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л. н. толстой
(1828-1910).

Толстоень кизэ
Лев Николаевич Толстоень творчествань кизэ ульнесь пек 

сложной. Сонзэ Кйзэ чарькодеви парсте сестэ, бути вансынек не 
экономической ды общественно-политической процесстнэнь, ко- 
нат мольсть Россиясо Х1Х-це пингенть ютамсто ды ХХ-це пин- 
генть ушодомсто.

пТолстоень арсемань противоречиятне, аволь ансяк эсинзэ 
мелень-превень противоречият, сынь пек сложной противоре- 
чивой условиянь, социальной влияниянь, исторической традици- 
янь отраженият. Весе не условиятнень, влияниятнень ды тради- 
циятнень коряс сестэ мольсь эрьва классонть психологиязо кода 
рефорхмадо мейле истяжс революциядо икеле шкастонтькак“. 
(Ленин, Х1У-це том, 402'це стр).

Капитализмань виевстэ касомась паншсь ки дворянствантень 
бу рж уазн ой  перерож дениянтень .  Те кияванть туем ась  кармавтсь  
отказамс аволь  ансяк крепостничествадонть ,  но эщ о культурной  
наследствань  кона кона пелькстнэдеяк ,  конат  пурн азельть  клас- 
созой  господствань ламо пингень перть,  савильть  кадомс клас- 
сово - дворянской традициятне. калавтОхМС оймавозь  матравозь  
койтне.

Эрьва кинень чарькодеви, кодамо ульнесь аволь шождыне 
аристократ-боярнэнь кармамс од койсэ эрямо, кадомс икелень 
принциптнэнь, венстемс кедензэ ^чумазой" купецтнэнень, конат 
к^/ндасть хозяйствань тевс, конат кармасть эцеме дворянонь 
«кудотн.ес“.



Минь кортатано не аристорат бояртнэде, конатнеде мерить^ 
^таш 1 боярт“, модань родовитой аристократт, конат кеместэ 
кирдсть родовой именияст эйсэ, косо ульнесть ламо тыщат кре- 
постнойть.

Не бояртнэ кадовсть эщо удельной князьтнестэ, кезэренъ^ 
пингень бояртнэстэ. Сынст коест мелест ульнесть феодалонь кон- 
дят.

Толстой лиссь самай истямо бояр ютксто. Сон ульнесь те- 
дворянстванть идиологозо. Сынстэрямост кувалт сон васняяк кар- 
мась сёрмадомо. Сестэ те дворянствантеньэрявсь арсемс, кода 
кармамс седе тов эрямо, зярдо ташто койтнень лувост кармась. 
каладомо, зярдо ташто ладсо эрямс а кода.

МЕЙСТЭ УШОДЫЗЕ СЕРМАДОМАНЗО

„Детство, отрочество и юность“ произведениянзо лангса 
Толстой роботась сисем иеде ламо. Те произведениясонть сок 
ёвтни дворянонь семиянь эрямодо, койде. Толстой парсте со- 
дылизе дворянской семиянть эрямонзо, дворянской семиянь кой- 
тнень. Сон сонсь тосо кассь, се эрямось ульнесь сонзз эрямозо.

Повестьсэнть главноекс—Иртеньев Николенька. Николень- 
кань коряс невтезь аристократиянь весе идиологиянь ды психо- 
логиянь противоречиятне. Николенька истяжо, кода весе сынст 
ломаньтне, арси вейкедстэ, но сон бажи таргамо лангс весе мань- 
чематнень, сон бажи чарькодемс эрямост, чарькодемс эсь семиянь 
ломаньтнень.

Те корты седе, и1то Толстой васень произведениясонзэ уш. 
бажась свежалгавтомс дворянско-аристократической эрямонть, 
ёртомс те эрямостонть весе хламонть, весе соронть, нолдамс 
эрямонть лиякс. Но кода? Эрьва ломанесь урядазо эсь потмон- 
30, кармазо эрямо патриархальной койсэ.

Толстой пек художественнасто невтизе патриархальной кой- 
сэ эрямонть. Толстоень койсэ истямо эрямосонть бояртнэ пек 
дружнасто эрить крепостноест марто. Толстойнень эзь неяв, 
кода те деспотизмась лепшти ломаненть эйсэ, кода сынст эря- 
мост тееви скотинань эрямокс.

Повестьстэнть неявить пр/отиворечиятне—ве ёндо сон суди 
феодальной отношениятнень эйсэ, омбоце ёндо эйсэст шны. Тол- 
стоень коряс лисни, што эрямось сестэ паро ули, зярдо бояртнэ 
кармить дружнасто эрямо простой мужик марто.

Кись буто муевсь, ансяк эряви кундамс тевс. Кода кундамс 
тевс, тень сон невтизе „Утро помещика“ произведения^онзо. Те 
произведениясь саезь апак прядт романсто. Производениясонть 
главной героекс—князь Нехлюдов. Сон кадызе университетэнть 
апак прядт ды тусь велев мужиктнэнень „лездамо," штобу тар-
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гамс мужикенть нужасто. Тетканстэнь сёрмасонзо Нехлюдов 
еёрмады: „А мезть лиява вешнемс, кода улемс эрявикс ломанекс 
ды теемс паро. Монь икелень эрявикс ки, мелявтомс 780 ло- 
манень кис конань кис мон отвечан пазонть икеле."

Нехлюдов эсь эрямонзо арси максомо велентень. Но мезе вас- 
няяк сонензэ эряви, мужикесь эли эсь прясь? Эсь прясь. Сон 
истя арси эсь пряпзо ванькскавтомо. Мужиктнэнень лездазь сон 
арси ванстомс ваньксстэ оймензэ.

Толстой пек неявиксстэ невтизе крестьянстванть косностен- 
зэ, лепштязь эрямонзо ды боярдо пелеманзо, те марто жо нев- 
тизе, кода а кемить мужиктнэ бояртнэнь. Толстой кармавтызе 
Нехлюдовонь арсеме, што сон моли аволь се кияванть, кува 
эряви молемс, мужиктнэ эзизь чаркодть сонзэ паро мелекз^ 
эрямонь вадрялгавтомаст кувалт, сынь пейдить лангсонзо, вей~ 
кест вейкест боярось ды мужикесь а чарькодить. Мезть эно 
тейнемс? Се шкастонть, зярдо Толстой сёрмадсь те повестенть 
эйсэ, эрьва классонь представительтне аволь вейкедьстэ чарко- 
дилизь те вопросонть. Революционной демократиясь мукшнось 
вейке ки, нолдамс оляс мужиктнэнь крепостной кабаласто ды 
максомс тенст весе моданть бояртнэнь пельде; натой мик ли- 
бералтнэяк кирдсть мужиктнэнь кретгостной кабаласто менстя- 
мост кис, штобу седе вадрялгавтомс социальной отношениянть. 
Толстой ульнесь аристократ дворянин, сон арсесьовсе лиякс: сонзэ 
койсэ,буто тевесь аволь сень эйсэ, што эрявить овсе полавт омс кре- 
стьянонь общественно-политической условиятне, тевесь, сонзэ 
ладсо сеньсэ, штобу калавтомс покш ютконть культурной бо- 
яртнэнь ютксо ды „чапода" крестьянтнэнь ютксо. Штобу маш- 
томс те ютконть, бояронтень эряви улемс седе простойкс. Тол- 
стоень коряс лисни, бути боярось улеме карми простойкс, мужи- 
кень эрямонте улеме карми седе „паро,“ сестэ весе тевтне 
улить парт, патриархальной эрямоськак а колави. Сестэ кар- 
мить парсте эрямо бояроськак ды мужикеськак. Истя сон суди- 
зе тевенть повестьсэнзэ.

Седеяк парсте невтинзе зсь противоречиянзо „Казакт“ про- 
изведениясонзо. Тесэ уш Толстой кармась ютамо социальной од 
колизияс. Сонзэ эзизе кадно арсемась, „кода эрямс,“ кода бу 
ванстомс лавшомозь феодальной койтнень. Тень кувалт сон ла- 
мо сёрмадсь „Война и мир“ произведекиясонзо.

„Война и мир“ произведениясь, те рузонь литературань 
покш памятник.

Те пройзведениясонть Толстой аравтнесь ды эсь, ладсонзо 
решась ламо вопрост сайсь ламо ды покш материал, дворянской 
семиятнень сёрмадынзе педе пес. Сон яла мелявтсь феодальной 
1,ворянстванть эрямонзо кис, сон икеле ладсо нейсы, што капи- 

тализмась дворянствантень сех виев враг. Толстой яла вешнесь,



мейсэ бу кемекставтомс ташто койсэ эрямонть, ме.^ень кувалт 
пек страшной капитализмась, ды кода одолгавтомс сыредезь 
феодализманть.

Кода эзь арсе, кода эзь дума, сон пачкодсь сезэнь, што 
эряви эрьва мейстэ отказамс, мезеяк лангс а ваномс, мезес- 
как абажамс, мезеяк каршо а молемс. Тесэ весе эрямось. Ко- 
да ансяк эзизе сёрмадт Толстой помещикень эрмонть, кода муизе 
кинзэ. Сон вети хозяйстванзо ташто койсэ, кода ветясть хозяй- 
стваст покштятне бабатне, меньгак од койть а нолтни. Истямо 
помещикентень эряви ансяк кеме ня, кона вети кудо ютконь 
тевтнень, три-касты эйкакштнэнь. Истя арсизе Толстой авань 
тевенть. Тесэ авань равноправиядо а мезть кортамскак.

„Анна Каренина“ романсонть Толстой невтизе, што сон 
фодальной дворянствань идиолог. Кода сон эзь шна „народной 
правданть", коиань коряс тееви „паро эрямось“, сон яла 
теке эзь явоз дворянской классонть эйстэ. Кадовсть неке про- 
тиворечиятне, кода истя кирдемс мужикень правданть кис, секе 
шкастонть жо улемс помещикекс ды эксцлоатировамс мужиктнэнь.

70-80 истнестэ капитализмась кармась виевстэ касомо, яла 
теке сонензэ те вопросось эзь чарькодев.

Те шкас яла Толстой аштиль дворянской патриархальной 
эрямонть кис, конань сон одолгавтыксэлизе мужик марто дру- 
жна эрямосо. Но мужиктнэ эзть кемть бояртнэнь. Те „союзонть‘‘ 
эйстэ мезеяк эзь листь. Толстой не арсематнень кадынзе. Ней 
сон „правданть" нееманзо кармась крестьянонь эрямосонть, зяр- 
до ломанесь а явови природанть эйстэ.

Патриархальной мужикесь, кона а вечксынзе капиталисти- 
ческой „од“ порядкатнень, кона а кеми нужасто лисемас, кона 
кеми ансяк паз лангс,* теевсь Толстойнень сех '  малавиксэкс, 
сех вечкевиксэкс.

„Ташто койтнень" каладомаст седеяк калавтынзе Толсто- 
ень арсеманзо. Шачомань-касомань коряс Толстой ульнесь 
граф, теде мейле сон каявсь весе государственной, церковной, 
общественной порядкатнень лангс. Сон кармась тердеме, штобу 
а стякшномс беряненть каршо, секс сон мурнесь 1905 иень ре- 
волюциянть кис. ,

Вейке цёра мерсь Лев Николаевичнэнь: „Бути тонсь а кар- 
мат лепштямо, сестэ тонь киргат лакгс озыть ласте“. Лев Нико- 
лаевич мерсь тензэ: „Кадык озыть. Бути сон озы ласте кир- 
гат лангс, мерть тензэ, што истя а л а д и /

Толстой, кода явсь дворянской классонть эйстэ, сон яла 
тек^ нежедсь мейле аволь революционной крестьянстванть лангс, 
кона вейсэ иролетариатонть марто теизе овсе одов эрямонть, 
сон кемсь патриархальной, коронь кирдиця крестьянтнзнь 
лангс, конат ансяк „авардсть ды озность," кода мери Ленин Теде



мейле сонзэ произведениянзояк истят тусть. Сон тердсь карщо 
а молемс. Аволь революциянь теезь, арси Толстой, тееви паро 
эрямось хмастор лангсо, паро эрямось тееви сестэ, бути а кар- 
матано каршо молеме, бути карматано весемень вечкеме. Клас- 
совой туремась сонензэ эзь вечкев.

Яла теке Толстой ульнесь пек покш художник. А истяк 
Ленин мерсь: „Толстой эсь роботасонзо аравтсь пек покшт во- 
прост, сон пек кастызе художественной виензэ, секс сонзэ 
произведениянзо весе мастор лангонь литературасонть арасть 
васень таркас.“ Карминдерят Толстоень лавномо, ловносак пе- 
де  пес. Толстой сурень пес неилизе эрямонть ды маштыль нев- 
теманзо. Толстой маШтыль ^действительностенть^ нееманзо 
сэльксэнь пес,

Толстоень эрьва произведениясонзо неяви, кода сон вечки- 
^1изе природанть. А истяк эсь дневниксэнзэ 185  ̂ иестэ июлень 
3-це чистэ сёрмады: „Мон ульнинь мадезь лагерь удало. Весь 
пек мазыль. Ковось ансяк лись губор экшстэ, сон валдомсь 
кавто а покш човине пельнеть. Монь удало морась лужаня моронзо 
цирякунось; ве пельде марявсть ватракшт, аулонть маласто ма- 
рявсть пижнемадо татарт кискат. Лиясто теевиль а куш а каш. 
Мейле таго ушодылизе моронзо цирокунось. Менельга тештне 
юткова юты а покш пельне. Мон думинь: молян, сёргладса мезе 
неинь. Но кода тень сёрмадомс? Эряви молемс, озамс чернила- 
со ваднезь столенть экшс, саемс сёрмав конев, чернила, вад- 
немс сурот ды кармамс конёв лангс буквань тейнеме. Букват- 
нестэ лисить валт, валтнэстэ предтоженият. Но кода эно сёрма- 
домс ёжось? Нельзяли кодаяк природанть лиякс невтемс."

Толстоень произведениясо природась пек парсте невтезь. 
Сонзэ героенз^ пек ве лувсот природанть марто, Толстой пеквеч- 
килизе эрямонть. Кода эзь корта Толстой каршо а молеманть 
кис, яла теке сон мольсь эсь каршонзо, сон вечкилнзе эрямонть 
педе пес.

Толстой бажась точнасто сермадомс, мезе арсесь ёвтамо. 
Сон сермадсь ансяк седе, мезе арсесь евтамо. Сон ламо роботыль 
произведениянзо, келензэ лангсо. Толстой мелявтсь зрьва бук,- 
ванть, эрьва валонть, эрьва предложениянть кис. Сон лиясто 
витниль эсь произведениянзо сисемксгь ды седе ламоксть.

Вана мезть ёвтни Горькой Толстойде, кода сынь вассть 
Крымсэ. Толстой ёвтнесь Горкойнень: „Тумба лангсо аштесь оза- 
до а покш цёрыне, щекаванзо чудсть сельведьть, сон сизезь 
ладсо' авардсь: авай, авай... Стяк...

Церыненть авазо ульнесь мадезь иредьстэ пирявкс ало.
—Тон неить иредьстэ ават?—кевкстизе Толстой, Горькоень. 

— Тон иредьстэ авадоиля сёрмадт... А эряви!—Мейле таго мерсь:



,Яла теке сёрмадомс эрьва ^сезде эряви, ата цёрынесь покорда* 
ви ды мурнисамизь, мери а виде. Сон пек виде чинь кис кирди."'

Те корты седе, што Толстой бажась эрямонть невтемс ал- 
кукссто.

Толстой невтсь эрямонть ды койтнень эйсэ сех типической 
примерсэ. Вана мезень кувалт покш значенияст Толстоень про- 
изведениятнень, Ленин сёрмадсь: „Толстой парсте содылисе Рос- 
сиянь веленть, помещиктнэнь ды крестьянтнэнь эрямо коест. 
Сон сынст эрямодост сёрмадсь истят произведеният, *сонат 
арасть весе масторлангонь литературасонть васень таркас.“

Эрзякс сермадызе Ф, ЧЕСНОКОВ,

I#



л  н. т о л с т о и

Франсуаза
Мопассанонь евтнеманзо коряс

1882 иень май ковонь 3-це чистэ Гаврсто китаень иневе- 
дев тусь колмо мачта марто корабля „Богородица-Ветров®. Сон 
ускизе грузонзо Китаев, сайсь тосто од груз, ускизе Буэнос-Ай- 
ресэв ды тосто сайсь товарт ускомс Бразилияв.

Вейке таркасто лияв якамот, кораблянь колавомат, витемат, 
ламо ковонь перть вармань аразесь; вармат, конат кандыпизь— 
панилизь кораблянть васов виде кинзэ эйстэ, ине ведь лангсо 
приключеният ды несчасият истя кирьдизь кораблянть, штосон мик 
ниле иен перть укшнось а эсист ине ведьтнень ланга ды ансяк 188& 
1̂.естэ май ковонь 8-дечистэ мольсь Марс лев. Грузозо ульнесь 
американ кой консерва марто жестень ящикт.

Зярдо кораблясь лиссь Гаврсто, сонзэ лангсо ульнесь капи- 
тан, помошникезэ ды 14 матрост. Путешествиянь перть вейке 
матрос кулось, ниле емасть эрьва кодамо приключениясо ды ан- 
сяк вейксэ састь мекев Францияв. Кулозенть ды емазьтнень тар- 
кас кораблянть лангс сиведсть кавто американеит, вейке негра 
ды вейке швед, конань муизь Сингапурсо кабаксто.

Караблянть лангсо пурнызь торсейкстнэнь (парустнэнь) ды 
сюлмсизь крест на крест торсейтненес—весе снастнень. Сась 
буксирной пароход ды нувсезь кармась ускоманзо лия кораб* 
лятнень ваксс. Ине ведесь сэтмель, ансяк чиренть вакссо састы- 
нестэ чольнесть вармадонть кадовозь ведь велявкстнэ. Кораб- 
лясь мольсь се таркантень, косс береконть кувалт малацек ма- 
лацек аштесть мастор лангоиь весе мастортнэстэ кораблят, покшт- 
как, вишенетькак> эрьва кодамо размерэнь, ды формань, эрьва 
кодамо оснастка марто.

,Богородииа-Ветров“ кграблясь арась итальянской бриг ды 
английской галетта юткс, конат а ламодо шашсть, штобу мак- 
сомс тарка од ялганстэнь.

Таможенной ды портсвой чиновниктнэнь марто тевензэ пря- 
домадо мейле, кацитанось пелест матростнэнь нолдынзе вал- 
скес берек лангов.
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;; Кизэнь вбсь лвмбель. Пэлыця толтнэде Марсель ошось вал-
Н доль. кухнятнестэ ульцятнень келес качадыль ярсамо пелеиь чи-
|! не, перть пельде марявильть кортыцянь вальгейть, чарынь чи-

кордомат ды весела пижнемат.
„Богородииа-Ветров" караблянь матростнэ нипешка ковонь 

перть арасельть мода лангсо ды ней, моданть лангс чалгамодо 
мейле, пелевезь кавтонь-кавтонь мольсть ошканть, прок тесэнь 
ломанть. конат стувтызь оштнэнь. Сынь ванность, никсесть прис- 
тань маласо ульиятнень чинест, прок мезе бути вешнесть. Ниле 
ковонь перть сынь ззть ней ават ды сынст эйсэ муиясь аванень 
бажамось. Икеле мольсь Сёлестин Дюкло, покш, виев, ловка ие- 
ра. Сон яла ветниль лиятнень, знярдо сынь валгонильть кораб- 
лясто мода лангс. Сон маштыль мукшномо паро таркат. эряви- 
деряй, маштыль а педсемс турицятнень марто, конат сеедстээрить 
мода лангс валгозь матростнэнь ютксо, бути жо туремась ушо- 
довиль, сон а кадовиль ялгатнеде ды маштыль аштеме эсь прян- 
30 кис.

Кувать якасть матростнэ чопода ульцятнева, конат прок чу- 
дикерькст весе валгильть ине ведентень. Ульцятнестэ качадыль 
подвалок^ ды цюланонь стака чине. Меельсь пелев Селестин 
кочкась вейке тиенькине переулка, конасонть кенкштнэнь вель- 
кссэ палыльть фонарть ды совась эйзэнзэ. Матростнэ раксезь- 
морсезь мольсть мельганзо. Фанарьтнень матовой, аржозь сули- 
катнень лангсо сермадозельть поктп тг^-фрат. Кенкштнэнь алкине 
потолокост ало олгонь стул лан* о ,̂иА0льть фартуксо ават, мат 
ростнэнь ютамсто сынь кирнявтыльть, чиильть улиця куншкас, 
пирилизь кист ды тердсть сынст эрьвась эсь притонозонзо.

Лиясто неявиль, кода кудыкелькс потсто апак учо панжо- 
виль кудо кенкшесь. Кепкшестэнть неявил пельс штапотейтерь 
эчке гумагань теинька понкссо, нирькине юбкасо ды мишарасо 
викшнезь раужо бархатонь нагрудниксэ- „Эй, мазы алят, сова- 
д о “ тердиль сон эщо васолдо ды лиясто чиезь лисиль сонськак 
кундыль кодамояк матрос ды знярс сатыль виезэ ускиль сонзэ 
кенкшентень. Сон кундыль эйзэнзэ, прок шанжав, коната уски эсин- 
з э  коряс сеае покш карво- Мванень бажамодонть лоподезь це 
рась малав эзь мольтькак каршо, лиятне жо лоткильть ды ва 
ныльть.мезтьулить, Селестин Дюкло рангиль: „Лтезэнь, иля совак, 
х:еде тов.* Цеоась кунсолылизе вайгелензэ ды оргодиль тейтерь- 
денть. Кеждязь тейтересь севнось матростнэнь эйсэ. Сынь жо 
51ла мольсть икелев. Шумонтень кудотнестэ лисильть лият, кая- 
вильть лангозост ды кирнэзь вайгельсэ. шнасть эсь товарост. 
Истя сынь яла мольсть икелев ды икелев. Каршозост чуросто 
понгонильть шпорасо кальдердиия солдатт, лиясто вейте вейте 
понгонильть мещант эли приказчикт, конат мольсть знакомой тар-
кав.Лия переулкатнесэ неявиль истямо жо фонарень валдо,матростнэ

/
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жо авань теласо пешксеть кудотнень алдо чудиия чиней веденты 
трокска эскелязь яла молильть икелев ды икелев. Вана Дюкла 
лоткась лия кудотнень коряс седе паро кудо ваксс ды совав’" 
тынзе эйзэнзэ ялганзо.

I I

Матростнэ аштесть трактирэнь покш эалсонть. Эрьвась 
эйстэст кочкась эстензэ алуж ды эзизе кадно чокшнэнь перть- 
трактирсэнть истямоль коесь. Колмо стольть ульнесть шашюзь- 
вейс. Матростнэ васняяк симсть тейтертнень марто вейсэ, мейле 
стясть ды сынст марто тусть верев. Кувать ды виевстэ стукасть 
стака карсемасо карсезь комсь пильгтне чувтонь кустиматнень 
ланга се шкас, зярстеине кенкштнева весе сынь эзть эце удома ком- 
нататнев. Удома комнататнестэ сынь таго валгонесть алов симе- 
ме, мейле таго кузильть верев.

Гуляемось молиль виевстэ. Пель иень перть саезь жалова- 
ниясь ютась ниле часонь перть. Кевейкее часонь самс весе уж  
иредьстэльть, сельмест якстерельть ды весе рангильть, сынсь 
аздыльть мезе. Эрьвейкень куманжанзо лангсо озадоль тейтеры 
Кие морыль, кие рангиль* кие чавиль кулаксо столь ланга, кие 
нуртиль вина эсь киргапарезэнзэ. Селестин Дюкло озадоль ял-- 
ганзо ютксо. Куманжанзо лангсо ласте озадоль покш, эчке, як- 
стере щека тейтерь. Селестин симсь лиятнень коряс а седе а 
ламо, ды яла теке эщо а допрок иредстэль, пряванзо якильть 
кой-кодат арсемат. Сон аштиль пек паро мельсэ ды вешнесь 
мезде бу кармамс кортамо алужонзо марто. Лрсематне жо анся1с 
сыльтьр сеске жо туильть, сонензэ сынь кодаяк а кундавильть, а  
ледстявильть, а явтавильть.

Сон ракась ды кортась.
— Эно. истя...истя...умок уж тбн тесат?
— Кото ковт.—мерсь тейтересь.
Дюкло комавтызе прянть, прок шнась эйсэнзэ тень кис.
— Кода, паро теть тесэ?
Тейтересь а лам©с арсесь.
— Тонадынь,—мерсь сон.—Эряви жо кодаяк. Прислугань элн 

прачкань коряс тёсэ седе п а р б .
Сон таго шназь ладсо комавтызе прянть, прок тень кисэяк: 

шнась тёйтёренть,
— Тон тонсь а тестэнят?
Тейтересь чаракавтызе прянзо.
— Васолдат?
Тейтересь комавтызе прянзо.
— Кбсгонят?
Сон арсезевсь, прок ледстиль мелез>нзэ.
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—  Мон Перпиньяксто,—мерсь сон.
— Истя, истя,—мерсь Дюкло ды кашт молезевсь.
—  Тон мезе, морякат?—кевкстизе ней тейтересь.
— Эно, минь/моряктано.
— Васоло ульниде?
— Ды аволь маласо Эрьва мезе неинек,
— Маряви, масторонть кругомгак якиде?
— Я вестькак, а ламодо кавксть эзинек юта.
Тейтересь, прок таго мезень кувалт арсезевсь.
— Корабляткак,’маряви, ламо вастыде каршо?—мерсь сон.
— Кода, эно...
'— Эзь понгоне тыненк „Богородица-Ветров"? Истямокораб- 

ля ули.
Сон дивазевсь, што тейтересь евтызе сынст кораблянть ле- 

мензэ, ды арьсесь шуткань тееме.
— Кода, эно, ютазь недлясто вастынек
— Виде, алкукс вастынк?—кевкстизе тейтересь ды ловташ 

кадсь.
— Виде.
— Д манчат?
— Ойменезэнь,—божась Селесгин.
— Тон эзик ней тосто Селестин Дюклонь?—кевкстизе тей- 

тересь.
—• Селестин Дюклонь?—евтызе лементь сонгак ды дива- 

зевсь ды мик тандадсь. Косто тейтересь содылизе сонзэ лемензэ?
— Эли тон сонзэ содасак?—кевкстизе сон. Неявиль, што тей- 

тереськак таго мезеде тандадсь.
— Яволь, а мон, тёсэ ава вейке сыдасы сонзэ.
— Коаамо ава? Те кудостонть?
— Яволь, тестэ маласто.
— Косто маласто*?
— Ды а васолдо.
— Кие жо сон?
— Ява, истямо жо кодамач мон.
— Мейсь жо сон те авантень эряви?
— Мон косто содан. Можот вейке велень.
Сынь чаркодеме бажазь ваныльть вейке в^йкень сельмес.
—  Мелем ули вастовомс те аванть марто,— мерсь Селестин.
— Мейсь? Ярсят мезеяк евтамо?
— Дрсян евтамо ...
— Мезе евтамо?
—  Евтамо, што неия Селестин Дюклонь.
— Тон неик Селестин Дюкодрнь? Сон жив?Шу«бра?
— Шумбра. Тонеть мезе?



