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Петра Эрьке

Альмй велень катка
( „ К у з ь м а А л е к с е е в "  п о в е с т ь с т э )

Кись Сарлеев вирьганть 
Кичкеревксэв, пуртнезь.
Ноцкаить ды пракшнытв 
Кистэнть шожда нуртнэ.
Кашт молиця вирьстэнть 
Сыргойсть уронь *) кашторкст:
Альма дух а капши.
Альма арды састо.
Понань чапан сивенть 
Лембстэ Альма пувси.
Пек паро мель марто 
Тельня истя нувсемс..*
— „Кодат ^евет, Альма?
Коданя каявкстнэ?..
Тонеть бояр авась 
Таго казьнеть алтни.
Кирдик! ва! Эсь енксост"...
Бурмист Петра велявтсь.
Альма енов.— „Ламо 
Кантан мартот мелявкс.

Пек стака важодемс.
Ревизиянть**) човор 
Учок таго кизна 
Мекев Пугачевонь.
Виде паро пеляш 
Исяк совсесь попось.
„Монь мери, учоман 
Педе-пев ней топодсть“.

*) Уроиь—белкань
Модань душонь ревизия, конань 

ютавтомсто помещиктнэ нельгсгь кресть- 
янтнэнь модаст'.
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‘ ; Сельведензэ нурьгйт1>.
I ' Корты:— „церьковасонть

Празник чине эрить 
Кемень ломанть, васов.
Ды сетькак а крестнитв".
Тердемс архиреенть 

:  ̂ Кортавты монь эйсэ,
Т ень кувалт, Сарлеев.
ГЛанине сынст дьявол;
Прасть, мери, сынь осодс;
Мекев ташто пазост 
Полавтызь христосонть.
Мон попойтнень меринь:
„Коданя, сонсь, князесь.
Виде валот марто 
Грузийскойнень азе“.
Алстась тень пиштякась 
Неть читйестэ якамс,
Артйемс Лыска велев 
Аисяк содай пели, •'

1 Пели сыре ормась ,,
Варштамс кйязейть сельмес.
Киязенть азор ежось 
Сой содасы кельме.
—Архиреесь а мейсь!..

I Вал Альматя каясь,—
I — Народось муцявозь -
' Сойтемейзэмаясь, ’’

Сои бу аволь эряв—
Варштась кельме езйэкс.—
Христосоитейь Кузьма
А кеми, а о з й ы . |

М
Сои бу аволь пойго.— Я
Тошки Петрайь пилес, | |
—Сон од иеиь чокшне 1|
Весемеиь' икеле | |
Христосоиь пазаванть -;|
Пильгалов тапизе. Ч
Сои церьковайть эйстэ 
Весе таидавтызе.
Сон бу аволь поиго...
Тевесь аволъ умонь...



Минсинек, тонь ма13тд, 
Аволимизь чумондт...

А вандат ды мезе... 
Наксадтано острогс.
Содат кодат кулят 
Евтни сон Христостонть.

Буто келя сыредсь 
Ды ютась уш шказо.
Буто ташто пазтнэ 
Арыть мекев азбркс, 
Тейсызь ташто койтнень 
Сынь од коекс мекев... 
Альма евтйи, Петра 
Кунсолы а лекси.
— Келя тень—Кузьманеиь— 
Евтызе сонсь пазось.—
—Те ведь ансяк келя?...
—Келясь виденть сазор!

Евтнизь тейь кить маризь. 
Биде келянь келесь 
Яки апак карда 
Уш веледе— велес.

Аламот жо содат!.,
Малав сельмет нейть 
Содак!—а эряви 
Тердемс архиреенть.

Кодамояк ладсо 
Човорямс васня петне. 
„Вельтявкс алов яла 
Пиземе а петни“.

Апак фатя кадык 
Кепедеви човось 
Ды мекев ледьстясы 
Кузьма—Пугачевонь. 
Миненек мень лезэ 
Сонзэ каршо молемс?... 
Нать эсинек кисэ 
Кеденек новолемс 
Майситяно яла?



Сбдат теде, сбдат!..; 
Знярс эзь юта шказо 
Тейть эряви;,. кода?
—Мон аздан мезе уж 
Миненек ней теемс?...- 
Грузинскоень попось 
Аволессе нее.

Мезекс стяконI^ тевсэ 
Эсь ойменэк мисыть; 
Кенярды лексэзэт 
Идеманзо кисэ.
Эсйть лангс те тевенть 
Саемс алтатдеря, 
Тердинзеть тонь князесй 

,Тензэ кодак мерят.
Истяк сыре кренчесй 
(Чаркодик монь валом) 
Энялксонзо марто 
Пры тонь пильгет алов.

Колнек Петра. Содак: 
Кадовсь вейке ки теть,

Тандадозь оймейзэ 
Сыре кренченть витик.— 
Тала^адозь Петра 
Лепиявозь кешнясь,—
—Видестэ кортан теть. 
Мезе эщо вешнят?...

Кодат, кевкстнят, тевтне...- 
Пурдась Альма атя 
Кортамонзо эйсэ 
Лияв апак фатя.

—Тевтне, Петгра, кальдявт. 
Панжса валом зськан. 
Кулозь лишмень сельметь 
Таргсинь сыре сезеганкс.

Ютазь киззнть, содат, 
Сюрось дух эзь шачо.
Весе Сеська велесь 
Пиштекс ладсо вачо.



Мень тесэ пурнамот? 
Сельведс, цють а ваян... 
Ежом мари, Петра, 
Кодамояк каявкс 
Веши бояр авась.
Шкатне састь истямот. 
Кирьве толс паловоль 
Весе те эрямось!.
Мезень кисэ эно 
Таго тон тердимик?,. 
Варакась мон сыре... 
Чаркодтяно пине!
Ярмакт ней эрявить,— 
Каладсь Альмань кургось, 
— Бояр авань зепенть— 
Чамды Петербургось... 
Хи-ха-ха...— Ракан ведь 
Седей ежом кельмесь. 
Тесэ вачо кулок 
Знярс сон тосо эльни“.— 
—Арась. Альма, течи 
Тев максан теть лия. 
Течи улят сватокс. 
Кемень тейтерть чияк! 
Марят, зняро тейтергь 
Чиямо мерсть тенек?.. 
Чертовкасто кавксо 
Ды Селькасто кемень.
— Раксят штоли Петра?.. 
—А мейсь раксемс тесэ! 
Ды анокстак лишмет 
Ускомаст Одесав.
Вал тень иля евта,
Каршо молемс стяко,— 
Петра Альмань енов 
Кедьсэнзэ мик яходсь.
—Минек бояр авась 
Тосо кардсо кирди 
Кемгавксово хохолт 
Сынест вардя мирьдекс.

Кода попонть марто?.. 
Превен теке велить.
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Б утк  Т9НЗЭ ВИЙС9
Озяовтсынек веленть?

Лйякс ведь понгтано... 
Тон содат сон кие 
Кодак мон велявтан 
Сеске монень чии, 
Князень валонть мельга 
Валонть апак евта 
А поты удалов 
Душман сыре овтось.
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П. ЭРЬКЕ

1-^ ’

Покордамо
Вечкевикс ни,
Таго монень а кемат 
Таго мурнят
Каднотан ськамот мейсь.
Што мон муинь лия 
Ды лоткинь тонь вечкимат, 
Што буто кельме,
Нежедсь монь седейс.

Арась а истя 
Эрямо ким лангсо 
Мон тонь вастытинь 
Кинек вейкес эщксть 
Аволь сень кисэ 
Штобу пандомс панксокс 
Тонь эрямось 
Монь сэредиця мештс.

Вастынек минь 
Прок вейкеть кавто ялгат. 
Монь кеминь тонеть 
Тон монень кемить.
Мезень кис ней 
Кепеди седей алдот 
А кемимась?
Евтак седейга ним.

Арась уцяска 
Вечкема а эри 
Ялгакс чи ютксо 
Ялгань апак кемь.
Несак перастон 
Сельведен певерить 
Стака
Тонеть сермадомась монень.
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ИЛЬКА МОРЫЦЯ

Чокшне
Пек нарядной течинь чокшнесь 
Паксянть келес палыть тешть;
Тештне валдсост моданть онкснесть, 
Тештне каршозон монь вешксть.

Вешксть сынь монень, тердсть курозост 
Валдо струяст тень невтемс,
Штобу монгак сынст юрозост*
Морон максовлинь эвтемс.

Те од модань истя палыть 
Монь икеле валдо тешть;  ̂
Трактористнэ— Олда, Паля 
Истя морот пельден вешсть.

Келей мештев течинь чокшнесь,
Зняро кирьди тундонь вий?
Сайов коштгось эйсэнь токшесь...
Прядсь видемат коллектив.

'Апрель 24, 1935 
Саранск ош.
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ЙЛЬЯ К1>ИВ0ШЕЕЙ.

одонь мельть
М о к ш э р з я н ь  Р а б ф а к о н  с т у д е  н т н  э н е н  ь а л т а с й '

Одонь мельть палыть седей
сэнй,

Зярдо вастован мартонк;
Эсь од-пингем монпрокнейса 
Тынк тветямосо артоват.
Од порасонть-маней мелесь,
Мелесв лакй чады ведькс:
ГайгевйЦя тынк вайгелесй 
А кекшеви пандо экшс...
Монгак истя, тынк прок ладсО;
Изнямосо мель кастан,- 
Буто тундо твети садсо,
Кода маронк тьшк вастан.
Комсь иень прок мекев ардыть 
Одыямон мекев сыть;
Верев пандт прок эйсэнь кан-

дыть.
Кода марян эйсэнк шныть.
Ах, кодамо одонь порась,
Од пора-чинь мазый кись1 
Од тейтересь эли церась!- 
Маней, маней одто «ись.
Яла истя: одонь порась 
Тундонь садось прок твети,—
Сонсь одкстомаст буто моры,
Кона эрямсонк свети.
Маней течи, маней ванды...
Маней сроду сон ули,—
Тонавтнемстэнк ламо валдо 
Те манейстзнть тенк моли.
Одонь мельть касыть седей-

С5НЬ,
Зярдо вастован м.артонк;
А явован мон тынк эйстэ—
Монь седейсэ тынк артонк.

Май, 1935 г., Саран ош.
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А1 КОЛЬЦОВ

Соки цернь арсема
, \  ^

Озан тувор экшс
Ды арсезеван:
Мастор лангсо тень
Коданя эрямс.
Арась од алянв
Паро ялгазо.

♦

Арасть ярмактне,
Лембе тарказо,
Сокат-изанзо,
Соки лишмезэ...

Аразь-чинть марто 
Макссь тень тетинем 
Анцяк ве талан—
Ламо кеме вий;

Вийськак, маряви,
А сатыкс чисэнть .
Ломань кудова 
Весе ютавтовсь.

Озан тувор экшс 
Ды арсезеван:
Мастор лангсо тень 
Коданя эрямс?.

Эрзякс Сёрмадызе 
Владимир Р Я Б О В .

1) Тувор-стол.

12



Т. Н Й Т А Н О В , в . р а Д а ё в

Урямосо
(Е в т н е м а)

Кода молят вандолдозь ды утякстнезь чудиця Ратор леенть 
чудеманзо мельга, керш кедь ено тусто кальтнень потсто цють 
неяви кувакасто сравтовозь Урямо велесь. Кальтнеде сэрейстэ 
ашти якстерестэ красязь колхозонь клубось. Икеле сон 
ульнесь церькова. Веленть велькссэ, теке ванстыцякс, 
сэрейстэ ашти Давол пандось. Леенть вить кедьенсе бок- 
сонть келейстэ ацавозь парсеень кондямо пиже луга ды 
Урямо веленть пакгязо.

Те велесэнть эрясть Додон Михал ды Ганянь Мире. Михал 
ломанесь пьяница ды турьган. Весе ульцясь пели эйстэнзэ. Ко- 
дак кие пшкади тензэ, сон эли прясто-пильгс кроясы, эли каи 
тензэ парынестэ, ломаненть сельмс толт понгить. Симемаить 
кувалт уш а мезть кортамскак. Чинек-венек иредьстэ. Кодак 
ульцяв лиси /пиж е-ож о шум кепеди.

Сон ломанесь кузьнец. Колхозс совась. Роботамс тосо пар- 
сти а роботы. Седе ламо тев теи эсинзэ кудосо. Ярмаконть зня- 
ро саи—симсэ. Лиясто туи сторонав. Ойми велесь аламос эйс- 
тэнзэ.

Клубонть малас, колхозонь сбруятнень ваксс, пурна- 
всть знярыя ломаньть. Пурныть-сэрнить паксяв.

Кузницястонть лиссь Додон Михал, теке нула, иредьстэ, 
пижни:

— Мон!-.. Додон... невтьсынь теке косо ракатне тельня 
эрить!.. Мон!..

Ломаньтне пейдезь кортыть:
— ОргодтЬ маласто, Додон юты...
— Пряткак сезсы те чаво гомось...
— Ломань... стака мор ланганзо саволь...
Вакссонзо истя жо нурсевезь моли Татар. Иваль Тень те- 

тянзо умок уш раскулачизь, саизь весе улензэпаронзо ды ку- 
чизь Мурман енов. Иваль кенерькшнэсь явомо эйстэнзэ, секс 
кадовсь эшо велентень. Сонгак кузнец. Роботыть Додон марто 
вейсэ. Зняро тев а теить, зняро колыть.

Шалнозь совасть Додоннэнь. Иваль кокны:

13



Йля шума... шайтянонь пря... адя маДьтяйо... ата эшб 
кияк сы... кроясамизь...

^"Додон вачкодизе картузонзо масторов:
— Монь?!.. Мон сисем ломаньнень пря а максан!.. Весе 

вана сайсынь ды тикше ладсо пуворясынь!.. Эли човасынь пиль 
гем алов, начко таркаяк а кадови эйстэст!.. Эно!..

— Иля пек... шума, Миша,—пелезь пшкадсь теньзэ низэ—
Анка.

Мйхал пильгензэ стукадизе.
— Лоткак!.. Кие тонь кевкстнинзить?!—сонсь мокшнайзо 

сюЕордазь сыргась Анка енов, бажи чавоманзо.
— Паро, паро, Миша... корьмам..—сонсь весе сорны.
Михал мельс-паросо вэлявтсь мекев, вачкодизе столенть:
— Мон тенк невтьса кие Додон Михал!..
Се шканть сась школасто церазо Гара. Сонзэ кемгавтово 

иензэ, тонавтни омбоце классо. Мольсь аванзо эйс ды евтни:
— Течи авакай чавимизь вере-пень церынетне. Кедемгак 

томбавсь ..
— Тонсь чей таго турить?—кармась мурьнеманзо авазо.
Михал маризе церанзо, кежевстэ варштась нинзэ лангс:
— Ки чавинзить, церам?—кевкстизе Гарань.

, Гара кенярдсь пеняцямо.
— Вэре пень церынетне... кедемгак цють эзизь синдть...
— Мон шайтяност паньсесынь!—кежевстэ пижни Додон.— 

Тон церам иля пель эйстэст. Кие эци малазот, каяк тензэ прянть 
ланга, удемензэяк сорновтовост!..

— Истя .. истя...—ненькаи безьмень прясонзо Иваль.
— Ульть, церам, эсинь кондямо!..—чави мештензэ Додон. 

—Мон а пелицятнеде. Сисемксть лангозоы судс макстнесть, эзинь 
озавтов ды а озавтовангак киненьгак!.. Эно!.. Мон судьятнень 
лангскак ламо а ваннан!..—варштась Иваль лангс.—Нурьтяка 
Гаранень аламо.

Иваль нурьтясь.
— Истя, церам, иля пеле кидеяк, симть!..
— Ды Миша, пазось ежот нать саизе? Эрьва чине симди 

эйкакшонть эйсэ!..—цють а аварди Анка.
— Пекстык кель варят! -- раигстась ды стукадизе столенть 

Михал.—Симть церам, мезеяк лангс иля вано!.. Седе смел кармат 
улеме!.. Иля кулсоно монден башка киньгак!..

Пачк истя Васня силой симдизе Михал церанзо, мейле 
аламонь-аламонь тонадсь. Ней сими прок паро симиця. Мезеяк 
тензэ араськак.

Лия ломанесь Ганянь Мире. А симиця, сермас парсти соды. 
Церанзо кемгавтово иензэ, тонавтни нилеце калссо. Пионер, пек 
мелявты кувалманзо тетязо, арси тонавтоманзо пек образован-
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ной ломанекс. Сонсь Мире кода колхозс совась, те шкас робо- 
ты бригадиркс. Нилешкаксть макснесть тензэ премия.

Сась видема ланго. Робота ламо. Ломаньть эрявить. Валс- 
кень зорясь ансяк кармась кирваземе. Михалонь вальмалов сась 
Мире—бригадирэсь, стукадизе вальманть:

— Михал, тон седе курок!.. Течи зрявить витнемсь кола- 
возь сабантнэнь.

— Мон а молян!..- казямосто пшкадсь каштом лангсто Михал.
■— Мекс?
— Потмом мекс бути сэреди...
— Адя, адя, мезть ней пря каисят? а кады эйСснзэ Мире.
— Оргодть вальманть алдо знярс эшо прят апак порксаво! -  

пеень чикордозь рангстась Михал.
— Ну мейле иля пеняця,—мерсь Мирг ды тусь вальманть

алдо.
Зорясь копачизе сырьнесэнзэ чилисиманть. Колхозник^нэ 

моразь тусть паксяв.
Чизэ верев уш куйсь. Пуви лембе варма кошт. Ушось келъ- 

сэ а евтави гкодамо мазый. Письмарт ды лия нармуньтне чоль- 
дерьдить буто пек ламо горниповт. Вальматнень алга кармась 
пижоладомо нарось. Кальтнень прясо варныть грацть, варакат. 
Ратор леесь Прась берегонзо потс. Вгдесь бутрав, лажнозь 
чуди.

Сыргойсь каштом л а н г с т  Михалгак. Варштась. Гара уш 
школав пурны- сэрни. Валгсь масторов, таргась пель литра вина.

— Дайка церам, похмельятнень витьсынек аламодо!..
Михал нуртясь эстензэ стакан, састо симизе. Курго потсо*

нзо энярсыя кирдизе ды нилизе прок кодамояк пек таньтей 
ведь. Мик конянзояк эзизе сормакшно. Кандсь Гаранень. Гара- 
як симизе.

— Симть, церам ды ульть герой!
— Мон, кить кармить мартон туреме, пряст лазносьшь!
— Партсте церам!.. Иляк макст прят обидчмс!..
Пель литрась чамсь. Михал сонсь мекев куйсь каштом 

лангс. Гара чиремкшнезь тусь школав. Моли шапкавтомо, сум- 
канзо мельганзо уски. Чамазо рудазов.

И -

Школасо занятиятне эщо эзть карма. Тоновтницятне чий. 
нить ды налксить сэрей топольтнень алга. Знярыя эйкакшт коть_ 
мить школань пиресэнть, путыть эмежт. Вз таркас пурнавсть ку 
цяс церынеть ды тейтерьнеть, морыть пионерэнь моро:

Р а с с к а ж и т е к а  р е б я т а ,
Ж и л и  в л а г е р е  м ы  к а к ,
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И н а с о л н ц е к а к к о т я т а  
Г р е л ц с ь э д а к ,  г р е л и с ь  так . . .

Цепьстэ сезевезь кискакс чийсь эйзэст Гара ды пижни:
— Мень шайтят тесэ пижнетядо?.. Орголеде тестэ, ата весе. 

прянк порксасынь!..—• сонсь яхои прянзо велькска сумкасонзо.
— Тон истя мезть пижнят?— чийсь Гарань эйс Сергань Ка- 

тя—пионер.
— Тонь мезень тевесь!—рангстась Гара ды вачкодизе сум* 

касонть Катянь пря ланга. Весе эйкакштнэ кармасть шалномо. 
Катя аварди. Гарань сумказо верьга яки, сонсь пижни ды крои.

