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ПЕТР ЭРЬКЕ

Спасской 'монастырьсэ
( „ К у з ь м а  А л е к с е е в "  п о в е с т ь с т э )

Кевень стенасонзо 
Кепедсь лейненть чирес, 
Никола угодникень 
Спасской монасгыресь. 
Перькаванзо виресь 
Ландясь ваны вирьнекс. 
Сэвизе мазынзэ 
Церкова прянь сырнесь. 
Теевтизе сонзэ 
Умонь шксто Грозной. 
Войнанзо ветямсто 
Сонсь эйсэнзэ озныль. 
Эрясь монастыресь. 
Иетне полавтневсть, 
Йзнязь басурмантнэнь 
Эрямо тонавтсь ней. ' 
Ки а истя чалги 
Стувтсы пазонть, эли 
А вечксы, а кирьдсы 
Бояронзо меленть. 
Мастор лангсонть ламо 
Грехть улить. Ломатнень 
Сыре монастыресь 
Эрямо тонавтсь ней. 
Вастызь Кузьма атянь 
Вал тензэ эзть евта 
Знярс ускицянь мелга 
Эсь пекставо ортась.
— Эх кодамо аля 
Канды эйстэт чинесь. 
Сангат чуди вересь 
А ломанень, пинень. 
„Мезе меремс каршо".
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Арьси Кузьма. Тесэ 
Сехте паро ули 
Молемс свал кедь песэ“ . 
Кавто эчке манахт 
Юкснизь Кузьмань кедьтнень, 
Вейкесь зепс пурнынзе 
Мушконь пиксэнь петнень 
— Вере пазонь уресь 
Максозь оля ки теть.
Чалгить святой таркас 
Николань обительс.
Кандыть стака грехет 
Крестак, пазонь уре.
Сюконяк ярь, грепшик 
Ойметь пазось вешни. 
Крестась Кузьма. Ваны 
Манахтнэ пеедить.—
—Тонь неяви, ломань,
Узерьсэ теедизь.
Кода теик крестонть?
Мекев лангт. Нать одсто / 
Лоткить озномадо,
Паник пазонть потстрт?..
Пек таргавозь эскельсть 
Манастырьганть читне, 
Рдботавтозь Кузьмань 
Манявкстонзо витнесть. 
Зорянть стямо кармазь 
Стявтсы сонзэ манах.
Крест теевти стямсто 
Эщо коник лангстонть.
Сти Кузма атя.—^Азе,
Кандт ярь кухняв пеньгеть. 
Нечестивой ойме,
Стувтыть кандомс ленгеть. 
Знярокст!, мон теть меринь.. 
Нуякс! Нолго туло!.,
Учат кода мерян,
Нувсят яла.. туво!
Седеензэ сезне 
Ловажанзо менчи 
Кашт молиця Кузьмань 
Манастырень кренчесь. 
Кузьма атя сорны 
Кель варянзо пире



Нежедиця кежень 
Анилевикс киресь.
„Ушов лисемстэнзэ 
Мерьс Кузьм атя: —Тесэ 
Штобу оляв лисемс 
Молемка кедь песэ.
Каршо молемс стяко 
Ютксост еман ськамон... 
Мезень кисэ панды 
Кежть монень эрямось?— 
Кепединзе верев 
Стакасто кедензэ 
Масторов сюконясь.—
— ‘‘Валскесь евтак монень!.. 
Кевень стенанть экшстэ 
Олянь морокс верьгедсь 
Вармась чувтнэ велькска. 
Пуви, оляв терди.
Кашт мольсь кардо кенкщесь 
„Мадсь таго нать кренчесь. 
Учить сельведь валозь 
Пакшан Уля маро 
Эйсзнь. Коли менян.
Апак орготь.,. Коли?...“— 
Вансы стенанть трокска 
Пиксэнь пе новоли.—
— „Кие бути менсь уш.
Мень мон истя домань/ 
Седенстэнзэ Кузьмань 
Солась кавтолдомась.
Вийсэ Кузьма атя 
Арсевкстэнзэ пешкедсь. 
Пиксканть стена ушов... 
Ансяк вармась вешки 
Пилеззнзэ. Чии...
Малавгады виресь.
„Кенеремс эйзэнзэ...
Фати манастыресь...
Паницят наряжить...
Кундас амизь“ ... Чии 
Следт арасть мельганзо 
Калгодькс ловось виев
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Т. А. РАПТАНОВ

Вастома
( „ М е л ь  ды в е ч к е м а "  п о в е с т ь с т э н ь  с а е в к с )

Сундирьгадсь. Чокшнесь лембе. Менельганть уить чопо- 
да пель панкст, опаня. Веленть велькссэ нурсевсь лембе, сэтьме] 
коштось. Лейсэнть моры ведь унжа. Вайгелэ*зэ прок чаво боцы 
ка кургсто кайсети леенть велькска. Ульцятнева ломатне ютыть| 
такода стамбарнэ, пек арсезевезь, покордкстомо ды мик пот-̂  
мо ежонь кенярдовт марто. Сынь мольсть кашт молезь/ мерят! 
прок эсь пачкаст тейсть мезеяк, арсесть икеле-пелень эрямо! 
читнеде ды а кемезь эрьвась кортась: „одов нельгсесызь„. Кува:| 
касто укстыть ды кемекстасызь мелест:„мезе ули“ .

Сынь мольсть ялгаст—-ояст туртов, никсесть путной—ладно8| 
эрикст эрицят ды тошксть—арсесть одов сюпалгадомадонть,—чя 
валдсо.

Игаев лиссь орта лангс, пешнякс пезнавтынзе пильгензэ 
ве сельмень кон51зь вансь велентЬ' кувалт. Мейле паркстас1| 
судо варяванзо ды пшкадсь:

— Да—а... сетьме, снгамсь большевикень Россиясь. ЭрямЯ 
кундамс одов, а ули сынст коисэ,—‘Прянзо нолдызе ды велявтс1| 
кардазов. Сон ютыньзе каладо кардазонть уголонзо. Лотксес!| 
ды кувать ваннось, косо ульнесть кекшезь сырнезэ, одежаз( 
сюрозо. Апаккорта, стакасто укстазевсь, машнитезь совась кудо!

— Чорт мезе кардайсэнть! Шайтян пильгензэ синьдсэ!—тр( 
кс варштась Аганянь—работницанть лангс,—ломанть кирдт) 
андт, оршак, питне пандт! Мезе лезэсь? Кода^мо толк? Нина!— о̂пш! 
мольсь,— сиведемс работнйкт, эрямось ушодомс одов,—пестэ № 
одкс. Эсь мелет коряс ды кода мере совестет. Лиякс а кода. Ак( 
да мерян, жена!

Сон аламодо ушодокшнось кирваземе, машнетеме, но каршо! 
30 вал кияк эзь евта. Сынь сэтьместэ вансть каршозонзо ды ко| 
тамонтень апак чаркодт^) веселасто кояштнесть сельмесэст. 
ботницась пелевт вановтсо онгстызе азоронзо ды лиссьсрамд^] 
нть. Сон дивсесь се лангс, шго азорось ульнесь коть покш вт 
марто, но сельмс покордамо эзь снартне. Обиданть апаронт! 
явсь эсь потмованзо, кашт молезь. Течи, анцяк вана течи лияч
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стомсь. Теевсь а токавиця цирейкс. Ков бути кенярды, капшй 
прок меньгак учовксос.

Аганя знярсыя ашти венелькссэнть, мелензэ вити природанъ 
мазы яисэнть. Перьканзо волшебникень мирэсь а чарькодевикс 
ды сон эзь снартне чаркодеманзояк. Сон содась вейке, улч чи, 
ков, мастор, эри валске, чокшне ды эще чи ды ве—весе.

Нейгак, таймаскадсь чи валгомантень, пезнавтызе ванвтонзо 
чи валдсонть палыця пель чирентень ды ашти. Ашти ды паро. 
Перьканзо лаки зрямось. Лакиця човсоизо нарды бутранть ды 
кости эйсэзэ пенксекс.

Виренть нучк, пандонть прясто ацавсь велентень ки Виресь 
ванстась сэтьме, а черкиця кошт. Ульнесь сэтьме ды вадря ис- 
тямо шкасто аштемась. Виренть чиресь появас ломань. Сон ста- 
мбарнэ, прок нузяксто сась велентень. Аганя паро мельсэ, седзй- 
шкава учи лэманенть Н^ждясь окольця чиресэ плетентень ды 
стамбарнэ, оймекоштсо морась.

Ломанесьяла сась малав. Аганя капшась ве ендо содамс. Ва- 
нсь сельмень апак коншта. Эзь содаво. Малав пачкодемстэ сы- 
цясь теевсь, эсь велень ломань енов а молицякс. Сонзо лангсо 
ульнесь каладЪ пальта, бокав чавовт кочкаря кемть. Кирга 
лангозонзо новольст прячерзнзэ. А весела. Вановтсонзо мень 
бути седеис токиця ризкс.

Анцяк пачкодсь Аганянь виддс—лоткась. Пейдезь варштась 
лачгозонзо. Аганя абунгадозь аштесь икелензэ ды мик машни- 
тсь эсь пачканзо.

— Вай авакай, вере паз карминець, -  тандадозь, дивсезь пш- 
кадсь Аганя ды кедензэ вачкодкнзе полдазонзо,—Астакан, тонь 
косто кандыньзеть вере пазось?

Астакан молсь Аганянь ваксс, виздезь венстизе кедензэ 
пшкадсь:

— Уфимской кантонсто. Эринь Романвской куторсо - столы - 
пенецэнь кедьсэ. Ломаньтне пек сюпавт—можна ульнесь зрямс, 
яла теке шачома велентень седеесь терди. Куть тетясь сыре,—■ 
яла теке жаль маряви.

— Тятят кулось,—евтась Аганя.
Астакан чолдызе прянзо, кедезэ нолаштсь Аганянь кедьстэ. 

Сонсь теке кельмень чавовт лопа ряпакадсь Аганянь икелев.
— Кудо юртозонк, кадовсть анцякпалозь кирпець пелькст, 

Усадьбасонк касыть маршт, нартимкст.
Астакан арсесь варштамо юртонтень, но дивазевсь, косо 

жо лелятне, авардевть вайгельсэ кортазевсь:
— Косо жо лелян, уряжен? Косо лелянь эйкакштнэ?



— Тятят кулось вачо иестэнть каштом лангс, кувать ульнесь 
апак калма. Уряжеть эйдензэ марто кулось омбоце недлянть, ды 
друк тетят марто калмизь.

— Ну косот жо лелян?
— Лелят теск, велесэнть. Пурнавсть вачо иеденть мейле. 

Кона мезе кенерсь, сень мись, се лангс одс ушодсь эрямо.
— Ков ней молемс?..—Астакан а мельсэ варштась веленть 

лангс.
— Братнэнень,—жалязь отвечась Аганя.
— Кода молят тенст? Сынь жо кадымизь монь, сынь кадызь 

тетяст, нист, эйкакшост...
— Нужась кармаатыньзе,—ладсесь эйсэизэ Аганя. Аламос 

арсезевсь ды пелезь пшкадсь:
— Кадовт течи монь кедьс. Мон ливтян нулат—валат, кардс 

мадят. Азортнэ содамо а кармить. Кадовт, бути а нулгодят.
Астакан домкасто укстазевсь. Ласковой мазый вановтсо ва- 

рштась Аганянь сельмес. А парось кадс'всь турвазонзо. Нолдызе 
прянзо, стамбарнэ эскилясь Аганя мельга,—Игаевень кардайсз 
чувтонь кардонтень.

Омбоце чинть— валскенть, эщо ээь кенере сыремеме чи ли- 
сема пельксэсь. Астакан вастызе Аганянь ды пек кеместэ кутмо- 
рдызе. Аганя эзь нельге прянзо, анцяк сэтьместэ сорнось Аста- 
анонь беремасо. Виздезь вансь эсь пильге алонзо. Сынь кувать 
кашт мольсть. Беремасост утякстнесть рунюст ды агар- 
девть ойме коштсо лексесть карадо каршо. Мейле Астакан цо- 
ладизе Аганянь кедь икратнеде’ аламодо тылкадизе вакстонзо, 
веселасто пейдезевсь дк пшкадсь:

— Кунсолок,—кашт молезевсь,—мезе эщо эряви пбладомс 
тенень?—сеске жо сонсь отвечась:—кши!—Ды одов сювордызе 
мештезэнзэ. Аганя пр01  ̂ никнитець, эщо од, а чумочевте меште- 
зэ нежедсть Астаканонь мештс. Марявсь кода ве лувоо чавовсть 
седеест. Аганя стакасто укстазевсь ды пшкадсь:

— Ярсамс ломань кшиде... ды ломанень кши сускомось се- 
дейс а педи. Сонзэ кисэ коморозот буйкстыть пуворькхт.

— Минек должен улемс кшинек эсинек, бути минь арси- 
тяно эрямо. Минек должен уле1мс эсинекхозяйстванок, бути минь 
арситяно улемс странасонть хозйинкс Минек улить эрямо права- 
нок ды минь д( лжны зрямс.

Астакан уш арсесы машнитеме, прок кияк марто ушодсьдис- 
куссия. Аганя лоткавтызе:

— Курок чизэ лиси. Тонятъ зряви туемс,— сон евтыньзе не 
валтнэнь пелезь, а 1мельсэ. Сонсь неждясь седеяк малазонзо, ды 
мелезэ овси арасель явомс умок апак ней ялганть вакссто. Ага- 
ня кеместэ палызе Астаканонь ды энялдсь а стувтомс вейке вей- 
кень, ды явсть.

В



Игаев сонсь кильдизе серой, тоштя, прок жердя алашанзо, 
прянь шназь лиссь кардайстэнть. Чись аламонь—аламонь кепе- 
тець менелетень. Ульцятнестэ марявсь лашт. Конат, конаталаша- 
со напустить ков бути. Чарынь зэртесь кайсетни валскень кс- 
штсонть, веленть велькска. Тестэ тосто, кудо турбатнестэ лиссь 
кудонь явамо пиже, вецана качамо. реедстэ чикордсть лисьма 
увтематне. Покш сэдь пестэ марявсь молоткань кальцкаима. Те 
Дубров Иван чави наковальнянзо, чекани ярмакт. Пире удалга, 
скал мельга чии ава. Бульчум стадазо кадовсь. Косо бути ава- 
лемсэ кройсесь цера. Кинь бути кеместэ пушась мать— перемать- 
сэ. Те шалтось човрявсь а чаркодевця уфтокс ды сюлмавсь 
чинь работань эрямонтень.

Игаев ютынзе уманзо. Розь паксясь морясо валнакс лым- 
баксни икелензэ. Коштось сявордсы—сюконявтсы розенть мода- 

|нтень, розесь кепети одов. Яровой паксясонть прок чей сюрось, 
сырежди пиже мазысэнзэ. Игаев лоткась эсинзэ уманть пес, ала- 
шанть нолдызе ряд кинтень ды радовазь тусь сюронть па- 
чк,—уманть тона пев. “

— Эно-о, макссь пазось,—сонсь сезнесь коморозонзо сю- 
ро дягильть, нинтень невтемс.

Умастонть туемстэ, ламоксть варштась удалов,—сюро пак- 
сянтень ды яла кортась „Эно, макссь пазось".

Кардазсонть нолдызе алашан+ь, капшазь совась Иинанстэнь.
— Аганя перьгавтык алашанть,— сонсь ютась икельце ку- 

дов. Аганя мик талакадсь, кодаяк а чаркоди мезе теевсь азо- 
ронть марто. Чи юты, лия тевс аравтсы, яла стака тевс кильдсы.  ̂
Ней, навана, алашанзояк перьгавтык.

Игаев китырсь кудосонть. А евтави кода веселастр корта- 
зевсь:

— Эно, Нина, пазось макссь сюрот. Истя карматаНо эрямо.. 
бокас а токавдано. Тоск, пяксясонть ловинь, тыща эли малав 
тыща пурнатано сюро. Продразверсткась арась. Налогонть панд- 
сынек. Велень ломатне эсинек,—сельме а таргить. Посевенть ве- 
се а невтса ды паро,—Игаев кашт молезевсь. Аламос арьсезе- 
всь, ушодсь одов,—‘бильдядизе прянзо:— Эрявить работникт. Мезе 
те эльде начкось. церань тев тензэ а тееви. Да-а...

Игаев пек кувать кирьдсь кеж революциянть лангс. Кода 
национализировизь моданть, сестэ нардызь Игаевень лемстэ кол- 
мо столыпинской хуторонзо. А кода а кежеявтнемс. Самай сехте 
покш эксплотаторонь сускумось прась коморстонзо. На вана, 
прок ведьс пры кев—бульк мольсь ды паро. Теке марто нать 
можна явомс ульнесь се алашатнеде, коната а лововиця косяксо
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артнесь певтеме оля паксяванть. Стадасо бертяить ре- 
вет, скалт. Пейдема тев! Эрязсь • жо кирдемс пилесэ а мар- 
севиця обидась. Ульнесть теч л пухт, шглк, брильянт, кудо ютконь 
певтеме ули-паро, ды сынь друг валске арасть. Те нать а чии 
седейс, а канды кежРДы кежте1ме эзь ютакшно. Контрреволю- 
диянь подполиясто ламоксть кайсевсь банда марто велентен. Се» 
ске жо чопавтвесть норазост, ванстсть пря шкань самс! Кувать 
апак миря кирдсь кедь. Мезияк а теят.

. Сон яла аштесь озадо нинзэ каршо. Сувонь нучк пачк 
икельганзо ютась ютань-потань эрямо лувось. Яходсь кедсэнсэ прок 
карвонь лангс ды таго пейдезь пшкадсь:

— Эрязевдяно Нина Ивановна, сэтьмелгадсь перть-пелксэсь.
Нина Ивановна овсе аволь кемезь, но а евтави кодамо ве- 

села. Мазый од тейтерень вановтсо кепедсь кенярдома Игаевень 
потмос. Кольневтезь кортазевсь.

— Нейса топь а мирявомат, искустват большевикне каршо. 
Ха-ха-ха. Сяркт, пакшат эцисть россиянть прявтокс,—уш кежейстэ 
кортась Нина. Мейле поводсь мирьдензэ киргас, лоцк озась 
кумажанзо лангс, дроцезе улонзо ды стамбарнэ веньсте турванзо 
Игаевень турвас.

— Тесэ сыре, опытной ломанть, содасызь хозяйствангь на 
теть вана, бабань пеште. Те розбой, аволь правительства, мик 
вием асаты ледстямс, кода монь эсь паром кис наргимезь...

Аганя капшазь панжизе икельце кудо кенгшенгь. К^нкш 
лангонтень талакадозь чувтомсь.

— Кодамат Аганя бессовестноят! Фу! Нильтякадат лаигозо- 
нзо ванозь. Нина велявсь ендонзо.

Аганя прок лазтнэнь пачк тусь. Сонзо куратной, стройной 
рунгозо эзь чирька таркастонзо. Ожанзо ульнесть кенерепакарь 
видьс илиштязь. Якстере виев кедензэ нолдазь рунгованзо. Сон 
такода буйкстась. Чаманзо валызе верь. Сиянь бисеркс цитне- 
сть сельмензэ. Вановтозо толктомо чавачакс чийнесь кудованть. 
Пелевть вайгельсэ пшкадезевсь:

— Алашантень човсрдамс, эли лугав налдаса?—яла аштесь 
нильнесь, кодамо бути а вечкема, кежев меленть.

— Терьтик ды больше апак стука горьнецяв иля совсе! 
Игаев шаштызе ве пильгенть. Нина аламодо нолашты, Игаев 
нать арсесь стукадеме пильгсэ кода седикеле. Эзь стукадть. 
Аганя а мельсэ, такода силой сыргавтызе рунгонзо, пильгть эзь 
маря эсь алдонзо, чиремкшнезь лиссь кенгш удалов.

Аганя лиссь кардазов, ужакстозь меревсь:„Ах!“ды кувать 
тостсньдеяк тов нолдась эсь бедной эрямо-чинть певтеме сюдось 
азортнэнь.
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Менелесь мутна. Чи валгома ендо менель прамс гонть неж- 
дясь раужо пель. Стенакс кузи менелентень. Летьке. Экше ва- 
рмась сувтнесь веленть велькссэ. Пазось пиземе кучи, кортнесть 
сокицятне, ды седеень китырдазь ванность верев, сыця пеленть 
лангс. Аламос аштезь прасть покш пиземе каплят. аламонь 
аламонь уставась корминицесь. Прок сеедесувтем пачк ушодсь 
сувтнеме. Перть-пельга а евтави кодамо сэтьме, чождыне. Сы- 
реждезь сырежди пиже паксясь. Виресь лекси чождыне кошт-- 
сонть. Жаднойстэ нильне летькенть. Игаев никстась „пазось 
максы“ ды соваськудов.

Астакан ды Киря лелязо пизементь эйстэ неждясть кудо 
бокантень, кувать кашт мольсть. Кортамост умок уш ульнесь 
ушодозь. Ансяк ней пизементь марто општ мольсть.

Киря домкасто укстазевсь. Стамбарнэ эсь судонзо алдо 
пшкадсь:

— Мейсь кирьдбхмс кеж, тедиде сюронь шачума ие. Мелят 
аволинек микшне мезе кадновсь, живстыяк аволинек кадово. Эли 
бутим минсь лисевлинек, вакскак аволь видеве тенек. Мезе ней 
учовлинек бу? Киря сельгизе турвазонзо пурнавт слюнанть ды 
општ мольсь. Астакан видемсь, седейс сэредьксэнь токазь пшка- 
дсь:

— ВанстОхМС эсь прясь вачодонть, остатка кудонь кардазонь 
миезь-а прянь шнамо. Те ули-парось, конань тынь емавтнинк 
аштесь мокь лемсэ ды нажувазь тетянь авань вийсэ. Тон чарь- 
кодят, што тынь монь грабимизь, нельксемизь, прок ки чире- 
тэ розбойникт! Кода тенк а визькс, честной ломаньде? Тынь монь 
кадымизь емамо вачодо. Кадынк родной тетянк- куломо вачо. 
Кулось.

— Честностесь тапардавсь понгс гасникезэн. А неяви.'Нос- 
козь лабордсь Киря. Карьпрясонзо сокарясь кудо бокасто валяв- 
ксонть ды коське севоненть, кучкорясь пизементь алов, ды 
тосо сеске лоподель. Аламос аштезь Кирянь токась седейзэнзэ- 
уракадсь:

— Монь покорямс а месть ды тонавтомангак иля бажа. 
Бутим мелет ули эрямс монь кедьсэ, на, ули-парот кисэ,-эряк. 
Кияк сускомонть кедстэст а нельгсы. Бутим потмозот пийсь- 
палсь каршо молема мель, тук тестэ ды иля появакшно сель- 
мезэн!

— Тонь ули мелеть эрямс, монь нать арась. Тонять мезеяк 
арась бутим монь оймем лиси тон кенкш порог лангс?

— Мень монь тев? Кулок эли, эряк, кода маштат, анцяк 
или меша монень.
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— Ну кода истя можна эря-мс, а мешамс вейкенень-вейке- 
нень, а лездамс вейкенень-вейкенень?

— Иля кундси лездамо, но мешамояк или снартне.-Киря 
кежевстэ варштась братонть сельмс ды совась кардазов. Астакан 
кадовсь кудо бокантень ськамонзо. Кода бутим теевсь тензэ 
тошна, а паро. Лангстонзо марясь таго мень сталмо. Прязонзд 
эцисть ^рьва кодат арсемат, ледстнемат. Сон варштась веленТ|^ 
кувалт, нилтякадсь мик. Качадсь мень-бути апаро киргакстом^^ 
енов. Ледсь мелезэнзэ мелень вачо иесь. Истяко сакшнось сто , 
ронасто.,вачодо. Арьсесь получамс Арасто паек, эзть максо* 
Сывелень керсемстэ ертовсь сускомо, каподизе сень д ы  арсес ь 
саеманзо. Се шкане Долгой, сэрей, эчке, меньдявозь ломань 
кундызе ды рестидизе мастор вакс. Кувать аштехмадо мейле, эзь 
повня, кода пачкодсь кудов.

