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ЛЮРДОВИЯНЬ ТРУДИЦЯТНЕНЬ БОРОЦЯМОСТ ВАСЕНЦЕ
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИЯНТЬ ИЕТНЕСТЭ
( 1905^ 1907)

1955 иестэ Советской Союзонь народтнэ ды мирэнь весе прогрессивной ломантне тешкстыть славной 1905— 1907-це иетнень
революциянть—империализмань эпохасто васенце народной революциянть ведьгемень иень топодеманзо.
Р^еволюциясь ульнесь покштояк покш событиякс минек масторонь народтнэнь эрямосо, сон ульнесь важной этапокс Россиянь
робочейтнень ды крестьянтнэнь эсест олякстомтоманть кис помещикень ды капиталистэнь гнётонть алдо.
Ветицякс ды революциянь кепедиця главной вийкс стясь пролетариатось, кона эсензэ перька организовась революциянь бойтнень молемстэ крестьянской массатнень ды тейсь се общественной виенть, кона 1917 иестэ ёртызе помещикеньды капиталистэнь
властенть ды путсь социализмав ки минек масторонь народтнэнень.
Пролетариатонь ды крестьянствань революционной тюреманть
прявтокс стясь Коммунистической партиясь, конань организовизе
великой Ленин.
1905— 1907-це иетнень революциясь тейсь цела исторической
поло(?а минек масторонь народтнэнь эрямосо, сон макссь революционной тюремань героической образецт, конань лангсо воспитовавсть аволь ансяк Россиянь трудиця массатне, но лия мастороньгак.
XIX пингенть пестэ ды XX пингенть ушодовомсто капитализмась кассь сонсензэ сехте сэрей стадияс — империализмас.
Империализмань эпохасто пштилгадыть буржуазной обществань весе противоречиятне—трудонть ды капиталонть ютксо, различной финансовой группатнень ютксо, империалистической державатнень ютксо, метрополиятнень ды колониятнень ютксо.

Инязоронь Россиясь ХХ-це пингенть ушодовомсто ульнесь империализмань весе противоречиятнень узловой пунктокс.
Империализмась Россиясо сюлмавкшнось виевдеяк виев крепостничествань пережитка марто кода экономикасо, истя и полнтической стройсэнть. Крепостничествань главной пережиткакс
ульнесть инязоронь самодержавиясь ды помещикень кедьсэ модань кирдемась.
Крепостнической пережиткатне кирдсть масторонь производптельной вийтнень кастоманть, наукань, техникань ды культурань
касоманть ды виевгавтсть Россиянь зависимостенть лия масторонь капиталонть эйстэ, кона захватякшнынзе промышленностень
важной отраслятнень. Россиянь пролетариатонть ды крестьянствань весе трудовой массанть эксплуатировасть кода «эсенето'-,
истя и лия масторонь капиталистнэ.
Робочейтне ды крестьянтнэ ульнесть политической прававтомо. Вачочи, нужачи ды овсе прававтомочи — истямо ульнесь
сынст эрямост инязоронь Россиясо.
Масторонь общественной эрямось, весе Россиянь народтнэнь
мелест ульнесь яжамс эксплуататорской общественной строенть
ды, икелевгак, истожамс помещикень кедьсэ модань кирдеманть
ды ёртомс инязоронь монархиянть.
Васенце русской революциясонть лавтовдо лавтовс русской
пролетариатонть ды крестьянстванть марто вейсэ ветясть героической тюрема эсест вейсэнь врагост каршо—инязоронть ды помещиктнень каршо— Российской империясо весе народтнэнь робочейтне ды крестьянтнэ, сынст ютксо мокшэрзянь народоськак.
Инязоронь правительствась, помещиктне ды капиталистнэ ветясть аволь русской народтнэнь лепштямонь политика, весеме
вийсэ рузолгавтсть ды лепштясть национальной культураст, кирвастнесть карадо каршонь а вечкема весе нациятнень ютксо, народтнэнь ютксо сень кис, штобу ношкалгавтомс сынст ютксо
классовой самосознаниянть ды кирдемс сынст кунсолыця слугань
таркас.
Национальной районтнэсэ инязоронь правительствась весеме
вийсэ кирдсь промышленностень касоманть, ванстсь крепостничествань пережиткатнень кода промышленностьсэнть, истя жо велень хозяйствасонть.
Крепостнической пережиткатне Россиясо тейнесть сехте стака
ды а^ ломаньксэв эксплуатациянь формат, тулкадсть национальной райононь трудиця народонть постоянной нужачис, розорявомас ды нищейксчис.
Российской империянь национальной районтнэ, истямо политикань ютавтозь, теевсть ламодо кадовицякс и экономиканть, и
пслитиканть, и культуранть коряс.
Вейке истямо кадовиця районкс Российской империясо ульнесь аМордовияськак. 1905— 1907-це иень революциядонть икеле
Мордовиянь населениянть эйстэ 98% эрясть модакь соказь. Модась ульиесо основной источникекс мокшэрзянь народонть эря-
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мосо, но модаськак ульнесь помещикень ды казиань кедьсэ,
уделсэ ды монастырень кедьсэ, купецень ды кулаконь кедьсэ.
Статистикань коряс 1905-це иестэ Мордовиясо модань весе
фондось ульнесь 2,459, 351 десятина. Весе помещикень 943 хозяйстватне эсест кедьсэ кирдсть 280,9 тыща десятинат или 11,4%
весе модань фондонть эйстэ. Эрьва помещикесь среднейстэ кирдсь
297 десятинат, но 140 помещиктнень эйстэ эрьвась кирдсь 1384
десятинат, Казнань модат Мордовиянь территориясо ульнесть
322,6 тыща десятинат или 13,1 % весе моданть эйстэ, удельной модатне ульнесть 82,1 тыща десятина или 3,3%.
Модань кирдицятнень эйстэ крупнойдеяк крупнойкс ульнесть
монастыртне ды церьковатне. 1905-це иестэ 14 монастыртне
кирдсть 38,3 тыща десятинат или 1,6%, ды церьковатне эсест служителест марто кирдсть 25,8 тыща десятинат или 1% Мордовиясо
весе модань фондонть эйстэ. Монастырень кедьга модась сехте
ламо ульнесь Темниковской ды Краснослободской уездсэ. Темниковской уездсэ ансяк колмо монастырень кедьсэ ульнесь модань
площадесь зняро, зяро ульнесь 9,5 тыща крестьянской хозяйствасо.
Мордовиясо ламо модань кирдицякс ульнесть купецть, мещант ды кулакт. 149 купецень кедьсэ ульнесь 64,5 тыщат десятина или 2,6% весе моданть эйстэ. Среднейстэ эрьва купеценть
кедьсэ ульнесь 432,5 десятинат и 35 купецть кирдсть эрьвась
среднейстэ 1,265 десятинат. Истя жо 409 мещантнэнь ульнесь
модаст 3,2 тыщат десятина или 1,2% весе моданть эйстэ, среднейстэ эрьва мещанонть кедьсэ ульнесь 174 десятинат. Кулактнень кедьсэ ульнесь рамазь мода кавтосядт тыщадо ламо десятина или 8% Мордовиянь весе модань фондонть эйстэ.
Истямо ладсо, 46,1% весе моданть эйстэ ды сехте паро модатне ульнесть помещикень ды казнань кедьсэ, уделэнь ды монастырень кедьсэ, купецень, кулаконь ды попонь кедьсэ.
Мордовиянь трудовой крестьянствась муцявсь модавтомочиденть.
1905— 1907-це иень революциянь ушодовомантень 175,200
крестьянской хозяйствасо (или 96% Мордовиянь весе хозяйстватнень эйстэ) ульнесь 1,323,300 десятина мода или 53,9% Мордовиясо весе моданть эйстэ. Вейке крестьянской хозяйствас савкщнось 7,5 десятинат паро ды берянь мода, но сокамонь модась
ульнесь ансяк 4,5 десятинат. Мордовиянь крестьянтнэнь модаст
ульнесь 3,6 десятинадо аламо Европейской Россиянь лия крестьянтнэнь коряс.
1905-це иестэ Мордовиянь крестьянской хозяйстватнестэ 53,4%
ульнесть государственной крестьянкс, истямо хозяйствас савкшнось модась 9,5 десятинат; икелекь крепостнойкс 34,9%, истямо
эрьва хозяйствасо ульнесь модась 4,7 десятинат; ды икелень удельнойкс11,7%, конатнень эрьва хозяйствасо ульнесь модась 7,1 десятина.
Самостоятельной хозяйствань ветямс, кода невтсь В. И. Лении,
эрявкшнось самай аламо 15 десятина мода. Но Мордовиясо

1905-це иентень эрьва 100 крестьянской хозяйстватнень эйстэ
78,1% хозяйствасо ульнесь малав 10 десятина мода эрьва хозяйствас, сынст эйстэ 36,5% хозяйствасо модась ульнесь ансяк
6 десятинат. Весе модань фондонть эйстэ 63% модась ульнесь
78,1% крестьянской хозяйствань кедьсэ.
Военно-конской переписень материалтнэнь коряс 1905-це иестэ Мордовиясо ульнесть 27,1% алашавтомо ды 39,1% вейке
алаша марто хозяйстват. Маломощной ды бедняцкой хозяйстватне ульнесть 66,2%, сынст кедьсэ ульнесть весе алашатнень
эйстэ ансяк 30,5%, но 14% сюпав ды кулацкой хозяйстватне
кирдсть весе алашатнень эйстэ 38,5%. Истямо жо картинась ульнесь скалтнэнь коряскак.
Крестьянской хозяйстватне розорявкшность а цидярдовиця
налогтнень эйстэ. Се шкане эрьва крестьянской хозяйствась
пандсь весе налогтнень кис 20 целковойде ламо. Бойкасто
кассть крестьянонь недоимкатне, те ашти невтицякс, кода розорявкшность крестьянской хозяйстватне. Беднойчиденть эрьва иене
тукшность роботакшномо лия областев малав 30% весе цёрань
населениянть эйстэ.
Истя.мо экономической картина складявкшнось 1905— 1907-це
иепь революциянтень Мордовиянь велетнева.
Мордовиянь территориясо почти овсе эзь ульне фабрично-заводской промышленность. ХХ-це пингень ушодовомантень Мордовиясо ульнесь весемезэ 41 цензовой предприятия, конатнесэ
роботасть малав 3000 робочейть, те невтсь, што Мордовиянь населениянть ютксо эрьва 1000 ломаньс ульнесть малав 2 робочейть,
но целанек весе Россияванть ульнесть эрьва 1000 ломаньс 17 робочейть. Весе предприятиятне ульнесть пельскустарной типень
пек кадовикс техника марто. Валовой продукциясь весе предприятиятнева лиснесь 6,5 миллион целковоень питне. Эрьва ломаньс савкшнось валовой продукциясь 12,5 раз аламо, чем эрьва
ломаньс весе Россияванть.
Мордовиянь весе предприятиятнень эзга эзь ульне вейкеяк
специалист высшей образования марто, улезь средней образования марто 20 специалистнэнь ютксто эзь ульне вейкеяк мокшо
или эрзя.
Сехте крупной предприятиякс Мордовиясо ульнесь Ширингушской суконной фабрикась (малав 200 робочейть), Рузаевкапь
станциясь (300 робочейть) ды оень чавомань Саранской заводось (малав 100 робочейть).
Основной робочейкс Мордовиянь весе предпрнятиятнева ульнесь велень крестьянской беднотась, кона ещё эзь сезевкшне велень хозяйстванть эйстэ. Кадровой робочейть ульнесть пек аламо.
Робочейтнень положенияст ульнесь пек стака. Робочей чись
ламо предприятиява ульнесь 12— 14 час ды кой-конатнесэ пачколесь 17 часос. Стака ды нарьгамонь роботанть кис робочеесь по-

лучась пек алкине питне. «Сукнань кодамсто,—сёрмадсь вейке
земской статистик Ширингушской фабрикань робочейтнень
положениядо,—сехте ламо роботыть тейтерть ды эйкакшт' 10
иестэ саезь. Эйкакштне получить вейке ковонть кис 3 целковойть
эсест ярсамопеленть марто, 18 иесэтне получить 3—4 целковойть
ды 6 целковойть получи взрослой робочеесь. Крестьянтнэнь
кортамост коряс, эйкакштнень роботаст ульнесь пек стака, секс
што роботамонь чинть кувалмозо ульнесь валскень 4 чассто
саезь чокшнень 8 часос».
Инязоронь правительствась бажась повамс национальной
культурань эрьва появамонть. Мокшэрзянь народось 1861 иень
реформадонть мейлеяк эрясь Пензенской, Симбирской, Тамбовской ды Нижегородской губерниятнева. Те обстоятельствась,
кода ламо лиятнеяк, мешасть мокшэрзянь народонтень кемекставомс экономически, политически ды культурна. Инязоронь правительствась ютавтсь грубой национальной лепштямо ды рузолгавтомань политика, тень результатокс мокшэрзянь народось
культурань коряскак кадовсь ламодо пек удалов. Мордовиянь
территориясо 1894-цеиестэ Грамотностень комитетэнь даннойтнень
коряс 2000 велес ульнесь 391 начальной школа. Школасо тонавтнесь весе населениянть эйстэ ансяк 2,05%. Те кавксть седе аламо,
чем весе Россияванть. Школасо эйкакшт тонавтнесть 11,5%.
Весероссиянь переписень даннойтнень коряс 1897 иестэ Мордовиянь территориясо населениянть ютксо ульнесть грамотнойть
16%, но мокшэрзянь населениянть ютксо—ансяк 9%, мокшэрзянь аватнень ютксо грамотнойть ульнесть 2%. Алкукс грамотной ломантнеде ульнесть ещё седеяк аламо, секс што грамот, нойкс понгонесть сетькак, конат эзть прядо васенце класс, но
■аламцеде маштыльть сёрмадомо эсест фамилияст. Некеть >ко
даннойтнень коряс 300 тыща ломантнень ютксо ульнесь ансяк 16
ломань, конань образованияст начальной щколадо седе покш
(сынст ютксо вейке ава) ды вейкеяк арасель высшей образования марто. Овсе арасельть медицинской роботникть, секс мокшэрзянь народонтень савкшнось якамс лечамо знахарканень, конат аволь лечасть ломантнень, но седеяк калечасть.
Ансяк теньсэ можна толковамс, мекс мокшэрзянь народонть
ютксо келейстэ ульнекшнесть эрьва-кодат социальной ды заразной ормат.
Мордовиянь народонть лангс путовсть весе видэнь гнётнэ—
самодержавной гнётось полицейской грубойчи марто, помещикень гнётось, капиталистической ды национальной гнётось,
весе те тейсь трудиця народонь эрямонть а цидярдовицякс ды
социальной противоречиятне теевсть пштить ды домкат. Мордовиянь наро.донть, кода и весе Россиянь народтнэнь, стака эрямост виде мельсэ вешсь истожамс инязоронь монархиянть ды
помещиктнень кедьстэ нельгемс моданть.
Робочей ды крестьянской движеииясь Мордовиясо теснасто
ульнесь, сюлмазь великой русской народонь робочей и кресть-

янской движениянть марто ды ютась русской робочей классонть
ветямонзо коряс. Русской робочеесь Мордовиясо, кода весе Россияванть, теевсь ветицякс, самодержавиянть ды помещиктнень
каршо революционной тюремань организовицякс.
Промышленной кризисэсь ды вачочись седеяк пек пштилгавтызь Россиянь империализмань противоречиятнень ды беряньгавтызь трудиця народонть эрямонзо.
Робочейтнень тюремась кармась лримамо яла седе революционной характер. Экономической стачкатнень эйстэ робочейтне
кармасть ютамо политической стачкас ды демонстрацияс.
Робочейтне бороцясть сень кис, штобу ёртомс инязоронь самодержавиянть ды теемс демократической олячи. Крестьянстванть
лангс покш революционизировиця влияния тейсть робочей политической стачкатне, ульцянь демонстрациятне. Робочей движенияиь
влияниянть коряс тунда 1902-це иестэ келейстэ ушодовсь крестьянской движениясь Украинасо, Закавказьясо, Центральной черноземной областень районсо, Поволжьясо. Крестьянтнэ громастт!
помешикень имениятнень, захватясть помещикень сюротнень, моданть, робочей ды продуктивной скотинанть, отказакшность
пандомс арендной плата.
Промышленной ошсо стачкатне ды робочеень демонстрациятне, социал-демократической организациянь виевгадыця роботась
тейсть покш революционизировиця влияния Мордовиянь робочей
ды крестьянской массанть лангс.
Робочей классонть ды трудовой крестьянстванть политической
воспитаниясо, революционной сознательностень кепедемань тевсэнть, революционной тюремань организовамосонть неявикс роль
налксесь ленинской «Искрась», конань башка номертнэ пачколесть мокшэрзянь народонть юткс Московонь, Харьковонь, Екатеринославонь (Днепропетровск), Тамбовонь, Пензань ды лия
ошонь социал-демократической ррганизациятнень пельде.
1903-це иень январень 2б-це чистэ
Инсарской уездэнь
полицейской приставось обыскень теемстэ (обыскесь ульнесь
Бугро-Ключи велесэ, неень Ст.-Шайговской районсо крестьянинэнть Жирновонь кудосо) мусь ламо революционной литература,
конань ютксо ульнесь 1901 иень ноябрянь 20-це чинь 11-це номер
«Искра» газетась.
Жирнов крестьянинэсь роботась Куликова станциясо (неень
Кадошкинской район) паровой мельницясо, косо сонензэ макснесть революционной литература мельникень помошникесь
В. И. Кормилицин ды мельницянь ванстыцясь С. Н. Шварев.
Кормилицин ды Шварев получилизь салавань революционной
литературанть мельницянь конторшикенть И. А. Калининэпь
пельде.
1902-це иень маень 13-це чистэ пензенской губернаторось
пачтнесь полициянь департаментэв, што Наровчатской уездсэ
П-Кирдяшева велень крестьянинэсь Соболев Ф. С. получакшнось 1902 иень апрелень 1-це чинь «Искра» газетань номер.
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Архивень зярыя документстэ неяви, што ХХ-це пингенть
ушодовомсто Мордовиянь трудицятнень ютксо уставасть систематической революционной робота Московонь, Нижней-Новгородонь, Казанень, Самарань, Харьковонь, Тамбовонь, Пензань,
Кулебакинь ды лия социал-демократической организациятне ды
группатне. Нижегородской социал-демократической комитетэсь
1902-це иестэ нолдась ниле листовкат, конат тердсть крестьянтнэнь союзс робочей классонть марто помещиктнень каршо тюреме, инязоронь правительстванть ёртомо. Вейке листовкасо
(нолдазь июнь ковсто 1902-це иестэ) ёвтневсь Сормовань робочейтнень демонстрациядо. Листовкасонть кортавсь, што инязоронь ёртомась эряви аволь ансяк робочейнень, но крестьянтнэненьгак.
Мордовиянь крестьянской населениянть ютксо РСДРП-нь
Нижегородской комитетэсь, печатной пропаганданть марто вейсэ,
виевгавтызе устной пропаганданть, мезень кис оштнева ды велетнева кучнесть специальной агитаторт.
Истямо жо покш революционной робота ветясь РСДРП-нь
Пензенской группась, кона организовазель передовой робочейтнень эйстэ 1902-це
иестэ. Пензань
группась
ленинской
«Искранть» влияниянзо коряс кармась нолдамо прокламацият
робочейтненень ды крестьянтнэнень. Маень васенце чинь листовкасонть 1902-це иестэ Пензенской группась тердсь: «Минек угпетённой родинанть олякстомтоманзо кис минь тердтяно весень,
кинь эйсэ ули сознания народонть икеле, келемтемс русской революциянь олякстомтомань тевенть... Чарькодинк тень, Пензань
робочейть ды крестьянт, дружнасто вейсэндяводо сехте кежей
врагонть каршо—самодержавиянть каршо... Тердтяно солдатнэнь
ды лецтятано, што тынь истят жо робочеень ды крестьянонь
эйкакшт. Отказадо леднеме эсенк тетятнень ды братнэнь лангс,
стядо тюреме вейсэнь врагонть каршо...»
Листовкась прядовсь истямо валсо: «Пурнаводо пролетариянь
якстере знамянть перька. Кадык тыщат робочей народонь седейстэ каяви грозиця тердема: «Нртомс самодержавиянть!» «Шумбра улезэ политической олячись!» Листовкатне ды устной
пропагандась кепсесть трудиця массань сознаниянть, кемекстасть
робочеень ды крестьянонь ютксо союзонть, тердсть трудиця народонть русской народонть марто ды лия народтнэнь марто
вейсэ бороцямо царизманть карщо, помещиктнень ды капиталистнэнь каршо.
Мордовиянь робочейтнень ды крестьянтнэнь ютксо покш робота ветясь РСДРП-нь Московской комитетэсь. 1905— 1907-це
иень революциянь участникесь Шокша велень, Теньгушевской
райононь крестьянинэсь Черашов Г. И. эсензэ лецтнематнесэ
ёвтнесь, кода келейстэ аравтозь ульнесь роботась МосковскоКазанской кшнинь кинь ремонтной робочейтнень ютксо, кода
явшесть листовкат сезонной робочейтнень юткова Мордовиянь
велетнева.

Социал-демократической организациятнень революционной роботась кепедсь робочейтнень ды крестьянтнэнь бороцямо эсест
ламо пингень угнетательтнень каршо. 1903-це иень январень 12-це
чистэ
Куликовской
паровой
мельницянь
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робочейть
яволявтсть стачка. Робочейтне организованна вешсть мельницянь
азоронть Малышевень пельде кепедемс роботань питненть. Промышленной центрань робочейтнень революционной влиянияст
коряс крестьянской движениясь Мордовиясо примсесь массовой
характер. Пензенской губерниянь вейке помещица сёксня 1903-це
иестэ сёрмадсь внутренней тевень министрантень: «Почти вейкеяк чи эзь юта баягасо полохонь апак чаво ды пожартомо...
Васня мекс-бути кармасть кирвастнеме кирьпецень теемань сарайтнень, мейле, тикшень урядамодо мейле, кармасть пултамо
ансяк пурназь лугасо тикшень стогатнень, сюронь урядамсто
паксясо кирвастнесть сюронь копнатнень, тинге пирев пултнэнь
ускомадо мейле кармасть пултамо тинге пиретнень, сюронь скирдатнень, олгонь омётнэнь ды теленень анокстазь коромонть».
Теде мейле сон пачтясь, што ансяк 1903-це иень кизэнь колмо
ковтнень шкасто помещикень имениясо ульнесть 33 пожарт, што
крестьянтнэ пожаронь шкасто эзизь кекшне эсест кенярдомаст
ды сякойкс мешасть мацтнемс пожартнэнь.
Робочей движениянть касомась ды а лотксиця крестьянской
Еолнениятне кортасть сыця революциядонть. Но касыця революционной движениясонть арасель вейкине ветиця, секс што социалдемократической кружоктне ды группатне ульнесть организационно явовтозь, сынст ютксо ульнесть идейной шатамот ды
човорямот. Истямо условиясо весе пштичинзэ марто стясь задача—теемс од типень пролетарской марксистской партия, кона
улевель бу способной ветямс робочей классонть ды крестьянстванть революционной тюреманзо ды ветямс сынст изнямос.
Истямо партиянть теизе Владимир Ильич Ленин.
В. И. Ленин марксизмань историясо васенцеде тейсь учения
пролетарской партиядонть кода пролетариатонь организациянь
ветицядо, конавтомо а кода теемс пролетарской диктатурась,
строямс социализма ды коммунизма.
В. И. Ленин тешкстнесь крестьянстванть революционной тюремань пек покш значениянть, кода робочей классонь союзникенть.
>
Партиясь ютавтсь пек покш разъяснительной робота трудиця
массатнень ютксо русско-японской войнань шкасто, панжизе ды
невтизе сонзэ империалистической характерэнть.
Русско-японской войнась 1904— 1905-це иетнестэ капшавтызе
юксевемс революционной событиятнень. Россиянь весе таркатнева ды Мордовиясояк кассь трудиця массатнень ютксо недовольствась ды коронь а кирдевемась.
Вейке крестьянин Саранской уездстэ Дубков А. А. тунда
1904-це иестэ яволявтсь: «Минек инязоронть эряволь бу нерензэ
тапамс, штобу сон илязо сайне лия масторонь модат». 'Кресть10

янтнэ Ингер-Пятина велестэ, Инсарской уездстэ, Володин С. Б.,
Губарев И. И. яволявтсть: «Эряволь инязоронть прянзо сеземс
крестьянтнэнь берянь эрямост кис, сень кис, што помещиктнень
модаст ламо, но крестьянтнэнь пек а ламо».
1904-це иень июльстэ ушодовсь Заулок велень крестьянтнэнь
движениясь Темниковской уездсэ. Крестьянтнэ весе веленек
лиссть паксяв ды кармасть Новосильцев помещикенть моданзо
сокамо, луганзо ледеме. Крестьянтнэнь кардамо мобилизовазь
ульнесть весе губерниянь полицейской вийтне. Губернаторось
сонсь стясь сводной полицейской отрядонь прявтокс (отрядось
ульнесь 100 ломаньстэ) ды вооружённой вийсэ лепштизе крестьлнонь движениянть.
Но инязоронь властентень масторсонть репрессивной действиясо эзь лоткавтово кепедевиця революциясь. Робочей движениянь
кепедевемась, антивоенной настроениянь касомась народонть
ютксо, крестьянской волнениятне невтсть, што Россиясь чалгась
революциянь домка кризисэнь полосас.
Сёксня 1904-це иестэ Россиянь ламо ошсо ютасть стачкат ды
робочеень антивоенной демонстрацият. 1904-це иень декабрясто
Бакинской большевикень комитетэнть руководстванзо коряс 6акинской робочейтне ютавтсть грандиозной, парсте организовазь
стачка. Те стачкасонть изнясть робочейтне, стачкась теевсь революционной кепедевемань ушотксокс аволь ансяк Закавказьясо,
но Россиянь ламо районсо. Стачкась Бакусо ульнесь ине
революционной бурякс, кона ушодовсь январень 9 (22)-це чистэ
1905-це иестэ Петербургсо.

МОРДОВИЯСО РЕВОЛЮЦИОННОИ ДВИЖЕНИЯСЬ
РЕВОЛЮЦИЯНЬ КЕПЕДЕВЕМАНЬ ШКАСТО

Васенце русской революциянь ушотксось путозь ульнесь январень 9 (22)-це чистэ 1905-це иестэ. Те чистэнть инязоронь правительствась леднизе петербургской робочейтнень мирной шествиянть. Робочейтне кемсть, што инязорось пшкади сынст кис,
Тыщадо ламо робочейть ульнесть чавозь, зярыя тыщат ранязь.
Те чудовищной кежень тееманть парсте анокстызе инязоронь
правительствась икеле теезь планонь коряс.
Январень 9 (22)-це чистэ робочеень леднеманть В. И. Ленин
лемдизе мирной народной массань сехте подлой чавомакс.
«Верев недлячись» теевсь русской робочей движениянь историясонть переломной пунктокс. Те чистэнть леднезь ульнесь
робочейтнень кемемаст инязоронтень. Ансяк вейке чис пролетариатонть революционной воспитаниясь эскельдясь истя васов
икелев, кода эзь машто эскельдямо ламо ковонь ды иень будничной эрямосто. Январень 9 (22)-це чинь событиятне тонавтызь
чарькодеме робочейтнень, што олячинть а вешить,— сонзэ саить
воёвазь.
П

Петербургской событиятнень исторической значенияст ашти
сеньсэ, што сыргавтовсть келей народной массатне сознательной
революционной тюремас, политической сознанияс.
Пролетарской солидарностень чувстватне тейсть стачкань
виев волна весе масторганть. 1905-це иень январьстэ—мартсто
весе крупной губернской оштнева ютасть стачкат. Неть колмо
ковтнень перть бастовасть 810 тыщат ансяк промышленной робочейть, лиякс меремс, кавксть седе ламо весе икелень кемень
иетнень коряс. Мирэсь эзь нее ещё истямо покщтояк покш стачечной движения, кода 1905-це иестэ Россиясо.
Петербургонь, Московонь, Нижней-Новгородонь, Харьковонь,
Казанень, Самарань, Пензань, Тамбовонь ды лия ошонь робочейтнень революционной тюремань влияниянть коряс кепедевсь
революционной движениянь волна Мордовиясояк. Сехте покш
вийсэ невтевсь Рузаевкань кшнинь кинь робочейтнень движениясь, конат, робочейтне, васенцеде сыргавтовсть сознательной
политической эрямос январень 9-це чинь событиятнеде мейле.
Рузаевкань кшнинь ки лангонь робочейтнень васенце революционной лисемаст ульнесь 1905-це иень февралень 4-це чистэ.
Рузаевкань ды Пензань станциясо телеграфистнэ путсть Московско-Казанской кшнинь кинь управлениянть икелев зярыя требованият: кавто сменань таркас теемс телеграфсо колмо сменань
робота; кепедемс зарплатанть 26%; пандомс квартирнойть зарплатанть коряс 30%; макснемс эрьва иень отпускт 20 чинь срокс,
организовамс комиссия младшей телеграфистэнь представитель
марто робочеень жалобань ванномс. Бастовиця телеграфистнэ
яволявтсть, щто сынь а лисить роботамо се щкас, зярс а примасызь сынст требованияст. Кавто чинь ютазь кармасть бастовамо
Алатырь станциянь телеграфистнэ. Сынь целанек примизь Рузаевкань телеграфистнэнь требованияст ды истя жо
аравтызь
администрациянть икелев.
Бастовиця робочейтне аравтсть требованият: покшолгавтомс
зарплатанть весе мастеровой учениктненень ды робочейтненень
20 трёшник лангс чинть; макснемс иень перть питневтеме 3 проездной билетт Московско-Казанской кшнинь киява; сеске жо
каямс роботасто табельщикенть; администрациянть пельде улезэ
паро отнощения робочейтнень марто; а эряви преследовамс депутатнэнь, конат кочкавт робочеень ды служащеень пельде.
Кщнинь ки лангонь министерствась, ламо истят бастовиця
робочеень требованиятнень получамодо мейле, тейсь кой-кодат
уступкат. 1905-це иень февралень 8 (21)-це чистэ сон согласясь'
аравтомс 9 часонь робочей чи, путомс мастерскойсэ ды депосо
особой кочкавт ломанть, конанень можна максомс пеняцямот робочеень особой нужачиде ды роботамонь питнетнеде, путомс
эксперт седе сыре ды опытной мастер ютксто мастеровойтнень
кочкамост коряс.
Рузаевкань депосо робочейтнень эзь витеве мелест неть
уступкатнень эйсэ, сынь ялатеке бастовасть. Но кой,-конатне
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сынст ютксто кавтолдсть’. Те шкане сась Рузаевкав Московской
узелэнь кшнинь ки лангонь служащеень союзсто, РСДРП-нь
Московской комитетстэ машинистэсь Алексей Владимирович Ухтомский, кона икеле роботакшнось Рузаевкань станциясо. А. В.
Ухтомский покш митингсэ тердинзе Рузаевкань робочейтнень а
лоткавтомс забастовканть. Робочейтненень явшезь ульнесть Московской стачечной комитетэнь листовкат. Листовкатнень эйсэ
невтевсь, што «эряви аволь вешемс, но бороцямс весенень
поголовной забастовкасо минек эрямонть вадрялгавтоманзо кис
нейке жо, зярс эзь ойма общей русской робочей движениянь
впечатлениясь. Шумбра улезэ забастовкась, кода вейкине средства эсенк праванть добовамсто».
Рузаевской железнодорожниктне кирдсть тесна связь Сасовань, Перовонь ды Московонь железнодорожниктнень марто.
Ещё забастовкадо икеле февралень 6 (19)-це чистэ Рузаевкав
састь кавксо ломанть Сасова станциянь депосто бастовиця робочеень делегация. Сасовской робочейтнень ютксо ульнесь Журловка разъездэнь начальникень помощникесь Праотцев, сон
кирдсь виде связь Московской больщевикень организациянть
марто. Праотцев явшесь робочейтнень юткова Московской узелэнь стачечной комитетэнь воззвания.
Рузаевецтнэ ветясть яла забастовка.
Инязоронь правительствась макснесь пек важной значения
забастовкань лепщтямонтень Рузаевкань станциясо, секс што
Рузаевкась ашти крупной железнодорожной узелкс, кона сюлми
Россиянь центранть Сибирской железнодорожной магистраленть
марто. Забастовканть марто сюлмавозь нормальной роботанть
лоткавтомась тормозясь эсь шкастонзо войсканть ды воинской
грузонь усксеманть Россиянь центрасто Дальней Востоков. Секс
инязоронь властесь забастовкань лепштямс примась срочной
мерат.
Уш февралень 8 (21)-це чистэ Пензав, Самарав, Казанев, Рузаевкав кучокшнось московской жандармской полицейской управлениянь генералось Красовский срочной телеграмма: «Моли
буйной забастовка Рузаевкань депонь робочейтнень ютксо. Забастовкась колмосядт ломаньстэ грози лоткавтомс поездтнэнь движениянть ды громамс станциянть. Военной командась Рузаевкасо
учи приказания ды веши высшей начальстванть пельде жандармской отделениянь содействия».
Административной ды военной властне примасть срочной мерат. Февралень 9 (22)-це чистэ Пензасто Рузаевкав экстренной
поездсэ сась 309-це елецкой полконь пель рота, кона вейсэндявсь ущ Рузаевкасо ащтиця воинской команданть марто.
Састь Рузаевкав военной вийтне, ки лангонь управлениясь
мерсь робочейтненень кундамс роботамо февралень 10 (23)-це
чиденть а седе мейле, роботамо а кундыцятнень апак корта панемс
роботасто. Февралень 10 (23)-це чистэ Рузаевкань станциясо депонь робочейтнень забастовкась ульнесь лепштязь.
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Депонь робочейтнень забастовканть ульнесь докш значениязо
аволь ансяк эсест рузаевской робочейтненень, но и весе Мордовиянь робочейтненень ды крестьянтнэнень. Сон ульнесь васенце круп •
ной забастовкакс Мордовиянь робочей деижениянть историясо.
Февральской забастовкась ламос тонавтынзе рузаевской робочейтнень, кепединзе сонзэ участниктнень революционной сознанияст ды теевсь важной кустемакс декабрьской вооружённой
восстаниянть анокстамсто.
Ошсо ушодовозь революциясь курок каявсь велев.
1905-це иень февральстэ, робочей классонь январской бойтнень влиянияст коряс, келемсь крестьянской движениясь Курской ды Орловской губерниясо, Поволжьянь ды Закавказьянь
районсо. Мартонь васенце читнестэ ушодовсь крестьянской движениясь Мордовиянь территориясояк.
«Март ковсто,—пачтясь Симбирской губернаторось МВД-в,—
Б-Березники велесэ, Карсунской уездсэ, ушодовсь крестьянской
населениянть ютксо сыргозевемань настроения. Б-Березниковской ды сонзэ перька велень крестьянтнэ эзть карма арендовамо
помещикень модатнень; помещиктне ды управляющейтне получакщность грозямонь анонимной сёрмат; крестьянтнэ кортнесть,
што курок весе помешикень модась питневтеме юты сыненст,
крестьянтнэнень».
Большевистской партиясь, сонзэ основателесь Ленин тейсть
васенце русской революциянь стратегия ды тактика, невтсть
робочей классонтень ды крестьянствантень кить-янт ды тюремань
средстват.
Партиянь колмоце съездэсь, кона ульнесь 1905-це иень апрельстэ—майстэ, теизе партиянь основной линиянть, конаньсэ
лововсь келейгавтомс революциясь, решительна самс изнямос,
кастомс буржуазно-демократической революциянть социалистической революциякс. Эсензэ решениятнесэ съездэсь невтизе пролетариатонть руководящей ролензэ революциясонть, невтизе
эрявиксэкс теемс кеме союз робочей классонть ды крестьянстванть ютксо ды явовтомс, изолировамс либеральной буржуазиянть. Пек важной значения кандсть съездэнь рещениятне крестьянской вопросонть коряс. Съездэсь яволявтсь, што партиянь
задачакс ашти се, штобу решительна стямс крестьянстванть
требованиянзо кис, аштемс мик се видьс, што нельгемс помещикень модатнень, ды аравтсь лозунг—организовамс революционной крестьянской комитет. Съездэсь ловизе эрявиксэкс весе
народонь вооружённой восстаниянь анокстамонть, организовамонть ды ютавтоманть ды тещкстась партиянь линия временной
революционной правительстванть коряс, кона эрявсь теемс
изниця восстаниянть результатокс.
Лия, овсе карщо позиция занясть революциясонть меньшевиктне. Сынст тактической линияст лиснесь сеньстэ, што те революциясь буржуазной, секс революциянть ветицякс улезэ либеральной буржуазиясь. Пролетариатось маласькадозо. аволь
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кресгьянстванть марто, но либеральной буржуазиянть марто.
Социал-демократиясь аштезэ революциянть эйстэ вепеле, штобу
а тандавтомс либеральной буржуазиянть.
Меньшевикень тактикань классической критиканть ды партиянь колмоце съездэнь решениятнень гениальной обоснованиянть
ды развитиянть максызе В. И. Ленин эсензэ книгасо «Демократической революциясонть социал-демократиянь кавто тактикат».
Те книгась ашти марксизмань творческой развитиянь образецэкс.
4
В. И. Ленин решизе империализмань эпохасто буржуазкодемократической революциянь особенностнеде, сонзэ вийтнеде
ды перспективатнеде вопросонть. Ленин невтизе пролетариатонь
идеянть те революциясонть, весеме пельде толковизе робочей
классонть ды крестьянстванть ютксо союзонь идеянть, невтизе
либеральной буржуазиянь контрреволюционной роленть.
Социал-демократической организациятне, вооружазь партиянь
1П-це съездэнь решениясо, кандсть крестьянской массанть юткс
большевистской правдань вал, тердсть крестьянтнэнь помещикень модатнень саеме ды инязоронь властенть ёртомо. Большевиктне ладизь ды сюлмизь печатной агитациянть устной пропаганданть марто.
Эсензэ донесениясо Внутренней Тевень Министрантень симбирской губернаторось сёрмадсь, што «крестьянтнэнь сыргавтомантень лезды Самарасто покш количествасо салава явшевиця
революционной литературась, конань седеймарязь вечксызь
крестьянтнэ, сынь ламо случайстэ полициянть ды жандармской
начальстванть эйстэ кекшнить литературанть ды сонзэ явшицятнень, сехте пек эсест таркань крестьянтнэнь, конат якасть роботакшномо ды састь Самарасто ды Волга чирень ошсто».
Большевистской агитатортнэ «сакшность велев, пурнакшность
кружокт зярыянь-зярыянь ломань, ёвтнесть сыненст эсест идеяст,
а мейле крестьянской од ломантнень пурнылизь вирьсэ, тикшень
ледема таркасо, лей чиресэ ды лия таркасо ды кепеделизь властенть ды духовенстванть каршо, войсканть ды главной помешикенть каршо».
«Рыбкинской волостьсэ, Краснослободской уездсэтунда 1905-це
иестэ покш количествасо явшесть салавань литература, ютксост
ульнесь РСДРП-нь программаськак».
Мордовиянь трудицятнень революционизированиянь тевсэнть
пек покш ролест ульнесь Московонь большевиктнень. РСДРП-нь^
Московской комитетэнь депутатнэ 3-це съездтэнть мейле келемтизь эсест активной деятельностест крестьянской массатнень
ютксояк. Вейкесь агитатортнэнь ютксто Журловка станциянь начальникень помощникесь Праотцев смелстэ явшесь социал-демократической печатной изданиятнень, сон жо ветясь устной революционной пропаганда крестьянтнэнь ютксо 1905-це иень апрелень 28-це чистэ (маень 11-це чистэ), сон макссь Кочкурова
велень крестьяннэнь РСДРП-нь прокламацият: «Мукденской
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сражения», «Мезень кис тынь мольтядо куломо> ды лият. Максомсто советась толковамс эсест велень крестьянтнэнень, мекс
эряви тюремс помещиктнень ды казактнень каршо, конатнень
инязоронь властесь кучинзе Саранскоев, штобу теемс расправа
робочейтнень ды крестьянтнэнь марто. Весе прокламациятнень
Праотцев вешсь явшемс народонть юткова.
1905-це иень маень васенце чистэ Чукало велесэ (Краснослободской район) явшевсь брошюра, конань нолдакшнызе
РСДРП-нь Симбирской группась 1905-це иень март ковсто. Брошюрась тердсь инязоронь властенть каршо бороцямо.
Большевикень партиянть тердематне помешиктнень' каршо
тюреме мусть Мордовиянь трудицятнень ютксо покш отклик.
Васенце неявикс лисема тейсть Мордовиянь трудицятне апрелень 6 (19)-це чистэ 1905-це иестэ Баева велесэ (Ичалковский
район). Крестьянтнэ весе веленек састь Горсткина помешицанть
вирев, панизь вирень керицятнень (виренть керясть вирень промышленникнень), яволявтсть, што те виресь течинь чистэ сынст,
крестьянтнэнь.
Теке жо шкане устававсь покш движения М-Кузьминка велесэ (Ардатовской район). М-Кузьминкань крестьянтнэ кепедевсть
помешикенть Куракин князенть каршо. Апрелень 27-це чистэ
(маень 7-це чистэ) 1905-це иестэ эсест промксонть ютавтомадо
мейле народось сась помешикень имениянть конторав ды кармась
вешеме управляюшеенть пельде ламолгавтомс арендовазь модань
плошаденть, грозясть, што бути управляюшеесь а согласи — самовольна сокить зяро эряви. Сынст мельга тусть Олёвка велень
крестьянтнэ. Маень 10 (23)-це чистэ крестьянтнэ пултасть зярыя
постройкат Куракинэнь имениясто, веть маень 11-це чистэ пултызь Куракинэнь конюшнятнень, конань питнест ульнесь 30 тыша целковой.
Июнень 24-це чистэ (июлень 7-це чи) 1905-це иестэ князь
Куракинэнь Паршелейской хуторсо ушодовсь велень хозяйстваиь
робочеень забастовка, конатнень эйстэ ламот ульнесть Кузьминка велень. Робочейтне эзть нолда роботамо лия велень ломанть.
Июнень васенце читнестэ крестьянской движениясь сравтовсь
Ардатовской уездсэ лия ламо веле ланга. Ушодовсть пожарт помешикень имениясо. Парадеева велесэ пултызь помешица Беляковань имениянть. Палсть помешикень именият Знаменской ды
Кузьминка велесэ. Редкодубьянь велень крестьянтнэ захватизь
ды сокизь модань участкатнень, конань азорост ульнесь Попов
купецтне. Кучозь войскатне Ардатовской уездсэ крестьянской движениянть кежейстэ лепштизь военной вийсэ.
Тунда ды кизна 1905-це иестэ истя жо виевстэ стясь ды келемсь крестьянской движениясь Сергачёвской уездэнь эрзя.чь велетнева. Движениясь ушодовсь сеньсэ, што Протасова, Селища,
Чукалы, Андреевка ды лия велень крестьянтнэ нолдызь эсест
скотинаст помешикень лугатнень лангс, тапизь тикшенть, а койкосо мик ледизь ды явшизь тикшенть эсест юткова, Тей кучозь
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ульнесь воиска, но войскатненень кувать эзть лоткавтовт волнениятне. Тевесь пачкодсь мик истямо состоянияс, што Селища
ды Андреевка велень крестьянтнэ сайнесть цётмарт, палкат,
кшнинь сянгт, пеельть ды пелюматды састь Пушкин помещикенть
луга лангс, штобу а максомс тикшенть усксемс помещикень
именияв. «Крестьянтнэ, сёрмадсь Нижегородской губернаторось,
ульнесть пек кежейть, кортасть грубой валт сонзэ императорской
величестванть коряс, грозясть полициянтень ды помещиктненень.
Тикшесь ульнесь усксезь помещикень именияв ансяк войскань
вийсэ Цровожазь.»
Маень васенце читнестэ истямо жо крестьянской движения
кепедевсь Мордовиянь чивалгомань районтнэсэ.
Васильевка велень крестьянтнэнь пельде (Наровчатской уезд)
су.1,ясть помещикень лугатнень потраваст кис 400 целковой,
Крестьянтнэ эзизь пандо. Сестэ судебной властне сёрмадызь весе
кгзестьгшской скотинанть ды назначизь миемс. Колмоксть назначакшность миемат, но эзть миеве, рамицят эзть сакшно. Крестьянской волнениянь ликвидировамс Васильевка велев Пензенской
г}'бернаторось кучсь пель сядо казакт. Казаконь ды полицейской
вийсэ весе крестьянской скотинась ульнесь пурназь ды панезь
мие.мс Наровчат ошов. Скотинанть тесэяк кияк эзь рамсе. «Зярыя
миемань чис,— пачтнесь Наровчатской уездэнь дворянствань
предводителесь,— миезь ульнесь скотинась ансяк 34 целковойть
5 трёшникть лангс. Теде мейле савсь апак мие скотинась мекев
панемс велев, пелензэ стаданть панизь барской кардазов убыткань пандомс лугань потраванть кис. Васильевкась хоть пештезь
ульнесь полицейскойсэ ды войскасо, но крестьянтнэ эзизь лоткавто тюреманть помещикенть каршо. Июнень 2 (15)-це чистэ веть
кирвастизь имениясо управляющеень кудонть, косо ульнесь квартирасо казаконь офицер.»
Велесэнть арестовасть комсь ломанде ламо крестьянт ды судизь пекстамс тюрьмас. Истя инязоронь властне лепштизь крестьянской движениянть Васильевка велесэ.
Ещё седеяк крупной ды организовазь ульнесь крестьянской
движениясь Сивинь велесэ Краснослободской уездсэ (Ст-Синдровской район). Июнень 12 (25)-це чистэ 1905-це иестэ крестьянтнэ эсест промксто мейле, косо решизь саемс помещикень моданть ды сюронть, весе веленек састь Голов помещикенть именияв
ды сайсть 3 400 пондо сюро. Исправникенть вешеманзо коряс
Васильевка велестэ кучозель Сивинев пель сядо казакт. Сась Сивинев казак марто сонсь пензенской губернаторось. Велесь теевсь
зоенной лагерькс. Восстаниянь руководительтне ульнесть арестовазь, но тюремась эзь лотка. Обыскень теемстэ, зярдо мекев
сайсть помещикенть кедьстэ саезь сюронть, крестьянтнэ кирвастизь помещикень виренть ды вирень ванстыцянь кудонть. Сивинев тердезельть ещё омбоце пель сядо казакт. Ушодовсь дикой расправа крестьянтнэнь лангсо. Те нарьгамось мольсь августонь 25-це
(сентябрянь 8-це) чис, крестьянской восстаниясь ульнесь лепштязь.
2СИзнямо — 17.
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Но весе Мордовиянь территорияванть тунда ды кизна 1905-це
иестэ крестьянской движениясь эзь кандо ещё массовой ды организованной характер. Се шкастонть ламо крестьянт кемсть
инязорнэнь, сеетьстэ кучнесть сонензэ энялдома марто веленек
кочказь хлопочицят. Мордовиясо ульнесть ламо условият,
штобу совавтомс народонть юткс мелкобуржуазной идеят ды сехте
пек эсеровской идеят. Эсертнэ ульнесть буржуазной режимень
кирдицят. Сынь ловсть эрявиксэкс решамс модань тевенть потребительской нормань коряс, лиякс меремс, моданть бажасть явшемс
ровнойстэ весенень «уровнительской» нормань коряс. Но розорявозь крестьянстванть мелезэ уравнительской нормань коряс модань явшемасонть эзь витеве, секс што ламо хозяйствасо эзь
ульне скотина ды инвентарь, ды те эзь максо возможность ветямс
башка хозяйства модань улезьгак.
Эсертнэ организовакшность велесэ, кода сыненст мерсть,—
«братстват». Истят «братстват» Пензенской губерниясо лововсть
малав кодгемень. Неть «братстватне» велесэ ветясть террор, кона
невтевсь потравасо, вирень керямосо, помешиктнень ды сынст
улравляющейтнень пултамосо ды чавомасо. Эсерэнь партиянь
аграрной терроронть ютксо ды вооруженной восстаниянь революционной лозунгонть ютксо мезеяк общей арасель. Эсертнэ усковсть крестьянской движениянь пулосо, сынь шнасть ды славасть сонзэ стихийнойчинть, аволь организованнойчинть, совавтсть
дезорганизация ды теньсэ тулкадсть ёмамос крестьянской движениянть. Неть таркатнень эзга, косо эсерэнь ды народнической
партиянь влияниясь ульнесь пех покш, господствовасть стихийной
тюремань формат. Йстя, Мордовиясо 1905— 1907 иетнестэ весе
крестьянской выступлениятнень эйстэ 55% ульнесть кирвастемат,
помещикень имениянь громамот, помещикень ды сынст управляющейтнень чавомат, 29% ульнесть модань, урожаень, продоволь^
ствиянь, фуражонь ды вирень захватямот, ды ансяк 16% ульнесть политической выступленият. Лия картина неявсь сеть
губерниятнень эзга, косо ульнесь пролетариатось седе ламо, косс
седе виев ульнесь больщевикень влияниясь. Неть губерниятнень
эзга крестьянской движениясь ульнесь седе высшей формасо: роботасто отказамот, модань, вирень, урожаень, скотинань ды инвентарень саемат, политической выступленият. Московской губерниясо усадьбань громамось ульнесь 13%, бойкотировамось,
роботасто отказамось—20%, политической выступлениятне—54%.
РСДРП-нь 1П-це съездэнь рещениятнеде мейле больщевиктне
лангс ливтнесть эсеровской тактикань зыянонть ды бажасть
ветямс стихийной крестьянской движениянть сознательной ды
организованной руслава ды теемс сонзэ общереволюционной движениянь пельксэкс, конань вети пролетариатось, сюлмамс робочейтнень ды крестьянтнэнь вейке боевой союзс.
Келей масштабсо келемезь робочей движениясь, крестьянтнэнь ютксо большевистской организациятнень виевгадыця роботась, Цусима ало инязоронь флотонть поражениясь, «Потёмкин»
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броненосецэнть лангсо моряктнень восстаниясь, конань ульнесь
пек покш исторической значениязо,—пек верев кепедизь крестьянстванть политической сознательностензэ ды ветясть сонзэ седе
сознательной тюремас помещиктнень ды инязоронь властенть
каршо.
3
Сёксня ды тельня 1905-це иестэ бойкасто моли революциянь
виензамось, революциясь кузи эсензэ сехте сэрей точкас.
Фабрично-заводской пролетариатонть тюремазо теснасто сюлмавсь железнодорожникень стачканть марто. Железнодорожной служащеень союзось РСДРП-нь ЦК-нть невтеманзо коряс
виевгавтызе роботанзо Московско-Казанской кшнинь кинь
робочейтнень ютксо. Союзось нолдась прокламация, конань явшизь весе Московско-Казанской кшнинь кинь линияванть, те числасонть Рузаевка станцияськак.
«Минек вешеманок а топавтовить се шкас, зярс а ули истожазь самодержавиясь ды полавтозь лия социально-политической
порядкасо,—кортави прокламациясонть.—Кшнинь кинь служащейтне эсест социально-экономической положенияст коряс совить
пролетариатонь ине семияс... карматано анокстамо восстанияс
ды сестэ вейсэнь вийсэ ёртсынек грабительтнень верев Николаень
марто прявтсо. Самодержавиянь каладовкстнэнь лангсо минь
лездатано пролетарской партиянтень теемс демократической республика всеобщей, прямой, тайной ды равной голосованиянь
коряс. Ансяк истямо республикась максы миненек возможность
седе тов тюрезь олякстомтомс трудицятнень капиталонь эксплуатацияить эйстэ — социализманть кис. Кундамс тевс, ялгат! Организовадо эсенк вийтнень партиянть перька, ды сонзэ знамянть
ало ми.чь ультяно а изнявицят. Долой инязоронть! Шумбра улезэ
демократической республикась! Шумбра улезэ социализмась!»
Те прокламациянть явшемась кшнинь кинь робочейтнень ютксо кандсь важной значения сынст политической воспитаниянь
тевсэнть. Московской большевикень комитетэсь январень-февралень забастовкатнеде мейле виевгавтызе политической роботанзо
кшнинь кинь робочейтнень ютксо ды сехте пек Московской узелэнь кшнинь китнень лангсо. Московской комитетэсь кучинзе роботамо «.Московской узелэнь кшнинь кинь служащеень союзов»
партиянь содавикс члентнэнь Н. Н. Мендельштамонь, А. В. Шестаковонь, А. И. Горчилинэнь.
Рузаевкав аволь весть сакшность Ухтомский, Воробьев ды
лият.
РСДРП-нь восточной райононь транспортной бюрось, кона
сестэ ульнесь Самарасо, сюлмась тесной отношеният Рузаевканть
марто, виевгадсь Рузаевкань робочейтнень связест РСДРП-нь
Пензенской группанть марто, Московской, Нижегородской ды лия
группа марто. Рузаевкасо седе ламо ды сеетьстэ появакшность
большевистской прокламацият.
Васекце большевистской газетасонть, конань редактировиль
В. И. Ленин, систематически кармасть появакшномо корреспон2*
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денцият Рузаевкань станциясто. Рузаевкань станциясо робочёйтне ларо мельсэ шнызь кшнинь ки лангонь робочеень союзонь
Центральной Комитетэнть обращениянзо всеобшей забастовкадо.
1905-це иень августсто сынь примасть участия Московско-Казанской кшнинь ки лангонь съездсэ, косо одов ваннозель пенсионной кассань уставось. Рузаевкасто ульнесь те съездсэнть активной революционертнэ А. П. Байкузов ды А. П. Коротченко.
Робочейтнень ютксо революционной активностень ды политической сознательностень касоманть ловозь, истя жо весе народонть ютксо инязоронь правительстванть антинародной политикантень касыця недовольстванть ловозь, большевистской партиянь
Московской комитетэсь тердинзе робочейтнень всеобщей октябрьской политической стачкас.
Октябрянь 7 (20)-це чистэ чить 2 чассто Московско-Казанской кшнинь ки лангонь главной мастерскоень робочейтне уставасть забастовка. Те Октябрьской политической стачкасонть
активной участия примасть Мордовиянь кшнинь ки лангонь робочейтне. Сехте активной участия примасть Рузаевка станциянь
робочейтне.
Московсто октябрянь 6 (19)-це чистэ ульнесь получазь телеграмма Рузаевкасо забастовкань организовамодо. Секе жо чинть
Рузаевкасо ульнесь организовазь стачечной комитет—революционной тюремань орган. Стачечной комитетэнь председателькс
ульнесь кочказь депонь слесаресь Макаров ялгась. Стачечной комитетэсь стясь весе робочей посёлканть ды станциянь эрямонть
прявтокс. Станциянь начальникекс ульнесь назначазь стачечной
комитетэнь председателесь — Макаров ялгась.
Рузаевской стачечной комитетэсь аравтсь истят жо требованият, кодат аравтсь кшнинь ки лангонь робочеень Всероссийской
союзось кшнинь ки лангонь министранть икелев октябрянь 9
(22)-це чистэ 1905-це иестэ.
Экономической требованиятнеде башка, стачечниктне путсть
зярыя политической требованият: промксонь, союзонь ды организациянь теемань олячи, личностень а токамо, полной амнистия
бастовицятненень. Седе тов требованиятнесэ кортавсь, што
«неень шкань улиця полицейско-чиновничей стройсэнть весе
вере ёвтазь требованиятне, кода невтсь меельце опытэсь, а топавтовить, эряви тердемс народной представительть закононь
теиця права марто, представительтне улест кочказь весе масторонь населениянть пельде всеобщей, прямой, равной ды тайной
голосованиясо».
Рузаевкань робочейтне кармасть бастовамо 1905-це иень октябрянь 7 (20)-це чистэ. Забастовканть ушодомсто покш значения
кандсть листовкатне, конатнень кучинзе большевикень Московской комитетэсь. Листовкатне тердсть всеобщей забастовкас. «Те
ине щкастонть эрьва ломанесь,— тердсь листовкась,— кие эзь
тееве ёжовтомо кевкс, эрьвась, кинь мещтьсэ чави пролетарской
седей, стязо бороцямо. Кие аволь минек марто — се минек каршо,
20

кие ^шти ней кедень путозь—се враг робочей тевентень. Бастовадо весе вейкень пес! Моледе ульцяв, минек собранияв! Аштеде
минек требованиятнень кис, экономической уступкань ды политической требованиятнень кис!»
Большевистской партиянь тердематнень коряс октябрянь 12-це
чинтень бастовасть кемнилее кшнинь кить. Теде мейле забастовочной движениясь сравтовсь весе масторганть.
Пролетариатонь виев кедесь ёртызе булыгинской совещательной думанть, човоринзе либералтнэнь весе картаст ды кармавтызе
мик инязоронь министранть — граф Виттень кортазевемс реформадо. Граф Витте ульнесь ярой противник теемс кодаткак
уступкат народонтень.
сРоссийскои всеобщей кщнинь ки лангонь забастовкась,—
сёрмадсь В. И. Ленин,—лоткавтызе кшнинь ки лангонь движениянть ды сехте решиця вийсэ парализовизе правительствань
виенть».
Октябрьской стачкась теевсь пролетариатонь виев политической выступлениякс. Сонзэ эйсэ участвовЗ|еть 2 миллиондо ламо
ломанть. Сон ютась лозунг ало: «Ертомс инязоронь властенть!
Шумбра улезэ демократической республикась!»
Революционной народось виев бороцямосонзо кармавтызе инязоронь правительстванть нолдамс манифест октябрянь 17-це
чисгэ, конаньсэ алтась максомс народонтень гражданской олячить, тердемс закононь теиця дума. Те манифестэсь парсте топавтынзе русской ды лия масторонь буржуазиянь меленть, меньшевиктнень ды эсертнэнь мелест.
Большевистской тердеманть каршо кундамс оружияс, вооружённой восстаниянь активной анокстамонть каршо буржуазиянть
мельга сеск стясть революциянь предательтне-меньшевиктне,
эсертнэ лозунг марто: «Нртомс оружиянть, кадомс вооружённой
восстаниянть!»
В. И. Ленин, октябрянь 17-це чинь манифестэнть коряс кортамсто, «Революциянь васенце изнявкс» статьясонть сёрмадсь:
«Минек ули полной праванок торжествовамс. Инязоронь уступкаса
ашти алкукс покштояк покш изнявксокс, но те изнявксось ламодо а реши олячинь весе тевень судьбанть. Инязорось овсе ещё
эзь капитулирова. Самодержавиясь овсе ещё эзь лотка улеме.
Сон ансяк потазевсь, кадызе неприятелентень сражениянь паксянть, потась чрезвычайна серьёзной битвасо, но сон пек еитё
апак чаво, сон пурны ещё эсензэ вийтнень, ды революционной народонтень кадови ещё решамс ламо серьёзной боевой задачат,
штобу ветямс революциянть алкуксонь полной изнямос».
Большевистской партиясь кортась робочейтненень, што инязоронь властесь ещё кадовсь, эзь капитулирова, сон ансяк потась,
щто манифестэсь ульнесь ансяк самодержавиянь маневракс, аволь
кувака шкас потамокс сень кис, штобу учомс шка ды каявомс революциянть лангс решительной наступлепияс.
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Алтазь олячинть кис омбоце чистэ жо инязоронь манифестэнть
яволявтомадо мейле весе масторганть ушодовсть погромт, революционерэнь ды мирной эрицянь чавомат. Неть черносотенной
выступлениятне пачкодсть Мордовиянь велетнес ды оштнес. Октябрянь 26-це чистэ Саранской полицейской управлениясь организовась черносотенникень шествия. Лиссь кортамо Саранской
монастырень архимандритэсь, кона тердинзе шествиянь участниктнень стямс революционертнэнь каршо, теемс сынст лангсо расправа.
Саранской буржуазиясь организовась «личностень ванстомань
союз». Черносотенецэнь отрядтнэ ульнесть организовазь Мордовиянь лия оштневаяк.
Большевиктне виень апак жаля анокстасть масторсонть
вооружённой восстания. Армиясо ды флотсо тейнесть революционной организацият, робочейтнень ютксо организовакшность боевой дружинат, тонавтсть оружиянь кирдеме. Ламо ошсо ульнесть
организовазь оружиянь теемань производстват.
Октябрянь 17-це чинь манифестэсь Мордовиянь крестьянской
населениянть лангс эзь тее истямо оймавтыця влияния, кодамо
учость помещиктне ды инязоронь правительствась. Крестьянтнэ
инязоронь манифестэнть эйстэ чарькодсть вейке, што сонзэ эйсэ
модадонть мезеяк апак ёвта. Ардатовской уездэнь крестьянтнэнь
октябрянь 17-це чиде мейлень настроенияст невтинзе «Симбирские вести» газетась 1906-це иестэ августонь 10-це чистэ. Газетась сёрмадсь: «Косо модась?— кевкстнесть крестьянтнэ:— Кода
жо модадонть мезеяк апак ёвта? Весе те чаво тев. Кодамо жо
олячи модавтомо?»
Вана кодамо ульнесь велень впечатлениясь манифестэнть
эйстэ.
Всеобщей октябрьской политической стачканть влияниянзо
коряс ды социал-демократической организациятнень роботаст
виевгадомадонть крестьянтнэнь ютксояк сёксня 1905-це иестэ
икелень коряс седеяк келейгадсь революционной движениясь.
Ансяк велесэ движениясь ущодовсь теде мейле, кода октябрьской политической стачканть промышленной районга лепштизь
черносотенецэнь бандатне.
Октябрьской политической стачкась теевсь ушотксокс декабрьской вооружённой восстаниянтень. Сон ульнесь угнетённой
народонть пшти оружиякс инязоронь правительстванть каршо
тюремстэ. Но стачкась зярыя причинань коряс эзь кастово вооружённой восстаниякс.
Теде мейле, кода октябрьской политической стачкась ульнесь
лоткавтозь весе масторганть, большевистской партиясь мейлеяк
эзизе лоткавтне роботанзо, сон анокстась од, седе покш стачка,
штобу мейле ютавтомс сонзэ вооружённой восстаниякс. Вооружённой восстаниянтень анокстамось ульнесь сюлмазь, солдатнэнь кис, матростнэнь кис, крестьянстванть кистюреманть марто.
22

Весе Россиянь октябрьской политической стачканть всемирно-исторической значениязо ашти икелевгак сеньсэ, што, робочеень тюреманть • молемстэ, ломаненть историясо васенцеде
теевсть Робочей депутатонь Советт.
Сёксня 1905-це иестэ РСДРП-нь Тамбовской ды Кулибакской
организациятнень ветямост коряс Шокша велесэ ульнесь организовазь крестьянской революционной кружок. Те кружоконтень
совсесть кото крестьянт ды колмо учительть. Кружоконь члентнэ
Григорий ды Иван Черашевт явшесть крестьянтнэнь юткова
социал-демократической литература, «кортасть инязоронь правительстванть ёртомадо, помещ,иктнень кедьстэ модатнень нельгемадо, тердсть крестьянтнэнь а пандомс подушной налог, а
кунсоломс инязоронь властнень распоряженияст».
Мордовиянь крестьянствась, кода и весе Россияванть, манифестэнть яволявтомадо мейле виевгавтызе эсензэ тюреманть
помещиктнень ды инязоронь правительстванть каршо. Крестьянской выступлениятне кармасть улеме эрьва таркава. Мордовиясо
1905-це иестэ ульнесть 78 крестьянской революционной выступленият, сынст эйстэ 60 выступления ульнесть сёксня. Ламо сядот
крестьянт рузонь, мокшэрзянь ды татаронь велестэ примасть
активной участия революционной тюремасонть. Мордовиясо
сехте пек виев тюремась ульнесь северной, восточной, западной
районтнэсэ, косо крестьянствась эрясь песоков мода лангсо ды
косо пек стака ульнесь кабалась.
Эсензэ донесениясонзо Наровчатской исправникесь ноябрянь
15-це чистэ 1905-це иестэ сёрмадсь, што «модань кирдицятне
кармасть кадномо усадьбаст ды, эрявиксэнь саезь, сыть эрямо
ошов. Эрямось чиде-чис стакалгады». Исправникесь вешсь теемс
военной положения весе уездганть.
Ардатовской исправникесь ноябрянь 23-це чистэ пачтнесь, што
«крестьянтнэнь настроенияст пек бурной, сынь пурнавкшныть
промксов, косо рангить, што ней начальства арась, што весе помещикень модатнень ды виртнень Государственной думась
макссынзе сыненст стяко, секс вирень кирдицятненень а мерить
керямс виренть ды микшнемс сюронть или грозить лисемс веленек вирень керямо ды имениянь громамо, ды эсест грозямост
сынь топавтнить педе-пес». Исправникесь вешсь кучомс кавалерийской частть.
1905-це иень октябрясто-ноябрясто инязоронь правительствась кармась виевстэ ванстомо помещикень имениятнень
Пензенской, Тамбовской, Симбирской, Нижегородской губерниясо. Инязоронь правительствась кармась ютавтнеме репрессивной мерат революциянть каршо. Неть стака условиятнень эйсэ
большевистской партиясь анокстась трудицятнень вооружённой
восстанияс, кемекстась союзонть робочей классонть ды крестьянстванть ютксо.
РСДРП-нь Симбирской группась эсензэ воззваниясонть, кона
нолдазель 1905-це иень декабрянь васенце читнестэ, тердсь
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крестьянтнэнь робочей классонть марто вейсэ кепедевемс вооружённой тюремас инязоронь властенть ды помещиктнень каршо.
«Тынк оянк—робочейтне, конат кармавтызь инязоронть теемс
уступкат, арсить ды бажить добовамс сень, штобу крестьянствась
получавлизе весе моданть ды весе олячинть,—сёрмадсть воззваниясонть.—Ков седе дружнасто кармить бороцямо крестьянтнэ,
тов седе кеме ули сынст союзось робочейтнень марто, тов седе
курок добовасызь сынь эстест и тень и тонань—моданть ды
олячинть».
Тельня 1905-це иестэ крестьянтнэнь тюремаст тееви седе
пшти, седе эциця, лиясто эрсекшнесть вооружённой столкновенияст инязоронь полициянть ды войскатнень марто.
Веть ноябрянь 27-це (декабрянь 10-це) чистэ Веденяпина
велень крестьянтнэ (Теньгушевской район) громизь Попов купеценть имениянзо. Весе парочинть крестьянтнэ явшизь эсест
юткова, постройкатнень ды тикшенть пултызь. Громамсто участвовасть велень весе ломантне, ды кой-кинь кедьсэ ульнесть
ружият.
Ноябрянь 30-це (декабрянь 13-це) чистэ ушодовсь вооружённой тюрема Рождествена велень крестъянтнэнь ды полицейской
отрядонть ютксо, полициянтень састь лездамо Арзамасской
полксто рота солдатт. Цёратне ды аватне, атятне ды эйкакштне
сайнесть колият, палкат, сянгт ды коймть ды кружизь полицейской стражанть ды солдатнэнь. Полициясь кармась леднеме,
вейке крестьянин ульнесь чавозь, вейке ранязь. Зверской расправанть лангс апак вано, крестьянтнэ бороцязь ды грозязь кармавтызь полицейскойтнень ды солдатнэнь кадомс веленть.
Декабрянь васенце колмо читнень Спасской Мурза ды Луньга велень крестьянтнэ громизь эсест помешиктнень усадьбаст,
утомост, косто ускизь ды явшизь эсь ютковаст кемень тыщат
пондо сюронть.
Масторсонть революциянь келемемась ветясь ютамс всеобщей стачкасто революционной тюремань ещё седе покш формас—вооружённой восстанияс.
Покш ролест ульнесть вооружённой восстанияс анокстамсто
Робочей депутатонь Советнэнь, конат организовавкшность Октябрьской стачкань читнестэ большевиктнень руководстваст
коряс. Робочей депутатонь Советнэ появасть Московсо ды Петербургсо, Тверьсэ ды Костромасо, Луганскойсэ ды Екатеринославсо, Саратовсо ды Ростов-Дон ошсо, Киевсэ ды Одессасо,
Николаевсэ ды Новороссийскойсэ, Бакусо ды Красноярскойсэ,
Читасо ды Российской империянь лия ошсо ды робочей посёлкасо. Революциясонть неявикс ролест ульнесь большевиктнень ветямост коряс Московской Советэнть ды Московонь районной Советнэнь.
Неть революционной иетнестэ русской робочей классось
васенцеде кармась тейнеме эсензэ профессиональной союзт, кода
пролетарской массань организацият. Профессиональной союзт
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кармасть теевеме 1905-це иень сёксентень Московско-Казан^
ской кшнинь кинь робочейтнень ютксояк. Рузаевкав профсоюзонь организовамо сась Всероссийской кшнинь кинь робочеень
союзонь Центральной бюросто А. В. Ухтомский. Ноябрянь
6 (19)-це чистэ 1905-це иестэ Рузаевкань станциясо ульнесь
организовазь кшнинь ки лангонь профсоюз, конань прявтокс
кочказель А. П. Байкузов, ды почтово-телеграфной служащеень
профсоюз, конань председателекс кочказель А. И. Громов.
Революционной тюремань условиясо большевиктне анокстасть
пролетариатонть ды крестьянстванть вооружённой восстанияс.
Октябрь—ноябрь ковсто 1905-це иестэ РСДРП-нь ЦК-нть невтеманзо коряс весе масторось вельтявсь боевой дружинасо ды
самооборонань организациясо. Дружинниктне ванстнесть митингтнень ды промкстнэнь полициянь ды чёрносотенной нарьгамотнень эйстэ.
1905-це иень ноябрясто Россияв эмиграциясто сась В. И. Ленин,
сон партиянть прявтсо кармась ветямо ды народонть анокстамо вооружённой восстанияс.
Ноябрянь меельце читнестэ Большевикень Московской комитетэсь фактически лиссь салавань роботасто ды келейгавтызс
массово-политической роботанть.
Инязоронь правительствась, куломс тандавтозь всеобщей
стачкасонть, ушодсь военной действият революционной народоить каршо. Декабрянь 3 (16)-це чистэ инязоронь властне арсстозизь петербургской Советэнть. Московской большевиктнень
комитетэсь тердинзе робочейтнень максомс дружной отпор
инязоронь правительствантень. Декабрянь 5 (18)-це чистэ Московской партийной конференциясь, конаньсэ участвовасть представительть
районТнэнь ды предприятиятнень эйстэ, мерсь
Советэнтень ушодомс общеполитической забастовка, штобу
тюреманть молемстэ забастовканть мейле теемс восстаниякс.
Босстаниянть ветямо ды ютавтомо ульнесь кочказь ветиця центра. Весе крупной предприятиятнева ульнесть кучозь восстаниянь
организовамо большевикть. Декабрянь 7 (20)-це чистэ чить 12
чассто лоткавтызь роботаст весе московской предприятиятне ды
ламо учрежденият. Бастовасть 100 тыщадо ламо ломань. Ошсо
властесь фактически ульнесь Московской Советэнть кедьсэ. Правительствась тандадсь ды ошсонть яволявтсь чрезвычайной положения. Забастовкань васенце читнестэ правительствань властне
арестовизь восстаниянь руководительтнень. Воинской ды жандармериянь частненень лездыцякс Петроградсто Московов кучозельть артиллерия марто кавто тыщат солдатт Семеновской
гвардейской полксто. Ушодовсь героической битва: бороцясть
Л-10СК0 ВСК0 Й пролетариатось инязоронь правительстванть каршо.
Московось ульнесь пирсезь баррикадасо. Московской пролетариатонть героической тюремань влияниянть коряс вооружённой
восстаният кепедевсть Россиянь лия ошсо—Харьковсо, Красноярскойсэ, Читасо, Новороссийскойсэ, Пермьсэ, Сормовасо ды
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лиясо. Кой-кона оштнесэ властенть саизь революционной робОчейтне, теевсть, кода сыненст мерсть, вишкине «республикат». Истят
республикат теевсть Новороссийскойсэ, Читасо, Сочисэ, Красноярскойсэ, Рузаевкасо ды лия ошсояк.
Московской большевиктнень комитетэнь ды Московской Советэнь решениядонть, конаньсэ тердевсь робочей классось всеобщей политической забастовкань тееме ды забастовканть
восстаниякс тееме, Рузаевкасо кармасть содамо декабрянь
7 (20)-це чистэ. Те решениясь тейсь пек покш революционной
подъём станциянь робочейтнень ды служащейтнень ютксо.
Се шкане рузаевской робочеень руководительтне А. П. Байкузов ды А. Г1. Коротченко ульнесть Московсо.
Декабрянь 9 (22)-це чистэ чокшне А. П. Байкузов сась Рузаевкав, пурнась совещания, козонь пурнавкшность станциянь
сехте активной ды революционной робочейть ды служащейть, ды
тейсь информация Московсо ущодовозь всеобщей политической
забастовкадонть ды Рузаевкань роббчейтнень задачадост. Совещаниянь участниктне ве мельсэ решизь теемс всеобщей политической забастовка, уставамс сонзэ валскень 8-це чассто декабрянь
10 (23)-це чистэ. Декабрянь 10 (23)-це чистэ валске 8-це чассто
раикстасть паровозонь тревожной гудоктне. Депонь робочейтне
ды почти весе служащейтне лоткавтызь роботаст. Весе сыргасть
митингев, кона ульнесь вокзалсо. Робочейтнень юткс совасть
Дальней Востоксто эсест велев ютыця солдатнэ ды маласо
велень крестьянтнэ. Пурнавозтнень икелев лиссь кортамо А. П.
Байкузов. Сон ёвтнесь кшнинь ки лангонь робочейтнень стака
положениядо, Московонь робочейтнень всеобщей забастовкадонть ды тердсь вейсэндявомс сынст марто. Сон кортась, щто
ансяк весе вийтнень зейсэндязь ды вооружённой тюремасо
можна добовамс изнямо. Байкузовонь валтнэнь: «Истя, бастоватано, ялгат!»—народось вастынзе цяпазь. Теке жо митингсэнть
кочказель распорядительной Комитет. Комитетэнтень совасть
машинистнэ Плешачков ды Маслов, телеграфистнэ Мухин ды
Громов, слесаресь Власов ды лият. Комитетэнь прявтокс кочказель А. П. Байкузов.
Весе властенть Рузаевкасо саизе распорядительной комитетэсь. Комитетэсь топавтсь народной властень функцият. Ошсо
ды станциясо порядкань кирдеманть кис ульнесь организовазь боевой дружина. Дружинань начальникекс кочказель
Киевской политехнической институтонь студентэсь-практикантось
Л. Э. Вицман. Боевой дружинась теевсь Комитетэнь нежекс.
Комитетэсь Рузаевкань эрьва торговецэнть ды предпринимателенть лангс путсь контрибуция 400—500 целковой, неть ярмактнень лангс арсесь вооружамс робочейтнень ды лездамс ярсамопельсэ.
Рузаевской комитетэсь ладясь покш связь Московско-Казанской кшнинь кинь весе станциятнева ды кой-кува лия станция
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марто, но сехте парсте сюлмавсь Московонть, Сасованть, Алаты*
ренть, Пензанть, Сызраненть, Самаранть марто.
Стачечной комитетэсь живой ды эффективной связень кирдеманть кис кучнесь эсензэ агитатортнэнь ламо велева ды почти
весе станциятнева, конат ульнесть Мордовиянь территориясо.
Агитатортнэ ветясть покш робота робочейтнень ды крестьянтнэнь
ютксо, организовасть тюреманть инязоронь ды помещикень
зластенть каршо, лездасть Рузаевской комитетэнтень добовамс
вооружения. Кшнинь ки ланг'онь робочейтнень забастовкасо
активной участия примасть Торбеевань, Тимирязевань (Красный
Узел), Араповань (Ковылкина) станциясо робочейтне ды служащейтне. Тимирязевасо ульнесь организовазь стачечной комитет, кона парсте сюлмазель Рузаевкань ды Алатырень стачечной
ды распорядительной комитетнэнь марто.
Торбеевской распорядительной комитетэсь организовазель
ещё октябрьской стачканть ютавтомсто, сон ветясь покш робота
аволь ансяк Торбеевань станциясо робочейтнень ютксо, но и
Зубово-Полянасо, Пичкиряевасо, Вихрова разъездсэ. Теде корты
се фактось, што Торбеевской распорядительной комитетс кочказельть, торбеевской робочейтнеде башка, представительть Пичкиряевасто, Зубово-Полянасто, Вихрова разъездстэ. Торбеевань
железнодорожниктне кундасть вооружённой восстанияс декабрянь 10 (23)-це чиденть аволь седе мейле.
Неке жо числатнестэ забастовасть Арапова (Ковылкино)
станциянь робочейтне. Ковылкинань забастовканть ветясть сасовской ды рузаевской комитетнэ. Сынь кучнесть агитаторт
станцияв, винокуренной заводов, Араповань паровой мельницяв.
Забастовканть лепштямо Ковылкинав кучозель стражникень
отряд, но робочейтне отрядонть вастызь пейдемасо, а мейле
стражниктнень лангс каявсть робочейтне молотка марто, тапизь
урядникенть прянзо ды пансизь весе отрядонть.
Декабрянь 13 (26)-це чистэ, теде мейле, кода Сасовасо ды
Московско-Казанской кшнинь кинь лия станциясо инязоронь
Бластентень удалась лепштямс забастовканть ды арестовамс
стачечной комитетнэнь, Рузаевкась ёмавтызе связенть Московонть марто. Неть условиятнень пингстэ Рузаевской стачечной
комитетэсь саи эсензэ лангс восстаниянь 2-це штабонь функцият
весе Московско-Казанской кшнинь кияванть.
Декабрянь 15 (28)-це чистэ Рузаевкасо пурнавкшнось делегатонь собрания, козонь сакшность представительть Пензасто,
Казаньстэ, Сызраньстэ, Батраксто, Алатырьстэ, Самарасто. Те
собраниясонть решазель седе товгак а лоткавтомс забастовканть.
Кочказель Московско-Казанской кшнинь ки лангонь Центральной забастовочной комитет, прявтокс кочказель- Байкузов А. П.
машинистэсь. Те собраниясонть кочказель ки лангонь од администрация: ки лангонь начальникекс кочказель Непенин инженерэсь,
паровозонь
начальникень
функциятне
максозельть
комитетэнь представителентень Байкузовнень, движениянь на27

чальнйкекс
Коротченко
ревизорось, ки лангонь'
линиянь
начальникекс—Моллионари инженерэсь, телеграфонь начальникекс кочказель Громов телеграфистэсь. Секе шкане делегатонь
собраниясь кучсь экстренной гелеграмма Тамбовской губернаторонтень, Сасовасо жандармской ротмистрантень ды копия Российской кшнинь ки лангонь комитетэв ды Московской-Казанской
кинь весе станциятнева, косо вешсть инязоронь властнень пельде
нолдамс весе арестовазтнень Сасовасо, олякстомтомань срокось
ульнесь назначазь декабрянь 16-це чистэ чокшне 6-це чассто.
Декабрянь 16 (29)-це чистэ Центральной стачечной комитетэсь телеграф вельде кучсь воззвания солдатнэнень, конат састь
кудов Дальней Востоксто. Воззваниясь максневсь телеграфной
линиява Рузаевка—Харбин. Те воззваниясонть солдатнэтердевсть
тюреме инязоронь правительстванть ды помещиктнень каршо.
«Солдат ялгат! Бути тынк мештьсэ чави рузонь лембе
седей, тыненк эряви лездамс миненек, штобу а нолдамс правительствань произвол, а нолдамс робочеень аволь законной
арестовамот, секс што весе те вети сенень, штобу а нолдамс
тынк вейсэндявомо забастовиця робочейтнень ды вачомозь
крестьянтнэнь марто».
Центральной комитетэсь активна кармась роботамо. Ульнесть
примазь эрявикс мерат, штобу витемс бастовиця робочейтнень
ды служащейтнень материальной положенияст, обеспечамс ярсамопельсэ. Весе станциянь начальниктненень максозель телеграмма истямо вешема марто, штобу ёвтамс Комитетэв, кодат грузт
станциясо ды зяро ярмакт кассасо.
Рузаевкасо комитетэсь примась сехте реальной мерат: бастовицятненень ды вачо робочейтненень, конат састь Бакусто,
организовазель столовой. Продуктатне столовойс сайневсть торговецтнэнь кедьстэ ды товарной вагонсто. Комитетэсь эзь мереторговецтнэнень кепедемс продуктатнень лангс питнетнень, ды мерсь
нолдамс эрявикс продуктат ды товарт квитанциянь коряс,
конань лангсо ули Байкузовонь подписесь ды Всероссийской
кшнинь ки лангонь робочеень союзонь штамп. Рузаевской торговецтнэ кармавтозельть квитанциянь коряс товаронь нолдамо Комитетэнть роботанзо лоткавтома шкас.
Рузаевской комитетэнть действиядо, зярыя шкань ютазь,
Московской Советэнь депутатонть Горчилинэнь валсто кармась
содамо В. И. Ленин. Владимир Ильич марто эсензэ вастомадо
ёвтнесь Горчилин: «В. И. Ленин пек подробна монь кевкстнесь
октябрьской забастовкадо ды декабрьской вооружённой восстаниядо. Ды зярдо мон ёвтнинь, што Рузаевка станциясо машинистэсь-депутатось Байкузов печатась бонат ды явшесь робочейнень, робочейтне сынст коряс рамсесть продуктат лавочниктнень
кедьстэ, В. И. Ленин овсе весёлгадсь ды мик тердизе Надежда
Константиновнань, штобу сонензэяк ёвтнемс те фактонть».
Рузаевской комитетэсь анокстась икелепелень бойтненень.
Тень кис сон лоткавтсь Рузаевкас винтовка марто кавто вагопт
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(1622 винтовкат), ловсь, што эрявома шкане вооружамс робо*
чейтнень. Но те а капшамось ульнесь Рузаевской комиТетэнть
лавшочикс. Комитетэнь деятельностенть лоткавтомадо мейле
инязоронь властне кучизь Рузаевкасто оружия марто вагонтнэНь
назначениянь коряс.
Яла седе пек ды пек тустомгалесть пельтне. Уш робочей
верьсэ ульнесть валозь Московонь краснопресненской баррикадатне. Казанской кияванть мольсь Риманонь карательной отря*
дось, леднесть сядот овсе а чумо ломанть Перовасо, Коломнасо,
Голутвинасо ды лия станциява. Люберцасо ульнесь кежейстэ
чавозь активной революционер.эсь, боевой дружинань руководителесь Алексей Владимирович Ухтомский машинистэсь.
Инязоронь правительствань карательной отрядось тейсь
кежей лепштямо ды нарьгамот, но те условиясонтькак Рузаевской комитетэсь действовась. Комитетэсь кучнесь Московов кавто
эсензэ члент, но сынь декабрянь 21-це чистэ велявтсть мекев
Рузаевкав, эзть пачкоде Москововгак. Карательной отрядось
сась Торбеевань станциянть малав. Внутренней тевень министерствась ламоксть мернесь Казанской, Пензенской, Рязанской,
Тамбовской губернатортнэнень срочной мерань примамодо—
лепштямс Рузаевской восстаниянть ды арестовамс сонзэ руководительтнень.
Масторсонть политической обстановканть ловозь ды Московской вооружённой восстаниянть лепштямодо мейле виевгадсь
инязоронь властень репрессиясь, масторсонть политической
обстановканть ловозь, Рузаевкань робочейтне декабрянь 21-це
чистэ (январень 3-це чистэ) 1905-це иестэ эсест собраниясо решизь организованна лоткавтомс забастовканть. «Минь робочейтне,—кортавсь резолюциясонть,—тюреманть уставинек оргз'
низованна. Организованна сонзэ прядтанояк, эсенек олясо
лоткавтсынек забастовканть сыця опасностенть эйстэ апак
пеле».
Инязоронь властесь приминзе весе мератнень, штобу лепштямс восстаниянть Рузаевкасо.
Декабрянь 22-це чистэ (январень 4-це чистэ) Рузаевкань станцияс сась Пензасто жандармань ды казаконь отряд.
Ушодовсть дикой нарьгамот восстаниянь участниктнень
лангсо. Кемзисемге ломань восстаниянь руководительть арестовазельть. Весемезэ арестовазельть 25-де ламо ломань. Ламо робочейть панезельть роботасто.
Истямо ладсо, восстаниясь 1905-це иень декабрясто невтсь,
што революциянь почти 11 ковонь перть пек покшсто кассь рузаевской робочейтнень политической сознанияст. Рузаевской восстаниясь теевсь славной героической страницакс Мордовской
АССР-нть историясо, мужествань ды эсь прянъ кис аштицяпь
примеркс. Рузаевской восстаниясь тейсь Мордовиянь трудицятнень ютксо покш революционной воспитания, сон теевсь политической воспитаниянь покш школакс.
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Кодат жо причинат ульнесть сенень, што изнязь ульнесь рузаевской восстаниясь?
Рузаевской восстаниясь лепштязь ульнесь, васняяк, секс, што
5зь ульне тесной союзсо лия предприятиянь робочейтнень марто,
крестьянтнэнь марто. Кшнинь кинь зярыя робочейтнень ютксо
ещё ульнесть истяткак, конат эзть лово крестьянстванть виензэ.
Зярдо стачечной комитетэсь кармась организовамо боевой дружина, Рузаевканть перька эриця рузонь, мокшэрзянь, татаронь
крестьянствась вешсь, штобу сынсткак совавтовлизь боевой дружинас, но дружинниктне сынст эйстэ отказасть.
Омбоце причинакс ульнесь се, што восстаниянь участниктне
ды, васняяк, стачечной комитетэнь члентнэ, эзть машто саемс
эсест ёнов солдатнэнь. Роботась солдатнэнь ютксо ульнесь аволь
сатышка. Стачечниктне сехте пек бажасть нейтрализовамс солдатнэнь, штобу сынь чатьмоневельть, но эзть бажа таргамс сынст
эсест ёнов.
Колмоце причинакс ульнесь се, што эзть ульне организовазь,
парсте тонавтозь ды парсте вооружазь отрядт, робочейтне ульнесть пек беряньстэ вооружазь. Забастовщиктнень кедьсэ ульнесть ансяк 50 пика ды 30 кинжал, конань теизь сынсь, зярыя
винтовкат ды револьверт ды 2 бомбат. Комитетэсь аволь ансяк
эзинзе явще улезь 2 вагонт винтовкатнень (1622 винтовкат),
эзинзе сае оружиянть жандарманть ды полициянть кедьстэ,
конатненень ансяк строгойстэ мерсть а сакшномс станцияв.
Нилеце причинакс ульнесь се, што восстаниянь руководительтне, решительной наступлениянь таркас, виевстэ эцемань таркас
ветясть оборонительной тактика. Комитетэсь вансь боевой дружинанть лангс аволь кода эциця вий лангс, наступательной революционной вий лангс, но ансяк кода вий лангс, кона кирди ды
вансты порядка станциясо ды посёлкасо.
Ветеце причинакс ульнесь се, што сезевкшнесь связесь
Московонть марто, центральной стачечной комитетэнть марто.
Зярдо рузаевской комитетэсь саинзе эсензэ лангс центральной
стачечной комитетэнь функциятнень, карательной отрядось уш
пачколесь Торбееванть малав, те седеяк тормоцтизе тюреманть.
Котоце причинакс ульнесь се, што Рузаевкасо эзь ульне организационна теевезь большевикень группа. Аволь сатышка ульнесь партийной организациянь руководствась маласо аштиця
промышленной оштнень пельде. Распорядительной комитетэнь
аволь весе члентнэ аштесть революциянть келемтеманзо кис.
Истя, комитетэнь членэсь Моллионари инженерэсь аштесь забастовкав тердеманть каршо, комитетэнь лия членэсь Кузьминский
ульнесь сень кис, штобу рузаевской кшнинь кинь лангонь робочейтнень требованияст решамс мирна, но аволь революциясо.
Сынь ды сынст кондятнэ ветясть дезорганизаторской политика
робочейтнень ютксо.
Революционной событиятнеде, конат ютасть Россиясо 1905-це
иень декабрясто, В. И. Ленин сёрмадсь, што «Россиянь' кой-кона
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оштне ульнесть нетъ читнень шкасто эсест таркань вишкине
«республикакс», конатнесэ правительственной властесь ульнрсь
каязь ды робочеень депутатонь Советнэ действительна роботасть од государственной властень таркас. Но неть шкатне
ульнесть пек нурькинекс, «изнявоматне» ульнесть пек лавшт,
пек изолировазь».
Те ленинской оценканть, конань сон максызе Россиянь ламо
оштнень туртов, можна путомс Рузаевкантеньгак. Зярыя чить
Рузаевкась ульнесь именна истямо «вишкине» республикакс, конань прявтсо аштесь робочеень кочкавт Распорядительной комитетэсь. Те комитетэсь тейсь сеть жо тевтнень, кодат топавтсть
Советнэ лия ошсо. Сон ульнесь вооружённой восстаниянь
органкс ды од революционной властень пургондавксокс.
Россиясо робочей движениянть виевстэ касомась лездась,
способствовась крестьянской движениянь седе тов касомантень.
Массовой тюремась велесэ примсесь яла седе пшти формат. Помещиктнень ды инязоронь властенть каршо тюреманть марто
крестьянской беднотась устави седе смелстэ кепсевеме ^кулактнень каршо, 1905-це иестэнть Россиясо регистрировазь ульнесть
350 тыщадо ламо крестьянской выступленият.
Московсо декабрьской вооружённой восстаниянть ды Рузаевкань станциясо восстаниянть молемстэ ушодовсь робочеень ды
крестьянонь вейсэнь вьтступления помещикень ды заводонь кирдицянь имениясо Воскресенской Лашма велесэ (ней Ковылкинской ратюн). Восстаниясь ушодовсь декабрянь 12 (25)-це чистэ
1905-це иестэ. Те восстаниясонть примасть участия робочейтне
ды крестьянтнэ, вейсэ рузтнэ ды мокшотне.
Декабрянь 12-це чистэ винокуренной заводонь робочейтне
весемезэ 80 ломань яволявтсть стачка ды вешсть имениянь
управляющеенть пельде поктполгавтомс роботань питненть. Конторанть громамодо мейле робочейтне вейсэ крестьянтнэнь марто,
конат састь маласо велестэ, сайсть 5 тыщадо ламо пондт почт
дьт явшизь робочейтнень дьт крестьянтнэнь юткова. Полицейской
отрядось. кона кучозель Арапов помещикенть именияв, ульнесь
панезь. Срочно тердсть казаконь взвод. Казактне крестьянтнэнь
кармасть чавомо ногайкасо дьт терявтнесть кой-кинь арестовамс.
Мейсэ понгсь вооружазь робочейтне дьт крестьянтнэ организовянна лиссть казактнень ды полицейскойтнет-ть каршо. Восстаниянь
участниктнень лангс зярьтяксть ледстъ. Сестэ народось пижнезь
«Чавт сынст!» каявсь полицейскойтчень ды казактнень лангс ды
кармавтьтзь потамо Червленной велев.
Зярыя щкань ютазь ульнесь кирвастезь заводской конторась
ды конторань служащеень кудось. Арапов помещикенть зяпьтя
имениясо ютасть крупной выступленият. Восстаниясь Араповнень тейсь убытка 70 тьтщадо ламо целково^ лангс.
Робочеень ды крестьянонь вейсэнь вьтступлениясь Араповонь
имениясо ульнесь лепштязь Пензасто кучовт военной вийсэнть.
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Мордовиянь велетнева, кода Россиянь весе губерниянь велетнева, тейнекшнесть промкст ды митингт, косо кортасть крестьянствантень эрявикс тевде. Мордовиянь территориясо весе
уездтнэва кармась улеме эрявиксэкс истямо организация, кода
«ькрестьянской союз». Крестьянтнэ кармасть чарькодеме, што
«моданть ды олячинть» можна добовамс ансяк тюрезь, што тюреманть лезэзэ ули ансяк сестэ, зярдо вейсэндявить вийтне.
1905-це иень декабрясто Алатырь ошсо пурнавкшнось крестьянекой съезд, козонь сакшность 116 делегатт Алатырской ды
Лрдатовской уездэнь велетнестэ.
Крестьянской союзт ды комитетт ульнесть теезь Корсунской,
Саранской, Инсарской, Спасской ды лия уездга. Крестьянской
союзтнэ ульнесть массовой организациякс, сынст ролест ульнесь
сеньсэ, штобу революционизировамс крестьянстванть, но сынь
сеетьстэ ульнесть мелкобуржуазной влияния ало, шождынестэ
понгонесть эсерэнь влияния алов. Но башка таркава кой-кона
башка организациянь опытэсь невтсь, што «крестьянской союзтнэнь» можналь ветямс революционной тюремань киява. В. И. Ленин невтсь, штобу крестьянской комитетнэ теевельть социалдемократической организациянь руководстванть коряс, штобу
крестьянской комитетнэ революциянть молемстэ маштост арамо
временной революционной правительствань органкс.
В. И. Ленин, зярдо невтинзе «крестьянской союзтнэнь» лавшочист, ловсь сынст народной, массовой и эсензэ основасо революционной организациякс.
Крестьянской союзонть покш влияниядонзо корты се фактось,
што Корсунской уездга 2-це Государственной Думас депутатонь
кочкамонь шкане кочкицякс ютасть весе уездной крестьянской
комитетэнь составось.
Велень крестьянской организациятне ульнесть седе революционнойть. Вейке истямо организациянь роботадо Макаровка
велесэ Саранской уездсэ (ней Саранской район) полициясь сёрмадсь, што крестьянской союзось ветясь пропаганда инязоронь
правительстванть каршо маласо велень населениянть ютксо,
тердсь крестьянтнэнь а кунсоломс инязоронь властенть, а пандомс модань налог ды недоимкат, захватямс помешикень модатнень, теемс истямо порядка, штобу иляст уле частной крупной
хозяйствань кирдицят.

РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДВИЖЕНИЯСЬ МОРДОВИЯСО
РЕВОЛЮЦИЯНЬ ПРАМО ШКАНЕ (1906—1907 ИЕТНЕ)

Декабрьской вооружённой восстаниясь ульнесь васенце русской революциянь кепедевемань сехте сэрей точкакс. Декабрьской
вооружённой восстаниянть лепштямодо мейле Московсо ды лия
промышленной центрасо революциясь аламонь-аламонь кармась
потамо. Инязоронь правительствась, помещиктне ды капиталист32

нэ тусть наступленияс революциянть каршо весе масторганть.
Робочей классонтень ды крестьянствантень сынь пандсть кеж.
Инязоронь правительствась сехте кежейстэ пандызе кежензэ
национальной окраинасо. Робочей ды крестьянской движениянь
лепштямс кучнесть воинской частть. Ансяк Саранск ошсо 1907-це
иень ушотксонтень ульнесть 15 тыщадо ламо казакт ды солдатт.
Ардатовской уездга «Симбирские вести» газетань корреспондентэсь сёрмадсь, што «августонь куншкава Алатырской уездной исправникесь сась рота солдат ды 50 стражник марто эрзянь велев
Кабаевав (ней Дубёнской районсо). Стражниктненень макссть
приказ: «Ногайкат а жалямс». Стражниктне бажить невтемс эсь
пряст начальстванть икеле ды, нама, седейшкава. Цёратне, кие
маштсь, кекшнесть, кадовсть эйкакшт ды ават, сыненст и сатотсь.
Чавить витев ды кершев. Кие бу сыненст аволь вастово, кудов
румовттомо апак чаво а велявты». Неть нарьгамотне ды чавоматне мольсть цела кавто недлят.
Мордовиянь территориясо, кода и весе Россияванть, свирепствовасть военно-полевой судт. Сынь тейсть зярыя куломань приговорт революционной движениянь руководительтненень. Истя
военно-полевой судонь приговоронь коряс 1906-це иень меельце
ковсто судясть зярыя ломанть—крестьянской движениянь активной руководительть Судосево ды Б-Березники велестэ: судизь куломань казнямос Василий Щукинэнь, Симоновонь ды лиянь. Ламот ульнесть кучозь Сибирев ды Россиянь лия краев каторлсной
роботас.
Но весе неть репрессивной мератне эзизь лоткавто революциянть. Движениясь келейгалесь, мольсь икелев, сайсь яла од ды
од населения, ды од районт. Регулярной войскатне эзть сатокшно революциянть лепштямс. Внутренней Тевень министрась Столыпин августонь 2-це чистэ 1906-це иестэ телеграфировась Пензенской губернаторонтень: «Надиян, што тынк решительной
действиятнесэ эсенк таркасо васенце жо мятежной лисематне
вийсэ улить лепштязь сякой талномавтомо»,
Помешиктне кармасть тейнеме эсь пряпь ванстомань уездной
комитетт ды эсест средстваст лангс кармасть организовамо концой полицейской отрядт.
1905-це иень декабрясто Корсунь ошсо ульнесь промкс, козонь
састь дворянт, попт, фабрикантт, кулакт, весемезэ 600 ломанде
ламо. Кочказь ульнесь ванстомань исполнительной комитет 16
ломаньстэ. Революционной движениянть лепштямс решазель кирдемс уездсэнть войска—4 ротат пехота, кона кунсолыль ансяк
ванстомань комитетэнть.
Мордовиянь зярыя велесэ инязоронь властентень революционной движениянть каршо тюремстэ лездасть черносотенной бандат,
конат чавность революционной мель марто крестьянтнэнь, кунсесть ды макснилизь революционнон движениянь руководитеш
нень инязоронь властенть кедьс.
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Покш лескс инязоронь властентень революционной двйженйянь лепштямсто макссть мелкобуржуазной партиятне—меньшевиктне ды эсертнэ. Сынь аштесть вооружённой восстаниянть каршо, робочей классонть ды крестьянстванть ютксо союзонть каршо.
Истя, примеркс, Федянин эсерэсь, мейле советской властень
ярой враг, крестьянской промкссо Березники ды Ромоданово велетнесэ, Тимирязева (Красный Узел) станциясо забастовканть
кирваземстэ вешсь а примамс участия вооружённой восстаниясонть, а молемс Рузаевкань'ды Тимирязевань робочейтнень мельга, инязоронть каршо.
'
Инязоронь властесь бажась лазомс ды лавшомтомс революциОнной движениянть, манямс крестьястванть ды сеземс пролетариатонть эйстэ, тень кис ульнесь решазь тердемс Государственной Дума.
«Симбирские вести» газетань корреспондентэсь сёрмадсь, што
«Думанть панжомадо мейле велесь лыказемсь, кассь газетань вешемась, жаднойстэ ловность Гос. Думань отчётнэнь. Березниковской волостень крестьянтнэ, Корсунской уездстэ, Думань депутатнэнень кучсть наказ: «Модавтомо илядо велявто». Судосево
ды Б-Березники велень крестьянтнэ кучсть эсест представительть
Петербургов, штобу Думав максомс крестьянской промксонь решениятнень». Темниковской исправникесь губернаторонтень пачтнесь, што «...велесэ пек кемить, што модась помещиктнень кедьстэ, кода сынь кортыть, бояртнэнь кедьстэ, ули нельгезь ды
максозь крестьянтнэнень».
Васенце русской революциянь иетнестэ В. И. Ленин тейсь революционной думской тактика, конаньсэ кортась, штобу крестьянстванть саемс робочей классонь влияния алов, теемс Думасонть революционной блок робочей классонь ды крестьянствань
представительтнень эйстэ, саемс крестьянстванть либеральной
буржуазиянь влияниянть алдо, ловсь, што карми улеме революциянь од кепедевема.
Мордовской народонть ютксо политической сознательностень
кепедевемантень способствовась покш роботась, конань ютавтсть
социал-демократической организациятне. 1906-це иестэ социал-демократической организацият появасть Мордовиянь зярыя уездной
центрасо. Истя, 1906-це иестэ социал-демократической группа появась Лукояновасо ды появась социал-демократической кружок
Вознесенской заводсо, Темниковской уездсэ. Те кружокось совсесь РСДРП-нь Кулебакской организацияс.
1906— 1907-це иетнестэ, кода и 1905-це иестэ, социал-демократической ламо литература явшевсь Мордовиянь территориява. Истя, Голубцовка велесэ (ней Ладский район) 1906-це иестэ февраль ковсто явшевсь РСДРП-нь прокламация, конань ускизе
Дальней Востоксто теке велень солдатось Филиппов.
Маень меельце читнестэ 1906-це иестэ Пензятка велесэ (ней
Лямбирский район) ды Паевка ды Кульмеже велесэ (Инсар<М
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ский район получазельть Бакусто Васень маень чинь воззваният.
Июльстэ—августсто 190б-це иестэ Мордовиянь ламо велева
ды ламо количествасо явшевсь листовка «Манифест армиянтень
ды флотонтень», конань нолдакшнызе Государственной Думасо
трудовой группась ды социал-демократической фракциясь. Июкь
ковсто явшевсь «Крестьянской памятка», нолдызе Пензенской социал демократической группась.
Октябрь ковсто явшевсь прокламация «Манифест весе российской крестьянствантень» Токмова велесэ (ней Кочелаевской район), нолдавт РСДРП-нь Саратовской городской комитетэнть
пельде.
Революционной движениясь Мордовиясо декабрьской вооружённсй БОсстаниянть лепштямодо мейлеяк эзь лотксе. 1906-це
иестэ Мордовиянь территориясо ульнесть 130 крестьянской выступленият, но сынь ульиесть аволь виевть. Васенце кварталсто 1906-це иестэ ульнесть 6, омбоцесэнть—24, колмоцесэнть—77 ды нилецесэнть—23 крестьянской выступленият. Властне пельсть олякстомтомс арестовазь робочейтнень Рузаевкань
станшпюо, пельсть секс, кода сёрмадсь Инсарской уездстэ 4-це
участкань земской начальникесь Пензенской губернаторонтень,
што «побочейтне ещё седеяк пек кармить крестьянтнэнь мутямочоворямо, беспорядкань тейнеме. Тунда зярыя велень эрицят сынст мутямост коряс сеске захватясызь моданть ды керясызь виренть».
Ансяк теньсэ можна толковамс, мекс кандызь судонть рузаевской забастовшиктнень лангсо июнень 18-це чис 1907-це иестэ.
Февралень 9 (22)-це чись 1906-це иестэ Ардатова ошсо ульнесь базарной чи, ды вана те чистэнть крестьянтнэ пурнавсть 1000
ломанде ламо, сайнесть оружиякс ажият ды колият ды пансизь
полициянть. Полициянтень лездамо ульнесь тердезь казаконь отряд. Те вооружённой столкновениясонть ульнесь чавозь восстаниянь руководителесь, запасной солдат Четвертакова велестэ В. Пятаев ды колмо ломанть ранязь.
Апрелень 5 (18)-це чистэ 1906-це иестэ ушодовсь массовой
выступления Куракино велесэ Ардатовской уездсэ князь Куракинэнь каршо. Сынст вакссо стясь Степанозка велесь, Олевка ды
М-Кузьминка велетне. Почти весе имениятнева ушодовсть пожарт. Майстэ 1906-це иестэ вере невтезь велетне панизь помещикень модатнень лангсто арендатортнэнь, отказасть арендовамо помещикень модатнень, захватясть модатнень эйстэ пелькс,
сокизь ды видизь сонзэ. Сайсть Куракинэнь имениясто ламо
сюро ды явшизь эсь ютковаст. Уездной исправникесь яволявтсь Куракинэнь имениянь управляющеентень, што сон
«ашти стака положениясо, секс што пехотанть лангс, кона
аштесь Ардатовасо, а надияват, казактнеде весемезэ 40, сынь
ашгить Кузьминской имениясо, сынст пек вишкине внест, штобу стямс эрявикс шкане Куракинанть, Кузьминкангь.
3*
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Олевкань каршо». Солдатонь отрядось, кона кучозель Степановка
велев захватязь сюронть нельгеме, ульнесь панезь.
Июнень ]-це читнестэ 1906-це иестэ Булычев помещикенть
каршо ушодовсь крестьянской выступления Николаевка велесэ
(ней Ст-Шайговский район), кона мольсь кизэнь перть. Движениясь ушодовсь сеньстэ, што крестьянтнэ лиссть требования марто—каямс сынст лангсто модань арендовамонь кис оброконть.
Мейле июнень 16 (29)-це чистэ сынь захватизь ды сокизь помещикень моданть. Николаевкань аватне панизь помещикень паксянть ды луганть лднгсто подённо роботыця аватнень, конат роботасть помещикенть лангс. Те тевенть кис полициясь арестовась
зярыя ават, но сьшст секе жо чистэ оля^кстомтызь крестьянтнэ.
Уездной исправникесь пеняцясь г>^бернаторнэнь, што Николаевкасо аштиця «15 ломаньстэ полицейской стражанть а саты виезэ
лоткавтомс крестьянской волнениянть ды насилиянть». Крестьянтнэ нолдызь эсест скотинанть помещикень луганть лангс, помещикень яровой паксява, а зярдо кенерсь розесь, то кармасть сюронть урядамо ды усксеме помещикень паксясто эсест кудов.
Июнень 8 (21)-це чистэ 1906-це иестэ Борецкая помещицанть
усадьбав, Надеждина велесэ, Саранской уездсэ, састь 150-де ламо
ломань Левжа велень, Зыкова ды Надеждина велень крестьятгг
якстере флаг марто, ламонь кедьсэ ульнесть колият ды- сянгт.
Крестьянтнэ вешсть помещицанть пельде сюро ды мода.
Спасской уездсэ крестьянской выступлениятне ульнесть теезь
крупноч помещикенть Гагаринэнь каршо, кона кирдсь те уездсэнть 20 тышадо ламо десятина модань ды вирень угодият. Тельня 1905-це иестэ имениясонть эрясь рота солдатт ды 60 стражник,
конань вийсэ удалакшнось лоткавтнемс крупной волнениятне. Но кодак ансяк солдатнэ тусть, тунда 1906-пе иестэ ушодовсь
массовой крестьянской восстания, кона мольсь кизэнь перть. Движениясонть примасть участия кото велеть, конат ульнесть маласо
Гагаринэнь имениянтень: Шафторка, Салтыкова, Новое, Каменки, Студенец, Крутая. Весе кото велень крестьянтнэ яволявтсть
забастовка ды лоткасть якамо помещикентень роботамо. Управляющеесь тейсь кой-кодат уступкат.
Васенце Государственной Думась эзизе лавшомто революциониой движениянть, ды Думанть июлень 9-це чистэ 1906-це
иестэ инязорось пансизе.
Думанть панемась теевсь народной массань политической просвешениянь актокс. Народось ёмавтызе эсензэ вейкине иллюзиянть—Думанть лангс кемеманть. Теде мейле крестьянской движениясь кармась улеме седе организовазь ды массовой.
Кизна 1906-це иестэ Мордовиянь территориясо кармасть сеетьстэ ульнеме массовой крестьянской революционной выступленият
базарсо ды ярмаркасо.
Августонь 7 (20)-це чистэ базаронь шкане кепедевсь крестьянской выступления Арапова посёлкасо (Ковылкино). Зярдо ба36

зарной площадьстэ неизь казактнень, крестьянтнэ пижнесть тенст:
сМерзавецт, Араповонь кискат, подлецт, розбойникть». Казактне
кармасть чавомо вейке крестьянин. Те самосудонть каршо ответэкс крестьянтнэ сайнесть колият, ажият, узерть, каявсть казактнень лангс. Казактне таргизь шашкаст, терявтсть кунсемс выступлениянь главной участниктнень, лиятнень кармасть чавомо
ногайкасо. Крестьянской выступлениясь ульнесь кежейстэ лепштязь.
Истямо жо выступления августонь 8 (21)-це чистэ ульнесь
Инсар ошсо. Пек ламо крестьянт пижнезь «Долой полициянть!»
ды «Чавт полициянть!» кармасть пирямо полициянь отрядонть.
1'е выступлениянть лепштямо тердезель Путивльской полконь ро^<
та солдатт, кона квартировась Инсарсо. Солдатнэ кежейстэ лепш-'
тизь крестьянской выступлениянть.
Сехте крупной революционной выступления базарсо тейсть
робочейтне ды крестьянтнэ Саранск ошсо, кона ульнесь августонь
8-це чистэ 190б-це иестэ Казанской ярмаркань чистэ. Саранскоев
се чинть сась ламо народ. Табачной фабрикань ды кедень теемань заводонь робочейтнень инициативаст коряс организовазель
митинг, косо зярыя робочейть лиссть роволюционной вал марто.
Полициясь вийсэ кармась пансеме митингенть. Полициянь вешеманть лангс—пекстамс митингенть ды тукшномс кудова—робочейтне пижакадсть «Ура, чавт полициянть!», «Забастовка!» ды
кармасть потавтомо полициянть, но кенерсть само казакт ды
пансизь восстаниянть. Курок, од виень пурнавомадо мейле, робочейтне организованна сыргасть тюрьманть ёнов сень кис, штобу
нолдамс политической заключённойтнень, конат пекстазельть народной тевень кис. Эцесть тюремной кардазонтень, кармасть яжамо тюрьмань кенкштнень, но се шкане сынст лангс каявсть кавто
сядт казакт, конат оружиянь вийсэ пансизь восстаниянь участниктнень. Ламо робочейть ды крестьянт, конат примасть участия
те выступлениясонть, арестовазельть ды пекстазельть тюрьмас,
ламот чавозельть ногайкасо. Истят робочеень ды крестьянонь
выступленият ульнесть лия ошсо ды велесэ.
Сёксня ,1906-це иестэ крестьянской движениясь виевстэ тусь
алов. Виевгадсть карательной действиятне крестьянтнэнь каршо,
крестьянской движениянь районтнэва аравтнесть регулярной войскат, ламо полиция.
1907-це иестэ Мордовиясо, аволь полной данноень коряс, регистрировазь ульнесть весемезэ ансяк 12 крестьянской выступленият.
1907-це иень куншкасто Пензенской губернаторось пачтнесь
Внутренней Тевень министрантень, што «меельце шкасто аграрпой движениясь губерниясонть а невтеви массовой беспорядкань
формасо, но сеетьстэ эрсить помещикень постройкань пултамот»,
Васенце Государственной Думанть пансемадо -мейле инязорось
бажась получамс седе кунсолыця П-це Дума. Но надиямотне
эзть топавтово. Омбоце Дума<^ь лиссь седеяк левойкс, чем
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васенцесь. Инязорось эзь получа эрявикс надиямот Думанть пельде, ды июнень 3-це чистэ 1907-це иестэ инязорось нолдызе II-це
Государственной Думанть ды нолдась 1П-це Думанть кочкамонь
од закон. Те чись совась историяс кода государственной переворотонь чи секс, што инязорось пансизе Думанть, колызе эсензэ
торжественной алтамонть а нолдтнемс законт Думаатомо.
Июнень 3-це чись 1907-це иестэ теевсь васенде русской революциянь прядовомань чикс.
Мекс жо изнязель васенце русской революциясь, кодат ульнесть тенень причинат?
Революциясонть ещё эзь ульне кеме союз робочей классонть
ды крестьянстванть ютксо. Крестьянтнэ мольсть союзс робочейтнень марто помещиктнень каршо тюремстэ, но значительной
сынст пельксэсь ещё кемсь инязорнэнь ды надиясь Государственной Думанть лангс. Секс крестьянтнэ действовасть аволь сатышкасто организованна. Крестьянстванть поведениязо макссь влияния армиянть лангскак, косо ульнесть ламо крестьянт. Солдатнэ
ещё лездасть инязоронтень лепштямс робочеень ды крестьянопь
революционной движениянть. РСДРП-нь рядсо единствань ды
вейке мелень аразесь ульнесь революциянь прамонь причинатнень эйстэ вейкесь.
Лепштямс революциянть лездасть инязоронь правительствантень западной Европань империалистнэ, конат макссть сснензэ
покш заёмт. Империализмась Западной Европасо ды Америкасо
аштесь реакциянь нежекс, революционно-освободительной движениянь повицякс кода эсест, истя и лия масторсояк.
1905— 1907-це иетнень революциянть поражениянзо лангс апак
вано, экономической ды политической эрямонь основной фактортнэ, конат кирвастсть революция, яла действовасть. Те тейсь ды
кастсь од революция.
Васенце русской революциясь лиссь крупной событиякс Россиянь революционной движениянь историясо. Сон тейсь влияния
масторонть лангсо весе меельце развитиянть лангс, кадсь домка
след народонть сознаниясо. Сон ульнесь политической воспитаниянь школакс Россиянь весе народтнэнь туртов.
Васенце русской революциясь тейсь влияния революционноосвободительной движениянть лангс восточной мастортнэсэ. Сскзэ влияниянть коряс ютасть революцият Турциясо, Персиясо, Китайсэ ды лия масторга.
Сехте покш влияния тейсь васенце русской революциясь Китаень революционной движениянть касоманзо лангс, тосо 1911-цс
иестэ теевсь Китайской республика.
Мирсэнть весе масторонь коммунистической ды робочей партиятие революциянь теемстэ пролетариатонь гегемониянть кис
тюремстэ секе тев нежелесть ды нежелить Россиясо 1905-це иень
революциянь опытэнть лангс, большевистской партиянь опытэнть
лангс.
•
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Россиянь революциясь тейсь влияния Западной Европасо революциоыной движениянь кепедевеманть лангс,
Покш значениязо ульнесь Васенце русской революциянть
Россиянь меельце пелень эрямонть лангс. В. И. Ленин кортась,
што 1905-це иень революциявтомонть стака улевель истя бойкасто
изнямс инязоронь властенть 1917-це иень февральстэ ды ёртомс
помещикень ды буржуазиянь властенть 1917 иень октябрясто.
Робочей классось ды весе минек мастороыь трудицятне ведьгемень‘иень Церть ютасть славной исторической ки,
Коммунистической партиянть руководстванзо коряс Россиянь
робочей классось трудиця крестьянстванть марто союзсо теизе
Великой Октябрьской социалистической революциянть, тейсь робочеень ды крестьянонь социалистической государства ды
СССР-сэ нзнясь социализмась.
Коммунистической партиясь калявсь колмо революциянь толсо, гражданской войнасо ды войнасо иностранной интервентнэнь
каршо, Великой Отечественной войнань битвасо, ней сон минек
зйсэ чиде-чис вети коммунизмав.
Кода советской народонь кемевикс руководитель, Партиясь
мобилизови совеуской народонть седе товгак тяжёлой индустриянь строямо, кона ашти социалистической экономиканть основань
основакс, масторонь экономической ды оборонной виень базакс,
трудицятнень сюпав ды культурной эрямонь источникекс. Тяжёлой индустриянь строямонь успехтнень основаст лангсо нартиясь
организови велень хозяйствань кепедевеманть, лёгкой ды пищевой промышленностень развитиянть.
Олякстомтомань кис тюремань весе этаптнева ды социалистической строительствань весе этаптнева Коммунистической партиясь честь марто ванстсь ды ламолгавтсь минек масторонь народтнэнь революционной традицияст. Законной гордостень чувства марто советской народось ванны ютазь ки лангонь покш
итогтнень.

Андрей Куторкин

ПОКШ к и ЛАНГСО УМАРИНА ^
Роман

ОМБОЦЕ

ПЕЛЬКС
1

КЕЖЕНЬ САВТОМА

Микань авась пек сэредиль,
аштезьгак лиясто бредиль.
Сонзэ кадовсь ансяк лийнесь.
Ормась седейс тензэ чийнесь.
Цела ков Анися майсесь,
тодов ланга прянзо кайсесь.
Яла стенас ваннось авась,
косоль Миканзо забавась —
те ружиясь — пек таштолась,
краскаськак уш конань олась.
Остань Лебо тень рамизе
ды крестникенстэнь казизе,
тейсь вельть покш мельс паро тензэ,
зярдо комсь топодсть иензэ.
Мика пек тонадсь леднеме.
Верьгизткак чавнось уш кемень.
Недлячистэ валске рана
сась кудов Мика ды вана
^ Полатксозо. Ушотксось 16-це № «Изнямо> альманахсонть.
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^

мезть кортась тиринь аванстэнь:
— Пек а ютко натой самс тень
стякочистэ тынк содавтомс...
Пильге лангс тонь мейсэ стявтомс,
штобу шумбра хоть улевлить,
мадиормадонть меневлить?
Мезеяк тонь мельсь эзь ледне?
— Вай, чить-веть арсян, эеднем,'
што лезэсь ули тонь пельдё:
рестазь нумолонь сывельде
бути ванды доволь ярсан,—
сеске вельман, ёжос-парс сан.
Азё, цёрам, ледть нумоло,
ведь виресь аволь васоло.
Иеть пек питней валтнэнь марязь,
Мика курок оршась-карясь
кода-бути допрок лиякс
ды зарядизе ружиянть.
Сокстнэ ускить сонзэ тия,
косо садтнэ, теке сиянь.
— Тон уш ней а вишка пакша —
чийть, зярс-мейс ули шкат, капшак,алянть пилес вармась тошки.
Веленть вакска келей ош ки
дитни, сырнесэ прок валозь,
роштяс пезнась ледезь налокс.
Мика обедс якась вирьганть,
эрьва ёнов венстнесь кирьганть,
сокстнэ лангсо яла кантневсь,
эрьва кува пштистэ вантнесь.
Тосто, козонь следэсь ветясь,
друк нумоло цёрась редясь...
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Токарнясост вирьсэ удость,
покш кияванть молильть кудов
ве купецень кавто цёрат.
Одось — Петя, покшось —Гора.
Тей исяк ветизь од превтне.
Сынь охоткикекс пряст невтнесть.
Хоть следгак мукшность ривезень,
ды толкось тень эйстэ мезень.
Ансяк пештеть ки лангс макссь тенст
Лешман, токарень прявт, мастер.
Пандонть прясто, прок лов поколь,
менсь нумоло, сяворсь боком
неть алятнень пильге пезэст,
оконики лиссь оймезэ.

'

Понгсь тенст алкукс анок ледезь.
Ней кувать ли тень кепедемс,

'

ансяк... Те жо цёрась кие
чийсь малазост оймень пиемс?
Ваны Гора коня алга,
те нумолонть пильгсэ чалгазь.
Мика (сон ульнесь тей сазесь)
мазы вайгельсэ кортазевсь:
— Те нумолось монь ведь,— мери.
Петя тензэ кукуш нери.
— Судот пес чапик монь валом:
те минек вирень кварталось.
— Мекс сон тынк ансяк — а минек?
— Секс, што минь сонзэ раминек
самай тынк бояронть кедьстэ.
Мезе ней мени купецте...,

^ ^

Васов саевсть' Микань превтне, .
Гора нумолонть лангс невтнесь:
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— Тень азорозо — тетянок.
Пиле юрс кайсемс теть анокт
минь кавонек седе парсте.
— Но нумолось ансяк ардсь тей.
Косо ледезель те звересь,
тосто кикс таргавозь верень.
Братнэ чулгонесть пештеде,
ведь а кундасыть мештеде.
Мика вешсь нумолонть сякойкс.
Лембе валт ёмавтнесь стяко.
Кувать велясь кавтост перька,
ловонь покольть кинть лангс мерькась,
алкукс чеерькс алясь авардсь:
— Те нумолось минек авань
орма меньксэкс рестамс ледезь.
Мари седейкс тень уледе...
Пеште лукшт нень кургсто певерсть,
Микань сельведь ладсо кеверсть.
— Кадык сельведень валоманть.
Минь ловтано тынк а ломанькс,—
Петя .мергь тень каршо, раказь.
— Бути тон, аля, дуракат,
пек тешасынек мскшнанок,
превть ламо тонеть путтано.
Лома ладсо прягпь велявтозь,
Микань кисэ прок мелявтозь,
натой кувсесь сыре пекшесь.
Сс нумолонть ягдташс кекшезь,
неть кинь лангс ваномо пелят,
ошонть ёнов сеске велявтсть.
Мика тулны-талны мельгаст,
эвтезь-эвти сынст перть пельга,

'

пек нумолонть кедьстэст веши
ды молемс кавозост меши...
43

Сон кувать истя тенст энялдсь,
начко тонол буто ченярдсь,
варманть кондякс пилес нернесь.
Петя сеске тензэ мернесь:
— Азё чййтъ минек маласто,
штобу прят эй лангс а ластомс.
Но Микань ответэсь вейкель:
— Да туинк нумолом. Нейке
мон ёман сельменк икельде...
— На, получак весть монь пельде,—
Гора мерсь,— нать валт а марят,—
ды нерькстызе човонь варяс.
Капста пряс прок токась тяпка.
Пек рестедевсь Микань шапкасъ.
Кода паро тензэ кайсесть.
Ловонь губорксс алясь вайсесь.
Покш кев поколь понгсь пильгалост,
Микань верьсэ весе валовсь.
Алянть седейс кежесь токась,
прок сабансо тосо сокась.
Натой толт сельмстэнзэ верьгедсть,
менельс ванозь, Мика серьгедсь:
— Вере паз, а неят штоли —
мастор лангсонть мезе моли?
Вейке-вейкень пилес тошкстазь,
Гора марто Петят ношкстасть.
Микаяк пилытнень пстидинзе,
братнэнь ошс алясь ильтинзе.
Цёранть сельмстэ, ведьс прок ваясть,
неть кавонест кардайс каявсть.
— Пальма!— Горань вайгель марявсь.
Мика тов варштамс мусь варя,
конас педясь прок сельмезэ.
Неть, ки мельга пачкодсь тезэнь,
44

конурас нумолонть кандызь
ды сень эйсэ доволь андызь
вазонь сэрьсэ тюжа пинест.
Кинень ней пеняцямс? кинень?
Кинень жалоба покш максомс?
Магазин се кудонть вакссоль.
Сень конякссо келей лазсонть,
конась валозь ожо лаксо
ды вармадонть яла чары:
«Бакалейные товары...
первой гильдии Перова».
Тозонь Мика смелстэ совась.
Постав экшсэль сонсь азорось.
Эчке кирьга, теке боров,
кемень петькельсэ прок эцезь,
ды вайгелезэ купеценть
паро пурьгинекс маряви:
— Алуж, мезе теть эряви?
Мика мусколязь отвечась:
— Чичав лангсто салань свеча.
Перов, раказь, мик чаракадсь,
прок пинемень кусля вакан,
сонзэ куя чамась тернесь.
Кузай Мика тензэ мернесь:
— Тонь цёратне пек баловить,
кискадо дёшовакс ловить
сынь аразьчисэ пиштицят,
тынк эчке зепень пештицят.
Кизэчине тынь кельмеде.
Монь авань салов сельведесь
тынк ярсамо пенчес празо,
стака кевкс эйсэнк матразо.
Чаразь-велязь эстеть пиксемс.
Течияк сезневест пиксэкс
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кавто тонь самай гуй левкстнэ,
тетяст киява туевкстнэ...
Магазинэв, гайсэ моразь,
удалсь кенкшка совась Гора.
Микань редязь, натой потавсь.
Кургоськак сонзэ прок потомсь.
— Тон-совить-аволь рамамо,
монь эрдекстамо, срамамо?—
венстезь кеденть коштка вецезь,
Микань малас мольсь купецесь:
— Нулав верьгиз, оргодть тестэ!
Кепкшканть ёртызе сяьдикстэ.
Ульця' куншкас алясь ацавсь.'
— Моп истяко тепь а кадса,—
кортась .Мика, сестэ стямсто,
сордо пуланзо чукамсто:
— Те тенк, седейтеме сволочт,
пек питнейстэ сти нумолось!
Прок пов лийне свежа коштканть,
Мика ливтязь-ливти ошканть.
Покш кинть вакска сон эскели
ды поздаямодо пели.
Сокстнэ цирнить, янонь лазозь.
Вешкси ружиянть дулазо.
Капши Мика Вечкезь-велев.
Вана ютавсь кинзэ пелесь.
Чиень, кев лангс кельмезь, вертнес
кол варака нерьсэнть эртнесь.
Ушоткстомо ды певтеме,
теке моря — чиревтеме,
ацавсь телень ашо савап,
буто кулось мастор авась.
Мика, сокстпэпь ёзазь буто,
весе пильге виепь путозь,
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обед шканень кудов сдкшнось, :с
коник чирес нулакс пракшнось;
— Натой мештьс кежем а кельги.
Ведь нумолот, авай, нельгизь.
Мон течи лия' теть ледян..^ — Сакшнось поп. Авам: споведясь,сехте вишкине тейтернесЬу,;

Куля, Ми-кань туртов нёрнесь.
Катка ваксс эцесь. аксялов. .
Кирьгапарьс аксунонь!: алось
куйсь маштнетиця Миканень —
кодаяк потмов а панёмс?— Оймсек,— авась мернесь тензэ,
тоштя 'Сорныця кеднензэ

‘ ^:

вельксэнть лангсто, прок лутызе,
Микань касмо пряс путызе.- .
Палай пшкалесь:
— Эрде, садо,' • - ■
;: т
числань кисэ хоть, ярсадо,:.-;.
Столенть экшс ойсесть тейтертне,
Миканьгак ярсамо тертнесть,
но цёрантень вельть апароль.
Чевгель куслятнестэ парось
потолокс ливтязевсь кренчекс,
прок Анисянь рунгось менчевсь,
неявсь толбандясто качамкс,
вейксэ тякань авась пря чавсь —
те куломадонть мениксэль,
но остаткаксть лекстясь иксэ,
прась Микань прясто кедезэ.
Лиссь сердешноенть оймезэ.
Мика, сельмтнень ожас нардазь,
лиссь аванзо пурнамс кардайс.
Шлявсь Анися, оршавсь-карявсь.
Белень келес натой. марявсь —
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покш баягакс кудось гайгевсь.
Седейс эртневиця вайгель
вельть лужаня тосто кайсевсь.
Те Палай аванзо лайшесь:
— Вай, авакай'Тиринем,
ох, авакай-ванынем.
тантей ловсов мештинем,
валскень зоря тештинем,
ямся пеште кургинем,
мако тветка турвинем.
ламо тевень содыцям,
чова коцтонь кодыцям,
челькев панар муськицям,
чевте таркань ацыцям.
чокшне рана мацтицям,
валске позда стявтыцям.

ламо горянь кандыцям,
покш семиянь андыцям,
аволь моронь морамсто,
вельть а шкасто-порасто
тонь куломась рединзить,
ашо килейкс керинзить.
Кода жальне маряват,
кода мила неяват
мазы павань пурнавтсо,
седейзамо сэрнявтсо.
Конёв ашкот пильгиненть,
сота пелькскеть карьбриненть,
укштор лопа руцинеть,
ведьрукш цеця пацинеть.
Каркскеть карксазь — сёрмадозь,
карькс петь сюлмазь — печадозь.
Весть варштамсто содави,
сельме крайсэ редяви, —
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те пурнавтось, авакаи,
те сэрнявтось, корьмакай,—
кельме калмос туемань,
вечной покой муемань.
Ох, авакай-тиринем,
вай, авакай-ванынем,
сыргавтыка сэринеть,
кепедика пиринеть,
каршо валнэ ёвтака,
апак сёпо витькстака:
зярдо кудов учомсат,
кона шканень вастомсат?
Ванькс ойминем, авинем,
мазы толга павинем,
кавалало лембинем,
Сура чирень эрьбинем,
аволь стяко соракадсь,
эрьва ёнов чаракадсь
тетянь кудо юртозо—
вейксэ кадыть урозокс
тякат кенжень порнеме,
горниповнекс горнеме,
нулань-валань кандтнеме,
лома кедь лангс вантнеме.
Вай, роднинень-раськинень,
аванк вийсэ васькинень,
бути кармить ялакскень,
лембе седей малакскень,
мешок марто яксеме,
велень кискань травсеме,—
родной авакс вастынка,
сельме веднест нардынка,
лембе валсо пшкадеде,
кши сускомне венстеде...
4. Изнямо — 17.
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Лоткавсь Палай. Сельведьс повавсь.
Кельгай Дрига тозонь совась,
шапкань саезь, чекась-покась,
мейле кайсесь коник бокас,
прок сорявксто сельмень ёзазь,
ды кулозенть пря пес озась.
Панжсь псалтырь, ушодсь ловномо.
Буто кармавтозь увномо,
вармась парась вачо вазокс,
конань сась андома шказо.
Кудонть вакссо килей чарась,
яла комсесь, кельме тарадт
крышанть лангс, прок сурнэть, ёртнесь.
Теке клавишт, лазтнэ кортнесть.
Яков аштесь прянзо нолдазь.
Истя чувтт сивкшнить даволдо.
Коняс педясть сонзэ кедтне,
кумажас — кенере петне.
Прыть сельведть сонзэ сельмтнестэ,
тунда ведь буто керь пестэ.
— Нать, лововт ульнесть тонь картне,—
Куля мерсь, кияксонть нартнезь.
Вадря тев муевсь сонензэ.
Уш нилельть эйденть иензэ.
Свечань бойка толонь кельнесь
уроз эйдекс налксесь-эльнесь,
тюжа штанть сон яла солавтсь,
капля мельга каплят поладсь,
лома сельме ведекс кевердсь,
ловонь канзёркст мерят певердсь.
Валске дивазь ваны ковось;
покш кинть кувалт сыргась ловось,
варманть мельга чуди леекс.
Вальманть маласо килеесь
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(нать, эжнемс муизе мелесь)
стукадсь рамас апак пеле.
Теде Кузайть сыргойсть. Кельмесь
уголс панжовсь ашо сельмекс.
Весе стясть, ансяк уловось
мезекскак валскенть эзь лово.
Састь кандолазонь теицят.
Сайсть койметь калмонь чувицят.
— Монь кавтов синдимим бурясь.
Маней чись монень сумбуря,
Тусь, кадымем сельме валдом,
Эрь, юкснить тон монь каркс алдон
ключтнень, Микань крёстной тетя,
ды азорокс прят ней ветяк.
Те тевенть изнямс монень,—
Яков мерсь Остань Лебонень.
Богатырь Лебо лангс ваномс.
Сыре тумо сявтамс анок.
Прок парт ажият кедензэ.
Дива, кода кантневсь тензэ
вельть пек сэрей шумбра телась.
Кавто кшить сон сэви целат
апак пейле весть ярсамсто,
ведра сими кежень самсто,
уцянть лангсо канды ракша.
Сонзэ вакссо Яков — пакша.
Кандол'азтнэ сэньсэ красявсть.
Остань Лебо, Пурькень Мася
кудос кандызь, лангост лутызь.
Гробс Анисянь ават путызь.
Урозт, сельведень сыргозтнень,
урность, аваст марто простнезь,
верьга вайгельть пижнезь-рангозь,
эрьванть седейс пачтнесть ангоркс.
4*
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Мика мольсь уловонть малас.
Коське сёвонь буто каладсь
алянть мариця седеесь,
аванть мизолксонзо неезь.
Вейке лекстявкс кургстонть кравты вете сельведть байгеть правты.
Мика тошкстась аванть пилес,
ойме кошттонть сорнось пилекс:
— Вал максан тонеть а стяко:
кемть, авакай, кеженть сякойкс
мон пандса тонь кисэ курок,—
телень паксякс чами юрост...
Ниле цёра лома вийсэ,
нардапаця лангсо лийсэ
варма мельга шожда ловнекс
кандолазнэк тусь уловнесь.
Качамкс оргодсь кенкш варява,
кснавнекс кеверсь кустимбрява.
Вана кузевсь Пондерь пандось.
Церьковас уловось кандовсь.
Тусть калмамонзо поп марто.
Весе ловонь пульсэнть артовсть.
Одтнэяк неявсть прок сыреть.
Истя пачкодсть калмазырев.
Ламо седейть рискстэнть ластневсть.
Калмос нолдавсть кандолазтнэ.
Роднянь-раськень эрьва ломань,
калмо кенкшенть ёнов комазь,
эцесь кода-бути боком.
Эекс кельмезь мода покольть
капшазь ёртнесь эрьва кедесь,
прок аволь калмс — Микань седейс.
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БЕДАНЬ АЛТАМО

Сыль тундо. Шказо весёлаль.
Таркань-таркань ловось солась.
Наво марто чоп кузнецязь,
эрьва тевс ней Мика кецясь.
Штобу рискстэнть менемс, алясь
вий роботамстонть эзь жаля.
Но мелявкстонть ков оргодят.
Наво кевкстни Каргай Родянь:
—Мецс эцить тей, шабрань овто?
— Сока кшнить кандынь чавовтомс.
Микань туртов мерсь азорось:
— Пандя теть кирдемс монь коронть:
скушнаткак азё ютавтык,
тетятькак эна содавтык.
Мика тусь. Наво чавинзе
Каргай Родянь сока кшнинзэ.
— Зярс арасть,— се мерсь,— ярмаком,
но а роботавтан стяко...
Вельть мазы тундось ульнекшнесь,
но Кузай Яков эзь некшне,
кода сыргозиль природась,
кода, парсо лексезь, модась
ловонь велькс лангстонзо кайсесь.
Порксневсть эйть пильгало гайсэ.
Таркавтомокс Яков талныль
ды мелявкс винасо валныль.
Нинзэ калмонть лангсо крёстос
натой пря повакшнось. Тосто
Нужань Данько сеск редизе
ды куломадонть идизе.
Но чавизе тень кис Яков —
седе пек уш натой а ков.
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Зярдо цёранть кедтне сизесть,
атянть кежолдо кевкстизе:
— Мезть истя тезэ кадовсь,
минень-сюнонь сыре вадов?
Мезть азгондят калмазырьга,
ташто мотыга недь кирьга?
— Виськс витькстамс... пекине пештнян,
калмо ланга сень мон вешнян,
вана те прок вачо кискась,
мезть аватне покштяст кис кадсть...
Ох, пивсымик... Самай течи
сынст поминкастоль инечинь.
Артозь ал муинь, пачалксе,
пряка пе, пильгалов чалксезь.
Эх, мезес, аля, пачкодинь.
Сыре кевс кедень вачкодинь.
Варма мельга сравтневсь вием,
нужа лангс Пановнень миевсь.
Те бояр нолдызе нерем,
ине гуйкс потизе верем.
... Рисксэнь мокшна седейть свистясь.
Уш тоналесть ломанть истя:
сёксня, теке тюжа шёлксо,
латост вельтясызь од олгсо —
тельня, коромонь аразде,
штавтсызь, грабля пейсэ раздезь.
И тедеде истя савтовсь —
эрьва латось тундос штавтовсь.
Вельтямс а мейсэль ней. Кадовсть
вельть ламонь стропилат штадот,
мерят кулозь лишмень ирдезт,
вачочис конась эзь кирде.
Скалт кадовкшность комсь кардайсэ.
Сынст парамось пилес кайсевсь.
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Што ваныця тенст сиведемс,
што эсь прянть кундамс сиведе:
пек питнейстэ вешсть пастухтне.
Тундонь вармась, теке сувтнесь,
пек чаравтсь плетененть эйсэ,
мерят порнесь вельть пшти пейсэ.
Морякс неявсь сэнь менелесь,
конань эзга чопонь пелев,
буто скал уйсь — сырнень сюро.
Сень ялгакс редизе курок,
натой паразевсь Чернавкась.
Тандадсь — ливтязь туевсь чавкась,
вачо скалонть лангсто конась
салсесь пизэкс прыця понат.
Кармась те скалонть парамось
Микань седеенть карамо.
Друк панжовсь калиткась келес.
Совась Взоров сех икелев,
сонзэ мельга бояравась,
мерят ожос весе навазь.
Муза Львовнань шляпась олгонь.
Сень эйс тонгозь мазы толга.
Пеке нучк корсетсэ свистязь
бояравась ульнесь истя,
што неявсь кадозь гитаракс,
конань лангсо струнат арасть.
Кекшнить вельть пек сёпозь мельтнень,
буто букань, сонзэ сельмтне,
сырнень ярмак ладсо велить,
сельмс варштавомадо пелить.
Вензэ лангс тейневтни буклят.
Апак арсе, ловсы куклакс
се, васенцекс кие несы.
Ну, содазь уш мейс сон тей сыль.
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Сон тейниль паронь кандыцякс,
вачо ломанень андыцякс.
Лавшо седейкс нинзэ лови
сонсь Панов Вадим Петрович.
Сынст эрямо тарканть лецтнезь,
мнк ломанть Мнка пеецтнесь;
— Ваднм — кустни, Муза — валтни,
грнвна венстнн — петак алтнн,
сехте бедной кие, сенень
«арасьчнстэ штобу менемс».
Мика ваксс эскельмаст прядозь,
неть инжетне лоткасть рядом.
Сеск вачомозь дока скалось
мольсь бояраванть удалов,
олгонь шляпанть — ноцк!— сень
тейсь эсь койсэнзэ вадрясто,

прясто,

куманжава рудайс эцесь,
шляпанть саемс, неренть вецесь.
Взоров кежденть мик соракадсь.
Муза Львовна, Мика ракасть.
Вармась кайсевсь, пек авторясь,
бояраванть сон кутоморясь,
сырнень чертнень сень лыйневтнесь,
прок сюпавчинь знамя невтнесь.
Муза Львовна чарькодсь нацяс •
.прянтень содомс кедьсэ паця,
мейле, Микань малас молезь,
лембе валт истят ушолесь:
— Тынк ламо, келя, сиротанк?
— Витьстэ ёвтамс — цела рота.
— Мон лездамс арсян ярмаксо.
— Зняро тенк аволь жаль максомс?
Взоров чикоргадсь, прок орта:
— Хам, тон кие марто кортат?
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— Хамось тон, Ки благодетелькс
тейни, тон сенень свидетель,
бояронь блидянь нолсиця.
Буто кендял вакссо чичав
яла симнят лома верде
ды тейгак сыть апак терде.
Муза Львовна сеск аволдась,
управляющеенть нолдазь.
— Леметь кода?—кевкстнесь.
— Мика.
— Мон марсинь — тон озорникат?
— Алкукскак. Но монь озорксчись
те — аволь бояркс-азорксчи.
Вельть пек ламо модань кирдезь,
ведь вестькак эзь соксе мирдеть.
Хоть розьгак эзь некшне сроду,
сехте сюпав сон сюродо.
Се теевсь минек ливезесь
ламо зёрнакс эрьва мезень.
Пек ламонь эрямо колась
тонь а пешкедиця полась.
Сон вачочинь тей тердицясь,
кельме калмс минек нерицясь.
Кода кулыть ломанть — неи,
но учи, зярдо питнеи
пек сюрось, мелявкс а соды.
Сон шанжав, конантень кодыть
коцт истятнэ, кода Взоров.
Сеть вечксызь бояронь коронть.
Микань реченть учось пензэ
Муза Львовна, венстясь тензэ
сырне вете целковоень.
— Пек мелезэнк тусь те коесь —
ваткамс тыщасо пельденек,
мейле грош велявтомс тенек.
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Тон сюкпрят вешнек а тия.
— Неть ярмактне монь... платиянь.
— Ва, кекшик мекев ярмакот,
ато жертват ёми стяко,
сисем пакся велькска ёртса,
кежень сазь бути кучкордса.
Хоть алкукс, паряк, тон бредят,
што покш сэдь беднойнень сэдят
нужачистэ сюпавчинтень.
Ансяк мон уш ведь меринь теть.
ки минек яви пародо,
ки тоштялгавты народонть.
Мон содан, што паразитнэнь
чить грабазень мель а витнемс...
— Сэтьме валсо, Мика, вельтнек
тон эсеть вельть кежей мельтнень.
— Ансяк тынь истя маштадо,
секс латонок весе штадот.
— Истя, пазонь тевенть сялдозь,
ёматкак тон эсеть валдо,
пиже сэрякс кавтов ластозь,
бути превс а кундат шкасто.
— Мон орожият а кеман.
— Вейке-вейкенек неемас!
— Ансяк сак сестэ вастомо
прясот олгонь шляпавтомо.
Лекстясь кувакасто марявсь,
велявтсь, тусь сэрей кочкарясь.
куйсь кенкш лангсо тарантазос.
— Вай, зняро мазычи пазось
макссь те бедноень цёрантень
ды вайгель кодамо тантей.
Аполлон те Бельведерской.
Но кодамо гордой, дерзкой.
58

— Да,— мерсь Взоров:—мон. кардаса...
— Ну, сестэ леметь нардаса
мон содавиксэнь спискасто.
Но потавтынзеть ловкасто.
Буто бритва, пшти келезэ...
— Да, неяви, тусь мелезэть.
— Секс мерян — иляк токшекшне,
седе васов кежтнень кекшнек...
... Тундонь мазы недлячитне
од ломанень мель эзть витне.
А пейлемат, а шутямот...
Калов болотань мутямо
троицясто вирев тукшнось
Мика, Лебонь ялгакс мукшнозь.
Ансяк пачкодекшнесть поймас,
ойсесть экшес, пильгест оймамс.
Лебо—грузчик. Сонзэ виесь
пек ламо, секс эрьва кие
сонзэ сдельна свал сивелесь.
Недля юты—сон сы велес.
Вейкеяк а менсти баня.
Тусто парсо тень каванязь,
рукавцясо тенстенть кирдить.
Истя псись кедтнень а ськирди.
Лебо паряви, кирнявты,
чии тов, куваня кравты
Лашман леесь кевть, пек шумазь,
ды рожоми сень берёмас.
Алкукс кутмордыцянь кедекс
яла явови сэнь ведесь.
Нись пори Лебонь, прок чемень,
рискст-мелявкст мукшны певтеме,
конат седейс мик вачкодить.
Лебо пес истя пачкоди.
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сех удало пирев моли,
пенька лангс, озазь, новоли.
— Вай, аля!—мейле серьгеди,
виев пурьгине прок леди.
Букань стадакс те вайгелесь
яла срады виренть келес.
Ваялякин теде мейле
мерсть ломанть Лебонень, пейлезь.
Лёмсто певерсь лембе ловне,
теке сезневсть ашо повнеть.
— Тон эрсить Перовонь кедьсэ.
Мезде сюпав се купецесь?—
Мика Лебонь истя кевкстнесь.
— Рогавтомо идемевстнень,—
кода теде маринь-кулинь,—
эрьва мезест алкукс ули.
Потмуж вирьсэ покш токарняст,
Важов латксо жо—гончарняст.
Но сехте покш сынст копилкась—
ошонть вакссо лесопилкась.
Явовсть лужомонь вешнеме,
калдо кошелест пештнеме.
Пандо чамас Мика кузнесь,
косо киштнесть вишка кузнэть.
Вана косо седе экше,
кавто цёрат ваткить пекше
(пек соков истямо шканьсесь).
Сеске, назой сеськень пансемс,
поень семт вакссост качадыть.
Сэнь качамнесь, теке чады,
эци витьстэ судо варяс...
Потмо вайгель алясь марясь:
«Вана косо тонь кедьёнксось.
Прок те кирмалавось понксос.

педи сятко семс, кенярды,
вельть кувать потсо ченярды.
Натой пек лезды турвась те,
бути кинь бажат кирвастемс;
семень поколь тозо неряк,
васов туеме кенерят,
зярс эйстэнзэ тол появи
ды бушовамо каяви».
Янонть вакска Мика сырьгась,
теке ёмавкс вешнесь вирьганть.
Килей семть кернек сон лутнесь,
пиле марто кошельс путнесь.
Рожомсь. Ансяк чопонь пелев
алясь пачкодсь Вечкезь-велев.
Яков Микань само шкастонть
ёртниль ведь мацтонь лисьмастонть,
ведранть амольдямсто комсиль.
— Эх, ёном, цёрынем, ёмси.
— Мекс?—витькстак эна, тетякай.
— Тон ошов сеетьстэ якат.
Кшни Мочалинэнь сайнекшнинь,
долк лавказонзо тейнекшнинь,
друк мери, што Зорин манчи.
На, пачтяк ашо лобанчик’ .
— Ванды ялго кандса тензэ.
— Да. Сави ваномс мелензэ...
Ней кшивтеме тень а ёмамс:
Луша комсь пондо заём макссь.
Никс, аля, сонзэ саика.
Тусь тетянзо вакссто Мика,
сась кудов мезиянь азоркс.
Промсть перьканзо кавксо сазорт, ‘
’ Ашо

л о б а н ч и к — сиянь целковой,
61

I'||

1

, :

штобу сень вейсэ тенст вантнемс,
мезе леляст вирьстэ кантнесь.
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Мика панжизе кошеленть.
Весе потавсть натой, пелезь.
•

— Мон кундан семень микшнеме.
Валске жо кармаст пийтькшнеме,
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кулов марто ведьсэ лайнест,—
алясь кармавтнесь Палайнень,—
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семтнень мекев кошельс кекшезь
Локшо недьсэ вальма кенкшес
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Керьмень Карпо сеске стукадсь:
— Эй, симемс, Палага, тука...
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Вана панян ошов тройка,
тонь варштавксось теке, бойка.

Мон ведь ней—бояронь кучер.
Нать, ветькак уш тень а уцемс.

Сы кудов Пановонь Толя.
Мон сонзэ вастомо молян.
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На, Палага, тонеть умбравт...
Мика, валдо превнем, шумбрат!
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Адя мартон.
— Апак пейле?
— Мекев ялго.
— Мезе мейле...
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— Сестэ листь. А рана шказо.
Теке налкшке тарантазось.
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Карпот—Микат ошов ардыть,
покш кинь пуленть мерят нардыть.
Маней чизэ вирь экшс новольсь.
Виздезь лиснесь пешксе ковось.
Пеленть вырновтызе шалекс.
Микань туртов ялгась пшкалесь:
— Эх, кармака тон содамо,
вирьсэ тев ульнесь кодамо.
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Недлячистэ тенек ёвтасть
улав алов. Саинь новта
ды сыргинь стадав Кальбирев
лишмень кисэ Сура чирев.
Эх, виресь тукшнось мелезэнь.
Буто ёвкст ёвтнесь пилезэнь.
Пижель, мазыль эрьва лушмось.
Теке сэрев ловонь шушмот,
лёмонь курот мольсть ашолсо.
Палыль сякой сёрма толсо
лопа лангсо росань байге.
Седейс токшесть нармунь вайгельть.
Марявсь тумо пулонть крайсэ
васов кайсевиця гайсэ,—
баягине пштистэ горни.
Се, думан, вешневксэм порни...
Но тон, Деспот! Удат што ли?
Гайтенть ёнов молинь, молинь—
лисинь Ягодной полянас,
косоль кезэрень молянась.
Превеньгак натой чаракадсть.
Мазы цецяв лугась лакась.
Теке пургавкст, ёртневсть мекштне.
Вирень гулькакс тозонь кекшнесь,
лёмонь курос тейнесь пизэ
сыре бояронть од низэ.
Сонзэ берюмсоль, прок боров,
се, фамилиясь кинь—Взоров.
Истя бойка Муза Львовна,
кинь ванькс оймекс уш а ловнан,
управляющеенть' марто
виськсэнь якстерьс пингстэнь артовсть.
Теке тройкась ульнесь вакссост.
Мерят ракась истя лангсост,
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лёмонь губоренть томбальде
те вана баягась кальдердсь.
Муза Львовна сестэ шнымим,
Взоров кучерэкс путымим.
Бути неилинь икеле
мон боярт,—арсилинь, пелезь:
неть а якить, нать, венелев.
Минь—масторонь, сынь—менелень.
Тевест некшнезь, валост марсезь,
мазы пизэст перька чарсезь.
ансяк недля кедьсэст эрязь,
ней хоть кинень смелстэ мерян.
што манявкшнынь. Минь сындест парт.
Но седе бойкасто, Деспот!
Виев пурьгине прок цярнось,
тарантазонть ютамс тарнось.
теке кувсесь, пек сэредезь,
Лашман леень трокс покш сэдесь.
Тень сэдявкстнэ, бзгго стройсэ,
рядост ловность эсест койсэ.
васня мернесть: «Карпо, здравствуй!»,
мейле: «Эрямс тенк шумбрасто!»
Кузевсь тройкась пандо чамас.
Панжовсь мазы панорама.
Сура лейстэнть лиссь туманосьвесе луганть вельтямс анок.
Ошов пачкодсть пелевенень.
Вейке ульцянть келес венемсть
ламо сулеить, прок сынь чавозь,
весе сяворсть мода каворьс.
Пильге песэст, мерят аваст,
пешксе ковось лейсэ авардсь.
Валдо струятне—кедензэльть,
прыця тештне—сельведензэльть.
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Лоткасть валгонь кудонть кардайс.
Тосо Деспот, апак карда,
лисьма лангонь очксто симевсь,
кельме веденть овсе скимемс.
I
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Карпот-Микат кильдизь дрожкас.
— Мелеть молемс пансик ошканть,—
Микань туртов Карпо мернесь.
Ношкстась кеме дрожкась, лернезь,
ульцянть кувалт. Вешксесь локшось,
нузякс лишме лангсо покшось.
Арды Мика Перов ёнов,
штобу пиксэкс сеземс оност.
Никанорушкань чачтыцясь,
покшсто, шумбрасто кастыцясь,
кинь Самсоновна лемезэ,
ковонь валдостонть мусь лезэ:
вальма лангсо сият .ловны.
Арды Мика сия, сёвны,
Кулопть малас лоткась алясь,
кирьгапарень апак жаля,
ран' тя^ь куншка вальманть коряс:
— Эй, Перовт, учодо горя!
Теде мсйле, гуень седейть,
апак юкснекшне уцеде
ды сорнодо грешной поекс:
мартонк простясь тынк покоесь!
Алянть кедьсэ локшо недесь
ушо ёндо, теке ледезь,
вальма кенкшес токши «сят, сят!»
Перов бабась тошки:
— Свят, свят...
Кавто вальмань' юткос шаштозь,
бабась новольсь, ёжонь маштозь.
Аштесь-аштесь истя—сыргойсь,
вальманть ёнов сеске сыргась.
5. Изнямо — 17.
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Но сиянь ярмактне сескельть,
ансяк велькссэст киштиль сеське.
Сувонь пачк вансь пешксе ковось,
теке валаня целковой.
Никаноронь пелевенень,
буто вакска ковгак меневсь.
тантей удомазо штатотсь.
Пувась тол сон кавто штатолс.

I
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столь экшс новольсь, теке мешок.
Вель. Кияк тензэ эзь меша.
Книгань пельксканть, косо «дебет»,
уи двойка, буто лебедь.
а мельганзо вете нольтне
строчканть кувалт пузырькс нолдтневсть..
Столенть уголс Перов нучкась,
сайсь мазыстэ тоцязь ручка.
«дебет—кредит» валтнэнь черькстазь,
пресс-папьесэ лангаст нерькстась.
весе книгань листэнть келес
сёрмадсь «дадено» керш пелев,
меиле «взядено» витентень.
Стукадсь авазо кенкшентень,
сась аволь прянзо невтнеме,
но грозямодонть ёвтнеме.
Кудов самодонзо мейле
Ненько марто Мика пейлесь.
коник лангс чиремсь оимсеме.
— Кулов марто пидинь семеть.
костинь цела каштом эзем,—
кортась Палай,—тень кис мезень
тень паро теят, лелякай?
— Весть ульцяв тонь кисэ якан.
Пакся песэ те жо шкастонть
Навот-Родят каршо вастовсть.
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— Вана превс ансяк монь кундась—
тон помнят,—Наво мерсь,—тунда
сока кшнить витнемс кандокшныть?
Монсь чавинь. Питненть пандокшнык?
— Эна кода. Тонь арайстэ
Микань кузница кенкш крайстэ
ютко шкасто весть неия
ды расчётонть сеск теия.
Сон монь пельде четвертак сайсь,
мерсь; «Истямо тесэ таксась».
Мекс кевкстнят? или сёпизе?
— Ладна. Мон кеман — стувтызе.
— Тевесь тынк. Но мон максыя,
вана кевкстик, валске сыяк.
Наво кувать арсесь вестэнть.
Алкукс Мика сась валскестэнть,
ваны—Наво, прок полавтовсь.
Ков ютавтнесть истя, кавто.
Наво сельмсэ Микань ськирды,
но мезтькак а корты—кирди.
Вана кенерсь уш нуемась.
— Мика, мекс тонеть кемемам
стяконь тевкс,—Наво мерсь,—путык,
теке панкс седейстэнь лутыть?
Мон кармакшнынь уш вечкемат,
ней жо тонь арсян панемат.
— Мезень кисэ?
Наво витькстась.
— Нать, Родянень уш а виськскак
лома лангсо истя нарьгамс,—
Мика цёрынекс аварьгадсь.
— Ладна. Пешкедезэ кадык.
Ней кузнецямо тонадынь.
Сайсь расчёт сон секе чистэнть.
Тантей чине кайсевсь кшистэнть,
5*
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конась мартонзо максозель,
сон панезель уш од розень.
Родя пенгть лазныль кардайсэ,
мольсь тевезэ натой гайсэ.
Совась Мика, вакска ютазь.
— Мекс ломанькс киньгак а путат?
Мекс эрявсь теть монь паневтемс?
— Потмомгак приказат невтемс?
Явовсть, прасть поленат шланксо.
— Ташто кеж ульнесь тонь лангсо.
— Кинь?
-— Эсень.
— Кодамо?
— Седе
уш монстень содамс мереде.
— Ней пандовсь?
— Угу.
— Досадна, што а содылиньгак. Ладна,
Штобу теть кортамс а стяко,
тон пандык се четвертаконть
вана нейке алкукс монень.
— Мон максса сонзэ Навонень
ды мерян, што тон а чумат.
— Монь тевем витеме думат?
Эх, аламодо поздаить.
Ведь омбоце сон а саи.
— Те мелявксось монь улезэ,
но тевесь лиси тонь лезэс.
Пире пева Мика лелят
кудо ёнов уш эскелясь.
Лоткась эсест пиренть каршо,
косо куро нувсесь марчонь,
косо тошкась пиже канстесь.
Розень муект вармась кандсь тей.
Мика пачкодсь тинге берёкс,
прась комадо, пезнавтсь нерь олкс.
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— Я, панимизь,— ансяк меревсь.
Шумбра кшизэ тусь кеверезь.
Яков понжавтыль вармасо.
Чувтонь койменть лангсто васов
кепсевсь пельне, кона срадозь
яла пизесь алов радость—
ламо кирнявтниця зёрнат.
— Леляй, мекс те псине сорнат?—
кевкстни Микань бойка Куля.
Цёранть сельмстэ, прок ведьс пулят,
прасть ванькс тингес сельведь байгеть.
Макссь тетязо сэтьме вайгель:
— Мика, саты теть авардемс,
ульть седейга седе нарде.
Мон ведь ансяк шкас кучнитинь,
секс уш ней кудов учнитинь...
Чокшне Шолтай Наво, лыйнезь,
Мика мельга кудос чийнесь.
— Ох, Каргай Родя манимим,
стяко сон мартот явимим,
соронь уголс прок неримим,
буто чачк вана керимим.
«Мон Микадо,—мерсь,—эльвединь,
он истямо сестэ брединь...»
Мекс насмешникенть кемия,
На, Микакай, саик сият.
Ну ванды карман учомот.
— Шумбра кшинть печкевсь кочомось.
Ки мекев сонзэ педявтсы,
се Микань одов.мурдавтсы.
Вечкезь-веленть ало песэ,
самай те покш кинть чиресэ,
панезь виренть краев,
путозь кузницясь Кузаень.

б )П 'о
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Мика, сэрень-рунгонь яжазь,
ветешка чи мельцек важадсь
Яков марто кузницясо.
Мейле сакшнось ютко часось,
цёрась паро тейсь од мусат.
«Ну, Перов атя, петь муса»,—
сон арсесь кежензэ самсто,
вирев молеме пурнамсто.
Весе верьгедема пельтне
Кузай Микань мазы сельмтнес
таго вельмевтсть валдо радость.
Ансяк тол верьгедемс кадовсь.
Мика семень пакшке сайнесь,
лепштясь кеме кевенть крайнес.
Тейсь мусатось коштка черькске.
Лембе сяткот ламо верьгедсть
кремень поколенть ве ёндо,
теке пельстэ валдо ёндолт.
Мика сеске, кецязь, редясь,
кода сятко семес педясь.
Сэнь качамне сурекс усковсь.
Прок те сяткось, таго сусковсь
алянть седейс виев кежесь,
мельс-нревс ледезь, мештес нежедсь.

КЕЖЕНЬ ПАНДОМА

Пек ули-паров азорось
те Перовось Никанорось.
Хоть пуйш панго прок судозо,
но вадря ды покш кудозо.
Киненьгак уш сень а сялдомс,
теке пачк неи сон—валдо,
сэрей, мазы, вереть-алот.
Ожо лаксо весе валозь.
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'буто зеркалат, киякстнэ...
Но кардазозо лиякс невтсь,
мерят пекстазь горобия.
Эрь, чаракшнок, вор, а тия.
Кудонть вакска, пиже чадокс,
кудрят менчи вельть покш садось,
Ламо тветкав, буто клетка,
тозонь теезель беседка,
косто менезь яннэнь сасавсь
кудонть маласо террасась.
Пазоськак Перовнень служи.
Майстэ тикше натой пужи
тень, прок сод, раужо мельде,
тол мади сонзэ вайгельде,
пиже чувто коськи вирьстэ,
Никанор варштыяк чирьстэ.
Чевте седей низэ, Грипа,
козонь сови—тосо чипай.

, .

Но кавтозост сехте питней
*се, кие седеест витнесь,—
покш тейтерест, мазы Зоя,
тетянь-авань вейсэнь оя.
Сась банясто чопонь пелев,
.арась зеркаланть икелев,
'килейкс лукосты сэрензэ,
'судри раужо черензэ.
Зоянь сельмтнес чить весь кекшнесь,
тештенек-мезнек эцекшнесь.
Теке маней тундонь валскень
зоря ласкске, Зоя ванькске,
буто роса лопа лангсо,
мерят мазы щёка латксо
уроз эйдень сельведь повне,
палмань прясо васень ловне.

зорянь мештьсэ шожда пельне.
Зоянь соланя вайгельнесь,
теке вельть мазыстэ седявкс,
витьстэ седейс яла педясь.
Пря касмосто пильге канжамс
твети Зоя мазы панжакс.
Сельме крайсэнть ансяк несак,
сонзэ сулейкс эсь прят тейсак.
Эрьва мезе Зоя некшнесь.
Седей мариця ульнекшнесь.
Кистэ-янсто мезе явиль,
витьстэ сонзэ сельмс каявиль.
Одстояк ламоксть лужадовсь
перькаст эриця нужадонть.
Эрьва слыште ды келядо,
нусмакавтыця кулядо

'

Зоянь яла бажасть ванстомс,.
но ёртнилизе те панстонть
сонсь тейтернесь, алкукс эрязь
Эрьва козонь судонть нерясь.
Весть авазо столовойсэ
пек простойкс тейницянь койсэ
режнезь ямдо сторож андыль
Зояньгак тов наськат кандызь,
вейке пильге лангсо чалксезь,
нать, кирнявтнемнесэ налксесь.
— Те, тейтернем, Африканыч.
Лесопилка минек ваны.
— Ярсак, апак визде, дедай,
пекеть пешкедемс обедак,—
пшкадсь эйдесь, атянть каванязь,
ды тень пес ёвтамо манявсь:
— Ялатеке ташто ямонть
кискань очкс арсесть каямо.
Ь

Виськстэнть абунгадсь авазо.
— Зоя, мезть лабордат, азё...
— Мезе мон ёвтынь а виде?
Тынсь исяк истя кортыде.
Весть пукштордыця якшамне
Зоя лиссь ушов аламнес
кудокс лембе шубинесэ.
Магазинэст крыльця песэ
несь тейтерне сон пурныця,
прясто пильгс натой сорныця.
Сон эзь юта сэнь максодо.
Венстнесь кедь, нернесь:
— Максодо.
Зоя, кинь седейнесь каладсь,
капшазь мольсь тейтерненть малас,.
кухняв совавтызе кедте,
тосо каванизе медте,
детскойскак мейле ветизе,
лембе валнэсэ кевкстизе:
— Мекс, кирдажнэм, вельть нулават?
— Арасьчисэ тетям-авам
Перов лангс роботыть...
— Кода
сень лемезэ?
— Тон а содат?
Никанор, келя, Петрович.
Сон беднойть ломанькс а лови.
Авам, пиже мукань некшнезь,
истят валт седе ёвтнекшнесь:
«Минек верде сень пижензэ,
минек ливезде— сырнензэ,
минек сельведте — сиянзо.
Боярт, покш азорт — оянзо».
— Се тетям!—Зоя пижакадсь
пулонь чалгавтыця псакакс.
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Пек мельсапароль сонензэ,
натой конявсть покш сельмензэ,
но, зярдо мекев панжинзе,
тусь мекев уш вишка инжесь.
Истя Зоя пек од шкасто
сюпав лангс кеж марто вастовсь.
Но, гимназиянзо прядомс,
тунь эзь майсе сон горядо.
...Ве. Покш кургсо онгась Пальма.
Ало кудонть валдо вальмас
Никанорнэнь содамс комась
карей лишме лангсо ломань.
— Тон те, Лешман? Мезень кулят?
— Сельмень конямс тезэнь пулякс
' мон ардынь Пановонь вирьстэ,
штобу витькстамс тонеть витьстэ.
Да, берянь куля тей кандынь:
та-ки-бути кеж теть панды,
секс токарнят се пултызе,
ды гончмрнят сон путызе
сятконь учиця толбандякс.
Никанорось натой ландявсь
те кулядонть.
— Пряма чуда,
зняро палсь тозонь посуда.
Валдось токась лишменть копорьг
Тагс пилес каявсь кополкс.
Аштемс таркань овсе стувтозь,
Никанор столь уголс чувтомсь.
Таго се ютась пряванзо,
ки тандавтызе аванзо,—
сон жо мерсь:
«Мелявкс учодо!»
Кежень пандомась ушодовсь
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Те пожарось хуже вордо,
сон а нулгоди мик сордо,
(
I

нулантькак сэвеме рады,
мезеяк уш сон а кады.

