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В. В. Горбунов.

МАЯКОВСКЙЙ ДЫ МОРДОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРАСЬ

Маяковский—социалистической советской литературань сехте 
покш ушодыцятнень ды творецтнэнь эйстэ вейке, социалистической 
реализмань поэзиянь покштояк покш мастер, советской народонь веч- 
кевикс поэт, сонзэ сехте паро благородной мельтнень ды арсематнень 
ёвтыця. И. В. Сталин ловизе Маяковскоень минек советской эпохань 
сехте валря, сехте талантливой поэтэкс. Маяковскоень творчества- 
сонть невтезь великой социалистической революциясь— ташто об- 
щественной строенть калавтомань ды од социалнстической обществань 
строямынь цела эпохась.

Маяковскоень чачтызе революциясь, кастызе Коммунистической 
партиясь. Революпиядо мейлень весе эсь творчестванть поэтэсь теизе 
васов марявиця гимнакс, кона слави революциянть, героической Ком- 
мунистической партиянть:

Поэтэкс а улемс монень бу,
бути бу
аволь тень моравлинь — 

пятиконечной тештеде пештязь 
ВКП-нь невтеме сэрей менеленть.

Маяковскоень весе творческой деятельностезэ — революциянтень, 
партиянтень ды народонтень седеень весе вийтнесэ служамонь при- 
мер. Поэтэнь весе эсензэ гайгиця виенть, седеень весе лакиця энер- 
гиянть ды ваньксчинть сон максызе родной Коммунистическои парти- 
янтень, Родинантень, совет'ской народонтень. Эсензэ сехте покш 
обязанностекс сон ловсь революциянь врагтнень каршо пощадавтомо 
бороцямонть. „... робочеень пек покщ классонь врагось—сон монень- 
гак враг, пек кежей ды умонь...“, яволявтсь поэтэсь.

Маяковскоень творчествась сиземань апак сода терди советской 
ломантнень икелев, коммунизмантень:

ЭсьКеляк, монь мастором, 
бойкасто.

Коммунась—
кенкш икеле!

Ике-
лев,

шкась!



Шкась,
икел-

лев!

Строямс коммунизманть, эрямс коммунизманть пингстэ—вана ко> 
дамо ульнесь Маяковскоень седейшкавань бажамозо. Ды те покштояк 
•покш тевенть кис сон эзь жаля виензэ, эзь сода покш ды вишка 
тевть, тейсь весементь, мезесь эрявсь революциянтень, партиянтень, 
народонтень,

Эрямонь весе явлениятнень лангс Маяковский вансь, кода алкук- 
сонь коммунист. Сонзэ поэзиясь пек партийной ды народной.

Эрямонь явлениятненень партийной подходось макссь поэтэнтень 
возможность неемс минек эрямосонть сехте характерноенть, неемс 
социалистической действительностень типической ёнкстнэнь.

Маяковский эсензэ произведениясо парсте невтсь эрямосонть се 
или тона конкретной социально-исторической явлениянть смысланзо, 
тейсь пек ламо вадря, кувать мельс кадовиця образт. Сонзэ ульнесь 
литературной покш мастерствазо, маштыль пштилгавтомс образонть, 
эрявиксэкс покшолгавтомс, штобу седе парсте невтемс эрямосонть 
типическоенть.

Маяковскоень кода лирической, истя жо сатирической поэзиясь- 
как ашти паро образецэкс сенень, кода эряви сюлмамс поэзиянть 
партиянь ды советской государствань политиканть марто, народонть 
ннтересэнзэ марто. Сонзэ творчествасо мировой поэзиянь история- 
Сонть васенцеде вейс сюлмавсть, вейсэндявсть поэзиясь ды комму- 
низмась.

Маяковский невтизе Коммунистической партиянть ды сонзэ гени- 
альной вожденть Владимир Ильич Ленинэнь величественной образтнэнь.

Маяковский пек видестэ позоринзе мещантнэнь ды буржуйтнень, 
биржевой делецтнэньды капиталистнэнь, белогвардеецтнэнь ды ку- 
лактнень, бюрократнэнь ды чиновниктнень нулготьксэв чачост. Сон 
-пощадавтомо тарги лангс США-нь кровавой империалистнэнь ды весе 
уродливой капиталистической^ мирэнть сонзэ наксадозь буржуазной 
культуранзо марто.

Маяковскоень поэзиянть нильксэкс ащтить коммунистической пар- 
тийностесь, советской патриотизмась ды сонзэ марто ве лувсо аштиця 
пролетарской интернационализмась. Сонзэ покш или вищкине произ- 
ведеииянзо педе пес пештязь советской националыюй гордостьсэ, со- 
ветской Родинантень покш вечкемасо.

Маяковский седеень весе вийсэнзэ таргась лангс ды сюдось чело- 
вечествань выродкатнень—Советской государствань врагтнень, наро- 
донь гнусной предательтнень, коммунизмань тевентень подлой измен- 
никтнень.

Секс неть нулготьксэв твартне (!нартнесть вишкалгавтомс Мая- 
ковскоень творчестванть значениянзо, эрьва кода кенгелясть поэтэнть 
лангс, травсесть эйсэнзэ, штобу маштомс поэтэнть.

Кежей врагтненень эзь удала сялдомс ды вишканьгавтомс поэ- 
тэнть великой творениянзо. Маяковскоень произведениянзо эрить, 
покш мель марто сынст ловныть весе мирэнь яла седе ламо ды ламо 
трудицят, сынь лездыть миненек бороцямс советской народонь враг- 
тнень каршо.

Маяковскоень поэзиянь сехте паро традициятнень тонавтнезь ды 
седе товгак кастозь, советской поэтнэ эрьва кодамо кельсэ сёрма- 
дыть яла од ды од произведеният, конат достойнойть минек великой 
шкантень. Маяковскоень покштояк покш влияниязо ламонациональ- 
яой советской поэзиянть развитиянзо лангс. Сонзэ поэтической тра-



дициятнень тонавтнить советской ламонациональной литературань ве- 
се поэтнэ, народной демократиянь масторонь ды весе мирэнь прог- 
рессивной поэтнэ.

Маяковскоень поэзиянть покш влияниязо мордовской советской 
поэзиянть касоманзо лангскак. Мордовской народось ансяк Октябрь- 
ской социалистической революциядонть мейле получась письменность, 
ансяк советской властенть пингстэ появась мордовской литературась. 
Эсензэ появамонь васенце читнестэ жо мордовской литературась 
главной задачакс ловсь народонтень ды социалистической строитель- 
ствантень служамонть. Мордовской литературань ушодыцятне ещё 
Ф. Завалишин, А. Бухарев, И. Кривошеев ды лият эсест васенце стих- 

; тнень сёрмадсть Маяковскоень произведениятнень ладсо. Сынь то-
I навтнесть пельдензэ неень тематиканть кепедеме, политнческой пшти-
\ сатиранть тееме, кона таргась лангс ды сюдось революциянь врагтнень.

Маяковскоень ладсо сынь позорясть кулактнень, церковник- 
тнень, бюрократнэнь. Те парсте неяви А. Бухаревонь „Якстере теш- 
те“, „Смелстэ, ялгат, моледе" агитстихтнестэ, Ф. Завалишинэнь сати- 

I ратнестэ ды баснятнестэ ды лия авторонь произведениясто.
■'* Мордовской поэтнэ, истя жо тееме бажазь, кода тейнесь Мая-

ковский, эсест произведениятнесэ аравтнесть течинь эрявикс вопрост. 
Маяковский макссь тенст пек паро урокт сень коряс, кода художе- 
ственной произведениятнесэ невтемс Коммунистической партиянть ды 
Советской государстванть политикаст, кона нолдазь народонть лезэс, 
сонзэ экономиканть ды культуранть кастомс. Мордовской поэтнэ ды 
писательтне тонавтнесть Маяковскоень пельде коммунистической пар- 

I тийностенгень ды советской патриотизмантень.
I Маяковскоень пельде тонавтнемась лездась мордовской литера-
\ турань од вийтненень буржуазной национализмань проявлениятнень

каршо бороцямо. Поэтической валсост сынь лездасть Советской Со- 
юзонь народтнэнь ютксо дружбанть кемекстамонтень ды кастомантень.

Маяковский тонавтсь ды тонавты мордовской писательтнень не- 
емс эсь произведениятнесэ, шнамс, лездамс кастомо весе одонть,

I прогрессивноенть.
; Ламо мордовской поэтнэ М. Безбородов, Артур Моро, П. Кирил-
 ̂ лов, Н. Эркай, А. Мартынов, С. Вечканов, М. Бебан ды лият поэзиясонть

эсест сехте паро учителькс гордость марто ловить В. Маяковскоень.
Маяковский тонавты мордовской поэтнэнь авольансяк актуальной 

тематнень аравтнеме, но и покш художесгвенной мастерствантень, 
высокохудожественной патриотической произведениятнень тееме, 
конат лездыть партиянтень народонть коммунистической воспита- 
ниясонть.

Мордовской поэтнэ Маяковскоень произведениятнень эйстэ то- 
навтнить образностентень, простойчинтень, поэтической келень метко- 
стентень. Маяковскоень пельде сынь тонавтнить народонь кортамон- 
тень поэтической стиленть малавгавтомо, народной келенть сюпавчинзэ 
ды народной устной поэзиянть, сонзэ поэтической средстватнень дом- 
касто содамо.

Но Маяковскоень революционной поэзиянь сехте вадря литера- 
турной традициятнень мордовской поэтнэ тонавтнить ды эсь лезэс 
саить ещё асатышкасто. Минек поэтнэ паро ладсо ещё а невтить эсь 
народонть сюпав эрямонзо. Сынь сеетьстэ ещё кадновить коммуниз- 
мантень народонть бойка движениянзо эйстэ, народонь культуранть 
виевстэ касоманзо эйстэ, беряньстэ кастыть эсест уровененть ды аволь 
чуросто эрить народонть эйстэ сезевезь. Весе те пек меши сынст 
творчествантень. Минек поэтнэнень а эряви стувтнемс Маяковскоень,



кона пек парсте содылизе народонть эрямонзо, свал кеместэ ульнесь 
сюлмавозь ловныцянть марто, виень апак жаля трудясь народонть 
лезэс. Маяковский пек ламо якась масторонь оштнева, вастневсь пек 
ламо ловныця марто. Сон сонсь витькстыль, што путешествиявтомо, 
народонть марто вастнемавтомо поэтэнтень эрямс а кода. Живой ло- 
ыантнень марто кортнемась сюпалгавтсь сонзээрямонь опытэнть, седеяк 
виевстэ кармавтсь сонзэ народонть интересэнзэ кис бороцямо. Теде 
а эряви стувтнемс мордовской поэтнэненьгак. Сыненст эряви тонавт- 
немс народонть пельде ды тонавтомс народонть эсест партийной про- 
изведениятнесэ.

Маяковский ульнесь советской периодической печатенть актив- 
ной корреспондентэкс. Сонзэ ламо произведениятне васенцеде печата- 
зельть „Известия“, „Комсомольская правда" лы лия минек советской 
газетатнесэ. Тень коряс мордовской поэтнэ ещё а теить Маяковский 
ладсо. Сынь пек аламо сёрмадыть „Советской Мордовия" ды ,Моло- 
дой ленинец" газетатнес, эсь шкасто а сёрмалить неень шкань пек 
важн( й вопростнэде.

Мордовской поэзиясонть покш асатыксэкс ашти сеяк, што сон 
тейсь ещё аламо истят произведеният, конаньсэ бу улевельть невтезь 
Коммунистической партиянть ды народонть великой тевензэ, народ- 
тнэнь дружбась, Мордовиянь хозяйственной ды культурной развития- 
сонть рузонь ды минек масторонь лия народтнэнь лездамост. Сынь 
эсь произведениясост лавшосто невтить минек эрямосонть отрицатель- 
ной явлениятнень, конат мешить одонть касомантень.

Мордовской поэзиясонть пек аламо сатирической произведеният, 
конаньсэ бу улевельть невтезь ломантнень сознаниясо капитализмань 
пережиткатнень каршо бороцямось. Сынь ещё эзть сёрмадо паро про- 
изведеният, конат бу пощадавтомо бороцявольть космополитизманть, 
Западонь ды Американь буржуазной наксадо культуранть икеле низ- 
копоклонстванть каршо, эзть тее истят сатирической образт, конат бу 
таргавольть лангс войнань кирвастицятнень—кровавой империалист- 
нэнь. Мордовской поэзиясь ещё пелезь ладсо кунды общесоюзной 
интернациональной тематнес, целанек эзь олякстомтово национальной 
ограниченностенть ды местничестванть эйстэ.

Шгобу изнямс асатыкстнэнь ды ильведевкстнэнь, мордовской 
поэтнэнень эряви эрьва чистэ тонавтнемс социалистической реализ- 
■мань принциптнень, рузонь классической ды советской литературанть, 
тонавтнемс сехте талантливой советской поэтэнть Маяковскоень пель- 
де народонтень, Коммунистической партиянтень ды советской Роди- 
нантень виень апак жаля служамо.



Владимир Маяковский..

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

(Поэмасто саевкс)

Валонок
минек,

сехте важнойтнень видьс, 
привычкас совсить,

таштомкшныть, прок платият.
Арсян мон

цитнеме кармавтомо одс 
Сех покш ине валонть—̂

п а р т и я н т ь .
Ве ломань!

Кодамо питнезэ?!
Ве ломанень вайгелесь

цийневкстэ чова сон.
Ки марясы сонзэ? >

Бути низэ?
Сеяк,

бути а базарсо,
маласо.

Партиясь — 
те

вейсэнь ураган, 
кона ламо вайгельстэ

пурназь ды теезь,
сонзэ эйстэ

сезневить
врагонь крепостне, вант,

кода
пушкань зэрте

пиле потмот сезневить. 
Ломанентень берянь,

зярдо ськамонзо.
Ськамонтень горя,

ськамот а воин,—
эрьва виевсь

сонензэ азор,
ды мик аволь виевтне.



бути кавонест.
Бути жо

партияс
ськамотне чадить,— 

пря макст, врагось,
чувтомт

ды прак!
Партиясь—

миллионт сур марто кедь, 
вейс сювордазь

вейке
громиця кулак.

Ськамось вийтеме,
ськамонтень—точка,

Ськамонзо ломанесь—
бути мик

пек важной—
а кепеди

лростой
ваксонь эчкесэ чочко,

седеяк уш
кудо ветеэтажной.

Партиясь — 
те

милллионтнэнь лавтовт, 
вейке-вейкес,

конат нежедезь.
Партиянть

вийсэ
стройканок стявтомс,

Вейке-вейкень кирдезь
ды верев кепедезь.

Партиясь'— I
робочей классонть каряз ловажазо,

Партиясь —
минек тевенть эрямозо.

Партиясь — вейкине,
мезе а мисамам.

Течи приказчик,
а ванды

царстват картасто нартнян лият.
Классонть превезэ,

классонть тевезэ,
классонть виезэ,

классонть славазо— 
вана те мезе п а р т и я с ь .

Партиясь ды Ленин
вейкенькске братият,— 

конась седе питней
историянтень ды тенек?

Минь мердяно—Ленин,
арсетяно —

партия,
минь мердяно—

партия,
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арсетяно —
Ленин.

Ещё
пандокс

коронованной прявтнэ, 
ды буржуйтне

рауждыть,
прок тельня варакат,

но робочеень лавань
сыремезь толгельтне 

уш партиянь кратерганть
кепетить лаказь.

Верев недлячи.
Гапонщинантень пря пе.

Пратано,
царенть кивесэ наравтовт.

Царенть милостьс
кемемась

прядовт
Мукденской бойнянть

ды Цусиманть марто.
Пандя!

А кемдяно
минь лиянь кортамос!

Оружия марто
кепедсь

сонсь Преснясь.
Неявсь,

трононть
калмасынек калмс,

Мельганзо
буржуйтнень

кресласт тресни.
Ильич уш тесэ.

Сон эрьва чистэ
ютавты

робочейтнень марто
ветеце иенть,

Сон рядсек
эр|>ва баррикаданть лангсо,

касты,
кепеди восстаниянь виенть.

Но куроксто
ютась

манчемань кулине—
„свобода".

Бантикть ломантне содность мештезэст,
Царесь

ливтнесь
балкон лангс манифесткине.

А мейле
нежедсь медев недлянть пезэ.

Речтнень,
бантнэнь

ды моракшноманть



пушкань вайгельтне
вельтизь бассост: 

робочейтнень верьгаст
тусь укшномо

царенть адмиралось,
каратель Дубасов.

Сельгтяно течи
ашонь слякотенть чамас,

кие
цийни

Чеканть зверьксчиде!
Ванодо,

коданя,
кедест сюлмсезь, нама,

робочейтнень
куломас чавсть

апак иде.
Азаргадсь реакциясь.

Интеллегентчиктне
Тусть весемеде

ды весементь пацькизь. 
Кекшнесть кудова,

кирвастнесть свечинеть,
Пазонь вешийтне

ладанть кирвастнесть.
Сонсь Плеханов

цийнезевсь танстьсэ:
— Чумотне тынь!

Манявиде тынь.
Секс

Вана и валиде
верь лаханьсэ!

А мейс
эряволь

оружияс кунсемс.—
Ленин

те вийтемень цийнеманть потс 
каясь вайгель

бодрой ды зычной;
— Арась,

оружияс
эряви кундамс одс, 

ансяк седе '
решительна ды энергична.

Од восстаниянь чить мон неян.
Одс кепеди

рабочей классось.
Аволь оборона—

нападения
улезэ лозунгокс

массатнень прясо.
Ды те иеськак,

вернишке потсо,— 
и неень ранявкстнэ,

конат теезь тенек,

10



Сыця восстаниянть
ине бурясонть

неязевить
школакс

васенце ступенень.
Ды Ленин

одс
эсензэ изгнаниясонть

аноксты
минек

од бойтнень самос.
Сон тонавты

ды сонсь сюпалгады знаниясо, 
одс весе виензэ

путы
партиянть пурнамос.

Вант —
забастовкатне

кепедить иенть,
ещё—

и восстанияс тевенть пачтясак.
Но вот иетнень потсто

кемнилееце иесь
кепедсь

верев прясо.
Сёрмалить —

салдатось-де
кирвастьсы трубканть,

умонь походтнэде
кортазеви ровна,—

но те
весе мирэнь мясорубканть, 

конань ваксс путомс—
Полтаванть,

Плевнанть?!
Империализмась

виськстэме лекси,
пекезэ икелев,

пеензэ путовт, 
тензэ куманжава

верень морясь.
Сон сэви мастортнэнь

штыкензэ кепсезь.
Перьканзо чарыть

пульзядо празь,
патриотнэ —

муизь таркаст Воватне —
сёрмадыть,

предательствадонть кедест шлязь;
— Тюреде

меельце оймс,
робочей ломантне!—

Модась —
яжавозь

кшнистэ пандо,
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пешксе
ломанень

верде ды рвальде.
Весе

превстэ лисезень кудо потмосонть 
Трезвоекс

стясь
ансяк Циммервальдось.

Тестэ
Ленин,

ялганзо марто,
стясь

ды кепедсь
весе мирэнть перть

превть, конат
ине пожардо валдот,

вайгель,
глуший

канонадань зэрть.
Тосто —

миллионт
пушкань зэртьсэ пилес, 

сядо тыщат саблянь
конницань маршсо,

тестэ жо,
пушкатнень, саблятнень икелест, 

скуластой
ды лысой

сон ськамонзо каршост,
— Салдатнэ!

Буржуйтне тынк,
манязь ды мнезь,

панить туркатненень,
Верденс,

Двинанть ваксс.
Пандя!

Тейсынек
народтнэнь ютксо вейкенть 

гражданской войнакс.
Пе разгромтненень,

куломатненень,
ранатненень,—

Нациятне ,
а чумот,

арась.
Буржуазиянть каршо

весе странатнева
Кепедтяно

гражданской
война.

Арьсевкшневсь:
пушкась-каштомось

кешни,
кешни толгельсэ,

мезе тон тензэ,—
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Мейле азё ярь
ломаненть вешнек,

азё ярь
лецнек еонзэ лемензэ.

Тыжниця, выжниця,
* орудиянь кургтнесэ,

мастортнэ —
эськаваст

пижнить:
— Куманжа лангс прамо!

Тюревсть
ды юткстост

арась изниця,—
вейке изнясь—

те Ленин ялганок!
Империализмань цепесь!
Прядовсь

минек
кирдевксэсь ангельскоесь.

Тонь
восставшей

Россиясь сезинзить
Тавризстэ

ды мик Архангельскоев.
Империясь—

те аволь сараске!
Пшти нерь орёл сон,

кавто пря властев.
Минь жо сонзэ,

прок цигарка пе,
проста

сельгинек
сынст династьянть.

Огромной,
вирень чеменьсэ артозь,

Вачо ды штапо
минек народось,

Советнэнень юты
или буржуйнень карми

Толсто
каштанонь

тарксеме одов?
— Сезинзе народось

инязоронь цептнень.
Россиясонть буря,

пиземе пурьгинев —
Швейцариянь ошсо

газета велькссэ
читнень, ветнень

сорнозь
ды мелявтозь

ютавтни ней Ленин.
Но мезе

газетасто
марят пек ламо? —
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Кепедевемс верев
аэроплансо,

ливтямс бу
робочейтнень туртов

лездамо,— 
вейке мелезэ, •

арсевксэзэ плансо.
Сыргась,

партиянь меленть кунсолозь, 
немецкой вагонсо,

немецкой пломба.
Вай, бути

содаволь
сестэ Гогенцолерн,

што Ленин
сынсткак монархияс бомба!

Питерсэ
кеняркшныть,

ещё народось
палцесь яла,

эйкакшОкс якась, 
но якстере лентынень

сивес содозь,
Невскоесь одс

генералсо
уш лакась.

Эськельксстэ эськелькс —
кист а певтеме,

пачкодить
полицейскоень вешкевксэскак.

Вана буржуйтне
уш кенжест невтнеме

кармасть,
разедтядызь,

ансяк прак.
Васня вешкинька калнэтне,

прок чов,
Мейле седе покштне—

шпротт ды килькат пецить,
Мейле Дарданельской,

тейтерькс Милюков,
мельгаст

Михайльчик
коронацияс эци.

Премьерэсь—
а власть—

прок викшнема гладьсэ!
Сон

теть
аволь

грубой нарком.
Тейтерька теке —

мольть ды палсик!
Истерикас пракшны,

моры тенорком.
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Неть
февралень

свободатнень эйстэ 
ещё эзь понгт

минек кургос од,
а оборонецтнэ

уш панить илейсэ—
„Марш, марш фронтов

робочей народ*.
И весе

те нулготькс пейзажонть песэ,
сеть,

кить свал микшнить минек
и питнеде и стяко,

эсерт ды Савинковтне
сторожокс тесэ,

ды меньшевиктне—
тонавтозь псакакс.

Ды ошонтень,
куямо

кона кармась.

Неванть томбальде
мик,

Финляндской вокзалстонть г
Выборгскоенть кувалма

зэрнезевсь броневик.
Ды вармась

кемекстась,
свежакстсь одов,

кепединзе
революциянь

волнатнень тенек.
Литейнойсэ

чадокс
робочей народось:

— Ленин мартонок!
Ульть шумбра, Ленин!—

— Ялгат! —
ды васенце

сядотнень велькссэ
венстизе

кедензэ—
Ветицясь сась тей:

— Ёртсынек
эсдечествань нула пелькстнэнь!

Долой
соглашателень

ды капиталистэнь властенть!
Минь—

робочейтнень
весе светэнь робочейтнень

мелест кис ризназь,
кандтано сынст оляст

эсенек оймесэ.
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Шумбра улезэ
партиясь,

кона строи коммунизма,
Шумбра улезэ

восстаниясь
Советнэнь властест кисэ!—

Васенцекс
таймаскадозь толпанть икеле,

Теске,
тонь

сельметь ало, 
стясь, простой

теевнця тевекс 
„Социализма"

васоло валось.
Теске

заводонь томбальде рангицятнень, 
весе горизонтканть

манейсэ сиядозь,
стясь

вандынь
коммунаст трудицятнень —

буржуйтеме,
пролетарийтеме,

Господадо ды рабто ванськадозь. 
Соглашательской пикстнэнь

эчкечист
лангс

Ильичень валтнэ
узерекс прасть.

Пижнить,
а максыть

тензэ кортамс:
„Виде те, Ленин!

Пачкодсь
минек шкась!"

Пстиемга
казевть,

Кшесинскаянь кудось,
течи—

робочеень блузница.
Тезэнь чуди

фабричной народось, 
тесэ '

кали сонзэ
ленинской кузницясь.

„Ярсак ананасто,
рябчикте порть, 

меельце чить сась
буржуесь ней тонь“.

Эцетяно уш
азоронь

стул лангсонть ваксос—
кода эрятадо,

пордядо мезде?
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Июльстэ
аламот

токшинек кирьгакшто
ды пекеде.

Буржуйтнень пеест
низелгадсть теде.

— Рабось бунтови!
Плёткасо

ды верьс керямс!—
Ды ветсить

приказга
Керенскоень кеденть—

Ленинэнь ледемс!
Ды партиясь

тусь
подполияс одов.

Ильич Разливсэ,
кекшсь Финляндиянтень.

Но а потмарось, шалашось,
а паксясь

сроду
вожденть

а макссызь
сынст звериязь бандантень.

Ленин а неяви,
но маласо,

сень коряс,
коданя моли тевесь,

неяви
кинь невтиця

Ленинэнь превесь,
неяви

ветипя
Ленинэнь кедесь.

Ильичень валтнэнень—
почвась паро:

прыть
ды сеске

тевенть кастовтыть,
вант

уш
робочеень лавтовтнень марто

рядсек
миллионт

крестьянонь лавтовт,
Ды зярдо

кадовсь
баррикадас лисемс,

недлятнень
ютксто

чинь ладязь икелев,
Питерэв

Ленин
сонсь

сась апак пеле:
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— Ялгат,
пандя сацтнемс канителенть!— 

Капиталонь гнётось,
вачочись-уродинась, 

войнатнень бандитизмась,
грабителень интервенциясь,

Сы шка1—
неязевить

ашназа родинкакс
кезэрь

история—бабиненть рунгсо.
Ды тосто ванозь

неть читнень лангс тон
Ленинэнь

прянзо
васняяк несак.

Те ламо пингень
уроксчиденть

ютамсто
коммунань

пингтненень
тёкшкес тесэ.

Ютыть
течинь стакатне

минек эрямстонть,
эждясынзе пингтнень

коммунань чинь сиясь,
октябрьской

якстере
цецятнень лангсо

кенери
покш ягудакс

народонь счастиясь.
Ды

Ленинэнь ловныцянть икеле
и сестэ,

Тюжакстозь декретэнь
листнэстэ

сти неень шкась,
стувтовозь сельведтне

лисить сельместэ,
токавозь верьсэ

кирвази чамась.
Ды зярдо мон ськамом

ваннан
эсь эрямом,

вешнян читнень ютксто
сех валдо чинть,

свал монь икеле
вейке чи вели,

Октябрянь комсьветеень,
васенце чись.

Ендолкс перть-пельга
штыктне

верьгелить,
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матростнэ
бомбасост

налксить, прок мячикс ней,
Увттонть

соракадсь
Смольноесь келес,

Патронной лентас
орчазь пулемётчиктне.

— Тынк Сталин ялгась
вешни,

кевкстнедизь.
Вить ёно

колмоце
кенкшесь.

Ды вант, тон1
— Ялгаг,

а лотксемс!
Мейс лоткиде?

Броневикс
ды почтамтов!

— Есть!—
велявтсь

ды туезевсь моразь,
ды ансяк

лампанть ало
флотскоень

лентасонть
цитнезевсь—

„Аврора‘
Кие приказ марто,

кие спори кудясо,
кие

затворсонзо
щёлкаевкст тейни.

Тезэнь
корридоронть тона пестэнзэ васов

боком
ютась

апак содавт Ленин.
Ещё

портретка
сонзэ апак сода,

салдатнэ,
конатнень

сон тюреме ветясь,
тулкаесть,

пижнесть
ды валсо, бритва кода

вейке вейкест
керямо

метясть.
Ды те железной бурянть

вечкезь
Ильич,

прок
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удомань апак ява,
. мольсь,

лотксесь
ды сельмензэ кончтазь

Пезназь
пезнавтнесь

кавто бокава,
Кедензэ

удалов каязь.
Обмоткасо карсезь

пондакш
цёрась прась

сонзэ вановксозо
и пшти сон, и валдо,

прок буто
цёранть

седеензэ таргась,
прок буто

оймензэ
таргась валтнэнь алдо.

Мон содынь,
што весе

несы ды чарькодьсы,
ды сонзэ

те сельмесэнть
кундавить келес— 

крестьянтнэнь пижнемась
и фронтонть кувсемась,

и весе,
весе

робочейтнень мелест.
Сон

сядот губерниянь тевть
* тейсь эсь прясо,

ломанть
кантлесь

кавто миллиардошка.
Онкстылизе

мирэнть
вень ютамо чассо,

а валскенть:
— Весенень!

Весенень!
бесе—

верде иредезь
фронтнэнень,

эрьва кодамо
уретненень,

сюпавнень
рабокс максозтненень—

Властенть Советнэнень!
Моданть крестьянтнэнень!
Мирэнть народтнэнень!
Кши вачотненень!
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Артур Моро.

РАВ ТОМБАЛЕ

УШОТКС

Душманонть изнязь кудов састь 
Советской богатыртне.
Ламотне эйстэст тоско нрасть—
Ошос, паксяс ды виртнес.

Идизь масторост, козонь чачсть,
Коданя родной аваст,
Конань славанзо васов кандсть 
Войнань толов киява.

Народтнэнь туртов кандсть сынь мир 
Весе планетанть келес:
Светяволь чись, жойневель вирь, 
Гайгевель ошось, велесь.

ЭрямонБ валдось эрьва ков 
Токаволь. Пек спокойна 
Вановоль веть менельстэнть ков,
Аволь маряв бу война.

Касоволь сюро стенань сэрь,
Лымбаволь моря волнакс.
Эрьвась эряволь пингень перть,
Вечкезь паловоль толнэкс.

Налксевельть эйкакшт—цянав кельть, 
Аваст кенярдозь оймсэ 
Путовольть тенст эрямонь мельть,— 
Сыречинть можналь оймсемс.

Тетяст строявольть кудотчить,
Менельс од ошт кастовольть, 
Таргавольть трокс, кувалт кшнинь кить, 
Штобу вандысь сасаволь.

Весе мастортнэ содыть ней:
Советской богатыртне
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Эсь вийсэст алкукс чуда тейсть,—
Азарсь душмантнэнь киртизь.

Россиянь цёрат кудов састь,
Но штобу мирэсь ванстамс,
Сынь богатырькс заставас стясть 
Войнань вечкийтнень кацтамс.

Штобу улезэ кеме мир,
Авольть эцев душмантнэ;
Увнозевсть Жигуль пандо чирть, 
Гайкстасть Равонь волнатне.

Васов пачкодсь покш стройкань увт 
Мирэнь кулянь ёвтыцякс.
Степька, паксява кастыть чувтт 
Коське вармань кирдицякс.

Пустыняв мик те увтось сась,
Мартонзо кандсь эрямо.
Истя советской народ стясь 
Валдо мирэнть ванстамо.

Илья Муромець бути жив 
Улевельгак те шкастонть,
Сестэ меревель: „Русь эзь сив 
Весе душмантнэнь маштозь.

Парсте минек топавтыть кой,
Виевть Русенть алянзо.
Эзть некшне истят ине бойть 
Икеле шкань паксянзо.

Монень мельспаро нуцькан кис:
Кшниде кеме заставаст.
Героень тевсэст чиде чис 
Касы мир ванстынь славаст".

I
Сиянь сёлмов лебедь полкокс ливтязь, 
Сэнь парсей след менелентень кадозь, 
Норовжорч моросо валске чинть стязь 
Радовакшнозь тундось совась садов.

Сон совась, коданя азорава,
Кона кувать арасель кудосо,
Ней конанень жойсэ морыть слава 
Нармунтне паксясо, вирьпулосо.

Сон совась перть пельга весе вельмесь, 
Весе сыргойсь лембе чинзэ ало,
Овсе прок арасель телень кельмесь, 
Эрьва козонь валдо мизолкс валовсь.

Весёласто кортазевсть чудерькстнэ, 
Шождынестэ лекстясь штатозь модась,
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Весе ушов, весе ульцяв лисить...
Вейсэнь кардазт дружна тевсэ пешкедсть: 
Цитнить, налкить тундонь валдо чисэнть.

Тундось моли, веленть кувалт юты,
Эрьва уголс, эрьва кудос сови,
Козоньгак варшгамонзо а стувты;
Весень нёи, мельс путы ды лови.

Прок арси содамо, кода эрясь 
Сонтемензэ тельня колхоз велесь, 
Кежейстэ ли якшам-атясь керясь, 
Весемень ли мольсь сондензэ мелесь.

Пек ли учость мазый тундонь самонть, 
Анокстасть ли видьмекст видемантень, 
Кода ней арсить строямс эрямонть,
Мезе кастыть эсь родной паксянтень.

Кинь бригадась лиси сех икелев,
Кинь лемензэ тешкстасызь лаз лангсо? 
Аволь кадов вейкеяк ве пелев,
Штобу мейле аволь савкшно янксемс.

Луша баба ливтинзе фермастонть 
Лембе чинтень вазонзо-левксэнзэ.
Моли мельгаст мельспаросо, састо,
Эсь тевензэ свал кирди мельсэнзэ.

Тусто пелекс сэнь менеленть эйсэ,
Конасто лаузнявкшны пиземе,
Морянь бурякс кепедсь пандонь сэрьсэ, 
Эрьва минут, коната виеми.

Суволи, лымби те жив потокось,
Буто лангс лиссть весе мода вийтне. 
Тундонь лембесь, од эрямонь сокось 
Валовсь весес — лопас, цедькас, тикшес.

Сёрмав вазнэ, букакснезь ды пстиезь, 
Паразь ношкстась фермань кардаз перька. 
Нать, налкси сонзэ эйсэ од виесь,
Кода виев варма ало эрьке.

Ве бараннэсь секень ансяк сметясь,
Кода бу тостядемс эсь ялганзо,
Прянь комавтозь яла малав эцесь, 
Бульчом кинетсть лисезь од роганзо.

Истя весе, кинень кода паро,
Налксесть, артнесть, кольнесть весе мельсэ. 
Зяро кеняркс, счасгья тесэ зяро.
Валдо, лембе, тундонь те венелькссэнть.
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„Кода паро пиже луганть лангсо,
Мирна эрямс, счастьясь неемс перька. 
Тыненкак сась тундось, седей панкскем, 
Зяро меленк, налкседея, эрьга!..—

Весе оймсэ корты Луша баба 
Ды ваны эсь трявкс левксэнзэ мельга: 
„Вана истя свал улевель кабу...
Сыречись ютаволь бу ве пельга...

Ды войнадо овсе авольть корта,
Ансяк истя эрямс ней пек лади...
Войнань вечкийть пингень пингес кардамс, 
Штобу мирэнь коштонть авольть гадя...“

Луша баба несь а вейке война 
Ды ильтясь сон тов а вейке цёра.
Весе ульнесть истят мазыйть, стройнат, 
Ламот чавовсть, кадовсь сэпей горя.

Ломаненть пек нурькине пингезэ,
Но кувакаль ды стакаль пиштемась:
Стяко ёмсиль эрямонь виезэ,
Но эзь ёмсе счастьянть самс кемемась.

Тейтерьчистэ Луша баба ильтясь 
Японскоев оят—седей цёрат,
Конатне марто ульцювиль чинть стямс, 
Яксиль, басниль, морсиль седей морот.

Мейле Германскоев ильтясь мирде, 
Кадовсь одсто керькс эйкакшке маро. 
Ламо савсь трудий авантень кирдемс, 
Мазыськак ^льнесь тензэ апарокс.

Те войнастонть тяканзо ильтинзе,
Нама, уш аволь икеле ладсо:
Баславинзе, паро превс путынзе,
Штобу душман панемс минек садсто.

Ансяк покшось кадовсь эйстэст живстэ, 
Сёрмат кучни: „Сан ва курок", —мери. 
Луша баба учи яла чистэ,
Тяканть кис седеень скирязь эри.

Весе састь уш, кинень самс те порас, 
Весе учовсть, ки мик кувать сэредсь.
Эзь тукшно Луша мельстэ эсь цёрась, 
Свал текеде арсезь авась эрясь.

Тюманеньгак самаль уш те шкантень, 
Вете иеть, кода войнась прядовсь.
Ох, стака Луша баба—авантень: 
Мельсэнзэ покш рискс, хоть перька радость.

Ськамот эрямс кудосонть а тентей;
Лиясто мик вал а кинень пшкадемс.

24



■1

Вень перть тарнок эрьке чирень сандейкс, 
Мурный катканть сыре кедтне гладить.

Войнанть эйстэ эрьва кинень сатотсь,
Сон киньгак эзизе юта вакска:
Кулось атясь—колхоз прявтось Батув,
Уш кияк ней арась бабанть вакссо.

Тюманизэ мусь мирде лията,
Нать пек пельсь: кадови овсе довакс...
Те берянденть кортамскак чей саты,
Но арсемась седейс аржокс совась...

Луша баба вити мель фермасонть,
Вейсэнь тевсэ, парсте роботасо...
Тюмаяк шнызе тень кис сёрмасо,
Эзь мере резэмс рисксэнь ормасо.

Войнань стакась удалов ней кадовсь,
Но стака арсематне а кадыть:
Сынь калгить аванть мештензэ вадовкс 
Ды прястонзо кодаяк а срадыть.

„Ну, мерьсынек, монень сёрмат сакшныть, 
Паряк, сынст сёрмадыяк а Тюма,—
Паро ялга^, конат свал лездакшныть 
Ушодсть сынст монь мелем кис кучомо.

Тюма жо паряк умок уш чавовсь,
Ансяк стяко монь сёрмасо ладсить,
Штобу учомадонть тень а явомс,
Штобу тякам марявлия рядсек...

Или сезевсть кедензэ-пильгензэ,
Мукорь ладсо кадовсь ломань пельксэкс,
— Ды а сы секс, авольть мере тензэ:
„Тон—пря безарькс..,, тон—пиштемань верьксэсь.

Хоть коданя, ансяк сон бу саволь,
Ялатеке сон монень ведь тяка...
Стака мелявкс монь седейстэ праволь, 
Кавтолдозь бу ней аволинь яка...

Или нинь туемась сонзэ кирди?
Вана бедась!.. Тусь—истямоль авась!
А содаса, кодамо мусь мирде,
Но уш сонсь парокс ловомс а сави...

Тостондеяк тов те нись туевель!
Ансяк саволь Тюма, сеске ава 
Истямо мазый, паро муевель,
Чись прок палы, моли, кода пава.

Теяк стакась удалов бу кадомс,
Войнась прядовсь, вана учовсь тундось...
Ох, коданя панжовсь умарь садось! 
Вальмасонзо мизолгадсь мик кудось...“
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Истя арсесь бабась эсь потмова,
Истя стомась ды пиксесь оймесэ.
Ялатеке сонензэяк совась 
Тундонь валдось ойме кошт лембесэ.

Сонгак мизолдсь, кода кудось, велесь, 
Весе паксясь^ виртне ды лугатне,
Сэнь хрустальсэ вельтявозь менелесь, 
Чудий лейтне, пандотне, морятне.

Весень туртов кандсь те тундось радость, 
Сыречинть полавты сон одчисэ. 
Эрямоськак панжовсь цвети садокс, 
Коммунизмав терди виде кисэ.

II
Ошсто кись таргави велев,
Сляникакс асфальтось дитни.
Эрьва ёнов, эрьва пелев 
Ней истят паксяванть китне.

Виев автот пивтезь пивтить,
Нолаштыть асфальтонть ланга,
Раужо цянавнекс ливтить 
Васов таргавозь кинь санганть.

Эрьва кодат товарт, сюрот 
Матерьял стройкатнес ускить, 
Коммунизмась седе курок 
Вальмаванок кадык стуки.

Сови кудов счастьянь прявтокс,
Седеяк покш валдо канды,
Эрямонок мазылгавтозь 
Седе пек улезэ ванды.

* **

Кинть маласо паксянть крайсэ 
Ашти селей менельс ювозь,
Вармась тензэ моры гайсэ,
Корёнт нолдась моданть чувозь.

Сусксь истяня ма(?тор авас,
 ̂ Хоть ютазо толонь буря,
Ялатеке сон а яви 
Моданть эйстэ лавшо урекс.

Аволь весть ёндолось пицесь,
Цярахманось чавсь эйсэнзэ,
Перькаванзо моданть ичесь,
Якшам-атясь порсь пейсэнзэ.

Тусто прянзо муськезь муськсесь 
Азарсь вармась, верьгискс урнозь,
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Тарадонзо гайнесть уськекс,
Давол каршо виень пурназь.

Чись чентясь, пиземе пизесь,
Эрьва ёндо тензэ сатотсь,
Но селей теде эзь сизе.
Эзь сяворе, эзь ёмато.

Хоть и коськсь вейке тарадось,
Но бойсэ мезе а эрси?
Сон соды изнямонь радость,
Тень кисэ уш виськс а керси.

Сон ашти, коданя аштесь;
Весень каршо прянь кепедезь. 
Нать ламо виезэ таштавсь,
Секс яла чинть ало пейди.

Сон ашти кезэрень покштякс, 
Ютазь пингетнень неицякс.
Ламо ломанть тезэнь токшесть, 
Ламо ульсть тия ютыцят.

Несь народ сон, кода пиштясь, 
Кода валнось верь ды сельведть, 
Тюрсь, штобу а улемс ништейкс,
А куломс вачо, а кельмемс.

Несь, коданя эрзянь дёрась 
Полонс понгсь башкирэнь ханнэнь, 
Те шкас теде гайги морось 
Эзь вельтявт пингень туманнэнь.

Несь, коданя пансть ломантнень 
Олянть кис тюреманть кисэ,
Цепсэ таргазь пильге сантнэнь, 
Тельня, сёксня, кизэнь псисэ.

Киванть пуль кепетиль ансяк, 
Цептне жойнесть, чикордсь крандаз. 
„Но эрямонть тынь а паньсынк!
А ули тюремась кардазь!" —

Селей мариль ламонь кургсто, 
Конань пансть тия Сибирев.
Аватне авардильть урсо,
Ильтямост лисезь кинть чирев.

Прыльть вийтеме селей алов, 
Горядонть хоть оймесь таргамс. 
Шкась ульнесь пек сэпей, салов, 
Трудийсь эрясь лепштязь, нарьгазь.

Весе тень неизе селей,
Икельганзо весе ютась.

27



Секс нать истя домкат, сэрейть 
Керензэ лангс сёрмавкст путовсть.

Да, селей мелявтсь а стяко:
Сон и нейсь народонь радость, 
Зярдо кирвайсь якстерь флагось, 
Таштонть шлясь Октябрянь чадось.

Васенцеде сестэ ломанть 
Лоткасть тезэнь валдо чамат.
Да, эрямось стяк эзь ёма,
Истямо счастья а рамат.

Ней селей прок секень вансты: 
Кияк паксяс аволь ёма,
Зярдо бурясь ловонть кансты, 
Налкси давол, цийни стомазь.

Ёнкс невти сон, тарка ёвты,
Ёвты: „Велесь а васоло..."
Ды кевксни прок: „Молят ков тон? 
Вант, иля кельме пайстомокс..."

Кизна, зярдо чизэ пиди,
Или валы виев пизем,
Селей таго яла нди 
Се ютыцянть, кона сизесь.

Терди лопасо каштордозь,
Рацяня тарадонь венстезь:
„Сак монень апак покордав, 
Сиземадонть прят тон менстик.

Озак, кода лапаз алов,
Бути пси теть, ули экше,
Бути пиземесь тонь валы,
Лопасон сондензэ кекштян".

Истя селей весень терди,
Ки чиресэнть свал, прок учи. 
Кадык чизэ кали‘ верде,
Менель ёндолт гуекс кучи.

Кадык увны сёксень давол, 
Азаргали телень буря,
Эрьва мезе кирдемс сави,
А сезеви чова сурекс.

Моря чиресэ маякокс 
Югыцянтень свал ки невти,
А мадиця толонь сяткокс 
Лецтнемасо седейть ченти.
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IV

Моли Тюма кинть кувалма, 
Неяви, сон тунь а капши. 
Кутьмерьсэнзэ а покш сталмо, 
Пря черензэ сияс лякшавсть.

Моли Тюма ды мизолды, 
Лотки, варшты, таго туи.
Нать уш сы сон пек васолдо, 
Ютась масторт морянь уезь.

Погонтомо гимнастёркась 
Сонзэ лангсо чентязь, олазь, 
Ютазь боень тевде кортась, 
Конатнеде кшни мик солась.

Конатнеде палсь мик модась,
Чись ёмсесь равжо качамос,
Истят эзь некшне народось 
Пингеде пингень эрямос.

Весемень пачк ютасьТюма,
Эзь сиве, эзь пра, эзь ёма; 
Цидярдсь, кода пингень тумо, 
Невтсь, што сон—советской ломань.

Косояк эзизе правто 
Эрзянь цёрань простой лементь. 
Народонтень седе савтомс,— 
Топавтсь ансяк теке меленть.

Теде кортасть мештесэнзэ 
Сырнень стазь лентыне петне, 
Керьксэкс таргавозь кругкетне— 
Боевой орденэнь следтнэ.

Ды кортась гвардейской тешксэсь, 
Кона цитнесь чинзэ ало,
Легендань славасо пешксе 
Ды героень тевсэ-валсо.

Моли Тюма кирзань кемсэ, 
Картузонзо кирди кедьсэ.
Зяро счастья сонзэ сельмсэ!
Зяро мельть сонзэ седейсэ!

Теке басом, мезде-бути 
Сонсь мелявты, арси, лецтни, 
Коняванзо сёрмавкст ютасть, 
Нолдынзе сеск плаштя вецтнень.

Чись мизолды витьстэ чамас 
Ды эжди келей мештензэ,
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Прок мери; „Эрядо ламос!
Илинк сода счастьянть пензэ!“

Моли Тюма, ванны перька, 
Коморсонзо сайни моданть,
Никси, кавшакавтни, мерьки,
Арси апак маняв содамс:

Шка видемс уш, или рана,
Паксясь летьке, или коське?
Эрьва паморькскенть сон ванны 
Ды мезть-бути яла тошки.

Весе мештьсэ мода кошттонть 
Коморстонзо оймес лекстясь,
Весе лембенть ойме потстонть 
Максовлизе тень кис кецязь.

Истя тантей тензэ марявсь 
Чачи паксянь мода чинесь,
Прок эзь ульнекшнеяк ранязь, 
Налказевсь рунгсонзо виесь.

Эзть маряво тензэ пильгтне: 
Мольсть ли, ашгесть ве таркасо,— 
Сон эзь сода, ансяк нильнесь 
Медев коштонть эсь паксясо.

Сон эзь сода ды эзь арсе, 
Кода-бути апак фатя,
Лпак нее, апак марсе 
Весень кис мелявты атякс.

Икелензэ стясь селеесь,
Кода оя лиссь вастомо,
Потмаксс токавсь Тюмань мелесь, 
Весе прок кармась паломо.

Рангстась моро паксянь келес, 
Седей-оймень нильксэнь путозь. 
Мик сюконясь теде селей,
Граць таймаскадсь весень стувтозь.

Ков аволинь моле,
Ков аволинь туе,
Седе мазьй таркат 
Костояк а муян.

Мезть илязан васта,
Мезть илязан нее,
Те паксянть сех вечкса, 
Мезеяк а теян.

Свал палы седейсэнь 
Тиринь чачи велесь,
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Сонзэ апак нее 
А витеви мелесь.

Косо чачить-касыть,
Эрямс вий тон саить, 
Тов мани седеесь, 
Кода валдо маесь.

Секе тев ливтясть кияванть 
Тюмань вакска машинатнр. 
Арсезевсть эсь пачк салава 
Сынст эйсэ озазь ломантне:

„Кинь истя те салдат-цёрась 
Моли ялго мик станцасто!
А озы ды моры моро,
Ванны яла, мезе васты..,“

Нать уш сон ковгак а капши! 
Мусь седей оймавкске тесэ? 
Паряк тей умок эзь сакшно? 
Эри кодамо велесэ?“

Морось гайнесь менель алга, 
Пачкоцгь сэрей пандо чирес, 
Ютась пиже виренть ланга, 
Токась Тюштянь ломань пилес.

Палызе Тюма селеенть, 
Кутмордызе, кода покштянть, 
Моданть лангс новольсь сулеекс, 
Кисетэнзэ кедтне токшесть.

Сювордась эчке цигарка 
(Махоркась ульнесь Сарансто), 
Седеесь эзь муе тарка,
Хоть качамось мольсь, прок стансто.

Свал истяня, зярдо несак, 
Ламо шкань ютазь эсь велеть, 
Потмот гувны— толонь кесак, 
Седей валт ёвты тонь келеть.

Мезть а ютыть сестэ пряват 
Ды мезе мельзэть а леди, 
Кода молят эсь паксяват, 
Кона совась оймес-седейс.

А содасак мезе теемс,
Кода прят ветямс ды улемс, 
Штобу оймамс, витемс мелесь, 
Тарка-эзем эстеть муемс.

Тюманьгак ёжось истямоль:
Весе палсь, чевтемсь ды лакась.
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Седе шождаль бойс сыргамось 
Ды якамс штыкень атакас.

Икелензэ сравтовсь паксясь,
Косо кайсь.кепететсь, эряс 1̂ ,
Кува сон пайстомокс яксесь, 
Нужанть изнязь теевсь цёракс.

Эрьва сильдеесь, тарадось, 
Лашминесь тензэ содави,
Кона лецти горя, радость,
Конань неезь седей чави...

Седей либбрды голубкакс,
Прясь арсематнеде пешксе,
Кода ведте пешксе губка,
Или цецянь потий мекше.

Чилисемав варштась. Виресь 
Таргавсь певтеме, крайтеме,
Алаша ваксс конань чирес 
Сакшнось цёрынекс уцеме.

Ёвкст ёвтнесть толбандя вакссо, 
Мейле вейсэ, посадкс пракшнозь, 
Удыльть вень перть сумань лангсо, 
Зярс валскень зорязо стякшнось.

Зяроксть ульнесь сон те вирьсэнть, 
А ёвтави, а помняви!
Свал тензэ вечкеманть кирьдсы, 
Эйстэнзэ куломс аяви.

Мень^ак грря—вирев чииль, 
Радость—таго яла вирев,
Весе оймензэ тей вииль,
Кевериль кияванть кирекс.

Рана тунда вишпулявос 
Сыль васень мелявксонть марто, 
Штобу нужанть эйстэ явомс, 
Вирень казне муемс снартнесь.

Кемсь сон сча'стьясь виренть эйсэ, 
Виренть эйсэ мазысь ёвксонь,
Секс сеетьстэ ульнесь тесэ,
Секс виренть идицякс ловсь сон.

Кочкиль тесэ кстыйть ды борчат. 
Инзейть, калинат ды умарть. 
Виресь сонзэ андсь ды оршась, 
Мартонзо ве мельсэ думась.

Истят вирть арасть лиясо,
Косояк масторонть лангсо,
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Ансяк тесэ, Россиясо,
Минек эрямонть ки-Янсо.

Зяроксть ялга марто вейсэ 
Ульнесь селейпуло ало,
Экшелясь Эрямо лейсэнть,
Кода вансь сюпавтнень скалост.

Обед пеле Овто латкось 
Крута, покш, кувака, келей,
Тов пизёл кочкамо сакшнось,
Штобу витемс нучказь мелесь.

Ах, пизёлтнэ кодат тосо,
Костояк а Муят истят!
Истя палыть кирви толсо,
Мерят тестэ сонсь мик чись стясь.

Толканстояк тей мик сакшность 
Позда сёксня пизёл мельга.
Зярдо васень кельметь пракшность, 
Пизёлт цитнильть рубин эрьгекс.

Чнвалгомав варштась—тосто 
Неявсь тензэ келей сэдесь,
Сиякс гайги мода потсто 
Цят кельме лисьмапрянь ведесь.

Седе тов жо Черянь колкась,
Букань осксось, Дулов лашмось.
Арсематне цянав полкокс
Ливтясть васов ды сынсь каштмольсть.

Тюмань потмонть толсо пицесть,
Ды лецтясть, лецтясть ютазенть:
Ламо тува яказь китне,
Кода учость одонть казнекс.

Сурка-Орда, Лыман пандо,
Килей латко, Панюж хутор.
Зяро нужа тува кандозь,
Зяро вий ливезьсэ путозь.

И тетязо, и дедазо,
Сонськак Тюма цёрынестэ.
Весе родозо-племазо
Счастья тунь эзть некшне тестэ.

Роботакшность чинек-венек, 
Сокасть-изасть, виднесть мода,
Но эрясть чопода вене,
Пекень пештямо эзть сода.

3. Изнямо 14.

Сюпалгадсть теде лиятне: 
Верень потийть, боярт, кулакт.
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Сынь ж о—неть бедной эрзятне — 
Якасть карьсэ, кантлесть нулат.

Ней свети чись весень велькссэ: 
Паксясь валдо—сиянь блидя, 
Нужась ансяк ледни мельс ней, 
Икелев кись келей, виде.

Кода полавтовсь эрямось! 
Паксяськак мик а содави:
Седей эжди розь лымбамось 
Вирень кикст сурцямкс таргавить»

Яблоня хуторсто ошов 
Газ моли эчке трубава.
Ванат перька—тесэ, тосо 
Нефта вышкат стясть. Киява

Молить столбат, кандыть валдо, 
Вий кандыть теск гэсэнть эйстэ. 
Весе лиссь. прок моданть алдо, 
Моданть потмосто, седейстэ.

Тюма вансь ды яла таргась,
Сэнь пелекс кепедсь качамось, 
Конань састо пувсесь вармась,
Но эзь са седей оймамось,

Седеяк потмось прок пиксесь,
Ды прок овсе лавшомсь рунгось. 
Марявсь, кода кайсь мик тикшесь, 
Паксянть келес мизолдсь тундось.

I

Тюштя велесь уш маласоль:
Малав тензэ кедеть саты.
Но Тюма, прок пезнась, касы 
Селеенть ладсо жо латокс.

Тарадсонзо—келей сёлмсо 
Селеесь сонзэ кутмордась.
Пек паро, зярдо пси толсо 
Палы седей, стаканть ёртозь.

4

Но Тюмань ульнесь стаказо 
Седей потмакссо кекшевезь: 
Пароль, —жив тиринь авазо,
Сон курок ули ва неезь.

Но арасель ойме полась,—
Стака шканть кадызе Лёса,
Теле арсемс а весёла.
„Ки марто сон? Эри косо?..“

Эзь сато виезэ кирдемс,
Ривезекс пулосо ботатсь,
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Седе курок мусь од мирде 
Ды карч-пулов пелезь потась.

„Да.'Эрить ещё истятнэ 
Минек ютксо колезь алокс,
Ансяк панемс сынь а сатнить, 
Калязь кшнисэ чентямс,—палост*

3 *

Тюштя веленть келес 
Эйкакш шалт ды вайгельть, 
Письмаркс школанть пеле 
Либоргалить, гайгить.

Чись налкси сельмесэст, 
Черьсэст вармась кольни, 
Мартост вейке мельсэ 
Тундонь ведесь шольни.

Мартост вейке мельсэ 
Нармунтнеяк шалныть, 
Грацтне лей чиресэ 
Прок базар тейсть—варныть.

Прок эйкакштнень бажить 
Икельдямост пижнезь. 
Вейкесь истя лажась, 
Вайгель сезезь, кижнэсь.

Омбоцесь прок повавсь, 
Нильсь мерят ловажа, 
Пизэзэнзэ совась 
Ды оймась, эзь лажа.

Кешнясь ды икаесь,
Ды чаравтнесь неренть, 
Снартсь повавксонть каямс,- 
Витемс колазь меленть.

Мик веле томбальстэ 
Маряви граць шалтось,
Кона сэрей кальстэ 
Варма увтокс валгсь тов.

Сыре граць ды чавка 
Витьстэ, апак пеле 
Умонь, паро ялгакс 
Валгсть эйкакштнень пелев,

Эйкакштне кенярдозь 
Вастызь толгав инжест, 
Эзизь ней уш зярдо!
Мелест ёвтасть пижнезь;
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^Мень истя тамашат?
Эли тынь а несынк?
Граць карей алашакс 
Одов сась, сон тесэ.

Чавкантькак мартонзо 
Мекев тей туизе,
Чачи масторонзо,
Эссе стувт, муизе"

Сех пек кенярдсь Петя—
Ашо пря цёрыне,
Кона ялгат ветясь 
Граценть ваксс кругкинес.

Кинень кода пароль,
Истя невтсь мелензэ, 
Ка,ванямось ламоль:
Эрьвась кирдсь зепензэ.

Ды сумканзо илишсь,
Андсь чавканть ды граценть, 
Вадяшкавтнесть пиряст, 
Кортасть, кармавтсть, лацесть.

Эрьва тунда, кизна 
Грацесь истя эри:
Теи малас пизэ 
Ды азоркс сеери.

Школантень сон чистэ 
Валги паро седьстэ,
'Клюки ярсамкс кшистэ 
Витьстэ эйкакш кедьстэ.

Сахоргак мик нили,
Лавтовс, пряс мик кузи,
Пшти нерьсэнзэ пили,
Лазы, кода узерь,

Чавкаськак назойне:
Эци, кода машты,
Ве минут, а ойми,
Эрьвань комор варшты.

Седеяк кепети 
Теде эйкакш шалтось,
Мелест вити-пети,
Чийневти сынст налтокс.

Зяро теде мейле 
Тонавтыцяст туртов 
Ёвтнить эрьва мезе,
Весе эсь пряст стувтозь.
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Нука^ арседея,
Радостесь кодашка? 
Истямо а неят 
Мазы теде башка.

Секс сынь, кода несызь 
Эсист тонавтыцяст, 
Ёртовить сеск весе, 
Вастсызь инжекс сыцякс.

Вастсызь, кода авает, 
Ко'На свал седейсэст, ‘ 
Эрить апак яво 
Кона марто вейсэ.

Вана моли школав 
Исаевна Наста, I 
Чамазо весёла,— /л  
Велень ломанть вастыть!

Паро тонавтыцянть 
Васолдо; уш несызь, и 
Алкукс превс лутыцякс 
Сон теевсь велесэнть.

Тень кис Настань вечкйть 
Ды сюконитБ тензэ,  ̂
Кинзэ трокс )а печкить,' > 
Пек ваныть мелензэ^ '

Лоткавтсызь Ды кевкстъсызь, 
Кода эри-ашти,
Тензэ оймест невтьсызь,. 
Потмо ёжост пацчсыэь. '

„Кода молить тевтне, 
Тейтерькинем Наста?“ — 
Наталь баба кевкстни, 
Каршо молезь састо. .

„Кода минек тосо 
Тонавтни цёракась? •
Ата сон кудосо 
Нусманясто якась.“ —

Пшкадевсь Даря баба, > 
Орта ушов, лисезь.
Вана юты Сабан,  ̂
Аламнеде симезь,

Сеяк каясь вал мик 
Лембе седей-оймстэ.  ̂ .
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Чии Варка талнозь,
Капши пек, а оймси:

иЛездакая, дугам,
Сёрмадомс конёвне,
Мерсть одс тейсызь кудом, 
Эйсэнь яла помнить...

А стувтнесызь дованть,
Уроз кис мелявтыть...
Эно чокшне сован,
Кода кудов сат тон...“

Мекс-бути карязон 
Новольсть, тякам, овсе... 
Ламоксть уш парязян, 
Кшуманьгак уш чоцсинь.

Ней уш тонь мон кевксттян, 
Седе тов мезть тейнемс?
Кода ормась менстямс, 
Больницясь а нейаемс?*—

Палка лангс нежедезь,
Бакули Прокатя:
,А  шка ней сэредемс, 
Счастьясь сась и атяс...“

„Инжекс бу совавлить, 
Басневлинек вейсэ,
Од кулят ёвтавлить...“— 
Мерсь паро седейсэ

*Кулина ве ёндо,
Ульцянть трокска ютазь: 
„Пидемс прякат тонган,
Ули пуре путозь..."

Весень каршо Наста 
Валт эрявикст муи,
Кинь илязо васта,
Сон истяк а туи.

Лездамс эрьва мейсэ,
Оймесь весе путомс,
Дружна эрямс вейсэ,
Вакска бу а ютамс,—

Свал тень кис роботы 
Исаевна Наста,
Чаво валт а корты,
Колхоз ломань вастозь.

Истямо коезэ 
Эрзянь те тейтеренть,
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Пек уш покш мелезэ 
Свал кастовтомс веленть.

Весе родной моданть 
Мазылгавтомс, паркстомс. 
Ансяк счастья содамс 
Эсь народонть марто.

Луша баба ваны 
Ортань трокс ды арси:
„Кабу Наста маны 
Содамс истя парсте.

Войнадо икеле 
Кабу те улевель,
Витемс можналь мелесь, 
Тевть лнякс туевельть.