—• Пек ненькадемем сестэ,.апак фатя, кежень пандома мельсэ 
кортазевсь Астакан,-лиземесь а учови. Ков молемсР-кортась 
ськамонзо.

Ансяк лиссь кинтень, ве ендо неяви сыця. Лоткась, учизе. 
Те ульнась Макон Конор. Ломанесь раужо, прок смоль, сельме 
ашотне цитнесть. Те ломанесь ульнесь сюрдов-сярдов. Астакан 
умок содасы. Кодак содавсь тензэ, пек раказевсь. Конор кодак 
сась действительнои военной службасто 1915 иестэ, арась робо- 
тамо велень кудос писарькс. Сон ульнесь дива кодамо коськана, 
човине, пек эзь моле се шкань общественной тевень ветицякс. 
Тезэнь эрявсь уловка. Конор тапариль перьканзо-панаронть алга 
вишка тодов, щтобу улезэ пекезэ. Пря черензэ ваднилиньзе скал 
ойсэ^гладстэ судрилинзе. *Анцяк сестэ молель сборняв. Се шка- 
нть лиесь мартонзо покш, пек аволь хмазый тев. Сонзэ уцяска 
втомо чинтень сась валостьстэ старшина. Старишнась кежея е- 
тнезь пижнесь народонть лангс, мейсь а пандыть недои1Мкат, 
подушнойть. Писаресь, самай те Конорось пильге сур лангсо 
чийнесь стольстэнть шкапс, шканстонть столентень. Бульчум тунь 
стувтызе сюлмазь пекензэ. Яла чийнесь, меньдшевс старшинанть 
икеле. Кода новолсь перьканзо сюлмавт нардамо песь, кие бутем 
чалгизе ды новольсь тодовоськак.

Аштиця, обидязь, тандавтнезь ломатне мезе вий раказевсть 
Сборьнясь соракадсь. Старшинась * тетькиньзе якстере сельме- 
нзэ, а чарькодивть вановтсо варштась весеме ла»р1!. Азаргадовт 
киска вайгельсэ рангстась:

— Прекратить галдеж!
Конор салава кучкардызе тодовонть аксялов, човрявозь тейсь 

эсь тевензэ. Сестэ путьст тензэ алукуксонь лем Конор писарь, эл и 
писарь Ковор. Омбоце тевесь поланявсь революлиястонть. Ансяк 
ертызь иннязоронть. Властесь понгсь временной правительст- 
вантень Сборнясонть ульнесь промкс. Ташто старостась эзь
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максо печатенть, Народонть ютксто муевсть колмо откерть ды 
Конор марто велув правтызь старостанть, нельгизь зепстэн зэ 
печатенть. Конор кенярдозь кирнавтсь скамия лангс ды весе- 
мень пиньгстэ рангстась:

— Ней эщо порядкат тейдяно велентень!-сонСь кепедизе пе- 
чатенть.

Астакан эщо варштась лангозонзо, седейстэнзэ мезе бутим 
ноцковтовсь. Кургонь музолдомась эйстэнзэ умокуш  емась, лед* 
сть мелезэнзэ а стувтовамашка Коноронь проделкат. Истя Кол- 
чаконь армиянть туемадо мейле, кода уш лоткась марявомадо 
Уфань ендо урныця пушкатне, слободасо ульнесь толи райононь 
коньдямо, толи мезе истямо. Слободантень ардсть кулаконь- 
бандитэнь отряд ды кундсесть неявикст ламо большевикт, сынст 
машнесть. Меньшевикень группась кучсь ломань Уське велесды 
энялдсь, штобутесэнь меньшевиктне кепедевлизь веленть боль- 
шевиктнэнь каршо- слободанень лездамо. Пожалосто. Анокстатан. 
Се шканть Конор ульнесь уш неявикс меньшевик. Сон курок 
стряпаясь кулактнэ марто ды велесь ульнесь пильге лангсо.

Валскенть эщо анцяк серойгадсь Татянкань Илька меньше- 
виктнэ пельде протокол марто ношкстась слободав. Станциясо 
тусто качамосо кувсесь паровоз. Рисьмекс таргавсь удалов вое- 
нной покш эшелон. Илька анцякютызепереездонть. Будкастонть 
лиссть якстереармеецт.

— Кить?
— Представитель меньшевистской группы из села Уське!
— Велявтынк алашанк, мольдяно штабс.
Илька снартсь ношкстамо, оргодвхче, но сеске тарказонзо 

маштызь.
Тесэ, Уське велесэнть, Коноронь приказонть коряс, сянго, 

ухат, коцерьган, ды пешня марто лиссь Уське велесь походс. 
Славась ульнесь кеместэ тапардазь якстере армиянь боевой ча- 
стьсэ, неть .анцяк пряст невтезь пандо чамастонть, вастынзе 
пулеметонь толось.

Астакан еще арсесь ледстнеме истят тамашат, но се шка- 
нть видезензэ пачкодсь Конор.

— Шумбрат.-пшкадсь Астакан, мелезэ ульнесь лоткавтомс.
Конор стамбарнэ кепедизе кортузкензэ, ладсо комавтызе

прянзо ды истяжо пильгень путнезь тусь. Яхоись кедьсэнзэ пор- 
тфеленть. Велявсь Игаев енов.

Астакан мик ацирьгадсь. Кадовсь прок пуста степс. Сон 
хмик лоткась нееме перьканзо кудотнень. Кежесь яла кайсь ды 
кайсь. Анцяк эзь чаркоде кие лангс седе пек састь кежтне. Ло- 
ткась марямодо, што лангстонзо одижатне сурень пес лоподсть 
ды сталмось таргн алов. Мейле рикстядизе рунгонзон ды апак 
арсе сыргась.
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Пиземесь лоткась. Лембестэ варштась чись. Модась симсь 
пиземе веденть ды радувакшнось. Радувакшность ломатнеяк.

Аламос аштезь ульцчнгень чийеть эйкакшт. Либурдозь ли- 
бурдыть пиземе лембе ведьсэнть. Пчтев Петя элесэнзэ кандтли 
рудаз ды прудч чудикирьксэнть.

Иляк пиря веденть Буила!-рангстасть чудикирьксэнть седе 
алдо эйкакшнэ.

— Монь зелтось пешкеде, мейле тынянк валги ведесь,-отве- 
чась Буйла. Курок. Петя ваксс мольсть ещо ялгат ды нарошной 
кундасть веденть а нолдамо алов,-Цюця теть ведь-Киляк,-пиж- 
несть Петя ендо эйкакшнэ. Аляка сэрьс вишкине, пррк мотек, 
но келей лавтов ды кувалдань коньдят мокшнанзо. Сон стамба-' 
рнэ прок]покш ломань чиремкшнэзь мольсь Буйла-Петянень,строй- 
насто стясь икелензэ„цильцк“сельгсь пеензэ пачк.

—• Мезть пижнятР-пшкадсь ласка.
— Аволь мон,-этвечась Буйла.
— Селт ули, ведькев тейдяно,— стамбарнэ чумо маро кор- 

тась Буйла.
— Кие эщо мери “ киляк,„ сеск пеензэ потс прыть!'Сонсь 

Буйлань кундызе сиведе. Се шканть кие бути пшкадсь.
— Аляка, дайте веисэ ведькев тейдян,
Аляка эщо цильцькадсь пей юткованзо, шаштсь малазост. 

Ваннызе брудень тарканть; алкукс вадря тарказо. Носкозь ушо- 
дсь роботамо. Бутрав ведесь яла пуромсь.

Астакан лоткась эйкакшонь селтонть ваксс ды покш паро- 
мельсэ ванось дружна, ве;}ув роботаст лангс. Мейле шащтсь овсз 
малазост, пейдезь, веселасто пщкадсь:

— Истя-а, роботничкн. Мезе строятадо?
— Ведькев,-истяжо пейдезь отвечась Аляка ды вансь Аста- 

кан лангс кедензэ алдо.
— Кие азоросьР-Астакан кундась коймесэнть витнеме. Эйкак- 

штнэ мельс-паросо ваныть лангозонзо:
—• Минек азор арась-председателенэк ули. Вана,-невсть Аля- 

ка лангс. Аляка нолдызе прянзо, ежовсто пейдезевсь.
— Ну, ну тееде,—Астакан пильгсэнзэ тылкадсь мода бру> 

динтень. Смелчкадсь Алякаяк. ,
— Тезэнь срубонть чапсынек, иля калавто те тарканть,-— 

соись пейдезевсь.
— Анокстадо, анокстадо сексентень. Сюро тедиде уйма, 

пейдезевсь ды тусь вакстост вельсоветов.
Эйкакштнэнь ведест яла чамсь ды уш ббедс кадовсь ап- 

сяк болотась. Мирем нолдызь пряст, обидявозь вансть вецана 
рудазонтень.

— Пейдькшнэсь лангсонок Астакан,-пшкадсь Аляка ды ця- 
пазь, понгс пильгень илиштязь напустясь. Напустясть лцятнеяк
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Астакан вельсоветсэ кашт молезь аштесь. Кунсолось мезть 
кортыть ломаньтне. Вельсоветэнь секретаресь прок терьневть 
поколь аштесь новолезь столенть акшсэ. Ломаньтнень шуткань 
кортамонтень сормсесь сельмензэ ды мызылдозь кургстонзо 
цильдердсть ашо пеензэ. Сонсь стамбарнэ, прок кекшёзь ладсо. 
сермадсь такодамо конев/Ноцорсо раздясь перась коневонть. 
Мейле ловкасто мень .бути загагулина марто раздизе подписензэ. 
Вачкодизе коневонть прессэнть эчке, сянгора вайгельсэ, но нурь- 
кенестэ пшкадсь.

— На, Макин подпишет,-венстизе нурькине, эчке прокпеть- 
киль кедензэ.-ды... ды пожалой содатан.-секретаресь аламодо 
а паро мельсэ (народось ламо) коншстась сельмесэнзэ ведьгевень 
арендаторонтень. Арендаторось комавсь прясонзо, аламодояк- 
стерьгадсь. Меньчизе коневоннть, но пек стамбарнэ тонгсь эй- 
сэнзэ зепезэнзэ. Секретаренть сорновтневсь штеказо ды прок 
заслон турвазо новолсь, секень вант карми лапномо.

Те шканть ломаньтне музолдозь ваность карадо каршо. Ва- 
нсть сэтьместэ. Анцяк вейке мень бути апаронь пачк раказевсь- 
Пувась цигарканзо лангс ды келень куньцевезь пшкадсь:

— Лацянь кирга паресь коськсь,-ломанесь ноцкадсь цигар- 
кадонть, пештизе кургонзо качамодо ды човине качамо струн- 
канть нолдызе верев, прянзо каизе удалов. Арендаторось сатст- 
незь .лиссь вельсоветстэнть.

— Тон фатить Матай ялгасьР-пшкадсь кие бутим.—максыть 
мекс а симемс.-поладызе секе вайгелесь.

— Мезе сыйяст, сыняст куть веленть каринзэ пракстан- 
зояк иляст кадово, —пшкадсь Злодя. Злодя эзь пейде, ансяк но- 
сксь судонзо алов ды кежев вановтсо вансь киякс лазтнэнь ла- 
Н1'с. Сон ульнесь сэрей, човине, тоштя прок жердя. Чамазо сек- 
сень, кельмень чавовт ожо лопа. Эшо од чамаванть тейнесвь 
сэрей борознат. Човине,—сывельтеме чама кедесь таргавсь лова- 
жатне ланга. Оймензэ таргсесь сеедстэ ды ламо козсь. Ве ендо нея- 
всь, а вийтеме чизэ туремстэ. Мезияк лангс апак надия нежедсь га 
ланкантень, овсе интерестомо. Анцяк палсь потсонзо апаро, кеж- 
авечкемань мель.

Злодя сельгизе цигаркд пенть, чиремкшнэзь мольсь Лацянь 
каршо столь пентень. Прок лейкст, коськана кедензэ неждиньзе, 
сонсь сорнось, кармась козомо, аксорямо. Кургостонзо качадсь 

. наксадомань,—апаро чине. Сельгизе остатка верьйоколенть, кор- 
тазевсь.

— Мон роботан вельсоветэнь членкс,-одов козозевсь. Лаця 
тетькиньзе сельмензэ, куя чамазо терьнесь,—микшнитядо прави- 
тельствань законтнэнь. Те коневонть, конатань анцяк сермадык 
фальш. Думинк тынсь,—велявсь ломантненень—те арендаторо- 
нть кавто кевсэ ведьгевезэ. Зняро сутканть яжи? Бути аволь
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сядо-ведьгемень—кавто сядт, то малав зняро! Тон жо —нерь- 
кстась човине, кувака сурсонзо секретаренть лангс,—-волостев 
сермадат ведьгемень пондо. Ледстенька мелень—вачо иенть...

— Муик бозат аха-ха-ха-ха.—Кир лиссь киякс кункшас ды 
кедензэ чави боказонзо, сонсь ежовтомо раки. Кир истя машты 
нарошной ракамо. Куть чоп-чи кармавтык ракамо, раки.

Ломаньтне амельсэ, нузялдозь раказевсть. Ракасть аволь 
Злодеень кижниця ваигелензэ лангс, ракасть Кирэнь синтрезь 
меньчезь ракавтонзо лангс.

Злодя варштась коське ловажатнень алдо ды эль эль ев- 
тавсть валтнэ:

— Эх... лездатадо эсь прянк грабамо,—сельгсь коське тур- 
васонзо, нардивтеме тусь.

Матай домкасто таргизе оймензэ, тусь ильтямонзо.
— Чаво гом,—пшкадсь секретаресь. Капшезь, кеж марто 

сезсь конев, цирь цирь сермадсь акт позорямонь лангс.
— Подпйшитесь свидетелыь,—нерьксгызе коневонть. Кир 

истяжо раказь сермадсь. Сермадсть остаткатнеяк.
— Тон, Астакан,—секретаресь веньстизе коневснть. Аста- 

кан чаравтызе прянзо.
— Бузотеронь кисэ?—а мельсэ, туемстэ пшкадсь Лацян.
Астакан стясь. Свистинзе мокшнанзо, мусколанзо налксизе-

всть. Келей, кеме мештезэнзэ чавсь седеезэ. Пси верень сру- 
йкась кольгсь санганзо. Лавтовсонзо пиризе кенкшенть ды 
пшкадсь: » ^

— Арсят вешнеме алсто сардт, виденть а мусак!—Аста- 
кан варцодизе кенкшенть. Кежейстэ эськильдязь тусь. Ды ста- 
касто сяворокшнось сывелев рунгозо.

Омбоце чинть милиционер волостьстэ тертнинзе допросс 
весе, кить ульнесть вельсоветсэнть. Эрьвась милиционеронть ке- 
жев вайгельдензэ кемевтсь а виде невтематнень, конатнень се- 
рмадынзе секретаресь. Макин прок козна, сяворькшнэзь яки 
вельсоветканть.

— Бузотер, ванта хмезть тапари властенть лангс. Не-е поз- 
волю! Наксадат острогс. Пенчеа ломанесь а ваявтови, тон жо 
штюпасак Советэнь властенть виензэ, бандит!...—Конор якась 
ды валаскавтнесь раужа,— смоль черензэ.

Милиционерэсь сермадсь: Злодя, кона гражданской вой- 
настонть дезертирничась, пурнакшнось бандитэнь шайкат, 
истяжо нейгак снартни каявомс советской роботниктнень 
лангс. Сон несы, што кодовсь бандитэнь шайкась вийтеме, ней 
снартни нолтнеме эрява кодат апаро кулят. Велесэнть положе- 
ниясь голодовкадонть мейле стака. Бандитэнь кадовикстнэ, Зло- 
дя ды лият, эщо эзть муеве, арсить кепедеме бунт. Тень
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арестовамс ды карматано судямонзо. Милиционерсь стясь. Сайсь 
кавто исполнительть ды Макинэнь.

Злодянь вишка кудынесь эль эль а лоньдяди. Кудо уголт- 
Н9СТЭ макшонть канды вармась. Нулков вальматне пачк тунь 
мезияк а неят. Удалсе заборось каладсь, тей-тов ертнезь аш- 
тить жердятне. Кардаз куншкасонть ченярдсть манынь куло- 
вт алашанть навозт. Каладо кардынестэнть лиссь кемень иесэ 
теитерьнезэ. Панксов панарось прок пиресэ тандавксонь. Сон 
мазый, кругловой чама куратной рунго. Мазый кургсонзо як- 
стере цецинекс ащтить турванзо. Плетешканзо токасть карксамо 
зонзо—но сэксовт. Сельменензэ ульнесть якстереть, сельведевть. 
Сонсь ашти прок эсь превсэ.

— Мейсь пелят?— милициянть седеесь токавсь мазый по- 
морьксонть лангс. Мейле кежевстэ:— кудосо тетят?

— Эзем прясо...—анок аварьдезь кортазевсь Лена. Макин 
трокс варштась лангозонзо ды панжизе кундонть.

Злодя алкукс аштесь эзем прясо умок уш чувтомозь. Ашо 
одратне кансть тошна, сталмо. Каштом икеле никнетсь низэ. 
Пильге песэнзэ авардсь церынезэ. Сонсь Злодя аштесь спо- 
койнасто, а чирькицякс ды ожо, кельме вановтсо к}^тморясь со 
вицятнень.

Кудосонть ульнесь минень-сюнонь а паро чине. Лисемадо 
мейле милициясь кувать сельгинесь.

Вельсоветэнть икеле аштись подвода, конань эйсэ арьсесть 
ускомо Злодянь. Мольеь Макин ускицянть малас кежевстэ 
мерсь: ^

— Кулось, теньцик кудов.
Ускицясь велявтызе алашанть.

Кизэнь вейке лембе чекшне. Аганя лиссь кудосто, пек се« 
деень сэредькс марто, тошна, горя марто, стамбарнэ эськиль* 
дязь тусь вирентень. Кедензэ путынзе мештезэнзэ, прянзо но- 
лдызе, арьсезь шаштсь. Тошна ульнесь. Астаканонь кисэ, апа- 
ро ульнесь ломанень коронь кирдемась.

Вирь чиресэнть Аганянь тапардызе экше, чевте вирь кош- 
тось. Сэтьме-сэтьме. А каштордыть тумо лопатне, а чирькить 
тумо дягильтне. Аганя ней марясь, што ашти алкуксонь чаво 
степсэ цецякс ды акцяк сон, ськамонзо шаты нурси лембе, вень 
чоподасонть.

Мезе бути увнось пряпотмосонзо, эзь чаркодть мезе та- 
иардавсь перьканзо. Сон домкасто укстазевсь ды стамбарнэ се- 
ргедсь моро. Васня вайгельсэнзэ марявсь аварьдевть, сорныця 
сельведев вайгель. Мейле аламонь аламонь лиссь пштистэ, зво-
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нкасто, пештясь сэтьме чаво каштонть ды ровнасто, валкойстэ 
кайсевсь веленть вельксэс.

Астакан маштозь горясо, апаросо нуднесь орта лангсо. Пря 
потмосонзо арасель путной-ладной мель. Пря потмосонзо путлязь 
котлязь арсемат. Сон маризе Аганлнь мелодичной морамо вай- 
гелензэ ды эль эль содавсь тензэ, што моры Аганя. Ещо аш- 
тесь сельгень прамс ды сорновт вайгельсэ эстензэ пшкадсь:

—• Те Аганя.
Больче меньгак учнемат, меяьгак а кемемат, капшазь туск 

вайгелентень.
Астакан мольсь овсе малав, но Аганя эзь фатя. Сон 

ульнесь озадо, кенерепакарензэ лангс неждязь, кедензэ лангсо 
путозь ашти прязо ды яла морась.

Астакан ютась икелензэ, штобу а тандавтомс ды стамбар- 
нэ, седейс токция вайгельсэ пшкадсь

■— Тон мейсь кадык веленть? Астакан шашсь малав 
Аганя тандадозь сорнозевтсь, но сеске жо содызе Астака- 

нонь, пейдезь пшкадсь:
' — Тосо арась эрямVО. Ломантне, кснат тейсть эрямонть 

машневсть—кулость, остаткатне тусть те чйне ванстомо совет- 
ской рластенть. Мезть кадовсть? Кодовсть педлейть, кендялт, 
конат истяжо, кода икелеяк, нокеть саеманок кенжест алов ды... 
саИхМизь уш—Аганя седейс чииця обида хмарто сезезе эсь кор- 
тамонзо.

Астакан кашт хмолезь ашгесь аламос, истяжо кашт молезь 
новолсь ваксозонзо цеЬть летьке, пиже тикшентъ лангс. Мганя 
стамбарнэ шаштсь малазонзо токасть веис, лексема лембе кош- 
тост васодсть карадо каршо. Астакан саизе Аганянь вить ке- 
денть, жалясь дроцьнесь эйсэнзэ, мейле кортазевсь:

— Врагонть можна маштомс секень эйсэ жо, мейсэ соя 
арси, кодамо минек лангс вачкодеркс. Эряви беднотантень, 
средякнень ик^ле валстамс лангстост рогожанть, сестэ карми 
неявомо потмозо, сестэ лисить лангс мошенникень пеензэ.

Намо, сонзо мотькензэ таргамс минек саты виенэк, весть 
каявозь максост почаксавлинек бу, но те ули. авсль закононь 
коряс, толкось тень эйсэ аламс .̂ Ледезэ мелезэт, мелят эшо ба- 
ндитэнь шайкатне розорясть советг»нь масторонть, розорийзь ми- 
нек веленть. Сюпавтне ликувасть, хминек нолдымизь пурнамо. 
Якстере войскатне ульнесть вачодот. Тень минь неиаек эсинек 
велестэ. Вана самай ашо бандитэнь пулокстэ ней розорить.

Вэленть, кепидить сюпавтнень улист парост, — Астакан 
аволь прядызе кортамонзо, эзь муй поладомс валт. Сон васня 
чевилясь курго салазкетнесэ, но мезеяк эзь лисе ды энгамсь. 

Аганя стамбарнэ сезнесь перьканзо пиже, прок чурька усь- 
рйказонть ды мейсь бути вачкась элеззнзэ.



II

Вяресь кашг мэльсь. С-^тьме, а куш а каш. М езияккосто- 
а маряви, анцчк чурэсто лия таркава ливтн вирь сараз, эли 

васолдо, костояк ве ендо лайшезеви пэкш пря корш. Кавто од 
ломанень седгйтьне мельс паросо лексесть чевте коштонгь. Вяр- 
-енть чирева тумо рэшатне алдо ландыш тикшзсь васов ертнесь 
:таньтей чинензэ. Эх, знлро кадовсь природань а евтавицч мазы- 
зэ те шканть!

Аганя друг велявсь Астаканонь енов ды лексема коштозо 
токась видстэ штеказонзб, пшкадсь:

— Долявтомо аля, мезе минь чарькодьтяно политикадонть? 
|.Мезе минянек толковави, мезе педе-пес евтневи? Минь чопода 
 ̂ потмалкат. Косо варя, минек эйсэ погомдасызь. Косо сезезкс
лшнек вийсэнть поладсызь. Ломангнь кедесь сятконь нардамс, 
ломанень горясь утильс.
; Вана те тунда, тон араселигь. Властесь кучнёсь видьмекс 
сюро, сенень кинь арасть видьмензэ. Игаев усксь кавто улавт. 
Моньгак гргшной авась мольсь энялдомо,— этказасть. Парэло- 

; манть путызь пргвс... азе-келя-олостев, мольсь тозонь. Тосто 
I' Лч'онев келя кучтано. Авам эщо удыль омбоцз чинть 'исполндиель 

сась... азе—келя—вете пондт теть сермадсь. Кува миненек яка- 
втовить не китне, путной' ломаньтеме? Арась уш, а косто 
учомс.