I
;

Читне вексэмсть Никанорнэнь.
Уголс пштидезь вишка сорнэкс

г
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кудо потсонть аштить весе,
зярс азорось тосо беси.
Седеяк неяви строгойкс.
Кудоськак теевсь острогокс,
косто ней бажасть менеме,
нать, режимесь тосо кемель.
Зоя тусь весть лесопилкав,
косо роботы Гаврилка,
Африканыч лиякс меремс.
Капшась тейтересь кенеремс
таго нееме тамашанть,
конась вейке кол алашась,
паро чеерень прок понась,
кемень иес тосо тонадсь.
Ансяк обедамо шкасто
гудок маряви, Мышастой
сеске лотки ды, хоть маштык,
уш эскельмаяк а шашты
сон аволь ансяк икелев,
но’ истя жо мик ве пелев.
Чарькодть — нолдык, апак ардо
моли витьстэ лишмень кардов,
ярсы, пешкеди пекезэ,
мейле апак пане сезэ
• сон спокойна мекев мурды,
косо учи сонзэ нурдось,
эци ажиятнень юткос,
кильдть эйсэнзэ, зярс теть ютко.
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сонсь тонгсы прянть ашко варяс»
но таго гудоконть марямс,
кода мелеть панть — а моли,
прясонть, ломань прок, аволи,
човонь прамс онкстензэ пори,
турвань чаравтозь, прок спори,—
туи ливтязь, буто сокол,
ансяк марясы гудоконть,
Вирьсэнть, прок ансяк Зоянень,
чувтонь башнясь шкасто пря невтсь,.
лесопилканть куншкас касозь.
Мерят овсе уш маласо,
но истя сон ансяк невти —
седеяк истя сизевти.
Вирь кинть вакска янось туевсь,
чувтнэнь алга бойка гуекс
яла менчевсь кики-мики.
Зоя пачкодсь оконики.
Тосояк марявсь тетязо,
вейке цёранть сёвнось азоркс:
— Коли тон алкуксонь слесарь,
мекс тевенть пачк-нучк а несак?!
— Мезть пижнят?—се каршо вал максс^
— Ах, кискань лотксема палмань,—
мерсь Перов, кеденть кепедезь,
но тейтерезэ серьгедевсь:
— Вай, тетяй!—ды стясь юткозост.
Пек мешась истя кавтозост.
Кинь Перов бажась эртеме,
сень чамась, мерят вертемель.
Зоянь туртов цёрась пшкалесь:
— Тетят монь лемдимим швалекс.
Тон жо... тон Жестковонь жалик.
Молян симан цела шкалик
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тонь шумбрачить кис, од тейтерь.
Ещё вейке паро тейть тень:
ёвтык монень мазы леметь,
карман седейсэнь кантнеме
■сонзэ.
Зоя.
— Ну, Петрович,
монь ломанькс тейтереть лови.
Тон арсить сисем эйкакштом,
зярдо кирдить кирьгапакшто
монь? Эх, тон! Коеть содаса:
ней таго монень беда сась.
Цёрась кедьсэнзэ аволдась,
тусь пайстомо прянзо нолдазь.
Никанор васня талакадсь,
мейле мерсь, кеждензэ лаказь:
— Мекс истя тезэнь каявить?
Мекс монь эйстэ сонзэ явик?
— Минь эрятано сынст вийсэ...
— Ах, тон оно кода... — Лыйсэ
тусто черензэ сорновтозь,
Никанор каявсь, прок овто,
кедте кундызе тейтеренть:
— Мон тонавттан,— сенень меремс
куйсь конторанть кудо потмарс,
косто, нама, кувать котьмазь,
верев яла сювозь, лапой*
сэрей башнясь ульнесь чапозь.
— Эй, Гаврилка, нейке мельгам
кочом кши ды.ведра ведь кандт!—
Африканычнень серьгедевсь,
пек лепштизе Зоянь кеденть,
* Л а п о й—лисезь угол певтеме.
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кустимаванть натои зэрьсэ
кузевсть кавто чувтонь сэрьсэ.
Пачкодсть аволь покш площадкас.,
— Вана тесэ тон аштяткак, —
мерсь Перовось, тозонь лоткась,
косо панжома колоткась
вишка кискакс кенкшес кирневсь,
ключенть велявтнемстэ цирневсь,;—
мекевгак панжсыть сельминеть.
Кудыкелькскесэнть вальминель.
Зоянь сеск оймезэ, марявсь,
новольсь пильгензэ кочкаряс,
зярдо панжовсь келес кенкшесь.,
— Арсян тезэнь вана кекшемс
теть эряви вейке суткас.
Тесэ венть печтемс а шутка,—
Никанор каморка невтнесь.
— Вандыс тонь валдомить превтне,.
паряк, лавгамодо лоткат.
Неят — кеме кшнинь решётка
вейке ды паро вальмасонть,
секс а оргодят цек васов,—
Никанор, згилямсто, кортась:
— Хоть а покш тесэ комфортось:
столь, кроватьке, табуретка.
Те — ломаннень эрямс клетка.
Ну кодаяк вандыс пиштят.
Африканыч канды пиштя.
Вальманть лангсо лампа, спичкат..
Я, энатай, валскес пичкак...
Африканыч, эйдекс пуснезь,
ведь ды кши Зоянень кустнесь.
Тетясь тейтеренть пекстызе,
штана зепс ключонть путызе,
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тусь кудов лишмесэнть ардозь —
ялатеке рискснэнь стардовсь,
потмонь пачк сон Зоянь сёвны.
Моли тува, косо ловны
сюпавчиде сырнезь вармась
ожо цецят — сырнень ярмакт.
Ловнось-ловнось, натой сизесь.
Те Перовонь мельс лецтизе
се страховканть, конань случай
улко лиссь тензэ получамс.
Мерсь сон кучернэнь:'
— Степанкай,
тон ускомак витьстэ банкав.
... Секе чистэнть рошксе кочом
эчке салсо Мика почодсь,
покш кинть ланга тусь чиеме.
Пильге виесь алянть кеме.
Седейтеме куяв овтнэнь
кежень савтыця Перовтнень
лесопилканть Мика сасы,
ней сеньгак моли пултасы.
Вана сон, ливезде начкозь,
овсе целенть малас пачкодсь,
ансяк чись ещё пек верель.
Апак оймсекшне кевересть,
катка левкскеть мерят валдонь
луга ланга чувтнэнь алдо,
вензэ самс. Кенерезь инзейть
мусь аламошка, сэвинзе,
лиссь полянынес пижинес.
Мазы килейть' промсть кужинес
те оймсема тарканть перька,
буто весёла тейтерькат,
кедте кунтнезь, эльнесть-кольнесть,
пильгест алга чудерькс чольнесь.
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прясост нармунть морсесть морот,
секс килейтне неявсть хорокс.
Экше пельнес Мика маднесь.
Вармась онсо сонзэ ваднесь
вельть кувака сельме понат,
вейс-вейс лацесь эйсэст, понась,
цёранть вадяшкавтнесь прянзо,
мельс лецтнесь родной аванзо.
Пельсь панжомс Мика сельмензэ,
савсь матедевемс сонензэ.
Кадынк удозо тантейстэ.
Тов эна тутано тестэ,
Зоя пекстазь ашти косо,
нармунь прок письмар кудосо.
Африканыч мусь узере,
куйсь мартонзо тозонь верей,
пекстазь кенкшенть истя сасазь,
мерсь:
— Панжоманть мон порксаса.
Зоя, тонь арсян менстеме.
Сынь кедьстэть превень кевкстеме...
— Прят а кунсолыцякс невтьсак —
сеск рбботасто паневтьсак,—
истя Зоя пшкадсь атянтень.
— Да, те сускомось а тантей... —
Африканыч пек арсезевсь,
мерсь, каштмолеманзо сезезь:
— Мезтькак кенгелян сонензэ.
Но те кавтолдоманть пензэ
муса курок ялатеке,
ансяк валган алов мекев
ды симан бутылка цела,
мейле тей кузян ды смела
тетянть каршо весть хоть молян.
Парот кис нолдатан оляс:
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тон содамом кис тыргадить,
седейшкавань валсо пшкадить.
Вана теск узеренть кадса.
Сан, обухсонзо кокадьса
тонь а нолдыця панжоманть,
прям невтьса теть паро ломанькс.
Африканыч симсь винадо,
но сень кис вийтеме кадовсь.
— Уш аволь истя ирединь,
кода маряви сырединь,—
мерсь атясь, прялксокс вить кеденть
кустембряс путозь, матедевсь.
Виренть экшсэ чокшнень зорякс,
сорнось вензэ самсто Зоясь,
Африканычень сон учось.
Вальманть пачк яла вансь ушов.
Ломанть, меельсь тевест прялезь,
недлячинзэ каршо сралесть.
Содозь лишме прок, кайсезевсь,
новта пензэ штобу сеземс,
леенть чирес содозь венчесь.
Латко потмакска пек менчевсь
чудерькс валдо сиянь янокс,
кува ковось ютамс анок.
Превтне Зоянь уш кудосольть.
Мезть алкукс тейнить ней тосо?
Никанор, банядо мейле,
чайде симевсь апак пейле,
кшумань ведьсэ теланть ваднесь,
вере кудос кузезь-, маднесь.
Часонь маятникесь каштордсь,
пелевентень стрелканть шаштозь.
Гардеробонть ало марявсь
чеерь усксесь кошксе варяс.
б- Изнямо - 17.
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Кузай Мика веть уш сыргойсь,
лесопилканть ёнов сыргась.
Эрьва эскельманть прок салазь,
алясь мольсь пирявксонть малав,
куйсь вельксканзо, каявсь тозонь,
ламо штабельть косо тёсонь,
семень поколь Мика сезэ
тонгсь лаз юткс. Теевсь тевезэ.
Вирьсэль сон, аволь васололь,
зярдо семстэнть кирвайсь толось.
Алясь марясь пек вадрясто
мазы вайгель башнянть прясто:
— Люди добрые, спасите!
Штобу сень мелензэ витемс,
ки пижнесь, прок нармунь, верде,
Мика чийсь тов, истя тердезь.
Башнянть пряс алясь кузиксэль,
Африканыч ланга прыксэль.
— Стяк... палат... пожар,— сон меревсь.
— Вай, гудок максомс кенеремс.
Инескеть уш кузть монстемень
башнянть пряс ломань менстеме,—
пшкадсь атясь.— Азором — звересь —
чить уш пекстызе тейтеренть.
Мезть ансяк а тейни гадось...
Кенкшенть ваксс колунось кадозь
ашти тоск... Порксык панжоманть.
Паро тев теят, од ломань...
Никаноронь ононть сезезь,
вельть лужанясто кувсезевсь
лесопилкасо сиренась,
мерят вешсь омбоц смена.
Стясь Перов лембе таркастонть,
кирнявтсь вальмас, но а шкасто.
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Лесопилкась толсо пирявсь.
Никаноронь седейс скирясь
тейтерькс киштиця зорювась.
Эрь, таго, Перов, горювак:
седеяк покш рискс муинзить,
кол мельс а паро саинзить.
Лыйни качамось тустосто,
толось палы пек валдосто,
,мерят атякш моры тосо,
тей ды тов кайси пулосонть.
Башнясь неяви, прок сырнень.
Псисэ пидезь лопакс кирневсь
Никанорушкань седеесь:
«Тосо Зоя. Мезе теемс?»
Цёрась вармакс тусь кудостонть,
кол ильтицят муйсь ушостонть.
Прасть покш кенкшень стака болтнэ.
Никаноронь чуйка полтнэкс
кавто ёнов панжовсь ортась.
Ниле подковт кортазь-кортавсгь.
Никаноронь пожарс ардомс
сень ули ёвтнемс тень зярдо,
кода башня прянтень кузезь,
Мика сеске кундась узерьс,
кода Зоянь менстемс бажазь,
покш панжоманть алясь яжась,
кода кенкшес эрьва зэртесь
витьстэ Зоянь седейс эртевсь,
тозо пачтнесь валдо радость:
, ней учомс а кувать кадовсь.
Порксавсь панжома колодкась.
Мика чавомадо лоткась.
— Африканыч, тон?— кевкстизе
Зоя, учомадо сизезь.
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Учи, сорны весе сэрьсэ.
Сонзэ мазы сельме керьсэ

;

повонь-пов аштить сельведтне.
Зоя сравтокшнынзе кедтнень
атянть кутмордамс ды паламс,
яла шаштыль кенкшенть малас,
кона сеске панжовсь келес.
Мазы Зоянок икелев
Мика кенкш кургонь рамкастонть,
прок портретстэ, лиси састо.
Неявсь пек тейтересь кецясь,
прянть сорновтызе, прок цеця.
Прасть сонзэ сельведтне росакс.
Ней Зоянень шка паро сась
важов, лембе, мазы, тантей
сюкпрянь вал ёвтамс цёрантень,
но чувтомсь келесь кургсонзо.
Пек сыреждиця сурксонзо,
конанть прясо кевне питней
валдо струят пурксесь, цитнесь,
лемтеме сзфсто каизе,
Микань вежаськес тонгизе.
Сынст а кувать истя талномс
покш пожаронь валдось валнось.
Тюсост седейс прок сёрмадовсть,
пингест пес мельс лецтнемс кадовсть.
Хоть а ютколь сыненст, нама,
вейке-вейкень мазы чамас
кода паро ванномс кувать.
Вельть кол вармасо прок пувавсть,
кустимбряванть сеск валгсть алов,
штобу тоско тенст а паломс.
Ушовгак лисевсть сынь, зярдо
Никанор тов ласте ардовсь.
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Эсь идицядонть ёвтнеме,
мельсь туицянть лангс невтнеме
тетянть ёнов Зоя каявсь,
но Мика сеск ведьс прок ваясь.
Пилявкскак Перов эзь иде.
Се, пожарось теевсь киде,
Сура крайсэ венченть ало,
лесопилкантъ овсе паломс
кев прок удось, валске стякшнось,
леенть ведьсэ ваньксстэ шлякшнось.
меиле пеикс кармась нурямо,
мольсь ошов сон сень марямо,
мезть ломанть кортнить пожардонть,
лесопилкас кие жар тонгсь.
Вакска якиця ломантне,
вельть каштансто рунгост кантнезь,
Мика лангс прок весе ванность,
мерят эрьвась ранкстамс анок:
«Тон, аля, пултык заводонть?!
Эй, кундадо тень, чаводо!»
Хоть вакска сынь цёранть нолдыть,
но ёжовсто пек мизолдыть.
Мика вастызе Перовонь.
Пужозь рукшна лопакс новольсь
Никанор, а стяко талнось:
моли вакссонзо квартальной.
Четвертак сень коморс эвкстнесь
пек сюпавось, мейле кевкстнесь:
—• Инескеть уш-ёвтак: мейс тей
монь терди полицеймейстер?
— Сон бажи, бульчом, кевкстнеметь:
ки кундась истя чентнеметь...
Вырк удалдо ёндо велявтсь
те Перовдо Мика лелят.
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нейсь фотографонь витрина,
тейсь портретнэнень смотринат.
— Се душманось пес паневти,
кона пря вестькак а невти,—
Никанор, истя толковазь,
уш полициянтень совась.
Мика чувтомсь, ванны яла.
Кавто цёрат сонзэ малас,
вакска ютазь, лоткасть, кортыть:
— Нать, седеезэ ангорты...
— Лесопилканть сонсь пултызе.
Седе выгоднойкс путызе
сень, штобу тензэ ярмаксо
те заводонть кисэ максост.
— Мик омбоцеде уш чумо,
сон, ломанть кортнить, а умок
мастерскойть пултась эсензэ...’
— Да. Страховкас менсть кедензэ.
— Ней осрокс, паряк, озавтсызь.
— Ну, кинень Перов а савтсы,
бути максы паро взятка.
Свал а чумоят, козяткак.
Ламо тыщат кие салы —
ведьс а ваи, толс а палы.
— Мезть кортамс — а минек ялга.
—• Седеяк ней пек сюпалгадсь...
Микань прязо мештес новольсь.
Лучше нейке штат валовольть
сонзэ кавто пиле варяс,
чем неть валтнэнь тензэ марямс.
Микань седейс весе чиевсь
апак пандо кежень виесь.
— Пек паро налкшкес тонадовсь.
— Ней кудозо пултамс кадовсь
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те страховканть кисэ тензэ.
— Сезэньгак сатыть превензэ,
истяяк теи, дай срок, сон...
— Сестэ наксавтсызь осроксо.
Мика шнынзе меельсь валтнэнь,
потмонь пачк Перовнень алтнесь:
«Кудосткак пултаса мон сынст.
Алкукскак сестэ чумондсызь».
Полицейскоень сонсь прявтось
васня сень кевкстнемс терявтозь,
Никанор кинь кежть пек савтнесь,
вейкень лем васня витькставтнесь.
Жестков лангс Перовось невтнесь,
тов сеяк ульнесь тердевтнезь,
но ёвтнесь, што теде веде
сон ульнесель прамс иредезь
Разуваевень кабаксо
ды удось ялганзо вакссо.
Ялгантькак валонзо некельть.
Савсть нолдамс кавонест мекев.
— Ну-с,— полицмейстер мернесь,
кода-бути згилязь, нернезь,—
господин Перов, ловкоят—
пек ламо страховка саят,
но меельцеде радоват:
подозренияс кадоват...
Кузай Мика, кудов молезь,
вельть ламоксть лецтнемс ушолесь
веть идезень мазы шачонть.
Пек алянть седеесь вачомсь.
«Кода тейтеренть лемезэ?
Мезень кисэ натой сезэ
покш панжомасо пекстазель?»
Вантнесь сурксонть, конась казезь.
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«Бути ярмункасто неса,
эрьва мезде монсь кевкстнеса».
Вейке иестэ омбоцес,
мельс ледьмадо турваст подезь
ды икеле пелев вантнезь,
учнить ярмунка ломантне.
Цёрат саразонь пизэстэст
миемс алт салсить кизэстэнть.
Чис хоть вейке кекшемс сави —
четвертак истя таштави,
но сеяк зепе а разди,—
ламо ярмаконь аразде
саты сюпавкс эсь прянть невтемс,
ярмункасто сень артневтемс
мазы бойка карусельсэнть—
ки невестакс ашти мельсэнть.
Хоть пиже тикшень ледемстэ,
хоть сэрей розень нуемстэ,
хоть ярвой пултонь сюлмсемстэ,
хоть тинге лангсо пивсэмстэ,
од ломанень меленть витнемс
тетянь-авань сехте питней,
сехте лембе валтнэ каявсть:
— Апак сизе тон стараяк.
Седе ярмаковт ультяно,
сы шкась—ярмункав мольтяно.
Мезе теть рамамс?
Ёвтасы.
Алтыть.
Сень седеесь касы.
Горна неденть кустнезь-валтнезь,
Яковгак Миканень алтнесь:
— Важодть пекке. Честеть пандса.
Сы ярмункась—мелеть ванса.

Кемть раман теть, плисэнь штанат,
менель сёрма шолконь панар...
...Горниповне садга горни.
Сивой лишме тува порни
ды кинетемат явавты,
умаринат пек чаравты.
Луга лангс умарть певерить,
Крамш лейс, кирнявтнезь, кеверить,
натой тозонь ведьганть уить,
косо розь Остатнэ нуить,
конась ашти, теке стена.
Лебонь кутьмерьга мольсь пена.
Прамс нуйсь, капшась Лебо-низэ.
Прок а сынсткак пидесь чизэ.
Сынь а сизицякс эсь пряст невтстъ.
Пек сэредсть эрьванть карязтнэ,
жнивас ватксевсть, пельневсть кедтне.
Сельме кертнестэ сельведтне
килькшстэ кснавкс прасть, модас эртневсть,
ушов лиснесть апак тердтне.
Зэхельгак вармась эзь пувсе.
Марявсть мельцек псиденть кувсесть
Лебонь колмо покш цёранзо.
Но тетяст эзь кепсе прянзо,
сон бажась тенст валсо савтомс,
штобу нуеме капшавтомс:
— Нуйть седе стараязь, Ваня.
Ярмункасто тонь каванямс
раман фунт мик олгонь пештеть.
Эрь, чулгонек, пекеть пештемс.
Нуйть, иля нузялдо, Гаро,
мон картуз раман теть паро,
раман медь, раман калаця...
— Эрьва кизна истя лацят,—

ансяк маризе тетянзо,
Гаро кепедизе прянзо:
— Уцямгак монь весе новольсь.
Кадык сонсь нуи Пановось,—
алясь ёртызе тарвазонть.
— Нать, сокоргадсь минек пазось.
Косто понгсь ломанень долям,
эна^ монсь вешнеса молян.
Ды сыргась сон покш кинть кувалт.
Кургонь автезь, вантнесть кувать,
кода Гаро сезевсь эйстэст,
мерят панкс лембе седейстэст.
Мода лангс лисезь од ковнекс
кадовсь ве тарвазось. Ков ней
Гаро тусь? Уш сельмстэст ёмась.
Ниле прят нуеме комасть.
... Эрьва мезе чачсь тедеде.
Ки ансяк эзь марсе седе,
што Глухойсэ пештть пек ламо.
Вечкезь-велестэ кочкамост
кавксо тейтерть, кавто цёрат
покш кияванть сыргасть, моразь.
Микаяк сынст марто моли,
сон морамс морот ушоли,
Ванянь мельс тусь Нужань Маря,
секс стакакс алясь эзь маря
покш котомонть, сэрь мик витнесь,
Мастор лангсо весе китнень
ульнесь анок истя ютамс.
Азё снартык мекев лутамс
Ванянь седейс пек педязенть,
алянть сельме ломаньс празенть.
Эрьва кода ней Марянень
седе парокс Ваня пря невтсь.
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Карест колемс истя молезь,
Метьказ-лейненть ваксс пачколесть.
Мадсть пек покш толбандяст перька.
Валскес онось эйсэст мерькась.
Кельмень прамс истя сынь удость.
Стясть. Шалага, буто кудо,
седе покшке тейнесть вейсэ.
Мейле каясть жеребейсэ,
зярдо кинь кадомс аштеме
ды панго ямонь пидеме.
Кемень жеребейть, прок тастот,
верев кирнявтнесть шапкастонть.
Окойники сынь киштевтевсть.
Кузай Миканень пиштевтемс
течи сатотсь. Алясь кадовсь.
Мерят алкукс вейксэ вадовт,,
промсть ялганзо вейке стаяс,
алка вирнес весе каявсть.
Ваня чийнесь эрьва курос,
штобу Марянь вешнемс курок.
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Пешкс тарадонь эрьва пестэ
цёрась неи пек ванькскестэ:
ве карьмайсэ кавто пештеть
нурить Марянь мазы мештекс.
Прок те чевгельнесь якстере,
Марянь муезь, Ваня меревсь:
— Мекс истяня — ков а молян —
тонь кудрятне тень комолякс
яла витьстэ сельмс каявить?
Пацяткак лопакс неяви...
— А скушна ли тонеть ськамот?
Эрь, давай вейсэ кочкамо.
Кецясь Ваня. Прянзо стувтнезь,
эчке пешкст Марянень увтнесь.

,
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Чить кочкить сынь—веть мендердыть,
сырнень покольть прок певердить,
ве толбандянь перька промозь.
Вечкезь-велев сынст ускомост
колмо лишме лангсо сакшность.
Чевгельтькак ламо яжакшность.
И пивасо оймень тешамс
усксь комолят эрьвась мешок.
Ярмунканень Керьмень лейсэ
тусто пива пидесть вейсэ.
Маней чисэ костневсть пештне
ды микшнемс мешокка пештневсть,
Кува яки моры яла
седе мейле Кузай Палай.
Вельть уш покш мельспаро тензэ:
кавто понкспильгеть пештензэ.
Эрьва кудосо сёвномат,
вейке-вейке лангс ловномат.
Вечкезь-веленть келес марсевсть:
мезе миемс-рамамс арсесть.
4
ЯРМУНКА

Сась ярмункась—пек учозесь.
Пачк неи менелесь.
Ошов пурнамсто шалнозевсь
весе Вечкезь-велесь.
Остань Ваня стясь, сельмензэ
кельме ведьсэ шлинзе,
мейле, карсемстэ, пилыензэ
валёксо чавинзе,
штобу валанинеть улест,
аволь сормавкс марто,
штобу ошов молемс пулесь
аволинзе арто.
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Ловсо стопкат прок, неявить
пилытне цёранть карсевсть.
«Мельстэтькак мазыст а явить,—
потмонь пачк сон арсесь.
Сувтем ленгень мазы картне—
седееть токасызь.
Атякшт-авакшт пряваст артнезь,
вейке-вейкень сасыть».
Картне, теке ракить, кортнить,
нармунькс ливтнезь, налксить,
сынсь каштансто пильгтнень ёртнить,
пек шождасто чалксить.
Ванянь пурнамс Алдай кенерсь
уш лишменть кильдеме.
Крандайс эземдясть ниленест.
— Ну, сыргинь миеметь,—
Лебо, пейлезь, мерсь Окронень.
— Зняро кисэнь вешат?
— Миллион, бзп'и тон монень
штоф симемс а мешат...
Ансяк лиссь лишмесь кардайстэнть.
Эскельди — сюкони,
нать, содавикст нейсь ки крайстэнть.
Пек авардезь, донить,
мельгаст пижнитъ кие — кинень,
сельмест ёзыть эйкакшт,
конат чачсть аволь вейкинекс.
Алкукскак ведь, эка.
сынст мик ярмункав а саить.
Истя, рикнезь-ильцезь,
неть, мельс а парос кить каизь,
окольцяс тенст ильтевсть...
Ошонть ёнов ломанть молить,
Вечкезь-веленть кадозь.
Мастя пандостонть новолить.
ямсто ямксокс чадозь.
Улав лувось таргавсь васов.
Покш кись курок теевсь
эрьва кодамо сёрмасо
ламо цецяв леекс.

1
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Пестэ пес лымбакстни, жорны
ды чирестэ лисни.
Прок туман, велькссэнзэ сорны
пулесь, пиземкс рисни.
Чары китнень крандазт нельгизь.
Неть, кить ялго шаштыть,
келей трактонтень а кельгить,—
янт ваксканзо раштыть.
Мукстнить скалт крандаз удало,
парыть вазт крандайсэ,
морыть атякшт кавалало
минень-сюнонь гайсэ.
Вейксэ галат, ве пикс песэ
сёлмо юрга соднозь,
аля пани илёвнесэ—
шагосткак походной.
Пек весёлаль истя молемс,
мель витемс моросо.
Пелекилангс кить пачколесть,
умаринась косо,
г
тосонь лисьманть малас комазь,
васня псиденть симильть,
мейле шлильть чамаст од ломанть.
Но ведесь а скимиль.
Буто сёлмот кайсть седейтнес,
ошонть ёнов ускить,
косо канзедиця пейтне
тантейс весть хоть сускить.
Прок ломантнень вастозь, гайгить
покш баягат ошсонть.
Мазы пек лужаня вайгельть
сорныть свежа коштсонть.
Кашкить ломанть коткудавокс,
тей-тов эвтнезь-эвтнить,
натой а кува тенст явомс.
Прок оршавтост невтнить.
Юбкат, кофтат и сарахат
лыйнить эрьва цветэнь.
Превть аволь вейкень чаракавтсть,
вельтизь ашо светэнть.
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Весе краскатне човорявсть,
вейсэ сельмтнес кайсевсть.
Лажнось ярмункась, прок моря,
конас модась вайсесь.
Сайсь те морясь вельть покш площадь,
эрьва стенас эшксевсь,
теке чирес чавозь, лоштявсь
ведь велявксто пешксе.
Ды соборось, прок шатаявсь,
прянзо невтсь а стяко
покш кораблякс, конась каясь
моря куншкас якорь.
Волна мельга волнат якить,
вейке-вейкень сасыть.
Ломанть пижнить, спорить, ракить,
Шумось яла касы.
Те лажноманть пачк лиясто
то киска онгаксты,
то заборонь палмань прясто
сея левкс параксты.
Кузай Мика, сельмть прок микшнесь,
ансяк сень сон вешнесь,
киень кис панар мик викшнезь
оршамс течи вешнесь,
киень чама тюсонь коряс
ней муемс эряви,
лома юткс кие човорявсь,
кие свал маряви
Микань туртов сехте питнейкс,
цецякс кие твети,
киень малас весе китне
сонзэ витьстэ ветить.

^

Пек пшти вайгель верьга кайсёвсь,
пиле потмот раздесь.
Те прянишница-ки крайсэ
кройсесь тев аразде.
Мекевланк сонзэ велявтовсь
пряс пештезь лотокось.
Ули мезень кис мелявтомс—
прасть аволь кев покольть.
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И атякшкеть, и тейтерькат,
и коннеть пряникань
эсь пильгалов цють эзь мерька,
тува молезь, Мика.
Таргавсь ряд галантереянь.
Вельть ламо палаткат.
Эрьва мезе тестэ неят,
седе малав саткак.
Тейтерть-ават ёнсто терди,
стяко, нать, а ашти,
кснавт прок мешоксто, певерди
валт вейке прикаштик;
— Эй, смелее
были бы лишь
всё к нарядам
кольца, серьги,

подходито,—
гроши,—
здесь купите:
броши!

Поспешай, душа Ненила,
забирай, что мило!
Есть румяна и белила,
зеркала и мыла.
Есть и пудра, и помада,
гцрбешки, булавки...
Всё, что красным девкам надо,только в нашей лавке!
Рамамс лента кочкси вармась—
кодаяк а муи.
Тарантайс Панов бояр мадсь,
мерят венчсэ уи.
Сонзэ ёнов буто грозить
кепедезь ажият.
«Эрь, учок, тиран, сыргози
матушка Россия»,—
Микань мельс леднесть валонзо
се студентэнть, конась
кизэ лангс кудов самстонзо
сынст кузницяс тонадсь
вакска ютамсто совсеме—
превензэ невтнеме,
свежа веднеде симеме,
Пнтердэ ёвтнеме...
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Пеште лукшто кургонть нартнезь,
Мика моли боком.
Вана ожолдыть янтартне
коське кузой поколькс.
Теке петнявкст пек ванькс верень,
керькст аштить кораллонь.
Жемчугт пейдиця тейтеренть
пейтнекс ряднэс валовсть.
Валдо чись понгсь эрьва эрьгес,
теке валскень росас,
ламо толнэть сякойть верьгедсь
од тейтерень косас
мазы кисточкакс човалят—
>чп ансяк а пшкадить—
эрьва цветэнь, вейкеть, алять.
Пулайскак неть ладить.
Кедьстэтькак аволи кая
вельть мазы пацятнень.
Мика, тон жо ведь а саят,
стяко пек эцят ней
мезе вийсэ седе малав,
стяко пульденть кешнят,
кемть—а се ваны зеркалас,
киень истя вешнят.
Жаль а васодемс маряви
пек вечкезенть марто.
Сюпав ютксто сень эряви
ней муеме снартомс.
Вана сон—бояронь рядось.
Платият кисеянь
да барежень, од нарядонь
мода тестэ неят.
Эрьва барышнясь эсензэ
прянть невтеме бажи,
пек менчевиця сэрензз
кода машты яжи...
Ламо сортонь сукнань, шолконь
штукань аштить яруст.
Натой мендявсь вейке полкась,
Кашемир, стеклярус,
7, Изнямо — 17.
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мазы рамасо картинат,
вазат, люстрат, ширмат,
од рояль ды пианина
славить эсест фирмаст.
Нармунькс ливтнить кшнинь аршинтнэ.
Лыйни, састо тошказь,
алой бархатось, сатинтнэ
мазылгавтнить коштонть.
\
Эрьва кодат фруктат, эмежть
якстердить, пижолдыть.
Мазычист, нать, лиссть невтеме,
тантей чине нолдыть
апельсинт, лимонт и персикть,
артозь алт прок, ожот,
лембе ёно конат эрсить.
Ливтезь микшнемс тожо
ламо улавга умартне.
Токадевсь ялткесэнть
вейкесь, эсь чаманзо нартнесь
пиже лопинесэнть.
Косо мазы каруселесь
чары, седи, цитни,
тов од ломанть ошонь, велень
промсть, оршавтост витнить.
Нурдынесэ кинь артневтемс
Остань Ваня вал макссь—
Нужань Маря—прянть неевтемс
нежедсь вейке палманьс.
Иван сеск оянть редизе,
кундызе кедь педе.
Микаяк тов прянть ветизе
мерсь:
— Мельган моледе.
Панжсь алясь икелев яннэ
кенере пакарьсэ,
кемсэ пилыть лепштнесь наяннэнь,
хоть карсезель карьсэ;
мольсь, удалов апак вантне,
тусто вирьга буто.
Косто зняро промсть ломантне,
прок авуня путозь.
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Эрьва кона ёндо Микань
сёвность вельть кежолдо.
Пек тылкаесь. Кой-кить, лыказь,
грозясть мик васолдо:
— Витик тень щёканзо, Федя!
— То-то вана кедем
лепштявсь бокас, теке педясь,—
а кува кепедемс.
Микат—Ванят яла келить.
Явить кавто пельгаст,
хоть а мельдест—вийдест пеяить.
Маря капши мельгаст.
Микань кенерезэ токась,
пезнась ношка урокс
вейке тейтеренть вить бокас,—
варштавтызе курок,

,

нать, кежензэ пек савтынзе.
Друк потмура чама
кикстнэнь сень Мика содынзе,
конань вешниль самай.
, Ноцк меревсь алянть седеесь,
кирневсь макинешка,
вельть кувать вешнезенть неезь.
Виськс арасель тешка.
Мика, меленть вакска смеязь,
мерсь ансяк:
— Простямак.
Алкукс мон седе сэтьмеян.
Дух аволь истяман...

?

Чись менельсэнть меневсь пельденть.
Но аволь манейденть—
Микань вельть мазы вайгельденть
паро Зоя пейдевсь.

/"

Ванькс оймезэ се жо шкастонть
мерсь кёпсть-кепсть, прок сыргойсь,
кенкш панжокшнось оянь вастомс,—
азоркс тензэ сыль гость.
Кавто чамат виськсэсь вельтнесь,
пек якстерьстэ паловтсь.
Но чувтомсть кавонест кельтне.
Сельмс куйсть потмо валост.

-д
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Вана Зоянь ашо кедьстэнть,
кона тарнось натой,
мандаринтнэ менсть пакетстэнть,
кинень-бути сатотсть.
Алкукс прамс тенст ульнесь а ков.
Ломанть, пейдезь, эйсэст,—
ансяк иляст ёма стяко,—
кунтнесть витьстэ пейсэст.
Мика стувтынзе ялганзо,
конат апак пеле
нилексть эскельдясть ваксканзо
ды лисевсть икелев.
Нать, эзинзе кадо тактось.
Нейсть—лишнойть сынь тесэ.
Вете кругт артнесть петакто
мазы нурдынесэ.
Мика комавтызе прянзо,
каркс цёконть невердезь.
Буто сиянь суркст, кудрянзо
конянть лангс кевердевсть.
Алясь маштсь виськстэнть менеме.
Зоянь эйстэ явкшнось,
карусельсэ сеск артнеме,
мазы нурдс каявкшнозь.
Зоя, сон сельметь икельде,
теке тенстьсэ тенстявсь.
Хоть и виськс кунтнинзеть кельде,—
стяко шкась теть менстявсь,—
ведь эзить натой кенере
тон кевкстемс лемензэ.
Лембе валот апак мере,
паряк муик пензэ
сень, мезе седейсэть кастат,
сельме ведьсэ валнозь.
Учок — одов зярдо вастат,—
якак, вантнек, талнок,
арсек—мезень, кода теезь,
вастоманть поладомс,
чамдомс лакиця седеенть,
прок неемс поладо...
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Пиле юрга мерят эртни,
зэрни барабанось.
Шут менчези, ломанть тердтни
панжозь балаганов:
— Шпаги здесь факир глотает!
Это быль — не сказка!
На борьбу всех вызывает
масти чёрной маска!
Паро лома мельга правтозь,
Марянь туртов савтнезь,
Ваня сайсь конёвнеть кавто,—
гривенник ютавтнесь.
Эрьва костонь ломанть ламо
пештизь валдо циркенть.
Лебояк тозонь совамо
мендявсь, теке чирьке.
Сень бороцямо кортавтозь,
вейс-вейс кедень човазь,
Охрё, Вечкезь-велень прявтось
вельть каштансто совась.
Васня невтнесть обезьянка —
зобс эцесь монетат,
мейле вихерькс киштсь испанка —
шлакность кастаньетат.
Лиссь, наянгали борецэсь.
Трусиксэ, но штапо.
Кавто пондонь сон вить кедьсэ
гиря сеске каподсь.
Истя чекась-покась нилексть,
коштось ансяк вижнэсь.
Таго шутось муцясь пилеть —
пшти вайгельсэ пижнесь:
— Музыкантт, налкседе маршонть!
Кинь ламо виезэ,—
те раужо масканть каршо
нейке жо лисезэ
сон бороцямо. Ки правтсы
ды изнязекс тейсы,
прянть седе виевкс аравтсы —
се тень масканть сейсы.
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Никанор Перов лисекшнесь.
Курок сенень ацавсь,
пуль кутьмерсэнзэ нолсекшнесь.
— Ней прянь шнамот кадсак,—
мерсь лия купец. Прок пине,
шутось онги:
— Пе, нать?
Ки омбоцекс мади?
Минек
Лебо валгсь аренас.
Маска мартось, теке кирясь
Виензэ лангс кемезь,
Лебо саизе се гирянть,
чекась-покась кеменьксть,
мейле каизе панаронть,
кадовсь ансяк понгссо.
Те мелезэнзэ а пароль —
покш виськс чамас понгсь сон.
Маска мартонть шныть сюпавтне:
— Даст,— мерить,— он жизни.
Нетнень кежть народось савтнесь:
— Кие киень изни!
Ярмак лангс пелькстыть веенстнэ,
кедть омбонстнэ явить.
Ве болельщик витни пенснэ,
нать, а пек неявить,
кода понавсть кавто телат,
вейке-вейкень усксесть.
Масканть кис кить аштить ве лангс
ваныть, пеест сусксезь.
Лебо, виень апак невтне,
тумо буто, чарси,
масканть якамсто сизевтнезь,
мейле путомс арси.
Друк сень верев вадря кедьгекс
кепедизе лелят.
Каштан маска варма ведьгев
лапакс кувать велясь.
Эйкакш марто буто яки,
кукласо прок налкси,
ковёр ланга Ваялякин
вельть кеместэ чалкси. "
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Натой лажны весе залось.
Эрьва кода спорить,
— Мекс а нолдасы сон алов?!
— Вант— пилензэ пори!
Маскась Лебонь перть тапарявсь,
но эзь порть пилензэ,
кежей гуй прок ансяк марявсь
тошкась — энялдсь тензэ:
— Прят нарошна максык сэскемс —
прак апак сявордо,—
теть петёрка казян сеске.
— Ва, пелян позордо...
Залстонть кармасть уш вешкеме
ды пильгсэ стукамо.
— Прак — максан целковойть кемень.
— Ва, кармить ракамо...
— Ну столбянка сайть... идемевсь
теть ялгакс улезэ.
Бути ванькс прясот удемесь,
то чарькодик лезэм...
Лебо стясь ковёронть краев.
Сонзэ мелесь витневсь,
невтнесь, мезе можна саемс
те столбянканть питне:
паро скал или покш вашо,
хоть реветь котошка...
— Сайть комсьветее тон ашо,—
маскась пилес тошкась.
Теде Лебо друк талакадсь.
Пиксесть прясо превтне,
теке толдо чакшсо лакасть,
ансяк ён эзть невтне.
Ламо мельсэ, венч прок ведьсэ,
перть пельде куродовсь,
но аволясь тензэ 'кедьсэ,
пек пижнесь народось:
— Эсеть алов масканть модердть!
— Ваялякин, ванок!
— Сэск!
— Рудайс илить вачкоде
тон минек чаманок!
103

Пель минута цёрась кавтолдсь,
кундатотсь келезэ,
сехте ламонь туртов савтомс
кайсь Лебонь мелезэ.
Сеске сон допрок стуътызе
сень, алтась ки мезе,
кунст ковёронть лангс путызе
масканть эйкакш эземс.
Теке сятордсть коське цяпорт,
пек покш толсо палозь,
Лебонь туртов истя цяпась
циркень весе залось.
Натой мельс лецтнесь изницясь
цярахманонь коволт.
Мекс эна маскань сезницянть
прязо мештес новольсь?
— Лебо, мекс аволь весёлат?
— Виесь тень зыян кандсь.
Монь тевем, Онохрей, колавсь:
сон алтнесь столбянка.
Сень кис алов мон прыксэлинь,
маскань честень идезь,
но народонть мельде пелинь:
вельть уш пек пижниде...
Стясь Онохрей, ранкстась:
— Ядо,
кие зняро машты,
те изницянтень каядо,—
кадынк вий сон рашты!
Лебонь картузонзо пештнизь
ярмакто ломантне.
Зепесткак мик сеть илештнизь,
бедноельть конатне.
но ванызь алянть мелензэ,—
пижесэ да каясть.
Ваняяк петак сонензэ
ташто картуйс ваявтсь.
Весе прядовкшнось программась.
Ломантнень лисемстэ
натой сятордсь кенкшень рамась.
Ней тестэ менемстэ
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тенст марявсь эрьва секундась
вакскаст ютась кувать.
Ванят-Марят, кедте кундазь,
якасть эрьва кува.
Тветка рядга, теке садга,
реве рядга чарасть,
лишме рядга ды скал рядга.
Вана тозонь арасть,
косо пек цыгантнэ божасть.
Миемадо колт нёть.
Кедте кедьс чавсть. Нулность ожаст,
верде алов нолтневсть.
Мейле тов оятне токасть,
косо тулевкст кашкасть
эсест пек ламо садоккаст.
Вейке пурцуз: башка,
берянь мокшна мерят, кирневсь,
неявсь ашо сеелькс,
но, прок цирькун, вельть пшти цирневкс!
пилес эцесь пеелькс.
Пек чеченазо сянгора,
телынезэ тоштя.
Мерсь микшницязо покш цёра:
— Сэтьмек, тувонь моща.
— Мезде тон сонзэ каванят?
Кодамо породань?
— Витьстэ меремс, апак маня,—
мон монськак а содан.
— Тень рамамс^— а покш розорось,
но, цёра, пелян, сон
врады курок... Тон азорось?
— Мон.
— Зяро недлянзо?
Ёвтась кода-бути пелезь:
— Эрьва мезде ярсы.
— Ну, паряк, те вейке теленть
кодаяк цидярды?
— Уш кавто печтясь. Колмоценть,
стала буть, эрясы.
Паз максыяк тензэ моце,
кол азоро трясы...
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Миемскак течч дешова,
жаль натой маряви,
но, хоть аванькс пиксэс повак,—
пек ярмакт эрявить.
— Ну тулевкс — кавто иензэ,—
те теть а товар ли,—
мерсь пурцоз рамсицясь тензэ:
— Сон туво, но... карлик.
Сёрмав боров, миемс азозь,
бока лангсо кувси.
Колмо сряпкат ве саразонь
пулос мельцек пувсить.
Атя пижни пенчень шнамсто:
— Эрьва кинь мельс туить!
Сельме мартот! Постной ямсто
сывель неить — муить.
Ваня Марянь кедте вецесь.
Вана лавка тёсонь,
ансяк налкшкеть, куклат эцезь
эрьва кодат козонь.
Буто капста коценс какшкеть,
мерят полксо чавкат,
прок медь покольс мекшть, эйкакшкеть
сень валовсть прилавкас.
#

Цёркань мендяви кенере,
хоть содазь а кувать,
капши тейтерне кенеремс
весть варштамо тува.
Вейке кукла педи седейс,
пек питнейгак, нама.
Бути весть усксак пиледе,
сеск серьгеди «мама».
Но цёрынеть шнызь гармошканть:
— Кемгавтово ладат.
— Эх, тень марто ютамс ошканть —
парт морот поладат.
— Венстик весть ансяк седякстомс
тень гармошканть, леляй,—
те лавкань азоронть вакссто
ве цёрыне пшкалесь.
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Покш картуз наряжи прянзЬ,
козырезэ ластозь,
нама, се ульнесь тетянзо,
чиремсь — токась лавтовс.
— Кедеть ванькст?
— Сапонь тикшесэ
валске шлинь Сурасо.
— Ведь ношкстат?
— Неть покш кемтнесэ
пек а чият васов.
Мон эрян ужасна честна.
Вана теть свидетельть.
Сонзэ вакссо буто тесналь,
сеск цёрынеть вете
те прянь шныцянть эйстэ шаштовсть.
Пельсть понгомс ялгатне.
Сон, седямо апак машто,
лепштнинзе ладатнень.
Пек мазыстэ тетькевсть мехтне.
Кие соды зняро
те гармошкась, вазокс мекнезь,
макссь тензэ мельс паро.
Я, путызе налкшкенть ванстозь
гармонистэсь, лерьсэ
судонть нардызе каштансто
пельканзо кутьмерьсэ.
Фаэтонсо моли тия,
каткакс мурны моро
сонсь Перовось, пижень, сиянь
ярмакт ёртсь коморо.
Прасть ломантне сынст кочксеме:
сеске теевсь куця.
Сэски се, кие сех кеме,
кинь кежей обуцясь.
Ве цёрынесь тусто кашас
ямкскекс каявсь'— комась,
теке нилизе тамашась,
ансяк нулк мерсь — ёмась.
То ушов лиснесь, то вайсесь
куцяс пек пижницяс,
волна прясо каплякс кайсевсь'
Тосто менсь изницякс,

. „
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но... ансяк аволь истямокс,
конатнень а судить.
Ки карми сонзэ простямо.
Кавто рядсо чудить

'

верть сонзэ судостонть, ней се
пек а лади чамас,
ловсы сеске, кие нейсы —
пельс ватказь модамарькс.
Ставкска лавтовга мик сезевсь,
тоск ёмась ожазо.
Тынсь арседе тень кис мезе
иевти ней авазо.
Сень остатка паро кофтась
озорникенть лангсоль.
Ней те кофтась, витьстэ ёвтамс —
теевсь ламо панксокс.
Покш картузось вижны промокс:
— Мезе тосто вешнить?
Сельгсь пакшась эсензэ коморс
кургстонзо семишник.
— Тень лангс мезеяк раман ней...
— Мезе, Пашка?
— Мезе?
Эрьва крыльця пес ломаннень
симемс ведь ливтезель.

'

Вейке кудонть вакссо шлямсто,
Пашка пилшесь иатой.
Пшкадсь ялгась тензэ згилямсто:
— Нать, ламо теть сатотсь?
— Марш мельган,— пакшась аволдась,шшкстэнк пеке пештян.
Вейке понкс пильгезэ нолдазь,
омбоцесь илештязь.
Мусть мороженщик — рюмкинеть
пешксеть аштить пижеть.
— Ну, мальцы, копейку кинем.
Подходи поближе.
Сайсь рюмкине, мерсь тенст Пашка:
— Варчамс тенк а максан.
Араськак ве пелев — башка.
Цела час тулаксась.
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Чувтонь пенчкесэ ламбамонть
весе кургс пансизе.
Се тензэ марявсь аламо —
рюмкантькак нолсизе.
Мезе саемс таго думась
пря удемень сиземс,
рамась трёшниктенть покш умарь,
жаднойстэ сускизе.
Сельмсэст ильтнить сонзэ кеденть
кургс ялганзо кавто.
— Вый, кодамо! Кадт, хоть, седей
ойменек таньшкавтомс!
Вейке ялганть, Пашкань вакссонть,
менсь кургсто келезэ
ды колезь ботинкань ласкстонть
лиссь пильге сур пезэ.
Ки нарьгамс нужантень максозь,
кинь ломанькс а путыть,
сень од шкась варяв башмаксо
покшсто касомс юты.
Ванят-Марят яла якить,
кудонь пештест калксезь.
Виест ланга чуди-лаки,
весе сангаст налксезь.
Вельть каштансто рунгост кантнить,
эрьва ков пряст ёртнить,
эрьва мезе токшить-вантнить,
эрьва мезде кортнить.
Пильгесткак натой сэредить
но мазы чинь оност.
Промозь ломанть косто редить,
каявить се ёнов.
Кармасть ряд ещё сасамо
якстере товаронь.
Эрьва ки тей бажи само,
зярдо тензэ паро.
Тейтерь-аватне куцясо
кайсевсть мекев-васов
эрьва кодамо пацясо,
прок цветник вармасо,
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Штурмсо сайнесть эрьва лавканть,
виев тейнесть качка,
натой лакордовтсть прилавкат,
конатнень лангс вачказь
бумазея, лембе байка,
ситцат ламо тветкавт,
коленкор, сатин, китайка
ды сарпинка клеткав.
Эх, и кеж ламо ней савты
ярмаконь аразесь,— '
вакска сон фланель ютавты,—
кедь венстевти бязес.
Вана сонсь лавкань азорось
калавты миткаленть,
конань вельть мазы узорось
оймень кельсэ пшкалесь.
Ава пек шны позументэнть,
нармушкакс чоледи.
Музыкальной инструментэнь
кол микшницят седить.
Ведь эрьвась рамиця мани,
ёвты прибаутка.
Тесэ скрипка седей рани,
тосо лырны дудка.
Какофония истямо —
потмо матры, стоми,
натой череть кармить стямо,
пилетькак потомить.
Тов мольсть, косо Лебо марявсь
невтнесь покш виензэ.
Ваца ведьгев кевень варяс
тонгизе кедензэ
ды яки, щит марто буто,
прок те дух а стака.^
Мейле, таркас кевенть путозь,
муйсь кшнинь брус кувака,
сявдикс лангс путызе, комась,
малавне тердинзе,
кшнинть лангс озавтсь кемень ломанть,
весе сынст кирдинзе, 110

сурксокс мендизе се брусонть,
кевердизе чарыкс,
нама, тува, кие трусоль,
вакскаяк а чарыль.
Ансяк цыган эцесь тозо,
понгс повдо раужо,
рисьме песэль сень овтозо.
Явсь келейстэ кужось.
Овтонтькак Лебо правтызе,
се сяворсь, прок мешок,
ялатеке цёрась шнызе:
_ ■
— Маскадонть кеме сон.
Овтось мезть ансяк эзь невтне,
кинь ансяк эзь дразне.
Счётс а молить валдо превтне
ярмаконь аразнень.
Зепе потмакст нужась тенсти,
секс рамить аламо.
Кие ништейкс кедь а венсти,
се бажи саламо.
Кундасть вор чакшонь микшницят,
чакш прязонзо комавтсть,
прок а некшнемань некшницят,
палка песэ гоматсть.
Порксавсь вельть пек ламо пельксэкс ч
те посудась — ледевсть
эрьва ёнов штелькат мельцек —
экшелямсто ведекс.
Вана озадо моравтыть
. '
атят-бабат сокорт.
Кочксезь валсо малав савтыть
страшной судонь сроконть.
Лецтнесь тумо, тусто басось,
конань перька марявсь,—
авань вайгель кузнесь васов,
комолякс тапарявсь.
Кольсь якамсто Марянь котась.
Мусть кемень пантниця.
Кедень илештязь роботасть
вадрясто красицят.
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Эрьва кодамо краскасо
коцт аватне навить.
Курго ланга селёдкасо
сень микшниця чави,
конась питнень апак пандо
рамамо тонавтни
ды, убыткань истя кандозь,
мельс паросо савтни.
Ведра потмаксонь путницянть
молотказо зэрни.
Церьков^с ярмак пурныцянть
сакалнэнзэ тарныть.
Тозоньгак атинесь лоткась,
косо чавсть ломаненть.
Купець ёртызе селёдканть,
кеженть потмов панезь,
фартукс нардынзе кедензэ,
васня чекась-покась,
и сиянь целковой тензэ
кружка варяс шокадсь.
Ваны Маря, кургонь тетькезь,
вачо сельмть прок анды.
Сивсь кинь-бути чары петькель —
од миемс уш кандыть.
Ванянь тов уски тейтересь,
косо парть, почт, очкот,
лаханть, койметь, мазы штереть,
прялкат, пакарть, почкот.
Пейдить красязь пей вигинеть,
эрьва кинь мель витить.
Пек мазы ланго книгинеть
кучсь микшнемс тей Сытин.
— Вот она — духовна пища!
Подходите быстро.
За пятак вот песен тыща,
«Роковой, вот, выстрел».
Сонникть, азбукат, оракулт,
календарть неявить.
Книжкавтомо чей морак уш.
Мекс тезэнь каявить?
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Пила верей ливти, зыйни,
коштонть онкстнезь, вели.
Ванянь перька Маря чийни,
цёранть пряс пры — пели.
Ламо козла ланга кедень
кемть аштить поволезь.
Од бахилатнекс иредезь
ломанесь новолезь,
эль а пры крандазонть крайстэ.
Низэ, апак тално,
кельме ведь ливтсь ве кардайстэ
цёранть прянзо валномс,
шоль валызе, варштась полашт,
начко чертнень гавданс
кавто кедьсэ кундась полась,
нерни:
, — Кува чавтан?
Рузонь, эрзянь ды чуважонь
аштить пандсо картне.
Кол микшницянть келесь важов:
— Улить мушксо артнезь,
улить — кавонь кирда кшнасо.
Маря мерсь сонензэ:
— Дедай, се уш каренть шназо,
кинь арасть кемензэ...
Бути тон калацянь кисэ
мик чить-веть тосковат,
кандт ярмак тей — сень теть мисы —
бабушка Краскова.
Красков бабань прянть венстевкска
новольсь ашо пацясь.
Пацядонть ашо печкевкска
пухляня калацясь.
Вана пеелесь матрызе —
лепштявсь, теке тодов,
но, зярдо мекев'нолдызе,—
лекстясь, касовсь одов.

/

Буто Марянь мазы щёкась,
якстерди кувозо.
Мекс эна ломантне токасть
аволь весе тозо?
Изнямо — 17.

‘
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Мекс эна те пек тантеенть
ломанть вакска ютыть,
эрьва чистэ теке неезь,
мезекскак а путыть?
Ваняяк, тевтеме черьказь,
ваны Марянь чамас.
— Мезть, Иван, картузонть мерькат?
Рамак, бути рамат.
— Монь рамамс ульнесель мелем,
но зепем а мери.
Эрьва ков мондень икеле
арасьчись кенери.
•
Эрьва мезе неят, ули
ды аволь миненек.
Марянь зепс кедь эци жулик.
— Нету тама денег,
так што зря не шарьте вы здесь,—
Ваня сенень мери.
Се отвечась апак визде:
Надо же проверить.
Промсть ломанть фортунканть перька
сень чарынть велявтнить —
весть петакто, но кальдерькат
кежест ансяк савтнить.
Лебо, самоваронть сельгезь,
меревсь:
— Пандя пулькамс.
Кругстонть лисевсь, прянзо нельгезь.
— Ваня, на свистулька.
Тень фортункасо мания.
Питнезэ семишник,—
мон семь гривенс мик пания.
Шайтянт потсон киштнить.
Ну, целковой казнекс надо,
ды содынк эсь тевенк.
Олгонь пештть, арбуз рамадо,
косо меленк сэвемс...
Ваня кунсолызе тетянтъ,
примизе ярмаконть,
ношкстась, Марянь кедте ветязь.
Но уш ней а стяко
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лома ютксо кувать кандовсть,
мейле тозонь ёртовсть,
косо пиже кевень пандокс
арбузт ламо сортонь,
'ды покш поколькс аштить сырнеиь
вельть ламбамо дынят.
Эцесть ломантне, прок сырнезь,
мерят сайсть твердынят.
Арбуз маронть вельксэс комазь,
Ваня кувать вантнесь,
вейке кочксесь, кода ломанть,
вете гривнат пандтнесь.
Вана коцтонь вельть покш латонть
ало ряд обжорной.
Мезде понгсь, ярмакот сатомс,
ярсак апак сорно.
Тыжныть-лернить покш пачалгот,
качакалить печкат,
нильнить пенгеть, канцтень калгот.
Кочксек, мезе вечкат,
ярсак седе, мезде пиштят,
мезе ловат лезэвкс.
Лемтне — кодат улить пищат —
кайсетить пилезэть:
—
—
—
—
—
—
—

Вот икра сортов различных!
Сёмга!
Студень!
Рожки!
Груши!
Винегрет отличный!
Поросячьи ножки!

— Суп-рассольничек со смаком,
сваренный по книжке!
— Кулебяка!
— Сушки с маком!
— Коржики! *
— Коврижки!
Эрзякскак ульнесть пижницят.
Маря марто Ванянь
сеске редякшнызь микшницят,
эсест малав манясть:

8*
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— Мекс, аля, тон вакска якат?
Вана тезэнь арак,
топонь ламбамо панжакайть
сэвть нить марто пара.
— Мирдеть марто штобу ладямс,
пингеть перть а сёвномс,
вана сэвть, уряж, оладьят,
ансяк апак ловно.
— Эй, саеде пси пачалксеть!
— Кинень ловсонь лапшат?
Вейке-вейкень штоб а чалксемс,
пек илядо капша...
Жальть марявсть дрсамо пельтне
апак сэве кадомс.
Эрьва мезе кайсевсь сельмтнес.
Пек тантей жомкадо
Ваня кавани Марянзо:
— Сэвик ещё текень.
Визди се, чаравты прянзо.
— Кирьгас пешкедсь пекем.
— Ну, а бути уш ярсавить,
неп адя симеме.
Пандомс трёшник ансяк сави —
скупойгалемс а мезть.
Эрьва кода красязь ведень
аштить пешксе стопкат.
Натой сонсь венстеви кедесь.
Верей ливтить пробкат.
Нетнень вельть виевстэ тылкадсь
пек тантей шипучкась.
— Эй, земляк, почём бутылка?
— Гривенничек штучка-с.
— Питнев гостекс монень садо,—
важов ава манясь:
— Ки бажи симемс позадо?
Кинь ещё каванямс?
Мольсь сень малас эрзянь ава —
поза паренть эчксэ.
— Мон вана симдемс эряван
ды позанть пек вечкса' 116

Тевеськак монь тесэ теке.
Зярдо кружкат ниле —
кие соды кона пекес —
тензэ мельцек нилевсть,

г-

авась тусь апак мелявто.
— Пандт семешник тень кис.
Варма ведьгев валк велявтовсь,
мерсь:
— Али за деньги?
— Вот так пара. Глянь-ка, Толька,—
девка-то — картинка.
— Да. Хорош и парень, только
вот форсит в корзинках...
Виськс Ванянень: сонзэ карде
кортнить кавто пакшат.
Кода седееть а нарде —
тестэ, цёра, капшак.
Мекс тенст прят макссак пек сялдомс.
Ва, оргодть маластост.
Менсь арбузось кавал алдо,
прась — кеменев ластотсь.
Кие, теке сият правтни,
ракамонзо валозь?
А Микань ли те кармавтни
варштамо удалов?
Лома ютксо цёрась велявтсь—
весе натой кельмесь.
Алкукскак вельть покш од мелявкс
алянть оймес вельмесь.

;

Маней чись теевсь потмуракс,
чополгадовсь валдось.
Ваны Мика: Зоянь Гора
кирди кавал алдо.
«Тон, сюпавчить вий лангс кемезь
ды монь лангсо нарьгазь,
оймемгак арсят нельгеме?
Вант — иля аварьгадт,—
арси Мика, мокшнань свистязь,—
мон муян кежде менькс.
Учок — мон ещё а истя
‘
пачкодян эждеменк».
(Полатксозо моли.)

;
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Кузьма Абрамов
Н А Й М А Н
Роман
В АС ЕН Ц Е К Н И Г Л

Самсон леляй, сыреникай, ков якить?
Исяк якинь, сыреникай, Найманов!»...
Эрзянь моросто.

ВАСЕНЦЕ

ПЕЛЬКС
«Сэпевдеяк сэпев сюпавонь пиязо,
Кевдеяк калгодо сюпавонь кшизэ...»
Эрзянь моросто.

Салдин Кандрань пятистенной кудосо моли праздник. Сонзэ
вейкине тейтеренстэнь, Надянень, топодсть кото иеть. Праздновить чачома чинзэ. Инжетне лововить сурсо. Неяви, што Наймансонть Кандрань роднянзо а пек ламо. Низэ, Елена, саевть ошсто,
братонзо Кандрань арасельть, тетянь-авань пельде лелятне ды
патятне кулсесть, лия малацекс ломантнень марто жо роднякс
сон а тейни. Инжензэ Кандрань весе сонсензэ кондят, церькова
куронь.
Инжетнень ланга кортамодонть икеле эряви ёвтамс зярыя валт
азордонть ды сонзэ эрямо койденть. Сэрьс Кандра а пек сэрей;
рунгозо рипаня, чамазо а чарькодеви кодамо—и коськана буто и
прок пешксесэ авань: тюжт мери. Сакалонзо аламо ды сетнеяк
чурот, тарныть тия-тува, прок сильдей прява понынеть. Прясон30 чертне кармасть седойгадомо, но зярдо-бути сынь ульнесть
русоень кондят, тустот ды пиле удалганзо менчевкшнесть сырнень суркскекс. Пондакш сельме чирьктпень алдо, прок нупонь
потсто сяткинеть, цитнить вишкине раужо сельмензэ. Сех неявицякс Кандрань чамасо ашти кознань панокшка судозо. Но весе
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тень лангс апак вано а мазыйкс Кандра а неяви. Ансяк сестэ,
зярдо маласто ды кувать ванат чаманзо лангс, неят мезе-бути
истямо, кона теи сонзэ а вечкевтицякс.
Елена жо Кандрадо цють сэрей; аволь эчке, но телазо прок
эцезь ды сарафанонть ало маряви ещё а пек сыре ды виев рунго.
Кургозо эчке турвине, сельмензэ сэнть, сельме чирькензэ раужот,'
черензэ кувакат, кодазь кавтов ды тапарязь прянзо перька.
Революциядонть мейле Найманс Кандра кадовсь сех сюпав
эрицякс. Тетянзо пельде зярдо-бути сонензэ кадовкшнось
ведьгев ды оень чавовтома. Но тень лангс Кандра эзь лотка.,
Тетянзо ташто ведьгевенть теевтизе чоскакс ды Ашо лисьмас
раштавтсь покш нешке пире. Ведьгевенть жо путызе веленть
куншкас, церькованть удалов. Германской войнадонть икеле ошсто рамась двигатель, ды вана тешкамс сон качады велесэнть
нефтань палома чинесэ. Но теяк тензэ аламо кармась марявомо:
германской войнань шкастонть, зярдо нефтась арасель, велепень
губоренть лангс путсь вармашка.
Елена Кандранень колмоце ни. Урьвакссь лангозонзо войнадо икеле, зярдо тензэ топодекшнесть уш ведьгемень вете иеть.
Авась комсь иеде сондензэ седе од. Саезь сон ульнесь мещанинэнь семиясто, довакс. Васень нинть марто Кандра эрясь а мельсэ. Урьвакстокшнызь сонзэ апак кевксте, зярдо тензэ топодекшнесть кемзисемге ие. Тетянстэ эрявсь виев, вадря роботыця ды
сон урьвантькак муекшнесь эсензэ меленть коряс. Кемголмово
иеть эрясь мартонзо Кандра, ды кемголмово иес эзь кандт сон
Кандранень ве эйдеяк. Кулось сон стака кепедемадо — Кандра
марто кепедсь яжамо кев. А кувать мелявтсь кисэнзэ мирдесь.
Эзь кенере ютамо иеяк, кода урьвакссь омбоцеде. Омбоце нинть
Кандранень варчакшнызе авазо, Иван баба. Сон мик туекшнесь
мельзэнзэ, ансяк эзь саво мартонзо кувать эрямс — колмо иень
ютазь тусь Кандрань кудосто. А карматано кортамо, мезе сонзэ
ливтизе Кандрань кедьстэ, но коли истямо тевесь лиссь, стала
буть тенень ульнесь тувтал. Комсь иеде ламо теде мейле Кандра
эрясь апак урьваксто. Важдомасо ды ули-паронь таштамосо
ютасть неть кувака иетне. Паро койсэ ведьгемень вете иесэ мень
урьвакстома, коли весе паро шкась ютась вечки ялгавтомо, но
сонензэ эрявсь аволь вечкема. Вечкеманть лангс сон вансь
эсензэ ладсо: эзь тукшно мельс васень нись — кулось, эзь тук
сонсь омбоце нинть мельс — тусь. Кандранень эрявсь эйде, конаньстэ неевлизе бу эсь род-племань полатксонть. Но эйкакшонь
кувалт сонензэ эзь удала. Еленаяк, кемень иес мартонзо эрязь,
кандсь ансяк вейке тейтерька. Мезть ансяк эзь тейне Иван баба,
Кандрань авазо, кува ансяк эзь яка, кода эзь орожия — мезеяк
эзь лезда.
Си.мить инжетне Надянь шумбрачинзэ кисэ, симить ды морыть, морыть ды кортнить. Валаньгавтызе келест самогонось,
весёлгавтынзе човов пуресь. Якстере тюссо артозь, пиже цеця
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марто кавто пулосо кечесь теке мазы селяка укшны столенть
перька. Укшны-укшны, чопавты пуре ведрантень.
Пазаватнень ало сех неявома таркасонть озадо кумось, Лаврентий Захарович, Надянь крёстной тетязо. Сельме икельга весе
тензэ мерить Лаврентий Захарович, удалга — Кыртым Ларька.
Косто лиссь Кыртым лемесь, кияк а содасы. Кортыть, мезть-бути
салакшнось тетязо или мик покштязо, понгозь эзь понго, но пшти
уронть зепс а кекшсак—яла нерензэ ливтьсы. Паряк секс педявтокшнызьгак Кыртым лементь. Куломадонзо мейле тетязо кадсь
Ларьканень вадря кудо ды лавкине. Коли кадовсь лавкась, кадовсь лемеськак — Кыртым. Хитрой чинь кувалт Ларька тунь
эзь кадово тетянзо эйстэ ды шкань ютазь а покшке лавкиненть
таркас теевсь цела лавка. Бути тетязо торговакшнось крендельсэ ды салмукссо, цёразо жо ней торгови цють ли а эрьва мейсэ.
Сонзэ лавкасо ули салгак, керосинаяк, материяяк, лиякс меремс
весе, мезе эряви Найманонь эрицятненень. Ломанесь Ларька
а пек сэрей; бути аравтомс Кандра марто рядс — вейкеть улить.
Ларька ансяк седе эчке ды якстере чама умарензэ куншкасо
яминеть, мерят прок сурсо нерькстазь.
Столекшсэнть Ларька вакссо озадо ашти сонзэ низэ, келей
чама, прок эсензэ валдо кумацень кофтась. Сонензэ мерить мазы
Наста. Лангсонзо сэнь стинетэнь сарафан, черензэ кодазь рузавакс, лавтов ланганзо каязь пиже парсей паця. Наста паряк
зярдояк и ульнесь мазый, но ней, эчке рунгонзо ды чама вановксонзо коряс, кодаяк а мерят, што сон мазый. Теке наряжазь
колода ладясть столенть экшс ды, бути нурька кирьганть лангсо
аштиця лапужа прясь аволь лыкаяк, истя арсевлитькак.
Кода свал эри каванямо кудосо, од тейтертне морсить, седе
сыре аватне каванить ды кортнить эсь кудо ютконь тевде: кие
зяро кесакт штердсь, кинь кшинзэ эзть удала — ламбамосто паневсть. Ортянь Захаронь сазорозо ёвтни, што исяк ямонть
кавксть салтызе, ды Захар течимс яла пеели лангсонзо: кие-бути
лангс варштавсь.
Неть валтнэ аватнень ютксо, цёратне жо кортыть политикадо.
Революциясь ды гражданской войнась весемень тонавтынзе политикадо кортамо. Цёрань вайгельтнень ютксто сех пек маряви
Ортянь Захаронь вайгелесь. Кодаяк а ютат те ломаненть вакска,
штобу а ёвтамс сондензэ кавто-колмо валт. Ортянь Захарсо,
секень вант, прядовить Кандрань цёра инжензэ, бути а ловомс
омбоце шабранзо, Петук Егань. Сонензэ, нать, сех ламо сатотсь
самогонось ды ней секскак судонь вешкемазо маряви конек алдо. Сакалонзо Ортянь Захаронь тюжат, аштить келейстэ, ве пилестэ омбоцес. Черензэ теке чеченат ды свал неявить прок
апак судря. Варштавксозо кежей, коня алгань. Вайгелезэ эчке
ды кирьгапарьстэнть лиси кода-бути гайгезь, теке чаво боцькасто. Эри сон Кандрань шабрасо, кирьпецень покш кудосо. Наймансо ансяк вейке кирьпецень кудось, бути а ловомс войнадо икеле теезь од церькованть ды войнань шкасто вачказь Кандрань
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подвалонть. Революциядонть икеле сондензэ сюпав ломань арасель весе Явлейской волостенть келес. Рамсекшнесь велень модат, кирдсь участкат, пансекшнеоь ревень гурт ды торговась
сюросо. А вейке баржа сюро марто сон ильтясь Василий Сурскоев. Но шкась, несак, яла полавтови, полавтовить ломантнеяк
ды теке марто вейсэ полавтови эрямоськак. Ульнесь эрямосонть
вейке кой, революциясь жо кандсь мартонзо лия кой. Саизь Ортянь Захаронь моданзо, явшизь участканзо, гражданской войнань продразвёрсткась жо чамдынзе покш утомонзо. Айгоронзо,
алашанзо истожавсть, роботникензэ тукшность, низэ кулось, ды
сон кадовсь кирьпецень чаво кудонтень ве сазоронзо марто. Ульнесь вейке цёразо, революциядо икеле тонавтнесь ошсо, германской войнасонть теевкшнесь кодамо-бути офицеркс, но сон ёмась
ды а марсевияк. Кортасть, што гражданской войнань шкастонть
адмирал Колчаконь армиясоль, мейле кинь-бути бандасо ульнесь
ды паряк маштызь козоньгак сибирской партизантнэ. Допрок ней
уш Ортянь Захар а се, кодамокс ульнесь революциядо икеле..
Бути сонзэ ялгатне, Кандра ды Кыртым Ларька, эзизь максо
пряст, эзть лепштяво революциянть пингстэ ды кадовсть эрямо
прок паксясо чарысэ ютазь пурьгине палакст, то Ортянь Захар
кадовсь прок кельмесэ чавозь капста лопа. Но прядовсь гражданской войнась, оймась масторось, кармасть пильге лангс стякшномо оштне ды велетне. Московсто газетнэ сёрмадсть од политикадо, конань лемезэ ульнесь НЭП. Эрямось, мерят, таго кармась
прамо ташто лувозонзо, кода тундонь чады веденть ютамодо
мейле леесь пры икелень чудема лушмозонзо.
Нейгак столекшсэнть кортамось мольсь самай се од политикадонть.
— Мон тенень а кеман,— гайгсь Ортянь Захаронь вайгелезэ.
— Кода истя а кемат?—каршонзо човинестэ кортась Кыртым
Ларька.
— Тон арсят, Ленин нолды истямо политика, кона вадрякс
карми улеме минек туртов? На вана никсик!—ды Кыртым Ларькань судо алов нерькставсь горчицасо ваднезь Захаронь пелькась, кона теезель бабань пештекс.
— Те, ялгат, монь койсэ, карми улеме од тюрема,—пшкадсь
Кандра.— Од тюрема минек каршо. А кармить марявомо пушкань зэрть, а улить те тюремасонть войскат ды генералт. Тесэ
кармить тюреме минек каршо Ватань Стяпанонь ды Лабырь Гостянь кондятнэ ды мейсэ тынь арсетядо?—капиталсо!
— Куловтымик, кум,—човинестэ пейдезевсь Ларька.-г-Ков
пецемс монь капиталонть каршо Ватань кондятнэнень?
— Тон, кум, иля: минь ськамонок, сынст эйстэ жо тыщат.
— Кадык хоть седе ламо улест. Истямо тюремасо покшчись
зярдояк а изни,— каршонзо мерсь Ларька.
— Монь ладсо кортат,— велявтсь Кандрань пелев Захар ды
ялгатнень апак учо копордызе икелензэ нуртязь стопканть.
Кандра жо кортась Ларьканень:
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— Кие изни, ёвтасы икельце пелень шкась.
— Карми чачомо од капитал, аволь частной,— народной, те
карми улеме, нама, войскадо седе виев,— прянь комавтозь кортась Ортянь Захар.
— Паряк сави косто-косто чопода таркасо тевс нолдамс обрезэськак, бути валдо таркасо а изнят,— неть валтнэнь марто Кандра велявтсь Захаронь пелев.
— Истямо тевде, кум, марямга а кортнить,— тошказевсь
Ларька.
— Ды тесэ весе минсь.
— А кеман мон весе те тюремантень... — нусманясто отвечась Захар.
Симезь стопказонзо Захар ещё нуртясь. Сон кувать вансь позаня сельмсэнзэ ды бажась неемс, мезе тешкстазь стопканть
потмаксос, прок мерят вансь эсензэ валскень чинть лангс, но самогонось ульнесь истямо жо позаня, кодат сонсензэ сельмтне, ды
пачканзо мезеяк эзь неяво.
— Кодамо тюремас, родня, а кемат?—марясь сон прянзо
велькссэ чова вайгель.
— Конадо шабрась корты,—отвечась прянь апак кепеде Захар
ды таго комавтызе тюжа сакалонзо потс самогон марто стопканть.
Шкань ютазь сон ушодсь лужаня моро:
«Тон симат, ярсат, саранской эрзя,
Тон симат, ярсат,— мезеяк аздат...»

Но вайгелесь сонзэ кунсолось беряньстэ, ды моронь таркас
кирьгапарьстэнзэ лиссь кодамо-бути урнома.
Кандра жо те шкастонть тонавтозь ладсо кортась Ларьканень:
— Минек таркасо, кум, эряви седе ламо ванкшномс перть
пельга, штобу содамс коволов молемс ды козо чалгамс.
— Молема кинек минек вейке,— отвечась каршонзо Ларька.
Ансяк Надя, конань шумбрачись теизе весе те праздникенть,
эзь чарькоде, мезде кортнить столекшсэ симицятне ды ярсыцятне. Сон нежедезь аштесь бабанзо элес ды ваннось инжетнень
ланга. Сонзэ овсе эзть токше столекшсэ аштицятнень казямо
вайгелест, сонензэ ульнесь ков седе малавиксэкс бабанзо чевте
вайгелесь, кона секе тев кайсевсь пилензэ велькссэ. Иван баба
тошкась нуцьканзо пилес ды тонавтсь, кода эряви меремс пасиба
вал сонензэ шумбрачинь ёвтыцятненень. Эрьва валонь ёвтамсто
бабанзо ойме коштось лембестэ кутстясь сонзэ пилетнень ды кармавтсь чиртнеме прянзо ды кепсеме вишка лавтовнензэ. Казнетнень, конатнень кантлесть тензэ инжетне, сон вачкась вальма лангс
ды мельс паросо секе тев ванкшнось сынст пелев. Истямо сюпавокс сон эсь прянзо зярдояк а помнясы. Сех паро казнесь ульнесь
крёстной тетянзо пельде—вишка, самай сонзэ прянть 'коряс,
мазый парсей пацине. Надянень марявсь, што сонзэ весе вечксызь,
кинь лангс а варшты, вастыть эйсэнзэ кургонь мизолдозь,
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ды те весе валсь сонзэ вишка седеентень кодамо-бути а чарькодевикс лембе ды чевте радовамо.
Весе ава инжетнень ютксто Елена ды Кыртым Ларьканизэ, кавонест, оршазельть рузонь одежасо, остаткатне руцясот ды рукавасот. Ансяк Ортянь Окся, Захаронь сазорозо, а чарькодеви,
кодамо оршамосо. Лембе шканть лангс апак вано, прясонзо ватань стёгазь шапкине, кона кекши цють ли а весе чаманзо; вадрясто неяви ансяк пшти пе кувака судозо, бока ёндо лангозонзо
ваномсто мерят овсе нармунень нерь. Лангсонзо эрзянь потпанаронть ланга оршазь нурька кофта. Аватнень ютксо улить ещё
кавто одирьват ды колмо тейтерть, конат тердезь киштемань ды
морамонь кис,
Кандрань кудосо гуляямось мольсь обедтэ мекес, паряк седе
товгак молевель истямо ладсо жо, но сон сезевсь ве ломанень
самосо.