Тейтересь кашт мольсъ, сон таго мезае бути арсесь ды мей- 
ле састыне мерсь.

— Ков моли „Богород^ца Ветров" кораблясь?
— Ков? Марселев. /
—  Виде?!—рангстась тейтересь.
— Виде.
— Ды тон содасак Дюклонь?
— Меринь содаса.
Тейтересь арьсезевсь.
— Истя, истя. Тр паро,—састыне мерсь сон.
— Ды мезнень сон тонеть?
— Бути неиньдерясак, тон сонензэ евтак... Ярась, а, эряви.
— Ды мезе?
— Нрась, мезеяк арась.
Дюкло вансь тейтеренть лангс ды седеяк кармась ризнамо.
— Тон тонсь содасак сонзэ?—кевкстизе тейтеренть.
— Арась, аздаса.
— Мезекс, эно, сон тонеть?

ч  '

Тейтересь кашт молезь кирнявтсь, чийсь конторкантень, ко- 
нань экшсэ озадоль азор авась, сайсь лимон. печксизе сонзэ, 
лепштизе соконзо стопкас, каясь тозонь ведь ды максызе Селес- 
тиннэнь.

— Эрь, симик,—мерсь сон ды озась, кода озадоль икеле, 
куманжанзо лэнгс.

— Те мезнень?—кевкстизе Дюкло стопканть саемадо мейле.
— Иредсть чинть ютамонзо кис Мейле евтан. Симть.
Сбн симизе ды ожасонзо нардынзе турванзо.
— Ну, эно кортак, мон кунсолан. ^
—*Тон а евтат сонензэ, што неимик монь, а евтат нинь 

лельде марик сень> мезе мон тонеть евтан?
— Паро, эно а евтан.
— Эрь божак?
Сон божась.
—  Ойменезэнь?
— Ойменезэть.
— Эно, евтак сонензэ, што тетязо кулось, авазояк кулось, 

лелязояк кулось. Уленесь горячка орма, ковонь перть колмонест 
«улость.

Дюкло марясь, што весе верезэ лоткась седезэнзэ. Ламо 
минутань перть аштесь сон кашт молезь, эзь сода, мезе меремс, 
мейле мерсь:

— Тон парсте содат?
— Парсте.
—̂ Кие. жо тонеть автась? ( :



Сон путынзэ кедьтнень лавтовонзо лангс ды варштась вигь- 
стэ сельмезэнзэ.

— Божак, што киненьгак а евтат.
— Божинь. Ойминезэнь.
— Мон сазорозо.
— Франсуаза!—сергедсь сон.
Тейтерёсь пштистэ варщтась лангозонзо ды састо састо, ма- 

ряви, турвань а айгсезьгак, а марявиксстэ мерсь:
— Селестин, те тон.
Сынь аштесть кода ульнесть, прок кулость ды вансть вейке 

вейкень сельмес.
Сынст перькатне жо пижнесть иредезь вайгельсэ. Стопкат- 

нень кальдердемаст, кедьсэ ды кочкарясо вачкоемась, аватнеиь 
пиже ожо вайгельсэ рангомась човорявсть морамо вайгельтнень 
марто.

Кода жо истя?—мерсь сон састо, истя састо, што аздан ко- 
да валонзо чаркодинзе тейтереськак.

Тейтеренть сельмензэ пешкедсть сельведьте.
— Да, истя, кулость Вейке ковонь перть колмонест. Мезе 

ионень ульнесь тейнемс? Кадовинь ськамон. Яптекав, ды доктор- 
нэнь, ды колмонест калмамост кис... Миинь весе, мезгь ульнесть, 
пандынь ды кадовинь мейсэ якинь. Сивединь прислугакс Кашо 
бояронтень...кирдят мельсэть, истямо хромой? Монень ансяк то- 
поась 15 иеть, туемстэнь 14иемгак ведь арасельть. Мартонзо со- 
винь пежетьсь...Пельпревейтяно ведь минь. Мейле сивединь эйкак- 
шонь ваныцякс натариуснэнь. Сонгак васня сиведькшнэсь тень 
квартира. Ды а куватьс. Кадымем сон, мон колмо чить вачо эринь 
кияк а саи эйсэнь ды туийь вана тезэнь, лиягнень ладсо.

Кортамстонзо сельведьтне чудикерьксэкс чудесть сельмстэнзэ, 
начтасть шеканзо, чудильть кургозонзо.

— Меэе минь теинек!—мерсь Селестин.
— Мон арсинь, тонгак кулыть,—мерсь сон сельведень пачк- 

—Эли те монь эйстэ,~'ТОкшазевсь сон.
— Кода жо тон эзимек сода?—таго тошказь кевкстизе Се- 

лестин-
— Мон а содан, мон а чуман,—кортась Франсуаза . седеяк 

пек аварьгадсь
— кода мон содаволитень тонЛ>? Кодашка тон ульнить зняр- 

до мон туинь? Тон кода эзимек сода?
Сон яходсь кедьсэнзэ.
— Ях, мон зняро неян, неть иератнень, сынь весевейкедть
Седеезэ сэредсь истя пек, истя [виевстэ, што сон ранговоль.

пижневель церынекс, знярдо сонзэ чавить.
Сон стясь, айгизе тейтерентьэйстэнзэ, матросэнь покш лапа- 

сонзо саизе сонзз прянть ды кармась ваномо чамаэонзо.

1.̂



Я ламонь-а ламонь, меельсь пелев сон содызэ се вишинь. 
кине, човинькине, весела тейтерьканть, конань кадызе кудосот 
нень марто,

— Ялкукс, тон—Франсуаза сазором!—мерсь сон. Ды друк 
авардемат, покш иерань стака авардемат, конат молить иредьстэнь 
икаема енов, кепететсть кирга парезэнзэ. Сон комавтызе прянзо 
ды вачкодсь столь ланга истя, што стопкатне сявордсть ды тап • 
севсть, ды рангстась дмкой вайгельсэ.

Ялгатне велявтсть сонзэ пелев ды вансть лгнгозонзо.
— Нейгак, кода иредсь,—мерсь вейке.
— Пандя пижнемс,— мерсь омбоце.
— Эй, Дюкло. Мезть пижнят? Ддя таго верев— мерсь кол- 

моиесь, кона ве кедьсэ ноцковтнесь Селестинэнь ожадо, омбо- 
цесэнть жо кутморясь пэрииень розовой лифсэ. оршазь, ракиця, 
якстерьгадозь, цитниия раужо сельме алужонзо.

Дюкло друк кашт молезевсь ды„ апак лексе, вансь ялгат- 
нень лангс. Мейле сыргась, кода сыргиль туреме, мольсь тей- 
терень кутмориия матросонтень ды вачкодсь кедьсэнзэ матро- 
сонть ды тейтеренть юткова.

— Вант! эли а неят, сонсазорот? Весе сынь киненьгак сазорт. 
Вана теяк, Франсуаза сазор. Ха-ха^ха ха!..—авардезевсь сон ра- 
камо енов молиця авардемасо черьказевсь, »кепединзе-кедензэ, 
прась киякс ланкс ды кармась кеверькшнеме кияксканть кедень 
пильгень кирьнезь, прок кульшя ломань.

— Эряви мадстемс сонзэ,—мерьсь вейке ялгатнень ютксто, 
—улицяв лисиндеряй» пекстасызь.

Кепедизь Селестинэнь ды кандызь верев Франсуазань ком- 
натав мадстизь сонзэ Франсуазань таркас.

Эрзякс сермадызе В л а д и м и р  Р я б о в .
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Ф. КИПАИКИН

I

Частушкат
;1 Иля цирне, гармония,
I  Таштонь кисэ иля тарть.

'У Саты нужанть мон нильния,
Ней допрок а карьсян карть. 

I Монь седеем лаказь лаки
 ̂ Мельсь паросо работан:
I Меля якинь латякарьсэ,

Течи карсинь од котан.
Тветяк, цветяк, од эряхмо, 
Мон колхозсо шачинь одс, 
Монь кондят ударникт ламо 

I Течи ваясть сюро потс.
Дайка, Нйна, хморатано 

;■ Од эрямодойть минь ней,
1 Янсяк ськамон мик работынь
т  Колмосядт комсь трудодбнть.
I  Седяк, седяк, гармония,
^ - Таштонть кисэ иля тарть...
* Саты нужанть мон нильния,

Саты кантлинь латякарьть.



СЕРГЕИ ПЛАТОНОВ

Эйсэнь иля учо
:Мекс пужозь тарадокс 
Нолдык мештеть кувалт 
Сэксев челькев прянть,
Сексень ожо садокс 
Монь икеле нуват 
Сексень свежа венть?
Ниреждят, пеняцят 
Кинень, евтык, кинень?
Мон тонеть а чуман, '
А |вечкан  иерницят,
Неть, кить эрьва чине 
Чумондыть шачомаст.
Мейсь монень лецтнесак 
Умок куштавт таштонть 
Сэтьме, тештев венть?
Мон вечкинь тонь эйсэ,
Лексинь ойме коштсот,
Судринь кудряв прят.
Эно... Судринь череть,
Тонь сэнь сельтнень вечкинь 
Тон ульнить ударник,
Паксянь бригадир.
Кэнярдылинь, зярдо,
Самавязкась цярныль...
Вайгельсь емиль вирьс...
Ней жо варштак перькат:
Кие визьксэть виздьсэ,
Азгундят чинь-чоп.
Кепкат иля мерька,
Мон тонь экшс а лисян,
Монь иля учо.



ПЕТРА ЭРЬКЕ

Кузьма Алексеев
(О м б 0 ц е а к т о с ь)

Кузьмань кудосо. К удо  потмось  бедной. 
Вейке вальма. К удосонть  Кузятя, Кужон.

К у ж 0 н
Ванат коданя 
Тевтне  пурдасть.. .

К у 3 я т я
Кадовинь ськамон...
Кода истя?

К у  ж 0 н 
Истя  эрявсь  нать...

К у 3 я т я
Ки карми трямон 
Сыре прясо?
К улом стон  кинь 
Терса малазон?
М ее л ь се  церам 
Нельгик,  пазось.

К у ж  0 н
Аволь сон чумось, *

Кузя леляй.

К у 3 я т я
^Пазось, Кужон,
Ч ум окс  а эри.
М он пеняцямонь 
Таркас  меринь.



К у  ж о н
Пеняцяк иля 
Яла теке:
Кядэ кандтано 
Вачо пекеть.. .
П аксятнг  сюровт 
Ульнесть  меля.

К у 3 я т я
Кужон, эйстэт  
М екс бути пелян...
Эли пек пси тон,
Эли одат ,
Ускат эйсэн...
Ков?—а содан...

К у ж о н  (пейдезь). 
Коданя ускан?..

К у 3 я т я
Кода вастынек  о 
М а р т о т  минь,
Мон емавтыя 
Эсинь ким.

К у ж о н
Аволь монь трокс  
Емавтык, леляй,
Ч ум онть  тон 
Евтамонзо  лелят.

К у 3 я т я
’Коданя пелян?

К у ж о н
Мон а содан.

К у 3 я т я
М он ансяк пелян 
Вере паздон^?ъ.
Истяня кортнеме,
Тон одат.
Истямо ломань 

-Азды модась,
Конадо пелевлинь бу 

,Мон

П
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К у  ж о н

Кинь трокс емавтык 
Меельсь нежет?
Аздан, а содан 
Пелят мейсь тон 
Аволь сондензэ,
Но монь эйстэ. "

К у з^я т я
Тонь эйстэ, Кужон,
Тоньдет, ялгай.
Кода тон сыть тень 
Судом алга 
Ривезть, нумолт.
Чийнеме кармасть.

К у  ж о Н 
Мон мейсэ чумо?

К у 3 я т я:
Молть кашт. А умок 
Монень кортась 
Тоньдет ве ойме...

(Моли'кашт).
Тон виде беглый?
Тон разббйник?..

К у  ж  о н (тандадозь), 
Ки тонеть кортнесь?

К у з я  т я
Ки кортнесь монень? 
Аштекужо...
Беглоят тон?
Евтак ярь, Кужон.
Монден иля пель..!

К у ж о н 
Ки тонеть кортнесь?

К у  з я  т я
Монень васолесть 
Тонсеть вортнэ.



К у ж 0 к

Мон мартот 
Кортамо а карман...
Тонь прят токизе 
Берянь варма.

К у 3 я т я
Кодамо теинь 
Тенеть чумо?
Мезекс ней севнат,
Коли онстот
Эсь прядот витькстыть
Монень тонсь тон...

К у ж о я
Кузя леляй!

К у 3 я т »
Тон моньден пелят? 
Кужон, оймак.
Тон витькстак монень. 
Ульть покойна 
Ки к а ма ри...
Витькстак монень.

К у ж о н  
Мезьде теньвитькстамс?

К у э  я т я
Месть кевкстнят, Кужон^ 
Эзинь маняв.
Онстот тон 
Терьдить эщо Анянь. 
Терядо кортыть.
Месть кекшнят эшо?
Яла теке...

К у ж 0 н
Мон ледстнинь Анянь... ' 
Терьдинь Анянь...

К у 3 я т я
Паньдя, ярь, сепомс,
Эзинь маняв.
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Эли тень церам 
Ней а кемат,
Эли тон арсят 
М аньчап эйсэт,
Л иясо  мейсь?..

К у л< о н
Иля.. .Кадомак.. .
М он истяман...

К у 3 я т я (каш т моли).
Кода ж о  мейле 
Напол'еон?..
Косто сондензэ 
М арить  тон?..

К у ж о н
•Нижноень келес 
Якить кулят,
П улесь  а стякшны 
Апак пуля.
К улят  а эрсить  
Вармавтомо.

К у 3 я т я 

Коендо вармась?

• К у ж о н 
М одан ть  потсто,

К у з  я т я
Тон евтак монень,

К у ж о н
К епедить  пелть,

И Кивчкади ендол
|ч  Д ы чизэ сти ^

Валгома ендо. 
г- Евтан.. .

Арась маласо Уля? 
Французтнэнь пельде 
У льнесь  кулясь.
С ерм ат  серм алесь  
Наполеон. \
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К у 3 я т я

Е втн ят  тсн  Бидет 
Эли онт?..
М екс  бути 
Чарькодемс тон стакат. 
(М олит кашт).
Умок вирьтнева  
Беглойкс якат?

К у ж 0 н

Охмбоце ие,
Кузя леляй.
Оргодинь оляв 
Маны кизна.

К у 3 я т я 

Кода паро теть?

К у ж  о н
Аздан...
А  ризнан...
Кодамо парось!..
Тонсь содасак 
Удсян прок с е з ы а н  
Ч увто  прясо.

К у 3 я т я

Велявтсь нать эйстэнек  
. Чи пазось.

К у ж 0 н

Ярь лоткак.
Оймак!
М оя а содан 
Чи паздонть кортамо. 
Мон одан.
Анянь эзик ней?

К у 3 я т я

Мейсь? Иеия; 
Сон зоря марто 
Ю т а с ь  тия.

55



Я в л е н и я

(Сови Альма).
Мон Князенть пельде...

К у з я т я  

Паро мель тень...

К у ж о н (ве енов).
Учок, ярь,
Кирдть, ва?

К у з я  т я

(Аравты табуретка)
Озак, Альма...

А л ь м а

(Вити мештсэнзэ сотскоень бляханть)! 
Мон князенть валсо 
Тонеть.мерян:
Тон мезе,
Стувтык косо эрят?..
(Кузятя тан ддозь поты. Кужо»
Ваны то сонзэ, то Альмань лангс).

!' К у 3 я . т я
I* Мезе...Мезе^..

А л ь м а.
 ̂ Князентъ л ^ е с ь . . .

5 К у з я т я
Косо... мезе?..

: А л  ь м а
Монь мелем молсь 
Кувака кельдет...
Тонь церат марто 

I Князенть эльде
Равонтень ваясь.,.

I К у 3 я т я (апак чарькодть).
Содан. Тон мезекс?..
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А л ь м а

Иля кайсев..,
Монь мелем молсь 
Тонь марто майсемс 
Ванок
Янгсемс теть  
Аволь летс....
Яр ь князенть 
Кардазс 
Лишмет ветик..
Ды апак учне.
(Кужон енов).
А тон, од цера, 
Косто, кият,
Мейсь минек ютксо 
Палат пият?..

К  у ж 0 к
Мон ломань...
Шачинь авань пельде...

А л ь м а
Содан эзить пра 
Тезэнь верьде.

К у  ж о 
Месть кевкстнят мейле?

А Д1ь м а
Иля пек пстие.
Понксот коцтонь, 
Шачить
А бояр ава потсто.

К у ж о я
Нурькинет кедет... 
(Сырги Альма енов).

А л  ьм а
(Поты удалов).
Месть тон, мезе?:.
Озак ярь ,  цера,
Мекев эземс.



: ь
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II

К у 3 я т я

" '^(Кепедьсы прянзо).
Озак, церам...

(Таго нолдасы прянзо).

К 0 ж о н
(Лотки ды ваны Аль1ма енов) 
Арсинь мон тондет 
Седе ламо (озы).

А л ь м а
Мезе мон, Кузя?
Мон теть мерян 
Мон коське чувто,

' Апак керя,
Коната наксадсь 
Корен лангс.
Эрян а содан ^
Поро ежо,
Лапан мон пуйшть 
Певерить ожот.
Мол теян сень,
Мезе тень мерит^> ,
Яр ветик лишмет.

К у 3 я т я (мельтеме). 
Азе саик!..

I ЛА л  ъ м  3.

Истя эряви 
Мезе теят?

К у 3 я' т я
Кадумак... саик...
Яла теке...
(Альма куроксто лиси).

К у ж 0 я
Корцякя эрямось,
Корцяня...

К у з я т я
(Нартни.сэльмензэ ожасо). 
Месть тейнемс монень,
Кода эрямс?
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]\ Ки минек лангсо 
• Ашти покшокс 
; Чи пазось тон,
I Эли бояр локшось?..

(Сти кэпедъсыньзэ кедензэ)^ 
Мезекс стувтымизь 
Уроз тякат...
Эли бояронть 
Кулозь эльдесь?
Теть седе питней 
Колянь верьденть,
Эли мон чумо 
Тонь икелет,
Эли а ванстан 
Мон тонь мелет,
Аламо ознан теть?
Чи пазось
Мекс тон а ванстат 
Эйсэн азоркс?
Валенэк таргойсь 
Вачо чиденть 
Пелить эрь мезьде,
Эрьва киде 
Чи пазось евтак 
Макст, ярь, вайгель.

К у ж о  н
Лоткак, нужась 
Истя а айги,

К у 3 я т я
Чи пазось, мезекс 
Наргить минек,
Мезекс пиризь 
Эрямо кинэк?
Эрь тевсэ, валсо 
Эрьва косо 

I Вечкеме кармавтыть 
, Христосонть,
I Бояртнзнь, пазонть.
\ Чи п ^ о с ь ,  евтак 
\ Макст тень ойме.

К у ж 0 н 
Л о ткак .  паньдя...
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К у з я т я

Коданя лоткан?

К у ж  0 н
Лоткак... саты...
Аварть, ярь, ознок,
Яла теке 
Лишмесь
А велявтови мекев 
Монь кеденть, леляй, 
Саик... Кирдик.

К у  зя  т я
Арась... иля...
Истя а мерян.

К у ж 0 н
Коданя мелят.
Содазь умок 
Весе ЗЫЯНТН5СЭ 
Минсь чумот...
Тонь эйсэ вечки 
Весе велесь 

; Мезекс тонеть
• Альмадо пелемс.
] Тон снарт весть
I Вечкимат лангс нежедть
I Ды несак ,
I Кода оймет
! ' Тоньвиев.
5 Велес тонеть кеми,
 ̂ Кунсолы,

Сырги валот мельга.
 ̂ Прят иля муця

I Иля пельгак.
I Мейсь пелемс тоне,ть?
I Толонь кесакт
I П ургавт ярь~Тон
I 'Д ы  м ей лр нргя-ь^

Кодошка вий- 
Тонь мельга моли.

К у э я т я
;| Таго. Тон монь

Кии лангсто ускат..



К у ж 0 н

Тон кистэт ускомс 
'Кевде стакат.
И жаль маряват тень,
И ракан...
Мон ансйк паро 
Тонеть арсян,
Мон вечктян тонь,
Прок родной тетянь.

К у з я т я

Но ков ве енов 
Э й с ^  ветят?

К у ж о  н
Евтан,.. Берянь ва 
Иля мерь тень.
Колянь куломась 
Ков тонь терьди?
З л и  аламо 
Симсть тонь верьде?
Тон видстэ кортамо 
Ней пелят.
Истя неяви монень, 
VЛеляй.

. Мекс князенть каршо 
' Вал а каят,

Нать чумо тон 
Што Коля ваясь?
Неяви виде 
Коськсь нать оймет 
Мекс беглой мон 
Мекс мон разбойник? 
Мон кода тетянь 
Вечктан, леляй,
Мон витькстан тонеть.,. 
Мон а пелян,
Но тон а содат 
Мекс мон беглой,
Мекс ялган монь 
Леель ды койме 
Мекс монень 
Мерить ней 
]Разбойник.



I

■п 1

Да, мон разбойник... 
Мон ней беглой... 
Монь тельня 
Арась лембе таркам 
Мон, леляй,
Витьстэ кортан 
Мартот...
Но тон а содат 
Кода стака 
Покш ки чирева 
Верьгезкс якамс;
А содамс лембе 
Тарка-эзем...
А ^сь олясон 
Мон разбойник.
МОНЬ боДЯНЬ ЯОБИЗЬ—
Мекс эзь^Т<й^я,
'Монь тетянь сэвизь— 
Мекс эзь меньдя,
Мекс Трубецкоень 
Пильгс эзь пра сон, 
Монь родной авань 
Поте прясо,
Боярось снартнесь 
Пинень трямо.
Мень те эрямо?
Да, мон разбойник 
Воронь пря мон!.. 
Ч авовтсь  прянзо 
Авам
Авардсь, лайшесь 
Килькштизе прянзо 
Килькшсэ ды майсевсь. 
Да, мон разбойник... 
Мон ней беглой, 
Седеем три монь 
Вейке мель ней...
Касты эйсэнзэ 
Налкси, эльне—
Те мелесь 
Туремс апак пеле. 
Пувазо
Кирве толонь варма, 
Мон мирна 
Эрямо а карман.

/
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» Седейга ежова 
! Ды валга 
■ Пурнан эсь перькан 
' Паро ялгат,

Пурнан эсь перькан 
Вадря оят.

’ Тенек уш теке 
А эрямо...
Ледьстсь1нек__мшсев 
Несмеянкань.

МеревлитьГ, леляй,
Вейке вал тон,
Ким лангс валоволть 
Ламо валдо.

К у 3 я т я
Кодамо вал тон,
Кужон, учат?

К у ж о н
Кармат кирдеме 
Минек кеденть?
Ансяк тон, леляй,
Каяк вайгель 
Кода сон вирьганть 
Срады гайгезь,
Тан тонсь ш дасак... 
Тонеть кемить, 
Вещ<тядызь.
'Молить свал 
Тонь мельга...

К у з я т я
Иля, иля знярс. .
Лоткат теде...
Мон сырян^>,
Юткозонк а кельган...

К у ж 0 н 
Месть кортат, леляй.

К у з я т я
Мон а кельган.
Тон вадрят церась,
Ансяк одат
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К у ж 0 н

Аздан... А содан... 
Мон теян истя, 
Мелем кода.
Мекс витьстэ тень 
А макссак валот, 
Эли сельведет 
Аволь саловт,
Эли а вечксак 
Емазь эйдет,
Эли уш стувтовсь 
Князесь ней теть? 
Тон атят уш. 
Тонеть а моли 
Нарьгамось кирдемс 
Эрьва коли 
Киргасот кантлемс 
Стака лямканть 
Тон мекс ..
Тон стувтык Несмеянкань? 
Тон стувтык '
Ки тонь лангсо азор,
Тонь колияк 
Эзь сакшно прязот 
Истямо мель,
Кода оляв мене_мс?

К у з я  т я

Месть кевкстнят Кужон... 
Эрьва вене..- 
Мон эрьва зярдо 
Арсян теде...

К у  ж о н

Мекс жо а макссак 
Монень кедет?..

К у з я  т я
Лоткат... кадомак 
Жалик оймем...

К у ж 0 н
Тон яла пелят 
Оймет кисэ...



Я в л е н  ия

<'(Сови поп ды кавто манахт, 
крестыть ды сюконить).

П о п 0 с ь

Тынь, пазонь урет,
Мекс а стятад?..

К у з я т я  (Кужоннэнь).
Сэвимизь МОНЬ ’
Неть раужо кренчтнэ...