Аганя такода киремсь. Сонянзо нильтянят марявсть эсь ва- 
Мнзо. Прэк мелезэ мольсь те кортавттолть. Арьсесь шаштомо 

Астакан ежос, кутмордамс, кода ульнесть кутмордазь улко. 
Марямс Астаканонь лембе ежонть. Мейле друг теевсь те- 

-нзэ а паро, аламодо шашсь ве енов церанть эйстэ ды нн 
кнгтезь таргизе оймензэ. Те шканть Астакан арьсесь кортамо, 
молеме Аганянь кортавтонть каршо, но чарькодсь, што . арась 
Л1елезз кунсоломс теевсь тензэ визькс.

Аганя саизе Астаканонь коморосто кедензэ ды озась. Ала- 
мос аштезь пшкадсь:

— Адя кудов.
— Адя,—каршо апак моль отвечась Астакан. -  
Сынь стамбарнэ ве пильге лувсо эскильдясть велентень. 
Игаевень орта лангсо Астакан одов кундызе Аганянь ке-

денть. Астаканонь седеесь китэрдсь прок чомболкс, но снартомс 
Л1езияк евтамс вечкемадо, мекс бути виздсь. Сон кирдсь ке- 

|.денть, вешнесь кортамо валт штобу эщо коть аламос кирдемс вак- 
сонзо Аганя. Но прясонзо мезияк путной арасель. Пряпогмон- 
тень эцесть чорт мезть. Яла нурцесь Аганянь кеденть ды ва- 
ясь менельсэнть палы тештнень лангс. Аганя прэк фатясь, ко- 
ртазевсь;

— Течи Игаев айгор рамась. Валске пурны-сэрьнн база- 
ров эщо кавто алашаг— рабочейть арси ра.мамо.
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Астакан эзь пшкаде. Сон кашт молезь ков бутим яла ва-
ись.

’— Мезе мартот теевсь?,—досадань пачк кевкстизе Аганя,. 
Астакан прок тандась.

— Мелем мольсь весемеде. Муемсбу парсте сермас со- 
дыця ломань дыкучомссермаЛениннэнь. Тев лисевель бу, содан^

— Урьвакст Астакан,—апак учо мерсь Аганя.
— Кода?— тандадозь кевкхтизе одов Астакан.
— Урьвакст, мерян.
— Мезе мейле?
— Кармат улинь-паронь пурнамо.
— Тонетькак а мерян.
—  Мекс?
— Истяк. Бутим кияк ледсти теть мирденень молемадо^ 

аксордык чамас...—општ мольсь. Сон сеске чаркодсь, кодамо 
покш эльведькс тейсь. Анцяк, эщо бу ледстямс вечкемадо. Ме- 
йле мирденень лисемадонть. Ней, на вана. Лиссь мекев лангт. 
Те лангс апак вано поладсь кортамонзо:

— Алашадо икеле ашко а рамсить. Вот, кода карми ул»- 
ме кирга, можна ярмояк кильдемс.

— Нать тон а урьвакстат, знярс ули-парот а карми улеме?
Астакан синтризе. Мейле нузяктто пшкадсь.
— Да.
Кавонест кашт мольсть. Моразевсть атякшт. Уду.мань па- 

чк вайгелест кайсевсь кардайстг-кардайс. Вачо иесь ламонь ка- 
рдаис эзь кадт саразг^к. Лейстгнть кепедсть сув, Стамбарнэ 
кепите верев. Чи лисимась ушодсь ашолдомо. Покш сэдь пе- 
сэнть,'—сыре каленть прясо, веселасто цямкась цековось.

Астакан сюЕордызе Аганянь кеденьть ды а мельсэ тусь 
кудов. Аганя вансь мельганзо покш обида марто. Сон знярдо- 
як пря готмсзояк 5СИ сайне, што Астакан а «ечксы ды а урь- 
ваксты ланюзснзо. Аганя стакасхо велявтсь ортантень.

Тарка л?Н1 Со озадо кувать арсись Астаканонь евтазь валт- 
нэ кувалма. Аравтнесь кить, аравтсы мекев лангс. Остатдадо 
прок чарькодсь „алкукс лисяг мирд^нень. А сонзо, а монь. 
Конаныак мезеяк арась. Улеме'-кормить зйкакшт. Кармить кир -, 
деме вачо пеке, штапо ланю... Эх уш, зрямо... Пожахой пек 
видеть Астаканонь валонзо“ . Аганя авардезь перькстэзэ прян- 

>30 олгонь, пулев тодовонтень.
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М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

Моро
и н я з о р  И в а н  В а с и л ь и ч т е ,  о д о п р и ч н и *  
к т е д ы н а б о й  к у п е ц т е  К а л а ш н и к о в д е .

Вай, азор, инязор Иван Васильевич!
Тоньдедеть те моронть минь ёвтатанок,
Весемеде вечкевикс опречниктеть,
Ды виев-набой купецте Калашниковде;
Евтынек сонзо кезэрь вайгельсэ,
Морынек сонзо гуслянь кунцолозь,
Морамстонзо вал меревкссэ лездынек.
Пазос кемиця рузонь народось 
Моронть кунцолозь витиль оймензэ. 
Ромодановской Матвей боярось 
Тантей-виев пуре стопка кандсь тенек,
Мазы-ашо чама бояравазо
Сиянь блида лангсо ливтсь казьне тенек
Парцийсэ викшнезь однэ нардамо.
Колмо чить ды веть каванясть минек,’ 
Кунцолость минек*—яла эзть пештявт.

I

.А чись валдо каи менельстэнть,
А сэнь пельть ваныть лангозонзо:
Тувор экшсэ сырнень венецьсэ 
Ашти-ярцы грозной инязор,
Ашти^сонць Иван Васильевич.
Удалонзо аштить стольниктне,
Каршозонзо аштить князть, боярт,
Вить-керж пельганзо опричниктне,
Вети пирэнть шки паз славань кис,
Эсь мелензэ ды охотнань кис.

Низэльдезь инязорсь мерсь сестэ 
Нуртямс эсинзэ сырнень кечес
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А эсь масторонь тантей Бг1на,
Эйсзнзэ симдемс опричниктнень.
Весь симсть ды шнасть инязоронть^

Анцяк ве ломань опричникстэ 
Виев аля, паро од цёра 
Сырнень кечестэ эзь копорда,
Модас комавтынзе сельмензэ,
Келей эзэрьс комавтызе прянть— 
Эзэрьсэнть ульнесь покш арсема.

Инязорось кармась кеждямо,
Сельме браванзо пурныньзё вейс, 
Кода варшты верде менельстэ 
Карцяган гулька нармуненть лангс 
Истяня варштась инязорось

Каявсть сельмензэ опричник лангсь — 
Ды эзинзэ кепедть сельмензэ 
Мода масторсто виев алясь.
Вачкодсь палкасо инязорось,
Тумонь кияксос пель ваксошка 
ПезнавтоЕСь палканть кшнинь нерезэ 
Сестэяк алясь эзь сорнозевть.
Грозной валсо пшкадсь князорос,— 
Анцяк сестэ алянть ежот сасгь.

„Гей аманиця слу>ам, Кирибеевич, 
Эль а паро арсят арсема?
Эль славам лангс сельметь сияды? 
Эль виде службадо мелеть мольсь? 
Тешттне кенярдыть— ков лисемстэ 
Валдоминьдеряй хменельсэ кист; 
Кекшиньдеряй конась пель экшес, 
Куроксто пры мода ежос сон...
Аволь паро тонеть, Кирибеевич,
А мельс саехмс монь кеняр^оманть,—  
Родт плематне тонь Скуратовонь, 
М алю т^ь семьясо кастозят!..

Гразной инязорнзнь сюконязь 
Каршо мери Кирибеевич:

«Инязоронок, Иван Васильевич!
А тгаро уренть нлч покорда:
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Седей псись винас а мадстеви,
А каваняви равжо арсемась,
Кежеть савтынь—тон эсь олясот:
Мерть куроксто прям керямонзо, 
Стакалгавты сон алянь лавтовом,
Сонць комавтови мода—'Масторос.

Мерсь тензэ Иван Васильевич:
^Тонеть, аля, мезде мелявтомс?
Эль эль каладыть, э^ь кандтлевить ^  
Мишарасо викшнезь суманеть?
Эль бёряньгадсь—кольсь соболень шапкат? 
Эль ярмакот допрок ютавтовсть?
Эли пшти саблят аржиявтовсь?
Паро лишметь пильгезэ синдевсь?
Эли Москов леень эй лангсо 
Купец церакь каршо туремстэ,
Эзить кирдевть прыть пильге лангсто? 
Кудряв прясонзо чаракавтозь 
Инязорнэнь мери Кирибеевнч:

0
„!А бояр, купец род племасо 
Эзь шачтовт се кортавтозь кедесь; 
Кольнезь-эльнезь яки лишмемгак;
Сулика ладсо пшти саблясь палы;
Праздник чистэ тонь парот кувалт 
Лиянь коряс орштан вадрясто.

Туиньдерян паро лишмесэнь 
Москов лей томбалев арднеме, 
Карксыньдерян парций куи1аксо,
Сабольсэ стазь бархатной шапкам 
Айгеньдеряса пря чирентень, »
Мазы тейтерть ды одирьватне,
Лазсто теезь кужа кенгш вакссо 
Аштить, ваныть, салава кортыть,— 
Эйстэдест вейке вестькак а варшты,
Вельти прянзо сермав фатасо,..

Руз мастор-авинем келесэ 
Истямо мазы вешнек а муят:
Моли видьстэ—ашо локсиекс,
Ваны парсто—гулька нармунекс,
Валонть мерьсэ цеков вайгельсэ,
Зоря ладсо пазонь менельсэ
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Якстересэ палыть щеканзо;
||| Сырнекс сыреждить ашо пулонзо,

Лентасо кодазь невтить мазыйстэ, 
Лавтов ланга молить лыйнетить,
Ащо мештенть палцить*кольневтить, 
Шачтозь сон купецень семьясо, 
Лемезэ Олена Митревна.

Неиньдеряса—талакадан,
Виев кедем алов новолить,
Валдо сельмем сувсо ацавить;
Мелем допрок~мольсь, инязором, 
Масторсонть ''ськамон маярдомо, 
Налкстынь мон ардовикс лишмеде, 
Налкстынь сиянь, сырнень оршамдо, 
А эрявить тень ярмактнеяк:
Кие марто карман явомост?
Кинь икеле невтьса набой чим?
Кинь икеле шнан орштамосо? 
Нолдамак Рав чирень стептненень, 
Оля чисэ козаккс эрямо.

!| Тосо кадса а оймавикс прям
Басурманонь копьяс лазовтса; 
Явшесызь ютковаст ногайтне 
Паро лишмем ды пишти саблямгак, 
Черкасонь мазы камбразомгак; 
Сельведев сельмем кренчт кзрасызь, 
Ловажам щлясь»ньзе пиземе. 
Кадовиньдеряйть мезть эйстэдень 
Апак калма, варма кандсыньзе.

Раказь мерсь, Иван Васильевич;
„Эно, паро слугам, Кирибей цера! 
Кажот витьса хмельсэ—паросо.
Вана сурксом мазы кев марто,
Вана кумбря керьксэм саика.
Васня сюконяк покш куданень,

' Мейле кучить питней казнетнень
Олена Митревна алужстэть: 
Вечкевиньдерят—урьвакст-праздновак, 
А вечкеват— иля кежиявт.“

вВай, инязором, Иван Васильевич! 
Манинзеть тонь манчиця уресь,

~ Эзь евтавт сонензэ виде вал,
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Ээь евта тонеть, што Оленась 
Пазонь церьковасо венчиязь, 
Венчиязь сон од купец марто 
Христианонь закононть кувалт...

Н:Лс
Вай, алят, морадо—гуслятнень ладядо! 
Вай, алят, симеде—анцяк тев тееде! 
Эрде кирдинк млензэ паро бояронть 
Ды ашо чама бояраванзо!

11

Лавкасо ашти од аля купец,
Паро аля, Степан Парамонович, 
Прозваниязо Калашников;
Парций товартнэнь вачки-невти,
Паро валсо инжетнень терди,
Сырнень сиянь ярмакт яла одс ловй. " 
Ды а паро чи течо савсь тензэ:
Вакска якить сюпав бояртнэ,
Лавка потмонтень а варштытькак. 
Вечернясь чавовсь церковатнева, 
Кремлянть томбале зорясь толкс палы; 
-Менелеванть молить-ардыть пельть 
Вешкезь пани эйсэст даволось;
Чамс инжетиень келей кардазось. 
Селги-пексты Степан Парамонавич 
Тумонь кенггшессэ эсь лавканзо, 
Пангавты пружинань панжомат;
Кшинь цеп вельде малас содызе 
Онгиця пек кежей кисканзо,*
Москов лей томбалев нинстэн сон 
Сыргась мольме мелявтомань пачк 
Ды пачкодсь эсь сэрей кудонтень 
Арси-диви Степан Паромонович:
А  васты сонзо однэ нинезэ,
Тувор ланга вельтявкссь а ацазь 
Эль лепами штатолсь пазав икеле, 
Сергеди сыре работницанть 
„Тон евтак, евтак Еремеевна,
Ков теевсь, ков мольсь истямо шкане, 
Талай чокшнэне Олена Митревна? 
Мезть тейнит монь диринь эйкакшом 
Пряк: чоп чарамдо-чийнемде 
Анцяк чопотетсь маднесть удомо?
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— г;Кудо азор, Степан Парамонович^ 
Кунцолок евтан диват-тамашат: 
Вечернясо пазнснь озномо 
Сыргась-туйсь Олена Митревна, 
Попт-поподйят умок кудосот,
Кирвайсть штатол озасть ярцамо —
Те шкась кизэть, азор аванок, 
Церьковасто эзьса эзь мурда.
Тонь чи валдот дирннь эйкакшот,
Эзть матедевть ды а чарытькак,— 
Пижнкть, рангить, а лоткавтовить^

Нусмангадсь сестэ, пек арсезевсь 
Од аля купец Калашников,
Арась вальмас ‘ваны ушов сон— 
Ушосонть везэ тунь чопода:
Ловось пры модантень ацави.
Ютыця ломанень следт тендн.

Мари кудыкеле кенгш селговсь,
Мейле мари-та ки капшазь сы;
ВелявтсЬу ваны—вай вере шки паз! 
Икелензэ аштн од низэ,
Сонсь ловтаня ды пацявтомо,
Апак кода ашо пулонзэ,
Ловсо ля^^шсо чоЕрязь-почодозь:
Лазаня сельмензэ пелязакс ваныть, 
Кургось корты в^лт а чаркодевикст.

^Вай косо те шкас тон ним злыдардить? 
Кона кардазсо, кона площадьсэ?
Мекс калавтозь тонь черь пулотн^? 
Мекс сезнезь весе тонь орштамотне? 
Гуляить маряви, пир ветить 
Тон покш бояр цератнень марто!
А сень кис пазава икеле 
Минь тонь марто ни чиявтынек,
Сырнень суркстнэсэ полаЬтынек...
Кода пекстатан кшнинь панжома экшс. 
Кшнисэ чавозь тумонь кенгшенть экшс^ 
Илязат нейть тон чи паз валдонт,
Илязат позоря монь паро лемем...

Тень )4арязь Олена Митревиа 
Эрьс сорнозевсь сон, чи валдынем,
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Сорнозевсь прок пой чувтонь лопа 
Чуди леекс сон авардезевсь.

Мирденть пильгезЕНзэ сюконясь 
„Азором, тон якстерь чи паем, 
Эль маштомак, эль кунцолэмак! 
Тон валот лазыть прок пеельсэ 
Эйстэдест седеем сезеви.
А пелян пелевкс куломадо, 
Пелян гюлам, тонь кеждямодот.

„Вечернясто течи кудов мон 
Ульцянь кувалт ськамон молелинь 
Марявсь монень лов чикордома; 
Варштынь удалов—ломань чии. • 
Лоткасть мольме виев пильгенем, 
Парций фатасо прям вельтия.
Сон кеместэ кедьте к}ндымем,
Ды хмерсь монень салава тошказь 
— Мейс тандалят мазыйде мазый? 
Аволь воран--ломань чавицян,
Мон слуган грозной инязоронь,
Тетя лемем Кирибеевич,
Мон Малютань паро семьясто... 
Седеяк сестэ мон тандадынь; 
Чаракадсь монь каж кирдиця прям, 
Сон жо кармась эйсэнь палцеме 
Ды палцемстэ истят валт кортась: 
—Евтак мезе тснеть зряви, 
Питнейде питней монь вечкемам? 
Эряви сырне эль кумбря керькст? 
Мазыйть кевть эль мазый ]чишара? 
Инязоро авакс орштатан,
Лангозот сельметь сиядовтан,
Анцяк илямак кадт куломо, 
Пежетев-грешной куломасо: 
Вечкемак монь, кутмордамак монь 
Анцяк веськеде прощамстонок!

„Кутморясь сон монь ды палцеть сон монь; 
Нейгак щекасон марявить-палыть,
Гурви тол ладсо касыть-сыремить.
А ютыть сюдозь паламонзо...
Кужа кенгшка вансть лангозонок 
Шабра ават, невтнесть суртнэсэ...
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,КоДа кедьстэнзэ меиинь-оргодинь,
Знярс сатотсь вием кудов чнинь мон; 
Кадовсь разбойникенть кедьсэнзэ 
Викшнезь пацинем, конань тон казик, 
Кадовсь кедьзэнзэ бухарань фатам.
А покордазь прям—покордызе сон,
А срамавтозенть срамавтызе сон—
Мезе мерить ней шабра аватне,
Кинь сельм икелев мон ней лисеван?
Тон илямах макст, эсить виде нить,
А паро ломань пейдема п р л ь к с э к с ! 
Тоньдедеть башка кинь лангс кемеван? 
Кинь кедьстэ вешан виев лездамо? 
Мастор лангосонть урозокс эрян;
Тиринь тетинем калмазь мода потс, 
Тиринь авинем вакссонзо путозь;
Монь покш лелинем, тоньськак содасак, 
Лня масторс емась, кулят а^ачти,
Седей пельксэсь монь— вишине эйкакш, 
Вишине эйкакш нелепревейне...*
Истяня кортазь, Олена Митревна,
Чуди лейкс чудиль, лайшиль-авардиль.

-Сэстэ кучи Степан Парамонович 
Седе одт кавто братонзо мельга 
Братонзо састь, кавтнест сюконясть 
Ды истямо вал синь мерсть лелянстэнь: 
„Евтак минене«, евтак покш леляй, 
Мезе савсь тонеть, прят ланга ютась, 
Чопода вестэнть, якшамо вестэнть 
Минек мельга мейс кучить-терднмизь?"

—^„Мон евтан тыненк, вечкема братом, 
Пряван ютазьде а паро тевде:
Покордызе минек паро семьянок 
Инязоронь опричник Кирибей цера;
Виев алянь оймень седейсэнь '
Те позорямось а кирдеви;
Москов лей лангсо, инязор пингстэ, 
Вандый чить ули кулачкой турьма.

Опричник каршо ва'ндый лисян мои, 
Карман туреме мон коршозонзо 
Куломс чавовомс эль виень мащтомс,^ 
Чавовиньдерян—сестэ монь таркас,
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Виде чинть кисэ турьме лиседе. 
Илядо тандадт вечкема братом!
Монь корясь одтад, седе виевтяд, 
Пежетьтнеяк тынк седе а ламо 
Паряк шки пазось тынк ванстатадызь

Карпюнзо браттне истяня кортасть:

яКов варма пуви менеленть ало 
Товолов молить кунцолыця пельть;
Знярдо орел, виев нармунесь,
Вайгельсэнзэ терди война паксянтень, 
Терди пир ветямс чавозьтнень пурнамс, 
Малазонзо ливтить орел левксэнзэ,
Тон леля тенек, теке тетянок:
Тейть кода содат кода хмелезэть,
Минек лангс тон кемть, минь а кадтадызь.

Вай, алят, морадо—гуслятнень ладядо! 
Вай, алят, симеде—анцяк тев тееде! 
Эрде кирдинк мелевзэ паро бояронть 
Ды ашо чама бояраванзо!

( П е 3 е с ы к о м е р с э ).

Эрзякс сермадызе
В л а д и м и р  Рябов ,
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М. Ю. ЛЕРМОНГОВ

Гетестэ
Пандо прятне-удыть 
Вень чоподасонть;
Пандо алкстнэ пешксеть 
Экшендязь сувсонть;

Челькт астить киявангь,
А  сорныть лопат...
Аштека а ламось,
Тон тонськак оймат.

Эрзякх сермадызе 
, . В л а д и м и р Р я б 0  Б

1) Гете Вольфганг (1749— 183 ) 
’иемецень покштояк-покш позт.
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С. ВЕЧКАНОВ
V

Василиса
Василиса, светэм Василяса,
Тон а содат кода вечкемс монь. 
Курок, курок кинень-5ути лисят,.. 
Семиясо эрямо чинь бронь

Пинге лангс явтатанзат монь эйстэ, 
Стувтсамак прок прясто прыця черь 
Мон а пелян—бути ведэсь коськи лейс?, 
Пелян мон,—што эйсэнь-кельме верь.

Можот^ секс сон а мари паламот,
Мон эзинь кирвасте потсот тол,
Да, монгак палцезтнень палцинь ламо, 
Но палцезтнэ—зернавтомо олгт,

Кинень сынь эрявнть? Эли, элн 
Мартость питнев веренть пултамс веть? 
Телань танстень туртов пингест эрить, 
.Моданть туртов максыгь навоз ведь.

Тсн жо, тон жо оймем Василиса 
Соков вишня ласкувизе тус,
Курок, курок кинень-бути лисят 
Цветяват прок пиже тундонъ куст.

.Кармат тон шачтнеме эйкакшт светсэкть, 
Сыненст слава канды внде чист,
Кармить сынь укшномо ведь лангсо ды ведьсз 
Сынст эйстэ лисить летчикт, планеристт!

Кармат тон видене розень паксят 
Ледеме тикше, вечкеме пизем пельть. 
Потриотка, пря саблясо лаксят,
Куш эзить тонавтО батар^янь кель.

ЯЧ1'
5! ■‘ I3? } ! IА . ^  ,  I
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Василиса, истяман жо, велень,
Прок колхозник, мон сермадан стихть, 
Зярдо кенярдомадо а кирдеви келем, 
Зярдо тундонь бурят монь оймесэ стить.

Вана сон, тонть велесь шоссе марто,
Тесэ электричествась аволь шайтянонь тол. 
Тесэ мик скотинань эрьва кардось 
Валдомтозь. Простынякс розень чевте олгт.

Монь цековось—мором, конась сизесь 
Комнатасо моразь ансяк монсень кис, 
Лиякс ней чаркоди велень сюрсв кизэнть, 
Нармунь марто моры валдо чис.

Ды вана ней, зярдо минь эмеж пирес 
Кедьстэ~кедьс лисинек ковоньт срець, 
Копёронь чинеденьть пандя ютксо иредсь, 
Зярдо тоньть творениясь монень педи седьс.

Ковснь лейкась валны сруят—сруят, 
Пандя лангс петняи капста лоиань лак. 
Шумбра чить кис гюрян пиже куяр. 
Прясонзо юхаи монень сэтьме мак.

Буто сон чарко5^и, што минь тоньть 1мартоялгат 
Поздоров розовой сэтьстэ кучи тень.

Сиянь пеш1неыь ггель лангсо ур колгась, 
Тондавтызе зорянь келей тенцчь.

Монь крестьмнкам, прявт тон эмеж пирень, 
Мон ильтятан тетят* пичень кудо вакхс. 
Морак монень моро, нор'мунь вирень, 
Монень лецтнемс паламо тон макст.