Урьвакстомсоль Тюма 
Наста лангс пек пароль,
Ней аволь сав думамс 
Те урьвиненть маро.

Снёмс улевельть нуцькан, 
Школавгак якавольть...
Ней ськамон кснав руцькакс 
Ювнан варма ало.

Да, паро Настуша,
А сави мик кортамс.
Ней тон, сырькай Луша, 
Чикордт поень ортакс.

Эли огрань Маря 
Саемс,—вана урьвась!
А ков седе паро,
Аволь сав прясь мурнемс.

Авась кол ды дошлой,
Валсо бритвакс кери,
Сонзэ марто тошна 
А сайдянзат эрязь.

Мезес аволь кунда,
Эрьва тевесь налки.
Чамась—чись прок тунда, 
Свети маней валске.

Ансяк сазо Тюма,
Мон уш ней урьвакстса, 
Муян эстень урьва,
Весе оймем максса.

Ансяк сазо Тюма,
Ансяк Тюма сазо....“
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Истя бабась думась, . 
Мелявтовкссо лазозь. '

Истя бабась арсесь, , 
Ваннось школанть ёнов,' 
Косто яла кайсетсть 
ВаЙгельтЬ эрьва ёнов,

Мейле друк прок фатясь 
Ды кармась вешнеме, ’ 
Кавто кедьсэ каподсь 
Зепень илештнеме. '

Запон алдо таргась 
Нучк мендявозь сёрма,М 
Туезь сельведь нардасЬ,! 
Сырё кедьсэ сорнозь. ' ;

„Да, бишь мезть сёрмады ? 
Эряви ловновтомс.
Паряк тесэ радость. : 
Баяси монень ёвтамс?

Или страшной горя?... 
б х , ризны седеем!.... 
Зярдо валскень зорякс ' 
Валдоми монь мелем?..,

Молян Настань туртов, 
Кадык сон цётасы,
Эрьва валонть сурсо 
НевтьСы ды ёвтасы,;

Д\езе тесэ? Кода 
Тосо эри-ашти?
Или мадсь уш модас? 
Или вийне ташты?

Ох, авань ризнамо, 
Потмонь кавтолдбма, 
Кода эйстэть ламо! 
Зярдо ансяк ёмат?

Зярдо тор нолдасак 
Монь седеем оляс? 
Зярдо спокойс кадсак? 
Зярдо мелеть моли?..

Неке валтнэнь марто 
Лиссь сеск орта ушов, 
Сыргась Настань карш о,' 
Потмопь палозь Луша.

„Ох, Настака тякам, , 
Он неинь а паро,
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Истякак тень стака, ^ 
Мелявксом монь зняро.,.,

Вана Тюмань пельде 
Таго сась тень сёрма,.
Тон совавлить, эйднем, 
Пичкавтовлик ормам,

Ловновлинек вейсэ,
Мезе трсо, кода...“ ' 
„Куроксто ва чей сы?“ , 
„Теде уш а содан...

Мольсь монь мелем учозь, 
Свал мелявкстонть снзинь, 
Яла сёрмат кучи,
Ютыть иеть, кнзэть. г >

Ламо ульсть алтамот, „ 
Ламо кемевтемат,
Веседе налкставинь, I 
Ней уш, мик а кеман: 1

Веср сёрмадомась,
Паряк. кенгелема? ч 
Истя монь те стоми, ; I, 
Ченги оймем семекс“..., 1

„Стяко нстя арсят,
Луша патяй,, стяко!
Или тон а марсят?
Сась ведь Зинич Яков.

Сондензэ уш овсе ; 
Кортасть: „Чавовсь, ёмась“, 
Почтальон эзь совсе,
Ды эзь кантле сёрмат.

Кудосонзо горясь )|
Сатыль эрьва ломаньс. ! I 
Мик кияк эзь споря,
Коли ёмазь ёмась. ;!

I ■ ■ ■ ■Г I

Ней жо апак учо, \
Прок менельстэ нармунц 
Сёрмань апак кучо 
Ливтясь кудов вармакс.

Ведь кияк эзь сода,,
Эзь арсеяк теде,,
Лиссь жо парсте кода, 
Оймась ризнэнь седей.

Тюма жо содави:
Жив, эри, роботы.
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Кудовгак ва сави,
Теде уш а поты...

Нука сёрманть монень, 
Бойкине варштаса,
Мезе тосо, тонеть 
Буквань пес ёвтаса.

Вана, сы сон кудов, 
Курок, учок, ава...“
„Те теть чей эзь цюдав?‘ 
„Чей сбрманть корява

Кортан теть, тиринем, 
Иля мелявт, саты.
Сы ва тонь пёрынеть,
Сы ва, сы, велявты!...*

,Вай, пасиба, Наста, 
Медьсэ оймем валык, 
Весе мелем кастык, 
Рисксэм салазь салык...“

Тусь Наста кияванть, 
Бабась вансь мельганзо 
Ды арсесь салава,
Нейсь сыця урьванзо.

* * 
*

Эртевсь моронь вайгель, 
ПурьГенькс маней шкане 
Весёласто гайгезь,
Седейс прась ломаннень.

Вельтизе эсь вийсэ 
Эйкакшонь покш шумонть, 
Крайстэ крайс келейстэ 
Пештясь маней ушонть.

Пештясь менель алксонть, 
Кона гайгсь прок сия, 
Моронь эрьва валсонть 
Славазель Россиясь.

Моронь эрьва гайсэнть 
Марявсь чачи мастор, 
Ойменть весе сайсь сон 
Апак маря, састо.

Кунсолость те моронть 
Тюштя велень эрийть:
*Ки? Кодамо цёра 
Те шкане сеери?"
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„Валске марто симсь нать, 
Роботас эзь кунда,
Тензэ уш а виськс, нать, 
Шка ёмавтнемс тунда?“

„Тундонь эрьва часось 
Анды тельня ков мик.
Ки истя, кинь васодсь?" 
„Азё содык, ловнык...*

Секе басом вайгель 
Яла малав, малав,
Пирьудало гайги,
Таркась уш а талай.

Друк пирень киява 
Неявсь молий цёра, 
Ломантне малава 
Арсесть содамс морынть.

Ашо килей аштесь 
Тейтерькс пире песэ, 
Васенцекс сон вастась 
Морый цёранть тесэ.

Васенцекс соя ёвтась 
Сюк пря кудонть пельде, 
Прок текень кис тов сась 
Весе паро мельде.

Цёраськак лотказевсь 
Килеенть икелев 
Ды, мизолкссо казезь, 
Варштась сонзэ пелев.

Варштась ды арсезевсь: 
*Вана сон кодамо...
Седеень сезевемс 
Паро кудов самось...*

Тусь цёрась яннэванть 
Кудо ёнов састо,
Арсесь: „Кода авань 
Ней мон неса, вастса?"

Морось мадсь опамозь, 
Седей чавсь виевстэ. 
Арсематне ламольть, 
Ливтясть мекшекс нешкстэ.

Луша друк прок сыргойсь, 
Эсь пилес эзь кеме,
Прок маласо вирьганть 
Пувась варма кеме.
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„Кинь жо те вайгелесь?, 
Пек уш сон содави!
Кода морынть лемесь?
Косто истя сави?...“ ;

М^йле вансы моли 
Сонзэ пире кива,
Прок онстонзо штоли, 
Тюма... Вана дивась!

Тюма—седей поколь,
Ойме нилькс, чи валдо, ’ 
Стройна, кода тополь,
Лиссь прок моданть алдо.

Авась сеск таймаскадсь, 
Пильгтне мерят пезнасть, 
Эзть сыргавтов, сталгадсть, 
Соракадсть мик эзнес.

Тюмаяк неизе,
Весе толсо пештявсь, 
Эйкакщ шканть лецгизе^— 
Комась аванть мештес., Д

Луша баба талнось, ^
Ведясь Тюмань церька,
Яла срнзэ ваннось, '
Щупась, токшееь, мерькась.

Варштась сельмес, пилес, 
Прясто пильгс ютызе. 
Вайг^лесь, нать, илясь, 
Кортамонть стувтызе.

Мизолдый чамаванть I
Кеверсть чуро сельведть. 
Оймавтовомс аванть 
Лиянь кельтне вельместь,

Конат ррьва ёндо 
Сыльть тей, кода промксов, 
Вастомас бу понгомс,
Мейле ёвтнемс ёвксокс.

Вана Огрань Маря 
Чийсь, прок чизэ палы, 
Кодак ансяк марясь,
Весе толсо валовсь.

Весе кирвайсь авась,
Седеяк мазылгадсь.
Но кодак сась малас, 
Абунгадсь, визделгадсь, '

44



Чийсть эйкакшт школасто, 
Састь сех сыре атят. 
Эрьвась капшась шкасто 
Вастомс Луша патянть.

Тей кенерсь уш Варка, 
Прокатяяк тесэль,
Ламот занясть тарка 
Лушань кудонть песэ.

Весе арсесть ёвтамс 
Лушанень истямо,
Штобу сельведть костямс, 
Счастьясь ведь кодамо!

Сась цёразо кудов,
Жив, шумбра ды паро... 
Веть а сави удомс,
Радость тусь сон зяро!

„Ней, Луша сазором*,— 
Пшкадсь Бурьмак Хоматя,— 
„Рангстак гайгий моро, 
Лездатано, атят.

Истямо покш тевесь 
А тешкстамс а кода,
Сави печкемс реве,
Весе кадык содаст:

Колхоз Пушкин лемсэ 
Таго вастась аля,
Кона салдат кемсэ 
Велявтсь бойсэ калязь.

А ёвтави кува,
Паз содасы косоль,
Цёразо Батувонь 
Ведьсэль, кирьви толсоль.

Козоньгак эзь вая, 
Козоньгак эзь пало,
Салдат славась каявсь, 
Мастор келес валовсь..."

„Тукшнось чивалгомав, 
Сась чилисемасто,
Эзь куло, эзь ёма,
Смелстэ душмант вастась".

„Ютась моданть перька, 
Мольсь васенце рядсо,
Тень кис вина эрьке 
Симемс паро ладсо,“ —

45



Пейдезь каясь валнэ 
Сырькай Китов Вася.
Народ яла талнось,
Раксесь, кевкснесь, басясь,

П„Мезе пек, симдяно!“— 
Пшкадсь Таразонь Серьга,—
Истя пир тейдяно,
Пси ули менельга“.

„Я-а-а... Тюмаяк сась ней... 
Марявсь авань пельде,
Сынь сэтьместэ баснесть, 
Пельсть, нать, инженть мельде.

„ Сонзэ ней урьвакстомс 
Теке басом лади.“
„Илязо букаксто,
Тевесь бу а гадямс...“ —

Истя баснезь, пейдезь,
Совасть весе кудов.
Сыре ломанть, эйдеть 
Чийсть, коданя клубов.

Промсть, колхозонь келес 
Неемс Тюмань арсесть,
Ведь а стяко велесь 
Сонзэ тевде марсесь.

VI
I

Мон вечкан эрзянь пси баня.
Пиже парсей—килей тенсть,
Калязь кевть ирныть коданя, 
Азарсь тиграт мерят менсть.

Каямс пси ды куземс верев,
Кунст венемемс полок лангс, 
Сорновтомс тенстьсэнть кев пелев, 
Парямс истя—ливтяст панкст.

#
Рунгось паловоль бу толсо, 
Цирневельть бу пиле прят,
Мейле эпемс шушмо ловс бу, 
Штобу сельмстэть ливтяст сяткт.

Или укшномс кельме ведьсэ, 
Чопавтомс алов прят лангс,
Одов парямс виев кедьсэ 
Ды таго таргавомс санкс.

Ливчакады теде рунгот,
Чевтемить мик ловажат,
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Прок одов велявты тундот,
Одс чачозекс кудов сат.

Истямо уш эрзянь банясь 
Пингень пингес эрси свал.
Сон а весть монь эйсэ манясь 
Молемс велев, максомс звар.

Истямо уш эрзянь коесь,
Баня уштыть эрьва мейс:
Войнасто велявтсь героесь, 
Покштят-бабат лецтямс мельс,

Свадьба тешкстамс, вастомс инжеть, 
Ава чачтась, эйкакш шлямс, 
Ормадо, карязонь витемс,
Сыре чиде бу а прамс,—

Эрьва мезде яла баня.
Банясь, кода кши ды ведь.
Арась баня—пек а каня 
Эрямозо эрзянть ведь.

Лакавтсть веденть цела стойка. 
Огрань Маря —кочегар.
Яла жарясь, калясь бойка,
Тенстне лангс каясь пси вар:

Лоподевельть парсей чевтес, 
Педявольть телантень сынсь, 
Парямонь искусствась невтемс, 
Можналь меремс: „Вана минь!“

Тюжа штакс полоконть шлизе, 
Эземть, киякс истя тейсь — 
Урядынзе, коцкеринзе,
Витинзе, мень берянь нейсь.

Штобу банясь мельс туевель, 
Морамс морокс, ёвтамс ёвксс, 
Эрьвантень паро улевель, 
Шождалгадомс пухокс, човкс.

Штобу оймесь тансть маряволь, 
Кенярдозь лекстявольть мештть, 
Од ломанекс кудов савольть,
Седе паро иляст вешть.

Штобу банянть кувать помнямс, 
Лецтямс эрзянь паро койть, 
Сыречинь иеть а ловномс,
Марямс свал од порань жойть.

Штобу банясь мельс лецтяволь 
Цецяв луга, пиже вирь,
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Весе мазысь превс бу саволь, 
Стяволь Жигуль пандо чирькс,

|| Штобу чнне качадоволь,
Г Кода инзей, умарь сад,

Норов вий эйзэть максоволь, 
Путоволь эрямонь цяд.

Штобу лецтямс ютазь порась, 
Зярдо Маря тейтерь ульсь, 
Вечкилизе Тюма цёрась,
А весть кисэнзэ мик тюрсь.

г А весть вастнесть Тюма марто,
; Вирьга-укшторга якасть,

Урьвакстомо ладсесть, снартнесть, 
Но те весе стяк ёмась.

Мекс эзь топоде ладямост,
Те шкас янкси Маря свал.
Таго вана Тюмань самось 
Скирдызе седеенть салкс.

I

Ламо ютась. Маря—дова,
Тюмаяк ськамонзо ней.
Но мекев од чис а соват,
Ютазесь а сави тей.

Ялатеке Маря течи 
Надиямо кармась одс,
Се лангс, мезе сэретькс лечи, 
Валдо канды седей потс.

I
Штобу Тюмаяк лецтяволь,
Кода Маря вана ней,
Икелензэ од чись стяволь 

| |  Цветий лёмокс бу, сэрей,

Маря начтась коське тикшеть,
I Конат ульсть бардовойть, сэнть,

! Сеске тусь баняванть чине,
| | , Лецтизь кизэнь нурька венть.

Лецтизь вирень полянатнень,
Косо лугась карксамс кайсь,
Ды ковёркс сравтовсть цецятне, 
Кона ланга ютась май.

1'^’ 11'"Н;Ь Кона ланга Тюма, Маря
Вейсэ якасть, морасть, вечксть. 
Мезеньгак берянь эзть маря,
Сеть читне ютасть, прок кекшсть.

Мейле начтась лия тикшеть,— 
Тусь баняванть степень кошт.
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4. Изнямо. 14.

Бути те тикшеденть никсемс, 
Потмо рисксэть моли општ.

Леди мельзэть эсеть полат,
Кода сон эрясь ды аштсь,
Кодамо ульнесь весёла,
Зярдояк эзь моле кашт.

Теде мейле Маря начтась,
Кода тейтерть начтнить лейс 
Май цецясто кодазь каштаз, 
Налксеме пурнавозь вейс,

Метат—ойме коштонь чинеть, 
Конат максыть орма менькс,
Конат лецтить эйкакшчинек, 
Чудикерькске, эрьке,.сеньксь

Ве пильге лангсо аштиця,
Чопачакс сэрьсэнзэ стязь,
Томбале дерьгун пижниця,
Тусто лугантень ваязь.

Лецти удало сад пире,
Менчевезь, таргавозь ки,
Кона мани леенть чирев,
Зярдо ушось эрси пси.

Лецти чокшне, кизэнь вене,
Лопань кашторкс, моронь гай. 
Менельстэ пры теште менезь, 
Весе, мейсэ мазый край.

Сех мейле жо Маря начтась 
Вирь чукшторовкст—чова недькст, 
Мастор вий банянтень раштасть, 
Шумбра чине нолдасть медькс.—

Пурнавсть весе цецянь танстне, 
Качакадсть, прок фимиам,
Сетнень кис, ки мастор ванстась, 
Мерсь: „Максса народ кис прям!“

Арво парькс банянть теизе,
Ойме, седей, кеняркс путсь,
Весе колчинзэ невтизе,—
Мельс витема тесэ мусь.

Маря свал истямо—дива,
Эрьва тевсэ—палый тол.
Стакачиде уш а сиви,
Виев, бойка, дошлой, кол.

*
Весе анок. Велень покштят 
Пурнасть-сэрнясть велень баняв.
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Конань серьгедсть, кинень токшесть 
Молест штобу апак маня.

Сех икеле—сех сыретне:
Бурьмак Хома, Китов Вася,—
Весе валгить лей чирентень, 
Лажныть, раксить, оякс баснить.

Тесэ ульнесь Перець атя,
Серьгань Микол, Лаврянь Клнма, 
Истямо тевс свал сынь фатить, 
Сынтемест цярка а симат.

Пампуж Костяяк эзь кадов,
Сон уш чинева маризе,
Прась, коданя вачо вадов, 
Промксонть пандалдо сасызе.

Мельгаст молить седе одтнэ.
Эрьвась мезе-бути канды.
Весе раксить, налксить, кортнить, 
Шешкить лей чиреванть сандейть.

Вейкесь вант чапамо ловцо 
Цела корцяга аравты,
Омбоцесь жо пивти ловцо 
Мартонзо ведрасо сявты.

Колмоцесь пекев кукшонсо 
Топо ведь, прок жив ведь канды, 
Кода эрси эрзянь ёвкссо 
Покштятнень-бабатнень андомс.

I
Нилецесь жо цим-цям пешксе 
Поза парь туи мартонзо.
Пели прок, кабу а эшкемс,
А валомс, а прамс, ванстомс бу.

Сапуньгак тесэ эзть стувто, 
Левштапот, нардамот сайсть.>сынь. 
Перть пелькс пешкедсь цёра увтсо, 
Ялгань-оянь дружна гайтьсэ.

#
Ютксост моли Батув Тюма,
Конань кис истямонть ушодсть.
Те ялгань весёла шумось 
Мазылгавтызе мик ушонть.

Колхозонь прявтось Захаркин,
Ды парторг Василькин тесэльть, 
Сыньгак молильть весе марто— 
Истямо коесь велесэ.

Банясь тыц пешкедсь цёрадо, 
.Сэрянень арась прамс тарка.

50



Зяро тесэ седей радость,
Арсекая, оям, снартка.

Кортамодонть, ракамодонть 
Весе банясь сорны, лаки,
Ялгань-оянь парямодонть 
Бунтовакшнозь псизэ яки.

Бути стяват эсеть сэрьсэ,
Секень вант лепият, пият,
Кевтне зэрнить пушкань зэртьсэ, 
Прок атакас сыргасть тия.

„Вана те тык эрзянь баня! —“
Мерсть атятне паро мельсэ.—
„Да, стараясь досуж Маня,
А сялдови мик пшти кельсэ."

„Сон стараясь ведь а стяко...,— 
Перець атя мерсь музгордезь,— 
„Тюмань трокс верезэ лаки,
Авась од, вечки азгондемс...

„Ерхерейгак эзьларсекш не 
Истямо чудань банясо,
Игуменгак эзь варштнекшне,
Кода эрзянь народ шлякшны".

Вал каясь Пампужка Костя:
„Мезе виде—се уш виде...
Мон ульнинь сынст кедьсэ гостекс, 
Зярдо прям грехнеде идинь..."

„Тон уш сынст коест содасыть,
Попт вечкат, а мезть уш басямс... 
Кедесткак кискакс ноласыть...," — 
Пшкадсь каршонзо Китов Вася...

„Ну. атят, истя а лади,—
Мизолгадсь Захаркин ялгась.— 
Ояксчинть илядо гадя,
Мезть л^овномс, ки козонь чалксесь?

Эрьва кинь эсензэ коесь,
Мейсэяк кияк явтави,
Кода пекше эйстэ поесь,
Вейке вейкес ведь а сави.“

„Ну, Тюма, давай шлятадызь 
Минек ладсо, эрзянь койсэ,
Кода мерить откстомтадызь,
Эзить ульнеяк прок бойсэ.

Чевтемтсынек весе ранат,
Весе аржот ды ловажат.
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Хома покштяй, мезе ванат?
Тон сех сыресь, ушодт, важодть.

Минь лездатано теть весе,
Ки коданя мейсэ машты,
Истямо коенек тесэ
Вейсэ минь пантяноташтонть".

Хоматя покшкавтнезь ладсо 
Васятя лангс невтсь: „Сонензэ 
Командиркс улемс парадсонть,
Сех сырекс лови эсь прянзо".

„Мезе пек? Ушодса, цёркат,
Коли монень тынь мердядо.
Кеден казямот, прок тёркат,
Монь пелешкас хоть эрядо...“

Истя ушодсь Китов Вася,
Мельганзо кармась Хоматя.
„Меремс ламонь апак бася,
Ловажав шлятадо атят“,—

Тюма пеедезь пшкадсь каршост 
Ды увтявсь пондакшов прязо.
Зярдо атят шлямонть снартызь, 
Тюмань мельс ледсь эсь тетязо:

„Аволь кулыдеряй Батов,
Сонгак тесэ ней раксевель,
Теевель киненьгак сватокс 
Ды инжекс моразь яксевель“.

Тюмань пезыть, Тюмань ёзыть 
Оянь кедтне тетянь кедекс,
Весе лездыть, стяк а озыть,
Прок нартнить сынь войнань следэнть.

Штобу телась лоподевель,
Маштомс сэксэсь, пулесь панемс, 
Штобу инжесь топодевель,
Мельс туевель оянь банясь,

Тюмань васня шлизь щёлоксо,
Топо ведьсэ прянзо пезызь,
Пси каясть, кирдизь полоксо,
Туезэ парсте ливезесь.

Штобу киськесь аволь ризна,
Авольть сэреде ранатне,
Сайсть чапамо ловцо бизнязь 
Ды Тюмань ёзызь атятне.

Штобу телась чевтемевель,
Лексевель эрьва черь корён,
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Ванькс улевель, пачк неевель,
Малас роднякс апак споря.

Тюмань шлизь пивте ловцосо,
Прясто пильгс эзганзо ютасть,
Весе оймест кедь ёжосост 
Те тевентень мерят путовсь.

Штобу рунгось толкс паловоль, 
Авольть чулксете ловажат,
Вересь сантнэва валоволь,
Весе сизевтевксэнть яжазь,

Ёзызь Тюмань, човазь крёнсо,
Сех пек пильгтнень, пильге алкснэнь, 
Конат сонзэ кантлесть фронтсо 
Ды душманонь моданть чалксесть.

Цярахманокс од жесть ланга 
Позанть эйстэ зэрькстасть кевтне. 
„Мацей пухокс теить, ялгат,
Монь эйсэ тынк сырнень кедтне",—

Таго пшкадсь пеедезь Тюма,
Ды ушодсть сонзэ парямо.
Алкукс савкшнось тесэ думамс:
„Зярс карми рунгось марямо?"

Тюма ульсь прок одов бойсэ 
Ды прок одов понгсь бомбамос.— 
Истя парить эрзянь койсэ,
Истя вастыть инжень самонть.

(П е 3 э м 0 л и)
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С. Вечканов.

СУРА ЛЕЕСЬ ВОЛГАС ПРЫ

То витьстэ, то мендявозь, лей 
Чуди. Тюжалгавтни келензэ.
Велькссэнзэ весёла маней 
Сияждовты сэтьме ведензэ.

То витьстэ, то мендявозь, сон 
Чуди васолдо ды васов.
Чуди. Теи леень тевензэ...
Валдо просторось икелензэ.

Сон родной крайстэ родной лейс 
Теи почётной эсь прамонзо:
Волганть марто пингес вейс 
Сурась сюлмизе эрямонзо.

Суранть ды Волганть роднячист 
Умок моданок лангсо теевсь,
Вейкель сынст эрямонь, кист.
Ней вейке сынст великой тевесь.

Чиить, чиить, капшазь чиить 
Сура леенть ванькс ведьвалонзо, 
Невтить эсь краень мазычинть,
Невтить од эрямонть валдонзо.

Неят весёла онт, велеть 
Сынст паркост, садост, школаст марто, 
Пандт, вирть, лугат, паксят келейть, 
Цють сэнь качамнесэ сынь артозь.

Телеграфонь уськтне зыйнить... 
Зыйнемась певтеме ды сэтьме.
Шоссеть сюлмить ведь велькска сэдтне, 
Московов конатне молить.

Ваныть кезэрень вирть, Ош-пандт,
Косо эрясть минек покштятне.
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Сурась васов арсемаст кандсь... 
Топавтовсть ней сынст арсематне.

Сура, Сура, счастиянь лей!
А стяко роднят Волга леесь. 
Кенярды ломанень седей,
Тонь краенть картинанзо неезь.

Сон мирной трудонь мирной край, 
Парсте эрить ломантне тесэ.
Сынст чамаст цветить буто май 
Ды вечна май сынст седейтнесэ.

Славить трудонь, дружбань мельть, 
Морыть эрзят масторонь келес 
Эрзякс ды рускс,—ней рузонь келесь 
Сыненст омбоце родной кель.

Эрить. Трудить. Тевест ладязь. 
Монь краень эрьва трудицядонть, 
Масторонь знатной эрицядонть, 
Хоть цела поэма складяк.

МЕДЬ

Пекше чувтсо пирязь 
Садсо нешке пире. 
Мекшень дружна оштонть 
Увны кизэнь коштось.

Чувтт и ташт, и однэть, 
Алгаст—нешкть-заводнэть. 
Строгой покштя прявтокс 
Мекштненень аравтозь.

Тевенть соды ладс сон, 
Сон медень профессор. 
Ашо ванькс халатсо 
Валскестэ ды вес сон.

Колдови пиресэнть. 
Знатной сон велесэнть. 
Пек вечксы тевензэ, 
Шны меденть лезэнзэ:

— Медесь—медь, мертяно. 
Сонсь валось те шнамонь. 
Весе минь вечктяно 
Медте, брат, ярсамо.

Цветэзэ цють сырнень, 
Тундонь сонзэ чинесь. 
Медь лади хоть кинень 
Однэнь и сыренень.
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Цёранень, аванень 
Сон мусы эсь кинзэ,
И медте каванить 
Пек вечкевикс инжеть.

Киштевти, моравты, 
Кецявты, ракавты, 
Сэредицят стявты, 
Пильге лангс аравты.

Мейсэ тесэ тевесь, 
Лади мик лецямсто? 
Секс што медесь теезь 
Родинань цедясто.

ВЕЧНА МИНЬ ОДТАНО

Шкась моли, иетне раштыть, 
Ломанесь сыреди.
Но седей виесь а машты, 
Сыречись а педи.

Ков седе яла пек ламо 
Вийтнень ютавттано,
Тов седе мелеть эрямо.
Вечна минь одтано.

Сень кис,
Што тон вечкеват тень, 
Ялгакс минь 
М^ртот чачинек,— 
Пасиба
Монь народонтень,
Ине
Родинантень минек.

Сень кис,
Што монь лемем 
Ломань,
Сехте питневан 
Чинть ало,'
Мон
Седейс путыя авань 
Ды великой 
„Ава“ валонть.
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Иван Брыжинский. 

КАЗНЕ

(Повесть)

I главась

АРСЕМА

Толя панжизе кенкшенть ды совась сараентень. Тердизе мартонзо 
Гришаньгак.

Сарайсэнть валдо. Каршо стенасо вальмаванть совась зняро чи 
валдо, што сон муизе эрьва уголнэнть.

Качадсь пиче чинесэ, кона кутькась судоварятнень.
Теизе те сараенть мелят од тёссто сонсь Толянь тетязо — Федя 

атя, или, кода вечкемань кис мерсть сонензэ колхозниктне Фёдор 
Николаевич. Вечкелизь велесэнть сонзэ секс, што сон ульнесь паро 
плотник, сонзэ кедь алдо лисезь кудотне ракасть. Сарайсэнть ютко 
шкане Фёдор Николаевич тейнесь кудоютконь вещат. Сараенть ве 
стеназо пешксель столярной эрьва кодамо инструментэ.

Сарайсэнть Толяньгак ульнесь эсензэ уголнэзэ. Се уголнэсэнть 
самай сон уставась тееме машинанзо.

Вана сон ней Гришаненьгак невти теезенть. Ветизе устававксонть 
ваксс ды прянь шназь мерсь:

— Нейсак: теян уш. Мерят а тееви, Тееви, монь превень сатыть.
Машинантень Толя кундась ещё кизна, каникулатнестэ.
Знярс Гриша ваннось теезенть, Толя конинзе сельмензэ ды арсе- 

зевсь. Васня сонзэ сельмензэ икелев мекс-бути появасть пиже-ожо 
толнэть. Мейле овсе икелензэ сась колхозонь тингесь, кодамо сон 
эрси сюронь урядамо ланга...

Нуемань шкане ялганзо марто Толя лездась колхозонтень. Сон 
усксесь комбайна алдо тинге лангов сюро. Штобу зёрнась улевель 
ванькс, тесэ сонзэ ещё весть ютавтылизь сортировкань пачка.

Самай сюронь ванськавтома тингенть лангсо Толянь пряс совась 
вейке вадря арсема.

Тевесь сеньсэ, што сюронь сортировамось ульнесь механизиро- 
вазь. Паксясто сыця автомашинастонть сюронть нолдылизь транспор- 
тёр лангс. Транспортёрось жо усксь эйсэнзэ витьстэ сортировкас. 
Ванькс зёрнась чудесь сортировканть алов понгавтнезь мешоктнес.

Вана и весе механизациясь.
Чарькодеви, што те аламодо шождалгавтсы колхозниктнень ро- 

ботаст. Механизматнень велявты электричества, кона моли эсест кол- 
хозной гидроэлектростанциястонть. Те, нама, пек шождалгавты те- 
венть.
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Но сортировканть ваксс ськамонзо транспортёронть аравтомазо 
неявсь Толянень стяконь тевкс. Секс роботанть лангс ваномсто сон 
мерсь вакссонзо аштиця Гришанень:

— Арази те механизация? Лнсяк аламодо шождалгавтызь робо- 
танть. Ломантне жо перьканзо велить зяро, зяро ульнесть транспор- 
тёртомояк.

— Тон, ведь, тетять роботанть сялдат. Тень сон думизе ды арав- 
тызе,—отвечась тень лангс Гриша.

— Содан, што тетям аравтызе. Ладямстонзо аламо думась. Мон 
бу седе парсте теевлия.

— Мезенть седе парсте?
— Ну, примеркс, сень, штобу сюронть аволь мешоксо онкстнемс. 

Те пек ламо шка зани.
— Кода жо мешоктомо онкстасыть?
— Кодаяк друк.
— Кода жо тень теемс?—дивазь вансь Толянь сельмс Гриша.
— Кода, кевкстят? Монськак а содан кода, Тень коряс арсемс. 

эряви вадринестэ...
Кудов сазь, Толя кармась арсеме. Недляшка эзь кадно эйсэнзэ 

те мелявксось.
Омбоце недлястонть Толя эсь прясонзо арсезь од машинанть, ри- 

совизе конёв лангс ды невтизе Гришанень.
Гриша дивазевсь:
— Те машинась, алкукскак, тетять машинанть коряс седе вадря!
Гришань шнамось кастызе Толянь мелензэ. Сон кундась маши-

нанть тееме. Гришань примизе эстензэ лездыцякс.
Тееманть уставамсто Толя арсесь: „Теян вишка машиныне, ко- 

нань лемезэ модель. Якамо туевтса. Мейле теезенть невтьса колхозонь 
председателентень Давид Осипычнень. Мерян: „Те моделенть казьса 
колхозонтень. Вана истямо покш роботыця механизма тееде колхозонь 
тинге лангскак". Давид Оснпыч вансы тень, шатавтсы прянзо ды мери: 
„Молодец. Тетятькак изник превсэ. Ды ведь тынь семиянек изобре- 
тательтядо". ,

Неть валтнэде мейле Толя арсезевсь семиядонзо. Ведь, сынь 
ульнесть велесэнть видеяк, изобретательть. Вана истямокс ульнесь, 
кода ёвтни авазо, Костя леляськак. Сонгак, келя, вишка пингстэ ми- 
нень-сюнонь модельнеть тейнесь. То варма ведьгевне теи прок алкук- 
сонь, то ведьсэ велявтыпя кузницине лади, то налкшке кодамояк 
лакси. Сон стараясь, штобу теезь моделензэ улевельть якицят, ша- 
тыцят.

Зярдо авазо ёвтниль братонзо тевде, Толянь седеяк кирвазиль 
мелезэ...

Братонзо Толя содасы ансяк ацанзо ёвтнеманзо коряс ды порт- 
ретстэнть, кона понгавтозь сынст икельце стенасонть. Портретэнть 
коряс сон нейсы, што братось ульнесь келей лавтово, виде рунго, 
сэрей ломань. Виезэ, кода неяви, байтяк ульнесь.

Войнанть самодо икеле иестэнть Костя туекшнесь служамо ар- 
мияв. Сестэ Толянень топодекшнесь ансяк ве ие.

Войнань васенце иестэнть Костя ёмась. Кияк эзь пачтя сонден- 
зэ куля.

Весе те арсемась ютась Толянь прява ве минутас, знярс сон 
кирдсь сельмензэ эйсэ пекстазь.

Вана сон панжинзе сельмензэ ды прок сыргойсь. Гриша яла ван- 
нось уставазь машинанть. Аламос аштезь, Толя кевкстизе сонзэ:

— Шнасак?
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— Знярс а мезе...
— Те знярс. Но вана юты ков или кавто, сестэ тонсь нейсак, 

мезе лиси. Ансяк тонеть ёвтаса; мон сонзэ кувалт урокомгак теемс 
стувтнесынь...

Гриша а кемевезь варштась Толянь чамас.
Толя жо эсь валозонзо поладсь:
— Ансяк вана мезе: минек тевденть знярс эряви чатьмонемс. 

Киненьгак ве валгак. Кармить еш,ё весе тей сакшномо эсест советэст 
марто; тень истя теик, тонань истя ладик... Или монсень превем а 
сатыгь?

Толя варштась Гришань сельмс ды ёвтась прок учебникстэ ко- 
дамояк правила:

— Берянь се ломанесь, кона лиянь превсэ эри.
Гриша чатьмонсь. Сон ансяк липаесь сельминесэнзэ ды кунсолось 

Толянь. Толя жо эзь лоткаво:
— Зярдо машинанть тееманзо прядсынек, минь сонзэ васня канд- 

сынек класс. Кадык ваныть весе. Кадык арсить: „Вана мезень тееме 
машты Толя. Ды сон алкуксонь изобретатель!"

Но те шкане Гриша мезде бути арсезевсь ды прок кирнявтозь 
кврнявтсь:

— Валске, ведь, расписаниянь коряс арифметика! Тон тень мель- 
сэть кирдят?

— Арась.
— Мекс?
— Секс, што монь кудов максозь примерэм решазь.
— Зярдо уш кенерить?—тетькинзе сельмензэ Гриша.
— Э, мон арифметикантень муян шка...
— Молян монгак решасынь. А то Сергей Петрович монень нев- 

ти, —грозизе эсь прянзо Гриша, лиссь сарайстэнть ды кирнявтнезь на- 
пустясь эсь кудост ёнов.

2 главась 

МЕЗЕКС ЭРЯВИ ФИЗИКАСЬ?

Школань предметнэстэ арифметиканть Толя вечкилизе сехте 
пек. Сон мелезэнзэ тусь уш кода колмоце классо. Кодамо паро, знярдо 
ловат превсэть ды учат: мезе лиси? Зняро ули? Свал тон эрят кода- 
мо-бути учомасо.

Толянень зярдояк а скушна арифметикань уроксо. Паро што 
ветеце классо неть уроктне эрсить эрьва чистэ.

Расписаниянь коряс арифметикань урокось течи ульнесь васен- 
цекс. Толя школав сась весемеде икеле. Вадря ули, бути те самонть 
нейсы арифметикань учителесь Сергей Петрович, конань сон пек 
вечксы.

Сергей Петрович школасонть тонавты васенце ие. Сон ансяк 
тедиде прядызе институтонть.

Ульнесь сон сэрей цёра. Якась раужо костюмсо, тюжа ботин- 
касо. Панартнэнь оршнесь свал ашот, кантлесь якстере пупксевкс 
марто пиже галстук. Но сехте главноесь, мезе ёртовсь эйкакштнень 
сельмс сеске, те—сонзэ кувака судонзо лангсо покш сельмукштне. 
Толянень неявсь, што Сергей Петрович сынст кантли а сень кис, што 
сынь тензэ эрявить, но сень кис, што паро математиктне свал кантлить 
истят веш,ат.

Вана звонокось урокс.
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Толянь икеле ашти клеткасо линовазь тетрадка, Сон, неяви, ансяк 
уставазь. Васенце жо страницасонть решазь кудов максозь примертнэ. 
Толя ашти мельспаросо: примертнэ решазь вейкень пес. Сон учи, зярдо 
икелензэ сы Сергей Петрович ды вансынзе решазь примертнэнь. Кие 
содасы: сон, секень вант, ещё шнасы Толянь стараямонть кис.

Сергей Петрович мольсь сонзэ икелев ды саизе тетрадензэ. Толя 
стясь. Примертнэнь ванномадо мейле учителесь мерсь:

— Решамонть видестэ решить. Ансяк мекс тон, Нагорнов, истя 
пацьказь сёрмалят цифратнень? Ванат тетрадезэть ды арсят: те аволь 
ломань сёрмадсь, но листэнть ланга чийнесь кодамояк вишка нармунь 
чернилав пильгсэ. Арась прилежностеть.

— Те мон капшинь, Сергей Петрович.
— Мекс капшить?
— Задачатнень школасо решинь, перерывстэ.
— А мекс аволь кудосо?
— Учебникем ёмавтыя. Савсь ялгань кельстэ саемс. Ды, витьстэ 

меремс, парсте сёрмалемс монень а ютко: вейке покш тев теян.
— Тейть, но ялатеке тетраденть эряви кирдемс ваньксстэ.
Проверямодо мейле учителесь уставась ютазь уроконь материа-

лонть кевкстнеме.
Толя кедензэ сехте верев кепедизе. Те секс, штобу учителесь 

сонзэ неевлизе ды обязательна кевкстевлизе:
Но Сергей Петрович таго замечания тензэ тейсь:
— Тонь, Нагорнов, кедеть пек кувака. Истя, секень вант пото- 

локонть кепедьсак.
Савсь кедесь нолдамс седе алов.
— Ну, Нагорнов, отвечак жо, коли мелеть ули.
Толя бойкасто лиссь досканть икелев, видемтизе рунгонзо ды 

смелстэ уставась:
— Явоманть признаконзо... Кавтос явовить ансяк сеть числатне, 

конат прядовить чётной цифрас... Нилес явовить...
— Ужо,—лоткавтызе сонзэ Сергей Петрович.—Ёвтыть кеменьс 

явоманть признаконзо. *
Толя ёвтызе.
— Ну, а ней ёвтыть явомань признактнень колмос ды вейксэс.
Толя теньгак содылизе. Сон апак пеле варштась учителенть ча-

мас ды таго ёвтызе правиланть педе пев.
— Вадря, Нагорнов. Кинь учебникенть тонавтомс сайник? Эсен- 

сетенть, мерят, ёмавтык?
— Киньгак эзинь сайне. Мон овсе эзинь тонавто.
— Косто жо правилатнень содасыть?
— Тынк толковамодонть мейле эзинь стувто.
— Аштека: тень минь, ведь, ещё субутасто ютынек. Ды те шкас 

апак тонавто помнясыть?
— Э, мезе монь пряс сови, се а оргоди,—пря шнась Толя.
— Озак, Нагорнов, путан теть пятёрка.
Мейле эйкакштне уставасть самостоятельной примерэнь решамо. 

Зярс тонавтницятне решасть максозь примертнэнь, Толя кавксть ке- 
нерькшнесь Сергей Петровичень кедьстэ эстензэ решамс лия при- 
мерэнь вешеме: икеленцетнень сон решинзе сеске жо.

Перерывстэ Толя Гришанень мерсь салавине:
— Адя котоце классов.
— Мейс?
— Таго Сергей Петровичень урокс. Перерывде мейле сынст ули 

физика.
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~  Мезекс вдиненек физикась? Ветеце класснэнь сон ещё а эряви.
— Эх, тон, а чарькодят. Мон ансяк ней фатинь, што физиканть 

апак сода машинанок а тееви. Котоце классонь тонавтницятне ёвт- 
низь, што те предметэсь пек интересной. Ламо превть путы.

— Кода лия класс озат?
— Мон уш кортынь Фролонь Илька марто. Сон ашти ськамонзо 

удалце партанть экшсэ. Озавтсамизь.
Но ялатеке Гриша Толянень эзь тердеве. Савсь тензэ ськамон- 

3 0  туемс котоце классов.
Зярдо каятотсь звонокось, Толя озась сех васолце уголсо пар- 

танть экшс. Фролонь Илька састыне тошкась пилезэнзз:
— Тон ней чатьмонть. Бути можна—иля лексеяк. Неендерятан- 

зат Сергей Петрович...
Но учителесь кевкстнесь ютазь уроконь материалонть, ульнесь 

столь экшсэ озадо ды тунь эзь вано Толянь ёнов.
Кевкстнеманть прядомадо мейле сон састыне сыргась партатнень 

юткова якамо. Сестэ ансяк редизе Толянь.
— Тон тезэнь кода понгить?
— Толянень савсь стямс ды невтемс прясь весеменень.
— Монень пек охота физикась кунсоломс,— ниреждезь отве- 

чась сон.
— Эрьва тевесь шканзо содасы. Ветеце класснэнь физикась ещё 

рана кунсоломс.
— Цела ие учомс—кувать. Монень сон нейке эряви...
— Мезекс истя?
Толя чатьмонсь. Ёвтамс мезекс эряви тензэ физикась сон эзь 

реша. Те колавлизе бу весе арсезь тевенть.
— Бути уш техниканть вечксак,—идесь Толянь чатьмонеманть 

Сергей Петрович,—якак занятияв „Юной конструктор" кружокс.
— Монь тозонь примасамизь?
—Приматадызь, бути тосо активнасто кармат роботамо, поруче- 

ниянь топавтомо.
— Кармавлинь.
— Сестэ муик перерывстэ Немойкинэнь. Сон кружоконь старо- 

стась. Кадык сёрмадтанзат. Занятиятне эрсить эрьва пецясто.

3 главась 

СЕХ СКУЧНОЙ ПРЕДМЕТ

Дежурноесь классонть ульнесь Валя Миронова.
Сон стясь партанзо экшстэ ды смелстэ варштась Серафима Пет- 

ровнань чамас. Эйкакштнень пилес каятотсь сонзэ човине, школьной 
звоноконть кондямо, дилендиця вайгелезэ:

— Течи, Серафима Петровна, тонавтницятне састь вейкень пес... 
Но Серафима Петровна эзь капша тень журналс тешкстамо. Сон

ютавтызе эрьва партаванть пшти вановтонзо ды пшкадсь:
— Аволь весе классот. Сех удалце парта экшсэ аштицятне 

арасть...
Эйкакштне вейкень пес велявтнизь пряст удалов. Сынь дивасть 

Толянь ды Гришань ёмамонтень. Ведь, васенце урокстонть сынь уль- 
несть. Рузонь келень урокс жо вана эзть сова.

— Кода истя тон, дежурной, а содат косот ломанеть?—кевксти- 
зе Серафима Петровна.
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Но те шкастонть школань палисадникстэнть марязевсь сеянь 
парамонь вайгель.

Весе велявтнизь сельмест вальматнень ёнов, конат вансть па- 
лисадникс. Ламот мик стядо стякшность: интересна, ведь, мекс истя 
а мазый вайгельсэ паразевсь сеясь?

Эйкакштне неизь, што Серафима Петровнаяк варштась вальмава.
Тосо Толя ды Гриша пирестэ кундазь сеянть кепедсть верев, 

стараясть крюкакс мендязь сюронзо понгавтомс пирявтонтень. Сеясь 
верьга вайгельть пижнесь, ноцкаесь теласонзо, стараясь менемс Толянь 
ды Гришань кедьстэ. Оконики сынест удалась кепедемс сеянть ды 
понгавтомс рогадо пирявтонтень.

Серафима Петровна колмоксть кежейстэ стукадсь вальмань ра- 
мантень.

Толя ды Гриша, стукадеманть марязь, кадызь сеянть ды напу- 
стясть палисадникстэнть.

Учительницась тердсь кавто цёрынеть ды мерсь тенст:
— Азёдо менстинк пайстомо сеянть.
Ансяк кенерсть лисеме цёрынетне класстонть, кода кенкшесь 

сеске панжовсь мекев, ды поровтонть лангс появасть Толя ды Гриша.
— Можна?—кевкстизь сынь Серафима Петровнань.
Учигельницась кежейстэ варштась совазтнень лангс ды мерсь:
— Кодамо чумо тенк сеясь тейсь?
— Сон а истя ещё наказамаль,—кижныця вайгельсэ прянь кепе- 

дезь отвечась Толя. — Капстатнень выставкав касттано. Сон жо, ине- 
гуесь, совась пирес ды пряст поринзе... Кодат прятне вадрятольть! 
Пелест колсинзе.

— Кие чумось? Кие совсесь палисадникс урокто икеле? Мон неия, 
ведь, тынь совсиде. Ну, и кадынк кенкшенть апак пекста. Ней чумонть 
сеянть лангс каятадо. Сон скотина, а чарькоди, што капстатне а сонензэ 
путозь. Ёвтынка: кинь те затеясь, штобу сеянть сюродо понгавтомс?

— Мон думия,—прянь шназь отвечась Толя. Сонсензэ вайгельсэ 
марявгь пелема: кабу тень кис аволь понго тензэ!

— Тезэнь вана тонь преветь сатотсть. М ек: жо рузонь келенть 
беряньстэ тонавтнят? Тезэнь. нать, а сатыть превнетне?

Толя а мельсэ сельмензэ кяйсесь стенасо понгавтнезь плакатат- 
нева ды састыне мерсь:

— Тезэньгак сатовольть. Но мелем арась сонзэ тонавтнемс.
— Мекс истя?
— Пек уш скучной предметэсь. Валт ды валт. Меньгак живой 

действия арась эйсэнзэ.
Эх, Нагорнов, тон ешё рузонь келенть виензэ а Содасак... Сон 

пек тонеть карми эрявомо. Книгат ловнокшнат?
— Арась. Мон кунсоломанть вёчкса.
— Ла.мо ёвтнемат кунсолыть?
— Вейке ёвкс помнян.
— Кодамо?
— „Али баба ды ниленьгемень разбойникть..."
Классось, кона сэтьместэ следясь учительницанть ды Толянь 

ютксо кортамонть мельга, прок сезевсь. Весе раказевсть.
Вера Сёмкина жо весеменень марявомга мерсь:
— Те так содасы литературанть... А ещё ветеце классонь тонавт- 

ницякс ловови.
— Тон вана Верань эйстэ саевлить пример,—невтсь учительни- 

цась тейтерненть лангс. —Секс сон сёрмадыяк грамотнасто, што шко- 
лань библиотекасто малав весе книгатнень ловнынзе.
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— Вера писателькс арси улемс, секс и ловны,—мусь ответ Толя.— 
Мон жо...

— Аволь писателькс, агрономкс,—керин.зе Вера Толянь валонзо.
~  Ну, ну, кортак, мезекс жо улемс нороват?—стараясь содамо

Серафима Петровна Толянь бяжамонзо.
— Техникекс ды изобретателькс, вана мезекс!—шнась Толя эсь 

прянзо. —Техникентень жо рузонь келесь ды, главной, грамматикась, 
а мезекс содамс. Тосо, брат, винткеть, гайкат... Мезекс сынест грам- 
матикась?

— Мезекс весеменень эряви содамс грамматикась—урокто мейле 
кортатано. Кадовтадо класснэк. Ней жо, Толя ды Гриша, озадо.

Серафима Петровна варштась часонзо лангс.
— Тынк кувалт вана стяко кемень минутат ёмасть. Эх, Толя, 

Толя, зярдо озоровамонть таркас тонавтнеме устават? Ну, эйкакшт, 
повторясынек кудов заданиянть. Ульнесь максозь тонавтомс наизусть 
Крыловонь „Стрекоза ды Муравей" баснясь. Кепединк кеденк, кие 
эзизе тонавто? Вейкеяк арась? Лиси—весе тонавтынк? Молодецт. 
Тонгак, Толя, тонавтык?

— Аламодо...
— Кода аламодо? А ну, лиссть досканть икелев, ёвтник.
Толя амельсэ, пильгень ускозь сыргась досканть икелев. Сон 

кавксть коскстась ды уставась:

Попрыгнула стрекоза...

— Ужо, ужо,—лоткавтызе Толянь Серафима Петровна.—Мекс 
аволь, „попрыгунья", но „попрыгнула"?

— Те мезе истямо „попрыгунья" ? —дивазевсь Толя.—Чей „поп- 
рыгнула"... Истя седе вадря. Сеске чарькодеви.

— Мон „попрыгунья" валонть толковакшныя тенк. Эйкакшт, 
толковакшныя, ведь?

— Толковакшнынк, Серафима Петровна, толковакшнынк,—отве- 
часть друк зярыя тонавтницят.

— Ну, марить? Книгасояк сёрмадозь: „попрыгунья".
— Книгасо манявсть, —яла эзь соглася Толя. —Эряволь бу печа- 

тамс „попрыгнула". Истя ялатеке седе парсте чарькодевель.
— Упрямойчись эйсэть, Нагорнов, байтяк. Ансяк аволь тезэнь 

сон эряви. Зярс вана журналс путан теть двойка. Тонавтык баснянть. 
Валскеде мейле проверяса...

Урокто мейле Серафима Петровна каднынзе эйкакштнень, мар- 
тост ютавтсь дополнительной занятият рузонь келень коряс.

Весе кадновсть кунсоломо. Эзь кадново ансяк Толя. Перерыв- 
стэнть сон нолаштозь нолаштсь класстонть ды сёксень свежа ушо- 
ванть бойкасто напустясь кудов.

Чопонь пелев сонензэ совась Гриша. Сон жаловазь ладсо ёвт- 
несь тензэ:

— Серафима Петровна кортась, што рузонь келенть апак тонавтне 
а лисят техникекс. Эрявить васняяк превть эстеть таштамс. Превтнень 
жо книгатне макссызь. Рузонь кельсэ хоть кодамо эрявикс книгат 
муят, Монь койсэ, Серафима Петровна видестэ кортась. А лиси теве- 
нек книгань апак ловно.

— Вана, ютавтнек ещё шка ловномантень. Книгатневтемеяк тей- 
сынек. Лиянь превсэ а мезть эрямс. Чей эсеть прят ули. Сон максозь 
сень кис, штобу думамс...
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4 главась 
ГЕОГРАФИЯНЬ УРОКСО

Географиянь урокс Толя думиксэль а совамс. Сон юхадсь пря- 
сонзо Гришанень, штобу вейсэ туемс кудов. Но Гриша географиянть 
пек вечкилизе ды кармась энялдомо Толянь икеле, штобу кадовомс 
уроконть кунсоломо.

— Ну, ещё цела час географияс ёмавтомс... Те часонть ютавтыка 
машинань теемс—зярыя теят.

Но сонсь эсь пачканзо арсесь: „Ужо, монгак теян Гришанень 
мельспаро".

Ды сон кадовсь географиянь урокс. Истяк тунь аволь кадово.
Толя решась седе бойкасто теемс машинанзо. Сонензэ эрявсь 

ламо шка. Секс решась кой-кона „аволь главной" уроктнестэ тукш- 
номс кудов. Истямо „аволь главной" урококс сон ловсь географи- 
янтькак.

Географиянь уроктнень сон кармась а вечкеме. Лиссь те Захар 
Васильевичень, географиянь учителенть кувалт.

Улко Толя карта лангсто парсте эзинзе невте Европанть грани- 
цянзо. Тень кис Захар Васильевич путсь тензэ журналс двойка ды 
ёвтась Толянь аванстэнь.

Авазо нежадынзе боказонзо кавонест аёвтавишка стака кеден- 
зэ ды варштась Толяньлангс истямо кельме вановтсо, кодамо кельме, 
секень ванок, Северной полюссояк а эрси. Мейле жо пшкадсь эрьва 
валонть пеензэ пачк нолдазь:

— Тоя мезть? Жаловамо уш лангозот сакшныть?
Неть валтнэде мейле авазо чатьмонсь тетянть самс.
Зярдо жо сась тетясь, авась юксевтизе тетянзо перька карксазь 

келей кшнань карксонть ды арсесь вадринестэ ваткамс цёранзо. Но 
тетясь эзизе максо Толянь. Сон арась экшезэнзэ ды мерсь:

— Арась, а максса. Сон цёрась двойканзо витьсы.
Авась уставась Толянь нельгеме, тетясь эзь максо.
Кепететсь шум. Толя мвнсь ды тусь ушов. Тетятне-аватне уста-

васть сёвномо.
— Ды те весе Захар Васильевичень кувалма. Буто сонсь аволи- 

зе мурне классо, —кортась тетясь.
Захар Васильевич ломанесь уш аволь од, иензэ малав ведьге- 

меньшка. Сонсь човине, но сэрей. Аламодо моли Жюль Вернэнь ге- 
роенть Паганель ёнов, конань эйкакштне неизь „Дети капитана Гран- 
та“ кинокартинастонть. Ансяк се Паганеленть усанзо арасельть. Тень 
жо судонзо ало кассть раужо ускеть, нурька судынензэ лангсо озав- 
тозельть тюжа ловажань оправа марто сельмукшт. Прясонзо раужо 
чернетне юткс появасть седой чернеты Эрьва эйкакшонть чамас пшти- 
стэ вансть теинька сельминензэ. Сонсь, сыречинть лангс апак вано, 
ульнесь бойка ломань. Эйкакштне приметызь, што сон уроконь перть 
а нолдтнесы кедьстэнзэ штерень кондямо кувака палкиненть—указ- 
канть. Те указкантень эйкакштне путсть лем: Захар Васильевичень 
„котоце сурозо". Самай те „сурсонть* Захар Васильевич карта лангсто 
апак вешне невтилизе хоть кодамо географической пунктонть.

Весе вечкилизь Захар Васильевичень. Вечкилизе Толяяк. Но ней 
лоткась вечкеме. Те весе улконь тевенть кис.

Лангс ваномс сон прок кунсолось эйсэнзэ, но арсеманзо ливт- 
несть лиява, сынст салась сарайсэ строявиця машинась.

„Мекс жо а ладяви шестернясь?—арсесь Толя.—Бути ещё эски- 
не чавомс валонть пес“.
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Те шкане Захар Васильевич тонавтницятненень ёвтнесь мода 
лангонь форматнеде. Стенава понгавтнезельть мазый краскасо рисо- 
вазь картинат. Сынст марто седе чарькодевиксэкс марявсь Захар Ва- 
сильевичень ёвтнемась. Учителесь аволь ансяк ёвтнесь, но и карта- 
сояк невтнесь: косо равнинатне, низменностне ды плоскогориятне.

Ёвтнеманть прядомадо мейле Захар Васильевич аламос лоткась 
кортамодо, варштась эйкакштнень лангс ды мерсь:

— Кие эзь чарькоде?
Классось чатьмонсь. А мезе ульнесь а чарькодемс: Захар Василье- 

вич аволь ёвтнесь, но вачказь вачкась материалонть эйкакштнень пряс.
Теде мейле учителесь яволявтсь:
— Ней жо монь ули кевкстемам: „Мезе мерить равнинантень? 

Весе кепедизь кедест, Паро. Те монь эйсэ радовавты. Сестэ монень 
отвечи... сестэ отвечи...

Захар Васильевич саизе столь лангсто журналонть, кармась спис- 
каванть сельмензэ якавтомо.

— Ну, Нагорнов, отвечак, витик берянь отметкат,—кепедизе 
журналстонть прянзо Захар Васильевич ды аравтынзе сельмукшонзо 
Толянь чамас.

Толя прок удомсто сыргойсь.
— МезеР—кевкстсь сон ды стясь таркастонзо.
— Я, тон, нать, косояк ушосо ульнить, зярдо мон кевкститинь?
Толя чатьмонсь.
Захар Васильевич нерькстынзе Толянь чамас сельмензэ ды учось. 

Сон дивазь вансь те ванькске, ашо чама, сэнь сельмине, нурька судо 
цёрыненть лангс, конань прячерензэ аламодо мольсть тюжа ёнов ды 
ульнесть нурькинестэ наразь. Учителесь истя жо приметызе, што 
Толянь лангсо оршазель од серой костюмне.

„Истя вадрясто, эсь койсэнь ёвтнинь—ды друк эзь чарькоде,— 
арсесь учителесь эсь пачканзо. —Мейсэ жо тевесь? Бути лавшо прев 
сон? А кемеви. Свал мезде-бути арси. Сонзэ кондят классонть а 
некшневить“.

Но Толя те шкане вансь аволь учителенть лангс, сон вансь валь- 
мава, ушонть лангс.

Вальмаванть парсте неявсь школанть эйстэ авасоло чудиця леесь. 
Леенть тона боксо—колхозонь мушконь паксясь. Кенерезь мушконть 
таргасть аволь кедьсэ, но урядасть машинасо. Тракторось усксь эсензэ 
мельга лобогрейкань кондямо сэрей машина. Се машинась ёртнесь 
мельганзо анок нуезь ды сюлмазь мушко коморот.

„Ялатеке снартса, чаван валнэнть пес эскине",—арсесь Толя 
мушконь урядыця машинанть лангс ванозь.

— Озак, Нагорнов,—сэтьместэ мерсь учителесь.—Двойкась лан- 
гозот кежеявтсь: кувать эйсэнзэ а витят, Журналонтькак мелезэ мольсь 
те двойканть эйстэ... Ну, сестэ кевкстеманть лангс отвечи Миронова.

Валя лиссь доска икелев ды ваньксстэ ёвтнизе сень, мезе чарь- 
кодсь сон учителень течинь толковамостонть.

Коридоронть келес каявсь баягиненть гайгемась. Урокось прядовсь.

5 главась 
ФУТБОЛ

Мольсь сентябрянь остатка недля. Венельксэсь васня аламодо 
экшеньгалесь, мейле жо уставасть гайгий маней чить. Ушосонть уль- 
несь лембе ды коське. Коштканть секе тев ливтнесть кувака шанжа- 
вонь коцт. Атятне кортасть, што ушодовсь „бабань кизэ“.
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Ульнесь недлячи. Течи колхозной стадионсонть футбольной матч. 
Колхозной команданть марто налксеме сась райцентрань футбольной 
командась. Те ульнесь сезононь остатка матч. Налксемась эряволь 
улемс виевкс ды интереснойкс. Секс матченть ваномо сась пелевеле. 
Занязел^ть малав весе озамо таркатне, конатне теезельть стадиононть 
перька. Лембе чинть лангс ванозь, весе сакшность шожда костюмнесэ. 
Захар Васильевич сась мик майской ашо костюмсонзо. Сон пек веч- 
киль футбол.

Сонзэ вечкевикс тарказо ульнесь стадиононть кершёнсо, омбоце 
рядсонть. Весе содылизь те тарканть. Секс кияк сонзэ эзизе занякшно.

Тестэ сон вастызе Гришань.
Ваксозонзо озазь, Захар Васильевич кевкстнзе сонзэ.
— Мекс-бути колмоце ялганок а неяви?
Те сон истя Толядо басясь.
Захар Васильевич, Толя ды Гриша велесэнть лововсть футбо- 

лонть кис „сех пек сэредицякс". Секс яла ойсестькак вейсэ.
Но Гриша тесэль, Толя эзь сакшно.
— Сон а сы,—эсь валонстэнь кемезь, мерсь Гриша.
— Ормалгадсь? кевкстизе учителесь Гришань.
— Ормалгадсь,—отвечась Гриша.—Ансяк аволь ормасо...
— Ж аль. Ведь, сон ве матчкак а менстиль...
Ды сынь кавонест покш удовольствия марто кармасть ваномо 

футболистнэнь налксемаст мельга.
Колхозонь командась ульнесь виев. Секс эсест ортатненень нол- 

дась ансяк вейке мяч... Сынсь жо гостнень ортас пансть ниле .мячть.
Тень эйсэ прядовськак течинь вастомась.
Гостнень провожамодо мейле ветеце классонь цёрынетне сынсь 

арсесть варчамо виест футболсо налксемасонть. Явовсть кавто коман- 
дас. Явовомадо мейле фатясть, што ве командантень а саты вейке 
ломань.