Володя ульнесь школасо. Варштась вальмаванть, турицят. 
Лиссь седе курок, чийсь, вансы турицясь Гара, тердиньзе ял- 
ганзо ды куидызи Гарань.

— Мейсь истя тон турят?
— Истяк!—рангстась Гара ды пейдезь ваны Володянь 

чамас.
— Минь тень кис тонь чумондтадызь.
— Монь?!—'тетянзо ладсо рангстась Гара ды каявсь В)ло- 

дянь Каршо туреме. Володя сонзэ каршо. Вэлодянь кис пшка- 
деме кундасть ялганзо. Кавто-колмо минутань ютамс весе эйкак- 
штнэ тапарявсть ве куцяс ды суволить буто киска левкскеть. 
Пижнить, авардить, шумить, а кинень кулсономс. Шалноман- 
тень лиссь учителесь-  Серафим Василич, витинзе раужо усонзо 
ды ве ендо серьгедсь:

— Тынь истя хм^зть тейнитядо?!..
Эйкаштнэ лоткасть шалномадо. Гара лиссь юткстост ды 

ношкстась седе курок ве енов. Весе пионертнэ чийсть Серафим 
Василичнэнь пеняцямо:

— Минь,.. налкселинек... Сон чийсь ды кармась чавоманок...
— Монь прямгак тапакшнызе...—цють а аварди Серьгань 

Катя.
— Киска прок... аволь ломань...
— Ульцява ютамс оля киненьгак а максы.... ^
— Истямось панемсь эряви школастонтькак..
— Сон винадо симни... ,
Эрьвейке эсь кисэнзэ евтни ды пеняци.
Серафим Василичесь ашти ды а мельсэ ванны талныця эй-. 

какштнэнь ланга. Вансь-вансь:
— Мон жар тензэ путан,—мерсь дььнузяксто тусь, сонсь 

арси эсь пачканзо: „Шайтян кенерезэ мельганк ваномо. Тынь 
сельменк карматадо таргсеме, мон ванозан. Пек пищтян эйстэнк". 
Совась квартиразонзо.

Володя вансь-вансь ды совась мекев школав. Тосо Гара та- 
го, прок кича чарэ. Володя яла ваны мельганзо. Гара мольсь
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стенной газетантень. Ваны, то :о  сондэнзэ сермао^озь. Састо се- 
зизе стенастонть газетанть, мендиризе ды тонгизе зепезэнзэ. 
Володя мольсь эйзэнзэ ды кевкстизе:

— Мейсь сезик газетанть?
— Сезия ды паро! —трокс варштась лангозонзо Гара.
— Мон евтан,— мерсь Володя,
— Ванат! невтизе мокшнанзо Гара.
Тусть вейкест-вейкест эйстэ.
Совась учителесь. Весе эйкакштнэ калдорсо рйсесть партат- 

нень экшес. Аламонь-аламонь оймасть. Учителесь""варштась стен- 
газетань таркантень ды кевкстинзе эйкакштнэнь:

— Косо стенгазетась?
Весе кашт молить. Гара полашт варштась Володянь лангс, 

мокшнанзо эйсэ невтни тензэ партанть экшстэ.
— Мон содаса,—пшкадсь Володя.
— Косо?
— Оно, Гара сезьнизе. Сонзэ кувалт тозонь сермадокш- 

нынек, секс сон сезнизеяк/Течи  оно Серьгань Катянь чавизе. 
Исяк Семань кшинзэ ды карандашонзо салынзе. Монь койэ сон- 
зэ кувалт эряволь бу мезтькак кортамс. Э р я в и . .

— Пандя,—лоткавтызе Володянь Серафим Василич.—-Тесэ 
а мезть тень кувалт кортамс. Мон тетянзо марто теде басян . .

Се шканть совась учителницась Вара Ефимовна.. Сон кенкш 
удало кулсонось. А мельсэ варштась Серафим Васелич лангс, 
терьдизе коридоров ды капшазь кармась:

— Мезть истя тынь тейнитядо? Истя тевесь пачкоди ва- 
сов. Ведь Гара машты киньгак пионертнэде. Эряви сон мурнемс 
седе пек весемень пингстэ. Эряви судямс общественной судсо. 
Тетятнень-аватнень марто кортамс седе курок.

— Тейса уш, иля тонавт,—такода а енсто мерсь Сера- 
фим Василич.

— Знярдо уш ва теят.
— Мон ведь заведующеесь, мон отвечан тевтнень кис, а 

мезть указовамс!—кежевстэ варштась Серафим Василич ды со- 
вась класов.

Ушодовсь урокось.
Стамбарнэ ютась чись. Ушось мазыйдеяк мазый. Весе эй- 

какштнэ бажить яла вальматненень.
Уроктнэнь прядовомадо мейле, эйкакштнэ пурнасть-сэрня- 

сть туеме кудов. Володя серьгедсь:
— Пионерт! Весе кадозодо, течи карми улеме отрядной 

^бор! Важатоесь сы!..
Кадовсть пионертнэ. Пурнавсть топольтнень алов ды кар- 

^асть морамо.
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Часошка налксесть, вожатоесь арась яла. Эйкакштнэ уш 
кармасть апаргалеме.

— Володя, сон паряк а сыяк?
— Адядо кудов, монь пекем пек вачсь. .
— Аштеде, учоеынек,—а нолды эйсэст Володя.—Пек уш 

ламо тевтне. Эряви кортамс.
Колмошка част учость эйкакштнэ. Чинзэ валгома малав уш 

сась вожатоесь— Пиксин Пане. Пионертнэ макссть тензэ салют 
ды весе совасть мекев школав. Пиксин нузякссто моли. Озась 
столенть экшес ды а мельсэ варштась стомавозь эйкакштнэнь 
лангс.

— Мезть ней, течи^ карматано тейнеме?—кевкстинзе пио- 
нертнэнь. Кой-кить салавинька пейдезевсть. ВолОдя стясь.

— Дайтия мон кортан.
— Кортак,—лангозонзо апак вано хмерсь Пиксин.
— Тевенэк беряньстэ молить!—та кода кежевстэ кармась 

Володя.— Отрядонок, видьстэ меремс, а роботы... Мон кавто те- 
вень кувалт карман кортамо. Минек школасонть покш хулиган- 
ства. Течи Гара колмошка пионерт чавсь. Сезьнизе стенгазе- 
танть... Монь эйсэ грози... Меньгак^ коммунистической воспита- 
тельной тев арась... Тень кувалт эряви кортамс... Кизэсь ва уш 
сась, эряви лагерев анокстамс, минь мезтькак а тейнитяно. Эряви 
тень кувалткак кортамс ды мезеяк теемс...

Весе пионертнэ ве шкасто кармасть шалномо, теке ват- 
ракшт.

— Мик школар а ютават хулигантнэде...
— Секень вант кода прят сезьсызь!..
— Школасонтькак меньгак паро кой арась. Учителентьтень 

коть кортак, коть иля...
— Пионертнэ сынськак конат-конат кармасть хулига- 

нничамо...
— Эряви тетяст-аваст марто кортамс!.. Паряк лоткавольть!..
— Истя секень вант ломань маштыть...
Ламо кортасть пионертнэ. Пиксин нежедсь столенть лан- 

гс, сялгиньзе сельмензэ икелензэ конев пангсонтень ды ашти. 
Сон арси, кода бу чокшне ^ульцяв мелемс. А кулсоныяк пионерт- 
нэнь енов. Кода лоткасть кортамодо, умок уш сизезь эйкакштнэ, 
Пиксин мерсь тест:

— Гарань хулиганничамонть кувалт мон молян кортан Се- 
рафим Василич марто. Минь ковонек лоткавсынек сонзэ зря тей- 
немадо. Стенгазетань сезнемась мезеяк арась! Лотки... Минь 
лия нолдатано. Паро эно, прядсынек сборонть. Ней киштеде-мо- 
радо аламсь.— Сонсь совась Серафим Василичнэнь.

Эйкакштнэнь ютксто кие бути серьгедсь мельганзо:
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Токсь кйшть, мийек йекейекак вачсть тонь учозк.
Весе пионертнэ шалнозь лиссть школастонть, тусть кудбв.

III.

Взра Ефймовна нолдынзе эйкакштн::;нь кудов, обедась ды 
бойкасто тусь ульцянть кувалт. Моли Додон Михалнзнь. Эсь 
пачканзо арси: „Истя а моли тевс. Зняроцеде уш Серафим Ва- 
силич алты молеме Гарань тетянстэнь, те шкас яла эзь яка. Вей- 
кест-вейкест секень вант маштыть эйкакштнэ. ТюрЫмас озат
маптост". . ,

Додон Михалонь кудозо ташто. Нерензэ лангс арси прамб, 
кудыкельксэсь лапшкадсь. Вера Ефимовна кода соваск, кунст 
ають эзь пра а паро чинеденть. Кудосонть Гаракь авазо—Анка 
ськамонзо.

— Шумбратад?—кевкстизе Вера Ефимовна.
—• Майситяно яла аламнь-аламонь,—човинестэ пшкадсь кар- 

шонзо Анка ды дивазь ваны лангозонзо. Арси: „Осподи, косто 
истя те ломанесь?“

Вера Ефимовна састо ютась икелев ды озась бутравдояк 
бутрав столенть пес. Чевтьстэ варштась Анка лангс:

— Тон Гарань авазо?
— Мон,— такода пелезь мерсь Анка.
— Мон сынь мартонк кортамо Гарань кувалт. Биш тетязО 

косо?
— Татар Иваль марто тусть ков бути... Симить косояк,— 

авардемань вайгельсэ евтынзе меельсь валтнэнь Анка.
— Тевесь ведь оно кодамо Анка уряжкай. Пек уш зря тей- 

ни тынк церась—Гара. Пачк тури ды шуми. Тонавтни берянь- 
стэ. Уроконзо знярдояк а анокстакшносыньзе. Эряви вейсэ-лувсо 
кодаяк лоткавтомс зря тейнемадо ды кармавтомс парсте тонав- 
тнеме. Эряви кортамс мирьдет мартояк.

— А содан уш мезть тейнемскак...— ризназь' мерсь Анка 
ды кармась авардеме.

— Мекс истя?— мольсь зйззнзэ Вера Ефимовна.
Анка истя уставась авардеме, валонзояк цють-цють ев- 

тавить.
— Монь мирьдесь... Ведь пачк сими... Сон сонсь весе ис- 

тя... теизеяк эйкакшонть... зрьва чине винадо ситчди эйсэнзэ... 
Превенгак майшсть мартост... а содан мезть тейнемскак...—Сонсь 
бутрав паця уголсонзо нартни сельведензэ эйсэ.

Вера Ефимовна турванзо сускизе ды арси. Тевесь аволь 
чождыне. Истямо семьянть витемазо стака.

Сон сы курок?—кевкстизе Анкань.
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Анка эзь кенере кургонзо автеме, ульдясто каятоць иред!^- 
стэнь вайгель:

— Мон!.. Додон... Михал... Киньгак лангс а ванан!.,
— Да-а-а!. — сянгорасто таргизе мельганзо Иваль, теке ка- 

ладо орта чикорды вайгелезэ.
Вера Ефимовна марто Анкат каявсть вальманьтень.'Ульця- 

нть кувалт пек иредьстэт; кавтов чиремшкнезь сыть Михал мар- 
то Ивальть. А паро валтна лисить кургстост певтеме.
— Онот... таго симсть...—авардезь корты Анка.—Ней азе седе 
курок... Чавдадызь эщо тоньгак... Ней уш иля арсеяк мартонзо 
кортамо... Машттанзат...

Вера Бфимовна арсесь-арсесь, а мезть тейнемс. Истямо 
иредьстэнть марто мезть кортат? Проштясь Анка марто ды тусь.

Михал 'неизе. Кодак совась, рангстась нинзэ лангс:
— Те кодамо истя... интифлюшкась сакшнось?!.. Мень сель- 

ме эрьгензэ.,. тия вешни?..
Анканень а мезть кортамс, евтнизе мейсь сакшнось.
Михал сюлмась авалем:
— Мон сынтимисткак содаса кода эряви церам... тонав- 

томс...— Сонсь прась масторов ды куроксто матидевсь. Анка авар' 
деме лиссь ушов. Иваль кадовсь ськамонзо. Таргась пель литров- 
ка, нуртясь стакан ды нурьци велькссэнзэ.

Совась Гара. Иваль болдордозь кармась кортамо:
— Тон... мекс куватьс... кискань цера? Ков якить?.. Мейсь 

учительницась... сакшнось лангозот пеняцямо?..
Гарань кежензэ састь.
— Те истя, Мирен^ Володя маньчесь... буто мон туринь 

ды газета сезнинь... Мон прянзо тапаса...
Иваль цямкадизе кургонзо:
— Се... бригадирэнть церась... пионерэсь?,.
— Эно, прок ине гуй. Мезть иля тейне, весе никсесыньзе.
Иваль пейдезевсь, ве сельмензэ конизе ды салава тошки 

Гарань пилес:
— Тон... сайть мезечк... ды костояк салава таркасто... 

парынестэ каяк тензэ... Тетязояк истлмо гуй... На корштак. .—• 
Нурьтясь эйкакшонтень цела стакан вина.

Симсть аламос ды лиссть ушов.
Ушось лембе. Чись нолаштсь валгомав. Менвльстэнть пель 

пангстнэ пургатсть якстерзстэ. Оланч. Нармуньтне морыть 
эрьва пеле. Косо буги марлви морыця ды се^лка марто калдо- 
рдозь молия.

Вера Ефимовна Додон Михалоыь кедьстэ лисемадо мейле 
чиезь чирсь Серафим Василичнэнь. Апак стука совась ды 
мери:
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— ^аракьсемЬясойтЬ восйитан 1̂ яс1̂  Мезьйекйгак а Маштбвй..* 
Тетязо тонавты эйсэнзэ симеме ды туреме. Чавны нинзэ эйсэ. 
Эряви молемс велень хговетэв ды седе курок терьдемс Гарань 
тетясь тов.

Серафим Василич койка лангсо кунст, кедьсэнзэ гитара. 
Вера Ефимовна лангс апак варшта мерсь каршонзо:

— Ней уш а кона шкане. Велень советсэ кияк арась. Ков- 
гак а туи, вандыйгак тейсынек. —Сонсь кармась гитарасо морамо.

Вера Ефимовна мольсь малазонзо ды кежевстэ кевкстизе:
— Евтак монень видьстэ: тон учителят эли вредителят?!..
Серафим Василйч лоткась морамодо, трокс варштась Вера

Ефимовнань псилгадозь ды якстерьгадозь чамантень:
— Кода?..
— Истя! Тон аволь тонавтат, тон кодат эйкакштнэнь!..— 

Сонсь нардтни псилгадозь чаманзо.
Серафим Василич кежевстэ рангстась лангозонзо:
— Листь чорту квартирастон!.. Мон заведующий!.. тондет 

парсте содаса мезть эряви тейнемс!..
— Отвечамояк тон кармат истя тейнеманть кис!—мерсь 

Вера Ефимовна ды лиссь. Ушосо аламос арсесь. Седеезэ весе 
токны. Эряви мезе бути теемс. Ансяк мезеяк а теи. Кинень а 
мсли, теке стенас эшкеви ды талакадозь потазеви. Аштесь-аш- 
тесь, ношкстась велень советэв.

IV
Велень советстэ Вера Ефимовна саизе мартонзо предсе- 

дателенть ды сыргасть Додон Михал марто Гарадо Гкортамо. 
Се шканть школасто лкссть пионертнз ды тукшность кудова.

Вера Ефимовна марго председателенть икеле кавто ялга- 
нзо марто моли Володя, эсь ютковаст кортыть:

— Истя а моли тевс,—корты Володя.—Мень те вожатой. 
Эряви сермадомс районной газетас. Паряк лия кучить.

— Мезе уш—, пшкадсь омбоцесь,— меньгак весела тев 
арась школасонок. Улевель паро вожатой коть налксемат 
парт содаволь.' Ней ансяк чийнеманзо соды. Несак мезть тей- 
нить Гарамезть. Прят секень вант порксасызы

—Ансяк Вера Ефимовна ськамонзо мелявты,—пшкадсь колмо
цесь.

Молить эйкакштнэ ды кортыть. Мездеяк а арсить. Мельгаст 
эистэст аволь васоло састо молить Вера Ефимовна ды предсе- 
дателесь.

Пачкодсть Додон Михал мезень малас. Вейке утом 
угол экшстэ ендолкс ертовсь Гара ды мень-бути кшнисэ лош- 
т'изе Володянь пря ланга. Володя прась. Гара истя-жо курок 
^матодсь. Болодянь ялгатне тандадозь ношкстасть кавто енов.

21



Ёера Ёфимбвма мартб председателёсн чийсть, ёолодй 
ежовтомо, прястонзо чуди верь. Вера Ефимовна сезизе седе 
курок эсинзэ лангсто ашо ковтанть ды кармась Володянь 
сюлмсеме, сонсь корты:

— Вана вант мезес пачтимезь Серафим Василичень кун- 
соломась...

Председателесь лоткавтсь ютыця алаша, путызь эйззнзэ 
Володянь ды Вера Ефимовна саизе больницяв. Сонсь ношкстась 
Га'рань вешнеме.

Школасто лиссть вожатоесь ды Серафим Василич, Вера 
Ефимовна трокс варштась лангазост ды мерсь:

— Вана кодамо тынк „паро“ роботанк... Маштовтыде ве 
пионер... Кавоненк аратадо суд икелев...—Сонсь тусь.

Пиксин марто Серафим Василичесь пряст нолдызь ды 
аштить.

Чись валгсь ды ематоць Давол пандонть удалов. Чокшнесь 
раужо шаршавкс пангавтовсь урямо веленть вельксэс. Мене- 
лесь миллионт тештень сельмсэнзэ варштась Урямо веленть 
лангс. Чоподасто ашти Давол пандось.

Ганянь Мирень вальмало садсонть тополь тарадтнэяк а 
черькить, аштить тундонтень кенярдозь. Вальматнень эйстэ 
пургинзе буйкстазь тарадтнэнь валдось. Кудо потмось ванькс. 
Кияксось лаковазь. Вейке столенть лангсо ашо вельтявк. Омбоце- 
нть лангсо Володянь книжканзо ды тетянзо рамавт глобусозо. 
Стенатнева педявтнезь*партиянь вождьтнень покшт портретт, 
корты радио. Вальматнесэ кружовань шаршавнеть.

Володянь авазо ашосо вельтязь столенть лангсо утюжи 
Володянь трусикензэ, панарнэнзэ ды лия одежат,—аноксты 
эйсэнзэ кизэнтень. Пек седеезэ ризны, мекс кувать а сы церазо. 
Кисэнзэ эзь сырга. Ссн сеедестэ яксикшнэ бригадас газетань 
ловномо, стенгазетань сермадомо. Сеедьстэ истя кувать а сыль.
Паряк нейгак ковгак тусь, арси авазо.

Сась паксясто Мире.
— Болодя эзь са?—кевкстизе нинзэ.
— Арась эщо. Мон арсян молеме вешнеманзо. Мекс бути 

седеем пек ризны.
— Ков ней молят, сы ва —сонсь таргась зепстэнзэ конев 

тапаркс.—Нака, пурнытя. Ютамсто кооперациясто раминь тензэ 
туфлят. Ва ней чей лагерев пурныть, эрявомо кармить тензэ.

Саиньзе, калавтниньэе, ванны эйсэст.
— Монгак вана одежинензэ утюжинь...
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Те шканть кижнэзь чийсь Володянь ялгазо—Егорь, оймезэ 
3  {^ельги потмозонзо, кармась евтнеме:

— Мире леляй!.. Лиза уряж!.. тынк Вэлодзнь... Додонь 
Гара... маштызе...

—• Косо?—тандадозь каявсь пионерэнть эйс • Мирг. Лиза 
апаро вайгельсэ кармась авардеме ды прась масторов.

— Тосо... покш ульцасо... Ней Вера Ефимовна алашасо... 
ков бути саизе...

