробамс, Егор Семёнович—од теемс эряви! Виськс 
минек колхозниктненень озямс кудыне марто.

— Сон нама истя, тесна аламодо таштосонть ды ведь одось 
ськамот а кепедеви.

— А тон арази ськамот?—мерсь председателесь ды дивазь 
варштась Егор Семёновичень лангс.

— Ськамон, а ськамон, но мелявтомс сех пек эряви эстень. 
Мон ведь семиянь прявтось.

— А видестэ кортат, Семёиыч. Секс тон роботамояк течи 
эзить лисе, што мелявтат ськамот весеменде пек! А видестэ 
мелявтат! Истямо мелявтоманть марто аволь ансяк од кудо 
теемс—таштоськак лангозот калады. Васняяк мельсэть аштезэ 
колхозной тевесь, общеесь, мейле уш —весе остаткась!

Егор Семёнович кепедизе каязь картузонть, путызе прязонзо, 
мейле таго саизе ды нардызе конястонзо лисезь ливезенть.

— Тень минь чарькодьсынек, Степан Ильич, —ушодыксэль 
кортамо сон, но председателесь прась валонзо трокс.

— Коли чарькодьсак, мейс эно лужалят тесэ ды керсят 
чувтт?Мон алкукс кортан; кадыть, Семёныч, кудыненть перька 
неть тевтнень. Отсталой тон ломанесь. Роботамо шкасто мон, 
Щтобу одов тестэ аволитинь нее.

~  Кодамо ней роботамо шка, Степан Ильич?
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— Алкуксонь колхозникенть туртов иень перть роботамо 
шка.

Степан Ильич стясь таркастонзо ды туиксэль, но мейле 
велявтсь ды пельс пейдезевезь мерсь:

— Керязь каленть таркас мерян теть озавтомс кеменьумарь 
чувтт!

Тень ёвтамодо мейле шождынестэ эськельдясь сювозь ко- 
лиятнень трокс ды лиссь проулкантень. Егор Семёнович кувать 
вансь председателенть мельга ды, кода тона кекшевсь колхозонь 
утомтнень экшс, комась узерензэ кепедеме. Но роботамонь 
мелезэ ульнесь сезезь. „Шайтян кармавтымим кундамс те пи- 
рявксонтень,"—мерсь сон эстензэ ды аламос аштезь поладсь: 
„Таго эци модарькатнень сокарямо".

Кармась пирямо. Вармась састыне токшесь конянзо лангс 
празь раужо черензэ; сынь аламодо кармасть уш седойгадомо. 
Узерень эрьва аволдамостонть экше коштось лексема ладсо 
совсесь юксезь вецемаванть, свежалгавтсь мештенть ды куц- 
тясь ливеськадозь кавалалкстнэнь. Косо-бути васоло паксясо 
увнось трактор, вирь пулостонть кайсевсь куконь сеерема, 
кардазсто секе тев марявсь атякшонть морамозо. Весе неть 
вайгельтне ды шожда вармань экшеньгавтыця налксемась уль- 
несть истя тонадовозь, што Егор Семёнович сынст эзь нек ды 
эзь маряяк. Сонзэ узерень вачкоемась топавтсь неть вейгельт- 
нень ды . сонськак Егор Семёнович неявсь а явовицякс весе 
пертьпельксстэнть*

2 .

Омбоце чистэнть Егор Семёнович сыргойсь а чарькодевикс 
шумдо ды гамдо: шашнесть столенть, ливтнесть эземть ды стулт, 
таркат, одежатды посудат. Даря сайсь стенас чавозь лавцянть, 
конань лангсо ульнесть вачказь вечкема книганзо. Егор Семё- 
нович стясь эземстэнзэ, косо сон уциль свал, зярдо сёвныль 
Анна Лукинична марто, ды дивазь вансь кудо потмонь калав- 
тыцятнень лангс. «

—- Мезть жо сельметь ладить, или удомо эзидизь кадо?— 
пшкадсь тензэ Анна Лукинична.

— Шлямо штоли анокстатадо?—кевкссь сон.
— Шлямо! Тунда Октябрянь праздникентень анокстатано!— 

отвечась Анна Лукинична.
Егор Семёнович мезеяк эзь мере ды низэ поладсь:
— Тон жо исяк кортыть кудонь подробамо ушодат. А нуе- 

ма ланга жо те тевсэнть карматано озямо?
— Кудонь япгамо?—дивазевсь Егор Семёнович.
Сонзэ мельс ледсь нинзэ марто исень кортамось ды сон 

ансяк ней чарькодсь, мейс весе те шумось ды гамось. Исень 
кортамось мольсь Степан Ильичень марто вастомадонть икеле 
ды чокшне сынь неть валтнэнень, больше эзтц: велявтне^^ды
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Анна Лукинична эзь сода^ што мирдесь полавтызе арсемайзо. 
Егор Семёнович амельсэ аволдась кедьсэнзэ ды лиссь кардазов.

— Ужо, Даря, сонзэ неяви таго исеньчиде икельксэнь 
чись,—мерсь Анна Лукинична.

Но Даря кенерсь уш лутамс стенасо лавцянть ды, коняс- 
тонзо ливезенть нартнезь, озась кадовикс эзементь чирес.

Кардазсто Егор Семёнович ютась пирев. Лисьмасто амольдясь 
ведь ды теск жо шлизе чаманзо. „Мерян теть путомс кеме.нь 
умарь чувтт,—ледсть мелезэнзэ Степан Ильичень валтнэ,— 
Мейс жо кемень—весе комсетнень озавтсынек". Неть арсе- 
матненьмарто сон косойстэ варштась керязь каленть пеньканзо 
лангс ды тусь кудов нардамо мельга.

Егор Семёнович ульнесь ломанесь истямо, кона аламодо 
маштыль эрьва мезень тееме. Сон ульнесь плотник, и кузне- 
цямонь тевентькак содылизе; бригадасо а весть савкшнось 
тензэ улемс шорникень таркасояк. Егор Семёнович лиясто мик 
эсь прянзо ловсь а полавтовиця ломанькс, эрьва мезес соды* 
цякс ды чарькодицякс ды сеетьстэ кежеявтнесь бригадирэнть 
лангс, кода тона кучилизе кодамояк а покш тевс. Истя лиссь 
исякак. Бригадирэсь ещё чиде икеле ёвтакшнызе тензэ, што 
валске эряви молемс илеень керямо. Те роботантень сон эзь 
лисе. Ней мик мурнесь эсь прянзо ды ещё Степан Ильич марто 
вастомадонть мейле. Ней соньскак чарькодсь, што сех васня 
мелявтомс колхозонь тевесь, мейле уш лиятнеде арсемс. Нама, 
сонензэ прязонзояк бу аволь са а молемс роботамо нуема 
ланга, но илеень керямо или силосной ямань чувомо—тень сон 
ловсь стяконь тевкс. Те роботантень можна кучомс хоть кинь. 
Да вана течи, кода сон лиссь кардазов, арсизе, што сон уль- 
несь а виде. Покш хозяйствасонть эрьва кодамо вишка робо- 
тась ашти эрявиксэкс ды капшавтомакс.

Кудосо сонзэ вастызе столь лангсо аштиця завторкось. Сто- 
лесь аравтозель мекев тарказонзо, совавтозельть зярыя стулт. 
Сон'шождынестэ таргизе оймензэ—Анна Лукинична марто 
теевсь соглас.

— Тон мекс эно, Семёныч, кудонь янгамонть или кадык?— 
мерсь Анна Лукинична, кода мирдезэ озась столенть экшс.

— Янгамс а кувать, тынь оно уш уставиде.
— Мезе жо учомс? Кортнек Степан Ильич марто, брига- 

дирэнтень мольть, паряк лескс меньгак максыть. Ськамот 
стака. Или Петрань тердемс.

— Петранень самай тонь кудонть марто озямс. Кадсы со- 
камонзо ды сы.

— Ды кие сонзэ нолдасы ней?—човорявсь юткозост Даряяк.
Даря озадо аштесь тетянзо керш пеле ды секе тев ванкш-

нось сонзэ ёнов. Вишка пингстэ сон ульнесь Егор Семёнови- 
чень вечкемазо. Помнясы, кода тетязо озавтылизе элезэнзэ ды 
андылизе эсензэ пенчстэ. Сестэ сон вечкиль ваномс тетянзо 
раужо покш усатнень лангс ды бажась яла венстямс эйзэст
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кедензэ. Ней усатне кармасть седойгадомо ды прок кода-бути 
вишкалгадсть.

— Степан Ильич мерсь аламос аштемс те тевенть марто,— 
мерсь Егор Семёнович.—Сон, нама, мейле шкась тенень а ули: 
сы тикшень ледема, нуема, тосо пивсэма, ды вантуш таго сёксь...

Завторконь прядомантень совась бригадирэсь.
— Как раз шкастонзо,—мерсь сон пейдезь ды здоровась 

азортнэнь марто.
— Озадо мартонок,—пшкадсь Егор Семёнович.
Но бригадирэсь ёвтась пасиба вал ды озась ве ёнов.
— Или тев кодамояк лиссь?—мерсь Анна Лукинична.
— Тевтеме минь а эрятано. Плотникть эрявить,—отвечась 

бригадирэсь.—Правлениясо решавт ещё вейке скалонь кардо 
теемс. Вана мон и арсян плотникень бригадас тонь аравтомс.

— Ды цела бригадантень тосо мезть тейнемс?
— Тевесь аволь ансяк тосо, лиясояк ещё ули.
Те кулясь Егор Семёновичень радовавтызе ды кармавтызе 

седе курок прядомс завторконть. Шаштызе икельдензэ вака- 
нонть ды стясь столь экшстэ.

— Те минек коряс!—мерсь сон.
Егор Семёнович ды бригадирэсь лиссть вейсэ. Сынст иль- 

тямодо мейле Анна Лукинична варштызе чаво кудо потмонть 
ды тусь сонгак.

— Мон капшан; тон, Даря, пурнык тесэ кудонть. Эка сыр- 
гавтынек эсь прязонок тев, —мерсь сон туемстэ.

Но Дарянень ^^льнесь истя жо а ютко: капшась ялганзо 
марто озим лангов—подкормкань тееме. Сон капшазь уряды- 
зе столенть ды тусь роботамо. Валскень свежа коштось 
чамазонзо лекстась цецянь тантей чинесэ. Даря зярдояк эзь 
ютне палисадникс озавтозь цецятнень вакска. Нейгак, сон 
шождынестэ эськельдясь алка пирявксонть трокс ды комась 
пандянть вельксс; варшась цецятнень ютксто сех мазый ды па- 
лызе росав начко принензэ. Мейле сон сейсь зярыя цеця ды 
сыргась ульцянть кувалт. Васоло виренть тамбальде, сэньтусто 
туманонть потсто, кармась лисеме чись. Сонзэ васень струянзо, 
прок сырнень пурксевкст, прасть килейбулонть ланга, пак- 
сятнева, кудо прятнева ды валдо каштомокс гайгезевсь кар- 
шонзо ваныця вальматнесэ. Даря мольсь капшазь эськелькссэ 
ды эсь пачканзо састо морась. Сон сонськак эзь фатяк, кода 
морамо вайгелезэ аламонь-аламонь яла кассь ды мороньвалтнэ 
седе шождынестэ лиссть мештьстэнзэ. Шожда варминесь кар- 
шонзо кандсь бригадань кардазонть икельде кортамо вайгелень 
шалт ды пейдькшнемат; марявсть тейтерень сееремат ды Даря 
уш нейсь сынст якстере ды ашине пацинест. Сон ней морась 
цють ли а верьга вайгельть ды тейтерь ялганзо маризь сонзэ 
морамонть. Зярыя вайгельть серьгедевсть мартонзо ве лув ды 
морось кепедсь велень келей ульцястонть верев, валскень 
ванькс менелентень.
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Колхозонь ловцонь-тов арной фермась аштесь самай се уль- 
цянть песэ, косо ульнесь Егор Семйновичень кудось. Скалонь 
ташто кардось вельтязель олгсо ды ансяк од кардтнэнь вельтямс 
анокстазель тёс ды черепида. Плотникень бригадась роботась 
умок уш, тундосто саезь. Ней, штобу капшавтомс кардонь 
тееманть, сонзэ покшолгавтызь. Течинь сазтнень ютксо ульнесь 
Егор Семёновичкак.

Чись течи алтась улемс маней, но вармав. Чинзэ лисемадо 
мейле появазь пельтне пувсевсть ды ней менелесь аштесь 
ванькс, прок хрусталь. Килейбулостонть, кона ульнесь теске 
жо ферманть удало, марявсть эйкакшонь вайгельть. Фермас- 
тонть кавто ават сыргавтсть панеме луга лангов вазт. Вёйкес- 
тэнть Егор Семёнович содызе нинзэ. Анна Лукиннчна мольсь 
одирьвань уставсо ды ве ёндо ванозь а мерят, што сонензэ 
ведьгемененть малав. Кода вазонь паницятне кекшевсть лей 
чиресэ бугоронть экшс, Егор Семёнович таго кармась лаксеме.

Апак вано сень лангс, што чись ульнесь кодамо-бути ну- 
зяксонь кондямо, роботась мольсь капшазь. Венець омбоце 
венець мельга кепедевсь од срубось. Плотникень бригадань 
прявтоеь, а пек сыре, но а иень коряс эрьва козонь чарько- 
диця, Евсеич, секе тев арыль ве ёнов ды ваныль, кода озав- 
тозь венепесь.

— Ну мезть, Евсеич, вадрясто озавтынек?—кевкстнесь бри- 
гадань сех сыре роботникесь Кандра. .

— Плотнамс плотна ды вить уголось мекс-бути цють вере 
ашти,—отвечась Евсеич.

Те мезеяк арась, омбоце венеценть цють нолдасынек,—ой- 
мавтсь сонзэ Кандра.

Кандра ульнесь велесэнть сех паро плотник. Лаксемстэ 
сонзэ кедьсэ узересь неявсь прок налкшке. Зярдо жо сон эзь 
робота, узеренть кирдсь карксонзо ало. Мукшновсть мик истят 
згилицят, конат кортнесть, што сон уцияк узеренть марто. 
Алкукс те, или аволь, но алкукс се, што узертеме сонзэ ко- 
сояк кияк эзизе некшне. Узересь сонзэ туртов ульнесь а яво- 
виця пельксэкс. Ещё истямо жо а явовицякс ульнесь сонзэ 
содыявозь цилемезэ. Теезель те цилемесь сыре умарь чувтонь 
тарадсто, прок нарошной мендявозь. Саить неть кавто пель- 
кстнэнь Кандрань кедьстэ ды сонтееви сынстемест прок а Кан- 
драяк. Арасель весе колхозонть келес ломань, кона бу аволь 
корта сонзэ марто уважениявтомо. Ламонь сон тонавтсь плот- 
ницямо. Егор Семёновичкак, кода васенцеде саекшнызе кеде- 
зэнзэ узеренть, ульнесь сонзэ ученикезэ. Нейгак, штобу теемс 
атянтень мельспаро, сон сеетьстэ молиль Кандранень ды кев- 
кстиль кедьстэнзэ превть. Ды а сон ансяк ськамонзо яксесь 
тензэ. Кандратий соньскакяла кортнесь; „Тонавтнеде пельдень, 
зярс живан!" Лиясто мик прянзо шнылизе, шнамс ульнесь
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мейсэ. Велесэнть весе кудотне, конат теезельть сонзэ эрямо 
шканть пингстэ, теезь сонзэ узерьсэнть ды сонзэ кедтнесэ. 
Бригадасояк, Кандрань апак мерть, сонзэ апак тонавт, мезеяк 
а тееви. Кода мери: „сон“ —истя улияк. Лиясто бригадирэсь 
пшкади тензэ:

— Кандра покштяй, прядсынек васня, мейле уш кудов?
— А кадомс жо пельс ушодозь!—отвечиль сон—ды бригадась 

кадовиль роботамо еш,ё часос-кавтос!
Истя лиссь течияк. Кадовкшнось озавтомс зярыя венецть 

ды обедтэ мейле эрявсь молемс вирень анокстамо. Чись уш 
обедсэль, но Кандра мерсь васня прядомс, мейле—обедамо.

Бригадирэсь таго арась ве пелев, штобу еш,ё весть варштамс 
прядозь срубонть лангс. Роботыцятне пурнызь инструментэст 
ды ойсесть таргамо; конат пракшность свежа щепкатнень 
лангс.

— Вадря?—серьгедсь Кандра.
— Минек бригадирэсь зярдояк а шнасы; хоть кодамовадря 

улезэ, ялатеке мери: „седе паро эряволь."
— А тон кода эно арсят?—велявгсь кортыцянть пелев 

Кандра.—Кода а цяподят вадря.
— Тонь ёнсо стенась некак лавшосто ашти?
— Мезеяк а лавшосто! Пештик ведте склень—куваяк коль* 

геме а карми!..
Плотниктне ешё аламос кортнесть-тейсть ды сыргиксэльть 

кудов, но те шкастонть друк апак учо каявсь вайгель: „По* 
жар!“ Те вайгелес^ сеске жо весемень кепединзе пильге лангс. 
Плотниктне васня каявсть фермань кардазонтень, но каршост 
кромождозь чийсь сторожось, Еремей Захарович. Сонаволясь 
палкасо ды мезе моце пижнесь:

— Ков тынь?! Ков тынь чийдядо!?
Плотниктне велявтсть мекев.
Егор Семёнович аламос лоткавсь ды варштась велень по- 

рядканть пелев. Раужо качамось даулкс велязь лиссь, кода 
неявсь сонензэ, овсе се таркастонть, косо аштесь сынст кудось.

— Палдано! Анна, палдано!—-пижакадсь сон ды апак помня 
ёртовсь чиеме. ,

Сон овсе эзизе маря, кода вакссонзо аштемстэ Кандра 
пшкадсь:

— Шабрат палы. А вармась, вармась—витьстэ тей пуви!
Кандраяк снартыксэль чиеме Егор Семёнович мельга, но

кадовсь ды мейле овсе лоткась. Неизе кромождыця Еремей 
Захаровичень ды кармась тердемензэ:

— Тон ков витик лапа пильгенть?! Иля смея постот ка- 
домс! Велявт! Велявт мекев!

Еремей Захарович чиемстэ пупордясь, правтызе палканзо ды 
Шють эзь пра.

— Пес молемс ней паньсы. Вадря хоть пенть эйстэ а васол- 
до кирвайсь,—стакасто лексезь велявтсь сон Кандрань пелев.
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— Лоткадо! Лоткадо! Ков тынь!?—сеересь бригадирэсь чй- 
иця плотниктнень мельга.—Нейке жо мекев!

Чиицятнеде зярыя лоткасть ды мекев велявтстьфермантень.
Се ветесядт метратнень, конат явсть веле песэ кудонть 

ды фермань кардазонть, Егор Семёнович чиизе оймень велек- 
стямос. Лоткась оймензэ таргамо, но лоткамось зярсыя кир- 
дизе вейке таркасо. Сон тандадозь сельмсэ варштась пожаронть 
пелев: раужо качамось покшолгадсь ды кармась неявомо тол. 
Седеезэ Егор Семёновичень чавсь сеетьстэ, пильге канжамон- 
3 0  сорность ды весе телаванзо валновсь кодамо-бути пси ве- 
день кондямо, прок сонсь понгсь гайгиця толонть куншкас. 
Сон неизе, кода кепедевезь толось нолштынзе сонзэ кудо 
прянь олгтнень ды весе кудонть кутмордызе раужо качамо. 
„Весе!“— ойме коштонть марто лиссь Егор Семёновичень 
мештьстэ. Пильгтне, прок нарошной допрок отказасть молеме. 
Сон ещё весть снартыксэль эськельдямс, но мейле аволдась 
кедьсэнзэ ды сонськак а соды мезекс кармась лутамо крайсэ 
аштиця кудонь вальма налишникенть. Сонзэ прянть велькска 
вармась кандсь палыця олго коморот ды цитниця сяткт. Сынь 
пракшность паксянть ланга, кеверсть веле ютконь кияванть ды 
кандсть мартост весе пултыця тол. Зярс Егор Семёнович озясь 
вальма налишникенть марто, пожарось каявсь крайсэ кудот- 
нененьгак. Кирвайсть сразу колмо кудот. Егор Семёнови- 
чень судос ансяк ней эшксь пожаронь палома чинесь. Сон 
оконики лутызе налишникенть ды напустясь мартонзо фер- 
манть ёнов.

— Ёртык, ков кандат эйсэнзэ?!—серьгедсь тензэ Евсеич.— 
Давай седе курок скалонь кардонть пряс! Несак вармась 
витьстэ тов чави.

Неть валтнэ Егор Семёновичень явизь прок а паро онсто. 
Сон ансяк ней чарькодсь, кодамо беда ашти колхозонь фер- 
манть велькссэ. Раужо качамось даволкс пурдазь сяворькш- 
несь скалонь кардонть прява ды кайсесь лангаст палыця олго 
пуворькст. Сятктне жо певерсть пиземекс. Мезе ашти вете- 
сядт метрань юткось те ормаскадозь толонтень. Калдордозь 
ды громазь ютась пожаронь мацтема машинась, мельганзо 
усксть зярыя боцькат. Егор Семёнович ёртызе вальма налиш- 
никенть ды напустясь калдордыця боцькатнень мельга.

Скалонь ташто кардонть олгонь вельтявксонзо ланга чий- 
несть уш зярыя ломанть. Сынь капшасть мацтеме прыця сятк- 
тнень, конат секе тев яла ламолгадсть. Егор Семёнович сонсь- 
как эзь фатя, кода кустемавтомо куйсь олгсо вельтязь ска- 
лонь кардонть лангс. Пожаронь мацтема машинась лоткась 
од срубтнень ваксс, конат ульнесть седе маласо пожаронтень.

Латонть ланга чийнемстэ Егор Семенович неизе нинзэ. Сон 
лиссь лей берёконть алдо ды мезть-бути сеересь.

— Чийть седе курок! Паряк ещё мезеяк кенерят ливте- 
ме!—ранкстась сон нинстэнь.
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Но Анна Лукинична, эсензэ кудбнть нелев чиеманть тар- 
кас, каявсь фермань кардазонтень ды нолдынзе вазыямо лангсо 
скалтнэнь, конатнень эзизь пане стадав. Теде мейле сонкуйсь 
мирдензэ ваксс.

— Тон мезть эно?!—вастызе нинзэ Егор Семёнович.
— Тосо минек уш тейнемс а мезть: весе палсь,—отвечась 

Анна Лукинична. — Ды эсь мештьсэнзэ вельтизе вармасонть 
кандозь палыця олго пуворькскенть.

Латось секе тев кирвайкшнесь то тестэ, то тосто. Ломантне 
цяк кенерсть чийнеме ве таркастонть омбоце таркас дымацт- 
немс кирвазиця олгтнень. Егор Семёнович каизе панаронзоды 
панарсонть хлопаесь прыця сятктнень. Ливезесь телаванзочу- 
десь прок кияк ведь ведра валсь сэрьганзо, но сон тень 
лангс овсе эзь вано ды тейсь эсь тевензэ. Сон эзь маря келей 
кутьмерензэ лангс певериця сятктненьгак, ансяк аволясь кедь- 
сэнзэ, прок мерят пансесь а явовтовиця карвот.

Пожарось, оконики, кармась оймамо. Чийсть еш,ё ломанть; 
крайсэ аштиця кудотнень калавтнизь слегань слегань; омбо 
велестэ сась ещё вейке насос ды истямо ладсо фермась уль- 
несь ванстозь.

— Тон панарот хоть оршик,—мерсь Анна Лукинична, кода 
сынь Егор Семёнович марто валгсть кардонть прясто.

— Мезть сонзэ оршнемс: весе палсь,—отвечась мирдесь.
Егор Семёнович панар нуласонть нардызе ливеськадозь ча-

манзо, мезденть содыявтызе седеяк пек, ды ёртызе панаронть.
— Саты, якавсй якамозо.
Мейле сон велявтсь нинзэ пелев ды поладсь:
— Адя вансынек, мезе кадовсь минек тозонь.
Срубтнень вакссто вастызь Степан Ильичень. Сон ансяк ней

ардсь васоло паксясто ды сонзэ човов алашанть кемень- 
шка иесэ цёрыне ветнесь панст ведмеде.

— Пасиба, Егор Семёнович,—мерсь Степан Ильич.—Тонеть- 
как, Анна Лукинична. Ванстынк ферманть, Амон, кодаклисинь 
вирьстэнть, кодак неия, косо толось,—ну мерян: ёмась фермась. 
А истя жальть ташто кардтнэ, кода неть вана, неень чапозтне.

Меельце валтнэнь Степан Ильич ёвтынзе весе перьканзо 
пурнавозтненень. Анна Лукинична ноцковтызе мирдензэ ды 
сынь кавонест сыргасть ульцянь порядкантень.

— Кинь ёнов тон молят, —мерсь сон.—Ещё ломань ваксс 
кортамо лоткить. Адя васня оршак лия одежат.

— Бути кадовсь мезе оршамс!—пейдезевезь мерсь Егор Се- 
мёнович.

— Эстеть пасиба ёвтак, што кудонь подробамодо кортыть. 
Минь Даря марто весе утомов ливтнинек.

— Подробавсь ней.
— Прок седеенек марясь...
— Парось берянтеме зярдояк а эря ,—-укстазь отвечась 

Егор Семёнович.

170



Ёесемезэ пожарось мольсь пель часошка ды те ютконть 
перть кемень кудот прок арасельтькак. Ансяк крайсэ кудот- 
неде идесть зярыя слегат ды сетнеяк ульнесть весе палозь, 
теке тонолт. Кудотнень таркас кадовсть пси куловонь куцят ды 
косо-косо раужкадозь труба марто апак лондадо каштомот.

Егор Семёнович эсензэ кудонть таркасто несь качамов юрт. 
Ансяк ташто утомось аштесь ве ёнсо ды пирень лисьманть 
лангсо неявсь лисьма рашкось. Тестэ жо Егор Семёнович ды 
Анна Лукинична вастызь Дарянь. Сон якась гувныця тонолт- 
нэнь юткова ды секе тев нартнесь якстерьгадозь сельмензэ.

•— Саты, тейтернем, авардемс, мезе теят коли истя лиссь,—■ 
мерсь тензэ авазо.

Егор Семёнович лисьмастонть, амульдясь ведь, шлизе ча- 
манзо ды оршась ванькс одежат. Сон ансяк ней прянзо ма- 
ризе пек снзезекс. Озась лисьма срубонть лангс, штобу ойм- 
семс ды сювордамс цигарка. Анна Лукинична ды Даря кармасть 
обедэнь анокстамо. Те шкастонть лиссь шабрань бабинесь ды 
палкинесэнзэ кармась сокарямо пси куловтнень. Егор Семёно- 
вичень эзь кирде седеезэ, штобу а пшкадемс, ведь пожарось 
лиссь сынст кудостонть.

— Мезть, сыре шайтян, колдоват што ли?
— Мейстэ монень, корьминець, колдовамсг' Примусось, а 

паротне ланганзо якаст, чумо,—• отвечась сон Егор Семёно- 
вичнень.

—• А мезть сон токшемс, коли ладонзо а содасак!
—• Ды ки содась, корьминець, што истямо тев лиси. Атян- 

тень обедамс модарькат рестыксэлинь, ну и кирвастия, поди 
аволь васенцеде, монсь жо совинь мацтов ой мельга, Кирде- 
винь штоли тосо кувать или уш истя улемс... ансяк лисинь— 
весе кудыкельксэсь тол потсо. Кода те бедась теевсь, хоть 
маштомак а содан.

— Мень а парот эно кудыкеле кирвастнят?
— Ды кие содась, што истя лиси, ведь а васен ц еде .-отве- 

чась бабинесь ды паця уголсонзо нардынзе начко сельмензэ.
Анна Лукинична куроксто серьгедсь обедамо; обедтэ мейле 

жо, мик апак оймсе, мезесь чуросто эрсиль Е г о р  Семёнович 
марто, сон тусь вирев слегань анокстамо...