Тусть Толянь мельга.
— Сон а сы—мерсь Гриша кеместэ.
Сестэ сынь мольсть наЛксеме Толянь кудонть икеле аштиця пло- 

щадентень, косо теезель аволь покш футбольной площадка. Теньсэ 
Толянь арсесть налксеме манямс.

Площаденть лангс пачкодезь, Толянень кучозельть кавто посолт. 
Но вете минутань ютазь„ неть посолтнэ састь ськамост.

— А сы,—яволявтсть сынь.—А ютко тензэ. Кортамояк мартонок 
эзь лисне сарайстэ.

Савсь Толянь таркас тердемс налксеме котоце классонь тонавт- 
ницянть Пекшин Ванянь.

Налксемась мольсь дружнасто. Весе молевель ладс, бути а те 
Пекшинэсь. •

Цёрынесь сон виевель, секс аравтозель ванстыцякс. Сон истя псти- 
дизе эсест ортанть лангсто мяченть, што сон тусь плошадканть 
велькска ды кармась ливтямо Толянь кудонть ёнов.

Сынст керш вальмаст ульнесь панжадо. Вальмаванть неявсь, кода 
столенть омбоце песэ, вальманть каршо, аштесь Толянь авазо ды 
мезде бути ярсась икелензэ путозь ашо блидясто.

Эрявсь жо те шкане мячентень ливтямс вальмава ды прамс вить- 
стэ Толянь аванзо икеле блидянтень.

Площадесь вальманть ало ульнесь сеске. Секс эйкакщтненень 
парсте марявсь Толянь аванзо тандадозь вайгелезэ:

— Осподи! Осподи! Те так каванимизь. Косто те? Кода истя?..
Неть валтнэнь марязь, весеменень теевсь кода-бути а ён.
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Толянь авазо таргизе блидястонзо мяченть ды сюдозь ёртызе 
вальмава.

— Саинк пузыренк, яралашнойть...
Аламос аштезь, сон кувсезь ладсо прибавась:
— Уш те Толясь, уш те Толясь! Ойметь сайса, совака кудос!..
— Сон, Поля патяй, арась ютксонок, пшкадсь Ваня.
— Кода арась? Те кода истя футболонть сон менстизе? Онстон- 

зояк футболдо бреди...
— Икеле, паряк, бредильгак, ней жо налксемеяк а ускови.
— Косо жо сон?
— Сарайсэ котьми. Пекстызе кенкшенть потсто ды киньгак 

а нолды.

6 главась

СЕХТЕ СТАКА ТЕВ

Серафима Петровнань столензэ лангсо цела стопа тетрадть. Эрь- 
вась классонть ваны сынст лангс, эрьванть те шкане седеезэ киторды: 
кода жо сон сёрмадызе контрольной роботанть, кодамо отметка по- 
лучась тень кис?

Изложениянть сёрмадокшнызь субутасто. Течи жо вана поне- 
дельник.

„Чей недлячинь перть проверясь эйсэст",—арсесь Толя тетрад- 
тнень лангс ванозь.

Ды ледсь мелезэнзэ ютась субутась, зярдо сон те изложениянть 
сёрмадомсто вастсь ламо стакачи.

Лангс ваномс, изложениясь тунь аволь стакаль. Серафима Пет- 
ровна панжсь ве книгине, мусь тосто апокш ёвтнема. Лемезэ те ёвтне- 
манть ульнесь: „Спасение рыбаков". Весе чарькодекшнизь, мезе уль- 
несь эйсэнзэ сёрмадозь, чарькодизе Толяяк.

Но зярдо савсь уставамс сёрмадомо, тевесь лиякс велявтсь.
Виде, васенце предложениянть Толя кундызе ды аламодо помнясы. 

Секс кувать апак арсе сёрмадсь: „Три моторных рыболовных судна 
настик..."

Но мезе жо „настик"? Чопача содасы, мезе сынст „настик". 
Кодамо-бути кежей буря.

Сон комась Гришань пилес ды салавине кевкстсь:
— Кода рускс мерить кежеентень?
— Сердитый...
— Вана... Сердитой. Мон стувтокшныя.
Ды прибавась апак прядо предложениянтень: „Сердитой буря“.
Ловнызе сёрмадозенть. Лиссь: „Три моторных рыболовных судна 

настик сердитой буря".
Сёрмадозесь тусь мелезэнзэ.
„Ней тутано седе тов“, —эсь лангозонзо кемезь, арсесь Толя.
Но седе тов тевесь овсе цюркставсь. Кодаяка сыть превс рузонь 

валтнэ. Бути ледильтькак мельс кавто-колмо валт, кодаяк а сюлма- 
вильть вейке-вейке марто. Эрьва предложениянть сёрмадомсто савсь 
кувать арсемс. Толя разедсь човонензэ ды мик псилгадсь: кие содасы, 
кода видестэ сёрмадомс, што суднатнесэ мотортнэ лоткасть, рультне 
яжавсть.

Кавксть норовась салавине кевкстемс Гришань. Но тона сонськак 
парсте а содылизе. Ды, грехезэнзэ, Серафима Петровна фатясь. Сон 
мольсь сынст партанть ваксс ды сэтьместэ мерсь:
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— Иля меша, Нагорнов, ялганть туртов.
Серафима Петровнань туемадо менле сон решизе: „Нама рузтнэяк 

истя/кортнить. Сёрмадса".
Навизе перанзо чернилас ды сёрмадсь: „Машина остановился, 

руль сломался".
Седе тов эрявсь сёрмадомс седе, кода уставасть лездамо неть 

калонь кундыцятненень.
Кие лездась? Военной корабля. Нама, сон сехте виев, секс и му- 

сынзе ёмазтнень. Ансяк кода сёрмадомс „вешнема" валонть рускс? 
Толя помнясы: вешнемась — искать. Но Серафима Петровна ловнось 
аволь „искать", кодамо-бути вал пелькске ёвтась „искать" валонть 
икеле. Ды мезекс сон, те пелькскесь? Или истяк ачарькодеви? Сёр- 
мадса те пелькстэменть. Сонстемензэяк эрьва эрзясь чарькодьсы, аволь 
ансяк рузось.

Ды сёрмадсь: „Военной корабля пошёл искать рыбаки".
Ней мезе сёрмадан?—ютась Толянь прява.—Кодамо стака, лисни, 

те рузонь келесь!“
Ней ансяк Толя фатясь, што рузонь келесь друк ноцковтозь а 

саеви. Колмоце классо вечкезевсь тензэ ансяк арифметикась, рузонь 
келенть жо эзь тонавто. Ну, и кадовсь аламонь-аламонь.

Учительницась а весть сакшнось, а весть жаловась тетянстэнь:
— Тунь мезекскак а лови рузонь келенть, а тонавты,—кортась 

яла учительницась. Тетясь алтась „наказамс“ тень кис, но вана весть- 
как эзь кунсе ещё „наказамо".

Кияк илязо арсеяк, што Толя буто уш овсе мезеяк а соды рузонь 
кельсэ. Сон, примеркс, чарькодсь сень, мезе ловныльть, рускс ды 
ёвтнилизе ловнозенть содержаниянзо эрзякс. Но сёрмадомась рускс 
ды рускс ёвтнемась кодаяк Толянень а саевить.

Тень лангс ванозь, учительницась мериль: „Зярс путан теть трой- 
ка. Надиян: сы иене кармат стараямо ды сасасыть ялгат рузонь келенть 
коряскак. Тон, ведь, цёрынесь чарькодицят".

Истя Толя пачкодсь ^ветеце класс. Ялгатне тензэ апак старая 
истяк и эзть сасаво...

Но знярс иля арсе, изложениянть ялатеке сави сёрмадомс...
Толя помнясы, што седе тов кортамось мольсь сень эйстэ, кода 

стака ульнесь муемс истямо буряне калбнь кундыцятнень. Но кода 
тень сёрмадомс рускс? Кабу эрзякс... Сестэ Толя ёвтавлизе сонзэ шож- 
дынестэ. Да, ёвтавлизе. Но сёрмадомаять... Лидия Семёновна, эрзянь 
келень коряс учительницась, Толянь истя жо эзизе шна. Сон мерсь 
Толянень: „Ильведевксэть ламо. Ламо секс, што книгат а ловнат, а 
приметат валтнэнь сёрмадомаст".

Изложениянть сёрмадомс максозельть кавто урокт. Толя перерыв- 
скак эзь лисне. Тень лангс апак вано, сон изложениянзо максызе 
сехте меельцекс. Кавто уроконь перть истя стакалгалесь сонзэ прязо, 
кода сон зярдояк ещё эзь стакалгале. Бути меревельть Толянень: 
улав саят ускомс или изложения кармат сёрмадомо? Толя секень вант, 
саевлизе бу ускомс улавонть...

Ней вана учи Толя, зярдо сонзэ роботанзо Серафима Петровна 
карми ванномо классонть икеле.

Учовсь се шкаськак: Толянь тетрадесь аштесь лангсто колмоцекс.
Серафима Петровна панжизе тетраденть, муизе Толянь роботанзо 

ды невтизе классонтень.
— Пельчас проверинь изложениянзо. Кизэнь шкане вирень 

покш полянасо а касыть, паряк, истянь зняро кстыйть, зяро ильве- 
девкст те изложениясонть...
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Видеяк, весе листэсь пештязель якстере тешкскесэ. Те невтсь, 
зяро ильведевкст ульнесть изложениясонть.

Толя эзь сода ков кекшемс сельмензэ.
Зняро виськсчи сон примась рузонь келень асодамонть кувалма! 

Кодамо жо кинть кочкамс, штобу лисемс те виськсчистэнть?
— Мекс истянь зняро ильведевкст нолдтни Толя? А содасынк?— 

кевкстнесь эйкакштнень учительницась.—Ёвтаса: тунь а ловны книгат. 
Бути книгат а ловны, косто карми валтнэнь приметамо, кода сынь 
сёрмадовить? Секс сон рускскак беряньстэ машты кортамо. Вана сай- 
сынек Верань роботанзо,—кепедизе учительницась классонть икелев 
Верань изложениянть.—Ну, вейкеяк ильведевкс эзь тее. Мекс, кевк- 
стеви, эзь тее? Секс, што книгат ламо ловнось. Бути арсят лисемс 
грамотной ломанькс, ловнок седе ламине книгат.

7 главась

МЕЙСЭ ТЕВЕСЬ?

Провожавсь сентября ковось.
Течи —Октябрянь васенце чи.
Покш перерывстэнть коридорс ульнесь понгавтозь школань стен- 

газетась. Эйкакштне педязь педясть эйзэнзэ.
Кие-бути уставась весенень марявомга ловномо. Те ловныцясь 

кармась друк ракамо.
— Ваныка, тесэ Нагорнов рисовазь...
Те шкане Толя аштиль коридоронть ве песэ. Сонзэ мелезэ тунь 

арасель газетанть ваксс молемс. Зярдо жо кармасть пейдеме сонзэ 
лангсо, сон прок удомсто сыргойсь. Ялатеке тревожавсь седеезэ: эряви 
ваномс кода жо сонзэ тозонь рисовизь.

Сон састыне сыргась се стенанть ёнов, косо понгавтозель стен- 
газетась. Толянь неезь, эйкакштне явовсть кавтов.

— Нолдынк, нолдынк, кадык эсь портретэнзэ вансы.
Но портретэсь, кода фатясь Толя, ульнесь аволь мазыйтнеде.
Рисовазельть тарантазт, косо озадо аштиль Толя. Тарантазтнэ 

кильдезельть сисем двойкас. Двойкатне ульнесть кувака пильге мартот, 
секс, неявсь, ардсть бойкасто. Толянь кедьс рисовазель кувака локшо. 
Те локшосонть сон мезе вий паравтсь неть двойкатнень. Рядсек рисо- 
вазельть класст: сисемецестэ саезь нилецес пачкодемс. Тарантазось 
кеверсь неть класстнэнь икельга. Сон, неявсь, ардсь аволь икелев, 
котоце классонть ёнов, но капшась нилеце классонтень.

Кие-бути сисемеце классонь тонавтницятнестэ эчке вайгельсэ 
мерсь:

— Берять, Толя, лишметь. Нетне усктадызь мекев, нилеце клас- 
сов. Перьгавтыть тон сынст ды лият кильдть.

Те рисункась скирдызе Толянь седеензэ...
Уроктнеде мейле ветеце класс сась директорось Василий Кузьмич. 

Сонзэ марто састь завучесь ды Серафима Петровна, сынст классной 
руководителесь.

Директорось эйкакштненень течи неявсь истямо кежейкс, кода- 
мокс сынь сонзэ умок эзизь некшне. Мик завучесь Петр Миронычкак, 
кона свал ульнесь весёла, ней потмургавтызе чаманзо.

Ульнесь теезь классной собрания.
Чинь повесткасонть вопросось ульнесь вейке: кода тонавтнесь 

классось сентябрянь ковстонть.
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Серафима Петровна ловнынзе журналсто весень отметкаст. Лиссь, 
што классонть сехте беряньстэ тонавтницясь—Толя. Ковонь перть сон 
кенерсь сисем берянь отметкань получамо.

Мейле вал сайсь директорось.
Сонзэ кортамонть эйкакштне кунсолость прянь комавтозь. Весе- 

менень аштемс ульнесь кода бути аволь вадря. Эрьва кинень марявсь, 
што Василий Кузьмич сёвны буто аволь Толянй, но эрьва кунсолыцянть.

— Ведь, школанть келес истямо тонавтницясь вейке, — ёвтнесь 
директорось. -  Виде, кой-кона класстнэсэ улить ещё нузякст, конат 
получасть вейке или кавто берянь отметкат. Но уш сисем берянь от- 
метканзо киньгак арасть. Мейсэ тевесь, Нагорнов!'Надиян, толковасак.

Толя стясь таркастонзо ды прянь комавтозь отвечась:
— Монськак эзинь фатя, кода кундынь неть двойкатнень.
— Минь минсь нейсынек, што кунсить,— таго мерсь директо- 

рось.—Но мекс кунсить? Вана мезень коряс тонь кевкстнить.
Толя чатьмонсь.
— Ведь, мелят тонь, Толя, берянь отметкат арасельть?—кевкст- 

несь Серафима Петровна.—Лиси: мелят ульнесть тонавтнемань способ- 
ностеть. Ков жо сынь тонь те иене ёмасть?

Толя таго вёйкеяк вал эзь правто.
— Эйкакшт, паряк тынь содасынк мейсэ тевесь?—аравтсь заву- 

чесь кевкстема классонть икелев.
Классонь старостась Лёня Фомкин кепедизе кедензэ. Сонензэ 

макссть вал.
— Толя минек марто ней а якси ды а кортни. Сон ней дружи 

ансяк Гриша марто. Кавонест урокто мейле сынь ков-бути кекшнить,— 
ёвтнесь Лёня.—Кадык Гриша ёвтасы, бути сонсь Толя ёвтамонть 
а смеи.

Гриша стясь ды пелезь ладсо варштась Толянь чамас. Мейле 
нолдызе вановтонзо кияксонть лангс.

— Мон а содаса,—моткодезь отвечась сон.
— Ж аль,—мерсь директорось.—Ялгазат ды а содасак. Сестэ ёв- 

тык: мезть тейнетядо кавтонек урокто мейле? Ведь, ков-бути ёмсе- 
тядо, виде?

Гриша виздезь варштавсь Толя лангс.
Директорось тенень фатясь. Секс сон кевкстизе Толянь:
— Лиси: берянь истямо ялгась, кона видечинть кекши. Истя, ведь, 

Нагорнов?
Толя прок пицевсь. Сон якстерьгадсь ды амельсэ отвечась:
— Монь эйстэ Грпша мезеяк а соды.
— Остатка кевкстема тонеть, Нагорнов: вадрясто теят, што эсеть 

берянь тонавтнемасот классонть ды целанек школанть удалов ускат?
— Мон чарькодян, што беряньсуэ,—витькстась Толя.
— Тыньгак, эйкакшт, чумотадо, — сёвнось директорось клас- 

сонть.—Вешевлиде Толянь пельде, штобу сон парсте тонавтневель. 
Лездавлиде тензэ. Тынь жо кадынк сонзэ, а вештядо кедьстэнзэ паро 
тонавтнема. Арази истя лади? Толя—тынк ялганк. Тынь класснэк от- 
вечатадо сонзэ кисэ.

8 главась 
МЕЗДЕ КОРТАСТЬ ПЕДСОВЕТСЭ.

Чокшне школасо ульнесь педсовет.
Тов тердезёль Толянь тетязояк, но сон ещё эзь сакшно роботасто 

ды секс эзь молеве школав. Авазояк эзь савкшно нармунень ферма- 
сто, косо сон роботась заведующейкс.
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Толя чарькодсь, што педсоветсэ сонзэ кувалткак кармить басямо. 
Истяк бу тетянзо аволизь терде.

Вадря, штотердемань шкастонть кудосо арасель авазо. Улевельгак 
авась, Толя пародо аволь нее.

Но ведь сонзэ берянь тонавтнемадонть ялатеке марить! Секс 
Толя загодь сорнось.

Мезть ней кармить сондензэ кортамо педсоветсэ? Мезть решить 
кувалманзо? Чей уш берянь тонавтнемань кис а паньсызь школасто? 
Мейле авазо кудовгак а нолдасы. Мери: „Позорят, цёрынем, эйсэнек. 
Весе родонок позорят. Тетят васень вечкевикс ломань велесэнть. Сон 
октября ковонть самс котосядт трудочи тейсь. Моньгак уш колмосядт 
ведьгемень трудочим. Ансяк тон, цёрынем, семиясонок ковгак а 
маштоват...“

Омбоце чистэнть Толя школав эзь моле. Сон яволявтсь аван- 
стэнь, што прязо истя уставась сэредеме, што, секень вант, кавтов 
лазови.

Авась путызе конязонзо кеденть.
— Тунь аволь пси,—мерсь сон.—Бути кельмсить, судокстомо 

теть педясь...
Мерсь тензэ мадемс кроватьс ды вейке чи ковгак а лиснемс.
Тетянзо ды аванзо роботас туемадо мейле, Толя кирнявтсь кро- 

ватьстэнть ды лиссь проулкав. Тосо ве ломаньгак арасель. Мейле сон 
неизе, кода панжовсь шабрань кудонтькудыкельксэсь, ды крыльцянть 
лангс появась Катя патясь. Сон ульнесь од тейтерь, школасо робо- 
тась уборщицакс.

Толя кудов уш совиксэль, штобу ломаннень пря а невтемс, но 
Катя патясь рангстызе сонзэ.

— Сака тей, мезть ёвтнян тондеть,—мерсь сон эрьва омбоце ва- 
лонть седе виевстэ ёвтазь.

Толя састыне сыргась сонзэ ёнов. Сонсь арсесь: „Мезть жо ёв- 
ты Катя патясь? Секень вант мезеяк уш марясь мондедень. Исяк, ведь, 
сон дежурясь школасо".

— Эх, и спорясть тонь кувалт учительтне,—ёвтнесь Катя патясь; 
Толянь эсь ваксозонзо озавтозь.—Мон дежуринь коридорсо. Валт- 
нэ монь пилескак пачколесть.

Ёвтнемс марязенть директорось миненек а мери, но мон тонеть 
уш салавине ёвтнян, прок шабранень. Пек паризь тонь кис Клавдия 
Николаевнань. Мерсть: „Тунь верек ломань ветеце класс ютавтыть.

— Те кода истя: „верек ломань"?—эзь чарькоде Толя.
— Лиякс меремс, ветеце класс апак анокста цёрыне,—толкови- 

зе Катя патясь.—Те истя тонь буто сон ютавтынзеть ветеце класс 
знаниявтомо.

„Те кода истя знаниявтомо?"—арсесь эсь пачканзо Толя ды ди- 
вась. —Или мелят сон лиятнень коряс седе беряньстэ тонавтнесь? Бу- 
ти аламодо манявсь Клавдия Николаевна—те рузонь келень отмет- 
канть кувалт. Тень коряс, виде, Клавдия Николаевна жализе сонзэ: 
путсь тройка, штобу кавто иеть ве классо а тонавтнемс. Остатка от- 
меткатнень Толя получакшнынзе вадря тонавтнемань кис. Сёвныть 
Клавдия Николаевнань те иенть кискак... Нать тесэ Клавдия Нико- 
лаевна чумо, бути Толя лоткась уроконзо тонавтомо. Кие соды Гри- 
шадо башка, што Толя уставась колхозонтень казйень анокстамо?.. 
Апак сода кортамс можна эрьва мезть...

— Аволь весе истя кортасть, —прок содынзе Толянь арсеманзо 
Катя патясь.—Сергей Петрович кисэть пшкадсь. Мерсь, што пек паро 
памятеть. А уш бути ули памятеть—тонавтнемеяк кармат вадрясто.
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Што тон ней беряньстэ тонавтнят—ули косояк „чемениязь таркат", 
кода сон мерсь.

„Вана те учителесь сеске чарькодсь мейсэ тевесь,—таго арсесь 
Толя эсь кувалманзо.—Мон, ведь эзинь маняво: свал лован Сергей 
Петровичень сехте превейкс".

— Но сехте пек аштесь кисэть Серафима Петровна,—таго ёвтнесь 
Катя патясь.—Сон мерсь: „Ужодо, минь те беряньстэ тонавтницянть 
ещё отличникекс велявтсынек. Ансяк вадря кить эрявить муемс сонзэ 
кастомантень".

„Да, лиси—Серафима Петровнаяк вадря ломанесь,— арсесь эсь 
учительницанзо кувалма Толя.—Сон уш неяви чамава. Авась сон хоть 
аволь од, но сельмензэ истят чевтьстэ ваныцят, кодат, паряк, весе 
школанть келес киньгак а муят. Истят чевтьстэ ваныця сельмть эр- 
секшнить ансяк седей мариця ломанень, кода ёвтнекшнить теде ло- 
манть. А содан ансяк, мекс сонзэ предметэсь прязон а сови?..“

9 главась

ТЕТЯНЬ-АВАНЬ КЕДЬСЭ

Чокшне сонсь Серафима Петровна сась Нагорынканень.
Тетязо ды авазо кудосольть. Сынь вастызь учительницанть ды 

озавтызь репродукторонть ало аштиця стулонть лангс.
Тетятнень-аватнень марто здоровамодонть мейле Серафима Пет- 

ровна кевкстсь:
— Мекс а неяви тынк вишка азорось?
— Сон минек ормалгадсь,—мелявтозь отвечась авась.—Валскень 

стязь уш кода тарка лангсо. Ней, маряви, матедевсь.
Ды авась састыне, пильгесур лангсо сыргась уголсо теезь тё- 

сонь апокш пирявтонть экшес, косо аштесь Толянь кроватесь. Комясь 
Толянь вельксэс ды кунсолыде цёранзо лексеманть.

— Матедевсь, паряк юты ормазо,—яволявтсь пирявтонть экшстэ 
лисемстэ авась.

Но Толя эзь удо. Сон ансяк прянзо теизе удыцякс. Зярдо вай- 
гелень коряс маризе, што совицясь—Серафима Петровна, сон седеяк 
пек кармась судосонзо носкомо...

Катя патянть марто кортамодо мейлень шканть Толя ютавтызе 
сарайсэ машинанзо вакссо.

Зярс котьмась вишка шестерниненть марто, конань стараясь 
озавтомс апокшке валнэ лангс, сёксень нурька чиськак ютась. Уста- 
вась сундерьгадомо. Чопотеманть седеяк бойкалгавтызе тусто пельсэ 
вельтязь менелесь.

Стаданть новолемадо икеле Толя совась кудов ды мадсь тар- 
ка лангс.

Авазо роботасто сась стадатнень марто. Сон васняяк мольсь То- 
лянь кроватьс.

— Кода шумбрачить, цёрынем?
— Сэреди прясь,—кувсезевсь Толя.
— Аштек м^дезь, юты.
Сонсь лиссь скотинатнень пурнамо. Сась роботасто тетяськак.
Толя, штобу сонзэ „ормантень" авольть фатя, ужинамо эзь стяк- 

шно. Ужинамс савсь Толявтомо. Ужиндэнть мейле сась Серафима 
Петровна.
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Паро, што Толя прянзо удыцякс теизе. Ней сон марясы весе 
басямонть, кона карми молеме сонзэ коряс. Кортамо уш кармить, се- 
кень коряс учительницась саськак.

— Мон жо арсян: мекс течи сон арась школасо? Сон жо вана 
сэредеме прась... Эряволь бу мартонк толковамс: мекс истя берянь- 
стэ тонавтни цёранк?

— Кода беряньстэ? Сонзэ ансяк географиясо вейке двойказо,— 
дивазь отвечась тетясь.—Улкоть сакшнось Захар Васильевич, ёвтни- 
зе. Двойканть кис авась Толянь мик паравтыксэлизе.

— Вана и беряньстэ тейдядо. Арази можна эйкакшось чавомс? 
Те ансяк кежейгавтсы сонзэ, но тевенть а витьсы,—толковась Сера- 
фима Петровна.

— Мезде мон тонеть, Поля, кортынь? — радовазь кундынзе 
тетясь Серафима Петровнань валтнэнь. — Чавомс цёрыненть а 
эряви.

Ды тон, паряк, а макснесак чавомс, свал нельгсак кедьстэнь эй- 
какшонть,—пеняцясь авась.

— Бути мезеяк теевтян эйкакшонть кедьстэ,—шнась прянзо эйсэ 
тетясь,—мон яла канфеткат алтан рамамс.

— Теяк а виде. Тень эйсэ тетянь-авань авторитетэсь а кепеде- 
ви. Тень эйсэ эйкакшонть волянзо ансяк рамазь саят. Сознательной 
тевень теема а лиси,—толковась тетянтень учительницась.

Эряви,—штобу эйкакшось неевель тетянзо-аванзо эйстэ истямо 
кармавтыця, конань приказаниянзо ды советэнзэ эрявить топавтомс 
обязательна. Кода, кевкстнетядо, кода тень теемс? Шождыне. Ансяк 
ещё вишкинестэ эряви тенень тонавтомс эйкакшонть. Волявтомо ро- 
дительтнень эйкакшост яла беряньстэ тонавтнить. Мон тынк истямокс 
а лован, но... Толянь отметканзо, малав весе предметнэсэ двойкат. 
Сехте беряньстэ молить тевензэ монь предметэнть—рузонь келенть 
тонавтнемасонть. Лия предметнэсэ, секень вант, ещё лиси тевезэ, 
бути карми стараямо. Но рузонь келенть коряс книгань апак ловно— 
тевтне улить берянть.

— Весе предметнэсэ тонавтни беряньстэ?—абунгадсь тетясь,—ды 
сон теде миненек а ёвтни. Захар Васильевичкак эзь корта.

— Сестэ мейсэ жо тувталось?
— Тунь а содатано, —вейке валсо отвечасть тетясь ды авась.— 

Чоп роботатано. Сон минденек икеле школасто сакшны.
— Тынь некшнесынк мезть сон тейнекшни школадо ’мейле?
— А содатано. Мезть-бути сарайсэ котьми Гриша марто. Ну, 

арсетяно, зря тевть а теи ды паро.
— Книгат кедезэнзэ сайни?
— Кода-бути а некшнесынек. Мелят, а манчетяно, ловнокшнось. 

Тедиде, витьстэ меремс, шкаяк арась варштамс лангозонзо.
— Вана теньсэ и тевесь. Эйкакшось мезес-бути рожодомсь, стув- 

тызе сехте главной тевензэ—тонавтнеманть. Тынь жо сельме вановт 
сонзэ лангс а кайсетядо. Сон эсь шканзо кода мелезэ, истя ёмавтни. 
Арась чинь режимезэ. Ды те режименть тынь тензэ ещё эзинк тееяк. 
Стараядо, штобу эйкакшось сехте ламо шканзо ютавтоволь тонавтне- 
мас. Кадык и налкси, и кодамояк полезной тев теи. Но главноесь 
сонзэ туртов—тонавтнемась.

Серафима Петровнань кортамонзо марязь, Толянень теевсь натой 
обидна. Ведь, сон аволь нузяксчиде тонавтни беряньстэ. Витьстэ ме- 
ремс, манизе машинась. Рожодомсь сонзэ ваксс ды ютавты тосо весе 
шканзо. Паряк, ули седе паро, бути кундамс уроктнес? Сестэ маши- 
нань теемс шканть косто сайсак? Чить—уроксат, чокшне—урокт анок-
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стак... Но истяяк а маштови. Бути максынь вал—анокстамс казне кол- 
II'̂  хозонтень—те валонть топавтса...
й;« Зярс ещё ульнесь кедьсэст Серафима Петровна ды зярдо сон
: тусь—Толя а помнясы. Сонзэ правтызе удомась.

10 главась
' , ЁВТНЕМАСЬ ГЕРОЙДЕ

Толя панжинзе сельмензэ—кудось пешксе валдодо. Сеске пря- 
ванзо ливтясь: „Школав поздаинь". Обидявсь аванзо лангс, мекс сон 
те шкас эзизе стявто сонзэ. Бойкасто ёртызе одеяланть ды кирнявтсь 
кельме кияксонть лангс.

Кудосонть кияк арасель.
Сон мольсь вальмантень ды варштась ушов. Менелесь ульнесь 

ванькс. Чись ещё эзь лисекшне, но валдо струянзо, теке сырнень че- 
ченат, косто-бути моданть крайстэ ёртовсть верев.

Ней ансяк Толя фатясь, што шкась ульнесь ещё рана ды сон 
школав эзь поздая.

Вана совась авазояк. Сон велявтсь кардазсто, якась стадав ска- 
лонть панеме.

Курок совась тетязояк. Сон кандсь куля: служамсто отпусков 
сась Николай Петайкин—сынст Костянь ялгазо.

Костя марто сынь вейке шкане туекшнесть армияв. Служасть 
запад ёно границя лангсо. Зярдо уставась войнась, кавто ковт кинь 
пельдеяк арасель сёрма. Мейле эсензэ эйстэ кулянть васенцекс пачтсь 
Николай. Костянь кувалткак сёрмадсь, што остатка шкас служась 
мартонзо вейке частьсэ, ансяк башка подразделениясо. Боень ветязь, 
Николай эсензэ подразделениянть марто потась, Костянь эйстэ жо ко- 
даткак кулят сон а соды.

Костядо мезеяк эзь маря семияськак. Учость ие, кавто. Яла 
учость, што сы шкась, ды сынь получить Костянь пельде сёрмине. 
Ды те сёрминесь яла арасель. Мейле учомодояк уш лоткасть.

Николайде жо марясть, што сон, фашистнэнь каршо боень ветязь, 
пачкодсь ялганзо марто секе таркантень, косто уставакшнызе пота- 
монть. Ансяк лиякстомсь Николай: границястонть потась рядовойкс, 
мекев границянтень велявтсь лейтенантокс.

Ды вана сон ней сась отпусков.
Эряви меремс, што отпусков сон сывойнадонть мейле уш омбо- 

цеде. Васенце самонть Толя цють помнясы: сестэ сон тонавтнесь ещё 
васенце классо. Помнясы, што Коля лелясь ульнесь сынст кедьсэяк, 
яла ёвтнесь, кода сынь Костя марто служасть вейке таркасо.

Коля лелянть Толя неизе омбоце чистэ. Сон сакшнось школав. 
Покш перерывстэ кортнесь эйкакштнень марто. Пек тусь Толянь мельс 
сонзэ офицерэнь формазо: ванькс гимнастёркась, келей тюжа карк- 
сось, прясонзо пиже фуражкась. Лавтовонзо лангсо чочазельть пиже 

,! край марто сырнень погонт. Эрьва погононть лангсто Толя ловсь кол-
монь-колмонь вишка тештинеть. Те невтсь, што Коля лелянть воен-

У' ной званиязо ульнесь старший лейтенант.
Р Мейле Толя неизе, кода Коля лелясь мезде-бути кортась школань
[ пионервожатоенть Александра Михайловна марто. Кортамсто неявсь,
I. кода сонзэ сэнь сельмензэ ваньксстэ вансть Александра Михайловнань

ашо чамас, тусто ашназа черезэнзэ.
Ламот а содылизь те военной цёранть. Секс туемадонзо мейле 

кевкстизь пионервожатоенть, кие те сакшнось.
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Александра Михайловна ответэкс каясь колмо нурька пред- 
ложеният:

— Пограничник. Сась родной велензэ содавтомо. Умок ара- 
сель тесэ.

Ды стакасто укстазевкшнесь.
Ваня Пекшин жо прянзо шнызе, што сон те военной ломаненть 

тетянзо кудонтькак содасы. Сынь эрить веленть омбоце песэ. Самай 
сынст кедьсэ квартирови Серафима Петровна.

Школасточть самодо мейле Толя кудосто нейсь аволь весёла тев. 
Авазо мекс-бути ульнесь тарка лангсо ды авардсь. Тетянзо чамась се 
чинть ульнесь потмургадозь ды ки мартояк эзь корта.

Кевкстемс мекс истят а весёла лиякстомат ульнесть семиясонть— 
Толя эзь смея. Сон чатьмонсь. Но чарькодсь, што теевсь мезе бу- 
ти апаро.

Валске, уроктнень прядовомадо икеле, Серафима Петровна яво- 
лявтсь:

— Кадовдадо урокто мейле. Течи тынк марто карми толковамо 
пограничник, старший лейтенант.

Ютасть уроктне. Весемень ульнесь мелест кунсоломс те военной 
ломаненть пельде кодамояк боевой тевде ёвтнема. Секс те вастома- 
донть марязь, ветеце классов састь лия классонь тонавтницяткак.

Вана Серафима Петровна марто совась старший лейтенантоськак, 
Эйкакштне стякшность ды здоровакшность мартонзо.

Коля лелясь аламос ваннось эйкакштнень ланга, прок норовась 
юткстост кинь-бути вешнеме. Мейле саизе прястонзо фуражканзоды 
уставась:

— Ну, эйкакшт, кода тонавтнетядо?
Те кевкстемадонть мейле ламот весёлгадсть. Но кияк эзь отве- 

ча. Сынст кис отвечась учительницась.
— Тонавтнить вадрясто. Ансяк вейке кадовиця ютксост ули.
— Кие истямось? дивазь кевкстизе старший лейтенантось.
— Те истямось Нагорнов Анатолий Федорович,—толковизе учи- 

тельницась.
— Нагорнов?—абунгадсь старший лейтенантось.—А кеман... Ды 

сон братонзо героень лементь позори!
Толя учось ёвтнема кодамояк интересной боевой тевде мезе сон 

пек вечксь кунсоломо, но зярдояк эзь учо, штобу кортамось устава- 
воль сонзэ кувалт.

— Стяк, Нагорнов, вантан,—мерсь Коля лелясь.
Толя виздезь стясь ды невтизе прянзо.
— Да, чамась братонзо ёнов моли. Ансяк Толянь тевензэ, кода 

неяви, аволь братонзо кондят. Братозо сонзэ, эйкакшт, ульнесь ге- 
рой. Озак, Толя, ды кунсолок братот кувалт ёвтнема. Минь сонзэ 
марто вейсэ тонавтнинек вана те школасонть, вейсэ служинек грани- 
ця лангсо. Сон ульнесь монь вечкевикс ялгам.

Служинек мартонзо рядсек: сонзэ заставазо ульнесь минек за- 
ставань шабра велесэнть...

Ульнесь кизэ куншка. Фашистэнь виев ордатне каявсть минек 
апокш заставатнень лангс. Минь колмо чить эсенек вишка вийтнесэ кир- 
динек сынст бронясо оршазь полктнень.

Эрьва чистэ яла чуролгадсть боецэнь рядонок.
Нилеце чистэнть немецкой фашистнэ уставасть кружамонок. Савсь 

тенек кадомс родной заставанок ды потамс удалов.
Но потамсто маринек, што вить флангсонть икеле ладсо мольсь 

виев бой. Те кодаяк эзь максо изнявомс се заставась, косо служась Костя.
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Ды седе мейле колмо иеть Костядо мезеяк эзинь марякшно.
Классонть ульнесь домка чатьмонема. Эйкакштне сельмень апак 

кончтне вансть те ашо чама, удалов судрязь черь марто военной ло- 
маненть лангс. Весень мельс тусь сонзэ ванькс кортамозо. Коля ле- 
лясь кувать эзь ульне родной таркатнесэ. Секс кувать сонензэ эзь 
савкшно кортамс родной кельсэ. Но ялатеке эзизе стувто эсензэ ке- 
ленть. Эйкакштне марто сон басясь эрзякс ды тунь эзь човорявкшно 
кортамсто.

— Колмо иеде мейле минь ёртынек немецкой фашистнэнь ды 
пачкодинек минсенек ташто границятненень,—ёвтнесь седе тов стар- 
ший лейтенантось.—Ды а ёвтавикс тев: мон понгинь икелень служа- 
мо тарказон, понгинь се велентень, косо служась монь ялгам Костя.

Велень эрицятнень кургсто маринь, што минек потамодонть мей- 
ле тесэ ещё кавто чить мольсь боесь.

Икелень заставанть маласо тесэ ульнесь кирьпецень апокш кар- 
даз. Тозонь эсь отделениянзо марто боень ветямо совась станковой 
пулемётчикень вейке командир.

Ветечить апак оймсесынь ветясть тюрема. Вете чить сынь кирдсть 
врагонь цептнень. Аволь вейке сядо фашистт кулость сынст станко- 
вой пулемётонь толдонть.

Уш потакшность заставасо кадовикс вийтне, уш мадекшнесь гра- 
ницянть кувалт тюремась, тесэ жо мольсь ещё виев бой.

Ансяк ветеце чинть фашистнэнень удалась малав аравтомс про- 
тивотанковой пушкат ды бронебойной снарядсо тапамс те апокш кар- 
дазонть кирьпецень-кирьпець.

Кияк а содасынзе боецтнэнь лемест ды кие ульнесь сынст ко- 
мандирэст.

Фашистнэнь панизь ды минек войскатнень сазь, эрицятнень сельмест 
лангсто тусь чопода весь. Появась эрямо, появасть весёла морот. 
Пултазь клубонть таркас велень эрицятне кармасть строямо од клуб. 
Клубонть решасть строямс седеяк кеме: кирьпецень. Строямонть тур- 
тов эрицятне кармасть усксеме кирьпецтнень фашистнэнь снарядсо та- 
пазь кардазстонтькак. *

Сестэ ульнесть муезь герой-боецтнэнь раужкадозь рунгост.
Мон ульнинь заставань начальникекс. Боецтнэнь муезь, эрицят- 

не васенцекс тердимизь монь.
Бути кияк икеле меревель, што фашистнэнь атакаст сестэ кирдсть 

колмо ломанть, тенень зярдояк кияк аволь кеме. Но те ульнесь истя. 
Тапазь кирьпецтнень алдо минь таргинек колмо героень рунгт.

Раужкалесть, а содавильть сынст чамаст. Ансяк вейкенть кедь- 
сэ ульнесть кеместэ сювордазь пулемётонь ручкатне. Неявсь, што 
сон ульнесь командирэст. Сонзэ олазь ды преязь петлицанзо лангсо 
истя жо валдосто якстердсть командирэнь кавто знаккеть — тре- 
угольникть...

Лотказевсь аламос ёвтницясь, нардынзе ашо пацинесэ сельмен- 
зэ, ютавтызе ванькс вановтонзо эйкакштнень ланга ды одов уставась:

— Преякшность лангозост оршазь кизэнь одежатне. Ансяк ко- 
мандирэнть брюкань зепе крайнестэнть мон неинь кодамо-бути кни- 
гине. Зярдо те книгиненть саия кедьс ды кепедия сельмем икелев, 
неия, што те ульнесь апокш блокнотке. Уш куштакшность, педязельть 
сонзэ листкензэ. Мон уставинь лутнеме неть листкетнень, надиинь: а 
муса ли костояк героенть лемензэ.

Ды апак учо друк мон муинь блокнотонть куншкасто кав- 
тов мендязь конверт. Те ульнесь командирэнть ансяк сёрмадовт ды 
адресэнь коряс апак кучо сёрмазо. Конвертэнть лангсо адресэсь
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сёрмадозель раужо черниласо. Ды секс, паряк сон эзь кенере пар- 
сте оламо.

Зярдо мон ловныя адресэнть — тумангадсть сельмень: сёрмась 
ульнесь адресовазь минек велев Нагорнов Фёдор Николаевичнень.

Мон чарькодинь, што икелем вечной удомасо удыця героесь — 
монь вечкевикс ялгам Костя.

Таго аламос лотказевсь ёвтницясь. Кие соды: или сон арсесь ко- 
да ёвтнемс геройде ёвтнеманть седе тов, или сонензэ пек стака уль- 
несь ёвтнемс ялгадонзо. Ансяк весе фатясть, што ёвтницясь салазь 
ладсо варштась Толянь лангс, кона ней уш эзь вано Коля лелянть 
чамас, но кавто кедь лапасо кекшинзе сельмензэ. Кие соды: паряк 
те шкане уставакшность певереме Толянь сельведензэ? Но тень кияк 
эзизе нее...

Таго кармась чудеме лейтенантонть сэтьме кортамозо.
— Костянь ды сонзэ кавто ялганзо калминек заставанть ваксс. 

Весе велесь промкшнось кандолазтнэнь калмс нолда.мсто. Вельксэзэст 
стявтозь раужо мраморонь памятникесь ней свал лецтни сынст ге- 
роень тевдест.

Сёрмась, конань сёрмадокшнызе Костя фашистнэнь каявомадост 
икеле ды конань сон эзь кенере кандомо почтав, парсте ванстовсь. 
Колмо иеть мон кирдинь сёрманть ды теде киненьгак эзинь ёвтне. 
Арсинь: ардан кудов монсь ды весе тевенть ёвтнеса.

Войнадонть мейле вана омбоцеде уш сан отпусков.
Зярдо мон сакшнынь отпусков васенцеде, сестэ мон теде эзинь 

ёвтне.
Кие соды: секень вант, а видестэ теинь, чуман тень коряс. Но мон 

тетятненень аватненень эзинь ёвтне Костядо секс, што редия, кода 
войнадонть мейле семиянтень одов появась весёлачи, седей рисксэсь 
кармась оймамо. Тень лангс ванозь, эзь сато монь смелостем ваяв- 
томс од ризнамос те трудонь вечкиця семиянть. Но ёмась Костя 
ды ёмась, одов сон а велявты. Секс чатьмонинь.

Но отпусксто самодо мейле монь эйсэ муцясь арсемась: эря- 
ви жо содамс тетятненень-аватненень сынст цёранть героень тев- 
дензэ.

Ансяк вана ней сынест ёвтния сень, мезе ёвтнян тыненк.
— Николай леляй,—кевкстизе ёвтницянть вейке тейтерне,—мезть 

сёрмадсь те сёрмасонть Толянь братозо?
— Виде, сёрмась сёрмадозь ансяк Толянень, — кортась Николай 

лелясь. —Но сон эрьванень а меши кунсоломс. Толянь тетязо мерсь 
ловномс весе классонть туртов...

Толя прок сыргойсь удомсто. Тандадозь ладсо вансть сонзэ як- 
стерьгадозь сельмензэ серой листкенть лангс, конань келемтизе Ни- 
колай лелясь...

„Июнень 21-це чи, 1941-це ие“...— уставась ловномо старшей 
лейтенантось...

Васенце строчкатнесэ Костя сёрмадсь, што службазо моли вадря- 
сто, шумбрачизэ паро. Пек тусь мелезэнзэ службась, конань кемизе 
тензэ масторось. Ды сон те кемеманть арси тевсэ невтемс...

Толянь икелев вельмесь лелянзо лицясь, конань сон содасы пор- 
третэнь коряс. Сон ней ульнесь прок тесэ, кортась весеме марто, ан- 
сяк вайгелесь ульнесь аволь братонть.

„... Эрьва мезе может лисемс службань шкастонть,—ловнось яла 
сёрманть Николай лелясь.—Шкатне тревожнойть. Кие содасы: паряк 
кудовгак а сави велявтомс, паряк прясь сави путомс родинанть ванс- 
томсто. Секс монь ули наказом вишка браткем — Толянь туртов. Ве-
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) лявтан кудов—монсь ёвтаса тензэ, а сави велявтомс — ловнынк тензэ
! монь сёрманть, зярдо сон школав карми якамо.
] | Монь вишка браткем Толя! Тон васенцеде эськельдик школань
|и| поровтонть. Кармат содамо букват, книгань ловномо тонадат. Теят
; васенце эськелькст, штобу грамотнойкс улемс. Те васенце эськельк-
) сэнть теемс тонь тонавтанзат минек родной эрзянь келесь. Сонензэ

эряви ёвтамс покш пасиба.
Но эрямонть эзга аволь пелезь эряви эськелямс. Эрямось—аволь 

- валаня киява молема. Вастовить пандт ды латкт. Сынь савить югамс.
Штобу ютамсто изнямс стакачинть, кона вастови ки лангсо, кеместэ 
молемс икелеть аравтозь целентень, эрявить ламо превть пурнамс, 
улемс развитойкс. Те развитиянть минь получасынек ансяк ине ру- 
зонь келенть вельде.

Мон прядыя техникумонть. Сонзэ прядомо лездась монень ру- 
зонь келень содамось.

Тесэяк вана, службасо, эрьва чине мон маряса, кода тень лезды 
те рузонь келесь, кода сон касты, путы монень превть, касты эйсэнь.

Тонгак касат покшсто. Прядсак сисемеце классонть. Азё техни- 
кумов. Теевть масторонтень лезэв ломанькс. Техникумов сыргамодо 

, икеле парсте тонавтык минек омбоце родной келенек —рузонь келенть.
Ансяк сонзэ вельде тон кеместэ чалгат пильге лангс.

Тонь братот Костя'̂

Сёрманть ловномсто Толя марясь, кода эрьва валось теи вач- 
котькс пря потмозонзо.

Зярдо Коля лелясь прядызе ловноманть, сон варштась Толянь 
лангс ды неизе, кода Толянь сельмстэ састыне певерькшнесть сель- 
веднеть. Тень неезь, Николай лелясь мерсь:

— А карматано авардеме геройтнень кисэ. Сынь долгост топав- 
тызь честна. Улемс сынст кондямокс—те минек задачанок.

I

II главась
КЕМЕ ВАЛ

Кудов Толя сась позда. Авазо ды тетязо уш ульнесть кудосо. 
Сынь учость цёраст, штобу вейсэ кармамс обедамо.

Совамсто уш Толянь редизь, што сонзэ чамазо ульнесь пот- 
мургадозь.

— Ловнызе тенк сёрманть Николай лелясь? — кевкстизе тетясь 
столь экшс озамсто. ♦

— Да, весе классонтень,—отвечась Толя.
— Марить, цёрынем, мезть приказась лелясь куломадонзо ике- 

ле?—кевкстизе Толянь авазо.—Саить превс валонзо ды уставак вад-
 ̂ рясто тонавтнеме.
' — Мекс ней а тонавтнемс, бути условиятне улить?—мерсь те-
I т я с ь . — Мон вана ансяк колмо класст прядынь. Тонавтнинек сестэ 
V церьковань сторожкасо. Колоньгемень кавто эйкакшт ансяк якасть
’ ; истямо покш велестэнть. А учительть, а здания арасельть. Ней жо
},| комсь учительть тонавтыть эйсэнк, валдо зданиясо ютавтадо урокт-

нень. Те ещё берянь: сы иене уставить тенк од зданиянь строямо. 
|  Семилетканть таркас велесэнек средней школа карми улеме. Тонавт-

нек, ансяк иля нузялдо.I)
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Авантькак седеезэ лавшомсь.
— Лелят оно техникум прядокшнось. Лнсяк эзь саво тензэ тех- 

никекс улемс. Сон кулось, но куломс тюрсь врагтнень каршо.
Толя неизе, кода аванзо сельмтне уставасть летькемеме састыне 

лисиця сельведтнеде,
Ушось овсе сундерьгадсь. Кирвастизь электролампочкатнень. То- 

ля озась уроконзо тонавтомо. Весе тетрадензэ, книганзо сравтынзе 
столенть ланга.

— Мейстэ уставамс? —арсесь сон.—Весе предметнэсэ кадовинь.
Аламо шкань ютазь, авась ды тетясь мадсть. Сынь сизесгь чинь 

роботадонть. Валскеяк савсь стямс рана. Толя кадовсь аштеме 
ськамонзо.

Ульнесь сэтьме. Ушось ульнесь чопода. Неявсь, кода ушосто 
раужо суликатненень рисьсэ валсь сёксень пиземесь.

Толя саизе кедьс рузонь келень грамматиканть ды уставась пра- 
вилатнень ванномо. Ловинзе листнэнь.

„Вана те видьс лоткинек,—мерсь сон эстензэ.—Вай, зяро юты- 
нек! Те ансяк грамматикасо. Ещё литературной ловномасо зяро! Мей- 
ле географиясо, историясо...

Толя превсэнзэ ловинзе весе листнэнь, вачкинзе неть листнэнь 
вейс ды мик тандадсь; лиссь истямо эчке книга, кодамо, паряк, со- 
нензэ иень перть а ловнови!

„Ды весе тень тонавтомс? ёминь овсе ёминь!“—тандадозь арсесь 
Толя эсь арсемадонзо.

Те шкане лецтизе сарайсэ аштиця машинантькак.
„Зуйк“ мерсь Толянь потмозо: сонгак жаль кадомс апак тее.
Но аразикс истямо стакась ней сонензэ изняви? Арась!
Толя прянзо кепидизе верев ды варштась икелензэ аштиця сте- 

нантень. Сонзэ лангс раужо рамканть потсто маней вановтсо вансь 
Костя

Толя стясь стулонть лангсто. Сон мольсь портретэнть алов ды 
варштась лелянзо лангс.

Ледсть мелезэнзэ Николай лелянть ёвтнемасто валтнэ: „Вете 
читьсельмень апак коня Костя ветясь бой, эзь нолда врагонть эйсэ“.

Стака ульнесь братонтень, пек стака.
Но сон эзь тандадо а врагтонть, а стакадонть. Весень изнинзе, 

эзь комавто пря.
А вана Толя тандадсь стакадонть, конань сонсь теизе эстензэ. 

Ды, ведь, те стаканть изнямозо кода седе шождыне братонценть коряс!
Арась, Толя а карми пелеме стакадонть. Сон карми улеме бра- 

тонзо кондямокс.
„Ней ансяк допрок чарькодинь, брат,— састыне шатазевсть То- 

лянь турванзо,—што рузонь келенть апак сода а лисят техникекс ды 
изобретателькс.

Вана анокстан казне колхозонтень. Уставинь моделень тееме. 
Но тонь валсто лиси, што рузонь келенть апак сода, книгань апак 
ловно сон монень а тееви. Теде монень учительтнеяк кортасть.

Цюркставинь ве таркас: моделеськак эзь тееве, ялгастояк
кадовинь.

Вана максан теть вал: васня ялгатнень сасасынь, витьсынь бе- 
рянь отметкам, книгань ловномо уставан. Мейле уш машинам теемеяк 
уставан. Ялатеке колхозонтень казненть анокстаса.

Арсят: а саты вием? Стака тень ули? Тон, ведь, эзить вано ста- 
качинть лангс, зярдо вете чить апак оймсе кирдить врагонть? Са- 
тотсь виеть? Моньгак, арсян, карми сатомо.
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12 главась 

МЕЙСТЭ УСТАВАМС?

Урокто икеле Толя коридорсто вастызе пионервожатоенть Алек-. 
сандра Михайловнань. Сон лоткавтызе сонзэ ды энялдозь кортась 
тензэ:

— Монень виськс, Александра Михайловна.
— Менс?
— Кода мекс? Ськамон кадовинь классонть аволь пионерэсь. 

Оно лелямгак ульнесь комсомолец. Мон жо мик аволь пионеран.
— Да, Толя, лелят комсомолецэнь лементь идизе. Сонзэ эйстэ 

можна саемс пример: тевензэ героень. Но тонь вана теветь кальдявт. 
Сисем берянь отметкат. Пионерэсь — весеменень пример. Но арази 
тонь эйстэ можна паро пример саемс?

— Знярс нельзя.
— Лиси: можна тонь примамс пионеркс?
— Но бути мон вал максан, што витьсынь берянь отметкам. 

Нать, истямо валонь коряскак нельзя монь примамс?
— Пионеркс примсевить эйкакштне паро тевень кувалт, аволь 

валонь кувалт. Васня невтик прят, што маштат паро отметкань полу- 
чамо. Мейле пионеркскак приматадызь.

Те шкане коридорганть ютыль Серафима Петровна. Толя тусь 
вожатоенть вакссто ды здоровакшнось учительницанть марто.

— Серафима Петровна, можна тыненк максомс кевкстема?—учи- 
тельницанть марто сэрцек молезь, кевкстсь Толя.

Учительницась лоткась.
— Мекс нельзя?
— Серафима Петровна,—энялдсь Толя,—ёвтынк инеськеть: бути 

мон рузонь калень грамматикань правилатнень вейкень пес тонавт- 
сынь, карман улеме грамотнойкс?

Серафима Петровна арсезевсь.
— Грамотнойкс? Лиякс,меремс: грамотнасто сёрмадомо?
— Да.
— Совак мартон учительскойс, толковасынек.
Учительскойсэ Серафима Петровна озавтызе Толянь каршозонзо

ды мерсь:
— Грамотнасто сёрмадомо арсят кармамс? Шка, шка, Нагорнов, 

Эряви братот кондямокс улемс. Сонгак, ведь, тесэ прядызе семилет- 
канть. Мон помняса: сон отличник ульнесь. Тонгак истямокс улят, 
мон тень коряс а кавтолдан. Ансяк саик эсь прят кедезэть. Вана ме- 
зе, Нагорнов. Тонь памятеть вадря. Правилатнень учебникстэ тонавт- 
сыть, тенень мон кеман. Но, ведь, тонь арась основась, тон а содасыть 
рузонь валтнэнь понаст, а содасыть кода сынь сёрмадовить. Грамма- 
тикасонть арасть истят правилат, конат бу невтевельть, кода сёрма- 
домс эрьва валонть. Тосо правилатне невтить, кода полавтневить 
валтнэнь пест ды сюлмавить предложенияс. Рузонь келесь валонь 
коряс пек сюпав.

Штобу, Нагорнов, строямс вадря здания, эрявить ламо кирь- 
пецьть. Бути а улить кирьпецтне—зданиянть а мейстэ ули строямс. 
Штобу рускс кортамс, эрявить васня содамс ламо валт. Мейле уш 
эряви маштомс неть валтнэнь таркаваст лацеме...

— Мейстэ жо монень уставамс?—Кевкстизе учительницанть Толя.
— Ёвтык: бути кармат зданиянь строямо, мезть васня добоват?
— Ну, кирьпецть, материал.

80



— Виде. Вана и анокстак эсеть кортамонть туртов материал.
— Косто сонзэ добовамс?
— Истямось пек ламо. Сон рузонь книгасо. Уставак тосто 

пурнамо.
13 главась

ЮНОЙ КОНСТРУКТОРОНЬ КРУЖОКСО

Толя капшазь обедась, стясь столь экшстэ ды саизе вешалка- 
стонть пальтонзо.

— Тон истя ков?—ёр'^ызе авась цёранзо лангс кежей вановтонзо.
— Таго школав. Течи тосо кружоконь занятият,—плаштянзо чоч- 

незь отвечась Толя.
— Мезень уш кружок тонеть? Ялгат эйстэ кадовить, тонавтнят 

беряньстэ. Серафима Петровна мерсь тонеть режимень теемадо. Вана 
мон нейке теть режим теян,—невтизе авась мокшанзо.—Озак урокот 
анокстамо.

— Сергей Петрович мерсь, што кружокось самай лезды урокт- 
ненень, ношкасто, аванзо лангс ванозь, ёвтнесь Толя.

— Лезды? Мейсэ лезды?
— Тосо модельть пурнатано, минсь карматано строямо...
— Строятадо — мизолгадсь авась. Нать сонзэ седеезэ лавшом- 

гадсь.—Строямо уш ков? Бути мезеньгак тапамо — тезэнь тынь мас- 
тертадо.

— Арась, авай, ансяк строямо, строямо тонавтнетяно...
Аванть мизолксонзо неезь, Толя седе тов эйсэнзэ уш эзь кевк-

стне ды смелстэ лиссь кенкшканть.
Толянь мельс пек тусь „Юной конструктор" кружокось. Весе, 

мезе тосо тейсть, лиссь мелензэ коряс.
Сон ней уш колмоцеде вана сы занятияв.
Кружоконь ветямс занятиятнень туртов максозель школасонть 

сех крайсэ кабинетэсь. Тов самай промсть кружоконь члентнэ. Сынст 
эйстэ ульнесть колоньгеменьшка эйкакш.

Кабинетэсь пешксель модельде. Уголсо пурназель апокш подъ- 
ёмной кран. Стенанть вакссо лавциненть лангсо аштесь механической 
кустема. Потолокс понгавтозель самолётонь модель. Сонзэ пурнызь 
улконь занятиястонть.

Кавто стенатне ёжос ладязельть а покш верстаккеть, конань 
лангсо можна ульнесь пильсемс, инзэдемс ды лаксемс чувтонь бру- 
скеть, менчемс уськть, жесть.

Кабинетэнть куншкас аравтозель нилеуголсо кувака столь.
Стенатнева понгавтнезельть'картинат—схемат, косто неявсь, кода 

теезь сонсь шагиця экскаваторось, бульдозерэсь, скреперэсь. Весе 
неть машинатнень коряс улкоть Сергей Петрович толковась цела 
кавто част.

Вана учителеськак совась.
Эйкакштне ойсесть кувака столенть экшс.
— Ещё кавто-колмо занятият явдано фабрикасо теезь модельт- 

нень пурнамонтень. Мейле минсь уставатано моделень тейнеме. Течи 
жо миненек эряви пурнамс вана те коробкасонть аштиця моделенть.

Сергей Петрович кепедизе столь лангс фанерань лапужа ящи- 
кенть, косо аштесть детальтне.

— Лемезэ тень, кода улко уш ёвтыя, ветродвигатель. Васня кун- 
солосынек сонзэ коряс докладонть, конань анокстызе тенек Кузьки- 
на Лена.
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;> Лена тонавтнесь сисемеце классо. Секс сон истя валанясто
1, ' уставась ёвтнеме ветродвигательденть.
1];̂ ' Занятиятнень Сергей Петрович ветясь истямо порядкань теезь#
:■ Сон киненьгак максыль теемс доклад моделенть коряс. Мейле те ёв-

тнеманть коряс мольсь моделень пурнамось. Сонсь Сергей Петрович 
ансяк вансь тевень молеманть мельга ды лездась эйкакштненень, зярдо 
сынь козоньгак лоткавильть.

Кенкшесь панжовсь, ды поровтонть лангс появась Серафима Пет- 
‘ ровна. Сон кевкстсь:

— Уставиде уш? Мон жо, Сергей Петрович, мартонк арсинь 
кортамо. Листяно коридорс...

— Мезе мейле, листяно,—согласясь Сергей Петрович. —Тон жо, 
Кузькина, ёвтнек, монь лангс иля вано, шканть иля ёмавтне...

Коридорсто Сергей Петрович совась ветешка минутадо мейле. 
Сон мейс-бути варштась Толя лангс ды мизолгадсь. Тенень Толя се- 
ске фатясь.

Докладтонть мейле эйкакштне уставасть ветродвигателенть пурнамо,
Вана те так тев1 Свал бу истямо тевть теемс. Зярдояк аволь 

моле мелеть.
Вей.энь вийсэ моделесь пурназель курок. Сон стявтозель сонзэ 

' туртов теезь сэрей табуретканть лангс.
Ветродвигателенть пурнамодо мейле Сергей Петрович таго озав- 

тнинзе эйкакштнень.
— Сы занятиятнестэ минек теманок карми улеме седеяк интерес- 

ной, —яволявтсь сон. —Теманть лемезэ: „Кода роботы телефонось". 
Вана те коробкасонть, конань мон кирдян (учителесь невтсь картононь 
нилеуголсо коробка) аштить кавто телефононь детальть. Бути пурнамс 
сынст ды теемс аппарат—пачкаст можна ули кортамс прок алкуксонь 
телефон вельде Сы урокстонть тынк марто вейсэ пурнасынек те 
телефононть ды ветясынек сонзэ те кабинетстэнть учительскойс.

Сергей Петрович аламошкас лоткась кортамодо. Весе содасть, 
што ней сон кинень бути максы теемс доклад. Но кие карми улеме 
счастливоесь, кинь лемензэ учителесь лецтясы?

— Те пек интересной теманть коряс докладонть тейсы,— Сергей 
Петрович кортамсто варштась Толя лангс^—докладонть тейсы Нагорнов.

Толя эзь учо истямо задания. Сон аламодо визделгадсь ялгатнеде.
— Монень доклад а тееви,— отвечась сон учителентень.—Тееме 

а маштан.
— А маштат? - кевкстсь Сергей Петрович. —Монгак а маштылинь. 