П 0 п 0 с ь

Калмамонь.кис 
Тон мекс а пандат?

СШ8 К у з я т я
Монь зепсэ 
Чондатне а чольнить.

П о п о с ь
Тон яла текеде...
Раскольник!..
Нать манастырьсэнть 
Парьсте андсть лэк...
Стувтык
Тосо эрямонь таньстенть.

В е й к е  м а н а х о с ь
Тонь арасть чондат 
Ули медет...
А ули медет—
Улить кедет.
Евтак, ярь,
Мезе максат тенек?

П о п 0 с ь
Лоткак, ярь^
Содан 
Эрьва вене,
М езть тейнят...
Тон чопода вирьсэнть.
{Кузятя Кужон молить кашт).

: Г ? .

■I Г ( -

■■■ 1 '-.
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О м б о д е  м а н а х о с ы

Тон аволь стяк 
Истяня нознат.
Тон ташто ладсо 
Яла^ ознат... '
Мёсть учат,
Пандт
Калмамонь кисэ.

К у  3 я т я
Тынь мезе?..
Мон эзидизь тердьтне.

П о п о с ь (рангсты),,
Тон мезе 
Пр ыть нать 
Мекев осодс?..
Та1̂о нать 
Стувтык то н 
Христосокть?
Сявдиксэт . ’
Икелен а меньдят...
Тон мезе?..
Таго апак лемдя?
(Варшты Кужон енов, мейле 
манахтнэ енов Аы рангсты)} 
Кундынка 
Ды сюлмсинка!..
(Манахтнэ каявить Кузьма > 
лангс, но сеске ертовить 
мекев Кужононь вайгельденть- 
тандадозь).

К у ж о н
Оймадо кренчт! ^
(Тарги зеистэнзэ кинжал^. 
Несынк ва косо 
Эри ды пишти 
Тынк христосонк?

П о п 0 с ь 
(тандадозь).-

Те сон...
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К у ж о н
Т е  мон...

М о н а х т н э  (вейсэ).
Т е  сон...
Кужон...

(потыть кенгштнэнень)..
Сон беглой ней...
Сон  ней разбойник.

К у  ж о н  
(Ары кенгштне лангс).

-Мон беглой ней,
Мон ней разбойник...
Китадо тынь,
Нумолонь оймет?
Тынь монденгак 
Седе разбойникт...
.Мон вейкеяк 
Эзинь машт эйде,
Вийтеме велькссэ 
Эзинь пейде,
Эзинь нельгть суском 
Вачонь кедьстэ...

П 0 п 0 с ь 
(салава озны).

Отыди, бес,
Обратно в лес...
Отыди, бес,
В мордовский лес.
К у з я т я  (Варшты сельмеде сельмес

Кужон марто).
Тон мезе:
Виде тои разбойник?
Тон ней а служаг 
Трубецкойнень...

К у  ж 0 н
Да, ней
А  служан Трубецкойнень 
{Манахтнэнь ды попонть енов).



Л 'тынь,
Тынь жалинк 
Кренчень оймэнк...
Бути евтадат 
Лишной валт 
Монь ульмас одс .
Понгтадо—калт 
Ды уш а меньтяд.
Ванстынк ойменк!..
Лиякс—
Саеде нейке коймет 
Ды загодь 
Анокстадо калмот.
(Эскельди ве эскелькс сынст енов. 
Попось ды манахтнэ потыть). 
Евтадо?—
Прянкс ветясынк кодг?
Мон нейке бажан 
Теде содамс...

П о п 0 с ь (сорнозь)^
Эйкакшон жалить...
Молян кашт...

М а н а х т н э  (вейсэ^
Минь тоньдет свал 
Молинек кашт 
Нолдьшизь, ярь,
Илямезь машт. ♦

К у ж о н
Ванодо— ва!
Илинк стувт валонк.
А ней азеде—
Кинень ков...
(Попось ды манахтнэ бойкаста 
лисить).
Коданя мартост 
Эрямс мирсэ #
Кода седеет тонь 
Тень кирьдсэ!..

К у 3 я т я
Коданя кирьдсэ,- 
Моньсь содаса...



А весть мон 
Рахлей лисьма прясо 
Ознынь ды сюдынь 
Эсь эрямом...
Но мезе теян вей мон ськамон?

К у  ж о н
Тонь кондят ламо. 
Аволь ськамот! 
Перть-перькат 
Неть а истя пиштить 
Лиятне эрить 
Нать а пиштейкс?

К у з я т я
Пиштейдян весе— 
Месть уш кортамс!..

К у  ж 0 н
Тон, Кузя леляй,
Лемет виев 
Валозот кеме
Эрьва кие^
Тон снартта 
МаксЖ**^Ъе вайгель 
Тонь марто виресь 
Сырги гайгазь. 
Кепедлть толт 
ТКЖчкадить ендолт 
701СЯК улезз 
Вал тонь ендот.

 ̂ К у 3 я т я
Кодамо вал 
Ды евтамс кода?

К у  ж о н
Кодамо... кода..,
Мон а содан 
Икеле сави 
Арсемс ламо.

(Сови Уля)^
У л я  (дивазь).' ^

Кужон тон тесат?
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Ку  ж 0 н
Кода несак...

К у з я т я
Куть аварть, Уля,
Куть уш кишть ней 
Кадымизь князесь 
Уроз ништейкс...
Васнятке Колянь...
Мейле лишменть.,.

У л я (тандадозь). 
Мезть тин, мезе?..

К у з я т я
Коть нейке вана 
Венемть эземс 
Ды учок зярдо 
Вачо кулат...
Эли тапардыть 
Меельсь нулат 
Ды чийть
Коенов пуви вармась...

У л я
Вай, оймем, Кузя,
Седей пелькс^м...

К у з я т я

Урекс чись килькш прок 
Мйнек велькссэ,
Ков тон а прат.
Ков а каяват 
Мартонзо 
Кодаяк а яват,
Арась лишменек...
Саизь... нельгизь... #

У л я
(Уракады лайши).
Кудонь кирди, авака,
Кардаз кирде, тетяка,
Вере чи паз тетянок 
Мастор ава аванок...
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К у 3 я т я ,

Ярь лоткак, уля 
А мейсь лайшемс...

У л я
Мезе берян1|  теинек,
А ладс козонь чалгинек?

К у ж 0 н
Мейсь лайшат,?
Пеньдя, Уля уряж.

У л я
Вере, вере, вере паз 
Тенеть ранган энялдан 
Марик томбазь вайгелем 
Нардыть сельме сельведеи.

К у  ж о  н
Ярь лоткак, уряж,
Лоткак... паньдя,..

К у з я т я  (Кежейстэ).
Лоткак, ярь, Уля...
Сельведь валсот 
Седеем нерькстнят 

II Прок пшти налсо.

К у  ж он
Аволь эрямо,
Сельведьс, нужас 
Апак панжт цецякс 
Одсто пужат.
Мон туян вйрев,
Кузя леляй.
(Сырги кенгшенть енов).

К у  з я  т я
Иля, Монь валон 
Улить тонеть...

У л я
Ков, тирям, капшат 
Аштек ужо...
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Ярсыть—эзить тон,
Церам, Кужон?
Аштек,
Ярсамо пурнан-сэрнян... .

К у  ж он

Иля, уряж, монь 
Пешксе пекем.

. К у з я  т я

Иля покшкавтне,
Озак мекев...
Эзить ярса тон 
Вачсь, ведь, векет^

К у ж а  н

Арась... Сюк пря тенк - 
Пекем пешксе.

У л я

Иля тей покордкс 
Тенек, Кужон.
Ков тирям капшат? •
Аштик уж о—
Ярсат ды туят...

 ̂ К у ж 0 н (озы).
Мон ансяк 
Бути симан боза 
Монь пекем пешксе

К V 3 я т я

Озак... озак 
Иля улть инжекс...
Иля кар1сев.

У л я (Ку>«^оннэнь).
Аня тонь мельга 
Паньсе, майсе!..
(Молить кашт. Уля канды раужо, раужо 
:лпи ды боза вакан).,.
Тон, Кужон,
Мезекс истя тейнят,
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Мартонзо
Вастомо мик пелйт.
А кода
Сонзэ вечксэ Теря1 
Од церась сон 
Содат а берянь.
Мон, Кужон,
Тонеть истя мерян:
Весе тейтерьтне 
Вечксызь Терянь,
Ансяк велявтсь 
Эйстэнзэ Аня.
Вастыньзеть тонь 
Ды вана манявсь.
Тон сонзэ 
Вастомадо пелят,
Вастсак
Мик вал тензэ а мерят.
Тон, Кужон,
Кода иля мерь ведь... 
Вечктянзат Аня...
Кисэть палы —
Лиясто сельведть 
Дугам валы.,.
(Кужон сти таркастонзо).
Тон мекс?
Тон кежиявтыть, Кужон?..
(Сови Аня ды чувтоми ьсенгш 
лангс)

,4»

К у 3 я т я

Тон мезе, Кужон?..
Шумбрат, Аня...
(Кужон цють а чиезь лиси 
Аня вакска. Аня нежеди 
Кенгш косяконтень ды аварди.. 
Кузятя мельганзо).

У л я

Козон мон пран.
Бути содавлинь 
Сезэнь бу
Олгинеть ацавлить (Юты кенгш 
лангов Анянень).
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А н я  (аварьдезь).

Уряж, а моньден 
Оргодсь Кужон?..
Аволь моньден ведь 
Оргодсь сон...

3 а н а в е с. 

Славянск, УССР, июль.
■ : >  Р:'-

. (■
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АЛЕКСЕЙ ЛУК'ЯНОВ

А с я
( П о л а д к с о з о .  У ш о д к с о з о  5 — 6 н о м е р т н э с э)',

Тынк мельсэ паряк ашти кизэнь лембе чокшне, сюро1П> 
кенерем а  ланго, пекшень цветямо шка. Опаня чокшнесь, пек- 
шень • цветнэстэ чинесь иредьсти эйсэт. Лисят паксяв—солазь со- 
лат. Киява ардыця мельга пулесь истяк лепами ки чиресэ сюро- 
тне, тикшетне лангс. Лей чиресэ, эли пандало качамось тусто- 
сто срады моданть ежова. Ней сундерьгадозь каль пулосо дерь- 
каи дерькун, кудосо лазкскесэ цирьни цирькун. Паксясо чоледи 
кочколдык. Малав сы нуема ланго.

Меельсь кочкоматне молить прядомав. Кармасть тюжалга- 
домо розьтне, цветить модамарьтне. Истямо чокшнестэ, сгадань 
новолема шкане, веле пестэмарят од ломанень морыця вайгельть. 
Те истя колхозонь од ломантне сыть кочкомсто. Васоло пакся- 
сотне удыть тоско. Сынст морост, весела шалтост а знгами 
веньберть. Зорянь човор ушодовить сынст морост, зорянь чо- 
вор прядовитькак.

Эли паряк ашти тынк мельсэ коцтонь белямо шкась. Кизэнь 
сех мазый шка! Минек велесэ коцт белить нейгак. Лейтне ку- 
валт сравтсызь од тейтертне коцтост. Начтасызь, томбасызь, 
костясызь, таго начтасыеь... Таго сравтсызь. Мерят прок велькс 
марто ловсосо валозь берек лангось. Леенть томбалев, васов, 
хмаряви од тейтертнень морост. Куцтязь-куцти седеет, юты ве- 
се сиземат, яви у д о м а т .. Истя аштема ковонь перть. Коцтост 
вакссо уцекшнить минек велень тейтертне. Лиясто ваксозост 
матедевить ульцевиця од цератнеяк...

Весела шка од пара! Сон эрьва косо од, ливчаня, мазый, . 
Сон а соды а сизема, а мезе—певтеме морот, киштемат...Тейте- 
рень седейтне учить од цератнень, од цератнень эйсэ ускозь 
ускить тейтерень моротне... Весела шка 'од пора!..

Ансяк зорянь човор зярскак энгамить моротне, киштематне. 
Сестэ (ларяк ашти мельсэнк?) косяк пандало, чаво ригасо, эрьке 
чиресэ, каль прясо эли чаво вирьсэ уроз эйкакшокс аварди 
покш пря корш. Кодамо паро ежот илязо уле, ко кодак марясак.
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те  нармуненть пижнеманзо,—калады седеет, кельми потмо 
ежот. Мерят, прок куломась валгсь пря вельксэзэт. А паро нар- 
мунь—покш пря корш. А стяко велесэ покштятне-бабатне кува- 
дманзо евтнить эрьва кодат евкст. Буто сон апарс пижни...

Веленть кувалт неть кавто—колмо валтнэнь мон евтынь 
секс, што Ася овсе а содасы ды ней, зярдо сон Алексей марто 
сась велев, сон веленть вастызе самай истямо шкасто, конадо 
минь сермадтано. Теке марто монь мельс ледсь вейк е а покш 
тевне. Ульнесь те вана кода.

Московсто туемадон икеле мон эщо весть якинь Ленинэнь 
мавзолеенть ваномо. Кода а моли ломанесь те ине калхмонть, 
марто простямо! Кода а моли ломанесь те ине калмонть ваномо, 
зярдо сон понги Московов! Те калмось ашти Московонть кун- 
шкасо, якстере площадьсэнть. Гранитэнь кевсэ теезь а покш, но 
кеме кудо, сонзэ лангсо сермодозь седеень кирвастиця, мелень 
кепедиця вете букват: ЛЕНИН. Удалонзо Кремлянь стенанть 
экшсэ ашо кудонть прясо чинек-венек лыйни палы зарювань 
якстере знамя. Теске жо Кремлянть ало, мавзолеенть вакссо, 
литнейдеяк питней калмот, тозонь калмазь а стувтовякс кулозь 
ломантнень урнаст. Кодак ансяк лисят якстере площаденть 
лангс, истяк леди мелезэть весе се, мезень кис путызь пряст 
неть иокштояк покш лемтне, конатнень ютксо ашти зяр- 
дояк а стувтовиця, весень седейсэ палыця ине ломанень ле- 
месь. Монгак, весеме ладсо, Московсто туемстэ эзинь кирде- 
ве, штобу а молемс те калмонть лангс Народось тосо свал эр- 
си пек ламо. Якстере площаденть кувалт таргавозь очереденть 
пес стинь монгак. Ман ульнинь ськамон, ды ульнесь тень. то- 
шна. Ваксозон арась велень этине, аволь сыре, аволь од. Ати- 
несь пек бойка, сельмензэ штердезь штердить. Рузкс кевксти- 
мем: „Тут штоля Ленина смотрят?“ Мон меринь, што тесэ. Ды 
сон монь марто, кармась учомо, зярдо панжсызь мавзолеенть. 
Карминек кортамо. Атинесь вейке студентэнь тетя, сась церан- 
стэнь ды Московонть ваномо. Кевкстия—васолдо эли аволь. Сон 
мерсь, што Саратов ендонь. Евтнизе, што работы колхозсо, ва- 
на ней максть тензэ отпуск ды сась церанстэнь...

— Да-а, вадря штукась Московось,— мерсь атинесь, зярдо 
вакссонок Кремлянь башнятне шрясо кармасть чавомо частнэ.

— Ды весе... Пряма ув1 мезеяк а сялдови,—талнозь ладсо 
мерсь атинесь.—Покш, покш ошось. Ансяк народось эйсэнзэ 
пек ламо. Д ы  бульчом стякояк тесэ ламо эвтить, —сакалонзо 
раздезь мерсь атинесь.

Мон мызолгадынь, кирвастинь цигарка. Удалонок народось 
яла промсь. Пель часто мейле панжсызь мавзолеенть. Мон яла 
кортынь од ялгам марто. Меельсекс кевкстия:
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— Зняро тонь койсэ Московонть питнезэ?
— Сон варштась перть пельга. Саизе 'шапканзо, разедизе 

човонензэ, мекей путызе шапканть ды мерсь:
— Питнезэ—май ковонь кавто пиземеть.
Мон таймаскадынь, васня эзинь чаркоде, чатьмонезь ванынь 

атянть лангс. Сон таго весть мерсь:
— Эно, церкай, Московось покш, сонзэ питнезэ май ковонь 

кавто паро пиземеть...
Мон ансяк сестэ чаркодия велень атиненть философиянзо ..
Мон зярдояк икеле эзинь дума Московонть ланга. Эринь 

ды прок истя эрявськак. Монь мезень тев, зяро питнезэ! Мон 
содынь ансяк вейке, што Московось—те минек масторонть сто- 
лицазо, што сон весе масторлангонь пролетариатонь револю- 
циянть седеезэ. Московетонть перть пельга пургить валдо седеень 
кирвастиия, сельмень панжиця толт. Московонть эйстэ лиси 
сех паро прев^сь, лисить эрямонтень китне. Но кортамс, што 
весе эрямось ансяк Масковсонть,— истя мон зярдояк эзинь арсе. 
Ды велень атинеськак истя эзь арсе, но сон эсь валсонзо евты- 
зе велень ламаненть психологиянзо. Ды мон Московонть эйстэ 
эрьва ендо карминь арсеме теде мейле. Д ы н е й ж о  мон жалязь 
ладсо ледстнян эйсэнзэ ды мекс бути сельмен икельде те шкас 
а тукшны те атинесь. Ды кода жаль тень маряви Ася, кона ве- 
лесэ эль кулы тошнадонть.

Мейсь тошнаякшномс? Эрить сынь Алексей марто вейсэ, 
эрить дружнасто. Вечксть вейкест-вейкест. Но велев самодо 
мейле Ася лиякстомсь. Емась икелекь весела чизэ. Чамазо ло- 
вташкадсь, сеедьстэ ськамонзо каднови сад пирес ды кувать 
мекс бути арси. Сон ней икеле ладсо а пейди, зярдо сы кудов 
Алексей ды карми эйсэнзэ палсеме. Тенень фатясь Алексей, но 
эзизе кевксте мекс истя. Сон арсесь, што Асянь арась моцезэ 
ды... паро Мернесь тензэ чокшне ланга седе лехмбестэ орштнеме, 
парсте ярсамо, эзь мере симеме апак лакавто ведьте. Ды эрьва 
зярдо неть валтнэнь меремадост мейле сон озыль роботамо. Но 
те ли эрявсь Асянень? и
 ̂ Кода бути Алексей кувать эзь саво кудов. Ася лись сад^ 

пирев, озась умарина алов, ды ледсь мелезэнзэ икелень шказо. 
Араздикс истя]чокс сон неизе икеле Алексеень? Арась. Алекбей 
ульнесь прок паро, культурной ломань, кортась толковой тев- 
де: театрадо, кинодо, литературадо, свал эрсесь оршазь вань- 
кстэ, парсте, сакалонзо нарсинзе эрьва чистэ. Ней мезе? Яки 
вещшань нолдазь, моли паксяв, корты колхозник марто. Улко 
мик сайнизе кедезэнзз пелиманть ды ледсь луга. Кедензэ сеедь- 
стэ эрсить рудазэвт. Сон неявсь веселакс сестэ, зярдо ашти 
колхозниктне ютксо. Недлячистэ ойсесь коцтонь белиця тейте- 
ртне ваксс, морась мартост мэро ч , евтнесь эрьва мезть Москов-
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донть. Тейтертне пеедсть ды Асянень неявсь, прок ловить Алек- 
сеень эйсэ эсь од церакс. Араздикс истямо икелеукьнесь Алек- 
сей? Ней сон мужик. „Ульнесь мужикекс, ды нать кадовияк 
истямокс!“— укстазь мерсь Ася. пТрн вант: исяк чокшне сайсь 
бредня ды колкозниктне марто тусь калонь кундамо!"—Весе 
те Асянь эйсэ усксь ве енов. Сон арсесь Алексеень тонавтомо 
танцовамо, гитарасо морамо. Но Алексей тень лангс яходсь 
кедьсэнзэ. Ды ансяк ней Алексей невтизе эсь прянзо, зярдо сась 
велев...

Весть чокшне Алексей марто Ася лиссть лей лангов. Чок- 
шнесь ульнесь опаня, а куш а каш. Ансяк леенть томбале 
цивтердсь толтнэ ды бульчом калонь кундыцят пидесть штюрь- 
ба. Сынь озасть леенть чирес. Ася чатьмонезь вансь сэтьме ве- 
дентень, Алексей аламодо чиремсь ды путызе прянзо Асянь 
элес.

— Кодамо паро чокшнесь!—пшкадсь Алексей,
— Берянь!—казямосто мерсь Ася ды уракадсь авардеме. 

Аварсь пек, рикнезь, вайгельсэ.
Алексей эзь чаркоде, тандадсь, кутмордызе Асянь ды кар- 

мась ладсеманзо. Ладсемась аволь свал лезды, сон лиясто эщо 
седеяк пек калавты ломанень седеенть. Истя Ася мартояк: сон 
авардсь сельведьсэ, кияк лангс апак вано. Ды зярдо аламодо 
оймась, сон тулкадизе лавтов лангстонзо Алексеень кеденть ды 
пеняпязь ладсо пшкадсь:

— Мезть тейнян!.. Мон пешксесан...—прок превстэ лисезь 
ломанень тетькевсть сельмензэ— Вана теть паро эрямо, мазый 
эрямо... Мезе парось урьвакстозь эрямосонть... Тон чумат. Мейсь 
ускимик велев? Мезе 2̂ ить некшне велестэнть? Нолдамак, ту- 
ян... Тесэ прям емавтса... Туян Московов!.. Ули мелет вейсэ 
эрямо—адя тутано Московов.. Аламос арсемадо мейле, Ася таго 
пшкадсь:—Эйкашонок а карми улеме...Мон теян аборт...—ды та- 
го хусть сельведензэ.

—■ Арась, Ася, тон ковгак а туят. Аборткак а теят... Мон 
а мерян. Шумбра чит коласак.

Тон мелявтат шумбра чим кисэ. Тон, кона колызе весе эря- 
мом... Мейсь монень шумбра чись, зярдо арась эрямом?!—седеяк 
уракадсь Ася.

Алексей кувакасто укстась,ды апак фатя хмеревсь: „Кодамо 
нулготьксэв седей ашти те мазый теланть по‘гсо“.

Зярдо Алексей сась роботамсто, сон дивазевсь. Кудонть 
куншкасо чемодан лангсо озадо Ася, кедьсэнзэ кирди пальтан- 
30. Сон эзь варштаяк Алексей лангс, нусманясто пшкадсь.
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— Алексей, мон пурнынь-сэрьнинь... ускомак станцияв. Туян. 
Кода эзь снартне Алексей Асянь ладсеманзо, эсь ладсеве, Савсь 
кильдевтемс алаша ды ускомс. Истя тейськак. Уш ки лангсо 
молехмстэ Алексей, чатьмонемадо мейле, кевкстизе Асянь.

— Значит мон теть эряван ды ялган ансяк Московсо?
Ася чатьмонсь.
—• Кода эйкашонть кувалт— таго кевкстизе Алексей.
—• Эйкакшонок а карми улеме. Минсьэйкакштано...
— Значит явинек. ?
— Коли тонь арась мелеть... Шайтят кандыдизь велев.., 

Мень монь тев, што тон писатель, што тонеть велестэ эряви 
саемс материал... Тон ансяк янгик эрямом...—Меельсь валтнэнь 
Ася евтынзе сельведень пачк.

Алашась састо мольсь розь паксяванть. Чизэ тусь валгохмав. 
Виренть ендо пувась экше кошт. Каятодсь кукушкань вайгель. 
Лужанясто кайсетедсь виренть келес. Кукушкань вайгеленть 
эйстэ Алексейнень кармась улеме истяхмо тошна, што сон анок 
ульнесь коть мезень тееме, ансяк бу а улемс Ася вакссо. „Курок 
сонгак лотки морамодо,—арсесь Алексей.— Кортыть, буто куку- 
шкась розь колхозос повави, лотки морамодо“... Велявтыксэль 
Ася енов, мериксэль мезе бути паро; чевте, седейс токиця. Но 
ансяк яходсь кедьсэнзэ, стакасто укстась ды таго арсесь: „Вей- 
ке ковс ютась пряван кме соды мезе“.. СоЧ̂  эщо яла те шкамс 
эзь кеме, што Ася туи, што юты эщо часошка ды Ася озы 
поездс, кадсы сонзэ. Седеяк нусманясто марявсь кукушкась, 
седеяк а паро лепшты седеенть ..

Пачкодсть станциянтень. Ася ливчанясто кр рнавтсь крандайс- 
тэнть. Алексей чувтомозь кадовсь улавонтень.

— Поездэсь курок сы!—васеласто хмврсь Ася, вокзалстонть 
лисемстэ,

—■ Ася* ней туят? Но, тон ведь сат эщо;. Мон курок менян 
Московов...—Алексейнень жаль марявсь Ася, но теке басом пот- 
мозонзо появась мень бути кеж: теемс истямо жо сэредькс 
Асяненьгак ды секс сон меельсь пелев мерсь:

Абортонть, виде, теик...
Поездэсь алкукскак сась куроксто. Ася соде курок чийнесь 

сайсь билет. Алексей мельганзо кандызе чемоданонть ды озав- 
тызе вагонс

— Алексей, тсн а кежиявтат... Тон ведь паро ломанят. 
Чаркодят весе, што минь манявинек...—Неть ульнесть Асянь 
меельсь валонзо.

