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Тюжа В01\ьсэ валозь 
Тундонь валскесь.
Умарина ало.
Эйкакшт налксесть.
Налксесть, налксесть—турьгадсть^^ 
Лексесть, паркснесть.
Кечказ Васькань кургось 
Кольсь аварькснэ. ^
/Лольсь ваксозост Нюра 
Пионеркдсь.
Секс жо весе пуромсть 
Сонзэ перька.
Мазы моро ушодсть 
Зерьга вайгельть.
Цеця чиневь ушось 
1^айсэ гайгесь.
Мейле весе ойсесть,
Шапкаст ёрт'незь 
Мерят вадци ойсэ—
Нюра кортйн.
Сельменест эйкакшнэнь 
Пштить, прок урот.
Сынь кулсонить мезде 
Кортась Нюра.
Нюра соды ламо,
Ламо кортни.
Сон эйкакшнэнь чамас
Валсо ёртнесь. 
Эйкакш'онь пиледе
Валс . а Мони.
Сынь кулсонить седе,
Кие Ленин.
Кода пйонертнэ 
Эрить аштигь -,
Шулбра чинть и цревтнень 
Эстест таштыть.
Эйкакшнэнь чамасост 
Налкси веоест.
Ведь сыньгак сермадстыть 
Пвонерэкс...
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Тундонь валскесь 
Умарина ало 
Зйкакшт налксесть.
Сынь теевстБ ней превей 
Пионерэкс,
Весе эйкакштнэнень 
Покш примерэкс.
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Ломаньть ды тевть
(Роман, поладксо)

В. Радаев. 
Г.П.Б. в Л нф5

: м 2 г
Варштась Ванянь азазо—Лизавка баба.
— Виде паро вана, минек тейтерьтне 

ветнезь. Исяк чоп комсомолтнэ марто 
якась, моньскак неия, копа цврьнува 
вакска, ютась комсомолонь клубонтень.

— Чей пас паметензэ эзизе сай эщо?..
Лволь уш эзизе, Лиззвкакак, арась

церанть совестезэ мезеяк. Эно сонсь 
сермадсь ды пвро, ней ведь сон минек 
Дляксееньгак тердгь Арась уш я л а .. 
аволдась кедьсэнзэ Киря баба.

— Трисподни туезэ, м»1Йтовтса тетянть 
керьстэ.. Эх!.. Окаянный, окаянный...

Лизавка баба а содасы мезты тей- 
немскак.

Карпинкань Андрей баба седеяк эщо 
ламо соды:

— Янтихрист,— келя,—неть комсомол^ 
тнэ эщо церькува бокасо евтнизе тенек 
Немкань Олда. Мень бути тешкст кар‘ 
масть тенст путкеме. Улергинь Кузькань 
церанть ваксонь кувалмосо уш рогатне 
прядонзо кайсть—чапкаяк а путови пря 
зонзо.

— Осподи! верз пас кзрминець.. еми 
нек— новольс, прок сюза мешок, пиже 
наронть лангг.

Пире кияванть састо моли Кай леенть 
енов- Ванянь тетязо—Кузьматя. Кодак 
пачксдсь аватнень малас, истяк паро 
кулясо вастызь:

— От, 8зе учок ней паро! Кузьмзтя, 
марить? Ведь церат антихристэкс сер  
мадсь.

— Мезекс?—тандадозь верштась ава- 
тнень лангс Кузьмагя, сон истякак уш 
ужактсь церат меремадонть, пачк яла 
кирдсь апаро кулят кувалманзо. Ней та 
го мезекс бути сермадстсь ^комзолкс*,—  
келя,— минек Ваня сермадсь... Срами* 
низь кармась авардеме Лизавка баба. 
Лватне седеяк эщо алга сокрадь:ть:

— Курок ойназ сайсызь—кеден 
зэяк щоказонэо путызе, иють аволь 
авардезь евтне Михал атянь Вася низэ.

— Осяна. Кузьматянь аватнеде васов 
эзть туй превтне, прок сеелень кедь 
лвнгс сзазчшнось, кирневсь Осяконь 
валтнэде мейле, ды кармась:

— Пачк кедензэ керямс, взрштака, 
эно соксь сермедстоволь ды паро.,, Ней 
ведь, катой минек Яляксееньгак ма 
нясь яла ансяк минекекть седе ламо

-р аду
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пря потсонть—а манясак курок,- 
вась прянь шнамо Киря баба.

— Мон максань тензэ комзол 
як кудонтень. Мон чей стувтсы ком- 
золонзо, — кирнавтне яла Кузьматя. 
Яватненень яла тев эряве мездеяк кор- 
тамс:

— Марят,—келя—уш печатт кармасть 
тест путнеме.

— Мень печатт?.^ — сельмензэяк 
тетькиньзе Кузьма атя.

— Антихри:тэнь печатт, неть ведь 
антихристт. Исяк церькува бокасо Гра- 
хынынькань черничкась тенек весе евт- 
низе мезть не, консолтнэ, ды... косто

появзсть.—Кузьматя ужакстась:
— Еминек... ливтимезь ломаньстэ 

путьтемесь. Сонензэ коть кортак, коть 
иля... кода шач'!ь киньгак эзь кулсоно...

— Я кулсоны?— Дивси Киря баба,— 
сайгяя седе парыне кшнань локшо, лу 
тыка паронестэ коперензэ — стувтсы 
консолонзо.

— Я содан месть тейнемскак марто- 
нзо,—укстась Лизавка баба.

— Сон ведь истямо окоянной, мезть 
арси сень тейни, коть кортак тензэ, 
коть иля, сон эсензэ соды.Чинек—венек 
яла неке книжкатне эйсэ кары. Язе 
вешнек мезе тосто неи, ведь мелезэяк 
зярдояк а мол е̂, натой работамстояк 
ваны яла книжкатнечь лангс. тетясь 
лиясто путы путы тензэ, сон яла теке, 
эсензэ соды: яла лсвны.

Кузьмагя сыргакшнось тевс, ней пла- 
нснзо весе каладсть, а содасы мезть 
тейнемскак. Сон истякак кода кежензэ 
сыть сонськак а соды мезть корты, ней  
уш седеяк. Чизэ куйсь чувтонь сэрьсэ. 
Певтемб' лембензэ ды валдонзо валы 
июнь ковонь мазынть лангс. Ней пан* 
дось кевень чаманзо марто веселасто 
ваны келейстэ сравтовозь Кан веленть 
лангс. Мазый те шкаста Кань велесь, 
коть ки бу седеень токнозь Най пандо 
щекастонть ванноволь лангозонзо. Сех 
мазыйть Кай леенть чирева кувакасто 
таргавозь ды эрьва м&зде путозь эме- 
жень пиретне. Июнь ковонь перть Кан 
велень аватне пиресэ кочкить змежт. 
Кочкить, кочкить пурнавить ве таркас, 
евтнесызь вейкест—вейкест туртов мезе  
косо ульнесь икеле чистэнтц мезть
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косо теинесть те вестэнть, ки кинь ве- 
чки, кинь скалонзо кадовсть сгадасто, 
кинь мирьдезэ чийни ульцява,—месть 
ансяк а корыть велень азатне кода пур 
навить ве куцяс. Течи Ванятнень ку 
ринкань аватне пе* шалчозь пурнавсть 
нуцяс. Марка урьва вельтинзе эсь пшти 
вайгельсэнзэ весе шялтонть:

— Тыньч Ваняяк,— челл,—сермадсь 
комсомолс!..

— Эщо весть снарт^н мартонзо корта- 
мо, бути уш толк 0  ули—кадса, кадыч 
лисе эйстэнзэ меньгак разбойник. Монсь 
туян, ков сельмень а неить, ков пилень 
а.марить, кадса велентькак, илязан мар- 
се куляяк эйстэнзэ.—Сонсь цюх сельгсь 
ды бойкасто тусь Кай лезнть еноз.

Кись видстэ таргавсь, сэрей нурсиця 
розтне пачч, Покш Кан велентень. Лня- 
кань'Матя ды Ваня сыть ласте лишме 
марто удомсго. Матя эри Голожечкань 
кедьсэ робогн^кекс. Пек дружна эрить 
сынь Ваня марто. Япаша ваксс якить 
вейсэ уцитькак веенст чапан ало. Овсе 
а кадновить вейкест вейкест эйстэ, ней 
кортыть комсомолдонть:

— Тон уш сермадстыть нать?
— Минь исяк, Микита марто, сермад> 

стынек, давай тонгак седе курок сер* 
мадст. ^

— Сермадстомс сермадстан, ансяк 
прэмксов ды политчиткав якамс тень 
0  зярдо содасак ведь, што мон робо* 
тникекс эрян.

.— Шча муят, улезэ ансяк мелесь. 
Давай *гечи сёрмадт заявления,—куро- 
ды Ваня Матяиь.

Сермадствмась а кувать...
— Ней ведь, азоротне, батрактнэнень 

должны максомо оймсема чить, се чит- 
неаь кармат якамо, тосо карми неяво- 
мо кода ули ладось.

— Ну, паро... чекшне зщо кортатан.
— Моньгак ведь шкась арась: тетям 

пачк яла мурни эйсэнь. Сьшст лангс кар 
миньдерят ваномо ладтнэ беряньгадыть; * 
сынь книгань ловномадо як а мерить. Пач 
кодсть велентень

— Ну, прощзй чокшнес!
Явсть кавтов ды тусть ардэзь кудов.
Ваня ардсь, совась кардазов, содызе 

латалов рижой эпьдензэ, сонсь капшазь 
совэсь кудов, Ергызе мешоконзо эзем 
лангс.

— Авай, ярсамс ули мезеяк?
Ааазо текель ансяк учось...

— Иля мерь тачь авайгак!—рангстась 
пиже-ожо вальгейсэ Лизавка баба.—Иля 
онга азарсь кискань курго, трисподнис 
как иля пекста! сыть таго кудонте?

Ваня сепьмензэ тетькинзе ды ваны:
— Тон истя месть тейнят, авай?
— Листь! иля ульне кудосонть...
Тона кудосто лиссь, кавто сазоронзо

сетькак трокс варштасть лангонзо, ме* 
рчт прок пглить эйстэнзэ. Ваня чарь- 
кодсь. Сайсь кши кочам ды лиссь кудо 
стонть. Мольсь латалов, мадсь калама* 
гас кунст. Яламос аштесь, мольсь ваксО' 
зонзо тетязо:

— Эх, Ваня.Ваня мейсь тон нарьгат 
лангсонок Мейсь ливтят зйсэнэк ло- 
маньсто... а ? ..

— Мекс?—Ваня стясь калама гастонть.
— Еатыч, Ваня, мейсь тон сермадстыть 

комзолс? Мезе тосто тонеть эряви? Эли 
улить-парот а саты? Эли мазе?.. Эрямс, 
эрямс тегь, ведь церакс учнидизь. Три- 
дизь—ваныдизь... Эх! Ваня, Ваня.. —Кува- 
касто укстась Кузьматя ды энялдозь 
конинзе, нулков,сыре сельмензэ. Ваня- 
нень жаль кармась марязомо тетязо, 
истямо сыре атя цють а аварди икелен- 
зэ. Сесто кармась кортамо:

— Мон, тегяй, тынхэйсэ овсе а сра* 
ман, ломаньстэяк а арсян ливтеманк. 
Мон теян истя, кода эрявб теемс те 
шкастонгь од ломаньнень. Арсян сень  
кувалт, кода бу лиякс теемс весе эря- 
мось, секс истя тейнян.

Кузьматя истямо валтнэнь эщо эзинзе 
чархоле. Ды а чарькодьсыньзеяк. Прик 
пси ведьсэ валовсь.

— Тон тейть аволь истя, кода эстеть 
парэ, тейть истя, кода мон теть мерян! 
Мон чей паряк тондетламосодан, тонь- 
дет ламо неинь: Германия маро воюва- 
мсто масторонть ютыя пачк нучк.

— Мейле мезе? Мезе теиде Германя 
марто воювамасто?

— Мезеяк эзинек тей, содынек ансяк 
сень, што истя эрявсь. Кучимизь—ваю- 
вичек.

— Вана минек койсэ истя а эряви!— 
пижакздсь млк Ваня,—каштовсть робо- 
чейть ды сокицят кемень миллионт ва- 
раканень сэземс—лезэсь инязорнэнь, 
боярнэнь!

— Зяро эзть машт, мон сынь вана 
кудоз ды того хозяйстванть пурныя-сэр* 
ния. Тон жо оно месть тейнят.

— Месть?
— Мейсь комзэлс сермадстыть?! —



рангстагь Кузьматя,  ̂ натой, сельве- 
дензэ пургавсть. Ваняньгак уш кежензэ
састь:

— Сермадстынь! тыньк мезень тевесь?
Куг мзтя сокардавсь:
— Кода истя мииек мезень тевесь?! 

Мон тетя т  эли аволь?!
— Мейпе мезе?—Сонсь верштась Кузь 

матя лангс: арась ли кедьсэизз мезеяк. 
Кузьматя пиземсь овсечс:

Лоткач онгамодс!—рангстась Ваня ла- 
нгс, прон киска онге,-сво о лочь кодамо!. 
Паньдян кардайстонтькак .. Почк кедет 
«еряса окаяннойстэ лисевть!!..

Кодак каясь тензэ пипе бокас, Ваня 
«келе латалксоськак прянзо лангс арась. 
Кузьматя омбоца ёндо, Ваня цопадизе 
кедьте.

— Тон исгя мезть тейнят? Т"уреме ар- 
сят? Еанок! Ней туриманть кис... сави 
теть отгвечамс.

— Эх, совастьтеме, совестьтеме.. а 
зиськс тетять каршо истя кортамс?!..

Ваня лиссь латалксстонть, щеказо ве- 
се  ячстере. Лиссь удало ортава ды тусь 
пирав. Кузьматя кадовсь латалоз мельс 
апаросо. Лламос эштезь, мольсь эйзэн- 
зэ Лизавка баба, мейле совасть карда* 
зонтень эсист родонь-племань ават. Ча- 
сошкань ютамс промсть роднэк. Родось 
сынст покш, мирем арсить: месть жо 
тейнемс те иПутьтеме** цераньть марто? 
косто жо те .азарсь кискась“ понгсь 
сынст родонтень? Весемеде арсить, кос 
тояк а муить истямо ломань, кона бу  
улевель Ванянь кондямо а кулсоноця. 
Кузьма низэ уш а коргавияк паро лад- 
^о, пачк аварди:

— Улевель деряй эщо вейкешка коть- 
мик аволинь варштаяк лангозонзо. Ней 
ведь сон вейкене... Ух-.. ху.. ху!..
—  Иля авардть, иля авардть!—ладсить 
эйсзнзэ аватне,—ва молить цератне ды 
«ортасызь, нардавтсы тосто хамилиянзо. 
Миньскак мольдян мирем, кодаяк корта 
сынек.

— Иля, иля аварьде. Ог. эще тень 
нисэ аварьдемс...

— Сон эщо од, те шкане яла истя 
сынь тейнить. Ва касы—кепети, лотки 
истя тейнемадо, карми арсеме лиядо...

— Истя, истй! Лотке кодаяк.
— Сон зряви седе курок урьвакстомс, 

кееле седе карми толконь содамо—
Кой-кить пейдезевсть.
Лламос шалность тейсть, ды мирем 

родиэк сыргасть Ваня мельга пирев.

Муизь. 13аня ведь чиресэ, пиже лу* 
гангь лаягсо, пекензз лангс празь. Ша* 
казо, таргозезь. !\ва:о  варштась ланго- 
зонзо ды таго аварьгадсь. Крестяой 
авазо, кармась лайшеме, Кузматя памл- 
тстеме позэри, Ваня талакадсь, а соды 
кинь кулсономс.

— Ваня, корминецкем, илямизь ливть 
ломаньстэ.. кадыть христа ради тё ме- 
леть-преветь...

— Вути а нардасак хамилият тосто, 
течике, шачк кедет керяса, сволочь!

— Ваня, церынем... а виськс тет^... 
виськстэме кодзмо,, варштака, истя 
мейсь тетят—ават лангсо нарьгат? Вар- 
штака кода пря чавить вакссот.. Эх, 
виськстэме, виськстэме...

— Кармат эли арась, кортамо, чаво 
гом?

Шалность-шалность, крояст-кроясть, 
авардсть'авардсть Ваиянь перька. Ваня 
кашт мольсь валгак эзь ёвта. Мейлв 
тусть кардазов моразь:

— Азе вана кортач мартонзо, соч а 
пшкадияк мих теть. Лиясто тетясь сюаы- 
сюды эйсэнзэ, сон а варштыяк, мик ёно- 
нзо.

— Весе тынсь чумотне!—маштнети 
Ванянь крестной авась,^коляньдьстик 
вейкине яла теньк... Локшосо бу лупцо- 
вамс парынестэ, кар1маволь тетянь- 
авань кулсономо.

— Молян, чорту кирвайса кудонтькак, 
кардазнэк мезнек, ды туян ков понгсь!—■ 
ужакстни Кузьматя.—Мезе? эли ней эря- 
мо учат, коле эсь эйкакшот лоткась кул- 
сономадот...

— Паро, паро, Кузьма леляй, кодаяк 
память тензэ сы, юты дурак чись эй- 
стэнзэ. Исгя прядызь басямост ды наро- 
дось тукшнось кудова.

Ваня ашти мадезь, сеск пиже луганть 
лангсо, ванькс ведь Кай леенть чиресз, 
ды арси эсь пачканзо:

— „Мезть жо ней тейнемс? коз мо- 
лемс? Кода кармамс эрямо?“

Явовсть икелензэ кавто кить: венке 
комсомолось, мартонзо од эрямонть кис 
туремась, конань Ваня эщо паро ладсо  
а чарькодьсы, омбоде—кулсономс тетя- 
нзо— аванзо, роботамс кудо юртсонть, а 
неемс Най пандонь якстере чамадонть 
башка мезеяк, а марямс велень кулят- 
неде башка мезеяк. Сон нейсы, што 
комсомолось ламо од койть ды тевть 
сыргавтсь од ломаньтнень ютксо. Коисо'
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иолецтнэнь тевест оцт, коаат эзь нек* 
шне Ваня зярдояк. Сынь,— ве семия ла- 
рсо,—ве тев теить, ве робота роботыть, 
ве лувсо теить, вейкень—вейкень кисэ 
пшкадить, сынь парт ялгатне! Паро 
ютксост аштемась, ютко шкаст ютавтыть 
вейсэ книжка велькссэ, волияк а сев- 
ныть, Ваня мельс пек тусть комсомо* 
леитнэ. Омбоце ендо тетят—ават, кудо ка- 
рдаз, скал, алаша, сокамо изамо, пак- 
сянь келей оля чи, вирень певтеке 
кашт молема. Най пандогь, мазый сэ- 
рензэ марто, кона лангсто Ваня, орелокс 
ваннокшны сравтонь Кан веленть лаяга. 
Келей латкось лазыязе кавтов сэрей 
пандтнэнь ды чопуда виртнень певтеме 
потмаксонзо марто, косо коть кодамо 
вармане а чврьказеви вейкеяк лопа, ко- 
зонь Ваня сеедестэ пурнавкшнось эсь 
ялганзо марто „тевень** тееме ды .тев- 
де** арсеме. Сезевемс тедеяк ды комсо- 
иолонгькак Ванянень аволь шождыне. 
Мезть тейнемс? Кода теемс тетянть* 
ввангь марто? Кода теемс комсомолонть 
марто? Ков молемс ды кува туемс? „Ис- 
тя арси Ваня эсь зрямодонзо, эсь тев- 
дензэ-валдонзо. Озась, прянзо нолаызе 
мештезэнзэ**. Туемс ковгак тетятне ават- 
не эйстз? Од эщо меньгак тев а соды, ме- 
зеньгак тееме а машты. Ламо арьсесь 
Ваня, но собственникень идеологиянь 
лукшось тензэ эзь почкавтов, тейсь ре- 
шения: черькставтомс прясь комсомолсто 
ды кармамс роботамо хозяйствасо. На- 
той шождалгадсь седе мейле. Стясь ды 
састыне сыргась пире кияванть кудо 
енов. Пачкодсь сад пирентекь умари» 
нань тантей чинесь куиьтки судосонзо, 
Совась умаринатнень юткс, озась сех 
мазый чувтонть алов конань тарадонзо 
нурьгить овсе моданть ёжос. Тесэяк, ко- 
дамо паро зрямось! Умаринатнень од 
тейтерень кудря ладсо нурьгить тара- 
дост, шукшторовт, инзейть ды лият 
фруктат. Эх, зяро ули—паро! Ков тестэ 
ьей туемс? Эрямс, эрямс те раень кон- 
дямо эрямосонть! Истя Ваня теияк, пан- 
дя азаргалемс. Ззь кенерь сыргамо 
кудов, проулкасто рангстась Микита:

— Мень шейтянт тосо тейнят, Шарбай!? 
Чизэ ва уш валгсь, ульдяв пора, а тОн 

сад пиресэ аштят.
Ваня тарск ортовсь. Сезинзе Микита 

весе мелензэ- арг.еманзо. Прянзо рес- 
тедизе пш када:

— Сак, совак тей, монень тон пек 
зряеат...—Микитань сакось шождынестэ

кармавтызе чавомо седеензэ. Телаванзо* 
олясто кармась чудеме вересь. Мики- 
таяк васня радувась:

— Мейсь, истя мон теть, пек маш 
тован?—Сонсь кодак варштась Ван» 
лангс, истяк покш сельмензэ седеяк 
покшсто тетькинзе: —Щекат истя мекс?1

— Каванимезь» монь, течи аламодо.
— Кие истя?—Микитань натой кеже- 

нзояк састь, арси уш кежень пандомо»
— Тетям истя причан пансинзе.
— Мейсь?
— Сексь, што комсомолс сермадстынь^
— Меринь ведь тетясь причат пань- 

сисыньзе, эщо эзить ке^е эйсэи. Н е»  
месть арсят тейнеме?

Вачя прянзо нолаызз модантень^ 
визди варштамонзоМикитань плошкаш- 
ка сельмеззнзэ. Микита куроды зйсэнзз.

— Мекс а кортат? Мезть кармат тей~ 
неме ке тетятне— аватне марто?

Ваня кувакасто укстась:
— Арсян нардавтомо прям комсо?юл* 

сто...— Нолдызе прянзо, Микитаяя месть- 
как а корты. Яштесь— ещтесь, сюлмась. 
вейке» ды мери:

— Содат мезе?
— Мезе?
— Ядя туйдяно, тетятнень аватнень 

кадсынек.
■ — Ков туйдяно?—Нусманясто кевк* 

стизе Ваня.
— Ядя коть Ташкенов —Ванянь, не  

валтнэде мееле чамазо васня валдомок- 
шнось. Яламос аштесь, прянзо нолдызе 
ды мерсь:

— Туемс, Микита, мияенек тонь мар- 
то а ков. Миненек можна туемс ансяк 
жульничамо» лиякс мезекскак а маш- 
товдан.

— Мон маштан кемень стакшномо> 
карман роботамо тоныкак тонавтан.

— Ярась, Микита!—яходсь кедьсэнзэ* 
як Ваняу^те кись мезненгака маштови- 
Бути туйдян ней минь тонь маро кир- 
^навттан потмакстомо омотс, косто ко- 
лияк а лисевдяш Эряви лиякс кодаяк 
теемс... Эряве книжкасо ловномс с ед е  
ламо, тосто минь седе курох муйдяно 
паро превть.

— Мезеяк книжкатне а иаксыть тетъ 
лезэ!—рангстась Микита.—Тосо сын* 
ськак а содыть мезде сермадытьГ 
Кармасть спорямо, вейкест - веккесг 
крояко, часошка шумасть. Мейле Ваня 
яходсь 1̂ едьсэнзэ ды кеместэ мерсь:—  
Паро мон решияг черькставса пряи



«омсонолсто, карман роботамо ды тс* 
навтнеме кудосо монсь, коч мезе яла 
уш чарькодян, Ккижкатне невтьсызь 
тень виде кинть.Адя течи чокшне веш- 
несынек Кастинэнь ды ёвтатан, штобу 
иардавлимем комсомолсто.

Микита содасы, што Ванянь каршо 
спорямось, геровно, што стенас кснавт 
^ртнемо Мендямозо сонзэаволь шож* 
даня Севномадо лоткасть ды тусть 
экшелямо. Экшелямонь пертьЛ вейкест* 
вейкест марто эзть корта мезтькак.

Чокшне листь ульцяв, вешнизь 
Кастинэнь ёатасть теязэ, штобу Ванянь, 
«ардасо комсомолсто. Кастин сялгинзе» 
ишти сельмензэ Ваня лангс ды кери:

— Тетядот-авадот тандадыть?
В кода а кулсоноис сынь...—састо 

ды пек виздезь отвечась Ваня.
Кастин, вансы, што те ломаненть 

марто больше а месть кортамскак яла 
теке а кортасак, кевкстизе.

— Нардамсат штоли, а кариат ком- 
«омолсо роботамо?

- Нардамизь, нардамизь... а карман...
— Эх, тон, левшень понгс...—Мерсь 

Кастин, бойкасто тусь ваксстонзо ды эсь 
лачкакзо кармась арсеме, што аламо 
роботыть од народонть ютксо, секс истя 
<пек виев эщо тетядо-авадо пелемась.

Ваня эзь аште Микита вакссояк. Сон- 
зэ  Кастинэнь валтнэ, прок рицягасо пря 
ланга лоштезь. Ваня,истямо смел цера, 
кидеяк а п^лиця, „Левшень понгс“. Мейсь 
1ЛСТЯ сонензэ Кастин мерсь? Мекс пек 
аволь парсте вансь, сон, лангозонзо? 
Мезе пек Кастин? Истямо жо, сонзэ 
хондямо, соязэ порава жо, истят жо 
тетянзо-аванзсяк. На ваня «левшень 
понгс", а?

Вень перть Ваня якась ськамонзо, 
яла арсесь сонськак асодасы мезть. 
^ езть  эзь тейне, кода эзь арсе, седе  
ламо кезтькак эзь чарькордть. Зорянь 
човор, латко чирестэ понгсь каршозон- 
30 Микита.

Ков якить?
Якикь Лня Яковонь Полянень „при- 

'чанзо пакьсинь“ апамодо, прок сея ике- 
лен парась!—Мельс паросо пеедькщне 
Микита.

— Молян монгак Парьхон Устянь со» 
дав гм о ..

Куввка Покш Кзн велесь ве пестэнть 
омбоце пев сисем вайгельбеть. Кан 
леесь гуй лсдсо кичкерьгалезь тарга- 
ась веленть кувалт. Колмонь таркасто

пирязь Кан леесь кеме брудьсэ; колмэ 
ведькевть аштить лангсонзо. Вере песз 
Бодяй Васячь ведькевесь, ало песэ 
Мельник Мишкань, куншча вицьсэ 
сленика ведь брудензэ марто, аштк 
Мельнич Иванонь ведькевесь. Кчзэнь 
чине весе одломаньтне куншка куринка* 
тнень эйстэ пурчавкшныть эйзэнэ экши- 
лямо. Нейгак пешкси брудесь од церадо, 
пакшадо. Попонть пира пес, прок сло* 
нонь стада, пурнавсть аватне ды тейтерь- 
тне. Назэр, Степан марто Комковт ва- 
ныть берегонть лангсто, ды раксить.

Ведькез кургонтень, бруденть лангс 
Мельник Иван атянь перька пурнавст^: 
Лфрыч Костя, Стенин Вася, Иван, Та- 
тар Яков, ве кедань цератне: Петай 
Петя ды Спирянь Микилай. Те куншка 
группань „виесь,“ сех эрикснэ. Тесз 
весе: мельницянь азорсто, иерькувань 
регентс ды пезчийс, церькувань старас- 
танек мезнек. Сыньгак течи листь 
пряст невтеме ды ломань лангс вар— 
штамо. Сынь сеедестэ невтнесызь эсь 
оля эрямост недлячитнень эйстэ. 
Стенин Вася токизе Ячоватянь бокас, 
варштась, прок апак сэмить моцька, 
брованзо алдо серой сельмсэнзэ весемз 
лангс:

— Эряволъ бу тешкстамс ведь кодач 
течинь чись-Мельник Иван вырк велявсь 
Стенин Вася ёнов, сонзэ прязо а веляв- 
тневе, киргазо пек уш нирькине ды 
эчке, сави эрьва тевень кис велявтомс 
весе руягось. Раужо сакалонзояк весе 
валдомсть, аволь анцяк сельмензэ^ 
Стенин Васянь валгнэде. Эзь кенерь 
пщкадеме Яковонь Микилай, рижей 
черензэ лыйкадиньзе ды кода церкува- 
со моравтыцянте ютксо аволи, истя 
яходсь:

Эряви, эряви, валномс аламодо те- 
чинь чись. Кинь ули самагонказо?— 
Весе надииця сельмсэ варштастЬ Татар 
Яков лангс. Яховатя раужо броватме 
алдо лыкштядиньзе весеме лангс рауж о  
сельмензэ толт эйстэдест верьгедсть.

Ярась монь самагоном!—Сонсь мсда- 
нтень комавтызе прянзо. Петай Петянь 
прок сэмесэ нерькстызь, кирнавтсь ка- 
ламишканть ланксто ды арась косырь 
судонзо марто Яковатянь каршо.

Тон ведь исень вене панить самогон?
Эно, панинь. Сонсь пеензэ пори, прок 

азаргедонь туво.
Эно мезтьнить? Ведь монь пингст»



каркить ногдЕмо! Кежевстэ уш кгркв' 
сть севномо Петай Петя марто, Яковонь 
/Ликилаинь, Яков атянь каршо. Яков 
гт^нь кеженэ састь, скок стясь багаты- 
рень сэрьсэнзэ ды ранкстась:

Тынь ансяк шумамо ды симеме!ТСень 
кувэлт а врсит^до, што ютась вестэнть 
комсомолецтнэ тапизь зппаратонть ды 
кемготово бак'лангс затором валызь...

— С-с*8 с в о о л о ч т!. Усн?нь пачк 
»^олдась мельник Иван.

—  Прястсезнемс,—пейтнень пачк мот- 
коди Стенин Вася;

«Чоподане эрявить нолдтнемс сынь 
козоньгак крута берег алов.“ Салава 
тошке Яковонь Микилай^ прок гуй веш- 
ки.

— Чачк сейса, кгна понге кедь малазон* 
—Пижне Татар Яков атя—чалгаса ве пи-

льгенть пипьгалон омбоденть кедезэн 
ды прок катка левкс сейса ка....

— Свергай кабалу мироеда...
А'^оразь комсомолецтнэ валгсть с»ди" 

нть лангс, се шкастонть, кода ве' 
лень верень симийтне кармакшность ла" 
жномо овсе парсте, прок апак онгстя 
благой айгорткирьнявтнесть. Эзизь кадт 
Яков атянь валонзо прядомо. Но сынь 
зсть тандат аламос ансяк лоткасть ша- 
лномадо. Мейле стясть весе ды прок ве- 
рьгезэнь стада, пряст нолдтнезь, I исть 
бруденть лангс, комсомолеитнэнь 
каршо. Комсомолеитиэнь сех икеле моли 
Зинов Илька. Кода пачкодсгь Яковатянь 
эйс. Зинов Илька велявтсь комсомолед* 
тнэнь каршо, кедензэ венстизе Яков атя 
енов.

— Вбна тенк Покш Кан велень самогон 
онь „профессорось,“ сон кармась сама- 
гононь нолдзмо кодгемень градуссо, а 
Николашка нолдась ансяк ниленьгемень 
градуссо Роботы Яков атя наук&нть ды 
техниканть остатка валонзо коряс! Иль- 
кань пеедькшнемась сокардызе Яков* 
атянь кампаниянть, прок сеелень салму- 
кст. Весе модзт чозарт сокардыть а со- 
дзсызь кода кармамс севномо комсомо- 
лешнзиь каршо, комсомолецтнэ весе 
раксить Зинов Илька седеяк эщо алга 
сокрадынзе;

Ну мезть ней, прок сеят поксарятад? 
Лрсигядо чей, что эйстэнк килк пели? 
Яков атянь майшсь терьпаниязо, сельге- 
нзэяк верблюд ладсо кургстонзо пур- 
гасть:

— Тон песок пеке мезьть пеедтькшня

'М■'̂  ь лгкгс?Тон нузякс киска мокь лангсо 
пейдеме?!..

Нузякс киска, сельмет чамат эзгь не- 
кшне улиде пародо, ломаньть арсят ро-  
зорямо?—Моли, лрок вергиз горбунга- 
дозь Илькань эйс Стенил Вася.—Мейсь 
тапик аппаратонть? Евтак, ата сюлот- 
квк, прок ватракшонь лисить!

—^-Ведькевень алов сынст чараэь!
— Ведентень вейкест пес!
— Сезнемс пряст вейкест пес, штобу ил~ 

яст меша честной ломаньнень зрямо ма- 
сторонть лангсо!

— Янтихристт!
Минь пазонть, ней ломаньтнень арси- 

тядо миемаст?!—Истя шалны Яковатянь 
кампаниясь, удалост кармасть малав 
молеме эщо кой кить, комсомоледтнЭ' 
лоткасть ды ваныть. Лнсяк Микита а 
аштеви весе сорны, тошка састо.

— Адядо бокаст эдесынек паронестэр
— Д -8-а.. тынь туреме е-е, букакс ра, 

нгстась Яков атя, иинек каршо туреме!.

— Мезть вакомс неть песоконь пеке- 
тн^ лангс, давайте ертнесынек вейкест 
пес ведькевенть алов!—рангствсь Сте* 
нин Иван и иопадизе Зинов Илькань- 
сиведе, енсяк керямснзо,^ Спир1 нин Са- 
ня, прск клешасо кундызе кедензэ-

'Иван цють эзь пра пильге лангсто. Са- 
нька весе сорвсмо кармйсь, кодак тых- 
мадизе Иваноьь чаразь весе тусь Сте- 
пин Васяяк мик уделдонзо ертовсь^ 
Саьька мольсь Яковатянень:

— Мезе теть эряви сыре шайтян, ёв«- 
так! Сейчас кучттадызь ков эряви! Охота- 
теть, бокат ладсо рестидтян ловажаткак 
роднэк а пурнавить! Яков атя потазевсья 
прок ривезь пулосонзо кармась ботамо 
Спирянь Яковонь Микилай:

— Паро Ллександр Спиридонович» 
мез7ь а эрсить минек ютксо. Ну аламо- 
до шалкынек ды паро, мейсь пек истя 
севнозь эрямс. Тынь эстенк, минь тагс> 
эстенек, дайте мешамо вейкенэк-вейке- 
туртов а карматан.