Мире ежовтомо ношкстась ушов.
Вера Ефимовна больницянть ендо пандбнть бокканть валгсь 

велентень ды истяк, ковтань апак орша, велэнть кувалт нощ- 
кстась Ганянь Миренень.

Ансяк чийсь ортанть лангс, Мире каршонзо.
— Тон ков?—кевкстизе Вера Ефимовна.
— Церам келя.. маштызь..,—авардезь мерсь Мире, 

Ефимовна эзь содавгак тензэ, бажи туеме.
— Гришин ялгай, аштик, те мон, Вера Е^фимосна, мон 

содаса.*. Адя кудов,
Кудосо Лиза масторга геверькшны, аварьди.
Вера Ефимовна мольсь эйзэнзэ:
— Лиза патяй, иляка ранго... Кулсонок, Володя жив... 

Врачось мерсь а кулы... Томбавомс—-мере— пек томбавсь ..
Те евтамодонть Миренень шачсь ежо мольсь нннзэ эйс.
— Паро, паро... иля ранго... адя больницяв...
Лиза сыргась, авардемадо жо эзь лоткси больницяв м алемс.

Вера

** *
Гара кодак лоштизе Володчнь пря ланга, седе курок 

нощкстась ды кекшс, марясы ломаньтне кортыть:
— Маштызе...
— Кулось эйкакшось.
— Сонськак Гара ней пародо а неи.
Мейле вансы састь тест милиция ды председательсь. Сг- 

изь тетянзо марто Ивалень ды тусть 1мартост. Милициянть кедь- 
сэ винтовка. Кевкстнесть сонзэ эйсэяк. Кияк* а соды. Взшнизь, 
эзь муеве. Авазо лайщезь яки.

Лапшаргадсть Гарань тевензэ. Арси: „Ней кодаж листь,
истяк винтовка мартось сайдянзат ды эшо ледьтянзаткак". 
Тандадсь Гара, кармась авардеме.

Пек чопотемазонзо тосо ашгесь, Чокшне, кода оймасть 
ломаньтне, сон лиссь ды салавинька тусь Даьол пандонть енов. 
Куйсь пандонть пряс ды совась вирентень.' Ледсь мелезэнзэ 
Володя ды сонзэ пижакодомась. Седеяк а енокстомсь, кармась 
пелеме. Емась кизэ. Тей моли арась ки, тов моли—арась.

Пелеве малас истя якась енксось эзь муев тензэ. Мене- 
ленть копачизь тусто пельть. Теевсь сельмс нерькстак чопода.
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Кармась пиземе поцердомо. Седеяк беряньгадсть Гарань те 
вензэ. Молеманзояк пели, таркасо аштеманзояк пели. Сорномо 
кармась* Сонсь арси: „ней ва каяви мезеяк лангазон ды весе 
сезьнесахмам". Таго сыргась. Мусь мень бути яннэнь кондямо 
ды тусь эзганзо. Мольсь-мольсь, буто модась нолаштсь пиль- 
гензэ алдо, сон прянзо лангс ливтясь кодамо бути отьмас.

V.

Чокшне шалность-тейсть аламос од ломаньтне, рпшт моль- 
сть. Видема ланго, эряви оймамскак аламадо. Перть— пельксэсь 
кашт моли, чоподась оймазь оймась Урямо веленть лангс. 
Давол пандось уды, сэрей рунгозо човоргадсь чоподанть 
марто, прок лякшкадсь ды кулсоны те веленть эйсэ течень 
ютавт тевтнень.

Анка ашти чаво кудосо ды лайши. Мирьденть тарказо, 
вана Гара емась, те уш авань седееньтень кирдемс аволь 
шо^ждыне. Пря черензэ сезни аварди. Яки ушова, сеире Гара- 
нень,—арась косояк, буто ведьс ваясь. Тусь велень советэв. 
Додон марто Ивальть пекстазь. А нолдыть эйзэст. Энялдсь- 
энялдсь Анка, милиционерэсь мерсь тензэ кенкшенть пачк 
кортамодо.

— Михал...— авардезь кармась Анка.—Минек Гара ведь 
емась... Знярдо вешнян, косояк арась... “Мерят прок ведьс 
ваясь... Мезть ней тейнемс?...

Кувакасто ды стакасто устась Михал. Сонзэ пекстамось 
истя эзизе тандавт, кода тандавтызе Гарань емамось. Ж аль 
тензэ пек маряви.

— А содан уш*мезть... тейнемскак,—кувать кашт молема- 
до мейле мерсь Михал.—Азе шабратнень терьдить... Вешнемс 
эряви...

Аламос аштесь Анка дыавардезь  тусь кудо енов. Понгсь 
каршонзо Вера Ефимовна.

— Мейсь истя авардят?— кевкстизе Анкань.
— Гара... ведь... емась...—а лоткави авардемадо Анка,— 

знярдо вешнян, арась косояк...
— Иля аварде, мусынек. Сон теск косояк.
Вера Ефиморна ч о п у д р а  пурнась кеменьшка пионерт, 

ветешка комсомолецт ды тусть вешнеманзо. Валскес вешнесть, 
костояк эзь муев. Теке моданть пачк тусь.

** *
Валске Ганянь Мире рана сыргавтызе бригаданзо видеме. 

Эстензэ колхозонь ды велень советэнь председатэльтне мерсть 
кадовомадо Володянь кувалт. . -
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Мире завторкась ды тусь больницяв, Вэлодянь варштамо.
Больницясо врачось кодак вастызе, евтась тензэ: Воло- 

дянь ежозо енкстомсь, панжтниньзе сельмензэяк. Мире зняр- 
сыя ванось церанзо лангс.

Тосто лисемадо мейле Мире шожда седейсэ сыргась 
бригаданзо варштамо. Бригадась роботы Давол пандонть экшсэ 
виренть удало. Мире ютась веле певанть ды тусь , видьстэ 
Давол пандонть трокс.

Чись лембе. Весе виресь моры. Эрьва тарад лангсо нар- 
мунь. Лембе коштось палсезь палси щекат эйсэ. Чувтонь 
тарадтнэ буйкстасть ды рацякадсть, анокт пиже панарост 
оршамо, чевте кошттонть налксезь черкить. Полянатнень эзга 
пиже тикшесь салмуксокс кармась лисеме мелень наксадо 
лопатнень пачк. Шождынестэ молиМире те мазынть пачк.

Пачкодсь Коржа латконтень. Те латконть колоньгеменьшка 
сажень сэрезэ. Береконзо стенань кондят ды весе кев марто 
сюрдовт-сярдовт. Прынь дерят берегонть алов, пародо а неят. 
Потмаксозонзо пачкодемс рунгот лозажадо пештязь мешококс 
велявты.

Моли Мире берегонть кувалт. Ве таркасто латко потмак- 
сонть ендо пек варнозевсть варакат ды марявить чикордомадо 
сезьгант. Мире варштась мезеяк а неяви. Вешнесь седе аволь 
крута тарка ды састо, каладовкс - каладовкс лангс чалгсезь 
валгсь алов.

Мольсь малав. Варакатне ложнозь ливтясть. Вансы, сево- 
нень каладовкстнэнь лангсо, чапкавтомо, весе сезьневезь пин- 
жаккесэ, кода понгсь празь ашти эйкакш. Мольсь малазонзо... 
Гара.

Мирень соньскак а содасы кодамокс теевсь ежозо, жаль- 
гак тензэ маряви. кежензэяк састь. Ведь сон, Гара, церанзо цють- 
эзизе машто. Укстась ды мерсь:

— Эх церка, церка, мезес тонь ветиньзеть те шалапутной 
тетясь,— сонсь мольсь, кулсонызе, седеезэ эщо токны. Мезть 
тейнемс? Кадомс теск, киздасы мезе уле мартонзо. Састо 
саизе кедензэ лангс, ливтизе латкстонть ды бойкасто тусь 
велентень, арсесь кандоманзо видьстэ больницяв.

Эсь кирдть седеезэ, ютамсто совавтызе велень советс. 
Ульцяванть молемстэ ломаньтне цела стада пурнавсть перь- 
канзо. Кулясь пачкодсь Гарань авантеньгак. Ежовтомо чийсь. 
Авардеманть пачк бажи коявомо столентень, косо кунст ашти 
Гара. Мирё лоткавтызе.

— Састо... томбасак... Сон жив...
Анка каявсь Мирень киргас, авардеманть марто валозояк 

3 евтави.
— Косто муик?— кевкстизе М иреньВера Ефимовна.
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— Коржа латкочть потмакссто. Бульчум чоподава прась 
кодаяк.

Совавтызь Михалоньгак. Кавто енганзо аштить ванстыцят. 
Састо мольсь Мирень эйс. Варштась лахчгозонзо валдо Сельмсэ 
ды такода цють аволь авардезь мерсь:

— Мон чу1\1 0 сь Мире... Простямак... ламоксть зря мартот 
севнынь... Пасиба теть Герань кис...—эсинзэ лиссть сельве- 
сензэ ды нолдызе прянзо мештезэнзэ. Весе ломаньтне кашт 
долить, кургосткак автнизь ваныть, мик Додон Михалоньгак 
сельведензэ улить.

Михал прянзо кепедизе.
—* Жив?— кевкстизе Мирень.
— Жив,—та кода салава ды сорныця вайгельсэ мерсь 

Мире.
Михал варштась Гарань сэньшкадозь чамантень, ды саизь, 

мекев пекстызь.
Вера Ефимовна ды пионертнэ састо саизь Гарань ды 

тусть мартонзо больницяв.
Мире лиссь велеиь советстэнть, лоткась ды ашти. Сон 

прок парсте эщо эзь чарькоде мезе ютась ланганзо, потстонзо 
эщо эзь ойма те тевенть кувалт седеень токномась. Сорныця 
кедьсэнзэ тейсь таргамс ды тусь бригаданзо варштамо.

Гарань путызь Володя марто рядс. Врачось, кода ваннызе 
Гарань, евтась: ве бокастонь синдезь колмо ирьдекст, омбоцес 
тэнть вейке. Пек томбазь позвоночникезэ.

—Седеезэ, мерць, парсте токны, виеми.
Кода парсте ежо сась Володя марто Гаранень, сэстэ ан- 

сяк содызь в е й к е с т в е й к е с т .  Куроксто кармасть кортамо вей- 
кест - вейкест марто. Володя седебойкасто виеме. Кармась Га- 
ранень лездамо. Симекс каи кургозонзо, ярсамс максы. Эрьва 
чине сы яла тенст Вера Ефихмовна ды корты мартост. Цела 
ков ульнйсть больницасонть Вера Ефимовна яла евтнесь тест 
симеманть беряндензэ, Ялгадо. Вейсэ эрямодо. Парсте якась ка- 
вонест мельга. Гара пек кармась Вера Еоримовнань ды Во ю -  
дянь вечкемаст. Алтась кадомаст весе не апаро тевтнень ды кар- 
мамо парсте тонавтниме. Алтась аванзояк сермас сода1\ю тона- 
втоманзо. Эйкакштнэ а ламонь - а ламонь виемсть.

Кода лиссть больницасто, Гара евтнезе тевенть весе, ко- 
да ашти. Ульнесь суд. Ивалень судизь тюрьмасо аштеме, 
Мидалонь мартонзо, Серафим Василичнень макссть принуд робота.

Школантень сась лия заведующий. Эйкакштяэнь кувалт 
пек мелявты.
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В ож атоенть  П и к с й н э н ь ц Т ш н ж з ъ  к о ж г о о м о л с т о .
Гараньгак пек: чумондыаь.
Седе мейле Гара лиякс  к^рмась зрямо, Парсте кармасьто-* 

мавтнеме.
Туемстэйзэ т е гт я зо м е р с ь  тензэ:.
—  Тонавтнй1ц ц.ераж, кармат улеме паро ломань. Тонавт- 

ипк оноВ олодя  ладсо -.
Крандайс озамстост ютасъ вакскаст Мире. Михал лоткав- 

тызе ды мерсь:
—  Прощай зндрс М нре. Тосто сан лия карман улеме...
—  Учотая,—^жерсьМнре, ды такода жаль тензэ кармась 

марявомо Михал-> «Чаркадсь д е р а с ь /  мерсь эсь пачканзо ды 
сыргась,

Каршонзо понгсть Гара марто Володят.
— Тынь ков истя мольдядо?—кевкстияьзе кавонест.
—  Мольдяно отрадань сбор0 д, течи Гарань примасынек, 

тетякай, пванеркс,—^пек кенярдозъ евтни .Вэлодя.
—  Азедо, азедо»—дродинзв -Мдре жавонест копорь ланга 

ды тусь эсь тевёззнзэи

Саранск, 1934 и е , . Апрелы»
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В. РАДИН

Кочкома
Лей чиресэ 
Веле песэ,
Од товсюро—
Пиже нарт.
Лембе кизэ^
Пейди чизэ 
Паксят—
Парсеень панарт^
Викшнезь руцят^
Ашо пацят, 
Гармуниякс 
Сборязь кемть^ 
Матрят! Катят^
Мазы патят,
Вейсэ моразь 
Паксяв кельсть.
Виде рунгот,
Инзей кургот,
Пакся чирентень> 
Лоткасть.
Пси седейсэ,
Чевте мельсэ, 
Товсюронтень’ 
Сюконясть.
Каст товсюро,
Колхоз скзро '
Раштак—
Пек покш урожаШ 
Велькссэт моро 
Сехте паро,^
Минь
Моратаио, ялгаМ.
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Чудожовонть, 
Уськаз лувонть, 
Таргасынек 
Кореном,
Р я д  юткова 
М ода кувонть 
Кавшакавтсынек 
Целом!
Пяангасо,
Вейсэ пелькстазь, 

Тейдяно  
Касомо ки.
Прят судрясы, 
Чамат шлясы 
Лембе пиземень 
Ведесь!
Р ащ так  колоз 
Кавто рашксо, 
Олгосот
Кекшик виренть,
К астак  зернат 

-Ал тюжашкат, 
Жолкозонь 
Л ингенть виемть!
'Оймась морось, 
С тясь  товсюрось, 
С асто
Прясонзо лымбась.
Ударникне 
-Планеткасо, 
Тикшеннь 
Керямо кармасть. 
Рядсо  ютыть,
Тикшенть лутыть, 
Товсюронть 
Эйсэ ванстыть.
Вейсэ ютыть,
-Виест путыть,
Вейсэ
Од моро рангстыть. 
Л е й  чиресэ,
Веле, песэ 
О д  товсюро—
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Пиже нарг. 
Лембе к'изэ^ 
Пейди чизэ, 
Сюрот—  
Парсеень панар^'
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В. Е Ж 0 8

Устянь юртось
( Е в т н е м а ,  п о л а д к с о з о )

VII.

Кадовсь сокор бабанзо марто Степа.
Урозонь вачо чись, якшамось ды кшинь аразесь сыргав- 

тызь сокор бабанть кши сускомонь пурнамо.
— Кода ней эрсят Проска бабай?—кевкснесть ды седей ма- 

рясть нужань неиця аватне.
— Чинек-венек ознан вере-пазонтень: саерлимизь бу пак- 

шанть марто Устянь мельга... Ансяк ченгтяно масторонть лангсо... 
—Я неиця сельметнень зйстэ солань сиянь п о е о к с  кевердсть 
сельведтне кортамонть човор.

Кеветеешка кудо ютась Проска баба. Кши сускомот, мода 
марть ды лият мезть яла максть тензэ. Ламо мельга эзь панси. 
Проска-баба. Сыргась кудов. Сельмень таркас, моргов пичень 
палкась ветясь эйсзнзэ мекев. Эзь ветяво палкантень шумбрас- 
то... Нолаштсь Проска-бабань пильгезэ, ертовсь сускомотнень 
марто рудазонтень...

— Ой, еминь!—аварьдезь пижакадовсь бабинесь.—Мезекс 
ней карман маштовомо?... Кие карми мельган якамо?... Снартнись 
стямо, кодаяк а стяви. Чийсть Проска-бабань перька йурин- 
кань ломаньть.

— Нать апаро душман педясь Нужань Проскань родонтень... 
Таго те а паронтеяк эрявсь появамс... еми, овси, ней бабась...— 
кортнесть пуромозь аватне.

Кувсизь саизь Проска-бабань, эзнестэ велявтовт пильгесь 
левщень лутмаксокс юхаевсь кандыцятнень кедтнень лангсто. 
Кавто-колма бабине пурнызь рудазстонть кши сускомнетнень 
ды кандызь Проска-баба мельга.

— Эрявсь, ведь, тезэньгак горянтень появамс... истякак ба- 
бинесь сельмевтеме, ней седеяк... еми...

Лоткавсь бабниесь якамодояк. А уштови тензэ кудось, а 
кандови ведь ведрась... Емась Устя... Берянь, седеяк берянь Ус- 
^явтомо... Каштом лангонь цирькунокс цирьнесь конек лангсо
Степа.

31



— Кода майсят Проска?—кевкстизе бабанть тейтерькс ялгазо 
Уляна ..

Сельведтьнэнь човор таго лись Проска-бабнь седейстэнть 
Устя.Седеяк кеместэ костясь нужась-горясь седеензэ...

— Сэреди яла пильгесь. Кодаяк лангозонзо а чалгаван. А 
кулыяк нать пакшась... Куть сон бу оймаволь... Майсевлинь уш 
ськамон... Ней сон седзяк ациргавты седзенть,—кортнесь каш- 
томонть лангсто Проска-баба.

Жаль марявсь куранкань аватненень бабинесь. Седеяк жаль 
марявсь Степа—уроз пакшинесь.

Лавшо авань седейтне каладылть сьщст эрямонть лангс 
ваннозь. Сускомонь-сускомонь кандылть ды трилть Проска-ба- 
бань ды пакшанть.

Уляна эзизе кадно ялганзо,то кудост уштыльсе, то ведь 
ведра пачтиль —ютко шкастонть. Таргасть яла бабат-церат а ку- 
ломань, а эрямонь читьнень-ветьненъ.

— Оймак, сердзшной, нернимадо... Арась триця-ванныця 
авинеть...—яла кортась нулатнень потсто пакшанть урядамсто 
Уляна. Кодаяк эзь куловтово Степа.

Цийнесь Степань вайгелесь вачо пекень кирдемадонть ды 
телень якшамодонть... Пине левксэнь кавнома-цийнемакс срале- 
сь куринкань келес.

1 Вейкень-вейкень мельга содозь ютылть читне-ветьне. Ла- 
мо ютасть сексень пиземеть-вармат. Таго сыль лембе тундось 
ды буто эйстэнзэ кадовомадо пелезь капшась тундонь мельга 
кизэсь... Капшась виресь оршамо од пиже платиянзо, вельтямс 
теледенть штапо рунгонзо.

Уш ниле иеть ютасть Степань аванзо емамодо хмейле.
—• Азе церынем ютак вальматнень алга...— мернись яла ба- 

базо...
— Те-тя-ка-а-а-й... а-ва-ка-а-ай, мак-со-до я-а-к кши сус- 

ком-не-е-е...—марявсь вальматнень алга Степань човине ваигел- 
есь.

Косто яксисть бабат-цераткак. А мельсэ вешель Степа ло 
манень кедьстэ кши сускомотнень, поминкань, куломань, лемдя- 
монь, свадьбань таркасо яла лыйнесть Степань нуланзо. Свал 

якасть бабат-церат. Степа икелев, палкас кундазь бабазо мель- 
ганзр... Лыйнеть яла нулатне.

— Ужо... касан, карман роботамо/ раман монгак од панар
—  арсесь эсь мельсэнзэ Степа.

, Шкась нуема ланго. Весе велесь паксяеоль. Ансяк баби- 
нетне ды пакшатне ульнесть кудосо... Пси каштомкс жарясь ды 
пидесь кизэнь чйсь. Куринкань пакшатне пурнасть-сэрнясть эк- 
шелямо. Тусь Степаяк мартост/Аива леень брудинь плотинанть
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Ч'иресэ экшелясть пакшатне. Няриждсь Сгепань седеесь. Эзь 
сода сон тезэнь родной аванзо калмамодэнгь.

