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АЛЕКСЕИ ЛУК'ЯНОВ

А с я
( Пезэ .  У ш о д к с о н з о  в а н т  5—6 д ы И  н о м е р т н э с т э ) .

Ася сермасонзо Алексейнень сермадсь видестэ. Московов 
пачкодезь сон мик стувтыз^ эсь прянзо. Ков эсь прясь! Ежозо 
:майшсь, зярдо неинзе автомобильтнень: превензэ чаракадсть, 
зярдо озась трамваентень: сывелезэ соракадсь, зярдо понгсь 
содавикс валдо ульцятненень... Ды весе те... самой те явсь 
Асянь эйсэ Алексеень эйстэ. Ков тусть превстэнзэ икелень вас- 
тнемаст, пси палсемаст, вейкенень-вейкенень вечкемадо 
кортамост?.. Алексей тосо, косо бути велесэ... Сон „мужиктне" 
марто, яки вецимань нолдазь... Ася тесэ, Московсо- Яки ванькс 
валдо ульцява, вастынзе икелень Московонь ялганзо. Сонензэ 
мельс-паро, сон кишти фокстрот, сон яки ресторанов, сонзэ вас- 
томсто, мызолдозь, сюконить тензэ, тердить эйсензэ театрав.., 
Шныть сонзэ сельмензэ, шныть тураванзо, шныть молевтензэ. 
Шныть весень—мезе ансяк ули сонзэ эйсэ. Эрьвась бажи туеме 
Асянь мельс, эрьвась бажи евтамо паро чевте вал. Ды чара- 
кадсть Асянь превензэ те весела шалтонть ютксэ; гитарань мо- 
рось то сутямты, то кепеди Асянь мештензэ, лакавты верензз... 
Зярдояк сок истя'веселасто эзь эря Алексей марто, зярдояк 
истямо паркс эзь ульне Алексей... Ну, ,мезе сеньсэ, зярдо сыль 
судов Алексей, кортыль мартонзо, е'вкстыль тензэ книга ды 
консь озыль сермадомо. Эзь тукшно Асянь хмельс весе те... А ней?

Ах, кодамо весела!.. Весе стувтовсь, прок мезеяк. арасель- 
гак..- Мезеяк а леди мельскак. Секс мон зярдояк а согласян 
Шекопир марто, кона мерсь: „В^чкевикс ломань марто шалай- 
сэяк рай‘". Арась, а виде. Алексей ды Ася марто лись лиякс...

Латкак минута. но шкась яла моли. Ася вастась икелень 
содавикс Николай марто. Сынь истят жо веселат, кодат ульнесть 
икеле. Сынь икелеяй ульнесть вейсэ. Но те шкастонть Ася лиснесь 
мирденень... Николаень ежов чись ззь мере тензэ ледстямс 
Алексеень ды Асянень те эзь эрявгак, коть лиясто ютко ды 
тошна шкасто ледстнилизе сонзэ. Но сестэяк ансяк вейке мину- 
тас. Неть минутатне жо эрсесть пек чуросто. Ды сестэягс 
ансяк истя:



— Косо бути ней пиштякась... Ды мейсь сон монень? Эли: 
сон монень максь эрямо?... Вечкия... Но ведь вечкимантень 
эрявить условият. Сон жо монь стувтнимем...

Ды туиль Ася тов, косо тензэ ульнесть условият. Васт- 
несь ломанть, конатнестэ сон ней''ь условиянь теицят. Сынь 
ульнесть сонзэ идеалокс... Ды сон маштсь теемс истя, што эрь- 
ванть витильсе мелензэ. Эрьвась арсиль, што Ася вечксы сонзэ^ 
Истя Ася маштыль тееме. Меельсь шкастонть кармась молемс 
Асянь мелезэ. Сон сеедсте кадновиль кудос. Марясь мезе бути 
чаво—азе эйстнзэ. Мезе? сонськак тедэ эзь сода. Ансяк потясь 
седензэ эйсэ мень бути чапамо. Ды те чапамось мейле пинген- 
зэ перть кадовсь потмозонзо.

Течи чокшне сась тензэ Николай. Кода свал тейнесь, истя 
течияк—палызе Асянь аванть кедензэ, весеменень мельс пароса 
сюконясь, озась. Асянь вакс ды кортась секеть жо кортамонзог

„Течи театрасо моли се, киносо моли се... Течи паро улемс 
катоксо", ды лият.

Течи сон тусь билетт ды тердизе Асянь театрав. Театрав 
молемстэ мельс паронь кис рамась газета, театрантень совам ст 
рамась программа. Озасть. Зяро эщо эзь панжов занавесэсь, 
Ася саизе газетанть ды кармась ванноманзо. Николай се шкас- 
тонть ваннось программанть евтнесь кодат артист налксить.

Мейле, овсе занавесэкть панжомадо икеле, друк сорнозевсь 
Асянь кедьсэ газетась. Састо новолсь прязо, турванзо кармасть 
месть бути моткодеме, нусмакадсть сельмензэ, ловташкдсь чамазо.*  ̂
Кармась'налксеме музыкась панжизь занавесэнть. Ася бойкаста 
кармась ванномо перть пельга, прок мезеяк емавтсь; таго вар-- 
штась газетантень, прок* газетастонть вешнесь те евмавксонть. 
Оперась ущодовсь.

„Эно, сестэяк истя: ванынек те операнть Ульнинек озадо 
оносесэ"—вить пелев прянзо велявтозь кортась эсь пачканзо Ася*

*— Мекс истя нусмакадыть, Ася?—хмызолдозь кевкстизе Ни- 
колай.

— Арась.. Мон вана... ванан ды арсян, кода эрясть седи- 
келе од ломаньтне.—Силой мызолдозь отвечась Ася.

Аразикс евтасы авас эсь потмонзо. Зярдояк арасель истяма- 
тев, штобу ломанесь чамдовлисе весе потмонзо. Ули мезе бути 
истямо, кона кулыяк мартонзо—кияк а карми содзхмо. Асяяк: 
потсо валонзо евтнемеэзькармадыэзь евта, мезе кумболгавтызе 
седеензэ, мезе сонзэ нусмакавтызе. Сон бу аволь ванояк те 
операнть лангс, ношкставоль ков бути. Ношкставоль тов, мезесь 
сокардызе лотмонзо ды мезесь бу тень оймавтовлисе. Сон та- 
го варштазь газетанть лангс, мейле мендизе ды састыне—сумка 
зонзо. Лиясто сонськак авась а чаркодьсы, кода менстясы кедь-



стэнзэ сень, мезенть паряк вешнесь пингензэ перть. Хвати 
мейле те салава мелентень ды истяк кулы мартонзо.

Зярдо залсонть кирвайсь тол, Николайнень -эзь содаво Ася. 
Сон ульнесь ловтаня, сельмензэ нусманят, прязо нолдазель алов. 
Николай эзь ча^Гкоде, мезе теевсь мартонзо. Ды аразикс чар- 
кодеви, мезе лиясто тейнить аватне ды мезе сынст потсо.

— Тонь ш у м б р а  чить  берянь?—'М елявтозь  ке в к с т и з з  Ни- 
колай.

— Да, адя седе курок кудов.—Прянзо нолдазь отвечась Ася. 
Операнть прядоманзо апак учо сынь тусть кудов. Ушосо

^сувтнесь ловось Асянь мельс ледсь: „Сестэяк истя молинек те 
ульцяванть. Ловось састо прась лангозонок. Сон монь эйсэ иль- 
‘тясь кудов... Косо ней? Мекс те аволь сон“ ... Кудосо таго саизе 
газетанть, таго варштась секе страницанть лангс.

Газетатнесэ появасть об‘явленият, што печатьстэ лись Алек- 
'Сеень ром анозо.

*
— Ладс, Нина! Сексня туят тонавтнеме. Пряма профессор 

улят. Жаль кадомскак тонь. Но мокень эряви туемс Московов... 
Тевть истят листь. Тонсь содасак, тердить. Но, мон а кувать. 
Мон сан, улян се ошсонть, косо тон кармат тонавтнеме. Минь 
вастатано. Пасиба, тонавтымек тракторсояк работамо.

Нина аштесь чиньжарамо недьксэнтень кундазь. Омбоие 
кедьсэнзэ токшесь чиньжарамо лопатнень. Сельме чирькеязэ алдо 
вансть нусманя сельмензэ. Валгиця чись рырнекс налксесь черь- 
сэнзэ.

— Алексей, мон зярдояк теде эзитень кевкстне, евтак:—тон 
-монь вечкимек?—прянзо апак кепеде салава ладсо кевкстизе 
Нина Алексеень.

Чиьнжарамонть алдо Алексей сейсь сэнь цеця. Ветизе судо-
зонзо, никстизе. Вейке—вейке кармась сусконеме лапинетнень.
Сельмень апак коншта вансь васоло паксянтень, кона раужкав-
тозь Нинань тракторсонть. Мейле ертызе цецянть, каизе прян-
30 удалов ды лужанясто рангстызе вечкевикс моронзо:

Мазыят^ цецине,
Тан1ейне чипет.
Пароят, тейтерне,—
Ульнинь тонь оймет.
П уж ат тон, цецине,
Машты тонь чинет.
Туят тон, церыне,—
Кельми седеет...

Аламос чатьмонемадо мейле, Алексей варштась Нинань 
лангас. Нинань штекава бисернэкс кеверсть селведть.

— Нина, тон мейсь истя?—дивазь-кевкстизе Алексей.

г



— Морось пек нусманя... Ды те мон истяк...
— Да, те морось берянь. Сон кода бути ледсь мелезэн.., 

а шкасто... Кунсолат, лия моро моран?
Нина чатьмонсь. Алексей таго кармась морамо.

Цеков вадрясто челеди вирьс?,
Морозо васолов кайсети.
Монь седеем течи пешксе ризкстэ,—
Вастомс тонь аздан коли лети...

— Те вадря,—мызолгадозь пшкадс Нина. ^
Сан мон, зярдо таго чиньжарамось 
Карми паасясонок цветямо.
Сан мои. Сестэ минек од эрямось 
Сюлмасамизь вейсэ эрямо...

— Вана паро теть, тон тонсь маштат моронь складямо... Ды 
парт лисить. Кабу истя свал зрямоськак, прок моросо лисевель... 
Сестэ.*. Тон васов туят. Тосо ош, весела. Ломантне тонавтозы 
Тевс чаркодить...— таго нолдызе прянзо Нина.

— Тонь морот срадсть, Нина, паксянь келес.
Сынь оно модантькак велявтыть.
Тонь морот пачкодсть веледе—велес.
Удыцяткак тонь морот стявтыть...—Ха-ха-ха!..

Ладс ведь, Нина?! Те виде. А тон ризнат. Тонавтозь, тонавтозь.. 
Намо, тонавтнемс эряви... ды тон молят ..

— Вана тон моразь кортаткак марон. Значит тонавтнить..* 
Содат, ломанть некшнить, паро лревть марсить... Книга сер- 
мадыть...

Чизэ уш сундерьгадсь. Пирь удалдо марявсть стадатне. 
Пувась экше коштке, л^ыйкадинзе Нанань черензэ Алексеень 
чамас. Рипамсть чиньжарамо лопатне. Те ульнесь простямонь 
чокшне..,

Трактористка Нина марто Алексей теевсь содавиксэкс 
сеске жо кодак сась велев. Сонзэ хмельс тусь Нинань бойка 
чизэ, смел чизэ. Кемгавксово иесэ Нина уш маштсь тракторонь 
вецеме, содызе машинанть прок эсь вете суронзо

Весть меля сексня, лов глов сокамосто, совещаниясо Нина 
кортась седе, мекс а топавтови планось, мекс буксовить тра- 
ктортнэ, мекс а сатни горю 1̂еесь ды мекс ламо̂  пар>о предложе- 
ният. Взсе те пек тусь Алексеень мельс ды сон эсь валсонза 
шнызе Нанань кортамонзо, Совещаниядо мейле, сынь вейсэ 
тусть кудов. Валске Алексей якась паксяв, вансь, кода роботы 
Нина ды седе мейле сон сеедьстэ вастнось Нина^марто, макс- 
несь тензэ лозномс кинигат Чесноковонь, Иркаевень, Кирилло- 
вопь ды лиянь. Макснесь тензэ научной книгаткак, но сынст эйсэ 
Нина зярс мезе чаркодсь лавшосто, Алексейнень савсь ялатолко- 
вамс. Тельня Нина якась райононь курсов. Алексей сеедьст^ 
сакшнось тензэ, кевкстнесь кода тонавтни, лездась тензэ*



Истя сынь тонадсть вейкезэст-вейкезэст ды теевсть паро 
ялгакс.

Ней вана те тундостонть Алексеень сермадовсь романозо- 
кучизе издательствав, ды тосто отвечасть, што раманось курок 
сто лиси печатьстэ. Романось, алкукскак, кизна лись ды тень
кувалт ней сон тусь Московов.

* **
О, кода пек лиякстомсь Московось! Вейке пес истямо лияк 

стомома! Ды дивамскак а мезть,—вейке иес Алексей сонська, 
лиякстомсь а содави кода. Но яла теке неть од покш кудотне, 
асфальтировазь ульцятае, келейгавтозь сквертнэ дивавсть ды 
кенярдовсть эйс-нзэ. Мезе ашти метрополитенэеь! Сон валксь 
мода алов. Сельмензэ налказевсть мраморсо вельтязь стенатнеде, 
чи валдодо валдо станциятненень. Чуда! Истямо чуда, кодамокс 
Алексейнень неявсь велесэ од трактористка—ударница Нина, 
ансяк' те чудась ламоксть седе покш.

Сон тевензз прядовсмадо мейле кз="вать ваннось од Мос- 
ковонть эйсэ, чокщнес якась од валаня ульцятиева, артнесь 
Метрованть. Мейле совась ялганстэнь.

— Сизинь,—мерсь сон укстазь.
— Оймсек,—мерсь ялгазо.
— Кода, брат, оймсек! Ах, кода лиякстомсь Московось! 

Алахмос арсезь, чатьмонемадо мейле, таго кармась кортамо.
— Велеськак пек лиякстомс. Минь топь марто эринек Мос- 

ковсо, но эзинек нее умок кадозь веленть. Тон вант мезе тосо 
моли!., Эх, кодамо вадря шкасто зрятано! Тон кортат сиземадо. 
Мезень, брат, тесэ сизехмат, оймсемат: ков иля чалга, косо иля 
уле—весе од, од ды певтеме од. Весе моли од ладсо. Содат, 
весе лиякстоми. Ломатнеяк. Тон неевлика трактористка Нинань!..

— Нина, мерят?—прась валонзо трокс ялгазо.
— Тон косто содасак?—капшезь кевкстизе Алексей.
— Мсн киньгак аздан. Но тон ледстить Нина. Мон а 

кавтолдан, тон аватнень кувалт а кадоват,—малав пейдезь 
евтынзе неть валтнзнь ялгазо

— Арась, тон илведить. Тон ташто обучянть стувтык. Тон 
неевликдеря Нинань. Кода сон веци машинать, кода сон робо- 
ты1 Чудат теи! Пряхма метростройть!...

— Асядояк паро?—таго прась валонзо'трокс ялгазо. Алексей 
аламос ча'тьмонезевсь Кирвайсь цигарка. Састыне нолдась 
кургостонзо тусто качамо. Мейле ар^езь ладсо кевкстизе:

— Кодамо Ася?...Мень Ася? Тон мезде кортат?
— Курок жо тон стувтнят аватнень,—таго пейдезь ладсо 

пшкадсь ялгазо.
— Да...—укстазь мерсь Алексей.—Но те весе ютась. Мезе 

ашти Ася сетнень вакссо, конат строить метрот, конат паксява



вецить машинат, конат шахтасто таргить угулия... Мезе сон сынст 
вакссо?!— малава овсе лижакадозь евтынзе неть валтнэнь.

— о, тон ораторкс маштовлить. Эзинь дума, штобу тон, 
тюжа кургине Алексей, кона цють эзь лисне превстэ Асянь 
кувалт, штобу тон истямокс теевлить.

— Азе, ютак тон тува. Тонсь нейсак весе тень...—сизезь 
ладсо.мерсь Алексей.—Ды тонь некак патефонот ули! О, налк- 
сек, мон музыка вечкан,—ды сонсь путызе потефононть столь 
лангс.'

Ялгазо таргась пластинкат ды кармасть налксеме „Марш 
веселых ребят", „Сердце“ ды кодат бути фокстротт. Алексей 
нусманясто нолдызе прянзо. Сялгинзе сельмензэ масторов ды 
чатьмонё^ь кунсолось.

— Паряк Ася косяк танцови те фэкстротонть,—весельмен* 
зэ конязь пшкадсь ялгазо.

— Нина ней лись пандалов, лей чиресэ шли бутрав ке- 
дензэ.,,'Мейле лиси ульцяв, аламос ризны ды таго веселасто 
моли од ломантне юткс, морыть, киштить... Эли ашти кудосо 
ды ловны сеть книгатнень, конань мон тензэ кадынь...—-прок 
эстензэ кортась Алексей ды нув/зевезь ладсо чиремсь диванонть 
лангс.

Зярдо чайниксэ ведесь лаказемсь, сынь симсть чайде. 
Чайде симемстэ кортасть Алексеень романдонть.

— Ловнык?—кевкстизе Алексей. ^
— Да,—-коськстэ отвочась ялгазо.
— Кода?
— Ломанть кортыть а берянь... Ды монгак, пожалуй, истя 

мерян.
Алексей седе ламо эзь кевкстне. Сынь чайде мейле шлясть 

орштнесть ванькс понгс-панарт ды тусть „Дом печатев“ . Тосо 
течи литературной вечер. Молемстэ, Алексей таго ваннось Мос- 
ковонть, прок васенцеде сон тесэ.' „Нинаньгак бу тей. Кодамо 
мельс паро бу тееялинь тензэ",—арсесь Алексей зярдо ялгазо 
чатьмонсь, чатьмонезь Совасть залонтень.

Алексей ломаньтне ланга пек эзь ванно. Ды сонзэ тесэ ней 
содавикс ломанезэяк арась. Зярс эщо вечерэсь эзь ушодово, 
сон сайсь журнал ды озась ловномо. Те шкастонть ялгазо тусьэй- 
стэнзэ ве енов.

Мольсь малазонзо ялгазо ды ^веселасто пшкадсь тензэ:
— Тонь марто арси кортамо вейке лОхМань.
— Кадык сы.—Истяжо веселасто отвечась Алексей. Ялга" 

30 бойкасто тусь ве енов. Алексей таго кармась’ ловномо.
Алексейде а васоло, истяжо кресла лангсо аштесь озадо 

Ася. Сон уш умок неизе Алексеень. Кодамо ежозо ульнесь те 
ломаненть, кона колмоце ков арсесь Алексейде, Сон эзь аштеве
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паро ладсо, истя кода ломанть. Кавкстешкаксть пракшнось 
кедьстэнзэ пацинезэ. Лиясто якстерьгадыль, лиясто ловташка- 
дыль, сускильсе турванзо. Сон арсесь сеньде, кода тусь Алек- 
сеень эйстэ, кода с^нзэ покордызе, кодамо серма сермадсь 
тензэ. Леди те мелезензэ—эсь прязо а вечкеви. Сон ней арсесь 
кодамо ладсо молемс хмалазонзо, кода пшкадемс. Ды появась 
Асянь эйс виськс чи. Эзь вечкев эсь прязо. Зярдо неизе Алек- 
сеэнь ялганзо, сорнозевсь, пельс вайгельсэ тердизе ды пшкадсь:

— Се иекак... Алексей?
— Се аволь Алексей. Се—писатель.. Содавсь? О, сон ней 

лия... Сонзэ идеалезо—Нина...
— УрьвакстсьР—капшезь кевкстизе Ася.
— Арась. Но сон... Мекс якстирьгадыть, Ася? Адя мала- 

зонзо?
— Адя... Арась. Инескеть азе кевкстик, карми арась 

мартон кортамо... Арась... Азе тердик сонзэ тей,—тапарявозь 
кортась Ася.

Сон якась Алексейнень теде евтамо.
— Алексей терди тов. Адя озатано ваксозонзо.
— Адя,— пельс вайгельсэ, састо стязь пшкадсь Ася, сонсь 

весе сорнось.
Алексей прянзо апак кепеде ловнось журналонть. Вить бо- 

казонзо састо озась Ася, керш боказонзо ялгазо.
— Сынек,—пшкадсь ялгазо. Алексей тандадозь кепедизе 

прянзо. Дивазь ваны Ася лангс, а соды мезть пшкадемс.
— Шумбрат, Алексей,—састо пшкадсь Ася.
— ДытеАся! О, кода лиякстомить. Ансяк а содави тень—па« 

ро, эли берянь енов, но пек лиякстомить,—веселасто мерсь Але- 
ксей.

— Мезть тон, мон истямо жо...
Алексеень прява ютась весе, мезе соды Асядо ды сеске 

емась чамастонзо мызолдомась, Тон аламос чатьмонезь вансь 
Асянь лангс, мерят прок . сельмсэнзэ пансь эйсэнзо. Но^мейле 
таго мызолгодсь ды кармась Асянь эйсэ кевкстнеме:

— Ну, кода эрямась?.. Весела, паро... Кода тей сыть?
Мон тей сакшнынь сеедьстэ.. Тошна кудосо...—Нусманясто 

нолдызе прянзо Ася Мейле кепедизе прянзо, сельмесэнзо пей- 
дезь варштась Алексей лангс.—Тон яла сермадат? Келя, книгат 
лись. Мон теде умок маринь. Валонзо апак сюлма кортась Ася.

Те шкастонть ваксстост стясь Алексеень ялгазо, састо тусь 
залонтень.

—• Некшнесак сонзэ?—кевкстизе Алексей Асянь, зярдо тона 
уш совась залонтень

— Чуросто,— икеле ладсо нусманясто мерсь Ася.



Ася зэь чаркоде мейсъ эйсэнзэ теньде кевкстни Алексей- 
Но чаркодизе, мекс истя кельместэ корты мартонзо. Сон буней 
нардаволизе весе сень, мезе ульнесь икеле. Ды те чокшнесь уле- 
вель бу сынст васень вастома чокшнекс. Те бу улевель истямо 
чокшнекс, зярдо бу Ася васенцеде седейшкава вечкевель. Ней 
кода бути весе потмось чаво... Алексей лангозонзо ваны кель- 
местэ. Эли сонзэ потстояк мадсь вечкемань толось! Эли сонзэ 
мельс а ледить сеть васень чокшнетне: кизна, ош ушосо, Мос- 
ков лей чиресэ... Эли сонзэ мельс а ледить васень палсематне: 
истят псить!.. Ася кемсь, што Алексеень потсто эзь маде вечке- 
мань толось...

— Курок ушодови. Адя сыргатано,—мерсь Алексей ды тень 
эйсэ сон прок сыргостизе Асянь.

Сынь совасть залонтень. Озасть ды учость, зярдо ушодо- 
ви чокшнесь.