— Оргеть маластон иерькувань крисаГ
Санька Рангстась, ялгатненень:
— Вдядо, а месть аштемс неть жив- 

стэ ярцыиятне вакссо!
— Монь мельга!—рангстась Зино»  

Илька, ды прок камавдир тусь икелев, 
комсомолецтвэ весе мельганзо. Микита 
мольсь, мольсь, токизе Вгсякь бокас:

— Тонь, кистень, эли кезеяк, арась 
иартот? ,

— Мезтня!? Ванат эрявкшнось ведь.«



— Кодак мольдян латков, пурнавдан 
весе ве ку1!яс и карматан налксеме, 
мораио ды номсомолдонть толкувако,— 
толкуве Илька.

Шалнозь листь Пандапкс улыдянте ды 
тусть больницятне ваксска лат-
ков“.

Роштовань Иван икеле шочко лангсо 
аштить озадс: Рош ’̂ овань Иван атя ды 
Санькань тетязо—Спиря. Басить эрямодо 
—аштомадо.— „Мень бути комсопт поя- 
васть велентекь, кипеяк а пелить, а 
иезе. Келя, тынк Саняяк ютксост яки?‘*

Спиря соракадсь кода ледстизе, 
Роштувакь Санянь.Сон истянак, вана ка- 
вто ковт уш, ёжо а соды Санянь ком- 
сомолс сермадстоманть трокс. Прянзо 
нолдызе, яходсь кедьсэнзэ:

— Мезе тензэ теят? Счартнинь маш- 
томанзояк эзь сато вием. Несак, прок 
дубина. Коть тензэ кортак, коть иля1—  
Сонсь кувакасто укстась.

— • Паро нать,Слирятя, майшсть седи- 
келень, дедатнень-бабатнень зрям! ла- 
дтнэ. Лоткасть, тетянь-авань, лсманькс 
повомадо. Л озны, келя, тыкьк Саня?

— Яволь озномат. пазбваныькак мик 
арси яла кудостонтьёртсмаьзо.

— Мезть, чей маньшат?!
— Мейсь ней маньшан. Явась уш 

бока лангс прась. Я учан эрямояк.
— Я а-а, месть тейни, а! •
Вакскаст проулкасто шалнозь ютасть

тейтерть. Наряжазь праздник чинь оди* 
жасо. Веселасто басить;

— Лдядо „Мазы Латков.“
— Мексь истя, паз памятеть, штоли 

саизе?
—  Мекс?

— Тосо Яблаконь цератне весе нарь 
гатадызь.

— Ней лоткить нарьгамодо, улко ко- 
мсомолецтнэ стенгаэетас сермализь ху- 
лигантнэнь, ьерест потавтызь, пшкадить 
кисэнэк...

— Учок ва, пшкадить кисэть комсо- 
молтнэ.

— Коли^ней сынь тосот, нарьгамояк 
кияк а карми.

— Я улить. Ютксост Микитаяк, сень  
кургозояк прок азарсь кискань, истяк 
и норови ломаненьте сускомо.

— Коли совась комсомолс а карми 
нарьгамо. Вант вана Зинов Илька, сонь- 
шканзо кискат арасельть, совась ком* 
сомолс, теевсь паро иеракс, косто неи 
нарк^гицят—сетьненьгак кардасынзе.

— Сынь мик винадояк а симить,—ев- 
тни Кувака Федоркань Саня.

— Я симить. Сынь весе антихрист, 
неть живстэ ломаненть сэвсызь, а гре- 
ехте пелить, а паздо.—Севны Санянь ка- 
ршо Татарынкань Элене:

— Месть кортвт зря, Элена, чей эси- 
нек Федорка лелям комсомолеи, ней 
сон аволь, што кодамо паро.

— Месть ней кортат! Чей течи эщо 
церькува икеле Голыжинкань манаш- 
кась ды Немкань Олда кортасть, што 
неть самай антихристнэ, курок кармить 
панеме весе ломаньтнень эсист верас.

— Адя уш, коли манашкатневь прев* 
сэ эрят кашт мольть!—Яходсь Саня ке- 
дьсэнзэ.

— Лдядо тейтерть ^Мазы Латков**, 
кие моли? Тейтертне шалнозь—раксезь 
тусть мельганзо. Кадовсть Татарынкань 
Элена марто Стенинэнь Охрссят каво- 
нест.

(П оладксозь моли).



УКСКАТ
Роиан, попадкс

П. Эрьие.

— Те уш  аволь тонь тевесь.
Лнюта.
мольсь каштом икелев ды кандсь тосто 

салтань куяр марто вакан ды цела рошк- 
се Мейле кандсь кшинь печксема пеель.

Весе ойсесть столь экшкаить.
Когда симизь васенце литранть, 

Змель таргась омбоце» мейле колмоце.
Иредекань пачк овсе смелшиадсть 

церанте. Бути икеле Ортя пелсь кеме- 
стэ кортамонзо, то ней сонгак лепштя-, 
мо кармась. Кармась грозямо Ортя, 
што сонзэ вейке вапонь трэкс сынст 
тетят-церат ледьсызь. Суд теить. 
весе областесь карми создамс. 
Кода эсть кевкстне Ортянь эйсэ лия 
сииицятне, мезе истя тейсть сынь те- 
тят церат, Ортя эзь ёвта Ансяк Эмель 
бажась яла таргамс ксртамонть ан- 
сяк тевень кувалт. Уш мезть сон ансяк 
эзь снартне, Ортя кодяк а таргави 
тензэ лиядо картамо. Эмелень ды 
Михаля атянь эрьвгг валост карщо 
Ортя яла теке.

— Тынь илямо мухлева. Думятадо а 
чарькодян, што тынк теде арась ме- 
ленк кортамс?. Ч“ркодянV мон ведь 
аволь уш истя иредстан. Арась... Тынь 
илядо пель. Кулан киненьгак а ёвтан..- 
Кулан а ёвтан... Мон те истяк, штобу 
сэредькс теньк теемс. Мариде... Мон, 
Ортя, бажан тенк сэредьксэнь тееме. 
Мон ней Бласть, а тынь.. Тынъ чеерень 
карькст. Зиде, в и ае.. Виде тынь чеерень 
каркькст. Курок минь тыньк уш 
тарксетядызь.. Коремнэк юрнэктаргситя- 
ды зь!. Сагы. Симида верьденэк. Ускат, 
штоли эщо кемень пондотнеде башка? 
ускат, а?

— Сюрось ведь арась...
— Карми улеме.
— Ну, коли истя... Саиньк остатка еете 

пондонть... Кеветеве ускан, монсь вачо 
кадован. Пакшатне жальть. Сынь ведь а 
чумот...

— Л кадоват эщо. Тон ведь аволь 
ломань.., Тоя... тон чеерень карькс. 
Я сень коряс иля пель, кинеиьгак а ёз-  
тан. Вана—Христос—а евтан. Евтыя 
меельсе волот:—зняро валксе устат?

— Кеветие пондот.
— Тото самай Вант ва... адядо израт 

ламо миненек эщо ютймка.
Неть валтнэде мейле весе листь.
Лнсяк кенерсть цератне лисеме,кода 

Эмелень турванзо кувалт ютась пеедькс.
— Неть ней теить тевть. Ней сусконе- 

сызь.
— Паро, цёрам, сюронть кенеринек 

ильтеманзо.
— Седе уш а ков... Ячсяк бу косб 

аволь ёвта те чиней каткась. Кемемась 
лангонзо лавшо. Удыть арась эйкак- 
штнэ. Коля... Маря.. Ванька!. мекс а 
отвечатадо. Удотадо штоли? Удыть.

— А урядамс ли, мзрян,— гетяй те 
чиней катканть. Дволь гздя бу козон 
гак— салава лацо мерсь Эмель, пувизе 
толонть ды югась.

Озась Змель...

2.

Меналь краесь, прок якстере фатань 
край кекши ^Чи валгомань“ паидонть 
экшес Оундерьгадсь. Грзцень полктнэяк. 
уш лоткасть ливтнемадо. Костояк ме- 
зяк а маряви. Кулось мерят. Атякшонь 
велесь чокшненть самонзо марто. 
Сутямсь велесь, чинь работадонть мёй- 
ле.

Дшти Ягра зсинзэ кудоятьэзем крайсэ 
ды нурси пипьгензэ лангсо церынензз 
—[\тоиъ. Сти Дпю Ягрань пильгенть 
лангс, кунды чоза кеднесэнзэ, Ягрань 
мештес ды ваны тетянзо сепьV^с. Нурси 
Ягра Алюнь эйсэ, колнавгни,—эсинзэ 
ёжозояк арась. Мезеяк мик а познияк.

— Тегяй, мекс прят рыжей,— кевкстни 
Длю—монь ашо, тонь рыжой.

— Я создан, церам —кода бути аволь 
эсь лаасонзо отвечи Ягра.

— Мекс а содат? Ааоль циган ава 
вёдь красинзе?..

— Кияк нать мерсь теть истя?. ~
—  М'^хапянь Ванька мерсь..
— К ша мерсь?
— Мери тонь тетять прянзо циган ава 

красизе, Салыксэлйзе, мери тетятл 
понксонзо потс.



м Ь М я

Ягра кврмась ракамо. Пек уш чуднойкс 
иарявсть тензэ церанзо валтнэ. Сайзе 
Ягра берюмазонзо Алюнь, кутмордызе 
ды раки. Раки, раки паласы Алюнь 
пряс.

— Тон ракат, тетяй, мон авардян.
Эщо седеек пек раки Ягра.
Панжовсь кудо кенкшесь ды совась

Ягрань НИ39 Ося. Ве кедьсэнсэ сонзэ ведь 
ведра, омбоцесэнть, лавтовонзо трокс 
пенге везанка. Кежейстэ совась Ося. 
Шлыганонть алдо менезь чертне 
новолсть сельмензэ лангс ды пупвсть. 
Улонзо ало пазонь тешксэнть чирес 
лоткась петнявксме, Неяви, што сон пек 
муцявсь. Совась Ося, кежейстэ каинзе 
лавтовонзо лангсто пенгетнень каштом 
икелев ды састо, штобу аволь валовт 
знярояк ведь, путызе ведь марто вед- 
ранть. М ейле ютась икелей, нардыньзе 
якстере каркске марто нардамонть 
песэ сельмензэ, молсь зеркалантень 
ды варштась эйзэнзэ.

— Мазыят.., Истякак мазыят,—иерсь  
Ягра.—ЛндомакА...

— Янютань кедьстэ андовтоволик 
прянть...

— Лоткак!—кежейстэ рангстась Ягра 
ды топадизе пильгензэ, мик столенть 
лангсо аштиция лампасонть толось 
верев кирнавтсгь ды кумажанзо лангс 
нуваземезь Алю сьф^ойсь.-^

— Ай!—пижака^сь сон ды кармась 
аварьдеме.

— Эщо седе пек бу рангстамаль 
теть тапарявить ней те шлюханть 
марто, эйкакшоськак теть а жаль.

—Эрьва чине истя мерсь эсь пачканзо 
Ягра. Кандызе АлЮнь кроватонтень, 
путызе тодовонть лангс ды вельтизе 
Осянь суманьсэнть. Мейле молсь 
тулонтень саизе тулостонть шапканзо 
ды кармась орштнеме. Ков истя сон 
пурнась-сэрнясь сонськак эзь сода, 
Ковгак бу ансяк туемс кудостонть. 
Лнсяк бу а кармамс таго Ося марто 
сёвномо. Мелеськак уш молсь чиде 
чис Осянь пилямодонзо.

Ансяк сыргась Ягра кенкшентень, 
ансяк кенерсь кудо кенкшень кундам- 
кантень кундамо, кудосонзэ кутмордызе 
удалдо Ося ды пдлызе човоньс.

Осянь те паламозо Ягрянь истяк к 
педявтызе секе таракантень. Снартнесь 
сон икелев эскельдямо, штобу ютамс 
порогонть трокс ды ксв бути туемс— 
Ося копорьсэнзэ поводевезь. Ззь сырь-

гав Ягра. Снартнесь Ярга мекев веляв 
томо—таго теке Ося. Прок кев иарто 
мешок ^поводевсь кирьгвзонзо. Мезть 
тейнемс?

Аштесь тейсь Ягра истя, кудо кемкш 
кундаконтень кундазь, ды мерсь.

—  Нолдамак... Ковгак а туян. Венелсв 
ансяк лисян.

— Оршазь венелев?
—  Ковгак иля яка. Кудос лоханьс 

венельдяк. А мезть виздемс.. Аволь од  
церат ведь монгак аволь од тейтерян..,

— Вана! Эщо мезеяк седе паро а 
ёвтат.

— Пелят штоли уш? Иля_пель—в сей-
са. Моненьгак ведь, бути карман веш* 
неме—муеви. Эли уш мон тонь коряс 
цек седе берянь.

Велявтсь Ягра, каизе пинджаконэо, 
понгавтызе тулос шапканзо. штобу иель* 
ганзо аволь листь Ося, ёртызе эзем 
крайс кизэнь пинджаконзэяк ды лиссь.

Осянь чаманзо келес ютась пеедема 
ды сеске-ж'осон полавтовсь сельведь- 
сэ. Нежедсь Ося галанкантень, саизе 
кедезэнзэ якстере каркснэ марто нар- 
дамоньть ды таго лайши. Меельсь пе- 
лев Осякень мезеяк лия а каднови 

. лайшемадонть башка. Виськс ли- 
семс таргозезь сельмензэ мерто. Весе  
чумось Анюта. Те сон колызе Ягра 
марто Осянь эрямост, сон прок равужо 
катка ютась ютковаст. Паневлизь што- 
ли бу уш сынст седе курок велестэнть. 
М езе ансяк ваныть лангозост. Сыньдест 
вишхине кулактнэнь панизь, сынь эщо 
яла таркасост. Паниньдерясызь можо 
ёмить Осянь муиямонзо. Паниньдеря- 
сызь можо ойми Яграяк. Кеж кирде Ося 
Анюта лангс. Кеж кирди сен кис, мекс 
Янюта нельгизе сонзэ мирьденэз, кады- 
зэ сынст ават церат пайстомокс. »Эме- 
леньСесь кодаяк Осянень а учови се- 
энярдо паньсызь Михалынкань. Ко- 
да карми сон тень кувалма арсеме, 
сестэ некак сон сонськак молевель пз' 
немаст. +1ей вана Осянь пряссась мель 
молемс райононь уполномоченноентень 
ды ёвтнемс тензэ весе Михалынкадо, 
Лнюта марто Ягра ютксо тевентькаи 
а сёпомс. Кадык сон карми содамо мо- 
жо сон явсыньзе сынст. Кадык мик 
Ягрань иешка лангс тюрьмас пекста- 
сызь, бути сон чумо, ансяк бу нельгемс 
мекев сонзэ Анютань кедьстэ, ансяк бу 
паневтемс Михалынкань велестэнть.

Совась Ягра.



— Тон знярдо лоткат лырнэмадо?
— Знярдо тон монь эйстэ чийнимадо.
— Ярсамс пурнак, кода валске зав- 

торкинь... Пекем вачсь
Кантли Ося Ягрань икелев эрьва ко- 

дамо ярсамо пелть—эсинзэяк *-1ик ме- 
I лезэ кепеги. Можно ярсамо пельсэнть 
' коть эсинь ёнов таргаса. Кандсь алт, 

ой, ловцо. Кшинть путсь Ягрань икелев— 
товзюронь калаця. Ярсак Ягра ды вечкик 
Осянь

— Ков зняронть кантлик? Эли койсэт 
мон алашан..

— Мекс :аля истямат, Ягра,—чевте 
седейсэ пшкадсь Ося.—Яла аволь тонь 
койсэ- Чинь чоп ведь эзить ярса. Эли 
уш тон седеем стувтык.

Ягра видекскак стувтызе Осянь аволь 
ансяк седеензэ, ве':е Осянь стувтызе. Ва- 
на уо1 зняро иеть сон тапаряви Аню- 
та марто Те шкас пек чуросю  сон 
паро седейсэ кортнекшнесь, яяа ансяк 
севныть. 8ень тарка лангсояк арасель 
тен оймамо.

. — Мэнень мёзе! Валске мезде карма-
тан пореме?

— !1ля мелявто коть уш ней. Эрьва 
мезенек ули.

—. Сюпалгадомось эзинек сюпалгадт» 
икелень коряс эрьвз мезенек улк.

Вана монь пекстасамизь дыпандя- 
дызь колхозсточть. Мейле таго эрьва 
мезет карми улиме.

— Чумот нать ули. Мезень кис пек- 
стадызь?

— Ды истяк мон.—Эсинзз кармась 
ансяк те меледенть сорномо кедезэ ды

,ловио марто пенчсэнть ашо котстонь 
столешиикенгь валномо.

Ося фатясь течень, но кевкстеманзо 
пелс1 : „Кежензэ бу а савтомс“.

Ярсамодо мейле Ягра овсе чевтемсь 
Ося марто. Кзрмась мик ладсеманзо 
Осянь.

Яламо шкань ютазь Яфань мельга 
вельсзветстэ сась исполнитель.

— Ддя,—тердинзеть топй топи гала * 
атякась. Полуночниктнэ састь. Веть 
роботасть, чинь чоп удость—сводкан^ 
тееме тердидизь. ^

— Мезе . ней т.еят? Коли тердитьсави 
мэлемсь А молят- ёмат. Ориинесь-тейсь 
Ягра ды лиссть исполнителенть марто.

— Э.<, уш должнос»^ест мартояк,— 
мерсь лисемстэнзэ Ягра.

Ушосолть пувась варма, истямо вар- 
ма—пачк керятанзат. Пуви пеяк тензз 
арась. Косто сон ансяк саеви.

Сэнь манельганть сравтоаозь тешг- 
не юткова ковось моли прок покш уця* 
ска марто пастух. Кургозо чаманзо ке 
лес, сельмензэ чиремсть кавто ёнов. 
Сон мейсь бути пек раки. Уш аволь 
Осянь лангсо ли? Сон ведь ковонть эй- 
стэ кектнезь, стамбарнэ, кодамояк каш- 
торксонь апак тей молсь мирьдензэ 
мельга.

Внсяк сестэ, ко^а исполнителесь 
Ягра марто совасть вельсоветов, ансяк 
сестэ Ося стакасто укстась ды уш арак 
кекше велявтсь кудоз.

Кэсто бути авопь васолдо марявсь 
гармошка ды тейтерень човине вай- 
гель. '

Яэсезевсь; „Валске недпя чи. Ульцю- 
вить од ломаньтне"— мерсь О я ды эщо 
седеяк бойкасго кар'1ась молеме.

Мезе а мезе. но истямо тев вастомс 
кудосто соя кодаяк э.ь знокста. Колияк 
мик прязонзояк эзь сакшно истямо мелъ, 
штобу нолдамс Днютань кудо порогонзо 
трокс—О^та чирдстэяк бу паневаизе 
сонзэ, а ней! . Ней Ося вастызе кудо- 
сго сонзэ, икельсь эзем крайсгэ.

Анюта кашт мольсь. Мзась сон аволь 
превтеме. Содасы кода кирдемс прянгь 
истячо таркасо. Кэят вал—сядо ланго- 
зот прыть лучше уш учомс кода ойми 
—мееле .. Путызе Анюта вить недень 
ладошканть ламгс пр^нзо, нежедизе 
кенере пакареьть столь уголонтень, пу- 
тызе керш кедень невтиия суронзо пе- 
ензэ алоз ды кулсоны кода эйсэнзэ по- 
зори Ося. Кулсоны Диюта Осянь, сонсь 
арси овсе лиядо, Сокзэ прясто иодачк 
а туи се, кодзмог советнат ульнесть 
сынь тейтерькс чистэ. Мезть ансяк 
шайтянонь эрямось а теи мартот, ко- 
'чзнь ансяк а понгат..

„Мон ведь,—думи Дчюта, дух а чу 
ман. Мезе мон теян бути Ягра монь 
в^чксамаги. Мон монсь 5ще од тей 
■ ерк кс шкастон сонзэ вечкилия".

— Мэрш кудостон, шлюха! Марш... 
Шгобу пильге суроткак больше монь 
кардазсто илясса ней.

Варштась Ося кроватонть ёнов оза- 
до.Длю ашти. Кавто кедъсэнзэ ёзы 
удозь сельмензэ.
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Ней уш шка коргамояк кармамс,— 
арси Анюта.—Д отвечат тензэ—пулозот 
кунды. Пулодо усктанзат кардаз ушов.

—Мейсь тезэнь сыть, мирьдень ман 
чийка? Оргеть седе курок..

—Кулсономак, Ося. Тонеть мон сынь, 
аволь Ягранень.

— Пекстык кель варянть, мирьдень 
манчийка. Уш мон тенк кудостона па- 
ьи^ан...

— Ося! кулсономак коть ве вал теть 
ёван...

—Тонь кулсоломандо—мслянварманть 
каршо штавтса.

—Мон а карман теть кенгелеме. Веч' 
кса Ягрань мон. Сонгак монь вечкса- 
мам.

—Мезе аразьдекс •. Вечктанзат. Коть 
ки карме вечкемат бути тонсь алонзо 
эиеме кормат.

„ Кода бу оймавтомс сонзэ—арси 
Днюта—аштек ужо монгак вана“.

Мирдеть— Ягрань мон ульцястояк му- 
евлия бу, а эряви сон монень...

Яла бу о истя.—Сонсь Ося сёвномадо 
уш лоткась. Видексак бути Ягра тен 
зэ эряволь ульцясто кундав изе. Э /и  
вельсоветэв молезель, эзь сакшно ведь 
вестькак, а уш ниле иеть югасть кода 
вейке-вейке зйс педясть,

— Яграньгак вечкса, юнгак тень 
жаль маряват. Мон ведь вейсэ ютавтозь 
тейтерькс чингь печ эщо повняса. Кадса 
мон Ягрань. Т^кеде к од'а ,. Янсяк тон 
Ося мерть, ш гоб/ сон койев анокста- 
воль атянтень. К в минь туйдано атявтто 
моннть? Ансяк Ягранень иля ёвта, што 
монть монськак туян. ДзЬль снарто бу 
оргодеме мартон.

Прок кепьме ведьсэ валызь Осянь.. 
Лиякс кармась сон ветямо прянзо Аню- 
та марто.

— Ды код^ня тень тейсынек?
— Иля пель, тейсынек. Коневнэть бу 

вана ансяк атявтонгень. Конёвнезтеме 
мезть карми сторонасо тейнеме. Удомо» 
як козоньгак а нолдасызь.

— Бути тон туят велестэнть, кокевнэнь 
теевтян. Прям поваса теевтян.

— Прясь ней мейсь повавгрмс.
— Мень уш эрямо, кода мирдеть лия 

ава ланга чийни,— ёзтызе эсь врагон- 
стэнь потмо валонзо Ося.

— Те весе мон чумось. Мон ведь ссн

зэ эщо од тейтерькс шкастон вечкелия. 
Кортнекшнинь ведь теть.

— Д мирьдесь нать теть а саты?
— Л в1 чксать мон сонзэ. Мон уш 

умок бу оргодевлень экшсэнзэ ды атяв* 
тось жаль маряви. Тон уш Ося мерть... 
Тонгак спокойс мейпе прат, моненьгак 
седе шождыне ули Ягравтомо сторонасо

— Теевтан. Мйсяк тук,—тук—теевтан. 
Сонзэ улить печать марто коневнэнзэ.

— Тонь койгэ иаро монь ульнесь ёжом 
кода муцить эйсэть. Вень, вень валы« 
линь сельведть: ялга ведьтень тейтерькс 
ульнить. Ды седеенть марто мезеяк 
а тееят. Мон ведь тонь ладсо пек веч- 
кса Ягрань, муцямо кандынь тень кисэ 
Эмельде.

Дламот кортась Днюта седей валт. 
Сон весе валсонзо бажась невтеме эсь 
прянзо тандадозь О'янень сех покш со- 
перницакс, штобу Осяяк лездавэль ко- 
невтнень добовамо. Велестэнть как ба- 
жась оргодеме аволь секс, кода сон ко- 
ртась. Седе тов Дтякшень коклаць веле- 
сэ сон пельсь эрямонзо Оргодиньдеряйть 
атявгонть марто мирьдесь, весе стакась 
тень кисэ сонзэ лангс пры. Ки соды. Се 
кень вант тюрьмас эщо понгат,

— Тон а туеньдерят Яграньгак а жа- 
ляса. Варштатадо мейле тансть.

— Мезть тон, Ося. Эли мерят карман 
маньшеме.. Ну, мон эно туян.. удало 
пирева, штобу а вастомс Ягра марто. 
Ульть спокойной, ковгак а туи. Видь- 
стэ тейсы.

Тусь Янюта, саизе мартонзоОсянь пеле- 
мазно. Кадовсь ансяк кодаяк салава ил- 
тямс Днютань велестэнсь—весе ладс 
туить Осянь тевензэ витевсть. Сесте тчго 
сонзо карми улеме Ягра. Кода илязо 
карма сестэ сон чарамо—яла теке а 
козонь карми люкштадем стензэ. Длюяк 
тётянть марто седе уцяскавсто карми 
касомо Днсяк бу ильтевтемс Анютань.

Кода уш кайсесь Ося, сестэ ансяк 
фатясь, што Длю уды зщо кровать лан- 
гсо. Седе куроксго мольсь эзементь чи- 
рес, ладизе скамейканть эзементе ды 
ацас тарка. Мейле саизе кровать лан- 
госто берюмазонзо Длюнь, кандызе, пу- 

'тызе таркантень, вельтизе, штобу аволь 
кельме ды палызе коняс.

— Удок тякам..
Варштась зеркалаванть, мееле истяк 

комазь варштась эсь рунгонзо лангс. 
Алга палясь ку|^ажодо верьгатензэ ды
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чурояк уш истя, што пачканзо Осянь 
весе  и азы зэ  неяви. „И нтелегенткань ан- 
сяи истят алга панарост эрить“ —арсе- 
эевсь сон. „Бе<иоом интелегентка лангс 
стакш нызь, оршиять мон. Мезде ион эр* 
зянь авась седе берянян интелегенткат' 
мень коряс. Сюпалгадтан кода, ош со 
кари атан о  орштнеме. Ней ансяк робо* 
тан**.

Косто бути васолдо сась таго апаро 
иель. Ося седе  курок мадстизе толонть 
ды апак вельтя венемс кроватенть 
аангс. ,З н я р о  зйсэнь вий эщо, мазы« а 
•и б о ц еэй к ак ш о и  арась. Л вельтян» можо 
а цидярды*.

,»Кода ней коневось теевтемс. Мерям 
тензэ» што ладна уш эрядо Анюта иар- 
то, ансяк аволь монь кудосо. Махаля 
атя, туемадо мейле сакшнось. Минь 
мартонзо весе потмонок чамдынек. Б у- 
ти ули мелеть, азе вана, эряк Михай- 
лянь кудосо Анюта кар-^о. Питнеяк ку- 
донть кисз а саить. Ансяк документ 
Михаля втянень эстензэ тейть ды ш то' 
бу максык ионень. Мон ионсь соненз» 
иаксса**.

Истямо арсема; марто Ося иатедевсь- 
как.

(Поладксозо мояи)
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Нарде вий
(Повесть, поладкс)

Ветеце глшва.

Чись валгсь стенакс аштиця виренть 
экшес. Коштсонть кармась качадомо чок« 
шнень чине. Чокшнень сулейтне 
састыне кармасть копачамо чисэ1^ть ка- 
лязь моданть. Заводтн» неявсть модать 
лангсо, пек покш сулеекс, прок кодамо 
бути великан мадсь ульцянтень ды за- 
водонь кардазонтень.

Кода заводонь клубонть вакска кир- 
вайсть электрофонарьтне, клубонтень, 
вейте'вейте ды группань-груипань, кар* 
насть промомоод ломаньтьне. Клубсонть 
пурнавсь комсомолонь промкс, конасо- 
нть эрявсь кортнемс од ломанень 
технической учебадо.

Од ломаньтнень промомазост, зала- 
сонть,поки! зеркаланть бокас, конась аш - 
ти заводонь сех паро ударникень витри- 
нанть боксо, арась духовой оркестрась.

О рекстрангь прявт-дирижорось, ике 
лень военгюй гимнастеркасо ды сэнь- 
сукнань гаяифесэ, сэрей, ниленьгемень 
ветеш ка иесэ ломанесь, састыне сту 
кадсьвиш капалкинесэ пюпитранть ланга, 
конань лангсо ульнесть сравтнезь нотат, 
—те стукакосонть сон варш тавты нзеор- 
кестрасонть налкиця ломаньтень эсинзэ 
лангс; пель минуташка аш тезь таго ка- 
мнзе селмензэ напксицятнень ланга, ке- 
пединзе верей кэдензэ палкиненть мар- 
то, колмос ловозь, бойкасто нолдынзе 
кеде.нзэ алов,

Вейсэ те колмос ловоманть ды бой- 
касто кедень алов нолдамонть марто. 
Пиже турбатненть кирга-парьтнень эйс- 
стэ нармунекс ливтясть Венявскоень 
мазуркань вайгельтне, ливтясть верев 
пештизь весе заланть ды панжадо валь- 
матневаяк вайгльтне, кармаст!) ливтямо 
С9нь,чокшнэнь сулейс ваязь улдяньтень.

О ркестранть перька промсь од ло- 
манень группа, конась эрьва минутасто 
яла кайсь. Вайгельтне, конат пешти- 
лизь заланть—сэтьмелгадсть.

Човинестэ марявсь аварьдемадо аль- 
тось, сонензэ лездась клорнетэсь ды 
?чкстэ, прок овто, мельгаст кувсесь ба-

Ст. Нортман.

сось. Цярахман ладсо певердясь ксна^ 
вонзо вишка барабаннэсь. Дирижерос^ 
велявгсь нотань страница, оркестрас 
сеск кармась лезгинканть. Налксест** 
поппури...

Кодак лоткасть налксемодо, налкси- 
цятне нардтнесть ливезев чамаст Стася 
энялдсь дирижеронть икеле налксемс 
лезгинканть зще весть, ттобу  пром* 
ксонь ушодомантень организовамс та- 
нецт, конатнень мельга должны улемс 
мо'рот ды налксемат.

Дирижерось таго стукадсь палкинесэн* 
зэ,—таго арсесть таркаваст налксицятне 
ды таго залаванть кармась, ливтнеме 
кавказонь мелодиясь.

Стася токизе Левинсон Яшань лисемс 
кругонтень. Тона содась месть тейнемс, 
ансяк эзь арсе васендекс лисемс кру- 
готнень. Но конат ульнесть сынст маласо» 
лездасть Ст;асянень:

— Лоткак пстиемат зно...
— Аволь мачкат кедьсэ аштят инжекс.
— Ютак, иля 'покдшавтне...
Яша эзь .кирьде истямо оргаиизовазь 

напоронть каршо- Од ломаньтне врсесть 
стенатнень малава, ды заланть куншкас 
теевсь круг.

Зярдо Яша киштсь кругсонть, соненз» 
ялгакс лиссьСтася Весе лиятне кармасть 
ёртнеме:

Ловкасто кишти •••
— Вана тенк комитетэнь секретаръ! 

Ки арсесь истя .. /
— Коть ков: кохь роботамо, коть киш- 

теме—сядо процент...
Лоткасть лезгинканть налксемодо тан- 

цовицятне веселасто пеедить вейкествей- 
кет каршо, неявить ансяк иильдерсо 
молить ашо пеес цють цимбулдыця 
турваст пачк.

Стася малас мольсь партколлективень 
секретаресь ды салава мерсь:

— Мон арсян шка уш одомс—Мееле 
остаткатнеяк сыть.—Рана ушодсынек— 
рана прядсынек. Мон карман кортамо 
пельчасошка, кувать а эряви лромксонтъ 
кирдемс, вопросось весенень чарькоде- 
викс, эряви тонавтнемс—ды весе.
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— Давай ушодтано Аравтынзе Стася 
кедензэ рупор ладсо, рангстась:

— Ялгат, кулсонодо!—Сонзэ мештень 
вайгелезэ сталекс маряви од ломаньтнень 
велькска,—совадо залав, промксонть 
ушодсынек. ^

* *

.. Промксосонть. 
йЖ Од ламаньтне стякш рсть э истстулост

лангсто. Друк таго вайгельть ды весела 
пеедемат.

Котоце глава.
Партийной коллективень бюронь 

заседаниясо кортасть ве тевде. Тевесь 
ульнесь пек важной, сон шкастонзо 
ульнесь арэвтозь корязонзо басямкакс.

— „Туровец ялгадонть.“
Заседаниянть панжизе Размовко
— Вопросось ансяк вейке, сон а 

саи ламо ш ка,—валонть мэкгсынек гор- 
комонь представителентень,» <равчук ял- 
гантень.

Столь экштсэнть стясь аволь сэрей 
лоиань, плащ ьсэ, сермав кепкасо. 
Апак капша саизе кепканзо, путызе 
сонзэ вальма пангс, каизе плащензэ, 
сэнь пинжак эепстэнзэ таргась „блок> 
нот", велявтсь лист'кавто, ды кармась 
кортаио сэтьме вайгельсэ:

— Миненек те кевкстемась покш 
секс, што сонзэ марто ашти сю льмазь 
Турозец ялганть весе роботазо. Тыненк, 
аволь секрет, што партколлективень 
бюрочтень роботамс эряви пек седе 
пар:те. Тень эйсэ чумось весе бюронть 
ды икелевгак Туровец ялганть, коли сон 
лартколлективень секретарь. Сонзэ чу- 
иось касы зщо сень кувалт, што сон 
пачк арсесь ансяк эсинзэ интерестнэнь 
кисэ:сон заводонь партийной организа- 
циянть ветинця,—сон сонсь кольсь ды 
кармась коламо лиятнэньгак...