Алексейнень эзь евтаво вейкеяк валгак. Куйсь кпрга паре- 
зэнзэ ал, а нилеви, сельмензэ пешкедсть сельведьте. Поездэсь 
састо сыргась ды бойкасто ематость Алексеень сельме икельден-
зэ...
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Сундерьгадозь пакся куншкаванть ардсь Ллексей кудов. 
Кукушкась уш эзь мора, чатьмонсть лия нармунтнеяк. Ансяк 
ватракштнэ нузяксто ватордсть ды таго те покш утря кор- 
шось лайшезевсь эрькенть томбальде, Тоиша. Ризкс. А паро. 
Ульнесь Ася, а ней...Паряк алкукс мон а маштовикс лома- 
нян? Паряк алкукс монь марто а эряви лОхмань? Асядо йкеле 
мон вечкия' Анкань. Кода вечкинек вейкенэк-вейкенэк!.. Яла 
теке кадымем... истя жо тусь эйстэм. Эли, а маштован!.. 
Арась, мон невтса, што мон эрямо маштан! Мон эщо весень 
сынст марто вастан ды вансынек... Ася вана тусь... Кодамо тош- 
на...—Неть превтне эзть кадо Алексеень. Урсо авардезь прась 
крандазонтень, мезе вийсэ вачкодизе алашанть ды кивтеме, 
лушмонь—латконь трокс,сюроньсокавтонь пачк пансь алашанть 
тов, косто меельседе цють—цють марявсь тензэ, кода пижа- 
кадсь поездзсь, прок ундо потсо калдордсть в'агон чарытне,— 
усксть Асянь эйсэ. покш пря каршось яла пижнесь. Алексейнень 
марявсь, буто те истя сонзэ лангсо пеедить ялганзо, пееди 
Ася, пеедить весе...Ды сон нусманясто, вецимань нолдазь аштесь 
крандайсэнть. Сизезь алашась састо усксь Алексеень. Чи лисе- 
ма енксось кармась ашолгадомо. Чугунка ки ендо .таго марявсь 
паровозонь вайгель. Алексей прок сыргойсь, тандадозь ертовсь 
крандайстэнть но икадензэ ульнесь ортась, конань икелев лот- 
кась алашась...

Шкась яла мольсь. Лиясто бойкасто лиясто састо. Зярдо 
Алексей ламо роботась, сестэ шказояк эзь маряво. Вана течи 
таго ледсь мелезэнзэ А Ы .  Стувтовлиссе, а стувтови. Мезе бути 
потязь поти седеензэ. Роботазояк моли лавшосто,—сермадомась 
а моли.

„Серма коть кучоволь...Эли алкукс стувтымем...“--арсесь  
Алексей,—„Ужо коть мойсь сермадан“—ды сайсь конев пангс, 
озась столь экшес ды сермадсь:

„Монь вечкевикс,паро тейтернем Ася. Икелевгак палатан. 
Палатан коняс, штекас, паласынь тонь инзей турвинеть. 
Палатан кеменксть, сядоксть, палатан тевтеме...

Вана уш колмоце недля, кода мон тонь эзитень нее, 
ды сермаяк пельдеть эзинь г/олуча.Мезе теевсь монь мазый 
Асинем марто? Косо монь чи валдынем? Тошнаинь кисэть, 
валсояк а евтави кода. Чинек-венек арсян тонь эйстэ, монь 
валдо зоря тештинем. Тоньтемет эрямось чаво, кулома. 
Мезеяк а педи седеезэн. Чокшне мадян—ледстнян тонь 
эйсэ, валске стян—ледстнян тонь эйсэ.

Меельсь шкастонть моцемгак берянь. Ежом валсо а 
евтави кодамо берянь. Ансяк секень эйсэ эрян,—чинек-ве-
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нек арсян тоньдет ды учан се чинть, зярдо вастаса монь 
мазый умарь Асинем. Ней уш се чинтень кадовскак аволь 
ламо. Ды мерян: курок ютытьчопуда пельтне, минек вель- 
кссэ валдоми... Вадрясто мер.езь? ‘Сзхмай. Ато тон кортыть, 
буто монь седеем кельме... Романон лангсо роботынь пек. 
Исяк сермадынь вечкемадо, ды свал эзить тукшно сельмен 
икельде. Ульть шумбра. Иля вечке киньгак.. Тон ведь 
аволь истямат? Ну, эно куроксто вастомазонок. Тонь, пев- 
теме тонь А л е к с е й . "
Кодамо чаво се ломаненть эрямозо, кснань вакссо арась 

вечкевикс ялгазо! Лучше зярдояк иля вечке, чем кадовомсвеч- 
кемат эйстэ.

„Но мекс а сермады Ася? Паряк стувтымем? Паряк эзимем 
вечкеяк? Паряксон лии вечки? Паряк мезеяк теевсь мартонзо, 
ведь сон арсесь абортонь тееме?—Неть певтемэ кевкстнематне 
эзть кадо Алексеень эйсэ вень перть. Эзь педя удомояк. Чаво 
кудосонть сэтьмесь седеяк виензась тошнанть. А моры мик 
цирькуноськак. Вальмало кизэ вень чопудась лазовсь вальмас- 
тонть пррлця тол валдосонть. Алексей стясь, кирватсьтол. Лов- 
нызе ансяконь сермадовт серманть. Ускстась кувакаксто.

Валскень зорянть човор каль прясо лайшезевсь покш пря 
корш. Нусманясто, кувакасто таргсесь вайтелензэ, ды Алексей- 
нень марявсь,буто виде-паро ладсо вальмалонзо сакшнось Ася ды 
аварьдезь улко тусь эйстэнзэ. Перть пельга чаво стенатнень 
валдомтсь лампань вишка толось. Икелензэ стенасонть понгав- 
тозь эсь партретэзэ. Варштась лангозонзо: апак коншта ваныть 
сельмеде сельмс кавто Алексейть. Вейкесь весела, курго уголо- 
зонзо- кадовсь пейдемась, омбоцесь нусманя, пельс конявозь 
позаня сельмензэ вельтявсть сельведьсэ. Вана мекс монь мельстэ 
а тукшны се атинесь, конань вастыя Московсто ды ней арсе- 
зеват: „Московось питней... тосо... Ася...“

* * *

Нуима лангось веселгавтызе Алексеень, панизе потстонзо 
потмуранть, нусманянть, ризксэнть. Ней сонзэ эрьва чистэ ней- 
сак паксясто, эрьва чокшне вастсак колхозонь лравлениясто. 
Эсь ломанькс теевсь весеменень.

Вана сон ашти бригадирэнть вакссо. Керш сельме чирь- 
кензэ кепедезь, сельмень апак коншта ваны сволкатнень: зяро 
нуезь, зяро сюлмазь, зяро скирдас вачказь.

Вана сон корты колхозниктне марто. Кевкстни, мезе а са- 
ты кода андыть, кода моли роботась, зяро чис прядовить нуе- 
матне. Вана сон севны омбоце бригадань бригадирэнть: течи 
паксясто иейсь кадовозь колозт. Ды певтеме тевть, тевть, тевть...
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— Вана алкуксонь эрямось! Вана косо жив ломантне. Вана? 
киде эряви сермадомс!—мерсь Алексей течи кудов самсто.

Столь лангсонзо вишка конвертке. Мольсь малав: серма, 
лангозонзо штампось Московонь. Седе курок сезйзе конверт 
пенть, бойкасто ловнось:

„Мон ансяк ней чаркодия, кодамат тон берянят ломанесь.— 
Зяро верь мон валынь тонь трокс. Тонь трокс маднинь 
пеель алов.. Ней мон менинь...Тон монь зярдояк эзимек 
вечке. Тон емавтокшнык эрямом. Ней мон олясан. Кодамо’ 
мельс паросо мон исяк такцовинь фокстрот! Кодамомельс 
паросо хмон течи сынь ресторансто, кодамо мельс паросо 
мон учан вандынь чйнть... Кода тон усксеват тосо велень 
чиней тейтерьтне вакссо? Эх, емань ломань! Минь больше 
а вастатано. Иля сермале?

Ася.
Алексей сюворизе серманть, ертызе масторов, сельгсь 

чалгась лангозонзо,
— Мон а маштовикс ломань?! Кие мерсь? А? Минь вансы- 

нек мезекс ули московской барышнясь. Вансыыек! Вансыне.к ме- 
зекс тееви Алексей! Истя, сыргинек васень тарканть кисэ! — 
малав пижнезь ладсб ентыязе неть ралтнэнь Алексей. Сайсь ко- 
нев ды икеле ладсо озась романонзо экшес.

— Вансынек, фокстротонь танцовиця!..

(П е 3 э с ы н 0 м е р с э н т ь!)

\
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ИЛЬКА МОРЫЦЯ

Вастома
( ^ К а л ь а л о “ п о э м а с т о . н т ь  с а е в к с ) .

— Мено пиштемаль? 
Мень эрямоль? — 
Манынь— маныть 
Кода эрясть .. .
— Тоты боты.
Тоты—боты 
Атят—бабат 
Виест керясть.
Кода а ютат 
Тинге удалгаст — . 
Яла пивсыльть 
Сынь кавонест:
„Тот“ ды „бот“, 
Д о т “ ды „бот“— 
Чиньчоп чавильть 
Колмо пондт...

Атясь ульнесь 
Дрига атя,
Бабаньть лемесь — 
Микиж Матя.
Цера тякаст 
Сынст арасель— 
Калмазырев 
Сон кандозель,
Но тейтерест 
Сынст мазыель, 
Пейдиль зорякс— 
Дригань Маня. 
Вановтсонзо
Ж арт прок кан, 
Вечкеманзо. •



Эйсэть мани 
Ве раз истя’

Сонзэ марто 
Мон вастовинЬ'
Тинге удалов 
Сон тень морасы 
Седей моро 
Тинге пирень 
Коленть ало.

Маня серьгедсь'
Манень: „Аляй,
Адя ютак,
Сака малав!
Озатано 
Каленть алов,
Мон теть моран 
Монсень моро 
Тейтерькс чинь монь 
Эрямодо.
— Моньгак седеем 
Кирвазевсь
Маня марто 
Вейс озамо,
Кото скрипкат 
Прок моразевсть 
Пиже руцят 
Каленть ало,
Кода карминь '
Отвечамо:
Кулсонотан,
Кода морат,
Лембе ежонь 
Морот кодат.

Вана морось,
Манянь морось,
Тыненькак сонзэ 
Евтаса;
Ламо рядонь ' 
Гармониякс 
Седей патмованк 
Ютавтса:
— Мазыйстэ налкакшнось 
Каршозон чись,
Васолдо менелесь 
Сельмезэнь чийсь.
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Кода мон ойсекшнынь 
Патинем ваксс 
Морамо мартонзо 
Лугине лангс.
Мазыйстэ кутькавтнезь 
Вере чись валсь •
Гайгема морот сон 
Миненек кандсь.
Мазыйстэ морынеть 
Морынек минь 
Гайгема моросо 
Эрямонь чинь.
— Мекс пек тонь лужаня 
Гайгема морынеть,
Седей тол евтамнеть?— 
Кевкстия Манянь мон,— 
Мерят! весе паксясь 
Мородонзо авардсь,
Сон верьгава вайгельть 
Моросонзо гайгевтсь.
— Аштек, иля кевкстне — 
Маня монень меревсь, — 
Эще вейке моран,
Мейле эно кортан.— 
Серьгедсь Маня 
Вечкмадо
Лия маро 
Эсь прядонзо.
Кода кармась 
Морамонзо,
Аля думиль 
Паламанзо.

МАНЯНЬ М О Р О ЗО

Луга лугава,
Пакся паксява 
Молян тейтерне— 
Эрзянь тейтерне. 
Покш монь пулынем  ̂
Мазый добройнян. 
Пря'со пацинемь — 
Павань толгине,
Пилес пилексэнь— 
Лемзер цюцевнэть:
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Теке тештькетне - 
Липить—липадить, 
Нурьгить— чиремкшнить 
Оймем таньчкавтыть; 
Коням бокава 
Кавто пилеван 
Чертне юткова,
Буто цекот сынь, 
Нурьгить—нуряндытьу
Уфнить — сюконить 
Гайги повнс1Шкат, 
Лемзер товнэшкат:

[:  ̂ Мештьсэнь—кирьгасон
I Мазый нарядсон— .
[ ' Эрьгеть— човалят;

Пизел кумбрянят;. • 
Кедьсэ сурон монь 
Кандыть суркскинеть 
Алашань пулонь 
Раужо черьнеть... 
Видеяк, нать, мон 
Мазый тейтерян:

I Рунгом видине—
■ Ашо килейне,
: Лангсом руцинемь —
; Эсень кодавтке;
. Пильгсэ карцемнень—
? Ленгень* котынеть,

Эйсэст „эргинеть“—
[ Ямся варинеть.
; Молян, молян мсн;
} Чалган, чалган мон
? Тикше потмова
! Цеця принева,—
I , Цеця принева
; Салава кива...

Кинень'молян хмон. 
Киень вастан мон,- 
Мон од тейтерьне, 
Дригань Манюша? 
Молян, молян мон 
Думий ялганень 
Айган, айган мон 
Однасумомнень. 
Однасумомнень
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Пиче пулонтень, 
Тосо эриньтень 
Пенгень керинтень— 
„Ха-ха-ха... ха-ха!..

«•*

Манюша д у1мась
Вейсэ эрямо
Маня тейтересь—
Пингень печтямо.
Эйсэнек сестэ
Чизэ кутькавтнесь,
Манянь морозо 
Паксянть гайгевтнесь 
— Марик, марика 
Седей ежинемь,
Ули монь тонеть 
Потмо кортамнемь,— 
Кармась Алянень 
Маня басямо,—

Мейсь тон сыть монень, 
Аляй, вастомо?.
Мень тонь риск разьди 
Ежо марямгат?—
Палый чись штоли 
Тонеть а палы?
Уды весь штоли 
Эйсэть а нури?

Мек'с нусмакадозь 
Канят новлят,
Палы тол сельметь 
Эйсэ нувалят?—■
Эли розь комор 
Кедеть а кирда?.. 
Варштака, Аляй, 
Чизэяк натой 
Каршозонок сон 
Раки спееди 
Кедь урот эйсэ 
Мейсь тон пуворят,
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Эсь принеть эйсэ 
Мейсь тон осудят? 
Марика, Аляй,
Мезть эщо евтан...—
— Аштек, аштека,
Маня ялгинем!—
Сезевсть валонзо 
Кудряв Аляень,— 
Васнятка кортан 
Мейсь мон сынь тонеть, 
Седе тов кевкстян 
Тонь пельде мон превть. 
Варштака эно 
Тонгак вепельга, 
Паксянть келес мик 
Коштось лымбакстни— 
Истя седеемь,
Маня, кутякстни,
Кода тонь марто 
Мон сан вастомо,
Кода вайгелеть 
Тонь сан марямо.
Мерят седейган 
Ардыть тройкасо, 
Пурьгиненть ладсо 
Вивть, бойкасто.
Секс мон сынь, Маня, 
Марто(г вастомо—
Сек вечктян мон тонь 
А евтавияк.
Дай путтано вал,
Тезэнь тешттяно,
Каль юронть ваксс минь 
Умарь путтано,
Бути пургонды 
Те умаринась,
Сестэ касови 
Тантей ягодась*
Сестэ ульдяно 
Полат-ялгат минь,— 
Кортась Аляйне 
Мазый Манянень.

А, вирьне, вирьне 
Роща пулыне!
Зяро тонь ланга
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Ютасть морынеть?
Кодат валт ансяк 
Тон эзить марьсе?!
Кодат мельть ансяк:
Тон эзить некшне?!
Течияк вана 
Тонь калеть ало 
Манянь ды Алянь 
Седейть иалксевить:'
Лопинеть ладсо 
Кошткень пувамсто,
Мако твет буто,
Чамаст вастневить.
— А зярдо ж, Аляй,
Видсть-умаринанть 
Минь каясынек
Каль коренонтень? I
Зярдо минь тезэнь
Сонзэ путсынек, |
Кодамо шкане
Модас валстсинек, — '
Каясь чевте вал |
Маня Аляйнень. -!|

— Ведь минь путсынекп |
Сонзэ, видсть-товонть. “I
Ильгеньчинь каршо 
Валскень зоря шканть,
Кода серьгедить 
Васень агякшнтэ 
Кода налкавить 
Васты зорятнэ.
Кодак кирвази 
Чокшнень зоря прясь,
Кодак ушоды 
Валскень зорь-авась,
Самай се ютконть 
Зорят юткакшонть 
Молян мон тонеть 
Уды вальмалот;
Кавто р а з с т у к а н —
„Тук-тук"—пря пезэть:^- 
Сеське тон оршить 
Мазый платият,
Листя каршозон 
Сесз ортат лангс,

5^



Лисят— тутано 
Видстенть путомо.
— Эно истяня,^
Ялгай, тейдяно: 
Ильгень чинь. каршо 
Каль юрс мольдяно, , 
Видстенть путомо 
Тантей ягудань,
Каль алов касы 
Сад-умаринань,— 
Мельсэ цетынзе 
Маня валонзо.
Оймезэ путы 
Меле-паро]^зо.

— Эщо монь ули 
Вейке евтамом,
Монь вечки о я м —  ̂ . 
Мельнем Аляем!
Те ули [монь теть 
.Покш кармавтомам* 
Бути теевк 
Те приказом монь, 
Сестэ улеван 
Пингез^ть мон тонь.
А те приказом,
Ялгай, истямо,—

'Те кармавтомам 
Сталмонь кондямо: 
Сави теть молемс 
Вирень юткова,
Покш пандо прява, 

Л а т к о  потмога.
Те кармавтомась 
Бути тееви, 
Умаринаськак 
Се:тэ  касови,— 
Енсо-думнензэ 
Маня каиньзд,
Алянь лотмова 
Ойсэ вадинзе.
Нень каршо Аля 
Мернесь истят валт:
— Ков жо мон молян 
Вирень юткова 
Покш пандо прява
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Кодамо кива?
Кинень мон молян 
Мезень кандомо, 
Натой мик ютамс 
Латко потмова?—
— Тон, Аляй, моляг 
Монь бодянь туртов;- 
Наян вановтсо 
Меревсь Манюша, 
Монь бодянь кедсэ 
Нешке пиресэ,
Мода потс й'аразь 
Землянкинесэ...
Кодак соват тон, 
Керш уголонтень 
Сельметь каитя—
Тон редявтытя 
Уголсонть ашти 
Парь-сундуконтень 
Се парь-кирьдемсэнть 
Путозь нардамом,
Ашо лов ашо 
Ленось котст ашком. 
Се ашконть потсо 
Путозь покш серма, 
Седикелень тевть 
Дедань сермадовт. 
Сонзэ тон муик 
Монень, те серманть; 
Нардамом потсто 
Евкхонь ловноманть. 
Тон азе сыргак - 
Ванды зорява.
Вана тон туят 
Те кияняванть, 
Данилкань пева.
Роща пуловантьк 
Тия куроксто 
Седе пачкодят 
Ве чис пачкодят,
А чопотяткак.
Нешке пирестэнть 
Тосо тон вастсак 
Ольга сазорнэм, 
Дедань нуцьканзо..
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"Тон макссак тензэ 
Те монь лентушканть 

Жона пулосон 
Вана юхаи.
Те лентанть коряс 
Карми содамот—
Ольга сазорнэм 
Кудов нолдамот.
Те лентавтомонть 
Тон а содавават,
Те парчавтомонть 
Тон а содават.
Вана на тонеть 
Те паньжуминенть, 
Ольга сазорнэм 
Панжсы сундоккенть. 
Кавоненк тосо 
Котстонть калавтсынк, 
Покш серманть тосто, 

.Аляй таргасынк...
Аляй кулсоны,

Чама—думавозь- 
Коня латкокшкесь 
Цютькеть сормавозь,
— Мекс думазь аштят 
Рунгот сэреват?
Эли кандось те 
Пек тёть покшсто сась? 
Истя панжизе 
Маня потмонзо,
Вейкене годткак 
Кемгавксово ий,
Сэрьцек голубкат.

Манюшань каршо 
Аля отвечась:
—• Виле думаян,
Мазый Манюша1\1,
Тонь теветь вйдьга: 
Кода сок теемс 
Седе курокке,
Кода пачкодемс 
'Нешк^пирентен!*.
Кода тон кортыть 
Те приказдонть тень, 
Прок саевкшнинь уш
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Нешкепирентень,
Мода потс савозь 
Землянкинентень,
Косо сазорнэть—
Ольга тейтерьне 
Медь-арвосо сон 
Эйсэнь кавани;
Буто кавани 
Пижень кечесэ,
Медень тансть канды 
Тантей пиясо.
Тонь дедат буто 
Се шканть арасель,
Сон буто ульнесь 
Велень каямсо,
Мекш-веле пизэнь 
Кавтов явомсо.
— „Мейсь,—мери,—тон сыть? 
Мери,—сазорнэть.
Кодамо кива 
Истя пачкодить?
Мень кулят туить 
Монь патянь пельде ?“— 
Кевкстни эйсэнь монь 
Ольга сазорнэть;
А сонсь пиясо 
Таго кавани,—
— Симть,—мери,—
Леляй!
Те пиясь,—мери,—
Виеть кастасы,
Самонь сизевть-чить 
Курок ютавсты."—
Сонсь жо икелень 
Ашти килейнекс,
Май лугас касы.
Наряд цецинекс
— Секс думазь аштинь, 
Манюш-сяткййемь,
Кода тон кортыть
Ка мавтомадот,
Коцт ашкот потсто. 
Коневсермадот.
— Ну, паро эно,—
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Молят, тонсь нейсак 
Мезть теть вастовить. 
Ней уш пораяк 
Кудовгак сыргамс,
Ата авушам 
Кар1ми мурнеме:
— „Косолить,— мери, 
Маня, те порас?.
— Кудов туемстэ 
Адя кавонек 
Моратано минь 
Вейке моросо, —
Каясь вал Маня 
Думий ялганстэнь,
Ды гайгсь морост сынст 
Кавто вайгельсэ:
— „Вай, луга, луга, 
Мазыне луга/
Вай, луга, луга,
Пжине луга!
Вай, мезе мезе, 
Пижелгавтсазо?
Вай, мезе, мезе 
Мазылгавтсазо?
Горнипов тикше 
Пижелгавтсазо 
Горнипов тикше 
Мазыл^автсазо.
Луганть кунчкасо 
Лиси лисьма пря;
Лиси лисьма пря, 
Чуди-ведь чуди.
Ведьнезэ чуди—
Дой сюльмонь-сюльмснь,. 
Сюлмтнэнь юткова— 
Чова калнэнзэ,—
Вишка калнэнзэ.
Те веденть эйс^
Муськи Дарюша;
Муськи Дарюша—
Чови Дарюша.
Вай, тюжат-ашот 
Дарянь палянзо,
Вай, мако лопат 
Дарянь р у ц янзо /  —
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(Народной эрзянь моро)
— „Вай, луга луга,
Мазыне луга/ '— ^
Народонь моро 
Маня ды Аляй 
Морасть кавонест 
Кудов туемстэст.
— Минь вастоманок 
Истя прядынек,
Сырьне ялгинем,
Моразь морынек,—
Палазь эщо весть,
Маня кортынзе 
Кудов сыргамсто 
Потмо валнэнзэ.

Кавонест кода 
Прядызь моролть сынь,
Маня ледстизе 
Таго лентушканть,
Пря пестэ саезь 
Мазый тветушканть,—
— На-ка теть,—^^мери,—
Пуло лентушкам,
Менель твет пона 
Голубой тветкам. .
Иля-ка стувто
Рана сыргамстот.
Зоря тешть яви 
Мазы паломсто, ; . 
Путыка сонзэ, , , 
Лентанть, пря пеззть 
Кода кармат тон ,
Чокшне нув'амо^)/ .
Вензэ лангс пирят^)
Тодовс каямо.
Истяня теик.
Кода мон мерянь;
Ато стувтови—
Туят ветстеме;
Те ветстевтементь,
Монь лентавтомонть . , 
Ольга сазором

1) Нувамо—нувсеме (прят анокстат 
мадеми)

2) Порят—прят,
- —



А налдатанзат. •
Те тветявтомрнть, 
Голубойтеменьть, 
Дедань нуцьказо 
А приматанзат.
Иля-ка емавт,
Иля-ка, вай, правт 
Сонзэ кияват 
Моли ютамстот, ;
Путыка сонзэ 
Панар сивезэть, 
Сюлмика сонзэ . 
Меште повозот., . 
Сюлмика сонзэ 
Колмо килькшть маро 
Цюцевт-цюцевт прок 
Араст коморо.
Те сюлмось ули 
Тайной приметка,
Ольга сазорнэнь 
Содамс заметка.— , <
— Но тонавтомак 
Кода сюлмамс тень 
Мешти повозон 
Колмо килькшть маро; 
Цюцевт'цюцевт прок . 
Улест коморо?— . 
Аля кевкстизе
Маня' ялганзо,
Голубой лента 
Мазый вастанзо.

Маня невтизе 
Колмо сюямотнень— 
Алянь м е ш т е зэ - 
Цецявсь лентасоньть. .
— Ну, уш ней, Аляй, 
Дай простятано! 
Самодот мейле, 
Милкам, вастткно..,— 
Явовсь кавтов кист, 
Манянь — Аляень 
Течннь чинть вийтьсэ 
Каль юронть перька. 
Маня ды Аля
Тусть кудов чирев
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Сынь—кудов ч и р е в , -  
Тетяст-авастэнь. / 
Маня тусь видьстэц 
Тиньгепирева,
Канцть, эмежть путовт 
Ютко тропава.
Сонсь Аляй туеврь 
Тингеньть удалга, 
Лишметне косо 
Олясть лугава.
Луганть элева,
Лейне чирева 
Артикулт каясь 
Аля молемстэ,..

Налки чись налки, 
Варма пувакшны 
Чуди лей чуди—
Моряс емакшны. 
Кодамо моро 
Ванды кандтано, 
Кодамо седей,
Оят, панжтано? 
Сыргозеведе 
Валскень зорява,
Кода маней чи 
Карми морамо 
Свет зоря-чиньтень 
Мазый моронзо! 
Сыргозеведе 
Ванды зорява 
Кода Алямок 
Сэрей-рунгонзо 
Карми пурнамо 
Васов ки лангбв! 
Баягакс сестэ 
Цецят лоштявить, 
Горнипов вайгельть 
Пилес каятыть.
Се шкастоньть, оят,
А удовтадо:
Се гайгтесь ули 
Пинге эрямдо.
Мазый тол палы 
Зоря кирвази,
Мезе ули чинь
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Весе сыргози. 
Учадо эно, 
Ялгат-морыцят, 
Кодамо моро 
Ванды моран тенк!