Вана тонавтнинь ды тонадынь. Лисинь учителькс. Ней тынк эйсэ то- 
навтан, штобу тыньгак маштовлиде. Весе тевесь, Нагорнов, тонавтне-

I масонть.
— Ну, ведь, улить седе содыцят. Ну, примеркс, сисемеце клас- 

сонь тонавтницят,—каясь эсь кисэнзэ вал Толя.
— Кружоконь члентнэнь праваст вейкеть. Докладонь теемс

очередесь весенень пачкоди. Ней вана мон тонеть арсян максомс. Ды
ведь тон эсь олясот кружокс прят сёрмадстык. Мерить, што хоть ко-

)■ дамо поручениянь топавтомо кармат. Вана теть и поручения.
Седе тов Толя каршо эзь моле. „Мезе ули ды мезе“,—арсесь сон.
Ялгатнеяк уставасть эйсэнзэ весёлгавтнеме.
— Иля пеле, Толя, лездатано теть.
Те прок од вий каясь сонзэ потс.
— Мон кеман, Нагорнов, што ялгатне лездыть тонеть. Пек ке- 

ман. Ськамот, видеяк, стака весемесь чарькодемс. Но кружоксо док- 
ладонть тонсь тейсак. Чарькодить?
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— Чарькодинь.
— Вана тестэ превть саят,—невтсь учителесь якстере обложка 

марто чова книгине.—Тесэ простойстэ ды чарькодевиксстэ сёрмадозь 
весемесь.

Сергей Петрович венстизе Толянень невтезь книганть.

14 главась
ЯЛГАТНЕНЬ МАРТО ВЕЙСЭ

Телефондонть арсечась Толянь прясто эзьтукшно чокшненть самс.
Зярдо пувасть тол ды Тотя озась уроконзо анокстамо, сонензэ 

совась Немойкин Миша. Сон тонавтнесь сисемеце классо.
— Ну, кода арсят докладонть коряс? Ьаннык книгиненть?
— Ванныя.
— Чарькодеви?
— Аволь пек...
— Иля ризна. Валске карми чарькодевеме. Ульть те шкане кудо* 

со. Мон а ськамон теть сан. Докладс анокстатадызь...
Валске сундерьгадома ланга Толянень совасть Немойкин ды Пек- 

шнн. Сынь кавонест вейсэ мерсть:
— Адя эрейстэ!
— Ков истя?
— Цирк сась клубов... Вейке артистэсь мик жаронь нильнеме карми!
Толя разедизе пулакшонзо ды аламос арсезь отвечась:
— Арась, мон а молеван.— Ды юхадсь кедьсэнзэ:— Ков уш мо- 

нень циркевг' Уроком апак анокста... Ды вана ещё те телефонось...
Миша ды Ваня варштасть сельмеде сельмс.
— Минь тонеть лездатано, — мерсь Немойкин. Истя тон, видеяк, 

а молеват циркев. Ну, мезе тенк максозель кудов?..
— Кода жо телефононть марто? Тон течи алтыть тень лездамо.
— О, тень мон помняса. Бути максынь вал—топавтса сонзэ. Но 

бути уш течи цирк, —ды Немойкин кавто ёнов юхадинзе кеден.чэ—те 
случаенть коряс телефононть сави кадомс валскьс. Мез1 як а теят... 
Циркесь аволь сеетьстэ эрси.

Часонь ютазь уроктне ульнесть анокстазь. Толянь седеезэ аш- 
тесь оймазь. Ялгатне вейсэ сырга^ть циркев.

Васенцеде састь велев циркень артистт. Секс клубось народто 
ульнесь пешкседеяк пешксе.

Ялгатне колмонест озасть рядсек. Сынь сельмень тетькезь вансть, 
кода артистэсь каи боцькинес ведь, веденть таркас жо тосто тарги 
цела стая ашо гулькинеть. Неизь и сень, кода циркачтне маштыть па- 
лыця жардо ярсамо ды покш пеелень нильнеме. Вейке од виев цёра 
мадсь кунст ды пильгензэ лангс аравтсь стядо кустсма. Те ульнесь 
ёонензэ ещё аламо: кустемаванть куйсгь колмо ломанть ды весень 
сынст кирдинзе. Чудань тевть: коданя истяшка грузось кирдеви пиль- 
ге лангсо!' Те ломанесь богатырдеяк виев! Секс уш Пекшин салавине 
кортась весеменень: „Илядо кеме, те сон сельмть велявты". Немой- 
кин жо отвечась сонензэ: „Мекс тон сыре бабинекс лабордатг Кода 
сон сельметь велявтсынзе? Вана мон ванан тонь лангс и неян, што 
сельметь апак илиштя. Секс истя циркачесь машты тейнеме, што сон 
вадрясто тонавтнесь ды кувать роботась тень коряс“.

Но Толя кодаяк эзь кеме, штобу ломанесь тонавтнемадо мейле 
истя виевгадоволь. Те уш истямокс авазо чачтызе...

Циркстэнть ялгатне тусть паро мельсэ.
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I Омбоце чистэнть уроктнень прядовомадо мейле коридорсо Не-
|1;;' \1 0йкин кундызе Толянь ды мерсь тензэ:
|||:' — Обедат ды сак школав. Миньгак обедатано ды сатано. Мартот'

саик телефондо книгиненгь ды кавтошка тетрадкат кандт.
Зярдо обедавсь Толя ды велявтсь мекев школав, тесэ сонзэ эй- 

сэ учость уш Пекшин, Немойкин ды Кузькина Лена. Сынь колмонест 
аштесть кружковой роботань кабинетсг^нть.

Г; — Сергей Петрович мерсь, што кабинетсэ седе паро ули толко-
* вамось. Секс ключентькак вана максызе,—мерсь Немойкин.
: Пекшин панжизе телефононь деталь марто коробканть.

— Уставатано книганть коряс пелькстнэнь невтнеме. Мейле 
телефононь пурнамо правиланть тонавтсынек,— кортась Лена.—Ус- 
тавак, Толя, тетрадезэть тештнеме. Сёрмадт заголовка: „Телефононь 
пелькстнэ".

Сынь ёвтнесть, невтнесть телефононь детальтнень. Лиясто кол- 
монест спорязевильть. Мейле диктовасть Толянень, мезе сёрмадомс, 
штобу шождыне улевель докладонть теемс.

Мейле сёрмадовтсть кедьстэнзэ заголовка: „Кода пурнамс теле- 
фононть".

1 Тесэ весе чарькодевсь. Мик Толянень ськамонзояк шождыне уль-
несь телефононть пурнамс.

Но вана вастовсть тенст вете рузонь валт: тшательно, совмещают, 
положение, предварительно, навертывают. Сынст коряс ялгатне ютксо 
лиссь покш спорямо. Вейкесь эйстэст истя толкови валонть, омбоцесь 
мери лиякс эряви чарькодемс. Буто валтнэяк аволь стакат, буто васт- 
невсть уш зярдо-бути, но толковамост паро ладсо кияк а машты.

Ансяк Толя чатьмонсь. Сон а тей мольсь, а тов арась.
Остаткакс решизь ды мерсть Толянень:

I — А ну-ка, сёрмадыть сынст башка. Валске Серафима Петров-
нань кевкстьсынек.

Спорямонть марто эйкакштне эзть фатякшнояк, што умок уш 
новолькшнесть стадатне. Венельксэсь уставась сундерьгадомо.

— Содатадо мезе, — мереь Ваня.— Мезекс кадсынек сень, мезе 
можна течи теемс? Адядо течике Серафима Петровнанень. Мольтяно 
квартиразонзо. Сон тенек толковасынзе валтнэнь.

Весень мельс тусь се идеясь.
Эйкакштне пекстызь кабинетэнь кенкшенть панжомас ды лиссть 

, ушов.
 ̂ Венельксэсь экшель. Север ёндо пувсесь кельме вармине. Ме-

нельс появакшность васень колмо валдо тештинеть. Сынь ципельдсть, 
прок мерят сорнозевсть пувиця кельме вармадонть.

— Курокке лов бу праволь,—мерезевсь Лена.
— Монгак аволинь моле бу ловонть каршо,—каясь вал Пекшин.— 

Седе курокке бу лыжа лангс...
Эйкакштне сыргасть веленть кувалт. Немойкин ды Гриша уста- 

васть састыне морамо.
Вана и Серафима Петровнань квартиразояк. Эйкакштне совасть 

■ коридорс ды стукадсть.
I — Можна?—кевкстсть мирёмнест.
V Серафима Петровна панжизе кенкшенть ды варштась эйкакшт-
I нень лангс.
I — Эх, ды зяро гость!—дивазевсь сон.—Совадо, совадо.

Эйкакштне совасть ды ниленест арасть кенкш уголс.
— Тынь мекс пурнавиде ве куцяс?— кевкстсь учительницась.— 

Вана тенк стулт, ютадо тей ды озадо.
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Эйкакштне а смелстэ, пильгесур вельде кармасть молеме нев- 
тезь тарказост. Эрьвась пельсь, кода бу а пацькамс штань кондямо 
шлязь кияксонть.

Толя озась стулонть лангс, кармась ветнеме сельмензэ комната- 
ванть. Сон дивась Серафима Петровнань книгатнень ламочист лангс. 
„Пингезэть ловнок, но зняротне ялатеке, паряк, а ловновить",—ар- 
сесь сон эсь пачканзо.

— Минь тыненк тевень кувалт, Серафима Петровна,—яволявтсь 
Лена аламос чатьмонемадо мейле.—Миненек книгасто ачарькодевикс 
валт вастовсть. Инеськеть толковинк.

— А. ну-ка, косот валонк?
Толя таргизе зепстэнзэ тетрадканзо ды невтинзе валтнэнь. Ала- 

мос арсемадо мейле Серафима Петровна кепедизе прянзо тетрад- 
кастонть.

— Вечкан, зярдо тонавтницятне' сыть монень кевкстема марто, 
Тынкак шнан тень кис. Ну, вана ней озак, Толя, тезэнь,— невтсь 
Серафима Петровна столенть пестэ тарка.— Явик тетрадь листэнть 
кавтов ды ветяк куншкава линейка... Ветить? Ней керш ёнксонтень 
сёрмадыть ачарькодевикс валтнэнь... Сёрмадовсть? Ней „тщательно" 
валонть каршо сёрмадт: „Очень хорошо, внимательно". Эрзякскак 
сёрмадык: „Пек вадрясто, внимательнасто".

— Монгак, ведь, истя чарькодекшния!—радовазь мерсь Немой- 
кин, —А тынь эзиде кеме...

— Тон „внимательнанть" эзик ёвта,—каясь каршо вал Пекшин.
Валтнэнь толковамодост ды сёрмадомадост мейле Серафима Пет~

ровна приказась:
— Вана истя, Нагорнов, тейть свал. Стак эстеть эчке тетрадь. 

Лангозонзо сёрмадт „Словарь". Ловномсто од вал вастат, учителенть 
ёвтнемстэ ачарькодевикс вал марят—сёрмадык те словарентень ды 
толковавтык сонзэ. Уставак валтнэнь пурнамо истя, кода кстыйть 
пурнакшныть кизэнь шкане паргинес. Иля визде кидеяк—весеменень 
пшкадть кевкстема марто. Вана, ведь, эрявсь теть лескс—молить ял- 
гат туртов?

— Аволь мон молинь—сынсь тень састь,—витизе учительницанть 
ёвтамонзо Толя.

— Ну, седеяк вадря. Сынсь ялгатне неидизь, што лескс теть 
эряви. Докладонть максомсто истя и арсинек: ялгат теть кармить эря- 
вомо. Ней тонсь неик, што ялгатне марто седе шождыне эрямось.

Ней, Нагорнов, кунсолок. Улкоть уроксо яволявтыть монень, што 
тон арсят изобретателькс улемс. Мерить, ведь, истя, помнясак?

— Помняса,—отвечась Толя.
— Сестэ арсян максомс теть вейке книгине. Вана тень,—таргась 

учительницась якстере обложка марто чова книгине ды венстизе То- 
лянень.—Бути тонь мелеть ули изобретателень эрямодо содамс, лов- 
нык те книгиненть. Сон мелеть коряс. Тесэ ёвтневи, кода вейке про- 
стой рузонь ломань Иван Ползунов масторонть лангсо васенцекс 
тейсь паровой машина. Ловнык. Пек интересной книгась. Ловномадо 
мейле ёвтнесак монень. Монгак вечкан кунсоломс изобретателень 
эрямодо. Ещё вейке приказамом тонеть: Ловномсто внимательна ван- 
нок валтнэнь мельга. Чарькодевсь?

— Чарькодевсь.
— Ну, а ней, паряк, самовароськак кенерсь. Озадо мартон чай- 

де симеме.
— Мезть тынь, мезть тынь, Серафима Петровна?—виздезь ладсо 

отвечась Немойкин. Минь ансяк ярсынек, пешксетяно.
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г(| Сонзэ валтнэде мейле весе стякшность таркастост ды кармасть
кудов пурнамо.

— Пасиба толковамонк кис,—отвечась лисемстэ весемень кис 
Лена.

15 главась

ТЕЛЕФОНСО КОРТАМО

Кружоконь члентнэ Толянь докладонть шнызь.
Шнызе Сергей Петровичкак.
Те седеяк кепедизе Толянь ёжонть.
Мейле кружоконь члентнэ Толянь ёвтнеманть ды невтнеманть 

коряс пурнасть телефононь кавго аппаратт. Вейкень эйстэст кандызь 
учительскойс, омбопень кадызь теске, кружковой роботань ка- 
бинетс.

Седе тов кабинетстэнть учительскойс ульнесть таргазь кавто 
уськть. Сынст понгавтнизь потолока чавнозь крюкинева.

Кавтонест телефонной аппаратнэнь путнизь столь ланга. Уське 
петнень лепштнизь аппаратонь клематнес.

Телефонось ветявсь. Сонзэ пачка можна ульнесь кортамс. 
Учительскойс телефононть „варчамо“ кучизь Толянь. Остатка эй- 

какштне кадовсть кабинетс.
Аламос аштемадо мейле Толянь аппаратсонть уставась звонямо 

звонокось. Сон лепштизе ручкангь, штобу омбоце аптаратсонтькак 
звоняволь звонокось. Мейле аравтызе пилезэнзэ наушникенть ды 
уставась кунсоломо.

Друк сон марясь кортамо вайгель. Те вайгелесь сась косто-бути 
васолдо, васолдо. Но марявсь парсте. Цюдавсь тензэ, што корты мар- 
тонзо сонзэ ялгазо—Гриша. Секс сон микрофононтень мерсь:

— Гриша, те тон?
— Аволь,— пачкодсь пилентень.—Те мон, Немойкин. Тонеть кие: 

Гриша эряви? *
— Тердик сонзэ телефонс...
Аламошкас телефонось . чатьмонсь. Мейле марявсь стакасто 

лексема.
— Гриша, те тон?
— Мон, —марязевсь пилес.
— Мекс истя кижнат, теке... ваз ардомадо мейле?
— Те тонсь кижнат, -  марявсь наушникстэнть.
— Тунь а кижнан. Монень а мейс кижнэмс.
— Кода а мейс?—марязевсь ответ.—Кенярдомадонть кижнат. Те- 

лефон теть ветявсь. '
— Или мон ськамон ветия? —отвечась Толя.—Чей мирём ветинек. 

Весе вейсэ Кода вадрясто лиссь... Неят мезе вейсэ пурнынек!
— Монгак истя, ведь, теть меринь. Сарайсэ машинаськак вей- 

сэнь вийсэ, секень вант, те шкас теевель.
Толя тандадсь неть валтнэде. Секс сон кежейстэ пижакадсь 

микрофононтень:
— Кие тонеть мерсь келеть кувалгавтнеме? Мон ужо, васодян 

мартот сельмеде сельмс! Бути кортамс, то кортак седе варявсто.
— Кода „варявсто?"
— Ну, а чарькодевиксстэ. Монень можна кортамс витьстэяк. 

Тесэ вакссон кияк арась. Мезе кортан—марясак ансяк тон. Тонь вакс- 
со ж о—дела артель. Кодаяк чирьстэ кортак, эно.
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— Ну, паро. Ансяк иля кежеявтне. Сарайсэ машинанть теемс 
монсеньгак превтне сатыть. Монсь арсия, монсь и тейса.

— Зярдо?
— Эх. кодамат тон а чарькодицят! Ну, нейсак, што мон ялгасто 

кодовинь. Вана кодак сасасынь ялгатнень, вана кодак весе берянь 
отметкам витьсынь, мейле, чарькодеви, зярдояк а карман кадновомо. 
Ну, мейле, чарькодеви, машинанть теемеяк уставан.

— Ну, вант, —мерсь Гриша.
Мейле вайгелесь чатьмонезевсь.
Но те шкане панжовсь учительской кабинетэнь кенкшесь. Кенк- 

шенть лангс появасть Сергей Петрович ды Немойкин. Кортамонть 
савсь сеземс.

16 главась 
ВАСЕНЦЕ КНИГА

Стенасо тикаесть частнэ. Но Толя сынст эзь маря. Сон ловнось 
книганть, конань максызе тензэ учительницась.

Друк сельмтне саевсть книгастонть ды Толя варштавсь частнэнь 
лангс. Мольсь вейксэце час. Истячо шкантень мерить аштень 
чокшне.

Авазо аумок мадсь оймсеме, тетясь еш.& эзь сакшно правления- 
сто, косо мольсь заседания. Ней Толя вана ськамонзо ашти. Пек тусь 
мелезэнзэ истямо шкане аштемась. Кияк теть а меши, шум а марят 
костояк.

Уроктнень анокстамодо мейле сон решизе озамс книгань ловномо. 
Ловнось уш кемень страницат.

Сон ловноволь те шкас седе ламо, но топавты учительницанть 
приказамонзо: „ваннок, кода сёрмадовить валтнэ“.

Тень кувалт самай сон тейсь эстензэ од открытият, прок путе- 
шественник, кона панжи од мода.

Примеркс, сон яла сёрмалесь „стречали", эрявсь жо, лисни, сёр- 
мадомс „встречали*. Ней ансяк фатясь, што рузтнэ сёрмалить „праз- 
дник“, аволь „празник", кода свал теденть арсесь Толя. Штобу а 
теемс ильведевкс, „друк“ валонть икелев грамотной ломантне сёрма- 
лить ещё буква „в“, валонть пес жо путнить „г" буква. Лиси цела- 
нек, што сёрмадомс эряви „вдруг“.

Косто Толя книгавтомо неть валтнэнь содавлинзе?
Бути а Серафима Петровнань приказамось, то Толя аволь вано 

истя валтнэнь сёрмадомаст мельга, хоть, можот, и ловномо устававоль.
Вана мекс, лисни, ломанть апак ильведе сёрмалить: сынь ламо 

ловнокшныть ды валтнэнь сёрмадомаст приметыть.
Савсь Толянень „Словарденть“ башка ещё ве тетрадь теемс. Те- 

зэнь сон сёрмадынзе сеть валтнэнь, конань сёрмадомаст манявкшнось.
Книгаськак интереснойстэ устававсь. Истя бути ули пачк—свал 

эряви лОвнокшномс книгат.
Кавто чиде мейле книгась „изнязель". Чопонь пелев Толя мольсь 

учительницантень.
Серафима Петровнань квартиразо лембель. Потолоксто новолезь 

электролампочкась пештясь кудо потмонть ашо валдосо.
Учительницась каявтызе Толянь лангсто пальтонзо, сонсензэ 

озавтызе стул лангс.
— Тусь ли мелезэть книгась?—ульнесь сонзэ васень кевкстемазо.
— Тусь, —отвечась Толя.—Мон эзинь арсе, што книгатне истят

87



интереснойть. Зяро книгат те шкас ловновлинь, бути седе икеле 
ловномо устававлинь!

— А ну, ёвтник,—озась учительницась Толянь икелев ды внима- 
тельнасто уставась ваномо сельмезэнзэ.

Толя кармась ёвтнеме. Ёвтнесь сон эрзякс, апак капша. Эрьва 
вишка тевненть мик эзизе стувто ёвтамс.

— Вадрясто чарькодик книганть,—шнась Толянь Серафима Пет- 
ровна.—Весе помнясак.

— Тыньгак, Серафима Петровна, нать сонзэ ловнынк?—кевкстсь 
Толя.

— Кода жо? Умок уш ловныя.
— Ловнынк?—дивазевсь Толя.—Мон жо арсинь—эзинк. Секс 

истя кувакасто ёвтния... Тынь, Серафима Петровна, неть книгатне- 
стэ, конат квартирасонк, паряк, ла'мо ловныде?

— Малав весе, Толя.
— Ды весень помнясынк?
— Кода жо? Эрьва книгась мезескак тонавтанзат, превс пу- 

танзат. Эрьва од книганть ловнозь тон марясак, буто касыть, седе 
виевгадыть ды превейгадыть. Ну, ней вана мезе, Толя: уставак чарь- 
кодезенть рускс ёвтнеме.

— А маштан, Серафима Петровна.
— Монгак, Толя, а маштылинь. Ульнинь зярдо-бути эрзянь тей- 

терька, эзия сода рузонь келенть. Мейле тонавтнинь.
Ней Серафима Петровна кармась кортамо рускс ды кеместэ 

вешсь, штобу Толя ёвтневлизе рускс.
Толя кувакасто укстась. Отказамс ёвтнемадонть а лади. Серафима 

Петровнань ещё обидясак.
„Ёвтнеса, кода лиси,—арсесь Толя.
Ды сон уставась.
Сонсь марясь Толя, што кортамсто пупорькшни келезэ, козонь- 

бути понгони, лоткси, кочкси мельс ледиця рузонь валтнэнь.
Визли Толя эсензэ эйстэ, што истя беряньстэ рускс кортамо 

машты. Но учительницась яла'шны эйсэнзэ, тулкади седе тов ёвтнеме, 
внимательнасто кунсолы, витни авидестэ ёвтазь валтнэнь.

Толянень марявсь, што сонзэ кургсто лиси аволь ёвтнема, но 
кодамо бути левшень тапарявкс.

Истямо покш майсемасо ёвтневсь книгась пелевидьс.
Мейле учительницась лоткавтызе сонзэ ды мерсь: „А тандадомс, 

книгатнень эряви ловномс пек марявозь, тонавтомс келенть рузонь 
валтнэнень, штобу мейле а пупорькшнемс кортамсто.

— Серафима Петровна,—пшкадсь Толя энялдыця вановтонзо 
правтозь,—тынь монень ещё истямо книгине максодо.

Учительницась аламос арсесь, мейле мольсь книга марто лавци- 
нентень ды кармась вешнеме. Таргась сон куншкасто вейке аволь 
пек эчке книга ды максызе Толянень.

Толя ловнызе книганть лангонзо пек марявомга.
Лиссь: М. Горький. Детство. В людях.
Сон абунгадозь кепединзе сельмензэ учительницанть чамас.
— Те—писатель. Монень эряви изобретатель.
— Виде, Горький—аволь изобретатель, но писатель. Рузонь ине 

писатель. Великой ломань. Покш ломанькс сонзэ теизь книгатне. Те 
пек интересна, Толя: тесэ ёвтневи, кода книгатне ломаненть великой 
ломанькс кастсызь. Те, секень вант, изобретениядояк интересна. Лов- 
нык книганть. Парстине арсик сень, мезе Горький ёвтни.



17 главасъ
КНИГАСЬ—ПАРО САД

Валске—ноябрянь сисемеце чи, Советской народось карми праздно- 
вамо Октябрьской революциянь топодема чинть.

Клубсо мольсь торжественной собрания. Тезэнь промсть весе 
колхозниктне.

Седе покш эйкакштнеяк састь докладонь кунсоломо. Толяяк сась. 
Сон озадоль рядсек Гриша марто.

Докладчикесь ёвтнесь кодат изнямот тейсь советской народось 
Октябрьской революциядонть мейле.

Тень лецтязь, Толянь пряскак мекс-бути совась прянь шнамонь 
мель: Октябрянь честьс сонгак тейсь кой-кодат изнямот. Виде, изня- 
мось уш аволь исгямо покш, но ялатеке икелев молема.

Васняяк, сон кото берянь отметканзо витинзе тройкас.
Исяк классной собраниясо Серафима Петровна ёвтнинзе эйкакш- 

тнень отметкаст, конань сынь получизь васенце четвертенть кис. 
Толянь берянь отметказо кадовсь ансяк „сехте стака“ предметсэнть— 
рузонь кельсэ. Кода уш эзь старая сон те берянь отметканть витеме— 
зярс мезеяк эзь лисе: изложениянзо таго сёрмадызе ламо ильведевкс 
марто. Истяк и кадовсь двойкась четвертенть кис.

Но учительницась ялатеке шнызе Толянь. Сон мерсь, што ней 
Толя стясь виде ки лангс: сон уставась книгань ловномо. Бути истя 
карми молеме тевезэ седе товгак, то, секень вант, омбоце четверть- 
стэнть карми ильведевкстэме сёрмадомо. Куш тройка, но получи ру- 
зонь келенть коряс.

Кода вадря, зярдо шныть эйсэть! Те тонь эйсэ тулкади седеяк 
парсте тонавтнеме. Ансяк прянть а эряви пек верев кепедемс...

Вана докладоськак прядовсь. Колхозниктне виевстэ цяпасть. Толя 
ды Гриша истя жо уставасть мезе вийсэ хлопаеме.

Мейле ульнесь концерт. Сонзэ эйсэ примасть участия тонавтни- 
цятнеяк.

Художественной самодеятельностень коллективень участниктне 
кавтошка част морасть, киштсть, ёвтнесть стихть. Стихень ёвтнемстэ 
Толянь мельс сехте пек тусь Вера. Пек уш ваньксстэ ды эрявикс 
вайгельсэ сон ёвтылизе эрьва рузонь валонть. Секс, паряк, сонензэ 
кияк истя эзь цяпа, кода Толя, Косто лиссь сонензэ истмо мель, што 
сон бойкасто тусь буфетэв ды тосо рамась конфетат ды вейке виш- 
кине шеколадка. „Тень казнекс Веранень парсте декламировамонть 
кис,“—ютась превганзо.

Классонть ламо тейтернетнеде. Но Вера Толянь мельс сехте пек 
тусь. Васняяк сень кис тусь, што сон парсте тонавтни. А уш парсте 
тонавтнипясь хоть кинь мельс туи. Омбоцекс, тусь мелезэнзэ секс, 
што сон зярдояк' прянзо а шны. Бути кедьстэнзэ мезеяк кевкстят— 
свал отвечи, аволь кода кой-кона тейтернетне: фыркадить каткакс 
ды судост кепедьсызь.

Концертэнть прядовомадо мейле клубось кармась чамомо: покш- 
тне ламог тукшность кудов, кадовсть од ломантне ды кой-кить то- 
навтницятнень эйстэ. Курок урядасызь залонть ды кармить киштнеме 
ды танцевамо.

Концертэнть прядовомадо мейле клубось кармась чамомо. Но 
Толя эзь капша лисеме. Сон учось, зярдо юты Вера.

Вана Вераяк валгсь сценанть лангсто. Сон кандсь кедьсэнзэ 
цветной конёвсто теезь каштаз. Зярдо тейтернесь пачкодсь Толянь 
скамиканть видьс, Толя стясь таркастонзо ды апак учо пшкадсь:
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и
-г- Вера, саить. Неть тонеть...
Тейтернесь абунгадозь варштась, саинзе.
Залстонть урядызь лишной стултнэнь ды скамикатнень, панжовсть 

киштнемат ды налксемат.
Толя лекшкадсь вальманть алов ды вансь кода налксить ды мо- 

рыть од тейтертне ды цёратне. Вера мольсь Толянень ды аволь сме- 
лой вайгельсэ кевкстизе:

— Тон конфетатнень косто саить? Мезекс максыть?
— Мон... тонеть раминь... казнекс... парсте декламировамонть 

кис...—лотксезь отвечась Толя ды сеск апак учо кевкстизе Верань.— 
Монь тонавтсамак истя декламировамо?..

Вера сыргиксэль васня ёвтамс кодат-бути седейс а педиця валт, 
сёвнозевиксэль, но мейле чевтемсь, ды прок родной патя, седей ма- 
рязь мерсь:

— Тонавтнек. Кармат парсте декламировамо... \
— Тонавтнек, тонавтнек... Весе мерить: тонавтнек. Содаса, што 

эряви тонавтнемс, но кода? Тонавтомак, кода тонавтнемс.
— Мон тонавтан. Кармак ансяк кунсоломо.
— Мон пек карман кунсоломо.
— Паро. Праздниктенть мейле карматано...—согласясь Вера ды 

тусь тейтернетнень юткс.
Валске Толя стявсь, зярдо уш вадрясто ашолгалесь.
Ушосо ульнесь пиземе. Ульцясь рудаскадсь.
Школанть, клубонть, колхозонь правлениянть ды вельсоветэнть 

велькссэ начксть весе якстере флагтне, весе плакататне. Демонстра- 
ция эзь ульне. Народось праздновась кудосо.

Завторкавтызе авась Толянь праздникенть коряс: столь лангс 
путсь ал марто рестазь сывель, топонь прякинеть, мейле таргась 
умарень компот.

Течи праздник, школав капшамс а эряви. Но мезе карми тееме 
нетне кавто читнестэ, Толя витьстэ меремс, план ещё эстензэ эзь 
тейне.

Мейле ледсь мелезэнзэ учительницанть максовт книгась. Ах, ды 
сон карми книгань ловномо!

Муизе этажеркасто те книганть ды озась столенть экшс.
Васня ловномась мольсь мельтеме. Мейле эрьва страницась манясь 

эйсэнзэ, теке пилезэнзэ коргась: илямак кздо, ловномак, седе тосо, 
книганть потсо, ёвтнемась ули седеяк интересной.

Вана, лисни, кода Горький бажась книгань ловномо! Ды кодамо 
муцявома ды стакачи нейсь сон те ловноманть пингстэ!

Толя кепединзе книгастонть сельмензэ. Сонензэ жаль кармась 
марявомо вишка Горький. Ды кодат, лисни, берянь ломанть сестэ 
ульнесть: книгань ловномояк эзть мерне!

Аламо шкань ютазь, Толя пачкодсь се таркантень, кона пек тусь 
мелезэнзэ. Сон колмоксть ловнызе те тарканть. Мейле решизе сонзэ 
ютавтомс эрзянь кельс.

Саизе словаренть кедезэнзэ ды арсезевсь: „Тезэнь, ведь, а лади 
сёрмадомс. Тесэ цела арсема. Истямо таркатнень пароль бу лия тет- 
радкас сёрмалемс*.

Сон мусь од тетрадка ды уставась арсеманть эрзянь кельс юта- 
втомо. Ловиызе. Лиссь:

„Валтнэ, ялгакай, неть—прок лопат чувто лангсо, ды, штобу 
чарькодемс, мекс лопась истямо, но аволь лия, эряви содамс, кода 
касы чувтось —эряви тонавтнемс“.

„Горькийгак приказась тонавтнеме,—арсесь Толя неть валтнэнь

90



ловномадо мейле. —Секс, нать, Серафима Петровна мерсь вниматель- 
насто ловномс те книганть“.

Седе тов Толя мусь книгастонть ещё вейке арсема. Сеньгак 
эрзякс ютавтызе.

 ̂ „Книгась, ялгакай, прок паро сад, косо весе улить: и парось, 
и лезэсь".

Вана те виде! Тенень Толя фатясь уш теке книгастонть, конань 
сон ловны.

Ды друк сельмензэ икелев сась од арсема. Сонзэ акода ульнесь 
а сёрмадомс: „Кодамо ине праздник... паро правильной книгась".

18 главась 
НАУКА ЁВТНЕМАДО

Горгкиень книганзо велькссэ Толя аштесь малав обедс.
Мейле аламодо тошнакадсь. Эрявсть превтне свежалгавтомс. Сон 

оршизе пальтонзо ды лиссь ушов.
Ушосо сась тензэ мель совамс сараев. Велявтсь мекев кудов, 

вешизе аванзо кедьстэ панжома ключенть ды панжизе сарай кенкшенть.
Васенцекс неизе уголсо аштиця машинанзо. Сонзэ лангс ванозь, 

Толянь саизе тошначи: апак тее кадовсь машинась!
Кабу ялгасто а кадовомась, сон те шкас, секень вант, теевель уш.
Аламос арсезь, Толя мерсь эстензэ: „А ведь, кабу а машинась— 

ялгастояк аволинь кадово. Вана и чарькодик ней кона кинень мешась.* 
Машинась тонавтнемантень, или тонавтнемась машинантень?"

Машинанть лангс ванозь, сась Толянень мель: мезеяк ёвгнемс 
истя, кода Вера ёвтнесь сценанть лангсто: ваньксстэ ды виевстэ. Ке- 
педизе кедензэ ды уставась;

„Монь вечкевикс машинам! Учок, учок тон аламошкас. Нейсак: 
кадовинь эсь ялгастон. Сасасынь сынст ды сан тонь ваксс. Мон тонь 
прядтан, нолдатан тевс. Кармат велямо ды якамо. Казнекс кандтан 
колхозонть туртов. Ансяк аламошкас учок...“

— Ну, и декламироват!—марясь Толя эсензэ удалдо вейгель.— 
Мерят: „Тонавтомак". Тон апак тонавто мондень парсте маштат дек- 
ламировамо...

Толя велявтсь кенкшенть ёнов ды неизе совамсто Верань. Сон 
визделгадсь эсензэ валтнэде ды бойкасто сыргась машинанзо вакс- 
сто туеме.

— Те мон а декламирован, эсь пачкан истя кортан,—Верань ваксс 
сазь, отвечась Толя

— Эсь пачкат... Вайгелеть жо ульцянть келес кайсети.
Верань шнамонть эйстэ кепедевсь Толянь настроениязо, ды Толя

штобу а невтемс эсензэ апак тее машинанть Веранень, прок буто 
умоконь вечкевикс ялганть, седейшкава кундызе кедте ды тердизе кудов.

— Мекс минь сарайсэ аштетяно. Адя кудов соватано. Авам га- 
ланканть уштызе. Лембе тосо.

Бути аламос ансяк сован. Монь ведь деданень кучимизь,—согла- 
сясь Вера ды яла ещё кедьс кундазь мольсть кенкшентень.

Совасть кудов. Вера неизе столенть лангсто панжозь книганть.
— Ваныка,—дивазевсь сон,—ловномо уставить! Те од куля...
— Мезень куляг' Мон арсян, што апак ловно грамотнойкс а 

тееват. А бути уш грамотнойкс а улят—изобретателькскак а лисят.
— Ней фатить?
— Аволь монсь фатинь, ломанть фатявтымизь.
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— Вантая,.. тон мик сёрмалят мелезэть туиця мыслятнень!
— Ансяк уставияь.
— Ладс. Монь истямо мыслятнеде нилешка тетрадть уш сёрмадозь.
— Ниле тетрадть мик?—дивась Толя.—Тезэнь, чей, тыщашка 

книга савсь ловномс!
— Тыщашка... Пек велькска туить... Содасак мейс мон тонеть 

совинь?
— Мейс?
— Помнясак? Исяк клубсо мезде кевкстнить?
— Клубсо? Ах, да, стихень ловномо кода тонадомс... Пароль, 

бути тонавтовлимик.
— Максык монень литературной ловномань учебникеть... Вадря. 

Вана панжса книганть. Муинь вейке стих. Лемезэ сонзэ „Слава“. Сёр- 
мадызе Лебедев-Кумач.

Вера пек марявиксстэ ловнынзе васень ниле строчкатнень. Мейле 
кевкстизе Толянь:

— Мезе лангс мон явия вниманиям стихенть ловномсто? Васняяк, 
штобу ваньксстэ ёвтаволь эрьва валось. Видестэ аравтынь ударения- 
тнень. Вант, Толя, ударениятнень мельга: Рузонь кельсэ ударениясонть 
ашти валонть смыслазо.

— Эрзянь кельсэ удареният арасть. Теде миненек Лидия Семё- 
новна кортась. Кода жо тон, Вера, тонадыть рузонь валтнэнень ударе- 
ниянь путнеме?

— Тон книгасто некшнить, зярдо рузонь валтнэнь велькссэ 
аштить чирь палкинеть путнезь?

— Некшнинь...
— Вана сетне книгатне сень кис и нолдазь, штобу сынст кувалт 

тонавтницясь ударениянь путнеме тонадоволь. Ансяк эряви истят 
книгатнень пек марявозь ловнокшномс. Истя седе курок тонадат.

— Вадря. Седе мейле мезе лангс эряви ваномс?
— Мейле эряви ваномс лотксема знактнень лангс. Теемслоткамо 

козонь седе кувать, козонь аламошкас.
— Мейле? *
— Мейле интонациянть лангс ваномс.
— Те ещё истямось мезе?
— Мезе... Мезе?—дразнясь Вера. —Сестэ эзить кунсоло учитель- 

ницанть толковамонзо. Секс вана и лиси: „Мезе?“ Или мон учитель- 
ницан? Ну, паро эно, теньгак ёвтнеса. Интонациясь—те... Ну, кона 
валонть седе виевстэ ёвтасак, конань седе сэтьместэ.

— Конань жо седе виевстэ?
— Таго тон: конань? конань? Кона эряви теть, сень и ви- 

евгавт.
— Мейле? '
— Мейле весе!
— И весе?
— Весе.
— Мон жо арсинь цела час кармат ёвтнеме. Сон жо, тонь нау- 

кась, колмо минутань.
— Темекс истя „Монь наукась?" Сон истя жо тоньгак,—обидявозь 

мерсь Вера.
— Зярс тонь. Монь карми сестэ, зярдо кундан стихень ёвтнеме... 

Мон арсекшнинь, што ёвтнема тевесь кодамояк стака.
— Арсят: шождыне? Варчика. .
— Ну, и варчаса. Ещё кода ёвтнеме карман.
— Икеле кармак, мейле уш пря шнак...
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19 главась
МАРЯВОЗЬ ЛОВНОМА

Ков эри Толя, яла фати, што эстеть ловномс книгась ков седе 
интересна сень коряс, бути кияк теть ловновлизе. Улкоть классонть 
келес басясть, што книгатнестэ сех интересноесь.—„Робинзон Крузо". 
Но сестэ тенень Толя кодамояк мель эзь яво.

Течи сонзэ кедьс понгсь те книгась.
Максокшнызе жо сонзэ Толянень таго Серафима Петровна.
Эряволь бу мадемскак: шказо позда, моли кевейкееце час. Те- 

тятне-аватнеяк удыть. Эрьва од ловнозь странидась Толянь совавты 
книганть потмов.

Друк сон варштавсь вальмава. Ульцясь ульнесь ашо.
Лов! Васенце лов прась!
Телесь сась салавине.
Толянь саизе истямо кеняркс, што сонензэ сась мель ловномс 

пек марявозь.
Колоньгеменце страницанть уставась ловномо истя, кода Вера 

приказась.
Ды марявсь тензэ, што тевесь ладс моли.
Чикоргадсь кроватесь—тетясь кепедизе прянзо.
— Толя, нать эсь пачкат а ловноват?—цёранзо сон кевкстизе 

удозь вайгельсэ.
— Серафима Петровна приказась ловномс пек марявозь. Истяк 

мери, парсте кортамо а тонадат.
— Ну, ведь, Серафима Петровна мерсь аволь сестэ ловномс, 

зярдо тетятне-аватне оймсеме мадить.
— Зярдо жо карман ловномо? Чить—школасо, чокшне сеске— 

урокт анокстак, мейле удомо мадтядо. Маяковский оно, штобу тона- 
домс пек марявозь ловномо, боцькас-чанс тень кис эцнесь эйкакш 
пингстэ.

— Тонгак эцек.
— Арась истямо чан.
— Ну, сарай тень кис ули.
— Сарай? Корты тожо... Сарайсэ чить ансяк можна. Ней ве уш... 

Тетяй, лов прась!
—• Лов? Ну-ка косо сон?..
Тетясь валгсь кроватьстэ, тонгинзе лембе кемензэ ды ютась валь- 

мантень. Сон варштась ушов.
Кортамонть маризе аваськак. Сон ёзынзе сельмензэ ды истя жо 

ютась вальманть пелев.
— Теле, мерят, сась?—кевкстсь сон.
— Теле,—отвечась Толя.—Лов, неяви, пры атякшонь пряшка.
— Буто веть неяви, што атякшонь пряшка?—пейдезевсь авась.
Тетясь сювордась цигарка ды уставась таргамо. Сон нолдась

кургстонзо качг^мо пель ды мерсь:
— Ну, эно ловнок пекине, штобу монгак марявлия, кода те 

Робинзонось мейле ськамонзо островонть лангсо эрясь.

20 главась 
КНИГАСЬ БИБЛИОТЕКАСТО

„Робинзонось* Толянень сатотсь ловномс ниле чить. Урокто 
мейле сон сыргась Серафима Петровнанень, штобу кандомс тензэ те
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интересной книганть ды ёвтамс сонзэ кис пасиба. Учительницась кни- 
ганть примамодо мейле мерсь:

— Ну, Нагорнов, ушотксонть теик. Ней шка теть библиотекав- 
гак якамс.

Лия книга сонензэ уш эзь максо.
Чинь ютазь сон решась совамо библиотекав.
Ульнесь покш перемена. Эйкакштне налксесть коридорсо.
Котоце классонь тонавтницясь Лёня Федякин, конань Толя зги- 

лямонь кис лемдекшнизе „пици палаксокс", васенцекс фатясь Толянень. 
Сон ранкстась коридоронть келес:

— Толя, тон мезе истя теят?!
Толя лотказевсь библиотекань кенкшенть удалов ды велявтсь 

ранкстыцянть ёнов.
— Кода мезе?
— Библиотекав, неяви, нороват совамо...
— Ну, мейле мезе?
— Кода мезе: те ведь карми улеме а эрсиця тев. Эйкакшт, 

ванодо, Толя марто нейке лиси происшествия; сон вете иень перть 
васенцеде сови библиотекас!

Кеменьшка эйкачш чийстьТолянь ваксс „а эрсиця тевень ваномо“.
— Иля раксе, обидявозь мерсь Толя Лёнянень.—Тонсь а пек 

ваннат книгатнес.
— Ваннан — арась, —отвечась Лёня,—но книгат тондеть ламо 

ловнынь.
Те шканть библиотекасто лиссь Пекшин Ваня. Сон кавалалонзо 

кирдсь эчке книга. Лисемстэ цють эзь эшкеве Толяс.
— О, кинь мон тестэ неян! -дивазь варштась сон Толянь лангс.— 

Тон, ванан. тей? Ялгат! Библиотекас оконики появась Нагорновгак.
Те згилямось истя савтынзе Толянь кежензэ, што Толянень эстензэ 

марявсь, буто сон аламодо эчкелгадсь мезде бути. Ней сонзэ поназо 
мольсь кежей нарвицька ёнов. Секс пейдицятненень сонськак ёртсь 
пшти валт, конатнень сон зярдо-бути марсинзе аванзо кургсто:

Зря, кснавнеть, пейдтядо яла,
Тынсь ультядо пильге ало...

— Эх, кода тон кежейстэ покордат,—фатясь Пекшин.
Но Толя ноцковтызе библиотека кенкшенть ды кекшевсь сель- 

микельде.
Библиотекаресь Ксения Осиповна вастызе Толянь кевкстемасо.
— А якиця ломань сась тенек. Мезе ёвтат, Нагорнов?
— Сёрмадымизь моньгак книгань ловныцякс.
— А кармпт книгатнень сезнем^?
— Мезть тынь? Мезе чумост книгатнень?
— Вадря. Сестэ кодамо книга арсят саеме?
— Кодамо? Ну, кодамояк седе мазый ловномс.^ Седейс педи 

кона...
— Кодамо жо книга тонь седейс педи?
— Муеде монень кодамояк... Ну, техникань коряс мезеяк сёрма- 

дозь улезэ.
Библиотекастонть лиссь капшазь. Звонокось уш звонякшнось. 

эйкакш коридорсонть арасель вейкеяк. Толя чийсь коридорганть ра- 
довазь седейсэ: кедьсэнзэ кирдсь ашо переплёт марто эчке книга.

Книгань саеманть марто сон цють эзь поздая Захар Васильеви- 
чень урокс.

94



Ашти вана Толя уроксо, кунсолы учителенть, но седеензэ эйсэ 
каткат разедить: охота ваномс, кодамо жо книгась потмо ёндо, зярдо 
уставамс сонзэ листэнь-листэнь велявтнеме.

Эзь кирде седеезэ: таргизе столь потсто книганть ды путызе 
икелензэ.

Гриша неизе сонзэ ды шаштсь овсе Толянь малас. Сон варштась 
книганть лангс ды ловнызе салавине: „Как рождаются машины“.

— Мейс нерькстык нереть?—салавине мерсь Толя Гришанень ды 
сонзэ цють скирдызе бокас.

— Нерть эрсить скотинань, аволь ломанень,- обидявозь отве- 
чась Гриша.

Но Захар Васильевич маризе те кортамонть ды велявтызе ванов- 
тонзо кортыцятнень ёнов.

— Тынь, кавто оят-ялгат, мезде истя басятадо? Монень а ёвта- 
сынк—кевкстсь учителесь ды сыргась малазост. Сон неизе Толянь 
икельде книганть ды тейсь замечания:

— Кодамо бу интересной книгась аволь уле, но уроксто сонзэ а 
эряви ловнокшномс- Сынст, Нагорнов, кудосо ловнокшныть.

Перерывстэ Толя илесь прянзо ялгатнень икеле:
— Саия книганть, но потмонзо эзия вано. Чарькодтядо, кодаяк 

тень а учови перерывесь. Ну, эзинь кирдеве. Ансяк панжия сонзэ— 
икелем Захар Васильевич...

— Невтика книганть, — вешсть эйсэнзэ эйкакштне.
Толя книганзо венстизе вешицятненень.
Кавто эйкакшт озасть столь экшс ды уставасть листнэнь ве- 

лявтнеме.
— Э, ды сон рисунка марто,—шнызь сынь книганть.—Те книгась 

пек интересной.
— Тон, Толя, кувать кармат сонзэ ловномо?
— Ды нилешка чис прядса.
— Вант. Монстемень библиотекас иляк кандо! Мон сайса тонь 

мейле.
— Тонь мельга жо мон,—занясь очередь Гришаяк.

21 главась

КИЕ ПОЛАВТОВСЬ?

Классонь старостась Лёня Фомкин перерывстэ уш марявозь 
яволявтсь:

— Те диктантось—решающей. Курок четвертесь прядови. Монь 
ванодо... Ансяк ки получи берянь отметка... Классонть удалов уско- 
манзо кис мон...

— Мезть грозят? Или киньгак нороват чавомс? Бути мон ансяк 
теть чавован,—пейдезь мерсь Лёнянь каршо Поля Бабочкина, сех 
икельце парганть экшсэ аштиця вишка тейтернесь.

— Тонь мон а грозян. Тон четвёркат получакшнат. Мон истя 
банянть парявтан Толянь ланга.

Т^'нь марязь, Толя обидявсь ды велявтсь Лёнянь ёнов.
Тон монь иля пельне. Паряк а сыредемазон карман двойканть 

кирдеме.
Курок совась Серафима Петровнаяк.
Дежурноесь явшинзе тетрадтнень.
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Мейле весе кармасть учомо диктантонь текстэнть. Сонзэ Серафима 
Петровна яла диктовамодо икеле ловнокшносы.

Ловномсто весе фатясть, што текстэсь аволь шождыне. Эйсэнзэ 
пек ламо валт, конатнесэ вастневить чевте ды калгодо знакт. Истяжо 
эрявсть видестэ путнемс аёвтавикс согласнойтнень.

Цела урок сёрмадсть диктантонть.
Перерывстэ Толя ёвтнесь цёрынетненень:
— Монськак а чарькодян: мекс истя • полавтовсь Серафима 

Петровна?
— Кода полавтовсь?—кевкстизе Лёня.
— Вана полавтовсь и весе. Тонсь чарькодть: зярдо икеле дикто- 

: виль, сон свал эйсэнь кершась: то валонь петнень нильнеме устави,
I ' то веенст гласнойтнень таркас лия гласнойть ёвты. Теньсэ мелезэ
I'; моли эйсэнь човорямо-устави чевте знактнень сёрмадомаст манявтне-
Н ме. Ве валсо, эрьва кода стараясь, штобу мон седе ламо ильведевкст
|,: теевлинь.

Эйкакштне пейдезевсть:
I' — Ну, ней жо, тонь койсэ, мейсэ полавтовсь учительницась?—

' кевкстизе таго Лёня.
— Ней тевесь лия,—толковась Толя.—Течи Серафима Петровна 

;! эстензэ теке од кель путсь. Эрьва валось сонзэ кургсто пилес пачкоди
I' ванькстэ, чарькодевикстэ. Ве валсо меремс: полавтовсь.
■' — Аволь тонсь ли полавтовить?—кевкстизе Толянь кие-бути цё-
!' рынетнестэ.
,! — Ещё кортат: сонсь!—каясь пёрыненть каршо вал Лёня.—Мон

тенк витьстэ мерян: Толя берянь отметканзо курок а витьсы. Шутка 
'■ ли тевесь: двойка, двойка ды друк—тройка. Арась, брат, сонензэ те
!; алкуксонь тройкась понги бути ансяк котопе-сисемеце классо.

I — Маштат толковамо!—згилязь отвечась Толя Лёнянень.—
) Ансяк толковат прянзо лангс. Парстине арсекая: аразикс ютавтса-

мизь монь котопе класс, бути карми улеме берянь отметкам рузонь 
кельсэ?

Споронть валске решизе сонсь Серафима Петровна. Класс сова- 
модо мейле сон вешнизе сельмсэнзэ Толянь ды мерсь.

— Ну, Нагорнов, оконики, витик берянь отметкат. Роботат кис 
,■ получить тройка. Ды те тройкась кеме. Улить и ильведевксэтькак,
 ̂ но икелень коряс пек аламо. Марявить, што книгатне тонеть пек
: лездыть. Арсян, што сынь икелепелевгак кармить теть улеме вадря
( ; нежекс. Дружак, дружак, Нагорнов, неть кемевикс ялгатнень марто.
V Сынь зярдояк а манятадызь.
;! Седе мейле учительницась велявтсь весе классонтень:

— Ну, эйкакшт, ней моньгак седеем оймавтынк. Вейкеяк берянь 
■ отметка арась классонок... ♦

Кудов Толя аволь мольсь, но ливтязь ливтясь... Сон васняяк эсь 
, изнявкстонзо арсесь ёвтнемс аванстэнь. Ульнесь мель авантень тол-

ковамс седе, кода Толя карми улеме истямо жо грамотной, кодамо 
■[ ,, ульнесь и лелязо.

Седеесь пешксель покш кенярдомасо. Те кенярдомась сонзэ тул- 
 ̂ кадизе мик прянь шнамос:

— Ужодо, мон ещё невтьса прям,—шназевсь Толя.
Кудов совазь, Толя нейсь, што кудось ульнесь чаво. Тетятне-

аватне ков-бути лисекшнесть. Сон варштась лелянзо портретэнть 
лангс ды састыне пшкадсь:

— Леляй, тройка течи, тройка получинь рузонь кельсэ. Бути 
тройка получинь — курок четверкаяк получан. Сех главноесь—васень
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эськельксэсь теемс... Мон максынь теть вал—улемс грамотнойкс, ну, 
и карман истямокс...

Потмонтень а кельгиль кенярломасо пештязь оймесь.
Мейле уставась састьне вайгельсэ моронь морамо. Морось пря- 

довсь сеньсэ, што сон моронть пес прибавась валт, конатнень истяжо 
морынзе морокс:

— Ней курок, уш курок кундан машинам тееме...

22 главась

МЕЗЕ КЕКШЕВИ ЯЛГАТНЕНЬ ЭЙСТЭ

Ещё улко кружоконь занятиясо Сергей Петрович яволявтсь.
— Ней анок моделень пурнамодо аламос лоткатано. Минсь уста- 

ватано эсь виенек варчнеме. Сыця занятиятнененьтыненк вана кодамо 
задания. Колхозсонть улить трудонь ламо простой орудият: граблят, 
коймть, узерть. Бути уставамс ёвтнеме весе орудиятнень лемест, 
эряви пель часошка. Нете орудиятне ещё кувать кармить эрявомо 
ломанентень хозяйствасо. Но сынст можна паролгавтомс, штобу седе 
покш лезэ кандовольтЬ. Вана и арседе эйстэст. Сыця занятиятнестэ 
карматано кортамо тень кувалт.

Се шкастонть ютась недля. Арсемс те шканть перть можна уль- 
несь ламо.

Течинь занятиятнесэ эрьва кинень эрявсь ёвтамс эсь мелензэ.
Сергей Петрович озась стулонть лангс, кона аравтозель столенть 

пес ды пейдезь варштась эйкакштнень лангс.
— Ну, кодат тевтне, вишка изобретательть?
Сон свал эрьва тевенть весёласто ды шутязь уставилизе.
Кружоконь члентнэстэ эрьвась истяжо каршонзо мизолгадсь. 

Но кияк вейкеяк вал эзь правто.
— Мекс чатьмонтядо? Нать кодамояк паро арсема прязонк 

эзь са?
— Кой-мезе сась, ансяк ёвтнеме виздтяно,— весень кис отвечась 

Пекшин.
— Мезть виздемс? Тесэ ломантне весе минсенек. Ну, уставатано 

вана те пестэнть,—невтсь Сергей Петрович крайсэ аштиця цёрыненть 
лангс.

Те ульнесь Витя Девяткин, котсце классонь тонавтниця.
Витя стясь ды смелстэ варштась учителенть сельмс.
— Мон арсинь узеренть коряс.
— Ёвтык мезе арсят сонензэ теемс одонть,—серьёзнасто кевкстсь 

учителесь.
— Вана узерь кечкенть кувалгавтомс бу кавксть...
— Или неень узерь кечктне нурькинеть теть марявить?— 

кевкстсь ды пейдезевсь Вера.
— Мон приметыя пенгень лазномсто,— толковась Витя,— што 

бути кундамс узерь кечкенть сех пестэ, тестэ сонзэ лазомань виезэяк 
прибави. Лиси: бути прибйвасынек узерь кечкенть кувалмонзо кавксть, 
то узеренть виезэяк прибавави кавксть.

— Те ещё кода меремс,—таго ёртсь Вера каршо вал...
— Тейтерне, сонсь жо спори, —каясь Витянь кис вал Пекшин.— 

Пенгть, ведь, а лазнокшнат? Витя жо лазнось, содасы...
Ну, паро эн о ,—лоткавтсь споронть Сергей Петрович.—Зярс
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тешкстасынек Девяткинэнь предложениянзо тетрадьс. Ну, ней тон 
мезть ёвтат?— невтсь Сергей Петрович Витянь вакссо ашгицянть 
Литюшкин Петян'ь лангс.

— Мон крандазонь чарыде арсинь. Чарытнень ободост эрявить 
покшолгавтомс кавксть.

— М езекс?-Пейдезь варштась лангозонзо Пекшин.
— Ков седе покш чарысь, тов сон седе бойкасто арды. Саик 

примерэнть паровозонть эйстэ. Товарной поездэнь усксиця паровозонть 
чарынзо вишкинеть. Сон ардыяк седе састо. Пассажирской парово- 
зонть чарынзо покшт. Секс сон прок ливтязь ливти. Эрявить крандаз 
чарытнеяк покшолгавтомс. Сестэ крандазоськак бойкасто ардомо 
карми.

Пекшин раказевсь:
— Чудакат тон, Петя, ломанесь, эх, чудакат! Ну, кода чарытне 

алашадонть бойкасто кармить ардомо? Чей сынь алашанть мельгаке- 
верить.

— Вай, мон тенень эзинь фатякшно,—мерезевсь Петя ды озась.
— Пекшин, тонсь хоть мездеяк арсить?— невюь учителесь вить- 

стэ Ванянь лангс, хоть кортамонь очередеськак ульнесь аволь сонзэ.
— Э, мон арсинь,—уставась прянзо шнамо Ваня.—Монь пряс 

совасть аволь вишка тевде арсемат. Мон кузницянь тевде арсинь. 
Исень чиде икеле >льнинь тосо. Неия, што горнань пувамо мехенть 
эйсэ ломань кепси...

— Тон ломаненть таркас сея, чей, аравтовлить^— пейдезевсь 
Немойкин.

— Ужо, иля капша пейдеме. Кадык икеле ёвтнеса... Ломанесь 
лия таркас маштови. Эряви сонзэ, видеяк, полавтомс.

— Мейсэ?-кевкстсь учителесь.
— Кискасо, вана мейсэ,—отвечась Ваня.
— Ну, цють-цють эзь содаво тень,—таго пейдезевсь Немойкин.— 

А сея, так киска...
— Кода жо тон арсят кисканть кармавтомс роботамо,—тунь апак 

пейде кевкстсь учителесь.
— Вана кода, — толковась Ваня. —Мехенть пес аравтомс лапка 

марто чары. Се чарысь штобу улевель пей вельде токавтозь лия, 
стядо аштиця чарыс. Се стядо аштиця чарысь эряви озавтомс вал 
лангс. Самай се валонть велявтомо кискась и карми.

— Учок, карми теть велямо кискась,—мерсь кие-бути эйкакшт- 
нестэ.

— А карми?.. Ну, сестэ эйкакш кармавтомс сонзэ пансеме.
— Эйкакшось мехенть кискавтомояк кепсесы,—мольсь Ванянь 

каршо Немойкин. ,
— Шныть, шныть прят, Пекшин, тонсь жо' мезеяк паро эзить 

ёвта. Кунсолосынек шабрат.
Ванянь вакссо рядсек аштесь Гриша. Сон стясь ды уставась:
— Минь вейке тонавтниця марто арсинек...
Гриша аламос лотказевсь ды варштавсь Толяньлангс, кона оза- 

доль каршонзо, столенть омбоце ёно.
Толя састыне чикоргавтынзе пеензэ ды путызе столь лангс мокш- 

накс сювордазь кедь лапанзо. I
Те невтсь, што Толя пек кежиявты ды, кие содасы, секень вант 

мезеяк теи мейле, бути Гриша панжсы машинань теемадо сала- 
вачинть.

— Ну, ёвтык мезде арсиде,—учось Сергей Петрович Гришань 
кортамонзо прядоманть.
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Гриша потмургадсь ды поладсь ёвтазентень:
— Минь арсинек, што... весе нетне изобретениятне, конатне 

ёвтазельть, пек вишкинеть. Эряви мезеяк, ну... седе покш ды вадря 
арсемс, штобу сон алкуксонь лезэ кандоволь.

— Ну, мезе жо? Сась превезэть мезеяк вадря?
— Арась. Мон ещё ансяк уставинь арсеме.
Озамодо мейле Гриша кавто кедь лапасо вельтинзе сельмензэ.
Зярдо пачкодсь очередесь Толянень, сон мерсь:
— Мон ещё эзия прядо арсемам.
— Мезде? арсесь содамс учителесь...
— Ну, самай седе, конатнеде весе ёвтнить.
— Да,—мелявтозь кортась учигелесь стулонть лангсто стямс- 

то,—беряньстэ моли арсеманк. Лиси, эйкакшт, што а шождыне те 
тевесь, конадонть мерить изобретения. Кода тынь думатадо?

— Стака, Сергей Петрович,—согласясть эйкакштнеяк.
— Монгак, эйкакшт, арсян, што стака. Мезе эряви теемс, штобу 

шождалгавтомс те тевенть? Эряви седе ламо литература ловномс^ 
кона ка^ты ломанснть арсеманзо.

Занятиятнеде мейле Гриша мольсь ульцяванть сэрцек Толя 
марто. Сон улшесь обидязь кружоксо Толянь грозямосонть.

Истя ялатеке а вадря,— кортась сон. —А ён кода-бути, зярдо 
ялгатне эйстэ арсемат кекшат.

— Вана, или мезеяк салынь?—обидявсь Толя. —Монсь эсь прев- 
сэнь роботынь. Лиси: улить превем кекшемс сень, мезенть монсь 
арсия.

23 главась
ТОЛЯ — ПИОНЕР

Мольсь декабрянь остатка недля. Эрьва классонть учительтне 
ютавтсть контрольной робогат.

Вегеце классось рузонь кельсэ изложениянть сермадокшнызе 
понедельникстэ. Течи жо Серафима Петровна ёвтнинзе отметкатнень.

Толяяк нзложениянть кис получась тройка.
Те ульнесь покш изнявксокс.
Серафима Петровна эйкакштнень кудов нолдамодост икеле мейс- 

бути яволявтсь:
— Весе азёдо, но тон, Нагорнов, аламос кадовт.
Толя учось, мезе ёвты учительницась.
Зярдо классось чамсь, Серафима Петровна уставась толковамо.
— Вана, Нагорнов, оконики получить изложениясояк тройка. Иль- 

ведевксэть аламолгадсть. Но тон иля арсе, што тон овсе грамотнойкс 
уш велявтыть ды ней можна оймсемс. Арась. Ней тонеть виевстэ 
эряви роботамс. Виде, тон кармить помнямо, кода сёрмадовить валтнэ. 
Но сынст, неть валтнэнь, эрявить эсь ютковаст сюлмамс, зярдо совить 
предложенияс. Тень теемс ещё парсте тон а маштат. Сехте пек а 
маштат валтнэнь согласовамо родонь ды падежень коряс. Вана сай- 
сынек тонь изложениянть, Сёрмадат: „Зеленел молодой травка." Ну, 
кие истя сёрмали? „Травка“ валось ашти женской родсо. Сонзэ марто 
эряви теемс согласования „Зеленел“ ды „молодой" валтнэненьгак. 
Мейле лиси: ^Зеленела молодая травка". Те ули сёрмадозь видестэ. 
Эряви, Нагорнов, тонавтнемс. Тенькис самай и грамматикась. Тосо тень 
коряс весе правилатне пурназь. Тонь памятеть кеме. Тонавтыть пра- 
вилатнень ды машт сынст коряс предложениясо валтнэнь эсь ютковаст 
сюлмамо...
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Коридорга ютамсто Толя неизе пионервожатоенть Александра 
Михайловнань. Ды пшкадсь:

— Ней примасамизь пионеркс?—акемема марто кевкстизе сон 
вожатоенть.—Икеле берянь отметкам ламольть. Ней весе витинь.