— Вейке иес кода лиякстомсь Московось!—таго кармась 
кортамо Алексей.—Велеськак пек лиякстомсь Тон вант, Нина 
вейке сменась сокась 10 гектарт...

— Р1ляк ледстне веленть...—мерсь Ася.
— Тон а вечксак веленть. Виде? Простимак. Неть валтнэс^ 

керязь керявсь Ася.
Сон седеяк нолдызе прянзо. Мейле таргизе пацинензэ ды 

салава нардынзе сельведензэ. Алексей тень прок эзизе нееяк.
— Мейсь истя кортат. Алексей... Тонь казякадсь седеет- 

Мон бу ней мартот туевлинь куть ков... Ды мон туян... Сизинь 
эрямонть эйстэ... Весеньде мольсь мелем... Тон а простясамак... 
—неть валтнэнь евтынзэ салава ладсо.

Алексей эсь пачканзо пейдезевсь. Кие соды, видеть корты 
Ася эли нарошной, но Алексеень пейдемазо эзь кирдев, ды на- 
рошной чатьмонсь.

Ушодовсь чокшнесь. Ульнесь доклад. Докладтонть мейле 
лсвность эсь произведенияст поэтт, писательть. Ульнесь а покш 
концерт. Зярдо весе те прядовсь, Алексеень ялгазо мольсь ма- 
лазонзо ды пилезэнзэ мерсь: „Тон молят ильтяхмонзо?^ „Арась> 
мон туян тонь марто, учомак". Алексей венстизе кедензэ Ася- 
нень ды мерсь*

— Ульть шумбра, Ася. Монень эряви молемс вейке таркав.
Ды тусь. *
Ася кувать эзь сыргаво таркастонзо. Лома ютксо кадовсь 

ськамонзо. Ловтаня, прок мерят ансяк лись больницасто,—састо 
тусь кудов. Пиштяка аванть чаво потмозо валовсь томба верь- 
сэ, човорявсь пря потмозо, чопулгадсть сельмензэ. Сон мольсь 
састо, киньгак апак нее, ансяк эсь потмованзо кортась: ^Алек- 
сей... Вирть, лугат, келей поксся... Л^есь ванькс, ванькс..."
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* * *
V Алексеень эйсэМосковс кадсть роботамо. Ялгазояк максь 

тензэ превть кадовомс. Но сон тарка эзем эзь муе: кода ней 
Нина? Ведь сон учи. Улкояк тензэ сермадсь, што пек тошнаясь 
кисэнзэ. Вана уш цела ков ютась кода сынь эзть нее вейкест- 
вейкест.

— Кодамо бути тейтерь лангс полавтат Московонть эйсэ* 
Пейдезь ладсо кортась тензэ ялгазо.—Уш истямо теть яла тес- 
тэ муйдяно.

— Лия а эряви,—нусманясто отвечась Алексей.—Седеем 
мекс бути ризны... Адя кинов, паряк седе шождыне ули.

Сынь тусть „Чапаевень“ ваномо. Кинодонть мейле Алексей 
таго ушодызе кортамонзо.

— Вана ведь кодат ломанть кепедить эрямо меленть, эря- 
монть вечкема меленть!.. Нинаяк истя...

— Тон Нинат марто превстэ ливтьсамак,—прась валонзо 
трокс ялгазо.—Повняса, Асянь кувалткат, сестэ, истя кортыть. 
Ней жо мезе...

— Арась сестэ мон ульнинь эйкакш. Сестэ мон ават.нень 
лангс ванынь ансяк прок налкума лангс. Ней жо мон... Ды тон 
яла теке а чаркодьсак монь потмом.—Сон теде мейле мезеяк 
эзь корта. Сонзэ мельсэ аштесь картинась. Сынь кавонест молсть 
чатьмонезь Алексей арсесь седе, мезе Асянь кармавтызе сонзэ 
марто кортамо. „Те корты самай аватнень салава мелесь,"—арсесь 
сон.—Мон содасынь сынст... Неушто Нинань потсояк ули те- 
ке обуцясь? Арась Нина апак кодьневте. Но ведь Асяньгак 
мон сестэ вечкия истяжо пек. Эли монь седеем а ]Маштови? Эли 
мон эщо киньгак эзинь вечке ды весе те монень неяви налкш- 
кекс? Арась, Нинань мон вечкса... — молемань перть арсесь 
Алексей.

Кудосо сынь ваннызь течинь газетнэнь, симсть чайде ды 
мадсть.

Валске Алексеень стявтызе почтальонось. Нинань пельде 
серма! Тарканзо лангсто апак стя, седе курок сезизе конвер- 
тэнтьды бойкасто ловнызе, Нина сермадсь, што .районось хмаксь 
тензэ командировка Московов тонавтнеме—индустриальной тех- 
никумов! Пезэнзэ сермадсь, што неть читнестэ сырги, ды што- 
бу Алесей молезэ вастамонзо. Алексей мельсек-мельсек кавксть 
ловнызе серманть. Песэнзэ мерезель: „Кучан телеграмма, листь 
вастомон. Ата мон Московонть а содаса, еман. Тонь ялгат—Нина“ .

— Мезть энялды. Намо, лисян, лисян! — малав пижнесь 
Алексей.

— Ков лисят?!— одеялонть алдо кепедизе прянзо ялгазо.
— На, ловнык,—ертызе серманть, ды сонсь седе курок кар- 

мась оршнеме.
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— Омбоце пря-безары<с саят лангозот,— мерсь ялгазо сер- 
манть ловномадо мейле ды одов кекшсь одеялонть алов.

Алексей оршнемадо мейле чиезь ношкстась шлямо. Шлямо- 
до мейле малав пижнезь ялганзо велькссэ мерсь:

— Мон кадован Московс роботамо. Директоронтень мерть, 
што мон согласен.

— Ладна, ансяк кадомак удомо. Кока шайтянов ис- 
рана оршнить? Эли косояк кирвайсь...

Алексей варштась частнэ лангс,—сынь алкукскак невсть пек 
рана. Алексей кепедизе серманть, эщо весть ловнызе, путызе 
зепезэнзэ ды кармась завторконь анокстамо.

Учовсь а учовикс чиськак. Телеграмма. Тече чокшне вей- 
ксэ чассто Нина сы Московов. Кудосоль ськамонзо ялгазо. Сон 
^ювнызе телеграмманть, путызе столь лангс ды тусь.

Кодашка радостесь, зярдо Алексей сась кудов ды ловнызе 
телеграмманть. Шказо уш кото част. Эряви анокстамс. Ды ме- 
зе анокстамс,—небось весе анокстави мейлеяк.Седе курок орш- 
несь ванькс панар ды, костюм. Сиведсь автомобиль. Молемстэ 
рамась пек мазый — питней цецят ды ношкстась вокзалов: „Лу- 
чше седе рана молемс—-чем поздаямс",—арсесь сон.

Вокзалсо справочной бюросо кевкстизе шкасто эли а шкас- 
то сы поездэсь. Поездэсь сы шкасто. Сон рамась перронной би- 
лет ды лись перрон лангов: Шкась уш ульнесь малав кавксо- 
част. Вана Нина уш Москов маласо. Раменской станциясо. Тос- 
то поездэсь Московов арды вейке час. Кода пек чави седеесь!— 
Кода сорныть пильгтне. Алексей бойкасто яки мекей васов. 
Озы, таго сти, ваны то енов, косто сы поеэдэсь Эщо вейке час 
ды сынь вастыть!

Сонзэ эйстэ ве ено аштесь од ломанень кампания: тейтерть, 
гитара марто церат Валске оймсема чи бульгом сыргить дачав. 
Алексейгак истя Нина марто моли. Обязательна моли! Намо, 
валске моли... Алексей эзь ванояк лангозост, сон а кирдевемаш- 
кадо учось поездэнть. Но мекс сынст ютксо вейке тейтересь 
пек ваны Алексей лангс? Кие сон?.

Вай, авакай! Мезе мон неян! Сон, намо,- сон. Зярдояк сон 
эзизэ некшне Алексеень цеця марто. Дивакс тензэ марявсь, ме- 
зе теевсь Алексей марто. Дайте миньгак аратано ве ечов ды 
вандан.

Те тейтересь ульнесь Ася. Сон ялганзо марто течи сыргиксэль 
дачав. Аволь са бу эщо кемень минутт Алексей ды сынь бу авольть 
васто. Но ней Ася эзь оза дачной поездэнть кадовсь ялганзоэй- 
стэ. Сон салава вансь Алексей мельга. Сон мезеяк эзь чаркоде.

Но шкась кемень минуттомо вейксэ. Вастыця народось 
сыргась перононть кувалт то енов, косто сы поездэсь. Сыргась
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Алексейгак. А васолдо появасть толтнэть, качамо, рангстась па- 
равозось. Толнэтьне сыть малав. Ася васов эзь кадаво Алексеень 
эйстэ. Алексеень седеезэ кармась седеяк пек чавомо. Вана эль 
пачкоди поездэсь. Тыжнезь ютась ваксканзо паровозось. Ютасть 
вейке. ковто, колмо вагонт,—Нина а неи.:и. •'Тоездэсь лоткась. 
Вагоннтнэстэ кармасть валгомо народось. Нина яла арась... Но 
друг куншкасо вагонстонть неявсь содавикс чама. Те сон оно, сон 
валги,. Алексей неизе, седе курок народонть юткова чийсь эй- 
зэнзэ.

— Нина!—пижакадсь Алексей.—Карзинканть, карзинканть . 
тей венстик...

Эсть фатяяк кода кутмордавсть ды кармасть палсеме. Зяр- 
дояк икеле сынь эсть палсе, тесэ ульнесь сынст васень па- 
ламост.

— Пачкодить... Ды нака цецятнень, мон сайса карзинканть...
— Мон уш арсинь а вастсамак... Тосто ялгат мукшныньу 

сынь тожо студенткат, уш педякшнынь эйзэст...—Сорнозь ладсо, 
веселасто кортась Нина.

— Мон меринь профессор улят. Адя курок... Ды аштика 
валдосонть варштан лангозот:— тон ли те, а кемангак... Тон, на- 
мо, тон... Ну, адя седе курок... Сельметькак тонь, истяжо весе- 
лат; судоськак тонь, аламодо верев кепедевезь, турватнеяк тонь, 
мерят прок инзей соксо ваднезь...

Сынь веселасто кортазь, пейдезь листь вокзалстонть, озасть 
машинантень ды тусть.

Ася весе тень неизе, маринзе сынст валост. Ловташкадозь, 
прянзо нолдазь сон састо мольсь народонть юткова. Сонзэ эйсэ 
тулкаесть, сасасть эйсэнзэ, ютасть ваксканзо, того тулкаесть. Ко- 
дамо ежозо Лсянь—ловныцясь сонсь чарькодьсы.

* *
Вана мезде арсесь течи Алексей, зярдо сась работамсто' 

Кудосо кияк арасель, Нина эщо эзь са. Зярдо жо сась Нина ку- 
дов, Алексей нусманясто аштесь озадо диван лангсо. Но кодак 
неизе Нинань, сон веселгадсь ды кевкстизе:

— Кувать мекс бути?
— Ды течи минек партпрос ульнесь. Аламос кирдевинь.
— Ну, паро. Мезесь паро, сеньде берянь а мереват.

9

П е 3 э.
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ПЕТР Э РЬ КЕ

Кузьма Алексеев
КОЛМОЦЕ АКТОСЬ 

( Ва с е н ь  к а р т и н а с ь )

Грузинской князенть кудосо, Зала. Кавказонь стилень кол- 
лонат. Стенатнесэ князенть род племанзо покштятнень портрет. 
Залась пешксе. Князенть кудосо пир. Заласонть морыть эрзянь 
тейтерть ды церат. Ютксост Кужон. Сон оршазь лиякс.

Т е й т е р ь т н е
„Вай верьга, верьга 
Ливти гигань полк. 
Менель ежова 
Ливти гигань полк.
— Лоткадо, гигат, 
Алов валгодо 
Каян икеленк 
Вишкет калгодот. 
Ранги—сеери 
Солдатка ава
Пси: сельведть чудить 
Сонзэ штекава.
— Аштеде, гигат, 
Монень евтадо,
Кона ендо тынь 
Ков ливтятадо?
Эзинк ней, гигат, 
Мирьдем, ойминем, 
Эйкакшон тетяст, 
Кисэн пшкадицям? 
Маризь гигатне 
Авань вайгеленть. 
Неизь гигатне

Авань сельведьтнень. 
Менель ежосто
Евтасть гигатне 
Ко ендо сынь сыть. 
Ко енов ливтить.

Минь ливтятано 
Москов удалдо 
Тиринь тяканок 
Нинэк, варштамо 
Неинек, уряж,
Косо мирьдет тонь. 
Рединек, уряж,
Тонь эртдтнень тетяст, 
Лома масторсто 
Сонзэ неинек.
Тосо ки ули.
Кинр теине.
Кйнть ве бокасо — 
Сонзэ принезэ,
Омбо бокасо 
Сонзэ рунгозо.
Чарынь следтнэва 
Чуди верезэ.
—Пси пачалго тынк
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Ш-

Гуень нерез^нк.
Рангстась авардезь 
Солдатка авась.
Стака пулт ладсо 
Мастор ежос прась. 
Рангить гигатне:
— Минь а чумотан.
Апак евта минь 
Велькскскат ливтинек 
Мезекс кевкстимезь, 
Чумокс теимизь.
Минь евтынек теть 
Мезе неинек.
Сонзэ сывельсэ 
Тосо брудь брудить, 
Ловажастонзо,
Уряж, сэдь теить,
Сельме эрьгсэнзэ 
Кежей кренчт андыть 
Сонзэ прячерьстэ 
Суднань пикст поныть.

К у жо н
(ялганстэнь).

Ки вансты тосо.
Кардонть зйсэ?

Р а з 0 о й н и к е с ь
Ванстыцясь минек...
Тевенть тейсэ.« \

К у  ж 0 н
А кеман,
КйНсньгак а кеман. 
Марить,
Месть евтнесь тече Сема.

Р а з б о й н  и к е с ь  
Аздан.
Мон мезьдеяк а содан...

К у ж о н
Пилет пек кемет.
(Кашт молить).
Течи понгонесь сон 
Монь ульмас.
Валске Кузятянь

Усксызь тюрьмас.
Коли истя
Кузятя тестэ
Саламка тенек
Теке вестэнть. - ; ;
Тон азе лиссть,
Мон лисян мельгат.

Р а з б о й н и к е с ь
Мон нейке. Косо?

К у ж о н
Учомс тосо,
Кортнинек косо.

(Разбойникесь лиси).
К у ж о н

(Разбойнккенть мельга).
Ванок ва.
Тевенть теить састо.
Тон сестэ колсто
Чувто прясто
Скирнявтыть
Попонть сявдикс лангс.
(Тейтерьтне ды цератне кар-
мить морамо лия моро).

Т е й т е р ь т н е
^Адядо, ялгат, тынь,'адядо. 
Пиже лугава, ялгат, якамо 
Горнипов цеиянь, ялгат, сез-

неме
Ульцянь кувалма, ялгат, якамо 
Уды ломанень, ялгат, стявтомо 
Ашти ломанень, ялгат, мадь-

стямо“ .
(Сови Грузинской. Тейтертне 
ды цератне сюконить каршо-

зонзо).
Г р у з и н с к о й

(кежейстэ).
Тынь тесэт яла?

М е р и
Кадыть сынст, тетей,
Морыть тенек.
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Г р у з н н с к о й
Мёленк эзь моль нать.
Саты... Пандя.
Тон мейсь инжетнень 
Кирьдят, мери?..
Ютадо, инжет.
(Невти кенггштни лангс, косо 
моли пирэсь).
Учить 9ЙСЭНК 
Седе весела 
Ули вейсэ.
(Парань-парань кармить туе- 
ме. Князесь кежейстэ варшты 
морыцятне лангс ды туить 
сыньгак. Кадови ськамонзо 
князесь).
Кода стакасто 
Тусь эрямось.
Аздан месть тейнемс.
Превен велить.
Икеле
Кода бути пелилыь.
А ней...
Ней ланга тусть
Холоптнэ
Истя й вешить
Пельден питне
Тевен а туить *
Апак витне.
Сюротнень чукить 
Виев вармат,
М ик силой 
Нуемаст эзть карма.
Савить тонавтомс.
Солдат тердинь 
Симдявтсынь мон сынст 
Эсист верьде.
(Лиси т̂ она комнатаньтень, ко- 
со моли пирэсь. Сценась ала- 
мос чаво, мейле совить кня- 
зень кавто тейтерть).

1 -ц е  к н я ж н а с  ь
Кода тон, Мэри,
Тесэ эрят?

2 - ц е  к н я ж н а с ь
Истяк и эрян,
Мекс а эрямс?

1 -ц е  к н я ж н а  сь
Мон тошнас 
Куловлинь бу тесэ.
Теть а ков лисемс,
А ков молемс.
Аштек кудосо 
Эрьва коле.

2 - ц е  к н я ж н а с ь
Мон яла ловнан- 
Яла паркка...

1 -ц е  к н я ж н а  с ь
Но косо тонь 
Ловнома таркат?

2 - це  к н я ж н а с ь
Простямак.
Чарыть весе прёвен 
Эзия тей 
Вдх:еньце тевем.
Адя сейчас 
Ютан паркка 
Тосо улить 
Истят таркат...

1 -ц е  к н я ж н  ась
Месть кортат, Мэри.
Превсэ тон.
А бути вастсамизь 
Кужон.

2 - ц е  к н я ж н а с ь
(раказь)

Трн неса пелят
1- це к в я ж н а с ь

Кода, евтак, 
елемс тесэ?..

1 - це  к н я ж н а с ь
Мон колияк 
Эзинь пель. Мерить
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Куломасьвесть 
Эрямсто эри.

1 - це  к н я ж н а с ь
И чоподава 
Паркка якат?

2* це  к н я ж н а с ь
И мезе пек....
Лиясто якан.

1 - це  к н я ж н а с ь  
Те сестэ,
Кода тонеть стака, 
Коданя эри 
Тошна ськамот 
Мекс Петербургов 
Тон а бажат?

2 - ц е  к н я ж н а  сь 
Пелян
Эрямо ладом яжамс. 
Тонадовсь монень 
Эрямс тесэ.

1 - це  к н я ж н а с ь
Тонадовсь эрямс 
Дикой вирьсэнть 
Чарькодян, эщо 
Эрямс мирсэ,
Тесэ жо,
Секень ванок 
Понгат
Разбойникень кедь лангс. 
Ведь тесэ 
Весе виренть *эзга 
Сынь ливтнезь-ливтнить, 
Теке сезьгант.
Тесэ
Шайканзо марто, сон— 
Бодянь чавицязо,
Кужок.

2 - ц е  к н я ж н а с ь  
Некшник тон сонзэ?

1 - ц е к н 'я ж н а
Мейсь?.. Эзия.

2 - ц е  к н я ж н а с ь
Соньдензэ 
Кулят якить тия. 
Кортнить пек од сон 
Ды пек мазый.

1 - це  к н я ж н а с ъ
(тандадозь).

Тон седе састо.
2 - ц е  к н я ж н а с ь

Кода бу весть коть 
Сонзэ вастомс.

1 - це  к н я ж н а с ь
Тон мезе?
Истяня а лади...

1 - це  к н я ж н а с ь
Монь ловнынь 
Вейке книгасто 
Кода истя жо, вана, 
Вастовсть 
Кавто од ломанть,
Кавто ойметь:
Инязор тейтерь 
Да разбойник.

Т Кода сынь вечксть,,
' Коданя ^майсесть!

Ко енов ансяк 
Сынь эзть кайсев...
Од церанть мельга 
Пансесть—

^Вешнесть.
Но сонзэ
Тейтересь, те, кекшнесь.. 
Истямо мазый 
Ульнесь церась,
Истяня парсте 
Морот морась!..
Кода сон морыль 
Сонзэ элес 
Нармунтне озылть
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Апак пеле,
А сеть,
Кить пансесть 
Сонзэ мельга— 
Лоткильть 
Ды ванылть 
Сэнь менельганть.
Сонзз моронзо 
Истя гайгесть,
Ш то можнальть путомс 
Пазонь вайгелькс. •

1 - ц е  к н я ж н а с ь  
Вай, Мэри,
Тон Кужононь вечксак.

2 - ц е  к н я ж н а с ь  
Арась.
Истяня иля корта.

1 ' и е  >с к яжнас ь
Кужон—холоп,
Тонеть а ялга.
Тонеть уш шка ней 
Светэв чалгамс.
(Молить кашт).
Сеедьстэ кедьсэнк 
Инжет эрить?

2 - ц е  к н я ж н а с л
Эрсить кой коле.
Весе атят.
Ды сыре ават—
Монень патят.
А вечкан инжет,
Пек а вечкан.

1- це  к н я ж н а с ь .
Те весе секс,
Мекс арасть ялгат.

2 - це к н я ж н а с ь  
Пр остямак,
Паро ков цюткес якан. 
Адя монь марто,
Мезде пелятУ 
Кудосо толт...

Вальматне келес...
Те шканть разбойникт 
Само пелить.
Сынь якить сестэ, 
Кода удыть.

1 - це  к н я ж н а с ь
Чинь куншкане 
Печкизе попонть.

2 - ц е  к н я ж н а  с ь
Тесэ поптнэнь 
Истя а вечксызь.
Ки соды, ки 
Печкизе сонзэ?..

1 - це  к н я ж и а с ь  
Ярь пандя, Мэри.

2 - ц е  к н я ж н а с ь
^каяви ялганзо лангс ды кут- 
мордасы).
Иля. Простямак.

• Монень стака...
Монень эряви 
Цюткес якамс.
Мекс бути душна 

‘ Монень теевсь.

1 - ц е  к н я ж н а с ь
Иля листь, аштек.
Кортнить, Мэри,
Вень куншкасто 
Парт тевть а эрить. 
Панжсынек вальманть 
Теске экшендть.
(Уски эйсензэ вальманьтень). 
Ды вант ва,
*Орма иля кунда 
Ней ведь а кизна,
Ней а тунда.
(Панжить вальманть эйсэ).
Ки бути ношкстась 
Вальманть алдо...

дсы вальманть апак панжо).
4
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2 це к н я ж н а с ь
Кяяк эзь ношкста 
Ш а ш ы  вальманть).
Неявсь тонзть.
(Ливсы прянзо вальмава 1*це 
княжнась, мельганзо варштазь, 

-озы вальманть чирес).
1 - це  к н я ж н а с ь

Ки бути ношкстась...
(Сови грузинской. князесь).

Г р у з и н с к о й
Ааа... тьшь тесэ?
Кие тынк истя 
Мазынк несэ,
Эли тенк тошна 
Сыре ютксо 
Валонк а вейкетть, ^
Вейс а ладить?
Млядо кандт 
Пирэзэн осодкс.
Тосо кевкстнить:
„Княжнатне косот?“
(Сайсынзе кедь вельде).
Адядо тов...