Те ломанесь ульнесь Стропилкин Прокоп Миронович, лиякс
меремс Стропила Проня. Явлейской волостьсэнть милиционерэнь
одежатне сех васенцекс ульнесть оршавтозь сонзэ лангс, ды вана
нилеце ие кантли сынст эйсэ. Ломанесь Проня сэрей, чалгавтозо
стака, кундавтозо кеме. Цитниця картуз козыренть алдо тарныть
тюжт мериця каштан черензэ ды валдо сяткинекс пицить истямо
жо тюсонь сельмензэ. Келей кшнань карксозонзо поводезь чаво
кобура ды кавалерийской шашка. Кедень кемензэ Стропилкинэнь свал ванськавтозь ды цивтёрдыть прок валдо картуз козырезэ. Пурьгинень кондямокс маряви сон волостень келес самогононь паницятненень, но теке басом сеетьстэ эрси сынст васень
инжекс. Самогондо симемась Стропилкинэнь ульнесь сех лавшо
тарказо.
Стропилкин марясь, што неть читнестэ Салдин Кандра пансь
самогон ды кундамганзо арсесь молемс витьстэ симема таркантень. Штобу те тевесь теемс седе апак фатяк ды шумтомо, Стропилкин сыргась ськамонзо. Кандрань кардайс совась удалце
ортава.
Кардазост Салдинэнь свал эрсиль ванькс прок сундук потмо.
Захар шабранзо ладсо, Кандра ламо скотина эзь кирдтне; ульнекшнесть колмо алашанзо, кавто скалонзо ды ведьгеменьшка
ревензэ. Роботыця ломанькс кардаз юткова эрясть Ватань Занька ды од тейтерь Палай. Занька ульнесь комсь иесэ од цёра, келей лавтово, ёлганя рунго. Занька мезень эсест скотинаст зярдояк арасельть ды, витьстэ ёвтамс, сон а помнясыяк, зярдо сынст
ульнесь кардазост. Эзь эряво сон сыненст. Но тень лангс апак
вано, Занька кассь дошуз ды роботыця цёракс. Сон вечкиль, штобу эрьва мезесь улевель таркасонзо, теезь-ладязь. Кандрань кардазсояк сон кирдсь покш лад. Лиясто мик азорось кежень сазь
мурневлисеяк, но вансы-тейсы — а мезень кис. «Максомс бу тен123

зэ ушодома пель,— арсесь а весть эсь пачканзо Кандра,— васов
бу туевель цёрась».
А виде ули, бути мертяно, што Занька весе мелень путозь
вадрясто роботась Кандрань лангс ды прок превтеме уре бажась
ламокстамс азоронть ули-паронзо. Виде, сон роботась вадрясто, но
те овсе аволь азоронь мельс туемань кис. Занька вечкилизе роботанть. Сон роботантень бажась истя жо, кода эйкакшось бажи
налксемантень. Сонзэ свал тердсь аволь тевесь, но тевень теемась. Нама, Занька зярдояк эзь арсе кадовомс пингезэнзэ Кандрань кедьс. Сон хоть и одоль, но вадрясто содылизе, кодамо
грань ашти сынст марто Кандра ютксо.
Кода совась Стропилкин, Занька ансяк прядызе алашань кардонь урядамонть ды ванськавтсь сянгонзо.
— Тонеть праздникть арасть, нать?— пшкадсь Стропилкин.
— Кодат праздникть?—эзь чарькодть Занька.
— Чизэ недлячи, ды тонь азортнэ, некак, гуляить. Маряка,
гуляить што ли?
— А ванан мельгаст,—а мельсэ отвечась Занька.
Сон прядызе нартнемс сянгонть ды ней снартнесь шлямо сонсь:
каизе панаронзо ды сыргиксэль кардаз куншкасо лисьмантень.
— Тон ужо,— лоткавтызе Стропилкин.— Евтак, самогон
пансь?
— Мон ведь меринь теть, а ванан мельганзо. Те тевесь тонь,
эряви — кундык.
— Кекшат эйсэнзэ?!
— Вейке уш истямо кекшинь,— отвечась Стропилкинэнь кежейстэ пшкадеманзо лангс Занька ды аламос аштезь поладсь:—
Монь марто лавгамонть таркас, зярс эзидезь нее, умок бу совавлить ды, бути арась мелеть копордамс, кундавлить самогондо
симицятнень, коли менстить паницятнень.
Неть валтнэнь каршо Стропилкин косойстэ варштась згилицянть пелев ды сыргась кудыкелькс кенкшентень. Кудо потсотне
сонзэ самодонть содасть уш. Зярдо сон кортнесь Занька марто,
кардаз ёнов лисиксэль Иван баба ды кодак неизе Стропилкинэнь,
сеске жо велявтсь мекев. Самогондо пешксе четвертесь ульнесь
кекшезь уголсо сэрей пазаванть удалов, омбоце четвертенть жо,
конасо кадновсь пеледензэ ламо, комавтызь столангсо пуре кукшинэнтень. Столь лангс ещё путсть закусямо пель ды апак тално
кармасть учомо а шкастонзо ды апак терде сыця инженть.
Совамодо мейле Стропилкин васня варштынзе весе кудо потсотнень, кавто пелев никстась покш судосонзо ды ансяк мейле
пшкадсь:
— Косо самогонось?
— Кодамо самогондо кевкстнят, Прокоп Мироныч?—пшкадсь
Кандра.
— Карматано ней минь те сэпев веденть марто озямо, коли
колмо веленень пуренек а симеви,—сеске жо поладсь Иван баба.
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— Сак столенть малав, Стропилкин ялгай, тесэ седе весёла
' кортнемс ули,— нолдызе чова вайгелензэ Ларькаяк.
— Тонь ялгатне Явлей вирьга азгондить,— мерсь каршонзо
Стропилкин ды стакасто чалксезь сыргась галанканть удало
аштиця шкапкентень.
Мейле сон таго лиснесь удалце кудов, варштась каштом алов,
комсесь аксялкстнэнень, сокарясь керш пеле поставгамть, кузнесь
мик полоклангскак, но костояк мезеяк эзь муе. Иван баба якась
мельганзо ды чевте вайгельсэ секе тев тердсь сонзэ, штобу озаволь столекшс.
— Озавлить инжетнень марто, Проня цёрам, симевлить пуреде, ярсавлить медте...
— Мерян ведь, стяко вешнят,— кортась тензэ Кандра, кода
Стропилкин стакасто лексезь лоткась киякс куншкас.— На вана
симть — эй лангсо кельмевтезь, прок содынь соват.
Стропилкин васня яла чаравтсь прясонзо ды ваннось уголсто
уголс, прок бажась неемс, козонь кекшезь самогонось. Мейле,
прок мезе-бути ледсь мелезэнзэ, саизе пуре кеченть, арсезевсь
аламос ды конштась каваницянть пелев.
— Чапамодонть бу кандовлить, содан ведь ули,— мерсь сон.
— Ойменезэнь арась,— сюконязь ладсо кортась Кандра ды
кургонь пурдазь, салава ладсо, топавтсь:— эрьванть эсензэ
шказо.
Кодак ульнесь симезь васень пуре кечесь, Кандра сеске жо
инженть саизе кавалалдо ды озавтызе столекшс, эсензэ ваксс.
Мейле сон нуртясь ешё, айгизе икелензэ ал пачалгонть ды истямо ладсо Стропилкин зярсыя кирдевсь озамо таркасонзо. Сон
сонськак эзь фатяк, кода те весе лиссь ды кода истя курок иредсь
тантей пуреденть. Пазава удалдо куроксто таргизь кекшезь
четвертентькак ды, уш Стропилкиндэ апак пеле, кармасть симеме самогондо ды каванямо сонзэяк. Но праздникенть коезэ ялатеке сезевсь. Тердезь инжетне кармасть тукшномо, ды кудо потмось аламонь-аламонь чамсь. Сех васенцекс тусь Ортянь
Захаронь сазорозо, Окся, мельганзо Кыртым Ларьканизэ, кона
саизе Ларьканьгак. Кие-бути стявтызе конек алдо Петук Ёгань,
кандсь тензэ самогон марто човорязь пуре кече, ды сонгак тусь,
судонзо алов моткодезь. Киненьгак эзть чарькодеве, кодат валт
кортась сон азоронтень: пасиба ёвтась или сюдось пек похмелиякс
каиця пурензэ. Тукшность морсиця одломантнеяк. Стольэкшскадовсть ансяк Ортянь Захар ды Стропилкин, конат ней аштесть
рядс озадо ды вейкест-вейкест туртов бажасть мезть-бути толковамс.
— Тонь ялгась те тевентень мезеяк а чарькоди,— марявсь
Стропилкинэнь вайгелезэ.
— Нет, тон аштек ужо, аштек...—гайгсь каршонзо, прок чаво боцькасто, Ортянь Захар.
Кандра каванясь столь экшсэтнень, сёвнось эсь пачканзо ды
учось, зярдо сынь тестэ велянзить.
ч
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Туиця инжетнень ильтямсто Елена кирдевсь кустим лангсо.
Кудов совамс мелезэ арасель, ды сон ютась кардаз пелев. Занька ансяк прядызе шлямонзо ды ней, карксам видьга штапо, нартнесь начко теланзо. Сонензэ эзь неяво, кода кардазов лиссь Елена ды лоткась удалонзо. Авась вансь од цёранть шумбра ды виев
кутьмерезэнзэ, вансь начко ды тюжт мериця лавтовонзо лангс,
конатнесэ налксесть чинть валдо струянзо. Сонзэ мельс леднесть Кандрань рипаня ды чевте кедьпекензэ. Еленань мик коморо потмонзо кармасть киневтеме — уш истя сон токавлинзе неть
виев лавтовтнень, вадяштавлизе те келей кутьмеренть. Сон эсь
прянзо лоткавтызе неть арсематнень лангс ды капшазь совась
кудос. Шкань ютазь, сон лиссь а покшке тапаркс марто, конасо
неявсь конёвсо потомдазь сулика ды блидя. Занька прядызе нартнеманзо ды совась экше латалксонтень. Елена ютась мельганзо.
«Мень шайтян эряви монь пельде те авантень?»— арсезевсь сон
эсь пачканзо, кода неизе ваксозонзо молицянть.
— Стопкат косояк маласо ули?—мерсь Елена.
Сон кортась эрзякс, ансяк косто-косто манявиль ды эрзянь
валонть таркас ёвтыль рузонь, но те эрсиль чуросто ды ансяк
стакасто ёвтавиця валтнэнь марто. Сон Заньканень венстсь суликас нуртязь самогон ды цела блидя сывель.
— Ков зняронть, Елена Семёновна?—мерсь Занька, цють якстерьгадозь.
— Симть, симть на.
Ды самогон марто суликанть Занька ёвкстызе зепезэнзэ. Елена ещё аламос аштиксэль, мезть-бути ушодыксэль кортамо, но
те шкастонть кардайс появась Палай, ды сон тусь кудов. Занька
вакска ютамсто Палаень эзь кирде седеезэ, штобу а пшкадемс:
— Мезень кис истя кавани эйсэть азор авась?
— Мезеяк а кавани,—отвечась Занька.
— Несынек, дугай. Чарак, чарак перьканзо: ёжозо тейтерде
чевте.
— Тон или варчник?
— Мон варчния-эзия, но тонеть сави.
— Виськстэме,— сезизе кортамонть Занька ды лиссь латалдонть.
— Сывель марто блидянть стувтык!—серьгедсь мельганзо
Палай, но Занька мезеяк эзь отвеча. Сон совась эсь эрямо-уцема тарказонзо.
Кардайсэ аштесь ташто утомсто теезь вишка кудыне. Тельня тесэ эрьсекшнесть вазт, вирескеть, ней жо, кизэнть лангс, тесэ тейнесть нешкть. Тесэ жо ульнесь Занькань уцема тарказояк.
Верстаконть песэ строгавкс куцянть лангс каязь ташто кенде ды
тодовонь таркас путозь каладо пиджак—те весе, мезе лангсо сон
уци. Стулт мезть арасельть ды озамо таркакс ульнесь лаксема
мукорь. Занька кода совась, самогон марто суликанть путызе
верстаконть лангс ды кунст прась тарказонзо. Сонзэ пилестэ кодаяк эзть тукшно Палаень валтнэ — чарак, чарак перьканзо.
126

Арази сон чары те ниленьгемень иесэ аванть перька ды мейс сонензэ эряви чарамс? Виде, лиясто Елена тукшны Занькань мельс,
сон аволь истямо, кодат остаткатне Кандрань кудосо, кортыця,
седей мариця. Но мейс те весе эряви Заньканень. Палай паряк
досадна чиде истя кортась, токавсь сонзэ тейтерень корозо, што
од цёранзо манчить. Но Заньканень кияк а эряви — а Елена, а
Палай. Туевель бу сон весе те эрямонть эйстэ ковгак васов, масторонь омбо пев, ансяк а содасы, косо те масторонть омбоце песь.
Весе неть арсематнеде Заньканень теевсь истямо а паро, што
сон стясь таркастонзо, нуртясь суликастонть пеледензэ ламо
жестень кружкас ды симизе апак оймсек. Одксчинзэ кувалт сон
винадо эзь симне, секс ней, кодак явизе турвастонзо кружканть,
зярсыя мик оймезэ эзь таргаво. Шкань ютазь сон прянзо маризе
иретьстэкс, васня снартыксэль лисеме ушов, но мейле сонськак
эзь фатя, кода сяворсь мекев таркантень ды матедевсь. Удось овсе валскес ды мезеяк а помни, кода те лиссь. Стясь стака пря
марто, а паро ёжосо. Курго потсонзо ульнесь, прок наксадо чевилязь ал. Сельмензэ икелев васняяк понгсь верстаконть лангсо
суликасонть кадовикс самогонось. Кодак неизе — истяк сеске весе
потмозо прок ингельде велявтовсь. Аволь симемс — лангозонзо
а варштават. Штобу аволь понгоне сельмензэ икелев, Занька цопадизе суликанть ды самогоннэк-мезнек ёртызе проулка ёнсе
вальмаванть од пицепалакстнэнь потс. Рана шканзо лангс апак
вано, савсь течияк начтомс телась кельме ведьсэ, штобу панемс
эйстэнзэ стакалгадоманть ды апаро ёжонть. Кенкшка лисемстэ
пильгензэ алов чалгавсь авань, чуро пей гребёнка. Сонзэ сон
а весть некшнизе азор аванть черьстэ. Занька кепедизе пильгсэнзэ метердазь гребёнканть ды сонськак а соды, мейс ёвкстызе
зепезэнзэ. «Кадык те симемась улезэ васенцеде ды остаткадо»,—
арсезевсь сонсь эсь пачканзо.
Ушосо чизэ ансяк кармась лисеме. Инзей ведень понасо валдозо токась вальмало сэрей топольтнень тёкшкес ды а ёвтавиця
мазысэ цитнезевсь церькованть прясо крёстсонть. Перть пельксэсь экшель. Стадатне уш панизельть, ды кардайсэ Палай эзь неяво. Кардсо цяхась веньберть апак симде айгорось. Занька домкасто таргизе оймензэ ды сыргась кардаз куншкасо лисьмантень.
Моразевсь лисьма рашкось, калдордозевсь бадиясь. Занькань
туртов ушодовсь роботамо чись.
3

Чизэ уш поздой завторкс кузекшнесь, кода стясь Кандра.
Прязо сэредсь. Весе рунгозо янгазель, прок уцянзо лангсо веньберть кевть усксесть. Иван бабань кедьстэ кандовтсь салтонь куярт ды чамань апак шля озась похмелиянзо ютавтомо. Маней
чинть лангс апак вано, ушолксось Кандранень неявсь кодамоксбути потмуракс; или сельмензэ позанят, или вальма суликатне
истя невтить. Кудо потмова якицятнеяк течи кода-бути ульнесть
а ладсост. Авазо машнететсь, низэ вансь коня алга. Паряк те
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праздниктенть мейле истя. Кандрань мельс ледсь исень чись:
ютась а беряньстэ. Бути а ловомс Стропилкинэнь самонть, весе
мольсь валанясто, но теяк савтовсь—Стропилкин симсь прамозонзо ды пелеведе мейлес удось конек ало, Петук Егань таркасонть.
Кода Кандра эзь капша лисемс кудостонть седе курок, туевсь ансяк обедэнть малав. Прязо те шкамс яла лажнось —
салтонь куяртнэяк тензэ эзть лезда. Бажась ютамс тия-тува ды
лекстямс свежа коштке.
Орта икелев лисицянть пилес васняяк каявсь двигателень вайгелесь. Конянь сормсезь вастызе Кандра истямо марямонть. А
весть кортнесь сон двигателенть перька якицянтень, Кузнець Петянень, штобу сонзэ апак мере а нолдтнемс ведьгевенть. Нефтась
кадовсь вете боцькат, ды Кандра сынст ванстсь сёксентень. Рамамскак ней сон а косто, ошсо а микшнить ды кармить ли микшнеме — ки соды. Вадря, што сон истямо анокстыця ломанесь —
добовизе ды ванстызе. Те нефтанть ещё германской войнанть
пингстэ рамакшнызе ды тешкамс кирдизе. Эсь пачканзо мурнезь, Кандра сыргась церькованть тона пелев, косо аштесь сонзэ
двигателесь. Зярс сон моли тов, минь кавто-колмо вал ёвтатано
Кузнець Петядо, Лабырь Гостянь браттонзо.
Найманонь эрицятнень туртов сонзэ лия лемезэ арасель, весе мерильть тензэ Кузнець Петя. Ломанесь сон ещё а пек сыре—
ниленьгеменьщка иесэ, яки свал содыязь щтанасо, карксамганзо
чинек-венек секе жо фартукось. Сон весе раужо: чамазояк, кедензэяк. Веле песэ Петянь ули кузницязо, кона тензэ ашти ещё
кудонь таркаскак. Зярдо Кандрань движоксонть арась яжамось,
Петя роботы эсензэ кузницясо. Эрьва тунда Найманонь сокицятненень чави сошникат, теленек-кизэнек аватненень тейни коцькерьгант ды песчувт, текень лангсо эрияк. Кузницянть стенанзо макшовт, вельтявт левш керьсэ, конатнень юткова сёксня пизи пиземе, тельня сови лов. Мезе ещё ёвтамс Петя ланга?
Ульнесь германской войнасо, ранязь пильгс ды ней яки кромождозь. Козяйказо ды кавксо иесэ тейтерьказо кулость мелень вачо
иестэнть. Лангс ваномс, мерят, те ломанесь кежей, вайгелезэяк
казямо, сельме чирькензэяк новолезь аштить, но весе тень экшсэ—чевте седей.
Течи обед малав Петя чавинзе Гостя братонть сошниканзо
ды сонсь сыргась кандомост. Кись а кувака, ды братонть кедьсэяк умок арасель. Ансяк Гостянень тензэ пачкодемс куроксто
эзь саво: церькованть вакска ютамсто сон несь, што движоконть икелев лоткасть кавто улавт. Лиясто Петя нама молевель
бу Кандрань кевкстеме или меревель мезеяк а содан, но ней,
коли улавтне састь Явлейстэ ды ещё волостной правлениясто, азоронь апак кевксте нолдызе ведьгевенть. Кавто кевсэ, ансяк поставтненень кенерть кайсеме ды лартнестэ урадамо. Аволь
листькак бу Кандра ещё аламос, мезеяк аволь содаяк. Яжамоськак кавто улавтнень эйстэ кадновсь ветешка пондо, кода апак
учо сась сонсь азорось. Васняяк сон апак корта лоткавтызе дви128

гателенть, а мазы валсо сёвнызе Петянь ды кармась панеме волостьстэ сыця ломаненть. Петя истякак а капши валонь ёвтамо,
ней жо, зярдо азорось сась кежейстэ ды эзь бажа мезг як кунсоломо, сон арась ве ёнов ды чатьмонезь нартнесь раужо фартуконтень нефтасо ваднезь суронзо. Но Кандра сёвнось а кувать. Кода
а паро ульнесь ёжозо, сон чарькодсь, што кавто улав посыпкась
Явлейстэ ды ещё маризе мартост сыцянть музгордеманзо: «Неть,
поди, а монсень, казённойть...»
Кандрань овсе арасель мелезэ сёвномс властенть марто. «Кевенть коморо потсот кирдть, но кургот пейдезь улезэ»,— арсесь
сон эсь пачканзо.
— Мекс эно тон, родня, чатьмонить, эзить ёвта? Минь уш
властенть туртов кодаяк мутано и шка и нефта. Мон ведь те меринь Сурань томбалень руз кодамояк. Секе тев тия лытыть,—
кортась Кандра полавтовозь вайгельсэ, мейле сон велявтсь Петянень:—Нолдык азё машинанть одов.
Кандра сонсь учизе яжамонь прядоманть ды мик лездась кантлемс улавтненень посыпка мешоктнень.
— Тон, ялгай, ещё сак, бути мезе тосо яжамс карми улеме,
минь уш тынк а кирдтядызь. Волостной прявтонтеньгак истя
мерть,—кортась сон улавтнень ильтямсто.
Яжавтыцясь мезеяк эзь отвеча, ансяк кода сыргавтынзе алашанзо, прок эськанзо, но марямга тошкадсь: «Велень сэве...»
Кода жо Кандра кадовсь Петя марто кавонест, сон кежейстэ
велявтсь ёнонзо:
— Тон, козо а теветь, иля пеце. Муевсь ещё монень властень
почитателесь. Туитъ тей панжоматнень!
— Вадряль бу сынст овсе а сейнемс монень,—мерсь Петя ды
венстинзе тензэ панжоматнень.
— Те кода истя?
— Истя вана!—кежейстэ ушодсь Петя.—Властень почитаниясо жо тон монь иля покорда. Те властесь минек, ды минь кисэнзэ аштетяно.
— Мон арази саян кедьстэнк властенть? Тынк сон ды кадык
кадови мартонк,— састо пейдезевезь мерсь Кандра.
— Саевлик, ды а понги...
Петя саинзе сошникатнень ды тусь, ков сыргакшнось.
«Истя седе вадря»,—мерсь эсь пачканзо Кандра. Сон зярсыя
вансь туицянть мельга. Петянь кортамось сонзэ дивавтызе. Истямо валсо Петя мартонзо зярдояк эзь корта. Сон свал сонзэ туртов ульнесь азор, а ней... Кандра стакасто укстась ды варштась
васов туиця улавтнень мельга.
— Яжак тенст, гареценть жо тона чисэ уголиясо макссызь.
Некшнынь мон истят яжавтыцятнень.
Кудов молемс мелезэ арасель. Васня сон озыксэль ведьгев
кенкшенть икелев каязь чочконть лангс, мейле аволдась кедьсэнзэ, пекстызе ведьгевенть ды тусь Вишкалей чирев валгиця проулкантень.
9. Изнямо — 17.
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Коштсонть уйсь тундонь чине, но Кандрань те эзь токше. Сон
арсесь тевтеме аштиця чоскадонть, нешке пиреденть, косо сёксень
коряс таго аламгадсь кемень нешкеде ды ламодо лиядо, конат
эзть радовавто арсицянть.
Кудов сась сундерьгадозь. Иван баба котьмась удалце кудосонть, Елена арасель. Надя уш удыль. Кандра мольсь пря пезэнзэ, цють турвань токавтозь састынька палызе коняс ды, штобу а
стявтомс, лиссь удалце кудос кемензэ каямо.
Хоть сон истя рана зярдояк эзь мадне, но ней капшась таркантень. Прянзо кода-бути маризе сизезекс ды ёжозояк тешкас
ещё эзь ара ладс. «Сыредевсь штоли?»—кортась сон эськанзо.
Тарка лангсо кунст аштезь кармась лецтнеме весе меельсь
шкань а наротнень, конат лиснесть мартонзо. Ледсь мелезэнзэ
Петя марто чиень кортнемаськак—лиякстомсть роботниктне. Кандра бажась панемс прястонзо стака арсематнень, но тень таркас
икелензэ появась сонсь Кузнець Петя, кувака раужо усанзо марто. Арсицясь мик аволдась прясонзо, штобу панемс сельмстэнзэ
те а эрявикс неемканть, но сон прок нарошной кодаяк эзь паневе икельдензэ. Савсь велявтомс вить боканть лангс, ансяк теяк
эзь лезда курок матедевемантень. Кие соды, мейс эци те весе
прязонзо, тандавтни? Ды ещё тундонь чинесь кодаяк а максы
оймамо. Сонзэ эйстэ секень вант нряськак сэреди. Кува сови те
чинесь кудонтень? Вальматнеяк пекстнезь. Кандра кепедизе прян30 , штобу неемс, косто сы те чинесь, ды ансяк ней неизе вишка
столенть лангсто ведь стаканс ёвкстазь лём тарадонть.
— Вана косто сон,—мерсь Кандра.
Сон стиксэль лём тарадонть ёртомо, но стакалгадозь прязо
эзизе кунсоло ды састо новольсь тодовонть лангс. Те ульнесь
аволь нузялдома, аволь сиземаяк—потмо ёжонь кодамо-бути а
чарькодевикс лавшомома.
Матедевсь сон позда. Сутямодо икеле маризе, кода токась рипаня ёжозонзо Еленань пси ды чевте телась. Сон васня айгиксэль
аванть маласто, но те тензэ эзь тееве секе жо тувталонть коряс,
мекс эзь стяво лём тарадонть ёртомо. Еленань чевте телась истя
жо а токши седей мелензэ, кода сонзэ а токши тундонь чинесь.
Азоронь матедевеманть марто эзь ойма покш кудось. Сон
эрясь вень эсензэ сэтьме эрямосонзо. Елена секе тев велявтнесь
ве бокасто омбоце бока лангс ды яла кодаяк эзь ладяво рунгозо.
Чопода уголтнэва цирнесть цирькунт, стенасо тикаесть ходиктне
ды весе неть вайгельтнень юткс шкань-шкань поланявкшнось
Кандрань судонь вешкемась или Еленань пельс удомань пачк
кортамось. Весе те марто велув вишка столенть лангсо ведь марто стаканс ёвкстазь лём тарадось валсь чопода коштонтень тундонь тантей чине, ды кудо вальматненень ушо ёндо эшксесть од
ломантнень морсема вайгелест.
Эрямось мольсь чопода венть лангс апак вано, мольсь эсензэ
киява, кона а чополгавтови кодамояк весэ.
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ОМБОЦЕ

ПЕЛЬКС

«Вай, довась, довась, дова солдаткась!
Сисемь иеть довакс эрякшнось...»
Эрзянь моросто.

Петя течи стясь рана. Кияк эзизе пувта, сонсь сыргойсь. Васняяк пилезэнзэ каятотсь скалонь пирестэ варяв плетененть пачк
аванзо вайгелесь, Петя чарькодсь, кие марто корты авазо. «Шкастонзо мон»,—арсезевсь цёрынесь. Скалонь пирестэ аламос аштезь кармась марявомо ведра потмаксос чудиця ловсось. Петя
кунсолось ды вансь, кода эвтить аванзо ашо кедтне. Кедень эрьва аволдамось таргиль сэнчть мериця чова струя, кона токиль
ведра потмаксонтень ды гайгиль прок струна. Петянь судос каятотсь парной ловсо чине. Сон эзь карма кувать лужалеме тарканть лангсо, капшазь кирнявтсь ды напустясь пирень лисьма
лангов.
Цёрынентень течи эряви молемс покштянстэнь Ашо лисьмав,
калонь кунсеме. Покштязо, Гостя атя, эри Салдин Кандрань
нешке пирень вастыцякс. Сон умок уш алтась невтемс Петянень
Явлеенть лангсто калонь вадря таркатнень. Атянть тосо улить
эсензэ приваданзо, конатнеде кияк а соды, ды ней сон невтьсынзе
Петянь туртов. Петя а весть уш ульнекшнесь кедьсэнзэ, яксекшнесь мартонзо вирьга, Явлей чирева. Внрьсэнть арась истямо
чувто, конань лемензэ а содавлизе бу Петя—тумосто саезь индерьксс молемс. Но ялатеке покштянзо лангс сельмензэ пек сявадыть—сонзэ ладсо нать зярдояк а содави виресь. Ды а дисаяк:
весе пингензэ вирьсэ эризе. Петяяк лиясто арси, шго касы покшсто, истя жо карми вирьсэ эрямо. Теи козоньгак, сех мазый таркас, покш кудо, чапи кардаз. К )маи1> ортанзо кавтов кар.мить
панжтневеме, ды весе виресь сонзэ туртов карми улеме покш садокс. Мартонзо се кудонтепь эрямо сайсы аванзо, покштянзс ды
Кузнець Петянь. Кузнецесь а кода а саемс, сон машты эрьва мезень тееме. Сынь кавонест вирьс теить ещё вадря кузниця, ды
тосо карми роботамо сонсь Петяяк. Вана бу ещё тетязо савольгак,
мейле седе вадря улевель, но тетянзо самс се кудосонть эрямо кармить сынсь ськамост. Нама, сонзэ лангс кармить сявадомо весе
цёрынетнень сельмест, но Петя аволь истямо, штобу стувтомс
ялганзо. Кинь ули мелезэ, кадык сыньгак молить мартэпзо, сонзэ кудосонть весеменень саты таркась. Петя эрьва мезде вечки арсеме, ды истят кудотнень сон уш а весть тейнесь и мазы луга
куншкас, и Явлей чирес.
Валскесь течи удалась вадря: маней, варма арась. Пирев чпемстэ Петянь коняс кавтошка разт эшксть ливтниця промот, но
сон тонадсь сынст бизнэмантень ды овсе а пели, што пупасызь.
Пиресэ чувтнэде чамазонзо лекстась экше зэхель. Лисьманть
перька пижолдыця тикшесь чевтьстэ куцтясь Петянь кепе пилыт131

нень. Кальтне комасть лисьмантень ды пельс лопаязь тарадост
венстизь овсе чопода ведентень. Сынь опамозь опамсть лисиця
чинть струянзо ало ды а лыкитькак, прок мерят бажить эждямс
вень экшеденть кельмезь нупонев моргост. Пирень моданть эйстэ
кепедсь шожда пар, ашо, прок пачк неиця шаршав. Лисьмань луганть потмова тия-тува появасть уш цецят, лём чувтось кармась
панжомо эсензэ цюцьканзо, ды сонзэ тантей чинесь срадсь пиренть келес. Курок сон весе вельтяви ашосо, ды сонзэ цецяв тарадонзо прок васень лов озыть сэрей плетененть лангс. Вадря
пиресэ. Петя мик аволь тукак, но вирьсэ ней седеяк вадря. Цёрынесь капшазь амольдясь лисьмань ведь, седе курок ёрвалдызе чаманзо, штобу панемс лангстонзо нузякс удоманть, ды кадызе пиренть.
Кудосо умок уш учось завторкось—жестень покш кружкасо
валскень парной ловсо. Туема лангс авазо тапардась ашо паця
потс ламбамо лепошкат, кавто алт ды суликас нуртясь ловсо—
гостинецть покштянстэнь. Петя куроксто прядызе завторконзо,
саинзе покштянстэ гостинецтнень... ды азё вешнек. Вальмало
весёла онгома марто вастызе Волкодавось, кона валскень перть
уш учось те сыргамонть.

Марюша, Петянь авазо,—солдатка. Солдатка кармасть тензэ
мереме войнав мирдензэ саемадо мейле. Ниле иеть вана уш эль
топодить, кода эри мирдевтеме. Семияст а покш—колмонест:
сонсь, атявтозо ды Петя цёразо. Гостя атянь хоть иляк ловгак:
эри нешке пиресэ, кудов сакшны ансяк косто-косто ды сеяк тельня, зярдо тосо тевтне маштыть. Гриша мирдезэ хоть и сеетьстэ
кучни сёрмат, но свал сёрмады аламо, кавто-колмо валт—живан
ды шумбран. Ней вана уш войнаськак прядовсь, ламот кудов
сакшность, котьмить ули-па.рост перька, но сонзэ туртов, нать,
ещё эзь почкодть само рядось.
Цёранзо ильтямодо мейле Марюша витнинзе черензэ ды кармась анокстамо пирень чувномо. Алашаст арась, шкась лембе,
модась а ^ши. Кшнинь коймесь, мерят, сонсь сови чевте модантень. Кода а стамбарнэ чувны Марюша, кутьмересь ялатеке летькеми. Маласо кияк арась. Васня юксизе стака пулаенть, седе
шождыне кармась марявомо, мейле каинзе рукаванзо ды кадовсь
алга панарсо. Вармаяк мерят арась, но коштонь зэхелесь чевтьстэ эци юксезь вецемкаванть, кутсти псилгадозь мештенть, экшеньгавты ливезев кавалалкстнэнь ды весе рунгованть валнови,
теке леень чевте ведь. Марюша ещё нейгак, комськавксово иесэ
авакс, мазычинь коряс пельксты хоть кодамо тейтерь марто. Эзь
олавтов ашо чамазо цёрань стака тевтнень теемстэ кшинь-ярсавксонь а сатомасо. Эзь коське мазычизэ ськамонзо ниле иень кувака ветнень мелявтомасо. Раужо кудрянзо черь пулос апак кода
секе тев лиснить пацянть алдо ды пракшныть кенерезь лёмзёр
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ладсо цитниця сельмензэ лангс, вельтить палыця чама умартнень
ды мешить тензэ чувомс. Тесна панаронть алдо редяви виде, ёлганя рунгозо.
Чувны Марюша, ды арсематне таргавить пряванзо кувака сурекс, таргавить ды сезневить ансяк косто-косто, зярдо сон кадсы
модантень сялгозь коймензэ ды кепедьсынзе кедензэ, штооу кек
шемс новолезь кудрятнень или паця уголсонтъ нардамс чама
умаренть ланга нолаштыця ливезенть. Ледни мелезэнзэ тейтерькс
шказо. Кодамо аволь валдокс ульнесь се шкась. Зяро сельмень
сявадомат, салава авардемат помни се шкась. Лисят праздник
чистэ ялгат марто ульця юткс, лисят ды виздят невтемс прят;
аштят косояк а неявома таркасо, штобу аволидизь покорда берянь нарядонь кис. А мезе марто ульнесь невтемс прясь: аванзо
ташто пулай ды лепесэ артозь рукават. Эзь кемевгак, што туят
киньгак мельс, но шкась сась, ды сонзэ туртовгак лиссь мирде.
Ледсь мелезэнзэ, кода Гришань тетясь, Гостя атя, мольсь чиямон30. Кандсь мартонзо пуре четверть, симизь кавонест сонзэ тетянть, Лабырь марто, ды сюлмавсь тевесь. Мейле свадьба. Кодамо уш свадьба, бедной кудосто саезь бедной кудос, истяк ансяк,
рядонзо ютавтомс.-Но весе тень лангс апак вано, Гришанень сон
мольсь седейшкава, вечкезь; эрястькак согласнасто. Васень жо
чистэнть Марюша сонсь теевсь кудо авакс, ававтось арасель. Кавонест одт, эрьва мезентень чарькодемс эряволь, тоыавтыця арасель. Гостя атя пингензэ молемс сюпавонь нешке пирева эрси.
Неть арсематнень марто Марюша эзь фатяяк, кода пирень
удалце плетененть ваксс лоткась цёра. Те цёрась ульнесь вор
Паша.
Лоткась сон Марюшань пире удалов, нежедсь плетенентепь
ды виськстэме варштавкссо вансь роботыця аванть лангс. Нама,
паро ломанесь седе курок бу ютаволь, штобу а визделгавтомс
авась, но те коесь аволь Пашань. Вансь сон Марюшань штадо
мештьс, чинть ало васень пиевкстнэнь эйстэ тюжт мериця пильгензэ лангс. Сынь ульнесть штадот куманжа видьс, но эрьва раз,
кода сон пильгсэнзэ нежедиль койменть пезнавтомсто, панарось
сборявиль канжамотнень лангс, ды Паша неилизе Марюшань валаня ашо куманжа вере ёнксонзо. Сон а весть снартнесь кирнявтомс плетененть трокс ды молемс роботыцянть ваксс, но мезе-бути кирдсь эйсэнзэ. Сон, паряк, содась, што теде мейле а сави уш
ванномс аванть мазычинзэ лангс. Марюша жо истя тусь эсензэ
роботантень ды арсематненень, што мезеяк эзь нее. Пашань
окойники эзь кирде седеезэ ды пшкадсь:
— Ванан лангозот, сазоркам, ды арсян: а тонь коряс те рудазов тевесь.
Неть валтнэ Марюшань прок удомсто сыргостизь. Паша састынька эскельдясь плетененть трокс ды сыргась тензэ. Марюша ёртызе коймензэ, каподинзе пулаенть марто рукаватнень
ды нежединзе мештезэнзэ, штобу кекшемс апак чоча вецемканть.
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Истямо тев сон кодаяк эзь учо ды эзь сода, кодамо ладсо менемс
те охальникенть эйстэ.
— Тердемалинь мон—сразу сокавлия пиреть, ве обед юткс.
Седеетькак аволь сэредть,—кортась Паша ды виськстэме сельмсэнзэ вансь сорныця аванть лангс.
Марюшанень марявсь, што сон прок уросо нерькстни сонзэ
штадо таркатнень. Сон бажась кекшемс апак вельтя пилгензэ ды
састо, прок пельсь кияк марясы, тошкась:
— Оргодть, оргодть тестэ.
— Мезть истя пелят? Мон ведь а сускан чама боказот.
— Оргодть, виськстэме,—тошкась Марюша.
Пашанень сонстензэяк кода-бути теевсь а вадрякс кадновомс
истямо ладсо, ды сон велявтсь аванть ёндо, штобу комамс ёртозь
койменть кис. Сонзэ седейс кадовсть аванть раужо чевте сельмтне; сынь вансть энялдыця варштавкссо ды вельтязельть цють редявиця сувсо. Зярс Паша котьмась койменть марто, Марюша
катка ладсо напустясь кардазов. Шкань ютазь сон оршнезь
лиссь мекев, лиссь ды эсь рунгосонзо пиризе совамо тарканть.
— Тонь тосо теветь арась,—мерсь сон, кода Паша снартыксэль ютамс ортаванть.
— Нолдамак аламос латалов, несак кода пиди чись,—кортась
Паша ды мештьсэнзэ снартсь аванть тулкадемс кардазов.
— Аволь истямос эшкевить,—отвечась Марюша кеместэ.
—■ Апак варча а содават кодамат,—мизолдсь Паша.
— Ну вот ней варчимик, тык азё эсь кияват.
— Мон теть чокшне сован, ёвтык, косо уцят. Кияк содамо а
карми. Содан ведь: стака мирдевтеме...
Марюшань чамазо палсь теке кумаць, седеезэ чавсь сеетьстэ,
прок сэрей пандо пряв куземстэ, ды мештьсэнть, самай седей пенченть ало, мезе-бути ноцковтнесь. Сон нулгодезь вансь те 'ломанень лангс, кона вешсь пельдензэ вень вастома ды кортамсто секе тев кончтнесь виськсэнь а содыця сельмсэнзэ. Марюша бажась
ёвтамс мезеяк кежей, штобу ве валсо явовтомс те ломаненть,
но келесь тень таркас тошки секе жо валтнэнь:
— Оргодть, оргодть...
—• Иляк тулодт чокшне кенкшеть, сан.
Неть валтнэнь эйстэ Марюшань кутъмерьга ютасть прок кельме коткудавт. Сон апак фатя варштавсь цёранть сельмс, косо
цитнесть а паро толнэть, вить кедезэ друк стакалгадсь, теке мерят кивесэ валовсь, ды сон, виевстэ аволдазь, лоштизе Пашань
рябой чама бокантень. Тонань мик прязояк тарцк тейсь. Паша
эзь кенере варштамояк, кода судонзо икеле пекставсь кардаз
кенкшесь, ды стака циндерьксэсь чикордозь тулодызе тона
пельде.
—- Вот теть сат! Саты, или ещё?—каявсь товолдо Марюшань
вайгелесь.
Паша мезеяк эзь отвеча. Аламос аштезь, сон састо эскелькссэ тусь Марюшань кардаз удалдонть. Вить чама боказо палсь,
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прок куко корёнсо ёзазь. Марюшань вачкодемадонть кежензэ
эзть са, ансяк кода-бути виськс ульнесь. Сон мик варштась кавто
ёнов—эзизе нее ли кияк. Сонзэ икеле палсть Марюшань лёмзёр
сельмензэ. Кодамо кежей авась эзь ульне, сынь ялатеке вансть
кежтеме. Паша мик дивась, мекс истя кувать сынь а стувтовить,
аштить икелензэ ды весе. Сонензэ мик ней жаль кармась марявомо, мекс истя а парсте кортась аванть марто. Эряволь бу лиякс, седе чевтестэ.
Пашань туемадонть мейлё Марюша зярсыя аштесь лато палманентень нежедезь. Авань сонзэ ванькс седеезэ ульнесь покордазь. Прок кияк рудаз коморо рикстядсь чамазонзо. Апарось
тошна ладсо куйсь мештентень ды лепштясь седеенть лангс. Истямо покордамодо аванть вантсы ансяк мирдезэ или тетязо. «Косат тон, Гриша?!»—апак фатя серьгедевсь Марюша. Ловташкадозь чама умартне ланга пекстерьсэ тусть сельведть. Пилытнень
друк машсть виест, кедтне явовсть палманенть эйстэ, ды ёлганя
рунгозо састо новольсь кардазонь олгтнень лангс.

Вор Паша эри роботникекс Кыртым Ларькань кедьсэ, ансяк
кияк зярдояк эзизе нее роботамсто. Мезе сюлми вейс неть кавто
ломантнень? Секень вант се, што косо мезе а ёми, чумось ульнесь
Паша. Нама, Ларька сонсь саламо а якиль, сень кис вадрясто
маштыль салавксонь кекшеме. Ларькань эсензэ валонзо коряс
Пашань сон кирди лавкань ванстыцякс. Ворось седе вадрясто
ванстанзат вордо. Яки Паша свал кедень кемсэ, полсукнань
штанасо ды цёко каркссо карксазь якстере панарсо. Кем голенищанзо экшс ёвкстазь пеель, ловажань недь. Черензэ раужот, кудрявт, новолезь алка конянть лангс, чамазо цють рябой. Весе варштавкссонзо ульнесь мезе-бути а кирдевиця ды а лоткавтовиця.
Весе содасть, што Паша салась, секс лементькак тензэ путсть
вор. Совсесь сон утомга, мацтка, эзь ютне кардаз вакскаяк,
но кияк мезеяк эзь тей,—весе пельсть: кирвастянзат. Велень ломантнень туртов кирвастема валось сех покш тандавкс. Паша
сонськак содась, мекс пелитъ эйстэнзэ, ды налксесь те пелеманть
лангсо. Сонськак мик Стропилкин эзь сода, мезе теемс мартонзо,
ды весе пеняцявкстнэнь лангс отвечась: «Штобу чумондомс, ялгат, эрярлт кундамс саламсто, свидетельтеме а судясак...» Но саламсто Паша ещё вестькак эзь понгоне.
Вор Пашань санга, кода кортасть велень ломантне, чудесь цыганонь верь. Вете иензэ ульнесть, кода аванзо марто сась Найманов. Паша овсе а помнясы, кодамо ёндо пачкодсть сынь тей. Тетянзо а содасы ды зярдояк эзизе марсеяк. Паряк, сонзэ тетясь
ульнесь самарской степень алашань салыця, кона те пелев пачкодсь шатыця табор марто ды вастовсь косояк ки лангсо, каладо
кибитка ало, сускомонь пурныця аванть марто. Кода тевесь эзь
ульне, но светэнть лангс появась ещё ве ломань. Паша лементь
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тензэ путызь Наймансо. Кода кассь седе покшсто, Пашанть ваксс
поладовсь вор валось. Нурькинестэ меремс: сонзэ эрямо кизэ истямоль.
Весть валске марто аванзо муизь кулозь. Цёрынесь аштесь
вакссонзо ды а чарькодевикс кельсэ сельведень пачк вешсь кедьС'
тэнзэ кши. Аванть калмизь, цёрыненть жо пурнызь-сэрнизь Найманонь седеймариця бабинетне. Сон куроксто тонадсь эрзякс
кортамо, сиведсь поднаскакс ды кармась прянзо трямо. Ансяк
те ульнесь а куватъ. Сон чарькодсь или кияк тензэ ёвтызе, што
прясь можна трямс седе шождынестэ, апак робота. Кемень ды
кемгавтово иесэ сон ульнесь «инязорокс» Найманонь весе эмеж
пиретнень лангсо. Кемготово иесэ содылизе эрьва кудонь скалонть ловсонь ды вельксэнь танстензэ. Самай те шкастонть сеетьстэ кармась якамо Кыртым Ларьканень. Ларька секень вант
саламо тонавтызе седе превейстэ ды аволь ансяк Наймансто—
седе ве ёнгаяк. Кода мерить, превей верьгизэсь а повси реветь
эрямо тарканзо маласто, туи ковгак ве ёнов. Истямо ладсо ьор
Паша кассь покшсто ды ней уш комськотово иесэ алюха. Велень
койтнень коряс те уш сыре цёра, умок урьвакстомаль.
Велесэнть вор Паша кандсь аволь ансяк салыцянь сушьа, сон
дока ульнесь превтеме дозатнень ды сыре тейтертнень кедьга
якамонтеньгак. Кой-конат эйстэст а весть салава ваннокшность
сонзэ раужо кудрятнень ды цитниця сельмтнень лангс, кой-кинень марявсь а берянь женихекс, кона экшсэ можна эрямс шождынестэ.

А паро ёжонть эйстэ Марюшань ливтизе пирестэ кайсевиця
вайгель ды алашань паркснема. Пиренть эйсэ кие-бути сокась.
«Те еш,ё мезе истямось?»—арсезевсь эськанзо Марюша. Стясь
сон, витинзе одежанзо, сорновтынзе сэрьганзо педязь олгтнень
ды лиссь кардаз удалов. Превензэ цють велясть, весе рунго ёжо30 ульнесь кодамо-бути стака, прок угориямодо мейле.
Марюшань пиренть сокась Ватань Занька. Сон кодак неизе
лисиця аванть, лоткавтызе алашанзо ды кармась цыгаркань сювордамо.
— Шумбра чи, Гришанизэ!—серьгедсь сон ещё ве ёндо.
Марюша ютась соказь моданть ланга ды мольсь Занькань
ваксс. Кепе пильгензэ вайсесть чевте модантень.
— Валган проулкаванть ды ванан: тонь пиресь ещё апак сока. Дай, мерян, лездан авантень, ато зярс тензэ саты сокарямс,—
кортась Занька.—Саик койменть, ато валяви.
— Пасиба теть, Заня ялакскем,— муевсь ансяк меремс Марюша.
Сон кепедизе кшнинь койменть, конаньсэ чувнось пиренть, ды
стясь ве ёнов, штобу нолдамс алашанть. Марюша вансь Занькань
пелев, ды весе седеезэ пешкедсь кодамо-бути а ёвтавиця радова136

мосо. Ещё чияк сон ловсь эсь прянзо кадозекс ды стувтовозекс,
ней жо сеть арсематнеде эзь кадово мезеяк.
— Кандрань, поди, кевкстник, а мурнитянзат?—мерсь сон,
аламос аштезь.
— Мезть сонзэ кевкстнемс, сон пек а вечки ломаннень лездамо. Сокасан—а фатияк,—отвечась Занька.
— Молян теть хоть кавтошка алт пидян,—таго мерсь Марюша.
—• Алтнэ мейс? Вачодан штоли мон? Иля мелявто, Кандрань
сатыть харчанзо.
— Мейсэ эно пандса истямо паронть?—кортась Марюша ды
вансь Занькань мельга.
Но Занька мезеяк эзь отвеча сонзэ валтнэнь лангс ды капшазь тейсь эсензэ тевензэ. Зярдо жо сон прядызе сокамонть,
ожасонзо нардызе ливезев конянзо ды серьгедсь Марюшанень:
— Тейнек пандят, самай шказо!..
Занька тусь. Марюша жо чокшнес, чинзэ валгомс, кадновсь
пирес: тейнесь пандят, путсь чурькат, анокстась капста росада.
Роботась сиземань апак маря, ды ансяк кода чинть меельце валдозо сырнень цитнемасо токась сэрей каль прятненень, сон витизе рунгонзо ды мельс паросо варштась пирензэ лангс. Ещё валске марто сон ульнесь чаво ды апак сока, ней жо лангсонзо
мазылдыть сэрей ды ровной пандят. Ульця ёндо каявсь Волкодавонть онгомазо ды сеске жо марятотсь Петянь вайгелеськак. Марюша пурнынзе ведранзо-ваканонзо, конаньсэ лопавтнесь видьме
чурькат, ды сыргась Петянь каршо.
Петя ульнесь а ськамонзо: кустимань лыкиця чалгамотнень
ланга вакссонзо эскелясь Миколь, Марюшань ялаксозо. Миколень лангсо оршазель сэнь стинетэнь панар, карксазь ашо шёлконь цёко марто каркссо, сукнань штанасо. Прясонзо тетянзо
картузось, конань Миколь свал путнилизе цитниця козыренть кис.
Кем теенька голенищанзо валстозельть алов, конатнень велькссэ
тарность новолезь штананзо, прок киштиця цыганонь. Кедьсэнзэ
кирдсь мазыйстэ сёрмадозь палкине. Неяви, што сонгак ульнесь
вирьсэ.
— Авай, Миколь лелям мери, што сон велесэнть сех виев цёра. Сонзэ каршо, келя, мик Стропилкингак а цидярды. Манчи
ведь?—'Пейдезь мерсь Петя ды велявтсь аванзо пелев.
— Манчеманть сон машты,— отвечась Марюша ды варштызе ялаксонзо прясто пильгс.— Тон ков истя наряжить?
— Мекс бу монень а наряжамс?— кургонь пурдазь мерсь Миколь.
— Тетят, паряк, соки, тон жо вирьга якат, палкинеть сёрмалят. Кода тонеть, Миколь, а виськс?
— Паньсак сонзэ паксяв. Сон кеми монь лангс. Ансяк маняви, монь кирьгас ашкось а ёвкстави. Роботавкшнось — саты.
— Ну, роботамонть тон, нама, ещё эзить робота, но эряволь
бу. Кие эно тондеть башка карми лездамо тетянтень?
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— Агашка. Мон туян курок.
— Ков истя?
— Ошов туян.
— Учить тонь тосо. Паряк, арсят тосояк вахлакокс якамс?..
— Тонавтнеме карман. Кодамояк начальникекс лисян или
комиссарокс. Ней минек ялгантень весе кенкштне панжозь, мезекс
мелеть тонавтнек.
— Коля леляй, паряк, моньгак мартот сайсамак, минь мейле
кавоненек комиссарокс ультяно?—пейкшнезь мерсь Петя ды озась
лелянзо малас.
— Нузякс чаво парго тон, Миколь...
— Саты теть, Марюша, кудосояк а кадыть эйсэнь, тон ещё.
Давай лучи андомак мездеяк, кши паморькс потсом арась. Валске марто авам мерсь обедамояк, келя, иля сакшно, ну^ мон эзинь
моле.
— Кода покштят тосо?—кевкстизе Марюша цёранзо ды кармась столень пурнамо.
— Субутасто мерсь баняв сы, баня тензэ ушт,—отвечась Петя
ды сех покш печтенть путызе Миколень икелев.— Ярсак, леляй,
ато ведь тон допрок ещё эзить ярса.
Миколь айгсь седе малав ды Петянь пелев пельс пейдезь кармась састынька морамо:
Аволь винадо сяворькшнян,
Аволь мелявкс монь сэви:
Тетям кудосто панимим,
Авам ярсамс а максы...

— Вот ещё, столекшсэ морак!— кежень сазь серьгедсь
Марюша.
— Те кодамо морось, Миколь леляй?—кевкстизе Петя.
— Монсь думия.
— Манчат. Таго пря шнат. Сонсь морот думси ансяк Ватань
Иван. Тон жо а маштат.
— Мезе монень Ватань Иван?!—прянь шназь мерсь Миколь
ды пенчензэ марто комась ям марто ваканонть вельксс.
Петя мизолдозь вансь лелянзо пелев ды кончнесь аванстэнь.
— Тон, леляй, прок пивсэмстэ сыть,— мерсь сон.
— Чатьмонть, Петя,несак а ютко,— отвечась тона.
Ямдонть мейле Марюша столь лангс путсь модарькат ды
чапамо ловсо. Аволь ськамонзо Миколь ярсась прок пивсэмде
мейле. Марюша марто Петяяк эзть кадово эйстэнзэ. Уш сундерьгадсь, кода сынь прядызь поздой обедэст.
— Тон, Марюша, дай монень Гришань од пиджаконть ульцяв
оршамс, ато веть панарнэсэ якшамо ули,— пшкадсь Миколь, кода
сынь стясть столенть экшстэ.
— Гришань пиджаконть мон тонеть а максса. Мольть кудов
ды оршак,—отвечась Марюша.
— А молян кудов. Удомояк тыненк сан.
........
— Удоманть удок.
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— Миколь, покштянь поддёвканть оршик,— мерсь Петя ды
пейдезевсь.— Сон овсе од, ансяк сивензэ покштям цилимсэ таргамсто пултызе. Ну ды те чоподастонть а неяви.
Миколь мезеяк эзь отвеча Петянь згилямонть лангс, саизе сёрмадозь палканзо ды тусь ульцяв. Марюша цёрынензэ марто кармасть анокстамо мадеме.
— Мекс тон покштядот мезтькак а ёвтнят?—мерсь Марюша,
кода сынь мадсть кудыкеле тарказост.— Медте андынзеть штоли?
— Кортат. Кодамо ней теть медь? Тундось ансяк ушодовсь,
сыненст ней эстесткак а саты, секс што взяткась арась.
— Косто тень тон содасак?—мерсь Марюша ды салавинька
пейдезевсь цёранзо валтнэнь лангс.
— Кие жо тень а содасы!?.
— Медесь ведь, цёрынем, аволь покштять—Салдинэнь. Салдин пельде, небось, паморькскак а саят... Мезть эно тон тосо тейнить ?
— Ленгть покштянь марто ватксинек. Ламо ватксинек. Ней
тензэ кувать сатыть...
— Полещикесь, нать, эзидизь нее?
— А мезе миненек полещикесь? Полещикесь покщтянь васень
ялгазо. Сон свал покштянень чайде симеме яки. Ды минь ведь
аволь пингстэнзэ ватксинек...
— Ну, удок эно, чийнить, роботыть: сизить...
Марюша кутмордызе цёрынензэ ды палызе коняс, чевтестэ,
вечкезь.
К О Л М О ЦЕ П ЕЛ ЬКС
«Вай, косо, косо Кузьмань Даря аварди?
Косо, косо сука Даря мелявты?»
Эрзянь моросто.
*

'■;

I

Умок ещё Кандра анокстакшнось подробавтомс Вишкалейне лангсо чосканть. Вирьгак усковтокшнось, тёсткак вельтявксокс пилявтокшнось, ансяк шкатне яла ульнесть а кемевикст.
Ней арсесь кундамс алкукс. Пелемс а мезде: нолдавт од политика, конань коряс, кода чарькодсь Кандра, аволь ансяк чоска,
хоть фабрика тейть. Те, меельсь пелев, сонзэ кармавтызе улемс
седе важдицякс ды а якамс сёлмонь нолдазь.
Течи валскень перть Кандра ульнесь Вишкалей лангсо. Ваннызе сёлтонть, ловизе зяро ломанть сави еиведемс сёлтамганзо.
Зярсыя якась чоскань кудонть перька, токшесь ды щупась чочктнень, ваннызе вельтявксонть. «Ламо тевесь тесэ ули...»—кортась
сон эськанзо. Туемстэ ловнынзе анокстазь тёстнэнь—вете а сатыть. Кармась мурнеме чоскань ванстыцянть; сон ульнесь вишкине ды глухой атя, секе тев якась азоронть мельга, шамкаесь пейтеме кургсонзо ды бажась ушодомс кортнеме.
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— Сизьгемень ульнесть, а ней?—кортась кежейстэ Кандра.
— Сизьгемень, мерят? Паряк, сизьгемень, мон эзинь ловно,—
апак тално отвечась атясь.
— Мон а кевкстнян, ловныть тон или эзить, вете тёст а сатыть. Ков, мерян, тусть вете тёстнэ?
— Кие соды.
— Мезень кис эно тон тесат?
— Мон ведь а ярсан эйстэст. Стала буть киненьгак эрявсть,
коли саизь.
— Эрявсть,— дразнясь Кандра.— Монь штобу вант, ато тёсонь таркас тонсеть путтан!
— А пултан, а пултан! Мезекс ней пултамс истямне лембене? Остаткадо кода инечистэ ушнинь да и то наксадо сэдявкс
керсинь, мейс монень тёстнэ?..
Кандра машнетезь аволдась кедьсэнзэ ды кадызе атянть ськамонзо кортамо. Штобу те тевесь а кадомс сокамотнеде мекес,
Кандра, кодак сась кудов, Занькань сеске жо кучизе плотникень
тердеме.
— Ужока!—лоткавтызе сон Занькань, кона уш сыргакшнось
орта лазейкантёнь.— Исяк, кода сылить сокамсто, косо кирдевить?
Занька сеске эзь муе, мезе меремс. «Косто уш сон марясь?»—
арсезевсь эсь пачканзо ды варштась азоронть лангс.
— Зяродо тензэ сокик пиренть?—кевкстнесь Кандра.
— Зяродояк арась, стякодо,— отвечась Занька.
— Евтнек монень ёвкстнэнь. Арази монень кияк мезеяк тейни стякодо? Вана тон монь кедьсэ роботат, роботак стякодо.
Несак кодак юты ковось — анокстак питне.
Сон, аламос чатьмонезевезь, сускизе алце турванзо ды пельс
кончтазь варштась Занькань чамас.
— Ладна, монсь пандовксонть сайсан кедьстэнзэ,— мерсь сон
таго.
— Меньгак питне иля сайне кедьстэнзэ!—друк серьгедевсь
Занька ды мик натой якстерьгадсь кежень савомадонть.— Мон
сокия, мон теть пандсангак, коли уш тон истямат ломанесь.
—Кодаман? Алкуксонь ломанян. Монь алашась сокась,
стала буть, эряви монень пандомс те роботанть кис.
Сон таго аламос чатьмонезевсь, мейле, кода-бути апак фатя,
капшазь варштызе Занькань прясто пильгс ды састынька, салава ладсо, мерсь:
— Паряк, тынк тосо мезеяк ютксонк ули, тык тон ёвтык
монень, иляк сёпо? Эрси од ломантнень марто. Тон цёрась а берянят, авань мельс туицят, ды сонгак, зяроце ие мирдевтеме эри...
Неть валтнэ Занькань васня визделгавтызь, мейле аламоньаламонь кармасть само кежензэ. Сон зярдояк эзь арсе, што сонзэ
те лездамонть истя а парсте чарькодьсызь. Но ланга прява неявсь, што Кандра нетъ валтнэнь ёвтынзе апак пейкшне, ды Занька кирдизе эсь прянзо кежень самодонть.
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— Мезть тон тосо ещё арсят?—мерсь сон.— Аванть арась лездыцязо. Мезе теньсэ, што сокия пирензэ? Поди аволь весе эряви
теемс питне марто.
Кандра салавинька пейдезевсь ды арсезевсь эсь пачканзо;
«Кодамат, оя, тон ещё пижат...»
— Ну, коли тынк ютксо мезеяк арась, сави пандовтомс кедьстэнзэ те сокамонть кис,— мерсь сон марямга.
— Монень пандомсто кирдьсак зняро тосо эряви, авантень жо
иля яка. Мон сокия — мон пандсангак,— отвечась Занька ды велявтсь туеме.
— Ванан пек уш седееть чевте, ансяк истямо седеенть марто
стака теть ули эрямс, цёра,— пшкадсь сон Занькань мельга.
Кандра совась кудов. Удалце кудосо качадсь рестань чурька
чине. Авазо капшазь ютась ваксканзо. Сон икельце кудов кандсь
покш пачалго лангсо рестань сывель. Кандра ёрвалдынзе кедензэ, нардынзе кедь нардамос ды ютась икельце кудов.
— Мейс тезэ обедэнть пурнынк? Тоскак ярсавлинек,—мерсь
сон аванстэнь.
— Тосо апак пурна,— отвечась Елена низэ.
Елена Кандранень течи эзь содавгак: весёла, кортыця, обедамояк сонсь тердизе. Столекшсэ озась ваксозонзо ды секе тев каванясь. Кандра чарькодсь, што меньгак энялдома лиси. Обедэнь
прядоманть малав Елена ушодсь кортнеме арсезь тевдензэ:
— Монень бу авань варчамо молемаль.
— Ошов?—кевкстизе Кандра; сон тейсь а чарькодицякс —
пек уш а шкастонзо ушодызе Елена те молеманть: молят—кавтоколмо чить ютавтат, но, штобу а обидямс нись, мерсь:— Мекс
арази, ансяк ней а ютко.
— Тонеть свал а ютко,— пурдынзе эчке турвинензэ Елена.
_ — Тон ужо капшамс кежеявтомо, мон ещё мезеяк тетъ эзинь
мере. Мольть, а лоткавтан. Мон ансяк эсень ланга кортан...
— Тонеть бути пек а ютко — иля яка,— мерсь Елена.
— Мон а молян, мейле кода эно?
— Занька моли ускомом.
Неть валтнэнь ёвтамсто Еленань чамасо эзь лыка ве сангак.
Сон ансяк цють нолдызе прянзо, штобу кекшемс кирвазиця чама
умартнень ды а невтемс палыця сельмтнень.
— Алкукскак,—^радовась Кандра.—Кода монсь тенень эзинь
чарькоде. Азёдо Занька марто, тарказо истямо тевга якамс.
Тень лангс кортамось прядовсь ды обедэнть ютамс столекшсэтне весе чатьмонсть. Ансяк Надянь вайгелесь кайсевсь косто-косто: «Те а эряви!» «Те берянь!» «Бабай, дай ловсо!..»
2

— Туить модарька алов сокамо — ёмить! Модаськак тосо
цетьвёрка ансяк. Мон а содан, косо, каня, тешкамс ренгить? Бути истя кармат сокамо -— покровс теть а видевить видематне!—
истямо валсо Лабырь Гостянь вастызе низэ орта лангсо.
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— Или мелеть кисэнь мольсь?—пшкадсь каршонзо Гостя.—
Кода кудосан: панят а паневан, туян жо: учат а учован, Панжик
ортанть ды арак ве пелев, ато палицянтень понги пулаегь.
— Тьфу ведьгев курго,— машнетезь отвечась авась Лабырень згилямонть каршо ды панжизе ортанть.
Лабырь нинзэ лангс пек эзь згилякшно. Сон пельсь эйстэнзэ.
Палай баба, Лабырень низэ, ещё аволь пек сыре, ниленьгемень
ветешка иесэ, сэрей ды шумбра ава. Лабырь корязонзо ков седе
берякшке невти и сэрьс и эчкс. Но весе тень лангс апак вано,
кие Наймансо ансяк а содасы Лабырень!? Ды мезть кортамс
Наймандонть — шабра велетькак содасызь. Гостя вечки ламо
ёвтнеме, ды сонзэ ёвтнематнесэ сеетьстэ эрси думазь эсензэ пельде. Сон машты истя манчеме, што кодаяк а чарькодят, мезесь
сонзэ ёвтнемасонть видесь, мезесь а видесь. Сонзэ истямо коентень весе тонадсть, ды бути сон ёвтни мезтькак, ансяк кунсолыть
ды мизолдыть, но каршо кияк а ёвты вал. Гостянь весе роднянзо: эрьва ульцясо, эрьва куринкасо. Сонзэ тердтнить эрьва свадьбав ды поминкав и кель валонь кис, и паро обуцянь кис. Косо
Лабырь, тосо мелявкс арась.
Коли кортамось ушодовсь Лабырь Гостя ланга, эряви лецтямс сеяк, косто саевсь тензэ Лабырь лемесь. Те лементь путызь
сонензэ ещё вишка пингстэ, зярдо ульнесть тензэ котошка-сисемшка неть. Лиссь те тевесь истя:
Эйкакштне свал яксесть попонь или бояронь пирев умарень
саламо. Седе покштне весть саизь мартост Гостяньгак. Сон ютксост ульнесь сех вишкине и сэрьс, и вийс. Теке кире мельгаст
кевери. Бояронь садось покшоль, карксазель кшнипь решёткянь
сэрей пирявкссо. Ве пес совак, омбоце пестэ а неяват. Кармасть
•цёрынетне вейке омбоце мельга куземе кшнинь пирявксонть
трокс. Кепедизь мартост Гостяньгак. Сон бу сонсь аволь кузеве.
Ансяк кармасть умарень сезнеме, кода ве цёрынесь неизе, што
умарь пиренть пачк ютыця янганть молить кавто ломанть: цёра
ды ава. Молить ды пейкшнезь кортнить кавонест. Цёрынесь састо
вешкстась, ды Гостя варштамояк эзь кенере, кода весе уш ульнесть пирявксонть тона пеле. Сынь овсе туекшнесть, но тесэ мелезэст ледсь кадовикс ялгаст ды велявтсть мекев. Сынь вансызь, што
мельгаст кияк а пани, арсесть пирявксонть кувалт ды кармасть
ваномо решёткатнень юткова, мезе ули Гостя марто. Гостя жо
кодак кадовсь ськамонзо, васня чийсь пирявксонтень, аштесь
аламос икелензэ ды мейле, прок туворс понгозь чеерь, кармась
чийнеме мекев-васов. Сон уш марясь молицятнень пильге ало сэрей тикшенть тошкамонзо, бояраванть чова пейдеманзо, ещё
аламос, ды сынь улить вакссонзо. Кундасызь, кармить кевкстнеме,
мезе сон отвечи. Но Гостянь мельс те шкастонть ледсь вейке тев:
ландямс пирявксонть кувалт касыця сэрей тикшенть потс. Сон
вишкине, а неяви. Истя тейськак, но эзь кенере таргамо ойме
коштонзо, кода вельксэзэнзэ мольсь садга ютыця цёрась. Кундызе Гостянь кавто пиледе ды таргизе сэрей тикшенть потсто.
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Рускс кортамо Гостя а маштыль ды бояронть весе кевкстнеманзо
лангс отвечась вейке: «Мон лабыр, мон тосо лабыр...» Сон эсен39 ладсо бажась ёвтамо русскс, што венелев тозо ландякшнось.
Пирявксонть тона пельсетне весе тень неизь ды маризь. Ды кармасть теде мейле мереме тензэ — Лабырь. Те лемесь истя педясь
сонензэ, што толсояк а пултави.
Весе од шканзо Гостя якизе сторонава, ало пельга, кода тенень мерить Наймансо. Роботакшнось Рав чирень кулактнень ды
донской степень казактнень кедьга, ульнекшнесь и грузчикекс и
бурлакокс, плотникекс и каштомонь вачкицякс — мезекс апсяк
арасель Лабырь Гостя. Ало пельга якамотнеде сон вадрясто тонадсь рускс кортамо ды нейгак, зярдо мезтькак ёвтни или кортни,
кельзэнзэ сеетьстэ понгонить рузонь валт. Семиязо Лабырень а
покш — сонсь, Палай баба, дёраст Миколь, урьвакстома лангсо
ды кемготово иесэ тейтерест, Ага. Сынст кудонть куринкань келес сех ламо якицянзо. Чокшнеяк, кинь толост сех кувать палы—
Лабырень, кинь вальмало сех шалтов ульцясь — Лабырень. Песькак, косо ашти сынст кудось, кантли Лабырень лементь —
Лабырь пе.
— Мейс теть эряван?—пшкадсь Палай бабань туртов Лабырь, кода перьгавтызе ды пурнызе алашанть.
— Монень хоть валскес аштевлить, аволить эряво ды
алашанть кие соды косо вачодо кирдят,— отвечась Палай баба.
— Уш буто текень кис эйсэнь орта икеле учить?—мизолдозь
мерсь Лабырь.
Сон таргизе цилимензэ ды покш, сэнь кисетстэ кармась эцеме
табакт. Шкань ютазь апак пейдть поладсь:
— Алашась аштесь а кие соды косо ды аволь тевтеме...
— Салдин Кандрань пельде ломань сакшнось...—ушодокшнось Палай баба, но Лабырь прась валонзо трокс:
— Салдиннэньгак Лабырь кармась эрявомо, стала буть Лабыртеме а тей а тов.
— Иля радова, аволь лавгамс эряват: плотникть вешни.
— Теяк а берянь, минь тененьгак радоватано. Мезе таго ставить хочет? Касы-келеми, стала буть.
— Сакшнось Ватань цёрась, веженцесь, кода уш лемезэ, стувтыя...
— Те к делу не касается.
— Ну вот, мерсь, кодак, келя, сы, кадык моли Кандранень.
— Стала буть, мон?..
— Тон... чопачат эно?!.
Те нурька кортамодонть мейле Палай баба совась обедэнь
пурнамо, Лабырь жо, штобу а савтомс нинть кежензэ, цилимензэ
таргамс кадовсь кустима лангс. Пире ёндо ютась Ага: човиие,
сэрей. Саразонь симдема очконтень лоткась пильгензэ шлямо.
— Миколь тенк пиресэ лездась?— пшкадсь Лабырь.
— Лезды теть,—отвечась Ага.
— Таго вишпиляс тусь, шайтянонь цёкрошка?
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— Кие вансь мельганзо?
— Мон тензэ невтян вишпилят...
Лабырь сорновтызе цилимензэ потсто куловонть ды ещё весть
эцизе табакто. Салдин Кандрань тердемась эзь тукшпо прястон30, ды сон бажась седе тов а учомс ещё тердицят. «Миколень
кильдса сокамотненень, тарказо, саты тензэ тевтеме лужалемс,—
арсесь Лабырь.— Монсь жо плотницямо. Кавтошка-колмошка
ялга тердян...» Но те разонть арсемс кувать тензэ эзь саво, кенкшенть лангс появась Палай баба ды тердинзе обедамо.

Обедтэ мейле Лабырь серьгедсь кавто-колмо ломанть, ды
сынь сыргасть Салдин Кандранень. Гостя содась, што Кандранень сон а ськамонзо эряви ды кортамскак ламонеть седе паро
ули. Кандра марто эряви маштозь кортамс, ато сивидтянзат
трёшникте, роботамс жо сави целковоень питне.
Азорось вастынзе кустима лангсо.
— Тынь васня ужодо,— кортась Лабырь мартонзо сыця ялганстэ.— Васня монсь ушодан, мейле уш тыньгак лездадо. Эряви
сеземс пельдензэ седе ламо.
Но Кандра тесэ кортамо эзь карма. Валгсь каршост кустиманть лангсто ды тердинзе лей лангов, чоскантень.
— Пели копордамс кедьстэнзэ вештяно,— састо пшкадсь Лабырь вакссонзо молицянтень, штобу илязо маряво Кандранень.
Елена жо, кодак тусь мирдезэ, сеске кармась пурнамо ки лангов. Заньканень мерсь кильдемеде седе сэтьме алаша ды мик
сонсь лездась ацамс тикшетнень тарантазонтень. Занька ваднинзе чарытнень, Кандрань дождевиксэ вельтинзе тарантайсэ тикшетнень ды, штобу азор аванть аволь пацькаво мазый сарафанозо, дождевикенть ланга каясь коврик.
Тарантазонть пурнамодо мейле Занька совась кудыкелькс несэ цюланс, штобу пештемс алашантень ки лангов пинеметь. Ларесь аштесь овсе кудыкелькс песэнть ды кода сон кармась пештеме, кудыкельде сонзэ пилес каявсь кортамо. Истяк бу сон
аволь карма кунсоломо, но кортамось мольсь сонзэ ланга ды секе тев лецтнесть сонзэ лементь. Кортыцятне ульнесть Иван баба'
ды Елена. Занька путызе лотоконзо ды кармась каштмолеме.
— Тон Занька мартояк бажат истя жо, кода тона марто?—
кортась Иван баба.
—Мезеяк мон а бажан,— отвечась Елена. Сонзэ вайгельсэ
марявсь кежень само ды машнетема.
— Содан, дугай, мезес бажат.
— Ну коли содат, тык чатьмонть.
— Карман чатьмонеме!?—кежеявтнесь Иван бабаяк.
— Ну эно розбой пижнек.
— Ёвтан Кандранень.
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— Мезе?—ней уш Еленань допрок кежензэ састь.— Тон пля
арсе, што азор ават тесэ. Азор авась мон, кода мелем—истя ули.
Кандра монь кунсолосамам — аволь тонь. Тонь пельде вейке
ансяк энялдан — чатьмонема. Чарькодить?
Не валтнэ, нать, аламодо оймавтызь омбоце кортыцянть, ды
сон седе сэтьместэ пшкадсь:
— Кода жо мон карман чатьмонеме, коли цёрам эйсэ манчат?!
— А мон тесэ чумось, паз истя мери...
— Тонь а пештевиця потмот мери!
— Пештямс а кинень! Ды мезть алкукскак педить монень?!
Молян авань варчамо.
— Содасынек, кодат неть варчамотне, сынь икелеяк ульнекшнесть, тона марто...
Кортыцятне аламос чатьмонезевсть. Остатка валтнэнь Иван
баба ёвтынзе састо, ды сынь эзть пачкоде Занькань пилес. Сон
кортамост эйстэ ещё пек мезеяк эзь чарькоде, но пильге санонзо
кармасть мекс-бути сорномо, сорнозевсь кедезэяк, конаньсэ
кирдсь пинеме марто лотоконть.
— Тонеть сыре прясот аволь урьват мельга ваномаль ды искувамаль...— Елена аламос лоткавсь.
— Лездамаль тензэ виськс тевень тейнемс?—пшкадсь Иван
баба.
— Саты, кадомак, мольсь мелем эйстэнк!..
Ды сон, марявсь, капшазь совась кудов. Кортамось те лангс
прядовсь. Занька зярсыя аштесь апак лыка. Сонзэ пряс те шкастонть появась ансяк вейке кевкстема: мекс те истя? Кармась пипемень пештеме, но лотокось беряньстэ кунсолось сонзэ: секе тев
чиремкшнесь ды эрьва амольдямсто пинеметне певерсть масторов. Лиясто бу сон пурнавлинзе сынст вейкень пес, штобу азорось
аволинзе нее, но ней цопадсь олго коморо ды тенсинзе ларенть
алов. Занькань икелев ве минутас стясь Кандрань кедьсэ весе
эрямозо. Кемготово иесэ цёрынекс сась сон тезэ, нилеце ие моли,
кода роботы неть ломантнень лангс. А мезе сон несь пельдест?
Мейсэ вадрялгадсь сонзэ эрямозо? Вансть сонзэ лангс свал прок
уре лангс, кона ашти азоронь мелень топавтомань кис. Неть арсематнеде Заньканень теевсь истямо а паро, седейзэнзэ валгсь истямо стака ёжо, што весе эрямось тензэ кармась марявомо а эрявиксэкс. Сонзэ од ды ещё мейсэяк апак кола арсематне эшкевсть
эрямонь сех а ванькс ёнксонтень. Сон ансяк ней кармась содамо,
што ломанТнень улить ингельксэст ды паролксост. Еленаяк, конань сон течимс ловсь Найманонь аватнень эйстэ сех вадрякс,
друк кода-бути лиякстомсь. Икелень мазычизэяк ней сонзэ сельмсэ теевсь нильтянякс. Сон аволь икеле ладсо вансь те ниленьгемень иесэ аванть лангс, конанень мейс-бути эряви од цёра. Сонензэ противнойть кармасть марявомо кардайсэ коськеме понгавтнезь панартнэяк, конань эйсэ те авась вельтни эсензэ теланзо.
Уцема тарказонзо молемстэ Занькань каршо понгсь Палай. Тей10. Изнямо—17.
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тересь свал вансь лангозонзо кода-бути пейкшнезь, ней жо Заньканень марявсь, сон седеяк пейди. Штобу оймавтомс лакиця седеенть, Занька аламос прась ташто кенденть лангс, но тесэ мелезэнзэ ледсь муезь чуро пей гребёнкась. Сон капшазь таргизе кенденть алдо, козо урядакшнызе, ды ёртызе проулка ёнов, пицепалакстнэнь потс.
Те весе кармавтызе Занькань аволь ансяк лиякс арсеме, но
и лиякс ваномо ломантнень лангскак. Ды кода алашань кильдемадо мейле Елена лиссь наряжазь, штобу озамс тарантазонтень,
сон васенцеде несь эйстэнзэ аволь мазы ава, но мезе-бути авакань кондямо.
Кись ульнесь ещё а пек валаня: эзть кенере вадрясто тапамонзо. Тарантазонь чарытне секе тев скокаесть ютазь сёксень
коське рудазонть ланга, ды сонсь тарантазось сяворькшнесь ды
нурсесь теке эйдень лавсь. Паксясонть ансяк тия-тува неявсть
сокицят, модась ульнесь раужо ды чаво, прок сёксень. Ансяк кинть
кувалт весёласто пижолдыця тикшесь ды юткованзо ожо цецятне невтсть тундонть лангс. Тарантазсо озадо аштицятне чатьмонсть.
Занька ещё сыргамсто озыксэль тарантазонть икелев, штобу
а улемс азор аванть вакссо, но Елена мерсь тензэ озамс ваксозонзо ды ней весе стака рунгосонзо нежедсь сонзэ лавтовс. Занькань тень эйстэ натой матрась кедезэ, но сон эзь смеяк айгемс
аванть маласто ды айгемскак а ков — тарантазось вишкинель
ды кавонест туртов самай теснасто озамс. Сонзэ мельс, окойники, ледсь одс сюлмамс седёлка кшнанть, ды сон капшазь кирнявтсь аванть вакссто. А фатямодонть Елена мик сяворсь боканзо лангс ды досаднасто мерсь:
— Эзить тонадо ещё ава вакссо озадо аштеме.
Занька тень лангс мезеяк эзь отвеча. Седёлка кшнанть сюлмамодонть мейле сон зярсыя мольсь тарантазонть мельга ялго.
Мольсь прянь комавтозь, прок пельсь вастомс Еленань сельмтне
марто, конат секе тев ванность сонзэ пелев.
Тарантазонтень мекев Занька озась кода кузевсь Ветьке пандось ды кись тусь алов пандт. Снартсь седе бойкасто токамс алашанть, но Елена лоткавтызе ды мерсь молемеде апак ардо.
— Иля капша,— мерсь сон.— Минек мельга а панить, кадык
моли эсь олясо.
Зярдояк Занька цёрась эзь понгоне весе эрямонзо перть истямо тюконь самос, прязояк мик тошнас каятотсь. Мелень мольстицякс маряволь бу сонзэ таркасо шкась сестэяк, зярдо весе те
тевесь ютаволь аволь ансяк кувака ки лангсо, но косояк часонь
вастомасо, косо ули кемема, што курок яват те а пародонть или
кияк идитянзат, но тесэ кемемс ульнесь а мезе лангс. Икеле аштесь сизьгемень вете вайгельбень кувалмосо ки, кона ещё седеяк
кувалгады састо молемасонть. Заньканень лиясто сакшность
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мельть сеземс весе тень кодамояк вейке кежей валсо или стямс
тарантазстонть ды туемс ковгак чиезь, витьстэ паксянь-паксянь
чачк, ансяк а улемс тесэ. А улемс ды а неемс те якстере чама
аванть, те эчке турва кургонть, кона секе тев пуртневи кодамо-бути нильтяня мизолдомасо. Но Занька мезеяк истямо эзь тее; эзь
ёвта кежей вал. Эзь стя тарантазстонть. Сон чатьмонсь ды вансь
лип а теи сельмсэнзэ алашанть пильге алга састо уиця кинть
лангс. Зярс сон ещё карми истя уеме? Мерят алашаськак вейсэ
ломантнень марто муцявсь секе жо муцявомасонть. Сон сеетьстэ
паркснесь ды секе тев аволясь алов нолдазь прясонзо, хоть карвот
ды алашань промот ещё арасельть.
Занькадо а седе ён ульнесь Еленаненьгак. Бути Занькань муцявомась ульнесь сёрмадозь чаманзо лангсо ды неявсь а смелчисэнзэ, то Еленань, мекевлангт, те муцявомась кекшезель седейс,
Еленань чаманзо лангсто турвань цють пейдемас сювордамодонть башка мезеяк а неят, но содавольгак Занька, мезе палы
аванть потсо, сонстензэ седе шождыне улевель. Минь а карматано кортамо сеть тевтнеде, конат сонзэ аравтызь те таркантень.
Сонензэ васняяк стака ульнесь секс, што вакссонзо аштесь цёра,
кона иень коряс сонензэ сави эйдекс. Те ещё, паряк, аволь редявгак, ведь эрямосонть эрсить эрьва кодат вастнемкат, но Занька
сонензэ марявсь истямо ваньксэкс, конанень ещё эзь педя эрямонь рудазось, кона марто вадря кортамс ансяк цецядо, тейнемс
самай а чумо шуткат, но кодаяк а сень, мезес терди сонзэ вачо
седеесь. Сон снартыксэль кортамс мартонзо овсе лия тевде, штобу эстензэяк стувтомс аламос те апаро юткось, панемс цёранть
чамасто виздеманть ды муцявоманть. Но тень таркас сон велявтызе Занькань пелев цють лыкиця сэрей мештензэ ды мерсь:
— Юксика вана тесэ булавканть, сивем мекс-бути теснасто
чочавсь, повазь-пови.
Еленань чамазо ульнесь истя маласо, што Занька пельсь мик
лыкамонть, штобу а токавомс эйзэзэнзэ.
— Монь кедем аволь ванькст, кофтат ваднеса,— отвечась сон.
Кортамось паряк истямо ладсо ушодоволь седе товгак, но те
шкастонть кавто молицятнень сыргостинзе пурьгинень зэрькадема, кармась петнямо пиземе, васня аламодо — мейле седе пек.
Весе те лиссь истя апак учо, што Елена стувтызе теснасто чочазь
булавкантькак. Сынь кавонест мольсть ды овсе эзть ваннояк
перть пельксэнть лангс, эзть вано, кода Сурань томбальде састо
уйсть пиземе пельтне ды вельтизь менеленть. Занька тандавтызе
алашанть, штобу туемс ардозь ды муемс костояк кекшема тарка
пиземеденть.
Кись ошонтень мольсь и паксянь, и вирень трокс, велеть понгонесть аламо ды аштесть сынь киденть ве пеле. Сех покш веленть, Явлеенть, сынь уш ютызь, омбоцентень кадновкшнось ещё
комсьветеешка вайгельбе. Пиземесь стардынзе пакся куншкас,
косо эзь неяво аволь ансяк меньгак латонь кондямо, но касыця
чувтояк. Вирентень кадновсь кавксошка вайгельбеть. Ды весе те
10-»
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а паронтень путовсь ещё се, што кармась чопотеме. Тень сынь
неизь ансяк ней, кода тусь пиземесь. Валсь жо сон прок ведрасто
ды ульнесь кельме: ещё эзь кенере вадрясто эжеме. Пиземень
эрьва петнявксось панаронть пачк пельсь буто эсксэ.
Алашась ардозь мольсь а кувать. Пиземесь чавсь каршонзо
ды эзь макст тензэ прянь кепедеме. Сон васня лоткась, мейле
кармась пурдамо пизементь мельга ды кода сонзэ эзь кирде Занька — эзь кирдеве. Алашась овсе эзь маря локшонь. вешкеманть
ды, мерят, натой пейдемань кис, пизементь каршо аравтызе пуло
ёнксонзо. Тень сон теизе истя капшазь ды курок, што тарантазсо
аштицятне эзть фатяяк, кода сяворсть рудазонтень. Тейнемс а
мезть, савсь истямо ладсо учомс пиземень лоткамонть. Занька
Зпн эзь карма тарантазонть кепсеме ды кинть келес сравтозь
тикшетнень пурнамо, сон кепедизе дождевикенть ды сынь кавонест копачасть алонзо. Пряст эцизь комадо аштиця тарантазонть
алов, штобу хоть а эрьва петнявксось праволь сынст лангс.
Кода пиземесь тусь—истя лоткаськак: сразу, апак фатя, буто
мерят арасельгак, ансяк ки лангсо рудазось ды начко тикшесь
кортась сондензэ. Занька ды Елена истя начксть, што оршамост
эйстэ эзь кадово ве коське таркаяк, прок мерят кирьга видьга
ведьс совсесть. Эзинзе ванста а дождевикесь, а комадо аштиця
тарантазось. Чопотеманть марто коштось экшендсь, пелевеёндо
пувась вармине; кодамо сон а сэтьме ды а лавшо ульнесь—кавто
начкозтнень туртов марявсь сёксень тардев вармакс. Кинть лангс
теевезь рудазонть эйстэ молемс савсь састо.
Вирентень пачкодемс овсе чополгадсь. Тесэ ещё седеяк
экшендсь ды вармалгадсь. Занька марясь, што Еленань эйсэ
чави прок маштыкс: пеензэ калцаить, чама боканзо тарныть,
сонсь весе сорны. Ков тусь эйстэнзэ весе чиень шумбрачись ды
мазычись.
— Минь истя а пачкодтяно. Эряви косояк эжнемс,—мерсь
Занька.
— Косо эжнят чаво вирьсэнть, велеяк маласо арас,— отвечась каршонзо Елена.
Вирентень совазь вармась энгамсь, но коштось тесэ марявсь
седеяк экшекс. Аламо таркань молезь Занька таго пшкадсь:
— Тесэ а васоло ули кадозь кордон, вирень ванстыця эйсэнзэ эрясь, но кудось палсь ды ней тосо кияк а эри. Тов бути?
— Мезеяк а содан,—сорнось Елена.
— Ансяк кистэнть сави аламодо пурдамс, омбоце пель вайгельбешка.
_ — Пурдак ков маштат, мон пачк кельминь, а кортавангак.
Елена секе тев велявтнесь ды бажась эцемс Занькань ёжос,
штобу хоть костояк муемс аламошка лембе. Алашась пурдась
кистэнть ды тарантаз чарытне чопавтсть ютазь сёксень лопатнень потс. Кармасть молеме янонь кондямо теине киява. Чоподасонть чары остне секе тев понгонесть маласо касыця чувтнэнень
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ды тарадтнэ вейке омбоце мельга чав^сть тарантазсо озаДотнень.
Окойники, лиссть покш кувака полянас. Кавто ёндо чопода стенакс аштесь шалныця виресь; полянанть ве песэ кельме ашо
валдосо палсь чокшнень зорясь, омбоце песэнть неявсть постройкат. Кись келемсь ды тусь алов пандт. Алашась прок чарькодсь,
што ветить вельтявкс алов, оймсема таркав, ноцковтсь седе веселасто ды цяхазевсь. Сонзэ вайгелесь сезизе чопода вирень шалтонть ды оймась козо-бути васов, виренть омбоце пев. Гайте
башка кияк эзь отвеча сонзэ цяхамонть каршо.
Вирень ванстыцянь кордонось весе аштесь целасто, ансяк
арасель кудось, конань юртозо неявсь кардазонть эйстэ а васоло. Занька лоткавтызе алашанть ды скокавтсь тарантазстонть,
алашанть кундызе панст ведьмеде ды ветизе тёссо вельтязь латалксонть алов. Нолдызе седёлка кшнанть, каизе онкстензэ ды икелензэ каясь пинеметь.
— Косо эно эжнема таркась?—каявсь чоподастонть Еленань
вайгелезэ.
— Сави тенек совамс чаво утомонтень, лия тарка арась,—
отвечась каршонзо Занька. Сон варчизе зепсэнзэ спичка коробканть—начксь.— Тол бу хоть витемаль, яла эжевлинек.
— Давай седе курок, косо эно утомот?—пельс авардезь вайгельсэ кортась Елена.
Покш лескс эзь максо утомоськак. Кенкшезэ саезель, сэдявксонзо пелевидьс арасельть, ды вар^мась алдо совась, прок таргазь.
Штобу эжемс, Еленанень савсь таго эцемс Занькань малас, но
сонзэ начко пиджакось седеяк кельмевтсь.
— Мезть иля арсе, но сави кодаяк вельмевтемс тол,—
пшкадсь аламос аштезь Занька.—Спичкатнень ютксто яла поди
вейкешка муеви коське.
Сон састынька менстизе рунгонзо аванть кедензэ алдо ды
стясь кияксстонть, косо сынь аштесть озадо. Занька тень седе
пек теизе секс, штобу улемс седе васоло те сорныця аванть
эйстэ, штобу а марямс стака ды домка лексеманзо.
— Мон ськамом седеяк кельман,— мерсь Елена, кода Занька
стясь ваксстонзо.
— Молян коське пенгть кочкан,—отвечась Занька ды лиссь
утомстонть.
Сон ютась полянанть трокс ды совась сэрей вирентень. Ульнесь истямо чопода, што аволь пенгть кочкамс—вакссот чувтнэ
а неявить. Сон знярыянь ютко мольсь шупазь ладсо, мейле
пильгензэ ало марясь янонь кондямо ды тусь эзганзо, но куроксто
эшкевсь покш курос ды савсь лоткамс. Кедь ёжосо кармась коське
тарадонь вешнеме, цятордозь синдсь кавто-колмо, но сеске жо
лоткавсь—каявсь кискань онгома: «Те ещё мезе?»—меревсь сон
эсь пачканзо. Ансяк сыргась таркастонзо, онгомась таго каявсь.
«Стала буть ломанть тесэ улить»,—арсесь сон. Кискась онгсь
овсе а васоло, Заньканень марявсь мик, кода сон онгомсто бак14Э

сорясь пйльгсэнзэ ды скокавтнесь. Аламос кунсолозь, Занька
сыргась кискань онгоманть пелев. Молемс ульнесь стака; сон
секе тев эшксевсь курос, пупорькшнесь чувто корёнонь трокс ды
прок сокор ломань а содавикс таркасо вешнесь эстензэ ютамо
ки. Истямо ладсо мольсь зярсыя, следтэме, вирень-вирень чачк.
Друк сонзэ пилытне чалгасть гладь таркас, ды Занька, радовамонть пачк, тейсь зярыя покш эскелькст, но те гладь таркась
сонзэ туртов ульнесь манявома таркакс ды прядовсь сэрей латксо. Заньканень васня марявсь, што сон прась кодамояк сэрей
ямас, но кода ёжозонзо пачкодсь латко потмаксонь ведесь ды
щупинзе перьканзе мелень коське тикшетнень, чарькодсь, што
сон берёк ало. А оймавиця кискась онгсь весе молеманзо перть.
Сон ней марявсь овсе теске, косо-бути латконть тона чиресэ.
Занька стясь прамо таркастонзо ды комадо куйсь омбоце ёнов.
Берёкось тесэ ульнесь аволь крута, ды кода сон кузевсь, чоподастонть друк каятотсь вайгель:
— Тять, стакась саинзат! Кие тосо?!
— Мон,—отвечась Занька.
— Кият тон? Мень а парот кантлить эйсэть кува а эряви?
— Козо понгинь?—серьгедсь аламос чатьмонемадо мейле
Занька.
— Мон а содан, ков сыргакшныть,—пейдезевсь чоподастонть
кортыцясь.
— Кискань онгоманть лангс!
— Ну, стала буть, пачкодить. Енксонть штоли ёмавтык?
— Ютамсто мон, кордононтень лоткинь.
— Тять, стакась лангат! Костонят?
— Найманской.
— Васов жо лешеесь кандынзить!
— Тесэ аволь ансяк лешеесь чумо,—отвечась Занька ды
окойники лиссь латко чирень сееде куротнень потсто. Чоподастонть икелензэ появась сэрей частокол. Ансяк ней ледсь мелезэнзэ, што кордононть маласо эрсекшнесь нешке пире. «Кода мон
сонзэ стувтыя»,—арсезевсь сон. Частоколонть вакссо аштесь
ломань ды кирьга ведьмеде кирдсь кежейстэ ирныця кисканть.
— Ютак тей вана,—мерсь ломанесь ды невтсь удалонзо
теенька лазейка лангс.—Ды тять, стервань киска!
Занька совась невтезь лазейкаванть ды лиссь нешке пирень
полянантень. Вить ёно редявсь кудыне; вальмасонзо пикстердсь
сяткошка толнэ. Кодамо валдокс ды лембень максыцякс марявсь Заньканень те толнэсь. Ве неемась некак эждизе цёранть
сорныця потмо ёжонзо. Мельзэнзэ ледсь Елена. Те шкастонть
сон стувтызе весе а паронть, кона сюлмазь те аванть марто. Сонензэ ней мик жаль кармась марявомо: ведь сон ськамонзо ашти
кенкштеме ды сэдявкстомо утомсонть ды секень вант аварди.
— Мон а ськамом,—пшкадсь сон ды велявтсь мельганзо молиця ломаненть пелев.—Ава ещё мартом ули. Сон кордононтень
кадовсь. Эряви кисэнзэ молемс.
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— Иля мелявто, мольтяно. Аваськак тойсеть кондямо шала*
путной, коли истямоне вирьга шаты.
— Минь ошов ютамсто, пиземесь стардымизь.
— Зыянось покш эзь тееве, коськтядо. Совак кудос, а мон
кисканть пекстаса: седе ойми.
Нешке пирень кудо потмось тесналь. Кодак соват—керш пеле
алкине, келей ланго каштомо, конась теке басом ульнесь уцема
таркакскак. Те каштомось занизе кудонть цють ли а пелензэ.
Киякс куншкасо озамо таркакс аштесь эчке мукорь; перьканзо
валязельть ленге луткт ды зярыя ленге кикирькат. Вить уголсонть ульнесь мазыйстэ тоцязь колмо пильгсэ кругловой столь,
лангозо зярдо-бути красязель тюжт мериця лаксо, ды сон ещё
нейгак сорныця толонть ало цивтёрдсь прок зеркала. Столенть
вакссо стенанть кувалт путозель теенька скамейка. Столенть
куншкасо, комавтозь плошка лангсо, аштесь пузыртеме чеменев
жестень лампа, конань валдонзо Занька неизе ещё ушосто ды
конань толсто мольсь раужо тусто сод ды качакавтсь весе кудо
потмонть. Икельце стенасонть, сырнень рамка потсо ды раужкадозь сулика ало, неявсь а покшке портрет, теске жо вакссонзо
поводезель покш фонарь.
Занька ещё эзь кенерькшнеяк вадрясто ванномс кудо потмонть, кода совась сонсь азорось. Те ульнесь а пек сэрей, весе
шержей, прок лекшсэ вельтязь, атя. Лангсонзо оршазель мезебути авань халатонь кондямо. Сон секень вант зярдо-бути ульнесь ашо, но ней а содави кодамо тюсонь. Атянть пильгсэ
карсезельть а сонзэ коряс кедень кемть: сынь ульнесть кувака
голенищат ды покш прят. Понгсонзо эрзянь коцтонь, берянь
валдодонть а содавить кодамо тюсонь—раужот или сэнть.
Весе те оршамосонть атясь неявсь кодамо-бути ёвксонь кондямокс ды весе: кудоськак, нешке пиреськак, вирь потмова
вень якамотнеяк ды кордонс кадовозь Еленаяк,—Заньканень
марявсть ёвксонь тевекс. Занькань мик кургозояк эзь кенере
панжовомо, кода кевкстизе атясь:
— Лангсот одежатне начкт? Паряк, полавтомс эрявить?—ды,
аламос аштезь, поладсь:—Тонеть муян мезтькак, но вана аванть
туртов а мезе максомс...
Сон косто-бути аксялдо таргась покш гигирень парго ды аламос сокарямодо мейле тосто варчась понгс-панарт. Зярс Занька
кайсесь ды оршнесь, атясь кирвастизе фонаренть.
— Каяк лангат суманть,—мерсь сон Заньканень, кода тона
ульнесь анок.—Аванть тосо копачасак.
Сыргасть Елена мельга.