Мон а стувтса кругловине рунгот,
Ямка марто щекатне тоньть псить. 
Лавтов лангсо шалеть—пиже тундо, 
Тюжа туфлянь кашторкс. Судост пштнть

Од ды сюпав толдо потмо— ёжонь,
Тон венстяка монень килеень псн кедь.



т

Минь эзинек казе цецят ожонь, 
Якстересь а педи тонеть—монень седьс.

Ах, Василиса, светэм Василиса,
Нать а монь туртов шачтазят тон. 
Курок, курок кинень—бути лисят 
Ютазеньть кадовить ансяк—ансяк онт.

1935 ие.
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Раужо ломань
( ^ „ Л а м о н т ь д ы т е в т ь "  р о м а н с т о н т ь  с а е в к с )

1924-це иестэ, июнь к о б о н ь  маней ва/скестэ, Покш Кан велес, 
Галань Миколонь сэрей, а умок сэньстэ красязь од ортатнень 
икелев, алашасо лоткасть кавто ломанть. Чамаст пуль поцот. 
Гнедой алашась пракстакс начко, псиденть стакасто леки, пот- 
мов празь бока пельксэнзэ сеедестэ лымбить.

Пулиязь крандазстонть састо, чачтамо лангсо авакс, прянь 
пек ванозь, валгсь ава ломань, прясто пильгс оршазь рау- 
жосо, теке граць. Прясонзо сюлмазь раужо паця, икельде мень- 
дязь сормсезь ды келей конянзо лангс. Одижанзо попокс 
кувакат. „Мазый" чама ендояк. Судозо лосень панокшка, ку- 
вака ды як'стере брусокс таргавсь куя, буто лурак куяр 
чаманзо кувалт. Турванзо варьгашкат, ве пилестэнь омбоцен- 
тень таргавсть ды сэнть, кулозь алашань сывелень понасот. 
Раужо сельмензэ сас*то якавты. Чамазо картинасо рисовазь 
пазонь кис „мученикень". Сельмтнень кувалт мерят: те „па- 
родояк паро“ ломанесь, варштавтсонзо—ойсэ вади, ломанень 
седей калавты.

Састо велявтызе стойкань эчксэ куя рунгонзо крандазон- 
тень, варштась весе сюлмсезь ды ящикка кеместэ чавнозь улен- 
зэ-паронзо енов ды кармась эйсэст котьмамо. Кедензэ якавты 
чевтьстэ, седей марязь. Мик крандазь наклискантеньгак нежеди 
цють аволь авардезь, мерят пели илязо сэредть пекшень накли- 
скантень. Улинть-паронть кода кармась валстнеме, суликань 
лопакс вансты эйсэст, пели иляст тапсев. Сонсь кувсезь кувси 
човене вайгельсэнзэ:

— Ох господи... всемелосерднойнем... Косто кучик тон зня- 
ро пулинть?.. Ох... осподи, святойть... святойть... Весе улем-па- 
ром бутраясь .. Превястая владычица... Богородица дева Мария... 
Пасиба теть... шумбрасто пачтимек...

Ускицязо Ключовской эрзянь од цера. Валгсь крандазс- 
тонть, венькстась, видемсь жердяшка весе сэрьсэнзэ, ванось- 
-ванось, кундась тензэ лездамо. Раужо ломаненьть буто седей 
потмаксстоБзо кармасть лисеме „чевте" валтвэ;
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—Раба божий... Михаила, прок тонь лемет?... Иля... Иля 
кундсе пазонь честной ды паро од ламонь... Илять майсевть 
пазнынь роботыця ваньксттояк ванькс кедет... мон моньськак... 
састыне... аламонь-аламонь, валстнесынь... Иля... светом... чи 
валдынем..

Михал арась ве енов ды пейдез ваны те прок дикой тарка- 
сто сазь ломаненть лангс.

„Калдорк" панжовсь вишка ортынесь, вармадонть виевстэ 
лыйкадевсь удалов. Раужо авась ды Михал вырк варштасть 
ортанть енов. Ортанть лангс лиссь истямо жо, сыця ава-ло- 
маненть эчксэ, теке чан, атя. Раужот, вейте-вейте шержев мар- 
то черензэ керязь пиле цецемкатнень видьга, чакшокс 
комавтозь прясонзо. Алдо чертне ала!Модо меньдявсть верев, 
кудрякс. Сельмензэ ды судозо сыця ава-ломаненть коньдят. 
Ансяк чертнень хмарто во понасо сакалтнэ лиякстомтыть чапакс 
парень коньдямо келей чаманть. Кручинкань, ловонь понасо 
ащо понарозо нолдазь кумажанзо малас ды карксазь понань ра- 
ужо, келей каркссо. Понгсонзо нолдазь пильгсэнзэ цильдердыця 
колошатнень ланга. Ваканшкат раужо сельмензэ тетькиньзе ды 
ваны ава-ломаненть лангс. Тона яла котьме ды састо валстни ула- 
встонть |уленза-паронзо эйсэ. Атясь ванось, ванось, келемтиньзе 
весе кувалмосост недензэ, келей панар ожанзо варма коштто- 
нть лапныть, теке ливтямо сыргиця галань селмот. Истяк, ке- 
день келемтязь сыргась аванть эйс, сонсь дивазь корты;

— Наста... корьмам.!. Сазоркам... те тон... эли Аволь?... 
Ды кода истя?...

Ава-ломанесь эзь хватяяк, кода правтызе кедьстэнзэ ко- 
дамо—бути сюлмонть. Видемтизе стойка рунгонзо, прянзо каизе 
аламодо удалов, пульденть раужо щекаванзо вейке-омбоцень 
мельга ламо рядсо тусть сельведензэ, сонсь чувтомсь ве тар- 
кас ды прок молитва ловиы:

Микол!.. Леляй!.. Корьминецькем... всевышнеесь... неопа- 
лимаясь... монь эщо ветемезь мекев... эсь чачома тарказон... не- 
втедезь тень кода тынь эрятад... масторонть лангсо... пазонть 
сельме икеле... Тон ли те леляй?. Пасиба небесноентень... ван- 
ситынзить... берянь сельмеде... а ванькс кедьте...

Кавонест тапардавсть вейс, педявтызь карадо-каршо тур-
васт.

Ускицясь—Михал, ванось-ванось неть пеле прев лома- 
ньтнень лангс, ертнизе уленть-паронть крандазстонзо, озась 
ды ношкстась ардозь, пулесь палманькс кепетедсь мельганзо.

Лапсо чийсь эйзэст Миколнэзэяк; сеяк каявсь Настань 
киргас, сонць цють а аварди;

— Наста... корьминецькем... валдо сельминем... шумбрат?.. 
Вай вана паз малавгак аволить содав тень!..
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Настань сельведензэ лозьсэ чудить.
— Чи валдынем... Пазонть марто яла... пазонть марто... 

Кулина патяй... Вездесущеесь яла а кады эйсэнек... ведь комсь 
иеть ютасть кода туинь...

Те „покш “ кенярксонтень лиссь Миколонь кемсисемге 
иесэ тейтерезэяк ~ Аня. Те тусь авакс. Теке менелесь сэнть 
сельмензэ, пейдезь пейди ванны. Од цератнень седеест пиць- 
незь-пицьни не сельтнесэ. Черензэ, теке тюжа мишарань, ку- 
дрявт, сравтневезь новольсть мазый лавтовонзо ланга. Ланг- 
сонзо пиже платлясь весе сырежди. Пувандазь мео1тезэ бажи 
платьянть сеземе. Рунгозо буто ашо хрусталень. Пильгсэнзэ 
ансяк веенст туфлинеть. Нежедсь орта палманеньтень ды весе 
менель сельмсьнзэ ваны те сыця раужо аванть лангс.

Микол атя велявтсь тейтерензэ енов.
— Аня... Тейтернем.. Вана вант... самай Настя патят сась!. 

Наста... кормам... вана минек тейтеренэк, лемезэ Аня.
Наста теке письмар, чоледезь валы кортамонзо. Мольсь 

Анянь эйс ды кутмордызе:
— Ох ангелнзм монь!.. Тон самай тетянь-авань ды пазонь 

вечкевикс Анютась?.. Ох прекраснойнем... Кодамо кельсэ а 
евтавиця ды перасояк а сермадовиця мазысэ казиньзеть тонь 
всевышнеесь... Истят, тонь кондят парсеень сырежде черензэ 
ансяк пресвятая дева Мариянь... Сельмтне... сельмтне... Сятки- 
нем монь...—палызе.

Совавтнизь Настань весе улензэ - паронзо ды сынськак, 
кенярдозь, валдо чамаст марто совасть кудов.

Кода машсть вастомань весе кенярдоматне, весемень пекест 
пешкедсть палсематнеде-нолсематнеде, кадовсть икельсе кудосо 
вейке цюланс кавонест Наста марто Микол атя. Наста озась 
чевте диванонть лангс, Микол атя столенть экшесь венской стул 
лангс. Те цюлансонть коть мезде кортак, кияк а марятанзат, 
сон парсте ащти кекшезь а паро ломанень пиледе ды сельмеде. 
А ущо ендо, а потмо ондо, ксна ендояк а молеват малазонзо.

Микол атя покш мельс-паросо варштась Настань сель- 
мтненень ды кевкстизе:

— Эрь евтнек Наста коде тосо эрятад? Куватьс эли аволъ 
кармат эрямо Покш Кан велесэ, минек марто?

Наста нолштызе вановтсонза лелянзо ды кувакасто укстась.
— Знярс кирьдьсамизь Микол леляй, знярс карман эрямо...
— Мекс? Кода истя?—пек дивазь варштась лангозонзо 

Микол атя,
Наста алов нолдыньзе сельмензэ, сиянь кснавкс прасть 

сельведензэ.
— Истя савсь Микол лелякай... Истямо уш нать пазонть 

олязо...
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— Аволь туйть монастырьстэнть? Мекс а евтат тень?-а ло-
тки дивсемадо Микол атя.

— Эно, туинь... Микол чй валдынем,—авардезь’ кармась 
кортамо Наста.— Видьстэ меремст теть... лелинем монь... минек 
тосто весе паньсемизь... Ламонень савсь мик оргодезь оргодемс... 
 ̂ — Мекс истя?—кургонзояк микавтизе Микол.

— Кувака Микол леляй те историясь. Истя лиссь тевесь 
вейке нечестивой, пазонь мииця ломанень трокс... Секеде сави 
тенек мирем кирьдемс пазонть икеле истямо стака пежеть...

Наста лоткась ды вайгелсэ кармась овардеме, прок кулы-
ЦЯпЬ К й С .

Микол атя кутмордыза ды ладси г.йсэнээ.
— Мейсь истя авардят Наста?.. Корьмам... лоткак... ризназь 

мезеяк а теят... Евтник кода ашти тевесь? Мекс истя лиссь?- 
Сонсь чевтьсэт палызе Настань куя ды лембе коняс.

Наста аламонь-аламонь оймась. Крестызе нилексть-ветексть 
кур/онзэ ды састо кармась евтнеме:

— Те тевесь Миколкорьмам ашти Истя. Революциянь шка- 
стонть, минек вакссо церань монастырз ;ьтень, кадовсть монахокс 
ламо офицерт ды лият эрьва кодат покш начальнигкть. Вейке 
эйстэст уьлнесь та кодамо пелв'Гхреве, лемезэПичей. роботас 
сонсь аволь берпньстэ. Усерднасто кулсонось игуменонть, поит 
нэнь ды лия св'лиойтнгнь. М икь мартост эрпнек весе велувь, вей 
сэ робутынек, яксинек вейкенж-вейкенэк туртов. Вэсе неть, то- 
Згнь кекшицятне, паззнть ды веранть весемедэ пек вечкицятне 
ды ловицятне, пурнасть нечестивойтнеде, „Рассиянь олясменс- 
тямонь общества.“ Задачаст сынст улянгсь: порксамс советской 
властенть ды аравтомс мекев прзосвящен юй прзстолонгь лангс 
мастор лангонь пазонть Нлколай цазь башюканть... Сюлмавсть 
ламо лля монасгырь марто... Тоззньгак пурнавсть истят жо об* 
ществат... Куватьс яла работасть, версесь ванс яла эйсзст... Те 
общзствасонть покшокс ульнесь Колыван Макар Иванович. Вана 
те, Мчкол леляй, раба Божий, ломань... Те святой мученик .. 
Пазавакс карме улеме рисовазь... Истя .. яла эринек... роботы- 
нек... Теинек пазонь паро тевть .. Взсть, азе вешне1< мэзенькис, 
севнозеветь П 1чей марто Коу1ыванг. Турьсть млк, истя севность... 
Секе чопода венть, емась Пичей, тгке ведьс ваясь. Седе мейле 
ззинекней. Ков мольсь, азе вешнек... Емамодонзо мейле нилеце 
чокшнёнть, мольсть монастыреньтень цела рота ГПУ-нь робот- 
никть. ВеСе се обществанть монастырьтнень эйстэ кундсизь ды 
саизь... Нетьнедеяк паро ладсо а содатан ков. Конат эзть понгт, 
сеть седе курок орголесть конанень ков паро .. Седе мей. е 
эринек недляшка, игуменгнэ пурньтмизь кадовикстнэнь весе ве 
таркас ды мерсть тенек, монастырьсзнть минянек эрямс оля арась... 
Эряви, мере, весеменень туемс велев ды кармамс ветямо все-
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вУшнеентень эрявикс работа, туремс антихристнэнь каршо дь1, 
ветямс пев „Рассиянь оляс меньстямонь обществанть“ тевтнень. 
Вана секс мон сынь, Микол леляй, мекев Покш Кан велев...

Наста лоткась кортамодо ды ваны Микол атянь лангс. Ми- 
кол стакасто ды кувакасто таргси оймензэ а енсто варщтась 
перть-пелыа ды нолдыньзе раужо сельмензэ алов. Ванось аламс 
масторов ды кевкстизе Настань:

— Мейле се Колывандонть костояк мезеяк эзиде маря?
Наста нолдызе прянзо мещтезэнзэ ды таго кармась ава-

рдеме:
— Маринек Микол леляй... Ледезь сонзэ... царство небес- 

ной тензэ улезэ...—крестни сонсь.—Ваноссо всемилосердноесь ва- 
лдо ймензэ...—Эсинзэ сельведензэ сисем рашксо чудить куя щека- 
ванзо *

Микол пеензэяк чикоргавтыньзе.
— Предательтне, Наста, эшо ламо... Ды эряви меремссеяк 

тынь тынськак беряньстэ роботыде. Мезть тосо тейниде мона- 
стыренть стенатнень потсо? Тынсь ансяк арсиде. Весе ломань- 
тне мездеяк эзть еода. Минянек кияк куля эзь пачтя. Вана тей, 
минек ютдс ведь тенк эряволь бу самс. Минь весе пурнавлини- 
ккак перьканк, лия улевель тевенк!.. Тынь кевень стенатнень 
экшсэ аштиде, минь жо тесэ вано эрятан истямо валдо пряв- 
томо. Туремань меленэк ули, ветицянок арась.

Наста нардыньзе сельведензэ, стясь диванонть лангсто ды 
путыньзе Миколонь лавтов лангс кедензэ.

— Мон Микол деляй евтасать теть потсо валом, сынь мар- 
тонк роботамо!.. Мон се обществанть членан. Ансяк евтак тон 
тень, мерят эли арась' роботамодо ды эрямодо тонь кудосонть?

Микол атя стясь, сельмензэ валдосто цивтергадсть, пейде- 
зевсь ды кундызе Настинь пухонь коньдямо чевте кеденть:

— Кодамо Монь мельс паро, тон, монь сазором, аштят 
истямо организациясо ды ветят минянек весеменень эрявикс покш 
тев.

Наста мельс-паросо пейдезевсь:
— Истя уш Микол леляй мерсь всевышнеесь... весе тынк 

тевтнень кис мон анокан м^ксоманзо аволь ансяк весе вием, 
максса эсь эрямомгак!..

Микол вадяшизе Настань;
— Те вана монь койсэ... Монь кудосто тон Наста коть 

кодамо шкане муят лембе тарка!.. Вана теть эсень цюланось. 
Эряк ЭЙС9НЗЭ ды роботак!..

II.
Галань Миколонь пиресэ Кай леенть ванькс веденть марто 

вейкетьсте ащти берегось. Веденть чирева вейте-вейте, рядсек-
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^ядсек касыть рйпаня кальть ды сиянь топольть, алкинеть дУ 
пек тарадовть. Чувттнынь алга, теке мо]л.ька пиже лугине. Кель 
сэ а евтави, истямо мазый таркась.

Обед шка. Вейке пек рацякадозь тополь ало эзем ланг- 
со пр к граць ашти озадо Наста, Кувака раужо одижанзо алдо 
неяйить цятнить ванькссто урядазь ботинка прянзо. Кеместэ 
сюлмазь раужо пацянть марто седеяк куясто неявить ботьмеждиця 
щеканзо ды брусошка судозо. Сельмензэ пезнавтозь кумажанзо 
лангс путозь библиянть кулозь букватненв эйс. Састо, теке ки- 
ска пилесэнзэ якавты рукавцяшка турванзо, мемеди библиянь, 
ломанень манчиця валтнэнь. Истя ащти-ашти, кепедьсыньзе ке- 
дензэ ды чаманзо менелентень, салавийька тощки:

— Всепремудреьший повелитель... Лездак тейек весе ло- 
маньтнень оляс менстямосонть... Весе масторонть лангс появасть 
непокорной злодейть, яжить-тапить тонь ванькс тевет... Весе 
мастор лангось майси-срадаи сынст эйстэ... Неть раужо тевтне 
ды сынст теицятне маштовить тенек ансяк тонь меревтет коряс... 
Пособляк... Ванымизь... Простямак...

Таго комавтсы прянзо ды карми ловномо.
Кальтнень ды топольтнень алга састо, теке ашо каткине 

прянь нолдазь моли Аня. Кедьсэнзэ ве куцинес сьдлмазь эрьва 
кодамо понасо цецинет, састо яхои эйсэст мако цеця буто кур- 
гонзо ланга ды судонзо алга, никси эйстэст тантей чиненть. Пи- 
лезэнзэ каятоць такодамо кортамо, кепедизе прянзо, менель 
сельм^зэнзэ понгсь Настань, библиянть вельксэс нуваргадозь 
раужо рунгось. Кодак неизе верей кедензэ кепедемадо, маризе 
кортамонзо, керш кедьсэнзэ лепштизе чевте мештензэ, вить кедь- 
сэнть кармасть крестнеме рунгонзо. Састо сыргась енонзо.

Наста ве ендо эщо неизе, кода Аня моли эйззнзэ, путызе 
библиянть эзем пенть лангс, стясь, келемтиньзе кедензэ ды 
сыргась каршснзо, Сонсь теке апак ваднезь чаро чйгкорды:

— Ангелнс;нэк минек... Анюточканок... святейшая Анна пре- 
подобная прок... Кедьсэт цецятмедеяк мазыят!.. Косто ансяк зня  ̂
ро мазысь тонь эйсэ?..

Састо мольсь сйзэнзэ, чевтьстэ кутмордызе ды палызе те- 
ке .якстере чахрат турвагненень.

— Ох миленькоем монь... Адя ваксозон коть аламос... Па- 
зонь нармуньне.. Мазый нимилявне...

Аня пек визьдезь ды пек кецязь мольсь эзементень. Ссн 
те ломаненть марто молеманть ды кортамонть лови ине уцяс- 
какс. Ведь Настадо тетязо, авазо, ды весе велесзнть ломаньтне 
кортнесть, буто сон святой уш, веть тензэ аволь аламоксть 

...сакшнось ангел хранитель ды кортась мартонзо весе эрямодо- 
нть-аштемадонть, кода моли масторонть лангсо грямось ды кода 
карми молеме седз тов. Ангелзнть кучнизе пазось, ульнесь теке
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Чись валдо. кардстонть, кбсо се шканть удсесь Наста, валдом- 
кшность чувттнынь эйсэ весе штельтне-ласкскитнеяк.

Озасть кавонест эзементь лангс. Наста кеместэ таго па- 
лызе Анянь.

— Ох пазонь ангелнэм монь... те, кельсэ а евтавиця мазы- 
сэнть ансяк ангелкс улемка... улемка теть прекрасная Аина... 
Святая дева... Ведь весе святойтне мазыйть... вана тонь коидят...

Аня ванось-ванось Настань грацень сельмтненень ды визь- 
дезь кевкстизе:

— Кода жо тон Наста патяй... понгить истямо паро ломанькс .. 
святойкс?.. Кодамо эрямось монаатырьсэнть?..

Наста чождынестэ таргизе оймензэ,„цямк“ мерсть турванза.
— Се шкась монь ангелнэм умок уш ульнесь.. Комсь ие 

ютасть седе мейле... Ламо кувакат чить-веть ематоцьть юта- 
зекть потс... Ламо пиземеть яизесть, ламо виев вармат пувасть, 
вешксть-лайшевсть ютазенть эйсэ... Эно. ливтязь ливтясь шкась... 
Эзь марявгак... Мон те кувака шканть ютамс ульнинь святой 
ютксо, святой таркасо... Понгень тозэнь,—радовась евтнеме На- 
ста,— истя. Монангелнэм тейтересь ульнинь пек честной ды ма- 
зыйгак... Зняро цера эзть панси мельган, кодамоненьгак прям 
соблазнас эзия макст... Чинек-венек ознынь пазнынь... Суткань 
суткань эзиять кепси прям святой евангелиянть ды библиянть 
вельксстэ... Весть, тундонь чопбда вестэ, удан эсинек кевень 
кардсо... Кардось Ангелнэм чоподаль, сельмс нерькстак а неят... 
Мон библиянтькак беремазон путыя... самай сестэ, пеле вень 
секундатнень эйстэ, монь сыргозьтемим такодамо вайгель. Сель- 
мен панжинь, ванан... прям перька валдо. Валдось та кодамо ашо, 
теке сиянь чов... Монсь ведь а пелянгак, ваннан кардонть вал- 
домозь потмонзо... Ох кодамо ангелнэм мазый ульнесь!..

— Косто истя се валдось?— пек дивазь кевкстизе Аня, эси- 
нзэ визьдемадонт щеканзо якстерьгадсть.

— Кулсонок ангелнзм... кулсонок... Эно... часошка ульнесь 
истямо валдо... Мейле, косто-бути верьде, каятоць чевтедеяк че- 
вге вайгель:„ Раба божья Анастасия... тонь озноматнень пазось 
весе марясыньзе... Таркат тонь молодая деваавольтесэ... Тонять 
эряви улемс святой таркасо... оазонть маласо“ ... Мон теде васня 
киненьгак эзинь евтне... Сон кармась тень кортамо эрьвавене... 
Мейле евтынь попоньтень. Попось мерсь тетянинь ’ монастырев 
ускомадон... Вана мекс ангелнэм теевинь мон истямо ломанькс...

— Ох осподи вере паз корьминець!—крестась Аня ды вес 
валдо сельмсэнзэ варштась маней менеленьтень.

Наста яла тошки Анянь пилетненень:
— Ознозь ангелнэм пачкодят коззнь мелет... Мик пазонь- 

теньгак... Кармат тон ангелнэм монь марто озномо?..
—  Карман,—човенестэ пшкадсь Аня.
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Наста келемтизе библиянть. Зарядиньзе турванзо, карма<!̂ тЬ 
ловномо ды озномо. ^

*
Мон арсян^ паряк л о е н ы ц я н т ь  ули мелезэ содамс кодамо 

жо виде пароньэрямонь историязо те пазонь „паро“ ды „чест- 
ной“ ломаненть—Настань.