Цела недля уш, кода Анна Лукинична а вастни эсензэ се- 
миянь ломантнень марто. Егор Семёнович ды Даря роботыть 
паксясо: нуить розь, Петя цёранзо ланга кортамскак а мезть: 
чинек-венек то нуи, то пивсы. Сынст бригадась ней роботы 
васоло козхозсо ды Петя кудовгак а появакшны. Витьстэ ёв- 
тамс эсензэ утомонтень Анна Лукинична сонськак сакшны ан- 
сяк удомо. Ловцонь-товарной фермасонть ней сонзэ тевензэ 
икеленде ламо. Исяк сонзэ эрямосонть теевсь покш полав-
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товкс—колхозонь правлениясь аравтызе фермань прявтокс. Ёщё 
исень чиде икеле сон ульнесь ансяк скалонь потявтыця, течи 
жо покш прявт. Эськельксэсь а вишкине, цела пингень, но сон 
теевсь вейке чис. Анна Лукиничнанень эрявсь кортнемс мала- 
цекс ломанензэ марто, ёвтнемс тенст эсензэ потмо ёжонзо ды 
радостензэ.

Фермань прявтокс Анна Лукиничнань путомась нама лиссь 
аволь сразу. Скалонь потявтыцякс сон роботы фермань тее- 
мань васенце чистэнть. Ламо ваз кассь сон те шканть молемс, 
ламо потявтсь ловцо; сеть скалтнэ, конатнень мельга яки сон, 
свал сех вадрят ды сех справнат ды ловцостак лиятнень коряс 
седе ламо. Анна Лукиничнань свал содылизьды ловилизь вад- 
ря роботникекс ды кода кармась эрявомо фермань од прявт— 
лоткасть сонзэ лангс.

Анна Лукинична течи анокстась молемс варштамо од участ- 
катнень лангс, конат явозь скалснь ванома таркакс. Теке ба- 
сом ютамс розь паксянть ёнгаяк ды вастомс Ёгор Семёнович 
марто. Кудов сынст иля учо: нуеманть самай пси шказо. Сон 
содасы мирдензэ коенть—сонсь а сы, ды Даряньгак а нолдасы. 
Ды аламот кить те порава сакшныть кудов —удыть паксянь 
стансо. Штобу а молемс чаво кедь марто, пидесь сюкоротды 
кавтонь-кавтонь ал. Сонсь оршась шождынестэ: чись псиль, 
кодат эрить июлень меельце читне.

Омбоце бригадань паксянь станс Анна Лукинична сась 
обедтэ икеле. Тесэ ульнесь сэтьме. Станонь кудонть эйстэ 
цють ве ёно витезвль покш толбандя; велькссэнзэ поводезель 
бригадань котёлось ды перьканзо якась сонсь ямонь пиди- 
цясь,—Лукин. Тесэ жо ульнесь Еремей Захарович. Нуемань 
перть сон саезельпаксянь станс ведень усксицякс. Еремей За- 
харович, кодак неизе эсензэ од начальникензэ, палканзо марто 
кромождазь сыргась каршонзо.

— Ваномонок сат, Анна Лукинична?—пшкадсь сон.
— Эряви варштамс, кода тынк тесэ.
— Те сон поди Егор Семёновичень кувалт; зяроце ве ку- 

досо а уды,—згилязь мерсь Л укин.—Минек тесэ ведь ламо 
эйстэст... мазыйкатнеде. *

— Егор Семёнович марто минек шканок ютась мазыйкат- 
нень ланга ванкшномс,—отвечась Анна Лукинична.

— Содасынек минь неть сыретнень,—яла згилясь Лукин 
ды ёвтниксэль тень коряс кодамо-бути побаска, но Анна Лу- 
кинична велявтсь Еремей Захаровичень пеле®.

— Косо роботы Егор Семёнович?—мерсь сон.
— Товзюро лангсо. Аламос учодо, курок обедамо сыть. 

Бути капшатадо ковгак?
— Капшан а капшан, но учомо а карман. Молян, лездан 

тенст.
— Сеяк а берянь. Лездыцянень тесэ радовить. Адя невтьса 

теть ков молемс.
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Еремей Захарович витизе палканзо ды сыргась икелев, но 
Анна Лукинична куроксто сонзэ велявтызе ды тусьськамонзо. 
Еремей Захарович лоткась келей латалксонть ваксс, конань 
ало ульнесть зярыя стольть ды эземть. Кавто кувака, столь- 
тнень лангсо вачказельть газетат журналт; сынст велькссэ 
палманьсэнть поводезель репродуктор.

Егор Семёнович уш ветеце чи зорясто зоряс а валгони ло- 
богрейканть лангсто. Сонзэ марто ледиця ялгась—од цёра, ис- 
тямо жо, кодамо и Егор Семёнович, роботань вечкиця. Сынь 
нусть полавтнезь-полавтнезь: васня вейке вети алашат, мейле 
омбоцесь, секс што вейке ломанесь секе тев кайсеме а цидярды. 
Алашатнень чоп полавтылизь кавксть ды истя кувалгавтылизь 
эсест роботамо чист. Сынь валске марто кружасть кеменьш- 
ка гектар ды ней кадовсь пелеш казо. Мельгаст сюлмить од 
тейтерть ды ават, Сюлмицятнень ютксо ульнесь Даряяк. Пря- 
сонзо сюлмазель вишка пацине, конань алдо секе тев лисильть 
кудряв черензэ. Кофтавтомо, лавтовс штадо кедензэ марто ве 
ёндо сон неявсь тейтернекс. Но те ансяк ве ёндо. Сонзэ виев 
кедензэ эрьва карксонть сюлмамсто кутмордылизь стака пул- 
тонть ды кепедилизь састо, штобу а сорновтомс. Сон роботась 
капшазь ды ёрокчи марто; мольсь ялгатнень икеле. Сюльми- 
цятне эсь ютковаст кортнесть аламо, но зярдо видезэст 
пачкодиль лобогрейкась, сынст валост ламолгадыльть Егор 
Семёновичень од ялганть пелев ливтильть згилямот ды пейдь- 
кшнемат. Сынь Егор Семёнович марто кавонест роботасть 
панартомо ды сынст ливезев кутьмерест цивтёрдсть чинть 
каршо.

5.

Кизэсь эль юты. Умок уш прядовсь нуемась, прядыть 
пивсэматнень. Тингенть вакссо тевтеме рядс-рядс аштесть 
лобогрейкатне ды жнейкатне, эйстэст цють ве ёно аштесь 
МТС-нь комбайнась. Сон жнейкатнень вакссо неявсь, прок 
атякш сараз ютксо; келейстэ сравтынзе сёлмонзоды каняков 
кепедизе прянзо. Тинге лангось шалнось, увнось, ды маней 
сэнь менелентень пулясь сырнень сювасо.

Егор Семёнович цела недля роботась задавальщ икекс. Сон* 
зэ полавтызе сонсь бригадирэсь Свойкин.

— Азё, Егор Семёнович, оймсек аламос. Лукинична пси 
баня ушты теть,—кортась бригадирэсь.

— Кода истя азё? Весе роботыть, мон жо кудосо кармав 
аштеме,—отвечась сон, но тарканть максызе.

Тинге лангсто велев сыргась сюронь ускиця обоз марто. 
Те ульнесь государствас меельце обоз. Егор Семёнович аштесь 
мельспаросо. Сон прянзо тунь эзь маря сизезекс ды прок од 
ломань кирнявтнесь улавонть лангсто, зярдо алашась молиль 
веревпандт ды истя жо шождынестэ озыль, зярдо кись туиль
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аловпандт. Весе кинь перть кортнесть алашань ветицянть 
марто. Явсть велев совамстонть: улавтне тусть покш кияванть 
станцияв, Егор Семёнович—кудов, седе паро меремс, се тар- 
кантень, косо ульнесь кудозо. Васняяк сон Анна Лукиничнань 
кучизе банянь уштомо, сонсь жо, штобу а кадово.мс тевтеме, 
кармась од кудонть алов стул ямань чувомо. Срубокс анок- 
стазь вирезэ ещ ё арасель, яла а ютколь кундамс те тевентень; 
ламоксть снартнесь кортамс Степан Ильич марто, но кирдсть 
пивсэматне. Чувноманть марто Егор Семёнович эзизе некак, 
кода видезэнзэ лоткась тарантассо молиця: те ульнесь сонсь 
Степан Ильич.

— М езекс ямат чувнат?—серьгедсь сон.
— Ш умбрат, Степан Ильич!—отвечамонь таркас мерсь Егор 

Семёнович.
— Стала буть стулт бажат путомс?—-таго кевкстизе предсе- 

дателесь.
— Эряви.
Косто жо тон содат, зярошка карми улеме срубот?
— Стултнэнь коряс чапсынек.
Степан Ильич аламос арсезевсь ды таго пщкадсь:
— Тон вана мезе, адяка мартон.
— Васов?
— Вирев.
— Тев меньгак?
— Несак тосо. ,Сак, озак ваксозон!
— Ды мон баня уш товтынь,—пшкадсь Егор Семёнович, но 

эзь отказа ды сыргась тарантазонтень.
— Ну вот и вадря, зярс банясь я в и ,—минь ардтнетяно.
Егор Семёнович эсь пачканзо арсизе, што председателесь

невти тензэ срубокс вирь. Лият думамскак а мезть. Сон радо- 
вазь озась председателенть ваксс ды сынь сыргасть. Алашась 
сразу ноцковтсь ардозь ды Егор Семёновичень мик эшкевсь 
кутьмерезэ.

Колхозонь делянкась велестэнть аш тесь ветешка километ- 
рань таркашка ды те юткоь^ть сынь ардызь пельчасос. Виресь 
вастынзе нусманя увтсо. Сонзэ лангс ванозь леднесь мелезэть 
маласо сёксесь. Молицятнень чамас эшксевсь пиче ой чине ды эк- 
ше кошт. Пельвайгельбень ютазь алашанть пурдызь вирень 
вишка кис. Тарантазонь чаротне чопавтсть сэрей коське тикше 
потс. Вить ёно сравтовсь делянкась ды неявсть зярыя срубт.

— Ну, конась мельзэть туи ?—мерсь Степан Ильич, кода 
сынь мольсть срубтнень ваксс.

— Кода истя мелезэнь ту и ? —сеске эзь чарькоде Егор 
Семёнович.

— Тонеть эряви седе покш, пятистенной. Сёксня ведь се- 
мият касы. Петрань урьвакстсак?

Егор Семёнович аштесь кургонь автезь ды эзь сода мезе 
отвечамс.
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— Те кода эно, Степан Ильич, алкукс или пейдькшнят?— 
оконики мерсь сон.

— Мезть тесэ пейдькшнемс? Исяк ульнесь правления ды ре* 
шинек тонеть максомс сруб,—отвечась Степан Ильич.

— На, кирдть, таргат што ли?—таго мерсь сон.—Аволь 
ськамот туртов—Анна Лукиничнаяк тесэ.

Егор Семёнович ютась срубонть перька ды мельспаросо 
таго мольсь председателенть ваксс. Саизе кедензэ ды кеместэ 
сювордызе.

— Пасиба теть, Степан Ильич, покш пасиба,—мерсь сон 
ды больше эзь сода мезе ёвтамс.

Сынь ещё аламос кирдевсть срубтнень вакссо ды сыргасть 
велев. Егор Семёнович тердиксэлизе баняв Степан Ильичень- 
гак, но тона отказась ды сынь явсть бригадань кардаз икеле.

Мольсь Егор Семёнович ды прок комсь иеть прасть лавто- 
вонзо лангсто. „Вана ведь кодамо ломанесь,—арсесь сон эсь 
пачканзо,—вемельсэнзэ ашти; монсь эзинь думаяк мезеяк, сон— 
Петрань келя сёксня урьвакстсак". Егор Семёнович пейдезевсь 
ды марямга пшкадсь:

- Кудось кодамо карми улеме--пятистенной!
Анна Лукинична умок уш учось.
— Мезть эно истя тейнят? Тонсь баня уштовтыть, а тонсь 

ёмить ков-бути,—вастызе сон мирдензэ.
— Ёминь—муевинь! Эх, Лукинична, кодамо кулянть теть 

ёвтан. Чийть седе ,^<урок пельлитра мельга!
— Содан мезе теть эряви банядо мейле, апак чие аноК' 

стынь; кортак эно, мезе тонь тосо?
— Ламо?
— Четвёрка.
— Четвёрка тык четвёрка!
Егор Семёнович озась утомонь кенкш поровтонть лангс ды 

анокстась нинзэ радовавтомо.
— Содат ков пачколинь?—кевкстизе сон ды сеске жо отве- 

чась.—Вирев!
— И содан мейс.
— А содат!
— Степан Ильич теть невтсь сруб!
— Косто тон содасак?—дивазевсь Егор Семёнович.
— Содан, што колхозонь правлениясь решась максомс тенек 

сруб!
— Мекс эно чатьмонить?
— Кадыксэлия теть банядо мейленень,—пейдезевсь Анна 

Лукинична,
Егор Семёнович аволдась кедьсэнзэ ды а мельсэ мерсь:
— Туить тей понксом-панаром.
Сон а паркстомсь ансяк сеньстэ, што эзь радовавтово тензэ 

низэ. Но те а парось мольсь а кувать; Егор Семёнович мельс- 
паросо варштась нинзэ пейдиця чамас ды эськельдясь пирень
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тикшев кинтень. Сон мо;гьсь ды эсь пачканэо састо морась 
весемень туртов содавикс ды вечкевикс моронть: ,Ш ирока 
страна моя родная..."

6 .

Се чистэнть недлянь ютазь, кода Егор Семёнович ды Сте- 
пан Ильич якасть вирев, срубось уш ульнесь ускозь тарка- 
зонзо, ещё кавто недлянь ютазь—сон аштесь нупонь лангсо 
ды тёсонь вельтявкс ало. Кадовкшность ансяк пецькат ды 
ш тукатуркась, мезенть лангс ютась ещё пель ков. Те разонть 
Егор Семёнович строясь алкукс: кудо потмонть красизе оень 
краскасо, пирясь колмо комнатат ды кухня; обед ёно стенанть 
кувалт тейсь веранда, кавто пелев сэрей крыльця марто. Кудо 
потмось кодаяк эзь моле икелень кудо потмонть ёнов. Кувака 
эземтне тесэ полавтозельть стулсо, комнатасонть жо, кона ло- 
вовсь Егор Семёновичень ды Анна Лукиничнань, путсть кре- 
сла—пружинань озамо марто таргазь чопода сэнь эчке матери- 
ясо. Весе столтнень ланга, сынст эйстэ ней ульнесть колмо, 
сравтозельть Анна Лукиничнань кедьсэ викшнезь столешникть. 
Кото покш вальматнесэ поводезельть аволь кодаткак марлянь 
занавескат, но парсеень. Дарянь комнатас аравтозель сэрей 
покш зеркала ды вальма лангозо пешксель цецядо. Петрань 
комнатас совавтсть келей кровать—думить, што тельня а ська- 
монзо карми уцеме. Лиякстомсь кардаз потмоськак. Сон зярс 
пирязель илеень илетеньсэ, но Егор Семёнович арсесь икеле- 
пелев те плетененть полавтомс тёсонь заборсо. Икелень келей 
ортатнень таркас тейсть а покшке кенкш ке, теяк саты: ска- 
лось ды реветне совавить.

Од кудонь тееманть марто кода а ламо ульнесть тевтне, 
но Егор Семёнович эзизе стувто колхозонь председателенть 
мереманзо—путомс умарь чувтт. Кементнень таркас Егор Се- 
мёнович путызе весе пиренть ды ансяк Анна Лукиничнань 
энялдоманзо коряс кадсь а покшке панкске—эмеж алов.

Егор Семёновичень эйстэ эзть кадово лия палозтнеяк: кавто 
шабранзо уш кенерсть ираздновамс од кудос совамочист, 
лиятнеяк капшаст васень якшамотнень самс совамс од кудос. 
Ней весе те порядкась эсь прянзо невтсь кода-бути одокс ды 
седе вадрякс. Олгсо вельтязь кудот арасельть. Олггне по- 
лавтозельть тёссо, черепицасо; кавто кудот вельтязельть 
жестьсэ.

Од кудос совамо чинть праздновамонзо Егор Семёнович 
кадызе Октябрянь праздникенть самс, се шкантень Петяяк сы 
ды праздновить сразу кавто праздникть.

Ютась октябрясь. Ноябрянь васенце читнестэ апак учо сась 
Петя ды аволь ськамонзо—усксь мартонзо одирьва. Сонзэ са- 
мось полавтынзе Егор Семёновичень весе арсеманзо. Сон эсен- 
зэ койсэ бажась урьвакстомс цёранть од иенть малав. Но Петя
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лацизе эсензэ коряс. Зябамось прядовсь ды тракторонь ремон- 
тонть самс кадновсь ещё омбоце пель ковШка. Мейс жо стяко 
ёмавтомс истямо оля ш кась—мейле ещё отпуск сави саемс. 
Петянь самось апак учонь ульнесь секс, щто сон сась, кода 
сдасынек, а ськамонзо. Кудосо анокт ульнесть кавто празд- 
никень ютавтомо, но аволь свадьбас. Савсь капшазь ламолгав- 
томс путозь брагась, рамамс ещё вина ды молемс ведьгевев 
товзюро почтонь яжавтомо. Не тевтнень Егор Семёнович путы- 
нзе нинзэ ды цёранзо лангс, сонсь жо бригадасто вешсь алаша 
ды тусь райцентрав пива мельга. Истят покш праздникть пи- 
вавтомо кодаяк а ютавтовить. Ды ещё свадьбась, ведь сон а 
пек сеетьстэ эрси ды эряви теемс ды ютавтомс кода эряви.

Эсензэ одирьванть марто Петя сась позда чокшне, кавто 
улав лангсо—усксь парочи. Анна Лукинична эзь кенереяк 
вадрясто варштамс урьванть—Даря сеске жо саизе эсензэ ком- 
натав. Сынь кавонест содасть вейкест-вейкест: а весть вастнесть 
райцентрасо, комсомолонь райкомсо. Чокшнестэнть Анна Лу- 
кинична эзь смеяк топавтомс ванома коензэ, но уш валске 
марто, фермав туемадо икеле, тердизе кухняв ды наказась тензэ 
пидемс обед. Зярс мартонзо кортнесь,—ваннызе прясто пильгс. 
Урьвась мельзэнзэ тусь ды сех „а сатыксэсь" эйсэнзэ ульнесь 
ансяк сеньсэ, што а пек сэреель. Одирьвась ульнесь Дарядо 
цють седе алкине ды неявсь седе одокс, хоть иень коряс 
колмо иеде седе покшоль. Те „а сатыкстэнть" Анна Луки- 
нична ёвтась Егор Семёновичненгак, но сон отвечась а 
мельсэ:

— Тыненк яла сэрейть ды эчкть эрявить. Мезе толкось сэ- 
рейсэнть? Улевель бу ансяк а нузякс, роботыця ды тевень со- 
дыця.

Но Егор Семёнович эзь невте пря, што одирьвась тусь 
мелезэнзэ. Сон тердизе Петрань ве ёнов ды сынст ютксо 
мольсь истямо кортамо:

— У моксодасак?
— Омбоце пель ие, кода вейсэ.
— Мон а кевкстнян, ки марто сон вейсэ. Тон ёвтык вадря- 

сто ли содасыть тетянзо-аванзо? Кода сынь эрить? Косо робо- 
тыть? Те тевесь сех васенце!

Аламос аштезь, Егор Семёнович седе оймазь мерсь:
— Кода сонсь?
— Тень коряс, тетяй, иля мелявто, орденэзэ ули вадрясто 

роботамонь кис.
— Орденэзэ, мерят, ули, те паро! Ну а сонсь кодамо? Вадря, 

мельзэть тусь?
— Аволь тукак, аволия сае. Те иестэнть ветесядт трудод- 

нят тейсь. Сынст колхозсо трудоднянть лангс вете килограммт 
!^аксыть.

— Мон а теде кевкстнян: характерэнь коряс кода?
— Ладинек, тетяй...
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Егор Семёнович ещё мезе-бути кевкстиксэль, но мейле 
аволдась кедьсэнзэ, прок невтсь теньсэ, што коли тынь ладиде, 
минь уш мартонзо ладятано. Теде мейле сон цёранзо палызе 
коияс ды истямо валсо прядызе кортамонть:

~  Ну, уледе эно уцяскавт. Свадьбанть кис иля мелявто, 
налксесынек кода эряви!

Недлянь ютазь, Егор Семёновичень од кудосо налксесть 
свадьба, праздновасть ине Октябрянь праздник ды од кудос 
совамонь чинть.



Дмитрий Куляскин

РУЗОНЬ ОЙМЕ

Ё в т н е м а.

Тевесь ульнесь 1945 иестэ маень омбоце чистэнть. Совет- 
ской войскатне сайсть Берлинэнть. Минек артиллерийской 
полкось совась те ошонть предместьяс Уленхорстс. Минек 
пехотантень эрявсь саемс Ш прее леенть трокс аштиця сэденть. 
Мон ульнинь батареянь командиркс. Полконь командирэнть 
пельде получинь приказ: истожамс те сэденть ваксто фашис- 
тнэнь огневой точкаст ды панжомс ки минек пехотантень.

Кепедевсь виевдеяк виев бой. Фашистнэнь виест хоть ала- 
моль, но ялатеке тюрсть каршонок. Минек салдатнэ ды офи- 
цертнэ орёлкс кайсевсть атакас. Монень батареясь эрявсь 
ютавтомс Кепеник ульцянть трокс. Савсь тень кучомс разведка: 
улить или арасть те ульцясонть кадовикс фашистэнь салдат. 
Пельчасонь ютазь, разведчиктне састь ды монень ёвтасть, што 
те ульцяванть ютась уш минек пехотань вейке рота ды кись 
панжадо, но сэденть кис молить покш бойть. Пехотной ротань 
командирэсь пек позорясь артиллериянть, што беряньстэ тензэ 
лезды сэденть саемстэ.

Мон батареям туртов максынь команда:
— Икелев, Кепеникенть ёнов!
Кеменьшка минутас минь пачкодинек те ульцянтень. Пуш- 

катнень аравтнинь янгазь кудо вакска. Огневой позициясь 
кочкавкшнось паро. Шпреенть трокс сэдесь миненек неявсь 
пек парсте. Пароль леднемс виде наводкасо. Фашистнэ эзть 
фатя, што тей сась минек артиллериянь батарея. Мон максынь 
команда:

— Орудиява!
Салдатнэ занизь эсест таркаст, менле мон максынь ко- 

манда ды ушодовсь врагонть огневой точкаст ланга ледне- 
мась. Монь пушкатне эрьва минутане нолдтнесть кемгав-
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товонь кемготово снарядт. Салдатнэ валовсть ливезьсэ. Сэденть 
минек пеле ёнксонть ды сонзэ тона ёнксонть сокасть монь сна- 
рядтнэ. Д рук минек пехотанть ёндо кивчкадсь якстере ракета. 
Мон содылия те  ̂ сигналонть, што пехотась анокстась атакас. 
Мон лоткавтыя леднеманть. Ванан, минек пехотань ротась чиезь 
ютызе сэденть ды тусь кудо кудо экшка икелев, фашистской 
салдатнэ жо кедень кепедезь лиснесть каладо кудотнень алдо, 
конатнень тапинзе монь батареясь. Оргодиця неприятелесь мо- 
нень парсте эзь неяво, минек перька ульнесь тусто качамо. 
Монь батареясь кандызе эсензэ толонть седе икелев, штобу 
а максомс оргодемс фашистнэнень ды менемс живстэ.

Д рук снарядонь кантлицясь монень ёвтась, што снарядтнэ 
кармасть аламолгадомо, машинатне а ютавить ульцяванть ды 
тей снарядт а усковить. Ульцянть лангс каладсть колмо ку- 
донь стенат.

Невтия салдатнэнень кона таркась ульцясонть, эряви вансь- 
кавтомс, шка тенст максынь пельчас ды монсь туинь батаре- 
янтень. Кемень салдат ванськавтызь кинть кевтнеде, кирьпецт- 
неде.

Ансяк пачкодинь сехте янгазь кудонть видьс, маряса; косо- 
бути эйкакш аварди, мон таго кунсолозевинь. Эйкакшонь 
вайгелесь эзь лотка. Мон чиинь се таркантень. Ванан: 
кирьпець лангсо баксори котошка иесэ тейтерне. Сонзэ 
чамазо артозь кирьпецень пульсэ, щёкаванзо таргавсть сель- 
ведень кикст. Кудрявне черензэ истя казякадсть, аштесть апак 
сэвтне мушконь мОпькакс. Тейтернесь снартниль стямо, но вий 
аразденть мекев прыль янгазь кирьпецтнень лангс. Пильге- 
пекинестэнзэ чудесь верь, кенерепакарьнезэ ваткавсь ды ве- 
ресь истяк и коськсь весе кедьганзо. Сизезь ды авардиця сель- 
мензэ вансть ков-бути икелевды  вешсть лескс. Мон чиинь со- 
нензэ. Тейтернесь седеяк тандадсь эйстэнь, но мон кепедия 
кедезэнь ды чиян мартонзо. Ансяк эськельдинь кеменьшка 
эськелькс, икелень понгсь салдат—немець автомат марто. Мон 
нолдыя эйкакшонть дыснартнинь аравтомсавтоматом неприяте- 
лень салдатонть лангс. Сон аволдась кедьсэнзэ ды мейле кепе- 
динзе сынст верев. Мон днвазевинь, мекс сон монь эзимим ча- 
во, сон ведь икеле эйзэнь фатясь. Немецесь мольсь малазон, 
кирьгастонзо саизе автоматонть, путызе монь икелев ды мерсь:

— Русиш офицер гут* и его душ а гут,—мейле таго син- 
тресь валтнэнь.—Я хотель бить вас, но метхен** ви спас. Ес- 
ли бы не ви то хаус*** бы падал на метхен. И я теперь ваш. 
Я не фашист, я простой зольдат. Видеяк кудось цяторсо лон- 
дадсь се таркантень, косоль тейтернесь.

* Г ут — ш ^о .
** тейтерне,

*** Хаус—куАо.
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Мон таго тейтерненть саия беремазон, салдатонть авто- 
матонзо кедезэнь, сонсь салдатось мольсь монь икеле. Кол- 
моненек туинек батареянть ёнов. Пачкодинек огневой пози- 
циянтень. Офицертнэ ды салдатнэ неизь, кода мон кедь лан- 
гсон кандынь тейтерне, кода салдатось—-немецесь мольсь монь 
икеле.

— Ды тынь пленной саиде?—кевкстнесть эйсэнь салдатнэ,
Мон ёвтния, кода ульнесь тевесь.
Полксто сась связной, Сон яволявтсь монень полконь ко- 

мандирэнть од приказ, што Берлинэнть лангс больше а эряви 
леднемс. Фашистской командованиясь капитулировась минек 
командованиянть икеле: Берлинэсь допрок минек...

Салдатось — немецесь чарькодинзе неть валтнэнь ды 
пшкадсь:

— Д авно би так надо, наш командования швайн*, Гитлер 
капут.

Мон сеск лоткавтыя леднеманть. Старшинась монень кандсь 
офицерской паёк: шоколадт, печеният, конфеткат. Немецень 
тейтернесь жо эйстэнь эзь яво, мон сонензэ максыя весе туезь 
офицерской паёком. Сон истя капшась ярсамо, кавто кедьсэ 
эцесь кургозонзо ярсамопеленть. Монь салдатнэ тейтерненть 
элензэ пештизь истяжо конфеткасо, печениясо. Вейке салдат 
макссь сонензэ колбаса сускомне.

Салдатонтень—немецентень кухнясто кандовтынь сывель ям 
ды каша, Ярсамодо мейле сон мольсь малазон ды тердсь тей- 
терненть эйсэ немецекс. Тейтернесь аварьгадсь, велявтсь куть* 
мере ёндо немецентень ды кутмордымим монь кирьгадо хоть 
эйдесь рузонь валонгак эзинзе чарькоде.

Мон вадяшинь тейтерненть кудряв прячерензэ.

1945 ие, Берлин.

* Я/блйя—туво.