Экшелямодо мейле церынетне месть бути тошкасть эсь 
ютковаст. Степа ве ено оршнесь понгсонзо—ланаронзо. Гурь 
бом тусть Айванть лангсто кудов.

Кудосо Сянгонь Миколь панжизе каськанть ды саизе аван- 
3 0  алонь чакшонть. Капшась, илязо велявто авазо паксясто. Са- 
лавине лиссь пирь-удалов. Омбоцеендо авулясь каршозонзо кедь- 
сэнзэ Букань Микишка.

— Кияк эзь хватя?— кевкстизе Микяшко Миколень.
— Арась... Чаволь кудось... Эх1 Зняро авань алонзо!.. Бра- 

га чакш пряс!..
— М^рень ведь тонеть вешнек каськасто, уш алнэнь яла 

тозонь кекщнекшнесызь,—тонавсь Миколень Микиж.
Пачкодсть Крисынкань банянтень. „Тарск" мольсь Миколь, 

а сови байянтень. Пульзтнесть коське олгтн^^нь ды калгтнэнь 
перька. Циркадизе Микижка спицянть, венстизе толонть калго 
марто олго куцянтень. Пухадсь раужо качамось. Пешкедсь 
банясь качамодо, толдо.

Оргодсть банястонть Маколь марто Мчкижт.
Раужкай недькснэнь потсо ашолк мольсь Стгпань прязо.
Банясь зэрсэ палсь. Покш даулокс куйсь раужо качамось 

менеленьтень.
Ламо народ шалнось банянть перька. Ускизь стойка вакс- 

сто насосонть. Кантлесть ведь, качаясть насосонть. Пожаронь 
мадстямо коцькиргантнэ кшнинь пейсэст пезнакшность чдчкнень 
эйс ды вейте-вейте явшесть пальщя банянть эрьва енов. Вармась 
яла виемсь. Банянть эйстэ толось нолштызе весе пенть.

Кирвазсь веленть пезэ.
Солазь-солась народось банянь пожаронть вакссто. Восоло 

эрицятне кундасть насозонть ускомо кирзазезь кардазтнэнь ваксс. 
Маласотне жу улист-парост ливтнеме.

Аламос аштезь велесь. кармась лакамо коткодавонь пизэкс. 
Паксясто нуицятне кона кода машты истя ношкстась кудов. 
Паренонь Андрей пожаронтень хватямодо мейле сявордызе 
передка лангсто пултонь улавонть, озась ласте ды мезе вийсэ 
керясь алашанть капшась седе курок велентень.

Эрьва ендо чийсть ломаньтне пожаронтень. Толось якете- 
ре покш кельсэнзэ яла нолсесь ды нолсесь кудотнень кардаз- 
тнэнь.

Анеяк сестэ те шалтонть потсо ледсь крисань Васянинзэ 
киялонть мельс Нужань Проскань нуцькинесь—Степа.

— Банянть пултызе Степа... Нужань Проскань церась!— 
пижакадсь апаро вальгейсэ. • , . .
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— Косо?.. косо?. Косо сон шайтян левксэсь?!.. рангсть то-  
л онь  цятордоманть човор вайгельтне. ^

— Толс!.. Толоньтень сонзэ!.. Питнезэяк зняро!..
— Ах туды-суды мать!.. Пиципалакс!..
—  Тон эщо, велентькак сыртик!?—слюнанек рангсь Паре- 

нонь Лека...
Эзь хватяяк, кода багордызь кавто ендо Степань ды бой- 

касто саизь кардазонть малав, кона якстере-сэнь толсо лыйнись 
виев вармадонть.

Юхадезь кавксть—колмоксть мекев васов ды ертызь пельс 
палозь карадазонтень. Натой радувась 'голось, седеяк сэрейстэ’ 
лыйневтизе пек меньшевиця келензэ, аксырдась кавто-колмо як- 
стере сятконь пулт менеленьтень ды капшазь нолцесь карда- 
зонть кадовиксэнзэ,

— Ой, ой!.. Вя-а-а-й!..—ансяк цийнезевсь Степань човине 
вайгелезэ ды ематотсь пожаронть шалтонть потс.

Тусь Степа палый кардазонь толонть кирга парьганзо. Ва- 
лень старустась ваннось ертоманть лангс, но велявсь у д а л »  
пельде, бутто эзь содаяк што ертызь пакшанть.

Пожаронть покш проулкадонть васов эзизь нолда. Толонть 
мадстизь.

Аламонь-аламонь кармасть срадомо народось эсист кудо- 
ва: Палыцятне куцяс пуромозь талность палонь кудотнень-кар- 
дазтнэнь перька. Ульцянть келес ертнезь валяясть ливтевть ну- 
латне-валатне. <

Сась ежо Степанень. Весе рунгозо палы пси толокс. Арсн 
кепедеме прянзо, арась, мик а шатавтовияк. Кедтне-пильгтнеяк 
истяжо. Таго секень .човор маштсь ежозо.

Матстонь азоронь авась валгсь матстов ловсо мельга. Муе- 
зе ежовтомо кувсиця пакшанть. Пуромсть мирдезэ ды эщо кой- 
-кить. Пурксизь кельме ведьсэ. Степа кармась вельмеме. Э зть  
сода, кода кадовсь пакшась. Кандызь секе чокшненть бабанс 
тонть, кувсезь путызь нулатнень потс конек лангс.

Мацтонтень прамсто велявтовкшнось эзнестэ керш пильгесь.
Сокор чисэнзэ Проска-баба якась Эллен-бабанень ды тер- 

дизе пакшанть витьнеме.

VIII. (

Лембе тундось уставась само пандо прятнень ендо. Пан- 
донь конятнень штатоманть човор моданть потмосто чинть 
каршо лиссь пиже лугась.

Паро мельс.^ кундась Ванев-атя локшонзо понамо.



— Куроктаго ваномо. Арась нардись, саевлия бу эщо' 
скалонь стаданть... Умонь шка уж эзинь ванно реветь...—сала- 
ва кортась шабранзо марто Ванев атя.

— Саик, эщо вансак те иенть.—ладсесь эйсэнзо Егорь-атя. 
Тондеть паро а муить.

Кслонгемекь сисемцеде поны ды смоли локшонзо эйсэ 
атясь. Натой одкс шкань паро тейтерькс вечкевти ды дроцни 
локшонзо тундонть само малав.

— Колсньгемень сисемцеде сыргатано мартот паро ялги- 
нем...— кортась локшонтень атясь.

Лотказевсь ваксозонзо Степа. Мушконть кондямо ашо сака- 
ланзо атянть пувсесь тундонь вармась. Буто мерят нолдыль аша 
сакалснь чертнень мушконь сэльгтнень юткс ды пурдыль эйсэ- 
сткувака локшонтень.

Чувтомсь ваксозонзо Степа. Ванныль яла атянть понамон- 
3 0  лангс, ксда сыре суртнэ пувордасть парцеень кондямо сэль- 
гтнень. Степа ваннось яла атянть лангс.

— Месть церкам ваннат? Эли локшось мелезэт тусь?—тун- 
донь варманть ладсо чевтьстэ кевкстизе Степань Ванев-атя.

— Моненьгак бу истямо локшо, дедай... Кармавлипь бу 
мартот стадань ваномо...—энялгадозь ладсо мерсь каршозонза' 
Степа...

— Монсесь тонеть стака ули, а кантлеви... бути ули ал- 
куксонь мелеть, понатано тонеть седе вишкине ды чождыне,— 
кармась секе марто вадяшамо коське сурсонзо Степань прясо 
ашо чернетнень.

Аволь кувакат ульнесть баснятне кавксо иесэ пакшанть ды 
кодгемень вете иесэ атянть ютксо.

Колмо-ниле чинь ютазь ливтизь велень стаданть. Велявсь- 
пастухокс Уруз-Степа. Зорядо икеле сови стявтоманзо Ванев 
дедазо. Пек аволь паро ульнекшнэсь стякшномась васень чит- 
нень. Мейле кармась тонадомо аламонь-аламонь.

Лоткасть пилесэнзз цийнемадо, „Пицик- палаксо“ дразни- 
матне. Велеванть сускомонь пурнамось полавтовсь паксява ре^ 
вень стаданть м елы а  якамосо.

Кавто паро ялганзо ульнесть Степань. Вейкесь Буянось. 
Берянель Буянтомонть. Ламо реве нельгенесь сон вергезтнэны 
кедьстэ. Секс вечкелизе Буянонть Степа.

Омбоце ялгась— Ванев дедазо. Лиясто сон мурнекшнелизе 
Сгепань стоелань таркасо экшелямонть кис. Кодаяк а лисель. 
ведьстэнть. Реветне яла сралдыть. Ванев-атянень а кирде- 
вельть ськамонзо. Сестэ мурникшнелизе Степань! Сень кис Ва- 
нев дедазо бути уж кармиль евксонъ евтнеме,—автень кургт 
кунсолось Степа. Эщо Ванев дедазо колеяк эзь чавонокшно:»
ЬЙСоНЗЭ.
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Течи таго Ванев дедазо созась Степань стязтомо. Степа 
уж сыргозекшнзсь. Сокор бабазо вачкась сумкантень кши!

— Мекс бути ругном чулксети, кабу ненастия аволь уле,— 
’кортась Ванев дедазо.

Капшась Степа, Човсесь чова кедьнесэнзэ рудазов пракста- 
тнень. Бойкасто шлизе чаманзо, памшась кшине мартэ ведьче- 
де. Тусть.

Кумацекс палсь чинзэ лисемась. Састыле лиссь ревень ста- 
дась велестэнть.

— Мсн я р о Е О й  паксянть пес аран, иляст мень реветяе сю- 
•рэтнень лангс!— рангстась Степа ванев деданстэнть.

— Азе, ванок виренть пельде таго мушко-пуло илязо эр- 
тяв... Саик мартот Буян^^нь... Ванстак Реветнень!..

Срадсть реветяе паксянть келес. Пештезь паксянть чоль- 
дерьдемань моросост норовжорчтнэ. Розна цветсэ наряжась лу- 
гась ды ле 1мбестэ эждицч чись вастызь Степань.

Аволь пачк эждясь роднэй авакс паксясь. Полавтовсть ки- 
зэнь читне сексень кери-пиземень ды якшамонь чисэ. Кздаяк а 
жнрдевилть сестэ реветне... Чэп савкшяось чийнемс.

—  Сизинь дедай, ежодо маштынь, куть прак!..
— Э, церкам, а зняро савкшны неемс ванномсто.
Бутто весе кежтнень пурныязе кери пиземесь, валсь апак 

лотксе чин-чоп. Прясто-пильгс кольгсь кувалманзо пиземе ве- 
десь, ламонь кирда пандозь суманесь лоподемадонть калгодо 
.жестекс тапардась Степань рунгонть.

Апак лотксе чавсть пеензэ.., Стаданть нолдызь кудов.
Сексень азаргадозь пиземесь ведрасо валсь реве.тнень ды 

ластухнэнь лангс. Тарди рунгось. Ежодо машсть кедьтне-пильгт 
не. Сэньшкадсь чама-лицясь. Паразь пачкодсть реветне „Кшни- 
‘баба“ латконтень. Овтовкс лажнось чады ведесь. Яла ютыльть 
реветне.. Кадовикс вишка левктнэнь пурдынзе чадось кэморон- 
30 потс ды кархмась саламост Айва леенть пелев.

— Салынзе!..— пижакадсь ды ертовсь чадоньтеяь левкс- 
нэнь мельга Степа, Сон эзизе стувто Крисань Васянь банянть. 
—Пандовсынзе левкснэнь кедьстэнек, а хмаксы ваномань пят- 
ненть,— ендолокс ютась пря потмованзо,

Капудязе вейкенть пильгеде, аламодо эзь сато омбоцень- 
тень кедезэ. Эськельдясь омбоценгь мельга, пупурдясь, Эень 
кондямо сексень пиземе ведесь'нолштызе Степань рунгонть кель- 
ме кельсэнзэ. Толокс кирвазсь рунгось.

Эзь стяво мекев Степа пильге лангс. Кавксть-колмоксть ве- 
лявтомадо мейле нилезе чадось потмозонзо, саизе ведгнь. чара- 
мо таркастонть човаронть лангс.

Ежовтомо кандызь кудов. Чинек-венек ваксстонзо эзь тукш 
но бабазо. Эрьза чокшне, валске совсесь Ванев деданзо варшт
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амснзо. Кснавонь, кснавонь кольгельть Степань лангс бабанза 
сокор сельмстэ сельведьтне. Котоце чи бороцясь куломась эря-- 
монть марто.

Кизэнь кочкавт инзейде симдясть эйсзнзэ. Кармась виеме^ 
ме. Саредема шкастонть бабазо евтнезе евксонь таркас деданзо 
Сибирев панеманть ды Яхим лелянзо куломанть. Ансяк сепезе 
аванзо емамонть.

Стясь пильге лангс Степа, пичкась те сэредемадонтькак.
Ушкемень иеть ютасть, кода васеньцеде саизе Ванев дедан- 

30 локшноть ды сыргась ревень стаданть мельга. Пиземетнеу 
паксянь варматне, телень бурятне кемекстызь ды сыртизь Сте- 
пань рунгонзо. ,

Седе мейле мендявсь Степань Сокор бабазо, прядовсь ку- 
вака пингень нужань эрямозо. Пурнась-с^рнясь кандолазт Сте- 
па ды вализе сокор бабанзо. Кияк эзь авардть кисэнзэ.

— Паро, куть нужань Проска-бабань пазось пурнызе... ла- 
мо а паро, нужа ды гсря несь пингезэнзэ,—кортасть калмо лан- 
гов молиця бабинетне. Вализь моданть потс Проска-бабань.

А вейке од тейтерень салава варштавкс штюпась Степань 
мазы-чинть эйсэ. А вёйкень седей палсь ченярдсь сонзэ кис, 
Ансяк чиремезь кудынесь ды пастух славась кевекс лепштясь 
тейтерень седейтнень эйсэ *

Стада ванномадонть мейле сексенть сиведсь Степа кузни- 
цясо молотобоецэкс. Зорядо зоряс бухаесь покш молоткасонть. 
У.всо лиссь коштось мехтнень ютксто турбиневантъ ды пувась 
урныця горнань угулиятнень потс. Кшнинь клештятне кеместз 
еускозь кирдсть угулиятнень потс тонгозь кшнинть.

— Вачкодть Степа, вачкодть кеместэ!—мерсь кузнець азо- 
рось

Эрьва енов ливтясть сяткне сыртязь кщистэнть. Покш мо- 
лоткадонть седеяк меньшевсь ды човалгадсь ашо-якстере кшнись.

— Обедамо шка, чизэ уж обедтэ велявтсь,—пшкадсь Сте- 
па ^зоронтень. Повонь-пов лиссь ливезесь ды чудесь Степань 
рудазов чаманть кувалт.

— Аламо кадовсь чокшнескак, давай эряскадозь црядсы- 
нек... онот колмо чарот ансяк...— Таго кармасть бухаиме покш 
молотканть марто вишкинесь. Уськекс таргавсть Степань кедь- 

.тнень ды пильгтнень зйсэ сантнэ. Зыйнесь рунгось. Оймамо 
арасель. Кармась сундирьгадомо, кузницясонть апак лотксе бу- 
хаисть молоткатне. Кувсизь лексисть сборязь кедень махтне. 
Тышнызь-лажнозь мольсь очксонть ведесь сыртязь кшнинть 
тонгомадо мейле.

Покш молоткась весень пес сайнизе Степань виенть, ансяк 
прясонзо арсематне якасть эсист киява.
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Арсесь Степа, сиекс эрить Аловань наррдось, эрсись бо- 
яронть лангаяк. Кодаяк а чарькодель Степа мекс а вейкедьстэ 
эрить яомантьне масторонть лангсо.

Пек сэрейстэ нолдэзь неть корентнэ Степань седеенть 
потс апаронть ды калонь сэпекс ульнесть прянзо потсо.

— А чаркодян мон, мекс конат ламо роботыть сетнень ме- 
зесткак арасть, конат местькак а тёйнеть—ули паро таркаст?—• 
кевкснесь Степа азоронзо эйсэ.
1 — Превсэ роботыть, Степа, превсэ. А тонь кондят сынсг
прятне,— прядынзе валонзо азорось...

А чарькодьил Степа кодаяк.

( П е з э с ы н о м е р с э )
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МИХ.КИНЕЛЬСЧИЙ

Тонет, Егор Максимыч
Валскенть рана марто 

Сыргойсь удомасто,
Венстизе рунгонзо 
Удыця велесь.
Капшить колхозниктне,
Сралить роботамо,
Лаказемсь, лаказемсь • ; 5|
Тундонь валскинесь,

Аватнень каштомост 
Курок эль-эль явить,
Сыньгак, сыньгак бажить,
Прядыть Ш в  Щ
Кудонь тевть,
Капшить сынь работас —
Тосо уш пурнавить 
Эй, Анюш, Анюша,
Стяко иля эвть.

Тон Егор Максимыч 
Кенярдозь седейсэ,
Валскень 'зорянть марто 
Работас лисят,
Кудосо тон сэвить 
Прякат ваднезь ойсэ,
Свежа рунгот марто 
'Од вийсэ лексят.

Лисят, тон кардазов 
Тосо скал ды ревет,
Каштомсо ашо кшить 
•Одерьват пиди.
Тонсь ней ударникат, —
Сюпалгавтат превет,

Т ейтерет  Маруся 
О ш со  тонавтни.
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Знярдо бути арсить 
Нужанть перька копсыть: 
„Эх, кода эрямо 
Седе тов кармамс.
Кшиськак эль-эль машты, 
Дарманомгак майшсь,
Нать паро эрямось 
Минек эйстэ явсь“.

Ией тон ансяк ледснят 
Икелень эрямот,
Сонзэ тон уш калмик— 
Одт ды одт теят.
Лисят роботамо,
Тосо тонь изнявкст, 
Кудосот
Книгат, газетат неят.

Секс тондет Максимыч 
Морось жойнезь жойни, 
Секс течень оркестрась 
Кундси тснь лементь.
Помешкиень плеткась 
Тонь телат а порни, 
Касыть тонь изнявкстнэ, 
Чиде-чис кементь.
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Пав. БАТАЕВ

Пионерэнь знамянть ало

1932 ие.

( Б о ч к а р е в  К оль к а н е н ь )

Нейгак .эщо 
Пов|1яса вадрьсто,
Васолов кадовозь 
Се чинть.
Знярдо мартот
Эрзянь книгасто,
„Пионер“ валонть 
Муинек минь. 
Сермадстынек 
Миньгак пионерэкс
Киргазонок 
Сюлминек галстукт.
Кулак левкстнэ 
Дразнесть „пиень нерекс 
Сынст мелезэст 
Те лемесь эзь тук.
Эрьва кизна 
Якинек лагерев,
Веселасто 
Эрямонок мольсь,
Шумбра чинек 
Тосо кастазь верев, 
Озылинек
Мейле школань стольс.
Пионерэнь
Знамянть верьга кандозь, 
Мартот сынек 
Седе покш отрядс.
Кона сестэ
Ульнесь эщо вандыкс, 
Течи стинек 
Комсомолонь рядс.
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И. ПРОКИН

А валявиця следт
(Е в т н е м а)

Кудосонть а куш, а каш. Ансяк цирькунтнэ морыть певте- 
ме морост. Нурсизь нурсить удыцятнень эйсэ. Ковра баба уды 
каштом лангсо кунст. Сералксонзо сравтозь тодовонть ланга. 
Псинть 5ЙСТЭ ватуланть пстидизе пильге пев, панарозо кумажадо 
верьга штавтозь. Вакссонзо истя жо кунст уды Олодька—нуць^ 
казо. Олодькань ве кедезэ мендязь, путозь прянзо ало, омбоцесь 
венстезь, каязь бабанзо мештенть ланга. Пекензэ трокс ка^ 
рксавсь каткась. Керш пеле, коник лангсо кулозь кулось тарка- 
нтень Дубин. Сон уды апак кайсе— одижасо, пинжакозо каязьла- 
нганзо. Кровать чирэсэнть, масторо стявтозь покш, варяв алкст 
лембе кемензэ.