Шкась ульнесь 1903-де иетнехтэ. Сестэ Настань тетязо— 
Галань Сама, кармась „стямо пильге лангс", кармась сюпалга- 
домо ды лисеме „паро ломаньтнень "юткс. Соненэ сестэ эряв- 
сть „паро“ ломаньть, ялгат, родт-племат ды вейсеэ-лувсо те- 
вень теицят.

Ульнесь Саматянь аулжозо Дригань Ларятя. Те ломаненьть 
ульнесть уш котгемень ветешка иензэ. Тевень теемстэ од цера 
а эрявиль тарказонзо. Козэнь кунды,чачк—сезьсы. Кемель комо- 
3030. Саженень сэрьсэль сэрезэ, аршинэнь келесэль котьмерезэ. 
Тюжа сакалонзо мушко комородо покшкольть келейстэ явовозь 
кавтов- Черензэ кудрявольть. Секс ущ мерьнестькак тензэ 
„Илья Муромеи“ .

Сон эрясь ськамонзо Языковонь вирепть ало. Покш сюпа- 
вон славанть кандсь Ларятя „паро ‘ ломаньтнень ютксояк ды ве 
се маласо велетневаяк. Сякс самай Саматяньгак ульнесь сон пек 
маласо алужозо.

Настань сестэ ульнесть кемкотово-кемсисемге иензэ. Се 
шканть ульнесь аламо мазый-чизэяк. Эчкезэ сестэяк сатышкаль. 
Пек бойкаль тейтерькс, эрьва козэнь кенериль. С ексуш „паро “ 
кулятненьгак сравнесть веленть келес сондензэ аволь аламо. 
Кода ансяк сонзэ эйстэ эзть корта! Мезть ансяк сонзэ марто- 
эзть тейни!

Весе цератне, одннэк сыренек „вечкелезь" сонзэ. Косяксо 
яксисть мельганзо. Эрьва чокшне лията. Косто-косто колмо-ни- 
ле ды яла лият-лият.

Дригань Ларятя кода амоли Самятянень, уски Настанень 
гостинецть: конфеткат, жамкинеть, пацинеть, эрьгхь ды лият 
эрьва мезть. Наста пейдезь вастсы сонзэ, варшты лангонзо, 
визьдиця сельмензэ нолдасыньзе алов ды покш мельс-паросо сай- 
сыньзе кедьстэнзэ гостинецтнень. Ларягя варшты те Наста мере- 
мань такода пек ламонь, гостинецтнеде башка лиянь мезень 
бути вешиця, раужо сельмезэнзэ ды чевтьстэ вадяшасы копорь 
ланга. Настань весе верезэ те такомодонть кармилакамо, сас то, 
та кода прок седеень апак видть туи эйстэнзэ ве енов.

Весть сексень чопода пиземе вестэ, Саматянь кедьсэ сим- 
сть-ярсасть Покш Кан велень весе„ паро^ ломаньтне, ю.тксост 
ульнесь Ларятяяк. Сим^сть пеле-вес. Наста теке чомболкс чарась 
перькаст. Пелевень чоподанть пачк маласотне тушкность кудова'.
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6е енцетне—Ларятянь койдятйэ кадовсть удомо теск, Саматяйейь. 
Ларятянь, теке кавто сэльсэ а саевиця чочко, пек иредьстэ, 
сявордызь икельсе кудонь цюлансо кровать лангс.

Мадстизь толонть. Наста састо, теке каткине совась се цю 
ланонтень, косо уды Ларятя. Састо мольсь кроватентень ды 
чевте кедензэ путызе Ларятянь келзй ды калгодо мештенть 
лангс. Ларятя „тарск^ сыргойсь. Кундызе чевте кеденть, омбо- 
це кедезэ венстевсь Настань чевте мештентень.

—Те кие..?—шлепадсть симемадонть мейле начко турванзо 
Ларятянь.

— Мон... мон... каштмзльть...—тошки пилезэнзэ Наста, тур- 
ванзояк токавтыньзе Ларятянь пси щекатненень.

. Ларятянь весе рунгозо соракадсь.
— Вай... нармуньнем...кода тандавтымек—Сонсь овтокс 

саизе беремазонзо Настань куя рунгонть ды сявордсть чевте 
кроватентень.

Истя сюлмавсть кемсисемге иесэ „святой“ Настань одтей- 
терень седеесь, кодгемень иесэ атянь седей марто. Ме- 
зеяк а теят, истят тевть эрсисть. Вечкеманть,—кода мернеть 
— чирензэ арасть. Седеяк пек сесэ, косо ярмакт ды кода веч- 
кемась эрямсто-аштемстэ ульнесь васень таркасо, весемеде 
питьнейкс, кода вечкемань кис дузльсэ ледьнесть вейкест-вей- 
кест, пряст повсесть ды ярснесть мишаякто.

Теде мейле седе сеедестэ кармась якамо Ларятя Саматя- 
неиь. Эрьва самсто уски мартозо пек сюпав казнеть, теке мак- 
саньканень максы яла эйсест Настанень.

Наста парсте эрл. Макокс твети, жаркс палы эрьва ко- 
дамо нарядтнэде. Кода а сы Ларятя, ульцява чийни вень перть- 
вень перьть. Ки понги кедь малазонзо се марто моли баняс 
эли лияс козэньгак велечь салава таркас. Эри, кода мерьнеть 
„на щирэкую ногу“ , весе эрямонть келесэнзэ. Саи эрямосто- 
нть весе. мезе тензэ парэ, весе мезе тензэ тантей ды эряви.

-Истя эрясь кувака телелгь ютамс. Ансяк тундо енов та- 
павсь эрямо лувозо. Нусмакадсь Наста. Варшты касыця пекенть 
лангс, прок пси ведьсэ валсызь седей потмонзо. Эри яла. Пе- 
кесь аламонь-аламонь касы, седеенть ало мезе-бути бызмоли, а 
кады тензэ оймамо шка. Ловонть соламс кассь озорнойстэ, ко- 
да а .майси а кекшневи. Чарькодсть эйзэнзэ ломаньть, авань 
сельмсэнзэ неизе авазояк, чарькодсь Саматяяк. Пачкодсть 

. пилезэст кулятне, буто сон удсись Ларятя вакссо, пекияськак 
сонзэ пельде. Те кулясь теке обушкасо тостедизе Саматянь пря 
ланга. Прок чаракадозь яки, а мусы мезес кундамс.- Сядо пиль' 
ге лангсо тусь веленть келес те кулясь, Вейке пилестэ омбо* 
цес вармакс юты. Весе кармасть теде кортамо, якамо кудосто- 
кудос ды сисемень кирда евтнеме вейкест-вейкест туртов, буто
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азё вешнек знярошка тевде, конань лангсо ашти вэсе эрймбёЬ. 
Эрьва косо валыть рудазонть Саматянь лангс, теке содсо ра- 
ужкавтыть „про“ ломанень честензэ ды лемензэ.

Аволь чождынг кирьдемс те Саматянень. Нолдызе ге- 
роень прянзо алоз, теке седей килькшензэ чеменей уськсэ 
сюлмизь. Чинек-венек а уды. Ярсамояк тензэ лоткась молема- 
до. Чамазо буто коцт теевсь. А корты. Кияк марто а севныяк. 
Истяк, кашт молезь кирьди те стака апаронть. Улевель бу 
кирьдемс пек чождыне, теевлиссеяк те апарогевенть аволь Ла- 
рлтя.

Тундо. Оршизь пиже панарост кальтни ды топольтне. Те 
стака апаронть лангс апак вано Саматя пурнась-сэрнясь ин- 
жеть. Сась Ларятяяк. Весемест симдиньзе прамозост. Ларятя 
сймсь певтеме, теке боцькас пештясь винанть.

Пеле ве малав кепетедсь чопода пиземе пель. Весе мене- 
ленть копачизе смоль' раужо шаршавсо. Теке велень инжетне 
састыне, чиремкшнезь-чиремкшнезь тушкность. Саматя мольсь 
Ларятянь эй. '

— Иларион Григорьевич... тон теске мадть. Ков ней истямоне 
сыргат. Тюрякс лоподят ды чоподаськак...

— Туян!—кармась покш кавтнеме Ларятя.
— Ков ней истямоне?--энялды икелензэ Саматя.—Пазось 

ежбт чей эшо эзизе сай? Адя, адя, вана цюлансо теть тарка, ой- 
мак аламос.

— Туян...туян!—покшкавтни койсэнзэ Ларятя. Сонсь секень 
учи кода бу седе курок мадневельть ды кутмордамс Настань. 
Сонензэ уш евтасть косто ды кода сон эряви муемс.

— Адя иля корта!—кундызе кедьте Саматя.—Баба,ацык се- 
де курок цюланонть!

Тестэнь-тостонь мадстизь Ларятянь. Маднесь весе Сама- 
тянь семьяськак. Ансяк Саматя сонсь эзь мадть. Сон -вансты 
Ларятянь эрьва чирькамонзо. Прянзо теизе буто удыкс, гайсэ 
корны судозо.

Кодак веее матидявсть, Ларятя стясь, састыне лиссь кудос- 
тонть ды совась кардазсэ кевень кардонтень— Настань* ‘ ваксс.

Часошкань ютазь, теке раужо пальмань мольсь кардо кен- 
гшентень Саматя. Кулсонось аламос. Кияк а маряви. Коть 
потмо ендо нежидизь кенгшенть, Саматяиь а кирьдесак, сбн 
содасыньзе кода панжтнемс эсинзэ кардтнынь ды пдовалтнынь 
кенгшест. Лыйк мольсь ансяк, панжовсь кенкшесь. Совась Са- 
матя кардоньтень. Кирьвастсь свеча. Састо мольсь кроватонть 
ваксс. Ваны лангозост. Кутмордасть ды удыть. Ларятянь кур- 
гозояк лрок чапка автезь, курго уголсонзо чов пакш.

Саматя весе сорномо кармась. Састо таргизе сумань полон- 
30 алдо аршинэнь кувалмосо охотничамо книжалонзо, стамба-
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рйэ кепедйзе верев, кода пекгекь лазномсто, „хэ“ мерсь дУ 
‘ весе кинжалонть пезнавтызе Ларятянь седейс.

— На!.. Пешкедтть монь эйстэ!—мерсь Саматя сорнэця 
вайгельсэ, омбоце кедьсэнть вельтизе ды кеместэ лепштизе 
Ларятянь кругоньть, илязо пижакадт.

Ларятя теке пельс печкезь бука соракадсь, потолконтень 
цють а сатыть пильгензэ пстиз. Дрангсо моли крэват песь. 
Алашакс дери. Мештестэнзэ буто боцька туло варява лиси 
вересь, валны весе тарканть, Настань, ды Саматянь эсинзэяк. 
Пси верень чинедент Саматя азаргадозь ломанькс теевсь, пеензэ 
сускинзе, сельмензэ толкс палыть. Кинжалонть таргасы, ваны, 
ваны, тонгсы мекев ды карми кавтов якавтоманзо, весе пот- 
монть сокари, пачканзо ливтизе кинжалонть.

Дерямонтень сыргозсь Настаяк. Кургонзо чапкашка ав- 
тизе. Сельмензэ техькинзе полдашкат, лисеме бажять орбитат- 
нень эйстэ. Эзь кенерь пижакадомо. Саматя, теке молотка, 
мокшнасонзо лоштизе г;ря ланга ды новольсь мекев, теке ку- 
лозь. Ларятя паркстызе-хоркстызе ойме коштонзо кинжалонь 
варяванть ды венемсь кроватонть кувалт.

Истя прядэвсь те пси вечкемась.
Седе мейле, недлянь ютазь, Кайлэенть потмакссто таргасть 

каязь эйкакш, Те ульнесь Ларятя марто Настань.
Ларятя емась, прок масторзнгь пачк тусь. Кулынзэяк кос- 

тояк эзизь муй, куляткак кодаткак арасельть кувалманзо.
Эйкакшонть муемадо мзйлз кавто чинь ютазь, Саматя дро- 

шкас кильдсь алаща, озавтызе Настань ды ускизе монастырев. Туе- 
ма дост мейле, весе Покш Кан велгнть келес нолдасть кулят, бу- 
то Настань саизе сонсь пазо:ь, истяк ашо пель лонгсо тусь ве- 
ревды аламонь-аламонь ематоць сэненть потс. Весе велесь ис- 
тя кортась. Неке кулятни жо якасть маласо велетнень эзгаяк.

III.

Най пандонть ало, Кай леенть чиресэ, сэрей ды тусто каль 
пуло. Кона-кона кальтйе ниле-вете сэльсэ а саевить. Вэсе лаз- 
новсть ды ундыясть. Вере истя, тустосто каль тарадтнэ тапаря- 
всть вейс-вейс, пачкаст мик чинь сруятнияк кодаяк а ютавить. 
Алксост.теке кинге. Прясост кизэнек-теленек варныть варакат ды 
грацть.

Сеть тустосто касыця кальтнень куншкасо, нуваргадозь 
каль тарадтнэнь ало, ашти покш пичепь кудо, те келья. Эри 
эйсэнзэ черничка—Немкань Олда. Сонзэ эрямозо истямо жо, ко- 
дамо Настань. Истямо жо „паро“ тевень трокс сонзэ усксизь 
монастырев. Ансяк Олда Настадояк бойка ульнесь тейтерькс, 
эзь кирьдев тосояк, кавто ковт эрясь ды оргодсь. Сась мекев
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Покш Кан велев, кода маштсь таштась ярмакт ды путовтсь тё- 
нзэ келья. Тосо эрси ды „тевнитькак тейни".

Келья потмось лрак церькова потмо. Весе тюжасо оложазь 
ды пешксе пазавадо. Икельсе кудосонть пазава уголсонть сто- 
лентьлангсо покш распятия. Икелензэ палыть кото . ашо шта- 
толть. Вакссост вачказь эрьва кодатсвятой книгатды поминаният. 
Штатолтнэнь велькссэ ченек-венек палы елейнеця. Керш кедь 
ено а покшке столь, лангсонзо Иисусонь кандо. Вельтнезь сы- 
рьнень суресэ, викшнезь пацясо, перьканзо чоп-чоп палыть шта- 
толт. Весе кудосонть церьковань, стакадояк стака чине, оймет 
а таргави штатолонь ды элеень палома качамодонть.

Сонсь Олда, эчке ды чевте ковер лангсо пульзядо, озны, 
Тошки, тошки сэнь турвасонзо ды сюкони, меньдяви теке кур- 
ся. Ознось-ознось, миткалень коньдямо кединзэ путынзе, прок 
ииже чекерев пачалго, мештезэнзэ дысэнь оланя сельмьсэнзэ ва- 
ны распятиянть лангс. Буто сыре кискань сельмстэнзэ ашо, ды 
уш сормсезь-таргавозь щеканзо ланга, вейте-вейте, састо мо- 
лить сельведензэ. Истя ансяк „усерднасто" озны. Сон эрьва 
озномсто истя. Секс ломаньтне кортнить эйстэнзэ, буто зрьва 
вене, кемгавтовоце часстонть, кельянзо вельксэс листни вансты- 
ця ангелэзэ.

— Простямак вере паз трицяиок...—тошкить сэнь турван- 
зо.~Ваныть валдо ойменэк... Илить макст а ванькстяэнень смола 
котелсо лакавтомс...

Чикорк пан жовсь кенгшесь. А марявиксстэ састо совась ло- 
мань. Олда мик эзь варштаяк. Сон пачк истя, кода озны, коть 
кие совазо, а ва ршты, а корты ансяк озны.

— Шумбра-паро чи теть преосвященная страдалица веры 
Христовой, раба божья Евдокия!..—пшкадсь Наста.

Те „ламонь кортыця“ вайгелесь такода чиркавтызе Ол- 
дань коськана рунгонзо. Лоткась озномадо ды састо велявтызе 
прянзо совиця ломанентень Тетькиньзе кивень сельмензе ды 
ваны лангозонзо. Кода а сокари пря потмованзо, кодаяк а леди 
мелезэнзэ кие ломанесь.

Совицясь мольсь малазонзо.
— Асодаван нать теть? Ох святая страдалица... Весе вий- 

нет маштык правданть кисэ аштезь... мон тонь од тейтерькс 
шкань ялгат—Наста!... поЕнясак?...

— Ох монь ангелнэм!.. Косто тонь святойтьне кандыдизь? 
—сонсь авардезь каявсь Настань киргас. Теке каладо варьгат 
педявтызь С5нь турваст вейс.

— Озак... корьменецькем... озак...—кармась мелявтомо Ол- 
да.—Сизить тон паряк? Пекинет эзь вачт?.. Косто тонь тезэнь 
пазось кандынзить?.. Кодамо шумбра-чит?.. Вай корьменець- 
кем... кода радовинь!
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Наста озась. Олда пурнась тензэ ярцамс. Пейдезевсь ды 
салава кевкстизе:

— Виныниде а симнят?.. Бути симат—кандан.
— ̂ Сонсь Иисус те священной ведьтенть симнесь, миняне- 

ккак сонзэ койсэ теемась а грех,—пейдезевсь Наста.
Столенть лангс появась пель четверть, самагонка,^^прок брага 

— раужо.
Пель часоньютамс капляяк эзь кадсв гйстэнзэ. Эльдекс си- 

мить. Кодасыре ды уш пельс наксадозь верест сыремсь, кельт- 
неяк седе ливчакадсть.

■— Сынь Олдакай покш тевень тееме,—кармась Наста.— 
Монастырьстэйть ней весе туинек... тосо а мезть тейнемс. 
Туемстэ игуменкась баславимизь ды мерсь тенек: „Ней весе- 
менень эряви туемс тестэ народонть юткс... Тосо проповедова- 
мс Иисусонь тевтнень-заповедьтнень". Кода тынк тесэ молить 
тевтне? Улить ли ломаненк кие марто сыргавтомс бу тевть?

Олда сормизе, ашо, теке порсо ваднезь конянзо, кармась 
кочкамо велесэнть „эсест“ ломаньтнень.

— Весемезэ монь ловномам кувалт Покш Кан велесэнть 
котгеменьшка чернечкат ды ведьгеменьшка церьковасо моравты- 
цят. Минь вана тесэ кавоник, Малеинкань колмонест, Кшумани- 
нкань кавонест, Измалынкань кавто, Мартынкань колмо, Гра- 
хынинкань ниле, Латконь кавто, Вишейкань вейке. Ламо эйстэ- 
нэк, ули кие марто теемс...

— Кода, тынь вейс пурнавкшнотад?—штюпи Олдань эйсэ 
Наста.

— Ды кода ангелнэм теть меремс... Пурнавкшнотан косто 
-косто моравтомо ды сестэяк аволь весе...

— Неень шкань эрямодонть кортнекшнетяд?— малав яла 
моли Наста.

— Аламот... Хролынкань Илькатя косто-косто... ды сестэяк 
тия-тува... ланга-вакска.,.

Наста буто паро ревизор кода муи берянь тевть, ча- 
равтызе прянзо. Сонсь яла вешни;

— Кодамо жо попось ломанесь? Мон маринь аволь пек 
вадря. *

— Маньчить,—такода кежевсте мерсь Олда.— Попось ло- 
манесь—Микила. Парсте роботы. Аволить туйгак ваксстонзо. 
Поптонть беряньстэ уш а мезть кортамс.

Наста пейдезевсь.
— Марика, раба божья Евдокия, стувтокшныя... весе чер- 

нечкатнень ютксо ламо од тейтерть?
Олда тагб конянзо сормизе:
— Содан эйстэст ансяк кавтошка... весе сырить черничка- 

нок,—пря шнась Олда.
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— Мекс истя аламб?—варштась лангозонзо Наста.
— А молить нать... Секс... Ды а мейсь пек ламо пурнамс- 

как одтнэде...
— Тынь снартнеде чернечкакс терьдеме од тейтерть эли 

арась?—а мельсэ кармась кевстнеме Наста.
— Мон эзинь снартне... Ломаньде а содан...
— Я-а-а-а ..—цямки кургонзо Наста.—Кода истя? Мезть 

тынь арситяд тейнеме? А роботатад од тейтетерьтнень ютксо. 
Тынь арситяд седе, ведь одтомо а эряват. Сыретне кулсить ку- 
рок. Кие мейле тарказонк кадови .роботамо? Кие карми ветямо 
пазонБ тёвенть? Беряньстэ, берянстэ роботад Олдакай, кежеткак 
уш иляст са.

Олда нусмакадсь.
— Мон светакинем... озномасонть ансяк саян...

Ванькс ознозь, ангелнэм, пек васов а молят!... Эряви 
роботамскак..

Самагонкадонть, „раба божийтнень", сельместкак якстерь- 
гадсть кенерень вишнякс, янтарькс цильдердыть. Эрьва мезде 
К( ртасть. Мезть ансяк эзть ле'дстне.

Меельсь пелев уш, Наста казямосто киргаксь ды шлыкаезь 
кармась чикордомо:

— Раба божья Евдокия... пресветая, пазонть кис майсиця... 
ради всемилосердного илямак севно... сень кис... мезе мок... мон 
кедьстэт кевкстян...

— Кортак, кортак... ангелнэм... кортак светакинем...
Настань седеяк ьшо вандолгадсть сельмензэ.
— Евтак... тон монень хриета ради... улить эли арасть тесэ 

вадря ломанть... конань вакссо бу... удомс...
Олдань весе рунгозо такода ноцковтовсь мик не валт- 

ныде.
— Лия мезе... Тень ангелнэм муйдян...—састо мресь. тензэ
— Тонять кияк сакшны?—кутмордызе Олдань Наста.
— Ды мснень,—визьдезь евтни Олда—кедь витний Михал 

атя... косто-косто сакшнось яла... ней вана мекс бути колмо- 
це чи уш а сы... Седей шкава ризнан...

Наста кувакасто венькстась, весе рунгозо рестедевсь.
— Монь ангелнэм... моткоди Наста,— чокшненень киныак 

терьдевть эно... Седе ен кодамояк...
— Терьдивтян... тердиввтян светакинем...
Пиледе пнлзс тетькевсь Настань кургозо, пейдезевсь.

I
IV

Галань Миколонь икельсе кудось теевсь кельякс. Чинек-ве* 
нек эйсэнзэ палы елейниця, лиясто штатолткак. Стенатнень „ма-
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зылгавтыэь" монастырьстэ Настань усковт сырьнесэ ды сиясо 
оложазь пазаватне. Кодат ансяк пазават арасть! Ве пазавасонть 
Афон пандось, тетькевсь весе стенанть келес, вальманьтькак 
мик вейкень пекстызе. Ламо эрьва кодат образинат понгавтнезь. 
Мезть агсяк ломаньтнень тандавтнемс эзть вадне лаз лангс! 
Весе кудонтень теевсь стака чине.

Миколонь удсима цюланось, косо Наста од тейтерькс ва- 
сеньседе васодсь Ларятя марто, ней теевсь тензэ салава тар- 
какс, косо сон кортни тензэ сакщныця „паро“ ломаньтнень ма- 
рто ды арси салава тевдензэ-валдонзо. Тосо, пирявтонть ежосо 
стявтозь разпятия, икелензэ чоп-чоп палы елей. Вгсе теезь 
истя, конадо паздо пелиця ломанесь кода сови, тандады мик не 
образинатнеде ды стака чинеденть. Сонсь кедесь кармн озномо 
истямо таркасо.

Цюланось ашти икельсе кудонть кувалт, кувака ды тевене, 
эйсэнзэ вейке вальма.

Ушо ендо те вальмась вельтявозь тусто лемзеркссо, потмо 
ендо смоль раужо шаршавсо. Стенатневаяк понгавтнезь та ко- 
дат раужо вещат. Весе те „арсема“ таркась моли кандо енов, 
кадовсь ансяк калмс нолдамс.

Наста ашти столенть экшсэ чевте диван лангсо озадо. Ке* 
дензэ нежидиньзе коймень келесэ улозонзо ды ваны икелензэ 
панжозь евннгелиянтень.