Кудынесэнть ней валдоль ды псиль. Алка каштомсонть гайгсь
тол. Елена пельс мадезь аштесь каштомонть лангсо ды жестень
покш кружкасто симсь чай. Ланганзо каязель атянть халатось. Сарафанонзо ды кофтанзо поволезельть сеске жо велькс151

сэнзэ. Занька ды атясь озадольть столекшсэ, икелест аштесь
медной покш чайник, конасто ашо качамо ладсо лиссь пар. Комавтозь плошканть вакссо салдырькссэнть неявсть зярыя покрльть сахар,
Пизементь ало начкицятнеде кортамось аламонъ-аламонь
велявтсь нешке пирень ванстыця атянть лангс.
. — Те тонсеть нешке пиресь или киненьгак сивидить ванстомо?—кевкстизе Занька.
— Мон, цёрам, пингем молемс пек аламо сивелинь ды сеяк
ульнекшнесь революциядо икеле, зярдо модатне-фабрикатне а минек ульнесть. Ней жо оля ломаннень виськс сивелемс ташто
пингестэ кадовиця кодамояк сардонень.
— Кинь эно неть нешктне, тонсеть?—кевкстизе таго Занька.
— И монсень ульнесть и аволь монсень, ней жо киньгак
арасть,—а мельсэ отвечась атясь.
— Те кода истя?—эзь кадо сонзэ Занька.—А чарькодеви.
— Чарькодемскак тесэ а мезть—тевесь каладсь.
— Тон, покштяй, кортат пель валсо; бути мелеть ули, ёвтнек,
арась—лиядо ушодтано.
— Эка кодамат тон цёрась,— отвечась атясь ды арсезь ладео поладсь:—Те тевесь, ялгай, ульнесь алкуксонь тев ды каладсь..
— Кодамо тев?
Атясь зярсыя чатьмонсь, прок мерят арсесь, ули ли лезэ кортамс те ланга неть ломантнень марто. Те шкастонть каявсь Еле-.
нань вайгелезэ:
— Поди аволь вейсэнь эрямонк каладсь? Ломанть умок яла
кортасть, што те тевесь а туи.
— А кить кортасть?— кирвайсь атясь.— Кить кортасть,
кевкстнян мон тонь!? Кулактне ды сынст пуло пелькстнэ—вана
кить кортасть!
— Сынь а ломанть штоли?—отвечась каршонзо Елена.
— Ломанть ды а неть. Сынь пештне лия куронь.
г — Пеште яла пеште, хоть кодамо куросо.
' — Нет, а ялатеке, ве куронть тюжат ды мендердавить, омбоценть жо суксовт ды ёндолсо колазь. Чарькодить, сазор?—ды сон
сеске велявтсь Заньканень.—Коммунась—те покш тевесь, ялгай!
Каладсь ансяк сон минек.
— Кода каладсь? Мекс каладсь?—кармась кевкстнеме Занька. Коммунанть ланга сон ламо марсесь, но Кандрань кудосо.
— Кода каладсь... ёвтневи: явнызь вейсэнь улипаронть ды
весе.
— Те улипарось а тынк ульнесь—бояронть,—каявсь таго Еленань вайгелезэ, но атясь те разонть отвечась сэтьместэ:
Бояронть, мерят? Манявить, дочам. Минек ульнесь! Весе
минек, народной, кода мерсь Ленин ялгась.
Остатка валтнэнь ёвтамсто сон стясь ды пелька полдасонзо
токизе стенасо поводезь портретэнть. Занька ансяк ней неизе,
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што сырнень рамкастонть ды содыязь суликанть экшстэ вансь
лысой пря, нурька сакал атя.
— Те Ленин?!—дивазь ды радовазь пшкадсь сон.
— Тьфу, трисподни туезан, грешавтымизь, ведь мон чекинь
лангозонзо, думинь стенасонть пазава поводезь,— мерсь Елена
ды мик стявсь таркастонзо; лангсонзо халатось новольсь лавтовстонзо, ды сон кавто цёратненень невтизе ашо ды куя мештензэ, мезденть якстерьгадсь ды седе курок копачась.
— Сонзэ лангс а дива озномскак,— апак тално мерсь атясь
ды велявтсь Заньканень.—Эзик некшне? Ванык вадрясто,—ды
сон толонть кепедизе овсе портретэнть малав.—Ванык ды иляк
стувтне!
Сынь кавонест зярсыя вансть портретэнть лангс.
— Некшныя, газетасто некшныя, покштяй,—мерсь Занька.
— То-то,—сельме чирькень нолдазь, отвечась атясь ды мекев
путызе лампанть тарказонзо. Аламос аштезь, таго ушодсь кортамо:—Мекс жо каладсь, тень лангс, дёрам, отвечамс стака.
Мон эсь койсэм арсян, эзинек тонадо вейсэ эрямо ды роботамо.
Тон эно думат мезде? Текень эйстэ. Лисни, што минь мезеньбути трокс эзинек эскельдяво...
Атясь сезинзе валонзо ды зярсыя чатьмонсь. Занька таго
кевкстизе:
— Нешктнень ней ков?
— Нешксэ штоли тевесь? Сайсызь ды явносызь. Ды тон
симть чайденть, седе эжат... Те тевенть минек ломантне ещё
эзизь чарькоде, сы шка—чарькодьсызь. Мон секень вант семс а
эряван, но. тон—тонсь се тевсэнть роботамо кармат.
— Кодамо тевсэнть?—пшкадсь Занька.
— Коммунанть тееме кармат! Ну, оймседе,—друк сон сезизе
кортамонзо ды стясь.—Мон кудыкелев мадян.
Ды сон лиссь. Занька ды Елена кадовсть кавонест.
6

Занька симизе нуртязь стопканзо, лиснесь алашанть варчамо,
кона аравтозель кудонть песэ сенека-пирес, ды анокстась млдеме.
Сон васня мадиксэль скамейканть лангс, но марявсь тензэ теине
ды ацась кияксс. Атянть туемадо мейле сынь Елена марто эзть
корта валгак, ды Занька думась, што сон уды; мадстизе толонть.
Но Елена эзь удо. Начксеманть ды кельмсеманть лангс апак
вано, ёжонзо марясь вадрясто. Бути чияк, паксясо, сон эсь ролензэ налксесь силой ладсо, кирдсь эйсэнзэ виздема ды цёрань
икеле авань каштан чись, то ней те весе ёмась. Лембе таркасонть
пси чайденть мейле сонзэ эйс. сыргойсь истямо ёжо, конань топавтсызь ансяк пси кутморямот.
Занька зярсыя аштесь сельмень конязь. Сон бажась седе курок матедевемс, пансь весе а эрявикс арсематнень, конат секе тев
эцесть пря потмозонзо ды явавтсть удоманть. Шкань ютазь сон
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марясь, кода эсь таркасонзо кармась велявтнеме Елена, кавтошка разт кувакасто укстазевсь, ды Занькань пилес эшксь састо
тошкамозо.
— Заня, Заня,— тердсь сон.
Но цёрась тень лангс мезеяк эзь отвеча ды тейсь удыцякс.
Сон мик нарошной корнозевсь, штобу кадовлизь. Ансяк тень эйсэ
прязо эзь идеве. Д рук сон маризе, кода прасть масторов Еленань
ланга вельтязь сумантне, ды Елена састо, катка ладсо, эцесь ваксозонзо. Аламос аштезь сон силой тонгизе кедензэ Занькань
прялга, кутмордызе ды турвасонзо кармась вешнеме Занькань
турватнень.
— Чарькодемак монь, чарькодемак. Превемгак кувалмат
ёмавтынь. Монськак а содан, мезе теян...—тошкась сон сорныця
вайгельсэнзэ.
Марявсь Заньканень, кода лавтовозонзо нежедезь лыкась Еленань мештезэ, кода сеетьстэ ды марямга токнось те лыкиця
мештьсэнть кирвазиця седеезэ. Аванть лембе кедезэ чевтьстэ
ютась Занькань пондашкавтозь чертнень юткова ды лоткавсь потмозост; омбоце кедесь састо, но виевстэ кепедизе тодовонтъ лангсто Занькань прянть.
— Сырнень пелькскем монь, зярс мон учинь те шканть, зярс
муцявинь кисэть, ды сон учовсь. Зяро апак удо ве думинь тонь
ланга, ды тон ней вакссомат. Велявтык чаминеть, или стяко ёми
весе монь учомась?..
Занькань седе тов седеезэ эзь кирде. Домкасто таргизе оймензэ ды судозонзо сеске жо эшксь салов ливезень чине, кона
мольсь вакссонзо аштиця рунгонть эйстэ. Те чинеденть кодамобути тошнань кондямо туло куйсь мештезэнзэ, куйсь ды нежедсь
седеентень. Занька кежейстэ, апак корта, явизе эйзэнзэ пециця
аванть ды напустясь ушов.
Што те весе ульнесь мартонзо аволь онстонзо, Занька чарькодсь ансяк сестэ, зярдо ёжозонзо вадрясто токась вень экшесь.
Менелесь ней ульнесь ванькс ды цитнесь липниця тештьсэнзэ. Виресь аштесь сэтьместэ, ды весе перть пельксэсь мольсь кашт, прок
Занька понгсь кодамо-бути покш, чаво ды сэтьме кудос. Ансяк косо-бути васоло, керш ёно, шольнесь чудикерькске. Секень вант
се, козонь чокшне пракшнось Занька. Аламос аштезь, сон сорнозевсь экшеденть ды совась сенека пирентень, алашанть ваксс.
Кудов совамодонть сон эзь арсеяк. Аволь ансяк совамс ды улемс
таго се таркасонть, но ве мельс ледемась кайсесь цёранть а паро
тошнас, совавтнесь потмозонзо кельмемавтомо сорнома. Алашась
вастызе цють марявозь цяхамосо. Занька нежедсь рунгозонзо ды
кувать аштесь истямо ладсо. Алашань лембеденть сонензэ тунь
эзь маряво вень якшамось. Сон мик аламос сутямокшнось.
Тундонь весь аволь кувака. А кенери пелеведе мейле
морамо атякшось, кода уш чилисемась карми валдомомо.
Виресь сыргойсь аламонь-аламонь: васня каявсь ве нармунень
вайгель, мейле омбоцень, шкань ютазь косо-бути васоло корно154

зевсь варака, чирнэзевсь сезьган ды пешкедсь виренть пиже потмозо прок сиянь горниповдо. Нешке пирень полянанть велькссэ
бизнэзевсть мекштне, пельс пургондазь тарадтнэнь пева цитнезевсть исень пиземе петнявкстнэ ды сэрей чувтнэнь тёкшкесэ зорянь кумаць валдось полавтовсь сырнень паломасо.
Кода вадрясто валдомсь, Занька совась кудов. Елена ещё
удыль. Сонзэ оймавозь чамасо неявсь кодамо-бути а чумо вановкс. Занька зярсыя вансь лангозонзо ды авась сонензэ мексбути кармась марявомо жаль. Сон мик чумондызе эсь прянзо,
што кежейстэ ды апак жаля тейсь мартонзо исяк, эряволь бу кодаяк седе чевтестэ ды кортазь. Авась кортазь яла лацеви.
Зярс Занька оршнесь ды лиснесь алашанть кильдеме, стясь
Еленаяк. Кода Занька совась омбоцеде, Елена столь лангсо витнесь ды гладясь начконемадонть зборявозь сарафанонзо. Чамазо
ней сонзэ ульнесь ловтаня, сельмензэ якстереть. Сон эзь варштаяк
Занькань пелев.
Еленань лисемс нешке пирень ванстыця атясь ёвтнесь Заньканень, кода ютамс ошонь кинтень, мейле сон ве сельмень цють
кончтазь ды пельс мизолдозь кевкстизе.
— Мекс алашанть вакссо удыть?
Занькань чамазо сеске вельтявсь якстересэ, ды сон эзь сода,
мезть отвечамс.
— Одат ещё,— таго мерсь атясь аламос аштезь,— но коеть
кеметь,
— Кунсолок вана мезе,— кортась атясь седе тов,— ниле иеть,
мерят, кода эрят кулаконть кедьсэ?— Ды сон Занькань пельде отвечамонь апак учо кортась седе тов.— Тон ещё одат весементь кувалт ды эрямот ашти весе икеле пеле: тук те кулаконть кедьстэ.
Эрямось ашти минек кис, но аволь сынст. Тон иля вано, што каладсь минек коммунась, стала буть, шказо ещё эзь са. Сы шка—
тейтяно од коммунат, конат а каладыть. Тук ошов, робочей ломань
юткс, сынь тейтядызь алкуксонь ломанькс...
Кудостонть лиссь Елена, ды атясь тень лангс прядызе кортамонзо. Занька озась кучерэнь таркантень, Елена тарантазонтень,
алашась сыргась, ды сынь простясть коммунань нешке пирень
ванстыцянть марто.
— Шумбрасто пачкодемс!— каявсь сонзэ остатка валозо.
Вирьганть аламос молезь, сынь куроксто лиссть ошонь кинтень, ды Занька токизе алашанть, штобу туевель ардозь.
Весе остатка кинть молеманзо перть сынь кавонест эзть корта
мезтькак ды а мезде ульнесь кортамскак. Ансяк ошонтень пачкодемстэ Елена пшкадсь;
— Кеман: ансяк тонсь ськамот кармат содамо монь превтемечиденть,— ды аламос аштезь поладсь:—Бути кармат ёвтнемеяк,
ялатеке а кемтядызь, лучи чатьмонть.
— Кияк а карми содамо.
Елена а чумондыця варштавкссо варштась Занькань лангс,
ды Занька чарькодсь, што авась а кежеявтни лангозонзо. Тень
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эйстэ сонензэ теевсь шождыне, сорновтызе прянзо ды кармась
састо вешкеме «Вай, верьга, верьга ливтить яксяргот» моронть.
Тарантазось калдордозь ютась Суранть трокс покш сэденть ланга ды сонзэ чарынзэ кирякстсть кевсэ ацазь ульцянь кинтень.
Омбоце чистэнть мекев Найманов Занька сыргась ськамонзо.
Елена кадовсь аванзо кедьс. Сон наказась ёвтамс кудов, што
арась моцезэ ды алаша кадык мельганзо кучить недляшкань
ютазь. Занькань уцянть лангсто прок пандо сявордсь. Аштесь сон
тарантазсонть озадо теке бояр, эзь капшавто алашанть ды цють
вайгатень нолдазь морась. Исень чиде икелень тевтнеде бажась
а думамс, хоть сынь секе тев эцесть прязонзо.
Занька сёрмас а содыль ды весе эрямозонзо эзь ловно ве книгаяк, но, тень лангс апак вано, эрямонть лангс ваномасонзо ульнесь'эсензэ видечизэ. Истямо видечинтень эрьвейкесь тонады книгасто, вадря ломанень ютксо эрязь, но Занькань, кода содасынек,
арасель а те а тона. Сон тенень сась сонсь. Занька од превсэнзэ
ловсь, што вечкемась эрямосонть аштезэ сех ваньксэкс, што
аванть ды цёранть ютксо вечкемадо башка улест ялгань вадря
отношеният, конатне кирдевест вейсэ роботамонь ды вейсэ эрямонь койтнесэ. Лия отношеният Занька эзь сода, секс Елена сонзэ и дивавтызе истямо тевсэнть. Заньканень вечкемс ещё эзь
савкшно. Сон эсензэ койсэ ещё эзь васто истямо тейтерь или ава,
конанень максовлизе бу эсь вечкеманзо. Но свал кемсь, што истямо тейтересь карми улеме, ды сон сонзэ вастсы. Лиясто мик эсензэ превсэ рисовилизе се тейтеренть: ашо черь пуло марто, сельмензэ сэнть, менелень понасот. Цёрась Занька ульнесь од тейтерень мельс туиця: сэтьме обуця, а пейкшниця, вайгелезэ пароль
ды вейсэнь морамсто гайгиль сех марявицякс. Кортнемстэяк —
мерят овсе седейс путни валтнэнь эйсэ. Истяк бу и кортневлить
мартонзо.
Апак капша мольсь алашась. Кинть кавто ёнга састынька
уйсть паксятне. Сокицятне сынст лангсо течи ульнесть исенде
ламо. Валске ютак — кавксть седе ламолгадыть. Тундо. Явовтови сон шожда коштонь лексемасо, васень тикшень пижелдомасо, цецянь панжомасо ды нармунень а оймавиця вайгельсэ. Менелеськак тунда кодамо-бути лия, седе валдо ды бути лиясто
вельтявияк чопода пельсэ, то ансяк цютькес... Ве пель панкске
ашо мацей толгакс ливти сонсь а соды ков ды мезень кис. Вансь
весе тень лангс Занька ды морась, морась эсензэ складязь моро,
кона ульнесь кувака — ушоткстомо ды певтеме...
Виренть видьс пачкодемстэ Занька сасась ялго молиця ломань.
Сон ульнесь фуфайкасо, кедь песэнзэ солдатонь шинель, кутьмерьсэнзэ мешок; прясонзо пиже картузсонть цитнесь вете уголсо якстере теште. Сакалонзо ваньксстэ наразельть бритвасо. Занька сонзэ неизе ещё ве ёндо. Молицясь сеетьстэ сайнилизе картузонзо ды кедьпацинесэ нардтнесь ливезев конянзо. '
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— Явлеень штоли?— кевкстизе Занька, кода тарантазось
пачкодсь видезэнзэ.
— Найманонь,— отвечась тона.
Занька зярсыя вансь лангозонзо, бажась содамс, но кодаяк
эзь савтов превезэнзэ.
— Найманонь кинь тосо? Мекс а содават тень?—мерсь сон
окойники ды, аламос аштезь, поладсь;—Озак сак, монгак Найманонь. Вейсэ молемась седе весёла ули.
— Пасиба,— отвечась ялго молицясь ды шождынестэ кирнявтсь Занькань ваксс.
— Васолдо сат?—таго кевкстизе Занька.
Озыцясь отвечась аволь сразу. Сон васня каизе лавтовонзо
лангсто мешоконть, мейле фуфайканть, озась седе ладом ды зепстэнзэ таргась мазыйстэ викшнезь кисет. Фуфайканть каямодо
мейле Занька неизе гимнастёрка мештьстэнзэ якстере орденэнть.
— Таргат?—венстизе сон таргамо конёвонть Заньканень.
— Ещё эзинь тонадо,— отвечась Занька.
—Иля тонадткак.
Сон апак капша кармась цигаркань сювордамо. Занька эськанзо дивазь вансь якстере орденэнть лангс. Сонзэ эзь кирде седеезэ ды кевкстиксэлизе, кодамо геройствань кис максызь тензэ те
орденэнть, но ледсь мелезэнзэ, што сон ещё эзь отвеча васень
кевкстеманть лангс.
— Сан мон, ялгай, васолдо,— сон кортазевсь цигаркань кирвастемадо мейле.— Тон аволь Ватань?
— Ватань,— отвечась Занька.— Косто содасамак?
— Найманской, ды а содатан. Монь или а помнясамак? Ды
тон од ещё ульнить, кода мон туинь.
Занька ансяк ней чарькодсь, кие те ломанесь, ды дивась, кода истя сеске эзь содаво тензэ. Те ульнесь Гостянь Гриша, солдатка Марюшань мирдезэ.
— Косто истя сат ды мекс кувать эзить са?
— Сан армиясто. Кувать секс, што воёвинь.
— Ды ведь войнась умок уш прядовсь?
— Наймансо, паряк, овсеяк арасель.
Истямо отвечамонть лангс Занька мик пейдезевсь. Алкукскак,
Найманось кодамояк война а помни.
— Кода эри Гостянь Марюша?— кевкстизе сон Занькань.
— Солдатка Мар...— ушодыксэль Занька ды сеске жо лоткавсь. — Тонстеметь истя тензэ мерить. Кодамо минек эрямось
Наймансо, истяк, аламонь-аламонь. Ллашанк арась. Стака ульнесь авантень. Тетят яла нешке пиресэ эри.
— Те тынсенк алашась?
— Косто? Те Салдин Кандрань. Роботникекс кедьсэнзэ эрян.
Нинзэ вана ошов уския...
Неть валтнэнь лангс Занька лоткавсь, ды сонзэ чамазо вельтявсь тусто якстерьсэ, прок мерят саламсто кундызь. Гриша мизолдозь варштась сонзэ пелев ды пшкадсь:
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— Ошов,мерят, ускик...
Зярсыя мольсть чатьмонезь. Мейле Гриша таго кармась кевкстнеме Наймансо эрямодонть: кить живть, кить кулсесть, кить
войнасто эзть велявто, кода ютась вачо иесь. Кортамось мольсь
певтеме. Васня вейкесь ёвтнесь, мейле—омбоцесь, ды сынь истямо ладсо эзть фатяяк, кода ютызь Явлей веленть, пачкодсть
Ветьке пандонтень, ды пандонть прясто икелест сравтовсь Найманось. Сон аштесь кавто лушмо ютксо ды тестэ неявсь прок
келемтезь сёлмо кавал. Сёлмтнень ютксо ашолдсь кирьпецень
церьковась. Церькованть эйстэ а васоло тюжа сёвонь куцякс
неявсь Ортянь Захаронь кудось. Вакссонзо сэнеждсть Салдин
Кандрань вальмало сэрей топольтне. Кувать вешнесь Гриша вере ульцянь кудотнень ютксто эсензэ вишка кудыненть. Окойники,
муизе. Сон неявсь тестэ макшов пенгё пекс.
Занька кирнявтсь тарантазстонть, штобу молемс алашанть
пряс, ды сынь кармасть валгомо Ветьке пандонть алов.
Н И Л Е ЦЕ

ПЕЛЬКС
«Чизэяк лиси—мазы кальс токи...»
Эрзянь моросто.
1,

Ниле иеть Марюша учось мирдензэ, но кода-бути эзь кеме,
што сон сы истя апак фатя, друк, сови — ды весе. Ещё валске
марто сон ульнесь тонадозь Гришавтомо эрямонтень, ещё а умок
арсесь ды мелявтсь: мезть карми тейнеме сокамотнень марто,
мейсэ видьсынзе видематнень, ней жо весе те сяворсь сонзэ авань
лавтов лангстонзо.
Канаевень самось ульнесь истямо: Марюща ансяк сакшнось
паксясто, якасть модань явшеме, ды озась станонзо экшс коцтонь
кодамо. Сонензэ неявсь, кода вальмалга ютась ломань, марявсь,
кода чалгавксонзо стукадсть кустим пес, мейле совась кудыкелев ды весе тень марямсто ды неемстэ Марюша эзь думаяк, што
те Гриша мирдезэ. Мейле панжовсь кудо кенкшесь, ды Марющань сельмензэ вельтявсть сельведьсэ. Сонзэ овсе арасель мелезэ авардемс, но сельведтне сынсь тусть певереме жарс каятозь
чама умартнень ланга. Весе перть пельксэсь Марюшанень кармась неявомо сормсевезекс, синтревезекс. Сон эзизе маря, мезе
мерсь совицясь, а помнясы, кода лиссь стантнэнь экшстэ, сон
помни ансяк сень, што ульнесь Гришань берёмасо.
Истямо вастомасо, кода свал эрси, а мукшновить кортамс
валт, а содат, мезде ушодомс, мезть кевкстнемс ды мезть ёвтнемс. Но теке басом эрьвейкень мештьс зняро таштавсь, што а
ёвтневи ды а кевкстневи вейкень паймасо.
Гриша эсь берёмастонзо Марюшань озавтызе эзем пряс ды,
кутьмерьстэнзэ мешоконть каямодо мейле, сонськак озась ваксозонзо.
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— Ниле иеть,— тошказевсь сон.— Ниле иеть,— мерсь марямга ды варштась нинзэ сельмс. Сынь ульнесть ванькст, цють
начтозь радовамонь сельведьсэ, прок цецят валскень росасо.
Гриша эзь кирдеве, штобу ещё весть а кутмордамс нинзэ ды а
паламс кумацекс палыця чама умарензэ.
— Петя косо? Покш поди уш, а содавияк? Ведь ниле иеть...
— Ниле иеть, Гриша; нурькине ёвтамс,— отвечась каршонзо
Марюша.
— Кодат кувакат сынь эзть ульне, ялатеке ютасть. Коли
ютасть, стала буть, вадря. Тетянь мельга киньгак кучт.
— Нейке молян,— отвечась Марюша ды лиссь.
Гриша ютась кудованть — сэдявкстнэ чикордыть. «Полавтомс
эрявить»,— арсезевсь ды варштась пельс каладозь каштомонть
пелев — «Од вачкавтома»,— мерсь эсь пачканзо. Ды эрьва таркась, козо лотксесть сонзэ варштавксонзо, вешсь полавтомка ды
кортась одс теемадо.
— Ванат, кудось таштомсь,— мерсь Марюша, кода мекев совась ушосто.— Минсь бу ансяк улевлинек одт, кудось карми
улеме.
— Видеть валот, Марюш — кудось карми улеме!— отвечась
Гриша.
Те шкастонть совась Петя ды таймаскадозь лоткавсь керш пелев. Сон а чарькодезь зярсыя вансь а содавикс ломаненть пелев
ды мейле кевкстезь варштась аванзо лангс, кона течи тензэ неявсь лиякстомозь — весёлгадозь ды кода-бути сыремезь.
— Тон мекс, Петя?—пшкадсь тензэ авазо.— Сак малав.
— Петя, цёрам! Сак эно тей,— радовазь серьгедсь Гриша.
Но Петя вансь коня алга.
— Ды те ведь тетят сась!—серьгедсь Марюша.
— Те аволь тетям,— пшкадсь каршонзо цёрынесь.— Мон тетянь помнясан: сонзэ усанзо арасельть, а тень несак знярошкат,
овсе кузнець Петя деданть.
Неть валтнэнь лангс Гриша ды Марюша пейдезевсть. Мейле
Гриша сонсь мольсь цёрынензэ малас ды саизе кедезэнзэ.
— Эка зярошка касыть, а кепедеваткак,— мерсь сон.— Ней,
нать, моненьгак мерема, што те цёрась а монь: туекшнинь—ниле
иензэ ульнесть, ней жо цють ли а монсень сэрьсэ.
Петя визделгадсь, што кепедизь берёмас. Сон дрягась пильгсэнзэ, кекшсь якстерьгадозь чаманзо ды бажась менемс тетянзо
кедьстэ.
Гриша кавтошка разт ютась цёранзо марто кудонть кувалт,
люкштедизе верев ды озавтызе аванзо ваксс.
— Ней тонь марто истя а налксят кувать: стакат ды пильгсэть дрягат,—мерсь Гриша ды сыргась коник лангс каязь
сумкантень.—Ужока мон ведь теть, некак, гостинецть ускинь.
Неть валтнэнь марто Гриша юксизе сумканзо ды весе, мезть
тосо ульнесть, чукадинзе столь лангс. Сумкасонть ульнесть газетат,
зярыя книгат ды а покшке тапаркс,
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— Те вана тонеть,— мерсъ Гриша ды венстизе цёранстэнь
тапарксонть.
— Мезе тосо?— смелгадозь кевкстизе Петя ды седе курок
кармась юкснемензэ.
Тапарксонть потсо ульнесть Петянень штанынеть, стинетэнь
панар ды кемть.
— О!—серьгедевсь Петя, ды сон сеске жо кепе пильгензэ
лангс кармась кемтнень карсеме. — Вадрят! Авай, ванытя, са*
май монь коряс ды чикордыть мик!
Сон покш мельс паросо кармась якамо кудованть.

Эзь кенере Гришань самодо мейле ютамс часошка, кода сынст
вишка кудось пешкедсь ломанде. Састь роднят, ялгат, шабрат,
састь весе малавикс ломантне, кить марясть сонзэ самодонть.
Велесэ истямо коесь: бути кияк сы сторонасто, весе молить кулянь кевкстнеме. Ули мезе кевкстнемс велень эрицятненень, ули
мезде кунсоломс ды ещё истямо шкасто, зярдо газетатне Московсто сёрмадыть од политикадо, конань сынь ещё вадрясто эзизь
чарькоде, сёрмадыть велесэ советской властенть кемекстамодо,
потребительской обществань теемадо. Гриша мик эзь сода, кона
кевкстеманть лангс отвечамс: вайгельтне кайсевсть эрьва ёндо
ды эзть максо кортамо шка. Вана кудосонть теевсь зэхель: совась
Гришань тетязо, конань кисэ чийнесь Марюшань сазорозо, Ага.
Атясь стакасто лексезь ютась цёранзо ваксс. Гриша стясь каршонзо, ды сынь кавонест кутмордавсть. Сеске жо Гостя атянь
мельга кудонтень совась Лабырь.
— Тон мекс, стакась лангат ютаволь, эзить чие монь кисэ?!—
каявсь сон Петя нуцьканзо лангс.
— Несак, сонензэ а ютко: кемензэ варшни,— мерсь кие-бути
аштицятнень ютксто.
— А тон, Гостянтин, уш кенерить?—каявсь ещё вайгель.
— Ков кенеринь?—эзь чарькоде Лабырь.
— Тей, мерян, кенерить...
Лабырь аламодо иретьстэль. Зепстэнзэ тарность самогон марто кавто суликат. Сон учизе, зярдо Гостя сватозо яви Гришало,
ды мольсь содамонстэнзэ. Ве кедьсэнть сон кутмордызе Гришань,
омбоцесэнть кирдсь зепсэнзэ самогононть. Мейле сон бутылкатнень путынзе стольлангс ды кармась ванномо озамо тарка. Столенть эйстэ айгсть ды нолдызь Лабырень.
— Ушодоманзо кис секень вант неть аламо улить?—мерсь
Лабырь ды невтсь самогононть лангс.
— Ужо аштек тон, Гостянтин, эсеть ушодоманть марто,—
пшкадсь Сергей Андреевич, Гришадо аволь васоло эриця ломань,
вишка кудряв сакал.— Макст оля кортнемс Григорий Константинович марто, ведь сон миненек, каштом лангсо аштицятненень,
паро кулят ёвтни, мезе эзинек нее, мезде эзинек маря,
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— Арась истямо тев, мезде минь эзинек маря,— прянь шназь
отвечась Лабырь.
— Содатано, тон нейке кармат ёвтнеме, кода Равонть трокс
сэдь теить,— каявсь Дракинэнь вайгелезэ.
— Вот и манявить: мезтькак мон а арсян ёвтнеме,—отвечась
Лабырь ды велявтсь тейтеренстэнь.— Макста тей стопка.
— Паро теть,—мерсь Марюша цюлансто лисемстэ.—Мейле
симсынк, дай пурнасынь.
— Илить токше,—мерсь Лабырь ды кедьсэнзэ пиринзе бутылкатнень.—Тонсь, небось, эзить рама. Арази истя эряви вастомс мирдесь?! Ниле иеть ломанесь арасель...
— Ведь тон а содасак, Лабырь, кода сон вастызе,—каявсь
вайгель.—Паряк, сон эсензэ ладсо, прок ни, вастызе кода эряви...
Зярыя ломанть пейдезевсть, ды Марюша визделгадозь тусь
мекев цюланов.
— Муиде шка згилямс,— мерсь Сергей Андреевич, конанень
кодаяк эзь учозо, зярдо прядовить неть чаво валтнэ, ды Гриша
таго карми ёвтнеме.
— Содан, кабу сон монькс туевельгак, ато нельгизе-ваткизе
авась,—прок эстензэ кортась Лабырь, но сонзэ уш кияк эзь кунсоло, весе сельмтне вансть Гришань пелев.
Те шкастонть Гришань ды Пахомонь ютксо сюлмавсь сонзэ
армейской эрямодонть кортамо. Аламонь-аламонь весе полонявсть те кортамонтень. Мейле таго кармасть кевкстнеме. Гриша
аштесь пельс мизолдозь ды шкань-шкань токшесь кувака усан30. Вайгельтне жо кайсевсть эрьва пельде:
— Мезе те истямо НЭП-есь?
— Тесэ кортыть, што те истямо политика, конань коряс Салдинэнь ды Ларькань кондятнэ таго кармить минек ялганть колмов мендямо. Виде штоли те?
— Ёвтник миненек, Гриша, мезе марто ярсыть те од политиканть: марч или сэря марто?
— Буржуйтнень весе што ли пест маштнинк, эли ещё кадовсть козоньгак?
— Тон, Гриша, паряк, коммунистат?
— Война, поди, курок таго а ули? Ато тесэ кортыть, што Америка ды Англия минек каршо стявольть?
— Кортыть, продразверстканть таго нолдасызь!
— Минек ялгантень продразверсткадонть а мезть пелемс.
Кадык Салдин Кандра Артемий Захарыч марто сорныть.
— Артемий Захарыченьгак ней саемс а мезе.
— Кудозо кирьпецень!
— Кирьпеценть уголс а сускат!
— Толковик тон миненек, Григорий Константиныч, те од политиканть, ато минь, витьстэ меремс, модатнень кисэ пельтяно,
кабу мекев кедьстэнек аволизь сае. Кие соды, мейсэ прядови те
11, Изнямо — 17.
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од политикась,— кортазевсь Сергей Андреевичкак, кода кевкстницятне аламодо оймазевсть.
' Кургонь автезь кунсолость ломантне, кода Гриша кармась
ёвтнеме. Ёвтнесь сон чарькодевиксстэ, найманонь кель-валсо, ды
марявсь кунсолыцятненень, што светэнть лангсо арась истямо тев,
конань бу сынь аволизь чарькоде.
Марюша озадоль каштом икеле. Вакссонзо, пельс мадезь ды
элезэнзэ нежедезь, аштесь Петя. Сыненст вадрясто неявсь Гришань чамазо, ды сынь чокшнень перть сельмень апак липаде
вансть сонзэ пелев. Марюша бажась кунсоломс, мезть корты
мирдезэ, но радовамось, конасо ульнесь пештязь седеезэ, эзь
максо тензэ чарькодемс валтнэнь. Ды косто зпп тесэ чарькодят,
коли арсематне, што сон таго кудосо, мартонзо, ашти икелензэ,
секе тев якасть пряванзо ды эзть максо кунсоломс. Сон ансяк
марясь сонзэ вайгелензэ ды табаконь сэнь качамонть пачка несь
цитниця сельмензэ, конатнень перька секе тев появакшность
чова ды сееде сормсевкст. Петянень жо весе те неявсь кодамобути тантей онокс. Сонзэ аламодо дивавтсь се, што сынст кудос
промсть ламо ломанть. Сыненст зярдояк истя ламо ломанть
эзть сакшно. Сон аванзо ладсо вансь тетянзо лангс ды кунсолось,
прок мерят сон ёвтнесь мазый ёвкст, хоть чарькодсь сон тетянзо
валтнэнень авадонзо аламо. Петя кодаяк эзь арсе, што сонзэ тетязо истямо сэрей ды эчке вайге,т1ь. Сон кунсолось ды бажась
’гонадомс сонзэ вайгелентень, чамантень. Петянень ульнесь пси
аванзо вакссо, конязонзо ды бизьгатав судынензэ лангс пургондасть ливезень цитниця петнявкскеть. Но сон эзь снартне стямс
ды полавтомс озамо ладонзо, прок мерят пельсь ёмавтомс сельмензэ икельде сень, мезенть неи. Сон аштесь ды састынька нурявтсь пильгензэ, конатне карсезельть од кемтнес.
Шкась мольсь, ды кияк сонзэ эз редя. Умок уш лоткасть марявомодо ульцясто од ломантнень морсема вайгелест, а весть уш
серьгелесь кардайсэ атякшось, вальматнева жо неявсь, кода
ловташкады вень чопода менелесь, кода вейке омбо мельга мадить валдо тештне. Но кунсолыцятнень ещё эзть топоде мелест,
Гришань ёвтнематнень жо эзть неяво пест. Ёвтнесь сон од политикадонть, ёвтнесь, кода советской властесь мелявты велень
эрицятнень кисэ, ёвтнесь, кода сон чавсь Равонь томбале алмирал Колчаконь, донской стептнесэ—Красновонь, Петроград ало—
Юденичень, Крымсэ—Вранге.тень. Ниле иетнень перть Гришанень савкшнось улемс гражданской войнань весе фронтнэсэ.
Войнань ушодомастонть сон понгсь Чапаевень дивизиянтень,
прядызе жо войнанть Средней Азиясо, Афганистанонь границянть маласо. Ёвтнесь сон Чапаевде, ды сонзэ кунсолыцятне,
конат икелеяк а весть марсизь те героенть лемензэ, кунсолость
седеяк каштмолезь. Ды кода Гриша лоткавсь оймензэ таргамо,
сеске жо каявсть вайгельть:
;— Сонсензэяк Чапаевень неик?]
. ,
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Лиятне бажасть отвечамс Гришань кисэ.
— Кода эзизе нее, коли усанзояк овсе Чапаевень!
Ды ёвтнематне сюлмавсть седе тов, вейке омбоце мельга.
Вейкесь вадряль, омбоцесь седеяк вадряль. Ёвтнесь Гриша Московдонть, Кремлядонть ды масторонь сех покш ломанденть—
Лениндэ. Тесэ уш сех чатьмоницятненьгак седеест эзть кирде,
штобу а кевкстнемс:
— Ленинэньгак неик?!
— Кортамс мартонзо эзь саво теть?
— Вот бу, ялгат, миненек тов!—серьгедсь Ватань Пахом ды,
прянь аволдазь, айгизе эчке цыгарканть кургонь ве чирестэ омбоцес.—Кодамо хоть сон, Гриша? Кортыть, масторонь весе кельтнень чарькоди.
— А ведь минек пельде, Цимбирень,—пшкадсь Сергей
Андреевич.
— Мон, паряк, сонзэ а вестькак неия: зяроксть савкшнось тень
улемс Цимбирьсэ,—каявсь Лабыреньгак вайгелезэ.—Ды кие содась сестэ, што сон истямо покш ломанькс лиси...
Меельсь пелев таго кортазевсть од политикадонть, корта‘зевсть весе, шалнозь. Эрьвась бажась эсензэ валтнэнь ёвтамс
кевкстема ладсо.
— Вана таго торговамо тевенть нолдызь, мейс сон эряви?..
— Минек, нама, сех пек модась мелявтовты.
— Моданть кисэ а мезть мелявтомс: Ленин минек кис, стала
буть, модаськак минек кедьс кадови!—мерсь Пахом ды аволдась келей кедь лапушкасонзо, прок узерьсэ цяподсь.
— Мейс тонеть, кевксттян, модась эряви?—каятотсь костобути удалдо казямо вайгель.—Мейсэ тон сокамонзо кармат?
Ялатеке тонь модась Дурнов Иваннэнь или Салдиннэнь саты.
Те вайгелесь ульнесь Платонов Серьгань, кеме эрицянь.
Сынст эйстэ колмо братт, ды весе эрить вейсэ. Рамсить модат,
теить стулт. Братнэнь эйстэ сех сыресь церковной староста.
— Ну, тон теде иля корта,—пшкадсь Пахомонь кисэ Сергей
Андреевич.—Модась эрьва кинень эряви, модасонть минек виенек. Кулат и то модавтомо а ков теевемс...
— Ялгат, а ведь ашолгадсь!—друг серьгедсь Лабырь ды
теньсэ сезизе кортамонть.
— Алкукскак ашолгадсь,—пшкадсь каршонзо Сергей Андреевич.—Монень жо эряви васоло паксяв, кода мон истя эзинь
фатяяк?
Ды Сергей Андреевич кармась картузонзо вешнеме. Мельганзо
стякшность лиятнеяк. Простнесть Гриша марто ды капшасть кудова.
— Чокшненть самс, Григорий
Константинович,—кортась
Дракин, колоньгемень иешкасо, келей лавтово кеме цёра.—
Минь уш ней сеетьстэ карматано теть сакшномо.
— Совсек, совсек, зярдо мелеть, велув карматано кирдеме,—11»

163

отвечась тензэ Гриша ды сювордызе Дракинэнь санов кедь лапанть.
— Ней, нать, бутылкатнень чамдомо кияк а кадови?—дивазь
ладсо мерсь Лабырь ды велявтсь Гостя атянь пелев.—Сак седе
малав, сват, минсь ушодсынек. Стопкаяк ва монсь муян...
— Ужо, ужо, сват, Гриша кадык сови. Ды тесэ тонь ушодомскак пек а мезе: монь цилимсэнть бути явсак.
— Начинэнзэ кис!..
Гриша лиссь ломантнень ильтямо. Марюша капшазь каизе
удыця Петянь коник лангс, вельтизе тетянзо фуфайкасонть ды
цопадизе потявтома ведранзо. Ношкстась кардазов. Кавто атятне кавонест кадовсть. Гостя атя чатьмонезь потясь цилимензэ,
Лабырь комавтызе прянзо столенть чирес. Сон истякак секе тев
нувсесь, ней жо, кода кудось чамсь ды сэтьмелгадсь, допрок
матедевсь, винанзояк стувтызе.
Ломантнень ильтямодо мейле Гриша кирдевсь ушосо.
се^ть мелезэ совамс мекев табаконь качамонть никсеме. Сон
ютась ульця ёнов. Покш проулканть куншкас, кона ютась Гришань кудонть эйстэ а васоло вере ульцянть трокс, кармась пурнавомо скалонь стадась. Тона пелев покш цётмаронзо марто капшась Ватань Пахомгак. Ульцянть кувалт секе тев пансть скалт.
Гришань вакска ютамсто куринкань аватне сюконясть сонзэ пелев, седе смелтнэ пшкалесть. Кой-кить сонензэ мик эзть содаво:
ниле иень перть тейтерькасто сынь теевсть покш тейтерекс или
мик авакс. Вана Гришань вакска ютась раужо черь пуло, мазый
тейтерь. Мезе-бути содавикс ульнесь сонзэ ашо, кувакине чамасонзо ды цитниця покш сельмсэнзэ. «Кинь те истямось, каня?
Содавлия мик...»—арсезевсь сон, тейтеренть пелев ванозь. Тейтересь жо пейдезевсь ды пшкадсь:
— А содаван, Гриша леляй?
—■Лиза!—друк серьгедсь Гриша, кодак маризе вайгелензэ.
Те ульнесь Сергей Андреевичень тейтерезэ. Сонензэ ульнесть
весемезэ кемголмово иеть, ней жо покш од тейтерь ды ещё кодамо— велесэнть васенце. Вана Марюшаяк, низэ, ваксканзо панизе эсест скалонть. Сон велявтсь мирденстэнь ды ютамсто мерсь:
— Мадевлить бу аламос.
— Мень мадемат ней — чи,— отвечась Гриша ды вансь нинзэ
мельга.
Марюша прок чарькодсь, што мирдесь ваны мельганзо, зярыя
эскельксэнь теезь сон таго велявтызе прянзо ды пейдезевсь
Гришань каршо. Виздемань артовкс валовсь чама умарьганзо,
ды сон сыргась седе капшазь. Мольсь келейстэ эскелязь, ды
кувака, келей, ашо панарозо яхоевсь кавтов, прок мерят варма
пувси эйсэнзэ. Капшамонть пачк стувтызе сюлмамс пулаензэ ды,
паряк, секс визделгадськак мирдень варштавкстонть. Гриша
коскстась ды ещё весть варштась ульцянть кувалт. Мейле састо
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сыргась пире ёнов. Ашо лисьмань виренть велькссэ кумацень
фатакс палсь валскень зорясь. Сонзэ валдозо инзей ведекс валновсь цветиця умарь садтнэнь прява, кирвастсь эйсэст виздиця
тейтерень чамакс, эшксь каршо порядкань вальматненень ды
палсь суликатнесэ а ёвтавиця сырнень мазы толсо. Сэтьме коштсонть, эрьва кудонть велькссэ, сэнь палманекс стякшнось трубатнестэ лисиця валскень качамось. Бути варштат истямо шкасто Найманонть лангс Ветьке пандонть прясто, то сон сэнеждиця
туманонть пачк неяви вадрякс ды мазыекс. Пурнави вельксэзэнзэ валскень качамось ды кувака сэнь пелекс састо уи Вишкалей
лушмованть Явлеенть ёнов, мейле туи седе тов, Сура чирень
чопода пандтнэнь пелев ды ёмси пиче виртнень велькска. Но те
ансяк чинть варштамс. Кодак варшты чизэ—а качамонь пельть,
а сэнь туман,—мезеяк а кадови. Найманоськак таго карми неявомо покш раужо кавалокс, кона келемтинзе кувака сёлмонзо
кавто лушмотнень юткс.
Гриша састо якась а умонь тейнезь пандятнень юткова ды
ваннось кардазонть пелев. Латотне аштесть апак вельтя, плетентне весе наксалесть ды сяворькшнесть, пиренть перька пирявкссонть эзть сатно зярыя колея. Лём чувтнэнь удало, пирень
пева молиця янонть чиресэ, косо ульнесь банясь, ней валяясть
зярыя ундов ды макшов чочкт. «Весе пултызе банянть...»—арсезевсь Гриша ды сыргась лисьмантень. Кодак сон пачкодсь
пельс каладозь лисьма срубонть ваксс, варштавксозо апак фатяк
прась пиренть пес, кува келейстэ молезь эскелясь ломань. Гриша
сеске жо содызе Салдин Кандрань. Тона эскелясь, прок мезебути онкснесь. Кедензэ путозельть кутьмерезэнзэ, пекезэ лисезь
ушов. Вана сон пачкодсь пире межантень, аламос лоткавсь, прок
арсезевсь, ды таго кармась онкстнеме. «Мезть те сон истя?..—
арсезевсь Гриша ды сыргась Кандранень. Тона эзь фатяяк, кода
Гриша мольсь овсе малазонзо.
— А венстеви, нать, тонь нурька пилытнесэ саженесь, Кондратий Иванович? Ужо мон лездан теть,—пейдезь мерсь Гриша
ды лоткась икелензэ.
Гриша сонськак ды вайгелезэяк Кандранень ульнесь истямо
апак учонь, што сон мик ёртовсь ве ёнов ды абунгадозь потазевсь пирявксонтень, мейле озась пирявкс жердянть лангс ды
липниця сельмсэнзэ кармась ваномо Гришань чамас. Сон, мерят,
эзь кемть эсензэ сельмтненень, кедь лапушкасо мик ёзолдызе
чаманзо, прок бажась панемс сельмстэнзэ удоманть. Сон, неяви,
ещё мезеяк эзь маря Гришань самодонть ды секс истя дивазевськак, кода неизе. Но Салдин аволь истямо ломанесь, штобу
кувать дивсемс ды тандалемс. Сон капшазь явсь пирявксстонть
ды эскельдясь Гришань каршо. Лазновозь турванзо ладявсть
сэтьме пейдемас.
— Сыре пильгтне беряньстэ кирдить, аля,—мерсь сон, штобу
кодаяк ушодомс кортамонть ды невтемс, што сон озавкшнось
овсе аволь тандадомадонть.
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Аламос арсезь, Кандра топавтсь:
— Пачкодить, значит? Мекс истя мон эзия маря само чить?
Сонзэ валтнэнь лангс апак отвеча Гриша пшкадсь:
— Онкстнить, мерят, мезть-бути? Или те монень истя неявсь?
— А-а,—сеске жо муевсь мезе меремс Ка'ндра.—Проулкаванть валгилинь, ды монень марявсь тынк пиресь лиятнень коряс
мекс-бути седе теинька. Дай, мерян, онкстаса, мекс сынст пиресь
теинька. Ней ведь ломантне истят, эрьвась норови лишной борозда лазомс пельдеть.
— Ну и зняро лиссь?—пейдезевсь Гриша.
— Кемголмово саженть, некак.
— Стала буть, те тонеть ансяк истя неявсь?
— Проулкась монь манимим, Пек уш ламо кадыде якамо
следэнть, Да и, витьстэ ёвтамс, ялатеке тапасызь янонть чирева:
секе тев яксить. Тон, значит, а умок сыть?
— Исяк,—нурькинестэ отвечась Гриша.
— Кувать кармат тесэ эрямо?
— Кода кувать? Овсекс сынь.
— Лисни, значит, ней войнась допрок прядовсь?—мерсь
Кандра Гришань лангс апак вано.
— Косо прядовсь, а косо ещё тюремс сави,—отвечась Гриша.
— Хозяйствась ней эряви пильге лангс стявтомс, несак, тонь
весе каладсь,—мерсь Кандра, штобу кортамось велявтомс
лиядо.—Алашине рамама... Бути мезе, мон лездан теть...
— Пасиба, Кондратий Иваныч, ансяк лесксэть монень а
эряви, кодаяк уш монсь лисян, муевить лездыцят.
— Паро ломанде зярдояк иля отказа, Григорий Константиныч. Лиякс а кода, ломань ломаннень эрьва зярдо лескс максозо. Писаниясонтькак кортави: «Не оставляй в беде своего
ближняго...»
— Писаниясонть мон а содан, кода кортави, но тонь лесксэнть питнензэ пек парсте содаса,—пейдезь мерсь Гриша ды велявтсь туеме.
Кандра коня алга варштась Гришань мельга, ильтизе сельмсэнзэ ды састо сыргась проулкантень. «Ней уш а понги питнесь
пельдест,—моткодсь сон эсь пачканзо.—Эзь прядово, келя, войнась. Нама, те виде!»
Удалце орта лангсо Гришань вастызе Марюша. Гриша капшась нинстэнь ды молемстэ арсесь Кандрадо: «Эка, сыре верьгиз
ривезекс прянзо каизе. Лездан, келя, теть. Эряви тонь лесксэсь.
Войнанть коряс парсте тензэ ёвтыя. Видеяк—войнась ещё эзь прядово, карматано тюреме седе тов!»
— Ков истя ёмить?—мерсь Марюша, кода Гриша мольсь
ваксозонзо.
— Ды вана пандят ваннынь,—отвечась Гриша.
— Ну и кода, тусь мелезэть монь роботась?
— Пиресь вадря.
— А те мезть якась тия?
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— Лешеесь мартонзо, эряви штолй теть, кевкстнят?—о1'вечась Гриша, ды сынь кавонест совасть кардазов.
Тикшень кирдема сенеканть икелев аламос лотказевсть, Гриша кутмордызе нинзэ ды састынька айгизе сенека кенкшентень.
— Кода тон тесэ монстемень эрить?
— Иля кевкстнеяк, Гриша. Весе седеем стомавсь...—отвечась
Марюша.
Гриша совиксэль сенекантень, но те шкастонть тосто каявсь
каршост Петянь Волкодавось ды кармась онгомо Гриша лангс.
— Долой, праклятой! Кода тандавтымим,—серьгедсь Марюша
онгиця кисканть лангс ды аламос аштезь чевтестэ ды вечкезь
мерсь Гришанень:—Васня банясо шлятан... Азё тень пенгть керяк..-.Марюша эзь фатяяк, кода ютась шкась. Обед уш. Банянь
уштомадонть мейле капшась кудов, штобу тердемс мирденть па^
рямо. Тесэ жо—таго кудось ульнесь пешксе. Сон мик обидявсь:
а кортамс Гриша марто, а варштамс лангозонзо овсе шка а максыть. Ней ещё баняв поланявсть мартонзо ветешка ялга. А уш
кода сонсь молексэль, штобу шлямс лангстонзо ниле иень сэксэнть. Цёратнень баняв ильтямодо мейле Марюша шабрасто
вешсь покш самовар, ванськавтызе ды анокстась путоманзо, но
ледсь мелезэнзэ, што арась сахарозо. Савсь пурнамс лавкав, Кыртым Ларьканень. Умок сон эзинзе орштне ещё Гриша марто васень иестэ эрямсто рамазь сарафанонть ды кофтанть, ды а мейс
Гришавтомо ульнесь наряжамскак, ней жо арсинзе оршамс. Марюша стенас поводезь а покшке зеркалыне икелель, кода совась
Ага сазорозо. Сон сеске жо каявсь мурнемензэ.
— А виськскак теть, Ага? Валскень перть ськамом чаран, а
сат тень лездамо. Авамгак уш—а совияк, небось.
— Минек авам учи, зярдо содамось сонсь тензэ моли,—отвечась Ага.
— Тон жо мекс тешкамс эзить саво?
— Гриша лелядом виздян.
— Эряват тон тензэ пек!
— Вай, Марюш, кода мазыйстэ лангсот аштить рузонь одежатне, теке явлейской рузават,—кортась Ага ды ваннось патянзо
нарядтнэнь.
— Мон чийнян Кыртымнень, сахар мельга, тон жо вант самоваронть. Уголият тозо каяк, ды вант, иляк чадовто!—кортась сон
Аганень ды таго велявтсь зеркаланть пелев.—Варчака тень цюлансто комсешка ал ды вачкить паргинес.
— Минек тетям кудосо эзь удо. Тей эзь появакшно?—кевкстизе патянзо Ага, цюланов ютамсто.
— Минек кедьсэль, Гриша марто баняв тусь.
— Марюш, радовить што ли Гришань самос?—кевкстизе таго
Ага, кода лиссь цюлансто ал паргонть марто.
—■Мезть кевкстнят, превтеме, чатьмонть адя...
Сон цопадизе ал марто паргонть ды сыргакшнось кенкшентень,
но лоткавсь. Кармась Аганень наказамо:
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— Кодак самоварось лаки—пут алт пиемс, ды вант, иЛя стувто: письверекстэ тарксить, Гриша письверекстэ вечки...
Марюша лиссь, Ага жо кадовсь азоравакс.
ВЕТЕЦЕ

ПЕЛЬКС
«Кува яки Клёмо — аварди,
Кува яки Клёмо—мелявты...»
Эрзянь моросто.
1

Ларька течи стясь нузялдозь ды пря орма марто. Чизэ уш
ульнесь вере, кода сон мольсь вальмантень; аволдызе чова шаршавонть ды варштась ульцянть кувалма. Ульцясь умок уш сыргойсь ды эрясь эсензэ эрьва чинь сэтьме ды нузякс эрямосо.
Сёрмав саразтнэ почаксасть пулев завалинанть, кинь-бути пурцоз
ульнесь содозь овсе Ларькань вальмалов ды апак жаляк сокарясь пиже луганаронть. «Эка муизь тарканть, козо сюлмамс,
весе вальмалксонть пельнесы»,—кортась сон вальмава ваномсто.
Кинть чиресэ аштесь Оря тейтерезэ ды вансь мацейть. Кедьсэнзэ кирдсь кувака илёв, конаньсэ секе тев аволясь ды мекеввасов пансесь мацейтнень. Мацей левкстнэ бажасть туемс
церькова удалов, рудазов сёлтонтень, но сон эзь нолда сынст.
— Эй, тон!—серьгедсь Ларька.—Кинь те пурцозось? Судонк
алов сюлмизь—а несынк!
Оря кадынзе мацейтнень ды кромождозь мольсь туво левксэнтень. Сон зярсыя чийнесь мельганзо, штобу панемс; тувось жо цирнесь а паро вайгельсэ ды ардтнесь содома колеянть перька. Эзь
кирде Ларькань седеезэ тень лангс ванозь ды таго серьгедсь:
— А несак, превтеме, сюлмазь!..
Тень мерезь, сон сэставтызе рунгонзо, ещё весть варштась
почаксыця саразтнэнь лангс—«Весе завалинанть калавтсызь»,—
мерсь эсь пачканзо ды тусь вальмастонть. Весе ёжозо кода-бути
а вадряль. Исяк чокшне ульнесь Ортянь Захаронь кедьсэ, симсь
самогондо. Пряксодонть Захар тензэ кантлесь. Лембе, ансяк
панезель; симемс вадря, ды Ларька эзь фатяяк, кода иредсь.
Кудов силой пачкодсь.
Орянь кедьстэ Ларька кандовтсь кельме поза ды апак завторка озась похмелиянзо витеме.
— Гостянь Гриша, кортыть, сась,— пшкадсь Оря,— промкс
исяк тейнесь.
— Кодамо Гостянь Гриша?
— Ды солдат Гриша.
— Тапарят мезть-бути, превтеме.
Тейтерензэ мереманть лангс Ларька эзь яво кодамояк мель.
Симсь балакиренть чирева ды, штобу а кельмевтемс кирьгапаресь, секе тев лотксесь. Симемань перть сон лексесь теке псилгадозь алаша. Но Оря бажась толковамс тетянстэнь марязь кулядонть.
Нать, стувтык Гостянь Гришань?—мерсь сон таго.
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— Ужо, ужо,— сезинзе сон балакиренть чирестэ эчке турван30.—Кинь, кинь мерят?
— Кие соды кинь, лисьма лангсо те валске кортасть. Мон
ведь церькова лисьмав якан ведь мельга...
— Мон, чаво пря, а кевкстнян, кодамо лисьмав якат ведь
мельга. Киде кортасть?
— Кие соды...
Ларька содась, што тейтерензэ пельде седе ламо а мари, ды
эзь кармаяк седе тов кевкстнеманзо. Но се, мезе ёвтась Оря,
мекс-бути кеместэ озась прязонзо. «А Канай Гришань ли кандызь шайтянтнэ»...— арсесь сон эсь пачканзо.
Оря зярсыя вансь чатьмониця тетянзо лангс ды кромождозь
сыргась туеме. Сон Ларькань вейкине тейтерезэ; моли тензэ
комсьветееце ие. Велень паро тейтересь тешкамс мирденень апак
лисе а кадови. Ламо мирдть варшнесь тензэ Ларька, ансяк максомс вейкененьгак эзь саво. Киньгак эзть сявадо сельмензэ Орянь
сюпавчинть лангс—уш пек берянь сон ульнесь тейтересь. Мерят
весе апаротне сяворсть те пайстомо ломаненть лангс. Вишка пингстэ Оря сэредсь ливкссэ ды сынст юрост кадовсть сонзэ чамас.
Кеветее иесэ прась сельмезэнзэ ашо. Кодамо лечицянень ансяк
эзизе усксе сонзэ авазо, кодат лекарть ансяк эзть тердтне тетя30 — сельмесь ёмась. Кармасть теде мейле тензэ мереме кривой
Оря. Но тень лангс эзь лоткав сонзэ пайстомочись. Кемгавксово иесэ од тейтерькс вень ульцясто самсто прась апак вельтя ямас
ды томбизе пильгензэ. Сивезь эзь сиве,но пингензэ молемс кадовсь кромойкс. Теде башка, Оря пек стакасто чарькодиль эрьва
мень тевс. Велень ломантне истямотненень мерить чаво мешоксо вачкодезь. Нама, Орянь кондямо тейтерентень стака муемс
мирде, хоть сон вейкине ды сюпав тетянь-авань. Ларька овсекс
уш кедьсэ аволдакшнось сонзэ максоманть лангс, но меельсь пелев тензэ сась мель кортнемс Паша марто. Ноди а куломазонзо
карми апак урьвакст якамо. Но Ларька теке басом содась, што
Паша паро ладсо Орянень мирдекс а кильдеви, лиякс меремс,
а керчави. Эряви муемс меньгак тувтал. Сех паро тувталокс
Ларькань койсэ улевель бу, бути Оря пекияволь Пашань пельде.
Мейле уш цёрась ковгак а мени.
Позадонть симемадо мейле ёжонзо Ларька маризе седе вадрякс. Но тусь ве ормась, тарказонзо совась лия — Орянь ёвтазь
кулясь. Хоть Ларька ещё вадрясто а содылизе, кие сась, но бути
Канаев Гриша—парт иля учне. Номнясы, кода революциянь шкастонть самай се Гришась кепединзе весе велень ломантнень ды
ветинзе Ортянь Захаронь модатнень лангс, штобу саемс. Комськавтовошка иензэ сестэ ульнесть и то оно мезть тейнесь. Ошсо истятнэде коммунист мерить. Ней сон, паряк, покш мезеяк.
Неть арсематнень эйстэ Ларькань коняс лиссь кельме ливезь.
Сон, паряк, ещё мездеяк арсевель, но те шкастонть стукадсть
вальмантень ды каявсь вайгель: «Лиседеяклавкав!» Сонсаинзетулос поводезь панжоматнень ды, казямосто коскстнезь, лиссь ушов.
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Вальмало учось Марюша.
«Сон!»—V- мерсь эсь пачканзо Ларька ды кургозо пурдавсь
кодамо-бути а мазый мизолдомас. «Эка праздник тензэ, теке венець алов наряжась»,— арсесь сон Марюшань лангс ваномсто.
— Сахарот ули, Ларька леляй?—кевкстизе авась.
— Кша, проклятойть!—серьгедсь отвечамонь таркас завалина
лангсо почаксыця саразтнэнь лангс Ларька.
Кавонест сыргасть лавканть пелев, кона ульнесь кудонть
каршо ки чиресэ.
— Сахарот, мерян, ули?—таго кевкстизе Марюша.
Но Ларька те разонтькак эзь отвеча витьстэ. Аламос чатьмонемадо мейле пшкадсь:
— Сась што ли?—ды Марюшань пельде валонь апак учо поладсь:—Кода истя, ниле иеть воёвась — сахар поколь мартонзо
эзь кандо?
— То-то воёвась, аволь ули-паро таштась,— отвечась каршон30 авась.
Неть валтнэнь каршо Ларька казямосто коскстась ды стакасто эскелязь сыргась лавка кенкшентень. Лавкась теезель покш
утомсто. Сон, паряк, секс путозельгак овсе кинть чирес, штобу
совавтомс эрьва молицянть ды эрьва ютыцянть.
Ларька эзь капша. Сон несь, што Марюшань мелезэ седе курок туемс. «Тосо, паряк, учить эйсэнзэ, кадык»,—арсесь Ларька.
Лавканть панжомадо икеле сон васня варштась церькованть пелев, колмоксть крёстызе конянзо ды ансяк мейле кармась стукамо кенкш косяконтень панжома ключонть, прок бажась чукадемс потстонзо сор.
— Сахарось ошсо питневгадсь,— мерсь алтнэнь ванномсто
Ларька.
Сон эрьва алонть саилизе коморо потмозонзо, кепедилизе
чинть каршо ды кувать ваныль пачканзо, прок эйкакш мазы сулика пельксэнь пачк.
— Весе вадрят,— пшкадсь Марюша.
— Неть вана а маштовить,— мерсь Ларька ды комсь алтнэнь
ютксто явсь кото седе вишкинеть.
— Пазот марто, Ларька леляй, весе исень ды те валскень.
— А маштовить!— нурькинестэ отвечась Ларька.
Нама, неть кототне ульнесть истят жо свежат, кодат остаткатнеяк, но Ларьканень сась мель хоть мейсэяк ды сускомс те
кенярдыця аванть седеензэ.Но Марюша пелькстамо эзь карма,
саинзе вестнэнь лангсто онкстазь сахар покольтнень, путынзе
паргонтень кадовикс алтнэнь ды тусь.
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Ага яла озясь самоваронть перька, кода лавкасто велявтсь
Марюша. Агадо башка,_кудосонть ульнесть ещё кавто шабрань
ават, конат совасть кортнеме ды учость Марюшань. Цёратне ещё
эзть сакшно банясто.
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— Мекс истя кувать?—кевкстизе Марюша ды комась кельме
самоваронть вельксс.
— ]\ольги штоли сон тонь, секе тев мекс-бути мади ды мади,
ансяк качамо лиси, тол жо арась,—отвечась Ага.
Пувамодонть чамазо ульнесь якстере, сельмензэ сельведевть.
Марюша цопадсь чакшпаця, колмоксть-нилексть вачкодсь самоваронь трубанть ланга. Самоваронь алга варятнестэ эрьва ёнов
ливтясть куловт ды сяткт. Ды кода Марюша мекев путызе трубанть, самоварось сеске жо лажнозевсь.
— Косто жо тонь карми улеме тол, коли кургс молемс пеш-'
тик кулов марто уголиядо,— мерсь сон Аганень.
— Минек ялгась ведь а машты самоваронть марто озямо,—
пшкадсь ве шабрань авась.
— Од ещё, тонады,— мерсь омбоцесь.
Но Марюшань арасель шказо лавгамс аватнень марто. Сон
поставсто таргась паця сюлмо, конасонть ульнесь трёшница ярмак. Варчизе ярмаконть ды венстизе Аганень.
— Саик покш кувшинэнть ды чийнек самогон мельга,—
мерсь сон Аганень.— Умок ванстынь те ярмаконть.
Ага кувшинэнть марто лиссь ушов, но куроксто велявтсь мекев чаво кедть.
— Мекс тон эно?— кевкстизе Марюша.
— Ватань Занькань вастыя, саизе кедьстэнь кувшинэнть ды
сонсь тусь. На ярмакот.
— Ярмактненьгак эзинзе сае?—дивазевсь Марюша.
— Монь, келя, улить.
Кудыкельде каявсь вайгель:
— Марюша, листяя тей!
— Кие тосо? Совак кудос!
Кенкш чиреванть варштась Дракин.
— Мон маринь—тынк тесэ пешксе,—мерсь сон ды совась.—
Гриша ещё эзь са банясто? Азёка, Марюша, кудыкелев, мон четверть вина путынь, кияк валсы апак фатя.
— Алкуксонь вина?—кевкстизе шабрань авась.
— Самогон. Косто ней вадря винась!?
— Ва, некак, цёратне сыть,— мерсь Марюша кудыкельде совамсто.— Ага, лазнок седе курок чевкст, атякшось аламодо эряви костямс пачалго лангсо.
Совасть Лабырь ды Гостя атя. Якстереть. Кувсить стакасто.
— Кандт седе курок кельме поза!—серьгедсь тейтеренстэнь
Лабырь.
Куроксто сась Гришаяк.
— Ялгатнень козо ёмавтыть?—кевкстизе Марюша.
, — Тусть самогон мельга.'
— Ков зняро самогононть? Дракингак цела четверть кандсь,
Ватань Занька тусь кувшин марто.
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— Весе симсынек!—серьгедсь Лабырь ды друк мелезэнзэ
ледсть исень кавто бутылкатне.— Косо монь самогонось?—мерсь
сон Марюшанень.
Совась Занька ды слень пештезь кувшинэнть максызе цюланов.
Мейле ютась цёратнень пелев ды озась коник лангс.
Марюша кармась столень пурнамо.
— Тынь бу ават лездавлиде штоли тень,— пшкадсь сон шабрань аватненень.— Палага, вант азё пачалгонть мельга.
— Я, тон эно меревлить, минь ведь ломань кедьсэ, а содасынек мезть тейнемс,— отвечась Палага.
— Ага, кандт давай самоваронть! Мейс кекшить цюланонтень? Тондеть визди,— велявтсь мирдензэ пелев Марюша.
— Эли сон тесэ?— мерсь Гриша ды сыргась цюланов.— Ужока, мон сонзэ вансан.
Гриша кедте ливтизе цюлансто Агань.
— Эка кодашка тон касыть! Патятькак ютык,— кортась сон
ды кирдсь Агань.— А Миколь тынк косо? Мекс а неяви?
— Миколь Явлейсэ колмоце чи пашпорт саи,— отвечась
Лабырь.
Ага, окойники, менсь ды совиксэль мекев цюланов, но каршонзо понгсь Марюша ды велявтызе мекев.
— Давай самоваронть!
— Пек нужна тезэ тынк самоварось,— мерсь Лабырь.— Кортыть теть, давай седе курок самогононть. Кадык Гавря попось
чайде сими, минь жо кувшинстэнть нуртятано.
— Гавря попось самогононтькак вечксы,— пшкадсь Дракин.
— Дайте, оят, столенть малав айгиде. Тон бу, Марюша, ещё
киньгак столь вешевлить.
— Ужодо, молян минсенекенть кандса,— каявсь шабрань омбоце аванть вайгелезэ, кона тешкамс аштесь тевтеме.
— Ушодтано моньстэ!— серьгедсь Лабырь, кода весе кудо
потсотне промсть рядс путозь кавто стольтнень перька.—Ну, зятёк, тонь шумбрасто самонть кис. Самай шкастонзо пачкодить.
Лабырь кончтась тейтерензэ пелев ды пейкшнезь топавтсь:
— Несак, Марюша кода кирвайсь, теке мако пря панжовсь.
— Адя паро теть, симть,— визделгадозь мерсь Марюша.
— Иляк кекше чамат, озак ваксозонзо. Озак — варштан лангозонк!
Марюша кедьсэнзэ нардамосонть аволдызе чаманзо, прок мерят теньсэ панизе визделгадоманть ды озась мирдензэ ваксс. Нардамонть каизе Гришань элес.
— Эх, эйдинем тынь монь,—сельведень пачк мерсь Лабырь,—
эрямс тенк уцяскавсто ды пешксе пексэ, аволь монь ладсо.
— Паро теть, Гостянтин, сельведтнень нолдтнемс, тесэ радовакшномс эряви, а тон авардеме снартыть.
— Неть радовамонь сельведть,— мерсь Лабырь Дракинэнь
валтнэнь каршо ды прядызе валонзо.— Омбоце стопкась кудонь
азоронтень. Кирдть, сват! Тон яла чатьмонят.
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Го-стя атя сорныця кедьсэнзэ кундызе стопканть ды варштась цёранзо пелев. Аламос аштезь, сон кортазевсь нурькинестэ
ды састо:
— Видеть валонзо сватонть, эрядо, цёрам, а минек ладсо...
Седе тов эзь муе, мезе ёвтамс, ды симизе кандозь стопканть.
Эзь кенере стопкась ютамо столенть перька, кода састь ещё
ломанть ды кандсть мартост самогон. Аламонь-аламонь кудось
таго пешкедсь. Меельсь пелев появась Стропилкингак.
— Те вана монь коряс, симемс тык симемс!— серьгедсь сон
ещё кенкщ лангсто.— Орденоносецэнтень сюкпря,— мерсь сон
Грищанень ды эцесь ваксозонзо.— Вечктян мон тонь, Канаев.
Марюша капшазь чийнесь цюлансто стольтненень, штобу
анокстамс закусямо пель. Столангс появась рестань атякшось.
Кие-бути кандсь цела сувтеме пидень алт.
— Тон, Миронка, монь ладсо сразу марясак, косо винадо симить, — мерсь Стропилкинэнь пелев Лабырь.
— Энялдан властень представителенть лангс а пейкшнемс,—
отвечась каршонзо Стропилкин.
Сон юксизе келей кшнань карксонзо, конаньсэ тарнось револьверэнь кабура ды кавалерийской кувака шашка, каизе френчензэ ды максынзе Марюшанень. Марюша эцинзе полок удалов.
Лабырь сеске жо тензэ кандсь стопка самогон. Стропилкинэнь
самось мейсэяк эзизе полавто Гришань вастома праздникенть,
мекевланк, сон эсензэ прянь шнамо валтнэсэ секе тев пейдевтсь
симицятнень. Куроксто иредсть весе. Моронь вечкиця Дракин
эчкине вайгельсэнзэ ушодсь моро:
Вай верьга, верьга
Ливтить яксяргот.
Вай седеяк верьга
Ливтить идимкат...

Сонзэ вайгелентень поладовсть ещё, ды морось аламонь-аламонь пещтизе весе кудо потмонть. Марюща цитниця сельмсэнзэ
вансь мирдензэ лангс ды эсензэ човине, но виев вайгельсэнзэ бажась морамс мартонзо велув. Лабырь нежедизе чама боканзо
кедьлапушкасонзо ды весемень мельга таргась кувакасто:
Ва-а-ай ко-озо-о-онь, ко-озо-о-онь
Ва-а-алгить о-ойма-амо-о-о...

Кода морось прядовсь, таго кепететсь кортамонь шалт. Лабырь жо эзизе стувтне эсензэ тевензэ: секе тев чиртнилизе кувшинэнть ды явшесь вина. Мейле таго морасть ды истямо ладсо
гуляясть поздой чокшнес.
Гриша симсь аламо. Лабырь содылизе симемань обуцянзо
ды пек эзь кантлеяк тензэ. Сон весемень марто морась ды аштесь мельспаросо, што ялгатне ды шабратне эзизь стувто
ниле иес, вастызь кода эряви ды радовасть сонзэ самонтень. Марюша ютко шкасто ойсесь ваксозонзо ды эсь кедьсэ каванясь
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мирдензэ. Вадрястосонзэ туртов ушодовсь течинь чись—сонзэ эрямосо сех валдось ды сех уцяскавось. Якась авась ды эзь мяряяк
пильгензэ ало кияксонть, якась теке ливтчесь, мерят сёл"''От
кассть сонзэ виев ды шожда рунгонтень. Течинъ чистэнть сяезь
сон кармась содамо, што эрямосонть улить истят чить, конят
каить эсь валдост весе ютазь иетнень лангс. Неть читне зярлояк
а стувтовить ды кадовить тантей лецтнемакс. Сынь айгсызь ве
ёнов весе берянь таркатнень, ды весе ломантне кармить марявомо вадрякс, мик сетнеяк, конат ещё исяк тейсть меньгак а паро.
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Лавкастонть Марюшань туемадо мейле Ларька нежалынзе кенере пакарензэ торговамо столенть лангс ды арсезевсь. Эзь стмвтово тензэ рамицясь. Сонзэ арсематне куроксто велявтсть
аванть мирдензэ лангс. Кода ней карми ветямо сон прянзо? Войнадонть мейле весе мекев ладс кармась аравомо. Нолласть од
политика: хоть сюпалгат, хоть торговак. А те шайтянось, кие соды,
кодат порядкат нолды велентень. Но кода Ларька эзь арсе, эзь
саевть прязонзо: улить ли киньгак правянзо янгамс велень ташто койтнень, конат аштесть пингеть. Неть арсематнень марто
Ларька сыргакшнось Кандра кумонстэнь, но кенкш лангсо вастовсь
совиця ломань марто. Те ульнесь Ватань Стяпан.
Ломанесь Стяпан ниленьгемень иесэ, аволь пек сэрей, коськаня; сакалонзо аламо, ансяк уло пенесэ тарныть, кода сеянь.
Эри сон веле песэ вишка кудынесэ. Семиязо покш: сонсь, козяйказо, колмо эйкакшонзо, авазо ды колмо братонзо. Кавто
братнэ — ГТахом ды Иван — ваныть велень стада, колмочрсь,
конань минь уш содасынек, Занька. Весе сынст родось Найманонь келес ульнесь с р х белнойтнестэ. Сынст зярлояк араселвть а
лишмест, а скалост. Нейгак, семиясь покш, роботниктне ламо, но
тевесь моли беряньстэ. Эрьва иестэ кшист а сатны од сюрос ды
кемень душс модаськак алашавтомо а соксеви, савкшны микшнемс или макснемс чачк явозь. Тетяст сынст. кода помнясызь,
арась, весе пингензэ ютавтызе Рав лангсо роботазь ды тоско жо
кадынзе пайстомо ловажанзо — эзть канлово тензэ Найманов.
Аваст, Олдай баба, ней уш сыре ды ковгак а лиснияк.
Кыртым Ларьканень Стяпан сакшно''ь эсь тевензэ коряс, но
сон эзь кенере ушодомо кортамо, кода Ларька икельдизе:
— Тонеть таго мезеяк долгс?
— Ужо, Лаврентий Захарович, ужо кунсоломак васня,—
кортась Стяпан ды бажась невтемс, што сон сась овсе аволь заёмамо или долгс вешеме.
— Эно мезень кувалт якат? Паряк, кулят кодаткак кандыть?—мерсь Ларька седе чевтьстэ.
— Ды кодат ней кулятне, Лаврентий Захарович, исяк Гостянь Гриша сась.
_
— Пазонь а вечкицясь штоли?—мерсь Ларька ды тейсь конязонзо крёст.—Грешавтсамак истямо ломанень лецтязь.
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— Ну да, Канай Гостянь цёразо.
— Паро ломантне войнас чавновстъ, истямонть жо шайтянгак эзизе муе. Простямак, осподи, истят валт лецтнян.
— Ды ломанесь Гриша а берянь...— ушодыксэль Стяпан, но
Ларька сеске жо прась валонзо трокс:
— Мезе?
— Ломанесь, мерян, сон аволь овсе берянь,— кортась Стяпан ды сонсь потась кенкшентень Ларькань лисемадонзо.
— Мекс эно сонензэ эзить моле, коли сон истямо вадря ломанесь?
— Монь кондямо сон, Лаврентий Захарыч, мезезэяк арась...
Ларька пекстызе лавканть ды озась кенкшенть икеле кустиманть лангс. Стяпан пульзясь икелензэ. Кортамо ушодомадонть
икеле сон сельгсь кедь лапушканзо куншкас, нерькстызе тозо
цыгарканть ды чевелизе сурсонзо. Ларька учось Стяпанонь валонзо ды кургонь пурдазь вансь сонзэ пондакш, пулев прянзо
велькска ды сорновтнесь пиже ленточкинекс сюлмазь панжоматнень. Ве ёндо варштазь мерят, што сон эсензэ арсематнень эйсэ
ульнесь васоло икелензэ аштиця ломанденть, но Ларька бажась
марямс хоть ещё мезеяк велентень од сыцядонть. Стяпан жо
ушодсь эсензэ тевде.
— Видема шкась вана сась, монь жо видьметне арасть...—
мерсь сон ды варштась Ларькань чамас.
— Моньгак арасть,— отвечась тона ды стясь таркастонзо.
Сон кежейстэ кучкордызе янонть лангсо валяиця кирьпець
пельксэнтъ ды Стяпан марто апак простя сыргась церькованть
ёнов. Ограданть потсо касыця алка чувтнэнь велькска неявсть
Кандрань икеле сэрей, чопода лопа топольтне.
Стяпан чатьмонезь, нусманя варштавкссо ильтизе ваксстонзо
туицянть ды, кода тона кекшевсь церькова ограданть экшс, аволдась грабля кедьсэнзэ, се.тьгсь ды пильге лапанзо витинзе ульцянть омбо пев. Витьстэ ёвтамс, сон Ларьканень сакшнось видьмень рамамс ярмаконь заёмамо, но тевесь велявтсь истя, што
тень ланга эзь саво кортамс. Ломанть сокить, видить, сонзэ жо ве
бороздаяк апак лазо.
Мольсь ульцяванть Стяпан прянь комавтозь, мольсь ды вансь
каладо карь прянзо лангс, кува лиссть рудазов пракста петне.
Понкс кумажазо пандозель лия тюсонь панкссо ды стазель ашо
суресэ.
Мольсь Стяпан келейстэ кедензэ аволязь; сынь прок вете сюросо сянгот нолдтневсть ды кепсевсть коськана рунгонзо кувалт,
кувакат, мерят модантень токшить. Ушодозь тевенть педе пес апак
топавто, арасель мелезэ молемс кудов. Сонензэ эрявить видьметь.
Кинень молят? Нама молемс сави сенень, кинь улить. Тонавты
Стяпанонь истямо эрьва мезень арасьчись кортамс весемень марто мельс туиця валсо, штобу авольть отказа сень, мезе вешат.
Стяпан ансяк пурдыксэль кистэнть пичень од ортатненень,
кода пилензэ велькссэ каятотсь эчке вайгель:
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— Не почитаешь, Стёпан, не почитаешь!
Вакссонзо аштесь Найманонь попось, Гавря.
— Простямак, бачка, эзитинь нее,— мерсь сон.
— Пек уш мирскоесь ламо прясот. Пазонтькак тень кувалт
стувтык. Ютась недлячистэ таго араселить церьковасо.
— Простямак, бачка, сы недлячистэ молян.
— Пазось, Стёпан, простятанзат.
Неть валтнэнь мерезь, сон цють кепедизе олгонь шляпанзо ды
тусь эсь кияванзо. Эчкечинзэ лангс апак вано, мольсь капшазь
ды рунгонзо видестэ кандозь. Солидностензэ невтеманть кис, сон
кандсь моргов палка.
Сыргакшнось Стяпангак, но, кавто-колмо эскельксэнь теезь,
лоткась ды варштась пононть мельга. «Коли те айгоронть вастыя,—мерть, лезэ а ули. Сон уш пародонзо а понги молема кить
лангс»,—арсесь эсь пачканзо Стяпан. Кувать аштесь сон пичень
од ортатнень икеле, конатнень экшсэ эрясь Дурнов Иван, сюпав
ды шабрава а якиця ломань. Кавксть мик кунсесь лазейка кольцянтень, но эрьва раз, кодак мельзэнзэ ледиль Гавря, кедезэ
састо новолиль. Попонть марто вастомась саизе весе смелчинзэ. Окойники, сон тусь ортатнень икельде ды сыргась мекев, ульцяванть, кона таго ветизе церькова курос. Тесэ сельмензэ икелев понгсь Ортянь Захаронь кирьпецень кудось, ды Стяпан апак
дума пурдась витьстэ сонензэ.
Ортянь Захаронь вальмалксось зярдо-бути пирязель мазы пирявкссо. Тесэ кассть сиренть, акацият ды тейнезельть вишка пандинеть, конатнень ланга Захаронь нись эрьва тунда озавтниль
мазы цецят. Акациятнень ало аштесть кшнинь кавто скамейкат,
юртост нейгак содавить, конатнень лангсо Захаронь цёрась кизэнь лембе чокшнене седсиль гитарасо. Ваксозонзо сакшныльть
попонь тейтертне ды сынст пейдемаст кайсевкшнесть чокшнень
сэтьме ульцяванть. Васов тусь ней се шкась. А тундонь, а кизэнь
чокшне а марят ней тестэ гитарань вайгель ды цийнемань пейдема. Умок уш коськсть Захаронь нинть путозь цецятне, синтревсть
сэрей акациятне, янгавсь ды сяворсь мазый пирявксось.
Стяпан куйсь крыльцяванть ды совась кардаз ёно террасанть
лангс. Истят террасат ульнесть кудонть кавто ёнга. Тесэ сон аламос лоткавсь ды дивамодонть мик потавсь удалов: покш кардазонть трокс цють ли а чиезь ютась Гавря ды совась кардайсэ
аштиця колмо вальмасо кудонтень. «Те мезе илязо уле?—меревсь эськанзо Стяпан.— Таго те грива пулось». Но мекев ве.пявтнемс ульнесь уш а ков — савсь совамс.