„Копст"—ертовсь таркастонть Дубин. Икелевгак варштась 
вальмантень, улицясо ульнесь теле. ^Скирдт“ тейсь седеезэ. 
Пандя чарысэ якамс. Кеменьшка минутонь ютазь сон уш сокась 
лембе кемсанзэ од ловонть эйсэ,

Тол косояк а неят. Ломаньгак молемань иерть Дубин эзь 
васто. Мольсь ськамонзо, удаловгак эзь варшта. Мельганзо уль- 
цянть кувалт таргавсть следт.

Лука Егань пролкасо колоньгемень ниле улавт сюро. 
Чоподанть марто ве пельде ванозь а содавитькак. Вадинзе ло- 
вось. Дубин мольсь улавтнень ваксс. Ажият а неявить. Чарыт- 
неяк ступиця видьга валязь. Штюпадизе ве улавонть, ваксош- 
кань сэрь лангсонзо лов. Сыргась таго. Кеменьшка кудо ютасть, 
пурдась кенкшенть пелев. Мольсь ды кармась стукамо. Аволь 
сеске панжсть.

'I — Кие тосо?—серьгедсьЮртя.
I —Мон, панжт! Эряви пурнамс.

Панжизе Ортя кенкшенть, варштась, лов.
|| — Я, теле! Ков ней истямоне сыргат? Эряви пурнамс нурдт.

Совасть кудос. Ортя пувась тол.
У — Тон, марят, стякая. Варшитяя карен-пракстан,
1 ; Ортянизэ варшинзе картнень пракстатнень, Ортя кармась

карсеме.
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Келить ловонть эйсэ Дубин марто Ортят апак корта. Ле- 
дсть Ортянь мельс Лука Егань влтнэ: „Вана, путыдизь бригади- 
ркс, отвечак весемень кис. Мезе теят народ марто, сон аразди 
теть кармавтови. Буто мерят тонеть ломаньде ламо эряви“. 
„Видетьвалонзо,- арси Ортя.—Вана, весе удыть, кияк мезень кис- 
как а мелявты, тон чийнек, пувтак эйсэст! Эх уш эрямот састь 
Секс уш Максим масторонзояк кадызе. Моненьгак ансяк кадовсь 
оргодемс. А оргодят—яла теке озавттадызь. Кода ведь акундык 
сэлинь...

— Курок ашолгады, адя седе курок,— мерсь Дубин, Сезевсть 
бригадирэнть арсеманзо. Кармасть эськелямо бойкасто. Икелеяк 
токасть Лука Егань вальмалов.

— Лук-ич!—сергедсь Ортя.— Стяк, нурдт пурна-ксэрняк.
— Давай, давай, стявтодо лиятнень, мон сейчас, — марявсь 

каштом лангсто Лукичень вайгелезэ.
Пувтыцятне тусть.
— Е га ,аЕ га ,  Ортя марто ки бути эщо яки,— пшкадсь Ега-

низэ.
— Ды киеней, Дубиндэ башка! Паро ломань штоли мерят! 

Ломаньтненень удома аштема оля а макхы. „Колхоз, колхоз“, 
дразни Дубинэнь эйсэ,—сонензэ нама колхоз, те нищей кискан- 
тень. Одижат пурны... а молят— максык тулупот.

' — Те кие Дубинэсь?— кевкстизе низэ.
— Ки-ки! Эли аздасак Од велень брандахлыстэнть! Чей пов- 

нясак, конань эщо работникекс саексэлинек.
— Те, кона Гордей Стяпань кедстэ работникекс эрямсто 

оргодсь?
—  Самай сон. Кода сестэ седеем кельмесь эйтэнзэ. Ней— 

„Товарищ Дубин! “М еньбути начальникекс эри тесэ, районсо. 
Бездомник киска!...

Знярс низэ стявтсь Эхремень эйсэ, Дубин мольсь ды мезе 
вий кармась мокшнасонзо стукамо кудо стенанть. Весе кудось 
кармась зэрьнеме.

— Ки тосо стуки?— сыргойсь Эхрем.
— Зярдо уш стукить, кодаяк а сыргозят,— отвечась низэ.
— Ошов уш пувтыть? Илядо стука! Марятадызь! Сейчас!—• 

Кепедизе прянзо Эрхем, варштаь --улицясонть лов.
— Ков ней те шкане пувтыть!? Чарысэ а молеват, сынь пув- 

тыть,—корты ськамонзо. Лиссь кепе, панжсь. Дубин марто 
Ортят совасть кудос.

— Ну и удат жо!—дивси Дубин.— Некак цела час кода 
стукатано. Эряви цурнамс. Вгсе уш пурныть.

Эхрем пувась тол. Конек лангсо пильге пецек удыть ииле 
эйкакшт, моцьудалксонь ватулась лангстост новольсь масторов.
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§хрем стясь столенть пёс. каркстбмо. Кундызе пайаронзо 
ште видстэ сур прясо, кармась мештензэ раздеме.

—Ды ней ков истямоне сыргат?.. Сави нурдт пурнамс.—Да, 
да, нурдт. Седе курок адя эстеть сайть костояк нурдт ды анокстыть. 
Ломаньть уш пурнасть эстест,—пильгстэнзэ ловтнэнь тенсемс- 
тэ отвечась Ортя.

Эхрем кандызе моргасто табак чакшонзо, путызе столангс. 
Понкс зепстэнзэ таргась газета панкске.

— Таргадо паро табакто. Коневось ансяк аламо.
Дубин зепстэнзэ таргась конев
— Варшасынек кодат парт табакот,—-кармась цигаркань те-

еме.
— Тонсь штоли путнить?
— М онсь.Те удовольствиясь ла 1М0 .

ТГейсть колмонест покш цигаркат. Качакавтызь кудойть
— Вана ялгат, молеманть молемс, ды пильгтненень карсемс 

а мезть,— поладызе кортамонзо Эхрем.— Сон кабу улевель кар- 
семась ды оршамось,— работамс яла теке. Монь мельс колхозсо 
седеяк тусь. Ансяк вана молемс а мейсэ...

— Киньгак вешть весть-кавксть молемс,—тонавты Дубин.— 
Кинь лишнойть улить валенканзо? Весе истя теить: кие сонсь 
а моли, макссынзе сенень, кона моли Ней те шкане лиякс а 
кода, шкась а учни.

— Вешть,—мерят,—аразди мине к ялганть марто кияк корты,— 
каясь вал коштом лангсто Эхр^мнизэ.—Азека пшкадтяя Лука 
Егань кокдямонтень. Сон минек ялганть мезекскак а пут- 
сы. Сонзэ колмонстошка лембе кемензэ ды кавто тулупонзо, ру- 
цят буто. Азека ве]!итяя кедс^энзэ...

— Аштик тон, мезе ней \:одат? Кортамо эци тудыжо! — 
лоткавы эйсэнзэ мирдесь,

— Минек ялганть тевезэ нахму кашт мольть. Сынст мельде 
весе пелить. Икелеяк сынь ульнесть, нейгак яла ансяк сынст 
мельга...

— Лоткак, лоткак!— кардызе Эхрем нинзэ.—Вана мезе ял- 
гат, Тюминькань Микита атянь кавонст лембе кемензэ. Ансяк 
сон монень а макссынзе. Кевкстинк тынсь. Мон с удовольствием 
молян.

Ладна, минь кевкссынек.' Тон зярс пурнак нурдт ды кай- 
сек крандазтнэнь эйстэ нурдтнэиень сюронть,—мерсь Дубнн, ды 
сынсь тусть.

Микита атянень молемс эщо пувтасть кавто-колмо ломаньть. 
Пу втызь Микита-атиньканьгак. Совасть кудос.

Микита атя каясь ланганзо шуба, озась столь пес. Микита 
бабаяк валгсь кашто 1М лангсто, озась кровать чирес. Сынь абуп- 
гадсть: мень те шкане якицят?
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Кувать кортась эйсест Дубин. Кодаяк а сййтревить. М*й- 
кита атя прянзо налдызе, кашт моли, Микита баба ськамонзо 
спори Дубинэнь каршо:

— Мекс миненек педиде? Нать ансяк минь ломаньтне? Чей 
мутадо костояк! Минь уш истякак обижазь ломаньдяно.

Микита атя кортавкшнось, максыксэлинзе кемензэяк, ды ба- 
бась лоткавтызе.

— Тон эли ормаскадыть сыре прясот!-Тонсь кепе кадоват! 
Мон а макссынь...—кармась авардеме.

— Ну, значит, тон ансяк кортат, што сознаешь. Тевсэ те 
костояк а неяЁи. Весть молемс а макссыть кеметь. Тень эйсе 
ансяк кулаконтнень мельс паро теят... Сынь тонь тень кис шна- 
тадызь.

— Ды мон арась... Мон кулактнэнь аволь што... Мон соз- 
наюманть сознаю... Кеменгак макссынь...

— Умок уш истя эряволь. Аволимезь кирде знярс.
Дубин больше эзь учне. Лиссть Ортя марто кудостонть. Ми-

кита атя сельмензэ кодак сялгинзе лисицятнень мельга, истяк 
кадовсть пезнавтозь кенкшентень.

Дубин бригадирэнть марто ашолгадомс ютызь весе „Бай- 
калонть". Ней тусть нурдонь вешнеме. Ютызь весе ригатнень, 
латалкстнэнь. Совсесть кардазга. Муйсть ансяк комсьсисемгенст 
нурдт. Сетнеяк, конань ажиянзо арасть, конат кертеметь ды 
карькссэяк апак кершне.

Митричень кухнязо севонень кардсо. Кардонть куншкасо 
вачказь каштом кавто котел марто. Ве котелсонть вецаям,ом- 
боцесэнть каша. Митрич амолдсь ине пенчсэ вецаям, варчизе— 
кельме уш. Ертсь каштомонтень кавто поленат ды лиссь орта 
лангс. Ванны кавто пелев. Вансы каршо порядкастонть, кардаз 
удалдо, Лукичень проволкава лиссть Дубин марто Ортят. Мит- 
рич арси селномо мартост. Нонат малав эзть са. Тона поряд- 
кастонть сергедсь Дубин:

— Сакшнось кияк, Митрич?
— Ве шайтянгак арасель. Приказатадо пелеветь уштомадо, 

тынсь а пурнавдадо... мон учнеме а карман, чоп штоли ашгемс...
— Аламошкас учок Митрич, ней уш сыть. Кона ярсави кучт 

эйсэнзэ Лукичень ды Салдат Онтайь ригав. Кадык тосто эстест 
нурдт саить ды анокстасызь.

Истя приказасть Митричнень ды тусть таго панеме.
Промсть вейте-вейте.Митричнень капшамс эзь саво. Сонзэ 

мельс те седеяк эзь туе. Эрьвейкенень савсь каямс башка. Про- 
моволть бу вейсэ, сестэ сон бу каяволь ниле-вете Л01маннень ве 
ваканс, седе курок тевесь туевель.

Ломаньтнень Митрич эзь приметакшно. Сынь яла теке а 
приметавить, чистэ лият сакшныть. Сон ловсь кшинь порцият-
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щ  ■ . . . ^
■■ нень. -Кодак порциятне маштыть, истяк столовоензэ п^кстаСы.
;! Ней сонзэ кадовсть кавто порциянзо. Т е—бригадирэнть ды парт-

оргонть таликаст. Митрич весенень мерсь ригав молемадо. Ней
: I седеезэ оймась. Кармась пенчть вакант ервалеме.

;; \ •

:;| Дубин Ортя марто сасгь уш позда. Сынь таго ютасть ве-
и с е м е н ь  ланга. Аволь весе ульнесть кудосо. Мерить завторкамо 

тусть.
-  Ну, кода, Митрич?—кевкстизе поваронть Дубин. ^

I — Весе ярсасть. Колоньгемень кото порцият ульнесть, ка-
доЕСть ансяк кавто. Тынк таликась. Каян тенк, ярсадо!

I Андынзе Митрич сынсткак. Сонсь мартост лиссь вейсэ ды
тусь' кудов оймсеме.

Шказо уш обед. Нурдтнэ ансяк ней пурнавсть ве таркас. 
Ломаньтне весе эзть са. Конат-конат ярсамо ансяк сакшность, 
седе мейле пряяк эзть невтне

Сюронть кайсесть кечевтеме. Кундыть кеменьшка ломаньть 
пологнек кепедсызь нурдс. Пештсть комсь котово улав. Веенст 
нурдост а сатныть. Ков мольсть—кияк аздасынзе. Мейле маря- 
сть, што Гулинэнь бригадасто сакшность „Байкалов" нурдонь 
саламо.

Дубинэнь седезэ эзь ойма. Сонензэ райкомсо мерсть, штобу 
колоньгемень вете улавт обязательна улест,

Дубин ды Ортя тусть Гулинэнь брнгадав. Бригадань кудонть 
вальмало нурдт ламо. Совасть кудос—чаво. Лиссть, кильдсть 

II кодат тенст эрявить нурдт ды удалост понгавтсть эщо веенст.
Кияк эзинзе нее. Ускизь. Сыргамо кияк эзь арсеяк. Конат велить 

 ̂ улавост вакссо, коцат совасть бригадань кудос, таргить, кой
' конат тусть кудов. Неть нурдтнэнь эйсэ молпцят арасть. Савсь

I муемс ыцо кавто ломаньть ды пурнамс кудова тукшныцятнень.
Дубинэнь те бригадантень прикрепили аволь умок, но 

сон ламонь уш кармась садамост. Сех пек явови весемень зйс- 
тэЛукич. Авольсыре, аволь од, раужо, мазы сакало ломань. Сель- 
ме понанзо тустот. Тевс кундй авольсур прясо. Ламо а кор- 
ты. Эрьва тевенть кувалт сонзэ сонсинзэ мелензэ. Мельдензэ 
пельсть весе. Кулсонссть зйсэнзэ.

Омбоцесь, эщо од цера^ комсьветеешка иесэ. Лемезэ уль 
несь аздан кода, мекс бути весе мерильть тензэ Доля. Сон якиль 
шубань пинжаксо, перьканзо кушак. Роботамсто яла варьганзо 
пштиделензе кушаконзо алов. Те вал лангсо а аштиль.

1] Неть ломаньтйе Дубинэнь пингстэ вестькак эзть кадов-
кшно кудос. Сыньа молильть ансяк сестэ, зярдо весе а молить.

Лукич сеедстэ кортнекшнэль Дубин марто. Кортыль поли- 
тикадо, хозяйствань тевде. Кортнесь сень кувалт, мекс государ 
ствась пек капшавты планонть топавтеманзо.

46



— Аламошка ускинек, саты рабочейтнень ды армиянть ан- 
домс. Кадовиксэнть усксынек кода кись пры. Чей сюрось тес- 
кеяк ашти истяжо. Те кияванть ансяк лишметнень керясынек ды 
збруентькак яжасынек.

Сонзэ лангс ванозь лиятнеяк истя арсисть. Оргодить рабо- 
тасто. Бути молить, нарошной меньгак зыян теить. Т есэуш  Лу- 
кичень седеяк валозо кепети.

Дубин кода мольсь, ульнесть ведьгемень улавт. Весе маш- 
товикст. Мей кадовсть колоньгемень ниле. Конат крандазост 
тапизь, кона лишмень сивенть колызе, конань пологозо емась. 
Васень читнень эйстэ вензэ лангс кодаяк а сыргильть.

— Валксень ''стязь уш сыргатано. Яла теке, куш нейгак, 
сыргак ванды чокшнес а сават. Чить молемась седе паро ды 
лишметнеяк оймить— кортыль Лукич.

Сон истя мериль сестэяк, зярдо лишметн^ цэла чи уш ой- 
масть. Улавтнень пештемстэяк сонзэ превтне:

— Сатыть, цера, колмо центнертнэяк. Кись благой,
Ве молеманть кото ость синдсть. Дубин ве улавгак эзь ка- 

довто паксяс. Весе кайсевтннзе кадовикс улавтнень ланга.
Нейгак Лукич муйсь тувтал. Мольсь Дубиннэнь ды мери:
— Заверткатне, цера, ковгак а маштозить. Нетнень эйсэ лу- 

чи иля сыргсеяк.
Куродызь парторгонть. Эрявить заверткат. Зяро Дубин 

эзь толкова, што тевесь аволь уш истямо покщ, сонзэ можнл 
теемс вейсэнь вийсэ, што эрьвейки муи кудо ютксто пикс" пе... 
Арась.

Яла теке, кода, а кода пурнавкшность. Сундирьгадомс ка- 
довкшнось ансяк кильдемс. Лукич таго:

— Вензэ лангс бу аволь эряво сыргамс Ки арась, ды илязо 
стя эщо буря. Валске чинзэ лангс седе паро ули. Кинтькак се 
шкас тейсызь.

— Виде!— капудизе валонзо Доля.—Мень ней неволя. А 
мольтяно! Кие а моли? Кепеденк к«:'денк!

— Амольдяно!—ламот кепедизь кедест.
— Адядо кудов!— марявсь удалдо.
Лукич кедензэ эзизе кепеде. Сон аштесь Дубинэнь икеле 

Ды кортась:
—...Монень яла теке... Коле партиясь мери—молян. Ансяк 

народонть оно мелезэ арась. Мезе сонзэ марто теят?
Пета ломаньтнень юткс эзь човоргале. Сон аштесь нурдон- 

30 чиресэозадо—тарск эзь тее. Прок мерят стазь ставсь. Ансяк 
кулсонось ды вансь меэть ламаньть тейнить.

Сыргамонть кудов кияк эзь сырга, кильдемеяк а капшить. 
Кувать Дубин кортась. Решизь а сыргамс ды весе. Митрянь Эх- 
рем каясь вал:
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— Монь койсэ, ялгат, эряви сыргамс. Кинь карматано учо- 
мо? Яла теке эстенек...

— Сыргак! Эли кияк кирдтянзат?—эзь максо валонзо прядо-* 
мо Доля.

Кармасть весе кортамо, кепедсть шум, мезеяк а чаркодят.
— Сонензэ кемть макссть!—марявсь кинь бути гонги вай-

гель.
Се шканть кансть велень штабсто конев. Тердить Дубинэнь 

парторгонь совещанияв. Обозонть марто мерить кучомс брига- 
дирэнть ськамонзо. Бригадирэсь се шкастонть ульнесь бригадань 
кудосонть. Озась столь пес ды тарги. Пухсо нолды качамо. Сон- 
зэ заботазояк арась: иля пель парторгось тейсы ськамонзояк. 
Дубин туемстэ совась, евтась тензэ. Мерсь, бути валскень стямс 
а сыргить, чумось ули бригадирэсь. Сон единоначальник.

— Вант Доля марто Лукич мельга. Сынь а фатяткак. кода 
теить промкс, теить решения. Президиумтомо, протоколтомо. 
Сынь тевенть лоткавтсызь. Вант киртяк эйсэст.

Истя тонавтынзе парторгось ды тусь.
Бригадирэсь алкокс арсезевсь ответственностень кувалт. 

Сои содасы, тень кис прява а вадяшасызь.
Дубин велявтсь курок. Совещаниясь ули валске марто. Са- 

мозонзо кармакшность уш кильдеме. Кильдить, а кильдить. Тарг- 
сить шканть эйсэ. Буто мерят а кемить што алкокс сыргить. 
Бригадир машнети. Фатясь парторгонтень, седеяк кармась кап- 
шавтомо. Петань умок уш лишмезэ кильдезель. Сонсь чиень 
ладсо аштесь стазь нурдонзо чиресэ. Лукич кильдезь лишмензэ 
таргизе эсинзэ кудовть вальмалов, сонсь совась кудос. Эхремень 
улавозо вепеле. Лишмезэ кильдезгль. Сонсь котьмась лишмензэ 
перька, ваннось парсте а парсте кильдезь.