Ф. И. Беззубова

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЯНЬ 
XIX СЪЕЗДЭНТЕНЬ

Минек масторсо 
Ленин пандо ули,
Мазый зоряськак 
Эйстэнзэ панжи,
Чи валдозояк 

* Эйстэнзэ кепти.
Те пандонть прясо 
Коммунизмань столь,
Те столенть экшсэ 
Сталин тетянок.
Те столенть перька 
Коммунист аштить.
Течи сынь пурнавсть 
Думонь думамо,
Икелепелень планонь лиеме. 
С ы нь'покш  думт думить 
Родной мастордонть 
Кода народось кияванть ветямс, 
Кияванть ветямс коммунизмантень, 
Коммунизмантень—
Валдояк валдо од уцяскантень.
Те думось касты 
Народонь садонть,

. Мазый тветсэнзэ 
Мастор мазылды,
Народонь седейс 
Виев чи нолды.
Покш столенть экшсэ 
Сталин ялганок,
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Сталин тетянок.
Перьканзо пурнавсть делегатонок, 
Съездэв кучозь минек ялганок.
Те пандонть алдо 
Лиси лисьмапря,
Сиякс чуди 
Лисьманть ведезэ,
Сырнекс кеверить 
Те лейганть кевтне.
Сия ведьсэнзэ 
Од морят пешти,
Сырнень кевсэнзэ 
Плотинат ацы.
Лембе чинть ало 
Валдо чинть ало,
Келейстэ касыть 
Оштне, велетне.
Тусто вирькс кептить 
Заводт, фабрикат,
Иневедькс лымбить 
Колхозонь сюрот,
Зорянь мазысэ 
Артовсь масторось.
Те пандонть прясо 
Покш съездэсь моли, 
Коммунизмантень 
Валдо ки панжи.

Октябрянь 5-це чи, 1952 ие.



Илька Морыця

ПАЛОДО СЕДЕЙСЭНЬ, МОРОТНЕ

Палодо седейсэнь, моротне! 
И келев панжозь келей кись. 
Олячинь вечкиця народтнэ, 
М оледе вейсэ мирэнть кис.

Войнась миненек а эряви: 
Мелесь те—сыренть и одонть; 
Тёрдемась! перть-пельде маряви: 
А максомс паломо моданть!

Войнань ушодыйтнень панседе, 
Сезеде лавгиця келест!
Ве лувс, ве рядс весе арседе, 
Тападо бандитнэнь мелест!

Олячинь вечкиця народтнэ, 
Виевстэ кемекстынк рядонк! 
Пиринк китнень войнань адонтень, 
Ломанень верть иляст чадо!

1952 ие.
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Александр Мартынов

СТРОИЦЯ

Сон васты зорят стройкасо,
Косо сэрей кудот вачкить.
Сонзэ ливезев конясо 
Раужо кудрятне начкот.

Седейс педи стройкань морось. 
Эрьвась ладс теи тевензэ.
Эрьва чистэ транспортёрось 
Верев кепеди нерензэ.

Крантнэ венстнить сталень кирьгаст, 
Машинатне порить кевтнень,
Штоб этажт касомо сыргаст,
Штоб парсте молевельть тевтне.

Стройкань шалт. Вачкицясь васов 
Ваны верде ошонть келес.
Сонзэ кенярксов чамасо 
Неявсь покш роботань мелесь.

Эрьва ульцянть тестэ нейсы,
Сон эйсэст мазылгавтсь, строясь. 
Кассь ошось. Мартонзо вейсэ 
Кассь вадря строицякс цёрась.

Течи сон тевенть прядызе,
Тусь бюров асфальт киява.
Теке овсе апак сизе 
Моли пиже аллеява.
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Сонзэ вельтить килей кистне, 
Толт, прок люстрат, икелензэ. 
Кудо'сто горкомов кись те 
Зярдояк а стувтомс тензэ.

Горкомсо, П0 К1П столенть песэ, 
Корты васень секретаресь.
Сон ошонь од стройкатнесэ 
Васенцекс цёрадонть марясь.

Весе марто, кить бюросонть,
Сон а васенцеде васты,
Секс што партиясь и ошонть,
И ломанть сынст вельде касты.

Строицясь кармась кортамо,
Ды сонзэ эрямось весе 
Прок ошось кармась ютамо 
Весень икельга, кить тесэ.

...Валске марто коммунистэкс 
Сон ушодсь кирьпецть вачкамо. 
Сюворясть кедензэ псистэ 
Тесэ ялганзо пек ламо.

Сехте вере цёрась тесэ, 
Партбилетэсь меленть касты.

I Мазый кудонь стройкатнесэ
I Течи валскень зорянть васты.

I Зорясь валдомты струясо
Весень, кить кудотнень вачкить. 
Сонзэ ливезев конясо 
Рауж о кудрятне начкот.
1952 ие



Сергей Платонов

ЛИРИЧЕСКОЙ СТИХОТВОРЕНИЯТ

Суранть велькссэ 
Толтнэ палыть, 
Валдост валыть 
Паксянь станс. 
Мон тонь марто 
Чокшне малав  ̂
Виренть крайс 
Вейсэ ютан. 
Помнясак,
Тесэ а умок 
Ульнесь пакся— 
Суходол.
Кизна чеменесь 
Розь уманть 
Чентясь-пултась, 
Прок ёндол.

Ней маряви 
Виренть шумось, 
Экше кошт 
Лекси паксясь. 
Зяро пичеть, 
Килейть, Тумот 
Коське вармань 
Каршо стясть. 
Вана сёлт.
Тесз кальгуро. 
Л откат—
Седееть ойми. 
Марясак,
Кода товзюрось 
Пешксе
Колоссо жойни!

Анис умарть 
Кенерсть садсо. 
Седей пелькскем, 
Садов сак, 
Кенярдыця 
Эйкакш ладсо 
Тестэ счастият 
Мусак.
Минсь кастынек

Эрьва чувтонть, 
Ней маряви 
Моронь гайть. 
Умарькс чувтонь 
Ш ожда увттонть 
Ойми седееть, 
Ялгай.
Ливтить мекшть 
Цецясто-цецяс,
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Коштось 
Тантей...
Мекс а вечкемс,

тусто медь, Мекс а кецямс, 
Мекс а самс 
Миненек тей?

Минек велькссэ ковось 
Налки сиясонзо 
Вальмало кальгурось 
Тошки лопасонзо. 
Васолдо маряви 
Гармониянь вайгель. 
Уш истя чоледи,
Уш истя сон гайги!

Кенярды седеем,
Мештьс а кельги оймем, 
Лаказь лаки верем:
А кельми, а ойми. 
Маряви: вайгелеть 
Шольни сиянь лейнекс 
Ды монень неяват 
Вирьсэ од килейнекс.
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Иван Брыжинскай

УЧОМА

Цёрась эсь тиринь аванстэнь 
Сёрма васолдо сёрмадсь.
Сон уш кода кавто иеть 
Школа ремесленнон прядсь.

Эжди аванзо седеенть:
„Отпусков тунда теть сан,
Сыре рунгот кутмордаса, 
Паксятнень келес варштан".

Учи авась—а учови.
Кулянь кучиця цёрась,
Сизесь ки лангов лиснеме,
Кода кувать моли шкась!

Вана и тундось эль юты—
Эзь сав мекс-бути цёрась 
„Мезеяк лиссь, нать, мартонзо,“- 
Ризнась кисэнзэ авась.

Ютамсто колхозонь предэсь 
Сонзэ варчамо сови,
Кевкстьсы, эзь са ли цёразо. 
Стройкадо валт устави.

Ёвтни, опмавты энсэнзэ:
— Паряк, те шкас уш сыргась. 
Друк вальмава кавто сёрмат 
Сёрмань каницясь венстясь.
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Сынь кавонест цбранть пельде. 
„Илямак сёвно, корьмай:
Киевсэ таго покш кудо 
Кундынек вачкамс, авай.

Тонсь содасак, зняро кудот 
Врагось войнастонть яжась.
Сынь седеяк пек мазыйстэ 
Ней минек кедьсэ вачказь...

Отпусктон эсень олясо 
Мон аламос отказан.
Вана прядсынек те кудонть, 
Сёксня уш кудов мон сан...“

Учи авась—а учови 
Сёрмань кучиця цёрась.
Сизесь ки лангов лиснеме,
Пек уш кувать моли шкась!

Ёртнинзе тюжа лопанзо 
Кудонть икельга калесь, 
Ш таполгадсь злыдня вармадонть 
Сура чиресэ виресь.

Васенце телень якшамось 
Эйсэ белизе вальманть... 
„Мекс-бути кувать а арды,“ 
Мекс уш а кучи кулянть?..

Вана и телесь эль юты,
Вана ушосонть уш май... 
Почтасто кандсть кудов сёрма... 
„Таго эзинь сав, авай.

Волга ды Дон лейтнень ютксо 
Покш од стройка появась.
Таго эзь кирде седеем:
Ким канал строямо прась.

Ине стройкадонть ве ёно 
Мон аштеме а смеян.
Вана прядсынек каналонть,
Мейле уш кудов мон сан“...

Аванть мелезэнзэ паро,
Шны седейшкава цёранть.
Сонсь устави салавине 
Ловомо ютыця шканть.
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Ванносынзе конверт лангсто 
Ш темпельстэ оштнень лемест: 
„Вильнюс", „Киев“, „Севастополь“, 
„Волга-Дон", „Сморенск" ды „Брест“,

Вельтявозь стройкань пситнесэ,
Ливти икельганок шкась.
Вана уш Волгасто Донов 
Васень кораблясь ютась,

Авантень таго сёрмине .
Цёрась васолдо кучи:
„Мон Кара-Кумонь пустыняв,
Авай, пачкодинь течи.

Таго тонеть эзинь саво,
Простямо кедьстэть вешан.
Валсынек пустынянть ведьсэ,
Ды уш мейле кудов сан“,

Озы чокшне кунсоломо 
Радионть весе велесь,
Марить ине стройкатнева 
Коданя моли тевесь.

Паркстоми аванть срдеесь;
Ведь, сонзэ Лёня цёрась 
Пустынянть пйжес оршамо 
Весеме марто кундась.

Стройкань шумось Кара-Кумсто 
Эфирганть комнатас сы.
Дикторось Лёнянь лемензэ 
Паро валсо лецтясы.

Арси авась ды решасы!
„Виде, а знярдо оймсемс.
Нать еш,ё тень аламошкас •
Сави строицянть учнемс“.
1952 ие.



/Т >  /Т ^  / Т \  / 1 4 / ^  ^п» 'Т ^  /Т^. Л ^  /IV  /ТЧ  ̂ Г \  / Т \ / 1 ^  '1п‘ Л Ч  /1 \^ Р Ч у ^ ^  ,/ГЧ 'Т >  /Т Ч  'Т '  / У ^ / Т > / 1 Ч ^ ^ / Т \  *Т> Л \  ' Т '  /Т> ' Т '  /Т >  / | >  /Т Ч  ■'Т' /Т >  ̂ 7> ' Т '  ' Т '  ' Т '  ' Т '  /Т>

Григорий Лапин

МОНЬ МАСТОРОМ

Валдо зоря,
Ломань оля,
Тон слянь пешксе 
Теке моря.

Покш уцяскакс цветят мирсэнть, 
Коське вармат кирдят вирьсэть. 

Робо'^ыть 
Г игант-заводтнэ,
М ельгаст касыть 
Лият, одтнэ.

Сиянь лейтне чудить лангат, 
Суднат уить од каналгат.

Цитнить Дононь,
Волгань ведтне,
А неявить 
Чирест, петне.

Сынь, прок ялгат, венстизь кедест, 
Коське таркат симдить ведест. 

Валдо чикс 
Верьгедсть станцият,
Панжовсть
Шлюзт, ортат ды лият.

Свежалгадсть те коштсонть читне, 
Каналтнэва таргавсть китне.

Ускить грузт 
Мазый суднатне,
Эвтезь эвтить 
Кораблятне.
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Копачавсть коське таркатне, 
Пижелгадсть виртне, паксятне. 

Ошт, велеть 
Вельтявсть цветкасо,
Качадыть 
Тантей фруктасо.

Вастызь морятне каналтнэнь 
Ушодовсть сынст ютксо валтнэ. 

Кеме, виев 
Минек модась,
Цвети Сталинэнь 
Природась.



од поэтт

Михаил Трошкин
1

ВЕСЕМЕДЕ ПИТНЕЙ САД

Некшнинь вирть аволь аламо,
Келей паксят, пиже садт.
Эрьва кодат потсост ламо 
Касыть цецят ламо сядт.

Кельсэ-валсо а ёвтави 
Цецинетнень мазыйчист.
Кодаткак валсо а шнавить 
Медень чинест, седей псист.

И ашолдыть и якстердить 
Сэрей луганть потсо пряст.
Апак корта инжекс тердить.
Тей аволить са ды сат...

Но течи неинь кодамо 
Свежа, однэ, сюпав сад,
Хоть яксинь масторганть ламо,
Эзинь вастне садт истят.

Ёвкссто мазыентень совинь,
Чоледиця садонть потс.
Мон истя тесэ радовинь,
Мерят, чачинь буто одс.

Электричествань прок сятко 
Санон пачка капшазь чийсь.
Вай, кодашка! Вай, кодашка 
Макссь мень'бути тень од вий.
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Ашо, тюжа, равжо принеть,
Сыця шкань весе геройть,
Свал мизолдыця цецинеть 
Монь икелев стясть живойть.

Ды истямо мазый кельсэ 
Ш ольнезь кольнезь сынь кортыть, 
Пингень перть бу паро мельсэ 
Музыкаст кунсоловлить.

Вай, а розань, виноградонь 
Тесэ касыть сырнень рядт. 
Весемеде питней садонть 
Лемезэ „Эйкакшонь сад“.

ПЕК МОЛИ ТЕТЯНЗО ЁНОВ

Армиясо служи Яша,
(Кинь тетязо Волгин Л ука).
Тесэ тонавтни вадрясто 
Сон салдатонь покш науканть.

Ашти мирсэнть мирэнть кисэ 
Сон пек кеме часовоекс.
Мирэнь кись—те Яшань кизэ, 
Секс ловить сонзэ героекс.

Тевень коряс,—корты ть,—Яша 
П екм оли  тетянзо ёнов, 
Рунгосонзо войнань шкастонть 
ДЗОТ-онь варя пекстась конась.



Григорий Агейкин

ЧАЧСЬ ЭЙДЕ

Коштсонть гайкстась баягинекс: 
Эйде чачсь тенек ялгинекс!
Ды кармась сеске улеме 
Равноправной гражданинэкс!

Счастиясо кадык касы,
'Кадык покш ломантнень сасы, 
Парсте, видестэ ды смелстэ 
Икелензэ кинть ютасы...

Эрьва ломаненть мелезэ: 
Шумбра, виев сон улезэ,
Ды мастор лангсо эрямсто 
Кандозо пек ламо лезэ.

ТОПОДСЬ ИЕ

Кенярдомань эйденть шказо, 
Пек уш паро уцясказо.

Теке цеця касы садсо,
Цвети мазый од нарядсо.

Течи ие топодсь тензэ, 
Цитнить сиякс сельминенза.

Чоледи сонзэ келезэ,
Прок цёковонь вайгелезэ.
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ШКОЛАВ

Течи—праздник а ёвтавикс. 
Сентябрянь васенде чи! 
Пакшанть икеле пек паро 
Школав молемань од ки,

Токнозь токны седеезэ,
Чиезь чии школав сон.
Цецянь покш букетэнть кирди 
Седеензэ маласо.

Вана течи васенцеде,
Совась сон васенце класс. 
Мелезэнзэ пек уш паро: 
Тонавтнема порась сась!
1962 ие.
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Пётр Бардин

СОВЕТСКОЙ ПАТРИОТ
Тон—олячинь масторонь покш азор,
Эсь отчизнанть кастат чистэ чис,
Гайги гордойстэ счастиянь морот 
Тундокс цветиця эрямонть кис.

Родинанть кисэ а жалят виеть,
Пдро тевсэ сонзэ казят свал:
Мода потсто таргат эрьва ие 
Ламо нефть, антрацит ды металл.

Богатырень а сизиця кедеть 
Теить кить, домнань пецькат, заводт.
Кува чудесь вонна иневедекс,
Ине стройкат лакить тосо одт.

Келей паксят чувто юткс валявтат,
Строят ГЭС-т тон родной масторсонть.
Тон покш каналт чуват, сюро кастат,
Алкукс тевекс велявтат ёвксонть.

Кенярдовтат масторонок тевсэть,
Мирэнть кисэяк теят конань.
Мазый эрямонь превть палыть эйсэть,
Тон Великой Советской ломань!

Ды тон ванстак, те ине эрямонть 
Од войнань кирвастийтнень эйстэ!
Тень кис пингеть кармить теть ёвтамо 
Покш пасибат народтнэ псистэ!
1952 ие,
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КОРЕЯНЬ БРАТ

Тосо—васоло моря чире,
Моли войнась и чить и веть, 
Палыть толсо паксясь ды виресь, 
Моданть мештева чудить верть.

Душманонть каршо стясь Кореясь 
Коданя витязь, ёвксонь вий 
Мирэнь весе народтнэ неить 
Сынст тюремасонть валдочи.

Урны верьгизэкс Уолл-стритэсь, 
Поревель кеж ень пачка кев.
А изни ормаза бандитэсь!
Эстензэ ушодсь калмонь тев!

Кореянь брат! Героень слава 
Кандат весе те войнанть перть, 
Идят эсь мастор-тирень ава,
Тень кис а жаль эрямось теть.

Гувкаить толт Кореянть велькссэ, 
Шуми благой пурьгинень зэрть,
Но чись а ёми сэнь менельстэнть, 
А стяко валозь зяро верть!



Иван Нуянзин

СТАЛИННЭНЬ СЕДЕЙ ВАЛОМ

Тундонь лембе сови седеезэнь,
Кода лецтнян вечкевикс леметь,
А ёвтавикс радость сы мелезэнь; 
Икелем стить од ошот, од велеть.

Сырнень волнат—товзюронь паксятне, 
Иневедекс конат лымбакснить, 
Мирэнть кис бороций трудицятне 
Тонь марто коммунизмантень сыть.

Мазый садокс цвети монь мастором, 
Счастливой пингем, косо эрян,
Мастор келес тондеть гайги мором, 
Родной тетя тонеть мон мерян.

Тон монень максыть эрямонь прават, 
Права родной кельсэнек морамс. 
Поздоровт кучан теть седейшкава, 
Бажан теть ламо иеть эрямс.

ЦВЕТЯК, ТУНДО

Валскень зорясь палы менель крайсэ.
А ёвтави валсо мазый шкась,
Нармунть виренть велькссэ морыть гайсв, 
Мазый тундось цеця марто сась.
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Мон вечкса тундонь маней чинть ало 
Вейсэ морамс, роботамс, оймамс... 
Секс лисить валдо седейстэ валом, 
Секс кармавтыть те мазынть морамс.

Минек велькссэ палы валдо тештесь. 
Коммунизмав вети виде кись,
Минек эйсэ вети родной тетясь,
Сталин ялгась вети валдочис.

Славась сондензэ масторонть келес 
Морокс гайгезэ ламо кельсэ,
Маней чись пачкоди эрьва велес 
Народонть сон эжди седейсэ.



К И Т А Е Н Ь  Л И Т Е Р Л Т У Р А

Лу Синъ

ВАНДЫ

А куш а каш. Мезе истя эйкакшонть марто?—моткодсь 
Лзо Гун, конань прозванлязо ульнесь Якстере судо, кепедизе 
тюжа вина марто чашканть ды прясо яходсь стенанть лангс, 
конань экшссэ ульнесь шабрань кудось.

А - у — прозваниянь коряс Сэнь киське — путызе эсензэ 
чашканть, мезе моць вачкодизе Лао Гунонь кутьмере ланга 
ды иредезь вайгельсэ ранкстась:

— Тон... тон... таго, нать, превстэ лисить?
Лучжэнь велинесэнть пек вечкилизь сэтьменть. Сонзэ эйсэ 

ещё ванстовсть бувалань кой кона койтне: ансяк сыль чокш- 
несь, эрицятне пекстнелизь кенкшест ды маднильть. Позда вес 
эзть удо ансяк кавто кудосо: „Сянь Хен“ винань лавкасонть, 
конасонть столенть перька пуромозь, весёлгалесть симицят ды 
ярсыцят ды вакссонзо кудосонть, конаньсэ Шань Сы авась ма- 
ныть довакс кадовсь, ды сонензэ савсь штердемасо трямс эсензэ 
ды колмо иесэ цёрынензэ, секс сон эзь мадне рана.

Но вана уш зярыя чить кода Шань Сынь кудосто а маря- 
ви прялкась. Секс, што амсяк неть кавто кудотнесэ аштек- 
шнесть позда вес, то, нама, ансяк Лао Гун ялганзо марто 
марилизь стенанть экшстэ прялканть шумонзо, ды ансяк сынь 
чарькодизь, што Шань Сынеиь кудосо прялкасо эзть штерде.

Кутьмере ланга вачкодемадонть мейле, Лао Гун, прок ме- 
зеяк мартонзо эзь тееве, каясь кирьгапарезэнзэ покш порция 
вина ды ушодсь кодамо-бути морыне.

Те шкань Шань Сы аштесь кровать чиресэ ды нурсесь эсь 
цёранзо. Киякс куншкасо урозокс аштесь ёртозь прялкась. 
Топода валдось прась цёрыненть палый якстере-сэнь чаманзо 
лангс. Шань Сы арсесь: „орожиицянтеньгак якинь, валгак мак- 
снинь, кудосонь надобиядояк симдия — мезеяк а лезды. Мезе
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ёще теемс? Каднови молемс мартонзо Хэ Сяо-сяннеыь. Но, 
паряк Бао-эрнэнь ансяк веть стака, чить седе шождыне тензэ 
ули, чинть лисеманзо марто жарось машты ды лексемась се- 
де шождалгады? Сэредиця марто сеетьстэ истя эрси“.

Шань Сы авась ульнесь пек а содыця, кадовозь ломанькс ды 
эзь чарькоде, кодамо страшна тев кекшевезь „но“ валсонть. 
Виде сеяк, лиясто сонзэ кувалма берянесьхак парсте прядовкш- 
нови, сень кис зяроксть весёла праздникесь прядовкшнови 
беряньсэ.

Кизэнь ветне нурькинеть. Аламо шка ютась седе мейле, 
кода Лао Гун лоткась морамодо эсензэ морыненть, чилисема 
ёнкссонь менелесь кармась ашолгадомо, ды вальма ласк- 
сканть эцесть валскень зорянть сиянь струянзо.

Шань Сыннень аволь истя шождыне ульнесь учомс ашолга- 
доманть, кода лиянень. Сонензэ марявсь, што валске мартось 
сы пек састо. Бао-эрэнь эрьва лекстямось мольсь цють а цела 
пинге. Вана валдоськак учовсь, ды изнизе лампань валдонть. 
Сестэ Шань Сы неизе, што Бао-эрэнь судоварянзо сорныть 
прок варма.

Сон чарькодсь, што эйкакшонть ёжозо берянь, ды састыне 
пижакадсь:

—Ай-я! Мезе жо теемс? Эряви кандомс сонзэ Хэ Сяо- 
сяннень—лиякс уш овсе а кода.

Шань Сы авась ульнесь пек а содыця, но решительной. Сон 
таргинзе чувтонь сундуккестэ ванстозь ярмаконзо, конатнень 
пурнынзе трёшникень-трёшник. Ульнесть—сиянь кемголмово 
ды пижень сядокавксоньгемень монетат — тонгинзе зепезэнзэ, 
мейле пекстынзе кенкштнень ды эйкакшонть марто капшазь 
тусь Хэ Сяо-сяннень кудонть ёнов,

Шказо ульнесь еще пек рана, но Хэ Сяо-сянень кедьсэ уш 
аштесть ниле сэредицят. Шань Сы таргась зепстэ сиянь 
ниле монетат ды пандынзе сёрмадстоманть кис. Бао-эр уль- 
несь учицятнеде ветецекс., Хэ Сяо-сянь венстизе кеденть 
ды кармась кавто сурсо шупамо эйкакшонть пульсэнзэ. 
Хэ Сяо-сянь кенжензэ ульнесть истят покшт, што Шань 
Сы мик дивазевсь, ды пек седейшкава ломанькс сонзэ ловозь 
арсезевсь: „Бао эр обязательна пички“. Ялатеке аванть эзть 
сато виензэ, кекшемс пелеманть ды, сон эзь кирдеве, пелезь 
ладсо кевкстсь:

— Доктор, ёвтадо, мезе монь Бао-эр марто?
— Сонзэ аванькс пекекедезэ...
— А те а страшна? Сон...
— Кадык васня сон прими кавто порцият лекарства.
— Сонензэ стака лексемс, сонзэ сорныть судоварянзо.
— Те толось изни металлонть...
Хэ Сяо-сянь лоткась пель вал лангс ды конинзе сельмен- 

зэ, Шань Сынь эзь сато смелостезэ больше кевкстнемс. Хэ Сяо- 
сянень икеле аштиця ломанесь, конань ульнесть колоньгемень-
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шка иензэ, те шкзне кенерсь сёрмадомо рецепт. “Рецептэнть 
уголс сёрмадозь тагозяро иероглифнень лангс невтнезь, сон 
мерсь:

— Неть пилюлятне—сехте паро лекарства эйкакшонь ор- 
мадо. Сынст можна добовамс ансяк „Цзи-ши-лао“ содавикс ап- 
текастонть, конань кирдицязо Цзя семиясь.

Рецептэнть получамодонзо мейле, Шань Сы лиссь; хоть сон 
авась ульнесь а содыця, ялатеке чарькодизе, што Хэ Сяо- 
сяннень кудостонть „Цзи-ши-лао“ апгеканть видьс седе маласо, 
чем сонзэ эсензэ кудостонть, ды, нама, седе паро ули икеле ра- 
мамс лекарстванть, мейле уш туемс кудов. Шань Сы капшазь 
тусь витьстэ „Цзи-ши-лао“ аптекантень, Приказчикесь, кувака 
кенжензэ лангс вечкевезь ваннозь, кувать ловнось рецептэнть, 
мейле апак капша тапардызе лекарстванть. Шань Сы кедь лангсо 
эйкакшонть кирдезь, учось стядо.

Д рук Бао-эр каинзе кедензэ ды кармась ноцковтнеме эсензэ 
черензэ, конат путлявсть прок шёлконь суреть. Сон истя икеле 
зярдояк эзь тейне, ды Шань Сы тандадомадонть прок чув- 
томсь.

Чись ульнесь уш вере, Шань Сы мольсь кудов; кедьсэнзэ 
ульнесь лекарства марто пакетэсь ды эйкакшось; ков седе ва- 
сов сон мольсь, тов яла седеяк стакалгадсь сонзэ кандовксось. 
Бао-эр свал чавсь пря, ды секс самай кись марявсь ещё седеяк 
кувака. Виень маштозь Шань Сы озась кинть чирес, сюпавонь 
покш кудонь ограданть ваксс. Сон ульнесь весе ливезь-пар 
потсо, одежазо педясь телантень. Бао-эр каштмольсь; марявсь, 
сон матедевсь. Авйсь стакасто стясь ды, цють молевезь, сыр- 
гась. Друк пилезэнзэ кие-бути тошказевСь.

— Шань Сы, дай мон кандса тонь эйкакшонть!
Те ульнесь А-унь вайгелесь. Шань Сы кепедизе прянзо ды 

неизе, што вакссонзо алкукскак эськельди А-у. Сельмензэ 
ульнесть мутнат ды апак удовозь.

Неть минутатнестэ Шань Сы пек кемсь, што кодамояк дух 
валги менельстэ ды лезды тензэ, но сонзэ арасель мелезэ, 
штобу те лесксэнть теевлизе А-у. Ды ялатеке сон, кода ры- 
царь, бажась лездамс авантень. Арсезь-теезь авась согласясь 
примамс те лесксэнть. А-у венстинзе кедензэ ды саизе эйкак- 
шонть. Шань Сы кола маризе А-унь кедень токавксонть, весе 
кирвайсь, чамазо якстерьгадсь прок пилетнень видьс.

Сынь тусть вейсэ, аламодо аволь рядсек. А-у мезть-бути 
тензэ кортась, но Шань Сы малав овсе эзь отвеча. Аламо тар- 
кань ютазь, А-у лоткась ды максызе тензэ эйкакшонть, мерсь, 
што сонзэ учи ялгазо, конань марто сынь ещё исяк кортасть 
вейсэ обедамодонть. Шань Сы саизе эйкакшонть. Паро, што 
кудось ульнесь уш маласо. Сон неизе, што ортатне икеле 
ашти Ван Цзю бабинесь.

— Кода тонь эйкакшось, Шань Сы? Ульнить ли тон докто- 
ронть кедьсэ?
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— Улиманть ульнинь... Ван Цчю бабай, тон эсь пингеть 
перть ламо неить, варштака эсеть содыця сыре сельмсэть, ме- 
зе мартонзо?..