Не ваятнэнь меремстэ Туровецэнь 
овси маштыкс кармась чавоманзо* Пря- 
сонзо кармгсгь ютамо вейке омбоце 
иельга картинат:-вишкине вальма мар- 
то кабинетэсь, конань кенкшэнть лан- 
гсосленика экшсэ сермадовкс: ,Парткол* 
лективень бюронь секретаресь-. Кабинет 
кень вальматне вансть заводонь карда- 
зов.

Раужо, парусонь кондямо вальма 
занавескатне ульнесть аламодо нолдазь 
алов, кабинетсэнть, качамокс, сралесь 
чопудасьт Вожденть портретнэ строгой*

стэ вансть якстере рамкатнень эистэ, 
парсте неявсть ашо шпалерсэ клеязь 
стенатнестэ. Книгань шкапонть бокасо 
чатмонезь, таймаскадозь ашти пружина 
лангсо чевте диван.

Сиренась, кавтошка часонь ютазь, 
рангстась роботань прядомадонть ды 
цехтне эйсэ эзь кармакшно марявомо 
моторонь кувсемасэ, кшнань чиима 
вайгелесь.

Уш пель час ютась се шкастонть, 
кода кардазонь ютамо кенкшканть 
ульияв ютасть поздаязь робочейть. 
Я сяк комсомолонь комитетэнь комна- 
тасонть эщо марявсть од ломанень 
вайгельть, конат учость Галькевич 
Сгасянь-комитетэнь секретаренть.

— Комитетэнь культпропонть марто 
кортазь, цератнеаволь весть кевкстнесь:

— Лрокчик, зярдо жо*‘сон сы? Чорт 
содасы, мезе истямо. Тердемизь, сонсь 
арась. Те уш аволь порядка..

— Номитетчиктне сынсь яла кортнить, 
ломанень ды эсист шканть, ансяк пус 
тас ёмавтнить. Шкась ведь, келя—яр 
макт..

— Те косояк границянь томбале, 
аволь минек масторсо.

Эщо аламнесь учозь, цератне тукш- 
ность. Ярончик ка^цовсь ськамонзо- 
Сонстензэяк эряволь Стася, штобу 
кортнемс мартонзо текущей политикань, 
кизна, тонавтнемань планонть коряс. Но 
мезе теят, коли арась Стася.

— Туемс штоли?—корты Арончик. Кода 
туят, а планось? Я комсомолонь тонав- 
тнемась? Ванды рана ячейкань культ- 
пропсовещания те вопросонть кувалт... 
Эряви уч ом с..

Ярончик, штобу аволь маряв шкась, 
Стасянь учозь кармась ловнэмо комсомо- 
лонь горкомонь директиватнень, конат- 
нень кандынзе течинь почтась.

Туровецень кабинетсэ ашти озадо  
'Стася нежедсь диванонь чевте кунда- 
монтень Туровец, рядс мартонзо оза- 
до, кедензэ аштить каязь Стасянь лав- 
товтнэнь трокс, корты пелезь вайгель 
сэ...

— Тон чарькодть, мезе тесэ, мезеях 
а истямо.. арась. Минь аволь аскетт,— 
иери сон. Коли истя, то миненек весе 
можна, мезе лиятненьгак. Мон аздан» 
мезде тон пелят?—Минь эрятано ансяк 
ве эрямо; эряви сонзо ютавтомс 
рстине.
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— А пепян мон, Вася. Вана мезебути 
кути монь потсо, мезе—а солан, кода 
ёатамскак мик,— што весе те а эрявикс. Я 
эряви,—благой вайгельсэ кортщСтася.— 
Тонь нит эйкакшот... Мезекс мон тонеть 
ме^екс?

— Мон тонть вечктян. Чаркодик ней 
тоь!—досадасо а учиця вайгельсэ мерсь 
Туровец

— Мейле мезе?
— Мейле?—Туровец эстензэяк эз1?^ма' 

ксне истямо вопрос! „Мезе жомееле?"— 
ливтясь гря потмованзо.

— Мееле, теке жо, мезе лиятнень ма- 
рто эрси...

— Ну, мезе „теке жось“?
— Ьряг^о... ьсйсе карматано вана 

мезе.
— Ков нит, эйкакшот?
— Те уш монь тевесь. Теньмок тейса 

монськак.
Туровец кутморды Стасянть, комась 

варштась сонзэ чамас, сельмс ды жад- 
нойстз кармась палсеманзо.

Стасянь прязо чаракодсь—мадьсь ди- 
ванонть лангс..

Шгавтызе блузкнзо, конинзе сельме- 
нзэ, штобу илязо вано Туровец лангс 
сельведень пачк сон салава вайгельсэ 
кармась кортамо.

— Вася, мезе мон теинь... мезекэ 
те в«;С ? Мезекс?..

— Лоткак ниреждемат,—а паро мель- 
сэ кармась кортамо Вася.керинзе Стасянь 
валтнэнь,— мусь причина, мень кйсь 
прянть чавомс! Лнсяк сельведть эзть 
сатно; мезе тон?—Мешанка, авамь тей* 
т'ерне штолй? Те сыненст лади истя нире- 
ждемс, ,  ох ды ах!“ кувсемс—миненьх, 
рабочей ломанентень весе те ам езекс.,

Кода лиссть ульцяв, июнь ковонь чо- 
кшнесь вастынзе лембестэ. Тештне ва- 
соло вере липаесть чопуда сэнь менель- 
стэнть ды сынсть цельдерксэсть састыне 
прась у/ГЁ|Цянтень.

Кудосо Туровецэнь низе вастызе:
— Мекс истя позда?—Тон валске ма- 

рто кортыть, што вете часто сат.
— Срочнай заседачия ул1 н^сь...—кень- 

гелесь сон.—Дай мезеяк ярсамс,..
— Эйкакштне тонь учость. Точ ме- 

ельсь пелев овси а варшнят лангозост. 
Монь лачгскак тож а..—пеняиясь Анка 
столень пурнамсто.

— Тон мезе ансяк а думат?—Лнкань 
пелев ёртсь Вася.

— Тонь ванды выходной?

-  Да.
—■ Мольдяно кинов. Эйкакш неызк

сайсынек. Минь пек умок вейсэ эзинек 
ульне ..

— Ды лоткак пазонь кис. Кодомак 
ярсамО.

Янка лоткась. Велявтызе чамнзо кудо 
уголонтень, салава аварьгадсь.

Туровец кадызе ярсамонзо ды лиссь 
лия комнатав. Панжизе сад ёнов ваны- 
ця вальманть. ды кармась чильнеме 
тантей коштонть гвогщика цеиятнень эй ■ 
стэ, конат касыть сад паренесэнть клум- 
басо.

—: Случайна ли те?—кевкснесь Крав- 
чук, сонсь кйрвастсь спицька, штобу 
кирвастемс мадстянь попиросканть.—То- 
карнон цехень работницась? Кремиз? 
Варанова роботницась? Бути пар- 
стине ледстнемс весе слу^*йёнгстнень, 
кода сынест мери сонсь Туровеи, то 
те карми улеме прртийкой кея сэ сис- 
тема, половой ряс тущености. Лади ли 
истя миненек чорт соды мезе, кона рудаз- 
кгвтни партиянть ды вейсэ теке марто 

4весе парторганизациян*тькак
Иравчук прядызе валонзо г.ы истяжо, 

апак капша. озась, кода стякшнось ко- 
ртамояк. \
. Бюронь члентнэ весе вансть пштисгэ 

ды кода вастовить сельместь Турсве- 
цэнь сельмензэ марто, то сон эзь кир* 
деве, лия ёнов кармсесь ваномо.

„Паньсамизь**, ливтясь пря потмованзо.
.К ода мееле?“ Ды кельме ливезесь 

лиснесь конястонзо, начтась черензе 
укснотема лангсто. Седеенть ки бути 
кери ношка пеельсэ.

Коаа максть вал, эзь сода месть кор- 
тамс.

— Те боп|)ше .. 0. .  карми улеме,— 
лепш тязь лепш тизе эсь теланзо не вал* 
тнэнь меремстэ.

Туровецтэ мееле кортась Фгдор. Аволь 
кортась овси керязь керясь валтнэиь 
эйсэ кода лепштясь гражданской война- 
со, белойтнень каволерияст лакгс.

^  М езе ламо эряви кортамс?

Мон вана, пример, весе чарькодин». 
Мон вейке ёвтан: вана минек токарной- 
сэ кияксось рудазов, рудаз кувот эйсэн- 
зэ. Бути кирксисак рудазонть, ш ляо  к 
кодамо кияксось карми улеме? Эли, 
меремс копоресэт пуполька. Молть вра- 
чнэ-1ь, сон теть керясы, весе гноенть 
тосто ливтнесы, ваднесн, сестэ вансак— 
оимась ломанесь. Мон тень секс кортан
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што эрьва кодамо рудазонть эряви кир- 
ксемс. Таго иерьсынек—сардов калось 
— ярсамо а кармат. Сардтнэ тарксемкат 
ды ёртнемкат. Теяк истя. Киргсик руда* 
эонть, нопдык гноенть пупольканть 
потсто, урядыть сардгнэн—ды весе  па- 
ро. весе кода эряви корми улеме. Кн 
Ее пельде карми ваномо лангозонок 
ды м ер и :, Ну кода сыненст кемемс? Неть 
руководительть? Кияваст якить шайгян- 
тнз? Сынсь минек арсить тснавтоманок. 
Кармить кемеме, бути сардтнэнь а тар- 
гсенсынек, бути свежа теланть а нев- 
тьсынек. Миненек иельзя улемс тазово- 
кс, ютксонок жо тазовтненень а тарка..

Минс од ломаньтнень должны тонав- 
томаст, кодамо жо тесэ тонавтома, ко- 
лн партколлктивень секретаресь секень 
ваны блудямо? Кодамояк пример а 
карии улеме. Минек лангс ламо ло 
мань ваны. Весе робочейтне. Яволь истя 
теть,—кортамо кармить. Судямо. Минек 
эськел^ксэнэк улезэ проверенной. Вана 
мон и кортангак, штобу панемс партия- 
сто, не тевтнень кис. Миненек работамс 
зряви, аволь блудямс. Те аволь минек 
тевесь.

Лнята предложеният араселть.

Сисемеце глава.
Кода чокшнесь сизезь ють цякс озась 

ошонть лангс оймсеме, кода ошрнть то- 
мбале паксятне вайсесть сэнь качам 
нес—ошонь ульцчтнень велькска кир- 
вайсть фонарьть: Петя орш изе аш о пана 
рочзо, сермав костюмонзо, пурнась-ззрь 
нясь м(олеме ялганстэнь—Драгун Егор 
нень. Григорий Лфанасьевич-^-Егоркань 
тетязо—эрясь ош онть окольця маласо, 
заводтонть азоль васоло кудьиезэ, ван- 
нось икелензэ касыця умарь-чувтнэнь 
лангс.

Робзтась Григорий А фаносьевич за- 
врдсо контрольной отделэнь начальни- 
кекс ротасто самодэ мейле. вечкиль аш- 
теме ум арь чувго ало Озы Григорий, 
Л фаносьевич, саи газета, ванны од ку- 
лят, ш тобу мейле ёатнемс весе шаб- 
ратнень туртов.

— Таго Япония лепш ти Китаенть, 
чикорлы Григорий Яфанасьевичень вай- 
гел€сь ды сонзэ валонзо срав>ынизе 
М аша ш абратнева; ды эсь к ел ьсэи э  
гатни эйсэст:

— Голод ули Виде а кенгелян. Ис- 
тя моньсеськак коргы,..

Ш абра аватне чаравтыть прясост, ке- 
мить эйсэнзэ. Ды сестэ туить не валтнэ 
окольцянть келес. Молить ламолга- 
дыть, прок коткудавт. Эрьва ки эсь пряс- 
тонзо палады взлонь вал Касы куля(сь 
кем^ньксть.

Кода мекев не валгнэ пачкодить а 
содавить эстензэяк и м е р и :

—Мон каня а тень эйстэ кортынь. Ва* 
на сон и лиси монь ладсо, лиси монь 
ла... дс... о...

Истя эрить ломатньне Нволь эрить> 
сынь пингест ансял ютавтыть, чист лов- 
ныть чокшне ланга кортнекшныть:

— Пасиба пазнэнь чись ютась. Мезе 
ванды ули ?! ванстамак вере паз ..

Од строиця корпуснэ ёргнизь эсьяк- 
стере стенаст лесатне потмова а пель 
вайгель пень туро— ге стройканть л ем е ' 
33 ТЭЦ.

Чиник венек кузнить верев валгонить 
алову чийнить лесатнень пачк, известка- 
со ваднезь ломаньть; чинек венек моли 
робота: сыть грузовиктнэ—усксть внся* 
вонь теевть каштомсго. ансяконь таргавт 
кирпецень ьлиткат; цемент боцькат, ко- 
нат тожо аволь умок састь чугункань 
ки лангсто; аволь умок' жо модасто та- 
ргазь известка. Молить улавт, стукить 
арматурасонгь. Чинек венек верев ка 
сыця сгенатнень прясто марявить вай- 
гельть:

— Давай кирпицт» 1 
Л ебедкас1, троссочзо пеень канзидизь 

састына кузи верев, кусти друк ламо ся 
до кирпецть.

—Давай цемент!
Сестэ кшнинь ящикс? карми 1«Ълеме 

извезь марто цементэнь раствор чамда- 
сызь ящикгстэнть цементэнть коймсэ 
сайть эйсэнзэ койлме лангс, мейле шле- 
псо моли кирпицтнень ланга, кемексты 
эйсэст.

Касыть стенатне малав сы се чись, 
зярдо эл(*ктрической валось саласы 
ошонть валдосо.
' Григорий Лфанасьевичесь эри маласо 

и а нейсы ст зойканть.
Д нейсы упорстванит!, виенть, конань 

марто ломаньне састь тей а кортыия 
окольцянтнень, штобу карм автом с бой- 
касто чудиця леенть кирвастнеме элек- 
трической тол, нолдамо трамвайть 
?1аш инань и станоконь контр приводт.

Григорий Афаносьевичесь, эри баШ ка' 
масторнэ^э, ваны валдонть лангс аволь 
пек покш, сокорнэнь кондямо вальмй*
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нензэ пачк мелензз-превензэ арсить аш- 
текшнеме коськиия умарь чрвтнэчь алэ, 
соч эри азоль сэрей заборсо пирявт ка- 
рдаскесэ.

Вана тей, те сэтьмв'сэтьме уголнэнь- 
тень, пеш ксе семиянь, уютсо—тей молсь 
Пета Ссн содась, што сонзо вастызь 
радовазь, прок рсдной эли пек мала- 
викс лоуанькс ломо чзсонь перть кар 
мить улеме кор’амст седе, ш ю —

— Келейстэ сравтовсь в лесь пендыне 
лангсо, прок чиявтснь тейтерть молить 
венчамо—те велесь аравтынзе невтнемс 
зсь нарядонзо—эрьва кода мазыйстэ 
керьсезь вальма налишникензэ эрьва 
кодамо атякшке ды крестке марто. Та- 
што прок сыре бабинекс, кеместэ по- 
тить неть кудотне рауж о лемзер мо- 
данть...

Кевеяь аволь покш иерькувиненть 
карш о, кона цильдерсо моли эсь аш о 
прястонзо—неяБи василенкань Кондра- 
ш ень од кудозо, те васенце сюпавонть 
церковань старостанть. Кудозо ваны уль- 
цяв покш, „итальякской",—кода соьсь 
Кондрат мерькш несь,—вальмасокзо. Ва- 
снь весе ютииятнень лангс и мгзыйстэ 
красязь раманзо, вальма налеш никензэ 
прок вешсть седей морямо э:тяст ды 
азоросг тургов. ^

Кудонть взкска ютыцятне варш тнесть 
кардазонть ланкс, мельсзст бажасть взр- 
штамо кудонть потс—несызь Кондрат Ку- 
зьмичень, сайнокш нззь шайкаст и буто 
пеедезь комавтнесть пряст Концрат Ку 
зьмичень икеле сюконицятнень кежей 
неязсь ансяк кекш езь чамасост покш 
кеж, прэк панар ало ков.

Кондратонь мельс те  пек тукшнось. 
»Истя уш нать эряви,—арсекш несь
сон сеедестэ^—истя мопьсь весе пин- 
гечь перть ды истя эрявсь молемс икеле- 
пелевгак".

Цератне сюхонякшность, а кодак юта- 
сть аламонь тарка, кармасть сельгене- 
ме, варшнесть перть ёнов, зсь пачкаст 
кортнесть:

— Эх, ве сельме шайтян! моданть 
иачк туевлить! Истяк и норови ве сель- 
месэнзэ пепеме варя ломакенть пачк, со> 
вамс потмозонзо, поксарямс весе, пот- 
моть—илиштямс м екей 'Л ангс!.

Лоткась увномодо граж данскоесь. 
Вармась перть-енов кандызе порохонь 
кйчамонть, тенцизе весе апаро чинть, 
сестэ кондрат Кузмич как овси лиякс ко- 
ртазевсь.

— Советзнь властесь минек,—кресть 
янонь. Сон аволь ансяк обижамог, лезды 
мик тенек вана ансяк-. а пек паро се 
што весеменень лезды, а ваны кие 
сон. Бедняк 'корты т а мекс сон бедняк, 
кезкстсмаль бу?.. Нузякс, каштом лан- 
гсо копорензэ яла зжни, кодамо сонезе 
лездамо? Конанень-конань лездамс эряви, 
но теемс эряви.ванозь, а пештяви истя- 
варяв мешок вестькак, яла теке чаво уле... 
Л ванд ежели эрикс азорнэнь лездамс тев 
ули. Сон сонсь стараиця роботы, а тес- 
тз текзэ помога. Вансак государстванте- 
ньгак сон максы лезэ. Бедняконть пель- 
де незе?

Кой кона эсь помованзо, кой кЪна 
весемень икеле согласякшнось Кондрат 
Кузмичень марто, но ульнесть истяткак 
конат весемень икеле кортакш ность кар- 
шозонзо. Сестэ Кондраг Кузмич кеж ень 
сазь кортнесь:

— Мезть уш зцчят кортнеме мезть? 
Ведь весе ламонест, а андовить. Беднота- 
донть ванта зяро а государствась ансяк 
вейке. Весе арсить зс^ест, государстванть 
кувалт кияк мезтькак а арси.

— Лоткак, лотнак, Кузмич, пеенькор- 
тавтомадо минек а сэредить сынь знярс. 
Чей аволь тонетькак поп эряви?

— Монень а зряви, мон истякак эрян. 
М оньзщ о монсиньгак лездамо вием уле, 
Мон, можна меремг*,—совэтэнь властень 
опора. Монь кондятнэнь вийсэ властесь 
аш тиякведь. Лволь уш тыньк лангсо. Ко- 
дак тень меризе, состыне тусь кудов. 
М ольсь ульдяванть, онкстась эйсэнзэ 
пильгесэнзэ, думась аволь весела думт..

...„Пря кепедит ишанатне. Ломань па- 
ро лангс селмест сявадыть**...

Кода сакш нокш нось кудов, витьнесь 
яла вождень лортретнэнь, конат улькесть 
понгавтозь горницянь стенаяа сеедстэ 
варштнесь, шкадонть рауж кадозь, паза- 
ватнень лачгс, ды кодак варшты ланго* 
зост, зсь потмова карми кортамо, прок 
молитвань-лоаноио: „Осподи саить кудо 
потстон монь верагонь арсематнемь“ .

Хозяйствась мольсь панпо пряс. С ееде- 
стэ совсесь тензэ рзйЗО -нь завось По- 
клеванов—тожа кой кодамна ломанне 
суконой одижасо. Симнесь ярснесь кед- 
сэнзэ медь марто, и, кодак варш тэзеви 
портретнэнь лангс, оев сельмвсэнзэ-карми 
бойкасто кортамо:

— Вана, кортыть, тон кулакат. А ко- 
дамо тон кулакось? К ультурнасто  в е т
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ят эсь хозяиствзт, тень кисэ тонь кула* 
кокс лемдить-..

Курксто стенасонть кармась мазыйстэ 
неявомо грамота: „Культурнрму козяину 

щ  Кондрату Кузьмичу Василенко, за образ- 
' иовое ведение хозяйства... ПредРИК... 

З^врай ЗО ..
Кондрат Кузьмич кепедчзе прянзо, гого- 

лекс якась велевангь. Цют мерить тензэ, 
—грамотантк лаигс карми невтеме:

— Кодамо ИС7ЯМ0 кулак? Чей хозяйст- 
ствам монь культурной... Азе ванык гра 
мотанть, сонсь район максызе..

Сась комсьвейксэвеце иесь. Эзь лезда 
тенвэ грамотась: —К ^ндрат Кузьмичень 
раскулачили.

Сестэ мольс Петя ош ов, тетянзо 
мер^вть вал марто:

— Тосо народось пек ламо. Л ф^атить— 
кияк тон. М .льть завдов, робэтак Тосо 
вант— перемена кодамояк.. Одов карма- 
тано ташто ладсо эрямо..

Мольсь Петя заводов Л ездась . тензэ 
Григорей Д ф анасьезич—васолонь родня.

Роботы Петя слесарной цехсэ, но касы 
потсонзо покш кеж. Дрась, тензэоймамо 
не думтнеде, касы покш кежесь потсон- 
3 0 . Касы ды келеми эрьва чистэ.. Днсяк 
Григорей Дфанасевичень кельсэ ойми, ой 
ми, те кривдась—те кежесь. Ойми, што- 
бу кирвазезмс одов

— Д, племяникем, шумбра, шумбра чи 
теть,—састызе Григорей Дфанасевич 
Петянань,— озак, давай, кортнетяно.— 
М езе марсеви?!

— Ташто ладсо. Лелштить!—отвечась 
Петя,

— Л е п ш т и т ь ? и с т я ,  истя, церынем. 
Те и с тя .. Сы чяст чей тейнемс а мезть 
анся ч лепштямс кадовськак... паро робот* 
ни <тнэнь панигь заводстонть, ну, при- 
маркс— .чонь, горясь: ие работы нь—исяк 
ж о получинь росчет, ,,Тон, мерить, робо- 
тыть вредитель ладсо. Мииь тонеть 
кортнинек“ ... А эряван. Д эряван! Сыть 
эщо, эчялдомо кармигь, пильгезэн сю<о 
нить. А молян! Д а-да—а молян! Кадык 
сы нсь...

Сапикстэ совить квэртирав ды тосо 
шкасонть нурькиньгавтыть вина рюмка- 
с о , кортыть, керьксыть валтнэнь, прок 
эрьгеть суре лангс...

Патя комазты коклацч марто прянзо 
вансь эйсэнзэ яла алов ды алов комавты, 
комавтсы столенть лангс. Иредстэ пря- 
ввнгь якить яла арсемат, прок чары 
ревень стеть кунш кааа—веледенть, хо-

зяйствадонть, бригададонть, кокань эйсэ 
сон роботы, мештенто алов, про.чгуйле- 
кензэ лангсо, веш кезь ды кежезь кирь- 
ти седеенть, поти веренть...

Григорей Дфанасьевич, прок моразь 
моры, пеняци ды меельсекс пелев 
паласы Петянь, аварьди иредстэ сель- 
ведензэ.

Кавнсоце глава.
Яша тантейстэ. Венькстась автиза кур- 

гонзо, панжичзе сельмензэ ды венстизе 
кедензэ костюмонтень, кона ульнесь по- 
водезь стулонть лагсо, таргикзе зе-
пстэнть часонзо. Варштась, з ь су-
донзо алов мерсь:

— О го!.. К^мгавтово уш.. парсте!..
Стямс арасель охотазо. Истямо паро 

ульнесь тензз аштемс лембе ды чевте 
тарканть лангсо, сэтьмемс, липавтемс
сельметьнечь валдо чингь карш о, кона 
пеедесь вальмаванть ванозь.

Работамо а эряви м олечс—течи вы- 
ходной.

Паро лецчемс; се, м еш  печтясть
пряват, мезе вастноакшность эрямо ки 
лангсот Покшт ды ви и ки яе  тевть аш - 
тить ломаненть перькаэрьва  эскельксэнь 
теемстэ.

Вальматнень тона бокасо ульнесь 
чись. Сон пеедевсь валдо рунасонзэ 
моданть, кудотнень, чувтнэнь, конат 
касыть куцотнень б окава—пеедевти 
весе ошонть ды ломаньтьнень, весемень 
марто пеедевти Яшаньгак Взльматнень 
тона бокБСО—ушодовсь эрямось. Сон 
покш, а кутмордави, ламо чамасо ма- 
зый ды сехти—од, кодамо Яша сонсь- 
вак.
—Вадря ульнесь аштемась ды арсемась, 
арсемась эрямодонть,—покш, а кутмор- 
довиця од эрямодонть.

Курок арсематне тусть лия киява. 
Кармась арсеме исень чокшнеденть, 
Стасянь эйстэ.
, Киштема-морамо чохшнесь прядов- 
кшность вень омобце час ш кане. Кода 
листь клубстонть, Яша апак фатя ара- 
зевсь Стася ваксс. Лиссь кода-—бути 
истя, ц1то Стасянь прястонзо прась 
гребенказо, Яша кепедизе ды карм ась 
судрямонзо, те гребенкасонть, Стасянь 
чевте черьнензэ.

Кода кедь-суронзо вастовсть Стасянь 
чертнень марто, Яшань телава друк 
ютась э^?ектричествань ток. Сестэ сан 
варш тась тейтеренть сельмес, а тейте-
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ресь, визделгадозь, кармась ваномо 
,лия пелев, вансь истя, што. ва сель- 
мсэнть вансь Яшань лангс. Яша саизе 
•Сгасянь кедьте, леяш тизе керш  кедензэ 
:эсь вить боча*^тень ды сестэ (аволь 
пек ^<уаать) кармась упеме кода бути 
.аадря ды  теке |Марто ён.

Стася кевкстизе:
—  Мезе мартот?
— М езеяк,— :елычень конязь, салава 

шайгельсэ отвечась Яо1а. Ды сеск пря- 
^ан зо  кармасть якамо арсемат, овсу§ 
мень буги причат кармасть лисеме 
<ельм8 икелензз.

— Белопопьской оккупациясь. Минск- 
'Ошось тол кель потсо. Ульцятнева ко- 
41улсо ласге ардыть улант, варма мель- 
т а  ливти пухось ды почтось, прок 
•автомобиль мельга пуль, валгить таго 
-мостовоенть лангс... Дриньсэ тапавить 
шальма-суликатне ды пелькскень пелькс 
■ацвавигь тротуаргнэнь ланга. Кемниле 
иесэ царыне ашти под‘еЗдэнть вакссо 

с е зч е с ь  нулав одижинесэ, неяви одиж а 
ларятнень сезневкснзнь пач« кода аш - 
онь кондямо телась киш титг одчж анть 
уло; те церынесь ашти Губернаторской 
альцясонть.

Лшти... сельмензэ палыть вачо тол* 
нэкс. Пеензэ сускозь верьгез ладсо, 
сынь анэкт пезнамо ды сезнемс васе 
сень, мезе понги пей алов. Вачо чи- 
денть тошна, поти седей пенченть ало...

Вагононь крышат... паравозонь тен- 
дерт... ошсто ошов. Ды эрьва коси яла 
теке жо:

— Арась мелеть куломс, киска ладсо- 
венстег^с пильгет, сестэ седе кеместэ 
кирдть эрямонть кис. Кирдть кавто 
кедьсэ. Ды истя кирдть, штобу весе телат 
сорнозо*

Я истятнэде, кодамо сон, ламо. Ты- 
щат. Кемень тыщат!.. И весе арсить 
эрямо. Кундсить ды кирдить детдоигга, 
колониява. Веенст оргодить, омбонст 
кадновить. Ды сеть, конат оргодигь» 

^таго ульцясо, таго зепка совсить, с а -  
лыть, арыть „эсь ломанекс", блатнойкс, 
пингень ялга—финка марто.

Сеть, конат кадновить—тонавтнить 
ды теевить слесарекс, токарекс, иннсе- 
нерэкс, лаборантокс, врачекс, профес- 
сорокс, музыкантокс, изобретателеас, 
летчикекс...

Веенстнэнь ииструментэсг— ,хом ка“ 
Манька ды Лизка—симимка ды картат.

(Поладксэзо моли)
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Нйнул Эрьна(1

■г эрьке
(Евтнема^

Яксярго зрькенть чиресэ удыця кор- 
ны, натой виреськак лажны. Ульмадонзо 
умок уш сорны эрькень чамась, яла 
теке ломанесь а мари, яла теке сон а 
неи, нузялды стямодонть, пек уш тан- 
тейстэ копачизе лембесь...

Сур велестэнть, вейке вейке мельга, 
еыргасть церань бригадатне: лишмесэ, 
ялго, крандайсэ, ласте-паксяв-видеме.

Алё сыргойсь, сонзэ пилесэнзэ мо- 
равсь, ззь кадо удомо, сеське.

вПрок те сеськесь вана Ласов... Эзимем 
кадоудом о. П аро азор, кисканзо а кучсы 
кепе вирев, сонжо монь кучи сокамо 
карьтеме. М онень зряви спецовка, эли 
мон деш уван кодамояк слесарьде“.

Л еенть тона бокасо видить.
— Но 00-0...
—Давай видьметь!..
К и л ьц к 'кал ьц к ..
К айсетецть леенть томбальде човоря 

возь вайгельть.
Валске марто. правления вакссо Ла- 

сов спори Алё марто. Рангить кавонест, 
нрок кияк пеельсз эйсзст лазны. Ласов. 
кучи Алёнь видьмень усксеме.

Арасть карензз, эзь моле Алё паксяв. 
СС'Н пурнась сзрьнясь ульмамо.

А лё моразь лвссь велестэнть. Ульма 
идевонзо викшнесть сзнь менеленть. 
Сеняжось сиянь чирькекс карксызе сур 
веленть, мазы эрьгекс кевери кевтне 
ланга кельме кедензз. Ве ёно стуки 
„турбинась“, омбо ёндо морыть орта коч- 
каря галат. Ютась Алё сокицятне вак- 
ска, ёмазь-вматоць виренть потс. Сыре- 
жди сзнь менелесь, копачизе Сура лее- 
нть вельксэнзэ. Чись муськсь сырнень 
черензэ. Сура леень ведьсзнть, чей пу- 
лосо зкш елесть яксяргот. Цят а теи 
чаво виресь, аысяк састыне нурсевить 
ниче прятне.

Чокшне, зярдо чи валгомась артовсь, 
Алё туйсь кудов. Карксонзо вельде ру- 
кавсяш ка вете-кото каргсть.

М овеньавзБс! Кшивтеме мезень робо- 
таио,— рангсь правлениясо Алё.
Т аго зйсэнзэ лгцесь бригадирэсь, таго 
кортась мартонзо колхозонь прявтось.

Зярдо лецтизь изамотнень Алёнь мик 
стясть черенззяк.

Мон изамо аволь специалистан ков 
тынь мснь нерькстасамизь.

Согласясь Алё моЛеме видеме маши- 
насо ды, прок, паро ломань, сы рьгаск  
валске марто, паксяв. Моли, кортни, 
пильгсзнзэ цивтердыть ашо пракстат, 
лакордыть одкарть,

Кевейкеве рядсо машинась капш ась 
мода лангов, цють кенерсь м елы анзо Алё.

Алёнень бригадирзсь явсь башка угол. 
Кундась Алё пелькстамо омбоце види- 
цянть марто. Види Алё. мелензэ лият^ 
теке тев кадны целезнат. Эсь пач- 
канзо арси; „Мень прах, ь^онь, кармавт- 
Бжть роботамо. Монь вана бу... эли аво- 
линь маштово бригадирэкс. Кадык тей^ 
нян мон тенк тевть",

Лишметне аштить, порнить тикш еде.
Саизе покш ключенть ды колцинзе 

эйсзнзз шестернясто пейтневь. Конаг 
велявсть видьмень— кепси валонть.

Кичк арась, авсяк килейтне вансть^ 
вйзди тейтерькс ды вайгельтне емасть 
виренть потс. Кадык вей вансызь мезе 
теемс, видемаст прядсызь, получить пре- 
мия, кадык Л асов содасы, кода оби- 
дякшвомс Алёнь.

Алё таго уш... раки Каразь эрькенть 
чиресэ. Кадыньзе лишмензз, кадызе ви- 
деманть.

Видьмень укскицясь ззизе муе Алёнь. 
Ласовонь кежензэ овтошкат.

Чийть уголовтень. Алёнь кадовсть^ 
ансяк следзнзз. Сеялка следтнэ ветясть 
трокс-трокс луганть ёаов. Чийсь лиш - 
йетне ваксс, сеялкась перьгавтозь, лиш- 
метне порнить тикшеде.

— Ал о-о!—каятоць кувалт,—косат?...
Алэ апак капша сыргась эрькевть чи-

рестэ ды мольсь Ласов ваксс сёвнозь.*^
Тывь вана мовь лангсо, Ласов, пур- 

выде—сзрьвиде вейдеме, максыде синт- 
резь сеялка ды дрситядо зйсэнзз цела 
пакся видеме. Лрась, мон а кирдян. Зярс 
эсть споря, Алё прявзо ззь макст обидямс:

— С айИ  Ласов лишметь, сеялкат д м  
кадомак спокойс.



Чокшнес ульнесь вирьсэнть, чизэ ма- 
ней, чокшнес сэньштясь менелесь. Зярдо 
менельганть сыргасть вишка пельнеть, 
Алё истяжо сюлминзэ калонзо карксос, 
‘тусь кудов.

Пельтне яла менельганть уить.
Вищка пельне лотки сэрей пиченть 

яряс, аламос нурсеви теи  ды нузяксто 
якелев.

Алё сась кудов, шны прянзо нннзэ 
•якеле, кодат вадрят кундась карасть.. 
жодамо покш меньсь вейке карасезв..

Тантейть ульнесть калтнэ.
Ласов кувать ваннось сеялканть эрьва 

«ндо. Ш естернянь гайкатне ульнесть 
синтрезь, синтревксгвэ ташт, прок сынь 
ульнесть синтрезь умок уш. Ш умамодо 
лоткась, саинзе лишметнень кудов. Чоп 
аш тесть лишметне тевтеме. Кувака ли 
сексень чись?