Кенгшенть удалдо човенестэ пшкадсь од теитерень вай-
гель:

— Наста патяй...' мерят совамодо?.. #
Наста састо кепедизе прянзо, каштор мольсть весе раужо

оршамонзо. Веняжасто стясь ды мольсь кенгшентень. Панжизе 
аламодо. Варштась панжовт штельганть.

— 'О х ангелнэн... сыде аля пазонь нармуннен... мон уш 
зняро учома учинь эйсэнк... Совадо корьман... Совадо... монь 
кенгштне тынянк пачк панжадот...

Састо ды визьдезь совасть колмо од тейтерть: Галань 
эсест Аня, Денькань Полага ды Ольгань Лиза. Пряст алов нол- 
дызь, а варщтавитькак те рау^о вараканть лангс. Сынь сода- 
сызь Настань прок „святой" ломань, конань марго коргась 
ангелэнзэ вельде сонсь пазось. Совасть ды чувтомсть, тарка- 
стост а сыргавить.

^  Настань чолдезь чоледи келезэ;
— Озадо светкен... Озадо монь сырнень нармуньнен...
Састо ды пелезь озасть тейтерьтне чевте диванонть лангс.
Настань сельмензэ теке элейсэ ваднезь цильдефдыть. Эрь- 

ва тейтеренть кемэстэ кутмордызе ды палызе. Сонсь кевкстни:
— Кода монь ангелнэн... церьковав сеедьстэ якситяд?..
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— Якситян яла...—пелизь пшкадсь Денькань Полага ды нол- 
дыньзе сельмензэ алов. Ашо чамазо аламодо якстерь гадсь. Та- 
лакадозь витизе шеканзо лангс новолезь ашо черь клоконзо.

— Моравтомо а якситяд?-ванны яла сельмезэст Наста.
— Арась...—састо панжиньзе Ольгань Лиза теке кенерезь 

якстере иньзеить эчке турванза. Весе чамазо копачавсь тусто 
якстересэ.

— Мон якан косто-косто,—аламодо седе смелстэ уш 
пшкадсь Денькань Полага.

— Те паро нимилявнем...--пейдезевсь Наста!—Пек мик па- 
ро... монь седейнем... Якадо... Якадо...моравтодо... Тозонь яксезь 
теевдядо ломанькс...

Лоткась Наста кортамодо. Прок сардо нильсь. Нолдызе 
прянзо мештезэнзэ. Ашти. Стакасто арси. Весе тейтерьтне кашт 
молить, кияк а чирькияк, ансяк сельме понаст лиясто састо 
кепедьсызь ды нолдасызь мекев.

Наста ванось-ванось алов, састо кепидизе прянзо. авард- 
ицянь сельмьсэ варштась теитерьтнень лангс. Ниле-вете сель- 
ведень петнявкст гевердсть куя щекатнень лангс ды чувтомсть 
теке сиянь кснавт. Тейтерьтне мик тандадсть, талакализь ван- 
ныть ’ вейкест-вейкест лангс.

Наста содасы мезть тейни. Лазавозь вайгельсэ, буто аварь- 
дезь сыргавтызе кортамонзо:

— Тынь... монь ангелнэн... пазонь ломаньдяд... Тынк одт 
ды ганькст седеенк... роботыть пазонть мереманзо кувалт... 
Те шка питьней, монь кельсэ а овтавиця цецинен, арась мезеяк... 
Истят ломанть ангелнэн масторонть лангсо ламо... Сынь анокт 
максомаст эсь виест ды эсь питьнейдеяк питьней эрямост па- 
зонть ды сонзэ тевензэ кис... Илянк стувтни монь... светакинен... 
Масторонть лангс чачсь антихтист!..-Не валтнынь Наста евтынь- 
зе пек ды калгодоста Тейтерьтне тандадсть ды крестасть. На- 
ста эщо аясш устави:

—...Сынь... монь пазонь нармунен... бажить калавтоманзо 
се видедеяк виде тевенть, конань кисэ майсэсь Иисус Христос. 
Арсить калавтомаст весе церьковатнень ды монастырьтнень... 
Поптнэнь ды весе пазонь ломаньтнень арсить ледьнемаст...

— Господи...Иисусе Христе...—тошки сэнь ды човене тур- 
васонзо Денькань Полага.

Наста яла чапавты:
— Сынст каршо ангелнэн эряви туремс... эряви сыргавтомс 

те нечестивой виенть каршо пазонь весе ванькс виесь, пазонь 
паро л !зньтне... Минек Покш Кан велесэнть... тень кувалт 
вана ^р меньгак тев... Секс, раба божийть, мон тынк терьди- 
дизьгак... Мон арсян панжомаст тынк валдо сельминенк... Васня 
тееманк чарнечкакс... Мейле пазонь паро ломанькс— монашк'акс...
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Кода тынь, монь валдодояк валдо сяткинен,° арситяд тень ку- 
валт?..—Сонсь раужо сельмсэнзэ пштистэ варштась тейтерь- 
тнень лангс.

Тейтерьтне, аштить, кашт молить, прок валт а муить.
— Мон а содан...— састо мерсь Олгань Лиэа
— Мон карман,— човинестэ пшкадсь Денькань Полага.
Кудосонть кармасть марявомо кортыцят. Кевкстнить На-

стань эйсэ.
Наста кармась сльнеме тейтерьткень перька:
— Паро... паро ангелнэн... паро кельсэ а евтавиця нарму- 

ньнин монь... Арседе седе вадрясто тень кувалт... Мейле сатад... 
Евтасынк монень эсь маленк... Ней азедо миленькоень... азедо, 
Куватьс а кирттядызь...

Тейтерьтне тусть. Настанень согась Немкань Олдань ялга- 
йо ды евтась:

— Раба божья Евдокия терьдиньзить..., Тозонь састь ло- 
хманть, конадо кортакшныде... Умок уш учить... Анокстасть кой- 
мезе...

Наста бокас ськирдызе сыцянть:
— Кодат ломаньтне?.. Вадрят?—сонст конштни вить сель 

мензэ.
— Туи мелезэт. Прок килей...
Наста валдосто пайдезевсь. Кувакасто венькстась, весе- 

рунгозо сорновтовсь. Тусь.
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Павел БАТАЕВ

ИНЕ ОКТЯБРЯНТЕНЬ

Моравлинь бу чистэ апак сизе 
Ладсевлинь тонь эйстэ сырнень валт. 
Тонь даволось ведь ким монь тенцизе 
Поэ1»кс-чинтень сынь сонзэ кувалт.

0
Тон ведь валдомтык чопода велем 
Нужа горясто племам таргик.
Кастык покшсто лепщтязь эрзянь келенть 
Конань пингеть келекс эзть ловт мик.

Уцяскавокс теитьтонмонь братон,
Сынь ней трудиця знатной ломаньть, 
Советэнь властенть, партиянть марто 
Теизь тундокс минек ине шканть.

Секс нейгак тонь даволтнэнь пси толось 
Знярдояк а мадни седейстэнь.
Секс нейгак Ленинэнь комсомолбсь 
Бороцямо тонавты эйсэнь.

Секс моронок кадык псистэ калить 
Сень, кимеши таштонть модерямс. 
Трудицятнень тердить, кода Сталин 
Тонавты неень шкастонть эрямс.

Р О З Е Н Ь  К Е Н Е Р Е М А

Опанясто пуви вармась 
хСизэнь чись маней.
Сырнекс тюжалдомо кармась,—
Розесь кенерьсь ней.

Од седеем пешксе мельс паросо 
Ине кеняркссо моран моронть.
А содангак кодамо моросо 
Пингем перьть Октября каземс тонь.
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Валдо чинть каршо сырежди 
Мишаракс паксясь. 
Лыбакснезь масторов нежди 
Штерешка розь прясь.

Учи, зярдо машинатне 
Потмозонзо сыть.
Ды ударной бригадтне 
Нуеме кундыть.

Ч А С Т У  Ш К А Т

Гармония морак, морак, 
Ялгинем киштеме листь. 
Комсомолец Петя церась 
Кавксо гектарт ве чис видсь.

Менельсэнть тештинеть липнесть, 
Паксянь станс валдынест правтсть. 
Ялгинем киштеме лиснесь,
Мон сонзэ ютыя кавксть.

А педи седейзэнь ризксэсь, 
Эрьва знярдо кенярдан,
Монь вичкемам— трактористэсь, 
Мон комбайнеркс тонавтнян.

Киштян пильгень апак жаля, - 
Гайнек, гайнек перебор. 
Ударниктнэнень покш слава, 
Нузякстнэнень жо позор.

Сиянь рисьмекс лис1>ма прятне 
Пандотнень алдо чудить. 
Совасть колхозс трудицятне 
Сюпав эрямо теить.

Минек колхозсо тевекек 
Икелев парсте молить. 
Роботань толк невти тенек 
Совхозсонок Начполит. '

Эх, гармонянь вайгель чадок, 
Гайнек верьга од моро,
Минь колхозсонок тейдянок 
Эрямо сюпав, паро.



В И Ш К А  С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я Т

I
\  ,

Течияк, истя жо кода исяк,
Валдо сэнь июнень сакшнось чи. 
Течияк ушов, тон ансяк лисят 
Тантей коштось эйсэть копачи.

Течияк мазыйстэ цвети садось, 
Лопасонзо цяпи укшторось, 
Умарьксэнть ашо цветэнзэ срадозь, 
Сарафанокс ацазь масторо.

Зняро чувт касыть те' мазый садсонть: 
Алкинеть, сэрейть ды кодат парт!

■ Ведь а стяк теезь сон ней од ладсо— 
Оймсемань ды культурань паркс.

Ведь а стяк сон пижелды прок маекс 
Седеяк парсте карми ванды. 
Легендарной героенть, Чапаень, 
Лемензэ паро мельсэ канды.

II

Сех сыре, сыре мокшэрзянь авась, 
Конанень ийтне ламо сядот.
Тусь минек од эрямонь кияванть—, 
Кезэрень эрямозо прядовсь.

Вантая, оймсема чийть кода 
Вастызе йаряжазь одирьвакс,
Прязойк сойзэ а вайы модас,
Коданя вайнокшныль пек куватьс.

—Тойь, иоэт, паро чить уш улезэ 
Евтыка, киде истя морат?
Евтыка, кода аванть лемезэ?..
—Мокшэрзят мерить тензэ Сура!

III

Вармийесь эзь ойма кольйемадо, 
Кутмори чевтестэ эрьвейкейь, 
Физкультурйикйвйь моли парадось, 
Прок мерят ломань эскельдсь вейке.
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Васолов парадонть эйстэ маршось 
Покш изнямонь гимнакс кайсети. 
Стадйононть велькска пельтнень каршо 
Комсомолец самолет вети.

Певтеме сэнь коштонь океанонть 
Сельмензэ алмаз ладсо керить. 
Парашютонь лангс налксезь сынь ваность, 
Понгавтозь коштсонть конась нури.

Се сонзэ вечкевикс тейтерезэ 
Ертонь кевекс масторов ливти.
Секс истя од пйлотонть верезэ 
Кенярдозь рунгованзо пивти.

Паряк сон, сонзэ вечкевикс Нинась. 
Мировой васень тарканть сайсы,
Ды мейле... мейле мик сонсь Калинин 
Питней орденсэ тень кис кайсы.

IV

Минь мартот эринек вишка пингстэ.
Ве таркасо ютась Х)дкс шканок.
Ульненек тапарязь буто пинкссэ,
Певтеме покшоль вечкеманок.

I
Ней ютксонок ацавозь покш тарка, 
Аштить сравтозь сзрей пандт ды ведть. 
Мон сынст трокс вечкевикс оям, Варка, 
Сталень нармуньсэ ливтян тонеть.

Тон, паряк, се шканть зэрьни тракторот 
Ветясак колхозонь паксяванть.
Ангелина Пашакс морат моро 
Кода партиясь жали аванть.

Тон колхозонь знатной ударница, 
Трудочить онкстыть ламо килот 
Тень эйсз ванстат ине границат 
Истя жо, кода герой-пилот.

1935 ие Июнь.
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СТЕПАН ПРОХОРОВ;
п

/

Яхим Глухов.
( „ Д е з е р т и р т "  п о э м а с т о  с а е в к с )

Л . о в н ы ц я с ь .

Козловкасто айгор—
Айгорось ендол,
Арды ды лецени 
Канды „пици тол.

Айгорось раужо.
Раужо—тонол,
Седласо ластязесь 
Пек ухач ды кол.

Кедьсэнзэ нагайка,
Боксонзо наган,
Турванзо моткодить:
„Ривезь мельга сан“

Кудрянзо пиринзе 
Валаня картус.
Кувака судозо 
Невти тея тусс:

Кедень тужурказо 
Чинть карто цитни,
Волнав, волнав коштось 
Мелензэ витни,

Вана куринкаванть 
Кевери ендол,
Подковонзо алдо 
Кивчкаети тол.

Айгорось ки лангсто 
Ушкс мендясь чирьке,
Лоткавсь ды пупордявсь, .
Ардомантень пе.
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Куринкасонть эрьке, 
Полсаронь сарай,
Ды кувака багракс • 
Венемевсь Балай.

Гл у х о  в.

Сараесь лондады, 
Вйнстыця Балай!

Б а л а й

Комиссар пеед5|т, 
Пеедят.. ай-яй!..

Г л у X а в.

Шкам арась пеедемс— 
Багра пе Балай, 
Сйэлмика айгором, 
Ведьте симдик дай,

Л о в н ы ц я с ь

Эрькенть каршо кудо, 
Прязо оршась жесть: 
Дескать комиссарнэнь 
М о н р к максан честь.

Кудось од одирьва, 
Цитни ашо жесть,
Сась тезэнь а кудакс, 
Сась тезэнь а тесть,

Тейтерень чиямо 
Комиссар а сы, 
Сюпавонь-педлеенть 
Киськензэ валтсы.Я I
Эрькенть каршо кудо, 
Вальмало сирень, 
Таймаскадсь азорось 
Яшийкань Спиря.

Спиря атя дошуж. 
Стявтсь тесонь пирявт. 
Вете од церанзо 
Эрить апак явт.

1 в



Палманьс содозь ендол— 
Кишти ды корны!.. 
Крыльця лангсо Спиря, 
Рунгозо сорны.

Крыльця, шержев Спиря, 
Панарось—гаруз,
Рунгось—тувонь туша, 
Седикелень туз.

Колмо утомонзо 
Пешксельть сюродо, 
Атктне кортнекшнесть: 
Нардев юрозо.

Кавонст ведьгевензэ, 
(Аволь умок палсть), 
Зняро сия, сырне 
Спирянь зепес валсхь?

I

Кие ловнокшнынзе,
Содась анцяк сонсь,
Велес сась Октябрясь 
Тушазо крюкс понгсь...

Комиссар ды тузось 
Сельмеде ссльмс понгсть. 
(Кордазсо кискатне 
Ломань чинес онгсть).

Г л у х о в .

Ну-с. Яшинкань Спиря...

С п и р я. 

Инжекс монень сыть?

Г л у X 0  в

Инже тонет, киска,
Ков церат кекшить?

С п и р я

Монь, Яхим Иваныч, 
-Цератне турить...
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Г л у хб  в.

Ськамост, эли мацтсо 
Табакто /куритв?

С п и р я

Сынь,. Яхим иваныч, 
Ветенест фронтсо...

Г л у х о  в*

Дезертирт. Визькстэме 
Ды лавгат онстот.

Кинь арьсят калямо 
Верень, поти гуй? 
Эли оймень таргсезь 
Учат сы буржуй.

С п и*р я

Комиссар кежеват. 
Мон Советнэнь кис. 
Ванат, кода пиди 
Кизэнь коське чись...

Нацяс симемат сась, 
Кандан теть пуре?

Гл у хои.
м

А Сймнекшныть вейсэ 
Кулак ды уре.

С п и р я.

Эх, Яхим Ивг(нович, 
Ледьстик ютазь шканть, 
Зняро эрьва чистэ 
Андылень ломанть?

Сайсынек Иванонь, 
Покойной тетять, 
Аламо-ли сюро 
Макснекшнылень нать?
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Г л у х О в

Бедноень сельведьтне 
Лепиявтадызь. Пандя. 
Ледьстнят эщо тетянь. 
Ну... (пейть пори) ландяк!

С п и р я.

А ламо-ли сюро...

Г л у X 0  в. '

У... Метьказ. 
Трудицятнь копорьсэ
Начко таз.

Ну, аравтык конят. 
Валдо чинть лангс вант, 
Трудицятнень лемсэ... 
Монень ответ кандт!..

Л о в н ы ц я с ь

Кие бути стукадсь. 
Лыказевсь крильцясь. 
Тейтерезэ ильцнезь 
Тетянзо вакс сась.

С п к р я.

Сыть превей тейтерем. 
Иля пель Анка...

Ан к а .

Иля пель, а пелят? 
Наганось ванта...

С п и р я.

Азе умарь пирев. 
Инженек превей; 
Оймсеват, налксеват 
Сестэ уш сак теи...

Г л у X о в 

Пек мазый тейтереть.
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Л о в н ы ц я с ь  

Спирянь малас мольсь.

С п и р я.

Мазы умарина,
Лопинензэ кольсть.

Г л у X 0  в (ве енов)

А кувать вечкевемс.. 
(Кежейстэ) Те нула-вала, 
Отвечака видьстэ 
Рунго—сала.

Косот киска левксэть? 
Ков кекшить мацтос? 
Сепсыть А евтасыть. 
Ваксозот мадьть тоск.

С п и р я.

Эх, Яхим Иваныч...

Л о в н ы ц я с ь  

Лопинёкс сорйы.

С п и р я 

Тонть Анка ды сырнесь, 

Л о  в н ы ц я с ь .  

Туеме пурны.

Г л у х;о в.

Нейке, азе нейке 
Анокстак сырне.

Л о в н ы ц я с ь

Кежев комиссаронть 
Конязо кирневсь.

*
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Л ов н ы ця с ь.

Кавонь кирда сюлмазь 
Палманьс панцтонь ведьмесь, 
Мень бути а паро 
Яхимень пряс ледьнесь...

Глуховнэнь маряви 
Буто велесь палы. 
Вишкине лейкасо 
Буто пожар валны. ч

Пици тол кавтолды. 
Седеезэ палы,
Спирянь алтавксозо 
Превтнень васов салы

Сельме икельганзо 
Чудить сырнень чондат, 
Кие бути тошки;

Ва л ь г е й.

Маняват, Яхимка, 
Ванок Иля понго.

Л 0  в н ьГц я с ь,

Арсезевсь орелось, 
Озась эрькё чирес, 
Мекс бути венчезэ 
Течи истя чиремсь.

Седейганзо ютась 
Ядсо сотазь налось,
Буто элестэнзэ
Менсь ды каладсь пултось...

Яхимень оязо 
А корны, а кишти, 
Коть лишме, чаркоди 
Азорозоль ништей.

Анцяк колмо иеть 
Удалов потазевсть, 
Знярдо сынь кавонест 
Сокантень содозельть.
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Яхимнень уцяскакс 
л Ульнесь ансяк Ендол,

Коть уш ирдиксэнзэ 
Неявсть эрьва ендо.

Айгорось а молиль,
Соксесть кевев ума,
Ендол эли Яхим 
Ульнесть сестэ чумот?

Чумот ульнесть сетне,
Конат веренть потясть,
Конат бедной эрзянть 
Подушнойсэ шкотясть

Чумольть весе сетне.
Конат нельгизь моданть, 
Пекест конат кастызь,
Робота эзьть сода.

Чумольть сестэ сетне 
Конат вере аштесть 
Трудицянь копорьсэ 
Сия, сырне таштасть.

Яхим, Ендол чить-веть 
Пед;\ейтнень лангс важодсть 
Работазь кше кускаст 
Тевтеметне ожодсть...

Яхимка лемтемель,
Лем максозель уре,
Кода анцяк мельсэ 
Тень каршо эзь туре.

Эрясь-пиштсь велесэ 
А неявикс Яхим,
Лепес навазь^понгссо 
Пирь удалга якиль...

Кода ней ай арсемс,
Эзь нейне мик сырне.
Вейке мазый валось 
Анцяк седей кирти.

Комиссаронть пилес 
Таго вайгель тошки:
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В а й г е л ь.

Превстэ лисят цёрам, 
Улят сокор, ношка.

Л о в н ы ц я с ь

Кинь, эно, ваигелесь?
Од поранть ледьстневти, 
Ил потс ваязентень 
Ванькс, коське ки невти.

Г л у X о в .

Арась, мон а метьказ, 
А миса седеем.
Виде чуди-кирькска 
Нолдаса эсь вием.

Л о в н ы ц я с ь

"''Д
- ‘ '  ■ ■ ■ •

Балаень пильгс човось ‘1-Л
Педячаекс недясь, ^ '#1
Ведень кантнемасто 
Судонзо пачк седясь.

Б а л а й

Комиссар, эй, Глухов,
Мезде истя арсить?
Эли латя-карьсэ 
Спиря атянь карсик.

Г л у х о в

Сутяминь, эх, брединь 
Пиже луга лангсо,
А удомань онсто 
Неинь ардтнинь танксо.

Мезде чияк арсинь,
Тевесь соды ськамон.

. .  2 й5''

Эрьксэ сулеезэ  ̂ '“Й У
Рунгонь сэрьсэ венемсь. ' '
Яхим обед шкане 
Тунь чопода ве нейсь. V;-
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Кеман, кевкстематне 
А кормить куцьтямон

Балай, оя Балай,
Азе ливтнек вадов, 
Пувтыка комбедэнть, 
Сараентень садо.

Л о в н ы ц я с ь .

Вечкема оянзо.
Глухов вадяшкавтни, 
Пулев удалксонзо 
Ванькстэ валаньгавтни.

Арды тюжа киска 
Спирянь кардазь ендо, 
Корнозевсь ды кишти 
Апарксомозь Ендол.

Верьгиз ладсо урнозь 
Яхим лангс каяви...
Нардев кшнань нагайкась 
Кискань пиленть яви.

Артызе нагацканть 
Кио^ань тустб вересь 
Кулак Спиря ладсо 
Кискась Теевсь зверекс.

Юхадсь лишменть алга 
Яхимень лангс менемс... 
Кода Ендол пстиди,

\  Кискась сеске венемсь.

Таго Ендол вакссо 
Ялганстэнь кенярды. 
Турецкой табакто 
Комиссарось таргл.

Цилемесь кувака.
/  Перькаст сэнь качама

Ней ансяк сон чаркодьсь, 
Што пекезэ вачомсь.

Кода жо каванямс 
Боевой ялганзо?
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Зняроксть? а ловови 
Идекшнызе прянзо.

Вечкема оянзо 
Яхим кутмордызе.
Янгазь, кулозь кисканть 
Бокстост кучкордызе,

Айгорось ялганстэнь 
Венсти эчке турват. 
Глуховонь сельмензэ 
Кецямосо курвазсть.

Эзь кирдть седеезэ,
Палызе Ендолонь,
Пси ульнесь палавксось, 
Псись ульнесь прок толонь.

Яхим краскав кистьсэ 
Планонзо рисови.
Сень, кода комбедэсь 
Спирянтень тылс сови.

Сараентень пурнавсть 
Икелень уретне 
Промкс. Толкови Яхим.
Ве лувс прасть суретне.

Планозо а берянь.
Астяко мон шнаса 
Бойс анок комбедэсь 
Шарчавонть вельтяса.