Ортянь Захар умок уш кодамояк тевс а пеци. Кардазозо
чамсь. Пире удалонзо аштить чавосто вейте-вейс педязь покш
утомонзо. Порнить куринкань сеятне апак пиря покш умарь садонзо. Захаронь кудо потсояк ашти теке жо ладось. Пружина
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марто стултнэ, конатнеиь Захар зярдо-бути рамсекшнынзе ошсто, тоцязь пильге стольтне, посудань кирдемань суликань кенкш
марто шкапось ды ламо лия эрьва кодамо хламось ашти валязь
кудонь сех покш комнатасонть, косо паро шкане ульнесь зала.
Чополгадозь потолокстонть новольсть шанжав коцт, вальма суликатне вельтявсть серой пульсэ ды пачкаст ваномсто валдоульцясь неяви сундерьгадозь.
Эрьва чинь лад арасель кирпецень кудонть эрицянзо ютксояк.
Самай Стяпанонь совамодо икеле Захаронь ды сонзэ сазоронть
Оксянь ютксо мольсь сёвнома. Захар аштесь столекшсэ озадо,
икелензэ самогон марто кувшин. Озакшнось сон ещё валске марто, похмелиянзо витеме ды ней пачкодсь истямо ёжос, што сельмензэяк ваныть прок качамонь пачк. Окся аштесь каршонзо
вальманть ало ды «пилясь» сонзэ симеманть кис. Но Захар сонськак эзь кадово сазоронть вайгельде ды гайгсь, теке чаво боцькасто. Меельсь пелев кара-каршо сынст пелькстамось пачкодсь
истямо видьс, што Захар цопадизе икелензэ аштиця стака кувшинэнть ды нолдызе сазоронть пелев. Кудостонть Окся ливтясь,
прок боцька туло, ды бути сон истя аволь тейтькак, кувшин
пелькстнэнь ютксо секепь вант улевельть сонзэ пря пелькстнэяк.
Кудыкелькс кенкшка совамсто Стяпан арась ве ёнов, штобу
а эшкевемс чиицянть коняс. Окся чийсь ды сеересь сёвнома валт:
— Тона чисэ, шайтянонь пона, сыре бестнэ пекеть лангсо
киштест; тюжа сакалот понань пона тарксизь ды пси пачалгонть
лангсо таркаткак улезэ! Юргозь-велязь ютазат колмо модань
пачк! Трисподни туезат!..
Сёвныцясь Стяпанонь эзизе нее. Сон капшазь ютась сонзэ
вакска ды террасанть лангс лоткась черензэ витеме. Теде мейле,
секе жо валтнэнь сеерезь, капшазь тусь кардазов. Кардайсэяк
марявсь яла пшти вайгелезэ, но мейле лоткась друк, прок сезезь
сезевсь.
— Вадрясто озномо машты: зяро валт ды веразгак эзизе
лецтя пазонь лементь,— мерсь эськанзо Стяпан ды совась
кудыкелев.
Захаронь стакалгадозь прязо путозель столангсо кедензэ
лангс. Сон эйсэнзэ чаравтсь кавто ёнов ды кортась мезть-бути а
чарькодевикст. Стяпанонь пельде колмоцеде пшкадеманть лангс
сон апак вано цопадизе икелензэ аштиця капста марто блидянть
ды ёртызе сонзэ пелев. Бути Стяпан аволь кирнявткак ве ёнов,
улемс салтонь капстатненень сонзэ пондакш пря чертнень ютксо.
— Те мон, Захар Артемич. Мон, Ватань Стяпан. Или стувтымик? Сынь теть тевде кортамо.
— То-о-он,—кувакасто м^рсь Захар.—Кият жо тон истямось?
Захар вансь Стяпан лангс коня алга ды, мерят, прок бажась
содамс а содавикс ломаненть.
— Монь эзь кадово самогоном, а мейсэ каванямс,—мерсь
сон аламос аштезь ды кармась авардеме.
]2. Изнямо — 17.
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- — Тынь мезеяк илядо дума тень коряс, мон сынь овсе а самогононь кис. Монень, Захар Артемич, видьметь эрявольть, чарькодят, видьметь?
— Видьметь, видьметь,—моткодсь Захар ды позаня сельмензэ ладинзе Стяпанонь чамас.
— Видьметь, Захар Артемич,—сэтьместэ отвечась Стяпан.
— Мезе?—друк кежейстэ ды вайгелень полавтозь серьгедсь
Захар.—Ужо, тон кият ломанесь?
— Те мон, Ватань Стяпан,—толковась сон ды мольсь седе
малав, штобу вадрясто невтемс прясь.
Захар видемтизе рунгонзо, ёзызе кутьмерензэ вальма косяконтень ды озась седе видестэ. Стяпанонь меельсь валтнэ, мерят, прок аламодо валдомгавтызь пря потмонзо, ды сон, слюнав
турвасонзо чевилязь, пшкадсь:
— А-а, те вана кие! Мезе, мерят, теть эряви?
— Видьметь, мерян, эрявить тень.
— И тон сыть монень?
— Ков эно молят?
— Гм... тонеть видьметь эрявить,—мерсь сон сэтьместэ, но
те сэтьмечись сеске жо полавтовсь а кирдевиця кежсэ.— А монень а содасак мезе эряви?!—ды сонзэ стака, тюжа понасо
вельтязь покш мокшнась виевстэ вачкодевсь столь лангонтень.—А содасак?! Оля монень эряви! Мон жо пекставинь неть
кирьпецень стенатнень экшс!
— Олячись ней ули, Артемич,—састо пшкадсь Стяпан.
— Гм... олячись ули, ансяк тонеть а ков молемс, монень
сыть.—Сон аламос лоткавсь, тарновтызе прянзо ды поладсь:—
Зярдо властесь ульнесь инязоронть кедьсэ, лиякс меремс минек
кедьсэ, тон видьмень кис монень сакшныть, ней жо властесь советэнь кедьсэ, лиякс меремс тонь кондятнэнь кедьсэ, таго монень
сыть. Гм... те кода чарькодемс?..
Захаронь келезэ аламодо понгонесь ды кой-кона валтнэнь
ёвтамсто сеетьстэ чевилясь турвасонзо. Тюжа сакалзонзо педясть кши паморькст, капстат ды сех ало ульнесь новолезь ашо
сельгевкс.
Стяпан вансь пильгензэ ало кияксонть лангс ды чатьмонсь.
Сон эзь сода, мезть эряви кортамс истят валтнэнь каршо. Сразу
туемс—а кода ды молемскак лияв а ков.
— Ды ведь мон, Захар Артемич, аволь истяк: роботасан, бути жив улян,—мерсь сон окойники.
— А бути сдохнят?
— Се а содави...
— Арасть теть видьметь!— сон серьгедсь кежейстэ.— Весе
сдохнядо, вана истямо паморькс а максан!..^—невтсь сон пелька пря.
Меельс валтнэнь ёвтамсто сон, мерят, овсе повавсь. Кармась
кижнэзь лексеме, стакасто козомо ды аксорямо. Эрьва сельгевксэнть сон кувать ёзась покш пильге лапасонзо рудазов кияк178

сканть ды таго койсь. Стяпан ещё весть варштась энялдыця
сельмсэнзэ, паряк, лазови те ломаненть седеезэ, паряк, карми
кортамо ладом, но Захар ансяк аксорясь ды снартнесь ёвтамс
мезе-бути козомань пачк. Те шкастонть совась Найманонь велень Советэнь председателесь Чиндянов. Сон саизе цитниця козырь картузонзо, велявтсь пазава уголонть пелев ды колмоксть
кувакасто крёстызе конянзо. Стяпанонь мельс ансяк ней ледсь,
што сон совась апак чека.
— Шумбрачи кудонтень ды сонзэ азоронтень,—мерсь озномадо мейле совицясь.
Захар сеске лиякстомсь. Ков тусь иретьстэ прязо. Козомаськак кадызе. Сон капшазь кармась урядамо капстав столангонть;
киякссто кепедизе эмалированной блидянть ды ве ёнов кучкордынзе кувшин пелькстнэнь. Кенерсь мик нардамосо аволдамс
эзем чирентькак.
— Озак, озак, Максимыч,—кортась сон Чиндяновнень.
— Мон а кувать, Захар Артемич, кавто-колмо вал ансяк.
— Мекс истя курок?
— Седе куватьс зярдояк мейле сован, ней жо теть энялдомо
сынь.
Неть валтнэнь ёвтамсто Чиндянов чирьстэ варштась Стяпанонь ёнов ды аламос лотказевсь... кортамс ли те ломаненть
пингстэ или провожамс кодаяк. Сонзэ варштавксонть эйстэ Стяпан полавтызе пильгень чалгавксонзо ды эзь сода, туемс тензэ
или аштемс.
— Советнэнь эряви вейке чаво утом, недляшкас,—кортазевсь
Чиндянов.—Видьметь Явлейстэ ускить.
— Таго видьметь,—мерсь Захар.
— Кодат видьметь?—пшкадсь мартонзо ве друк Стяпан.
Сынь кавонест вансть Чиндяновонь кургс, но эрвейкесь эсен33 ладсо учось сонзэ пельде мерема вал.
— Ды вана тень кондятнэнень, штобу модаст апак виде
аволь кадово,—мерсь Чиндянов ды прясонзо аволдась Стяпан
пелев; сонсь вансь ков-бути столь алов.—Волость максы.
Истямо ёвтамось вачкодинзе кавонест: Захароньгак, Стяпаноньгак, но а вейкетьстэ марявсь сэретьксэсь. Захар мик тарцк
тейсь ды апак фатя стявсь таркастонзо, но штобу а невтёмс
прясь, ютась галанканть марто стенанть ютксо аштиця шкапкентень ды тосто таргась ещё ве стбпка, путызе Чиндяновонь икелев ды кармась вешнеме самогон марто кувшинэнть. Мейле,
нать, ледсь мелезэнзэ, што сонзэ пелькстнэ валяить масторо, ды
сон озась стакасто укстазь. Стяпан жо вансь Чиндяновонь лангс:
ульнесь мелезэ ещё весть марямс сень, мезе мерсь те ломанесь.
Кевкстексылизе мик, но валонь таркас велявтсь кенкщентень ды
апак простяк, капшазь, лиссь.
Стяпан помнясы вейке, што сонензэ максыть видьметь... Зяро
сон мелявтсь, энялдсь, а те апак веше. Кие? Мезень кис? Мольсь
сон капшазь. Ве ёндо ваномсто ульцяванть, мерят, аволь Стя12*
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пангак моли. Ков тусь мендязь рунгозо, комавтозь прязо. Кедензэяк кода-бути седе нурькалгадсть ды лиякс аволявитькак. Капшазь молемадонзо каладо карь пряськак а неяви. Сонськак Стяпан ёжонзо марясь лиякс ды капшась кудов. Ещё чияк сонзэ
арасель мелезэ молемстов, арасель мелезэ неемс понкстомо чийни-ця эсензэ эйкакштнень, варштамс нинзэ рудазов ды какарьгадозь
суртнэнь лангс, конат зярдояк а содыть а сапонь,а чевте нардамо.
«Паряк, те чинть эйстэ саезь миньгак ушодтано эрямо ломанде
аволь беряньстэ,—арсесь Стяпан.—Видьсынек яровойтнень, кастсынек-вансынек, урядасынек, сёксня Занькань роботазь ярмаксо
алаша раматано... мейле,вант, од кудо тейтяно...» Неть арсематнень пачк Стяпан несь од, лия эрямо, конанень сон свал бажась.

Ватань кудост ашти веле песэ, цють мик ве ёно остатка кудотнень эйстэ. Те юткось теевсь колмошка иеде икеле, покш погжардо мейле.
Ватань кудось ве ёндо неяви озадо аштиця варакакс, кона
аламос валгсь мезень-бути клюкадеме ды секень вант туи мекев
ливтямо, сон мик ландявсь, штобу сёлмотнень аволдамсто кирняБтомс седе верев. Удалонзо кардазонть эйстэ кадовсть ансяк
палонь бока палманть ды сеске, кудонть песэ, ашти пельс новолезь ташто лато пе; олгтне лангсонзо арасть ды олясо аштиця
жердя петне лиссть теке ашо ирдез петь. Олгтне а пек ламо кудонть прясояк, секс тюжа сёвонень трубась неяви овсе корёнс
молемс, ды ашти сон стявтозь теке рудазов, апак ш.цяк сур.
Кудыкельксэнь таркас ашти полобина керьсэ пирязь ютко, вельтявкстомо, кенкштеме, кияксто жо кортамскак а мезть. Кудо
кенкшенть икелев кустима лангокс путозь лей лангсто кевердезь
покш валаня кев. Зярдо панжсак или пекстасак кудо кенкшенть,
сон вешки ды чикорды истямо а мазы вайгельсэ, што апак сода
тандадат. Те чикордомась маряви велень омбо пев ды свал весе
содасызь, зяроксть Ватань лисить ды совить.
Кудосонть кавто вальмат ды сетнеяк ламонь таркава потомдазь пурдазь олго пуворькссэ ды ташто ватоласо. Валдось пры
ансяк столангс ды каштом икелев. Нама, Ватань семиянтень те
кудонть потсо истямо тесна, што велявтомскак а кува. Но кудонть
нотс весе мирём сынь промкшныть ансяк тельня, зярдо эрьва куракшкесь а нолдатанзат удомо. Кизна жо тевесь лия; Пахом ды
Иван стадань ваноматнень марто удсить ды ярснить Найманонь
эрицятнень кедьга чиполасо, сонсь Стяпан, зярдо арась пиземе,
удси кудо прясо; кудос кадовкшныть ансяк аватне ды эйкакштне.
Вишкинетнень туртов Олдай баба марто сех вечкевикс таркакс
маряви каштом лангось. Сынь тосто а валгонить кизэнек-теленек. Пенгень арасьчинть кувалт кудосонть ашти ансяк каштомо, галанка арась... ды таркаськак тензэ эзь кадово.
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Кзштом йкел0 Стяпанонь низэ, Матя, чови модарькат—валскенень кшикс; полок лангсо марявить тюремеде эйкакштне,
тосто секе тев кайсеви то вейке вайгель, то омбоце: «Авай, Петяй чевсэ лазымим!» «Авай, пупимим!» Столекшсэ озадо аштн
Занька. Прянзо путызе кедензэ лангс, варштавксонзо ладизе рудазов масторксонтень. Конязонзо церькставсь васень сормсевкс.
Неяви, што сынь кортнесть Матя марто ды ней эрьвейкесь аламос арсезевсь эсь пачканзо.
— Ков ней эно тон?—кевкстизе аламос аштезь Матя.
— Зярс монськак а содаса,—мерсь каршонзо Занька.
Сынь таго чатьмонезевсть. Матя стукадизе покш вакан чи-.
рентень чеменев тёрканть ды таго ладизе тарказонзо. Зярыя
шкань ютазь сон укстазь пшкадсь:
— Мекс уш тонськак истя пси сюлокс тейнят? Ведь содат, а
мезе лангс теть кемемс, а ков молемс...
— Мелем мольсь седе тов улемс истямо таркасо,—отвечась
Занька ды полавтызе озамо ладонзо.
Те кортамонтень сынь больше эзть велявтне Стяпанонь совамс. Ловныцясь, нама, чарькодсь, што Занька тусь Кандрань
кедьстэ. Сон уш умок думакшнось яла теемс покш полавкс эсензэ эрямосонть. Те думавксось седеяк пек кемекстась кардон
алксонь нешке пирень ванстыця атянть марто вастомадонть
мейле. Занькань мельстэ ве чияк эзть тукшно сонзэ валонзо—
тук те кулаконть кедьстэ, зярдояк иля ульть урекс. Теде жо сонензэ кортнесь ошсто самсто Канаев Гришаяк. Весе неть кортамотне путозь путовсть седеензэ лангс. Заньканень теде мейле уш
эзь кирдев Кандрань азорксчинь корозо. Сынст ютксо лиссь а
покшке сёвнома, кона и прядовсь Занькань туемасо. Ушодовсь
те истямо тевстэ.
Занька якась Ашо лисьмав од нешкень ускомо. Мекев самсто
кинзэ лангс понгсть пенгень кандыцят: васня колмо ават—озавтынзе, мейле кавто, сась-сась ещё... ды самонзо перть истямо
ладсо вачкась покш улав пенге вязанкат. Велентень пачкодезь
пенге марто озавтнезь аватнень кармась усксемест кудова.
Сонсь Кандра те тевденть а содыль, ёвтнизе тензэ Кыртым Ларька, кона сась кортнеме.
Кандра Занькань вастызе истямо кевкстема марто:
— Кинень пенгть ускить?
'1
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— Дова ломаннень,—отвечась Занька.
:.
— Кодамо питнеде?
— Питневтеме.
— Нама,— аламос аштезь пшкадсь Кандра,— азоронь алашасонть можна питневтемеяк усковтомс. Улкоть мода сокить, ней
пенгть.
— Мезе жо берянесь теевсь алашантень?—валонзо трокс
мерсь Занька
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— Мезеяк эзь тееве,—кежень сазь отвечась Кандра.—Мон
эзинь сайне подряд сокамс пиреть ды усксемс пенгть велень доватненень.
— Ускинь мон, аволь тон.
— Тон азорат?—седеяк пек кежеявтнесь Кандра.
— Эсень лангсо азоран,—смелстэ отвечась Занька.
— Эрят монь кедьсэ, азорось мон! Мезе мерян—сень тейть.
Неть валтнэ Занькань прок вачкодизь. Сон мода ваксс
эшкинзе ождятнень ды кадызе алашанть апак перьгавто. Кандра мик дивась сэтьме цёранть смелчинтень. Сон зярдояк эзизе
некшне истямокс.
— Повавт сюпавчизэть!—серьгедсь Занька, цопадизе каладо
пиджаконзо ды тусь.
Кандрань кедьстэ Занькань туемадонть Стяпан ещё а содыль,
секс мик дивазевсь; свал весёла братозо аштесь столекшсэ теке
сыре ломань, сормсезь коня марто.
— Тон мекс нусманят? Мон паро кулят кандынь,—мерсь сон
Заньканень.
— Сон жо берять кандсь,—пшкадсь Матя.
— Мон овсе а янксян теде!—серьгедсь Занька.
— Мезе истя?
— Тусь Кандрань кедьстэ,—отвечась Занькань кис Матя.
Те кулясь Стяпанонь кода-бзпги овсе эзизе дивавто, сон ансяк
жалязь ладсо варштась братонзо пелев ды озась каршонзо.
— Нама,—ушодсь сон,—а берянель сёксес эрямс кедьсэнзэ,
тонськак пешксе улевлить, ярмакткак таштавлинек:* алашине бу
рамамс.
— Лучи вачодо аштемс, чем истя...—мерсь Занька.
— Те ланга мон мезтькак а кортан, олясь тонь, тейть кода мелеть... Ды секень вант эрямоськак лиякстоми. Видьметь тенек
максыть. Марят, Матрёш, видьметь!—велявтсь сон нинзэ пелев.
— Кие? Косто муить истямо паро ломань?—кевкстизе Матя.
— Паряк, Ортянь Захар,—каштом лангсто каявсь Олдай бабань вайгелезэ.
Истямо кулянть марязь, кармасть каштмолеме полоклангсо
тюрицятнеяк, прок сыньгак чарькодизь, што тетяст истя радовазь
кудов ещё эзь сакшно веразгак.
— Мезе монень Ортянь Захар? Монень волость максы, Совет!—мерсь Стяпан ды кенедизе прянзо, буто кевкстнесь кунсолыцятнень: несак мон кодаман, ванодо лангозом.
Матряяк стувтызе тевензэ, озась мирдензэ ваксс ды кармась
кортамо цёратнень марто. Эрьвась бажась ёвтамс мезеяк истямо,
кона радовавтоволь бу седей, кармавтовтоволь стувтомо течинь
чинь сталмонть, панжоволь счасиянь ёжот. Сынь паро койсэ аволь
кортасть—морасть од эрямонь моро. Стяпан уш несь, што сонзэ
карми улеме цела кардаз скотиназо: скалозо, ревензэ, тувонзо ды
айгоронь кондямо алашазо. Сон уш бажась велявтомс кортамонть
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кардазонь тееманть лангс, што эрявй анокстамс вйрь, сёвойь,
саманной кардонь теемс ды полобина керть вельтявксокс. Матря
иесь эсь прянзо од азоравакс: ашти сон покш валдо каштомо
икеле, ашти ды стряпи тантей ярсавкст., Моргава вачказь прякатнень эйстэ моли истямо чине... Матря мик кешнезевсь эсензэ арсематнеде. Занькань нусманя шачозо валдомсь.
Кувать мольсь Ватань кудосо радовамонь кортамось. Сынь
эзизь нее, кода валгиця чинть остатка валдозо токшесь каштом
барабанонтень ды куйсь кувалманзо, сырне пятнакс пракшнось
содов чопода потолоконтень ды аламонь-аламонь ёмась, прок солась. Вальмало умок уш парасть стадасто ютыця скалт, реветь,
конатнень мельга ульцянть кувалт уйсь серой тусто пуль. Секе тев
кайсевсь Пахомонь ды Иванонь локшотнень лакштяемась, марявсть сееремат, кортнемат ды эйкакшонь пижнемат.
Неть арсематнеде васняяк сыргойсь Занька.
— Саты, леляй, васня видематне видемат,—мерсь сон ды
стясь таркастонзо.
— Тон мадеме што ли?—кевкстизе Стяпан.
— Ды уш шка, мекс-бути стакалгадозь ёжом... Канаевень
кедьсэ аламодо самогондо симинь.
— Сась цёрась,—пшкадсь Стяпан.—Вадря: велентень сон яла
од лад теи. Ато неть Кыртымтне ланга пек тусть...
Занька лиссь мадеме ушов. Полоклангсо умок уш корность
чоп а оймавиця цёракайтне. Матря масторов ацась тарка. Чопода
кудо потмось сэтьмелгадсь ды оймась.
КОТОЦЕ

ПЕЛЬКС
«Пиче впрьсэ, гайги вирьсэ,
Гайги вирьсэ поляна...»
Эрзянь моросто.

Роень лисемась Кандрань нешке пиресэ эрьва кизна эрси сех
пси шкакс. Сакшны сон сеске жо тикше ледематнеде мейле. Те
юткстонть Кандра свал сонсь эрси нешке пиресэ: пели а ванстови
Гостя атянень эрьва лисиця роесь. Но те иестэнть Кандранень
кувать эзь саво молемс тов. Занькань туемадо мейле ещё тешкамс арасель кардаз ютконь тевень теицязо, эрьва козо савкшнось кенере.мс эстензэ. Ансяк тикше ледематнеде мейле сиведизе
шабранзо, Петук Егань. Петук Ега икелеяк ламоксть роботакшнось кедьсэнзэ: нуема ланга, пивсэмстэ, весть мик эрясь вармашкасонть мельникекс. Но тень лангс апак вано, Петук Ёгань сон
саизе а мельсэ—нама, сонзэ а путсак Занькань ваксс.
Окойники, течи обедтэ мейле сон пурнась сыргамо Ашо лисьмав. Вальмало эйзэнзэ чийсь Надя. Кандра саинзе коморо потс
тейтерьканть кавто вишка кеднензэ ды вечкезь варштась
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сельмезэнзэ. Сон вансь ды бажйсь неемс нбть валдо цитниця с^нь^
цецинетнень потмакссто хоть аламошка мезеяк сонзэ, Кандрань.
Надянь сельмтне вансть пейдезь ды сынст лангсо арасель се чопода сулеесь, кона вельтясь Кандрань сельмаватнень. «А монькс
тусь,—арсесь Кандра,—авакс»... Эсензэ ёнов молема сон эзь муе
тейтерьканть чамастояк. Сон сеетьстэ яла лоткавтнилизе варштавксонзо тейтерензэ лангс ды свал кадовиль а мельс паросо. Но
тень лангс апак вано, Кандра вечкилизе вейкине тейтерензэ ды
несь сонзэ эйстэ Салдинэнь родонть поладыця.
— Ков молят, тетяй?—кевкстизе Надя.
— Адя мартом Ашо лисьмав.
— Молян.
— Азё сюлмак ашо пацине, чамат седе а пии.
Надя радовазь чийсь крыльця лангов ды эшкевсь бабанзо
элес. Сон капшазь ёвтнизе, што моли тетянзо марто ды сонензэ
эряви сюлмамс пацине.
Шкань ютазь Надя чийсь нурькине, сееде эскелькссэ тетянзо
вакссо ды, штобу а кадовомс эйстэнзэ, секе тев поволесь сонзэ
эчке ды куя кеденть кувалма. Ульця ютконь пульденть сынь тусть
пиретнень пева. Кандра нарошной сыргась ялго, штобу молемс
састо ды варштамс Найманонь паксятнень лангс. Сон сонсь зярдояк ламо модат эзь видне, но кода кавто ведьгевень азор, веч-'
килизе ванномс, кода касыть сюротне ды кодашка зёрнась.
Веленть лисезь ушодовсть ярвой паксятне. Васоло пандо чамаванть цють кармасть тюжалгадомо розтне. Кандра пурдась
кистэнть ды тусть тикшев ряд пенть ланга, кона виде пиже гизакс
валгсь Вишкалеентень ды кавтов явсь вере пень ды ало пень
паксятнень. Надя секе тев ноцковтнесь тетянзо коморонть потсто
кедензэ, лотксесь, кадновсь удалов ды мейле цеця кувта марто
пейдезь ды чамань кирвазезь сасась икелев туицянть. Ряд пень
тикшенть потмова ульнесь зняро цецят, што Надя эзь сода, конань сеземс. Сон яла вешнесь сех паротнень, но сынь весе вадрятольть ды эрьвейкесь вансь сельмезэнзэ. Сынь эзть кенере валгомо Вишкалеентень, кода сонзэ цецятне пурнавсть цела берёма.
Ряд пенть кавто ёнга чахмань-чахмань мольсть ярвой уматне.
Сынь ульнесть аволь вейкетть; кона келей, кона теине; ульнесть
мик истяткак, што ве межастонть эскельдяват омбоце межас.
Пижолдыця ярвойтнеяк ульнесть аволь вейкетть—и сэрейть, и алкинеть. Лия умась неявсь ещё раужокс, лиясь жо ульнесь уш
карксам видьга. Кандра мольсь апак капша, секе тев лотксесь,
учось кадновиця Надянь или ваннось вадря уматнень. Истямо
ладсо аламонь-аламонь валгсть Вишкалеентень. Берёконть маласо ряд песь кода-бути апак фатя ёмась, сонзэ тикшесь човорявсь
лей чирень луганть марто. Берёкканть валгомсто несть калонь
кунсицят. Те ульнесь семиянзо марто Ватань Стяпан. Сонсь
Стяпан ды Матрёна низэ аштесть ведьсэнть куманжа вере ёнга ды
сорновтнесть а покшке каладо бреднине. Бреднястонть ливтясть
леень мелкой ашо кевнеть, наксадо тикшень корёнт ды вишкинь-

ка раужо тараднэть. Стяпан кодак неизе Кандрань, каизе бредня
палканть ды прястонзо саизе козыртеме каладо картузонть. Сон
ведьсэнть аштесь понкстомо ды кувака, човине, тюжа понасо вельтязь пильгензэ марто неявсь сеньксекс. Матря ве кедьсэнть кирдсь
бредня палканть, омбоцесэнть снартнесь нолдамс карксозонзо
пштидезь начко панаронзо, штобу вельтямс штадо пильгтнень. •
— Понги што ли калось?—кевкстинзе Кандра.
— Мень кал, Никанор Иваныч, истяк ансяк, пря трятано.
Эрьва чи тесэ пулькатано,—отвечась Стяпан.
Ряд песэнть, сэрей тикшенть потсто неявсть рудазов кавто принеть—Михалка ды Петяй. Икелест ульнесь цела куця сезнезь
аниськат, ды сынь апак тално ярсасть, целом, ашо цецянек. Вакссост пильгень венстезь, прок кулозь, удось сёрмав киска левкске.
Сон ульнесь берякшке, сярков понасо вельтязь кеденть пачк содавсть ансяк ловажат. Сонзэ лангс ванозь, Кандра арсезевсь:
«Сынстест а мезде ярсамс—кискат кирдить...»
— Михал, ванттейтерькась понкссо...—серьгедсь цёрынетнень
эйстэ седе вишкинесь, но седе покшось сеске жо нерькстызе бокас ды тошказевсь:
— Чатьмонть, несак, кода кежейстэ ваны тетязо.
Кандра сыргась леенть чирева алов, надамонтень, кона ульнесь комсешка эскельксэнь ютко калонь кунсицятнень эйстэ. Леенть омбо чиресэ вирентень молемс кассь болота тикше — чей.
Эрьва иестэ сонзэ леднилизь рана, штобу аволь сыредть. Нейгак,
сон умок ульнесь ледезь ды уш кенерсь лангозонзо касомо од, но
алкинель ды ещё эзь вельтя сильдейтнень. Штобу авольть начко
Надянь пильгензэ, Кандра саизе берёмазонзо ды сыргась сильдейстэ сильдейс эскелязь.
Вирь просекканть тусть Ашо лисьма латконть чирева янганть,
конань тапизе ламо иень яказь Гостя атя. Виресь лексесь свежа,
цють экше коштсо. Кандра юксизе вецемканзо ды бажась экшеньгавтомс псилгадозь кавалалкстнэнь. Надя ней мольсь овсе тетянг.о вакссо ды эзь бажа кадовомс. Сонзэ аламодо тандавтсь вирень
сундерьксэсь ды кие соды косто марявиця шалтось. Сон мик кортаськак седе састо ды пельсь верьга вайгельть пейдеманзо. Ков
седе васов виренть потс ветясь латконть чирева молиця яннзсь,
тов седеяк экшендсь коштось, чополгадсь латко потмаксось ды
седеяк чуросто кайсевсь Надянь вайгелесь. Чувтнэ куроксто чуролгадсть, сынст юткова кармась неявомо покш полянанть куншкасто нешке пирень кудось.

Гостя атя эзь учо азоронь самонть ды секс сонзэ поязамось
кармавтызе атянть капшазь якамо ды урядамо нешке пирень кудо потмонть. Масторо валяясть цела куця ленге луткт, кенкш пеле парькинесэ лоподсть ленге кикирькат. Чикордыця нурька
пильге столенть лангсо аштесь пижень содов покш чайник, велькс185

сэнзэ, сеске жо содов уголсонт'ь, поводезельть роемь нардамо Паргот ды вакссост цяпор тикше вязанка,
Гостя атя аволь пек сэрей, но лавтовс келей, юксезь сивенть
алдо неяви ещё виев ды кеме меште. Черензэ тустот, но шержейть, наравт кружалойстэ; аволь пек кувака сакалонзо келейстэ аравтозь мештеванзо, сынь шержейть, натой ашолат. Вирьсэ
кувать ськамонзо эрямось тонавтызе атянть аламо кортамо ды
уш бути сон ёвтыяк вал, ансяк сестэ, зярдо те эряви. Сон а тарги
ды а вечкияк табаконь чине. Кавксоньгемень иензэ лангс апак
вано, сон ещё невти шумбрасто ды кеместэ.
Якицянзо Гостя атянь пек аламольть. Эрьва чинь инжекс тензэ ульнесть ансяк Петя нуцьказо ды Волкодавось. Нейгак Волкодавось ёвтызе эсензэ онгомасо Кандрань появамонть, ды сон таго мадсь кудонть боксо экше таркантень ды, пейсэнзэ штёлкаезь,
кунсесь налкставтыця карвотнень.
— Вансты, мерят?—пшкадсь Кандра.
— Вансты!
Кандра прась оймсеме нешктнень ютксто ледезь тикше копныне лангс. Сон аштесь сельмень пельс конязь, вансь велькссэнзэ
лыкиця лопатнень лангс ды кунсолось мекштнень бизнэмаст. Гостя атя те юткстонть кирвастсь дымарь, анокстась сеткат. Сон
содась, што азорось сонсь саи мель варштамс кой-кона нешктнень.
Надя эзь кирдев тетянзо вакссо ды тусь нешке пирень кудонть
омбо ёнов, косо вирь полянасо сядо сельмсэ налксесть эрьва кодамо цецят. Сон мик радовамонь пачк талакадсь, пельсь сеземасткак, мольсь ютковаст ды сурсонзо токшесь мазы принест. Сонзэ истя манясь те вирь полянась, што эзь фатяяк, кода туезсь
нешке пирень кудонть эйстэ ве ёнов. Сон ней кода-бути эзь
пельтькак вирень шалномадонть ды мейс пелемс, коли перть
пельксэсь ульнесь истямо мазый ды сэтьме. Сон вансь цецятнень
лангс ды радовакшнось а ёвтавомашка радовамосо. Эрьва куракшось лексесь чамазонзо экше чевте ялткесэ, эрьва тарадось комсесь вельксэзэнзэ, штобу кекшемс сонзэ ашо чаминенть чинь пидиця валдодонть. Надянь прясто те шкастонть ливтясть вирь
авадо ды понав овтодо бабанзо ёвкстнэяк, цецядо башка сон
мездеяк эзь дума ды мезеяк эзь нек. Сон озась сех цецяв таркантень ды кармась каштазонь кодамо. Васня кодась эстензэ,
мейле ушодсь тетянстэнь ды истя совась эсензэ тевентень, што
стувтызе эсь прянзояк. Ве ёндо ваномсто мик авблить фатяяк,
што тесэ озадо ашти тейтерька, мерят буто вишка цецятнень ютксо касы покш пря цеця. Сонзэ кавто нурькине черь пулынетненень кодазель пиже ленточка, кона вейкендясь цецянь пиже лопатнень марто...
Полянаванть, косо озадо аштесь Надя, Явлей лангсто калонь
кунсемстэ сыль Петя. Понксонзо начкольть, куманжа прянзо
рудазовольть; кенере пакарьс молемс илиштязь кедьсэнзэ кандсь
кувака илёв, конасо секе тев аволясь. Петя ульнесь аволь весёла:.
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остатка удочканзо сезизе щука ды сонензэ эзь саво кундамс ве
калгак. 1’уемстэ шнась прянзо тетянзо икеле, што канды чокшненень щюрьбакс цела картуз калт. Ней жо мезеяк эзь лисе, ды сонензэ сави визделгадомс тетянзо икеле. Нама, кудонть маласо
улевельгак, сон бу аванзо кедьстэ вещевель ещё ве булавка, мендявлизе удочкакс, ды тевесь витевель, но тесэ косто саят. Петя
мольсь полянанть трокс ды арсесь эсензэ а витевикс тевденть,
мурнесь азарсь щуканть ды кеженъ пачк риштнесь кувака илёвсонть цецянь прятнень. Истямо ладсо сон пачкодсь се таркантень,
косо аштесь Надя. Сон паряк пупордявольгак троксканзо, бути
аволь лоткаяк, штобу аволдамс седе виевстэ ды керямс цецянь
ламо прят. Самай те шкастонть Надя кепедизе прянзо ды невтинзе сэнь сельмензэ. Петя лоткавсь ды дивась, сон эзь кемтькак—мезе неи. Надянь инзей турвинетне ульнесть пурдазь истямо
ладсо, што сынь мерят нейке или пейдезевить или аварьгадыть.
Но Петянь дивамось мольсь а кувать. Сонзэ арасель бабазо, ды
тензэ кияк эзь ёвтне а вирь авадо, а ведь тейтерде. Сон ансяк
пельсь, кабу а тандавтомс те вишка тейтерьканть. Сынь зярсыя
вансть карадо-каршо. Мейле Петя пшкадсь:
— Тон косто?
— Кудосто.
— Леметь кода?
— Надя.
— Кодамо мазый каштазось прясот, кодак моненьгак истямо.
Валонь таркас Надя венстизе тетянзо лемс кодазь каштазонть.
Петя васня цопадиксэлизе, но кода неинзе рудаскадозь кедензэ,
пельсь пацькамс мазы цецятнень ды лоткавсь, Сестэ Надя стясь
таркастонзо ды сонсь путызе каштазонть Петянь пряс. Мейле
сынь кавонест озасть цецятнень юткс ды седе парсте ваннызь вейкест-вейкест. Петя зярсыя эзь сода, мезде кортамс Надя марто,
чатьмонезь вансь сонзэ пачк неиця сельмензэ лангс ды нардтнесь
начко панар элентень рудаскадозь кедензэ. Теде икеле сынь зярдояк эзть вастне, но Петя чарькодсь, што те тейтерькась нешке
пирень азоронть. Косто эно понги сон ськамонзо вирьс.
Чатьмонеманть, аламос аштезь, сезизе Надя:
— Мекс панарот истя начко?—кевкстизе сон Петянь.
— Калт кунсинь.
— Мон зярдояк эзинь кунсек калт. Кода сынст кунсить?—
прянь чиртезь мерсь Надя.
Надянь вайгельсэнть Петянень марявсь энялдома, ды сон капшась витемс тейтерьканть мелензэ.
— Мон бу теть невтевлия, ансяк удочкам щука салызе ды ней
а мейсэ кунсемс. Жестянкасо или саккесэ те порава а понгить:
эряви валске рана или чокшне позда...
Сон кармась ёвтнеме од ялганстэнь калонь кунсемадо. Кона
порава вадрясто понгить, мезе лангс кодамо калось эряви кундамс, косо эрить сомтне, налимтне, мезде сынь ярсыть...
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— Булавкам бу улевельгак, мон нейке бу удочка теевлинь,—
прядызе кортамонзо Петя.
— Те вана а маштови?—мерсь Надя ды менстизе мештьстэн33 сиянь ашо нимилявка марто булавканть.
Петя саизе булавканть ды кувать ванномадо мейле мерсь, но
аволь охотнасто:
— А маштови.
— Кода истя а маштови? Вант, кода вадрясто чочи,—мерсь
Надя ды натой обидявсь, мекс сялдызь сонзэ булавканть.
— Нама, 10 булавкась вадря ды питнев, аваткак секень вант
мурнетянзат, бути янгасынек,—мерсь Петя, но эсь пачканзо арсезевсь, што а берянь удочка лисевель бу тень эйстэ.
— Иля пель, авам мурнеме а карми, мон мерян ёмавтыя.
— Но манчемс а вадря,—пшкадсь Петя.
Надя зярсыя чатьмонсь, прок мерят вешнесь, мезе отвечамс,
мезеяк эзь муе ды таго венстизе Петянень булавканть.
— Сынь весе кемить, мезе мон мерян: и тетям и авам...
— Бути истя, нейке молян теян эйстэнзэ удочка. Мон ансяк
уськиненть сайса, нимилявкась кадови тонеть. Учомак, нейке жо
сан,—мерсь Петя ды напустясь нешке пирень кудонть ёнов.
Надя эзь кенере кодамс ве каштазгак, кода Петя таго появась
ваксозонзо. Сон ней ульнесь весёла, мельганзо кирнявтнезь ардсь
Волкодавось.
— Адя седе курок,—серьгедсь Петя.
Эйкакштне сыргасть полянань кияванть.
— Мон теть те нимилявканть мекев тейса, кияк а фатияк,—
кортась Петя.
— Сон монень а эрявияк: тетям ещё рами,—отвечась каршон30 Надя.
Куроксто сынь стувтызь янгазь нимилявканть ды кортамост
велявтсь эрьва мезес, мезе понги сельмест икелев. Надянь арсемасо Петя ульнесь прок покш ломань: весе содасынзе, мезе иля
кевксте, отвечи. Надя покш мельс паросо вансь од ялганзо лангс
ды радовакшнось эсь пачканзо. Сон уш икелев содась, кода ёвтыесы вирьга якамонзо аванстэнь ды бабанстэнь, шнасы икелест эсь
прянзо, што мусь истямо ялга, што сынь свал кармить вейсэ
налксеме ды калонь кундамо.
Виресь кармась чуромомо ды чувтнэнь юткова цитнезевсь
Явлеенть суликань келей лангозо. Аламос молезь, Петя ды Надя
лиссть виренть чирес ды тикшев берёкканть валгсть леентень.
Лей песоконть лангсо комадо аштесь а пек покш венч. Петя сонзэ ускизе ведентень, путынзе потмаксозонзо калонь кунсемя
сбруензэ, озавтызе Надянь ды кирнявтсь сонськак. '
Леесь те таркасонть чудесь келейстэ, ды ведесь неявсь прок
ве таркасо аштицякс. Вить ёно берёксонть кассть ламо кальть,
ды сТ)/нь овсе кекшизь сонзэ, ансяк таркань-таркань понгонесть
чаво усият вельтязь тусто сэрей сандейсэ. Самай неть сандейтнень потс ветизе, венченть Петя. Аламос аштезь сынь стувтызь
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весе перть-пельксэнть. Икелест ульнесь ансяк ведь панкске, перькаст жо сэрей пирявкс ладсо стякшность раужо пря сандейтне.
Петянь теезь удочкась истя вадрясто тейсь эсь тевензэ, што сон
цяк кенерсь суксонь ёкстнеме, а Надя калонь ловномо. Пескартне ды голецтне истяк и ливтясть венченть потмаксс, краснопёрнатнень ланга жо кортамскак а мезть—Петя сынст менстнесь
удочкастонть ды ёртнесь мекев ведентень: сэпевчист кис.

Маней сэнь менелесь обедтэ мейле вельтявсь чопода пельсэ.
Пельтне пурнавсть кода-бути апак фатя. Васня появасть чи валгома ёндо, ашот, куйсть менеленть куншкас, мейле кепедсть ещё,
кекшизь чинть, сундирьгавтызь моданть, тустомсть ды чополгадсть. Чись теде икеле калясь прок гайгиця каштомо; вармаськак оймакшнось. Коштось теевкшнесь опанякс ды стакакс—ойметь а таргави.
Самай те шкастонть Пахом ды Иван сыргавтызь стадаст,
штобу панемс Явлеенть чирев, виренть алов. Стадась якась паринатнень ланга ды леентень молемс ульнесь омбоце пель вайгельбешка. Пахом мольсь скалтнэнь икеле, Иван—удало. Сынь бажасть истямо псине обед ютконть ютавтомс экше таркасо. Весе
молемань перть скалтнэнь велькска ройсэ ливтнесть алашань
промот ды карвот. Сынь эзть максо тенст оймамо оля ды псилгадозь скотинатне секе тев норовасть туеме ардозь. Пахомнень ды
Иваннэнь, кода сынст эзть кирде, кода эзть бажа стамбарнэ пачтямс Явлеенть чирес, эзть кирдеве. Васняяк азаргадсь Дурнов Иванонь букась. Сон кепедизе пулбнзо, сюросонзо сокардызе пильгензэ
алдо моданть ды напустясь Пахомонь вакска паксянь-паксянь
чачк. Мельганзо каявсть ещё зярыя скалт ды цела стаданть эйстэ
аламос аштезь кадовсть кеменьшка скал. Те тевсэнть сех чумокс
лиссь Пахом, ды кода сынь кадовсть стадавтомо, Иван кармась
мурнемензэ.
— Мезень кис аравтыдизь икелев?—обидявозь ладсо кортась
Иван.
— А содан, мейс тень мерить икелев арамс,—апак тално отвечась Пахом.
— А нолдамс ардозь туицятнень! Тон жо стить теке антиклёк ды скалгак теть эзь кирдеве. Букась кирдемаль: мейле вейкеяк аволь туе.
— Букань азоронть бу седе кирдевлия, тень жо а мурнезь, а
сёвнозь а кирдьсак.
— Мон а пейкшнемат кортан,— мерсь Пахомонь шутканзо
лангс Иван.
Тевесь сеньсэ, што стадань ваиомасонть Иван лововсь покш
мастерэкс, ды ваныяк сон уш вейксэце ие. Пахом жо весемезэ
вансь кавтошка кизэ ды сеяк ульнесь котошка иеть теде икеле Тешкамс сон ульнесь васня германской войнасо, мейле граждан189

скойсэ, войнадо мейле роботась чугункань ки лангсо ды Найманов пачкодсь ансяк те тунда, солавтнема ланга. Арсесь-тейсь—
молемс а ков, сиведемс а кинень ды кармась Иван марто стадань
ваномо.
;
— Пурныть ней азё: паксянь келес весе тукшность,—кежиявтнесь Иван.
— Весе Явлеентень валгить,—оймавтсь сонзэ Пахом.
— Валгить, Дурнов Иванонь пинементь потс. Потравс еш.ё
кунды. Панть нень леентъ чирев, мон чиян ярвойтнень пес аран.
Анти клёк!..
Неть валтнэнь марто Иван витизе кутьмерьсэнзэ сумканть,
конасто тарнось кувака вешкема, ды напустясь паксянь омбо пев.
Пахом арась кадовикс скалтнэнь удалов ды сыргась леентень.
Псиденть ардозь туиця скотинатнень пурнамось ульнесь а
шождыне тев ды секс ПахомгаК; кодак кадовикстнэнь панинзе
леенть чирев, сыргась Иваннэнь лездамо... Пахом остатка колмо
братнэнь коряс ульнесь сех сэрей, раужо черь, виде рунго. Иень
коряс мольсь Стяпан мельга: тонанень ульнесть колоньгемень кавксо, тенень — комськавксово. Сень кис Иван ульнесь весе братнэнь
эйстэ сех алкинекс, хоть иень кувалт Занькадо ве иеде покшоль.
Сон аламодо горбунонь кондямо, кедензэ кувакат, свал кирди
эйсэст новолезь ды молемстэ неяви мендявозь корягакс. Цёрась
сон чевте седей, машты вечкеме аволь ансяк ломанть, но весе,
мезе марто вастневи эрьва чистэ—пильге ало тикшестэ саезь сэрей тумос молемс.
Скотинатие окойники пурнавсть виренть алов, Явлеенть чирес.
— Ней ужо хоть оймсян аламос,—мерсь Иван ды сумкастон30 таргизе вешкеманть.—Весе коськсь монь музыкась: вот пиди.
Начтомс эряви, ато седямояк а карми.
Пахом сювордась цыгарка ды секе тев ваннось менеленть
лангс.
— Пурнынек стаданть, зярдо псись энгамсь,— мерсь сон.
— Саты ещё: ал пии песоконть потсо. Пиземе секень вант
туи.
— А стяко истя пиди. Эряви шалашонть малав сыргамс.
— Вечкан пиземе ало аштемс,— мерсь каршонзо Иван ды,
аламос аштезь, поладсь:—Ней вадря: кувак начкат, тияк коськат...
Ды Пахомонь пельде валонь апак учо сон варчизе вешкеманть
седямонь ладонзо. Васня нолдась чова вайгель: прок шожда вармине ютась лей чирень чувткетнень тарадга, мейле вешкстась седе эчкстэ, налксевтинзе суронзо ды сынст алдо, теке сиянь пурксевкст, ливтясть эрьва ёнов седейс токиця вайгельть.
Кие а содасы Иванонь седямо коензэ. Лангс ваномс кедьсэизэ кирди мазыйстэ лаксезь сиртень палкине, кона маштови ансяк
эйкакшнень налкшкекс. Но сави тензэ те палкась токавтомс турвазонзо, кода сон карми нолдтнеме истят вайгельть—седееть лазови. Сонзэ седямосо маряви и Найманонь од тейтертнень мо190

рамо вайгелест, и сыре аватнень стакасто укстнемаст, и паксянь
варманть вешкемазо, и Сура чирень пиче виренть шалтозо. Косто
кунсолынзе сон ды маринзе весе неть моротнень, кие тонавтызе
сонзэ истя седямо? Те кевкстеманть каршо, секень вант, сонсь
Ивангак а отвечи.
Пахом кунсолозевсь Иванонь седямонтень. Сон мик стувтызе
кирвастемс сювордазь цыгарканзо ды аштесь чама бокас керш
кедензэ нежедезь. Сонензэ свал, зярдо седи братозо, эрямось маряви истямо ваньксэкс ды парокс, што мерят арасть эйсэнзэ а
рудазт, а рудаскавтыцят. Эсеть седеетькак кода-бути седе ванськады, сы теть мель певтеме вечкемс весе, мезе ашти перькат.
Нать седицясь вешкемань вайгельтненень путы эсензэ ванькс седеенть ды теньсэ кармавты вечкемс, кармавты вешнемс эрямосонть ваньксэнть ды мазыенть ды бути сон а муеви, кармавты
теемс те мазыенть, конадо корты вешкемась, конанень бажи а
оймавиця мелесь.

Калонь кунсиця эйкакштне эзть фатяяк, кода маней чись полавтовсь пиземеде икельксэнь сундерькссэ.
Пизементь туемадо икеле калтнэ прок нарошной кармасть
понгомо седеяк вадрясто. Конашкане тесэ арсемс ды ванномс,
мезе моли перть ’ пельга. Пизементень сынь чарькодсть ансяк сестэ, зярдо велькссэст зэрькадсь васень пурьгинесь, ды покш петпявкстнэ, эрьге ладсо, кармасть певереме прязост.
Петя капшазь кармась тапарямо удочка ведьменть, ды зярс
тень сон тейсь, пиземесь тусь лостьсэ. Но кода пурьгинесь серьгедсь омбоцеде ды седе пек, теевсь истямо тев, конань Петя кодаяк эзь учне. Надя ловташкадсь, прок эсензэ ашо платиинесь,
каявсь Петянь беремас ды кармась сорномо; сельмстэнзэ пургасть сельведть, ды, аламос аштезь, сон кармась вайгельсэ авардеме. Петя лацесь сонзэ кода маштсь, но пурьгинень эрьва серьгедемась каысесь тейтерьканть од авардемас ды сорномас.
Пиземесь валсь. Петя ве кедьсэнзэ тапардызе Надянь, омбоцесэнть бажась панемс венченть берёк чирентень. Венчесь кунсолось беряньстэ, сон овсе эзь моле икелев ды ансяк чарась ве таркасо. Пизементь лоткамс сынь истямо ладсо кадновсть леенть
куншкас. Кизэнь пиземесь нурькине, кодамо виев илязо уле. Лоткась пиземесь, таго манейстэ ды лембестэ варштась чизэ. Пиземень лоткамонть марто оймавсь Надяяк ды озась эсь тарказонзо.
Петя капшазь панизе венченть берёконтень ды, кода сонзэ нерезэ нерькставсь тюжа песоконтень, пиземеденть лецтнесь ансяк
начко тикшесь ды ашо сиянь петнявкстнэ, конат поволесть каль
лопатнень пева, прок пилекст тейтерень пилева.
Истяк тевесь мольсь весе вадрясто, но ансяк сынь сыргаксыльть нешке пирев, кода вирьстэнть лиссь Кандра ды покш эскелькссэ капшазь валгсь тикшев берёкканть. Сон кежейстэ вансь
коня алга ды лексесь стакасто кижнэзь,
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— Тон, шайтянонь пона, ков саик эйкакшонть?—мерсь пеень
пачк ды пек вачкодизе пря бокава Петянь.
Цёрынесь прок ёртозь пулт каявсь ве ёнов, эзь кирдеве пильгензэ лангсо, сяворсь начко тикшенть потс ды кеверсь берёконть
алов овсе веденть малас. Но те шкастонть, кода Кандра вачкодизе Петянь, лиссь се, мезенть сон аволь ансяк эзь учо, но сеске
эзизе чарькодтькак. Волкодавось онгозь кирнявтсь Кандрань
сэрьс, сусксь мештезэнзэ ды сеске жо сявордизе пильгензэ лангсто. Сынь кавонест, вейкесь онгозь, омбоцесь апаро вайгельсэ
пижнезь, кеверькшнесть тикшенть потмова. Надя апак ранго,
ловташкадозь чама марто ды сельмень тетькезь вансь весе тень
лангс. Но Надядо башка те тевенть ещё неизь Пахом марто
Ивант. Бути сынь авольть чийтькак ваксозост, Салдин Кандрань
эйстэ секень вант кадовольть ансяк панкст. Но ялатеке сыненсткак кискась допрок эзь оймавтово, ды кода стясь азорозо, сон кадызе Кандрань. Пахом ды Иван лездасть тензэ стямс. Лавтовозо,
мештезэ ды кедензэ весе ульнесть сусконезь, сэрьганзо чудесь
верь.
— Кармат ещё тюреме?!—мерсь а иензэ коряс кежейстэ
Петя ды сонсь кирьга кшнадо кирдсь Волкодавонть.
— Стропилкиннэньгак иляк ветне, больше тюреме а карми,
пшкадсь Пахом ды эзь кирдеве, штобу а пейдезевемс.
— Пейдят,—пеень чикордозь мерсь каршонзо Кандра.
— Или эно авардема?—отвечась Пахом.—Пасиба ёвтак Волкодавонтень, што пандызе теть, ато Стропилкинэнь кедьстэ аволить мене.
Ансяк Иван чатьмонсь ды пейдезь ладсо вансь почаксазь ломаненть лангс. Мейле сон таргизе вешкеманзо, велявтсь стаданть
пелев ды састынька сыргась Явлеенть чирева. Сонзэ вешкеманть
вайгелезэ шкань ютазь марявсь каль куротнень томбальде ды овсе эзь лецтне сенде, мезе ульнесь а умок.
Кандра истя тандадокшнось, што тешкамс тарность канжамонзо. Штобу седе пек а травамс кисканть, саизе сорныця тентерьканзо ды тусь.
— Те тык киска: хоть косто идетянзат! Алкуксонь верьгиз повн, несак, кодамо алюханть чочакшнось,—мерсь Пахом, кода сынь
кадовсть кавонест Петя марто.
Мейле сон лездась Петянень таргамс берёк лангс венченть
ды тусь братонзо ваксс. Петя картуззонзо пештинзе кунсезь калтнэнь ды Волкодавонть марто кавонест сыргасть Найманов.
Покштянзо мартояк мик эзь простя.
Кандрань тюремадонть кудосо сон киненьгак эзь ёвтне. Сонензэ ульнесь виськс витькстамс, што вачкодизь. Петя янксесь
ансяк сень коряс, што виздемась эзь максо шнамс Волкодавонть
ды ёвтнемс, кодамо вадря сонзэ кисказо,.,
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СИСЕМЕЦЕ ПЕЛЬКС

«Дайте тейтяно велень промкскв,
Пурнатано велень сходнэ...»
Эрзянь моросто.

Недляшкань ютазь самодонзо мейле Гриша пурнась молеме
Явлеев, Эрявсь стямс партийной ды военной учётс, сюлмавомс
волостень партийной организациянть марто, Саты тевтеме лужалемс, эряви кундамс роботамо.
Явлейсэ Канаев меельцеде ульнесь армияв туемдензэ икеле,
бути а ловомс сень, кода сон кудов самсто ютась троксканзо. Тесэ, мерят, мезеяк пек эзь полавтовояк. Се шкась ульнесь воениой
коммунизманть ансяк ушотксозо, ды сон ещё эзь кенерькшне токамс а торговицятнень, а трактирщиктнень, ней жо, кода Канаев
таго пачкодсь тей, военной коммунизмась эсензэ продразверсткатнень марто ульнесь васоло удало, од политикась жо мекев сыргавтынзе лавкань кирдицятнень, ды сынь одс келейстэ панжтнизь
эсь кенкшест. Канаев васня якась базарга, мейле сыргась волостной правленияв, кона ульнесь кирьпецень покш кудосо, кавто этаж
марто. Гришанень икелеяк савкшнось ульнемс тесэ, но ней тесэ
ламо полавтовсь. Тейсть од, мазый покш крыльца, конань велькссэ лыйнесть кавто якстере флагг. Совамо кенкшенть велькссэ
Еокш буквасо сёрмадовкс: «Робочеень, крестьянонь ды якстереармеецэнь депутатнэнь Явлеень волостень исполнительной комнтетэсь». Васень этажсонть ульпесть волостной милициясь ды
наподпой судось, омбоцесэпть—волисполкомось. Келей од кустимаванть Гриша кепедсь омбоце этажонтеньды совась покш валдо
комнатас, косо аштесть зярыя стольть ды экшсэст ломанть. Ве
столенть велькссэ сёрмадовксось кортась: «Земотдел», омбоцесэнть—«Военстол». «Монень васня тезэ эряви»,—мерсь сон эстензэ ды сыргась военстолонтень. Каршонзо стясь а пек сыре ломань, ташто армиянь френчсэ.
— Военной учётс тесэ арамс?—кевкстизе сонзэ Гриша.
— Тесэ, тесэ. Озак давай, ялгай. Нейке тейсынек. Тон, неявп,
а умок армиясто?—капшазь кортась ломанесь ды секе тев ваннось Гришань мештьс, косо цитнесь якстере орденэсь.
— Тон монень, ялгай, а ёвтасак, кода муемс волостной партийной тевтнень ветицянть?—кевкстизе Гриша, зярс тона ваннось
военной билетэнзэ.
— Партийной тевтнень минек вети сонсь Дубков, те сонензэ
эряви молемс,—отвечась ломанесь истя жо капшазь.
— Кие истямо Дубковось?
— Дубковонь а содасак?—дивазевсь ломанесь.—Да, ведь топ
а умок сыть, мон овсе стувтыя. Дубков ялгась волостной исполнительной комитетэнь председатель, Василий Михайлович. Адя,
мон ветятан тензэ.
13. Изнямо — 17.
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Ды сон цопадизе Гришань ожадо.
— Тон эно васня военной учётс саемак,—лоткавтызе Гриша.
Да, ведь алкукс...
Теде мейле сынь кавонест мольсть вить ёно аштиця кенкшентень. Гришань ветиця ломанесь сас'^ынька панжизе кенкш чиренть ды мерсь совамодо.
— Тон васня кевкстик, истяк а вадря,—мерсь Гриша.—Паряк,
тензэ а ютко.
— Сон минек вете а юткот кады, бути тензэ ломань сы,---отвечась тона ды седеяк келейстэ панжизе кенкшенть.
— Кие тосо?—каявсь кабинетстэнть.
— Тесэ тыненк орденоносец сас^ Василий Михалыч.
Гриша совась Дубковонь кабинетс. Столекшсэнть аштесь озадо келей лавтово кеме ломань. Тусто раужо черензэ цють новолезельть ашо сэрей конянть лангс, пилетнень велькссэ сынь ульнесть аламодо седойть, овсе мерят цыгаркастонзо качамось
лоткавсь чертнень юткс.
Кодак теевсть содавикст, сеске жо кармасть кортамо тевде.
— Мерят а умок армиясто? Коммунистат?—кевкстнесь ДубКО В .

"Г...

Ды кода Гриша весе ёвтнизе эсензэ ланга, Дубков кевкстизе:
— Наймансо арсят эрямо?
— Монь тосо семиям, кудом,—отвечась Гриша.
— Вот те монень как раз эрявияк. Вадря. Самай шкастонзо
сыть. Ато минек волостенть келес тынк Найманось сех берянь
тарканть зани. Кодамояк актив тосо арась. Велень советэнь председателеськак, сонензэ бу косояк церковной старостакс улемс,
сон жо советс понгсь. Косто а содан муизь истямонть. Тык вот
тонеть, васняяк, эряви наро актив эсь перькат пурнамс, мейле
жо, шкань ютазь, партийной ячейка организоватано. Кода тон
арсят, муевить тынк тосо истят ломантне?
— Ломантне улить!—отвечась Гриша.
— Значит и актив карми улеме! Те тевенть марто думан топ
савтсак. Бути мезе—лездамо теть карматано. Сеетьстэ начколек
тей. Варчак эсеть малас паро ялгат, конатнень марто теть седе
шождыне роботамс ули, анокстак партияс совицят. Теньстэ ушодтанояк. Чарькодимик?
— Чарькодитинь!—отвечась Гриша.
— Вадря! Кеман, што минек тевесь туи.
Шкань ютазь Гриша покш мельспаросо лиссь Дубковонь кабинтстэ. Сонськак а соды, мекс пейдезевсь' чиень ломаненть каршо ды простясь мартонзо теке умонь ялгат. «Вадрят ломантне,»—
арсесь сон келей кустимаванть валгомсто. Каршонзо понгсь Стропилкин.
— Канаев!—серьгедсь тона.—Вана уш эзинь дума тонь вастомс. Адяка, оя, мартом.
— Ков?
— Адя, монь ули четверть самогоном, доволь симтяно.
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— Ну, брат, симиманть ули шказо,—отвечась Гриша.—Тон
роботасат, кода кармат симеме?
— Минек роботась, оя, истямо, што апак симть нельзя.
— Ну, уш тень тон брось. Кунсоломояк а карман.
— Коли мелеть симемс арась, адя кудов усктан. Раминек алаша исяк. Эх и вадря, сельгень прамс ардстан.
— Те вана паро! Согласян. Ужо ансяк молян гостенецть кудов раман. Тон давай кнльдть.
— Ды сон монь кильдезь уш. Моликсэлинь вейке велев, ну да
ялатеке, мольтяно Найманов, товгак эряви молемс...

Модатнень Марюша эрьва иестэ макснилинзе видемс ды сокавтомс чачк явозь. Лиясто зярыяк мииль, теиль ярмакт ды рамиль видьметь. Чачк явозь ульнесть сокавтозь ютась тундаяк, но
озим алов модатнень те кизна Канаев арсесь сокамс сонсь. Видьметь получась государстванть пельде. Весе тевесь аштесь ансяк
алашанть лангсо. Сиведема ланга кортамскак а мезть, ярмакт
арасельть. Эрявсь муемс мезеяк лия. «Мекс бу монень а кортамс ки мартояк, штобу вейсэ роботамс,—арсезевсь сон.—Ськамот, несак мерить, чувтояк а кепедят. Вейсэ яла вейсэ...» Те арсемась кувать эзизе кадно Канаевень. Окойники сон вастовсь
весть Лабырь тестензэ марто ды ёвтызе тензэ те арсеманть. Тона
мик радовась.
— Алкукскак,—мерсь сон.—Тынь Миколь марто паксясо, мон
жо узеренть карксонть алов ды ярмаконь добовамо. Тонь марто
Микольгак, паряк, роботамо карми.
Истя теизьгак. Куроксто мартост полонявсь Лабырень шабрась, Филя. Ломанесь Филя роботыця, ансяк ськамонзоль. Кудо
потсонзо сондензэ башка ве цёраяк арасель. Ульнесть колмо тейтерензэ, но ведь тейтеренть а паньсак цёрань тевс. Истямо ладсо
сынст эйстэ пурнавсть колмо семият, ды кавто алашасо сынь
шождынестэ сокизь весе паринатнень ды анокстасть видеме. Тевест мольсь вадрясто. Шабратне хоть и пейтькшнесть лиясто, што
сынь курок ва велентень коммуна теить, но и сельмень сявадозь
вансть. Миколь, крна эрьва раз орголиль роботасто, сеяк ней
эзь кадновкшно Гришадо. Лабырь баб’аяк аштесь мельспаросо,
што цёразо, окойники, совась превс ды кундась роботамо. «Пасиба Гриша содамонтень: тевс аравтызе. Ней ошов туема лангаяк ,
а корты,»—шнась сон прянзо шабрань аватнень икеле.
Видематнеде мейле Канаев арсизе вейсэ ютавтомс пивсэматненьгак. Якась Дурнов Иваннэнь пивсэма машинанзо вешеме.
Дурнов Иван, велень кеме эриця, вастызе коня алга варштазь.
— Вете пондт чи,—отвечась сон, кода Гриша ёвтызе, менс
сась.
— Колмотнеяк, поди, сатыть,—торговась Гриша.
— А сатыть,—нурькинестэ мерсь Иван.
13*
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Кувать спорямодо мейле ладизь ниле пондто,
«Чей согласить монь ялгатне»,—арсесь Гриша Лабырь тестенстэнь молемстэ.
Лабырь Орта лангсоль.
— Ванан, кона ёнов молема, коволдо муян седе ламо ломанть. Эзинь тонадо ськамом аштеме,—мерсь сон Канаев марто
здоровамсто.— Адя кудов соватано.
Палай баба котьмась каштом икеле. Ага наряжась чокшнень
ульцяв. Сон комсесь стенас поводезь вишка зеркаланть икеле ды
начтозь кедь лапушкасо явсь черь касомонзо.
— Монстеньгак умок эрявкшныть,—мерсь Лабырь ды озавтызе инженть.— Умок яла кортнексылинь мартот обчествань
тевде.
— Тонстеметь обчествась а аштеви,—каявсь каштом икельде
Палай бабань вайгелезэ.
— Сёксенть ёнов роботатне маштомо кармасть,—кортась Лабырь ды эзь кунсоло нинзэ эйсэ.—Эряви велень тевтненень кундамс.
— Мон пивсэматнень коряс сакшнынь теть,—мерсь Канаев.—
Кода нсй тейсынек?
— Сонзэ марто, Гриша, тевде иля кортне, тон побаскат кедьстэнзэ ёвтневть, мейле радови теть,—таго пшкадсь Палай баба.
— Эка шкипидар чинесь тусь,—састо мерсь Лабырь.—Потомксось што ли лиссь?..
Ды сон велявтсь Гришань пелев:
— Кода теемс? Нуинек вейсэ—пивсэматкак вейсэ. Коли уш
пурнавинек колмо семият, стала буть, а явомаяк.
— Мон чияк совсинь Дурнов Иваннэнь, машцнанзо коряс
кортнинь: ниле пондт чис веши кисэнзэ. Сайсынек што ли?
— Ков туят, коли эсеть машинась арась,—отвечась Лабырь.—
Пивсэмасо сёксень перть сатыть. Сановт неть ломантне, зятёк.
Ансяк а содан, зярдо пест маштовить.
— Маштовить шка сы... Стала буть таго вейсэ роботамо карматано. Вадря. Миколень мон уш а кевкстнян, сон согласи,—
мерсь Канаев ды невтсь керш пеле аштиця Миколень ёнов, кона
эзь пеце кортамонтень ды узере обошка лангсо витсь чиремезь
кем кочкарянзо.
— Минь уш тонадынек ней вейсэ роботамо, вейсэ вадря, весёла,—пшкадсь Ага.
— Минек Миколь ульцяв таго аноксты,— мерсь Лабырь.—
Сон пивсэмадо кортамо монь ладсо а вечки.
— Тонькс тусь,—кувакасто ёвтызе Палай баба.
— Потомдык эно шкипидар суликанть: а аштеваткак кудосонть.
— Мон, паряк, а шкастонзо сынь?—мерсь Капаев ды варштась кавто згилицятнень пелев.
— Пек мик шкастонзо,—капшась отвечамо Лабырь—Тон тень
лангс иля вано, минь свал истя. Ну вот, тевенекак ладявсь, ансяк
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пиЕсэмс кадовсь. Тынь мейле тосо монь бабанть пултонь каямо
аравтынк,
— Тонь алашань пансеме,—пейдезевсь Палай баба.
Канаев чарькодсь, што сыыст ютксо а покшке згилямось меньгак кежть эзь тейть ды сонзэ лангс ваномскак а мезть. Сон таргизе кисетэнзэ ды кармась цыгаркань сювордамо. Гостяяк стукадизе цилимензэ.
— Мон лиядо мартот басиксэлинь,—ушодсь сон; Палай баба
аволдась кедьсэнзэ ды таго тусь каштом икелев.—Кода ней тонь
койсэ, Чиидянов маштови велень Советэнь прявтокс?
— Монь койсэ а маштови,—отвечась Канаев.
^
— Тык мейс эно ашти сон?
— Таркась лембе, ды ашти.
“ [
— Мон а пейдян, Григорий Константиныч, алкукс кортан.
— Мекс думат, што мон пейдян?
— Но ведь те а тев!
■;
— Кинь лангс пеняцят? Тынсь кочкинк.
Канаевень меельце валтнэ Лабырень кармавтызь каштмолеме. Соп. мик эзь муе, мезе отвечамс, ды учось.
— Эряви, штобу велень советэнь прявтонть кочкамсто авольть
уле Кандрань ды Ортянь Захаронь кондятне, мейле Чиндяновонь
копдямось а карми улеме велень советсэ.
— Тынь, фронтовиктне, араселиде,—отвечась Лабырь.
Шкань ютазь совась Лабырень шабразо, Филя, ведьгеменьшка иесэ сэрей ды виев ломань. Аламос аштезь састь ещё ды истямо ладсо кудо потмось. куроксто пешкедсь. Сюлмавсь кортамось эрямонь эрьва мезень тевде.
— Кода ней тон арсят, Григорий Константиныч, кувать ещё
кармить аштеме сельмсэ ашокс .неть Кыртым Ларькатне ды соызэ кондятнэ?—кевкстизе Сергей Андреевич.
Сергей Андреевич ломанесь ещё а сыре, Лабырень порава.
Эрицясь сон, кода мерить, куншка видень: тусь беднойтнень ютксто, но эзь пачкоде сюпавтненень. Семиязо а покшоль: сонсь, низэ ды максома лангсо тейтерезэ.
— Кода теть меремс,—отвечась Сергей Андреевичень кевкстеманзо лангс Канаев.—Теыь невтьсы эрямось.
— Эрямось-то эрямось, но несак торговамо оля тенст нолдасть,—каявсь вайгель.
— Платоновтне модат таго рамсеме кармасть, сюросо торговамо арсить.
— Дурнов Ивангак эйстэст а каднови.
— Салдин Кандрадо кортамскак а мезть: цела бояр велесэнть.
“ Толковик тень миненек: а чарькодтяно минь эсенек превсэ.
Стропилкин мерсь, што келя те тевесь а кувать карми улеме, ансяк приказ Московсто учить, штобу, значит, кармамс сорновтнеме сынст.
— А чарькодеви миненек...
'
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Вайгельтне кайсевсть вейке-вейке мельга. Канаев учизе, зярдо
тееви каштмолема, ды пшкадсь;
— Васняяк, Стропилкин маичи, што приказ Московсто учить.
Кодамояк истямо приказ Московсто а сы...
— Кода а сы?
— Стала буть, таго сынь азортнэ кармить улеме?
• • — Модатне сынст кедьсэть, сюрось сынст, торговить сынь, а
мииь мезе... Карьсэ якатано?—каявсь тешкамс чатьмониця Лабырень вайгелезэ.
— Картне ней можнат полавтомс кем лаигскак, тевесь а сеньсэ,—ушодсь Канаев.—Чарькодемс жо тенень а стака. Бути' минь
нейке сынст лепштясынек, мезть карматано тейнеме минсь? Ведь
мертядо, сюрось сынст кедьсэ. Тынь, Филипп Алексеич, Гсстя
шабранть марто, ламо саиде сюронть те кизна?
— Ды Лабырнень, поди, одс саты, монь жо пеле телес ансяк,—отвечась Филя.
— Мейле жо мезде ярсамо кармат?
— Мейле базаров скалонть.
— Или Дурнов Иваннэнь энялдомо,—каявсть вайгельть.
— Ков иля велявто, сынь понгить келеть алов...
— Илинк стувто оштнэньгак, робочей классонть илипк сгувто! Кие тенст максы кши? Минь? Эсенекак сон арась,—кортась
Канаев.—Базаров миемс кие ливти? Таго жо Дурнов Иван ды
Платоновонь.
— А ведь превейстэ лисни, ялгат!
— Кадык сокить-видить, кадык кастыть сюро, сон мпненек
эряви. Но теке басом вейке илядо стувто—властесь мииек кедьсэ: кода меленек, истя и тейтяно. Зярдо сюрось минсеиек кедьсэ
карми улеме, мейле сы шка сынсткак лепштямс.
— Ну а бути сынь вий саить?— пшкадсь Лабырь.— Мейле
кода?
— А саить. Тень коряс тенк вейке тев ёвтнян. Тетям ве
раз кренч левкс кунсесь, ды штобу сон аволь туе ливтямо, керинзе сёлмо пензэ. Мода ёжова теке сараз яки, верев жо а кепедеви.
Каявсь пейдема. Ламот помнясызь те кренченть, кода сои ардтнесь веле юткова ды эйкакштнень травамост лангс кайсевсь
■ прок киска. Но те пейдемантень эзь полоняв Дракин Вася. Сон
аштесь прянь нолдазь ды вансь коия алга. Кода оймасть пейдемань вайгельтне, сон пшкадсь:
— Те, нама, истя, но кода-бути а чарькодеви удалов потамось.
— Удалов потамоськак чарькодеви,—таго кортазевсь Канаев.—Бути саят мель кирнявтомс канавань или' латконь трокс,
васняяк погазеват удалов, штобу саемс чиема тарка, мейле уш
кирнявтат. Истя што ли?
— Кода весе валаиясто тоиь лиси,—мерсь Лабырь,—Как по
маслу, кода кортыть рузтнэ. Тон некак мондеиь вадрясто маштат
кортамо
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Не валтнэнь лангс теевсь пейдемань зэхель, ды ЛаЬырь капшась ёвтнемс а покшке побаска...
Кортнемась мольсь пелеведе мейлес ды ломантне эзть тукшно
семс, зярс лампасонть эзь пало чокшнень каязь керосинэсь. Туицятнень Лабырь ильтинзе сонсь, эрьвантень максызе кедензэ ды
алтась тантейстэ удом.а.
Канаев ды Сергей Андреевич сыргасть вейсэ. Сыненст молема
ве киява. Зярыя эскельксэнь ютазь, Сергей Андреевич таго ушодызе кудосо сезезь кортамонть.
— Пек тусть монь мельс валот,—кортазевсь сон.—Мон хоть
а пек чарькодян весе те политикантень, но арсинь тонь ладсо.
Мон вана мезе теть ёвтан.'—Сон варштась перьканзо, прок снартнесь ёвтамс меньгак салавань тев, ды алкалгавтызе вайгелензэ.—
Кеман Лениннэнь, прок пазнэнь кеман. Ков бу сон аволь мере
молемс—апак пельть молян.
— Теньсэ самай минек виенек,, Сергей Андреевич, кемемасонть.
— Го-то...
Кавто молицятне сювордызь кедест ды явсть. Канаев пурдась
кистэнть ды тусь вальматнень икельга ашолдыця янганть. Весь
опаняль, мерят овсе аволь сёксень веяк. Косо-бути ало пе ёно
морасть нурька морот. Канаев лоткась эсензэ вальмалов ды зярсыя кунсолось вень вайгельтнень. А васоло панжовсь ды пекставсь орта, косо-бути калцадсь лазейка кольця, онгозевсь киска;
ве пеле марявсть кортницят, парась кинь-бути скал... Пире
пень мушко модатнень ёндо качадсь сэпшт мериця чине.

Эрьва субутань чокшне велснь советэнь кудос ошсто ускильть
газета—«Беднота». Банясо парямодо мейле од кулянь вечкицятне промкшныть газетань кунсоломо. Сеетьстэ тесэ эрси Лабырьгак. Сонзэ самось эрьва зярдо теи покш кецямо. Почтань ускицянть самс Лабырь ёвтни эрьва мень происшествият. Сась сон
течияк. Кенерсь уш ёвтнеме кавтошка побаска ды ушодсь колмоце. Те разонть сонзэ ёвтнемась сезевсь Ватань Стяпанонь совамосо.
Икеле Стяпан тей сакшныль чуросто, но ютазь тундостонть
саезь, кода макссть тензэ видьметь, сон кармась совсеме седе
сеетьстэ. Те чокшне сон сась аламодо иретьстэ. Сонзэ совамонть,
паряк, истяк аволизь нееяк, бути аволь улеяк те грехесь: Ватань
Стяпан ды иретьстэ—а неемань тев. Эзть тонадо ломантне некшнемс сонзэ истямокс. Лия ломаненть иредемась весёлгавтсы, но
Стяпаноиь весе седеепзэ мекевланк велявтызе. Чама'варштавксозо теевсь потмуракс, сельмензэ позакадсть ды мерят секень
вант весе чудить сельведекс.
Стяпанонь совамонть Лабырь Гостя вастызе пшти валсо.
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— Кл1онул вейке, клюнул два: зашумела голова,--моразь
ладсо ёвтызе сон.
— Сонсь пани поди.
. — Ужо иля пижне, ато Стропилкин марятанзат...
■ — Веленть песэ а неяви.
—• Те уш симдизе кияк.
— Кинень эряви симдемс.
— Муевить истяткак...
— Те сон, братцы, Матя бабань пацянть симизе,—цяхазевсь
Лабырь.
Каявсь пеидема. Стяпанонь седеесь истякак а таркасонзо
аштесь, неть згилямотне седеяк токизь. Сон комавтызе прянзо,
штобу а ваномс пейдицятнень лангс, ды апак фатя тусть сельведензэ. Васня сон авардиксэль салава, вайгельтеме, но мештьсэнть эзь кирдеве лекстязь коштось, ды лиссь сон ранкстамо вангелень нолдазь. Стяпан авардсь, кода аварди иретьстэ ломанесь:
стакасто носкозь, слюнань панезь. Весеменень теевсь кода-бути
а паро. А умонь цяхицятне ды згилицятне кармасть каштмолеме,
ды эрьвейкесь седейсэ, чатьмонезь жалясь авардицянть. Киньгак
пряс эзь сакшно, што неть валтнэ сокзэ обидясызь. Стяпанонь
весе содЕллизь мезе лангскак а кежиявтниця ломанькс, конанень мезе а мерят, весе шуткакс сайсы.
— Мекс тон, Стяпан?— снартсь витемс тевенть Лабырь.—
Меньгак а паро мартот теевсь? Тон ёвтык, тесэ ломантне эсенёк,
лездатано.
Аламос каштмолемадо мейле Стяпан кепедизе сельведев чаманзо ды кортазевсь:
— Лия ломанесь козо а моли, мерить тензэ 'тетя лемсэ, алтыть шумбрачи, монень жо, кода помняса, Ватань Стяпан мерить.
— Текень кис авардяткак?—пейдезевсь Лабырь.—Монень
вана истяшкатнеяк лемсэ а мерить, лемемгак кияк а помнясы и
то а пеняцян. Истямо минек уш тевенек: ломанькс кияк эзимизь
путо, лемсэяк тенек эзть мерть. Но ней шкатне лият кармасть
само, тонетькак Степан Васильевич кармить мереме. Ней ёвтык, мейс а шкастонзо копордыть?
— Ды мон а монсь симинь,—мерсь Стяпан седе оймазь.
— Монь што ли каванить?
— Дабиш мерексэлинь симдимизь. Кыртым Ларька кантлесь
тень аламошка. Кода мерегяс, каясь тень ве стопка, иа келя,
Стяпан, корштык. Ну мон и корштыя. Сон нуртясь омбоце—омбоцентькак тов жо...
— Ужо, ужо, ато Кыртым Ларькань весе лагунонзо симсак.
Лоткатано васень стопканть лангс.— Лабырь айгсь Стяпанонь
малас ды поладсь:—Стала буть, шумбрачинзэ кис симить?
— Оно ки марто роднякс тейни,—каявсь вайгель,—сестэ жалямскак а эряви.
— А эсензэ пизэс алыямо озась,— каявсь омбоце ёндо.
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Секень вант весе кортамось таго велявтоволь згилямо лангс,
:ю Лабырь жализе Стяпанонь ды тусь ваксстонзо. Шкань ютазь
весе промсть Лабырень перька ды стувтызь иретьстэ совицянть.
Ломантне ламолгадсть. Лабырь ве побаска пряды, омбоце ушоды...
Почтань усксицясь сезизе Лабырень ёвтнеманть. Сон усксь
«Беднота» ды сёрмат. Сёрматнеде аламольть, аволь кода войнань шкане. Сёрмадомс а косто ды а кинень, весе кудосот. «Беднотантень» радовасть.
— Максынк Канаевнень!
— Косо соп? Кадык ловны.
— Давай валдо таркантень.
— Шаштодо тов!..
Промсть столенть перька, косо озадоль Канаев. Секе жо ломантне, конат кирдевтеме цяхасть Лабырень ёвтнемстэ, ней сэтьместэ, прок васенце классонь тонавтницят, вансть ловныцянть
кургс ды бажасть а менстямс ве валгак. Велень советэнь кудо
потмось мольсь кашт. Ансяк ломантнень удало, косо-бути уголсо
сэтьместэ вешксь Ватань Стяпанонь судозо.
— Эка, шайтянось ловны: конёвонть лангскак а ваны,—мерсь
ве кунсолыцясь, кода Канаев лоткась цыгаркань сювордамо.
Канаев васня ловныль, мейле ёвтниль, мезе эзть чарько.ае кунсолыцятне, отвечиль эрьва кодат кевкстнема лангс. Истя мольсь
эрьва субутань чокшне ды эрьва од пурнавомастонть сыльть
яла седе ламо, седе ламо эрсильть кевкстницятнеяк. Кевкстнить
эрямодонть, а чарькодевиця тевде ды ёвтневтить Канаевень кедьстэ а весть уш ёвтнезь гражданской войнасо тюрема кинзэ.
Канаев весе чокшнензэ, лиясто мик чинзэяк, ютавты велень
советэнь кудосо. Чиндянов ламоксть косойстэ ваннось сонзэ пелев. Весть мик эзь кирде седеезэ ды мерсь тензэ: «Тон ней велень советэнь кудонть сидянькакс ва эль тейсак. Велень баняв
эно што ли молевлиде лавгамо...» Канаев тень лангс отвечась,
што истямо таркантень сынь кучсызь Чиндяновонь сонзэ степенной инжензэ марто. Чиндянов пельсь Канаевде, ды секс ланга
прява кортамодонть башка сон мезеяк эзь тее. Ды мезеяк бу сон
аволь тейтькак: молемс Канаевень лангс—молемс весемень каршо.

Канаев свал ломань марто. Истямо характерэнть теевемс ламо лездась Якстере Армиясь, косо сон теевсь большевистской
партиянь членэкс. Канаев зярдояк эзь пелькшне етака тевде,
вадрясто теде кортыть пильгсэнзэ ды вить лавтовсонзо ранявкстнэ. Армиясо меельсь пелев сон ульнесь афганистанской гранипянть маласо ды тюрсь басмачтнень каршо. Демобилизациянть
пингстэ пек эзть нолдак эйсэнзэ, алтасть кучомс тонавтнеме ды
кадомс кадрас. Но Канаев арсесь, што войнань прядомадонть
мейле сон седе пек карми эрявомо эсензэ велесэ. Те видеяк...
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Сонензэ превень кевкстнеме ней сакшныть аволь ансяк одт, но н
сыреть: шержей сакал атят, сормсезь чама бабат. Мезе бу сонзэ
кедьстэ авольть кевксте, кодамо тев бу авольть тее, Канаев весе
тень ловсь эсензэ тевкс, вечкевиксэкс ды седей малацекс. Истямг)
роботась аволь свал мольсь валанясто. Эрямо кись зярдояк а эри
гладекс. Сон пешксе пандодо ды латкодо, конатнень трокс савкшны ютамс. Вий, ламо вий эряви путомс алкуксонь эрямонть
теемстэ. Велесэнть улить эрьва кодат ломанть: вейке кавтолды,
омбццесь эци сельмс, лиясь жо пели а мезень кис. Эряви арссхмс
роботамсто. Ды ещё Марюшаяк кармась ваномо соизэ сеетьстэ
тукшноматнень лангс а мельсэ. Сон кодаяк эзь миря сень марто,
што мирдезэ аламо мель яви хозяйстванть' лерька мелявтомантень. Мирдензэ самодо мейле Марюша бажась улемс сехте уцяскавокс ды сюпавокс, но, кода сонензэ марявсь, Гриша сонзэ эйстэ яла ков-бути туи, сюпавчись жо кодаяк а рашты. Марюпта
муцявсь, што сонзэ бажамотне а молить мирдензэ мельтнень
марто велув. Сон ков чи кармась чарькодеме, што мирдезэ пек
лиякстомсь, што сон а се, кодамокс ульнесь васня. Сон ней зярдояк а корты ули-паронь таштамодо, сюпалгадомадо, мекевланк,
сон мик машнети, бути Марюша устави теде кортамо.
Марюшань весть эзь кирде седеезэ ды ушодсь мирдензэ марто кортамо самай седе, мезесь эзь тукшно мельстэнзэ.
— Рамавлить хоть бу алаша кодаяк, несак кода эрятано,—
мерсь сон.
Канаев отвечиксэль пейдема валсо, но Марюшань те разонть
арасельть мельсэнзэ пейдемат.
— Пенгть кандан эсень лангсо, олгт, тикше ускан монсь,—
кортась сон.—Варштак кудонть лангс—эль калады...
— Кудояк тейтяно,—оймавтсь Канаев.
— Хоть бу од олгсо вельтявлик, несак таштотне весе наксадсть.
— Те можна теемс...
— Весемесь можна, ды а теят,—кежеявтнесь Марюша.
— Шкась сы—весе тееви, ансяк кежеявтнемс а эряви.
— Монь таркасо хоть кие кежеявтневель. Араселить—беряньстэ эринь, сытькак—мезеяк эзь полавтово...
Истят кортнематне сынст ютксо эрсесть сеетьстэ. Канаев кунсолось нинзэ, тейсь мезе а сатны хозяйствасонть, но Марюшанень
те марявсь пек аламо. Васень шкатнестэ Канаевень хоть ульнекшнесь аламошка ютко шказо, лиясто кирдевиль кудосо ды мейсэяк лездыль Марюшанень, но меельсь пелев те ютко шкась седеяк
аламолгадсь ды кудов кармась сакшномо ансяк ярсамо ды удомо. Марюшанень те кандсь седеяк покш мелявтома. Сон несь,
што ков чи, — яла седе васов туи эйстэнзэ мирдзэ, ков чи, — яла
седе аламо кадови таркась сонзэ туртов Гришань седейсэ.
Но весе неть мелявкстнэнь лангс апак вано, Марюша вечксь
мирдензэ, Сон вечксь од авань весе вийсэ, одерьвань а оймавиця
весе пси седейсэ. Сон думась хоть теньсэ ванстомс мирденть эсен202

зу туртов. Авась снартнесь полавтомс эсензэ эйсэ весементь, ме*
зес бажась мирдезэ. Но куроксто теевсь истямо покш полавкс,
конань эйстэ велесэнть весе эрямось пурдась лия киява ды
кандсь Марюшанень се полавксось седеяк ламо мелявкст.