— Гм...
— Ну, кода?
— Гм... —ВанЦзю бабушкась парсте варштась эйкакшонть 

лангс, лекстясь ды шатавтызе прянзо.
Шказо ульнесь уш обед, зярдо Бао-эр нилизе лекарстванть. 

Шань Сы кеместэ вансь мельганзо. Марявсь, што сон кармась 
лексеме седе шождынестэ. Чокшне малав сон апак учне пан- 
жинзе сельмензэ, тердизе аванзо ды одов конинзе сельмтнень, 
прок буто матедевсь. Эзь удо сон кеветее минутаткак, кода 
конязонзо ды судо сёлминетне лангс кармасть появамо вейке- 
вейке мельга ливезень эрьгинеть. Шань Сы састынька нартнесь 
сынст ды фатясь, што сонзэ суртнэ прок клеявить. Талакадо- 
манть пачк, сон токизе кедьсэ цёранзо мештенть ды больше 
эзь кирдеве, аварьгадсь.

Эйкакшонть амарявиця лексемась кармась пек курок лав- 
шомомо. Шань Сынь састынька ниреждемась велявтсь марявик- 
стэ аварлемакс.

Кудонть ваксс пурнавсть ломанть. Ван Цзю бабинесь ды 
А-у совасть комнатантень, лиятне, конань ютксо ульнесть 
винань лавкань азорось ды Лао-Гун, кадовсть ушос. Ван Цзю 
бабинесь кармась озямо. Сон .кирвастизе жертвакс анокстазь 
конёвонь ярмаксто тапарксонть, ды кой кодат вещатнень за- 
логс максоманть вельде, мусь Шань Сынень кавто долларт: 
эрявсь анокстамс каванявкс сетнень туртов, кить кармить теп- 
зэ лездамо.

Икелевгак эрявсть добовамс кандолазт. Шань Сынь ван- 
стозсть ещё сиянь кавто пилекст ды сырнесэ ояожазь шпиль- 
ка. Сынст максызь закладс винань лавкань азоронтень, сень 
кис, штобу сон пандовлинзе- ярмактнень кандолазтнэнь кис, 
А-у, кепединзе кедьтнень ды ёвтызе мелензэ лещамс те тевсэнть; 
Ван Цзю бабинесь, лоткавтызе сонзэ ды мерсь тензэ ансяк 
валске кандомс кандолазтнэнь калмо лангов. А-у сёзнозевсь: 
„Вана сыре скотинась“—ды обидявозь нолдынзе турванзо. Чок- 
шне велявтсь винань лавкань азорось ды мерсь, што кандо- 
лазтнэ улить анокт валске мартонень. Те шкантень, кода сась 
винань лавкань азорось, весе кие лездась Шань Сынень, уш 
ужинавсть, ды, Лучженень обуцянть коряс—венть самонзо 
марто вейсэ маднемс, кавксо частнэнень тукшность кудовз. 
Ансяк „Сян Хэн“ винань лавкасонть, прилавкантень нежадозь, 
симсь винадо А-у ды Лао Гун морась эсензэ морыненть.

Шань Сы кадовсь ськамонзо ды кровать лангсо озадо аш- 
тезь, пек авардсь. Бао-эр ульнесь путозь теске жо. Киякссонть 
тевтеме каштмольсь прялкась. Ютась ламо шка, марявсь, 
што Шань Сы авардинзе весе сельведензэ. Сельмензэ тар-
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гойсть. Сон взрштась перькаванзо кодамо-бути странной мель 
марто: сон эзь кеме сенень, мезе теевсь.

Арась, аргсь,—кортась сон эстензэ,—мон удан... Валске 
марто сыргозян ды неса, кода вакссон уды Бао-эр. Сон истя 
жо сыргози, ранксты „ма“ ды карми налксеме ды кирнявтнеме.

Умок лоткась марявомадо Лао Гунонь морось, ды „Сянь 
Хэн“ лавкасонть мадсь толось.

Шань Сы панжинзе сельмтнень. Моразевсть атякштне, мене- 
лесь чилисема ёно кармась ашолгадомо, ды валскень зорянть 
валдозо эцесь вальма ласксканть.

Сиякстомтыця зорясь аламонь-аламонь кармась якстерьга- 
домо. Комнатантень кирякстсь чинь струясь. Шань Сы аштесь 
чувтомозь, келейстэ панжопь сельмть. Кие-бути стукадизе 
кенкшенть. Пелеманть изнязь, Шань Сы ёртовсь кенкшенть 
панжомо. Кенкшенть удало аштесь а содавикс ломань, вакс- 
сонзо —Ван Цзю бабушкась.

— Ай-я! Сынь кандызь кандрлазтнэнь.
Обедтэ мейле кандолазтнэнь лангс путызь крышканть. 

Шань Сы авардсь, Бао-эрэнь эйстэ сельме варштавксонь апак 
велявтне; киньгак эзь сато смелостезэ допрок пекстамс кан- 
долазтнэнь.

Мейле Ван Цзю бабушкась, конань мольсь мелезэ учома- 
донть, смелстэ мольсь ды саизе ве ёнов Шань Сынень. Те 
шкане капшазь чавизь эсксэ кандолаз 1<рышканть.

Шань Сы муДявсь ды мик лоткась чарькодеме мезе моли 
перьканзо. Весесь, мезе эрявсь, теезель. Жертвань конёвонь 
ярмаконь тапарксось пултазель ещё исяк, валске марто пул- 
тасть калмамонь заклинания марто ниленьгемень вейксэ та- 
паркс.

Бао-эр оршазь весе од одежас. Сонзэ вечкевикс налкшке- 
тне—сёвонень ло.маннесь, чувтонь кавто чашкинетне ды кавто 
бутылкинетне—аштить кандолазтнэнь пряпесэ. Ван Цзю баби- 
несь суронь коряс ловомадо мейле мерсь, што апак тее ме- 
зеяк эзь кадово.

Те чистэнть А-у овсе эзь са, ды винань лавкань азорось 
Шань Сыннень сиведсь кавто носильщикть, конатненень эрявсть 
кандомс кандолазтнэнь калмо лангов. Эрьвейкенень пандсь 
кавтосядт кемень пижень монета. Ван Цзю бабинесь ещё 
весть лездась Шань Сыннень анокстамс весеменень каванявкс. 
Ярсамодо мейле, зярдо чизэ новольсь пандтнэ экшес, весе кар- 
масть пурнамо кудов ды апак фатя весе тукшность.

Шань Сы кармась марямо, што сонзэ пек чаразевсь прязо. 
Аламо шкань ютазь сонензэ теевсь седе шождыне, но арсе- 
манзо весе човорявсть. Истя сонзэ марто зярдояк арасель. Сон 
пек арсесь чарькодемс мезе лиссь мартонзо, но ков седе ламо 
арьсесь, тов сонензэ теевезесь седеяк эзь чарькодеве. Сон тейсь 
странной открытия: комнатась, косо сон эрясь зняро иеть, друк 
теевсь пек уш каштмолицякс.
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Шань Сы кирвастсь лампа ды ещё седеяк пек неизе, кода 
чамсь комнатась. Сон апак арсе пекстызе кенкшенть, мейле 
озась кровать чирентень. Киякс куншкасо аштесь урозокс 
прялкась. Шань Сы пштистэ ваннызе комнатанть ды кармась 
ежосонзо марямо, што сонзэ арась больше виезэ истя аштемс. 
Комнатась пек уш покш ды чаво, вещатне ёмавтызь эсест зна- 
ченияст. Весе ёндо чавочись куродызе Шань Сынь, ды вещат- 
не, конатне теевсть мезекскак аэрявицякс, лепштясть сонзэ. 
Сон эзь лексеве.

Ней сон чарькодизе, што Бао-эр алкукс кулось. Штобу 
а неемс больше комнатанть. сон мадстизе лампанть ды мадсь. 
Сон авардсь ды арсесь; „Ведь ульнесь шка, зярдо мон штер- 
динь суре, а Бао-эр аштесь вакссон, ярсась анис марто боба- 
до ды ваннось лангозон эсензэ раужо сельминесэнзэ. Кода-бути 
сон арсезевсь ды мерсь:—„Авай! Тетям микшнесь пельменть. 
Зярдо мон касан, монгак карман микшнеме пельменть, добо- 
ван ламо ярмакт ды макссынь тонеть."

Сестэ суреськак, конань сон штердсь, буто живойгадыль 
суртнэ ютксо. А ней мезе?-

Те кевкстеманть лангс Шань Сы эзь сода кода отвечамс.
Мон уш кортынь, што сон авась ульнесь а содыця, косто жо 

сонензэ содамс, кода эряви отвечамс те кевкстеманть лангс? Сон 
ансяк марясь эсь ёжосонзо, што комнатась пек покшолгадсь, 
ды теевсь пек каштмолицякс, вот и весе. Ялатеке сон чарь- 
кодсь, што оймесь мекев а велявтови ды што сонензэ больше 
уш а неемс Бао-эрэнь.

Лекстямодо мейле, сон мерсь марямга:
— Бао-эр, тонеть эряви улемс тесэ икеле ладсо. Тон ведь 

кармат монень сакшномо онсто? Алкукс?
Сон конинзе сельмензэ, штобу седе курок матедевемс ды 

вастовомс Бао-эр марто. Каштмолемапть пачк ды а содавикс 
чавочинть эйсэ сон парсте марясь эсензэ мелявкс укстамотнень. 
Прядовсь стенанть экшесэ Лао Гунонь морынеськак. Сон лиссь 
винань лавкастонть ды пейкшнемань кис моразевсь:

— Пайстоминем монь, маряват тень жаль, прок ней уроз- 
ке тон...

А-у—Сэнштяня киськесь-кем естэ  кундызе сонзэ лавтов- 
до ды сынь тусть, раказь, попурькшнезь ды вейкень-вейкень 
тулкаезь.

Шань Сы удось. Лао Гун ды А-у тусть. „Сянь Хэн“ лавка- 
сонть пекстызь кенкштнень ды Лучжэнь велинесь оймась. 
Ансяк весь капшазь ливтясь те каштмолеманть пачк, штобу 
седе курок велявтомс вандынь чикс, ды косо-бути чопода- 
сонть урность ськамост кадовозь кискат.

1920 ие. Июнь.



РОДНОЙ ВЕЛЕМ
Виев якшамонь пачк мон сынь родной велезэнь, конастонть 

мон туекшнинь теде икеле комсь иеде ламо иеть. Монень 
эрявсь ютамс кись кавто тыщадо ламо лить*.

Аштесь теле куншка. Погодась яла теевсь седеяк казя- 
мокс, тошнасто урнось якшамо вармась, пачколесь мик джон- 
канть каютас, Бамбуксто теезь латонь пиренть пачк неявсть 
тюжа-ожо менелесь ды зярыя каштмолиця чаво велинеть, 
конат сравтовсть берёктнень ланга кодамояк эрямонь апак 
невте. Мон ванынь лангозост, ды монь седеенть лепштясь ме- 
лявксось,

Нать неть самай сынь монь родной таркатне, конатнень 
мон кирдинь мельсэнь комсь ие?

Мон арсинь, што монь велесь овсе лията. Монень марявсь, 
што сон седе паро. Но, дива: кода мон васоло таркасо арсинь 
лецтямс сонзэ мазыйчинзэ или бажинь сындест ёвтнемс, мон 
мезеяк эзинь муе эсь мельстэнь, ды монень а мезе ульнесь 
ёвтнемс.

Тесэ мезеяк эзь полавтово. Родной таркатне яла некеть 
ж о ,  ды сынь уш аволь истят ризнавтыцят, кода монень ма- 
рявсть, Лиякстомсь ансяк монь потмо ёжом—кудов самось 
эзь алтне монень мезеяк паро.

Мон велявтынь родной таркатнес ансяк сень кис, штобу 
пингень-пингес простямс мартост. Минь миинек лия семиянень 
кз'донок, конань латонзо ало эрясь весе минек родось. Кудонь 
максома срокось пр^довиль тедиде, ды январенть самс эрявсь 
кадомс родной эрямо тарканть, Минек семиянтень савкшнось 
туемс васоло ятой таркав, косо мон служинь.

Омбоце чистэ, рана валске марто, мон молинь минек род- 
ной кудонь ортатненень. Варманть мельга лыйнесть коське 
тикшень нетькстнэ, конат ульнесть понгавтозь лато прясо, ды 
кадозень ёнов молиця кудось, марявсь, кортась, што сась 
шказо полавтомс тензэ эсензэ азортнэнь. Весе минек родня- 
раскетне, конат эрясть мартонок, уш тусть, секс самай кудось 
каштмольсь. Ансяк авам ды кавксо иесэ племяникем Хун-эр 
учость монь самонть,

Авам монень пек радовась, но чамасонзо ульнесь покш 
рискс. Сон озавтымйм ды симдимим чайде, оД таркав туема- 
донть кортамо эзь смея. Хун-эр монь неимим васенцеде ды 
васолдо парсте вансь лангозон.

Оконики минь кортазевинек од таркав туемадонть. ’Мон 
ёвтния, што ошсо мон сивединь квартира ды раминь кой-ко- 
дамо мебель. Тесэ савить миемс весе стака вешатнень ды тосо 
ра.мамс одт. Авам согласясь монь марто; усксемс мартонок 
од таркав, кодамояк лезэсь арасель. Кой-кодат вешатнень сон 
уш миинзе, ансяк кодаяк тензэ яр.мактне эзть пурнаво.

* Л и —кувалмоыь, площ адень онкстамо
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~  Тон чи-кавто оймсек,—мерсь авам,—содавтсыть роднят- 
нень, мейле уш сыргатано.

— Паро,—отвечинь мон,
— Тон ещё помнясак Ж унь-ту ?Сон свал тондеть кевкстни, 

зярдо сакшны. Сонзв ули покш мелезэ неемс тонь, Мон тен- 
33 сёрмадынь, што тон сат, ды сон, нама, курок сы.

Монь сельме икельга кивчкадсь пек вадря картина; сэнь 
менельсэнть цела ковонь сырнень чары, сэнь менельсэнть мо- 
рянь песоков берёк, ды васолов, ков неить сельметь, пиже- 
ласто таргавсь арбузонь пакся, Паксянть куншкасо—цёрыне, 
кедьсэнзэ кшнинь кувака палка, мезе вийсэ сон аволдась те 
палкасонть хоренть лангс, но сон велявтсь ды оргодсь сонзэ 
пильге юткова.

Те цёркась — Жунь-ту, Мон мартонзо теевинь ялгакс теде 
икеле комсь ие, сестэ сонензэ ульнесть кевейкее иеде аволь 
седе ламо, Тетям сестэ ещё ульнесь жив, минек сестэ уль- 
несь эрьва мезенек ды мон касынь прок боярлевкс. Се иес- 
тэнть минек семиянтень эрявсь теемс покш жертва минек 
родонь покштянок туртов, Эрьва семиясо те тевесь тейневиль 
весть колоньгемень иес, секскак самай те тевесь ютавтневиль 
прок покш праздник, Январьстэ покштятнень таблицаст икелев 
жертвакс кантнильть сехте вадря посудасо эрьва кодамо ярса- 
мопель; озныцятнеде пурнавильть истя ламо, што эрявсь ке- 
местэ ваномс, штобу аволизь сала посуданть, Минек ульнесь 
ансяк вейке сезон лангс сиведезь батраконок, * Сонензэ 
стака ульнесь тейнемс весе тевтнень ды тетям мерсь тензэ 
ускомс цёранзо Жунь-тунь, штобу ванстомс жертвань утва- 
ренть. Мон пек кенярдынь, Мон уш умок маринь Жунь-тунде 
ды содынь, што минь сонзэ марто вейке иень,

Мон пек учинь од иенть—те чистэнть сыксэль Жунь-ту. 
Ды вана оконики авам монень ёвтызе, што сон сась, Мон 
напустинь кухняв.

Ж унь-тунь ульнесь бронзань кондямо кругловой чама, пря- 
сонзо—кедень а покш шапкине, а кирьгасонзо цитниця сиянь 
пинкс, Неявсь, што тетязо сонзэ пек вечкилизе ды сенде пе- 
лезь, штобу сон аволь куло, макссь вал Буддантень ды ке- 
мекстызе сонзэ пингстэ, Жунь-ту весемень эйстэ виздсь мондень 
башка, Кадовинек кавтоненек ды карминек кортамо, ды эзть 
кенере ютамо зярыя част, минь теевинек оякс.

А помняса мезде минь сестэ лавгинек, Помняса ансяк, што 
Жунь-ту ульнесь пек весёла ды ёвтнесь, кода сон якась ошов, 
косо нейсь пек ламо асодавикс вешат.

Омбоце чистэ мон тердия сонзэ нармунень кунсеме.

* Минек батраконок эрсить колмо родонь; свал роботыцят, сынь робо- 
тыть иень перть, чинь-чинь роботыцят ды сезон лангс сиведезь лиякс 
меремс беднякт—крестьянт, конат сакш ность лездамо праздникка или сюронь 
Урядамо ш кастонть (примечаниясь авторонть).
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— Ней а кода,—отвечась сон. —Кунсемс можна ансяк сестэ, 
зярдо пры сэрей лов. Кудосо мон нардаса ловонть песоков 
моданть лангсто, ванькс таркантень комавтан бамбуксто кодазь 
корзинка, нежедьса те корзинанть колиинееэ ды корзинанть 
алов почодан сюват. Монсь ве ёндо ванан, кода ливтить нар- 
мунтне. Зярдо сынь кармить клюкамо, мон ноцковтса колии- 
ненть, сонензэ сюлмазь суренть вельде ды корзинась сынст 
вельтясынзе. Понгонить эрьва кодат: хохлаткат, горлицат, 
пиже озяст.

Мон бажинь, штобу нейке жо праволь сэрей лов. Жунь-ту 
яла ёвтнесь.

— Ней пек якшамо, тон сак миненек кизна. Чить минь 
моря берёксто пурнатано ракань кудот — якстереть, пижеть, 
эрьва кодамо понасо. Улить истят, конатнеде шайтян пели, 
лиясто жо понгони ракань кудо—пазавань седеенькедьГуаньи. 
Веть минь тетянь марто якатано арбузонь ванстомо, тонгак 
мартонок молят.

— Ванстомс розбойникте?
— Арась. Бути кодамояк ютыця сезияк арбуз, штобу явав- 

томс симеманзо, минь истямонть воркс а ловсынек. Арбузт- 
нэнь эрявить ванстомс звертнеде; барсукто, сеельде, чадо. 
Ков валдоне, друк маряви цямкамо: „ча-ча“ !— те истя чась 
ярсы арбуздо. Сайсак илеенть ды састынька молят...

Мон сестэ эзия сода, кодамо те ча звересь, ды нейгак а 
содаса. Сестэ монень марявсь сон мекс-бути пек кежей кис- 
кань кондямокс.

— А сон а суски?
—...Молят палка марто... Кодак несак сонзэ, лазт эйсэнзэ! 

Но ча звересь превей, сон каяви витьстэ лангозот ды оргоди 
пильгеть юткова. Поназо сонзэ пек валаня, буто ойсэ ваднезь.

Мон эзинь арсеяк, што светэнть лангсо улить истят ламо 
ннтересной веп1.ат: эрьва кодамо тюссо ракань кудот моря 
берёксо ды истят опасной тевть арбузонь паксясонть. Арбузт- 
нэде мон ансяк содылинь, што сынст микшнить фруктань 
микшнемань лавкасо.

—...Минек тесэ приливенть песоконть лангсо кирнявтнить 
пек ламо ливтниця калт; пильгинест сынст молить ватракшон- 
сетнень ёнов.

Ах, зяро содась Ж унь-ту интересной вещат, конатнеде 
мон ды монь ялгатне мезеяк эзть сода! Жунь-ту эрясь моря 
берёксо, а минь эринек минек кардазонь ниле стенатнень 
экшссэ ды неинек ансяк аволь покш менель панкске.

Январесь пек курок прядовсь ды сась шка Жунь-туннень 
туемс кудов. Мон пек марявозь авардинь горядонть. Жунь-ту 
кекшсь кухняс ды истяжо авардсь—сонзэ арасель мелезэ туемс 
минек кедьстэ. Мейлень пелев ялатеке тетязо саизе сонзэ.

Мейле сон кудосто монень кучнесь эрьва кодат ракань 
кудот ды нармунень мазый толгат. Монгак кавкстешкаксть

210



кучнинь тензэ казнеть, но се шкадонть мейле минь вестькак 
эзинек вастневе...

Весе неть лецтнематне, ёндолкс кивчкадсть монь пряван, 
зярдо авам кортазевсь Ж унь-тунь кувалма. Вана сон, монь 
родной мелем! Самай неть лецтнематнесэ—родной таркатнень 
весе мазыйчист.

— Вадря, што сон сы. А кода сон эри?
— Сон? Сонзэ эрямозо стака!—мерсь авам ды варштась валь- 

мава.—Таго сыть... Кортыть, што ули мелест рамамс вещат- 
нень, сынсь жо мезе понги кедест алов салыть. Молян варштан.

Авам стясь ды лиссь. Кенкшенть удалдо каятотсть авань 
вайгельть. Мон тердия Хун-эрэнь ды карминь кевкстнеме, 
машты ли сон ловномо, ули ли мелезэ туемс тестэ.

— Минь тутано поездсэ?
— Поездсэ.
“  А джонкасо?
— Васня джонкасо.
— Ха! Вана сон кодамо! Усанзо кодат кувакат!— друк 

каятотсь кинь-бути а содавикс човинька пшти вайгель.
Апак учне вайгельденть соракадынь ды кепедия прям, ван- 

са икелень келей чама ловажат ды човинька турват. Икелень 
аштесь ведьгеменьшка иесэ ава, кедензэ нежедезь боказонзо. 
Сэнь понкссо чова пильгензэ мольсть явозь циркуль ёнов.

Мон талакадынь.
— А содаван? А ведь мон зярдо-бути тонь кантлинь кедь 

лангсон. Мон седеяк талакадынь. Уцясказон, совась авам ды 
човорявсь минек кортамонтень.

—'Сон ведь тесэ арасель умок уш, весементь стувтызе. Тонеть 
эряви помнямс сонзэ,-— мерсь монень авам.—Те минек шабра- 
нок— Ян Эр-сао, сон эри минек кудонть карщо ды микшни доуфу*.

Ледсь мелезэнь. Мон сестэ ульнинь ещё эйкакшокс. Лав- 
касонть, косо микшнесть доуфу, чинзэ-чоп аштекшнесь Ян 
Эр-сао. Сонензэ весе мерсть „топонь красавица". Но сестэ 
сонзэ чамазо ульнесь пудразь, чама ловажанзо истя эзть со- 
даво, турванзо ульнесть аволь истят човинькат... Сон аштесь 
озадо, ды монень эзь маряво, што сон мольсь циркуль ёнов.

Се шкане весе кортасть, што ансяк сонзэ вийсэ лавкасо 
торговамось моли парсте.

Но мон ульнинь ещё пек вищинька, ды те аванть кода- 
мояк влияниязо монь лангс арасель, секс самай мон стувтыя 
сонзэ. „Циркулесь“ ульнесь пек амельсэ монь кувалма ды 
седеень аирдавозь вансь монь лангс; истя можна ваномс фран- 
цуз лангс, кона соды Наполеондо, или американец лангс, кона 
эзь маря Вашингтондо. Кельмстэ пурдызе кургонзо ды мерсь;

— Стувтымик?... Да, содавикс ломаненть сельмензэ верьга 
•ваныть...

* Соянь топо.
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— Ды арась... Талакадозь мон стинь.
— Вана мезе теть ёвтан, брат Синытон сюпалгадыть, вещат- 

нень ускомаст стака ды мезекс тонеть неть ташто вещатне? 
Кадыть сынст монень: миненек, бедной ломантненень, весе 
маштовить.

— Мон овсе эзинь сюпалгадо, туемадо икеле вещатнень 
монень эрявить миемс.

— Ай-я! Тон аравтозят округонь начальникекс, но кортат, 
што эзить сюпалгадо! Тонь ней колмо козяйкат, кавксо носиль- 
щик марто паланкинды яла а сюпават! Эх! Монь а манясамак.

Мон чарькодинь, што аванть каршо кортамс а мейс, ды секс 
самай аштинь чатьмонезь.

—;'"Ай-я! Ай-я! Видестэ кортыть: ломаненть ков седе ламо 
ярмаконзо, тов сон бажи а менстямс трёшникак, а бути сон 
а менсти трёшникак, то сонзэ седеяк ламо ярмаконзо.

„Циркулесь" кежейстэ велявтсБ ды, яла моткодезь, сыргась 
лисеме, ки ланга сон эцинзе каркс экшес авань перчаткатнень.

Мейле кармасть совсеме родням-раськем ды содавикс ло- 
манть, конат эрясть минек кудонть эйстэ а васоло. Монень 
а кодаль пурнамс эсь багажом, сыця ломантне эзть максо шка. 
Истя ютасть колмо-ниле чить.

Якшамо чистэ обедтэ мейле мон симинь чайде. Друг валь- 
малдо пилезэнь каятотсть кинь-бути эськелькст. Мон варштынь 
ды капшазь сыргинь сыцянть каршо.

Те сасьЖ унь-ту. Хоть мон сонзэ содыя васень варштавкс- 
со, но сон овсе эзь молеЖ унь-ту ёнов, конань мон ванстынь 
мельсэм. Сон теевсь кавксть седе сэрей, сонзэ икелень круг- 
ловой бронзовой чамась теевсь ашназа-тюжа ды лангозонзо 
появасть аржт; сельмензэ, кода сонзэ тетянзо ладсо, якстерь- 
гадсть ды аламодо таргойсть. Виде сеяк, што весе крестьянт- 
нэнь, конат эрить моря берёксо, морясто свал пувиця вар- 
матнеде, чамастэрсить истят. Ж унь-тунь прясо ульнесь кендень 
лыткав, шапка, лангсонзо ульнесь ваткань шожда пиджак ды 
сексгсамай сон сорнось якшамодонть. Кедьсэнзэ ульнесь ко- 
нёвонь тапаркс ды кувака цилим. Зярдо-бути неть кедтне 
ульнесть кругловойть ды кеметь, ней жо сынь ульнесть кал- 
годот ды лазнототсть, сынь ульнесть прок пиче керень.

Мон пек радовинь Жунь-туннень, но эзинь сода мейстэ 
ушодомс.

— А, брат, Ж унь-ту, тон сыть...
Прясон велясть ламо мельть: хохлаткат, ливтниця калнэть, 

ракань кудот. Монень марявсь, што неть валтнэ валовить 
вейке-вейке мельга, кода певерькшнить эрьгть, кода сезеви 
суресь, но мезе-бути ачарькодевикс мешась монень кортамс.

Жунь-ту аштесь икелень, чамасонзо ульнесь кеняркс ды 
мелявтома. Сон лыкавтнесь турвасонзо, но мезтькак эзь корта. 
Мейле, сон видемсь ды чарькодевиксстэ мерсь:

— Господин...
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Мон мария, кода монь саимим кельме соркс. Мон ней со- 
дынь, што минек явимизь сэрей стена ды мелявтозь чатьмонинь.

Велявтсь ды кинень-бути мерсь:
— Шуй-шэн, сюконяк господинэнтень,—ды таргизе удалонзо 

кекшезь эйкакшонть. Те ульнесь секе жо Жунь-ту, конань 
мон содыя комсь иеде теде икеле, ансяк чамазо ульнесь цють 
седе тюжа ды човине ды кирьгасонзо арасель сиянь пинксэсь.

— Те монь ветеце эйкакшом... Сон ещё косояк арасель, 
визди...

Авам ды Хунэр валгсть верце кудонть эйстэ алов, нать 
маризь минек вайгеленек.

— Боярава, мон умок уш получия сёрмат ды пек радовинь, 
што господинэсь эль сы мекев,—мерсь Ж унь-ту.

— Мезть тон истя кортат?— весёласто кевкстизе авам.—• 
Икеле ведь тынь вейке-вейкенень мериде брат. Эряви икеле 
ладсо: брат Синь...

— Ай-я, мезть, тон боярава!... Арази истя можна, а лади. 
Сестэ минь ульнинек эйкакшт, мезеяк эзинек чарькоде.

Жунь-ту таго мерсь Шуй-шэннэнь сюконямс, но цёрынесь 
виздезь нежадсь тетянстэнь.