Л откась Алёнь, Ласов, роботамо куч- 
яеманзо, лоткась мартонзо п ^ е м а д о , 
^нсяк бу сон лоткаволь пеняцямодо лан- 
тозопзо правленияс.

Алё таго олясо, сон таго азор виренть 
ды  эрькнень лангсо.

Сонсь Алё тусь канстень ваявтомо. 
Л е тевентень кундась Алё кенярдозь. 
Л ей  чиреванть эрьктне берегка тар- 
тавсть кансть модатне. Умок уш лот- 
касть каштордомадо канстень пивсэма 
тяашинатне, аштить вачказь прявтомо 
«анстне эрьктне чирева. Ч и н ек-'вен ек , 
А лё, эрьке лангсо.

Чить ваявты, веть плот лангсо кундси 
«ред езь  калт. Сон не эрьктнень саинзе, 
прок выкупс.

Млё ськамонзо, ансяк косто, косто 
сакш яость инжекс яксяргот. А вечки 
А лё ружия, сон а вечки виренть тан* 
.давтнеме. Алё стувтови лиясто, мзрясы, 
кода кортни виресь, кода ш екш ататне 
эсь нерьсэст плотничить.

Течияк вана Ялё тесэ. Ушось сэтьм е, 
эрьке лангсо неявить ансяк плотонь 
матры чувтонь карязтнэ. Алё капши, теи 
канстень шалага, виренть вельксэс поя* 
вась пель, кельме соркс саизе варми- 
неденть. Эрьке лангонтькак сормизе 
лармась.

—Ш умбрат, Алексей Л еонтьевич,аздат 
ансяк мейсь истя сан.

П рок купецят, зняро вачкить мушкот! 
Алёнь пильге санонзо керятоцть, эзь 
отвечав Нупонь атянь каршо.

—Нолдамак оймсян горницясот.
— Я !. Вай совак, вай совак! Козонь 

ё мсить?
—  Неия, кода тон видить, неия, кода 

тон витнить. Ну, давай, сынь инжекс, 
косо кал-ямот? Монь вана оймень вите- 
мам.

Таргизе, нупонь, мешокстонзо пель 
литранть. Чекась покась кавто пелев, 
озась шалагантень. Алёнь пря потс 
а кельгить мельтне—превтне. Пазозь, 
пря потсо сеялкась, Ю рцо чийни, тар« 
гизе нерятанть. Ш умбра эйкакш окс кир- 
нявтнить курдатне (лещ). Кал—ямонть 
экш сэ кирвайсь толковамось.

—Тон одат эщо Але церынем А со- 
дасак .эрямонть. Косто пуви, вармась, а 
содасак. Пувияк вармась аволь те ёи* 
до.

Валтнэ састынька тапарить Алёиь 
эйсэ палы кал ямонь толось, винанть эй- 
стэ чаракадсть превтне, Нуионь корты, 
либорды толось, шерчав качамось чо- 
ворявсь сакалотне марто.

Ш кась умонь, Алё яла кулсоны;
—А содасызь эрзятне косто пуви ва- 

рмась,—Нупонь яла ёвтнесь Алёнень:
Пурнасть атятне промкс, ды кучсть 

колмо ломаньть-понятойть варманть пе- 
нзэ вешнеме. Кочкизь сех сыре атят- 
нень—варма сакалотнень Пурнасть— 
сэ^ьнясть атят колмо недлят, кодасть 
карьть кинзэ лангс. Сыре бабаст су 
стасгь тенст суманьть. /Чолить чи, молиг 
ве варманть каршо. Колмо ковт чинек 
венек мольсть атятне варманть каршо, 
яла пезэ арась те варманть. Ламонст 
карьть уш сынь кадсть кинть ланга, 
ютасть лейть, ютасть пандот, варманть 
пезэ эщо яла арась.

Кодаяк тенст а муеви пезэ. К уля- 
втомо эсть мерь велявтнеме.

М ольсть, сизесть, вармась чамаст 
керинзе, прок теркакс, варма сакалтнэ 

✓ эцить чамас. Велявтыксэльть атятне ме- 
кев ды максозь валонть эйстэ визьдесть. 
Сынь содызь родняст—раськест,
нуцькаст.

Молить веть, молить чить апав лбт^ 
ксе.

Зоря теш тесь умок пиче чукшкес», 
истяк тештне викшнезь уш виренть.
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Пиче прясто ваны, олазъ, ковось, ви- 
ренть томбале аварьди покш прякорш . 
каш тордамадо пешксе виресь Алё аш 
ти кулсоны, аламодо соракадсь кись 
кезэ. Нупонь ашти сельмензэ цильдер- 
дыть, кургонть таркас, нупонь потсо 
латко .

— Молить кувать,—яла корты Нупонь, 
виесткак малав уш машсь. Кись кувака, 
пезэ а неяви. Сиземадонть, кувака чи- 
денть атятнень ашолгадсть пря черест. 
В есе виртнень ютызь атятне, весе лейт- 
нень печтизь понятойтне, пачкодсть сэ- 
рей пандо масторс: лоткась вармась, а 
содасызь ков тенст молемс. Учость не- 
для, зярдо пувазевсь вармась. Тусть 
икелев. Удызь вест, шлизь чамаст вань- 
кс росасо, нардызь килеень лопасо, 
тусть икелев чиезь ладсо, пельсть а саты 
тенст кизэсь. Вармась кепетець ине 
внйшка, кодаяк каршозонзо а молеват. 
Кедсек кедьсек кунсисть атятне, ансяк 
мстя сынь молевкшнэсть. Пандо прятне 
ливсть икелест, эев пряст сиянь толсо 
палсть чинть карш о. Пандтнэнь сэрьсэ 
аш тесть пандотне ютксо, пандотнень 
сэрьсэ вансть боцькатнень сокор 
ломаньть. Кода пачкодсть пандотнень 
чирес понятойтне, кевкстезь сэрей ло- 
м аны нень:

—Мезе тесэ тынь тейдядо, мезе тынь 
тесэ вансстадо, мезень вина боцькатнесэ?

— Ине пингеть минь вансстано вар- 
манть, неть боцькатнесэ ини вармась. 
Ж уй  тейсть потмост сазь атятнень, ко- 
да яеизь сынь боцькатнень, кода чарько- 
дсть, што ломаньтне овсе сокорт. Боць- 
катне ве таркасо а аштить, сынь, прок 
живть, мекев—васов кеверькш нить, ва- 
рмась эци ушов менеме эйстэст.

— Кодак меньстясынек минь варманть 
уш ов, пенэк сестэ минек мусызь, вар • 
манть таркас пекстасамизь, иневедьга 
нолдасамизь. Д рук ве боцькась криндя- 
всь пандо вельксска верев, ливтясь ту- 
лось, меньсь вармаэо моданть човор 
велявсь вармась пандтне эйстэ. Прасть 
сокортнэ мода ланга, вешнить тулонть, 
зярс эзь муев сынест тулось, налксесь 
вармась. Стясть волнатне иневндьсэ, 
лрасть верьде ливти,нармуньтне, човоря- 
всть весе ломаньтне. Муизь тулонть, по- 
томдызь боцьканть, општ тейсь уш ось.

У мок уш мадсь щ урьбань пидема 
толось, ашо куловсо вельтявсь тол па- 
ндясь. Умок прась пиче прясто ковось, 
Стявгонь лопа кулсонось виресь. Нупонь

пряды ньзе ёвтнеманзо. Путызе кансть 
коморо лангс прянзо.

— Нать пек виевть ломаньтие Нупонь 
дедай, кирьдеве тенст истямо покыг. 
виесь???

— Сон аволь эрявгак тенст кирьдемс 
те виесь, умок налдамаль вармась: кадык 
нардавлинзе весе апаротнень, велявтов* 
лизе олякс эрямонть. Сокортано минь 
Алё. Секс кирдтяно те варманть. Эрявш 
пурнамс-сэрьнямс вийтнень ве таркас 
ды кепедемс весе виенть сынст каршо"" 
М олодец Алё, мекс видить, тон пек, 
парсте течи тень кис, мон, теть теяш 
пек паро тев, зярдо озан эсь пизэзэн; 
зярдо велявтан велезэн.

Не тевтнень, конань ушодынк эрявить 
пек ламолгавтомс, икелевгак лиш м е- 
тнень пелешкаст эрявить маштомс.

Молян мОн Алё вирь алов, тосо ярс- 
нить алаш атне. Валске тон азё вирь 
мельга, лишменть нолдык пандо алов. 
Иля арсе пеняцямо, ёвтаса, кода сеял- 
канть тон витник-петник течи. Ульть 
шумбра, пасиба щурьбат кис, мон ван* 
дыйде мейле лисян. Каразь эрькстэ, кант’ 
тевь кши ды ловсо^ чокшне бабанть- 
пельде.

Тусь Нупонь, Алёнь сырьни пупи кедесь 
мештесэнзэ прок сеель кутмордазь. 
Чулксети пря ловаж азо, маласояк арас!»- 
удомазо.

Болотасан, кода ансяк эйстэязэ лисемс-
Кундызе Алё ашо черензэ кавтокедь- 

сэ ды сявордсь кансть коморотнень* 
лангс.

Чинзэ лисемс А'лё эзь кат ве кансты 
коморояк: весе ёрдтнизе эрькентень^
весе матрынзе чувтосо. Матрамс нама 
чувтсо, иляст раужкадо модадонть м у - 
шкотне.

Валске марось, прок еалсо почодовт.. 
Ашо лякш со лекси виресь. Эрькенть 
вакссо туманось прок нупонь./А лё стясь  
варш тась перьканзо, седеезэ кавксосо, 
пивсэсь. Видьстэ-видьстэ вирьганть п рав- 
ленияв. Чии капшазь^ мерят прок орм а- 
ськадсь{ зярдояк те арасель мартонзо-

Вай поБгинь, жрок карась нерятас, 
ней а тей тонь, а тов сыргавтомс. М о- 
лян ёвтнесьш ь весе грехен кадык монь 
нарьгасамизь капкансонть.

— Тон кудов, Алё церам, чият? Аздак^ 
ков тон истяня капшат. Арсинь ёвкске- 
теть аиокш ке ёвтнемс^ Кинть лангсо^
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мЙшйЬка

таго лиссь Нупонь. Алё ландясь эзь 
ф атяяк сонсь.

М яртот молян вирьггнть аламос Тонь 
кондятрэде гек  ламо Церам, моньмарто 
аш тить, вирь ю м бале. Тонетькак види- 
мань прядомаш ь кисэ, анокстазь теке 
кись. Щ абрань велень, Видьман велень 
церань лиш мезэ пупордявсь, сивсь пиль 
гезэ.

Апак корта ведь ледизе церанть.Тонь 
седеяк покш г р е х е т ь, мейсь прав- 
ленияв уш кекшемс теть. Чийть, робо-ч 
так, роботак ды чийть. Бригадиркс тон 
эряват ладямс, мейсь пансить тонь ра 
уж о  тевет ланга. Тон аздат ведь мезеяк. 
Зярс эрят тон тесэ, Ласов ведь эри мазы 
нитьмарто, тон а нейсак, кода тонь эй- 
сэ нарьгить. Кеж пандомс неть нарь- 
гамотнень кис.

Кода лиссь, истя ёмаськак Нупонь. 
К ад о всы аго  ськамонзо Алё. Вармась ко- 
сто бути пувазевсь. Виресь лаж акадсь, 
чувтнэ чикордыть. Алё псилгадозь 
чийсь правленияс. Тосо весе чатьмо 
незь аштить. Пелькин, прявтонть, чама- 
30 муш конь’ сельмензэ позакадозь. Ды 
лиятненьгак аволь ванькст варштавтост.. 
Стясь Пелькин, цють молевсь телефо- 
ноньтень.

— Саезь обязательствась а прядови, 
видвманть шкастонзо а прядсьшек. Ку- 
чодо л е з к с .. стака топавтэмс... Седеем 
палозь палы, Лишметне марто покш 
зыян. Комсь кавтово натой, сех парт- 
нэде арасть. Течи валске вирьстэ муизь 
кулозь. Неявить андозь ядто. Кучодо 
ломаньть. Ашти Алё, сонсь овсе а ло- 
мань. Чувтомсь прязо, кирвайсь верезэ. 
Эщо аштевель аламос, праволь, прок 
печкезь, масторов, Сон уш сонсь седе 
курок витемс ды уш ов. Кияк се шкане 
эзь варшта Алёиь ёнов,

Алёнь пря потмозо увнось, прок рой- 
Чамазо палсь пиципалакссо пнцнезекс 
Л ексесь стакасто, сймезэяк эзь кельге 
мештезэнзэ. Лле эзь маря, што пансть 
паксяв стада, эзь маря, што пильгензэ 
ало каш торасть модарька недькстнэ. 
Чийсь сон пирень пирень трокс. Сеняж 
леенть ваксс эзь лоткаяк, кодак чийсь, 
истяк кирьнявськак. Эзь кирьнявтов 
пеле вБдьскак, пургавкстнэ вельтизь, 
прок эрьгсэ пильгетне тарьсть кельме 
веды енть, ансяк ней прязонзо пачко- 
дсть арсемат-икелевгак пря потсонзо 
кирвайсь мель туримадонть. Сонензэ 
марявсь, сон истямо пелемакс, кодзмо

ульнесь кельме Сеняжсо сексень ведесь. 
Виресь лажнось, виресь лайшесь кигерь 
пря гуекс меичевсть лопатне кеверсть 
Алёнь каршо. Вирьстэнть кайсететцть. 
эрьва кодат вайгелть: онгасть кискаткак

Косто ансяк сыргась виесь, косто 
ансяк кепетець истямо кеж есь.

Пичетне кармасть сюконякшномо, 
кутморявомо, мерят, прок вейке-вейке 
марто простясть, мерят вот-вот весе 
виресь сявори.

► Алов новольсть, эчке пеке, сексень 
пельтне ды токшесть сынь пиче прят- 
ненень, раздевсть ды эйстэст прок 
сувтемень пачк сыргась туеме.

Алё мольсь вишкинькине вирьгавть. 
Мерят, праволь бу кодамояк таратке 
пиченть прясто ды теке неевтезэЯ лёнь. 
Виренть велькска сёлмонь тетьксезь 
уйкшнэсь покш пря коршось. Сон, прок 
иневедень волна лангсо, покш пароход, 
кирсь нерензэ варманть каршо...

Барманть эзь маря Алё. Умок уш 
пексневсть плаштянзо, умок уш вармась 
тетькинзэ пинжак полтнэнь, яла теке а 
мари Алё, яла теке мельсэнзэ лиятат.

„Ванта мезе ломанентень эряви, а?“— 
Сонсь эсь прянзо кевкстнесь Алё.

— Ве тев, а]^сяк начко таз!— равгсь ве- 
се вайгельсэнзэ Алё. Рангсь, сельмензэяк 
лисекш несть лангс; Яла теке кияк эзсе 
маря; яла теке валтнэ мольсть, прок 
ведьс

— Ледьсамизь ве’дь?—састыне кортни 
Алё

— Стявтсамизь вана эчке тумо ко- 
ренс ды максыть команда: — Пли!1

— А ули Алё, ёми Влё, зяро калт 
кодовсть Киразь эрькес.

Моли Алё аздасы ков теемс апаронзо, 
аздасы ков теемс пелеманзо.

— Улевелинь бу кал, эцевелинь ве- 
денть потмаксос, туевелинь буиневедев, 
Иневедьсэяк ведь улить истят кал т , 
конат монь конъдят, ансяк учозь учить... 
Моньгак ведь Нупонь кундымим кал 
ладсо... Витемс Ллё, чочинзе пинжак 
полонзо ды чиезь Каразь эрьке  чирес. 
Видьстэ чии, прянь полдань синтрезь. 
Понгони пинжакозо тарадс, ливтить 
эйстэнзэ панкст, яла теке чии...

^ Эзь пачкодть Ялё, Каразь эрькентень, 
лиссь карш онзо Нупонь. Ялёнь сельме- 
нзэ кирвайсть сятьокс.

— Мезе теть, сыре шайтян, эряви? Тон 
нерятас кундымик, прок сомонь, соы а 
кирдеви теть нерятасо.— М езе ульсь
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виезэ нерькстызе Алё Нупонень сака- 
лос. Тона кеденть ироворнасто зепс.

— Стерва... мать! Монь каршо пур- 
ны ть—сэрьнить?—рангстась дикой вай- 
гельсэ Нупонь. Кедезэнзэ паявась наган. 
Алё тигракс кирьнявсь Нупонь лангс 
Нупоиь ледсь. Алёнь лавтос пеаясь 
кеж ев укска. Кежтне састь, верь кир- 
вайсь кавго ёндо. Тапардавсть кигерь 
гуекс ка^онест, Нупонь ледеме арси 
Алёнь, Алё кшникс кирьди кеденть Ну- 
понень, прась наганось Алёнь пильга 
лов. Турьсть кувать, вересь чуди Алёнь 
кедьстэ. Нупонень сакалонзо артовсть 
якстнрестэ Алё прась, коморсонзо на 
ганось. Нупонь лангсонзо ласте ашти. 
Нупонь нельги наганонть, Алё кеместэ 
кирди эйсэБЗэ. Кем кочкарясо, Нупонь, 
кучкордызе А лёяь чамас. Алё кирвайсь 
эщ о седеяк. Весе виензэ пурнызе 
Алё ды нагансонть пидизе пилес. Пиле 
юрстонть верьгедсть мазый эрьгеть; 
сяворьсь Нупонь Алёнь лангсто алов. 
Стясь Алё кавксть каясь тензэ пилес, 
седе курок кармась юкснеме. Карькст- 
нэ эйсэ сюлмсизе Нупонень, кедьтнень 
удалов, пильгензэ вейс. Ней ансяк сыр- 
гойсь Алё. Ней ансяк чарькодизе теве- 
нть. Ульнесь чамазо весе сэнь максо, 
Керш  кедезэ эзь кепедев верев..

Ансяк виресь лажнось велькссэст, ансяк 
котосо пивсэсть пря ловажатне,..

Пильгесэ карькстэнть саизе Нупонень 
ды узорсо виренть трокс Каразь эрь- 
кентень. Прясь Нупонень эшксеви пень- 
кас, шапкась прась, чертне сравтовсть, 
прок покОнь.

— Нать пазот тонь арась, киска левкс? 
каясь вайгель Нупонь Алень ёнов.

— Монь пазом вана кедьсэн,—Нупонь 
пелев черькавсь нагансойть. Сельведе* 
нзэ тусть Нупонь атянь чикордсть пей- 
тне. прок лейсэ верьгезэнь

Саизе Алё Нупонень лавтов лангс ды 
кандызе Каразь эрькев Эрьке лангсо 
плотнэ цють неявить, ведесь кругсо 
вети эрькенть эйсэ.

Ердсь Алё, эщо кавто-колмо кансть 
плотонть лангс ды лангозост путызь 
Нупонень Парынестэ сюлмсизе плотонь 
крутямо слегатненень ды плотонть вакс 
сто кудов.

М ольсь кувать Алё молевсь яла с и ^  
лой, пек чулксетець керш кеды лоза- 
жазо, палозь палсь весе тапазь чамазо. 
Цють—цють пачкодсь Алё правленияв.

Зяро ульнесть правленияср ломаньтнё 
весе, нагой, стякшность.
Алё весе верь потсо, кеденть эйстэ 
мик петнясть, верьтне путызе столь лан- 
гс наганонть. Весе лангозонзо ваныть 
тетькень сельмет.

— Азедо байкасто, Каразъ, эрьксэ 
пдот лангсо сюлмазь!

Сонсь новольсь, столенть экшес, 
масторов.
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Пингень киява
В. РДДИК

(Евтнема, поладкс)

II
Баляй Еня шачсь аволь вадря уцяска 

марто. Кода авазо,—Дукя. шачтызе, весе 
Баляинь родось пек радовась. Ве пельде 
мельс парось ульнесь сенесэ, шго Па- 
вол низэ шачтась цера, омбоце пельде 
ломень мельс ульнесь паро сеяк, што 
Енянень алтасть сехте паро уцяскав пи 
нге.

— Можо церась удалы, касы, лиси 
ломанькс, идесы Баляинь родонть —кор 
тнесть роднянзо.

Те мельс пародонть Павол Дунянь 
вакссто эзь тукшнояк стиниянь ютамс. 
Паволонь седеезэ марясь икелев, сон 
учось цера, цера шачськак. Эщо шачто 
мадо икеле, Павол тердизе велесэ ,.сех- 
те паро баушканть — Днка бабань. 
Бабушкась эйденть шачоиадо мейле 
почонзо порезь— пори:-е, бабатне яла, 
мерить: „Истя седе ведун а сэвсы, ули 
седе сюпав—ды карми вечкевеме ломань 
юткскак".

Эщо почонь сюлмамсто, кода верек 
стамо суресь свистизе почо юронть 
эйдесь рангсь позярайсэ — Анка баба 
мерсь: „Ваигелезэ эйденть гайтев кува 
ка ули эрямо пингезэ“.

Павол тенень кемсь седейшкава. Ке- 
мсь аволь Павол, кемсь весе Баляинь 
родось, кемсь весе веле ь: Анка баба 
дока, бабушкакс яки умок уш, а ке- 
мемс сонзэ а кода

Радовамонть пачк, Павол кармась 
анокстемо алкуксонь стиният, ярмакт 
» о  сатышка аресельть.

Займась Остынкань кедьстэ, нуима алов 
кемгавтово целковошь, рамась ведра 
ВИна, рама^ь кашакс ликшань ямкст 
эщо кой мезть, тердевтс роднят-рась* 
кеть, кармг'Сть пидеме-панеме.

Чизэ ульнесь недля чи Каштомо ике 
ле колмо ават весе псилггдсть Дуня 
эйдензэ марто гецька лангсо —псилгадсь 
д ы  качакадсь. Эйдесь уш а авардияк. 
Начко руця потс тапар зь, ансяксееде 
€тэ таргси оймесэнзэ. Кудось вишкине, 
Копмо аванень каштомо икельганть на 
той велявтомс а кува. Сынь ансяк вей-

кест-веикест туртов мешить, яла теке  
анокстыть „зубукт“ стинияс.

• » *
Яловань атятне бабатне, пек веч 

ксть лемдемат-поминкат. Лнсяк марить, 
што киньгак, велесэнть стиният эли по- 
минкат, молить’» велень омбоце пестэ. 
Молить аволь ансяк роднят ды покш 
ломаньть, м о л и т ь  истяткак, конань 
мелест „варчаис паро сускомо", молить 
эйкакшнэк.

Улить атинеть, бабинеть, конань ме- 
лест кундамс вина стопкине, улитьистят, 
как, конат вечксызь марямс ломгнь, 
кургсто „паро валнэнть“ вечксызьбася 
монть.

Сась стиниянь чись. Паволонь кудозо  
пешкедсь ломань де.Промсть, мик, зняро 
а кельгить вете кого столь экшес. Р од  
нянтне састь кши, сал марто Ноламот 
састь Ч'Звонь кедть.

Дуня ашти пецька л нгсо прок „ниш 
ке паз“ учи зубукт. Эйденть саизь ле- 
мдеме.

Вана кумт-кумат састь церькувасто. 
Путсть эйдентень Егорь лем Егорей свя 
тоенть лемсэ. Тусь лемесь весемень ме 
льс. Пек уш паро Егорей святоесь: ла 
сте, сивой лишме лангсо, мазый одижа 
со: „Егореесь уш а макссы сэвемс ве- 
дуннэнь эйденть“, арсесь эсь пачканзо 
Павоп.

Сонев баба озномадо дока. Штавтни' 
нзе столь лангсо зубуктнень, таргизе 
пецькасто каша чакшонть, кирвайсь 
шта толт, сятко марто чакш пельксэс 
почодсь цяпор тикшеть ды кармась оз- 
номо:

— Корминець вере паз, нишке паз! Уле 
зэ милостеть! Макст Егорнень шумбра, 
паро чи; Ванстык а Ттаро ломанень сель 
М“де, макст шумбра, паро уцяска сюро 
видемстэ, тикше леаемстэ, бззаров мо- 
лемстэ, гуляямсто-пировамсто. Кэсозо  
видень сюрозо пиже тикшезэ. Макст ве 
ре паз, тензэ чевте мельне, паро прев- 
неть. Кастык тетянь авань трицякс ме- 
лень ванстыцкяс, покшонь кунсолыцякс 
касозо покшто, эрязо сядо иеть!...
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К еельсе  валтнэнь ёвтамсто, Сонев 
баба саизе кедезэнзэ каша чакшонть 
ды колмоксть кепсизе пазаватнень ике 
лев. Мейле саизе цяпор марто чакщ пе 
льксэнть, пирензе сувтынзе колмоксть 
столь лангсо зубуктнень

Кода 7€ обрядось мэйшсь, Сонев ба 
ба таргась зепестэнзэс пижень ташто 

• гривна ды кармась стоденть велькссэ 
пеельсэ эйсэнзэ коцькерямо ды кунсе- 
ме пекштянь бабань лемть, конатнень 
пельде истя жо вешсь Егорнень паро 
уцяска

Теде мейле саизе цяпор марто чакш 
пельксэнть ды кэрмась куземе пецька 
лангс Дунянь, ды эйденть сувтй!.мо.

Пец‘ ка ланго кундамось ульнесь 6е 
рянь. Днсяк кундась пеиька чирентень 
ды кармась кепедеме пильгензэ алсе 
чалга монть лангс, менсь кундамонть ве 
пезэ. Сонев баба прась кунст народонть 
юткс. Церепка пельксэзэ ёртов ь кедь- 
стэнзэ ды понгсь вейке атянь пряс, сят 
ктне эйстэнзэ почодовсть кой кинь пря 
ланга ды сиве потс кудосонть теевсь 
покш шалт: конат карм?сть кепедеме 
Сонев бабзнь, кона сятктнеде пицевсь 
сонськак Конат рангить ды кирнявтнить 
секс, што панар потс понгозь сятктне 
пицить. Эйкакштнэ шумить, сынст чалг- 
секшнызь пильге а л ов ..

Аламо шкань ютазь—шалтось оймась. 
Ве родонь бабинетне талакадсть пек 
Эсь пачканзо эрьвейкесь арсесь; „Те 
апарс. Эйкакшонть уцясказо карми уле 
ме берякь, лом?ненть а карми улеме 
уцясказо“ ды лият. Но неть арсематне 
де кияк ве валгак эзь ёвта.

Мнсяк Сонев баба, штобу идемс эсь 
прянзо, чумо вальгейсэ мерсь:

— Мон течи пек угариень кудосо, се 
кс кедень саракадсть.

Теде мейле кармасть озксонь прядо 
мо. Сонев баба нуртясь вина стопка, че 
кась покась ды копордась икелеяк сон-
сь. Оомбоце стпоканть кандызе пецка 
ленгов Дунянень

Павол васняяк, икельсе стол;? эншс 
озазтынзе рядс кре :тной тетянть ды 
крестной аванть. Мельгаст озавтынзе 
седе сыре ды седе почетной роднянзо 
икельсе столе т̂ь экшс вить пелев, ка- 
довикстнэнень аравсть столть керш 
полев.
. Сонев баба эрьва зубуконть эйстэ.вас- 

кя макссь пецька лангс Дунянень, 
мельганзо кумонтень ды кумантень.

Вина явшеме кундась Павол сонсь.
Зярдо копордасть колмонь—колмонь 

стопка вина, аватне рзнгстасть моро 
Меельсь пелев ки бути каподизе пець 
ка икелде заслононть, взчкодизе сончэ 
бзрабан лздсо лавужасо пы весе уста- 
васть киштеме, кона столь экшсэ, кона 
киякс куншкасо

III

Дунянь эйденть а мазы чизэ кармась 
неявомо эщо вишка пингестэ. Пеензэ 
лесемс, эйдесь кайсь, прок чуморкс— 
мазый эйкакш. Дуня мик стиниянь танда 
довк сонтькак стувтызе. Кармакшность 
кемеме, што Сонев бабань, эйдень сув 
томсто прамось, ды ломань кортзвкстнэ 
тен > перька^- эйдентень эсть педя. ,Еня 
касы шумбра паро ломанькс“. Но Ду 
нянь арсематне алкуксонь тевекс эсть 
велявт.

Лиссь Енянь васень пеезэ. Пеенть му- 
изе Мишкинкань Ягз, апак фатя. Мо- 
льсь Дунянень тельня кшумзнь мельга. 
Дуня максызе эйденть Дгань кедьс, со- 
нсь тусь мацтов кшуманень кис. Эй- 
денть кургсо ульнесь кши порьксонь 
покш соска. Кирдсь, кирдсь эйдесь кур- 
гсонзо те сосканть, турванзо бульчом 
сизесть ды соска пацясь кургстонзо 
прась мзсторов

Ага кец^дизе ды кармась седе курок, 
штобу илязо аварьдть, тонгомонзо эй- 
денть кургс. Соскась покш, кургс а 
кельги. Яга сурсокзо кармась эцеме 
эйденть кургс, Понгсь суроэонзо алсе 
пайнесь.

Совась кшумань марто, Дуня. Ягась 
ёвтызе пеень муеманть-—Дуня радовась 
ды алтась тензэ икельга п зц я .,

* * *

Ютзсь шкась 4 иеть. Енянь пеензэ 
листь уш .весе. Янсяк сынь лиссть ис 
тя а мазыйстэ, што паро улевель. овси 
авольть листне. Верде ды алдо икель- 
се пейтне кармасть касомо пек ве пе- 
лев—;икелев Васень шкане тень эйстэ 
лэмоэсть сода, но кода Еня кзрмась 
лиснеме ульцяв, эйкакш юткс-кармасть 
лангсонзо иеедеме- Ялганзо кармасть 
дразнемемензэ „верьгезэнь пёйсэ*

Те пейдемась пачколесь аволь ансяк 
Енянень, но сонзэ аванстэньгак. „Ламо 
тевень содыця" ават Дунянень толко- 
васть:
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—■ Эйденть пеензэ а мазыйстэ лиссть 
а стяко.

—-  Дга—ведум, сон содась пеень ли- 
семадонть икеле, секс мольсь се шкане 
кшуизнь мельгаяк.

Дуня абунгздсь тандадсь Мезе теемс? 
Я мазы чись пейтнестэ эйдентень кадо- 
ви куломазонзо. Од цёра пингева, ко- 
зейкаяк истямонтень а муят?“—арси эсь 
пачкзнзо Дуня— ..Эряви косояк ознов 
т о ? ^ с Ш а б р  гнь аватне кучизь Иважи 
нкань богомолканень:

— Ломаньтне сыреть—озныцят. Ла- 
монень тейсть лезэ псалтырьсэ лознозь  
кор’ась Сонев б^ба

Кавто недлянь чокшкет якась Дуня 
эйдензэ марто, велень омбоце пев оз- 
номо, но пейтне ков кайсть седеяк а 
мазылгадсть. Весе коцткензэ кантлизе 
орожеянегь, но лезэ коволдояк арась.

Енянь стинянь расходось пгндомс 
ульнесь а мейсэ, секс сав ь сиведемс 
работникекс Остынканень—телень пе- 
рть.

Роштовзнь каршо, Павол ансяк сась 
банясто, Остынкань аватне кармасть 
вешеме валскенень брагас ведь. Вепе 
нть боцькасо усксесть мнк Я ва лейстэ 
—кавтошка вайгельпень таркаш а. Ли 
зар атя, нучизе веть Павлонь, бянядо 
мееле, ведь мельга. Теем^ а месть—са- 
всь молемс

Весь ульнесь чопуда, якшамо. Павол 
кильсьалаш^, ды тусь. Пачкодсь Айва 
лей лангс, ангсемась а неяви Кармась 
вешнеме комадо. Анксимантень кельмесь 
човэ эй—а содави. Чалгась П^вол апак 
фатя анксима эенть лангс ды чопавтсь 
ведентень эенть лаягс Кой как лисевсь.
■ Зярдо пачкодсь Павол кудов, сонзэ 
лангсо весе одиж 30 кельмесь кшникс 
Пачкодсь эси зэ кудов, прась каштом 
лангс ды седе мееле эзь^^стякшнояк. 
Недля ютко сэредсь ды кулось.

*

Енянень уш толодсть кемнилеве иеть- 
Эрить аванзо марто кавонест. Косто 
пурныть, косто роботыть, пекень кис, 
ломанен-> кедьга—истяня трясть пряст.

Кармзсь уш Еня яксем е ульцява. Янс- 
як ялганзо эрьва чинг панилизь кудов 
авардезь. Весе чумось „верьгез.нь пей 
тнесэ",

Д кенери Еня лисоме калитка ушов, 
кияк эйчанштнастэ несы  ды сергеди;

Еня пекстык кургот, пятак максан!
Отвечамс карш онзо а кода.

Я весть уш Еня петвконь нисэ снарт 
несь пекстамо кургонзо, но код .як сон 
а пекстсви. Пейтне кайстг. турзанзоушов.

Кодак карми турвзнзо сювордамо, 
бокасто кияк токасы. Еня пейаезеви ды 
кургось кадови панжадо. Секс Енян» 
те лавшо таркадонть содасть весе ялган- 
30 ды пеедсть лангозонзо эрьвз чине.

Сехте пек нарьгасть лангсонзо Бело- 
ень Сер»"ей (меригь тензэ *Луковой“), 
Ежовань Яким ды Иговонь Взся. Ков 
Еня а моли: экшелямо, калонь кундамо, 
пс1«ичкав,—яла теке несызь ды рангигь:

— Пекстык кургот, сюхор макстан,— 
истя пгньсызь кудов авардезь. Я весть 
тень эйстэ авардсь Дуняяк но мезеяк а 
тетят

— Истят. нлть, уш минь ломаньтне—ло 
маньтнень пеедемат. Пшкадиця кисэнэк 
арзсь — кортнесь Дуня Енянь икеле.

Сиз^^лизе Дуня цёранзо тувонь вано- 
мояк Кучизе кизна лишмень андомо 
Платон атянень (родняст—раськест), но 
эрьва косо обижасть Енянь, секс, кувать 
сон косояк эзь роботав.

