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ПЯРО КЛЧЕСТВЯНЬ кис
Национальной культурань строямо 

гевсэнть покщ достиженияхс ашти мокш 
эрзянь художественной литературась.

Бути Окгябрянь Революциядонть икеле 
мокшэрзятн€нь арасель вейкеяк писа- 
телест, арасель эсь кельсэст художест* 
венной вейкеяк произведенияст> то ней 
минек малав 100 ломанть писателенэк 
ды поэтэнэк, конат печатыть эсь произ 
веденияст периодической прессасонть 
ды нолдыть эсист книгаст издательства- 
тнесэ. Эрзянь ды мокшень кельсэ сер- 
мадозь малав 600 произведеният, нол- 
дазь художественной литературань 80* 
шка сборникт ды книгат, ютксост улить 
покшт произведения1'как, романт, пове 
сть, поэмах ды лият.

Писателень союзонть органV^зовамось, 
Мокшэрзянь областенть республикакс 
теемась, мокщэрзянь писательтненень ма- 
кссть покш возможность кастамс эсь тво 
рчестваст аволь ансяк ламо чинь ендо- 
но качестванть ендояк,

Паро качествань кис туремась мокшо- 
эрзянь литературанть кастызе истяшка- 
сто, што минек ней улить пройзведения- 
нок истят, конат аштить покш достижени- 
якс аволь ансяк мокшэрзянь литерату- 
расонть,. сынст покш значенияст весе со-̂  
ветской литературасонтькак 
, Весе те невти сень, што Мокшэрзянь- 

парторганизациянть руководстваЯзо ко- 
ряс минек литературась пек кайсь лг^мо- 
чинь ды качествань ендо.

Тень кис кортыть: Ф. Ческоковонь— 
,,Васень толт“ евтнемань сборникесь, ко- 
на куроксто карми улеме печатазь рузонь 
кельсэ, А. Ендолонь (Куторкинэнь)— 
«Раужо палмань'' романось, кона курок 
У-пи нолдазь рузонь кельсэ, П. Эрькень 
(Кирилловонь, „Кузьма Алексеев** исто- 
рической поэмась, кона эсь содержаниян- 
30 ды художественностензэ коряс эряви 
ютавтомс рузонь кельс, А. Л ук“яновонь 
~^я*^иняль“ романось, Т. Раптановонь—

„Чихан пандо ало“ романонть васеньие 
книгась, кона ламо асатыксэнзэ лангс 
апак вано, ашти покш. достижениякс 
мокщэрзянь од ломанень художествен- 
ной литературасонть, невти парокарти- 
нат велесэ комсомолонь роботадонть. Те- 
де кортыть Я. П Григошинэнь ды 
Илька Морыцянь произведенияст.

Не произведениятне тапизь великорус- 
ской шовинистнэнь враждебной теорияст, 
сень кувалть, щто эрзянь кельсэ паро 
ладсо а сермадови мороякаволь роман 
эли мезеяк лия седе покш произведения. 
Тевсэ жо несынек, што мокшэрзянь пи- 
сательтне эскельдясть романс, повестьс. 
ды сермадсть вадря покш произведе- 
ният.

Ней минь несынек сеньгак, што Худо- 
жественной валонь истямо паро масте- 
рэнть ваксс ве рядс, кодамо минек Ф. М 
Чесноков, арасть А Ендол (А.Куторкин) 
П. Эрьке, А. Лук“янов, Н. Эркай, А. Мо 
ро, Гайни (эрзят), Виард, Левчаев, Чу- 
маков (мокшот),

Сынст мельга молить пек куроксто ды 
парсте касыця поэтг, ды писательть: 
Т. Раптанов, В. Радин, М Бе'^ан. П. 
Моки]анин, Н. Шестов, С. Прохоров

Вадрясто касыть одс ушодыця поэтнз. 
ды писательтне: П. Силантьев С. Веч- 
канов Я. Пинясов, П. Батае % Е. Пя* 
таев, А. Рогожин, Е. Пьянзин, Клещу- 
нов, Юргай, М. Кинельский ды лиятне.

Покш вий совась Мокшэрзянь ли- 
тературантень меельсь шкастонть: А. П. 
Семенов, В. Лношкин, С. Платонов, 
С. Фролов, Ф. Беськаев, В. Водясов. 
М. Чекайкин, А. Луконькин, С. Прон- 
чатов, В. Ермичев ды лият. Весе неть 
колхозонь, учебной заведениянь ды 
предприятиянь литкружоконь актив, ли' 
тературантень макссть ламо од произве* 
деният.

Ламо эщо а сатыксэнзэяк мокшэрзянь 
литературанть. Весемеде покш а сатык-
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сэкс ашти се, што критикась пек ка- 
довсь удалов. Лрасть критикань паро 
кадрат, секс критикась беряньстэ лез- 
дыяк писательтнень касомантень. Улить 
эщо писательтнень ютксо истяткак, ко- 
нат беряньстэ роботыть эсист произведе- 
нияст лангсо, секс сеедьстэ эшокандыть 
редакцияв печатамс а маштовикс про- 
изведеният.

Саратовской Краень ды Немецень 
Явтономной республикань писательтнень 
марто вастомась, роботамо опытэнь по«

лавтомась покш лезэкс ули мокшэрзянь 
писательтненень вере евтазь а сатыкст- 
нэнь витнемстэ, художественной литера- 
турань качестванть седе тов паролга- 
втомасонть.

Мокшэрзянь писательтне кемить, што 
те вастомась сынст кеместэ сюлмасынь- 
зе лия краень писательтнень марто се-ь  
кис, штобу вейсэ роботазь, веикенень* 
вейкенень лездазь, опытэнь полавтозь 
паролгавтомс качествась ды серм а  
домс неень шкантень эрявикс прбиз- 
веденияг.
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АЛеКСЕИ ЛУК'ЯНОВ

Ванстадо одсто эсь прянк эйсэ
Ванстадо одсто эсь прянк эйсэ, 
Ванстадо тынь— од шкань цецят. 
Мелезьнь паро, промсть монь перька 
Ялган: Нинат, Семат, Петят.

Ды весе сынь кодат веселат!
Чинть 5ЙСЭ калязь сынст рунгост. 
Вешить, ловновлинь бу тесть морот, 
Пейдить— а̂ пекставить кургост.

Мелез?нь паро: мон од ломань, 
Перькан од пингень шумбра цветт. 
— Л о1 нок тенек шумбра од моро, 
Ведь тон минек эрзянь поэт.

Ды мон ловнынь;
„Ванстадо одсто эсь прянк эйсэ, 
Ть1нь од эрямонь од цецят. 
Кемекстадо, совадо вийсэ,
Валдо эрямонь строицят.

Кадык коштось, ведесь ды чись, 
Теи эйстэнк ине геройть.
Шумбра трудицят изницякс лиссть, 
Эрьва тевсэ сынь кирдить бойть.

Шумбра рунгонк кшникс кемекстазо, 
Ламо игть эрямс, эрямс!
Штобу сатозо шумбра виенк 
Валдо эрямонть пев строямс.

Икеле-пельксэсь—чись ков валги,, 
Икеле-пельксэсь—косто лисн.
Меельсь туремась малав айги, 
Меельсесь —-бой коммунизманть ,кисэ!„

Ловновсь, сыргинек стадионов,— . 
Шумбра чинь кузницяв молинек. ' 
Монгак физкультонтень сюлмавинь. 
Чийнинек, мейле экшелинек.

Арась, эзь сасав, монень Нина,, 
Мери: стакасто пек чият.
Мон васня арсинь тонавтомо,—■ 
Кортан: иля друк лепият...

Эзинь хватяяк—Нинань меш.тьсэ 
Цитни, вандолды „ГТО“.
„Кинень кортан ды кинь тонавтан? 
Вана уш те, арсян, „на во!“

Ды сайсь Нина монь лангсо шефстаа 
Кедень кепедьсынь— ойме тарган: 
Нолдасынь—оймемгак нолдаса.
Иля, те налкшкесь тусь мелеззн. 
Танстензэ ней монгак содаса.

Эх, кодамо паро истяня,!
Мерят прок одс шачинь, живиинь. 
Сельмем сявадовтызе Нина,^' 
Монгак мартонзо яла чиинь.

Ды ней монгак „на ГТО“ 
Нина мельга чиезь ношкстан>; 
Апак нузялдо, ап'ак пеле 
Нормат течн монгак максан.

Секскак мон весень эйсэнк тёрдян:' 
Нузякс-чинть тапаьс, порть тон пейсэ. 
Калядо кшникс од порань рунгонк, 
Ванстадо одсто эсь прянк эйсэ!



ЯЛЕКСЕИ ЛУК'ЯНОВ

Частушкат
Яармунть иоры ть тундо шкане, 
Цецят лугава каеыть.
Минек велень од тейтертне, 
Пелькстазь цератнень сасыть.

Коли тикшеть кайсть паксява 
Ней сынст юрова таргизь.
Нузякс Трошань7‘Лодырь Демань, 
Колхойстэ иеяк панизь.

Те а куко моры салсо,
Истя ватракш ваторды.
Нузякс Вагя а роботы,
Чинь-чоп уды ды корны.

Лемаерт раужот-кенерезь, 
Инзейть-якстере умарть. 
Трудоденть ламо рооотынь,— 
Раминь кемть, а кацтлян карть.

Морак^ морак гармония 
Чикордодо тыяь од кемть.
Монь вечкимам удярнвца,—
Тейсь сон ламо трудоденть,

Монь вечкимам ударница,
Монськак парсте роботая,
Сексесь сы, туять пиземеть 
Лангозризо урьвакстан.

Пувак варма лей томбальде,
Сыре пиче вирь иорак 
Оймсек седей роботамсто,
Чокшве тейтерь кутмордак.

Иля урьне телень буря,
Иля калавт седеем.
Мон а вечкса лодырь Ванькань... 
Комсомолсо ыонь мелен.

Гармонь гармонь, гармония 
Гайнек колхоз ульцява. 
Мельс паросо кедьс саия,—  
Гармонем манясь ава.

Цецятне цветить 
Лугась лымбяксни 
Тейтертне киштить,
Седей кеняркшни.

Каль пулосо морась цеков 
Куко кукордсь поймасо. 
Пулаем ертыя ушов,
Якан шождя платьясо.

Нармуньтне морьрть,
Виренть гайгевтить. 
Колхозонь ломаньть 
Паксяв моразь сыть,

Тарад алга лейне шолъни, 
Капшазь чуди икелев.
Мон а вечктяв, иля кольне, 
Азе эйстэнь ве пелев.-

Цецятне цветить,
Лугась лымбакстни.
Цератне пейдить—
Ульцясь утякстни.

Ушов варштынь—телень буря 
Ловсо вельтявсть ульцянок. 
Э'йкакшт сайнизь кинигинест, 
Пешкедсть шалтто школанок.

Якшамось грози 
Вармась ловонть салси 
Ушосо телесь 
Судот эйсэ палси
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А. ЕНДОЛ

РАУЖО ПАЛМАНЬ
(РОМАИ, О М Б О иД  КНИГАНГЬ П ОЛ АДКСОЗО).

Эрязь аштезь сыре бояронтень сиянь 
блида лангсо кандсть телеграм- 
маг „Ваш сын Юрий пал геройской сме- 
ртью под Варшавой.

Холодовский“.
Чавовсь солдат—Нужань Паша эзь 

кадт урозокс эйкакшт, эзь кадт довакс 
ни. Превстэ лисемс рангокшнось—лай- 
шекшнесь мельганзо авазо.

Чавовсь подполковник Юрий Никола- 
евич Панов—кадсь эйкакш марто ни. 
Соня скирясь эзь прянзо—сельведензэ 
ливтсь. Ававтозо пексгызе прянзо каби- 
нетс, эзь лисьне тосто. Обедамо яла 
теке лиссь. Сыре бояроськак се чиетэнть 
мелявсь: эзь яка алужонзо туртовгак.
Весе кода бути кежеявтнесть, риксте- 
есть. Вейкень—вейкень сельмс эзть 
ванно. Ульнесь покш мелявкс.

Маргарита Яндреевна ордадсь урьва- 
нзо лангс—мейсь се лиссь обедамо. 
Сельме крайнесэнзэ ильти Сонянь кур- 
гос эрьва сускомонть, эрьва корштамо- 
нть. Дескать а сонзэ ведъ церась —секс 
мелявксозояк арась.

Сестэ Сонянь пря потс кенерсь тестэ 
туемань мель.

Кадсынек эно аванть мелензэ кен€ре- 
ме-касомо. Содавтсынек вечкеманзо—Ку- 
зянь.

Умок сынь анокстасть оргодеме. Пла- 
ност арсевт эрьва ендо. Натой сеяк 
ловнозь онгстнезь, што Кузя тусонзо 
понанзо кувэлткак ды вайгелензэ кувалт- 
как моли тюрьманть нач^льникензэ енов.

Ней учить ансяк проверкань тееме 
совицят. Сэредицят мадезь вете. Хала- 
тост—велькгэст, мокшнаст—лрялксост,
начко киякс алксост.

Вейкень прязо педязь-педясь совамо 
кенкшентень—кунсолы. Весе кашт мо- 
лить.

— Идут!— мокшнанзо пачк евтась кул- 
соныцясь. Те в^лонть марязь сэрест 
витьнизь весе.

Кенкштнэнь удало чольнить ключт. 
Панжовсь кенькшесь. Совась проверка. 
Лоткась кенкшенть лангс. Кузя-старо*  
стась—“рангстась тенст: ''

—Встать!
Стячшность, сэредицятневтеме, весе.
— Четверо больных!—макссь Кузя 

рапорт.
— Почему они лежат не вместе, а в 

четырех углах?
— Они недружны, Раньше все руга- 

лись. Это ик желание.
— У вас не должно быть желаний! 

Пончтно?!
Васонь коморсто шелкаемка шашкакс 

перть пелзв ертневсть комсьвенке^ 
ломань. А кортыцясь, кавто ялгашо 
эзть кенере а рангстамо а ледеме. Сэ- 
редииятне копачизь эрьвейкень хист  
халатнэсэ. Лволь кувать майсесть мар 
тост. Полавтызь лангс оршамост. Про 
верицятне теевсть арестантокс, колмо 
арестант проверицякс. Поводизь сынст 
револьверэст, сабляст...

Часонь ютазъ тюрьмань комендегнтосъ 
саизе телефононь трубканзо:

^  Ялло! Д это вы, начальник? Слу- 
щаю! Лга! Ну, что же?~'выводите. Под 
усиленной охраной? Нет? Опасно все... 
Ну ладно!

Панжовсть тюрьмань покш кенкштнэ. 
Ливтизь ош юткова ютамо весе ареста- 
мтнэиь: Эрьва рядсонгь ниле ломанть.
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Рядтнэ а лововитькак; таргавсть кварта- 
лонь кувалт.

Нейсызь тюрьмань начальникенть горо- 
довойть—штатолокс видемить. Прок 
аршинэнь нилемадо мееле, палыть ча- 
маст Зяро ды кодамо честесь началь- 
никентень. Ки соды што сон Кальмень 
Кузя. .,л

Лиссть ' бшонть ушов вирь чирес. 
Лоткать лесопилка ваксс. Кияк тодо а 
роботыль—празникель.' Лнсяк тесэнь 
штабельтнень мизолдыть пек ламо тур- 
васт.

— Стой! Слушай команду! Расходитесь 
все -без паники—̂ кому куда угодно. 
Вольно!

Ведрвсто ведь валат-срады пургсеви 
эрьва енов. Истя тейсть не ютавтомо 
саезь арестантнэяк.

7.

Крамш лей крайсэ озадо таргить 
Борько марто Игай. Вакссост ружия 
ды ледезь шекшата. Малаваст кияванть 
ютась Оськань Мико.

— Вана ведь нармунесь,—конщтызе 
керш сельмензэ Борько.—Сон юнть а 
родня?

— Пек васолдонь! —сельгсь Игай 
пеензэ пачк.

Кармасть кортамо вейке—вейкень 
пилес. Мезде кортасть—сынсь содыть, 
Лнсяк мееле Борько раказевсь:

— Пазоськак эзимизь маря!
Паринань модатнень ено мелень нар-

темкс нурясть тедидень од пиже. тикше- 
нть велькссэ. Ружиясо ледемадо мееле 
срадыця качамокс иеявсть не нартемкс 
тнэ Борьконень.

— Бути сыргози совестеть—симдик 
мако ведьте.

Кальмень Троша атя кува яки—арси 
Куэядо. Натой сельмензэ икелей кармась 
появакшномо. Евтнесь теде Олда баба- 
нень. Се грозякстась тензэ невтема су- 
ронзо эйсэ:

— Ванок, атя аволь Кузя появакщны 
селъметь икелей—се амазый. Машттанзат 
допрок!

Троша не валтнэде сырневтсь.
Се ульнесь исяк. Течи вана таго. Эзь 

кенере Троща Стяпанонь ваямо эрьке- 
нть чиресэ полянанть лангс лисеме—ашти 
Кузя, Кузянь парозо. Истя ваньксстэ 
эзь появакшно зярдояКлЦеранзо лангсо

оршазь одижатне истят, кодат эрсить 
ансяк шайтян лангсо. Бешом Олда ба- 
бань валонзо видеть. Ванат Кузянь туснэ, 
амазыйстэ кармась само Троша атянь 
малав. Сонсь аволи кедьтнэсэ, буто 
киньгак кутморямсто. Истя сон каня 
евтни кода карми Троша атянь повамо.

Зярдояк истя эзь чийнекшне Троша 
атя, кода чийсь те чопачанть маласто. 
Дегртень нешке пмре енов. Понгсь карь 
прязо раужо инзеень недьксэс—лиссь 
мик. Витизе, удалов апак ванно, ды таго 
чии. Понгсь ожазо овтонь умарь недькс* 
эс. Нодкавтызе'—сезевсь. Чии—гудалов 
а варшгы. Но маряви тензэ, што ки 
бути пек бажи сонзэ сасамо. Вана ла- 
мбавтовсь чаманзо ланга шанжав пизэ. 
Вуалекс терьни сельмензэ икеле. Сон 
яла чии. Вана модерьдявсь пильгалонзо 
гад панго—нолаштсь пильгезэ, прась 
Троша атя. Томбавозь куманжанзо лан- 
гсто понгстнэ сезевсть. Чувтотне-кандо 
тне, нускотне—наскотне арыть кинзэ 
трокска. Сусксить зйстэнзэ сеськеть мар- 
авт—пансемскака зярдо. Венстинзе Троша 
атя кавто кедензэ икелей ды чии. А ма- 
ри а ризкс а сэредькс. Янсяк вейке мель 
велявты прянзо лангсо вирентькак. Те 
мелесь эрямо бажамо. Кода бу а саса- 
вомс Кузянь туснэ качмайне.

Оконики эшкевсь. Деготень нешке 
пирень пирявксонть эйс. Оно Купор атя 
церанзоГ^марто валстыть чувто прясто 
мекш веле.

Косо бути лайшезевсь питирькай.
Сайсь Тропга атя ежо. Вантни перть- 

пельга —кияк арась. Днсяк нешке пире- 
сэнть Купор атя севны церанзо.

Ве валскестэнть састь велентень уря- 
дникень кондят. Месть ансяк арасть 
поволезь кайсезь сынст лавтовост ланга.

Весе модантькак сокаризь, пире пева 
наксадо олго куиятненьгак сравтнизь 
Мезе вешнесть, кинсэ киведсть,—васня- 
тке кияк а содыль. Янсяк мееле карма- 
сть кой-кинь кевкстнеме: ,Эзизе ли
нейкшне кияк Кальмонь Кузянь?" Мееле 
педявтнесть куля—лопа;

„ОБ“ЯВЛЕНИЕ
Именем закона сим об'^являем 

всему населению: Кто поймает и от- 
даст в руки правосулия уголовного 
преступника Кузьму Вельмасова сы- 
на Трофима, уроя{енного Сола Елхо*
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вки—тот пойучит в награду 120 руб- 
лей серебром.

Становой пристав Н. СЯРЛЕВ.'*
Улься юткова ускить навозт, пельне- 

сызь штыксэ. Ускить куяр эземс модат, 
сокарясызь истя жо.

Вастызь веле ушбв лисемстэ Слов не 
говорянь. Лангсонзо коитонь покш ко- 
тома, каркс алонзо узере, кедь песензэ 
пенгень пильсема пила.

— Куда идешь, старик?
— Слов не говоря, дрова рубить в 

Сияву.
— Ха-ха-ха! Как это слов не говоря?
— Я так, ваше высокоблагородие! 

Поговорка моя,—слов не говоря.
— Л што вмешке-то?
— Хлеб, одежа...
Л ты Кузьму Вельмасова не видел?
— Никак нет, ваше высокоблагородие.
— Ну, ну иди! Нам некогда шутить с 

тобой, старик! — тусь вейкень мельс 
„его высокоблагородиясь".

Пачкодсь слов не говбря Потмужонь 
Биргнть ваксс. Варштась тей тов ды ме- 
рсь:

— Ютатано Потмужонь виренть пачка, 
слов не говаря... Марят, Кузя?

— Марян! — отвечась слов не говорянь 
котомазо. — Эзить сизе?

— Сизинь—эзинь, слов не говоря, са- 
ват печ'гемс Сура леенть томбалей... Ко- 
да эзидизь нерькста штыксэ? — ве паз 
соды. Кашт мольть: каршонок ютыцят.

Трбииянь чинь валске росанть пачк 
молсть кавто охотникт: Игэй ды Борько. 
Эськелясть апак 'корта. Совасть нарму- 
нень моросо валозь виренть потс. Пач- 
кодсь Оскань Миконь нешке пиренть бо- 
кас. Лоткасть. Панжовсь нешке пире 
кудыненть кенкшезэ. Лись Мико атя. 
Коиькердызе карксамонь алксонзо, нав- 
тызе нолгонзо. Кармась шлямо.

Кекшсть кавто цератне лемзеронь гу- 
Долма экшс. Борько ладизе ружиянть 
Дуланзо ве рашкине лангс. Прок а кор- 
Т'ьщя фотограф тулны - талны айгси-кеп- 

ружиянть лопанзо.
Лиссь Мико атя нешке пиренть ушов — 

^идьстэ лемзеронь гудолманть кар1ио. 
Лоткась ды кармась понгс карксонзо
кжс^ме.

Потмур вирень курынесэ Люкшаиь 
Хрола порьневти лишмензэ. Моравты со- 
нсь, Эзь кенере „Иже хируюнзо*^ таргэ’

мо — пек малаото ледсть ружиясб/Вей- 
ксть аламо — ледсть омбоцеде. ~

— Аштекатя, Карей, те ведь Оскань 
Миконь нешке пиренть ёно. Тон содозят 
уш — паряк а сявтасак тулонть. Молям- 
так варштай — мезть тосо леднить? Эли 
ойнась пачкодсь каня тейгак?-Мон^ Ка̂ ' 
рей, ансяк шкас... '

Потмордась Хрола вирь потс.
Видеяк аволы кувать 'якаеь Хролд, но 

сась тосто уш чиезь. Чамазо ловтан^; 
сельмензэ покшт, кедензэ сорныть кода- 
як а юксеви тензэ новта ведьменть бй-’ 
стэ пиксэсь.

— Ну, Карей, тесэ тевть парт а улиГь. 
Лдя нейке жо сповйдямо прпнэньгМдя 
евтасынек те покш пежетенть, — ласт* 
ясь Хрбла атя лйшминёнзэ лангс. — 'Но, 
Карей! Оскань Игай мбры парсте — лб  ̂
манень маштнекшнёмеяк ма!дты а беря- 
нькс.., Ну, Карей, адя седе бойка. Мё- 
евлитькак бу истямо тев сйвечерёт1> 
стякшноволь бу дубки... Мико 
ласкезэ ертовсь чорту... Господи 
Христа... Обедня чавить мон ледсдаян 
амазый... Л сельме, а чама, а 
содави Миконь чаманзо лангстб ^  вё̂ сё5 
Карей, порксазь — раздезь оШ
нзе Хрола атя понав сельменз^.-^'Я 
Пароян мон.., Тонеть 
поптонть икеле. Ванок зярс мвКсй 
молть! ' > '• ‘ ■“

Обеднясто лисицятывнь: карш6'.‘
Хрола атя церьковав. Судной' кудШЙ  
вальма ало калентень содозь каребЗЗ ббй> 
ка кайси прянзо алов, прок сйН'ШЙ’ьгазо- 
ронзо тевенть. Новтань кшнйтнё эшйе- 
невить вейс - вейс: ’ '.....

— Ис.. стя! ис-с-стя! ис.,.тя! '
Борько марто Игайть охотяметр сам- 

сто Бояр латконь каль лулова ютамсто; 
палакс юткова келемсто оймсезь-оймсе!5ь, 
пек стакасто лексезь, кандсть мезе бути 
пек стака. Пачкодсть Нельгонь пире пес. 
Борько мери:

— Дай ней мон сайса канстонть... 
Чокшне... ков валдсо,.. явномо...

— Косо? — велявтсь Игай Нельгонь 
пире кинтень.

— Минек сад пирёсэ.-.' шалага икеле.
Юты Борько эсист пиренть пачка. Ма-

рка яки сад пирёва. ,
Леляй, мешоксонгь мезе? , ; .

— Птииа-бенелииа! .
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Совась Борько удалсь кенгшка. Кек- 
шизе мешоконзо купыкелькс алов шукш 
пря потс Совась кудов. Нужа марто Мо- 
ргонь сад пиретне юткова кинть ланга 
ютыть обеднясто. Весе служавтозь ка- 
штазонь марто. Пултыть ушонть од тей- 
терень эрьва кодамо пацятне ды полу- 
шалькатне, нолсить коштонть пулостпе- 
С9 мазый парсей лентатне-

Нужат озасть ярсамо-Борьконь тарка- 
30 чаво.

— Борько мекс а ярсат?.. Башка столь 
теть пурнамо а карман! — мерсь Матя.

— Пекем сэреди! — чиремсь Борько 
коник зземс.

Ярсыцятнень турваст плямсяемаськак 
Борьконь туртов эзь вечкевть. Лиссь пе- 
кень ормань кандыцясь сад пирев, ма- 
дсь уиарина алов летьке сэрей тикшенть 
лангс, зяро мазый иецят лепштясь? —  
пекесь а неи, сельметне ваность ве ко- 
ткодав лангс, коната пек стакасто кан> 
дСь та-кодамо калгине. Пры кандстозо 
’мурды кепедеманзо.

«Вант вана лангозонзо. Коткодавгак ба- 
жи эрямо лембе кудосо, сонгак вана ка- 
нды мезе эряви семиянзо туртов. Канды 
ськамонзо< Минь эна Игай марто канды- 
нек полавтнезь. А парсськак вейсэнь, 
пароськак... вейсэнь... Паряк паронть 
Игай марто а явномс?"

— Мейсь шешкат тикшенть эйсэ? Ви- 
шкиыят?! —рангстась кежолдозь Плато.— ’ 
Пекеть сэреди'мадть каш лангс. Ва! азе 
стяк тестэ.., Язе ялгат састь...

— Я молян!
Чокшнес кевересь Борько умарина- 

тне алга, пиже тикшенть ланга. Сундерь- 
гадозь, ковонть лисемс кармась чувомо 
капста кундо алов латко. Весть поксар- 
ды'кавсть варшты, кавсть сокарды-весе 
мирэкть пирясы сельие варштавтсо. Ике- 
лей варштась'Ковозо лиссь. Удалоэ вар- 
штась'киска ардсь. Варштась керш енов 
"Килей пряс псака куйсь.

Янсяк вейке ковось нейсь, кода Борь- 
ко калмизе Оскань Миконь сюпав чинть.

Сралесть вальма алга иерань, авань 
кужотне. Ужинамодо мейле ульсянтень 
лиссть ансяк од тейтерть'церат ды ма- 
деме кучозь эйкакшт,конат яла ютыть 
таркаст вакска венелей, но тувак кадо- 
вить ушов, муйсызь ялгаст ояст, кармить 
чийнеме, налксеме| пнжнеме буто чинь 
куншкане.

Вана сась шка, зярдо жабатненьгак 
тердтнизь кудов мадеме.

Општ молсь велесь. Калмо эрькенть 
чиресэ кужотнева од тейтерьтнень мо» 
рост прядовсь. Янсяк ков валдось пор- 
ни гармошкасо седямотнень мазыйденть.

Калмо эрькенть ве- чиресэнзэ-иерько- 
вась, омбоие берексонзо-учильнясь.'

Борьконень ли теде а содамс. Пачко- 
дсь сон учильнянтень совамо кустимбря- 
нтень ваксс. Кузсь крилианть лангс, ло- 
ткась кенкшенть удалов ды арсй-стукаде- 
мс эли кирдемс ванды чокшнес. Ламо- 
ксть венстекшнизе кеденть стукамо, ла- 
моксть ноиковтызе мекев прок пицевезь. 
Мееле фатясь Борько, што истямо ков 
валдоне нейсызь тестэ ломанть. Явол- 
дась кедьсэнзэ ды ту(^ кустимбрятнень 
ланга мекей валгомо.

Оськань Миконь кулозь теланзо ваны- 
ия ломаньтне весе атят, весе иетмар ма- 
ртот. Борьконь ружиязо Платонь копо- 
ренть лашсо тетькинзе дулань кавто. 
сельмензэ ковонть лангс. Ваныиятнень 
„вешкамот" зепень-зепе. Кашт молемадо 
пелить. Покойникенть лангс ванномадо 
пелить. Прок вана учить, што штавтови 
ланганзо каявт пек ашо пологось, сти 
Мико прок верев палмань ды венстьсы 
невтема суронзо конасткак енов. Мери:

— Монь машгыиям-вана!
Чувтотнеяк аштить ве пильгест лангсо:

мезе бути учить. Каявить толпандянть 
енов - мекей потыть. Пенгень пурнамо 
ськамонзо а моли вейкесткак - якить 
вейсэ.

Булдыв-пря-корш ранги та-косо веено:
— Ку-гу-!
— У, гуй!—каяви Потмуж виренть потс.
— М... яу-хум1 — коскстась Пелень фи- 

ля атя. — Монем салава евтасть...
— Велень народ а соды, слов не говоря,
— Бёшом истя эряви!—мерсь Хрола атя.

8.

Вете иесэ тонадсь Борько карьсе.ме 
-яла сонсь карьсниль. Духов чинь валс- 
кестэнть карьсизь лома ломаньт. Яволь 
карь-пракстасо'кшнинь тертьсэ.

Зярдояк Борько Игай марто васодем- 
стэ эзь аштекшне ве ено: ведь пачкаст 
а молиль'ней, вз' езжай кудосо, кортамо- 
до тенст а мерить. Следователь кевкст- 
ни эйсэст вейке-вейке. Не кавто паро 
ялгатне аштить ней башка-ответэст вей-
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сэнь. Вейке ды паро: сынь мездеяк а 
содыть. Яздандо паро свет лангсонть ме- 
зеяк араськак,

Евтызе Хрола атя мезе исяк сельмензэ 
нейсть; мезе марясть пилензэ: васня видь- 
кстась пазонтень, мееле савтовсь “невте^ 
мс" ломанненьгак. Кевкстнииянтень Хро- 
ла атя отве^^ась Борьконь пингстэ:

— Хрола дедай,--педч пейтнень пачка 
Борько, — ве пильгеть калмосо, кенге- 
лемат кадык..

— Спрячь свой собачий язык! — ДО” 
кадизе пильгензэ кавочь кирда сельмесь, 
нилень кирда кевкстницясь. — Когда те- 
бя спрашивают-говоришь „не знаю!“ Ну, 
так не мешай тем, кто знает больше 
тебя.

— Но врет! — палыть Борьконь сель- 
мензэ, чикордыть пе^нзэ.

— Молчать! — рангстась киведиця ло- 
манесь. — Говори, старик, не бойся. Ты 
их больше не увидишь!

—Оргодян... келеть печкса! — путызе 
Борько столь лангс кеместэ сювордазь 
мокшнанзо.

— Он горозица! — невтсь Хрола атя 
коня алга вантниця Борьконь лангс — 
Он говррит убегу язык резыть буду,,,

—  Бол-тов-ня, старик. Его соучастник 
Игнатий сознался во всем.

Борько нолдызе прянзо. Янсяк щека 
ловажанзо лиснить, ансяк мазый чама 
сывелезэ кирьмицявкшнозь налкси. Мей- 
ле кепедизе ^рянть ды мерсь:

—' Он дурак... боица!
— Он умен! — витинзе черензэ кевк- 

стницясь — Он чистосердечен... Он со* 
знался, а за это и помиловать могут. Он 
говорит, што ты один убил... Так што. 
ли, старик? — варштась Хрола атя лангс

Хрола атя коскстась.
— Нет. И тот бил, и этот бил.... Этот 

стрелилил, и тот стрелил...
— Тона чистэ кельде поводьтядызь...
— Замолчать убийца?! — перь- 

гавтызе Борьконь кортамонть кевкстни- 
цясь...

Вз“езжей кудонть икеле народось чев
каямс а козо, токави ломань.Церыне лиссь
кенгщканть ве пильгензэ лангсо тренка- 
езь:

~  Ливтить эйсэст! Ливтить!
Васняткеяк ливтизь Борьконь. Кавто 

пельганзо ружия марто салдатт. Пульзясь 
Ьорько народонть икелей:

— Пек ламонь покордакшнынь дурак 
чисэнь... Простямизь!

— Косот ярмактнэ? — токизе та*кинь 
сорнозь вайгель.

Простнесть церате марто весе. Ки а 
моли вейкень паламо, кевкстьсы: ^

— Косот ярмактнэ?
Борько 'эзь отвеча вестькак, местькак.
Игай отвечась весенень:
— Яздан!
Кевкстнесь Борьконь диринь тетязо* 

эзь отвеча Борвко. Кевкстнесь авазо-а 
бух а бах!

Игаень тятязо-авазо янгшесть кавто 
пельде. Игай мерсь: —

Яздан!
— Мейсь эна примиде истямо срам?
— Яздан!
Кувать палс^сть эйсэст. Мейле озав- 

тызь кавто улавс ды саизь ошов.
Веле песэ ломаньтне, прок' дураскав- 

тозь венстНесть мельгаст кедест, ран* 
гасть:

~  Косот ярмактнэ?!
Янсяк вейке ломань кашт молсь, Не* 

жедизе копорензэ палманьс ды ванны ме- 
зеньгак апак нее. Те ломанесь- -Зой Ви* 
кторовна. Сон эзь авардть. Усковсь сон 
улавтнэнь мельга таргавозь оймензэ пе* 
сэ вз“езжей кудонть вальма алдо-весе 
ушов ды мари потмозо, кода седейстэ* 
нзэ лутави-сезеви пангс, кода келейгады 
туиця улавтнэде мееле юткось.

— Прощай Зо'оя... Николаевна! — ра*» 
нги Борько. — Янсяк сон эзимем ке- 
вксть ,;Косот ярмактнэ?“... Янсяк сон эз- 
имем пала монь ки лангс! — треси кра- 
ндазось Борьконь эйсэ — Прощай, Куз 
веле.., Прошай, 3 ..а о я !

Кияк эзь маря кона шкане пурнась— 
сэрьнясь Нужань Илькай кувака ки 
лангс. Кияк эзь нейть кода сон туйсь 
велестэнть. Эзь ема стяко святоень эря- 
модо книгань ловномазо— моли сонсь, 
корты сонсь:

— Мирской эрямонь суетань кирдема 
чашам пешкедсь... А теть саламот, а 
теть ломанень маштнемат, а теть лома 
лангс покш сельмень сявадомат .. Мазы- 
кс чимгак, парокс чимгак ули азозь 
пазнэнь!

Зоя Викторовнань туртов а мвэде 
лексемс. Панжинзе валы^атнень келввг
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Цековтиэ лволь >юрыть—сонзэ седеензэ 
ськирить. Ковось валны Зоянь. .ризксэн- 
зэ. Сайсь. кедезэнзэ гитара, озась табу- 
ретка лангс. /Аезе бути ^тапор-тупр!“— 
мер.сь. Те бешом совась псаказо.

— Хорошо играете! — Мне можно к 
вам?—нури вальмасокть ды кевкстни о. 
ИваН... .. .. .....

Варштась Зоя ВикторОвна —валозояк 
а евтави. Васня тандадсь, мейле кежэн- 
зэ састь...., ..
. — В окно?\ . . .

— Да!
— Так только воры..,
— Ну. и я как ночлой, хочу. украсть 

блаженства миг отрадный...
— А за . кого же вы меня считаете? 

Не лезые! Закричу!
— Ну, . чтО 'Ж ?— кричите...
Эзь кёнерть поп ве вальмаванть со- 

вамо омбодеванть ушов кирнавтсь З оя  
Викторовна .ковонть валдо элес,

— Ях!
— Ногде вы?—-кевкстизе о. Иван.— 

-^ 0 , бож... жемой! Ушиблись?
. Зоя Викторовна чии улсянь трокс. Ва- 

на сон стуки целовальникенть куетим- 
брянь кенкщес*

Поп совась вальмава—лиссь кенкшка.
01у1боце чистэнть велеванть якась по- 

поить Сонязо; сон вешнесь квартира. 
ЕЫ^ОдсьЗоя Викторпвна марто. Се ме- 
рй тензэ;
- В;ы посалитесь в школе ..

-г- Ну, а вь1?
' — Л я нащла квартиру... А—одна: 

мне скучно там, а вам с ребенком..
— Правда—это подходяшее, Вот спа- 

сибо... ВЬ1 когда же думаете переехать?
^  Я уже..;
книгатне усксть веенстнэнь манасты- 

рёв, омбонстнэнь манастырьстэ. Секс 
ве маней чистэ вастасть кавто отрокт. 
Буто тувтомс ертозь кознат эшкевсть 
вейс ды потавсть. Эрьвейкентень неявсь, 
што зеркалань пачка эсь прянзо лангс 
ванны — истя ' тусост — понаст ульнесть 
ёейкень-вейкеть. Пеедевсть кавтонест 
Илькай пшкадсь:

— Чей будишь?
Се кецясь:
— Тон эрзят?
— Эли тонгак эрзят? Ков молилить? 

Крда -лёметь?

— Пангос туйсь монастырень пряв* 
тось. Монь сонзэ вешнеме кучимем по- 
варось. Лемем—эрзякс Гавре...

— Саемак эсь марот, Гаврюша.
— Ну, адя, аволь жаль...
Виренть потсо марявсь кутазонь вай- 

гель.
— Бешом тия скалонь стада ваныть.
— Да !Вейке боярань. Виреськак сон- 

зэ жо. Минек—тона пеле. Границянок 
лей...

— Кинь тынк?
— Минек—монастырень. Тэстэ саезь 

колмо вайгельбешкань туро авань мо- 
настырь ули.!.

Марлсызь—кортыцят. Ванныть од ло- 
маньтне—вирень куро крайсэ стядо кав- 
то ломаньт. Вейкесь манах атя, а ом- 
боцесь покш цера. Косто жо некишизе 

'те церанть Илькайгак? Нейкшнемсь— 
нейкшнизе, каня а повнясы косто, 
зярдо, кода...

— Ну, так вы согласны?—кевкстизе 
сон атянть.

— Тише! Я сог-ла-сен!
Тусть сынь кавто енов.
— Ваше пресвещенство! — Илькаень 

ялгазо мольсь се атянть малас.
— Свят, свят, свят! — потазевсь се 

атясь кавтодост.—Это кто стобой?
— Я хочу лостричься, — мери тензэ 

Илькай.—В монастырь пришел я...
— Так, так та-а^ак! Пойдемте!—мерсь 

атясь.
Тусть весе монастыренть енов.
Игуменонть илевонь плетюшказо 

чаво^
— Грибов-то не набрал, отец игумен!
— Нет грибочков там где пасутся ко 

ровки, а я грешний забыл об этом..  ̂
Там этот человек мирской... постух-то 
этот... Видели?—вот он мне пасулил...— 
эсе прядо игуменэсь евтнеманзо.

Кист трокс ардавсь нумоло.
Се покш цер сь, конатань содамо ба- 

жакшнось Илькай, аштесь скалонь ста- 
данзо вакссо тумонь эчке пенька лан- 
гсо. Пекстызе сон ловнома книганзо, 
кекшизе сумказонзо, стясь пеньканть 
лангс. Витинзе сельмензэ лангс новоли- 
ция кудрянзо ды кармась кортамо.