1932 Саранск
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НИКУЛ ЭРКАИ

Цярахман
Сонзэ алкуксонь лемезэ ломанень, Петра Гаврилович Са- 

пагов, яла теке сон тень лангс эзь лотка,—кодак ансяк вей^е 
евтнеманзо печатызь газетас, сескё полавтызе фамилиянзб 
„сялданим" писателень лангс. Ней сонзэ лемезэ „ Ц я р а х м а н " .  
Цярахман, Петра Гаврилович. Ялганзо истят жо „писательть" 
мернесть тензэ лементькак палавтомс. Мик паро лемень муе- 
манть кис ульнесь алтазь премия— коньяк бутылка. Макснесть 
ламо предложеният,—вейкесь мерекшнэсь лемдемс сонзэ Пурги- 
не Енкс Цярахман. Омбоцесь мернесь лемдямс Даул Канзерькс 
Цярхман. Яла теке паро лем эзь муевть, кадовсь— Цярахман.Ле- 
менть ды тетя л е1менть прок нардызь Цярахмансонть ульнесь 
лемеськак ды тетя лемеськакч

Истя вана шачсь од писатель—Цярахман. Сонзэ лангс 
'  ульнесь весе кемемась. Весе учость, зярдо Цярахман мусы мо- 

данть почонзо, кунды эйзэнзэ ды сорновтсы весе мастор лан- 
гонть Течи Цярахман чинзэ чоп уды кунст коник лангсо. Исяк 
сон, эсинзэ кондямо ялганзо марто, кочкасть вейке ялганень од 

''лем. Лементь кодаяк эзизьмуе, но уш сень кис паро лементь кис 
прбхмиянть коренс симизь. Ней вана Цярахманонь прлзо кодаяк 
а кепедеви. Омбоце пачка уш эль тарги, яла теке кодаяк а 
саеви од романонть енксозо. Те романонть лангсо Цярахман 
роботы уш омбоце ие, яла эщо эсе ушодояк.

Цярахман— прозаик. Стихт, мзрот-сонензэ теке сыпной тиф, 
а вечксынзе чинесткак.

Цярахман получась творческой команднровка, получась 
тыща лопат ярмакт ды ялгатнень пельде эрьва кодат мазы валт. 
Пурнась-сэрнясь Цяраххман ков бути. молеме, эзь сыргаво, — лы 
ярмактнэяк уш кармасть прядовомо.

Уды Цярахман кунст ды арси, кода бу ушодомс од рома- 
нонть, ды кода ромзнонть светс лисемадо мейле, карми кирде- 
ме эсь прянзо.

Истя арсемстэ Цярахман потолоксто нейсь истямо ш*тука, 
конадонть мик сермавсь конязояк.

— Мавра!—кармась пижнеме Цярахман прислуганстэнь.
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— Мезе, Петра Гаврилович?
— Во-первых, а Петра— Цярахман, иляк стувто, чаво 

лря, течень чистэ моньлемем— Цярахман. Во-вторых, кандт кус- 
тима.

— Завторкось кельмесь, ярсавлить бу.
— А тонь тевесь, кандт седе курок кустехма, мекс а кун- 

солат!
Мавра сюконясь ды мольсь кустема мельга*
— Мезекс куст^^анть?

*  — Стявт стенанть кувалт,—командови Цярахман.
Стявтызе Мавра.
— Кузть, кармавтызе Цярахман.
— Ды ков мрн кузян, зщо чавован,
— Кузть, мерян теть!
Мавра куйсь.
— Несак потолокс педявтозь газетанть?
— Неса, ансяк те аволь газет, те ташто журналонь...
— Несак лангсонзо сермадозь стихотворениянть?
— Неса,
— Нука ловныка васень строчканть.
Мавра ловны:

„ Д у б о в ы й  л и с т о к  и ч и н а р а . "

— Дубовый листок! Пандя, саты, иля ловно, сермадызе 
сонзэ кодамояк Тундыкин, карман мон настроениям колсеме. 
Сезик к черту те стихенть, штобу не было, чинезэяк.

— Мавра лутызе те стихенть ды валгсь.
— Кандык азе тона ' кудосто пельс штапо авань партре- 

тэнть ды педявтык етихенть таркас. Тон содасак, кодамо стака, 
романонь сермадомась,те аволь теть готовой сывелень коламось. 
Романонь сермадомась аволь теть стихсэ балавамо.

Мавра педявтызе потолокс пельс штапо аванть ды эщо 
перькаванзо човнось эсксэ цецят.

Ваны Цярахман, ней потолоконть лангс ды музолды. Ро- 
манонть кувалт арсемась тусь лашсо.
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С^ЁПАН ПРОХОРОВ

Тайгасо
Тайганть ланга:
Яки варма,
Вармась
Тайганть велькссэ; 
Бушовамо 
А боль карма 
А Н051ВИКС
Пельсэ.

Тайганть прясо 
Кежев вармась 
Кузтнэнь алов 
Менчи,
Коволдамо 
Кедранть кармась 
Пря^зо масторс 
Ланчи.

Вейс васотетсть 
Варма, давол,
Паро иля 
Учо,
Суре пес ней 
Нячкат доволь, 
Прязот вали 
Туча...

Тайгась келей 
Ды кувака, *
А муеви 
Пезэ,
Ломанень п илы е  
Эзь яка,
Эзь чалгакшно 
Тезэ.
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Кузонть эйстэ 
Кольги оесь,
Теке сельведь 
Петни,
Тайганть гютсо 
Часовоесь 
Ютавтнекшны 
Ветнень.

Тайганть лангсо 
Варма, давол,
Эль кепети 
Буря,
Часовойтеме 
Тей саволь 
Самурай • 
Сумбуря.

Часовой постонть 
А кадсы,
Кадык ули 
Пургенькс, 
Сювозь штыкензэ 
Аравтсы,
Зярдо совить 
Урс, пенгс.

Чови, чови 
Пеелензэ 
Яматонь 
Инязор,
Тайганть лангс 
Пори пеензэ 
Капиталонь 
Азор.

Тайганть ланга 
Кадык яки 
Давол, виев * 

Буря,
Тайгазонок 
Ва, тон, сака 
Самурай 
Сумбуря.

72



'ЧЯ!̂ 1" ТГ

1 ■ ■ * Т. РАПТАНОВ

' л Ч

Алыжт ■ ;■
(„М'ё л ь д ы : в-ё ч к е м а'“л о й е с^т ь с т э'н'т ь с а е в к с )

. ■ - '  - ■ . , • ■  ‘ ' • . ■ '  ■'

Мбтай шешки алащасонть севонь кругонть ды корты:
— Те алашась сато.тсь кевейксэеце иестэ. Минь. кунцинек ку- 

лацкой банда. Розорякшнызь веленть. Течи сы ть—вешнить ком« 
мунист, маштыть беднотанть, недля юты—орштнить якстере ар- 
меецекс ды таго громдть веленть. Тон сестэ араселиаь велесснть. 
Минь пуркавинек комсьветеенек. Назначинек эсинек юткс 
то нач:апьник, штобу организованнойстэ роботамс. Начальникекс 
понгсь Догон Вася. Ломанесь стройной, мааый. Вайгелезэ виев. 
Ну вот, кинь винтовка, кинь обрез, берданкат ды туинек, 
аля, повняса вегь, сельмс нерькстак а неят. Лоткинек ташто ки 
лангс,—Мотай укстазевсь. Сон яходсь локшосонть, алашась яходсь 
пулосонзо, нельксь прянзо. Но Мотай яла дерковтнесь ковтаведь- 
менть ды цяраесь локшосонть, мейде таго ушодызе кортамонзо:

— Срадынек роштятнень алга, аштитяно, ойменекак арасть. 
А ламос аштезь, верьде появась ласте ломань. Кинть ччрева вал- 
ги велентень. Мельганзо валгить стройсэ кавксоньгеменьшка лас- 
теть Минек зйстэ кемень ломанть куйсть вирьганть верев, песок 
яматнень вельксэс. Вана уш пачкодсть корязонок. А аштеве ма 
саимизь. Вася максь каманда: „огонь!—“ Минь прок азаргадынек. 
Ертовинек роштятнестэ, бандась каявсь песок ямантень. Тосто 
каршо. Сынест а ков. Каявсть латконть трскс—сухой хинтень. Ну, 
а кемат^ малав вейкест пес путынек яма потмаксонтень.

Мотай апак кем варштась Астакан лангс— кортась:
— Конор 1зелув мартост ульнесь, эзь пояго. аля. Вана сес- 

тэ максызьтень те алагланть. Паро алашинесь Мотай стакасто 
таргсесь пильгензэ лоподезь севоньстэнть. Пильгалонзо шлебордсь 
севонь ведесь, цильцэ пурксевсь чамазонзо.

Астакан васня 1 ансь М огай  лангс, м ейле саизе  койменть,  
кармась круг крайтнень кепсеме,  ш т о б у  с е д е  парсте ш еш ке-  
вельть^ човрЯЕОльть навозонть марто севонесь .

Чизэ чиремсь обедстэ. Шешкевсь севонь кругось. Мотай 
шлизе алашанть, шлгпадизе каряз ланга, мельс паросо рангстась:

— Эх, корминець! —Пейдезь мольсь Астаканн-нь.
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— Парсте жо, аля, течи роботынек. Вадря азор пель бу- 
тылка винасаевельбуды  закуска путоволь. Парольбу, Астакан?—  
пейдеэь кортась Мотай.

— Аволь меша бу,—сизезь отвечась Астакан.
— А виде, синьдсынек нужанть! Осьминник сюром ули ви- 

дезь—пель сядо пондо сюро. Вот эряк'. Тонсодат?—Мотай шле- 
падизе Астаканонь лавтов ланга,—Ульнесь чудной атя. Мольсь 
мелезэ нужадонть. Нинстэнь мери:„ Молан муса нужанть ды ма- 
штса . Карматан ладнасто эрямо." Тусь атясь. Зярдс якась—а 
содан, сизесь. Озась лей чирес, пештизе цилемензэ табакто, ус^ 
ки. Лйссь тензэ сэрёй, човине ава. „Дай, келя, таргамс" пшкадсь те 
авась. Атясь нардынзе пондакш сакалонзо, кевкстни:„ Тон кият?“ 
Авась наД'ь пшкадсь: атясь радувась. Таргизе зепстэнзэ табак кирь- 
канть. Совак д тоск таргаЬ". Нужась кирнавтсь ды совась кирь- 
кантень, атя пекетызе лангонть ды кудов. Эрямо кармагь дива, 
кода сюпавсто. Весть истя охоталь ваномс парсте нужанть. 
Панжизе табаккирьканть, нужась„ скок“ ды каськазонзо. Ие эзь 
юта, атясь одов розорявсь. Мотай думазевсь, чаравсь прясонзо 
дь1 пшкадсь:

Те евкс, Астакан, ялатеке  чудна. Астакан прась кунст ды 
раки. Мейле вансы, Мотай нусмакадсь, Астакан лоткась ракамодо, 
седейшкава кортазевсь:

— Эсь трудодонть башка мезеяк сюпав арась. Тон вана 
видить осьминник, пиреть путык, учат. Монянь а мези учомс.

Да, аля, те осьминникенть лангс видьстесь сатотсь турезь. 
Кунсолат, евтнеса?

Евтник ды ярсамо мольд^но,—отвечась Астакан.
— Тунда государстваёь максь тенек видсть. Пантилей, те- 

ня, кода Конор видстэ велень промкссо мерсть „бедняктнэнень а 
максомс видьсть. Сынсть, келя, арась сексь сокавтост, видьсте- 
нть сэвсызь". Промксов содат уш кить яксесть—сюпавтне. Истя, 
теизьгак. Минь пуроминек. Вандан, тевтне кальдявт. Сюронть 
улавсо ускить, видьстекс ды ярсамскак. Злодя, покойник, тра- 
вимизь, „Мезень кисэ,—келя— верь валынек. Сыреминек. Ведьге- 
меньшканек сыргинек утомонтень. Минек а нолдыть. Тевесь тусь 
колеяс. Давай ирьдексэст ловномо. Сынь, ков понгсь. Секе нее- 
втест. Мон—вестнэнь экшс. Остатка сюронть зернань пес явши- 
нек эсь ланганок. Истя видевсь ось^1инникесь. Кисэнек милицият^ 
волостев.Горбунов, волостень вредседателесь, следгтвия тейсь. 
Парьсте нать причаст паньцинзе. Минек нолдавтымизь ды эщо 
„молодецт" мерьсь тенек. Недлянь ютазь чавизь алянть. Вана, 
кода сатоцьте сюрось,—Мотай евтнесь уш бубстнезь. Сельме 
вановтсонзо ульнесь кеж ды мень бути жалямо поколь.

Астакан фатясь, што Мотайнень мик стака тень эйсте кор- 
тамс, ушодсь ладсеманзо:
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— Вана йстя, пуромомс ды кравтомс вбльсоветстэнть.
Мотайяходсь кедсэнзэ Астакан лангс апак вано, кортазевсь*
—■ Иля, верьсэ пурксевВт.
— Шляви.
— Иля. Стака те тевесь. Центрав бу эйстздест серг^адомс, се 

тев. Кадык содавольть, кодат мошенник тесэ,—а ламос лотка^гь, 
пШкаДсь:

— Од советэнь кочкамбт теевельтькак, мон^штевлйнь тонь 
кйс бу. Кемеят церась. Аволь а ламо уш ютыть. Д̂ >I Моньден баш- 
каяк ламо кисэть, аштевельть. Эсь лоК!айь властекс уливель.

— Мон эщо одан,—Кортась Астакан.
— Преветь седе свежат.
— А сатыть.
— Заем теть макстанок!—Мотай раказевсь. Мольсь ведь ма- 

рто стойкантень шлямо. Терьдизе Астаканснь.
— Шляк ды адя азоронтень ярсамо.
Астакан мольсь малазонзо. Кавнест кашт молезь пулькить 

ведьсэнть.
— Превият жо, Мотай лелякай,— витькстазь кортазевсь 

Астакан.
— Паргось монь аволь чаво, вана кедьтне катардоволть^ 

а маштыть сермас. Улевель ломань эйстэнь,—Мотай венстинзе 
каргодсь, пуворьксэв кедензэ. Сынь ульнесть эчк, кенеретне 
эйстэ лурдавозь, коморонтень валгсть сантнэ. Мейле рикстя- 
динзе, сювордынзе эйстэст веденть ды кавонест тусть обедамо.

Обедтэ мейле эрявсь анокстамс станкат ды урядамс кирьпе- 
цтненень тарка. Астакан эзь карма Мотаень старямо. Варштась. 
Мотай тантейстэ уды, тусь ськамонзо. Сон мольсь ды валтомо 
мезть бути морась. Мейле станкатнень ертынзе ведь марто 
стойкатнес, кундась таркань урядамо. Роботась а ломанень 
вийсэ, пластсо ертсь ланга дернанть, ливезе.сь ютась эчке, коц- 
тонь, лепес навазь панаронть пачк. Астакан ^мезеньгак лангс 
апак вано, апак лотксе тейсь тевензэ. Ансяк, кода марявсь, што 
чулксетить кедензэ ды лова'жатнеяк ризныть, сон томкасто укс- 
тазевсь ды неждясь койме неденть лангс. нолдызе прянзо.

Варштась тарканть лангс. Неявсь тензэ певтеме робота^ 
одов капшазь кундась коцкерямо лангонть. Сон мик весть эсь 
варшта окольцянтень, ютыця ломантнеыь лангс. Часонь шка эзь 
видемте рунгонзо. Астакан роботась, ертсь стака моданть. Околь- 
цяванть ведра марто, карьнесэ, мольсь Лена. Сон варштась 

I  меньдявозь Астакан лангс ды мольсь удалонзо: Лена знярдыя 
аштесь удалонзо кашт молезь. Астакан ковгак апак вано яла 

| е р т с ь  моданть.
— Астакан,—пшкадсь Лена,—оймесек а ламос.
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Астакан варштазевсь. Нардызе, -чцмастонзо ливизенть, 
мольсь Лена вакс,

Лена кармась сокарямо зепканзо, мейле обидявозь музолдсь.
— Куть те коесь ютась, яла теке. Мон туян. велестэнть, 

лздан кал^уван живстэ эли арась, те а содави. На* теть кисет, 
каркс ды вана крест. .

Астакан эзь пшкадеве, аштесь таймаскадозь ды а чарько- 
дема вановтсо вансь Ленань лангс. . .

Лена эзь учне, кода Астакан сейсынзе казнетнень, кундась 
прязонзо крестонть оршавтомо, карксызе перьканзо раужо понань 
сурень лапужа карксонть. Кисетэнть щикадчзе крморзонзо.

Лена эзь аварде, ансяк кек 'уш токавсь седеезэ, сеедстэ 
'таргсесь оймензэ. Лена содась, што Астакан а кирди сондензэ 
вечкема мель. Яла теке Лена вечкизе Астаканонь, ио эзь сато 
тейтеренть вйезэ меремс, щто сёдейсэ вечктян,. мелем ули улемс 
тонь экшсэ. Лена кежеявтнесь эсь хмелензэ лангс, кежеявтнесь 
эрямо чинзэ лангс. Сон лакась Астаканонь икеле, но кирдевсь.  ̂
Мейле рикнетезь кортазевсь.

— Кантлек эйсэст, Астакан. Можот больше а васттано вей- 
кенек-вейкенек...

Лена эщо мезть бути кортыксэль, ваксозост мольсь Мот- 
ай, эшо малав апак пачкодть кортазевсь:

— Сыргить, Лена? >
Лена тандадозь .варштась.

— Эно, Мотай леляй,—сорновт вайгельсэ кортазевсь Лена.
— Васов пурныть сэрьнить?-таго  кевкстизе Мотай.
Ков сельмень неить, ков пилень марить,—>општ мольсь. Ал а- 

мос арьсезевсь, пшкадсь:—Паряк почкодян Лениннэн>.
Астакан апак фати варштазевсь. Сонзэ вечкевекс Ленин ва- 

лось сыремтизе, а кемезь Ленань кевкстизе одов:
— Лениннэнь?
,— Да, Астакан. Мелем ули содамс, кода эряви эрямс. Сонь- 

дензэ ломанть кортыть, пек паро ломанесь ды ламонень лезды,— 
Лена витизе лавтовстонзо мешоконть. Мешок ведьметне алга 
евкстынзе кедензэ. Вейкест вейкест лангс апак вано, арсезь 
колмонест кашт мэльсть.

Лена эшо весть вечкевть вановтсо вапштась Астаканонь 
якстере чамантень ды аварьдездз кортазевсь:

— Проштяйте, эряви сыргамс стамбаро!—Ды сон сыргась тар- 
кастонзо. Астакан сыремсь, талакадозь пшкадсь:

— Лена, а стувтса паро чить. Лвхмоксть велявтсынь казнеть,— 
ды нэй эщо коморсонзо кирьдевть кисетэнть тонгизе зепезэнзэ 
Лена лоткась ды аппаргадозь кортазевсь:

—  А ео л ь  сень кисэ максыя, штобу пандовлить,— теке марто.
тусь,
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Лена шаштсь стамбарнэ. Вармась юхаесь кодазь пулонзо, 
Чинть 'каршо черьтне цифтердсть чбвалякс.Сон шаштсь ды яла  
теевсь седе алкинекс, вишкинекс. Кода тусь уш васов, Дстакаи 
толсо кирвайсь. Мелезэ ульнесь пижакадомс, рангстамс мезе 
ульсь виезэ. Стардомс ды евтамс мезеяк паро. Мейле варштась 
Мотай лангс, коната апак чарькоде аштесь ды вансь, кода Аста- 
канонь полавтневсь чамазо, Но Мотай эзь снартне кевкстнеме мезе 
теевсь мартонзо, дивазь кортазевсь:

— Мекс монь эзимек стявт удомсто?
— Парсте матедевить, жаль марявить.
— Зярдо кенерить тень урядамо? Истя, аля, а паро.
— Мезеньгак а паро арась,— прянь нолдазь пшкадсь Аста- 

кан,—эрьвить прядомс седе куррк ды маштыть тевест,
Астакан быжновтызе кедьстэнзэ койменть, каподизе стан- 

канть ды ушодсь кирьпецень тейнеме.
Роботась мольсь апак корта. Васень' кирпецтне каладсть  

станкатнестэ. Астакан кашт молезь каладбзь кирьпецтэнть сево- 
ненть кандсь одов. Мотай сеедстэ кройсесь ды машнетсь. Те 
лангс апак вано, чокшнес Астакан тейсь сядо ведьгемень кирь- 
пецть, Мотай сядо. ■

Мотай вырновтызе станканть, кежевст'э пшкадсь;
— Пандя, Астакан. Дворецт а нажувавить,— Мотай озась,. 

тейсь цнгарка. Астакан новольсъ ваксозснзо.
Чись кеверсь пандонть экшес. Севонь пандрнь сулеесь- 

копачизе веленть. Кепетётсь экшэ чевте кошт.
Васолр Микилень пандонть^прясто шаштыть, ават Мотай 

сельмень киртязь вансь молевтест лангс. Кода пачкрдсть седе 
малас, Мртай кортазевсь: , , . ^

— Игаевень' кочкицянзо сыть;—сонсь пувизе цигаркастонть. 
куловонть. Астакан нузялдозь варштась. Вансь ды мезеяк эзь 
нее. Сон нартненьзе сельмензэ, яла теке а неи. Кепединзе сель- 
ме керензэ, якстере тумандо бавлка арась мезеяк..

— Мотай, варштыть сельчень.сокрргадынь,—Астакан веляв- 
тсь Мртай енРв. Мотай евардынзе севонев кедензэ, кундась- 
сельметнень ваннома. ' ‘ ,

Ваннынзе сёльмтнень, чувтомсь Астакан икёлев. Эзь кёме эс- 
тензэ, эзь пшкадтькак.

— Мекс а’ кортат? ‘ ' '
— А содан мезе сельмсэть. Вана пачкодить видезэнэк аватне,. 

вансызь,—жалязь отвечась Мотай
Аватне севнозь, яла шащтсть малав. Вейке ава сех пек 

пижнесь;
— Вачо уш кияк а карми тёнзэ робогамо!..
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Мигай аватнеде васоло, у^г^ало’ мольсь. Сонензэ^. кургонь 
автемс оля эзть макстне аватне. 5Весе кеже,ст чоп'ЧИ, ютавтызь 
лангозонзо. . ’ . ’ < .

Мигай малазрсткак азь яка. Бути вастыльава, то пшкади: 
„Лоткадо пеняцямодо, седё пекломантЬ; роботыть кащт молить". 
Авась вачкодьсы тензэ удалксонзо ды туи, >

— Ават, садо тей, пожалуйста!—Мотай яхрдсь кедьсэнзэ.
— Шачтамо нать стардынзеть?—раксезкмольсть аватне. 
Вана Астаканонь сельмензэ лоткасть неемадо.
Авась илештинзе < сельме керьтнень, чаравтсь ,прясонзо ды 

пшкадсь:
— Верь, дугам, сельметь валынзе,-^авась варшгась кувал- 

манзо ды сыргасть. ’ ‘ '
— Кинь бути те церась? Кодамо* мазый, щумбра
— Я, ды Пантилеень братозо. . ♦
- г  Адя ва. V ' ■ , , .  ̂‘
Дивсезь тусть аватне. Мотай мольсь Астакан вакс, кундызе 

кедъте ды цщкадсь; >
—  Мезть, Астакан? Адя, ветятан кудов.
Астакан веньстизе кедензэ. Аварьдезь пщкадсь: ;
— Адя. Сельмень кармасть ч у л к с е т е м е . - ; ;
Стабарнэ'эськильдязь^ рядс туеть кудов... . ; < 1;

Омбоце чистэнть Астакан кувать эзь снартне стямо таркас- 
тонзо. Сон седеень сэредькс мар'го котьмась сельме керъсэнзэ. 
Севонев кенжесэнзэ коцькерясь ’сельме понатнестэ нулконть. 
Оконики панжовсь валдось, прась тако'да бозайястб, сувонь 
пачк. Астакан стясь. Эщо варштась ушонтень. Нейсь беряньстэ, 
сельметне эзть панжово. Ужакстозь, коморосонзо вельтизе 
чаманзо ды прась комадо, арьсесь сокоргадомадо ды матедевсь
одов. ■ .

Мотай капшазь ютась Киря вакска,. прок эзь фатяяк эйзэнзэ 
ды молсь Астаканонь таркантень, нолдызе пряцзо, ж ^ я в т  ванов- 
тсо вансь Астакан лангс. Киря лоткась, велявтсь бока ендо, трокс 
варштась Мотай лангс ды чаравтсь прясонзр. Тусь.

Мотай варштась Астаканонь велькссэ покш ризнавт, седеень 
сэредевть марто ды стамбарнэ путызе кедензэ Астаканонь пряс. 
А ломос кашт молезь сорновт вайгельсэ пщкадсь.

— Астакан
Астакан кепеднзе прянзо.

Кодамо ежот?—пшкадсь Мотай ды новольсь озамэ, тарка 
чирентень. Астакан кенере пакарензэ лангс неждязь, кортась;

— А чулксеткть, ансяк а покш сув вельтинзе. Валдось мутна.
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— Берянь тевееь. Роботанть сави кадомс.
— Тон мезть, Мотай леляй? Арсек, кадсыйек робоганть, 

синьдень трещник а панды теезь • роботанть кисэ. Ежом маряса 
а берянь. -

— Астакан, кунсолок, трн а жалят гсз прят, истя емавтсак 
сел . 1в валдот.