— Содан, Нагорнов, тонь изнявкстнэде. Ней уш пионеркс тонь 
примамс можна. Неть читнестэ карматано ютавтомо отрядонь сбор. 
Сон ули алтазь од иень вастомантень. Ней адя мартом пионерской 
комнатав...

Пепясто ульнесь отрядонь сбор. Пионертнэ арсесть стройс. Сынь 
мельспаросо кунсолость, кода ялгаст максы торжественной алтамонть.

Классонть келес гайгсь Толянь ваньксстэ ёвтазь эрьва валозо. 
Сонензэ марявсь, што сон максы вал аволь ансяк классо тонавтниця 
ялганзо туртов, но весе пионертнэнь туртов, конат эрить минек покш- 
тояк покш масторсонть.

Вожатоесь сюлмась Толянь кирьгас пионерской галстук, меште- 
Зэнзэ сялгсь пионерской,значок...

Те торжественной минутастонть Толянь седеезэ ульнесь пештязь 
аёвтавикс радостьсэ.

Мейле вожатоесь варштась сельмезэнзэ, кепедизе кедензэ пря 
вельксэзэнзэ ды мерсь: „Будь готов!"

Толяяк кепединзе пря вельксэзэнзэ ве таркас вейсэндязь суронзо ды 
ёвтынзе умок анокстазь тень кис отвечамс валтнэнь: „Всегда готовГ

Вожатоесь мерсь тензэ арамс стройс.
Толяяк кармась улеме пионер.

24 главасъ
КАНИКУЛАНЬ ВАСЕНЦЕ ЧИСЬ

Течияк икеле ладсо Толя стясь пек рана.
Стямсто уш фатясь аванзо а капшамонтень, Икеле те шкас яла 

аноколь завторкось. Ней ^ о  авась мекс-бути чатьмони тень коряс.
— Те завторконть коряс течи школав поздаян,—пшкадсь Толя 

кроватьстэнть кирнявтозь.
— Кода истя школавР—Тынк ведь каникулас нолдыдизь...
— Эх, мон стувтокшныя уш? Аволить ёвта—напустявлинь...
Толя оршизе пальтонзо ды лиссь ушов.
Валскесь ансяк устававкшнось. Молицятнень пильгест ало чи- 

кордсь ловось. Венельксэсь ульнесь сэтьме. Ансяк шожда якшамось 
састыне пупсесь щёкатнень ды судо прянть.

Седеесь аштесь кенярдозь. Кодамо вадря эрямось, зярдо тонь 
арась вейкеяк берянь отметкат! Ней вана каникулат. Паро! Ойм- 
сек кемень чить! Ды чийнемскак шкась карми сатомо.

Друк мелезэнзэ ледсь: сон, ведь, макссь эстензэ вал, што кани- 
кулань читнестэ кунды машинанзо тееме.

Арась, Толя а карми тевтеме чийнеме. Ней сонензэ питней эрьва 
часось. Сон карми роботамо, арсеме, штобу курокке анокстамс эсен- 
зэ казненть.

Но чийнемскак аламодо ули мелезэ.
Течи, примеркс, лыжной секциянь члентнэ пурнавить. Улко те 

секциянтень Толяяк сёрмацтызе прянзо. Физкультурань коряс учи- 
телесь Фрол Денисыч исяк приказась, штобу течи ровна кемгавтово 
часнэнь секциянь члентнэ промовольть школанть ваксс. Тосто сынь 
туить пандо пряв. Кармить тонавтнеме, кода пандо прясто лыжа 
лангсо валгомс.
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Зярс авась аноксты завторконть, эряви Гришанень молемс. Сон 
аволь васоло эри. Сонгак лыжной секциянь член. Эрнви кевкстемс: 
моли или а моли сон кирякстнеме.

Вана пачкодсь Лёвушкин Борянь кудонть видьс. Борька тонавтни 
Толя марто вейке классо. Прянзояк Толя марто ве друк лыжной секцияс 
сёрмацтызе. Ней Толя решась тень коряс сонензэяк васодемс.

Зярдо совась к>дос, Толя неизе, што Борька ещё тарка лангсо.
— Тон мезть истя обедс валяят?—кевкстизе сонзэ Толя.
— Ков капшамс? Ней каникулат.
— Сень кис, нать, максозь каникулатне, штобу обедс удомс?
— Конешна удомс. Чей сизинек ниле ковонь перть тонавтнезь. 

Ней оймсек. Лиякс меремс—удок.
— Ну, оймсемась, монь койсэ, те аволь свал удома. Оймсемс— 

те ловномс, кирякстнемс, чийнемс,—эзь соглася Борька марто Толя.
— Арась, — одеялонть алдо прянзо ливтезь, мерсь Борька.—Чий- 

неманть, кирякстнеманть пингстэ ялатеке сизят. Те уш а оймсема.
— Лиси: тон течи а арсят лыжной секцияв молеме?
— Штобу каникулань пингстэ? Кие тень арсизе? Истя оймсемась 

колави.
— Физкультурась уроктненень^ лезды: прят свежалгады, седе 

вадрясто кармат тонавтнеме.
— Мон истякак а беряньстэ тонавтнян...
— Ну, да, а беряньстэ... Тройкине лангсо ардтнят. Вейкеяк чет- 

веркинеть арась.
— Кадык тройкат, но тонь ладсо сисем берянь отметкат эзинь 

получакшно, - згилясь Толянь лангсо Борька.
— Бути истя устават эстеденть арсеме, курок двойкаскак пач- 

кодят. Ды пек уш иляк шна прят: улко диктантсо „щука“ валонть 
таркас „щюка“ сёрмадокшныть. Аволь пек грамотноят. Книгат а ламо 
ловнокшнат, валтнэнь а приметат...

Пецька икельде лиссь Боринькань авазо. Сон пшкадсь:
— Боринька, стявлить уш ней. Завторкось умок пись. Минь а 

ярстано, учотано тонь стямот. Свал истя, ведь, тон монь а кунсолат. 
Кортан, кортан теть. Превемгак а сатыть: мекс истя теевить? Тон уш, 
Боринька, кунсоловлимик, стявлить. Мон алнэ теть пидевлинь...

— Азё тестэ, кэдомак!— кежейстэ пижакадсь Боринька аван- 
3 0  лангс.

Толя нильтякадсь мик истямо кортамонть эйстэ.
Сон апак корта лиссь ушов ды пурдась Гришанень.
Обед шкане лыжной секциясь сыргась пандо пряв Весемень ике- 

ле лыжа лангсо покш шагасо нолаштсь сонсь Фрол Денисыч.
Секциянь члентнэ уставизь тевенть ды драанизь эйкакштнень. 

Кирякстнеме промсь пандонть пряс пеле школа.
Вадря пандо алов лыжасо валгомась! Пулякс ливтят. Улевельть 

сёлмот—секень вант ливтямо туевлить. Кирякстомсто мик седееть ала- 
мос лотки чавомадо. Истя вадря!

Но Толянь мельс сехте пек тусь пандо прясто пуртнезь валго- 
мась. Васня кияк истя эзь машто валгонеме. Фрол Денисыч ёвтнизе 
валгомань правиланть ды мейле сонсь васенцекс нолаштсь пандонть алов.

Колмоцеде кирякстомадо мейле Толяяк аламодо истя валгомо 
тонадсь.

Мейле эйкакштне кандсть кавто пешнят ды пандонть пелевидьс 
тейсть ловонь трамплин. Сонзэ велькска эрявсь кирнявтомс лыжасо.

Ламот эзть кирнявтово трамплинэнть велькска. Тезэнь эрявсь 
смелчи. Кой-кить пельсть: секень вант, ещё тееви мезеяк мартот.
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Но Толя кирнявтсь. Весть кирнявтомадо мейле ульнесь мель кир- 
нявтомс ещё ды ещё. Сон пейдсь Гришань лангсо, кона вана-вана сыр- 
гиль кирнявтомо, но таго лоткиль. Кодаяк эстензэ а пурныль смелчи.

Остаткакс Толяньгак мелезэ мольсь кирякстнемадонть.
Сон мольсь Гришаньваксс дыперть пельга ваннозь салавине мерсь:
— Адя кудов. Обедак ды сак монень. Уставатано моделенть тее- 

ме. Ней шкась саты. Кавоненек курок прядсынек...
Гриша алтась само.
Сон топавтызе эсензэ алтамонть: сась тензэ сундерьгадома ланга. 

Авась ды тетясь кудосо арасельть. Азоркс кадовкшнось Толя ська- 
монзо. Секс кортнемс можналь эрьва мезде ды аволь салава.

Ещё совамсто Гриша неизе. што Толянь икеле аштить стенасо 
якиця ташто част. Сон калавтниль эйсэст ды пурныль куцяс винткет- 
нень, чарынетнень.

— Нетнеяк моделентень?—кевкстизе сон Толянь.
— Э, ды сынстемест монь тевемгак а лиси.
— Сынст марто лиси, эсеть койсэ?
— Конешна лиси, -  кеместэ аволдазь прясонзо отвечась Толя.
Гриша озась столенть пес ды чатьмонсь. Сонзэ чова сурнэтне сас-

тыне стукасть столенть ланга. Мейле сон таго колызе чатьмонеманть.
— Мон ней тонеть лоткинь кемеме. Зяро шка ютась! Те шкас 

жо тонь мезеяк эзь лисе. Теить, виде, чувтонь рамка, чувтонь апок- 
шке сортировка, чувтонь чарычеть, валнэть, планкинеть. Ськамот те- 
емс сон вете иес а тееви.

— Тон истя зря кортат. Мон кадокшныя сонзэ. Ялгасто кадов- 
'кшнынь, пек ламо берянь отметкам ульнесть. Ней ялгатнень сасынь, 
берянь отметкам витинь. Кундындерян машинантень, лоткан, зярс а 
прядса.

— Ськамот ялатеке а тееви. Кодамо бу бойка аволить уле, 
колоньгемень ломантнень кедест вейс пурназь седе бойкат. Ды седе 
виевтькак.

—- Мейс тон монень тень ёвтнят?
— Ёвтнян секс, што эря кекшат ялгатнень эйстэ эсь паро арсемат. 

Вейсэнь вийсэ те шкас теевель моделесь. Ней жо тонськак а теят, 
ломанненьгак теемс а мерят. Те лиси тикше стога прясо кискакс: сон- 
ськак а ярсы тикшеде, скалонтькак ярсамо а нолды. Пионерат, но 
тонсь, монь койсэ, аволь честна ветят прят.

— Ну, тон монь иля опрека аволь честначисэ,—кежиявтсь То- 
ля .—Тень эйсэ кодамояк аволь честначи арась. Монсень пряс сась ар- 
семась, монсь тейса моделенть, монсь и казьса колхозонтень.

— Зярс истя ськамот кармат муцямо прят?
— Мекс истя ськамон?—дивазь варштась Гришань лангс Толя.— 

Чей тон лездат. #
— Ну, брат, арась. Мон ванан-теян, тынк кружоксонть ала- 

мо лезэсь.
— Мекс истя „минек кружоксонть?“ Ней тонгак лововат кру- 

жоконь членкс.
— Мон отказынь тов якамодо. Юннат кружокс прям сёрмацтыя.
— „Юннатс?"—дивазевсь Толя.—Лиси: техниканть лоткить веч- 

кеме? Вана и кемть истямо ялганть лангс...
— Ну уш тон монь а кирдьсамак конструкторонь кружоксонть. 

„Юннат" кружокось ков седе интересной тынк кружоконть коряс. Вален- 
тина Борисовна мерсь, што тосо ламо колоз марто товзюронь касто- 
мо тонадтано, Мичуринэнь сортонь умарькст путтано. Ламот ещё кой- 
мезть ёвтнесь.
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— Паряк ещё мерсь, што скотина мельга якамояк тонавтадызь?
— Истяяк мерсь...
— Ну, сестэ азё юннатокс. Фермав кармат яксеме. Вазонь сим- 

деме тонавтадызь. Авать прок вазонь симдемстэ зярдояк эзик нек- 
шне... Цёра лемезэ... Авань тевс кундась.

25 главасъ 
ПОТМОНЬ ЧАМДОМА

Грншань туемадо мейле Толя кодаяк эзь кундаво тевс. Истя 
апаркстомсь сонзэ седеезэ што, арасель мель мезеяк теемс.

Гришань валтнэ увность прясонзо нарьгамокс: „Атееви моделесь ..“
Кода истя а тееви? Бути Гриша содавлизе, кодамо вийаштиТо- 

лянь потсо, сон истя аволь корта.
Но ялатеке неть нарьгамонь валтнэ кармавтыть арсеме. Ведь, 

бути седейшкава ёвтамс, Толянь превс ансяк паро арсема сась. Но 
тееви ли моделесь арсеманть коряс? Толянь ульнесь мелезэ теемс ды 
секс арсеськак, што тееви.

Вана икелензэ ашти книгась, конаньсэ ёвтневи машинань строя- 
мось. Улко сон саекшнизе библиотекастонть, алтась иилешка чи ан- 
сяк кирдемс. Но книгась течинь чис эзь кандово, хоть умок ловно- 
зельгак. Кодаяк эзь явово книганть эйстэ: пек уш сон вадря ды 
тонавтыця.

Вейке страницасто Толя мусь пек интересной тарка. Тестэ сон 
ловнось: „Конструкторонтень эряви машинанть строямодо икеле теемс 
эрьва деталентень точной расчёт..."

„Точной расчёт...“—Толя эсь пачканзо повторизе книгасто лов- 
нозенть.—„Мезе жо истямо точной расчётось?"

Кепединзе книгастонть сельмензэ, кармась ловнозенть смысланзо 
коряс арсеме.

' Арась, а содасы Толя, мезе те истямось.
Бути кевкстемс теде Сергей Петровичень, сон бу толковавлизе.
Но ведь сон мейле Толянь кевкстьсы: „Мезекс те тонеть?", 

„Косто неть валтнэнь муить?“ Ды секень вант ещё ёвтасак арсезь 
тевенть. Мейле сондензэ весе кармить содамо.

Строямсто ламо материал эряви: винт, гайкат, уське, чарынеть. 
Мик апокшке электромотор эряви.

Косто весе нетнень Толя сайнесынзе? Кабу ламине ялгат тезэнь! 
Сынь бу лездавольть. Ды тевеськак, паряк, бойка туевель!

Но Толя ськамонзо. Истя, видеяк, стака тензэ. Мик Гриша, ко- 
нань сон ловсь сехте кемевикс ялгакс, сеяк тусь сонзэ эйстэ. Ды те 
лиссь Толянь кондямо букань упрямойчинзэ кувалт: „Ськамон тейса...“

Но мезекс те ськамот теемачись? Аразикс сеньсэ тевесь, кие те- 
изе? Тевесь сеньсэ, кинень теезь ды кодамо лезэ канды теезесь.

Мезе, бути Сергей Петровичнень молемс ды весе тевденть ёв- 
тнемс, а?

Истя а сави теемс. Лиякс а кода лисемс тевстэнть. Ансяк ёвт- 
немс сави истя, штобу а сеске фатяволь Сергей Петрович. Витьстэ 
виськс ёвтамс тевенть кекшемадо мейле.

— Молян, чамдса потмом. Авам мерсь: „Зярдо чамдсак потмот, 
седе шождалгады седееть".

Толя уставась оршнеме.
Ансяк панжиксэлизе кенкшенть, марявсь кудыкелев совиця. Ку- 

дов совась авазо.
103



— Те тон истя ков сыргить венть лангс?—ёртызе авась вановтонзо 
Толянь лангс.

— Гришанень учебник мельга,—манчесь аванстэнь Толя лисемстэ.
Сергей Петрович эрясь школьной квартирасо. Школась жо уль-

несь пель километрань таркашка.
Молемстэ ещё васолдо неинзе Толя сеть валдосо валозь кавто 

вальматнень, конатне ульнесть Сергей Петровичень.
Учителесь ловныль, зярдо Толя совась квартирас. Сергей Петро- 

вич стясь каршонзо ды варштась совицянть лангс.
— Нагорнов?—дивазевсь сон.—Те тон мекс истя чокшне ланга? 

Мезеяк теевсь?
— Вейке тев арсинь ёвтнеме,—прянь комавтозь мерсь Толя.—Мон 

ансяк тыненк ёвтнеса, лиянень—киненьгак...
Учителесь шаштсь тензэ стул ды озавтызе Толянь.
— Ну, кунсолан.
— Ёвтык, Сергей Петрович: бути ветепе классонь тонавтниця 

устававоль моделень тееме, теевель тензэ те моделесь?
— А содан кодамо моделесь.
— Механизировазь тингень модель.
Сергей Петрович арсезевсь. Мейле макссь Толянень кевкстема.
— Ськамонзо арси те тонавтницясь моделень тееме?
— Да.
— Ды учительтеме?
— Тунь ськамонзо.
— Тезэнь, Нагорнов, эрявить ламо превть. Эряви детальтненень 

теемс точной расчёт. Содамс кодамо материал саемс. Содамс электро- 
оборудованиянть. Сон ведь, тонь тонавтницясь, электровийсэ арси мо- 
деленть якавтомс?

— Да, электровийсэ.
— Арась, Нагорнов, сон, те моделесь, тонь тонавтницят тур- 

тов а тееви.
— Но бути те моделесь превсэнзэ ашти ды нейсы сонзэ теке 

икелензэ, анококс.
— Арсемась, Нагорнов-'вейке тев, теемась ж о—омбоце. Арсемась 

ков седе шождыне тееманть коряс. Арсеме эрьва кие машты. Тееман- 
тень жо знаният эрявить, ёрокчи...

Толя арсезевсь. Превсэнзэ сон согласясь Сергей Петровичень 
толковамонзо марто. Бути Сергей Петрович уш мерсь, то те виде. 
Сон тевенть содасы.

— Мон, Нагорнов, а чарькодян: мекс тонь тонавтницясь арси 
ськамонзо теемс моделенть? Мекс бу ялгат а примамс теемстэ?

Толя васня те кевкстемадонть таймаскадсь. Мейле ялатеке мусь 
валт ответэнь ёвтамс.

— Кода меремс? Сон арсесь те Моделенть колхозонтень каземс. 
Честесь жо мейле аволь сонензэ понги

— Оно кода!—дивась Сергей Петрович ды мик цють эзь рака- 
зеве.—Честесь... Мезекс сонензэ ансяк ськамонзо туртов честесь? Арази 
берянь ули, бути вейсэнь тевентень карми улеме путозь сонзэ вие- 
зэяк? Ёвтык монень, кода седе мазыйстэ гайги: „Мон теия“, или 
„минь теинек"?

Толя аламос арсесь. Мейле отвечась:
— „Минь теинек" предложениясь, секень вант, седе мазый.
— Ну, виде. Монгак мартот согласян. „Минь теинек" предложе- 

ниясь невти вейсэнь робота, конань пингстэ хоть кодамо стакась изняви. 
Тон тень иляк стувто ды инеськеть, эсеть тонавтницят туртов ёвтык.
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— Паро, ёвтаса,—алтась Толя.
— Монь кавто кевкстемам улить тонеть, Нагорнов. Васенце кев- 

кстемась истямо: косто тонь тонавтницянть превс арсемат истят састь, 
штобу теемс механизировазь тинге колхозонть туртов? Кизна минсе- 
нек колхозсо ульнесь жо тингесь механизировазь...

— Мезень се механизация!-юхадсь кедьсэнзэ Толя.—Те стяконь 
тев, аволь механизация. Бути уш шождалгавтомс колхозниктнень ро- 
ботаст, то парстине. Се тонавтницясь монень ёвтнизе, што ламоксть 
сон ульнесь заготзернонь складтнэсэ. Тосто нейсь транспортёрт -  ис- 
тят певтеме шнурт, конат якить вал ланга. Нейсь зёрнань пештема 
бункерт. Колхозсояк ламо технизмат. Электромоторт, примеркс. Ды 
ков иля моле—эрьва косо машинат, механизмат. Рана сонзэ превс и 
сась арсема: неть механизматне лангс ванозь пурнамс ды теемс од 
механизма ды каземс эсест колхозонтень.

— Чарькодян, —мерсь Сергей Петрович. —Ней остатка кевкстема: 
мекс тонь тонавтницясь икеле чатьмонсь, мейле жо решась ялатеке 
панжомс потмонзо?

— Мон а содан,—цють марявозь мерсть Толянь турванзо.
— Сестэ ёвтык эно: кие сонзэ фатявтызе?
— Сон монень истяк ланга-прява толковизе. Мерсь, што книгат- 

не ёвтамо кармавтызь. Истя, секень вант, аволь фатя ды моделенть 
лангсо, паряк, куломозонзо нудчевель.

— Книгатне? —радовазь кевкстсь учителесь.—Сынь свал сельмть 
панжить. Истя и ёвтак тонавтниця ялгат туртов. Кадык сон седе лами- 
не книгат ловны ды превть ташты. Еш,ё а истямо тевс мейле фати.

26 главась

КОНСТРУКТОРОСЬ НЕВТЬСЫ ПРЯНЗО

Каникулань перть Толя ещё кавксть ульнесь Сергей Петрови- 
чень кедьсэ.

Васенцеде учителесь, оконики, кармась содамо, што моделень 
теицясь сонсь Толя.

Омбоцеде самонть сон ёвтнизе сень, мезе кирдсь превсэнзэ.
Тень марязь, Сергей Петрович мерсь:
— Ванат, зярс кекшить арсемат. А эстеть лезэ кандыть, а кру- 

жоконтень.
Кавто чинь ютазь прядовсть каникулатне ды одов ушодовсть 

занятиятне.
Васенце чистэнть жо Сергей Петрович пурнынзе кружоконь член- 

тнэнь ды яволявтсь:
— Течи, эйкакшт, миненек од конструктор сась.
Весе кармасть ванномо перть-мельга: косо жо те конструкторось? 

Мик сонсь Толя вэсня эзь чарькодекшне учителенть шутказонзо. Сон- 
гак лиятнень марто ваннось кабинетканть.

— Косо жо те конструкторось?—кевкстсь кие-бути эйкакштнестэ.
— Илядо ванно васолга,—мизолдома марто мерсь учителесь.— 

Сон тынсенк ютксо.
— Кие жо истямось?—бажасть содамс кружоконь члентнэ.
— Истямось—Нагорнов,—овсе серьёзнасто отвечась учителесь.
Весе чатьмонезевсть. Эрьвась арсесь те шкане: учителесь пейди

Толя лангсо. Кода истя Нагорновонь, икелень кадовиця тонавтницянть 
превс совась истямо паро арсема?
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— Илядо дивсе,—мерсь учителесь, прок содынзе эйкакштнень 
арсемаст.—Толянь превензэ роботыть. Идеязо паро. Ансяк сень, мезе 
арси ськамонзо а тееви. Вана миненек и сави сонзэ мыслянть вейсэнь 
вийсэ тевс ютавтомс.

— Кодамо жо изобретения сон тейсь?—кевкстизе учителенть 
Немойкин.

— Сон изобретения еш,ё эзь тее. Ансяк паро мысля сась прязон- 
30, конань сонсь конструкторось ёвтнесы. Лиссть, Нагорнов, ёвтник 
ялгатнень туртов, мезе арсят тееме. Толя кирвайсь, весе якстерьгадсь, 
но сеске решизе моле.мс столенть икелев ды ёвтнемс. Сон стясь, смел- 
стэ ютась столенть пес ды арась Сергей Петровичень ваксс. Варштась 
весень лангс, ваны ды ваны, но вал тензэ а ёвтави, укстась ды сор- 
нозь вайгельсэ кортазевсь:

— Чуман, ялгат, тынк икеле,—уставась сон.—Ещё кизна преве.зэнь 
сась мыслясь, штобу теемс те изобретениянть. Ансяк киненьгак теде 
эзинь ёвтне моделенть ськамон арсинь тееме ды колхозонтень каземе. 
Ней фатинь, што сон ськамон туртов а тееви...

— Тон миненек историят или ёвгне,—сезизе Толянь кортамонть 
Пекшин.—Уставак конструкциянть толковамо.

— Вана и уставан. Те машинанть лемезэ модель...
— Модельтнеде ламо. Эрьванть ули лемезэ,—тейсь Вера заме- 

чания ёвтницянтень.
— Моньгак моделенть лемезэ ули. Максодо кияк монень пор. 

Карман доскас рисовамо ды толковамо.
Кие-бути эйкакштнестэ зепстэнзэ таргась пор ды венстизе 

Толянень.
— Лемезэ те моделенть —механизировазь тинге,—уставась То- 

ля.—Вана ванодо. Досканть куншкас рисован сортировка. Кавто ён- 
ганзо рисован бункерт. Ней вана васенце бункерэнть эйстэ сортировкас 
карми молеме транспортёр. Омбоце транспортёрось карми молеме сор- 
тировканть алдо верев, о.мбоце бункерэнтень... Тынь, ялгат, ансяк 
илядо пейде рисункам лангсо, —каизе ялгатнень лангс вановтонзо То- 
ля .—Мон аволь рисунка риоован, ансяк схема. Истя Сергей Петрович 
тонавтымим... Ну, тутано седе тов... Ней, мердяно, сась паксясто зёр- 
на марто автомашинась. Сон ары вана тезэнь васенце бункерэнть ваксс. 
Эряви машинастонть сюрось чукадемс бункерс. Тень кис бункерстэнть 
автомашинантень аравтови вана истямо транспортёр.—Толя рисовась 
кругловой шнур, конань лангсо ульнесть кодат-бути крюкат.—Неть ло- 
токт. Сынь якиця шнурлангс аравтневить. Нетне,лотоктне автомаши- 
настонть бункерс сынсь сюронть кандсызь.

Вана пешкедсь бункерэсь. Панжсынек алдонзо вана те заслон- 
канть—-сюрось карми чудеме те молиця транспортёронть лангс. Сон 
кандсы зёрнанть витьстэ сортировкацтень.

Сортировави сюрось. Сон пры алов ды понги вана те транспор- 
тёронть лангс, кона пачтясы зёрнанть омбоце бункерэнтень. Тезэнь 
проми ансяк ванькс зёрнась.

Сортировазь зёрнанть кисэ сы автомашина. Таго панжови бун- 
керстэнть те заслонкась, зёрнась карми чудеме вана те нилеце тран- 
спортёронть лангс, ды сон кандсы автомашинантень.

— Весе конструкцияткак?—кевкстизе Пекшин.
— Весе.
— Ды тетятькак мелень конструкциязо истямоль.
— Овсе аволь,—эзь соглася Толя.—Сонзэ ульнесь ансяк вейке 

транспортёрозо, кона кепедсь зёрнанть сортировкас. Ды ансяк теке. 
Секс комсешка ломань роботасть тингенть лангсо.
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— Тон жо зяро ломанть аравтат машинат ваксс?—арсесь содамс 
Сергей Петрович.

— Кавто, ну, сехте ламо—колмо ломанть,—отвечась Толя.
Весе дивасть: истямо аламо ломань вий зани те машинась. Ды

кода сон шождалгавтсы, арсеманть коряс, ломаненть роботанзо!
— Зяро шкас истя сортировави цела машина сюрось?—кевкстизе 

Толянь Немойкин.
— Кеменьшка минутат, арсян, эрявить, штобу вейке бункерстэ 

омбодес пачкодевель сюрось.
— Те весе вадря. Мон тонь марто согласян,—эзь оймаво Не- 

мойкин.—Ансяк а чарькодян: кода тон арсят ванькс зёрнанть бунке- 
рсэ онкстамо?

— Эрьва бункерэнтень кельги кавтошка тоннат сюрот,—толковась 
Толя.—Ну, онкстамс сави, паряк, истя жо, кода анокстнить заготзер- 
нань складтнэсэ: бункертнэнь савить вес лангс теемс.

— Мон а согласян мартот,—мольсь Толянь каршо Немойкин.—Те 
кувалгавтсы сортировамонь шканть. Сестэ кармить эрявомо аволь кемень 
минутат, но комсешка. Ды ломантнень ламолгавтомс ветес котос.

Толя аламос арсезевсь. Мейле отвечась Немойкиннэнь:
— Те, секень вант, виде. Кавтотне сестэ а кенерить.
— Монь мельскак заготзернонь складтнэсэ онкстамось а тукш- 

ны,—каясь вал Пекшин.—Уш бути онкстамонтькак механизировамс 
то онкстамонть теемс кодаяк вестэме, штобу тунь а кирдемс сюронть 
бункерсэ.

— Ещё кинь мельс мезе эзть туе Толянь конструкциястонть?— 
кевкстизе учителесь эйкакштнень.

— Ещё вана мезе,—мерсь Девяткин.—Монь койсэ, бункерэсь виш- 
кине. Покшолгавтомс эряви сонзэ. Колмо тоннань кельгстямос теемс.

— Ещё кинь мелезэ ули ёвтамс?—таго кевкстсь учителесь.
Но весе чатьмонсть. Аламос учомадо мейле кармась кортамо 

сонсь учителесь.
— Вана мезе, эйкакшт. Се мыслянть, конань арсизе ды ёвтызе 

тенек Нагорнов, минь примасынек. Сон питней ды эрявикс. Мон шна- 
са тень кис Нагорновонь.. Варчасынек сонзэ арсеманзо тевс нолдамо. 
Арсян, што вейсэнь вийсэ истямо машинань модель миненек тееви. Но 
моделенть теемадо икеле кудосо арседе вана мезень коряс: кодат 
лиякстомат можна теемс Толянь конструкциянтень. Максан шка тенк 
вандынь чокшнес. Валске жо таго теке шкане пурнавдано тей. Седе 
мейле уставатано моделенть тееме. Мекс истя курок сон эряви теемс— 
мон седе тов ёвтаса.

Кудов сазь, Толя панжизе машинань теемадо книганть, конань 
кодаяк а канды библиотекав. Малав весе страницатнень сон ваннынзе 
одов. Яла арсесь муеме ответ: кода жо вестэме можна онкстамс сю- 
ронть? Но тень лангс ответ костояк эзь муе, хоть арсеськак тень 
коряс аштень чокшнес.

Ансяк валске Немойкин весень дивавтынзе эсензэ предложе- 
ниясонзо.

— Мон истя арсян,—яволявтсь сон кружоконь члентнэнень, зяр- 
до сынь таго промсть урокто мейле,—эрьвась эйстэнк кепсесь мешок- 
со товзюро, розь, суро, пинеме, кснав. Монь койсэ эрьвась эйстэнк 
маризе, што розь мешокось пинеме мешоктонть стака, товзюрось жо 
розденть стака. Но сехте стакась кснав. Вана мон и арсян: теемс ис- 
тямо бункер, штобу тозонь кельгевель колмо тоннат пинеме.

Седе стака культурась—розь. Сон объёмонть зани седе аламо 
пинементь коряс. Кона видьга колмо тоннат розтне занясызь тарканть—
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се видьганть бункерэнть потс теемс якстере кикс ды сёрмадомс- 
как: „Розь“.

Розенть мельга стака культурась—товзюро. Сонензэяк истя жо 
теемс кикс.

Сех аламо объём зани бункерсэнть кснавось. Сон сехте стака. 
Киксэнтькак ветямс эряви сехте остаткакс.

— Коданя жо содамс кува ветямс кикстнэнь?—кевкстизе Толя.
— Вана тень мон стувтокшныя ёвтамс, —толковась Немойкин.— 

Сави бункерэнть васня ялатеке вес лангс аравтомс ды онкстамс 
васня пинеме, мейле розь, сехте остаткакс кснав. Кикстнэнь ветямо- 
до мейле бункерэнть саемс вес лангсто ды кемекстамс масторов.

Весень мельс тусь Немойкинэнь предложениясь. Тусь Толянь 
мельскак. Сон ещё весть неизе, што вейсэнь вийсэ хоть кодамо ста- 
канть можна изнямс.

— Ну,— прядсь кортамонть Сергей Петрович,—монь мельскак 
Немойкинэнь предложениязо тусь. Ансяк вана мезе, эйкакшт. Мон 
монсь тень коряс кавтолдан. Манявомс можна. Ванодо тынсь: ли- 
ясто сюрось эрси пек коське, лиясто—летьке. Зёрнанть стакачизэ уш 
полавтови. Ещё аволь удобной тевть вастовить. Друк автомашинась 
аволь колмо тоннат усксь, но седа ламо, или усксь колмо тоннадо 
аламо? Сестэ кода улемс вестэме? Секс мерян, што Немойкинэнь 
мыслянть эряви ещё проверямс. Но зярс примасынек те предложе- 
ниянгькак. Сон а коласы конструкциянть. Проверясынек. Бути а лиси 
тевенек—бункертнэнь аравтсынек вес лангс. Истя, эйкакшт?

— Истя, истя,—согласясть Сергей Петрович марто кружоконь 
члентнэ.

— Ней кода: шнасынек моделень конструкциянть целанек?— 
кевкстинзе учителесь эйкакштнень.

— Шнасынек, шнасынек!—отвечасть весе.
— Сестэ уставатано моделенть тёеме. Прядомс тееманть мине- 

нек эряви курок. Ёвтаса мекс эряви капшавтомс: апрель ковсто минек 
колхозось карми праздновамо комсьветее иень топодеманзо. Минек 
школаськак карми к.шнень анокстамо колхозонть туртов. Вана тейсы- 
нек моделенть ды казьсынек юбилеень чистэнть колхозонтень.

27 главась
СЮРПРИЗ

Весе содасть, што Сергей Петрович сырги ошов. Туемадо икеле 
сон тердинзе кружоконь члентнэнь ды яволявтсь:

~  Сыргинь эйкакшонь технической станцияв. Магазинскак сован. 
Ветешка вишка электромоторнэть тене» эрявомо кармить. Сынст мин- 
стенек стака теемс. Надиян, што ошсто муян электромоторнэть. Теде 
башка, ещё кой-кодат материалт эрявить, конань велестэ а мусыть. 
Нетненьгак вешнесынь. Но эстеньгак сави кандомс кинь мезезэ ули: 
жесть, уськт, кшнат, чарынеть. Моделенть теемстэ весе кармить эря- 
вохмо. Помнядо: тееме карматадо тынсь, секс мелявксоськак карми 
улеме эсенк. Ды ещё помнядо: моделенть теемадо кулянть зярс куваяк 
илядо сравто. Зярдо салавине тейсынек моделенть ды апак учо канд- 
сынек колхозонтень юбилеень чистэнть—весе кармить дивамо Те седе 
интересна лиси, зярдо тевесь апак учо тееви. Тенень ещё сюрприз мерить.

Эйкакштне алтасть а ёвтамс теде „ну, киненьгак, ве валгак*'-.
— Ней вана мезе, эйкакшт, —кортась Сергей Петрович.—Паро 

конструкторт моделенть теемадо икеле яла чертёжт тейнить. Минь-
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гак прянок конструкторкс ловтано. Но те шкас яла вадря чертёжонок 
арась. Ней уставатано сонзэ тееме.

Сергей Петрович таргась покш валаня конёв, простой карандаш, 
резинка ды линейка.

— Ну, уставинек,—мерсь сон.
Эйкакштне стякшность таркастост ды кружизь Сергей Петрови- 

чень эрьва ёндо. Сынь пштистэ вансть карандаш пенть мельга, кона 
каднось конёвонть лангс раужо кикст.

— Вана тезэнь, куншкас, аравтсынек сортировканть. Истя?—кевк- 
стнесь учителесь эйкакштнень.

— Истя прок,—аволь смелстэ отвечасть кой-кона эйкакштне.
— Ней аравттано ваксозонзо цифрат. Сынь кармить невтеме 

сонзэ покшолманзо. Покшолмась невгеви сантиметрасо...
Сергей Петрович кепединзе сельмензэ конёвстонть эйкакштнень 

лангс ды пшкадсь:
— Тынь, эйкакшт, ванодо карандашонть мельга. Бути мезе а 

истя—ёвтынк эсь меленк.
Сундерьгадсь. Девяткин пурдызе стенасо включателенть. Комна- 

тась валдомсь электровалдосо.
Чертёжось ульнесь анокстазь секе чокшненть.
— Ней вана весе,—яволявтсь столь лангс карандашонть путозь Сер- 

гей Петрович.—Кадовсь материал муемс дытеемс чертёжонть коряс де- 
тальтнень. Мейле детальтнень пурнамс вейс, штобу сынь роботавольть.

Эйкакштне пурныльть кудов, зярдо кабинетэнтень совась пионер- 
вожатоесь Александра Михайловна.

— Ну, мезть, вишка техникть?—весемень ланга вановтонзо якав- 
тозь пшкадсь сон. —А стувтомс, што сы недляне мольтяно районов. 
Невтьсынек, кода машттано морамо, ёвтнеме, киштеме. Кинень сави 
молемс —виевгавтынк анокстамонть.

Мейле весемень ютксто вешнизе сельмсэнзэ Толянь ды мерсь тензэ.
— Прят олимпиадасо участникекс сёрмадстык. Но анокстамонть 

сонензэ, неяви, беряньстэ анокстат. Те неяви стихстэнть, конань тон 
ёвтнеме нороват. Исяк проверия—аволь кеместэ содасак.

— Эх, Александра Михайловна,—мелявтозь отвечась Толя.—Со- 
давлить тон, кода ней миненек аютко! Ды, ведь, мон стихенть 
буто парсте содаса...

— Истя содазь, Нагорнов, олимпиадасо паро тарка а занят.
— Теде ещё рана кортамс. Олимпиадантень ещё вете чигь. Мон 

се шкас аволь стих, но цела псэма анокстан.
Прят пек иля шна. Тон вант, штобу ваньксстэ ёвтазь улевель 

эрьва валось,—приказась вожатоесь.
Чокшне Толя анокстынзе уроконзо ды уставакшнось стихенть 

тонавтомо, штобу ловномс мазыйстэ. Авазо пельчасошка аштесь, яла 
кунсолось, кода цёразо тонавтни стихень ёвтнеме. Мейле сон нать 
налкстась теде, секс мерсь:

— Ну, течис саты. Истя пижнезь вайгельтеме кадоват. Мейле 
олимпиадас хоть ялгань кедьстэ вайгель заёмак.

Тетятнень-аватнень мадемадост мейле Толяяк решась мадеме, 
штобу валске рана стямс ды повторямс стихенть.

Но валскень стязь сон полавтынзе чокшнень арсеманзо. Штобу 
киненьгак а мешамс, решась молеме стихень ёвтнеме сарайс.

Авазо фатясь тенень ды мерсь:
— Тон или превстэ лисить? Уставака кельме коштсонть истя 

парамо—сеске вайгель санот простудясыть. Мейле аволь ёвтнеме, кор- 
тамояк а кармат маштомо. Теске, кудосо, уш верьга-вайгельть пижнек.
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Савсь аванть кунсоломс.
Течи остатка кавто уроктне ульнесть физкультурань урокт. Фрол 

Денисыч тейсь соревнования. Эрявсь лыжа лангсо чиемс вете кило- 
метрань тарка.

— Ванса, —мерсь учителесь, —киеэйстэнквасенцетаркантьзанясы.
Тонавтницятне арасть лыжаст лангс ды анокстызь пряст чие-

мантень.
Учителесь варштась кедьс чочазь часонзо лангс, аламос учось 

ды юхадсь якстере флагкесэнзэ.
Весе капшазь сыргасть лыжань следганть, кона теезель умок уш.
Толя ардсь икельде колмоцекс. Кись мольсь паксява. Перть- 

пельга ульнесь сельмень кериця цильдёрдый лов. Мик мель мольсь 
те певтеме ашодонть. Мелесь мольсь еш,ё секс, што весе чатьмонсть, 
кияк ки мартояк эзь корта. Ансяк марявсь, кода эсень ды ялгань 
лыжатне састыне чикордыть рунгонть стакачинзэ эйстэ.

Те чатьмонемась кармавтызе Толянь арсеме. Арсемстэ сон эсь 
прянзо пачтизе райцентрав. Вана сон уш сцена лангсо. Вана сон ёвтни 
Симоновонь „Митинг в Канаде" стихотворениянть, конань тонавтсь 
истя стараязь.

Течи омбоце перерывстэ сон те стихенть варчнизе ёвтнемс Ве- 
ранень. Тень кис совсесть вейке чаво класс.

Тейтернесь стихенть кунсоломадонзо мейле мерсь:
— Тон пек пижнят. Пилемгак цийнить рангомадонть. Истя тон 

районсо кунсолыцятнень пилест коласыгь. Монь советэм истямо: седе 
састо ёвтнек. Тевесь аволь пижнемасонть. Тевесь сеньсэ, кодамо ар- 
семань вий путат эрьва валонть ёвтамсто.

Эзь прядово Толянь арсемазо, кода сонзэ вейке лыжась мекс-бути 
лиссь лыжань гледстэнть ды арась трокс. Омбоце лыжась ардсь лан- 
гозонзо. Толя ёртовсь комадо, мельганзо ардыль Девяткин. Сонензэ 
сеске эзть лоткавтово эсензэ лыжатне секс ардомсто сон стукадевсь 
Толянь пильгс ды прась лангозонзо. Толя седеяк комавсь.

Друк мезе-бути цяторгадсь. Зярдо Толя стясь ды кармась лы- 
жанзо лыжнянть лангс аравтомо, то неизе, што вить пильгесь кепе- 
девсь лыжавтомонть. Толя фатясь, што лыжань креплениястонь се- 
зевсь кш'нась.

Савсь арамс кинть бокас ды нолдамс удало ардыцятнень.
Ялгатне уш мекев ютыльть, ноТоля ещё креплениянзо ремонтиро- 

вась. Сех остаткакс ютыль Борька Лёвушкин. Сонзэ неезь, Толя кевкстсь:
— Тон мекс истя пуло песэ усковат?
Сон лоткась Толянь ваксс ды пеензе пачк отвечась:
— Ускован—а ускован, но тонь ладсо лыжань следстэнть эзинь 

лисе. Тон жо прят эйсэ шнат, шнат, но ялатеке ялгастот кадовить.
Толя кепедизе прянзо ды амельсё варштась Борька лангс.
— Овсе кинь икелеяк прям а шнан,—мерсь сон.—-Нейсак, чей, 

креплениям сезевсь.
— Мейс сезик?
— Мейс сезия... Сезевсь.
— Сонсь аволь сезеве уш.
— Аволь, конешна. Арсезевинь аламодо ды...
— Мезде истя арсезевить?
Книгат, олимпиадат, лыжат. Аразикс эрьва ков кенерят? Ды вана 

те ещё маш...
Фатясь Толя, што зря кармась лабордомо. Секс сускизе келензэ. 

Но Лёвушкин маризе те манявксонть.
Ну, ну, мезе те—Маш... Прядык.
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— Ды мерян ещё те монь двоюродной сазоркась Маша. Свал 
сакшны тенек, шуми, меши тонавтнеме...

Чокшне малав вармась пувась обед ёндо. Друк истя лембендсь, 
што ловось кармась начкомо, стакалгадсь, Сон кармась пильгс педямо, 
сювордавиль коморо потс.

Тень неезь ды лембенть марязь, цёрынетне лиссть кудостост ды 
решасть ловсо „воёвамо“. Верце порядкань цёрынетне пурнасть „вей- 
ке армия", алце порядканцетне—.омбоце армия".

Васня „противниктне" вейкест вейкест эйстэ ульнесть васоло. 
Мейле верце порядканцетне Гришань команданть коряс тусть „наступ- 
ленияс". Сынь истя сеетьстэ уставасть лов сюворкстнэнь ёртнеме, што 
алце порядкань „армиясь" ансяк кенерсь прянзо велявтнеме ловонь 
„снарядтнэде".

О^идна марявсь Толянень, што сонзэ „армиянть“ кармасть изня- 
мо. Сон фатясь, што ещ^ аламошкас ды, секень вант, армиязо позор 
марто оргоди тюремань паксястонть. Секс сон комась ды анок- 
стась кото лов сюворкст, путынзе сынст илиштязь пальта по.юзонзо. 
Мейле сельмсэнзэ ветнизе верце порядкань „армиянь командующе- 
енть“ Гришаньды псинть пачк апак фатя салава пачкодсь сонзэ малас. 
Кода карми сонзэлангс ловонь „снарядтнэнь" нолдтнеме! Савсь Гриша- 
нень потамс. Толянь лангс ванозь, сонзэ „армиязояк" смелгадсь, сыр- 
гась „атакас". Гришань „армиясь“ уставась оргодеме.

— А-а а1—радовазь ранкстась Толя ды автизе кургонзо. Но те 
шкане „противникенть" ёндо ливтясь ловонь сюворкс ды годявсь 
витьстэ Толянь панжадо кургонтень. Кургось пешкедсь начко ловдо.

Киява мольсь нурдс кильдезь лишме.
— Сергей Петрович сы1—рангстась кие-бути „воёвицятнестэ". 

„Войнась" прядовсь сеске.
Весе чийсть кинть лангс. Эйкакштне, видеяк, неизь Сергей Пет- 

ровичень.
— Нагорнов тесэ?—марявсь учителенть эчке вайгельсэ кевкстемазо
— Тесан,—отвечась сонзэ каршО Толя.
— Адя мартон квартирав.
Толя покш мельсэ кармась эськельдямо Сергей Петровичень вакссо.
— Ну, мезе добовиде?—аволь пек марявозь кевкстсь сон.—
— Ламо. Весементь добовия, —ёвтась сон Толянень.—Ней ансяк 

теемс кадовсь.
Кода пачкодсь квартиранть ваксс, Толя лездась Сергей Петро- 

вичнень валгстомс нурдтнэстэ кавто стака чемодантнэнь.

28 главась 
ЮБИЛЕЕНТЕНЬ АНОКСТАМО

1927-це иень апрель ковсто Браткина велес пурнавсь васенце кол- 
хоз. Кемень хозяйстват валызь виест велув ды течинь чистэнть 
саезь, решасть свал роботамс артельсэ.

Неть хозяйстватнень ютксо ульнесь Толянь тетязояк.
Ровна комсьветее ие ютась се шкастонть. Кемень хозяйствасто 

течинь чис колхозось кассь вете сядо хозяйствас. Лиякс меремс, ве- 
лесь колхозсо ульнесь целанек.

Эрьвась содась, што малав сы покш дата: колхозось карми празд- 
новамо эсензэ юбилеенть.

Те чинть самс колхозниктне решизь целанек прядомс тундонень 
анокстамонть.
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Сортировазельть весе видьметне. Кузницясо чиде-чис виевгалесь 
кшниде-кшнис кальцяемась. Тосо прядсть инвентарень ремонтонть.

Течи МТС-стэ састь кою  тракторт. Сынь лиссть ремонгсто ды 
анок ульнесть ушодомс сокамонть.

Неявиксстэ кувалгадсть читне.
Малав сась тундось.
Течи урокто мейле тонавтницятне нурнасть кемень улавт куловт 

ды саразонь навоз.
Толяяк нурнась толонь пувамс.
Ужиндэ м«:йле сон сыргась Борьканень. Кудос эзь сова, сту- 

кадсь тензэ вальмас. Толянь вайгеленть марязь, Борька лиссь ушов.
— Мезе тонеть эряви?—амельсэ кевкстсь сон.
— Адя мартон фермав,—макссь тензэ предложения Толя.
— Мезем тозонь кадовсь?
— Мольтяно газетань ловномо. Монь тозонь минек отрядось 

кемекстымим.
— Кинень ловномо кармат?
— Кода кинень? Тосо дояркат улить, сторожт. Сынь покш мель- 

сэ кунсолыть од кулятнень. Кодак сан -  радовить. Сторожось жо, Федот 
покштясь, свал вастсамам истямо валсо:

— Ага, таго пшти сельмесь сась! Ну-ка, ну-ка, кодат од кулят 
кандыть.

— Сынсь или а маштыть ловномо?—кевкстизе Борька.
— Сынськак маштыть—отвечась Толя.—Ансяк зярдо лия ломань 

ловны ды толковасы тенст ловнозенть, те седе интереснойкс маряви. 
Федот покштясь жо яволявтсь: „монь сельмень ношкалгадсть. Эсень 
мелем жо ули кунсоломс мезе моли масторонть лангсо". Мон норо- 
ван молеме се шкане, зярдо дояркатне тевест ансяк прядсызь ды 
оймсить. Пек интересной тевесь, зярдо ломаненть туртов свежа кулят 
газетасто ловнат. Адя мартон. Свал яксек. Лезэ кандат. Пандя теть 
пуло песэ усксевеме.

— Молян бути уш... ^
Ялгатне сыргасть ферманть ёнов.
Молемстэ Толя арсесь: „Борькань тонавтса фермав якамо. Кадык 

ловны газетат фермасо роботыцятненень. Эстень жо тевтне теде баш- 
каяк сатыть".

Фермасто мекев велявтомсто Толя алтась Борьканень, што сон 
валске школав сы рана ды лезды тензэ кудов максозь задачатнень 
решамо, конатне „ну, хоть мезть тейнек—а лисить ответэнь коряс".

Видеяк, сон валске мольсь школав сехте рана. Класстнэ еш,ё ча- 
вольть. Ансяк сторожихась Катя патясь пейдезь сонзэ вастызе ко* 
ридорсто. ^

— Нейсак ней кода сёрмадсть тондедеть,— невтсь сон стенанть
ёнов.

— Косо?—дивазевсь Толя.
— Косо... Конешна стенгазетасо.
Толя варштась стенанть ёнов ды нейсь тосто ансяконь нонгав- 

товт стенгазета.
Сон пачкодсь ваксозонзо ды уставась сельмсэнзэ стенгазетань 

колонкатнева вешнеме се заметканть, косо ульнесь сёрмадозь сондензэ.
Толя сонзэ муизе колмоце колонкастонть.
Эйсэнзэ ёвтазель, што икелень кадовиця тонавтницясь Нагорнов 

сасынзе ялганзо ды ней вадрясто тонавтни. Сон нримазь пионерэнь 
рядтнэс. Вадрясто топавты общественной поручениянзо.

Сех песэ ульнесь сёрмадозь: „Пецясто районной эйкакшонь
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олимпиадасо ловномань коряс Нагорнов занясь колмоце тарка. Жю- 
рись сонзэ премировизе Пушкинэнь томсо".

,,Да, колмоце тарканть,—укстазевсь Толя ды саинзе сельмензэ 
заметкастонть —Кодаяк эзь саеве васенце таркась. Пек уш, келя, ран- 
гинь, кода мейле мерсь Александра Михайловна. Лиссь пижнема.

„Юной конструктор" кружоконь старостась Немойкии васенце 
уроктонть мейле ютась весе класстнэва ды яволявтсь:

— Урокто мейле кружоконь членгнэ весе промить кабинетс...
Зярдо эйкакштне састь кабинетэнтень, Сергей Петрович мерсь:
— Шкась юты. Авасоло юбилееськак. Сави весенень виевстэ ро- 

ботамс, штобу эрявикс шкантень аноктамс казненть.
Немойкин макссь предложения:
— Сергей Петрович, минь нейке аноктано кадовомо...
— Арась, истя а маштови,—отвечась Сергей Петрович.—Азёдо 

обедадо. Мейле промтано. Кие содасы: паряк, тол валдсояк сави 
роботамс.

Обедтэ мейле эйкакштне састь сеске.
Сынь истя рожодомсть тевентень, што эзть фатяяк, кода кирва- 

стизь электролампочкатнень.
Сергей Петрович яки весемень юткова ды невти эйкакштненень 

кода ды мезе теемс.
Друк сонзэ малас мольсь Немойкин ды састыне мерсь:
— Те моделесь зярс секретной. Но, ведь, ялатеке содыть, што 

минь мезе-бути тейтяно. Кармить кевкстнеме: „Мезе тейтядо?" Монь 
койсэ, отвечамскак эряви секретной кельсэ.

— Кода ж о ?—те кортамодонть марязь, кевкстсь Толя.
— Эряви отвечамс: „Тейтяно Н—Г.
— Тень ещё кода чарькодемс?
— Вана кода,—толковась Немойкин.—-„Н“ буквась —Нагорнов, 

изобретателенть фамилиязо. „Г цифрась невти, што те изобретаниянть 
сон арсизе васенцеде.

Весе пейдезевсть Немойкинэнь шутказонзо.
— Виде, виде, лемдемс моделенть „Н—Г ,—марявсть строицят- 

нень вайгелест.
Немойкинэнь нолдавт шутканть лангс Сергей Петровичкак ми- 

золгадсь.
Ансяк Толя визделгадсь: пек уш марявикс вайгельсэ ёвтнить 

сонзэ лемензэ.
Сон виздеманть эйстэ мольсь Девяткинэнь ваксс ды апак кевксте 

саиксэлизе кедьстэнзэ молотканть, конань эйсэ Девяткин жестьстэ 
теиль бункер.

— Тон мейс нельгат кедьстэнь молотканть?
— Дай мон варчаса.
— Мон монськак тейса. Тонь оно ули теветь,—юхадсь Девяткин 

кедьсэнзэ апокш верстаккенть ёнов, косо аштесь сортировкань стано- 
кось, конань тейсь Толя.—Ну и тейть плотникень теветь. Бути уш 
тонь тетят плотник —тонгак улят плотник. Бути монь тетям кузнець— 
монгак улян кузнець.

— Ну, а бути мон плотникекс а арсян улемс. Сестэ кода?— 
кевкстсь Толя.

— Ялатеке кармат улеме,— кеместэ отвечась Девяткин.—Те то- 
неть тетять верьстэ юты.

— Ну, а бути тетясь кодамояк... ну, тосо... мердяно, винадо 
симиця,— эзь ойма Толя,— сестэ кода? Цёразояк карми улеме 
симиця?
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— Истяжо... Ну, арась,—■ кавто пелев прянзо шатавтозь витьсь 
эсь манявксонзо Девяткин. Сонзэ мельс ледсь, што тетязо хоть и па- 
ро кузнець, но кой-зярдо пек нававкшны винантень.—Арась, —повто- 
ризе эсь ответэнзэ Девяткин. —Верентень сови ансяк лезэнь канды те- 
весь. Берянь тевесь жо а ютави. Сон истяк и кадови тетянть верьс.

29 главась
УРОКТНЕ АПАК АНОКСТА

Исяк Толя добовась од книга. Лемезэ „Два капитана" Течи урок- 
то мейле панжизе книганть ды уставась ловномо. Колмоце страни- 
цантень пачкодезь, сон кепедизе вановтонзо стенас ды арсезевсь: 
„Кодамо вадря книгась! Тень можна апак оймсе ловномс".

Ды одов уставась строчкатнева сельмензэ якавтомо.
Друк сонзэ мельс ледсь: „Ведь, ней эрьва чине кружоконь за- 

нятиятне. Эряви молемс моделень тееме.
Жаль ульнесь пекстамс книгась.
— Мезе, бути а молемс кружоков?— кевкстизе Толя эсь прян- 

30. —Саты сеяк, што монь превтне моделенть арсизь. Кадык ней ял- 
гатне теить сонзэ.

Ещё ловнось сон кавто страницат. Мейле пекстызе книганть.
— Ялатеке сави молемс. Виськс карми улеме ялгатнеде.
Школав пачкодезь, Толя неизе, што весе эйкакштне уш пур-

навкшность ды эрьвась кундакшнось кодамояк тевс. Толяненьгак Сер- 
гей Петрович тев невтсь.

Занятиясто сазь, сон таго кармась книгань ловномо. Истямо уль- 
несь интересной те романось, што Толя уроконзояк валскенень анок- 
стамс стувтынзе.

„Стян раненька ды тейсынь,"—арсесь сон эсь пачканзо.
Но истя манясь эйсэнзэ те книгась, што Толя эзь ванояк част- 

нэнь лангс. Сонензэ марявсь, што шкась овсе аламо ютась. Зярдо жо 
сон сезевсь книгастонть ды варштась частнэнь лангс, абунгадсь: мольсь 
пелеведе мейле васенце час.

„Ещё кавто страницат ловнан ды уш мейле мадян,“—решасьсон.
А помнясы Толя, зяро страницат ещё ловнось, ансяк пом- 

нясы, што сельмтне кармасть конявомо, ды сон комавсь книганть 
лангс.

Сыргойсь Толя аванзо вайгеленть эйстэ.
— Тон превсэть?—токизе сон Толянь лавтовс.—Кенярдодо: то- 

лозо палы, сонсь уды истямо чевте таркасо. Онот шказо—колмоце 
час уш... '

Валске Толя сыргойсь кавксоце чассто. Овсе а зярдо ульнесь 
анокстамс уроктнень. Цяк-цяк кенерсь завторкамо ды школав пачко- 
деме, кода тосо уш звонокось гайгезевсь урокс.

Прясь мекс-бути увнось баягакс. Сельмтне икеле велясть покш 
тюжа чарыть.

Истрриянь уроксонть учительницась кевкстизе сонзэ:
— Ёвтник Грециянть культуранзо.
Помни Толя мезе-бути тень коряс, кона кадовсь ещё улконь 

урокстонть, зярдо те кевкстеманть коряс толковась учительницась.
Но бути истя тумансто содасак материалонть, седе паро ули, 

бути овсе а отвечамс. Ды отвечамскак арась кодамояк мель, зярдо 
сельмтнень икеле истяшка чарыть велить...
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— Двойка,— мерсь учительницась ^урналонтень отметкань сёр- 
мадомсто.

Обедтэ мейле моделень тееме Толя эзь сакшно. Те шкане сон 
таго ловнось мельс туиця книганть.

— Те мезеяк, што вейке двойка получинь,—оймавтсь сон эсь 
прянзо.—Вана прядса книганть, анокстасынь уроком ды двойкантькак 
витьса. Сави ли ризнэмс ве двойкиненть кисэ? Сисем ульнесть эй- 
стэст. Витевсть ведь. Ней ж о—вейке. Пейдемат...

Течи сон истя жо ловнось пелевес. Ещё бу ловноволь, удомась- 
как истя уш эзь увтя эйсэнзэ, но пельсь: валске уроксо, секень вант/ 
матедеват.

Сень кис кодамо кеняркс: кавто чис малав пелензэ ловнызе сон' 
истямо эчке книганть!

Омбоце чистэнть Толя таго „радовавтызе" классонть: немецень 
кельсэяк получс1Сь двойка.

— Таго кармить колеме, Нагорнов!— кежейгадсь сонзэ лангс 
немецень келенть коряс учительницась Софья Кондратьевна.

Те „колемадонгь" марясь и Серафима Петровна, и пионервожа- 
тоесь Александра Михайловна.

Толя тердезель отрядонь советс.
Серафима Петровнадо башка, советс сась Сергей Петровичкак! 

Сынь кавонест абунгадсть: мекс Нагорнов таго уставась двойкань 
кунсеме?

— Диван, диван,— шатавтсь прянзо Сергей Петрович,— мекс-бу- 
ти истя кружоков эзить сакшно? Уш эзь маде ли потстот телникань 
вечкемань толось? Лиси: ёвтык ялгать туртов мезе эряви теемс, тонсь 
жо роботадонть орголят? Истя арсят паро? Арась, те берянь. Тое 
ушодык тевенть, тон и ветик теветь -педе пес. Сестэ весе шнатадызь.

— Чуман, Сергей Петрович.— Кармась ёвтнеме Толя.—Те весе 
книгась чумо. Истя сон манимим...

— Кодамо книгась?—дивазевсь Серафима Петровна.
— Самай те „Два капитанось“. Пек уш интересной. Пелевес яла 

ловнылинь. Ну, и уроктне сонзэ кувалт апак анокста кадовильть.
— Ах, вана мейсэ тевесь!—чарькодсь Серафима Петровна. —Ли- 

си; тонавтытинь книгань вечкеме... Ды тон истя сынст кармить веч- 
кеме, што уроктненьгак стувтыть.

— Чуман, Серафима Пегровна. Таго уставинь классонть удалов 
/  ускомо. Вал максан: кавто колмо чис витьсынь берянь отметкам. Д а,—

прядсь Толя кортамонзо. —Истя ловномс, видеяк, а маштови...

30 главась
КАЗНЕ

Апрелень васенце чистэнть овсе лембелгадсь. Ульцятнева кар- 
масть жольнезь чудеме чудикерькстнэ.

Школав а якиця эйкакштне менсть ушов. Сынь промильть то те, 
то омбоце чудикерьксэнть ваксс, нолтнильть конёвонь кораблинеть, 
путнилть ведь чарамкинеть.

Школастонть шумазь лиссть тонавтницятне. Кавтонь-кавтонь, 
колмонь-колмонь сынь срадсть келей ульцяванть.