— Слушай ме, скотя! Паства моя, мне 
надоело с вами делить печаль'сокрьпую 
во взоре, Ты, пестрая, послушай, что 
скажу я—жизни непокорный раб, „Я не
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для вас, а вы не для меня". Вам не по- 
нятно? Так поймите же, что я нашел 
себя. Ведь раньше я склонен был ду- 
мать, что я покровитель скота, но те- 
перь... Я умираю, чтобы вновь родиться.. 
Я докажу... Я покажу на что способен 
Константин Чувырин, сын Евграфа.

Букась каизе икелсь пильгензэ сер- 
мав с.олонть копорензэ ланга; вантни— 
весе ли тескеть скалтнэ. Мейле валгсь 
ды мерсь:

— М... мож... жет бы... ммм-мть...
— Не только может быть, а будет и 

„быть по сему“, как говорил тот старый 
гувернер, который занимался с нами у 
помещика Панова... Сегодня с вами я 
совершаю последнюю путииу до ваше- 
го вонючего стойла и точка.

Конечно мне жалко от вас уходить... 
Такая простота и честность. И все то у 
вас на виду, но все радости ваши от- 
дать я готов за один поиелуй той мо- 
нащки, которая... Эх, да где уж вам по 
нять, кода я сам не понимаю... Яминь!

10

Каявсь Куз велеить лангс пургенькс* 
Сорновтынзе весе чувтотнень. Певердинзе 
сад пирева умарьтнень. Ламо яжась 
каль тарадт, ламо сявордсь умарьундт. 
Пирева якить умарень кочксиият, мор- 
гонь пиресэ кольницят:

Кандра умарь муинь!
— Кодамо?
— Жолтой осень!
— Туикмонень.
— Я максса.
Пургине енкс чирькенть алдо сыр- 

нень баягакс ерювсь чипаесь Куз ве- 
ленть томбалев.

Кузай Варо бабань уло песэ сильде- 
енть лангсо сакалотне невтить колмо 
енов. Прязо яла сорны. Васодсть Пе- 
лень Оря баба марто.

— ̂ Оря, пилетне марить?
— Марить!

Келя шветой лишь...
— Козой?

Чорань манастыренть вакшш,.. 
Кромойтьш лечши, шокорт лечши, а 
маричшат лечши 

~  Косто марить?
Щыреж велив якинь иштя.., Тосо 

оашашть...

Чинь колазь кармасть содамо весе 
ды кодамо лиссь светоесь. Кармасть 
таргавомо китьнень кувалт светоенть 
лисема таркас молицят. Лишмесэ, ялго.

Туйсь Торсуконь Эмельгак.
— Тонть пачкодемс лекарстванзо све 

тоенть маштыть,—пееди лангсонзо Ган- 
гань Матвей.

— Кодаяк пачкодян...Тангак бу мо- 
левлить сокор сельметь марто...

— Тонсь эна мекей сак шумбра пиль- 
ге лангсо!

Виев ярмаркас истя а пуромкшныть,ко* 
да перть пельде пурнавсть светоенть 
лисеманзо таркас.

Кодама таркась?
Кие якась тов—содасы сонсь. Кие то- 

со арасель сене мертянок—таркась истя- 
мо: кезэрень дюм вирь, куншкасонзо 
церань монастыренть эйстэ керш кедь 
ено покш вирь куро. Куншкасонзо лись- 
манть од ундозо пеелесь налксесь чи- 
паень марто. Прок се лисьмась содыль, 
што ашти сон церань монастырьстэ 
авань монастырёв молема кинть лангсо, 
што сонзэ эйстэ церань монастырентень 
омбоцесь пель вайгельде, авань монас- 
тыренгь —ветецесь пель.

Муизе жо те святой лисема тарканть. 
Салава евтамс истя ансяк лиснить кавто 
покш апарот: сельмес пинень чечей ды 
озамо таркас чирий.

Паряк бу зяро народ аволь саяк, но 
кортыть, шго свет лангсо арась кода- 
мояк орма,конань аволиссе паие святоесь.

Сыть беднойть, сыть урозт, сыть 
боярт, сыть азорт, сыть ормавт, сыть 
шумбрат. Сыть каладо крандаз лангсо, 
сыть мазый экипажсо, сыть автомобиль- 
сэ, сыть ялго. Каить кружкатнень лангс, 
дарохранительницатнес пижесэ, сиясо, 
кеневонь ярмаксо, сырнесэ.

Те чокшнестэнть вирь куросонть лись- 
манть лангсо покш часовнядонть васолга 
ципельдить тол пандят, стявтнезь палат- 
катнень ды нолдтнезь крандазтнэнь 
вакска.

Вирь чиреденть пек ве енов ладурас- 
то касы дикой умарина. Вишка умарь- 
нензэ пиже пулокс кодазь тарадтнэнь 
кувалт. Прок те умарина народонть 
юткс кучовт виренть пельде делегатка,— 
Ламо сонзэ лопа-пилензэ. Ламо умарь 
сельмензэ. Васов неи. Ламо мари. Вана 
нейгак ваннв! маласонзо тол пандянть*-
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чиресэ Торсук Эмелень лангс,кода ерт* 
ни толонтень пенге петь. Удалонзо кран 
даз алдо кайсети авань эчке вайгель»

— Святоенть лемезе Янтоний. Лиссь 
сон истя. Ютась недлянть чистэ, валске 
рана ютылть авань монастырев кавто сы- 
рё бабат. Ве ендо э т о  неявсь тенст, 
што те ки чиресэ лисьманть лангсо ме- 
зе бути ципельди пек валдо. Састь ма- 
лав ды лоткавсть, тандадсть, прасть ко- 
мадо. Лисьманть лангсо ашти сэрей атя 
сырнень одижасо, прянзо ланга пек циф- 
терды валдо кирькс.

Крандазось коскстась
— Кулсонят, Эмепь?
— Эна!
— Азедо, мёри кавто монастырьга, 

евтадо, што лисинь мон—светой Анто- 
ний. Саст, келя, тей весе пазаваст мар- 
то. Вастомизь, мери, сынь колмо чи 
лангс. Евтан шкай пазонть пельде вал. 
Да—а-а. Бабинетне, каня, пеле пильге 
лангсо тусть кавто енов. Вейкесь мурдась 
церань монастырев, омбоиесь ков мо- 
лиль. Косто шачсть эстест пильге вийть. 
Янсяк пачкодсь вейкесь церань монас- 
тырев—лись заутреня. Косто бути вер- 
де прасть светоенть лисемадо куля валт. 
Сыргст-сыргстлыказевстьцерькованть пот 
со пазават, чаракадсь чувтотне песэхоруг- 
вяст. Прасть весе комадо церькованть 
потсо озныцятне. Верде вайгелесь мерсь 
таго: „ЛисеДе кавто монастырьтнень ютк- 
со вирь куронть куншкасо лисьманть 
лангс".

Косо бути аварьгадсь эйкакшке.
— Те ки сась левксэнзэ марто, — ра- 

казевсь Эмель.
— Эйкакш марто ламо,..Ну, се баби- 

нентень евтамс уш ульнесь а мезе. То- 
ната бабанть каршо сылть уш покш па- 
зава марто. Бешом  ̂верде вайгелесь 
ульнесь тенст ве шкасто. Пачкодсь ды 
мезе те баба—-авань монастыресь уш 
лиссь те лисьмантень само кинть лангс.. 
Эка кода авардстить эйкакшонть..,Бе- 
шом важдавомо кидеяк а нейкшни.. Су" 
тямсть валскес.Чинзэ лисезь молят батюш- 
канть сиянь сакалнэнть кувака кедензэ 
алов. Приматанзат паро—а приматан- 
зат— пазонь олясь...

Эмель арсезевсь само киаензэ кува- 
касто. Кода бу примавтомс прянть свя- 
тоенть лечиця кедензэ алов. Аштеи 
ванды ары васня ве енод ды вансы

кодат ломаньт сон прими—кодат кравты 
мекей...

Ламо умаринанть сельмензэ-икелей  
а неить: мезть ванды карми тейнекшнеме 
лисезь святоесь.

Дамо умаринанть пилензэ—а марить ко 
да сонзэ лаига салава корты святоесь, а 
мари мезе учи эйсензэ ванды: честес
понгомо эли лопань пес емамо. Я ума- 
ринань пилесэ марямс кода ды мезть 
кортыть кавто монастырень прявттнэ. 
Васодсть сынь, кавто монастырьтнень 
ютконть пеле ки лангс. Эйстэст ве енга 
якить теласт ваныцят.

— Зярс мейсь тевтне молить,—сювор- 
дынзе сакалонзо атясь, нолдынзе комо- 
ронзо пачк.

— Аздан кода ванды... Остатка чи!— 
Налкси четканзо эйсэ кувака судо, палы 
сельме мать Манефа.

— Кода ьей седеень куцьтиця тев- 
денть?—кучкордсь атясь цифторды вал- 
дэрьге.

— Кодамо сон вешсь?
— Кортамонзо коряс истямось тонть- 

сетьнень ютксо вейке; мать Варвара
— Мать Варвара? Мезе мееле—макс- 

са сонзэ. Сон мирстэ -̂ сась а умок. Семс 
яла яксесь ве енга...

— Эсинзэ тевть якавтсь?
— Се уш тевесь а тонть... Тон вана 

мезе евтак тень: кода вандыде мееле 
максат се церантень росчет...

— Эсинзэ койсэ... Кода сонсь тейни 
алкуксонь ормань кандыцятне марто: 
паньса сельмень икельде ды паро.  ̂Мон 
сонзэ эзия некшне, аздаса.

— Барабушамо а карми?
. — Кармазо каваня.

— Паряк зярояк макстано тензэ 
сырнеяк.

— Тон тонсь кармить сырьнеме... 
Икеле тонть пельде истят валт ара- 
сельть.

— Мснь мень тев?—кепединзе лавто- 
вонзо аваньсесь.—Тон сонзэ марто вал 
до путыть—тон кармат каземензэяк.

— Кучик ваиды Варварань...
— Мать Варварань, отец игумек!— 

кежолдо витизе к^тамонь лувонзо мать 
Маиефа.— Кортан мартонзо...

— Кадык уш тосо сонзэ марто мезе 
мелезэ—сензэ теезэ. Кортак тензэ, што 
истя мерсь кучицязоякм.
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— Илямак тонавто кортамо... Ну. 
прости!

Туйсть кавто енов буто сулейть.
Янсяк туйсь кавтотне—лиссь се тар- 

кантень колмоце сулей ды кармась киш- 
теме.

-  Ну. Илькай, лисевить уцясказот 
ки лангов. Кармат, улеме курок васня 
монахокс, мейле иеромонахокс. Ууу-х ва

ааа!—Кармась велямо Илькай.—Янсяк 
тон монь вант, Илькай, евтык те тевенть 
истя, што ютазо ловажань удемень пач- 
ка—кежень апак савто. Теик истя, кода 
рузтнэ мерить эрзякс: „Сазан ды а ев- 
тан! Ха-ха!“—тандадсь Илькай эсинзэ 
ракамо вейгельденть,

Чувтотне каподизь те вайгеленть ды 
прок просфора синтресть-явшесть па- 
морьксэнь паморькс



ПЕТРА ЭРЬКЕ

ОЗКСТОНТЬ ИКЕЛЕ
(САЕВКСТ „КУЗЬМА АЛЕКСЕЕВСТЭ-)

XIII.

Пиже тумонть ало 
Рахлей лисьманть велькссэ 
Кезэрь пингень кижесь 
Живиясь те кизэнть.

Лишмень, скалонь, ревень 
Ловажатне одов,
Киженть перька мекев 
Наряжасксокс содовсть.

Одов латконть крайга 
Пиже нарось тапазь.
Ве тарадсто-тарадс 
Ливтнесть вирень саразт.

Килей рошанть потсо 
Валске марто, тосо 
Симсть Рахлейкань ведьтенть. 
А месть евтнемс неть тень.

Эрьва вирьсэ эри 
Истя валске марто,
Латконть велькссэ виресь 
Варманть каршо ниреждсь.

Лайшесь сон ды авардсь. 
Састо, састо, састо 
Тезэнь тумонть алов 
Лисниль атя валов

Евксонть евтний, умок, 
Лльдянь эйкакш шкасто...

Удсеськак те латксонть 
Кузьма меельсь читнень. 
Арсесь эрьва кода,
Седеензэ витнесь.

Стака ульнесь тевесь.
Явовсть терюхантнэ 
Лволь весе бажасть 
Сорновтомо пандтнэнь.

Ламот пурдасть мекев 
Потасть Кузьмань кистэнть,

Упе-парост кисэ 
Мелявкстнэде тандадсть. 
Ознома чинть малав 
Тевтне одс беряныадсть.

Пелсь авольсе менстя
Кодаяк бу шканть ней,
Грузинскоень самос
Прядовтсь анокстамонть.

/

Мелявтсь Кузьма. Капшавсь. 
Кода теемс невтнесь 
Веле ютконь озксонть 
Пурнамонзо тевтне.

Пурендяйтне*) чарасть 
Пуре боцькаст марто. 
Янбедэнть**) икеле 
Капшась эрьва ки ней.

Лнокстасть ламо велеть 
Лтят, ават, церат. 
Кеверькшнесть ды пракшность 
Пильгалост эйкакштнэ.

Сынь покш кенярдкс марто 
Эрьва козонь эиесть.
Покш кевкстемаст марто 
Кинень сынь эсть пеце.

Пурень анокиыцягна*
Озксонь пряэтонц»,



V

'1тГГ'/:*ЩГ;Г̂* V.*.'.*.* • •»► Г*»*«'*.»Ч'|>^^Ж*ЙЧ"№ЖЧЧЧЧРЛ'.»:*:».‘':*’.̂ Г1*|<. •̂,'̂ .'Ч11< I,»' »'11'<Ч(/2)Ч'Й!Ч1

. ■; \  *' ч * '  ’’ *

Ф-

ш

■щЛ^<Лч'3

• ,  ,
, ш

. .̂..-пк '̂.'..ьг.   -*• п  . 77-’л  ■: ■ и̂' Уу■тАп-'Зи̂га;:-:'.-.

П. ЭРЬКЕ (КИРИЛЛОВ)

% 
III'

\ 4

I I*. :

га'

; 'Тз:!



/

1



ОЗКСТОНТЬ ИКЕЛЕ 17

I,:

1*1* Г/;.' ■■•

:.-;"Ч̂'
;:Ж

Кинь седей ззь налкставт 
Кольнемадост. Теке 
Эйкакш чисэст, эцить 
Латконть потмаксс мекев.

Латконть куншкас аравгсть 
Като боиькат пуре

Яиасть лангаст кото 
Покш пазонь прясурет, 
Мельиедейнень кодасть 
Пурьгине палаксонь.

Верешки*) пазнэнь 
Кодасть иецянь казне.

Ведь мастор пазонтень 
Ведень баягасто.
Вирь аватнень синтресть 
Тарадт килей прясто.

\
Мастор пазонть' туртов 
Пешксе сурснь**) кодасть 
Штсбу седе парсте 
Шачтоволь бу мод^сь

Олянт ь̂ само марто,
Кода терюхантнэ 
Оляс лисемаваст 
СокаСызь од пангнэнь.

Чи пазонтень кирвазсть 
Прясурекс толпандя.
Содась эрьва кие: * . 
Толось сехте виев.

Боиькатне лангс путызь 
Велень сиянь кеченть 
Валскенень таркаваст 
Вачкизь сынь уш тече»

Янокстазь кши-салост,
Весе мезе эрявсь.
Валске учость само 
Кармить ломанть ламо

Весе сынь эрявить 
Вастомс, симдямс, андом<% 
Латконть потмаксканзо 
Кшитне вачказь пандос.

XIV.

Нижноень губернянть 
Япак лотксе тапасть

Верешкй—Модань пг^  
* * )  Сурс—проса

Бунтт ды вишка бунткеть.
Пер^ь-перькава якасть

\

Эрьва кодат кулят,
Эрьва кодат тандавкст. 
Появасть разбойникт 
Ошов китнень ланга,

Чи истяк а юты 
Яла киньгак кундыть. 
Випьтнева чить пелсть ней 
Ютамост купеиьтне.

Нижноев—Найманов 
Нижнойстэ—Наймансто.

Вень куншкава 
Сорность
У̂ е̂ парост ванстозь*

Помещиктнень кардазс 
Сексенть, апак фатя 
Сеедьстэ вас*лнеме 
Кармасть якстерь атякшт.,

Руновскойнень энялдсть 
Руновскойнень капшасть^ 
Те шканть эрьва кие, 
Оймензэ кис пиезь.

Эрьва мезень коряс,
Эрьва тевень кувалт.
Эцесть тензэ. Натой 
Мекс сон губернатор. .

Янгсеме кармакшнось, 
Пеняцямонь ормзнь 
Середьксэнть кастызе 
Трубеикоень сермась.

Трубеикой сонензэ 
Неявсь сехте виевкс. 
Трубецкоень мелент 
Ваныть зрьва кие.

Инязоронть туртов 
Сон малавикс ломань. 
Князенть васень ломанькс 
Ловомонзо тонадсть

Весе губерняванть. 
Сермась секе чистэнть 
Секс кенерсь ютамо 
Весе кинзэ псистз.

Нижной ошонть келес 
Бузмолдомакс теевсь
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Трубецкоень сермась. 
Кузьма Ллексеев!..

Кузьма Длексеев 
Холоп и еретик 
Плетет воровские... 
Бунтарские сети.'.’

На Нижний готовит  ̂
Мордовский поход он“. 
Попонть серманть ловнозь 
Тандадсь архиреесь.
Таго сдс лемдязьтне 
Стувтызь пазонь властьнень,

Одс стувтызь крестамост, 
Церькуватнень кадыть.

Попонь серманть марто 
Сыргесь Руновскойнень> 
Христианствань койсэ 
Ютксост одс сюдорло.

„Кузьма Ялексеев 
Холоп и еретик 
Плетет воровёкие 
Бунтарские сети“ .

Нижной ошонть келес 
11ерькуватнень эйсэ 
Сюдость сеть читнестэ 
Кузьмань ойменть эйсэ.

Грузинскоень ежось 
Софьянь эйстэ кельмесь 
Неизе а коли 
Мартонзо ней эльнемс

Иредьксэст сынст ютась 
Угарост ней явась 
Г убернвторонтень 
Кавонест сынь авардсть.

Тандадомань пачка 
Руновский приказ максь; 
Кучомс полииейской 
Кавто отрядт. Еейсэ 
Кавто сядот ломань 
Ласьтет, боев анокт. 
Чокшне те отрядось

Сыргась Сарлей велев

Мелыаст ниленьгемень 
Раужо каретат, 
Помешпктне, князьтне 
Эйсэст кудов састь ней

Нижной ошсто. Мартост 
Ламо попт ды манахт. 
Нувсесть, раксесть, кортнесть, 
Сюдость вейсэ вортнэнь,

Тевест сынст ды оймест. 
Пелсть кода розбойникт 
Лволизь бу васто. 
Кувсесть састо, састо 
Вельксэст пиче чувтнэ 
Вишка варма/коштсонть. 
Ды чикордасть чарост • 
Керетатнень ало.

Обозонть ды ластьнень 
Ветиияст Сергеев, 
Виензэ лангс ванозь 
Паро мельсз пеедсь.

Ласте сех икеле 
Медалензэ марто 
Молсь прок генерал сон 
Пугачевонь каршо. 
Прянзо верев каязь, 
Лавтовонзо кепедсь. 
Кенярдсь зняро салдатт 
Пелить сонзэ валдонть.

Кодамо карьера 
Покш эстензэ теи 
„Седе покш улевель 
Янсяк Ялексеев.

Стака тевде мейле 
Седе паро оймсемс“,

Грузинской ды Софья 
Човоргавтызь валост 
Селгадомаст марто 
Кодовсь сех удалов.
Теке кискат-каткат 
Порсть сынь вейке-вейкень 
Верев пандт куземстэ 
Чувтолаль Грузинской.

Вал та кода правсь сон 
Лволь Софьянь мельсэ, 
Потмонзо чамдызе 
Тензэапак пель сон

Снартыксэль евтамо 
Мезде пели умок,
Што сон дух асаты 
Софьяиь ул е—паронть, 
Што седейга Софья, 
Стяк тензэ а кеме,



ОЗКСТОИТЬ ИКЕЛЕ 19

Што стакакс маряви 
Лпак маря лемесь,

(Конань эзга седейть 
Казить эйсэть) кантнемс,

. Што весе тань марто 
Лиссть неень беряньтне.

Што нрлдызе Кузьмань 
'Сонзэ мельде пелезь. 
Мезекс само марто 

“Ульнесть истя мерезь...

'Буто свал, эрь тевсэ 
'Чумось мон? А виде.,. 
Пеедезевсь ды лоткась. 

■Ну... Нать те а виде...

Евтак! мезекс?... сепомс?.. 
^Нать арасть тонь пежет? ..

Софья апак фатя 
Грузинской лангс нежедсь.

Тестэ човрявсть валост, 
Тестэ явововсть казтов. 
Аволь мазый нарядт 
Вейке—вей кест лавтовс

Понгавтнеме кармасть. 
Лволь мазыйть кодат?,.* 
Ютазь тевест ледстязь 
Нволь стака содамс.

Евтнеме, коданя 
Севность сынь, а карман. 
Сынст севнома валост 
Сравтнинзе ней вармась,

Неень пингень шкане 
Пурнамскак сынь а мейсь 
Валт а варштнить одсто 
Наксадо вал потсто..

Тюртя1С

ТЕЛЬМАНОНЬ КИС.
Фашисттнэ тюрьмазост 
Орелонть ертызь,
Виев ливтнеманзо 
Фашисттнэ кардызь.

Ваныть сынь мельганзо... 
Лангсонзо нарьгить,
Л невтьсызь ялганзо, 
Вачодо кирдить.

Чопода тюрьмасонть 
А некшнесы чинть, 
Тельманонь повамонть 
Буржуйтне учить...

Паксятне, заводтнэ, 
Тревога кепедсть, 
‘̂ ..Свобода максодо"... 
Покш вийсэ сергедсть. 

Тревогасо седей 
Аволь вейке пси,
Тельманонь идесы 
Миллиононь вий.

Перть-пельде тюрьмантень 
Кучить шумбра-чи»

Мекев эсь юткозост 
Героенть учить. 

Паксява, заводга,
Тревога кепедсть, 
...Вождентень свобода.,.
Ве мельсэ сергедсть. 

Орелось надии,
Орелось соды:, 
Трудициятнень виесь 
Куроксто изни.

Те виесь яжасы, — 
Фашистнэнь тюрьманть,
Те виесь лепштясы, 
Фашистэнь кирганть...

Якстеренть лыйкавсы, 
Кепедьсы верев,

Чинть, ковонть лоткавтсы 
Эрявинь деряй.

Надии орелось,
Кеместэ учи.
Кирвази масторось,
Лиякс лиси чись..,



Я. ГРИГОШИН

МАШУТОВОНЬ ЯША
(ОЧЕРК)

Мерильть тензэ Машутовонь Яшка. 
Сонзэ содылизе весе Хлыстовка велесь. 
Кие кирекс кевери куринкаванть? Яш- 
ка. Кие спори покш ломань марто?— 
Сон. Кие эйкаштнэнь старостаст? 
Таго яла Яшка. Стиль пиже зорясто ды 
седе курок якамо. Ялганзо Ящкань ла- 

: ■ мо. Чинь чоп а якавить. Сови Дрига- 
нень, моли Стяианянень, яла теке эщо I кемешка кадовить. Сонензэ эрявить ве-
се ютамс, весе содавтомс. Яшка лексезь 
чийни. Рунгозо оршазь нуласо-валасо. 

;! Прязо покш, котлязь тюжа кудрясо.
Рунгозо матразь, пильгензэяк аламодо 
мендявсть.

!; .Тость кеегшенть. уцорк судонть"..,
— Ки тосо истя кенкшенть варцяи. 

м —  Мон, Даря патяй —Яшка! Дрига
т! кудосо?
;|1 — {'День васькат истя кантлитядызь
;| пиже зорясто?! Ульцяськак эщо чаво.—

Рангстыль кежей«тэ Дригань авазо,
; ■
1| Яшка „гыз-гыз" разидилиссе пекензэ.
П; Виздезь совиль кудонтень ды пезныль
! I кенгшенть бокс.

— Адя тей, Яшка. Мон, ванат, ружия 
теинь. Карматано ледаем е.. Ялгакс кун-

|| дасамак?
— Лелян.... ават пек кежей...
— Азе эно озак!—Чевте седейсэ ме- 

риль Даря.
Општ теиль Яшкань седеезэ,* Меле- 

зэнзэ пароль. „Хи-хи-хи“— раказевиль 
комор потс, сонеь таго яла уцорк су* 
донть.

Озыльть Дрига марто эзем пряс, 
кариильть ыезе вийсэ кортамо, лиясто 
тюргадыльть.

*  *
*

Яшка сехте пек вечкилисе атятнень» 
ютксто Кемкань Егань. Ега—ломанесь- 
ульнесь харахтерной. Церьковав а 
якиль, поп а вечкиль. Сась в*'лентень. 
од поп—Гонгарь мерель тензэ народось^ 
Чульть-чальть марясь, што Ега урьвак 
стомадонзо мейле арасель эщо церько- 
васо. Попось кежиявтсь.

Ияп атянтень повестка:
„Кешкинкину Егору.
„Беспутный сын! Двадцать лет уже 

не посещаешь храм божий; На страст- 
ной покайся. Не придешь — прокляну 
тебя и все твое родство".

Ега сезнизе коневонть ды кармась 
лангсонзо киштеме:

„Прркляни, прокляни, яла теке а пе- 
лян, дла теке а молян“...

Седе мейле кармась певтькшнеме „Гон- 
гарь“ попонть лангсо Мезеяк а теят— 
Егань Яшка вечкилиссе. Пек уш сон 
шутник. Каршо вастовить—давай кор- 
тамо. Яшка прок кырмалав педиль эй- 
зэнзэ: „Ков якить, ков мслят. Те мезе 
—тона мезе“. Ега атя лиясто озыль, се- 
ке басом евтни кодамояк побаскине. 
Яшка пезнавтсынзе сельмензэ Егань, 
куркс—ваны, сонсь яла „ г ы л -р ы л “ н и л ь -. 
ни.

—Валтнэнь, нать, истя няльнят, церы-. 
нем.— Пшкадиль Ега.

— Аволь .. монь истямо обуцям,—са-. 
стыне отвечиль Яшка,

Лиясто Ега кармиль Яшкань пилес 
раксема молитват кайсеме:
I — Ну, мечьган:— осподи боже..,

Яшкаяк капшезь: „осподи боже.,.
— Жить. не гоже...— „жйть не гоже“„
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— Каждый год все тоже... „каждый 
год все тоже"...

Те мезе.— кевкстилиссе Яшка Вгань.
— Те, церам, молитва. Вот, молят 

школав,— сехте икеле попонтень евтык 
тень. Сон карми вечкемат.

— Гы-гы-гы.—Раказевиль Яшка. Сон 
яла кемиль, вачкиль прязонзо. Вейксэ 
иесэ Яшаа тусь школав. Каршо вастовсь 
попонть марто. Варштась лангозонзо— 
прок копаня. Яшка аламодо натой тан- 
дадсь.

— Как тебя зовут?—Ледсь мелезензэ 
бабанзо тонавтомазо.

— „Тон святой леметь Иаков—брат 
господен“. Бачкантень истя,мерть“.

— Зовут как?—Эщо весть рангстась 
попось.

— Иайов—брат господен.
Попонть мельс, больчом, паро, „мыс-

мыс“ пейдезевсь.
— А молитву зааешь.
Яшка кавксть 'коскстась ожа потс ды 

■бойкасто кармась.:
— Осподи боже, жить не гоже, каж- 

дый год все тоже...
— Замолчн еретик. Долой из школы 

—пиже ожо вайгельсэ рангсгась по- 
пось. Кундызе кавто кедьсэ арякетте 
ды киска левксэкс рикстядизе школас- 
тонть. Мекс кежиявтсь бачвась дух эзь 
чаркодеве Яшвантень. Кармась аварде- 
ме крылицанть боксо.

Кадовсь Яшка. сокор чисэ эрямо.

Октябрянь революциядоить мейле 
-Хлыстовка велесь явовсь кавтов. Пиш- 
тякань кандыйтне кундасть од койс, се- 
де козятне яла >бажасть веленть мекев 
потавтомо. Пурнавить иромкс кудос, та- 
пардавить столенть перька давай паряв- 
тнеме. Лиясто — вант-вант тургадыть. 
Яшвань тетязо васая яла бокасо аштесь: 

— Селныть, селныть, нать яла лот- 
кить. Те истя ков маштови.

Но велесь эзь ойма. Васня явовсь ды 
стясь карадо каршо иромксось, мейле 
кува кува истяжо лазовсть семиятнеяк. 

Кармасть колхозонь тееме. Седеяк 
ызмолгадсь велесь. Лиясго Ящкань те- 

тязо вастовиль Ега атя марто. Кавто- 
колмо валдо мейле кармильть спорямо. 
Лангозост ванозь 'Ящка кулыль раказЬ. 

..Вейкесь прок човар, омбоцесь жердя.

Вейкень сакалонзо келейть, омбоцень 
кувакат. Вейке яла кортамсто иЗычит** 
омбоцесь „стал быть“.

— Тон, зычит, Миша, талакадыть. Тон, 
зычит, кармить эрямо авань превсэ. Те 
ков маштови?!

— Мон, стал быть, а вёчкса скокаи- 
манть. Вансынек эщо, месть лисить. Ков, 
стал быть, капшат, —истя яла отвечиль 
Егакен!) Яшкань тетязо. ‘

Но састыне Миша атя эзь эряв, Васня 
селгадсть аватне, мейле кызыргадсь ве- 
се семиязо. Сонськак Миша косго-косто 
каиль вал. Прок бутра эрькес ваиль 
валозо—„бульк и емась“.

Ванька ды Яшка бажить колхозов, 
сонсь Миша атя аватнень марто поты 
мекев. Ванькань явнзь, яла теке семи- 
ясь эзь оймак Талакадсь Яшка. Я

— Ладна, тетяй. Моя эно туян пре- 
вень вешнеме.

Тусь Яшка Ленинградов. Кадовсь Мч- 
ша атя аватнень марто.

* *

Вишка чисэ эщо Яшка тонадсь печни" 
кекс. Тетядонзо яла кортыльть; „сон ха* 
жалый, хоть ков пожалуй". Алкукс Ми~ 
ша истямоль. Церанзояк тонавтызе кой' 
кодамо ремеслас Яшканень те ней пек 
лездась. Ленинградсо кармась роботамо 
зазодсо. Седейшкадо евтнизе рабочко- 
монтень эсь эрямо чинзэ: .кода лытась 
велева, стадат вансь.

—Эряви Яков Михаловичень превензэ 
валдомгомс, Те срам: колхозонь строй- 
кадонть тандадсь,— кортасть робочейт- 
не. Ве машинистэнть ладизь тензэ ше- 
фекс. Кармась Яшка якамо собраниява 
клубов, школав. Лиясто чокшне совиль 
„шефоятень”, косо сон роботыль, Вал- 
до, лембе. Озыль паровикенть .малас. 
Ваньг—кодамо мудрость тейсь ломанесь 
эсь превсэ. Зняро вий вйсэнзэ... Весе 
масторось сорны...

Стук-грох-стук-грох— моли механиз* 
мась —Яков Михалович кунсолы.

— Тюриде-тюриде-тюриде.— кортыть 
паровикень кикиркинетне

— А кадован-а кадова-а кадован,—то- 
роди сех покш чарось. Думазевч Яшка: 
,нать, сонзэяк ули оймезе—ярцы, эри, 
роботы. Ведь эрьва гайкась ашти тевсэ. 
Колык сонзэ—секень вант лотки весе  
паровикеськак. Пейдезеви...
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Месть пейдькшнат, Яков Михаилович. 
—кевкстилиссе машинистэсь.

— Ды, вана зняро эйсэнзе чарынеть^ 
гайкинеть—весе тев теить. Мекс минь 
эщо аволь истя эрятано. Кадыя велем— 
ведь тевезэ сонзэ эзь лотка. Кияк эзи- 
мем нейгак, кода тосто оргодинь, а сон 
вана лиякс ашти. Кадык пры ве винт,— 
тон ведь сразу редясак. Сонсь парови- 
кесь евтасы теть те зыянонть. Вот, ко- 
дамо мудреной тевесь.

— Да, Яков Михаилович, тонять эряви 
велявтомс мекев. Вот иинек ютксо ала- 
нодо каляват и азе. Велень механизман- 
тевь тон пек кармат эрявомо.

Машинистэсь кармиль Яшканень кор- 
тамо колхозонь тевденть, политикадо 
ды сякой лия тевде. Лиясто роботадо 
мейле кавонеет туильть клубов.

Иеде мейле Яков Михаилович веля- 
втсь мекев Хлыстовка велентень. Ней 
уж сон  лиякс вансь колхозонь тевентень, 
лиякс кармась ветямо эсь пряизо веле 
ютксо. Машуткинэнь семиясь совась ве- 
се колхозов.

„Калмо латко" мерильть паксянь уча* 
сткадонть. Пингень пингешка сон аш- 
тесь апак соксе. Кува-кува кезэрь атянь 
черекс ланганзо лыйнесть кавел тик- 
шеть, голой касомкс кызыргадсть бу- 
гор прятне.

Ивязоронь пингстз кона-кона дошлой 
атятне кармакшность кялмо лотконть 
„сокарямо". Видекшнизь сонзэ штини- 
янь ведьсэ шлязь нардазк видьмесэ. Яла 
теке кодамояк леээ эзь лисне: прок пси 
вармасо киртавкшнось сюросъ, лясто 
натой мода потс емакшность видьметне.

Секс те паксянтень максть лем—„кал- 
мо латко". Сон эсь потмозонзо калмась 
ламо видьме, ламо паро-чи. А паз валсо 
мерезь, а орожиянь кортамосо кортазь, 
эсь витевкшне те беспутной участаканть 
корозо. Сон яла тече коськекс ды кал- 
годокс аштрсь. Хлытовка велень пак- 
сянть лангс емавтсь ламо зря вий, ламо 
ливезь.

*
Сась 1931 иень тундось. Хлыстовка 

велесь умок уш кармась анокстамо ггря- 
нзо большевивень тундонтень. „Я1ссте-
р €  О к Т Я б р Я "  КОЛХОЗОСЬ ЧИНЬ Ч О а ВИТНВ'

пбтни велень хозяйствань машинат, уря> 
ды видьметь; сы чокшне—школасо ды 
ловнома яудосо моли иассовой робота- 
—толковить Сталин ялганть кото усло- 
виянзо кувалт, ловныть ды арситв 
ВКП(б)-нь крайкомонть, об^юыонтъ по— 
становлениянзо коряс. ^

Сехте ламо кортасть ды арсесть ру- 
дазос видеманть кувалт. Пурнавкшность 
кортнеме весе колхозниктнэ, пурнавкш- 
ность башка эрицятнеяк. Конат-конаг 
(акшность ансяк сень кисэ, кода-бу се— 
де ладс сялгомс валсо од коень вети- 
цятнень, сялдомс лавшо таркатнень дм  
пеедькшнемс од порядкатнень лангсо.

Сехте пек мельс апаросо кортнесь 
Ега атя; сон яла дуборгалесь комсомо- 
лецтнэнь каршо, конат, сонзэ койсэ,, 
тейнить яла сякой „тюнихат".

— Яла ков а эряви скокаитядо. Ся- 
кой тюнихат тейнитядо. Мень ней таго 
рудазос видемат заводятадо. Кода истя 
тынь „Калмо латконтькак“ арситядо „пе-- 
киявтоманво" ды раштавтоманзо. Нать 
алкукс тынь азаргадыде.

— Вга лелям корты видестэ. Рудазос 
видемасто тюнихадо башка мезеяк а ли- 
си, ансяк срамасынек прянок ды емавт-- 
сынек видьметвень.—Истя Ега мельга 
чавсть валост кона-кона колхозниктнэ^' 
ды башка эрицятне.

„По(^еешь овес в грязь-будет он князь“' 
— вана кода корты рузонь поговоркась,. 
— ертыльть каршо вал комсомолецтнэ^

Чокшне. Чись умок уш ваясь виренть 
удалов. Сундерьгадсь. Хлыстовка ве— 
лесь кирвайсь липай толсо. Куншка ку- 
росо гаякадсь вайгель: «Слугаайте гово- 
рит Москва... доклад о задачах боль-  
шевистской весны“.
^ о в н о м а  кудосенть — промкс. П ур-  

навсть колхозниктнэ ды единоличник- 
тнэяк.

Яков Михаилович корты тень кувал- 
ма, кода эряви анокстамс эрьва брига- 
дантень эсь виензэ. Евтви, мекс сонзз 
бригадась визна ды сексня мольсь эсы 
тевсэ сехте икелев.

— Яку лелей, кардонтень эряви ла* 
дямс комсомолец. Алашатне мекс бути 
кармасть беряньгадомо. Бригадава эря- 
ви теемс учет, кода сьгаь анокстыть 
пряст. Эрявцть урядамс видьметне, ви- 
темс-петемс сбруесь.^
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Не вопростнв промкс кудосто, школа- 
сто пачкодсть эрьва кудос, эрьва превс.

Яков Михаилович эзь кенерь совамо 
эсь кудозонзо—таго промсь народ.

— Одокс роботамс, одокс ветямс те- 
весь. Вана кодамо тев ашти вкеленэк, 
—корты столенть экшсэ Яков Мих^ило- 
вич.

— Те истя, ансяк сермасо сермалить. 
Эряви церам, атятненьгак яла кунсо- 
ломс,—пеень пачк тулкадсь валт, Миша.

— Эва кода. Эряви тевсэ доказать..
— Докажем.— кежейстэ рангстась ком- 

сомолец Вергискин,—Ванат газетанть 
лангсо месть сермадозь:

„Колхозник — ялгат, Кармась само боль 
шевикень тундо. Эряви теемс вадря 
учет збруйтненень, машинатненень, ро- 
бочей виентень.

Минь колхозницатне яволявтсынек эсь 
прянок ударницакс, карматано туреме 
паро роботанть, паро дисциплинанть, 
паро урожаенть кисэ“,.

— Лоткак, цераи, валбнь емавтнемат. 
Авань превсэ энб а карматано эрямо

— Кода истя—не резон. — Столенть 
бокс лиссь Оря.—Месть кортась аватнень 
кувалма Сталин ялгась. Ванат косот сон- 
зэ валонзо. Вана косо евтазь ыеде-пес 
минек праванок.

— Ну—эна ловнык, зря илядо пижне. 
Оря кармась чуросто ловномо:

—.Авань йопросось колхозсо покш 
вопрос. Мон содан, што ламо тынк 
эйстэ недооценивают аватнень ды да- 
же пеедькшныть, но те ошибка, ялгат, 
покш ошибка...

Оря пезнавтынзе раужо сельмензэ Тро- 
шань чамас.

Ну, Чаркодевсь? '
Троша а вал, а омбоце.

Да, аватневь лангс минь вандано 
Э1Ц0  пек беряньстэ. Миненек эряви сынст 
ютксо ветямс покш массовой робота. 
Авань вопросось колхозсо— покш воп- 
рос,—Эщо весть мерсь Яков Мнхайлович.

Истя яла Миша атянь кудосо' эрьва 
чокшне спорясть шабранзо.

Яков Михайловичень коч
председатвлекс, но сон

®РИ''аданзо. Эрьва чине яла лездась тензэ.

Коть кодамо тевсэ уледе примерэкс. 
Эсь мельганк ветядо остатка бригадат- 
нень. Тунда .Красный октя6рянь“ кол* 
хозось лиссь видеме сехте икеле ,Кал- 
мо латконтень". Видиця волонатнень 
ЭЙС8 ветясь сонсь—Яков Михайлович. 
Сонзэ марто сэрцек арасть комсомолонь 
бригадась ды котоце бригадась, конань 
эйсэ ветясь Матвеев ялгась.