— Те Шуй-шэн? Ветеце? Сон визди. Те мезеяк арась. Тесэ ве- 
семесь а содавикс. Кадык Хунэр марто лисить ульцяв,—мерсь 
авам:

Хун-эр тердизе Шуй-шэнэнь, ды цёрынесь стакасто укста- 
модо мейле весёласто тусь мельганзо. Авам мерсь Жунь-ту- 
нень озамс. Сон апак смея озась стул лангс, нежадызе сто- 
лентень кувака цилимензэ ды венстизе монень конёвонь та- 
парксонть.

Тесэ аламошка пиже кснавт, минь минсь костинек. Энялдан 
саемс, господин. Тельня больше мезеяк арась.

Мон кевкстия кода сон эри. Сон чаравтсь прясонзо:
— Стакасто. Котоце эйкакшом уш кайсь ды лездыяк, ярса- 

мопеленек ялатеке а саты... Покой арась... Эрьва ков эрявить 
ярмакт... порядкат арасть, урожаесь берянь... Пурнат кой- 
мезе, кандсыть миемс, тесэ жо налог налог мельга, микш- 
няткак убыткас. Бути а миемс, истяк наксады.

Сон таго шатавтызе прянзо. Сонзэ чамазо, конань ланга 
таргавсть сёрмсевкстнэ, марявсь кевензазь, буто сон ульнесь ке- 
рязь кевстэ. Нать, сон содась ламо горя, но эзь машто ёвтамс 
сонзэ. Аламос чатьмонсь, сон саизе цилимензэ ды кармась 
таргамо.

Сонзэ авань марто кортамостонть кармась содавомо, што 
Жуньтунь пек ламо тевензэ ды сонензэ обязательна ванды 
эряви улемс кудосо. Кода кармась содамо, што сон эзь обеда, 
авам мерсь тензэ, штобу сон молевель кухняв ды тосо эжде- 
.вель эстензэ ярсамопель.

Сон лиссь. Минь авань марто ризнынек сонзэ эрямонть 
коряс. Ламо эйкакштне, вачочись, кабальной налогтне, сал-
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датнэ, чиновниктне — весе сынь кастазь сонзэ сявдикс лангсо 
ды сон велявтсь прок чувтонь статуякс, Авам мерсь каземс 
тензэ весе вещатнень, конат а саевить мартонок,— кадык сон 
сонсь кочки мезе тензэ эряви.

Чокшне Жунь-ту кочкась эстензэ кой зяро вещат: кавто 
кувака стольть, ниле стулт, курильница, штатолонь кирдема, 
безьмень. Сон ещё арсесь саемс олгонь куловонть (минь 
ушнетяно рисэнь олгсо), сон эрявсь тензэ песоков модань 
навозыявтомс.

Минь кортынек истя, сон минек туемс сы ды вачкасынзе 
весе вещатнень джонкас.

Чокшне минь кортнинек пек кувать, но покш тевде эзинек 
корта. Омбоце чистэ валске марто Жунь-ту саизе мартонзо 
Шуй-шэнэнь ды тусь.

Ютасть ещё вейксэ чить, сась туема чись. Ж унь-ту сась 
валске марто, но Шуй-шэнэнь таркас ускизе мартонзо вете 
иесэ тейтерьканть, штобу сон ванстовлизе венченть. Чинь-чоп 
минь хлопочинек, кортнемс уш больше эзь саво. Пурнавсть 
ламо гость: кие сась ильтямо, кие веща мельга, лият—и тень 
и тонань мельга. Чокшне малав, кода минь озылинек джонкас, 
минек кудонть буто тенсизь, эйзэнзэ мезтькак эзть кадово—а 
покш, а вишкине, а ташто, а синтрезь вещат.

Минек джонкась мольсь икелев, берёк лангсо чокшнень 
сундерьгадомасонть сэнеждиця пандтнэ, састынька уйсть минек 
эйстэ.

Джонкань вальманть икеле аштезь, минь Хун-эр марто ва- 
нынек природань сундергадозь мазынзэ лангс. Друк Хун-эр 
кевкстсь:

— Леляй, зярдо жо минь мекев велявттано?
— Велявттано? Тон ещё эзить кенере туеме, арсят уш 

велявтомадо!
— Шуй-шэн тердсь монь сонзэ марто налксеме.— Покш 

раужо сельмтнень келейстэ панжозь, Хун-эр арсезевсь.
Миньгак авань марто карминек ризнамо, минь лецтинек 

Ж унь-тунь. Авам ёвтнизе тень, што „топонь красавицась" Ян 
Эр-сао, кона сакшнось эрьва чистэ, кода минь карминек пурна- 
мо туеме, неть читнестэ мусь кулов куця потсто кеменьшка 
чашкат ды тарелкат. Теде аламос кортамодонть мейле, сон 
тейсь решения, што тарелкатнень ды чашкатнень коряс те- 
венть теизе Жунь-ту. Куловтнень саемстэ, саевлизе посуданть- 
как. Ян Эр-сао ловсь, што сон миненек тейсь покш лескс, ды, 
саразонь андома очкиненть каподемадо мейле, тусь бойкасто 
чиезь, истя бойкасто, кода ансяк можна чиемс истчмо туфлясо, 
конань пек эчкть подошванзо, конат истя теезь ансяк сень 
кис, штобу пильгтне марявольть вишкинеть.

Яла седе васов ды васов мон уинь эсень ташто кудонть 
эйстэ, васов тусть эйстэнь родной таркатне, но сынь монень 
эзть ульне жальть, эзинь мелявто, што мон сынст марто яван.
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Монень марявсь, што а неявикс стенат аштить монь перька 
ды пирить эйстэнь весе мирэнть: седеень лангс появась мелявкс. 
Арбузонь вишка героень фигурынесь, конань кирьгасо ульнесь 
сиянь пинкс, икеле неявиксэсь, ней кармась соламо ды тень 
эйстэ появась седей лангсон сэретькс.

Авам ды Хун-эр матедевсть.
Мон аштинь мадезь, ды веде.нть шольнеманзо кунсолозь, 

арсинь сень кувалма, што мон эрямосонть молян эсинь киява.
„Минек китне Ж унь-ту марто васов явовсть,— мерйнь мон 

эстень,—но эйкакштне вейке-вейкенень пек малавикст. Нать 
Хун-эр а арси Шуй-шэнэнь коряс? Мон кеман, што сынст а 
явсынзе сэрей стена ды што сынест а сави эрямс истямо 
стака эрямосо, кода эрян мон, ды истямо стака чополгадозь 
эрямосо, кодамосо эри Жунь-ту; ды а карми улеме сынст ой- 
мест лангсо истямо сэпей кеж, кодамо лиятнень. Сынь должны 
эрямс од эрямосо, кодамо минь эзинек сода...“

Монень друк теевсь страшна. Зярдо Жунь-ту вешизе ку- 
рильницанть ды штатолонь кирдеманть, мон эсь потмован пей- 
динь сень коряс, што сон ещё кеми идеалтнэнень. А нать се, 
мезентень мон мерян арсема,— а идеал, конань теия монсь?

Удомань пачка мон неинь валдо-валдо берёк ды чопода 
сэнь менельстэнть сырнень ковонть ды арсинь: „Арсемась—те 
се, мезе уш ули, но а сеяк, мезе а эрси улемс. Кода моданть 
лангсо: ки арась, но ютыть ламо ломанть—ды теить ки“.
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К Р И Т И К Л  Д Ы  Б И Б Л И О Г Р Л Ф И Я

Н. Видманов

ПОЭТ-ЛИРИК

Артур Матвеевич Моро—мордовской литературасо содавикс 
поэт-лирик. Сон эсензэ стихотворениясонзо моры од пингень 
вийтнень, слави од, счастливой эрямонть, кона^^ень совась Со* 
ветской Союзсо лия народтнэнь марто вейсэ мордовской наро- 
дось, Артур Моро кармась стихотворениянь сёрмадомо 1926-це 
иестэ саезь ды течинь чис сёрмадсь малав 250 стихотворе- 
ния.

1952-це иестэ Дртур Моро сюпалгавтызе мордовской лите- 
ратуранть ещё вейке стихотворениянь сборниксэ: „Кочказь сти- 
хотвореният". Сборникентень совасть 121 стихть, конатнень поэ- 
тэсь сёрмадынзе 1926—1951-це иетнестэ.

„Кочказь стихотвореният" сборникесь Артур Моронь твор- 
чествасо ды мордовской литературасонть целанек ашти неявикс 
изнявксокс.

Стихотворениятне печатазь хронологической последователь- 
ность марто, секс ловныцянтень вадрясто неяви поэтэнть касо- 
мань кизэ. Истят сборниктне мордовской литературасо ещё аволь 
ламо ды кармасть лисеме печатьстэ ансяк остатка иетнестэ. 
Сборникть лиссть А. Мартыновонь „Родинадо вал“ (1951 ие), 
П. Кирилловонь „Кочказь произведеният" (1951 г.), Н. Эркаень. 
„Кочказь стихотвореният" (1952 ие).

Артур Моронь уш васень стихотворениянзо („Пекшень дуд- 
кине“, „Од пора“ ды лият) максыть ловныцянтень кемема, што 
мордовской литературас совась поэт, конань пельде можна 
учомс талантливойстэ сёрмадозь художественной произведе- 
ният.

Артур Моро рана кармась тонавтнеме русской литературань 
классиктнень ды советской поэтнэнь наследстваст. Сынст пель- 
де тонавтнезь Артур Моро шкань ютазь кармась арамо втор-
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ческой виде ки лангс, Саизе творческой основакс социалисти- 
'ческой реализмань методонть ды иестэ иес кармась кастомо 
эсензэ поэтической мастерстванзо, домкалгавтомо стихотворе- 
ниятнень идейно-тематической ёнксост.

Сборникстэнть неяви, што сехте виевстэ Артур Моронь твор- 
чествазо кармась касомо войнадо икелень Сталинской пяти- 
леткатнень иетнестэ, кода количественна, истяжо идейно- 
тематической значениянть кувалткак. Примеркс, сборникентень 
совасть сталинской пятилеткатнень иетнестэ сёрмадозь 73 сти- 
хотвореният, конатнень эйстэ вельть ламо сёрмадозь актуаль- 
ной тема лангс, истямо событиядо ды ёжомарямодо, конатнень 
эйсэ поэтэсь сонсь ульнесь участникекс или живой свидетелькс, 
кельвалосткак образной, сатышкасто кастозь поэтической тех- 
никаськак.

Артур Моронь „Кочказь стихотвореният"* сборникесь сюпав 
тематикань ды идейной содержаниянь кувалт. Поэтэсь гайгавты 
минек масторсо социалистической индустриянть виев касоманзо, 
колхозонь паксясо олясо кенярдомань роботанть, моры со- 
ветской ломантнень вадря эрямонть ды сонзэ чиде чис седеяк 
паролгадоманзо, народонь духовной эрямонть ды потмо ёжонь 
марямотнень сюпалгадомаст, мордовской народонть обществен- 
ной еознаниянь виев касоманть. Поэтэсь истя жо невти вой- 
нань стака кинть, советской масторсо Отечественной войнадо 
мейлень иетнестэ велетнень ды оштнень виев касоманть, моры 
од ломантнень ютксо вечкеманть ды дружбанть, минек масторсо 
природанть мазычинзэ.

Ламо стихотвореыиясо Артур Моро гайгавты Ленинэнь ды 
Сталинэнь гениальной тевест, рисови сынст великой образт- 
нэнь, конатнень марто сюлмавозь советской народонть весе 
покш изнявкстнэ, конатнень лемест ды гениальной тонавтомаст 
аштить народонть икеле „валдо чикс“ коммунизмас молема ки- 
сэнть.

Сборникесь панжови „Ленин" стихотворениясо. Поэтэсь сёр- 
мады;

Ленин аш ти эрьванть мельсэ,
Ленин гайги весень кельсэ,
Л енин—трудицятнень чист,
Эри мартост, невти кист.

Минек родной вождтнень Ленинэнь, Сталинэнь образ- 
тнэнь невтемантень поэтэсь алтась зярыя стихотвореният: 
„Сталиннэнь", „Моран эрямонть", „Од ломанентень", „Од шкам, 
цветяк", „Мором—народонтень" ды лият.

Поэтэнть творчествасо Ленинэнь ды Сталинэнь образтнэ эрить 
вейсэ, а явовить вейке-вейкеде, сынь невтезь, кода коммунис- 
тической партиянть гениальной руководительть, кода советской

А. М оро .К очказь стихотвореният", Саранск Мордгиз, 1952 ие.
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народонтень счастливой эрямонь теицят, народонь сехте вадря 
вождть ды оят.

„Сталиннэнь" стихотворениясонть поэтэсь весе седей виензэ 
путы сенень, штобу муемс сехте виев потмо ёжонь, седей лем- 
бень валтнэнь, конатнесэ можна бу гайгавтомс Сталинэнь ве- 
личественной образонть, конат, кода ёвтась Джамбул, „сча- 
стьянь ключтнень человечествантень максынзе". Секс поэтэсь 
бажи:

Косто муемс истят питней валт 
Ды потмаксос панжомс седей оймесь?
Весе народт морыть тонь кувалт,—
Н еть моротне зярдояк а оймить.
М окш -эрзятне лия народ ладсо 
М оронть мораст од эрямонь садсо.

(6-це стр.)

Поэтэсь невти, што Сталинэнь образсонть народось неи „ме- 
нель теште, конань коряс эрьвась муи ёнкс“.

Ленинэнь ды Сталинэнь образтнэ, сынст тевтне аштить ми- 
нек масторсо эрьва народонь эрямо лувсо, эрьва ломаненть 
седейс совасть радостекс.

Ламо стихотворениясо Артур Моро гайгавты потмо ёжонь 
радостензэ сень кувалма, што минек масторсо касы сюпавчись, 
чиде чис вадрялгады народтнэнь эрямост, конат панизь экспло- 
ататортнэнь ды строить од, коммунистической общества. („Ко- 
да паро1“, „Паксясо", „Од тевть“, „Вечкть ды морак", „Ламо сю- 
ро“ ды лият).

„Вечкть ды морак" стихотворениясонзо поэтэсь весе седей 
вийсэнзэ яволявты:

Ну, кода а вечкемс те эрямось 
Ды кода а морамс те тундось?
Вант, кодамо мазый чинзэ стямось,
Овсе ёмась седей рискс ундось.

(97-це стр.)

Советской Союзонь народтнэ марто дружной семиясо эрязь, 
допрок лиякстомсь эрямозо мордовской народонтькак. Сон со- 
ветской властенть пингстэ пачкодсь весеме ёндо пешксе счаси- 
ясо ды сюпавчисэ эрямос.

„Паксясо" стихотворениясонть Артур Моро яркой краскасо, 
образной сравнениясо ды метафорасо рисови мордовской наро* 
донь неень шкань эрямонть. Поэтэнть радовавтыть колхо- 
зонь келей паксятне, конатнень лангсо ломанень сэрьшка тов- 
зюрось „сырнень морякс гайги“. Поэтэсь тешксты, што ней:

Тыц пеш кедезь баржакс 
Велесь сюрос ваясь.
Н уж ась ёмась аржокс,
Сюпалгадсь монь краесь.

(124-це стр.)
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Поэтэсь башка тешксты, што те радостень эрямонтень ми- 
нек масторсо народтнэ састь коммунистической партиянть ды 
Сталин ялганть виде киява ветямост ало:

Сталин — чись канды эрямонь валдо,
Сталин — чись — весе народтнэнь ялгаст.

(117-це стр.)

Сюпавт темань коряс поэтэнть стихотворениянзо, конат сйр- 
мадозь Великой Отечественной войнанть иетнестэ. Сынст зэмекс 
ашти советской народонть патриотической мельтнень-превт- 
нень невтемась, минек салдатнэнь врагонть каршо тюремасо 
эрьва чинь героической тевест морамось ды азарсь врагонть 
сюдомась, кона шакалокс каявкшнось минек масторсо олясс 
эрямонть калавтомо.

Ещё войнань васенце иестэнть Артур Моро ёвтынзе эсензэ 
бажамонзо „Поэтнэнь“ стихотворениясонзо:

Бути кедьсэть арась винтовка,
Пшти валсо тон Сестэ душман чавт,
Снайпер валсо ульть сметка ды ловка,
Поэт леметь вант ва, иляк правт.

(130-це стр.)

Артур Моро невти, што войнась кандсь весе советской на- 
родонтень вельть ламо седей потмонь сэредемат, ялатеке сон 
эзь тандадо. Советской Родинась, кона коммунистической пар- 
тиянть ды Сталин ялганть ветямонзо ало велявтсь киненьгак 
а изнявикс масторокс, весемень туртов од эрямос кинть нев- 
тицякс, прядсы те ине войнанть изнямо марто („Весемень тур- 
тов ки невтят тон“).

Советской народонть мужествазо ды изнямос кемемазо 
войнань сталмонть ало а синдевить зярдояк. Поэтэсь эсензэ 
народонзо пельде домка уверенность марто яволявты, што 
минек народось азарсь врагонть изнясы. Поэтэсь весе виензэ 
ды бажамонзо путы сень кис, кода бу:

„Седе^курок душман тенек изнямс".
(133-це стр.)

ды максомс возможность народонтень мирной созидательной 
роботасо кастомс советской масторонть виензэ ды сюпавчинзэ.

Артур Моро сонськак ютызе фронтовой стака кинть. Со- 
нензэ войнань шкане савсь ютамс винтовка марто аволь ансяк 
советской масторга, но и неемс границянь томбалень кой-кона 
мастортнэньгак. Кодамо масторсо бу аволь уле поэтэсь, яла- 
теке Родной масторось эзь тукшно превстэнзэ.

Седей нильксстэ саезьвалсо Артур Моро гайгавты чачомань 
масторонть мазычинзэ, валсо а ёвтавикс седей ёжонзо ды покш 
бажамонзо - -  седе курок мурдамс родной масторсо мирной

219



эрямонь раентень, конань кис Великой Отечественной войнань 
шкане эрямонзо апак жаля тюрсь врагонть каршо поэтэсь;

Чачомань мастором— Чинек венек арсян
С ырнес ваязь край. Тонь кувалт, родной.
Гайги тондеть мором, Мон тонтеметь майсян,
Тон—эрямонь рай. Секс ветян ней бой.
Весе оймем эйсэ Карпат пандо ало
Мон тонеть бажан, Тонь кис тюрян,
А тукш нат седейстэн, Кирдьса седей валом:
Н етян—пульзязь пран. Э ряви—кулан.

(155-це стр.)

Весе седей вийсэнзэ Артур Моро гайгавтынзе эсензэ пат- 
риотической ёжомарямонзо Советской масторонть кувалт 
„Русь“ стихотворениясонзо.

А манявдано, бути мердяно, што „Русь“ стихотворениясь 
ашти Артур Моронь творчествасо весе политической лириканть 
юрокс. Сон сёрмадозь Отечественной войнань шкане, но 
сонзэ эйсэ поэтэсь седей ёжосто молиця валсо ёвтынзе эсензэ 
мелензэ ды бажамонзо, покш радостензэ вечкевикс советской 
родинанть кувалт.

Ну, кода тонь а вечкемс ёвтака?
Сельмень каямс а мизолдомс теть?
М еш теть лангсо касынь мон тонь тякат,
Ванстасть эйсэнь авань чевте кедть.

(157 стр.)

Поэтэсь ютызе мирной эрямонь шкань ды Отечественной 
войнань стака иетнестэ педе пес великой Советской родинанть. 
Сон содасы Московонть, ульнесь Сибирьсэ, Кавказсо, Кара- 
Кумга ютась Каспий моря чирес, ульнесь Крымсэяк, Украи- 
нанть салдатокс якизе, пачколесь Тянь-Шань пандтнэнь ваксс. 
Но кува бу поэтэсь аволь юта, везде неи уцяскав, олясо ды 
сюпав эрямо. Секс Артур Моро тешксты.

Тень кисэ тунь а жаль мик эрямом,
Тон максык сонзэ монень, о Русь!
Пингень Пингес карматан морамо,—
Нужась, горясь а велявты ,—тусь.

(157 стр.)

Поэтэсь неи аволь ансяк уцяскав ды сюпав эрямо, сон 
истя жо гайгавтызе Советской Союзонь народтнэнь ютксо ине 
дружбанть ды сынст морально-политической единстваст, конат 
максыть минек масторонтень а изнявомашка богатырень вий:

Весе те,—тон, певтеме Россия,
С ССР, чудань теиия Русь.
Тонь эйсэ богаты рень стихия,
Оляв народонь кеме Союз.
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Артур Моро Отечественной войнадо мейлень иетнестэ сёрмады 
минек масторсо мирной, счастливой эрямосо трудямодонть.

Весе советской народось покш мель марто кундась войнань 
изъянтнэнь лечамо, штобу велявтомс седе курок чачомань 
масторонть „цветий садокс".

Поэтэсь гайгавты народонть мирной строительствасо изня- 
монь радостензэ, невти сэрей социалистической сознанияст 
коммунизмань строямо тевсэнть:

„Тешкстатано эрьва чинть покш тевсэ,
Эрьва чистэ, эрьва косо изнязь’.
Весе мельсэ, седей вийсэ-превсэ 
Учотано сыця тундонть, кизэнть“ .

(176 стр.)

Артур Моро слави Советской Родинанть столицанзо Мос- 
ковонть. Весе советской народонтень Московось свал ашти 
изнямонь кандыця символкс ды киненьгак а изнявиця виень 
кандыцякс.

Артур Моро гайгавты Московонть мазычинзэ, конань кон- 
дямо а муят костояк лия масторсто:

Рубинсэ, сырнесэ, сиясо 
Наряжазят тон, М осков.
Арась уш истямо лиясо,
Ю так моданть келес хоть ков!

(173 стр.)

Отечественной войнадо мейлень иетнестэ поэтэсь истя жо 
невти весе советской народонь ине бажамонть ды стремле- 
ниянть мирэнть ванстоманзо кис тюремасо. Мирэнь тевесь сех- 
те питней минек народонтень. Сон войнань стака иетнестэ 
тюрсь сень кис, штобу эрямс мирной эрямосо. Мирэнь вансто- 
ма тевсэнть советской народось моли ветицякс. Сон вейке ло- 
мань пес путызе эсь подписензэ мирной пактонть кис:

„Советской народось вейке ломань пес 
Течи тень кис путызе эсь лемензэ,
Ш тобу мирэсь аволь пачкоде вес,
Ш тобу эряст родной аванть эйдензэ.
Советской народось ней мирэнь пактонть кис 
Весе седейстэ максы вайгелензэ,—
М асторсонть штоб светяволь чиде чис 
Валдо мирэсь кода аванть сельмензэ.

(177-178 стр.)

Артур Моронь лирикасонть покш тарка зани вечкемань ды 
дружбань тематикась. Советской ломантнень вечкемадо поэтэсь 
моры зярыя стихотворениясо: „Кода паро!“. „Мокшонь стирь", 
,Косо Ратор леесь", „Валдаень тейтернень", „Жемчуг гай“, 
яКадык ковось ваны сельмес" ды лият.
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Вечкемань мельтнень-превтнень кой-конат стихотвореният- 
несэ поэтэсь сюлми од эрямонь тевтнень марто. Сон невти, 
што минек масторсо одломантнень ютксо касыть ды кемек- 
стыть ванькс вечкемань мельтне секс, што од эрямось кандсь 
а ёвтавомашка счастия, откстомтынзе сыре ломантненьгак, прок 
одов чачтынзе, Секс поэтэсь сёрмадыяк:

Весе мерить ней вечкемс эряви,
Ансяк ней мельспарось тенек сась.
Ансяк 1̂ й  седей од ладсо чави,
Ансяк ней трудинясь одов чачсь,

(78 стр,)

Отечественной войнань стака иетнестэ советской ломантне 
вечкемань мельтнень-превтнень ваньксстэ ютавтызь войнань 
толонть пачккак. Вечкемань мельтне тердсть поэтэнть благо- 
родной тевс—седеяк виевстэ ванстомс Советской Родинанть 
честензэ, кастсть виензэ фашистской врагонь апак сизе чавома 
тевсэнть,

„Кочказь стихотвореният" сборниксэнть Артур Моро зярыя 
стихотворениясо рисови родной масторсо природанть мазычинзэ.

Поэтэнтб" пейзажной лириканть вадрячист ды особенностест 
сехте парсте неявить истят стихотворениястонзо: „Сюк-пря, 
тундо!" „Вечкть ды морак“, „Васень Май“, „Тунда паксясо“, 
„Сёксь", „Ловне“, „Сёксень вирь“, „Телень в е “ ды лият,

Артур Моронь пейзажной лирикась кеместэ сюлмавозь об- 
щественной эрямонь явлениятнень марто, Природань карти- 
натнень рисовамвсо поэтэсь тешксты советской масторонть 
мазычинзэ, кона теевсь цветиця садокс социализмань строя- 
монть пингстэ ды кармась улеме трудицятнень эрямосояк ма- 
зычинь невтицякс, Природась, конань ютксо эри советской 
народось, кода-бути мари трудицятнень олясо счастливой эря- 
монть ды теевсь седееяк живописнойкс, седеяк мазылгадсь:

„Ц ецяськак пееди ней од ладсо,
Лембе чинтень лопинензэ стясть.
Н армунтне кенярдозь талныть садсо,
Кувать учозь валдо читне састь,
Л угась сравтовсь, кода чевте парсей,
Калесь пиже, евксонь малахит,
Кодат вайгельть ней ансяк а марсят,
Эрьва кодат нармунть тезэнь сыть,

(97-це стр.)

Сёксень картинатнеяк ней поэтэнтень. неявить лиякс, Кодя 
минек народонть эрямозо а эрси нусманя, истя жо природа- 
сонтькак арасть нусманя шкат, Секс поэтэсь восторженной 
ёжомарямосо моры советской масторсо сёксентькак:

Советской мастор, Тонь велькссэ менелесь!
Тиринем авай, Сёксеськак эйсэть—
Кодамо валдо Весёла май„.

(„Васень М ай“, 47-це стр )
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Покш мельспаросо, седей ёжосто саезь валсо поэтэсь ри- 
сови родной краенть келей паксянзо („Тунда паксясо"), цецяв 
луганзо, мазый вирензэ („Сёксень вирь“).

Пейзажной лирикасонть неявить Артур Моронь пештязь оп- 
тинизмадо лирической ёжомарямонзо ды кенярдомань чувст- 
ванзо од эрямонть кувалт. Поэтэсь тешксты, што те мазый 
эрямонть, кона чиде чис седеяк паролгады, природанть одол- 
гадоманзо ды апак лотксе цветямонзо народось получизе со- 
ветской властенть пингстэ, коммунистической партиянть ды 
сынст вождтнень Ленинэнь-Сталинэнь ветямост ало:

Секс мерян: Ленин покштясь
Э рямонок чи валдо. Идимизь нужанть алдо.
Секс мерян; Сталин вети,
Эрямонок паро. Сон свал минек маро.

(2У-це стр.)

Кода поэТ'Лирик Артур Морс) пейзажной лирикасонть невти 
аволь ансяк эсензэ интимной, личной переживаниянзо. Родной 
паксянть, веленть, сон невти апак лотксе одолгадыцякс, чистэ- 
чир чачост полавтовицякс ды эсенээ стихотворениясо лезды Ро- 
динанть социалистической преобразованиянь тевентень.

Эряви тешкстамс, што минь кортынек аволь весе тематне- 
де, конатнень сыргавтни поэтэсь сборниксэнзэ. Но ёвтазенть 
кувалт уш можна теемс вывод, што Артур Моронь сборникесь 
тематиканзо ды идейной содержаниянзо кувалт сюпав ды раз- 
нообразной.

Сюпав тематической содержаниянть коряс ашти стихтнень 
художественной формаськак. Артур Моронь стихотворениясон- 
30 улить вельть виевть, политически пштийть ды образной 
синтаксической параллелизмат; примеркс:

Эрьва тештесь бажи валдо чинтень,
Тунда цецясь лембес панжи свал,
Истя народт лиссть Л енинэнь кинтень...

(6 стр.)

Артур Моро совавтсь эрзянь ноэзияс зярыя одт ды виевть, 
свежат ды домкат сравненият, эпитет, метафорат. Примеркс;

Тундонь зорякс мизолгадсь тонь розась (65 стр.)
Янтарькс нурьгить виноградт (40 стр.)
Парсейкс кумболды сэнь Дунай (!(:,0 стр.)
Питней инжекс сась тундось (42 стр.)
Пель ю ткова уи ловта ковось (102 стр.)
Ковось нолаш сь крута пандо экш с (103 стр.)
Вармась палси цецине лопатнень (105стр.) ды лият.