Сыргасть сундирьгадозь. Икелевгак кежевстэ ноцковтынзе 
ождятнень ды тусь ардозь Доля. Бригадирэсь сыргась ласте. 
Дубин люкштядсь васень понговт улавонть лангс— „лоск“ мерьсь ‘ 
седеезэ. Сыргавсть... Сон эсь пачканзо радувась, мекс кадовтызь 
совещанияс. Можот тосо мурьнесызьгак—яла теке седе паро ма- 
рявсь тензэ. Сонзэ кемтнень эйсэ яла теке а цидярдат. Пильгев- 
теме кадоват. Ливтизе обозонть окольця- ушов, приказась бри- 
гадирэнтень илязо кадо килангс вейкеяк улав, сонсь велявтсь.

. II

Столовойсэнть ульнесь лембе, валдо. Дубин* ярсась стам- 
барнэ. Капшамс ульнесь а ков. Весе весн сонзэ. Ужинамодо мей- 
ле сон моли квартирав, кузи каштом лангс, юксни ды каткинекс 
кирьмици Ковра бабань ваталонзо потс. Ловажанзо солыть, лив- 
чакады. Те сонензэ цела праздник. Умок уш истя эзь оймсекш-
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не. Ярсамодо мейле сайсь кавто стопкат чай, човори эйсэна^,' 
пенчкесэ апак капша.

Совасть Э1Д0 кавто колмо ломаньть. Максызь талоност,, 
учить. Рикень секретаресь Горюнов кевкстизе Дубинэнь: .

— Да, мекс тонь течи обозот эзь туе? ^
— Монь те шкас ошов уш пачкодсь!—мерсь Дубин прянь 

шназь ладсо. .
— Азе ванык бути пачкодсь... '
Дубин эзь арсеяк, што Горюнов видестэ баси. Пеели... Сон ’

сонсь ильтизе обозонть. Окольця ушов натой ливтизе. Содаз^»,^ 
пеели...

—А мезть ванномс, сон а неяви.
Вансы,штоГорюновтуньапеели,абунгадсь. Стувтызечаензэя,к.,
— Обозось велявтсь.
Цопадизе Дубин шапкнзо ды уцорсо кенкшканть. Прок сокс-^ 

со ютась. Кадовсь чаезэ апак симе.
Райкомонь секретаресь Корчагин ашти кабинетсэнзэ. Кер.гр.  ̂

бокасонзо, столензэ песэ озадо крайкомонь особоуполномочен- 
ноесь. Апак фатя кассь икелест Дубин. Прок мельганзо кит^:., 
как пансть.

■— Карчагин ялгай!—пшкадсь Дубин,—Монь течи кадовт^>1-̂  
мизь совещанияс, обозоить мерсть кучомадонзо бригадирэнть 
марто, мон сонзэ ливтия э^ле ушов. Тусь парсте. Ней Горюнра, 
мери, буто сон велявтсь. Мезть тейнемс? .,.

—• Коммунист вейкешка ули обозсонть?—кевкстизе секре- 
таресь.

— Арась, ули ансяк вейке комсомолец, ды се сонськак ике-^ 
ле пожалуй эщо велявты.

Секретаресь кежев. Сынь самай уполномоченноенть марто 
пряст тапасть, кода бу теемс покш перелом.

— Кода истя тон обозонть кучик коммунисттэме!? Кие тс- 
неть позволил!—рангстась Корчагин, сонсь стясь таркастонзо 
бойкасто кармась эськелямо кабинетканть.

— Те безобразия! Мерить тон вестькак а якат обозонть^ 
марто. Яла ськамонзо кучнесак!  ̂ *

Уполномоченноесь кашт мольсь, ансяк кулсонось. Сельмей^ 
зэ лип а теить. ^

— Барановонь кучинка!—сергедсь кенкш чиреванть секре- 
таресь.— Ванносынек роботат, течики сайсынек партбилетэть...—а 
ойми Корчагнн. '

Дубинэнь ежозо лиякстомсь. Чамазо мушкокс кармась т^е-^ 
веме. Райкомов молемстэ сонзэ седеезэ ризнась. Весе ч у м о й ^  
саексылизе эсь лнгозонзо. Ней марясы ежонзо, што сон а чу- 
мо. Сон сонсь анок чумондомс секретаренть, чумондомс весень, 
ансяк сон а чумо. Сон а макссы партбилетэнзэ. Макссы ансдй'
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с е с р ,  зярдо теи алкуксонь чумо партиянть икеле. Сонзэ весе 
эрямозо партиясонть. Зярдояк партиянь тевенть кис эсь прян- 
зояк эзь жаля. Нейгак, аволизь лоткавтодеря, ниленьгемень ки: 
лометрат истямо якшамо вене пельс кепе туевель. Сон анок уль 
несь мокшнасонзо чавомс столенть, топадемс пильгсэнзэ.

; Совась заворгось Баранов.
— Нейки жо ваннык кода сон роботы бригадасонть,—лот- 

кась Барановонь каршо секретаресь, невтсь сурсонзо Дубин лан- 
гс.—Бути беряньстэ работы, саик партбилетэнзэ ды туик тей!

— Партбилетэнь саемась сех чождыне тев. Ансяк эряви ва- 
номс кинь кедьстэ икелеяк саемс!—рангстась лисемстэ Дубин.

Баранов молемань перть кройсесь Дубинэнь эйсэ.
Барановонь корось Дубиннэнь эзькирдеве, сон курго автемс 

тензэ эзь максо. Сон аволь Б ^ а н о в д о  чождыне кинть ютась, сон 
сонсь ульнесь батракокс. Содасы мейс совась партияс, содасы 
мезень кис бороци. А истямо стака тевс партиясь кучнекшнызе. 
Тейсь, эзь пеле. Секс, кодак Баранов севномань пачк ледстизе 
партбилетэнь саеманть, сон пеень сускозь рангстась лангозонзо:

— Тон монь партбилетэм а сайсак. Сонзэ сайсы се, кие мак- 
сызе. Максызе партиясь, партиясь сайсыяк.

— Ах тон сволочь—пизямс Бараыов.—Тон райкомонтень а 
макссак партбилетэт?

— Тон тонсь сволочат! Гад истямо!—таго пеензэ пачк пе- 
динзе валонзо Дубин.—Икелеяк тонь кондятнэнь кедьстэ, эряви 
сайнемс партбилетнэнь ды тынсенк пансемс к чертовой матери!...

Баранов седеяк лаказемсь.
— Монень райкомось мерсь саеманзо тонь партбилетэт, ды 

мон сайсаяк!
; — Ванок васня, мейле кортак, ней амезть теть...
I Молемань перть эзть лотксе селномадо. Велесь удось. Сынь

ансяк ськамост керсесть вень каштонть эйсэ.
[г: „Байкалось" Барановнень марявсь васоло. Лоткасть Гули-
I нэнь бригадантень. Совасть бригадань кудонтень. Лембесь ча-
I  мазост вачкадевсь. Мелбгаст волна ладсо совась тусто кельме
I  коштось ды ашо качамокс кармась срадомо кудонть келес. Каш-
I том лангсо мадезь атя. Эщо эзь кенерекшне паро ладсо сутямо-
I  мо, кода экшесь ахолдась чамаванзо. Прянзо апак кепеде, эчке
I вайгельсэ рангстась:
I — Пекстак седе курок кенкшенть! Улав якшамо тезэнь со-
I вавтыде! Мень пиже буря те шкане каннитядызь! Оймамо оля а

максыть!...— мурьнесь, сонсь прянзо эцись шубанть алов. Сонзэ 
I  арасель мелезэ содамс кить совасть. Яла теке, куш кить улест...

Сон уш тонадсь истят якицятненень, эзь варштаяк лангозост.
Дубин велявтсь, одов хлопадизе кенкшенть. Киякссонть вак- 

сошкань сэрь ульнесть ацазь олгт. Столь лангсо путозель коптил-
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<^йне, эйсэпзэ толбсь эктэ йбшттопть седеяк кармась липнеме, 
ьудто мерят сайнема сельмть. Сайсть вень иижетне коморонь 
ксморонь олгт мастордо, кармасть пильгест лангсто ловтнэнь 
тенсеме.

— Азе сейчас жо артник бригадирэнть кис,—кучи Дубинэнь 
Баранов.—Покштяй, кундак тензэ лишме,— велявтсь атянть енов.

Атясь валгсь каштом лангсто апак капша. Сон покш. Сака- 
лонзо ашот, келейть, кувакат. Ва пельде ванозь мерят пакарьс 
пезнавтозь сэмедезь моцька. Саизе печоркасто цилемензэ, ютась 
столенть пелев, озась столь пбс, чукадинзе пипкастонзо куловт- 
нэнь, зарядизе одов ды цирьсэ кармась ускомо.

Дубин чоп палнось, сизесь. Истя сонзэ ульнесь мелезэ ку- 
земс те атянть таркас каштом лангс! Арась... Сонензэ а ютко 
каштом лангсо валяямс.

Атясь истяжо апак капша мольсь, ускизе каштом лангсто 
шубанзо, оршась, цирцькадсь эщо весть, саизе кургстонзо ци- 
лементь ды аксордась олгтнэнь лангс.

— Сёдлаяк штоли эряви?—кевкссь лисемстэ.
— Пут седлаяк,— отвечась Дубин.
Бригадирэнть кудо бокас Дубин прок аэроплансо ливтясь. 

Сон кежевель. Поревлензе бу весе обозниктнень. Эзь фатяяк 
кона шкане валговсь лишменть лангсто. Понгавтызе панст ведь- 
менть колияс ды козо виезэ сатотсь тапась кудыкелькс кенкшенть 
эйсэ.

Бригадирэсь кеместэ эзь удо,сон содась, тень кис прява а 
вадяшатадызь. Провкакс ливтясь кудыкелев. Дубин вал эзь максо 
тензэ пшкадемс. Цють а вачкодьсы кедсэнзэ палкасонть, конайь- 
сэ пансь лишменть. Кавто минутс уш сынь ульнесть проволкасо. 
Бригадирэсь талакадсь Прок мерят ваны ды а нейсы косо кир- 
вазсь. Дубин Эзь максо тензэ кувать арсемс.

— Сейчас жо ардт ласте Гулинзнь бригадав! Тонсь 
отвечак тосо...

Баранов мадезель эзем прясо. Эзь учнгяк кода ардсть. Вансы 
совить, стясь. Ламо ззь корта. Кевкстизе ансяк бригадир:?нть 
мекс велявтсть. Тона мерсь, кодаяк тензэ эзть кирдеве, мезеяк 
народонь карщо а тгят. Дубин кевкстнизе кие велявтсь васень- 
цекс, мезеяк эзь евта тензэ бригадирэсь. „Весе, мери, велявтсть, 
мирем". Баранов кевкстизе 5що яки а яки обозонгь марто Ду- 
бин. Бригадирэсь мерсь, што сон ансяк васеньцеде кадовсь, теяк 
аволь сонсь, кадовтызь совещанияс.

—■ Кулсон^к баяга пря!—арсесь эсь пачконзо Дубин, пшка- 
деманть эзь пшкаде валгак. Барановгак эзь селно. Натой мик 
вайгелезэяк ульнесь аволь кежев, Апак фатя полавтовсь. Чевте- 
нестэ, пейдезь ладсо пшкадсь: „Давайте пурнадо обозонть, сыр- 
гадо. Ней уш аволь р а н а я к /
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Самозой обозонть пурнык. Пурйык коДа Маштат. КуДой 
' ^'елявтомо маштыть, пурнамонзояк машт.—Истя тонавтызе брига- 

дирэнть Дубин, сонсь секе лишмесэнть тусь квартирав чапан 
мельга.

...Баранов мольсь бокасснзо ялго. Молемстэ кортасть апак 
"'(̂ ‘елно. Прок мерят кодамояк стака содамо евксост чаркодевсь. 

Дубиннэнь марявсь кирга парезэяк чамсь.
, — Секс ведь мерян,—ушодсь Дубин,—икелевгак а эряви кап-

вдамс чумондомо. Мон монськак содаса тевенть. Рас партиясь 
аравтымем те тевентень, мон кулан ды тейса. Эсь прям а жаля- 
са. Вана неть кемтнень сутка уш кода тонгинь, ды таго суткадо 

.у^амо туить. Яла теке молян, те лангс а ванан.
( У1 Барановнень а ен. Сон эсь прянзо ванькскавты:

— Кортыть лангозот, буто тон зярдояк а якат обозонть 
марто.

-р, — Кинь понгсь а эряви кулсономс...
Кись потаня. Мольсть састо. Кортасть сэтьменестэ. Буто 

мерят неть ломаньтне эярдояк карадо каршо берянь вал эзть евта.

III

Обозось сыргась. Икелев мольсь Доля. Бригадирэсь мольсь 
обозонть бакасо ласте. Дубингак сыргась ласте. Сон сутказонзо 

‘к^искакс сизесь*
Велестзнть лисемстэ уш кармась молеме канзеркс лов. Ке- 

рязь кери чамас, видстэ каршо. Эрьвейки аштесь ссь улавонзо 
 ̂ лангсо. Кона озадо, кона мадезь. Весе удало пельде, варманть 
‘мельга. Весе кемсть лишмест лангс. Иля пеле мельга моли... Доля- 
’̂ к  варманть мельга мадезель. Эзь вано лишмензэ мельга. Ков 

^йоли ды гов... Эли сонензэ лиятнеде ламо эряви?... Кадовиньдеряй, 
аволь ськамонзо кадови, весе обозось мельганзо...

Истя арсесь Доля.
Стясь буря. Якшамо тарькс. Седеяк чополгадсь. Километ- 

'^рашка ютась обозось, лоткась. Дубин сейресь, кевкснень мезе 
" тосо теевсь, ответ арасель. Савсь молемс обозонть пряв. Весе 

ащтить улавост лангсо. Доля кройси. Сонзэ лишмен 1ь ансяк 
’̂ ''лангозо неявсь. Пезнась канавас. Супоненть юксемстэ Долянь 
'"‘[^едензэ пачк тардькстасть. Кияк тензэ а лезды. Педясь Дуби- 
*'кэнь кройсеме. Пиже ожо вайгельсэ Ранги.
 ̂ ‘ — ...мать-та!... сак таргик лишмен1 ь! Тон-ведь панят
ЭЙСЕНЭК!..

Дубин кучизе бригадирэнть лездыцяиь сергедеме. Кияк 
моле. Апсяк икельсетнеде кавто-колмо ломаньть 'стясгь 

'^лавсст  лан 1 Сто. Кундасть, кона пулодо, кона гужадо, лишмесь 
^^онсь вий путсь, лисевсь,



Доля а каДы ДубиНэНЬ эЙ(!91
— Кильдик лишменть!—ранги лангбзозд.
Зярс Доля пижнесь, зярс мезе, пррмсть знярыЯ.
— Ялгат!—кармась Дубин,—истя а вадря. Эряви вейкенень 

вейкенень лездамс...
— Иш, кодамо бояр, тонавтомонок сась! Тон валгтоно, лиш- 

менть кильдик!—марявсь гонги вайгель. Те кортась судовто- 
мось.

— Ялгат! Тевенть лангс ваномс эряви аволь истя. Кадык 
эрьвейки эсь лишмензэ мельга сонсь ваны. Сестэ зыянгак а ули. 
Мон меринь палмантнень вить бокава молемс. Тува минь кинть 
содасынек. Рас уш зыянось теевсь, эряви мирем лездамс, аволь 
учомс знярдо мон...

— Марясак, деков моры! Тонеть ведь эряви, аволь мине- 
нек,—Дубинэнь амарямга народонть ютксо кортась Лукичень 
басось.

— Уск эйсэнзэ седланть лангсто, мезть лангозонзо ваномс!
Доля прок учось Лукичень команданть. Кискакс каявсь Ду* 

бинэнь лангс. Ве к^дьсэнть кундась лишменть пряс, омбцес-нгь 
кармась стременастонть Дубинень пильгенть менстеме.

—Ва-а-а-лг лимшменть лангсто!..
— Дубин эзь тандадояк. Сон эзь арсеяк, што туреме кар- 

мить. Перьканзо кармасть промомо. Конат вансызь тевть апарт, 
орголесть ве пелев. Дубин таго кундась кортамост.

—: Тынь мезе истя тейтядо?... Мезе арсетядо?...
— Валг! Нейсак мезе теть ули!— пижни Доля.
— Ортя!—сергедсь Дубин бригадирэнтень,—тон мезе ванат ? 

Отвечамс сави тонеть икелеяк...
Бригадирэсь такосто ве пельде чийсь. Мерят буто эзизе 

нейгак мезе тесэ моли. Ноцковтызе Долянь.
— Кадык! Мезть истя тейнят!?
Д оля  туриця кискакс вередемсь, а явови. Лукич фатясь 

бригадирэнтень, кадызе Дубинэнь омбоце пильгенть, ды чиезь 
ношкстыксэль ве пелев. Тона фатяг.ь:

— Кода тонеть а виськс Лукич? Ематадо ведь!;.
Оконики кадызь.
Те тевесь прок весень удомаст сорновтынзе. Вейкеяк эзь 

ульне улав лангсо. Анокт весе кундамс лишменть кильдеме. 
Промсть перьканзо. Дубин се щканть кортась бригадир нтень;

— Фатить ней> кие тевень колыцясь, чокшнеяк сынь обо- 
зонть велявтовтызь. Ата мерят „мирем!"—дразни бригадирэнть 
эйсэ. Сынь нейгак кармить стараямо, штобу а пачкодемс тснек...

Дубин нейсы, молемась пек благой, секень вант т э 1 0  ме- 
кев велявтомо кармить. Кортась бригадирэнтень:
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Г V

— ... Вайт, тон единоначальникесь. Азе арак удалов. Моп 
йкелев туян. Ки карман невтеме.

: I Бурясь яла виензась. Весе отказасть икелев молемадонть.
Сыргась Дубин икелев.

— Илядо кадово эйстэнь!—серьгедсь.
Чопода, буря, якшамо.
Од, эщо аволь сэрей ловонть ланга можна туемс ки соды 

ков. Компасокс те ловонь келей океанонть лангсо ульнесь ан- 
сяк кериця бурясь.

Дубин мольсь. Ветясь мельганзо отряд.
Маряви Дубиннэнь палмань ютконь таркашка ютавсь. Пал- 

мань а неяви. Лоткась Муевсь палмань, таго сыргась.Истя ежо 
марязь ветясь эйсэст кавтошка километрат. Енось кармась сае- 
веме. Дубин кармась молеме бокасо. Молить яла, молить, лотк- 
сема арась. Маряви вармась чави вить щекас. Эщо аламос, ве- 
лявты удалдо. Палманть а неявить.

— Лоткадо! - пижакадсь Дубин—Кадовинек!
Ардсь икельсе улавонть ваксс, лоткавтызе. Обозось пур-

навсь куцяс. Лишметне велявтнесть варманть мельга. Конат коьГат 
сокорить улавтнесэ.

—• Ков ветят эйсэнек!~таго пижакадсть Дубин лангс,
— Кельмевтеменек арсят!..
— Эряви кудов туемс, больче никаких!—гонгозевсь судовто- 

мось.—Ашолгадомс чунжат тезэй! Эще пелевеяк арась!
Дубин содасы, пелеведе ютась умокуш, ды ашолгадомскак 

эщо ламо шкась. Сонськак рады седе курок ашолгадомантень. 
Зярс мольсть, зйро ютасть—^кияк а соды. Ков шка, тов седеяк 
берянь ули,—текень учить весе.

Бурясь яла виензы, сельме чама а неят.
Тусь Дубин кинь вешнеме. Рядшка ютась, мусь палмань- 

Радувась. Кармась пижнеме. Каршонзо вайгель арасель. Сыр- 
гась. Пель часошка якась, вешнесь, кодаяк обозось а муеви. 
Вармантькак енозо емась. Бурясь даулкс велясь перьканзо. 
Шлясь эйсэнз^ эрьва ендо. Меельсь пелев ветешка сажент эйс- 
тэнзэ каятотсь цють марявиця вайгель. Те ульнесь бригади- 
рэсь, с о н  с ы р г а к ш н о с ь  каршонзо.