Чись ульяесь мавей, но эщо якшамо. 
Лушмова-лашмова ясольсэ чудесть чу- 
двкирькст. Ламо таркава модась уль- 
несь эщо вельтявт ловсо.

Бригадатне моразь пачкодсть „Калмо 
латконтеаь". ,

— Арадо тевс!--рангстась Яков Михай- 
лович. Каякадсь сонзэ вальгеезэ „Кал- 
мо латкоать** келес.

Колхозниктнэ кармасть лакамо тевсэ. 
Венстевсть видицятее ве рядс, капшазь 
паркстнесть алаштне.

Бригадатнень марто тей сась Егатя 
Гудошкин Тюма марто. Састь сынь ва- 
номо, кода од ломантне кармить тама* 
шань тейнеме.

Арасть кавонест „Калмо латконть" 
пес. Вейкесь а покш плотнасто лаксезь, 
лыйневти кежейстэ с^каловзо. Омбоцесь 
седв човинр, сакаловзо чурот—ютавтынь- 
зе сельмензэ участканть келес.

— А кинень тонавтом) не видидцят- 
нень, муцить эсь пряст. нарьгить лнш- 
метнень, емавтнить паро-чи. Яла теке, 
кядреной матери туи роботаст.

— Эно мезе. Те ансяк прянь срамав- 
тома ды тевень калавтома—а сынест 
раштавтомс „Калмо латкось". Седе ике- 
леяк сонзэ ангорясть, ды мезеяк эзь 
лисне. Эх ма. Лоткадо тюнихань тейне- 
мадо. Мезея* а лиси.

— Тынк койсэ а лиси, минек койсэ ли* 
си. Вашиявтсынек „Калмо латконтькак". 
Ведь колхозойь айгортнэ кшиинь,—от- 
вечась колхозонь председателесь.

 ̂  ̂ .
*

Кода эсть чук« атятве ды кона-кона 
башка^эрицятне яла теке ударной те- 
весь тест эзь лоткавтов, Рава кол'Хозось 
прядызе рудайс видемаать, рана топав- 
тызе видемань весе планонть. Эзь кар- 
ма сон седе мейле встяк аштеме. Кар~ 
мась истя жо паро мельсэ лездамо лия 
колхозтнэнень ды велень советнэнень. 
Кияк а сепсы сень, што ,,Красный ок-
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тябрь“ колхозось видемстэ-сокамсто тун- 
да пек ламо лезэ макссь Маковкань, Мар- 
сеевкавь, Кочкушенкань ды Еульшан- 
кань велень совётнэнень. Весе не тевтне 
ве валсо мерить, што те колхозось ро- 
ботась пек вадрясто. I

Бригадатне весемень роботасо максть ’ 
сех паро невтемат, сынь весеме тарка* 
со ульнесть примеркс.

Сывст достижениясо башка эрицятяе 
валтомо чаркодизь колхозонь касоманть, 
кона-кона атятне абунгадозь лоткасть 
позорямодО, кармасть седе виде мельсэ 
колхозонь малав шаштомо, ансяв Ега 
атя эщо яла лаказь седейсэ талнось та- 
машатнень кувалт.

Лиясто натой веть сыргози, карми 
домкасто арсеме ,Калмо латконть“ ку- 
валт:

— Мезеяк а лиси. Яла теке правдась 
карми улеме минек пеле. Прят велькска 
знярдояк а кирнявтоват. Едреной мате- 
ри туитьвесе тамашасг.—Седеяв домка- 
стоуксты дыдумазеви таго.—-Кн содасы 
можот сынь теить видестэ. Мезеяк » 
теят. Ванат Дононть нагой арсить нол- 
дамс Равонтень, Днепранть кармавтызь 
кильдезь роботамо Мезеяк а теят. Боль- 
шевиктве дошлойть. Сынь коть кодамо- 
крепость саить. Вана, воли сынст ладсо 
лиси, прядо пильгс раксесамизь..

Кото чить истя яла талнось Ега атя. 
Седе мейле эзь кирдть седеезэ. Недля^ 
чистэ стясь валске марто, оршизе шу- 
банзо ды кармась лисеме ульцяв. Кар- 
шо вастызе шабранзо.

— Ков истя, Бга леляй, налдыть пиль- 
гегь.

— Ков. Косо жойнн горнипов. ц Тосо 
карман киштеме, оаро мелем пештеме.

Ега атя вечкиль косто-косто скалдязь 
валсо отвечамо. Ней вана истяжо васня 
капшазь отвечась, мейле думазевсь дь» 
мерсь:

— Седеем а кирди,—молян ванса „Кал- 
мо латконть”. Бажан курок содаш  — 
кинь пеле карми у л е ш  правдась—атят- 
нень кис сон карми аштеме эли о д  ло- 
мантнень вис.

Ега бойкасто лиссь тинге пире уда- 
лов, наводинзе .пильгензэ апокш киява. 
Сон пельсь вастсызь каршо од ломант- 
не. кармить ва лангсонзо раксеме.

Чи лисема енось ульнесь вельтязь фа- 
тасо. Толонь паргокс виренть экшстэ

кепецевсь.чизэ. Раужо губор прятнень 
велькссэ састыае лыйни шержов пар.

— Ки содасы. Может сынст пеле прав- 
дась. МезРяк а теят—эсь пачканзо яла 
коотась Ега молемстэ.

*  Пачкодсь Ега атя „Калио латконтень", 
колмо таркасто чувизе кедьсэнзэ мо- 
данть, таргась кемешка тороземезь видь* 
меть, коаань конань варчинзэ пей алов 
ды кельсэнзэ:

— Кыбыть аламодо пургундасгь но...* 
но лисезь арасть... Паряк алкукс прав- 
дась карми улеме минек пеле.

Колмо чиде мейле Ега атя '^аго истя- 
жо якась тов, таго седейшкава поксо- 
ризе моданть. Педе пев мелезэ эзь ви- 
■гевть.

Од ломатне редизь, што Ега пек уш 
мелявты „Калмо латконь** коряс. Сынь- 
гак чиде чис думить тень. кувалма. Ега 
ладсо колмоксть якасть тов—касома чн 
алкукс а неяви.

— Читне яка амот—нать сынь кирдить 
модасто лисеманть, яла эсь пачваст истя 
витнесть седей. Кемень чиде мёйле 
келей чамасо варштась тундонь чись. 
Лембе коштось, пижелгадсть чувтнэ. 
Ега атя таго пачколесь „Калмо латков“. 
Сась тосто апак корта, совамсто кежей- 
стэ хлопадизе кенгшенть.

— Мекг. истя, прок покордань седей- 
сэ, вачкодик кенгшенть.—кавкстизе ша- 
бразо.

— Истя лисни тевесь. Нать мезеяк а 
теят. Алкукс, больчом, ютасть кезэрь 
койтне. Тевесь, милок, лисни одокс. 
„Калмо латксо“ пинемесь кармась пиже- 
лгадомо. Да эзь лисе тевесь минек лад- 
со. Срамавтынек прянок.

Пек радовасть од ломантне, но кияк 
лангсо эсть пеедькшне. Кенярдозь се- 
дейсэ седеяк пек кармасть роботамо.

Тед^ мейле лиякс кармасть ваномо 
колхозонть лангс башка эрицятне.

*
Маень остатка чить. Течи Хлыстовка 

велесь оймси. Ега атянь орта бокс пур- 
навсть шабранзо.  ̂ ^

Кортыть колхозонь тевде, сюронь ка- 
сомадо, мастор лангонь кулядо.

— Кода иляпижне—ташто койсэ вей- 
уш а эряват. Койтне лиякстомсть. Кол- 
хозось минек виде кинек. Вейсэнь вий- 
сэ нать пандо велявтат. Ванат—„Калмо
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,латконть“ ито одолгавтынек,— кортась 
Миша атя.

Конлнзо ноЛлЯызе Петя. Масторс пез- 
навтынзе. сельмензэ. Миша агянь валон- 
8 0 , нать, а тукшныть, Петянь мельс. 
,„Налишникесь“ эсь па‘1канзо чикорды.

— Ки содасы, кода ашти ней ладо- 
’нок,— састыне пупсезь карадась кортамо 
■Стяпа.— Кадоват „налишникекс*,—стака, 
соват колхозов -таго  яла киздай мезе 
лиси. Ванат Петя лелям мекс бути кашт 

.мали.
— Ды, моаь лангс а мезть ваномс. 

Мон ломанесь вишкинян, ®но... все же 
мерян аламос эщо эряви уч ом с—Стя-

! па не валтнэде мейле таргизе заявлени-л 
‘ янзо ды рангстась

— Мон а карман учомо. Лия ки ми- 
ненек арась. Ванат, монь улв анок. Ну, • 
ки мельган—адядо.

Се чинть Стяпа марто колхозов со- 
васть вете семият. Колхозось пример- 
ной роботасонзо невтизе башка эриця- 
тненень виде кинть.

„Красный октябрь" колхозось нуема 
ды пивсэма шкане роботась чинек-венек 
— кавто сменасо. Эсь розензэ пурнамо- 
до мейле кармась лездамо лия веленень. 
Августонь васень чист-э кармась уряда 
мо ярвой сюротнень. Сехте икеле лиссть 

.„Калмо латконть” урядамо. Сиянь цеко- 
со жойни паро пинемесь. Кенярдозь со- 
васть потмозонзо нуицятне, бригадат- 
нень ютксо васень рядс арасть сеть, ко- 
нат тунда пеедькшнесть од ломантнень 
лангсо. Чарькодизь ней весе талныцятне, 
кинь пеле ашти правдась, кинь ено ка- 
сь1 эрямо чись.

~  Ну, Ега леляй, кода молить теве- 
'Нек? Ега чаркодизе, ков чавить Машу- 
товонь валонзо. Аволдынзе вармаать мель 
га пондакш сакалонзо ды виде валсо 
отвечась;

— Тевтне, несак, молить истя, кода 
тынь кортыде. Правдась тынк пеле. Ме- 
зеяк а теят. Кезэрь превсэ ней а эря-

. ват. Сеяк меремс: од ломантнень эйстэ 
!пек удалов а кодовдано. Давай—эзэрь-

стэ наводяк бригаданть. Давай, брату- 
шат, давай—шкась эйсэнек а учи.

„Калмо латкооь“ зэрякадсь. Кеняр- 
дозь ракчть жнейкатяе, мельгаст сюко- 
нязь пракшныть стака пултнэ. Жнейка- 
твень ды лобагрейкатнень мельга пио* 
нертнэ пурныть колозт. Сонськак Машу- 
тов кедень илештязь роботы. Лангозон- 
30 ванозь седеяк кирвазезь седейсэ ро- 
ботыть бригадатне. Седеяк бойкасто 
чийнить жнейкатнень мельга аватне. 
Ега атя тормоши эйкакштнэнь:

— Вот истя, милягат, судрядо „Кал- 
мо латконть“ эйсэ. Пингень пингешка 
сон эрясь сыре бабакс, ней вана, кол- 
хозоаь вийг'э, велявтсь одирьвакс, кар- 
мась раштамо. Сонзэ эряви судрямо 
ладс. Бана истя.
 ̂ Истя мелень вадешазь кортась эйкак- 
штнэнь марто Ега. Сонсь од церакс бой- 
касто кантлесь пултяэнь, вачкась копа- 
нят.

Аволь пек васоло станонть эйстэ аш- 
ти ведь стойка. Перканзо чувозь ка- 
нава.. Стойканть эйс педявтозь конев 
пангс: „Курильня".

— Зря толсо илЯц кольне—штраф.—  
Тень мальга таго яла ваны Ега атя. Ко- 
ли сон неинзеть лия таркасо таргамсто 
—прощения пельдензэ арась. Наразь на- 
расы пельдеть ве трудочинть.

— Тоесь чумат, миляга: монь лангс а 
месть кежиявтнемс.

Истя кортазь тештясы леметь козой 
эряви.

•X-
Толонь паргокс чизэ кармась валго- 

мо виренть томбалев. Паксянть келес 
венстевсть чувтонь сулейтне. Лембе кош- 
тсо пувси кизэнь вармась. Покш велень 
куринкакс венстевсть „Калмо лётк©нть“ 
келес копанятне.

— Да, алкукс тевесь лисни истя, Яков 
Михайлович: арась истямр крепость, 
кона бу аволь сасвть большевикейь 
вийсэ—рангстась Ега.



■

. ■ ■ ': .> л 'Ч  ':гШ ■к:

й;.

МАКС БЕБАН

МОРО МАССР НЬ ГЕРБЭНТЬ КУВАЛГ
Гай, Кепедеде, моротнз!
Гайгезь кепедеде, гей!
Валтнэ кортыть, валтнэ морыть 
Герб!
Палы тешть, якстере тештесь, 
Мастор велькссэ лиси чись, 
Сятктнэ ливтить тештенть эйстэ, 
Трудицяньтень невтить кинть. 
Керш пелензэ, пулт лияназ.
Вить пелензэ -г- товзер пулт. 
„Весе масторонть трудициятне^ 
Пурнаводо вейс!“

Валдо чинть кис, оля чинть кис 
Коммунизманть кис,
Мокшот, эрзят! торной кинть кис 
Тюрьдянок минь.
Гай, кепедеде моротне!
Гайгезь кепеделе, гей!
Минек республиканок велькссз. 
Сятктнэнь кайси герб.

Декабрянь 21-це чи, 1934 ие. 
Мокшень кельстэ эрзякс ютавтызе

Илья К ри вош еев ,

С ВЕЧКАНОВ.

ПОЕЗД ДЫ ВАЛ

Ве ды поезд. Тештне лексить 
Тундонь сэнь чоподанть лангс. 
Иля кевкстне, селей, мекс пси, 
Миненек. Учоманть кандт*
Икеле часия учи.
Часияитень арась пе. 
Кенярдомакс венть получик. 
Лрды, арды, арды пек.
Родной крайсэнь тейтерь — роза 
Цвети. Поезд, курок уск.
Сайса садов, мерян: „озак, 
Кумажан лангс, сиянь тус.
Тонеть сынь мон валонть ме.<ьга: 
Сонзэ умок алтык тень.
Састо моли ковось менельга, 
Менельсь — тештеа ковер вень 
Маень те менеленть ало  
Учан, учан, учан валонть.
Ульть тон монень честна никс?

Ярак тень омбоце чикс? 
Тонть эйстэ васоло крайсэ 
Неинь, неинь танстей он. 
Кода сахарсь солы чайсэ -  
Монь оймесэ солыть тон

II.

Цвети пекшенть алов 
Тейтерь, озатано.
Сулейоь ведекс валовсь, 
Ведесь соркстась, ванок. 
Састо, састо вармась 
Токши лопинетнень. 
Ковонть пингстз вал мэксг, 
Плетясынек кедьтнень?
— Кода эно... кода...
Тонь мон — вана валось

Кенярдт, родной мода: 
Седейгаст медь валовсь.
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Т. РАПТАНОВ

КОДА ЛАДНАМОН ИДИЗЕ ОИМЕНЗЗ
ТАРАКАТНЭНЬ ЭЙСТЭ

(ЕВТМЕМА)
Телень кежев вармась певтеме вий- 

сэнзэ чавсь вальма сельтнень, Кан- 
довт канзеркс ловось паморезь памори 
нудо стенатнева, лозьсэ маряви прамо- 
до, сельме чама а неят ушосонть

Ладнамон велявтнесь конек лангсо. 
Дий-й пиле варясонзо гайге чаво кудо- 
сонть. Тошна. Ойме кошт арась Ладна- 
мондо башка, ансяк цирькутнэ цятор- 
аыть стенатнесэ ды пиле варятнесэ дий. 
Лштесь эщо аламос мадезь, вырк стясь. 
Венькстась, ушодсь моткодеме моро ды 
тусь кудованть уголдо уголс эськелямо. 
Моросонть арасель а лув, а валт. Истяк 
мень бути каткань мырнума. Мейле 
мольсь вальма косяконтень ды ваны 
ушов. Бурясь яла пурдавозь налксесь, 
Аы будто лоясо почодсь вальма сельт- 

Ладнамон стакасто тарксесь ой- 
мензэ, кувакасто-такода ризнэзь уксты.

Ульнесь мезень кисэ укстамс, кирь-
демс ризькс. Нинть тече ильтизе ошов.
Эшо чить кортась тейтерь марто. Тей-
тересь сельмензэ чаманзо ланга божась
алтась чокшне сы мартонзо удомо. Ва
уш чопотедсь—тейтерь яла арась. Эль
суньдирьгады венельксэсь—тейтерь яла 
е сы.

Машнетсь аламсдо Ладнамон, таго 
]ГУ̂ ь кудованть мв'^ев васов лытамо. 
Таока эзем а муе. Весе сыремсь.

Чокшнесь яла нежде. Даволось кудон- 
тень чанды сталмо, тошна, мик тако 

Зуй й Ладнамон потмова. 
п  сы, тарьди потмось,— сонсь ван̂  ь 

вансь вальмаванть дыбойкасто шаштсь 
ве пелев ды яла кортась,—а сы,кирьве

толс ченгезэ, — уш прок мурьнесь 
кинь бути. Мейле озась кеккш лангсо 
покш горобиянть лангс, вадяшкавтыньзе 
кувака прок моцька куванкс черензэ, 
коморсонзо ицырдызе тоштя, од чаман— 
30 ды укстазевсь;

— Кода иля корта, ськамот опасна 
удомс чаво кудосонть.

Ладнамон стясь. Стамбарнэ—пильгень 
кайсезь шаштсь чопода кудованть све- 
телантень. Кирвастизе толонть. Но со н -  
зэ бедантень карасинаськак ульнесь ан- 
сяк потмакскесэ, сельге. Ладнамон се- 
диньгак ужаксь. Кедензэ пильгензэ та- 
кода новолсть. Варштась пазаватнень 
лангс, пейдезь пургась сельксэнзэ ды 
оймавтсь эсь прянзо.

— А кеман пазонтень, но опасна ме- 
зе бутим,-кортась эсь потмованзо ды 
реш езе уштомс галанканть.

Чокшнесь тусь васов пеле веде ме- 
кес. Л аднамон эщо эзь удо. Лрасель Лад- 
намононь удомазо. Сон каясь ведь све- 
телантень, штобу илязо мадть толось. 
Лиссь тона кудов штюпизе циньдеренть 
пекстазь эли арась кенкшесь. Икильсе 
кудов совавтызе узеренть. Лоткась ала- 
мос киякс куншкантень арсезевсь мезь- 
де бутим ды таго прась таркантень. 
Тейсь кенерешка иигарка,

Кудонтень таго вельмась певтеме сэть- 
ме, чавб кошт: Эрьва мень синкс, лакш- 
торкс, чикордома марявомась кепед:ь 
а евтавомашка страсть, лелема, танда- 
думань з'эрть.

Ладнамонансяк ертызе цигарка пенть... 
тантийстэ сутямсь, вальманть алдо ма.-
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рявсь ломанень якамо, чикордома. Сон* 
30 арасель мелезэ полавтомс боьсзнзо. 
Истя лекшкадгь, прок эзь маря алдон- 
3 0  калгодо. Куть ульнесь пси, лексемс 
стака, яла теке пельсь лангстонзо одея- 
лонть штавтомо. Пельсь велявтоманзо. 
Прок кудо нумол лекшкадсь а лексияк, 
Теде мейле таго явась удомазо. Сель- 
мезэнзэ эцить эрьва мезть; кулыйть ды 
живть. Сон конясыньзе сельмензе яла 
теке прок эль кундасызь.

— Нетнеде а пелян,-куроксто полав- 
тызе тарканз.о ды силой веселгавтсь 
эсь прянзо,—неть мезе... А кеман паз- 
нэнь арасть шайтянткак. Аволь те уль- 
никижэсь ойнасо. Евтнить, што савкш' 
нось удомс маштозь ломанень вакссо 
вейсэ. Вана орт иляст сова. Те вана да. 
Те опасной штукась— етамбарнэ^ мотко- 
дезь кортась. Ладнамон. Ды секе шканть 
жо каятоиь вайгель:

— Ладнамон’
Лекшкадсь Ладнамон, Майшсь пами- 

тезэ, прок солась одеялонть потмос. 
Л куш акаш, ансяк дийне пиле варятне- 
сэ Ды таго кашторкс вальмалксонть... 
„Может тейтересь** арьсезевсь Ладнамон. 
Сон смелчкадсь> пурнась вий, храбрость 
ды ертовсь таркастонть! Мольсь валь* 
мантень, но малав эзь моль. Кунсолы. 
Арась, кияк а маряви. Ансяк мадеме 
,,ширк, ширк, ширк“ тусь вальмалкстонть 
ломань. Ладнамон буйкстась, весе санс -̂ 
нзЬ ве кирес тапардавсть. Раужо тара- 
канось лиссь коневсо педявтнезь стенас- 
тонть ды таго тозонь оПась. Тосо 
коневтнэ потсоашо покш таракан пань- 
сесь якстере таракантнэ мельга ды ке- 
жевстэ порнесь коське коневстонть ча- 
паксонть, Ладнамон куватьаштесь тар* 
кастонзо чирькамоэзь снарт. Истя лап- 
шкадсь алясь прок пезнась тарказонзо 
ды а тей а тов, куть венемть.

Вармась седеяк кежевстэ чавовсь ку- 
до уголонтень, вешксь турбасонть. Кан- 
ды ловсонть копачась, калмась кудонть. 
Вень чоподасонть нельксь кудостонть 
эрямонть, чинь ломанень эрямо шал- 
тон1’ь. Ладнамон аштесь прок спиця ко- 
ропкасо; потсто ашо-валдо, больче ков- 
гак а несы а мари. Сон витизе эль ма- 
диця толонть, бойкасто, капшазь варш- 
тась удалов, ш ю бу неемс эзь сова ли 
уш кияк кудонтень. Но кудосонть кияк 
эстедензэ башка арасель. Эзь кенерь-

мадеме таракантень, таракатнэ кормасть 
каштордомо коневгнэнь потсо Ладна- 
мон одов кирнавтсь коник лангстонть, 
арась вальма косяконть экшс, штобу 
вальмаванть илязо токаз, бути кияк 
снарты ламбаськавтоманзо мейсэяк ды 
веньстизе кедензэ, мокшнасонзо кармась 
зэрьневтнеме вальме рзмачгь. Сонсь 
пижнесь;

— Паронь койсэ оргодиде!!!, истя 
ютыньзе весе вальма раматнэнь. Шаштсь 
горобиянтень, лоиьк озась. Капшезь 
кармась сокарямо зепкакзо. Таргинзе 
зепстэнзэ коневонзо Велявтнесь веля- 
втнесь эйсэст ды курго потсо мот - 
кодезь пшкадсь.

— Можо кулакт, кежень пандомо ке- 
нярдыть Да, пожалуй истя тевесь аш- 
тияк. Кие лията может улеме?.. А ки-

“нень... Кулома содасы... Може Степан 
Киря марто?.. Истя тевеС1̂ аштияк. Кие 
лията может улеме? Акинень. Сюронть 
нардамо кортасгь,—Ладнамон пуонызе 
остатка виензэ, азарт чинзэ, узеренть 
марто ертовсь удалсе кудос. Шгюпинь- 
зе сюро марто мешоктнэнь эщо целат 
ды кенкшеськак цинь дерьсз кеместэ аш- 
ти путозь. Те лангс апак вано пелемась 
седеньгак покшэлгадсь. Толось эль-эль 
липни, конштни, Таракатнэ яла бузмул- 
дыть, ды колдордыть конёвтнэнь поцо

Ладнамон пштилгавтычьзе пилензэ, 
кунсолы. Прясонзо „ув-в-в“ лашт моли. 
Но уш а кеми эсгензэяк. Чийсь вальман- 
тень ды мезе ульсь моцезэ пижне:

— Парсо оргодиде]!!,—ды „зэрь-зэр^* 
вальма раматнэнь. Бойкасто таго лиссь 
удалсе кудонтень. Циньциренть сюлм- 
сизе кшчасо. Озась сюро марто мешо- 
конть лангс ды сорнозь кедьсэнзе тейсь 
цигэрка. Аламос котьмась зепканзо, та- 
го чопавтовсь сякой арьсемас.

—>Дивстэ эсь прям а макса, луче туе- 
де!—Но сонянзэ марявсь уш шаштыть 
кенкшентень. Баксордызе ружиянть. 
Штелкаи затворсонть. Патронтомо ру- 
жия дулась ансяк гонги. Ладнамон несы, 
што сон лезкстэме, несы, што эль эль 
эряви эрямозо, мащты пиньгензэ пезэ. 
Саи узере, обушкасонть цяраи кудо сте- 
нанть:

— Оргодиде, пряка-сывелекс тапата- 
дызь!!!,—ды узере обушканть ало мо- 
торсть чумовтомо таракатнэ. Светелас- 
тонть толось ертнн остатка валдонзо.
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Ладнамон чамдась остатка виензэ. Ос 
татка пелев решизе истя; ружиятнеде 
кавто, кавонест екстамс кенкш дугантень. 
Петнень косяктнэнень ды пильге карьксо 
сюлмсемс. Кэдык, аксяк куть иляссова ике 
лсе кудонтень маштомэнзо. Вал^^матнева 
снартыть совамо мирем цяпоисэнь пряст- 
Ладнамон тень тееме кундась напшазь 
ансяк сеедстэ удалов варштнесь, штс- 
бу апак фатя врагонзо иляст ертов 
вальматненень, кавало-алонзо кирьдсь 
узеренть.

Тень весе теизе куроксто, кеместэ ды 
эрявсь ваномс вальмангекь. Но тень пе- 
зэ а маласо. Янсяк мадсь конек лангс, 
кода таракатнэ бузмулгалсть коське ка* 
зяио коневонть готсто, киргсесть эйс- 
тэнзэ чапаксонп. Ладнамоннэнь марявсь, 
што колмо ломанть кустем лангсо кель- 
мевкс ластнэ ланга эськильдить кенкше- 
нтень ды (Корыгь кенкшенть ертомо 
петлясто.

Вармась куцясо вачкодевсь стенан- 
тень, марявсь ноцковтнигь кенкшенгь. 
Кудосонть ульнесь чопода вене макшов 
чувсо палыця чейрень тол. Ладнамо- 
нонь вановтс кайсь столбашка ашо 
панарсо ломань. Сон снартнесь копача- 
мо одеялонть потс. Ярась эзь сато 
виезэ аштемс. Мелезэ арасель куломс 
лежа*бока, Тарск ертовсь. Вакстонзо бак- 
сордызе узеренть, авэлдсь, ввчкодемс 
ульнесь а 1<ие. Икелензэ кияк арЗ' 
сепь. Чувтомсьтарказонзо. Марясы лон- 
Дады мастор алов. Секе шканть жо таго 
каятоц „ширк шиок ширк“ ды мик ал“ 
<̂уксон  ̂ козома. Кода тень маризе, ку- 

-пость кедь коморонзо узере кечкенте^нь, 
»<ельме ведь сэрьганзо кармась кольгеме. 
Молсь вальма сельмеить жойневтезе, 
нерькстызе нерензэ ушов ды пиже ожо 
вайгельсэ пэразевсь:

Разббй!!! Спасайте!.
Колмоксть снартнесь терьдеме лезэ. 

Колмо зварт максь, яла терьдсь уль- 
иянь дерат. Но ульиясь ульнесь чаво. 
^ куш а каш, костояк мезеяк эзь маряв.

нсяк вень чопода вэрма коштось лаз- 
новсь кудо уголонтень ды канзеркс ло- 
вось лембе коштоятень, лоподезь аиавсь
киякс куншкантень.

Ладнамон салава ладсо варштась 
вальма сельмеванть, орта столба суле-
^сь вачкодевсь каршбзонзо. Кепидезе

пря вельксэзэнзэузеренть ды апаровай- 
гельс-* лажакадсь:

— Эцек! Эцен! идимевсь! Эцек бути 
эрямог а жаль!—сонсь потась, вач:<о- 
девсь галанкэнтень. Варштась удалов^ 
кияк арась ды таго вальмантень,—эцек 
— пакшт ияподе вальма налишникентень 
ды таго поты, таго ношксты вальман- 
тень. Цяп вальма раманть! Лодор, жой 
сленикатне чудесть ловонть потс.

К/досэнть налксесь кежев якшамо 
вармась ды веиакадсь казямо, кань- 
зеркс ловось. Ладнамон керьсесь остат- 
ка нюрьгиця вальма раманть Мейле 
чапкавтомо, ве панарсо елдорк лиссь 
вальмаванть. Узеренть кирдсь лавтовон- 
30 вельксэ ды пстидизе шабранстзн.

— Паншт!!!—сонсь чави кочкарясонза 
кенкшенть. Ш абрась талакадсь. Кодаяк 
а чарькоде мезе теевсь. Стясь таркас- 
тонзо, венькстась, коцкерезе пря шил- 
думонть.

— Кие?
— Мон, паншт!
— Тон Ладнамон?
— Мон, да,—уш стамбарнэ ушодсь 

кортамо Ладнамон. Ломань вайгельма- 
рясь, Ойме чачсь потмозонзо.

— Ядя эдь эль лисевинь. Эщо аламос 
ирьдиксэн аволть кочксев.

— Мезе-теевсь?
— Кудозон колмо ломанть совик-- 

селть.
— Иля тапаря.
— Ойменезэн.
— Дивг. Ядя варштатаио.
— Мон уш вальмантеиь каявинь  ̂ ата 

пем маштувлезь. Валскес чеерть сю- 
лон урадовлизь,— Ладнамон мольсь ике- 
лев, шабрась мельганзо. Ладнамон киж- 
нэзь, капшазь евтнесь ды невтнесь ко- 
на енов напустясть розбойниктнэ. Шаб- 
рась молсь мельганзо ды ужакстозь 
дивсесь, што истят случайть умок эсть 
марьсев велесэнть. Сынь совасть кудонь 
тень вальмаванть, вальманть копачизь 
пологсо ды мадсть.

Чи лисема ено вальмантень токась 
валдось. Велесь эщо упьнесь сутямозь. 
Чуросто юты ломань, улав наряжазь 
ковгак васов ки лангс. Янсяк тия тува, 
башка эрицятне котьмить кардазкесэ 
ды колхозонь бригадань кардайсэ покш 
мелявкс марто котми алашатне ютксо 
конюхось.
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Ладнамон сыргойсь пек рана, чурть- 
сэрть ашолгадсь сон уш велявтнесь рун- 
гонзо. Панжиньзе свльмензэ истямо жо  
исень коньдямо чи, пелевкстэме, * кияк 
лездамо а эряви, таракатнэ кекштнесть 
таркаваст. Я евтавияк кодамо паро лома • 
ненть мельсчить! Арьсесь, арьсесьЛад- 
намон а паро. Кода видьсак тевенть 
вальмась порксазь. Кие кода, Ладна- 
мон видьсэ сельгень прамс. Янсяк илязо 
сыргозть шабрась. Стясь, пильге сур 
лангсо молсь юксниньзе кенкшнэстэ ру- 
жиятнень. Югась кудонть перька, мень 
гак следт арасть. Кузсь лато лангс ды 
тосто новолсь кардазонтень. Ушо ендо 
удалсе кудо кенкшенть эйстэ синди- 
ренть сичьдизе кавтов ды мадсь.

Валскенть. кода уш ашолгадсь Лад- 
намоннэнь пуромсь народ, сурнэнь ютко 
кудосонть арась. Лзднамон евтне, коца 
эзь пель лисеманзо вальмаванть, на- 
родось пезнавтызе вановтонзо ды див* 
сесть.

— Эх, мезе моли народ ютксо,— 
пшкадсь шабрась. Ладнамон варштась 
стенаванть педявтнезь коневтнесэ тара- 
катнэнь сэвевть варятнень яангс ды 
пшкадсь:

— Эрямэсь ней пак стака. Лзоль 
сато деряй лошпой чим лисемс шабран- 
тень...—Сонсь ча^равтсь прясонзо.

Народось кармась срадомо.

конюх
А. П. СЕМЕНОВ

Телень валскетне 
Тумановт,
Лекшткэ чувтнэно лангс 
Озыть,
Секс кузтнэ ашолгадсть 
Лововт,
Пиже чамаст 
Я невтить.
Знярдо чизэ 
Кельме кошстонть 
Лиси манейстэ 
Варшты.
Знярдо кепедьсы 
Туманонть 
Ды кардонть лангс 
Сон варшты. 
Сельмезэ1ь сестэ 
Каявигьу 
Вадрясто теезь 
Кардтнэ,
Справнат, валанят 
Неявить 
Колхозонь 
Ллашатне.

Конюхонтень 
Ламо иеть,
Весе седойть 
Сакалтнэ. ’ 
Лембеть кардтнэ, 
Ванькст киякстнэ. 
Очюнэс пирязь 
Яслятне 
Янсяк валдоми 
Валскезэ,
Сайсы атясь 
Щетканзо. 
Эрьвейкень пес 
Судрясынзе — 
Цивтолдыть 
Ялашанзо.

' Ней шахтатнева, 
Заводга,
Планост велькска 
Топавтыть.
Вадря конюхось 
Тундонтень 
Ллашань взвод 
Аиоксты.

Кемля
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Талень пильге песэ 
Озадо тетязо,
Састо вадяшкавтни 
Черензэ авазо.

Галя кепедизе 
Видюгай пильгензэ 
Састо тылкадизе 
Тетянзо кедензэ.

Вадря, вадря, вадря! 
Галенень пек паро, 
Тетязо—авазо 
Яштить сонзэ маро.

Сон эщо вишкине, 
Кевери прок тулевкс,
Вана сайсь локшине 
Чиезь тусь сон пулякс.

Каняшкекс сон ютась 
Покш полянанть келес, 
Мейлв  ̂бойка озась 
Сон тетянзо элес.

Пуртни Гале сурсо 
Тетянзо усонзо,
Тетязо: „хим-хам“ —мерсь 
Сускизе сурон^о.

Тетянзо турвасто 
Саизе кедьнензэ 
'Сювордызе састо 
Тетянть судо пекзэ.

„Церынем, пек мари!“ 
Пижакадсь тетязо, 
Састыне пейдезевсь 
Галешань аваэо.

Сака, тей, церынем,
Сак, озак элезэнь, 
Вишкинька эйдинем 
Лепштятан мештезэнь.

Гале мольсь аванстэн, 
Озась элезэнзэ.
Эх, кодамо паро,
Паро мелезэнзэ!

Вадря, вадря, вадря! - 
Галеьень пек паро— 
Тетязо, авазо 
Налксить сонзэ маро.

Гале эзь фатяяк,
Кода енозонзо,
Кармасть стенакс само 
Разинэнь полконзо.

Сонсь Разинэсь моли, 
Моли сех икелев,
Ды кедензэ венстезь 
Невти Галень пелев.

Кармась кирнявтнеме 
Галешань седейзэ,
Гале сергедиксэль—
Эзь ливтевть вайгельзэ.

Вирев напустиксэль— 
Тапавить 'пильгензэ, 
Картузонзо эйсэ 
Кепедить черензэ.

Разин мольсь Гале ваксс, 
Лепштизе кедензэ 
Ды буто кевкстизе 
Галешань лемензэ:

„Иля пельть тон, цера 
Иля сорно эйстэнь.
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Кадык тезэнь локшот 
Ды туйдяно вейсэ.

Монь народом ламо,
Ламо ды виев дек,
Бояртнэнь тапамо 
Сатышка виенек

Равонть покш ведезэ,
Пек кувака Равось.
Те покш виенть маро,
Эх, «паро якамосьГ

Равонть перька ламо 
Пиштиия народтонть,
Конань эйстэ потить 
Киска боярт соконть.

Конань эйсэ нарьгить,
Пёк лепштить бояртнэ,
Лутыть пря киськесэст 
Эрьва мень началтне.

Ядя сынст идемаст, 
Вейсэ^минек маро:
Бояртнэнь, началтнень 
Сявдиксэст тапамо.

Минь нельгсынек моданть 
Помешиктнэнь кедьстэ, . 
Явшесынек сонзэ 
Трудицянень весе.

Бути а нельгсынек 
Саркстнэнь кедьстэ нельгезь, 
Сестз пингезэнек 
Вачо ули пекесь.

Сявдиксэнек лангсто 
Вейсэ сынст кравтсынек,
Лнсяк сестэ цера,
Минь олянть нейсынек.

Вана Разин марто 
Гале яки вейсэ,
Тапить помешиктнэнь 
Именияст эйсэ.

Кува сынь а ютыть 
Эсь мельгаст след кадытьа 
Имениянь таркас 
Тонолнэть ченярдыть.

Помещикень моданть 
Сокить сынь сокасо.

Каявксткак боярнэнь 
Трудииясь а панды.. 
Галень седеезэ 
Эх, кода кенярды!

Таго пиче виресь 
Стясь Гале икелев 
Сон ней уш пачкоди, 
Курок ррдной велев.

Састо увны виресь, 
Морыть пичетнеяк, 
Кенярдозь чоледить, 
Вирганть нармутнеяк

Вана мари Гале...
Л ажакадсть^  ̂пичетне,
Мсрыть эрзянь моро^
Тейтерень вайгельтне. 

и
Моро

Тейтерень-паронь „ 1  
Ризны седейзэ,
Мазы Катюшань 
Начкот сельмензэ. 
Сюморьди Кагя 
Валы сельведьнеть^ 
Вечкема Ванянь 
Сон учи чить-веть.. 
Ванюшазо тусь 
Васов, пек васов, 
Талан вешнеме 
Яик мастороБ. 
Катюшанень мерсь: 
Мон мурдан курок^ 
Кавто иень трокс 
Монь эйсэ учок. 
Кавто иетне,
Вана уш ютасть, 
Мазы Ванядо 
Куляткак’ арасть. 
Сексень пиземекс 
Кольги Катюша» 
Катюшань чевксэкс 
Кости Ванюша. 
Потмонзо чамдамс 
Я косо тензэ,
С^дей.оймавты 
Ярась ломаньзэ. 
Учи Катюша

1-

Гале моли кудов. 
Трудицясь паксясо, ') С «рк с—т р у 1е н ь
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Седей пельксэнзэ 
Вальмава ванозь 
Сизесть сельмензэ.—- 
Чинть кувалмозо 
.Маряви ковокс 
Коськсь- майшсь Катюша, 
ЯшоЛгадсь коцтокс. 
Кавто иетне 
Стакасто ютасть,—
Мазы Ванядо 
Куляткак арасть.

Галень пилетнес 
Те морось сова  ̂ь 
Ды штатоць сонзэ 
Тантей удомась.

Панжинзе Гале 
Бойка сельмензэ,
А кемияк сон 
Ки икелензэ:

Дшо килеекс 
Ваксонзо аштесЬу 
Кинь кисэ Галень 
Ченьги седеесь.

Дштесь килеекс 
Эрьзянь тейтерьне.
Валдо тештинекс 
Кувтолдсть сельмензэ.

Пильгензэ карсезьа 
Яшо пракстасо,
Рунгозо оршазь 
Викшнезь палясо.

Езы Галеша 
Удозь сельмензэ,
Л кеми яла 
Ки икелензэ.

Гале:
„Те ки икелень?
Л чаркодян мон.
Эли те истя 
Муци эйсэнь он?

Ох, мезе, мезе,
Мезе весе те?..
Мезень лревть истя 
Састь дурак прянте.

Превть а саеван,
Ематоць онам,
Ков емась эйстэн^ 
Поманень ежом.

личнла

Окле:
»Мезе тонь маро, 
Мекс кортат истя? 
Ормав ломанекс 
Тонь сормавсь лицят.

Вечкема ялгай,
Оланя чамат,
Евтык, тон, монень, 
Мекс тон нусманят?

Гале, Галеша,
Евтака монень, 
Чамдык эсь потмот 
Чамдык икелень".

Гале:
„Мон мезе неинь... 
Мезе ней неян?. 
Оклине, Окле!
Мон пек шумбрэян.

Икелень алкукс... 
Окле, кода юн?
Эх, седей пелькскем, 
Брединь паро он.

Оклине, Окле,
Мазы умарьнем,
Кода понгить тон, 
Тей сыть ойминем?'*

Окле:
^Маштнетян кисэть 
(Тон а кемат нать). 
Бути вечксамак—
На инзейнеть сайть.