Истят примерт можна муемс вельть ламо.
Сборникстэнть неяви, што поэтэнть кассь стихень ладямо 

техникаськак. Артур Моро седе сеетьстэ сёрмады двухсложной
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(ямбической ды хореической), стихотворной размерсэ, но васт- 
невить трёхсложной размерткак, примеркс, „Охоня" стихотво- 
рениясь сёрмадозь амфибрахийсэ, а „Од пора“, „Русь“ стихот- 
ворениясь—анапестсэ, теде башка, вастневить лия-лия размерэнь 
сочетаният. Примеркс, „Мон эрзян“ стихотворениясонть васень 
стопась трёхсложной (анапест), омбоцесь—двухсложной (ямб) 
ды истя полавтневить товгак.

„Туян пингем эрямо“ стихотворениянть васень строчкасонть 
кавто стопатне ямбическойть, а колмоцесь -  амфибрахий, омбоце 
строчкасонть васенце стопась ямбической, а омбоцесь—амфи- 
брахий ды истя полавтневить товгак. Истямо размерсэ сёрма- 
дозь стихотворениятне молить народной моро ёнов.

Артур Моронь строфанзояк разнообразнойть. Сон сёрмады 
стихотвореният, конатнень строфаст аштить кавто („Моран 
эрямонть“), ниле („Вельть ламо“), вете („Пувак варма“), кото 
(„Сталинградонтень") ды кавксо строчкасто („Лей чиресэ“).

Рифмань ёндояк поэтэнть стихтне сюпавт. Рифманзо эрить 
опоясывающейть („эльбрус“—васень строфась), парнойть („Эря- 
монок келей“), перекрёстнойть („Кавказонтень"). Артур-Моро 
рифмови аволь ансяк ве падежсэ аштиця существительнойть 
или ве формасо глаголт. Сон рифмови вельть разнообразнэй 
валт, примеркс:

„сутямсь—стямс“, „цянав—п аксяв“
,Э й —хоккей", „лякш с—атякс“, „тарадт—эрят“, „сэнь—эень“

или ещё:
„эрямом—у он ь“,

„П аксятне—н ей “,
„Ало—валом", „свал—ш акал“

Стихень техниканть лангсо роботантень ды поэтической 
мастерствань касома тевентень Артур Моро сехте ламо тонавт- 
ни В. В. Маяковскоень ды А. С. Пушкинэнь пельде. Неть 
великой поэтнэнь пельде тонавтнезь, Артур Моронь стихензэ 
кармасть улеме злободневнойть, пештязь бодростень ды опти- 
мизмань ёжомарямосо.

* **

„Кочказь стихотвореният" сборникстэнть неяви, што Артур 
Моро тейсь ещё вейке эськелькс стихенть идейной ёнксонзо 
кастомань ды художественной форманть виевгавтомань кинть 
лангсо. Но сборниксэнть улить асатыксткак.

Васняяк эряви тешкстамс, што минек масторсо войнадо 
мейлень сталинской пятилетканть иетне пештязь героической 
тевде. Весе советской народось виень апак жаля кундаеь ком- 
мунизмань строямо. Отечественной войнань геройтнеяк изнямо 
марто мурдасть эсест чачомань крайзэст, валовсть единойпотокс 
тылсэ роботыцятнень марто ды покш кенярдома марто путыть
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эсь творческой виест коммунизмань строямонь тевентень. Со- 
ветской народось покш энтузиазма марто кундась коммуниз- 
мань стройкатнень, Сталинской природань преобразованиянь 
планонть топавтомо ды невти массовой героизмань примерт.

Весе неть героической тевтнеде Артур Моро сёрмадсь пек 
аламо. Сборниксэнть ули печатазь ансяк вейке стихотворения 
„Иля кадов" (но сонсь поэтэсь кадовсь), конань эйсэ сёрмады, 
што советской ломанень эрямосо „Тешкстатано эрьва чинть 
покш тевсэ, эрьва чинть, эрьва косо изнязь“ (176-це стр.) ды 
эряви меремс, што и те стихотворенияськак схематичной, аволь 
конкретной, невти народонть мирной трудямонь героической 
тевтнень ланга-вакска.

Отечественной войнадо мейлень иетнестэ литературасо 
пек покш тарка зани мирэнть кис бороцямось, войнань кир- 
вастицятнень сюдомаст.

Советской народось ютызе войнань стака кинть. Сон тюрсь 
сень кис, штобу мекев кармаволь цветямо мирной эрямось. 
Мирэнь тевесь—питней минек народонтень, мирэнть кис тюре- 
масо советской масторось канды основной роленть. Чело- 
вечествань ине вождесь Сталин ялгась кирди мирэнь зна- 
мянть.

Те вельть покш теманть невтемантень сборниксэнть алтазь 
ансяк вейке стихотворення—„Эрямонть кис“ .

Сборникенть келес Артур Моро ламо стихотворениясо кеп- 
си вечкемань ды дружбань теманть. Но кода сон те теманть 
невти? Сон ламо сёрмады (особенна войнань шкань стихотво- 
рениятнесэ) тейтерде, сынст мазычидест, сынст марто кутмо- 
рямодо, палсемадо ды весе тень сон невти кода ансяк личйой, 
интимной, любовной переживаният ды майсемат, конатнень лия- 
сто а сюлмияксоветской ломантнень общественной интерестнэнь 
невтеманть марто, а максы тенст общественной звучания. Секс 
кой-конат вечкемань ды дружбань невтема стихотворениятнень 
эйсэ ещё допрок эзть изняво поэтэнтень отчужденностень ды 
индивидуализмань случайной мотивтне.

Теде башка, вечкемань ды дружбань теманть личной лю- 
бовной переживаниянь плансояк поэтэсь невти аволь полной- 
стэ, ансяк ве ёндо. Артур Моро весе виензэ путы сенень, 
штобу невтемс од ломанень шачонь мазычинть, рунгонь мазы- 
чинть, лиякс меремс, бажи невтемс внешней, физической мазы- 
чинть ды ве стихотворениясояк а неяви советской од лома- 
ненть потмо ёжонь сюпавчинть, мазычинть ды неть благородной 
бажамотнень, конатнень кастынзе советской масторсо эрямось.

Эряви тешкстамс, што те ансяк физической мазычинть нев- 
темась ды сонзэ коряс любованиясь характерной аволь ансяк 
Артур Моронень, истя жо кой-конат лият мордовской поэтнэ- 
нень, примеркс М. Бебаннэнь („Арсемат", „Ошонь стирняти“ — 
„Лаймосо толхт“ сборн.), А. Куторкиннэнь („Вастома"), Н. Эр- 
кайнень („Таня“, „Од тейтерь“).
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Бути ловносынек Артур Моронь вечкемань лирикань сти- 
хотворениятнень, то почти эрьва стихотворениястонть мутано 
примерна истят характерной выраженият:

„Рунгстонзо а тукшны од ш кась“. (109 стр.)
„Чамат—крымень роза“...(120 стр.)
,В олнав  черев, килей рунго, Нина...
Сельмсэть палы пси вечкемань толось.
И нзейть—турват, щ ёкат—зоря валдо,
Кипень ашот кургсот ровна пееть". (133 стр.)

„Мерть кутмордамс виде рунгот,
Чиремтямс мишара прят“... (147 стр.)
„Мазыят, кода роза-гуль“ (149 стр.) ды лият. •

Но эряви витьстэ меремс, што вечкемась ды дружбась а 
ули кеме ды виев, бути сонзэюрсо карми улеме ансяк внеш- 
ней, физической мазычись. Истя можна манявомскак.

Советской ломантне вечкемасонть неить аволь кодамояк ан- 
сяк наслаждениянь кис симема, сон кеместэ сюлмазь обществен- 
ной тев марто ды эжди советской ломантнень благородной од 
тевс, трудовой подвигс.

Отечественной войнадо мейле рузонь советской литерату- 
расо появасть зярыя произведеният, косо одсто невтезь веч- 
кемась, дружбась ды семейной взаимоотношениятне, конатнень 
юрсо аштить сэрей советской моралень принциптне. Примеркс: 
Е. Мальцевень „От всего сердца“ романсонть, Г. Николаевань 
„Жатва" романсонть ды ламо лия произведениясо.

Авдотьянь ды Василий Бортниковонь („Жатва"), Грунянь 
ды Родион Васил^цовонь („От всего сердца“) вечкемань ды 
семейной взаимоотношениятнесэ пек виевстэ невтезь, мезе 
ашти виев вечкеманть ды кеме дружбанть юрсо.

Конфликтсэнть, кона кепететсь Грунянь ды Родиононь ютк- 
со улй бытовой окраска, ялатеке те аволь семейной сёвнома. 
Авторось невти миненек, што Груня ды Родион пек вечкить 
вейке-вейкень ды те вечкемась эзь машто войнань стака иет- 
нестэяк, кода Родион ульнесь фронтсо. Но сынст ютксо раз- 
ладось теевсь секс, што сынь аволь вейкетьстэ ваныть об- 
щественной эрямонть лангс, аволь вейкеть бажамост.

И Родион и Груня—кавонест звеньевойть. Но Груня вас- 
няяк думи теде, штобу пештямс сюродо колхозной ды госу- 
дарственной утомтнень ды секс сон бороци виев урожаень 
кис аволь ансяк опытной участка лангсо, но покш площадь 
лангсо. Колхозонть, государстванть интерестнэнь сон тонадсь 
ловомо эсензэ личной интересэкс. Ды личной эрямосояк сча- 
стьянть неи обществань, коллективень счастливой эрямонть кис 
мелявтомасо.

Аволь истя ваны Родион. Сон ещё эсензэ прясто эзинзе 
ёрто мелкособственнической мельтнень-превтнень. Сон думи 
ансяк эстензэ получамс героень слава. Штобу получамс Со- 
циалистической трудонь героень звезданть, Родион бажи ка-
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стомс виев урожай ансяк зняро гектар лангсо, зяро ёвтазь 
указсонть. Родиононь корыстолюбивой отношениясь обш.ест- 
венной тевентень пек а вечкеви Грунянень, канды оскорбления 
сонзэ вадря ёжо марямотненень, секс Груня анок сеземс веч- 
кемань ды семейной взаимоотношениятнень Родиононь марто.

И ансяк сестэ мекев кемекстась сынст ютксо вечкемась ды 
личной эрямось теевсь счастливойкс, кода Родион чарькодинзе 
эсензэ ильведевксэнзэ ды сынст бажамост кармасть улеме вей- 
кеть. Родиононь ды Грунянь ютксо конфликтэнть авторось нев- 
тизе вельть правдивойстэ, убедительнойстэ ды эрямонь содазь.

Те примерэсь пек яркойстэ невти, што ансяк сестэ совет- 
ской ломантнень ютксо вечкемась мазый ды виев, дружбась 
кеме ды эждязь потмо ёжонь лембесэ, зярдо ломантнень вей- 
кеть стремленияст, вейкеть потмо ёжонь бажамост, путыть 
весе мелест-превест общественной тевентень—трудовой или 
боевой подвигень тееме.

Артур Мо^онь жо вечкемань ды дружбань лириканть юрсо 
ашти ансяк ломаненть физической мазычись—тень эйсэ минек 
койсэ покш асатыксэсь.

Седе вере минь уш кортынек, што .Кочказь стихотворе- 
ният“ сборниксэнть Артур Моро икелень сборниктнень коряс 
кастызе стихень ладямо техниканзояк. Эряви тешкстамс, што 
и те сборниксэнть аволь чуросто вастневить педе-пес апак 
арсе стихотворениянь строчкат ды цела стихотворенияткак. Ли- 
ясто стихтнень рифманть мельга панезь поэтэсь алкалгавты 
сынст значенияст, аволь чарькодевиксэкс теи содержанияст. 
Вана сайдяно примерт:

„Нудейкс аш ти вакссон фира,
М агнит вийсэ ёжос арась,
Паламозо, кода мира,
Рунгсон верем яки чаразь... (37 стр.)

Кодат мельть поэтэсь снартни ёвтамо неть строчкатнесэ, 
кодамо смысла путы поэтэсь „мира“ валонтень? Ловныцянтень 
а чарькодеви. Ещё примерт:

„Вечкемась седеем рани,
Пек васов икелев мани. (38 стр.)

Саемс монь эрзянь поэтнэнь ютксто 
Ды кевкстемсан: »Мейсэ питне петь?"
Тувонь ванынь, пурнынь „институтсто"
Сынь мон тыненк, коммунист—поэт*.

(82 стр.) .

Вана ещё вейке пример:

Мельсэ вандан икельсь пелей 
Баж атано минь икелей.
Пиче виресь тусто, сэрей,
Тёкш озо венстевсь пек верей.

(92-це стр.)
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Содатано, што эрзянь кельсэ улить валт: „икельце—пелев", 
„икелев", „верев". Поэтэсь жо или сень кис, штобу седе вад- 
ря улевель рифмась или кодамояк лия причинань кувалт сёр- 
мады: „икелей“, „верей“ „икельсьпелей" ды тень эйстэ кольсти 
стихотворениянть кель-валонзо, теи отступления эрзянь келень 
грамматикадонтькак.

„Кочказь стихотвореният" сборникенть асатыксэкс эряви 
прибавамс и сень, што Артур Моро кой-конат стихотворени- 
ятнесэ аволь скромнойстэ вети эсь прянзо. Соя снартни арав- 
томо эсензэ поэт лемензэ пек неявикс ды сэрей таркас, шны 
эсь прянзо. Вана, примеркс, „Московонтень" стихотворения- 
сонть сон сёрмады:

„Ламо ломанть мик дивас прасть,
Кода маризь вайгелем,

Кода Рав лангов морон састь,—
Кенярдсь чачома велем".

(1б7-це стр.)
•

„Р усь“ стихотворениясонть сон тешксты:

„Содавиксэкс теик поэт лемем“.
(157 стр.)

А васень редакциясо (вант „Моран эрямонть" сборниксэ) 
ульнесь даже „Знаменитойкс теик поэт лемем“.

Ули пек виде рузонь народной поговорка: „Скромностесь 
мазылгавты ломаненть“. Артур Моронень эряволь бу свал 
кирдемс прясо те» поговорканть ды тевс нолдамс стихтнень 
лангсо роботамсто.

Бути поэтэнть улить талантливойстэ сёрмадозь произведе- 
ният, а эряви эстензэ лишной раз тешкстнемс, што сон „сода- 
викс“ или „знаменитой" поэт. Неть напоминаниятнень тевте- 
меяк ловныцятне максыть достойной питне, бути стихтне парт,

Кой конат стихотворениятнесэ вастневить истят аволь эр- 
зянь народной кельстэ саезь вельть чуросто вастневиця валт, 
конат ловныцянтень сноскавтомо а чарькодевить ды шиф- 
ровазекс теить стихотворениянть смыслантькак, примеркс: 
седейга сертявозь (105), эльбагаенть (138), (57), саз (138) ды 
ламо лият.

Сборниксэнть улить и истят стихотвореният, конатне кода- 
мояк питне а кандыть, пек алкинеть идейной содержанияст 
ды художественной достоинстваст коряс. Сынь ансяк алкал- 
гавтыть сборникенть значениянзо ды достоинстванзо.

Сайсынек примеркс „Сэтьме чокшне“ стихотворениянть:

Сэтьме чокш не, сэтьме варма,
Сэтьые тейтерь, сэтьме валт.
Мон диякс эрямо карминь,
Свал арсинь мон тень кувалт.
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Чевте луга, чевте цецят,
Ч евте лопат, ж ольни лей.
Весе вийсэ тон ней кецяк 
А оймиця пси седей.

(98 стр.)

Эряви витьстэ меремс, што те ещё аволь стихотворения— 
те сырой материал, идеявтомо вейс пурназь валт, авторской 
наброскат, конатнень эйстэ можна сёрмадомс стихотворения.

Истя жо кодамояк идейной направленность арась „Каспий- 
ской морясь" стихотворениясонть. Сонзэ эйсэ арась аволь 
ансяк идеясь, арась стихотворениянть темазояк. Поэтэсь эй- 
сэнзэ тейсь аволь удачной ёвтнема А. С. Пушкинэнь ёвкстнэнь 
эйстэ. Сон ёвтни, што тия зярдо-бути Стенька Разин усксь 
княжнанзо; мейле пачкодсь бакинской комиссартнэнь видьс, 
конат „сэрьсэст стясть поэтэнть икелев". Истя прядови сти- 
хотворениясь.

Минек коряс поэтэнтень аволь эрявт совавтомс сборникен- 
тень „Сэтьме чокшне" ды „Каспийской морясь" стихотворе- 
ниятнень, конат ансяк кольстить сборникенть идейной ды ху- 
дожественной вадрячинть.

Мордовской писательтнень собраниясо, кона ульнесь июнень 
ковсто 1952 иестэ, обкомонь секретаресь И. П. Астайкин ялгась 
эсензэ докладсонзо „Мордовской литературанть состояниязо 
ды задачанзо" тешкстызе, што Артур Моронь творчествасо 
улить идейной срывть, одиночествань ды пессимизмань на- 
строеният. Алкукскак, вана кодат стихотворной строчкат мож- 
на муемс („Моран эрямонть") сборникстэ:

„Монь кисэ кияк эзь пшкаде,
Эзь жаля монь, эзь аварде". (25 стр.)

Мон ульнинь прок ливтиця голандец“...
Секс те шкас эрсекш нынь яла ськамон. (44 стр.)

„Пек тош наинь..."
„Может теске койканть лангс кулан,..* (44—45 стр.)

„То тош налгавты ськамончись". (76 стр.)

Неть одиночествань ды пессимизмань случайной мотивтне 
сакшность Артур Моронь творчествас С. Есенинэнь творчест- 
васо отрицательной ёнкстнэнь пельде.

„Кочказь стихотвореният" сборниксэнть Артур Моро изнин- 
зе допрок пессимизмань настроениятнень ды тень эйсэ пек ка- 
стови сборникенть вадрячизэ.

Но Артур Моронень ещ ё допрок эзть изняво индивидуализ- 
мань, отчужденностень мотивтне, конат, хоть и чуросто, яла- 
теке вастневить кой-конат вечкемань ды дружбань невтема 
стихотворениятнесэ („Мон ютынь мастором перька", „Кадык 
ковось ваны сельмес").
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Остаткакс эряви ёвтамс, што тешкстазь асатыкстнэ авольть 
уле, бути редакторось М. Лукьянов ялгась улевель седе тре- 
бовательной.

Можна кемемачи марто меремс, што „Кочказь стихотворе- 
ният“ сборникесь, икеле иетнестэ нолдазь сборниктнень ко 
ряс, канды мордовской литературас седе покш питне ды Артур 
Моронь творчествасо, сонзэ поэтической мастерстванзо кастома 
кинть лангсо ашти достижениякс.

Артур Моронь седе ламо стихотворениянзо, конат совасть 
сборникентень пеш тязь эрямонь вечкемань ёж о марямосо ды 
седейс токицят. Сынст эйсэ истя жо неяви поэтэнть смелчизэ 
ды ламо ёнксонь интересэнзэ.



Мария Ж иганова

КОЧКАЗЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯТ

Мордовской литературасонть неявикс тарка зани Пётр Ки- 
рилловонь творчествась. Васняткак минь Кирилловонь содасынек 
кода поэтэнь ды драматургонь. Сонзэ стихензэ вечксызь лов- 
ныцятне. Сон сёрмадсь знярыя драматической произведеният, 
конат ульнесть невтезь Мордовской драматической театрань 
сценалангсо. Кирилловонь содасы рузонь ловныцяськак. Рузонь 
кельс ютавтозь сонзэ знярыя стихотворениянзо.

Иестэ иес касы Кирилловонь художественной мастерствазо. 
Поэтэнть ды драматургонть эрьва од произведениянзо яла 
седе вадрят ды вадрят: сон а ашти ве таркасо, бажи седе ламо 
содамс мннек эрямодонть, бажи седе домкасто тонавтнемс те 
эрямонть, штобу свал неемс сонзэ эйстэ вадрянть, штобу мо- 
рамс те вадрянть ды теньсэ самай лездамс минек народонтень 
неемс те вадрянть, кастомс те вадрянть.

„Кочказь произведеният" сборникесь,* кона ашти П. Кирил- 
ловонь творчествасонзо сех покш сборникекс, показательной 
сень коряс, што сон невти авторонть касома кинзэ. Сборни- 
кентень совасть 49 стихотвореният ды 3 поэмат, конат нев- 
тить П. Кирилловонь творчестванзо 1932-це иестэ саезь неень 
шкас. Сборникстэнть неяви, кода П. Кириллов васенце ещ ё 
лавшо, схематичной стихотворениятнестэ саезь кассь алкуксонь 
художникекс. П. Кириллов содась, што поэтэсь—те народонь 
духовной культурань кандыця ды сонзэ арасть праванзо улемс 
отсталойкс ды аволь активнойкс. Сон тонавтнесь ламо, кастсь 
эсь художественной мастерстванзо, вешнесь эрявикст ды яла 
од способт, штобу невтемс минек уцяскав действительнос-

* П. Кириллов. Кочказь произведеният. Редакторось А. М артынов. 
М ордовской государственной издательствась. С аранск— 1951 ие.
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тенть, штобу сюпалгавтоме мордовской поэзиянть поэтической 
од изнявкссо.

Ещё 30-це иетнень произведениятнесэ П. Кириллов бажи 
морамс советской народонть изнявксонзо, сонзэ уцяскав эря- 
монзо. Те эрямонть снартнесть коламс империалистнэ—интер- 
вентнэ ды сынст агентэст—белогвардеецтнэ. Но сынь получасть 
эрявикс отпор советской народонть пельде („Паксянь, пандонь 
трокс“).
Советской народонть славазо сравтовсь паксянь, пандонь трокс, 
косо пушкатне Колчаконть тапасть, „козонь ламо мадсть ми- 
нек седей сяткт“. Но вересь валозь а стяко. Минек тетянок 
тюрсть сень кисэ,

„Ш тобу паксяванть 
Сюрот касовольть,
Ш тобу счастия 
Тия якаволь“

(37 стр.)

Народось тюрсь эсь счастиянзо кисэ. Поэтэсь яркой сравне- 
ниясо невти минек народонть од эрямонзо, те эрямонть 
покштояк покш преимуществанзо революциядо икелень эря- 
монть коряс. Тосо, косо „ламо сельведть прасть“, косо бедня- 
кось пингеде пингес яксесь чувтонь с о к р з о  мельга, ней зэр- 
нить виев тракторт. Мннек келей паксятнева чинек-венек 
„цвети а пужиця сад“, кайсети ёвксонь кондямо моро счасти- 
ядо. Поэтэсь пек парсте невти те од эрямонть, кода мазыйчинь 
стямо. Кириллов сестэ уш бажась невтемс минек эрямонть 
конкретнойстэ, авОль ансяк общей валсо. Вана „Пионерэнь 
марш “ стихотворениясь. Тесэ поэтэсь невти минек эйкакштнень 
эрямост. Сынь чачсть ды касыть советской властень пингстэ. 
Те властесь макссь тенст возможность тонавтнемс, лисемс ми- 
нек народонтень эрявикс ломанькс. Секскак сынь седейшкава 
ёвтыть пасиба минек партиянтень, секскак сынь свал анокт 
тюремс Ленинэнь—Сталинэнь тевенть кис. Поэтэсь вечкезь 
корты минек эйкакштнеде прок „масторонь цецядо", сынст 
рисовавомсто сон а жали поэтической краскат:

„Одс кенярдый Чамаст палыть,
П акш ань вайгельть Турваст пейдить.
Ш колань перька Сынь уцяскав
Чинь-чоп гайгить, А вань эйдеть".

(Сёксь.)

„Кавказонь тетрадь" стихотворениянь цикласонть (1939— 
1940 иеть) П. Кириллов невти минек масторонь народтнэнь 
ине дружбаст.

Царизмась ветясь вишка народтнэнь угнетениянь политика, 
тейсь искусственной перегородкат Россиянь народтнэнь ютксо, 
травась ве народонть омбоце лангс. Стака ульнесь эрямс на- 
родтнэнень те „покш тюрьмасонть". Россиянь весе народтнэ
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сайсть пример великой русской народонть эйстэ, кона сва/г 
тюрсь эсь угнетательтнень каршо, тердсь тюреме лия народ- 
тнэньгак. Советской народтнэнь дружбась кассь угнетательт- 
нень каршо вейсэ тюремасонть. Октябрьской революциядо^ 
мейле сон кассь ды кемекстась социализмань строямосонть. 
Вана мекс те друж бась пек кеме, а сезевиця. Вана мекс прок 
кавто братт вастневить эрзясь ды грузинэсь („Атямарь ды 
виноград",). Поэтэсь образнойстэ невти те дружбанть. Кадык 
эрзясь ды грузинэсь а молить ве ёнов, кадык эрить сынь аволь 
вейке таркасо, но сынь ве чувтонь тарадт:

„Минек аванок вейке мастор,
Минь кавто алят, кавто братт,
Тон Грузиясто, мон—эрзясто,
Но минь ве чувтосто тарадт

(49 стр.)

Те друж бась а колави кодамояк врагнень. Бути масторонть 
вельксэс появить раужо пельть—эрзясьвенстясы кедензэ гру- 
зинэнтень, минек народтнэ вейсэнь вийсэ изнясызь войнань раужо 
вийтнень:

„Но бути пельть стить кона пестэ 
Война грозямо карми одс,
—Ш умбрат!—серьгедян тонеть сестэ 
О твечат тон: кагимарджос!..

П. Кириллов лембестэ рисови Грузиянь народонть эрямонзо 
социализмань пингстэ. Но стака помнямс сонзэ революциядо 
икелень эрямонзо. Вана зловеш,ей символокс Кура леенть 
велькссэ ашти старинной крепостесь ды тюрьмась Метехи 
(„М етехи"). Ламо благородной мельть калмазь замоконть кель- 
ме стенатнень юткс; сонзэ „эрьва кевсэнть ломань верь“.

Но ули Грузиясо лия памятник. Гори ошонть крайсэ ашти 
вишка кудыне, косо „чачсь счастиянок“ („Гори“). Тесэ чачсь 
великой Сталин, тесэ ютась сонзэ эйкакшонь шказо, „тесэ васен- 
цекс вайгелезэ /гайкстась минек масторонть велькссэ“, тесэ сон 
алтызе весе виензэ максомс народонь счастиянзо кис. Сон ке- 
местэ стясь „народтнэнь оляст кисэ бойс“.

„Вай Гори, Гори, Гори ош,
Тонь велькссэ ашти свежа кош т.
Весе народтнэ тондеть морыть:
А юты слават тонь, а олы,
Народонь оймесэ а мади.

Сех славной ош юткс леметь лади,
Тонь кондят ошт светсэнть аламо,
Тон чачтык минек счастиянок,
Тон теке пандо прянь орлица 
М аксыть миненек кинь невтидя,
Тон максыть ломань, конань виенть 
Эсь вийкс марясы эрьва кие 
М аксык тон Сталинэнь, кинь лемесь,
Прок валдо чись свети миненек“.

(47 стр.)
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Баш ка эряви тешкстамс П. Кирилловонь войнадо икелень 
.^Сёксь", „Мазыйка тейтерь" „Пурьгинев пиземе“ ды лият ли- 
рической стихотворениянзо. Васенцесь, мезе каяты ловныцянть 
икеле лирической стихотворениятнень ловномсто, те сынст 
идейной целеустремлённостест. Сёксеськак сюпав, тейтертнеяк 
мазыйть секс, што мазый ды сюпав минек эрямось. Поэтэсь 
природанть мазычинзэ рисовамс мусь яркой краскат, конат ви- 
дестэ невтить одыязь природанть. Вана сась мазыйдеяк мазый 
тундось („Тундо"). Поэтэсь нурькинестэ, но точнасто невти 
природанть тундонь мазычинзэ: „пувить лембе вармань коволт", 
сияждыця ловонть „чинь струянзо керить"; Тундось кенярдов- 
ты весень, „весе природась корты, лаки ..,“ Кенярдома кандсь 
тундось ломантнененьгак:

„Те ш кане сортировкат чакить тосо, 
косо вейсэнь утомось.
Те ш кане весе чийнезь чийнить, роботыть, 
капш ить эрьва косо.
Те ш канть тундось чады ды лыйни 
Прок ёвкс,
Прок фильм кортый киносо“.