Найманонь эрицятне умок кортнесть велень советс кочкамотнень ютавтомадо, конат кармить улеме те сёксня. Те шкась, окойники, сась. Ульнесть ютавтозь зярыя собраният, волостьстэ сакшность ломанть, мольсь анокстамо. Кочкамо чись цётазель
недлячи. Ещё валске марто сась сонсь волисполкомонь председателесь, Дубков.
Кочкамонь промксонть васня пурнакшнызь школас, но тозо
весе ломантне эзть кельге, ды савсь лисемс ушов, Пурнавсть велень советэнь кудонть ваксс, церькова икелев. Истямо покш
промкс атятнеяк зярдояк а помнить, бути ансяк сестэ, кода революциянь шкастонть модань коряс декретэнть ловномсто. Гавря
попонть обеднязояк эзь прядовкшно, весе народось увсо лиссь
церьковастонть. Ломантнень мельга састо лиссь сонсь Гавряяк
ды арась сех удалов. Промксонь ушодомастонть васня кортась
Дубков. Весе церькова икельксэсь мольсь кашт. Дубков кортась
а пек кувать, рускс, но кунсолыцятне ялатеке чарькодизь весе валонзо. Сынь чарькодизь, што велень советс эряви кочкамс истямо, кона бу мелявтоволь весе веленть кисэ ды кирдевель трудиця эрицятнень ёнксонть.
Промксонтень анокстасть сюпавтнеяк. Сынст анокстамось неявсь сеньсэ, што тей састь зярыя иретьстэ ломанть. Иретьстэтнень ютксо ульнесь Ватань Стяпангак. Сон чиремкшнезь якась
ломантнень юткова ды вешнесь арамо тарка.
— Мезть тон, Стяпан, эрьва ёнов сяворькшнят, вармась што
ли пувси?—кевкстизе Лабырь.
— Парт ломанть секень вант каванизь,—пшкадсть омбоце
ёндо, ды теке мельга каявсть енщ зярыя вайгельть:
— Вансынек, кинь кис кеденть кепедьсы.
— Тон, Стяпан, вант кавто иля норова.
— Кадык хоть колмо кепеди...
— Аволь Пахом братонть кондямо.
Меельсь валтнэнь ёвтынзе шержей сакал атя. Сон айгсь ве
пелев ды эсензэ вакска нолдызе Стяпанонь.
Кыртым Ларька цела недля эрьва ютамсто тердтнилизе Стяпанонь ды яла каванилизе лавкасо (торговамо столензэ ало ашти
цела корцяга самогон). Стяпан содась, што а сон ансяк ськамон30 варштнилизе се самогононть чапамочинзэ. Эрьва каванямсто
Ларька кортась яла: «Вант,-Стяпан, курок мольтяно од прявтонь
кочкамо, одось, сон яла од, но Чиндяновдо вадря арась велесэнть.» Стяпан тень лангсо паро койсэ эзь арсеяк, ули или арась
прявтокс Чиндяновдо вадря, но эсензэ потсо сон а вечкилизе
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Чиндяновонь, Ней Стяпан бажась ломантнень ютксо арамс истямо таркас, штобу кедень кепедемстэ а понгомс Ларькань сельме
икелев.
Промксонь ветицясь, Канаев, Дубковонь кортамодо мейле
яволявтсь, кинь а нолдамс велень советэнь председателень кочкамо, Сон ёвтась колмо лемть: Салдин Кандрань, Кыртым Ларькань ды Ортянь Захаронь, Меельцесь тесэ арасельгак, Кепететсь
шалт. Кармасть кайсевеме вайгельть:
— Кадык ве ёнов туить!
— Панть эйсэст!
— Те истя мень од порядка?! Мешить што ли ломантне?!
— Велявт ажиятнень!
^
— Мезеяк иля велявт, истя зярдояк арасель!
— Те сынсь думизь!
— Истя, истя, невтик тенст, Охрем, кинть!
— Иго-го-го, стувтызе кува сась!
— Кадык весе кочкить! Сындяк ломанть!
— Ломанть ды а ялгат!
— Чиевть эйсэст!
— Дурнов Ивангак мельгаст эряви!
— А Платоновонсетнень стувтынк!?
— Весень панть!
— Гавря марто мезть тейнемс?!
— Вана сон косо, сех удало! Корты Чиндяновонь кис кепедемс!
— Панть эйсэнзэ!
— Илинк токше бачканть, ато миньгак тутано!
— Питненкак зняро: ялатеке Чиндяновонь кис вете сюросо
сянгонк кепедьсынк!
— Панть!..
Кие кода эзь шално ,но Кандранень ды Кыртым Ларьканепь
савсь туемс. Сынь арасть ве пелев ды тосто вансть промксонть
лангс. Аламо шкань ютазь ваксозост мольсь Гавря попоськак.
Стяпан мик оймензэ шождынестэ таргизе. «Пасиба пазонтень истя лиссь, а сави ней те шайтянонть кис кедь кепедемс...»—кортась сон эськанзо, Ломантне аламонь-аламонь оймасть, Кода
церькова икельксэсь таго сэтьмелгадсь, Канаев яволявтсь, штобу
кармавольть сеереме кандидатт. Тесэ таго кепететсь шалнома ды
эрьва ёндо кармасть ранкстнеме лемть ды фамилият. Весе вайгельтпень ютксто сех пек марявсь Канаевень лемесь. Шалтось
яла кассь, ды меельсь пелев сон теевсь пелькстамокс:
— Канаевень сёрмадт! Ка-а-а-на-а-еве-ень! — сеересь пшти
вайгель.
— Ватань Пахомонь!—ранкстась эчке вайгель.
— Виря-я-яз Сёма-а-ань!—марявсь вить ёно.
— Чиндя-я-яно-о-овонь!—каявсь косто-бути удалдо.
— Дурнов Иванонь!
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— Тон мекс ожа потмос сеерят?—пшкадсь Дурнов Иванонь
лемень ёвтыцянтень.
— Мезеяк а ожас.
— Те сон каша пенч кургозонзо каясь...
— Давай Лабырень!
— Сатыть!
— Лабырень сёрмадынк!..
Лабырень эзь кирдть седеезэ ды мольсь президиумонь столенть ваксс. Вешсь вал ды кода шалтось оймась, мерсь:
— Те тевесь, ялгат, аволь пейдемань. Советэнь прявтонть таркасо аштезь а кармат побаскань ёвтнеме. Монь кунсолодо, атят!
Эряви кочкамс вадря ломань, кона бу аштевель минек кис!—ды
шуткань теемга поладсь:—Кинь кудозо пель!
Каявсь пейдема. Кие а содасы Лабырь Гостянь кавтов керязь
кудонть.
— Мезе лезэсь аштесь тесэ Чиндянов?—кортазевсь сон таго,
кода оймавсь пейдемась.—А эрявить Чиндяновонь кондятнэ!
— А эрявить!
— Сон ансяк сюпавонь мельтнень вансь.
— Кадык попось старостакс сайсы!
— А э-э-эряви!
— Кода истя а эряви!? Ломанесь колмо иеть аштесь,—эрявсь,
ней а эряви!
Лабырь кортась:
— Оймадо, оймадо, казямо сардо кель прязонк! Прявтокс
эряви кочкамс Канаев! Минек ломанесь!..
— Намо тынк: содамот!
— Ды мон эсень кис што ли мелявтан, дурак-эрзят?!
Лабырь аволдась кедьсэнзэ ды тусь президиумонь столенть
вакссто.
Лемень ранкстнеманть, окойники, прядызь ды кочкасть кедень
ловицят. Президиумонь столенть экшс, Канаевень таркас, стясь
Дракин Вася. Сон састо, но эчкине вайгельсэ яволявтызе васень
кандидатонть:
— Чиндянов!..
Кармасть кедень ловомо.
— Монь ведьгемень!—серьгедсь васень ловицясь.
— Монь сядо!
— Монь кавто сядт!!.
— Братцы, тесэ кавто кедть кепедсть!
— Кие кавто кедть!?
— Истя а туи!
— Одс давайте!
— Одс!!
— Аволь одс—лия ловицят 'аравтомс!
— Виде, тесэяк а истя ловсть!
Аравтсть од ловицят: Сергей Андреевичень, Лабырень,
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Дракин Васянь ды Филянь, Лабырень шабранзо. Ловомась те
разонть ютась вадрясто.
Омбоце кандидатось ульнесь Канаев Григорий Константинович, колмоцесь—Пахом. Ульнесть ещё колмо, конатнень кис уш
эзть кадовокшно апак кепеде кедть,
— Кунсолодо!—яволявтсь Дракин, кода прядовсть весе кандидатнэ.—Велень советэнь председателекс промксось кочкизе Канаевень!
— Те минек ладсо!
— Ай-да Гриша!
— Косотадо тынь Чиндяновонк марто?!
— Вадря, вадря...
Чиндяновонь кис аштицятне чатьмонсть.
Канаевень ялганзо ды содавикс ломанензэ бажасть эцемс седе малазонзо, штобу ёвтамс тензэ седейшкавань радовамо вал ды
кеместэ сювордамс кедензэ. Канаев отвечась эрьвейкенень. Сон
секе тев велявтнесь вейкестэ омбоцес, омбоцестэ колмоцес, ёвтнесь пасиба ды эрьва кортыцянть пейдеманзо каршо мизолдсь
турвань цють панжомасо. Седеезэ чавсь домкасто, прок сон парясь пек пси банясо. А чарькодевикс виздемадонть ульнесь кирвазезь весе чамазо. Потсонзо ульнесь кенярдома, кенярдома се
арсеманть эйстэ, што сонзэ, Гостянь Гришань, ловить велесэнть
сех парокс, кемить лангозонзо ды кочкизь советс, велень сех
покш ломанекс. Сонензэ эзь маряво промксонть седе тов молемазояк, эзь маряво ды эзь неяво, конашкане сон прядовсь.

Дубков удось Канаевень кедьсэ. Кодак прядовсь собраниясь, сон васня мерекшнесь велень советэнь сторожонтень, Игошканень, кильдемс алашанзо, но Канаев ды сонзэ марто лиятнеяк
кортызь. Мейс сёксень чоподаванть сыргамс, ды киськак истямо
рудазов. Валске, паряк, кельмевтьсы аламодо, ды сон, к^льмезксэнзэ пачк, шутя моли. Дубков согласясь, ды сынь сыргасть Канаевнень. Мартост сыргась Лабырьгак.
— Симимкат-мезть а улить?—салавинька тошкадсь сон Гришанень.
— Мон ва теть максан симимкат!—кежейстэ велявтсь сонзэ
пелев Гриша.—Орготь тестэ седе курок.
— Э-э, те, нать, а Стропилкинэнь кондямо,—меревсь ансяк
Лабырь ды явсь эйстэст.
Инженть Марюша вастызе аламодо виздезь. Сон весе мельсэ
бажась савтомс те ломаненть лангс. Оршинзе рузонь одежанзо
ды якась кудованть теке исень саезь одирьва. Но Дубков ломанесь ульнесь кортыця, мельс туиця, ды Марюша сонськак эзь фатя, кода смелгадсь мартонзо. Меельсь пелев мик кармась
пеняцямо тензэ мирдензэ лангс, шт‘о пек аламо эрси кудосо ды
кадцосы.ськамонзо.
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— Истямо нинть?—пейтькшнесь Дубков.—Ды кадномс ськамонзо? Ну, тонеть, Григорий Константиныч, тень кияк а простясы.
Марюша якстерьгадсь ды седе курок тусь цюланов. Сон пидесь вадря ужин, лакавтсь чай ды бажась седе парынестэ каванямс сыця ломаненть.
Ужиндэ мейле Дубков ды Гриша кувать кортнесть велень
тевтнеде, васня тол валдсо,- мейле толонь мацтезь ды матедевсть
ансяк сестэ, зярдо кардазга атякштне уставизь колмоцеде морамост.
Те чистэнть саезь Гришань туртов эрямосонть ушодовсь лия
шка. Ламо, пек ламо кармась вешеме пельдензэ роботась и вий,
и шка. Седеяк пек сон сезевсь эсензэ хозяйстванть эйстэ. Марюшань ланга жо кортамскак а мезть, весе тень лангс вансь а чарькодезь ды седёень сэредезь. Ве Петька ансяк мезеяк эзь нее, што
аванзо ды тетянзо ютксо мезень-бути а паро. Якась школав, тонавтнесь, чийкесь ульцява. Школасо сеетьстэ вастнесь эсензэ кизэнь ялганзо марто—Салдина Надянь, кона те иестэнть мольсь
васенце класс. Эйкакштне лиясто вастневсть ульцясояк. Петя
овсе эзь кежеявтне Надя лангс, што Кандра сонзэ вачкодизе. Тейтерькась ведь тесэ а чумо. Сынь Надя марто теевсть истямо паро ялгакс, што бути зярыя чить а вастовить, мик мелест
вейкест-вейкест кис молить. Весть сон Надянь ветизе эсест кудос,
ловнось тензэ книгасто мазый ёвкс ды лецтнемань кис рисовась
картинкине. Картинкась, нама, лиссь а пек паро, но Надянь туртов сон марявсь мазыйкс и питневкс, сех вадря казнекс.
К А В К С О Ц Е ПЕЛ Ь КС
«Удынь мадинь, урякай, матедевкшнннь,
А паро оннэ, урякай, неекшнинь...»
Эрзянь моросто.
1.

Эзь марявгак, кода ютась иесь. Истя жо сась сёксь, тустъ пиземеть, теевсь рудаз, тарькс. Чокшнетне те шкастонть кувакат,
истят кувакат, што мерят песткак арасть. Сынь ещё седеяк кувакакс марявить вейкине ломаннень. Мацтьсы Марюша чокшне
ланга вишка цёрынензэ, озы вальманть алов ды кадови ськамон30, -эсензэ арсематнень марто. Сеетьстэ истя аштекшнесь солдаткаксчистэнзэ. Но сестэ ульнесь мезекь кис мелявтомс, ней жо
мезень кис мелявты? Марюшань седеенть стомась се, што мирдезэ чуросто появакшны к}дов. Косо сон ашти, мезть тейни,—Марюша а соды. Аламодо, нама, соды ды а кемеви, кемемаль
бу—ды седеесь а мери.
Чокшнень ульцясто вальмалга моразь ютыть од ломанть.
Апак терде совить чопода кудонть потс сынст моронь вайгельтне,
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совить ды токить аванть седейс. Марясы сестэ Марюша, што эзь
стомав сонзэ виев рунгось чинь роботантень. Седеесь терди ковбути васов ды мелявты а ёвтавикс мелявкссо, Лиясто апак учо
сыть прянтень истят арсемат: «Мекс сон истямо? Мезе лезэсь
сась? Паряк, седе пароль, бути...» Но Марюша пани прястонзо
неть арсематнень ды капши полавтомс сынст лиясо. Сон вечксы
мирдензэ, кеми, што сонзэ роботанть коряс лиякс а кода. Ансяк
те кемемась эрьва раз мольсь Канаевень лисемс.*Кодак кадови
ськамонзо ды ещё чопода кудос, те кемемась полавтови а кемемасо. Канаев сонськак неи нинзэ сельмстэ кодамо-бути мелявкс,
кона эзь ульне икеле. Сон бажась эрьва кодамо валсо панемс
те мелявксонть, нардамс нинзэ чамасто а чарькодевикс сулейтнень ды панжомс сонзэ сельмензэ эрямонть валдо ёнксонзо
лангс, косо арась стяконь мелявтома ды а кемема. Марюша эзь
чарькодть вейке—сонзэ койсэ эрьва ломанесь эрязо ды роботазо
ансяк эсензэ кис. Сон эзь сода ды ещё эзь тонадо содамо, што
сонзэ мирдезэ, эрямо коенть лиякстомасо, эри ды роботы аволь
эсензэ кис. Марюша ещё эзь пачкоде се чарькодемантень, што
Канаев эсензэ эрямонть сюлмизе весе масторонть уцясканзо марто. Сон яла нейгак бажась кармавтомс мирденть думамо эсест
хозяйстванть ланга ды сеземс эрьва чинь тевстэнзэ. Сынст ютксо
а умок мольсь истямо кортамо:
— Мекс тонеть пек уш мелявтома весемень кисэ?—пшкадсь
Марюша.—Ватань кондятнэнь вакссо пульказь, мезетькак а ули.
Вант, кода сынь эрить ансяк...
— Минек ладсо,—прась валонзо трокс Канаев.
— И тонь те оймавты?
'
— Самай теньсэ тевесь, што а оймавты.
— Кона роботы ды превей, вачодо аштеме а карми.
— Тон арсят, што Ватань Стяпан аламо роботы? Но тесэ тевесь аволь ансяк роботасо...
— Мейсэ илязо уле, но монь мелем, штобу кудо потсом улезэ
шабрадо вадря.
— Монь мелем, штобу вейкетьстэ улезэ.
— Вейкетть ломантне зярдояк а улить. Икелеяк, нейгак: веенст—сюпавт, омбонст—беднойть.
— Штобу кортамс, эрявить содамс кой-конат тевтне, тон жо...
— Арсят меремс, што мон мезеяк а содан?
— Да, те тевсэнть, мезде ней минь кортнетяно, мезеяк а чарькодяг.
— Сень кис топ ламо чарькодят, коли теленек-кизэнек якат
иеке жо чеменев кедень кемтнесэ, кудот тешкамс апак вельтя,
пен.''ть теле лангс апак анокста...
Ды сыист кортнемась истямо ладсо прядовиль или сёвномасо,
или Марюьтань ланга-прява согласямосо. Эсь пачканзо жо сон
овсе эзь соглася мирдензэ марто.
Весе неть а сатыкстнэнь марто Марюша мирясь. Сон мирясь,
што апак вельтя кудось, аламо тикшеть анокстазь скалонтень,
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што теленть лангс Петянь таго арасть теплой кемензэ. Мирдентень а ютко, ламо тевензэ: велень прявт. Шка сы—весе кармить
улеме. Улезэ ансяк мезе учомс — учови. Но пек стака ульнссь
Марюшанеиь мирямс вейке а паро куля марто.
2

Еесть кода-бути ютамсто Марюша вастызе Мазы Настань,
Кыртым Ларькань нинзэ. Ваксканзо ютыксэль: мезень валт сынст
Наста марто, но тона лоткавтызе. Лоткавтызе ды кургонь пурдазь кевкстизе:
— Тонь татарось, келя, исяк кудосо таго эзь удо?
— Кодамо татар? Сонзэ, поди, лемезэ ули?—кирвайсь Марюша.
— Эно мезе а татар? Омбоце ни эль муи, или поди колмоце.
Кие содасы, кува азгондсь ниле иеть. Парт ломантне умок уш
кудов саюнность, ансяк сонензэ войнась кувать мольсь. Тон, дугай, пасиба пазонтень’ ёвтак, рузава мартонзо эзь уск... ну ней
секень вант ветясы.
— Кодамо рузава? Мезть тапарят?
Марюшань васень кирваземась полавтовсь талакадомасо.
Сонзэ чамазо васня якстерьгадсь, мейле анюлгадсь, прок телень
васень лов. Сон зярсыя а чарькодезь вансь Настань келей ды
пухляня чаманть лангс, бажась кортамс, но валтнэ кодаяк эзть
паневе чапаськадозь кирьгапарьстэнть.
— Кие мерсь теть эзь удо? Сон ансяк позда сась: тевензэ ламо,—окойники пшкадсь Марюша.
— Яла буто тевть. Те ансяк тонеть тевть,'— ды Наста а
мазыйстэ цяхазевсь.—Виськсэзэяк, дугай, арась: чинек-венек од
учительницанть кедьсэ...
Настань а мазый цяхамось кельме ведекс валовсь псис каявозь
Марюшань рунгонзо сэрьга. Те кулянть сон маризе васенцеде. Мезеяк эзь муе отвечамс кулянь ёвтыцянтень. Кодак .лоткавсь, истяк и кадовсь аштеме. Ларьканизэ мельспаросо варштась аванть комавтозь ловтаня чамазонзо ды тусь эсь кияванзо.
Кирьгапарьс кузиця чапамо киресь эзь максо оймень таргамс. Ещё а умок видестэ аштиця рунгось мендявсь ды горбуигадсь, прок сяворсь аванть лавтов лангс мезе-бути стака ды а
ёртовиця. Марюша вансь пильгензэ ало яионть чиресэ одажа лопатнень лангс ды неявсь тензэ, кода сынь ламолгадыть. Одажа
лопатне куроксто пештизь весе перть пельксэнть, ды сон несь
ансяк неть келей лопатнень. Марюша мик стувтызе, ков сыргакшнось, бажась помнямс, но прясонть чавсь вейке: «...од учительницанть марто!..» Аламос аштезь, сон сыргась кудоз.
Чокшне, кода Канаев сась ужинамо, те марязь кулядонть Марюша мезеяк эзь корта. Сон арсесь чатьмонемс теде ды учохмс,
мезе ули седе тов. Чокшнень перть сон кортась аламо ды ульнесь нусманя. Канаев тонадсь сонзэ сеетьстэ эрсиця нусманячинтень ды секс мезеяк эзь нее ды эзь чарькоде.
14. Изнямо — 17.
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Те кулясь Марюшань пилес пачкодсь секень вант сех остаткантень. Сон уш умок теке гуй уйсь кудосто кудос, кургсто кургс
ды эрьва ёндо. Кодаяк эзь кекшев Марюшань прязо кулянь вечкицятнеде. Мукшновсть мик истяткак, конат апак визде ды аванть
апак жаля кевкстнесть витьстэ сонсензэ кедьстэ. Ансяк Канаев
ськамонзо мезеяк эзь сода. Сон эзь сода, мекс истя ков чи яла
нусманьгады низэ. Канаев арсесь: те весе секс, што аламо кадновкшны сонзэ шказо нинть туртов, што аванть ськамонзо лангс
сяворькшнить кудо ютконь весе мелявкстнэ. Канаев весе мельсэ
бажась шождалгавтомс аванть эрямочинзэ. Сон ней мурнесь
эсь прянзо, што тешкамс аламо мель явнось нинзэ туртов. Кармась седе рана стякшномо, седе позда маднеме ды велень советэв туемадо икеле капшиль теемс кардаз ютконь тевтнень. Советэнь кудопь сторожось весть мик мерсь тензэ:
— Тон, Григорий Константинович, берякадомо мекс-бути кармить. Удсяткак, нать, аламо ды ярсавксоськак...
— Тевть яла, Игнатий Иванович.
— То-то тевть. Чиндяновонь зняро тевензэ арасельть. Сы,
озы столенть экшс, витьсынзе сакалонзо ды серьгеди писэренть
лангс. Весе тевезэ теке ульнесь. Тонь жо овсе лия...
Канаев содылизе Игнатий Ивановичень обуцянзо: коли ушодсь
кортамо—курок а лоткави.
— Тон вана мезе тейть,—сезизе атянть кортамонзо,—течинь
собраниянть марто кувать кирдеван, ужинамо а молеван, чокшне
жо туян Явлеев ды, паряк, тоск удангак, пидека модарькат.
Модарькатнень таркас Игнатий Иванович косто-бути добовась
фунт сывель ды пидесь селянка.
— Ярсак, цёрам, модарькатнень эйстэ лезэсь аламо,—каванясь сон Канаевень.—Покштям, покойник, яла кортнесь, што сывельде ярсат—пекеть пешкеди ды стят, модарькадо жо ярсат—
мелеть моли ды лоткат. Роботань коряс тон эрьва чи сывельде
андомалить. Беднойтяно пек уш ломантне...
— Миявонь чапамосо што-ли таго заварик?—пейдезь мерсь
Канаев ды невтсь котёлкинесэ лакавтозь веденть лангс.
— Миявонь чапамосо,— отвечась атясь ды пейдезевсь.— А
вечкат лишнойть, ну эно а карман...
Велесэнть Канаевень самодо икеле коммунист арасельть. Велень советс кочкамодонзо икеле сбн кармакшнось анокстамо партийной ячейкань тееме. Сон содась, што ансяк те карми улеме
покш виекс ды пурнасынзе эсензэ перька велень весе алкуксонь
ломантнень. Мейле кодаткак Кандрат ды Кыртым Ларькат а цидярдыть сынст каршо, Партияс совамодо заявления сех васенцекс макссь Ватань Пахом, мельганзо Дракин Вася ды ещё зярыя. Сёксентень промсть котошка ломань. Канаевень те эзизе
оймавто. Сонзэ туртов ансяк ней ушодовсь алкуксонь роботась,
кона вешсь ломаненть пельде весе шканзо ды виензэ. Партийной
ячейканть тееманзо мельга активной од ломантнень пурнызь комсомольской организацияс, конань оймекс ды седеекс ульнесь
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ютась сёксня сыця од учительницась, Татьяна Михайловна. Те
од тейтересь зярдояк а содыль сизема: валске марто тонавты
школасо, обедтэ мейле лезды од школань кудонть тееме, чокшне—велень советсэ комсомолецтнэнь марто.

Таня ульнесь кемгавксово иесэ од тейтерь. Ошсо прядсь девятилетка ды тонавтнесь учителень курсасо. Тетянзо-аванзо—
ошонь робочейть. Таня ещё вишка пингстэ тонадсь эрьва кодамо
роботас, эзь пеле ды эзь брезгова кодамояк тевде. Секс истя куроксто вечкевськак найманонь ломантнень туртов. Эсь ломанесь
сеске неяви: и кортамосо, и тевень теемасо. Таня кавтошка ковс
теевсь виде-паронь тескень эрицякс. Сонзэ весе содылизь. Сыретне тензэ мерильть Татьяна Михайловна, одтнэ—Таня. Сонзэ
овсе эзь токше се, што велень бабатне косойстэ ванкшность кумажа видьга платьянзо лангс. Таня арсесь, што сынь тенень тонадыть истя жо, кода сон тонадсь велень эрямонтень. Васня аламодо кармакшнось мелезэ молеме, тесэ ламо эзь сатно се, мезес
тонадсь ошсо. Но кода таргавсь роботантень ды ещё организовавсь комсомольской ячейкась, читне кармасть молеме апак фатя. Сонензэ лиясто марявсь, што те велесэнть эри ламо иеть ды
умок содасынзе найманонь весе ломантнень. Танянь эрямо тарказо уЛьнесь Сергей Андреевичень кедьсэ. Сепгей Андреевичень
тейтеренть, Лиза марто, теевсть вадря ялгакс. Шкань ютазь сынь
ульнесть прок сазорт. Ансяк чама лиця лангс ульнесть аволь венкеть. Таня—ашо черь, кона свал ульнесь кодазь кавтов, ды черь
пулотне тапарязельть прянзо перька. Чамазо цють ашназа, гельмензэ сэнть, прок сэнь кукольть, конат касыть розь юткова. Чова
ды ёлганя рунгозо мазылгавтозель корязонзо стазь ошонь платьятнесэ. Лиза жо ульнесь раужо, черензэ кудрявтольть ды кодаяк
а кодавильть черь пулос. Но те вейс а молемась сыненст эзь меша кавонест туртов улемс мазыйкс ды велесэнть васень тейтерькс.
'
Танянь вишка комнатынесь, конянь Сергей Андреевич пири.зе
керш пелев, свал ульнесь ванькс. Уголсо аштиця стольнесь вельтязель викшнезь столешниксэ. Тейтерень теенька тарканть ланга
каязель ашназапижень кондямо вельтявкс. Вальмалангсо, ашо
шарчавонть экшсэ чакшкесэ кассь цеця. Столенть ды тарканть
велькссэ стенатнева педявтнезельть журналсто керсезь картинкат, конатнень куншка видьстэ, сех неявома таркастонть, вансь
Ленинэнь портрет. Книганзо Танянь свал аштесть лавциненть
лангс ровнойстэ вачказь.
Эрьва чи, позда чокшне, Таня капши вишка комнатынезэнзэ,
капши оймсеме ды удомадо икеле ловномо вечкевикс книгасто
зярыя страницат. Ловномо сон пек вечки.
Танянь течи коезэ полавтовсь. Ужинамодо мейле сеске сон
апак кайсе сяворсь тарканзо лангс ды арсезевсь. Лиза салавинь14*
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ка варштась кенкшень таркас поводезь занавесканть чирева ды
кода неизе, што ялгазо а уды ды а ловны, састо совась ваксО’
зонзо.
— Тон мекс арсезевить?—кевкстизе Лиза.
— Озак ваксозом,—мерсь Таня.
Ялгатне зярсыя вансть вейкест-вейкест лангс, прок чатьмонезь кевкстнесть, мезде ушодомс кортамось. Аламо шкань ютазь,
Таня пшкадсь:
— Ёвтык, Лиза, тон зярдояк вечкить?
Те кевкстемась Лизанень ульнесь апак учне — сонзэ шачозо
кувтёлгадсь, прязо комавсь ды сельме понанзо кекшизь раужо
цитниця сельмтнень, пацясо апак сюлма кудряв чертне сравтовсть
лавтовонзо ланга. Лиза ещё а содылизе те ёжо марямонть ды
секс истя визделгадсь те валонть лецтямсто. Ялганзо кевкстеманть лангс сон зярсыя мезеяк эзь отвеча.
— Кодамат мазыят, Лиза,—таго мерсь Таня.
Сон мерят овсе стувтызе васень кевкстеманть ды ней вешни,
мейстэ ушодомс кортамонть. Но те ульнесь аламос. Кортнемась
таго велявтсь вечкемантень.
— Тон седе састо кортак,—мерсь Лиза.—Авам марясамизь.
— Вечкемадонть а мейс виздемс. Шказо ульнесь,— аваткак
вечксь.
— Мон те коенть а содаса.
— Моигак а содылия ды...
■
— Кие, каня, истямо уцяскавось?
— Евтамс ещё рана,—укстась Таня.
Седейшкавань истят кортнемат кавто ялгатнень ютксо теде
икеле зярдояк арасельть. Секс нейгак истямо кортамось мольсь
а кувать, велявтсь лия лангс ды апак фатя сезевсь.
Лизань туемадо' мейле Таня кувать эзь матедеве. Сон секе
тев велявтнесь ве бокасто омбоце боканзо лангс ды яла бажась
ладямс рунгонзо. Кудосонть псиль. Чопода уголтнэва цирнесть
цирькунт. Каштмолиця кудосонть сынст вайгелест марявсть
пштикс ды мелень мольстицякс. Ушосо лажнось варма, ды ульця
ёндо кудо стенантень калцаесь вальма налешник лаз. Вальма су'ликатненень чавсь пиземе. Сёксень остатка пиземеть, остатка
тарькст. Курок кельми модась, пиземень чудикерькстнэ вельтявить эй суликасо, вармась якшамо ёндо канды лов пельть. Стят
вана валске марто, лисят ушов—весе ульцясь карми улеме ашо:
кудо прятнеяк, чувтнэяк.
Таня ещё весть велявтсь омбо боканзо лангс ды тошказевсь:
«Уды ли сон?..» Паряк сонгак истя жо кунсолы сёксень варманть
. увноманзо ды арси, арси...
Мирденть ланга а паро кулянть марямодо мейле кавтошка
недлянь ютазь, Марюша снартсь тень весе содамс наяв, неемс
эсензэ сельмсэ. Лиясто сон мик арсекшнесь молемс мирденть
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марто чокшне ланга, но пельсь, што те лиси сонзэ ванстомакс
ды теи седеяк ламо кортавкст. Тенде башка сонзэ ещё кирдсь
сеяк, што велень советка ды собраниява якамонть Марюша ловсь
аволь авань тевекс. Канаев а весть снартнесь тердемс сонзэ, но
эрьва раз вастнесь а согласямо.
Марюша снартсь течи молемс Канаев мельга, молемс салава,
штобу кияк аволь маря, кияк аволь нее. Сон, окойники, снартсь
варштамс эсензэ сельмсэ, виде ли се, мезде кортыть мирдензэ
ланга. Ужинамодо мейле учизе, зярдо мади Петя цёрынезэ, ды
кармась пурнамо. Марюша бажась эрЬва кода кекшемс цёранзо
эйстэ мирденть ютксо сынст а ладямонть. Кунсолызе, кода матедевсь Петя, мацтизе толонть ды лавтовонзо ланга каясь сумаить.
Шкась поздаль. Сёксень сувтниця пизементь эйстэ ушолксось
ульнесь чопода, истямо чопода, што кавто эскельксэнь тарка
мезеяк а неят. Марюша сыргась усадтнэ ланга. Тесэ рудазоськак
седе аламо ды каршоткак кияк а понги. Весь ульнесь кодамо-бути чавокс; эзть маряво а морот, а кортнемат—кискаткак эзть
онго: кинень сы мель якамс ульця юткова ды шешкемс вецана
рудазонть. Марюша мольсь витьстэ, эзь кочксе а кить, а янт.
Лиясто апак фатя эшкевиль киньгак плетеньс или мушко куцяс,
пупордиль ды кедень венстезь, прок сокор, вешниль оля тарка.
Окойники сон пачкодсь покш ульцянь пирявкстнэнень, эскельдясь чова жердинетнень трокс ды пильгензэ чалгасть ульцянь
рудазов кинтень.
Велень советэнь кудосонть тол арасель. Сонзэ чопода вальманзо неявсть раужо чаво варякс. Кода тень неизе, Марюшань
седеезэ жуйк мик тейсь—меньгак промкс тосо арась. «Паряк,
сон прядовсь ды уш весе тукшность,— арсезевсь Марюша.— Паряк, кода сынь тей, Гриша мольсь кудов...» Мирдезэ сы, а сон а
ули. Косо мери ульнить те порава? Мезе тензэ отвечи? Марюша,
аламос аштезь, тусь чопода кудонь вальматнень алдо. Ульцянть
трокс ютамсто сонзэ варштавксозо прась ташто школань вальматнестэ молиця валдонтень. Те валдось истя манясь, што Марюша эзь фатяяк, кода пилытне сынсь сыргасть тона пелев. Школань вальматне аштесть сэрейстэ ды завалинанть лангс апак кузе сонензэ мезеяк эзь неяво. Но Марюшань седеезэ ней уш эзь
кирде. Сон кундась вальма налишниктненень ды, прок кемень
иесэ тейтерька, ускизе эсь рунгонзо. Вальманть тона ёнгатаргазель чова занавеска ды ансяк а покшке ласкске невтсь кудо потмонть. Ваныцянтень неявсь столь пе ды вальманть ёнов кутьмере
ёндо озадо а содавикс ломань. Кавонькирда вальматнень пачк
кортамо вайгельть эзть маряво, но Марюша чарькодсь, што кудосонть ещё улить ломанть. Кувать сон аштесь завалинанть лангсо
ды валгсь ансяк сестэ, кода фатясь, што тосо аштицятне пурнасть туеме... Вальматнень алдо мольсь школань крыльцянтень—
приступкатнень ланга кие-бути валгсь. Марюша айгевсь ве ёнов
ды кекшизе рунгонзо крыльцянть вакссо каеыця топольтнень
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экшс. Сон учось ды бажась содамс, кие те лисицясь. А содавикс
ломанесь ютась овсе ваксканзо. Марюша чарькодсь ансяк вейке,
што те ульнесь а Гриша. Сон аштесь тополентень нежедезь ды
мурнесь эсь прянзо вень лытамотнень кис. Школастонть лиссть
ещё кавто ломанть, ютасть икелев туицянть мельга, ды сынь весе
колмонест сыргасть покш ульцяванть алов. Марюша ансяк ней,
туиця ломантнень мельга ваномсто, неинзе од школань валдо
вальматнень. «Гриша, паряк, тосо,»—мерсь сон эстензэ ды сыргакшнось, но лоткавсь. Туицятнень пельде сонзэ пилес каявсть
зярыя валт:
— Те пек вадря тев думасть.
— Истямо вадря, што весе ломантнень лия кив аравтсынзе.
- - Нама!..
Остатка валтнэ ваясть чоподантень ды Марюша велявтсь мекев. Марявсть тензэ, кода палсть чама умарензэ, кода домкасто
ды сеетьстэ чавсь седеезэ, прок чиемадо мейле. Сонензэ друк теевсь виськс эсензэ икеле. Арсематне вейке омбоце мельга капшазь ютасть пряванзо. Мирдезэ косо-бути тейни тевть, арси
од арсемат, конатне весе лсмантнень аравтсынзе лия, вадря
кив, ведь а стяко жо кортасть ташто школасто лисицятне, сон
жо а кеми лангозонзо ды веть, прок гонзей киска, чийни следганзо.
Неть арсематнень марто Марюша капшазь ютызе школань
пиренть ды лиссь усад лангов. Тесэ сон муизе мушко модатнень
юткова молиця кинть, конанень мерить воронь ки, ды тусь эзганзо.
Сон мольсь апак капша. Пиземесь лоткась ды менелесь кува-кува кармась валдомомо, но перть пельксэсь ялатеке чоподаль, ды
Марюшанень эзь редяв мик пильгензэ ало кись. Но сон те тарканть содасы вадрясто ды чоподастонтькак муизе эсест пирен
пурдамо следэнть. Вана сон пачкодсь эсензэ мушко моданть
лангс. Марюша таргизе оймензэ ды лоткась. Сонензэ сась мель
аламос озамс ды оймсемс мушко куцянть лангсо. Но те шкастонть
овсе друк, мушко куцянть вакска молиця тропанть лангс, появась
ломань. Появась ды лоткавсь. Сон секень вант валгиль воронь
кинтень ды истя жо апак фатя эшкевсь Марюшанень. Сынь чатьмонезь зярсыя аштесть карадо карпю. Мейле Марюша арась ве
пелев, штобу максомс ки ютыцянтень, но тона сыргась эйзэнзэ
ды кундызе лавтовдо. Авась эзь тандадо, ансяк седеезэ токнозевсь седе сеетьстэ. Ломанесь тензэ сеске эзь содаво, но кода тона
комась чамазонзо ды стакасто лексезевсь самогон чине марто
ойме коштсо, Марюша фатясь, што те вор Паша. Цёранть соррыця кедензэ виськстэме блудясть аванть рунгова, токшесть мештензэ ды кутморясть виев, стака кутморямосо. Марюша эзизе
тулкаде цёранть, эзь нолда вайгель, штобу тердемс идицят, но
састынька олялгавтызе кедензэ ды, ловкасто аволдазь, цёракс,
виевстэ лоштизе чама бокава. Паша кодаяк эзь учо истямо вачкодема. Витьстэ меремс, сонензэ аваськак эзь содаво, сон эзь
дума, што те Марюша, ды чарькодсь ансяк ней. Сон потазевсь
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йванть эйстэ ды пильгензэ керчавсть валяиця мушко коморос,
эзь кирдеве рунгозо ды стакасто, кавто ломанень сталмсо, озавсь
моданть лангс. Кургстонзо сеске жо марясь салыязь тансть—верь.
Сон кундызе вачкодезь чама боканть ды бажась неемс чоподастонть вастозь ломаненть. Марюша жо каподинзе лавтов лангстонзо новолезь сумантнень ды ношкстась эсензэ пирев. Теке ульнесь неевтезэ.
Кудов Канаев сась пелевенть малав. Марюша а удыль. Сон
пельс мадезь аштесь коник лангсо: карсезь, шальсэ. Кудосонть
чоподаль. Канаев пувась тол ды неизе а удыця нинзэ.
— Тон мекс а удат?—кевкстизе сон ды озыксэль ваксозонзо,
но Марюша эзь айге ды Канаев ютась вакска.—Тон ковгак якить?
Мекс карсезь валяят?
— Якинь,—нурькинестэ ды кежейстэ отвечась Марюша.
Сон сонськак эзь сода, мекс кежиявтнесь мирдензэ лангс. Паряк секс, што сонензэ савсь а кемеманзо кувалт веть якамс следганзо. Канаев а чарькодезь вансь нинзэ лангс ды эзь сода, кодамо валсо ушодомс лацемензэ. Окойники, Марюша стясь коннк
лангсто ды куйсь каштом лангс. Кармась пильгензэ юкснеме. Канаев неинзе сонзэ рудазов картнень ды эзь кирде, штобу а кевкстемс:
— Ков якить?
— Якинь,—истя жо кежейстэ отвечась Марюша.
— Васов?
’
— Тов жо, ков и тон.
— Мекс эно эзитинь нее тосто?..
Марюша чатьмонсь. Канаев кавксть-колмоксть ютась чикордыця сэдявкстнэнь ланга ды мадсь конек лангс. Сонзэ икелев
стясь армиясто самодонзо мейлень эрямост. Ульнесь мезень кис
кежеявтнемс: те эрямось стакаль Марюшань туртов. Канаев мик
дивазевсь, што сон зярдояк эзь арсе теде. Пек уш кеместэ кундызе роботась, саизе вийнек, седейнек. Арасель шка явомс нинть
туртов мик пелькске те седеенть эйстэ.
Марюша зярсыя аштесь каштом чиресэ озадо. Канаев маризе
сонзэ стакасто укстнеманть ды сельведень нильнеманть. Сон стясь
коник лангсто, апак капша кайсесь, юкснесь ды мольсь салава
авардицянтень. Сон чевтьстэ, прок вишка эйденть, саизе берёмазонзо ды кандызе таркантень. Марюша эзизе тулкаде мирдеить
кутмордыця кедензэ, эзинзе кекше сорныця турванзо. Сонзэ мельс
друк ледсь се умонь весь, Гриша марто сынст васень весь. Сестэ
Гриша истя жо берёмасо кандызе таркас, сон истя жо авардсь,
но сестэнь сельведтне ульнесть а тень кис, мезень кис ней... Но
эрить ли кежть се ломаненть- лангс, конань вечксак! «Кадык кортыть ломантне, што сон яки ков-бути, што сон стувтнесы сонзэ,
но Гриша ялатеке вечкевикс. Вечкемась машты кежень пандомо,
но сон машты и берянень стувтомо.
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Занька марто Танянень вастнемс савкшны сеетьстэ, сех пек
чокшне ланга, зярдо од ломантне промкшныть школас или велень советэнь кудос. Таня пурнавозь ялгатнень туртов эрьва чокшне ловны газетат ды журналт, Неть чокшнень ловноматнестэ
Занька эзь ютавтне вейкеяк. Ней, кода сон а роботы Салдин
Кандрань кедьсэ, ютко шказо ламо, ды весе те ютко шканть сон
бажи путомс тонавтнема тевентень. Иень перть Занька тонадсь
уш вадрясто ловномо ды сёрмадомо. Но сех пек сонзэ мельс тукшны, зярдо ловны Таня. Занька свал озы сех малав, но аволь
истямо таркас, штобу понгомс сельме икелев, ды кунсолы валонь
апак менстя. Кувать сон Танянь туртов ульнесь а редявиця ломанькс: кевкстни ды корты аламо, сельме икелев понгомс а бажи. Шкань ютазь, кода Таня вадрясто кармась содамо весе од
ломантнень, Занька теевсь сех содавиксэкс. Кода сон дивавтызе
Танянь сеньсэ, што тешкамс а содыль сёрмас ды тонадсь ансяк
а умок.
Самай се чокшнестэнть, кода кавто ялгатне кортнесть вечкемадо, Занька ильтякшнызе Танянь. Сынь сыльть школасто. Кортнемась ютксост мольсь эрьва мезде: ловнома кудодо, ликбездэ,
драматической кружокто ды ламодо лиядо. Мейле кортазевсть
Занькань эрямодонть, ды цёрась ёвтнизе весе эрямо кинзэ. Сонзэ
ёвтнемасо меньгак ёвксонь кондямо арасель, но, тень лангс апак
вано, Таня кунсолось покш мельс паросо. Сонзэ эрямось Танянень
марявсь малавиксэкс, ды сон эсь пачканзо макссь вал, штобу весе се знаниятнень, конат улить сонзэ прясо, максомс те цёрантень, теемс эйстэнзэ содыця ломань.
Те ульнесь васень вастома. Васень вастомадонть мейле куроксто ульсь омбоце, кона седеяк малавгавтынзе кавто од ломантнень.
Од школасо мольсь промкс. Промксонь прядомадонть мейле
Таня лиссь Занька мельга.
— Тонеть аволь монь пелев молемс?— мерсь сон крыльцяванть валгомсто.
— Хоть кона пелев молезан, ялатеке эсень кудонтень пачкодян,—пейдезь отвечась Занька.
— Сестэ ильтямак адя, ато несак кодамо чопода.
Сынь сыргасть покш ульцяванть верев. Мольсть вальматиень
алга, косо седе аламо понгонесь рудазось. Таня секе тев кунсесь
Занькань кедьс ды нежелесь овсе ёжозонзо, штобу а эцемс рудазонтень ды а нолаштомс.
— Учови ли миненек се шкась, зярдо вана те ульцясонть карми улеме валдо ды а карматано пелеме сёксень рудаздонть,—
кортазевсь Таня.
— Тень тейсынек,—отвечась Занька.—Сы истямо шка: тия
кармить паломо валдо фонарть, ульцясь карми улеме ацазь,
прок киякс...
— Косто тон содасак?—пейдезевсь Таня.
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— Весе вадрясто кармить эрямо,—кортась Занька.—Гриша
лелям уш кой-мезе ушоли.
— 11аро сон ломанесь.
— Пек паро, Татьяна Михайловна.
— Содат, Заня, иля мере тень Татьяна Михайловна, мерть—
Таня.
— Таня,—тошказевсь Занька.—Кодамо чевте ды малавикс
лемесь...
Занька маризе, кода Танянь рунгось састо аволдавсь сонзэ
ёжос,—тейтересь нолаштсь ды нежедсь Занькань лавтовс. Цёрась
мольсь ды эзь кемть, што вакссонзо самай се тейтересь, кона
ещё а умок марявсь тензэ истямо васолокс ды а кундавицякс.
Сон вадрясто помнясы сонзэ васень самонзо. Кие соды, мезекс
марявсь сестэ тензэ Таня: ошонь, лангсонзо нурька платия, пильгсэнзэ сэрей кочкаря марто котат, цюлканзо човинеть, истят човинеть, што пачкаст неят. Бути сестэ кияк пейтькшнемань кис меревельгак тензэ, што сон те тейтеренть марто карми кортамо,
карми молеме вакссонзо рядс ды аволь ансяк молемс, но кирдеме кедензэ ды эсь тела ёжосо марямо рунгонь токамонзо, сон бу
истямо кортыцянть лововлизе алкуксонь пейдицякс. Танянень, паряк, стака молемс, пильгензэ секе тев вайсить рудазонть потс,
калошанзо тарксевить. Меревельгак сон кандомс прянзо, Занька
валгак аволь мере—цопадевлизе берёмазонзо ды кандовлизе овсе Сергей Андреевичень ортанть икелев. Мезе Сергей Андреевичень ортась—седе васов, истя васов, зярс авольть сизе бу сонзэ
виев кедтне. Но сизевельть ли сынь те вечкевикс сталмонть кандозь?—Сынь бу зярдояк авольть сизе. Занькань мельс друк ледсь
Салдин Еленань марто ошов молемась. Сонзэ кутьмерьга ютась
кельме сорнома, прок таго вень куншкат годявсь вирь нешке пирень сенекантень,косо сон удось алашанть вакссо. «Кода теезь
эрямось,—арсезевсь сон.—Ломантне вастневить, явныть ды а содасак, кие марто вастат. Но Таия марто вастомась...—сон варштась тейтеренть лангс, штобу вадрясто неемс чаманзо, ды тандатсь смел арсематнеде.—Арась, а монь кис Таня. Сон истямо
мазый, истямо ванькс ды шождьтне, прок тундонь коштсто теезь».
— Ужо, Заня, калошам таргавсь,—пшкадсь Таня.
Неть валтнэ сезизь цёранть арсеманзо. Таня сеске жо комась
ды, ве кедьсэнть Занькань ожас кундазь, кармась вешнеме таргавозь калошанть.
— Аштек, мон муса, кундак пирявксонтень, ато ве пильге
лангсо а аштеват.
— Сон теск косояк, ансяк ней вана таргавсь...
— Сави усад лангов ютамс, тосо истямо рудаз арась,—калошанть туемадо мейле мерсь Занька.— Эскельдяк пирявксонть
трокс.
— Сэрей пек...
Занька апак корта каподизе пирявкс жердянть, ды Таня варштамояк эзь кенере—икелензэ панжовсь ютамо тарка.
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— Тесэ алкукс вадря!—пшкадсь Таня, кода маризе пильгензэ
алдо усад пирень моданть.
— Вадря,— мерсь Занька, ды молицятне чатьмоньгадсть.
-Молемс тия ульнесь ульцянь коряс ков седе шождыне. Чевте
моданть ланга пильгтне чалксесть прок нупонь потмова. Зярыя
эскельксэнь ютазь Таня кармась вешнеме Занькань кеденть.
Муизе ды кеместэ сювордызе. Пси сятко ладсо ютась Занькань
кеденть ку:залт тейтерень лембе кедь ёжось, ютась ды пачкодсь
седеентень, кармавтызе чавомо седе сеетьстэ ды домкасто. Кортаволь бу Занька, ды валось кодаяк а ёвтави. Истяк и мольсть
чатьмонезь.
Ташто школанть вере ёндо икелест понгсь чудикерьксэнь кондямо. Тесэ зярдо-б)Ти ульнесь велень эрьке, но ней кадовсь ансяк рудазов болота тарка. Чудикерьксэнть трокс каязь лазось чоподастонть эзь муеве, ды савсь ютамс истяк, надамовтомо.
— Тон, Таня, тия а эскельдяват,—пшкадсь Занька.
— К.ода эно пей.?
— Дай берёмасом кандтан.
— А р.адря...
Но сон уш ульнесь Занькань берёмасо ды ансяк марявсь, кода шлёпаесть вецана болотаванть молицянть карензэ. Занькань
ойме коштось лембстэ эшксь мештезэнзэ, куцтясь кирьга алксон30 ды пельс панжовозь сивеванть чевте толга ладсо эцесь кофтанть алов. Танянень сась мель нежедемс мештьсэнзэ Занькань
чамас, штобу сон аволь куцтя лембе ойме коштсонзо, но виздсь,
ды те мольсь а кувать: сон шождынестэ кирнявтсь цёранть кедь
лангсто.
Сергей Андреевичень вальмало сынь явсть.
Мольсь ульцянть кувалма Занька, мольсь кудов ды пильгепзэ алдо эзь маря сёксень рудазонтькак. Сонзэ седейсэ ульнесь
истямо лембе, што сёксень якшамо веськак марявсь манейкс. Фатямояк эзь кенере, кода икелензэ стясь кардазтомо кудось. Модас ваныця вальмаванть ожо сяткинекс неявсь толнэ. Сонзэ валдозо тюжа сулейкс прась вальмало рудазонть лангс ды сорнось,
прок вармань пувсевкс. Весе тень неезь, прядовсть Занькань валдо арсематне ды таго прасть эрьва чинь эрямонтень.
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Пахом озадоль столекшсэ ды ужинась модарькань кши марто
капста салведте. Каршонзо аштесь Стяпаннизэ. Сон нежедикзе
пшти кенерепакарензэ столентень ды сурсонзо сокарясь апак
пурна черензэ потмова. Сонсь Стяпан озадоль стольденть ве ёно
ды артнесь латякарь. Каштом лангсто неявсь Иванонь кудряв
прязо. Трубанть кувалма кунст аштесь авазо. Пахомонь совамодо
икеле весе кудо потсотне неявсть удость ды стякшность сонзэ самонть марто. Занькань совамонть лангс кияк эзь варштаяк, ансяк Пахом айгизе икельдензэ столь куншкав салведь марто ва218

канонть ды пенчсэнзэ невтсь лангозонзо. Но Занька отказасЬ
ужинамодонть ды каштом вакссо кармась юкснеме начко пильгензэ.
— Ещё весть толковик, а чарькодеви,—пшкадсь Стяпан ды
истямо ладсо таго ушодовсь Занькань совамосонть сезезь кортамось.—Лавкась весемень ули, или кияк вейке азоркс лангозонзо
ары?
— Азортнэ улить сеть, кить пайс совить
— Стала бутъ весе?
— Нама.
— Мезеяк а лиси,—човорявсь кортамонтень Матря.—Тюнихат
тейнетядо.
— Тон тонсь тюнихат,—кежень сазь мерсь сонзэ пелев Пахом.
— Те Чавлеень каммунанть кондямо,—кортазевсь Стяпан.—
Но ялатеке мезеяк а лиси. Лавкантень эряви капитал! Косто
сон тынк? Пурнавиде тозо весе гольтяпатне...
— Государствась тенек лезды,—отвечась Па.хом.
— Государстванть весемнень а саты, ламо тынк кондят лавкань теить муевить.
— А мезе, видьметь теть макссть? Арсят аламо тонь копдятнэ, видьмень вешицятне?
— Мон мезеяк а арсян,—согласязь отвечась Стяпан.
— Те лавканть лемезэ карми улеме кооперация,—ёвтнесь
Пахом.—Те ансяк васенце эскелькс минек икелепелень валдо
зрямонтень. Те чарькодемс эряви, а тон капиталдо кортат.
— Ды ведь капиталтомо мезеяк а теят...—отвечась Стяпан.
Каштом лангсто каявсь Иванонь вайгелезэ:
— Ней тон, Пахом, сы кизна монень а улят стада ваны ялгакс. Лия эряви вешнемс.
Сон венстизе кедензэ чалгамо лангонтень, саизе вешкеманзо
ды аламос ванномадонзо мейле нерькстызе сеске жо поводезь
ведь ведрантень.
— Занькань саик, теке тевезэ,—пшкадсь Стяпаннизэ.
— Занькань ялганзо а стада ваныть. Сон яла од школанть
перька чары. Писэрькс лисевель,—отвечась Иван.
— Писэрькс а писэрькс, но грамотас тонадомс эряви,—мерсь
Стяпан.
— Кода а тонадомс истямо мазыйканть пельде. Ошонь, антиклёк овсе,—згилязь мерсь Иван.
— Ошонь, ды а паро кулят якить ланганзо,—мерсь Стяпанизэ.—Канай Дрига марто, келя, виськсэзэяк арась.
— Кие мерсь?
Занька мик сонськак эзь фатя, кода серьгедевсь те кевкстемась. Стяпаннизэ таргинзе черензэ потсто суронзо ды озась седе
витьстэ.
— Тесэ аволь мерсь, весе велесь корты,—отвечась Занькань
кевкстеманть лангс.
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— Чаво валт,—аволдась кедьсэнзэ Пахом ды кармась коник
лангс таркань ацамо.
— Ёвтык, кие корты?— ней уш овсе кежейстэ серьгедсь
Занька.
— Ды мезть монь лангс пижнят, мон што ли думинь не ва.7ггнэнь?! Хоть кинь кевксть—текень жо ёвтыть. Уцемеяк, келя, Дрига тов яки. Поди а весть неизь, куринка соды...
Занька седе тов мезтькак эзь корта. Сон баксорсо куйсь полок лангс ды мадсь кавто племянниктнень ваксс. Петяй ды Михалка удость апак вельтя, полок лангонть трокс.
Тень лангс кудосонть сезевсь весе кортамось. Ансяк Пахом,
коник лангсо кунст аштезь, мезть-бути тошкась эсь пачканзо ды
ловнось сурсонзо. Куроксто весе эцнесть эсь таркаваст. Стяпаннинзэ валтнэ мерят аволь ансяк Занькань седеензэ скирдызь, но
весемеыь токизь эсест пшти ёнкссост. Эрьванень теевсь кода-бутк
а ладсонзо. Иванонь эзь кирде седеезэ, штобу а саемс вешкемась
ды а седямс те мелявксов юткось. Седясь сон семс, зярс авазо
эзизе нерькста бокас, штобу мадевель. Вешкемань вайгельтне
сэтьме урнемакс уйсть кудонь чоподаванть ды эшксесть ташто
ватоласо потомдакшнозь вальматненень. Остатка вайгельксэсь сезевсь, прок стака укстамо, ды ёмась козо-бути кашт молиця чогюдантень. Те ульнесь апак топавто вечкемадо укстамо...
Весе кудось матедевсь ды оймась. Кайсевсь ансяк корнома ды
удомань пачк а чарькодевикс моткодема. Занька эзь удо. Сон
аштесь кунст мадезь ды вансь чопода потолоконтень. Сельмензэ
икеле секе тев появакшнось Танянь чамась, сонзэ сэнь сельмтне,
кавто черьбулотне. Занька весе вийсэ пансь икельдензэ те появавоманть ды бажась а думамс те тейтеренть ланга, седеесь жо са^чась эсь лембе ёжонь киванть...
(Полатксозо моли).

Александр

Щеглов.

М А Р И Н А
Евтнема

Ушосонть самай се сёксесь, конадо минь мертяно—сырнень.
Чись а жали валдо, лейтне цивтордыть сонзэ ало, озимтне мизолдыть а сёксень пижесэ; коштось лембе, виренть эйстэ велентень
пандо чирестэнть валгить якстере сарафансо килейть.
Аштетяно минь Николай Петрович марто колхозонь правлениясо. Сон—минек колхозонь агроном, омбоце ие ансяк роботы
тесэ, ещё овсе од, усынетькак эзть поява. Эйкакшокс тень сави.
Аштетяно келес панжозь вальманть икеле ды весе седейга кецнетяно сырнень сёксентень. Потмакстомо ванькс менель, ракиця чи,
коштканть уиця ашо суринеть... Ды тенень ещё вана мезе прибавадо: веленть эрьва ёндо апак лотксе кайсетить узерень гайтев
вачкодемат, пилань морот. Те—колхозникть строить эстест од
кудот. Тынсь содасынк, зяро кеняркс канды колхозникентень сюпав трудочись: то сон друк карми нееме, што кудозо а истямо уш
паро, кодамокс сонзэ ловсь те шкас, то карми марявомо тензэ,
што кардазсо мезе-бути эряви теемс лиякс, то лавкав капшазеви
заказонь тееме, то овсе апак учо цёразо кенери урьвакстомс...
Вана истя аштинек Николай Петрович марто, ванынек вальмава, эрьвась арсесь эсь арсеманзо. Друк ало пе ёндо каятотсь
гармошкань вайгель. Курок появасть комсешка од цёра ды од
тейтерь. Сехте икеле мольсь минек колхозонь знатной гармонистэсь Ваня Балакин. Минь яла свал дивсинек сонзэ лангс. Зярдояк эзь сода сизема, седи теть, зярс эряви, ды вестькак а марят
пельдензэ кодамояк пеняцямо. Ещё вейкесэ дивавтсь^ сон минек:
самай виев седямо шкасто вестькак эзь кадно спокойс картузонзо; то сон човоньстэ тулкадьсы коклаценть лангс, то мекев. Ды
те овсе эзь меша седямонтень.
Ваня вакссо ульнесь 'Марина—минек колхозонь дояркась. Сон
од тейтерь, кевейксэешка иесэ. Бути Ванянь ловтано сехте вадря
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гармонистэкс, то Марина ваксс кияк а ладяви киштемасо-морамосо. Ды зярдо сынь арыть рядсек, Ванянь картузось седе сеетьстэ яказеви пряванть, седе келейстэ тарксеви гармошкась. Мештензэ лангсо керш кеденть кирдезь, Марина виев ды мазый
вайгельсэ морась:
Содыть малава велетне,
Марясть виде, паро валт:
Минек велень од тейтертне
Сех парсте потявтыть скалт.

— Те мезе, свадьба?—кевкстия Николай Петровичень.
— Арась,—мизолдозевсь сон.—Те Маринань ильтить Московов выставкав.
— Кода выставкав?—дивазевинь мон.—Мезень кис?
— Колмо тыща ветесядт литра ловцо потявтсь эрьва скалстонть иезэнзэ.
Монень, нама, мезеяк арась, што Марина добовась истят результатт, но, витькстан, псилгадынь. Теде икеле кото иеть роботынь МТФ-нь заведующеекс, но сехте ламо ловцо— 1800 литра—
маныть макссь ансяк вейке скал—«Лущка». Ды сень мельгаяк
яксесь аволь Марина. Кода жо истямо нурька щкас...
— Курссо косояк ульнесь?
— Арасель, теске тонавтнесь.
— Зоотехникенк нать паро?
— Арась ещё зярс.
— Вана тенть на!
Те щкастонть од ломантне пачкодсть правлениянть вальмалов.
Марина кирдсь Ванянь кавалалдо, вансь цёранть чамас ды мизолдозь морась эсь частушканзо. Гармонистэсь, кода кортыть,
ульнесь сисемеце менель лангсо.
— Вана кодамо вадря парась,—меринь мон.—Умок уш свадьба бу...
— Да, парась а берянь,—мизолдозь мерсь агрономось.
Тесэ Марина явсь ялганзо эйстэ ды бойкасто куйсь приступкатнень ланга правленияв.
— Коля,—марявсь лия комнатастонть весёла вайгелезэ. Но
панжизе кенкшенть, неимим монь, сюконясь тень ды уш серьёзнасто мерсь:—Николай Петрович, можна аламос?
Агрономось лиссь. Мон таго мезеяк эзинь чарькоде. «Вадря
парась», «Коля» велясь прясом.
Но курок пачкодсь монь превс, мекс монь «вадря парась» валтнэнь лангс мизолдсь Николай Петрович. Хоть сынь лиссть лия
комнатав, но кортасть марямга. Истя сеетьстэ эрси счастливой
ломань марто: зярыя шкас овсе стувтсызь перькаст аштицятнень.
Монень пачкодсь панжозь кенкшканть:
— Пасиба, Коля.
— Мезень кисэ?
— Уш а содат.
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— Арась.
"
— Ведь тонь кувалт молян Московов.
— Арась, иля кортаяк.
— Ну, ладна. Эх, и скушнаван кисэнк...
— Московсо?
— Хоть косо...
Тестэ мон туинь седе васоло вальмантень.
...Зярдо лоткась неявомадо остатка вагонось ды кекшсь
кодамо-бути постройка экшс Маринань ашо пацинезэ, весе ильтицятне промсть колхозонь кавто автомашинатнень ваксс. Тейтертне
Ванянь кепедизь кузовс, кармавтызь седямо, ды ушодовсть киштемат. Тей жо промсть «Заготзернонь» складсо роботыця од
ломантнеяк, конат ансяк прядызь роботаст.
Мон саия Николай Петровичень кавалалдо ды тердия кудов
ялго, витьстэ паксянть трокс. Сон мик кецязевсь.
— Содат мезе,—мерсь тень,—ведь тон пек паро предложения
теить. Монь те кинть марто сюлмавозь кой-кодат лецтнемам...
Тесэ сон лоткавсь, прок ёвтась мезе-бути лишной. Но мон
кундынь сонзэ валтнэс ды ки лангсо кармавтыя ёвтнеме.
Кавто иеде теде икеле Атяшева станцияс валгсь Николай Петрович Котельников, кедь песэнзэ а покш чемодан ды зепсэнзэ
«Изнямо» колхозов агрономокс роботамо путёвка. Удалов кадовсь
велень хозяйствань Горьковской институтось, икеле ульнесь апак
сода колхоз, ломанть, конатнень марто сави роботамс, конатнень
ютксо эряви ушодомс од эрямонть.
Поездэсь пачтизе тей сундерьгадома малав. Стрелочникесь,
кона озясь стрелкатнень марто ды моткодсь а иензэ коряс весёла
моро, невтизе тензэ «Изнямо» колхозов кинть, но мерсь:
— Учодо вандыс. Хоть весемезэ кемень вайгельбеть, но неят,
самай тона ёно тусто пельть. Ванды жо тесэ кармить улеме ламо
машинат.
Вандыс! Мезе комсьвейкее иесэ цёрантень кемень вайгельбетне? Мезе пиземесь? Зярс пельтне кенерить шаштомо колхозонть вельксэс, сон уш ули тосо. Бути ней а туи, кармить арсеме колхозсонть: вана боярось истямо виев роботань шкане учни
машинат.
Нама, мейле сон кармась содамо, што истя бу кияк аволь карма арсеме мик сестэяк, бути бу сон специальна вешевель машина. Вельть уш пек учость агроном.
Стрелочникентень пасибань ёвтамодо мейле Николай Петрович
весёласто тусь, пизементь каршо. Кись ветясь а покш пандонь
трокс. Ве пельде неявсь вирь, кона срадсь латко юткова, ды
кинть эйстэ ульнесь сонзэ видьс вайгельбешка.
Пандонть лангс куземадо мейле парсте кармась неявомо велесь, косо самай «Изнямо» колхозось. Но сон уш ульнесь копачазь чоподасэнь сувсо, кона валгсь лангозонзо тусто пеленть эйстэ, Коштось бойкасто экшендясь, ды Котельников несь уш
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веленть те ёндо ки лангсто пулень столбат, конат свал молить
виев пиземеде икеле.
«Седе курок вирентень», арсезевсь сон ды тусь седе бойкасто.
Виресь ульнесь поень ды чуро. Секс сон кармась вешнеме
седе тусто шапка марто чувто. Но курок таго лиссь паксяс. Овсе
вирь чиресэнть аштесть колмо кувака стандартной постройкат.
Котельников чиезь тусь тов, секс што перть пельксэсь уш чополгадсь, ды лостьсэ тусь пиземе.
Агрономось кекшсь маласо латонть алов, кона аштесь а покш
кудонть каршо. Друк кудосонть вельмесь тол, ды викшнезь занавескань пачк валдось пачкодсь сонензэ. Ансяк ней кода эряви
кармась неявомо, кодамо виев пиземесь, кода тустосто пры
ведесь.
Кудосонть морасть кавто вайгельть: кавонест тейтерьавань.
Ансяк вейкесь човине ды ванькс, омбоцесь седе эчке ды виев.
Аламос аштезь, занавесэсь шаштовсь, ды вальмантень появась тейтерь. Аламос сон вансь, кода суликатнева чуди ведесь,
мейле жо келес панжизе вальманть ды весёла, гайтев вайгельсэ
мерсь:—«Эх, кода валы! Вана паро яровойтненень! Вана туи коромось! Кудосонть мезе-бути отвечасть тензэ, но ушов эзь
маряво».
Тейтересь нежединзе кенерепакарензэ вальма лангонтень ды
кармась ваномо ушов.
— Ой, кие те?—друк ранкстазевсь сон ды потавсь.
— Илядо пеле,—мерсь Николай Петрович.—Мон а куватьс,
низементь ютамс...
— Кие тынь?—кортазевсь омбоце вайгель, ды вальмантень
появась ниленьгемень ветешка иесэ ава ломань, кона, неявсь,
пиризе эсь рунгсонзо тейтеренть.
— Мон ютыця... «Изнямо» колхозов. Поездэсь позда сась.
— «Изнямо» колхозов!—Таго аванть икелев арась тейтересь.—Нать васенцеде?
— Васенцеде. Агрономокс тов кучозян...
— Вана тенть на,—талакадсть кудосонть.—Авай, косо фуфайкам?
Курок крыльцянь кенкшесь калдордозевсь, лиссь тосто ломань
ды бойкасто чийсь пизементь алга Котельниковонь ваксс. Сон нсизе икельдензэ се самай тейтеренть, кона аштесь вальмасоить.
— Адядо кудос,—бойкасто мерсь тейтересь, каподизе чемоданонть ды мекев ношкстась пизементь алга:—Те ведь «Изнямо»
колхозонь скалонь ферма.
Николай Петрович понгсь ванькс ды валдо кудос, косо гайтевстэ кортась радио, уголсо столь лангсо вачказельть газетат.
Авась ды тейтересь сеске жо путсть самовар, каявтызь начкозь
одежанзо. Тейтересь, конань лемезэ Марина, эзь тукшно ваксстонзо, штобу илязо уле тензэ скушна. Николай Петрович сонськак эзь фатя, кода кармась марямо эсь прянзо неть ломантненень малавиксэкс, ды чайде симемстэ ёвтнизе биографиянзо.
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Курок пиземесь лоткась. Марина сайсь гитара ды тердизе
Николай Петровичень ушов. Аштесть сынь озадо кудонть эйстэ
а васоло лодора селей ало, пекшень ватказь чочко лангсо. Лиссь
пешксе ков, вирьсэнть ильцезь морасть цёковт, гайгсть седейс
педиця Маринань моронзо... Истямо паро кармась улеме од
агрономонтень, што а помнияк, ульнесь ли зярдояк истя...
Ды кармась кемеме, што вакссонзо аштиця мазый тейтересь,
«Изнямо» колхозонь старшей дояркась, вечксы сонзэ...
— Марина, кодамо тон вадрят тейтересь,—састо тошкасть
турванзо.
— Илядо капша шнамо,—пейдезь отвечась тона,—вана несынк минек колхозонь тейтертнень, дивас пратадо. Мон—ноль.
Ды таго вайгелезэ валовсь цёковонь моротнес.
«Вечки,—арсесь Николай Петрович,—лиякс а кода».
Ды сон кутмордызе Маринань. Тона дивазь варштась лангозонзо, саинзе кедензэ. Но агрономось прок иредсь. Псистэ тошказевсь тейтеренть пилес. Сестэ Марина бойкасто стясь, пек обидявозь вайгельсэ мерсь:
— Мон арсинь...
Ды тусь кудонть ёнов.
...Ашолгадома ланга агроно.монть мельга сась карей лишмесэ
весёла од цёра—Ваня гармонистэсь. Вежливойстэ ильтизь Николай Петровичень дояркатне, но уш исень седейшкавань простойчись арасель. Кучерэнть лангс невтезь, Марина пейдезь
мерсь.
— Женихем...
Цёранть шапказо коклаценть лангсто сеске жо ютась човоньс.
— Тынь вана дивиде, кода сон понгсь выставкав,—мерсь
тень агрономось.—Аламо содасынк. Кавто иень перть, монь
сельмем икеле, сон зяро книгат ловнось! Мон хоть аволь зоотехник, но спокойс эзимим кадно. Штобу лездамс тензэ, эстеньгак
савсь зоотехниканть тонавтнемс. Минь вейсэ тонавтнинек.
— Ну, и ней кода мартонзо?
— Парсте. Курок свадьбанзо карматано налксеме.
— Кода свадьбанзо? А тонь свадьбась?
— Монь—арась.
— Сестэ Ванянень сон...
— Кодамояк а Ванянень.
— А ведь мон арсинь... Кода правлениясо простясь мартот...
— Сон весеме марто истя... Ведь, кодат минь ломантне: васттадызь ломанькс, седейшкава, тон жо шут мезде арсят... кутморямо... Армиясо сонзэ женихезэ, курок сы.. Эх!
Аволдась сон кедьсэнзэ ды пурдась кинть ёнов, кува станциясто ардсть минек машинатне.

5. Изнямо — 17.
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П. С. К И Р И Л Л О В

1955-це иень ноябрянь 24-це чистэ стакасто сэредемадо мейле
кулось СССР-нь писателень Союзонь членэсь, мордовской содавикс поэтэсь, драматургось ды прозаикесь Пётр Семёнович
КИРИЛЛОВ.
П. С. Кириллов чачсь 1910-це иестэ крестьянинэнь семиясо,
1925-це иестэ сон совась комсомолс; колоньгеменце иетнестэ
ульнесь комсомольской руководяи^ей роботасо. Сонзэ васенцс
стихгнзэ появасть «Сятко» журналсонть ды «Якстере теште» газетасонть. Теде мейле аламо шкань ютазь лиссть печатьстэ стихотвооениянь ды поэмань сонзэ кавто сборникензэ, мейле лиссь
«Васенце урок» повестезэ. Великой Отечественной войнань иетнестэ П. С. Кириллов ульнесь фронтсо, боевой заслугатнень кис
казезь Отечественной войнань васенце ды омбоце степенень
орденсэ, Якстере Теште орденсэ ды зярыя медальсэ. Войнанть
шкасто сон совась Советской Союзонь Коммунистической партиянь рядтнэс.
Меельце шкасто нолдазь мордовской- ды рузонь кельсэ стихотворениянь ды поэмань сонзэ кавто сборникть. Художественной
литературасонть заслугатнень кис П. С. Кириллов казезь «Знак
Почёта» орденсэ.
П . С. Кирилловонь парсте содасы мордовской народось, сонзэ
произведениятнень содасынзе рузонь ловныцяськак. 1952-цс
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иестэ ^Советский писателъ» издательствасонть лиссь сонзэ стихень сборник.
П . С. Кирилло в—мордовской советской драматургиянь уию дыцятнестэ вейкесь. Сон сёрмадынзе «Литова», «Валдо васоло
уголонть велькссэ», «Учительница» ды лия пьесатнень, конатнень
парсте содасынзе мордовской народось. «Учительница» пьесась
ютавтозь рузонь кельс ды успешна моли зярыя театрань сцена
лангсо.
П. С. Кириллов ульнесь советской писателень Омбоце всесоюзной съездэнь делегатокс. Те съездсэнть сон кочказель
СССР-нь писателень Союзонь ревизионной комиссиянь членкс.
П. С. Кириллов ульнесь седеймариця ялгакс, Коммунистической партиянь верной цёракс, советской народонть преданной
слугакс. Сонзэ эйсэ мордовской литературась ёмавтызе эсь сехте
паро представительтнестэ вейкенть. Сондензэ памятесь свал ванстови сонзэ ловныцятнень, оятнень ды ялгатнень седейсэст.
СССР-нь писателенъ Союзонь Правлениясь.
Мордовской АССР-нь писателень Союзонь Правлениясь.
Писателень Московской организациянь Правлениясь.

ШАНЖАРЬ
Поэма
1

^

^ ■

Аволь умонь ютазь шкадонть
Ули, ялгат, течинь мором.
Шанжарень меельце шкадонть
Ёвтаса тыненк мон валом.
Мекс те лемсэнть сон казезель
Народ кирдава кель прясо,
Мекс Шанжарекс сон лемдязель,
Тыненк мон теньгак ёвтаса.
Велесэнть сон сехте кеме,
Ды сех жадной, ды сех скряга,
Ульнесь казямо, прок сэме,
Ды кежеель теке Яга.
Яксесь велеванть, прок вадов,
Эрьвась вастомстонзо качорсь.
Эрямо киньгак эзь кадо.
Весе веленть кирдсь пельсвачо.
15*
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Яла сюпавчи сон таштась,
Яла ули-паро раштась.
Кортнильть велесэнть сондензэ:
«Шайтянтнэ рамизь оймензэ».
Ялгат, роднят сон эзь сода,
Седей ёжовтомо эрясь.
Теке Шанжав коцтонь кодазь
Эсь кардазсонзо сон велясь.
Бути кие покш нужадо
Сыль сонензэ лесксэнь кисэ,
Весе пингензэ пульзядо
Се эрильсе вачочисэ.
Куломанзо самс уш сенень
Ульнесь а лисемс долг потсто,
Кода карвонень а менемс
Шанжарень коськела коцтсто.
Кие понгн сонзэ пизэс,
Весе оймензэ таргасы,
Кедьга, пильгева тертясы,
Весе верензэ потясы.
Весе веленть лангсо азоркс
Арсесь улемс эсь пачканзо.
Веленть лангсо вишка пазокс
Ловсь лиясто сон эсь прянзо.
Бажась саемс весе веленть,
Саемс эсензэ кедькоморс,
Штобу сонзэ эйстэ пелезь,
Сонзэ азор олявтомонть,
Вал кияк бу аволь пшкаде,
Эскелькс кияк аволь тее,
Штобу мекевланк тулкадемс
Чудеме эрямонь леенть.
Но эрямонь леесь чудесь,
Чудесь эсензэ киява.
Коськсь Шанжарень счастьянь брудесь.
Паро арсеманзо явасть.
Тапарявсь Шанжарень янось.
Велесь сонензэ а озны.
Бажи народось эрямос,
Вейсэнь эрямос колхознойс.
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Шанжарень меленть а ваныть.
Азоркс эйсэнзэ а ловить.
Эрьва чистэ колхозонтень
Од ды од кудазорт совить.
Шанжарень сельме икеле
Касы колхоз эрьва чистэ,
Од киява ветить веленть
Оймавкстомо коммунистнэ.
Сыненст ней народось кеми.
Сынст мельпревсэ велесь эри.
Эрьва мейсэ сынь икелеть,
Эрьва козонь сынь кенерить.
Сынь законтнэнь ней сёрмадыть.
Сынь од койть ладсить эсь койсэст.
Нужа-Прокань прявтокс кочкизь
Сынь эсест родной колхозсонть.
Иужа-Прока теевсь ломанькс,
Кие роботыль пельс стяко.
Ещё мелят кизна кона
Ульнесь Шанжарень батракокс.
Ней сон велень васень ломань.
Весень эсь мельганзо вети,
Эрьва валозонзо конань
Од тевть яла велесь пети.
Ломань, конань эрьва валонть
Ней эсь валокс лови велесь.
Партиянть знамянзо ало
Веленть терди сон икелев.
Зярдояк азды оймамо.
Эрьва промкссо сон оратор.
То терди колхозс совамо,
То сюро сон элеваторс
Ильти якстере обозсо.
Прока цёрась эрьва косо,
Велень сюпавтнень кундынзе,
Кода мерить, кирьгапарде.
Велень бедняктнень пурнынзе
Ды теинзе виевкс, нардевкс.
Башка промксос сынст пурнакшны
Колхозонь тевень решамо:
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—Кравтсынек, оят, кйть пракшныть
Кинек трокс тенек мешамо.
Шанжарь пря а максы парсо.
Стясь сон весе минек каршо.
Куясь минек вийсэ эрясь.
Мон истяня тыненк мерян:
Пандя лангозонзо ваномс.
Сюрозо Шанжарень ламо.
Но умок уш кулак прясонть
Сюронть кекшизе сон васов.
Учни, зярдо минь кшинь кисэ
Одс сатано вачочисэ
Ды пратано сонзэ пильгс,
Эцетяно долконь килькшс.
Ялгат, валом монь истямо:
А мезть тенек учнемс ламот.
Кадык сех кежей статьясь
Токи те шанжавонть пряс.—
Теке нармушкат ливтязевсть^
Промксось цяпи.
—Те тык тев!—
Прокань ёвтавт валось шназель,
Прась Шанжарень лангс, прок кев.
«Нужань каставт вачо урозт,
Штобу менемс вачочиденть,
Пурнавсть перьканзо ве курос
Арсить пешкедемс монь кшиде.
Арсить аволь долкокс вешезь,
Плант монь икелев аравтнить,
Ды прок буто тенст мон мешан,
Судсо судямом терявтнить».
Седейсэ апаронь кандозь,
Шанжарь кувси сыре тумокс.
Но умок уш загодь чамдозь
Кирди эсензэ утомонть.
Загодь сюронть нешке пирев
Салавинька сон усксизе.
А удомадонть, прок иредсь,
Пильгстэ прамозонзо сизесь.
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Но оймсеме сон эзь карма.
Апак чуво ульнесь ямась.
Ещё эрявсь сюрось валямс.
Прянзо сюронть кис эзь жаля.
«Сы, вант, тундось—вачо врады
Нужа ломаньстэ колхозось.
Кить кадовить, сетне срадыть.
Эрьвась эсь ума лангс озы.
Кить монь эйстэ тусть ве пелев,
Мекев пульзить монь икелём.
Одс аран мон эсь тарказом.
Властень кирдиця инязоркс
Улян одс мон веленть эйсэ.
Весе сюконить икелем.
Кинь олям—сень прянзо сейса
Или шнаса, бути мелем».
Истямо арсема марто
Яманть чувомо сон кармась.
Ожо лопат сонзэ велькска
Ертнесь сёксень кежей вармась.

Пуркси сёксень тарькс пиземе.
Пуви варма чоп певтеме.
Вирь киява чарынь следганть
Ожо лопат уить ведьганть.
Чувтнэнь тёкшос новольсть пельтне
Модас тарадтнэнь комавтызь.
Сёксень сувонь кельме сэльтне
Кувсий виренть прянзо штавтызь.
Эрьва чувтось ранги стомазь:
Ёмасть лембе читне, ёмасть.
Кадызь нармушкатне пизэст.
Сёксесь полавтызе кизэнть.
Чиде-чис ней виресь лайши.
Эрьва чись канды од сталмо.
Моли Шанжарь, сизезь майси
Вирень ожо кинть кувалма.
Карь карьксэзэ юксевсь. Гуекс
Шанжарь мел'ьга карьксэсь уи.
Цела ве Шанжарь эзь удо.
Ежовтомо шашты кудов.
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Цела ве оймавкс эзь сода.
Арсесь’, сюрось ванстамс кода,
Кода ванстамс сюпавчизэ.
«Ютась, ютась, нать, монь кизэсь...
Эсь парозом аволь азор,
Эсень сюром кекшнян вирьга.
Моись а радан уш эсь прязом.
Прока верьгискс сусксь кирьгазом.»
Мелявкстонзо Шанжарь пии.
Оймезэ кежтнеде тарди.
«Сюронть эйсэ весе вием.
Сюронть эйсэ весе нардем.
Сюронть ванстаса, а ёман.
Шабра икеле а коман.
Суском вешеме а карман...»
Валсь пиземесь. Пувась вармась.
Кинть кувалма чарынь следганть
Ожо лопат уить ведьганть.
Шанжарь кувсезь шашты кудов.
Токась мештезэнзэ судось.
Моли. Арси, кода мади,
Кода сон урьванстэнь пшкади,
Кодат чевтинеть ды парт
Максы урьвась понкст-панарт.
Лембе мельтне Шанжарь атянь
Вийс совавтызь апак фатя.
Прянзо кепедизе верев
Ды од вийсэ тусь икелев.
«Ну, а бути таго нейса
Урьванть Прока марто вейсэ?!.
Бути урьвась Прокань кисэ
Сюронок сонензэ мисы
Ды кавонек тетят-цёрат
Кадсамизь, прок нищей цёлакт?..»
Кирвайсь Шанжарь неть мельтнеде.
Прязо чаракадсь кежтнеде.
Човрявсть эскельксэнзэ сразу,
Наволгадовсь кинть рудазось.
Нолаштсь. Ды штобу а прамс—
Чалгавсь юкснезь карьксэнть лангс.
Чалгавсь, озавсь. Истя карьксэсь
Тензэ велявтызе тарьксэнть.
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Лшти рудазсонть озадо,
Теке ранязь сыре вадов.
Сельмензэ, прок кивень, оласть.
Сёксесь киштсь велькссэнзэ, морась,
Урнесь, лайшесь, пурксесь ведьсэ,
Сезнесь скряганть сядо кедьсэ,
Пеетькшнесь лангсонзо, ракась:
«Пиштевсть пиштемат, кить якавсть.
Ютась шкат тонь, ютась пингеть.
Прока синтринзе тонь пильгеть.»
Кинть чиресэ Шанжарь атя
Менельс ваны апак черька.

Ниреждиця, томбазь вайгель
Варманть мельга вирьганть гайги,
Теке кувси вирень ожось,
Теке колавсь чувтнэнь ёжост.
Зирь куншкасонть а покш кудо,
Теке ломань апак удо,
Нувсезь ашти полянасонть.
Чиньжарамо кудонть прясо
Касы ськамонзо, прок уроз,
Коськсь ды мендявсь цёканьзюрокс.
Палмань ланга, синтрезь, яжазь,
Путозь лишмень прянь ловажат.
Чирь чамаванть (ки тов шешкезь)
Ниле рядсо аштить нешкеть.
Пандо чиресь сёксень шкане
Сэнь нешктнеде неявсь манейкс.