— Цидярдан. Ванстови эсь-пряськак!^—Астакан стясь кснек 
лангсто, оршась. Евардызе ды ледянть лавця лангсто мусь таш- 
то рошксе сускомо. Сон стакасто чевлясь, прок ган розень кше- 
Кувонть, корщтнесь ведьте. Мотай салава вансь Астакан лангс 
ды дивсесь, к'одамо те Астакан мерема ломанееь. Сеске жо жа- 
лямо еедейсэ ризназевсь: „Зняро юты пряванзо пиньгензэ ютамс, 
•бути сокоргады нейке, одето“. Мотай укстась ды вансь Астакан 
лднгс. Мейле мезть бути кортыксэль. Се вдкастзнть совась'Киря, 
мельганзо мольсть кавто ломанть. Сынь ульнесть' тоштят- Пря- 
сост кепкат ды ташто пальтосо. Те лангс апак вано ломантне 
грузнат. Кедь ловажаст эчкт, пуворьксав коморост келейть. 
Вецемаст ульнесть нолтнезь. Сынь Астакан ды Мртай лангс, 
вакскаст ютамсто такода а парсте варштазевсть.

. — Мезенк улить? - маркитанорь кортамр вайгельсэ корта- 
зевсь Киря. 1 1

— Одижанок,—отвечась вейкесь ды лавтовост лангсто каизь 
мешокост. Киря юкстизе мешконгь • ды ушодсь сокарямо; вещ- 
тятнень таркси. путни столенть лангс. Сыцятне эсист оршамо 
пелест лангс ваныть прок а эрист вештя лангс , 'яла  теке вановт- 
стост чарькодевсь, кода апаргалить, кода сэреди седеест. ан- 
сяк ' уш а ков молемс, сави кирдемс. Киря таргась сал. Пей- 
дезь, веселасто варштась'аштицятнець лангс.

: —  Сицанкак ули?
— Теке песь.
Таго кармасть калавтнеме.
— Зняро жо нетьнень кисэ вештядо?—Киря озась столенть 

пес, кедензэ нежедизе оршамо пеленть лангс.
— Арситяно колмо понд сюро-товт,—^пшкадсь вейкесь.

Превстэ лисиде? Ды млнгк  влестэ киньгак а мутадо
лишнойть колмо псндт. Колоньгемень фунт, покш питнекс ашти. 
Монь совестем а сы ведь, нетнень питнест пель прндо.— Киря 
айгинзе вештятнень еност.

— Кунсолок, азор, минь не оршамо пельтнень кисэ пинь- 
генек ютявтынек роботазь.

— А содан. Путык мекев, кадык косояк мисызь,
— Азрр, прибавак. Мнненек яла теке миемс.
— Пондо товт ды кши максан.
Ломатне гарштасть карадо каршо ды вейкесь яходсь кедь- 

сэнзэ.
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— Саить.  ̂ '
Ломантне получизь товтнэнь, каизь кавтов. Мейле озасть

столь экшес. Ярсасть. Кода лиссть ушов,'вейкесь мерсь:
— Сюрост, аля, ламо. Вана эрить... Сонсь азорось прок верь 

поколь. А ламо крошасть эйстэст мерзавецтнзнь. Минек аштить 
заводтнэ, киртяно вачо пеке, сынест хоть бу хны.

Теке марто тусть.
Кирянинзэ марто покш мельс паросо ванность рамсевксэст. 

Нись ванстозь вачкась эйсэст горобияс.
Астакан Мотай марто аштесть апак корта. Мотай, нать меле- 

зэнзэ а паро, таго мезть котьмась зепсэнзэ, сельмень сявадозь са- 
лава вансь кудыкелькстэнть К иря‘ лангс, одижадо эцезь горо- 
биянть лангс ды сеедстз укстнесь. Астакан мезе бути томкасто 
арсезь вансь вё таркас. Мейле томкасто таргизё оймензэ ды 
пшкадсь: • ' ' ' ^

Грабеж.
- ’— Мень те, аля, грабёж. Аволь нельгезь раминзе Сюрось

улевельгак; монгак рамавлинь, тонгак истяжо.
Астакан чаравсь прясонзо 'ды тердизе Мотаень роботамо. 

Мотай яла аштесь тень кисэ, штобу Астакан илязо мйле робо- 
тамо. Яла теке сыргась. Такода нузяксто, мелень каршо мблезь 
чошкаесь пильгсэнзэ Астакан мельга. Сынь мольсть апак корта, 
ды эрьвась арсесь „Эх,кабу эстест роботамс“—эрьвась эстекзэ 
арсесь, теёмс хбзяйства, жирьдемс алаша, срсал, рёветь. Робо- 
тамояк кундасть аггак корта-ды эрьвась эсь потмованзо мукшнось 
икеле п ё л е в ’эрямбнтень ки. - - ^

Обедтэ мейле зваронть Мотай ертызе кирьпецень “тейнёма 
станканзо, укстась, такбда мёлень харшо молевть эйкакшонь пей- 
демасо пейдезевсь. Вансь Астакан енов ды ракась. Астакан эзь 
вано лангозонзо, комась Мотай ваксс станкастонть кирьпеценть 
каямо, Мотай шлепадезе копоре ланга:

— Кулсонок, аля. Мезть вачкавсть пря 'потмозон. Тестэ 
бутомуинь сленикань кукшин пешксе сырьнеде. Яла строиньэрямо 
чи,^ кудот-кардаст, гурт алаша ды лия скотинат. Кудом буто 
лаковазь, грамофон седи. Мельзэнь ульнесь паро. Вахе шкастонть 
кармась’ чулксетеме карксамон, ематотсть сельмстэн весе. Эх!— 
Мотай општ мольсь. Капшазь тейсь таргамс. Астакан тень кар- 
шо мезеяк эзь евта, эзь варштав чал^азонзо. Чи валдось конявтсь 
нулков сельмензэ. .  ̂ ^

— Мекс а кортат?—Мотай ноцковтызё Астаканбнь.
— Мезть кортат, коли тевет эзь лисе.
— Ды аштек ужо. Бути казна тарган, лиси ведь?
— А содан.
— ‘Чудак. Евтнеть жо, лйснить казнат.
— Умок неть ульнесть.
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—  Н ей гак  ковгак  эзть моле.
Кинть лангсо аш тесь  ломань ды вансь лангозост.
— М езть  ванат?— серьгедсь  М отай
—  С пицькат  сюро лангс а полавтат?— отвечась  ломанесь  ды 

ш аш тсь  эйзэст. А лкукскак  а М отаень ,  а Астаканонь араселть  спиц- 
каст ды а косто  ульнесь  саемскак. Тол тейнекш нить  |м у с а тс о .  
Д ы сюрояк арась а тень а тонань О тказасть .

Л о 1манесь пезнавтынзе сельме вановтонзо А стаканонь л ангс  
Виздезь ладсо  кортазевсь .

—  Кунсолок, од ломань, тон мелят ульнить  Петропавло> 
вскойсэ?

—  Ульнинь,— отвечась Астакан.
—  Л еди  мелезэт,  минь ульнинек мартост  вейсэ? Петропав-  

ловскойс апак лачкоде? Удомо велес эзимезь нолда...  Л оманесь  
лоткась,  прок потомсь кирга парезэ. Астаканонь „ ж у й — “ мольсь 
потмозо. Л ед сь  мелезэнзэ се велесь. У дость  банясо. Банянть 
вакссо ульнесь  навоз куця, тосо валяясь кулозь  туво  ды сынь ус- 
кизь  тувонть  банянтень. Тол велькссэ,  палка вельде рестасть  сы- 
вель  кулозь  т'увостснть. Астакан киргакстсь, ве пелев сельгсь.

—  Повняса.
Л ом анесь  таргась  зепстэнзэ спиця коропка ды .м аксы зе  

Астаканнзнь.
—  Мон эщо те шкамс эзинь муе робота. М инек заводось 

ашти, перьканзо  кайсь тикше, пильге след эщ о арась  эйзэнзэ. 
О ш ось  канды вачо п ек е ,—ломанесь  путызе м еш оконзо  ды тейсь

ар гам с .
А ламос аш тезь  М отай варш тась  Астакан лангс, авардевть  

кортам осо  пшкадсь.
— Мон кадса роботанть .  О д  сюрос зщ о  васоло, семьям 

вачо,— М отай вансь алов ды пильгсэнзэ почаксась  моданть.— Яр- 
само пвль эряви. Укстась ды тусь. Астакан варш тась  мельганзо, 
мезеяк  эзь  пшкаде. М ейле варш тась  ломаненть  лангс ды пшкадсь:

•— П рок ледни мелеззнь, л е м е т ь — Валерьян?
— Виде . Но монь мельс эзь леде  тонь лем есь  те шкамс. 

Ды ведь минь сестэ явинекак апая фатя .  Мон содан, мекс эзить  
озаво поездэнтень. Ансяк Омскойсэ мон фатинь, тон арасят ,— 
Валерьян веш несь кить понгсть мартонзо .  Кияк эзь леде  меле- 
зэнзэ, уш о д сь  евтнеме, кода якась  пурнамо Теде мейле Аста- 
канонь кевкстизе:

—  Тон у рьваксты ть?
—  Арась, В алерьян ,— а л а м о с  каш т мольсь, п о л ад с ь .— Родной 

тетям арась, кулось самозон. Л елян  явизь а покш хозяйстванть  ули 
паронть. Ней эрить  пек сюпавсто. М онь жо долянть  миизь ды 
монь ней арась  меземгак.



—  Эряви судямс миицятнень марто. Панизь 15 фунтто ,  те 
страм! М онь койсэ тонеть ,  Астакан, эряви судямс,— кунсолом^к.

Астакан арьсезевсь.
—  Вана монень те ш кастонть  седе стака. Заво дось  а работы. 

Тетям  здоров, авамгак маш ты ды саты  роботамо виезэ. Эщо 
ули  сазором. Весе аш тить.  А пародо  ведь савсь монень туем с  
спиця марто. Сынь ведь  стан октост  башка эзть  добовакш но  
кш и костояк. Кулят  марсевить, нолдасызь  заводонть.

— Кунсолок, Валерьян. Неяви, ш то  ялгам кадызе роботанть .  
Кадовт,  прядсынек.- Н аж у ватан ок  мартот кото  пондт сюро. 
К учсы ть  ошов, минсь сивидьтяно нуеме.

—  Вечкема ялгай, бути кадовсь  седеезэть  ямксош ка седе, 
кода якинек сибирьга, то намо тень тейсак. Д ы  мон пиньгезэнь  
а стувтса  парот ,— Валерьян обидявозь, чумовт вановтсо  вансь 
лангозонзо .  Энялдовт вановтсо  коншнесь сельмсэнзэ.

— Кадовт ды адя р о б о т а м о ,— пшкадсь Астакан. Валерьян 
кевкстизе  мекс истя сэредидь  сельмензэ. Астакан а мельсэ 
евтнесь .

9

Р обо тан ть  прлдомадонзо  мейле сюронть, весе кото  пон- 
дотнень,  коть  азоронть  марто ютксост  севнома ульнесь  покш, 
яла теке саизь. Астакач Валерьян марто пек кеместэ сюлма- 
всь, вейсэнь мельсэ ниле пондтнэнь каизь б а ш к а — ош ов ус- 
комс. Астаканонь лелясь  куть  пек апаргалесь,  яла теке  кудос- 
тон ть  эйсэст эзь пань. Ней сынь ярсасть  эсист кшиде. Кшись 
сех эрявикс. О статк ась  мольсь эсь  кияванзо. Б ерянь  ульнесь  
се к е ,— чистэ чис сельтне  виензасть кинетеме, чулксетеме.  Чинь 
кунш кане до п р о к  л откась  неемадо. Ризнасть  кавонест.

Кода бутим весть, кие бутим ш нызе С ельмень  Катянь. Д ы  
кортасть ,  ш то  с о н у ш  виемтьсыньзе. Астакан согласясь васодеме. 
Валскенть  стясь  тарка  лангсто,  эль зль  путынзе сельме керь- 
тнень, кодкери зе  нулконть,  лиссь орта  ушов. Чи лисемась  кир- 
вайсь а мадстявиця толсо. М ен ел есь  ульнесь  ванькс, теке  сулика. 
Васоло менель  прамотнестэ  н еж а^сть  тусто,  рауж о, чопода пе- 
льть .  Не пель  пан /стнэнь  чиретнеяк  ваясть чи лисемань палома 
толонтень .  Эрявсь учомс пиземе. П ельтн е  аш тесть  ве таркасо ,  
м ерят  овсе эзть  снартне ш аш то м о  валдо менелентень .  Алкукс- 
как  сынь э зть  кеп ед е  верев, мекев лангт, сынь м атрасть  алдост  
ко ш то н ть  ды новольсть  алов, алов. Н олаш сть  састо, стамбаро. 
Л ом анень  сельме вановтсо  а кода ульнесь  неемс, молить эли 
кел ьм есть  ве тарьас .
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Яла теке  венельксэсь  маней, мик такода буйкстась, секень  
вант лазови, эли сыреми те а мадиця толсонть,  коната пургон- 
дась чи лисемасто.

Астакан мельс паросо варш тась  перьканзо  ды тусь  ульця- 
ванть. Сон прок ваясь, эли чопавтсь валскень чевте  кош тонтень .  
П ер ькан зо  ульнесь  сэтьме, ансяк такода  глухойсгэ  кайсевсь 
кош тонтень  кардастнг)сэ ломанень котьмамо ш алтось ,  чикор- 
домась, л а к о р д о 1мась ды башка ломанень  вайгельть .  К остояк  
васолдо калам уш кань  чаронь зэрть

—  Те весе Астаканонь эзизе токш е. Астаканонь стомасть  
сельтне. М олемань  перть  эйсэст  раздясь, езась. Л и ясто  лотки, 
силой ванносы икелев  кинть, мейле вельтясы ньзе  кедь  лапуш- 
касонза ды туи икелев пильге еж осо  ш тюпазь .

Сельмень Катянь 2судось такода л екш кадсь ,  кукорх адсь. Ве 
уголось  новольсь мода еж очтень .  Н улков  вальма сельтне пачк, 
прок сувонь пачк, лрась валдо кудо потмонтень.

Кудо потм остонть  Астаканонь вачкодизе  стака, тусто  а 
нилевиця кошт. Катя баба аш тесь  столь  песэнть— вальманть 
карш о, м езть  бути котьм ась  салмукссо  Н ерезэ  мик то к а сь о д е -  
жа нулантепь. Коник ало пирявкс. Т ул явкс  нерькстнесь  нерензэ 
пирявкс ютктнэнь эзга. Эйстэнзэ качатсь  а паро чине. Кудо ки- 
яксось эзь содаво, модань сон, эля  лазонь.  У льнесть  мень бути 
лазкст, кикст. Катя баба кирьмецявозь ,  меньстизе кечказонзо ,  
видемсь стамбарнэ ды ш аш тсь Астаканнэнь.

— А содават,—-пшкадсь Катя бабась ды ш тю пизе Астака-
нонь.

якат?

Мон Алякань веж ен ьц ексэсь ,— отвечась  Астакан.
Я-я паро,— уш одсь кар а1\ю нулков сельм есэнзэ ,— мезтъ

—  Вана сельмень ормалгадсть .
— Я я  паро... О зак .— Катя баба каясь коморозонзо  пенчеш ка 

в е д ь ( э з т ь  л оп одть  пенькстнеяк)  ды нардынзе мень бутп  сэнь 
нуласо. П утсь  элезэнзэ сэксэв тодов  ды пшкадсь:

—  П уты к прят.
Астакан новольсь  бабанть элес. Бабась илеш тинзе сельм е  

кер ьтн ен ь  ды апак уж акст  мерсь:
—  Паз орма, тякам. Тозонь теевсть  уш пупорькат .  М инь 

сынст мерькасынек сахар поколень пштисэ. Валскес теск удат.  
Рана мольдяно ведь  чирес, кортавтсынек.  Валскень, оймавт 
ванькс ведьнесэ шлясынек, ю ты — Катя баба кортась ,  сонс коць- 
керясь сахорсонть  сельме керьтнестэ  сыявкстнэнь. Астакан аш- 
тесь  ды а кирдевема саезе. С едеезе  скирязь  скиряты. С ельм е  
л о в а ж а т н е я к  мик кармасть чулксетеме.

Катя баба витизе сювань м еш оконть  ды мерсь:
— М адть  тякам. И ляк  н евте  прят чи валдонтень.
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Астакан силой нильсь сэпев сюва пуленть, нильсь конек  
алдо  кеп ед евть  туво начконь чиненть.

Валскестэнть  Астакан сыргойсь аш олгадомадо  икеле.Яла теке  
Катя баба ульнесь уш пульзядо ды седейсэ ознось, мезть-бути  
моткодсь  турвасонзо ,  сеедьстэ  сюконякшнось. М ей л е  стясь оз- 
нозь, молитвань м оравтозь  мольсь Астаканнэнь.

— Стяк, тирям,— п ш кадсь  бабась ды таго  ознось.
Сынь м ольсть  ведь  чирентень. Л ей сэн ть  ведесь  суликань  

полотнакс аш тось  сравтозь  чирестэ  чирес Валскень опаня ме- 
нелесь  лы мбакстнесь  веденть  потмакссо.

— Осподи сусе христе.. .— ды бабась комавтызе Астаканонь, 
ойм е кош тсонзо  моткодсь  орож иям о  валт ды шлясь А стаканонь  
чаманзо кельме ведьсэнть. О статк ан ь  пелев бабась сайсь курго^ 
зонзо ведь, кеп ед езе  алянть  прянзо. Астакан ансяк п ан ж ян зе  
сельмензэ, варш тась  бабаить лангс. б абась  се ш касгэн ть  л у р г а с ь  
видстэ сельметненень,  сонсь капш азь  кортась:

—  Иля пеле, тякам, иля,— сонсь нартнесь  тур васто н зо  слю- 
нанть,— азе ды сельметнень нартнить коцтонь пангссо, ашо седе а 
прьь— бабась ильтясьА стаканонь  эйсэ окольцянтень.

Астакан кудов  мольсъ ансяк омбоце чистэнть чопонь пелев. 
В алерьян  кен ярдозь  вастызе.

—  М екс кувать? С одат  мезе, минь лелянть  марто кор* 
тынек, ладинек  истя, мон карман сексес роботамо кедьсзнзе ,  
сон  хмаксы кем гавтово  пондо сюро... кототнень  максыньзе нейке. 
Мон меринь тензэ— тонеть  ' э р я в и м о л е м с  ошонь болвницяв. Сон 
согласясь  максомо те ть  циле пондт сюро. Азе, брат, Тонь виев 
сайнемат ютавтсызь. Колмо-ниле ков эрят  минек кедьсэ.

— Судс, Валерьянкай, максынь л а н г о зо н з о /К о т ь  мань у л е с ь  
парось а покш, сон ю тавты зе,  кадык коть кудо  путы тень.

—  Зря.  С аить  сюротнень, азе л еч и ть  сельметь. М ейле  тевесь  
ули лията. К арм ат  судямо. Саты риезэ. Кеме сон,— В о л е р ь я н п е к  
кеместэ  кундась ладсеманзо ,  ш тобу  Астакан туевель  сынест. 
У сковлинзе  сонзэ* сю ротнень  вачо семеянстэнь ды лечаволь.  
Астакан  согласясь. Туема чинть аравтызь  валскес.

—  Вана мезе, Астакан. Тон туят, монень ськамон ули тош- 
на, ветямак киненьгак .  *

—  Ветямсат се ломанентень,  коната ульнесь  тонь васень са- 
мо чинть, а паро. П ер ьгед сь  эйстэнь. Сюпавтнэ мартонок а кор- 
тыть. П акш аст  седеньгак  Эсинек ялгатне  эрить  сынст кедьга, 
арась  ш каст ,— Астакан  пек арьсезевсь .  Т о м к а сто  укстась .  Л ед сь  
мелезензэ вечкема ломанезэ  Агаыя. Васня арьсезевсь .  „Пры ким 
трокс. Истя а ули ,А ганя  кеме, минь у л ь д я н о  вейсз ды Валерь- 
янгак а теи и с т я “ , стамбарнэ пшкадсь:
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—  Ули содавикс эсинек ялга тей тер ь ,— Астакань лоткась  
кортамодо. Сон арсесь евтамо потсо валонзо, ш то те й т ер ен т ь  
сон вечксы уш умок. Эзь евта.

—  Адя сонензэ,— Астакан евардынзеЗ сельмстэнзэ нулгт- 
нень ды яла евтнесь Сельмень Катядо, ды кода эйсэнзэ лечась.  
В алерьян  ризнэзь укстамосо  таргсесь  л е к с е в те н зэ .д ы  мурнесь 
лечам он ть  кисэ.

Ч окш несь  у л ь н е с ь  сэтьме, лембе, валдо. Ч евте  кош тсонть  
у льнесь  ш ождыне ды весела.  Велесь копттонтень прок ваясь, 
лекш кадсь.  Косто бути ве пельде* каятотсь  морыцянь вайгельть, 
ихильдемат. Неть ульнесть нужань, горянь  а содыцят,  сынь ззть 
штюпа сэпей эрям онь  тансть. Пире удалдо, нать киньгак робо- 
тник лиссь алаша вакс, л уж ан ясто  кайсевсь морозо:

Бывало вспашешь пашеиьку, 
Лошадок уберешь.—
А сам тропой знакомою 
В заветный дом пойдешь.
А тут уж дожидается  
Красавица моя...

Астакан марто Валерьян мольсть  ды кияк ззь снарто кор- 
там онь  уш одомо. Сынь покш паро мельсэ кулсоность  велестэнть 
явовт, чаво паксясто моро вайгеленть .  П рок эрьванть седейс 
н еж дясь  такодам о сталмо.

—  Вана Аганянь азоронть  кудозо ,— Астакан невтсь, кода 
п ач ко дсть  И гаевень  кудонть  икелев.

— Тузт  тынк велесэ эрить,—дивазь  чаравсть  прясонзо Ва- 
лерьян.

—  Тон варш так  веле юткс,— арсезевсь  А стакан,— ды несак, 
карм ат  эрямо.

Сынь лоткасть  окольця уголонтень.  Астакан евтнесь, кодат 
арьсесть  тевть .

Аганянь кувать  учомс эзь  с а в о . 'С о н  к о д а э р ь в а  чистэ, те- 
вензэ прядом адо  менле аш тесь  озадо  заборонть  бокасо, косо 
вастызе  Астаканонь сибирьстэ  самсто ды стамбарнэ, курго 
потсо  морась.

Кода Аганя неизе Астаканонь, радувась  такода  кирвазсь- 
Сонзэ ульнесь  мелезэ Астаканонь кутморямс, палсемс. Евтнемс» 
ш то сон те шкас тош тям с  ризнэзь. Сон арьсесь  кортзхмо, 
эзь с.ато смелостезэ, виздсь ломаньдентькак .  Т еде  мейле теснасто 
о з а с т ь  рядс.
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Сынь колмонесг  сы ргавтсть  кортамот. Е втн есть  икеле-пеле ^  
эрям о  чиденть,  кие кода арьси. Евтнесть  вейсэ с и б и р ь г а  я к а м о -  
д о с т  ды мезе сынст роднякстумтынзе.  Н етн еде  А с т а к а н  Аганя^ 
нень эзь евтне знардояк  ды Аганя пеняцясь

Ч окш несь  ю гась а евтави кода парсте. Ансяк туем адо  и^селе 
Аганя,  сянгоря авар девть  вайгельсэ  пшкадсь.

—  Адя, Асгакан, ю тамсто  веш тят кандыть,— Аганя стясь,. 
р ес тед езе  рунгонзо, прок кельмесь ,  Астакан нардынзе нулков 
сельмензэ ды тусь Аганя марто.

Л о м ан д ен ть  ве пеле, Аганя тапардавсь  А стаканонь кир- 
гас ды пек виевстэ авардезевсь .  Яла теке  каш т мольсь. Ансяк 
знярыя шкань ю тазь  рикнетезь  кортазевсь .  се зев езь  таргизе  вай- 
гелензэ.

—  Сяткинем , Астакаы... Тон тунь сокоргадат.. .
Астакан  истя ж о  пельс авардезь  аш тесь  поводезь  Аганянь 

ки ргасо .  В адяш изе  л авто вга  ды пшкадсь.
—  Валске туян ошов. Те ялганть  тетязо  робочей. Ули эрямо 

таркаст .  Сюро тесг  ускан. Т осо  лечасамизь .  Сон кадови теск, 
монь лелянтень роботамо. Ш тобу  илязо тошная, хмук тензэ од- 
насум,—Астакан вачкодизе  Аганянь л авто вга  :ды хмериксэль: 
„У льть  хмонянь видекс, виеман— ульдяно вей сэ“. М езеяк  эзь мере. 
К ем естэ  кутхмордызе, палызе ш текас  ды явсть.

Ц ер атн е  тусть ,  Аганя ильтясь  эйсэст авардевть  вановтсонзо.
ОхМбоце чистэнть, кода кармасть  п у р н ам о о ш о в ,  Киря допронг 

отказась  Астаканнэнь сюронь максомадо секс, ш то Кирянень уль- 
несь  пачтязь  куля судтонть .  Алаша яла теке  максь. Алашанть- 
как макссы аволь  А стаканонь кис, вана роботникентень.  Астакан 
пси ш касто нть  а хмоликсэль ^шов, В а л е р ь я н т а г о  кундась ладсеман- 
30.