(35 стр.)

Поэтэнть сравнениянзо ды эпитетэнзэ яркойть, выразитель- 
нойть, максыть ловныцянтень эрявикс восприятия („Пурьгинев 
пиземе"),

П. Кирилловонь войнадо икелень творчествасонть покш из- 
нявксокс ульнесь „Литова" исторической драманть лисемась, 
конань лангсо сбн роботась 1934-це иестэ саезь 1941 иес. 
„Литова" драмась невти мордовской народонть Разинэнь прявтсо 
освободительной движениясонть участиянзо. П. Кирилловнень 
удалась невтемс мордовской народонть историястонзб те яркой 
страницанть. Сонзэ заслугакс ашти се, што сон видестэ невти- 
зе разиновской движениянть народной характерэнзэ. Крепост- 
нической гнётонть каршо стясть рузтнэ, мокшотне, эрзятне, 
татартнэ ды россиянь ламо лия народтнэ. Мордовской народось 
сестэ уш, XVII пингестэ, нейсь рузонь народсонть эсь братонзо, 
кона лезды тензэ изнямс помещиктнень, секскак сон ве рядсо 
рузонь народонть марто тюрсь Разинэнь войскатнесэ.

П. Кириллов васняяк бажи невтемс бедной народонть а изняви- 
ця виензэ, сонзэ вожденть Степан Разинэнь. Драмань налкснця- 
тнень ютксо минь а мусынек Разинэнь, но ялатеке те величест- 
венной образось сти минек икелев. Разинэнь лемесь а тукшны 
драмань геройтнень мельстэ: народонь поработительтненень 
сонзэ лемесь маряви кирви толкс; но вечкезь корты сондензэ 
мордовской народось. Особенна яркойстэ сти Разинэнь образось 
острогс пекстазтнень моросонть:

„Рав лангов мольдян, косо тол палы,
Рав чирев туйдян, косо шум шуми.
Вай толось палы ёндолкс верьгели,
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Вай шумось касы—пурьгинекс серьгели.
Равонть ведьганзо богатырь уи—
Рав ведень кастовт олячинь аля,
Ашодо аш о панар лангсонзо,
Тундонь луга прок викшнезь меш тезэ.

/  Вай чизэ свети цёранть чамасто,
Валдо теш тть липнить алянть черьбестэ.
Вейке вал ёвты —стувтсыть апарот 
Стувтсыть апарот—эжди, седееть.
Веньстьсы кеден зэ—сайсы нужат тонь, ^
Сайсы нужат тонь—вирть, мОдат кази 
Кедьсэ яходи-олячи максы,
Олячи максы, бояр прят сези.

(146 стр.)

Л итова—эрзянь тейтерь. Сон вечксы эсь народонзо, меляв- 
ты трудицятнень кис. Литовань образсонть невтезь мордовской 
народонть олячис лисемас бажамозо, эксплуататортнэнь весе 
седейсэ а вечкемазо.

Народонть вечкемась кармавтызе Литовань улемс Степан 
Разинэнь лездыцякс, сонзэ помощникекс. Вана Литова эрзятнень 
ютксо. Сон сась тей, штобу ёвтамс эрзянь народонтень виде 
вал Разиндэ, сонзэ крепостниктнень каршо тюремадонзо. Литова 
невтизе эсь прянзо вадря организаторкс, военной предводи- 
телькс. Сон пурнась покш отряд ды саизе те отрядонть Разинэнь 
лагерев. Литова—народной герой.

А стувтовицят драмасонть од цёранть Сыреськань, Истра- 
тянь, Ордатянь образтнэ. Сыреська чавизе народонь верень 
потицянть Копнай мурзанть. Сон а пели наказаниядонть. Сон 
смелстэ яволявтсь:

„Чавия мон.
Бути чуман, то ськамон",

штобу идемс преследованиядонть весе веленть.
Кувать муцясь, толсо пултась воеводась Арчилов Истра- 

тянь, штобу сон ёвтавлизе, козонь кекш сть Литова ды Сыреська, 
но сон эзизе максо прянзо, эзь карма улеме предателькс. Сон 
честь марто кирдинзе палачтнень нарьгамост, эзинзе ёвтак Ли- 
товань ды Сыреськань кекшема таркаст ды кулось героень 
куломасо. Истят весе велень бедняктне, истямо весе трудиця 
народось.

Народонь геройтнень образтнэнь фонсо особенна убогойстэ 
неявить народонь эксплуататортнэ (князесь Арчилов, Копнай 
мурзась, пинесь Хромуша, Евлампия ды лият). Сынь весе эрить 
народонь вийсэ, потить верь трудицятнестэ, Секс сыненст кир- 
ви толкс ашти Разинэнь движениясь, секс сынь тандадсть те 
движениядонть. Сынь талакадсть, а муить мезе теемс, зярдо на- 
родось стясь сынст каршо.

Вана Арчилов воеводась. Сон сонсь витьксты седе, што 
„авидечим, прок пикс, ускови мельган" (208 стр.). Сон пингензэ 
эрясь манчемасо, взяткасо. Мордовской крайсэнть сон эрясь
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теке ияязор, вейкетьстэ лепштясь эсь гнетсонзо рузонь, эрзянь, 
мокшонь, татаронь трудицятнень. Но народной восстаниясь 
кандсь тензэ пе. Стяко сон кекшнесь монастырень сэрей сте- 
натнень юткс—народонь кежесь муизе сонзэ тостояк. Литовань 
отрядось штурмасо саизе пек укреплённой монастыренть ды 
Арчилов мусь кулома тесэ жо, монастырьсэ.

„Литова"—те исторнческой народной драма, зрелой поэтиче- 
ской произведения^ Сон невти, кода кассь поэтэнть поэтической 
мастерствазо. Кириллов вадрясто содасынзе мордовской наро- 
донть коензэ, устной творчестванзо. Драманть келезэ простой, 
чарькодевиця. Драмасонть ламо пословицат, поговоркат, кона- 
тне аштить народнойкс;

„...эрь купецесь
эсь товаронзо шны ды эци“ (143 стр.)

„Ведь се товаронть свал рамасызь,
конань ш кастонзо парсте шнасызь* (143 стр).

„Киска онги иля пель, м анаш канень иля кем “ (167 стр.)

„Ве тарадонть синдьсы мик виш ка варма,
Тенстесь ж о мик покш даволнэнь а синдемс" (180 стр.)

„Зярдо ж артнэ мадить,
Куловось а кирвази" (194 стр.)

„Ве ульмас кавто калт а кундат“ (194 стр.)
„Зярдо менельсэнть чись,
Ков валдось а неяви" (199 стр.)

I
Ды ламолият. Но аэряви  ютамс драманть асатыкстнэнь вакс- 

каяк. Кириллов сэрейстэ максы ансяк Литовань образонть. 
Остатка образтнэ жо аволь прядозь. Совсем схематичной Лито- 
вань оянть Васькань образось. Сондензэ минь содатано ансяк 
сень, што сон сась Литова марто Степан Разинэнь лагерьстэ. 
Сцена лангс сон появи ансяк меельце пелев, сестэяк а кувать. 
Истямо жо схематичной, а чарькодевикс од тейтеренть Канё- 
вань образось.

Сень таркас, штобу невтемс сэрейстэ те благородной обра- 
зонть, авторось теизе Канёвань мекс-бути ревнивойкс. Канёва 
арси ансяк эсь мазычидензэ ды седе, кода пандомс кежтнень 
Литованень. Аволь удачнойстэ неяви и се сценась, зярдо авто- 
рось Васьканьгак теизе ревнивойкс. -

Сех покш тарка заннть сборниксэнть произведениятне, ко- 
нат алтазь Великой Отечественной войнань темантень („Войнань 
киява" стихотворениянь цикла ды „Оленька" драма). Неть 
произведениятне истяжо аштить П. Кирилловонь поэтической 
творчествасо покш изнявксокс. Сынст сэрей идейностест, строй- 
ной поэтической техникаст. Стихтне максыть ламо ды сюпав 
наблюдениянь обобщ.еният, сынь жизнерадостнойть, допрок 
пеш ксеть советской патриотизмань чувствасо. Неть стихтне кан-
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дыть покш воспитательной вий. Поэтэсь ульнесь советской 
ломантнень патриотической вайгелькс. Те вайгелесь марявсь 
фронтсто, косо советской ломантне валсть верь эсь родинанть 
кис, тылстэ, косо советской ломантне виень апак жаля робо- 
тасть фронтонть лангс.

Неть стихотворениятнестэ васняяк сти ловныцянть икеле 
весе сэрьсэнзэ Родинаньвечкемань темась („Атакас“, „Нарвиць- 
к а “, „Од иень тост“ ды лият).

П ек виев „1941 иень июнень 22-це чистэ “стихотворениясь. 
Сонзэ сёрмадызе Кириллов самай се чистэнть, зярдо немецкой 
фашистнэ каявсть минек родинанть лангс. Поэтэсь мезе вий 
серьгедсь опасностеденть, кона грозясь минек масторонтень. 
Поэтэсь терди минек народонть седе теснасто нурнавомс минек 
партиянть нерька, стямс „врагонок каршо весе вейс!“.

„Ве танконь карш о кемень танкат.
Ве пушкань карш о кемень пушкат.
Ве бомбань каршо кемень бомбат.
Ве томбавкс кисэ кемень томбавкст
Каятано минь, врагонть лангс.

Изнямс!
Изнямс!
Изнямс!
Изнямс...!

(57 стр.,)

Врагонть каршо стясть ноляктне, Грециянь, Франциянь 
патриотнэ. Весе сынь саить пример советской народонть пельде. 
Весе сынь содасть, што ансяк советской народонть марто „вал- 
до чись, цветидя тундось, виде кись“. Ансяк советской наро- 
донть марто сы сыненст „олясь ды эрямось“. Уш сестэ весе 
мирэнь народтнэ нейсть ды кемсть, што мирэнть тейсы совет- 
ской народось, народтнэнь вождесь ине Сталин:

„Уш течи весе, весе нейсызь,
Ш то мирэнть одов Сталнн тейсы “

(58 стр.)

Советской воинэсь сыргасьфронтов, штобу ванстомс „целькс- 
сэнек маней менеленть", „перьканок свежа коштонть", минек 
родной оштнень, велетнень („Атакас"). Советской ломанесь а 
весть чавсь врагтнень, конат арсесть теемс урекс минек наро- 
донть. Сон изни нейгак.

Ламо стихть алтась Кириллов советской ломаненть сэрей 
моральной качестватнень невтемантень („ Атакадо икеле“, „Сёрма 
тейтерьканень", „Сёрма", „Салдатканень", „Арсема", „Мон то- 
неть сан“, „Салдатонь кулома“ ды лият). Стакат ульнесть 
войнань читне; ламо нужа нейсь воинэсь фронтсо, куломась 
эрьва чистэ чарась сонзэ пря велькссэ, но сон свал кемсь изня- 
монтень, свал кемсь сенень, што масторось таго карми цве- 
тямо счастиясо, што сон таго велявты мирной эрямос:
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„П аксянть ланга, минек икеленек 
Сырнень струнат лиси чись каясь.
Ки соды мезе учи минек,
Чинзэ марто сась атакань шкась.
Хоть стакасто ю тавтано ш канок,
Эцесь горя седеенек потс,
Седе валдо ули счастиянок,
Зярдо мартот минь васстано одс“

(„А такадо и кел е“).

Вана салдатось сёрмады сёрма вечкевикс тейтерьканстэнь 
(„Сёрма тейтерьканень"). Салдатось кеми сенень, што сон 
велявты кудов. Се чись сы, „а кекшсызь чинть покш пель- 
тпе“, одс „цецясо панжить садтнэ". Родинанть кисэ, вечкевик- 
сэнть кисэ, конат прок знамя аштить икелепзэ, воинэсь анок 
максомс эсь прянзо, штобу ансяк мипек родипась эряволь бу 
мирной, счастияв эрямосо, штобу сонзэ вечкевиксэсь „налксе- 
вель ды мораволь". Тейтерепь вечкемась кармавтсь салдатонть 
седеяк пек чавомс врагтнень.

„Мон тонеть сан. Вастано минь.
Тон эсеть валдо вечкемасот 
Светить монень монь стака кинть 
Ды ванстыть эрямом войиасо"

(„М он тонеть сан“).

Советской народось героическойстэ трудясь тылсэ, ш т о б > г  
лездамс фронтонтень, штобу седе курок саволь изнямось.

„В икЬнинь мон нардамо казнекс, ещё 
П ояркань варьгат кучинь тензэ одт.
Ш тобу ойме кош тбнок нолдамс вейс 
Седеем весе путыя сынст эй с“,

корты советской од тейтерькась („Викшницянь моро“). Сон- 
гак, кода и весе минек народось, кемсь изнямонтень, „валдо' 
счастиянь" самонтень.

Советской ломаненть Великой Отечественной войнасо под- 
вигентень алтазь „Оленька" драмась. Драмасонть невтезь со- 
ветской салдатонь группа, коната получась приказ косо-бути 
Берлин ало сеземс гидроэлектростанция. Геройтне честь марто 
топавтыть эсь заданияст. Весень сынст сюлми вейке мель: из- 
нямс врагонть, лездамс Европань народтнэнень олячинь кис 
тюремасонть.

Произведениясонть вадрясто невтезь образт, конат типич- 
нойть советской ломантненень. Яркой, выразительной Олень- 
кань образось. Сон радистка. Цёратне марто сон вейсэ яви 
стакачинть. Кодамояк лишениятненень а синдеви сон. Оленька 
вечксы эрямонть. Сонензэ жалка куломс, особенна неть чит- 
нестэ, зярдо изнямось уш ульнесь порог лангсо. Но ялатеке 
сон максызе эсь прянзо родинанть кис, эсь ялганзо кис, ко- 
натне ульнесть идезь сонзэ героической поступкасонть.
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Кириллов невтизе, што советской ломанесь сась Европав 
аволь завоевателькс, но олячинь кандыцякс. Ловныцянть ике- 
лев стить кавто противоположной вийть: вейкесь—фашистнэ, 
конат кандыть кулома весеменень, омбоцесь — советской ло- 
мантне, конат кандыть весеменень эрямо, валдочи. Характерной 
тень коряс эпизодось, зярдо Чайка мусь ки лангонь крайстэ 
потиця эйкакш, кона потясь чавозь аванзо мештенть. Чайка 
саизе эйкакшонть ды арси седе, штобу саемс сонзэ эстензэ 
эйдекс ды ливтемс алкуксонь ломанькс, тень лангс апак вано, 
кинь эйде сон бу аволь уле. Чайкань благородствадонть вана 
кода корты драмань героесь Арисов:

„Тонь мештьсэ чави покш  ломанень седей 
И ванькст чамава чудиця сельведеть"

(116 стр.)

Оленькань ды Чайкань образтнэсз Кириллов невтинзе со - 
ветской ломантнень характерной чертаст: сынст простойчист,-. 
кемечист, покштояк покш гуманностест, войнань раужо вий- 
тненень ненавистест. Врагтнень каршо тюремасонть неть ло- 
мантненень лезды Сынст сплочённостест, сынст покш салдат- 
ской дружбаст, советской патриотизмань ине виесь.

Те драмась—законченной цела произведения сюжетэнть ко- 
ряс, но ялатеке авторось весе образтнэнь эзинзе максо сэрей- 
стэ. Васняяк те ёвтави Вирясов лейтенантонь образонтень. 
Вирясов тейсь покш подвиг — сон воздухс кепедизе электро- 
станциянть. Но Вирясовдо минь карматано содамо ансяк остат- 
ка пелькссэнть. Вирясов невтезь ансяк ланга-прява, секскак 
сонзэ образось аволь убедительной.

Войнадо мейлень произведениятнесэ П. Кириллов невти 
минек народонь героической трудонть коммунизмань валдо- 
зданиянть строямосо. Советской народонь трудямось лаки эрьва 
косо: колхозонь паксясо, заводтнэсэ, коммунизмань великой 
стройкатнесэ.

,Т ечи тесэ,
ванды тосо,

Чаво степть ульнекш несть косо,
Тосо ош т ней кепедсть покш т,
Тосо умарь садонь кошт,
Н ефтань вышкат пандо прясо,
Ж ойнить товзюрот паксясо,
Тосо ломанть счастиясо эрить 
Эрьва мезес колт 
Ды палыть коммунань толт“.

(27 стр.)

Поэтэсь удачнойстэ коммунизмань китнеде мери „московонь 
кить?. Коммунизмав кись юты Московсто, Кремлясто, косо ро- 
боты великой Сталин. Те кись юты минек велетнева, оштнэва. 
Те кись виде ды валдо—сонзэ валдомты великой Сталинэнь 
гениесь:
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,И стя валдосто а зорясь палы,
Аволь чивалдось миненек свети 
Сталин истяня валдонзо валы 
Коммунизмантень тенек ки н евти “

„(М оро Сталиндэ.)*

Минек народонь героической трудонь невтемантень алтазь 
^,Ашолгадомава“, „Моро течинь счастиядо*^, „Пакся" ды ламо 
ли ят стихотворениятне.

Кирилловонь произведениятне тердить свал бороцямо минек 
вечкема Родинанть счастиянзо кис. Минек народось строи мир- 
ной счастливой эрямо, секскак сонензэ а эряви войнась, сек- 
скак сон эсь самоотверженной трудямосонзо кемексты мирэнь 
тевенть. Американской жо империалистнэнень эряви войнась, 
штобу саемс мировой господстванть. США-нь империалистнэнь 
политикась—те аволь американской народонь политика; те по- 
литикась Американь народоитень кандсь седеякпокш  нужачи, 
од сельведть. „Дж ек" стихсэнть Кириллов невти американской 
простой трудицянть стака эрямонзо. Д ж ек салдатось саеь вой- 
надо мейле кудов. Но стяко сон арсесь икеле, што фашист- 
нэнь изнямодо мейле карми вадрясто эрямо. Манявсь Д ж ек 
салдатось. Америкась эзь учо сонзэ. Империалисттнэ анок- 
стыть од война. Но салдатонть арась больше мелезэ воёвамс. 
Сон стясь войнанть каршо тюреме. Д ж екень кондят патриот- 
нэнень Америкась „строясь тюрьмат, кшнинь решётка марто 
покш кудот*". Д ж ек тюрьмасо. Вачодо лиядсть эйдензэ, низэ. 
Но а синдеви американской простой труженникенть мелезэ. 
Д ж ек а синдеви Т1брьмантень, сон свал анок тюремс „счастиянь 
кис“ мирэнь весе честной ломантнень марто ве рядсо.

Войнадо мейлень стихотворениятнесэ сэрей идейностесь 
еюлмави стихень художественной вадря оформлениянзо марто. 
Но те а корты седе, што неть стихтнесэ арасть асатыкст. 
Сборниксэнть улить лавшо, схематичной стихотвореният. Кор- 
респонденциянь ёнов, примеркс, моли „Бригадир" стихесь. 
Поэтэсь максы тесэ ансйк перечисления, но аволь эрямонь ху- 
дожественна-образной невтема. Те аволь стих, а фактонь ле- 
речисления. Те стихсэнть арась вейкеяк удачной эпитет, срав- 
нения.

Улить художественной асатыкст лия стихтнесэяк. Сеетьстэ 
поэтической средстватне однообразнойть. Поэтэсь ламо разт 
эпитетэкс саи „сырне" (валонть „жойнить сырнесэ, сиясо“ — 
9 стр., „сырнень м оря“ —16 стр., „сырнень пургавкстнэсэ" — 
16 стр., „сырнень эрьгть" —18 стр., „паксясь неявсь сырнес на- 
вазекс“ —19 стр., „жойнесть колоз—сырнень эрьгть“ —19 стр., 
„сырнень казнекс“—24 стр.), истяжо „налкась“ валонть („нал- 
кавозь пуви зорянь свежа ял т“—5 стр., тарадтнэ „налксзевсть 
эсь ютковаст вейсэ“ —18 стр., „налкась эрь цецясонть чись“ — 
19 стр. ды лият). Сеетьстэ поэтэсь сравнительной средствакс 
саи „медень чинесь“ выражениянть. Аволь правдивойстэ, при-
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меркс, марявить истя выражениятне, кода: „стакасто манявсь" 
(3 0  стр.), „Овсексэнь оля чинть кисэ" (30 стр.), „паксясь ма- 
зыель, прок ой (19 стр.) ды лият.

Неть весе асатыкстнэ кортыть седе, што Кириллов поэтэн- 
тень эряви ещё ламо роботамс эсь стихтнень лангсо. Поэтэн- 
тень эряви келейгавтомс тематиканзояк: сон ещё а ламо 
сёрмады коммунизманть кис бороцямодонть, минек робочей 
класстонть, минек од ломантнеде.

Сонзэ ещё вельть аламо сюжетной произведениязо, пек 
чуросто вастневить истят произведенияткак, конатнесэ бу сон 
бороцяволь таштонть, кадовиксэнть каршо, штобу свал изня- 
воль одось, передовоесь. Учотано, што Кириллов казьсы мор- 
довской литературанть од виев произведениясо.

^^ ^ ^ ̂
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Фёдор Атянин 

ЗАМЕТКАТ ЭЙКАКШОНЬ ЛИТЕРАТУРАДО

Мордовской литературась эйкакштнень икеле покш долгсо. 
Минек республикань писательтне сёрмадсть пек аламо произ- 
веденият эйкакштненень ды эйкакштнеде. Истямо книгань сёр- 
мадомась—государственной важностень покш тев.

„Воспитаниянь тевесь,—кортась М. И. Калинин,—ашти сех 
стака тевтнестэ вейкекс. Сех вадря педагогтне ловить сонзэ 
аволь ансяк наукань тевекс, но искусствань тевекскак. Сынь 
кирдить мельсэст воспитания школьной, кона содазь, сравни- 
тельна ограничённой. Но ули ещё эрямонь школа, конаньсэ 
моли массатнень воспитаниянь непрерывной процесс, косо во- 
спитателькс ашти сонсь эрямось, государствась, партиясь, во- 
спитуемойкс—миллионт взрослой ломанть, конат аволь вейкеть 
эсест эрямонь опытэст коряс, политической опытэст коряс. Те 
тевесь ков пек седе сложной".

Неть миллионтнэнь характерэст ды арсемаст, конатнеде 
корты Михаил Иванович Калинин, кармить формировамо ещё 
эйкакшчистэ. Воспитаниянь тевсэнть покш ролезэ книганть. 
Вана секс коммунистической партиясь ды Советской государ- 
ствась тердить литератортнэнь покш армиянть, искусствань весе 
роботниктнень лездамс эсест искусствасост коммунистической 
воспитаниянь тевентень.

Весе ли минек эйкакшонь писательтнень произведениятне 
отвечить те сэрей требованиянтень? Ш тобу отвечамс те. вопро- 
сонть лангс, минь ванносынек эйкакштненень произведеният- 
нень, конатнень нолдынзе Мордовской Государственной изда- 
тельствась родной кельсэ остатка колмо иетнестэ.

1949 иестэ М ордгизэсь нолдась колмо оригинальной книж- 
кат: П. Глуховонь „Кедровой пеш тть"; Я. Пинясовонь „Кода 
Гришка якась М оскувув“.Л . Макуловонь —„Од М ичуринецт“.
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1950 иестэ Мордгизэсь эзь нолда ве книжкаяк, 1951 иестэ лиссь 
А. Щ егловонь книжказо—„Ёвтнемат", те весе, мейсэ радовав- 
тызь эйкакштнень писательтне ды Мордовской Государствен- 
ной издательствась.- Ванносынек эрьванть неть книгатнень эйстэ 
башка.

Сибирьсэ эрить зярыя кементь тыщат эрзят. Эрзяньэрицятне, 
рузтнэнь марто вейсэ героическойстэ тюрсть ашотнень каршо 
советской властенть кемекстамонзо кисэ Сйбирень оштнесэ ды 
велетнесэ.

Сибиренть ашотнеде олякстомадонзо ды советской вла- 
стенть тосо кемекстамодонзо ёвтни эсь „Кедровой .пеш тть“ 
ёвтнемасонзо П. С. Глухов.

Те вишкинька книгинесь ашти примерэкс сенень, кода эряви 
кортамс эйкакш марто пек серьёзной ды эрявикс тевде. Кни- 
гинесь сёрмадозь истя, што ловнови паро мельсэ, компо- 
зидионной формазо пек вадря, келезэ образной ды чарько- 
девиця.

Ванынк, кодамо вадря сцена максы авторось:
„Пальконь авазо ведра марто лисиксэль кудосто, Палько 

кудонь келес кармась рангомо.
— ...Тон мекс авардят? Кода тонеть а виськс?—мерсь ры- 

жой сакало марто бандитэсь. Стясь столь экшстэ, мольсь 
Пальконь ваксс.

— Вана сахар теть, иля аварде ансяк...—Палько сельведень 
пачк саизе сахар поколенть, кармась потямо.

— Паро цёрась—-а аварди. Кода леметь?
— Палько"...
Эйкакшонть икеле бандитэсь теевсь вадря ломанькс, сонензэ 

неявить сынь истямо жо ялгакс, кода красноармеецтнэяк, ды 
вана сон уш анок сынст икеле ёвтнемс весе, мезе ули сех 
питней.

„...Невтемс эряви ломанентень кедровой ш иш канть,—арси 
Палько,—эзь нейкшне чей сон истямо мазый ш иш ка“.—Палько 
таргизе кем потсто шишканть.

— Монь вана мезем ули...
— Эге-ге, кодамо покш ды мазый шишкась. Косто саик 

сонзэ?
— Тетям тайгасто кандызе.—Бандитнэ маризь неть валтнэнь. 

Ярсамодояк лоткасть, кунсолыть.
Рыжой бандитэсь пейди.
— Кенгелят тон, Палько. Тетят араськак кудосо.
— Кудосо, сон каськасо.
— Мариде?!— мерсь рыжой сакал бандитэсь.—- Коммунис- 

тэсь каськас эцесь".
Те сценась, кона чуть эзь прядово Пальконь тетянстэнь тра- 

гедиякс,—сехте пек волнуюшейкс. Сон невти, кода вадрясто 
авторось содасы эйкакшонь психологиянть ды маштозь совав- 
тызе эсензэ произведениянтень.
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„Кедровой пештть" произведениянть Мордовиянь школьникт- 
не пек вечксызь. Савкшны арсемс, што минек мордовской из- 
дательствась те шкас истямо замечательной книганть эзизе 
нолда рузонь кельсэ.

Творческой принципекс минек эйкакшонь писательтненень 
эрсить ине Горькоень валтнэ: „Эйкакштненень эряви сёрмадомс 
истя, кода покшнень, ансяк аламодо седе вадрясто“.

Весе минь парсте содасынек неть замечательной валтнэнь, 
но эсинек творчествасонок сеетьстэ потакшнотано эйстэст, 
мезесь вети творческой неполадкатненень.

Яков Пинясовонь улить удачной произведениянзо, конатнень 
эйкакштне ловныть мельспаросо ды лезэм арто. Примеркс, Я. Пи- 
нясовонь книгасонть „Кода Гришка якась Москувув" ули инте- 
ресной ёвтнема „Тядясь и сонь стирняц“, кона ёвтни Отечест- 
венной войнань шкасто советской ломантнень эрямодост неме- 
цень неволясо. Сэредиця аванзо вакссо налкси кукласо вишкине 
тейтерька.

„— Тядяй, сярядят? Аф кулат?
— Аф, аф кулан.
— Сапонять стаса и туян ялганянень мархта садняв налх- 

ксема? Д а, тядяй, ведь нолдасамак?
— Нолдате, налхксек, стирнязе“.

Неть апокш валонь каявкстнэнь (репликатнень) эйстэ неяви 
эйкакшонь наивность, непосредственность.