2 - ц е  к н я ж н а с  ь * 
Тетяй,
Мон ютыксэлинь паркка.

Г р у з  и ^ с к о  й
Месть кортат?
Вант ва, дочам, тон.
Знярс яки олява 
Кужон,
Ковгак тон ськамот ^
Иля яка.

1 - це  к н я ж н а с ь
Сонензэ тошна, князь,
Ды стака.

Г р у з и н с к о й
(Косойстэ варшты кавонест 
княжнатне лангс).
Шождыне, паро

Ансяк тосо 
Тынк марто минь 
Арасьттян косо.
Ютадо.
А коли ней кортнемс.-. 
(Княжнатне туить, каршост ли- 
си генерал, князенть шабразо).

Г е н е р а л о с ь
Кода ней теемс 
Мартост? Умок 
Эряволь повамс,
Юткстост, чумось 
Аздан коданя 
Ков тон ваныть.
Кузьма пророкост,
Эщо маны,
Погонесь тонеть.
Чумось ськамот.
Тон максыть 
Сонснз^ эрлмо.
Ва вант,
Те разонть иляк меньстя.

Г р у з и н с к о й
Моньскак уш янгсян.
Ней а мени.

Г е н е р а л о с ь
аданя кирьди 

Кардсонть прянзо?
Г р у з и н с к о й

Ней, лавшомсь пек... 
Ней пек берянь сон... 
А прянзо яла 
Кирди вере 
Ве валом каршо — 
Колмо мери.

Г е н е р а л о с ь
Лавшат нать, 
Мартонзо нать чевтят.

Г р у з и н с к о й
Кисканть
Тон кода иляк чав,
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\ Живие.
Таго онги „гав“ ...'
Ки соды

 ̂Кода ансяк кирди.
Чавить эйсэнзэ 
Аволь чевтьстэ.
,Неяви нать,
/Сон теезь кевстэ- 
]Вестькак 
'Эзь янгсе тень, 

энялт.
Коданя пшкади 
Трози 
^1андавтаи 
^̂ рьва, э^ьва мейсэ.

Г е н ‘е р а л 0 с ь
Истя?..
Неяви сон хоть ков; 
Овсиксзнь вор.
П ^к яухаа^в.
*ба вант,
Иляк меньстя те раьонть 
Истямо пизэ 
Теи прязот.
Кармат повнямо 
Пннгет перть.  ̂ #
Острогов 
Ускоманзо мерть.

Г р у з и н с к о й
Ялганзо сонзэ 
Теке зверть 
Чарыть ды велить 
Кудом перька..
Драгунт уш вешинь ней 
Сынст мерькамс.
Пелян нельгсызь, _
Аволь сав ризнамс.

Г е н е р а л о с ь
Истяня, князь,
Истяня,
Вант ва! -

Г р у 3 и н с к 0 й
Ней ванды сыксэлть 
Сонзэ мельга.

П е н е р а л о с ь
Страшна, князь, се,
Што сынь эсь кельсэст* 
Кортнить тонь пингстэ 
Мезе мельсэст 
Пурныть маштомат 
Тон а содат.
Ве паро вал 
Арась сынст кельсэ.

Г р у з и н с к о й :
Сынь весе ворт, тесэ 
Разбойникт.
Разбойной кельдест,
Тонеть мерян,
Монгак шкань-шкане 
Тесэ пелян.
Содат,
Сынь весе рузокс маштыть-
Коданя-жо
Начальник вастыть,
Кортыть эсь ладсост,
Эсист кельсэ.
Стака содамс 
Мезе сынст мельсэ.
(Молить кашт).
Адя
Инжетне тосо учить.
(Кавонест кедте кедьс туить-. 
Сценась кадови чаво. Мейле* 
чиезь чиить кавто дворовойть) ,

1 - ие  д в о р о в о е с ь -
Идимак, князь...
Идик монь оймем...

2 - ц е  д в о р о в в е с ь
Кекшнеде весе.
Састь разбойникт...
(Каршост вейке вейкест лакгс^ 
Эдезь чийть весе кить ульне- 
ст пирсэнть).
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Г р у з и н с к о й
(тандадозь).

1Месть рангтад?
1 - пе  д в а р о в а е с ь

.Идимизь, князь...

.Илямизь чумонт...
2 - ц е  д в о р о в о е с ь

.'Эцесть разбойникт...
В а й г е л т ь:

'Тесэ сон..
.Месть тейнемс тенек?..
'Сон—Кужон...

Г е н е р а л о с ь
Кекшнеде, ават, •

'Тей а эцить.
(Кепеди талнома ды шалт),

В а й г е л т ь :
'Свечатнень мадстинек... 
.Лувинк толтнэнь!.. . 
(Мадьстясызь толтнэнь. Весе 
жекшять).

Авгань в а й г е л ь
Кодама пароль 

.Петербургсо!
Ц е р а н ь  в а й г е л ь

‘Тон мезе?
Таз кинети кургсот?
Нать келет кирьдемс 
Виет арась?..
(Сови Кужон ды эщо колмо 
.разбойникт. Вейкень кедьсэ 
.фонарь, лиятне кинжал марто 
.Вачкодсызь цетмарсо вальма- 
:нть ды кармить эзганзо эцеме).

К у ж 0 н
Грузинской!..
Князь!

>(Кашт молемадо мейле). 
Совинь теть мон,
ЛСнязь. '

Лнжекс тонеть 
Сась Кужон.
(Кунсолы).
Маринь, мон, кяязь,
Пек тердить эйсэн,
Штобу те чокшненть 
Печтям вейсэ.
Мекс, валдо, князь,
Черькать пек.састо?
Иля нузялт 
Кужононь вастомс.
(Ютыть икелев, панжсызь 
спальнянь кенгшенть)
Нать, князь, а шумбрат 
Нать теть экше,
Инжедэт
Кроватсь савсь тегь кекшемс- 
(Тонгсы суронзо кургс ды ве- 
шкезеви Чиить эщо разбой- 
никт. Чиезь совить спа- 
льнянтень ды кедьте пиль- 
геде таргасызь тосто Грузин- 
скоень).
Тон, валдо князь,
Мекс монь а в^стат?
Эли теть мон 
Совинь а шкасто? ' 
(Грузинской моли кашт). ' 
Лис^де весе,
Кие тесэ 
Кужононь
Сельмстэ сельмес несынк. 
Мон аволь, князян,
Мон—разбойник 
Жальть монень весе,
Эрьва оймесь.
Лиседе весе!
Мезьде пельдяд?
(Чатьмони). ' 
коли а пелить 
Сынь монь валдон 
Тарксинк сынст вейсэ 
Эзем алдо!
(Разбойниктне кармить тарк- 
Vсемаст, Кить авардить, конат
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сынсь кармить лисеме). 
Тече монь тыненк 
Ули валом.
Содадо!
Тесэнь вирьтнень ало 
Сынь князть тыненк,
(Невти ялганзо лангс).
А мон—инязор.
Кинень а жаль 
Эсинзэ'прязо,
Се валске
Евты вал монь эйстэ,
Сонзэ мон нелыса 
Верьгиз пейстэ.
Адядо, церат.
Ш ка тест удомс 
Ды Кузяньгак уш 
Учить кудов
(Туить, Весе талакадозь апак 
черька ваныть мельгаст).

3 а н а в е с

О м б о ц е  к а р т и н а с ь
(Кузьмань кардазсо. Рядс ку- 

донь кардазось вельтязь, сон- 
зэ штапо. Кардазон'ть куншка 
со кавто чиньжарамот. м Овсе 
кардазонтень , нежеде ви- 
ресь. Кустим песэ ашти оза- 

до Уля).
Ул я

Ливтяк монень.
Уцяскась,
Ливтяк чи пазонть 
Пельде.
Ливтяк монень 
Уцяскась,—
Симдятан 
Лембе верьден...
Ливтяк монень.
Удяскась,
Ливтяк 
Озак элезэн.
Элесэнь горя

Уды
Сэнь менельшканть 
Келезе.
Ливтяк монень уцяска^ 
Ливтяк
Чи пазонть пельде... 
Ливтяк монень 
Уцяскась 
Ды евтак 
Паро мель тень.
Валске карман 
Налксемат,
Чокшне карман 
Эльнемат,
Псива
Карман тонь шлямог 
Эждятан тонь 
Кельмева.
Ливтяк монень, 
Уцяскась.
Ливтяк,
Мон учотан тонь... 
(Сови Аня).

А н я 
Шумбрат, Уряж.

У л я
Оймем тарьде...

А н я
Вейке вал тень 
Кужон эзь совсе?..*

У л я
Арасель, Аня...
(Аня озы ды аварьди)^

У л я
Омбоце кондямон 
Пайстомо.
Азды оймамонь 
Тарка-эзем...
Кужононь яла 
Вешни. Чийни.. 
Сравтни, емавтня 
Меелсь вийненть
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(Чатьмони). —
Кузьма ней жив ли,
Эли арась?..
Пель недлявтомо 
Колмо ковт 
Кода емась сон.
Ловт ды ловт,
Коданя ютыть 
Читне, ветне...
(Аварьди).
Неи чи пазось 
Монь сельведьтнень!..
(Сти ды кепедьсыньзе кедензэ 
верей).
Марик вайгелем 
Витек мелем...
Варштак ве сельмсэт хоть 
Монь пелев!.

А н я
Козонь емась сон,
Уля, уряж?.,

У л я (озы).
Мезекс тон, Аня,
Санот пуврят,
Мезекс тон чават 
Эсь прят эйсэ?..
Кужон экшели 
Нужа лейсэ...

А н я
Нужанть мартонзо 
‘Порьсынек вейсэ.

У л я

Аштек, ялгинем,
Мон теть евтниса,
Кодамо нужась,
Кодамо берянь.
Нужанть, Аня,—тейтерьнем, 
Кумажава палязо 
Нужанть, Аня,— сазорнэм 
Кочкярява нулавзо.
Ве сельмстэнзэ сый чуди, 
Омбоцестэнть верь кольги.

Нужась, Аня—тейтернем, 
Мазый морот а моры, 
Нужась, Аня—сазорнэм, 
Резэзь-резы—среди.
Ашти нужась—сюморди 
Уды нужась— аварди. 
Каль коренонь кечказсо, 
Тумо тарад салмукссо, 
Ташто пиксэнь левшесэ... 
Нуланзо эйсэ пантли.

А н я
Кужононь вечкезь 
Стувтса нужанть...

У л я
А стувтсак, дугам,
Стяко пужат.
Нужась чавданзат 
Теке ендол.
Сон эци тонеть 
Лия ендо.
Нать веразгак 
Эзь сакшно прязот,— 
Кие тонь лангсо 
Ашти азоркс.

Аня
Минь князенть пильгес 
Пратан вейсэ...

У л я
Тон кемат
Сон уцясканк тейсы?. 

Л н я
Оргодьтян минь... 
Вирентень кекштан...

У л я
А оргодят тон 
Тетять экшстэ!..
Тон оргодеме 
Эщо одат,
Ды Кужонгак 
А содан кода.
Сон тонь вечктянзат?.. 
(Аня моли кашт).
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Вант ва, Аня!
Терянь кадсак...
Ва иля маняв 
Церась сон паро. 
Вечки эйсэт.
Бояронк кавоненк 
Тынк вейсэнь. 
Кужон?... Сон 
Кода иля мерь 
Паро од церась.
Вий ды сэрь 
Максь пазось тензэ 
Апяк пель...
Ансяк, содат тон, 
Трубецкой,
Сонзэ озорось,
Кирьде кой,— 
Урьвакстнемс сынст 
Руз тейтерь лангс... 
Иля маняв, ва!..
Прят ярь ванст...

А н я
'(Скирнавты верев). 
Тон мейсь
Седеем эйсэ токшат!.. 
Тон, Уляй—уряж, 
Моньдень покшат. 
Тонеть а лади!
Седей ежом 
Тонь валот эйстэ 
Аволь рожомсь—
Сон седеяк 
Виевстэ палы...

У л я
‘{Анянь валтнэ трокс).
Тандадозь
Мезе, Аня?... "

‘Аыя
Тон монь
Кужононь эйстэ панят. 
Содак мон сонзэ 
Кадс^'сестэ^'
Киданя вейке
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Душман вестэ,— 
Штатолтнэ мадить 
Монь пря пестэ.

У л я
Аня!.. Аня!..

А ня
Кода явсамизь^ 
Сонсь, чи пазось. 
Вечкса Кужононь. 
Уроз прязон 
Уцяскакс сатоць 
Ансяк сон...
Вейке уцяскам—
Сон Кужон!..

У л я
Илямак чумонт...
Аня, Аня!..

А н я
Сонсь чи пазось 
Шачома чистэм 
Апсяк монень 
Алтызе сонзэ.. -

У л я ^
Мекс а сакшны? 
Вечкиця церат 
Пря а шнакшныть.

А ня
Весе Теря.
Сон Терянь трокс 
Монь эйстэ велявтсь.

У л я
Сон велявтсь эйстэт? 
Аня, Аня!.,
* А н я
Кортавтонь сюкорот 
Тест панян.
Тень весе тейсызь 
Кода мерян.
Кужон тень сы,— 
Кадсамам Теря.



ч

У л я
Аня,—сазор,
Иля уск горя 
Уроз прязот...

А н  я
Иля тандавтне,
Уряж, э^сэн.
Иля тандавтне 
Эрьва мейсэ.

У л я
Тон мезе—Аня 
Мезе, тякам?
Мон монсь теть савлинь 
Лукшонь прякас.
Мон вечктян, Аня,
Парт теть арсян.

А н-я
Мон сонзэ вечкса,
Уля,—уряж.
Мон сонзэ вечкса 
Аздан кода!

У л я
Чаркодьтян,^ня...
Эщо одат. "
Эщо а содасак 
Эрямонть.
Мо 1гак тонь шкане 
Арьсинь ламо.
Монгак, Анюша,
Апаж кирьде 
Од тейтерькс шкастон^ 
Ветнинь мирьде 
Истяня, дугам,
Мерсь, нать пазось. 
Истямо доля 
Макссь нать тенек, 
Монгак, Анюша,
Тейтерь шкастон 
Бажинь яла 
Алужом вастомс,
Чей ансяк сельведть 
Зняро валынь!

Вечкемань толсо 
Палозь палынь,
И весе стяко,
Аня,—дугам,
Тейтерькс шкась, Аня,— 
Пйже луга.
Тейтерькс шкась, Аня,— 
Мазый цецят.
Киштят, морат,
Ялга юткс эцят, 
Тейтерькс шкась, Аня, 
Пейдезь пейди,
Прок шумбра авань, 
Шумбра эйде, 
Мирьденень лисят, 
Помник валом,
Нежеди орма 
Оймет алов.
Мирьдесь, сон мазый 
Васень читнень.
Сон, ансяк
Васень читнень питней. 
Стака ули теть.

А н я
Кадык стака,

^  У л я
Мейсь истя кортат, 
Аня—тирям,
Мекс паро ваЛозон 
А мирят?

Ан я
Тон яла тандавтнят
Монь эйсэ.

$

У л я
Кода тандавтнян, Аня, 
Мейсэ?..
Мон тоньдет сырян, 
Аня—тякам,
Мон парт теть арсян, 
Аня—эйдем.
Вардркс чись- 
Васня ансяк пейди, .
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Сон мазый неемс.
Зярс сон ве ено.
Малазонзо пачкодят 
Эзэзэнзэ эшкеват,—
Потковс поткуватанзат,
Кев пандова кузевтьтянзат, 
Ломанень тетясь,
Дугам, монень 
Неявсь истя-жо,
Кода тонеть.
Малозонзо пачкодят— 
Эзэзэнзэ эшкеват,—
Арамс тарка а муят 
Аштемс тарка а муят, 
Ломанень тетясь,
Палы тонол.
Мазый ды паро сон—
Ве ено.
Ломанень авась,
Лня тякам,
Веендо ванозь,—
Тантей пряка.
Малазонзо пачкодят 
Эзэзэнзз эшкеват.
Пици палаксонь коньдямо. 
Бути сон пицитянзат,— 
Шлязьгак, дугай, а шляви, 
Коцькерязыак 
А коцькеряви. .
Ломанень сёмьясь,
Аня—эйде,
Мазый аршемокс 
Ваны ней теть.
Малазонзо пачкодят.
Эзэзэнзэ эшкеват,— 
Чинезэнзэ лепият.
Стувтсак эсь прят мик кият. 
Улят сынст ютксо, Аня, 
Ськамот,
Снартат
Живстэ ютамо
Мери тонеть семиясь:
—Перекладонок синдьсыть, 
Ало мостонок меньдсыть. 
Кунсолосыть ды мерят:
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— Чуман икеленк, ладна.., 
Ды снартат сынст икельга 
Ютамс седе урядна.
Семиясь тонеть мери:
—А усксевить, нать, пильгет^ 
А кантлевить, нать, пильгет 
Икелев туят—бойкат.
Кадоват—тон нузяксат. 
Мартост молеме кармат 
Пуви севномань варма.

А }гя
Кужон,
Кужон тень ули нежекс...

У л я
Пазось максозо 
Теть уцяска.

Ан я 
Озномо карман.

У л я
|Монгак ознокшнынь 
'А ня  эйдем.
Несак, кодамо 
Макссь уцясканть!
Тон, Аня дугам,
Ознок, ознок.
Марить
Сыркси миненек тей 
Чи пазонть церась.— 
Мелы^едей.
Корьтнить сондензэ,
Дугам, истя,
Што кода сы сов 
Оляв листян...

А ня
СЬндензэ кортнить 
Эрьва косо.
Кортнить,
Келя сыредсь Христососы  ̂
Келя куроксто 
Гувксыпъ  ендолт 
Ды^чизэ сти 
Валгома ендо.



Истяня кортнесь 
Кузя лелям.

У л я
Сон емась, Аня, 
Емась,—тякам.
Уш зняро ансяк 
Савсь тень якамс 
Уш зняро сельведть 
Ансяк валынь!
Кияк а соды.
Козонь емась... 
(Кашт молить). 
Кулось ли,
Жив ли?...
Кулось, виде. 
(Нартни сельведензэ) 
Несак, кодаман
Мон пайстомо.

А н я
Оймак. Иля пель. 
Жив сон. Эри...

У л я
Вай, дугам—Аня, 
„Эри“—мерить. 
Арась а кеман.

А
Эри,—эри!..

У л я
Ч

Эли ознынь,
Дугам, аламо 
Мейсь сатоць монен 
Те эрямось.
Мон весе сельведен 
Аварьдинь,
Пель оймекс теевинь 
Монь нарьдем 
Емсесь, емась 
Сельведен марто. 
Тон арьсек, дугам, 
Ар^сек, мерян! 
Коданя
Монь таркасо

Эрямс?
Шачтнинь, трякшнынь 
Мон колмо эйдет...
И вейкеяк
Эзь кадов ней тень..
Кенярдынь, кеминь..
Учинь—касыть.
Вишкинесь 
Покшонть эйсэ сасы. 
Налксить,
Чольдерьдить чова кельсэст. 
Учан,
Кенярдаи паро мельсэ. 
Касыть лездыцят,
Племань неже...
Истяня арьсезь 
Оймем эжиль.
Мейле жо 
Овсе апак учо 
Озась элезэн 
Стака горя.
Ды вана ваинь 
Сельведь моряс.
Аздан эйстэн<^к 
Чумоль кие.
Но совась,
Манынь вачо иенть,
Апаро орма 
Минек кудос.
Вень-вень аштинек 
Апак удо. N
Вень-вень ознынек 
Вере пазнэнь.
И вейке вестэ,
Аня—сазор,
Монь колмо тякан 
Кулость вейсэ.
Истяня тандадынь 
Се вестэнть,
Ш то черен монь 
Шержиясть сестэ.
А кодат мазыйть 
Ульнесть черен;
Эсинек койтне 
Мерить кода,
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Истя эйдтнень 
Ильтинек модас.
Сельведен эйстэ 
Калмост лоподсь.
Мееле,
Боярось ды попось,
Тень кисэ
-Пекстызь Кузя атянь...

А н я
Вай, лоткак. '
Паньдя!
Нардыть сельмет.

У л я
Сестэ
Эрямонтень мон кельмйнь. 
Меельсе нежем 
Ульнесь—Коля.
Месть тейнемс, Аня,
Ков ней молян?..
Истя тень стака.
Истя майсян!

А н я
Оймак ярь, уряж,
Мон теть лайшан.
Арась,
Мон моро 
Моран тонеть?..
Илямак чумондт,
-Паро мельсэ.

У л я
Тон, Аня, кортат **
.Пазонь кельсэ.
^Ярь, морак эно.
(Аня витни пря черензэ. Уля 
учозь ваны чи. валгома енов 
.менелентень, Аламос молить 
кашт).

А-ня (моры).
Шачсь ды кадовсь 
Цера эйкакш урозокс.
Авань потекС 
Тезэ ульнесь сурозо.

Кайсь од церакс 
Пакся чувтокс ськамонзо.
Эрьва валске
Ванстась нужась стямонзо 
Эрьва валске
Стиль од церась, мелявтыль. 
Чама ендо
Чи пазонтень велявтыль 
Озны, озны паро алясь 
Сюкони.
Карь пракстанзо  ̂
Ульнесть церанть нупонень. 
Панарозо, уроз церань 
Лопасто.
Ярсы цера тикшенеде 
Копнасто 
Истя майсесь 
Уроз цера эрямсто.
Знярс эзь чаврв 
Бояр вирень керямсто...

Уля
Вай, дугам—Аня,
Сыть кить бути!*

А н я
Мон, Уля—патяй,
Кудов сован?

У л я
Месть кевкстнят,
Дугам,
Совак. Совак,
(Аня бойкасто сти).
Ки соды
Кить те шкава якить.

А н я
Монь мельган 
Яла чийни Теря,
Уряж,
Сонзэ вастохмадо пелян.

У л я 
Ярь совак эно.
(Аня бойкасто сови;* Уля сти 
ды нартни^ сельведензэ. Кар-
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дазонтень совить Кужон, Кузятя 
ды ниле-вете розбойникт).

Вай, оймем Кузя,
Живат? Оймем!..
(Каяви киргазонзо ды кутмор- 
дасы).

К у  зя тя 
Аколи, Уля1

У л я
Косо ульнить?
Вай, кода коскить,
Кода коськить!

К у з я т я
Мон ульнинь ^
Князенть кевень кардсо.

У л я
Тонь таго чавсть 
Ды муцясть эйсэт?

К у 3 я т я 
Курок, Уля,
Сынсткак пряст пейсызь. 
Кужон?..
Сынь мекс?..
Тынь мекс,
Прок инжеть?..

У л я
(од'цератненень).
Истя к енярдан—
Муинк атям.

К у ж о н
Минь ведьстэ таргасынек, 
Патяй.

У л я
Максозо пазось ^ 
Шумбра чи теть.
Улить, од церат, .
Тетянк аванк?

1 - ц е  р а з б о й н и к е с ь  
Ульнесть..
Ды кадовсь ансяк пулест.

* У л я
Кодамо, велень тынь,
Монь эйдем?