Мон ламо кочкинь 
Течи инзейнеть,
Те паргонть вана 
Тон саик эстеть.

Кочкамсто сонзэ 
Ллтыя тонеть.
Тон, славной Гале, 
Лрась андыеть.

Пельден улезэ 
Те а покш казнекс, 
Мон марявозан, 
Якстере инзейкс".

Гале:
евтавишка,

Окля, вечктан тонь.
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Ды пасгух лемесь 
Визьделгавты мОнь“

Окле:
„Мезекс тон, монень 
Евтыть не валтнэнь, 
Урокс пезнавтыть 
Сынст седеезэнь.

Бути ло^антнень 
Педить седеест 
Шалагасояк 
Печтасызь пингест.

Туян, Галеша,
Мон туян эно, 
Мольтя вестешка 
Минек пе енов.

II. ПЕЛЬКС
Л покш велинесь 
Вишка Тулдава, 
Лугазо пиже 
Ульця куншкаьа.

Ульцянзо сонзэ 
А покшт> теинеть; 
Ламонь вальмалга 
Озавтозь кальнеть.

Вирезэ сонзэ,
Сеске маласо, 
Велинесь ашти 
Покш полянасо.

Пичень ды кузонь 
Сонзэ кудонзо.  ̂
Кавто певанзо 
Покшт окольцянзо.

Ве пень окольцясь — 
Паксяв ильттянзат, 
Омбоие пеньиесь — 
Вирьс совавтанзат.

Вирев ливтиця 
Покш окольияванть, 
Яксекшны Гале 
Стаданзо маро.

Валске туекшны 
Увмыця вирев, 
Чокшне позда сон 
Мурдакшны мекев.

Зх, паро эрямс! 
Еиренть бокасо

Урт ды чинеметь 
Леднемс ружьясо;

Кундсемс сувозейть, 
Вирень саразкеть, 
Косот нумолот,
Ежоз ривезькеть,

Бедной ломантне 
Л лиснить вирьстэ,
Эсь пекест андыть 
Сынь текень эйсэ.

Панить сынь деготь, 
Теинить нурдт, чарыть. 
Тюжа ленгень карть 
Микшнеме кодыть

Пек паро пия 
Пидсекшныть эрзят, 
Пиресэст кастыть 
Ламо комолят.

Симнить пуреде, 
Симнить винадо; 
Симнекшныть козят 
Човов пивадо.

Плошка крайга мик 
Чуди човозо.
Эх, пек комуляв 
Эрзянь пивазо.

Взна те веленть. 
Куншка куросо,
Ашти Орть"атянь 
Покш, од кудозо.

Орть атя эрзясь, 
Алинеть, сюпав, 
Кзрдазозо пек 
Сонзэ скотинав:

Вете алашат,
^ото скалнэнзэ 
Сонськак а соды 
Зяро ревензэ.

Тевсэнзэ теить—
Иванг ды Палькот, 
Лнсяк сынь содыть 
Реветненень цет.

1) Ч й н е м е —куница
2) С увозей—глухарь ' 

Вирь с а р а з —твтерев.
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Орть атянь кедьсэ 
Эри Оклине, 
Еелесэнть мазыйсь 
Лнсяк текине.

Одсто — пораза 
Сон сиведезь сась, 
Мазынзэ эзьсе,
Сае роботась.

Пиже лугинень 
Окле цеиине, 
Виде килеень 
Шумбра рунгине.

Кенерезь лемзерт 
•Оклень сельмензэ, 
Парсей лугкне 
Прясо черензэ.

Кортамо карми — 
’Чо^еди цянавкс, 
Ютамо карми— 
Сон юты павакс.

Прястонзо^ Окле 
Я валы стопка. 

^Оклень редизе 
' Абалдуй Степа.

>Ябалдуй Степа 
Кода неиэе,
Кургозо „цяп“ мерсь/ 
Сонзэ вечкизе.

Лбалдуй Степа 
Л простой церась, 
Шачомстонзо сон 
Уш боярокс шачсь

Пухляня, ашо 
Чамазо Сзепань, 
Кедензэ сонзэ 
Мерят ашо штань.

Кизнаяк Степа 
Кантни перчаткат, 
Лангсонзо оршазь 
Сукнань одижат.

Эх, сюпав, сюпав 
Сонзэ тетязо... 
Лей крайсэ ашти 
Имениязо,

Кудось покш, паро, 
Кавто этажсо,
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Тапардазь кругом 
Пекшесэ, кузсо. *

Сонзэ модазо 
Ламо ды паро, 
Ламо тыща пондт 
Саекшни сюро.

Трудиця крестьянт, 
Роботыть тензэ, 
Тейнекшнэсызь сынь 
Весе тевензэ.

Кирмалавкс педясь 
Степа Окленень, 
Чиямонзо сась 
Ортя атянень.

Вай, чиизь сонзэ 
Киска бояррэнь. 
Эзмзь кевкстнеяк 
Мазы Оклинень.

Пильге пес^эзть пут 
Сонзэ валонзо,
Прок эзизь нейтькак 
Лвардеманзо.

Курви толкс палы 
Оклень седейзэ. 
Якстерьгадсть, таргойсть 
Лемзер сельмензэ.

Ков емась Оклень 
.Бойка, здоров чись, 
Се чидеить мейле 
Коданя ладизь?

Вановтось сонзэ, 
Нусмаря стака, 
Вштемс косояк 
Л муи тарка.

Ков а моли сон, 
Кольги прок килей. 
Коське таркантень 
Теи сельведь лей.

Сыия эрямось 
Грози эйсэнзэ, 
Гуйкс поти загодь 
Вай, седеензэ.

Кода леди мельс 
„Бояр“ авакс чись/ 
Лотки кирга парьс 
Ярсамстонзо кшись.

X
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Тошна ©кленень* 
Ченьги седейзэ. 
Галешань неемс ^  
Сонзэ мелезэ.

Оклемь мелезэ 
Евтамс Галенень,
Што и е л Б Г и т ъ  с о н з э ?  
К и с к а  б о я р н э н ь .

Галесто явить, 
Нельгить эйсэнзэ* 
Кинень пек педясы 
Оклень седейзэ.

Я паро чизэ 
Л кельги потмос,
Окле каткинекс 
Састо лиссь ушос-

Лембе ды сэтьме 
Валдо весь ульнесь» 
Прянь нолдазь аштеск. 
Болонов калесь.

Оклень ков валдосы 
Палызе састо.
Морась цековось 
Гай морот садсо.

Велень келее срадсь- 
Варганонь вайгель^ 
Чова вайгельсэ 
Раказевсь тейтерь.

Вёсела мгоро 
Кужинесь цяповь, 
Оклень рунгозо 
Жар потс каятоць»^

Лнсяк Оклине 
Ярась кужосо 
Лы а улияк 
Больше сон тосои

Окле састыне 
Неждясь сыре каяьс^ 
Каль лопатнень пачк: 
Ковсь валдонзо валсы.

Эзь кенярдовто 
Оклень ков валдось^ 
Лужаня марявсь1 
Цековонь морось.

Повить эйсэнзэ 
Чуди сельведьтне.

Лисьма прякс т«евсть 
С)клень сельметне,.

Кодат арсемат 
Прязонзо ээьть 
Сонзэ превензэ 
Кува эзьть юта^

Кармась Оклине 
Састо кортамо,
Сыре кальтненень 
Нужань евтамо:

^Мезень ™сэ монь 
Шачтымем авам,
Мейсь шумбра рунго!^^ 
Ды мазы чамам.

Лучи шачомсоль 
Л мааы понакс^
А улемсзль бу 
Бояронь полакс

Паро, мазы чи 
Сон сэвеазо ней 
Вачо вергизэкс 
ГТорьсамам злодеР!^

Одсто-“ парова 
Ломанень кедьсэ...
Рунгом кастыя 
Сюпавонь тевсэ.

Ито мазы чим;
Монь эзь емакшно, 
Работазь вием̂ —
Монь эзъ маштокшка.

Пракстакс теевинь, 
Машсь, емась вием,
Цють кэнтнить пильгеньг 
Коське рунгинем.

I Ох, тон, уцяска, 
Долявтомо чим,
Сюпав эрямо '
Монь эйсэ учи.

Седеяк сэпей 
Ули эрямом.*.
Нать истямо монь 
Долям, таланом.

Эрьва сускомом 
Ульнекшнесь цетааь,
Коть пандылия 
Сонзз роботазь.
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‘̂ 'Кода м^н озан 
Бояронь столь экшс  ̂

.Анок 1СШИ салось 
-Я моли яонь сед с

Боярснь 1 <ши—салс 
Валозь <€лведьсэ 
Сон пуриазь—сэрнязь 
Бедноемь ^едьсэ.

Мезень истя мон 
Чумо чи теинь?
Мекс накаэыть монь 
Рунгосон миить.

Явовт тон, мода, 
Явтаяк кавтов, 
Ды саимак монь 
Тон эсить алов.

 ̂Васов, сех алов 
. Кекше1«1ак> мода. 
Монь эйстэ кадык 

„Дух иляст хода.

Илязо сода 
Часиянь сэвись, 
Кона кискантень 

. Монь руигом миизь

Евтак тон, 1У1 0 да, 
Лнсяк Галенень, 
Кода эсь алот 
Кекшик Оклинень*

Евтак Галенень,
Што мон пек вечкса, 
Эсь мартон сонзэ 
Седейсэнь сай са/

Увнозевсь калесь, 
Лембе кошт пувась. 
Каль коренонть лангс 
Оклине озась.

Витизе Окле 
Прясо пацянзо 
Ваны, сы ломань 
Видьстэ енонзо-

Пачкодсь ды озась 
Гэле Окле ваксс,
Эзь варчтакак сон 
Ларьсте г.онзэ лангс.

Г але:
*^Кото чить Окле, 
Эзинек вастне минь.

37

Шокш тевень кувалт 
<Мон ошов якинь.

Щант, ковось, ковос«1!,. 
Тештетне зняро..'
"Л'онь ваксо Окле, 
Монень пек пара.

Ф ейсэ аштемста 
ЧЗтувтовить весе... 
З х ,  тон, ©клинек(! 
Мень паро тесэ.

З х ,  кода 'уи 
^Мазыйстэ ковось.
Юно, пель клокке 
"Виренть пряс новольсь.

Мерят сарафант 
Шоводсть костямо. 
Мекс эрямонок 

венть кондямо?

Пиме вирь чиресь 
Кода пек валдомсь?, 
Лиже лугинесь 
Сиясо валовсь.

Пингезэнь тесэ 
Лштевлинь марот. 

^Мекс тон чатьмонят 
Зли машсть валот?“

Окле:
„Валон, Галинем 
-Эзть машто, улить, 

Кодаяк поктон, 
^Сынь а ливтевить.-.

.Монь валтнэнь эйстэ 
 ̂ Пии седееть...
А евтавитьVСынь, 
Салеша, тонять...

■ Бути монь валон 
Марясызь пилеть., 

' Чаракадыть тонь 
Гале» од преветь..

Мекс, Гале, минек 
Пек стака долясь? .. 
Ков минь мольдяно- 
ГГов моли нужась...

— Пек паро,—мерят.,. 
-эдВалдомсь вирь чиресь' 
Остатка, Гале,— 

|Те.валдо чокшнесь.,.
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Гале;
Мез^як,. Окле,
Эзинь чаркодь мон.и 
Зяраояк истя 
Эзить корта тон...
Мон эзикь марьсе.: 
Пельдеть^ истят валг^Г 
Вана ней моненъ 
Тон евтыть кодат. ,
Лицяяк лангсот ‘ 
Ойминем, а р а с ь , ^ , 
Мень апаро чи 
Эйзэзэть педясь?
Евтыка, евтык ^
Лпарот монень.,
Иляка муця '
Оклине, эйсэн;,^

Окле^
Остатка, Гале!..
Минек явимизЬ;
Бояр' Степанень 
Силой максымизь.

Гале:
Те апароськак 
Мснь доляз'он прась^
Те стака чкнтькак.1 
Монень неемс савсь
Эзинь арсекшыэ...
Тонь марто явомс, 
Пингезэнь бажйнь- 
Вейсэ эрямо..
Косо, ну, косо...
Вере шкай пазось?.
Мезе ладямстот 
Сон арсесь, ваннось,^*.
Беднойтнень пазонгь 
Милостьсэ арась.
Те тевсэнтькак сан 
Козянень лездась.
Ох, косо, косо 
Беднойтнень доляст?
Мекс СБ1НСГ кист пирязь. 
Ды лепштязь праваст.
Миненек кенштнз 
Селгозь циньдерьсэ, 
Керчазьдяно минь 
Эчке, кшнинь тертьсэ

цин дерь-к .'зн к ш з'зь  свлго— 
4 3  крючок^

Ох, кода, кода 
Кадоваи ськамон?"
Кияк а карми 
Эйсэнь важдамон *)/
Эрямо чисэнь,- 
Тон мрнь важдылнмек;;;.: 
Нужанть рэдостенть 
Шачков явили 1̂ек».
Ки марто ней мон- - 
Седеем печтьса,.- 
Стака шкатнест>
Сонзэ оймавтса.
Ну, косо, косо...
Вере шкай пазось?^ 
Мекс а пачкоди 
Тензэ энялксось?... *̂ '̂

Окле:
„Эхт Гале, Гале!
Дугинем Гале,
Л сатано минь 
Те каленть-алов ...
Злодей ОртьатЯ'
Сэвимезь минеи'
Порогонзо трокс
Мекс чалгась пильгем?. .̂^
Ветексть мон пракшнынь- 
Ортьатянь пильгес*.
Валон эйсэ сыиь.
Эзьть пут пиле пес,..
Монь энялдсвксось 
Марявсь тенст напкшкекс: 
Эзь пачкоде тенст 
Монь седей ризксэсь".,.-'

Гале:
„Прошай, Оклине»
Прощай ойминем!- 
Илямак стувто 
Мазы дугинем.“
Лелевенть гайсэ 
Моравтызь атякшт.
Удыть ломантне,
Ульцясь моли кашт .̂
Састо уйсь ковось 
Виренть пряс пачкодсь^ 
Покш пиче текшкес 
Пилексэкс поводсь*

Важдамс—у'покои?ь

{Пезэ сы номерсэшпь^-
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ПИЧЕ ВЕЛЕСЭ ‘)
(ПОВЕСГЬСТЭ САЕВКСТ)

1
ЛЛайУ.Ы ды„ ^г. колхозсонть Пиче велесь 

кото вишка велинеть: Прохоровка, Ду-
шаевка, Острогорка, Орловка, Смирнов- 
ка ды „Якстере пандо“.

Эрьва вишка велиненть эйсэ колхо- 
зонь производственной бригада.

„Якстере пандон?>,“бригадась васеньсе 
шканть ульнесь пек паро бригадакс, Ве 
се роботэтнесэ мольсь икелев. 1930-це 
тундонть, сась бригздантень носто*бути 
роботакшномсто, Чугунов Федор Ти- 
мофеевич. Кзрмась салава тоьикамо кол- 
хозпикнень пилес* Кармась велямо весе 
бригадась. Лавшомсь роботамонь дис- 
Циплинась. Лоткасть нормаст топавто- 
'мадо, Тееветь ламо прогульщикт ды 
лодырть.

Чугунов такода колхозниктнэнь апак 
сода понгсь бригадантень роботань ло- 
вомо ды ярсамо пелень анскстамо. Се- 
деяк пек лавшомсть тевензэ бригаданть. 
Ярсамс кармаС'Ь максомо ансяк ям, 
вейти-вейти ямкст эйсэнзэ, теке шпямо 
ведь. Сывель а эри.

Колхозниктнэ кармасть апаргалеме-та- 
лэкалеме, севнсмо бригедирэнть марто. 
Яламонь - аламонь яла кайсь апарось. 
Пешкедсь ломантнень потмост. Ланга 
кармась чавомо, апарось теевсь кежэкс.

Весть, стакасто роботанодо мейле,
нусманясто мольсть колхозникнэ обеда-
мо. Варштасть, ямось таго истямо,—
веите вейте ямкс уйни эзганзо. Чугунов
салава сокари пси ломаньтнень. Лазовсь
*<ирьдемань „чашась“, пандокс сезевсь 
апарось.

0  Вант „Сятконь^^ 15^16 №  (1934) ды 
^ «ДСо (1935).

Ечень Дрига теке атякш кирнавтсь 
крандаз лангс.

— Ялгат!—Рангстась весеменень —Те 
мень колхоз!?.. 1е тамаша!. Весе вачодо 
кулсивтсамизь!..

Весемень сокардавсть седей потмотне.
— Пандя нарьгамс!..
— Ветинк тей бригадирэнть!
—  Председателесь эряви!..
— Кармат эшо майсеме!..
— Лисемс эряви колхозсто!.. ^
Пижнить весе, мезеяк а марят. Эрьва 

кие седе пек арси рангстамо.
— Сынсь жрететь сисем кель варява, 

тон работак'ды аштек вачо!.
— Чорту... дай вана колхозот!..
— Колхозонь пурныцятыень пря лова- 

жатне яжамс!..
— Розесь эряви явшеис эсинек ланга!.
Весе лажнытЕ, кияк а кулсоны. Лнсяк

Ечень Дрига крандазонть лангсо ашти 
ды ваны шалныця колхозниктнэнь лангс. 
Вармадонть лапсо молить коцгонь, сэньс 
'навазь понгсонзо. Лпак судря черензэ 
новольсть чаманзо лангс, щекавалзо чу- 
ди бутрав ливезь.

Л моли кашт Чугуновгак кепканзояк 
масторов вачкодьсы. Панаронзояк цють 
а сезьсы лангстонзо. Сюды аволь ансяк 
„Май“ колхозонь организатэртнэнс, сю- 
ды советскай властенть весе руководи- 
тельтнень.

Бригадирэсь арсись лоткавтомастр" 
Ечень Дрига каясь тензэ чавонь ланга 
комадо ертовсь. Яштесь аштесь, стясь* 
седе курок ды ношкстась бригадань ку  ̂
донтеыь.
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*

Евгений ськамонзо ашти велень сове- 
тэнь председателенгь кабинетсэнть. 
Кашт моли комнатась. Днсяк стенасонть 
иарвонь рудазыявт частнэ „цик-цяк, цик- 
цяк, цик-цяк“ ловить пек капшазь ютыця 
шканть эйсэ, ды Евгений кашторсо ве- 
лявтни ансяконь савт „Правданть**. Ней, 
единоличникнэде башка ве ломаньгак а 
неят тевтеме аштиця. Весе нолхозось те 
ке коткудавонь пизэ бызмоли—анокстыть 
нуеме.

Кабинетэнтень састо совась Валя. Сель 
мензэ теке вишнят якстереть, нусманясто 
варштась Евгений лангс.

— Ядя коть аламос кудов...— Пш- 
кадсь та кода а эсинзэ вальгейсэ—эйкак- 
щось пек уш сэреди.,. Язе вешнек кода 
беряньгадсь... Пелян илязо к уло...

Евгениинь теке седеень сэредемадо 
сормавсь конязо.

— Мекс истя? Врачось макстнесь ме- 
зеяк?

— Макстнесь.,. ды арась меньгак ле- 
зэ...

Евгений путызе газетанть, ансяк сыр 
гамо кудов, »дирь-р р-рь...дирь-рь-рь-рь/‘ 
весе сезьневезь ды кежейстэ кармась 
дирнеме телефонось. Цопадизе труб- 
канть.

— Кие?..Мон.,. Мон!., Кие тесэ?.. Ко- 
да?., Кадызь роботаст?., Кить истя?.. Эх 
сволочт!.. Сырган!..

— Ков таго сыргат? —каявсь эйзэнзэ 
Валя ды кармась энялдомо. Евгений 
ладси эйсэнзэ:

— Молемка Валякай, „Якстере пан- 
дов“... Тосо лоткасть роботамодо .. Язе 
вешнек мезть тейнить!.. Митя арась. Лия- 
нень а кинень молемс. Язе уш... кодаяк 
тонсь аштек эйкакшонть вакссо.. Мон 
курок са н .. Бути мезе, гайневт телефон 
со...

Валя сельведензэ нардыньзе ды прянь 
нолдазь тусь кудов.

Евгений терьдизе мартонзо колхозонь 
завхозон7ь—Латашовонь ды пек кап- 
шазь тусть „Якстере пандов".

** *
Лыкштсэ онгсты Ечень Дрига колхо- 

зонь розенть. Явшить эйсэнзэ. Мель- 
ганзо молить „Якстере пандонь" весе 
колхозниктнэ. Онгстась кемгавксово са- 
жень.

— Таргак!—рангстасгь мельгачзо мо« 
лицятне.

Кавксошка иесэ эйкакш^ каладо ды 
ливезьденть теке кедень, шапкасто тар 
гась жеребей, варштызь.

— Чугуновонь!
— Сак, саик!..
— Те Юдантень берянь уш а саты.
— Сонзо буказояк вазыч!..
Дрига яла эськельди икелев -онгсты. 

Мельганзо су|)е а сезить, молить явши- 
цятне*' Шапкастонть аламонь*аламонь 
лисить жеребёйтне.

Явшицятнестэ сеть конань эщо эзь'мадть 
седей потстонзо частной собственникень 
певтеме жадной толось. теке кода вачо 
ломань кшис каяви, истя кундасынзе 
розень прок бруст модантень нуварга- 
дозь колозтнэнь ды ине мельс-паросо 
дроцьни ды пальси эйсэст.

Чугунов Федор совась колхозс кедин- 
зэ ванстомо. Истяк бу сон знярдояк 
аволь. сова. Ней, кода „сатоць“ тензэ, 
мольсь, прась комадо тусто ды сэрей, 
сэнь олго розьтнень чирес, аволдась 
келей беремазонзо зняро кельгить розь 
колозт ды лепштиньзе куя турвазонзо. 
Конязонзо ваны тувонь коньдямо судо 
прязо, лымби весе, никси кенерема 
лангсо розеньтантей чиненть. Седей пот 
мозо истямо певтеме ды. потмакстомо 
жадостень толсо палы, максовлизь бу 
теньээ лМай“ колхозонть весе розь пак 
сянть, сень эйсэяк аволь пештяв.

Евгений марто Латашовт пек капшазь 
ардсть „Якстере пандонь“ бригадань 
кудоньтень. Тосо бригадирэсь—Федень 
Спиря ськамонзо, озась столенть экшес^ 
нолдызе прянзо мештезензэ ды ашти, 
а содасы мезть тейнемс. Мариньзе сы- 
цятнень. Кепидинзе талакадозь сельмен- 
зэ теке пиже торлат ды ваны.

Совасть Евгений марто Латашовт
— Шумбрат Спиридон Фгдорович?— 

кевкстизе Евгений.
Спирянь лапсо молить сельмензэ.
— Яволь пек..,—такода лепштявозь 

вальгейсэ пшкадсь Евгениинь каршо.
— Мекс?
— Колхозникен мекс буги а ладс кар 

масть тейнеме...
— Косо ней сынь?
— Онот, — невтсь Спиря вальма- 

ванть.
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Евгений марто Латашовт варштасть 
щальмаванть. Каршост, леенть тона 
бокка, розенть онгстнезь молить „Як* 
<тёре пандонь" колхозниктне. Евгениинь 
^амазо чополгадсь. Вырк велявтсь валь- 
тчастонть.

— Ндядоэйзэст!
— Яштек аламос!—Лрась каршозонзо 

Спиря.
— Мекс? Кежейстэ варштась ланго- 

зонзо Евгений
— Пелян... Евгений Иванычкай... иляст 

-карма туреме...
— Эх, варака! — кежейстэ рангстась 

.Евгений. — Сёкс теветькак истя молить! 
Лдя! — Кежень сазь пшкадсь Латашов- 
нэньгак.

Лиссть ды тусть зеркалань кондямо ле- 
енть трокс сэденть ланга. Молить теке 
менель ланга. Вереяк менель, алояк ме- 
нель. Теке зеркала леесь налкси чинть 
сырьнень сруятнень марто. Леенть тона 
боксо, вальгейпешкань келесэ, ледемадо 
мейле поем лугась теке пиже ленточка 
таго кармась касомо. Седе тов, ровна 
паксяванть, морянь келесэ сравтовсь кол- 
хозонть розь паксясь. Весе бурой, тар* 
кань-таркань аламодо тюжалгадсь, ке- 
нерсть нуемс.

Евгений а ваны те мазынть лангс. 
Прянь нолдазь моли прок ларсей пиже 
-луганть трокс. Сон арси седе: ки „Як* 
стере пандсо" бузмолдыцясь? Кие чумось 
те тевсэнть? Кие соиари колхозниктнэнь 
эйсэ?

Розьтнень пес, губорнэнть лангс, пур- 
навсть явшицятне, яла таргить жеребейт- 
«ень.

Чугунов варштась луганть енов, прок 
бороБ, кона мари эйзэнзэ молиця, кепи- 
дизе судонзо, яходсь кедьсэнзэ:

— Лштидея!..
— Лоткадо эламос!

-—  Начальниктне сыть!.
—  Появасть!..
—  Ядядо вастомаст!..
— „Палсемс" эрявить!
— Оймадо! -  Рангстась Чугунов.
Весе лоткасть. Аламос салава тошкасть- 

тейсть вейкест вейкест пилес ды трокс 
ванозь кармасть учомо Евгений мезень. 

Пачкодсть малазост.
— Шумбра-чи тенк!-*пшкадсь Евгений,

Весе кашт молить. Кияк эзь пшкадть. 
Пряст нолдтнизь алов, теке кечкериця 
букат.

Лволь пек шумбратан.. Колхозонь 
ямдонть гурьнить сюлонок!— ЧикоргадСь 
Платон Дрига.

— Маршт морыть!—Поладызе Малей* 
кань Яляка.

— Тынсь ярсадо сезевемазонк! — Ка- 
зямосто рангстась удалдо кие бути, Ев- 
генийнень эзь содавгак.

Тестэ сезевсь кашт молемась. Чапкаш 
кат автевсть кургтнэ.

— „Шумбратад*" келя! Сака штюпика 
кодамо роботамось те ярсамо-пеленть 
лангсо!..

— Колхозниктнэ вачодо аштить!..
— Сынсь обжираютс»»!..
— Обжорат!..
— Истятнэнь аволь колхозонь пред- 

седателькс, таркасткак оно косот!— Нев- 
т.'ь сурсонзо вейке рижой атя аволь ва- 
соло ведьгевенть ало яронтень.

— Ялгат!—арси лоткавтомаст Евгений.
— Мень минь тонять ялгатан!..
— Кургстот ловсось эшо эзь коськГ.
— Таркаткак стада удало!
— Умок бу уш тетянть мельга эряволь 

туемс теть!..
Шум кепедсть, мезеяк а марят. Эрьва 

ендо позорйть Евгвниинь. Сон ашги те- 
ке гранитэнь палмань виев  ̂ цярахман 
ало, эйзэнзэ почтокс порксавить весе 
неть наксадо валтнэ.

Ечень Дрига мольсь Евгениинь малас 
ды кепидизе кедензэ, лапсо моли коц- 
тонь панар ожазо.

— Друзья!— оангстась весеменень. —  
Кулсонодоя!..

Шумось кодаяк а мади, Удалдо пиж- 
ни Платон Дрига:

— Оймадо аламос!
— Кулсонотад эли арась!—пижни Дри- 

га сонськак.—Вана тынь, колхозонь ро- 
ботанть кандыиятне, вачодо аштитяд!.. 
Сень кис колхозонь председателесь эрь- 
ва ковнэ колоньгемень килограмм сывель 
эстензэ саи ды семьязонзо эрьва ломаньс 
кавто пондт почт!..

— Манчат!.. — рангстась Евгений ды 
мольсь овси малазонзо.

Весе уракадсть:
— А а-а-а-а1.. Туреме?!..
— Колхозникень чавомо!..
— Минек лангсо нарьгамо!..
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— Грабитель!..
— Весе веленть сэвик!..
— Весе паро ломаньтнень .велестэнть 

пансинк!..
— Тынсь эрявдад кучомс седе васов!..
— Тосто асыкс!..
Теке благойстэ чады ведьсэ эйть кар- 

масть эцеме Евгений марто Латашовонь 
лангс эрьва ендо. Икельсетне лексить, 
удалсетне пижнить:

— Ловномс ирьдексэст парынестэ!..
— Лееньтень кавонест!..
— Паразитт!..

. — Вредительть!..
- Чугунов удалсетнень ютксо прок кича 
чары, эрьва конань пилес коми ды сг- 
лава тошки. Весе лаузнявсть лангозост. 
Кие бути кэлгодосто каясь Евгенийнень 
човонь ланга, икстирькат понгсть сель- 
мезэнзэ. Чополгадсь мик менелеськак. 
Омбоие ендо зыкадизь бокас, весе пот' 
мозояк рестедевсь.

— Эй!. Лоткадоя шумамодо!..— Ранг- 
стась „Якстере пандонть“ ендо ансяконь 
савт раужо сакал атя.

— Мезе ТЕго тосо? — Я мельсэ рангстась 
Ечень Др^та.

— Тозонь аватни весе пурнавсть, Мер" 
сть: колхозонь прелседателеньть сельм- 
тне эрявить „пельнемс" весе колхозник- 
тнень икеле!.. Адядо тов!..

— Тов!.
— Сынст марто лиякс а кода!..
— Промксос!..
— Виде!.. Виде!.
— Весемень икелев!..
Мирем сыргасть бригадань кудонтень. 

Евгений марто Ла^ашовонь буто аресто- 
ваннойть ветить ютксост. "

Бригадань кудось пешксе авадо. Кода 
неизь Евгений марто Латашовонь, кепе- 
дсть шум, куть пилеть потомдыть:

— Понгиде?! .
— Трисподненьтеньгак илясттадо пек* 

ста! .
— Аванькс ормат потмозснк лисест!..
— Ней илядо пеняия!..,
— „Каванятадь[зь!
Ечень Дриганизэ кузсь скамня лангс 

Ды 1 ССТО пиже-ожо вальгейсэ пижни:
— Язьдо кандсдо ямдонть ды сынсь 

андомс эйстэнзэ парынестэ!. Ванат, кир- 
гатне эйсэст прок букань!.. Сезевемс тест 
кадоБсь!.. Зарзза бу лангаст саволь!.. 
Минь тесэ вачодо аштитян! Сонсь тей

тов лыкштеи теке калгт бутрав пацянть 
алдо лисезь череизэ ды липаи сезьганонь 
сельмсэнзэ. . -

Евгений марто Латашовонь ветизь ве‘ 
семеде йкелев. Дрига тохмадиньзе сто' 
ленть экшесь ды озасть кавто енгаст. 
Ванстыть,. иляст ношкста,

Се шканть, Евгениинь удалдо кармась 
дирьнеме телефонось. Евгений саизе труб- 
канть. Пиче велестэ корты Валя:

— Евгений... Энялдан икепет... сак се- 
де курок... эйкакщось эль кулы, весе 
сэньшкадсь. .

— Лрась...—кенерсь мереме Евгений. 
Вакссонзо аштиия, теке жердя иерась, 
керизе кедь ланга ды саизе кедьстэнзэ 
трубканть. Евгений ашолгадсь весе, истя 
кежензэ састь. Пря потмозонзо теевсь 
сэредиия эйкакшонть образось, ашо ды 
майси. Весе чамазояк азе вешнек кода 
сормзвсь, сестэ те комсь кавтово иесэие- 
рантень путовлить бу нипеньгеменьшка 
ие, истяня ансяк стомавозь неявсь,

Яватне эрьва конась эсь кисэнзэ лан- 
гсост пейдезь кевкстнить эйсэст:

— Эрьдия евтненка, кода тосо ярст- 
нитяд сывельде?

— ̂ Кода глохтятад винадо?
— Ксда салатад колхозонь улинть па- 

ронть?..
— Кода нарьгатэд минек ялганть лан-- 

гсо?
■— Д ен нать, кода „карыть“ сельме 

варятнень эйсэ? — а лоткави келенть еза* 
модо Ечень Дриганизэ.

Евгений нежединзе кенере пакарензэ 
стсль уголоньть лангс ды конянзо алга 
ваны весе якстерьгадозь ды псилгадозь 
кежев чама ломаньтнень лангс. Пря пот- 
сонзо сэредиия эйкакшонзо образось ко-  
даяк а кадсы паро ладсо арсеме, весе 
седеезэ палы теке жзр лар1гсо.

Таго кирг^авсь таркастонз^ Дрига-  
Лйгизе паргошка прястонзо сезьнезь кеп- 
канзо човонензэ лаигС ды рангстась:

— Друзья^ Вана неть самай, ды мар- 
тост Лтлаж Митя, весе ярсамо'пелейть 
эсест ланга явшизь!., Сынсь сывельдеды 
сейкасо яжазь почтонь кшиде ярсыт!.. 
Минек Л 8 Н Г С О  вана кода нарьгить! Дайка 
Матря тей ям ведрашке!

Удалдо, аватнень юткова лиссь Чугу  
новонь низэ, кедьсэнзэ ведрасо пештязы 
кельмезь ямдонть.
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Лватне таго кинень кода паро шала* 
кадсть:,

— Вана мезде ведь андыть минек 
эйсэ!.. * ,

— Прок удалксень и1лямО: ведь!..
— Симдяме кавонест туртов весе те 

ямось!... - ;
— Экшелямс эйсэнзэ!..
—■ Кадык штюпасызь!..
Дрига саизе ямонть кедезэнзэ.
— Вана ванодо ават, кода неть, пэра- 

зитнэ нарьгить минек ялганть лангсо!
— Валык лангаст!..
— Шяить чемасг эйеэнзэ!..
— Сельмтьнень!..
— Седе кармить нееме!..
Дрига „жсй'‘ окатизе Евгениинь кувалт 

ямонть.
— На вгна ярсак!..
Кадовиксэнть каизе Латашовонь лгнга.
Ракамось секень вант сезсэ кудо- 

прянть.
— Га-га-га га-га!..

• — Яха ла-ха-ха ха!.'
— А-а-а а-а-б!..
— Вай потмомгак мик...сэредеме кар- 

мась! ^
— Аха-хаха-ха!.,

— Га га*га-га!
— Вай, пекемгак эль сезеви!..
— Ванта, ванта, кода липаи сельмьсэн 

зэ!.. А ен нать...
— Аха-ха-ха-ха!.. .
— Ой, потмом!..
— Га-га га-га!..
— Паньдя ней уш!..
Кодсяк а лоткавтовить лажномадо. 

Весе кудо стенатне сорныть.
Евгений истяк,. ксда ульнесь, ашги не 

жедезь схсль песзить. Ям ведесь састо 
чуди нувэлманзо масторсв. Юнг штурм 
ксстюмгснзо, козэнь-козэнь педсесгь вей-' Ф
те-вейте ямкст ды картушкань керявкст.

Аватне алгмонь алгмсйь кзрмасть ой 
мамо. Евгениинь ланга ямонть валомась 
аламодо витинзе седеест а пароськгк 
кармась ютамо. Чугунов удало салава 
тошки аватыень пилес.

Евгений састо стясь. Видемсь весе 
^рунгонзо сэрьсз ды пародо пешк е сель 

мьсэ варштась ломаньтнень лангс. Аш- 
те. Весе ойместь. Кашт молигь. Кинень- 
-кинень ^ик жальть кармась марявомо 
неть, ямсо экщелязь ломаньтне Евгений

аштесь-аштесь, варштась Чугунов лангс 
ды кевкстизе.*

— 1он Чугунов мекс ямонтеньсывель 
эзить кайси?

Кой-китьраказевсть. Чугуновонь тарск 
мольсь прязо. Весе ломантне кургосткак 
автнизь. Диват. Сынь знярдояк эзть мар' 
сеяк што ней-нолдтнитьтест сывель.

Чугунов кургонзояк автизе рангстамо. 
Евгений эзизе кадт, таго кевкстизе:

— Ков теик оенть, конань а умок: 
теть нолдынек кашас кайсеме?

Чугунов потолокс кирнавсь.
• — Друз ья1 Л̂ 0 ньгак сывбль ды ои 
сынь монянь знярдояк эзть НОЛДТНе?'-

Чугуновонь нись ды эшо кеменьшка 
ават теке вишка кискинеть кармасть 
онгомо:

— Мезть ней маньшитяц?!.
— Федор.канень уш илядо педсе!..
— Сон а чумо!..
— Минь обидямс сонээ а макссынек!.с_
Евгений таго учиньзе оймамост. Вар*

щтась Латашов лангс. .
— Лсвнытя мезть Чугуиовнэнь нол- 

дазь „Якстерь пгндонь“ бригаданьтень.;
Весе ломаньтне сельместкак тетькизь 

ваныть Евгений лангс. ^
Латашев, састо,весеменень марявомга 

ловнызе, што Чугунор, вана ней, колмо 
чинь ютазь, колхозонь кладовкастонть 
сайсь весе 5'ригадантень чинть кол- 

, моксть ярсамс сатышка ярсамо-пёль; 
сывель ямкст, ой кашас картушкат д ы . 
лият кой-мезть.

Колхозниктне трокс варштасть Чугуио 
вонь лангс. Конат-конат састо пряст нол 
дызь алов.

Таго телефонось кармась дирьнеме. 
Евгений саизе трубканть, Заля рангозь 
корты:

— Евгений. . сак.,. Эйкакшось Эль 
кулы .. кедензэ-пильгензеяк уш кель* 
месть, . Сак варштак куть лангозонзб...

Евгении кедстэ цють эзь пра труб-- 
кась.

— Валя .. Сорнозь лиссь взльгеезэ,—  
а ютко у^Эряви ладямс тевесь... Тонсь 
уш .

Весе псилгадозь ды кавтоз нурсезь 
тусь трубканть вакссто. Нежедсь сто* 
ленть лангс ды ашти, кодаяк а карма- 
ви кортамо. Аштесь-ащтесь, састо пш— 
кадсь:

— Ялгат, нейсынк кие чунось?
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—  Маньшат, шенок! — рангстась Чугу- 
нов ды бажи каявомс Евгениинь /.ангс. 
•Мератне цопадизь кавто ендо.

Евгений валдосго варштась колхозникт 
иень лангс

— Ванодо ялгат, мезть тейнить клас* 
-сонь врагонть кадовикстнэ. Монь койсэ, 
зряви нейке жо кучомс Чугуновонь ку- 
люнтень комисия, эряви вешнемс ярсамо- 
лелесь.

-Весе кармасть пижнеме:
—  Кучомс!.
—  'Нейке жоК.
—  Сокардамс эряви сон седе парыне- 

стэ!..
Кото ломаньть тусть Чугуновонь кудо- 

’нтень. Мартост Ечень Дригая.
Телефонось пек виевстэ кармасьдирь- 

неме. Евгениинь соркст тейсь седеезэ. 
'^Сорыозь кедьсэ саизе трубканть. Корты 
Лтлаж Митя.;

—'Кодат тевтне? Мекс пек куватьс а 
'Сат?

— Тевтне кармасть туеме... Л^уинек 
‘чумотненьгак.,.

Мигя та кода казямосто козкстась труб- 
жаньтень.

— Эйкакшот ведь— Евгенийкай кулось.. 
.Валя памятьтеме велькссэнзэ ранги. .
Сак седе курок...

Евгениинь чополгадсть сельмензэ. Цють 
эзь пра пильге лангсто. Сельмензэ кеме- 
стэ кониньзе, иляст листь сельведьтне. 

'Теке ундсто отвечась Митянень:
— Васня уш... ладясынек... тевенть.*-
Часошкань ютазь сась комиссиясь Дри* 

та кодак совась, трокс варштась Чугу' 
новонь лангс

— Подлец!—нолдась пейтнень пачк.
Евтнизь весе промксоньтень, што весе 

ярсамо-пеленть муизь Чугуновонь кась- 
касто. Эсинзэ Чугуновонь теке промкс- 
сонть панизь колхозсто ды мзкссть лан- 
гозонзо материал народной судс.

Евгениинь кедь лангозост цють а сай” 
сызь. Визьдезь ды пейдезь ваныть лан’ 
згозонзо. Ечень Дриганизэ, кона весемеде 
пек пижнесь, мик коське панар кандсь 
теньзэ*

Чугуновонь сюдозь тукшность ломань- 
тне роботамо. Евгений марто Латашовт 
густь Пиче велев.