Кудонтень сова(^ь фашистской салдат, сон неизе тейтерь- 
канть кедьсэ кукланть, мелезэнзэ ледсь эсинзэ тейтерьказо, 
но жалямонь таркас ломань эйкакшонтень, сонзэ эйсэ кирвайсь 
зверень инстинкт. Фашистэсь нельгизе тейтерьканть кедьстэ 
кукланть, штобу кучомс эсензэ тейтерненстэнь. Но теяк сонензэ 
неяви аламо. Сонензэ а вечкеви авань вановксось ды терявтни 
ёртомс аванть ацамо лангсто. Вана те жо тейтерькась, кона 
аволь пек ламо минутадо икеле мелявкстомо аштесь озадо 
кукла марто ды стась тензэ нарядт, сэтьместэ ды мелявксто- 
мо тейтерькасто теевсь решительнойкс. Тейтерькась смелстэ 
ранги фашистэнтень:

— Тят токсе тядязень! макск куклазень!
Ёвтнемась прядови трагичнойстэ. Тейтерненть чавизе фа- 

шистэсь. Но тень лангс апак вано, ёвтнемась жизнеутверждаю- 
щей, кона терди битвав Родинань врагтнень каршо.

Но теке марто сонзэ улить пек покш асатыксэнзэ.
Лоткатано „Кода Гришка якась Москувув" ёвтнеманть лангс. 

Замыслань кувалт те ёвтнемась пек интересной. Авторось 
бажась невтемс сисем иень колхозной цёрынень сельмсэ ло- 
манень покш мир:—колхоз, чугункань ки ды, меельсьпелев, 
мирэнь столицанть Московонть. Авторонть серьёзной ды вдум- 
чйвой роботанзо пингстэ эсензэ ёвтнеманть лангсо можналь бу
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сёрмадомс вишкине эйкакштненень нюрькине, но вадря повесть, 
мезесь сатышкасто питней миненек.

Ёвтнеманть ловномсто, коната зани печатной листстэ седе 
ламо, мнньанейдяно Гришаньобразонтькак, основной героенть, 
колхозонтькак, конаньсэ те цёрынесь эри, миненек авторось а 
ёвтни сонзэ семиядонзояк. Минь содатано ансяк седе, што 
Грншань тетязо тонавтни кодамо-бути московской школасо.

Сась Гриша Московов, ды мезе сон тосо нейсь! Эрьва ко- 
дат зверть: обезьгант, овтт, верьгизт, кодамо-бути „каткань" 
ды эрьва кодат чудесат, но сон почти эзь нее ломанть. Ёвт- 
немасонть арасть эрявикс волнуюгцей страницат, конатне бу 
кувать мельсэ кирдевельть эйкакшонтень. Шкане авторось 
тапси, човорякшны вейке понятиянть лия марто. Примеркс, де- 
монстрацнянть човоризе парад марто.

Вана кода авторось сёрмадызе Якстере плош.аденть Маень 
1-це чистэ:

„Параду тусть и аляц, и тядяц, и Гришась.
Кода лама народта парадса! Афлагта, лозунгта, кодам оря!
Гришкань аляц кандозе кядьсонза, и сон сембонь неязень. 

И пушкатнень, и танкатнень, и тага кати-кодама машинатнень. 
А самолётта мзяра! Мянь Гришкать вельф лиендихть. А Гриш - 
кась аф пели синь эздост. Кода пара парадса!

— Аляй? А коса Сталин? Аляц варжакстсь часттнень 
лангс и мярьгсь:

- — Тяни курок сайхть".
Мезде ёвтни авторось? Стака чарькодемс. Сеске жо неяви, 

што авторось сёрьёзнасто эзь чарькоде невтезденть, тусь 
ланга-прява описаниянь линияванть. Те а простяви писателентень, 
ответственностесь а саеви редактортнэнь лангстояк: М. Беба- 
нонь „Сясьхома" альманахстонть ды А. Малькинэнь башка 
изданиястонть.

Овсе лиякс вансь теёвтнеманть лангс „Литературная Мор- 
довия" редколлегиясь, сон кармавтызе авторонть одов робо- 
тамо произведениянть лангсо, мейле жо парсте редактировазь 
ёртнинзе ламо а сатыкстнэнь. Истя эряволь бу тейнемс весе 
редактортнэнень.

1951 иестэ Яков Пинясов нолдась ёвтнемань ды ёвксоньод 
книга („Азкст и ёфкст“). Те книгасонть мель яви „Лихтибря" 
ёвтнемась ды кой-кона ёвкстнэ: „Паксянь часовойхть" ды „Оть- 
корь Васькась“.

„Лихтибря" ёвтнеманть сюжетэзэ аволь сложной. Веленть 
чирева чуди вешкине лейне, но зярдо-бути те ульнесь пек ве- 
дев лей, кона иеде иес яла алкалгадыль ды оконики почти 
овсе коськсь. Весть Егор Васильевич, школань преподавате- 
лесь, ветинзе тонавтницятнень леенть лангов экскурсияв ды 
ёвтнесь тенст, мекс алгалкады леесь. Причинась ульнесь сень- 
сэ: берёктне калалесть ды вальсекшнызь лисьмапрятнень, ко- 
натне макснесть леентень ведь. Ды вана тонавтницятне кундасть

245



ванськавтомо весе лисьмапрятнень, штобу леесь таго улевель 
бу ламоведев, штобу берёктне авольть калале, сайсть мель 
озавтомс чувтт. Те вадря тевсэнть сыненст макссть покш лескс 
комсомолецтнэ ды парторганизациясь.

Те познавательной ёвтнемась улевель бу седе вадрякс, бу- 
ти авторось седе ламо роботаволь эсензэ произведениянть 
келензэ лангсо, истя жо форманзо лангсо. Ш кань-шкань авто- 
рось ды сонзэ героензэ кортыть газетной заметкань кельсэ. Егор 
Васильевич учителесь корты эйкакштнень марто примерна истя: 

Минь родинаньке сембоса козя. Минь козятама сёроса, 
разнай рудаса, угольса, нефтаса, вирьса, сияса, золотаса... Но 
штоба улемс нинге сяда козяста, Сталин аляньке путсь совет- 
скяй народть инголи од задачат, штоба сон тиель разведкат 
модать нингеапакм уккозяш инзон вешемаса, озафнель вирьхть, 
штоба кеподемс паксяванк сёронь шачемать".

Ды вана тень лангс апак вано, што ёвтнемась сёрмадозь 
актуальной тема лангс, вадря материалонь улезь, — ёвтнемась 
ловнови беряньстэ. Мейсэ тувталось? Тувталось ашти сеньсэ, 
што главной действующей лицятне, эйкакштне, ёвтнемасонть 
невтезь пассивнойкс. Авторось эзь машто невтемс эйкакштнень 
любознательностест, сынст превейчинь пытливостест. Улевель 
бу седе пек интересна, бути бу эйкакштне сынсь муевлизь 
леень алкалгадома тувталонть ды учителенть ёндо лездазь 
чарькодевлизь сонзэ седе домкасто. Но ней сынь ульнесть ан- 
сяк кунсолыцят ды учителенть замысланзо тонавтыцят. Сынь 
сынсь а арсить, а вешнить, сынст кисэ тень теи учителесь, секс 
учителенть корта\1ось эйкакштнень марто ульнесь ламо валсо 
ды аволь живой.

Седе вадрят те книгасонть „Паксянь часовойхть" ды „Оть- 
корь Васькась“ ёвкстнэ.

Васенце ёвкссонть ёвтневи седе, кода кавто двойняшкат- 
сэрят понгсть коське степс, кассть кеме туминекс ды лездасть 
ломанентень бороцямс коське варматнень каршо. Ёвксось лов- 
нови интерес марто. Омбоце ёвкссонть ёвтневи Васька каткадо, 
кона тюрсь чеертнень ды крысатнень марто колхозной улипа- 
ронь салыцятнень марто. Те бороцямосонть сон невтсь аволь 
ансяк вий, но ламояк прев, настойчивость ды терпения. Зярыя 
вадря вещат кортыть седе, што Пинясов, способной писатель, 
кона машты муеме тема, интересной материал эсензэ произве- 
дениятненень, но бедась сеньсэ, што сонзэ а саты терпениязо 
ды настойчивостезэ, штобу теемс эсензэ произведеяиятнень 
педе пес художественнойкс ды идейнойкс.

А. Щ егловонь творчествасонть сатышка тарка занить эй- 
какштненень произведеният. 1941 иестэульнесь нолдазь стихень 
книга „Вишка патриот". Аволь умок Мордгизэсь нолдызе 
Щ егловонь омбоце книганзо „Ёвтнемат". Те книгантень совасть 
фронтовой зарисовкат эйкакшто, конат вейсэндязь вейке лем 
ало— „Вейке велень геройть" ды ёвтнема „Конструктор". Неть
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произведениятнесэ ёвтневи немецко-фашистской захватчик- 
тнень каршо бороцямосонть эйкакштнень участиядост. Автороеь 
невти эсензэ юной героензэ виевкс, мужественнойкс ды смет- 
ливойкс, конатне анокт Родинань кис эрьва кодамо боевой 
подвигс. Пек интересной „Конструктор" ёвтнемась, конаньсэ 
ёвтневи Петя цёрынеде, кона вечки ремесла, свал мезе-бути 
теи. Оккупациянь читнестэ те цёрынесь лездась партизантнэ- 
нень сэденть сеземстэ, штобу фашистнэ авольть оргодть 
наступаюш;ей Советской Армиянть эйстэ.

Эряви мурнемс авторонть героензэ кортамост кисэ. Под- 
росткатнень рассужденияст пек уш покш ломанень, лиясто 
мик риторическойть.

Вана, примеркс, кемень иесэ Светланань ёвтнемазо геста- 
посо аштемадонзо: „Немецтне ледизь неть ломантнень минек 
сельме икеле секс, штобу тандавтомс минек, кармавтомс пе- 
лемс эйстэст. Но минек эйс вельмесь седеяк покш кеж, бо- 
роцямос певтеме бажамо. Кодаяк бу оляв,—арсинь мон,— 
невтьсынек тенк, кить минь“.

Овсе лия келесь Щ егловонь „Вишка патриот" книгасонть, 
тесэ сонзэ стихотворной кортамось пек образной ды чарько- 
девиця эйкакштненень, мезесь тен^э, авторонтень, аволь свал 
тейневи остатка ёвтнематнесэ.

Стихтнесэ авторось невти эсь прянзо внимательной психо- 
логокс, кона машты невтемс эйкакштнень характерэст, корта- 
мост ды арсема ёрокост.

Истят стихтне, кода „П урцуз“, „Паровоз", „Ледокол", авто- 
ронть сехте удачной стихть. Неть стихтнень вечксызь эйкакштне.

„Пурцуз" стихотворениясонть авторось наказы эгоизманть 
ды неблагодарностенть.

„Паровоз“ стихотворениясонть невтезь, кода эйкакштне 
налксить паровознэсэ, авторось а юты мельтеме те налксе- 
манть вакска, сон сёрмады стихть, конатненень мукшны пач- 
кодиця валт, эрявикс поэтической форма.

„Кроватесь— паровозось,
покш пандо, П етя—

Алксозо— машинист,
тоннель, Дрош кинеть—

А вокзалонть таркас вагоност,
Ладязь покш кошель Чевстэ теезь кист“.
Барбос—

Стихотворениянть васенце пельксэзэ невти налксемань об- 
становканть, омбоце жо пельксэсь невти налксеманть.

„Ве пельде маряви Атякшось баяга
„М аш инась" стуки, Бачкодсь кавто разт.
К аткась апак капш а Кудо нумолотне
Панжи тензэ ки. Озамо капш ить,
Вана „паровозось" Вагононь кенкш лангсо
Совась станцияс, Билетэст невтнить".
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Вере сёрмадозенть эйстэ минь нейдяно, што авторось пек 
удачна сюлми реальноенть сказочноенть марто, мезенть ку* 
валт теевсь эйкакшонь вадря произведения.

Эйкакштнень трудонтень, мастерствань овладениянтень 
вечкемаст пек парсте невтезь „Ледокол" стихотворениясонть.

Сарайсэ деданть перька пурнавсть эйкакшт, сынь строгить 
лазт, анокстыть мезе-бути теемс. Сынст роботаст мельга 
седейшкава ваны Нура кискась, каткась ды письмартнэ. 
Нура арси, што эйкакштне строгить лазтнэнь сень кис, што- 
бу теемс од кискань кудо, каткась жо седе, што те сонензэ 
кудыне, письмартнэ жо учость эстест од письмаркудо. Но весе 
сынь ильведевсть: кискантень кискань кудынесь ульнесь уш 
зярдыя анок, анок каткантень кудынеськак, письмартнэнень 
жо теезельть вете письмаркудт. Неть лазтнэ анокстазельть 
Ледоколонь теемс, конанень эйкакштне макссть лем „Сталин".

Эйкакштне арсить се чиденть, зярдо сынь эсест „Ледо- 
колост“ нолдасызь тундонь виев ведтненень. Сынь стякшныть 
минек икелев живойкс, конат ветить эсест „Ледоколост".

Савкшны дивсемс ансяк седе, мекс А. Щ еглов аламо сёр- 
мады эйкакштнень туртов. Вишкине ловныцятне пек бу уле- 
вельть благоДарнойть поэтэнтень сонзэ волнующей, алкуксонь 
эйкакшонь стихтнень кисэ.

Леонид М акуловонь книгась—„Од мичуринецт" невти эй- 
какшт, конат лездыть покштненень природанть преобразова- 
ниясонть, урожаень кастомо колхозонь паксятнесэ, невти 
эйкакштнень вечкемаот мастерствантень. М акуловонь ёвтне- 
манзо интереснойть 'темань кувалт, вадрят келень кувалт, но 
сынст эйсэ вастневить башка ильведевкст, отступленият эря- 
монь правдадонть.

Минек эйкакшонь литературась пек бедной, кода темати- 
кань кувалт, истя жо нолдазь книгатнень кувалткак. Пек ала- 
мо мель явозь истямо жанрантень, кода школьной повестесь. 
Минек арасть учительде произведениянок, колхозной эйкакш- 
то, почти овсе арасть кнпгат дошкольниктненень. Литератур- 
ной ёвксонь жанрась почти овсе арась минек литературасонть.

Республикань ремесленной училищатне эрьва иестэ нол- 
дыть ламо од робочейть—од поколения минек славной робо- 
чей классонтень. Но сындест сёрмадозь ансяк кавто ёвтнемат, 
ды нетнеяк аволь сатышкасто удачнойть.

Остатка шкастонть детской литературасонть тевесь аламо- 
до вадрялгадсь. Васенце истямо признакокс можна ловомс 
литературно-художественной альманахсо эйкакшонь литерату- 
рань отделэнть появамонть ды регулярнасто детской писатель- 
тнень произведенияст яволявтоманть. Пек вадря, што Морд- 
гизэнь 1952 иень плансонть сатышка тарка явозь оригинальной 
книгатненень эйкакштнень туртов родной кельсэ.

М ордовиянь писателень Союзсонть ули эйкакшонь писа- 
телень секция, кона вети аволь вишкине робота. Коллектив-
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ной обсуждениянь коряс зярыя произведениятнень качестваст 
ульнесть сатышкасто вадрялгавтозь, витнезь ламо ильведевкст. 
Эйкакшонь писательтне сеетьстэ кармасть вастневеме эйкакшт- 
нень марто, кода Саранской ошсо, истя жо районсо. Те сатыш- 
касто живиявтызе писательтнень роботаст, конат сёрмадыть 
эйкакштнень туртов. М езде корты те фактось? Теде, што ламо 
писательть, конат кувать эзть сёрмале эйкакштненень произве- 
деният, ней кармасть сёрмадомо эйкакшонь стихть, но сынь 
ялатеке аламо сёрмадыть эйкакштнень туртов. Русской литера- 
турань классиктне ды сех вадря советской писательтне свал 
явность эсест творчествасонть эйкакштненень сатышка мель, 
мезе а мерят минек писательтнеде.

М еельце иетнестэ литературно-художественной альманахт- 
несэ, содавикс писательтнеде башка, появасть од писательть, 
конат сёрмадыть эйкакштнень туртов, истят кода В. Чукаров, 
А. Тарасов, Д. Куляскин, И. Брыжинский, М. Трошкин, Н .Ж и- 
вайкина, Машканцев ды лият. Эйкакшонь произведениятне 
улевельть сатышкасто, бути бу минек Мордовиянь советской 
писательтнень Союзонь правлениясь явоволь бу покш мель 
сонзэ касомантень. Эряви сатышка мель явомс эйкакшонь 
литературантень минек критиктненень. Сыненст эряви максомс 
алкуксонь питне сенень, мезе уж е сёрмадсть эйкакшонь пи- 
сательтне, невтемс икелепелев Мордовской республикань 
эйкакшонь литературань касомань китнень.

М аленков ялгась, ВКП(б)-нь ЦК-нь отчётной докладонть 
Х1Х-це съездэнтень, искусствань ды литературань роботникт- 
ненень пшкадезь, мерсь:

„Пек покш обязанность ине бороцямосонть одонть, вал- 
донть кастоманть ды таш-тонть ды кулозенть выкорёвыванни- 
янть коряс путозь литературань ды искусствань минек робот- 
никтнень лангс. Минек писательтнень, художниктнень, 
композитортнэнь, киноматографиянь роботниктнень долгост 
сеньсэ, штобу тонавтомс советской обществанть эрямонзо, 
сёрмадомс крупна художественной произведеният, конатне 
улест достойнойть минек ине народонть".

Неть обязанностне истя жо эрявить писательтненень, конат 
сёрмадыть эйкакштнень туртов, секс што течинь эйкакш тне,— 
ванды кармить улеме коммунистической обществань гражда- 
нинкс, сынст коммунистической воспитаниянть кис писатель- 
тнень икеле аштить покшт ды благородной задачат. Писатель- 
тнень пельде вишка ловныцятне учить седе ламо ды седе 
парт художественной произведеният.

^
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К Н И Г А Н Ь П О Л К А

НОЛДАЗЬ КНИГАТНЕ 1952 ИЕСТЭ.

М ордовской книжной и здательствась 1952 иестэ  
эрзянь кельсэ нолдась истят книгат:

М А РК СИ ЗМ А Н Ь-Л ЕН И Н И ЗМ А Н Ь КЛАССИКТНЕНЬ ПРОИ ЗВЕДЕН ИЯСТ.

Л е н и н В. И. Коммунизмасо „левизнань" эйкакш онь ормат, тира- 
ж ось 3 тыщ. экз., питнезэ 1 цел. 15 тр.

Л е н и н В. И. Од ломанень союзтнэнь задачадост, тиражось 3 тыщ. 
экз., питнезэ 25 тр.

Л е н и н В. И. С амоопределенияс нациятнень правадост, тиражось 3 
тыщ . экз., питнезэ 65 тр.

Л е н и н В. И. Э ськелькс икелев, кавто эськелькст удалов, тнражось 
3 тыщ. экз., питнезэ 4 цол. 30 тр.

Л е н и н В. И. Соцнализмась ды войнась, тиражось 3 тыщ. экз., пит- 
незэ 70 тр.

Л е н и н В. И. Великой ушоткс, тиражось 3 тыщ. экз., питнезэ 35 тр.. 
С т  а  л  и н И. В. „П равдань" корреспондентэнтень ответ атомной оружн- 

ядонть, тираж ось 2 тыщ. экз., питнезэ 10 тр.
С т а  л  и н И. В. Анархизма или социализма, тиражось 3 тыщ. экз., 

питнезэ 70 тр.
С т а  л  и н И. В. Л енинизмань вопростнэнень, тиражось 3 тыщ. экз., 

питнезэ 70 тр.
С т  а  л  и н И. В. О ктябрьской револю циясь ды русской коммунистнэнь 

тактикаст, тираж ось 3 тыщ. экз., питнезэ 46 тр.
С т а  л  и н И. В. СССР-сэ аграрной политикань вопростнэнень, тира- 

ж ось 3 тыщ. экз., питнезэ 40 тр.
С т а  л  и н И. В. Лениндэ, тиражось 3 тыщ., экз. питнезэ 95 тр.
С т  а  л  и н И. Б. П артиянь XVII съездэнтень отчётной доклад, тира. 

жозо 3 тыщ. экз., питнезэ 1 целковой.
С т а  л  и н И. В. Кода чарькоди социал-демократиясь национальной 

вопросонть, тираж озо 3 тыщ. экз., питнезэ 30 тр.
С т а л  и н И. В. П артиянь XVIII съездэнтень отчётной доклад ВКП(б)-нь 

Ц К-нть роботадонзо мартонь 10 чистэ 1939 иестэ, тиражозо 3 тыщ. экз.» 
нитнезэ 75 тр.
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С т а  л  и н И. В. О ктябрьской револю циянть международной характе- 
рэзэ, тиражось 3 ты щ . экз., питнезэ 15 тр.

ВКП(б)-нь историясь. Нурькине курс, тиражось 5 тыщ. экз., питнезэ 5 ц е л .

УЧЕБНИКТЬ.

Т а л а б а е в М .  Я. Эрзянь кель 3 кл. тираж ось 5 тыщ. э к з ., питнезэ 
2 цел. 35 тр.

Н и к и т и н  Н. Н. Арифметической задачань сборник 3 кл., тиражось 
б тыщ. экз., питнезэ 2 цел. 55 тр.

П р о ф .  С о в е т к и н  Ф. Ф. Родной вал 2 кл., тиражось 5 тыщ. экз., 
питнезэ 1 цел. 60 тр.

Н а у м к и н  М. И. Эрзянь кель 2 кл., тиражось 5 тыщ . экз., питнезэ 
1 цел. 40 тр.

Н и к и т и н  Н. Н. Арифметической задачань сборник 4 кл., тиражос 
6 тыщ. экз., питнезэ 1 цел. 40 тр.

Б а  р к  о в А. С. Физической география 5 кл., тиражось 4 тыщ. экз., 
питнезэ 1 цел. 90 тр.

С к а т к и н  М. Н. Аволь живой природа 4 кл., тиражось 6 тыщ. экз., 
питнезэ I цел. 70 тр.

Г о р б у н о в  В. В. М ордовской советской литература 8—10 кл., ти- 
ражось 3 тыщ. экз., питнезэ 3 цел. 10 тр.

П р о ф .  С о в е т к и н  Ф. Ф. Родной вал I кл., тиражось 3 тыщ. экз., 
питнезэ I цел. 40 тр.

В и т к о в и ч  Н. Е. География 4 кл., тиражось 4 тыщ. экз., питнезэ 
1 цел. 60 тр.

П р о ф .  С о в е т к и н  Ф. Ф. Родной вал 3 кл., тираж ось 5 тыщ. экз., 
питнезэ 2 цел. 70 тр.

Т а л а б а е в  М. Я. Родной литература.5  кл., тираж ось 7 тыщ. экз., 
пнтнезэ 3 цел. 30 тр.

Т а л а б а е в  М. Я. Эрзянь келень грамматика I пелькс, морфология, 
тиражось 8 тыщ. экз., питнезэ I цел. 95 тр.

К о л я д ё н к о в  М. Н. Эрзянь келень грамматика II пелькс, син- 
таксис, тиражось 6 тыщ. экз., питнезэ 1 цел. 85 тр.

УЧЕБНО -М ЕТО ДИЧЕСКО Й  Л ИТЕРАТУРА

Д р у ж и н и н  Н. П. Эрзянь рузонь валкс начальной школанень 
тиражось 2 тыщ. экз., питнезэ 70 тр.

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ ЛИТЕРАТУРА

Л р и с т о в а  А. А. Келейстэ тевс ютавтомс гранулированной удоб- 
рениятнень, тиражось 3 тыщ. экз., питнезэ 60 тр.

К р ю ч к о в  И. И. Велень хозяйствань животнойтнень бруцеллёзонть 
карш о бороцямось, тиражось 2 тыщ. экз., питнезэ 30 тр.

М а  к  а  р о в А. Б. Тея рядонь ды перекрёстной видемась кепедти уро- 
ж айностенть, тиражось 3 тыщ. экз., питнезэ 15 тр.

П о л е ж а е в  Я. А. Вейке иень кормовой культуратне М ордовиянть 
туртов, тиражось 3 тыщ. экз., питнезэ 35 тр.
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ХУДО Ж ЕСТВЕНН ОИ  ЛИТЕРАТУРА
Г о р ь к и й А .  М. А ва (роман), тираж ось 4 тыщ. экз., питнезэ 6 цел. 

60 тр.
ССП эрзянь худож ественной литературань альманах ,И зн ям о “ II №, ти- 

раж ось 4 тыщ. экз., питнезэ 8 цел. 35 тр.
Б у б е н о в  М. А ш о килей, тиражось 4 тыщ. экз., питнезэ 9 цел.

А б р а  м о в  К. Г. Од вий (пьеса), тиражось 4 тыщ. экз., пихнезэ 
1 цел. 15 тр.

Э р к а  й Н. Стихть ды поэмат, тиражось 4 тыщ. экз., питнезэ 4 цел. 
45 тр .

К и р и л л о в  П. Кочказь стихть, тираж ось 4 тыщ. экз., питнезэ 
4 цел. 55 тр.

В е ч к а н о в  С. Стихть, тиражось 3 тыщ. экз., п итн езэ  1 цел. 50 тр.
Г а  й н и П. (Составитель) Келей паксят, О течественной войнасо ча- 

вовт эрзянь писательтнень произведениянь сборник. тираж ось 4 ты щ . экз., 
питнезэ 3 цел. 30 тр.

М о р о А. К очказь стихть, тиражось 3 тыщ. экз., питнезэ 4 цел. 65 тр.
Г о г о л  ь  Н. В. Ревизор , тираж ось 8 тыщ, экз., питнезэ 1 цел. 20 тр.
Щ  е г л о в А. Одчи (стихть), тираж ось 3 тыщ . экз.,питнезэ 1ц ел .70тр .
Ш у м и л к и н  Н. М инек морось (стихть), тираж ось 3 тыщ. экз., пит- 

незэ 95 тр.
К у л я с к и н  Д . М онь тундом (сти}^ть), тиражось 3 тыщ. экз., пит- 

незэ 1 цел. 45 тр.
Г о г о л ь  Н. В. К очказь произведеният, тираж ось 3 тыщ . экз., питне- 

зэ 4 цел. 25 тр.
Ф у  ч и к  Ю . Бал казнямодо икеле, тираж ось 4 тыщ. экз., питнезэ 

1 цел. 50 тр. 4

ЭЙ КА КШ О Н Ь ЛИТЕРАТУРА
А н д е р с е н .  Н улготькс яксярголевкске, тиражось 4 тыщ. экз., 

питнезэ 45 тр.
Т а р а с о в  А. (Составитель) Эрзянь ёвкст, тиражось 4 тыщ, экз., 

питнезэ 2 цел, 15 тр.
М а я к о в с к и й  В. Стихть эйкакщ тненень, тиражось 4 тыщ. экз., 

питнезэ 1 цел.
К р и в о ш е е в  И. П. Тундонь сад, тиражось 4 тыщ. экз., питнезэ 45 тр.
К а п и ц  а  О. И. Рузонь ёвкст зверде, тиражось 4 тыщ . экз., питнезэ 

1 цел. 25 тр.
Т о л с т о й  А. А лёнуш ка патинесь ды И вануш ка ялакскесь, тиражось 

4 тыщ. экз., питнезэ 80 тр.
П у  ш к и н А. С. Ёвкст, тиражось 4 тыщ. экз., питнезэ 1 цел. 35 тр.
Г о р ь к и й  А. М. Ёвтнемат, тираж ось 4 тыщ. экз., питнезэ.
А к с а к о в  С. Аловой цецине, тираж ось 4 тыщ. экз., питнезэ 35 тр.
Г  а  й д а  р А. А. Васолдонь масторт, тираж ось 3 тыщ , экз., питнезэ 

1 цел. 35 тр.

Н А У ЧН О -П О П У Л Я РН О Й  ЛИТЕРАТУРА

С у б б о т и н .  Кода ды зярдо п оявась модась, тиражось 3 тыщ. экз., 
питнезэ 70 тр.
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1 ^ о л о н и ц к и й  П. Марксизмась-ленинизмась религиядонть, тира- 
жось 3 тыщ. экз., питнезэ 40 тр.

Х у д я к о в  С.  Религиозной предрассудкатнень кадомадост, тиражось 
-3 тыщ. экз., питнезэ 35 тр.

САН ИТА РНО -П РОСВЕТИ ТЕЛЬН ОЙ  ЛИТЕРАТУРА

Д о б р о х о т о в а .  Эйкакшонь педиця ормат, тиражось 3 тыщ. э̂ к̂з., 
питнезэ 75 тр.
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224 18 — „эльбрус" „Эльбрус"
228 — 11 (138), (138), лал
245 — 7 вешкине вишкине
246 — 24 тонавтыцят топавтыцят
249 — 18 докладонть докладсонть
249 — 14 выкорёвыванниянть выкорчёвываниянть
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