Ве шкзне, прездичстэ, мольсь Еня 
Платононь алашатнень ендомо. ,,Кшни 
баба“ латкос. Мольсть тов жо Ежовань 
Дким, Игань Вася ды лият Еня матедев- 
кшнэсь. Яким сайсь алсгшань навоз ды 
ваднизе Енянь весе чаманзо. Меелесюл- 
мсизь новггсто килейс ды стявтызь

Кармась Еня стямо, прась таго. Чамазо 
рудазов, ялганзо жо ракить мезе вий Еня 
удомзнь пачк а чаркоди кодаяк, козонь 
сон понгсь.

# •»
*

Мирденть куломдо мееле, Дунянь па- 
ро чизэ седеях алзмолгадсь. Ульнесь 
одирьваксонь од шубг!30,. сеньгак миезе 
Пйволонь поминкас. Сюрыне аламошка 
ульнесь ды сеяк ютась поминкатненень. 
Кадовсть ават—церат енсяк лытка оди- 
жасо—кшивтеме.

Истямо „эрямосо“ васов пингет а пач- 
теви. Яварьдсь-аварьдсь Дуня колмо-ни- 
ле чокшне чаво кудосо ды алтызе пря- 
нзо мирденень лисеме. Кевкстеманзо уш 
сакшнось зло пень авз Секс, колмо 
чинь ютазь, Дуня венчась ,,Од эриця“ 
МиКитэ марто, кона ульнесь сондензэ 
кавксть сыре.

IV
Од мирдень кедьсэ, Дуня эри уш ни 

леце ие. „Од эрицч“ Микига лома несь сз 
тьме. Зярдояк кияк сонзэ эзизэ марсе
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апаро валсо кроямодо эзизь некшне 
ирелезьгак.

Ломань ютксо сон ламо а баси» ан- 
сяк бути донясызьод церат энялдызь ёз  
ксонь ёвтамо,-сезэ сон пек дока, ёвкс- 
тэнь соды певтеме. А кемевияк, што ис- 
тямо сэтьме ломань машты ёвксонь 
ёвтнеме. Но, Микига, кодак кар и ёвт 
яеме-солазь солат ваксозонзо. Пек уш 
вадрят ёвксонзо.

— Микита леляй, косто марить эняро 
ёвкстнэнь?'кевксьсызь од цератне,

—Якинь ламо иеть степанька, эрьва 
кодзмо народ юткова, Ванныть ламо 
эрьва кодамо народонь эрямот, маринь 
ламо ломанень картамот,-сынь весе 
педясть пря цотмозон ды теевсть ёвксо- 
к(',-кортыль Микита-

А кукскак сонзэ весе пингезэ ёвксонь. 
Кемггвтов шка иеть сон якась Р.:вонь 
томбальг; эрьва кодамо нэрод юткова, 
нейсь л мо эря - о пинг % мврясь ламо 
эр мо-чин взйгел1ь, секс кода карми 
ёвтнеме мкк со^сичзэ эйстэ лиси пев- 
теме ёвкс. *"

Ансж т кень кисэ якильтькак кудо- 
зонзо од цёра; не. Коданя эрясь ськамон- 
3 0 , од церат якасть кудоз нзо чуросто, 
Но коданя саизе Дунянь ды появзсь 
кудозонзэ од цера Еня, кармасть якамо 
эрьва чекшне.

Сон.ь ус ави карень кодямо, нюхэди 
седе парсте (Микита тагтась судосо 
Тгргамо таб ксо) ды устави ёвтнеме,ды  
сергедить пелевень етячштнэ

Лия^то, сынсь од цератнеяк рамсить 
этн э табокткак. Се чистэнть уш ёвтни 
вен перть, ансяк ку< солок.

Вепеванть Микчтадо якасть аволь 
вадря куляг. Ламог кортасть, што Ми- 
кита салава ловнокшны библия. Коть 
сермадомо эзь машто букваяк ды 
койкак ловновильть тензэ печатань аз- 
букась, но яла теке, апаро кулятне уйсть 
велень келес,

Кой-кигь кортасть, што Микита маш- 
ты ловномо мекев лзнг молитват ды 
тен-  ̂ эй 3 правтии „ведунт*. Келя правсь 
уш эйстэст аволь вейке...

Виде в=»л, нб'Ь кортамотне эйстэ ара- 
сель вейкеяк Виде ансяк ульнесь се, 
што Микита якил . веть ськамонзо и 
мездеяк пелиль. Теде бэшка кудозо уль- 
несь иутозь »Овто ров“ латко чиресэ, 
косо сеое икеле ульнесь сееде пиче, 
вирь ды эриль’ь эйсэнзэ овтот Ульнесь 
сеяк, што кардазь удалонзо луга лангсонть

ульнесь ташто кэлмо ланго, козо кал- 
мильть. седе икеле, апак лемде ломанть.

Лпаро кулятне танд втнесть икеле' 
Дуняньгат, но коданя сась Микитань ку* 
иос, тонадсь, ды пелемскак ульнесь аиеэ' 
де.

Енянень топодсть кемсисемге иеть. 
Кармась якамо ульцява, прок од церги 
Ялганзо—Луковой, Ежов Аким, Игань 
Вася ды Ягра Вася, сеедестэ сакшно* 
сть Микитгнень ёвксонь кулсономо. Ко- 
да мелест моли ёвкстнэде Туить ,Ки- 
реичнень“ картасо ндлксеме, эли, сала- 
ва, винадо симеме. Эйстэст а кадови 
Еняяк.

Ииреич. лиякс мерильть тензэ~„Д и- 
гилень Дрига“,-од церат поимиль, При- 
миль аволь ансяк картасо налксеме эли 
винадо симеме, но весть примась мик 
салава кандозь парочияк.

Од цератне марто картасо, налксекш- 
несь Киреич сонськак—косто ^подки- 
нойсэ“, ды мик „очко“ як.

Но кодамо уш нслксиця Киреич? бу- 
ти кияк мани ярмакт—м р к ы  тензэ цел- 
ковойшка, сень эйсэ Киреич налкси. 
Лиясто тень налкссмеяк а к?-дсы низэ— 
Васна (лемезэ—Васена, но Кире/.ч тензэ 
мери Васна).

Иензэ Васнань ульнесть эщо аволь 
пек ламо—ниленьгеменьшка, но пеензз; 
уш певердсть пеледесг ламо Пельс по- 
томсть пилензэяк. Сэреди эрьва чистэ.

Кода мерить:—чикордыця чувтось се- 
де кувать эри,—истя васнаяк. Сонсь 
сэреди ашти каштом лангсо поназояк 
сыре бабань, но сонсь яла чикорды сэ- 
редицянь чованя вайгельсэ:
" — Дрига, эли вишкинят, пепят од це* 

ратне марто . Пултат карасинэнть . Коть. 
карть кодаволить:—пили прок ношка ПМ' 
ласо Киреичень.

Но Киреич сонськак ломанесь ответ* 
томо а ашти;
* — Мешть тошо онгат, прок шяре 

пине? Пейтнэ эйшэт прашть онгаж ь.. 
Яштек тошо: таркат перо?,. Тон мснь 
кише кши а нажоват?. -пижни нинз» 
лангс Киреин’ кургосо цилементь марто, 
валось ванькстэ а ёвтави, ды эщо ке- 
жень сазь седеяк..

Истяня устави Киреич сёвномо нянз» 
марто... Од цёратне ансяк секень учить. 
Игань Вася сеске карми травамо Кире
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ячень, Лухавой кунды Васнань драз- 
н ем е.. Ну и уставить .

Киреич ломанесь. кода мерить осо- 
бенной. Сонсь тоштя, неяви кувака- 
прок коське пой. Уло песэ сакалонзо 
ансяк ниле-вете черьды сетькак тюжат.

Сермас а соды, но эсь пачканзо лов 
омантень истямо дока, што вете мину- 
тс ловсынзе, мик зяро вайгельпесэнть 
салмокстнэяк.

Пейдемань таркас, лиясто од цератне 
кармавтнесызь ловмо-зяро паксясоборо  
здатне. Киреич а отказы, ловсынзе.

Ломанесь заботлизой, ансяк нужась 
сонзэ пек крутизе. Пряванзо ютась ламо 
стака уцяска.

Весе паро чинзэ мисы—рами лишме, 
роботы ве кизэ врады

Низэ шачлесь цера васня эйкакшось 
сокоргрдсь, мейле шкань ютазь-ваясь 
лисьмас. Шачлесь эщо эйкакшт, сеть- 
как кулосьть. Кадовсь ансяк вейке 
тейтерезэ, но сонзэ мартояк лиссь апа- 
ро тев.

Тейтернесь кайсь чуморксто Топодсть 
уш комсь иензэ, но чиямонзо, бедной 
семиянь тейтеренть кияк а капши. Ве 
кизна, сась Киреичень шабрас омбове- 
лень од ц^ра Шабрась толковисе 
Киреичнень:; цёрась эри урозокс, паро 
бу  улевель совавтомс киненьгак сода- 
мокс...

— Цёрагь пзро, роботамо' машты..,- 
шнасть эйсэнзэ Киреич радовась.,.- 
„Минсь бабанть марто сырединек, эй- 
какшт теде башка арасьть. Венчасынек 
тейтерем марто ды кармить эрямо 
монсиыь кудосо“арсесь сон.

Кувать апак арсе, Киреич толковизе 
Васнанень те тевенть ды венчизь тей- 
терест.

Содамось эрясь Киреичень кедьсэ 
ансяк кавто недлят ды тусь салава ме 
кев сонсинзэ велев, саизе тейтеренть- 
как-весэ паро чинзэ марто.

Эрясь |,тейтересь недляшка мирдень 
велесэ ды сась мекевтетянстэнь Мирдесь 
панизе ды одижанзояк мик миинзе.

Савсь кирдемсКиреичненьте апарось 
как.

Секс те чокшнестэнть, коданя совась 
ульцясто тейтересь дьг кармась сёвно* 
мадо тетянзо кардамо, Ниреич кармась 
кроямо тейтерентькак:

— Тон лоткак, ки ней шзйдянжат 
мирденень? Кадовить холоштойкс. Ян- 
сяк рожоримек педе пес...

— Сыремсь Киреич ней недляшка а 
ойми...—кортыть эйстэнзэ од цератне 
ды сынсь мезе моць ракить...

Од иерань ламо ярмакт а эрить. 
Но ярмактомо винадо а симат ды »оч- 
ко“ а наяксят. Киреичак »,кэрасинэнь 
кисэ“ апак пандо, кудозонзо а нолда- 
танзэт. Секс од церанте ярмактнэнь 
„добувасть" эрьва кода.

Ве чокшне, вейкесь салавэ зепсэензэ 
канды миемс ямкст эли розть; омбоце 
чокшне—омбоцесь кзнды почт элиг
каиьсюрой. Истняня сынь сеедестэ до- 
бувакшяость ярмакт.

Л сави меремс, шго Бзляикь Еня, 
ламоксть салава сайнесь тетянзо экшс- 
тэ сюро ды кантлесь ломаккень ви- 
нань кисэ, но пингензэ эрямс, сонгад 
тейне-сь салава „тев1ь“.

Истяжо а сави позорямс Киреичень- 
гак, што сон свал прими салава кан- 
донь паро—чи, но... весть од цератне 
манизь сонззяк...

Тевесь ульнесь-истяня: промсть ве 
праздникень 1<аршо од цератне—,,од  
эриця“ Микиганень ды кармасть арсе- 
ме: ,Д е з е  лангс бу симемс?“.

Лукавой Ды Игань Вася ломонтке 
ёжовт. Кувать апак арсе сынь тейсть 
плзн: Дуня (Енянь авазо) таштась су- 
ремь пидамс ламочулозт. Бути пештемс 
мешокс неть куловтнень ды лангаст 
почодомс аламошка почт, чокшне сынь 
а содавить киненьгак“,—толковить Вася 
марто Лукавой.

— Минек эйстэ вейке моши Киреич* 
нень ды мери, што вейке ломань салава 
арси кандомо сонензо пондо почт, кисэн- 
нзэ веши ансяк пеле питке.

—Саик Киреич, мердяно, минь уш 
киненьгак а ёзтатано, но тень кис поч- 
тонь питненгь симсынек вейсэ—кор- 
тыть эсь ютковаст од цёратне.

Истя тейсгькак.
Ечянень добувасть мешоч, пештясть 

эйзэнзэ пондошка куловт, Ечя жо эсист 
подвалсто 'лакгозост пештясть колмо- 
ниле фунт почт, ды кандызе Кире- 
чнень.

Се шкастонть Лукавой ульнесь уш  
Киреичень кедьсэ дыкортась:

— Кодак сы почтонь кандыцясь, што- 
бу ломань илязо Кирзвич нее, каявтыть 
сынст тонсить почтнэнь лангс... Креич 
истя тейськак.
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Кода Еня сась почтнэ маото, сонзэ совав- 
7ызь видьстэ Киреичень псдвалс. Кире- 
ич вергедсь спицькас, вгрштынзе 
лангсто, штюпинзе кедье ды чамдав- 
тызе мешоконть седе курок парьс, эсин- 
зэ почтнэнь лангс-

Салава кандовксонсь кисэ, Киреич 
сайсь од цератненень колмо бутылкат 
рина, конань си1«изьгак сонсинзэ кедь- 
сэ. Мик стопка, кавто кандлесть Васна- 
неньгак.

Киреич лоподсь се чокшнестэеть, 
кода зряви. Иредекшнэсь Васнаяк. 
Киреич ве кодьсэ кутмордызе Лукаво 
ень, омбоце кедьзе Ягра Васянь ды 
шошнось;

—  Эх, чоркат, мон тьшк вечктядыжь, 
прок монсень чорам... Кадык Васнасёв- 
ны, прок шире пине,.. М он.. мон,.. Ла- 
мо нужна неинь.. Но яла теке... а... 
а... пелян .. Кандодо гармонят... нейке — 
ки шгян...

Од цератненень «нсяк секе эряволь- 
гак. Ежовонь Яхим чийнесь гармонянзо 
мел^гв Яесяк кенерсь мартост совамо, 
Киреиич уш кармась кирнавтнеме.

Низэ икеле кзрмакшнось сёвномо, 
мейле, кода Яхим кармась морамо се- 
де сеедестэ. Васеа вить кедензэ путызе 
карксозонзо ды тусь кияксонь келес 
мелкасто тапамо.

* *
*

Шкась масниця. Валске рана Васна 
иольсь подвалс почт мельга. Пештясь 
яокш вакан,—ичинзе. Чапаксось ульнесь 
човорязь вецанасто, секс савсь каямс 
ламо почт.

Тайтерезэ кармась каштомонь уштомо. 
Стясь каштом лангсто ды кармась кар- 
семе Киреич как»

Кармась ашолгадомо.
„Чапаксось мексе бути а кепети'*,— 

арси эсь пачканзо Васна“.
Варштнизе чапакс паренть уш кавто 

разт, путнизе каштом лангс, но чапак- 
сось аволь ансяк эзь кепете, но прась.

Шкась сась прякань кайсеме. Кода 
штавтызе ды варштась Васна чалакс 
парентень, мик седеезе аердевсь. Ча- 
паксось сёвонекс озась паренть потмак- 
сос ды весе раужкадсь.

„Мень тамашат?“—арси Васна.
Тердизе салава тейтерензэ ды невтк- 

зе  чапаксонть. Тейтереськак талакадсь 
Теемс а мезе,—сергедизь Киреиченьгак.

— Межень прах тошо муиде?—кежень 
сазь пшкадсь Киреич ды валгсьчада- 
ксонь взномо сснгак.

Када варштась парентень—кармась- 
кроямо Васнань:

— Тон, шлепой ведьма, прежникень 
каршо кроявшамак. Чоподашто кашто- 
монть икеле шодтопештик чапакшонть^ 
секс а копетияк. Меринь тол че» 
кирвашть, варштык чапакшонтк!

Кувать бу сёвноволь Киреич Васна 
марто, ансяк тейтерсть курок сынсг 
оймавтынзе, Вартштась вакансо кадо- 
викс почтнэ лангс ды арси эсь пачкан
30  :

,,Мекс пек почтнэ раужот?—штюпинзе 
кадьсэнзэ ды мерсь аванстэнь:

— Монь койсэ почтнэ ютксо куловт^
Киреичень ланга валовсь, прок кель^

ме ведь. Сон мик соракадсь неть 
валтнэде мейле—чарькодсь. Седе курок- 
апак корта, чийсь подвалов вэрштынзе 
парьсэ почтенэнь—пелест човорязь^ 
кулов марто.

Савась кудов. Васняткеяк эсь прянзо, 
мейле прясто пильгс кроизе Васнанъ—  
мексь чапаксонь човорямсто эзь вано^ 
ды сехте мейле кармась проклянямо 
од цератнень.

Кроясь Киреич куват!?. Кежензэ- 
сакшность пек, но пеняцямо молемс а 
ков. Се чистэнть аволь ансяк ярсамс 
тензэ эзь сав, но мик парьстэнть почт- 
нэнь пелесг савсь чукадемс кардаз- 
удалов.

VI

Сась тундо. Ловось солась умок уш^ 
Улыдянь коштось кармась лембелгадо- 
мо. Чись менельсэнгь кармась аштеме 
яла седе кувать. Лембе коштонть эйсэ,, 
кармась касомо пиже лугине.

Эйкаштнэ, кармасть лиснеме ульцяв  ̂
уш кепе ды чийнеме подвал прява. Вва- 
тне котстонь кодамост уш прядызь ды 
анокстасть белямост.

' Эризынкань аватне сехте досужт ве- 
лесэнть, секс коцтон, белямонтькак ике- 
леяк-^ушодызь сынь— коцтнэде кодасть* 
ламо.

Дксяк чизэ лиси*, сынь уш пештясызь 
сынсист подвал прянть ды занясызь- 
мик пире кинтькак ацазь коцтсо.

Дивсить ало пень аватне:- „Кона пра» 
хсто сайиизь зняро мушконть ды кона 
шкане сонзэ штердизь?*—'Кортнесть эсь  
ютковаст Эризинкань аватнеде.
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Ульнесь мезе лангс дивамскак. Кудо- 
сонть колмо ават. Зрьва авась телень 
перть коды самгй аламо 50 аршинт 
викшнема, чова котст. Теде баш ка ко* 
дыть эщо пракстакс—зчке котст, ксдыть 
ть кукла сурень(базарной) котст ды 
лият.

Секс, кода тундось сы,—ламо авань 
сельметь сявадыть Эризынкань аватнень 
лангс.

Дивсесть аволь ансяк тейтерь—ават, 
но мик од цератнеяк:

— Бути кие сайсы козейкакс Эризын- 
каиь О лдаень, вете иеть апак штерде 
орш асы мирдензэ,—дразнесть ульцясо 
эсь пень од тейтерест—Игань Вася ды 
Лукавой.

—Яволь тынк ладсо, карсемс пракс- 
танк арасть.

—  Нама Олдаень ламо котстонзо, зяр- 
до уряжгнэ штердить сонзэ кисэ. Ол- 
даень куломазонзо бу неть котстнэаво- 
льть кодавт, бути авэльть лезда тензэ 
уряжтнэ!—Отвечасть тейтертне.

— Понгстомо уш а яковттадызь минь- 
гак, илядо пеле,—кежень сазь мернесь 
Паволонь Петянь Янка,

Ульнесть ламонь—ламонь котстост
Ягей Ешань ды Деш инкань аватненьгак, 
но зняро уш арасельть.

Лиясто мик вень перть, аштить кот- 
стиэ подвал прява ацазь. Кияк а тока- 
сынзе. Кемить Эризынкань аватне.

„Куловтнэ симевсть" мельс паросо 
кияк киньгак эзь чумонло. Янсяк Киреич 
колиош ка чи якась прянь нолдаз2> 'ды 
до цератне эйстэ ютыльней ве пельга.

Лукавой ды Игань Вася кармасть таго 
ярмаконь веш неме, Янсяк мелест пракш- 
ность ней аволь почт лангс.

Тундонь ве чокшне тердизь сынст 
Баляй Ечянь салава таркас, симдизь са- 
могондо ды толковасть тензэ.

Троицякень эряви рамамс седе ва- 
лря гармош ка, ярмактнэ алам одо а са- 
тыть. Тбнь лангсо, картасо манязь 10 
целковойть, Минь кедьстэт сынст а вешт- 
сынек, ансяк тейть вана мезе: Эризын- 
кань подвал прясо улить котст Сынь 
кадновить тоско ветькак.

— Тон молят пеле вень шкане. Тапа- 
рясак ве котстонть, кандсак пире удалга 
тынсинк кардайс 'ды  валя сак олго потс.

— Мейле уш тевесь а ю нь. Минь мук- 
дяно котстонтень тарка.

Васень шканть, Еня яла отказась те- 
тевенть тееманзо, но кода мерсть, ш то ' 
простясызь лангсон ярмактнэнь ды симдя- 
сызь зщо самогондо,—согласясь.

* *>{■

Ульцясь прок чаво. А куш, а каш. 
П ^ е в е н ь  атякштнэ уш морасть. Од це- 
ратне ды тейтерьне тукшнось кудова.

Модастонть кепети свежа кошт.
Ве песэ маряви састо онгиця киска 

ды менель потмакссто, вейкест вейкест 
туртов, пижнить идем мацейть.

Еня моли вере пев ськамонзо. Эське- 
ли ульця куншкаванть састо ды пелезь 
ваны ульцянть кавто ёнга.

Эризынкань видьс пачкодсь эзсе нее 
кияк. Кузсь подвал пряс. Котстнэ аш - 
тить ацазь, апак пурна ветькак. •

Комась, штюпи кедь ёжосо, кона ко- 
цтось зчке, кона човине. Кодаяк а со* 
дави „Вергедемс спииька— нейдядызь"^, 
арси эсь пачканзо Еня. „Иляст фатя. 
Цераст Эризынкань виевть ды кежевть, 
Весть вачкодезь маштадызь,*кивчкаесть 
Енянь превтне. Седеезэ сорны прок кун- 
дань нармунь**.

Седе курок пурнызе чиресэ аи азь  
коцтонть, путызе лавтовонзо лангс ды 
тусь чиезь пире киява латконтень.

Зяярсь  чийсь кудов—ш казо эзь ма- 
ряво. Эзь маряво коцтонь сталмось ды. 
эзь фатя лангсонзо куловтнэненьгак.

Сась кудов Чан лисьма латкова. Ко- 
дак совась сынсист кардазс, вализе 
коитонть олго потс. Нардызе картуз- 
снзо ливезенть ды совась подвалс ма- 
деме.

Учось яла Васянь ды Л укавоень 
самост, но кияк эйстэст эзь сакш но.

Зяро шка удось Еня а повнясы. Си- 
зевтень пачк удось кеместэ. Валске са- 
сть вете ломаньть вельсоветстэ, стявтызь 
Енянь ды саизь вельсоветсь, од эриця 
Микита (а родной тетянзо) марто.

Тевесь лиссь истяля. Стясть Эризын- 
кань аватне. валске стадань панеме. Б а- 
ньпь кудо бокава куловонь кикс.

— Косто неть куловтне тезэ появасть? 
—кевкстни киялрнзо Хролка низэ.

— Я содан,—мерсь киялось.— Вар- 
шамс, теск, а теск подвал прясо котстнэ, 
пшкадсь веженсь киялось ды сонсь 
седе курок тусь подвал пелев.

Ловинзе ацазь котстнэнь ды пижакадсь:
— Самай сехте покш коцт аш кось^ 

па1яй, арась!
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— Ков жо мольсь,—тандадозь чийсь 
покш  урьвась.

— А содан,—отвечась веженсь кия- 
лось.

Коитонь ёмамодонть ёвтатасть цёра- 
тненень. Лиссть орта ушов цёратнеяк. 
М ольсть ш абрань цёрат ды ават, кар- 
и асть  ванномо кулов киксэнть.

Хролкэ ды Ванька—кавонест братель- 
ник, тусть пире киява латконть пелев 
кулов киксэнть кувалт.

Кона-кона таркава куловтнэ эсть со- 
-дав, но латконь кувалт молезь, мукш- 
новсть куловтнэ таго.

Истя кулов киксэсь ветинзе сынст од 
Эриця Микитань кардазос.

К ардазсо куловтнэ ссдавсть седеяк 
пек. Кармасть вешнеме олго потмова. 
’С авсь вешнемс а кувать.

Ваныка сокарды нзе олгтнэнь сянгосо, 
сюротненень понгсь коцт тапарксось.

Сергедсть понятойть, ёатасть советс. 
Тосто састь мик вете ломаньть ды саизь 
Жнянь, тетянзо марто советэв.

Промкс кудось, зиевсь пешксе лома- 
ньде- Промсть ламо иерат, ават ды эйкак- 
шт. Пешкедсь вальмалксоськак.

— Вана, зняро промсть, апак те- 
рде. Лиясто чол чийнят, промксов зня- 
ро  а промить,—корты Тюжань Сема.

— Н ародось ламо, давайте стапатнень 
«акссы нек ваномос. Седе ламо знярдояк 
а пурнат,^—пеедькшныть цератне.

Народось пурнавсь ламо секс, што 
кудосто, прбмкс кудов, коцтонк кандо- 
втызь Енянь кедьстэ.

Коданя ютась сон ульияванть, наро- 
дось яла промсь перьканзо ды састь 
промкс кудов.

Ечя ашти озадо икельсе эземсэ, весе 
кулов потсо, прязо нолдазь.

Вельсоветэнь члентнэ кармасть Енянь 
видькставтомо.

Васня Ечя яла саламодонть эзь вить- 
кста, но коданя ёзтнизь кулов киксэнть, 
мейле мерсь:„ Коцтонть салыя мон. 
Монь тонавтымизь салам о“, ды теде 
мейле мезтькак эзь корта.

Састь пром.чсов Эризинкань аватнеяк. 
Сынь икелеяк кармасть пижнеме ды 
веш еме промксонть пельде, штобу Енянь 
коцоать марто ютавтовлизь велень ку- 
валг.

Вельсоветнэнь члентнэ мольсть уль- 
«дява ю газтоманть каршО| но аватне ды

атятне пижнесть, штобу ютавтомс уль- 
цянть кувалт,

Пижнесть кувать. Ятятне ды аватне 
изнясть. Енянь мерсть ютавтомо куловов 
коцтоить марто велеванть.

Ки бути каподсь ташто пелюма,— 
ки бути сайсь таш то ведра. Котстонть 
тапаризь Енянь перькз^ кундызь казто 
ёндо ды тусть ульцява вере пев.

Ведратнень стукаить лалкаСо, пелю- 
матнень эйсэ чавить кшни пелькссэ. 
Еня коитсо тапарязь, кулов погсо эсь- 
кели сех икеле—
—народось мельганзо.

Эйкакштнэнь тонавтызь морамо: 
Баляй Еня удалась, 
подвал прясто 
коцт сзлась!
Тра ла ла... Тра-ла-ла..,
— Енянь мештьсэ плаштя—
Саламояк м аш ты ..

VII

Пексясо работатне прядовсть. Ярозой 
паксясь, прок керязь вирь ашти чаво. 
Нуематне нуеасть, пултнэ усковсть.

Лнсяк модарька уматнень ланга, не- 
явить ниле—вете ломаньть—прядыть мо- 
дарькань таргамонть.

Озем видемась прядовсь.
Летьке, чевте мода погс валязь зё р -  

натне нерест ливтизь ушов.
Поен роштясь ды Карамал ки лангонь 

виресь орш асть тюжа палят.
Кизэнь лембг чись, сеедестэ кармась 

кекшнеме пель экшес.
Сась сексь.

Алов веяесь бузмолгадсь, прок бро- 
монь пизэ. Кармасть тейнеме свадьбат.

Седе эриксэнь цератненень, ансяк ТО' 
подсть кемсисемге иеть. Сы тенст кре- 
стной ава эли патя ды карми кортнеме 
церанть аванстэнь:
' — Работась ськамот стака: кудонь 
тевть, скотинат... Н ам а,эрьва тевентень 
а кенеряткак. Эряви церась урьвакстомс. 
Сайдядо пособлиця сестэ уш оймат.

— Иензэ церанть а лисить,—мери 
авась.

— Я, а лисить. Моли тетязо эрхерей* 
нень ды ливтьсызь иензэ,—отвечи кре- 
стной авась.

Вансак, теде мейле, апкукскак, авась 
сыреми Мирдензэ, лангс кеденьгак сэре-
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дить чугунонь шакшонь кепсезь. Лиянь 
ават, оно мондень сдт, яла теке урь- 
васт уш улить. Цераст урьвакстызь. Мон 
эли чуман, ськамон щакшнэнь кепсеме 
ды скотинань вндомо! Давзй, седе ку- 
рок и ераш ь урьвакстсынек!

Бути нинзэ кудонь прявтось а кул- 
соносы, сестэ лезды таго креской авась, 
эли лия кияк. Но, чи—кавтонь ютазь, 
ванат, кудонь прявтось, почтонь, оень 
ды зщ о кой—мезе марто сырги архи- 
рейнень иёнь идеме.

Баляй Енянь тевезэ аштесь лиякс. 
Сонзэ архирейнень ускомс ульнесь а ме* 
зе. Секс учизе иень топодёма шканть. 
Урьвакстомо эзь капша. Капшамскак 
ульнесь а мейсь.

Ежовонь Яким, Игань Вася ды лият 
ялганзо урьваксть зщ о тунда. Кадовсть 
апак урьваксто сон ды Лукавой.

Лукавоень идтя жо, свадьбась теемс 
"ульнесь а мезесэ. Сон тонадокшнось 
налксеме Спирянь Наста (салдатка) ма- 
рто.

Енянь, а тейтерть, а салдатквт,эзизь 
примсе секс, што пек а мазый ульнесь 
кургозо дь| эрямо чизэяк, ульнесь ан- 
сяк каладо табак кисет.

Урьвакстоманзо, Енянь авольть арсе 
бу те сексестэнт'^как, ансяк сонзэ идизе 
вана кодамо тевесь:

Лукавой, Спирянь Н аста марто, са- 
л ав а , уцекшнэсь Спирянь утомосо. На- 
ста, авась ульнесь шумбра, мазый. Эй- 
какш онзо арасельть. Мирденень сон 
лиссь тейтерькс. Спирянь Секка, васень 
нинзз куломадо мейле, саизе сонзэ 
омбоие козейкакс.

Янсяк лиссь. мирденень, пель иешка 
зрясь. Кепетець Германия гагрто войнасы 
Семкань саизь войнав. Войнасо Семка 
понгсь пленс иы эзь са кудов мик 1923 
иес.

Ульцява якамонть, Наста вечкильсе 
пек. Те якамонть пачк, Настань седеезэ 
педясь Лукавойс.

Енянь, тейтерь марто налксема ме- 
лезэ, ульнесь пскш. Ансяк пейдекшне- 
мадо баш кэ, кияк м арю нзо эзь налксе- 
кшне.

Ве чокшнестэнть, Лувой мери Енянень:
— Мелеть ули тейтерь марто налк 

семе? Ули,-мери Еня.
— Течи чокшне мон ветянтан салава 

таркас—утомос, тейтерь ваксс.—мерсь 
Пукавой.

— Исяк сась Спирянь Настань сазор- 
030. Минь мольдяно тонь марто тов. 
Мон уш кортынь Наста мартояк. Бути 
туи мелезэт, сестэ мольдяно чиямонзо,

Еня Лукавоень кемизе
— Коть кавто иеть ютасть, коцтонть 

саламодо мейле, яла теке минсинек ве- 
лень тейтерь козейкакс тень а моли.*- 
Омбо велень тейтерень чиямось, седе 
тевс туи, арси эсь пачкачзо Еня.

Секс кода аштинь чокшнесь сась,. 
мольсь сон Спрянь утомо кенкшентень 
стуки.

Утомостонть лиссь Лукавой ДЫ нолды-:. 
зе Енянь. ,

Утомось ульнесь чопуда Бетизе Енянь 
Лукавой, тейтерень тарканть ваксс ды
СОНСЬ КОВ буТ И  ЛИССьт

Зяярс утомосонть Еня аш тесьа  псвня- 
сы. А повнясы знярдо тусь утомостонты- 
тейтереськак. Сыргойсь, марясы ки бу- 
ти ланжи утомонть. Панжовсь кенкшесь,.- 
ушось уш валдо— ашолгдсь. Веле ютко- 
ва панить стада.

Утомос совась Спирянь Петя—Н астань 
мирденть покш братось.

Варш тась Петя, утомосонть ломань. 
Васень шканть прок тандадсь;— „1\ в о р ' 
ли?“—арси эсь П8ЧКВН30 Летя. М ейле 
каподизе Енянь кедьте ды ливтизе 
ушов.

Ушосо содызе Енянь ды кармась кев- 
кстнеме:

— Мейс тон совить минек утомос.
— Монь пекстымизь,—пелезь м ерсь 

Еня.
— Петя леляй, пожапыста нолдамак.. 

Мон ведь аволь моксь ссвинь.
Сонсь ноцковтызе панаронзо Петянь 

кедьстэ ды тусь чиезь ревень стаданть 
ютксвЁ— кудо пелев.

— Улю лю! Улю лю! рангить стадан ь 
панидчтне.

— Менсь верьгизэсь!
— Кундак! Кун-да-а акГ—пижнить па- 

стухтне.
Сынсест пире удалов, чийсь Ена апак 

повня.
* *

*

Екянь утомос пекстнемадо мейле, ютась 
ш кась кавто недлят. Дуня (Енянь авазо), 
кармась анокстамо Енянь урьваксто 
монзо.

— Ялганзо урьвакстозь уш весе. Эря- 
ви урьвакстомс Екяяк. Лто 'Гаго, тен 
кодамояк, ломань пейдемат,—корты Ду--- 
ня од эриия Микитанень.
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Ерызь пряст свадьбань тееме.
Пурнасть родня ^оманьть ды омбоце 

чокш ненть жо, тусгь Сабон велев чи- 
ямо

Дуня кадовсь кудос стряпамо.
Тейсть ч^пакс, рамась вина ды эщо 

кой-мезе. Учи одирьва.
Чапакс паренть аравтызь цюлан эземс. 