1
•ЧИ'

1935 ие, Саранск

65
I



А МАРТЫН08

ШОФЕРЭНЬ МОРО
Од эрямось икелев,
Икелев чии.
Сонзэ марто 
Монь автомашинась 

. Ардомсто, прок 
Мастороньть пили,
Келей лаксянтень 
Ливтнеме сась.
Ровжо верень струятне 
Седейганть чудить.
Сонзэ пачка
Сынь таргавсть покш гуекс.
Коштонь волнат 
Моторт экшелить.
Коштонь волнатне 
Тапарявсть сурекс.
Монь машинанть пульсонзо 
Налксить ды киштить,
Эсиньгак пси седеем 
Киторды.
Минек рядтнэс 
Ламо тыщат стить,
Минек виесь
Омотс таштонть ерты. ;
Фара валдось
Сиясо ацы тенек кинть
Чийть икелев эзганзо,
Эськеляк!
Социализмань 
Бетононь пириить 
Валт сырьнесэ 
Шофер. Валт ды пиряк.
Слянь пе^шкедить бортот 
Сырнень зернатнеде 
Чоподаньтень 
А пиряви кись.
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\ . / Тон а неят берянь 
Вана неть кедьтнеде,
Конат толсо 
Наксадонть пицисть. 
Руленьть•кедьстэнь кувать, 
Пек кувать а правтса. 
Ардан .мазый,
Цеця потсо киваньть. 
Остатканзо душманонть 
Пензэ сасаса.
Сован садов
Мон сырьнень пиреванть.

Саран ош, Июнь.
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И. МАДКИН

(Е в т н е м а)

Сон, Повар Ефим физкультурник, весела прок тундонь чись. 
Кува яки прянзо эйсэ верьга канды ды моры кадямояк моро. 
Бути тынь а кемдядо, што сон физкультурник, то сон можот 
тенк мереме:

— Надо вано эщкеде мештезэн футболонь мяч, коть кодамо 
виев ломань, коть акробат, яла-теке мештезэн кодамояк зыян а 
тееви. Эшксак прок кев лангс ды пулякс мекев ертови.

Народ кортни:
— Сон, келя, пекензэ виевгавтызе лапшадо ярсазь. А виде 

секс, што лапшадо ярсазь ды 'физкуьтурань апак тейне кавто 
пондонь гирятне тенк а чаравтовить ды ГТО-нь норматне а 
максовить.

Тевесь аволь /1апщатнессэ—сон физкультурник.
Оймсема-чистэ, мольсь Ефим стадионов. Чизэ ульнесь пси 

ды пшти струясонзо пургсись стадионоть. Топольтнень сулиест 
сравтовсть троксканзо. Од тейтерть ды од церат максыть нор- 
мат ГТО-с. Вана, валаня кияванть чиить меельсек ниле тей- 
терть: веселат, рунгост видеть прок ашо кудряв килейть. Сынь 
эськельдить кеместэ, ве енов маряви пильгень чалгамо шумост. 
Модаськак прок мерят лыки.

Ютыть уш омбоцень перть. Инструкторось Юля ваны часо- 
нзо лангс, ды зярдо тейтертне прядызь чиемаст, мерсь тест:

— Тынь шкадо икеле пачкодиде, паро!—мейле мерсть 
састыне якамодо.

Сехте пек Поворонь мельс тусь инструкторось—Юля. Ва- 
на сон кармавты ды евтни колмо цератненень, кода эряви чие- 
мс, зярс ды зяро метрат штобу максомс ГТО-нь чиемань нор 
матнень.

Неть колмо цератнень юткс човоргадсь Ефимгак. Юля 
варштась часонзо лангс чиецятнень аравтынзе рядс ды мерсь 
тест:

— Марш!
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Васень кругонть ютамсто Повор кадов«шяось удалов ял- 
?гастонзо ниле вете метра, но кода варштась, што сон секень 
;;вант кадови остаткакс, кармась эськельдямо кода виэзэ саты. 
Омбоце, кругонть пелевидс чиемазост сон ютынзе весе ялганзо. 
Арси эсь пачканзо:

!„Яла-теке тындеденк икелев пачкодян".
' Сон весемеде икелев чийсь инструкторонть ваксс, кона 

; плотнасто ды чевтстэ сонзэ кеденть сювордамодо мейле мерсь:
— Парат алясь!
Парсте максызь норматнень остатка ялгатнеяк. Якить 

сынь чиема кияванть стамбарнэ, Юля евтни тест, кода эряви 
теемс, штобу парсте максомс ГТО-нь норматнень. Сон евтнесь 
эрьва валскень гимнастикатнень тейнеманть лезэст, кортась тень 
кувалт кинигань ловномадонть. Сон невтсь ве ено турникенть 
лангс, косо эрьва кода велявтни виев, мусколов якстере тру- 
сиксэ цера ды мерсь:

— Вана се алясь овси пужокшнось, турник лангс а кузевиль 
ды якильгак прянь нолдазь, ней ванодо ' вана мезть тейни! 
Кцига тензэ' макснинь тень кувалт.—Турникенть лангсо цераеь. 
Эрьва кода менчесь рунгонзо эйсэ.

Ефим арси эсь пачканзо; „Истямо тейтерь лангс бу нейке 
урьвакстовлинь,—вант кадамо весела ды шумбра... Ансяк кода 
бу седе парсте теевемс содавиксэкс?“ ...

— Течи чокшне ялгат адядо мольдянок кинос, картинась 
карми'улеме физкультурадо. Тосо тынь седепарсте чаркодьсынк, 
кодамо те тевенть лезэзэ,—мерсь Юля ды^ кармавтыньза грана- 
токь ертнеме. Васня сон невтимань кис, ёртызе сонсь, мейле уш 
кармасть нормаст максомо Ефим ды ялганзо.

Щ, Ефим арси: кода бу тесэ а улемс остаткакс?—мейле уш
Ж Юля лангозонгак а варшты ды текень мельга мерсь: ,Те тев“
^  сэнтьк уш Ефим не смажет“ .
й Алкукскак тевесь лиссь истяЮон весемеде васов ертызе Пей
к  дезевсь ды эстензэ салавине меррь: “Ефимень а манясак сон 
Щ эрьва валске эсь прянзо аноксты".
%' Ней Юля сонзэ марто седе ламо корты ды яла кевкстни;
I  косо работы, косо тонавтнесь ды лиядо.

—■ Н у,—арси Ефим,—тевтне туить.
Колмо ялгатне, конат мартонзо чийсть ды ертнесть грана- 

тат, апак хватя явсть эйстэст. Зярдо кортамотне прядовсть, 
Ефимгак сыргась кудов. Килангсто уш инструкторось серьгедсь:

— Течи чокшне кинонть иляк стувто, мольть!
— Истямо тейтерь марто аволь кинов, коть ков молян! — 

цярадсь каршозонзо Ефим.
— Ведь мон аволь... Паро эно... Мольть!
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Физкультурник тусь стйдионстонть ды кува моли пряйь 
вере кандозь вешки. Сон ней мельс паросо арси ансяк текень 
кувалт, каданя чокшне сонзэ карми кутморямонзо ды вечкиман- 
30 истямо паро од тейтерь. Кургозо прок ине-чинь ал. Ведь 
сон од цера, вана курок уш армияв туи, сон эшо апакурьваксто.

Велявтсь тия-тува, чизэ кармась сундирьгадомо, сон сась 
кудов шлясь-нардась, оршась од костюм ды тусь клубов, косо 
палыль ущ электр'ичества.

Аламо шкань Ютазь сась Юляяк, сеске жо мольсь Ефимнень 
ды кармась мартонзо веселасто кортамо. Билетэнь саимадо 
мейле Ефим мерсь:

— Фоэсэнть пуль, аволь ванькс, адя ушов?—Юля сыргась 
каршо валонь апак евта.

Ушосо Ефим саизе Юлянь кавал-алдо, „илязо пра“ ды 
тусть клубонт перька якамо, мейле озасть килей ало эзементь 
лангс ды ушодызь седей шкава картамост.

Ефим уш мерикс эль. Юлянень,што сон пек тусь мелезэмнзэ 
ды вечксы ежовтомо, сыргсесь уш сонзэ кутморямо ды палсеме. 
Но друк... мольс боказост вишка тейтерьне ды мерсь:

Авай, адя кудов, тетям сась ды учи эйсэть...
Юля стясь вакстонзо, веньстизе тензэ кинонь билетэнть.
— На, келя, киненьгак максак,— д̂ы тусь.
Физкультурник яла вансь мелганзо, кода вечкима тейтерезэ

юмась тусто чопудантень. Ашти озадо килеенть ало, нолдызе 
прянзо ды мерсь эстензэ:

„  Эх, Повор, Повор, кода истя тон манявить?.. Эщо физ- 
культурникат?..

„Нама—арси сон эсь пачканзо—те киненьгак а содави, 
што ава, весе чумось физкультурась.

Омбоце чистэнть Ефим марясь, што Юлясь милициянь нача- 
льникень ни ды кавто эйкакшонзо. Таго сон арсезевсь:. фйз- 
культуравтомонть те шкас тень чамозо умок бу сборяволь."

Лия бу истямо теде мейле тандадоволь ды натой ираволь 
сэредеме. Но Ефимнень кодамояк зыян эзь тееве. Сон недлянь 
ютазь урьвакссь, сайсь колхозоньфермасо скалонь потявтыця, 
тонавтызе фиккультурань тейнеме. Низэяк ней макссы нормат 
Г Т 0-с.

Дубенкаэ 1935 ие.
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^ергей ПЛАТОНО&

У.згерьмянь чиресэ
Пуль копачи веленть— 
Новольсть реветь скалт.
Чись кирвастсь менеленть 
Валгсь Узанть кувалт.

Лоскомсь чокшнень ульцясь. 
Ков валы сиянть.
Ансяк ялтке нурсесь 
Кудряв килей прянть.

Кашт моли „Кашарось,"
У\{ок сутямсь велесь.
Ковонть сиянь шарокс 
Кеверьди. менелесь.

Кашторкскак а марят 
Сейде виренть ало,
Косо мон ды Маря 
Аштинек пешкс ало.

Наян сэнь сельмензэ 
Ланган ютасть коволкс, 
Прястонзо черензэ 
Чудисть тусто човокс.

Сэтьме Узгерьмянесь,—■
Мик а тошкить чейтне,
Косто ковось менельс 
Кустсь одовкс сулейтнень, ,

Косо каштордсь Маразь— 
Нурсесь тарадонзо,
Эйсэнь вечкезь Маря 
Евтнесь эрямонзо.
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А вейкинекс—кольнезь, 
Монь тримизь костымизь, 
Эсть вано монь меленть 
Сад пиресэ макокс.

Эщо од тейтерьнекс 
Ломань кедьс максымизь, 
Азортнэ, Сережа,
Ловим^зь целакокс.

Од порань налксиманть, 
Одонь кеняркшноманть,— 
Эрьдикстэзь ды чавнозь 
Нельгизь кежей ломанть.

Эщо од тейтерьнекс 
Кирьдинь эрьдикстоманть, 
Аирдань седейсэ 
Лангозон ваноманть.

III

М ик чиськак нусманяль, 
Сэтьмель озем паксясь. 
Нириждинь, Сережа, 
Молемстэ кияванть.

Колльгинь тундонь килейкс, 
М ик лоподсь кедь пацям,— 
Сестэ васеньседе 
Монь ильтимем авам.

Сестэ васеньседе 
Туримань пси сяткось,
Эщо од тейтернекс 
Седейзэнь {сирвайсь.

Зярдо Пиче-веленть, 
Меньчезь Надя^латкось 
Нусманясто, виздезь, 
Берекстонзо явсь.

Паця песэ нартнесь 
Пужовт чамастонзо,
Кольгий сельведензэ,
Монь вечкима авам.
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Сюконякшнозь йартимкст 
Веленть паксястонзо 
Сестэ васеньседе 
Ильтимезь кияванть,

Чизэ сырнесэнзэьэ,
Экшелясь менелент, ' ’ 
Ды пургсесь сырнес 
Сережа, чамазон. '

Сестэ васеньседе 
Кедьстэнь Пичэ веленть,
Эщо од тейтерьнекс 
Нельгизь сюпав азорт.

IV

Пек уш коськт Сережа,
Ды сэпейть прок Нарт*имкс1 , 
Сюпав азор аванть 
Авбойкань рошксензэ.

Столекшсэнзэ тардезь 
Мартост вейсэ ярстнень, 
Кулсоныця кискакс 
Ванынь сельмезэнзэ.

Сельведьсэ лопавтозь 
Шлинь нардынь киякст,
Ды од паро прясо 
Ванылинь мелензэ.

Чинзэ сундирьгадомс 
Прядылинь тевензэ,
Нурсинь аштень чокшнес 
Кольневкс тейтерензэ.

Эщо од тейтерьнекс 
Ютынь ламо азорт,
Ванынь ламо кольневкст, 
Кирьдинь ламо кор.

Но эзь кирдть седеем.
Ээь вянов мелезэ,—
Мон сексня велявтынь 
Ки лангонь сазоркс.
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Ах... валы пиземе,—
Пакся китне начк.
Вецана менельстэнть 
Чись эзь пало сырнекс.

Мекев Пиче-велев 
Нужань-толонь пачк,
Аванень пачкодинь 
^энь сельме тейтерьнекс.

Кардазтомо кудот— 1

Лазсо чавозь вальмат, '
Прянь комавтозь, нувсезь, 
Вастсть эйсэнь, Сережа,

\
Ламо кудонь таркас 

, Нувсесть ансяк палманть, \  
Ды кой-кува кукшкадсть 
Килейть плетень ежос.

Эрьва веленть ланга 
Нужась вачо иенть,
Мерят чаразь ютась 
Азарсень даволокс.

Кшинь аразесь, авань,
Костизе седеенть,
Кадызе рунгонзо 
Пельс пултазь тонолокс.

Ожо чаминезэ—
Ансяк илыкензэ
Кадызь авань туртов
Неть вачо иетне.

'  #

Секс эйсэнь вастомсто 
Лопавтызь сельведьтне, 
Седеень марямонь—
Авань пси сельведьтне.

Вана столь потстонзо 
Таргась тень прякинеть,
А содан Матреша 
Кода ванставсь прям.
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Озак эно Матрёш,
Каик одежинеть,
Мон тарган каштомсто 
Эльде-начконь ям. ' '

Мезде каванятан 
Матреша дочинем, 
Ярсак эно седе,
Мезе теть путан.

Мон а содан кода 
Те тундонть печтинек, 
Эзинь кемть, Матреша, 
Што мон тонь вастан.

Зярдояк а' стувтсынь 
Вечкевикс сельмензэ,— 
Ожо чаминензэ,'•
Монь вечкима авань,

Зярдо эзем прясо 
Аштинь элесэнзэ,
Сон седеень марязь' 
Ведяшимем прява.

VI

Од тейтирнекс пряван 
Ютась вачо иесь, 
Работазь—тонавтнезь 
Ютасть эщо иеть.

Розорязь масторонть 
Ине рунгось виемсь, 
Турезь ды боруцязь 
Пурнынек минь виенть.

Нама, минек ялгась,
Эзь арси Нумолкакс, 
Туремань иетнень ' ■
Кудосб' тардемс. ^

Мон умок Сережа 
Совинь комсомолкакс, 
Ульнесь комсомолец 
Покойник мирьдем. ’
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Пек парсте шйвнясыкь 
Якшамо чокшнешеиь,
Зчрдо апак уце 
Роботамс теиь савсь.

Зярдо пеень сускозь 
Икелень сюпавтне,
Ули парост айстэ 
Аштень чокшне явсть.

Вармась веленть кувалт 
Кандозь кандыль ловшть— 
Ды ускиль паксяванть 
Миявиренть енов.

Нуртнэнвнь озавтнинь 
Миремнест Оськовонь,
Ды секе чокшнестэнть 
Ильтинь. районов.

Вана уш ашолгадсь,
Палы телень зорясь, 
Исаевонь кудос 
Совинек сисемнек.

Сестэ мон вастыя 
Васецьсе азорам,
Вансть карадо каршо 
Туриця селБменек.

„Нать ней тон азорось 
Азарсь сука Маря,
Мейсь азарсь кискатнень 
Ветить павиманок?..

Нать кедьсэнь эзь пешкед'рь? 
Апештевекс харят— 
Велестэнтькай сука,
Арсят истожамон".

Мон сестэ кирвазинь— 
Лакась потсон ввресь;
Готох азарсь кисканть 
Нолдамс пеем гпачк.

Сонзэ удалдонзо 
Ине-гуй тейтеренть,



Нолдавлия сеетэ 
Киякс куишкнать ггачк.

Сои пидизе верем,
Ансяк еодыль' резыль...
Вана ней прянь нолдазь 
Канаскадсь икелен...

Сравты ч«нть сырьнензэ, 
Февраленть-валскеээ,
Сынь, Сергей, астаткакс 
Кадызь Пече-веленть. '

Ламо вий ды динезь ■.
Савсь валомс: миненек, 
Велесэнть ульненек 
Пек уш аламонек,

Пек уш покш ра€ота 
Савсь кандомс миненек 
Эрьватась роботась 
Сестэ чинек-венек.

Монь перька пурназель 
Од ломанень виесь,
Пеень сускозь кирдинь 
Минек енов сыцянть.

Ялгам Марков Вася 
Чольневтсь гармуниянть, 
Васняяк кедьс коморс 
Саинь чокшншнень ульцяять,

Павняса, Сережа,
Сэтьмель Уза леесь, 
Чокшнесь ваявтызе 
Омотонтень ковонть.

Чольневтсь горниповокс 
Кудрянзо килеесь.
Сестэ васеньседе 
Мон вечкинь Марковонь.

Турезь ды боруцязь 
Кода свал, чись валгиль,

Г,-
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Сарансх. 1933 ие.

Атятнё одтнэнень 
Чокшне а мадстявельть.

Промксонь—шалтонть эйстэ 
Чокшне школась гайгель, .
Бедняктнэ велестэнть 
Явовсть крллективев.

Минь сестэ васенсекс 
Сокинек „Кашаронть*,
Ламо ливезь валнось 
Корьмаенть мештензэ.

Увнозь ды пек зэрнезь,
Васеньсекс тракторонть,
Вана те од. паксясь 
Нурсесь элесэнзе.

. VIII

Шольнесь Узгирмянесь—
Веденть салазь салась.
Тундонь сэтьме вене, •
Аштинек пешкс ало. г ^

Ваявтс,ь Узрирьмянесь , ....
Минек сулеенэк. ,. ■ !
Тундойь сэтьме- вене .. ■
Эськанок вечкинек.. ; ., ■

Ды кудов туемстэ,.
Зярдо валскень зорясь,
Вельтясь сырнесэнзэ ’
Менельс кадозь тешть. , ,

Узгермянь леентень ,
Кель педявксонь ерязь.
Мерсь Матреша пейдезь 
.Кизна шачить пешть“ •

"т

.V;;'
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МИХАИЛ кинельскии

Прощай
Комсомолкань куломас.

А токны седеет,
А липнить тонь сельметй,
А яки телават 
Ливчаня вересь.
Эрявсь ней эрямот,
Видемсь тонь рунгинеть,
А корты мартонок 
Тонь мазы келеть.
Туить тон юткстонок,' ■ 
Пужить прок тветкинекс,
А мерят ней тонеть:
„Ната, сак промксов".
А валске тутано 
Минь весе субботникс,
А чокшнэ, кода весе, 
Мольдяно садов".
Эщо аволь умок 
Вастнинек минь мартот,
Тонь мызолдсь кургинеть, 
Фатакс палсть щекат.
Тонь мельсэть ульнекшнесть 
Одт ды яла одт,—
А ней минек ютксо,
Ната арасят.
Ульнинек минь вейсэ,
Тонгак комсомолсо,
Касыть сонзэ кувалт 
Боряцямонь вийс.
Лакась тонь роботат 
Прок домнань пси толсо, 
Эськельдить икелев 
Минек марто бойс.
Турить весе вийсэть
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К'лаееояь. врагонть каршо 
Тейтерень смел чисэт 
Сезить стака чинть.
Тон ризныть, мелявтыть 
Эсь работат кисэ,— 
Явить тонь келейстэ 
Эсь эрямонь кинть.
Ды ней самай, тели 
Тонь марто прощатану 
Комась раужосо 
Вельксэзэт зкамясь.
Тонь марто ней минь 
Знярдояк а васттан^
Течи комсомолонь 
Пси сельведесь прась» 
Прощай, минек, Ната, 
Удок удомасот,

. Тонь таркас каеыхь 
Минек рядтнэс тыщат. 
Минь-комсомолось,
Од ломантнень прявтост, 
Мольдяно изнямос, 
Касттано истят!

•̂1
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ВАСИЛИИ ПУРГИНЕ

Кавто вийть
(Б в т н е м а)

Захар Василич а уды; комась столенть вельксэс, кайси 
счеткасонзо, прок пешть чулгони.

— Ды мезть уш ловнат,—рикстядиньзе счекатнень—истя- 
как уш весе содазь!—пезнавтыньзе суронзо пря ерензэ потс.

— Олда— рангстась нинстэнь.
— Ай!—каятотсь чова вайгель.
—  Тевтне лавшт, ванды ревком!
— Прянзо лангс!.,—кургонзо пурдызе Олда.
— Тон, тон нагь стувтыкь?!..
— Мезть, мезть тон псилгалят?
— Ниле сядот пондт пандыньдерят, псилгадат!...
— Я, абунгадт ней! Саимаст маштынек, петьненьгак ведьс 

нолдамост маштанок.
— Евтак коть тоб, м о н ь  пряДгак те шканть мезеяк а ро- 

боты.
Олда путынзе кедензе мештензэ лангс, моразь моры — 

корты:
— Вина седе ламо, ревкомецтнэнь сельмест ярмаксо вель- 

тямс!..
— Весе?!
—  Весе.
—  Взятка?..
— Истя а туи, ярмакт ламо эрявить.
— Ярмаконь кис месть мелявтат, сатыть миненек.
— Сатыть ды а кадовить, а туи, мерян, истя!
— Кода эно туи?
— Арсик!
Олда пелезевезь мерсь:
— Сестэ уш сави рамамс.
— '''аймакш! мон паро пельдеть учан...
— л4он жо'месть арсян?.. _
—' Баба, чатьмоньть! Монень маласо ломань бу эрявволь, 

—арсезь мерсь Захар Василич.
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— Мон истямо ломань муян, пек беднойстэ эри, максат 
знярояк— прянь лазозь куш ков моли,—кецясь Олда валозон- 
30, чамазо прок кумаць якстерьгадсь.

— Ярмакт... Макстанок... Кие ломанесь?—кепедизе прян- 
30 Захар Василич.

— Ломанесь Микань Макар. Туи паряк.
— Макар, бедной... Ламо тензз эряви. Мезеяк а теят... 

Туи. Пувик толонть,—учок!.
Захар Василич вастызе Макаронь суманень пантлемч 

с тэ. Якавты Макар салмоксонть ды вешки.
Каршозсико низэ стакшны зйкакшснь панарнзть, варшты Ма-'^ 

каронь чамас, сельмензэ кирвази1 Ь, потмованзо налтокс юты: ^
„Трудчить, трудчить седе ламо тейть"
— Шумбрат Макар Игнатич!
Макар Кеместэ сювордызе кедензэ, мерсь
— Теветь ули,—вана поладса пангсонть кортатанок.
— Озак Захар Василич—чамдызе Поля эсинзэ тарканть; 

тусь коник чирес.
— Захар Василич озась. Прянзо котлизе кевкстима: зняро 

максомс?“
Кашт мольсть, ансяк сексень чова пиземесь пургсесь валь> 

ма сленикатнень.
Кудосонть а аштиват—пси, чине, стенатне сыре бабань ша- 

чокс ваныть Захар Василич лангс. Аразь чись эрьва ендо почо- 
ды сельметь. Кеме тарка косояк арась.

„Ярмак ламо эряви,“—таго стясь Захар Басиличень икелев. 
„Тенень ведь в(рок покш ведьс кевне ертат, бульдирокат 

как а туить"—скирясть потмонзо.
— Кодамо тевесь?—сурень сеземстэ мерсь Макар.
Захар Василич анок арасель, прок кельме ведьсэ окатявсь,

еорны.
— Монь тевем... тевем... ансяк монень адя.
Макар оршинзе суманензэ, чувтомсь. А чаркодиксэкс ашти. 
Захар Василич рал.увась, тандадомазо ютась. Стясь.
— Адя эно!.. о -
— Мейс?—кельмстэ пшкадсь Макар.
— Наряд максан, ванды'мельницяв молят.
„Мон конюх, нать лия эзить муе“—арси Макар.
— Азе, азе— вант яла лишной трудочи — коник иестэ 

пшкадсь Поля.
— Адя эно.
Лембстэ вастыньзе Олда.