М.

Сексень чопода пиземе ве. Поездэсь^ 
лоткась Мурманонь тусто ды сэрей ви- 
рень морятнень куншкасо вейке вишка 
станЦияс Вагоюнь вальматнева неявсть 
ниле-вете кудонь раужо сулейть. Кона- 
кона вальматнень эйсэ нусманясто липа- 
ить вишка толнэть. Не кудотнестэ вей- 
кесь станциясь, кадовикстнэ роботыцянь 
квартират. Станциядонть аволь васоло, 
прок раужо зонтик ашти водокачкась. 
Перть-пелыа, буго раужо стенат мене- 
ленть марто човоргадсть сэрей пичеть. 
Я куш а каш. Янсяк станииянть кавто- 
колмо роботниктнэ ды проводниктнз пей- 
дькшныть вейкест-вейкест каршо ды 
паровозось кежейстэ кувси, прок мерят 
пеняци васов ды пек ардоманть лангс.

Побздэнгь песэ вагонтнэстэ вапстасть 
кавтошка сядот ломаньть Неть заклю- 
чоннойть; вредительть, бандитт, полити- 
ческой преступникт, ворт, рецидивистт, 
кулакт ды лият эрьва кодамо социально 
-опасной ды вредной профессиянь ло- 
маньть. Ускизь тезэнь од шкань, социа- 
лизмань сроямо тевенгень эрявикс про- 
профессиянь кис.

Нетьнень ютксо жо ускизь минек со- 
давикс „паро" ^^оманьтненьгак: Яндрон
Иванонь, Ятякш пря-^ь Тюмань, Вишей- 
кань Дригань, Миколонь Коноронь ды 
Тюмань церанть-Яндреень

Яламос аштезь паровозось паркстась, 
весе виреськак „лоск" мольсь, пштистэ 
пазызе коштонть свистокось ды тусь 
Мурманск енов. Општ мольсь весе стан- 
цась, кашт молемась кутмордызе весе 
перть-пельксэнть. Янсяконь савтн т ь  
пурнызь перро-^онть лангс. Яштить прок 
рзуж о сулейть, кияк а корты мерят буго 
пелить вейкест'вейкест туртов евтамост, 
кинь кодат мелензэ те енксонть ку- 
валт, *

МурмаНской весь якшамо ды чопода. 
Пиземесь аллмонь-аламонь оймась. Кепе* 
тедсь варма. Яламо шкадо мейле виен- 
зась овси пек. Весе виресь кармась ла- 
жномо теке виев вармане моря Маласо 
пичетне выжнэзь ды вешкезь морыть 
нусманя, седей потмонь ски[)иця моро- 
Пичень салмукстнэ'прок кулыцянь кисэ 
скрипка ладсо лайшить.

Миколонь Конор аламос кулсочызе 
вирень морянть седеень эй поколькс кель
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мевтиия моронть ды токизе бокас вакс- 
сонзо аштицянть—Лндрон Иванонь.

— Вант Иван Андрианович...Вана ис- 
тямо таркасо вете иеть тенеа сави эрямс..

— Ней уш куть кссо... яла теке.,. 
емась весе -нусманясто пшкадсь кар- 
шонзо Ятякш прянь Тюма.

— Энс~распротак твою коренета!—ма- 
кссь вэльгей Вишейкань Дригаяк.

— Вансынек!^—кувака, теке косырь 
судснзо гонгадизе Дндрсн Иван.

— йдядо мснь мельга, вокзалонть те 
енов!— рангстзсь покш ды гайги вапьгей.

Станцанть омбоце боксо, озавтнизьгру- 
зсвой автомашинас ды тусть мартост 
тусто ды сэрей виренть пачк.

Омбоие чинть, кода эряви рестееве- 
мадо мейле, чокшне, котоце чассто, лот- 
касть вейке конилагерень барак икелев. 
Валгонесть. Ванныть Перть-пельга вал- 
до,— пглы электричества. Веселасто яки- 
ть ломанть. Весе моли истя, кода коть 
кодамо робочеень поселкасо.

Валгонестьнеде аволь васов карадо-кар 
шо васодсть кавто лсманьть, вейкесь 
плашсэ, омбоиесь раужо пальтинесэ.

— Ков молят?—кевкстизе пальтасось 
плашсонть?

— Клубов. Тосо кгрми улеме брига- 
дирэнь ссвещгния. Мейле лекиия ВКП(б*)- 
нь ксториядонть. Тон молят?

— Эно кода! Молян васодян васня кудов, 
сайса тетрадкам.

— Седе курок!
Капшазь тусть кавто енов.
Неень сазьтне яла аштить. Конат-ко 

нат учить, кода туить ковгак седе васов. 
Конат-конат арсить истяк эрьва мезде. 
Ризныть, €̂СТЫШ7Ь, КСД5Т МбЛЬТЬ 3 СЫТЬ
истямо ломаньтнень пря потс.

Ваксссст казармастонть веселасто лиссть 
колмо аволь одт уш церат. Вейкесь 
мазый, гайни вальгейсэ рангстась моро:

На м у р т гн с к с й  до ро ж к е  
О о я л и  трц сссны, 
Прощ ался  ссм нсй  милый 
Д о  б у д у щ ^ й  В€СНЫ..

Пек уш вгсолот тундотне минек 
тонь марто. — пеедезь пшкадсь шляпа- 
со ды галстук марто цера.

— Эрятан Сережа! Иля ризна!— корты 
морыиясь.— Нилень-нилень ие кадовсь. 
Сень кис минек тонь марто тундонок 
карми улеме истямо, кодат лиянь зняр-

дояк арасельть! Ульнинек рецедивистт^ 
Ней ударниктян!

— Премият получинек!—Поладызе шля- 
пасось.

— Секс мерян: Иля ризна!~Дроцизе 
морыиясь щляпасонть кОпорь ланга.—  
Дволь те эшо карми улеме. Ва тундатуй- 
дян Веломорстроевдосо теевдяно инже- 
неркс. Мейлемолян Московов —Калинин- 
нэнь, шляпам сайса ды мерян тензэ: Ми- 
хаил Иваныч, разрешите представиться! 
Бывший реиидивист, ныне инженер—-
строитель Балтийско'Веломорского кана’ 
ла - Пахомов!

— Ха - ха - ха - х;а!.. — раказе-- 
всть ялгатне.

Истя раксезь тусть то енов, ксв тусь 
бригадирэнь совещаниядонть кортыця ло-  ̂
манесь.

Неень савтнэ кургосткак автнизь кул~ 
соныть. Эсист пилетненьгак а кемить, 
што неть кортасть заключоннойть. Сынь 
арсесть истя, што конилагерьтн^сэ эрьва 
заключонноенть мельга якить сисемшка 
ванстыцят—ГПУ-нь роботникть наганмар 
то. Оймень таргамо а кадтадызь судот 
алов наганонть апак ладя. Удомстояк:. 
велькссэть наган марто аштить. а-
кемить што те истямось конилагерь.

Казармастонть лиссть колмошка ло- 
маньть ды кармасть фамилиясо сеереме^ 
Серьгедить котошка ломань, сайсызь и ь р  
туить мартост. Кой-кить мик* тандадсть 
те сееремадонть. Вишейкань Дрига мик 
парт кармась арсеме; „аволь ледемс ли 
сайнить эйсэст алмонь-аламонь.“

Пачкодсть Тюма мезень эйскак. Вете- 
нест меельсек серьгедизь. Лиссть неть. 
ломаньтнень ютксто ды мольсть сеери- 
цятнень малас.

~  Ядядо монь мельга!—чевтъс^э пшка^ 
дсь тествоенной одижасооршазь ломань. 
Сыргасть мельганзо. Дрига эрьва ендо 
ванны, арась ли те ветицянть к е д ь о  
меньгак кедь енкс—наганонь коньдямо., 
Лрась, эзь ней мезеяк. Оймась седеезэ^

— Вана тезэнь,—мерсь ветицяст ды  
совавтызе, покш, просторной, ванькс ды 
валдо казармас. Васов мольсть валдо 
коридорга. Пенть маласто панжсть кенгш, 
каршост лиссь тОсю военной одижаса 
раужо, алкиие ды кеме, теке тумо иера. 
Сельмензэ пштистэ ваныть, Дрига арси. 
эсь пачканзо: „Прок жуликень сельмен*
зэ и
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»•
—Нень монянь ветить?—кевкстизе лиси 

'Нясь Тюма Мезень туицянть.
— Тонять. Кельгить?
— Кельгить, кельгить! адядо, совадо! 

— чевтьстэ пшкадсь Тюма мезьнень.— 
Вана тесэ карматад эрямо. Вана тенк

. койкат. стулг ды тумбочкат. Мезе эряви 
кадынк теск, а эрявикс вёщгятнень макс- 

сы нек складс Нейке жо вейкесь апядо 
марон кандтано тенк удсемс таркат.

Дзе Дрига тон! - пшкадевсь Тюма. 
Фамчлиям монь Денисов.— евтасо 

тест примицясг.
Дрига коть пек пеле, ну эзь карма 

покшкавтнеме. Кулеш-калеш кулеш-ка- 
леш сыргась кичкере пильгезнэ марто 
мельганзо.

Комнагась козэнь совавтызь, Дтякш 
прячь Тюмань икельсе кудонть эйщка.

. Эйсэчзэ сындист башка ниле ломаыьть 
ды сынь ветенест. Эрьвейкенень арав- 
тозь койка  ̂ стул ды тумбочка. Эряк 
кода мелез^ть паро!

Сась Дрига. Эрьвейкенень кандсть 
матраи, тодов ды лембе одиял. Диызь 
койкатненень. Кода весе маштсь тевесь 

.Денисов пшкадсь:
— Ней адядо столовоев ужинамо.
Ужинавтызь сызель ямадо ды ой мар-

то кашадо. Таньтейстэ. ярсасть. Кшист 
эзь сэвивгак. Тюма пурныксылизе кадо- 
викс кшинть зепезэнзэ—„раужо чинень“.

. Кармасть лангсонзо пейдеме, якстерь- 
гадсь мик чамазояк, истя визьделгадсь.

Ужинамодо мейле Тюма марто Дригат 
• арсесть сыргамо седе курок казармав 
ды мад0 1че ансяконь ацавт таркат^^енень- 
Эзть кенерь сыргамо, мольсь эйзэст 
Денисов

— Ней адядо клубов 
_улеме а поки^ке промкс, 
марто кармить толковамо, 
карми улеме.

Мирем сыргасть клубов.
Тосто самодо мейле весе комнатасонть 

эрицятнень марто тейнесть эсист промкс,
. косо Дригань, прок весемест ютксо 
-пек „активной“, кочкизь комнатань 
старостакс.

Промкстонть мейле, мадсь Дрига кой- 
канзо лангс кунст. Ваны ашосто белязь 
потолоконть лангс ды арси эсь пачкан- 
30 сень кувалт, што сон староста, от- 
вечи весе комнатанть ванькс чинзэ ды 
.порядканзо кис. Яла теке не мельтнень

Тосо карми 
одс савтнэнь 

мейлё кино

пачк лисить ташто наксадо мельтне. 
Ледсь мелезэнзэ семилзо, кудозо, ули-' 
зэ-парозо. Стакасто укстась.

—Эно .. ней ущ таркасотан... распро* 
так тв^ю кореньта! .

Пзчкодинек.. седе... васов а ков:.* 
пшкадсь каршонзо Конор.

— Сонсь протак твою корента истя 
бу пзчк кармавопгькак андоманок, 
аволь берянь улевел эрямось!..

— Ва, учок!. бу<адсь Лчдрон Изан 
ды копэчизе прянзояк одиялонгь потс.

Кур ок весе матидявсть. Лшти ансяк 
Вишейкань Дрига. Пря потсонзо мель- 
тне теке нешки веле. Кодаяк а кадсызь 
матидявомо. Весемеде пек сокари пря 
потмонзо лагеренть кувалт мелгсь. Кода 
истя? Эрить прок олясо? Якить, роботьГг, 
кинов якить, прэмкссо кортыть, улисява 
якить, морыть. Састэ стясь. Сонзэ мелезэ 
содамс: панжомас эли авэль пекстазь 
казармась ды сы кт комиатань кенгше- 
сь. Мольсь панжизе, панжздо? Лиссь 
валдо коридоронтень... Састо ютась ко- 
ридорганть ушоз лисема кенгшентень. * 
Тосо кенгшенгь маласо столь экшсэ 
ашти вейке ломань. Кевксгизз Дригань:

— Ков молят?
— Истяк., якан...
—  Мгнь ]чей якамо. . удомс эряви.— 

чевтьстэ мерсо кенькшенгь лангсо ашги- 
иясь .—Бути удомат эзь са, озак корт- 
нитян аламос.

Ова ь Дрига вакс.озонзо, Сыргавтсть 
эрямодо:т-ашгем здэст каргнемат. Евтни- 
зе Дрига тензэ весэ эрямонзо, сеньгак, 
к о д а  тезэнь понгсь ды знярс.

Кургонзояк авгизе Дрига диви, кода 
евгась вансгыцясь што соигак заключен- 
ной. Прячзо чаравтызе ды тусь эсист 
комнатантень. Молемстэ коргы эстензэ:

'— Кэда жо эно а оргодить?
Кодак сявордсь койканзо лангс, ке- 

медеяк кеместэ гчагидевсь.
Валске, часонь стрелкась кодак пач- 

кодсь сисемце иыфранть лангс, элек- 
тричествань баягинесь стявгынзе. Зав- 
юркавтызь ужинндэяк парсте.

Ярсамадо мейле Денисов евтась тенст:
— Ну, ней роботамо. Тынь. ветенек 

ды вана ялганк ниленест, вейксэне* 
нк эйстэ теинек керицянь бригада. Бри- 
гадирэнк карми улеме вана эсинк сгаро- 
стась. Ддядо сайдяно сбруят ды сырга- 
тано.
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Дндрон Иван трокс варштась лангозо- 
нзо.

— Мон работамо а карман!— кежей- 
■стэ кургонь пурдазь брухадсь судонть 
пачк, сонсь кавтов витне прок тувонь. 
чеченань саврасый усонзо.

Лндрей вансь-вансь:
— Монгак а карман!
Денисов кортась аламось мэртост. 

Мезеяк эзь тей. Силой эзь карма еае- 
м-аст.

Дрига, Конор ды Тюма, сайсть пилат 
ды лият эрявикс инструмент ды тусть 
вирень керямо.

Йван ды Яндрей кадовсть кавонест 
казармантень. Сявордсть кунст койкаст 
лангс ды ваныть потолоконтень. Кува- 
тьс истя валяясть. Обед шкане Иван 
озась Мндреень койканть ваксс ды ку- 
сВакасто укстась:

— Эх, Андрей, Лндрей!.. Мейсь минь 
тонь марто тезэнь понгинек!?

Яндрей олазь сельмсэнзэ варштась 
Ивано!^-. лангс.

— Мон монськак теде арсян. Иван 
Лндронович.

Иван аштесь-аштесь:
— Мон Андрей тесэ уш а карманэря- 

мо!.. Тезэнь кулат!..
— Монгак истя арсян—гнуси яла 

Лндрей.
Яламос кашт мольсть.
Изан аштесь-ащгесь, варштась Янд- 

рей лангс, сельмензэ прок толт палыть. 
Пеензэ сускинзе. Кулаконзо сюворды- 
ньзе. Теевсь теке превстэ лисезь ломань.

— Эх, грабительть!—пек рангстась, 
казармась „гайк‘‘ молсь.— На вана!,.Яш- 
тек Иван!.. Тосо, эсь шачома велестэт 
улит'Парот весе кантлесызь кинень ков 
паро!.. Тон аштек дикой вирь куншкасо 
буто клеткасо нармунь... Мезть ней тей- 
немс?! Кода бу лисемс те адстонть?— 
<онсь уукакстомадо пеижсе сельмсэнзэ 
ваны Яндреень лангс.

— Да, Иван Яндронович..—укстась 
Лндрей.—ТеСтэ лисемась авол пек шо- 
ждыне... Лська ней мольтя зняронь 
тарка... Ды эщо истямо тусто чопода 
вирьтнень пачк... Знярдояк а пачкодят 
чугункань кинтень.

Иван цють а ранги.
— Эх Яндрющка .. Пек ведь уш жаль 

улись-парось... Тон арсека.. энярдо монь 
ней чачить алад1знь.. Ко:то мон саян

скал...? Косо монь ней семьям Ох-эх- 
хо-хо-хо...

Лндрей стясь койканть лангсто моль* 
сь Иванонь ежос.

— Весе.неть тевтнеиь теицяст Нар' 
Иванонь церась — Евгений. Аламодо 
ведь эзинек кенерь маштоманзо,.. Тее*’ 
вельгак те тевесь, паро бу улевель ла- 
дось ..

Иван ненькаи прянзо.
— Эно... Се минек тей кучииямоккак..
— Мон сонзэ серовно маштсать! — 

Пейтнень пачк сельге марто пургась 
Яндрей.

— Кодо истя? — Дивамодо пешксе 
сельмсэ варштась Ивзн.

— Оргодяч тестз... Молян Пиче велез 
ды маштсать!.. Мейсь мон сонзэ эзиять 
машт комсьвейкииие иесгэнгь?—Оззсь  
столенть эки1ес ды нежидизе конянзо 
кедьсэнзэ.

Иван празь-прась ваксозонзо.
— Нать тонгак ЯндрюДкз арсят ор- 

годеме? .
— Ярсян... Тесэ уш а карман эрямо...
— На!—/Чаксызе тензэ Ивзн кедензэ. 

Минутшка аштесть кедень кундазь ды 
рестеест'Ь вейкест вейкест кедесг. Явизь, 
озасть рядсек ды кармаст салава 
тамо.

Теке чинть жо кармасть тееме план, 
кода бу оргодемс седе курок.

Нилецек: часстонть састь Дрига мезть 
работамсто. Та кода веселгадсть, чама- 
ст валдомдть, якстерьгадсть. Раксить 
прок мезеяк арзськак. Изан а мельсэ 
варшгась лангозост Эзь кортаяк мик 
мартост. Обедамодо мейле оймсесть 
аламос ды Дрига мезть тусть клубов. 
Иван марто Яндрейть таго кадовсть.

Мадеме ансяк пурнавсть таго весе ве 
таркас. Маднзсть, Дрига аштесь аштесь 
кунст, таго пткадсь:

т— Вейкечи эринек, распротак твою 
кореньта!..

— Эщэ ниле, иеть кэл1чэ сядт яодге- 
мень_ ниле чить Ламэ эшэ!—-поладызе 
Тюма.

Весе кашт молить. Прок меряг арсить 
Тюмань евтавт кувака срокгонть.

— Ен роботамось? —лангсоет пейдезь 
кевкстиньзе Иван.

— Яволь берянь...— велявтсь еночзо 
Дрига.—Карязэн аламэдо зуйчито.
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— Тонадат. -  пейди лангсост Иван — 
Эряви, эряви. Тон ведь ней бригадират, 
сынь активистт.

Кияк каршонзо эзь пшкадть. Курск- 
сто весе матидевсть. Мик Лригаяк ку- 
рок матидевсь. Лоткась дивамодо 
лагерьсэнть эрямонть лангс.

Ютась омбоие веськак. Мельгаизо лив- 
тязь-ливтясь колмоцеськак, ветецеськак, 
кеменьцеськак, комсецеськак. Эрьва 
чинь роботаг/’осонть ды капшемасонть 
арась шкаяк арсемс ютазьденть ды а 
мейсь та кода сондензэ арсемскак. Истя 
Дрига марто сонзэ ялгатненень. Ансяк 
Иван марто йндрейть лиякс арсить, 
лиякс эритькак. Чинек венек а кадно- 
сынзе оргодемань мелесь. Косо аштить 
ансяк текеде арсить ды кортыть.

Роботыцятненень кармасть максомо 
ярсамс башка, <:еде паро ярсамо пель. Л 
роботыдятненень седе берянь ды робо- 
тыцятнень ксряс аламо. Иванонь эщо 
седеяк пек састь кежензэ. Ламоксть уш 
севнось Денисов марто.

Кода эзть бажа Андрей марто Ивант 
оргодеме, казармастонть кодаяк эзть 
оргодев, савсь тест кундаме роботамо. 
„Паряк тосто кодаяк оргодьтян?“ Корт- 
нить яла салава.

Мурмаиской сексень весь обедтэ мейле 
уш омбоцекс частонть копачасыньзе 
тусто чсподасонзо певтеме лажныця 
вирьтнень. Колмоцекс часстонть уш 
мезеяк а неяг, истямо чопода. Заключен- 
нойтне роботыть нилеце часс.

Весть, кода прядызь роботаст, пурнызь 
сэрнезь сбруяст ды састо сыргасть ка- 
зарманть енов. Эрьва ендо молить брига 
датне казармав. Конат-конат мик моразь 
молить. Денисов моли Дрига мезень вак- 
со. Раксить дыкортнигь роботадонть ды 
эрямодост-аштемадост.

Иван ды Лндрей тейсгьтаргамс. Састо 
молить. Яламонь-аламонь кадовсть ды 
теке раужо сулейть чопавтсть ьирень 
тусто чоподанть потс.

III

Пиче велень клубось пешксе лома- 
нде прок нешке пенькасо мекшь Моли 
кол;(ОЗникень промкс. Пек лажномась 
сонсь корты эськисэнзэ, што промксось 
покш тевень кувалт.

Сценанть лангсо, президиумсонть ды 
истяк эрьва кува, скамия ланга, ашти 
ойсезь активесь: Евгений, Лтлаж Митя, 
Улянь Иванонь Ганя, Грак, Ласиинь 
Микилай, Легедень Лляксий, Петювонь 
Лаврий ды ламо лият.

Сценанть ве уголсо, нежедезь, нусма- 
нясто ашти Звонарень Числав. Пряза 
нолдазь мештезэнзэ. Прок мерят ранги 
киньгак кис.

Промксонть эйсэ вети Евгений.
— Колмоцекс минек спискасснть 

ашти Дуняшин Василий Фролович- 
(Хрола Васька). Весе содасынк?

Весе про!^»ксэсь кармась лажнома:
— Содасынек!.
— Истямо пигулииа а муят костояк!
— Попонть кумозо чей!..
— Давай голосуй!..
— Панемс эряви!
Евгений лоткавтыньзе шалномадо.
— Кунсолодо васня. Сонзэ лангс пур* 

навозь материалтнзнь кувалт, те лома- 
несь неяви, што сон 1919-це иестэнть. 
ульнесь кулаикой востанкянть органи* 
затор, носо маш^ызь коммунист ялганок: 
— Литвиновонь. Хрола Васьканьте конгр- 
революиионной тевденть ламо ломанть 
содыть. Сестэ, кода ульнесь ВИК-нь ро- 
ботникекс эрьва кодамо ладсо ванстась 
кулактнэнь эйсэ ды мись тест ламо 
государственной ули паро. Ламо лияткак 
контрреволюционной тевензэ. Эрьде ко- 
ртадо, кие мезть соды, кинь кодамо 
мелезэ те ломаненть кувалг.

— Монень максодоя вал!— прок кавто 
сэльсэ а саевиця палмань стясь таркас- 
тонзо Денькань Купатя. Саизе чапкаизо. 
Цильдергадсть толонть каршо шержев 
черензэ. Пттистэ варштась президиу- 
монть лангс.

— ХроЛа Васькаялгат, аврль колхозсо* 
кирьдемс, умокуш эряволь панемс юткс- 
тонок. Минь парсте повнясынек сонзз 
тевензэ-валонзо мезть тейнесь 1919 це 
иестэнть ды икелеяк. Сон ульнесь сэстэ 
Пиче велень воставший кулачестванть 
комитетэнь председатепькс. Сестэ уих 
истямось эряволь стенас ладямс! Л курок 
манясак те ривезенть, тынь содасынк 
кодамо сон хлюстось. Кодак марясь, што 
Сухой велес сась губчекань военной 
отрядось, курок велявтынзе ажиянзо ме- 
кев ланг. Келезэяк ушосоль чийсь воли- 
сполкомс. Начко подвалсо ульнесть пек*
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ста.зь коммунистт: Звягин, Кирпичников
ды Смарчук. Хрола Васька панжизе 
подвал кенгшенть дымерсь тест: „Чиеде 
кинень ковпаро ды кекшнеде седе курок, 
ата сечас сыть маштоманк*. Коммунистнэ 
нама, ношкстасть тосто ды кекшнесть. 
Тевесь лиссь истя, што Хрола Васька 
ванстыньзе эрямост неть коммунистнэнь. 
Парсте „ванстыньзе** а мезть к^ртамс, 
Лволь ульгак отрадось, Васька живстэ 
лутавлиньзе сынст кедест. Вана кодамо 
сволочь ялгат те ломанесь! Истямось 
монь койсэ эряви аволь ансяк колх^зсто 
панемс, эряви судямс.

Вальма сленикатне дирьнить истя 
кармасть пижнеме:

I
— Виде!..
— Виде!. ”
— Панемка!
— Л тарка истямоньтень колхозсо!..
— Истятнэнь пекстнемс
Састо стясь таркастонзо Хомань Филя.
— Монгак кортан Васькадо! —Сонсь 

козкстгсь. Ве пиледенть ускизе прястонзо 
нулав малахаенть ды саизе кедь пезэнзэ. 
Валдо тюжа сельмесэнзэ визьдезь ваны 
президиумонть лангс.

— Кортак, кортак!—Пшкадсь тензэ 
Евгений.

Филя нардызе чамастснзо ливезенть, 
эщо весть козкстась ды кармась кортамо:

— Наш... вана видьстэ... кортась Ку- 
патя. Виде, Хрола Васькань коньдятнэнень 
наш а тарка колхозсо!.. Вачо иестэнть... 
наш... монь весе... кулсисть эйкак- 
шон .. наш... ярсамс сон а мезде уль- 
несь... Молинь весть наш... Хрола Вась- 
канень... сонензэ наш усксть кавто улавт 
ЛРЛ •нь сейкасо яжазь товсюро почт... 
Мерян тензэ: дай наш тень куть вете 
хунт... семиям вачодо эль кулси. . Це- 
разо—наш прок жандарм ратстась лан 
гозон:

„Бути а кулситяд, леднемс весе эряв- 
тад! Я мейсь тенк зря тапамс мастор 
лангонть“. ПрОк кинжал наш седей пот 
мозон сялгсь!.. Карминь кроямо .. Сынь 
наш... тетят-церат... саймизь наш ды да- 
вай чавоман... Л повнясатькак кода ерты- 
мезь орта ушов... Вана кода наш, те га- 
дось нарьгась минек лангсо... наш,. па- 
немс эряви колхозстонть!. Ковгак наш. . 
седе васов!..

Весе промксось кармась ияпамо. Филя 
чамастонзо нардызе ливезенТь ды озась 
тарказонзо.

Кортасть эшо кеветеешка ломанть. 
Эрьвейкесь эсь кисэнзэ евтнесь Хрола 
Васькань лы сонзэ церанть чопода тев- 
тнеде. Кона евтнесь Васькань кулакт- 
нэнь марто мошенствадонзо ды кулак- 
нэнь ванстамодост, кона улинзэ паронзо 
питьневтеме Васьканень миемадо, кона 
мезьде. Левтеме сонзэ раужо тевтие!

Прядовсть кортамотне, аламос општ 
мольсть. Прок седеяк эшо пек пижнемс 
вий пурныть.

Евгений варштась промксонть лангс 
ды пшкадсь:'

— Ули предложеня: Хрола Васькань 
панемс колхозсто. Кодаткак эшо кармить 
улеме?

— Лия кодамояк арась!.. — Серьгедсь 
Купатя.
. — Голосуй!

— Панемс эряви!
— Л мезть лангозонзо ванномс!.
Евгений пейдезевсь.
— Ну, кие Хрола Васькань колхозСто 

панеманть кис...
Эзь прядов валозо.
— Ялгат!—Весе валыейсэнзэ рангстась 

Звонарень Числав ды лиссь сценанть 
куншкав.— Кинь тынь арсетяд колхозсто 
панеманзо!? Мезень кис?! Ежотьне эси нк? 
Весе неть кбнань тесэ кортызь маньче- 
ма! Хрола Васька буги видстэ генк ме- 
ремс: революиионер! Срадаясь револю- 
циянть кис! 1919*це иестэнть кулаконь 
востаниясонть иють эзизь маштт!..

Эзь кирдть промксось, г^ке пандо ла' 
зовсь:

— Оймак!..  «

— Пекстыксельгенемкат!..
— Хрола Васька ульнесь кулаконь 

востаниять органиэатор!..
— Мезть кунсолотад наш ..те кула- 

конь агентэнть!..
— Мусь Хрола Васькасто революцио- 

он ер !.
— Контреволюционер!
— Ялгат!—Рангстась. Евгений—Кадынк 

корты. Дайте кунсолосынек.
' Числав эщо паиинесэ нардызе ливизь- 

кадозь чаманзо. Кедензэяк весе сорныть 
паиинесь кодаяк а тонгови зепезэизэ. 
Сорныця вальгейсэ кармась картамо;
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, — Истя жо зря чумонтадо церанзо 
як! Минь сонзэ марто сестэ роботы- 
нек. Срадаинек революииянть кис!.^Бан- 
дитт иють эзимизь маштт.. Тынь ней ва- 
на кодамо рудаз валдад лангозонок!.. 
Тень кис сави тенк отвечамс!..Мон ...Ми- 
нек улить заслуганок!..,

Таго маштсь промксонть кирьдемань 
виезэ. Эрьвейке эсь кисэнзэ кармась 
пижнеме:

— Лоткак!...
— Кулаконь столень но^цей!..
— Покшт заслуганк кулактнэнь икеле!..
— Беднойтьнень верьдест симиде!..
— Панинк сценанть лангсто!..
— „Герой"'...
— „Срадаясь"!..
— Р\ванзо удало!..
—- Каш лангсо!.-
— Адя уш кашт молев0 ль „гсрой^чин** 

зэ марто!
Числав прянзо нолдызе прок безьмень 

ды ашти,
Сиенанть куншкас лиссь Матаев Фе- 

дор* Партизанонь весе сельмень пштисэ- 
нзэ варштась Числа]^нь нусманя рунго- 
нть пангс. Чамазо весе якстерьгадсь, ко 

.нястонзо цитне ливезь. Ломаньтне весе 
варштасть ' лангозонзо ды лоткасть шу- 
мамодо. Матвеев казямосто кармась:

— Ялгат! — Кежейстэ ды сорнозь 
лиссь вальгеезэ,— Зана ванодо, тенк 
вить оппортунист! Маринк мезть ко 
рты те кулаконь дудкась. Сынь уль- 
несть „геройть“, „срадаясть“ револю 
пиянть кису Зх, забор алксонь герой! 
Сонсь варштась Числав лангс. — Тынь 
ульниде гвройкс кулактнэнь'стольтнвнь 
экшсэ!.. Самагононь четвертнень марто 
„воева>1стю'‘! . Тынь ульниде геройть 
кулаконь кедьсэ симнемстэ Кода 
мерьнесть тенк фрднтов молемадо, 
сестэ „ормалгадыде" кузниде аванк уда- 
лов, каш лангс!Минь сестэ эсинек верь- 
сэнэк валнынек, рунгсонок ацынек весе 
Союзонть келей вирьтнень-паксятнень, 
пролетарской мештьсэнэк ванстынек со- 
ветнэнь — весе масторонь революциянь

тевёнть! Тынь тесэ се шканть кулз|:т- 
нэнь ды сынст своранть марто вейсэ си- 
миде минек семьятнень верьдест — кул- 
севтинк вачодо!—Лоткавсь аламос, вар- 
штась промксонтень.-гВана кодат, ял- 
гат, неть „геройтне".Монь койсэ промкс- 
стонтькак панемс истямось!

Теке виев давол совась клубоньтень.Ве 
сс кармасть цяпамо ды пижнеме, мезеяк 
амарят.

Числав таго учизе оймамост. Конянзо 
алга, прок поздой букине варштась 
промксонть лангс.

— Ялгат!—Сельгень пургсеаь рангс— 
тась.—Весе неть кортамотне, а видеть! 
Ванодо,,гынк покшонк ветить эйсэнк 
,аволь тов,ков эряви .. Ванат,-. сюронк 
усковтызь государстванень.. Эстенц эзь 
кадов...кч'лсевттядызь вачадо! .

Азе вешнек мезекс теевсь.промксось. 
Ламо кузьнисть скамия ланга ды пиж- 
нить:

—■ Лоткавтынк!..
— Гадина!..
— Кулаконь дудка!..
— Панемс эряви промксстонть!,.
— Мейсь максыде теньзэ вал?!.
— Сермадодо лангозонза акт...
— Саинк велень советэв!..
Числав прок чомболкс ематоиь сце- 

нанть удалов.
«Яламонь-аламань оймась шалномась- 

как.
Евгений стясь. " ^
— Ялгат!—Пшкадсь пижнемадонть чи« 

кордыця вальгейсэ. — Те тевенть^у- 
валт ули истямо предложеня...

— Лрвнок!. —пшкадоэ Купатя.
. — Хрола Васькань панемс колхозсто..

Вес^ промксось кармась цяпамо сле- 
никатнеяк дирьнить.

— Церадонзо—ловны Евгений,—кучомс 
материал институтс, кососон тонавтни...

Теньгак цяпамосо кемекстызь.
Пекстызь промксонть. Евгений, Мат- 

веев Ганя ды весе акгивесь, сермадсгь 
Числавонь кортамодонть акт.
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Мазыйстэ кармить гайгеме
Мезе лезэсь,

Што тон сермадат морот, 
Коли берянькс,
З^ик зыян'ав^с ловить..'.  ̂
Ламот кортнить—
Ярась тоиь эйсэ ерок, 
Ярась икеле—пелев 
Касомс кит..

Иля емавтне 
Шкат, шумбра—чить эйсэ, 
Кадык те тевенть, 
Ператкак синтрик..,
Седе по̂ ^ш лезэ 
Максат лия тевсэ 
Лия тевсэ роботазь 
Эсь пряттрик...

Тон̂  чей, марят 
Кода лангсот пеелить, . 
Мезень кз с̂э виськс—чис 
Лравтат прят^. 
Морамонтень ули 'коть 
Пек покш мелеть,
Яла теке— ■ '
Поэтэкс а улят...^̂

Истяня тень 
Ды л»̂ якс эрьва кода 
Кортнильть кой— кить,  ̂
Кисэнь яла „мелявтсть^^ 
Буто мерят
Мон эйкакш ды а содан: 
М Ор(ОН ь^к и ст э нть 
Эйсэнь васов веляв^сть.

Содан—салава сынь жо 
Таргсесть вайгельть:
,.Сон мень поэт,
Парт морот а максы“... 
Эли косояк
Лпак визде рангильть: 

максомс ки,
Лто, нацяс, касы“„.

Лият кортнесть:
„Тон эщо одат церась,
Иеть аламо^
Ков истя капшат.
Седе васов пачкодят 
Састо моразь!
Капшамстр жо 
Пупорьдят|ды а С7 ят“. . . .

„Покш“ 'поэтнэ 
Кортыть уш видьстэ (лиякс): 
,.Лрась моросот лирика,
Тон кемть... (
А гайгевтеви
Эсь вайгелеть сиякс,
Седейс а педить морот,. 
Коськт ды кельмт,..“
Куш кинень кемтьу^
Седе пек панжить пилеть, 
Весень пельде 
Секень ансяк марят: 
Сермадомань мельтнепь тоя 
Сельведь марто нилить, 
Сермадоманть кадык,
Ертык перат.

Но кадык сынь 
Лабордозь човсить келест..^ 
Сермадомо 
Яла теке карман.
Паряк* сы щка—
Ды аран сынсгикелест 
Ды мазый морот 
Сынест жо моран.

Шкадо ике;ге 
Кадык коть а снартнить 
Лоэтэнь кистэнть 
Монь ковгак панемс,

_Бути мелест—
Кись покш—7
Коть кода артнест, ^
Кияк сынст таркас!
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Л бажи саемс.
Касьшятнень —
Кись покш, келей, •
Куш кодамо эськелькссэ 
Тыненккак саты ютамс 
Пиньгень перть,
Днсяк морадо 
Тынсь жо мазый кельсэ, 
Эрямостонть 4^уеде 
Сех покш „зэрьть“.
Л нельгсызь тынк вайгеленк, 
Секс стяко ней 
Сынст лангс портядо пейть... 
„Лепштямс, а нолдамс одтнз",.' 
Коть тынк меленк,
Тынк койсэ сынь 
Паро морот эсть тейть.

Манявиде...
Одтнэ кармить морамо, 
Куш кода каршос! 
Йолдынк виенкак. 
Кадык улить сынст 
Ясатыксэст ламо.
Истят асатыксэнк 
Улить тынкак.

Одтнэ касыть,
Парсте икеле—пелев 
Ды пек и^арсте 
Чсвасызь сынь келест. 
Оштнэстэ кармить 
Марявомо велев 
Мазый валсо 
Гайгиця вайгелеет...

ПАВЕЛ БАТАЕК

БУТИ ВАСТОМС МАРТОТ ТЕНЬ
А ЛЕТИ■ ■■

Подполыткоеа Юлянень

Сандей юткова шольнезь чудссь леесь, 
Ведькев чарытне галакс шлепить* . 
Горииповнэкс иудрянзо килеенть 
Нуваргадозь масторов токить.
Ашо лемзерксось почоды иветсэ 
Сиянь човсонзо ковось пургси.
Тундонь вармась пуви лембстэ, сэтьстэ 
Лем тарадтнэ стамбарне нурсить.
Минь ванылинек лемзерксонть ало 
Лейганть уиця ковонть сулейс.
Мон нильнинь тонть салавине валт, 
Конат чудесть, буто шольни лейсь- 
Тон саилить кедезэть цецине 
Мельс-паросо сялгилик монь мештьс. 
Ковоськак, керят, редииизь минек

Сонгэк, буто кедьстэнек тень вештсь^ 
Атякшнэнь омбоиеде морамс 
Кортнить монень:—тон поколь сырне!Ж1 ' 
Мастор лангсо вечктян ансяк ськамот 
А макстан коть кодамо стирнень .. 
Ды...вана баяганть чавизь колмоксть 
Тон проштямсто венстить монень кедь...
Мон ванынь.лонть, буто чавсть ды^сел»

ность.

Чамават чудесть повнэть сельведь. 
Нейгак мельсэнь» кода лемость цве' № 
Ды тектерень ве.села иужот.
Бути мартот вастомс тень а лети.
Кадак лем лолатнеяк пуй<и ь.

'Ч■I
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Кавто церат
(ПОВЕСТЬ)

1

Кежев, виев вармась верде сыре 
•атянь пондакш прянь кондямо шершев 
пельтнень эйстэ сезнинзе пиземень пет- 
«явкстнэнь ды кельместэ ацавсь моданть 
лангс. Модась уш пешксель, арасель 
мелеяэ симемс те ведьтенть. Лов алов 
соказь моданть борознатнень эага чоль- 
несть чуди кирькстнэ.

Ульцятнень эйстэ ломань а неят. Вай- 
гель а марят. Ансяк кой косто косояк 
марязеви кенгшень х/юпадема ды кода- 
мояк ломань тевень тееме даволокс на-_ 
пусти ды ематы. Таго костояк а неят 
ломань, а марят вайгель, ансяк вармась 
ормаскали, вадо верьгизэкс ураы ве- 
ленть калес ды телеграфонь уськтнэ ва- 
чодб кискакс цийнить. Кальтне аварьдсть, 
мендявозь сюконясгь модантеньды сель- 
ведень таркас певердсть тюжа лопаст.

Бежейле веленть кельме ды раужо 
шаршавсовзо вельтизе весь. Тинге пи- 
ретнень удалдо, ошонь ки Лангсто, 
^ельсек веленть куншкас ардсть вете 
ластть. Лишметне нолашнесть ды эрьва 
енов пургсесть рудазов веденть. Ло- 
мантьне кашт мольсгь. Лишметне прок 
сыаст кортамос^ таркас сеидьстэ парк- 
стнесть. Брезентзнь плащгнэнь лангсто 
пецерсэ чудесь ведь.