Винатнень путынзе. Чапакс паренть бо- 
кас ды вельтинзе. Сонсь мадсь каштом 
лангс ды матедевсь.

Еня лиссь ульияв ды ёзтни Лукавой- 
нень:

— Тусть чиямо минеккак. Урьвакстс- 
ман кундасть кеместэ Авам уш рамась 
винаяк ды анокстась чапакскак.

Неть валтнэиь Лучавой путызе 
алов.

Чокшнесь ульнесь ков валдо.
Кода ульиясго од цератне ды 

тертне тукшность, Лукавой саизе 
Вэсянень, тусть од эрицянь вальмалов.

Ягра Вася панжиза вальманть, кедесь 
понгсь чапакс ды весе вацневсь.

— Кецем мезес бути вацневсь,—кор- 
ты салава Ягра и Вася.

— Давай мон, тон а маштат,— мерсь 
лукавой.

Венстизе састыне кедензэ эзементень, 
понгсь бутылка. Кепедизе ковснть каршо, 
вансы —вина марто. Венстизе кеяензэ 
эщ о весть. Таргась вальмаванть колмо 
бутылкат.

Винань саеманть лангс зсть лотка.

пеи

теи-
Ягра

— Давай мезеяк тонгтано чапансон- 
теньгах,— мери Вася.

— Давай,— отвечи Лукавой 
Мол^^сть Овто ров чирес, мусть ку-

позь лишмень копыта ды то ги ь сонзэ 
вальманЬ пачк Дунянь чапаксос.

Чиямсто састь мик валске. Но тевест 
эзть листь. Енянь „мазы“ чинзэ сода- 
сы з’» Сабан велесэяк.

— Чем Ечянень молемадо, атяне 
молян, итоседе вадря,—отвечи невестась, 
— ёвтнить чиямо якицятне.

— Япаро ломань ютась, нать, кинек 
трокс,—корты Мчкита.

— К )да бути тевесь а молк'.
Теде мейле якасть чиямо, мик кевей- 

кеве таркас, чиясть недлянь перть, нО 
эрьва таркасо яла отказасть. Якасть ни- 
ле вете велес. Но эрьва велесэ, ансяк 
ледстясызь женихенть—сеске жо отка* 
зыть.

Идизе Ечлнь—Ягра Вася. Мольсь Ми- 
китанень ды мери;

— Лдядо чиямо Нувалов! Таокась ва- 
соло. Ечянь тосо а сооасызь. Бути кар- 
мить вешеме женихенть, то мон лисян 
Енянь таркас.

Истяня тейстькак.
Сыргасть чиямо Нувалов—мик колон- 

гемень вальгейбень тарка. Ж енихекс 
саизь Ягра Васянь.

(П оладксозо моли).
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Васень эскелькс
П. Силантьев.

Евтнеманть пезэ

Колхозонь председателесь учось Анд- 
расо чи, учось омбоце. Яндра прок 
ведьс ваясь, асы Кавто чить эрсить корт- 
немат кузницянть икеле. Кой-кить кар- 
масть кортамо Федотонь кельсэ:

— Мезень паоо учнят те ошонь ло- 
маненть пельде, читне ансяк ёмсить. 
/Ласторонть лангсо кузнецьтне нать 
майштсть?

— Панемс эряви!
— Ужодо. ялгат, истя а эряви кор 

тнемс лия ки вешнемс,—ладсесь колхо- 
зонь председателесь пикстердицятнень 
эйсэ.— Сон кузнецесь паро, ансяк эряви 
лоткавтомс винадо симемадо.

— Лотки сон знярдо атякш, алыи. 
Учнек знярдо сон лотки, минь жо вана 
«олмо чить уш учнетяно, читне ёмсить 
истяко—тевтеме..

Обед шкане колхозонь председате- 
лесь кильдьсь паро алаша ды напу- 
стясь ошов. Кись ульнесь рудазов, ви- 
деме лисемантень кадновсть чить Мо- 
лемстэ эсь пачканзо арсесь— ,Можо 
колхозниктне видестэ кортыть, што 
эрязи лия кузнець муемс,тень панемс". 
Сонзэ сайнчзе кавтолдома. но эсь ме- 
лезэ—кирдсь:—„Яндра кузнецесь паро, 
ломанесь кода а сими—сырне—аволь 
ломанень. Я \а теке кадовтса симеман- 
3 0 , соииалистической коень ломань те- 
ян эйстэнзэ“.

Кода созась Живаев Яндранень, сон 
мадезь аштесь пацька лангсо, яла ран- 
гась нинзтэиь, штобу сон максоволь 
виныне,  ̂ Низэ аштесь столь экшсэ, не 
жедизе прянгю кавонест кедензэ эйсэ, 
сельведензэ пецерсэ прасть столенть 
лангс.

— Шумбрасто 
Живаев

эрятадо!—рангстась

— Стопкине ансяк кандт, седе ламо 
а эряви!—Живаевнэнь отвечамонь тар- 
кас мерсь Андра.

— Ядя ютак, озак. Шумбра чи ланга 
уш иля кортнеяк, сон минек а вечкса 
мизь. Вана течи колмоце чи усксеви, 
сонськак сэреди, моньгак а кадсамам.

— Сон яла сими?—кевкстизе Живаев.

— Япак лотксе Вана колмо чить уш  
паморькс потмозонзо эзь нолда. Мекс 
ансяк колхозсто нолдынк кудов. Нед- 
лязонзо седеем оймакшнось.

— Ну, течи мон таго сайса, мон то с а  
л^часа сонзэ,—мерсь ды сыргась лисе- 
ме.— Ней мон а ламос молян ве тарка- 
со тевем ули, мейле ' мельганзо сован, 
анок улезэ.

Кода алашатне оймасть Ж иваев 
Кильдинзе, путызе Андрань, прок сюва 
мешок нурдос, тусь кудов. В елезэст 
пачкодема шкантень кармась само Дн- 
дранень ёжозо. Сон сыргойсь, кепедезе 
прянзо, варштась Ж иваев лангс. М 
чарькоди мезеяк.

— Те тон, Ж иваев ялай?—пшкадсь 
Андра.

— Мон, мон, удок эщо аламос кудоз 
пачкодтяно стят,—ладсесь эйсэнзэ Ж и- 
ваев. Но Дндра ззь маде, сонзэ прястон- 
3 0  тумдонь свежа кошгось а ламодо 
паниз?! иреаьксэнть, Кармастъ басямо. 
Лндра яла Ж ивзеввень кедьстэ вешсь 
прощания роботамо а молемань кис.

Андрань помошникезэ чокшне мольсь 
Ж иваевень содавтомо, эзь са ли „на- 
чальникезэ" ошсто Кувать учось кед ь ' 
сэст, сыргакшнось уш кудоз туеме, в« 
ны, сэденть лакг^, сы улав, „Нгть са- 
май сынь“ —арси эсь пачканзо лома- 
несь ды велявтсь мекев.

Зчярс лакась сам озарось ды симсть 
чайде, колмонест яла басясть. Валост 
яла чарэсть Мчдрань симеманзо перька.

— Сырчедеяк питней тон ломанесь,^— 
вэдезь вадьсь помошникезз, но винась 
тонь ё.^авттанзат.

— Мон монсь истя арсян ды ведь 
мейсэяк а югавтови эйстэнь те ормась, 
—обидявсь эсь лакгозонэо Андра. *

Минь ютавтсынек эйстэть те орманть, 
педезевсь Ж иваев, — мон тень ко- 
ряс пек вадря докторанЬ ансяк иля 
апарксомт лзигозом.

Лрдрань прязо лазонь лазовсь сон 
некак ней коть мезес согласяволь, аиг* 
сяк пичкавтомс прянзо. Сон согласясь 
мартост.
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Кото иеде мейле, ксда Ж иваев ус- 
кизе омбоцеде Лндрань, колхозось лись 
ранадоняк рана видеме, вейксэ чиде 
мейле лиссть изамойк.

Не читнестэ кузнииясонть ульнесь 
бой. А^.олоткатне апак лотксек зварясть. 
В идем атьевь весе мезе эрявсь анокс- 
тызк. Эсть удо веть, пеле вес яла 
кш нить вайгльсь кайсевсь ульиатнень 
эзга ды лазовкснекь, эзга эцесь кудот- 
нева.

— Копа цидярдыть кедест кузнець^ 
тненень мернесть колхозникке.

Кода колхозось лиссь видеме, рабо- 
тась эзь машто. Вант сеелка яжави, 
крандаз видьмень усксемстэ эли эщо 
мезеяк. Мейле кундасть плугтнень 
витнеме. Плугтне витневсть жнейкат 
нень ды молотилкатнень вит>1е.ме уда- 
ласть.

Ней Л ндра ксвш ка уш реботы кол- 
хойсэнть. С им ем аы ь стувтызе, гря че- 
резэнзэяк сакш ны, прок ссн пингэзензэ 
эзь симнеяк Те шкас ош овгак весть 
как эзь яксе. Продукта мельга ошсто 
низэ сакш нокш нссь.

Весть видематнень п р я д о м а  шка" 
стонть сесь Мндраьь низэ чокшке Жи- 

ваев  нинзэ марто, Яндра низе марто 
годявсь помсш никезе, симсть чайде, 
Ж и в аев  мери:

— Лндрв! Монь прязон ш ачсь ве пек 
п аро  кевкстемг. Тонь колхозникне вечк- 
тядезь, теевть юткозонок, прок семиянь 
родной ломанекс совак колхозозонок 
члекэск.

Кувать те вопросонть ланга корт- 
ыесть Эрьва ёндо сонзэ поризь. Лот- 
касть теьь ляьгс, бути цёраст тень 
карш о а колить, сынь сёрмадстьпь. 
О грань мик седеезе кенярдкш нось меле 
зензе паро, што мирдезэ колхозсо ро* 
ботамсто а сими.

Максгано теть парыне квартира, 
сёксня получат сюро, эмежт ды лият 
трудчитнень ксряс, моразь кармат эря- 
к о ,—ксртась седе тсв Ж иваев.

Лндра валске мзрто кудов ильтемстэ 
О гранень м ер 'ь :

—  Кортак иератненье марто колхозонть 
кувалт» монь покш мелем теск кадовомс. 
М онь колхозось витимем, прок одов 
ш ачинь юткозост. Тесэ лом аны не робо- 
ты ть, прок паро семиясо. Югно ш кана 
пурнавкш котано ве таркас. мслить ком’ 
сомолецт, коммунистт, учительть, ёвт- 
нить эрьва мезде. Врачесь весть лов-

нось лекция симеманть коряс ды м ель- 
ганзо невтсть картинэ, кодамо берянь 
канды симемась. Монь черен нагой 
стясть. Ней пингезэн некак а симан.

— Паро кортан—паро мельсэ отве- 
чась О гра—монстеньгак пек келезэнь 
тусь тесэнь эрямось ды тесэнь ломань- 
тне.

Олодь се шкастокть прядсь тракто’ 
ристзнь курст. Сон колхозов молемс 
сеске согласясь, кодек теде кортась 
авазо. Но ледсь мелезэнзэ Вера, злек- 
тричествань токохс ютасть пряванзо 
валтнэ: „Можо сон а моли*. Но чокш не 
Вера тензэ мерсь: „Тонь марто мон 
коть ков молян“.

Колмо чиде мейле /\ндра получась 
серма кудосто, косо сёрмадсть, што 
сынь весе молить колхозов.

Кияк валгак эзь мере примамонть 
карш о колхозонь промкссо. Лнсяк кесь- 
ке кедь Миша правтсь зняро бути взлт,

— Бути аволь витев тунда, карма* 
воль симнеме ды роботамо а лискег^е, 
сестэ аволинек прима бу. Ней сон иень 
паро ударник, эряви примамс.

— Видестэ корты Миша!
Ней Яндра колхозник, иень паро 

ударник, седеньгак ударнасто кармась 
роботамо. Кавто колмо трудочить пани 
чизэнзэ. Роботы чеснасто Роботы аволь 
киненьгак—эстензэ.

# *

Сексня Яндрань семиясо ульсть вете 
ударникт. Сонсь кузнеиь, низэ скзлонь 
потявтыця, Олодь трактсрист, Ж енька 
тегянзо марто роботы нузницйсонть, 
Олодень низэ эйкакшонь яслясо.

Колхзонь доходтнэнь явома кш интень, 
Яндрань семиянть пурнавсть 4С0 тру- 
дочить, коряэост получась 200 пондот- 
сюро. ^

Кода Яндрань^ премировизь промксо, 
ударной роботань кис: максть ваз; сон 
промксонтень мерсь:

—- Колхозник ялгат! Мон икале ар- 
синь велесэ, роботынь истя жо кузне- 
цикс. Вачо чись инязоронь пингестэ па- 
нимем ошов. Ошсо ветинь истямо ж о 
баш ка эрямо, карминь симеме винадо, 
ошсояк тевесь эзь теев. Остатка иетнень 
эйстэ. симемань кис, роботамо а ли- 
семань кис панимизь роботасто 10-шка 
таркасто. Но ней мон понгинь тыньк ют- 
козонк, ты ньк’ семияс, кврминь лакамо 
колхозонь вейсзнь котелсо. Те котелось

3«



монь витиием, мон ээинь тее веикеяк 
прогул, бути а ловомс васень прогу* 
лонть. Пасиба тыненк ды Живаев ял" 
гантень, тынк видесэ мон шачень одов 
Эрямом тусь виде киява. Но те эщо 
ансяк васень эськепкс

Икелев седеньгак ударнасто карман 
роботамо карман туреме сень кис, што- 
6у машинатне робэтавольть часочь ме- 
хани1ма ладсо.*

Ней Андрань прязо а сэрели, а сэ- 
рели прязо Ограньгак Андрань пижне* 
матнень ды чинек венек а удоманть 
эйстэ. Ней огранень колхозонь кузни- 
цясо молоткань човомась маряви музы- 
какс» конань коряс сон роботы колхоз* 
со. Володя кеместэ кирди тракторонь 
руленть, тракторонть увномась марявк 
тензэ Верань морамо вайгелекс.
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Колхозонь пакся
Эй! пакся, пакся! 
Колхозонь пакс/^
Ряд кинеть меж|ат,
Течи полавтыть.

Изамог, сокат 
Вес " калавтыть. 
Тонь сэреть, келеть 
А муеви петь.

Тунда ве куцяс 
Велень атятне 
Саженэст марто,
Тонеть а молить.

Ламо сюдома 
Прязот а ёвтыть* 
Пек иля мелявт, 
Рунгот а костить.

Ней тундонь шкане, 
Мазы поране:
Зорядо. зоряс—
Талва прянь коряс

Ц ёков цёкорды, 
Пичесь гай мери. 
Виде мацейнекс, 
Рауж о пельне.

Чиньде лей алга, 
Пургинекс урнось,
М одась зэрьсэ мерсь— 
Васов каятоць.

Кудряв килейтне,
Эсь кельсэст басить. 
Чи лисемантень, 
Прясост сюконясть.

Нетне колхозонь,
Сталень трактортнэ, 
Ударной лувсо 
Поксардасть плугсо.

М ельгаст пуль моли^ 
Куцяс пуроми.
Рауж о столба 
М енельс каяты.

М ейсь кирдемс модась> 
Пиже уськазось.
Ламо куця пря 
Коткудав пизэ.

Тезэ шачи ней 
Горниповшка кснав. 
М ешок суро пря, 
Улав товзю ро.
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одыясь
Евтнема, поладкс

Чи валгома ендо летьке кошт пува- 
зевсь. Менельганть уйсть вецана пельть.

Ялгам марто сыргинек колхозонь куз 
ницянгень, косо Мцтрей Кир§ич уль 
несь кузнеигнень старшей бригадирэкс. 
Молемс кузницянтень савсь а кувать.

Кузницястонть каятоць кортамо вай- 
гель.

Молинек малав. Миньськак нейсынек, 
што Митрей Киреич одокс теевсь. Ме- 
лезэнек ледсь, кода меля мернинек 
тензэ: и-^1одырь колмонь кирда.“

Натой ризкс каятоць седеезэн. Мейсь 
меринек истяня.

Сразу комсьниле ешка сельме сялговсть 
лангозонок: содасть минек эйсэ. Конат- 
конат натой ярсамодояк лоткасть.

Эрьвейкень кедьсэ неявсть рошкши 
печть ды свежа, салсо почодозь, куяр.

— Шумбратадо, паро ялгат! Кода те- 
венк молить?

— Парсте,—отвечасть каршозонок.
Робочейтнень кедест прок кшнасо тар-

газь кеметь. Мелезэнэк натой паро, ко- 
дамо покш вий канды эрьва кузнеи^сь.

Зярдояк а стувюви истямо вастомась 
косо чарькодтядызь, косо содатадызь 
ды радовить эзэт.

— Мекст, Илья Петрович, кувать эзить 
сакшно те енов Умок эзить гайгевть 
кшни наковальнянть лангсо..

— Бути мелеть уле, роботась саты!— 
мерсь каршозон ве молотобоец.

Митрей Киреич, здоровакшномстс/ 
вечкема мельсэ, кеместэ лепштизе кедем 
ды сельме чаманек, рунгонек кортась 
мартонок.

— Илядо арсе местькак апарот, а ке- 
жеявтнян лангозонк, мекс маны мереди 
тень— „Лодырь сисем кирда*...

Прок содась Митрей Киреич, сель 
мева нейсь, што минь кавонек мельс 
апаросо аштинек икелень покордамонть 
кис.

— Митрьй Киреичень валтнэде мееле 
марявсь, буто сон пек вечки эйсэнэк.

— Те паро, пек паро, Митрей Киреич! 
Истя тевесь лиссь... Ударникень лем кун* 
дыть... Каршозонок> хашт молез*-, пей-

И. Кривошеев.

дезевсь. Сельмензэ мерят толокс палыть 
икелб! € \

Ярсамодо мейле кузнецтне ды моло- 
тобоеитнэ таргасть. Митрей Киреич> 
сестэ мерсь:—Ялгат роботамо1

Кузнидясь живиясь. Эрьва кузнецесь^. 
молотобоеиэсь кундась эсь тевезэнзэ.

Кузницясь басязевсь лия кельсэ валсо. 
Перть пельде моли стук, гайть.

Те трудямонь музыка гайги вайгель- 
сэнзэ.

Ки, ялгат арасель истямо кузницясо^ 
молезэ, варуцтазо, марязо, мезть тосо-

Те а косояк лиясо, ташто каладо ку- 
дынесэ, сыре атине ленге лутксо карть 
ардтни.

Те, те чинь, од коень—колхоэонь—  
кузницясо робота моли!..

Мерят, прок КИШ 7И кзнвдясь^Чаво тар- 
ка косояк а неяви, весе сэрьсэнзэ лак14* 
•гайги: работыть кузнецтне^ толт верге- 
дигь наковальнястонть!

Молоткатне вайгельсэ моравить, кшни- 
тне марто сынсь кортадил; 

иКапшак,.
капшак.

Тонггк,
тонгак!

Я кадован, 
монгак, 
монган!

Ки козонь эзь кунда, тевесь сонсь моли 
Сельмет икеле касы, тарказонзо ладя- 
ви истя, прох 'о :к о  ульнеськак.

Кенердозь аштят истямо работанть 
лангс ванось. Тонстетькак сы роботаионь 
мель.

Ялгам монь аволь Чинзай велень^ 
киныак те велестэнгь эзь сода.

Мон содылия Митрей Киреич«нь эй- 
какш пингестэ саезь. Сон тейниль сест» 
гармуният. Соват седе—икеле, геш нсе 
лався лангось гармуниядо Од церакс- 
как совсилинь кой*коле Митрей Кире* 
ичнэнь, секс парсте содаса.

Ялгадон меринь Митрей Киреичнэнь;
— Те—монь паро ялгам, ве тарнасо 

тонавтненек. Сон паро математикV
Митрей Киреич содасы, мезе истяисх 

математикась.
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Сонськак тонавтнесь иатематиканть 
з4(с», кода кундась машинань тевс.

Истяжо содаяикс ломанькс теевсь ял- 
гам, остатка кузнецне мартояк.

Математикесь арась кузниця кенк* 
шенть крайс, ваны кода моли работась 
кузнииясонть. Секе тев мерить тензэ;

— Оргеть! Пиииват!
Горнастонть кшнинть таргамсто ды

каковальнянть лангсо чавомстонзо, сятко- 
тпнэ пулякс ливтить лангозот. Секень 
вант сельмет киртавить.

Ашгезь аштезь ялгамгактонадсь—лив- 
ти сятктнэнень; лоткась пелемадо эй- 

'СТ9СТ- /\нсяк панар мештезэнзэ сяткось 
тейсь пештешка вяря.

— Ну, те мезеяк арась,—мерьсь ялгам 
сятвонть мадстямсто.

М0 1  се шкастонть смекинь-рядинь, кс- 
дам[о бу работа миненек саемс, штобу 
варчамс, кода ней иоли кедесь кузницянь 
тевсэн гь.

Митрей Киреич, работамсто, ламо а 
норты, сон теиль эсь тевензэ. Ванан 
л а н г з з о н з О | прэк онссон, ансяк, кода 
Митрей Киреич чинь чоп каштом лан- 
гсоёзыпь, лемезэяк ульиесь— „Пондакш 
Митяй!“ Ней варштака лангозонзо?!

Я содавияк!
Седикелень Митяй—видеяк а Митяй. 

Коть ки мери, бути лемензэ содасы— 
Дмитрий Киреевич.

Пипказо!?—немеценьгак истямо арась, 
Зонсензе теевгь.

Прок сонсь мери пипкась:, Я таргат?! 
1'аргак!!*

Прок налкума улонть трокс нурьги.
Лангсонзо Митрей Киреечень шожда, 

весе кивексзв пинжак.
Клетчатой кепказояк истямо жо кивек- 

сов, кузнииянь пуль сэльге ланганзо 
еалэзь.

Олев Федянь валокс:„ Ускитне, ансяк 
иадозь судо варинетнень коряс, прок 
нимилявонь селминеть!

Сакалтнэяк, про< потине меньгак, 
улонть куншка видьсэ.

Сельть цилдерсо палыть Митрей Ки 
1»еечеиь.

Секс истя палытькак сельмензэ, ве- 
,села чива ваныть,— Митяй одыясь.

Мигрей Киреич, витнесь жнейкань 
шестернят. Кедензэ чийнезь— чийнезь 
шестеренятне ланга.

Уряды шестернянь лазсктнэнь. Лацси- 
внтни, козонь эряви1 ь тулкэт мезть. Ла- 
ди шестерня—шестерня лангс, снартни

чаравтомаст.парсте аволаь кармить мо- 
леме чарамо...

Вант уш А'и рей Киреич моли гор- 
нантень з^ПБЯмо мезеньгак.

Вещент^ тсйсы—мерят, шачозь'шачсь 
тарказонзо.

Селметь сявады Митрей Киреичень 
роботанзо лангс.

Миньгак, ялгам марто вандано лаго* 
зонзо ды дивситяно—прок чаво ломань 
ульнесь зя до бути Митрей , Киреич, 
ней жо ванта!

— Васень ломанькс теевсь, почетной 
лем кирди: кузнеиень бригадир, старший 
мастер, ударник!

Маряса ёжом, сась тень покш мель 
кундамс натой кодамояк работас.

— А кундгт ли, Илья Патрович, ке- 
дет санот тарксеме, молотка вий кепе- 
деме?

— Ули, ули мелем, ялгат!—отвечинь 
каршост.

— КоДамо работа тень максат?— 
кевкстия бриггдирэнть.

Бригадирэсь, куватьапак дума отве- 
чась.

— Коли содасак кузнеиень тевенть 
мекс а работамс?

Шкат упи?..
Мелеть ули,—пурнак вий, кепсек моло- 

тканть, кармак чаронь шиновамо! ..
Кундынек чаронь шиновамо, ялгам мар 

то.
Кармикь Серьгунь молтобоец энть марто 

шинань кевярдямо.
Кевердятано, -  шинаваТ(?1̂ о ..
Остатка черзнть шиновамсто.. Яламо- 

до эзь онкстав шинась,. капшаионть 
марто, савсь тапамс кувать шинанть 
наковальнянть лангсо. Чаволгадсь ши* 
нась ве таркасто. Мееле кедь вийть та- 
пинек кевенть лангсояк.

Сергунь марто, таргасть—таргасть на- 
тюггне эйсэ' шинанть... Монгак апак- 
жаля бухаинь покш молоткасонть... Ши- 
нась ковгак а моле..

— Нука мерян седе кеместэ поводе- 
дэя натюгтне лангс!..—Гоп!! друг пово 
девсть натюгтне лангс — „Баи-й-к!** 
шинась мольсь—сезевсь тапань чова 
таркастонть,—цють пильге пекенгак 
эзть пицев толсо!..

Натюгщиктне, истят номерттейсть,физ- 
культурникнень, чоп а думави, кода 
апак фатя *прят-полдат синдемс...
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Эзть пейдез«вгак натой ялган, ансяк 
човонесть эйсэ токшесть.

Тень кис кузницясонть весе ракасть 
лангозонок. Митрей Киреич соньскак 
эзь цедярт апак рака.

— Кундат тевс—содак козонь вунь 
дат»— ракамонь пачк меринзе валонзо- 
Митрей Киреич.

Пек апаргадынек остатка чаронть 
шиновамсто! Эсь лангозонок натой 
кеженэк састь! Секс мерить: „Сисемкст 
онкстык, весть керик/‘

Чизэ тусь чопотемав.
Кузнецтне прядсть эсь роботасп»*
Минь колмонекр прок апак 'прядт 

кодынек работанок: котоце чаронть апак 
шинова мекев совавтынек кузницяв.

Покш апаросо аштигяно.
— Ну, мезеяк арасьь!—мерсь Митрей 

Киуеич..—Омбоцеде седе тонадтадо.

— П аро.. коли уц1 истя тевесь лиссь,— 
отвечинек минь.

Кузнецтне сбруест пурнызь-сэрьN^I2я»̂  
кузницянть пекстызьр тукшность кудов.

Минек Сергунь иарто. Метрей Киреим 
терди эсинзэ марто.

—Лдядо, —мери, —ве таркасо ужи 
натано, чайде симдяно. Чей пекеысак 
вачсть?—роботыде, роботыде.

— Каравсть,—меринек минь.
— Адядо! баснитяно кой-мегде!— 

мерсь Митрей Киреич.
МинеКр ялгам тарто секе ульнесь пря  ̂

потсонок; кевкстемс парсте Митре#! 
КиреиченЬр кода истя сон одкстомсь?

Кодамо шкане ды мекс одокс мелеиз»'^ 
превэнзэ теевстьр ды тевс кундась.

Сонськак Митрей Киреич неявсь» про1с. 
теде арсесь.

(Поладксозо моли)
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Модась сорны
;С1ьесанть пезэ

Омбоце налксемась
Чехтнень штабсо. кудось ванькс. угол- 

'С сГ паз^ат , стенасо покш част, инязо- 
ронь портрет. Столь экшссэ ашти озй^до 

*офицер. Кудованть яки поручик.
Васемце лисемась.

{Сови пь навто салдатт, ветишь навто 6о- 
!̂нава Митрввнь. Митровнь нвдвнзэ сюлмазь 
удалов).

О ф и ц ер эсь . {моаи Митрей малас). Те 
тон кекшчить веть эйстэнэк?

1— С ал д атось . Сон, сон, ваш е бла- 
годария

2— С ал д ато сь . Монгак приметия 
чокш не—те сон.

М итрей. Бути мон,—мейле мезе?
О ф и ц е р э сь  {салдатнэнвнь). Тынь весе 

лиседе аламнес, мон кортан мартонзо 
4^Лиеить)

П оругчикесь. Монгак?
О ф и ц ер эсь . Да! {Нитрейнвнь). Дай 

-озак! {Митрей озы). Семият ули?
М итрей. Ули.
О ф и ц ер эсь . Бути чеохота тсть ку-

ломс, то отв^чак, кить мартот ульнесть 
партизанонь отрядсо—теке велень?

М итрей. 1ень мон а евтаса.
О ф и ц е р эд ь . У м о 1 < ^ н ,^ с л у ж п а р т и -  

зантнэнь \̂ е̂ аъ̂ !:зТСЛитрвй нашт жол!/).
разаедчик щтоли? М ейсьа отвечат?

М итрей Секс, што нехочу, 
О ф и и е р э с ь . {нурти €рафинста янстврв ви- 
.^а, ввнсти Митрейнвнь) Симть!

М итрей А симнян?
О ф и ц эр эс  Те вадря! {Таргистоль

.̂лотсто пачна яртпнту На... тонь се- 
миат э ри б е рм<стэ, ~

М итрей. Мснь_сынте месткаи лингенть. 
ю ^автса.

О ф иц!“рзсь . Тон вана м езе—зря иля 
‘иза.

М игрей Пока прям сяводикс лангсо, 
тонь валтнэ, прок стенасто кснавт ерт- 

сущёству..Г ■
Офицерэсь.ГХГё'стэ разреш и кортамо 

по существу!
М итрей. Кортак.
О ф и ц е р э с ь  Езтык сестэ: кить ялгат?
М итрей 1̂ одат ялгат?
О ф и ц ер эсь . Кить маддщт С Д уа^ть 

парти }анской ртрядсо? ^
М итрей Тень лангсотвечам оа карман

Н.Тайдаков

О ф и ц ер эсь . Кода истя?
М итрей. Истяк! Мон аволь предатель, 
те тонеть эряволь бу содамс! Револю- 
ционертнэ предавэть эсист ялгаст, а кар- 
мить

О ф и ц ер эсь  {саи списна, ловны тосто 
фатилияот), Карабдев Петр. - .Шдфшкин 
Федор. Горбунов Васипий. Неть лемт 
не тонеть знакомо й т !^  *

М итрей. Арась.
О ф и ц е р э :ь . Тон тесэ иеремонишься?
М итрей Разреш и монень содамс.
О ф и ц е р эс1Ь Тон^ть?»
М итрей. Да!
ОфицерэСБГ (/Ге/^гввстэ сти стуя ланг- 

ото), Мон тонь остаткад^ кевкг.тнян, 
сейчас ёвтасбпПГТлгат^ эли' сави про- 
Г тд м г  чрямрт -марто ‘

М итрей. Монь ялган арасть, секс ёв- 
тамс а кинь, те монь остдтйа_вдлом.

О ф и ц ер эсь . (нетваайЩ^^^Ипя вцирь* 
гавтн е^^^рак! —

М итрей. Дурак марто а месть басям- 
скак.

О ф й ц ерэсь  {йволды Митрвй ланго плвт- 
насо). На теть! Кармат путнойкс отвечамо?

М итрей {апан тандадо). Эх!.. тон...
О ф и ц е р эсь  Кашт мольть! [Лвптши 

ннопна, ушосо маряви звонон).

Омбоце лисемась.
(Совит 7-цв ды 2-цв салдатнэ).

О ф и ц ер Э С Ь  {1 Цв салдатонтвнь). Тон
азе мук парыне трцила ды курокке сак.

1 -ц е  с а л д а т о с ь  (люясь/ чвст^. Кулсо* 
нан {Лиси).

.^{олмоце лисемась.
[Сови поручинесь).

О ф и ц е р эсь  {поручинвытвнь). Макст те 
гадонте1;ш кеменьшка лембеть, штобу 
п^илгадозо... '

П оручикесь. А вигьксть)?( а̂</сы плвт- 
нанть, наи ввсть Митрвинвнь) г н п п п ч » -  .

М итрей. {мендяви удалов). Ухх. жива- 
дер! \Аволды поручинвнть лангс, тона поты)

О ф и ц ер эсь  {аравтсы неганонть Мит- 
рвй лангс), Тон содат косо аш тят?

{2-цв салдатонтень) сюлмси кедензЗ 
{Салдатооь нарми нершамонзо\~\\^. . полу- 
чак лично эсинь пельде...
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Нилеце лисемась.
{Сови 1 цв салдатооь тоцила люрто).

О ф и ц ер эсь , {Митрвйнвнь) Тон думат 
ччинь маргот карматам налксеме? Не 
сикатне умок ютасть! {Мансы шашнанть 
Иитрввнь нвдьо, нвдвнзэ юнстьсызь), (Нака 
шашканть, {салдатнэнвнь), Тынь дэйте 
тоциланть велявгомо! {Поручинвкте) 
М ельгачзо вант, аравтык сявдиксэзэнзэ 
наганонть

П оручикесь. Тынь вашеблагоцария, 
(илядо пеле, а мени кедьстэнек живстэ, 
авол ь  истят минь

О ф и ц ер эгь  {Митрвйнень). Ш ашкайть 
'парынестэ човик, штобу кирьськ моле- 
-зэ киргась.

М и т р е й  {чови шашнанть). Сы празд» 
мин^неккак!

О ф и ц ^р эсь . Праздник учат? тонеть 
сон наверна а сы.

П о р у ч и к е С Ь . {Эрьбасы плвтнасо нопо- 
рвнть тронс^ Митрвй мендяви). Парынестэ 
човак.

Ветеце лисемась.
{Чивзь сови Олю),

О лю  {наяви Митрввчь ни/ггас). Мон ЭЙ* 
<т9ть учан кудосо, корминецькем—Мит 
рей. Кэда истя понгить кедезэст? Взй! 
авакай корьм акай! (Палсить вейнвогп'ввй- 
нват) Месгь тейнят тесэ? {Аварди) Адя 
эно кудов.

М итрей Иля аварде, Олю. . {палаоы) 
монь... на вернз...

О л ю  Мезе тонть? {Аварди). Мезе тонть? 
ёвтак!

М итрей. Маштсамизь.
О лю . ВайГ авакаи -  корьмакай! Мит- 

рей! {Нутмордыть).
О ф и ц ер эсь  {оалдатнэнвиь). Панинк 

тестэ. (Салдатнэ авить эйсэст, явсызь ды 
С/.юнь вртсызь ушов, Олю памвтьотвмв пря 
чави).

М итрей. Прощ ай, п р о щ а и ,  Олю, ёв- 
так т^ ян ен ь  авэнень ды бё<:е - Кирюдг- 

г~-------------------------------------
О ф и ц е р эсь  {2-це салдатонтвнь). Азе 

п екстык кардос, ато эще карми ёвтнеме 
населениянтень.