2 - ц е  р а з б о й н и к е с ь  
Минь тостонь,
Косто тенек пейдить

К у ж 0 н
Уряж,
'Неть цератне монь ялган.

К у зя т я
Ущ саты, Уля,
Стяко калгамс.
Цератне апак удо 
Сизесть.
Вень перть сынст лангс 
Пиземесь пизесь.

К у ж о  н
Од церат... ^
Седе покшсто касыть. 
(Кудостонть лиси Аня).

Ан я
(Тандадозь).
Мезе неян?..

К у з я  та
Тон тесат, Аня?

А н я
(бойкасто ды кенярдозь). 
Шумбрат, Кужон?
(Юты енонзо ды сюкони тен- 
зэ. Кужон велявты удало ен- 
до).

1 - це  р а з б о й н и к е с ь  
Те тейтерь вана!

2 - ц е  р а з б о й н и к е с ь  
Истямо хмазы
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К у ж 0 н
|(Салава ладсо),- 
Аня, Аня!..

У л я
Тынь церам ве 
Эзлде удо 
«Совадо
Ацан тыненк кудос.

К у ж о н
(Велявты Аня енов). 
Кадомак, Аня,
Минь а ялгат,

Монь марто эрямос 
А чалгат.
Стувтомак, Аня,
Вечкик Терянь 
Истя жо парьсте,
Кодь меля.
(Од цератненень).
Адядо, церат,
Вирев мекей.
(Аня вельтясы чаманзо ды 
карми аварьдеме. Кузятя ды 
Уля чиить Кужоннэнь).

3 анавес
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В. РАДАЕВ

Кавто седейть
(Е в т н е м а)

Мольсть сынь кашт молезь ды стамбарнэ эрьвась арсесь 
?сь кисэнзэ ды эсь койсэнзэ. Нать а ламо эрьва мень тамашат 
совить ломаненть пря потс! Пьрт-пельгаст певгеме.тусто вирь, 
томка латкт, сэрей пандт, вандора рожтят ды лопав чувто потс 
ваязь келей яндават. Вэсе. те мазынть куншкасо Покш Толка- 
нонь эрицятнень пек содавикс латкось. Неевлинкак бу кодамо сон 
мазый. Аволить туйгак кода понгат се, евксонь кондямо таркантень. 
Потмот пешкедн цгцянь тангей чинедз. Рунгот такода, одкс» 
томи, виеми, пешкеди 'кецямодо. Серьгедевлить бу сестэ моро 
ды моравлить виеть маштомс. Седеяк пек мазылгавтсызь те 
тарканть пандтнэнь потсо чудидя лисьма-прятне, сэтме латктнэнь 
эйсэ теке письмарт чоледить, чудить. Ведесь эйсэст сиядозь 
налкси чинть каршо.

Латкостонть'сыть кавто од церат. Вейкесь Покш Толканонь 
комсомолонь ячейкань секретаресь Кулик Иван, омбоцесь сонзэ 
маласо алужозо Шарань Саня. Састо эськелить цератне. Сель* 
мсэст пейдема, чамаст валдт. Кие истямо таркава юты нусма, 
нясто? Тон ' вант, укшторонь келей ды чевте лопаттне 
палцить якстере чамаст ды куцтить виев рунгост. Килей- 
не, килейтне! Весе нуваргавтызь тарадост, анокт тапарда- 
мост неть паро алятнень. Весе виресь мельс-паросо ашти сынст 
трокс, весе перть-пельксэсь пейдезь ваны лангозост. Эно, алят1

А содан мезде, вирень певтеме мазыденть, эли кодамояк 
лия, седеень калавтыця пек покш тевде, лавшомсь течи минек 
Иванонь, икеле пачк кеме, седеезэ. Пештизь пря потмонзо ис- 
тят арсемат, кодат икеле соязэ пельде зэь савкшно марсемс.
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— Саня!—пейдезь ды такода ламонь алтыця вейгельсэ 
пшкадсь сон ялганстэнь.

— Мезё?—варштазевсь енонзо Саня.
— Евтаса уш тонеть,—чевтьстэ укстамодо мейле кармась 

Иван,—мезе седей потмом кинетсти. Монь мельс, аля пек тусь 
Пигасов Поля. М ик од ломанень промкссонтькак аштемс мелехм 
арасель. Туевлинь бу мартонзо ковгактов оно,васов васов!—невтсь 
кедьсэнзэ''виренть куншкасо сэрей пандтнэнь енов ды поладызе 
кортамонзо: сюлмавомо арсян мартонзо... Паро карми улеме 
ялгась!

Саня дивазь варштась лангозонзо.
— Монь койсэ, Колечкин ялгай, сон тонеть ялгакс а машто- 

ви,—мерсь Иванонь ял1ась.
— Мекс?— варштась лангозонзо Колечкин (те Иванонь 

фамилиязо) ды сонськак асоды мейсь синдсь укшторонь тарад.
— Кода теть меремс,—такода а енсто кармась Саня,—сон 

ломанесь мазыемс мазый ды парояк, ансяк, тон тонськак содат, 
сон ульнесь уш мирдень экшсэ. Кадызе се мирденть ды яксесь 
лия мартояк. Ды эщо сон аволь культурнойгак, сермаскак а 
соды. Тон жо, кода а кода комсомолонь секретарят, ламо содат, 
ульнить якст?ре армиясо дьь ВКП(б)-нь кандидатат. Поля жо ком- 
сомолскак эзь сермадст.

Иван кежевстэ ертызе кедьстэнзэ укшторонь тарадон№.
— Те, ялгай,—капшазь кармась кортамо,—а меши мине- 

нек, што минь комсомолецттан ды коммунисттан... Берянь, се,. 
што мон, комсомолонь ячейкань секратаресь, тонь ‘пельде ма- 
рян истят валт, калгодосто прядынзе валонзо Колечкин.

Саня раздизе човонензэ, сейсь укшторонь лопа, никстизе 
ды кежевстэ мендеризе.

—• Видьстэ меремс,—чумонь марязь кармасьСаня,—Колеч- 
кин, мон парсте а содан, кода тон арсят сонзэ марто „сюлма- 
вомо“ . Тейтерь марто сюлмавкшныть ведь аволь весе нейкедьстэ 
— кинень кода паро. Эрямсто-аштемстэ мон содан ламо истят, 
кона карми кортнеме тейтеренть марто, маньчесы парынестэ, 
„ветясы" олгонь сэдь ланга ды туи эйстэнзэ седе васов. Паряк ' 
тонгак истя арсят сюлмавомо Пигазонь Поля марто?

Иванонь кежевстэ цитнезевсть сельмензэ, щеканзо якстерь- 
гадсть, конязо сормавсь, прок а ен таркадо кундызе Саня. 
Прянзо кепедизе верев ды кармась „моралень“ ловномо:

— Монь койсэ, тонеть политикас пек содыця, комсомолец 
цэнтень, комсомолонь ячейкань бюронь членгнтень, истя аволь. 
эряв бу кортамс. Тан содасак минь комсомолонь роботниктне, 
турдян ИСТЯ1М0 ломантьнень каршо. Чаво, киненьгак а зрявикс 
тевть, атейнетян. Тон эно! Тон содасак, мон, прок комсо1Моелц, 
кода те пбкш тевенть лангс ванан?
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— Кода?—пейдезевсь Саня.
— Мон, те чопода батрачкастонть< сермас а содыця тей- 

терьстэнть, арсян тееме сермас ды политика»: чаркодиця ло- 
мань, паро роботыця... Арсян ливтеманзо ломанькс!—Прянь шназь 
лыйкадинзе Иван черензэ ды ашо пацинесэ нардызе судонзо.

Саня сельмензэяк тетькинзе.
— Ды тон... виде-паро арсят урьвакстомо?—кундызе Ива- 

нонь кедензэ.
— Эно, кеместэ а сян! Сайса никс Пигазонь Полянь ды 

тонавтса сонзэ виде-паронь ломанькс, кона карми чэркодеманзо 
неень эрямонть...

— Мезеяк а лиси тонь, Колечкин ялгай,—кармась корта- 
мо тензэ Саня,—Арсек парынестэ! Те тонь, од шкань седеень 
ланга чавома, сон курдксто юты. Урьвакстомадонть, монь кой- 
сэ, эряви арсемс парсЛ. Сон ведь, кода а кода карми улеме, 
аволь налкшке. Сонзэ марто сави печтемс пинге. Миненек тонь 
марто тень кувалт эряви арсемс...

— Арась!—калгодосто меревсь Иван, виреськак гайкстась. 
Мон налксеме а вечкан, кода меринь, истя улияк. Тон монь со- 
дасамак, коем кеме!—сонсь мельсь-пародо пейдезевсь.

Саня ансяк прясонзо чарвтсь, мезтькак эзь мерь каршон
30.

Лиссть вирьстэнть. Больницань пролкованть валгсть покш 
ульцянтень. Иван гфясонзо невтсь велень советэнть енов:

— СоватаноР—кевкстиэе Санянь.
— Мон а сован,—чаравтсь прясонзо Соня.
— Молян кудов, Толстоень „Война и мир“ романонть лов- 

нан, течи прядса.
— Шайтят мезть котьмат не романтнэнь ды Толстойтнень 

эйсэ,—яходсь кедьсэнзэ Иван.
— Мезе сынь паронть теть максыть?
— Ламо...
— Паро, паро,—лоткавтызе Иван.— Содаса уш мезде кар- 

мат... Азе, иляк стувт, чокшнэнень докладонть анокстык...
Саня тусь церкованть вакска ульцяванть вере пе енов. Ку- 

ва моли, арси; мезть истя кармась тейнеме Колечкин? Весе ро- 
ботаськак кармась лавшомомо, лиясто ашти буто шочко, клеш- 
тясо валось кургстонзо а таргави Ней урьвакстома куродызе. 
Косто совасть сонзэ пря потс не мельтне? Икеле знярдояк ис- 
тямо тевдеэзь кортне. Урьвакстомс, сон виде, весемененень эря- 
ви. Яла теке тень трокс а мейсь лавшомтомс роботась. Бути 
уш кундамс те тевентень, тесэяк эряви улемс комсомолецэкс. 
Минек урьвакстомаськак улезэ неень, од койсэ, аволь кода 
икеле урьвакстнесть. Мезе сон паронть мусь Пигазонь Поляс-
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то? Нать майшть лиятне тензэ? Эли уш седе парось а варшты 
лангозонзо!*

А видеть Санянь валонзо. Иванонь эйсэ ули мезе лангс
варштамс. Сон ломанесь шумбра ды виев, вирь чиресэ сюрдо 
сярдов тумонь кондямо. Оланя тюжа сельмензэ пейдезь ды ман- 
чезь ваныть ломаненть лангс. Варштавгка курок а чаракодь- 
сак, мезть сонзэ пря потсонзо. Чамазо якстере, улозз келей, кур- 
гозо покш. Сонсь сэрей. Те весе ен. Ансяк вана судось а ла- 
модо а мазылгавты эйсэнзэ, буто кувака бот-пря куяр новольсь 
чаманзо кувалт ды сэнь, сукс-прянь сэвевттенть аеркань кондя- 
мо судо прясь. Черензэкода а судрясынзе, яла теке эрьва енов 
новолить, ве лувсо кодаяк а кирдевить. Ды пилензэяк а ламо- 
до покшт, а мазыйстэ педявтозь пря бокатненень. Яки аваньксстэ. 
Арась эйсэнзээсь прянзо мельга ванома,4|сь прянзо'ванькстэ кир- 
дема.

А берянь церась Са.няяк. Елганя ды виде, теке од килей. 
Сельмензэ сэнь пря цецят буто. Ваньксстэ ды парсте ваны ло- 
маненть лангс! Ламо ловны. Сонгак ламо арсесь урьвакстомадо. 
Кевкстнесь ломангь теде, ловнось книгат. Ламо чаркодсь те 
тевенть паро енксонзо ды берянь енксонзояк. Ней, Иванонь урь- 
вакстомадо арсемась, таго сыргавтынзе неть мельтнень пря пот- 
мозонзо. Чоп эзь кундсе лия тевс, сэвтнесь яла неть арсемат- 
нень эйсэ.

II

Виде, Кулик Иванонь коезэ кеме. Бути сон мерсь,—тев уш
учок, сон валонзо стяко а̂ ертни, тонадсь кода эрямс масторочть 
лангсо. Истянейгак. Саня марто кортамодо мейле, ковонь ютазь, 
июлень чопода вестэ, кери пиземень пачк урьвакстсь, саизе те- 
нзэ 1ШКС Пигазонь Полянь. Салава такода тев^нть теизе Ве- 
лень советсэяк веть сермадстсть, мерят пели, кияк илясо ней 
ды илясо сай кедьстэнзэ Полянзо. Свадьба эзь тейне. Ськамон- 
30 мольсь, саизе Полянь кедьте ды ветизе эсист кудов. Кар- 
масть эрямо, кода мернить, прэк покш лохманть. Мелезэнзэ пек 
тусь ни марто эрямось. Кода а кода, сон яла ни, аволь кев бе- 
ремасот.

Вест;ь совась Иваннэнь Саня^ Сынь нинзэ марто, цяр обе-
дэнь шкасто, аштить кроватьсэ озадэ, кутморить ды палцить. 
Санянень а тей, а тов чувтомсь ды ашти кенгш лангсонть. Та- 
лакалесь талакалесь, пшкадсь:

— Шумбра 411 тенк, Колечкин ялгай!
Колечкин „тарск!“ ертовсь, нолдызе беремастонзо Полянь.
Шумбра-чи эстеть,—чамань якстерьгадозь мольсь Санянь 

эйс.—Адя ютак икелев. Мезть тесэ аштят? Озак вана тезэнь.
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Поля виздезь совась галанка удалов
Саня ютась ваньксстэ шлязь кияксканть ды озась столенть 

песэ стулонть лангс.
Иван яки мекев-васов. Весе кашт молить. Кодаяк а ушо- 

дови кортамост. А шкасто совась нать Саня.
Поля лиссь галанканть удалдо, витнизе тарканть, ацызе лан- 

ганзо од па’нкскень, прок шэкшата вельтямонть. Вачкинзе лан- 
гозонзо ниле тодовтнень ды вельтизе ашо кружевасо.

Иван якась а ламос, азась Санянь ваксс ды кевкстизе:
— Тон ков истя сыргить?

Мон сынь тонеть,—пейдезевсь Саня.—Молян, мерян, 
варштаса, кода эри Колечкин ялгамок нинзэ марто.

— Кода,—мельс-паросо кармась евтнеме Колечкин.—Васня- 
' як теинь эйстэнзэ культурной енов молиця ломань. Орчия кода

эряви.—Невтсь енонзо:— Ванок ней лангозонзо—лия ломань! Ну- 
рька юбкинеть, ванькс ботинкинеть, парцеень цюлкинеть ды 
лият мезть эрявить. Ней коть кОв ломань. Лома юткс маштови 
-ливтемс.

— Мезть арсят сермас тонавтомадннзо?—Полянь лангс ва- 
нозь, кевкстизе Саня.

Поля пейдезевсь ды нолдызе прянзо, кода кольневтезь од 
тейтерьне.

— Сон мезеяк а соды,—яходсь кедьсэнзэ Иван.—Тонавто- 
манзо эшо эзинь снартнеяк.

— Комсомолс сермадстомадонзо эщо эзить кортакшно — 
сыргавтызе теньгак Саня.

Иван казямосто козкстазевсь.
— Арась, аля. Тень кувалма мезтькакэзинь корта мартонзо... 

А  кона шкане ульнесь кортамс...
— Мекс истя?—а лотки яла Саня.
— Мезть карми тосо тейнеме?—кедензэ кавтов келемтин- 

зе Иван.—Ведь сон ве букваяк а соды. Монь койсэ сонензэ вас- 
ня эрявить седе парсте уставамс кудонь тевтне, тонавтнемс 
серхмас. Мейле уш комсомолдонть кармамс картамо.

Санянь чамазо якстерьгадсь, спорямонь толгазо кепетеме 
кармась.

— Арась, Колечкин ялгай!—Саня пижакадовсь пек.
Те аволь комсомолецзкс! Истя а моли теемс. На вана, ком- 

сомолонь ячейкань секретарь, эсинзэ низэ аволь комсомолсо. 
Те уш, Колечкин ялгай, мезненьгак а маштови!

Човоргадсь юткозост Поляяк.
— Ков монянь ней комсомолс. Монень кудосояк тевтне 

сатыть.
Санянь комсомолонь каштан чись допрок сыремсь,
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— Арась, арась—пижни кавонест каршо.—Те мень тахмашаГ 
Истя а тейнить ломанть. Тон, Поля, кулсонок Минек я^^ейка- 
сонть весе церат, тейтерть ансяк кавто. Миньтень кувалт мень- 
гак робота а ветятан, секс тейтертне берянстэ сермадстыть 
комсомолс. Тон, Поля, течи ки сермадт яволявкс. Аштек ужо, 
монсь сермадан.—Сайсь конев ды карандаш.

— Аштек ужо, а эряви знярс,—лепштявозь вайгельсэ пш- 
кадсь Иван,—Мон мейле басян мартонзо, паряк кодаяк кортаса.

— Я-а-а-а,—кавто енов чиремкшни прясонзо Саня.—Те  ̂
брат, а маштови мезненьгак. Монь койсэ, коли кундьпь ло- 
манькс ливтеманзо, комсомолс эряви сермадстомс.

Иваноньгак кежензэ састь, конязо сеедьстэ кармась сорм- 
севеме. Маштнетезь яходсь кедьсэнзэ:

— Тейсынек, тейсынек тень. Ансяк иля капша, иля лака.. 
Прок самовар тыжнат!

Поля лиссь ушов.
Саня кохмась Иванонь малас ды салава кевкстизе: '
— Евтыка тон монень, Иван. Вана нить. Сон тонь ней... 

Кодамо те, ни марто эрямось?Виде-паро, на вана мартот эри ава-ло* 
маны Те паро нать?

Иванонь сельмензз пейдезевсть.
— Пек паро, Санякай!—вачкодизе лавтов ланга Санянь:—Э-э-э- 

брат, аволь эрямо—рай! Мелеть ваны, ярсамс теть аноксты, 
понксот-панарот • муськсынзе, палцитянзат мелеть молемс,—- 
сонць раказевсь.

Совась Поля. Комсомолонь ячейкань покштнз општ мольсть.
— Паро эно течес, Кблечкин ялгай,—лияв пурдызе корта- 

монть Саня.—Мон сыргинь клубов. Мейсь бути партячейкань 
секретаресь тердимем.

Саня тусь. Иван кадовсь нинзэ марто. Покш мельс-паросо 
ванны эсинзэ ванькс ды чевте тарканть. Арась мелезэ туемс 
нинзэ бакссто. Сон ней бу вана оймсевель ды ванноволь мазый 
нинзэ лангс. Мольсь, мадсь кунст чевте таркантень ды ашти. 
Молсь малазонзо низэ, комась вельксэзэнзэ, Иван кутмордызе 
ды кармасть палцеме. Ва1̂а, ней эшо муизе эрямонть Кулик 
Иван!

Клубов молемс Санянв пря пбтсо урадсть урьвакстомань
кувалт мельть. Седеезэ коцькерьсэ моли. Нет а паро мельтне 
прянзо лангс стявтызь весе эрямонзо. „Урьвакстомс бути мо- 
неньгак?" Истямо мель чирензэ лангс арась пря потмозонзо ды 
бызмоли буто ульма сукс.

Чокшне Иван марто васодсть клубсо. Ульнесь бюронь за- 
седания. Иван буто правтомо тосо аштесь. Заседаниячть ветясь 
истя, кода бу седе курок прядомс ды туемс кудов. Сон сонсь.
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клубсо, прявензэ ды седеезэ кудосот, велить мазый нинзэ перь- 
ка. Коензэ кис, ланга вакска кортась комсомолонть икеле аш- 
тици тевтнеде ды седе курок шлязь шлявсь клубстонть. Саня 
лиссь мельганзо.

—■ Ков тон ИС.ТЯ пек капшат?— кевкстизе Иванонь.—Прок 
иожарс ношкстыть.

— Буто а содасак,—пейдезевсь Иван.—Кудосо мазый ума- 
ресь, учи ведь. ^

Аламос мольсть апак корта. Мольсть, мольсть, Саня пижа- 
кадсь:

— Ай, тонь ней, Иван, эрямот вадря,молят. тосо учи эйсэть 
тейтерь. Монень вана, эряви молемс ульцяв.

•— Мезть чийнят стяко. Сайть тонгак седе курок ни ды 
паро.

— Сень кувалт арсемс эряви а ламодо. Апак арсе те те- 
вентень чопавтындерят, емат.

Таго општ молсть. А сюлмави такода кортамост. Саня жо 
ламо арсесь кортамо мартонзо. Паряк евтни Иван тензэ мезть- 
как сонзэ ни марто эрямодонть. Ата ки соды, кирнавтат козонь- 
гак ды пиньгеть ютамс кармат янксеме. Нись пингень печтямсто 
пек маласо ялга.^ Ламо салава тев кармить улеме сюлмавозь 
сонзз марто, конадо лият а кармить содамо.

— Иван,—таго ушодсь Саня.
— Мезе?—прок ундсто лиссь Иванонь вайгелезэ.
—̂ Мон арсян тонь кевкстемат вейке тевень кувалт, ке- 

жеть а сыть?
— Мон паряк теть аволь эйкакшан..,
— Кулсонок эно. Эрямсто-аштемстэ ламо кортазь ревность- 

тенть. Кода тон ванат сонзэ лангс?
Иванонь мейсь—бути ^шлерьк“ мол.ьсь судозо.
— Те брат, а мейсь лецтнемсккк.. Неть ташто мельть ар- 

семат. Миненек тень кувалт, кона умок уш содазь, а мезть кор- 
тамскак.

— Те истя, монгак содаса. Тон вана евтык монень видстэ 
эсить седей потмо ежот. Тон вана саик Пингазонь Полянь. Сон 
икеле ульнесь мирьдень кедьсэ/ Седе мейле лия цера марто 
яксесь. Коданя тон тень кувалт арсят?