Эзть кенере совамо, кода столенть вельтизь вина, сывель.
— Озадо,—моры вайгельсэ пшкадсь Олда,
Макар абунгадсь.
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— Озак Макар Игнатич,—Олда капшавтни,—мон поздаинь 
аламодо ужинамонть марто. У, истя овто тандавтат—конянзо 
сормизе Захар Василич, Олда лангс.

— Озак, озак,—ускизе кедьте Макаронь Олда.
— Тол, пейдезевсь Макар,—аволь ава.
Захар Василич нуртясь стопка вина, симизе.
— Мон ярсамодо икеле рюмка ды симан, ней аломодо 

ойминь.
Нуртясь Макарнэнь стопка.
Макар симсь литранть маштомс.

Захар Василич вансь мельганзо ды симсь зняро, штобу Мака- 
ронь иредстемс, но пильге лангсто а правтомс, секс сывеленть 
икелензэ певтеме вачкась. Макар ярсась маштомазонзо.

—Нарядонть курок максак?—нурсевезь кевкстизе Макар.
Захар Василич таргась коморо коневонь ярмакт, путыньзе 

тувор пес, палы сельмсэ ваны.
— Эрявить?!..
— Мезекс?—нуресзевсь Макар.
— Тыща. Ве чокшнестэ тонь улить.
Макар чатмонсь.
Захар Василич екстыньзе кедензэ зепезэнзэ соракадсь. 

„Колмо макст“— тошкасть потсонзо— „Ламо, ламо,“— чавсть ба- 
ягат пилесэнзэ. Кедесь то тонгови то новоли. Таргась цела ку- 
ця красненькойть.

— Кавто тыщат! Эрявить?!—пижакадсь Захар'Василич.
— Ков, ков, зняро!—тошки Олда,
— Кавто тыщат—Макаронь сельгезэ чуди. Сельме икелензэ 

появась од кудо, скал.
— Ох!—меревсь. Прянзо котлизь. Сельмензэ вельтизь яр- 

мактнэ, пижакадсь ярмактнэнь покш мокшнасо габордамсто.
— Эрявить, эрявить!..

Ш

яИстят чопуда веть пиньгем аламо соды“—эсь пачканзо 
арси Гриша-атя.

Макар ды Захар Василич псакакс сэтьместэ шашсть карда- 
зонтень. Ансяк лоткась чакалкась чопуданть дразнемадо, Макар 
соракадсь.

—  Эзимизь Маря ли?—кырнызевсь,
— Тандат!—кода виезэ ноцкадизе Захар Василич.
— Култ-калт, култ,-калт!—таго чакалкась сезни чопуда- 

сонть удыця коштонть.
— Кирдть!.. Адя,—кежейгадсь Захар Василич.
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Прок тиграт стардызь Гриша атянь, эзь кенере лекстамо 
кургозо пештязь панкссо, кедензэ-пильгензэ сюлмазь вейс.

Ертызь кардаз вакс.
„Вана эрямось секх сон прянь шнамодо а мери, куло- 

мась а кадносы,—арсесь Гриша-атя. „Пижнемс, варяяк эзть ка- 
до. Ух сатанат!" велявтнесь Гриша-атя.

„Тон, сторож, ванст народ паронть! Чик! Чяк кода маштат! 
Марясыть тосо? сюр з валныть, алашат панигь, чик“ !—чавсь 
прясонзо.

Гриша атя кулсоны.
—Куш вайгель марямс, вайгельне!—Певтемэ бажи Гриша атя.
Мезеяк а маряви, вейке кашторкс. „Кеверть. Шаштозь 

шашт, народ пувтак, народ“ —усксь адсшзэ мель.
Гриша атя тусь кевереме.
Макар тейсь вейке-кавто кикс к:>лхозонь утом^нгь икель- 

га, Захар Васплич панжизе кенгшенть—ертызе лгмонть.
— Макар! Стувтыь пилензэ п )тлямс. Азе маштык допрок...
Коштон1 Нь кавтоз лазызе баяга вайгель. Васов, таков, чо-

поданть экшс кекшсь баягань вайгелесь.
Макар моль:ь се таркангень, Гриша-атя арась. Палы гш- 

лензэ куцьти увт:
„Тов, тов азе!“
„Иля мольть!^—омбоце мель тердсь Макаронь
„Ярмактнз теск“ -капэдязе Зг^пензэ Макар ды ношксгась, 

кочкарянзо човоньс токить.
„Тонь ярмакгн^, чак,—чик“—палсь потсонзо,
Гриша атя гакска чайсь. Грлш-атянь потс каятотсь.
„Чатьмонть, чавомат сыть, мадть! Иля капша! Сон чатьмо- 

ни, мелзнзэ салыть— чик! чик кода маштат!—рунгозо а веля- 
вто-и, ^рямскак- охота, I иеськак арась— мезеяк а тееви.

Кардаз ваксто кайсеви вайгель!
— Ванстыця!.. Гриша дедай? к
Гриша*атя снартни пшкадеме:
-- „Оно тосо, тосо Еорт“ !—виезэ арась, остаткадо вел твсь 

лепамсь, оймень лисемс эзть кадо тарка, но сон кулось эрязь.
Захар Василич сась М#акар мёльга, аламодо ?зь понго 

ломатненень, неиньзе. Састо перть-пэлга, перть-пельга—ношкс- 
тась.

Макарнэнь, ярмактнэнь саемс, ярмактн .нь!
Ежовтомо Макар чийсь кудоз, путынзе ярмактн:)нь столь 

куншкась, пувтызе Полянь.
— Ней эрятано!—пижакадсь.
Пол'л варштась ярмактнзнь лангс, талакадсь:
— Азе, ярмакот а эрявить! Содан сынь верзвть,—уракадсь 

авардеме.
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—• В^^рэвть!..—хМакар сювордазь саиньзе ды лиссь ушов.
Икелензэ стясь:
— Ков молемс? „Правленияс, арась, арась амолян мелемс, 

мгМгь, менть„1— ге мелесь салы Макаронь.
Вглявтсь кудонтень евта!МО осгатка сюк пря. Столенть пе- 

сэ пря ч фензэ сезнесь Поля, перьканзо эй^акшонзо, эйстэст 
ниле, вейке-вейкеде а покшке. Солась Макаронь седеезэ, прязо- 
нзо каятотсь: ^

„Энялдт Поля икеле, энялдт!“—-сови кудос.
„Цап“—пулодо кундызь.
— Ярмактн-нь!—кижнэсь Захар'Василич.
— Тонеть? Мон макссынь правленияс !—пижакадсь Макар.
— Макссыть!—каявсь киргазонзо.
— Чарат!—пижакадсь Макар.
Кармасть пивтеме рудазсонть.
Кайсетить Доманень эськелькст. Захар Василич марясынзе 

но кадомс Макарнэнь ярмактнэ жальть,—тура педлейкс педясь 
Макаронь киргас, пови, Макар ансяк кирны, кедензэ новольсть.

Кудосто лиссь Поля сельведь марто, Захар Василич удалдо 
каятотсь: 
г — Лоткак!
I- Кундызь. Макар прась, Захар Вабилич дураскадсь, пижни.

— Ярмак, ярмак тыненк а максан! О, о, ревком! Ниле 
сядт. Тюрьма. Саинк, весе ярмаком! Саинк!

— Ярмактомо сайдядызь, аволь кладовщик, вор!—Кавто 
кедьте кундазь саизь Захар Василичень.

I; ' Саран ош. Январь ков, 1935 ие.
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Марявозо моростон,
Од иеде мейле, 
Колмоце ковонь, 
Седейсэн свеги 
Кавксоце чись,—
Прок неян мон валдо, 
Валдодо кикс,
Прок эйкакшокс налкси 
Мельс-паросо чись.

Тейтерь-авань праздник 
Эри мастор лангсо,—
А мадиця сятко 
Седейзэн кирвазсь... 
Васолдо, Сарансто, 
Кувака ки ланга,
Эрзянь литературань 
,С ятко“ тень сась.

Эсинь ошонь пельде 
Те нать а казне,
Т ейтерь-поэтнэнь 
Те нать а кедь?
Покш тевс сон терди, 
Валдо сравты,
Келей ды виде 
Ки лангс арабты.

Аштемс ве ёно 
Истямо шкане,
Седеем а кирди, 
Превтне а нолдыть.
Не ине шкатнестэ 
Не тевтнень кисэ, 
Эрямомгак, прямгак— 
Работас макссынь.
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Те, течень чистзнть, 
Вечкевикс лемнень 
Марявикс морос, 
Евтнемас лацян,
Кадык марявост 
Моростон Ленин, 
Марявсозо Сталин 
Ине ветицясь!..

Кадык кирвазест 
Мастор лангонь сятктнэ, 
Сыремтяст келейстэ 
Коммунань волдонть, 
Аштить икелен,
Пакся—коневон,
Оляс ветятан 
Весе масторонть,
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Мейсь Лиза а морат?
Мейсь а кенярдат?
Гай морот а валат.
Мейсь тон кашт молят?

Аштят нусманясто,
Нолдык прят алов,
Нать икелень шкатне, 
Ульнесть пек саловт?..

Нать ськамот эрямось.
Седеет чочизе,
Виде—килей рунгот 
Мень^изе, колызе.

Ашо'ленонь черет,
Сурксокс а пельдить.
Ашыне пулынекс,
Тон сынст тапардыть.

А палы тонь чамат 
Валдо кумацьсэ,
Тюжалгадсть тонь турват, 
Прок вадевсть медьсэ.

ф
Прок лепштявозь цеця 
Зэмтеме эрят,
Вармане яжавозь 
Чувтокс ченярдат.

Пек ламо пурьгинеть 
Тонь велькссэ зэрьнесть. 
Рудазов кортамот,
Тонь прязот пизехть.
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Пек ламо шкаиь-ютамс 
Тонь лангсо нарьЕасть, 
Дыапаро валсо- ; 
Эйсэт покордасть.

Мейсь ней пелезь якат; 
Виздят ломаньде, 
Сеедьстэ мейсь кувсят 
Ташто мирдеде? ;• ■

Пек ай тон нусманят 
Буто сексень чи,
Пек уш талакалят 
А муят теть ки

*

Эх тон Лиза, Лиза, . 
Ней ведь шкась киза, ' 
Валдо, валдо, валдо 
Чись лиссь пель алдо!..

Варштака тон верев, 
Кода чись палы, 
Певтеме валдонзо,
Кода теть валы.

Прок толонь суринеть 
Видестэ новольсть, 
Чопода таркатне—
Ней Лиза валдомсть.

Марясак гайгиця 
Ударниктнень моронть. 
Гайгиды пейдевти 
Минек масторонть.

Менелентень сэрест,— 
Касыть кудотне. 
Сюросо пеедить,
Келей паксятне.

Рунгот сорновтыка 
Празо ризнамось, 
Пулекс порксавозо 
Ацирьгалемась!

г . )
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Толонь чахрдкс|аалы 
Якстере зняыясь, 
Коваиь ало иоли 
Тонь исевь ялгась.

Ней вейсэвь эрямось 
Палы сырьвесэ, 
Колхозонь аватве 
Молить ве лувсо.
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Ловныцятне писательтнеде
(Ловныця од ломанень ды ушодыця писателень конференциянтень).

Меельсь иетнестэ, ВКП(б)-нь ЦК- нть 1932-це иень апрель 
ковонь писателень организациятнень кувалт постановлениядонть 
ды писателень с.ездтнэде мейле, эрзянь литературанть покшт 
эськельдьксонзо, кода паро - чинть енов, истя жо ламо-чинть 
еновгак. Те корты Мокшэрзян писателень организациянть пар- 
тиянть ды с'ездтнэнь решениятнень большевикекс топавтоманть 
кис. Покш мель путозь писательтнень, седеяк пек од писательтнень 
кастамонтень, писателень кадратненень. Тенень самай, ломаненть 
кувалт мелявтомантень тердьи весемасторонь пролетариатонть 
ветицясь—ине С т а л и н.

Писателень кадратнень кувалт пек мелявтоманть кис корты 
ВКП(б)-нь обкомонть инициативанзо коряс ловныця од лома- 
нень ды ушодыця писателень конференцянть пурномось.

Икеле эрзянь литературасонть сеедьстэ эрсекшнэсь истя, 
кода ламот писательтнеде уленесть трудиця массатнеде ве ено, 
колхозниктне ды предприятиянь робочейтне эзть сода паро 
ладсо кона-кона писательтнеде, литературась сынсть юткс эзь 
моле. Меелсь иетнестэ литературась шаштсь трудицятненень седе 
малав. Писательтнень произведениятне кармасть пачкодеме 
предприятияв, велев, колхохозов ды паксянь станов. Яла теке, те 
покш тевсэнть эшо ламо ды покшт а сатыкст.

Варштатано коть аламадо, кода жо сюлмавозь минек писа^ 
тельтне ловныцятнень марто, кода лездыть ловйыцятйенень 
сыйст эрьва чииь тевсэст, кода ловныцятне лездыт писательтйей- 
ень ды кода ашти тевесь ушодыця писательтйень марто.

„Сятконь“ , „Эрзяйь коммунайь" ды „Лейийэнь кияваиь" 
редакциятнейбйь эрьва чистэ сыть морот, евтйемат, сермат ушо- 
дыца писателейь пельде ды лавныцятйвйь пельде, сеедстэ ловйат- 
йеть серматиестэ: „Щ у  м б р а т у л е с т э р з я й ь  п и с а т е л ь -  
тй е .“ „ К а с о з о  э р з я й ь  л и т е р а т у р а с ь .  „ П о з д о р о в т  
весе  п о э т й э й в й ь . ! "  Ды лиякс Эрва кода. Ламот жо вешить 
лездамо, моройь ды еветйемаиь сермадомо тонавтома.
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Максттайо вал эстест ловныДчтненен ды сермадомо ушод- 
цятненень.

С е р м а
Секс мон те серманть кучия тезэнь, аволь ковгак лияв. 

Мон а содаса Кириллов ялганть (Петра Эрькень, В.Р.) адресэнзэ. 
Мон тонавтнянь Ташто Мансуркинань НСШ-сэ котоце классо 
Мон ловныя, Кириллов ялгай, тонь произведеният, конань лемезэ 
„Рот-фронт.“ Кода карминь ловноманзо, кирвайсь седерзэн сятко, 
буто монськак фашистнэнь каршо туринь. Сестэ понговольгак сель- 
мезэн фашист, пангсонь-пангс раздявлия. Те произведениясь, 
Кириллов ялгаи, эрва ендо паро. Пек мелезэн тусь. Парсте 
невтезь, кода фашистэнь Германиясо робочейтне ды коммунистнэ 
турить советэнь еластенть кис.

Ульть шумбра.

И. С. Киреев".

Комментарият а эрявить. Те сермась сонсь корты минек 
литературанть вийдензэ ды ловныцянть касомадонзо.Петра Эрь 
кень творчестванзо кувалт те аваль васеньсе серма. Ламот истят- 
нэде. Истят сермат ламо А р т у р  М о р о н ь  т в о р ч е с т в а д о ,  
Л у ‘ к я н о в о н ь ,  Никул Эрк а ен ь ,  Г а й н и н ь ,  Ч е с н о к о в о к ь ,  
Е н д о л о н ь ,  Р а п т а н о в о н ь  ды лияньгак.

Сыть истят сермат ушодыця од писателень моротнедеяк.
Вана сермады техникумсо тонавтниця:

„ Ловнынь Пронча^ов Ванянь „Пионерэнь вайгель“ жур- 
налстонть моронзо. Пек тусть мелезэн. Сынь тердить эйсэнэк 
те покш тевенть тееме.

Седеяк эшо пек гайгевтессэ Ваня вайгелензэ.! Кучан тензэ 
покшт поздоровт!

П. И л ь и н . “
Вана ламо серма ютксто саезь серма, кона невти эрзянь 

литературанть воспитательной тевензэ седе келейстэ:
„ В е ч к е в и к с  ялг ат И
Мон умок уш содаса 'родной ды пек вечкевикс 

журналонть— „Сятконь," конань ловномась монянь макссь покш 
лезэ стихень ды евтнимань сермадомо тонавтнемстэн.

Вэчкевикс „Сятко“ журналось,— те тол, кона умок уш 
кярвазтсь монь потс а мадстявиця тол—теевемс писателькс.

Мон вечксынь весе эрзянь поэтнэнь ды писательтнень, 
конань пройзведгнинияст ловнозь мон тонадынь сермадомо. Эщо 
энялдан икеленк, лездадо тень, ловнынк морон, невтенк а саты- 
ксэн. Мон мельс-паросо витнесынь сынст!
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...Кодован пек учозь, кеман, тынь монь а кадсамизь.
Уледе пек шумбрат!!!

А л е к с а н д р  П а н ч а й к и н /

Истят сермат пек ламо. Виде паро аволь ен мик теть, кода 
ловносак истямо серманть. Такода а кемевияк. Но кода лавнат 
ламо истят сермат, сестэ чарькодьсак* литературань васпитатель- 
ной тевенть весе келесэнзэ. Весе неть серматни невтить серма* 
домо ушодыцятнень ды ловныцятнень келейдеяк келей вешемаст.

Меельсь шкастонть, 1934-1935 цз иень теленгь, л^1\ю кол- 
хозсо, предприятиясо ды учебной заведениясо ло1 ность писатель- 
тнень'произведенияст. Козонь-козонь тердтнизь писательтненьгак.

Ламонь таркасо лоонызь Т. Р а п т н н а в о н ь  произведе- 
ниянзо.

Лукояновань педтехникумс-то сермадыть:
„Художественной образтнэнь кувалт Т. Р а п т а н о н ял- 

ганть „Чихан пандо ало“ раманось, можна меремс, лиссь пек 
парсте. Знярдо минь сонзэ весе ловнынек ды картынек кувал- 
манзо, эзинек муе эйстэнзэ покш ильведевксг ды а чарькодевикп 
таркат.

Сон парсте невти геройтнень. Прасте навти ушо енксост 
ды машты аравтнемаст эсест таркава. Вана кода сон мазыйстэ 
обрознойстэ невти:

„Ленгсонзо ашо коцтонь панар, сэньс навазь понгст. 
Перьканзо раужо понань лапужа каркс, коморс а кельгемашка 
деко марто. Прязо наразь круглозойстэ, прок комавтозь шакш 
крайга. Киргаванзо, сивенть ланга, кавонь кирда каязь крест ведь- 
мезэ. Пйльгензэ карсезь каргодсь пракстасо ды тапарязь пона 
сурень карькссэ, кумажадо верьга неявить ве солмукссо кодазь 
сермав цюлка верьгакст.“

(„Чихан пандо ало“ , 3 стр.)
„Ламо истя паро таркат. Яла теке, улить Раптанов ял- 

ганть а статыксэнзэяк. Лавшосто невти героенть пот1Монзо, мелензэ* 
арсеманзо. Лиясто ламо коськстэ карты. Таркань-таркань главатне 
лавшосто солмавозь вейкест- вейкест марто.

Эрявить нет витьне)Мс“ .
Истят сермат Раптановонь творчестванть кувалт ламо. 

Теде башка Раптановонь романонзо кувалт Ардатовасо ульнесь 
дисиут. Тов тердтнизь Раптановонь эсинзэяк.

Весе неть серматне каргыть писательтнень массанть мар- 
то сюлмавомадонть, массанть юткс литературанть молемадонть, 
трудицятнень культурнастест касомадонть ды сынст келей гадыця 
вешемадонть.

Кода жо топавттано минь неть покш вешематнень?



Коть вере минь невтинек тень кувалт покшт эськельдкст, 
яла теке, эряви видьстэ меремс, тевесь эшо те шкаскак ашти 
пек ловшосто, тень парстедеяк парсте невтизе комсомол 
„Ленинэнь киява" газетанть страницатнесэ. Видьстэ евтамс, 
миненек эшо весе неть, ламонь вещиця серматнень карщо а 
максови эрявикс ответ. Лиясто ламо сермат кадовить истяк, 
лангозост ответэнь апак кучо. Те лиясто эрси писательтнень 
трокс, конат а пек бажить истямо серматнень каршо сррмань 
кучомо, вишка тевексловить те тевенть эйсэ.

Эряви меремс эшо сеяк, што те шкас, кода эряви колхозтнэнь 
ды предприятнень марто писательтнё эзть солмаво. Тельня учебной 
заведениятнень эйсэ ульнесть писателень ды ловныцянь васто- 
мань чокшнеть. Мекс бу предприятиятнень марто а вастомс? 
Козхозтнэнь марто ульнесть ансяк снартнемат. Лисни истя, кол- 
хозтнэ терьдить, минь а мольдяно. Ведь аламо колхозт истят 
Мордовиянь республикасонть, косо бу марявлизь ко'да эрзянь 
писательтне сынсь ловныть эсист произведенияст. Секс минек 
литературась лавшосто моли велев, колхозов, секс аламот сер- 
мадстыть „ Сятко“ журналонть лангс ды рамить эрзянь писа- 
тельтнень книгатнень.

Ловныця од ломанень ды ушодыця писателень конферен- 
циясонть эрявить кепедемс неть кевкстематне истя, кода минек 
пельде веши партиясь, прок „оймень инженерэнь» пельде.
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Мокшэрзянь Государственной 
Издательствась эрзянь кельсэ 

нолды

ЖУРНЯЛТ:
„СЯТКО“ , эрзянь литера- 
турно'художественной ды 
общественно-политиче- 
ской журнал. Эйзэнзэ сер- 
мадыть эрзянь паро писа- 
тельтне. Лиси ковозонзо 
весть. Нолдыцязо 
МЯССР-нь сеп-нь
п р а в л е и и я с ь .

||Пионерэнь вайгель“ , эр- 
1янь эйкакшонь литера- 
у р н о - з т в е н н о й  
урнал. Нолдыть эйсэнзэ 
Л К С М - н ь  обкомось» 
ЛССР-нь наркомпросось 
ы ДКО'Нь облбюрось.
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Ц 2  0 а Питнеза 80 тр.

В И Т Е В К С
,Сятко* журналонть 7-це номерсэнть, И. Прокинэнь ,А  валявиця 

следт* евтнемастонть („Сятконь* 43-це стр.) кадовсть апак печата строч- 
кат. Секс редакциясь евты ловныцятненень: „Сяткояь“ 43-це страница- 
стонть, 11-це абзацонть, .Бездомник киска“ валтнэде мейле эряви лов- 
номс:

. „Кой кона кудоткева пувасть толт. Дубин ды Ортя ве порядкаванть 
ютасть уш «Байкалонть* тона пев, ней ютыть омбоце порядкаванть ме- 
кев. Митрянь Эхремень кудынесь ашти башка, прок ташс кадозь копна. 
Мольсть Эхремень кенкшенть лангс, кармасть стукамо. Эхрем солазь со- 
лась каштом лангонтень, а марясы стукамонть.

— Марят, тон1—низэ токши эйсэнзэ.—Азе панжт, ошов кисэт састь.
А сыргози Эхрем. Таго маряви стукить.^
— Ды стяк эно1 Ков истя лужадытъ!*. ^

Редакциясь*

,Сятко*  ж у р н а л о с ь  лиси  к о в о з о н з о  весть-

ПИТНЕЗЭ ве иес

кото ковс

колмо ковс

9 ц. 60 тр. 

4 ц. 80 тр. 

2 да 40 тр.

Подписканть прими почтань эрьва отделениясь 
ды агентствась

—

Акт N «-^4-4
I '