ц© (саЛДНТось .{мансы чвсть). Кулсо* 
нан! {Лиси чиезь).

О ф и ц ер эсь  (/ це салдатонтвнь). Кер- 
ш амс'эрявить кедензэ лы поп тердемс.

1 • ц е  салдатЪ сь {мансУ уву/нь). Кулсо- 
нан! {Сюлмси нвдвнзэ). Поп мерит, ваш е 
высркоблагородие?

О ф и ц е р эсь  {моли, сайсы цярнаять).
Ямеши, ато те <;вг>лочрнть мяртп игтя
сизинь, што войнасояк истя эзинь ’му» 
ц я^ ш н о . (Сими). Ну. эно за царскую Русь...

П оручикесь. Минек храбростенть кис! 
{Сими)

О ф и ц е р эсь  Эряви кандомс тензэ ос- 
таткадо» тона чисэ некак арасть кабакт?

П оручикесь. Сонзэ наварна слюканзо 
чудить мичек лангс ваномадонть.
(Канды твнзэ). На, симть остаткадо!

М итрей. Симиде тынсь трудицянь, 
верьдеК. '  ' ------------------

Ц о р у ч е к е с '. Д сими, покшкавтни 
{Кавонвсть ранить).

О ф и ц ерось , Валт кургозонзо!
П оручикесь {моли малас, снарты 

наямо нургозонзо вина^ Митрвй, апан фатя^ 
суонсы поручинвнть суронзо), Ой-Ьй! черт, 
суром сускизе Ой!

О ф и ц е р эсь  {Ч ^ малозост, аравтеи 
Митрвень нон^с наганоть) Налцык— 
нлодык, теске мацтятан! Нолдык. Зрь- 
басы Митревчь нагансонть ноняс),

М итрей. Сволочт!. {Пры).
Котоце лисемась.

{̂ Совить: поп ды 2 цв салЗатось. Попось 
ризасо).

П оручикесь [нвдьсэнзэ аволи). Ой-ой, 
черт!

11опось (озны). Те тынк мезе истя 
тесэ? Кулыця штоли?

О ф и ц е р э 'Ь . Да, вейке куломо пур* 
нас.ь. {Нввти Митрвй лангс).

П опось Исповидямс?
П оручикесь  Курокке, курокке ды 

мон сонзэ тона чив нолдаса. [Нирди 
суронзб) Ой! окаянной.. Моч тонь.марто 
теян т е в ..

П опось. Сон мес ь валяи?
О ф и ц ер эсь . Иредсь, минь сонзэ

симдинек... “
П0П:*СЬ. ОСПОДИ'ОСПОДИ тынь ^но 

ка^с>водимезь,мгртрнзо кавонек.
О ф и ц о р эсь  {салдатнвнвнь, ды поручин- 

тртвнь). Тон эно бачка кевкстнек 
кедьстэнзэ, коть сонзэ ялганзо ды косо 
красной частьне, можно ёвтасьнзе 
тонеть. {Лиси)
' т о п о с ь .  Лзднэ, тейсынек паз марто 
кодяк, госпоДИн... {Мопи /Йитреи малсв 
арь/ нумама лангс), Тон Стяволить бу, 
православной христанин. {Митрвй нашт 
моли]^ З ли келрть »унп,ятт,1-:̂ . ах! 
кодат безбожникт, ломгнгнть пильге 
лангсто правтызь...
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М итрей. Тон мейсь сыть?
П опось. Тонь сповидямот. {Наи 

•ишяинкна баадинвс мвдь^ тосто чайный 
пшмчнвев маноы Шптрвйньнь\. Ну. дай 
ней евтнек тень весе грехет...

М итрей. Г рехен?.. монь арасть 
кодаткак грехен.

П опось. Б ^ош ш >  ли вщика пингестэ?.. 
К о ^  тупит1нг-весе-~евтник... кбсб слу- 
жить кить тонь_кодях_грешникт..^!

М итрей Ужо ваксстон^седеем човор- 
гаты__эйС1здвт.-

П оп ось  {эствнза). Сон некак уш 
эстензэ баси?

М итрей. Мон парсте повнян, листь 
тестэ!

П о п о гь  [нрвстасы Митрввнь), Свят- 
гвят-свят! те  мень истямо антихрест?

М итрей. Мейсь зярс эзинь стя!..
П опось. Вай, те мезе исгямось? 

{Крвсты, мввдв Шитрввнь нрвстасы). Господи 
Исусе Христе {поты удалов^ нвдьствнав 
бяидинеь пры^ тапави), Вяй, п р ^ г в ^ г д
богородица...

Н и трей . Эщо весть мерян теть, 
листьды  больш е сельмем икелевгак! 
иля появакшно...

П оп ось  {тонгизв нвннш нрайганть прянзо, 
ввври). Господи—господи! садоя куркке!

Сисемеце лисемась^
{Совить: офицврэсь^ поручинвсь, 2-цв салда-

Л»0Сб).
О ф и ц ерэсь . М езе?К одат тевтне?
П оруч и кесь . Витьксты?
П опось. Сон эстензэ корты—-а кулсо- 

ны.
О ф и ц е р эсь  Эстензэ?..
П о п о сь  Ды, эстензэ, мезеяк а чарь<

кодяг...
О ф и ц е р э С Ь  {моди Шитрвй малас, тонши 

зйсэнзэ бонао пильгвсанаэ) Иу-ка стяк— 
п а р о  теть оймсемс. {Мипч^вй а сти). 
{Солдатонтвнь) Д а й о —стявтыка пильге 
лангс.** салдатось моли стявты
з й с э н з ^ Пт̂ к “Монсь С1 ЛН (Сти). Ну, м е з е  
тенк эряви монь п е л ь д е У  Панинк тестэ 
гривагтп^кть!

П оручи кесь . Тынь тона чисв эщо 
васстадо, курок тов весе пурнавдадо.

М и т р е й  (поручинвнть внов). Тон и с т я и о  
с в о л о ч ь ,  к о д а т  с в е т с э н г ь  э р а с т ь .

О ф и ц е р эсь  {поручинвнтв). На шаш- 
канть, ды керик прянзо эсить кедьсэ. 
П оруч и кесь  (сайсы шашнанть афицврэнть 
швдьлтэ, ваны эйсэнзэ). Пшти, тень эйсэ 
сядо киргат можна верямс—красноень.

-\рас1
О ф и ц ер эсь  \аволды нвняшвнть ёяов)^

(Салдатнэнёнь). Уледе анокт.. {Сзядатя» 
аравтсызь Шитрвй знол рутыялт). Бути 
мезе ули—^ледеде сеске жо...

ОфицерэСЬ {моли Митрвл мшдйс). 
Остаткадо тонь кевксгян: кИТь ялгат? 
евтасытьдеряй живстэ кадоват... Н ейке 
нолдатады зь! “

М итрей. Ярась! {Прянзо алов нвлдасы),
О ф ицерэсь. М^жп думат^г.
М итрей. Нрась 
О ф и 1 

Росходс
М итрей. Тон—сволочь, паразит....
О ф и ц ер эсь . ЛёдйнТГ... ап ак бася...
П оруч и кесь  (манш чвсть) Есть! 

(СалЭатнэнвнь). Саинк икеленк! {Салдашят 
ввтить инвлвст нвнншвнть ёнов Митрввнь, 
Митрвй мвтввстз варшты офииррзнть 
ёнов),

М итрей (нвннш лангсв). Монь ледемасо
1маштови т т ь  революииясь. Монь

|Гаркас а рытк сяпот. . тышаТу миллвонт^

О ф и ц е р э с ь  (сьнамонэо), Черт саевлизе 
кодамо упрямой. Мон истят аламот 
неинь’.. Ну, и састь шкат... трисподни> 
сопокой арась... эрьва чине растрелт^ 
висилицат! {Сими винадо). Уххх!.. кодама 

^кеме... кодяк большевикнэнь прядомс 
|бельгест, мееле эрямось туи кимванзо... 
1рьва чине зяро ансяк эйгтэст мадстя- 
т а н .. керятан... повситян — сынь яла 
раШтыть.,. {Маряви ушосо Митрввнь 
вайгвлвльвзэ, мввлв лвдвмань шум),

О ф и ц ерэсь . Маштызь... слава богу 
^ейкеде седе аламо кадовсть эйстэдест. 
Кодаяк—кодаяк, паряк а лепш тясы нек  
ЛИ больш евикень родонть {Сими винадо).

ЗАНАВЕС...
К о л м о ц е  н а л к с е м а с ь

Петрань кудосо. Урядось кудосонть 
истямо жо, кодамо ульнесь васеньце 
налксемасонть. Кроватонть вакссо пон- 
гавтозь лавсь. Н аталь нурси лавсенть, 
М аша штерди, лангсост панксов юбкат 
ковтат.
^  Васенце лисемась

Н атал ь  {нурси) Я-а-а-у, аау-буль»буль' 
буль. Удок, вишка тякинем .. [Паншась 
аварди) Явай, монь койсэ некак Марина 
сэреди?..,

М ^ш а Валске эряви тердемс орожия.
Н аталь. Ливкссэ наверна сэредис.
М аш а. Вот'вот Прош ка баба самай 

ливксэнь пичкавтомо машты. {Лавово^ 
паншась ёварди)
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Н атал ь . Те тамаш а—прэ:ти госаодч- 
аматедевияк... {Нурои)Р^пю лю-лкэ лю-лю, 
лю!

Омбоце лисемась.
(Сови Вася).

М аш а {лотни штврдемадо), Тон, Вася, 
косо те ш кас лытавтат?

Вася. Яла тевть, тевть, авакай ... Чахтне 
тдго састь тягг> народонтень
тюк сы мартост^Течи чокшна красной- 
т нень розведкаст кундызь цёркува вШ^- 
сто, аздан мезе мартост л ;ел гь ..

Н атал ь  Крас!^йт11е васолот?
Вася. Нилешка вайгельбе тестэ. Кипюш- 

ка колка вакссо ,м онардтнянсынест. ёвта- 
косб штабост_Аы_ кува аштить чех- 

лне. .
М аш а. Иля онга .. охота теть куломс 

Митрей ладсо.
В ася А кудая^^бути, кулан питнем- 

гак  зняро.-
Н атал ь . Мезе ушосонь?
Вася. Пиземесь поцердомадо лоткась, 

валске ёнО Б  наверна туи буря, пек уш 
якшамо... <

М аш а. Иля, Вася, понгат пуля алов, 
ем ат кйскань таркас.

Вася Кадык кулан^—ну,. мон те—Стиг- 
«ей Д еманень пар путовтан красной- 
тнень кедьс гэ.

Н аталь, Мейсь таго? Мезень чумо сон 
тес% тейсь?..

В ася. Ней Взрблюд Егорь кинь кедь- 
с э басясть. што Д ема корты-буги ме- 
ри"Петра сы. то мон сояээ монсь
иаш тса,^л и  ё.зтаа-1ьа.ы4г-оаамза чвлхае-
нень.

М аш а. Лпамо киска ладсо верь симсть 
народонть эйстэ..

В^ся (п/рны). Ну, мок туян. {Касьнаото 
тарги наган ды бомба), Кй лангозэя  напа- 
ди-маш тса... П ^ ш а й те ... {Лисвввль )

К аталь. Йволь правдай?( сти давсвнть 
зншогпэ)

М аш а {озны). Тон некак превстэ ли- 
€ить, Вася?..

Вася. Мон туян... {Лиои)^
Л' а ш а  {мвльганзо лиси). Вася, Вася!.. 

Вася!.. {Сови пранзо алов нолдасы) Остаг- 
кась тусь..= месть ней тейнемс? коть 
виде, живстэ калмос мадть. {Риноатадь- 
«едвнзэ сынзэ боназонзо)

Н атал ь  {моли лавов.чть ваноо, нунды 
лавоь пинсэнтвнь)
Ней кадовсь ансяк прясь ведьс каямс... 
{Прйнзо нолдасы, аварди)

Колмоце лисемась

(Сови Тихон баба-Э лда)
О л д а  {рзны позаватнвйь ланго), Эщ(3 

весть шумбратадо...
М аш а {оймвнь тлргааь). Ох... ш умбра- 

тан ды аволь п е к ..
О л д а . М сзе таго теевсъ?
М аш э. Ох... иля бася, Олда, остатка 

трицяс^, цють, соаамодот ихеле тусь.
О л д а . Ков истя?
М аш а Ойнав, мерк.! ( '̂с/г/иы)
О лда. Ки?
М аш а. Васянок!
О л д а . Вай!—гамаша...
М аш а Седе а ков...
Н атал^  {ввлявты Олда ёд/ов). Ней кода 

эно, эзиде мэря местькач Фадор мезде?
О лда. йрась, сазорнэм, а-серма* 

а-м езе ..
М зш а Прок ведьс вясть.
О л д а . Уш иля басяяк.
М зш а Нзй а пичкси тонь атясь?
О л д а . Чехтнеде мееле, кода кармась 

резэме, те шкас яла резы, бешом тан- 
давтызь пек, Ф едоронь яла ёвтасть 
кедьстэнзэ, ледемасо грозясть.

Н аталь. Моньгак Марина яла сэреди.
О л д з . Эряволь бабуш ка тердемс.
М аш а. Ванды уш тердтяно!
О л д а . Сонсь касы яла?
Н атзль . Касы састыне ды тетявтомо 

кода?«то касомась?
_О л д а . Се истя..

М аш а. Пек уш стака эрямось, Олда- 
кай, не апзротне иильге лангсто весе 

[правтымйзь: Васня Петра тусь мейде 
атясь кулось. мельга«Но~~ней Вася таго, 
тусь ансяк авардезь сельме зрьгеть
ЛИСИТо.

О лда. Эко, эно.
М аш а Пазонть весе вишчинень пес 

стуатызь, секс пазоськак нарьги зйсэ- 
нек,

ОлдаЛ<ода иля б а ся пазтомо. а эряват.
Н а тал ь  {озы зземз) Ней буто меш атан 

штоли, пазонтень. Осподи!
(5 л р ^ { с т а  пуркы тузмв) Туемс эряви, 

мон истя сакшынь, мерян паряк эзть 
маря ли Петрадо...

Н аталь. Ков капшат, Олда бабай?
М аш а Чей кудосояк тегь а мезть 

тейнемс? ' .
О л д а . Молян, шкась уш наверна ке- 

веикеве част, чопудаяк пек ушосонть»
Н аталь. Сакшнок! {Ацы тарма).
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М аша. Да, кода эно тонь атяс1. Япа 
сэреди?

О л д а  С^реди яла! {Иеннш ланнсо).
М аш а. Виде-сакшнок кода ютко.
О л д а . Л адна, пасиба, прощайте! 

{Лиси).
М аш а. Тожо эрить минек ладсо.
Н аталь. {моли Марина вансс). Пек бе* 

рянь емшзо Маринань;
М аш а. Молян эно бабушка тердян. 

ды чей весе удыть? {Пурны).
Н атал ь  {ваны вальмаванть, свонв валь~ 

мачть пенстасы). Вай, Осподи, ушосонть 
кодамо варма, якшамо. (Сорны) Уухх!

М аш а. Молян эно. {Лиои)
Н атал ь . Кудоськак, прок кадонь ку- 

до, аламнеде коть теньсемс эряволь. 
(даь ивнерь пвлв видо твнсвманзо видеми). 
Ух, кода карязон сэредить.

Нилеце лисемась.
^Сови саотынв Пвтра, лангоонзо шиньдь,

пильзсзнзз паро нвмть^ бонаоонзо наган).

П етра {яотни нвнншвнть ланзс, ваны 
Ш твлень свльйявс, пауза) Наталь!..

Н гтал ь  {нвдьсзнза твнсть). Вай, те 
некак 70Н, Петра? (Наяви Пвтрань ииргас, 
иарми авардвмв) Минь учинек, минь учинек 
эйсэть. {Палоить) Д ^ е ткак поминанияс 
€срмадынек^_думинек чавидизь 7^*\итёЬй 
л а д с о ..

П етра. Паро, паро авардемс, эли тан* 
дады ть самодон?

Н аталь. Аволь тандадынь, Петракай... 
пек уш истя радувинь. Пазось нать ма- 
р и зе  кисэть рисксэнек.

П етра  (юп)ы инвлвв, найои одитанзо) 
Косот остаткатне?

Н атал ь . Кить Петра? {Моли вансозонзо, 
саосынзв одишанзо понгавтни эйсэст ствнао)

П етра. Тетяи, авам, Вася?
Н а тал ь  {авардвзь) Тетям кулось, Вася 

тусь краснойтненень, авам сыредсь,— 
цють якави.

П етра. Л рази кулось тетям? {Нолдасы 
лратоХ

Нат&ль. Кулпсь^ весе чехтнень трокс. 
сайнизь сонээ подводас, тссо сон . пек 
ИШдвдсь,^ к е йле ~ала'мнес" сэредсь ды 
кулось .Т " '"

П етра. Вася мерят тусь служамо кра- 
снойтненень?

Н а т ал ь , Да! Сон течи чокшне... тусь... 
янсяк.

П етра. Лвам косо?
Н аталь . Тусь бабуш кань кисэ.

П етра. {ваны лавсенть яангс) Те пакш& 
штоли? Минек? {Мопо мааозонзб).

Натал<>. Пель иезэ вз уш, ды пачк 
рез ы мекс Ьуги.

П етра Секс тусь авам бабуш какь кис?
Н аталь, Да.
П етра Чехтне велесэнть?
Н аталь. Вася чокшне япа басясь, ш та  

велесзнть..

Ветеце лисемась
(^Совить Машц, ды бабушнаоь— Луша)

М а ш а  (юты инвлев, ваны Петра ланге)^. 
Те некак Петра?

Петра. А одавгчн штоли, авай?
М аш а {нутмордмсы). Вэй, корминець*^ 

кем—церынем, живат? Чи валдынем„ 
пгскба бож им атерь, {аварди) варе пв- 
зось вакыньзеть.

Л уш а {моаи лавсвнть ваноо). М езе ис* 
тя пакш анть марто тыньк теевсь?

Н атал ь  Сэреди яла, Луша бабакай.
П е ф в . (Лушанвнь) Тон лечамонзо сытьТ
Л уш а. Эно, ялакскем.
П етра. Тон нать, ней уш врач?
Л уш а. М езень врач, ялакскем, ков 

терпьсамизь яла а отказан—молян.
П етра. Сестэ мичсь лечасынек, бабай, 

тон азе.
Л уш а. Паро, паро яласкем, туян5 

{Сайсы палнанзо лисвмв).
М аш а Петра, кадык,—лечасы можо?’
И етра. Тона чив нолдасы
Н аталь. Тон, бабаи, илямизь судя эно, 

па:>от а стувтсынек.
Л уш а. Паро, паро сазорнэм, мон, эн а  

туян. (Лиси).
П етра. Яла ташто ладсоэрятадо тесэГ
М аш а. Кода весе, ломаньстэ а кадов» 

кшнотан, нода ломаньть истя и минь.
П етра. Курок в л а с т е с ь__1<йДУИ..-УД^Л& 

эсинек г обочеень и к р е с т ь я н т н з в ь .  {Пауза} 
' ^ б т а р ^  а т я  эри я л а  т а ш т о _ л а д с в ?

Н аталь. Сонензэ мей№, эри ды  эр »  
ломанесь.

П етра Курок пильге савонзо киртя-

—М аш а. Кода истя^сон чей буржуень 
род?

П етра. М оданзо сайсьшек. эсинзэ ю * 
на чиы нолдасынек.

1ТатальТТШТрз, тонь чей пекет^ вачсь?
П етра. Лрась, мон аволь умок ярсынь 

эскнек чэстьсэ.
М эш а. Н ать уш _1̂ адасотадо?
П етра. Тед^1вёдё--К мрю ш кт^нт 1̂  

сынек. '
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М аш а. Эли паневить теньк, эйстэст 
оно зняро.

П етра. Вангак! {Пауза) Монь,_ ажаб, 
лек удомем сась, н ^ляш ка__Ш 1ьмем 
эТинь_ьюня.

Н аталь  (упарнанть витни). _Мадть эно, 
Т1етра, м?дть. '

П етра {моли мади^ вйнсоз^^^зо озы Иа- 
тадь) О статкаткень.валске басясынек.

М аш а. Увок, удок, тякинек .. {Прядсы 
ниямеонь твновманзо^ нотьми)

Н аталь. Тон эзить маря мезть—Д ема 
басясь т** нь*~эйстз?
П П е ^ а  Мезть? арась.

Н атал ь . Сон мерсь, бути Петра сы , 
монсь машса*~элй чёхткёнень евтаса.

П етра. Минь валске весеменень деать» 
сынек косо ракатне теле д еч тизгь.

М аш а. Пасиба уш вере пазонтень 
{зетвнзз) яла коли, коли жали эйсзнек. 
Мезть ней бу тейневлинек Петравтомо 
коть прак и_^вё.немть. . {Пвтра норны, нв- 
мвстэ /ды ) М атедевсь уш, кода курок, 
бешом левкскем сизесь пек, ней паряк 
уставатано эрямо, ато бу коть вачо ку- 
ЛОК. {Ивнншянть саотынв стунить) Ввй, 
бож и1«1а 1̂ ерь корьминець, некак ки буги 
СТуки. {Таго стунить састыне) Взй, виде 
стуки ки бути, кинь пазэсь кантли вень 
куншкава? {Яни нудованть навтов,
Пзтра ванс, мвнев туи). Ж аль стявтомс: 
ларсте матедевсь осподи.- {м ли ненн 
шенть ванс). Те ки тосо? {Ушчсто марпви 
вййевль). Панжодо зсикк л ом ан есь .. ней 
ме'^ть тейнбмг? панжомс? Петранень бу 
евтамс, гйятедевс пек парсте. {Моли Пет 
ра еансс) Петра, стяка курокке, кить бу- 
ти минекек сыть.

Пвтра (оп>и бойкасто, сайсы кедвзэнзэ 
наганонть^ ары а иеавома таркас). Двай, 
нолдыть, мон медстясыкь теске, бути 
белойтне.

Н аталь. Тон истя мезе хочешь, кор- 
минецькемг-Петре?

М а ш а . Вай авакай! пресвятой бого- 
родица,
{й^оли нвнншвнть ванос). Ней нолдасынь 
штоли?

П етра. Нолдыть, ю нсь бокав аряк 
М аш а. (^Пйнти саетынв нвнншенть нвдь- 

стэнэв дерясетсызь ушосто Машаврдови 
яудынвлвв). Вай, осподи сусе христе..

Котоце лисемзсь
(Совиты офицерзсЬу 1-2-цв салдатн» и

О ф и ц е р эсь . Косо Петра?

Н атал ь . Вай еминек, еминек {трми>
авардвийв)

О ф и ц ер эсь  {еолдаг/нанвнь.) тееде 
обыск!..

Н атал ь  Вай авакай, авам косо? 
нроватвнть уголс, пелвзь ашти.) Еми Пет- 
ра... [Яры) Пвтра лвди— солдатось пры, 
лв Двмань лвдьсы)

О ф и ц ер Э С Ь  {чии Пвтрань ёнов, пры лан— 
гоэонэо) Л!.. тон... тесат? садо кершиньк...

П етра {офицврэнть сайсы алонзо повт  ̂
дйсзнза) На-на теть, сволочь...

Сисемеце лисемась
{Сова лоручинвоь)

П оручикесь  {2щв солдатомте) Тон ме- 
зе ванат {врьбасы плвтнасо, моли Пвтрань- 
и офицерэнть малас. Салдатоитв Ку »-

са л д а то с ь  {нанды пино, нвршаеызь 
Пвтрань) В а! понгить?

П етра. Минь тыненк эщ о невтсынек 
П оручикесь  {эрьбасы Пвтрань плвтнаеоу 

Кэшт мольть!
Н атал ь  {прянзо нвпвдьсы) Те мезе ис— 

тя?.. пингень ёмамо... Петра, корминеиь* 
кем . {Сти моли Пвтрань малао поводи иыр-' 
газонзо) Пэтря». ни_вшщынем, {палси 
оэнзэ) машттадызь... '

П оручечесь {ствгасы Наталвнь пявт- 
насо), Ярак бокав, ата тоньгак кит 
мельганзо- 

Н атал ь  {ёртови) В а й .. корьмакай,..- 
{Лварда).,.

Н етрг. Л адна, Наталь, иля авардть. /  |  
монь маш тсамизь... настык М аринон^/ 

,теаг  ■■&ехи.к’... ^ /
П оручекесь Кирдть паронаст^ эйсэнзэ,^ ' 
минь щ табсо таргасынек кел ён зэ..
{Ввтить айсэнзэ нвяншвнпкГе^в )

Н атал ь  [моли мвльганзо) Петра, Петра..- 
валдо сельминем!

Кавкс«|це лисемась
{Неиншнанть иаршозоот совить), Фвдор ,̂, 

Вася, 3 нрасноармввцт: нвдьсаст нагант^ 
нрасноармввцтнань нвдьса виитовнат.

Ф едор. ‘ Руки взерх! хПолновнинвоь V 
салдатооь нипвдизь нвдвст ваныть^ а нв~ 
мвзь) Те тон истя, Петра?., ах сволочт,.. 
[Юнотнить квдвнза)

П етра. Пасиба тенк, Ф<2дор! {Нвсы- 
Вася^ь)

Н аталь . Федор... Вася... Вай! Васяяк- 
сась, косо авам?
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Вейнсэце лисемась
{Соаи оаотынв Маша.)

Маша. Вай карязон нолдызь, паметем.
^шаштызь. {Моли Пвтрань мадае). Ней 
левксем, тоньгак иашттадызь? {Лварди).

Петра. ЯаваЙ1 иля авардть... несах 
Васяяк сась.

КОВ ВАЛДОНЕ
Я ись тол пандякс кеверсь сэн ь  менедьстэнть, 
Толонь струнат ламо раш ксо прасть.'
Уманть лангсто нуима икелькстэнть 
Ужинамо колхозникне састь.

Паксянь станось килеи рощ анть « р а й о  
Сундирьгадома шчась веселгадсь.
Од ломаньтне серьгедсь моро гайсэ, 
Веселасто паксянть келес срадсь.

Тумо ал о липни тол пан ди н е, 
''Чопудаванть сравгы валдонзо. 
4(ев лей ен о  цивтордыть тештинеть. 
^ ж е  рощ ась сорковсь кудряизо.

Толонть велькссэ содозь  уське вельде, 
Раужо кетел ашти понгавтозь.
Сонзэ ваксо О лдз, прок бигельди.— 
Я монзо кенерсти капшавтозь.

— Ну церат, ават, тейтерть о за д о ,— 
Чевтв валтнэ весенв марявсть,—
—Ямнэсь пись. парыкестэ ярсадо, 
Лта чей пекенкак пек каравсть.

Кона к едензэ еварды ведьсэ,
Конась стольне тикшенть лангс ады, 
Конась овсе апак шля кедьсэнзэ. 
Г!анч капсди, бойкасто ярсы.

П аро станосъ. ярсамоськак паро, 
Эрьва ен о  пенчне калдоргадсть! 
Куя ямось, кашаськак ой маро, 
Пвк тантей ужинэнть анокстасть.

Кирга парьганть юты валанясто, 
Келесь лац велявтни поревксэнть.
Л фатяткак к одз«я  бойкасто, 
Навол-нувол, гилк-голк ды пексэнть.

Ярсасть ават, ярсасть тейтерьть церат; 
Ярсась калшазь весе бригадась. 
К олхозникнэнь ужинамо поранть,
Леся стясь ды  кортамо кармась.

Ялгат, тесэ ули мель истямо 
Пултнэнь, куцяс эряви кантлемс. 
Те вестэнть сави тенек роб^тамс. 
Ш тобу мейле коськестэ пивсэмс.

Сон евтнизе седе , што ячйкась, 
Комсгруппоргокс крепизе тезэ, 
Ш тобу тесэ, комсомолонь виесь  
Эрьва кинень прииер невтезэ.

Маша {ввшни Васяиь), Косо Вася? ко" 
вО?.. а&1.. Вася церам! {Мади оаласы) 
Седей поморьксон тынь монь, левкскень 
седеень шождалгавтыцян тынь монь 
ЭрямонЬ пештицян монь. {Палои эйс»о/п 
тв Ваоянь, то Пвтрань.)

ЗАНАВЕВ.

П. Батаев.

Соцпельжстамонть. келя, жививтяомс* 
Роботамс седен шкава пелькстазь. 
Тевенть истямо ладсо аравгомс, 
Ш гобу нузякснэ улест лепш тязь.

Десянь валтнэ станоньть келес гайнестЪк 
Эрьваньть седей с лембест» токасть- 
Конат кашанть пеньчеэст яла сайнесть, 
Кокат ярсасть и састыне стясть.

Станонть келес каятоць те шумссь« 
Ламо вайгельть рангстасть дружнаств: 
— Неень шкастонть ергомка удомась.. 
Сюротнень урядамост шкасто-м

Човор ульнесть и карш о молицят,
Шапка кургосост р а « гсть :-А  мольдям!.. 
Дош лойтне—ударникт, удаочицат,
5)ла теке сынст лангс дух эсть ван.

Кев пей ендо зярдоя лись ковось.
Сьянь чамасонзо валдо кандсь- 
Сонзэ перька валовсть сапонь човокс. 
Кудряв пельтнень, конань вар.чась пансь

Каргснь кись лазы кавтов мвнеленть, 
Тештне марто вейсэ валдост правсть. 
Опаня ков валдонь весь в«тсь меленть, 
Вень природась эйсэст радовавсь.

Ридван чикг'ркс нуень пултнэ ваксто 
Колхоз пакшторкс пилезэть каявсь. 
Пуркси варманть вельде лужанясто, 
13всела нурька м оро марявсы

^ х .  морак, морак, гармошка  
^ д е  пек тетькигь сбортнэнь; 
М елезэнь паросъ знярсш ка  
Маштыть кулакнэнь, попнэнь.

« С ед и к и л е  сскицятнв 
Нарасть соронть тарвазсо  
Да1 Э 'и л ь т ь к а к  н и щ е й  л а д с о  
Ацирьгадозь с е д е й с э ...

Не валтнэ рощ анть потмова ютасть 
Н армуньтнеж  м^расть сычст эйсэ.
Ков валдо вестэнть вапскес роботасть  
Ударниктн^ паро седейсэ.
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Сех икеле<‘
И. Дрнишкмн

(Ст. Прохоров, „Пионерэнь вайгель"^ М 8—9, 1§88 ие)
— Л вгй кш и?—к ер сь  М ихадка.
— Кодаио кши?
— А ш о.
— К осто  неик?
— Ф иля ярсась.
К о д а  эрси эр я м осо , аван стэн ь  и е р е м зл ь  

•У  авол ь  «к одам о кши?“,—сайть он о .—С екс, 
ш то а в а зо  э з ь  со д а , ш то М ихалканень Эря- 
в и —им енк а а ш о  кш и.

П рохор ов  ев>нем асонть и сн усствен н о пач- 
тясь  басям онть аш о кш интень

М ейле таго  валт:, К гсто н ик? Н лкуксонь  
л ом ан есь  б у  м ер евел ь: „К осто сай са?“ Эли— 
,.Л рась  в е д ь “. Т еда  ЛЗашка: ,.К осто н е и к ? ‘ 
навкстем анть к арш о н ел ьзя  отвеч ам с , Ф иля  
я р са сь “ сек сн ак  л иссь  те  тар к есь  ав ол ь  в ?д  
рясто, ф альш ивойстэ, варя м эрто. Эрьва ара- 
втоть к ев к стем ан ть  карш о отвечам с ви дестэ, 
чар ь к одеви к стэ, х у д сж ест в ен я о й ст э . Н е  
ср о ч к а т н ед е  м ейле М ихалкань аза зо , в е с е  
а р а в т о зь  кевксте1ча'1нень лангс о тв еч ась  
д р у х : „Ф няя с а д о в  яки, т о со  аш о кш истнак  
ули. М онень а  и сст о  с зе м с  аш о  кш ин>ь‘ Те> 
ст э  л и си , ш то в есе  в ер е  валтнэ лиш нойть, 
с е р н а д о м с  авольть эряв св си —сы нь аксяк  
стакалгавты ть еатнем анть, пеш тить э й с э н з э  
стяко в а л д о , а  эрявикс в ы р аж ен н я до .

Л ам о вая он ь  ёв т н еи гсь  ан ся к  колы  п ро- 
взведен и я н ть- Т еем с к о я ,  ш т сбу  вал 1н э-  
к еь ь  ул евел ь  тесиа, ар сем атн ен ь  ж э  покш  
простор.

К ел ен ь  н еточ н остн е ды сх еп а т и зк а н ь  ва  
с е н ь  л ок ш о, коната чаве П рохоров он ь  ёвт- 
иекан ть .

С айдяно истям о тарка: „Пвай, монь и ей сь  
с а д о в  а ветсьтядо?'^

Истя ксрты  М ихалва, н он гн ен ь  8—10 иеть, 
зя я р о  и е с э  пакш а, а и ер и  эй ст эд ев зэ , ш то- 
б у  с о н зэ  ветсевельть-

Сои ссн сь  м ол ев ел ь  бу  ков эря  и, ан ся к  
м ер евел ь ть  т е н зэ , нучоволизь, толк оваволизь.

П акш ась зн я р доя к  а  пеняци  эси н зэ  бес*  
и о м о щ н о ст ен зэ  лангс. Сон п ек  н ади и  эсь  
о д  в и е н зэ  л ан гс. П рохоров со и сь  чгви зс ь  
пря н зо , к о д а  серм^ды: „Тетяй, мерть, монгак  
соввн , с е с т э  прим&т;*дыз“. Н есан, п ест ь  саи  
эс ь  л а н г о зо н зо  М ихалва, а т о со  со н , вет- 
севти  э с ь  п рянзэ.

Т е с э  н ев тсь  чака, зй к ак ш он ь  психинань а  
со д а м о сь , кавтоядор^ась П акш ань ёвтнем а-  
сон ть  ж о  т е  со д а м с  васняяк ды  с о д а к с  о сн о-  
в ател ьн а, к ем ест э  п ан ь ш еи ав тсм о .

Содамс пакшанть эрьва ёндо. Эряви кег*естэ 
повнямс сеиь, што пакшань ёвтнемань сёрма- 
домась аволь пуояк . но лек покш ды ответст- 
венной тев.