Иванонь пилъгезэ бупставсь, цють эзь пра. *
— Мон тень лангс,—такода • а эсинзэ вайгельсэ кармась 

Иван,—Саня брат, кодаяк а ваннан. Мон комсомолецан...Ды По- 
яя сонсь мерсь монень, эзь удсеяк тона мирденть вакссо...Истяк 
а ламос эрясть ды явсть...Видьстэ меремс неть чаво валт. Монь 
койсэ те а мейсь лецтнемскак.—Лазовозь вайгельсэ ды седеень 
'токавозь евтынзе Иван меельсь валтнэнь.
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Санянть эйстэ ламо а саллт. Сонзэ пшти пилетне кундызь- 
Иванонь вайгельстэнть лазовтонть ды седеень токавоманть. Сас 
то мерсь:

— Истямс истя...
Иван совась кудов. Саня велявтсь ды стамбарнэ" тусь ала 

пе енов—Демань Олянень. Умок сон уш якси те тейтеренть- 
марто. Пек вечксы. Знярдояк а тукшны пря постонзо Олянь ма- 
зый рунгосъ, сонзэ тюжа мишарань понасо чертне ды пек веч- 
кевикс чопода тюжа сельмтне. Зняро паро ды вечкевикс неть 
сельмтнесэ. Паро тейтересь Оля. Тонавтнеськак. Ламо книга 
ловнось. Меельсь пелев Саня кортась яла эйсэнзэ комсомолс 
сермадстомо. Эрьва ендо паро тейтересь. Ансяк косто косто 
марцесь Саня сонзэ кувалткак а ен кулят. Сон а ваны неть ку- 

'Лятнень лангс. Вечксы Олянь. Молемань перть арсесь урьвакс- 
томадо. Понжавтозь понжавтыть мельтне пря потсонзо.

Олянь муизе ульцясто ялганзо ютксто. Саизе кедьте ды 
тусть пирев, ванькс Толкан леенть чирев. Озасть сядо иесэ сэ- 
рей кальтнень алов ды кармасть раксезь кортнеме од тейте- 
рень, од церань весела, кенярдомадо пешксе эрямодонть. Кут- 
морить ды палцить вейкест-вейкест эйсэ. Эх уш! Сяк содасьЕ 
кармась истямо шканть, а мейсь пек ламо теде сермадомс!

Чоподась кармась срадомо. Валдо тештне оланясто ваныть 
валдо сэнь менельсэнть. Велень келес морыть атякштнэ,’ вас- 
тыть кизэнь валскенть. Саня марто Оляткак кармасть пурнамо- 
сэрнямо кудов. Саня кутмордзые Олянь тошки пилезэнзз:

— Оля, пек мон тонь вечктян...
— Монгак тонь.. —пейдезевезь мерсть Оляль мако цеця 

турванзо.
— Молят тень никс, Оля?—такода виздезь кевкстизе Саня-
— Адя иля корта,—седеяк эшо кеместэ кутмордызе Са-̂

нянь.
— Виде-паро. Вана овсекс мартот кортан. Бути ули ме- 

леть ды вечксамак, евтык валот нейке... Молят?
— Мезть тапарят,—пейди Оля.—Тон пейдят лангсой...
— А пейдян. Кортан мартот парсте. Арсек седе курок. Те- 

чи чокшне евтык валот, молят, эли а молят?
Оля прянзо нолдызе алов, кувакасто укстась ды лоткась* 

' кортамодо. ' ^
— Мекс мезьткак а кортат?—
— Эх...Саня...Саня...—нусманясто мерсь Оля.
— Мезе? Мекс а кортат?—а кады эйсэнзэ Саня.

Оля саизе миткалень пацинензэ, вельтизе сельмензэ ланга 
ды кармась авардеме. Саня кода эзь корта, эзь лоткавтов тен- 
зэ. Чи лисемась яла валдомсь тештне ематотсть. Кармасть 
марявома парамодо скалт. Авань раксема ды весела корта
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мо кармась марявомр весе ульгятнень келес. Оля лоткась авар- 
демадо, нардтнинзе сельведензэ ды мерсь:

— А сайсамак, Саня, тон монь.,.
— Мекс?
— Тонськак содат...
— Се, Оля, мезеяк арась... Мон тень лангс а ванан.—Сонсь 

арсезевсь: „Нать мезть ломанть кортнесть, видеть?...
Оля содасы эрямонть аволь берянстэ. Чаркоди мезень ку- 

валт теевить лома.нень эрямонь-аштемань тевтне. Манчемс со- 
нензэа мейсь ды эзь тонадткак ломанень манчеме. Секс сор- 
ныця вайгельсэ кармась евтнеме:

— Мон сестэ эщо од ульнинь, мезеяк эзинь сода вечке- 
мань тевтнень эйсэ, ломанть кулсонынь...Нейгак ансяк кевейксэе- 
це ием. .Яксесь мельган Тюмань Ганя. Вечкимем койсэнзэ...мон- 
гак вечкия... Алтась, прянек-пильгенек чавсь, кортась: „Вечктян, 
никс сайдян“ . Аванзо кучнизе чиявтоман. Ладякшнымизь буто... 
Манимем ды кадымем... лоткась якамодо. Седе мейле эзь сак- 
шно. Мон зяро майсема майсинь... Больницясо ульнинь, савсь 
тень эйкакш каямс.,.Тувот истятнз, аволь ломанть. Тонгак па- 
ряк истя арсят урьвакстомо?

Санянь седейс валтнэ налтокс пезныты Парсте а аштеви- 
як. Човонензэ езы, езы—судонзо нардтнеме карми.

— Тень мон, Оля, содаса...Мои тень лангса ванан. Минь 
комсомолецтано, тень лангс а ваномка тенек,—секетнень ме- 
кев-васов тапари Саня.

— Ванок, Санякай,—сэтьместэ пшкадсь Оля,—олясь тонь. 
Мон манчемат а карман.

Саня седеяк эщо кеместэ кутмордызе ды палызе пси тур-
вас.

— Меринь теть—тень лангс а ванан. Мезть тень ледст- 
нят?—кутмордызе: варштась сельмезэнзэ ды кевкстизе:—Мо- 
лят?

— А кармат ледстнемаст, конатнень евтнинь теть?—кев- 
кстизе Оля.

— Знярдояк а карман!
—■ Бути а кармат, молян...
Саня кеместэ сювордызе Олянь вить кеденть ды кол- 

моксть палызе. Оля сявордсь беремазонзо.
Чи лисемась палы весе толсонзо. Чись бажи менеме толс- 

тонть ды туемс сэнь менелень кияванзо чинь кирьксэнзэ юта- 
мо. Од ломанень салава тевень содыця тештне умок уш ема- 
тотсть менелень валдо сэненть потс. Весь палызе Покш-Толкан 
веленть ды умок уш тусь тов, васов келей виртнень ды сэрей 
пандтнэнь экшес.
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Толкан леенть чиресэ минек од ломаньтне, псистэ кутмор- 
дамодо мейле, иаласть ды тусть кавто енов.

Оля шождынестэ тусь. Ве ендо кенярды, омбоце, ендо, а 
кеми Санянь коргамонтень. Пееди лангсонзоды паро. Нать сон 
а ламо тейтерь манчесь“ ,-'арси эськанзо Оля.

Саня тусь, псис каятозь. Сонзэ пря потсо кармасть туреме 
кавто мелть. Ве мелесь корты: «Арсика, мик эйкакш каясь. Те 
теть аволь чичакань пупавкс. Эрямсто—аштемстэ те покш тев1 
Ды лия цера мик ваксонзо удось. Паряк аволь вейкеяк! Мезть 
кармат тейнеме тень марто? Весе, прясто—пильгс пеедьтядызь. 
Ъай, авакай тирякай!/Ежось тонь'эсить? Мезть истя тейнят?“ 
Омбоце мелесь лият корты: „Эх, тон, ломань ломань, комсомо- 
леи! Мезде тон арсят? Мекс тон а арсят эсить манчевть тейтерь- 
тнеде? Мейсь тон сынст манить? Кода сынь кармить эрямо? Сынь 
од тейтерть. Марденень тест лисемка. Эряви тест эрямс мас- 
торонть лагсо, якамс ломаньтнень юткова. Знярошка а паро, ло- 
манень лангсо нарьгамо тев! Ломанень пейдема! Кодамо покш 
манявкс! Кадык, кинень эряви гуйкс тошкить аштемадост". Ом- 
боце чинтькак чоп истя аосесь.

Чокшнестэнть, кода прядовсь тевезэ, тусь Олянень. Муизе.
— Адя,—пшкадсь тонзэ,—саемат сынь!
— Мезть ней пеедькшнат лангсон?—салава тошказевсь

Оля.
— Вйде-паро а пейдяп! мекс покшкавтнеме кармить?—кут- 

мордызе Сан:ь
— Адя иля корта уш,— а кеми эйсэнзэ Оля-
— Мень тамашат тон истя тейнят?-дивси Саня. — Исяк ме- 

рить молян, течи уш удалов кармить потамо. А содан кода мар 
тот кортамскак ..

Оля вансь, вансь, лангозонзо, кундызз кедензэ ды пей- 
дезевсь:

— Бути виде—паронь койсэ арсят саеман, азе киньгак кучт, 
авань марто кортаст...

Саця нолдызе беремастонзо. •
Мейсь мон кучан киньгак? Эсинь пильгень нать коськсть? 

Адя монсь кортан мартонзо.
— Вай, кодамат, —састо мерсь Оля ды сыргась Саня 

морто.
Совасть кудов. Дема баба, — Олянь авазо, каштом лангсо. 

Саразркс кирьмицявсь тозонь, а неявияк. Саня верьгедсь спиць- 
ка, мекев— васов яки кудованть. Бабась чанной ортакс чикор- 
гадсь каштрмонть лангсто; •

— Те истямось кие совась, Оля?
Оля кашт моли. Саня каштансто козкстазь ды пшкадсь:
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‘ — Мон, бабай. Шараыь Саня. Сынь тейтергть саеманзо тень
никс... Вана совинь мартот кортамо...

— Адя иля лапно, чаво чалгамэ кэдамо!--рангстась 
бабась.—Нать тетят-ават арасть, тонсь ды эшо веть сыть теть 
нинь чиявтомо? Мон максан теть ни, прах саензат! Азе, листь 
седе курок кудостонть, злыдярь киска кодамо!... Родсонкак па- 
ро лОхМань арасель

Оля пекеньзэ езы раки Саняньгак ракамозо а кирьдеви.
— Пек уш сыреть, бабакай, монь тетятне-аватне. Эзть сав. 

Авам чавокшнымем, Пильгеть, мери, нать коськсть. Савсь эстень 
самс. Оля моли, кадовсь ансяк тонь валось марямс...

— Арась, арась!-кеместе ашти эсь валонзо лангсо бабась. 
—Мон тейтерем истя а макса! Те тингене ломанть истя а тей- 
некшнить Эно церам. Вана'истя.. Азе кучить родот-племат, кор- 
татан...

— Олят, бабай,—пшкадсь Саня.—Минь туйдяно.. Вана вант, 
сайса Олянь. Адя, Оля, пурнык-сэрник улить-парот.

Оля кармась пурнамо-сэрнямо. Дема баба пиже-ожо вайгель- 
сэ рангстась:

— Оля! Нать пазось ёжоть саизе? Монь трисподйи туят. 
Маштовттан ':^етяньть кедьстэ. Варштака кодамо эльбагансь! 
Эсь Олясо арси туеме кодамо—бути велень сядонь злыдарьнень! 
Оля, марят, эли арась!

— Туян, авакай, паро, иля севнояк,—-веселасто корты Оля. 
— Церась сон паро, мон вечкса...

— Варштака мезть сон тейни? Кирьдевтеме кодамо!
Оля пурнавсь-сзрнявсь. Саня саизе кавалдо, омбоде кава- 

далонзо Олянь „улнсь-парось'*, ды сыргасть кенкшенть енов
— Ульть шумбра, бабай, минь туинек!—пейдезь пшкЯдсь 

Саня.
Трисподни туеде кавсненк, простямам вере пазось!— 

кармась эрьдикстнеме бабась.—Куломазонк илядо ней паро эря- 
мо. Ваны тенк монь валом! Монень илядо сакшно, монгак ты- 
денк илязан сова!

— Инжекс коть тенек чей. молят?-кенкш лангсто уш 
лшкадсь Оля.

— Оймак, велень-сядонь мор лангат!—рангстась бабась — 
Валган, пряткак тапаса! —Сонсь „губор—габор"! кармась валгомо,

Саня марто Олят лиссть ды тусть Ветизе Саня Олянь никс.
Истя урьвакстсть минек Иван марто Санят.

III

Кулик Иван кармась весе шканзо ютавтомо нинзе вакссо. 
Комсомолонь роботась кармась лавшомомо. Роботыть ансяк кав-

41



то колмо комсомолецт ды Саня. Сонзэ низэ—Оля сермадстсь ком- 
сомолс, парсте кармась мартост роботамо.

Кона— кона комсомолецтнэ кортыть: „Лавшомсть тевтне. Ку- 
лик Иван беряньстэ роботы. Эряви лия кочкамс, эли сонзэ тар- 
гамс нинзэ удалдо*.

Видеяк, Иванонь ней уш арась мелезэ роботамс комсомолсо. 
Сонзэ комсь котово иензэ. Мсльсь мелезэ „эйкакштнэнь 
марто пулькамодонть‘'. Сон ведь партиянь каядидат. Политикас 
п^к „содыця". Те роботась сонензэ „вишкине , а косо валдом- 
гавтомс весе „талантозо". Сонензэ эряви ней ,покш “ робота^ 
косо сон бу келемтявлинзе селмонзо эсь келесест. Эрямозояк 
ней сонзэ седе келейгадсь. Эрявить тензэ кой-мезеть, ярмакткак 
бу аволть меша.

Майсесь-майсесь, нельгизе прянзо комсомолонь роботас- 
тонть. Вйтевсь „покш “, рсбота хмельга панемань мелеськак. Сонзэ 
уш „васолга" кармасть содамонзо. Сон ней ломанесь, кода мер- 
нить/ аволь вишкине: Бугурусланонь Окронось кучизе Иванонь 
Микушкинань районов, Вечканова велес, избачокс. Саизе мар- 
т».нзо нинзэяк.

Роботась а ламос ловнома кудосонть, прянзо невтизе аволь 
берянстэ. Кочкизь велень советэнь председателькс. Ютавтызь 
партиянь членкс. Тестэ аволь васоло эськельдямс седе верея- 
гак. Тосто мейле уш туят, паряк Москововгак понгат.

Истя икёле-пелев Иван арсизе эсинзэ эрямо кинзэ. Мазый 
кись, а мезть кортамс: васняяк эряви кирнавтомс районс. Мейле 
мерть менинь. Саеь истямо шкаськак. Ульнесть советэнь одс 
кочкамот. Сон арсесь, райононь с‘;ездсэ васняяк понгсмс райис- 
полкомонь председателентень полавтыцякс, мейле, аламонь 
аламонь, председателекс. Пек учось одс кочкамо шканть. Седее- 
зэ чувозь-чувнось. А саты ли сонензэ „уцяскань жеребеесь?,^ 
Салава кортнесь эсинзэ ялганзо марто, тонавтсь эйсэст кода 
эряви кортамс сонзз кувалт. Мерсь тест-кортамодо истя, буто 
ансяк Кулик Иван маштови председателентень полавтыцакс^ 
лия Микушкинань районстонть ды маластояк, а муят истяхмо 
ломань. Истя мерсь кортамодо Вечкановань весе делегациянть 
пельде. Миргм арсить председателентень пславтыцякг. кочкамо- 
сонзэ—Колечкин Ивйн Семеновичень. Истя сермалесь призи- 
диумонтень Иван сонськак.

Панжизь Иванонь те карьеранть. Панизь тень кисэ парти- 
ясто ды роботастояк. Керизь сельмонзо алянть. Мезть ней ка- 
довсь тейнемс? Седе курок тапаринзе ульманзо ды адя мекев 
Покш Толканов.

Сась, чопавтсь тарказонзо ды ашти тосо, прок сея, кода 
нарасынзе кияк сакалонзо. А рады эрямонтеньгак. Стувтынзе 
весе тевтнень. Сезевсь весемеде, весе эрямодонть. Кадовсь ська-
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монзо, теке керязь вирь куншкас, киненьгак а эрявикс ундов 
ды рашков-рушков чувто. Ансяк низэ пря чави перьканзо.

Саня ней велень советэнь председатель. Сови Иваннэнь 
ды бажи яла таргаманзо норастоызо.

— Адя роботамо, мезть ней аштят, шайтянонь пря!
Визкс, брат, кода бути... маштсь ьэмем... арась, аля, вием

роботамс... А л^севангак, кода, бути, ломаньтнень юткс..
— Адя мезть ней тапарят. Мезде ней тандадыть? Теить 

эльведькс, эряви витемс ссн ды кармамс роботамо. Мезть ней 
аштят салава таркаст ды авардят?

— Мон а чуман...—Ванькскавты эсь прянзо Иван.—Зярс... 
Личной тевень кис панимизь. Сынь сынсь эряволть партияста 
панбхмс...

— Кадыть не мельтнень, корты эйсзнзэ Саня—адя, тев 
теть макстан, седе паро карми улеме. Роботазь витьсынек тонь 
тевенть...

Куватсь яла эзь таргав тест Иван. Яла теке ливтизь но- 
растонзо ды кармавтызь роботамо велеиь советэнь канторщикекс^ 
На вана! Ломанесь арсесь азомо райисполкомонь председателькс. 
понгсь вана козонь! Те а пек ен Иваннэнь. Стака, сонензэ алки- 
не те тевесь. Ды ярмактнэдеяк пайдыть а ламо. Аволь истямо 
сон арсесь. Ансяк а ков молемс, берянь ломанень сельмеде а 
кекшеват, пори пеензэ дрл роботы. Мезеяк а теят нать эрямон- 
тень, бути ингельде велявтови, паролксонзо прок а мусак. Пек 
эряви майсемс.

Эрясь яла Иван. Киненгак пек эзь неяв. Прядсы тевензэ ды 
видьст?) кудов. Кармась а ламонь—а ламонь чаворгалеме ломань 
юткс. Ялганзо, весемеде пек Саня партиянь ды комсомолонь ячей* 
катне пек лездыть тензэ.

Контрольной комиссия максызе Иваннэнь партбилетэнзз 
мекев. Мартонзо макссть тензэ кежев выговор, мерсть тензэ: 
седе мейле истят, аволь паро тевть, илязо тейнс. Пек а вечксы 
сон те выговоронть, ансяк а ков теемс, педлийкс педясь кирьган- 
30 лангс, эрьва кинь сельмс понги. Кадык, коли ломантненень а 
неяви цератнть „талантозо", нарьгить лангсонзо, Сонэсинзэ соды. 
Ней таго партиясо. Стясь мекев пильге лангс.

Седе мейле Иванонь кучизь Вишка Толканов, учителень 
курсс. Паряк, превть пурны-сэрни а ламошка. Тосто самодо мей-' 
ле кармась роботамо учителекс. Таго ойме таргась Иван.

Шкась яла арды, читне яла ютыть, тевтне полавтовить^ 
ломаньтне лиякстомить. Икелень роботниктнень велестзнь весе 
сайнизь. Конань районов, конань лия велев, конань ков. Санянь 
кучизь тонавтнеме. Кадовсь велентень пек, „содыця" ломанкс 
Иван ськамонзо. Таго сась шка седе келейстэ келемтямс ^тевт-^ 
не“ ды кармамс ливтнеме седе верьга. Ней Иван виде-паро ла-
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мосоды, учителень колмо ковонь курст прядсь. А ламонь, а ла- 
монь, яла кузи. Вана уш партячейкань бюронь член. Те таго 
покш эськелькс Иванонь эрямосонть! Нзй учок таго тев.

Весе неть тевтне ульнесть колмо иень ютамс. Шкась аволь 
нуркине.

Паряк ловныцянть ней ули мелезэ содамс, кодамо жо ней 
Кулик Иванонь низз—Пигазонь Поля? Евтаса видьстэ. Сон ко- 
дамо ульнесь ~ истямокс кадовськак. Ссн Кулик Иванонь, поли- 
тикас ламонь „содыцянь" ни. Ни икелень койсэ, кода эрсесь сон 
мирдедензэ пелезь, прок уре азордонзо. Не колмо иетнень ютамс 
сермас сонзэ эзлзь тонавт, доть Иван сонсь теевсь учителькс. 
Комсомолс сермадстомань кувалт уш. А мезть кортамскак По- 
ля соды алсяк кудо потмонь тевть ды лавсь. Пекиясь уш омбо- 
цеде. Чамазо ловтакадсь. Рунгозо теке леекс. Истя Иван сонзэ 
ливтизе ломанькс.

Ней, знярдо Кулик Иван теевсь истямо „покш" ломанекс 
сон сеедестэ некшни воспитанной тейтерьть, ават. Эрьва кодат 
мельть кярмасть якамо пря потмованзо. Буто лия эрямо кармась 
‘панжовомо сельмензз икелев.

Весть, валске Иван сыргойсь, кепедизе прянзо аламодо ды 
варштась беряньгадозь нинзэ лангс. Ж уй мольсь потмозо. Кар- 
мась арсеме эсь пачканзо: „Эх, Иван, Иван, мезе лангс тонь 
прась сельметь? Козонь тон се шкастонть ваныть? Нать пазось 
ёжот сайнизе? Тон вант, мезекс велявтсь, буто коськезь кал 

 ̂ Ведь сон ульнесь мик мирдень кедьсэ! Зняро лия ломанть вакс- 
сонзо удость. Эы-хе-хе-хе-хе!., Ней нана тсн зряк мартонзо, печ- 
тяк истямо мазый ды герой чиде пешксе эрямэт. Ведь мон эшо 
одан, паряк васов тень сади пачкодемс, теевемс покш ломанькс! 
Сон карми усксевеме киргасон прок яжамо кев. Ков те мартэ 
молят? Пандя! А мезть коптявомс мартонзо“ . Велявтсь ёнонзо 
удал ёндо, сельмензэ икелев теевсь секе велень учительни- 
цанть, Анина Шурань мазый ды шумбра рунгось.

Кармась чарамо Иванонь эрямонь чарозо мекев лангт. Ку- 
донь эрихмодонзо башка шачсь тензэ лия эрямо—Анина Шурань 
перька велямось. Чинек- венек яки мельганзо, вестькак а тук- 
шны маластонзо. Эрьва кодат кортамот ветясть эрямодонть 
Ламоксть ледстнизь вейкест кувалт арсемасткак, кортасть седей- 
тнедея'к. ^

Пандя кей уш! Пингазонь Поля сонензэ а ялга. „Ливтевсь" 
ломанькс. Иваннэнь эряви лия, паро, мазый ды ламонь содыця. 
Анина сонзэ мельс пек тусь.

* * *
Анина эри Бурнай пандонть ало, Мартынкань черничкат-

вень кедьсэ. Кохмнатазо лек ванькс. Ней сон сась школасто,
«
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пр^сь кунст ашо койканзо лангс ды  л о б н ы . Стамбарнэ ды чевть- 
стэ совась Мартынкань Маря.

—  Шура,—пшкадсь чова вайгельсэ,-^саика, сёрмине теть 
туинь!

— Косто истя?—стясь койканть лонгсто Анина, саизе сёр* 
манть ды кармась ловноманзо.

„Шурочка! Мон пек арсян яла сень кувалт, кодамат тон 
ломанесь. Тонсь культурноят, тонсь истя ванат церань ды тей- 
терень вейсэнь эрямонть лонгс.

„Монь койсэ а мейсь учомс юридической браконть, тевесь 
фактическойсэнть. Ды, видьстэ меремс, минь ломантне культур- 
нойдяно, а мейсь тенек учомс юридическоенть. Неть ташто эря- 
монь мельть, мещанства! Чей Маркскак истя кортась. Кие мар- 
то мелет ули, се марто кортак. Кинь мезень тевесь сеньсэ, кинь 
мон вечксэ?