Кардазтяэнь удалов пачкодемадо мей- 
ле икеле ардыця ластесь лоткавтызе 
лишмензэ ды састыне пельс тошказь 
мерсъ;

— Аламос аштеде ческ, мон молян 
панжовгса ортанть.'

Удалсетне сеск лоткавтызь лишмест, 
пельс тошказь ердсть вейкесг вей-

кест енов кавтонь-колмонь валг дм  
чатьмонезевсть.

Икельце ластесь лиссь проулкаваать, 
ютась видьстэ ульцянть трокс ды мольсь 
вейке вальма марто ташто куды- 
неньтень. Ногайкань недненть эйсэ 
кавксь-колмость вачкодизе вальма ла- 
зонть. Кудо потстонть цирнезевсь вай* 
гель:

— Кинь сыре покштязо кантлесы вс- 
тямо а паро шкане? Весе кискатнеяк 
ней кекшнесть лато алга? Кие т ёсэ? .

— Те мон, тетяй, Митрей, панчт седе  
курок.

Кашторгадсь кудо. потмось прок та- 
раканов каштомо ланго. Чеерень сель- 
мекс валдомсь вальминесь. Знярс ку- 
досонть стясть; кирвайстьтол ды лиссть 
панжом.0 , Мнтре^[ ардтнесь ялганзо'мель 
га. '  _

Ортанть панжомсто Мика атя, Мит- 
реень тетязо, соракадсь, кумажачзо на- 
той мендявсть, аламодо ансяк эзь лан- 
дяв, истя мик гандадсь, кода неинзе ве- 
те ластетнень. Митрей фатясь те- 
тянзо тандадомантень ды ваксканзо 
лишиенть сававтомсто мёрсь:

— Неть весе ялган. Сынь ансяк венть 
удосызь ды туить.

Весе ластетне лишмест совавтызь ла- 
то алов, сынсь седе курок кудов. Мит- 
реень авазо ёртовсьх киргазонзо, кар- 
мась кецямодо лайшеме. Окойнек ла- 
цевсь Митрейнень. Матреень вакс мольсь 
кувака раужо ус марто ялгазо^ токизе 
бокас ды сельмензе кепединзе валь- 
манть енов. Митрей сеск аванзо марто 
кортамонть велявтызе лня ёнов ды 
энялдсь вальманть мей‘сэя1{ пекстамс.
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Мивц сотнинзе лишметнень к<грдс, каясь 
икелёст скалонтень анокстазь тикше- 
денть аламонь аламонь, сонсь арсезевсь: 
„Пель ковс сатоволь тикшесь скалон- 
тень, сынь венберть лазсызь. Косто ан- 
сяк кандызь зняротнень“. •

Атяоъ совась тикщенть кис седеень 
сэредькс марто. Весе сыцчт1ге* кенерсть 
уш кайсгме эсь лангстост начко оде- 
жаст. Конат — конат самай юкснесть 
начко пильге пелькеест. Вейкесь уш 
эйсгэст кенерсь кайсеме ды венемсь атя- 
нть кроватонзо лангс. Начко раужо 
черензэ тапарявсть конянзо лангс. Ра- 
ужо покш сельмензэ елдордозь вар-' 
штасть атянть лангс, прок вановтонзо 
коряс бажась содамо, кода васты^сон 
эйсэст. Кургсонзо цетмаршка дигарка, 
сеидьстэ кармась ускомо, качамонть 
уски, нолдасн кургстонзо Качамось 
эшкеви потолоконтень, ды срады эрьва 
енов.

Атянтькак сельмздзэ васьняткеяк пра- 
сть се ломаненть лангс. Но кода вастсть 
сельмест, сон тейсь истя, прок эзизе 
ней, варштась.церанзо лангс ды. му- 
золк мольс1ь кургозо. Митрей, церазо, 
бойкасто мольсь каршозонзо, хлопади- 
зе лавт'ов ланга.

— Ыу, тетяй, лишме эзить нажува 
эщо? Мон вана лишме ветинь ялгатнень 
марто.

— Ветямс ветить, ц‘’рам, да кинень 
лишмесь карми улеме? — кевкстезь 
ладсо варштась церанзо ла^гс.

— Вейкенть мон рамия, тетяй, минек 
карми улеме, нен минсь карматано ро- 
ботамо П8КСЯС0. Неик серой покшлиш- 
менть? Сень мон рамия.

Атясь эзь муе валт церанзо каргао, 
арсесь мезе бути евтамо, чамаван- 
30 седе келейстэ чийнезевсь пей- 
демась ды кевензась турванзо лангс. 
Бабась арась кашгомонть вакс, ке- 
цямодонть ниреждь'ь, каргодсь эапо- 
нонзо кепедезь уголсонзо нартнесь сель- 
ведензэ ды пош ов усксь судонзо эйсэ.

Атясь ды бабас^кецясть. Но сынь. 
эзтьсода што кецямось апарос, што 
те кецямодонть мейле сы эщо Тэпей 
шка, ламо авардемат кармить улеме.

Раужо ломанесь икеле яла кашт мольсь, 
аштесь мадезь кунст ды домкасто мезть 
оути арсесь. Чамаванзо неявсь, што те

ломаненть пря потмосо ламо стака 
мел«>ть._

Стясь, мекев-васов кэрмась якамо ки- 
яксканть, логкась Митреень икелев ди  
варштась лангозонзо пштиста.Тона вал- 
томо чаркодсь мейсэ тевесь, сеск чий- 
сь атянтень.

— Тетяй, тонь арась литрашка анок* 
стазь?

Атясь пистергадсь. Чийнезевсь.
Коть арась авокстазесь, молян ведь по- 

тмаксто таргэн, а уш  истямо инжетнень 
каванясынь.

-Атясь якась а кувать, прок лейстэ 
амуль^изе винанть, косто а косто кол- 
мо пель литрат мик\кандсь. Авань се- 
деесь невте, сон яла эщо ниреждезь 
аштесь каштомонть икеле, эзь сода ме- 
зес кундамс, мезть кармамс тейнеме 
Атясь Карциганокс мольсь эйзэнзэ’̂ 
састыне тыкмадизе бокас.

— Мезть аштят сыре карго, а сода- 
сак нать теветь, автик кургот? Куярнэть* 
седе курок совавт!

Бабаськак сыргась таркастонзо. Чий- 
незевсь. Столенть ланкс появасть ку- 
ярт, помидорт, кши. Чурькат тар- 
гиксэль бабась, но Митрей лоткавтызе^ 
мешокстонзо таргась миненъ-сюнонь яр- 
само пельт. Инжетне тапардызь виш* 
кинька столенть, кельмемадонть мейле 
кдрмасть ,эж нем е“.

Мака НИ8Э а кенери кшинь керямо- 
Сыцятне сймемадо ды лекест вачомадо 
мейле истя лепшнить кшин ь эйсэ, к ^ -  
тонест курго бокатне пешксет. ^ВяснД’ 
ярсасть, кашт яла мольсть. Мика упю- 
ды кортамо, колмр ниле вал евтыть кар- 
шозонзо, таго кургозост прок ведь саить^ 
лепштить кшинть лангс. Раужо лома-- 
ленть ' кургсто таргазь а таргавить 
валтнэ, о^ась уголой'тень,* ярсы мезе 
понги кедезэнзэ столенть лангсто, Совсь 
яла овтокс ванны ялганзо лангс. Кода 
винась токась аламодо прязост, столь 

’экшсэтне кармакшность лабордомо, но* 
раужо ломаненть варштавтозо лоткав- 
тынзе. Лишнойстэ кортамо карш цясь  
варшты лангозонзо, таго кашт молезе- 
ви. «•

Ярсамодо мейле раужо ломанесь тусь  
столенть вакссто, тапардась таго кис- 
кань пильгешка цигаркады кувать якась> 
мекев васов. Остатка^не  ̂ойсесть эзе-  ̂
менть келес. Миканизэ пшкадсь:
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— Удоманк паряк састь? Коээнь ней 
ацан теньк? . Кудонок уш пек вишкене.

Раужо. ломанентень те кевкстемасьма* 
рявсь пейдемакс. Кудов совамонь перть 
эщо эз^правтокшно пейдема. Ней ча- 
манзо лангс прок варштась тундонь чн, 
музол-музол пейдезевсь ды мерсь:

— Ацак, бабай, масторов весенень, 
мадьтяно прок селедкат боцькас. Ошсо 
минь роботамсто барактнэнь эйсэ пачк 
истя удсинек.—Пейдемась солась чама* 
стонзо, мадеме уш пурнась сэрнясь.

Кодак ацавсь, ветенест радсек ве- 
немсть киявсонть кувалт.Бельтясть эсест 
пальтатнень эйсэ. Мика бабамезеяк ээь 
му^ ]\^икань ташто чааандонзо башка, 
ацызе алост ды максызе левшсэ эцезь 
эсист покш каргодсь тодовост, Инжет- 
не мадемадо икеле прялксозост путсть 

-мезть бути цивтордыцят. Мика кода 
неизе домкасто арсезевсь, прявав- 
30 кармасть якамо раужо мельть. Кал- 
дордомо кармась кроватонть лазтнэнь, 
велявтнесь.

„Мезень неть истяйо ломанть? Лиш* 
ной вал кургстост а 'правтыть. Сынсь 
весе нусманят. Эли уш пек сизесть пИ' 
зементь пачк самсто. Митрейгак корты 
а ламо, сон аволь истямо ульнесь". Эрьва 
кодат арсемат эцесть прязонзо.

Превензэ машты пек се, мезе сынь 
путсть прялост? Э^ь чаркоде. Кувать 
эзь удо. Кавксть ляснесь лишметненень. 
Кодак сови, калдоргадыть кроватонь 
лазтеэ. Велявтни боканзо лангсто ом« 
боцес.

Кудо потмось кашт молезевсь. Сэть- 
мемсть карвотнеяк. Ансяк таракантнэ 
ярсамо чиненть марязь кудонть келес 
седеяк кашторгадсть. Каштомонть уда- 
ло циркунтнэ прок пелькстазь цирнесть. 
Азаргадозь вармаськак кармась сеть- 
мелгадомо, лоткась вешкеме турба- 
сонть. Ансяк шкань шкань сон пикс 
пенть 8ЙСЭ чавсь вальманть ланга. Сас- 
то кутмордызе Микань удомась.

Сэнь валдось салавинька варштась 
кудоньтень. Сынь кодак стясть, ярса- 
мояк эзть карма. Миканвзэ капшазь 
кармакшнось пурнамо ярсэмс? Но ин- 
жетне, седе курок пурнасть—сэрнесть 
ойсесть ласте ды тбке неевтест. Прок 
арасельтькак Микань кедьсэ.

Мика эсь сельметненень а кеми, што 
кардазсонзо ули лишме ды што те 
лишмесь карми улеме сонзэ. Мольсь 
кардоитень, совась, штюпадизе лишме- 
нть. Видеяк, кардсонть ашти лишме. 
Кодамо эщо вадря, сэрей кувалмозо 
велесентькак истямо арась. Истямо 
лишме Микань кардазозо пингезэнзэяк 
эзь нее.

Микаяк кудов совамстонзо эсь пря- 
н з о м а р и з е  истямо сэрейкс ды эчкекс, 
коть ульнеськак сонсь велесэнть сех 
алка ломаньтнень ютксто.

Митрей, ялгаст ильтямодо мейле. 
мадсь ды таго прок кулозь матедевсь, 
Мика арсесь кортамо церанзо марто, но 
эзизе стявт. Куйсь каштомо лангс, 
пильгэнзэ кепединзе каштомо бокао 
верев ды арьсезевсь. Козонь ансяк эзь 
пачколе арсемасонзо, тундонь чадокс 
ютасть икельганзо ' картинатне. Вана 
сась тундо. Сон лишмензэ эйсэ арды 
паксяв видеме. Плотналгавтсынзэ ож- 
дятневь, лишмесь пургинекс зэрневтьсы 
крандазонть лиятнень вакска, Сонсь ве- 
ти лишменть, кавто церанзо аштцть 
озадо ' вакссонзо. Михаловь сон эзизе  
максо роботникекс сюпавонь кедьс, 
сонськак лоткась стадань ваномадо, 
локшонзояк натой миизе. Истя ар- 
сезь эзь марявгак, кода ютась шкась. 
Низэ калавтынзэ арсеманзо,

— Мика, стяк, народось мурни. Ме- 
рить, пиземесь лоткась, мекс те шкас 
стаданть эйсэ а пани.

Мика васьняткеяк пулакшонзо разь- 
дизе, мейле кувакасто 'венькстась ды 
мелензэ каршо молезь валгсь кашто- 
монть лангсто. Сон анок уш ульнесь 
лисеме ульцяв ды рангстамо ульцянть 
келес, штобу марявлизе весе велесь, 
вейкень. пес, што сон ней аволь пастух, 
што сонзэ ней ули лишмезэ.а моли сон 
скотина марто пиземе алов кельме- 
семе. Но сась прязонзо се, што дого- 
воронть коряс ваномс кадовсь кемень 
чить, не читнень кис народонть икеле 
душманкс теевемс а эряви.

Сотызе эсь лангозонзо каладо сума- 
нензэ, лиссь кардазов. Таго мольсь 
кардонтень, штобу кемевтемс эсь пря- 
нзо, што кардсонзо алкукскак ащти 
лишме. Макссь тензэ тикше. „О го-го-- 
го“ мерезевсь каршозонзо лишмесь, 
лрок пасиба евтась тикшенть кис. Эрь-
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ва ендо вадяшкавтызэ Мика лдшменть. 
Мейле саизе локшонзо, каизе лавтовон' 
30 ланга ды лиссь ульцяв. Ульцясо кол- 
моксть лакштядсь локщоеонзо. Эрьва 
кардазсто кармасть пульказь лисеме 
скалт ды реветь. Сась подпасказояк 
ды сыргасть ульцянть кувалма весе ку- 
ривкань скотвнантв пурыамо.

Ванома таркантень пачкодемс Мика 
кашт мольсь, прок кургозонзо ведь 
пештясь, ве валгак эзь правто.

Кашт молеме Мика а вечкиль. 
Лиясто местькак подпасканзо мар» 
то корты. Бути подпаскаю арась 
маласо, карми скалтнэ марто кор- 
тамо. Течи прок келензэ керизь- Лан- 
гозонзо ваномс прок аволь нусманяяк, 
моли-моли, мызолк пейдезеви эсь пач- 
канзо, турванзо граблясо а пурнавить. 
Подпасказо дивазевсь, раксяв лисемс 
яла вансь лангозонзо, арсесь, мекс азо- 
розо кашт моли. Паксясо седеезэ эзь 
кирде, мольсь малазонзо, кевкстизе.

— Мика покшгяй, мекс течи кашг 
молят? Эли Проска бабась обединзеть?

— Арась, Огдюша, пек уш арсяи, се- 
кс а кортангак. Ютась венть...— Евты- 
ксэль, што веть сонензэ церазо ветясь 
лишме, што сон курок сюпалгады ды а 
карми мартонзо стадань ваномо, но 
ледсть мелезэнзэ Митреень валонзо, 
1ВТ0  лишмеденть знярс кашт молемс 
эряви. Меко истя мерсь церазо сонсь 
содасы. Миканень ульнёсь чопода те '̂ 
векс

— Мезе ютась веть? вешне Огдюша. 
Сон неизе, што Мика покштязо мекс- 
бути якстерьгадсь.

— Мезе? —Соньскак эзь фатя мере* 
зевсь Мика, бойкасто кармась вешне- 
ме  ̂ мезе бу евтамс подпаскантень.—Ва- 
^ а  мезе. Югась венть ульцянь уполно- 
мочеяноесь сакшнооь тень, мери не 
читнень эйстэ ваномань кис тенек сю- 
ронть ды ярмактнэнь макссызь. Сень 
ланга арсезевинь, мерян котгемень по- 
ндт сюро ускить тень а ков теемс уто- 
ытомо.

- — Баксордызе прястонзо панкс потсо 
шапканзо ды уцордызе конянзо. Ливе- 
зенть таркас кадовсть рудазов кикст.

Огдюшаяк не валтнэнь коряс пейде- 
зевсь. Сонянзэяк ведь максыть сюро ды 
ярмакт.

Мика атя паксясо, но седеезэ кудосо. 
Сероесь истяк сельмензэ икеле чары. 
Церанзо мартбяк эряви кортамс, кол- 
моце ие уш кода тукшнось, тошяака 
дсь кисэнзэ. Чокшнеяк инжетнень иар- 
то кортамс эзь саво. Эзь кирде седее-  
38. Тердизе Огдюшань малазонзо ды 
мери:

— Огдюш, аштек часошка-кавто сь* 
камот стадавть марто, мон ку/юв 
якан. Эряви видеяк народонть марто 
сюронть ды ярмавтнэнь кувалт корт- 
немс.

огдюш валгак эзь евта туеманть кар- 
шо.

Кода пачкодсь Мика кудов, церазо 
Мигрей ульнесь угп столь экшсэ, ава- 
30 андсь эйсэнзэ оев пачядо. Микаяк 
озась. Сюлмавсь ютксост кортамось, 
Митрей течи исеньде весела ульнесь, 
валтнэ лисить певтеме. Сон ламо евт- 
несь тетянстэнь. Евтнесь, кода эрясь 
ды работась Грбзной ошсо робочейкс. 
Кода ламо ярмакт нажувась ды тей 
самсто Килей велесгэ рамась лишме. 
Сонсинзэ чамаванзо апак лотксе чий- 
несь кенгелема. Мика тенень эзь фатя. 
Сон эзь сода, што цераязо валтнэнь 
эйсэ вейкеяк виде вал арась. Сонеизэ 
ли содамс церанзо кенгелеманть чамая- 
30 коряс, кода сон арсияк ансяк маря- 
мс цераязо кургсто паро валт. Ней 
СОН9НЗЭ авардиця чамаськак неяволь 
ракицякс.

Ледсть Микаень мелезэнзэ рамазь 
лишмеденть кнненыак _ а евтамодо 
Мигрень валонзо. Кевкстизе мекс- 
сон истя мерсь. Митрей валтнэдь мель- 
га зепс эзь сова, пштнлгавтызе вааов 
тонзо ды мерсь;

— Тень истя эряви теемс секс, што- 
бу ломадьтне авольть арсе, что лиш- 
менть костояк саинек. Сы базаронь Ш’ , 
максан теть ярмакт, рамат тосто кой 
месть, лишметнень перька чарат. Вана 
мерить Мика лишме рамась базарст- 
онть.

Мика сыргакшнось уш туеме паксяв 
стадаатень, но се шканть гамай пан- 
жовсь кенгшесь ды совась Мйхал, Ми- 
кань Митрейде вишкине церазо. Мнхал 
аволь те*янзо ды Митреень кондямо сон 
аванзо енов тусь. Сэрей, келей лавтов, 
внезэ ламо. Пакшзсь мазый, тейтерень 
седееаь кирвастиця,^ сельмензэ сзагь»
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прок май ковонь маней менель пей- 
дить, сельме брованзо раужот. Но 

'те лавгс апак вант Михалонь ^аманть 
.домкасто сокизь нужась ды горясь, 
домка борознат лазновсть цветиця ча- 
мазонзо. Судонзо бокасто знярыя сор- 
мавкст явсть кавто енов.

Михал совась. Ертызе прястонзо кар- 
тузонзо, седе курок мольсь братонтень 
ды ввнстизе кедензэ. Снартсь Михал 
невтнеме зсь нрянзо веселако, но пот 
»сонзо апарось братонзо самонь кеця- 
монтькак кекшизе.

Кодак- варштась Мика Михалонь лан- 
гс сеске чаркодсь, што мартонзо ме- 
зеньгак беда теевсь. Мольсь ваксозон- 
30, варштась чамазонзо ды кевкстизе:

— Цёрам, мекс тон пек а веселат? 
^^воль меньгак беда теевсь.

Михал отвечась аволь сеск. Сон бе- 
дань кондямо. Азором панимем. Мери, 
монень тонь к он д^ о  антихристт а 
эрявить. Мезень бути, мери, ортель 
пурнат, азе эряккак се ортеленть мар- 
то, чинетькак кудосон аволь уль!

Михал потмурасто сась аволь секс. 
што азорозо 'панизе работасто. Тувта- 
лось аволь сеньсэ. Тувталось сеньсэ, 
•што сась братозо сявдиксеязэ лангсо 
эрямо. Сон уш ве теле эрясь кедьсэст. 
Кизэнь перть косо бути юмавтызе шка* 
нть, теле лангс сась кудов. Михал сес- 
тэ кизэнь перть вансь стада тятянзо 
марто, братозо телень«,лерть яриась 
ванозь саезь кшиденть'

— Э-э, церам, сель^ггь азоронть лан- 
гозонзо ды вейсэ ортеленть лангскак. 
Ней минсь азоркс теевдяно. Митрей 
веть лишме ветясь тенек. Мольть ва- 
ныка кардсонть, велесэнть а ламо ис- 
тят,—Ятясь пштистэ варштась Мит- 
реень лангс, прок кевкстнесь эйсэнзэ,' 
эзь маняв ли евтась лишяеденть.

'Михаловь нг валтне эзнзь кецявто. 
Сон прок содызе, што те лишменть -де- 
зэзэ улеме а карми. Сон кемсь тенень, 
што раз тятязо лишмевтеме эвь моле 
ортелев, ней лишменть марто седеяк 
мейсэяк а таргави.

—Азоронть лангс сельган, тетяй, но 
ортеленть лангс арюь. .Ортеленть мезе 
илязо уле мон а кадса:

Митрейнень тетянзо мартб Михалонь 
кортамотне што ульнест!?^ што арась, 
вейке. Сон эйсэст, меремс, эзь кунсо-

лояк. Микаяк ней эзь карма пек лаио  
кортамо икелеаь ладсо Михал марто, 
лиссь ды тусь паксяв. Сон ней кемсь, 
што церазо коть кортыяк ортель ланга, 
яла теке а туи ды туендеряйгак Мика 
пек авадреиё а карми. Сон ней сонсь 
карми лишмесэ работамо. .

Менельганть бойдасто уйсть буторкс 
човонь понасо пельтне. Чись аламодо 
варшты сынст экшстэ, пейдезави прок 
Мика лангсо ды одов чолавты лельтнень 
лотс, прок пели, што Мика фати ланг- 
сонзо пейдемантень,

3.
Зняро бутичиде мейлеМиколонь, лат- 

ков ваныця кудынес чокшне кармасть 
пурвавомо ломянть. Пурнавсть 18-шка 
кудосто. Югксост седе ламо бедной ло- 
манть. Но улить эриксткак.

Сась Михалгак. Кудосо евтасть, што 
моли Тихонынкань Миколнэнь ортелень 
тевень кувалт. Тетянзояк седеезэ эзь 
кирде, сыргась промксозост. Сон мольсь 
ансяк аволь ортелев совамо, мольсь це- 
ранзо ливтеме ортельстэнть. Митрей 
тетянзо туемстэ мерсь, штобу ортелев 
тетязо илязо сова мезе илязо уль, а т о  
сайсызь лишйесткак пы скалосткак, та- 
го мейле кадовить лишмевтеме.

Кода совась Мика, кудо потмось лэжт 
мольсь. Весе мезень бути кувалт пек ко* 
ртасть, но промксост ульнесь эщо апак 
панжт. Кортамост лангс апак вант наро- 
дось Микань совамонть вастызе покш 
мель марто. Васняяк стясь сонсь Микол, 
мольсь ве таркас, седе плотналгавтывзе 
озадо аштицятнень ды озавтыэе Миконь. 
Миколонь кудозо вишкине, эцесть эй- 
зэнзэ колоныеменьшка ломанть, прок 
стойкас сдлтазь куярт. Киякссонтькак 
мик арлсь чаво тарка, кона пильге'нзэ 
венстинзе, конЗ^таркань аразьде кирми-, 
цясь. Кудосонть а аштеват пси, пан* ’ 
жозь кудэ кенгшканть прок банясто лд-  
си пар марто човор качамо, яла теке 
кудо потмонтень коть узере поводьть. 
Лия кудосо авольть мвре бу таргамодо, 
но тесэ- азорось сонсь сехте ламо нолды 
пипкастойзо качамо, нолды ды яла „Б- 
•хум, б-хум“ козкстни. Аватне таргамо- 
нть каршо кармакшность молеме, но 
Микол атя логкавтынзе, мерсь:

— Арась, ават, лия мезе, та удоволь- 
ствиянть минь а кадсынёк.

■X * ;
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 ̂ Мика озась ды арсезевсь. „Ванта кода- 
мо почот максыть, те уш сынь монь 
алон мина путыть. Недляшкадо икеле 
савлиньдеря истя авольть заботя небось 
кисэк. Ней лишметь ули так почоткак 
ули“, Сон прбк аволь промксовгак сась. 
Пезнавтынзе сельмензэ сор уголонтень 
ды прок мезеяк вешЛесь. Кувать а ку- 
вать арсесь Мика а содави, но арсема- 
3 0  сезевсь. Столенть экшсстэ стясь од  
ломань, велень советзнь секретаресь, 
рангстась прок вяшкя* паргинес, вайге* 
лезэ керинзе остатка вайгельтнень.

— Ялгат, дайте проиксонтЬ ловсынек 
панжадокс!

Масторо озадо аштиця кувака сакал 
атя каизе шубанзо, 1}лрдызе понав ша- 
пкасонзо чаманзо ды шубанть марто 
вейсэ путызе'алонзо, штобу озадо аш- 
темс улевель седе паро.

— Нама шка, аю  тесэ курок преята- 
но — мерсь, кода озавсь.

Колмо ломаньстэ кочкасть президиум. 
Кудо азоронть, Михалонь ды велевьсовег 
тэнь секретаренть Петянь. Петя ютксо- 
ст сехте грамотной. Ловнызе велень хоз- 
яйствань артелень уставонть, конань 
ансяк течи эщо ускизе ошсто. Ловно- 
шнть прядомадо мейле кармасть певе- 
реме кевкстемат. Петя састо, апак кап- 
ша отвечась эрьва кевкстеманть лавгс. 
Эрьва ки кевкстни, эрьва кинь покш ме- 
лезэ содамс артельденть, штобу а ма- 
нявомс эйзэнзэ совамосо. Кона-крна ае- 
атне салава тошкасть мирдь'гаенень, 
штобу авольть сова артелев,. конат ка- 
рмасть наяв пижнеме.. Вейке кувака, 
пипка судо ава галакс венстизе икелев 
кирганзо ды рангстась кудонть келес: ,

— Тюма, адя деике жо кудов, мон а 
мерян артельс сермадстомадо, сермад- 
стындерят паро а неят, яван чорту ма- 
тери эйстэт!

— Огс-го-го, ха-ха, хи-хи, -кинень ко- 
да паро раказевсть.

Кода аламодо лоткастьракамоло, столь 
уголсонть нежедеэь аштиця церась ме- 
рсь авантень:

—  Явиндерят, куця эйкакштнэнь ков 
тейсыть. Тюманень эли тонеть, эли шачк 
явсынк?

Ломаньтнень экшстэ, косо бути удал- 
д о  марязевсь вайгель:

— Эйкакштнэнь сон вана Микол атянь 
'вакссо латкос сявордсынзе.

Таго кудо потмось пешкедсь ракамо- 
до. Авась ломаньтнень велькска пецыс 
сел^св> ды минерь - сюнонь апаро вал- 
со севнозь лиссь кудостонть. С'^льгесь 
педясь се атянть чамас, кона'бзась шу- 
банзо ла1̂ с  ды каягь вал промксонть 
панжомсто. Сон ожасонзо нардыве сель- 
генть чамастонзо, кежеясь, аясь .

— Атят! Монь ули-'истямо предложе» 
ниялГ, кие тесэ пижни артеленть каршо» 
ливтемс сонзэ кудостонть.

Микань прок салмукс лангс озавтызь. 
Езась, езась э з^ е н т ь  эйсэ, порьсь порьсь 
турванзо эйсэ, стясь, сонгак чеерень вай- 
гельсэнзэ пижакадсь:

— Мезень таго шайтянонь артельть 
ливтнетядо, эли кеденк катардстц'робо- 
тамо? Мон коть авэль сюпаван, яла те— 
ке а молян, цератненьгак а мерян, лиш- 
менть а максса. Покштятне-бабатне эря- 
сть башкаяк, миньгак пингенэк эрясы- 
нек! V

Коймекс келей сакалов, кенерезь по- 
мидорокс якстере Киля атя те шкас яла 
кашт мольсь, ансяк ваксоизо аштиция- 
тнень марто мезть бути ял'а гуекс веш- 
кезь тошкась. Стясь.

— Видет Миконь валон зо/— Бруха* 
дсь эчке валгейсэ. Мезеньгак артельть- 
а эрявить! Артельс молить ансяк нузя-  
кстнэ, штобу лиятнень экшсэ оймсемс 
ды аштемс сонзэ сявдиксэнзэ лангсо.

Стясь Михал, вешсь вал, Весе кашт- 
молезевсть. Учость мезть карми корта- 
мо сон тетянзо каршо.

— Ялгат! Монь истямо мелем! .. Арте- 
лев мон молян, тетянь олязо, но яла те- 
ке сы шка, сонгак сови, ковгак а туи^ 
мон тень лангс надиян!.. Филя атянь- 
кондямотнень, мон максан предложения^. 
панемс эсинек ютксто, сын'ь; ансяк ме* 
шить миненек. А ней дайте стяко валт- 
нэнь а ёмавтано, мон васеньцекс серма • 
д^тан артельс.

Артельс сёрмадстыцятнеде пурнавсть 
ансяк кемгавтово кудот. Ламо кавголд- 
сть, ламо овси отказазь тусть кудов.. 
Ял^ теке ортелень организовамонтень 
ушодкс путсть. Промксось срадсь пеле- 
веде мейле. Артельс сёрмадстыцятне ко-  
даяк а туить, окойяек илыявсть Микол 
атянень.

Пилестэ пилес, кудосто кудос тусь 
веленть келес артелеяь организовамода
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кулясь Пижакадсть кулактнэ, дубошки 
уСт я с т ь  ортеленть каршо.

— АКерятано тест мрда, вот и’артель 
I тест улн! Обществанть каршо а моле- 

вить, кода обществась реши, истя ули- 
як! Пурнавсть *карень азорт! Нузялдыть 
рсботамост, государстваль сявдикс ла- 
нгсо арсить эрямо. Арась, истя а лиси 
тевест!

Мезть ансяк эзть ’корта. Бути весе не 
валтнэнь кунсоломс, коть знярдояк, пин-

гезэть илязо уле мельсэть артелень орг-- 
авизовамось.

Седе мейле Михал лангс кудосояк ка- 
рмасть ваномо косойстэ. Тятязо а корты 
мартонзо, братозо тЛко, ансяк сонзэ ве- 
чкиця' авазо пеняцязь кортнесь марто- 
нзо, сеньгак кода арасель кудосо Мика.
• Но артелыциктне, конатнень ютксо ли-  
шме мартотнеде ульнесть ансяк вейксэ 
кудот, тевентень кундаоть кеместэ. Омбо- 
це чннё жо Михал марто Петянь ильтизь. 
районов артелест райзосо сермадстомо^

(Пэзэ мрли).

Ч._



ИЛЬФЕК ^
(Ильин,Ф. К.)

В Е Ч К Е М Я
(„Од ломанть“ поэмастонть влсеньце пелъкс)

I. ВЕСЕ АРСЕСТЬ НЕ ЦИТНЕНЬ 
ВАСТОМО

-

Мазый цецякс,'
Вирь куронь‘лугасо 
Кастызь рунгост <
Дрига ды Олда. ' -
Чинть сельмензэ— 
Сявадстызь од шкасост. 
Шабра куринкась 
Валт эзь сода.
Дриганень уш 
Кемсисемге ие. 
Олданьгак—
Кемготово лощасть. 
Эрить кавто цеиякатне 
Виевть.
Эськаст— эськаст 
Эрямосонть шнасть.
Кона чись
Юты овсе а неезь— 

Диарос каявить. 
Юмбоценть,
Пиже зоряне 
Бажить вейс чиезь, 
(Прядомо исень кадозь 
Меленть.
Весе кортасть:
Дрига Олда марто ’ 
'Улить паро семиянь 
Трицякс.
Весе арсесть—
Не читьнень вастомо. 
Весе арсесть 
Улемс содыиякс...
Кукорсть пандо прясо— 
Кукотне.
Морасть сад пиресэ 
Цековт.

Рошась пешксель 
Морыця нармонпе.
Туидось жойнесь 
Мазый горниповке.

Дрига Олданзо марто 
Кутморязь,
Я весть зорянть лисима 
Вансгь.
Я весгь,
Якасть веньберть толковазь. 
Я весть,—
Марясть од пбрань тансть....

/ / .  КОШТОСЬ ВАНЬКС

Коштось эанькс,
Я пешкедят веньберть 
Лакамодо.
Ковось сурцемекс пры 
Менельстэ.
— Эх, Олда.—
Рангсты Дрига,
Ды весе вийсэнзэ 
Олдань рунгонть 
Кутмордасы псистэ,

Умарькс чувтось 
Лопанзо комавсынзе,
Я ванови
Пси вечкеманть лангс.
Олда Дригань 
Кудрянзб кочкасынзе,
Сынсь кортыть яла пек.
Яла пек.
Эрьва тевень кувалт.

— Мон вечктян тонь, Олда> 
Тон седейсэн. вщ 
Эрьва чине
Тонь куэалт арсян.
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Я ведь паро 
Тейдяно лингине, 
Лнсяк кодабу 
Велув совамс.

Олда пшкади 
— Тевтне эсь эйсэнеКг.. 
Монь тбтям
Пек эйсзнь мурнекшни, 
Бути улят 
Весемеде виев —
Минек тевесь 
Л сиви сестэ.—

т ■ ■

Сонсь таго
Дригань пек кутмордасы, 
Кармигь лиядо 
Сеск кортамо:
Кода пингесь 
Моли неень шкасто,
Кода кармамс 
Парстэ эрямо.

— Мон сован 
Те иенть комсомолов 
Карман од пишень тевть 
Содамо.
Ды мейле
Киненьгак а изняван... 
Вант, Олда,
Ков валдось кодамо.—

Кармиксэль
Дрига пек кутморямо,
Ды Олда
Секе шканть покордавсь.
“  Тон таго
Кармить пустат плетямо.
Эх, дрига
Мейсь марят пингень тансть.

Мейле монь уш 
И дух а нейсамак. 
Лнтихристэкс—  
Кармат эрямо.
Монь тетям— 
Истямос а максамам. 
Кода кармат 
Пингень печтямо.

Эх, Дрига,
Иля корта истяня. 
Бути вечксамак пек 
Кеместэ,
Давай паз марто 
Вейсэ эрямо,
Мейле вечксамизь 
Ве1се парсте..

Прасть кецтэнзэ,
Олдань ,кудряв чертне. 
Умарькс лопатне 
Тагр видемсть.
Дригань седейс гуйкс 
Недясть Олдань валтнэ, 
Сон а соды
Те шканть месть тейнемс^

Кедь-пильгензэ 
Новольсть ленге ладсо 
— Эх, Олда!
Я чаркодьсамак монь. 
Песэ валтнэ,
Мельгаст, эсть поладо, 
Пиезь ал
Потомдызе коштонть.

\
(Поладксозо моли}
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Июпень гай маней пси читне капша-Ф
»^тсть сюронь кенереманть. Тикше леде- 
мадо мейле „Валдо ки“ колхозоиь пак- 

-сязо артовсь ожо-бардовой фатакс. Чев- 
те вармась'велентень кандсь кенерезь 
сюронь тантей котт. Весе бригадатне 
нуеме чиденть икеле лобогрейкаст, са- 
мосброскаст ус№изь пакеяв. 

г " Нилеце бригадасо Прокатянь арав- 
тызь нуицягненень паксяв ведень уско' 

^  мо. Втясь те тевентень кундась апетг 
покш мельсэ.

Лакгс ваномс Прокатя ломанесь апокш, 
лавтовонзо келейть ды виевтф. Прязо 
лысой,-чинть эйстэ цильдерды прок кене- 
резь дурак куяр. Сакалонзо шержавт 
келейстэ лыйнить мештьсэнзэ. Якамсто 
кедензэ кундасынзе удалов ды эсь 
пачканзо мезтькак мо^коди эли судонь 
пачк гнуси валтомо моро.

Евтнесызь, што паро порастонзо дока . 
чинзэ кувалт Прокатя ульнесь пек сода* 
викс ломань. Весе пйнгензэ эризе ло- 
мань кедьсэ. Од церакс эрьсесь ало пе- 
ле. Работакшнось Сибирень шахтава. 
Тувак саизь Японской войназ Сакшнось 
косто-косто кудов. Велень почетйой ло- 
мантне а бажилть „злыдаренть^ само- 
зонзо: эрьва* самсто велентень кадыль 
след, „кува ютыль мельганзо тикше а 
касыль“.

Весть иридезь васгызе каршо волост- 
ной урядникенть ды кармась кроямон 
30, урядникенть састь кёжеизз, таргизе 
шашканзо, но Прокатя эзь тандадо, син- 
дсь плетеньстэ колия ды правтызе уряд- 
никенть седластонзо. Секе вестэнть орго- 
дсть—пекстамс эзь понго. Кудосоэрцек- 
.шнесь козейказо, трясь-вансь Прокатя-

нень цера. Октябрянь революциядонть 
мейле кармась сюро видеме, рамакшнось 
лишмине, но тевезэ яла мольсь ко- 

да бути кальдязь. Кода организовизь 
„Валдо ки“ колхозонть, Прокатянь уль- ' 
несь ве ревезэ ды колмо саразонзо, 
саинзе, пряст керсинзе. Колхозс ускозь 
эзь усков. Но сась церазо якстере арь- 
миясго, коргызе атянть ды окойнек со* 
вась. ^

Валике нуицятнень туемадо мейле Про 
катя мольс лишмено кильдеме. Конюх- 
тне пейдемань кис максызь тензэ „Б абу-/ 
рсононть‘'-сех нузякс лишме бригадасо- ) 
нть, но ускоманть кудо понгавт-^ыргав 
тсы. Шгобу травамс атянть, конюхтнэ 
мольсть ва^созонзо, апак фатя ладсо 
пёйнь пачк сгиляс1Р»~

— Те конь, Трофимыч,—васня кар- 
мась кривой Ега,—эсить порань, иля 
пель сядо вайгельпе вгдь боцьчат кусь- 
сы пандо пряв.
' — Чатьмонть, кривой чорт, содаса ко- 
дамо „конесь

—Пулонзо сюлмик, дедай, ды онкстик, 
— травась'омбоца од цера конюхось,— 
старч пек прах сайсэ акирьдеви, секень 
ванг томбатанзат-

Прохатянь не пайдематнеде судо лрязо 
якстерьгадсь, од церангь каршо валон- 
30, эзизе юмавт. Кармась суяонень тар- 
гамо. Кривой Ега липаи:ь ве сельмсэн- 
зэ, сгилясь:

— Понкс одартнэнь илить сезе... Урьв- 
анть эйстэ а менят, сакалот тарксесынзе....

Нтясь кеждтнень пачк эзь фатяяк кода 
ноцковтсь,—мушконь супэнесь сезевсь, 
ергвсь Прокатя озадо. Конюхтнэ прок ве 
рев кайсть:
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— Нать, Трофимыч, бабантень пачко* 
.лить?

—- Я стяк од супонь сезевсь....
 ̂ — Эли урьвантень?...

Те озтатка валось Прокатянь валызе 
лрок пси ведьсэ, Сакалонзо пондашка- 

I дозь стясть, судо Тзрязо седеяк я^<стерь- 
|гадсь , лысоезэ ливеськадсь. Боксонзэ 
|  чаво |фандазсто цопадсь чирьке ды кав- 
^то кедъсэ мезе вий чаро ладсо нопдызе 

кривой Егань пекс. Тонань прок айгор 
пстидизе—ертовсь кунст, теткизе ве 
плошка сельмензэ. Ялгазо ношкстась.

— -На вана, кривой сволоч?,—Эщо 
молексыль Егань енов, но тонанень са- 
сь ёжо, васня ниле пильге лангсо, мей- 
л е  стясь ды мезе моиезэ ношкстась 
ялганзо мельга.

Те таркастонть кривой Егань кежтьне 
одс сюлмавсть Прокатя марто.