Писателень л е д с  э л и  а л эдс «ёрмадомасонть  
ашти эйнакш онь видестэ эли аволь видестз, 
всспитаниясь. Секскак эряаи ваноис келень  
точностенть ды п р с и з Б е д е н и я н т ь  убедктельно- 
стенть мельга.

М кненек эряви всспить-вать лавшаткэнь кап- 
ризтэке, п^тскс всспитеивянте - од  ксень

фундамент, штобу сон улевель способной  р в -  
ботам о, социализмань сгроямо

Путомс весе виесь, ш тобу касыця о д  поко' 
лениястонть маштомс сугубой индивидуалиэ- 
иаить.

Од писателентень зряви серм адочс одокс, 
таш то рутинавтомо, но таго, правдизойстэ,. 
потолоксти действиянь апак са е .

Прохоров сермады: ,М зн ь  ине гуй эйсэть  
поти?—а м ельсэ мерсь Я 'ра—атя"

Те истя мерсь церанс1э з ь  Ягрд атя, кокат& 
сеске ж о пель квльсэ коргась: ,Н у, ёвгнвКг 
сяткинем кие 1чурнинзеть?“

Раз Ягра атя вечксы /Аихалкань, сон ие м б г  
тен зэ м ер ек е *ине гуй*.

Г рубостесь, апаро'валтнэ, лиссть лишиойкс». 
сынь овсе авольть эряв. Сынь ансяч сп ош -  
ляют прсизведениянть. Не валтьэчень ов се  
арась тарка истямо ёзтнем асо.

Сермадыцянть ульнесь цепезэ; невтемс, кояа  
вишка эйкакшись совавты колхозов тетянзо  
—авэнзо.

Эйкакш марто, евтнемасонть, эряви у л ея с  
васняяк вежливойкс, двликатнойас, предупре*  
дительнойкс.

Эрььа валось, конатань эйкакш ось ловныг- 
кеместэ ссви прянзо потс.

»Ягра атхнь ум азо теинькасго таргавсь кол- 
хозонь паксяять малав!. Ягра атя тупор-тапор 
л и ш м есэв зэ сокась ниле чить—синдизе поли> 
цянзо. Янгизе сск ан зо . Сизесь лиш мезэ, чо- 
вияс»* сап он ен ь  човсс. Ко  ̂хозось  сохась ппуг- 
со. Ламо сядо гектарт моданть колхозниктк» 
сокизь нилексть седе икеле*.

Ягра атя ум анзо сокизе ниле чис, к эл хозось  
нилексть с ед е  курок—значит ве чис1

„Я ф а агя ванызе эсм и зэ сокавхсонзо. С ок зз  
и о д а зо  поколев, таркань. таркань кадовсь  
апак сока, калгодо модась сокантень эзь  саев. 
М ейле ваны зе колхозокь моданть М одась  
чевте— покольтем е. Сестэ ся вадсь  сел ь м езэ . 
Пек ризнэсь мекс эзь  сова колхозов.

С ёрм адозь обы човенвой, газетань згметка. 
М езеяк од, кона бу кеп едезел ь  эптузиазкэг  
арась. К оське, ш аблонксй сужденият, сур с*  
невтема. Спокойн дсто невгсь писателесь эр я -  
монь крайностенть ды  колхозонть лангс^; 
преднам еренна педявтызе Ягра атянь, баш хд  
эрицянь уминенть; колхозокь массивенть вак> 
ска, сонавты зэ нилекС1Ь с е д з  кувать, янгиэе 
соканзо, синтризе полицянзо.

Колхозонь моданть, прок правила, сокавты зе  
программна» вообщ е. С онзэ арасть трудно* 
стензэ, неполадканзо—весе ввдря,—шито, кры* 
то- Сексках сам ай ёвтнемасснть арась  алкук- 
сонь арямо; ули ансяк наксадо паф ос, ш т ая »  
ш нам о.

Прохоров капшазь тонгонесь а таркаваства* 
лтнэнь, лиссь халтура.

Ш умбрат?—совамодо мейле мерсь порт- 
фель марто авась.“

Мейсь серм адом с ^совамадо мейле"—сь теа 
лиш нсй, овсе аволь эряв сермадомскак.



Ч1ть авэпь сар  ^вн я р дэ мерсь— .,шумбра* 
сап?*

Эли:—,М ейсь правлениясонть кияк арась? 
'жов весе грголесть? Тон мейсь сыть?—кевкст- 
1«есь  портфель марто авась*.

Ков зняро кевкстяематнень? нать истя эрямо- 
<онть? ^̂ ы св мезв поргфель марто авась? Нать 
«ельзя  максомс авантень лем?

• Кить-а примить? Мейсь, кият?.^гли ли мир- 
. дет?"

Тяго евори вейке—ом боце мвльга кевкстима- 
тнень.

Эйкакш вэсняяк вечки факт, живть, якицят, 
конат насыщаннойть толсо, псисэ и вадря 
■чисэ,

Эйкакшонтень эряви эрьва вещ антвнь мере- 
'мс эсинзэ лемсэ, ам акснем с тензэ а вечкемань 
кличкат!

Паро ули, бути пакшантвнь максыть оореде-  
ленной двйствия, видалгавгсызь сонзэ художа- 
<твасо, виде эрямо чисэ.

Прохоров, пел аламо тонавтнесь литератур- 
ной келень точностентень. Сон асодасы л ом а-  
менть ламо енксон зо  ды арсем анзо марто.

>» Проска баба васня а кемевазь мей ;Э се* 
^деень марязъ евгиесь седа, кода ко'гкома лан- 
га Михалкань, аламодо эзизь сэ^ тувот.»»

Ксли евтницясь Проска баба сонсь, ды еат- 
'Ыи эсь горянзо. С едеен ь  м ар я зь  евтнем е не 
« о ж ет . Седеень марямо иож ет ансяк лия ло- 
мань.

,Т е бабань покш* эсь пачканзо ар^сесь сон. 
^'4артонзо тевть лисить"

Лстя можетквртнемс ансяк мухлгвиця ломань, 
<х«на эсинзэ кисэ арси теемс кодамояк тев.

Сайдяно мстямо выражения: »Чись квверьсь 
яандалов**.

Прок образ, теван он , ули лздскак, но эйкак- 
<я10нь евтнемасо сонзэ а тарказо. Тесэ эряви 
аещ атненень мерем с эсь лемсэ, ата эйчакшось 
•карми арсеме, ш ю  алкукскзк валгомсто чигэ 
«кевери пандалов *

Келень коськя ч.«сь, схематизмась неяви те 
-«тэяк: »Сон муизе партячейкань секретаренть. 
Т ердизе колхозонь прадседагеленть."

П рохоров невти Пр'>скаьь к'^на сови кол- 
^ с зо в  секс, ш гобу грим аво/1ИЗь ц ео .'н зо  аш о  
}<шиле ярсамо (ведь толчокин1ь м ьксы за  
^км1ись1). Кадовсь ансяк пижакадомс в есе  ма* 
сторонть келес: в есе  баягатнесэ,
лю рало м езе  вий“,—, Проска б а б а  совась  кол- 
х о зо е 1 “

Бути Проска баба сов ав ол ь  нолхойсэ 28—29 
и е с ’гэ, невтнем с сон  эр я аол ь —ней ж о 1933 ие, 

« о д а  сокицянь массивесь чарькод><зе ^калхо 
эо ^ ь  виде кинтъ, кода виев ш квалокс мольс1Ь 
сы нь колхозов, сынсь невтить кадовикстнэ  
ивнь колхозонь п р е и м у щ е  тванть, кепедить  
урож айностенть, м аксьпь реш ительной тури- 
я а  природань со к о р  вийтненень колхозникесь  
о к зр м ёсь  уш  д ер за т ь .

Б^ш иа эрицяськак ч^рькодгь, ш то виесь  
толхозон ^ ь  ё:10. Ссн Т 2Ч И —ванды ули вол- 
х о з с о .

П мерян м эн , шго эр я зи ё р т зм с  зги ад ч я сь  
баш к а эрицятнень ютксго, колхозэв с^ва- 
монь коряс* но сю кэнякш ном ^ икйлест, нол* 
сем с  ночкаряст а мейсь, тень ов:в арась эф - 
фектозо.

С еде тов, Прохороа серм ады  страчнэй  ,,ис- 
1гинат“: „Б едняктнэчь эрявить при1чамс икз- 
леяк . С окицятне ней а икелень к о н д зт “ , 
К ол хозос приматан аволь ансяк бвднячт, тру- 
м иия  среднякткач—оч ер едн ость  ар ась  ды  
улемеяк « е  м ож ет.

Бути бед н я д ось  вре 1и—яадси палчат члро- 
зо н о к —ссн  аволь минек, С онензэ истя  жо, 
минь, аравтсы нек чуизндом ань з^кононть.

Лвась .докпадонзо*' пряды зе истячо аалсо:
, М еельсенс мерян вн дестэ, конат чаг>ьчод п ь  
колхозокь эрямснть, кон:1Т баж и 1ь те эря- 
м оять стооямо, не бедняктнэнь д ы  средчякт- 
н эь ь  эрязить прима(»с колхозов“.

Ки те  т^^рканть ловносы счдв  в;1иматг ь- 
н йстэ, ч а ;ь н о д ь с^ , ш то т е с э  човонь ч в о -  
рямо. ,уА\ерян видестэ“. Н >ть сон  м ож ет ме- 
рем" сзкицягвене-^ь эщ о  авэль  видастэ?

Ж ен  заботн к ц 'сь , „ о еч ен зэ“ , прядызз „бле- 
стящв‘4  пр^ж ксось цчяась. „ З еп ст эст  /о м о  
таргасть заязле«кяг“.

К дда ш »ж ды нестэ, нурькянвстэ ш там ло- 
ванной кортам осо  убацяла баш да эрьцят*  
ьен ь  ав?<сь! Д иваА с эряви н е услехтн энень.

Прохоров, на „ура“ са и  сех  т р у д н а  к р зп о -  
стнень, „шаплами зак^^д-яаавг" сех уп сря ой , 
ехидс^ваг.о а и ез  баш к а эрицяиь армияять.

Сон ваны эр я м зн т ь  лангс розс вой саль- 
м у 1̂ с н ь  пач», ионлт се л ь ч е н эк  й к ел е теать  
нездоров ой  оптим изм а, кривобокость.

Ды эщ о  сокицятнв анокг ульнес>ь а  ак  
пурна пром ксонтень, конань т е е и а с з  ч ум ов с  
ульнегь М ихалкгнь а ш э к ш и д е  ярсам о МВ' 
лесь. С екская „зеп стэст  лаиот т зр  асть заяз*  
леният“.

Значит в е с е  агитация.ь , тр еск отн я сь  уль- 
н есь  стяко.

Р аз ан ;кт у 1ь н зсгь  з и г з ч ч л з г - з я а ч ч г  
сы нь сын^ь и ак сов ол и зь  сы нть. Сынсь нать  
пурнавстс^тькак? м ож от 1чольстька№ ВаявленМ' 
янь и ак сом о? Л иссь к о м ёд н я —стяко ш кань  
ю тавтама...

Е втнем ась п р зд о зь  о с -б о й с т э  „М ихалкань  
м еш тесэ палсь я к сгер е теш тик е. Ссн сеж 
икипе м о л езь  ч ав сь —барабанонть'Ч И кельсенть  
и а р т о  кодам ояч связь арась . С ер м адозь  т е  
баш к а, в есем ед е  явоэь.

Кив мольсть М ихалкатне, ки и ар то , кияа  
а соды . Те к адов сь  су в  потс, не вы явлен- 
нойжс, а сод ав и к сэк с .

В есе т е д е  баш аа  ёатн ем асон ть  лам о грам- 
м атической ильведькст, к з с э  чумо уш  сонсь , 
„П ионерэнь вайгелень" реда> циясь , коната  
эзЬ  м аш то вадря сто  оф орм ить ж урналонть, 
н ол дам с с о н з э  в и деи с эр ь за  ён д о .

М аксом с п и о н ер эя т ен ь  вадря, в и д е с т э  с е р -  
и и д о зь  ды  грамотной ёатн вм з. Тень уч л  
п и он ер эсь  эр зя н ь  писательтнень д ы  п сэт -  
тн эн ь  п еп ь д е.
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Кода моразь кинялесь
В. К. Радаев

(Лук^яновонь „Киияль^^ романдонть)
I.

По«ш эокмькет теМоь эрзяаь художветвенноЗ хитерату* 
.раоь оетатка мвтнв эйств Вишка норотнеотв, отихстэ, ект- 
нвмавто. вишка очервста ды цоэиасто арзань сермадыцатае 
вачкодвть хитературань повш жаврз—роианс. Не тевтве, 
эщо весть невтеаь аесо ведиворуоскоМ шовинистнэаень, што 
•рзааь кехьса кожна еервадомс иотяио художествеяяой про- 
яавадениа, кояа ась досгояястванао коряс, ашти руаояь 
квхьса сернадозь яроявведеяиатяв нарто раде.

Та араяяь свряадыцатяеяь яовш достяхениавт. Те вор'  
ш  овяь В1С, што арзаяь сернадыцатне яарсте овхадевают 
•ощяахистичегкоМ реахизяаяь нвтодоять. Те яевти свнь, 
што арзаяь сермадыцатяе ваЗсть художественяо, хамохгадсть . 
арзянь литвратуранть художеотввнной срвдвтвагнв.

Беряаь енксово арзяоь хитератураять ов, што эрзяяь се - 
|̂Яадыцятнв а кеяерить Мокшэрзаяь обзастснь эвояомяваять 

каеоманзо нехьга, а яавтввя кода араве тв ваоомазь, царо 
дадво а иаксоаи св, мозе эраве те швавь яомангнвнвЕь. 
воххогзиктнонеяь, вонат бойяасто васыть ды вультурнаето 
4ЧЖИТВ араио. Тояавтыть Ссаляя ялгаягь лозуагоязо—тее- 

аажяточнойкс Свряадыцатяень иаелв тв тевегь аштя 
умвнце задачаке.

Задачась аволь ястяно шождыяе, кода арзи'% вояа—во- 
яа еврмадыдД' я̂е:—еернадая пронззедения неевь эрако- 
доять, ды сазаса явеяь эряяонть. Тевеоь ашти лиаке.

Иавеояка ястяяо ядейяо ды художзвоввяао насыщеяяо й 
яромведеяия, яодамо арави нееяь ломаяентень рабочеен- 
тень, колховнявеятеяь, ала теве.-яроаведвниаеь улв неень, 
али яхелеяь аранодо.

Те вадачясь нзняве, аясях ееота, зярдо весе Мокш- 
врзянь общвотввнноотвоь варшты художвотвенной 
лвтературань тевеять лангс, вода эрявв. Врави, арьва од 
художествевяой произведонняеь ванновс вейоа, аволь аяеяк 
внсательтяе ютксо, встажо ваняомва робочейтяв, волхоз- 
аяв1яв ды шволасо тонавтаицатяе ютксояв. Иставо, соця- 
алитань счет пиоатетвенеаь эрави аравтокс весе обще> 
вхвеяностеять жвелев; иар^иань, коысояолонь, советань ды 
арофсоювонь организациагнень вкелев.

Бутя сермадыцатяв вармнгь васоио аясак эсь еохеост— 
«еста бераяь толкось. Сьваиист сермадыцатяе лангео васов 
в <фда«.

Йана прямервс Лук'яаовонь к. ,,Еияаль„ ронаяоать ма- 
рто. Ронаяовь лиссь светс уш 1933 иеяь тувда. Эйсэнза 
117 страница, А*оль вишкине нроизведеаиясь ды эщо сгя- 
хеа еернадозь. Эрзянь общесгвеяяоствньтеяь эряволь бу 
варштано араянь лятературазонть те покш событиаять ланге, 
соява аровзведеянанть—жо виак азвзе нвйгав, вадовсь вв 
«■ов.

Амйяк врвянь сермадыцагяе сыись, а яокшве совещанв- 
мо севяоо1ь тейсть кувалианзо ды паро.

„Сятво журяалонтень общнй валсо оериадоть вв страяк* 
]да. Ваяа вода мияь вассттаяо эрззяь сврмадыцяяов произ* 
ведеяяяст иик ееста, вода гв произведениясь эрзань худо- 
жественяой литвратураоонть ваовнцв покш проивведеяиа ды 
•армадовьгаЕ стихсэ. Ансав эрзань вельсэ ронанонь стихсэ 
аермадоиангь вувалт, эрзяяь ввлвяь яаучной роботнивтнэ- 
вень араволь варштаие вода эряви тв вроизведеяиянть 
лаагс.

Мев* учооь Алеша Лув‘яяов, сврмадыцатнень ды эрзянь 
•бщественяоотеять пельде всь пронзведеямянзз вувалт?

Лув'аяов учось ввдо—паронь врвтхха, алгаяь невтвма 
•мвв а еатывсанзя вувап, штобу охбоцв вняг&сь еериадомс 
мд« жарвтв, хльввдавввтямо.

Мвзв наксь эрзявь общвотвеаностесь Л^к'лногнэнь? Сыаь, 
всь вашт нолекасост ды вургонь чярен&шнезь пеедв ь̂ ва- 
яоиасост, ирох чувтояь дубвнааса лоаггв?ь сон1э вовя лаи • 
га ис'̂ а, што Дув‘аюв нквлев арась истлмо воарсс яМасть 
тейявяс? сернздово ли? Эрави лн вияеяьгак монь сераадо- 
нан?.

Истя вастызе арзавь охщественностесь Лув'аяово№ 
„Киаядеять“!

Лввв вавссть Атешанепь врзаяь еврхадыцзтяе? Вода жо 
еыяь вастызь,, Квнязенгь?*'

Эрявя вядьстэ яереяс оеде бэряньстэ а ков!
Веаязть арсевчь яутоме рованоять ланге врест а как- 

тови мезваьгак.
Омбовст кортаст;, што Лу'(‘ановояь „Кинялесь1“ яола: 

массаятеяь ваюяь-перьва таиарАзь“ .
Истя арсеоть ды яортяееть эсь ютвовест сермадмцятт, 

Сермадоя«з ввак ковоав ве валгав эзь сериадт. Веев ж»вп 
нолвть.

Ансав совсь Лув'анов чарьводсь, с̂ рмадсь „Сатковь‘* оета- 
тва стртвипаитевь, кояавь лаягз пнсателтьяв ваяоегь кур- 
гояь пурдазь.

Вана водамо нвяеа эрзвяь Еясарельтн^яь ды начжваю- 
щей иягатяльтнвнь ахга ютконь эряы) ладовох. Те ивелевь, 
яавсадо, чаетяой собствавнихевь эраио лад Эрьввйхв 
бааи сех вев рангстаяб: „Моя1 Мон сех цараи!..Ан<?ак 
новь ловв̂ Î ’!̂>1 . Ансяа хоа парсте сермалав!'  ̂ Эрьва внвь 
паро енвсгнэдэ видеетв вортамо арясь. Ядгаяь яоооблакос- 
ськак иволь вадра.

Иста мияь вастынвх Алешань „Квняль“ раяаяовть нвта 
ванстынек Бндолонь,, Вейсэ*' поеманть. яста ваотыявв эщ& 
кой незть овде тов истямо ладео вастомантвнь аря- 
ви путомс. пе!

II
Моя Лув'ановояь „Евяаль" раяаяонть ловныя волхоз- 

ннктне марто, пуряавкшяость ланз волхсвяикт.
Сыяь эрзаяь кельсэ оврмадовт ороизввдеяиятяв хумлт 

ареихь аволь ивндеяек беряяылэ.
Еода яарявяех ловяояо яуяна лавгодоить, колхозяяктм 

ракзить. ВеЙЕв рижой оакалоязо уцордыаьвв ды кеверв— 
яахарьсэлзэ токиве онбоцеять:

— Троша, кулзоноя! буто тоньдеть сермады. Башка 
вр&нсто ведь видв вста эрцинвх.

— Пваеть, пров боцьяа яасы бозадонть.
— Аштав, пев парсте уш сермад!>11—яашяатевь яходеь 

кедьсэвзэ Троша.
Еода жаряяяев ловяояо войяаяькграамэдонть, волхоания- 

тне стакасто укстассь! Еода варминеа ловяоыо Трошаяь 
вайназ сырганодоят» ды Мищваяь аварьдемадонть, ввсв 
яряет яолдызь алов, ледбь ивхвзэзт воМ̂ ав еыргаковь.

Миша баба яардтяи яацинесз сельяензэ:
— Вв«е вбдь иста сыргасть цератне!
Ронанокхь ловнонадо аейле, волхозяивтяе яовш нвльвэ 

басасть романдонть. Еонат шнаоть Взнань, што сон теввсь 
явстерв ваманпрэво. Еой вить вежевст» вормавть 
Гара вулавтснть, што смяет велесэяв дамолвть ястат 
вереаь синвця-;.

Еолховяивгвезь мвеяяась рояаноять ворас басн саяь ай- 
СТ8, што Лув а̂ш'в враноять содасы аволь берааьетв Ловояа* 
нбто лаио волхозяивт яеизь эсь яраст, вода ульяесть бая1ха 
»ри цявв, вода оыргаеть войяав, вода турсгь граждаясвой 
хойяасонть фронюо хлавсояь враголть ввршв.
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ВрьсеЛхв ие1вв, кода во8я&да вхеде ды воИка шканть ск- 
лодгадеть Х|давтве, сайсть федноень ухвнть иаровть Твсэ 
Л̂ я̂ аиов парсте навт»ае мервостеваэ тасто эряконть, куда- 
кавь вверень вгеп^оата-пиянть.

Самай ИС1Я сермадомадснхь, 8сь стаиясснзо „соцт;а1х- 
ггической реаинаадовть М. Горький ялгась сермады**: 
Штобу пхродб удеввдь невтезь ютавень ядоввтай каторжвой 
«ерасстесь, эравв вавонс еонзэ дангс неень швавь нзвавксокь 
дыекга шкань, погш цедевь пандонть вряею 
Те в&иомвсь пувтагы се венярдвсондь, пафссонть, крн с̂ь 
жаксы к•вке̂ ев лвтера7уран1*нь од гайтв (тоя), л(;8ды тенг» 
«уеме од форвавть, вусы мвнек дрявя од бинть—соявади- 
ствческой реалваванть!!. („сятко 17—18 эйсэ 40 цв 
сдравида).

Тввь ЛуЕлнов варсте чарьводаге, гевс ввк {роязевсь ксва 
Еова кС'аювнвювв, к( да юввывек,-Гарань, йедвоень жазя- 

модовзо!
Барштясывек , перо ды б̂ 'рявь бнкеовао.
д^яви видесчэ нгрйвс, шю Луа'енов „Кягял1сэнть“ 

невтизв пряиао паро ендо: кайсь поки:ото, пгротв 
чарькбднзе худо»еа1веннсй каотерстванть.

Орн вевхязе 7в яроиаведевиасовть  ̂ шго аитсэ ды пек 
худохесхвениойст» арзявь кельсэхк м<'хво сермадомс ковш 
худгхествеьной провзведеЕВЯт. Вряви ввдеста кербме сеяк, 
вто воЕш вроизведевкявь серяадвмассвть Луа‘явсв эсинзэ 
якелев аравтсвь задачанть топаыызе аволь беравьзта.

Роман сь вев7И историань прощссэнтв вовш ^арва се 
лмаил, Бода теевсь пролетарской революция, веда вслав- 
тсва В9СВ масторсовть вряво яувось.

]{азый худохественной врас&асо Луканов вевззе ви-'^ч 
вервалвкааь войвадо иаелевь велевть, кода:

Боза салведьгев1ь 
Оедеесь вурьг ыс.
Мишневтеие чись,
Нуяшсь, врволясь 
К:;рясть Трошань вйсв

Г, Киня1ь“ 11-де втр.)
Нвтя вулаковь каба/асо эряоть вехеаь бедвяктвв, вулах 

•«ввлвгадсь, симсь бедноень верьде.
Аволь берхньс1э вевгвзь се, вода велевь вастыве вой- 

я«вь кулянть:
Ключа велесь
Чансь, прок кадозь веле.
Сывевек, одявв 
Ней павсясо,
Борщ вавд'^о 
Товзюро вуить.

(„Еявяль“ 11 це втраввца).
ЛотЕась, кольсь—валадсь ьесв вряхо лувовь. Начкев 

шсхорскь ломавень сельдедьс»:
Нуваргадоть
Маласо вврь пря лооатвб,
Кевшввь вряст 
Ожолдз Кизвль цецатвв.
Рвааесь пихолды 
ПоБШ эрьвень лугасв.
Ставксто увстась 
Маеюрось, яябсясь.

(Тосо хо 27*цв «гравипавв).
Кулоеь маетороЕь келес трудвцявь валвма «едема 

МаЙшсь трудицввь весхда врамось:
Чаквв ввлевь вряялсь,
Еельтяе кувда^ицть.
Въсвла вайгелЕ.ть 
З̂ вдое екатоць.
Пулаесь веря,
Рувгонть карксамга.
Шлыгавось сивдн 
ПряЕТь Бврга ьвдьга 

Балкы насторовть трудгцлнь сельведесь:
Рангн овульця,
Лайшж вврь, ваввя.

9рвно»ь колаев 
Душиая уцяска

Лук'янов «акеы ве кавтнва, хсна ловвывявтень навтьш 
весе войяань ух&совть. ВаваТроиа, сыргв в йваз:

Чаво аардаз/
Чополгадсь сельмегввзв,
Чись валгомав,
Верь П91Е8вхсове ыольеь
— Твтяй сат?..
Авай, соя сы курвкето...
Мзшвавь сельнеетв 
Бксерь св«ьведть колягсть,

(, Еявяль“, 32-це стр.)
Кадовсь в«лесь чаво. Ввев трудипвтяевь яератазяь с»' 

изь юйаав. Рвлесэять аясяк ават, зйкаввгт ды сыр« лх- 
кавь'^ь.

Ламо Гарат, кона сернадз Луя'явов, вадоветь велентева 
ды седеак эщо сюяалгадсть.

,Сював7Н8 сюрссо,
Пештясть эсь утоисст.
Барьгасть беднойгвевь,
Оввсть пуреде, браУадо.
Иартаяо пацясо 
Нардтаеоть оевусост.

(мЕвняль“ 41-це стр ).
Боинась сась, трудвця народонтень певтеке уяаео»е. 

ВесеиастордавгоБь трудяиятне пряет нолдызь. Весе-маст»- 
ронь чаиась равдявсь, сокаряв^ь ацавсь куюзь лонаяеяь 
ловахасо.

Лук янов вевтн аволь ансяя гень, што войнась розоря 
весе масторовь элономякавть. Войяхвь захватвичесьов це- 
леввя, яевтезь суронь вачк. Невтв1Ь, кода а иокш кухя 
еюпавт—ваявталхст, лояаневь верьез сгроять'^эетяет •рамв.

Лояанесь. войнасонть хе веревь ды юлоыь буряеов7ь, 
врок паралЕЗЭванноМ.

Човоргсдсь модавь 
Мевель карто.
Човоргадсь веев 
Чяеис а ков.
Севсень начкось 
Лоаавты пнльгетяенв.
Чдяуда, юл,—
— А теЙ, а тов.

(„Евняль“, 45 цв стр ),
Тв а лисехаетонть Лук‘янов нввти поэма—револм> 

ция.
Петроградонь ды лия ошонь рсбочейтне, ветвта робата 

весд фронтоЕтъ кхлев салдатнэ юткео, штсбу веляв<гоы& 
штык1вевь войнавь вбтнцятяевь каршо:

Оодыть, што 
Нар(.донь седьсв 
Корс вирдхиась,
Бересь я штояо.
Содыв, тто 
Тон ды *сн 
Ды ламо истят,
Анокт сынет ка]шо 
Невх сыргано.

< („ Е в в я 1ь “ , 4 9 ' стрЛ
Эзиза юта Лук яяов вавсва севьгая, шхо войвась кандн 

авь црянзо иарто сявой Еодамо кулят, „чуда1“, хоиад® 
1аси1ь велавь ломаньтве. Ёвтнять вивгеяь емаясдо, мапо- 
ровть толсо иалояздо, вярь авадо, шьйтявдо, ваздо дн 
арьва хезда.

Буте се шмнть,
Вяресь опшх молвль,
Нудей ва^гельс»
Вярь вувшзась морыль.
Ласелъть 
Иряот судряио 
Бедь—&вр1не,
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Ч :

1увтвто лопапе.
(мВ1вяль“, 53*це етр.).

Молнга вврене, што 1ук'анов, сюаалгавтывв млепв. 
1Гл1ть удачноХ обравонво, вокавь веМсынек „Ввввдь** ро* 
шамоить.

Вааа ввцо ввввв картпа:
Опана коштовь,
Пуваеь Еиаалью. .
Н)^мунввь моро,
Калч)пь кадьт.
Равжо чакавеео,
Еовачаеь ввсь.

Врьже чвр«€Ву 
йарветвАсь хвшнвеь.

, („К■вя^̂ **—12 це стр,)..
' 1'7к'в'в1$в Увеён&еде вёвччвв, ш врзлвь кельга, ков^ва 
ёвтавв ьаро художеет'вен̂ оЙ валсо  ̂аррвовчъ арьва 
ёйвао. 1!1кё(Гво, жвврЯ'обравт. , ’
" Улй^ асатыкс таркяввб ронявонть, во вов ареяа ала>' 

кбдо вевхеме, коть дельвеве,.. евде, веэе дракояь 6у ев1̂ а11̂  
В0КВ1 1|до«ест1в(>вво—Л1терат;рв‘о8 аррввведевва^^октъ, 

^ри'ёвкаеь овса ав'олв №тышка те р.ом^воатрвь.
' Эрвкв Вар!ет̂  вевтёис’ аса'шкв '‘таркавзо!

(Прладкеовэ моли).

Н. Эриай,

ОМБОЦЕ СТУПЕНЬ
Яушев ямгамть коицертэдтэмз»

Эрьва чвств васы ды вехевеш яациввахьвой вультх 
равь, васы ввеввы мувнвась, ваеы ды иевзы вокальвой 
«сжусотвас». Вужьтурань ваоошась корты седв, што Оиаб- 
рявь револкцвась, ео- 
ввахвбмаеь вакесть 
•овцоявоеть весе вв- 
мвкш аародтвввевь 
рашчавв ды вастоне 
вульт/равь всь виест.
1^цвалв8вавь строшо 
шжаеь наксоь вовмож- 
жоста нолдамо теве 
»]ртьва лсмавенть твор*
'пехой иницватввавзо.
Ижвле швгень явае- 
товтъ, авврдо весв 
врямось модьсь цухасо 
Лм садьведьов мешгак 
творчалва арасель:
•рвавно ды «окшочве 
шж аварьстыав сала- 
ва, сельведвиь вааом>
«ааж арасваь праваст.
Евсъ влБгедьс9авэ,оаас 
мевеаь трудацвсь рявг*
«тавь ааиш жвв, вжар- 1; 
що сов азор, масторивь 
жаричжвть лангсо.  ̂^

Оавоьшеж нжаь му-', 
вьидать. Музывась, < 
вваа жяаесичес&ой, му- 
миась раштась чж 
вдагоиа бвивь госу* 
дароватввсо д̂ а мв- 
жеа маиторсоаа, се 
шинв, •аарди вжевзась 
Аы кемвжотась ^авта» 
лжмавь, эаовомиваоь.
Мааеа жсзе ульвесь?

Натурапвой. общВ'^ 7 
•и», сеяс жузыжась- > *

ульжесь яахура 
* “о*—вудвйсв ' свад 
жвардона.

Югастъ сеть шжат- 
■а... 1иат вей шкатва, 
лит норотве.

Мсйсь мовевь жор- 
пмв жужыжадс? Мж- 
авж обаавтьсввгь яу- Яушев ялгась

зьгжавть появжсть ирававво, иоввасть южаньть, а''нат тв 
вузыкавть Сачзь вжевз^зь ды жавдмть вке>ев. Тгдв кор^' 
1Ы ЯушвЛ «лгввтъ жовцерхэвэ, жоватась узьвегь Сара№

скойсэ, нпя'»р«иь 2в 
цв чвств Вряви жв- 
реме, шго Яушев ад- 
гась вясь1, ды пек ка- 
сыак. Мияь сонзэ жехь- 
га вантаноБ аводь уш 
ве ие. Сон уш ламр 
ивть макс-нв иявеваж 
кова'‘рт. Тв^инь коя- 
цвртв'ь, седв
шт) Лугаев алг;>сь оек 
товавтни, печ а(>ж''стж 

ШЗквдезэазэ саи м^вй' 
ТР1ниванть; сон

^ ' ^ ^ ^ ■ 1чарвод,Ж8в Сталвн ад« 
гавть вадовз I с-чнр 
жувадт тто твхнвкаоь

Щ Рг*'̂ нстувц1«нь дка- 
стснгь рвшн весе.1вв» 
дненьгак. Врячи ввдь- 

|С1» жережс. ШТ9 Я;шв*
^ЯЛГВНГЬ-ЛАИ?) 1)ЙГвЛ^(НЬ
[|в1есьяо 'вкеде вртвв- 
|;стэ те ввйгедерь Яушвв 

ялгаз ь э?ь вгртнв»1%, 
сон ульне< ь ‘ Н39 ланг* 
со азоркс, тв“Л ущ 
лиага 7«вгсь Я}шва 
алсасв кврдв веи стр 
» ь кедьсзвзэ вадгв 
лен'Ь д̂ -‘ кода ввнъ' 
мерввйж,11орсеовао удь- 
в«сь сек ,вадр« чот- 
кость.

Эрзявь моротнгс»
" (“Вжриэ, „Эрзянь авш- 
вв‘* ды лват) М‘ 39 мйвь 

|марат8но? Марясывек 
9рзя1{1ень ола. чвст, 
моротна тгрдить ике- 
лев, ад пинпнь кис» 
бг'роцвжи, тгр^вть неть 
иоротневь м^зыкась. 
Ды арявв нереис, што
ВеСТЬ ЖуЗЫКаНТЬ С9НСЬ
ладиизе Яушез алга^ь 
ды эравн мвремо, штр
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