—  Астакан, азе инескеть. М онянь ж аль  хмаряват. М инек тонь 
марто улить  наж увазь  сисем пондт сюро. Э йсгэст  тонь сех ламо 
ды неть кото гюндтнэ. Тыненк сатыть.— Волерьян аш тесь  Астака- 
нонь икеле прок  остатка  явома чиотэст, ды то н гсь  коморозонзо  
серма. Се ш канть  Киря ливсь эщ о пондо сюро. П уты зе  улаво- 
нтень  ды мерсь:

—  Вана те  тон еть  спиият кисэ, — сонсь совась  кудов.  Аста- 
кан а мельсэ озась улавонтень,  саинзе ождятнень .  М ар то н зо  тусь 
уряж озо .  ,

—  Виемть! Велявт ш ум брасто!— пижнесь хмельганзо Воле- 
рьян. Киря каш т  хмолезь тулоды зе  ортанть .  Астахан марто  Во^ 
лерьян он ь  вановтост  селговсь орта  ю тконтень .
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НАДЯ КИРЖАИКИНА

Вальмало килей
Килей вальмалон 
П иж есэ  орш ась ,
Седейсэн пал'ы 
К удосто  серма.
Эрямдон моры 
Килейненть лопась, 
М азы й д е— мазый 
Алонзо лугась.
Л ед сти зь  мелезэнь, 
Велень мазытнень, 
Кандызь седейзэнь  
П аронь-паротнень.  
Ч ить-веть  яксекш кинь  
Т ундонь  лугава,
М азы й д е— мазый 
Паксянь киява.
Велентень сылинь, 
Пеле-ки  лангсо,
К арш озон  чиильть 
Вишка ялаксон.
М артост  чийнекшнинь 
Мазый л у гава ,
Вирень яннэва,
Келей паксява.
Ней сынь ударникт,  
Колхоз паксясо, 
Сю лавсто  эр и ть —
Валдо кудосо.
Молян мон сыненст, 
К едям о с  кенярксс,
Гайккая  сынденст 
Монь кель-вал  моравкс!.-
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Седей моро
(Эрзянь поэтнэнень)

Тон лелямат ды ялгахмат 
М'елень кувалт тон содават, 
Тевень кувалт  тон неяват. 
П о к ш т о я к  покш тевть  теят .  
С аран  ош онь паро кудос,
М о р о  вельде кучан кулят ,— 
Арсемстэ ды сер 1мадомсто,
С ед е  веселгадозь  улят

Валске рача  оляв лисят,
Тевень  теем е  молят,
К арш о т  пуви экш е варма—■ 
Кельме варма, телень варма.
Ч ам а  бокат пицьнесынзе,
М азый щ ек ат  кирвастьсынзе  
Я кстерьгады ть  мако цецякх, 
М азы л гады ть  тундонь зорякс.

Экш е варманть, кельме варманть, 
Л ем бекс  марясак эк ш ен зэ—
А неявикс, а редявикс,
Л ем бстэ  валдо чись оймензэ. 
Ч авте  валы, лембе валон,
Кучан пейдезь  гайги ыоро,
Сынь евтавить  вайгельнесэ 
М арявить  сынь пси седейсэ.
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Г. А. ГОРНЫШЕВ

Вачо килькшсэ
( П о в е с т ь с т э  с а е в к с )

Ульнесь маней, лембе. сэтьме чокшне. Менельсэнть—ве 
пельгак. Сэнь ды ваньчс, прок иневедь вельтясь масторонть 
эйсэ сэнь менелесь.

Чи валгома пеле, эрьва еиов срунань таргазь, прок кумаиь 
взлксь алов маней. якстере чись ды эщэ седеньгак 
сравтсь эсь мельганзэ сееде соунанзо. Мельганзо салава мадсь 
чи валдоськак. Но ульнесь эщо валдо ды парсте неявсть лугатне, 
паксятне, виресь.

Керш кедь ено, икеле, бугоронть лангсо, васоло тосо, поя- 
вась од ведьгев вить кедь енга, кичть (Чалас мик 
ацавсь чуро кигей вирне, кувалманзо, гуйкс менчевезь, таргавсь 
Бишка лейне. Шкань-шкань некшневи сон вирнентень, мейле 
лиссь, эйстэнзэ одов ды таго, меньчевезь, каль пулосо ды чей 
тикшэсэ пирязь усковсь икелев

Эшо седе витев килей вирненть удалга, чопуда-сэнь 
рунгокс, таргавсь панпов пиче-вирь, конань экшс усксь чись эсь 
мельганзо сееае срунанзо ды конань пезэ кекшевсь козонь-бути 
тозонь икелев, моданть марто менелено ютконтеиь.

* Китне кармасть явомо: вейкесь тусь кода бути кругасто 
витев, виренть енов, омбоаесь—июгь кершев.

„Коча кияванть жо туемс?—арсезевсь Вася.—Кода пугозь 
велесь? Впак сода туят истя вана кияванть, ветятанзат ковгак 
веле ушов, эли эцитяназт вирентень, чийнек меиле азе... 
Чийнема шканой минек уш ютась... Эх, да. . ютась! умок уш 
ютась...Ды шкаськак а истямо... Пильгтнеяк эль кантлевить. Секень 
вант пупордят ды врадат теске вана кинть лангсо..."

Шкасьаштесь уш леаема ланго. Но паксясь, лугатне, вансть 
кода бути тошнасто, ськамост.

Ве ено, васоло косо бути цюгь мэрявсь зэрнэсь тикшень 
ледема машича. Истямо шум Вася васенцеде умок уш, коли 
бути марцесь, истя жо ледема ланга. Мейле окопось Прок ледсть 
тикше косояк менель экшсэ ды сявордась моаа лангсо ломань- 
тнено эй:э пулт лацо, виез ураган шкасто. Но ней те тожо умок...
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Течи мольсь Вася виренть ды паксятнень марто лугатнень 
юткова. Сынь вансть сэнь менеленть алдо, келейстэ срадозь, ська-^ 
мост. Эзть иянкае лангсост ледицянь пелюмат, эзть дяха лишметь 
ды эзть неявояк мик сынь. Эзть маряво од тейтерень, од церань 
чокшнень шкань пеепемат, морот, вешкенемат. Куроксто тик- 
шень ледема машинаськак лоткась.

Ансяк кой косо ве ено, васоло, неявить кадозь таркань 
тол-пандянь вишка качамнеть, но сынст вакссояк ве сулейгак эзь 
неяво.

„Досэдна пряма! Костояк, вейкеяк ломань а неят ды а вас- 
таткак. Кевкстемскак мик а кинь. Буто, мерят, весе масторось 
вралесь,—машнететсь эсь пачканзо Вася, эшо седен*. гак пек 
се лангс ванозь, што чоподсьуш ды сонськак куломозонзо сизесь. 
Сон ютась течи комськавтовошка вайгель пе. Тусь Викторова 
велестэ валске эщо. Туемстэнзэ низэ —Олда, пакшатнень тали* 
касто макссь лопань, ведь лангсо панезь, кавто сюкорнэть, ко' 
натнень сэвинзе сон^ки лангсо, обед малав эшо ды чинь-чоп  
теке весе ярсавтозо.

Ней весе тоштя рунгозо Васянь ций-буй мольсь, весе нурьгсь 
ды ков бути усксь эйсэнзэ алов. Пильгензз весе лажность, буто^ 
мерят, весе мода масторось сталмосонзо лепштясь лангозост.

„Чавинь пилытнень**,—арсезевсь Вася. Сон эщо а ламодо 
киртинзг стака эскельксэнзэ, нлрдызе пулев тоштя чамастонзо 
коцтонь панао ожасонзо бутрав ливезенть ды кармась шкаао 
шкас икелев пштистэ ванномо: может появи тосто костояк икельде 
кудо, кудс пря эли лисьма увтима ды туемс видстэ то енов, а 
емавтомс эря шка ды седе курок пачкодемс велеитень.

Но икеле яла ведьгевтнеде башка мезеяк эзь неяво.
нВедьгевтне лангс надиямс а мезть, арси Вася,—сынь маня- 

тадызь. Тарканть ды веленть ладост а содасынь. Сонзэ паряк 
путызьгак сыртзнть лангкс сэрей чинзэ нис, ламо вармань кис. 
Велесь. ки соды косо ашти эйстэнзэ.,. Кияк, можот эрияк тосо .. 
Ды кода... страшнаяк ней, неень шкане, якамоськак вепельдень 
малаванзо ломаннень: эрьва мезть ды эрьва кода кармить аръ- 
семе: „Кие ломанесь? Мезть тия яки?. Мезе тензэ эряви неень 
порава?

— Я а*а,саламо ванат, сволочь?!'Н-на теть“—ды весэ эрямот. 
Вешнек мейле азе. Дива, вана, азе, кодат шкат састь.“

Ледсь Васянь мельс Викторова велесь, косо тей сыргамодо 
кавто чиде икеле апак судя, апак кевкстне маштсть кавто ла- 
манть.

Тевесь ульнесь истя. Кавто ништейть састь кодамо бути ве-  
лестэ Викторова велентень. Вачо чинть марто майшть вийстэ, 
паряк теде икеле ки лангсо косояк ярсасть кодамояк тикшеде
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ды пекесь куродынзе, прасть марш-нартимкс пулос проволкасо 
сюпав ломанень утом вакс. Те утомонть недлядо икеле, яжизь 
понжоманзо, ды совсесть уш кодат бути салыцят. Мейле, знярда 
лмантне састь эсь ежозост, стясть марш нартемкс пулостонть^ 
ды снартсть туеме, утомонь азорось, эли ки бути лия семьястонзо, 
самай те шкастонть неизь сынст. Ловизь сальшякс, эли саламо 
норовицякс ды истя яволявтызьгак куринкантень. Кепетець шуи 
гам. Ломантне тандадсть ды снартсть те шкане туеме, оргодеме^ 
Пурнавсь сюпав куринкась. Кармасть эйсэст чавомо Чавсть кие 
мейсэ понгсь, ды курок лом атн ен ь  эйстэ кадовсть ансяк як- 
стере, рудазсв нулат.

— Да ..а, тевть...—эсь пачканзо арсесь Вася.—Шкась стака^ 
вачо чи. .Неень шкане хоть кие марто истя теить: власть, управа 
кодамо эряви, кой кува неяви велетнесэ арась. Властесь велет- 
несз сюпавтнэнь кедьсэ. Кияк иля эце: минь—власть. Минь
—мирской суд!..“

Неть арсематнеде мейле апаркстомсь Васянь седеезэ. Прок> 
мезе бути лткшос пансь зйсэнзэ.

—Парт православной сюпавтнэ тесэяк... А мезть меремс! 
Тынк бу сынст таркас, жадной кискат! Тыненк мезе? МезеякГ 
Нама. тынь пешксетядо ды эсь пешксе, куя лы сюпав чинк 
ванстоманзэ кисэ, тынк арась, а визьксэнк, а седеенк.

Кармась уш прок сундерьгадомо. Виренть экшсэ чи валгома 
таркась сэнь менеленть лангсо неявсь якстере розовой панксокс, 
конань ланга пургавсть ашо розовой срунат ды сетькак кирь- 
тявсть ков бутим тов... чинть мельга, коната умок уш кекшевсь 
виренть ды пандтнэнь экшс.

Кинть вакска, пиже тикше пулованть иецятнеяк умок уш 
конизь сельмест ды новольстизь пряст, прок ризнасть киньгак 
кис, мельс апаро саизе чинть мельга. Ашо пульнекс прась 
тикшенть ланга чокшнень росась. Марявсь косто бути ве 
ендо тикше пулосонть кочкодык ды а чарькодеви ко ендо мень 
бути сеедстэ, глухой галдямо:

—Ква ква-к-ава, ква-кав к ва, кав-кав-к-ва, коната валовсь 
кодамо бутим вейке а чарькодевикс щумокс ды колась чокшненть 
калмо сэтьмензэ

Лембе, сэтьме, паро ульнееь чскшненть ушозо...
Но ков мольсь Вася икелев, седеньгак ды седеньгак а паро 

теевсь сонзо седей ежозонзо. Прок мезе бути лепштясь меште- 
зэнзэ, меште пенч ловажаненть ланкс, ды седеензэ алдо кирдсь, 
потясь седеензэ эйсэ ды сон нурьгсь, нургсь потсонзо, прок, 
мерят, азардсь, стакасто-стакасто ризназь...

Весе те мазы, сэтьме чокшнень пиже, чаво лугатнень ютксо 
каятсь ежозонзо кодамо бути а евтавикскак тошна нулготьксэкс
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«она а явтовицякс педясь 'седеезэнзэ ды аштесь мартонзо ве 
таркасо кельме киве поколькс.

— Э-э-х бу лия шкасто!—лепштязь вайгельсэ мерезевсь эсь 
пачканзо Вася.—Ды паро, н а т ь ,~ а  мезть.

Коламо лия шкасто сонськак Вася, эзь сода. Манясь се- 
деезэ ризнэзь ды ризнаманть лачк ков-бути икелев ды... ков? 
Удалов а ков икельксэсь — страшна — ды валгиця венть 
кондямокс чоподакс неявсь тензэ. Те чоподаить пачк 
васоло тештинекс эли келей пакся ланксовень шкане ва- 
соло толнэкс неявсь Васянень се таркинесь, ков молсь- 
сон, ков нандсь эсь нужанзо, буто сексень кельме пиземень 
пачк кельмезь, нурьгезь, вийстэ маштозь странникекс...'

Ков? Кинень?
Кинень панжсак, кинень евтнесак неень шкане стака седееть?
— Ков молян, кинень неань щкане эряван валесэнть?—сонсь 

уш кармась арсеме Вася.
Сонзэ ульнесь ней истямо ежозо: велявтомс одов Викторова 

-велентень, тосто, одов Расеен, паряк ковгак лияв, косо спокой- 
насто можна улевель бу роботамс, теемс кодамояк паро тев, 
ансяк а якамс велень сюпавтнень ланга, а энялдомс, штобу 
саевлизь сынь кедьстэзэ сень—конань кодамояк хоть вишкинька 
литнеде.

Коцткесь, конань кандсь ней сон эсь мартонзо, питнейстэ 
стясь Олданень, Сон штердсь эйсэнзэ телень ламо кувзка веть, 
мейле кодась. Теде икеле эшо зняро забота мельганзо! Ды кода- 
монть лангсояк эщо а лотки тевесь: эряви шлямс, ашолгавтомс 
чевтемтямс. Ламо мелявкс мартонзо.—^Ней азе максык сонзо 
кодамояк кши сускомнеде.

— Днсяк буто Наум... Да, Наум... сон .ансяк бутим жив... 
Лиятне тосо ведь овсе истят жо, кодат весе лия велетневаяк... 
Днсяк буто те велесэнть пелест эрицятнэде миньсинек марто ве 
кельсэ кортьшят, эрзят, кода евтнесь теде эщо знярдо бути Наум. 
Седе буто чаркодьсамизь... Ды теяк тожо... Ськамон нать мон? 
Мон ли ансяк ськамон сан истямось тов? Тосо чей умок уш 
лешксе, моидень икеле пешксг^...

Ксв мольсь Вася икелев, сонзо яла седеньгак пек ара- 
сель мелезэ молемс веленте-«ь, Майш виезэ, лоткась капша модояк

— Но молемс а ков... Ков молят? Эряви молемс—^таго ды 
таго арси Вася. Весе молить; сыть тей Сибирев Анся тесэ 
сюро ули надиямо..

Паро улевель, бути Наумонь летевель вастомс тесэ. Бути 
■жив, бути тесэ... Но... яла теке ..

Сон аволдась ков бути лавшо, вийстэ лисезь кедьсэнзэ ды 
састыне мольсь икелев.
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Наум Васянь умонь однасумзо.Сынь ульнесгь вейсэ Германской, 
войнасо. Васенцеде васодсть тосо вейкест вейкест марто ды, эря- 
ви меремс, тосо явовстькак. Лшгесь, коть а куватьс но аштесть 
вейсэ, ве окопсо ды се шкасгонть кармасть вейкедест-вейкедест 
содамо.

Кавто лия лия таркастО: сои, Вася — Рассейстэ, Наум—Сибирь- 
стэ васодсть тосо, кавто ве кельсэ кортыцят, буто секеиь кис 
штобу куломос ве окопсо, лепиямс куловты ця газсо, сезьневемс 
ве снарядсо, ертневемс дикой паксянь келес—секенькис буто,.. 
штобу куломс те анок сезьнезь сывельденть андомс сукст, дикой 
зверть ды сывелень вечки нармунть.

Но лиссь кода-бути истя, што Наум ды Вася кадовсть а 
куватьс.

1915 иестэ, позда сексня, виев пиземе чокшнестэ пек покш 
бой шкасто, Наум сгакасто ранявсь. Сынст эйстэ авасоло сезевсь 
неприятелень аэропленсто ертозь бомба ды осколкасо 
токавсь Наум пекс ды пильгс. Сон кода-бути вачкодизе Наумонь 
бока ендо ды сезизе пеке киськензэ истя, што кармасть лисеме 
сюлонзо.

Лозаретсэ, конань малас пачтизе сонзэ эсь ланксонзо ВасЯу 
шлизь стызь сезевть тарканть ды пичкамодо мейле нолдызь 
сонзо допрок, по чистой, награда с максть тензэ крест.

Кавто ковонь ютазь, тельня уш Наум кудосто сермадсь тензэ 
фронтов, 11)то пачкодсь кудоз живстэ. Хозяйстванзо козейказо 
взнстызе, Вепесэнть пек покш почот тензэ- Сермадсь што сонсь. 
стака работас ней знярс а мзштови. Сиведсь работник. Кодамо- 
бути здоров, ве сельме марто цера. Шнась эйсэнзэ, што пек ен 
работас. Сермадсь истя жо, што рамась колмоие лишме, колма 
скалонзо. Семиязо ниленеН'Э.

— Эряви чарькодем'', што робтникензэ марто-ветенензэ.—эсь 
пачканзо пеедезь арсесь сестэ Вася.

Ламо тензэ те сермасонть сермадсь сестэ Наум, ды сень кис^ 
што идизе оймензэ, какдызе стэкасто ранязь лазарет малав, куч- 
несь те сермасонть Васянень „пасиба“. Текень мельть пек энялдсь 
чавомс немецэнть апак жаля.

Серманть песэ евтазель Наумнэнь мекев адресэсь. Нейгак 
парсте иовнясы Вася: деревня Исаковское, Какчетовского уезда, 
Нкмопинской губ^ ды адресэнть ало ульнесь сермадозь:

„Наум Кожевников"

Вася ламоксть ловнокшнызе те серманть окопсо. Лецьнесь 
эйсэнзэ. Сонс! как нучнесь тензэ колмошка сермат но Наум седе
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мейле ^зь кучо вейкеяк, ды труднаяк се шкастонть ульнесь Вася- 
«ень: течи-тесэ ванды—тосо войнесь прок война. Сон а нирди 
чевте ежот ды а кевкстни мельть .. Мейле гражданской войнась... 
Васянень летець каямс шинеленть ансяк 1919 иестэ, знярдо сон 
улькесь уш краснойтнень пеле, ранявсь лавтовс ды нолдызь 
отпускс.

Велявтсь Вася кудов. Кудсхонть семия ды бедной чи. Дрсесь 
виемтеме хозяйстванзо, но тасэ ие ие мельга вачо чить. Сюро- 
втомо а ков. Сюро арась...

1921 иестэнть народось, сехте виевстэ Рав-лей чирень эри- 
цягне, вачо-чинть трокс. кармасть сыргамо Сибирев: марясть, што 
буто тосо сюро ды п рооор ,

— Эряви молемс, эли ва юдо куломо теск? Лрась! Молемс! Лдя!
Сибирев ветиия пулев китнева молиия обозтнэнень, вей- 

кенень ламотнень эйстэ, прибавась эщо вейке улав. Васянь кра- 
ндазозонзо вачказь кудо ютконь одижанзо; мешокшка— кавго 
марш марто панезь кошкседе ды лиясо ки ланксо пек эряви- 
кссэ.

Ульнесь аламнешка запас коцткеяк, конань ламо иень телень 
сексень кувака чокшнень—веньперть низэ Олда стзраясь, ште- 
рдсь, кодась. Янокстакшнызе пакшатненень, сонензэ, Васянень 
понксокс-панарокс. Теньгак путызе Олда крандазс, прок лиш- 
ной сталмокс гнедой лишменинтень, ды сыргасть лиятнень лаио 
тов, косо ули „надиямо*‘—цидярдомс вачо иетнень ютамс.

Ламот тусть анок таркас, парсте надиязь родняст туртов, 
конат знярдояк умок уш тукшность товод паксяв ды парсге уш 
ладизь эрямост. Нетнеяк ней тукшность истя арсезь што лети, мо* 
жот допрок тоско кадовом^. Нетнень марто ве шкасто тукшность 
ней истяткак, конатнень кияк тосо родняст арасель, ды мольсть 
ансяк секе ланкс кемезь, што тосо, Сибирьсэ,— сюро ды простор 
ды што не вачо, стака иетнестэ вачодо можна а куломс тосо.

Нетнень лоио, истя жо надиязь, тусь Васяяк.
Цють кемсь—паряк вешнесы Наумонь: сон эри ведь те „про* 

сторсонть‘, не таркатнесэ, ков сыргась, ды сась ней Рав—лей 
чирень вачо пиштиця народось...

Сась Васяяк...
Пек покш майсемань пачк пачкодсь те келей Сибирень про 

сторонтень Вася эсь семиинензэ марто... Стака, пек стака тензэ 
ульнесь тей само кись.

Лишмезэ кулось эшо ки лангсо.
Викторова велес састь уш ялго. Лишной багажост—кран- 

дазтнэнь, лишменть лия кильдема сбруянзо— микшнизь кши суско- 
модо тоско, косо кулось гнедой лишминесь, коната усксь эйсэст 
омбоце пель ковонь перть ламо, ламо сядот вайгельпеть, омбоие 
пель тыщадо ламо!



Те покш зыян ульнесь ки ланксо. Олда пек авардсь пакша- 
тнень марто велькссэнзэ дылишмесь эзь вельмевтеве сельведьсэ. 
Сон аштесь икеле лаио боком празь кинть ланкс ды апак чара. 
Пильгензэ венитезь ве бокав, прязо ертозь удалов Покшт сель- 
мензэ паыжозь, вансть апак кончтнэ ды прок пеедсь автезь кург- 
сонзо, вакссонзо нужасо, горясо чавозь вачо пиштицятнень лангсо-

Пек стака ульнесь седей ежозо эсинзэ Васяньгак. Но сон— 
цера, ды кандсь эсь стака ежонзо чатьмонезь ды пакшатнень 
м^рто Олдань лацезь.

Сядошка вайгельпеть, Викторова велес пачкодемс остатка 
еештинетнень, коиткенть, оршамо одижинеить панарнэтнень 
усксть Олда марто лангсост, крандазкесэ. Пакшатьне усковсть 
пуло песэсг. Истч мольсть ламот, аволь ансяк сынь Олда марто. 
Ламот каднызь ки ланга лишмест вараканень ды сезьганнэнь 
сэвемс. Ламот усксть эсь ланксост остатка багажост.

Кува ней сынь ансяк сравтневсть весе?
Сибирень келес, эрьва велева! Чурот велетне тесэ, но тус- 

томить эрицяст.
Сыть, сыть ды сыть!
Ко от 'Сынь? Косо сеть обозтнэ, ломанте?
Срадыть истя жо Вася ладсо келей Сибирьганть, сонзо прос 

торганзо... сонзо велеванзо...
Надызе Олдань ней пакштнень марто Викторова велентень, 

сонсь сайсь эсь мартонзо коцке ды мезе,—штобу можна улевель 
миемс, ды тусь комсьветеешка вайгельпеть Исаковка велентень. 
Можот вастасы ды несы тосто умонь „однасумонзо** — Наумонь. 
можот ссн хоть, бути жив, лезды васенце шкасто аламодо.

Бути арась живсэ, эли тусь тестэ ковгак, сестэ лети мйемс 
тосонь эрзятненень мартонзо саезь те чова коцткесь. Зняро мак- 
сыть уш! Яла теке—арсесь эсь пачканзо Вася,—ды велявтомс одов 
Вик^орова велентень: тосо—покш эрьке, ламо калт эйсэнзэ .. Мей* 
сэяк куниемс ды эрямс кодаяк, цидярдомс...

Вася содась ды кемсь, што вачо иень ш кась—те ансяк шка ды 
сон а кувака. Сон вецанасто, но ежонь пачк марясь што истямо 
эрямонть народось а кирдсы ды кармавтсы моданть сюронь шач- 
тамо. Сон марясь теде ды ансяк а думави тензэ ней одов, кода 
ульнесь евтнезь те тевесь сонензэ эшо службасо.

Войнась ды весе се шкась, конань ютавтызе сон службаго, 
ламос тонавтызе Васянь, ламо несь соннетьниле иетнень ютамс. 
Ламо печксь пря потмованзо. Но ламэ эшо кадовсь апак сода, 
апак чарькоде...
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Ней мольсь Вася веиана, прок буграв ведень пачк сэгме чокш- 
нэванть ды арсесь эрьва мезде.

Сась мелезэнзэ таго.Наум, прок живстэ арась икелензэ истя- 
мокс, кодамокс содылизе сонзэ Вася

Вана прок исяк, прок течи...— сэрей, стройной рунгозо, келейть 
лавтовонзо, кругловой пря, чамазо келей. Лшот брованзо алдо 
вансть серойть, прок тигрань, превей сельмензэ. Цють тюжаг 
сакалонзо ды истят жо усонзо, конатнень лангс нежадсь цють> 
горбун судозо.

Ледсь мелезэнзэ таго сонзэ сермазо. Повнясы Вася, кода 
тошна ды седей стака шкасто окопсояк> лиясто яриамсто эли лия 
шкасто бймсемстэ, хоть чуростояк те эрсиль, понги кедь ежозон- 
30 Наумонь сермась ды сельмень сиядозь ловносы яла одов ды одов.

Зняро уш ютэсь! Сисемие ие1 Сермась умок уш арась, сон 
те чис повнясы эрьва валонть, эрьва букванть лангстонзо, эрьва 
буквась нейгак взны лангозонзо а вейкедьстэ, пеедезь Менчевезь 
молить срочкатне келей, эчке конев листэнть ланга, линейкасо 
ютавтозь якстере черькснэнь велькска, кувалмаст сынь то ново 
лить алсв, то кузить верев ды прок ежовсто салава пеепить:

— ,,Почет!. Эйсэнь а тревожить! крестонть максызь а стяк!!.. 
Эрян а беряньстэ... Маштт немеценть эйсэ апак жаля...