— Вана и тундонь каникулатне,—мерсь Пекшин, зярдо сасызе 
Гришань.
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— Ну, кодат отметкат те четвертьстэнть?
— Весе тройкат,—отвечась Гриша, чудикерьксэнть трокс кирняв- 

томсто.“ Ансяк ботаникасо четверка. Те предметэнть карминь пек 
вечкеме. Вана Толя... те так уставась тонавтнеме. Весе четвёркат от- 
метканзо. Мик изложениясо получась четвёрка. Витьстэ меремс, ди- 
вань тевть.

Пекшин пачкодсь эсест кудост видьс. Кинть лангсто велявтомсто 
сон прядынзе валонзо:

— Тесэ мезеньгак дива арась. Уставась учительтнень толкова- 
мосо кунсоломо, кармась уроконзо анокстамо...

Апрелень ветеце чистэнть эйкакштне неизь, што клубонть икель- 
ксэзэ весе наряжазь якстере кумацьсэ.

Кенкшенть кавто пельга верде алов стенаванть таргазельть кавто 
келей якстере материят, конатнень лангсо ашо буквасо ульнесть сёрма- 
дозь лозунгт.

Кенкшенть вельксэскак понгавтозель келей якстере материя. Ещё 
васолдо, клубонтень апак пачкоде, неявсть, кода ашолдыть сонзэ 
лангсо пель метрань сэрьсэ цифратне: 1927—1952.

Сундерьгадома малав клубс кармась промомо народ.
Сась школань директорось, сась Сергей Петрович. Мейле састь 

весе учительтне.
Эйкакштнеяк цють а вейкень пес састь. Сынь ойсезельть тетяст- 

аваст юткова.
Кирвастизь электролампочкатнень. Весе клубонть потмозо пеш- 

кедсь чинь кондямо манейсэ.
Сценанть икельксэзэ наряжазель якстере кумацьсэ, конатнень лан- 

гсо нстя жо сёрмадозельть лозунгт. Сцена лангоськак ульнесь наря- 
жазь. Якстере сукнасо вельтязь кувака столенть лангозо пештязель 
жив цецясо.

Эрьва аштицясь маризе, што сон тей сась праздновамо.
Колхозной партийной организациянь секретаресь Кузовкин сто- 

ленть экшсэ зярс ульнесь ськамонзо.
— Ялгат,—уставась сон ,ломантнень лангс варштазь.—Течи Ленин 

лемсэ колхозось празднови чачомачинзэ. Течи сонензэ топодсть комсь- 
ветее ие. Шкань коряс сон ещё од. Но те шканть ютамс кода по- 
лавтовсь велесэ эрямось!

Ещё кеменьшка минутат кортась секретаресь сеть лиякстоматне- 
де, конат теевсть велесэнть колхозонть пингстэ.

Толя ды Немойкин аштесть клубонть сехте удало уголнэсэ. Сынст 
вакссо аштесть фанерань кавто озорной ящикть.

Колхозниктне эсь юткстост кочкасть президиум. Толя маризе, 
што сонзэ тетянзо лементькак лецтизь. Сон неизе, што те почётной 
таркантень озавтызь сехте вадрясто ррботыця колхозниктнень.

Докладонть тееме кармась сонсь колхозонь председателесь Да- 
вид Осипыч, кона вана уш комсьветее ие апак полавто роботы арте- 
лень прявтокс.

Омбоце пель часошка кортась Давид Осипыч колхозонть касо- 
мань китнеде.

Докладстонть Толянь мельс сехте пек тусть Давид Осипычень 
остаткакс ёвтазь валонзо:

— Ламо полавтовкст теевсть велесэнть колхозонть пингстэ. Но 
сехте пек, полавтовсть сынсь ломантне. Вант кода сынь кассть! Те- 
евсть трактористэкс, комбайнеркс, агрономкс, полеводокс, шоферкс. 
Ды те касомантень арась пе. Эрзятнень эрямонь кист валдомгавтынзе 
колхозонь строесь.
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Весе уставасть цяпамо.
Толяяк цяпась.
Аламо шкань ютазь правлениясь кармась премировамо сехте вад- 

ря, честной роботниктнень. >
Толянь тетянзо лементь лецтизь колмоцекс.
— Вана те колхозонь инженерэнть,—невтсь Толянь тетянзо лангс 

колхозонь завхозось Кудинов, кона явшесь премиятнень,—да, илядо 
пейде, мон истя и л о в ан -те  колхозонь инженерэнть минь казьсынек 
инструментэнь наборсо.

Весе неизь, кода сценанть удалдо кавто виев алят кандсть сце- 
на лангс покш горобия.

— Те истя вана казне,— пуртнесь усанзо Толянь тетясь.—Тень 
к̂ Гс седеяк виевстэ можна роботамс.

Зярдо казнень явшемась прядовсь, сценанть лангс куйсь Сергей 
Петрович.

— Ялгат,—яволявтсь сон апокш трибуныненть экшстэ, кона ла- 
дязель сценанть лангс.—Ней минь арсетяно каземс колхозонть. Вана 
тесэ докладчикесь ламо кортась колхозонть паро тевде, сонзэ ломан- 
тнеде. Монь койсэ, сон стувтсь тешкстамс вейке тев: икелень стака 
роботась пек шождалгадсь машинатнень вельде. Ды те шождалгавто- 
манть миненек, ялгат, чиде-чис эряви кастомс. Роботань шождалгав- 
тыця ломантнень минь анокстатано школасо. Вана и ванынк кодамо 
казне тейсть тынк эйкакштне эсь колхозост туртов.

Сергей Петровичень вановтозо прась залонть сех удалце 
рядтнэс. '

Се шкане Нагорнов, Немойкин залонть куншкава важнойстэ 
кандсть машинань модель фанерань ашо яш.иксэ. Неть ящиктнень сынь 
кустизь сценанть лангс.

— Ялгат,—таго кармась кортамо Сергей Петрович.—Мереде тынк 
икеле пурнамс вана те моделенть ды евтнемс роботанзо. Уставадо,—̂ 
приказась сон сцена лангс кузиця эйкакштненень.

Президиумонть икелев аравтозельть ниле уголсо кавто стольть. 
Сынст лангс Толя ды Миша Немойкин уставасть вачкамо моделень 
пелькстнэнь.

Весеменень парсте неявсь, кода эйкакштне неть пелькстнэстэ 
капшазь пурныть апокш машиныне.

Залось чатьмонезь вансь эйкакштнень роботаст мельга.
Ютась кеменьшка минута.
— Вана и весе,—яволявтсь Сергей Петрович моделенть пурна- 

модонзо мейле.—Лемезэ те машинанть—механизировазь тинге. Вансы* 
нек, кода сон роботы.

Сергей Петрович кундынзе кедезэнзэ уське петнень, конатне 
мольсть модельстэнть, ускинзе сынст сценанть удалов. Тосо ульнесь 
электрической розетка. Сонзэ кавто варятненень тонгинзе уське 
петнень.

Весе маризь, кода машинастонть мезе-бути унжакс бизакадсь. 
Те истя уставасть велямо электромотортнэ.

Моделесь кармась роботамо.
Сергей Петрович ёвтнесь ды невтнесь палкинесэнть, конань сон. 

кирдсь кедьсэнзэ, кода теезь те моделесь, кода сон роботы ды шож-^ 
далгавты ломаненть роботанзо.

— Зяро ломанть сонзэ ваксс эрявить?—кевкстсь Давид Осипыч.
— Колмо, ансяк колмо ломанть,—отвечась Сергей Петрович.
— Вана те машина,—дивазь мерезевсь кие-бути залстонть. Те 

мерицясь стясь мейле таркастонзо ды кевкстсь: . [
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— Сергей Петрович, ёвтынк миненек: те—налкшке, или видеяк 
можна истямо покш машина теемс?

— Моделесь—те аволь налкшке. Те истямо жо машина ансяк 
Сядоксть, паряк, седе вишкине покшонть коряс. Вана минь казьсынек 
те моделенть колхозонть туртов, штобу кизна сонзэ коряс алкуксонь 
машина теемс.

— Кие жо тынк эйстэ арсизе те превей машинанть?—кевкстизе 
Толянь тетязо Сергей Петровичень.

— Теинек вейсэ. Но превтне тонь цёрантъ—Толянь.
— Кода?—дивазевсь тетясь. — Кудосо сон теде тунь эзь ёвтне.
— Вана и вадря,— отвечась Сергей Петрович.—Лиссь апак учо. 

Истя седеяк паро. Сюрприз лиссь.
— Молодец, цёрам,—пуртнесь усонзо тетясь Толянь лангс ва- 

номсто.— Весе тетякс туить ..
Президиумсонть аштесь райисполкомонь председателеськак. То- 

ля маризе, кода сон вакссонзо аштиця Давид Осипычнень мерсь:
— Те моделенть коряс райононь весе колхозтнэнь тингест савн 

механизировамс.
Остаткакс стясь Давид Осипыч. Сон велявтсь Сергей Петрови- 

чень ёнов ды кармась кортамо:
— Кенярды сыре седеем, зярдо неян, што школасо ней истят 

эйкакшт касыть... Леди мелезэнь эйкакш пингем. Оно Фёдор Нико- 
лаевич марто вейсэ сестэ школав чийнинек. Сестэяк лемезэ ульнесь 
школа. Сонзэ прядозь, азбукивединть кой-кода ансяк изнякшнынек. 
Ней жо оно мезе —машина... конструкторт... Кода шкась полавтынзе 
эйкакштненьгак!

Давид Осипыч путызе кедензэ седеензэ лангс ды истя сорнозевезь 
вайгелюэ кортась, што, марявсь, теке седей .потмаксозо токавсь,

— Весе седейстэнь пасиба. Колхозонть пельде пасиба те каз- 
ненть кис. Но сехте покш пасиба тыненк, учительтненень, минек 
эйкакштнень кастомаст кисэ. Те минек—сехте питней казне.

Сон кеместэ лепштизе^ Сергей Петровичень кедензэ.
Мейле варштась президиумонь столенть лангс.—Сонзэ кедьс вен- 

стясть тосто конёв листке.
— Паро, —мерсь сон конёв листкенть лангс варштамодо мейле. 

Ды кармась толковамо: — Вана тесэ правлениянь кавто члент макссть 
предложения. Мерить: эряви премировамс конструкторонть вадря пре- 
вензэ кис. Мон, ялгат, вана и ёвтаса эсень мелем; правлениясь Толянь 
ды ученикень конструкторонь кружоконть премировасы кавто сядо 
целковоень питнень библиотечкасо.

Весе уставасть цяпамо.
Толянь тетязояк цяпась цёранстэнь.
Цяпамотне кортасть седе, што весе колхозниктне шныть То- 

лянь премировамонть, учениктнень казнест колхозонтень ды правле- 
ниянть пельде.

— Пасиба, Давид Осипыч, казненть кис,—велявтызе Толя пред- 
седателенть ёнов шнамонть эйстэ якстерьгадозь чаманзо. — Ансяк а 
чарькодян: мейс монень ськамон истямо питней библиотечканть? Те- 
инек те моделенть вейсэ, кадык те библиотечкаськак карми улеме 
вейсэнь. Весе книгатнень макссынь школьной библиотекав. Кадык 
сынст ловныть весе тонавтницятне.

Залось таго уставась цяпамо.
Зярдо прядовсь торжественной собраниясь ды Толя прянь кепе- 

дезь сыргась кудов чудикерькстэ пештязь ульцяванть, сонзэ сасызе 
Гриша.
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— Толя, кеж кирдят лангозон?—кевкстсь сон.
— Те истя мезень кис? — лотказевсь Толя.
— Што туинь эйстэть?
— Ну, тон ведь, ялатеке аволить кирдеве, лия тев кармить 

вечкеме.
— Да, мон ботаниканть вечкеме уставинь. Якан юннатонь 

кружокс. Течи вана собраниянь перть аштинь минек биологонть Ва- 
лентина Борисовнань вакссо. Тонь машинат лангс ванозь, сон мерсь: 
,уж о, минек кружокоськак колхозонтень казне аноксты".

— Мезе, бути покш ваз трятадо?—згилясь Толя.
— Тон иля пейде. Минь аволь вазонь кастомо нороватано. Минь 

растения лангсо опытэнь тейнеме карматано. Валентина Борисовна 
толковизе, што эрьва растениянть лицянзо можна полавтомс. При- 
меркс, розень од сорт можна ливтемс истямо, што сон сисемксть 
покшолгавтсы урожаенгь. Ужо, миньгак сюрприз тейдяно колхо>- 
зонтень.

— Вазт седе покшкеть, нать, а кастовить тенк?—эзь лотка пей- 
демадо Толя.

— Тон вазтнэнь лангсо иля пейтькшне,—овсе серьёзнасто мерсь 
Гриша.—А улиндеряйть вазт, скалткак а улить. Варчик мейле ловцов- 
томо эрямс. Вазтнэ жо, монь койсэ, а покшолгалить, сынь ламолгалить.

— Кода жо тон истя зняро вазот друк симдьсыть, бути сынсь 
тонь ламолгадыть?—кевкстсь Толя.

— Тон сат монень лездамо.
— Ведрань кантлеме?
— Надиян, што се шкас ведратнень таркас тон кодамояк кон- 

струкция теят, што вазтнэнь мартот вейсэ друк симдьсынек.
— Видеяк, тень можна теемс,—согласясь Толя аламос арсемадо 

мейле.—Кунсолок, Гриша. Видеяк, минь кастано покшсто. Тон кар- 
мат улеме аволь Гриша, но Григорий Семёныч, мон ж о—Анатолий 
Фёдорыч. Сат монень эсеть фермастот ды пшкадят:

— Анатолий Федорович! Тейть тень фермас истямо симема, што- 
бу монь икелень вазтнэнень, конат ней скалкс велявтсть, ведесь 
нерест алов чудевель.

Мон отвечан тонеть:
— Мезе мейле, Григорий Семёнович! Адя. Минь теньнейке арсе- 

сынек, кода теемс. Минь тезэнь тонавтоздяно...
Кавтонест ялгатне кармасть ракамо эсест серьёзной кортамост 

лангсо.

31 главась
ЭКЗАМЕНТ

Школань палисадниксэнть кассть кемень умарина чувтт. Сынь 
копачазельть теке ашо пельсэ. Истя виевстэ цветясть умарькстнэ, 
што Толи дивась лангозост. Сон вансь вальмаванть сельмень апак конч- 
тне. Цюдавсь тензэ, што неть чувтнэнь лангс поволевсть оймсеме 
миллионшка ашо немилявт.

Мольсь май ковонь омбоце пельксэсь.
Школатнесэ уставасть экзаментнэ.
Течи ветецеклассоськирдиэкзамент рузонь кельсэ. Кармитьсёр- 

мадомо изложения.
Шказо ансяк кавксоце час, но классонть тонавтницятне уш вей- 

кень пес. Эрьвась эйстэст оршазь свежа одежасо. Весёла чаматнестэ 
неяви, што эрьванть потмозо пешксе кенярдомасо.
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Класс совасть Вера ды Поля. Эрьванть кедьсэ ульнесь вирь це- 
цянь покш пусмо. Кавонест букетнэнь тейтернетне озавтызь ведь марто 
банкинес ды путызь учителень столенть лангс.

Цецятне классонть теизь седеяк праздничнойкс.
— Ну, ней Веранень ды Полянень цецятнень кис Серафима Пет- 

ровна загодь пятёркат путы,—пейдезь мерсь Девяткин.
— Путы, бути изложениянть парсте сёрмадсак,—каясь Вера эсь 

кисэнзэ вал,
— Ёвтыка изложениянь сёрмадомань правиланть,—велявтсь Вера- 

нень кевкстема марто Девяткин.
— Тень коряс оно Толянь кевкстнек,—отвечась тейтернесь.— 

Помнясак: сон изложениясо свал двойка получакшнось. Остатка чет- 
вертенть жо получась четвёрка.

— Толя ладсо ней тонавтнемс а зярдо. Истямо тевесь кувака. 
Монень течинень эряволь.

— Эх, кодамат тон бойкат! — эзь кирдеве Толяяк.—Сельгень 
прамс'арсят изнямс стаканть.

Толянь каршо кияк вейке валгак эзь правто.
Ваны сон таго вальмава неть миллион ашо немилявтнень лангс 

ды эсензэ лангс диви: икеле шкане сон сехте пек пельсь рузонь ке- 
ленть эйстэ, ней жо вана тунь а пели. Кие совавтызе потмозонзо те 
а пелемань виенть?

Сонсь ансяк Толя содасы, кодамо стакачи марто сась тензэ 
те виесь.

Экзаментнэнь самодо икеле сон сеетьстэ проверясь эсь прянзо: 
машты ли вадря изложениянь сёрмадомо.

Васняяк повторинзе учебникстэ весе ютазь правилатнень. Мейле 
приметась, кода сёрмалекшнить грамотной ломанть. Тень кис книга- 
сто эсензэ тетрадьс чистэ сёрмалесь зярыя страницат.

Седе тов лия тевс кундась. Ловны кодамояк аволь покш ёвтне- 
ма. Повторясы рускс эсь пачканзо те ёвтнеманть ды устави чарько- 
дезенть сёрмадомо. Лиси изложения.

Остатка изложениянть, конань сон экзаментнэде икеле чинть 
сёрмадокшнызе, смелгадсь мик невтемс Серафима Петровнанень. Тона 
проверизе роботанть ды шатавтызе прянзо:

— Истямо роботат улиндеряй экзаменстэяк—пятёрка получат...
Дилендезевсь звонокось.
Класс совась ассистентэсь. Сон явшесь тонавтницятненень шко- 

лань штамп марто конёв листкеть.
Мейле совась Серафима Петровна. Сон ёвтызе изложениянть 

лемензэ ды кавксть ловнызе текстэнть. Тонавтницятне комавтнизь 
пряст ванькс листнэнь вельксэс ды уставасть сёрмадомо.

Омбоце пельчасонь ютазь Тблянь изложениязо ульнесь анок. 
Сон максызе учительницантень Верадо мейле омбоцекс. Толя лисик- 
сэль ушов, но Серафима Петровна кирдизе сонзэ.

— Учок аламошкас, — мерсь сон изложенияванть вановтонзо 
якавтозь.

Толя учось, мезе жо ёвты учительницась.
Колмошка минутадо мейле Серафима Петровна кепединзе сель- 

мензэ конёвонть лангсто ды ёртызе кенярдозь вановтонзо Толянь чамас.
— Ну, Нагорнов, радовакшнок: ансяк ве ильведевкс теить. Сеяк 

истямо правила лангс, конань минь те иене эзинек юта. Ну мезе: 
шкадо икеле ёвтаса отметкат—пятёрка. Ней уш допрок тонеть кеман: 
сёрмадомо уставить грамотнасто.

Ушов лиссь Толя потмозонзо а кельгиця кеняркс марто. Сон
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мольсь пирявтонть ваксс ды таго кармась дивсеме умаринань тусто 
цветнэнь лангс. Вансь ды арсесь эсь пачканзо; „Рузонь келенть коряс 
получинь пятёрка. Арифметикасо уш кортамскак а мезть—тесэ свал 
карми улеме пятёрка. Кадови эрзянь кель... Да, вана тень сави ещё 
повторямс. Кие содасы: эрзят, эрзят, ды кодак цопадят эсеть келенть 
коряс двойка! Мейле хоть кекшить сельметь. Аёвтавишка виськс кар- 
ми улеме...

Шоссейной кинть ёндо школань площаденть пелев увнозь састь 
колмо автомашинат. Толя велявтызе прянзо сынст ёнов. Васня сон 
арсесь, што неть машинатне костоньгак лия колхозонь. Мейле, зярдо 
сынь кармасть само малав, сон фатясь, што автомашинатне ульнесть 
эсест колхозонь.

Машинатне колмонест лоткасть луганть лангс школанть каршо. 
Икельце машинань кабинастонть лиссь шоферэсь ды пейдезь рангстась 
удалце машинатнень ёнов:

— Тпру, пачкодинек!
Те шоферэнть Толя сеске содызе: сон ульнесь Девяткинэнь лелязо.
Толя чийсь малазонзо.
— Сёма леляй, мезе ускиде?
— Кирьпецть.
— Мезекс сынь?
— Фундаментэкс. Тонеть ды минек Витянь туртов од школань 

строямо уставатано.
— Мейс од школа? Минек ули школанок. Теяк ещё эзь тащтомт.
— Э, цёра, эряви седе васолов варштамс. Минь тынк эйстэ ике- 

лепелевгак арсетяно.
— Мезде ?
— Вана мезде: штобу тынь Витя марто кудосо эрязь средней 

образования получавлиде. Тень кис неень зданиясь вишкине тенк 
карми улеме. Чарькодить?

Шоферэсь лепштизе сурсонзо Толянь судо прянзо, кода сон 
лепштни кодаткак кнопкат эсензэ машинастонзо.

— Чарькодинь,—отвечась Толя.
— Ну, и паро. Ней жо азё тестэ, иля ёмавтне шканть. Анок- 

стадо прянк экзаменс.
Толя мекев сыргась школанть ёнов.
„Эряви, видеяк, учомс Девяткинэнь ды вейсэ мартонзо сыргамс 

кудов,—сась Толянень арсема.— Видеяк, сон аволь кеместэ мари прян- 
30 арифметикань коряс. Эряви цёрантень лездамс*.

Школань крыльцянть лангсо кияк арасель.
Сон озась кустеманть лангс ды арсезевсь. Икелензэ стясь Костя 

лелянзо портретэсь. Толя сонськак эзь фатя, кода салавине мерезевсь: 
„Ну, леляй, макснинь теть вал—улемс грамотнойкс. Вана и топавтыя 
валом".

32 главась 
ВАСОЛКСОСЬ МАНЕЙ

Июнень ветеце чистэнть прядовсть экзаментнэ.
Пионервожатоесь Александра Михайловна Толянь ды Гришань 

тердинзе пионерской комнатас.
— Вана и экзаментнэ прядовсть,—мерсь сон.—Ней оймседе.
— Тень ёвтамо и тердимизь?—пейдезь кевкстсь Толя.
— Тунь аволь.Мон ещё кортамом эзия прядо. Тердидизь вана ме- 

зень коряс: арсетяно лагерев Сура чирев оймсеме кучомс. Мольтядо?
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Толя арсезевсь и разедизе пря киськензэ.
Вадряль бу молемс Сура чирев. Мелят Пекшин якась тов. Евт- 

низе лагерьсэ улеманзо. Келей лей, мери. Тусто, кудряв вирь сонзэ 
чирева. Ашо песок берёксонзо. Экшелямот, налксемат. Чокшне ланга 
толбандя вакссо кортамот. Паро!

Толя кепедизе прянзо ды решительнойстэ мерсь:
— А молян.
— Те истя мекс?—дивазевсь вожатоесь.
— Самай секс—толковась Толя,—што курок карматано моде- 

ленть коряс механизировазь тингенть строямо.
— Буто тон тееме кармат,—дразнязь ладсо мерсь вожатоесь.
— Аволь мон, покштне кармить тееме. Мон карман лездамо.
— Чей саты сеяк, што тонь превтне моделенть арсизь,—толко- 

вась яла вожатоесь.
— Моделенть теинек, ней ж о—оргодемс? Арась, истя а маштови 

роботамс. Бути устававсь тевесь—эряви сонзэ пачтямс педе-пес. Секс 
мон и а молян. Вана кадык Гриша моли.

— Монгак а молян,— отказась Гриша.—Минек кружокось шко- 
лань участкас модамарть путсь. Валентина Борисовна марто опыт кар- 
матано модамартнень лангсо ютавтомо. Модамарень од сорт кармата- 
но ливтеме, Миньгак уставатано колхозонтень казнень анокстамо... 
Арась, лагерев мон а молян. Кадык оно Немойкин моли.

— Сон комсомолец. Минь пионерт тов кучнетяно.
— Ну, сестэ кадык Вера моли.
— Вера моли. Тень минь кирдтяно мельсэнек...
Ялгатне лиссть пионерской комнатастонть.
Толя фатясь, што кавто недляс школань плош.аденть пештизь 

кирьпецте ды чочкто. Кирьпецтне ды чочктне, Толянь койсэ, уль- 
несть зняро, што сатовольть кавто школань строямс.

Но течи валске тетязо сонензэ мерсь:
— Арась, цёрам, ещё а сатыть. Школанть арсетяно строямс 

покш. Кармить эйсэнзэ улеме ламо кабинетт.
Тетянть аравтызь школань строиця плотниктнень лангсо брига- 

диркс. Вана ней сон весеме марто вейсэ мезе-бути онкстни ды церь- 
кстни. Васолдо нейсынзе Толя тетянзо келей лавтовтнень.

„Паро лиси школань зданиясь,—арсесь эсь пачканзо Толя.—Ара- 
зикс можна истямо зданиясо беряньстэ тонавтнемс? Оно кода мелявты 
эйкакштнень кисэ Советской масторось! Од зданият школань туртов 
строи. Истямо зданиясо Толя карми получамо ансяк пятёркат".

Ды друк сонзэ мельс ледсь умоконь арсемазо: сон прядсы си- 
семеце классонть ды туи техникумов. Карми тонавтнеме самай се тех- 
никумсонть, конань лелязо прядызе.

Ютыть шкат, ды Толяяк прядсы сонзэ. Техникумонть прядомадо 
мейле сон сы эсест велес. Се шкас Толя касы уш покшсто. Лан- 
гсонзо ули оршазь сэнь костюм, кирьгасонзо сюлмазь Сергей Петро- 
вичень кондямо пиже галстук.

Самодо мейле сон васняяк сови школас. Тосто вастсы Серафи- 
ма Петровнань. Сонзэ мештьстэ Толя карми нееме Ленинэнь орден. 
Тень сонензэ казьсызь сень кис, што Серафима Петровнанень сестэ 
топодить колоньгемень иеть, кода роботы сон учительницакс.

Кие соды: Толя секень вант, ещё понги Серафима Петровнань 
именинаскак. Сестэ Толя кеместэ лепштясы вечкевикс учительницанзо 
кеденть ды мери:

— Пасиба теть, Серафима Петровна, превс путомат кис! Пасиба 
грамотной лрманькс теемат кис! Весе седейстэнь пасиба!
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Серафима Петровна, нама, истя жо диви Толянь касомантень ды 
кевкстьсы:

— Мезекс лисить? Ков ней кить кирдят?
Толя прянь шназь отвечи;
— Волга лей лангов. Ине стройкатненень...
Ужо, аштека: мекс Волга лей лангов? Ды, ведь, зярс Толя 

карми прядомо техникумонзо, се шкас и Куйбышевской и Сталинград- 
ской гидроэлектростанциятне строявить. Ков жо туи сестэ Толя?

Ды мезть пря тапамс? Коммунизмань пингентень ламо электри- 
чества эряви. Те электричествась иек ламо кекшезь лейтнесэ. 
Штобу сонзэ кундамс ды уське вельде нолдамс, васня эрявить лей- 
тне пекстнемс.

Ламо лейтнеде минек покш масторсонть. Сынь Толяненьгак пек- 
стнемс сатыть.



Василий Радин.

ЁЖОВ ОЗЯЗ

Валске марто кие-бути стукадизе икельце вальманть:
— Стук! Стук! Стук!—Аламос аштезь стукадсть седе ламоксть 

ды седе пек.
Наташа удось икельце кудосонть, эсензэ вишка кроваткесэнть. 

Маризе стукамонть, панжинзе сельмензэ, кунсолы. Стукамось яла а 
ойми. Тейтерькась валгсь таркастонзо. Мартонь лембе чись палызе 
чамас. Мик сельмензэ конявсть.

Чийсь Наташа вальмантень. Кепедизе ашо занавесканть. Вар- 
штась ды... таймаскадсь тарказонзо. Вальмасонть аштесь тюжа бока 
кансёро озязось ды нерьнесэнзэ стукась суликанть.

— Панжт, панжт1-буто чоледсь сон.
Тейтерькась ваны озяскенть лангс, тона—сонзэ лангс. Кавтонест 

радовасть. Озязось секе те 1̂  шатавтсь вишка принензэ, ваннось тей- 
тов ды шкань-шкань эшксесь вальманть.

— Панжса вишка вальминенть, соват?—кевкстизе Наташа. Озяс- 
кесь буто чарькодсь ды ливтясь верце вальмань сельментень.

Тейтерькась сайсь маласто стул. Аравтызе вальманть малас ды 
куйсь вальманть лангс. Панжизе форточканть ды стясь ве ёнов.

— Фыр-р-р!—марявсь ушо ёндо. Озяскесь совась кудос ды лив- 
тясь галанка пряс.

— Вай, эрямо совась! Вай, налксеме карми!—пижни Наташа ды 
чийни кияксканть вейке панарнэсэ.

Чийсь кухнясто тейтерьканть а^азо, Вера Васильевна.
— Тон зярдо стить, тейтерькам? Мезть чийнят апак орша ды 

пижнят? Мезе тесэ теевсь?
— Авай, ваныка, кие совась?—вишка сурсонзо невтсь Наташа 

галанка лангс. —Эх, эх, карман мартонзо налксеме!—Кирнявтни тей- 
терькась вейке пильге лангсо. Авазо варштась верев ды неизе озязонть.

— Те косто истя появась?!
— Мон нолдыя,—мерсь Наташа.—Сон энялдсь пек. Мери, кар- 

ман мартот эрямо ды налксеме! Лем тензэ мазыйне путан. Авай, ко- 
дамо эно путомс?.. А—а, муинь! Пушок, Пушок карман тензэ 
мереме!

- -  Давай, капшазь, оршатан! А то озязось карми лангсот пейде- 
ме. Мери: кодамо тейтерькась а кунсолыця! Те шкас чийни апак 
орша...
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— А бути оршан?
— Сестэ шнатанзат. Мери, паро моро тензэ моран. Мейле кая- 

тано тензэ ямкст. Седе туи мел^зэнзэ кедьсэнек эрямось. Ато ливти 
мекев?

— Эх, мон а нолдаса! Молян кандан тензэ булкине, конфеткат... 
Авай, сон сахар вечки?

— А ярсы тантейде.
— Мекс? Нать пели пеензэ певерить?
— Нармушкатне ансяк вечкить зёрнат, унжинеть...
— О-о-о, монь чиньжарамом улить! Нейке максан тензэ!
— А нилевить, тейтерькам, тензэ чиньжарамотне. Несак, кодамо 

вишкине кургинезэ?
— Ну, куслядо андсынек, компотто?
Комнатантень, панжовозь кенкш чиреванть, састыне совась сёр- 

мав каткась Оська. Сон, кода маризе озязонть вайгелензэ, венемсь 
пекекиське лангс ды кармась ёзмолдомо галанканть ёнов...

Вана пачкодсь малав. Салава ладсо варштась галанканть пряс. 
Сон кирнявтоволь бу озязонтень, но содась, тосо кенжензэ а пез- 
ныть кирьпецтненень. Озязось жо буто дразни катканть. То ливти 
вальмантень, то мекев—галанка пряс.

— Тон мезть тесэ усат стявтнят?—фатясь Наташа каткантень. 
Каподизе пекенучк ды кандызе кухняв.

Авазо кандсь чайной блидине лангсо суронь ямкст ды путынзе 
галанка пряс. Пушок радовась. „Пиить! Пиить!“ пижакадсь сон ды 
кармась клюкамо.

— Кансёрот бу добовамс костояк,—мерсь Вера Васильевна.— 
Сынст сон пек вечксынзе.

— Мезть, авай, кансёротне?—кевкстни Наташа,—Вишка канфет- 
кат? Да?

— Аволь канфетат, мушконь видьметь. Тон а содасыть.
— Эх, эх, содаса, косо се кансёрось!—кирнявтни таго Наташа.— 

Минек эмеж пиресэ ули. Молян тосто кочкан...
— Лов сонзэ вализе, а муеви.
— Эх, мон ловонть караса! Косо монь вишка койминем, авай? 

Оршамак, молян кансёронть таргамо! Надянь тердьса лездамо.
— Арась, тейтернем, тельня мушкось а касы. Кадык тунда видь- 

тяно эмеж пирес.
— А се шкас мезде озяскесь карми ярсамо? Пекезэ вачоми?
— Кшиде, кошксень паморькстэ...
— А ловцодо сон а сими?
— А содан уш ...—пейди авазо.
Озяскесь ярсавсь, ванськавтызе судынензэ ды кармась толганзо 

почаксамо. Тейтерькась ваны а чарькодезь.
— Нать истя толгинензэ судри? Седе чевтеть улест?—мерсь 

Наташа ды кармась вешнеме пальтонзо.
— Авай, оршамак седе курок! Молян Надянень. Эряви невтемс 

нармуненть.
Ансяк кенерсь лисеме тейтерькась кудостонть, сеске уш мекев 

совась. Мартонзо ветизе Надянь, эсензэ кондямо тейтерьканть. Само- 
зост озяскесь путызе принензэ лавтовонзо лангс ды оймась.

— Тсс!—стявтызе суронзо Наташа.— Уды нармушкась. Иля пиж- 
не, Надя1—Ды сынь пильгесурнэ лангсо лиссть лия комнатав.

Оймсесь-тейсь Пушок ды сыргойсь. Сорновтынзе сёлминензэ, 
циледезевсь ды ливтясь вальма лангс. Каткась буто секень учось: сеск 
кирнявтсь нармуненть мельга.
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Озязось жо ёжоволь. Сон сеске ливтясь форточка марто валь- 
мантень. Форточкань ве кенкшкесь панжадоль. Омбоценть чирензэ 
панжизе нерьсэнзэ ды...

Наташа теде эзь сода. Кода тейтерькатне мекев совасть комнатан- 
тень, Пушоконть эзизь муе.

Наташа уставась пижнеме верьга вайгельть:
— Ой, авай! Оська нилизе озяскенгь!—Чийсь Вера Васильевна.
— Мезе таго теевсь?—кевкстизе Наташань.
— Пушокось ёмась!—аварди Наташа. Кармась турванзо сюво- 

рямо Надяяк. -  Давай Оськань пекензэ панжсынек?..
Ужодо, вешнесынек!—ладси Вера Васильевна.—Паряк козонь- 

гак кекш сь?—Вешнизь весе кудо потмонть. Озязось арасель. Авась 
мольсь форточканть малас ды мерсь:

— Илядо ризна! Сон тусь экшендеме. Обедтэ мейле таго сы. 
Зярс анокстатано тензэ обед. А то сы, мезде андсынек?

— Авай, мезеяк эряви пидемс тензэ? Давай кремок пидетяно. 
Се уш мелезэнзэ туи?

— Ды сон истямодо а ярсы.
— Ну, ловцо марто лапшат?
— Пинемень кашине пидетяно,—-мерсь Вера Васильевна. Тей- 

терькась оймась.
Чопонь пелев озяскесь таго стукадизе вальманть. Мейле фатясь, 

што форточка чиресь панжадо, ливтясь таго галанка пряс. „Пиить! 
Пиить!" Пижнесь сон тосто.

Тейтерькатне маризь Пушоконть вайгелензэ ды кармасть киш- 
теме Наташа сеске кандсьтензе пинемень каша.

Ярсась Пушок, ливтнесь аламос кудованть ды мадсь галанка 
лангс. Оська жо кувать еш.ё чарась икельце кудованть. Ваннось яла 
верев. Ансяк Пушокось тензэ эзь учово.

Валске нармушкась стясь сехте икеле. Ашолгадомань шкане 
кармась ливтнеме кудованть ды пижнеме эсензэ вайгельсэ:

— Пиить, пиить!—Истя нать вешсь завторк. Савсь Вера Василь- 
евнанень стямс ды андомс.'

Омбоце чистэнть жо Пушокось таго ёмась. Наташа сыргойсь 
рана ды сеске уставась вешнеме нармушканзо. Варштась, икелевгак, 
галанканть пряс. Тона жо тосо эзь неяво. Тейтерькась таго ацирь- 
гадсь. Сон уш ношкстыксэль ёвтамо аванстэнь, што озязось ёмась. 
Но се шкане косто-бути каятотсь:

— Пиить! Пиить!—Наташа ванны пижницянть, тона жо а неяви 
костояк. Якась, якась кудованть, ды чийсь кухняв.

— Авай, Пушокось каськас прась!—сорнозь вайгельсэ мерсь 
сон Таго чийсь Вера Васильевна. Таго—вешнемат. Весе кудонть веш- 
низь. Озязось бу аволь муеве нейгвк, бути бу сонсь аволизе невте 
кекшнемань тарканзо.

Друк кашторгодсь Наташань кукланзо ютксо налкшкень письма- 
ронь кудынесь, козонь тейтерькась яла нолтнесь „эрямо" унжат, 
нимилявт.

Вана те кудыненть самай занизе озяскесь ды ней ливтизе прянзо 
кавто суронь кельгемашка вальминеванть.

— Авай, вана косо эрямо тарка сон муйсь!—фатясь Наташа.— 
Вай, кодамо ёжов!

Се шкане Пушок ливтясь кудостонзо ды уставась чарамо тей- 
терьканть перька. „Пиить, пиить!“—пижнесь сонсь. Нать таго вешсь 
ярсамс.

Наташа эльнезь чийни кудованть. Мельспарозо—а онкставомшка!
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* *

Истяк и тонадсь те инжесь эрямо секе кудынесэнть. Мейле мик 
уставась тееме тозонь пизэ. Тердизе озяз ялганзо. Эрямост седеяк 
весёлгадсь.

Савсь максомс тенст занязь квартиранть пачкшкань эрямо тар- 
какс. Ансяк ливтинек сонзэ ушов ды стявтынек жолга пес. Эрясть 
тосо кизэнь перть. Нарвакшность левкскеть. Кастызь сынст.

Шкань-шкань икелень озяюсь совсесь форточкаванть кудовгак. 
Ливтнесь комнатань келес. Дразнесь яла Оськань. Наташа каванясы 
Пушоконть, тона таго туи.

Пек весёла мартонзо тейтерькантень. Ансяк стявтсь тона пек рана.

Сёксень вейке чистэ озяскетне кадызь кудост. Наташа пек ацирь- 
галесь кисэст. Но авазо кемевтизе, што тунда таго сыть.

Тейтерькась учи эйсэст. Учи Надяяк. Сынь загодь анокстыть 
тенст каванямопелькст. Пурнасть уш цела коропка карвот, унжат, 
цирькунт... Анокстасть кансёроткак.

Ней нокить Пушоконь кудынензэ покшолгавтомадо ды красямо- 
до. А то, келя, семияст покшолгадсь. А кельгить...
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Н. Макушин. 

МОРДОВСКОЙ ПОЭЗИЯСЬ МИРЭНТЬ КИС БОРОЦЯМОСО

Чиде чис касы ды келейгады мирэнть кис аштицятнень движени- 
ясь. Доброй волянь простой ломантнень миллионтнэ виевстэ яволявтыть 
эсест а синдевиця мелест—ванстомс мирэнть ды сеземс войнань 
кирвастиця империалистнэнь преступной планост.

Мирэнь ванстомань кампаниянть прявтокс ашти великой Совет- 
ской Союзось—мирэнь ды народтнэнь ютксо дружбань верной знаме- 
носецэсь. Коммунистической партиянть ды советской правительстванть 
миролюбивой политикась, конась лиси трудовой народонть коренной 
интересстэ, чарькодевиксстэ ёвтазь Мирэнь ванстомань законсонть ды 
парсте неяви советской народонть коммунистической строительствань 
тевтнесэ.

А изнявиця миллионтнэнь движениянь келейгадомантень покш 
лезэ максы советской литературась, конань составной пельксэкс ашти 
мордовской литератураськан. Мордовской поэтнэ ды сказительтне 
П. Кириллов, А. Мартынов, Н. Эркай, Ф. И. Беззубова, Е. С. Денисова 
ды лият сёрмадсть содавикс произведеният, конатнесэ невтевить мор- 
довской народонть миролюбивой интересэнзэ.

Мирэнть кис бороцямось ашти Мордовской писательтнень родной, 
кровной тевекс. Сон сюлмазь сынст творчестваст основной содержа- 
ниянть марто, социалистической гумманизмань принципенть утвержде- 
ниянзо марто, минек народонгь великой созидательной роботанзо сла- 
вамонть марто.

Мордовской поэтической творчествасонть невтеви, што Мордовиянь 
трудицятненень, кода и весесоветскойшародонтень, чуждой кодат иляст 
уле агресснвной замыслат, што миненек эряви мир ды ансяк мир. „Ми- 
рэнтень—мир“, „война—войнантень" валтнэ, аштить лейтмотивекс ламо 
эрзянь ды мокшонь писательтнень ды сказительтнень произведениясо.

Мирэнтень—мир!—
Перть-пельде

Гай маряви,—
Кунсолок тон,

Наксадыця банкир,—
Аволь война,

Мирэнтень—мир эряви,
Мирэнтень—мир!—

сёрмады П. Гайни „Мирэнтень—мир!" моросонзо. Мирэнть кис бо- 
роцямонь движениянть виезэ ашти народтнэнь домка сознаниясо ды
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чарькодемасо, што те великой битвасонть сыть добовасызь мирэнть. 
Те изнямонтень кемемадо Н. Эркай „Минь мирэнть кис“ стихотворе- 
ниясонзо сёрмады:

Война войнантень!—Ранкстасть народтнэ,
Лавтовдо лавтовс стясть кевекс.
Сыргасть ават, атят ды одтнэ,
Сынь пек кемить, - виде тевест!

Те покштояк покш кемемачись мирэнь ванстомантень сюлмазь 
И. В. Сталин ялганть указаниянзо марто, што „мирэсь ули ванстозь 
ды кемекстазь, бути народтнэ сайсызь мирэнь ванстома тевенть эсест 
кедьс ды кармить аштеме сонзэ кис педе пес“. Мордовской поэтнэ 
ды сказительтне эсь творчествасост бажить топавтомс великой вож- 
денть те указаниянзо. Сынь тердить весе простой ломантнень мирэнь 
знамянть ало активнойстэ бороцямонтень:

Адядо ялгат, адядо,
Те знамянть алов 
Мольдяно 
Адядо, оят, адядо 
Те знамянгь эйсэ 
Кандтано,—

терди весе народонть Ф. И. Беззубова сказительницась „Мирэнтень— 
мир!“ сказсонзо. Те тердемась ашти пафосокс мирдэ стихотворениятне- 
сэ ды моротнесэ.

Отчизнань честень кисэ бороцямсто,
Оят, виенек минь а жалясынек.
Войнань кирвастиця ёзмолды гуйтнень 
Минек изнявкс кинть лангс а нолдасынек!—

сёрмады Н. Эркай „Демократической масторонь оятненень" стихотворе- 
ниясонзо.

Мордовской поэзиясо валдо отражения мусь Мирэнь Пактонь зак- 
лючениянзо кис Стокгольмской Воззваниянть алов подпистнень пур- 
намонь келей кампаниясь, конасонть примасть участия 600 миллиондо 
ламо простой ломанть. Те кампаниянть ютавтомсто Е. Пятаев „Мирэн- 
тень—мир“ стихотворениясонзо сёрмадсь:

Минь—Стокгольмской Воззваниянть кисэ!
Кадык мир карми улеме мирсэнть!
Кадык минек касыця вийтнеде 
Ды Воззваниянть ало лемтнеде 
Кармить сорномо сеть Вашингтонсо,
Кить налксеме снартнить войнань толсо.

Мордовской поэзиясь лезды массовой агитациянтень ды пропагандан- 
тень, конась невти мирэнь ёно аштицятнень задачаст ды лангс ливтни 
американской империалистнэнь проискест, штобу а максомс народной 
массатнень империалистнэнь кенгелема влияния алов. „Войнась карми 
улеме, бути войнань кирвастицятненень удалы кенгелемасо саемс на- 
родной массатнень, манямс сынст ды таргамс сынст од мировой войнас.

Самай секс мирэнть ванстоманзо кис келей кампаниянть, кода 
войнань кирвастицятнень преступной махинацияст лангс ливтеманть 
средстванть, ули ней васенце степенень значениязо"*.

* И. В. С т а л и н .  „Правдань'' коррёспондентэнть мартобеседа, Саранск, Морд- 
гиз, 1951 г, стр 11—12.
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Э. Пятаев „Войнань кирвастиця“ стихотворениясонть невти 
войнань кирвазтицянть Трумэнэнь преступной чаманзо:

Коданя рудазов нерензэ 
Эцнекшны тувось тей ды тов,
Истяня вериязь кедензэ 
Венстекшни Трумэн эрьва ков.

Г. Лапин мордовской сказителесь американской войнань кирва- 
стицятнень вейкетьксты гитлеровской фашистнэнь марто, невти сынс1? 
вейкетьксчинь чертатнень:

Весе мир соды Перьканзо пурнась
Гарри Трумэндэ, Виськстэме ломанть,
Васов эзь туе Куншказост путызь
Верев Гитлердэ. Атомной бомбанть.

Сказителесь корты, што империалистической войнань кирвастицятне 
молить секе жо авантюрань ды провокациянь кияванть, кува мольсть 
немецкой фашистнэ ды учи эйсэст истямо жо неизбежной лондадома. 
Мордовской поэзиясо мусть валдо отражения Кореясо ды Вьетнамсо 
военной событиятне. Седеймарязь сёрмадыть миоэнь ды народно-демо- 
кратиянь кис мужественной бороцицятнеде А. Мартынов („Вериявтозь 
пакся“) ды П. Кириллов („Галат"). Домкасто. седеень сэредстема марто 
арси Кореянь народонть судьбадонзо Е. С. Денисова сказительницась:

Кореянь народ— Народонть верде
Народ-пиштяка, Идемевсть симить.
Зняро кор кирди! Кореянь теланть
Покш горя канды. Кискатне сезнить.

Сказительницась прядызе эсензэ ёвтнеманзо кемемачисэ, што ге- 
роической корейской народось ванстсы эсь родинанть не^ависимостензэ, 
те кемемачись ашти характернойкс и Кореядо весе поэзиянтень:

Кореясь,жо карми эрямо,
А синдеви сонзэ мелезэ.
Трумэнэнь фашистнэнь громамо '
Нолдазь сонзэ весе виезэ,
Изни сон—пек виде тевезэ,—

сёрмадсь А. Мартынов. Кореянь народось вейсэ Китайской доброво- 
лецтнэнь марто ней алкукскак добовасть покш изнявкс—Кореясо тейсть 
перемирия. Мордовской писательтне ливтить лангс зарубежной 
масторсо народтнэнь ды расатнень дискриминациннть. 1947 иестэ 
П. Кириллов сёрмадсь стихотворениянь од цикла, косо Маяковскоень 
боевой традициятнень поладозь, лангс ливти американской наксадо им- 
периализмань внешней ды внутренней политиканть. „Джек“ стихотво- 
рениясо поэтэсь сёрмады, кода Джек (американской салдатось) ве- 
лявтсь кудов омбоце мировой войнастонгь:

...Амерйкась примась тафтань закон,
Тонь кондятнень кирдемс тюрьмасо,
Америкась эйсэть эзь учо. Арась,
Сон тонеть анокстась торлат.
Ведь сонензэ, Джек, прядозь стака войнась,
Тонь вийстэ ды верьстэ тейсь долларт.

Эрзянь поэтнэ ды ска^ительтне эсь произведениясост невтить 
мирэнть ёно аштицятнень алововиця виест, кемевтить ловныцянть, што 
мирэсь ули ванстозь ды кемекстазь. Мирдэ моротне ды стнхтне лек- 
сить бодройчисэ, оптимизмасо.
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Виде валось СССР-стэ 
Пачкодсь весе мирэнть келес 
А правтови минек кедьстэ 
Мирэнь тевесь,
Мирэнь тевесь,—
А гувномс модантень толсо.
А пултамс счастиясь минек!
Войнанть хоть зярдо, хоть косо 
Изнясынек,
Изнясынек!—

сйрмады А. Мартынов „Мирэнть кис аштиця“ моросо
Мордов( кой поэтической творчествась невти, што миненек эряви 

мирэсь, штобу мирной работасонть теемс покштояк покшт тевть: топав- 
томс Коммунистической партиянть XIX съездэнть директиванзо, штобу 
бойкасто молемс икелев, коммунизмантень. Покш тевтнень теемась 
ды сынст эйсэ литературасо невтемась лангс ливтить американо-англий- 
ской реакционертнэнь кенгелемаст, буто Советской Союзось ашти вой- 
нань кис. „Чарькодеви,—кортась И. В. Сталин ялгась, —што бути Совет- 
ской Союзосьавольаламолгавты, но, мекевланк, келейгавты гражданской 
промышленностенть, а кирти, но мекевланк, келейгавты од покш гид- 
ростанциятнень ды оросительной систематнень строямонть, а лотканты, 
но, мекевланк, ютавты питнетнень алкиньгавтомань полигиканть,—то 
сон теке марто ве шкасто не может кастомс военной промышленно- 
стензэ ды ламолгавтомс вооружённой виензэ седе содазь, што сон 
может понгомс банкротствань состоянияс“ (И. В. С т а л и н ,  „Правдань* 
корреспондентэнть марто беседа". Мордгиз, 1951, стр. 5).

Мордовской поэтнэ кенярдозь ёвтнить неть покштояк покштстрой- 
катнеде. Н. Эркай „Октябрянь валске" стихотворениясонзо сёрмады:

Ды ков иля варшта: 
перькат чады 

радость!
И Волгась,

и Донось
ёртыть

менельс тол!

Мирной трудонь темась мордовской народной поэзиясонть свал 
ульнесь основной тематнень ютксо васенцекс. Но пек виевстэ сон 
гайгевтевсь войнадо мейлень мордовской поэтической творчествасонть, 
Од войнань виевгадыця угрозась кармавтынзе мордовской народной 
морыцятнень сюлмамо мирной трудонь теманть мирэнь ынстомань 
ды кемекстамонь теманть марто, Те сюлмавю 0 ( ь —мордовской поэзи- 
янть характерной чертазо—парсте неяви Ф. И. Безз\бова—„Мир нар- 
мунь“ ды „Мирэнтень мир“ ёвтамосонзо. Сказительницась ёвтни, што 
мирэнь голубканть—мирэнь ванстомань символонть—минек народось 
вечксы секс, што сон кемексты мирной эрямонть, лезды мирной тру- 
донть келейгавтомантень:

Минек масторганть сон лнвтнн—
Мельганзо каналт таргавить,
Электростанцият строявить,
Од вирть, од садт раскондыть.

(Изнямо 10, 1951, стр. 3)

Мордовской поэзиясонть кортави, ёвтневи, кода весе советской 
народонть марто Мордовиянь трудицятнеяк эсь валост ды мирэнь 
Пактонть алов подписест эйсэ кемекстыть тевсэ самоотверженной 
трудсо. Мирэнть кис бороцямось седеяк пек келейгавтызе стахановской
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движениянть; Мордовиянь трудицятне стясть мирэнь вахтас. Те заме- 
чательной явлениясь невтезь П. Кирилловонь „Солдатка" стихотворе* 
ниясонзо, конась пек содавикс домка содержаниясонзо. Эрзянка сол- 
даткась викшнесь ашо голубка ды те шкане:

Ливтить мелензэ викшницянть васов;
‘тошки эськанзо салдаткась; „мир“.
Чавовсь мирдезэ ютазь войнасонть, 
ней цёранстэнь грозить банкирт.

или:
Коштсонть качады мирной чине,
Ашо п.ух.кеть менельстэнть прыть.
Капши стройкантень дова авинесь 
Мирэнь вахтас сынь течи с^ить.

(Изнямо 11)

Мирдэ арсематне максыть од вий ды тердить трудовой подвигс 
минек весе робочейтнень, колхозниктнень, учительтнень, врачтнень, 
трактористнэнь комбайнертнэнь—весе советской ломантнень. 7е вдох- 
новениядонть сёрмады А. Мартынов „Мирэнь флаг“ стихотворениясонзо.

Истя, мордовской поэтнэнь ды сказительтнень творчествасост 
тешкстазь весе советской ломантнень, Мордовиянь трудицятнень ти- 
пической чертаст: трудонтень коммунистической отношенияст. целень 
ясной сознанияст, мирэнь кис бороцямонь решимостест, стойкостест, 
выдержкаст ды мужестваст. Те эряви витьстэ меремс, што мирэнть 
ванстоманзо ды кемекстамонзо кис мордовской поэзиянть стихотворе- 
ниятне аштить весе мордовской литературасонть паро невтемакс, ко- 
нась корты народонть мелензэ-превензэ содамодо. Неть стихтне ды 
моротне аштить неявиця путомакс мирэнть кис бороцямонь движениян- 
тень. Сынь совасть мордовской литературантень од, свежа ды виев 
струякс. Сынст ловномсто кемексты ловныцянть кемемачизэ сенень, 
што мирэнь лагеренть виезэ ине ды аизнявиця. Мирдэ поэзиясонть 
улить асатыксткак. Мордовской поэзиясь ещё эзь максо войнань кир- 
вастицятнень типическойстэ пштилгавтозь, эрьва ёндо невтезь образт. 
Поэтнэ ды сказительтне ещё лавшосто ютавтыть тевс сатирической 
жанранть. Арасть ещё произведеният, конатне бу улевельть алтазь 
Советской Союзонтень, кода мирэнь оплотонтень ды мирэнь кис боро- 
цямо тевсэнть коммунистической партиянть руководствантень.

„Ды кадык карми улеме весе минек туртов священнойкс,—кортась 
Г. М. Маленков ялгась,—народонть бажамозо а нолдамс миллионт ломан- 
тнень верень валоманть ды обеспечамс счастливой эрямонть мирна- 
сто строямонзо". СССР-нь Верховной Советэнь ветеце сессиясо 
Г. М. Маленков ялгась эрьва ёндо цевтизе коммунистической пар- 
тиянть ды советской правительстванть миролюбивой политиканзо, ды 
тешкстызе международной отношениянь развитиясо неень этапонть, 
кода особенна важной ды ответственной этап.

Мордовской писательтне ещё а сатышкасто невтить те важной 
народной тевенть, 800 миллионной мирэнь лагеренть виензэ. Ловны- 
цятне учить од произведеният, конатне бу лездавольть мирэнть кис 
бороцямонтень седеяк виевстэ.



А. Силенко

ГАЛИНА НИКОЛАЕВАНЬ „ЖАТВА“ РОМАНОСЬ

Войнадо мейлень шкась, советской масторонть народной хозяйст- 
ванзо одс ладямонь ды кастомань шкась, советской народонть побе- 
доносной коммунистической строительствань шкась, —советской лите- 
ратуранть касомасо ашти од, покш значениянь этапокс.

Весе эсензэ достижениясонзо, весе эсензэ богатырень покшчи- 
сэнзэ минек литературась обязан партиянть направляющей руководст- 
ванстэнь, Центральной Комитетэнть ды Советской правительстванть 
сиземань апак сода заботанстэнь. Идеологической вопростнэнь коряс 
КПСС-нь ЦК-нть исторической постановаениятне, XIX съездэнть ине 
решениятне макссть минек писательтненень боевой творческой прог- 
рамма, панжизь сынст икеле касомань валдо ды келей кинть. Парти- 
янть мудрой указаниянзо коряс теезь, социалистической реализмань 
методонть иестэ иес яла седеяк вадрясто чарькодезь, минек художе- 
ственной литературась правань коряс саизе мирэнь литературатнень 
ютксо сехте передовсй тарканть, кармась улеме советской народонть 
ды весе мирэнь народтнэнь идейной воспитаниянь виев оружиякс, 
человечествань од мораленть кандыцякс.

Советской литературанть зрелостензэ невтицятнестэ вейкекс аш- 
ти эрямонть весеме ёндо невтемась, советской народонть героической 
тевензэ невтемась, неень шкань весе вопростнэде сёрмадомась. Минек 
советской действигельностенгь сонзэ весе многообразиянзо ды мону- 
ментальностензэ марто, коммунизмантень сонзэ молеманзо марто чарь- 
кодеме маштомась, эрямонь домкачинть неемась, рузонь литературань 
великой классиктнень пельде апак лотксе тонавтнемась кармасть улеме 
поэзиясо ды прозасо эпической покш полотнатнень теемань основакс. 
Аволь случайна истят монументальной жанратне, кода романось ды 
поэмась, советской литературасонть кармасть улеме ведущей жанракс.

Войнадо мейлень романонть, кода войнадо мейлень весе литера- 
турантькак, идейно-тематическгй содержаниясонзо главной тарканть 
зани советской ломантнень творческой трудонь проблемась, коммуни- 
стической строительствань проблемась. Минек писательтне, романонь 
автортнэ, Горькоень замечательной заветэнть топавтозь, вешнить 
вдохновеният ды материалт трудонь бурной ды виев лакамостонть, 
конась теи эрямонь од формат. Советской народонть трудовой, сози- 
дательной деятельностенстэнь посвященнойть истят романт, конат 
получасть весе народонь признания, кода „Далеко от Москвы" Ажае-
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вень ды „Счастье" Павленконь, „Кавалер Золотой Звезды“ Бабаев- 
скоень ды „К новому берегу" Лацисэнь, „Живая вода“ Кожевниковонь 
ды „От всего сердца“ Мальцевень ды ламо лият.

Неть романтнэнь эйстэ ламотне невтить колхозной крестьянстванть 
роботанзо, советской веленть эрямонзо, войнадо мейлень строительст- 
ванть. Войнадо мейлень колхозной веледенть романтнэ исторической 
преемственностьсэ сюлмавозь советской крестьянствадонть романтнэнь 
марто, конат появасть советской литературасонть 30-це иетнестэ ды 
теке шкастонть жо сынь кастсть од ступеньс Бути истят романтнэ, 
кода „Поднятая целина'^' Шолоховонь, „Бруски“ Панферовонь ды 
лиятне невтизь великой переломонь эпоханть, невтсть се покш рево- 
люционной переворотонть, конась теевсь советской велесэнть коллек- 
тивизациянь шкастонть ды конась Сталин ялганть гениальной опреде- 
лениянзо коряс эсензэ последствиятнесэ ульнесь равнозначной 1917-це 
иень Октябрясто революционной переворотонтень, то „Кавалер Золо- 
той Звезды", „Свет над землей* Бабаевскоень, „Заря“ Лаптевень, 
„Марья“ татарской писателенть Башировонь ды ламо лия романтнэсэ 
художественнойстэ невтезь колхозной строительствань од. историче- 
ски знаменательной этапось, зярдо „весе китне ветигь коммунизмав*, 
зярдо колхозной велесэнть келейстэ ушодовсь коммунистической 
валскенть малавгавтоманзо кис непосредственной бороцямось.

Конфликтнэ, конатнень невтизь Шолохов ды Панферов, появакш- 
ность виев классовой бороцямонь почванть лангсо. Войнадо мейлень 
колхозной романсонть бороцить аволь враждебной классонь ломанть, 
но передовой мыслянь ломантне отсталойтнень, костнойтнень. ве 
таркас чувтомовозтнень каршо, социалистической велень честной, 
преданной тружениктне бороцить ломантнень каршо, конат эзть оляк- 
стомо ещё частнособственнической инстинктнэнь эйстэ, фальшивой, 
скверной ломантнень каршо, конатнень настроенияст антиобществен- 
ной. „Поднятая целина“ ды „Бруски" романтнэсэ невтезельть велесэ 
культурной революциянь ансяк васенце эськелькстнэ, —войнадо мей- 
лень нолхозной романтнэсэ невте.^ь колхозной веленть культурной 
эрямосонзо пек покш изнявкстнэ, веленть ды ошонть ютксо, физиче- 
ской ды'умственной трудонть ютксо существенной отличиятнень ала- 
монь-аламонь истожамонь процессэсь. Колхозной эрямодонть войнадо 
мейлень романтнэсэ келейстэ невтезь материальной благатнень изоби- 
лиянть кис, кода коммунизмань строямонь эрявикс условиянть кис, 
велень хозяйстванть механизациянзо кис, электрификациянть, орошае- 
мой земледелиянть, передовой агротехниканть ютавтоманзо кис, велень 
хозяйствань передовиктнень марто мичуринской наукань представи- 
тельтнень творческой связенть ды содружестванть кис весе народонть 
бороцямозо. Весе неть романтнэнь идеякс ашти колхозной строитель- 
ствасонть минек коммунистической партиянть направляющей ды вдох- 
новляющей руководствазо.

Галина Николаевань „Жатва* романозо ашти васенце таркатнестэ 
вейкесэнть неть произведениятнень ютксо, конат сёрмадозь войнадо 
мейлень колхозной веледенть.

Галина Евгеньевна Николаева чачсь 1914 иестэ икелень Томской 
губерниянь Усманка велесэнть. Эйкакшчинзэ сон ютавтызе Сибирьсэ. 
Школанть прядовомадо мейле сась Горький ошов. Тесэ прядсь меди- 
цинской институт ды ульнесь кадозь фармакологиянь кафедрасонть 
роботамо.

Великой Отечественной войнань шкастонть Галина Николаева 
зяро-бути шкань перть роботась врачокс санитарно транспортной суд- 
на лангсо, теде мейле сон роботась врачокс тыловой госпитальсэ.
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Сёрмадомо Галина Николаева ушодсь 1945 иестэ. Писательни- 
цанть эсензэ валонзо коряс „кундамс перантень сонзэ кармнвтызь 
войнанть марто сюлмавозь певтеме впечатлениятне ды переживаниятне".