Кода пачкодсь обозонть ваксс, Дубиннзнь вал евтамс эзть 
максо. Сон кашт мольсь. Бригддирэсь ськамонзо пижнесь, тердсь 
сыргамо. Кияк а сырги. Мейле кармась кода тонавтызе Дубин.

— Ну коли а сыргатадо, адядо кудов!
— Намо кудов!—сергедсть конат-конат. Адядо кудов!..
— Ну адядо сыргадо!—лш кад :ь  бригадиресь.
— Адядо!—того рангстасть. Сыргамонть кияк а сырги.
— Сыргадо кияк эно!—таго мерсь бригадирэсь.

I

54

N1!



Кода маризь те валонть, кияк эзь смея икелев сыргамонзо 
кудов. Зяро эзь пижне бригадирэсь, а сыргить, а икелев, а кудов. 
Конат кашт мольсть, конат пижнесть, кройсесть:

—Емамо эйсэнек панят!
— Кул-а'а-а-н! —Ай-ай-ай-ай-а-а-а-й!—пижнесь Д о л я . -Д у ш е -  

гу-у-у-б!
Тесэ раужо пелесь кепетекшнесь Дубин лангс. Сонзэ кис кияк 

арась. Брлгадарэськак сонзэ каршо, ансяк пря а невти. Дубинзнь 
кедьтне какарьгадсть, кирга а велявтневи. Бути сави велявтомс, 
велявтсы лишменть. Сонсь лангсонзо прок стазь. Сонсь яла те- 
ке црянть эщо эзь максо. Мельсэнзэ ульнесь вейке: ку- 
ломс ды пачтямс обозонть ошов. Фронтсо а истят тевть эрсек- 
шнеть. Теяк фронт. Ансяк вано мезть тейнемс мартост? А сыр- 
гить...

— Ютась часошка, обозось эзь сыргсе таркастонзо. Нурдт- 
нэнь юткова лов куцят уш кармакшность таргавомо. Мезть уль- 
несть весемень мельсэ—Дубин эзь сода.

Пижнесь пижнесь, лоткась бригадирэськак. Ютась эщо пель 
часошка. Дрась, а сыргить.

— Вана кодамо сон, классовой бороцямось...'®*арсесь Дубин. 
Бешом мель мольсь весень. Те шкас кашт молицятне кортазевсть:

— Кувать ней карматано аштемг?—пшкадсь вейкесь, ь^она 
вестькак эзь тукшно улавонзо эйстэ, эзь човоргале народонть 
юткс.

— Аздан кинь тешатано!—капудизе валонзо Эхрем. Сон текень 
Учось, кияк бу кортазевель сыргамодо.— Намо сыргамс эряви, яла 
те кись молезь ули. Адя токак Пета!

Пета алкине, келей лавтов, сонзэ зярдояк Дубин эзизе мар- 
се кортамодо. Сон сельмс а эци. Ансяк кулсоны. Нейгак, лиш- 
мезэ ульнесь ве пеле. Сонсь кукшкадозъ улавонзо лангсо, эзь 
педсе козойгак. Омбоцеде пшкадемат эзь учне.

— Но!...— кода бути коське вайгельсэ мерсьды нацковтынзе 
ождятнень.

Лишмесь весть ноцковтсь, эзь саеве. Уруштызе апак корта 
УЦя ланга покш, ламо рашков тарадсо, ноцковтсь лишмесь эщо 
весть, тусь... Мельганзо сыргась Эхрем. Кархмасть сыргамо лият- 
неяк. Кона удалдо, кона ютксто лиси. Кияк эзь пижне.

Дубин радувась. Прок натой ливчакадсь. Сыргась икелев.
—• Ней уш ашолгодомс икельксэнть а кадса,—арсесь сон.
Ветясь таго Дубин отрядонзо эйсэ. Моли, моли, велявтсы 

лишмензэ, варшты. Обозозо мельганзо. Таго туи. Ней уш истя 
тензэ саевсь енось, а лотксияк.Палманьтнень а емавты. Обозозо а 
кадовкшны. Бурясь те шкастонть яла виемсь ды виемсь.

Талай уш моли Дубин удалов апак варштне. Эзь кирде се- 
деезэ, велявтызе лишмензэ—варштась. Обозозо удалонзо арась
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Седеензэяк сезизе. Сыргась мекев. Ютась колмошка пал- 
маньть, емасть палманьтне. Велявтызе лишмензэ варманть каршо’ 
мольсь аламошка, саизе варманть енонзо. Кинть яла теке а сода- 
сы кона енов кадовсь. Кармась секе таркасонть велямо. Велявтсь 
нилексть-ветексть, понгсь сельмензэ икеле раужо копна. Мольсь 
энзэнзэ. Те ульнесь сонзэ обозось Пета прядо ветясь лишмен- 
зэ эйсэ, штюпазь вешнесь кинть. Бурясь яла виевгадсь ды виев- 
гадсь, буто мерят пельсь путозь шказонзо а тевить тевензэ. 
Ней уш енозояк кодаяк а саеви. Эрьва ендо моли. Васень коряс 
седеяк чополгадсь ды якшавтсь. Дубинэнь сельмензэ ланга эйть 
кельместь. Кедьть а кундыть. Палманьтнеде арсемскак амезть. 
Ежованзо ютак а нейсак.

Лоткась Дубин. Ней сон овси лапшаргадсь. Аздасы мезть 
тейнемс. Обозниктне пачк ациргадсть. Конат Кармасть кройсе- 
ме, конат лайшеме. Сех пек лайшесь Доля. Весе те лажномань 
вайгелесь човорявсь вешкиця бурянь вайгеленть марто, ды те- 
евсь эйстэсть лужаня-лужаня, седейс токипя, пилесэ а марсеве- 
ма музыка. Дубинзнь амарявиця вайгелеськак човорявсь те му- 
зыканть марто, ськамонзо чопода менелесь кулсонось те музы- 
канть эйсэ.

Сыргась Дубин таго кинь вешнеме. Сонзэ седеезэ каладсь 
пачк. Таргамс бу те седеенть, мода марто аволь явово.

Лукич варакат эзь кундсе. *
— Сон кудов тусь, минек кадымизь емамо,—рангстась.—А 

нолдасынек туеме! Миненек кош пстя, кош истя кулома, Кадык 
жо сонгак илязо эря.

Дразнезь кискакс весе ертовсть Дубин мельга. Тона вансы 
тестэ уш а менят, кармась пельсь чувтомозь кедьсэнзэ ноцковт- 
неме новта ведьменть. Пельс чувтомозь пильгсэнзэ чавсь лиш- 
менть пеке бока ланга. Лишмеськак кельмесь, а курок тусь ар- 
дозь. Эзь понго тыки тенст, напустясь.

Тесэ уш Лукич саизе покшокс чинть. Кадовсть лишметнень 
ваксс кавто ломаньть, кадовикстнэнь сыргавтынзэ кинь вешнеме. 
Сонсь Доля марто сыргась икелев. Вгсе сралесть конанень ков 
понгсь.

Дубинэнь чамава эйть кельместь. Сонсь а сыргавияк. Бе- 
ряньстэ ветявсь тензэ лишмеськак, якась эсь олясонзо. Дубин 
яла ансяк усксь новта ведьменть ве ендо, лишмесь велясь секе 
таркасонть .Кинть муевеманзо лангс сон уш эзь кемеяк.Мелезэ вей- 
ке: седе курок ашолгадоволь. Эсь пачканзо янксесь, мекс эзть ве- 
лявто сеске, кода пезнакшнось Долянь лишмесь. Сон аздасы 
васов а васов тусь кистэнть, обозонть эйстэ. Соды ансяк уски 
лишмень прянть витев. Сеяк парсте а ускови. Кедьтне а кулсо- 
ныть. Сон эзь нее мезеяк. Лепштясь эйсэнзэ тантей удома. Ма-
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ряви тензэ чиень музыкась. Сонгак эсь пачканзо вайгелензэ лади 
те музыканть хмарто.

— Стой, сволочь!...---каятотсь Дубинэнь пилес эчке вай- 
гель —Уск!...

Эзь кенере Дубин варштамо, кода Долянь кедьтне сускозь 
сусксть чапан ожазонзо. Дубин шочкокс калдоргадсь мастор 
ваксс. Педясь човонезэнзэ Лукичень узерь обошкась. Лия Дубин 
эзь маря мезеяк. Лишхмесь тусь варманть мельга

Прядызе Дубин эрямонь остатка эськельксэнзэ те иевтеме 
степенть куншкас. Ансяк бурясь урнозь лайшесь велькссэнзэ, 
лажась эйсэнзэ раужо менелесь.

1У.

, Курок кармась ашолгадомо. Бурясь пурнызе весе виензэ» 
макссь остатка звар, лоткась. Сэтьмелгадсь. Ансяк якшамось 
седеяк кармась сускомо. Дубин яла арась. Бригадирэнть седеезэ 
ризны. Кадызе обозонть Пета лангс, сонсь тусь ласте кудов. 
Дубинэнь лишмесь уш кудосоль. Штабсо Ортя евтнесь кода 
мольсть.

— ...Ну вот. Тесэ уш весе уракадсть. Кияк эзь учне живс- 
тэ кадовома. Венть пезэяк арасель. Мирем туинек ки вешнеме. 
Дубин сех икелев напустясь. Ашолгадомс кинть муекшненек. 
Эжекшненек весе. Дубин эзь велявто. Минь истяк ловинекак, 
што сон тусь кудов> минек кадымизь. Сон бешом чувтомсь 
ды прась лишменть лангсто...—лоткась бригадирэсь евтнемадо.

Тусь кулясь велень келес. Вглеванть молить кельть-валт, 
райкомсонть талныть. Часонь ютазь уш ардсть палманьтнень ку- 
валт колмо лангсо вейксэ ломаньть. Ловонть уш пидекшнезе, 
шорк-шорк тейнесь лишметнень пильге алэ. Ютасть сисемшка 
километрат, лоткасть. Бригадирэсь мерсь, што таркась буто те. 
Песок латконтень апак пачкоде.

Сралесть весе кинть кавто пельга. Вешкесть Дубинэнь эйсз 
аволь кувать. Чапан сиве уголозо тарнось ловонть алдо. Тар- 
гизь, путызь нурдс, ды ардозь кудов.

Обозось ошов мольсь шумбрасто, парсте. Эрьвейки мольсь 
сонсензэ улавонзо вакссо. Вейс эзть васоле. Весень чамаст 
ульнесть кода бути мелявтозь. Элеваторсо чамдомсто вейкенень-
вейкенень лездасть. Кияк эзь орголе чамдомсто. Улавост ала-
модо эщо эзть чамдавкшно, Лукичень ды Долянь саизь. Весе 
кадовикстнэ кашт мольсть. Кинь мельсэ мезть ульнесть—эрьвейке 
сонсь г ^дась.

Ч.'хшнес Дубинэнь улувось пурназель. Путозель райкомонь 
залсо сголь лангсо. Кандо лазтнэнь кавто пева нуваргадозь прят 
дштесь почетяой караулось.
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Удось велесь, ансяк райкомонь вейке кабинетсэнть уль- 
несь валдо. Столь лангонтень кенерепакарензэ нежедезь, щека- 
зонзо кедензэ путозь аштес озадо валдонть карщо Баранов. 
Сельмензэ сялгинзе партбилетэнть лангс. Аштись— „тарск" эзь тее.

— Да... эряви маштомс куломо партиянь тевенть кис,— ар- 
сесь сон, ледсть мелезэнзэ Дубинэнь валтнэ.

Ютасть пряванзо весе исень селноматне, С1бронь анокстамо- 
сонть весе стакатне.

Дубинэнь бригададонть башка райононь келес ве брига- 
даяк эзь сырга се венть. (!ырх^авольтьдеряй бу, зяро тев теезь 
улевель!

Баранов арсесь седе, мекс аволь весе коммунистнэ Дуби- 
нэнь кондят. Мекс райкомось беряньстэ эщо содасынзе районсонть 
алкоксонь большевиктнэнь. Сон сеедстэ эщо лови паро робот- 
никекс сень, кона сельмс эци, кона ламо ды мазыйстэ корты. 
Кона жо ламонь апак корта теи алкоксонь большевикень тев, 
сетнень эщо беряньстэ содасынзе...

— Дирррь-до-о-н-н-н—д-о-оннн—доо-н-н-н-н—чуросто, глу- 
шнасто вачкодсть коридорсо покш частнэ, сезизь Барановонь 
арсеманзо, черьказевсь Баранов. Мелезэнзэ ледсь, колмо часто 
эряви полавтомс почетной караулось. Састыне стясь. Кундызе 
уголодо партбилетэнть. Аламо шкас кирдизе ды...

— Не имеем права минь сонзэ саемс!—шлепадизе столь 
лангс. Сеске жо саизе мекев. Вансь аламошкас лангозонзо прянь 
нолдазь. Састыне сювордызе коморозонзо ды лиссь кабинетс- 
тэнть.

Залсонть ульнерь, а куш а каш. Карво ливтязо—маряви. 
Почетной караулось аштесь прок пезнавтозь кияксонтень. Сон 
эзь черьказевгак, кода залонтень састыне совась Баранов ды 
мельганзо караулонь полавксокс кавто ломаньть. Кораулонть 
полавтомсто киях эзь корта. Винтовкатнень од караулонтень 
максызь састыне, буто мерят пельсть аволизь сыргосте Дуби- 
нэнь. Ташто караулось лиссь залстонть пильге сур вельде. 
Одось пезнась тарказонзо.

Почетной караулонть полавтомадо мейле Баранов арась 
кандолазтнэнь ваксс, штавтызе Дубинэнь чаманзо ды талайс 
вансь лангозонзо. Дубинэнь кулозь чамась неявсь прок кортась 
тензэ:

— Эх, тон... Понгсь теть партбилетэсь?.. Оймась ней се- 
дееть?.. Кирдть, кирдть эйсэнзэ... Монень сон а эряви...

Валовсь пси ведьсэ Барановонь седеезэ. Кевердсь щеказонзо 
кснавшка сельведь.

— Тонь, тонь те партбилетэсь! Тон эзить емавто прават 
сонзэ лангс!— арсесь Баранов ды пуртызе Дубинэнь мештен-
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зё лангс парт^бйЛб'Гэйть. Мейле састыне вёльтизе мекев чаман- 
30 , велявтсь ды, истяжо, пильге сур вельдэ лиссь кенкшканть.

Калмамо чись ульнесь маней, лембе. Ловось цильдердсь, а 
вановат лангозонзо. Дубинэнь эйсэ кандсть коцт лангсо. Морась 
музыка. Народось— сельмсэ а каяви.- Весе районось промкшнось. 
Мольсть састо. Састо мотордсь пильгест ало од ловось.

Калмизь Дубинэнь братской калмотнень ваксс. Калмамстон- 
30 трибуна лангсто кортась райкомонь секретаресь Корчагин.

— Ялгат! эщо вейке преданной большевик, кеме бороциця 
нельгсь минек ютксто классонь врагось. Дубин ялгась весе 
виензэ путсь верень потицятнень каршо туремантень. Кулактнэ 
эрить остатка чить. Сынь ней кулыця киска ладсо 'седеяк пек 
сускить. Кадык мельсэст кирдьсызь, што сынст эрямост эрявсь. 
Дубин ялганть таркас арыть сядот, тыщат...

Кувагь кортась Корчагин. Кортамстонзо весе кашт мольсть. 
Ансяк стакасто таргсисть оймест, прок кевть ульнесть вачказь 
седеест лангсо.

— ...Дубин ялгась эзь вешнекшне об‘ективной причинат. 
Эзь учне кармавтомат, эзь учне кинь теевемат. Сон сонсь 
кинть невтсь. Сонсь теинзе васень следтнэнь. Удок Дубин 
ялгай, тонь теевть следтнэ а валявить!— прядынзе валонзо Кор- 
чагин.

Музыкась сергедсь „Вы жертвою пали“.
Калмос нолдасть эйсэнзэ састо. Ламот авардсть. Кона-конат 

мик покш вайгельсэ урность.
Омбоце чистэнть лиссь велестэнть сюро марто обоз кавто 

сядот улавт. Икельсе лишменть чирькесэнзэ понгавтозель якстере 
флаг истямо сермадовкс марто:

„Дубинэнь лемсэ якстере обоз—кулаконтень кулома“
Улавонть лангсо озадоль Пета.

1933-1934 иеть.

59



А. МАр т ы н о Й

I

5 .1 Г

Течи тракторист
Кежев варманть ало 
Лекшакадсь велесь!, удбсь. 
Кйскйнекс латало—
Нувсесь Илькань кудось. 
Вармась плетенть нолсесь, 
Песококс кандсь ловонть. 
Турбась скрипкакс морсесь, 
Морось нувсевтсь ковонть. 
Ципорды тол валдо 
Каштомонть бокава.
Кельмесь киякс алдо 
Гуекс сы сала^а.

;| Вельтязь ватуласо
|1 Уды Илькань низэ.
I Аксялксонть маласо
I Чеерь теи пизэ.
|| Каштом крайс нолдынзе '

Илюша пильгензэ,
Уголс пезнавтынзе 
Каткакс сэнь сельмензэ.
Од чамасост збортнэ 
Авань чубакс зборявсть.

!|| Од шкань кирви толтнэ
Седейстэст прок еврявсть. 
Тундонь садось сыняст 
Сэнь сиренть эзь евря, 
Конань тантей чинест 
Смнь эзизь копоря.
Прок чиськак эзь налкси 
Тунда пельтнень эк тстэ  
Ковось рунгт эзь палси, 
Вансь сынст дангс а мельсэ. 
Сермав нимелявокс 
Ливтнесть арсематне:
„—Мекс истя коволокс 
Ютыть твети шкатне?“
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ППЯГ X

-ттСы кйзэСь, туйть пйземет^Ь, 
Шлясызь моцькакс монь ку-

донть...
Эстень сави ваномс реветь... 
—Нать а нейса эрямонть? 
Нолсеме карми варминесь 
Коськельдав, ожо чамам..
—Мейсь шачтымем моньавам? 
...Валскень зорянть кирвазе-

мстэ.
Таго сави молемс тов... 
Ванятянь скалонь пирестэ 
Киргамс вень-перть эцезь лов„ 
Вармась яла пувась,
Нолсесь плетень тарадт. 
Пиземесь шлясь кувать, 
Кудонтень панчсь варят. 
Тертязь сараз ладсо 
Пупорьдкшнесь Илюшась: 
Истя эрямосо 
Сынст Кутморясь нужась. 
Пельс нищеекс эрязь 
Ютавсть сынь иетнень.
—Пись тонь лаки вересь...
—Майшсть виест кеднентнень. 
Истя од ломанекс 
Шкаст ютавсть пиштевтезь. 
Од рунгост, од калекс 
Уроз читне мендизь!

а а 
п

Иневедень волнакс 
Мольс давол масторганть. 
Масторось палсь домнакс 
Ютасть ломаньть толганть. 
Илька те давольсонть 
Лакась, пись, виензась. 
Октябрянь пси толстонть 
Героекс кудов сась.
Кода сювордызе 
Вечкезь нинзэ кеденть— 
Истяня кантлизе 
Винтовканть—вечкезенть. 
Верень пургондамос 
Сусконесь турванзо,
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Атакань И'ЗНймоС'
Ветнинзе ялганзо.
Кись якстере сурекс 
Таргавсь пандо прянтень, 
Казямо тропинекс 
Ульнесь трудицянтень.
Те тропанть, казямонть, 
Миллионт келейгавсть. 
Миядионт эрямонть 
Валдо чикс валдомгавсть. 
Миллионтнэнь марто 
Илька васень рядсо,
А вейкв пшти сардо 
Синдсь виде кинть лангсто. 
Ней чиськкак налксезевсь 
Валдо вальматнесэ. 
Тундьшесь раказевеь 
Певтеме вайгельсэ. 
Ковоськак музолды,
Пальси Илькань мештенгь. 
Садось пек пижолды, 
Сравты ашо тветнэнь- 
Чись зорянть кумацекс 
Кирвасти пельтнень. 
Цекювтнз морамо,
Валгонить кальтненевь. 
Каленть лопатнесэ 
Кекшнезь, сынь шлйкаить. 
Трак^'ор фаратнестэ 
Валдонть пургить, каить. 
Сестэ Илька моразь,
Палозь кеняркс толсо, 
Сырги каштонть колазь 
Уиця моторсо.
Прок васонь пеельсэ 
Кери раужо моданть 
Лазы пшти лемехсэ.
Кшнйкс тарги борозданть. 
Пухлякавты, судри 
Моданть агрегатось. 
Илькань пулесь пудри, 
Пуленть пувсй ялтось, 
Трактортнэ мельганзо 
Сралесть паксянть келес. 
Илькань работанзо

62



Шны колхозось, велесь. 
Техниканть ождянзо 
Илюша саинзе.
Сюпав чис ялганзо 
Флаг ало ветинзе.
Кув):ить товзюродонть 
Утом сусикензэ.
Сюпав эрямодонть 
Мон моран еонензэ.
Нинзэ штекинетне 
Умарекс якстердить. 
Штерекс штерьди сельтне 
Сельведьть а певердить. 
Ташто кудо юртонть 
Наксадсть коренонзо.
— Эрямось од кудонть 
Ракавты потмонзо 
Овси эзизь варшне 
Ловсыненть танстензэ. 
Скал кардайсэст ярсни. 
Ловсо, ой—'эсензэ.