— Ней вана. можот, лети васодевемс, —арсесь Васч — кортата* 
но мартот. Тон курокето туить. Тонь пилеть мездеяк леднемадснть 
ды кулыиятнень кувтсемадост башка эзть маря. Сельметькак тонь 
сезьнезь ды кускань кускань раздязь ломантнеде башка мезе 
як ззть нее. Мезе марить йынеить—те весе марявсь ды неявсь 
тонеть, кода моненьгак сестэ васнятке, мольсь ежозот чопуда 
ендо, кода ломанень минек кондят тонь марто лияненьгак сестэ, 
конат кулостькак мик ды истяк эзть сода мезень кис кулость, 
кие ды косо алкуксонь врагось. Мон жо, некак неть иетнень 
ютамс кой мезес л-онааынь... Кортатано! Кортатано мартот, Наум, 
арсесь Вася—саемс хоть бу вана немеценть.. Чумот ли сыньгак 
немецтне? Тон жо сермадыть сестэ:,, машт не еценть эйсэ апак 
жал»»** Сынь ведь истят ж о .. Истят жо, кодат минь тонь марто, 
саезь истя жо силойстэ ды а эсь олясост кармавтозь леднеме 
эсь ендост минек лангс, кода миньгак леднинек сынст лангс эсь 
ендонок. Ну мезе буто, макссть теть медаль сень кис, мекс* 
маштынек знярояк истят жо, минсенек кондят тонь марто, силой 
саезь ломанть-немецт. конатнень истя жо кадовсть косояк се- 
мияст, нист, эйкакшост? Сынь ведь куватьс учость мирдест, те* 
тяст.,. ризнэсть ды авардсть ды... истяк те чис тенст эзть учово...

Тонеть—„почет“, „слава“ сень кис, мекс маштнйнек эсинек 
кондят мейсэяк а чумот ломанть, ды тонеть летець сехте икелев.
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велявтомс кудов живстэ. Кода кадовить? Стувтык? Паряк пичкить 
ней? Паро бу истя. Но берякь бути стувтык. Эшо седеньгак 
берянь, бути эсить а чумо чить экшестэ те шкас а несак а чумост 
сетнень, конатнень эсь сер1часот кармавтыть чавомо апак жаля.

Вася кода бути эзь маря пек кода маштсь вийстэ, но сон 
састыне, силой мольсь икелев ды ней весе нурьги, сизезь ежон- 
30 пачк неть арсематнеде мейле ледсь мелезэнзэ се умонь шкась, 
знярдо ранявсь Наум.

IV

Сексь. Виевсгэ пувась вармась. Серой менельсэнть раздесь 
пельтнесэ, кэнат панксонь панкс пувавсть, прок тусто, раужо 
чов копнат, гпыбат—уйсть бойкасто вармангь мепьга. Тешть эзть 
неяво Э1До: ульнесь валдо. Днсяк ковось шкань-шкань мень- 
кшнэсь раздявозь, бойкасто уиця пельтнень экшстэ. Сон мени 
экшстэст, бойкасто уи одов ды одов сезьнезь пельтнень каршо 
ды таго чопавты козоньгак экшезэст, прок тусто чов потс. Васня 
неяви се таркастонть, козонь чопавты ковось, ашо петна, ды 
мейле сеяк ематы козонь бути потмозост. Яволь умок ютась 
виев пиземе.

Чуро килейнетнень прясто, конат нурьгсть окоптэнь велькс- 
ка, прасть начко, тюжа лопат ды плотнасто педясть начко мо- 
дантень.

Марявсть эщо ружиянь лёднемат.
Косо бути а васоло неприятеленть пеле сорность пулеметт.
Шкань-шкань тесз-тосо сезевильть неприяталень снарядт.
Мольсь бой.
Вася Наум марто аштесть окопсо, окопось ульнесь начко ды 

нолажа.
Пиземеденть мейле вармась аламонь - аламонь кармась 

лоткамо
Васянь ды Наумонь удалдо косто бути нелриятеленть пелев 

леднесь рузонь ботареясь истя, шго снарядтнэ ливтясть Вася 
марто Наумонь велькска:

— Ця-я рр. . Аах-х .. Цяр-рр-р! сезевсть истя виевстэ, што 
зэрьтесь марявсь эйстэст Наум марто Васянень.

Куроксто серой менеленть экшстэ кармась марявомо шум: 
У-ур-ррр... у ур рр р...

Истямо шум марсесь Вася знярдо буги кизна тикшень леде 
ма ланга ды ледсь мелезэнзэ, истя шумась сынст велень сюпав 
Тюмань тикше ледема машиназо, конань добувизе сон Васянь 
службав туемадонзо иешкадо икеле.

Вимстэ маштыкс тоштя рунговзо сизевть чинзэ ды нурьгизь 
чулксетеманзо пачк, нейгак маряви тензэ се урномась, ансяк се
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де састо ды косо бути васоло, ды повнясы Вася, кода сестэ ве 
окопсо аштемстэ. неень однасумозо-Наум, састыне кевкстизе сонзэ:

— Вася, а Вася! Кунсолока! Те мезе истямось шуми мене- 
ленть экшсэ, буто тикше ледема машина?

— Л содан, Наум! Ероплан буто,—отвечась Вася
— Е-ро-о-пл ан! —кошт вайгельсэ таргизё валонть Наум. 

Хоть ульнесь эщо пек валдо, но серой менеленть экшстэ мезеяк 
эзь неяво.

Вася отвечась Наумнэнь истя, но сонськак сестэ эщо парс 
те эзь сода, кодат неть истят аэроплантнэ, кода ливтнить сынь 
ды кодамо сынст шумост. Леднема полосав туемадо икеле мар- 
сесь теде кой*кинь пельде, но ансяк марсесь ды алкукс ззь сода.

Эзь кенере Вася прядомо валонзо, кода велькссэст кармась 
урномо омбоце Васенцесь урнозь тусь ков бути удалов.—тылов 
рузтнэнень.

Те омбоцесь жо кармась косо бути тосо вере, пельтнень 
экшсэ, велямо окоптнэнь велькска.

Пулеметтнэ, прок сускизь пеест, лоткасть аламос сорномадо.
Появась колмоце. Те ливтясь овсе алга ды парсте неявсь 

серой пельтнень алдо. Сон тусь васенценть мгльга тылов, рузт- 
нэнь удалов, ды марявсь урнозь тусь ве енов

Разведчик!
Тесэ макссть команда:-—икелев!
Те шкане удало, тосо вейке мельга кармасть сезневеме сна- 

рядт. Тек.е мельга неприятеленть ендо кепе ’̂ етсь виде алкуксонь 
ураган.

Косо ульнесть ансяк те шкас? Ней леднесть сынь овсе ма- 
ласто. *

Кармасть сорномо таго рузонь пулеметнэ, но ней седеньгак 
сеедстэ ды икелендеяк пек.

— Вперед! вперед!—рангсь командась.
Наум марто Васяг кирнавсть начко окопстонтьды команданть 

коряс кармасть чиеме икелев
Трокскаст, бокаваст, велькскаст вешксть пулят:
— Тюв! Тюв! Тюв!
Удало мольсь зэрть: сезневсть неприятелень аэроплансто 

ертневть снарядт, громасть рузонь ботареянть
Велькссэст таго кармасть урй'омо кавто аэроплант ды кар- 

масть ацамо рузонь иептнэнь ланга шрапнелть-бомбат.
Икельде цептнэнь каршо цярахманкс ливтясть пулят. Весе 

чекшнесь чэьорявсь мода марто. Кепететсь рудаз пуль, эрьва енов 
ертневсть ломанень телат, сывель панкст: кедьт, пилькт, сюлот.

— Ло-о-жи-и-сь!—макссть команда.—Вася прась пеке киське 
лангс летьке моданть лангс.
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Наум эзь кенере мадеме, кода те шкане мопа ежонть вель- 
кссэ, овсе ало ды маласо сезевсь шрапнель ды теке мельга 
модань човор, пултокс ертовсь сонгак.

Вася сорновтызе эсь лангстонзо моданть^ конаньсэ вельтявсь 
цють сонгак. Снарядонть сезевемадонзо мейле, ваны— 
Наум вакссонзо арась. Куроксто маризе а васолдо стакасто кувсе- 
манзо.

Стямс ульнесь а кода; мольсь виев бой. Сон сыремсь истя, 
што пряяк а кепедеват, ды туемскак а кода, отделенноесь авольсе 
нее.

Вася пеке киське лангсо тусь Наумонь пелев. Л васоло 
зэрькстась Вася лепштявсь Учи шка.

Куроксто максозь ульнесь того команда:
— Вперед!
Весе ношкстасть.
Маеле Вася, истя жо пеке киське лангсо, мольсь Наум ваксс. 

Наум аштесь кунст, а ламодо керш боканзо л'анкс чиремезь. Л 
содави. Весе мода потсо ды сонськак кодабути весе лиякстомсь. 
Шинель икельксэзэ сезезь. Недензэ рудаз марто верь потсот, 
прок пракстат сравтозь. Чамазо сэнь, сэнь. Сельмензэ—кулы 
ломанень, келейстэ пэнжозь Кургозо а парсте чиремезь. Страшна 
ваномс лангозонзо. Наум те шкане стакасто ды чуросто кувсезь 
лекси.

— Живат эщо? Вася састыне кевктстни эйсэнзэ.
Наум местькак а отвечи. Кувси..,
Вася таргизе эсь бокастонзо ведь марто похондсй фляжканзо. 

Макссь кургозонзо ведь.
Наум нили, нили жаднойстэ эшо ды эщо...
— Ну, мезе?— козонь, кодамо таркава вач!^одинзеть?—кев- 

ксни однасумонзо эйсэ Вася.
—0-ох-х , —Некак кулан—пек виев сэредькс пачк мерсь 

Наум .. Иди и-мак, Ва-ся... Илямак кадо теск куломо...
Вася бока лангс нежедезь, бойкасто кармась ванномо Нау- 

монь: кодамо таркас токазь. Каизе перькстэнзэ карксонть, нол- 
дынзе шинель крючканзо. Потсояк истя жо раздязь, истя жо весе 
верь потсо. Чуди свежа верь

Вась хватясь, што Наум токавсь пекс снаряд осколкасо. Лав- 
шомтызе панар сивензэ, штобу максомс тензэ седе вляксто лек- 
семс кошттонть ды кармась юкстнеманзо седе васов. Кармась 
штавтомо панар икельксэнзэ—тосо сюлот.

— Ээ э, брат!..
Вася седе курок таргась эсь сумкастонзо бинт, вата. штэв- 

тызе весе ранязь тарканть.
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— А саты бинтэсь—думась сон,—келей пек ранась. Весе- 
пеке киськесь сезезь.

Сезизе лангстонзо панаронть. Эцинзе потмозонзо састыне 
лисезь сюлотнень. Сюлотне буто целат. Топаризе васня бинтсэ. 
Мейле зата весе те таркантень путсь, ланга таго-бинт. Верьга 
тапардызе эщо панарсо.

Наум вайгельсэ кувсесь.
— Иля, иля... Наум... На вана эшо корштак вепьнеде,—корты

Вс.СЯ.
Наум эщо симсь.
Кармась велявтомонзо кунст, штобу раннсь аволь токшеве 

ды кадоволь верев, Наум таго:
— Оо-ох-х!
— Иля, иля,—таго кармась лаиеманзо Вася,—иля пижне... 

Ято оно маласо отделенноесь. Марятанзат. . Несамам моньгак... 
Сайсамам ваксстот. Мейле емить тесэ ськамот.

Ваны Вася—Наумонь пильгезэяк алдо верь потсо. Обмот- 
канть пачк лиси верь.

Юкснизе Вася седе курок пильгентькак. Сон тожо янгазь: 
кшни пел кс обмотканть пачк совась ды ютась пильге икранть 
пачк.

Бинт арась. Тапардамс а мейсэ. Каизе Вася эсь ланксюнзо 
понарснть, сезнизе панксокс, тапардызе.

Теке шкане ульнесь максозь команда:
— Вперед!
Рузонь командованиясь эзь нолтне истямо шкане отступле- 

ният. Сон содась, што отс^гуплекиясь, удалов потамось ды ве тар- 
касо аштемаськак истямо шкане вети куломав ды яла теке лети 
куломс весенень противникентень вийсэ кодамояк .емавксонь апгк 
кандо. Сестэ седе паро, уш адя икелев, емавтомс противникенть 
смел чинзэ ды кандомс тензэ, зняро можна, виень емавкст.

Но Вася кадовсь Наум ваксс. Сеть, конат ношкстасть, козоиь 
бути маднесть икеле. Можот, ламот эйстэст кадновсть тоско 
маднезь пингезэст ды те виев леднемадонть мейле больше эзть 
стякшнояк, истяк кадновсть вийстэ лисезь, верьстэ чудезь.

Ней кармась буто боесь лоткамо. Но марявсть эшо ружиячь 
леднемат. Чуросто леднесть пуле1̂^етнэ, конатнень пизэст истя жо 
ульнесть янгазь шрапнельсэ противникень аэроплансо.

Косто бути ве едно ухаесь эше .яла рузонь батареясь, чу- 
росто кучн&сь неприятеленть енов снаряд снаряд мельга. Но 
сынь эсть ливтя ней уш Вася марто Наумонь трокс, кува бути ве 
енга ды леднемаськак эйстэст мольсь ве ендо. Се батареясь, коната 
леднесь, трокскаст, бульчум ульнесь громазь неприятелень аэро- 
плансто верде.

Неприятелесь бульчум потась удалов
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Сундерьгадсь. Вася эсЬ лаягсонзо канйСь НауМонь эйсэ 
)1ечамо палаткав, коната вайгельбешка ульнесь удало сырть— 
пандыне экшсэ. Вася содась эйстэдензэ ды содась кодамо таркасо 
путозь сон. Кандсь Наумонь эйсэ ранязетнень ды чавозетнень 
вакска, конат пулт лацо валяясть тия тува. Веенст кувсесть, 
омбонцт кельмевкс ловажакс аштесть ды чатьмоньсть, кода понкс ке- 
день пильгень сравтозь. Лиятнень пряст мештест ало летьке 
модантень лепштязь. Лиятнень—удалов ертозь. А то проста те 
чинь чокшненть кондямо серой чоподастон-гь а чаркодеви мезе — 
пря, пильге, рунго пепькс,

Вася сизесь ды пильгензе свал нолашнить пиземесэнть нач- 
тазь вирень ил модастонть. Шкань-шкань сон лотксесь ды таго 
молсь, капшазь кандсь Наумонь. Вася здоров, но аволь паро кан- 
домазо Наумонь, ды ранязьгак истямо таркас, што кодаяк ладс, 
удобнасто а саеви истя, штобу а токамс икельксэсь.

Ве ено неявсть ранязень пурныцят. Вася капши эйзэст.. Ке" 
дензэ сизесть, сизесь сонськак... Пильгензе маштсть вийстэ, но" 
лаштыть. Сон чии, чии эйзэст. Аволь васоло. Вана овси маласо- 
вакссонзо. }Нейке жо кандсы Наумонь ваксозост, пуцызь но- 
силка лангкс ды тестэ палаткантеньгак кадовсь а васоло.

Наум стакасто, майсезь кувси.
Виезэ В::сянь эськельксстэ эскельксэс яла машты ды машты. 

Пильге санонзо прок керявсть, маштсть виест дыседеньгак, ике* 
леньдеяк пек нолашнить.

Вася яла капшась ды капшась, ансяк бу а нолаштомс ды а 
прамс кодамояк латкс, окопс.

Вана чокшненть серой чоподанзо пачк несынзе сон ранязень 
пурньшятнень. Вана сон уш сынст маласо, вана вакссост уш, Кодат 
бути кругт кармасть появамо сельмензэ икеле. Появить сынь 
косто бути сельмсэнзэ, лисить ды келейгадозь срадыть кирькс, 
кирькс мельга чокшненть серой чопудаванзо. Эскелькс ды сон 
Наум марто састыне, прок керязь килей, вийстэ лисезь сяворсь 
летьке моданть ланкс, васня пульзядо ды мейле прок ды теке 
мельть кармась састыне, састыне, тантей шождыне ежонь ма- 
рязь ваямо ков— бути алов моданть пачк...

Вася Наум марто, ваясь... Друк марясы косто бути ве 
дено Наумонь вайгелензэ. Сон мсли Наумнэнь, вайгелезэнзэ. , Наум 
арась. Вайгелезэ яла туи ков—бути эйстэнзэ... туи... Сулей... Нау-' 
монь?.. Ярась, те — а Наумонь.. Д сонзэ... Тесэ косояк Наум... Лрась... 
Сулеесь шаты ды сон—овси аволь Наумонь... Те эсинзэ, Васянь.. 
Кувака сулеезэ ровнявсь Вася марто... Те овси аволь сулей гак.. 
Те ванькс ловажань ломань. Д кадови Васянь эйстэ, моли мельганзо • 
венсти мельганзо ловажань кедензэ...
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ВаСя бойкасто чии икелев> кекши... Ловажань ломанесь а 
кадови. Пры эйстэнзэ Васянь пильгалов истямо жо сулей, ды 
чалги Вася марто ве друк. Вася капши, супеесь кадовы...

Таго марясы .косто—бути Наумонь вайгелезэ. Сулеесь ема- 
тотсь, Вася оргоди, чии Наумонь вайгелезэнзэ... Сась—Калмазырь.

— Тей, тей!—пижни Наум.
Вася тандадозь кирнавкссо кирнавсь калмазырь канаванть 

трокс, чии калмотнень куншкас...
Наум ематотсь... Марясы вайгелензэ ве ендо:
— Кекшть!
Вася ванны перть пельга Наумонь, арась. Мейле несы, сон 

ашти стядо калмазырь канаванть тона боксонзо, ушо ено ды вить 
кедезэ невти калмотнень енов Васянень.

Вася ваны, перьканзо—чувтонь крестт: ташт ды ламо ютк- 
сост одт... Колияк Вася икеле эзинзе некшне сынст. Ваны алов. 
Пильгензэ ало чаво калмо...

— Кекшть!—пижни Наум.
В ся ваны таго алов. Чопода... Потмаксозо а неяви. Вася 

снартни нолдамо пильгензэ... Озась. Снарты кирнавгомо,,, Страш- 
на. . Сорны вачкоди рунгованзо. Те шкане ки бути кундызе 
удалдо ды тулкади эйсэнзэ.
............................................................е . . .... ............................................................

.г
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И. Ф. ПРОКАЕВ

Федор Маркелович Чесноков
Ф. М. Чесноковонь  эряви ловомс эрзянь л и т е р а т у р а н т ь  

уш одыцякс.  Сон кармась сермадомо 1922-це иестэнть. Васенце- 
к с к а к л я с с ь  сонзэ евтнемазо „Сырз у ч и тел ь .“ Теде мейле лиссть 
евтнеманзо: , .Хома“, „Ушодкс", „С тувтовить  лемест, а стувтовить  
т е в е с т /  „А стувтовить" ,  ды ламо лият. Течинь чис сон сер- 
мадсь к о л о н ы е м е н ь  сисем евтнемат, вейке очерк  ды вейке ки 
лангонь сер:ладовкс.

Л овнома кнвгань сермадомсто  („Лисьма п ря“) сон кундсесь 
стихотворениянь сермодомояк- А б о л ь  вейке ие эйкакштнэ то- 
навтнесть  сонзэ „С ексь“ ды „Коське к а з э “ стихотворениятнень 
лангсо („Лисьма пря^*, 1-ВД. пелькс). С тихотворениясь  Ф ед о р М ар -  
келовичнень эзь ульне  веч ке1ма формакс. Сон кадызе стихень се- 
р м а д о м а н т ь  1926-це истэ ды седе мейле эзь велявтне  эйзэнзэ

Сиартызе эсь перанзо Чесноков пьесань сермадомасояк 1924 
-це иестэ лись эрзянь кельсэ васенце л и терату ран ь  пурнавкс 
„Эрзянь п ь е с а т “. Сонзэ эйсэ ульн есть  вете пьесат, конатнень 
Ч есноков  сермадынзе Окин ды Васильев ялгатнень марто. Ней- 
ГГ.К эшо путнесызь  „Кавто к и я в а “ пьесанть, кона печатазь  ве- 
ре евтазь  пурнавкссонть.

1925-це иестэ Чесноков нолдась покш пьеса „Калдоргадсть  
та ш т о  койтне,,- Ки а содасы те пьесанть? А л а м о  истят велеть, 
конат сонзэ эзизь ней сцена лангсто. Т е п ь е с а н т ь  лисемадо мей 
ле ламо кармасть содамонзо Чесноковонь; те пьесась кандсь 
Чесноковнэнь покш дрзг паро слава. П ьесась  пек лездась  Митянь 
ды Олдань кондямо од ломантненень  т а ш г о  койтнень синт- 
ремстэ, янгамсто. Секе ш кастонть  те пьесась ламонь Сема-атянь 
кондтнэнь лоткавтынзе  эсест тейтерьтн ен ь  лангс прок товар 
лангс ваномадо.

Эсь пьесасонзо Федор М аркелович  токизе  колхозонь орга- 
низовамо тевентькак .  1928_  ̂иестэнть те темадонть сермадсь пьеса 
„Лиякс а кода ,“ сплош колективизациянть  ветямсто  —„В елув“.

П ьесатнень  сермадом сто  Чесноков  ялгась яла теке эзизе 
кадно вечкема форм анзо— евтнемань сермадоманть  Драмань 
сермадом ась  сонензэ ульнесь  шкань формакс. 1929-це исстэнть
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сон доп рок  кадызе пьесань сермадоманть; М екев  велявтсь 
эйзэнзэ ансяк 1934-це иестэ.

Ч есноков  —эрзянь новеллист.
М езде сермады Ч есноков ,  лиякс меремс, кодамо сонзэ тем^-. 

тиказо? Л ам о  кевкстем ат  сон токась  эсь произведениясонзо  
Граж данской  войнась, авань равн зправиясь, р звол ю ц зя -  
дон ть  мейле сеске пурнавт  коллективтне ,  класстнэнь ютксо бо- 
роцямось  велесэ, сплош  коллективизациясь,  релегиянть  каршо 
бороцямось  велесэ, колхозонь  у д ар н и кесь—вана кодат  сонзэ 
теманзо.

Ч есноковонь  ламо ловныцячзо. П ек  вечкевить  сонзэ произ- 
ведениянзо. Кодамо вий вечкевти  сынст?

Ч есноков  эсь произведенияснонзо  а л ам о со н с ь  корты эсинзэ 
пельде; сонзэ таркас кор ты ть  геройтне Егорь ,  Захар-  атя, Карго 
Микол, Даря,  Степан Иванвич, Петра, Максим ды лият, Диало- 
гонь ф орм ась  евтнематненень максы действенность:  сынсь нев- 
тить  ■ эсист идеологияст  арсемаст, ежост;  кодаткак  коментари- 
а т а э р я в и т ь  Чесноковонь, произведениятнень  чарькодемстэ. Весе 
л о м ан ь тн е—жив ломантнь не ломантне видекс вастневить эря- 
мсто.

Ч есноковонь  евтн е1манзо эмоциональнойть.  Ка цидярды сель- 
вед ьтем е  ловнонзо „К оллективесь  яла к а с ы “ евтне!манть? Мон 
ламо с л у ч а й т ь н е и н ь ,з я р д о  церань сельмстэяк  мольсть сельвед ть  
те евтнеманть ловномсто. Т ей тертн еде  ды аватнеде а мезть кортамс- 
как. Кинь кирьдеви пейдемазо  Хома лангсо, теке лемсэнть  евт 
иеманть ловномстонзо.  Кинь асыть кеж ензэ  Гараш ке кулаконть  
лангс, кона бути Захаронь ,  кирди эйсэнзэ колхозов  совамодо „Од 
эрямонь увт „евтнемасонть. Кинь а радови седеезэ  М арянь ды 
Кузьма лангс ванозь, кода сынь кавнест „Икелев чуди Сура 
леесь"  евтнем асонть  тетяст  л о тк ав ты зь  симемадо ды аваст чав- 
номадо.

А визькс ули Ч есноковонь  евтнехматнень невтемс лия 
народонь кельсэяк. Ч есноков  сермады мазый кельсэ; чаркодеви  
ресе зрзятненень ,  косо сынь иляст у л ь с о н зэ  келезз  алкокс наро- 
донь кель.

„Чизэ налксезь  стясь валске марто  вирень том бальде  П рок 
мазый одирьва  пеедсь  велень кудотнень  каршо. П алсть  олгонь 
кудо прятне" (Лия толт  ней к ар ц асть  п ал ам о“). Истямо кельсэ 
серм адозь  евтнеманть  аволить  лотксеяк  бу ловномадонзо. Секс 
Чесноковонь  келенть  эряви ловомс виде-паронь эрзянь  литира- 
т у р а н ь  келекс .

Сави пек мелявтомс се, ш то  меельць  пелев Ч есноков  кармась 
коламонзо  сонзэ икелень мазый келенть. Те покш колавксось 
пек неяви „Злы дарень  доля “ „А оймавикс,"  „К о к ет к а“ „Е р у н д а“ 
е.^тнематнестэ. Сайдяно примерт:
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„Пожалой не мешает, „таго 'еж ом  нечеволгадомо к ар м ась “ 
„не потребляю, голова" (Кокетка"), „Тынк все впорядке?“ „Вон 
т е с т э “(„Е р у н д а“)

Кинень эряви истямо келесь?
П аряк Чесноков а карми сермадомо Савка велень эрицятнень 
ладсо (С аратовской  край )— „Адя токов  горохонь молотямо^*

„Кокетка" ды „ Ерунда" евтнематне берянть  аволь ансяк 
келенть  кувалт; содерж аниясткак  сы н стш ож ды н еть ;  ар асьэй сэст  
Серьезность; стяк  пейдемадо башка сынь мезеяк а максыть ло- 
вныцянтень.

Яла теке не асатыкстнэ э й с э а  сялдови Чесноков; н еть ев т -  
нематнеде мейлеяк сон кадовсь  эрзянь вечкевикс писателькс.

М еельсь  пелев Чесноков  уш одсь  покш  повесть  „Ведун 
п ан до “. Ловныцятне пек у ч и т ь т е  повестенть.
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