мВидьстэ меремс:—тонь эйсэ ули эшо мещанства. Тонеть 
эрявить мещанинэнь мельть ды кортамот Монь пельде тень 
иляк учне. Мон аволь истятнэде. Юридическоенть мельга, эшо 
весть мерян, панить ансяк мещанкат.

„Учан пельдет серма, кода тон ней арсят тень кувалт?
„Ваня Колечкин"

Анинань чамазояк весе якстерьгадсь, истя,кежензэ састь. 
Озась ды капшазь кармась сёрмань сермадомо.

Секе чокшнестснть Кулик Иваннзнь кандсть серма. Сонпокш 
мельс-паросо саизе ды ловны:

„Тевтне мерят истят? Эно, васняяк, мон мещанинэнь мельть 
ды кортамот тонь пельде допрок а вешан. Мон „аволь истят- 
нэде“ . Сынь монень эзть педя кона ендояк. Мон шачинькасынь 
бедной сокицянь семиясо. Тон теде а ламодо содат. Ды эшо 
вете иеть ульнинь советской щколасо—техникумсо, кона монь 
ломанькс теевемантень макссь аволь а ламо. Секс весе таш- 
тонть ды наксадонть монень. а мейсь ускомс эрьва чинь эря- 
мозон.

„Ней седе, кода тон мерить, ,.фактическойденть“ . Видьстз 
мерян теть: тонеть, прок коммунистнэнь, истя а эряви тейнемс, 
те допрок а ладс. Неень шкань ломаньнень истя а лади. Тон 
коммунистат, тонеть васеньцекскак эряви улемс неень шкань 
ломанькс лиякс, синьдень грош питнеть. Истя ведь, а? Кеман^ 
тень каршо а кармат сёвномо.

„Мон тснь истямо мелеть-арсемат чаркодьсынь вана кода^ 
тон ава-ломаненть ловат товаркс. Истя ведь? Бути лиясто, вал- 
со, аволь истя кортат, сень кис ней, монь марто истя.

„Марксонть эряви теть ловномс парынестэ ды чаркодемс.
„Арась, ялгай, пек ильведить! Мон эрямонть лангс ваная 

аволь истя;
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„Монь койсэ васняяк: бути ломанесь арси вейсэ эрямо, урь- 
вакстомо, бути уш меремс ташто кельсэнть, сестэ икелевгак а 
эрявить аравтомс эсинзэ скотинань мелензэ-арсеманзо, бути 
уш  истя калгодосто меремс. Икелевгак эрявить содамс лома* 
ненть мелензэ-арсеманзо ды паро ёнксонзо.

„Вана истя мон чаркодинь весе тонь кортамотнень ды 
серматкак.

^А. Анина"
Те сермась пек сокардызе Иванонь седей потмаксонзо. 

Кундызь сонзэ сэреди таркадо! Эзьудояксе вестэнть. Веньперть 
якась велеванть. Анинанень эзь совсе, виздсь. Срам! Сестэ, ко- 
да сон весе Покш Толкансонть весемеде „паро“ ды политикас 
„содыця" ломань, сонзэ тонавтыть улеме неень шкань ломанькс! 
Тень уш сон, знярдояк ды киненьгак а простясы.

Пек сокардызе Иванонь сеяк, ведь сон ней уш кеместе 
врси муеме тензэ лия ни, культурной ды седе мазый, Анина истя- 
мо. Ней на вана, теяк текень учок, мени

Теке марто таго а паро тев лиссь. А содат икелев, мезе- 
як а теят. Те Анинаяь сермась понгсь Иванонь нинтень—Поля- 
нень. Сон кинь бути кедьстэ ловновтызе. Кодамо сёвнома кепе- 
декшнесь. Вай, авакай-тирякай! Весе велень аватне теде лаж- 
ность, прок масторось лоткакшнось чарамодо, истямо мелявкс 
ульнесь Покш Толканонь аватненень. Иван тень кисэ дубсызе 
Полянь. Зяро авардема авардсь авась, весе пря черензэяк сез- 
нинзе.

Пек а паро Иваннэнь. Паро нинь вешнемань меленть яла 
тек^ а кадсы. Сон аволь удалов потыцятнеде. Кежевстэ мерсь 
пачканзо: „Мезе тень илязю уле, Анинань сайса!“

IV
Ие ютась, кодаСаня тусь тонавтнеме. Н изэ-О ля—комсомо- 

710нь член, эри эсист колхозсо. Ули вишка эйкакшозо, ламо ме- 
лявксозо. Работы комсомолсо ды велень тевсэяк. Сон ней пио- 
нер отрядонь вожатой. Аволь шождыне истя эрямс тензэ. 
Атявтнэ-ававтнэ ёнсто ваныть лаигозонзо, кода сон, эйкакш мар- 
то ава, яки веле юткова ды вети велень тевть.

Келиясо эриця аватне, лапны турватне, мезть ансяк эзть 
корта Олядо. Кодак несызь чокшнэ промкссто эли косто само- 
до, валске марясак кортыть:

— Санянинзэ неинк?
—Эно мезтнинек!..
— Ашолгадозь лиссть Яковонь банястонть. Азе вешн ек 

кие мартонзо ульнесь, эзь содав...
—Адя уш, а мезть кортамскак неть левш тапавкстнэде. 

Неть истят: кие тердьсы, се марто моли.
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— А виздитькак, моданть пачк туест!..
— Эно мезть .ней тейни, од ломань.. Сонзэяк седей...
— Саня паряк тосо сисемшкаксть уш урьвакстнесь.
Эшо мирденень лиссь. Адя уш ломанть аволь ёмавтне... 

Эряви Санянень сермадомс..
— А маштан мон бу уш умок сермадовлинь.
Оля нгтнень лангс а ваны. Работы, а ламонь—а ламонь то- 

навтни.
а* *

1931-це ие. Июнь ковонь маней ды лембе чи. Покш Толка- 
нонь школанть вельксэс нуваргадсть сэрей ды лопав топольтне. 
Тапардызь школанть. эрьва ендо. Мерят бажить кекшеманзо 
чинь псиденть.

Топольтнень алдо, рядс парсте арсезь лиссь пйеонертнэ. 
Весе трусиккесэть, ансяк рунгинест чиденть раужот. Оля ёв- 
тась тест:

— Мольдяно паксяв, сюронь колыцянь кундсеме.
Икеле молиця пионерэсь вачкодизе барабанонть дьгсыргасть.
Почтанть вакска ютамсто Олян^нь макссть сёрма. Сон 

варштызе • конвертэнть, пеедезевсь, путызе зепезэнзэ ды тусь 
пионертнэнень. °

Пачкодсть паксяв. Оля ёвтась пионертнзнень, мезть эряви 
тейнемс. Весе стравтневсть луганть чирева. Соксь таргизе зепс- 
тэнзэ серманть. Сермады Саня.

„Вечкевикс Оля! Васняяк арсян теть шумбра-чи Знярдоя 
учовт сермат пачкодсь тень. Оймась седеем. Ней мон а ламос 
эрян Лейинградонь Каменной островсо, оймсема кудосо.

„Евтаса теть весемеде покш мельс-паром: институтонь ва- 
сенце курсонть прядыя Зачетсн максынь парсте. Обществен* 
ной тевсэ парсте роботомонь кис ды парсте тонав'гнемань кис 
макссть тень премия—Сталин ялганть бюст ды кучимизь оймсе- 

, ма кудов. Теде мееле молян кудов, ковшка карман тосо эрямо.
„Мерят тонь партиянь кандидатокс максыдизь? Те пек па- 

ро! Тонавтнек, Олинем ..
^Иванонь Поля лакгсо нарьгамось, Оля, а дива. Те лома 

ненть пельде лият а мезть учнемскак. Пек жаль Поля. Сермадс- 
тынк кодаяк комсомолс. Лездак тензэ тон,

„Монсь зрян шумбрасо. Аштян садсо. Перть -  пельксэсь 
валсо а ёвтави кодамо мазый. Пси. Сермадомаськак мик стака. 
Сыргатано Невавакть венчсэ уйнеме. Мольдяно Финской за- 
ливентеыь.

„Седеламо сермадодо тень ко^хозснь роботатнеде. Сермадт 
кода роботы пионер отрядось?

>ч
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„Минек Сережась ней паряк уш покш? Ускан тензэ оска^ 
ды „трактор“ . Вант седе парсте мельганзо.

„Ульть щумбра. .
„Тонь Саня“ .

Олянь чинть кондямокс теевсь чамазо. Тапардызе серманть 
ашо пацине потс ды кармась лездамо пионертнэнень. Пионерт- 
нэ веселасто раксезь чийнить луганть чирева ды кундсить ун- 
жакинеть, сукскеть, нимилявнеть ды лият эрьва мезть. Чись 
лембе. Весе паксясь сырежди. Коштось ванькс ды сорнозь сэ- 
нежды перть—пелькссэнть. Пионертйэ веселат, Оля ашти покш 
мельс—паросо, пешксе кенярдомадо. Кода а кенярдомс сонензэ, 
знярдо роботы истямо паро тевсэ ды истяшэ вечкевикс паро 
седей марто мирдезэ, кодамо Саня. Паро эрямост!

Мекев молемстэст, больница латкстонть лиссь эйзэст Ку- 
лик Иван.

— Кода эрцят яла?— кевстизе Олянь.
— Эрян яла састыне,—а мельсэ пшкадсь каршонзо пионерт- 

нэнь ветицясь.
—■ Саня сермат кучтни теть?— таго кевкстизе Иван ды ел* 

дорды сельмсэ варштась Олянь мазый рунгонть кувалт.
Оля пейдезевсь. ’
— Чуросто.
— Вант,—каштансто меньштась прянсонзо Иван,—курок: 

допрок а карми кучтнеме...
— А содан,—пейдемань кекшезь мерсь каршонзо Оля.
— Тон а содат,—истяк яла каштансто вети кортамонзо 

Иван,—сень кис мон ламо содан.—Манчиця селмензэ алов нол- 
дынзе ды поладызе кортамонзо:—Сон а арсияк товь марвд эрямо...

— Мезе теят тензэ,—Ьуто кеми Оля.—Монень сон тень 
кувалт эзь сёрмадт...

— Мсн теть видьстэ кортан,—кемевти эсь прянзо Иван,—* 
иляк учтнеяк. Сон монень теде еёрмадсь.

— Олясь сонзэ,—нусмакадсь койсзнзэ Оля.
— А эряватдеря тензэ, мезеяк а теят,—...
— Мейсь ней нусмакалят? —кундызе кедьте Иван.— Лия 

нать теть уш а муеви? Тонь мазынть лангс коть кодамо од цё- 
рань сельме пры.

— Ки ней эйкакш марто ава лангс варшты,—прянзо алов 
нолдазь мерсь Оля ды саизе кедензэ^ Иванонь кавалалдо.

— Варштыцятне ламо муевить,—цитнезевсть Иванонь сель- 
мтне,—ансяк тонсь варштак, или велявт удало ендо. Бути видь- 
стэ меремс, мон вана анокан...

— Ежот нать машсь-калгодосто варштась лангозонзо Оля, 
—Полянь ков тейсак?

— Сонзэ... мон... кадса...
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— Мейсь?—дивси Оля.
— Сон а маштови коммунистнэнь никс. Мелензэ-арсеманзо 

сонзэ кулаконь. Маштовттанзат эшо кадамоньгак кедьстэ. Вана 
тонь кондямонть марто эщо ули мейсь эрямс.

—  Мезе тон ваныть икеле?—пиретнень удалов пачкодемстэ 
кевкстизе Оля.

— Аволь мон чумось, бути сон а маштови мезненьгак.
Оля кашт моли. Прянзо нолдызе ды ваны алов, пиже на-

ронть лангс. Чамазо якстерьгадсь, истя кежензэ састь. Пек ке 
жев вал сон цяподевель бу Иванонь чамас, ансяк а кода, сонзэ 
марто а севнат. Велесэнть сон ^покш“ ломанесь! Содасы мезть 
тейнемс севныцятнень марто. Кашт молемадо мейле састо ме- 
рсь Оля:

— А содави кона а маштовиксэсь... Тон эли Поля...
Иван конянзо алга варштась лангозонзо,пшкадсь чевтьстэ;
— Чокшне сат клубов? Мон алкокс арсян тень кувалт мар 

тот кортамо.
— А мезть тонеть монь марто кортамс. Чокшне а сан, эй- 

какшом мекс бути ютазь вестэнть рангсь.
— Олят,—а мельсэ мерсь Иван.—Стяк учат, стяк емавтнят 

од шкат... Саня а арсияк само Толкан велев
— Вансынек,—кежень кекшезь мерсь Оля.
Иван эщо мезть бути кортыксэль, Оля эзизе кулсоно, тусь 

ваксстонзо. Церантеыь а мезть тейнем:, пурдась пиретненьудал- 
га ды састо, вить пильгенть лангс аламодо кромождозь, тусь 
кудов.

Пионерэнь отрядось моразь валгсь велентень ды кекшевсь 
школанть перька сэрей топольтнень алов.

V.
Кода бойкасто хмоли Иванонь эрямозо. Касы церась. Ней 

уш партячейкань секретарь. Васов кадовсь велень советэнь кон* 
торщикень таркась. Ней седеяк ламо сави тензэ яксемс культу- 
рной ломань юткова. Пигазонь Полянь кувалт ней уш а мезть 
кортамскак. Иваннэнь ней уш эряви истямо ни, кона маштовозо 
ломань юткс ливтемс ды столь ваксс аравтомс, троксканзо 
визькс-чамас а понгомс.

Анина Шура весе седеензэ Иванонь тапавтызе. Кона ендо 
а варшты лакгэзонзо, парокс неяви. Саемка! Ней Ивандо а ме- 
нят!

* *

Мазый июньсте Покш Толканонь колхозонь садось. Умарь 
чувтнэ алов нуваргавтызь кудряв тарадост. Алгаст чевтьстэ яки 
экше коштось, куцтязь куцти эйсэт.
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Чувтнэнь ало, ванькс эзем лангсо озасть Кулик Иван ды 
Анина. Взсе тевест, кортамост, икеле-пелес эрямост сынст умок 
теезь. Ней, те мазый таркасонть, ванныть вейкест-вейкест мазый 
чаматнень ды рунгтнэнь лангс.

Мерят ве ломань аштить. Совсесть садонь ванстыцянь кар- 
донтень. Тосто лиссть, Иванонь кургозо пилестэ-пилес тетькевсь, 
пейди. Анина витни черензэ. Мольсть мекев эзементень. Анина 
озась ве пес. Иван мадсь эзементь кувалт ды путызе прянзо Ани- 
нань чевте элентень ды, уцчскадо пешксе сельмсэ, умарь чув- 
тонь лопатнень пачк ваны валдо сэнь менелентекь. Анина вадяши 
стядо черензэ ды конянзо.

Умарь чувтнэнь алга, теине кияванть састо моли Пигазонь 
Поля. Чамазо нусманя, ашо щекаванзо чудить сельвелть. Сон а 
умок таго шачтась. Весе садось ургатець. Вармаськак мик ке- 
жейстэ пувазевсь ды соракавтынзе умарь чувтнэнь. Полянь сельмс 
понгсь эземесь ды лангсонзо аштицятне Лотказевсь. Чамазо чо- 
полгадсь. Кедензэ сорныть, кежтнень пачк кармась сезнеме кедь- 
сэнзэ ашо пациненть, нулатнень састо правты пиже наронть 
лангс. Сельведензэ чудезь кармасть чудеме. А парось седензэ се- 
кень вант сейсы. Авардезь чийсь эйзэст.

— Эх, визькстэметь, визькстзметь!..—Сонсь арси каявомо 
Анинань пря-черьс,—сисем велень, сука зярдояк а пештяват!.

Иван стясь эземстэнть ды пейтрень пачк мерсь:
— Иля эцне, гадина! Шачк сездян!..—Сонськекшизе Анинань 

эсинзэ келей ды сюрдов-сярдов рунгсонть.
Поля тоххмадинзе кавонест ды каявсь Анинань прз черс.
— А-а-а-а-а*ай!..—пштистэ лазызе сад-пирень кашт молема- 

нть Анинань чова вайгелесь.
Колмонест тапардавс'^ь вейс. Поля пезнавтынзе суронзо 

Анинань чертненень ды сзмеди эйсэст. Иван тандадсь, сорныця 
кедьсэнзэ кундызе Полян кирьга покштто истя, мик ежозояк 
маштсь аванть, весе чамазо сэньшкадсь. Поля прась. Анина се* 
де-курок чиезь ношкстась умарь чувтнэнь алга, Иван, пстидизе 
Полянь.

— Стяк, курва!
Поля кепедизе прянзо ды варштась перть-пельга.
— Ков теик сукат?—сянгорасто пижни авась, весе садось 

гайни Яла теке поваса!..
— Лоткак пижнемадо!—тостядйзе Иван пря ланга.
Поля пиже-ожо вайгельсэ кармась пижнеме:
— Разбо-о-о-ой! Маштымизь! Ва-ай! Нельгемизь!
Эрьва ендо кармасть чиеме ломанть. Иван прянзо нолдызе 

ды тусь умарь чувтнэнь алга. Поля авардезь озась эзементень
Кузякань Роман вансь-вансь, мейле Иван мельга чаравтсь 

прясонзо ды токизе бокас Ларянь Серьгань:
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— Мейсь ансяк кирдить истятнэнь партиясо? Мон тень бу 
^ванькс тенстьсэ тосто паневлия!

Серьга чаравтсь прясонзо
— Иля кортаяк, брат. Колхозонь сюротне эль емить тикше 

иотс, сынь вана мезть тейнить. Ки ней парсте карми мелявтомо?
— Шанжакат! -яходсь кедь:энзэ Раман—Юбка мельга прянь 

чавицясь уш аволь паро ломань. Тень пельде паро тевиляучо- 
козомадэ мейле поладызе атясь кортамонзо:-—Оно— граждан- 
скойсэнть кода ульнинек, минек ульнесь камандирэнэк, оио ком- 
мунистэсь!

Полянь саизь болышцяв. Ломантне седе мейле кувйтьс аш- 
тесть тесэ ды кортасть Иванонь „герой" чидензэ.

*
Пек капшазь чии Саня. Вана уш Овто латкось, Сухой виресь. 

Экшсэнзэ, пандтнэнь алга, сравтовсь Покш Толкан ведесь. Тосо 
вечкевикс низэ ды церазо. Псилгадсь весе церась, истя эськельди. 
Кедьсэнзэ канды а покшке чемодан, сюлмазь книжкат.

Кода пачкодсь пандтнэнь алце ульцянтень, прок чомболкс 
лиссь каршозонзо Мартынкань Маря.

— Саня, косто истя, апарось лангат? Шумбрат?
— Шумбран, шумбран, кода тынсь?—путызе чемоданонзо 

кинть лангс.
— Майсетян яла койсэнэк. Куватьс сыть?
— Ковшка карман эряхМО Толкансонть.
— Эх, Саня, Саня, укстась Маря,-^ламоксть теть пурнынь- 

сэрнинь яла сермань сермадомо...
— Мекс эно эзить сермадт?
— Теня, Санякай, —виздезь ладсо кармась Маря кортамо,— 

а паро тень, Санякай, пек уш .. Аволь паро тевть тесэ тейнесь 
Оля...

— Мезть яла тейнесь?—буто кежень сазь кевкстизе Саня.
Маря текень ансяк учось, келезэяк лаужашка, аноксты ман-

чехме.
— Пачк аля цератнень марто. Эрьва чокшне лия вакссонзо. 

Монсь неия, кода промкссо ульнесь озадо Ласиинь Микилаень 
вакссо. Исяк чокшне клубсо ойсесь Петянь Лаврей ваксс. Арась, 
аля, Санякай, паро кой эйсэнзэ...

Саня саизе чемоданонзо ды туемстэ мерсь'
Мон тензэ молемадэ мейле ежо путан. Содасы мейле, 

кода эряхмс масторонть лангсо. Паро эно. Васттан эшо. Сонсь 
капшазь тусь.

Маря кадовсь ульцянть куншкас ды мельс паросо ваны сы 
дянть мельга.

51



Саня тусь куншкасо ведьгевенть трокс. Эсист маласто 
понгсь каршонзо Полай Матря.

— Шумбрат?—кундызе Санянь кедензэ.
— Эрян яла,—а мельсэ лоткась Саня.
— Кортамкан мартот, Санякай,—капши Матря,—певтеме!
— Косто истя зняротне пурнавсть?—пейдезевсь Саня.
— Вай, аля, Санякай! Тевтне мезненьгак а маштовить, ап^ 

кашт. Ве:ть валске рана стинь, ванан... Тынк кардстонть, косо 
удси Оля, лиссь Кулик Иван ды капшазь тусь кудов... Эрьва 
вене удсесь, аля, вакссонзо.,. Олят пешксесэ, алясонзэ пельде...

— Адя иля лапно!—мерсь Саня ды тусь ваксстонзо.
Матря кадовсь кургонь автезь.
Оля кардо боксо озадо. Вакссонзо чийни ды налкси Сере- 

жа. Кодак неизе самодо Санянь, ношкстась каршозонзо ды ше- 
пельстс сеери:

— Тятяй! тятяй!..
Саня саизе кедезэнзэ ды тетянь мельс-паросо мольсь Олянь 

эйс. Здоровакшнось мартонзо ды озась ваксозонзо. Кармась 
пейдькшнеме:

— Тон, ай, Олякай, хмон маринь пек уш ульцява чийнят?
Оля кенярдомань кирдезь варштась ды пейдезевсь:
— Чинек-венек ульцясан.
— Секс ламо кортытькак.
— Кадык човсить келест, кинень а мезть тейнемс. Адя ку- 

дов, сизить паряк.
Оля саизе чемоданонть ды кенярдозь совасть кудов. Сережа 

тетянзо кедьсэ. Вестькак а лоткси чоледемадо, мезде ансяк а 
корты. Саня пейдезь ваннь  ̂ лангозонзо.

* *

Чокшне, кода чоподась тапардызе веленть, клубсо васодсть 
вейс Саня ды Кулик Иван. Умок эзть ней сынь вейкест-вейкест. 
Ламо кой мезе пурнавсь сынст седей потмакстнэнень. Вейкесь 
тонавтнесь ошсо, омбоцесь, кода а кода, роботась яла. Кундасть 
кавалалсек-кавалалсек ды тусть покш ульцянть кувалт.

— Евтнек эрь, Колечкин ялгай, кода эрсят?—кевкстизе Саня 
Иванонь. —Кодамо Пслянь шумбра ^изэ?

Иван а ламос кашт мольсь. Сонськдк а содасы, мейсь вар- 
штась сиянь тештнень лангс. Айгизе кепканЗо човонезэнзэ ды а 
мельсэ кармась:

— Эй, ялгай, ялгай! Сестэ а ладс мон тейнь. Стяко сайндя 
Полянь никс... Тень эйстэ, .брат, а теят ломань Сонзэ мелензэ 
кулаконь... А маштови монень никс.