Галина Николаевань васенце произведениякс ульнесь стихотворе- 
ниянь циклась, конась печатазель „Знамя" журналсонть. Неть стихтне 
седе мейле ульнесть нолдазь „Толонь пачк“ заголовка марто башка 
сборниксэ. Галина Николаевань стихотворениятнень лирической ге- 
роесь—советской авась патриоткась, конань войнась явизе мирденть— 
Советской Армиянь воинэнть эйС1Э ды конась сонськак кармась улеме 
родинань ванстыцятнень стройсэнть. Родной масторонтень ды родной 
народонтень сонзэ седейсэнзэ вечкемась вейсэндяви малавикс ломанен- 
тень вечкеманть марто. Но те седейсэнть „ули ней лия вий“. Сонзэ 
эйсэ ненавистесь эри вечкеманть марто рядсек". Те—врагтненень, фа- 
шистской захватчиктненень, „ломанень лиця марто скотинатненень* 
ненавистесь.

Галина Николаевань стихтне видестэ невтсть стакачитнень ды 
нужачитнень, конат прасть советской ломантнень доляс войнань пек 
стака иетнестэ, ды секе жо шкастонть сынст эйсэ невтезь маласо 
шкань изнявксонтень, счастиянтень певтеме кемемась.

Од поэтессанть седейшкавань, кенярдыця мель марто, простой 
ды пек поэтической стихензэ сеске жо неинзе ловныцясь ды крити- 
кась, конат вастызь сынст паро мельсэ. Се шкастонть жо 1945 ие- 
сгэнть „Знамя“ журналсонть ульнесь печатазь Галина Николаевань 
„Командирэнть чавовомазо“ ёвтнемась. Те ёвтнемась сёрмадозь Сталин- 
градской событиятнень коряс. Сонзэ эйсэ кортамось моли танкань 
командирэнть Антононь героической ды самоотверженной бороцямо- 
донзо, конанень удалась тапамс противникень колмо танкатнень ды 
кармавтомс потамо весе немецкой колоннанть. Те ульнесь врагонть 
марто сонзэ васенце вастовомазо, ды сон, писательницанть валонзо 
коряс, вастызе те боенть „радостень, гордостень ды эсензэ лангс, 
эсензэ машинанзо лангс кемемань марямонть марто". Аволь вейкеть 
виень боенть шкасто Антон ульнесь стакасто ранязь, но сы шкантень, 
изнявксонтень сонзэ кемемазо ульнесь а шатавтовицякс. Санитарно- 
транспортной суднась, конась пурнызе Антононь, понгсь виев леднемас 
ды бомбёжкас. Вана сон палыця, ведьсэ пештязь трюмонзо марто, 
састынька ваи. Шгобу а ваямс суднанть марто, весе кирнявтнесть 
ведентень. Суднанть лангс кадовсь ансяк Антон, конась эсензэ спаса- 
тельной карксонзо максызе врачонтень—Катерина Ивановнанень, сонсь 
жо кадовсь куломо пароходонть лангс, остатка минутанть самс яла 
леднесь врагонть лангс. Истя героическойстэ кулы те дивань од 
цёрась, конань зепсэ комсомольской билет, конась певтеме вечксы 
эсензэ родинанть, эсензэ народонть, конань счастиянзо кис сон максы- 
зе эсензэ эрямонзо.

Галина Николаевань литературной васенце эськелькстнэнь успех- 
тнесэ ламо лездасть совегской литературань старшей поколениянь 
содавикс мастертнэ Николай Тихонов ды Всеволод Вишневский, кона- 
тнень сон лови эсензэ литературной учителькс.

Галина Николаевань седе мейлень литературной деятельностензэ 
лангс решающей влияния тейсть литературань ды искусствань вопро- 
стнэнь коряс КПСС-нь ЦК-нть исторической постановлениятне. Сынь 
невтизь сонензэ, кода весе советской писательтнененьгак, творческой 
роботань направлениянть.

ДействительностентБ весеме ёндо тонавтнемань необходимостенть 
вадрясто чарькодезь, Галина Николаева якась ламо колхозга, тонавт- 
несь колхозной крестьянстваять эрямонзо ды роботанзо, велень хозяй-
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стванть войнадо мейлень шкастонть одс ладямонь стака читнень ды 
успехтнень. Войнадо мейлень иетнестэ Галина Николаева сёрмадсь кол- 
хозтнэде зярыя очеркть, конат печатазь „Правда" газетасонть, „Ли- 
тературной газетасонть", „Горьковской коммунасо" ды „Знамя" жур- 
налсонть.

Неть очерктнестэ седе вадрякс ульнесть „Трактор" колхозось 
ды „Икелепелень чертатне", конат седе мейле, 1949 иестэ „Огонёконь" 
изданиясонть нолдазь башка книгасо.

Васенце очерксэнть писательницась миненек ёвтни Горьковской 
областень „Трактор" переловой колхоздонть, конань председателесь 
Бушуев агрономось—производствань алкуксонь командир. Правильной 
севпоборотонть. агротехниканть вельде колхозось кастсь те шкас а 
некшневикс покш урожай. Войнань иетнестэ' колхозось срокто икеле 
топавтнесь государствантень велень хозяйствань продуктань максомань 
плантнэнь ды ламо продукта макссь пландо велькска. Родинантень 
лесксэнть максомань кис колхозось получась благодарность Сталин 
ялганть пельде. Колхозсонть роботы гидроэлектростанция. Галина Ни- 
колаева ёвтни сеть покш успехтнеде, конань теизь колхозниктне про- 
изводствань весе отраслятнесэ. Ловныцянть икелев появи колхозонь 
волшебной садось ды огородось, косо ломаненть олянзо вельле добо- 
вить моданть лангсо изнявксонть, Горьковской областень сехте север- 
ной районтнэстэ вейкесэнть кастыть виноградт. Те радостень ды сюпав 
эрямонть теицякс, эсь счастьянть кузнецекс аштигь „Трактор" колхо- 
зонь ломантне, конат партийной организациянть руководстванзо вельде 
апак лотксе молить икелев. „Трактор" очеркесь прядови покш смыс- 
лань сценасонть: колхозной хорось репетициясо, веленть велькссэ 
кайсети весёла, гайгиця морось, конась невти передовой колхозонь 
крестьянтнэнь культурной, сюпав ды счастливой эрямонь радостест.

„Икелепелень чертатне" очерксэнть писательницась корты Ки- 
ровской областень „Красный Октябрь“ колхозонть покш достижения- 
донзо. Те очеркень разделтнэнь сынсь заголовкатне уш невтить весе- 
менть: „Ош или веле“, „Чувстватнень воспитаниясь", „Дарованиянь 
школа“, „Умственной ды физической трудонь единствась“. Успехтнень 
секретэсь ашти ломантнень идейной воспитаниянть коряс войнадо мей- 
лень роботаюнть, конань свал ды настойчивойстэ вети колхозонь 
партийной организациясь. Колхозсонть токны передовой советской 
наукань пульсось. Сельхозартелесь кирди связь ламо ошонь Научной 
институтнэнь марто. Колхозонь председателесь Прозоров ялга ъ  тейсь 
доклад колхозонть вете иень пландонзо Тимирязевсьой академиянь 
Учёной Советэнть заседаниясо. Очеркенть прядовомсто писательницась 
сёрмады: „Тимирязевской академиясонть Прозоровонь выступлениязо 
кода и весемесь, мейсэ сюпав „Красный Октябрь" колхозось, корты 
вейкеде—сенде, што икелепелень коммунистической чертатне, конат 
икеле миненек марявсть васолокс, кода „васоло тештнень валдось", 
ней эрить минек марто рядсек, неявикст, марявикст, живть“.

Галина Николаевань очерктне пек сюлмавозь сонзэ васенце покш 
произведениянзо —„Жатва" романонть марто. Романонть замыслазо 
кармась теевеме се шкастонть жо, зярдо сёрмадсь неть очерктнень, 
ды сынст одс теезь ламо эпизодтнэ ды мотивтне мейле совасть рома- 
нонтень.

Галина Николаевань „Жатва" романось ловови войнадо мейлень 
советской литературань сехте вадря произведениятнень эйстэ вейкекс. 
Те книгась советской велень ломантнеде, минек масторонь колхозт- 
нэстэ вейкенть трудовой эрямодо. Действиянь шкась—-войнадо мейлень 
нилеце пятилеткань васенце иетне, 1947 — 1948 иетне. „Областьсэнть,
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сехте трудной районсонть, сехте трудной сельсоветэнь, сехте берянь 
колхозонть невтемань предметэнть туртов саезь, писательницась ке- 
лейстэ рисови колхозниктнень виев ды сиземань апак сода трудонь, 
эсест колхозонть вадрялгавтоманзо кис ды передовой колхозокс сон- 
зэ тееманзо кис сынст самоотверженной бороцямонь картинатнень.

Романонь страницатнестэ кепети колхозной советской веленть 
валдо образозо, кона^ь партиянть руководстванзо коряс моли комму- 
низмань валдо валскентень. Галина Николаевань романонть виезэ ды 
сонзэ главной интересэзэ ашти созидательной трудонь процессэнть, 
советской ломантнень духовной касомаст, сынст идейной воспитанияст 
ды сознанияст одс тееманть весеме ёндонь невтемасонть. Трудось, 
кода творчества, ашти романонть весе содержаниясонзо. Галина Ни- 
колаевань романось вадрясто невти колхозниктнень трудовой по шиг- 
сэст Коммунистической партиянть направляющей ды организующей 
виензэ, невти колхозной хозяйстванть кастомань тевсэнть велень ком- 
мунистнэнь авангардной ролест; романсонть покш тарка зани крити- 
кань ды самокритикань темась, кода массань воспитаниянь ды икелев 
молемань виев орудиясь. Романось пешксе минек эрямосонть чачиця 
одонть марямосо, сонзэ эйсэ тешкстазь коммунизмань приметатне, ике- 
лепелень отросткатне, конат появитьминек колхозной действительность- 
сэнть ды конат невтить коммунизмань кияванть колхозтнэнь а лот- 
кавтовиця молеманть.

Правильнасто ды реалистическойстэ сёрмады писательницась 
пшти конфликтнэде, конат невгить колхозниктнень сознаниясост, эря- 
мосост, бытсэст таштонть каршо одонть бороцямонзо ды конась свал 
прядовкшны таштонть, удалов кадовицянть, эсь эрямонь прядыцянть 
истожамосо ды одонть, передовоенть, коммунистическоенть изнявкссо. 
Покш тарка романсонть занить од моралень ды этикань, личной ды 
общественной эрямонь взаимоотношениянь, счастиянь, семиянь проб- 
лематне.

Ламо ломанень характертнэнь эйстэ, конат невтезь Галина Ни- 
колаевань романсонть, основной тарканть занить Василий Бортнико- 
вонь ды сонзэ нинзэ Авдотьянь образост.

Василий Боротниковонь эйсэ романонь авторось невти колхозной 
велень од героенть, колхозной массань руководителенть, вожаконть. 
Василий Бортниковонь весе эрямозо сюлмавозь 1 е  Мая лемсэ колхо- 
зонть марто, конаньсэ сон кассь, роботась трактористэкс, мейле жо 
кармась улеме председателькс. Великой Отечественной войнас^, фрон- 
тось, Советской Армиясь Василиень туртов кармасть улеме покш по- 
литической школакс. Войнанть прядовомадонзо мейле сон весе вий- 
сэнзэ бороци родной колхозонть восстановлениянзо ды седеяк 
кастоманзо кис.

Исень воинэнть—фронтовикенть образозо, конась армиясто самодо 
мейле ары мирной строительствань героекс, войнадо мейлень совет- 
ской романонь типичной фигура. Лецтясынек хоть „Кавалер Золотой 
Звезды" Бабаевскоень романсто Сергей Тутариновонь ды Семён Гон- 
чаренконь. Писательтне башка тешкстыть советской ломаненть идей- 
ной ды нравственной касомасонзо Советской Армиянть пек покш ро- 
лензэ, кона ломаненть туртов Отечественной войнасонть участиясь 
ашти покштояк покш эрямонь ды политеческой школакс.

Василий Бортников сы велев, зярдо родной колхозонть пек стака 
состояниязо. Колхозось ульнесь районсонть сехте удалов кадови- 
цятнень эйстэ вейкекс. Партиянь райкомонь секретаренть марто ва- 
сенцеде кортнемстэ жо Василий кемезь мери: „Бути лездатадо тяг- 
ланть ды видьметнень коряс, то васенце урожайстэнть листяно удалой
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кадовицятнестэ, омбоцестэнть—пачкодтяно вадрятнень витьс, колмо- 
цестэнть—листяно передовойкс. Или мон жив а улян, или мон тейса, 
кода меринь". Василиень улить весе качестванзо, штобу улемс кол- 
хозонь вадря руководителькс. Сон превей, вадрясто содасы колхозной 
хозяйстванть, энергичной. Те—честной коммунист, певтеме преданной 
Коммунистической партиянь тевентень.

Романонть достоинствакс ашти сеяк, што Василий Бортниковонь 
образозо невтезь развитиясонть, касомасонть. Аволь сеске жо Васи- 
лийнень сави муемс колхозниктненень правильной подходонть, кой- 
зярдо сынст марто отношениятнесэ сон эрси пек крута, „самовитой", 
убеждениянь методонть полавтни принуждениянь методсонть, админи- 
стрированиясонть, рангомасонть, „Конат жо сынсь а велявтыть,—корты 
сон колхозниктнед»^,—сетнень вийсэ велявтсынь“. Дноль свал Василий 
машты хозяйственной руководстванть политическоенть марто велув 
ветямо. Виде паро политической бдизорукость Василий нолдась сестэ, 
зярдо стувтызе ЦК-нь Февральской пленумонть решениятнеде колхоз- 
никтнень ютксо разъяснительной роботань ютавтомадонть. Васенце 
шкатнестэ Василий ещё эзь чарькоде критиканть значениянзо, эзь 
кирде, зярдо кортыть сонзэ каршо обидявкшны эсензэ адресс крити- 
ческой замечаниятнень лангс. Партиясь, шумбра колхозной коллек- 
тивесь, колхозной эрямонь весе строесь лездыть Василийнень витемс 
неть асатыкстнэнь, чалгамс виде ки лангс. Василиень касомазо вадрясто 
невтезь уш романонь се таркасонть, косо невтеви, кода колхозниктне 
бороцить сынст паксятнесэ те шкас а некшневикс коське шканть кар- 
шо ды вейсэ кавшакавтнить моданть. Аволь вийсэ, аволь принужде- 
ниясо, аволь приказазь, но коммунистической убежлениянь кеме валсо 
Василий сыргавтынзе колхозниктнень те стака тевентень. „Сестэ сон 
чарькодсь, што течи, можот, васенцеде ломантне весе седейсэст ды 
целанек сонзэ эистэ неизь эсест вожакост ды буто ёвтыть благодар- 
ность сонзэ кшнинь настойчивостензэ кис, вейсэнь тевень успехентень 
певтеме кемеманть кис.

Неявсь, сынь ёвтасть сонензэ благодарность сень кис, ш^о сон 
топавтызе сынст доверияст ,^ы, сынст кочказесь, кармась молеме сын- 
дест икеле, эзь пота сынст икеле сынст лавшочинь минутастонть, лиссь 
седе виевекс ды седе васов неицякс сетнеде, конат кундасть сонзэ 
марто бороцямо ды машсь истожамс сынст косностест сынст жо лезэс. 
Те ульнесь сонзэ изнявксокс, конась теезь сынст марто вейсэ ды 
сынст вийсэ.

Василиень касоманзо писательницась невтизе колхозонть касо- 
манзо марто сюлмавозь, конась удалов кадовоманть эйстэ лисезь, чалги 
благосостояниянь келей кинть лангс, культурной, сюпав эрямонтень, 
конань икелев панжовить коммунистической валскень певтеме прос- 
тортнэ. Характерной се, што ков седе покшолгадыть колхозонть успе- 
хензэ, тов Василийнень эсензэ икелев од задачатнень аравтнезь, яла 
марявить вишкинекс, бажи яла седе од достижениятненень. „Зярдо 
колхозсонть весемесь ульнесь ладязь ды весе мольсь вадрясто, Ва- 
силий кармась'улеме ещё седеяк беспокойнойкс, чем икеле“. Те сехте 
пек неяви сен^стэ, кода паро мельсэ прими Василий 1-е Мая лемсэ 
колхозонть марто вейке виев укрупненной колхозс вейсэндямодо шаб- 
рань вишка колхозонть предложениянзо.

Романонть меельце страницатнесэ ули партиянь райкомонь сек- 
ретаренть Андрей Стрельцовонь марто Василиень беседань пек вадря 
сцена, конась кенярдозь ды гордость марто ваны Василиень лангс ды 
теи сравнения, кодамо сон ульнесь кавто иеде теде икеле ды кодамо 
сон кармась улеме ней. „Ды таго сонзэ мельс леднесть, кода кавто
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иеде теде икеле приемнойсэ секретаренть а мереманзо лангс апак вано 
бойкасто совась сонензэ удалов кадовиця колхозонь кежей ды ещё 
аволь знакомой председатель, лецтнесь сонзэ ламо ильведевкстнэнь 
марто кавто иень кинзэ, но истямо целеустремлённость ды направлен- 
ность марто, конат кармавтыть кемеме те ломанентень. Но ансяк ней, 
зярдо Василий чалгась эсензэ од, ещё апак панжо возможностнень 
чирес, Андрей чарькодизе весе се виенть, конась ашти те нусманя, 
палыця сельме ды атаманонь обуця марто сэрей смуглой ломаньсэнть, 
ды од ломаненть икелев неемась, конась кассь эсь сельме икеле, пек 
радовавтызе секретаренть".

Романонть сехте поэтической образтнэнь эйстэ вейкесь—Авдотья 
Бортникова, конаньсэ невтезь рузонь советской аванть ламо вадря 
ёнксонзо. Романюнть вадрясто невтезь Авдотьянь судьбазо эйкакш 
пингстэ саезь, те аванть характерэнзэ ды личностензэ теевемась. Ав- 
дотьянь примерэнзэ лангсо писательницась чарькодевикстэ невти, кода 
колхозной эрямось сыргости велень аванть творческой виензэ, появав- 
ты сонзэ эйс самостоятельностентень, общественной ды государствен- 
ной активной деятельностентень бажамо. Романонть ушоткссонзо ми- 
нек икеле кемнилее иесэ човинька, пек бойка тейтерька, конась чийни 
весемеде бойкасто, раки весемеде виевстэ Колхозсонть сонензэ кар- 
масть мереме „Вашурка" (метьказ). Ещё од тейтерькс шкасгонзо не- 
явсь, што сон роботань вечкиця, бажась улемс лезэвкс родной кол- 
хозонтень активнойкс роботасо. А стяко сон лововсь колхозонь сехте 
вадря звеньевойкс.

Мирденень лисемадо мейле вечкевикс колхозной роботанть эйстэ 
явовомась Авдотьянень маряви личной горякс. Сон вечксы эсензэ 
мирдензэ Василий Бортниковонь, но арасть виензэ ды мелезэ целанек 
максомс эсь прянть козяйкань ды авань обязанностненень. ,Авдотьянь 
седейсэ касы покш мельс атуема". Сон корты Василийнень; „Мезекс 
теев 'ь  монь эрямом, эйкакштнень туртов—нянька, мирденть туртов — 
кухарка“. „Се одежась, конань мон кочкия, монень нурькине, Вася“.

Эсензэ героинянть войнань иетнестэ эрямонзо невтезь, мирденть 
куломадонзо а виде кулядонть мейле трактористэнть Степан Моховонь 
марто сонзэ малавгадо.мадонзо ёвтнезь, писательницась тешксты сень, 
што те малавгадоманть основной причинакс ашти Степан марто сонзэ 
духовной общностезэ, конась маштсь неемс сонзэ эйстэ эсензэ кон- 
дямо жо, самостоятельной ломань ды тень марто седеяк пек седей 
мариня ялга. Кода бу аволизе вечке Авдотья Василиень, ялатеке 
зярдояк сон эзь сода чевте седеень истямо единства, весементь коряс 
согласия.

Секскак психологическойстэ оправданной виде ды лади эрямон 
тень се конфликтэсь, конась тееви Авдотьянь ды фронгсто сазь Васи 
лиень ютксо. Се ломаненть марто эрямонь алкуксонь счастьянть неезь 
кона ломанесь лездась сонзэ духовной касомантень, шнась сонзэ об 
щественной активностензэ, Авдотья ней уш решительна а согласи 
штобу улемс мирдентень мезекскак а лововикс придаткакс ды весе 
мельсэнзэ бажи велявтомс колхозсо самостоятельной трудонтень. Эсен- 
зэ мыслясонзо ды поступкасонзо последовательнойкс улезь, Авдотья 
кады мирдензэ эйкакштнень марто вейсэ ды туи эрямо аванстэнь

Романонть сехте вадря эпизодтнэстэ вейкекс ашти ошов живот- 
новодонь курстнэс Авдотьянь молемазо. Писательницась вадрясто 
невги се всеобщей атмосферанть, ялгань лесксэнть, конань Авдотья 
мари эсензэ перька свал.

Покш значения марто эпизодось, зярдо Авдотья ваны Сталинэнь 
портретэнзэ лангс, конась понгавтозь партиянь райкомсо: „Авдотья
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вадрясто содылизе Сталинэнь чама лицянзо, но тесэ, райкомсо, сон 
марявсь тензэ одкс, кода лиякс неяви ломаненть чамазо, зярдо васен- 
цеде нейсак сонзэ эсензэ родной кудосонзо.

Сталинэнь сельмензэ ульнесть аламодо конязь ды вансть истя, 
буто сон нейсь мезе-бути васолдо, конась еще а неяви лиятненень. 
Вожденть чамазо ульнесь аёвтавишка покш мудрость марто. Авдотья 
сразу арсезевсь, што ломантненень Сталин марто рядсек наверна пек 
вадря, спокойна, радостна, кемезь. Течи сОн эсензэ ладсо, овсе лиякс 
неизе вожденть чаманзо ды конась мерсь тензэ;

„Эряк честь марто, роботак совестень коряс, ды весе ули вадря“.
Те эпизодось невти, кода народонть творческой виесь касы пар- 

тиянть ды сонзэ вождтнень идеяст тевс ютавтозь.
Авдотья покш охота марто тонавтни курстнэсэ передовой совет- 

ской наукань достижениятнень, бажи а ёмавтомс вейкеяк чи, вейкеяк 
час, эрьва лекциястонть, велень хозяйствань специалистнэнь ды нова- 
тортнэнь эрьва беседастонть получамс седе ламо вадря ды од 
знаният.

Пек вадря ёнксось, конась тень пингстэ неяви Авдотьянь эйстэ— 
те се,. што сон машты велув вейсэндямо „минек колхозонть туртов 
важноенть" весе масторсонть колхозной строительствань перспективанть 
марто, эсензэ колхозонть течинь эрямосонзо весе полезноенть полити- 
ческой обшег(»судар(.твенной покш задачатнень марто. Колхозов само- 
до мейле сон теи животноводческой ферманть одс ладямонь ды кас- 
томань покш плант, сы превезэнзэ ней уш чарькодезь бажамось 
ветямс весе роботанть научной основанть вельде.

Седе тов романсонть минь нейдяно Авдотьянь вадря, опыт марто 
руководителекс, конась заботи кадратнень воспитаниянть кис, конась 
роботы творческойстэ ды одс лади ферманть роботанзо.

Ней эрявсь и тонавтомс ломантнень, и кастомс сынст эйстэ орга- 
низаторт, и кармавтомс сынст плантнэнь топавтомо, и теемс сынст 
эстензэ лездыцякс. Авдотьянень лездась сонзэ свал шкань настойчи- 
востесь ды се тевентень, конань сон топавтсь, эсь прянть целанек 
максомо маштомась. Сон мезеяк эзь машто тееме пелевидьс—те уль- 
несь сонзэ характерэнть основной чертакс, весементь сон тейсь эсензэ 
весе вийтнень путозь, пек вадрясто ды беззаветнойстэ, стувтнесь эсь 
прядонзо, эсь удобствадонзо. Истя жо покш забота марто сон робо- 
тась фермасо ды мартонзо роботыцятне тень пек парсте несть ды 
мольсть мельганзо.

Романонь авторось невти, што партиянть марто Авдотьянь ма- 
лавгадомась, партиянь рядтнэс сонзэ совамось ашти те аванть весе 
эрямо кинзэ сонзэ политической сознаниянзо, сонзэ обшественной 
кругозоронзо касомань закономерной слэдствиякс.

Романсонть видестэ ёвтнезь партийной собраниясо Авдотьянь 
васенце выступлениядонзо, косо сон покш искренность ды принципи- 
альность марто аравты вопрос седе, што ешё аламо колхозсонть теезь, 
што эряви арсемс колхозонть кастомань перспективатнеде, вете иень 
планонть теемадонзо. Мелень кепедиця валт мусь писательницась 
Авдотьянь эрямосонзо те ответственной моментэнть ёвтнеманзо тур- 
тов. кода партиянь райкомсо КПСС-нь членэнь кандидатокс сонзэ 
кемекстамонть. Авдотья вадрясто ёвтни мирденстэнь райкомонь сек- 
ретаренть вопросонзо ды сынст лангс эсензэ ответэнзэ:

„Ёвтак монень, кода коммунистка, Авдотья Тихоновна, весе ли 
возможноенть тон теик эсь участкасонть?" Сеске жо монь икеле 
стясь весемесь, мезесь апак тее...

— Ну, ну, мекс тон?

140



— Ну мон сонензэ и мерян: „Аволь, кортан, а весе!“ Ды весе- 
менть, мезесь апак тее, ёвтния. Кортан, монсень жо кирьг^парем 
коськи, кодаяк валось а ёватави. Эсень ламо асатыкстнэнь мон ике- 
леяк содылинь, витемест уш ушодынь, кой-конатнеде жо мон се час- 
стонть овсе стувтынь! „Мезе жо мон,—-арсян,—икеле ванынь? Ну,— 
арсян,—а кемекстасамизь!"

— Кемекстымизь таки!
— Кемекстымизь. Вал сайсть пельдень теемс весементь, мезде 

мон ёвтнинь".
Авдотьянь ды Василиень ютксто личной, семейной конфликтэнть 

решамось романсонть истя жо невтезь сынст кавонест духовной ка- 
сомаст марто кеместэ сюлмавозь ды кода те касоманть результат. 
Василиень культурной ды общественно.й кругозоронзо келейгадоманть 
марто вейсэ сонзэ лиякстоми авадонть, семиядонть икелень арсемазо- 
як. Аламонь-аламонь сон карми чарькодеме Авдотьянень эсензэ аволь 
правильной отношениянзо, конань общественной эрявиксчизэ, кода ро- 
ботницанть, кода руководительницанть, сонзэ туртов чистэ-чис тееви 
яла седеяк неявиксэкс. Василий апак учне ды аволь дивавтомо яво- 
лявты, што Авдотья—сырнень роботница ды кирди кедьсэнзэ колхо- 
зонь весе животноводстванть. „Ды кода сон истя топавты роботанть — 
ведь зярдояк а ранкстыяк, вайгель а кепеди, фермась жо сонзэ весе 
струна ланга яки“.

Художественностень ды психологиянь коряс пек убедительнойстэ 
невти писательницась Василиень ды Авдогьянь вейкест-вейкест туртов 
мекев „велявтоманть". Сынст чувстваст кассть сень марто вейсэ, кода 
кассть сынь сынсь. Те „мекев велявтомась", алкуксонь седейшкавань 
малавгадомась кемекстави се пек вадря сценасонть, конаньсэ Авдотья 
райкомсто самодо мейле ёвтни Василийнень партияс эсензэ примамо- 
донзо: „Апак корта сон шаштызе нинзэ эсензэ малас ды путызе лав- 
товонзо лангс русой черь марто прянзо...

— Ну вот, минь и коммунистанок кавоненек,—мерсь Василий,—- 
кавоненек..."

Галина Николаева а лакирови эсензэ геройтнень, а аравтни 
сынст ходуля лангс, но невти сынст психологиянь весе домкачист, 
сынст касрмаст. Писательницась а пели героенть роботанзо ды бытэн- 
зэ ютксо противоречиятнень лангс таргамодонть. Ков седе виевстэ 
невти Николаева сонзэ книгань страницатнесэ ломантнень потмоёнк- 
сост, тов сынь теевить седе чарькодевиксэкс, седе убедительноекс.

Войнадо мейлень колхозной веленть эрямодонзо сёрмадозь, Га- 
лина Николаева убедительнойстэ невти, што весе эсь хозяйственной 
касомасост, весе эсь успехсэст колхозтнэ обязант мудрой партийной 
руководствантень. Партиясь сиземань апак сода вети робота колхоз- 
никтнень идейно-политической воспитанияст коряс, кемезь вети колхоз- 
тнэнь виде кияванть материальной изобилиянтень ды культурной рас- 
цветэнтень.

Книгасонть невтезь партиянь райкомонь секретаренть Андрей 
Стрельцовонь образозо, конань вельде авторонть сёрмадоманзо коряс 
ютавтови партийной руководствань коряс идеясь. Партиянть ёндо об- 
ластень „сехте трудной райононтень",—сехте берянь мода ды якша- 
мо климат марто, войнань шканть перть пек лавшомгавтозь хозяйства 
марто райононтень кучозь,—Стрельцов покш энергия марто, больше- 
вистской настойчивость марто бороци трудностнень каршо ды добови 
колхозтнэнь роботасост решительной перелом. „Партиясь приказась 
монень заботямс Угренской ройононть кис,—корты сон,—мон топавтан 
сонзэ приказонзо".
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Принципекс, конань коряс вети руководства эсь деятельностьсэн- 
зэ Стрельцов, ашти партиянь ды народонь а сезевикс связденть жи* 
вотворной идеясь,—тонавтомс массанть ды эстеть тонавтнемс сон- 
зэ пельде; сон лови партийной руководителень долгокс —„молемс на- 
родонть икеле, но обязател» на народонть марто вейсэ".

Райононь весе котхозниктне содасызь ды вечксызь райкомонь 
секретаренть, вечкезь ды седейшкава мерить тензэ Петрович. „Вадря 
сон ломанесь,— корты сондензэ Авдотья,—Сонзэ потмозо весенень 
панжадо, эри весе седейсэ, сонзэ вакссо хоть кодамо канстось седе 
шождыне"

Эсензэ икеле целенть вадрясто неезь, Андрей Стрельцов машты 
теемс сонзэ неявицякс массанть туртовгак, машты „токамс народонть 
седеензэ", ветямо сонзэ эсензэ мельга те целенть топавтомантены 
Теньсз характерна речесь, конань ёвтызе Андрей „1-ое Мая“ колхозонь 
колхозниктнень вейсэнь собраниясонть. Те речсэнть сон вадрясто ёвт- 
нинзе колхозниктнень икеле колхозонть касомань келей перспектива- 
тнень. ,Сон невтсь целенть ды нурька валсо ёвтнесь те целенть 
стуненензз. Сонзэ эрьва валдонзо мейле сы шкась теевкшнесь седе 
малавиксэкс ды алкуксонсекс". Эсь речсэнзэ сон кемевтсь колхозник- 
тнень сенень, што главной виесь сынст эсест эйсэ, што икелев моле- 
мань основной источникекс ашти советской патриотизмась, ломантнень 
трудовой доблестест. Те а стувтовикс собраниядонть мейле, Андреень 
кортамодонзо мейле весе чарькодизь, што сась колхозонть эрямонзо 
лиякстомань чись, седеяк виевстэ икелев молемань чись.

Районсонть руководстванть ветязь, Андрей машты главной зве- 
нанть муеме, конань эйс эряви кундамс весе партийной организация- 
нек сень кис, штобу добовамс весе районсонть тевтнень вадрялгав- 
томанть. И^тямо звенакс сон лови образцовой, передовой техника 
марто МТС-нь организовамонть. Сон настойчивойтэ веши областной 
центо 1СТ0  МТС-нь строямонь туртов средстват. Колхозонь ломантнень 
ды МТС-нь ломантнень ютксо акалантовикс дружбасонть сон неи райо- 
нонть весе эрямонзо успешпасто кастомань зилогонть.

Весе теньсэ Андрей стрельцовонь образозо пек моли партийной 
лия руководителенть партиянь сельской райкомонь секретаренть Ни- 
колай Петрович Кондратьевень образонзо ёнов Бабаевскоень „Кавалер 
Золотой Звезды" романстонть. Но Стрельцовонь образонть невтемасо 
улить кой-кодат покш асатыкст.

Андрей Стрельцовдо кода воспитательденть, массатнень идейной 
руководительденть вадря ёндо сёрмадозь, писательницась напр.сна, 
минек койсэ, кармавты сонзэ ськамонзо весе вопростнэнь решамо, 
конат сюлмавозь райононть хозж ственной деятельностензэ марто.

Андреень образсонзо покш асатыксэкс ашти и^тяжо личноень ды 
обшественноень проблеманть аволь видестэ решамось. Критикась ве 
мельсэ тешкстась Андреень ды Валентинань, сонзэ ютксо конфлик- 
тэнть искусственностензэ, нарошнойчидензэ. А чарькодеви, мекс ро- 
манонь авторось пачтинзе кавто вадря коммунистнэнь семиянь неуст- 
ройствас, эрьва чинь вынужденной разлукас. Те теи партийной 
роботникенть Андреень образонтень, спнзэ весе духовной состояниян- 
стэнь жертвенностень, самоотречениостень, аскетизмань противоречи- 
вой отгенок.

Партиянть руководящей рольдензэ темась, конась ашти Галина 
Николаевань романонть весе идейной содержаниякс, сехте вадрясто 
невтезь сеть страницатнесэ, конат сёрмадозь 1-ое Мая лемсэ колхоз- 
сонть аволь умок теезь партийной организациянть васенце эськелькст- 
нэде. Партийной собраниядонть ёвтнемась, конаньсэ ульнесть колхо-
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зонь колмо коммунистт Василий Бортников, Валентина агрономось ды 
Буянов электрикесь ашти книгасонть седейс сехте пачкодиця ды поэ- 
тической таркатнень эйстэ вейкекс. Те сценасонть основноекс ашти 
критиканть ды самокритиканть, кода коммунистической воспитаниянь 
сехте действенной средстванть, кода асатыкстнэнь ды ютазь шкань 
пережиткатнень каршо бороцямосонть оружиянть пек покш виензэ 
невтемась. „Колхозонь а покшке партийной организациясь... васенце 
эськелькстнэстэ жо кнрмась улеме требовательной ды подчиняющей 
виекс... Умок уш ульнесь решазь остатка вопросось, умок уш уль- 
несь сёрмадозь протоколось, сынь жо яла ещё эзть тукшново. Сынь 
планировасть сы шканть, кортнесть вейкест-вейкест марто, критико- 
васть вейкест вейкест ды проста радовакшность сенень, што „1-ое Мая* 
колхозонть партийной организациясь эри уш, што уш маряви сонзэ 
направляющей ды руководящей виезэ**.

Алкуксонь коммунисткакс невтезь романсонть од агрономось 
Валентина Стрельцова. Ловныцятне паро мельсэ вастыть „1-ое Мая* 
колхозонь партийной организациянь секретарекс сонзэ кочкамонть. 
Велень хозяйстванть вадрясто содамонзо, эсензэ принципиальностенть, 
передовой ушотксонтень лездамонть вельде, партийной организациянть 
перька активенть пурнамо маштоманть вельде—сон добовизе колхоз- 
никтнень доверияст. Романонть кода и весе геройтне, сон касы ды 
моли икелев. Валентинань партийной, политической зрелостезэ вадря- 
сто невтезь ратононь од МТС-нть собраниясо, косо сон смелстэ корты 
эсензэ икелень учителензэ, сыре опытной агрономонть каршо, сонзэ 
„ташто опытэнзэ каршо, конась меши одонть примамосо", „ташто 
форманть каршо, конась тееви мешицякс касыця од содержаниянть 
туртов".

Романсонть покш тарка зани од ломанень темась, колхозной эря- 
мосонть, колхозной строительствасонть сонзэ ролесь. Од колхозник- 
тнень-комсомолецтнэнт образост седе ламо случайтнестэ авторось 
невтинзе удачной^Т:), сынь рисовазь вадрясто ды прок алкуксонь. Се 
общеенть, мезесь вейсэнди неень шкань велень од ломантнень, вадря- 
сто невтезь, писательницась машты невтеме эсензэ книгань од персо- 
нажтнестэ эрьвант^ обуцянзо. Секскак ловныцясь ваярясто неи кол- 
хозной комсомолонь вожаконть Алексеень, трактористканть Фросянь, 
доярканть Ксюшаиь, од колхозниктнень Петрань ды Татьянань.

Романсонть невтезь, што комсомолецтнэ примить сехте активной 
учзстия колхозонть весе важной тевсэнзэ, максыть весе эсь виест 
колхозной хозяйстванть одс ладямонь ды кастомань тевентень. Ком- 
сомолецтнэнь инициативаст, сынст покш энергияст, колхозонтень пре- 
данностест неявить истят конкретной тевтнесэ, кода сверхранней 
озимой розень кастомась, колхозниктнень ютксо агроучебань ветямось 
ды лият. Од ломантнень весе те роботаст, кода яволявты романонь 
авторось, ветяви ды виевгавтови партийной организациянть руковод- 
стванзо коряс.

Од колхозниктнестэ, конат совавтозь романонтень, сехте а стув- 
тововицякс невтезь длексеень вечкевикс образозо. Сонензэ эсь веч- 
кемасонзо писательницась минекак кармавты Алексеень вечкеме. Те 
сэрей, ашназа карей сельме марто, келей лавтово, мазый чамалиця од 
цёра, неяви сон спокойнойкс ды шумбракс. Колхозонь теицянть, 
Великой Отечественнсй войнанть иетнестэ геройской куломасо куло- 
зенть цёрась, Алексей, ,14 иесэ кармась цёрань роботань синдеме, 
сонзэ пек вечкизь колхозной од ломантне ды сон куроксто теевсь 
сынст кемевикс руководителекс. Од ломантнень весе ушоткссост Алек- 
сей свал ашти васенцекс. Сон тонавты эсензэ од ялганзо личной при-
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туемадонть

I

мерсэ, кунси васенцекс сехте стака тевтнес ды а жали виензэ сынст 
топавтомаст кис. Алексей вечкеви эсензэ моральной обликень ванькс- 
чисэнть, благодарностьсэнть, комсомольской честностьсэнть ды прин- 
ципиальностцсэнть, коллективенть икеле долгонь ды ответственностень 
покш чувствасонть. Алексеень характерной чертакс аштить истя жо 
деловитостесь, цапористостесь, внутренней дисциплинированностесь. 
Ды неть чертатненень сон заботливойстэ тонавты лия комсомолец- 
тнэньгак.

Алексеень характерэзэ вадрясто невтеви опытной паксясо робо- 
тамсто. Сехте ответственной шк^стонть, зярдо ушодсть нуеме, Алексей 
цек ормалгадсь ды хоть кирьгапарьсэнть пек муциця сэретьксэсь ви- 
евгадсь ды нельзя ульнесь уш кортамскак, мик эзь арсеяк нуемстэ

„Эрьванть эйсэ муеви сэретькс) Вейкенть кирьгапарезэ, омбоценть 
пеезэ, колмоценть сурозо, нилеценть ещё мезезэяк...", —кортась сон 
эсь эйстэнзэ. Покш трудность марто савсь сонензэ толковамс, што 
эряви молемс больницяв. Оконики согласясь, но уговор марто, што- 
бу молемстэ югамс сверхраннеенть вакска ды варштамс, кода моли 
нуемась, ато малав уйсть пельтне ды может туемс пиземе. Неизе, 
што участкасонть кияк арасьды штобу ванстомс розенть, сон алашань 
ветицянть Матвеевич марто сонсь кунды ушпоцердиця пизементь ало 
сонзэ усксеме.

Ансяк прядовсь роботась, сонзэ сеске жо маштсь виезэ, ды сонензэ 
ульнесь пек обидна эсензэ сверхраннеенть кис. „Зяро труд путозь сонзэ 
кастомантень, истя радовакшность сонзэ мазычизэнзэ, ней жо сон аш- 
тесь крыша ало кода понгсь валязь, летьке" ды сон авардсь акирде- 
вишка обидадонть. Зярдо Алексеень ускизь больницяв, операциянь 
теемс ульнесь уш позда, секс што гнойникесь кармась совамо потс. 
Алексеень куломадо сёрмадозь таркась ловови романсонть сехте дра- 
матической страницатнестэ вейкекс, теи ловныцянть седейсэ покш 
ацирьгадома.

Шкадо икелень те ку^томанть невтезь, писательницась бажась 
аравтомс важной проблема коллективенть ды башка ломаненть ютксо 
од взаимоотношениятнеде, вейке-вейкенень бережной, чуткой, алкукс 
коммунистической отношениятнень пек эрявиксчиденть. Андрей Стрель- 
цовонь валсонзо сон публицистической страстность марто теи упрёк 
ломантненень, конань нерадивостест коряс кулось Алёша: „Ков седе 
вадрякс, самоотверженнойкс, благодарнойкс теевить ломантне, тов седе 
вадрясто эрявить ванстомс сынст. Тосо, косо касыть истятнэ, кодамо 
Алёша, должны улемс од отношеният коллективенть ды башка лома- 
ненть ютксо. Алёша машсь арсеме колхозсонть весемеденть, но 
эзь машто заботямо эсь прянзо кис. Значит, весе должны ульнесть 
арсемс сондензэ. Мекс эзть фатя сонзэ сэредемантень эсь шкасто? 
Мекс эзизь кармавто эсь шкасто туемс паксясто, эсь шкасто молемс 
больницяв? Эзь сато мелень явомась, ванстомась, эзть машто ван- 
стомс сень, мезесь, можот, ульнесь Первомайской колхозсонть сехте 
питнеекс..."

Алексеень куломанзо каршо ёвтызь эсест мелест ламо ловны- 
цятне ды кой-кона критиктне, конат ловсть, што романонь те эпи- 
зодсонть невтезь авторонть произволозо, што те эпизодось аволь 
органичной. Ловныцянь вейке конференциясо кортамсто Галина Ни- 
колаева тень коряс кортась: „Монь вейкеяк ловныця а простясамам 
Алёшань куломанзо кис. Мон получинь колмошка тыща сёрм ады ве- 
сень эйсэ фраза: мейс чавинк Алёшань? Вейке тейтерькась сёрмады: 
„Мон лоткинь ловномадо тынк „Жатва“ кнцганк, мейс тынь чавинк
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Алёшань?".. Зярдо мон куловтыя Алёшань, мон кортынь: ломанесь 
весе эсь прянзо максызе роботантень ды коллективесь должен забо- 
тямс сонзэ кис. Тосо, косо ломантне эзть пачкоде ломаненть кис забо- 
тямонь истямо сэрей ступеньс, тосо может улемс катастрофа. Мон 
кортынь: ванстодо неть ломантнень. Мон бажан, штобу тынь ацирьгадов- 
лиде, ды зярдо колмо тыщат ловныцятне эрьва сёрмасонть кортасть: 
мейс чавинк Алёшань—мон арсян, мон добовия сень, што эрьвась ар- 
сезеви: арась ли монь вакссо истямо Алёша, конанень эряви лездамс".

Ксюша комсомолканть образсонзо писательницась невти, кода 
трудсонть касыть велень од ломантне: рядовой тейтересь Ксюша тееви 
передовой дояркакс, конань успехензэ кувалт паро слава канды весе 
колхозось. Тей сеетьстэ сакшныть шабрань колхозтнэстэ, штобу то- 
навтнемс Ксюшань опытэнзэ, штобу чарькодемс сонзэ секретэнзэ. 
„Ксюша—минек сырненек",—корты сондензэ сонзэ воспитательница- 
30 Авдотья. Трудонь вечкема, настойчивость, тонавтнемантень бажа- 
мось, молемс икелев, эсензэ ды лиятнень роботасо асатыкстнэнь мар- 
то а мирямось—вана качестватне, конань максынзе комсомолось те 
скромной аламо кортыця тейтерентень, конась преданной колхозной 
тевентень ды максы сонензэ весе виензэ.

Татьяна истя жо касы роботасо, истя жо невтезь преданнойкс 
эсензэ комсомольской долгонстэнь, сон чинек-венек роботы ранней 
капстань кастомасонть, весе седейсэ мелявты росадань эрьва корёнонть 
кис. Сонзэ заботанзо вельде колхозонтень удалась получамс ранней 
капстань сехте покш урожай. Колхозонь кассас чудезь кармасть чу- 
деме ярмактне.

Петра Бортниковонь ды Фросянь судьбасост невтезь комсомо- 
лонть, колхозной строенть воспитательной ролест. Озорнойкс, аволь 
дисциплинированнойкс, эрьвась эсензэ замашка марто-истямокс сынь 
неявить романонть васенце пелькссэнзэ. „Кода мелем, истяиэрян." — 
Петрань эрямонь коезэ, конань коряс сон теи ды орголи од ломанень 
бригадасо роботадонть, апак лотксе сими винадо, сюлмавсь браконь- 
ерстванть марто. Весе коллективенть каршо моли Фросяяк, арси ан- 
сяк эсензэ интерестнэде, арась мелезэ тонавтнемс, певтеме торгови 
базарсо. Писательницась невти, што весе колхозяой эрямонть вадрял- 
гадомась тейсь решительной перелом неть ломантнень эйсэяк, кода 
Петра ды Фрося. Виев, касыця коллективенть влияниянзо вельде, сынь 
аламонь-аламонь олякстомить весе сень эйстэ, мезесь тейсь уродокс 
сынст характерэст, мезесь айгсь сынст эйсэ колхозонть трудовой эря- 
монзо эйстэ. Партийной организациясь, колхозонь дружной семиясь 
лездыть аравтомс сынст од виест, энергияст, конат те шкас ютавтне- 
всть вармас, лиякс, правильной, обществанть туртов лезэв кинть лангс.

Алёшань, конань пек вечксь Петра ды конась ульнесь сонзэ „со- 
вестекс, куломанзо кувалма седейсэ покш рисксэнь кантлезь, сон саи 
эсензэ кедьс комсомольско-молодёжной бригаданть лангсо руководст- 
ванть ды эсь честной, виень апак жаля роботасонзо топавты сонензэ 
максозь тевенть. Бути икеле сонзэ весёлгавтсь васенце озорникень 
ды тюремань славась, то Алёшань куломадонзо мейле сон кармась 
улеме лиятнеде седе выдержанной ды справедливой.

А содавикстэ лиякстоми ды бойкасто касы Фросяяк. Урожаень 
урядамосонть сонзэ звеназо добови рекорд бойкасто пултнэнь усксе- 
масонть. Сонзэ портретэзэ ды сонзэ роботадонзо печатазь районной 
газетасо. Куроксто сон тонавтнизе трактористэнь специальностенть, 
мейле жо комбайнеронсенть ды, сехте вадря комбайнеронь славанть 
добовамодо мейле, сонзэ аравтызь комбайновой цела агрегатонь на- 
чальникекс. '
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Сознаниянть лиякстомась, трудонтень, коллективентень од отно- 
шениясь допрок лиякстомтызь Петрань ды Фросянь моральной весе 
обликест, конат вейкест-вейкест вечкеме кармазь, сынь мусть алкук- 
сонь часия вейсэнь эрямосонть, теить кеме советской семия.

Истят колхозной комсомолецтнэнь кода Алексеень, Ксюшань, 
Татьянань ды лиятнень образост вадрясто рисовазь, целанек комсо- 
мольской организациянть, партиянь преданной лездыцянть вадрясто 
невтезь, писательницась, ялатеке, эзизе невте комсомолонть кода пар- 
тиянь резерванть значениянзо: романсонть апак невте сехте вадря, 
партиянь тевентень преданной комсомолецтнэнь партияс примамонть 
вельде партийной рядтнэнь касомась.

Колхозной комсомолонть вадрясто невтеманзо коряс „Жатвась" 
моли истят произведениятнень ёнов, кода „От всего сердца“ Мальце- 
вень, „Заря“ Лаптевень: Комсомолонь организациянь секретаренть
Алёшань образозо моли Мальцевень романсонть комсомольской органи- 
заторонть Ярдевень образонзо ёнов, те романсонть Васильцевань комсо- 
мольской звеназо налкси истямо жо передовой роль „Рассвет" колхоз- 
сонть, кода 1 ое Мая лемсэ колхозсонть комсомольской бригадаськак.

Писательницанть эйстэ эзть мене действительностень противоре- 
чиятнеяк, югазь шкань пережиткатне, частнособственнической инстин- 
ктне, конат кадовсть ещё кой-зяро колхозниктнень бытсэст ды соз- 
наниясост. Романсонть ёвтневи, примеркс, сенде, кода кой-кона 
колхозниктне эзть яка колхозной роботас, яксесть вирев. керясть од 
пекшетнень, ваткасть сынст, керенть лопавтсть ды левшенть эйстэ 
понасть пикст, конатнень лангс идесть ламо ярмак. А стяко Василий 
Бортников виевстэ бороцясь „пиксэнь опасностенть" каршо. Сон те 
тевстэнть неи колхозной хозяйствантень угроза, вадрясто чарькоди, 
што истят бажамотне аштить колхозной строень духонть, коллективиз- 
мань духонть каршо, ускить удалов, ютазь шкантень.

Отсталой, косной настроениятнень кантлицякс романсонть аш- 
тить Ксенофонтовна бабась ды Василий Бортниковонь а родной авазо 
Степанида. Скупой Степанидась заботи аволь колхоздонть, но эсензэ 
личной выгодадонзо, сон свзл мг жет каподемс эстензэ колхозной ули- 
паро, Гречишниктнень марто случаесь пек хярактерной те аванть тур- 
тов, конань психиказо стакалгавтозь частнособственнической пере- 
житкатнесэ. Сон а лови виськсэкс кармавтомс эсензэ мирденть, сыре 
мгг'льникенть Кузьма Бортниковонь, кандомс кудов почтнэнь, конат 
нолдазь эйкакшонь кудосо сиротатненень.

Истя, Галина Николаевань перанзо ало конкретной детальтне, 
башка фактнэ—„пикске“, „гречишникть" теевить символической значе- 
ния мартокс, теить обобщения се таштонтень ды отсталоентень, мезесь 
ашти ещё коммунизмантень народонть апак лотксё молемань кинть 
лангсо мешицякс. Но писательницась вадрясто невти, што минек 
эрямонть законокс ашти таштонть лангсо одонть изнявксозо, индиви- 
дуалистическоенть, собственническоенть лангсо коммунистическоенть, 
одонть, колхозноенть изнявксозо.

Василий Бортников изнизе „пиксэнь опасностенть", но „бескон- 
фликтностень" пресловутой теориянтень кой-зяро даненть максозь, 
писательницась мик Степаниданьгак карми олякетомтомо торгашеской 
идеалтнэнь эйстэ, скопидомской эгоизманть эйстэ, мезесь овсе апак 
анокста те образонть психологической развитиясонзо.

Социалистической реализмась Галина Николаевань романсонть 
сехте вадрясто неяви сеньстэ, кода парсте машты авторось тешкстамо 
ды невтемс неень шкань действительностьсэнть одонь, коммунистиче- 
скоень чертатнень, валскень чинь приметатнень, икелепелень сырнень

146



зёрнатнень. Сон виев вечкема марто ды весеме ёндо сёрмады эсензэ 
геройтнень сеть поступкадост ды арсемадост, конатнесэ неявкшны 
сынст коммунистической сознанияст, общественноенть марто личноенть 
целанек вейсэндямось.

Истямо, примеркс, бабиненть Василиса Михайловнань колхозонь 
ревень фермань заведующеенть ёндо премированиянь пек вадря эпи- 
зодось. „Сонзэ вановтозо сразу прась ярканть лангс, конань Авдотья 
пикске вельде ветясь фермастонть...

— Ков жо тон сонзэ, Дуняшка? Те жо белянкась! Ков тон сон- 
зэ? Тонсь монень кортыть, што пек уш вадря яркась!

— Минь тонеть вадрят кочксетянояк!—мизолдсь Авдотья.—Аволь 
беряньсэ жо тонь каземс тонь роботат кис! Белянка, Белянка, ну мекс 
а молят, нежной скотина!

Авдотья паро мельсэ арсесь радовавтомс Василиса бабиненть ды 
кочкизе сонензэ сехте вадря ярканть Белянканть. Василиса жо аволь 
ансяк эзь радова, но кежеявтсь ды мик обидявсь.

— Белянканть а максса!—решительна мерсь сон, буто ярканть 
максыть аволь сонензэяк, но киненьгак лиянень.

Белянканть мон эсень эйстэ а нолдаса! Монь сехте вадря яр- 
канть саемс? Косто жо саевсть истят порядкатне? Сон мик враждеб- 
ной ладсо варштась Авдотьянь лангс, конась кепедизе кедензэ сонзэ 
ули-паронзо лангс..."

Романсонть весемесь невтезь коммунизмантень малавиксстэ. Пек 
покш вий марто гайги те темась Алёшань пандыненть лангсо сцена- 
сонть, конаньсэ прядови книгась.

„Мезде истя вадря?- састынька, буто сонсь эсензэ туртов корты 
Валентина.- Мейстэ перьканок истямо мирэсь ды счастиясь? Может 
секс, што вирь, менель ды стадат? Или секс, што тесэ весемесь теезь эсе- 
нек кедьсэ? Арась... Аволь ансяк сень эйстэ. Вана ней мон чарько- 
дия, што тес:> весемесь минек аволь общей, но. примеркс, монь, ан- 
сяк монь. Ды истя противна натой ве минутаскак арсемс теде! Сразу 
калады мазычись. Карми улеме негодования ды справедливой кеж 
веенстнэнь ёндо, страсть ды жадность омбонстнэнь ёндо. Ды а кармн 
улеме перьканок а счастия, а мир, а согласия“.

Колхозной эрямосонть коммунизмань чертатнень невтемась ашти 
войнадо мейлень литературань сехте вадря произведениятнень глав- 
ной новаторской сущностекс. Те невтемасонть ашти истят книгатнень, 
кода „Кавалер Золотой Звезды", „От всего сердца", „Заря“ ды лият- 
нень поэтической ушотксонь источникест.

Галина Николаевань романсонть ули покш художественной ма- 
стерства. Социалистической реализмань художникесь Николаева бажи 
эсензэ романонь мыслятнень, тематнень, сюжетной положениятнень 
сёрмадомаст туртовтеемс вадряформа, бажи добовамс сехте покшсоот- 
ветствия романонть идейной содержаниянзо ды сонзэ художественной- 
стэ невтемань средстванть ютксо.

„Жатванть" композициязо теезь стройнойстэ ды прядовозь. Ла- 
мо сюжетной линиятнень пингстэ писательницась маштозь сюлми сынст, 
добови целостность ды единства Романонть основной стерженекс аш- 
ти 1-ое Мая лемсэ колхозонть одс ладямозо, те колхозонть удалов 
кадовицясто передовойкс тееманзо кис бороцямось.

Те основной ды главной сюжетной линиянтень подчинённой 
„Жатванть“ весе содержаниязо. Романонь геройтнень касомаст кеме- 
стэ сюлмавозь колхозонть одс ладямонь ды виевгавтомань историянть 
марто, толковави сонзэ эйсэ. Сехте пек те неяви Василийды Авдотья 
Бортниковтнень судьбасост.
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Бортниковтнень семиясост конфликтэнть касомазо ды решамозо 
моли аволь проста рядсек событиятнень марто, конат сюлмавозь кол- 
хозонть одс ладямонзо кис бороцямонть марто, но и неть события- 
тнень марто органической вейкетьчинть марто. Точна истя жо велув 
моли романонть основной действенной линиянть марто сюжетной 
линиясь, конась сюлмавозь Андрей Стрельцовонь ды Валентинань 
йарто.

А явови главной русланть эйстэ, конань коряс касы книганть 
действиязо, Алексей Бортниковонь судьбазояк. Петрань ды Фросянь 
одс воспитаниясь, истя жо естественна ды закономернойстэ сови ро- 
манонть композициязонзо. Меельцекс, сыретнень Бортниковтнень, Кузь- 
мань ды Степанидань судьбаст ашти „Жатванть" сюжетной развитиянь 
организационной ёнксокс.

Галина Николаевань композиционной мастерствазо неяви события- 
тнень вадрясто келейгавтомасонтькак, сёрмадозенть ловныцянть мельс 
туевтеме маштомасонть, а лавшомгадыця напряжениясо сонзэ кирдема- 
сонть, действиянть молеманзо мельга покш мель марто ваномо сонзэ кар- 
мавтомо маштомасонть. Тенень примеркс может аштемс романонть 
ушотксозо, сонзэ действенной ды виев драматизма марто завязкась. Лов- 
ныцянть мелезэсразу явови событиятненень, конат сюлмавозь Василиень 
апак учне кудов велявтоманзо марто, секс што сон, кода романонь 
героеськак, мезеяк ещё а соды лиякстомоматнеде, конат теевсть 
Авдотьянь эрямосонзо, Степан марто сынст эрямодост. Ансяк Авдотьянь 
ды Степанонь марто Василиень вастомадонзо ёвтнемадонть мейле, 
конфликтэнть ёвтнемадо мейле, конась появи неть ломантнень ютксо, 
романонь авторось невти ловныцянтень эсензэ геройтнень предисто- 
риянть, велявты Авдотьянь откс поразонзо, сонзэ васенце вечкеман- 
тень, Василий марто сонзэ эрямонтень, войнань иетнестэ сонзэ марто 
явовомантень ды Степан марто малавгадомантень.

Романонть идейно-художественной зрелостезэ сехте вадрясто 
появи сонзэ келензэ эйсэ. Галина Николаева сёрмады сюпав, гибкой, 
выразительной келень весе краскатнесэ, мезесь неяви кода авторонть 
кельстэ, истя жо действующей геройтнень кельстэст.

Авторской реченть образностезэ добовави вадрясто невтезь срав- 
нениятнень вельде, смелой ды выразительной метафортнэсэ. Бурянть 
невтезь, писательницась сёрмады: „Неявсь, сон -судри ульцянть покш 
гребушкасо". Паксятне Валентинань икеле, конась ансяк сась велев, 
аштесть „прок апак ловно покш книгань страницат". „1-ое Мая“ лемсэ 
колхозонть лавшомгадомадонзо ёвтнезь, романонть ушоткссонзо Га- 
лина Николаева сёрмады пельс керязь чувтодо: „Колхозось лавшом- 
гадсь ды коськсь, кода пужи ды коськи п'ельс керязь чувтось". Кода 
колхозникень собраниядонть мейле, конась ютавтозель ЦК-нь фев- 
ральской Пленумонть кувалма, колхозось кармась виевгадомо,—Васи- 
лиень ёжозо ульнесь истямо, буто куватьс ды стакасто сыргавтнесь 
стака ды чикордыця улавонть, конась яла эзь сырксе ды друк сырга- 
зевсь, тусь истя бойка, кода кияк эзь учне. Комбайнасо урожаенть 
урядамонь картинась истямо точной ды текень марто поэтичной срав- 
нениянть вельде—„розесь чудесь, кода чудить шлюзонь варятнень 
пачк покш озерань ведтне“,—прими обаятельной характер.

Писательницась машты муеме предметнэнь, явлениятнень, дей- 
ствующей ломантнень настроениянь точной ды свежа определенияст.

„... Комнатасонть ульнесь трудной кащтмолема".—„Каштмолема" 
валонтень „трудной" эпитетэсь седе вадрясто невти Василиень апак 
учне кудов само шкастонть, Василиень, Авдотьянь ды Степанонь се- 
деень лепштязь состоянияст, чем ламо валсо теде сёрмадомась.
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Веть паксява комбайнанть молеманзо вадрясто невти фразась: 
„Вишкинька ды роботань вечкиця толнэсь", теньсэ роботыдя комбай- 
нанть паряк аламодо апак учне определениясонзо ашти виде ды домка 
смысла.

Истя жо вадрясто использови романонь авторось келень средст- 
ватнень, действуюп;ей ломантнень речевой характеристикаст.

Эрямонь правданть марто полной соответствиясо Галина Нико- 
лаева максы ламо колхозниктненень правильной, ванькс, общенародной 
кель, мезесь невти колхозной веленть культурной касоманзо, ошонть 
ды веленть ютксо существенной авейкетьксчитнень аламонь-аламонь 
ёмамонть. Тень коряс „Жатвань" геройтнень келест ламодо лия кол- 
хозной веледенть васенце книгатнень крестьянтнэнь геройтнень ке- 
лест эйстэ, конаньсэ ульнесть ламо диалектизмат ды вульгаризмат.

Галина Николаевань романсонть эрьванть речезэ индивидуали- 
зированной ды весемеёндо невти сонзэ характерэнть особенностензэ, 
психологиянзо.