Гармошкань ладатнень 
Суртнэ налксизь кочксить. 
Тундань читне садтнэнь 
Ашо човсо оршить.
Прок кудряв килейне 
Касы сад пиресэ,
Илькань эрямозо 
Моли покш эськелькссэ.
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И.МАЛКИН

Оля ды Крестя
Крестя чокшне учось Оля ялганзо. Сон аштесь стул лангсо 

налксесь балалайкасо ды вечкемадо морась нурька морот. Сон 
веселгавтнесь. Раужо сельмензэ цивтелдыть истя, што сынь 
мольсть мелкаволна енов, конатне валдомгавтозь ковсо. Весе- 
ла моронь моразь, сонзэ кургось будо пейдиль, курго бокасо 
содавить кавто яминеть, неявильть ашот, мелкат пеень ряд,

Но вана сон стясь стул лангсто, путызе кровать лангс 
балалайканть ды бойкасто мольсь вальма вакс. Варч- 
тась, кияк эзь неяво, сон кармась якамо кудонть кугалма. 
Ашот, чевть кедензэ путынзе удалов^ ашо ковта ало кавто 
ендо вадрясто содавсть калгодот потензэ. Стройнасто, кеместэ 
эскелясть сонзэ видеть сэрейть, эчке икра марто пелгензэ.

Крестя таго варчтась вальмава, но ней уш сон неизе сень, 
кинь учось ды сон кенярдозь туйсь вальманть наксто, саизе 
балалайканть ды таго кармась морамо, но седе пек.

Сыцясь ульнесь Оля. Лангсонзо од платия, яксте- 
ре паця, эйстэнзз качадсь вадря .одеколононь чине. Знярдо 
сон панжизе кудонь кёнькшенть чевте, лембе морось каявсь 
Оялнь мештес сон буто кутмордызе сонзэ кармась пальцеманзо 
ды Оля мазы вайгельсэ апак корта моразевсь. Оля ды Крестя 
апак корта, пейдезь, моразь озасть, кутмордызе Оля Креттянь.

Веселат ялгат. Ансяк сынь веселгавтнитькак Стога поряд- 
канть. Лисигь сынь чокшне ульцяв, ушодыть кувака моро ды те 
морось састо-састо срады весе веленгь келес, ансяк косояк 
селт берексо маряви ватракшонь рангома. Пуромить тейтерьть, 
церат, капотьсызь Олянь ды Крестянь моронть ды зорянь ла- 
зовомс веселгавтни весь.

— Оля,—пшкадсь Крестя|—давай тече клубов а мольтя- 
но, кизосояк кортыть кодамо бути эйкакшонь картинась. Течи 
тснь Тюма сы колхозонь ловнохма кудос.

— Виде, Крестя? Вай Крестя.... Оля кеместэ кеместэ— кут- 
мордызе ялганзо, пси щоканзо нежединзе шоканзонзо ды пилес 
састо, но буто ведень нилемстэ мерсь: „Адя“

Сынь лиссть кудосто ды тусть колхозонь ловнома кудо- 
нть енов, конась ульнесь веле кунчакасо. Велень кудотнень
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^<шнисэ вельтязь пряст лангс ведекс, увттомо прась ковонь 
валдось, конась прок пургсмеат ливтясь эрьва енов.

Ловнома кудосонть ульнесть одт, сыреть, кие ловнось ме- 
зеяк, кие налксесть шашкасо. Зярдо совасть Оля ды Крестя 
сынь прянь апак невте озасть столь экшес ды кармасть налк- 
семе шашкасо.

Кенерсть налксеме уш ниле партият, но Тюма ды тракто- 
ристэсь Казак Андрей, яла а сыть. Оля пек пек учи Тюмань, 
Крестя эщо седе пек учи вечкевиця трактористэнть.

— Крестя,— апак учо салава ушодсь кортамо Оля,—евтак, 
мекс истя?

— ' Мезе? Кода? Эли мезе а паро марить мойь эйстэ?
'8 — Тонть марто ашти весе вадрясто. Бригадасонть ансяк 

минек лишметне чоп сизекшнесть.
— Д а ,—мерсь Крестя— но мекс, Оля?
— Вана тень коряс адя листяно ушов ды кортатано.
Ансяк кармасть лисеме, кудыкельде совасть кавто од церат,
— Ба-а, те уш некак васенце май—Мерсь Тюма ды сювор- 

дызе Олянь кедензэ {
— Монь цецинен!— мерсь Казак трактористэсь.
Вечкевикст паратне лиссть ушов, озасть крыльця ланкс

ды кармасть кортамо. Комсомолонь райкомонь робтниикесь кор- 
ты Оля марто, тракторонь ветицясь—Крестянь марто. Казак ме- 
зе бути кавтошка вал мерсь паксядо, мейле покш мель марто 
кармась кортамо тейтерьде, урьвакстомадо, палцемадо... кутмо- 
рдызе Крестянь ды кеместэ кеместэ палызе.

— Ну, Саты Андрей, саты. Монь тече покш горям ули... 
Тюма истя жо снартыль паламонзо Олянь, но кода бути эзь 
лиси, аламодо виздилгадсь.

т— Тюма,— кортась Оля,—монь покш горям ули..-
— Евтызь кодамо горят. Цератне шнызь тейтерьтнень предло- 

женияст: молемс'кардайс ды ванномс кода андыть лишметнень.
— Нарошна, нарошна сынь ай андыть минек лишметнень.— 

Кортась молемстэ Оля—Сынь пейдить, мурьнить минек. Вано- 
До, келя, кодат , лишметъ" максынек, эйстэст жо тейсть скелет.

— Вансынек,—мерсь Тюма.
— Вансынек!— Эчке вайгельсэ мерсь Казак.
Лишметненень ансяк човорясть. Лишмень кардаз вакссо

аштесь сторож, конась вастынзеяк не ниле ломанхнень. Сторо- 
жесь нолдынзе кардайс. Кирвайсть „Летучая мышь“ фонарь. Оля 
видьстэ ялгатнень саинзе эсь ,М иш канть“ ваксс, конась пиря- 
вксонь 'р о к с  авторясь лия лишмень икельде човорявксонь олгт. 
Эсинзо икеле мезеяк арасель. Крестянь'лишментень те вестэнть 
путозель истямо жо честь. Сон, кода мерить, ловнось газетат... 
тешть.
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Весе лишметнень икеле ульнесь човрявкс, сынь вадрясто 
ярцасть, паркснесть, налксесть пилесэст.

Оля кутмордызе „Мишкань" прянзо, кармас валашкавтнеме 
судонзо ды апаркстомсь седеезэ. „Тонть ай андыть, „Миша“?— 
Кевстизе сон ды салавине нардынзе кавто сельведнень, конатне 
апак фатя лиссть сельме уголстонзо. Но вана Олянь састь кежен 
зэ, капштась платиянь сивес мольсь ялгатнень ваксс, конатне 
аштесть Крестянь лишменть вакссо. Сынст вакс молезь, О ля  
пеень сускозь, казямо вайгельсэ мерсь: „Адядо конюхонтень!"

— Гадинат!—мерсь Тюма. Весемень потсо ульнесь кеж- 
весень ульнесь мель мурьнемс чумонть, Казаконь ульнесь 
мелезэ чавомс.

Зярдо совасть конюхонтень Костянень. Оля видьстэ мольсь 
сонзэ ваксс ды мерсь:

— Тон левш панк'с, мейс вачо кадыть кавто лишметнень!?.. 
Отвечак жо, негодяй! Тон ванды жо улят наказазь!

Костя сразу чаркодизе весе тевенть, мик тандадсь, зя- 
рдо Казак кежевстэ пурьгинекс рангстась: ^Стя я-к“!

— Мон стувтынь... стувтынь, честное сл... -
— Стувтыть?! Мон максан стувтыть!—рангстась Оля. Крестя 

токшесьТсонзэ бокас, дескать, каят тензэ чевте таркава.
— Азе човоряк Олянь ды Крестянь лишметненень, нейке 

жо!— мерсь трактористэсь.—-Бути а човорят, эли човорят да 
беряньстэ сестэ вана.—Казак невтизе покш кулаконзо.

Костя сынст жо лингстэ човорясь кавто лишметиенень. Сынь 
каявсть ярцамо, Оля ды Крестя цератнень марто туйсть уль- 
цянь кувалт. Паратне явтасть. Крестя ды Казак тусть икелев, 
Оля ды Тюма озасть *школань крыльця лангс.

Сынь кармасть кортамо тевденть, конанть ушов ливтизь 
те весетэнть. Тюхма кортась, што те тевесь теезь сознательно, 
теезь сень коряс, штобу роботасто панемс тейтерьтнень.

— Те эзь удала!—мерсь Оля.— Ванды весе евтнеса прав- 
лениясо ды чумось карми отвечамо. Ней жо, Тюма ялгай, отве- 
чак: Мекс эзитьса улко?

Тюма икелев соркстась, кельмесь, мейле чамазонзо каявсь пси.
— Улкоть... Оля, мон ульнинь совхозсо.
— Совхзосо? Кинь лангс тосо бажилить урьвакстомо?
Тюма сразу ледстизе венть, конанть ютавызе вейке совхо-

зсо тейтерь мато. Ледстизе, кода сонзэ пальцесь, кода сон эня- 
лдсь, штобу тейтересь кемевель Тюманень, што сон сонзэ веч- 
ксазо.

— Евтак, Тюма, кинь тон вечкат— монь, эли лия. Мон веч- 
ктян ансяк тонть. Бути вечксамак, мон анокан молемс тонеть 
козейкакс. Ну?

Козейкакс??
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Валске рака бригадась лись сокамо. Бригадирэсь кармик* 
сэль мурьдеме Олянь ды Крестянь, но сынь евтасть чокшнень 
тевденть. Весе тусь ладс. Лишметне якить вадрясто. Текежо 
чистэ чумо конюхось каязель роботасто.

Бригадась лоткавтызе роботанзо, паксянь станс сась обе- 
дамо. Ойсесть столенть перка, кандсть сывель ям, ямдо мейле 
каша. Ярцамонь перть сокицятне шутильть. Сехте пек шутясь 
видицясь Исай деда, конантень уш курок топодить кодгемень.

— Монбу, Олюша, урьвакстовлинь лангозот, да иетне, чо- 
рт возми то... Куш иетне, мезе иетне а?

— Ха—ха—ха!—пейдемась лись панжозь валмава.
— Сонзэ ули, дедай.
— Ули, Оля? Евтык монень, можот энялдса..*
Оля пейдиль. Паро мелезэнзе.
— Олющ, зярдо лисят Тюманень?
Кевкстизе Исай деда.
— Сексня, дедуш.
Ольга сексня лись козейкакс Тюманень.
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6. к о л о м А с б в .

г~
Велев туемстэ

Простямак монь, туян эйстэть а кувать, 
А нейдян сы телес.

Молян велев. Тонь касоманть кувалт 
Морай паксянь келес.

Мел 15С парасо мон тов молян,
Тосо наяй тундось,

Норовжоржонь вайгель маряи,
Мазый Сура пандось.

Састо чуди Сура леесь,—
Эйсэнзэ экшелян.

Чиресэнзэ касы велесь 
Эсь церакс вастсамам.

Колхозниктнэ марто вейсэ 
Молян пакся станов.

Кенярдозь кунадан од вийсэ 
Сабанонть удалов.

Кадык норовжоржось велькссэиц 
Чоледи горьниповкс.

Чись эждязо, ливезь эйстэнь 
Чудезэ сиянь повкс.

А сизи рунгозо одонть.
Мон оймсема шкасто

Ловноса эрямонь одонть 
Персте, седейшкасто...

Таго мерян простямак монь,
Сы тельня вастсамак.

Иля арьсе, што стувттаи тонь...
Эщо весть простямак!.

1935 ие.
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Горядб ды апештевикс мулладб 
евкс

Эрясь Крымсэ мулла Асан Эфенди, парсте эрясь. Эрямо чи 
лангс пеняцамс эзь сав тензэ. Эрьва кинь пельде почет тензэ. 
Садонзо, виноградникензэ, ревензэ ды ярмаконзо ламо. Аллах 
макссь тензэ кавто церат: Муратонь ды Идрисэнь. Покш Бай- 
рам— праздник ульнесь, знярдо Мурат шачсь, ды муллась кни- 
гас сонзэ сермадызе. Шачсь Идрис, мулла празникак эзь тее, 
книгаскак Ирисэнь эзизе сермадо, сразу кармась а вечкеманзо.

Кайсь Мурат, кармась муллакс тонавтнеме. Медресэв *) 
яксесь.

Кулось Асан Эфенди муллась, весе ули-парось, почетось 
ды ярмактне кадовсть од мулантень, сыре мулланть покш цера- 
нстэнь, Муратнэнь.

Сыре мулланть омбоце цернзо, Идрисэнь, тетязо а вечке- 
лизе, стувтызе сонзэ (церанть) но эзизе стувто Идрсэнь аллах, 
сон кучсь тензэ ламо эйкакшт ды а ламо сюро. Простой крестья- 
нинкс эрясь Идрис. Вай, кода лавшосто эрясь. Сюронзо арасть, 
ревезэ вейкеяк арась, катыкезэ **) мик арась.

Сыргась Идрис братонстэнь, каштан муллантень—Мурат- 
иэнь ды сайсь мартонзо кукшин, кедь малзонзо покш понгсь, 
Мольсь Идрис, здоровакшнось ды мери:

— Мурат братом, уцяскават ды сюпават, аллах максозо 
тенть кувака эрямо пинге кеж сулейтькак илязо пра лангозрт 
ды эйкакшот лангс, макст монень аламошка катык, эикакшои 
ниреждезь авардить, лекест вачсть.

— Месть тон,—пшкадсь Мурат,— косто саян мон катык ве- 
семенень явшемс, истя эсинь эйкакШон туртовгак мезёяк а кадови. 
Тынь весе крестьянтнэ превтеметядо ды нузякстадо, аллах тынк 
а вечктядызь, тынь сонензэ а ознотадо парсте, секс крестьян- 
тнэнь аллахось а максы мезеяк. Мон сонензэ служан, сонзэ 
пророконстэньгак Магометнэнь служан, аллахоськак эйсэнь а 
стувты.

*)Медрессе*духовной школа.
**)Катык—ревень топокс теезь ловсо.
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Саизе Идрисэсь кувШинензэ Ды сыргась куДбв, мблемс 
ульнесь васов, Капшась сон эйкакшонстэнь. Кись ютыль вирьга. 
Д руг  марясы, прок юты таки удалонзо; велявтсь, вансы, неи: 
аш ти  эчке атя, сельме чирькензэ сормавозь, сельтне кежевть.

— Шумбрат, парт-бабай, мерсь Идрис.—Тон кият?
— Мон, тонь горят,— мерсь каршозонзо атясь.—Ков тон молят, 

монгак мельгат. Тече тсн истя чият, што мон допрок сизинь.
— Месть тонеть истямо атянень мон мельга чийнемс, совак 

вана кувшинс ды мон монсь кандтан тонть.
— Виде парояк истя, —мерсь Идрисэнь горязо ды ки рнявтсь 

кукшинэнтень.
Идрис ноцковтызе эсь прястонзо Ревень кедень нулав ды 

варяв шапканзо ды, штобу горясь аволь оргодев кукшинстэнь 
мекев потомдызе кукшинэнть эсь шапкасоизо. Седеяк капшазь 
тусь Идрис кудов. Допрок чопотець уш, кода сон пачкодсь 
ды совась эсинзэ кардазов. Сайсь Идрис койме ды садсо груша 
алов калмизе эсинзэ горя марто кукшинэнть. Мейле, ве чистэ, 
мулла Муратнэнь сась горя. Ды Крымень весе муллатнен, аволь 
ансяк мулла Муратн энь. Народось велетнестэ пансинзе сынст, ке- 
мемадост лоткасть, мечетнень саизь эйкакшонь сад алов ды 
школа алов. Састь балшевикть ды весе модатнень, садтнэнь, 
виноградниктнэнь, конат ульнесть муллатнень кедьс^ максызь 
народонтень. Мулла Мурагоньгак мечетьстэ панизь, беднойгадсь 
сон. Мольсь мулла Мурат Идрис братонстэнь ды кармась энял- 
домо авардезь:

— Вай, Идрис братом,— мерсь сон,— аллахось стувтымим монь, 
молитвангак стувтьшзе, лездаю монень. Пек. энялдан икелет.

Парсте Идрис каванизе братонзо. Идрис низэ чокшнень 
перть чебурект*) пансь. Каурма**) сех паро тейсь. Парсте 

ярсась икелень муллась, тантей-раужо кофеде симсь чебурект- 
неде мейле.

— Евтак,—кевкстизе братонзо Мурат,— кода истя азорокс тон 
теевить?

— Теистя  тон^лездыть монень,—мерсь каршозонзо Идрис.— 
Тон панимек монь эсить кудосто, покш чаво кукшин марто 
кедь песэнь, мон капшазь ютылинь вирьга эсиньэйкакшненеиь ды 
неия, што горям юты мельган. Совась горясь чаво кукшинс, мон 
сонзэ калмия садсо груша алов.

Сась ве. Весе маднесть. М уллаМ урат вальмавалиссь ушов, 
садс, кирка сайсь ды кармась таргамонзо чувто алдо Идрисэнь 
горянть. Покш латко чувсь, кукшинэнть муезе, таргизе шапканть, 
конасо потомдазель горясь. Кукшинстэнть лиссь атине, берянь-

*) Чебурект ревень саласо пидезь сывель марто прякинеть.
••) Каурма—соус марто сывель кускинеть,
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берянь, варчтамскак жаль ульнесь лангозонзо, ансяк ловажат 
ды кедь кадовсть, чертнеяк весе прястонзо ды сакалстонзо 
прасть.

—-Фу-у!-таргизе ойм^нзэ Идрисэкь горясь,—вана сюк-пряте- 
нть, паро ломань, оляс нолдамонь кис.

—Да, мон псилгадынь мик калмстотаргамстэт, - мерсь Мурат.
— Монень истя пек, стака ульнесь, эзинь тонадо мон кир- 

касо роботамо. Азе ней Идрис братонтень ды эряк мартонзо.
—Арась, истя т е а у л и ,—капшазь мерсь атинесь,— моненьседе, 

лади кадовомс тонть марто, хмулла Эфенди Мурат,—оляс нолдыцям 
марто.

Кода эзь чара Мурат, но горясь пек кеместэ недявсь эйзэнзэ. 
Те шкас а явови эйтэнзэ. Лишнойкс теевсь мулла Мурат весе* 
менень, а месть тейнемскак тензэ мастор лангсо.

Сермадызе А. Канчевский, С а р а й л ы  — К л а т  (Крымской АССх^).
Эрзякс сермадызе Т . М и р о н ов .
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