— Кода истя? Сон ведь пастухонь тейтерь
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— Яла теке мезеяк эстэдензэ а лиси. Кода мернить: „Горбу- 
ионть калмо витьсы".

— Кармсить тон сонзэ сермас тонавтоманзо? Комсомолс эзь 
сермадст?

— Кармсинь... Мезеяк эзь листь. Сонзэ марто мон тевенть 
прядыя. Ней башка эрятан, явинек. Мон лия муинь, эсинь коряс! 
Вадря! Парсте содасы эрямонть.

Саня чаравтсь прясонзо, ютавтызе кедензэ удалов судрязь 
черензэ лангс ды кашт молемада мейле, мерьсь:

— Маринь Анинань мельга прянь чавомадонт. Ней сонензэ 
молят?

— А содан киненьней молемскак,—кармась прянь шнамо 
Иван,—монь тесэ эйстэт сермав кискатнеде ламо. Аяина, Адаева, 
Шеманаева ды ламо лият. Ней моляя Мигай Оляшанень. Сала- 
ва евтаса теть: вана авась!—кепедизе Саняньсельмс пельканзо,

— Тон сеедьстэ яксят Оляшанень? - кевкстизе Саня.
— А кенерян сеедьстэ, брат. Тон вант: течи эряви молемс 

Оляшанень, ванды Шеманаеванень. Анинанень вандый чить уш 
сави молемс. Ды тасо лияткак эшо лисить. Эрьва конась, аля, 
эсь кисэнзэ кавани. Эрямом, брат, вана!—тагоневтизе пельканзо.

— Паро,— чаравтсь прясонзо,—истя эрясь ансяк Распутин.
Иван веселасто раказевсь. Распутин, сонзэ койсэ, кисоды

кодамо герой.
— Эяо, ули мезень кис эрямс,—Саня енов велявтозь мерсь 

Иван ды лоткась.—^Мон пачкодинь,—евтась ялганстэнь.
Те лангс прядызь кортамост. Кельмстэ такода кашт мслезь 

явстъ кавто енов. Иван совась Оляшанень, Саня прянзо чаравтнезь 
тусь ульдянть кувалт кудо енов.

V I

Яла геке, муевсть паро ломанть, панжизь Иванонь пизэнзэ: 
Пачтясть куля сонзэ тевтнеде районов. Бызмолгядсь весе Тол- 
канось.

Пачкодсь велентень куля, буто курок сы райононь контро- 
льной комиссия. Марясь теде Ивангак. Арьсезевсь церась. Яла 
теке пек куватьс эзь талакале. Сонензэ савкшнось ютамс ведень, 
толонь пачк. Седе курок пурнась-сэрнясь ды адя мекев Пига- 
зонь Полянень. Каршонзо понгсь Анина.

— Аштека, Ваня, тон ков истя чият?- кевкстизе тейтересь 
вечкевикс ялганзо.

— Васов,—сельмензэ алов нолдазь мерсь Иван ды тусь ва- 
ксстонзо седе курок. Весе леказь чийсь Полянень, прок китькак 
А1ельганзо пансть. Совась ды мери:
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— Вана сынь, Поля... Сынь мекев. Ней ковгак уш а молян... 
тондет башка кияк марто эрямо а карман.. Ансяк тонь ськамот 
карман вечкемат...— чумонь марязь койсэнзэ пейдезевсь.

Поля потмонзо а кельгемашка кенярдомасо варштась лан- 
гозонзо, лиссть сельведтть ды састо кеверить майсемадонть ашо 
чамаванзо. Церынест—Ким пейдькшнезь-раксзезь чийсь Иванонь 
эйс ды кутмордызе пильгензэ. Кодамо кенярдома истямо шкас- 
то свань седеентень?

Те истямо шкастонть, совась тенст Саня.
— Шумбрат, Колечкин ялгай?—кевкстизе Иванонь.—Кода 

тон те енов понгить? Минь тонь допрок эзидизь учне.—Сонсь 
озась столь пентень ды ваны Иванонь такода чапась кодазь ча- 
мантень.

Иван якстерьгадсь, а мазыйстз пейдезевсь ды кармась эсь 
прянзо чумондомо:

— Эно, сынь, Санякай... Сыньмекев батрачкантень... Ней уш 
ковгак а молян... Кадсынь весе... Эльвелинь а ламодо..

Саня а кемиця сельмсэ варштась Иванонь рунгонть кувалт^ 
мейле варштась Полянь лангс. Седеезе скирьк тейсь Полянь 
пейдемадснть.

- -  Эно, аволь тов сыргсить, Иван Семьенович. Тонеть аволь 
васенцеде тейнемс истят паксадо тевть. Ансяк сестэ, знярдо 
анокт калцкадеманк тумонь прятнень ланга, кода чинесь кар- 
мась качадамо партбилетэнь саемасо, сестэ ежо теть сась, се- 
стэ кекшить батрачканть экшс. Неть сыев теветь кис яла теке 
сави теть арамс контрольнай коммисия икелев; ванок Поля, сон 
таго манятанзат! Сонсь стясь ды тусь.

Иван варштась мельган^о ды кезгемсь стакасто арсезь А ла- 
мос аштесь, кепедизе прянзо видемтизе рунгонзо, рестединзе 
черенээ ды ашти. Вановтозо карты: „Некшнинь мон тыньк кон- 
дятнэде ламо“ . Мольсь, нейгак эшо пейдиця Полянь эйс, кут- 
мордызе ды кармась палсеманзо. Поля солазь солась беремазо- 
нзо. Кодама парокс мазыекс ды превеекс се шкане неявсь те- 
нзэ Иван! Кодамо ломанень вечкиця седей несь сон се шкасто- 
нть Иванонь эйстэ, а евтавияк! Иван вечкезь ды салава тошки 
пилезэнзэ:

— Ней мон карман эрямо,Поля, ансяк тонь марто... Мон тонь 
вечктян, секс сыныак тонеть... Мон ^лиянь киныак эзинь вечк- 
как, ломаньтне стяк кортыть монь лангс. Ламонь сельмест ся- 
вадыть монь паро тевтнень лангс... Досадыа тест, секс истя ко- 
ртыть. Сынь Поля, пильгест аравтнить монень. Яла теке мезе- 
як а теить. Мон сынст весе ленге лучкокс човасынь!.. Вана ис- 
тя аштить тевтне, карман мекев тонь марто эрямо. Ансяк эряви 
теемс вейке тев...

— Кодамо?—яейдезь кевкстизе Поля.
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— Тонь пельде эряви сермадомс контрольной комиссияс 
яволявкс. Эйсэнзэ эряви сермадомс: Минь эзинек явкшнояк, мон 
тонь эзитинь кадно, эзитинь чавнояк. Эринь пачк ансяк тонь 
марто, ломань тейтерь ава ланга эзинь чийне. Мейле тевенек 
таго радрясто туить.

Поля аволь вейке, сисем яволявкст сермады, ансяк эряк 
мартонзо. Сонзэ ней валсояк а евтави мельс-парозо.

— Сермадт,— чевтстэ мерсь Иваннэнь.
Иван таргась зепстэнзэ конев ды карандаш. Куроксто сер- 

мадызе яволявксонть.
— Азе тень вана киньгак кедьстэ сермадовтык одов. Иля- 

30 содав монь сермадовтось.
Молян эно Балань Валянень.
Поля тусь. Иван вачкодинзэ кедензэ вейс Ды киштезь яки 

мекев-васов. Куроксто те яволявксось ливтясь ков эряви. Мусь 
Иван лия ломаньтькак, конат сермадсть сонзэ кувалт истя жо 
яволявкст.

VII.

Кулик Иван те тевстэнтькак лиссь ваньксстэ. Сонзэ кисэ 
чумондызь лиянь. Сон содасы, кода ведьстэ эряви лисемс кось- 
кстэ. А кода чумондомскак ломанесь! Весе сонзэ кисэ.

Ютась тедаволось. Оймась шалтось. Ламот кадовсть эрямо, 
ламот арсесть. Минек Иван эри секе шумбра-чисэнзэ, ансяк энь- 
гамсь седе а ламодо.

Ютась ие. Тевтне лиякстомсть. Саня сась омбоце курсон- 
30 прядомадо мейле эсь велезэнзэ. Иван арась. Сонензэ таго 
пейдезевсь уцяскась. Саизь сонзэ ононь эрямостонзо. Аравтызь 
Полуднегань ШКМ-нь заведу^щийкс. Те таго покш эськелькс 
сонзэ истямо даволов эрямосонть.

А ламос эрясь те велесэнть, того мусь тензэ ялга, Анина- 
дояк паро. Ней куватьс эзь карма арсеме. Урьйакстсь, саизе се 
тейтеренгь тензэ никс. Салава молсь эсь велезэнзэ. Поля ара- 
сель кудосо. Саизе, весе улинть-паронть, вачкизе улавс, озавтын- 
зе кавонест зйкакштнснь ды тусь мартост Полудневав.

Чоподсь енов Поля сась кудов. Ваны, кудо-потмось чаво. 
Ансяк вейке тодов масторо, вельтямонь ташто нула ды юбкан- 
зо-ковтанзо. Кезгемсь тараказонзо авась. Кургозо автевсь, вало- 
зояк а евтави. Эзь кенерь сыргамо таракастонзо, совась патязо.

— Вана вант ней, Поля!—мольсь Полянь ьйс.
—• Косот истя?—авардезь каявсь патянзо эйс.-—Аволь са- 

лызь?...сонсь весе соракадсь, секень вант пры пильге лагсто.
— Аволь левкскем...аволь созорнэм..
— Эно косот?
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— Иван сась ды саинзе...
— Ков?—тетькинзе аварди сельмензэ Поля.
— Соя Полудневасо урьвакстсь...сайсь тензэ лия ни...Тей 

сась... саизе весе... эйкакштнэньгак ды тусь...
— Уху-ху!...—мезе ули виезэ кармась авардеме Поля ды 

прась масторов тодовонть лангс.
Патязо кэда эзь корта эйсэнзэ, мезеяк эзь тей, Авардсь 

авардсь сонськак вакссонзо ды тусь кудов эйкакшонзо варшта- 
мо. Знярсыя аштесь тосо. Сась, Поля полог бруссонтень кир- 
гадо понгавтовозь, рунгозо сорнозь мендьшеви. Талакадсь авась- 
а тей, а тов тензэ. Уракадсь авардеме Сельмезэнзз столь ланг- 
сто понгсь пеель, саизе седе курок ды керизе пиксэнть. Поля 
теке левш-тапавкс ежовтомо прась масторов. Патясь тандадозь 
варштась Полянь раужкадозь чамантень, тарнозь лавшомтызе 
килькшэнть ды а эсь вайгельсэ кармась пижнеме:

— Вай!... садо!... Садо... Поля прянзо повизе...
Знярыя чийсть ломанть. Весе талныть, кияк а содасы мезть 

тейнемс. Велень советстэ ялганзо марто чийсь Саня. Штюпади- 
зе Полянь кедензэ ды кармась оймензэ таргсевтеме. А ламонь, 
а ламонь сась авантень ежо, варштась Санянь лангс ды сэньш- 
кадозь чамаванзо тусть певереме валдо сельведть.

— Мейсь, Поля?—кевкстизе Саня.
— Иван .лия ни...сайсь. .
Саня чаравтсь прясонзо.
— Сень кис прят повиксэлик?
Поля састо озась, кедензэ весе сорныть. Чамазо а ламонь- 

а ламонь кармась валдомомо.
— Соч ведь эйкаштнзньгак мик саинзэ,—авардезь корты 

Поля. —Мезть мон сынстемест карман тейнеме? — Тон тонсь 
содасак, кадамо тетянь-авань седеесь..

— Паро, паро Поля,—вадяшизе котмерь ланга Саня.—Те 
чаво прянть трокс мезекс ней прят емавтсак? Кадык чары. Тон 
сонстемензэяк эрят. Эйкакштнэ тосояк аштить. Тонсь кармат то- 
;навтнеме. Одат тон эщо.

— Пек уш жальть, Санякай эйкакштнэ... Ведь весе од шкам, 
весе вием путыя неть эйкакштнэнень... Ней вана вант лангозон... 
Мезекс велявтынь .. #

— Иля ризна, Поля. Эйкакштнэнь аваст яла текетон, лия- 
нень сынь авай а кармить мереме. Пандч, иля авардть. Чокшне 
мольть клубов, кортатан тосо мезть тейнемс. Эряви теть ком- 
сомолс сермадстомс ды тонавтнемс, а мезть кемемс Кулик Ива- 
нонь лангс. Бути ежот а ен карми улеме, мольть миненек. Ней 
молян Олянь. кучтса, кортнеде. Ульть эно шумбра. Вант, иля 
тейне мезть а эрявить.—Сурсонзо грозизе ды тусь.
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Вана азе кулсонок! Ломанесь кулонань киява яки, сон ком- 
молс сермадстовты эйсэнзэ.

* *

Кармасть чикордозь ютамо Полянь чянзэ. Эрьва чись авар- 
демань стака тешкс кады чамазонзо. Изамосо прок изыть седей 
потмонзо. Эрьва мезть арси эйкакштнэде Чинек-венек ризны ки- 
сэст. Цела ков истя пийсь-палсь, эрямозо кодаяк а витеви. Оля 
эрьва чистэ сы тензэ ды садейшкава корты маргонзо, терди 
эйсензэ клубов комсомолс сермадстомо.

Весть ашти Поля чаво кудосонть ды сельведев сельмсэн- 
зэ ваны вальмава Авардезь чийсь тензэ патязо ды евтась:

— Поля...аля, теня... тонь вишка эйкакшось кулось келя...
Поля сэрьсэнзэ прась ды а паро вайгельсэ кармась аварде-

ме, масторксканть кеверькшнеме ды пря-черензэ сезнеме. Зня- 
ро ломангь эзть сакшно, кияк лангс эзь варштаяк Чопонь пе- 
лев сась тензэ ежо, стясь ды, истяк, весе сезнезь-нознозь, че- 
рензэ ланганзо новолезь, ношкстась Полудневав.

Иван вальмава неизе самодо Полянь. Седе курок кенкшнек, 
вальманек крючкас пекстнинзэ ды сынсь кекшсть цюланс. Поля 
кармась панжомо, кенгшесь пекстазь. Калдордсь, калдордсь— 
эзть панжт. Мольсь вальматнень алов, кияк костояк а не 
яви ды а марявитькак. Кармась авардеме ды энллдомо:

— Иван, корьминецькем, нолдамак.,. коть Ким лангс вар- 
штан.,.

Эзть пшкадть каршонзо. Поля кедензэ венстинзе вальмат- 
ненень ды авардезь корты:

— Ким, тякинем... коть тон марик авать авардемань вай- 
гелензэ... жалик авать палы седеензэ...

— Вай! авам тосо,—маряви Кимень вайгелесь. —Нолдамизь, 
молян авань нолдаса... Авай... мон...

Општ мольсь Кимень вайгелесь. Таго а куш а каш, теке 
чаво кудо.

Эйкакшонть вайгелесь седеяк пек сокардызе Полянь седе- 
ензэ—кармась лайшезь лайшеме:

— Вай, церынем .. монь седейнем Кимнем...Кие тонь саин- 
зеть монь седеем вакссто...Сяткинем монь...

Малазонзо пурнавсть ават. Ванныть лангозонзо ды нардт- 
нить сельведест эйсэ. •

* *

Евтасть Санянень Полянь туемадонть. Сон тердизе ялган- 
30 Улянь Иванонь Ганянь ды тусть мельганзо.
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Иван пек виздезь вастынзе.
— Озак,—айгсь Санянень стул, сонсь стясь.
— Косо Поля?~кежевстэ кевкстизе Саня. Вайгелезэяк ка- 

зякадсь, истя кежензэ састь.
— А содан,—ношка вайгельс'э мерсь каршонзо Иван.
— Кода истя асодат?—пизямсь Саня.—Сон тей ведьсась!— ̂

рангстась ды пштистэ ваны Иванонь лангс.
— Сакшнось, туриксэль тесэ, —манчи Иван.—Вальматнень 

порксниксэлинзе...Мейле мон уш а содан ков тусь...
— Манчат!—допрок кежензэ састь.
— Мейсь ней мон ялгам маньчеме карман...—нусманясто 

корты Иван.
— Тон зверят!—рангстась Саня. - Аволь ломанят. Тон аволь 

ансяк монь, весе партиянть манчат! Седе меле, знярдо тон истя 
нарьгат ломань лангсо, кадык коть партиястояк илясттадызь пант 
мон тонь ялгакс а карман ловомат!... Тон гадат, аволь ломаняь!

Лиссть ды тусть. Ивансньэйс мольсьоднизэ ды кевкстизе:
— Ваня, истя мекс пек кежевстэ кортась те лом несь?
Иван бажи кекшнеманзо потстонзо даволонть. а
— Минь сонзэ марто аштитян карадо каршо. Сон вить оп* 

портунист, тури монь кондятнэнь каршо, конат аштить партиянть 
генеральной линиянзо кис...—сонсь лиссь ды тусь пирев.

Санянень евтызь аватне, кода Поля тусь калмо лангов. 
Мекев эшо эзь юта. Чиезь ношкастась тов, Муизь Полянь эйкак- 
шонь калмонть лангсто ежовтомо празь. Кандозь кандызь ве- 
лентен ь. Чоподава уш сась тензэ ежо. Кавто ендо ветязь саизь 
Покш Толканов.

** *
Мееле маринек, ш ю  Иванонь—партиясто панизь. Поля 

совась комсомолс. Мирденень лись—-лиянень.
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Никул Эркай.

Моро Раторда
л о в я ж я т

Витев варштат—паксят,
Кершев варштат—пандт,
Китне паксянть ланга 
Таргавозь прок сант.
Паксятне ней морсезь 
Сувтазь качамосо,
Раужо ки лангтнэ 
Вельтязь ацамосо.
Менчевезь кись гуекс 
Совась виренть потс,
Ледсть мелезэнь, мельтне 
Тече вана одс.
Молян те кияванть,
Чувтотне юткова,
Кинь губоркстнэ емасть 
Сэдть тейнезь латкова.
Виресь экщесэнзэ 
Кутморкс перть-пельде,
Пешкедсь седей оймем 
Вирь нармунень мельде^
Якстере пичетне 
Мерят гайги тарат,
Кодак варма пуви,
Эйстэст морот марят.
Течеяк монь самонть 
Вастызе морамо.
Вармась кармавтсынзе 
Срунатнень кортамо.
Пичетне чиремкшнить^
Рунгсост чикордыть,
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Эсь инь пинге потмос 
Эрямост кекшить, 
Моньськак эзинь фатя 
Вирь морос керьчавинь, 
Кода сэрей латкос 
Япак фатя совинь.
Экшесь велявтсь кельмекс... 
Лей беректнэ начкт,
Я неявить пельтне 
Тусто виренть пачк.
Леенть те бокасо 
Пиже метьказт чийнить, 
Омбоце бокасо 
Кежей кискат цийнить.
Весе виресь .сорны, 
Модаськак лажакадсь,
Покш пря коршось корны, 
Эйкакшокс пижакадсь. 
Тандадынь, чополгадсь... 
Модась кирвайсь сятксо. 
Кодаяк а муса 
Виде ёнксонть латксто.
Ванса ашти килей —
Сисем сэльть эчкезэ 
Лрсян, вирь азоронть 
Кайсь истя пекезэ.
Молинь малазонзо. 
Вакссонзо лисьмице,
Нурьти кеченть эйстэ 
Пижелгадсь рисмине,
Озынь лисьманть чирес, 
Кирьвастинь тол пандя... 
Мезе неинь вакстон, 
Пильгень сеске ланьдявсть. 
Лисьманть лангс ваномсто 
Шачсть прязонарьсимат.
*— Дай монгак варштаса 
Тантей ведьте симан. , 
Пижень кечесь наксадсь,— 
Веденьтькак а кирди,
Кода нинзэ экшстэ 
Орголи од мирде.
Килей бокась лаксезь, 
Потмосонзо ундо...
Тумонь кеме кенкшсэ
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Ульнесь пекстазь сундук. 
Кшнитнень сэви чемень, 
Панжумат нургить...
Пря черень дубушки, 
Сельмстэнь толт пургить. 
Ков туемс?.. Мезень ней 
Карман мон тееме?.. 
Чокшнестэнть тонадынь 
Седе пек нееме*
Туемс?.. Лздан ков тень,— 
Мекей эль икелев?! 
Видеминь, эськельдинь 
Панжоматнень пелев,
Ней фатинь тевентень: 
Сырне марто сундук... 
Уцяськась ней кедьсэнь— 
Мезе учат, кундык. 
Карминь ней пелеме 
Овсе лия тевде.
Кияк аволь маря 
Ды аволь са тей бу.
Мезе эщо учомс?
Кандынь панжоматнень^ 
Кельме соркс саинзе 
Сорны куманжатнень.
Тол пандясь веселгадсь 
Лезды монь тевентень, 
Поздоровт тол кельтне 
Кучнить покш вирентень, 
Кие корты седе.
Мездеяк а пелян?
Мон тенк апак манче 
Мерян сон кенгели.
Толом ялы палы,
Перькан якить сулейть, 
Сулейтне прок ломанть, 
Днсяк чамаст пулейть. 
Састо каштордсть чейтне 
Сэнь леенть чирева, . 
Мерят чийнить эйкакшт 
Сексня сад пирева.
Весе виресь општ тейсь> 
Пилест стявтнизь чувтнэ, 
Лпак фатя энгамсть 
Лужаня вирь увтнэ.
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Мон чувтоминь... аштян... 
Пильгень а витневить, 
Кичкере тарадтнэ 
Толонть эйсэ преить.
Чаво вирсэнть ськамон, 
Пичеть перькан якить,
Тол кельтнэ пандясонть 
Лангозон мик ракить. 
Синдинь панжоматнень... 
Кедьтне-пильгтне сорныть, 
Пилезэнь каятотсь—
Прок удыцят корныть. 
Панжуматнень ульнесь 
Яволь стака синдемс,
Сынст виест поринзе 
Пек кувака пингесь. 
Кенкшенть панжомстонзо 
Лексезевсь мик леесь. 
Кенькшесь прась икелень—  
Эзизь кирдть петлянзо;
Лия сюдовлизе 
Светс шачома шканзо.
Тол валдось прок кудос 
Варштась кенкш варяванть, 
Лия монь таркасо 
Сюдовлизе аванть.
Мейсь мон понгинь тезэнь,
Д радан эсь прязон.
Виренть пачка зорясь 
Апак фатя лазовсь. 
Чудикерьксэкс валовсть 
Цековонь вальгейтне,
Килей ундонть потсто 
Низылсть каршон пейтне. 
Ундосонть ловажат,
Пирянь колган ашти.
Пеень вейс а токшить, 
Пильгетне сынсь киштить, 
Виресь пешкедсь жойде. * 
Сыргойсть пиче прятне,- 
Ундонть эйстэ каршон 
Венстевсть ловажатне. 
Сырнень сурсо карксазь 
Тейтерень сурнэтне,
Сиянь цивторк кедькссэ
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Пувазельть кедьнетне.
Мазы сюлгамозо 
Прась пильгензэ алов,
Питней кевень эрьгтне 
Монь икелев валовсть. 
Нусманясто ваныть 
Лангозон пичетне,
Килеесь аварьгадсь—
Чудить эрьгть-сельведтне.
Мекс тон, вирь, чатмонят?
Кашт мольдяд, тумотне,
Мекс тень а евтасынк.
Кить тесэ чумотне?
Пурнынк сельведь-эрьгтнень, 
Путынк сундуконтень,
Л радан эсь прязон.
Мейсь понгинь латконтень. 
Сыргинь мекев велев—
Пиче вирь а нолды,
Мелявкс килей прясто 
Валскень росась кольги,
Гуй кинть ланга туинь 
Мон мекев велентень,
Превень эйсэ ускить 
Сельведь-эрьп ь леенть.
Ки чиресэ ашти 
Од килейне, раки,
Истя ловажатне 
Од тейтерненть якильть.
Кие те ломанесь ?
Кие те авась?
Пря потмозон эскекс 
Кевкстемась совась.
Зряви те содамс,—
Атятнень ковкстемс.
Эряви сырь атя 
Течеки муемс.