Романонь келенть общей реалистической тенденциянзо лангс 
апак вано, конась видестэ невти минек шкань колхозной крестьянст- 
ванть речензэ, Галина Николаева ялатеке сеетьстэ нолтни эсензэ кни- 
гасонть истят валт ды речень оборотт, конат неень шкань советской 
веленть туртов аволь пек типичнойть, конат эризь уш эсь эрямост 
ды секскак а чарькодевить ловныцянтень. Эрявольть ли, примеркс, 
лецтнемс истят валтнэнь кода „зачезла", „шохринка“, „докука" „уклад- 
ка“ ды лиятнень,

Социалистической реализмань сехте важной принциптнень эйстэ 
вейкенть ладсо теезь, Галина Николаева бажи невтемс эсензэ рома- 
нонь образтнэнь развитиясо, сынст арсемаст ды чувстваст весе много- 
образиясонть. „Жатванть" персонажтнестэ вейкентькак, сонзэ главной 
геройтнестэ ушодозь ды второстепеннойтнесэ прядозь, а невти писа- 
тельницась анококс, свал шкас теезекс. Мекевланк, весе сынь невтезь 
движениясо, касомсто, потмоёнксонь лиякстомомань процессэнть. Вйш- 
ка „Вашуркась" Дуняшка касы ловныцятнень сельмест икеле зрелой 
колхозной деятельницакс, партиянь членкс Авдотья Тихоновнакс. Ва- 
силий Бортников, партийной критиканть влияниянзо ало эсензэ аса- 
тыкстнэнь ды лавшочитнень витезь, кармась улеме колхозонь пек 
вадря руководителекс, колхозной массанть чуткой воспитателекс, до- 
бови покш политической перспектива. Од колхозниктнень образост 
(Фросянь, Петрань ды лиятнень), конатненень макссь воспитания ком- 
сомолось, истя жо невтезь касомань движениясонть,

Романонь образтнэнь многогранностест весеме ёндо невтеманть 
писательницась добови сень вельде, што сон маштозь вейсэнди тру- 
довой ды общественной деятельностенть невтеманзо сынст личной 
эрямост, бытэст, взаимоотнощенияст невтеманть марто. „Жатвань“ 
геройтне роботыть, изнить ламо эрьва кодат препятствият, бороцить 
колхозтнэнь вадрялгавтомаст кис, нолтнить ильведевкст, витнить эсест 
ильведевксэст, вечкить, дружить, ревновить, страдаить, радовакшныть. 
Секскак ловныцянть икеле аволь схематичной, вейке-вейкень ёнов 
молиця фигурат, конань сон некшнинзе лия произведениятнестэ, но 
полнокровной, объёмной, невтезь внутренней мирэнь сюпавчисэ 
ломанть.

Геройтнень духовной мирэст невтемань седе характерной сред- 
стватнестэ вейкекс Галина Николаевань туртов ашти „внутренней 
монологось*. Истямо монологось максы писательницантень возмож- 
ность совамс эсь геройтнень седейс, сынст арсемань сехте васов кек- 
шезь тайнантень, переживаниятненень, настроениятненень, весеме
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ёндо невтемс косто лисить сынст икелев бажамонь мелест, тевест ды 
тейневтест. Сехте сеетьстэ сон нолды тевс „внутренней монологонть" 
зярдо сёрмады Авдотьядо. Василиень эйстэ туемадо мейле Авдотьянь 
мелявтомадонзо ёвтнезь, зярдо сонзэ весе арсеманзо ульнесть кудодонть 
ды семиясо а вадря тевтне кевекс аштесть лавтовтнень лангсо, авто- 
рось добови художественной покш выразительность потмоёнксонь бо- 
роцямонть невтезь, конась мольс Авдотьянь седёйсэ. Тень сон невтсь 
Авдотьянь эсензэ валтнэсэ, конат ёвтазь сонензэ эстензэ: Василисанень 
эрямо молемстэ Катюша Дуняшка марто весёлгалесть. Сыненст яла 
одс, яла налксема, а марить беда. Вася ськамонзо Агафья марто чаво 
кудосонть. Кода сон тосо? Ох, и мезе теевсь минек эрямонть марто! 
Лиякс монень а кода ульнесь. Кода эрямс мирденть марто, бути со- 
нензэ а бажи седеесь? Стакачись жо, кодашка стакачись...

Седеенть лангсо кевень пандо...
Авдотьянь „внутренней монологонть... пек покш смыслазо, Ав- 

дотьянь, конась радовакшны ранней капстань росаданть вадрясто ли- 
семантень ды ней сонзэ эйсэ эсензэ туртов ды весе колхозонть тур- 
тов вадря примета.

Паро мельсэ куватьс ваномадо мейле, сон тусь парникстэнть, кун- 
дась эсензэ певтеме тевтненень, но чинь чоп аволь весть появакшнось 
сонзэ сельмензэ икелев солы ловонь кадовиксэнть марто летьке мо- 
дась, чись, конань струянзо уйсть парникень суликатнень ланга, ды 
вишка плотна листкетнень сочной пижесь.

„Мейс мон течи лецтнян яла эйсэст? Яла аштить монь икеле!- 
арсесь Авдотья. —Кельмеськак сынст эзинзе сае, минек поздаямоськак 
сынст эзинзе кола. Лиссть модастонть, касыть ды мезеяк сынст а 
лоткавтсынзе, теке кодамо-бути вадря знак невтить. Кинь туртов 
те знакось? Минек колхозонть туртов? А можот монь эсень тур- 
тов? Ох, арась! А мейс монень эстедень арсемс!“ Сон решительна 
айгинзе эсь эйстэнзэ арсематнень, панинзе сынст пек васов, пекстызе 
сисем печатьсэ. „Минек колхозонь удачантень те знакось! Паро 
иентень!"

Романонть идейной содержаниянзо марто а явовикстэ сюлмавозь 
сонзэ эйсэ. келейстэ невтезь колхозной трудонь картинатне. Неть кар- 
тинатне пек чарькодевикст ды динамичнойть, точнойть ды вадря со- 
держания марто. Эпитетнэнь, метафортнэнь, глаголтнэнь удачнойстэ 
кочкамост вельде ловныцясь мари роботанть весе содержаниянзо: 
стремительной, бодрой, напористой. Тесэ сехте вадря образецтнэстэ 
вейкекс может улемс пивсэмадонть пек парсте сёрмадомасы'

„Зернась жо яла чудесьды чудесь ведень келей чудемасо. Ожо 
электрической валдосонть сон неявсь розовойкс, лембекс, живкс. Педи- 
ця оболочканть эйстэ олякстомтозь, зёрнатне, буто оляксчинтень радо- 
вазь, нолашсть, цильдердсть, оргодсть квдтнень алдо, чувтонь коймт- 
нень алдо, конатнесэ пурнасть куцятнень: Василий варштась неть жив, 
цильдёрдыця куцятнень лангс, мельспаросо ёвкстызе кедензэ лавтов 
видьс лембе шелковой зёрнанть потс. Мейле сон мольсь жерланть 
малас, косто пувась виев варма ды кайсететсь стукамо — ды пупиця 
сювась чавсь чамас, ды турватнень лангс кадовсь розень кшинь ала- 
модо содавикс привкус. Ломантне роботасть капшазь, жаднойстэ ды 
весёласто. Вере молотилканть лангсо аштесь Матвеевич. Сон примась 
пултнэнь ды нолдась эйсэст тресявиця ды рангиця машинанть покш 
кургонтень. Сонзэ движениянзо ульнесть точнойть ды ритмичнойть. 
Кавонест кедтнень вить ёнов венстязь, сон примась пултонть пода- 
вальщикенть пельде ды точной движениясо ёртсь сонзэ керш ёнов, 
машинантень. Витев—кершев—витев венстневсть сонзэ виев, кеметь,
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прок корёнт, кедензэ ды сёлмов пултнэ певтеме ливтясть алдо верев, 
вить ёндо кершев".

Покш художественной выразительность марто сёрмадозь рома- 
нонть пейзажной зарисовканзо. Сынст эйстэ аволь пек ламо, сынст 
эйстэ седе ламотне лаконичнойть, аволь ламо валсто, но кадовить лов- 
ныцянть сознанияс сынст художественностест, мазычист кувалма ды 
геройтнень психологической переживаниятненень соответствиянть ку- 
валма. Природанть невтемасо Галина Николаевань мастерствадонзо 
может кортамс, примеркс, колхозной октябрядонть сёрмадозь таркась, 
конась пек вадря эсензэпоэтичностьсэнзэ ды весе эсь детальтнень ху- 
дожественнойстэ прядовомасонть: „Октябрясь ульнесь лиялгалиця. То 
чись эждсь чаво паксятнень, то северной вармась пансь бойкасто 
уиця пельтнень ды певерезь летьке лопатнень, конат валскень кель- 
метнеде теевкшнесть паморицякс. И валдо менеленть ало и алга уиця 
пельтнень ало вейкетьстэ оймсесь модась. Соказь зябось ульнесь рау- 
жо ды бархатонь кондямо, озимтне жо таргавсть, буто вейкендязь 
пиже шёлксо, ды сынст пижелдомасткак ульнесь кода тунда валдокс ды 
кемекс. Виртнесэ ды лугатнесэ кулость тикшетне. Васня сынь кир- 
вайсть сёксень звуктомо пожарсонть, лымбакснесть истямо якстерень 
кондямо сырнень цветсэ, кодамосо сыненст эзь савкшно цветямс 
сынст аволь кувать шкань весе эрямост перть, мейле коськсть чинть 
эйстэ, начконесть пиземеденть, раушкадсть ютазь шкадонть, яла се- 
деяк пек матравсть моданть ёжос, бажасть вейсэндявомс сонзэ марто, 
кармамс улеме сонзэкс ды сюпалгавтомс сонзэ.

Вирьсэнть кармась улеме седе просторна, маней чистэ жо менелень 
сэнчтесь седе свободна прась чуролгадозь лопатнень пачк. Мендявозь 
край марто коське, сырнень лопатне, прок вишкинька лоткинеть, но- 
лашсть тарадтнэнь лангсто, нурьгсть, апак капша уйкшность воздух- 
сонть, мельтеме прасть моданть лангс ды а покш варминенть пува- 
земстэяк одов кепсевсть сонзэ вельксэс, ливтнесть вирень китнень 
велькска, пачколесть паксятнес. Сынст коське каштордомаст марявсь 
прощальнойкс, но лиясто вастневсь, зярдо уксонь лапчатой лоаась 
озы озимень сочной пиже лисевкстнэнь лангс ды сразу налксезеви 
толонь кондят краскатнесэ, што аволь прощания карми качадомо сон- 
зэ эйстэ, но эрямонь певтеме вий ды одс чачома".

Романонть изобразительной средствань системасонть покш тарка 
занить символической значениянь реалистической детальтне. Истямо 
смыслазо, примеркс, оценканть, конаньсэ Авдотья цы Степан комить 
куропаткань пизэнть вельксэс: „Степан комась пизэнть вельксэс, то- 
кась Авдотьянь лавтовс, ды Авдотья маризе сонзэ авейкеть лексе- 
манзо.—А эрявить сынст тревожамс,—мерсь Авдотья, састо-састо Сте- 
панонь эйстэ айгевезь.—Иля пеле, а токасынь,—састынька мерсь 
Степан,—сонзэ сельмс варштамсто. Ды сон чарькодинзе сонзэ валт- 
нэнь ещё вейке тайной смысланть: те сон лаци Авдотьянь, макснесь 
сонензэ вал а теемс тензэ вред ды тревога. Радость, волнения, бла- 
годарность саизе сонзэ“.

Композициянь мастерствась, характертнэнь вадря обрисовкась, 
сюпав ды чарькодевикс келесь, пейзажтнень поэтичесностесь — весе 
те максы Николаевань романонтень покш вий.

Секскак те книгась пек тусь весе народонть мельс ды нурька 
шкас сонзэ кармасть вечкеме миллионт ловныцятне. Пек паро мельсэ 
ульнесь вастозь те книганть кис писательницантень васенце степенень 
Сталинской премиянть максомась — сехте покш казненть максомась, 
конань минек масторсонть макснить культурань ды искусствань сех- 
те вадря мастертнэнень.
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Вадря оценка максозь „Жатва" романонтень руководящей пар- 
тийной печатень страницатнесэ.

Те произведениянтень алтазь статьясонть „Правдась“ сёрмадсь: 
„Жатва" романсонть арасть а сюжетной ухищреният, а материалонь 
или событиянь исключительность. Но ловнови сон покш мель ды веч- 
кема марто. Трудонь кода творчествань темась ашти геройтнень весе 
арсемасост ды судьбасост. Советской веленть апак лотксе касомась 
аравтозь весе произведениясонть сонзэ главной темакс".

„Жатва" романось ютавтозь минек масторонь ламо народтнэнь 
кельс. 1953 иестэ сон лиссь эрзянь ды мокшонь кельсэяк. Те пек 
паро, секс што мордовс^^ой литературась сюпалгадсь ещё вейке— 
переводной произведениясо, конась органической пельксэкс сови мор- 
довской народонть культуранзо икелепелевгак кастомань тевентень. 
„Ж атва“ романось карми лездамо мордовской писательтненень седе 
домкасто ды сатышка художественной вий марто невтемс Мордовиянь 
колхозтнэнь касома кист, колхозниктнень самоотверженной роботаст 
ды культураст касоманть. Нама, Галина Николаевань „Жатва“ роман- 
сонть улить аволь аламо асатыкст, но тосо ламо пароськак, мезенть 
пельде эряви тонавтнемс, можна тонавтнемс польза марто.

Галина Николаевань книганть ютавтызь уш зярыя лия масторонь 
кельс, тень ютксо китайской кельсэ ды народной демократиянь мас- 
тортнэнь кельсэ ды парсте кармасть содамонзо минек масторонть 
границянь томбале.

Писательнипась получи эсь романдонть ламо откликть лия мас- 
торонь ловныцятнень пельде. Майкл Уиффэл англичанинэсь, писатель- 
ницантень пасибань ёвтазь, сёрмады: „Мик, бути монень зярдояк а 
сави улемс Тынк масторсонть, ней сень кувалма, што мон ловныя 
тынк пек вадря произведениянк, мон свал карман содамо советской 
колхозниктнень эрямост, трудост, радостест, мелявксост ды бажамост. 
Бутн алкукскак те ашти „социалистической реализмакс", эряволь бу 
сондензэ седе ламо!“ Те—границянь томбальдень простой ломаненть 
сеть миллионтнэнь эйстэ вейкенть валонзо, кие вети ней мирэнть 
кис покштояк покш бороцямс^.

Народной демократиянь мастортнэсэ Галина Николаевань рома- 
нонтень отношениянть невти содавикс румынской поэтессанть Мария 
Банушень оценказо: „Галина Николаева покш писательница, конань 
вечкить миллионт ды миллионт ломанть,—сёрмады Бануш эсь статья- 
сонть, конась печатазь „Литературной газетасонть".— Галина Нико- 
лаевань романстонть можна муемс животрепещущей, актуальной 
проблемат, ломанень седеенть вадрясто содамо, ёвтницянть покш 
мастерстванзо"...

„Ж агвась"—Галина Николаевань васень покш произведениязо. 
Те романонть сёрмадомадонзо мейле писательницась сеске жо занизе 
советской литературасонть неявикс тарканть. Эсензэ талантонзо икеле- 
пелевгак вадрялгавтозь, советской действительностенть эсь знаният- 
нень кастозь, эсь литературной мастерстванть вадрялгавтозь, Галина 
Николаева сы шкань эсензэ произведениясонзо апак кавтолдо добо- 
васы ещё седеяк покш идейной художественностенть ды ещё седеяк 
вадрясто невтсы сынст эйсэ коммунизмань строямонь великой эпоханть.
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Николай Кавкайкин.

ГАЛИНА НИКОЛАЕВАНЬ ,,ЖАТВА« РОМАНОСЬ ЭРЗЯНЬ КЕЛЬСЭ

Пачтямс родной кельсэ ловныцятненень рузонь ды минек масто- 
ронь лия народонь писательтнень неень шкань сехте вадря произве- 
денияст—покш ды ответственной задача.

Неть пек содавикс произведениятнень вельде ловныпясь кастсы 
эсензэ кругозоронзо ды идейной уровенензэ. Сон карми содамо минек 
покштояк покш ды ламонапиональной литературанть изнявксонзо.

Видестэ ды чарькодевиксстэ эрзякс ютавтомс рузонь те или тона 
писателенть произведениянзо—эрьва переводчикенть долгозо. Пере- 
водчикентень эряви ванстомс писателенть келень сюпавчинзэ, пеланек 
ванстомс произведениянть содержаниянзо, видестэ невтемс эрьва 
героенть образонзо, картинатнень, конат невтевить произведениясонть, 
теке шкастонть сёрмадомс сонзэ эрзякс истя, штобу сон ловноволь 
шождынестэ ды чарькодевиксстэ.

Колхозной веледенть Галина Николаевань „Жатва“ романось 
войнадо мейлень советской литературасонть сехте вадря произведе- 
ниятнестэ вейке. Сон сёрмадозь вадря, чарькодевикс ды седейс пач- 
кодиця валсо, кепеди войнадо мейлень колхозной веленть эрямонзо 
эйсэ зярыя проблемной вопрост.

Те произведениянть седе покш пельксэнзэ эрзякс ютавтызе 
эрзянь сыре поколениянь писательтнестэ вейкесь—А. Д. Куторкин. 
Секскак те произведениянть эрзякс ловномо ушодомсто ловныцясь 
арси, што колхозной веледенть Галина Николаевань те вадря ды покш 
художественной мастерства марто сёрмадозь произведениянть ловносы 
паро мельсэ.

Но ловньщянть бажамонзо ды учоманзо паро ладсо эзть топав- 
тово. Романонть эрзякс сёрмадозь текстэнь васенпе строчкатнень 
ловномсто жо ловныцясь муи аволь виде таркат.

Переводонть лангсо роботамсто переводчикесь, кода неяви, седе 
пек заботясь сень кис, штобу рузонь текстэнь эрьва абзацонть, эрьва 
предложениянть эрзякс сёрмадомсто пеланек ванстомс весе валтнэнь 
ды рузонь келень оборотнэнь, но аволь сень кис, штобу ванстомс 
содержаниянть ды пачтемс художественной виенть.

Вана романонть васенце страницасонть переводчикесь сёрмады:
„Мопевтеме, буто вишка эйкакш, теке лисьмас нолдазь а лотк^ 

сиця сэретьксэс, сон ве строчкаяк эзь сёрмале роднянстэнь, кона- 
тненень рискстэ-мелявкссто башка, мезеяк уш сон а максовиль".
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Мезеяк а мерят, што переводчикесь аволь точна сёрмадызе 
рузонь текстэнть, мекевланк, сон сёрмадызе истя, што ванстынзе 
рузонь абзацонь весе 26 валтнэнь, целанек ванстынзе рузонь оборот- 
нэнь ды предложениятнень строенть. Но теньсэ ли тевесь? Овсе 
аволь теньсэ. Переводсонть сехте питнеесь ашти содержаниянть ды 
художественной виенть ванстомасонзо, переводонть чарькодевиксчи- 
сэнзэ. Но мезе может чарькодемс ловныцясь вере сёрмадош абза- 
цонть эйсгэ? Те рузонь кельстэ механическойстэ сёрмадозь эрзянь 
валт, конатнень ловномадост мейле стака чарькодемс, мезде жо сынст 
эйсэ моли кортамось.

Переводонть теемстэ авторось, кода неяви, эзь аравто эсь ике- 
лензэ задача, штобу эрзякс сёрмадозь текстэсь улевель вадрясто 
чарькодевикс эрьва ловныцянть туртов. Те вадрясто неяви теке жо 
абзацонть переводстонзо. Бути эрзянь абзацонтень прибававоль вейке 
лишной вал, то сон улевель, примерк.с, вана исгямокс: „Моцевтеме, 
буто вишка эйкакш, а лотксиця сэретьксэнть потс теке лисьмас ваязь, 
сон ве строчкаяк эзь сёрмале роднянстэнь, конатненень рискстэ— 
мелявкссто башка мезеяк уш сон а максовиль". Те, кода неяви, 
ламодо седе чарькодевикс ды овсе эзь туе рузонь текстэнть содер- 
жаниянзо эйстэяк.

Седе тов переводчикесь сёрмады: „Госпитальсэ случайна вастозь, 
мартонзо ве ротань ялганзо пельде сон содась, што полксонть сонзэ 
ловизь чавозекс ды пачтясть теде куля нинстэнзэ Авдотьянень". Те 
ещё вейке пример, конась корты сенде, што переводчикесь стараи 
переводонть аволь чарькодевиксчидензэ, но рузонь оборотнэнь, ру- 
зонь валтнэнь ламоксчист ванстоманть кис. Бути жо сон заботяволь 
чарькодевиксчинть ды смысланть, но аволь валгнэнь, переводонть кис, 
то сон, секень вант, сёрмадовлизе бу истя: „Эсь ротань ялганзо 
пельде, конань сон случайна вастызе госпитальсэ, сон содась, што 
полксонть сонзэ ловизь чавозекс ды пачтясть теде куля Авдотья 
нинстэнь".

Ламонь таркава переводчикесь сёрмады кавто смыслань валсо 
ды совавтни предложениятнеё исгят валт, конат кодаяк а ладить 
предложениянь общей смыслантень. Вина пример; „Ней, зярдо сон 
таго сась эсензэ ёжос, одов мурдась эсензэ ике.щ эрямонтень, сон- 
зэ каподизе семиянть мельга исгямо а ьирдениця вечкема, кодат 
сон эзь марсекшне зярдояк". (4 стр ) Тесэ „каиодизе“ валось — „охва- 
тил“ рузонь валонгь механической перевод, сон эрзякс сёрмадозь 
аволь сень коряс, кодамо сон^э зн.1чениязо ды смысл. зо весе пред- 
ложениясонть. Секскак те валось кодаяк а лади эрзянь текстэнтень 
ды эрзянь кельсэнть арась истямо валмеревгькак. Ков седе вадря ды 
чарькодевикс улевель бу'тень сёрмядоис: „...сон прась семиянть кис 
истямо скукас..., или сонзэ саизе семиянть кис истямо скука..."

Романонь эрзянь текстсэнть вастневигь овсе лишной, мездеяк а 
кортыця валт, конат стакалгавтыть содержаниянь чарькодеманть.

Нилеце страницань колмоце абзацонь ушоткссонть переводчи- 
кесь сёрмады: „Остатка переездэнть икелень переездсэнть вастсь сон 
шабра велень содавикс колхозник“. Мейс тезэ эрявсть „икелень пе- 
реездэнть" валтнэ, а чарькодеви. Ловныцянтень жо савкшны арсемс, 
кинь сон вастсь: переездэнгь или жо колхозник.

Зярдо ловнат лия масторонь писагельтнень произведенияст ру- 
зонь кельсэ, то маряви буто сынь рузонь оригинальнои произведеният, 
секс што сынь сёрмадозь весеменень вадрясто чарькодевиця кельсэ, 
грамматической оборотнэ весе рузонь, секскак а муяг кодамояк кер- 
чазь таркат ды грамматической правилань колавкст. Зярдо жо ловнат
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Галина Николаевань „Жатва* романонть эрзякс, то эрьва валдонть 
мейле лоткават ды савкшны арсемс: мезень кис роботасть перевод- 
чиктне? Сень кис. штобу пачтямс рузонь те талантливой писатель- 
ницанть произведениянзо эрзянь ловныцянтень эсензэ родной ды 
чярькодевикс кельсэ или ансяк формань ды переводной произведе* 
ниятнень ламоксчист кис.

Вана книгань 6-це страницасонть переводчикесь сёрмады: „Пельт- 
нень юткова цивгордозевсь ковось ды ванькс крутасто мендязь 
чирькекс мадсь верев пандт кись. Цёрась куйсь содазь крута тарканть 
эзга, конанть кувалт велеськак получась Крутогоронь лем“. Бути 
переводчикесь аволь старая ванстомс рузонь оборотнэнь ды сёрмадо- 
Боль эрзянь келень правилатнень требованияст коряс, сестэ сон неть 
предложенгятнень сёрмадовлинзе бу овсе лиякс, ламодо седе чарь- 
кодевиксстэ Ков седе вадрясто ды чарькодевиксстэ лисевель, бути 
сон те тарканть сёрмадовлизе, примеркс, вана истя: „Пельтнень
юткова цивгордозевсь ковось, ды пандонть ланга таргавсь чирькекс 
мендязь ванькс кись. Цёрась куйсь содавикс крута таркаванть, конань 
кувалт велентеньгак мерсть Крутогорат".

Васенце сложной предложениясь книгасонть сёрмадозь, кода 
неяви, пек а чарькодевисстэ секс, што истямо ладсо эрзякс а кортнить, 
предложениясь керчазь. Те предложениясь ещё седеяк а чарькоде- 
виксэкс тееви секс, што сонзэ эйсэ кавто простой предложениятне, 
конатнесэ эрьвшть эсензэ подлежащеезэ ды сказуемоезэ, а явовить 
вейкест вейкест эйстэ запятойсэ, секскак кода ловнат, то лиси пев- 
теме, монотонной созвучия ды а чарькодеви, кона валось, копа марто 
сюлмазь. „Крутасто" валонть тезэ можна овсе а сёрмадомскак; бути 
уш чирькекс мендизь, то истякак чарькодеви, што крутасто. Омбо- 
це предложениясонть „содазь" валонть таркас седе вадряль сёрмадомс 
,содавикс“, секс што сон карми аштеме неень шканькс; „крута тар- 
канть эзга, конанть" валтнэсэ „эзга“ валось лишной ды седеяк слож- 
нойганты предложениянть чарькодеманзо; „тарканть, конанть" валтнэсэ 
вейкеть окончаниитне ды секс лисни аволь вадря созвучия, мезенть 
кувалт стакалгавтови ловномась. Секскак седе паро улевель бу сёр- 
мадомс те тарканть весемезэ колмо валсо: „крута таркаванть, конань..."

Номанонь эрзянь текстсэнть вастневить истят сёрмадовкст, ко- 
натнень ловномсто хогь кодамо паро ёжот коли.

Вана К0 Д 1 сёрмады переводчикесь 168-це страницасо: „Но тон, 
райкомонь ломань... истяк тосо ульнить и мезескак эзить машто 
чарькодиця с эцемс, лисить аволь тевень содыцякс, мезеяк а содат, 
мезеяк толковамс теть а сави“. Мезде тесэ моли кортамось, паряк 
сонс1ензэ переводчикентеньгак рузонь текстэменть а чарькодеви, но 
кода жо можег чарькодемс се, кинь туртов теезь переводось. Кни- 
ганть эрзякс ловномсто сы прязот кевкстема: мезекс жо теезь пере- 
водось, зярдо, кодамо страницасто аволить ушодо, рузонь текстэменть 
парсте а чарьколеви, мезде моли кортамось.

Переводсонгь улигь аволь аломо таркат, конатнесэ переводонь 
авторось искусственна эрзялгавты рузонь текстэнть художественной 
образтнэнь, кои-зярдо терявтни тейнемс лия сравненият, но неть 
сравнениятне пек берянть ды кодаяк а ладить а рузонь текстэнтень, 
а эрзянсентеньгак.

Эрзянь текстэнь 161 страницасонть, „Пленумдо мейле“ подзаго- 
ловканть ало, переводчикесь сёрмады:

„Райкомонь бюрось прядовсь, но ломантне чарас^ь Андреень перь» 
ка, меельцекс тесэ жо, кабинетсэ кирвастнесть таргамс, кумацень 
столешникенть куловсо сорязь. Столешникенть лангсо куловоськак,

155



прятне велькссэ голубкакс ливтниця качамонь пуворькстнэ, ды шашт- 
незь стултнэяк—весе пек неявсть аволь порядкакс, васенце секрета- 
рень кабинетсэ вкелень строгой ваньксчинть коламокс, но Андрей 
вечкилизе райкомсо поздас аштема часонь истямо беспорядканть, 
вечкилинзе ломанень гурьбанть, конатне яла снартнить срадомо, но 
кодаяк а явовить, пейдемань сырксематнень, валсо тюрематнень ды 
спорямотнень — лакиця превтнень ды седейтнень лакамонть. Тесэль 
сонзэ стихиясь".

Невтезь абзацонь васенце сложной предложениянть песэ перевод- 
чикесь тейсь деепричастной оборот, но а чарькодеви мезе тень вельде сон 
арсесь добовамс, неяви ансяк се, што эрзянь текстэсь теевсь рузонсенть 
коряс, косо сон сёрмадозь деепричастиявтомо, седе а чарькодевик- 
сэкс. Эрзякс лиси, што кумацень столешникенть куловсо сорязь мож- 
на кирвастемс таргамс? Рускс жо сёрмадозь, што сынь кирваснесть 
таргамс ды (мейле уш Н. К.) сорясть куловсо кумацень столешни- 
кенть. „Куловсо" валось тезэ беряньстэ лади. Эрзятне кортнить, што 
попиросанть пестэ пры аволь кулов, но палкш.

„Сизые витки дыма“ рузонь валтнэнь переводчикесь мекс-бути 
сёрмады „голубкакс ливтниця качамонь пуворькстнэ". А чарькодеви, 
мезекс переводчикесь „сизые" валонть таркас сёрмадызе „голубкакс“ 
сравнениянть, зярдо сон тезэ кодаяк а лади. Бути переводчикесь ар- 
севель, муевель тень таркас седе удачной вал.

Башка сави лоткамс „пуворькс" валонть лангс. А чарькодеви 
мезть арсесь переводчикесь те валонть тезэ сёрмадомсто. Ды кода 
жо теде мейле а ёвтат авторонтень упрёк, што сон роботась перево- 
донть лангсо аволь седейшкава, казённойстэ. Эрьва эрзясь соды пу- 
ворькст кедьсэ, конат теевкшнить физическои роботадо, Мезе жо са- 
ви „качамонь пуворькстнэде", то эряви меремс, што переводчиктенть 
башка, пожалуй, а муят истят „пуворьксэнь" содыцят.

„Васенце секретарень" валтнэ, конат рузонь текстсэнть арасть, 
овсе лишнойть секс, што, бути уш кортамось моли Андреень кабинет- 
тэнть, истякак содави, што те ульнесь васенце секретаренть кабинетсэ.

Неть примертнэстэ нея^и, што Куторкин ялгась эзь мелявто сен- 
де, што те книжканть кармить ловномо ламо ученикть, конат теке 
жо шкастонть кармить тонавтнеме переводчикенть пельде эрзянь ке- 
ленть. Но те пек важной вопростонть Куторкин ялгась должен уль- 
несь арсемс ды пек арсемс хоть бу и секс, што сон эрзянь сыре 
поколениянь писатель ды сонзэ келензэ лангс ваныть аволь ансяк 
учениктне, но и од писательтнеяк.

Седе шождынестэ ды чарькодевиксстэ ловнови переводось, ко- 
нань теизь Ф. Буртаев, Д. Куляскин, В. Баляев ды П. Гайни. Но 
тесэяк вастневить зярыя асатыкст ды керчазь таркат. Вана, примеркс, 
479-це страницасонть переводчиктне' сёрмадыть: „Валентина тонгизе 
сонзэ эйс (зёрнанть эйс, Н. К.) кедензэ. Сонензэ паро марявсь, сон 
нолашты ды чудезь чуди“.

А чарькодеви кие чуди, сюрось или Валентина? Хоть эрьвась 
соды, што Валентина чудемс не может, но бути кемемс переводчикт- 
ненень, то, кодамо бу пейдемакс те илязо уле, лисни, што чуди Ва- 
лентина. Ламонь таркава вастневить истят, бути истя можна меремс 
тенст, вишка асатыкст, кода: „лембе коштнесэ эждямось“, мезесь 
корты, буто менельсэнть ули аволь вейке, но зярыя коштт; ^„валозь 
пиземс“—-валыця пизементь таркас ды лият.

Романонь эрзянь текстэнь малав эрьва страницастонть ловныцясь 
неи аволь вейке асатыкс ды ильведевкс, бути лотксемс те проиЗЕеде-- 
ниянь эрзянь текстсэнть эрьва асатыксэнть ды ильведевксэнть лангс>
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то рецензиясь лисевель бу эсензэ произведениядонть а седе вишки- 
не. Но теньсэ арась кодамояк необходимость, переводонть качестван- 
3 0  вадрясто можна неемс вере тешкстазь примертнэстэяк.

Рузонь кельстэ эрзякс сёрмадозь те произведениясь сехте аволь 
удачнойтнень эйстэ вейкесь, конань нолдынзе Моргизэсь.

Башка эряви кевкстемс редакторонть Куляскин ялганть, мекс сон 
ульсь истямо аволь требэвательной переавдчиктненень ды занясь 
книгасонть весе асатыкстнэнь ды ильведевкстнэнь коряс примирен- 
ческой позиция?

Романонть эрзянь текстэсь сёрмадозь беряньстэ, конешна, аволь 
секс, што Куторкин ялгась ды лия переводчиктне а маштыть сёрма- 
домо или а содасызь переводонь техниканть, но седе курок секс, што 
переводонь тевенть лангс сынь ваныть пренебрежительна ды а ма- 
рить покш ответственность.

Саранск, 1953 ие.



Алексей Михайлов.

ЗАМЕТКАТ КОЙ-КОНА ПРОИЗВЕДЕНИЯТНЕДЕ

Маленков ялгась партиянь XIX съездсэнть отчётной докладсонзо 
тешкстась, што эряви литературасо невтемс истят образт, штобу 
сынь улевельть подражаниянь предметэкс. А эряви сёрмадомс серой 
ды халтурной произведеиият.

Васняяк кортнетяно Кузьма Абрамовонь „Раштыця вий* пове- 
стедеязэ. Но штобу кортамс те повесттенть, варштатано Абрамовонь 
творчествань кинзэ лангс. Кузьма Абрамов писателесь ещё од. Но 
сёрмадома виензэ терявтнизе уш эрьва кодамо жанрасо: и лири<асо, 
и драматургиясо, и эпической жанрасо, остатка ёнов сёрмадсь по- 
вестькак.

Паряк весе писательтне ушолизь творческой кист рифмань скла- 
дямосто? Паряк... Но Абрамовонь творчествась, виде ушодовсь истя. 
Ещё 1941 иестэ лисезь книгасто, конань лемезэ „Одксчи", ловнотано 
зярыя стихензэ. Мейле 1947 иень 3—4 номер „Изнямо" альманах- 
стонть ловнотано сонзэ „Наста“, „Арсемат" ды „Од цёра“ стихензэ. Но 
неть стихтне художественной виень ды покш мелень невтемаст коряс 
ещё алкинеть ды лавшот.

Омбоцеде ловногано стихензэ „Од вайгельть" стихень сборник- 
стэнть. Тесэ „Од тейтерь" стихотворениясь—те а покшке поэма, те- 
мань коряс паро. Эйсэнзэ невтезь колхозонь эрямось ды кода робо- 
тыть кавто звенат: од тейтерень—Анкань ды од цёрань, но кинь— 
лемеськак апак ёвта. Те ашти и асатыксэкс, невти героенть схемати- 
ческойкс. Вейсэнь асатыксэсь Абрамоврнь поэзиясо се, што беряньстэ 
ещё, аволь образна невти эрямонть, стихотворениятнесэ арась эрямонь 
явлениятнень конкретна-образной чарькодемась, а'рась стихтнесэ пафо- 
сось. Абрамов сёрмадсь зярыя пьёсат. „Од вий“ пьесась улг несь путозь 
Мордовскойартистнэнь вийсэ Саранскоень государственной театрасонть.

Теде мейле появась „Пелькстамо" пьесась. Те пьесасонть нев- 
тезь войнадо мейлень иетнестэ „Од ки“ ды „Зоря“ колхозтнэсэ зве- 
натнень ды общей участкатнень лангсто ламо сюронь кастомань кис 
бороцямо. Темась эрявикс, неень шкань. Но весе бедась теньсэ, што 
авторонтень пек эрявикс темась эзь изняво.

Пъесасонть невтезь Семёнов Николай Иванович КПСС-нь райко- 
монь васень секретаресь, но меремс, сон паро руководителькс ды 
превень максыцякс эзь невтеве ды лия образтнэяк максозь ланга- 
прява, аволь убедительнойстэ. Истяжо пьесась конфликтэме.
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Конфликтнэнть таркас, пьесасонть ансяк ламо налксицятнень ли- 
сема совамо, а тевть кодаткак арасть, секс пьесаяк арась.

1951 иестэ 10-це номер „Йзнямо“ альманахсонть лиссь „Рашты- 
ця вий“ повестесь. Сон весе икельце стихотворениянзо ды пьесанзо 
коряс седе удалась. Сонзэ содержаниязо малав теке, мезе невтезь 
,Пелькстамо“ пьесасонть.

Повестенть основной темась—те войнадо мейлень шкастонть 
колхозсо парочинь кастомась ды виень кемекстамось. Авторось те- 
рявтнесь невтемс колхозонь „раштыця виенть“, кона эр^ва чистэ яла 
кемексты ды изни природанть. Авторось терявтни те виенть невтемс 
отсталой ломатнень каршо бороцязь.

Абрамов снартнесь невтемс партийной роботниктнень ведущей 
ролест, превей чист, кода райононь масштабсо (партиянь райкомонь 
секретаренть Охинэнь образось) ды колхозонь председателенть, парт- 
организациянь секретартнень роботасост (Каргинэнь, Сайнинэнь ды 
Цёгоркинэнь парторгтнень образсо).

Вадря, што авторось снартни невтемс колхозной парторганиза- 
циятнень ведущей ролест; но берянь се, што, сынь, парторганизаци- 
ятне, весе эсь покш тевсэст, кода эряви эзть невтев. А Каргинэнь 
образсо, а Сайнинэнь, а Цёторкинэнь образтнэсэ эзь невтеве велень 
паро вожакось.

Вадря повестьсэнть те мелеськак, што видестэ невтезь вишкине 
колхозтьэ, конатнесэ арась материальной база виевдеяк виевстэ ка- 
сомаг, што вишкине колхозсо а тееват покш тевгь, кода: а строяват 
электростанцият, а косо роботавтомс покш машинатнень—комбайнат- 
нень ды лиятнень.

121 — 122 страницатнесэ невтезь, кода Цёторкин марто Сайнин 
колхозонь председательтне арсить колхозонь вейсэндямодо, но бе- 
рянь те, што апак невте, кода теде арсить колхозниктне. Апак кевте, 
што те мельденть Сайнин ды Цёторкин кортасть колхозниктнень мар- 
то, апак невте кода атятне ды цёратне кортыть те мельденть. А ведь 
колхозниктне паро, выгодной меленть сеске чарькодьсызь, шнасызь 
ды ютавтсызь тевс. Предколхозось аволь директор, мейс жо колхоз- 
никтнень мельтеме авторось решавты пек покш тевтнень!

Бути ваномс главной теманть решамонзо—кадовикс колхозтнэнь 
икеле молиця колхозокс теевемаст,—то сат мельс, што авторось ор- 
голи эрямонь конфликтнэстэ. Повестьсэнть, кода ансяк Сайнин коч- 
казель председателекс, весе тевтне икелев тусть ардозь, кодаткак 
каршо молиця вийгь арасельть, мик стакачиськак прок ёмась.

А чарькодеви, мекс каизь Ивашкин председателенть, мезе уль- 
несь порочной сонзэ роботасо? Апак невте сеяк, кода Сайнин кармась 
раштавтомо колхозонть изнявксонзо

Повестьсэнть лисни, што Ивашкинэнь каизь секс, што Сайнинэнь 
мелезэ ульнесь роботамс председателекс.

Авторонть эрямонь а содамонзо нейсынек сеньсэяк, што Сайнин 
кочказель парторганизациянь секретарекс. Но колхозонь председателесь 
а эрсекшны теке басом и парторганизациянь секретарекс.

Но сон партийной роботасонтькак парсте эзь невтеве, кавто иес 
эзь прима партияс ве колхозникак. Бути парторганизациянть касомазо 
арась, агитациязо арась, идеологической роботазо арась, то секрета- 
ренть роботазояк арась.

Вансынек райкомонь секретаренть Охинэнь образонть. Паряк сон 
седе парсте ливтевсь?.. Арась, истяжо аволь томкасто: апак невте 
Охинэнь ветиця мелесь, эсензэ планонзо, организационной ролезэ. 
Охин ланга-прява содасы парторганизаццятнесэ роботанть. Те неяви
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хоть тень эйстэ, што Сайнинэнь самодо икеле парторганизациясь эзь 
теев Охиннэньгак, а Сайнин теизе недляс.

Абрамов тень невтезь, маряви, снартнесь ливтемс Сайнинэнь 
политическойстэ грамотнойкс. Но те невтемась Абрамовонь ветизе 
покш ильведевксэс. Ловнотано: „Секе жо чокшнестэнть велень Сове- 
тэнь кудос пурнавсь „Валдо кинь“ первичной партийной организациянть 
васенце собраниязо. Партиянь члентнэде весемезэ ульнесь ниле ло- 
манть: Сайнин, Владимир Петрович учителесь, Пурнянь Захар ды ве- 
лень Советэнь председателесь—Ульяна. Члентнэде башка ульнесть 
ещё кавто кандидатт: Парьхон ды Куйичень тейтересь Надя“ (35 стр.)

Тестэ нейсынек, што Сайнинэнь самодо икелеяк уш можналь 
теемс колхозсонть парторганизация, бути партиянь члентнэде сонтемен- 
зэяк колмольть ды ульнесть кавто кандидатт. Ведь КПСС-нь уставсо 
видестэ ды нурькинестэ ёвтазь, што первичной парторганизациятне 
теевить зярдо партиянь члентнэде колмодо аволь аламо. Ды мик, косо 
партиянь члентнэде колмодо аламо, теевить кандидатонь или партий- 
но-комсомольской группат парторгонь прявтсо (стр. 22, Устав ВКП(б) 
1944 г. или 19 стр, Устав КПСС). Те невти, што Абрамов а содасы 
партийной эрямонть ды теке марто, вообще, те ситуациясь явови эря- 
мостонок.

Колмоце пелькссэнть авторось ёвтни, „Валдо кись“ лиякстомсь 
аволь ансяк ютазь сёксня ды тельня теезь пичень од кудотнень эйсэ, 
но ломантнень койсэяк (93 стр ).

Но ведь ломантнень койтне сынсь а лиякстомить, хоть улезэ те- 
нень васенце тувталось, те—парсте эрямось-аштемась. Но вейке иень 
перть покш роботавтомо, агитациявтомо, воспитаниявтомо а пачтевить 
весе ломантне од койтнес, зярдо ламот эрясть ташто идеологиянть ка- 
довикстнэнь прясост кандозь, кода ловнотано Пахом Ивандо: „Вей- 
кенть минь уш содасынек—Пахом Иван. Кувать сон эсензэ бригадасо 
лововсь сех отсталойкс, хоть ве шкасто мик фермань прявтокс ульнесь. 
Ней жо мик—те ломанентеньгак а мерят отсталой“. (93 стр.Д

Но неть выводтнэс кода-бути а кемеват, а кемеват, што Пахом 
Иван культурнойгадсь сеске ды ней уш сон покш сознания марто.

Колхозонь председателентень эряви ветямс весе колхозонь робо- 
татнень ды содамс, ки мезе теи, Сайнин жо 62 страницасто неяви, 
што овсе а соды кодамо тев теи тейтерень звенась.

Мон а кортан, што Сайнинэнь кондят колхозонь председательть 
эрямосонть а ламо. А теде кортамось. Кадык эрямосо истят предкол- 
хозт вастневитькак, но сынст эряви невтемс парынестэ, штобу кемев- 
лить тенень ды вечкевлик те образонть. Паряк седе парсте ды 
эрикстэ невтезь агрономось Нинань образсо? Сон кизэнь перть малав 
эзь вастнев предколхозтнэнь марто, Нинань самодонть мейле сынь 
ещё вестькак эзть вастне (Сайнин марто). Истя малацек ды ськамост 
сынст икелень кортнемаст свал ульнесть ансяк теде (42 стр.). Но 
кода яла тевде кортнесть, истяжо апак невть. А неть авторонь валт- 
нэ, кода тынсь нейсынк, Нинань парсте роботанзо а невтить. Мекев- 
ланк, болота пулонть костямодо сон мерсь: „Стяконь весе те тевесь“ 
(43 стр). Тестэ сонзэ нейсынек прок отсталой ломанень. Алкуксонь 
агроном, седеяк учёной агроном, истя а кортави, агрономонть обязан- 
ностезэ, штобу лездамс од ды лезэв инициативанть тевс ютавтомо.

Авторось невтиксэлизе парсте Нинань роботанзо ды принципиаль- 
ной характер мартокс сеялкань лоткавтнемасо:

„Умок истя видят?
— Ансяк кавто рядт.
— Мейс сеетьстэ нолдыть?
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— Тесэ таркась губорькс ланго, ну мон и нолдыя, штобу чуро 
илязо уле. Нина а мельсэ аволдась прясонзо ды мерсь лоткавтомс 
сеялкатнень“ (96 стр). Тестэ а чарькодеви, кода Нина неизе, што се- 
ялкась види сеетьстэ? Ведь Нинань кедьсэ шаблонт арасть, ды сон 
сеялкатнень маласкак эзь пачколе, истяжо модастояк эзинзе ловно зйр- 
натнень, кода ды зяро видезь погонной метрас зёрнатнеде. Те невти, 
што Абрамов а содасы видема тевенть, или содасыяк, эзь невтев тензэ 
повестьсэнть. Ды Нина кортыяк аволь кода учёной агроном, келенть 
лангсо авторось роботась пек аламо. Ванносынек аламошкадо лия 
геройтненьгак. Карматано содамо, што Цёторкин прядсь велень хозяй- 
ствань техникум ды сонзэ кочкизь Каргинэнь таркас колхозонь парт- 
оргокс, зярдо Каргинэнь саизь МТС-энь директорокс, но Цёторкин 
роботы избачокс. Нама, избач может улеме „парторгокс", но агроном 
избачокс, саразонь пейдема! Истя эрямосо эри зярдо специалистэсь а 
машты роботамо эсь тевсэнзэ, мезес тонавтызь. Мейс эзь невтев, 
што сон роботы бригадиркс или полеводокс, бути уш аволь агроном 
или зоотехник? Те Цёторкинэнь образонть педе-пес а чарькодемазо. 
Истяжо а чарькодеви, мейс Каргин ладязь МТС-энь директоркс? Ведь 
ЦК ВКП(б)-нь февральской пленумсонть ещё сёрмадозь, што МТС-нь 
директоркс эряви ладямс велень хозяйствань специалист-агроном ды 
мик ки прядсь институт. А Каргин техникумгак эзь прядо ды маши- 
натненьгак а содасынзе, мейс сонзэ ладизь?..

А чарькодеви мейс каизь ташто директоронтькак. Лиси, авто- 
рось кочки ды кайси геройтнень роботастост сень кис, штобу невтемс, 
кода лия роботвикесь или карми парсте роботамо, кепедьсы колхо- 
зонть, кода Сайнин, или сонтемензэ калады роботась, кода Кечказки- 
нэнь роботась овсе каладсь, менсь лувстонзо.

Истят ситуапиятнеяк марявить аволь реальнойкс.
Ещё помнясынек Шултай атянь. Сон невтевсь эрямос кенярды- 

цякс, од мельтнень куроксто чарькодицякс ды „одонь*" теицякс. Васень 
пелькссэнть невтезь атясь правлениясо эрицякс: тоско удсияк, ярснияк, 
кемтькак тоско пандтни, чайгак тоско лакавтни, вансты утомтненьгак 
(15 стр-со), но вень перть „постонзояк“ кадносы—-яки клубов кино ва- 
номо (34 стр). Истя нать авторось максы шка, штобу Тихлай сова- 
воль утомс саламо. Но те конфликтэсь аволь реальной. Седе тов седеяк 
а кемат: „Маень праздникенть каршо Сайнин якась Ленин лемсэ сов- 
хозов. Шултаень теевть калонь эрькентень эрявсь ускомс зеркальной 
карпонь икра (49 стр). Но тееви ли ськамот калонь эрькесь, ульть хоть 
шумбра од цёра?.. А кемеват. Ды эрьктнескак нолтнить аволь „икра“, 
а вишкине калнэть—малькат. Теде мейле кевкстема авторонть: мейс 
сон невти аволь реальной ситуацият ды косто сон сынст сайнинзе?..

Ули невтезь эрямостонть кадовикс типткак Тихлай ды Олда. 
Тихлай а вечки роботамонть ды эрьва чистэ арси, кода ковгак а мо- 
лемс роботамо, секс тейни прянзо сэредицякс. Сонзэ братозо Парь- 
хон—бригадир, яла кортни мартонзо, кучовлизе роботамо, а сон отвечи:

— Братом улевлитькак товзюро видеме кучовлимек, содат, што 
кшим арась.

— Мон самай секс эзитинь кучткак.
— Ну, кадьк лият ярсыть колхозной товзюротнеде, тонеть до- 

садна, бути братот ярсаволь.
— Иля онксне эсеть коряс лиятнень, лиятне роботыть, секс кшист 

ули, а тон мезе?.. (45 стр).
Козяйкаськак мерсь, штобу Тихлай молевель роботамо, а то 

усадьбанть керясызь. Тихлай тусь роботамо, но роботамстояк 
ансяк меши.
11. Изнямо, 14, 101



Тихлаень мелесь,—прясь трямс „шожда“ роботасо, салазь. Снар- 
ты саламо колхозонь видьметь, но эзь удала. Ды уш нуема ланга 
тетязо ды Парьхон кундасызь сонзэ розь прянь памордемстэ ды Парь- 
хон икелень тевензэяк ливтсы лангс. Тихлайть, Олдат панькшныть са- 
могонка, судясызь. Но те судоськак ды судямоськак лиссь схоласти- 
ческойкс. Мик судьясь апак невте. Сон ансяк секе тев лоткавтсь 
ломантнень шалномадо, но ве валгак сонсь эзь ёвта. Судонть прядо- 
мадо мейле, авторось ёвтни: „Прядовсь судось, теке марто вейсэ, 
прядовсь Тихлаень ды Олдань „Валдо кисэ “эрямо чист (83 стр ).

Кода кортнить велесэ, мердяно: Славбох! Буто удалов ускицят- 
неде колхозниктне олякстомсть, сынь больше а помнякшновить по- 
вестьсэнтькак. Но виде ли теяк? Аволь. Эрямосо ламо егцё удалов 
ускицятнеде, ки марто эряви ламо ютавтомс шка, штобу сынст тонав- 
томс минек идеологиянтень, социалистической моралентень апак кав- 
толдо ломанекс. Авторонть эрямонь а содамось пачти аволь видестэ, 
аволь правдивойстэ невтемантень ушодови повестесь, кода Сайнин 
Миша сы, областной партшколань прядозь, тунда (8 страницасто). Но 
ведь партшколасо выпускось эри кизна. Мейс жо эрявсь невтемс, 
што школанзо прядызе тунда, мартсто?.. Паряк невти тень условна, 
или невтиксэлизе, што Сайнинэнь нолдызь икелев, кодамояк тувталонь 
кувалт? Истят тевть эрсить, но те тувталось повестьсэнть арась. Теяк 
невти, што Абрамов колы эрямонь обстановкатнень, невтни сынст 
мекевланк, искажённо. Авторось дивавты ловныцянть, што Кечказкин 
„Диват мик: чинек-венек (I) а кайсесы лангстонзо те шубиненть, но 
сон зярдояк а таштоми (?), свал откс неяви" (11 стр.)

Ловныцяськак дивси, кода истя шуба „а таштоми"?.. Ещё лов- 
дано: „Тевесь сеньсэ, што сон (Сайнин) райвельхозотделэнь апак кев- 
кстне озименть юткова те тунда видсь тимофеевка ды клевер. Кода 
теде кармасть содамо вельхозотделсэ, кепететсь покш сёвнома. Пла- 
нонть, келя, колызе". (37 стр). Тесэ ситуацияськак а виде. Вельхозот- 
делсэ аволь овсе дуракт, штобу планонть велькска топавтоманзо кис 
сёвныть! Ведь тесэ планось овсе эзь колав, раз видсть тикшенть 
озименть юткова. ^

Покш асатыксэкс повестьсэнть ашти сеяк, што од ломантнеяк 
невтезь ланга-прява. А нейсынек сынст интересэст, валост, тевест ды 
тонавтнемаст.

Ещё ине писателесь Горький сёрмадсь, щто „аламо или малав 
овсе эзь арсе критикась кельденть, эзь невть тенек видестэ или аволь 
видестэ строязь ёвтавксось, эзь невть произведениянь архитектоника- 
донть ды видестэ логическойстэ материалонть аравтнемадонть ды седе 
тов“ (Горький, „О литературе", 495 стр).

Минек жо пек аламо кортнить произведениятнень келест кувалт. 
Бути кортыть, ансяк общей валсо, а невтить примерсэ, мезе произве- 
дениятнесэ асатыкс келенть кувалт.

Келенть лангсояк Абрамов роботась аламо. Неть саевкстнэ, 
кода „(Нинань) ямине марто чама умарензэ палсть мако лопакс" 
(11 стр.). Лиси чамазо палы „пижестэ!" секс, што лопась пиже!

— „Дошоз цёрась",—„До-до до-кучаев" ловнось сон (Кечказкин) 
марямга" (39 стр.)—пейдемакс маряви фамилиянть лангс ды Кечказки- 
нэнь лангсо, уш нстят безграмотнойкс предколхозт эрямосо а 
вастневить.

Истяжо: „Паксясь нуемадо мейле кода-бути (?) сразу (?) чамсь“ 
(83 стр ). А чарькодеви, кода истя „кода-бути“ и „сразу“?

„Калонь сад“ (51 стр.)—мери „калонь озерадо“—теяк выдуман- 
ной лемдямо.
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— „А мон мезде?!—появась колмоце пельде" (88 стр.). А чарь- 
кодеви кинь те кортамось ды кортамо а „появакшны“. 20 страница- 
сонть ды весе повестьсэнть ламбксть авторось ёвтни вейке валонть: — 
„мерсь Шултай",—„Мерсь Сайнин“, —„мерсь Стенькин", —„Мерсь 
Ивашкин" ды „мерсть... —мерсь“... лияткак.

Те невти, што авторось аволь сюпавсто тевс нолды эрзянь ке- 
ленть возможностензэ. Саемс, эрзянь кельсэ ламо истят валт, конат 
ёвтыть теке меленть: „мерсь", кода, „отвечась“ „пшкадсь", „кортась", 
„прядсь", „ушодсь“, „ёвтась", „каясь вал“, „сайсь вал“, „поладсь", 
„шнась", „арсесь" „мелявтсь“ ды невтемс, некак, истят валтнэде, ко- 
нат полавтовлизь „мерсь" валонть ды сюпавгавтовлизь произведениянть 
келензэ.

Те сравнениясь меревтсамизь, што миненек парсте эряви тонав- 
тнемс келенть ды маштомс сонзэ тевс нолдамс эсь произведени- 
ятнесэ.

Истяжо Абрамовонь героензэяк кортыть вейкетьстэ. Кодамояк 
героензэ арась эсензэ валозо, кона а стувтоволь ды улевель бу сонен- 
зэ типичной кортамокс. Кечказкинэнь „шайтяк содасынзе" меревтезэ 
алкалгавты предколхозанть культуранзо. Андрей атянь Абрамов нев- 
тиксылизе эсь койсэнзэ: „Андрей атя ламо кортамо а вечкиль, судямо 
ды тонавтомо а эци ды туи мезеяк мельзэнзэ а туиль, весе ёвтамозо 
ульнесь вешкстамосо“ (17 стр.).

А седе тов сёрмады уш, кода Андрей атя тонавты ды мик сёв- 
ны:—„Кундак, кундак покштять шержей сакалос, шайтянонь пря“... 
(18 стр). Те невти авторонть невзыскательностензэ. Нинань кортамозо 
а явови, примеркс, Надянь или мик Шултай атянь кортамостонзо. А ведь 
Нина прядсь институт, а Шултай атя, бути ансяк ловномо машты; 
покш улема сынст кортамосост а вейкетьчисяк. Но те а неяви по- 
вестьсэнть. А ведь эрямосо кавто братонь и то—и вайгелест, и корта- 
монь ударенияст, и валост лият—лият.

Те весе истяжо меревтсамизь, што келенть кувалткак повестесь 
алкине. Секс тееват вывод, што те Абрамовонь повестесь, конань 
паро темазо, берянь художественной образсо невтеманзо кувалт, ке- 
лензэ кувалт, эзь панжов паро темась.

Ванносынек „Миллионерт"* Сергей Платоновонь пьесанзо. Тема- 
30 пьесанть истяжо вадря, эрявикс, неень шкань. Авторось терявтнесь 
невтемс Мордовиянь колхозтнэнь миллионеркс касомаст. Те теманть 
кувалма пьесанть эрявиксчизэ пек поьш, секс што те задачанть 
аравтнить эсест икелев аволь ансяк Мордовиянь, но и СССР-сэ весе 
колхозтнэ ды а мезть кортамскак—те задачась мель ваномань. Кода 
жо невтевсь те темась пьесасонть? Темась художественна панжозь 
лавшосто ды миллионер колхозтнэнь особенностест эзть максово.

Штобу сёрмадомс миллионер колхоздо, ули косто саемс пример. 
Мордовиясояк зярыя колхозт кайсть миллионеркс ды тедеде кармить 
улеме, кемдяно, кавксть или колмоксть седе ламо.

Авторось жо сынст а содасынзе, секс пьесась эрямонть эйстэ ва- 
соло ды конфликткак эйсэнзэ арась. Вансынек васня сюжетэнзэ. 
„Валдо ки“ колхозсонть, косо урожайть сайнить а берять, Сурина 
колхозонь председателесь сайсь мель — кепедемс Даря бригадирканть 
геройкс сень кис, штобу и эсэнзэ, кода руководителенть, неевлизь, 
штобу сонензэяк саволь славась. Суоина кармзвты лия бригадагнень- 
гак Дарянь бригадантень лездамо. Ды весе бригадатне уш роботыть 
Дарянень: усксить навоз Дарянь участкав, теить тензэ лия тевть.

* „ М и л л и о н е р ь “ пьесась лиссь ,Изнямо“ 12 номер альманахсонть. 
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Натой чокшнень ульцясояк Митя комсоргось сеери ды лиятнень- 
гак сееревти шнамо валсо: „Слава! Слава! Дарянень". (79 стр.).

Ансяк Дубов парторганизациянь секретаресь тень каршо: „Аволь 
рана ли те мель ваномась“, корты сон. И сеске ульцясонть стясть 
весе Дарянь каршо.

(Кода вельть куроксто велявтовсть мельтне? Тенень овсе а 
кемеват...)

Устя бригадиркась истяжо сайсь мель саемс покш урожай ды 
макссь вал пелькстамс тень кис Дарянь бригаданзо марто.

Ды иень ютазь, сёксня, партиянь райкомонь секретаресь Колосов 
ялгась уш корты Маркинэнь кедьсэ, што сынь заслужили героень 
званиянть ды секс:

„Колсов. Мон кепедян тост минек геройтнень шумбрачист кис, 
Аграфена Семёновнань, Дарья Карповнань ды Устинья Ивановнань 
шумбрачист кис1“ (111 стр). Но пьесанть ловнозь, впечатлениясь ка- 
довсь овсе вишкине, а кемеват, што колхозось теевсь миллионерэкс

Ещё а кемат, што Устянень ды Дарянень максыть героень лем, 
седеяк а кемеват, што Аграфена Семёновнаяк героиня... Мезень жо 
кис?.. Кодамо доблестной тев тейсь, што максыть тензэ сырнень теш- 
те или хоть казьсызь орденсэ? Аламо теде карматано содамо пьеса- 
стонть. Зярдо Силкин, фермань заведующеесь, корты Карпатянень, 
што нинзэ Аграфена Семёновнасо вешни министерствасто ломань, а 
Карпатя мик тандадсь: „Карпатя. Ну-у-у! Те нейке эряви тердемс. 
Кува наськатне кантлить сонзэ истямо шкане!.. Чай аволь меньгак 
зыян теевсь?

Силкин. Мезень зыян... Мон маринь истя... Тонь бабанть робо- 
тамонь опытэнзэ книгас сёрмадсызь.

Ней минек животноводтнэнь весе масторось карми содамо.
Карпатя. Те тевесь ён (108 стр.).
Истя ансяк ёвтазь Аграфена Семёновнань опытэнзэ саразонь ка 

стома тевсэнть. Но мезеяк од „опыттэ" теньсэ апак ёвта ды тевгак 
овсе арась.

Пьесасонть арась те^ень теема тевде спорямо, кода сонзэ седе' 
парсте теемс, ансяк—кортамот. Пьесасонть арась тюремась, робо- 
тамось покш урожаенть кис, животноводствань кемекстамонть кис ды 
лия тевтнень кис, конатнень топавтозь колхозось лиссь миллионеркс.

Ды вана пьесанть ловнынек прядомас, но а содатано, кодамо от- 
раслясто колхозось сайсь ламо доход ды кодат те тевсэнть ютавтсть 
передовикень од опытт, што колхозось мик кайсь миллионеркс.
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МУЕЗЬ ОПЕЧАТКАТ

Стра*
кица. Строчка. Печатазь. Эряви ловномс.

2 верде 8 Равтомбале Рав томбале
3 алдо 18 невтеме певтеме
8 верде 4 чадить чадыть

10 верде 19 Интеллегентчиктне Интеллигентчиктне
10 алдо 25 ва лиде валыде
20 верде 12 цёрась цёрас
22 алдо 6 совась совась—
26 алдо 15 ч» #)|< III
54 влдо 10 онт ошт

Ь'̂ 5 верде 8 авась патриоткась аеась-патриоткась
158 алдо 1 конфликтэме. коифлнктеме.
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