Кудонть потсо, вальманть ало
Ашти Мика эзем крайсэ.
Стака арсеманзо валы
Инзей лангс лакавтозь чайсэ.
Эсь лангсонзо сон а азор.
Тапавсь, ёмась сонзэ кизэ.
Аволь весть кортась тетязо,
Што сонзэ а вечксы низэ.
233

Бедной семиясто ава
Сюпавчинтень азды питне.
Микань марто ве кияваНизэ а моли неть читнень
Арси Мика эсь нидензэ,
Вийсэ саевть нинть кидензэ.
Позори эпсэнзэ, сюды.
Улядо арсезь а уды.
Бедной семиясто ава
Моли сон Прокань киява...
Таго одов, кода маныть
Нужа-Прока лангс сон ваны
Ды виськсчиде апак пель,
Кирди седейсэнзэ мель—
Туемс жив мирдензэ эйстэ.
Велень келес пек келейстэ
Кенерсь срадомо те кулясь,
Што Прокань сон вечксы, нама,
Што арси колхозс совамо...
Кежть Микань седейсэнть велить.
Кирьгапакшос мик кеверить,
Теке куштазь сэпей кснавт,
Прок шужонь казямо лавт.
Чить и веть Мика а уды.
Эсь чачома чинзэ сюды.
Сюды сон эсь нинзэ эйсэ
Эрьва кода, эрьва мейсэ.
— Ёжо теть илязо сакшно...
Прат козонь—илязат стякшнов!
Кискакс кулозат ки чирес.
Наксадозат навоз пирес.
Нулготькс ава тон истямо,
Колык весе монь эрямом.
Прокань кирьгасо, прок нула,
Нурьгат. Учат, зярдо кулан.
Бути тон бу превс совавлить
Ды мель ваный никс аравлить, '
Тон улевлить седей алга
Монень сех малавикс ялга.
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Ней эрямо арась эйстэть.
Стить кольнемат теть питнейстэ!
Зярдо врадат, калмот велькссэ
Моро ранкстан паро мельсэ...»
Мика стясь эзементь лангсто.
Лиссть мелензэ шешкезь янстонть.
Лия мелявкст сонзэ прясо:
«Питней, питней эрьва часось...
Эрьва чассто учок самост
Кешке пиренть проверямо.
Планонь коряс мон а миса
Сюром тенст пель питнень кисэ.
Кода тунда вачочись
Вачонть кирьгадо кундасы,
Колмоксть питнейгады кшись,
Колмоксть сюронть питнесь касы.
Сестэ энялкс марто эрьвась
Кши вешеме сы малазом.
Ансяк кенеремс бу кекшемс,
Ансяк ней а менстямс шказо.
Сюронть эйсэ весе вием,
Сюросонть монь весе нарде.м.
Кадык снартыть кшинть муеме,
Кадык мелявтыть, безардить.»
Оршась сумань. Каподсь койме.
Вешкевсь кенкшесь Мика мельга.
Пувась вармась апак ойма,
Ертнесь лопасо перть пельга.
Чувтнэнь лангс новолезь пельтне
Качамосо вельтизь виренть.
Сёксень тарьксэв чова сэльттенгь
Лякшкадсь, кирьмавсь нешке пиресь.

Тинге пиреть. Одоният.
Веенст покшт. Вишкинеть лият.
Лангаст сулей мельга пани
Сёксень сиялдыця маней.
«Чачомава аволь вейкетть
Нать уш ломантнень уцяскаст.
Лият чачить паро шкасто,
Лият, прок а эсест масторс.»—235

Истя арсезь чочко лангсо
Шанжарь котлясь пракста панксонть.
Котьмась сон ды паро мельсэ,
Сонсь азды, кодамо кельсэ,

*

Морась моро:
Себа, себа,
На лавочке седела.
Себа, себа
На мелого гледела.»
Те моронть морсилизь гайсэ
Сынь од цёракс ульця крайсэ.
Ледсь сонензэ ней од шказо,
Зярдо бажась арамс азоркс,
Зярдо учось паро превсэ
Арамс покшокс кудонь тевсэ,
Зярдо сон сявадый ломанькс
Учось тетянзо куломанть.
Кодак ледсь те мелесь теизэ,
Чаразь-велязь срадсть превензэ:
«Стяко мон таштынь ды майсинь,
Уля урьвам паром сайсы.»
Кирнявтсь Шанжарь. Мельтне срадсть ней.
Тингтне велькска ливтнить грацтне.
Шанжарь велькссэ пижнить, рангить:
—Карр, берянь кить! Карр, берянь кить!
Шанжарь ношкстась, чиезь чии.
Икельганзо лиезь лии
Эрямозо; кода таштыль,
Кода нажувамо маштыль...
Кода тензэ эрьва тевесь
Кандсь пона, сывель, прок реве.
Кода ништейнень кши кувось
Мекев сыль сонензэ тувокс.
Шанжарь капши, чиезь чии.
Но мельганзо грацтне рангить:
—-Ков уцяскат, Шанжарь, миик?
Карр, берянь кить. Карр, берянь кить.
Орта лангсо лоткась атясь.
Кудонть карнизс апак фатя
Варштавсь. Таймаскадозь ваны
«Кудось путозь ансяк маны.
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Ансяк'Эрямс бу ды таш там сГ'

Ансяк ули-паронть раштамс...
Ней кедь алдо весе мени...
Цёрам а кунсолы эйсэм.
Урьвам бажи оляв менемс,
Яки Прока марто вейсэ.
Весе учить, зярдо кулан,
Зярдо оршасамизь нулас
Ды прок а эрявикс сталмо,
Ёртсамизь монь кельме калмос.»
Прясто пильгс валызе кельме.
Прась чопода сонзэ сельмес.
Апак арсе, апак корта,
Шанжарь стукадсь кардаз ортас.
Стукамонтень вишка эйде
Вастоманзо кирнявтсь пейдезь:
— Покштяй, кандыть монень медне?.
Пакшань чова ашо кеднеть
Сонзэ кутмордызь, но Шанжарь
Эсе кепеде кедь лангс.
Нуцьканстэнь эзь кандо канкс.
Лембе вал тензэ эзь мерь,
Ютась ваксканзо, прок пель.
Кыжнэзь совась кардаз потмов.
Кеждензэ, прок атякш, котнось.
Кудо кенкшканть кодак эцесь,
Кундась кавто кедьсэ вецемс,
Нать уш стакаль кирдемс тензэ,
Ноцковтсь, сезизе сивензэ.
Мекс истяня Шанжарь токавсь?
Столенть экшсэ аштесь Прока,
Аштесь озадо, прок азор.
«Пизэ тейсь урьвась монь прязом
Алужонзо марто вейсэ».
Кежтне сонзэ цють а сейсызь.
Арсезевсь Шанжарь аламос.
— Кода, Прока, тонь эрямось?..
— Цитни, коданя тонь плаштясь...—
Кияксс комамо кенерезь,
Прока плаштя кепедсь верев.
— Саик, маштови теть паряк...
Прокань валтнэнь апак маря
ИТанжарь эскетькст кавто эскельдсь.
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Козонь лоткась, чувтомсь сеске,
Апак черька, теке кельмесь,
Пезнась сельмсэ Прокань сельмес.
Кода Шанжарь новольсь эземс,
Сестэ чатьмонемась сезевсь:
— Кирдевтеметь, раксемс яла...
Урьва, сакая монь малав.
Мекс прок тандавкс аштят, ванат?..
Ведь ярь кандт ды шлика чамам...
Боярава!.. Юртонь сильге!..
Нать а неят?.. Юкснить пильгем!..—
Уля пильгстэ пильгес чалгась.
Покоркс седеензэ алга
Ютась казямо, прок сэме.
Кармась атявтонть юкснеме.
Стака кандомс «урьва» лемесь.
Навола сюлмотне кеметь. •
А кирдевить карьксэнь петне.
Сорныть, сорныть Улянь кедтне.
«Кода юксемс сюлмось, мейсэ?»
Снартсь сон юксеманзо пейсэ.
Ансяк сусксь сон, вансы—Прока
Буто пси пачалгос токавсь,
Буто пицизе та-кие,
Кирнявтсь ды кенкшентень чии.
«Виськс сонензэ, виськс монь кисэ,
Прям мекс кирдян урексчисэ,
Мекс эсь кисэм аштемс пелян...»
Уля кирнявтсь: «Прока, велявт!..
Мекс тон туить апак проща?..»
Уля локшосо прок лоштявсь,
Зярдо кежейстэ перть пельга
Кенкшесь вешкевсь Прока мельга.
Прок оляв тердиця вайгель
Меельцеде тензэ гайгевсь.
Уля талакадсь. Эзь кирдев.
Стувтовсь весе, стувтовсь мирдесь.
— Сыре прича, мекс а кельгат?!
Иля вант ней тон монь мельга,
Урекс мон тонеть а улян...—
Атявтонстэнь ранкстась Уля.
2.38

— Содак ярь, мон монсь ней азор.
Иля эцне монь олязон.
Течике кудостот туян,
Олячи колхозсонть муян.
Бедной семиясто ава
Мон туян эсень киява.
А седейга тенк, а валга
Мон а урьва, аволь ялга.
Ве кудос мартонк а кельган.
Седеем тусь Прока мельга.
Тетят-цёрат шканк ютась.
Урень цепенк лангстом прасть.—
Шанжарь неть валтнэсэ токавсь.
Буто пицевезь сон скокавтсь.
Чиезь ношкстась кудо потстонть.
Теевсь чамазо, прок коцтонь.
«Урьвам азоркс пря аравты...
Ули-паром мельга правты»,—
Меревсь Шанжарь кустимбесэ.—
— Мон уш ней а азор тесэ.
Весе менсь монь кедем алдо,
Кияк а пели монь валдом...—
Ушосонть пиземе пизесь.
Пувась варма апак сизе.
Те вармав пиземень кельмесь
Шанжарень разедсь ды пельнесь.
А эсь превсэ, панарнэсэ
Сорнось Шанжарь кустимбесэ.
— Аволь цёрам, сонзэ низэ
Кедьстэнь нельгизе монь пизэм...—
Шанжарь тандадовксто пешкедсь,
Кода кудо кенкшесь вешкевсь,
Ды урьвазо ушов лиссь.
— Мерян теть мон апак виздть:
А седейга тенк, а валга
Моы а урьва тенк, а ялга.
Течике вана молян,
Тевденк Проканень ёвтан.
—- Мон тонавттан!..—Шанжарь ранкстась,—
Кода пря кирдемс эрямсто...
Корот монь, ур'ьвинем, кире!..—
Мерсь истя ды ношкстась вирев.
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Азды Уля неждемс козонь.
Прок пурьгине атявтозо.
Арась эрямо эйстэнзэ,
Толт верьгедить сельместэнзэ.
Арась Улянень эрямо.
Стака. Тон перть-пельга ськамот.
Лайшек вана ды авардть,
Кнненьгак а улят жаль.
«Нать ялгадом явинь васов,
Што кияк арась маласом.
Прокаяк кадымим ней».
Арсематне, теке лей,
Бойка чудить Улянь прява.
«Киненьгак мон а эряван...
Мейс пазось наказы эйсэм?..
Арась... А мейс эрямс вейсэ.
Ансяк эйдесь... Кода тякась?..
Тетявтомо ули стака
Тензэ, кода иля мерь...
Но Мика нать тетя?.. Зверь.
Прок паксясо вейке тумо
Ули цёрам тетявтомо.
Эрьва варминесь токасы,
Эрьва буринесь мендясы.
Эрьва ютый ютамстонзо
Синди таратке прястонзо.
Тензэ а ули кинь экшес
Телень якшамодо кекшемс.
Ськамонзо эсь прянзо ванстомс
Путсы виензэ эрямсто.
Ялатеке яван... Касы... —
Цёрам монь чумом простясы.
А мейс, а мейс эсь прям муцямс...
Урексчисэнть сиви уцям...»
Уйсть менельганть пельтне панксокс.
Лайшесь Уля орта лангсо.
Лайшесь эсь уцясканть эйсэ
Сёксень варманть марто вейсэ.
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Арась козонь тензэ неждемс,
Арась кинень Уля эждемс.
Кода ялгинензэ меля,—
Ней истяня Прока велявтсь.
«Бедной семиясто аван,
Молинь мон а эсь киявам,
Кода эрилинь сюпавсто.
Валом явсть монь ялгань валсто.
Эринь мон а ялгань мельсэ,
Кортнилинь а ялгань кельсэ.
Ськамочинь эрямонь омотс
Вай мон ваинь ялгавтомо».

Паксянь трокс, кинь апак кирде,
Чии кудов Улянь мирдесь.
Чии Мика, кежсэ палы.
Грацть чаво паксясонть чарытъ,
Ливтнить, дразнить Микань эйсэ,
Карныть тетянзо вайгельсэ:
— Апак визде, цёрам, чить
Прока марто эри нить.
Кавонеске Прокань кисэ
Кармавты эрямс виськсчисэ,
Мика цёрам, тонь одирьвась...—
Новольсть сундерькст.
Толт уш кирвайсть
А васоло пандонть мештьсэ.
Ве^аесь цитни толонь тештьсэ.
Велень толтнэ лембес манить.
Мельга вармась Микань пани.
Ливезь потсо Мика чии.
Седейсэнзэ кежень виесь
Кочкарянзо Микань скири.
Прядовсь паксясь. Тиньге пиреть

‘

Стясть каршонзо чоподастонть.
Покш пря корш ранкстась те шкастонть.
Толтнэ маднесть. Удось велесь.
Ансяк кискат онгсть ве пеле.
16. Изнямо — 17.
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Вирьсэ нешке пирень кудось
Валскень самс течи эзь удо.
Шанжарь, зярдо эриль кежей,
Тарка лангсояк а эжиль.
Тейсь киякс куншкас толбандя
Ды, пси толонть вельксэс ландязь,
Эжнесь, костясь сон эсь прянзо,
Лецтнесь од цёракс поранзо.
Кода свал, истямо шкасто
Сон пельс вайгельть морась састо:
Себа, себа, на милого гледела...»
«Себа, себа, на лавочке седела,
Киякссонть палы толбандясь.
Шанжарь, сонзэ вельксэс ландязь,
Арси стака арсеманзо.
Нежедсть сонзэ меельсь шканзо.
«Ютась, ютась монь од порам.
Стяк од пингень морот моран.
Нать кулан. Прядовсь эрямом...
Ули-паро таштынь ламо.
Кинень ды мезень кис майсинь?..
Вана арась кинень лайшемс
Меельсь часстонть монь пря песэ.
Прянзо лангс тусь весе тесэ.
Мель а ваныть, кор а кирдить...
Мика Улянень а мирде.
Улянь кирдемс панстт эрявить,
Лиякс кадсы Микань, яви.
Лиякс Мика рудазс озы.
Аздан мон сон ваны козонь...»
Палы киякссонть толбандясь.
Шанжарь, сонзэ вельксэс ландязь,
Арси эсензэ пингензэ.
Чарыть сырниця превензэ.
Икельганзо лиезь лии,
Калейдескопсо теке чии
Весе, весе эрямозо;
Чии баягинекс гайгезь,
Теке ёвкс икелень шкадонть,
Теке мазый моронь вайгель.
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Мика кижнэзь совась кардазс.
Шапка ингелькссэнзэ нардась,
Теке инжекс сась та-кинень
Сон пси кизэнь праздник чине.
Кенкшс мокшнасонзо эзь эшке,
Кода вишка ортась вешкевсь.
— Кинь истя кантлесызь тенек
А шкастонзо, пелевене?..
Ки лыты истямо шкасто?..
Мика арсезевсь стакасто.
Ортанть пельде марявсть сеске
Та-кинь пельс салава эскелькст.
Соркстась Микань седеезэ,
Кода нинзэ сон неизе.
Каткакс ёртовсь Мика сестэ
Улянь каршо кустимбестэнть.
— Ков кантлидизь?..
— Тетиденень...
— Тетидетень? Пелевене?..
Тонсь уш яксят Прокань кудов...
Мон тень кис тапаса судот...
Мика яходсь.— На теть, вана!..
Улянь вачкодизе чамас.
Потавсь Уля, вал эзь правто.
Судостонзо верть тусть кавтов.
— Теть а саты?.. На ещё теть!..
Паряк икелев а лети
Теть жив мирдеть лангсо нарьгамс...
Теке сеель кедень варьгат
Лепштить валтнэ Улянь кирьганть.
Лексемс кошт тензэ а саты.

Тантей ононь сэнь тумансо
Уды эйдесь эзем лангсо.
Уды мизолдозь'а зря сон.
Нейсы, буто эзем прясонть
Кандолазсо тоща, тоща
Ашти кулозь сонзэ покштясь.
16*
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Пря песэнзэ, столенть перька'
Аштить ломанть апак черька.
Аштить, озныть покштянь ойменть.
Тарелкасо палы ойне.
Столенть лангсо сюкорт, прякат,
Сывель, каша, ловсо вакант.
Вана озасть. Ярсыть доволь.
Друк покштянть кедезэ новольсь.
Мейле сразу кепедсь прязо.
Мейле ёмась кандолазось.
Пакшась тандадсь. Онось явась.
Кепедсь, пшкадсь сон састо:—Авай!.
Уля фатясь, сыргозсь Петя.
— Удок тякам, сась тонь тетят...
Удок тякам, ещё рана.
Мейс монь лангс истяня ванат?..
Прынь, тиринем, кустим лангсто,
Кенкш панжомсто, тетять самсто...—
Эйдесь варштась Микань сельмес.
Микань санганзо тусь кельме.
Кежть эйдензэ сельмстэ нейсь,
Кежть чоподат, кода весь.

Мерят лайшить нешке пиренть
Сёксень вармась, ожо виресь.
Менель алга уить пельтне,
Ковонь чаманть кекшнить, вельтнить.
Виренть лангсто каить валдо—
Невтьсызь нешктнень чувтнэнь алдо,
То мекев чопода каить —
Чоподантень нешктне ваить.
Вана таго пельтнень экшстэ
Варштасть вишка валдо тештне,
Варштасть бойка, варштасть одсто —
Нешктнень вельтизь ашо коцтсо.
Нешктнень вакска вирь чамаванть,
Цють-цють неявикс кияванть,
Мишельникев Шанжарь кузи.
Сонзэ кедьсэ цитни узерь.
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Панарнэсэ, штадонь пря сой.
Ков валдосонть неявсь васов.
Вармась сезнесь сонзэ чертнень.
Срадсть атянть човорязь мельтне.
Превстэ сон те вестэнть лиссь.
Эсь кеждензэ Шанжарь пись.
Сон превтемень ёжос прась.
Неявсь тензэ, буто сась
Прока сюронзо нельгеме.
Ветясь ялгат ниленьгемень.
Шанжарь мольсь янганть ды кижнэсь.
Ськамонзо сон вайгельть пижнесь;
—Ков эцетядо, разбойникть.
Прянк ванстодо аванькс ойметь!..—
Сонзэ валтнэ варманть мельга
Чавб вирьганть ливтясть верьга.
Пужозь лопакс прыть та-козонь.
Сёксень рудаз лангаст озы.
Тев неть валтнэстэ а касы.
Сёксень пиземеть сынст шлясызь.
Тундонь ведть мартост саласызь,
Леень песоксо валясызь.
Шанжарь мишельникев кирнявтсь,
Каткакс сюронть лангсо кирьмавсь.
Тензэ неявсь — кенкшенть лангсо
Батраконзо — панксовт, панксовт,
Сёрмавт истятт, теке сезьгант,
Пештить сюронть зепест эзга.
Пештить, раксить. Шанжарь ваны...
Весе пельсть сондензэ маны...
Те вешнекшниль почт, те сюро,
Оно се ульнекшнесь уроз,
Свал роботакшныль монь кедьсэ.
■
— Шлитинь, тритинь эсь сельведьсэм!..—
Шанжарь ранкстыксэль, эзь ранкстав.
Узернек чумонть лангс прамсто
Поровт лангс, прок кев сон эшкевсь.
Узерезэ пезнась нешкес.
/
Стясь сон одов. Мезе неи?..
Эсь урьванзо тевенть теи.
Алужозо Прока тесэ...

. ,
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Карьсезь Микань од кемтнесэ.
Ракси Прока. Паро тензэ.
Зепсэть кавонест кедензэ.
Теке сон ней тесэ азор.
— Нижеть-пижеть токаст прязот!..
Мезть истяня тейнят?..—Серьгедсь
Шанжарь сеск ды ушов верьгедсь.
Кенкшенть сёлгизе ды индерь
Тулодсь пекстазь кенкшенть циндерьс.
— Палт ярь урьвам марто вейсэ!..
Мон умок учинь тень эйсэ!..
Мишельникенть пряв сон каявсь.
Одс вельтявт олгтнень потс ваясь.
Таргась спичкат.
Сорныть кедтне.
Сивить теде спичка петне.
Ранги Шанжарь, сюды эйсэст,
Пори эсь кедензэ пейсэ.
Вана тол перьканзо кепедсь.
Сон а нейсы, пикси теке.
Вана алга уий пельтнень
Нолсить кепедезь тол кельтне.
Вана кирвайсь Шанжарь атя.
Пицевемадонть, нать, фатясь,
Кирнявтсь, ношкстась кенкштнень ёнов.
Чии, теке ливти тонол.
Сакалонзо сонзэ палыть.
Прячерьсэнзэ толгельть чарыть.
Валдомсь толдонть нешке пиресь.
Шанжарь чийсь нешкензэ чирес.
Ёртни эйсэст. Лангост штавтни,
Тарка лангстост боком правтни.
— А тыненк, а монень!..— пижни.
Уроз мекшт велькссэнзэ бизныть.
Шанжарь ёжонь апак сода,
Чувтомсь, теке пезнась модас,
Ашти, ваны.
Толонь кельтне
Нолсить алга уий пельтнень.
Палы сонзэ парочизэ,
Палыть Прока, Миканизэ...
Виренть велькска, варманть мельга
Палы тонолт ливтить верьга.
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Палсь Шанжарень сюпавчизэ.
Эрявсь кувака пингезэ.
Пачкодсь меельце ки улос.
Чинзэ лисемс Шанжарь кулось.
Кода кепедсь валскень зорясь,
Сэнеждсь менелесь, прок моря
Вармавтомо маней чине.
Чатьмонсь Шанжарень кудынесь.
А та-косо, виренть крайсэ,’
Гайгсь сокицянь моро гайсэ.
Эсь киванзо мольсь эрямось.
Вандолдсь сиясо чинь стямось.
Вандолдсь сырнесэ, сиясо,
Пурксесь паксянть счастиясо.
Пиже озим парсей ладсо
Вельтизь паксянтъ эсь нарядсост.
Морасть нармунть, тунда кода
Лексесь шождынестэ модась.
Позда сёксень летьке шкасто
Паро чить эрсить лиясто.
10

Валске рана, чинзэ стямсто,
Уля стясь тарканзо лангсто.
Тол тееме кармась бойка.
Пенгть кандсь кудов, совавтсь стойка.
Микаяк кувать эзь удо.
Вензэ перть эсь прянзо сюдось.
Эйденть варштавкстонзо кельмесь
Седеензэ сонзэ пельнесь,
Удомс Миканень эзь максо.
Лома ломанькс нинзэ вакссо
Стомась течи сон веньберть,
Муцясть эрьва кодат мельть.
Валске марто стясь сон рана.
Оршась ванькс, но панксов панар
Ды прок кудо ютконь азор
Мелявкс марто лиссь кардазов.
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Апак удо весь ютавтозь...
Чизэ лиссь менеленть артозь...
Уля позакс ведь лакавтнесь.
Цёрынезэ эзем лангсо
Налкшкеть тейнесь конёв панкссто.
Кудо кенкшесь цють-цють вешкевсь,
Мейле коникентень эшкевсь,
Ды лексиця стойканть бокас
Сумбурасто ютась Прока.
«Нать монь ладсо жо эзь удо,
Валске марто сась тень кудов....
Сон вечксамам. Мон эряван...
Сон монь мельга сась те шкава...
Штобу Микадо монь идемс...
Одс монень велявтсь уцяскам.
Менян стака урексчиденть.
Седойгадынь а эсь шкастом.
Менян. Виде, виде, виде...»
Покш кенярдомасо токазь,
Уля ютась Прокань бокас:
— Зярдо сайсамак?.. Идемак!..
Прока тензэ:— Теть а кеман.
Стяко ёртнят валот эйсэ.
Мика марто ве седейсэ,
Ве мель-превсэ эрят-аштят...
Мика косо?..—
Валтнэ сразу
Улянь счастьянть лазозь лазыз1
Седеезэ кирьмавсь, киремсь.
Уля стена ёжос чиремсь,
Кияксс нолдынзе сельмензэ.
Вийтеме новольсть кедензэ.
Прока одс, прок кежей варма,
Улянь покорямо кармась:
— Мезе минек ютксо кадовсь...
Микань вечксак?..
Ну, эрядо!..
Стяко прят тон виськсэс эцят,
Налкшкеть марто монень пецят.
Монь а манясамак валсо...—
Стойкась лексесь лембе парсо,
Ды качадсь комолянь чине.
— Вейс а прыть валонок минек.
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Хоть чачомга бедной ават,
Но молят а монь киява.
Ды а седейга, а валга
Минь тонь марто уш а ялгат.
Кадовт, эряк Микань урекс.
Усковт мельганзо, прок суре,Уля чатьмонсь. Сон эзь сода,
Мезть отвечамс, улемс кода.
Совась Мика.
Прок тумансо
Сельмензэ вельтявсть кенкш лангсо.
«Монсень пингстэ апак пеле
Алужонзо марто вели,
Прок мон тензэ уш а мирде...»
Мика кеждензэ цють кирде.
Прока мольсь тензэ те шкастонть
Ды кевкстизе весёласто:
— Ну, Мика, курок а курок
Ямасто таргасак сюрот?..—
— Мень сюро, Прока, а содан.
Зяро пек мон виднинь мода...—
Микань валтнэ токизь Улянь.
«Бути Прока ёно улян
Мон те шкастонть—
Сон кемсамам,
Микань кенжестэ нельгсамам.
Чалган од эрямонь кис.
Лисян валдо олячис».
Арсевсь истя — вийде пешкедсь.
Кеняркс оймезэнзэ эшкевсь.
Угаркс пелемазо явась.
Кода вадря азорава
Варштась Мика лангс ды мери:
— Сюронть тон кекшемс кенерить.
Таргик, зярс эзь юта шказо.
Тонсь пизэ иля тей прязот...
Упрямчись парос а вети.
Бант ва, янксемс аволь лете.
— Минсь кулотано ва вачо.
Сюрось тедиде эзь чачо,—
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Мика нинзэ каршо мерсь.
Чаманзо валызе верь.
Сорны весе сон кеждензэ.
Уля отвечи сонензэ:
— Саты, Мика, пря теть кайсемс!..
Пандя сюрот кекшнезь майсемс
Вирьсэ тонеть веть ды чить.
Веленть каршо ськамот стить.
Мезекс упрямгалят?..— Эйдесь
Аванзо валтнэнень пейдевсь.
Кеверсь стойканть ваксс, прок кире,
Тетянть лавтов ёжос чире.мсь:
— Нешке пирестэ сайть, тетяй!..
— Тосо нешкеть, мезть тон, Петя?..
Меревсь Мика.
Томбазь скокавтсь
Цёрынедензэ ве бокав.
Эйдесь прась тетянзо мельга.
Ливтясь вайгельнезэ верьга
Стойканть потсто.
Лаки ведесь
Пуркштась,
Эйкакшокс серьгедевсь.
Уля сяворсь, «вайк» эзь мерев.
Прока каявсь стойканть пелев.
Кирнявтсь. Комась.
Лаки ведьстэнть
Эйденть таргизе сон кедьсэ.
Чевте берюмас саизе
Ды ношкстась мезе моцезэ
Фельдшерэнтень.
Кедтне палыть.
Превензэ сэретькстэнть чарыть.
Сорновтни чулкситий кедтнень,
Поци пицевезь сурнэтнень.
«Ансяк эйдесь идемс, ванстамс...
Ансяк вийтеме а прамс тень...
Эйдесь пички.
Ламо, ламо
Ды парсте карми эрямо.»
Мика те пек стака шкастонть
Та-ков оргодсь эрязасто.
Оргодсь ды мекев эзь велявт.
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Веенст неизь ошсто меля,
Лият кортыть службас эцесь.
Ды та-кинь судодо веци.
Парсте вейке можна меремс —
Эсь велесэ сон а эри.
11

Ютасть иеть аволь ламо.
Изнясь колхозонь эрямось.
Менсть ломантне нужа чиденть.
Паксяст сокить, сюрост видить
Машинасо.
Сэнь менельсэнть
Морот гайгить гай вайгельсэ.
Гайгить морот счастиядо,
Вечкемадо ды лиядо.
Чуронь чурова лиясто,
Кода вана монь книгастонть,
Ловныть ёвкст а умонь шкадонть,
Шанжарь атянть куломадонть.
Нужа-Прока трактористэкс.
Содавикс ломань те чистэ
Сон весе масторонть келес.
Уляяк кадовсь эсь велес.
Сонзэ Петясь пичкась, эри.
Проканень сон «тетяй» мери.
Прока сех малавикс тензэ.
Путсы оймензэ кисэнзэ.
Касы цёрась шумбра, виев,
Превень кис шнасы хоть кие;
Васень школьник сон школасо,
Васень налксиця ульцясо.
Сон, прок вадря пионер,
Весе ялганстэнь пример.
Проканизэ, Петянь авась,
Канды велесэнть покш слава.
Тевсэ, колхозонь паксясонть
Течимс киненьгак эзь сасав.
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Одс ушодовсь эрямозо.
Одов счастиязо теевсь.
Лездась сонензэ колхозось,—
Од эрямонь ине виесь.
Стака онкс икелень читне,
Ёвксокс Шанжартне помнявить.
Мельс ледемстэст седеезэ,
Кежде лаказь, сорнозь чави.
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Н икул Эркай

МЕКС

ИСТЯ

ИРЕТСТИ

МАЕСЬ

Мекс истя иретсти маесь?
Чинть ало лёмтне лакить.
Мейсэяк а мацтевиця
Виесь рунговам яки!
Прядсынь тевем, чиян тонеть,
А кирдеви седей мелесь.
Буто вирьс сован мон тунда,
Сизезь прям путса тонь элес.
Мезе ули майденть паро,
Бути вечкат тундонь чикс,
Бути седейшкавань оят,
Ды сон тонь вечкевикс нить.
1954 ие, кизэ.
КАРГОНЬ П О Л К

Та-кода течи сиземась лепштимим,
Иетне нать нежадыть сявдикс лангс!
Та-кода валскеськак потмурасто вастымим
Ды кода-бути мелемгак арасель стямс.
Но друк потМура пельтнень пачка
Монь каршо вальмас чизэ вачкодсь,
Ды монь а пек мариця пилес
Менельстэ гайги вайгельть пачкодсть.
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Кодамо вий!
Менельс появасть строчкат,
Аволь немойть.
Ливтясть морыця нотат.
Появасть каргт.
Потмура пельтне
Эзть цидярдо икелест —
Пот^сть!
Од порас карготне правтымизь,
Прок эйде кирнявтынь таркастом.
Ды мон каргонь лията полктнень
Васоло паксясо ней вастан.
1954 ие, май.

Александр Мартынов.
МОНСЬКАК

ЛЗДЛН

Умок яксян библиотекав,
Книгат седейшкава ловнан.
Но монь седеем ялатеке
А ойми.
Мекс?
^
Монськак аздан.
Вана и течи чопонь пелев
Покш том ловнозь мекев кандан.
Таго книгат, и сон икелем,
Таго теке кундатотсь келем.
Но мекс истя?
Монськак аздан.
Таго венстясь книга тень мазый.
Саия. Вал ёвтамс бажан.
Но сельмензэ седеем лазызь.
Кода те лчссъ?
Монськак аздан.
Таго сон мерсь:
«Кемень чинь ютазь
Васодть одов, иля позда!»
Но мекс аламо читне путозь?
Ёвтатадо, мекс?
Монськак аздан.
Ведь мон ловныцясь овсе лия.
А кирдеван. Валске жо сан.
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Ведь те книганть умок ловныя.
Мекс максызе?
Монськак аздан.
Бути ёвтамс сонензэ састо,
Што кой-мезе ламо ловнан
Аволь ансяк эчке книгасто,
Но и те тейтеренть чамасто.
Евтамс ли тень?
Монськак аздан.
Алкукскак, ловнан книгат ламо,
Седей оймавтомо капшан,
Но нать арась книга истямо.
Косто муемс?
Монськак аздан.
Секскак течимс библиотекав
Яксян.
Седейшкава ловнан.
Но монь седеем яла теке
А ойми. '
Мекс?
Монськак аздан.

ЧАДЫВЕДЬ
Буря ли, лов моли менельстэ —
Эзь кирдтневкшне мезеяк сынст.,
Цёрась ошсто, тейтерь — велестэ,—
Свал ве таркасо вастневсь кист,—
Жольниця ванькс леенть чиресэ,
Ошонть ды веленть кона явсь,
Прок роза цецят сад пиресэ
Вастовомсто седеест панжсть.
Кизна ли, тельня сундерьгадозь,
Седеень чавоманть марязь,
Чинь тевтнень ды сиземанть кадозь,
Туильть сынь цёковокс ливтязь.
Ды пелевес, прок толнэ, састо
Вечкемась сынст тосо свети,
Мейле вейкень-вейкень ильтямсто,
То тей, то тов сынст кись вети.
Но, вана, тундось кармась само,
Вечкемань шка, од порань шка!
Мелесь од ломантнень кодамо!
Вастомс бажамось кодашка!
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Ды вейке опаня чокшнестэ,
Зярдо пси пар модастонть лиссь,
Капшасть кутмордавомс кеместэ —
Сынь кавонест лей лангов чийсть,
Но ваныть — ведесь кист пиризе:
Чадыведьсэ лаки леесь.
Цёрась мештензэ сеск кундызе,
Вечкеманть леенть трокс кандызе
Истя мерсь сонзэ седеесь.
Ды кундызе тейтеренть кедте,
Хоть сонсь весе сэрьсэ лыкась:
Сонзэ седеесь чадыведтенть
Седе пек виевстэ лакась.
1954-це иень, сентябръ
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7. Изнямо — 17.

Сергей Платонов

СТОРОЖ
Зоря ланга Суранть вельксс
Кузи качамокс туманось...
Пек вадря Карпатянь мельс;
Сон перть пелев пштистэ ваны,
Штобу ломантне те венть
Апак мелявто удовольть,
Сынь прядызь эсест тевенть,
Ней жо кадык оймсить доволь.
Велесэнть а куш, а каш...
Эрьва вестэ эрси кода.
Ансяк паксясо те шкас
Зэрнить тракторт, зябить мода.
Фараст кивчкаить ёндолнэкс,
Трактортнэнень ки сынь тештить...
Школань вальматнестэ толнэсь
Вандолды, прок зоря теште.
Сонзэ лангс Карпатя ваны.
,
— Зярс а уды!—мерсь эстензэ.
Ды те толнэнть эйстэ вана
Седе лембе ульнесь тензэ.
Истя аштезь, сон кувать
Эрьва ёндо веленть ваннось.
Окойники, толнэсь мадсь,
Яла верев куйсь туманось.
... Сёксень валскетне экшеть ней.
Кудо прятнень начты росась.
Тюжалдыть лопаст пекшетнень
Нешке пирень вирь куросонть.
Пек паро Карпатянь мельс.
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Кода должностензэ сялдомс!
Эрьва валскестэ менельс
Кусти тесэ зоря валдонть,
Ушоды васенцекс чинть
Сон эсензэ частнэнь коряс.
Ды нейгак гайгевти кшнинть:
Вант коданя лазовсь зорясь!..

и*

О Д

В А Й Г Е Л Ь Т Ь

Александр И м а й к и н

ЛИСИНЬ ПАКСЯВ
Лисинь паксяв. Чамам варма палси,
Сырнень волнат каршозом чиить.
Сэнь менелесь, пси чипаесь налкси,
Шожда пельнеть ков-бути уить.
Сэрейть, тустот те иень сюротне —
Теке стенат таргавсть кинть кувалт.
Тошкить розтне, жойнить товзюротне...
Паксянть келес моли виев шалт.
Родной пакся! Краензэ а неян,—
Сырнень моря налкси икелем...
Те картинась кецявты седеем,
Сюпав урожайде корты сон монень.
Сюро, кенерть тон седе вадрясто!
Мон уш анок пурнамот само.
Максан вал мон; Урядатан шкасто,
Ве зёрнаяк а кадан прамо.

ПАКСЯСО
Кизэнь чокшнесь, чевтестэ эскельдязь,
Шожда сувсо копачи паксянть.
Экше ялтке пуви виренть пельде,
Састо увтни кудряв колоз прянть.
Цють марявозь шольни сэтьме леесь,
Эсь ютковаст нудейтне тошкить.
Берёк чирес нуваземсь килеесь,
Састо, састо лопанзо лыкить,
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Косо-бути сэрей розенть потсо
Секе тев сеери кочкодык...
Медь тантесэ — кенерезь сюросо
Паксянть велькссэ коштось качады.
Тия-тува кирвайсть васень тештне,
Сутямсь паксясь, а маряви шалт.
Ансяк тосо, мезе-бути вешнезь,
Гармония сы виренть кувалт.
НОРОВЖОРЧ

Цецятнень нурси варминесь...
Ушось лембе, верьксэсь сэнь.
Теке сёлмов баягине
Норовжорчкесь пря велькссэнь.
Горниповокс сон чольдерди,
Либорды, кузи менельс.
Прок сият — сырнеть певерди
Пижелдый луганть элес.
Кальбулыне алга
Шольнезь чуди лей...
Кизэнь чокшне ланга
Вечкан само тей.
Озан берёк чирес,
Кудряв каль алов —
Ялтке тошки пилес,
Велькссэнь пейди ков.
Каштмолян — кунсолан
Вень музыканть мон:
Сови тантей онокс
Седеезэнь сон.
Стака пельть вельтизь менеленть,
Кекшизь валдо ковненть.
Састо прыть, ювкаить, велить
Лёмзёр цветэкс ловнеть.
Мерят тештинеть певерить...
Лыйнезь валгить, налксить.
Вечкевикс наян тейтерекс
Эйсэнь чамас палсить.

К Р И Т И К А ДЫ Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Ф . Сетин
педагогической н а ука н ь кандидат
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРАНЬ ВЕЛИКО Й ТРАДИЦИЯТНЕНЬ
ЭЙКАКШ ОНЬ МОРДОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРАНТЕНЬ

Коммунистической партиясь ды Советской правительствась
явить покш мель касыця поколениянть воспитаниянтень. Коммунистической воспитаниянь виев средствакс ашти эйкакшонь литературась, конань успехензэ минек масторсо пек покшт. Саты
меремс, што советской властень иетнестэ минек масторсо эйкакштнень туртов нолдазь уш вейке миллиард сядо миллион экземпляр
книгат. Эйкакшонь книгатнеде минек улить уш 41 тыща названия, конатнень сёрмадызь 4500 автор. Эйкакштнень туртов книгань нолдамось яла касы иестэ иес. 1954-це иестэ эйкакшонь
книгатнень тиражось пачкодсь 72 миллионт экземплярс.
Ламо книгат, сехте пек дошкольниктнень туртов, лиснить
пельмиллиононь ды миллиононь тиражсо.
Эйкакшонь советской литературась ашти мирсэнть сехте передовой ды сехте идейной литературакс. Сон аноксты касыця поколениянть коммунизмань тевенть кис бороцямонтень, касты те
поколениянть советской патриотизмань духсо, тонавты сонзэ сехте
передовой идеятненень ды виевгавты сонзэ волянзо эрьва кодат
стакачитнень изнямонтень.
Минек эйкакшонь литературась эсензэ весе изнявкссонзо обязан родной Коммунистической партиянтень ды Советской правительствантень, конат эрьва чистэ заботить сонзэ развитиянть кис.
Эйкакшонь советской литературасонть эрьва од явлениясь. ашти
те заботанть результатокс.
Литературань ды искусствань вопростнэнь коряс партиянть
зярыя решениятне, эйкакшонь литературанть ды печатень вопростнэнь коряс специальной решениятне, школадонть, педагогикадонть ды пионерской роботадонть постановлениятне, аштить
эикакшонь советской литературанть касомань цела программакс.
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Партиясь терди, штобу эйкакштнень туртов сермадомс истит
книгат, «конат, мельс туеманть ды чарькодевиксстэ сёрмадомань
принципиальной выдержанностенть ды идейной сэрей уровененть
марто вейсэндязь, кастовольть бу эйкакштнень интересэст робочей классонть ды партиянть бороцямонтень ды строительствантень».^
Покш задачат аравтозь эйкакшонь литературанть икелев партиянь Х1Х-це съездэнь решениятнесэ ды велень хозяйствань вопростнэнь коряс постановлениятнесэ.
СССР-нь развитиянь вете иень планонть коряс съездэнь
директиватнесэ, партиянь од Уставсонть, конань примизе съездэсь,
съездэнь делегатнэнь выступлениясост тешкстазь советской литературанть, сонзэ ютксо эйкакшонь литературантькак седе тов
касомань покш программа.
Политехнической тонавтоманть аравтомадо съездэнь решениясь аравтсь писательтнень икелев од, научно-популярной ды
научно-художественной книгань сёрмадомань задача. Неть книгатнесэ ёвтневезель бу производствань сехте главной процесстнэде, профессиятнеде, вечкевтевельть бу трудонть, велень хозяйствань производстванть, бажавтовольть эсест знаниятнень
практикасо топавтомо.
Весе те панжи эйкакшонь советской литературанть икеле
покштояк покш перспективат сонзэ седе тов, пек покшсто
касомантень.
II

Эйкакшонь советской литературань основоположникекс аштить
великой кавто ломанть—Горький ды Маяковский. Эсест творческой деятельностьсэст сынь отвечасть сеть требованиятненень,
конатнень веши минек партиясь эйкакшонь литературанть пельде.
Сынь невтить пример сенень, кода эряви роботамс вишка ловныцятнень туртов.
Советской сехте вадря писательтне эсест творчествасост бажить тееме Горькоень ды Маяковскоень ладсо. Истят мельтнень
седе тов кастомась лезды миненек сеть задачатнень топавтомантень, конат аравтозь нёй минек эйкакшонь литературанть икелев. Сехте пек сынст эряви лецтямс минек эйкакшонь мордовской од литературантень.
Литературной ды общественной деятельностензэ ушодомань
васенце шкастонть уш Горький кармась бороцяхмо од ломанень
кастоманть кис, истямо ломанень кастоманть кис, кона сзал
стараи теемс ансяк вадрясто. Кастомань истямо срёдствакс,
источникекс сон ловсь книганть. Эйкакшонь литературань сёрмадомань тевсэнть Горькоень роботась ашти сонзэ творчествань
весе тевсэнть а сезевиця пельксэкс.
Печаттенть партиянть решениятне, 1941-це ие, 158 стр,
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Гражданской войнань иетнестэ Горький ульнесь «Северной
сияния» эйкакшонь васенце журналонть редакторокс. Сон нолдась
эйкакштнень туртов мировой литературань книгат, сехте ламо народной ёвкст, кармавтсь сёрмадомо вишка ловныцятнень туртов
писательтнень ды содыця ломантнень. Колоньгеменце иетнестэ
сон сёрмадсь зярыя статьят: «Литературанть эйкакштненень»,
«Ещё грамотностеденть», «Безответственной ломантнеде ды минек
читнестэ эйкакшонь книгатнеде», «Ломань, конань пилензэ потомдазь ватасо», «А маштовикс, небрежной, аволь добросовестной
роботадо», «Тематнеде» ды лия статьят, конатнесэ критиковась
социал-вульгаризатортнэнь антимарксистской сущностест, ветясь
бороцямо реакционертнэнь каршо.
Революционной демократнэде мейле сеске Горький седе тов
келейгавтызе эрямонть марто эйкакшонь литературанть кеме связензэ. Сон невтизе, што эйкакшонь литературанть спецификазо
а невтеви ансяк эйкакшонь тематнесэ или кодамояк лия
кельсэ, кона сёрмадозь эйкакшонь шепелявой кельсэ, но
эйкакшонть покшолманзо ды интересэнзэ кепедемасо. Секскак
эйкакшонь туртов сёрмадыцясь, Горькоень коряс, должен улемс
аволь ансяк талантливойкс ды пек образованнойкс, содамс
касыця поколениянть воспитаниянь целенть, «но ловомс ловныцянь возрастонь весе особенностнень. Бути теи лиякс, то
сонзэ лиси истямо книгазо, конань а ули адресэзэ, а карми эрявомо эйкакшонтеньгак, покшонтеньгак»Г
Книгатнесэ писателентень эйкакштнень эрявить тонавтомс
сенень, штобу сынь «примавольть участия сы шкань эрямонть
строямонзо коряс практической роботасонть»^. Горький зярдояк
эзь мерне ловомс эйкакштнень «покш ломанекс». Эйкакшось должен кадовомс эйкакшокс, но аволь вишка атинекс.
Горький покш мель явнось произведениянь темантень ды писателенть мастерствантень. Темадо вопросось—те воспитаниядо
вопрос.
«Минек м а с т о р с о в о с п и т о в а м с з н а ч и т — р е в о л ю ц и о н и з и р о Б а м с»^.

Эйкакштнень туртов книгась, Горькоень мелензэ коряс, должен лездамс кастомо весеме ёндо образованной, сэрей культурань, идейной ломанть. Келесь должен улемс ванькс ды чарькодевикс. Секс сон явовтнесь писательтнень мелест сень лангс,
штобу сынь тонавтневлизь народной келенть весе сюпавчинзэ,
тень пингстэ а пансемс ушо ёндонь мазычинть ды форманть мельга, но маштомс сёрмадомо «седейшкава, сехте простой ды ансяк
мазый валсо», парсте ды чарькодевиксстэ ёвтамс идеянть, кортамо
образтнэсэ. Горький смелстэ мольсь ложной, тапарязь келенть
каршо, конань ловсть эйкакшонь кортамонть марто ладицякс
' М. Г 0 р ь ки й, Литературадо, 195— 196 стр.
2 М. Г о р ь к и й , Эйкакшонь литературадо, 1952 ие, 85—86 стр.
^ М. Г о р ь к и й . Од ломантнеде, 150 стр.
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Эйкакшонь литературанть лангс Горькоень мелензэ ёвтавкшныть педагогиканть парсте содамосонть, эйкакшонь возрастонь
особенностнень содамосонть, касыця поколениянть коммунистической воспитаниянь цельтнень ды задачатнень парсте чарькодемасонть.
Эйкакшонь литературанть лангсо эсензэ роботасонть Алексей
Максимович нежалесь литературадонть партиянть решениянзо
лангс. Весе те лездась сонензэ эйкакшонь литературань теориянть од, седе сэрей ступеньс кепедемантень, теемс эйкакшонь
советской литературань теория. Эйкакшонь литературанть лангс
эсензэ теоретической взглядонзо Горький нолдынзе тевс васняяк
эсензэ творчествасонзо.
Се, мезе Горький тейсь эйкакштнень туртов прозасо, поэзиясо
теизе Маяковский. Эйкакшонь литературань тевсэнть Маяковский ульнесь прок поэт-революционер, эйкакштнень туртов литературапь аполитичпостенть ды безидейностенть каршо прокактивной бороциця. Сон тейсь вишкинетнень туртов покш искусства.
Сонзэ стихтне ушодызь эйкакштнень туртов социалистической
реализмань поэзиянь основанть. Октябрядо мейлень творчествасонзо Маяковский свал роботась эйкакшонь литературань тевсэить, сотрудничась эйкакшонь периодической печатьсэ.
Те тевсэнть сонзэ основной линиязо ульнесь сеньсэ, штобу
теемс дошкольной ды младшей школьной возрастонь эйкакштнень туртов политической поэзия. Эсензэ вишка ловныцятнень
туртов поэтэсь бажась панжомс секеть жо важной вопростнэнь,
конат ульнесть сонзэ сехте покш произведениянь темакс. Сынст
эйсэ сон аравтсь зярыя проблемат, конатнень аравтнесь революционной действительностесь. Сон невтинзе од эрямосонть сехте
важной ды эрьва кадат явлениятнень.
Эйкакштнень туртов сонзэ поэзиясь ульнесь пек ламо жанрань, идейной ды педагогичной. Секс сонзэ воспитательной значениязо вишка ловныцятнень туртов неень шкас пек покш.
Поэзиясонть поэтэсь пурнынзе Советской Союзонь эйкакштнень
весе мелест ды ёжост.
Эйкакштнень туртов произведениянь сёрмадоманть сон ловсь
пек важной, эсензэ поэтической деятельностень органической
пельксэкс. «Пек седейшкава мон роботан эйкакшонь книжкатнень лангсо»,—кортнесь сонсь поэтэсь.
Советской сехте вадря писательтне, Горькоень ды Маяковскоень традициятнень тевс нолдазь, сёрмадсть идейно-художественной покш виень произведеният ды сынст кармасть вечкеме
вишка ловныцянь ламомиллионной массась.
Истямокс эряви ловомс эйкакштнень туртов сёрмадыця писателенть Аркадий Петрович Гайдаронь произведениянзо, конат
умок уш кармасть улеме советской эйкакштнень туртов настоль-^
ной киигакс.
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Эйкакшонь псйхологйянть пек парсте содамось, пек покш
воспитательной задачатнень парсте чарькодемась, конат аштить
эйкакшонь литературанть икеле, лездасть Гайдарнэнь теемс
идейной покш виень произведеният. Гайдар, кода сон сонсь
кортнесь, ансяк невти прянзо эйкакшонь писателекс, но алкуксонь тевсэ сон анокстась краснозвездной гвардиянь икеле пелень
боецт. Эсензэ произведениятнесэ сон свал аравтнесь пшти ды
пек важной социальной проблемат, невтнесь советской эйкакшонь характерэнь формированиянть, общественной эрямосонть
сонзэ активной участиянть.
Алкуксонь тевенть зярдояк апак мазылгавтне, классовой бороцямонть весе сложностензэ эйкакштнень эйстэ апак сёпо, сон
кортни эсензэ ловныцятнень марто кода седе покш ялга, кода
опытной тонавтыця ды оя. Сонзэ повестнесэ ды ёвтнематнесэ
невтезь советской масторонть историясо пек важной проблемат
ды поворотной шкат; гражданской войнась, велесэ классовой
бороцямось, васенце пятилеткань новостройкатне, минек Родинантъ оборонась, советской эйкакштнень счастливой эрямось,
виев патриотизмась ды лият.
Сонзэ произведениятнень пек сэрей идеятне невтезь валдо,
эрямонь алкуксчинь художественной образтнэсэ. Сонзэ ёвтнематнень, повестнень эрьва сценась, сонзэ героень эрьва репликась
а моли виде эрямонть каршо, но кармавты ловныцянть арсеме
ды кастомо сонзэ.
«РВС» ёвтнемасонть Димкань ды Жиганонь образтнэ, «Васолонь масторт» повестьсэнть Васькань ды Петькань образтнэ,
«Военной тайнасонть» Алькань ды лиятнень образтнэ, «Барабаншикенть судьбазо» повестьсэнть Борис Щербачевень образось
ды лият воспитовить советской эйкакштненень мужества, кемечи ды бдительность.
«Школа», «Тимур ды сонзэ командазо» эсензэ сехте покш
произведениятнесэ Гайдар пачкодсь типизациянь се сэрентень,
кона характерной сехте вадря советской писательтненень, конат
парсте тонавтнизь социалистической реализманть. Юной борецэнть Борис Гориковонь образось, кона ютась гражданской войнань иетнестэ мужествань суровой школа, ашти истямо примерэкс, конань коряс эряви тонавтнемс.
Писателенть творчествань тёкшкекс ашти Тимуронь образось,
кона эрьвачинь эрямонь коензэ пештизе формань коряс романтической налксемасо, содержаниянь коряс пек покш патриотической тевсэ.
Гайдаронь книгатнень рамсить сехте пек, ды сынь пек лезэвть аволь ансяк воспитаниянь коряс, но ули эйсэст покш
организаторской значения.
Мировой литературасонть ешё араселъ истямо пример, штобу литературной героень образось улевель миллионт юной ловныцянь организаторкс, кодамокс ульнесь Великой Отечественной
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войнань иетнестэ Тимуронь образось. Тимуровской движениясь
сови историяс социализмань масторонь вищка граждантнэнь
прок массовой патриотизмань пример. А стяко Витебск ошсто
вейке вишка партизанкась яволявтсь: «Зярдо ушодовсь Великай
Отечественной войнась, минь содынек, мезе миненек эряви
теемс: теде миненек эсензэ книгасонзо ёвтыизе писателесь Аркадии Петрович Гайдар».
Пек покш воспитательной значенияст аволь ансяк Гайдаронь книгатнень, но писателенть эсензэ образоськак. Партиянь ды народонь достойной цёра, сон кеветее иесэ воёвась
гражданской войнань фронтнэсэ. Пятилеткань иетнестэ сон
макснизе весе виензэ социализмань строямонь тевентень, ульнесь сехте ответственной участкатнесэ, секс сон весеме ёндо
содылизе эрямонть. Покш патриотокс улезь, сон Отечественной
войнань васенце читнестэ эсь олясо тусь фронтов ды чавовсь.
врагонть каршо рукопашной бойсэ, кода герой.
Сонзэ эрямозо ды творчествазо сюлмавозь вейс ды ашти пек
вадря примерэкс советской писательтнень туртов.
Эйкакшонь советской литературась седейшкава вансты ды
карми ванстомо Горькоень, Маяковскоень ды Гайдаронь традициятнень. Эйкакшонь книгатнень лангсо роботазь, советской
сехте вадря писательтне тонавтнить сенень, кода эряви практически ютавтомс тевс партиянть ды правительстванть указанияст,
пештямс эсест произведенияст идейнойшаро содержаниясо, сёрмадомс эрямосо алкуксонь ды валдо художественной образт,
пштилгавтомс келенть, апак лотксе вадрялгавтнемс эсест мастер-.
стваст.
Те кияванть молезь, минек эйкакшонь литературась тейсь пек
покш успехть. Комсте ламо писательтненень Сталинской премиянь покш званиянь максомась видестэ корты неть успехтнеде.
Ш

Великой русской литературань классической наследиянть
тонавтнезь, родной народонть поэтической творчестванзо лек
покш традициятнень содазь, конатнень кадызь ^ииненек Горький,
Маяковский ды Гайдар, неень шкань советской сехте вадря писательтнень опытэст содамось—вана главной задачась, конань
эряви решамс мордовской литературань эйкакшонь писательтненень.
Эйкакшонь мордовской литературась тердезь налксемс пек
покш роль минек культуранть касома тевсэнть. Бути мокшэрзянь покш ловныцясь шождасто чарькодьсы рузонь кельсэ книганть, то а кода теде меремс школьник-ловныцядонть. Сонензэ
эряви книга родной кельсэ. Родной кельсэ книгась тонавтсы сонзэ эсь олясо роботамо, кастомс сонзэ эйстэ культурной ловныця
ды самай теньсэ панжовить сонзэ икеле русской культурань
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сюпаБчинтень кенкштне. Иорусской культуранть парсте апак сода
а мезть кортамскак мордовской национальной культуранть касомадо. Секскак а эряви стувтнемс, што русской культуранть парсте содамонтень кись ашти родной кельсэ книгань ловноманть
вельде.
Истя жо мордовской литературанть седе тов касомань кись,
сонзэ цветямонтень кись, текень ютксо, ашти эйкакшонь мордовской литературанть вельде, секс што ансяк эйкакшонь книгась
может воспитовамс вишка пингстэ культурной ловныця, конань
туртов те книгась карми улеме сонзэ седе тов эрямосо спутникекс.
Кодамо жо те пек важной участкасонть мордовской литературанть положениязо?
Эйкакшонь литературантень нельзя ловомс ансяк сеть произведениятнень, конат сёрмадозь специальна ансяк вишка ловныцятнень туртов или лиснить «эйкакштнень туртов» гриф марто.
Аволь чуросто эйкакштнень ловномас совсить алкуксонь талантливой произведеният «покш» литературастонтькак.
Секскак истят произведениятне, кода П. Глуховонь «Кедровой
пештть», М. Безбородовонь «Ёвкс, кона ульнесь», Т. Раптановонь «Тетят-цёрат», «Кавонест братиники», «Татю» ды лия произведениятне, хоть сёрмадозьгак аволь эйкакштнень туртов, но
минь смелстэ ловтано вишка ловныцянть туртов вадря произведениякс.
Эйкакшонь мордовской литературань сырнень фондокс аштить истя жо народной творчествань произведениятне, васняяк
ёвкстнэ, конат теезь народонть педагогической генийсэнзэ.
Текень марто вейсэ ещё колоньгеменце иетнестэ появасть
мокшэрзянь кельсэ эйкакшонь произведеният. Васняяк, те Мокшонинь ёвтнематне, Пётр Кирилловонь, Никул Эркаень ды лиятнень. Сехте покш тарка зани войнадо икелень эйкакшонь литературасонть Андрей Юргай талантливой поэтэнть, кона чавовсь
Великой Отечественной войнань иетнестэ, стихотворениянь сборникесь. Юргаень стихотворениянзо лиятнень коряс неявить седе
поэтичнойкс, простойкс, конат чарькодевить сехте вишка возрастонь эйкакштнень туртов ды отвечить вишка ловныцятнень интересэзэст. Сынст эйстэ кой-конатнень можна одов нолдтнемс неень
шкастояк. Секс минь можем ловомс Андрей Юргаень эйкакшонь
мордовской литературань васенце писателекс.
Эйкакшонь мордовской литературанть касомасо покш ролест
ульнесть «Пионерэнь вайгель» ды «Якстере галстук» журналтнэнь, конат лиснесть войнадонть икеле. Журналтнэнь страницатнесэ печатавкшнось родной кельсэ ёвтнемат, очеркт, стихть,
научно-популярной статьят ды лия материалт. Журналтнэсэ
кой-кодат асатыкстнэнь лангс апак вано, сынст вечксть вишка
ловныцятне ды покшоль ролест касыця поколениянть коммунистической воспитаниянь тевсэнть.
Неть читнестэ а ули лишнойкс лецтямс неть журналтнэнь ды
путомс покш вий, штобу сынст живиявтомс мекев. Истямо жур268

налтн^ пек лездаволыь бу школьниктнень воспитаниянтень ды
эйкакшонь национальной литературанть касомантень.
^Седе неявиксэкс кассь эйкакшонь мордовской литературась
войнадо мейлень иетнестэ. Эйкакштнень туртов книгань нолдамось эрьва иестэ яла касы. Сисем пель марто иес (1947-це иестэ 1954-це иень васенце пельксэнть самс) Мордовской книжной
издательствась нолдась эйкакштнень туртов родной кельсэ оригинальной ды переводной 102 книгат, конатнень объёмост 350
печатной лист ды тиражост малав 400 тыща экземпляр.
Бути ловомс, што революциядо икелень иетнестэ мордовской народонть арасель аволь ансяк литературазо, но письменностезэяк, бутилецтямс, што книгатнень ютксо, конат нолдазь эйкакштнень туртов родной кельсэ, русской классиктнень
ды неень шкань советской сехте вадря писательтнень —- Пушкинэнь, Гоголень, Некрасовонь, Тургеневень, Мамин-Сибиряконь,
Горькоень, Пришвинэнь, Маяковскоень, А. Толстоень, Гайдаронь ды лиятнень произведениятне—то неть 400 тыща книгатне аштить мордовской эйкакштнень туртов сокровищакс, кортыть мордовской народонть культуранзо пек касомадо, кона возможной ансяк советской властенть пингстэ, Коммунистической
партиянть сиземань апак сода заботанзо кувалма.
Но неть цифратне кортыть мордовской писательской организациянть лавшочидензэяк. Тевесь сеньсэ, што 102 книгатнестэ—
ансяк 12 книга оригинальнойть, остатка 90 книгатне ютавтозь
рузонь кельстэ. Оригинальной книгатнень тиражост жо ансяк
56 тыщат экземпляр. Весе те корты, текень пингстэ, щто мипек
улить весе условиянок сенень, щтобу кастомс эйкакшонь литературанть, но сонзэ лангс аламо явнотано мель.
Нельзя меремс, што мордовиянь советской писателень Союзонь правлениясь эзь примсе мерат сень коряс, штобу касоволь
эйкакшонь литературась. Тесэ сави тешкстамс васняяк минек
альманахтнень ролест. 1949-це иестэ ушодозь, вишка ловныцятнень туртов произведениятнень кармасть печатамо башка отделсэ. Неень шкас «Литературной Мордовия» альманахось печатась
сисем авторонь 21 произведения, «Изнямось»— 11 авторонь 20
произведения, «Сяськомась»—9 авторонь 22 произведения. Истямоладсо, 12 книгатнеде башка, конатнень нолдынзе МордовсКой
книжной издательствась, минек альманахтне меельце иетнень
перть печатасть эйкакштнень туртов 63 произведеният, конатнень
эйстэ 42 мокшонь ды эрзянь кельсэ.
Весе мордовской литератортнэнь эйстэ остатка 5-6 иетнень
перть сехте ламотне—24 ломань—примасть участия вишка ловныцятнень туртов книгань сёрмадомасо. Минек масштабтнесэ
те уш аволь вишка цифра.
Неявиксстэ сюпалгадсь эйкакшонь литературань жанраськак.
Бути теде икече минек ульнесть ансяк стихть ды ёвтнемат, то
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ней минек улить гюэматкак, пьесаткак, повестькак ды научнопопулярной формань ёвтнематкак.
Меельце иетнестэ эйкакшонь мордовской литературань ветиця темакс ашти Великой Отечественной войнань иетнестэ советской народонть героизмась. Те теманть коряс сёрмадозь
А.. Щегловонь, А. Тарасовонь ёвтнемань сборниктке, Я. Пинясовонь ды Д. Куляскинэнь ёвтнематне, В. Чукаровонь «Якстере
знамя» поэмась ды лия произведениятне. Но те темась ещё эзь
карма улеме эйкакшонь книгатнесэ свал шкань темакс.
Явлениянть парсте а содамось, сехте важноенть, характерноенть ды типическоенть муеманзо а маштомась пачтни автортнэнь сенень, што советской ломантнень сэрей моральной качестваст парсте невтемань таркас, валдо характерэнь теемань
таркас, сынь лотксить превс а саевемань событиятнеде лангапрява ёвтнематнень лангс. Тень пингстэ, сынст произведениянь
геройтне—эйкакштне, а ёвтавикс шождачисэ тейнить подвигть,
лиясто жо ветить мик руководства покштнень лангсо. Кодак ансяк истямо героенть кинзэ лангс появить кодаткак шожда пирявкст, то авторось нейке жо стараи теемс весементь, штобу
авольть уле неть пирявкстнэ.
Сехте характернойть тень коряс А. Щегловонь ёвтиематне,
конат печатазь «Евтнемат» сборниксэнть (Мордгиз, 1951). Офицертнэ, фронтов велявтомстост, вейке калавтозь велесэ вастсть
гармошка марто эйкакшонь группа, конатнень эйстэ эрьвась, кода неяви, тейнесь а ёвтавомашка подвигть. Теньсэ сыненст лездасть -счастливой случайтне. Примеркс, партизантнэ кувать пряст
яжасть сень лангсо, кода сеземс виевстэ ванстовиця сэденть, конань ланга кармить потамо немецтне мекев, но кодаяк тенст а
арсеви, кода тень теемс. Секенень жо, сынст арасельть взрывчатой веществаст. Но те стакачинть эйстэ лисемань кинть муизе
кемгавтово иесэ цёрыне. Сон ёвтась пек простой способ: нолдамс
сэденть видьс плот, мейле жо сеземс сэденть. А косто жо саемс
взрывчатканть? Кода неяви, овсе а умок вейке цёрыненть ялгазо
салась немецкой кадозь машинасто 15 ящик взрывчатка, эзь сода,
мезе те истямось ды мезнень сон маштови. Сэденть, нама, сезизь.
Авторось а содасынзе эйкаштнень, а содасынзе возрастонь
особенностнень. Кемень иесэ тейтернесь Светлана, конань кавто
чить кирдизь гестапосо, толкови овсе аволь возрастонь коряс:
«Немецтне леднизь ломантнень минек сельменек икеле сень кис,
штобу тандавтомс минек, кармавтомс пелеме сынст эйстэ. Но
минек эйс появась седеяк пек а вечкема, кежень пандомантень
бажамо».
Секе жо эйкакштне тонавтыть офицертнэнь, конат уш содасызь фронтонть, штобу сынь авольть кеме немецтненень, бути
тонат кармить авардеме сынст икеле. Авторонть фантазиязо
пачколи сенень, што вейке таркасо ёвтневи истяМо случайде, кода минек Самолётось валгсь врагонь аэродромс, сайсь тосто мартонзо бомбат, штобу бомбамс эйсэст секе жо аэродромонть.
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Чарькодеви, шапкасо истямо ёртнеманть д у эйкакшонь прес*
ловутой авангардизманть мезеяк арась общеезэ реальной действительностенть марто.
А.
Тарасовонь ёвтнематне «Толонь пачк» сборниксэнть ке.лень
коряс седе сюпавт, стройнойть композициянь коряскак. Маряви,
што сон арси сёрмадомо самай эйкакштнень туртов. Но Тарасов
ялгась а бажи геройтнень характерэст панжо.мо, ёвтпи перть
пельга событиятнеде. Истят произведениятне а токить ловныцянь
седейс, сонзэ мельс а появакшныть картинат, конатнеде корты
писателесь, секс што ломантнень таркас действовить абстрактной
схемат. Вишка ловныцятне пек вечксызь правданть.
Сенень, кона кундась эйкакштнень туртов сёрмадомо, эряви
парынестэ тонавтнемс эсензэ предметэнть, конань сон арси нев
теме. Те жо арась А. Тарасовонь ёвтнематнесэ. Фронтовой эрямонь а содамось пачтни алкуксонь тевенть простойгавтомантень,
лиясто—жо примитивизмантень,
Истя, сонзэ вейке ёвтнемасонть полконь командирэсь тердизе
вакска ютыця 12-14 иесэ цёрыненть Витянь, ды ёвгась ансяк сонензэ, што течи карми улеме наступления, ды мерсь тензэ кирвастемс «Тигр» немецкой танканть, тень кисэ алтась тензэ покш
награда. Витя, нама, истя тейськак: гранатань связкасо сон
шождынестэ тапизе танканть ды натой автоматной очередьсэ
леднизе тапазь танкань экипажонть.
Секе жо чистэнть полковникесь радовавтни Витянь, што правительствась казизе цёрыненть те подвигенть кис омбоце орденсэ.
Ансяк алкуксонь эрямонть а содамосо можна толковамс истят
измышлениятнень появамонть.
Эйкакшонь литературасонть сехте вишкине кенгелемась может коламс весе произведениянть. Тенень паро доказательствакс
ашти Д. Куляскинэнь «Ине валске» ёвтнемась, кона ёвтни Отечественной войнань геройтнеде. Сыре колхозникенть Захарычень
кудынес веть совасть партизант. Сынь а эрсиця откровенность
марто аволь ансяк ёвтнесть эсь прядост, но мик кемевтемань кнс
невтизь «якстере книжкинест», конатнесэ невтезь партизантнэнь личностест. Чарькодеви, што истят партизант эрямосо а
эрсить.
Алкуксонь эрямонь материалсто сюжетэнь теемань а маштомась кармавты писательтнень эсест произведениясост пачколемс
геройтнень а эрсиця вастовомас, случайной совпаденияс. Совиця
партизантнэ истя паро мельсэ ёвтнесть эстедест а кемиця дедантень ды ешё, кода неяви, ульнесть знакомойть мик сонзэ содамонть Михаил Саблин марто, содасызь сонзэ, прок партизанонть,
ды мик сынст ютксо вейкенть ульнесь Саблинэнь фотокарточказо.
Зярдо жо Захарыч арсезёвсь эсензэ кудонть кирвастеме, козонь лоткакшность фашистнэ, то авторонть мелензэ коряс а васолга ютась автомашина. Машинанть эйстэ прась бензин марто
бак, кона пек эрявкшнось атянтень се минутастонть.- Но ^«Ине
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валске» ёвтнемась малавгак а витьсы ловныцянть мелензэ. Авторонть виезэ невтеви тосо, косо сон корты эсензэ геройтнеде. Нурькине, чарькодевикс предложениятне, событиятнеде логически
стройной ёвтнемась теить помнявиця картинат. Но кодак ансяк
Куляскин максы воля эсензэ геройтненень ды сынь кармить действовамо,—то неть геройтне теевкшныть вийтемекс. Сынь а маштыть алкукс ладсо а кортамо, а якамо, а эсь пряст кирдеме.
Секскак сонзэ геройтне а аштить ловныцянть икеле сатышкасто сэрьсэст. Евтнемань вейке героенть Фёдор Михалкиндэ
Куляскин ёвтни истя: «Весть сон ёвтнесь истямо ёвтнема, прок
весе тевенть аравтозь аравтокшнызе сельме икелев».
А кода а радовакшномс Михалкинэнь истямо способностентень, хоть седе тов сон эзизе топавто авторонть мелензэ, ды сонзэ
ёвтнемась ялатеке кадовсь беднойкс, секс што сонзэ ёвтызе
аволь Фёдор, но Куляскин.
Сонзэ остатка ёвтнематнень эйстэ эряви лецтямс «Идицят»
ёвтнеманть, косо видестэ невтезь колхозниктненень школьниктнень лездамось. Хоть тесэяк авторось эзь пачкоде сэрей художествениой уровенентень, но ёвтнемась кармавты ловныцянть кемеме
сенень, мезде корты писателесь, тонавты эйкакштнень колхозниктнень трудовой тевсэнть примсеме активной участия.
Сонзэ «Мичуринецт» ёвтнемась, кона алтазь садонь кастомань тевсэнть эйкакштнень участиянтень, ашти эйкакшонь литературасонть бесконфликтностень примеркс. Старайкин Миша,
садоводствантень мелень саезь, случайна вастовсь содавикс селекционер марто, кона максы сонензэ кастомс умарьксэнь од
сортт. Лисни, што Старайкиннэнь а мезнень стараямс: сонзэ кис
теизь уш весементь превей ды паро лелятне.
Истят ёвтнематне, эряви меремс, ансяк способнойть ловныцятнень дезорганизовамо.
Творческой трудонь, природань преобразованиядо темась седе парсте невтезь эйкакшонь лия писательтнень творчествасост,
васняяк, Я. Пинясовонь, Ф. Атянинэнь, Л. Макуловонь ды лия
писательтнень творчествасост.
Эряви тешкстамс истямо вадря факт, што минек мордовской
литературасонть улить писательть, конат весе творчестваст
алтызь эйкакштненень. Те, васняяк, Пинясов ды Атянин.
Эйкакштнень туртов произведеният Я. Пинясов кармась сёрмадомо ещё Великой Отечественной войнадонть икеле. Войнадо
мейле сон нолдась колмо сборникть ды зярыя произведеният печатась альманахсо.
Пинясовонь основной жанракс ашти нурькине ёвтнемась, лиясто мик овсе вишкинесь. Минек литературасонть Пинясов лиятнеде
седе парсте содасынзе эйкакштнень, содасынзе сынст кортамонь
особенностнень, эйкакштнень поведенияст, ды весе тень сон видестэ
невти эсензэ ёвтнематнесэ. Лиясто кавто-колмо фразатне, а
покш репликась, конань ёвтасы героесь, невти сонзэ возрастонтень ладиця психологиянть. Авторось живойстэ ды ^ чарь-
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кодевиксстэ машты ёвтамо диалогонть. Сонзэ ёвтнематне свал
динамичнойть, композициянь коряс стройнойть ды прядовозь.
Келей сынст тематикаст: гражданской войнась, советской эйкакштнень трудост ды эрямо коест, Великой Отечественной войнань
иетнестэ ды мирной шкастонть покштненень сынст лездамось,
природань преобразованиясь, мирэнть кис бороцямось ды лият.
Но, покш проблематнень аравтозь, писательтне аволь свал решить сынст успешнасто. Литературанть покш воспитательной задачатнень а чарькодемась, эрямонь материалонть а сатышкасто
содамось пачтни писателенть лиясто ланга-прява апак арсезень
сёрмадомантень. Секскак, истят ёвтнематнень марто вейсэ, седе
удачнойтнень, кода «Шинель», «Заветной подков», «Спасиба»,
«Бойкасто чудиця лейне» ды лият, сонзэ вастневить аволь удачной ёвтнематкак.
Минек Родинань столицадонть вишка ловныцятненень ёвтнемань благородной задачанть эсь икелензэ аравтозь, «Кода Гриша якась Московов» ёвтнемасонть,—аравтозь те задачась авторонтень эзь решаво. Пек сюпав познавате^чьной материалонть таркас
ловныцятнень икельга ютыть бойкасто молиця зярыя картинат,
конатнень пейтькшнезь ёвтни Гриша героесь. Социалистической
столицась, пек вадря ломанензэ, сонзэ дворецтнэнь культурной
сюпавчитнень ловныцясь те ёвтнемастонть а несынзе.
Сестэ, зядро эйкакшонь писателесь а аравтни эсензэ икеле
воспитательной задачат, сонзэ перанзо алдо лиснить апак арсезень, киненьгак а эрявикс произведеният.
Атянинэнь ловныцясь сех пек содасы кода эйкакшонь стихотворениянь, поэмань ды ёвксонь авторонть. Сеть случайтнестэ, зярдо
сон сёрмады произведеният эрямонть парсте тонавтнеманзо
вельде ды аравтни неть произведениятнень икеле воспитательной
покш цель, сонзэ лиснить убедительнойть, художественной виде
картинат ды образт.
Истямо сонзэ «Мирной эйкакшчи» вишкинетнень туртов поэмась, «Надянь поступказо» ёвтнемась, «Калонь кундыйть» стихотворениясь ды лият. Сынст эйстэ неявить живой эйкакшт,
сынст интересэст ды особенностест марто. Тосо, косо авторось
явови эрямонь пшти вопростнэнь эйстэ, лисить искусственной, а видестэ арсезь вешат, конат а педить ловныцянть седейс, секс што
сонсензэ авторонть эзь ризна седеезэ сёрмадомстост. Истят сонзэ
«Балерина» ды «Од иень ёвкс» ёвтнематне.
Эйкакшонь литературасонть появить яла од ды од лемть.
Аволь умок эсензэ «Ялгань вал» эйкакшонь поэманзо печатызе
А. Малькин. Но те тевсэнть А. Малькинэнь васенце опытэнть а
кода ловомс удачнойкс. Поэманть основасо ашти арсевезь а покш
конфликт. Советской эйкакштне невтезь аволь видестэ. Башка
вадря таркатне, ритмической ды свежа стихтне а идить целанек
произведениянть. Тевенть а видестэ невтемась кармась улеме
озяз лангс пушкасто леднемакс, тень пингстэ аволь точной ды чаво леднемакс.
18. Изнямо— 17.
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А радовавтсы вишка ловныцянть В. Чукаровонь «Пионерской
лагерьсэ» поэмаськак, кона печатазь «Сяськома» альманахонь
12-це номерсэнть.
В.
Чукаров аравтсь эсензэ икеле задача ёвтнемс стихсэ
советской эйкакштнень счастливой эрямодост, а стувтовиця читнеде, конатнень сынь ютавтызь пионерэнь лагерьсэ. Темась,
нама, явовты лангозонзо покш мель.
Но те благородной задачась кадовсь апак топавто. Се, мезде
авторось ёвтнесь поэмасонть, можна ульнесь невтемс газетной а
покш статьясо. Поэтэсь ансяк коськстэ лецтни, мезть эйкакштне
тейнить пионерской лагерьсэ. Поэмасонть арась вейкеяк герой,
арась вейкеяк художественной сцена ды, кода овсе видестэ тешкстась критикась, сон ашти ансяк пионерской лагерьсэнть чинь
порядоконть беряньстэ рифмовазь ёвтнемакс.
Авторось буто сайсь фотоаппарат ды фотографировась пионерской лагеренть эрямсто зяро-бути оланя снимкат.
Вана кода, примеркс, сёрмадозь пионерской лагеренть панжомась (тень максан прозаической изложениясо); «Пионертнэ
ойсесть рядсек, стольтнень лангсо ашо столешникть, тесэ жо
од стулт; пионертнэ васня ярсасть ямдо, мейле кандсть омбоце
блюда ды симсть компотто.» Ды истямо ладсо 600 строчкадо
ламо.
Кинень ды мезненьэрявить истят произведениятне? Арази сынь
совить ловныцянть седейс?
Бути В, Чукаров тень таркас саевлизе конкретной героенть,
советской школьникенть, ютавтовлизе бу оянзо марто зярыя интересной событиятнень трокс, конат характернойть пионерской эрямонть туртов, ды теке шкастонть невтевлинзе парсте минек шкань
эйкакштнень сэрей моральной качестваст, кармавтовлинзе бу
мейсэяк ды мезень кисэяк бороцямо, ацирьгалеме, радовакшномо, мазый краскасо максовлинзе сынст портретэст, штобу ловныцясь неевлинзе сынст,— то истямо поэмась кармаволь улеме бу
эйкакштнень туртов вечкевикс произведениякс, ды вишка ловныцятне седейшкава вечкезь тонавтневлизь бу сонзэ наизусть.
Ули основания ловомс, што Чукаров ялгась сёрмады самай
истямо поэма.
Эйкакшонь мордовской литературась ансяк чачи. Сон тейни
ансяк васенце а покш эскелькст. Тень лангс апак вано, иестэ иес
ламолгалить эйкакштнень туртов произведениятне, вадрялгали
сынст качестваст. Сынст эйсэ седе келейстэ ды домкасто невтневи
эрямось, эйкакштнень интересэст ды сынст возрастонь особенностест ловозь.
Тенень доказательствакс аштить произведениятне, конат печатазь «Изнямо» альманахонть страницатнесэ меельсь шкастонть,
сехте пек те И. Брыжинскоень «Казне» повестесь. Те повестесь
паро казне эйкакштнень туртов. Сонзэ эйсэ ёвтневи школадонть,
отличной тонавтнеманть кис бороцямодо, школьниктнень творчесг
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кой, созидательной трудтост ды сехте главноесь — мордовской
школьниктнень ёндо великой русской келенть тонавтнемадо.
Меельце темась арасель истя сатышкасто панжозь аволь ансяк мордовской, но весе советской литературасонтькак.
Весе эрямось, перть пельга обстановкась, педагогтне, седе
покш ялгатне ды оятне — пионертнэ кармавтызь 5-це классонь
ученикенть Нагорнов Толянь чарькодеме, што рузонь келенть
апак сода а кода содамс науканть, а кода улемс вадря специалистэкс. Сергей Петрович математикесь, рузонь келень преподавательницась Серафима Петровна ды лия педагогтне невтезь алкуксонь, чуткой воспитателекс.
Колхозниктнень трудост шождалгавтоманть туртов машинань
тееме кундазь, Толя кармась вастнеме ламо стакачить ды тееви
отстающей учениктнень эйстэ вейкекс. Рузонь книгатнень ловномась, ялгатне, педагогтне, пионерской организациясь лездасть
Толянень теевемс успевающейкс, вишка конструктортнэнь кружоконь коллективесь жо тейсь Толя марто вейсэ колхозной механизировазь тингень модель ды казизь сонзэ колхозонтепь
'25-це иень юбилеень чистэнть.
Повестесь теезь эрямонь материалонть парсте содамонзо кофяс, ловнови ушоткстонзо саезь пев пачкодемс седейшкава. Авторось машты совсеме эйкакшонь внутренней мирэнтень, нееме
сонзэ сельмсэ перть пельга событиятнень, текень марто эсензэ геройтнень а невти покш ломанькс, но и вишкинекскак сынь а
неявить.
Можна спорямс авторонть кой-кона положениятнень каршо,
максомс тензэ упрёк пионервожатоенть аволь пек неявикс образонть кис; паряк, аволь пек келейстэ невтезь велень школанть
эрямозо, аволь истя пштистэ моли бороцямось асатыкстнэнь каршо школьниктнень ютксо.
По весе те а вишкалгавты произведениянть идейно-художественной питнензэ. Стройной композициясь, образтнэнь валдо характеристикась, эрямонь фактнэстэ характерноенть ды важноенть муемань маштомась, сюпав ды образной келесь макснить
права ловомс, што И. Брыжинскоень пельде мордовской литературась учи эйкакшонь паро произведеният.
Литературась а карми касомо квалифицированной, пшти ды
седеень марязь критикавтомо. По мордовской критиктне эзть
кольневте эсест вниманиясо эйкакшонь писательтнень. Саты ме- '
ремс, што эйкакшонь литературань вопростнэнь коряс, Ф. Атянинэнь заметкатнеде башка, арасель печатазь вейкеяк критической
статья. Мик аволь ламо оригинальной книгатне эзть получа печатьсэ эйстэдест мель, арасель аравтозь вестькак родной кельс
эйкакштнень туртов произведениятнень ютавтомадо вопросось,
эзть толковавкшно творческой вопростнэ. Лоткась роботамодо
эйкакшонь мордовской пйсателень секциясь. Эзь явново мель
эйкакшонь литературантень «Советской Мордовия», сехте пек
«Молодой ленинец» газетатнеяк.
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Эйкакшонь мордовской литературанть икеле аштить покшды
ответственной задачат, конат лиснить од поколениянть коммунистической воспитаниянь задачатнень эйстэ, КПСС-нь Х1Х-це
съездэнь решениятнень ды велень хозяйствань вопростнэнь коряс
ЦК-нть постановлениятнень эйстэ. Сон тердезь родной кельсэ
книгань цела библиотекань тееме, конатнесэ весе ёндо невтемс
советской ломантнень эрямост, сынст трудост ды коммунизманть
кис бороцямост; ёвтнемс, кода советской школьниктне бороцить
отличной тонавтнеманть кис, анокстыть эсь пряст икелепелень
эрямонтень, лездыть эсест творческой трудсост покштненень, тевс
ютавтыть эсест знанияст эрьвачинь практической эрямосо.
Мезе жо эряви теемс тень туртов маласо шкастонть?
Пек вадря, што альманахтне кармасть печатамо эйкакштнень
туртов произведеният ды кармасть явномо сынст башка отделс.
Но те практикась а муи эстензэ оправдания, секс што сехте ламо
школьниктне а ловныть альманахтнень ды сынь содыть, што альманахтне печатавить аволь эйкакштнень туртов.
Секс эрявияк, монь койсэ, нолдтнемс альманахтненень приложеният 4-5 печатной листэнь покшолмасо, конатнень эйсэ печатамс эйкакштнень туртов оригинальной ды рузонь кельстэ ютавтозь произведеният. Весе мордовской писательтненень явомс сехте
покш мель эйкакшонь литературанть лангс ды теемс вишка
ловныцятнень туртов истят произведеният, кодат сёрмадсть великой русской писательтне Пушкинстэ саезь Горький видьс, истят,
кодат теить ней русской ламо писательтне.
Мордовской критиктненень эряви эйкакшонь литературантень
аволь ансяк теемс серьёзной ды домка анализ, но и аравтнемс
актуальной теоретической вопрост, келейгавтомс творческой дискуссиянть республиканской газетатнесэ, сехте пек «Молодой
ленинец» газетанть страницатнесэ, седе сеетьстэ печатамс эйкакштнень туртов произведеният, статьят, конат бу неть произведениятненень максневельть анализ.
Мордовской книжной издательствантень эряви седе ламо
нолдтнемс эйкакшонь произведеният, таргамс те тевентень седе
ламо писательть, седе парсте сыненст лездамс.
Эряви одс ладямс эйкакшонь писательтнень мордовской секциянть роботанзо.
Родной литературань преподавательтненень ды школань весе
роботниктненень седеяк пек келейгавтомс мордовской писательтнень произведнияст пропаганданть, сехте пек эйкакшонсетнень.
Чарькодеви, весе неть мероприятиятнень застрельщикекс, организаторокс ды руководителекс должен улемс Мордовиянь
писателень союзонь Правлениясь.
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