II.

Т Е В Е С Ь  У Ш О Д О З С Ь

„Тосо, кува чуди 
Пек виев Рав леесь.
Косо пиче вирьганть
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Пачетне сеересть—
Вишка кудынесэ,
Валдо вальмавтомо 
Прокатя эрясь.
Ламо пингеть виресь 
Од эрямсо эрясь.
Пельтне видьс пичетнень 
Токакшнось уш сэрест. 
Якстере пичетне 
Виев пря чукш марто. 
Лангаст чинек-венек 
Ендолкс уртнэ артнесть", 
Истя ушодызе 
Сырь атя евтнеманть. 
Чокшне заудинек 
Мартонзо кортнеманть. 
Пелевенть атякшнэ 
Керизь венть сэтьмензэ, 
Минек кортамонок 
Л муевить пензэ.
Ней, кува паксятне,
Косо минек велесь.
Самай те таркасонть 
Прокатя эрясь.
Тесэ ульнесть вирть—
Л ютавильть гуйнень, 
Вармась виртне ланга 
Веселасто зуйнес!^.
— „Минь эйкакшт ульнинек, 
Вирденть пек пелинек,
Янсяк весть, повняса,
Цяр обед неинек.
Обед шкане вирев 
Минь эзинек яка,—
Цяр обедэнть эйстэ 
Ульнесь чиемс стака.
Цяр обедэсь кирекс 
Мельганок кевери, ,
Эрьва ков эйстэнзэ 
Толонь сятк певерить.
Сонсь ломань. Удало,
Ювны лишмень пуло,
Икелев венстевезь 
Идемевсень уло.
Кенжензэ, прок кренчень.
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Тувонь стядо пилеть.
Бути кундатанзат.
Куитязь маштсы виеть.  ̂
Седикеле тесэ 
Кияк эзь эрякшно,
Тей вана симеме 
Мазы сярдот сакшность. 
Леен1ь тона боксо,
Вирь латктнень томбале 
Эрзянь мастор лангонть 
Ван  ̂кс чись псисэ калясь.. 
Тосо сынсест леест 
Ульнесть пешксе калдо. 
Кизэнь перть сынь доволь> 
Ярсасть нармунь алдо. 
Цератне кудосольть— 
Войнав а сайнилизь,
Эсист эрзянь ават 
Иень перть вечкилизь.
Церат охотничасть,
Лейстэ калт кундсесть. 
Уцесть чувто алга, 
Морынест морсесть 
Мекш мельга аватне 
Пек маштыльть якамо,
Тусто медь теле лангс 
ТаштакшнылЫ'ь сынь ламо .̂ 
Тумонь боцькатнева.
Мацтка кекшнильть’*пуре, 
Сексень покш празникстэ 
Вирьганть морасть, урнесть 
Ульнесть вий церанзо 
Прокатянь колмо,
Вейкенть пря черензэ 
Цитнесть кренчень селмокс* 
Те смоль черь церантень 
Мерильть дошлой Ратор, 
Сэрей, виев мазый—
Вийсэ саиль мастор.
Од церакс Раторось 
Улькесь смел ды наян, 
Вальгеезэ вирьганть 
Кайсететсь, прок баян. 
Ратордо пек ламо 
Евткемат мон марсинь.
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рямонзо кувалт 
Пек ламо раз арьсинь. 
Весе веленть келес 
Ульнесь алякс Ратор. 
Мазы тейтерь трокс сон 
Кадсь шачома мастор. 
Пачатнеде ламо 
Ульнесть сеть шкатнестэ, 
Лват лембе кедьсэ 
Оршазельть питнейстэ. 
Вирьтне, пандтнэ велькска 
Эрзятнень мораг40ст 
Ошонь эрицятне 
Кармакшность марямост. 
Зярдо маризь ошсо, — 
Ули эрзянь мастор, 
Лейтнень кувалт венчсэ 
Састь чирезэст састо.
Састь оштнэстэ инжекс 
Чевте вальгей манахг, 
Эрзятнень вастызь сынь 
Коня алдо ванозь.
Чевте вальгейне(.э 
Евтнесть ош эрямост... 
Ловизь покш зыянокс 
Эрзятнень тей самост. 
Эрзятне манахтнэнь,
Максть мартост гостинецть: 
Медень пуре тантей* 
Пачань кедть ды нудейть 
Сайсть мартост сыцятне. 
Сынь васов ильтямост 
Якасть туицятнень.
Туемстэ эрзятне 
Каннесть медь—эзть жаля, 
Лватне оршнекшнесть 
Кедьсэ викшнезь палят. 
Раторокь вечкемась— 
Мерильть тензэ Дана, 
Инжетненень казнесь 
Мазый викшнезь панарт. 
Каргонь пильге нудейть 
Кемень парат морасть,

Пача— выдра.
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1Вирень мороткеде 
Сыиятне мик соласть. 
Тусть мекев ломантне, 
Кадовтсь эрзят ськамост... 
Гек куватьс сатокшность 
Эйстэст кортамс валост.
Л куватьс эрзятне 
Истя эрясть ськамост— 
Кавто иень ютазь 
Таго састь варштамост.

* * *

' "Секе чокшненть эйстэ, |
Зярдо тусть инжетне, ; -|
Раторонь ды Данань ^
Кунсоло.ть пичетне.
— Ратор, оймем тонеть максса,
Несак, Дана, тонь маласо...
Сельме чирькеть новольсть пелекг,
Тейтерь седеем манясак.
Ратор лади нудеензэ,
Ярси моро морамо,
Дана совась седейзэнзэ,
Кирди кеме коронзо.
Потмэм, Ратор, теть мораса 
Нудейтнень ладинь.

' Седеем теть Максса...
Кисэть авардинь.
Мерят аволь кошт,
Нудейтне кортазевсть—
Вирьсэнть теевсь општ.
Нудейтнень пачк моли 
Раторонь седеесь,
Касы Данань оймесь,
Либорды мацеекс.
— Весть, Ратор, мон молян вирьга,
Чоподь чи вастымем,
Ковось чувтнэ вельксстэ 
Пря куншкас палымем,
Ванса килей ало

^Лшти ковонь сярдо )̂,
Сестэ седеезэнь

Д  Сярдо— лось.



Пезнась тумонь сардо. 
Течемс мон те сардонты 
Кантнян вий седейсэнь, 
Сардонть эйстэ орманть- 
Лецясынек вейсэ.
Нудейть яла морыть, 
Вечкемадо кортыть, 
Виренть велькстэ валда 
Сырнень тештне ёртытьк . 
Ковось, ожо пулокс,
Пиче прясо ювны,
Дана Ратор марто 
Чувто ало гувныть.
Кода сестэ, мон неия 
Чувто алдо сярдонть, 
Седеем пидевкшнэсь 
Седе пек пси вардонть... 
Кода од килейнесь 
Яви корендонзо,
Кода од тейтеренть- 
Л кирдемс коронзо;

Д а н а-
Кодамо, тон, сярдо 
Неить, седей оймем? 
Ковось сэнь менельганть. 
Уи чувтонь коймекс. 
Каргонь кись мен^ленть 
Уш кавтов явизе,
Раторонь седеенть 
Тейтерь пачк лазызе.-; 
Данань ваныть сельмтне 
Венть эйстэ чоподат.

Ра т о р
Ванды чопонь пелев 
Кучан мон покш куяат. 
Вирь удало латкос *
Пракшность верде тештне, 
Дана паро мельсэ 
Еерьга вальгей кешнясь. 
Тусть кудов ковонест, 
Ушось прок ашолгадсь, 
Эрямоськак сынест 
Прок седе покшолгадсь-.
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"ВИРЬ ТОМБАЛЕВ ПАЧП МЕЛЬГЯ,

- ’Леенть меште лангсо 
.Венчесь нурцевсь лавсьсэ,

Раторонь те шкане 
’ Удомась эзь явсе 

Кучнесь сон покш кудат 
. Данань чиямонзо,

Мерсть*
Минь а макссынек—
Арасть оршамонзо.
Лавговонзо кельмить,

. Ансяк собольть эйшсызь.
Пачань варьгавтомо 
Од ялганзо пейдьсызь.
Кадык Ратор невтьсы 
Весе од виензэ.
Кадык пек васолдо 

. Добови кедть тензэ,
Мазы ривезь кунды 
Лавтов ланга'каямс...^*
Од цёрантень сави 
Ламо стомамс-маямс—■

. Мезеяк а теят^
Ковгак а туят,
Чуди ведь алдо 

,-Мик нарядт муят 
Охотав туемстэ 

. Весе пуромсть кудос<
, Эйкакштнэяк сыргойсть,
•Конат те шкамс удость.
Прокатя туемстэ 
Евтась вал церанстэнь:

П р о к а тя
Ванодо эсь мельганк.
Прянк, вечкевик:т, ванстычк.

Р а т о р
Течи неинь онстон 
Пуло марто теште,
Буто якинь вирев,—
Сезинь ямся пеште.



П рокатя :
Пуло марто тештесь 
Корты а пародо—
Ямся пештесь мери
Ламо раштомодо.
Вант^ Ратор—церынем,.. 
Покш эрямос чалгить,
Туить эсь кияват.—
Лвать кедьстэ валгиты 
Ульть уцяскав, цёрам^, 
Сетьме кода тулька^
Иля стяконь кисэ 
Листма прятнень пулька^ 
Кудо юронть марто 
Сюк-прясонк простядо, 
Озадо 1/земга,
Илядо ашт стядо 
Лейганть вирь томбалев^ 
Венчсэ тынь тутадо,
Ламо парт ды берянть ' 
Тынь тосто мутадо.
Илядо тандадо 
Тынь берянь тевткеде,
Седе сеедестэ 
Нишке паз ледсткеде. 
Иотазь поровт велькска 
Листь братиник кейкшка^., 
Ливтицяст кши салост 
Вачкизь, весе, венчка.
Чизэ сиянь лишмекс 
Лейсэнть экшелякшнось.—  
Миленть эйстэ мекев 
Эрьгекс ведесь пракшнось,^ 
Милетне чинть каршо 
Цимболдыть прок сиянь. 
Кавонест братиник 
Уить чевте киванть.
Тусть леенть кувалма 
Верев пандт уеме, 
Кирьвазезь седейсэ 
Уцяскань вешнеме.
Пиже мишарасо 
Викшнезь лей берекось^» 
Эчке килейтнестэ



Сень ведькс чуди сокось.
* *

Леесь лекси ловсонь парсо, 
Рунгонть эжди мерят варсо.
Леенть перька касыть чувтнэ, 
Мерят карксызь викшнэнь каркссо., 
„Венстинзе чись—сырнень суртнэнь^ 
Вейкест-вейкест сасыть уртнэ, 
Ярдыть чокшнень виренть экшес 
Меельсь чинь толонь нуртнэ.
Чизэяк уш совась 
Леентень оймсеме,
Сизесть од цёратне,
Пряст кармасть комсеме.
Жарокс лей потмакссонть 
Кирвайсть толонь тешне.
Ковось ашо галакс 
Уи, ярсамс вешни.
Пачань янтнэ карькскс 
Таргавсть виренть пачка,
Овто экшелямсто 
Лиси весе начко.
Сорновтызе рунгонть 
Сиянь пизем пургась.
Леенть пелев варштась,
Виренть пелев пурдась.
Чинзэ пельтне мешокс 
Кекшезь чокшнень пелев.
Зярдо ней велявтыть 
Од цератне велев?
Ведесь, прок од ава.
Пилексс поводсь ковось,
Тештне мештесэнзэ 
Педявтнезельть повокс.
Вейке цёрась кирдсь 
Кинь ветямо миленть, *
Омбоцесь панемстэ 
Путы весе виенть.
Капканост, кшист-салост 
Лштить вачказь венчес,
Кемень голенищас 
Тонгозь чувтонь пенчест.

') Кинь ветямо миле руль.
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Вете чить уить сынь—
Леесь пурдась витев,
— Ванта,—мери Ратор,—
Моли вирст^нть ки тей!
Уйсть береконть чирес,
Сюлмизь венчест килейс.
Тусть кшист-салост марто 
Келей киванть вирев.
Кись касозь тикшесэ,
Вансты дикой виресь.
Мольсть а ламань таркас,
Озасть лисьма чирес.
Путызь сынь се канстост, д,
Кошксеть ульнесть косо 
Раказь трынскатсь каршост 
Веженсь братост тосто.
— Тон косто саевить?—
Вешкане ранкстазевсть,
Каршозост кудряБ прясь 
Мезе моць раказевсь.
— Чокшне тынк пурнамстонк 
Энялдынь икеленк,
Саемизь охотав,
Теян покш лез5) теньк.
Тынь эзимизь сае,
Допрок отказыде,
Ярсамодо мейле 
Тикще лангс мадиде>
Озынь мешокозонк,
Лоткинь лексемадо.
Седеем киртятодсь 
Валскес учомадонть.
Мон веньберть се вестэнть
Эзинь коншне сельмень ^
Ней, вана, икеленк 
Оконики вельминь.
Сёвномадо лоткасть,
Мирясть колмокеске, # ~
Молить виренть Э31а
Овсе шождынестэ. Ш'
Чувтнэ ютксто каршост,
Мерят мода потсто,
Пелест варштась вальмат 
Таргазь ульнесть котстсо—
Кенкшензэ панжадо
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Н<устим лангсо тикшеть,
Кудо уголтнэва 
Шанжавонь котст викшнезь* 
Кода и эряви 
Каштом, полок ланго, 
Столенть лангсо ашти 
Пельс наксадозь панго.
Эзем ланга ойсесть 
Пильггне, кедьтне кувсить, 
Стака сиземадонть 
Колмонеске нувсить.
Синтресть пекшень тарадт. 
Тикшетнень совавтызь, 
Корность — чувтнэ шатасть... 
Удомаст явавтызь.

IV

[ В Я С Е Н Ь  ЧИ.

Инзей ведьсэ валовсь 
Виренть тона бокась.
Братнэ колмонеске 
Плльге лалгс уш скоказсть. 
Тон, Кудряв, кадоват,
Пидят тенек ярсамс,
Лзё лутак ленге 
Оршамонок карк:амс.
— Тон, Ума^), вить пелев 
Лзг чик лей чирьганть,
Мэн туян керш енов 
Тува, тусто вирьганть.
Чи лисема ёиов 
Ума модас кэмась,
Веденть булдорстызе 
Криндявсь сыре сомось.
Озны чи'пазэнтень,
Учи уцясканзо.
Псилгадсь вий рунгозо.
Каи:)е чапканзо.
Кемень капкант ладясь,

Сядо килькшт сон каясь,
'Чись прок иневедес

.Ума— Рагоронь браю нзо лемезэ.

73



Пельтнень потмос ваясь» 
Капкенсст сынь ладсизь. 
Кер^ изь килькшсэ янткзнь.- 

Эсь кедезэст саизь 
Братиники пандтнэнь.
Чись сырнень нурстонзо 
Бирь удалов кекшевсь.
Озасть братиники /
Ярсамо столь зкшес.
— Ну, Кудряв, покш чинек^ 
Лндымизь кши салдо —
Каяк тенек ямонть
Тусто, седе алдо.
Кудряв псилгадсь чийни, 
Кши-салт столь лангс вачки. 
Ямонть зярдо коршизь 
Ве:е кедьсэст вачкодсть. 
Сывель таркас шкапсто 
Кудряв кансь ловажат.
— Ков тейк сывеленть,
Нать ёмавтык пазот?
Кежцясть братиники 
Кундасть кудряв черьс!
— Мейсь сэвик сывеленть? 
Пачк керятадызь, верьс!
— Кедень-пильгень коськесг^ 
Оймем толс палозо, 
Эзиньтокше сывель!
Кемеде валозон.
— Мейсь тон сыть мартонок? 
(Кувать сюдость церанть).

V

О М Б О Ц Е  ЧИ.

Валске марто Ратор 
Чинзэ икельдизе, *
Эзь кирть седеезэ 
Умаень пувтызе.
— Он мон течи неинь 
Пек а паро, Ума.
Покш мелявкс вельтимем^ 
Прок раужо сумань.
Ульнинь веть кудосо,
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Неия мон Данань,
Лангсонзо оршазель 
Ингельть сустазь панар.
Монь кандовт ривезесь^ 
Живгадсь лавтов лангсо,
Эсь пшти пейтнень эйсэ 
Лутнесь сывель панкст 
Данань кирга пакшос 
Ривезесь сускизе.
Монь сельме икельдень 
Вирь потмов ускизе,
Верде прась раужо 
Кренч кенжензэ марто*
Данань мазы чамась 
Верь сельведосэ валовсь.. 
Сельменть канды верев,
Палы сырнень тештекс.
— Те, Ратор, а паро.—
Ума зэрьсэ кешнясь.
Лиссь Ратор венелев,
Экшесь лякшокс ацавсь, 
Кельме пшти вармииесь 
Сексень бутрав пельть стявтсь. 
Онось пря потстонзо 
Кодаяк а яви.
Вансы пельтне уить,
Куд ёнов неявить.
Ков тынь, пельть, уйдядо? 
(Мекс мон а пель панксан?.- 
Мейсь кадыя Данань,
Течемс яла янксян.
Бути тынь мольдядо 
Минек веленть вельксэс^. 
Варштадо тынь алов 
Мазы паро сельмсэнк.
Паряк кейсынк Данань,
Евтадо монь пельде 
Сюк пря, седей сэредькс 
Кивчк ёндолонк вельде.
Таго тусть охотав 
Капканост ванномо.
Зяро понгсть килькшс пачат, 
Кармить сынь ловномо.
— Вант,—кортась Кудрявнэнь,- 
Исе ладсо теят.
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Пачк керятан кшнасо,
Пародо а неят.
Састь омбоце чистэ,
'Мортост кедть уш кандсть сынь.
— Эль а марят, Кудряв,
Кискакс сизинек минь.
Ривезь кеденть Ума 
-Морго лангс сравтызе,
Ваеень кундавт пачанть 
Качамсо сувтызе.
Кониксэ ривезенть 
Чевте тарка лангсо 
Кирдить братиники.—
Вельтизь викшнезь панкссо. 
Зярдо обедамо
Озасть сынь столь экшес, 
Васеньсекс ривезнень 
Тантей ярсамкс печксесть.
— Чи-паз нишке пазось,
Макст тенек шумбра чи,
Кадык а меельсекс
Ули ривезь покш-чи.
Те ривезен:ь мельга 
Сыть миненек сядот.
Кадык кинек трокс ней 
Л ютавить рагог.^)
Сэвизь сывель ямост 
Нардызь оев ту^васт,
Ней Ума кеми уш,
Ней появи урьваст.

-Мезе учат, Кудряв,
Эль эзить тонадо?
Кант столь лангс сывеленть, 
Мезть аштят комадо?
Кудрявонь кундатотсь.
Л корты, келезз.
Чувтомсь а сыргави 
Майшть весе виезэ. ^
— Мезень лиссь а паро,
Нать вирь аванть кеик?
Таго на1Ь ловожат?
Ков сывеленть теик?
— Пря черде килей пряс

1) Раго—-чорт.
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Чуман, понгавтымизь,
Эзь вансювт сывелесь 
Я тевс аравтымизь.
Оясть столь экшстэ братнэ 
Пря киськест мик сырь тейсгь^
— Нать а стяк тей самсто. 
Лангсонок сезьгян пеедсь!.. 
Чатьмонить братиник,
Сельтнень модас сялгизь,
— Нать тесэ Кудрявонь 
Вирень ават калгизь?
— Кудонтень совамсто 
Беряньстэ ознынек?
Цяпурсо сувтамонть 
Минь кудонть стувтынек?
— Нишке вере пазось!..
Ума верев варщ^ась,—
Ливтик лангс нужанок,
Кие тезэ раштась?
Цяпур тккшеть каясть 
Пизнэс жар нэ ланга,
Ушос кудуголга 
Нежедсть чувтонь сянгот. 
Ливсть ушов кши кочкэм^ 
Путызь лато чирес.
Якшамо вармадонть 
Цийнесь кискакс виресь.
— Валске монсь кадован*. 
(Ратор вансы кудонть).
— Пандя, Кудряв, видемтьГ 
Мейсь пек нолдык судонть?* 
Ривезенть пулонзо
Шлизе Ума вед1эсэ,
Мазы турвинензэ 
Вадниьзе сон медьсэ.
Ривезенть истя жо 
Ливтизь лато чирес,
Кадык весе паронть 
Нейсы кежей виресь.
— Те ривезенть мельга 
Садо эщо, пачат,
Кевкстинк те ривезенть—
Кода эрят „вачат"?
Минь антан эйсэнзэ 
Саразонь сывельде^
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Яла теке, пачат,
Л  пельдян тынк мельде. 
Сюкунясь вирентень 
Ума чапкавтомо,
Кедензэ кельмекшнесть 
Лембе варьгавтомо. 
Чапкавтомо лиснесь— 
Сюпав вирь неесэ. 
Варьгавтомо ульнесь— 
Вирь кедьсэ казесэ. 
Чевень валдось липни, 
Ратор таргась нудейть, 
Нудейтнестэ морось 
Чудикирьксэкс чудесь. 
Вальматнева састо 
Ковонь валдось сови, 
Удомась Кудрявдо 
Тунь уш а кадови. 
Нудейть лайшезь морыть, 
Сятк^кэ ведьсэ тыжныгь.
— Мезе ней кудосо?
— Кисэнек чей озныть! 
Кудряв уш матедевсь, 
Моротне прядовсть, 
Чевтнеяк уш лепамсть, 
Лельс палозь кадовсть.

{ П о л а д к с о з о  м о ^ и )
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