Виде струнакс окольия палманьстэнть 
колхозонь паксянть керизе кизэнь кись. 

"Стувтызе ведень ускись а умок ютазь 
кривой Егань покордамонть, Кавто ёк- 
га^сравтовсь а неяви краезэ розь пак- 

^сясь; седе товоло^ Сурайть ёнов, тусь 
|с е д в  бурой, сексень видезь товзюрось. 
гЧись куйсь кавто чувгонь сэрьсэ, скось 
1струясонзо пидесь* Прокатянь л1>1Сой пря- 
I нть. Вана уш неязи нилеце бригадань 
I паксянь станось глушизе лобогрейкань 
|дирнимась норовжерчонь моронть. Косо 
|бути  васоло васоло маряви совхозонь 
^ом байнань увтось.
I  Стувтызе яБабурсоноськак „Прокатянь,
 ̂ локшонь путовксонть, конань путызе' 
секе кеждтнень пачк веле песэнть. Мо- 
ли прок буксир зеденькаршо,микведесь  
'боцькасонть оймась ачмаряви булькаи- 
мадо. ^ "

; П ^

Нилеце бригаданть паксянь станозоте- 
изель а васоло вирь уголонтень. 
Нуииятне поваронть обедэнь пидемг кар- 
мавтызь виренть чиресэ покш лопав ту- 
мо ало. Тумрнть ало вадря луга, 
чись а токи. Прокатя валстызе „Бабур- 

^ононть" тожо тумонть алов, кармась 
поваронть марто лездамо.

Обедэсь пись.Поваросьшапканзосялги 
зе палка пес,—терсь нуицягнень обеда- 
'МО. Ливезев аватне, тейтертне эрьва ендо 
^ромсть тумонть алов, затюнтсост нар- 
дтнесть чамаст. Сась бригадирэськак,—

кедьсэнзэ нуицятчень карьксс сюлмазь 
трудокнишкаст. Лобогрейка мельгасюл- 
мицятне пеняцясть:

— Те нолдань пОнксонть мельга а 
карматано сюлмамо! . .

— Мекс?—кевчсгинзе бригадчрэсь.
- -  Мезияк а машты кедензе коське-

велть.
, Каицясь алкокс каямо эзь машт. Бри- 

гадирэсь мерсь Прокатянень, штобу 
обедамодо мейле т^навтовлиссе вадря- 
сто каямо.

Ягясь эзь карма покшкавтнеме.
— Мон тонь, церкам, тонавгтан. Эк 

шайтян сон машинась: а стяк лемезэяк 
лобогрейка. Монь сон лопаткан токши- 
нзе ало пеле азоронь кедьсэ. Бувала 
чинек венек лангсгонзо а валгонят.. Эно..

Прокатянь вечхилезь пек сень кис— 
сон ёвтниль паро ёвтнемат эсь эрямо 
кидензэ ды ташто эрямодонть.

Ярсамодо мейпе тейтиртне-аватне 
прок ципакат клукань перька, пуром- 
сть Прокатянь вакс.

— Евтник, Прока дедай, мезеяк оймсе- 
мань кис? -  ̂ .

— Я мезе, дугайть, ёвтнемс—сыред- 
сть уш ней монь удемтне.. ^

— Евтник кода ало пеле бояраванть 
маник.

— Се, дочам аволь мон мания,—сон 
монь.

— Ну, сон кода манинзеть сень ёв- 
тник.

— Эно коли пек бажатадо кунсоломо, 
ёвтнемс сави нать? Туиде пипканть 
квчакавтомс сятко.

Весе ойсесть перьканзо. Ветейтересь, 
тарад ютксо тол паньдястонть кандсь 
сятко, пипкась качакадсь. Тумо.- лолат- 
нень пачк сырнень струнакс чавсть 
чинь струятне. Косо буги васоло вире- 
нть потсо чикордсь сезьган. Прокатя 
ёвкс ладсо ушодызе ёзтниманзо:

“  Тевесь ульнесь ало пеле...
Мон сестэ ульнинь эщ о од цёра, эринь 
ве бояронь кедьсэ конюхокс. Иень ютазь 
боярось саиием эстянзо кучоркс. Седо- 
ель, царство небесное тензэ. Вечкель 
валске марто ярсамодо икеле рысаксо 
ардтнема. От, сталбыть мон сонзо эрьва 
валске кильдилия рысаконть ды ард- 
невтелия. Кавто иень юГазь кулось боя- 
равась. Боярось те|1ень оадувась, нед- 
лянь ютазь урьвакстсь, сайсь, од тей-
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терь. Мазыель сд бояравась. Кода вар- 
штыль лангозот, седееть ноцк теиль. 
’Эко... Эрязь вш1 езь од бояравась монь 
лангс кармась ваномо аламодо визь- 
дезь... Но мон... Превсэнгак сталбыть 
ззинь нирде, што бояраванть мельс ту- 
инь... Сась кизэ, боярось пурнась—сэр- 
нясь Самаров братонсто гостексдыэщо 
мезень бути тевс. Бояравась прась сэре 
деме, мартснзо ззь туе. Валскестэнть 
прок кияк карыштымась лечизе,—ванан 
нарежась весе парцейсэ, прок ашо ни- 
миляв.

Кильдевтизе кедьстэн рысаконть, оза* 
втымем овси ваксозомзо ды теке паро 
ломань ушодызе мартон кортамонзо. 
ну аалбыть, монгак аламодо карминь 
синдиме-путомо а рузск а эрзя 1̂ с, ну 
ведь тевесь аволь кортамосонть истямо 
7евсэ,-тезэ эряви мазы чи, монь сон 
сес1э ульнесь.. сталбыть бояравантень 
те эрявськак. Лавтовонзо грешной то- 
кавтызе лавтовозон, нать уш эзь пель 
гадяви платиязо да... яла мольдян о
Аламос аштезь кунлызе кедем ды кеме- 

стэ-кеместэ сювордызе,—монь рунгован 
кармасть таракат якамо, весе сыреминь. 
Ведь тынська4< содасынк, кодамоод по- 
рась? Сон мезе мартояк а мадьстяви, 
лрок кирви тол! эна. Понгавтынь коз- 
латненень ождятнень. Моньскак а повн- 
ян кода кутмсрдыя... Господи корь- 
менеи!.. Вот сон кодамо сталбыть од 
порась.

Чинзэ валгомадо мейле сряпкантьке- 
дьстэ тердивтемем Совинь. Ванса таго 
икеле ладсо сельмен )э штердеэь-щердить. 
Кор'>ы чевтьстэ, озавтымем ваксозонзо ды 
кудрям витне-токше. Таргась тантей 
вина, кандсь стакан, омбоие ды колмо- 
це, монь прянтень понгсь, Карминь ту- 
име,—сон а нолды» кенкшенть потсто 
пекстызе. Пелевень атякшт,-г-мон кодаяк 
а туиван. Поводсь киргазон ды уске- 
мем бояронь таркантень! Эх, вот тарка». 
так тарка! Прок чов потс ваикь. Да! 
царство небрсной тензэ.

— Ну азёдо нуиме. Саты.
— Л боярось кода сась фатясь? кевк* 

стизь Прокатянь.
— Сень мейле знярдояк.
— Эх1 уш, ледай, ёвтник, минь лучи 

капшамо карматано» яла 1 еке талика- 
нок нусынек,—ве чгельсэ энялдсть нул- 
соницятне.

— Кевкстинк чана Ягорычэнь, б у 1 Ш 
мере* мекс аразе?—невтсь бригадирэнть 
ёнов.

— Прядык уш, дедай, пшкадсь брига- 
дирэсь.

Прокатя пипканзо качакавтызе, таго 
уставась:

Истя монь прок сэдь ланга теввн ту- 
сть... Зорянзо лангс нолдымем. Валске 
обедтэ мейле удомам явась. Таго тер- 
димем ды саимем Равонть чирес. Озы-  ̂
нек венчс, ссн кармась ветямо, мон ве- 
слатнень эксэ. Се таркасонть касыль 
вирь, вот се виренть алга уйтяно.

Истя эринек кавто нядлят. Сась боя- 
рось. Секе чистэнть марясь те тевденть^ 
Тердимем, «льмензэ ванан ашолгавты- 
зе. Лрынь икелензэ. Кодак ай пидемем 
пиле юрга, омбоие пилеван верьть тусть.. 
Тердинзе весе роботникнень^ сряпкат- 
нень, кандовтсь скамия, нолдызь пон-* 
ксон, путымезь комадо. Вейке прям лан» 
гс озась, омбоце пильген. Да! Ведьне- 
мень розгат зэрькадсть, чавомадо мей- 
ле салсо езызь. Вот уш сестэ боярават- 
стувгак. Эно!... Сестэ сталбыть мон ска- 

' мийканть начтыя. Валскестэнть про(с 
кискань панимем.

— Бояраванть больше эзик нее?—Пее- 
дить колхознйктнэ.

; — Эзия, кароштымась саисэ. Эх! п о к д е  
мон сестэ сэредькси кирдинь. Колмо 
ковт эзинь озавт пукшотнень лангс.
— Нука н€Й азьда. Ята несынк кода 
корьменецеськенерсь,самай шказо.Минь 
тонь марто, церка»*1, адяка лобагрейкан* 
тень.

Пувазевсь чевте вармине, кортазевсть- 
тумо лопатне, дирьнеме кармасть лобог- 
рейкатне, аватне капшазь тусть сюлмамо-

111
Беряньстэ каииясь Кузя, церась со» 

эщо од а сэрей а алкине, елганя, лив- 
чаня чуморкс. Чаманзо аламодо угряв^ 
но якстере ды кругловой—тень кувалг 
ламо тейтерень мельс тукшны. Лиясто 
тейтересь авбль варштаяк, но сонськак 
а фати. кодаяк, сельме крайнесэ ну онк- 
стасы Кузянь вановксонзо. Секс тейтер^ 
тне а пеняцить, што сон берянстэ каи, 
ноуш не пушман аватнень эйстэ коть пряг 
килькштык; знярдояк лангозост а гав- 
тови, секень вант покордатадызь истя,^ 
што седе мейле ломанькс а маштоваг
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Лангозот истямо побаска ладить, прят 
чаракады. Омбоце ие Кузя комсомолсо, 
кодат тевть эсть макстне тензэ, сон ве- 
се теелинзе ды лиятнененьгак невтиль 
пример. Тикшэ ледемстэ пелькстаэь 
ледсь покш цератнень марто, но ней 
вано эрьтивсь те тезсэнть, колаяк 1генээ 
ёрокось а саеви, виськс мик тейтертне- 
де- Обедамсто ярсамоськак эзь моль, 
Прокат5^ль евтнемаськак. мелезэнзэ эзь 
туе. Нштесь ве бокасо ды сюдось эсь 
пвчканзо лобогрейканть.

Лишмень пансицясь Пале кемкото- 
во иесэ церка, пряг сейсы бойка, лишмет- 
нень алгаст яки а пели. Прокатя шны- 
зе Палень а пелиманть киг. Знярдояк 
сырень каршо трокс вал а евты, ков 
кучсызь прянь синдезь чие.

Поокатя од цёратне марто лсбогрей- 
канть кильцемстэ ламо мусь а сатыкс 
таркат лобогрейкастонть ды мурнесь 
цератнень чевте мурнемасо, прок нуць- 
канзс;

— Эх, поах саинзат...
— Мек<̂ ?—кевкстизе Кузя.
— Эли а неят, лапатне алот? Эрявить 

кепедемс..- Истя ансяк пинеме нуеме 
нолтнесызь... сянготкак а маштови, те 
мень кулома? Эка керщтымась лангат...

Лапатнень кода эрявить кепедизь, ся' 
нгонть Прокатя ве сюронзо нирькалгав- 
тызе, недензэ л^ксизе. Штюпинзе лиш- 
метнень аалко алксост. Кузя ды Пале 
вансть мельганзо приметасть эрьва те- 
венть  ̂ кунсолссть превс путьшя атянь 
мурьнеманть.

— Ну аая сыргавт, ванса кода теве- 
нк моли... Но! бах с тобой, едрена пал- 
ка! Макст кареентень качотнень ланга. •

Цяракадсь машинась, Прокатя модсь 
уаало кедень кундазь, ваньсь Кузянь 
роббтанзо лангс, сонзэ чувтоласто якасть 
кедензэ. То сянгозо лапатненень понги, 
то м^зи моцензэ поксардасынзе олгтнэнь. 
Икелензэ промсь куия лапатненень кар- 
мась тапарявомо, Кузя буторгадсь иють 
апры озамонть лангсто.

— Эй,лоткавт! л0 1 кавт! — Пижни Про- 
катя. Нука мон озан.—стявтызе Кузянь 
ды озась тарказонзо,—тонь истя каязь 
чокшнес лисе пуярмот... а маштат сян- 
гонь кирдеме, вант монь лангс... ванттей 
аволь од тейтертне ланга.. но!—адя

истя вана... колозтнэнь илить тока, ата 
несак кода корьмакай кенерьсь,токамс 
а маштуви... вишкичестэ каявксонть пу- 
тык... Ало пелеяк исгят сюротэсть шач- 
ие.. приметак...

Кузянь сельмензэ сявадсть сырьнень 
атянть лангс. Те шкастонть сонензэ нея- 
всь икелензэ аволь сизьгемень иесэ атя 
прок те атянтень велявтсь ютазь од  
шказо, ливчакадсть сыре ловажанзо. 
Рунгозо ашти видестэ, киргастонзо ема- 
сть збортнэ, сынст вельтинзэ роса ладсо, 
ливезесь сиянь повнэсэ цилдерды чинть 
каршо. Лапатне икелензе пластсо сявор- 
дыть платформанть лангс кенерезь роз- 
енть Ятянть налксезь налкси сянгоэо, 
састынька жалязь, путсы каявксонть. 
Кавксть лобогрейкась кутмордызе розь 
паксянть. Кузя мольсь мелыанзо при- 
метась Прокатянь работанть.

Сюлмицятне шнасть кгицянть:
' — Мй, дедай!

— Макст симемс одтнэнень!
— Мезе сонзэ муизе?.. .
— Те атясь эщо карксонзо алов эце- 

тянзат... \
— Прок нуень пулт путы...
— Иля кортаяк,..
Кузянень покордазь ранксть:
— Полавтык атянть!
— Мекс прок кузякс бука молят?
— Виздть тейтертнеде...
— Эх! левш понкс.,.
Кузянь эзть са кежеизэ пейдематнень 

лангс. Полавтызе атянть. Прокатя взд- 
низе шатунонть, вансь Кузя мельга ды 
тонавтсь:

— Во,—во, истя вана... те тевесь сонсь 
прянзо невтсы...иля капша, кедеть лив- 
чанясто якавт... Во! истя... колозтнэнь 
илить тока..

Чийсь икелев Паленень, ноцковтызе 
понар ожанзо:

— Азе Бабурсононть симдик, мон дай 
ветян,—озась, Пале нокшстась вирь уго 
лонтень. ШШШ

Обедтэ мейле чись пидесь седеяк 
псистэ Коштось тустомсь а таргави ой- 
меть. Ансяк л»1ясто вирьуголстонть ме- 
ни зэхиль вармине,— кортавтсынзе розь 
колозтнэнь, кутьки сюлмицятнень ливе 
зев румаяя чамаст, кершави черезэ- 
ст ды ветицянть шержев сакалозонзо.

4
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УСТЯНЬ ЮРТОСЬ
(ЕВТНЕМА)

1

Чизэ яла эжсь. Тундонь лембе вар- 
мась лездась чинтень моданть кожодов-* 
томо.

Велесэнть анокстасть сокаио ды ви- 
деке. Эрьвейкень эсь мелензэ-превензэ 
видемадовть. Кона арсесь саемв мода 
лопашкань бояронть кедьстэ, кона ар- 
сесь максоис моданзо киненьгак шачк.

Бояронь од управляющиесь ардсь дро* 
жкасо, тердивтизе старостанть, кевсти- 
зе кодат озимтне. Кавто колмо вал нол- 
дась турванзо пачк,эрицятнень кувалт.

Старостась—Лизар-зтя вармась евтне- 
ме, кода моли ды ашти тев.есь те име- 
ннясонть.

Улравляющеесь лоткавтызе Лизар- 
атянь апак евта валоазо лангс.

— Мон аволь видеманть коряс сынь 
те разоять. Сынь ,кода-бу прудямс ведь

* кевенть... Ведь эрьва иене зняро эйзэн- 
зэ озавттано, толкось аволь ламо .. Са- 
май яжамо шка, минь яла брудятано 
визэнь перть плотинанть.

— Боярось уш улко кортась тень эй- 
стэ. Мурвисть монь эйсэ, тонь гак эйсэ 
матюшась. Мерсь, бути кизна плотинанть 
таго саласы, то пеняцядо эсинк лаягс! 
Тон содасак, сон валонзо зря варма 
мелыа а нолтни. Мон тожо истя мерян. 
Управляющеесь кемекстынзе сафьянонь 
ождятнень, яблук серой рысакось вач- 
кудизе копытасонзо начко моданть ды 
сразу пурдась имениястонть. Чарот- 
нестэ рудаз комкатяе лишмень брумокс 
ливтясть дрожкатнень перька.

Старустась неть валтнэде чувтомсь се' 
тарказонзо ды буто а сыргавияк.

Куватьс арсесь, кода брудямс пло-< 
тинанть, штобу колмошка иеть авуль 
салав чадо ведьнень...

Мишкинкань Устя варяв ведра марто 
мольсь лисьмантень. Заярдояк апак ва- 
днезь лисьмань увтимась, ведраать нол- 
дамсто ды таргамсто морась седейс кун- 
дыця чикордома моронз05

Лизар-атя прок удомсто сыргойсь те 
чикордомадонть.

Устя канды (Кедь вельде ведранть. 
Кольгема следэсь раужо чудикирькс- 
кекс таргавсь ульцянть трокс. Чуди кир- 
ксэнь следэсь Еуядызе Лизар атянь сель- 
мчг варштамонзо ды ветяоь. мельганзо 
Устяяь кудонть малав. Варштась Устянь 
голой, кепе пильгензэ лаякс, скирк 
молсь пря нотмозо. Лугмакссо чавозь 
жердянь ортась пекставсь Устянь мель- 
га.

Лизар-атянь мельс ледсь, кода управ- 
ляющеесь нуема ланга саизе Устянь пак- 
сясто „стряпаямо" ды кудонь урядамо. 
Сон повнясы, кодамо шум ульнесь упра- 
вляющееать нинзэ самодо мейле. Сеске 
жо панизе Устянь мекев паксянь робо- 
тас. Юмась Устянь тейтеркс чесгезэ. Нн- 
дизе соязо честенть управляющеень азар- 
гадозь жадной чись. Юмась Устянь чес- 
тесь. Юмась Устянь эрямось.,, Мейсь 
ней сон эри?.,

Лайшекшнэсь Устя те а кандовомаш- 
ка срамдоять. Ульцяв, ломань юткс пря 
а кодаль невтемс, пейдить салава ды 
валдова. Стакаль эрямось. Седеяк ста- 
ка ульнесь негь лейдематнеде. А весть 
арсесь те визькс чамадонть прянь юма- 
втомо. Ансяк кода варшгыль сизьгемеяь 
вете несэ аванзо лангс, то аламонь-ала-
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монь солыль кирга-парьсэнзэ кеверезь 
алонь койдямо апарось.

Виздькс ульнесь ломантьнеде, виздькс 
тейтерь ялгздонзо

Седеяк стака те визьксэнть трокс 
ульнесь аванстэнь.

Цють повнясы Устя, кода саизь остро- 
тов тетянао. Састь кавто стражникть, 
сабляст пижень недь марто чольдерсть 
^окасост, Авазо авардезь ертовсь тятян- 
30 киргас—проштясь мартонзо. Тулка- 
дизь стражниктнэ аванзо, саизь кавто 
ендо тетянзо. Ежовтомо новольсь авазо 
жонек чирес. Секень пес, натой карень 
артнема ленгекс поладовсь Яхим лелян- 
3 0  куломась. Сон аволь кулояк, кабу 
управляющеесь аволизе чавт скотинат- 
нень кис. Буто чумоль Яхим, што код- 
теменьде ламо скалс ульнёсь ськамонзо 
пасгухось. Буто чумоль Яхим,- што ну- 

•€ма ланга скалтнэ эсть кирдевть ська- 
монзо. Куватьс чавсь Яхимень управ- 
ляющиесь, васня яла плеткасонзо, мей- 
ле кода азаргадсь—яла кем кочкарясон-
30...

Ашолгадома лангс тестэнь-тостонь па- 
■чкодсь ;^Яхим кудов. Сэнь рушинатне 
чавомадо мейле велявтызь Яхимень то- 
ща рунгонть максонь понасо. Кизэнь- 
перть рейзсь Яхим. Верь марто пськонось 
эзизе кадно куломазонзо. Сексень ожо  
лопакс коськезь ды верень аксорязь тусь 
с о н  мода потс. Умок уш ульнесь се 
шкась, конадо мекс бути аявовелтьУ с-  
тянь мелензэ превензэ...

Ансяк кавонест чадовсть ават-тейтерть. 
Жулы вачодо авась а кинень тензэ ведь 
жружка максомс,—^думась яла Устя. Кун- 
дась паро превс, а юмавтомс прянзо, 
ансяк кода-бу кекшемс пешксесэ чинть 
ломаньде?..

II.
Опаня тундонь весь. Тусто, раужо 

лельтне алов нолдызь ведев лапаст ды 
састыне ютыльть Алова веленть велькс- 
ка. Ловонть алдо а-умонь лисивть пи- 
же озимтне ды неень сокавт раужо бо- 
роздатне кургонь автезь учость пизе- 
менть. Раужо пельтне яла новольсть 
ды копачасть венть. Буто норовасть 
нилеманзо удыця веленть.

— Тра-та-та-та, тр р-р ра-ра! грохадсь 
велесэнть пургинесь. Гуй ладсо мень- 
аиев€зь ендолось кившкаись ды каркс-

несь эрьва ендо чопода менеленть валдо 
толсонзо. ч

Овси лоткась вгрмась. Картечекс хлы- 
стядсть пиземен повонь кондят васень 
каплятне. Покш кснавокс керясь цярах- 
манось. Ведрасо кармась валомо яизе- 
месь, буто мерят пачкодсть ве^е 
менелень пельтне ды сюлмавсть цяр- 
новтниця царахманонть ды пурьгиненть 
марто.

Устя каясь ирлванзо нула, копачинзе 
штакь лавтовонзо каладо сумань лытка- 
со ды кепе, пилые сур лангсо сыргась 
кенкшеньтень.

Сювордызе кавто кедьсэ кенкш кун- 
дамонть, кепедизе весе вийсз верев ды 
састыне лиссь чиремезь кудынестэнть.

Кияк.арасель те венть ведрасо валыця 
пизементь ало. Натой кулозь кулось ве- 
лесь. Ансяк кавксть-колмоксть тявкадсь 
Устя лангс Отькень Гавань Буянось 
ды сеяк кекшизе прянзо пиземеденть. 
Устя яла моли. Сон натой паро мельсэ 
ульнесь те пиземеденть—кияк а нейдя- 
нзат. А куш, а каш ульцясонть. СоЕ 
яла молсь, шлепаись рудазов ведьгайть 
кепе пильксэнзэ. Кашт молсть пиземе- 
денть лекшкадоэь кудотне.

Пачкодсь Дригивкань проулканьтень, 
санокс таргавсь сорныця рунгозо. Молот* 
касо чавиль тейтерень седеесь. Лоткаеь. 
Кавксть-колмоксть кирьтятодсть пильге 
санонзо. Верс сускизе сорномадонть 
алсе турванзо.

Ков седе малав пачкодсь Устя, тов ее- 
деяк стака ды а паро ульнёсь ежозо. 
Пачкодсь вальманть алов. Буто кемень 
пондонь сталмо содовсь кедезэнзэ,— 
кодаяк а кепедевить вальманть стука- 
деме.

Пурнызе весе виензэ, кальцкадйзе 
влльма слениканть.

— Кие тосо?
— М-оо-н...
— Кие тон?...
— Моя, Мишкинкань Устя!...
— Вай, осподи! Мезе истямо ведень- 

толонь пачк пачтинзеть тей дочам?... 
Ужо, лисян ортанть панжса. Чикор-кен- 
кшесь нолдызе ушов Эллен-бабань. Ор- 
тань панжовомась-пекставомась нилезэ 
Устянь кардазонть потс.

Ашолк мольсь одежа канстось Устянь 
кавало-алдо Эллен-бабань кед максо- 
мсто...
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— Месть лочам евтат тень?..
— Эллен-бабай!.. Христаради... каяв- 

тык потстон... Иляк юмавтт пингенем... 
Монсень.. питьнимгак теке.., ванстамак 
сыре сокор авинем кис...

— Ну, тякам, левкскем, мезе мартот 
теят?.. Лоткак авардемадо... А васень- 
цеде тень те тевесь... Ансяк сато- 
машка улезэ виет. Азе вешвек кодамо 
сэредькс карми улиме,— кирдть!.. Иля 
ранго—кода пек илязо сэредть...

Радовась Устявь се д е е зэ .. Кияк а 
карми сонзэ позорямо. Авазояк седе 
спокойстэ карми улеме.

Лиссь Эллен баба кудыкильде. Эйдень 
каявтнема срументонзо марто. Пекшень- 
керень паргошкасо ульнесть чувтонь, 
верев пе штере, колмо—ниле чеменев, 
цюлкань кодамо спицят, кодат бути пи- 
ципалаксонь кондят тикшеть ды теште 
корент.

Совасть удало чопуда кардс, Эллен- 
баба кирвастизе чеерень сельмень кон- 
дямо липниця лампиненть. Чекась-по- 
кась колмо раз, моравтызе эрзянь кель- 
сэ эсинзэ, эйдень каямо молитванзо ды 
таргинзе паргошкастонть „инструментэ- 
нзэ". Исинь кудонь шлямо левш та- 
понть начтызе, лембе ведь ваканс ды 
кармась анокстамо пакшанть .таргамо. 
Ацась чавонь пулт навозонть лаыга: ке- 
педизе карксамодо верев Устянь пана- 
ронзо ды мадстизе ацавт пултонть 
лангкс... Штиресэнть кармась сокорямо. 
Устянь потмонзо... Кирсь яла Устя. а 
кирдивемашка середьксэвть. Эллек-баба 
сокорямонзо пачк мурнось кодамо бути 
молитва.

— Ох,—кулан!.. пижакадсь Устя...—Чй- 
кор молсть пеензэ. Псгень лопинекс 
кармась тарномо Устянь рунгозо.

— Кадомак!.. Ой кадык коть оймем... 
састыне пшкадезевсь Устя.

Аламос оймасть.
— Давай, доченем, прядсынек теве* 

нэк,— пв1кадсь Эллен-баба.
— Падня, кадомак!.. Нать сави кан- 

домс тень а эсннь чумонь виздьксэсь...
Пиземень колыема кирьксэнть ладсо 

чудись УстЯБЬ потстонзо пильгензе ку- 
валма пси вересь. Толокс вачкодизэ жа- 
рось. Рунгстонть лисиця ливезесь но* 
волсь алов ды човорявсь чудиця веренть 
марто. Заборонь кувалт кунцезь, састы- 
не сыргась кудов.

Пульзядо ютызё кенкш порогонть.- 
Апак повня прась конек лангс. Чара— 
кадсь кудось, чаракадсь мастороськак...

Чопонь пелев позда сась тензэ ежо, 
Сокор авазо коське, ловажав сурсонзо 
штюпась сонзо толокс палыця конянть. 
Яло бредязь-кортась Устя. Мининь-сю- 
нонь кортнемат лиссть коське кургос- 
тонзо. Авазо штюпком амульдясь ведь 
ведрастонь ды лопавтозь кельме нарда- 
мосонть—пансь жаронть.

Колмо недлят сэредсь пилые ланксто 
празь Устя. Аламонь-аламонь кармась 
пичксеме ' ды пурнамо вий. Од вийтне 
састыне .велявсть тензэ мекев.

Барщинанень робогамо эзь яксе, Эщо 
а' сатыль паксянь роботас сонзэ виезэ. 
Велесэнть весе салавине кортнелть У е-  
тянь пешксесэ чиденть. Ансяк сокор 
авазо эзь сода тейтерензэ лангсо упра- 
вляющеентьЕарьгомодонть ды сонзо по- 
зорямодонть.

Читьне яла ютясть. Кармась виелга- 
домо Устя. Мекев якстерьгадсь мазый 
умарекс чамазо. Ней йедлей ладсо по- 
тясв сёдейсэнзэ мелесь ков~бу теемс 
пакшанть...

Авуль пель виськс чамодояк, кадов- 
лиЗ€-бу пакшашь, кабу соя уливель 
ссГнзо вечкема од церанть—ИванканЬ 
йёльде... но копа ледя мелезэкзэ управ- 
ляющеесь, сонзэ ормаза пинень кондя- 
мо човов кургозо, то .шлти пеелекс сял- 
гозь кирга пареззвзз а парось ды не- 
навистесь .. Сон эсинзэ кедьсэнзз-бу 
повавлизе те начко курго управляю- 
щеень тувонь тушанть, Панксонь панкс 
бу разедевлизе эсинзэ кедьсэ'нзэ накса- 
до покш пеке рунгоызо.

Ансяк аоак лотксе роботамо шканть 
стувтовил*ь ды пергедель Устянь седей -  
стэнзэ те сэпень кондямо а парось.

III.

Кармзсь евтамо шачома шканзо Ус 
тянь Ботсо пакшаськак. Седе сеедьстз> 
ды век марявиль сон пексэнзэ бузмул- 
домадо.

Бояронь эмеж пиресэнть пандянь коч- 
комсю кру 1изе Устянь шачома шкась. 
ЛеЕш тапокс новолсть сонзэ рунгозо 
паньдятнень трокс. Мезе бути кармась 
таргатомо пильге сановзо. Тошнась пот- 
гонзо истя пек нежедсь, натой мик, сель-
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метне бажить лисеме конястонть. Матись 
Устянь ежозо*. А поваясы, зняро ютась 
шкась, знярс ульнесь паньдятнень ютк- 
со. Марясы ансяк вишка ломанень вай- 
гель:

— У'В-з-з-э, ув-э-з-э-э...
— Жив верблюдка пакшась!—каятоць 

Устянь пилес. Натой кельме ведьсэ ока- 
тизь ,сонзО/неть валтнэ, Сеске жо сась 
тензэ елсо. Нулавтума саизе кедезэнзэ 
пиже пакшантъ.,. Кие чумось?.. Авуль 
мон... сов монь нарьг2:мем а ломанекс, 
чумокс Л й  кадовйнь ськамон мон.

КанДы пакш.1 нть Уетя проулкаванть, 
народось ванны те а̂ эриця" тамашанть 
лангс...

Кандызе. кудов> Уракадсь Устя чяво 
кудосонть а содыль кодамо седейсэ 
гвтасы аванстэ те а паронть.

Старустань церась Кузд, саинзе гар- 
мониянзо ды сыргась м'оразь ульцянть 
кувалт. Прок укскат медень чинес 
пуромсть перьканзо од цератне ды од  
тейтертне.

Пурнынзе Кузя ялганзо—оянзо, со- 
васть мирем шинкарка — Просканень 
винадо симиме.— Симть, иля жаля,— 
иредезь вальгейсэ синтревсь старустань 
дерась.

Вина цяркась яки столенть перька 
вейкень кедьсте омбоцень кедьс. Човор* 
гадсть винадонть прятне.

— Усгя, мелят монь карто отказась 
кортвияе—а мазыян...—ней сонсь шач- 
тась Аразди те кирдиве?..

— Айда морасынек...
— Айда... Айда.., шалакадсть эрьва 

ендо апак повня иредьстэ од цератне...
Гурьбом сыргасть вере пе енов. Пу- 

ромсть ггандо коняньтень Устянь куды- 
ненть каршо. Лыпадевсть мехне, чоль- 
дергадсть перебортне...

Устя сука м ирдевтем е 
Тейтерь прясонзо  ш ачтась 
Т у(ь  злыдамо кирдивтем е 
Саемс бу тен зэ  л окш а...

Кшнинь коцьгерьгансо раздесть неть 
аалтне Устянь седеензэ. Аразди сон чу- 
мо, што управляющеесь соязэ нарьгизе, 
жар\4автызе зняро а паронь ды визькс 
*^инь кйрдеме?

Устядояк пек разидьсть неть гарму- 
нянь каршо морамотне, аванзо сыре, 
ламо горядоят*^ коськезь седеензэ.

Кшнинь эскекс совилть валтнэ пиле- 
вавзо ды пезнылть аванзо сыре 
удименть потс.

Гармониятне яла тетьксить кель ва- 
ряст:

Иля учне нищей пельце  
Кудос паронь пурныця,
Янсяк лезэсь Устя ь пельде  
ТеЙ1ерь чисэ шачниця. .

Косо жо правдась?.. Косо пазось?.. 
Улито ли сынь масторонть лангсо?.. 
Мекс боярось эри коди мелезэ?.. Мекс 
сынст улить правас.т нарьгамо народонть 
лангсо?.. Мекс?. Мекс сонзо упрпвляю- 
щеезэ теемем пингезэн ломань пееде- 
макс?.. Косо жо правдась? Косо сон? 
Косто муемс масторлангонь вйде чинть?..

Гармониятне яла тыжныгь.с. Уш пеле- 
веде мееле шказо. Чинь лисема енксось 
кармась васня валдосто сэньшкадомо, 
мейле аламонь-аламонь якстерьгадомо. 
Од цератяе ]^есе малав сралисть кудо- 
ва. Ансяк Кузянь перька кавто ялгайзо 
нувсезь кургост автнесть.

Кузя кансь косто-бути деготь лазуя- 
ка. Кармавтызе ялганзо—Ортянь, Устянь 
кудо конянть ды вальмн ластнэнь вад- 
неме. Эзизь кадт апак пацька жердянь 
ортыненгькак. Таргась Кузя зепстэнзэ 
кавто алт. Вейкесь ульвесь якстере 
куксин марто, омбоце ь пиже ьраска 
марто ды туемстэ ертызь Устянь кудо 
конянтень.' Бийнезь плестядевсть верек 
алтяэ кудо коняньтень ды эрьва енов 
пургасть якстере ды пиже краска след- 
тнэ.

Истя Устянь пацкизь кудонек, орта- 
нек ды ноддызь велетнева а паро “ку- 
лянзо. Раужо смоласо ды пиже якстере 
краскасо срамизь сонзо тейтерькс чес- 
тензэ, сонзо ансяк'пильге лангс стиця 
од эрямо пингензэ.

Валгак эзь кая кияк сонзо кис. Со- 
дылть веленек кинь те тевесь, кие чу- 
мось?.. Ансяк теемс а мезе. Содасть 
мекс старустань яеранть кучнизе упра- 
вляющеесь од цератнень винадо симдя- 
мо ды Устянь морамо.
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Эрямось, — прок зесе вийтнень неж- 
€ст материянть революииянь п]г,оцесс,— 
ине простой, прок социальной отноше- 
ниятнень развитиянь процесс — слож- 
нойгавтозь эрьва кодамо маньчемасо 
ды подлостьсэ. Виде чись веши простой 
чи, маньчемась — сложной чи, тень 
пек парсте невти литературань истори- 
ясь.

Кезэрень пингетнестэ техникань коряс 
кадовозь роботань проиесстнэлангс ды 
ломатнень владыкат ды уретне лангс 
зшо аволь пек неявиия явомаст марто 
трудицятнень художественной устной 
творчестваст евксонть ды легендань фо- 
рмасо тейсь валсо живописень пекпаро  
образт; устной литературень неть про' 
изведениятнень вейсэнь темаст: приро- 
данть каршо ломанентУ бороцямозо, вол 
шебникенгь каршо, кона содасынзе при- 
роданть тайнанзо, ды седе арсематне, ко 
да трудицятненень саемс эсь кедьс при- 
родань вийтнень Те — весекс лоиань- 
тнень тема.

Классиктнэнь поэзиянь ды прозань „об- 
шечеловеческоесь** пекчуростоашти седе 
верьга общебуржуазноенть коряс. Ютась 
шкань литературасонть ^общечеловече- 
скойкс“ аштить произведениятне, кона- 
тнень эйсэ сех пессимистическойстэ нев- 
тевсь ссииальной эрямонть трагической 
сложностензэ личн стенть тур'ов, истори- 
янь процэссэнть эйсэ Эчь ничтожестванть 
марямось. Те ежонть маризь ды эсь кой- 
сэсг невтсть господатне, но те ежссь уль-

II

*). Л о в н о д о  „Сятко‘* 5-6 № № — 1934 ие, к с с о  пе- 
ч атазь  „п и тературан ь  забаватнень** в асен ц ье  
сгатьясь .

несь. уретненьгак, сон тылкадсь нень-  ̂
мк нонаньгак идеалистической филосо* 
фиянь фантастикантень, религиянь тута- 
нтнэнень. Гликон* ваятель, кона эрясь- 
минек эпохадонть икеле васень ие пинге- 
стэнть, невтизе Геркулесэнь эсь меельсь 
подвигень теицякс: трудонь героенть
кедьс!? — бессмергиянь. умарь, но сонз: '̂ 
позась, сонзэ чамась невтить аволь из- 
ницякс лисииянь радость, но ансяк сизе- 
ма ды мелявкс. Интересна невтемс се  ̂
фактонть, што буржуась, феодалонть из- 
нямодонзо мейле, косояк эзизе невте* 
художественной покш формасо „изниия— 
кс лисииянь“ эсь паро мелензэ

Бороцямось моли свал, изнямотне эрь- 
вэ шкань паро мельсэ аштема жо арась^. 
эл*ь жо сон истямо жо нурька шкань,,„ 
кодамо крикливойгак, истямо аволь 
умоконь подлой ды верев изниаякс ли- 
семазо колмонькирдань, чиней В. конань 
эйсэ виезэ немецкой покш буржуази- 
янть, Х1Х-ХХ пингень Европасонть алку- 
кс художественнойсгэ невтезь личност- 
есь —эли буржуазной обществань кри- 
тик, эли нытик, ломань, кона пеняии эр^-* 
монть стака чинзэ лангс, ломань, кона 
бажи эрямЬ независимойкс васеньиеденть 
-материальной ды < мбоиеденть- социаль- 
ной природонть эйстэ, бажи эрямо „со- 
нсь эсь потсонзо“, кода тензэ евтызе., 
Кенигсбергстэ машинально арсииия атине 
инДивидуализмань сех од философиянть 
основоположинкезэ.

Но ули мастор, косо буржуазиясь ка- 
довсь изнязекс. Те — факт, конань зна* 
чениязо обшечеловеческой аволь ансяк 
весе мастортнэнь пролетариатонть турт- 
ов, но буржуазиянь главной виенть тур- 
товгак, сонзэ наукань, культурань маст- 
ортнзнь туртов. Сынст эйстэ седе ламе^
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буржуазиянть спросонзо коряс, сынст 
социальной положениянь драматизмась 
жо ды историянь логикась невтить сы- 
нест свободной творчествань вейкине ки 
— революиионной пролетариатонть ма* 
рто кинть.

Общечеловеческой алкуксонь литера- 
турань теема задачанть ды обязаннос- 
тенть историясь путы СССР*нь писатель- 
тнень лангс. Те улезэ истямо литература, 
конась кепедезэ покш мель весе мастор- 
лангонь пролетариатонтъ эйсэ ды кастазо 
-кепедезэ революиионной сонзэ право- 
сознаниянзо. Пек паро поэзиянь ды про- 
зань теемань кис минек материалонок 
ущ ули — допрок од материал, конань 
теизе ды свал теи робо^геень ды кресть- 
янонь творчествань революиионной му- 
жествась, сынст эрьва кодамо талантли- 
востест. Те — изницякс лисемань мате- 
риал, кодамо изнямо арасель ломанень 
истсриясонть, пролетариатонть изнииякс 
лисемань ды пролетариатонь диктатур- 
анть кемакстомонь материал. Те изни- 
цякс лисемань фактонть смысловой, ис- 
торической, масторлангонь значениязо 
допрок машты минек литературань оби- 
ходстонть личной эрямонь безнадежно- 
стень, бессмысленностень тематнень, пи- 
штевтемань теманть, конань свяшенной- 
гавтызе христианствань пек зыянов мань- 
шемась. Ломанень пиштевтемась малав 
свал невтезель истя, штобу кепедемс бес- 
плодной, лезэвтеме сочувствия „сострада*' 
ния*̂  — ды пек чуросто сень кис, шго- 
бу культурань черно-рабочей строителе- 
нть пештямс кежень пандомань мельсэ 
ломанень сонзэ тапазь достоинстванть 
кис, кирвастемс сонзэ эйсэ кеж пиштев- 
темантень, сонзэ источникнэнень, эрямонь 
нулгодькс пельксэнь теицятненень.

170 миллионт ломанть отказасть ком- 
гндующей классонть удобстванзо ды 
удовольствиянзо кис .пиштевтемань вись- 
кс обязаннсстенть эйстэ. Сынь эщо эзть 
кенере истсжамо эрямонь н^еудобствань 
ушо енксонь весе тувталтнэнь, секс, што 
сынст арасель шкаст тень кис, йстяжо 
нама сынст пассивной чист кувалт ды 
эщо ламотнень мешанской бажамост ку- 
валт седе курок саемс эрямонь дешова 
радостьнень. Те бажамонть капшевтим- 
азо ашти сень эйсэ, што коть минек ма- 
сторсо мешанинэсь физически изнязь, но 
яла теке зярс эщо эри вейсэ минек ма-

рто, нолды наксадомань ды дураскавты- 
ця чине.

Художественой литературань мате- 
риалокс ашти ломанесь сонзэ эрьва 
кодат бажамонзо, тевензэ марто,—лома- 
несь сонзэ касомань эли каладомань 
процессэнть. Материалонок минек ули, 
но минь бёряньстэ тонавтнетяно эйсэнзэ 
ды минь а маштано организовамо те 
материалонть покш искуствань формакс. 
Маштомась тееви тевень содамонть эйс- 
тэ, лиси, миненек эряви тонадомс сода- 
мо,—эряв>! тонавтнемс роботамо, м ат-  
тозь ды честнасто. Тонавтнемс эряви  
ламос ды, минек условиятнесэ, тонавт- 
немс аволь стака, секс што диктатор 
пролетариатось калавтыньзе весе пиря- 
вкстнэнь сонзэ эйкакштнэнь наукантень, 
искусстватнень молема кинть лангсто.

СССР-нь литератортнэ аравтозь цен- 
трас, куншка таркас се процессэнть, 
конань значениязо весемасторлангонь. 
Те— культурань творчествань процесс, 
кона (культурась) теезь моданть лангс 
ды работамонь орудиятнень лангс част- 
ноЯ собственностенть истожамонзо 1̂ 0 - 
ряс, социальной паразитизмань весе 
форматнень истожамост лангс нежедезь. 
Но минек литератортнэ, конат физичес- 
ки совавтозь те процессэнтень, сонзэ 
невтэме снарюзь, яла эшо ваныть ло- 
маненть лангс, те проиессэнть. живой 
виензэ лангс, ланга-вепькска ды мик 
кельместэ, евтнить сонзэ эйстэ казенной 
кельме восх1̂ щениянь валсо, невтемс жо 
сонзэ коть истямокс, кодамо сон ули— а 
маштыть. Ды а чарькодить, што алку- 
ксонь искустванть ули правазо покшол- 
гавтомс (преувеличивать), што Герку- 
лестнэ, Промегейтне, Донкихотнэ Фа- 
устнэ ~  аволь „фантазиянь плодтт,, но 
реальной фактнэнь поэтической допрбк- 
закономерной ды эрявикс преувеличе 
ния. Минек реальной, живой героесь, 
ломань, кона теи социалистической куль- 
туранть, ламодо сэрей. покш минек ло- 
вестнень ды романонь геройтнень каряс.

Литературасонть сонзэ эряви невтемс 
эшо седеяк покшокс ды валдокс, те— 
аволь ансяк эрямонть вешемазо, но со- 
циалистической реализмантькак, конан- 
теньэряви арьсемс гипотетически, гигто 
тезась жо—дбмысел, гиперболантень—- 
преувеличениянтень родной сазор.
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Яволь умок лиссь Д. Мирскоень „Ин- 
теллидженсия‘̂ пек интересной, пек пш- 
ти книгазо, Сонзэ эйсэ невтезь Лнгли 
янь ингеллигенциясь ды лиядо башка 
евтазь, щто буржуазиясь „эсь познава- 
тельной епособностьнень ограниченно- 
стест ловозь, отказась закономерность-- 
нень познаниянть эйстэ ды пири мыш- 
лениянть ансяк оиенкасо". Те'-пек ви- 
де мелесь, сех пек бути сонзэ евтамс 
социальной явлениятнень кувалт. Бур- 
жуазиянть познзвательной аппаратозо- 
янгавсь. Сон ламо иень перть яжась 
эрямонь казямо ды нулготькс „видекс 
чинть‘̂ конань теи буржуазиясь религи- 
янь,философиянь пулекс ды маньше^чакс 
мешанской,либеральной ,,гуманиз1чань“ 
маньшемакс, ней жо яжи фашизмань 
безграчотной маньчемак:.Сави жаламсь, 
минек литературась сех ламосонзо максы 
права меремс, што сон истяжо отказы 
закономернос1Ьнень познаниянть эйстэ, 
ушоендовь, лангсто оиенкатнеиь лезэс.

Советской ломанесь, од культурань 
строииясь ламо тыщат' вайгельсэ эрьва 
чистэ корты литератортнэнень: мон уль- 
нинь пастухокс, ульнинь социально-опас- 
ной правонарушителекс, ульнинь кула- 
конь батракокс,—теевинь инженерэкс, 
медикекс, естествоиспытателекс ученной- 
кс, мон ульнинь батрачкакс, горнично- 
екс, монь мирденгь кудок)тконь живот- 
ноекс,—-мон теевинь философиянь про- 
фессорокс, агрономокс/ парторгокс ды 
лият. Тень кортамсто ломантне евтыть 
лрок ансяк социальной средасонть эсист 
физической перемещёниянь фактонть 
эйстэ,—а маштыть ды липсто а бажить 
евтнеме фактонь химиядонть. Невтемс 
чернорабочеень батраконь рядтнэстэ 
культурань мастерэнь рядтнег перемеще- 
ниянь психо-химической процессэнть, 
невтемс те явлениянть закономерностезэ, 
невтемс кодамо ролезэ те тевсэнть про- 
летариатонь классовой идеологиянть, 
кода мольсть сонзэ каршо мещанствань 
зоологической эмоциятне—те тевесь ху- 
дожник революционерэнть, „оймень ин- 
женерэнть“.

Фактонть сущностезэ ды смыслазо 
аволь ансяк сеньсэ, што пастухось теи 
машинат, батрачкась жо ашти фабрикань 
директоркс. Ведь покш буржуазиясь 
физически ламолгады ды ламолгадсь 
аволь ансяк эйкакшонь шачтоманть

вельде, но истяжо эсь куя, падицч сре, 
дантень ра '̂ ^чейтнень, крестьянтнэнь 
вишка буржу^л^янть ютксто сех талан' 
тливрй ды энерги^^ной ломантнень коч" 
камост ды таргамост вельдеяк. Трудиия 
ломанень певтеме покш мирэнть эйсэ 
эрьва зярдо ульнесть пек ламо талант, 
ды эйстэдест ламо тыщатне, баш ка  
азоронь культурань идолопоклоникечс 
теевезь, свежалгавтсть врагонь классо- 
нть виензэ, кемекстасть мирэнть лангсо 
сонзэ виензэ. Лнсяк башка ломантне, 
знярояк кемень ломантне макснизь эсь 
талантосг пролетариатонь классовой 
революиионной правосознаниянь орга- 
низовамо тевентень, невтсть пролетари- 
атонтень, што историян^э коряс эряви 
бороцямс мирэнь грабицятнень, нишей 
чинь ды трудиця народонь вырождениянь 
фабтрикантнэнь каошо. Капиталистнэнь 
ендо сынест враждебной классонь талан- 
тливой ломаньтнень те сэвимадонть ус- 
тавакшныть евтнеме неень шкань Евро- 
пань, Амеркань кой кона литератортнэ. 
Сынь евтнить секс, што уш марясызь 
перчаткасо ды цилиндрасо кавто пиль- 
гсэ зверень обществасонть эсь эрямонь 
драматизманть. Сынь марясызь мастО'и 
ронь кирг>дитьнень ютксо эсь эрямон- 
драматизманть, конат одов о'рганизо- 
вить рабочеень ды крестьянонь ламо 
мр^ллионтнэнь весе масторлангонь келес 
пек покш истожамо.

Минек весесоюзонь литературанть за- 
дачазо —невтемс, кода батрактнэ ды 
батрачкатне, конатнень Ц;2рьковась ды 
семиясь ламо пиньгень перть каомавсь- 
тонавсь верьга ды враждебнойстэ ва- 
номо лия племань, религиянь, келень 
батрактнэнь ды батрачкатнень лангс 
— муизь инязоронь Россиянь весе племат- 
нень эйсэ <пролетарской классовой, кров- 
ной родствань меленть. Задачакс ашти 
невтемс, кода СССР-нь ламэ плема мар- 
то масторсонть появи целень в^йкеть 
чинть сознаниясь, кода те сознаниясь 
сыргости ды организови талантнэнь, ко- 
да сон сыремти содамос бажамонть, ро- 
ботасо героизманть ды масторлангонь 
эрьва таркасонть пролетариатонь ине 
тевенть кис бороиямонь анок чинть. Ве- 
се союзонь лигературанть главной тема- 
3 0 —невтемс, кода ништей чинть эйстэ 
нулгодемась велявты башка азоронь па- 
рочинтень нулгодемакс. Те темЬсонть
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кекшезь алкукс революиионнои литера- 
турань певтеме весе лия эрьва кодат 
тематне, сонзэ эйсэ ашти герой лома- 
нень „положительной‘' типень теемань 
кис материалось, сонзэ эйсэ ашти эпо- 
хань весе „исторической алкукс чись“. 
Истямо алкукс чикс жо ашти пролета- 
риатонь знергиянть революиионной це- 
лесообразностесь,— се энергиясь, кона 
нолдазь мирэнть лиякстомтоманзо тев^н- 
тень трудиця народонь творческой вийт- 
нень олясто касомаст кис.

*
Рядсек сеть ломаньтнень марто, конань 

одс шачтынь зереволюдиясь сень кис, што 
бу ветямс седе тов, кастамс ды сэрейга- 
втомс мирэнть допро)< лиякстомтома уш 
ушодозь тевенть, яла эшо эрить ды нол- 
дыть чине ломаньтне, конатнень психи- 
каст а пешкедиця потребителень. Неть 
ломаньтне сынест максозь кусоконть 
нилеманзо ды тевс нолдамонзо апак ке- 
нере кевкстнить: а эшо, а ванды мезе 
ули? Сынь пек бойкасто тонадыть кошт- 
ка уйнемань успехтнэнень, радионь чуда- 
тненень, электрификациянь касомантень, 
стратосферав ливтнемантень ды кургонь 
пурдазь кортыть: „мезе буто—стратос- 
фера? Вана кода бу марсов?..“ Сынь а 
отказыть ваноманть мезеяк героической 
лангс, ияпамс кедьтнень эйсэ, но эрьва 
кодат событиятнень покш чист эйсэ эсь 
пряст веселгавтозь, сынь пек пеняцить 
сень лангс, што а микшнить кодат бути 
плашинеть, конатнень сынь пек вечк- 
сызь ды арась мармелад, конань сынь 
истяжо пек вечксызь. Ды кияк минек 
драмматурггнэньч эйсгэ яла эшо арась 
Шекспирэнь эйшка» коть советской лите- 
ратурась эри уш 18*це ие. Ды арась 
Романист, кона улевель бу Бальзаконь 
эли Флоберэнь эйшка, ды арась поэт-, 
Пушкинэнь кондямо.

Вана монь икелень „Политика в искус- 
сгве“ статьянь рукопись. Авторозо ло 
мань, кона эсь шкасто ульнесь театрань 
пек паро артистэкс. Сон пели, што „кода 
тензэ мерить, совиалистической реализ- 
мась аволь сатышка строгойстэ ваныискус 
стваньглавной задачань саиманть лангс.

Сон мери „кадомадо фразанть, конань 
эйстэ умок уш мольсь мель, што обше- 
ствань структурадонть лиси искусствась“. 
Ды коть Шекспир, зярдо сокензэ—па-

ряк—ледстизь Уотг Тейлоронь, Англиянь 
Степан Разинэнь, ды лордтнэнь спокой- 
ной эрямо чиет лия калавтыцятнень,— 
Шекспир тейсь Калибанонь фигура, ста- 
тьянь авторось мери: „Шекспирэнь ине 
значениязо сеньсэ, што сонзэ произве- 
дениятнестэ, кодаяк а содази, кинь пе- 
лев сон ульнесь, кинь каршо мольсь, 
ды теньсэ сонзэ седе питней чись ва- 
лонь весе ине художниктнэнь коряс‘Ч Те 
авторонгь превень способностензэ сех 
парсте невти сонзэ патетической фра- 
зась: „О, бути косояк, зярдояк азоркс 
аштиця классось аволь физически, но 
ансяк идейна кирдевель сонзэ властечть 
ало аштииятнень—кодамо бу улевель 
сестэ ломаньтнень туртов паро эрямось!“

Вана эщо лия авторонь рукопись, 
кона литературно ламодо седе пек гра- 
мотной. Сон аравты истят вопрост: „Ко- 
да чаркодемс историянь виде чинть?Ко-, 
да сон сюлмавозь социалистической реа- 
лизмань методонть (чарто?“ Седе тов сон 
корты, што смертноенть туртов „запрет- 
ноесь“ „кекши а евтавикс наслажденият“, 
што „алкуксонь драматизм", те—кислЪ- 
род искусстванть туртов, сонзэ прок ху- 
дожественной искусственной материало- 
30, што эрямонь драматизмадонть „а кор- 
тамонь фигуратне шачтыть алкуксонь 
эрямонь лакировканть“. Седе тов авто- 
рось мери, што „трагедиясь прок эря- 
монь конфликтэнь сех вере невтиця, ми- 
нек масторсо уш еми ды минь весе вий- 
сэнек роботатано трагедиянто истожамон- 
30 лангсо“. Ды сонзэ лиси истяня, што 
минек истожави искусстванть основась. 
Сонзэ валонзо коряс те зыянонть тувта- 
локс ашти „превень лавшо чись, фило- 
софиянь лавшо чись“.

Неяволь бу, што неть лавщо читнень 
фактонть муиманзо эйстэ лиси вейкине 
виде вывод: эряви тонавтнемс! Лвторось, 
паряк, арсеськак тень евтамо, но ев- 
тызе истямо формасо: „Пролетариатонь 
тевесь ды сонзэ теориясь, марксизмань 
теориясь пек кеметь. Вана мекс миненек 
эряви вешнемс факт, конат бу „сявор- 
давлизь“ сынст" истя сермадозьгак. Весе 
жо статьясь, зяродо можна чаркодемс 
сонзэ смысланзо, сермадозь, нать сень 

'кис, штобу меремс: „искусствась робо' 
тазо „об*ективной“ „истинантень". Мезень 
шайтянс эряви сон авгоронгень ды мезе
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истямось те ,,об‘ективной истинась“,— 
тень—кувалт сон эсь прянзо нать эзизе 
кевкстне. Ды сень кувалт, кодамо сонзэ 
отношениязо пролетариатонь „суб‘ектив- 
ной“ алкуксонь чинтень, революционной 
целесообразностентень, эпохань алкукс 
чинтень кона организови ^миллионтнэнь, 
прок творческой од вий,—тень кувалт 
авторось, паряк,эзь арьсе.

Теке жо шкане „об‘ективной истинась" 
мик аволь фотографияяк, но мезе бути 
пек седе берянь,—берянь секс, што сон 
двуличной, - „дуалистичной“,кода кортыть 
ломантне, конат ловность философской 
кинишкат. Сон сэи ломаненть ды арав- 
ты эйсэнзэ мирэнть, обшестванть, сре- 
данть карщо, ды саи эйсэнзэ оймавто- 
виця сермавнекс, конань эйсэ ве шкас- 
то честноесь ды подлоесь, превтемень 
ды эрекесь, саи ломаненть прок мезе 
бути кснань лангсо властенть кис—Дос- 
тоевскоень коряс—бороцить „пазось ды 
шайтянось,,. „Ломанесь алтазь пиштемас 
кода искрась, шЮбу молемс верев“, 
„верьксэсь" жо те свал кодамояк жал- 
кой низость конань эйсэ пиштякась ой- 
мави. Ломанесь свал киньгак жертва: 
государствань, „обществань",—сексуаль- 
ной эмоциянь «среданть‘̂  конат колазь 
однополой вечкеманть видьс,—коть пек 
неяви, штоте „вечкеманть* алояк мещан 
тнэнь кекшезь расчетке: иера марто 
эрямось седе аволь питней ава марто 
эрямонть коряс, аволь питней ды седе 
спокойна,—эйкакшт а кармить улеме. 
Мешанинэсь вообще ды свал пиштяка, 
мик сестэяк, зярдо сон материально эри 
пек парсте, но марясы, што сонзэ паро 
эрямозо аволь кеме што ривезень сонзэ 
пизэнть перька улить кедть, конат анок 
ваткамо сонзэ лангсто кяденть, седе 
покш мещанонь кедть. Мешанинэнтень 
пек эряви, штобу улевель „об*ективной 
истинась“, штобу литературась невте- 
вель мещанинэнть превень ды ежонь 
а мирявиця противоречиядо пешксе. Те 
пек паро сснзэ туртов,—евтни, иди, ой- 
мавты эйсэнзэ. Литературной минек од 
ломантнень икеле пек паро, эщо киньгак 
ендо апак тска тема: мешанинэсь пиш- 
темасонть ды об‘ективной истинанть 
идицятменстиця чизэ. Те теманть малас 
мольсь „Бювар и Пекюше" романсонть 
ансяк ськамонзо, пек парсте неиця 
Флобер, мешанстванть а марявиця вра-

гозо, вить ендонь врагозр, Косо бути эсь  
юронзо эйсэ „об‘ективной истинась“ вей 
ке'гь религиянть марто: сон тожо снартни 
лацеме, но сон пожалой седе зыянов 
религи^нть коряс, секс што маньши 
седе маштозь* Меельс пелев сон тонавты— 
„Истл ульнесь—истя карми улеме“ Носон  
зэ кувалт карматано картамо сы разонть.. 
Истя—^превень-арьсемань лавшо чись  ̂
философиянь лавшо чи“, корты литера- 
турасонть об'ективизмань вечкицясь. 
Содасынек, што «философтнэ толкувить 
мирэнть* пролетариатокть историясьмак 
сызе сенькис, штобу лиякстомтомсте ми- 
рэнть, ды уш покш изнявкс марто устави— 
зе те стака, пек паро тевенть Ледьстяса, 
што аволь умок, писательтненьСоветэнь 
Союзонь с‘ездсэ, пролетариатось— аволь 
кода диктатор, но кода ловныця'ялга, 
конань мельга ризнасть Салтыков-Шед' 
рин ды ламо лиятне,—покш вайгельсэ^ 
весе масторлангонть келес евтызе лите 

-ратурадонть эсь покш мелензэ, сонзэ 
вечкеманзо, евтызе кемиманть, што ли- 
тератортнэ максыть тензэ паро честной 
книгат. Литератортнэ жо сонзэ каршо 
ве вайгельсэ евтызь сонзэ марто вейсэ  ̂
роботамонь эсь мелест, сонзэ революци- 
онной тевензэ коряс, пролетариатонь те* 
езь „легенданть" ды эпохань—„суб‘ек- 
тивной'‘—ламо сядот милионт лома- 
нень алкукс чинть коряс, конат (ломаы; 
тне) аламонь-аламонь чаркодьсызь эря« 
монть азорокс улемань эсь праваст^

Те алкукс чинть каршо—ютась шкань 
^об'ек7Ивной“ алкус чись. Мезде бу сон? 
аволь корта, копамо валсо бу аволь 
евта эсь мелензэ, сон свал аволь лия 
мезе, кода ломанень седе пек эль апек 
маштозь кекшезь бажамо кемекстамс: 
эсь„идейной** праванзо лия ломанень ро 
ботанть эутензэ соемс, кемекстамс пара- 
зитизманть лангс эсь праванзо. „Гумани 
тарной“ те личностесь,конань кастызе 
тонавтызе ламо пиньгень перть фари- 
сейтнень, иезуитнэнь, инквизитортнэн ь 
религиянь ды философиянь тонавтомаст’ 
те личностесь пек середи эрямонь „тра 
гедиятнень" сладострастной вечкемасо. 
Садистэнь сонзэ вечкемась корыстной^ 
'секс што башка эрицятнень „эрямонь 
берянь таркатнень^ ды „оймень“ сынсг 
пиштемаст эрьва кода евтнезь - тешк* 
стаэь, невтезь корты, што пиштематне 
улить яла теке.



ЛИТЕРЛТУРАНЬ ЗВБЛВЯТ 75

Паряк аволь эсь мелест коряс, но кор 
ты пиштематнень яла теке улемадост, 
секс што а бажи эл' ь̂ а машты сыргав- 
томо физиологической нулгодема ды а 
вечкема эрямонь моральной ды матери- 
альной берянь таркатнень главной исто- 
чникентень,— ломанень превтеме Ч к н -  

тень, жадной чинтень сельмень> сявадо- 
мантень ды сынст аванстэнь, сыре ведь- 
мантень — башка азоронь паро чин-  
тень, кона мешэнованть туртов яла 
эшо ашти пек святойкс ды преподоб-
Н0Й1^С.

Те вечкемась корыстной, с р к с , ш т о  

сонзэ туртов социалэной эрямонь „драм- 
матизмась*‘—„искуствань кислород“, ху- 
дожникенть туртов естественный мате- 
риал. Те вечкемась аволь ансяк корыст- 
ной, но аволь чуросто кежевгак, секс, 
што ютазь шкань литератортнэнь ют- 
ксо улить „с6‘ективистэнь“ фигурат, 
конат наяв рсботасть истямо принципень 
коряс: монень-бер^нь, улезэ жо тонет- 
как берянь, ловньшя! Те уш прока- 
женноень кеж, к с̂тямо ломанень, конат 
пандыть кеж эсь ормаст кис шумбра 
ломантненень.

Могут мереме, што ломаньтненень а 
мезе лангсо ульнесь юнавтнеис серма- 
домо эрямонь паро енкстнэде. Те нама 
виде мелесь, секс, што ютась шкас- 
тонть эрямостонть малав допрок нарда- 
зель олясо роботань пароме/есь твор- 
чествань достижениянь покш мелесь. 
Мон кортан—малав допрок,-секс што 
мастср лангрнь грабииятнень лангс мик 
вийсэ кармавтозь роботась яла теке ке- 
педсь мель ды радувавсь, но те радос- 
тенть эзьзь нее, бути сон арасель сю- 
пав мужикень радостекс, кона пурны 
сюронть эсь утомозонзо.

Мирэсь, чернорабочей мирэсь, кон^ 
теизе ютась шкань культуранть основа* 
ниянзо, ней жо теи эсинзэ, те мирэ^ь ба- 
жи шумбра радостной эрямос, сонзэ 
умок уш ули правазо истямо эрямонть 
пангс лы яла седеяк парсте несы, што 
те эрямонть можна стро^ямс ансяк сестэ, 
зярдо улить калавтсзь буржуазной го- 
сударстванть весе устоензэ, зярдо эрьва 
косо юрюк ули таогазь собственностесь, 
башка азоркс чинь обшественнс й ие- 
реархиянь ды дикойгадомань, ломант- 
нень зверекс теевемань основась. Баш- 
ка эрииянть, личной эрямонь драматиз-

мань профессиональной ды тонадозь пот* 
ребителенть, пеняиямонзо, нама реаль- 
нойть ды пеняцямонь тувталтнэ пек эрь-  ̂
ва кодат: ломанесь— „природань венец*  ̂
ды „маряви гордойстэ", тень каршо ки- 
як а спори, но истяжо а кода спорямс' 
сень каршо, што ломанесь эрьси мерза- 
вецекс, пролетариатонь ветицят нень~ 
маштыцякс, эсь масторонь миииякс, пек: 
маньшицякс, робочей классонть врагокс, 
капиталистэнь шпионокс—неть качестват- 
нень зйсэсонзэ эряви апак жаля истожамс.- 
„Вай, нама, пек стака эрямс,зярдо кемень 
кочкарятне чавозь, шабранть низэ седе 
мазы моньсенть коряс, Боковнэ макссть 
орден, монень жо, Кошкиннэ^ ансяк пре- 
мия,—брюк лангс отрез, спицькань ко- 
робкатне теезь беряньстэ, панчнимаст 
стака,—арьседеяк: ламо миллион ломангы 
нолдыть спииькатнень тевс, ловинк, зя- 
рыя пек ламо энергия лезэвтеме ютав- 
ты масторось, неть пек беряньстэ теезь  
коробкатнень паньчнемстэ? Вана кода  
минь лиякстомтано мирэнть!“ Теде мейле 
профессиональной потребителесь, кри-. 
тикесь улезь, шождынестэ ливти спиць- 
кань коробкатнеде верев, социально 
эрямонь ды творчествань главной воп_ 
ростнэнень, сон анок куземе мик кос 
мической бытиянь вопростнэиень, кона 
невеждатненень максы арсемань седе 
певтеме оля чи, серьезной арсииятнень 
коряс.' Шка уш аравтомс кевкстямо: 
Мезекс ашти монь личной ^прагедиясь“ 
се трагедиянть коряс ды фононзо эйсэ,. 
кона яла теке появй пролетариатонть од  
историянь теема кинзэ лангсо ды конась 
карми неявомо властенть кис весе мас- 
торлангонь туремань формасо? Ды ом- 
боце кевкстямо: а шка ли литература- 
сонть роботыцятненень чарькодемс, што 
шкась веши сынст пельде робота пррле- 
тариатонть кедьс оружиянь максомань 
кис, ютазь шкань педиця эрьва кодат 
орматнень эйстэ сонзэ идеманзо кис  ̂
ды социальной эрямонь весе ^трагедия- 
тнень“ эрьва кодат несчастиянь, пиште- 
мань теицятнень каршо сонзэ а миряви- 
ця кежень кепедеманть кис?

Греческой валось ;5трагедия“ рузонь 
кельс евтави прок „Козлиной моро“- 
Кезэрень пингестэ весела пазонть Вак- 
хонть мелензэ витемакь кис макснесть 
жертва—козел, теке шкастонть хорось . 
морась та кодамо моро. Ули лия тол-
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ковамо, паряк, седеяк кезэрень шкань 
.ды седе виде: зярдо бути пазонтень
жертвакс ломанень максоманть попав- 
тызь козелсо, кона седе аламо лезэ мар- 
то животноесь уренть, вазонть, бара- 
нонть коряс. Седе мейле чарькодсть, 
што пазось, паряк истяжо ули паро 
мельсэ, бути жертвангь—грехень кис 
пандоманть—сонензэ кармить максомо 
аллегорически, условна, ды козепонть 
эзизь печке, но, пазонтень невтемадо 
мейле нолдылизь оляс. Те самай аштияк 
весеменень ' содавикс вал меревксэнь 
„отпушениянь козелось". Башка эрицят- 
не, индивидуалисгнэ, нать, ловить эсь 
пряст „отпущениянь козелокс", те ми- 
рэнь грехтнэнь кантлииякс ды весе ло- 
тчаньтнень 'грехест кис пиштицякс. Те 
ролесь, нать кепеди ломаненть сонзэ 
эсь сельмесэнзэ ды кепеди седеяК; ков 
<еде сеедьстэ сон мари „ломантнень кис

ине пиштилятиеде", примеркс Гогольде, 
Достоевскойде ды лиятнеде те рядстонть. 
Микек пек вечксызь евтнеманть „кода 
мон пиштевтинь“ ды те веенстнэнь тур* 
тов—кезэрень шкань скучной ды зыя- 
нов налксема, конань тгизе церков^сь, 
сецей марямонь дь1 сочуствиянь милос- 
тынянть кис, омбонстнэнь туртов жо — 
орма конань эйстэ эряви лечамс, секс 
што те ормась а кзды тарка „пиштевте- 
мадоитьг нулгодемантень,—лрок вийне ко • 
на  ̂ кепедизе бороиямю ломанень мас- 
санть весэ пиштемань источчикенть 
каршо.

Минь уш содасынек, што ^пиштемат- 
нень теи аволь кезэрень, мистическай- 
рсжось, но допрок алкуксонь ды лангс 
ванозь почтенной дженглычент ломанень 
породасгонть, джентльмент, кочат эсь по 
тсто яла седеяк теевкшныть зверень кон 
дямок:: ды сынст умок уш эряви киртямс
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КЕЛЕНЬ (грамматикань) 
3-це КОНФЕРЕНЦИЯДОНТЬ
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 ̂ 1935-це иень Февралень 4-це чистэ 
ульнесь келень 3-це конференциясь, ко- 
нань решениянзо значенияст покшт ре- 

' спубликанть туртов.
Конференциянть пурнакшнызе мокш- 

эрзянь культурань Научно Иследователь 
ской институтось. Сонзо икелев аравто- 
зельть истят задачат: ловомс морфоло- 
гической словоизменительной таштавк- 
сонть мокшень ды эрзянь кепьтнесэ; ма- 
ксомс од распреаеления граматикань ка- 
тегориятненень; точнойгавтомс падежт- 
нэнь колич^стваст ды лемест; муемс мо- 
кшень ды эрзянь кельтнень предложе- 
ниятьень структурной особенностест; пу- 
70МС ушодкс переводонь практикантень 
научной изучения; мокшеиь ды эрзяиь 
литературань нельтнень валонь расхо- 
ждениянь вопросонть кувалт.

Мокшэрзянь кельтнень строямосо оч- 
ередной задачатнень кувэлт научно-ис* 
ледовательской институтось мерсь кон- 
ференциясонть теемс докладт истят 
темань коряс:

Ч Мокшень ды эрзянь литературань 
кельтнень морфопогиядонть.

2. Мокшень ды эрзянь кельтнень прс- 
стой ды сложной предложениянь синт- 
аксистэнть.

3. Марксизмань-Лениь и?мань классик- 
тнэнь переводонь качествадонть.

4. Мокшень ды эрзянь литературань 
кельтнень валонь расхождениядонть.

Весе докладтнэ кунсолозьть пленарной 
заседаниясо ды толковазь секциянь за- 
нятиятнесэ.

Конференциянь делегатнэ активнасто 
юлковасть эрьва вопросонть. Но сех ла- 
мо 'кортамот ульнесть Рябов ялганть 
цокладонзо коряс грамматикань катего- 
риятнень распределениядо ды падежт-

нэнь количестваст точноигавтомадо дь:* 
сынст лемтнеде вопросонть кувалт.

Велень школасо эрзянь келень препо- 
давательтне вешсть, штобу коиферен- 
циясь максозо определенной решения 
падежтнэнь аламолгавтомадонть, мак- 
соволь бу мокшень ды эрзянь кельтнень 
граматикань категориятненень четкой 
распределения.

Конференииясь покш мельсэ куисолы- 
зе Бетяев ялганть докладонзо. Докла- 
донть коряс прениятне невтизь, што п о  
ложениятне/ конань аравтьшзе доклад- 
чикесь, допрок кенерсть ды сынь эсь 
значенияст коряс издательствань тев- 
ень ды переводонь практикань задача* 
тнень решамсто улест одс тевень ладя- 
конь этапокс * .

Редаклиянь роботниктнэ, автортнз ды 
преподавэтельтне ве вайгельсэ яволяв- 
тсгь, шго ^и^ек переводонь литерату- 
рась пеледензэ ламо аволь ведря каче- 
ства марто, што мик марксизмань-лени-^’ 
змань классиктнэнь перевсдтнэсэ улить, 
ды лиясто пек покшт, политической иль- 
ведевкст.

Мордгизэнь директорось Зуев ялгась 
эсь валсонзо тешкстызе, што перевод- 
онь практикасьвасеньиеде тече аравтозь 
келей общественной суд и <елев. 
Кортась седе, што докладчикесь кундась 
те волросонть решамо алкокс ды ма- 
штсь сонзо кепедеманзо принципиаль- 
ной сэрс.

Эрзянь келень ды литературань пре- 
подавательтне, редакциянь роботниктнэ, 
конат эсь роботасост вастневить а реша 
виця задачас, конференциясонть пеш- 
тизь эсь опытэст од мельсз. Сынь састь 
конференциянтень, штобу реша(^1С не во- 
простнэнь. Но сынсг вешевкстнэ а ре--
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шавить ве конференциясо, вете докла- 
дсо„

Эрьва докладчикесь стараясь пештя- , 
мост делегатнэнь вешевкстнэнь, бажась 
келейстэ кундамонзо эрьва проблеманть. 
Эрьва кортыцясь путсь виензэ, шгобу 
евтамс кунсольшятненень весе сень, ко 
дат ильведевкст ульнесть сонзэ практи- 
ческой роботасонзо.

Наумкин ялгась эсь докладсонзо, мо- 
кшень ды эрзянь кельтнень валонь рас- 
хождениянь вопросонть кувалт кундась 
-ламо лия покш вопрост, примеркс; фоль- 
клоронь художествечной богатстватнень 
вспросонть кувалт, мокшэрзянь писате- 
льтнень ды поэтнэнь валксноь вопросо- 
нть кувалт-

Весе те эряви, весе те веши сень, што- 
-бу неть задачатнень икеле пелев реша- 
мс допрок.

Прениятнень ды специальной комисия 
нь основной проблематнень меельсь тол 
ковамотнень кувалт, конференциясь пра- 
ктической предложениянь таркас мокш- 
эрзянь литературань кельтнень кортамо 
пелькстнэнь (частиречи) классификаци* 
янть коряс кемекстась вейксэ эрьва кО' 
дат категорият.

Падежтнэнь кувалт конференииясь ло- 
визе вадрякс сень, штобу школань пра-

ктикантечь путомс икелень кемколмово 
паде>нтнэнь таркас ансяк кемень,

Мокшень кельсэчть тожо кемекстазь 
вейксэ коргамо пепькст, кавто дем ва- 
лонь полавтомат (склоненият), кемечь 
пацежг аволь определеноечтень ды кол- 
мо падежг опредепеноентень.

Теде башка, конференциясь мерсь На- 
учно-Иследовательской институтонтень, 
штобу кармамсграмматикань терминоло- 
гиянть дапрок прядоманзо, конань пеш- 
тямс, ютавтомс тевс лингвистикань эксп- 
едициятнень ды докладонь мятериалт- 
нэнь.

Конференииянь делегатнэнь икеле аш- 
ти истямо задача, штобу кудов самодо 
мейле учителень конференциясо, колхо- 
зонь активень собраниясо теемс конфе- 
ренциянь решеии4тнень кувалт доклад 
сень кис, штобу соцызь кодат неть ре- 
шечиятнень зчачечияст.

Научной роботнйктнэнень, писатель- 
тненень поэтнэнень, келень препода- 
вательтненень ды минек издательст-  
ватненень эряви кеместэ сю лмавомс  
минек о д  респубпикань келень стро- 
ямонь задачатиень перька ды  мокш- 
эрзякь культурань научно иследова-  
те л ь ско й и нстйту тонть ру ко водств а н зо  
коряс кармамс др уж н а:то  р о б э г а ч )
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ПИТНЕЗЭ 80 ТР. 1935 иестэнть „СЯТКО“ журналось лиси копозонзо 
весть. 0 6 ‘емозо журналонть покшолгавтозь. Журнал- 
сонть роботыть писателень ды критикень ламо од вийть.

Жуоналсонть 1935 иестэ улить истят ощлт:
%

■•ч.

ПУБЛИЦИСТИКА (статьят).
П Р 0 3  А: (рбмант, повесть, рассказт, очеркт,'*баснят, фельетонт, 
ды лият). Печатыть эсь произведенияст: Ф. Чесноков, А. Ендол 
(Куторкин), Т. Раптанов, С. Салдин, Н. Эркай, В. Радаев, В. Ра-

дин, П. Силантьев, К. Петрбва.

П О Э^Я  (морот, стихт, поэмат). Сермадыть: А. Лук'яиов, П. Эрь- 
ке, Я. 1 ригошин, А. Моро, И. Морыця, Ильфек, П. Гайни, С-Вечка- 

нов, Л. Рав, П. Батаев, Э. Пятай,'С. Прохоров.

ОД ПИСАТЕЛЬТНЕНЬ ДЫ ПОЭТНЭНЬ ТВОРЧЕСТВАСТ (те отдел- 
сэнть печататано од писательтне'нь ды поэтнэнь произведенияст).

ЛИТКОНСУЛЬТАЦИЯ (од писательтнень ды поэтнэнь творчест- 
васт ваинома ды сермадоиа тевсэнть писательтненень советэнь

максома отдел). ^

КРИТИКА (критической статьят эрзяиь кельсэ произвёдениятнеде 
ды писательтнрде). Сермадыть статьят: К. Нуянзин, И. Бгтяев, И. 
Шапошников, К. Звездин, С. Зуев.’ Т. П. Миронов, Ф. Потешкин, Г.

Балакич ды лият.

БИБЛИОГРАФИЯ (статьят эрзянь кельсэ лисезь художествен- 
ной произведениятнеде, кода оригинальнойтнеде, истяжо лия

кельстэ переводнойтнедеяк).

„ С Я Т К О “  Я с у р н а л о с ь  л и с и к о в о з о н з о в е с т ь

ПИТНЕЗЭ: ве иес
/

кото кавс

колмо ковс

9 ц 60 тр. 

4 ц. 80 тр. 

2 ц. 40 тр.

П о д п и с к в н т ь  п р и м и  п о ч т а н ь  э р ь в а  

о т д е л е н и я с ь  д Ы  а г е н ш с т в а с ь

:■!
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МОКШЭРЗЯНЬ ГОСУДЯРСТВЕННОИ 
ИЗДАТЕЛЬСТВЯСО ЭРЗЯНЬ 
КЕЛЬСЭ ЛИСТЬ ПЕЧЯТЬСТЭ

1 .

2.

3.

4.

5.

6 .

7.

8.

Григошин.—ПОЗДОРОВТ ТЕТЬ, МОРДОВИД (стихт) 52 стр Пит- 
незэ 50 трешн. '

Л. Лукьянов.—ДРЬСЕМЯТ (стихт) 48 стр. питнезэ 45 треш.

С. Прохоров.—РОЗЬ Ю-ТКСО (стихт) 24 стр. питнезэ 25 треш.

Чесноков. Эрьке, Григошин. — ВДЛДО ЭРЯМОС (евтнемат) 84 стр. 
питнезэ 80 трещ.

Григошин.—ТОЛНЭ (эйкакшонь евтнемз) 28 стр. питнезэ 25 тоешн.

Никул Эркай.—БЛН^^ИТ ВЯСЬКЛ (эй-какшонь евтнема) 24 стр. 
питнезэ 25 треш.

П. Эрьке.—ЭЙКЯКШТ ГЕРОИТЬ (эйкакшонь евтнема) 64 стр. пит- 
незэ 80 треш.

Л. Н.'Островский—ПУРЬГЕНЬКС (,,Гроза‘‘)~пьеса, 64 стр 60 треш*

ЛИСИТЬ ПЕЧЯТЬСТЭ

1. Лльманах.—ВЕИСЭНЬ ВЯИГЕЛЬ (эрзянь писательтнень ды прэтнэнь 
паро произведениянь сборник).

2. Никул Эркай.—ЕЖОВ РИВЕЗЬКЕ (эйкакшонь евтнема)
/

З’г̂ П. Эрьке.—ЭРЗЯНСКИЕ ПОЭТЫ (эрзянь поэтнэнь стихест рузонь 
кельсэ сермадозь).

4. В. Билль-Велоцер1<овский.—ЭРЯМОСЬ ТЕРДИ (пьеса)

5. Л /Т олсю й.—РОБИНЗОН (евтнемз).

ЗАКАЗТНЭНЬ КУЧОДО: г. Саранск, Советская, 52.

Торготдел Мордгиза
ж
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